ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЯШКИН НАЧИНАЕТ НОВУЮ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ «КРАСНО-СИНИХ»

Первый «сухарь» Николаева

В матче с нижегородцами в составе «красносиних» дебютировали вернувшийся в СКА из
«Сочи» нападающий Василий Глотов, а также форвард Павел Колтыгин, который ранее играл только
за «СКА-Неву» в ВХЛ. Восстановился и Дмитрий Бу-

чельников по прозвищу «Электроник».
Хозяева начали активно, броски по воротам
Ивана Кульбакова следовали один за другим, и гости стали фолить. В итоге это привело к тому, что на
16-й минуте они с интервалом в 8 секунд остались
втроем против пятерых, после чего Яшкин замкнул
прострел Дамира Жафярова.
Перерыв взбодрил торпедовцев, и они попробовали в начале второго периода перехватить инициативу, но армейцев выручил голкипер Дмитрий
Николаев, после чего питерцы в равных составах
забили второй гол. Валентин Зыков оказался первым на добивании после мощного броска Владислава Цицюры.
Ну а вишенкой на торте в этой игре стал третий

гол СКА. В самом начале заключительного периода
Александр Волков, выйдя «один в ноль», обыграл
Кульбакова и забросил с неудобной руки.
В дальнейшем армейцы трижды играли в меньшинстве, но счет на табло не изменился, а Николаев оформил свой первый «сухарь» в КХЛ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерские армейцы начали новую победную серию, обыграв с общим счетом 9:1 на своем льду «Торпедо» (3:0) и «Адмирал» (6:1). Что
характерно, в обоих матчах забойщиком СКА
стал его капитан Дмитрий Яшкин, поразивший
в первом периоде ворота и волжан, и дальневосточников. «Красно-синие» после двух этих побед увеличили отрыв от преследователей в турнирной таблице.

Бучельников открыл счет своим голам в КХЛ

В матче с «Адмиралом» в состав СКА вернулись
еще двое игроков - после травмы восстановились
Эмиль Галимов и Матвей Мичков, не игравшие с
лета. Забегая вперед, скажем, что Эмиль свое возвращение в строй отметил забитым голом. Это случилось в стартовом периоде при счете 1:0, а первым
снова отличился Яшкин, забросивший свою шайбу
уже на 4-й минуте.
(Окончание на 8-й стр.)
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. Путь РПЛ. 3-й тур

Александр КАНИЩЕВ: В СЛУЧАЕ
УХОДА ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
БРАЗИЛЬЦЕВ У «ЗЕНИТА»
ВОЗНИКНЕТ МАЛЕНЬКАЯ ЯМА

«СПАРТАК»
«ЗЕНИТ»
3:0
«Красно-белые» отыгрались за Суперкубок.

В последний раз в России «сине-бело-голубые» так крупно влетали 5 лет назад

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

«Зенит» потерпел второе поражение в
Кубке России. После 0:2 от «Крыльев Советов» питерцы пропустили три «сухих» мяча
от принципиального соперника - «Спартака». При этом играли хотя и не самым сильным составом, но определенно сильным.
И так оглушительно проиграли. Не исключено, что тренерский штаб Сергея Семака
отнесся этой игре как к определенного
рода второстепенной, поскольку на носу
- календарный матч чемпионата с «Ростовом», идущим на втором месте. Но в это не
хочется верить, поскольку тогда совершенно непонятно, что в плане конкуренции из
себя представляет нынешний «Зенит» без
трех-четырех игроков основы, которые не
сыграли с первых минут в матче с «краснобелыми». В итоге получили оглушительные
0:3. Последний раз так крупно питерская
команда проигрывала пять лет назад - в
октябре 2017-го «Локомотиву». И это не
есть хорошо.
(Окончание на 2-й стр.)

«СПАРТАК» И ЦСКА - БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

После 3-го тур Кубка России
определились абсолютные лидеры
дивизиона «Путь РПЛ». Без потерь
идут «Спартак» и ЦСКА, обыгравшие «Зенит» (3:0) и «Сочи» (2:1) соответственно. Обе команды набрали по 9 очков.
Не питая иллюзий относительно
успеха в чемпионской гонке, спартаковцы и армейцы, судя по всему,
делают ставку на кубковую баталию.
В обоих коллективах новые тренеры,
которые горят желанием зарекомендовать себя перед руководством своих клубов если не в главном турнире
РПЛ, то во втором по значимости соревновании российского футбола.
Напомним, что в групповом раунде
«Пути РПЛ» команды, распределенные
на четыре группы, играют в два круга.
Клубы, которые займут первые два ме-

ста, попадут в плей-офф «Пути РПЛ».
Команды с третьих мест будут играть
в плей-офф «Пути регионов».
ГРУППА А
И В Н П М О
1. «Краснодар»
3 2 0 1 6-2 7
2. «Пари НН»
3 2 0 1 3-3 5
3. «Локомотив»
3 2 0 1 7-4 5
4. «Химки»
3 0 0 3 1-8 1
4-й тур. 18 октября. «Локомотив» - «Химки». 19 октября. «Пари
НН» - «Краснодар» .
ГРУППА B
И В Н П М О
1. «Спартак»
3 3 0 0 7-0 9
2. «Кр. Советов» 3 2 0 1 3-1 6
3. «Зенит»
3 1 0 2 2-5 3
4. «Факел»
3 0 0 3 0-6 0
4-й тур. 19 октября. «Факел»

- «Спартак». 20 октября. «Зенит» «Крылья Советов».
ГРУППА C
И В Н П М О
1. «Ахмат»
3 2 0 1 7-4 6
2. «Ростов»
3 2 0 1 6-4 6
3. «Динамо»
3 1 0 2 4-5 4
4. «Оренбург»
3 1 0 2 4-8 2
4-й тур. 18 октября. «Динамо»
- «Ростов». 19 октября. «Оренбург» «Ахмат».
ГРУППА D
И В Н П М О
1. ЦСКА
3 3 0 0 6-2 9
2. «Урал»
3 2 0 1 4-2 6
3. «Торпедо»
3 1 0 2 3-4 3
4. «Сочи»
3 0 0 3 2-7 0
4-й тур. 19 октября. ЦСКА - «Торпедо». 20 октября. «Сочи» - «Урал».

ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ-2022/23. НОВАЯ ФОРМУЛА
ПУТЬ РПЛ

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D
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1/4
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4 победителя

1/2
финала
2 матча

2 матча

Победитель
2 матча

СУПЕРФИНАЛ
1 матч

4 проигравших

3-и
места

Проигравший

2 проигравших
1/2

1/4

ФИНАЛ

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

Этап 1

Этап 2

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

В 1 матч

ПУТЬ РЕГИОНОВ
ПЛЕЙ-ОФФ:
с 1/256
до 1/8 финала*
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Победитель

победителя

* Все раунды нижней сетки (от 1/256 до 1/8 финала) проходят в усеченном формате, поэтому в заключительном раунде отбора играют 8, а не 16 команд.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Пропустив второй мяч, питерская
команда полностью развалилась

- Александр Васильевич, сенсация
такой результат или закономер-

ное положение дел, исходя из событий на поле?
- Все вместе. Сенсацией можно назвать итоговой счет. По ходу встречи
трудно было предполагать такой результат. Казалось, если честно, что нас
ждет ничья. Явного преимущества не
было ни у одной из сторон. Играли
очень качественно и «Спартак», и «Зенит». Хороший, интересный футбол.
Но видите, как случается. И питерская
команда иногда разваливается. Пропустив гол, не нашли резервов, чтобы
что-то противопоставить.
(Окончание на 2-й стр.)

НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

«ЗЕНИТ» МОЖЕТ НЕ ПОПАСТЬ
В ГЛАВНЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Если питерский клуб не обыграет в следующем матче «Крылья»
с разницей в три мяча, то рискует не пробиться в плей-офф «Путь РПЛ»

По регламенту Кубка России-2022/23
команды, занявшие на групповом этапе третьи места, будут играть в одноматчевом четвертьфинале «Пути регионов». А это значит, что правом на поражение, которое дает система Double
Elimination, они обладать не будут. Нет
смысла объяснять, насколько это снижает шансы этих команд на победу в
Кубке и даже на попадание в Суперфинал.
«Зенит» настолько уверенно лидирует в чемпионате России, что мало
кто до вчерашнего поражения допускал саму возможность того, что питерцы не займут одно из первых двух мест,
дающих право на выход в четвертьфинал «Пути РПЛ». Однако теперь риск занять 3-е место достаточно велик. Особенно если команда Сергея Семака не
сможет в следующем туре обыграть

«Крылья Советов» с более крупным
счетом, нежели она проиграла в Самаре. Из побед с разницей в два мяча «Зениту» в 4-м туре подходит только 2:0, а
при единственном пропущенном голе
потребуется в ответ забивать минимум
четыре, чтобы превзойти самарцев по
результатам личных встреч.
Иначе даже победы во всех оставшихся играх могут при определенных результатах матчей соперников
не обеспечить чемпиону России 1-е
или 2-е места в группе. А 3-я позиция
чревата вылетом из Кубка после единственного поражения в плей-офф.
Ведь все 6 (!) раундов плей-офф «Пути
регионов» состоят из одного матча - и
даже проигрыш в серии пенальти сразу окажется роковым.
Не надо было вчера проигрывать
«Спартаку» с таким крупным счетом!

ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. ЦСКА НЕ ЗНАЕТ ОСЕЧЕК!

ФИНАЛ
2 победителя

Четверг оказался «черным»
днем для «Зенита». «Спартак» в
матче группового этапа Кубка России оказался сильнее по всем статьям и одержал крупную победу
- 3:0. Почему петербуржцы провалили очередную российскую «классику» и чего ожидать от воскресной
встречи с «Ростовом»? Эти и другие
вопросы мы обсуждали с бывшим
игроком «сине-бело-голубых».

№ 80 (2840)

ФЕДОТОВ СНОВА НАКАЗАЛ
СВОЮ БЫВШУЮ КОМАНДУ

Армейцы дожали черноморцев, хотя если бы не отмененный
в ворота Акинфеева пенальти…

ЦСКА - «СОЧИ» - 2:1

Это был очень тяжелый матч для
обеих команд. Он завершился победой хозяев с разницей в один мяч. В
целом армейцы (особенно до перерыва) действовали активнее, весьма
боевым составом, которому, правда,
недоставало латиноамериканских легионеров, в частности, блистающего в
сборной Колумбии Карраскаля. Справились без иностранцев. Очередные
три очка, взятые «красно-синими» в
групповом раунде Кубка и приблизившие их к выходу в плей-офф, следует
считать заслуженными.
Правда, один эпизод в матче, после которого Чалов забил победный
гол, оставил двоякие впечатления: в
середине второго тайма главный арбитр встречи Алексей Сухой указал

на 11-метровую отметку напротив ворот Игоря Акинфеева. Причина - фол
Роши на Сарвели. За VAR в данном
поединке отвечал Кирилл Левников
из Санкт-Петербурга. Он предложил
коллеге посмотреть запись момента
на мониторе. Смотрел Алексей долго, после чего отменил первоначальное решение, заодно наградив желтой карточкой тренера южан Вадима
Гаранина за проявленное тем несогласие с происходящим. Если честно,
то оппонента в описываемом эпизоде
бразильский защитник армейцев толкал, но тот, подставляясь под фол, выставлял ногу вперед, делая так называемую «накладку». Видимо, из-за нее
люберецкий рефери и отказался подтвердить назначение пенальти в пользу «Сочи».
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. Группа В. 3-й тур

«КРАСНО-БЕЛЫЕ» ОТЫГРАЛИСЬ ЗА СУПЕРКУБОК
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Без Барриоса и Клаудиньо

В основе «Зенита» не было ряда
игроков основы, которые обычно выходят в матчах чемпионата. Отсутствовали Михаил Кержаков, Деян Ловрен и
Андрей Мостовой - они остались в запасе. В заявке не оказалось Вильмара Барриоса и Клаудиньо. Колумбиец не успел вернуться из расположения своей сборной, а бразилец пропускал игру по причине дисквалификации. В отсутствии оных место в воротах питерцев занял Иван Куарежма. В
линию обороны выстроились Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Родригао и Данил Круговой. Полузащиту
цементировали Дуглас Сантос, Густаво
Мантиан, Вендел, Далер Кузяев и Малком, ну на острие атаки был выдвинут
Иван Сергеев.

Куарежма зафиксировал
мяч на ленточке

Однако и без них стартовый состав «сине-бело-голубых» выглядел довольно сильно, и уже на 2-й минуте гости совершили первое проникновение
в штрафную хозяев. Мантуан пытался
продавить соперника по своему левому
флангу, но у него ничего не получилось.
В ответ после подачи углового несильно со «второго этажа» пробил
Александр Соболев, но мяч стал легкой
добычей Куарежмы. Спустя еще некоторое время метров с 25 по воротам
«Зенита» «выстрелил» Квинси Промес,
по центру под перекладину. Однако
голкипер гостей с ударом справился.
Спартаковцы явно перехватили
инициативу, в чужой штрафной оказался даже центральный защитник Георгий Джикия, попытавшийся завершить
атаку. На что тут же последовал ответ.
Вендел и Малком, убежав в контратаку,
вывели на удар Кузяева, который из
пределов штрафной не попал в створ.
Следом за этим опасно атаковали
уже спартаковцы. Промес с полулета пробил прямо в Куарежму, а Родригао после подачи очередного углового
головой выбил мяч из пределов своей
вратарской.
Словом, «красно-белые» ни в чем
не уступали «сине-бело-голубым» в
первой половине матча, а порой даже
более опасно действовали. Чаще били,
и на 26-й минуте Михаил Игнатов едва
не протолкнул мяч в ворота питерцев. Пробил практически в упор, но
бразильский голкипер «сине-белоголубых» успел развернуться и почти
на ленточке зафиксировал мяч.

Кузяев на исходе
тайма попал в штангу

Ну а потом в игру вступили эмоции. Полузащитник «Спартака» Да-

«Спартак» - «Зенит» - 3:0 (0:0)

29 сентября. Москва. «Открытие Банк-Арена». Главный судья - Виталий Мешков (Дмитров). Ассистенты - Александр Богданов (Верея), Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр - Сергей Чебан (Москва).
«Спартак»: Максименко, Классен (Мевля, 74), Джикия, Маслов, Промес, Умяров, Игнатов (Денисов, 64), Зобнин, Литвинов (Рассказов, 90), Хлусевич, Соболев
(Николсон, 90).
Запасные у «Спартака»: Шитов, Селихов, Чернов, Зиньковский, Зорин, Рыбус, Шитов, Мелёшин.
«Зенит»: Куарежма, Чистяков (Ерохин, 82), Сантос, Круговой, Караваев, Родригао, Вендел (Алип, 76), Малком (Мостовой, 71), Кузяев, Мантуан (Бакаев, 71), Сергеев (Кассьерра, 76).
Запасные у «Зенита»: Кержаков, Королёв, Адамов, Ловрен, Сутормин.
Голы: Промес, 79 (1:0); Соболев, 86 (2:0); Промес, 90+5 (3:0).
Угловые: 8-3. Удары (в створ): 9 (6) - 4 (3, из них 1- штанга). Голевые моменты: 6-4.
Предупреждения: Соболев, 22; Вендел, 31; Ловрен, 31; Промес, 45; Малком,
45+1; Алип, 84.
Время матча: первый тайм 45+1; второй тайм 45+5; всего 96 минут.

ниил Хлусевич с нарушением правил
остановил в середине поля Вендела.
Бразилец начал активно апеллировать к главному арбитру матча Виталию Мешкову, за что тут же получил
«горчичник». Еще одна желтая прилетела Ловрену, который стал свое неудовольствие по этому поводу демонстрировать со скамейки запасных.
В итоге в течение минуты на карточках оказались два зенитовца, однако это настолько подстегнуло питерцев, что они создали три голевых момента подряд. Сначала Мантуан прорвался в штрафную соперника по своему левому флангу и пробил в ближний угол, но попал в штангу. Затем Сергеев после навеса Сантоса нанес резкий удар метров с одиннадцати. Джикия в подкате его заблокировал. Наконец, питерцы провели многоходовую комбинацию. Мантуан после прохода в лицевую выкатил мяч в центр,
куда подключился Кузяев. Последовал мощный удар в ближний угол, но
за Александра Максименко сыграла
штанга. После чего команды, выплеснув еще одну порцию эмоций в виде
двух желтых карточек, вынесенных
Малкому и Промесу, ушли на перерыв.

Роковой оказалась вторая
двойная замена гостей

Второй тайм начался с голевого момента в исполнении «Зенита». Караваев изящно забросил мяч в штрафную
на Малкома. Бразилец вышел один на
один с голкипером, но, как и Кузяев,
пробил в штангу.
В дальнейшем игра продолжалась
на встречных курсах. Команды неплохо комбинировали. На свободное пространство пытались вырваться Соболев и Малком. При этом первый оказался в офсайде, а второму не позволил убежать соперник.
«Спартак» и «Зенит» по-прежнему
искали счастья у чужих ворот, действуя на довольно приличных скоростях. Однако инициатива стала пере-

КАК ЭТО БЫЛО

ходить к «красно-белым», несмотря
на сделанную тренерским штабом
Сергея Семака двойную замену. В
игру вместо бразильцев Малкома и
Мантуана вступили Мостовой и Зелимхан Бакаев. А спустя еще некоторое время Матео Кассьерра и Нуралы
Алип заменили Сергеева и Вендела. В
результате у гостей произошла перестановка в линии обороны - пришлось менять схему. Ну а пока суд
да дело, Промес, воспользовавшись
ошибкой зенитовских защитников,
выскочил на рандеву с Куарежмой и
забил первый гол - роковой.

