ФУТБОЛ. «УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. ФИНАЛ

Алексей САФОНОВ: «ЗЕНИТ» ПЛОХО СЫГРАЛ В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
НО ЭТОМУ ЕСТЬ МНОГО ПРИЧИН
Президент «СА-Футбольного» агентства конечно, и удаление Клаудиньо - «сине-бело-

считает, что потеря «Зенитом» очков в Екатеринбурге стала следствием сложного матча с «Ювентусом». Состав чемпиона, по мнению Сафонова, силен только для российских
турниров.

Поражение в Турине могло сказаться
на подготовке к «Уралу»

- После 11 голов в ворота «Спартака» и «Динамо» лидер чемпионата увез из Екатеринбурга лишь нулевую ничью. Что случилось?
- Результат закономерен. «Зенит» намного хуже двигался, чем в предыдущих матчах,
поэтому редко создавал остроту. Сказалось,

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЕ!

Подопечные Михаила Лихачева триумфально завершили сезон

РОССИЯ  ИРАН  3:2

голубые» почти весь второй тайм играли вдесятером. При таком футболе у них не просматривалось шансов выиграть в меньшинстве.
- Так что с «Зенитом» случилось-то? Матч
с «Ювентусом» был давно - во вторник.
- Можно сколько угодно говорить о силе состава и глубине скамейки «Зенита», но все это
актуально только для чемпионата России. Когда добавляются матчи еврокубков, ресурсов не
хватает. На мой взгляд, причина слабой игры в
Екатеринбурге - следствие многих факторов. Вопервых, на неделе был матч с «Ювентусом», который потребовал огромных физических и эмоциональных затрат.
(Окончание на 2-й стр.)

Сборная России повторила успех десятилетней
давности, вслед за чемпионатом мира выиграв и
Межконтинентальный кубок, который традиционно проходит в Дубае и венчает собой завершение
сезона в пляжном футболе. При этом наша команда впервые в истории стала четырехкратным обладателем этого титула. По три раза его завоевывали
сборные Бразилии и Ирана. При этом персы дважды подряд побеждали в последние годы.
И вот в финале Россия после легкой прогулки по Португалии (полуфинальная игра завершилась со счетом 7:3 в пользу нашей команды)

снова встретилась с Ираном, которого перед
этим в усеченном составе с преимуществом в
один мяч обыграла в группе.
Игра, как и предыдущие матчи команды Михаила Лихачева, началась с быстрого гола россиян. На 3-й минуте Борис Никоноров, протащив мяч по флангу, поразил ближний угол. В начале второй двенадцатиминутке счет стал уже
2:0. Артур Папоротный выбросил мяч из аута на
дальнюю штангу, куда прибежал всеми забытый
Никоноров, который спустя еще 4 минуты оформил хет-трик, но при этом получил достаточно
сильное повреждение, не позволившее ему до
конца второго периода выйти на песок.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ-РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 14-й тур

«СПАРТАК» И «ЛОКО» ВЫДАЛИ
ДЕРБИ МЕТАМОРФОЗ

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:0

Поражение от «Ювентуса» аукнулось «сине-бело-голубым» на Урале

Семак не отошел от схемы с тремя
центральными защитниками

В матче с «Уралом» в составе «синебело-голубых», по сравнению с предыдущей игрой против «Ювентуса», произошли изменения, хотя схема с тремя

Ничейную тему яростных баталий Лиги Европы обе
команды продолжили в своем столичном противостоянии

СПАРТАК  ЛОКОМОТИВ  1:1
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит», выхолощенный психологически и, как показалось, потерявший определенную мотивацию
после поражения в Турине, лишившего «сине-бело-голубых» возможности выхода в плей-офф Лиги чемпионов, не смог на выезде обыграть
«Урал», занимающий последнее,
16-е место в чемпионате. Питерцы
не сумели даже забить гол, всего
дважды попав в створ. Дзюба, вышедший в основе, ничем себя не
проявил. Бразильцы и примкнувший к ним Барриос откровенно
мерзли на «Екатеринбург-Арене»,
а Клаудиньо и вовсе получил красную карточку в начале второго тайма, что помогло «шмелям» отстоять
нулевую ничью в противостоянии с
действующим чемпионом и лидером турнирной таблицы, в которой
зенитовцы опережают ближайшего
преследователя «Сочи» на три очка.

центральными защитниками осталась
неизменной. При этом Сергей Семак
решил сыграть с двумя нападающими,
с первых минут в пару к Сердару Азмуну выпустив на поле Артема Дзюбу.
Второй перестановкой стал выход в
основе Данилы Кругового. Ну а третьей - замена Станислава Крицюка,
получившего повреждение, на Михаила Кержакова. В остальном все было

штатно. Центральную линию обороны
составили Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий. Место на
правом фланге занял Вячеслав Караваев, а в линии полузащиты оказались
Вильмар Барриос, Вендел и Клаудиньо. При этом Малком и Андрей Мостовой, в последнее время набравший
хорошую форму, остались в запасе.
(Окончание на 2-й стр.)

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ: ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО
КРУГА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕ «ЗЕНИТ»

Потеряв два «своих» очка в Екатеринбурге, «Зенит» остался во главе турнирной таблицы, но позволил «Сочи» подобраться на дистанцию одного броска. Теперь команда Владимира Федотова отстаёт от «сине-бело-голубых» всего-то
на три пункта. Не так уж далеко и
идущее на третьем месте «Дина-

мо» - гандикап петербуржцев составляет всего четыре балла. При
этом оба главных на сегодняшний
день преследователя «Зенита» пребывают в отменной форме, чего не
скажешь о подопечных Сергея Семака, не сумевших обыграть аутсайдера РПЛ. «Сочи» между тем
разгромил ЦСКА (4:1), а динамов-

цы сломили сопротивление «Краснодара» (1:0). Не исключено, что
победителем первого круга может
оказаться вовсе не «Зенит». Для
этого есть все шансы у «Сочи», который при равенстве очков опередит «сине-бело-голубых» благодаря преимуществу в личных встречах. Вот это будет сенсация.

Положение на 8 ноября

«АРСЕНАЛ» - «УФА» - 0:0

Удаление: Руслан Фищенко («Уфа»), 19.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ХИМКИ» - 3:0

Голы:Сарвели, 20 (1:0). Сергеев, 39 - пенальти (2:0).
Ежов, 71 (3:0).

«ДИНАМО» - «КРАСНОДАР» - 1:0

Гол: Грулев, 83.

«СОЧИ» - ЦСКА - 4:1

Голы: Юсупов, 4 (1:0). Кассьера, 14 (2:0). Кассьера, 16
(3:0). Зайнутдинов, 57 (3:1). Юрганов, 87 (4:1).

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:0

Удаление: Клаудиньо («Зенит»), 51.

«РОСТОВ» - «РУБИН» - 5:1

Голы: Бакаев, 35 (0:1). Байрамян, 42 (1:1). Полоз, 50
(2:1). Алмквист, 55 (3:1). Соу, 65 (4:1). Глебов, 82 (5:1).

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1

Голы: Керк, 23 )-:1). Умяров, 64 (1:1).
Удаление: Руслан Дитвинов («Спартак»), 35.

«АХМАТ» - «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 3:1

Голы: Конате, 40 (1:0). Косарев, 55 (1:1). Пенчиков, 72
- в свои ворота (2:1). Уткин, 90 (3:1).
Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») - 11. Метео Кассьера («Сочи»), Федор Смолов («Локомотив»), Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба - «Зенит»).
ЧМ-2022. Отборочный матч. 11 ноября, четверг.
РОССИЯ - Кипр. «Россия-1», 19:50. 14 ноября, воскресенье.
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Хорватия - РОССИЯ. Первый канал, 16:50.
15-й тур РПЛ. 19 ноября, пятница. «Зенит» - «Нижний
Новгород» (19:00). 20 ноября, суббота. «Крылья Советов» «Урал» (14:00). «Локомотив» - «Ахмат» (16:30). «Краснодар» «Спартак» (19:00). 21 ноября, воскресенье. ЦСКА - «Химки»
(14:00). «Ростов» - «Уфа» (14:00). «Динамо» - «Арсенал» (16:30).
«Сочи» - «Рубин» (19:30).
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«Спартак» патологически нестабилен и непредсказуем, что он и подтвердил в очередном матче. Это было
дерби с «Локомотивом», который
«красно-белые» приняли на собственной арене. И в первом тайме выступили так, словно дебютировали в РПЛ.
И до удаления Руслана Литвинова на
35-й минуте, и после спартаковцы завалили всё, что можно, несуразно
(если не сказать с преступной беспечностью) сыграв на всех участках поля
и во всех своих построениях. Это и
есть «Спартак» - предсказуемый лишь
своей непредсказуемостью!
Но вот во втором тайме «краснобелых» словно подменили (или чем-то
подзарядили), и они перед собственными болельщиками предстали совершенно иными: злыми, агрессивными, неуступчивыми, жаждущими
реванша. Пусть и в отдельном тайме
отдельного матча. И, как следствие,
встречу, которую спартаковцы уже
вроде бы точно отдали железнодо-

рожникам, хозяева поля спасли.
А ведь могли еще и одержать над
оппонентами волевую победу - благо
«Локомотив», действовавший в большинстве, долго не был способен обрести себя прежнего и сообразить, что
происходит.
Это было дерби метаморфоз и противоречий, когда каждый проигрывал
там и тогда, где и когда уступать был не
вправе. По совокупности нестыковок и
недоразумений, коими данная встреча была буквально нафарширована, оппоненты реально заслужили результативную ничью, но не победу, поскольку
каждый их них фактически провалил по
тайму. Что-то похожее происходило и в
недавних матчах «Спартака» и «Локо» в
Лиге Европы, где обе команды сумели
показать свой актуальный максимум в
противостояниях с английским «Лестером» и турецким «Галатасараем». Странное совпадение, но обе встречи, напомним, завершились со счетом 1:1…
(Окончание на 4-й стр.)

ТЕННИС. КУБОК БИЛЛИ ДЖИН КИНГ

СБОРНАЯ РОССИИ В ПЯТЫЙ РАЗ
ЛУЧШАЯ В МИРЕ!
Наши девушки после долгого перерыва выиграли
самый престижный командный трофей в женском теннисе

Сборная России выиграла Кубок
Билли-Джин Кинг спустя 13 лет после
своей последней, четвертой по счету, победы в Кубке Федерации. Главным творцом успеха стала Людмила
Самсонова, которая в рейтинге занимает 40-е место, самое низкое среди
игравших в Праге российских теннисисток. Именно она сумела одержать
пять побед, три из которых в паре. И
две главные - в одиночном разряде,
обыграв в полуфинале американку
Слоан Стивенс, а в финале - не знавшую дотоле поражений олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич (Швейцария).
После завершения финала и сама
Бенчич, и уступившая Дарье Касаткиной вторая ракетка швейцарской

сборной Хиль-Белен Тайхман, и капитан этой сборной Хайнс Гюндтхард обвинили капитана сборной России Игоря Андреева в нарушении принципа fair play. Изначально на игру с Бенчич была заявлена Анастасия Павлюченкова, но в последний момент ее
заменила Самсонова, имевшая положительный баланс встреч против Бенчич и выигравшая у нее в финале турнира в Берлине, где Людмила завоевала свой пока единственный титул WTA.
Это не запрещено правилами, о
чем напомнил швейцарцам президент
ФТР Шамиль Тарпищев. Молодой капитан сборной России просто сделал
верный тактический ход, с чем так и не
смирились проигравшие соперницы.
Продолжение темы на 7-й стр.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ

В КОРОТКОЙ У ЖЕНЩИН ГРЯНУЛА
СЕНСАЦИЯ, НО В ПРОИЗВОЛЬНОЙ
ЩЕРБАКОВА И ХРОМЫХ ВСЕ
ПОСТАВИЛИ НА СВОИ МЕСТА

Две недели подряд сильнейшие
фигуристы мира соревновались в
олимпийских столицах: сначала в
Ванкувере, затем в Турине, куда этап
Гран-при был перенесен из Китая.

Такая разная бронза

Третьими местами довольствовались на олимпийской арене «Палавела» российская спортивная пара и танцевальный дуэт. Для юных пермяков
Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева это достижение. Они уступили

только двум китайским парам, опередив опытных итальянцев Николь делла Монику и Маттео Гуаризе.
Опытные танцоры Александра Степанова и Иван Букин первый в нынешнем сезоне старт вряд ли могут занести
себе в актив. Слишком велико отставание не только от французов Габриэлы
Пападакис и Гийома Сизерона, но и от
занявших второе место американцев
Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
(Окончание на 8-й стр.)
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ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ЮВЕНТУСА»
АУКНУЛОСЬ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫМ» НА УРАЛЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дзюба потерял голевое чутье?

В матче с «Уралом» питерцы достаточно долго раскачивались. Играли не
быстро, делали много поперечных передач. В результате хорошим прострелом в начале игры отметился только
Ракицкий, но голкипер «шмелей» Илья
Помазун оказался на высоте.
Отчасти, видимо, это объяснялось
надежной игрой «Урала» в обороне:
в последних шести матчах больше
одного гола «шмели» не пропускали.
Ну а еще тем, что Дзюба и Азмун, под
которыми расположился Клаудиньо,
ничего опасного у ворот хозяев не
создавали. Пытался обострять только
все тот же Ракицкий.
С другой стороны, как было можно, не включая повышенную передачу, забить сопернику, который всей
командой встал на подступах к своей
штрафной, лишь изредка выбегая в
контратаки?
На 22-й минуте после того, как Азмун обрезал атаку «Зенита», такая хозяйская контратака едва не привела к
взятию гостевых ворот. Эрик Бикфалви примерно с линии штрафной изпод Чистякова пробил в дальнюю «девятку», но Кержаков в прыжке перевел
футбольный «снаряд» на угловой.
Следом за этим снова последовала
тягомотная атака «сине-бело-голубых»,
к которой «шмели» были готовы. Пять
игроков «Урала» стояли на последней
линии, их никто не прессинговал, а Дзюба, словно потеряв голевое чутье, не откликнулся на хорошую проникающую
передачу Кругового на ближнюю штангу.

Панин пожалел Ракицкого…

В игре подопечных Сергея Семака
не наблюдалось эмоций, как будто все
они остались на поле «Ювентуса», где
был поставлен крест на выходе питерцев в плей-офф Лиги чемпионов.
Наверное, этим можно объяснить и
ошибку Ракицкого, которого обокрал
Бикфалви, устремившийся к воротам
«Зенита». В результате украинскому защитнику гостей пришлось фолить, что
обернулось для него желтой карточкой.
Спустя еще некоторое время зенитовцев выручил Караваев, успевший
накрыть Кирилла Колесниченко, уже
изготовившегося завершить навесную
передачу. В ответ свою пушку расчехлил Клаудиньо, но Помазун вытащил
мяч из-под перекладины.
В концовке первого тайма Ракицкий, оказавшийся на левом фланге,
сфолил на соотечественнике Денисе

«Урал» - «Зенит» - 0:0

7 ноября. Екатеринбург. «Екатеринбург-Арена». 492 зрителей. Главный судья
- Игорь Панин (Дмитров). Ассистенты - Алексей Стипиди (Краснодар), Александр
Богданов (Верея). Резервный арбитр - Евгений Буланов (Саранск). VAR - Алексей
Емелин (Тула). АVAR - Дмитрий Мосякин (Москва). Делегат матча - Иван Суворов
(Москва). Инспектор матча - Сергей Зуев (Москва).
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 81), Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов,
74), Августиняк.
Запасные у «Урала»: Годзюр, Панов, Рыков, Евсеев, Подберёзкин, Максименко, Шмыков.
«Зенит»: Кержаков, Ракицкий (Малком, 46), Караваев, Круговой, Чистяков, Ловрен, Барриос, Вендел (Мостовой, 86), Клаудиньо, Дзюба (Ерохин, 46), Азмун.
Запасные у «Зенита»: Одолевский, Бязров, Хотулев, Сутормин, Кравцов, Кузнецов.
Угловые: 4-7. Удары (в створ): 19 (2) - 11 (2). Голевые моменты: 2-1.
Предупреждения: Егорычев, 20; Ракицкий, 34; Чистяков, 87. Удаление: Клаудиньо, 51. Фолы: 6-15.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93 минуты.

Кулакове, который врывался в штрафную. Однако главный арбитр матча
Игорь Панин явно пожалел зенитовца,
не показав тому второй «горчичник».

…Но сразу же показал красную
Клаудиньо

В перерыве Семак, видимо, решил встряхнуть свою команду: заменил Дзюбу и Ракицкого на Александра
Ерохина и Малкома и поменял тактическую схему, перейдя на 4-4-2.
Однако проснуться «сине-белоголубым» удалось не сразу. На 51-й
минуте Клаудиньо в середине поля
зачем-то пошел прямой ногой в защитника «Урала» Арсена Адамова,
после чего сразу же получил красную
карточку. Не исключено и то, что бразильцу просто надоело мерзнуть на
«Екатеринбург-Арене», а попросить
замену он, наверное, постеснялся.

Вендел и Бикфалви свои
моменты не реализовали

Словом, зенитовцы остались вдесятером, но при этом продолжали владеть инициативой и в одном из моментов были близки к тому, чтобы открыть
счет. Ерохину нанести удар из пределов
штрафной не позволили, но мяч рикошетом от ноги соперника опустился на
голову Венделу, который пробил прямо в Помазуна. Еще была неплохая подкидка в исполнении Кругового, однако
Азмун не рассчитал траекторию полета
мяча и не замкнул передачу.
На 67-й минуте матча открывать
счет мог уже «Урал». Андрей Егорычев продрался в штрафную «синебело-голубых» между двумя зенитовскими защитниками, а подхвативший
мяч Бикфалви пробил рядом с дальней штангой.

После этого момента инициатива
перешла к хозяевам, атаки на ворота
гостей следовали одна за другой, но
им явно не хватало завершения, хотя
мяч довольно часто перемещался по
штрафной «Зенита», однако до нанесения прицельного удара по воротам
Кержакова дело не доходило.

