«ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» - 0:2. ЭКСПЕРТИЗА ОТ МЭТРА

Анатолий БЫШОВЕЦ: ЭТОТ «ЗЕНИТ» ЗДОРОВО
ВЫГЛЯДЕЛ НА ФОНЕ КОМАНДЫ, В КОТОРОЙ
ВЫХОДЯТ В ОСНОВЕ БАРРИОС И ВЕНДЕЛ
Все ходы Семака себя оправдали - на игру с «Лацио» главный тренер выбор уже сделал

Заслуженный тренер СССР, экснаставник «Зенита» специально
для нашей газеты прокомментировал воскресную игру «Зенита» с
«Химками», победа в которой позволила чемпиону обойти в таблице московский «Спартак», но не
вернула лидерства. Вот что сказал
легендарный игрок и тренер:
- Главная задача, которая сейчас
стоит перед Сергеем Семаком, - это
матч с «Лацио» (поражение может поставить крест на выход в плей-офф).
Именно поэтому в игре с «Химками»
мы увидели ротацию, посмотрели в

деле футболистов, которые в ближайшее время могут заявить о себе. Это
касается и атаки, и средней линии.
Если исходить из того, что «Зенит» добился победы, то все сделанные главным тренером ходы себя оправдали.
В воскресенье мы смогли заглянуть за кулисы, увидеть прообраз
будущей команды. Матч был открытым, обе команды стремились играть
в быстром темпе, демонстрировали
быстрый переход от обороны к атаке, не особенно заботясь об обороне. Интенсивность и напряженность
присутствовали, но реализации не

хватало. Сутормин, Ерохин, Оздоев и
Мостовой оставили хорошее впечатление по скорости и предложенному
темпу. Этот «Зенит» здорово выглядел при выходе из обороны в атаку
на фоне команды, в которой выходят
в основе Барриос и Вендел. А именно
этого, скоростного, выхода не хватало в последних матчах.

Я увидел в «Зените» футболистов,
которые соскучились по игре

- В чемпионате «Зенит» вновь опередил «Спартак», но надо идти вперед, не обращая внимания на осту-

пившихся. Это мой принцип. Надо
проходить мимо проигрывающих и
отстающих, осуждающих и лающих.
Понятно, что теперь «Зениту» необходимо искать разнообразие в игре.
Нужно добиваться того, чтобы не зависеть от состояния одного или двух
лидеров. Надо добиться коллективной скорости и, самое главное, - целеустремленности. Я сегодня видел
желание отдельных футболистов сыграть именно так, видел людей, которые соскучились по игре. Матч с
«Химками» показал, что те игроки, которые получили шанс проявить себя,
выдержали испытание - и по результату, и по качеству самого футбола.

Победа улучшит атмосферу
в команде

- В психологическом плане победа над «Химками» важна, преодолена череда из трех поражений. Этот
результат может даже принести стабилизирующий эффект перед матчем

с «Лацио». Результат матча с «Химками» я вижу очень влияющим на обстановку в «Зените». Удачная игра изменит атмосферу. Перед игрой в Химках
была справедливая критика, были поражения, но эта победа внесет позитив перед игрой Лиги чемпионов.

С «Лацио» выйдут играть те,
кому в Химках дали отдохнуть

- С «Лацио» играть уже через два
дня. Выбор Сергей Семак, конечно, уже сделал. Предпочтение будет отдано тем футболистам, которые не играли с «Химками». Они целенаправленно готовились к матчу
с «Лацио». Понятно, что фон готовности команды должен быть на порядок выше. Было важно дать футболистам сыграть с «Лацио» не на
фоне усталости. Игроки основного состава получили хорошую возможность подготовиться к игре с
римским клубом.
Записал Константин РОМИН.
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 13-й тур

ТЕННИС. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

ДВА РОССИЙСКИХ ТЕННИСИСТА
- НА ИТОГОВОМ ТУРНИРЕ

«ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» - 0:2
Семак избавляется от дзюбозависимости? Для победы над химчанами

Победой в Вене путевку в британскую столицу оформил
Андрей Рублев, присоединившись к Даниилу Медведеву

Без Дзюбы, Азмуна, Вендела,
Дриусси и Малкома

Накануне матча с химчанами дополнительной мотивацией для «Зенита»
стало поражение «Спартака» в домаш-

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА ФК «Зенит».
«Зенит».

«сине-бело-голубым» хватило двух точных ударов. Вот так бы и с «Лацио»
«Зенит» прервал свою серию из
трех поражений во всех турнирах,
победив на выезде «Химки». При
этом команда Сергея Семака играла без Артема Дзюбы и еще четырех
игроков основы, по разным причинам не полетевших на матч 13-го тура
чемпионата России, а еще один «железный штык» «сине-бело-голубых»
- Вильмар Барриос - остался в запасе и на поле не появился. Для победы
хватило двух точных ударов в створ,
нанесенных питерцами. Они обернулись голами. Понятное дело, что подмосковный клуб, идущий на 14-м месте в турнирной таблице, это не «Лацио», с которым зенитовцам предстоит встреча в ближайшую среду. Но
похоже, что таким образом главный
тренер чемпионов России избавляется от дзюбозависимости. «Зенит» после этой виктории опередил «Спартак» по дополнительным показателям, но пропустил на первое место
ЦСКА. Армейцы воспользовались
осечкой «красно-белых» и как минимум на неделю возглавили чемпионскую гонку.

ней игре с «Ростовом». В случае победы
«сине-бело-голубых» на «Арена Химки»
команда Сергея Семака догоняла по
набранным очкам спартаковцев, а по
дополнительным показателям выходила на первое место. Правда, при одном
условии: если ЦСКА на выезде не обыграет «Ротор».
В стартовом составе гостей не было
Артема Дзюбы, Сердара Азмуна, Вендела, Себастьяна Дриусси и Малкома. Что
касается последнего, то главный тренер
питерцев уже говорил, когда ждет возвращение в строй бразильца: недель-

ки через полторы - две, в паузе на матчи сборных. Ну, а по поводу отсутствия
остальных Семак накануне матча сказал буквально следующее: «Дриусси почувствовал недомогание и не полетел
с нами. Все сдавали тесты, все - отрицательные. Азмун, надеемся, сегоднязавтра начнет заниматься индивидуально. Что касается Дзюбы и Вендела,
то здесь перегрузочные и мышечные
вещи, которые не позволили им принять участие в этой игре. Надеемся, к
следующему матчу они будут готовы».
(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ» ОПЕРЕЖАЕТ «СПАРТАК», НО ИДЕТ ВТОРЫМ
Положение на 2 ноября

«ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» - 0:2

Голы: Мостовой, 18 (0:1). Ерохин, 78 (0:2).

«РОТОР» - ЦСКА - 0:1

Гол: Дзагоев, 41.

«СПАРТАК» - «РОСТОВ» - 0:1

Гол: Мамаев, 26.

«СОЧИ» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:1

Голы: А.Заболотный, 14 (1:0). Бурмистров, 40 (2:0).
Миранчук, 65 (2:1).

«АХМАТ» - «КРАСНОДАР» - 2:0

Голы: Анхель, 66 (1:0). Исмаэл, 82 (2:0).

«РУБИН» - «АРСЕНАЛ» - 3:1

Голы: Старфельт, 20 (1:0). Деспотович, 22 (2:0). Бакаев, 53 (3:0). Панченко, 83 (3:1).

«УФА» - «УРАЛ» - 1:2

Голы: Бикфалви, 27 (0:1). Бикфалви, 38 - пенальти
(0:2). Андрич, 61 (1:2).

«ТАМБОВ» - «ДИНАМО» - 1:2

Голы: Лесовой, 8 (0:1). Онугха, 64 - пенальти (1:1). Комличенко, 90+3 - пенальти (1:2).
Бомбардиры: Кристиан Нобоа («Сочи») - 7. Александр
Ерохин, Сердар Азмун, Артём Дзюба (все - «Зенит»), Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон (оба - «Спартак»), Никола
Влашич (ЦСКА), Джордже Деспотович («Рубин») - 6.
Лига чемпионов. 3 ноября, вторник. «Локомотив» - «Атлетико» («Матч ТВ» - 20:10). 4 ноября, среда. «ЗЕНИТ» - «Лацио»
(«Матч ТВ» - 20:00). «Севилья» - «Краснодар» («Матч ТВ» - 22:55).
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Лига Европы. 5 ноября, четверг. «Фейеноорд» - ЦСКА («Матч
ТВ» - 22:55).
14-й тур РПЛ. 6 ноября, пятница. «Сочи» - «Уфа» («Матч
ТВ» - 18:50). 7 ноября, суббота. «Урал» - «Спартак» («Матч Премьер» - 13:50). «Арсенал» - «Ротор» («Матч Премьер» - 16:25).
«Тамбов» - «Ахмат» («Матч ТВ» - 18:55). 8 ноября, воскресенье. «Химки» - «Рубин» («Матч Премьер» - 13:55). ЦСКА - «Ростов» («Матч Премьер» - 16:25). «ЗЕНИТ» - «Краснодар» («Матч
Премьер» - 18:25). «Динамо» - «Локомотив» («Матч! Футбол-2»
- 18:55).
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Блестящую форму на финише
форс-мажорного сезона демонстрирует Андрей Рублев. Три титула им завоеваны нынешней осенью на турнирах АТР-500, а в промежутке между победами в Гамбурге и Санкт-Петербурге
Андрей дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос»!
Впервые со времен наших легендарных теннисистов - Евгения Кафель-

никова и Марата Сафина - на Итоговом
турнире выступят одновременно два
российских спортсмена. Чуть раньше
Рублева такое право получил Медведев. По решению АТР в этом году прошлогодние очки не сгорали, потому невпечатляюще игравший на финише сезона Даниил второй раз подряд выступит на соревновании мировой элиты.
Продолжение темы - на 8-й стр.

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

УСТУПАЯ ДВАЖДЫ В СЧЁТЕ, «ЛАЦИО»
ПОБЕДИЛ, ЗАБИВ ЧЕТЫРЕЖДЫ
«ТОРИНО» - «ЛАЦИО» - 3:4
«Лацио», ближайший соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, вчера выдал фантастическую
игру в гостях с «Торино», одержав в
матче 6-го тура чемпионата Италии
победу - 4:3!
Игра сложилась для «орлов» из
Рима драматическим образом. По
ходу встречи команда Симоне Индзаги дважды уступала хозяевам «Олимпико ди Торино» со счётом 1:2 и 2:3.
При этом третий гол соперник «Зенита» пропустил на 87-й минуте, когда,
казалось, и добыть ничью - за счастье.
Однако за оставшееся время «Лацио»
успел забить два гола - оба в компенсированное время - и вырвать победу. Да
уж, воли и характера игрокам римского
клуба действительно не занимать.
Но прежде чем мы обратимся к го-

рячей концовке, отметим первоклассную комбинацию, после которой бразильский полузащитник «Лацио» Андреас Перейра открыл счёт. В атаке приняли участие четверо игроков
римского клуба. Милинкович-Савич
передачей на левый край штрафной
подключил Мурики, тот сделал прострел вдоль ворот на дальнюю штангу, откуда Габбарон в касание скинул
мяч в центр на Перейру. Пока защитники «Торино» в этой круговерти приходили в себя, последовал неотразимый удар в угол…
«Торино» в ответ забил дважды. Выручили «стандарты» - угловой и удар
со «второго этажа», а потом пенальти.
Впрочем, едва начался второй тайм,
как Милинкович-Савич восстановил
равновесие в счёте прямым ударом со
штрафного - 2:2.
(Окончание - на 6-й стр.)

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОВЕСНЫ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Микаэль БРАГА: СЕМАК УБИЛ ДВУХ
ЗАЙЦЕВ, А ДЗЮБЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Питерцам надо пересмотреть матч с «Брюгге» - и сделать всё наоборот.
В РПЛ «Большая тройка» будет биться за чемпионство до конца

Собеседник «Спорт уик-энда» итальянский
журналист
Микаэль Брага, который освещает российский футбол в изданиях
Mondosportivo.it и Calciorusso.com.

Сейчас у всех проблемы…

- Победа над «Химками» поможет «Зениту» выйти из кризиса?
- Победа всегда помогает, а перед
матчем с «Лацио» она была просто необходима. Если бы питерцы проиграли «Химкам», это получилось бы очень
громкое поражение. Хорошо, что Семак смог убить двух зайцев, - он и
определённую ротацию произвёл перед Лигой чемпионов, и не допустил
потери очков в чемпионате. Против
«Лацио» у «Зенита» будет последний
шанс, чтобы зацепиться за перспективу евровесны. Питерцам нужно приложить максимум усилий, обыграть римский клуб и показать, что они достойны дальнейшего выступления в еврокубках, чего не было в матчах с «Брюг-

ге» и «Боруссией». Иначе зачем тогда
«Зениту» будут нужны три оставшихся
матча второго круга группового этапа?
Надо пересмотреть матч с «Брюгге»
и сделать всё наоборот - тогда против
«Лацио» будут шансы.
- Под вопросом участие в предстоящем матче сразу нескольких
игроков «сине-бело-голубых»…
- Главное, чтобы смогли сыграть
Дзюба и Азмун. Надеюсь, Дзюба станет
выглядеть лучше, чем в последнее время. Я понимал его замену в перерыве
матча в Дортмунде, но заменить его в
качестве центрального нападающего всё равно некому… У «Лацио» тоже
есть несколько потерь, но сейчас все
клубы сталкиваются с кадровыми проблемами. Кто-то заражается коронавирусом, а кто-то травмируется в плотном
графике и пропускает больше матчей,
чем пропустил бы в обычной ситуации,
- опять-таки, из-за тяжёлого календаря.
(Окончание на 3-й стр.)
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СЕМАК ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ДЗЮБОЗАВИСИМОСТИ?
Для победы над химчанами «сине-бело-голубым» хватило двух точных ударов. Вот так бы и с «Лацио»

Мостовой в касание завершил
трехходовку гостей

В начале матча мяч в основном контролировали зенитовцы, но моменты
возникали у ворот гостей. Первый - у
Дениса Глушакова, пробившего с линии
штрафной в руки Кержакову. Второй у Резиуана Мирзова, который, воспользовавшись опрометчивым выходом из
ворот зенитовского голкипера, катил
уже по пустым воротам, но свою команду спас Ракицкий. При этом, правда, Ярославу повезло, что полузащитник «Химок» нанес несильный удар. Однако это все равно спасение.
Между тем инициативой попрежнему владели гости, неплохо комбинировавшие на подступах к чужой
штрафной. При этом почти все передачи «сине-бело-голубых» были низом, а
гол в ворота хозяев пришел с правого фланга. Караваев нашел в штрафной Оздоева, который вырезал мяч на
дальнюю штангу, откуда Мостовой поразил пустые ворота - 1:0. Классическая командная работа, чем-то напомнившая победный гол «Брюгге» в ворота «Зенита» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.
В дальнейшем инициатива на какоето время перешла к хозяевам, и зенитовцам пришлось фолить. В результате на желтых карточках с десятиминутным интервалом оказались Сутормин
и Ерохин. Причем последнему главный арбитр матча Алексей Матюнин
«горчичник», что называется, высосал
из пальца, а темп игры заметно упал. С
«Лацио» такого тихоходного футбола не
будет. Как говорится, это не РПЛ, детка!
В концовке первого тайма «Химки» усилили давление. И если дальний
«выстрел» полузащитника Ильи Кухарчука опасности для Кержакова не

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ЕРОХИН: ГЛАВНЫМ БЫЛО НАБРАТЬ
ТРИ ОЧКА, И МЫ С ЭТИМ СПРАВИЛИСЬ

«Химки» - «Зенит» - 0:2 (0:1)

1 ноября. Химки. «Арена-Химки». Без зрителей. Главный судья - Алексей Матюнин (Москва). Ассистенты - Николай Ерёмин, Илья Елеференко (оба - Москва).
Резервный арбитр - Антон Анопа (Благовещенск). VAR - Cергей Иванов (Ростовна-Дону). АVAR - Константин Шаламберидзе (Москва). Делегат матча - Дмитрий
Башкеев (Балашиха). Инспектор матча - Александр Гвардис (Калининград).
«Химки»: Лантратов, Гапон (Данилкин, 61), Логашов (Дядюн, 70), Идову, Тихий, Глушаков, Кухарчук (Могилевец, 70), Мирзов, Трошечкин (Долгов, 70), Боженов, Конате.
Запасные у «Химок»: Хомич, Генералов, Филин, Мурнин, Корян, Липовой, Куат,
Алиев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 81), Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин (Круговой, 61), Кузяев (Прохин, 89), Мостовой.
Запасные у «Зенита»: Лунёв, Васютин, Барриос, Шамкин.
Голы: Мостовой, 18 (0:1); Ерохин, 78 (0:2).
Угловые: 7-5. Удары (в створ): 10 (5) - 9 (2). Голевые моменты: 3-2.
Предупреждения: Сутормин, 27; Ерохин, 37; Жирков, 60; Идову, 82. Фолы: 9-9.
Время матча: первый тайм - 45+2; второй тайм - 45+3; всего - 95 минут.

представлял, то удар со «второго этажа» в исполнении Мохамеда Конате
был очень опасным, но мяч разминулся со штангой.

Ерохин поставил победную точку

После перерыва замен в составе «Зенита» не последовало, а «Химки» продолжали искать подходы к воротам гостей, и на 52-й минуте мощно из-за пределов штрафной пробил
полузащитник Александр Трошечкин,
после чего футбольный снаряд с отскоком от газона ударился в штангу.
В дальнейшем желтую карточку получил Жирков, и в составе питерцев
произошла первая замена: вместо Сутормина на поле появился Данил Круговой, который вышел на левый фланг
в полузащиту и почти сразу же по ходу
хорошей атаки оказался в офсайде.
Следом за этим опасный штрафной
на Мирзове заработал Ловрен. «Стандарт» исполнил Глушаков, но Кержаков выбрал правильную позицию и
отразил удар.
Зенитовцы ответили на это двумя
опасными атаками, в первой из которых гости по сути вышли три в одного,
однако Кузяев немного затянул с передачей, после чего его удар заблокировал защитник. Во втором эпизоде неточно с линии штрафной пробил Ерохин. Затем питерцы подали угловой, и
уже Ракицкий едва не засадил мяч под
перекладину. Неточно из-за пределов
штрафной пробил и Кузяев, что явно
свидетельствовало - гости перехватили инициативу. В защитных построениях хозяев стали появляться бреши,
но они продолжали идти вперед в надежде восстановить равновесие. И в
итоге пропустили второй гол. Жирков
с фланга сделал передачу на угол вратарской, откуда Ерохин в касание от-

правил второй мяч в ворота Ильи Лантратова. Вот так: два удара в створ - два
гола. Никто из зенитовских болельщиков не будет против, если подобное
повторится в ближайшем поединке с
«Лацио» в Лиге чемпионов.