Дубль Промеса

Теперь спасать игру нужно было
«сине-бело-голубым». На поле появился Александр Ерохин, заменивший
Чистякова, но было уже поздно. Александр Соболев, получивший мяч примерно на линии штрафной, на длинном шаге ушел от Алипа и неотразимо пробил в дальний угол - 2:0. А уже в
компенсированное ко второму тайму
время Промес после размашистой атаки «красно-белых» по правому флангу
забил и третий гол, оформив разгром
команды Сергея Семака.
Так «Спартак» с третьей попытки в
нынешнем сезоне после двух неудачных в Суперкубке России (0:4) и чемпионате (1:2) обыграл «Зенит», нанеся
питерцам второе поражение в Кубке
страны. «Сине-бело-голубые» после
трех сыгранных туров с тремя набранными очками продолжают занимать
третье место в группе «В». У «Спартака»
- 9 очков, но борьба еще не окончена.
В воскресенье, 2 октября, питерцы
на «Газпром-Арене» в календарном
матче чемпионата принимают «Ростов». Не хочется думать, что в игре со
«Спартаком» тренерский штаб «Зенита» именно ее и держал в уме. Поэтому
так разгромно и проиграл. Но в любом
случае это очень болезненное поражение, нанесенное принципиальным
соперником.
Андрей ГАЛУНОВ.

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ». РПЛ, 11-й тур. «Газпром-Арена». 2 октября. 16.30

В ПЕТЕРБУРГЕ «РОСТОВ» ДАВНО НЕ ПОБЕЖДАЛ

В октябре 2019-го «Ростов» сыграл с «Зенитом» в Петербурге в тринадцатом туре, и этот порядковый этап чемпионата принёс «жёлто-синим» неудачу. Впрочем, тур был таким же и для соперника, однако петербуржцы на примету никакого внимания не обратили и разгромили гостей
со счётом 6:1. В каждом из таймов в ворота Егора Бабурина влетели по три мяча. В первом отличились Артём Дзюба (дважды) и Сердар Азмун, во втором - Вячеслав Караваев, снова Дзюба и Вильмар Барриос. В хет-трике Артёма
два мяча пришлись на пенальти. Вратарь «Зенита» Михаил
Кержаков пропустил один мяч после хорошо исполненного 11-метрового удара Романом Ерёменко.
Два следующих визита ростовчан в Северную столицу
оказались для них более успешными. Оба раза - в феврале и
декабре прошлого года - матчи заканчивались с ничейным,
причём одинаковым, счётом - 2:2. В первой из указанных игр
дважды забивал гамбийский форвард «Ростова» Али Соу, в
активе хозяев поля оказались автогол ростовчанина Николая Пояркова и мяч Кузяева с передачи Караваева, которую
Дзюба пропустил для Далера. В декабрьской встрече южане
в первые полчаса вышли вперёд - 2:0. Отличились Дмитрий

ТВ-ГИД

Пятница, 30 сентября

ФУТБОЛ. Суперлига. Женщины. 21-й
тур. «Рубин» - «Чертаново». «Матч Премьер», 16:25. «Локомотив» - «ЗЕНИТ». «Матч
Премьер», 18:55. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер». «Матч ТВ», 21:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Салават
Юлаев». «Матч ТВ», 16:55. «Металлург»
Мг - «Нефтехимик». «КХЛ», 16:50. «Спартак» - «Торпедо». «КХЛ Прайм», 19:20. «Витязь» - «Адмирал». «КХЛ», 19:20.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. «Матч ТВ», 12:55.

Суббота, 1 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 11-й тур.
«Оренбург» - «Сочи». «Матч ТВ», 13:55.
«Химки» - ЦСКА. «Матч Премьер», 16:25.
«Локомотив» - «Урал». «Матч Премьер»,
18:55. Первая Лига. «Уфа» - «Балтика».
«Матч ТВ», 11:40.
Чемпионат Италии. «Наполи» - «То-

www.sport-weekend.com

Полоз (с пенальти) и Николай Комличенко. Но на 31-й и 69-й
минутах веское слово сказал Клаудиньо, поразивший ворота
Сергея Песьякова. В его первом голе ассистентом был Кузяев, второй мяч бразилец послал с «точки».
Победы над «Зенитом» в гостях ростовчане в последний
раз добивались в ноябре 2013-го, на «Петровском». Голкипера Юрия Лодыгина в первом тайме огорчили Виталий
Дьяков и Тимофей Калачёв, во втором тайме голов не было.
Итог - 2:0 в пользу «Ростова», главным тренером которого
являлся Миодраг Божович. С той поры вслед за ним командой руководили Игорь Гамула, Курбан Бердыев, Дмитрий Кириченко, Иван Данильянц, Леонид Кучук, Валерий Карпин,
Юрий Сёмин, Заур Тедеев, Виталий Кафанов и снова Карпин:
десять наставников (по числу - почти футбольная команда)
за девять лет. Сейчас под руководством Валерия Георгиевича, тренирующего также сборную России, ростовский клуб
располагается перед встречей с «сине-бело-голубыми» на
втором месте. В текущем чемпионате страны только «Зенит»
и «Ростов» пока не знают поражений. Тем интереснее будет
предстоящий спор оппонентов.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

рино». «Матч Футбол-1», 15:55. «Интер» «Рома». «Матч ТВ», 18:55. «Эмполи» - «Милан». «Матч ТВ», 21:40. Чемпионат Германии. «Кельн» - «Боруссия» Д. «Матч
Футбол-3», 16:25. «Вердер» - «Боруссия»
М. «Матч Футбол-3», 19:25. Турецкая
Суперлига. «Адана Демирспор» - «Галатасарай». «Футбол», 20:00. Копа Америка. Финал. «Сан-Паулу» - «Индепендьенте дель Валье». «Матч ТВ», 23:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Сибирь».
«Матч ТВ», 16:00. «Куньлунь» - ЦСКА. «КХЛ
Прайм», 17:50. «Ак Барс» - «Амур». «КХЛ»,
17:45.
БАСКЕТБОЛ. ЧМ. Женщины. Матч
за 3-е место. «Матч Игра», 05:55. Финал - 08:55.

Воскресенье, 2 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 11-й тур. «Факел» - «Торпедо». «Матч Премьер», 13:55.
«ЗЕНИТ» - «Ростов». «Матч Премьер»,
16:15. «Ахмат» - «Динамо». «Матч ТВ»,

18:55. «Пари НН» - «Спартак». «Матч Премьер», 18:55.
Чемпионат Италии. «Ювентус» «Болонья». «Матч ТВ», 21:40. «Лацио»
- «Специя». «Матч Футбол-1», 13:25.
«Сампдория» - «Монца». «Матч Футбол-1», 15:55. «Аталанта» - «Фиорентина». «Матч Футбол-1», 18:55. Чемпионат Германии. «Герта» - «Хоффенхайм».
«Матч Футбол-3», 16:25. «Шальке» - «Аугсбург». «Матч Футбол-3», 18:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Автомобилист» - «Салават Юлаев». «КХЛ Прайм», 14:15. «Трактор» - «Нефтехимик». «КХЛ», 14:20. «Динамо» М - «Северсталь». «КХЛ Прайм», 16:50.
«Спартак» - «Витязь». «КХЛ», 16:50.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Зенит» - УНИКС. «Матч ТВ», 13:55.

Понедельник, 3 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 11-й тур.
«Крылья Советов» - «Краснодар». «Матч
Премьер», 19:00.

гол!
«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 0:3. ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Александр КАНИЩЕВ: В СЛУЧАЕ
УХОДА ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
БРАЗИЛЬЦЕВ У «ЗЕНИТА»
ВОЗНИКНЕТ МАЛЕНЬКАЯ ЯМА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Да, к сожалению.
- Тем более что на замены вышли
люди, которые не способны нести на
плечах какие-то лидерские функции.
Ну а пропустив второй мяч, «синебело-голубые» полностью развалились. Наверное, это тоже надо испытать команде такого уровня как «Зенит», чтобы сделать какие-то выводы.
Ничего страшного в этом нет. И даже
хорошо. Иногда такая встряска на
пользу идет.
- Мы часто говорим, что «Зенит» в России может проиграть
только самому себе. В четверг вечером был такой случай?
- Наверное. Но надо учитывать, что
не хватало игроков, которые определяют лицо команды. Того же Клаудиньо
и Барриоса. Остались только Вендел,
Малком и Сантос. Все остальные подыгрывают. А южноамериканцам, судя
по всему, друг без друга уже скучно. Не
с кем сыграть в тот футбол, который
они видят. Поэтому можно сказать, что
«Зенит» проиграл и сам себе. Не было
той команды, которую мы привыкли видеть. К сожалению, наш резерв не может заменить лидеров. Нет второго состава, да и первый, если из него убрать
несколько ключевых футболистов, уже
не всегда тянет. Это факт.

Малком старался, Вендел
на своем уровне сыграл.
Остальные ровненькие, серенькие

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

30 сентября - 2 октября 2022 г.

- Но тогда перед Семаком встает серьезная проблема. За исключением легионеров, получается, у
него под рукой игроки, на которых
трудно положиться?
- Да. Есть такая проблема. Человек
растет или, наоборот, понижает свой
уровень в среде, в которой находится. Сейчас вроде бы хорошее время
для наших игроков - на фоне бразильцев подтянуть свою планку. Если этого не произойдет, действительно будет большая проблема, когда кто-то
из южноамериканцев уйдет. Особенно
если не один, а сразу несколько. Возникнет сразу маленькая яма. Да, российские футболисты «Зенита» тоже не
самые плохие в РПЛ. Но они не особо
отличаются от тех же спартаковцев,
которые сильно прибавили и выглядели в этой встрече неплохо.
- Можно ли по этой встрече когото из зенитовцев выделить на
фоне мрачного результата?
- Сложно. На своем хорошем уровне
сыграл Вендел. Малком очень старался,
был одним из самых полезных и острых
футболистов на поле - не знаю, почему
его заменили. Остальные все ровненькие, серенькие, не выделялись.
- По пропущенным голам есть
какие-то явные претензии к защитникам?
- Если уж совсем углубляться в
разбор, то можно найти ошибки, придраться. Но удачные голы получились
у «Спартака», у москвичей вообще
многое получалось… Может, только
когда забивал Соболев, Алип должен
был действовать с ним плотнее, жестче закрывать. Нельзя давать пробивать нападающему с такой позиции. А
когда забивали третий мяч, то «Зенит»,
повторяю, просто развалился.
- Иван показал по этому матчу,
что в перспективе может стать
первым вратарем команды?
- Может. У него хорошие данные,
спокойный, уверенный. Винить его ни
в одном из голов нельзя. Фактурный,
нормальный вратарь. Он создаст конкуренцию и Кержакову, и Одоевскому.
- Оба поражения в нынешнем сезоне «Зенит» потерпел именно в Кубке
России. Может, здесь есть какая-то
закономерность, несерьезно игроки
относятся к турниру?
- Безусловно, это присутствует. Не такой настрой, как на матчи
Премьер-лиги. «Зенит» позволяет
себе иногда расслабиться. Игроки
не настолько мотивированы, как

бывает. Посмотрим, что будет с «Ростовом».

В нашей Премьер-лиге можно
обходиться и без легионеров

- Для вас неожиданность, что
команда Карпина на данный момент - главный преследователь
«сине-бело-голубых» в чемпионате?
- Скорее, нет. Просто мы привыкли, что всегда в погоне за «Зенитом»
- «Спартак», «Динамо», ЦСКА… «Ростов» же в последнее время не находился вверху турнирной таблицы, решая какие-то другие задачи. Поэтому
их второе место сейчас выглядит неожиданностью. Но при Карпине команда с берегов Дона всегда демонстрировала более-менее качественный футбол. Даже с учетом всех передряг, которые там происходят. Карпин прививает своим подопечным интересную игру.
- При этом легионеров из дальнего зарубежья у «Ростова» нет. Разве
это не пример всем остальным клубам, что можно добиваться успеха, не покупая дорогостоящих иностранцев?
- В нашей Премьер-лиге можно.
Ведь легионеры, которые не в «Зените»,
хотя и на первых ролях, но не настолько качественные. Только у Семака есть
пятерка достойных игроков, их уровень явно выше чемпионата России.
Но остальные клубы могут и с доморощенными футболистами бороться за
призовые места. Другой вопрос - способны ли ростовчане навязать борьбу «Зениту» за чемпионство на долгой
дистанции. Чтобы это произошло, игроки питерского клуба должны безответственно отнестись к своей работе, тогда у команды Карпина появится шанс.
Если же зенитовцы серьезно подойдут,
то надеяться преследователю не на что.
- А в чем конкретно вы видите
шанс «Ростова» в воскресной игре
на «Газпром-Арене»?
- Очень хочется зрелища, какой-то
интриги. Чтобы «Ростов» показал достойную, серьезную, организованную,
мужскую игру с желанием победить.
Я люблю смотреть футбол, а не просто
пробежку двух команд, которые к тому
же еще и знают итоговый результат. Не
всегда класс определяет результат. Если
подойдешь к матчу с полным настроем, самоотдачей, то сможешь навязать
борьбу даже такому коллективу как «Зенит», с его подбором футболистов.
- Без сомнений.
- Всегда говорил: если сам что-то не
умеешь делать, то должен хотя бы мешать играть тем, кто умеет. Если подопечные Карпина будут достойно мешать «Зениту» показать свои лучшие качества, то у них появятся хорошие шансы на победу. Но «Ростов», как мы видели, и сам может что-то организовать. Надеюсь, что они сюда приедут очень мобилизованными в спортивном плане.

Дайте сейчас Карпину «Зенит»,
а Семаку - «Ростов», и мы увидим,
кто чего стоит

- Не кажется ли вам, что в последнее время Карпин больше прогрессирует как тренер, чем Семак?
- Сложно оценивать. Дайте сейчас
Карпину «Зенит», а Семаку - «Ростов»,
и мы увидим, кто чего стоит. А так…
С таким подбором футболистов, как у
«сине-бело-голубых», не сложно быть
в фаворе, о тебе будут говорить как
о серьезном тренере, достигшим результата. Но поработай в «Ростове»,
«Урале», еще где-то, добейся с ними
успеха, и тогда можно говорить о твоей тренерской состоятельности. Тяжелое сравнение. У Семака есть фраза:
«Кто-то говорит, а кто-то делает»...
- Доля истины в этом есть.
- Со стороны говорить всегда легко.
Стал бы, был бы - сослагательные наклонения. Пока Семак у руля «Зенита»,
пока у него есть квалифицированные
игроки под рукой - он на коне. Если же
будет когда-нибудь работать с футболистами более низкого уровня, еще не известно, сможет ли он продемонстрировать свой уровень. Кстати, таких примеров много. Тот же Семин долго успешно трудился в «Локомотиве», но когда
переходил в другие клубы, нигде ничего не смог показать. Его увольняли.
Все определяют игроки на поле. Ты можешь быть хоть семи пядей во лбу, но
если нет исполнителей - ничего не сделаешь. Это же элементарно.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 3:0. С пресс-конференции

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 11-й ТУР

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: БЫТЬ ПОСТОЯННО
НАВЕРХУ - НЕПРОСТО

По мнению Сергея Богдановича, именно
в Кубке «Зенит» выступает пока ниже своих
возможностей, при этом одна из основных
причин пробуксовки команды в данном турнире - эмоциональная выхолощенность футболистов.
- Игра, конечно, оказалась достаточно нервной, - отметил главный тренер «Зенита». Шансы имели обе команды, но «Спартак» лучше использовал свои возможности, открыв счет
после грубой ошибки нашего футболиста. В концовке встреча стала более открытой, и мы пропустили еще два гола. Но есть и хорошая новость - все здоровы. Результат нас не устраивает. В двух подряд кубковых матчах мы сыграли
ниже собственных возможностей.
- Сложилось впечатление, что команда
вышла пижонить.
- Нет, никакого пижонства не было, это точно.
Тут скорее речь идет об эмоциональной выхоло-

щенности. Быть постоянно наверху - непросто.
Каждая команда хочет прервать какую-то серию
и победить «Зенит». Такие матчи, к сожалению,
не редкость в футболе. Наша задача - избегать
подобных провалов и двигаться в правильном
направлении.
- «Спартак» закрыл Малкома и Вендела и
обыграл «Зенит». Вы такого не ожидали?
- Не считаю, что у нас на поле выступают только упомянутые вами футболисты. У нас командная игра. У нас нет бомбардира, который забивает более половины всех голов. У нас равномерно распределены все игровые действия. Дело в
том, что именно сегодня многие наши футболисты выступили ниже своего обычного уровня.
- Вы довольны тем, как Кассьерра и Сергеев заменяют Дзюбу?
- Меня полностью устраивает команда и
игроки, которые у нас есть. Сергеев и Кассьерра
меня также устраивают. Конечно, хотелось бы,
чтобы они больше забивали. Но, думаю, голы к
ним придут.
- Счет не совсем по игре, мы, тем не менее, привыкли, что «Зенит» доминирует. В
чем причины столь плачевного результата?
- Выделю совокупность факторов. Стартовый
состав, задействованный в предыдущих встречах, более сыгран. В Кубке две-три ротации уже
показывают разницу. Второй момент, повторюсь, - это эмоциональная выхолощенность.
Мы проводим изменения, чтобы добавить энергии. Конечно, эта встреча могла сложиться иначе. Результат очень обидный. Мы были обязаны
забивать. Уступить может любая команда, иное
дело - как.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гильермо АБАСКАЛЬ: ПАРНИ ДОКАЗАЛИ,
ЧТО УМЕЮТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ

Как нетрудно догадаться, появление главного тренера «красно-белых» в конференцзале «Открытие Банк-Арена» московская
пресса встретила бурной овацией.
- Благодарю вас за аплодисменты, - поблагодарил журналистов главный тренер «Спартака». - В этом матче нам следовало верить в
себя, в собственные силы. Мы можем рассуждать о тактике, о качестве взаимодействий на
поле, но вера в таких поединках перевешивает
все. Среди игроков актуального стартового состава «Спартака» половина родилась в 2000 году
или позже. То есть у нас молодая команда, которой нужно расти. Успехи в подобных встречах
особенно ценны. Мы одержали третью победу в
Кубке, мы должны идти дальше. Рад, что сегодня ребята проявили смелость и настойчивость.
Они доказали, что могут играть в свой футбол.
- Почему заменили Игнатова?
- Он провел отличный матч, выполнив большой объем работы. Он был очень эффективен
при прессинге. Но в определенный момент нам
пришлось освежить игру. Именно поэтому я его
и заменил. Никакого повреждения у него нет.
- Считаете ли вы эту победу тренерской?
- Нет, не считаю. К счастью, с «Зенитом» в нынешнем сезоне мы встречаемся уже в третий
раз. Но это победа не гарантирует нам что-либо
в следующем матче. Она лишь добавляет уверенности и понимания того, в какую сторону
нам следует двигаться. Знаю, что «Спартак» не
побеждал «Зенит» много лет, тем более с крупным счетом. Я рад, что это произошло. Меня лично волновал тот факт, что до сегодняшней встречи соперник не проигрывал московским командам 19 матчей подряд. Рад за болельщиков, но
эта победа - это всего лишь одна победа.
- Мы успели привыкнуть к тому, что Кубок - это турнир Павла Мелешина. Почему
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сегодня он не вышел на поле?
- Матч матчу рознь. Действительно, Мелешин
отлично проявил себя в предыдущих кубковых
играх. Но ведь и Соболев пребывает в отличной
форме, у него шестиматчевая голевая серия.
Форварду в такие моменты необходимо выходить и играть, играть и снова забивать.
- Является ли победа в Кубке приоритетом
для «Спартака» в продолжающемся сезоне?
- Кубок России год назад и нынешний розыгрыш - совершенно разные турниры. Прежде
достаточно было выиграть пять матчей, теперь
путь к титулу состоит из 13 встреч. При нынешнем формате есть возможность попробовать то,
чего нельзя сделать в чемпионате. Кубок дал нам
право свободнее варьировать состав и предоставлять разное игровое время разным футболистам. Мы получили больше игроков, готовых к
матчам. Таким образом Кубок помогает нам накапливать силы и развивать конкуренцию внутри
команды. Самое главное сейчас - сохранить свое
лицо при смене игровой схемы.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЧИСТЯКОВ И КРУГОВОЙ
СВОЙ ШАНС УПУСТИЛИ, А МЫ УВИДЕЛИ, ЧТО
ТАКОЕ ОБОРОНА «ЗЕНИТА» БЕЗ БАРРИОСА

Накануне матча 11-го тура чемпионата
с «Ростовом» команда Сергея Семака преподнесла своим поклонникам неприятный
сюрприз. «Зенит» в кубковом матче со «Спартаком» потерпел разгромное поражение со
счётом 0:3. Первая мысль была у многих:
«красно-белые» показали тем, кто за последние четыре года разуверился, что с лидером
российского чемпионата можно играть, при
удаче «Зенит» можно ещё и побеждать. А если
по результату, то вообще вчистую. Не станет
ли после этого матча команде Семака тяжелей торить дорогу к пятому золоту подряд?
Ведь конкуренты вдохновлены, и не только
в стане «Спартака».
Наш постоянный эксперт, чемпион СССР
и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев полагает, что делать
далеко идущие выводы из разгромного поражения «сине-бело-голубых» вряд ли стоит. И
вот почему…
- Что же произошло? Как делать прогноз
на игру с «Ростовом», после того как безмятежную жизнь «Зенита» так неожиданно
оборвал «Спартак»? Три гола за четверть
часа! И в концовке.
- Именно в концовке - это о многом говорит.
Эти три гола стали следствием того, что физически зенитовцев не хватило на два тайма. Впервые за долгое время вижу такое. Кроме того, состав был далёк от оптимального. Итак, вышел
Чистяков, который не играл в чемпионате почти два месяца. Появился Круговой, полтайма сыгравший в одном только матче, а в остальных - и
того меньше. Два защитника!
Если учесть, что «Зенит» атакует флангами и
крайние защитники должны подключаться, тем
более нужна хорошая физическая форма. Игра
показала, что Чистяков устал, а Круговой - он и
в хорошей физической форме не идеальный,
мягко говоря, защитник. Плюс вратарь. Как осуществлялась связь стража ворот с игроками
обороны, трудно сказать. Думаю, не только сами
футболисты, но и тренеры «Зенита» не знают возможностей этого голкипера. То, что он не выручил, надеюсь, им это понятно. Красиво прыгал, с
опозданием реагируя на удар.
Итак, два защитника, вратарь плюс отсутствие «опорника» - ключевого игрока, который
не только исправно свои функции выполняет, но
и помогает защитникам, которые играют с ошибками. Но когда играет Барриос, этих ошибок мы
не видим - он их подчищает, а потому остальные
игроки средней линии имеют возможность безбоязненно подключаться к атакам, зная, что в
какой-то момент они могут позволить себе не
возвратиться в оборону. Вот так Барриос играет - двужильный футболист.
Ещё и Клаудиньо не было - атака потеряна. А
коль так, дополнительная нагрузка легла на оборону. Не все игроки настолько техничны, чтобы
удерживать мяч подолгу. Во втором тайме пошли
потери. Если в первой половине игры зенитовцы
выигрывали борьбу, подборы, было видно, что
они в общей сумме выше классом, то во второй
эта борьба уже не выигрывалась, а порой и проигрывалась. Это усталость общая. Не все устали.
Чистяков, Круговой, Сантос, который последний
раз в опорной зоне играл, наверное, в прошлом
сезоне. А эта позиция очень энергозатратная.
Наверняка были моменты, когда его вырубало.
Вендел и Кузяев играли на своём уровне,
выполнили большой объём движения. Первый
тайм был обнадёживающий, и надо было только
забивать голы. Моментов было много, не хватило только точности в завершающей стадии. Били
с близкого расстояния, мяч просто не шёл в ворота. Сергеев не успел к прострелу, ещё кто-то.

Конкурс «Футбол-прогноз»

В. СОЧНОВ
(«Спартак»)

1 октября, суббота

«Оренбург» - «Сочи» (14:00)
«Химки» - «ЦСКА (16:30)
«Локомотив» - «Урал» (19:00)

1:2
2:1
1:2
0:2

«Факел» - «Торпедо» (14:00)
«Зенит» - «Ростов» (16:30)
«Ахмат» - «Динамо» (19:00)
«Пари Н. Н.» - «Спартак» (19:00)

Игра была качельная

- Как «Зенит» допустил крупное
поражение от «Спартака»?
- Игра была качельная, скажем так.
В Кубке сейчас идут эксперименты и по
тактике, и по составу, и по остальным
моментам. В настоящее время Кубок
обесценился как фактор важного турнира, который когда-то был на уровне
чемпионата, сравнивался с ним. Сегодня это просто проходной двор, в котором можно делать всё что хочешь: экспериментировать, менять составы, получать карточки, ещё что-то. В Кубке
происходит безобразие, и мы пожинаем его плоды. Уважаемые каналы и медиа всё озвучивают, показывают, но тем
не менее получается псевдокубок.
- Это связано с изменением формата Кубка, с введением группового этапа?
- Конечно. Если раньше это был
престижный трофей, то сейчас он смотрится по-другому. Может, он и будет
www.sport-weekend.com

ня фикция. Основное будет весной, начиная с четвертьфинальной стадии. Пока
же всё это баловство.
- Как футболисты получали бы
сейчас игровую практику иным образом?
- Так я же и говорю, что групповой
этап Кубка - это сборы. Игроки получают практику, да. Но эти матчи не несут в себе важность в плане спортивных результатов.

- «Зенит» несколько лет не уступал «Спартаку», а тут проиграл
крупно.
- Ничего страшного не произошло,
«Зенит» не расстроился.
- А «Спартак» обрадовался?
- А «Спартак» обрадовался, потому
что для него это позитив. Ещё раз повторяю: это матч на сборах. Любая игра на
Кубок сегодня такая. Другого здесь не
может быть по отношению, по составу,
по подготовке, по заменам. Единственное, по судейству солидно, VAR присутствует, так обозначили важность этого
турнира. Но всё остальное в Кубке сегод-

- В 11-м туре чемпионата России
«Зенит» сыграет дома с «Ростовом». Встретятся первая и вторая команды чемпионата. Но «Зенит» всё равно фаворит?
- «Зенит» - фаворит, хотя «Ростов»
очень хорошо готов сегодня. Думаю,
питерцам придётся очень непросто.
Возможно, поражение от «Спартака»
сослужит «Зениту» хорошую службу, потому что он проиграл 0:3. С другой стороны, некоторые игроки пропустили этот матч и выпали из ритма.
Посмотрим, у «Зенита» будет очень
интересная игра с «Ростовом». Вот там

Групповой этап - это фикция

Вот у «Зенита» с «Ростовом» как раз
и будет спортивная составляющая

2 октября, воскресенье

3 октября, понедельник

0:3 «Кр. Советов» - «Краснодар» (19:00)

1:2
0:3
2:0
1:1
1:0
1:1
1:1
1:2

Доли секунды не хватало для удара, или мячи
летели в штангу и рядом с ней. Пять-шесть моментов - ни один не стал голом в первом тайме.
Надо было, конечно, забивать.
У «Спартака» во втором тайме открылось второе дыхание. У них есть молодёжь, но она играет
с начала чемпионата, втянута, так сказать, в игру.
Чистяков и Круговой на матчи своей команды
смотрели со стороны. Вот в чём разница. «Зенит»
в эти минуты был не похож на чемпиона. Дело не
в итоговом счёте. Вот характерный момент, когда
третий гол забивали. Как Круговой возвращался
в оборону - описать это зрелище не хватает слов.
Уже не было сил, скорей всего.
Про форвардов. Думаю, ни Кассьерра, ни Сергеев в оптимальной форме не находятся. Они оба
такие игроки, что должны пребывать в максимальном тонусе, чтобы команде соответствовать.
Команда создаёт вам моменты, а вы не можете по
мячу попасть! Не хватает чуть скорости, чуть резкости и чуть выносливости. Ещё не завершена
игра, а человека уже начинает колбасить.
А «Спартак», после того как «Зенит» растранжирил моменты, восстал духом, тем более что
физически был лучше готов. Не получилось у зенитовцев плотнее сыграть с Промесом, а это было
важно. Вот и результат. Из этой истории нужно
сделать выводы. Ведь Промес сегодня не такой
быстрый и подвижный, чтобы давать ему ходить
под правую ногу. Спокойно можно было его запускать влево, к бровке, там он не так опасен.
- Конкуренты теперь воспрянут?
- Никаких выводов, тем более далеко идущих,
после кубковых матчей! Мы можем констатировать только тот факт, что в линии обороны «Зенита» было три или даже четыре новых игрока.
Вратарь, два защитника и Сантос вместо Барриоса. Четыре игрока из шести. Отсутствие сыгранности, отсутствие игровой формы, невидимое
в первом тайме, но заметное во втором, когда
чаша весов резко склонилась в сторону «Спартака». Четыре из шести - много. Средняя линия
была укомплектована нормально - Малком, Вендел и Кузяев. Они обеспечивали доставку мяча в
штрафную. У них троих и у Сергеева было по два
момента как минимум.
- И что же игра с «Ростовом»?
- В этом матче состав «Зенита» будет более чем
наполовину другим. Тактика будет другой. Клаудиньо выйдет. О чём тогда говорить? Делать выводы из кубкового матча - дело неблагодарное.
В нём Чистякову и Круговому ещё раз дали шанс
побороться за место в составе. Они этим шансом
не воспользовались - вот такой маленький вывод
мы можем сделать. «Ростов» создаст пару моментов, но не забьёт. Будет много обороняться.
Поэтому «Зенит» одержит победу со счётом 1:0. А
вчерашний результат 0:3? У «Зенита» было в три
раза больше моментов, чем у «Спартака».
Андрей БАРАБАШ.

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: «ЗЕНИТ» НЕ РАССТРОИЛСЯ,
ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПСЕВДОКУБОК: ГРУППОВОЙ ЭТАП - СЛОВНО СБОРЫ
престижным, но в конце. На нынешнем этапе Кубок воспринимается как
сборы. Вот просто как сборы. Всё.
- Часто говорят, что матчи
уровня «Спартак» - «Зенит» всегда
имеют большое значение, в каком
бы турнире они ни проводились.
- Ну да, мы слышали это, когда они
играли друг с другом в Эмиратах и в
других местах в товарищеских матчах,
но никто это не воспринимал всерьёз,
как и сегодня.

С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Зенит»)

0:2
1:1
1:1

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Собеседник «Спорт уик-энда» известный отечественный специалист, спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко.

11-й тур
01.10 - 03.10

можно будет говорить о спортивной
составляющей.
- В предыдущую субботу играла
сборная России, на поле выходили в
том числе футболисты «Зенита» и
«Ростова».
- Там футболисты играли по тайму, тоже было, как тренировка. Так
что вообще даже не обсуждается этот
вопрос. Он бы обсуждался, если бы
сборная России проводила по 2 матча
за 5-6 дней, как европейские команды
в Лиге наций. Да и то там тренеры берегли ведущих игроков. Поэтому нагрузка у наших «сборников» была совершенно адекватная.

«Спартак» получил
эмоциональный допинг

- «Спартак» в РПЛ поедет в гости к «Пари НН». Как на «краснобелых» повлияет разгромная победа над «Зенитом»?
- В эмоциональном плане - однозначно положительно. У ребят получалась хорошая комбинационная игра,
они создавали моменты против сильного соперника, этого не отнимешь.
Так что у «Спартака» на матч с «Пари

НН» будет позитивный настрой и наверняка оптимальный состав.
- А не придаст ли это спартаковцам излишнюю самоуверенность?
- Нет. Я по своему опыту знаю, что
такие победы только подстёгивают.
Всё равно было много нагнетаний в
прессе и везде, после чего «Спартак»
получил хороший стимул и дополнительный эмоциональный допинг.
- У «Зенита» ещё будут реальные
конкуренты в чемпионате?
- Будут в конкретных играх, но на дистанции - нет.
- ЦСКА отправится в гости к
«Химкам». Там чего стоит ожидать, на ваш взгляд?
- Как тренер я сам рассуждаю, что
мог бы сделать и какие изменения
внести на месте тренера «Химок». Конечно, Гогниеву будет трудно. Судя по
организации игры на сегодняшний
день, особенно в обороне, ЦСКА, наверное, выиграет крупно.
- «Локомотив» примет «Урал».
- Будет равная игра - во всяком случае, в каком-то из таймов. Если «Локомотив» до перерыва будет смотреться
плохо, то он столкнется с проблемами.
- Поднимутся ли железнодорожники в таблице РПЛ?
- С 12-го места точно поднимутся,
но до какого именно, не знаю.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ДРАМА НА «ГАЗОВИКЕ»

«Динамо» умудрилось уступить «Оренбургу», играя в численном большинстве

ГРУППА С
«ОРЕНБУРГ» - «ДИНАМО» - 2:2 (0:1,
пенальти - 4:3)

Голы: Захарян, 42 (0:1). Грулев, 59 (0:2).
Павловец, 82 (1:2). Сычевой, 89 - пенальти
(2:2)
Серия пенальти: Аюпов - 1:0. Тюкавин
- 1:1. Гойкович - 2:1. Фомин - 2:2. Сычевой
- 3:2. Захарян - 3:3. Оганесян - 3:3 (вратарь).
Гладышев - 3:3 (вратарь). Павловец - 4:3. Лесовой - 4:3 (мимо).
«Оренбург»: Гошев, Эктов, Хотулев (Гойкович, 46), Павловец, Малых (Полуяхтов,
56), Капленко, Титков, Флорентин (Аюпов,
56), Оганесян, Гурциев (Сычевой, 72), Акоста (Ковалев, 46).
«Динамо»: Лещук, Лаксальт (Скопинцев, 78), Кутицкий, Маричаль, Паршивлюк,
Норманн, Фомин, Захарян, Макаров (Лесовой, 46), Грулев (Тюкавин, 72), Смолов (Гладышев, 72).
Предупреждения: Титков, 29. Норманн,
49.
Удаление: Титков, 75 (2-я ж.к.).
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
28 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». 7520 зрителей.