Мостовой появился
на поле слишком поздно

В целом же, если сравнивать ситуацию в матче с «Уралом» с тем, что
произошло в поединке 4-го тура против «Локомотива», когда питерцы
также в гостях в начале второго тайма остались вдесятером, то это были
две совершенно разные игры. В Москве после удаления Далера Кузяева
«сине-бело-голубые», образно говоря,
не заметили потери бойца, заиграли
агрессивно и в конце концов открыли счет с пенальти. Правда, в самой
концовке Федор Смолов с того же
одиннадцатиметрового его сравнял.
В Екатеринбурге эмоционально выхолощенный после Турина «Зенит» уже
ничего не смог поделать с уральцами,
которым в конце второго тайма пришлось обороняться. После выхода на
поле Андрея Мостового, заменившего Вендела на 86-й минуте, питерцы
провели две неплохие атаки, в одной
из которых именно на Мостового не
прошла передача, а во второй добраться до заброшенного Андреем в
штрафную «шмелей» мяча не удалось
Азмуну, проведшему свой сотый матч
за «сине-бело-голубых».
В итоге нулевая ничья. Последняя
команда РПЛ смогла разделить очки с
первой. Хотя вряд ли кто до игры ожидал, что у «Урала» это получится.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сердар АЗМУН: ВСЕ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО МЫ ИГРАЕМ КАЖДЫЕ ТРИ ДНЯ
Проведший свой сотый матч в
футболке «Зенита» иранский форвард поделился эмоциями после
безголевой игры с «Уралом».
- Сердар, сегодня вы провели сотый матч за «Зенит». Возможно,
он получился не таким успешным,
но все же какие ваши ощущения от
этой цифры?
- Для меня это очень радостно играть за такую команду. «Зенит» - великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой
цифры, - приводит слова Азмуна официальный сайт «Зенита».
- Если говорить о результате
матча с «Уралом», что пошло не
так? Почему «Зенит» не заработал
три очка?
- Сейчас у нас тяжелый период игры каждые три дня. Я думаю, что в
такой ситуации нам нужно лучше тренироваться и восстанавливаться. Се-

годня был не наш день, но мы постараемся в следующих играх показывать нашу лучшую игру и зарабатывать
столь необходимые очки.
- Можно ли сказать, что сегодня
вам не хватило эмоций после четырех суперматчей?
- Честно говоря, я не понимаю, почему это произошло. Возможно, все
дело в том, что мы, повторяю, играем
каждые три дня. Не думаю, что нам не
хватило эмоций. Главное - подойти к
следующим матчам в состоянии предельной концентрации и не терять
очки.
- Сейчас вы отправляетесь в национальную сборную. Как оцените
ее шансы на успех в ближайших двух
матчах?
- Эти две игры очень важны для нас,
и мы нацелены на победу. Думаю, завоюем нужные очки и на 99% обеспечим себе путевку на чемпионат мира.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК. ФИНАЛ

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЕ!

Подопечные Михаила Лихачева триумфально завершили сезон
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, забегая вперед, скажем,
что это обстоятельство, возможно, и
не позволило Борису догнать в споре
бомбардиров испанца Чики, но приз
лучшего игрока турнира Никоноров,
не забивший на этом турнире только
португальцам (игру с Ираном на групповой стадии он по причине дисквалификации пропустил), все-таки получил. Да и кому еще его было давать,
как не игроку, положившему в финале
три мяча в ворота персов!
Однако иранцы не думали сдаваться, и еще до второго перерыва Мохтари в падении переправил в сетку
ворот сборной России мяч, летевший
www.sport-weekend.com

мимо цели.
На протяжении почти всего третьего периода наша команда действовала
вторым номером и грамотно сушила
игру, а голкипер Станислав Кошарный
отражал все, что летело в створ. Тем
удивительнее, что приз лучшему голкиперу достался не ему, кстати, забившему три мяча в ворота соперников
по ходу турнира, два из которых португальцам в полуфинале, а иранскому
стражу ворот Амид Бехзадпуру. При
этом персы сами облегчали россиянам
задачу, неудачно пробивая свои многочисленные штрафные. Однако за 25
секунд до сирены все тот же Мохтари
ударом через себя забил гол-красавец,

подарив своим болельщикам надежду
на спасение. Но россияне грамотно
«убили» эти оставшиеся секунды и завоевали четвертый по счету Межконтинентальный кубок, триумфально завершив пляжно-футбольный сезон.
Финал. Россия - Иран - 3:2 (1:0, 2:1,
0:1). Голы: Никоноров-3 - Mохтари - 2.
Матч за 3-е место. Португалия Сенегал - 4:7 (1:2, 2:4, 1:1)
Полуфиналы
Россия - Португалия - 7:3 (2:0, 3:3,
2:0). Голы: Котенев, Земсков-3, Папоротный, Кошарный-2 - Лоренцо, Мартинс,
Лопес.

Сенегал - Иран - 5:7 (3:2, 1:2, 1:3).
Индивидуальные награды
MVP турнира - Борис Никоноров
(Россия). Лучший бомбардир - Чики
(Испания)- 8 голов. Лучший вратарь
- Амид Бехзадпур (Иран).

гол!
«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Алексей САФОНОВ: «ЗЕНИТ» ПЛОХО
СЫГРАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
НО НА ЭТО ЕСТЬ МНОГО ПРИЧИН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Добавьте сюда три длинных перелета - в Турин и обратно, потом в Екатеринбург.
- Это может считаться определяющим фактором в матче с аутсайдером чемпионата?
- В комплексе с другими факторами может. После таких перелетов тоже
надо уметь восстановиться. Соответственно, для полноценной подготовки к матчу с «Уралом» было, наверное,
не больше двух дней. Допускаю, что
зенитовцы после «Ювентуса» попали
в функциональную яму. При позитивном психологическом фоне она могла не сказаться. Но после матча в Лиге
чемпионов «сине-бело-голубые» могли
быть психологически подавленными.
- Разве был повод?
- Мое мнение отличается от мнения комментатора того матча, который учел статистику и сказал, что «Зенит» играл с «Юве» почти на равных.
Я смотрел этот футбол и ничего равного не увидел - хозяева имели преимущество и победили закономерно. У
«Ювентуса» был заметен запас, резерв
для усиления.
- То есть, «Зенит» еще легко отделался?
- Да, мог пропустить и больше. Если
бы турнирная ситуация требовала от
«Ювентуса» забить еще, он забил бы
и пять, и шесть голов. Думаю, осознание закономерности поражения в матче Лиги чемпионов стало для «синебело-голубых» тяжелым. И помешало
быстро переключать эмоции на подготовку к «Уралу».
- Как в будущем чемпиону России
нужно избегать таких матчей?
- Панацеи от них не придумаешь. Это
объективная реальность. «Зенит» очень
силен и возвышается над всеми в чемпионате России, но играть на равных с
командами вроде «Челси» и «Ювентуса»
он пока не готов. Как мы видим, после
таких матчей возникают проблемы даже
в игре с «Уралом», который находится на
дне турнирной таблицы.
- Этому есть объяснение?
- Нет у «Зенита» столь мощного состава, чтобы при таком футболе, какой
мы видели вчера в Екатеринбурге, рассчитывать на победу.

Клаудиньо еще должен доказать,
что его можно сравнивать с Халком
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- Какие слабые места вы видите
в составе «Зенита»?
- Я предпочитаю воздерживаться
от преждевременных восторгов. Поэтому не жду, что после ярких матчей
со «Спартаком» и «Динамо», а потом
еще и выездного поединка с «Ювентусом», лидер чемпионата будет громить
сверхмотивированный «Урал».
- Что «Зениту» для этого не хватает?
- Для этого надо на всех позициях
иметь выдающихся мастеров. Я восхищаюсь Клаудиньо, но ставить его на
один уровень с лучшими иностранцами в истории «Зенита» - Халком и Витселем - пока не стоит. Тот же Халк в любом матче мог сам создавать моменты
и их реализовывать. Клаудиньо пока
этого не продемонстрировал. Причиной таких перепадов в игре команды
может быть и подвешенное состояние
некоторых футболистов.
- То есть?
- Известно же, что у нескольких ведущих игроков «Зенита» скоро заканчивается контракт, а ясности на счет
будущего нет. Волнительная ситуация.
- Но сообщалось же, что активные переговоры с теми, у кого завершаются контракты, отложены
до зимы. Чтобы игроки могли сосре-

доточиться на матчах.
- Желание отложить переговоры до
паузы в сезоне выглядит логично. Тем
не менее, футболистов может нервировать эта неопределенность. Представьте - у человека через полгода заканчивается контракт, он задумывается о будущем, но не знает, где начнет
следующий сезон. И сделает ли «Зенит» вообще предложение о новом
контракте. Это может вывести из равновесия и тоже сказываться на игре.
- При всех этих трудностях
«сине-бело-голубые»
остаются
главным фаворитом чемпионата?
- Да. Сомневаюсь, что в РПЛ кто-то
сможет «Зениту» помешать уверенно
выиграть чемпионат. Все-таки преимущество у лидера весомое. Зато борьба
за медали и место в еврокубках должна получиться сверхинтересной. Претендентами на высокие места остаются все фавориты, включая «Спартак».
Он от пятого места отстает всего на
четыре очка, скоро может в еврокубковую борьбу вернуться.
- Восхищение вызывает результат «Сочи». Второе место южан
после 14 туров - сюрприз?
- Нет. Давайте не будем недооценивать состав «Сочи». Да, они потеряли
летом основных игроков, но пара полузащитников Попов - Нобоа продолжают играть в «Сочи».
- Это козырь?
- Огромный! Такой пары техничных креативщиков-игровиков в центре поля у многих команд нет. Очень
удачным оказался и трансфер нападающего Кассьеры, который в восьми
матчах забил уже 7 мячей. И отдельно
стоит сказать о главном тренере Владимире Федотове. Он прекрасно работает! Очень эффективно использует
возможности футболистов, умеет тщательно подготовить команду к любому сопернику. В субботу «Сочи» камня
на камне не оставил от ЦСКА. Причем
абсолютно по делу.

Карпин решил, что сохранение
атмосферы важнее
футбольных плюсов Дзюбы

- Сегодня начала подготовку к
матчам отборочного цикла сборная России. Итоговый состав вам
понятен?
- Вполне. Несколько футболистов
вызваны впервые, в их числе нападающий «Крыльев» Иван Сергеев. Техничный разноплановый интересный футболист, который заслужил вызов, в том
числе и своей результативностью. Хотя
на международном уровне мы Сергеева пока не видели. Но, если Валерий
Карпин оставил его в окончательном
списке, значит, понимает, какую он может пользу принести уже сейчас.
- Дзюба забивал в семи матчах
РПЛ подряд, но не попал даже в расширенный список. Есть в этом решении футбольная логика?
- Есть и футбольная. Сборной предстоят решающие матчи отборочного
цикла, на кону - участие в чемпионате мира. За эти два месяца, что Карпин
руководит командой, в ней сложился
микроклимат, который тренер стремиться оберегать и избавить команду от всех потенциально провокационных тем. Дело не только в том, что у
Дзюбы с кем-то из игроков может возникнуть конфликт или кому-то не понравится вызов Артема после отказа
приехать в прошлый раз.
- А в чем еще?
- Да в тех же вопросах от журналистов. Окажись Дзюба на сборе, главного тренера стали бы спрашивать об
отношениях между ними. Исчерпан ли
между ними конфликт, тепло ли они
поздоровались, пожелали друг другу
приятного аппетита? Да, по футбольным качествам Артем сборной подходит. Он превосходит Заболотного и в
технике, и в понимании игры. Но Карпин решил, что сохранение атмосферы сейчас важнее потенциальных футбольных плюсов. Во всяком случае, я
тренера понимаю.
Иван МЕДВЕДЕВ.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Арсен АДАМОВ: СЕГОДНЯ МЫ МОГЛИ
ДОЖАТЬ «ЗЕНИТ» И ПОБЕДИТЬ

Защитник «Урала» в эфире «Матч
Премьер» прокомментировал ничейный результат в матче 14-го
тура с «Зенитом».
- Мы могли победить, играли в большинстве. Было бы здорово, если бы мы

дожали «Зенит» в конце и выиграли. Но,
думаю, что одно очко с лидером чемпионата тоже неплохо, - сказал Адамов.
- Конечно, мало забиваем. Работаем, но
что-то не получается. Но хорошо, что
хотя бы не много пропускаем.
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:0. ОЦЕНКИ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что причину
невзрачной игры его команды следует искать, прежде всего, в сфере
психологии.
- Сегодня игра у нас не получилось
абсолютно, - честно признал Семак. Мы продемонстрировали мало активности в первом тайме, даже контролируя мяч. Острые моменты не реализовывали. Нужно было добавлять в движении, работе с мячом, быстроте во
всех компонентах. В перерыве мы коечто поменяли, однако удаление спутало нам все карты. Во втором тайме у
нас были атаки, подходы, но на победу мы не наиграли. Будем разбираться.
Естественно, такое качество игры для
нас недопустимо. Разберемся и будем
работать дальше. Сейчас по своим командам разъедутся сборники, а те, кто
останутся, будут готовиться дальше.
- Заменами Дзюбы и Ракицкого
вы хотели внести изменения в тактику или вам не понравилось то,
как они действовали?
- Мне мало кто понравился в первом
тайме по игре, выделить некого. С этими заменами мы перестроили тактику,
к тому же Ярослав был на карточке,
был момент в игре, когда его могли
удалить. И мы не стали рисковать, отчасти в связи с этим сменили тактику,
добавили Ерохина, перешли на 4-2-3-1.
Но быстрое удаление спутало все карты. Сложно менять тактику, когда действуешь в меньшинстве. Мы заиграли
лучше, но этого было недостаточно.
Считаю, что на победу мы не наиграли.
- Клаудиньо сегодня был не похож
сам на себя. Что случилось?
- Было сложно не только Клаудиньо, но и другим игрокам, сложно эмоционально после Лиги чемпионов, не
хватало эмоций, движения - и Клаудиньо в том числе. Он допустил необязательный фол, и мы оказались в сложной ситуации.
- Складывается впечатление,
что после Лиги чемпионов «Зениту»
неинтересно играть с командами
из подвала таблицы Тинькофф РПЛ.
- Это не так. Все хотят играть, но
хотеть мало - нужно двигаться, работать, бороться в каждом моменте. На
одном мастерстве соперника не обыграть. Преимущества в классе мало,
нужна быстрота в принятии решений,
агрессивность, недостаточно не уступать, нужно превзойти соперника. И
тогда мастерство может внести решающую лепту в результат.

ЭТО УЖЕ ДВЕ ОШИБКИ «ЗЕНИТА»

Наставник «Урала» Игорь Шалимов доволен завоеванным очком в
матче с лидером.
- Очко для нас, конечно, важно, - отметил Шалимов. - Мы играли все-таки
с лидером - с командой, которая уверенно чувствует себя в чемпионате.
Подготовились, изучили соперника.
Сыграли достойно. Понятно, что могли больше нагнетать, но «Зенит» даже
вдесятером опасен. Могло, конечно,
где-то повезти, но ничьей я доволен.
После удаления Клаудиньо нам
надо было больше атаковать, пытаться обострить игру. Наша команда умеет это делать. Мы целый ряд опасных
моментов у ворот питерцев создали.
Однако у «Зенита» много качественных футболистов…

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игорь ШАЛИМОВ: «ЗЕНИТ»
ДАЖЕ ВДЕСЯТЕРОМ ОПАСЕН

Могли забить, могли пропустить, но
мы довольны качеством игры. Когдато нас должно прорвать в плане забитых мячей.

ТВ-ГИД
Понедельник, 8 ноября

БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Зенит» СПб - «Зелена Гура». «Матч
ТВ», 19:55
ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - «Сибирь». «КХЛ», 19:20
ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/128
финала. «Дагенхэм энд Редбридж» «Солфорд». «Матч Футбол-1», 22:40

Вторник, 9 ноября

ТЕННИС. Next Gen ATP Finals. 1-й
день. «Евроспорт-1», 15:00, 20:30.
БАСКЕТБОЛ. NCAA. Champions
Classic. «Канзас» - «Мичиган». Viasat_
Sport, 03:00.

Среда, 10 ноября

ХОККЕЙ. Париматч МХЛ. «Тайфун» - «Алмаз». «КХЛ», 11:55. «Стальные
Лисы» - «Тюменский Легион». «КХЛ»,
14:25. «Ирбис» - «Ладья». «КХЛ», 16:55.
БАСКЕТБОЛ. NCAA. Champions
Classic. «Кентакки» - «Дьюк». Viasat_
Sport, 05:30.
ТЕННИС. Next Gen ATP Finals. 2-й
день. «Евроспорт-1», 15:00, 20:30.
www.sport-weekend.com

С точки зрения читателей

Четверг, 11 ноября

ФУТБОЛ. ЧМ-2022. Отборочный
матч. РОССИЯ - Кипр. «Россия-1», 19:50.
Греция - Испания. «Матч ТВ», 22:35.
Парагвай - Чили. «Матч ТВ», 01:55. Грузия - Швеция. «Матч Футбол-1», 19:50.
Азербайджан - Люксембург. «Матч
Футбол-3», 19:50. Армения - Северная
Македония. «Матч Футбол-2», 19:50.
Мальта - Хорватия. «Матч Футбол-1»,
22:35. Ирландия - Португалия. «Матч
Футбол-2», 22:35. Германия - Лихтенштейн. «Матч Футбол-3», 22:35. Эквадор - Венесуэла. «Матч Арена», 23:55.
Бразилия - Колумбия. «Матч Футбол-3», 03:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Маккаби». «Матч Игра»,
19:55. «Панатинаикос» - УНИКС. «Матч
Игра», 21:55.
ХОККЕЙ. Евротур. «Кубок Карьяла». РОССИЯ - Финляндия. «Матч ТВ»,
19:25. Париматч МХЛ. МХК «Динамо»
(СПб) - «Русские Витязи». «КХЛ», 18:25.
ТЕННИС. Next Gen ATP Finals. 3-й
день. «Евроспорт-1», 20:30.