В компенсированное время
VAR отменил гол Дядюна

Вскоре в составе «сине-белоголубых» произошла вторая замена:
Ракицкий уступил место на поле Дмитрию Чистякову, а в самой концовке в
игру вступил и Данила Прохин, отправивший отдыхать Кузяева.
Надо отдать должное хозяевам, которые до последнего пытались изменить ход неудачно складывающегося
для них матча. И такая возможность
у них была, когда к воротам Кержакова, воспользовавшись падением Ловрена, продрался Мирзов, но Чистяков
заблокировал его удар.
Когда же началось компенсированное время, то мяч в ворота гостей
все-таки залетел после подправления
Владимира Дядюна, но с помощью VAR
было определено, что форвард хозяев
находился в офсайде. Поэтому Матюнин гол не засчитал, и питерцы одержали очень важную победу накануне
лигочемпионской игры с «Лацио». В
турнирной таблице РПЛ «сине-белоголубые» сравнялись по набранным очкам со «Спартаком», опередив «красно-белых» по дополнительным показателям. Но на первое место вышел ЦСКА, воспользовавшийся
сначала осечкой «сине-бело-голубых»
в 12-м туре, а затем и оплошностью
«красно-белых» в прошедшую субботу. Тем интереснее будет борьба за нынешнее чемпионство.
Андрей ГАЛУНОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В отсутствии вышеназванных игроков состав «Зенита» выглядел таким
образом: Михаил Кержаков - в воротах, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Юрий Жирков (наконец-то) - в обороне. В средней линии обосновались Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и
Алексей Сутормин. Линию атаки составили Андрей Мостовой и Александр
Ерохин. При этом оба к ярко выраженным форвардам не относятся.
В основе химчан вышел воспитанник питерской «Смены» защитник
Брайан Идову, а в запасе остался еще
один игрок с зенитовскими корнями Павел Могилевец.

гол!

Полузащитник «сине-бело-голубых», отличившийся во встрече с
«Химками», прокомментировал ход
победного для «Зенита» матча. Это
шестой гол Александра в текущем
сезоне за питерцев. Он не уходит с
поля без забитого мяча уже в четырех играх РПЛ подряд.

- Важно было в первом тайме забить, чтобы немного почувствовать
игру и контроль мяча, - приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита». - «Химкам» нечего было терять,
они большими силами шли вперед и
прессинговали. Нам важно было набрать три очка, победить, что и получилось.
- «Химки» играли в достаточно
энергозатратный футбол. Не показалось, что к концу встречи они
подустали?
- Сложно сказать. Второй тайм у
нас немного лучше получился, чем
первый, больше контролировали мяч.
«Химки» меньше атаковали и прессинговали, второй тайм прошел спокойнее.
- Насколько нервной получилась
игра? Есть ли вопросы к судьям?
- Вопросов нет, игра была непростая, потому что и у нас не самая лучшая серия, нужно было набирать три
очка. Главное, что с этим справились,
и психологически сейчас должно стать
полегче.

Дмитрий ЧИСТЯКОВ: НАДЕЮСЬ, ЧТО ДАЛЬШЕ
БУДЕТ ЕЩЕ МНОГО МАТЧЕЙ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
ЗА КЛУБ, КОТОРЫЙ МЕНЯ ВОСПИТАЛ
Игра против «Химок» стала дебютной за родной клуб для воспитанника «сине-бело-голубых», вышедшего в конце второго тайма на
замену.
- Давайте начнем с того, как
игра смотрелась с запасной скамейки до вашего выхода на поле?
- Мы доминировали большую
часть матча, соперник проводил неплохие контратаки, к чему мы были
готовы. Поэтому победа закономерна, - цитирует слова Дмитрия Чистяков пресс-служба питерского клуба.
- Как вас напутствовали перед
выходом на поле?
- Времени было немного, в принципе. Тренер пожелал удачи, сказал, где
я действую на «стандартах». И в бой!
- А по позиции?
- Я вышел левым центральным защитником, это моя позиция. Проблем
как таковых не испытал. Нужно было
влиться в игру, где-то попроще сыграть.
- Какие эмоции испытали от де-

бюта?
- Я очень счастлив, что сыграл за
родной клуб, который меня воспитал.
Все самое интересное, надеюсь, впереди.
- В конце «Химки» забили гол, который отменили. Было тревожно?
- Конечно, мы ведь пропустили, это
всегда неприятно. Но на VAR увидели,
слава богу, офсайд.
- Как мы видели, вы встретили довольно много знакомых перед
матчем и после. Кто это были?
- Ребята, с которыми я играл в «Ростове», их сейчас арендовали «Химки». Арсений Логашов получил травму
во время игры, я пожелал ему удачи и
скорейшего выздоровления. Футбол это большая семья, многие друг друга
знают. У меня тоже немало товарищей.
- Есть матч за «Зенит» в Тинькофф - Российской Премьер-лиге.
Что дальше?
- Дальше? Надеюсь, еще много матчей в Премьер-лиге за «Зенит».

КАК ЭТО БЫЛО. «ЗЕНИТ» - «ЛАЦИО»

Лига чемпионов. Группа F, 3-й тур. 4 ноября.
Стадион «Санкт-Петербург». 20.55

С «ОРЛАМИ» ЗЕНИТОВЦЫ НЕ ИГРАЛИ,
ЧТО РАДИМОВ ПОСОВЕТУЕТ СЕМАКУ НО ИХ НЫНЕШНЕГО ВРАТАРЯ ОГОРЧАЛИ
В текущем году оба клуба отметили гограде была зафиксирована нулеИ ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЕТ «ЗЕНИТ-2»? юбилеи.
«Зениту» исполнилось 95 лет, вая ничья, в столице Италии «Лацио»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Если Сергей Богданович сохранит
свои позиции к зимней трансферной
кампании, а она уже не за горами, то
наверняка вправе будет ожидать очередного качественного усиления. Хотя
и здесь я абсолютно согласен с главным тренером «Зенита». При нынешнем лимите на легионеров получить
в свое распоряжение нужных игроков
практически невозможно. Вы представьте, пусть и в сослагательном наклонении, что бы произошло с «Зенитом» и самим Семаком, не договорись
клуб зимой 2019-го с Ракицким, Барриосом и Азмуном? Совершенно иначе могло бы закрутиться колесо истории, но старый лимит «имени Мутко»
не помешал вдохнуть в команду новую жизнь.
Лимит «8+17», по задумке его авторов, был создан для того, чтобы: 1)
ограничить поток низкосортных легионеров; 2) дать дорогу молодым
воспитанникам российских футбольных академий и школ. Пока получается, что клубы - участники еврокубков
(«Зенит» в первую очередь) вынуждены были ограничить… поток высококачественных легионеров. А что по
второму пункту? На мой взгляд, ситуация пока (аккуратно подчеркиваю)
кардинально не изменилась. Еще летом я говорил, что перспективы Прохина, Мусаева и Шамкина, получавших игровое время в конце прошлого и начале нынешнего сезона, ограничатся выступлением за «Зенит-2«.
Ладно еще 19-летний Прохин и 18-летний Шамкин (не стоит кивать в сторону 17-летних Фати и Камавинги, играwww.sport-weekend.com

ющих за свои национальных сборные
и в Лиге чемпионов, они росли в совершенно иной футбольной среде),
но 21-летний Мусаев с его потенциалом должен играть в Премьер-лиге, а
не быть лучшим во втором дивизионе.
К слову, в матче с «Химками» опорного хавбека не оказалось даже в запасе.
Те, кто следит за выступлением второй зенитовской команды, думаю, обратили внимание и на форварда Станислава Крапухина, возглавляющего список бомбардиров Группы 2 (для
несведущих - бывшая группа «Запад»).
22-летний воспитанник «Коломяг» и
клубной академии дебютировал в зенитовской «молодежке» еще осенью
2015-го. Поиграл, разумеется, и за «Зенит»-2, затем - в Томске и Новосибирске, а летом этого года присоединился к питерской «Звезде» и даже провел кубковый матч. Однако за день
до старта первенства во втором дивизионе вернулся в родную обитель.
В 14 матчах форвард забил 13 мячей!
Неделю назад в невском дерби с «Ленинградцем» Крапухин не забил, но
проделал огромный объем работы, а
главное - стилистически действовал в
роли, похожей на ту, что играет Артем
Дзюба. Не пора ли Крапухину в первую
команду, шагнувшую в Лигу чемпионов с безальтернативной парой форвардов Дзюба-Азмун? Этот вопрос я
адресовал Владиславу Радимову.
- По габаритам он очень похож на
Артема. Я не разговаривал с Семаком по поводу Крапухина. Но, думаю,
кто-то из тренерского штаба первой
команды (а он немаленький) смогут
спокойно прийти и посмотреть, а потом принять решение: нужен ли им
этот нападающий. Ну а если Семак
меня спросит, конечно, отвечу: «Бери
Крапухина!» - откровенно ответил Владислав Николаевич.

Видимо, Сергей Богданович не
спросил. Крапухин вчера сыграл за
«Зенит-2», а большой «Зенит» вышел на
игру с «Химками» без номинальных нападающих, как в свое время команда
Анатолия Бышовца с вингерами Максимюком и Герасимцом плюс ложной «девяткой» Куртияном, или «Рома» времен
Фабио Капелло. Я не собираюсь доказывать, что Семаку следовало хотя бы
прислушаться к Радимову, в конце концов, три очка и без нападающих взяли,
но в какой еще ситуации давать шанс
своим воспитанникам? Для чего семь
лет существует вторая команда? Чтобы готовить качественных игроков
для «Сочи» и «Оренбурга», «Волгаря» и
«Томи»? Может, кто-то знает?
В Химках «Зенит» победил без Дзюбы. Результат сделал очень рационально, двух ударов в створ ворот
хватило. Рассуждать о какой-то новизне в атаке на фоне такого соперника я
бы не решился. Хотя следует отметить,
что навесов в штрафную стало меньше - 16. Правда, эффективность осталась на том же уровне - 25 процентов.
Игра защитников, даже с «Химками»(!),
вновь оставила вопросы. И еще: уроженцу Пикалева Дмитрию Чистякову
Семак дал возможность сыграть 9 дебютных минут, а родившемуся в Киришах Прохину - одну минуту. Все очень
спокойно и академично, по всем канонам РПЛ… А через несколько часов
«Лацио» выдал феерический, совсем
не итальянский матч против «Торино»,
сравняв счет на пятой добавленной
минуте, а победу вырвал на восьмой.
Мы часто сетуем на то, что низкая конкурентоспособность российского чемпионата мешает выступлению в еврокубках. С другой стороны, «Зениту» в
его нынешнем состоянии, наверное, с
календарем немного повезло.
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.

«Лацио» был образован в 1900-м и перешагнул 120-летний рубеж. Главные
турнирные достижения команды из
Рима приходятся на стык веков. В 1998м «Лацио» вышел в финал Кубка УЕФА,
а годом позже завоевал Кубок обладателей кубков, оставшись в истории последним обладателем этого евротрофея. В августе 1999-го «бело-голубые»,
они же «орлы», переиграли на стадионе в Монако английский «Манчестер
Юнайтед» (1:0) и добавили в клубную
коллекцию Суперкубок УЕФА. Интересно, что «Зениту» девятью годами позже
на том же стадионе выпало оспаривать
Суперкубок тоже с «МЮ». «Сине-белоголубые» добились победы - 2:1. В 2000
году «Лацио» во второй раз стал чемпионом Италии (первый титул завоевал в
1974-м), а в новом столетии довольствовался успехами только в национальном Кубке. «Орлы» являются семикратными победителями Кубка Италии, в том числе четырежды получали
трофей в нынешнем веке - в 2004, 2009,
2013 и 2019 годах. В настоящее время
«Лацио» - действующий победитель Суперкубка Италии. В этом турнире римляне в декабре прошлого года обыграли «Ювентус» (3:1) с Криштиану Роналду в составе туринцев.
«Зенит» сейчас тоже владеет аналогичным титулом - чемпион страны в
августе победил в Суперкубке России.
В третьем и четвёртом турах группового турнира Лиги чемпионов оппонентам предстоит сразиться на важнейшем этапе розыгрыша. «Лацио» лидирует в группе «F», и отстающему от
него на четыре очка «Зениту» отступать некуда. Прежде команды друг с
другом не играли. «Бело-голубым» довелось встречаться в евротурнирах с
двумя российскими командами - «Ротором» и московским «Локомотивом».
В Кубке УЕФА осенью 1997-го в Вол-

уверенно победил - 3:0. Один из голов
забил будущий тренер «Зенита» Роберто Манчини. В победном для итальянцев Кубке кубков-1998/1999 «Лацио» и «Локо» играли в полуфинале.
В Москве команды забили по одному
мячу (у железнодорожников отличился Заза Джанашия), в Риме обошлись
без голов. В итоге мяч в гостях вывел в
финал «орлов». «Зенит» в Кубке УЕФА/
Лиге Европы и в Лиге чемпионов пять
раз сходился в двухматчевых противостояниях с итальянскими коллективами. Соперниками были «Болонья»,
«Ювентус», «Удинезе», «Милан» и «Торино». Петербуржцы трижды выигрывали, дважды расходились с конкурентами миром и пять раз уступали. В этих
играх зенитовцы забили восемь мячей
и пропустили двенадцать. В домашних
матчах «Зенит» обыгрывал «Удинезе» 1:0 (голом отметился Анатолий Тимощук) и «Торино» - 2:0 (отличились Аксель Витсель и Доменико Кришито).
Голы в исполнении зенитовцев на стадионе «Петровский» зрители увидели также в игре с «Миланом» в 2012-м.
Халк и Роман Широков поразили ворота гостей, Томаш Губочан «помог»
итальянцам автоголом. «Зенит» уступил - 2:3.
В предыдущем туре Лиги чемпионов ворота «Лацио» защищал 38-летний испанец Пепе Рейна. Возможно,
он сыграет и в ближайшую среду. Отметим, что этого голкипера «Зенит»
уже огорчал. В Лиге Европы-2012/2013
«сине-бело-голубые» выиграли у «Ливерпуля» дома - 2:0, и хотя уступили на
выезде (1:3), по правилу гола в гостях
вышли в 1/8 финала. В обоих матчах
в составе «Ливерпуля» играл Рейна. В
Петербурге голы забили Халк и Сергей
Семак, в выездной встрече - Халк.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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«ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» - 0:2. ОЦЕНКИ

Сергей СЕМАК: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
Сергей ВЕДЕНЕЕВ: В ХИМКАХ В РОЛИ «БОРУССИИ»
СОСТОЯНИЕ - НОРМАЛЬНОЕ, РАБОТАЕМ ВЫСТУПИЛ УЖЕ «ЗЕНИТ». ПРЕССИНГ - И СОПЕРНИК ПАСУЕТ

Пришлось ротировать состав
- была нервозность

Победа не вызвала у наставника
какой-то эйфории, хотя, если следовать теории заговора, наверняка отодвинула его отставку. Он оценил успех
достаточно буднично и по-деловому.
- Не давали «Химкам» создавать
много моментов, забили гол, - отметил Сергей Семак в эфире «Матч
Премьер» сразу по завершении выездного матча в Химках. - Во втором
тайме не хватало контратак и атак. Когда счет 1:0, всегда присутствует некая
нервозность, а тем более - много замен, приходится по ходу матча ротировать состав. Но в целом - боевая
игра, заслуженные три очка.
- Сложная выездная встреча, хотя и
победили достаточно уверенно, - итожил игру подопечных Семак уже в
ходе пресс-конференции. - Пришлось
затратить много сил, многие футболисты основного состава сегодня не вышли на поле. Но игроки, которые появились вместо них, отработали на 100
процентов и сделали самое главное
- помогли команде добиться успеха. Будем готовиться к следующему матчу.
Дальше наставник рассказал в очередной раз, что серьезных проблем у

отстутствующих Артема Дзюбы и Вендела нет, и они смогут принять участие
в ближайшем матче Лиги чемпионов тренерский штаб на них рассчитывает.
- Общались ли вы со Станиславом Черчесовым, чтобы дать паузу Дзюбе в товарищеском матче
сборной?
- Нет, не общался.
- Что с остальными игроками
основного состава?
- Что касается Малкома, то все уже
давно было сказано. Он присоединится к команде во время паузы на сборные. Сердара Азмуна ждем, форвард
сегодня-завтра начинает заниматься
индивидуально. Себастьян Дриусси
почувствовал недомогание, поэтому
с нами не полетел. Ничего по поводу
него сказать не могу. У Леона Мусаева
мышечная проблема - на предыгровой
тренировке получил небольшое повреждение. Вот и все.