Начало матча никоим образом не
предвещало столь драматичной финальной развязки. Да, «Оренбург» уже давно
приучил нас, что в домашних встречах
команда играет исключительно в атаку,
невзирая на то, кто располагается на другой половине поля. «Динамо» же по статусу не положено играть вторым номером.
Поэтому с первых минут команды активно забегали по полю, но суматохи от этого
было больше, чем эффективности. Динамовцы в этой игре без ворот были всё же
немного поконкретнее, поэтому именно
они первыми создали голевой момент.
Смолов откликнулся на длинную передачу низом из глубины, а ему наперерез
сломя голову помчался Гошев. Но даже
выбежав за пределы штрафной, вратарь
«Оренбурга» не успел обезвредить нападающего «Динамо». Смолов обошел Гошева, но вот поразить опустевшие ворота
дальним ударом не смог. Стопа должным
образом не вывернулась.
Тем не менее это стало первым звоночком. Второй звонок набатом прогремел спустя 10 минут. И вот тут Смолов
сыграл уже как надо. Захарян продвинулся по центру, отдал пас Смолову, а тот
изящно пяткой отыграл мяч обратно. Эта
образцовая «стеночка» вывела Захаряна
один на один, и уж он-то шансов Гошеву
не оставил - 0:1.
Безусловно, такая мелочь, как один

пропущенный гол, никак не могла сказаться на настрое хозяев. Они, бывает,
и по восемь пропускают, и нос при этом
не вешают. Поэтому с самого начала
второго тайма «Оренбург» понесся вперед пуще прежнего. Самый реальный
момент за этот период имел Гурциев,
одним касанием выловивший в чужой
штрафной дальнюю передачу партнера,
но второго касания ему не дал сделать
Лещук, мужественно бросившийся в
ноги форварду и завладевший мячом. У
«Динамо» же в этой ситуации открылся
широкий простор для контратак. И если
в первом голевом моменте хозяев откровенно простил Фомин, то уже вскоре
в роли палача выступил Грулев. Он подхватил мяч в середине поля, сместился
в центр и неотразимо обводящим ударом из-за пределов штрафной поразил
дальний угол. Спустя три минуты окончательно все точки над «i» должен был
расставлять всё тот же Смолов. Захарян
сделал ему ответный реверанс, отправив
его на очередное рандеву с Гошевым. Но
с завершающим ударом дела у Федора
сегодня откровенно не шли. Максимум
на что он сподобился - это попытаться
катнуть мяч мимо вратаря. Гошева на такое не поймаешь.
Тем не менее преимущество «Динамо» и по игре, и по счету все равно было
достаточно комфортное. А тут еще и Титков напортачил, сделав накладку в центре поля Захаряну. Полученная желтая
карточка стала для него второй в матче.
15 минут до конца. Преимущество
в счете 2:0, более классная игра и численное большинство. Кто-нибудь в этот
момент мог предсказать, что «Динамо»
в итоге упустит победу? Ну, разве что
только совсем безудержные оренбургские оптимисты. Когда на 82-й минуте
при подаче углового Павловец оставил
не у дел Маричаля и один мяч отыграл,
еще можно было предположить, что это
всего лишь гол престижа. Но уже в следующий атаке Ковалев налетел на бедро
Скопинцева в чужой штрафной, упал,
не услышал свистка, вскочил и принялся размахивать руками. Сиденков на
его артистизм не повелся и продолжил
встречу. Команды сыграли добрых пару
минут, прежде чем мяч покинул пределы поля. Все уже забыли о том падении
Ковалева, и даже Эктов, собиравшийся
вбрасывать аут, быстро ввел мяч в игру.
Но вот здесь свисток Сиденкова все-таки

прозвучал. Арбитр получил сигнал от
видеоассистентов, долго всматривался в
монитор и, к радости, хозяев указал-таки
на «точку». Основное время матча шло к
концу, это был переломный момент, и исполнять пенальти отправился тот, у кого
в этом сезоне особенно заметно прорезались бомбардирские способности - Сычевой. Форвард пробил строго по центру,
Лещук полетел в угол, но все-таки успел
выбросить ногу подобно Акинфееву в незабвенном матче российского чемпионата мира. Однако нога Лещука ногой Акинфеева не стала. Мяч, срикошетив от нее,
залетел-таки в сетку. 2:2! Потрясающая
развязка!
Понятно, что на серию послематчевых пенальти «Оренбург» выходил с
очевидным моральным преимуществом.
Первые 3 захода у обеих команд получились безупречными. Затем у «Оренбурга» дрогнул молодой Оганесян, но уже
при следующем пенальти Гошев поддержал партнера, парировав удар Гладышева. Невозмутимый Павловец снова был
точен, а решающий, десятый, пенальти
отправил в темные оренбургские небеса Лесовой, который до сих пор не может
найти себя после травмы. Феерическая
волевая итоговая победа «Оренбурга».

крыли счет. Хозяева в своей штрафной недозволенным приемом остановили Андрея Ланговича. Бить пенальти решил Егор
Голенков, но Валерий Карпин категорично потребовал, чтобы удар исполнил Роман Тугарев. И главный тренер не ошибся.
23-й номер «Ростова» уверенно реализовал одиннадцатиметровый, отправив мяч
в правый от себя нижний угол.
Гости сравняли счет тоже с пенальти.
Иван Олейников ворвался в штрафную,
где был остановлен Данилой Прохиным.
Сам же пострадавший уверенно засадил
мяч под перекладину.
Далее, после серии замен, «Ахмат» и
вовсе перевернул игру с ног на голову.
Вновь отличился Олейников, успешнее
других сыгравший при добивании.
А точку в поединке поставил Мохамед Конате после атаки через центральную зону.
Для команды Валерия Карпина это поражение стало первым в сезоне-2022/23.
После этой победы «Ахмат» сравнялся с «Ростовом» в турнирной таблице
группы «С» Кубка России. У обеих команд
по 6 очков.

ПОСЛЕ МАТЧА

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Я бы не сказал, что «Оренбург» создал
много опасных моментов. Один гол пришел с углового, второй - с пенальти. Понятно, что счет 2:0 нужно было сохранять.
Этих двух мячей было достаточно. К сожалению, это уже не первый раз, когда мы
допускаем подобную ситуацию. Нам не
хватило концентрации, внимания, опыта.
На данном этапе нам нужно вырабатывать дух победителей, важно заматереть.
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Эмоции хорошие. Не получилось забрать 3 очка, но команда сыграла хорошую игру. Наш футбол неплохо смотрится, но футбол - это голы. Когда Павловец отыграл один гол, я через Яхту (Полуяхтова) передал игрокам, что последние 5 минут нужно сумасшедшее давление, хаос. Они справились, и я им за это
благодарен. Но уже в субботу у нас очень
сложная игра с «Сочи». Поэтому сегодня
всё ОК, но завтра мы всё забываем.
Денис НЕДОПЕКИН.

ТАШУЕВ НАЧАЛ В «АХМАТЕ» С ВОЛЕВОЙ ПОБЕДЫ
ГРУППА С
«АХМАТ» - «РОСТОВ» - 3:1 (0:0)

Голы: Тугарев, 59 - пенальти (0:1). Олейников, 73 - пенальти (1:1). Олейников, 79
(2:1). Конате, 88 (3:1).
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Уциев (Карапузов, 46), Фольмер, Камилов, Швец, Бериша (Садулаев, 46), Тимофеев (Иналкаев,
90), Трошечкин (Конате, 64), Быстров, Агаларов (Олейников, 64).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Мухин (Поярков, 64), Сильянов (Мелёхин, 46), Лангович, Миронов (Щетинин, 89),
Уткин (Глебов, 46), Мельников, Тугарев, Голенков.
Предупреждения: Швец, 27. Карапузов, 87. Глебов, 90+3.
Судья: Амелин (Тула).
29 сентября. Грозный. Стадион «АхматАрена». 7008 зрителей.

«Ахмат» сотворил волевую победу во
встрече с «Ростовом», обыграв в Грозном
донских казаков со счетом 3:1. Это был
первый поединок грозненской команды
под руководством Сергея Ташуева, сменившего на тренерском посту Андрея Талалаева.
Гости во втором тайме с пенальти от-

Валерий КАРПИН, главный тренер
«Ростова»:
- Игра была плюс-минус равная, удалось даже забить. Да, чаще приходилось
обороняться, зато все нормально сыграли. Средний возраст у нас - 21 год. Дали
ребятам время сыграть. Содержание
игры? Понятно, что можно лучше. Ребята
жалуются, что поле очень мягкое, ноги у
всех забились, но это не отговорка, для
обеих команд оно одинаковое. Что-то
получилось, что-то нет, в целом - нормально.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Ахмата»:
- Эмоции хорошие, ребят призывал
не думать о том, что это матч Кубка или
чемпионата, а сосредоточиться на том,
что приходят болельщики. Это главная
мотивация. Мы играли неплохо, использовали наигранные вещи, то, что успели
сделать за неделю… Хотя команда хорошо подготовлена в целом, ребята доставили удовольствие болельщикам, много
комбинаций, хороший футбол.

«ФАКЕЛ» ПОТЕРПЕЛ ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ В КУБКЕ

ГРУППА B
«ФАКЕЛ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:1 (0:1)

Гол: Чиркович, 6.
«Факел»: Городовой, Суслов, Смирнов,
Дашаев, Шаваев (Аппаев, 74), Мастерной,
Акбашев (Дмитриев, 46), Магаль, Черов (Калинин, 46), Максимов (Ершов, 63), Ивахнов,
Гонгадзе, 46).
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл
(Горшков, 46), Солдатенков, Барач, Зотов,
Чиркович (Якуба, 76), Бабкин (Рахманович,
85), Витюгов, Пиняев (Ежов, 46), Хубулов
(Шитов, 48), Цыпченко.
Предупреждения: Цыпченко, 28. Бейл,
41.
Судья: Фролов (Москва).
29 сентября. Воронеж. Центральный
стадион профсоюзов. 11 637 зрителей.

«Крылья Советов» в Воронеже обыграли местный «Факел». Исход игры решил единственный гол. На 6-й минуте
матча Владимир Хубулов, получив мяч
от Сергея Пиняева, освободился от защитников и сделал хорошую передачу
в центр, где Александр Чиркович в касание отправил мяч в сетку ворот хозяев поля - 0:1.
www.sport-weekend.com

И в дальнейшем доминировали гости. В первом тайме воронежцы предприняли лишь несколько относительно серьезных попыток штурмовать чужие ворота, однако успеха они не принесли.
После перерыва «Факел» заиграл
энергичнее, но разница в классе команд
давала о себе знать. «Крылья» грамотно
и эффективно оборонялись, не позволив
воронежцам создать реальную угрозу
своим воротам.
«Факел» проиграл все три матча в
Кубке России, уступив ранее «Спартаку»
и «Зениту».

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер
«Крыльев Советов»:
- Получилось у нас начало, были моменты, потом гол, потом еще моменты,
выручил вратарь. После этого мы сыграли по счету, отошли, но не планировали, что будем играть в такой футбол.
Хотели контролировать мяч, но очень
сложное поле. Мягкое, подсаживает
мышцы. Считаю, что в этой игре мы

были сильнее.
- Эта победа практически гарантировала выход в следующий этап
Кубка. Но формула предполагает и
более легкий путь. Держите это в
голове или идете от матча к матчу?
- Мы идем от матча к матчу. Нельзя
предполагать, какое место мы займем.
Хотим в каждом матче максимум показывать. Думаю, что в Кубке сейчас будет
много неожиданных результатов.
Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный
тренер «Факела»:
- Мы слишком уважительно отнеслись
к сопернику. В первые 15 минут не удалось сделать то, о чем договаривались
изначально. Хотели быть агрессивными с
первых минут, теперь будем исправлять.
- Вы сделали в перерыве три замены. Как считаете, они сработали?
- Не хотелось бы делать акцент на отдельных игроках. Каждый на поле старался, много работали сегодня. Если
проиграли, значит, не можем быть довольны, но больших претензий у меня к
ребятам нет.

гол!

НА «ДЕЖУРНУЮ ПОБЕДУ»
«БЫКИ» И НЕ РАССЧИТЫВАЛИ

ГРУППА А
«КРАСНОДАР» - «ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 2:0 (0:0)

Голы: Кордоба, 85 (1:0). Олусегун,
87 (2:0).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес,
Бородин, В.Литвинов, С.Волков, Ленини, Баньяц (Кокшаров, 90), Ахметов (Окоронкво, 79), Батчи (Кривцов,
46), Ионов (Олусегун, 46), Кордоба.
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Агапов, Гоцук, Александров, Набиуллин (Корнюшин, 71), Михайлов (Жигулев, 83), Милсон (Берковский, 83), Стоцкий, Рыбчинский
(Севикян, 71), Янсане (Т.Сулейманов,
59), Майга.
Предупреждения: Стоцкий, 7. Гоцук, 73.
Судья: Сафьян (Москва).
28 сентября. Краснодар. Стадион
«Краснодар». 15 096 зрителей.

Одолев на своем поле нижегородцев, футболисты «Краснодара»
стали победителями первого круга в одном из четырех скоротечных групповых турниров Кубка
России. Но победа над волжанами
далась им нелегко. В первом тайме гости выглядели даже лучше
хозяев. Разрушая в зародыше наступательные операции «быков»,
подопечные Михаила Галактионова имели силы и на собственные
атаки. И первый опасный момент у
ворот соперника создали именно
они. На 5-й минуте нижегородцы
получили право на угловой. После
его подачи вратарь «Краснодара»
Сафонов выбил мяч кулаком, казалось бы, далеко вперед, но как раз
в то место, где дежурил на подборе
атакующий полузащитник гостей
Милсон. Анголец с португальским
гражданством воспользовался ситуацией и в касание перебросил
футбольный снаряд как через защитников, так и через голкипера.
Полети мяч на полметра ниже, получил бы Сафонов гол «за воротник». Но в этом эпизоде «быкам»
повезло.
А через 10 минут правый вингер волжан Стоцкий, который не
так давно выступал за «Краснодар», ворвался со своей стороны
в штрафную хозяев и нанес хлесткий удар по воротам. Вот только
его «выстрел» получился слишком
точным - футболист попал во вратаря, и Сафонов едва успел вскинуть руки, чтобы защитить лицо.
Еще минут через 10 очередная суета у ворот хозяев привела к тому, что их голкипер захромал. На скамейке запасных уже начал переодеваться его 19-летний
сменщик Михаил Штепа. Но врачи
«поколдовали» с травмированной
ногой, и Сафонов продолжил игру.
Следующая десятиминутка завершилась эпизодом, когда все
тот же голкипер почувствовал себя
великим дриблером и попытался в
своей штрафной обыграть Милсона. Попытка оказалась неудачной,
и быть бы гостевому голу, если бы
арбитр не увидел нарушения правил в агрессивном отборе мяча у
Сафонова этим игроком.
Подобной остроты у противоположных ворот до перерыва не
возникало, хотя краснодарцы традиционно больше соперника владели мячом. Разве что Ильзат Ахметов пару раз навел шороху в чужой
штрафной своим дриблингом, но
до решающего удара по воротам
дело так и не дошло. И беззубость
хозяев нельзя объяснить тем, что
их наставник Александр Сторожук
выставил на игру резервный или
полурезервный состав. Наоборот,
за исключением не успевшего вернуться из командировки в сборную
Армении Сперцяна и травмированных Петрова и Черникова все
основные футболисты команды
были в сборе. Куда больше изменений в составе произошло у «Нижнего Новгорода», который в довесок к плановой ротации по тем же
причинам, что и «Краснодар», потерял Юлдошева и Калинского. Но
в первом тайме контролировали
игру именно гости.
А вот во второй половине
встречи ситуация на поле кардинально изменилась. Нижегородцы
стали все реже прибегать к прессингу контратакующим действиям,
да и острота из их вылазок куда-то
ушла. Хозяева же явно прибавили.
Кривцов и Олусегун, вышедшие на
поле вместо Батчи и Ионова, добавили атакам «черно-зеленых» скорости, а рядом с ними оживились
серб Баньяц и колумбиец Кордоба, которые в первом тайме ничем

себя не проявили.
Впрочем, острота остротой, а
гола все не было. Опасным ударам
Олусегуна, Кривцова, Ахметова,
Баньяца и Бородина чуть-чуть не
хватило точности (в паре эпизодов
из-за рикошетов от защитников), а
перспективные навесы и прострелы в штрафную «деклассировали»
защитники и вратарь гостевой
команды. В какой-то момент показалось, что уже и сами «быки»
устали от бесплодности своих атак.
По крайней мере, игра немного
успокоилась. Впрочем, как вскоре
выяснилось, не успокоилась, а притаилась. На 85-й минуте Баньяц на
подступах к штрафной отобрал у
зазевавшегося нижегородского защитника Агапова мяч и тут же отправил его вперед на Кордобу. Тот
проскочил меж двух других игроков обороны гостевой команды и
с близкого расстояния нанес удар
по воротам. Голкиперу волжан Нигматуллину не повезло - мяч попал
в него, но, вместо того чтобы отлететь в сторону, продолжил свой
путь и медленно закатился в сетку.
А через пару минут в ворота «Нижнего Новгорода» юркнул
и второй мяч. На этот раз Кордоба выступил в качестве ассистента - вывел один на один с вратарем Олусегуна. И нигериец своего шанса не упустил. Времени и
сил, чтобы отыграть свалившиеся
на них вдруг два мяча, у гостей уже
не было.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:
- Есть итоговый счет, и его надо
принять. Поздравляю «Краснодар»
с победой. Но по содержанию, по
качеству игры мы провели довольно неплохой матч. Как и хозяева,
старались играть в футбол. Были
у нас хорошие моменты, были и
ошибки, которые надо подкорректировать. Рассчитывали, конечно,
на положительный исход, но, к
сожалению, в концовке встречи
за две минуты случился другой
результат. Молодым футболистам
еще надо учиться, как стать более
прагматичными, и не допускать серьезных ошибок на фоне усталости.
Безусловно, более остро нужно
действовать в завершающей стадии атак. Во втором тайме мы сделали пять замен, чтобы освежить
игру. Держали в уме и то, что через два дня в нашем календаре домашний матч со «Спартаком». Времени на восстановление сил крайне мало, плюс предстоит тяжелая
дорога.
Александр СТОРОЖУК, главный тренер «Краснодара»:
- Сложный матч с хорошим соперником, навязывающим свой
футбол - плотный по всему полю
и хорошо организованный в среднем блоке. Первый тайм нам не
удался, чему есть объективные
причины. В таких сочетаниях футболистов мы не успели наладить
сыгранность. Но и нижегородцы
постарались. Не давали нам продемонстрировать свои лучшие качества. И все же мы понимали, что
на энергозатратный футбол с постоянным прессингом их сил вряд
ли хватит на весь матч. Поговорили об этом в перерыве с моими помощниками и футболистами, произвели пару замен, выпустив на
поле более скоростных исполнителей, и в итоге оказались правы.
Во втором тайме мы переиграли
соперника, функционально выглядели лучше его на порядок. Наверное, заслуживали даже более крупной победы.
- Вы выставили на матч почти оптимальный состав. Из
игроков, стабильно выходящих
в основе, не было только Кайо,
Сперцяна и Черникова. Так важна
была победа в этом поединке?
- Да, скамейка запасных у нас
сейчас не вполне неполноценная, есть ребята с микротравмами. Каждый игрок - на вес золота.
Но мы в команде договорились,
что не будем разделять Кубок России и чемпионат. А ротацию состава я провожу регулярно. Сейчас
из-за паузы на матчи сборных для
большинства наших футболистов
не было такой необходимости. Думаю, до следующего матча все восстановятся.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

30 сентября - 2 октября 2022 г.