Михаил КЕРЖАКОВ - 5,40
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 4,02
Ярослав РАКИЦКИЙ - 2,53
Деян ЛОВРЕН - 3,19
Вячеслав КАРАВАЕВ - 3,91
Вильмар БАРРИОС - 3,81
ВЕНДЕЛ - 2,67

ние такое, что тренировочный матч.
Всё было против «Зенита» в этот
день. И даже то, что соперник у своих
ворот вдесятером стоял, не отходил
- это был не «Спартак» и «Динамо»,
линия защитников которых располагалась в радиусе центрального круга,
оставляя голое пространство за спиной. «Урал» у себя за спиной метра не
оставил. У тренерского штаба «Зенита»
было, видимо, представление о возможном характере игры соперника,
выпустили Дзюбу, теперь нужно было
проходить по флангу и подавать. А
вместо этого бразильцы в своей излюбленной манере мельчили, комбинации разыгрывали, мяч на фланг
доставляли редко. А если и доставляли, то передачи оттуда шли низкого
качества.
Подумалось в тот момент: нужен
«Зениту» некий допинг. А в таком матче лучший допинг - пропущенный мяч.
Пропусти зенитовцы в конце первого тайма гол - завелись бы, полагаю.
Таким допингом в какой-то степени
стало удаление Клаудиньо, и в самом
деле лучше «Зенит» заиграл. Сейчас,
во время нашего разговора, «Спартак» с «Локомотивом» бодаются. Спартаковцы возили телегу первый тайм,
потом остались вдесятером, забили
гол, владели преимуществом, атаковали до конца. «Зенит» произвёл замены, направленные на атаку: начинали в пять защитников, в меньшинстве
стал играть в четыре. Но не удалось
прибавить настолько, чтобы забить,
как «Спартаку» это удалось. Повторю:
играйся матч вечером, игра была бы
другая, так мне кажется.
- Не отпускает многих досада: на
ровном месте «Зенит» два очка потерял. Конкуренты приблизились.
Кто бы мог подумать, что ничья
ждёт…
- И перед «Сочи» никто не думал,
и перед «Арсеналом». Футбол - единственный игровой вид спорта, где нужна и сила, и скорость, и недюжинная
работоспособность одновременно,
потому что замен нет. Баскетбол, хоккей - там талантливый спортсмен минуту отыграл, отдохнул, попил водички - и снова вперёд. В футболе не так,
тут одного таланта недостаточно, нужны физические данные, чтобы пахать
90 минут. Поэтому сбивающие факторы здесь ощутимы особенно. Как уже
говорил, это перелёт, раннее начало
матча, тяжёлая игра с «Ювентусом»,
две ярких встречи со «Спартаком» и
«Динамо», после которых пресса поставила «Зенит» на пьедестал, и не сулящий тревоги поединок с аутсайдером РПЛ.
- И всё равно не укладывается в
голове результат. Команды с разных полюсов таблицы - и 0:0.
- А счёт 7:1 в матче со «Спартаком»
укладывается, стало быть? А ведь всё
просто: вратаря нет в «Спартаке» и
центрального защитника. Бывает, не
очень играет человек, ну вот как в
«Зените» Чистяков, которому просто
опыта пока не хватает, но тем не менее грубых позиционных ошибок он
не совершает. Видно, что с ним ведётся серьёзная тренерская работа. А в
«Спартаке», такое ощущение, бросили
этого парня, Рассказова, на произвол
судьбы - и как получится. Причём три
матча подряд проиграли с ним с треДанил КРУГОВОЙ - 4,35
КЛАУДИНЬО - 2,40
Артем ДЗЮБА - 1,98
Сердар АЗМУН - 2,81
МАЛКОМ - 2,55
Александр ЕРОХИН - 2,45
Андрей МОСТОВОЙ - 4,13

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Михаил КЕРЖАКОВ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 14-го тура чемпионата России с
«Уралом». Оценки выведены с учетом опроса читателей
«Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Михаил КЕРЖАКОВ - 5,95
Данил КРУГОВОЙ - 5,18
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 5,01
Вячеслав КАРАВАЕВ - 4,96
Вильмар БАРРИОС - 4,91
Ярослав РАКИЦКИЙ - 4,02
МАЛКОМ - 4,53

Деян ЛОВРЕН - 4,35
ВЕНДЕЛ - 4,34
Александр ЕРОХИН - 4,23
КЛАУДИНЬО - 4,20
Сердар АЗМУН - 4,16
Артем ДЗЮБА - 3,49
Андрей МОСТОВОЙ - б/о

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Если не считать двух замен в
перерыве, вы сделали только одну
перестановку на 86-й минуте. До
этого вас все устраивало?
- Сложно было. Что до защитников,
если брать тех, кто мог выйти на поле,
например, Сутормина, то менять при
такой игре крайнего защитника непросто. Круговой и Караваев смотрелись хорошо. Что касается Мостового,
Вендел игрок более оборонительного плана, он больше понимает эту позицию, позиционно в обороне он действует правильнее. Надеялись, Мостовой сможет помочь за счет своих качеств, и он отдал хорошую передачу
на Малкома. Кузнецов, Кравцов, Хотулёв - сложно было ввести их в игру по
разным причинам.
- Возможно ли такое, что команда была недостаточно настроена
перед матчем?
- Нет. Иногда кажется, что команда
отлично настроена, но на поле это меняется. Иногда наоборот, при спокойствии, которое не нужно допускать на
поле, показывают качественную игру.
На разминке, в раздевалке у нас была
нормальная рабочая обстановка. Ничто не предвещало такую игру сегодня, не было такого плохого ощущения.
- Получилось ли у вас в перерыве
подзарядить команду эмоционально?
- Да, учитывая, что в меньшинстве
мы играли лучше. Почти весь тайм мы
играли в меньшинстве. У нас были неплохие подходы - мы могли выжать
из них более явные моменты, и таких
подходов было больше, чем в первом
тайме.
- В чем главная сила нынешнего
«Урала»?
- В самоотдаче, борьбе, дисциплине, игре в обороне. Они мало пропускают, хорошо организованы. Все команды создают у ворот «Урала» мало
моментов, в обороне у них полный порядок.

Ничейный результат в Екатеринбурге прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- На игре «Зенита» сказалось удаление Клаудиньо. Наказание справедливо?
- Какое там удаление? Арбитр Ракицкого не удалил по делу в первом
тайме, и, пытаясь «исправиться», отмазался за свою ошибку тем, что удалил другого игрока, нарушение правил которым никак не тянуло на красную карточку. В результате вместо
одной ошибки он сделал две! В таких
случаях, если есть сомнения, не рекомендуется давать сразу красную карточку, надо предъявить жёлтую, а после просмотра VAR,если там грубое нарушение, дать уже красную - но после
просмотра. Увы…
Накануне «Динамо» играло с «Краснодаром», была красная карточка показана вратарю динамовцев Шунину.
Он выбежал за пределы штрафной
площадки, последовал удар по воротам, мяч попал в голкипера. Судья
показал, что он сыграл рукой - и сразу
красную! Потом стали смотреть VAR,
увидели, что мяч попал в грудь. Арбитр стоял в том эпизоде в семи шагах, никто ему не мешал, тем не менее
ошибся, но ошибочное решение своё
всё-таки отменил. Справедливость в
этом матче восторжествовала. В матче с участием «Зенита» её не было. Не
удалил рефери виноватого Ракицкого,
зато наказал на всю катушку не заслуживающего того Клаудиньо.
В этот день вообще всё смешалось
в одно кучу: игра не шла ни у кого, кроме Кержакова, холодно было, неадекватные решения арбитра, хотя игра
сама по себе несложная. Вообще не
припомню таких матчей в РПЛ, где у
«Зенита» - ни одного голевого момента. Удары были, моментов вообще не
возникало.
- Как же лидер умудрился так невыразительно сыграть с аутсайдером?
- Перед игрой же говорил: есть
опасность. Позади эмоциональный
матч в Турине, особенно важный для
легионеров, которые составляют львиную долю игроков основы, праздник,
про перелет не говорю. И вдруг такой
контраст: пустые трибуны, холодно
и ветер дует. Хуже погоды не бывает,
ещё только дождя для полноты картины не хватало. Думаю, бразильцы, мягко говоря, были удручены. Так можно
пробежаться по каждому игроку и
предположить, что для кого-то из них
этот матч большого значения не имел.
Кто-то не настроился и так далее…
А этот неожиданный выход Дзюбы, который оказался не готов в таких условиях играть. Встретился ли он
хоть раз с мячом за тайм? И в клубе его
не ставят, и в сборную не вызывают, а
он ведь сильно зависимый от настроения футболист. Был далёк от хорошей
формы Дзюба - Азмун рядом потерялся. Не было ни одного игрока в этом
матче, который показал бы свой истинный уровень. И плюс, конечно, время начала матча. Помню по себе: если
привыкаешь играть в 5 - 7 часов вечера, то сыграть вскоре после полудня,
да ещё после перелёта в такую погоду,
настроиться на игру трудно. Впечатле-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: ОДНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА Сергей ВЕДЕНЕЕВ
ВЕДЕНЕЕВ:: ВЫХОД ДЗЮБЫ,
В КЛАССЕ МАЛО ДЛЯ ПОБЕДЫ
А ЗАТЕМ ЕГО ЗАМЕНА НА ЕРОХИНА -

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,5
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,0
Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,5
Деян ЛОВРЕН - 5,5
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Вильмар БАРРИОС - 6,0
ВЕНДЕЛ - 6,0
Данил КРУГОВОЙ - 6,0
КЛАУДИНЬО - 6,0
Артем ДЗЮБА - 5,0
Сердар АЗМУН - 5,5
МАЛКОМ - 6,5
Александр ЕРОХИН - 6,0
Андрей МОСТОВОЙ - б/о
ском - «Лестеру», потом «Зениту», а в
мачте с «Ростовом» Рассказов на 95-й
минуте «привёз» очередной гол. И вот
когда его не поставили, «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» и вдесятером - с «Локомотивом».
Говоря про оборону «Урала», которая в матче с «Зенитом» не пропустила, отметим: соперник оборонялся
числом, грубых ошибок защитники
избежали. Рассказова своего не нашлось (смеётся). Но если серьёзно:
кто сказал, что в команде из Екатеринбурга плохие футболисты? Посмотрите, как они умеют обороняться, и вы
удивитесь. В последних семи матчах,
до визита «Зенита» на Урал, команда
Шалимова пять раз сыграла «на ноль».
А сколько команда Семака - «на ноль»
ни разу. «Урал» пропустил на этом отрезке два гола, «Зенит» - девять голов.
«Урал» неделю спокойно готовился
к матчу - раз. Вышел Дзюба - два. Это
была явная ошибка тренерского штаба «Зенита» отправить пусть не совсем
готового игрока, но зато на «слабого»
соперника. Ерохин заменил Дзюбу три. Надо было бы, скорее всего, выпускать Мостового с его скоростными
качествами, чтобы задёргать защитников, заставить их утомиться. Впрочем,
что там внутри, мы точно не знаем.
Как бы то ни было, выпали из игры не
один, два или три футболиста, выпали
все полевые игроки. И только Кержаков был на высоте, потащив пару раз
тяжёлые мячи.
- Как думаете, вдохновятся после уральской истории преследователи «Зенита»?
- До финиша далеко, впереди
зима, а весной будут во многом уже
другие команды. Главное - не очки,
а своя игра, которая, как следствие,
приносит очки. Между тем у каждой
команды тьма проблем. И у «Зенита»,
выясняется, они есть. Короткая скамейка, например. Или непродлённые
контракты с рядом опытных игроков,
что тоже вносит определённую сумятицу в ряды.
Появление на поле у «Зенита» на
последних минутах таких футболистов как Кравцов, Кузнецов - это ведь
в том числе и сигнал главного тренера
руководству клуба. Эти замены сделаны на ослабление, а ведь команда на
тот момент проигрывает! Эти замены
убивают всякую надежду тех, кто ещё
сражается хотя бы за ничью. Так вот,
это среди прочего и жест тренера - вы
не покупаете хороших игроков, предлагаете своими обходиться. Хорошо,
так что вам надо: результат или молодёжь? Уровень молодых футболистов
«Зенита», к сожалению, недотягивает
до Лиги чемпионов.
Выиграть медали чемпионата планеты, может быть, проще, чем Лигу
чемпионов. Там, в этом клубном турнире, играют среди сильнейших несколько сборных мира, просто в разных вариантах. Вспомните ЧМ-2018.
Для медалей сборной России хватило
бы побед над Саудовской Аравией и
Египтом, а в серии пенальти - над Испанией и Хорватией. Трудно, но почти возможно, как показала практика.
А попробуйте сейчас войти в четвёрку лучших в Лиге чемпионов. Чтобы
встать вровень с такими командами,
как «Ювентус» и «Челси», нужно убрать
лимит. Иначе не получится.
Андрей БАРАБАШ.
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«СПАРТАК» И «ЛОКО» ВЫДАЛИ ДЕРБИ МЕТАМОРФОЗ

«СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1
(0:1)

Голы: Керк, 23 (0:1). Умяров, 64 (1:1).
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго,
Литвинов, Айртон (Ломовицкий, 80),
Кофрие (Ларссон, 79), Мозес, Зобнин, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86),
Соболев.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов
(Сильянов, 75), Едвай, Ненахов, Баринов,
Жемалетдинов, Куликов (Рыбчинский,
86), Марадишвили (Мурило, 63), Смолов
(Лисакович, 74), Камано, Керк.
Предупреждения: Литвинов, 11. Марадишвили, 26. Куликов, 29. Бакаев, 36.
Керк, 45+1. Соболев, 47. Живоглядов, 55.
Баринов, 78. Едвай, 90.
Удаления: Литвинов, 35. Едвай, 90+5.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
7 ноября. Москва. Стадион «Открытие
Банк Арена». 7186 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
До перерыва «красно-белые» лишь
изредка обозначали притязания на
гол (и это при условии, что бòльшую
часть первого тайма в их составе наличествовало все же 11 человек). Железнодорожники чаще покрывали чужую территорию и в целом в нападении выглядели убедительнее. Правда,
в стартовые 45 минут им усилиями Гирано Керка и Франсуа Камано удалось
лишь раз организовать удар в створ
ворот. И его хватило для того, чтобы
открыть счет (отметим, что, приняв
диагональ от Камано, Керк пробил на
убой, не оставив Селихову ни малейшего шанса на сэйв) - 1:0.
До ухода в раздевалки «краснозеленые» накал атак не сбавили. Несколько раз мяч пролетел в опасной
близости от «рамки» (собственные попытки не реализовали Едвай и Жемалетдинов). Результат первого тайма
не изменился; иное дело, что в перерыве дерби многие не сомневались,
что в данной встрече «Спартак» однозначно обречен на поражение (он и в
равных-то составах не блистал, а уж в
меньшинстве).
Но «Спартак» есть «Спартак»: и
именно в меньшинстве он по качеству
игры провел один из лучших таймов
в сезоне. Что до футболистов «Локо»,
то, похоже, в раздевалке они решили,
что дерби окончено - с положитель-

ным для них исходом. Поэтому неудивительно, что с самого начала второй
половины «красно-белые» принялись
давить на ворота Гилерме. Железнодорожники на изменившийся сценарий
встречи словно и не обращали внимание, инициативу «красно-белым» они
отдали без малейшего сопротивления.
В стартовой четверти второго тайма мяч, правда, почти не долетал до
голкипера «Локомотива»; худо-бедно,
но с ударами «красно-белых», наносимых с разных дистанций, «краснозеленые» справлялись. Но вот когда
с очередного углового у «Спартака»
навесил Промес, гости явно запаниковали. Кое-как они вынесли мяч за
пределы штрафной площади, но точно
на ногу вышедшему на вторую 45-минутку Наилю Умярову, а тот низом
через скопление ног, своих и чужих,
умудрился послать снаряд в правый
от Гилерме угол - 1:1.
Почуяв запах нереальной, даже в
чем-то фантастической победы, хозяева еще какое-то время поутюжили отнюдь не безгрешную оборону «Локо».
Однако с ударом Соболева головой
(забракованный для сборной форвард
после перерыва умудрился выиграть
почти все свои единоборства) Гилерме
справился, а мощный выстрел Умярова
со средней дистанции точным не стал.
Позже железнодорожники пришли
в себя. Игра продолжилась на встречных курсах. Прижать «красно-белых»
к воротам Селихова гостям не удалось. Спартаковцы изъявили острое
желание поиграть с оппонентами в
нервный, обоюдоострый футбол, что
называется, на «контриках». Впрочем,
чего-то откровенно опасного у ворот
Гилерме «красно-белые» до финального свистка более не создали. А вот
футболисты «Локо» были способны обнулить спартаковский протест. Однако
Камано не докрутил мяч в дальний
угол, а Жемалетдинов хоть и вынудил
Селихова в прыжке ловить мяч, все же
направил его чуть левее стойки. И да
- под занавес встречи железнодорожники поразили-таки цель. У них отличился» Лисакович, однако гол был
отменен из-за офсайда.

ПОСЛЕ МАТЧА

Маркус ГИСДОЛЬ, главный тренер «Локомотива»:
- Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление Литвинова сыграло негативную роль. Когда команда
действует в большинстве, нужно как
минимум бегать столько же, сколько
соперник. Этого нам не удалось, не
хватило сил. Но ничьей я доволен.
- Замена Марадишвили ослабила
игру команды?
- Сегодня у меня было ощущение,
что каждый наш футболист играет с
карточкой. У нас два опорника очень
рано получили предупреждения. Я хотел обезопасить Марадишвили от возможного удаления.
- Чего ждать от «Локомотива»
после перерыва в чемпионате?
- В строй вернутся Пабло и Тикнизян, Мурило сможет играть весь матч.
То же самое относится и к Камано. Когда у нас появится полный комплект
футболистов, «Локо» сможет рассчитывать на более высокие результаты.
Руй ВИТОРИЯ, главный тренер
«Спартака»:
- Экстренная замена перед началом
матча и удаление в первом тайме добавили нам сложностей. Жиго почувствовал дискомфорт на разминке изза ушиба, полученного в Лестере. Первый тайм у нас не получился. Но затем
мы переломили ход встречи, сравняли
счет, а забей Соболев головой с близкого расстояния, мы бы вообще вышли вперед.
- Удаление Литвинова было справедливым?
- Не совсем. Я принимаю такое решение арбитра в конкретном эпизоде,
но в целом манера судейства была не
самой удачной с учетом дерби такого уровня. В частности, перед второй
карточкой Литвинова игрок «Локомотива» не получил предупреждение за
похожее нарушение.
- Что скажете про слухи о поисках нового главного тренера для
«Спартака»?
- Я не привык им доверять. Моя задача - продолжать работать.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ХУЖЕ В «РУБИНЕ» У СЛУЦКОГО НЕ БЫВАЛО

Голы: Бакаев, 35 (0:1). Байрамян, 42
(1:1). Полоз, 50 (2:1). Альмквист, 55 (3:1).
Соу, 65 (4:1). Глебов, 82 (5:1).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Альмквист (Фольмер, 78), Гигович
(Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович,
Костюков (Онугха, 67), Бакаев (Мусаев,
77), Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия,
Абильдгор, Тальби, Хакшабанович.
Предупреждения: Бакаев, 20. Поярков, 43. Уремович, 56. Кварацхелия, 56.
Баштуш, 57.
Судья: Шадыханов (Москва).
7 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Ростов-Арена». 6042 зрителей.