Рассчитываем на имеющихся, а не
переживаем о том, что не получилось

- Вчера главный тренер «Локомотива Марко Николич критиковал
свою команду за слабый настрой на
игру чемпионата после матча Лиги
чемпионов. Опасались ли вы, что
может возникнуть такая же проблема?
- Нет, не опасался, я был абсолютно уверен в том, что те игроки, которые сегодня выйдут, будут отдаваться на сто процентов, что они сегодня
и сделали.
- У вас большие проблемы с нападающими. Вы просили усилить
атаку в трансферное окно? Почему
этого не случилось?
- Когда закрылось это трансферное
окно, я уже говорил: то, что мы планировали, что было важно для команды,
не получилось по многим причинам.
Поэтому давайте говорить о тех, кто
есть. Ребята выходят и забивают. Естественно, мы рассчитываем на тех, кто
в наличии, а не переживаем о том, что
не получилось. Будем работать.
- Как реагируете на слухи о приходе в «Зенит» Маурисио Покеттино?
- Великолепнейший тренер, а на
слухи я вообще не реагирую. Слухи не
я распускаю и думаю, что за этими разговорами ничего нет - абсолютно выдуманная история, на мой взгляд. Но
если Почеттино приедет в Россию, будет, конечно, здорово.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО: ПИТЕРЦЫ
НЕ СТАНОВЯТСЯ СЛАБЕЕ

С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 5,00
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,19
Деян ЛОВРЕН - 4,95
Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,75
Дуглас САНТОС - 5,50
Юрий ЖИРКОВ - 6,02
Магомед ОЗДОЕВ - 5,57
Далер КУЗЯЕВ - 5,04
Алексей СУТОРМИН - 4,02
Александр ЕРОХИН - 7,29
Андрей МОСТОВОЙ - 6,39
Данил КРУГОВОЙ - 5,59
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 5,51
Данила ПРОХИН - 5,22
(По голосованию
на www.sport-weekend.com)

нием каждого эпизода, дискуссиями и
спорами. Валерий Карпин приехал из
Испании с другим опытом: пусть хоть
счёт 0:5, но команде покажут нарезку
шикарных моментов в исполнении её
игроков. А тут у «Зенита» победа. Так
что перед игрой с «Лацио» легко будет
нарезать фрагменты игры для поднятия боевого духа (смеётся).
- Почему вы всё-таки считаете,
что три поражения подряд в чемпионате и Лиге чемпионов нельзя сводить в одну проигрышную серию?
- Это же разного ранга турниры.
У «Химок» только Мирзова надо закрыть, а больше и некого отметить.
Наша РПЛ - это вообще две когорты
клубов, которые можно разделить по
формуле «10+6». Первая десятка бьётся между собой за место под солнцем,
вторая шестёрка - за то, чтобы не стать
«обладателем» двух путёвок туда, откуда может не быть возврата. А теперь вспомните «Боруссию» или даже
«Брюгге» - другая игра, состав, и какие
тут выводы, кроме того, что это - Лига
чемпионов. Но какая же пошла волна
негатива на «Зенит» - цунами!
Чтобы понять разницу в двух турнирах и, следовательно, невозможность придумывать какие-то серии из
трёх поражений, которые ни к каким
выводам привести не могут, надо просто сказать: вот три поражения кряду
в чемпионате - повод бить в колокола,
но никак не нынешняя ситуация.
- Но каждый волен считать так,
как считает нужным.
- Бесспорно. «Зенит» с «Химками» фрагментами играл так, как с ним
играла «Боруссия». Поначалу шла равная игра - с четверть часа. Потом более мастеровитая команда поняла, что
к чему…
Когда дортмундцы подошли ближе
к зенитовцам, то в тот же момент контроль мяча у них нарушился вплоть до
конца матча. То же самое было и в Химках, где в роли «Боруссии» выступил
уже «Зенит». Прессинг - и соперник пасует. Всё это к тому, что Лига чемпионов - одна планета, а РПЛ - другая. Не
надо всё мешать в одну кучу.
- Ротация в рядах «Зенита» в
матче с «Химками» во многом была
вынужденная. Это был большой
риск потерять очки?
- Существовал риск в атаке не забить. 0:0 - возможно. Но пропустить
«Зенит» не должен был никак. Вратарь плюс шесть игроков в защите,
которые на уровне РПЛ вполне хороши. А ротация неизбежна, она даже
необходима. «Зенит» с этой задачей
перед матчем с «Лацио» справился.
А что до разных серий… Поправится Малком, наберёт форму Дриусси,
будут в строю рядом Азмун и Дзюба
- тогда и поговорим. А пока команда
наполовину обрезана.
- То есть борьба за чемпионский
титул для «Зенита» не станет
проблемой?
- Об этом много говорят. Прогно-

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 5,5
Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,5
Дуглас САНТОС - 6,0
Юрий ЖИРКОВ - 6,5
Магомед ОЗДОЕВ - 6,0
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
Алексей СУТОРМИН - 5,5
Александр ЕРОХИН - 7,0
Андрей МОСТОВОЙ - 7,0
Данил КРУГОВОЙ - 6,0
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - б/о
Данила ПРОХИН - б/о
зы делать не буду, скажу только о том,
что в этом туре «Спартак» проиграл на
своём поле «Ростову» из-за того, что
у «красно-белых» вообще ничего не
получалось. У москвичей есть только два классных футболиста - Джикия
и Жиго. У кого, кроме как у Бакаева,
есть у спартаковцев удар? У кого обводка такая, как у Кварацхелия из «Рубина»? 27 очков «Спартака» - это везение, а не закономерность. Слабость
обороны соперника, а не заслуга собственной атаки. Что и доказал матч с
«Ростовом». Какая же здесь проблема
для «Зенита»?
- А нет ли проблемы в том, что
вы после матча с «Химками» выставили две самые низкие оценки двум
центральным защитникам «Зенита»? Вот она, искомая слабость
обороны для «Спартака».
- Ловрен и Ракицкий сыграли слабее, чем могут. Мирзов убежал - Ловрен его упустил.
- Зато Ракицкий выбил мяч из
своих ворот.
- Да, выручил, но в целом Ярослав
стал каким-то тяжёлым. День и ночь
по сравнению с тем, что было. Уверен:
была бы возможность его заменить,
сел бы на лавку отдохнуть.
- Что скажете о четырёх подряд
матчах Ерохина, в которых он забивает голы?..
- … в матчах чемпионата России.
Мы же делим любую серию на две части: ту, что в чемпионате, и ту, что в
Лиге чемпионов (смеётся). Ерохин
в хорошей форме. Он - игрок одного
удара. Его результативности способствуют высокий рост, длинная нога.
Не форвард, а голы забивает из зоны
нападающего.
- Игрок одного удара…
- Не видел игры Ерохина в середине поля. Отрабатывает в обороне, забивает, но не представляю его участия
в комбинационной игре. Тем не менее
в штрафной соперника действительно
опасен, и если Дзюба - единственный
футболист РПЛ, который не может перемещаться у чужих ворот, то Ерохин с
Мостовым как раз своими перемещениями запутали защитников «Химок»,
и оба отличились. Заработали свои
голы. Ерохин перемещается - значит,
моменты у него будут…
Андрей БАРАБАШ.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр Ерохин

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России с «Химками». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт
уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Александр ЕРОХИН - 7,15
Андрей МОСТОВОЙ - 6,70
Юрий ЖИРКОВ - 6,26
Данил КРУГОВОЙ - 5,80
Магомед ОЗДОЕВ - 5,79
Далер КУЗЯЕВ - 5,77
Дуглас САНТОС - 5,75

Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,63
Вячеслав КАРАВАЕВ - 5,60
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 5,51
Михаил КЕРЖАКОВ - 5,50
Деян ЛОВРЕН - 5,23
Данила ПРОХИН - 5,22
Алексей СУТОРМИН - 5,13

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОВЕСНЫ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Микаэль БРАГА: СЕМАК УБИЛ ДВУХ ЗАЙЦЕВ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Провал в Лиге Европы надломит ЦСКА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Возникали хорошие моменты - что
у нас, что у «Зенита», - отметил главный тренер «Химок». - Соперники свои голы забили, мы - нет. Хорошо провели вторую половину первого тайма и первые 20 минут после перерыва. Будем с ребятами разговаривать, анализировать матч.
- Можете ли назвать результат
закономерным?
- Нет. Просто «Зенит» использовал
свои шансы.
- Замены усилили «Химки»?
- Хуже не стало точно.
- Ожидали, что «Зенит» не выставит ряд ведущих футболистов?
- Предполагали. Но не думаю, что
питерцы становятся слабее, если когото нет.
- Насколько серьезное повреждение получил Логашов?
- Станет ясно после обследования.
- Как оцените форму Аршака Коряна, который пропустил довольно
www.sport-weekend.com

Победу петербуржцев над «Химками» прокомментировал чемпион
СССР, главный тренер футбольной
школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Как выглядел «Зенит» без нескольких игроков основного состава?
- Вполне пристойно - разумеется,
с учётом соперника. Состав был серьёзно покромсан, но в целом рисунок игры «Зенита», что очень важно,
сохранился. Во втором тайме, когда
зенитовцы заиграли живее, вообще
всё вернулось на круги своя. Дело, в
принципе, решил класс: у некоторых
из тех, кто появился на поле, он был
ниже, чем у лидеров «Зенита», но всё
так же превосходил уровень мастерства футболистов подмосковного клуба. И это тем более было заметно, поскольку в плане движения соперники
были примерно равны. Тем не менее
финальный штурм у «Химок» не получился именно потому, что класс не тот.
И Мирзов по той же причине не забил
в начале встречи.
- Зато «Зенит» благополучно
прервал серию из трёх поражений.
- Не принимаю эти подсчёты, которые ведут журналисты. Как можно
считать серию, где вперемешку находятся матчи двух разных турниров,
которые как небо и земля - чемпионат
страны с «Рубином» и Лига чемпионов
с «Боруссией». Да и тому же «Рубину»,
в общем-то, «Зенит» проиграл из-за
того, что не реализовал созданные моменты. А с «Химками» получилось иначе: два удара в створ - два гола.
- То есть всё-таки могла игра и
иначе развернуться, забей Мирзов?
- Разговор в сослагательном наклонении вряд ли приемлем. Играй Азмун
и Дриуссси, например, вот тогда у «Зенита» игра действительно могла бы
развернуться…
Важным был первый гол, который
забил Мостовой. Он вернул спокойствие. Не менее был важным гол Ерохина - он позволил провести передышку, произвести замены и дать отдых тем, кому предстоит играть с «Лацио».
- Ещё и зима не настала. Не рановато ли зенитовцы устали?
- По игрокам «Зенита» было совсем
незаметно, что они у них проблемы с
«физикой». Тут, скорее, надо вести разговор об усталости эмоциональной. У
легионеров это проще, а наши парни после неудачи могут не спать всю
ночь. Спортивные специалисты знают:
на физическое восстановление достаточно 24 часов, эмоции требуют времени в три раза большего - до трёх суток. И эта усталость эмоциональная
имеет свойство накапливаться.
Победа над «Химками» в этом
смысле сняла с игроков «Зенита» некоторый психологический груз. Помню,
спартаковцы из команды Константина
Ивановича Бескова делились с нами
«ноу-хау»: разбор полётов у них проходил три часа с подробным обсужде-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Накануне матча московское спортивное издание сообщило со ссылкой
на собственные источники, что отсутствие в заявке на игру в Химках аргентинца Себастьяна Дриусси связано с
его подозрительным тестом на коронавирус. Что это было - очередная информационная атака, цель которой
- поколебать эмоциональное состояние тренерского штаба и игроков питерского клуба перед встречей или
погоня за читательским интересом,
гадать сейчас не стоит. Пресс-служба
«Зенита» оперативно организовала
брифинг накануне игры. Семак сразу
опроверг вброс о COVID-19: «Все сдавали тесты, все результаты - отрицательные» и рассказал, почему на выезд решено не брать Дзюбу и Вендела,
игравших в среду в Дортмунде. «Здесь
перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили им принять участие в игре чемпионата, - отметил Семак. - Надеемся, к следующему матчу
они будут готовы».
Следующий вопрос волновал всех
болельщиков, особенно на фоне того
мощного давления, которое обрушилось на тренера. Сейчас кажется, что
только из утюга не льются рассуждения о том, когда снимут Семака за неудачный старт в Лиге чемпионов и потерю очков в РПЛ:
- Как команда провела время после возвращения из Дортмунда, и
как вы оцените ее психологическое
состояние?
- Нормальное абсолютно состояние, провели в работе, в подготовке. Кому нужно было - восстанавливались, кому нужно работать - работали.
Самое важное при таком графике, конечно, восстановление. Ждем результатов тестирования, выбираем состав
и готовимся к матчу. В Химках впереди сыграют Мостовой и Ерохин. У нас
15 полевых игроков, такая ситуация
была уже, когда мы ездили в Ростовна-Дону. Время, естественно, непростое. Обойма понятна, есть игроки, которые могут выйти и помочь команде.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С Почеттино - абсолютно выдуманная история, но тренер великолепнейший. Приедет в Россию - будет здорово

много из-за проблем со здоровьем?
- Тренируется в общей группе. Неделя - маленький срок. Следим за ним.
А так все зависит от него - как будет
выглядеть на тренировках.
Валерий ПАВЛОВ.

- О чём говорит поражение «Спартака» от «Ростова»?
- О том, что в футболе все рано или поздно проигрывают.
Может, кто-то думал, что «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, но когда-то должно было случиться и его поражение. Это чемпионат России, и здесь нет проходных матчей. Я
думаю, интересная борьба за первое место будет идти между ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком» до конца. В начале сезона я выделял пять команд, которые могут побороться за чемпионство, но «Краснодара» в этой гонке однозначно больше
нет, и «Локомотив» очень близок к тому, чтобы выпасть из
неё окончательно. По-моему, для российского футбола хорошо, что ЦСКА и «Спартак» возвращаются на вершину.
Кстати, для армейцев ещё многое зависит от Лиги Ев-

ропы. Обычно говорят, что лучше вылететь оттуда осенью,
чтобы весной сыграть лучше в чемпионате. А по-моему,
дело обстоит как раз наоборот. Ещё один позор в Лиге Европы может больно ударить по психологии армейцев, которые сейчас чувствуют себя более опытными и солидными по сравнению с прошлым сезоном.
ЦСКА должен уважать Лигу Европы не только для российского футбола, но и для самого себя. И «Краснодар» тоже. Печально, что у него такая трудная ситуация с травмами в самый престижный момент в истории клуба. «Быки»
должны сделать всё возможное, чтобы добиться хорошего
результата в Испании против «Севильи». Надеюсь, что перерыв на сборные даст «Краснодару» возможность собраться
с силами, что травмированные вернутся, а новых повреждений не прибавится.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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гол!

БЕЗУМИЕ В САРАНСКЕ

ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 13-й тур

ГОЛ ДЗАГОЕВА ВЫВЕЛ ЦСКА В ЛИДЕРЫ

Армейцы, добившись в Волгограде победы с минимальным счетом, поднялись в РПЛ на чистое первое место
«РОТОР» - ЦСКА - 0:1

Гол: Дзагоев, 40.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов (Алейник, 68),
Жигулев, Давиташвили, Муллин (Микелтадзе, 64), Макаров, Понсе, Фламарион.
«ЦСКА»: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Дзагоев (Обляков, 62), Влашич (Бистрович, 88), Кучаев
(Тикнизян, 70), Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон (Гайч, 70), Чалов (Эджуке, 62).
Предупреждения: Понсе, 21; Сигурдссон, 32; Фламарион, 44; Тикнизян,
90+3.
Судья: Кукуян (Сочи).
1 ноября. Волгоград. Стадион «Волгоград-Арена». 14250 зрителей.

«Ротор» после первой победы в сезоне, когда в 12-м туре неожиданно
для многих обыграл в Москве вицечемпиона страны «Локомотив», явно
осмелел. Положительные эмоции и
премиальные (их никто не отменял)
только добавили сил игрокам. А главный тренер Александр Хацкевич и
гендиректор Андрей Рекечинский перед игрой с ЦСКА не переставали сыпать бравурными комментариями,
смысл которых сводился к тому, что
аутсайдер грозится «грохнуть» армейцев так же, как накануне «пустил под
откос» железнодорожников.
Но ЦСКА, играющий в сверхнапряженном графике на два фронта - в РПЛ и
Лиге Европы, где добыл две ничьи, и не
думал расслабляться. Виктор Ганчаренко, имея длинную скамейку для ротации, бросил в бой оптимальный состав.
А вот «Ротор» недосчитался двух
игроков стартового состава. Из-за дисквалификации матч на «Волгоград- Арене» пропускал левый защитник Степанов, а из-за травмы задней поверхности левого бедра, полученной в матче
с «Локо», вне игры остался центральный защитник Гогуа, который как раз
был арендован у армейского клуба. И
тренерский штаб «Ротора» заметно перекроил состав, произвел перестановки по позициям. Бразильский легионер
Фламарион, который в игре с «Локо» от-

метился голом с пенальти и результативной передачей, на домашнем поле
закрыл всю правую бровку - он не только разгонял атаки «Ротора», но и постоянно отрабатывал в обороне.
ЦСКА в первом тайме владел мячом
70 процентов игрового времени, но
острее атаковали хозяева. «Ротор» был
мобилен и организовал несколько скоростных вылазок к воротам Акинфеева.
На ударной позиции оказывались Давиташвили, Песегов, Кожемякин, Понсе.
Игорь Акинфеев, кстати, был единственным в составе обеих команд, кто
участвовал в матче этих соперников
еще осенью 2003 года!
Это противостояние в Волгограде
по сути знаменовало еще и столкновение двух белорусских специалистов. Но
если Ганчаренко ведет борьбу за лидерство в РПЛ, то Хацкевич пока по разным
причинам застрял на самом дне турнирной таблицы. Главный тренер «Ротора»
перед игрой не скрывал, что хотел выставить персональную опеку Влашичу.
В правоте своего решения тренер, наверное, еще раз убедился после просмотра матча ЦСКА с загребским «Динамо» (0:0). Но Ганчаренко предусмотрел
этот ход соотечественника - Влашич на
«Волгоград-Арене» действовал широко - как «свободный художник» перемещался по всему фронту атаки. И за ним
было сложно уследить кому-то одному
из защитников.
ЦСКА вновь продемонстрировал
великолепную реализацию голевых
моментов. До перерыва армейцы нанесли 10 ударов по воротам соперника, но только один пришелся в створ.
И ведь именно он достиг цели! Сработала связка игроков из ротации ЦСКА.
Сигурдссон покатил мяч под удар Дзагоеву, который на мгновение вырвался из тисков двух опекунов и мощно
«выстрелил» из-за пределов штрафной в ближний угол ворот. И заставил
хорватского голкипера «Ротора» Чондрича капитулировать. Получился гол
«в раздевалку».

Во втором тайме рисунок игры почти не изменился. ЦСКА больше владел
мячом, но вот «Ротор» все реже был
агрессивен. Атаки волжан постепенно
становились инертными и все больше
затухали, едва начавшись. Да и физически волжане заметно подсели, креатив в атаке совсем пропал, случалось
много потерь мяча. Это ярко характеризуют статистические данные. Если в
первом тайме «Ротор» нанес 6 ударов,
и 2 из них пришлись в створ, то после
перерыва к этим цифрам добавился лишь один удар в сторону ворот!
А вот ЦСКА не думал сбавлять оборотов - 22 удара, и 6 из них пришлись в
створ! Армейцы на удивление выглядели свежо, хотя это был третий их
матч на неделе.
Лучшим игроком матча был признан Алан Дзагоев, который впервые
забил с августа. ЦСКА, превзойдя соперника в классе, довел матч до победного конца.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ХАЦКЕВИЧ, главный
тренер «Ротора»:
- Интересный футбол показали в
первом тайме. Хорошие были переходы из обороны в атаку, создавали давление на ворота соперника. Исполнительское мастерство Дзагоева оказалось на высоком уровне. После перерыва в наших действиях было много брака, потерь мяча. У нас пока нет
усиления состава по ходу матча, просто не все игроки пока готовы.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- Абсолютно не согласен, что «Ротор» - аутсайдер. Выходцам из ФНЛ
надо время, чтобы привыкнуть к
Премьер-лиге. Нет легких побед. Мы
хорошо смотрелись и в обороне, и в
атаке. И по делу победили. Были предпосылки, чтобы забить второй гол. Не
воспользовались этим, и потому нервозность сохранялась до конца матча.
Александр МЕЛЬНИКОВ,
из Волгограда.

РАХИМОВ ПРОВАЛИЛ СТАРТ

Новому наставнику не удался третий матч у руля «Уфы», зато уральцы преодолели голевую «засуху»
«Уфа» - «Урал» - 1:2 (0:2)

Голы: Бикфалви, 27 (0:1); Бикфалви, 39
- пенальти (0:2); Андрич, 61 (1:2).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Табидзе, Никитин, Плиев, Данченко, Карп (Камилов,
46), Голубев (Жамалетдинов 85), Алиев
(Сысуев, 46), Кротов (Фольмер, 62), Андрич.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Августиняк, Герасимов (Евсеев, 38), Золотов, Бавин, Йовичич, Егорычев, Ефремов (Подберезкин, 74), Бикфалви, Погребняк.
Предупреждения: Андрич, 28; Августиняк, 35; Карп, 37; Голубев, 55; Бавин,
73; Никитин, 79; Подберезкин, 90+1.
Судья: Москалев (Воронеж).
1 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 2
569 зрителей.