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. Групповой раунд. 3-й тур

ФЕДОТОВ СНОВА НАКАЗАЛ
СВОЮ БЫВШУЮ КОМАНДУ

Армейцы дожали черноморцев, хотя если бы не отмененный в ворота Акинфеева пенальти…
ГРУППА D

ЦСКА - «СОЧИ» - 2:1 (1:0)

Голы: Кучаев, 23 (1:0). Сарвели, 52 (1:1).
Чалов, 73 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Роша, Фукс, Набабкин, Мойзес, Гаич, Мухин, Зделар, Обляков
(Ермаков, 37), Кучаев (Яковлев, 63), Гайч
(Чалов, 46).
«Сочи»: Джанаев, Мещанинов, Дркушич (Нобоа, 46), Сиссако (Юрганов, 65),
Бурмистров (Макарчук, 46), Маргасов, Терехов, Шипунов, Ушатов, Юсупов (Сарвели, 45), Джорджевич (Мелкадзе, 46).
Предупреждения: Джорджевич, 39.
Джанаев, 85.
Судья: Сухой (Люберцы).
28 сентября. Москва. «ВЭБ-Арена». 4516
зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А еще матч выдался травмообильным. С повреждениями поле по его ходу
покинули Иван Обляков (ЦСКА) и Артур
Юсупов да Мусса Сиссако (оба - «Сочи»).
Ну, и просмотров по системе VAR в течение игрового времени хватало, проверяли пенальти в обе стороны и еще ряд
неоднозначных моментов в поле. Оттого встреча продолжалась долго, команды желали победить, окончательный же
успех сопутствовал наполовину оптимальному составу «красно-синих».
Собственно, до перерыва сочинцы в
атаке мало на что могли рассчитывать.
«Красно-синие» уверенно блокировали
их выходы из обороны, часто и успешно
прессинговали, нападали и вторым, и третьим темпами. И пусть игра продолжалась
в неспешном темпе, в позиционном нападении подопечным Федотова удавалось
созидать, в то время как команде Точилина - нет. В первом тайме разве что экснападающий «Зенита» Джорджевич довел
одну из комбинаций черноморцев до логического завершения, пробив низом…
точно в руки Акинфееву.
«Красно-синие» были острее, и вполне резонно, что на перерыв они ушли с
преимуществом в счете. С самого начала матча отличиться пытался Адольфо
Гайч (безуспешно, в перерыве Федотов
заменил его на более умелого и разнопланового Чалова, с чем не прогадал).

Уже на 3-й минуте аргентинец рванул
на ударную позицию, к мячу успел да запустил его выше цели. Позже «снаряд»
свалился с ноги Мойзеса, и хороший
момент был упущен. Еще позже в створ
попал серб Гаич, вот только Джанаев все
видел и в решающий момент не дрогнул.
В середине первого тайма в полупустую
«рамку» головой не забил защитник
Фукс, зато позже со «второго этажа»
здорово ударил Гайч. Джанаев мяч парировал, но точно на ногу Кучаеву - 1:0.
Кстати, в самом конце тайма Адольфо
вновь метил в цель «из воздуха», пробил
он лбом, в прыжке, но опять промазал.
Похоже, что на второй тайм «красносиние» вышли несколько расслабленными, чем соперники не преминули воспользоваться. Но если сперва Акинфеев
зафиксировал мяч у перекладины, то потом он же не смог перекрыть тому путь
по диагонали низом в угол ворот - 1:1
(отличился Владислав Сарвели).
После такого «красно-синие», естественно, встрепенулись. Они выровняли игру, в концовке та и вовсе шла под
их диктовку. Весьма кстати оказался гол
Федора Чалова. Мойзес с левого фланга
навесил на ближнюю штангу, откуда Федор головой по диагонали перевел мяч в
дальний от себя угол - 2:1.
Надо сказать, что армейцы и впоследствии могли отличиться, благодаря
чему матч бы они завершили с меньшей
нервотрепкой. Но Мойзес, бивший в
упор, мячом угодил в защитника; серб
Гаич низом покатил прямо в руки Джанаеву; наконец, Яковлев в компенсированное время попытался направить мяч
точно между ногами голкипера, однако
Сослан успел сложиться и выручил партнеров. Впрочем, его последний сэйв в
матче не спас сочинцев от поражения.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Игра была хорошей, но для нас она
сложилась неудачно. Надо как можно
быстрее переключиться на чемпионат.
К сожалению, несколько футболистов
получили травмы, но мы начинаем гото-

виться к следующей игре.
- Как вам действия Нобоа?
- Нобоа для нас важный футболист,
правда, после перерыва он к команде
присоединился чуть позже. Не стоит забывать, что на него ложится большая нагрузка.
- Что скажете об отмененном пенальти в ворота ЦСКА?
- Сначала мы обрадовались, а потом
огорчились. У нас по этому эпизоду свое
мнение, а у судей - свое. Мы разошлись в
трактовке момента.
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер ЦСКА:
- Мы провели настоящий кубковый
поединок. На него настраивались максимально, понимая, что после двух поражений соперник даст нам бой. Достаточно хорошо вскрывали фланги между
зонами, но не хватало последнего паса.
Передачи часто обрывались на ближнем
игроке. Как только с этой задачей справились, забили два гола. Но реализация
после счета 2:1… Нужно чуть-чуть выпустить пар, нам не хватает хладнокровия.
Хотя моментов создали предостаточно,
чтобы концовка прошла в более спокойной обстановке.
- Что с Обляковым? Опять травма?
- Он получил удар по колену. Надеемся, что это обыкновенный ушиб.
- Почему сегодня играл Акинфеев?
- Таково наше решение. Он не принимал участие в двусторонке с «молодежкой», ему был нужен игровой тонус.
Поэтому он и занял место в воротах.
- Зайнутдинов не участвовал во
втором матче за сборную и сегодня
оказался вне заявки. Что с ним?
- В первом матче в Астане он получил
небольшое повреждение. Баха прилетел в Москву, съездил на плановый укол
к врачу, и теперь нам надо понять, каковы сроки его восстановления.
- Что вы сегодня раз за разом подсказывали Мойзесу?
- Мы ему говорили, чтобы он чаще
открывался за линией обороны, чтобы
шел на мяч, вступал в единоборства.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ПЕДРИНЬО В ВОРОТАХ «ХИМОК» УСТРОИЛ ФЕЙЕРВЕРК
Бразильский новичок «Локомотива» сотворил исторический покер

ГРУППА А

«ХИМКИ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:5
(0:2)

Голы: Педриньо, 20 (0:1). Педриньо, 36
(0:2). Педриньо, 50 (0:3). Изидор, 57 (0:4).
Педриньо, 59 (0:5).
«Химки»: Митрюшкин, Филин, Тихий,
Данилкин (Казанцев, 40), Идову, Магомедов, Глушаков, Камлашев (Ахмаев, 25), Кухарчук (Долгов, 61), Ломовицкий, Садыгов
(Руденко, 46).
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян (Живоглядов, 78),
Марадишвили, Карпукас (Раконьяц, 66),
Керк (Игнатьев, 66), Педриньо (Куликов,
65), Миранчук, Изидор (Камано, 66).
Предупреждения: Магкеев, 52. Миранчук, 76.
Судья: Чистяков (Азов).
28 сентября. Химки. «Арена Химки».
1898 зрителей.

Если бы не Антон Митрюшкин, вратарь «Химок», его команда уступила бы
«Локо» и со счетом 0:10… Такой «зубодробительный» вывод напрашивается
по итогам «противостояния» московских клубов в рамках 3-го тура группового раунда Кубка России по футболу.
Пожалуй, столь плачевно «Химки» не
выглядели ни в одном официальном
матче с момента возвращения в РПЛ. Но
игра в среду на одноименной арене перечеркнула все приятные впечатления
о некогда самобытном подмосковном
коллективе, кои он тщательно, скрупулезно взращивал в сознании футбольных болельщиков все последнее время.
0:5… Конечно, встреча прошла в одни
ворота. Гости беспрестанно и весьма качественно разрушали хлипкую оборону химчан, причем все 90 с лишним минут. Митрюшкин совершил достаточное
количество сэйвов, чтобы при иных обстоятельствах его признали героем матча. Но когда абсолютно все твои партнеры в поле - подлинные антигерои, о мелких подвигах в конкретных игровых эпизодах и заикаться-то неприлично. За оба
тайма хозяева организовали лишь несколько относительно сносных комбинаций в нападении (правда, в их концовках
весьма блекло выглядел нападающий
Илья Садыгов) и, к слову, однажды даже
занесли мяч в сетку ворот железнодорожников. Однако гол, забитый Александром Руденко на 56-й минуте (а на старте
второго тайма «красно-зеленые» громили оппонентов на всех участках поля), засчитан не был: мяч в правый нижний угол
www.sport-weekend.com

химчанин положил, предварительно забравшись в офсайд.
«Локомотив» же куражился не подетски. Прекрасно проявили себя по системе «гол+пас» Педриньо (4+0), Изидор
(1+1) и Миранчук (0+3). Новичок железнодорожников - бразилец Педриньо - метеором влетел в историческую летопись клуба: ранее до него за «Локо» никто и никогда не забивал в одном матче четыре мяча.
Так что покер, сотворенный легионером
«красно-зеленых», уже сейчас можно назвать по-своему легендарным.
Все свои голы Педриньо оформил с
хороших передач, на скорости, с использованием дриблинга, ложных замахов, не
сильных, но очень точных ударов. При этом
отметим, что он сам и его партнеры в этом
поединке могли отличиться чаще, нежели у
них это вышло на самом деле. Тот же бразилец не забил уже на 5-й минуте: Педриньо
добежал до штрафной, сместился к центру,
пробил в угол, но Митрюшкин выручил команду. Вскоре Тикнизян прострелил прямо
во вратарскую, Антон Миранчук не дотянулся до мяча, и тот стал легкой добычей
голкипера «Химок». Потом еще несколько
подходов железнодорожников к штрафной
площади хозяев таили в себе очевидную
опасность, но в тех случаях дело до акцентированных ударов не дошло.
Но не беда, ибо впоследствии разыгрались Миранчук и Педриньо. Антон со
своей половины поля исполнил длинный
заброс, бразилец на скорости убежал вперед, выскочил на встречу с Митрюшкиным
и спокойно катнул мяч между ногами голкипера - 0:1. Затем с интервалом в минуту
цель из-за уверенной реакции голкипера
не поразили Миранчук и Керк. Ближе к исходу первого тайма Антон вновь попытал
счастья, пробив с левого края штрафной,
но его тезка и тут сыграл великолепно.
Однако вскоре перед Педриньо он опять
оказался бессилен: Миранчук ускорился
по центру, отпасовал бразильцу, форвард
«Локо» влетел в штрафную и изящно отправил мяч в верхний угол - 0:2.
Избиение химчан продолжилось и
после перерыва. Опять зряче ассистировал Миранчук: Антон «вырезал» в
штрафную передачу на ход Педриньо,
тот приблизился к «рамке» и вновь закрутил мяч в «девятку» - 0:3. После активизировался Изидор: сначала его плотный удар Митрюшкин отразил, но затем
(как раз после отмененного гола Руденко) капитулировал, так как Вильсон не-

отразимо пробил в левый нижний угол
- 0:4. И это было еще не все… Педриньо
оформил покер: Изидор головой сбросил мяч бразильцу, а тот вколотил его
под самую перекладину - 0:5.
До конца встречи счет, зафиксированный по истечении часа игры, не изменился. Железнодорожники продолжали наслаждаться футболом и атаковать в собственное удовольствие, химчане же (как, впрочем, и прежде) пребывали в роли статистов, эдаких нейтральных наблюдателей. В середине второго
тайма после навеса Раконьяца едва не
отличился Игнатьев - Митрюшкин в падении зацепил мяч, тот все равно устремился в створ, но в самый последний
момент его с «ленточки» выпихнул Идову. Вскоре уже сам черногорец без помех метил в ближний от себя угол, но
промахнулся. Наконец, под самый занавес встречи Игнатьев еще раз попытался отметиться в протоколе, Ивану вновь
ассистировал Раконьяц, сам форвард
«Локо» пробил резко и точно, но Митрюшкин в броске парировал этот удар,
не позволив гостям растерзать химчан с
еще более позорной разницей в счете.

ПОСЛЕ МАТЧА

Йозеф ЦИННБАУЭР, главный тренер «Локомотива»:
- Команда здорово вошла в игру, создала очень много голевых моментов.
Во втором тайме наше доминирование
усилилось. Хотел бы поблагодарить всю
нашу команду за эту победу.
- Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что в тренерский штаб команды войдет еще
один российский специалист. Чем он
станет заниматься?
- Я не хотел бы комментировать разные назначения, поскольку это внутренние дела клуба. Сегодня нам удалась великолепная игра, мы победили 5:0, и это
главное.
Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер
«Химок»:
- Что я могу сказать? О чем тут вообще можно говорить? Мы провалили
этот матч. Знали, насколько тяжело нам
будет справиться со скоростными отрывами футболистов «Локомотива», однако... Не стоит винить игроков «Химок».
Постараемся сделать из произошедшего
правильные выводы.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

РАСПРАВА В 27 СЕКУНД

«Урал» впервые в кубковой истории обыграл «Торпедо»
ГРУППА D

«УРАЛ» - «ТОРПЕДО» - 1:0 (1:0)

Гол: Каштанов, 1.
Нереализованный пенальти: Коста, 85 (мимо ворот).
«Урал»: Помазун, Бегич, Эмерсон,
Кулаков, Быковский (Гогличидзе, 73),
Егорычев (Юшин, 61), Сиссе, Газинский (Мишкич, 61), Ранджелович (Гаджимурадов, 61), Влут (Филипенко, 82),
Каштанов.
«Торпедо»: Довбня, Кутепов, Кожемякин (Енин, 75), Шапич, Самсонов
(Нетфуллин, 46), Роганович, Каймаков,
Чурич (Коста, 75), Савич, Караев (Султанов, 80), Лаптев (Турищев, 37).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Бегич, 56. Быковский, 64. Караев, 68.
28 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена». 1500 зрителей.