«Ростов» сенсационно разгромил
казанский «Рубин», добившись волевой победы. Футбольный бог словно
возвращает ростовчанам долги за все
неудачи нынешнего сезона в домашних матчах.
Для недавно назначенного главного тренера «Ростова» Виталия Кафанова эта игра имела особое значение. Как-никак, а 15 лет работы в Казани, два чемпионства с «Рубином» остались в его сердце на всю жизнь.
В последних матчах этих команд
успешнее ростовчане. Правда, в апреле «Рубин» победил на ростовском
стадионе еще карпинскую команду
(1:0) и прервал серию из шести безвыигрышних матчей (по три поражения
и ничьи). Тогда впервые команда Валерия Карпина проиграла казанскому «Рубину». Все серии когда-то заканчиваются.
Судя по первому тайму воскресной
игры, казалось, гости будут немного ближе к победе, а для хозяев поля
ничья далеко не худший вариант. Несмотря на грамотный прессинг и активность, особенно на первых минутах, когда дважды скоростной швед
Понтус Алмквист едва не поразил гостевые ворота, подопечные Леонида
Слуцкого всё-таки острее атаковали,
опаснее били по воротам, заставив несколько раз Сергея Песьякова продемонстрировать отменную вратарскую
реакцию. Ранний уход с поля из-за повреждения другого шведа - Армина
Гиговича, неплохо начавшего матч,
также не внушал оптимизма донским
болельщикам.
Ростовчане слишком свободно давали возможность гостям наносить
удары в непосредственной близости
от линии штрафной площади, и один
www.sport-weekend.com

из таких моментов завершился голом.
Солтмурад Бакаев в очередной раз
преуспел в единоборстве с левым защитником ростовчан Николаем Поярковым и нанес разящий удар из-под
своего визави. Мяч немного срикошетил от ноги Пояркова и юркнул в дальний угол. Песьяков на этот раз не смог
спасти свою команду - 0:1. Однако ростовчане быстро смогли восстановить
статус-кво. Али Соу поборолся за мяч
на правом фланге, последовала передача Денису Терентьеву, далее прострел, Дмитрий Полоз грамотно пропустил мяч и открывшийся Хорен Байрамян технично отправил снаряд в ворота - 1:1.
Высокие скорости первого тайма доминировали и после перерыва.
Гол назревал и не заставил себя долго ждать. Уже на 50-й минуте. Ростовский прессинг достал-таки казанцев,
ошибся Оливер Абильдгор, отдав мяч
Соу, последовал удар с линии штрафной в перекладину, а далее расторопнее всех оказался Полоз - 2:1.
Спустя пять минут отличился Алмквист, заслуживший свой гол. Байрамян
на этот раз выступил в роли ассистента, и Дюпин снова не смог выручить
свою команду - 3:1. Вскоре настырный
Соу упустил два голевых момента, сначала пробив рядом со штангой, а затем
во вратаря. На 65-й минуте гамбийский
форвард ростовчан своего добился.
Алмквис вступил удачно в единоборство, мяч попал к Данилу Глебову, капитан ростовчан отдал пас Соу - 4:1.
А что же гости? Полностью деморализованнными они не выглядели.
Один из главного дриблеров РПЛ Хвича Кварацхелия несколько раз опасно
прорывался по левому флангу, и только нерасторопность Бакаева и его
партнеров, а также самоотверженная
игра вратаря и защитников «Ростова» не позволили сократить разницу
в счете.
А хозяева поля атаковали остро, на
кураже. Данила Сухомлинов угодил в
перекладину во время одной из атак,
а дальше Николай Комличенко удачно сбросил мяч Глебову - и на табло
уже 5:1!
«Ростов» взял важные три очка, вырвался наконец-то из опасной зоны и,
похоже, пошел на поправку. «Рубин»
продолжает чередовать удачные матчи с откровенно проваленными. Возможно, виной тому куцый кадровый
резерв.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РОСТОВ» - «РУБИН» - 5:1 (1:1)

- Это мое первое крупное поражение с «Рубином». Но самым тяжелым
не назвал бы его. Были поражения более драматичные по сути. Поражения,
когда ты совсем плохо играешь, болезненные. Я скорее ошарашен им и
не готов дать анализ. Трудно сформулировать впечатление. Мы контролировали игру в первом тайме, забили
гол, был сумасшедший момент у Хвичи
Кварацхелии, а вместо того, чтобы вести 2:0, на перерыв мы ушли при счете 1:1. А затем грубые ошибки не оставили нам шансов вернуться в игру. Это
очень странный матч. Один из самых
странных матчей в карьере. Такого доминирования у «Ростова» не было.
Виталий КАФАНОВ, главный тренер «Ростова»:
- Таймы получились разные. В первом очень тяжело шла игра, было много борьбы за инициативу. Мы играли
больше за счет длинных передач. Во
втором тайме после третьего гола мы
уже больше играли на контратаках, а
«Рубину» больше нечего было терять.
В этой игре у нас были быстрые игроки, тот же Алмквист. Защитники хорошо отнимали мяч и разгоняли атаку. В
этом смысле всё получилось. Сегодня
у нас были и вдохновение, и кураж.
- Сейчас вы уезжаете в сборную.
Как команда будет тренироваться без вас?
- Впереди несколько выходных
дней. Получается, что я пропущу гдето три дня, да и другие игроки разъедутся по сборным. Поэтому мой отъезд не сильно ударит по тренировочному процессу. Будет еще неделя до
матча с «Уфой».
- Можно сказать, что сейчас «Ростов» преодолел тот кризис, в котором он был в первой трети сезона?
- Скажем так: начинает преодолевать.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

гол!

ЦСКА НЕ СОВЛАДАЛ С КАССЬЕРОЙ
«СОЧИ» - ЦСКА - 4:1 (3:0)

Голы: Юсупов, 4 (1:0). Кассьера, 14
(2:0). Кассьера, 16 (3:0). Зайнутдинов, 57
(3:1). Юрганов, 87 (4:1).
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика (Маммана, 90+4),
Юрганов, Родригау, Юсупов (Барсов, 82),
Бурмистров (Попов, 90+4), Нобоа (Ангбан, 79), Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 46), Марио Фернандес, Дивеев, Обляков (Ахметов, 46), Зайнутдинов, Бийол, А.Заболотный, Чалов (Мухин,
46), Эджуке (Кучаев, 71).
Предупреждение: Заика, 3.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
6 ноября. Сочи. Стадион «Фишт».

На олимпийской арене «Фишт»
встречались турнирные соседи, ведущие борьбу за места на пьедестале. И
победитель матча становился одним
из основных преследователей «Зенита». Ожидалась битва равных соперников, где исход встречи предсказать
было просто нереально. Разделились и
предматчевые прогнозы специалистов:
одни предрекали победу хозяевам, другие ставили на гостей, третьи - на ничью.
Но то, что в стартовом отрезке первого
тайма мяч трижды окажется в армейских воротах, точно не ожидал никто.
Счет в матче был открыт уже на 4-й
минуте встречи. Результативную атаку
хозяевам позволил провести Иван Обляков, который неожиданно оступился на правом фланге обороны. Перехватив мяч, Никита Бурмистров вихрем промчался вперед, отпасовал на
Матео Кассьера, и колумбиец, обыграв
защитника, откатил на свободного Артура Юсупова. Опытнейший хавбек
с выгодной позиции не промахнулся - 1:0. Равно через десять минут счет
стал 2:0. Хваленые армейские защитники гол в собственные ворота снова
привезли сами. На сей раз в пределах
своей штрафной напортачил защитник сборной России Игорь Дивеев. Он
был первым на мяче, но допустил грубую ошибку, и Кассьеро хладнокровно
переиграл Игоря Акинфеева - 2:0. Еще
через две минуты колумбийский форвард оформил дубль и вовсе отправил ЦСКА в нокаут. Подключившийся
к атаке Кирилл Заика с правого фанга сделал нацеленную передачу, и с
пределов вратарской Кассьера фактически занес мяч в сетку - 3:0. В шести предыдущих турах команда Алексея Березуцкого пропустила всего два
гола, а на «Фиште» сочинцы за 16 минут трижды огорчили Акинфеева.
Лишь к завершению получаса
игры армейцы наконец пришли в
себя и на опасные выпады хозяев стали отвечать своими атаками. Но понастоящему потревожить голкипера
Алексея Заболотного гостям так и не

удалось, поэтому на перерыв команды
ушли при кошмарном для московского клуба результате.
Алексею Березуцкому надо отдать
должное, в раздевалке ему удалось
встряхнуть команду. Вскоре после начала второго тайма его подопечные
провели серию атак, и одна из них завершилась голом. Алан Дзагоев навесил с угла поля и игрок сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов в высоком прыжке головой направил снаряд в сетку - 3:1. После забитого мяча
воодушевленные армейцы устроили
штурм сочинской обороны, но закрепить успех не смогли. В решающих эпизодах удачно действовали защитники
и вратарь Заболотный. К середине тайма атакующий запал ЦСКА иссяк, темп
игры упал, и в дальнейшем матч проходил в равной борьбе. При этом в атаке
снова преуспели хозяева поля. Точку в
матче поставил защитник Игорь Юрганов, удачно подставивший ногу после
флангового прострела Кассьеры - 4:1.
Колумбиец, таким образом, стал
главным героем поединка, он участвовал во всех четырех результативных атаках своей команды. Дважды
Кассьера забивал сам и отдал две голевые передачи. В списке лучших бомбардиров чемпионата 24-летний форвард «Сочи» с семью голами входит в
группу ближайших преследователей
уфимца Эмина Агаларова. А команда
Владимира Федотова, набрав очередные три очка, вернулась на вторую
строчку в турнирной таблице. ЦСКА
же потерпел первое крупное поражение в сезоне.

ПОСЛЕ МАТЧА

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ, главный
тренер ЦСКА:
- Пропустив два быстрых необязательных мяча, первый тайм мы провалили полностью. После перерыва команда играла значительно лучше, могли сократить отставание до минимума,
но не получилось.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Сочи»:
- Думаю, первый тайм нам удался,
хотя могли забить и больше. По второму тайму есть большие вопросы, но,
слава богу, выдержали натиск соперника. Нужно поработать над психологической составляющей, чтобы целостно проводить весь матч.
- Не боитесь, что на Кассьеру будет большой спрос и зимой он покинет команду?
- Это жизненные вопросы. Пока Матео в «Сочи», и у него нет особых оснований менять прописку. Здесь его хорошо приняли, он вошел в нашу семью.
Евгений НАУМОВ.

ТАЛАЛАЕВ ОТКЛЮЧИЛ ВЗРЫВАТЕЛЬ
«Ахмат» - «Нижний Новгород» 3:1 (1:0)

Голы: Конате, 39 (1:0). Косарев, 54
(1:1). Пенчиков, 72 - в свои ворота (2:1).
Уткин, 90 (3:1).
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров,
Богосавац, Нижич, Тимофеев, Коновалов
(Янку, 78), Уткин, Харин (Садулаев, 67), Карапузов (Архипов, 66), Конате (Швец, 78).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин,
Гоцук (Миладинович, 46), Пенчиков, Каккоев, Кечкеш, Юлдошев, Ткачук, Калинский, Шарипов, Берковский, Балай (Косарев, 52).
Предупреждения: Коновалов, 15.
Калинский, 38. Садулаев, 79.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
7 ноября. Грозный. Стадион «АхматАрена». 6729 зрителей.

Любой иной результат матча «Ахмата» с «Нижним Новгородом» был равнозначен отставке Талалаева. Поражение в игре с «Ротором», вылет из Кубка
России и проигрыш в Уфе переполнили чашу терпения руководителей клуба из Грозного. Игра с новгородцами
были часом «икс» для Талалаева.
Развитие матча по ходу первого
тайма не предвещало ничего хорошего для наставника грозненцев. Подопечные Михаила Кержакова, в составе которых из-за травм, дисквалификаций и болезней в заявке было всего 15 игроков, двое из которых - вратари, не выглядели мальчиками для битья, сумев навязать борьбу и свои атаки хозяевам поля. Из опасного у ворот
Нигматуллина - удар головой Конате с
убойной дистанции. Мимо. Но именно
футболист сборной Буркина-Фасо открыл счет. После передачи Коновалова Конате изящно пяткой выкатил мяч
на Харина, тот продвинулся к лицевой
линии и отдал назад на Конате. Форвард поразил уже пустые ворота.
Во втором тайме гости довольно
быстро отыгрались усилиями вышедшего на замену Косарева. Форвард
сумел с острого угла поразить ворота Шелии. В середине второго тайма
«Ахмат» вновь вышел вперед - помог
счастливый случай и рикошет. Пен-

чиков выбивал мяч из своей штрафной после прострела Архипова, мяч
от ноги защитника «Нижнего» попал
ему же в голову и… влетел в ворота.
Досадно.
Гости стали больше атаковать, стараясь отыграться. Свободным пространством воспользовался Уткин, который использовал еще одну голевую
передачу Архипова. Курьезным в этом
моменте оказалось то, что защитник
«Нижнего Новгорода», пытавшийся
блокировать Уткина, врезался в спину
рефери Безбородова и упал на газон.
Победа «Ахмата» 3:1, и Талалаев отключил взрыватель нависшей над ним
отставки.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КЕРЖАКОВ, главный
тренер «Нижнего Новгорода»:
- В Грозный приехали все, кто есть
на сегодняшний день в строю. В начале второго тайма забили гол, сравняв
счет. После этого стали какое-то время
гнуть свою линию. Ну а в дальнейшем
нам не хватило опыта игры в РПЛ. Мы
совершали неправильные действия,
тратили много сил и энергии, когда
надо было успокоиться, придержать
мяч. За это и поплатились. Ребята не
смогли справиться с эмоциями и пропустили в итоге второй гол.
- Серия поражений затянулась.
Как команда планирует выходить
из этой непростой ситуации?
- Только через работу на тренировках, отличную самоотдачу, огромное
желание победить. По-другому из таких ситуаций не выходят.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Самое главное, что выиграли. У
нас в команде напряженный период,
не набрали очки, на которые рассчитывали. Поэтому чувствовалась напряженность и извне, и внутри команды.
Ребята сыграли очень грамотно, не
предоставили сопернику практически
ни одного шанса.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

5
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 14-й тур

ПОБЕДА С «НЕДОНАВЕСАМИ» И «НЕДОПРОСТРЕЛАМИ»
Гол: Грулев, 73.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Скопинцев,
Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Шиманьский, Кутицкий, Грулев (Евгеньев, 85), Макаров (Н`Жье, 68), Тюкавин (Игбун, 76).
«Краснодар»: Сафонов, де Вильена,
Сорокин, Кайо, Спаич (Е. Чернов, 83), Крыховяк, Черников, Классон (Кордоба, 71),
Кабелла, Сперцян, Ионов (Кривцов, 83).
Предупреждения: Тюкавин, 31. Кутицкий, 57. Сперцян, 90+3.
Судья: Москалев (Воронеж).
6 ноября. Москва. «ВТБ-Арена». 7475
зрителей.

Очень жаль, что в столь зрелищном
матче, как тот, что состоялся на динамовской арене в минувшую субботу,
был забит всего один мяч. Забит в ворота «Краснодара» благодаря лучшей
атакующей комбинации, что по ходу
встречи организовали хозяева поля. В
целом в нападении южане смотрелись
интереснее, их подходы к воротам Антона Шунина выглядели перспективнее, но, как это часто происходит в
футболе, три очка забрал себе тот, кто
реже атаковал, но качественнее оборонялся. В общем, столичное «Динамо» одержало в 14-м туре нетипичную
для себя победу - вопреки складывавшимся против него обстоятельствам.
До перерыва «бело-голубые» с игры
практически ничего не создали (многочисленные проникновения к штрафной площади «быков» с «недонавесами», «недопрострелами» и «недоударами» - не в счет). Пару раз в створ ворот
Сафонова точно бил поляк Шиманьский, причем исключительно со стандартов. В первом случае Себастьян сначала «размял» стенку, а со второй попытки направил мяч прямо в руки голкиперу. Во втором Шиманьский проделал то же самое, так что никаких проблем у Матвея не возникло. Самый же
реальный голевой момент у москви-

чей образовался тогда, когда в защите
южан сплоховал Крыховяк. Гжегож выбросился на прострел Паршивлюка, но
таким образом, что фактически на убой
выстрели по собственным воротам. Но
Сафонов вовремя сориентировался и
в красивейшем прыжке ликвидировал
неожиданную угрозу.
«Краснодар», повторимся, атаковал
чаще и опаснее, да и комбинировала
команда Виктора Ганчаренко осмысленнее. Мяч, однако, линию ворот динамовцев пересекать не желал. Уже
на 9-й минуте его себе забрал Шунин,
среагировав на мягкий удар Классона.
Позже Реми с угла поля закрутил снаряд непосредственно во вратарскую
«Динамо», Грулев, прибежавший на помощь к защитникам, решил переправить мяч над перекладиной. Обстановку Вячеслав в общем-то разрядил, но с
риском записать автогол себе в пассив.
Старт второго тайма также не предвещал хозяевам ничего хорошего, ибо
к взятию ворот ближе подобрались гости. Уже на 48-й минуте динамовцы заблокировали мощный выстрел Крыховяка, но отскок пришелся на Сперцяна
(откровенного неудачника этой половины встречи), с ударом которого Шунин
справился. Вскоре Антон едва не покинул поле… Ордец неаккуратно скинул
ему мяч назад, Шунин сыграл кулаками,
после чего Крыховяк получил шанс поразить пустую «рамку». Мяч, впрочем,
попал в грудь динамовскому киперу, но
за пределами штрафной площади. Главный арбитр матча моментально предъявил Антону красную карточку, однако
после просмотра эпизода по системе
VAR свое решение отменил.
«Краснодар» не шибко-то и расстроился и продолжил терзать оборонительные редуты москвичей. Промазал Черников, не забил Сперцян.
«Динамо» после перерыва атаковало

БРИТВА ДЛЯ СЕРГЕЕВА

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» «ХИМКИ» - 3:0 (2:0)

Голы: Сарвели, 20 (1:0);.Сергеев, 39 пенальти (2:0). Ежов, 71 (3:0).
«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан,
Бегич, Чернов, Горшков (Бейл, 77), Ежов
(Липовой, 81), Витюгов (Якуба, 73), Пруцев, Зиньковский (Пиняев, 73), Сарвели
(Глушенков, 77), Сергеев.
«Химки»: Лантратов, Карпов, Дагерстоль (Сабович, 80), Идову (Набиуллин,
77), Трошечкин (Соколов, 64), Глушаков,
Данилкин (Садыгов, 77), Филин, Кухарчук
(Адеми, 64), Мирзов, Боженов.
Предупреждения: Витюгов, 4. Идову,
29. Карпов, 38; Данилкин, 45. Горшков, 67.
Филин, 72. Зеффан, 87.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
6
ноября.
Самара.
Стадион
«Солидарность-Арена». 498 зрителей.

Игроки «Химок» пытаются выпрыгнуть из турнирной ямы, в которой они
оказались, но пока у одного из главных
претендентов на вылет из РПЛ ничего не получается. С «Крыльями» гости
очень прилично выглядели первые 15
минут в начале и столько же после перерыва. Самарцы, выдержав напор соперника, каждый раз его наказывали.
На 20-й минуте у команды Осинькина
очередной мяч забил Сарвели. 10-й номер хозяев головой поразил ворота после подачи от Зиньковского.
За шесть минут до свистка на перерыв «Крылья» снова отличились. На

этот раз с пенальти, который был назначен за игру рукой. Сергеев с «точки» оказался точен. Сразу после гола он
побежал его отпраздновать к тренеру
вратарей Виктору Гаусу. Это наводит на
мысль, что именно он и подсказал Ивану, куда и как нужно пробить, чтобы у
Лантратова не было никаких шансов.
Кстати, еще по Сергееву. Несколько
недель назад нападающий волжан заявил, что если окажется в окончательном списке сборной России на ноябрьские матчи, то сбреет бороду. О том,
что обещание нужно выполнять, после
игры с «Химками» ему напомнил губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров. Глава региона прямо около автобуса подарил Сергееву… бритву.
А вот Ежова главный тренер сборной Валерий Карпин в итоге не вызвал.
Отреагировал на это игрок «Крыльев»
забитым мячом. На 71-й минуте Сарвели выкатил мяч ему под удар, а Ежов
хладнокровно в касание вколотил его
низом в дальний угол. 3:0, «Крылья»
снова побеждают и взлетают в таблице
еще выше. Самарцы находятся в одной
победе от зоны еврокубков.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ЮЩЕНКО, и.о. главного
тренера «Химок»:
- Счет на табло. Соперник выжал
свои моменты. При счете 0:2 у нас
появились возможности, была пере-

еще реже, чем в первом тайме. Но вот
однажды Тюкавин оказался на острие
комбинации и едва не оформил, возможно, один из самых красивых голов
в 14-м туре. Прострел пришел справа от
Паршивлюка, Константин переправил
мяч в створ пяткой, но Сафонов не позволил тому пересечь линию ворот. Однако впоследствии Матвей несколько
потерял ворота, что дорого обошлось
его команде. На 73-й минуте правым
флангом состоялась быстрая многоходовка «бело-голубых». Шиманьский отпасовал камерунцу Н`Жье, тот отправил
мяч на дальнюю штангу, где до него добрался Грулев - 1:0. Сафонов же попросту
не успел прикрыть ближний от себя угол.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Краснодара»:
- Мы держали игру под контролем.
Но часто происходит так, что ты чутьчуть лучше соперника, но уступаешь.
Структурно мы действовали хорошо.
Единственное, чего нам постоянно не
хватало, так это одного игрока в глубину атаки для того, чтобы качественнее
подходить к воротам «Динамо».
Сандро ШВАРЦ, главный тренер
«Динамо»:
- Горжусь своей командой. Доволен качеством игры и самоотдачей
парней, особенно в обороне. Даже в
отсутствие важных игроков команда
проявила себя с лучшей стороны.
- Показалось, что рефери судил
сегодня в пользу «Краснодара». Что
скажете о качестве арбитража?
- Не хотел бы ничего о нем говорить.
Сразу по окончании встречи главный
арбитр извинился перед нами за красную карточку, ошибочно предъявленную Антону Шунину. Это говорит о его
человеческих качествах. Считаю, критических ошибок он не допустил.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ДИНАМО» «КРАСНОДАР» - 1:0 (0:0)

кладина. Но без ударов голы не получаются. Был еще момент у Мирзова, но
он не попал в створ.
- «Химки» находятся внизу таблицы. Каким вы видите выход из
ситуации?
- Работать. Другого пути нет. Опять же,
не хватает уверенности в сравнении с
тем, что было в прошлом году. Тогда ребятам было все равно, против кого играть.
В этом сезоне не знаю, что случилось и с
чем это связано. Будем разбираться.
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Нам надо быть более агрессивными, подвижными. Не нужно ждать
ошибок соперника, это не наш футбол.
- Что можете пожелать Ивану
Сергееву перед поездкой в сборную
России?
- Чтобы он стал там своим. Он должен почувствовать ритм сборной, надеюсь, ему дадут время. Тогда будут
голы и передачи, заработанные пенальти, как в этой игре. Я уверен. То, как
прогрессирует Ваня, позволит ему и в
сборной быть конкурентоспособным.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

УНЫЛАЯ НИЧЬЯ, ОЧЕЙ НЕДОУМЕНЬЕ…

«АРСЕНАЛ» - «УФА» - 0:0

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Сокол, К.
Кангва, Камболов (Гулиев, 46), Хлусевич
(Бьёрнстрём, 46), Ткачев (Суханов, 83), Э.
Кангва (Давиташвили, 75), Луценко (Марков, 87).
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев,
Йокич, Ботака, Кротов (Камилов, 69), Агаларов (Саплинов, 80), Фищенко, Урунов,
Мрзляк (Голубев, 87), Касинтура.
Предупреждения: Фищенко, 1. Камболов, 16. Ткачев, 36. Радакович, 45.
Удаление: Фищенко, 18 (2-я ж.к.)
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
6 ноября. Тула. Центральный стадион.
1652 зрителя.