К очной дуэли старые соперники
подошли в не самом лучшем состоянии. «Урал» четыре матча кряду не может распечатать ворота соперников.
«Уфа» после пятиматчевой голевой
«засухи» в прошлом туре наконец-то
забила, но главную свою негативную
серию из десяти игр подряд без побед
до сих пор закрыть не может. Не помогла и смена тренера. Полагающийся в таких случаях эмоциональный
всплеск приход Рахимова не вызвал.
С такими результатами командам на
многое претендовать не приходится.
Перед отчетным туром «Урал» свалился в зону стыковых матчей на 13-е место, а «Уфа» и вовсе обосновалась на
самом дне, оккупировав 16-ю строчку. Гости в этом матче не могли рассчитывать на дисквалифицированных за перебор желтых карточек Рыкова и Мишкича, зато в запасе впервые после травмы значилась фамилия
Эль Кабира.
Начало матча любителям футбола
не предвещало ничего хорошего. На
трибунах пустого стадиона «Нефтяник»
ежились от промозглой погоды несколько немногочисленных кучек болельщиков. Заявленные организаторами в протоколе две с половиной тысячи зрителей в реальности до стадиона
не дошли, предпочтя сырым пластиковым креслам теплое место у телевизора. И казалось, правильно сделали. Поначалу им приходилось наблюдать типичную игру двух глубоких аутсайдеров, которые ни забить, ни победить
не могут. Медленно, с большим количеством брака, без опасных моментов… Инициатива нехотя переваливалась от одних к другим. Надолго овладевать ею никто не желал. Обычно такие матчи завершаются с некогда люwww.sport-weekend.com

бимым для «Уфы» счетом 0:0. При условии, что такой результат категорически
не устраивал обе команды
Возможно, так оно и вышло бы, но
тут очередной провал в обороне случился у хозяев. Кулаков слишком легко
прорвался по своему флангу и сделал
прострел на Погребняка. Тот вроде как
пытался остановить мяч, но у него не
получилось. И слава богу! Набежавший
Бикфалви опередил Данченко и с близкого расстояния послал мяч в сетку чуть
ли не сквозь Беленова. Еще совсем недавно лучший голкипер РПЛ нынче после таких ударов уже не выручает. Безголевое проклятье «Урала» пало.
Отдельно хочется отметить Погребняка как одного из лучших игроков матча. Ветеран боролся на каждом клочке поля, смело шел в обводку, обострял. Однажды его удар под
самую перекладину Беленов с превеликим трудом перевел на угловой. В
общем, действовал крайне полезно,
вел товарищей за собой и был настоящим лидером.
Другой лидер «Урала», Бикфалви,
уже спустя 12 минут после того как открыл счет, сделал дубль с пенальти.
Причем его назначению предшествовала забавная мизансцена. После подачи углового Карп откровенно двумя руками задержал сзади за футболку Августиняка и уложил того на газон.
Свисток Москалева промолчал. Возмущению поляка не было предела. Он
бросился к арбитру, но вместо пенальти получил только желтую карточку за
разговоры. Но тут Москалеву позвонили и пригласили на просмотр момента. На экране главный судья увидел то очевидное, что не смог рассмотреть в реальности. Пенальти Москалев назначил, но предупреждение Августиняку не отменил. В любом случае,
надо всегда держать себя в руках.
Как уже было сказано, одиннадцатиметровый уверенно реализовал Бикфалви. Румын уже давно является злым
гением «Уфы». Вы только вдумайтесь: в
пяти последних матчах полузащитник
«Урала» положил в ворота уфимцев 6
голов - настоящий лидер! В «Уфе» таких
футболистов, способных повести за собой, на данный момент нет. Поэтому и
выглядит команда так аморфно. Проигрывая 0:2, вместо того чтобы начать
активно атаковать и попытаться перевернуть ход встречи, уфимцы на своем поле вынуждены были оборонять-

ся! «Урал» хотел окончательно добить
хозяев. Не получилось.
В перерыве Рахимов сподобился
сразу на две замены, что с ним случается по большим праздникам. Кроме
того, наверняка произошла соответствующая «накачка» в раздевалке. В общем, хозяева наконец-то забегали. Но и
«Урал» четко помнил непреложную истину о лучшей защите, поэтому отсиживаться у своих ворот не собирался и
смело шел в атаку. Не отступили уральцы от своих принципов даже тогда, когда «Уфа» усилиями новичка Андрича
сократила разрыв до минимума. В итоге во втором тайме игра смотрелась намного живее. Отличиться могли и те и
другие. Но счет больше не поменялся
«Урал» одержал важную победу и
покинул зону стыковых матчей. «Уфа»
продолжает свою черную безвыигрышную серию. Рахимов вообще
проиграл все три матча чемпионата
в качестве главного тренера «Уфы».
Ладно, хоть забивать уфимцы начали
более-менее регулярно. Глядишь, и
пропускать станут меньше. Вот только время, отпущенное на исправление ситуации, тает на глазах.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий МАТВЕЕВ, главный тренер
«Урала»:
- Еще в первом тайме травму получил Герасимов, и мы до конца матча остались вообще без номинальных
центральных защитников. Но с давлением справились. Пропустили необязательный гол, получилась нервная
концовка. У нас была не очень хорошая серия без забитых мячей. Благодарен ребятам, что перевернули ситуацию. Мы заслужили эту победу
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Уфы»:
- Мы проиграли. Это самое болезненное. Мы очень глупо пропустили
эти мячи. Особенно второй. Он вообще не поддается никакому объяснению. Во время «стандарта» просто нужно доигрывать с игроком эпизод, а не
держать, хватать и бросать его. Отдам
должное команде, она билась, старалась, забила мяч. Но эффективности в
атаке и достаточного количества комбинаций на половине поля соперника
у нас было очень мало. Мы находимся внизу, и это давит на всех. Ребята не
были в такой ситуации, и из нее очень
тяжело выходить.
Денис НЕДОПЕКИН, из Уфы.

Шунин на 99-й минуте отразил пенальти от игравшего
вдевятером «Тамбова» и спас победу «Динамо»
«ТАМБОВ» - «ДИНАМО» - 1:2 (0:1)

Голы: Лесовой, 8 (0:1); Онугха, 64 - пенальти (1:1); Комличенко, 90+3 - пенальти (1:2).
Нереализованный пенальти: Онугха, 90+9 (вратарь).
«Тамбов»: Рыжиков, Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Таказов, Ароян, Каплиенко,
Килин, Карасев, Рабиу (Тилль, 37; Ойеволе, 88), Онугха.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк,
Нойштедтер (Тюкавин, 70), Ордец, Скопинцев (Захарян, 78), Евгеньев, Фомин,
Терехов (Карапузов, 60), Шиманьски,
Комличенко, Лесовой.
Предупреждения: Каплиенко, 2. Шиманьски, 6. Нойштедтер, 32. Килин, 44. Карасев, 57. Ордец, 63. Шляков, 90+2. Комличенко, 90+8.
Удаления: Килин, 54. Тетрашвили, 59.
Судья: Карасев (Москва).
1
ноября.
Саранск.
Стадион
«Мордовия-Арена».

Такую победу динамовцы точно будут помнить до конца жизни. Первый
тайм прошел при тотальном игровом и территориальном превосходстве столичного коллектива. Первый
опасный момент вблизи ворот «Тамбова» возник на 8-й минуте - по левому флангу атаки один на один с Рыжиковым выскочил Николай Комличенко. Опытнейший вратарь выиграл дуэль у центрфорварда «Динамо», но гости практически тут же провели еще
одну атаку, и она оказалась результативной. Фомин отобрал мяч у соперника в центре поля, выдал пас на Даниила Лесового, и партнер в касание
метров с десяти отправил «снаряд» в
ближний угол - 0:1.
Открыв счет, динамовцы не сбавили оборотов и к завершению четверти
часа создали еще два опасных момента. В первом случае после удара Терехова из-за пределов штрафной команду спас Рыжиков, который в падении
перевел мяч на угловой. А после навеса с угла поля мог отличиться Роман Евгеньев. Переиграв всех на втором этаже, 21-летний защитник головой направлял мяч в самую «девятку».
Молодому футболисту не повезло: он
просвистел в сантиметрах от штанги.
...А как же «Тамбов»? Собственно,
никак. До перерыва хозяева не просто играли плохо, они практически
не играли совсем. Хотя на 22-й минуте «волки» все-таки огрызнулись, провели первую в матче атаку. Вскоре счет
едва не удвоил польский легионер гостей Себастиан Шиманьски. После
флангового прострела он в одно касание направлял «снаряд» впритирку со
штангой, но Рыжиков выручил - вытянулся в струнку и кончиками пальцев
дотянулся до мяча. В результате минимальное превосходство гостей в счете продержалось до перерыва. И главные события в матче произошли именно во второй половине встречи. Эта
45-минутка точно войдет в историю
российского футбола. То, что произошло на «Мордовия-Арене» 1 ноября,
ранее в российском футболе точно никогда не случалось.
...Начало второго тайма осталось
за «Тамбовом». Сразу после перерыва
счет мог сравнять Антон Килин. Не получилось, в решающий момент 29-летнего хавбека подвело исполнительское мастерство. Ворвавшись в штрафную, Килин пробивал с убойной позиции, но как следует не попал по мячу:
«снаряд» не лег на ногу, техника подвела. А на 53-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Антон
Килин. Ужас для хозяев продолжился:
фактически следом красную карточку
перед собой увидел защитник Гурам
Тетрашвили. Он умышленно наступил
на ногу лежащего на траве Шиманьского и досрочно, без права на замену, был вынужден закончить выступления в матче. У «Тамбова», таким образом, на поле осталось всего 9 игроков,
а впереди - больше получаса чистого
игрового времени плюс компенсированные арбитром минуты.

ТВ-ГИД

Понедельник, 2 ноября

ФУТБОЛ. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Унион». «Матч ТВ»,
22:25. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Вальядолид». «Матч! Футбол-1»,
22:55. Чемпионат Италии. «Верона» «Беневенто». «Матч! Футбол-2», 22:40.
Чемпионат Португалии. «Боавишта» «Бенфика». «Матч! Футбол-3», 23:55.

Вторник, 3 ноября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Локомотив» - «Атлетико». «Матч ТВ»,
20:10. «Шахтер» - «Боруссия» М. «Матч

Премьер», 20:50. «Аталанта» - «Ливерпуль». «Матч ТВ», 22:55. «Реал» - «Интер». «Матч! Футбол-1», 22:50. «Манчестер Сити» - «Олимпиакос». «Матч! Фут-

В такой ситуации, естественно, уже
никто не сомневался в победе «Динамо». Оставалось лишь дождаться: сколько мячей забьют гости, имея
двойной численный перевес? С каким
именно счетом победит столичный
коллектив? Но не тут-то было...
Оставшийся отрезок матча развивался по невероятному, чуть ли не мистическому, сценарию. Уже на 63-й минуте обезглавленный «Тамбов» заработал пенальти. После навесной передачи Александр Каплиенко оказался первым на мяче и был сбит - бесспорный
11-метровый. К мячу подошел Герман
Онугха и шанса своего не упустил. Антон Шунин угадал направление удара,
но не достал мяч. Счет сравнялся - 1:1.
Но по-прежнему мало кто сомневался в
уверенном успехе гостей.
Подопечные Сандро Шварца, имея
на два футболиста больше, бросились штурмовать защитные редуты
тамбовской дружины. Однако оборона номинальных хозяев действовала
безупречно. За полчаса игрового времени москвичи не смогли создать ни
одного голевого момента. И все-таки
динамовцам подфартило. Когда уже
шли дополнительные минуты, столичные футболисты заработали пенальти.
После удара динамовца мяч угодил в
грудь Евгению Шлякову и срикошетил
в руку. Изначально Сергей Карасев не
свистнул, но после видеопросмотра
указал на «точку». Николай Комличенко с 11 метров не промахнулся - 1:2.
В подобное сложно поверить, но в
оставшиеся минуты «Тамбов» усеченным составом снова умудрился заработать пенальти. В своей штрафной
правила нарушил... Николай Комличенко. Человек, который должен был
стать автором победного мяча. И он
им стал. Потому что подвиг совершил
его партнер Антон Шунин, отразивший
второй пенальти в исполнении Германа Огунхи. В результате динамовцы
все-таки выиграли.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сандро ШВАРЦ, главный тренер
«Динамо»:
- Как-то раз в моей тренерской карьере уже была одна сумасшедшая
игра. Но я точно могу сказать, что сегодняшний матч попадёт в топ-3 моих
матчей. Но все хорошо, что хорошо
кончается, мы довольны результатом.
В то же время надо извлекать урок из
таких матчей, как сегодня.
Сергей ПЕРВУШИН, главный тренер «Тамбова»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- В первом тайме мы сыграли плохо,
а после перерыва перестроились, появились подходы. Килин убежал, мог
забивать. Но, к сожалению, удаления
эти... Конечно, тяжело, когда играешь
вдевятером. Так сложилось, что забили
гол, но в концовке пропустили. Сложно
что-то комментировать. Играя вдевятером, могли и на ничью перевести.
- Как прокомментируете действия Тетрашвили?
- К Тетрашвили претензии серьезные - это недисциплинированное поведение, из рук вон плохо. По Килину
ситуация другая, две желтые карточки
- это игровые эпизоды, к нему претензий меньше.
- Почему и во втором случае
11-метровый взялся исполнить
Онугха?
- Пенальтиста не было смысла менять, Гарман уверенно реализовал
первый удар. Но во втором случае, к
сожалению, не получилось. Хорошо
сыграл вратарь.
Евгений НАУМОВ, из Тамбова.
бол-2», 22:50. «Зальцбург» - «Бавария».
«Матч! Футбол-3», 22:45. «Порту» - «Марсель». «Матч! Игра», 22:45.

ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Динамо»
(Рига). «КХЛ», 16:15. КХЛ. ХК «Сочи» «Йокерит». «КХЛ», 19:20.

Среда, 4 ноября

Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
- «Лацио». «Матч ТВ», 20:00. «Севилья» «Краснодар». «Матч ТВ», 22:55. «Истанбул» - «Манчестер Юнайтед». «Матч
Премьер», 20:50. «Барселона» - «Динамо»
К. «Матч! Футбол-1», 22:50. «Лейпциг» ПСЖ. «Матч! Футбол-2», 22:45. «Челси»
- «Ренн». «Матч! Футбол-3», 22:50. «Ференцварош» - «Ювентус». «Матч! Игра»,
22:45.
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 13-й тур

ПОРАЗИТЕЛЬНО НЕВНЯТНЫЙ «СПАРТАК». ПЕРЕХВАЛИЛИ?
Экс-армейцы в составе «Ростова» огорчили лидера, расчистив дорогу для ЦСКА и «Зенита»

Гол: Мамаев, 26.
«Спартак»: Максименко, Джикия,
Жиго, Кутепов (Урунов, 80; Умяров, 85),
Айртон, Мозес (Ещенко, 81), Зобнин,
Крал, З. Бакаев (Соболев, 46), Э. Понсе
(Кокорин, 66), Ларссон.
«Ростов»: Песьяков, Поярков, Осипенко, Хаджикадунич, Ал. Козлов, Глебов, Полоз (Алеесами, 83), Еременко (Терентьев, 83), Хасимото, Мамаев (Гигович,
70), Альмквист (Сохиев, 60; Обухов, 83).
Предупреждения: Ларссон, 41; Хаджикадунич, 42; Кутепов, 54; Соболев, 58;
Ал. Козлов, 60; Поярков, 61; Гигович, 70;
Глебов, 89; Айртон, 90.
Удаление: Хаджикадунич, 75.
Судья: Мешков (Дмитров).
31 октября. Москва. «ОткрытиеАрена». 2 363 зрителя.