В последнем матче чемпионата
России екатеринбургский «Урал»
потерпел поражение, потеряв изза травм двух лидеров - Эрика Бикфалви и Вячеслава Подберёзкина,
которые во многом определяют
игру команды в центре поля и атаке. Поэтому двухнедельная пауза
в чемпионате и матч на Кубок России пришлась подопечным Виктора Ганчаренко как нельзя кстати,
чтобы отработать новые связки
и взаимопонимание многочисленных новичков. Также отметим,
что именно над «Торпедо» «Урал»
одержал свою первую викторию в
национальном первенстве.
Так что еще одна успешная
встреча с автозаводцами, теперь
уже на Кубок России, могла не только повысить самооценку футболистов из Екатеринбурга, но и давала им хорошие шансы на второе
место в группе «D». Кстати, за всю
историю Кубка уральцы и москвичи встречались трижды, и ни разу
«Урал» не выигрывал, сделав только одну ничью.
За пару дней до игры Екатеринбург накрыла зима, снегопад
ломал деревья, была минусовая
температура. Однако работники
«Екатеринбург-Арены» сумели в
таких тяжелых погодных условиях сохранить газон, и он встретил
футболистов изумрудной зеленью.
Также отметим, что на игре не действовал фан-ID, и игра проходила
под аккомпанемент речевок фанатов «Урала», бойкотирующих матчи
чемпионата России.
Начав с центра поля, «Урал»
сразу же рванул в атаку и уже на
27-й (!) секунде матча Алексей
Каштанов, получив идеальный пас
от Юрия Газинского и «продавив»
Олега Кожемякина, послал мяч в
ворота гостей - 1:0. Гол не смутил
москвичей, и они ответили быстрой атакой, завершать которую
доверили Михаилу Каймакову, который из убойной позиции послал
мяч мимо ворот.
Игра смотрелась: обе команды
старались как можно быстрее доставить мяч в штрафную соперника,
где уповали на габаритных нападающих Алексея Каштанова и Дениса
Лаптева. Но если за торпедовцем
зорко присматривали Эмерсон и
Сильвие Бегич, то Каштанову иногда удавалось освободиться от своих опекунов Олега Кожемякина и
Стефана Шапича.
К середине первого тайма
«Урал» прочно завладел инициативой, расшатывая оборону москвичей как с правого, так и с левого
фланга своей атаки, где особенно
досаждал защитникам Андрей Егорычев. Один раз он даже обыграл
вратаря, но забить не смог. Как не
смог переиграть в конце тайма
Александра Довбню Рай Влут.
Москвичам как-то проявить активность во второй половине тайма не удавалось, и наставник «Торпедо» даже поменял нападающего, но и Максим Турищев до перерыва проявить себя не сумел. В перерыве он пояснил, что не до конца
разогрелся. А вот в дебюте второй
половины мог счет сравнять, выйдя на рандеву с Ильей Помазуном.
Но голкипер «Урала» отбил мяч на
угловой.
Этот момент у гостей надолго
остался единственным реальным,
когда они могли забить. Защитники
екатеринбуржцев зорко следили за
группой атаки торпедовцев и ликвидировали все их попытки создать
что-то существенное, хотя инициатива стала переходить к москвичам.
Увидев, что фланговые игроки снизили активность, Виктор Ганчарен-

ко тут же внес коррективы в игру,
проведя тройную замену. Этот ход
едва не принес «Уралу» успех - с начала мощно удар нанес Александр
Юшин, а затем передачу с правого
фланга мог использовать Алексей
Каштанов, но на это раз вратарь гостей оказался на высоте.
Минимальный счет сохранял
интригу до последних секунд матча. В его концовке торпедовцы
изо всех сил старались выровнять
положение, и даже усиление защиты в лице Егора Филипенко хозяевам не помогло. Вышедший на
замену Мухаммад Султанов упал
в борьбе с Денисом Кулаковым, и
арбитр Василий Казарцев без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. Осуществлять
наказание вызвался свеженький
Марк Коста, но пробил мимо ворот. Кстати, пару недель назад в
рамках чемпионата России автозаводцы также били пенальти в
ворота «Урала», и тогда Давид Караев не сумел переиграть Никиту
Алексеева.
Торпедовцы создали еще пару
моментов, но сравнять счет им так
и не удалось.
В следующем туре Кубка России
«Урал» 20 октября отправится на
выезд к «Сочи», а «Торпедо» днем
ранее встретится в гостях с ЦСКА.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай САВИЧЕВ, главный
тренер «Торпедо»:
- Мы недавно играли с «Уралом»
в рамках чемпионата и уступили.
Сегодня хотели взять реванш. К сожалению, матч состоит из двух таймов. Во второй половине мы играли
активнее и увереннее. У нас были
неплохие подходы и голевые моменты, но выигрывает тот, кто забивает.
- Почему пенальти пробивал
Коста?
- Естественно, играя в Кубке России, мы готовились к пенальти. На
тренировках казалось, что Марк
Коста, не забивший пенальти, хорошо исполняет одиннадцатиметровые. Почему решил бить именно он,
мы пока не знаем, будем разбираться. Возможно, был слишком уверен
в себе, но не получилось
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер «Урала»:
- Не кубковый матч получился.
Первые минут 30 у нас было очень
хорошее преимущество, правильно
действовали. Затем торпедовцы изменили схему, и нам стало сложнее.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Гол!

Я это связываю с тем, что мы давно
не побеждали, очень хотели победить, результат всё-таки довлеет. Те
игроки, которые у нас есть в центре,
позволяют думать, что мы можем
более качественно выходить под
любым прессингом соперника. Сегодня не получалось. Предыдущие
матчи мы играли хорошо, но проигрывали. Сегодня играли не очень
хорошо, но победили. Такие победы нам тоже нужны.
- Что вы можете сказать про
пенальти?
- Я считаю, что это не пенальти.
Это не упрек судейству, но думаю,
что больше картинное падение
было.
- Игра Ранджеловича вас
устраивает?
- Он пока не полностью принял
нашу игру, не адаптировался и говорит только по-английски. Надеемся,
что как только адаптируется, его
игра улучшится. Он может играть
лучше, и сам считает, что приехал в
более сильный чемпионат, чем тот,
в котором он играл.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

30 сентября - 2 октября 2022 г.
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ФУТБОЛ. РПЛ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2022/23

РАСПИСАНИЕ ДО КОНЦА ГОДА

Установлены даты и время всех оставшихся туров-2022, незаполненными точно остались
лишь две заключительные кубковые страницы группового этапа

Основная особенность заключительной части расписания игр календарного года - разведение по срокам кубковых матчей группового этапа РПЛ и «Пути
регионов». Лишь в середине ноября заключительные
раунды, предшествующие плей-офф, практически сойдутся. Тогда определятся четыре команды 1-й лиги (а
может быть, и 2-й лиги), которые добьются в этом нетипичном розыгрыше возможности померяться силами с
командами РПЛ. Вначале это будут команды, занявшие
третьи места на групповом этапе, далее - неудачники
плей-офф.
Напомним, что в этом розыгрыше команды РПЛ, за-

нявшие 1-2-е места на групповом этапе, получат право на дополнительную осечку. Даже при неудаче в четвертьфинале, полуфинале и финале «Пути РПЛ» клубы
не вылетят, а получат право продолжить бороться за Кубок России-2022/23 через плей-офф «Пути регионов».
Заметим, что на сегодняшний день (после трех туров
группового этапа Кубка России) уже практически потеряли право на эту «льготу» (поражение в плей-офф без
последующего вылета) «Химки», «Факел», «Оренбург» и
«Сочи». Даже если эти команды во втором круге сумеют
уйти с последнего места в группах, то всё равно едва ли
дотянутся до четвертьфинала «Пути РПЛ».

12-й ТУР
7 октября, пятница
17:30. «Урал» - «Химки»
8 октября, суббота
14:00. «Факел» - «ЗЕНИТ»
16:30. ЦСКА - «Динамо»
19:00. «Сочи» - «Локомотив»
9 октября, воскресенье
14:00. «Спартак» - «Кр. Советов»
16:30. «Оренбург» - «Ахмат»
16:30. «Торпедо» - «Пари Нижний
Новгород»
19:00. «Ростов» - «Краснодар»
13-й ТУР
14 октября, пятница
19:30. «Ростов» - «Урал»
15 октября, суббота
14:00. «Химки» - «Факел»
14:00. «Торпедо» - «Локомотив»
16:30. «Краснодар» - «Ахмат»
19:30. «Динамо» - «Оренбург»
16 октября, воскресенье
14:00. «Крылья Советов» - «Сочи»
16:30. «Пари Нижний Новгород» «ЗЕНИТ»
20:00. ЦСКА - «Спартак»
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
«ПУТЬ РПЛ». Групповой
этап
4-й тур
18 октября, вторник
Группа A
18:00. «Локомотив» - «Химки»
Группа С
20:30. «Динамо» - «Ростов»
19 октября, среда
Группа A
18:00. «Пари НН» - «Краснодар»
Группа B
18:00. «Факел» - «Спартак»
Группа С
15:30. «Оренбург» - «Ахмат»
Группа D
20:30. ЦСКА - «Торпедо»
20 октября, четверг
Группа B
20:30. «ЗЕНИТ» - «Крылья Советов»
Группа D
18:00. «Сочи» - «Урал»
14-й ТУР
22 октября, суббота
14:00. «Пари Нижний Новгород» «Краснодар»
16:30. «Факел» - «Ростов»
19:00. «Локомотив» - «Динамо»
23 октября, воскресенье
14:00. «Оренбург» - ЦСКА
16:30. «Спартак» - «Химки»
19:00. «Ахмат» - «Торпедо»
24 октября, понедельник
17:30. «Урал» - «Крылья Советов»
20:00. «ЗЕНИТ» - «Сочи»
15-й ТУР
28 октября, пятница
17:30. «Оренбург» - «Факел»
29 октября, суббота
14:00. «Динамо» - «Химки»
16:30. «Ахмат» - «Ростов»
19:00. «Локомотив» - ЦСКА
30 октября, воскресенье
14:00. «Сочи» - «Урал»
14:00. «Крылья Советов» - «Пари
Нижний Новгород»
16:30. «Спартак» - «Торпедо»
19:30. «Краснодар» - «ЗЕНИТ»
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
«ПУТЬ РЕГИОНОВ». 1/16
финала
2 ноября, среда
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
11-й ТУР
1 октября, суббота
14:00. «Оренбург» - «Сочи»
16:30. «Химки» - ЦСКА
19:00. «Локомотив» - «Урал»
2 октября, воскресенье
14:00. «Факел» - «Торпедо»
16:30. «ЗЕНИТ» - «Ростов»
19:00. «Ахмат» - «Динамо»
19:00. «Пари Нижний Новгород» «Спартак»
3 октября, понедельник
19:00. «Кр. Советов» - «Краснодар»
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
«ПУТЬ РЕГИОНОВ». 1/32
финала
4-5 октября, вторник-среда
16-й ТУР
4 ноября, пятница
19:00. «Химки» - «Оренбург»
5 ноября, суббота
14:00. «Сочи» - «Спартак»
16:30. «Факел» - «Краснодар»
16:30. «ЗЕНИТ» - «Ахмат»
19:00. ЦСКА - «Пари Н. Новгород»
6 ноября, воскресенье
14:00. «Урал» - «Локомотив»
16:30. «Торпедо» - «Кр. Советов»
19:00. «Ростов» - «Динамо»
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
«ПУТЬ РПЛ». Групповой
этап
5-й тур
8 - 10 ноября
Группа A
«Краснодар» - «Локомотив»
«Химки» - «Пари НН»
Группа B
«Факел» - «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» - «Спартак»
Группа С
«Оренбург» - «Ростов»
«Ахмат» - «Динамо»
Группа D
«Торпедо» - «Сочи»
«Урал» - ЦСКА
17-й ТУР
11 ноября, пятница
19:00. «Пари Нижний Новгород» «Ахмат»
12 ноября, суббота
12:00. «Урал» - «Факел»
14:00. «Крылья Советов» - «Ростов»
16:30. «Торпедо» - «ЗЕНИТ»
19:30. «Локомотив» - «Спартак»
13 ноября, воскресенье
14:00. «Оренбург» - «Краснодар»
16:30. «Химки» - «Сочи»
19:30. «Динамо» - ЦСКА
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
«ПУТЬ РЕГИОНОВ». 1/8
финала
16 ноября, среда
«ПУТЬ РПЛ». Групповой этап
6-й тур
18 - 20 ноября
Группа A
«Локомотив» - «Пари НН»
«Краснодар» - «Химки»
Группа B
«ЗЕНИТ» - «Спартак»
«Крылья Советов» - «Факел»
Группа С
«Ростов» - «Ахмат»
«Динамо» - «Оренбург»
Группа D
«Сочи» - ЦСКА
«Торпедо» - «Урал»
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022
21 ноября - 18 декабря
Прим. В ноябре возможно проведение одного или двух товарищеских
матчей сборной России. Вероятные
соперники - сборные Ирана и Боснии и
Герцеговины.

2023 год
КУБОК РОССИИ-2022/23
ПЛЕЙ-ОФФ
«ПУТЬ РПЛ»
Четвертьфинал. Первые матчи
21-22 февраля, вторник-среда
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Четвертьфинал. 1-й этап

25-26 февраля, суббота-воскресенье
«ПУТЬ РПЛ»
Четвертьфинал. Ответные матчи
28 февраля – 1 марта, вторник-среда
МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
18-й ТУР
3 - 5 марта
«ЗЕНИТ» – «Пари Н. Новгород»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Торпедо»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Сочи» – ЦСКА
«Факел» – «Химки»
19-й ТУР
10 - 12 марта
«ЗЕНИТ» – «Химки»
«Спартак» – «Факел»
«Ростов» – «Пари Нижний Новгород»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Сочи» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Урал»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Полуфинал. Первые матчи
15-16 марта, среда-четверг
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Четвертьфинал. 2-й этап
15-16 марта, среда-четверг
20-й ТУР
17 - 19 марта
ЦСКА – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Спартак»
«Пари Н. Новгород» – «Торпедо»
«Факел» – «Сочи»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – «Ростов»
СБОРНАЯ РОССИИ
Контрольные матчи
20 – 28 марта
21-й ТУР
31 марта - 2 апреля
«ЗЕНИТ» – «Урал»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Сочи»
«Пари Н. Новгород» – «Локомотив»
«Факел» – ЦСКА
«Химки» – «Краснодар»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Полуфинал. Ответные матчи
5-6 апреля, среда-четверг
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Полуфинал. 1-й этап
5-6 апреля, среда-четверг
22-й ТУР
7 - 9 апреля
«Локомотив» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»
ЦСКА – «Химки»
«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Торпедо» – «Факел»
«Оренбург» – «Ростов»

23-й ТУР
14 - 16 апреля
«Ростов» – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Химки»
«Динамо» – «Пари Н. Новгород»
«Сочи» – «Краснодар»
«Торпедо» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Факел» – «Ахмат»
«Урал» – ЦСКА
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Финал. Первый матч
19-20 апреля, среда-четверг
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Полуфинал. 2-й этап
19-20 апреля, среда-четверг
24-й ТУР
21 - 23 апреля
«ЗЕНИТ» – «Динамо»
«Спартак» – «Краснодар»
ЦСКА – «Локомотив»
«Ахмат» – «Сочи»
«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Оренбург»
«Урал» – «Ростов»
«Химки» – «Торпедо»
25-й ТУР
28 - 30 апреля
«Крылья Советов» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Урал»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – ЦСКА
«Сочи» – «Торпедо»
«Оренбург» – «Пари Н. Новгород»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Финал. Ответный матч
3-4 мая, среда-четверг
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Финал. 1-й этап
3-4 мая, среда-четверг
26-й ТУР
5 - 7 мая
«ЗЕНИТ» – «Спартак»
«Ростов» – «Факел»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Локомотив» – «Сочи»
«Торпедо» – «Ахмат»
«Пари Нижний Новгород» – «Урал»
«Химки» – «Динамо»
27-й ТУР
12 - 14 мая
«ЗЕНИТ» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Торпедо»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Ростов»
«Факел» – «Пари Нижний Новгород»
«Урал» – «Оренбург»
«Химки» – «Спартак»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Финал. 2-й этап
17-18 мая, среда-четверг
28-й ТУР
19 - 21 мая
«Спартак» – ЦСКА
«Краснодар» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Урал»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Химки»
«Торпедо» – «Динамо»
«Оренбург» – «ЗЕНИТ»
«Пари Нижний Новгород» – «Сочи»
23 - 25 мая, вторник - четверг
Резервные дни
29-й ТУР
26 - 28 мая
«Сочи» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Пари Н. Новгород»
«Ростов» – «Ахмат»
«Краснодар» – ЦСКА
«Динамо» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Оренбург»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Химки» – «Урал»
30-й ТУР
3 июня, суббота
«ЗЕНИТ» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Торпедо»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Динамо»
«Пари Нижний Новгород» – «Химки»
«Урал» – «Сочи»
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ РПЛ - ФНЛ
Первые игры
6-7 июня, вторник-среда
Ответные игры
9-10 июня, пятница - суббота
КУБОК РОССИИ-2022/23
СУПЕРФИНАЛ («Лужники»)
11 июня, воскресенье
СБОРНАЯ РОССИИ
Контрольные матчи
12 – 20 июня

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Вторая лига. Группа 2.1. 13-й тур

«ЛЕНИНГРАДЕЦ»
СЫГРАЛ, КАК
ТРЕБУЕТ ЗАКОН.
РАДИМОВ БЫЛ
УДАЛЁН

«Ленинградец» победой над питерской «Звездой» (4:2) сохранил отрыв от ближайшего преследователя,
которым остался «Енисей-2», в семь
очков. «Зенит-2», обыграв в столице
«Родину-М» (1:0), совершил рокировку с «Динамо», которое в петербургском дерби поделило очки с «Ядром».
«Ядро», в сою очередь, поднялось ещё
на одну ступеньку в таблице. Кажется,
повода для больших огорчений у любителей футбола из Северной столицы
нет. И это уже неплохо.
«Ленинградец» - «Звезда» СПб 4:2
Голы: Бачинский, 3 (1:0). Казаков, 27 пенальти (2:0). Кудряшов, 38 (2:1). Воробьёв, 50 (3:1). Никитенков, 55 (3:2). Бачинский, 72 (1:0).

«На нас все настраиваются, как на
красное полотно для быка в корриде! сказал после матча главный тренер
«Ленинградца» Сергей Кирьяков.
- Мы готовим команду, чтобы ребята
не уступали в бойцовских качествах,
единоборствах. Известная аксиома:
проигрываешь единоборства - проигрываешь матч. Процент выигранных
единоборств должен превышать 50,
это - закон. Думаю, в этом компоненте
мы очень хорошо сработали. И если
все суммировать, заслуженно, по праву победили!».
- Какие могут быть комментарии?
Наша команда проиграла, - отметил
главный тренер «Звезды» Дмитрий
Комбаров. - По желанию претензий
к нашим футболистам нет. При этом
были позиционные ошибки, после которых мы пропускали. Вышли и получили гол на третьей минуте, во втором
тайме - на четвертой минуте. Где-то
были потери концентрации, позиционные ошибки - отсюда пропущенные
голы.
Готовились к динамичному, скоростному футболу, к тому, что будет
много быстрых атак как в одну, так и в
другую сторону. Думаю, так и получилось. Повторюсь: позиционные ошибки и два быстро пропущенных гола в
каждом из таймов немного сбили наш
план на игру.
«Родина-М» - «Зенит-2» - 0:1
Гол: Черномырдин, 71.
Удаление: Троянов («Зенит-2»), 41.