В Туле встречались команды из подвала турнирной таблицы. Болельщики
туляков после победы над «Зенитом»
воспряли было духом, но два последующих поражения от ростовчан и сочинцев охладили их пыл. Однако многие надеялись на 3 очка во встрече с
уфимцами. Подопечные Стукалова перед приездом в Тулу не проигрывали
3 матча кряду, вряд ли они собирались
уступать в «оружейной» столице.
Божович перед матчем потерял
двух ключевых игроков центра поля Чаушича и Костадинова, их пришлось
заменить Камболовым и Ткачевым.
Как показала дальнейшая игра, замена
оказалась неравноценной.
www.sport-weekend.com

Уже в дебюте игры будущий спартаковец Хлусевич прошел по флангу и
мягко навесил в штрафную, где Кингс
Кангва пробил головой, но почти по
центру - Беленов уверенно отразил
мяч. А на 18-й минуте уфимцы остались
в меньшинстве. За грубую игру второй
«горчичник» схлопотал Фищенко. Казалось, теперь туляки дожмут соперника,
но сказалась давняя болезнь «оружейников» - команда просто не знает, как
играть при численном преимуществе.
На поле в дальнейшем абсолютно
не было заметно, что команды играют
в неравных составах. «Арсенал», конечно, чаще владел мячом, но редко
доводил свои атаки до ударов по воротам. Контрвыпады уфимцев порой
выглядели острее, но в решающей
фазе атаки не складывалось и у них.
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов за
всю игру лишь раз пробил в сторону
ворот Коченкова. Вратарям в этом
матче практически не приходилось
вступать в игру, команды на двоих
лишь пять раз попали в створ ворот.
Уже в компенсированное время обе
команды могли вырвать победу. В обоих эпизодах непосредственное участие
принял Смольников. Сначала после подачи углового Игорь с угла вратарской
пробил по воротам, но Беленов не

сплоховал, отразив мяч. Уже в ответной атаке после сутолоки в штрафной
защитник упустил Камилова, который
пробросил себе мяч, обвел Коченкова
и с острого угла пробил по воротам, но
Смольников успел вернуться и отразил
мяч, летевший в пустые ворота.
В итоге безголевая ничья принесла
командам лишь по одному очку в копилку и оставила их в нижней части
турнирной таблицы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Арсенала»:
- Не хватило хороших моментов.
Можно сказать, что при преимуществе
ничего не создали. У нас фланги не работали, не было подач для нападающих. Поэтому получилась такая игра.
Чаушича и Костадинова не хватало.
Они опытные игроки, которые приносят уверенность команде в центре
поля. Без них было трудно.
Алексей СТУКАЛОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Получилась тяжелая игра, она
складывалась не совсем так, как мы
планировали. На характер матча повлияло быстрое удаление. Я благодарен ребятам: за счет волевых качеств
вытащили эту ничью.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ-1. 21-й ТУР

«АЛАНИЯ» СТЁРЛА В ПОРОШОК
«ТОРПЕДО» - 5:1

В центральном матче тура, который «Алания» провела в Грозном, номинальные хозяева поля проутюжили
лидера чемпионата - столичное «Торпедо» - с разгромным счётом 5:1. Надо
отдать должное команде Спартака Гогниева: играли его подопечные азартно,
и, самое главное, с выдумкой. Реванш
за поражение в игре первого круга (1:3)
состоялся более чем убедительный.
В течение 17 минут, и это ещё в первом тайме, «Алании» удалось забить
три гола - на любой вкус - в ворота
«чёрно-белых». После перерыва владикавказцы, поймав кураж, продолжали громить оборону «Торпедо». Подопечным Александра Бородка удался лишь гол престижа, который вряд
ли их обрадовал. Команда Гогниева
одержала красивую победу и поднялась на 4-е место в таблице. «Торпедо»
же уступило лидерство «Оренбургу».
- Долго и упорно готовились к игре
с «Торпедо», - признался полузащитник «Алании» Давид Кобесов. - Хотели отомстить по-крупному. Отомстили.
Теперь настраиваемся на «Енисей»!
«Алания» - «Торпедо» - 5:1. Голы:
Хадарцев, 24 (1:0). Кобесов, 31 (2:0). Хадарцев, 41 - пенальти (3:0). Магомедов,
73 - пенальти (4:0). Самсонов, 75 (4:1). Машуков, 79 (5:1).
«Оренбург» - «Балтика» - 2:1. Голы:
Попов, 23 - пенальти (0:1). Шаболин, 77
(1:1). Гойкович, 85 (2:1).
«Томь» - «Факел» - 2:2. Голы: Аппаев, 4 (0:1). Максимов, 36 (0:2). Кубышкин,
58 (1:2). Ставпец, 87 - пенальти (2:2).

«КАМАЗ» - «Олимп-Долгопрудный» - 1:1. Голы: Большаков, 8 (0:1). Гаглоев, 35 (1:1).

«Акрон» - «Металлург» Лп - 2:0.

Голы: Ефремов, 37 (1:0). Палиенко, 59
(2:0).
«Велес» - «Кубань» - 1:0. Гол: Галоян, 25.

«Текстильщик» - «Краснодар-2» 0:1. Гол: Корнюшин, 55.
«Енисей» - «Спартак-2» - 2:1. Голы:

Петрунин, 15 - пенальти (0:1). Зотов, 37
(1:1). Саная, 83 - пенальти (2:1). Удаление:
Шитов («Спартак-2»), 68.

«Нефтехимик» - «Волгарь» - 0:1.

Гол: Лесников, 4. Удаления: Локтионов,
60; Смирнов, 90+4 (оба - «Волгарь»).

«СКА-Хабаровск» - «Ротор» - 3:1.

Голы: Щёткин, 12 (0:1). Носов, 44 (1:1). Гонгадзе, 72 (2:1). Гонгадзе, 90 (3:1).

И В
1. «Оренбург»
21 14
2. «Торпедо»
21 11
3. «Факел»
21 12
4. «Алания»
21 11
5. «СКА-Хабаровск»21 11
6. «Нефтехимик» 21 11
7. «Акрон»
21 9
8. «Балтика»
21 7
9. «Велес»
21 9
10. «КАМАЗ»
21 7
11. «Спартак-2» 21 8
12. «Томь»
21 7
13. «Енисей»
21 7
14. «ОлимпДолгопрудный» 21 5
15. «Ротор»
21 4
16. «Краснодар-2» 21 6
17. «Кубань»
21 6
18. «Волгарь»
21 5
19. «Металлург» Лп 21 5
20. «Текстильщик» 21 4

Н
2
8
4
6
4
3
5
9
3
7
2
5
4

П
5
2
5
4
6
7
7
5
9
7
11
9
10

М
33-14
41-24
37-19
45-24
26-19
37-20
24-21
27-19
24-25
22-22
21-36
27-35
28-35

О
44
41
40
39
37
36
32
30
30
28
26
26
25

9
12
5
2
3
3
6

7
5
10
13
13
13
11

18-21
22-23
19-28
18-30
12-25
17-46
19-31

24
24
23
20
18
18
18

22-й тур. 13 ноября: «Томь» - «Велес», «Спартак-2» - «Кубань», «Алания»
- «Енисей», «Текстильщик» - «Торпедо»,
«Олимп-Долгопрудный» - «Краснодар-2»,
«СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ», «Волгарь» «Ротор», «Металлург» Лп - «Нефтехимик»,
«Балтика» - «Акрон», «Факел» - «Оренбург».

Бомбардиры: Александр Юшин
(«Нефтехимик») - 16. Давид Караев
(«СКА-Хабаровск») - 12.

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ФНЛ-2. Группа 2 (подгруппа 1). 20-й тур

СУДЬБА СЕЗОНА ДЛЯ «ЗЕНИТА-2» МОЖЕТ
РЕШИТЬСЯ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

«Ленинградец» обыграл питерскую
«Звезду» с минимальным перевесом в
счёте благодаря голу, забитому на 89-й
минуте. Тем самым «областные» сделали небольшой подарок «Зениту-2»,
после чего «сине-бело-голубым» будет несколько проще бороться за место в шестёрке лучших команд. Но
и двух побед в двух матчах может не
хватить…
«Звезда» СПб - «Ленинградец» 0:1. Гол: Костин, 89.
9 ноября в городе Великие Луки, не
исключено, решится судьба текущего сезона для «Зенита-2». В этот день
клуб «Луки-Энергия» в перенесённом
матче 12-го тура примет «Звезду». В
случае победы гости наберут 23 очка,
а потому гарантируют себе как минимум 6-е место в таблице подгруппы 2 в
первой группе и станут недосягаемыми для «Зенита-2».
Напомним, первые шесть клубов подгруппы 2 продолжат борьбу
за повышение в классе вместе с шестью лучшими клубами подгруппы
1. Остальным предстоит участь сражения за выживание в ФНЛ-2. На 7-м
месте в подгруппе 2 сейчас расположился «Зенит-2». У команды Владислава Радимова 16 очков и два матча,

оставшихся до завершения первого этапа соревнований. «Сине-белоголубые» могут набрать в лучшем случае 22 очка. У «Звезды», напомним, 20
очков и также два матча в запасе. Поэтому даже после подарка от «Ленинградца» не всё зависит от подопечных
Радимова.
«Динамо-СПб» - «Тверь» - 1:2.
Голы: Курзенёв, 2 (0:1). Григорян,34 (0:2).
Плетнёв, 64 (1:2). Нереализованный пенальти: Ушатов («Тверь») - штанга, 67.

И В Н П М О
1. «Ленинградец» 16 11 4 1 39-14 37
2. «Тверь»
16 11 4 1 31-14 37
3. «Красава»
16 8 3 5 26-14 27
4. «Динамо-СПб» 17 7 4 6 24-22 25
5. «Кайрат-Москва» 16 6 5 5 21-22 23
6. «Звезда» СПб 16 6 2 8 21-21 20
7. «Зенит-2»
16 4 4 8 19-35 16
8. «Луки-Энергия» 16 4 3 9 12-30 15
9. «Чита»
17 2 7 8 14-25 13
10. «Балтика-БФУ» 16 3 2 11 14-24 11
Календарь «Звезды» СПб. Матч
12-го тура. 9 ноября: «Луки-Энергия»«Звезда» СПб. 22-й тур. 14 ноября:
«Балтика-БФУ» - «Звезда» СПб.
Календарь «Зенита-2». 21-й тур.
10 ноября: «Балтика-БФУ» - «Зенит-2».
22-й тур. 14 ноября: «Зенит-2» «Луки-Энергия».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. 25-й ТУР

«Зенит» останется без Лиги чемпионов? К тому идёт…

«Зенит» проиграл со счётом 0:1
«Ростову». После этого поражения в
важнейшем для судеб сезона поединке «Зенит» скатился на 3-е место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые»
таким образом покинули «зону Лиги
чемпионов», пропустив вперёд ЦСКА.
Напомним, две лучших команды
России примут участие в квалификации женской Лиги чемпионов. Так вот,
ситуация за два тура до финиша такова: идущий первым «Локомотив» уже
застолбил за собой чемпионский титул и право выступить в ЛЧ. За вторую
путёвку сражаются «Зенит» и ЦСКА, но
теперь преимущество - за армейским
клубом, который опережает «синебело-голубых» на два очка.
Самое досадное, что на решающем
отрезке сезона «Зенит» не узнать. Такое впечатление, что команда просто
выбилась из сил! В последних пяти
матчах «сине-бело-голубые» набрали всего два очка - три поражения,
ни одной победы и два ничейных результата, разбазарив огромный перевес. ЦСКА за это же время положил в
копилку 11 очков, одержав три победы при двух ничьих. Похоже, без Лиги
чемпионов останется «Зенит»…

«Ростов» - «Зенит» - 1:0
Гол: Колтакова, 23.

- Мы понимали, что получится такая игра - «Ростов» сядет низко, будет
обороняться и играть на быстрых атаках, - сказала главный тренер «Зенита» Ольга Порядина. - Мы команду
предупреждали об этом. План на игру
был не дать у нас за спиной пространства для соперника. С этим мы справились. Но получили обидный гол. Надо
отдать должное, после этого забитого
мяча «Ростов» героически отбивался.
И В Н П М О
1. «Локомотив» 25 23 1 1 76 - 5 70
2. ЦСКА
25 15 6 4 46 - 13 51
3. «Зенит»
25 15 4 6 38 - 20 49
4. «Звезда-2005» 25 11 8 6 27 - 21 41
5. «Ростов»
25 10 6 9 20 - 25 36
6. «Рязань-ВДВ» 25 8 5 12 25 - 25 29
7. «Енисей»
25 8 5 12 26 - 42 29
8. «Чертаново» 25 7 5 13 18 - 31 26
9. «Краснодар» 25 5 2 18 19 - 50 17
10. «Рубин»
25 2 0 23 6 - 69 6
Матчи «Зенита». 13 ноября: «Зенит» - «Чертаново». 20 ноября: «Зенит» - «Звезда-2005».
Матчи ЦСКА. 13 ноября: ЦСКА «Краснодар». 20 ноября: ЦСКА - «Локомотив».
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. Группа С. 4-й тур

ГРУППА Е. 4-й ТУР

ГОЛ ПРИШЕЛ С НЕБЕС

«Лестер Сити» (Англия) - «Спартак» (Россия) - 1:1 (0:0)

Голы: Мозес, 51 (0:1). Амарти, 58 (1:1).
Нереализованный пенальти: Варди (вратарь, 75).
«Лестер Сити»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс,
Амарти, Бертранд (Лукман, 58), Кастань, Тилеманс,
Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83), Перес (Ндиди, 58), Ихеаначо, Дака (Варди, 71).
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие,
Айртон, Мозес, Зобнин, Литвинов (Кутепов, 90+3),
Игнатов (Ломовицкий, 87), Промес (Умяров, 77), Соболев (З. Бакаев, 77).
Предупреждения: Соболев, 59. Тилеманс, 66.
Мозес, 74.
Судья: Меллер (Турция).
4 ноября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр». 31918
зрителей.

В Лестере «Спартак» довел одну хорошую
атаку до ума, забил гол (с первого и последнего удара в створ), после чего был близок к поражению, однако в Москву «красно-белые» вернулись с одним набранным очком. Теперь, даже находясь на последнем месте в квартете С, спартаковцы все еще сохраняют шансы на абсолютно
любой для себя исход актуальной стадии розыгрыша Лиги Европы. То есть до сих пор применительно к ним существуют варианты, при которых «красно-белые» могут выступить в плей-офф
в начале следующего года. Но в плей-офф какого еврокубка, мы пока не знаем. Да и выступят
ли они там на самом деле? Подобное с нынешним «Спартаком» предугадать невозможно. Остается ждать и надеяться, что на финише группового этапа ЛЕ москвичи еще зацепят очки. Как сделали это в Лестере, где, казалось бы, им уготована печальная участь.
Старт встречи выдался для «Спартака» не
очень приятным: «лисы» нацелились на быстрый
гол и у ворот Селихова порой было жарко. Но, к
счастью, Даниэль Амарти пробил рядом со стойкой, а низовую диагональ от Ихеаначо уверенно
купировал голкипер «красно-белых». Чуть позже спартаковцам немного повезло: в падении
Перес после неудачного выноса Жиго головой
переправлял мяч в сетку, но промахнулся мимо
правого угла. Далее «красно-белым» буквально
«фортануло»! С дальней дистанции Сумаре закрутил мяч… в крестовину (Селихов, конечно
же, был отыгран). На этом по первому тайму
касательно «синих» - всё. Всё применительно к
их действиям в атаке, поскольку ничего более
существенного, более акцентированного в «позиционке» они до перерыва не создали.
Что до «Спартака», то его футболисты к воротам
Шмейхеля почти и не выбирались; правда, одну
(скорее даже условную) угрозу соперникам москвичи обозначили. Ближе к концу тайма гости за-

работали право на угловой, после розыгрыша которого Жиго ударил головой, но крайне неточно.
В дебюте второй половины встречи оппоненты обменялись забитыми мячами; но если гол
хозяев хоть как-то вытекал из логики противостояния, то взятие ворот «Лестера» явилось для
«красно-белых» «небесных даром». С правого
фланга удачно навесил Игнатов, и Мозес без сопротивления головой переправил мяч впритирку со штангой - 0:1.
Но, как говорится, недолго музыка играла…
«Лисы» ответили быстро и метко: угловой подал Бернард, испанец Перес перекинул мяч на Амарти, который расчетливым ударом головой в незащищенную Селиховым часть «рамки» сравнял счет - 1:1.
Впоследствии победить могли только лестерцы. С подбора пробил Амарти - мимо; позже
голкипер москвичей вытащил мяч из-под перекладины, среагировав на срезку с правой бровки
(в том эпизоде неудачный навес едва не привел
к катастрофе во вратарской гостей). Затем Селихов вообще превратился в героя матча - он взял
пенальти от вышедшего на замену Варди. Что до
11-метрового, то назначен он был в пользу «синих» из-за очевидного фола Мозеса на Лукмане
внутри штрафной «Спартака». В самом конце
встречи «красно-белым» повезло еще раз: после
розыгрыша углового Варди ударил, но попал мячом в Ихеаначо, который моментально сориентировался и перевел снаряд с разворота… в штангу.
До финального свистка «красно-белые» не
сподобились довести до логической развязки
несколько выходов в контратаки. «Лестер» же
продолжал наседать до упора, но победы над
как никогда качественно оборонявшимся «Спартаком» так и не добился.