В силу того, что за несколько предыдущих недель «Зенит» провалил
три матча подряд, в чемпионате, где
питерцы потеряли к субботе уже 9 очков, образовалась тройка лидеров, состоящая из самых популярных в стране команд: собственно, все тех же зенитовцев, также «Спартака» и ЦСКА.
Год назад ни «красно-белые», ни
«красно-синие», еще не достигнув экватора турнира, догнать «Зенит» и не
мечтали. Но теперь в РПЛ наступили
иные времена, и петербуржцам в непростых условиях предстоит не удерживать или укреплять, а с боем возвращать себе лидерство.
В данной связи к играм с участием двух столичных топ-клубов у всех
в стране теперь повышенное внимание. Поэтому вроде бы как рядовая
московская игра «Спартака» с «Ростовом» в текущей расстановке команд
вверху таблицы значила многое.
«Красно-белые», будем откровенны, провели невнятный матч. Большую часть времени они действовали разбалансированно, испытали серьезные проблемы при организации
атакующих действий. Что до игры в
обороне, то ошибались они не часто.
Но вот один огрех Жиго позволил ростовчанам победить. Всего один реализованный южанами момент субботним вечером поставил «Спартак» перед очевидной перспективой потери
лидерства сутки спустя.
Гости более или менее «нагружали» штрафную «красно-белых» в первом тайме. В дебюте встречи хлесткий и вполне опасный удар получился у Глебова, но мяч Даниил направил рядом со штангой. Позже по ходу
игры хорошие позиции для ударов появились у Полоза, но в обоих случаях

на пути мяча выросли спартаковские
защитники. Что касается голевой и победной комбинации гостей, то ее они
провели на загляденье. Сначала на
левой бровке классно сыграл Поярков, убежавший от Мозеса. Затем Николай навесил в штрафную, Еременко подстроился под мяч и прострелил уже во вратарскую, куда устремился Мамаев, на скорости опередивший Жиго. Удар, и мяч идеально вошел
в угол - 0:1. Так «Спартак» оказался в
роли догоняющей команды. А догонять ему пришлось из-за результативных действий двух бывших футболистов ЦСКА - одного из основных конкурентов «Спартака» в борьбе за титул.
При этом на коротком отрезке своей
карьеры Роман Еременко умудрился
еще поиграть и за «красно-белых»…
Воистину, футбол - такое явление, которое часто не лишено иронии.
Что касается хозяев поля, то до перерыва они подходов к воротам Песьякова (еще один бывший «краснобелый») предприняли немало. Но вот
отметить в них что-то продуктивное непросто. Пару раз удары Зобнина и Понсе в створ были блокированы до подлета мяча к цели расторопными защитниками «Ростова». Самый же очевидный шанс поразить ворота Песьякова
на исходе стартовой четверти матча у
«красно-белых» упустил Понсе. Он головой пробил в «девятку», но мяч обогнул стойку с внешней стороны.
Во втором тайме ростовчане в
основном оборонялись, причем, к неудовольствию Валерия Карпина, весьма низко. Но ворота свои в неприкосновенности сохранили, сами же
контратаковали крайне редко, и, скажем, дальний удар Глебова в середине тайма, когда мяч улетел аж на трибуну, явился для южан едва ли не самым опасным после перерыва.
Спартаковцы вроде бы наседали,
но как-то вяло и без эмоций. Впрочем, счет сравнять они могли и формально на «1:1» наиграли. В створ не
попал Соболев, пробивший с радиуса
штрафной, - мяч «просвистел» рядом
со штангой. Ларссон в касание метров
в семи от линии ворот «зарядил» выше
перекладины. Ну и Соболев едва не
вырвал для своих ничью под самый занавес поединка. На выходе, что в данном матче с ним практически не случалось, ошибся Песьяков. Сергей выронил мяч из рук, Соболев вроде бы настроился «добавить» в сетку, но защитники «Ростова» почти голевую попыт-

ку нападающего москвичей уверенно
нейтрализовали.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андреас ХИНКЕЛЬ, тренер «Спартака»:
- Мы расстроены. Огорчило то, как
парни выглядели на поле. С самого начала они не включились в игру, излишне нервничали. И, совершая необязательные ошибки, помогли сопернику
самоутвердиться. Первый тайм откровенно не удался, во втором дела шли
лучше. Но к тому моменту мы уже уступали в счете. И даже удаление нам не
помогло, поскольку «Ростов» очень глубоко оборонялся. В такой ситуации помочь может удача, но сегодня мы ее не
заслужили. Результат матча справедлив. План на игру выполнен не был.
- Замены не помогли?
- Часть себя оправдала, часть нет. Понсе покинул поле, потому что
на этой неделе у него обнаружились
проблемы со здоровьем, мы решили
его поберечь. Что касается Бакаева, то
сейчас он не показывает свой лучший
футбол. Но Зелимхан очень важен для
нас, и мы убеждены, что он принесет
«Спартаку» много пользы.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«СПАРТАК» - «РОСТОВ» - 0:1

- Особенный ли для меня соперник
«Спартак»? Для меня все соперники особенные. Главное, чтобы они и для
футболистов были особенными.
- Справедливо удалили Хаджикадунича?
- Эпизод я еще не смотрел. По поводу судей столько всего сказано всеми, смысл об этом говорить опять? После каждой игры происходит одно и
то же. Вчера смотрел нарезку моментов от рефери, который обслуживал
наш матч против «Сочи». Он в этот раз
судил «Чертаново». Там три пенальти надо было давать, а человек стоит в
пяти метрах и не свистит. И этот человек работает в Премьер-лиге; я даже не
знаю, какие тут слова надо подобрать,
чтобы все это охарактеризовать.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«АХМАТ» ОБЫГРАЛ ИЗНЕМОГАЮЩИЙ «КРАСНОДАР»
Кубанцы в последних трех встречах пропустили девять голов

«АХМАТ» - «КРАСНОДАР» - 2:0 (0:0)

Голы: Анхель, 66 (1:0); Исмаэл, 82 (2:0).
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин
(Швец, 76), Бериша (Быстров, 77), Харин
(Полярус, 46), Исмаэл (Иванов, 90+3),
Мелкадзе (Садулаев, 68).
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Рамирес (Камболов, 79), Литвинов, Ионов,
Газинский (Сабуа, 79), Олссон, Уткин,
Сперцян (Сулейманов, 56), Кайо, Берг
(Кутовой, 64).
Предупреждения: Рамирес, 37; Исмаэл, 45; Литвинов, 52; Кайо, 55; Газинский, 73; Нижич, 88; Камболов, 90+4.
Судья: Кукуляк (Калуга).
31 октября. Грозный. Стадион «АхматАрена».

В краснодарском клубе-красавце
продолжается затяжной кризис с составом. После каждого матча Мурад
Мусаев теряет бойцов - кого-то из-за
травм, кого-то из-за болезней, а когото из-за дисквалификаций. На матч в
Грозном «Краснодар» недосчитался
аж 12 футболистов - больше, чем состав на игру. Команду прибивает череда сложных матчей - в чемпионате
страны и в групповом этапе Лиги чемпионов.
У «Ахмата» в этом сезоне задачи попроще - нужно выступить лучше, чем
в прошлом. А учитывая, какой провал был год назад, улучить результаты
оказалось делом не таким уж и сложным. Плюс грозненцы заметно укрепили и основной состав, и со скамейки запасных теперь проще усиливать
игру. О чем говорить, если команда
обходится без травмированного Уциева, очень долго набирающего форму Роши и многолетнего лидера Иванова, который, кажется, окончательно
выпал из основной обоймы. Плюс Семенов, который мыслями уже давно
не в «Ахмате».
Очевидно, Талалаев сделал ставку
на «физику» и свежесть своей команды в сравнении с «Краснодаром» во
втором тайме. Весь первый тайм «Ахмат» активно прессинговал гостей,
www.sport-weekend.com

стараясь отбирать мяч уже на чужой
половине поля и взвинчивая темп.
Мусаев постарался нейтрализовать
самого опасного по нынешней осени игрока грозненцев - Беришу, переведя под него с противоположного фланга Рамиреса. И задумка сработала: обычно крайне активный игрок
сборной Косово редко получал мяч,
обострять у него не получалось. По
моментам первая половина завершилась в пользу хозяев 3-1, но на табло
остались гореть нули. Ильин в одном
из моментов после подачи с фланга
попал в перекладину. Затем Мелкадзе
имел шанс выйти один на один с Сафоновым, но замешкался при обработке
мяча и упустил ценные мгновения. Далее, тот же Ильин сместился с правого
фланга и бил, казалось, без шансов для
вратаря «Краснодара», но мяч пролетел в сантиметрах от ворот. Гости опасно огрызнулись - мяч попал в штангу
ворот Шелии.
Во втором тайме «Краснодар» подсел физически. Сказался плотный график команды и проблемы с составом
- на неделе «быки» бились в Лиге чемпионов с «Челси», а «Ахмат» получил
два выходных дня и смотрел футбол
по телевизору.
Первый гол хозяева забили после
углового - Ильин пробил, Сафонов отразил удар, но на добивании Анхель
вколотил мяч под перекладину. Гости
из последних сил отправились отыгрываться, и в одной из контратак Исмаэл Сильва забил второй мяч, который снял все вопросы в этой игре.

ПОСЛЕ МАТЧА

Мурад МУСАЕВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Была плотная борьба, было много верховых мячей. Многое зависело
от подборов. В первом тайме, считаю,
была более-менее равная игра, в середине не всегда успевали подбирать
мяч, но имели неплохие подходы. Например, Уткин попал в штангу. Но и у

соперника были шансы, чтобы забить.
Во втором тайме усилили давление,
стало больше не то чтобы опасности,
а больше силовой борьбы. В одном из
таких моментов при «стандарте» мы
пропустили. Потом было сложно переломить игру. Делали замены, но, к
сожалению, уступили.
- Неудачи в последних матчах
сильно бьют по психологии?
- У нас нет времени думать, кого как
ударило психологически. Нам надо
восстановиться и думать о следующих
матчах. Впереди - «Севилья». В спорте, и в футболе в частности, не место
для тех, кто может сломаться после нескольких поражений. Надо находить
выход из этой ситуации.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Сегодня после матча только положительные эмоции. Был тяжелый
первый тайм. Договорились с командой, что нужно потерпеть. В стартовом отрезке у нас получалось накрывать «Краснодар» прессингом, меня
устроило то, что происходило в первые 15-20 минут. После этого инициатива перешла к гостям. Жаль, до этого не смогли забить гол. Попали в перекладину, был выход один на один у
Мелкадзе. Нас встряхнуло попадание
«Краснодара» в штангу, мы перестроились. В перерыве серьезно поговорили, сказали, что в первые 15 минут
нужно продолжить такое же движение, которое было. Мы рассчитывали
на замены. Освежили фланги, и сработал «стандарт». Я говорил, что Полярус
хорошо исполняет «стандарты». У нас
теперь трое исполнителей «стандартов» - Бериша, Исмаэль и Полярус. Сопернику тяжелее подстроиться. Рад,
что забил Анхель, который набирает
форму. Он вообще становится одним
из лидеров команды. Мы рассчитывали на это, я помню его еще два года назад, когда он только приехал в Европу.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

НИКОЛИЧ РАЗНЕС
ПОДОПЕЧНЫХ ЗА НЕУВАЖЕНИЕ
«СОЧИ» - «ЛОКОМОТИВ» - 2:1 (2:0)

Голы: А.Заболотный, 14 (1:0); Бурмистров, 40 (2:0); Миранчук, 65 (2:1).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля (Набиуллин, 67), Маммана,
Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Заика, 71), Жоазиньо (Новосельцев, 89),
Д.Пруцев, А.Заболотный.
«Локомотив» (Москва): Гилерме, Рыбус, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Жемалетдинов (Иосифов, 84), Рыбчинский
(Миранчук, 64), Куликов, Смолов (Зе
Луиш, 75), Эдер, Камано (Лисакович, 64).
Предупреждения: Эдер, 16; Рыбус,
27; Мевля, 55; Миладинович, 70; Куликов,
73; Мурило, 73; Джанаев, 73; Терехов, 78.
Судья: Васильев (Ижевск).
31 октября. Сочи. Стадион «Фишт».

«Локомотив» на выезде уступил
«Сочи» - так провалил матч в чемпионате еще один еврокубковый боец от
России. Андрей Аршавин так прокомментировал успех южан в эфире телеканала «Матч премьер»: «Заболотный
рвал и метал, забил красивый гол. А
«Локомотив», как я понимаю, дал отдохнуть своим лидерам перед Лигой
чемпионов. Назвал бы победу сочинцев неожиданной, так как в последнее время они выступают не так стабильно». Отдельно отметил директор
департамента развития молодежного
футбола «Зенита» и телеэксперт еще
и форварда «Сочи», сказав, что Заболотный сейчас в хорошей форме. Тема
нашла развитие на следующий день: в
воскресенье Станислав Черчесов рассказал, что снова вызовет Антона в
сборную - на ее ноябрьские матчи.
Заболотный действительно становится лидером «Сочи»: он забил два
гола «Ростову» за 6 минут во встрече 10-го тура, сделал голевую передачу Никите Бурмистрову, и сам снова забил «Локомотиву». Путейцы смогли лишь отыграть один мяч усилиями
Антона Миранчука, который вышел на
замену во втором тайме - Николич берег его, как и еще шестерых участников недавней встречи Лиги чемпионов. Но железнодорожники все равно
потерпели второе поражение подряд
в чемпионате и опустились на шестое
место, «Сочи» набрал 22 очка и обошел москвичей.
А лучший форвард России прямо
сейчас - действительно, пожалуй, Антон Заболотный. Дзюба, игравший без
перерыва с лета, заметно устал, Смолов все никак не наберет форму, Ком-

личенко не попадает в состав в «Динамо», Соболев только вернулся в строй
после травмы в «Спартаке». Над Заболотным все подшучивали, а он продолжает упорно работать, несмотря
на давление.

ПОСЛЕ МАТЧА

Марко НИКОЛИЧ, главный тренер «Локомотива»:
- Всего не хватило, провели два
разных тайма: в первом тайме мы не
вышли на поле, два подарка - два гола.
Я буду выяснять, почему так вышло.
Профессиональная команда не имеет права допускать такие ошибки. Непонятно, почему играли так спокойно, медленно. Второй тайм был другим, конечно, но первый тайм - ужас.
По мне это невозможно: в игре с «Баварией» сделали больше, чем можно,
а через несколько дней - так. Это неуважение к домашнему чемпионату.
Это самая важная проблема, которую
нужно решить.
- Была ли недооценка соперника?
- «Сочи» - опытная команда, она
оборонялась очень хорошо. Она использовала моменты, которые мы подарили. Соперники защищали результат, десять человек находились за линией мяча.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Сочи»:
- Заслуженная победа, ребята выполнили план от и до, особенно в первом тайме. Проявили бойцовские качества, мастерство. Грамотно сработали в обороне, хорошо выбегали в
атаки, что привело к забитым мячам.
Были и нереализованные моменты. Во
втором тайме все было спокойно, но
когда вышли три футболиста соперника, все напряглись. На подборе недоработали - пропустили.
- Нужно ли было как-то дополнительно мотивировать команду на
игру с «Локо», который только что
провел сильный матч с «Баварией»?
- Вы сами ответили на вопрос. Какая может быть дополнительная мотивация тут? Мы все видели игру с «Баварией», в которой «Локомотив» показал
содержательный футбол. Здесь нужно
было не перегнуть палку - успокоить,
ободрить команду. Последние результаты «Сочи» говорили о том, что нам
нужно успокоиться, вернуть веру в
себя. Нам это удалось.

ФРЕДДИ КРЮГЕР ПОДХЛЕСТНУЛ КАЗАНЬ
«Рубин» после победы над «Зенитом» едва не разгромил «Арсенал»
«РУБИН» - «АРСЕНАЛ» - 3:1 (2:0)

Голы: Старфельт, 20, (1:0); Деспотович, 22 (2:0); Бакаев, 53 (3:0); Панченко,
83 (3:1)
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич,
Уремович (Зуев, 71), Хван, Йевтич (Тарасов, 85), Деспотович (Макаров, 71), Кварацхелия (Косарев, 85), Абильдгор, Самошников, Бакаев (Зотов, 80).
«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Беляев, Ломовицикий, Григалава, Э.Кангва, Панченко (Хлусевич, 85), Джорджевич (Минаев, 85), Чаушич, Мохаммед (К.Кангва, 71),
Рассказов (Сокол, 80).
Предупреждения: Э.Кангва, 55; Самошников, 63; Беляев, 85; Косарев, 90+2.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
31 октября. Казань. «Ак Барс-Арена»,
3899 зрителей.

«Рубин» получил положительную
прессу после выезда в Санкт-Петербург
в предыдущем туре РПЛ, когда одолел
играющий на два фронта «Зенит» (2:1).
Теперь же казанцы едва не разгромили дома «Арсенал», который не может
выиграть на выезде уже в шестом матче
подряд. «Рубин» стрелял почти дуплетом, забив тулякам на 20-й и 22-й минутах, в дебюте второго тайме добавили
третий, позволив позже сквитать лишь
один мяч. Подопечные Леонида Слуцкого взобрались уже на седьмую строчку турнирной таблицы.
Да, у «Арсенала» - свои проблемы, типичные для нынешнего момента: трое
игроков изолированы из-за сомнительных тестов на коронавирус, еще пятеро - в лазарете. Есть потери и у «рубиновых»: восстанавливаются до сих пор
Игнатьев и Шатов, в матче с «Арсеналом» повреждение получил еще и Деспотович. Но после победы в Питере команда не выглядела опустошенной, как
могло бы произойти, а играла уверенно, по-хозяйски, наращивая превосходство по ходу матча. Казань осталась неприступной для туляков. В шести матчах
Премьер-лиги Тула на поле «Рубина» добыла всего одно очко.
Хвича Кварацхелия, отметившийся голевой передачей, был признан
экспертами лучшим игроком матча.
Приз ему шутливо вручил загримированный в честь Хэллоуина под Фредди Крюгера персонаж. Этот же ряже-

ный праздновал с командой победу в
раздевалке.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ПОДПАЛЫЙ, главный тренер «Арсенала»:
- Не совсем все получилось, особенно - в командной обороне. Первый
гол при «стандарте» - вроде бы всех
разобрали, но, к сожалению, недоработали, получили мяч. Дали фору - 2:0
в первом тайме. После попытались
опять взять мяч под контроль, но третий гол, можно сказать, пришел из ничего. После хорошего перевода и исполнения в штрафной было сложно
вступать в единоборство, а игрок прошил вратаря. Хорошо исполнено.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Начали неважно - первые минут
15. Ранняя игра, еще не играли мы в
14.00, поэтому с этим я связываю. Такое же у меня было и в других командах. Но через 15 минут смогли, что
называется, переключить тумблер,
заиграть на более высоких скоростях.
И, конечно, удачно реализовали те
моменты, которые были. После этого
можно было играть уже по счету.
- Первый тайм в исполнении «Рубина» был идеален, или у вас остались вопросы к игрокам?
- Не к игрокам. Вопросы больше к
самому себе. Я уже сказал про первые
15 минут. В идеале мне хотелось бы,
чтобы мы больше сочетали быстрые
атаки с позиционными, дольше контролировали мяч. Чтобы правильнее
управляли игровым ритмом. Понятно,
что всегда есть куда стремиться.
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гол!
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» СОРВАЛИСЬ В ШТОПОР

«Торпедо» забило три гола лидеру в ретро-форме сезона-1960, когда
автозаводцы сделали «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок СССР

«Торпедо» - «Крылья Советов» - 3:1

Голы: Дворецков, 53 (1:0). Зиньковский, 67 (1:1). Рязанцев, 73 (2:1). Калмыков, 77 (3:1).

В центральном матче тура «Торпедо» в Москве обыграло «Крылья Советов» - 3:1. При ничейном счёте команда
Сергея Игнашевича забила два гола за
четыре минуты, чем и предрешила исход поединка, который, как говорят в
таких случаях, был за 6 очков. Отметим,
что футболисты «Торпедо» вышли на
матч против «Крыльев Советов» в ретроформе образца 1960 года. Напомним: в
том сезоне автозаводцы впервые в своей истории стали чемпионами СССР и

оформили «золотой дубль», выиграв и
Кубок страны. Задумка сработала…
Клуб из Самары - ввиду побед
«Нижнего Новгорода» и «Оренбурга», обыгравших «Енисей» и «Чертаново» соответственно - мигом скатился на 4-е место, пропустив вперёд не
только автозаводцев, но и двух главных конкурентов по борьбе за повышение в классе.
Игорь Осинькин, главный тренер
«Крыльев Советов», причины срыва
объяснил плотностью календаря. «Во
втором тайме было много моментов,
связанных с усталостью, недостаточ-

ной концентрацией, отсюда некоторые ситуации вышли из-под контроля игроков. За 40 дней мы сыграли 11
игр - это сверхтяжёлый календарь, и у
нас не было тех перерывов, которые
были у того же «Торпедо», - мы играли
кубковые встречи, плюс у нас не было
пропуска матчей из-за коронавируса, как в некоторых командах. У нас не
было никакой паузы, никакого выдоха.
Учитывая 12-матчевую беспроигрышную серию - 10 побед, 2 ничьи в ФНЛ
плюс 2 кубковые победы - это не самый плохой результат. Это своеобразное подведение итогов, но сегодняшняя встреча с «Торпедо» закончилась,
к сожалению, так, как закончилась».
Но что же торпедовцы? Только ли
благодаря ретро-форме удалось обыграть лидера ФНЛ?
- Не самая зрелищная игра была сегодня. Но на поле была команда. Она
билась за цвета клуба, за свои имена,
за результат. С хорошей игрой каждый
дурак выиграет, - сказал наставник
«Торпедо» Сергей Игнашевич. - Вы
попробуйте с плохой победить.
- Сегодняшний матч был приурочен к юбилею «золотого дубля»
1960 года. Команда вышла в ретроформе. Это эмоционально как-то
повлияло на футболистов?
- Да, это достаточно трогательно.
Ребятам напомнили, в каком клубе
они играют. С такой командой, такой
армией фанатов и сегодняшним руководством «Торпедо» ждет не менее яркое будущее.