- Играть было интересно: сможем
ли мы проверить себя, выступая на
одного игрока меньше? - подчеркнул
тренер «Зенита-2» Дмитрий Давыдов. - Как удалось перестроить игру
после удаления? Опустили фланговых
нападающих в линию - стали играть «44-1». Одного нападающего оставилитаки впереди, мы подразумевали быстрые атаки и то, что он будет убегать
вперёд, а остальные будут помогать.
Нам удалось. При обороне мы уходили к своей штрафной площади, что, на
мой взгляд, получалось компактно. И
мы добились положительного результата, забив гол.
В этом матче главный тренер «синебело-голубых» Владислав Радимов получил красную карточку. Давыдов объяснил ситуацию:
- Тренерский штаб эмоционально
реагирует на эпизоды. В предыдущем
моменте Владислав Саусь получил
жёлтую карточку на боковой линии, и
тут же грубо сыграл и соперник. Можно было и там показать предупреждение. Владислав Николаевич был слишком эмоционален, и арбитр посчитал,
что его нужно наказать красной карточкой.
«Ядро» СПб - «Динамо» СПб - 2:2

Голы: Бугаенко, 7 (0:1). Танков, 20 (1:1).
Коренблюм, 64 (1:2). Смецкий, 90 (2:2).
Удаление: Лядинский («Ядро» СПб),
28.

И В Н П М О
1. «Ленинградец» 12 9 2 1 33-8 29
2. «Енисей-2»
12 7 1 4 29-14 22
3. «ЗоркийКрасногорск» 12 6 1 5 20-12 19
4. «Балтика-БФУ» 11 5 4 2 17-13 19
5. «Звезда» СПб 11 4 6 1 20-9 18
6. «Зенит-2»
12 5 2 5 17-20 17
7. «Динамо» СПб 11 4 3 4 13-15 15
8. «Луки-Энергия» 12 4 1 7 10-25 13
9. «Ядро» СПб
12 2 4 6 12-16 10
10. «Родина-М» 11 2 3 6 5-21 9
11. «Электрон» 12 1 3 8 7-30 6
Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец») - 12.
4-й тур. 2 октября: «Звезда» СПб «Зоркий-Красногорск», «Балтика-БФУ»
- «Ленинградец», «Динамо» СПб - «Зенит-2».
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ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. Групповой турнир. Итоги

УКРАИНЕ НЕ ПОКОРИЛАСЬ ВЫСОТА,
КОТОРУЮ ВЗЯЛА СЕРБИЯ

Соперниками сборной России в Лиге «С» не станут Румыния, Швеция и Армения

Завершился групповой турнир
Лиги наций. Самое главное в Лиге «А»:
в плей-офф вышла Италия, в матче за
первое место в группе обыгравшая
Венгрию (2:0). Испания на последних
минутах победила Португалию - 1:0.
Этот результат также обеспечил испанцам путёвку в полуфинал.
В Лиге «В» сборную Украину постигла неудача. Не сумев победить
шотландцев (0:0), украинцы остались
без путёвки в элитный дивизион. А
вот Сербия взяла верх над Норвегией
в решающем для обеих команд матче (2:0) и благодаря этой победе добились повышения в классе.
Несколько слов - о бывшем футболисте «Локомотива» и «Рубина» грузине Хвиче Кварацхелии. Атакующий полузащитник «Наполи» внёс важнейший
вклад в успехи своей сборной, которая
выиграла свою группу в Лиге «С». Хавбек демонстрирует потрясающую игру
на старте сезона. По итогам группового
этапа Лиги наций он с пятью голами занимает третье место в списке лучших
бомбардиров, уступая по этому показателю только Эрлингу Холанду и Александру Митровичу, на счету которых
по шесть мячей. С момента перехода в
«Наполи» Кварацхелия успел сыграть
за итальянскую команду девять матчей,
забил четыре гола и отдал три результативные передачи. И вот заслуженная
оценка: рыночная стоимость игрока на
интернет-портале Transfermarkt была
увеличена с 15 до 35 млн евро.

ЛИГА А. Группа 1

ментариями опубликовал в твиттере
пользователь Buckarobanza. Как мы
уже говорили, для выхода на первое
место в группе Украине нужно было
побеждать шотландцев, однако финальный свисток зафиксировал ничью - 0:0.
На
послематчевой
прессконференции Петракова спросили о
том, будет ли с ним продлён контракт.
Главный тренер ответил: «Без комментариев». Дальше пресс-атташе сборной Александр Глывинский сказал
журналистам, что президент Украинской ассоциации футбола ещё не заходил в раздевалку, а такие решения
быстро не принимаются. После этого
Петраков сказал Глывинскому: «Только
одно - чтобы я ушёл», сложил руки на
груди и раздражённо качал головой, а
затем имитировал плевок в сторону.
Дальше журналистка попросила
главного тренера украинской сборной
прокомментировать игру с Шотландией и подвести итоги выступления в
Лиге наций. Около десяти секунд в зале
стояла полная тишина, после чего Петраков ответил: «Сыграли 0:0 - всё».
Ирландия - Армения - 3:2. Голы:
Эган, 18 (1:0). Обафеми, 52 (2:0). Дашян, 71
(2:1). Сперцян, 73 (2:2). Брэйди, 90+1 (3:2).
Удаления: Амбарцумян, 90; Дацян, 90
(оба - Армения).

1.
2.
3.
4.

Шотландия
Украина
Ирландия
Армения

1.
2.
3.
4.

ХОРВАТИЯ
Дания
Франция
Австрия

И
6
6
6
6

В
4
4
1
1

Н
1
0
2
1

П М О
1 8-6 13
2 9-5 12
3 5-7 5
4 6-10 4

Мората, 88.

Швейцария - Чехия 2:1. Голы:
Фройлер, 29 (1:0). Эмболо, 30 (2:0). Шик,
45 (2:1). Нереализованный пенальти: Соучек (Чехия), 61 - вратарь.
В победном матче с чехами, где
решалось, какая команда вылетит из
элитной лиги, вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер установил историческое достижение. Голкипер не
пропустил пять ударов с «точки» подряд. При этом при подсчёте не учитывались 11-метровые удары, которые
были включены в серии пенальти.
Подробности таковы. С ноября 2020
года Зоммер сделал четыре сэйва - два
от защитника сборной Испании Серхио
Рамоса, один - от полузащитника сборной Италии Жоржиньо и, наконец, ещё
один - от хавбека национальной команды Чехии Томаша Соучека. Ещё в одном
случае Жоржиньо не попал в створ ворот. Вратарь - он и один поле воин.
И В Н П М О
1. ИСПАНИЯ
6 3 2 1 8-5 11
2. Португалия
6 3 1 2 11-3 10
3. Швейцария
6 3 0 3 6-9 9
4. Чехия
6 1 1 4 5-13 4

ЛИГА А. Группа 3

Венгрия - Италия - 0:2. Голы: Распадори, 27 (0:1). Димарко, 52 (0:2).
Англия - Германия - 3:3. Голы: Гюндоган, 52 (0:1) - пенальти. Хаверц, 67 (0:2).
Шоу, 72 (1:2). Маунт, 75 (2:2). Кейн, 83 (3:2)
- пенальти. Хаверц, 87 (3:3).
1.
2.
3.
4.

ИТАЛИЯ
Венгрия
Германия
Англия

И
6
6
6
6

В
3
3
1
0

Н
2
1
4
3

П М О
1 8-7 11
2 8-5 10
1 11-9 7
3 4-10 3

ЛИГА А. Группа 4

Голландия - Бельгия - 1:0. Гол: Ван

Дейк, 73.

Уэльс - Польша - 0:1. Гол: Свидер-

ски, 58.

1.
2.
3.
4.

ГОЛЛАНДИЯ
Бельгия
Польша
Уэльс

И
6
6
6
6

В
5
3
2
0

Н
1
1
1
1

П
0
2
3
5

ЛИГА В. Группа 1

М О
14-6 16
11-8 10
6-12 7
6-11 1

Украина - Шотландия - 0:0
Главный тренер сборной Украины
Александр Петраков был раздражён
вопросом о том, продлит ли ассоциация футбола с ним контракт. Соответствующее видео из конференц-зала
стадиона в Кракове, где украинцы
провели заключительную игру в Лиге
наций, со своими текстовыми комwww.sport-weekend.com

Н
1
2
1
0

П М О
1 11-5 13
1 10-4 11
3 8-7 7
5 4-17 3

Албания - Исландия -1:0. Гол: Ле-

ньяни, 35. Удаление: Гуннарссон (Исландия), 10.

1.
2.
3.
4.

Израиль
Исландия
Албания
Россия

И
4
4
4
-

В
2
0
0
-

Н
2
4
2
-

П
0
0
2
-

М
8-6
6-6
4-6
-

О
8
4
2
-
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ЛИГА А. Группа 2

Португалия - Испания - 0:1. Гол:

В
4
3
2
1

ЛИГА B. Группа 2

Дания - Франция - 2:0. Голы: Доль-

берг, 34 (1:0). Сков-Ольсен, 39 (2:0).
Австрия - Хорватия - 1:3. Голы: Модрич, 6 (0:1). Баумгартнер, 9 (1:1). Ливайя,
69 (1:2). Ловрен, 72 (1:3).

И
6
6
6
6

Черногория - Финляндия - 0:2.

Голы: Антман, 47 (0:1); Кельман, 53 (0:2).
Удаление: Томашевич (Черногория) , 17.
Румыния - Босния - 4:1. Голы: Ман,
38 (1:0); Пушкаш, 73 (2:0); Джеко, 77 (2:1);
Рацю, 79 (3:1); Пушкаш, 86 (4:1).

1.
2.
3.
4.

Босния
Финляндия
Черногория
Румыния

И
6
6
6
6

В
3
2
2
2

Н
2
2
1
1

П
1
2
3
3

М
8-8
8-6
6-6
6-8

О
11
8
7
7
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Норвегия - Сербия - 0:2. Голы: Вла-

хович, 42 (0:1). Митрович. 54 (0:2).

Швеция - Словения - 1:1. Голы:

Шешко, 28 (0:1). Форсберг, 42 (1:1).

1.
2.
3.
4.

Сербия
Норвегия
Словения
Швеция

И
6
6
6
6

В
4
3
1
1

Н
1
1
3
1

П М О
1 13-5 13
2 7-7 10
2 6-10 6
4 7-11 4

ЛИГА С. Группа 1

Фареры - Турция - 2:1. Голы: Давид-

сен, 53 (1:0). Эдмундссон, 59 (2:0). Гюрлер,
89 (2:1).
Люксембург - Литва - 1:0. Гол: Родригес, 61.

1.
2.
3.
4.

Турция
Люксембург
Фареры
Литва

И
6
6
6
6

В
4
3
2
0

Н
1
2
2
1

П М О
1 18-5 13
1 9-7 11
2 7-10 8
5 2-14 1
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Греция - Северная Ирландия 3:1. Голы: Пелькас, 14 (1:0). Лейвери, 18
(1:1). Масурас, 55 (2:1). Манталос, 80 (3:1).
Косово - Кипр - 5:1. Голы: Муслия,22
(1:0). Рудани, 45+1 (2:0). Рашани, 46 (3:0).
Мурики, 52 (4:0). Роберж, 81 (4:1). Мурики, 84 (5:1).

1.
2.
3.
4.

И
Греция
6
Косово
6
Сев. Ирландия 6
Кипр
6

В
5
3
1
1

Н
0
0
2
2

П
1
3
3
3

М О
10-2 15
11-8 9
7-10 5
4-12 5

ЛИГА С. Группа 3

Азербайджан - Казахстан - 3:0.

Голы: Марочкин, 66 - в свои ворота (1:0).
Озобич, 74 (2:0). Нуриев, 90+1 (3:0). Удаление: Алип (Казахстан), 36.
Словакия - Белоруссия - 1:1. Голы:
Бахар, 45 (0:1). Зрелак, 65 (1:1).

1.
2.
3.
4.

Казахстан
Азербайджан
Словакия
Белоруссия

И
6
6
6
6

В
4
3
2
0

Н
1
1
1
3

П
1
2
3
3
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М
8-6
7-4
5-6
3-7

О
13
10
7
3

Северная Македония - Болгария

- 0:1. Гол: Десподов, 50. Удаление: Тодороски (Северная Македония), 14.
Гибралтар - Грузия - 1:2. Голы: Кварацхелия, 19 - пенальти (0:1); Цитаишвили, 48 (0:2); Эннесли, 75 (1:2).
1.
2.
3.
4.

И
Грузия
6
Болгария
6
Сев. Македония 6
Гибралтар
6

В
5
2
2
0

Н
1
3
1
1

П М О
0 16-3 16
1 10-8 9
3 7-7 7
5 3-18 1

ЛИГА D. Группа 1

Андорра - Латвия - 1:1. Голы: Гут-

ковский, 50 (0:1). Росас, 88 (1:1).

Молдавия - Лихтенштейн - 2:0.

Голы: Стынэ, 90+2 (1:0). Стынэ, 90+4 (2:0).

1.
2.
3.
4.

Латвия
Молдавия
Андорра
Лихтенштейн

И
6
6
6
6

В
4
4
2
0

Н
1
1
2
0

П М О
1 12-5 13
1 10-6 13
2 6-7 8
6 1-11 0

ЛИГА D. Группа 2

Сан-Марино - Эстония - 0:4. Голы:

Хен. Аниер, 38 (0:1); Тенисте, 56 (0:2); Саппинен, 66 (0:3); Хен. Аниер, 77 (0:4).

1. Эстония
2. Мальта
3. Сан-Марино

И
4
4
4

В
4
2
0

Н
0
0
0

П М О
0 10-2 12
2 5-4 6
4 0-9 0

Один из вариантов для нашей
команды: Люксембург,
Фареры и Гибралтар

Итак, четыре победителя групп
лиги «А» - Испания, Голландия, Италия
и Хорватия - квалифицировались в
финальную стадию Лиги наций, которая пройдет в июне следующего года.
Победители остальных групп получат
повышение в статусе, то есть сыграют в Лиге наций-2024/25 лигой выше.
Команды, занявшие в лигах «А» и «В»
четвёртые места, опустятся лигой
ниже.
Команды, финишировавшие четвёртыми в Лиге «С», проведут в марте 2024 года между собой стыковые
матчи. Двое проигравших опустятся в
Лигу «D».
Кроме того, три страны получат путёвки на Евро-2024. По итогам выступления в Лиге наций будут отобраны 12 команд (победители групп лиг
«А», «В» и «С», при условии, что они
не прошли традиционную квалификацию). Они будут разделены на 3 пути
по 4 сборные в каждом. Каждый путь
плей-офф будут состоять из двух полуфиналов и финала. Три победителя присоединятся к хозяйке чемпионата Германии и 20 другим командам,
прошедших традиционную квалификацию.
Что же до следующего турнира, который состоится в 2024-2025 годах, то
сборная России, которой УЕФА не позволила выступить в текущем розыгрыше, «автоматом» финишировала на
последнем месте в своей группе Лиги
«В» и отправилась в Лигу «С». На жеребьёвке, дата которой пока неизвестна,
наша команда окажется в корзине №1,
где будут также находиться Румыния,
Швеция и Армения. Разумеется, играть
с ними нам не придётся.
Вот как смотрится, например, такой вариант соперников: Люксембург,
Фареры, Гибралтар. Интересно разве
что тем, что футболисты могут увидеть
пролив, которым соединяются Средиземное море и Атлантический океан, а
заодно полюбоваться расположенной
здесь военно-морской базой НАТО.
Впрочем, может попасться соперник и
кусачий, какой нашим парням может
дать бой: и Болгария, и Словакия. Будем ждать…
Корзины для жеребьёвки в других
лигах.
ЛИГА «А». Корзина №1: Голландия, Хорватия, Испания, Италия. Корзина №2: Дания, Португалия, Бельгия,
Венгрия. Корзина №3: Швейцария,
Германия, Польша, Франция. Корзина №4: Израиль, Босния, Сербия, Шотландия.
ЛИГА «В». Корзина №1: Австрия,
Чехия, Венгрия, Уэльс. Корзина №2:
Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия. Корзина №3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория. Корзина
№4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.
ЛИГА «С». Корзина №1: Румыния,
Швеция, Армения, Россия. Корзина
№2: Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария. Корзина №3: Фареры, Северная Македония, Словакия,
Северная Ирландия. Корзина №4:
Гибралтар/Кипр, Литва/Белоруссия,
Эстония, Латвия.
ЛИГА «D». Корзина №1: Гибралтар/Кипр, Литва/Белоруссия, Молда-

ШАХМАТЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАНДАЛА

ГЕНИЙ ИЛИ МОШЕННИК?