ПОСЛЕ МАТЧА

Руй ВИТОРИЯ, главный тренер «Спартака»:
- Нам было важно надежно сыграть в защите.
Мы показали себя собранной командой, которая
отрезала сопернику пути к своим воротам. У нас
было не очень много моментов, но все равно
мы старались контратаковать. Пропустив гол, не
позволяли сопернику забегать нам за спину. В
Англии мы заработали очко. Дома были хороши
только до перерыва, а здесь сохраняли концентрацию более полутора часов.
Брендан РОДЖЕРС, главный тренер «Лестера»:
- Мы доминировали весь матч. Жаль, что пенальти не реализовал Варди. Но, с другой стороны, ничего не потеряно. Мы продолжаем борьбу
за выход в следующий раунд Лиги Европы. Нам
надо выиграть два оставшихся матча.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР

Группа С
«Лестер» (Англия) - «Спартак»
(Россия) - 1:1. Голы: Мозес, 51 (0:1).

Амарти, 58 (1:1). Нереализованный пенальти: Варди («Лестер»), 75 - вратарь.

«Легия» (Польша) - «Наполи»
(Италия) - 1:4. Голы: Эмрели, 10 (1:0).

Зелиньски, 51 - пенальти (1:1). Мертенс,
75 - пенальти (1:2). Лосано, 79 (1:3). Унас,
90 (1:4).

И В Н П М О
«Наполи»
4 2 1 1 11-6 7
«Легия»
4 2 0 2 3-7 6
«Лестер»
4 1 2 1 7-7 5
«Спартак»
4 1 1 2 7-8 4
24 ноября: «Спартак» - «Наполи».
25 ноября: «Лестер» - «Легия». 9 декабря: «Легия» - «Спартак», «Наполи»
- «Лестер».
Группа Е
«Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия) - 1:1. Голы: Фегули, 43
1.
2.
3.
4.

3. «Марсель»
4 0 4 0 3-3 4
4. «Локомотив» 4 0 2 2 2-5 2
25 ноября: «Локомотив» - «Лацио»,
«Галатасарай» - «Марсель». 9 декабря:
«Марсель» - «Локомотив», «Лацио» «Галатасарай».
Группа А
«Лион» (Франция) - «Спарта» (Чехия) - 3:0. Голы: Слимани, 61 (1:0). Слимани, 63 (2:0). Токо-Экамби, 90+2 (3:0).

«Брондбю» (Дания) - «Рейнджерс» (Шотландия) - 1:1. Голы: Балогун, 45 - в свои ворота (1:0). Хаджи, 77
(1:1).

(1:0). Камано, 73 (1:1).

И В Н П М О
1. «Лион»
4 4 0 0 12-3 12
2. «Спарта»
4 1 1 2 4-7 4
3. «Рейнджерс» 4 1 1 2 3-4 4
4. «Брондбю»
4 0 2 2 1-6 2
25 ноября: «Рейнджерс» - «Спарта»,
«Брондбю» - «Лион». 9 декабря: «Лион»
- «Рейнджерс», «Спарта» - «Брондбю».

ти (1:0). Фелипе Андерсон, 45+7 (1:1). Иммобиле, 49 (1:2). Пайет, 82 (2:2).

Группа В
«Реал Сосьедад» (Испания) «Штурм» (Австрия) - 1:1. Голы: Янт-

«Марсель» (Франция) - «Лацио»
(Италия) - 2:2. Голы: Милик, 33 - пенальИ В Н П
1. «Галатасарай» 4 2 2 0
2. «Лацио»
4 1 2 1

М
3-1
4-3

О
8
5

шер, 38 (0:1). Серлот, 53 (1:1).

«Монако» (Франция) - ПСВ (голландия) - 0:0. Александр Головин вышел на замену на 46-й минуте.

ПУТЕЙЦЫ ВЗЯЛИ ОЧКО В СТАМБУЛЕ,
ХОТЯ МОГЛИ ВСЕ ТРИ УВЕЗТИ
«Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия) - 1:1 (1:0)

Голы: Фегули, 43 (1:0); Камано, 73 (1:1).
«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Нельссон,
Маркао, ван Анхольт (Байрам, 76), Кутлу, Моруцан
(Абдаллах, 76), Фегули (Йилмаз, 71), Чикылдэу, Актюркоглу, Дервишоглу (Диань, 90).
«Локомотив»: Гилерме, Ненахов (Живоглядов,
46), Баринов, Едвай, Рыбус, Бека-Бека (Мурило, 85),
Марадишвили, Рыбчинский (Камано, 65), Керк, Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).
Предупреждения: Йедлин, 8; Ненахов, 14; Едвай, 38; Йилмаз, 74; Живоглядов, 90+3; Диань, 90+3;
Баринов, 90+3; Дервишоглу, 90+4.
Судья: Шерер (Швейцария).
4 ноября. Стамбул. «Турк Телеком Арена». 27776
зрителей.

«Локомотив», владея большую часть матча
инициативой, набрал второе очко на групповом этапе Лиги Европы, сыграв в Стамбуле вничью с лидером квартета Е «Галатасараем». Железнодорожники, пропустив в конце первого тайма,
нашли в себе силы восстановить после перерыва
равновесие, благодаря голу вышедшего на замену Француа Камано. Но и хозяева во второй половине встречи стали опаснее атаковать.
При этом путейцы могли заработать не одно
очко, а три, реализуй свои моменты Федор Смолов и Мурило, также появившиеся на поле не с
первых минут. Однако великолепные сейвы голкипера стамбульской команды Фернандо Муслеры после их ударов в упор уберегли турок от поражения.
В результате «Локомотив» остался на последнем месте в группе, несмотря на вроде бы хорошую игру. И теперь для того, чтобы попасть
в плей-офф Лиги Европы или Лиги конференций, ему нужно в двух оставшихся матчах набирать очки по максимуму, чтобы потом через стыки пробиваться в еврокубковую весну, поскольку рассчитывать на первое место в группе железнодорожникам, увы, уже не приходится.
Маркус ГИСДОЛЬ, главный тренер «Локомотива»:
- Сегодня я по-настоящему счастлив. Вернулась настоящая футбольная атмосфера. Практически два года мы были лишены возможности играть такие матчи с болельщиками, - приводит слова Гисдоля официальный сайт «Локомотива». - Моя молодая команда не испугалась играть в таких условиях. Наоборот, она выдала очень мужественную, сильную и решительную игру. Второй тайм был чуть менее организован. Мы немного выпустили ситуацию из-под
своего контроля. В итоге у обеих команд были

И В Н П М О
«Монако»
4 2 2 0 4-2 8
«Реал Сосьедад» 4 1 3 0 5-4 6
ПСВ
4 1 2 1 7-5 5
«Штурм»
4 0 1 3 2-7 1
25 ноября: «Монако» - «Реал Сосьедад», ПСВ - «Штурм». 9 декабря: «Штурм»
- «Монако», «Реал Сосьедад» - ПСВ.
Группа D
«Олимпиакос» (Греция) - «Айнтрахт» (Германия) - 1:2. Голы: Эль1.
2.
3.
4.

Араби, 12 (1:0). Камада, 17 (1:1). Хауге,
90+2 (1:2).

«Антверпен» (Бельгия) - «Фенербахче» (Турция) - 0:3. Голы: Яндаш, 8
(0:1). Майер, 16 (0:2). Бериша, 29 (0:3).

И В Н П М О
«Айнтрахт»
4 3 1 0 7-3 10
«Олимпиакос» 4 2 0 2 7-6 6
«Фенербахче» 4 1 2 1 6-6 5
«Антверпен» 4 0 1 3 3-8 1
25 ноября: «Олимпиакос» - «Фенербахче», «Айнтрахт» - «Антверпен». 9
декабря: «Фенербахче» - «Айнтрахт»,
«Антверпен» - «Олимпиакос».
Группа F
«Брага» (Португалия) - «Лудогорец»
(Болгария) - 4:2. Голы: Аль-Мусрати, 25 (1:0).
1.
2.
3.
4.

Сотириу, 33 (1:1). Медейруш, 37 (2:1). Галену,

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР
Группа Н
«Ювентус» (Италия) - «Зенит»
(Россия) - 4:2. Голы: Дибала, 11 (1:0). Бо-

нуччи, 26 - в свои ворота (1:1). Дибала, 58
- пенальти (2:1). Кьеза, 74 (3:1). Мората, 82
(4:1). Азмун, 90+2 (4:2).

«Мальмё» (Швеция) - «Челси»
(Англия) - 0:1. Гол: Зиеш, 56.
И В Н П М О
1. «Ювентус»
4 4 0 0 9-2 12
2. «Челси»
4 3 0 1 6-1 9
3. «Зенит»
4 1 0 3 6-6 3
4. «Мальмё»
4 0 0 4 0-12 0
23 ноября: «Мальме» - «Зенит»,
«Челси» - «Ювентус». 8 декабря: «Зенит» - «Челси», «Ювентус» - «Мальмё».
Группа A
«Манчестер Сити» (Англия) «Брюгге» (Бельгия) - 4:1. Голы: Фоден,
15 (1:0). Стоунс, 17 - в свои ворота (1:1).
Махрез, 54 (2:1). Стерлинг, 72 (3:1). Габриэл Жезус, 90+2 (4:1).

«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ
(Франция) - 2:2. Голы: Нкунку, 8 (1:0).

Вейналдум, 21 (1:1). Вейналдум, 39 (1:2).
Собослои, 90+2 - пенальти (2:2). Нереали-
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зованный пенальти: Андре Силва («Лейпциг»), 12 - вратарь.

И В Н П М О
«Манчестер С.» 4 3 0 1 15-7 9
ПСЖ
4 2 2 0 8-5 8
«Брюгге»
4 1 1 2 5-11 4
«Лейпциг»
4 0 1 3 8-13 1
24 ноября: «Манчестер Сити» ПСЖ, «Брюгге» - «Лейпциг». 7 декабря:
«Лейпциг» - «Манчестер Сити», ПСЖ «Брюгге».
Группа B
«Милан» (Италия) - «Порту» (Португалия) - 1:1. Голы: Л. Диас, 6 (0:1).
1
2.
3.
4.

Мбемба, 61 - в свои ворота (1:1).

«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания) - 2:0. Голы: Диогу Жота,
13 (1:0). Мане, 21 (2:0). Удаление: Фелипе
(«Атлетико»), 36.

1.
2.
3.
4.

И В Н П М О
«Ливерпуль» 4 4 0 0 13-5 12
«Порту»
4 1 2 1 3-6 5
«Атлетико»
4 1 1 2 4-6 4
«Милан»
4 0 1 3 4-7 1
24 ноября: «Атлетико» - «Милан»,

гол!

«Ливерпуль» - «Порту». 7 декабря:
«Милан» - «Ливерпуль», «Порту» - «Атлетико».
Группа C
«Боруссия» Д (Германия) - «Аякс»
(Голландия) - 1:3. Голы: Ройс, 37 - пе-

нальти (1:0). Тадич, 72 (1:1). Алле, 83 (1:2).
Классен, 90+3 (1:3). Удаление: Хуммельс
(«Боруссия» Д), 29.

«Спортинг» (Португалия) - «Бешикташ» (Турция) - 4:0. Голы: Педру

Гонсалвеш, 31 - пенальти (1:0). Педру Гонсалвеш, 38 (2:0). Паулиньо, 41 (3:0). Сарабия, 56 (4:0). Предупреждения: Соуза,
50. Ларин, 50. Удаление: Соуза («Бешикташ»), 90.

И В Н П М О
«Аякс»
4 4 0 0 14-2 12
«Боруссия» Д 4 2 0 2 4-8 6
«Спортинг»
4 2 0 2 9-7 6
«Бешикташ» 4 0 0 4 2-12 0
24 ноября: «Бешикташ» - «Аякс»,
«Спортинг» - «Боруссия» Д. 7 декабря:
«Боруссия» Д - «Бешикташ», «Аякс» «Спортинг».
1.
2.
3.
4.

шансы, чтобы выиграть сегодня, но в конечном
счёте ничья - закономерный результат.
- В концовке на поле произошла небольшая
потасовка. Как бы вы могли это прокомментировать?
- Сегодня было слишком много эмоций, над
которыми был потерян контроль. Поэтому они
перехлестнули через край. Но самое важное, что
в конце игры ребята пожали друг другу руки.
- Почему Смолов не вышел с первых минут?
- У меня с ним состоялся перед матчем разговор. Он сам сказал, что не чувствует себя готовым сыграть все девяносто минут. Поэтому мы
договорились, что он начнёт игру на скамейке.
- Как прокомментируете поведение турецких болельщиков, которые бросали предметы с трибун?
- Не буду оригинальным, если скажу, что недопустимо, когда болельщики бросают посторонние предметы в игроков. Но когда они «зажигают» своих футболистов, подбадривают их и гонят
вперед, то я всегда - за.
- Некоторые ваши игроки нарочито падали и лежали на поле. Это такая тактика?
- Это часть футбола, никакая не симуляция.
Игроку больно, к нему должны подойти врачи,
оказать помощь. Если кому-то кажется, что наши
футболисты долго лежали на газоне, то я могу
сказать, что игроки «Галатасарая» в аналогичной
ситуации поступили бы точно так же.
- Вопрос про Анджорина. В Англии пишут,
что он уже покинул расположение «Локомотива» и уехал в «Челси» восстанавливаться.
- На тренировке Тино получил перелом плюсневой кости. Скорее всего, Анджорин выбыл до
конца года и вскоре отправится в расположение
«Челси». Это нормальная ситуация, потому что
игрок у нас в аренде.
«Марсель» (Франция) - «Лацио» (Италия)
- 2:2 (1:1)
Голы: Милик, 33 - с пенальти (1:0); Андерсон,
45+7 (1:1); Иммобиле, 49 (1:2); Пайет, 82 (2:2)

40 (3:1). Гонсалес, 73 (4:1). Пластун, 79 (4:2).

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Мидтьюлланд» (Дания) - 0:1. Гол: Канга, 56
- в свои ворота. Удаления: Дегенек, 12; Гобелич, 90+4 (оба - «Црвена Звезда»).

И В Н П М О
«Брага»
4 3 0 1 9-5 9
«Црвена Звезда» 4 2 1 1 4-3 7
«Митьюлланд» 4 1 2 1 4-5 5
«Лудогорец» 4 0 1 3 3-7 1
25 ноября: «Црвена Звезда» - «Лудогорец», «Митьюлланд» - «Брага». 9 декабря: «Брага» - «Црвена Звезда», «Лудогорец» - «Митьюлланд».
Группа G
«Байер» (Германия) - «Бетис» (Испания) - 4:0. Голы: Диаби, 42 (1:0). Диа1.
2.
3.
4.

би, 52 (2:0). Вирц, 86 (3:0). Амири, 90 (4:0).
Удаления: Фекир («Бетис»), 90+3. Демирбай («Байер»), 90+4.

«Ференцварош» (Венгрия) - «Селтик» (Шотландия) - 2:3. Голы: Фуруяши,

3 (0:1). Зубков, 11 (1:1). Жота, 23 (1:2). Абада,
60 (1:3). Узуни, 86 (2:3).

1.
2.
3.
4.

И В
«Байер»
4 3
«Бетис»
4 2
«Селтик»
4 2
«Ференцварош» 4 0
25 ноября: «Байер»

Н П М
1 0 11-2
1 1 8-9
0 2 8-10
0 4 4-10
- «Селтик»,

О
10
7
6
0
«Бе-

Группа D
«Реал» (Испания) - «Шахтёр»
(Украина) - 2:1. Голы: Бензема, 14 (1:0).
Фернанду, 39 (1:1). Бензема, 61 (2:1).

«Шериф» (Молдавия) - «Интер»
(Италия) - 1:3. Голы: Брозович, 54 (0:1).

Шкриньяр, 66 (0:2). Санчес, 82 (0:3). Траоре, 90+2 (1:3).

И В Н П М О
«Реал»
4 3 0 1 9-3 9
«Интер»
4 2 1 1 6-3 7
«Шериф»
4 2 0 2 6-7 6
«Шахтёр»
4 0 1 3 1-9 1
24 ноября: «Интер» - «Шахтёр»,
«Шериф» - «Реал», 7 декабря: «Реал» «Интер», «Шахтёр» - «Шериф».
Группе Е
И В Н П М О
1. «Бавария»
4 4 0 0 17-2 12
2. «Барселона» 4 2 0 2 2-6 6
3. «Бенфика»
4 1 1 2 5-9 4
4. «Динамо» К
4 0 1 3 0-7 1
23 ноября: «Динамо» К - «Бавария»,
«Барселона» - «Бенфика», 8 декабря: «Бавария» - «Барселона», «Бенфика» - «Динамо» К.
1.
2.
3.
4.

тис» - «Ференцварош». 9 декабря: «Селтик» - «Бетис», «Ференцварош» - «Байер».
Группа Н
«Генк» (Бельгия) - «Вест Хэм» (Англия) - 2:2. Голы: Пэйнтсил, 5 (1:0). Бенрама, 59 (1:1). Бенрама, 82 (1:2). Соучек,
88 - в свои ворота (2:2).

«Динамо» З (Хорватия) - «Рапид»
(Австрия) - 3:1. Голы: Кнасмюльнер, 8

(0:1). Петкович, 12 (1:1). Андрич, 34 (2:1).
Шутало, 83 (3:1).

И В Н П М О
«Вест Хэм»
4 3 1 0 9-2 10
«Динамо» З
4 2 0 2 7-5 6
«Генк»
4 1 1 2 3-8 4
«Рапид»
4 1 0 3 3-7 3
25 ноября: «Рапид» - «Вест Хэм»,
«Динамо» З - Генк. 9 декабря: «Вест
Хэм» - «Динамо» З, «Генк» - «Рапид».
ИЗ РЕГЛАМЕНТА. Победители
групп сыграют в 1/8 финала. Команды,
занявшие вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за
право играть в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, финишировавшие на третьих местах, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в
группах Лиги конференций за право
играть в 1/8 финала Лиги конференций.
1.
2.
3.
4.