КОМАНДА РАДИМОВА - В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

«Зенит-2» выиграл шестой матч подряд. Задача была поставлена - выиграть все восемь, оставшихся «до зимы»

План «сине-бело-голубых»

- С какой установкой выходила
команда, какой был план на игру и
на что особенно обращали внимание? - вопрос Владиславу Радимову.
- «Динамо-2» атакует большими силами, и у них часто случаются разрывы между линиями. То есть пять человек атакуют, и пять человек остаются сзади, поэтому надо было как можно быстрее отрезать половину и атаковать с преимуществом или на равных. Из центра мяч нужно было выводить и доставлять до фланга. С этой задачей блестяще справились центральные полузащитники.
Пара опорных полузащитников в
лице Сергеева и Чибисова сыграла просто безупречно, они здорово выполнили то, что от них требовалось. Левин
забил гол, часто выводил мяч, доставwww.sport-weekend.com

ляя его до флангов. Наверное, сегодня
это был ключевой момент, потому что
на флангах «Динамо-2» - не очень сильная команда, нам это удалось использовать, выводя мяч из центра до флангов.
Основная опасность исходила оттуда.

Крапухину нужна другая Лига

- Крапухин забил очередной свой
гол. Насколько вы довольны тем,
как он работает на тренировках?
- Знаете, про Крапухина очень интересная история. Я не понимаю, как человек не был востребован в «Новосибирске», в «Томи». Считаю, что это футболист, который может играть даже в
Премьер-лиге. И он здесь это доказывает. Для него перезарядка, которая
случилась, и то, что он находится сейчас в «Зените-2» и возглавляет гонку
бомбардиров - это замечательно. Этот
парень - воспитанник нашей школы, и
мне хотелось бы, чтобы он как можно
скорее покинул нашу команду и ушел
выше, потому что ему надо играть
выше, чем во второй лиге. Повторюсь:
не понимаю, как он мог быть не востребован в других командах.
- Вам не жалко будет терять такого нападающего?
- Мне жалко каждого пацана, который уходит, но когда ребята выходят в
матчах Премьер-лиги или кто-то добивается где-то каких-то успехов, я радуюсь. Когда они уезжают, я на прощание
говорю: «Я здесь вас больше видеть не
хочу». Так же и Крапухин. Конечно, у
нас останутся тёплые отношения, но
двигаться вперёд ему надо, а его место займет кто-то другой, кого подготовит академия.

Голодные до побед

- Возвращаясь к сезону. Начало было плохое, но сейчас - шесть
побед подряд. Как вы можете это
объяснить? Команда набрала форму, команда услышала ваши идеи
или сыгралась?
- Когда мы начинали сезон, у нас
было четырнадцать человек. Мы даже
не могли замены сделать. Основная
история - тренироваться в количестве и
чтобы была конкуренция. На игру выходят те, кто хорошо проявил себя на тренировках. Вот, наверное, и весь рецепт.
В первую очередь это заслуга ре-

бят. То, как они работают, заслуживает
отдельного разговора, они молодцы.
Иногда жалко, что кого-то не выпускаешь и кто-то не получает игровые минуты. Чувствую свою вину в этом перед
ними. Но это футбол, надо ещё больше
работать, чтобы получать место в составе. Нам удалось донести до них, что
если ты будешь работать на тренировках, то и в игре всё будет получаться.
- Насколько важно постоянно мотивировать молодых игроков?
- У нас был разговор с одним специалистом, который сказал, что не надо
много футболистам играть, может, им
лучше потренироваться и дать больше нагрузку. Но я считаю, что для футболиста самая важная премия - игра.
Наши футболисты голодные до побед
и ждут каждую игру с удовольствием.
Когда футболист ждёт игру и хочет её
выиграть - это самая главная мотивация. Я рад, что у нас есть такая психология. Выходя на каждый матч, мы хотим его выиграть. Это видно по глазам.
«Зенит-2» - «Динамо-2» - 3:1. Голы:
Масальский, 12 (1:0). Левин, 37 (2:0). Галкин, 39 (2:1). Крапухин, 41 (3:1).

«Звезда» СПб - «Ленинградец» 1:1. Голы: Умаров, 61 - пенальти (0:1). Галеев, 90 (1:1).

И В Н П

М

Голы: Ткачук, 7 (1:0). Савельев , 45+ (1:1).
Козлов, 54 (2:1). Фамейе, 65 (3:1).

«Балтика» - «Нефтехимик» - 0:1.

Гол: Кленкин, 20. Удаление: Шадрин («Нефтехимик»), 75.

«СКА-Хабаровск» – «Иртыш» - 1:1.

Голы: Масловский, 23 (0:1). Базелюк, 39 - с
пенальти (1:1).

«Краснодар-2» – «Алания Владикавказ» - 0:4. Голы: Качмазов, 42 (0:1).

Машуков, 65 (0:2). Шавлохов, 68 (0:3). Хабалов, 90+ (0:4).
«Шинник» – «Волгарь» - 2:1. Голы:
Игнатович, 3 (1:0). Воробьев, 17 (1:1). Низамутдинов, 83 (2:1).

«Акрон» – «Текстильщик» - 3:1.

Голы: Герюгов, 4 (1:0). Герюгов, 35 (2:0).
Бачинский, 66 (2:1). Чудин, 73 (3:1).

«Велес» – «Динамо-Брянск» - 2:1.

Голы: Мараев, 31 (0:1). Малания, 37 (1:1).
Максименко, 52 (2:1). Удаление: Луппа
(«Динамо-Брянск»), 59.

«Факел» – «Спартак-2» - 1:1. Голы:
Шитов, 5 (0:1). Пейчинович 90+ (1:1). Удаления: Игнатов («Спартак-2»), 55 (2-я ж.к.).
Ташаев («Спартак-2»), 90.
«Чайка» – «Томь» - 1:1. Голы: Кулишев ,4 (1:0). Дмитриев, 59 (1:1).
И В Н П М О
«Н. Новгород» 19 13 3 3 27-12 42
«Оренбург» 19 11 7 1 29-13 40
«Торпедо»
19 12 4 3 39-13 40
«Кр. Советов» 19 12 3 4 41-14 39
«Нефтехимик» 19 11 4 4 32-16 37
«Велес»
19 10 5 4 26-22 35
«Алания»
19 10 4 5 37-21 34
«Балтика»
19 9 4 6 23-17 31
«Спартак-2» 19 9 3 7 26-21 30
«Енисей»
19 8 3 8 22-26 27
«Чайка»
19 7 6 6 20-23 27
«СКА-Хабаровск»19 7 4 8 21-22 25
«Волгарь»
19 7 3 9 21-22 24
«Динамо» Бр 19 7 2 10 12-27 23
«Краснодар-2» 19 6 5 8 21-30 23
«Текстильщик» 19 5 6 8 17-26 21
«Акрон»
19 5 2 12 16-28 17
«Факел»
19 3 7 9 12-19 16
«Чертаново» 19 4 2 13 11-29 14
«Иртыш»
19 3 4 12 14-31 13
«Шинник»
19 3 4 12 16-37 13
«Томь»
19 2 5 12 10-24 11
Бомбардиры:
Иван
Сергеев
(«Торпедо»/«Крылья Советов») - 17.
Дмитрий Воробьёв («Волгарь») - 9.
20-й тур. 7 ноября: «Томь» - «Оренбург», «Велес» - «Нефтехимик», «Спартак-2» - «Нижний Новгород», «Иртыш» - «Чайка», «Волгарь» - «Торпедо»,
«Крылья Советов» - «Акрон», «Чертаново» - «Енисей», «Динамо» Бр - «СКАХабаровск», «Факел» - «Шинник», «Текстильщик» - «Краснодар-2», «Алания»
- «Балтика».
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СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ГРУППА 2 («ЗАПАД»). 14-й ТУР

«Зенит-2» впервые в текущем
сезоне поднялся в тройку лидеров.
Подопечные Владислава Радимова обыграли вторую команду «Динамо» со счётом 3:1, забив дважды
после навесов от углового флажка,
и при равенстве очков обошли москвичей по дополнительным показателям - личным встречам.
Обыграв «Динамо-2», «Зенит-2»
одержал шестую победу подряд. Владислав Радимов заявил в этой связи,
что перед командой была поставлена
задача выиграть все восемь матчей до
зимнего перерыва. На данный момент
она выполняется безукоризненно.
- Всё по делу, - сказал после матча
главный тренер гостей Александр
Кульчий. - «Зенит-2» выглядел лучше
нас. Мы проиграли единоборства, получили голы со «стандартов». Нам не
хватает ростовых данных, физической
мощи. Что касается качества игры с нашей стороны, то оно было слабое. Повторюсь: всё по делу.
Мы знали, что «Зенит-2» любит активное начало, то есть пять-шесть человек идут в прессинг и активно накрывают на чужой половине поля. Мы
готовились к тому, что будет вязкая
борьба, но мы проиграли много единоборств и подбор. У нас не получилось целостной игры…
Один из двух мячей после розыгрыша стандартного положения забил центральный защитник «Зенита-2» Владислав Масальский. «Практически все верховые мячи мы выиграли, - сказал он после игры. - Подача
низкой была, выиграл единоборство
и пробил. Если бы подача была повыше, головой бы забил»…
Лучший бомбардир «Зенита-2» Станислав Крапухин тоже забил после розыгрыша «стандарта». «Забил внутренней поверхностью стопы, - рассказал
автор 13 мячей в сезоне. - Кстати, скидку мне Масал сделал (Владислав Масальский). Так что у него сегодня гол
плюс пас. Мне оставалось только подставить ногу под правильным углом»…

- Первый тайм прошёл без голов, во втором было забито сразу
четыре мяча. Во второй половине
команды стали играть активнее,
или это просто стечение обстоятельств?
- В первом тайме мы чуть-чуть уступали сопернику в мелочах. В целом
«Крылья» играли острее в первой половине. Во втором тайме эти же мелочи всё решили уже в нашу пользу. Ключевым стал второй гол, когда Саша Рязанцев доработал в эпизоде до конца.
При нашем плотном графике вторые
таймы часто всё определяют. Я считаю, что сегодня нам заслуженно повезло. А вообще, гол Рязанцева точно
характеризует наш настрой…
«Енисей» - «Нижний Новгород» 0:1. Гол: Сапета, 1.
«Оренбург» - «Чертаново» - 3:1.

О

1. «ОлимпДолгопрудный» 14 11 1 2 22-12 34
2. «Тверь»
14 8 3 3 28-18 27
3. «Зенит-2»
14 8 2 4 30-14 26
4. «Ленинградец»14 8 2 4 21-14 26
5. «Динамо-2» 14 8 2 4 32-21 26
6. «Торпедо» Вл 12 7 2 3 20-11 23
7. «ЛокомотивКазанка» 14 6 5 3 28-25 23
8. «Родина»
12 5 4 3 22-20 19
9. «Муром»
14 5 2 7 17-18 17
10. «Знамя Труда» 14 3 6 5 13-13 15
11. «Зенит» Ирк 12 4 2 6 12-17 14
12. «Смоленск» 14 3 4 7 13-26 13
13. «Звезда» СПб 13 3 4 6 15-15 13
14. «Луки-Энергия» 13 4 0 9 16-25 12
15. «Коломна»
14 1 3 10 15-33 6
16. «Чита»
12 1 2 9 9-31 5
Бомбардиры: Станислав Крапухин («Зенит-2») - 12. Арсен Захарян
(«Динамо-2») - 8. Ризван Умаров («Ленинградец») - 7.
15-й тур. 7 ноября: «Ленинградец»
- «Динамо-2», «Зенит-2» - «Звезда» СПб.

УСТУПАЯ ДВАЖДЫ В СЧЁТЕ, «ЛАЦИО»
ПОБЕДИЛ, ЗАБИВ ЧЕТЫРЕЖДЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А потом были ошибка защитника
«Лацио» и гол, который римляне «привезли» сами себе. Так «Торино» вышел вперёд на 87-й минуте. Кто бы мог
представить, что будет дальше. А было
вот что…
Лидер атак «Лацио» Чиро Иммобиле нанёс мощный удар по воротам «Торино». Мяч угодил в защитника, и арбитр обратился к помощи VAR. Видеоассистенты заколебались, и тогда главный арбитр самолично решил принять
решение. Вернувшись на поле, судья
решительно указал на одиннадцатиметровую отметку. Иммобиле пробил
с «точки» без шансов для вратаря - 3:3
на отметке «90+5».
Бросившись всей командой на
штурм ворот ошеломлённого соперника, римляне на восьмой минуте
компенсированного времени (арбитр
изначально добавил пять минут, несколько из которых ушли на решение
по спорному эпизоду, завершившемуся назначением пенальти) заработали
штрафной неподалёку от ворот «Торино». Последовал навес, и бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо,
преуспев на подборе, отправил мяч в
сетку - 3:4!
Италия. 6-й тур
«Торино» - «Лацио» - 3:4
Голы: Перейра, 15 (0:1). Бремер,
19 (1:1). Белотти, 25 - пенальти (2:1).
С.Милинкович-Савич, 48 (2:2). Лукич, 87
(3:2). Иммобиле, 90+5 - пенальти (3:3).
Кайседо, 90+8 (3:4).
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон,
Худт, Луис Фелипе, Пароло (Лукас, 46),
Перейра (Акпа-Акпро, 46), Фарес (Катальди, 81), С.Милинкович-Савич, Корреа
(Кайседо, 73), Муричи (Иммобиле, 56).

«Кротоне» - «Аталанта» - 1:2

Голы: Муриэль, 26 (0:1). Муриэль, 38
(0:2). Сими, 40 (1:2).

«Интер» - «Парма» - 2:2. Голы: Жервинью, 46 (0:1). Жервинью, 62 (0:2). Брозович, 64 (1:2). Перишич, 90+2 (2:2).
«Болонья» - «Кальяри» - 3:2. Голы:
Жоау Педру, 15 (0:1). Барроу, 45 (1:1). Симеоне, 47 (1:2). Сориано, 52 (2:2). Барроу,
56 (3:2).
«Удинезе» - «Милан» - 1:2. Голы: Кессье, 18 (0:1). де Пауль, 48 - пенальти (1:1).
Ибрагимович, 83 (1:2).
«Специя» - «Ювентус» - 1:4. Голы:
Мората, 14 (0:1). Побега, 32 (1:1). Роналду,
59 (1:2). Рабьо, 67 (1:3). Роналду, 76 - пенальти (1:4).
«Наполи» - «Сассуоло» - 0:2. Голы:
Локателли, 59 - пенальти (0:1). Лопес,
90+5 (0:2).
«Рома» - «Фиорентина» - 2:0. Голы:
Спинаццола, 12 (1:0). Педро, 70 (2:0).
Удаление: Мартинес Куарта («Фиорентина»), 88.
«Сампдория» - «Дженоа» - 1:1. Голы:
Янкто, 23 (1:0). Скамакка, 28 (1:1).
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«Беневенто»
«Болонья»
«Парма»
«Специя»
«Дженоа»
«Удинезе»
«Торино»
«Кротоне»

И
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6
5
6
5
6

В
5
4
3
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

Н
1
2
3
0
0
2
2
1
1
2
1
1
0
0
2
2
2
0
1
1

П
0
0
0
2
2
1
1
2
2
1
3
3
3
4
3
3
2
5
4
5

М
14-5
18-9
14-5
17-13
14-7
15-10
13-10
11-9
10-12
5-2
10-12
12-15
9-14
11-12
8-13
8-15
5-10
6-11
10-15
6-17

О
16
14
12
12
11
11
11
10
10
8
7
7
6
6
5
5
5
3
1
1

В
5
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
0
0
0
0

Н
1
2
1
1
1
3
0
0
0
2
2
1
1
2
1
2
3
1
1
1

П
1
1
2
2
2
1
2
2
3
1
2
2
3
3
3
4
3
6
5
5

М
17-15
18-9
15-11
14-12
8-8
16-9
15-9
13-8
9-7
9-8
10-11
12-9
8-11
13-10
9-13
11-14
6-14
3-10
5-14
3-12

О
16
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
10
10
8
7
5
3
1
1
1

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(«Милан») - 7. Андреа Белотти («Торино») - 6.

АНГЛИЯ. 7-й тур

Волевая победа «Ливерпуля»
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» - 2:1

Голы: Пабло Форнальс, 10 (0:1). Салах,
42 - пенальти (1:1). Жота, 85 (2:1).

«Вулверхэмптон» - «Кристал Пэлас» - 2:0. Голы: Аит Нури, 18 (1:0). Поденсе, 27 (2:0). Удаление: Миливоевич
(«Кристал Пэлас»), 86.

«Шеффилд» - «Манчестер Сити» 0:1. Гол: Уокер, 28.
«Бёрнли» - «Челси» - 0:3. Голы: Зиех,
26 (0:1). Зума, 63 (0:2). Вернер, 70 (0:3).

«Астон Вилла» - «Саутгемптон» 3:4.

Голы: Вестергор, 20 (0:1). Уорд-Проуз,
33 (0:2). Уорд-Проуз, 45 (0:3). Ингс, 58 (0:4).
Мингс, 62 (1:4). Уоткинс, 90+3 -с пенальти
(2:4). Грилиш, 90+7 (3:4).

«Ньюкасл» - «Эвертон» - 2:1.

Голы: Уилсон, 56 - пенальти (1:0). Уилсон, 84 (2:0). Калверт-Льюин, 90+1 (2:1).

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 0:1.
Гол: Обамеянг, 69 - пенальти.

«Тоттенхэм» - «Брайтон» - 2:1.

Голы: Кейн, 13 - пенальти (1:0). Лампти,
56 (1:1). Бэйл, 73 (2:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Ливерпуль» 7
«Тоттенхэм» 7
«Эвертон»
7
«Саутгемптон» 7
«Вулверхэмптон» 7
«Челси»
7
«Астон Вилла» 6
«Лестер»
6
«Арсенал»
7
«Манчестер С.» 6
«Ньюкасл»
7
«Лидс»
6
«Кр. Пэлас»
7
«Вест Хэм»
7
«МЮ»
6
«Брайтон»
7
«В. Бромвич» 6
«Шеффилд» 7
«Фулхэм»
6
«Бёрнли»
6

Бомбардиры: Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон») - 8. Мохамед Салах («Ливерпуль») - 7.

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» ВЕРНУЛСЯ СПУСТЯ 24 ДНЯ «СЕВЕРСТАЛЬ» И «ВИТЯЗЬ» СЫГРАЛИ ЗА ПИТЕРСКИХ АРМЕЙЦЕВ,
Конференция «Запад»
А «Динамо» притормозило ЦСКА в московском дерби
И УСТАНОВИЛ РЕКОРД СЕЗОНА!
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
Центральным матчем прошедше- воду и на мельницу СКА. При

«Зенит» - «Астана» - 85:52
Спустя 24 дня после вынужденного перерыва, вызванного вспышкой коронавируса в команде, «Зенит»
вернулся на площадку. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
«сине-бело-голубые» принимали гостей из Казахстана - «Астану». Результат - «+33» в пользу петербуржцев
(85:52)! Конспект этой убедительной
победы от команды Хавьера Паскуаля
выглядел так…
Стартовая четверть. Первые четыре минуты гости держались на плаву, но затем «Зенит» буквально сокрушил защиту соперника - удар 10:0
(3+3+2+2) сделал положение «Астаны»
почти безнадёжным. Хозяева за десять
минут игры достигли двузначной разницы в счёте - «+13» (27:14).
Вторая четверть. Клуб из Казахстана предпринял недюжинные усилия
для того, чтобы сделать счёт «рабочим», переломить ход игры и к большому перерыву сделать задел для
дальнейшей погони. Отчаянные атаки
«Астаны» позволили гостям сократить
отставание от прежнего на два очка «+11» у «Зенита» (38:27).
Третья четверть. К своему ужасу
игроки «Астаны» с первых секунд второй половины встречи убедились, что
достигнутая во второй 10-минутке победа стала для них пирровой. «Зенит»
крепко стоял на ногах в обороне и был
лёгок в атаке. После пяти минут игры
казахстанцы не разжились ни одним
набранным очком, петербуржцы же
не спеша, но верно наращивали отрыв - 8:0 в дебюте четверти.
Наконец гости прервали «засуху» в
атаке усилиями своего лидера Майкла Томпсона. Но в ответ на первую результативную атаку «Астаны» дальним
броском казахстанцев обескуражил
Виталий Фридзон - 49:29, или «+20». А
это разгром…
В этот момент почти всё стало ясно.
Недавно, впрочем, «Автодор» отыгрался с «-14» и сотворил сенсацию,
обыграв «Химки». Зенитовцы оказались в курсе: для того, чтобы соперник не превратился в раненого зверя и не питал иллюзий, желательно
его добить. Решено - сделано. В этой
10-минутке «Астане» было позволено
набрать всего лишь шесть очков. По
итогам получаса игры - «+28» (61:33).
Заключительная четверть. Пришло
время, когда зенитовцам можно было

ЕВРОЛИГА. 6-й ТУР

чуть ослабить вожжи. Но забивали попрежнему много и к финальной сирене довели результат до «+33». Так
была одержана «Зенитом» пятая победа в пяти матчах, заметный вклад в
которую внёс Кевин Пангос, остановившийся в шаге от дабл-дабла - 14
очков и 9 передач. И, конечно, нельзя не сказать о рекорде сезона, который установил петербургский клуб. 52
очка, которые позволили «сине-белоголубые» набрать сопернику, - лучший
результат в защите среди всех команд
Единой лиги ВТБ.
«Зенит» - «Астана» - 85:52 (27:14,
11:13, 23:6, 24:19).
«Зенит»: Пангос (14 + 9 передач),
Пойтресс (8), Холлинз (7), Риверс (5), Томас (5) - старт.; Пушков (13), Зубков (10 + 9
подборов), Фридзон (9), Трушкин (9), Понитка (5), Хвостов, Вольхин.
«Астана»: Томпсон (16), Томас (10),
Мейерс (8), Дж. Хилл, Пан - старт.; Марбл
(13), Мурзагалиев (2), Гаврилов (2), Майдекин (1), Щербак, Бажин, Силиньш.

- Совсем не чувствовалось, что наш
соперник не играл больше трёх недель,
- так прокомментировал результат
главный тренер «Астаны» Эмиль
Райкович. - Игроки были свежи, они
были голодны, отдавались на 100 процентов. Что касается нас, мы провели
просто ужасную игру. Мы не выполнили ничего из того, что планировали, не
следовали тактике на матч…
- Спасибо фанатам за то, что были
с нами, - сказал наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль. - Мы рады вернуться в игру спустя 24 дня. Это отличное чувство, все были в предвкушении вновь сыграть на «Сибур-Арене»
при наших болельщиках. В целом игра
прошла хорошо, на протяжении всего матча мы отлично оборонялись.
Главное - нам удалось следовать нашей тактике на игру. В нападении мы
совершили некоторые ошибки. Однако игроки работали с полной самоотдачей и прилагали максимум усилий,
что нелегко после такого долгого перерыва…
«Локомотив-Кубань» - УНИКС 93:81 (15:28, 26:11, 28:26, 24:16).
ЦСКА - «Енисей» - 109:60 (24:12,
31:22, 20:13, 34:13)
«Зелёна Гура» - «Цмоки Минск» 89:75 (24:13, 24:28, 16:11, 25:23)
И В П Р/О О
1. «Локомотив-К». 6 5 1 +49 11
2. «Зенит»
5 5 0 +93 10
3. ЦСКА
5 4 1 +128 9
4. «Химки»
6 2 4
+6 8
5. «Автодор»
4 2 2
-32 6
6. «Зелёна Гура» 5 1 4
-24 6
7. «Астана»
5 1 4 -105 6
8. УНИКС
3 2 1 +17 5
9. «Н. Новгород» 3 2 1
+9 5
10. «Парма»
2 2 0 +25 4
11. «Енисей»
4 0 4
-80 4
12. «Цмоки Минск» 3 1 2
-40 4
13. «Калев»
3 0 3
-46 2
5 ноября: «Калев» - «Астана». 7 ноября: «Цмоки-Минск» - «Автодор». 8 ноября: «Парма» - «Енисей», «Зелёна Гура»
- «Зенит».

ШВЕД ВПЕРВЫЕ БЫЛ КАПИТАНОМ «ХИМКИ» ОДЕРЖАЛИ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ

«Химки» (Россия)- «Црвена Звезда» (Сербия) - 83:77 (19:22, 25:18,
14:17, 25:20)
«Химки»: Макколлум (23), Швед (15 +
12 передач), Мики (11 + 11 подборов + 5
блок-шотов)…

Лёд тронулся! После пяти поражений на старте «Химки» одержали
первую победу - над «Црвеной Звездой» (83:77). Впервые подмосковную
команду с капитанской повязкой на
рукаве вывел на паркет лидер «жёлтосиних» Алексей Швед. Случилось это
по вынужденной причине - капитан
Сергей Моня продолжает восстанавливаться после травмы спины, а вицекапитан Егор Вяльцев не вошёл в заявку на игру. Дебют Шведа в новой роли
получился на все сто: лидер «Химок»
офрмил дабл-дабл, набрав 15 очков и
сделав 12 результативных передач.
«Мне понравилось, как играл Швед
сегодня, - сказал после матча главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. - Да, он не набрал свою привычную норму очков - он набирает обычно
больше 20. Но он раздал 12 передач,
играл в защите, делал всё необходимое
для командного результата. Вот такого я
хочу видеть Шведа, который не злоупотребляет бросками и не идет набирать
очки вне зависимости от того, проигрывает команда или выигрывает».
«Сыграли командно, агрессивно в
защите и добились победы, - прокомментировал первую победу своей
www.sport-weekend.com

команды сам Швед. - Уже намного
лучше настроение. Отдал много передач, потому что на мне сдваивались, и
я старался найти открытого игрока».
«Олимпиакос»(Греция) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 79:84. «Баскония» (Испания) - «Барселона» (Испания) - 71:72
И В П Р/О О
1. «Жальгирис» 6 5 1 +34 11
2. «Барселона»
6 5 1 +19 11
3. «Бавария»
6 4 2 +13 10
4. «Фенербахче» 6 3 3 +15 9
5. «Олимпиакос» 6 3 3
+9 9
6. ЦСКА
6 3 3
-2 9
7. «Валенсия»
5 3 2 +16 8
8. «Маккаби» Т-А 6 2 4
-13 8
9. «Реал»
6 2 4
-17 8
10. «Олимпия Милан» 4 3 1 +11 7
11. «Анадолу Эфес» 5 2 3
-3 7
12. «Црвена Звезда»5 2 3
-9 7
13. «Химки»
6 1 5
-36 7
14. «Баскония»
4 2 2 +12 6
15. «Панатинаикос» 4 2 2
+9 6
16. «Альба»
4 1 3
-41 5
17. «Зенит»
2 2 0
+8 4
18. АСВЕЛ
3 0 3
-25 3
7-й тур. 5 ноября: «Зенит» - «Олимпиакос», «Анадолу Эфес» - «Маккаби»
Т-А, «Альба» - «Барселона», «Баскония» - АСВЕЛ. 6 ноября: «Фенербахче» - «Химки», «Жальгирис» - «Реал»,
«Бавария» - «Црвена Звезда», «Панатинаикос» - ЦСКА, «Валенсия» - «Олимпия Милан».

го воскресенья в Западной конференции стало московское дерби, в котором «Динамо» принимало ЦСКА и в
начале третьего периода после дубля Дмитрия Яшкина и шайб, заброшенных Вадимом Шипачёвым и Теэму Пулккиненом, уверенно лидировало со счетом 4:1. Однако в оставшееся
до сирены время армейцы с интервалом в две минуты сумели до минимума
сократить отставание и были близки к
тому, чтобы перевести игру в овертайм, но «бело-голубым» удалось выстоять «4 на 5» и сохранить победный
счет. При этом голкипер хозяев Александр Ерёменко отразил 27 бросков.
Таким образом, ЦСКА не смог увеличить отрыв от СКА в турнирной таблице «Запада», который составляет
9 очков. Питерцы по-прежнему занимают второе место, возглавляя дивизион Боброва, хотя по набранным очкам они уже третьи, поскольку 34 балла имеет в своем активе «Локомотив».
С другой стороны, позициям СКА продолжает угрожать только «Йокерит»,
имеющий в своем активе 21 очко и
шесть матчей в запасе, которые, правда, еще надо выиграть. В матче с «Северсталью» этого, например, не случилось. Череповчане уверенно победили «джокеров», пролив тем самым

1. ЦСКА
23 14 1 2 0 2 4
этом сама вологодская коман- 2. СКА
22 12 0 0 2 1 7
да до возобновления чемпио3.
«Локомотив»
22 12 2 2 1 1 4
ната после перерыва на Евро21 8 3 1 1 0 8
тур уже не сможет обойти пи- 4. «Северсталь»
21 9 2 0 1 1 8
терских армейцев, даже если 5. «Динамо» М
22 7 2 2 1 1 9
возьмет очередные два очка 6. «Динамо» Мн
21 7 2 2 1 0 9
в перенесенном матче с «Ба- 7. «Витязь»
22 7 1 1 1 4 8
рысом», потому что за СКА сы- 8. «Спартак»
грал уже «Витязь», одержав- 9. «Йокерит»
16 9 1 0 0 1 5
ший гостевую победу над «Се- 10. «Сочи»
21 5 1 0 2 1 12
версталью». Словом, пока для 11. «Динамо» Р
16 1 0 1 2 1 11
подопечных Валерия Брагина
Конференция «Восток»
все складывается удачно, неИ В ВО ВБ ПБ ПО П
смотря на перенесенное за1.
«Ак
Барс»
23
10 2 3 1 3 4
болевание коронавирусом. И
есть время хорошо подгото- 2. «Салават Юлаев» 25 11 1 3 0 1 9
виться к продолжению сезо- 3. «Автомобилист» 22 12 2 1 2 1 4
23 13 0 1 1 1 7
на, пока честь России на Куб- 4. «Трактор»
22 11 1 0 3 3 4
ке «Карьяла» будет отстаивать 5. «Авангард»
6. «Металлург» Мг 23 11 0 3 0 1 8
молодежная сборная.
30 октября, пятница. «Ба- 7. «Торпедо» НН 22 5 2 2 1 3 9
рыс» - «Куньлунь РС» - 2:1; «Метал- 8. «Сибирь»
24 8 1 0 3 0 12
лург» Мг - «Салават Юлаев» - 1:4;
9.
«Амур»
25 6 2 1 2 0 14
«Трактор» - «Динамо» Р - 5:1; «Ак
17 3 3 1 1 3 6
Барс» - «Сибирь» - 5:3; «Нефтехи- 10. «Барыс»
мик» - «Амур» - 1:3; «Северсталь» 11. «Куньлунь РС» 21 5 0 0 1 1 14
- «Витязь» - 0:3; «Торпедо» - «Дина- 12. «Нефтехимик» 20 4 1 1 0 0 14

мо» Мн - 6:3; «Локомотив» - «Динамо» М - 3:2. 1 ноября, воскресенье. «Салават Юлаев» - «Куньлунь РС» - 3:2ОТ; «Автомобилист» - «Динамо» Р - 7:2; «Металлург»
Мг - «Трактор» - 4:1; «Локомотив» - «Динамо» Мн - 4:1; «Нефтехимик» - «Сибирь» -
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1:3; «Северсталь» - «Йокерит» - 5:2; «Торпедо» - «Амур» - 3:4ОТ; «Спартак» - «Авангард»
- 2:1ОТ; ХК «Сочи» - «Витязь» - 3:4ОТ; «Динамо» М - ЦСКА - 4:3. 10 ноября, вторник.
«Йокерит» - СКА (19:30).

ЭКСПЕРТИЗА

Максим КУЗНЕЦОВ: У НАС ТЕПЕРЬ - КАК В НХЛ. РАЗВЕ ЧТО ЗА
ЭТО, НАВЕРНОЕ, МОЖНО СКАЗАТЬ СПАСИБО КОРОНАВИРУСУ

Первый отрезок регулярного
чемпионата КХЛ завершился. Вышел он такой же непредсказуемый,
как и прошедшая игровая неделя:
СКА без проблем разбирается с омским «Авангардом» 5:2, а потом безвольно уступает китайскому «Куньлуню». Впереди финский этап Евротура, где под флагом национальной
сборной будет играть «молодежка»
Ларионова. А у Белоруссии вновь
пытаются отобрать чемпионат
мира. Последние события мы обсудили с обладателем Кубка Стэнли
в составе «Детройта» защитником
Максимом Кузнецовым.

Главное, чтобы чемпионат мира
вообще состоялся

- Максим, решение повести под
флагом национальной сборной России молодежную команду вызвало
массу протестов у наших соперников по Евротуру - финнов, шведов
и чехов. Понимаете, чем они недовольны?
- Нет, абсолютно. Что, раньше мы
не возили никогда молодежь? Всегда
такое было. И при Быкове, и при Плющеве... Может, в не таких количествах.
Но ведь когда ее проверять, если не на
таких турнирах? Они для этого и существуют. Да, и наши соперники всегда
проверяли свой резерв. И с чего они
взяли, что смогут расправиться с этой
командой?
- Говорят, что такой состав - неуважение к сопернику.
- О каком неуважении можно говорить? Они что, уже заранее уверены,
что смогут победить Россию с разгромным счетом? Да, и финнам ли, к примеру, об этом говорить. «Йокерит» превращает чемпионат КХЛ в клоунаду:
то играет, то уходит на карантин - всегда непонятно, чего от «шутов» ждать в
следующей момент.
- Уже не только западноевропейские политики, но и спортивные
функционеры все настойчивее требуют забрать чемпионат мира у
Белоруссии. Ваш прогноз?
- Давать политический прогноз в
спортивной газете - дело неблагодарное (смеется). Ну а если все-таки рискнуть, то, наверное, 50 на 50. Возможно,
даже 51 на 49 - в пользу того, что его могут отобрать. По крайней мере, попытки предприниматься для этого будут и
дальше. Вопрос: насколько сможет им
противостоять ИИХФ и Белоруссия? Но
надеюсь, переноса не будет.
- Для Белоруссии и ее президента
провести турнир - дело чести.
- Главное, чтобы деньги на это у наших соседей нашлись. А то, помню,
как-то должны мы были ехать в Белоруссию на турнир четырех наций в
2010 году. Но средств на его проведение не нашлось. И организаторы были
очень рады, что его отменили. Соперники не смогли прилететь из-за активности исландского вулкана, название
которого с трудом выговаривается.
Как белорусы признавались, у них на
счету был только один доллар. Поче-

му именно один? Чтобы счет не закрыли (смеется).
- Расчетливо!
- Если чемпионат мира отберут у
белорусов, то хорошо бы, чтобы его
передали России. Но, самое главное,
вообще его провести, а не как минувшей весной - отменить! Потому что во
время пандемии весной и летом только спортивные телетрансляции и спасали. Иначе все было бы совсем грустно. Я вот даже на чемпионат Белоруссии по футболу подсел, помню там мужика с гармошкой среди болельщиков. Забавно (смеется).

Исчезли предсказуемые результаты

- Почему СКА опять штормит.
После уверенной победы над «Авангардом» последовала странное поражение от «Куньлуня».
- Для меня это сюрприз! Смотрел,
вроде так уверенно разобрались с
«Авангардом». Думаю: ну вот, команда
наконец-то вышла на свой уровень. И
на тебе! Необъяснимо. «Куньлунь» в
начале чемпионата проигрывал всем
подряд, а тут раз - и обыгрывает фаворита на его площадке. Мне остается только поздравить Славу Козлова,
одного из тренеров «драконов»!
- Чемпионат стал непредсказуемым?
- Да. Происходит, как в НХЛ. Каждый может обыграть каждого! И, наверное, за это мы должны сказать спасибо коронавирусу. Ведь порой даже
непонятно, что происходит в клубах:
кто-то лечится, кто-то восстанавливается, секрет заключается даже в том,
кто в очередном матче выйдет на площадку.
- Наверное, еще потолок зарплат помогает?
- Ну да, и это тоже! Уровень подравнялся. Впервые за долгие годы чемпионат становится интересно смотреть - нет
предсказуемых результатов. Это факт!
- В чем все-таки причина нестабильности СКА?
- К старту чемпионата готовилась
одна команда. Потом, после того как
игроки заразились, пришлось выпускать другую. Сейчас опять основной
состав выступает. На такие перестроения нужно время. Ну и еще плюс:
постоянно в эти месяцы тренерский
штаб менялся. Начинал Брагин, потом
и Козырев успел порулить, и Роман Ротенберг, и Бердичевский, сейчас опять
Брагин. Все-таки игрокам надо перестраиваться к новым требованиям,
хотя все команды системы СКА и работают в одном направлении.

Такое впечатление, что Ларионов
выступил, и все поменялось!