Группа F
И В Н П М О
1. «МЮ»
4 2 1 1 8-7 7
2. «Вильярреал» 4 2 1 1 9-5 7
3. «Аталанта»
4 1 2 1 7-7 5
4. «Янг Бойз»
4 1 0 3 3-8 3
23 ноября: «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед», «Янг Бойз» - «Аталанта». 8 декабря: «Аталанта» - «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз».
Группа G
И В Н П М О
1. «Зальцбург» 4 2 1 1 7-5 7
2. «Лилль»
4 1 2 1 3-3 5
3. «Вольфсбург» 4 1 2 1 4-5 5
4. «Севилья»
4 0 3 1 3-4 3
23 ноября: «Севилья» - «Вольфсбург»,
«Лилль» - «Зальцбург». 8 декабря: «Зальцбург» - «Севилья», «Вольфсбург» - «Лилль».
ИЗ РЕГЛАМЕНТА. В 1/8 финала Лиги
чемпионов выходят первые и вторые
команды в группах. Команды, занявшие третьи места, продолжают выступления в нокаут-раунде Лиги Европы.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

МЕДВЕДЕВ В ПАРИЖЕ
ДОШЕЛ ДО ФИНАЛА

ПЕРВОЕ В СЕЗОНЕ АРМЕЙСКОЕ ДЕРБИ ЗАВЕРШИЛОСЬ
СУХОЙ И КРУПНОЙ ПОБЕДОЙ МОСКВИЧЕЙ

Российский теннисист подтвердил, что
он по праву является 2-й ракеткой мира

Подопечные Валерия Брагина упустили лидерство в Западной конференции

ЦСКА - СКА - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

7 ноября. Москва. «ЦСКА-Арена». 2639 зрителей.
Главные судьи - Константин Оленин, Сергей Юдаков (оба - Москва).
1-й период: 12:23 - Каменев (Окулов, Григоренко)
- 1:0; 14:16 - Каменев (Григоренко, Нестеров) - бол., 2:0.
3-й период: 49:48 - Валльмарк (Нестеров, Каменев) бол., 3:0; 57:29 - Нордстрём (Окулов, Соркин) - бол.,
4:0. Броски: 17 (4-3-10) - 17 (8-7-2). Вбрасывания: 25
(9-7-9) - 21 (5-7-9). Штраф: 10 (2-6-2) - 12 (2-2-8).
ЦСКА: Рейдеборн; Нестеров - Киселевич, Нордстрём - Андронов - Соркин; Гилмор - Блажиевский,
Карнаухов - Валльмарк - Григоренко; Сведберг Сергеев, Окулов - Каменев - Плотников; Грудинин
- Дальбек, Котков - Гуськов - Хулапов.
СКА: Юханссон; Фантенберг - Смирнов, Кузьменко - Вей - Швец-Роговой; Робинсон - Лехтонен, Гусев
- Морозов - Волков; Пыленков - Фальковский, Галимов - Воробьёв - Цицюра; Коромыслов, Тимкин - Хуснутдинов - Моисеев - Кетов.

Первое армейское дерби сезона завершилось крупной победой ЦСКА, которая к тому же
оказалась и сухой, надо полагать, к огромному
огорчению голкипера СКА Ларса Юханссона, в
межсезонье поменявшего московскую прописку
на питерскую. При этом героем матча стал другой
игрок - Владислав Каменев, совершивший не по
своему желанию обратное перемещение из Питера в Москву. Форвард напомнил о себе прежней
команде дублем в ворота гостей, ставшим хорошим заделом для победы. Армейцы с Невы после
«Магнитки» и «Спартака» уступили в третьем матче
подряд, после чего упустили лидерство в Западной
конференции, пропустив на первое место «Йокерит».

Каменев напомнил о себе питерским
«красно-синим» дублем

Первый период матча прошел под знаком
Владислава Каменева, который перед матчем с
питерскими «красно-синими» заявил, что его мотивация в этой игре будет зашкаливать. В начале
сезона он был обменян из СКА в «Сибирь», после
чего в октябре перешел в ЦСКА. Форвард напомнил о себе прежней команде, оформив дубль.
Сначала забил в равных составах, а потом реализовал большинство.
Во втором периоде гости трижды имели в составе на одного игрока больше, но ни Никите Гусеву, ни Микке Лехтонену не удалось отличиться.
Возможно, что на игре СКА в большинстве сказалось отсутствие в составе Йоонаса Кемппайнена, который очень полезен при игре в численном
неравенстве. Финн получил повреждение. Не реализовали свое численное преимущество и москвичи, после чего команды ушли на перерыв.

Так крупно Юханссон еще не проигрывал

В заключительной двадцатиминутке ЦСКА начал играть по счету, от обороны, а питерцы продолжали искать тропинки к воротам Адама Рейдеборна, которому здорово помогали полевые
игроки, блокировавшие броски соперника. Валерий Брагин перешел на игру в три звена, но
результата это не давало, хотя шайба подолгу гостила в зоне хозяев. Московские армейцы терпели, не бежали сломя голову вперед и своего шанса дождались. После удаления Артема
Швеца-Рогового шведский форвард Лукас Валльмарк с кистей точным броском под перекладину в третий раз пробил своего соотечественника Ларса Юханссона.
Питерцы при этом продолжали удаляться.
Двойной малый штраф получил Андрей Кузьменко, что до минимума свело шансы СКА отыграться.
Но на выручку подопечным Брагина пришло удаление за нарушение численности состава в рядах
столичных хоккеистов. Однако они и этим не воспользовались. В штрафной бокс поехал Гусев, после чего гости остались втроем против четверых,
и ЦСКА забил еще один гол, забросив четвертую
шайбу в ворота Юханссона, летом поменявшего
московских армейцев на питерских. Так крупно в
нынешнем чемпионате шведский голкипер еще не
проигрывал.
Так, СКА потерпел поражение в армейском
дерби, которое у команды Валерия Брагина стало третьим подряд, и потерял лидерство в Западной конференции, пропустив на первое место «Йокерит». Впереди перерыв на первый этап
Еврохоккей-тура - Кубок Карьяла. Будет время
для того, чтобы восстановить силы и провести
работу над ошибками.
Андрей МАРИНИН.
СКА - «Спартак» - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

4 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
3 373 зрителя. Главные судьи - Виктор Гашилов
(Пермь), Алексей Раводин (Москва).
1-й период: 17:49 - Воробьёв (Швец-Роговой) 1:0. 3-й период: 51:40 - Локтионов (Кугрышев, Вишневский) - 1:1. ОТ: 62:07 - Хохлачёв (Локтионов) - 1:2.
Броски: 31 (8-10-13-0) - 22 (3-5-11-3). Вбрасывания:
21 (4-6-10-1) - 25 (5-11-9-0). Штраф: 2 (0-2-0-0) - 6 (24-0-0).

3 ноября, среда. «Трактор» - «Адмирал» 6:1; «Барыс» - «Йокерит» - 1:4; «Салават Юлаев»
- «Амур» - 3:2; «Нефтехимик» - «Авангард» - 2:1ОТ;
ХК «Сочи» - «Куньлунь РС» - 1:3. 4 ноября, четверг. «Ак Барс» - «Сибирь» - 0:2; «Локомотив»
- «Металлург» Мг - 3:2; «Северсталь» - «Автомобилист» - 3:2; «Торпедо» - «Динамо» Мн - 4:0. 5
ноября, пятница. «Салават Юлаев» - «Авангард»
- 2:4; «Барыс» - «Трактор» - 4:5ОТ; «Нефтехимик» «Адмирал» - 5:2; «Витязь» - ЦСКА - 5:6 Б; «Динамо»

Конференция «Запад»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«Йокерит»
СКА
ЦСКА
«Динамо» М
«Северсталь»
«Динамо» Мн
«Локомотив»
«Спартак»
«Торпедо»
«Динамо» Р
ХК «Сочи»
«Витязь»

И
27
27
27
27
26
26
27
27
27
26
28
27

В
13
13
11
16
11
11
12
9
12
8
6
6

ВО ВБ ПБ
3 2 2
1 3 3
4 2 0
1 0 0
3 2 1
4 0 0
1 0 3
5 0 1
1 0 2
1 0 3
2 1 3
0 1 4

ПО
2
2
1
0
1
2
2
1
1
2
1
4

П
5
5
9
10
8
9
9
11
11
12
15
12

М
90-69
87-60
62-55
92-68
60-56
79-77
71-65
67-67
73-66
53-81
60-81
72-87

О
40
39
35
34
34
32
31
30
29
23
22
22

П
4
6
7
8
11
11
12
12
13
13
16
17

М
97-59
91-72
83-57
65-65
69-65
94-84
48-58
69-75
56-74
65-83
48-88
57-96

О
46
42
38
36
29
29
25
25
25
24
17
16

И
27
27
27
25
27
26
27
27
27
28

Г
13
19
13
10
13
11
9
6
4
4

О
39
30
30
28
27
27
27
27
27
27

Конференция «Восток»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

И
«Металлург» Мг 27
«Трактор»
28
«Салават Юлаев» 27
«Ак Барс»
28
«Авангард»
26
«Автомобилист» 28
«Сибирь»
26
«Нефтехимик» 26
«Амур»
28
«Барыс»
27
«Адмирал»
27
«Куньлунь РС» 26

В
18
13
15
11
12
9
10
8
5
6
5
6

ВО ВБ ПБ
2 3 0
2 5 1
2 1 1
2 3 0
1 1 0
2 1 3
0 1 0
2 1 0
1 4 2
2 2 2
0 1 3
0 1 1

ПО
0
1
1
4
1
2
3
3
3
2
2
1

Бомбардиры. КХЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вадим Шипачев («Динамо» М)
Нико Оямяки («Витязь»)
Никита Михайлис («Барыс»)
Андрей Кузьменко (СКА)
Дэниэль Одетт («Витязь»)
Корбан Найт («Авангард»)
Филипп Майе («Металлург» Мг)
Миро Аалтонен («Витязь»)
Брайан О'Нил («Йокерит»)
Ник Бэйлен («Трактор»)

П
26
11
17
18
14
16
18
21
23
23

М - «Амур» - 0:1; «Динамо» Р - ХК «Сочи» - 0:3. 6 ноября, суббота. «Ак Барс» - «Автомобилист» - 5:4;
«Северсталь» - «Металлург» Мг - 5:2; «Спартак» «Динамо» Мн - 3:4 ОТ; «Куньлунь РС» - «Сибирь»
- 1:3. 7 ноября, воскресенье. «Салават Юлаев»
- «Трактор» (перенесен); «Авангард» - «Динамо»
М - 1:3; «Локомотив» - «Амур» - 3:4Б; «Торпедо» ХК «Сочи» - 5:1; «Витязь» - «Адмирал» - 0:1Б; «Динамо» Р - «Йокерит» - 1:4. 17 ноября, среда. СКА
- «Локомотив» (19:30).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

- Скажу так: у них сработало большинство, а
у нас нет. Вот и весь результат. Играли в общем
неплохо, где-то даже с преимуществом, но такие
матчи бывают, - приводит слова главного тренера СКА пресс-служба питерского клуба.
- Во многом исход матча решил Каменев. Напомните, почему он оказался не нужен в СКА.
- Я уже объяснял. Появились новые игроки,
которые нам были нужны, а ЦСКА хотел равноценный обмен.
- Как проведете 10-дневную паузу?
- Отдохнем, потренируемся и будем дальше
работать.
- Все ли игроки вернутся после перерыва, в
частности Ожиганов и Бурдасов?
- Мы надеемся на это.
- Пять раз команды нарушали численный
состав. У вашей команды два таких штрафа.

- Это немного странно, согласен. Надо меняться четче.
- В чем разница между нынешним ЦСКА и
тем, с которым вы играли в апреле?
- Не знаю, сегодня они сыграли чисто на результат, без большого риска. Показали примерно тот же свой хоккей.
- Руководители московских армейцев заявляли, что они будут играть в атакующий
хоккей.
- Сегодняшняя игра существенных изменений
не показала.
- Показалось, что в рекламных паузах вы в
последний момент меняли защитников. Исходили из того, какое звено выходило у соперника?
- Все правильно, конечно. И еще из того, кто у
нас на площадке.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Валерий БРАГИН: НЕ ЗАМЕТИЛ КАКИХ-ТО ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВИЯХ
ЦСКА. ОН, КАК И РАНЬШЕ, ИГРАЛ НА РЕЗУЛЬТАТ

Сергей ФЕДОРОВ: ПЕРЕВОД ГИЛМОРА В НАПАДАЮЩИЕ ЭТО ЭКСПРОМТ, НО МЫ ИСХОДИЛИ ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАНАДЦА

- Хороший матч, достойный соперник, другого мы не ожидали. Вовремя реализовали большинство. После этого неплохо сыграли позиционно, особенно в зоне обороны. Рад за ребят,
что выполняют те вещи, о которых мы говорим
и стараемся наигрывать. Сегодня чувствовалось
плечо партнёра, на площадке была команда, - в
свою очередь итожил наставник ЦСКА, которого цитирует «чемпионат. соm».
- Наверное, это самая радостная для вас
победа?
- Думаю, по ходу этого сезона были и более
приятные чувства после матчей. Сами понимаете, если возвращаться к моему назначению, то
первые победы были ценны и дороги. Просто
они все разные.
- Когда узнали о травме Плотникова и как
пришло решение поставить вместо него защитника Гилмора?
- Сергей Плотников травмировался на разминке перед игрой. Решили поставить вместо
него Джона Гилмора в тройку к Владу Каменеву
и Косте Окулову, поскольку знали, что со своим
катанием канадец может к ним неплохо влиться. Ранее мы его на этой позиции не наигрывали. Получился экспромт, вынужденная мера. Но
мы основывались на определённых данных Джоwww.sport-weekend.com

на и на мастерстве ребят, с кем он сегодня играл.
- Почему в паузах вы всегда первыми выпускали игроков на лёд, хотя у ЦСКА было преимущество второй смены?
- Мы не стали уделять этому особенное внимание, потому что у нас сложился определённый ритм, не хотели довлеть над ребятами, решив играть короткими сменами. В той или иной
мере нам это удалось.
- После матча с «Салаватом» вы говорили,
что через 5-7 игр все увидят другой ЦСКА. Сегодня это случилось?
- Я говорил о рабочем процессе. Да, сегодня
игра сложилась, забили четыре, не пропустили
ни одной, но поверьте, нам есть куда стремиться.
В первую очередь, надеюсь, у нас будет поменьше больных и травмированных.
- Есть проблема в тренере по физподготовке?
- Вы не до конца знаете характер наших травм.
Дело в том, что первая часть команды собралась 15
июля, а вторая - 28 июля, а предсезонка началась
только 1 августа. Мы провели три микроцикла в
Минске, за 12 дней сделали месячную работу! Травмы появились в связи с огромным объёмом тренировочного лагеря и в связи с интенсивным стартом сезона. Определённые вопросы всегда будут,

но они только рабочего характера. Мы обращали
внимание на все нюансы, но не хотели отступать от
нагрузок. Прекрасно понимали, что надо через работу найти своё «я» и начать сезон достойно.
- Брагин сказал, что ЦСКА, по сравнению с
прошлым сезоном, не изменился. Согласны?
- Это его мнение, которое надо уважать. Возможно, он в чём-то прав. Мне сейчас сложно
сравнивать нашу команду в прошлом сезоне с
нынешней, потому что с трибуны другой взгляд,
чем на лавке. Ребята постепенно привыкают к
определённым требованиям. Мне хотелось бы
дать им возможность играть на своих лучших качествах всегда и везде.
- Три гола ЦСКА забил в большинстве…
- Хоккей - командный вид спорта. Тех, кто забил, смело можно выделить, они замкнули последнюю передачу, забили гол, но думаю, это
усилия всей пятёрки.
- Почему было так много нарушений численного состава?
- Думаю, что арбитры сработали по правилам.
В прошлый раз, когда мы набрали шесть минут
удалений за это нарушение, то проиграли Казани. Уже в ближайший перерыв уделим данному
компоненту максимальное внимание. Играя на
таком уровне, нельзя просто так удаляться.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Пусть неудачник плачет

На пути к финалу Кубка Билли Джин Кинг лидер сборной России Павлюченкова оставила
слишком много сил. В матче группового турнира против команды Франции она обыграла Ализе Корне, после чего парная комбинация уже
ничего не решала. В полуфинале против американок Анастасия уступила в матче с двумя тайбрейками Даниэль Коллинз.
Судьба этой встречи решалась в парной
встрече. Американки усилили состав своего дуэта Шелби Роджерс, но вместе с Коко Вандевеге
она ничего не смогла противопоставить успевшему сыграться дуэту Кудерметова/Самсонова.
Во втором полуфинале сборная Швейцарии сенсационно обыграла команду Австралии, а до этого в группе усилиями Бенчич им удалось выбить
из турнира главных фаворитов - чешек. Там тоже
все решилось в парной комбинации, где Белинда
вместе с Тайхман обыграла олимпийскую чемпионку Катержину Синякову и Люси Градецку.
В финале первое очко принесла Касаткина, не
оставившая шансов Тайхман, затем Самсонова в
трех сетах обыграла Бенчич. После этой игры Евгений Кафельников написал на своей страничке
в социальной сети, что отныне является поклонником Людмилы. И пусть швейцарцы протестуют сколько угодно.

Джокович взял реванш

У мужчин на этой неделе в календаре был всего один турнир, но какой! На Masters, проходившем в парижском дворце спорта «Берси», определились два последних участника Итогового
чемпионата АТР. Путевки в Турин завоевали норвежец Кристиан Рууд и поляк Хуберт Хуркач. После этого все внимание было приковано к финалу, который стал повторением решающего матча US Open.
Пропустивший два турнира в России Даниил Медведев отдохнул и хорошо подготовился к турниру в «Берси». Как и Новак Джокович.
Правда, Медведев раскритиковал организаторов, уложивших под сводами «Берси» слишком
медленное покрытие. При этом он подчеркнул,
что во Франции чувствует себя как дома. Хоть и
ощущает себя на сто процентов россиянином, но
и говорит по-французски, и работает с французской командой.
Вот только симпатии парижской публики завоевать пока не может. Понятно, что в четвертьфинале, где ему противостоял пробившийся в
основную сетку через квалификацию Юго Гастон,
рассчитывать на них было сложно. Француз, который накануне забронировал путевку на итоговый турнир U-21 в Милан, провел «матч жизни». В
первой партии даже имел двойной сетбол, который не сумел реализовать. Куда проще сложился
для Медведева полуфинальный матч против четвертой ракетки турнира Александра Зверева. Он
просто вынес олимпийского чемпиона Токио, отдав всего четыре гейма.
Перед финальным матчем Джокович произнес загадочную фразу: «Знаю, что нужно делать в
поединке с Медведевым, но это не дает мне стопроцентную гарантию победы». И все же сербу
удалось взять реванш за поражение на US Open.
Поединок соответствовал статусу матча первой и второй ракеток мира. Стартовый сет выиграл Медведев. В девятом гейме второй партии
у него было три брейк-пойнта, пять раз арбитры
фиксировали «ровно», но Новаку удалось удержать свою подачу и сравнять счет по сетам. Это,
пожалуй, был переломный момент матча. В третьей партии преимущество серба было велико.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Париж. Masters. Хард. Призовой фонд 2 603 700 евро. 2 круг. Тейлор Фритц
(США) - Андрей РУБЛЕВ (Россия, 5) - 7:5, 7:6. Григор Димитров (Болгария) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 4:6, 6:2, 6:0. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 2)
- Илья Ивашко (Белоруссия) - 7:5, 6:4. 3 круг. МЕДВЕДЕВ - Себастьян Корда (США) - 4:6, 6:1, 6:3. Четвертьфинал. МЕДВЕДЕВ - Юго Гастон (Франция,
кв.) - 7:6, 6:4. Полуфиналы. Новак Джокович (Сербия, 1) - Хуберт Хуркач (Польша, 7) - 3:6, 6:0, 7:6.
МЕДВЕДЕВ - Александр Зверев (Германия, 4) - 6:2,
6:2. Финал. Джокович - МЕДВЕДЕВ - 4:6, 6:3, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. КУБОК БИЛЛИ-ДЖИН КИНГ.
Прага. Хард. Группа A. РОССИЯ - Франция 2:1(Екатерина АЛЕКСАНДРОВА - Клара Бюрель
- 6:3, 4:6, 3:6. Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА - Ализе Корне - 5:7, 6:4, 6:2. Вероника КУДЕРМЕТОВА/
Людмила САМСОНОВА - Бюрель/ Корне - 6:2, 6:1).
Итоговое положение. 1. РОССИЯ - 2 победы. 2.
Канада - 1. 3. Франция - 0. Полуфиналы. РОССИЯ
- США - 2:1 (САМСОНОВА - Слоан Стивенс -1:6, 6:4,
6:3. ПАВЛЮЧЕНКОВА - Даниэль Коллинз - 7:6, 6:7,
2:6. КУДЕРМЕТОВА/САМСОНОВА - Шелби Роджерс /Коко Вандевеге - 6:3, 6:3). Швейцария - Австралия - 2:0. Финал. РОССИЯ - Швейцария - 2:0
(Дарья КАСАТКИНА - Хиль-Белен Тайхман - 6:2,
6:4. САМСОНОВА - Белинда Бенчич - 3:6, 6:3, 6:4).
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ. 3-й этап

БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА

В КОРОТКОЙ У ЖЕНЩИН ГРЯНУЛА СЕНСАЦИЯ, НО В ПРОИЗВОЛЬНОЙ РОССИЯ С КОРОЛЕВСКИМ ТИТУЛОМ
Марк Петровский стал сильнейшим супертяжеловесом мира,
ЩЕРБАКОВА И ХРОМЫХ ВСЕ ПОСТАВИЛИ НА СВОИ МЕСТА
спустя 18 лет вернув золото в Россию
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Спартак» и «Шиндлер»
не совладали с «Гладиатором»

На этапах Гран-при мужчины пока
не могут похвастаться стабильностью.
Вот и в Турине выигравший короткую
программу с двумя четверными прыжками и безупречным тройным акселем китаец Боян Цзинь в произвольной запорол сразу четыре прыжка и
в призеры не попал. Японец Юма Кагияма, наоборот, сорвал два прыжка
в короткой, но в произвольной в образе гладиатора был безупречен. Исполнил три четверных и стал победителем этапа.
На три четверных замахнулся и
Михаил Коляда, но, как он сам подчеркнул, совершил ошибки, пусть и
не грубые, в своей новой произвольной на музыку из «Списка Шиндлера».
По сравнению со стартом на турнире
Finlandia Trophy, ученик Алексея Мишина стал кататься увереннее. Учитывая, что его соперники ошибались
гораздо чаще, из Турина Коляда возвращается с серебром.
Далеко за чертой призеров оста-

лись Дмитрий Алиев и Петр Гуменик,
выступавший под музыку из балета
«Спартак». О «Зените» пока балета нет.