- Со стороны казалось, что молодежь СКА выглядела не хуже, как
вы сказали, основных игроков. Может, и не стоило ее обратно задвигать?
- Кстати, еще одно достижение ковидного сезона - это, конечно, то, что стали больше доверять молодежи. Я, кстати, помню, эта тенденция началась по-

сле выступления Игоря Ларионова - по
завершении молодежного чемпионата
мира. Такое впечатление, что к его словам прислушалось руководства нашего
хоккея, ФХР, и вектор немного поменялся, все перевернулось. Правда, сейчас из
Северной Америки стало возвращаться
много хоккеистов. Давно такого не было.
Им играть пока негде. Непонятно, когда
сезоны за океаном стартуют.
- Но в армейском клубе сейчас делают ставку на опытных игроков.
- Молодые ребята могут сыграть
на эмоциях. Но стабильность в 17-19
лет - не их конек. Например, я не могу
вспомнить тинейджера, который бы в
России провел весь сезон без спадов.
Такого не бывает. Поэтому, конечно,
определять результат будут опытные
игроки команды.
- Думаете, Валерию Брагину удастся стабилизировать ситуацию?
- Сейчас у него до 10 ноября перерыв в чемпионате - есть возможность
подтянуть своих хоккеистов. Наверное, в этом промежутке много будет
решаться - в плане построения команды, способной решать максимальные
задачи. Брагин - мужик со стальными… Ну, скажем так, нервами (смеется). Это он уже не раз доказывал.

У Брагина есть время - все не
ограничивается нынешним сезоном

- И с давлением он готов справиться?
- Ну, вероятно, когда он давал свое
согласие на переход в петербургский
клуб, то был готов к этому. Понятно,
что в СКА даже не двойное, а тройное
давление. Но, опять-таки, его пригласили из-за решения изменить курс,
сделать ставку на молодежь. С юными игроками он умеет находить общий язык и добиваться от них положенного результата. И, как я понимаю,
он должен работать и на перспективу.
- На Олимпиаду в Пекине?
- По крайней мере, не все ограничивается только нынешним сезоном.
С перспективными ребятами он будет работать несколько лет, чтобы подвести их к следующим Олимпийским
играм и другим крупным международным турнирам. В питерском СКА сейчас
собраны таланты со всей России.
- Кто еще удивляет в чемпионате?
- Если с неприятной стороны, то
«Авангард» и «Ак Барс». У них такие
мощные составы. Совсем не ожидал,
что у этих клубов будут возникать такие сложности по ходу «регулярки».
- «Авангарду» приход Наиля Якупова мщжет добавить блеска? Он
уже сумел отличиться в игре против СКА.
- Ну, у Наиля после игры за третьечетвертое звено в «Амуре» есть возможность напомнить о себе. Тем более
что терять ему нечего, а сейчас сложилась благоприятная ситуация. Хартли - североамериканский тренер, его
команда играет по энхаэловским лекалам. Может, за счет этого Якупов и сумеет перезагрузить ход своей карьеры.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ВЕСТИ С ДОПИНГОВЫХ ФРОНТОВ

КОМУ ПОВЕРЯТ В ЛОЗАННЕ
В CAS начались слушания по иску РУСАДА к ВАДА

Вот и настал час «Х» для всего российского
спорта. В Лозанне начался процесс, в котором
на кону - участие наших атлетов в международных соревнованиях. Слушания пройдут со 2 по
5 ноября, а затем будет взята пауза для редактирования окончательного вердикта.

Банька готовит веник

Обе стороны уверены в том, что выиграют суд.
«ВАДА не упустило ни одного мельчайшего момента при подготовке к слушаниям, - отметил в
специальном пресс-релизе президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. - Мы с нетерпением ждем возможности четко
изложить нашу позицию арбитрам».
По мнению Баньки, Исполком ВАДА дал правильные рекомендации по этому делу еще в декабре. Напомним, что тогда ВАДА отстранило Россию
от всех международных соревнований на четыре
года за внесение изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. По мнению экспертов в области международного права, принцип
коллективного наказания не может быть применен
по отношению к целой стране. Только президент
ВАДА убежден в своей правоте.

Буханов готовит соломку

Пока преисполнен оптимизма исполняющий
обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов, занявший этот пост после увольнения Юрия Гануса. «Наша позиция и наши адвокаты
очень сильны, - отметил он в интервью «Р-Спорт».
- Мы готовимся и надеемся на успех, на справедливость. Все, что предшествует подготовке к процессу, является конфиденциальной информацией,
и разглашать ее не могу. Главное - все предусмотреть, продумать и быть готовым ко всему».
Интересно, что в другом интервью Буханов сообщил, что на ближайшие годы предусмотрено сокращение бюджета Российского антидопингового
агентства на 10 процентов. Письмо с такой просьбой поступило из Министерства финансов РФ. На
2020 год бюджет уже был урезан. Предусмотрена
такая мера и на последующие годы. Как считает
и.о. генерального директора РУСАДА, 500 млн рублей (именно таким сейчас является бюджет агентства) вполне достаточно, чтобы проводить работу
по искоренению допинга.
«Сегодня мы тестируем спортсменов больше,
чем любая другая страна, - подчеркнул Буханов
в интервью одной из британских газет. - Конечно, у России были проблемы с допингом в спорте,
но это дело рук отдельных людей, у которых были
на то свои причины. Полное отстранение России
от международных спортивных соревнований будет большой ошибкой. Невиновные понесут нака-

зание вместе с виновными. Мы хотим защитить
права «чистых» спортсменов».
Отметим важный момент. И.о. генерального директора РУСАДА смело пошел на контакт с британскими журналистами, которые едва ли не чаще других обвиняют россиян в применении допинга. Причем Буханов не каялся, а еще и указал самим британцам на многочисленные факты, связанные с нарушениями в их стране. Не побоялся даже назвать
обманщиком четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на стайерские дистанции Мо Фару.

Балахничев не оспаривает французский вердикт

Экс-президент Всероссийской федерации легкой
атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев не стал оспаривать обвинительный приговор парижского суда
по делу об участии в коррупционном скандале в IAAF
(ныне - WA). В сентябре пожизненно отстраненный от
любой деятельности в легкой атлетике российский
спортивный функционер был приговорен к трем годам тюрьмы за «пассивную и активную коррупцию».
Бывший глава IAAF сенегалец Ламине Диак и его сын
Папа Массата Диак, которые были приговорены к реальным тюремным срокам, апелляцию на решение
французского суда подали. Хотя Диак-старший в ходе
следствия признал факт сокрытия положительных
допинг-проб российских легкоатлетов в обмен на получение денег от бывшего президента ВФЛА.
«Даже не знаю, к чему можно апеллировать, заявил Балахничев в интервью ТАСС. - У меня
не было возможности получить официальное решение суда. Французы просто устроили самосуд, и
не имеет смысла тратить деньги впустую, оспаривая это политическое решение».
Вряд ли будут подавать апелляцию и две бывшие сотрудницы ВФЛА, дисквалифицированные по
делу Данилы Лысенко. Бывший антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова отстранена на восемь лет, а бывший начальник отдела спортивных программ Елена Орлова - на шесть. Обе
признаны виновными в фальсификации документов. Прыгун в высоту пропустил три допинг-теста в
2018 году и попытался оправдать один из них поддельной справкой, в чем ему посодействовали бывшие сотрудницы ВФЛА.
Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что информация об их отстранении
от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, появилась буквально за несколько дней до
начала слушаний в CAS по иску РУСАДА к ВАДА
(как и приговор по делу Евгения Устюгова, обнародованный днями раньше). Остается лишь надеяться, что нанятые российской стороной юристы
будут думать не только о своем гонораре, но и о
том, как восстановить справедливость. Хотя Банька и Буханов понимают ее по-разному.

КАЛЕНДАРЬ. ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ

НИКТО НЕ ХОТЕЛ РИСКОВАТЬ

Российские гимнасты не выступят на чемпионатах континента
Пандемия коронавируса изрядно перекроила календарь международных соревнований
и изменила статус многих из них. Тем не менее
три чемпионата Европы до конца года собираются провести. В двух из них совершенно точно не примут участия россияне.

Гимнастам санкции не грозят

Первоначально ЧЕ-2020 по спортивной гимнастике был запланирован в Копенгагене. Но его
дважды перенесли: сначала - в Баку, а после развязывания боевых действий между Азербайджаном и
Арменией - в Турцию. Мужские соревнования в городе Мерсин пройдут с 7 по 13 декабря, а женские
- с 17-го по 20-е. Сборная России снялась с этого
турнира, мотивировав подобное решение заботой
о сохранении здоровья спортсменов и тренеров.
Хотя главная причина - не в этом. Как рассказал
главный тренер команды Андрей Родионенко, на
чемпионате Европы перед российскими гимнастами стояла задача завоевания олимпийских лицензий. Только олимпийскую квалификацию перенесли на ЧЕ-2021. Вот и решили, похоже, руководители сборной в этом году не тратить силы и средства.
Никаких санкций по отношению к российской
сборной не будет. Об этом сообщил президент
Европейского гимнастического союза Фарид Гарибов. «В регламенте не предусмотрено наказание за пропуск чемпионата Европы, - отметил он.
- Каждая федерация вправе сама решать, выступать на турнире или нет».

В Киеве делать нечего

Чемпионат Европы по художественной гимнастике был запланирован на май в Киеве. Место
встречи «художниц» менять не стали, лишь перенесли соревнования на ноябрь. Олимпийские лицензии на нем разыграны не будут. Впрочем, для
подопечных Ирины Винер-Усмановой этот вопрос
изначально был неактуален. Путевки в Токио они
уже завоевали.
«Мы не поехали бы в Киев вне зависимости от
того, являлся бы турнир квалификационным или

нет, - подчеркнула в интервью ТАСС президент
Федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной. - Рисковать здоровьем детей и своим не собираюсь. Лететь в Киев
с пересадками, а затем выступать в закрытом помещении без зрителей считаю безумием. Условия,
которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно».
По словам Винер-Усмановой, чемпионат Европы в любой момент могут отменить из-за повышения уровня эпидемиологической опасности. Пока
не отменили. В Киеве собираются выступить гимнастки из 28 стран, но без россиянок это будет, скажем так, турнир второй лиги европейской художественной гимнастики. В XXI веке никто из представительниц Старого Света еще не обыгрывал «детей» Ирины Винер-Усмановой. Да и на Олимпиадах после завершения соревнований по художественной гимнастике неизменно звучал российский гимн.

Дзюдоисты соберутся в Праге

Чемпионат Европы по дзюдо состоится в столице Чехии. Дату его проведения несколько раз
переносили. Вначале - из-за коронавируса, затем
- из-за необходимости сверстать календарь Мирового тура дзюдо. Не исключали возможности отмены, но в период пандемии на высочайшем уровне прошел турнир «Большого шлема» в Будапеште.
Эти соревнования получили восторженную
оценку всей мировой семьи дзюдо. После этого
решили провести и чемпионат Европы. С 19 по
21 ноября сильнейшие дзюдоисты Старого Света
выйдут на татами в самом вместительном дворце
спорта чешской столицы, построенном к чемпионату мира по хоккею 2004 года.
Об отказе российской сборной нет данных. Хотя
менее чем за две недели до ЧЕ-2020 пройдет чемпионат страны в Хабаровске, что с учетом перелета и акклиматизации никак не будет способствовать
успешному выступлению на пражском татами.

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПОБЕДНЫЕ ФРЕСКИ РУБЛЕВА

Российский теннисист оформил путевку в Лондон, завоевав титул в Вене
Соперником Рублева в финале турнира в
Вене стал итальянец Лоренцо Сонего, занимающий сейчас 42-ю строчку в рейтинге и
попавший в основную сетку в качестве lucky
loser. Это не помешало Сонего произвести
настоящий фурор в столице Австрии. В четвертьфинале он разгромил самого Новака
Джоковича, отдав первой ракетке мира всего три гейма за матч.
В карьере Джоковича такое случилось впервые. В матче с пятисетовым форматом он, правда, сумел взять лишь три гейма в поединке с
Маратом Сафиным на «Ролан Гаррос». Только
это было в 2005 году, когда серб начинал карьеру. Во встречах, где для победы нужно выиграть всего два сета, Джоковича так не унижали никогда. «Сонего просто снес меня с корта! - признался Новак после завершения поединка. - Само собой, результат закономерен.
Соперник провел отличный матч, а я - плохой».
В финале Сонего пообещал сыграть, как и с
Джоковичем, отдав для победы все силы. Только Рублев в Вене был круче серба! Свою подачу на этом турнире Андрей никому не отдавал,
а по одному брейку в каждом сете российскому
теннисисту хватило для победы. Выиграв пятый
титул в сезоне, Рублев забронировал для себя
путевку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

Титул, отобранный у друга

На пути к финалу самым сложным для Рублева был четвертьфинальный поединок против действующего чемпиона Вены и третьей ракетки мира Доминика Тима. «С Тимом сложно
играть не только потому, что он один из лучших
теннисистов мира, - признался Андрей. - Доминик один из моих лучших друзей среди теннисистов. Уважаю его профессиональные и человеческие качества».
Первый сет этого матча длился почти час. Оба
теннисиста хорошо подавали, и все решилось в
концовке тай-брейка. Российский теннисист вытащил два очень непростых розыгрыша, после
чего завершил партию эффектным эйсом. Во втором сете Рублев быстро сделал брейк. Тим же
стал сдавать. Чувствовалось, что его беспокоит
травма ноги.

Дерби, которое не состоялось

Украшением венского турнира могло стать
российское дерби в полуфинале, но «посеянный» под четвертым номером Даниил Медведев за полтора часа проиграл в четвертьфинале южноафриканцу Кевину Андерсону, занимающему сейчас 111-ю строчку в рейтинге и зая-
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вившемуся на турнир по правилу защищенного
рейтинга. Спад в игре Медведева, начавшийся
после US Open, увы, продолжается.
В полуфинале южноафриканцу «отомстил»
Рублев. В первом сете игра шла на равных. Только в решающий момент подача не выручила Андерсона - он совершил двойную ошибку. Вторая
партия началась с брейка Рублева, а после того
как российский теннисист еще раз взял чужую
подачу, южноафриканец снялся с турнира. Его,
как и Тима, беспокоила нога.

Австрийские корни российской звезды

Сразу три соперника Андрея в Вене оказались потенциальными посетителями теннисного лазарета. Напомним, что во втором круге итальянец Янник Синнер снялся с матча после девяти минут игры. Это ничуть не умаляет заслуг
Рублева, который к концовке сезона подошел в
оптимальной форме.
Выиграв титул, Рублев напомнил об интересном факте своей биографии. «Этот титул
- особенный для меня, потому что моя бабушка была австрийкой, - приводит слова российского теннисиста пресс-служба АТР. - Счастлив,
что впервые буду выступать в Итоговом турнире ATP. Мне еще много нужно улучшить в своей игре, чтобы быть конкурентоспособным в
матчах с сильнейшими игроками мира. Турнир
в Вене стал хорошей репетицией перед Лондоном».
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. Вена. Хард. Призовой фонд
1550950 евро. Четвертьфинал. Кевин Андерсон
(ЮАР) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 4) - 6:4, 7:6. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 5) - Доминик Тим (Австрия, 2)
- 7:6, 6:2. Полуфиналы. РУБЛЕВ - Андерсон - 6:4, 4:1,
отказ Андерсона. Лоренцо Сонего (Италия, LL) - Даниэль Эванс (Великобритания) - 6:3, 6:4. Финал. РУБЛЕВ - Сонего - 6:4, 6:4.

ГАНДБОЛ. ЕВРО-2022. КВАЛИФИКАЦИЯ

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Сборная России начнет отборочный турнир 5 и 7 ноября
матчами с командой Украины в Минске

В отличие от УЕФА Европейская федерация гандбола (EHF) не разводит при жеребьевке сборные России и Украины. Да и отношения
между руководителями национальных федераций в гандболе иные, нежели в футболе. Никто
не объявляет предателями украинских гандболистов, выступающих в чемпионате России,
да и многие российские мастера ручного мяча
имеют в своем резюме запись о выступлении за
запорожский «Мотор». В отличие от российских
клубов лидер украинского гандбола выступает
в Лиге чемпионов.
Когда при жеребьевке Евро-2022 сборные России и Украины попали в одну группу с
командами Чехии и Фарерских островов, сразу же была достигнута договоренность о проведении двух матчей на нейтральной площадке в Минске.
Впервые такой вариант был опробован при
отборе к Евро-2016. Встречи в столице Белоруссии тогда прошли при заполненных трибунах, на которые сумели попасть и болельщики
из России и Украины. Сегодня это вряд ли возможно. Только место и время встречи изменить
нельзя.
Сборная России под руководством нового
главного тренера Велимира Петковича начала
подготовку к поединкам с командой Украины в
Новогорске. Состав команды заметно обновился. Возглавивший по совместительству ЦСКА
Петкович пригласил шесть гандболистов из
своего клуба, а также семь «чеховских медведей». Два потенциальных новичка из «СГАУ Саратов», вратарь Станислав Третынко и правый
полусредний Андрей Беляев, не смогли присоединиться к национальной сборной из-за положительных тестов на коронавирус.
Компанию представителям двух ведущих

российских клубов составили два гандболиста
из краснодарского клуба СКИФ, для которого нашли спонсора. Непосредственно в Минске присоединятся к сборной пять легионеров - Александр Шкуринский и Денис Санталов
(оба - БГК им. Мешкова, Брест), Дмитрий Житников (ПИК Сегед, Венгрия), Дмитрий Васильев
(«Шартр», Франция) и Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия).
Сборная Украины очень серьезно подошла
к предстоящему двухраундовому противостоянию с россиянами. «Жовто-блакитные» собрались на сбор в Минске еще 30 октября. В составе украинской сборной - 11 легионеров, из которых два из ЦСКА и четыре из «Пермских медведей».
Кроме гандболистов ЦСКА по разные стороны площадки окажутся в Минске одноклубники из французского «Шартра». Звезда украинской сборной 35-летний Сергей Онуфриенко,
благополучно преодолев многочисленные запреты французских властей, уже присоединился к своей команде в Минске. «Это будут мои
прощальные матчи за национальную команду,
- приводит слова Онуфриенко официальный
сайт Федерации гандбола Украины. - Мне уже
почти 36, и травмы беспокоят. Да и молодым
пора уступать дорогу. Надеюсь, мы выиграем
оба матча в Минске, и прощание пройдет на
мажорной ноте».
Сборные России и Украины ставят задачу попасть в финал Евро-2022, который пройдет в Венгрии и Словакии. По итогам отборочного турнира туда попадут по две лучшие команды из восьми групп, а также четыре сборные, занявшие третьи места и имеющие лучшие показатели.
Материалы полосы подготовил Борис
ХОДОРОВСКИЙ.
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