Чемпионка проявила характер

Маленькая сенсация грянула в короткой программе у женщин. Ее выиграла бельгийка Луна Хендрикс, опередившая не только Софью Самодурову, но и двух претенденток на поездку в Пекин из группы Этери Тутберидзе. Хотя сенсацией это назвать сложно.
Хендрикс, которую тренирует ее родной брат Йорик, на ЧМ-2021 в Стокгольме была пятой. В короткой программе у женщин запрещены четверные прыжки, а чемпионка мира Анна
Щербакова к тому же вместо тройного ритбергера прицепила к тройному
лутцу лишь двойной тулуп. Да и отставание россиянок от лидера было минимальным.
В произвольной программе все
встало на свои места. Щербаковой для
победы хватило четверного флипа и
коронного каскада, не получившегося
в первый день. Занявшая второе место
Майя Хромых исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ЗЕНИТ» НА БЕРЕГАХ БОСФОРА - «+11»!

«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» (Россия) - 79:90 (20:22, 13:25,
18:26, 28:17)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Анадолу Эфес»: Ларкин (14), Пляйсс
(13), Бобуа (11), Морман (10), Брайант
(10)…
«Зенит»: Фрэнкэмп (18), Мики (10),
Лойд (7), Понитка (7), Гудайтис (2) - старт.;
Кузминскас (15), Бэрон (10), Зубков (8),
Пойтресс (7), Захаров (6).

Напомним, что турецкий клуб действующий победитель клубного
чемпионата Европы, как ещё называют Евролигу. После завоевания титула «Эфес» на своей площадке в официальных международных матчах до
визита «Зенита» на берега Босфора
проигрывал только один раз - ЦСКА
(96:100). Так что «сине-бело-голубые»
стали вторым клубом, которому удалось одержать победу над «Эфесом»
в Стамбуле.
Эта победа позволила «сине-белоголубым» выиграть пятый матч в «регулярке» и подняться на 7-е место в таблице (выше ЦСКА и УНИКСа, которые
занимают 9-ю и 14-ю строки соответственно). Хавьер Паскуаль после матча заявил: «Серьёзно подошли к этой
игре с самого начала, несмотря на то,
что в первой четверти отдали 6 подборов под нашим кольцом, что держало «Эфес» в игре. Во второй четверти
улучшили свою игру, в последней
- смогли контролировать счёт. Не так
здорово играли в защите и нападении,
но это нормально. Всё-таки пытались
использовать преимущество в счёте
и замедлить темп игры. Возвращаемся домой в хорошем настроении. Это
только начало сезона, но игра была
великолепная».
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) - 82:91 (21:25, 23:24, 18:20,
20:22)
ЦСКА: Клайберн (26 + 9 подборов)...

АСВЕЛ (Франция) - УНИКС (Россия) - 85:82 (21:24, 18:12, 26:21,
20:25)
УНИКС: Хезоня (27)…

«Жальгирис» (Литва) - «Альба» (Германия) - 71:79. «Олимпиакос» (Греция)
- «Монако» (Монако) - 86:65. «Баскония» (Испания) - «Маккаби» (Израиль)
- 69:87. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Испания) - 76:80. «Црвена Звезда»

(Сербия) - «Панатинаикос» (Греция) 81:48. «Милан» (Италия) - «Барселона»
(Испания) - 75:70.
И В П Р/О
1. «Милан»
8 7 1 +56
2. «Олимпиакос»
8 6 2 +67
3. «Барселона»
8 6 2 +46
4. «Реал»
8 6 2 +43
5. «Маккаби»
8 6 2 +39
6. АСВЕЛ
8 6 2 +28
7. «Зенит»
8 5 3 +12
8. «Монако»
8 4 4
-4
9. ЦСКА
8 4 4
-16
10. «Фенербахче»
8 3 5 +29
11. «Црвена Звезда»
8 3 5 +11
12. «Бавария»
8 3 5
-3
13. «Альба»
8 3 5
-20
14. УНИКС
8 3 5
-22
15. «Баскония»
8 3 5
-82
16. «Анадолу Эфес»
8 2 6
-23
17. «Панатинаикос»
8 2 6
-58
18. «Жальгирис»
8 0 8 -103
9-й тур. 11 ноября: ЦСКА - «Маккаби», «Панатинаикос» - УНИКС. 12 ноября: «Зенит» - «Олимпиакос».

КУБОК ЕВРОПЫ

«Локо» стартовал с трех побед…

Группа А. 3-й тур
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Леваллуа» (Франция) - 99:85 (29:22,
26:21, 22:27, 22:15)
«Локомотив-Кубань»: Мотли (30 +
11 подборов)…
И
В П Р/О
1. «Партизан»
3
3
0 +36
2. «ЛокомотивКубань» 3
3
0 +26
3. «Ховентуд»
3
2
1 +46
4. «Литкабелис»
3
2
1 +26
5. «Морабанк»
3
2
1
+7
6. «Тюрк Телеком»
3
2
1
-2
7. «Леваллуа»
3
1
2
-19
8. «Шлёнск Вроцлав» 3
0
3
-30
9. «Гамбург»
3
0
3
-22
10. «Тренто»
3
0
3
-58
4-й тур. 10 ноября: «Шлёнск Вроцлав» - «Локомотив-Кубань».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

…А «Нижний» с трех поражений

Группа C. 3-й тур
«Лаврио» (Греция) - «Нижний
Новгород» (Россия) - 95:86 ОТ (28:27,
21:17, 13:15, 18:21, 15:6)

«Н. Новгород»: Стребков (21 + 6 подборов + 5 передач)…

И В П Р/О
1. «Уникаха»
3
3 0 +62
2. «Лаврио»
3
2 1
-5
3. «Дижон»
3
1 2
-17
4. «Н. Новгород»
3
0 3
-40
4-й тур. 17 ноября: «Нижний Новгород» - «Лаврио».

КУБОК ФИБА-ЕВРОПА

1-й групповой этап
«Автодор» обыграл «Сарагосу» в
овертайме на площадке испанского
клуба и тем самым обеспечил себе

Правда, нашлись критики, поставившие
под сомнение успех россиянки. Речь
идет о некоторых канадских экспертах.
Видимо, в Канаду поступал какой-то
искаженный телесигнал. Большинство
специалистов, включая из страны кленового листа, отметили огромный прогресс действующей чемпионки мира в
скольжении и интерпретации. А также
безупречные прыжки.
Светлана НАУМОВА.
ГРАН-ПРИ. 3-й этап. Турин (Италия). Мужчины. 1. Юма Кагияма (Япония) - 278,02 балла. 2. Михаил КОЛЯДА (Россия) - 273,55. 3. Даниэль Грасль
(Италия) - 269,00… 8. Петр ГУМЕННИК 226,76. 9. Дмитрий АЛИЕВ - (оба - Россия)
- 217,67. Женщины. 1. Анна ЩЕРБАКОВА - 238,78. 2. Майя ХРОМЫХ (обе - Россия) - 226,35. 3. Луна Хендрикс (Бельгия) 219,05… 7. Софья САМОДУРОВА (Россия)
- 180,59. Спортивные пары. 1. Суй Вэньцзин/Хань Цун - 224,55. 2. Чен Пэнь/Ян
Цзинь (все - Китай) - 211,86. 3. Юлия АРТЕМЬЕВА/Михаил НАЗАРЫЧЕВ - 187,01…
6. Алина ПЕПЕЛЕВА/Роман ПЛЕШКОВ
(все - Россия) - 162,71. Танцы. 1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
- 220,06. 2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) - 207,90. 3. Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН. (Россия) - 202,18.

выход в следующий раунд из «группы
смерти». «Парма-Париматч» без труда
обыграла в Чехии «Опаву», которая,
впрочем, дарит очки всем конкурентам без исключения.
Группа D. 4-й тур
«Сарагоса» (Испания) - «Автодор»
(Россия) - 86:92 ОТ (17:18, 17:30,
24:12, 21:19, 7:13)
«Автодор»: Джонсон (20)…

И В П Р/О
1. «Автодор»
4
4 0 +73
2. «Реджо-Эмилия»
4
3 1 +42
3. «Сарагоса»
4
1 3 -34
4. «Хапоэль»
4
0 4 -81
5-й тур. 10 ноября: «РеджоЭмилия» - «Автодор».
Группа C. 4-й тур
«Опава» (Чехия)
- «ПармаПариматч» (Россия) - 63:82 (11:21,
19:22, 18:20, 15:19)
«Парма-Париматч»: Хилл (15 + 7 передач)…

И В
1. «Бенфика»
4 3
2. «Парма-Париматч»
4 3
4. «Ден Босх»
4 2
4. «Опава»
4 0
5-й тур. 10 ноября:
Париматч» - «Бенфика».

П Р/О
1 +21
1 +42
2
-7
4 -56
«Парма-

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

УГМК в Венгрии обыграл «Сексард»,
МБА в Италии одержала победу над
«Венецией», курское «Динамо» уступило на выезде венгерскому «Шопрону».
Группа А
«Сексард» (Венгрия) - УГМК (Россия) - 67:82 (20:27, 12:18, 20:20, 15:17)
УГМК: Джонс (17 + 10 подборов + 5 передач)…

«Венеция» (Италия) - МБА (Росия)
- 61:62 (22:20, 12:17, 15:13, 12:12)
МБА: Кириллова (15), Майга (15)…

И
В
П Р/О
1. УГМК
5
5
0 +57
2. «Авенида»
5
4
1 +48
3. «Монпелье»
5
3
2
-23
4. УСК «Прага»
5
3
2 +74
5. ТТТ «Рига»
5
2
3
-36
6. МБА
5
2
3
-32
7. «Венеция»
5
1
4
-15
8. «Сексард»
5
0
5
-73
6-й тур. 24 ноября: МБА - УГМК.
Группа B
«Шопрон» (Венгрия) - «Динамо»
К (Россия) - 79:72 (30:9, 11:25, 21:17,
17:21)
«Динамо» К: Ховард (21 + 9 подборов)…
И
В П Р/О
1. «Шопрон»
5
4 1 +10
2. «Динамо» К
5
3 2 +22
3. «Галатасарай»
5
3 2 +19
4. «Ланды»
5
3 2 -42
5. «Жирона»
5
2 3 -16
6. «Фамила»
5
2 3 +23
7. «Фенербахче»
5
2 3 +25
8. «Гдыня»
5
1 4 -41
6-й тур. 24 ноября: «Динамо» К «Фамила».

На завершившемся в Белграде
чемпионате мира по боксу среди
мужчин россияне завоевали пять
наград: золотую, две серебряные и
две бронзовые медали.
Чемпионом мира стал Марк Петровский (в весовой категории свыше
92 килограммов). Серебряные медали завоевали Вадим Мусаев (до 71 кг)
и Джамбулат Бижамов (до 75 кг), бронзовые - Савелий Садома (до 80 кг) и Ахтем Закиров (до 51 кг).

Марк с характером воина

Единственный титул нашей команде принес Марк Петровский в самой
престижной весовой категории, которую по праву называют королевской.
Уроженец Красноярского края раздельным решением судей одержал
победу над 24-летним спортсменом
из Армении Давитом Чалояном.
Первые два раунда были за высокорослым Чалояном, Петровскому даже
отсчитали стоячий нокдаун. Однако в
третьем 22-летний россиянин сумел
переломить ситуацию и - на характере,
на зубах - принялся буквально месить
уставшего соперника.
Марк в этом бою показал себя настоящим воином, и судьи по заслугам
оценили его мужество, стойкость и доблесть, отдав ему победу со счетом 4:1.
«Финальный бой у Марка был очень
тяжелым. Я просматривал все бои его
соперника. Могу сказать, что это сильный боксер. Марк выполнил свою задачу на поединок, хотя в первом раунде,
может, чуть-чуть проспал, а далее уже
добавил и был поточнее и добился чистой победы. В этот олимпийский цикл
Марк уже заявил о себе, он будет готовиться и рассматриваться в качестве
кандидата на поездку в Париж. Марк на
чемпионате мира многих удивил, но мы
в него верили! Он большой молодец»,
- прокомментировал победу подопечного главный тренер мужской команды
Виктор Фархутдинов.
Узнав судейский вердикт, Марк победно вскинул руки и продемонстрировал свою капу. На ней было одно
слово: «Сибиряк». «Я безумно рад этой
победе, просто не передать словами.
На финальный бой я вылетел заряженным, но и спортсмен из Армении оказался не из робкого десятка. Не понял,
за что мне отсчитали нокдаун в первом
раунде. Его не было! Главное - я выиграл. Соперник очень крепкий. Желаю
ему здоровья, думаю, мы еще не раз
встретимся. Он гораздо опытнее, но на
то она и молодость, чтобы брать свое.
Знаю, что в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал
Поветкин! И сейчас мне особенно приятно принести золотую медаль».

По пути Поветкина

Победа Петровского - это победа
всего российского бокса. В последний
раз чемпионский титул в супертяжелом
дивизионе на чемпионате мира-2003 завоевал Александр Поветкин, через год
ставший олимпийским чемпионом.
А в 2005 году в финале чемпионата
мира среди «супертяжей» боксировал
еще один представитель нашей страны. Это был Роман Романчук, который
проиграл будущему чемпиону мира
среди профессионалов Одланьеру Солису из Кубы.
Бывший регулярный чемпион WBA
и экс-обладатель временного пояса
WBC Александр Поветкин поздравил
Петровского.
«Поздравляю молодого парня,
Марка. Отличный результат. Как знаю,
давно у нас не было чемпионов в супертяжелом весе. Марк - молодец.
Всем доказал», - написал олимпийский
чемпион в социальных сетях.
Будет очень здорово, если Петровский пойдет по пути Поветкина. Характер у Марка под стать характеру Русского Витязя.

У этих ребят большое будущее

Генеральный секретарь Федерации
бокса России (ФБР) Кирилл Щекутьев
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МЕДАЛИ ЧМ-2021
З С Б
1. Куба
3 0
2
2. Казахстан
2 2
1
3. США
2 2
0
4. Япония
2 0
0
5. РОССИЯ
1 2
2
6-7. Азербайджан 1 0
2
6-7. Франция
1 0
2
8. Украина
1 0
0

Всего
5
5
4
2
5
3
3
1

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Марк Петровский (свыше 92 кг)
Серебро
Вадим Мусаев (до 71 кг)
Джамбулат Бижамов (до 75 кг)
Бронза
Ахтем Закиров (до 51 кг)
Савелий Садома (до 80 кг)
прокомментировал выступление наших боксеров в Белграде.
«Еще перед чемпионатом страны в
Кемерово никто не ставил на победу
Марка Петровского, но от боя к бою
он прибавлял и выкладывался. В итоге
Марк стал чемпионом страны. И уже в
Белграде никто не ожидал, что он может достичь таких высот. Марк большой молодец! Он в каждом поединке
вырывал на морально-волевых, - сказал Щекутьев. - У нас был большой перерыв, потому что после Александра
Поветкина никто не завоевывал золото в тяжелом весе. А это было в 2003
году. И Марк Петровский наконец вернул золото чемпионата мира в Россию,
о чем мы давно мечтали. Марк вписал
свое имя в историю. Ему 22 года, у него
большое будущее».
Генеральный секретарь ФБР признался, что руководство федерации и
тренерский штаб очень рассчитывали на Джамбулата Бижамова (до 75 кг),
однако он в финале уступил кубинцу
Йоэнлису Эрнандесу.
«Мы надеялись, что Джамбулат добьется победы. Но ему немного чегото не хватили. Не хочется говорить про
какие-то судейские моменты. Многие
боксеры рассуждают в следующем
ключе: «Если не подняли руку, значит,
не выиграл». Я склоняюсь к этому же
мнению. Мы верим, что Бижамов вернется только сильнее, ему только 20
лет, у него все впереди. На данный момент это лучший боксер в этом весе»,
- сказал Щекутьев.
Серебряную медаль завоевал Вадим
Мусаев (до 71 кг). В финале наш боксер
единогласным решением судей уступил 19-летнему украинцу, чемпиону
мира среди юниоров Юрию Захарееву.

Медалей больше, но золота меньше

Пять наград различного достоинства можно считать успешным выступлением. Об этом заявил РИА Новости
генеральный менеджер национальной команды Эдуард Кравцов.
«Скажу честно, этот результат: одно
золото, два серебра и две бронзы удовлетворительный, - сказал Кравцов. - Не надо забывать о том, что в
чемпионате мира не участвовал ни
один чемпион, ни один призер Олимпийских игр в Токио. У нас молодая
команда, мы проверили наш ближайший резерв с акцентом на Олимпиаду
в Париже».
Справедливости ради отметим, что
в планах штаба российской сборной
стояли три золотые медали. Именно
столько высших наград завоевали российские боксеры два года назад на чемпионате мира в Екатеринбурге. В столице Урала обошлись, правда, без серебра - довеском к золоту стала лишь
бронза. Так что по общему количеству
медалей сборная нынешнего созыва
опередила предшественников на одну
награду, а это, безусловно, внушает
оптимизм с прицелом на будущее.
Следующий чемпионат мира в 2023
году примет Ташкент.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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