Магнус Карлсен обвинил в жульничестве американского шахматиста

Норвежский
шахматист, чемпион мира Магнус Карлсен выступил с заявлением, в котором обвинил американца Ханса Ниманна в жульничестве.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Эхо недели

«Он даже
не концентрировался
на игре в критические
моменты…»

История началась с турнира Sinquefield Cup. 4 сентября 19-летний американец
прервал беспроигрышную
серию действующего чемпиона мира, длившуюся 53 поединка
подряд, после чего Карлсен неожиданно для всех снялся с турнира.
А через несколько недель соперники встретились на онлайн-турнире
Champions Chess Tour, и теперь уже
Карлсен сдался Ниманну на втором
ходу, подразумевая, что не намерен
играть с читером.
Ниманн прокомментировал обвинения так: «Если они хотят, чтобы
я играл голым, я это сделаю! Должно
быть, чемпиону мира стыдно мне проигрывать. Мне его жаль!»
Вроде бы искренно, но ранее Ниманн признавался в двух эпизодах обмана, а наблюдатели считают, что их
было гораздо больше. Гроссмейстер
забанен на Сhess.com, скандалы покончили с его карьерой на YouTube.
Все ждали развернутого комментария Карлсена по поводу его демаршей. И вот наконец шахматный венценосец решил развернуто высказаться
о мотиве своих поступков в отношении Ниманна.
«На турнире Sinquefield Cup я принял беспрецедентное решение сняться после партии третьего тура против Ханса Ниманна. Через неделю, на
Champions Chess Tour, я сдался в игре
с Ниманном после того, как сделал
только один ход. Понимаю, что мои
действия расстроили многих в шахматном мире, но я тоже разочарован.
Я хочу играть в шахматы на самом высоком уровне и выступать на лучших
турнирах.
Когда Ниманна пригласили на
Sinquefield Cup, я всерьез рассматривал возможность сняться с турнира, однако все же решил сыграть.
Считаю, что Ниманн жульничал больше, чем он сам публично признал. Его
продвижение по доске в нашем матче
на Sinquefield Cup было необычным,
мне показалось, что он даже не был
напряжен и не концентрировался на
игре в критические моменты, обыгрывая меня черными так, как может малое количество игроков в мире», - написал у себя в соцсетях Карлсен.
Чемпион отметил, что организаторам шахматных турниров необходимо серьезнее задуматься об усилении мер по установлению жульничества и подчеркнул, что не хочет играть
с теми, кто ранее был уличен в читерстве.
«Я не хочу играть против тех, кто
неоднократно жульничал в прошлом,
потому что не знаю, на что они могут
быть способны в будущем. Я бы хотел
сказать больше, но, к сожалению, сейчас я ограничен в том, что могу сказать
без разрешения Ниманна говорить открыто. До сих пор я мог доносить свое
мнение только своими действиями, и
они показывали, что я не хочу играть в
шахматы с Хансом. Надеюсь, что правда по этому поводу выйдет наружу, какой бы она ни была», - добавил норвежец.
Откровенно говоря, серьезных аргументов в отношении того, что американец мошенничает, король шахмат не
привел. Всё больше догадки.

Непомнящий не верит
в волшебные трансформации

Однако Карлсена поддержали
большинство гроссмейстеров, в частности, победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий.
Ян рассказал, что много раз играл
против Ханса на chess.com, и ряд этих
партий выглядел странным. Ниманн единственный молодой игрок серьезного уровня, в отношении которого
он испытывал сомнения. Поэтому когда стало известно, что Ниманн заменит Ричарда Раппорта на этапе Grand
Chess Tour в Сент-Луисе (где и произошел скандал с отъездом Магнуса), то
написал письмо организаторам, чтобы те предприняли дополнительные
меры безопасности, сделав турнир более чистым. «Но ничего не было сделано. Поэтому я понимаю решение Маг-

нуса. Хотя это, безусловно, плохо повлияло на атмосферу турнира», - отметил россиянин.
Стабильность американца уникальна, утверждает Ян. «Статистически это
аномалия, когда рейтинг игрока постоянно растет на протяжении нескольких лет. Еще было забавно, что он
продолжал объявлять о своих следующих целях. Выполнение нормы гроссмейстера, 2600, 2700 - менее чем за
год. Очевидно, что это привлекает дополнительное внимание. Я был одним
из потрясенных зрителей», - признался российский гроссмейстер.
Непомнящему не понравились
объяснения Ниманна в читерстве, на
котором его ловили на том же chess.
com. «Американец говорил, что он обманывал, чтобы побыстрее получить
необходимый рейтинг, который позволит ему играть с сильнейшими гроссмейстерами мира: «Получается, Ниманн объясняет свой обман так: «Я делаю плохие вещи для большего блага».
Для меня это странно», - искренне недоумевает Ян.
«Я не верю в волшебные трансформации, не верю в метаморфозы, - заявил российский гроссмейстер. - Сразу
после турнира Турции, где Ханс играл
слабо, он приехал в Сент-Луис совершенно другим игроком (помимо Карлсена обыграл в США Шахрияра Мамедьярова). Некоторые из его партий в
Турции - это совершенно иная история, в Сент-Луисе он играл на выдающемся уровне. Я понимаю, что у каждого бывают хорошие дни, бывают
плохие. Но для меня это странно. Метаморфозы, которые я заметил, выглядят странно».
Непомнящий сравнил Ниманна с
бодибилдером, который не хочет идти
к супернакачанному телу годами, а добивается быстрого результата за счет
применения стероидов.

С телефоном в туалете…

Тема мошенничества в шахматах не
нова. О некоторых случаях читерства
рассказывает гроссмейстер Дмитрий
Кряквин.
В 2006 году волна компьютерных
подсказок захлестнула родину шахмат Индию. Внезапно два не самых
сильных шахматиста - Умакант Шарма
и Д.П. Сингх - совершили феноменальный скачок в игре и за короткий промежуток времени достигли рейтинга
в 2500 пунктов (уровень гроссмейстера), став претендовать на места в сборной Индии. Это вызвало недовольство
ведущих индийских шахматистов, и
вскоре оба игрока были подвергнуты
проверке. Шарму разоблачили - под
его чалмой был найден bluetoothпередатчик - его дисквалификация
на 10 лет. Сингху повезло больше: его
проверяли многократно, но впустую.
Однако после столь интенсивных исследований индус внезапно сдал и
откатился на прежний уровень в 2250
пунктов Эло.
С телефоном в туалете были пойманы гроссмейстеры Гайоз Нигалидзе
(Грузия) и Игорь Раусис (Чехия). В 2015
году Нигалидзе дисквалифицировали
на три года, в 2019-м Раусиса - на целых
шесть, и обоих лишили звания гроссмейстера. На первенстве Европы среди
юношей в Риге (2018) в уборной комнате нашли телефон, предположительно
принадлежащий одному из участников. Вызвали полицию, которая обнаружила, что на устройстве использовали шахматную программу, в которой
сохранились позиции из поединков
лидера турнира Марка Моргунова (Австрия). Вскоре было установлено, что и
сам телефон принадлежит 13-летнему
австрийцу. Из-за юных лет Моргунов
получил лишь полугодовой бан, а его
результаты были аннулированы.
Какой способ использует Ниманн
- неведомо. А может, американец и
вправду безгрешен? Просто обычный
шахматный гений… Таким всегда достается от посредственностей…

30 сентября - 2 октября 2022 г.
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эхо недели
СКА - «ТОРПЕДО» - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ЯШКИН НАЧИНАЕТ НОВУЮ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ «КРАСНО-СИНИХ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В дальнейшем гости стали удаляться, что и
привело ко второму голу, который был забит после того, как на площадку вернулся отбывший
штраф игрок «Адмирала». Галимов, как и перед
этим Яшкин, классно забил с «пятака».
Во второй двадцатиминутке дальневосточники предприняли попытку изменить ход неудачно складывающегося для них матча, но пробить
Николаева не смогли. Зато армейцы отличились
еще дважды. Дмитрий Бучельников сначала заставил на себе сфолить Марка Вербу, а потом армейский «Электроник» забил с передачи Галимо-

ва при отложенном штрафе, открыв счет своим
голам в КХЛ.
Итог среднего игрового отрезка подвел Александр Волков. Форвард СКА сначала красиво
обыграл защитника, а потом на паузе уложил и
голкипера «моряков» Павла Хомченко.
В начале третьего периода «красно-синие» забили пятый гол. В формате «четыре на четыре»
цели достиг точный бросок Игоря Ожиганова,
но оформить второй «сухарь» Николаеву не позволил Рудольф Червены, реализовавший удаление защитника Андрея Педана, который, кстати,
после этого снова поехал в штрафной бокс - за

подножку и драку. Армеец схватился с Марком
Вербой и одержал победу, если судить по фингалу на лице оппонента, в кулачном поединке.
Что же касается Николаева, то после пропущенной шайбы он был заменен на 18-летнего
Сергея Иванова. Дебют молодого голкипера в
КХЛ получился удачным. В отведенное ему игровое время он сохранил ворота СКА на замке,
пару раз выручив свою команду в меньшинстве.
Итог матча подвел защитник СКА Александр Никишин, оформивший разгром «Адмирала». На
очереди - выезд «красно-синих» в Минск, где
1 октября состоится игра с местным «Динамо».

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

- Всех с победой! Это была важная игра, стояла задача порадовать болельщиков. Обращали
внимание на реализацию голевых моментов - то,
что не получилось в прошлом матче. Ребята - молодцы, выполнили установку, - цитирует Романа
Ротенберга официальный сайт СКА. - В то же
время слабо сыграли в большинстве - есть над
чем работать. Будем оттачивать нашу систему.
Следующая игра - на выезде.
- Как появилась идея интересного сочетания Бучельников - Глотов - Хайруллин?
- Мы пробуем разные варианты, ищем оптимальные сочетания. Когда забил Бучельников, на
пересменке сыграл Галимов, он отдал на пустые
ворота. «Электроник» - молодец! Забил важный
гол. Думаю, сейчас он сбросит с себя этот груз и
продолжит радовать нас всех. Впереди много работы - надо лучше играть в защите, возвращаться в оборону.
- Два основных «центра» - Хуснутдинов и
Бардаков - пропускали матч. Дали ребятам
отдохнуть, или у них какие-то повреждения?
- Мы не разглашаем внутреннюю кухню. Надеемся, что оба хоккеиста вернутся к следующей игре. Вышли таким составом - это было оптимально на сегодня.
- Если бы Николаев оставался «сухим», произошла бы замена вратаря?
- Да, мы планировали это заранее. Надо отметить отличную игру Сергея Иванова. Он вышел в
сложный момент - соперник хотел забить. Сделал
несколько суперсэйвов - молодец! Нам важно
иметь сильных вратарей. Радует, что ребята работают, стараются. Вся команда должна помогать
вратарю, не давать бросать.
- В строй вернулись Галимов и Мичков, которые были долгое время травмированы. Каково их состояние? Почему выпустили Мичкова только на последние минуты?
- Галимов получил травму летом в двусторонке - у нас были серьезные матчи, жесткие спарринги. Эмиль набрал сегодня три очка, сыграл на
команду, отдал пас Бучельникову на пустые ворота. Мичков выходил на лед в последние 12 минут. Радует, что ребята возвращаются. Ждем всех
в обойме, а дальше посмотрим.
- Дальше будет Минск, а там Емелин. Мичков будет играть?
- Мы на это не смотрим. Отталкиваемся от своей игры. Опубликуем состав за час до матча - по
регламенту. Подумаем, проанализируем, разберем ошибки и примем решение.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА
В традиционном теннисном
календаре в эти дни значился
St.Petersburg Open. Только в нынешнем сезоне международные
соревнования подобного уровня в
России под санкционным запретом.
И турнир проходит… в Тель-Авиве.

Джокович согласился сыграть

Специфика St. Petersburg Open состояла в том, что бенефициаром, то
бишь владельцем лицензии АТР на
проведение соревнований был хорошо известный в деловых и политических кругах Санкт-Петербурга Михаил
Мирилашвили, а собственно проведением турнира занималась «Формула
ТХ», тесно связанная с не нуждающимся в представлении Александром
Медведевым. Каким-то образом стороны находили компромисс, хотя в
2014 году Мирилашвили и объявил о
разовом переносе турнира в Израиль.
Тогда соревнования вообще не состоялись из-за обострения обстановки на
Ближнем Востоке.
Сейчас Мирилашвили в качестве
президента формально нового турнира прокомментировал важное спортивное событие в жизни Израиля.
Особо он подчеркнул, что удалось пригласить для участия в турнире самого
Новака Джоковича. Хотя директор по
общим вопросам St. Petersburg Open

тельные средства. Организаторы акции решают,
какие семьи нуждаются в помощи. Они все проверяют. Наша обязанность помогать всем. Мы
будем и дальше помогать. Это наша гражданская
обязанность.
- Если говорить о помощи семьям мобилизованных, речь идет о личных средствах?
- Да, это личные средства. Каждый вносит
свой вклад. Я тоже вношу - помогаю, чем могу.
Соберем и командой. Будем делать все возможное, чтобы выделить помощь.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Роман РОТЕНБЕРГ: Сыграет ли
в Минске Мичков против Амелина?
Состав обнародуем за час до игры

- Николаев достаточно давно играет нонстоп. С ним проводится какая-то индивидуальная подготовка, чтобы оставались силы,
как это было у Кошечкина в прошлом году?
- У Кошечкина и Николаева абсолютно разный
возраст. Идет индивидуальная работа со всеми
игроками. Когда есть возможность дать ему
отдохнуть - мы даем. Важно работать дальше,
улучшать свою игру. У нас все вратари сильные.
Иванов здорово сыграл сегодня. Саша Самонов
скоро выйдет. Если все будем действовать здорово в обороне, не давать сопернику бросать,
ловить шайбу на себя, то у вратарей будет меньше работы. Продолжаем все вместе дружно работать.
- Уже 3 октября матч ЦСКА - СКА. С каким
настроением ребята подходят к этой игре?
Все мысли там?
- Для нас самая важная игра - следующая. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в последнем матче. Мы его смотрели. Больше ни о чем не думаем.
- У вас играет канадец Алекс Грант. Сегодня стало известно, что Канада посоветовала своим игрокам вернуться из России. Он последует этой рекомендации или нет?
- Это рекомендации посольств США и Канады.
В прошлом году мы подобное проходили. Здесь
каждый игрок принимает решения сам. Алекс в
команде, он играет. Другой информации нет. Мы
сконцентрированы только на хоккее.
- Второй матч в сезоне, когда СКА забросил шесть шайб. Вам какой гол понравился
больше всего?
- Меня больше волнует, сколько мы не забили - очень много. Нужно работать над реализацией голевых моментов. У нас все только начинается. Все шайбы важны - это командная работа. Придерживаюсь своих принципов - не буду
выделять отдельные голы. Надо улучшать многие компоненты. Будем оттачивать нашу систему.
- Сегодня появилась информация, что вы
будете участвовать в выплате денег семьям мобилизованных из Петербурга. Можете это прокомментировать?
- Мы стараемся помогать всем максимально,
чем можем. Всей командой соберем дополни-

Леонид ТАМБИЕВ: Поражение
- по делу, но ребята старались

- В первом и втором периодах на поле была
только одна команда. Мы очень много наделали глупых вещей, а соперник нас наказывал. Не
выполняли ничего из того, что обговаривали перед игрой. Не успевали, проиграли все единоборства. Третий период занесу в актив, начали
играть в хоккей, перехватили инициативу, создали моменты и наработали на гол. Все по делу, - в
свою очередь подытожил наставник «Адмирала». - Пока нам немножко тяжело играть с такими командами, как СКА - весовые категории
разные. Но ребята старались.
- Насколько две пропущенные шайбы спутали вам план на игру?
- Пропущенные шайбы путают планы с любым соперником, отыгрываться всегда тяжелее,
тем более с такой мастеровитой командой. Повторюсь: мы проиграли в скорости, в движении,
в борьбе. Да, какими-то всплесками моменты
были, но тут даже сложно что-то комментировать. СКА везде был на шаг-два впереди. Против
таких исполнителей в атаке, когда проигрываешь
в движении, сложно рассчитывать на какой-то
положительный результат.
- Когда СКА выпустил молодого вратаря,
пытались использовать это как встряску
для своих игроков?
- К сожалению, мы даже молодого вратаря
не смогли переиграть, хотя вроде бы бросали.
Может, армейцы специально для нас его и поставили, чтобы мы сократили разницу в счете, но
нам не удалось.
- Зато другой способ взбодрить состав
был использован - Верба подрался.
- Это по делу, считаю, что он все верно сделал,
нормально, по-мужски.
- Петербург - не чужой для вас город, сейчас
вы впервые приехали сюда в качестве тренера КХЛ. Есть какие-то особые эмоции?
- Да, нахлынули хорошие воспоминания. И с
Питером много чего связано, и с Ленинградом я в конце восьмидесятых играл здесь два года.
Есть что вспомнить.

26 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец .
7 428 зрителей. Главные судьи - Александр Сергеев
(Жуковский), Александр Соин (Москва). Линейные
арбитры - Антон Понамаренко (Сочи); Александр
Чернышёв (Россия).
1-й период: 16:54 - Яшкин (Жафяров, Хайруллин)
- бол., 1:0. 2-й период: 36:54 - Зыков (Цицюра, Волков) - 2:0. 3-й период: 42:16 - Волков (Зыков, Камалов) - 3:0. Вратари: Николаев - Кульбаков. Броски:
26 (11-10-5) - 18 (6-7-5). Вбрасывания: 36 (8-15-13)
- 19 (7-4-8). Штраф: 6 (0-0-6) - 10 (4-2-4).

СКА - «АДМИРАЛ» - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
28 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
7 632 зрителя. Главные судьи - Владимир Мочалов
(Москва), Виктор Спирин (Тюмень). Линейные арбитры - Егор Седов, Юрий Королёв (оба - Россия).
1-й период: 03:47 - Яшкин (Педан, Грант) - 1:0;
13:30 - Галимов (Жафяров, Фальковский) - 2:0. 2-й
период: 29:13 - Бучельников (Галимов, Хайруллин)
- 3:0; 38:41 - Волков (Зыков, Фальковский) - 4:0. 3-й
период: 41:54 - Ожиганов (Хайруллин, Цицюра) - 5:0;
46:24 - Червены (Криштоф, Горшков) - бол., 5:1; 58:00
- Никишин (Воробьёв, Галимов) - 6:1. Вратари: Николаев (Иванов: 46:24 - 60:00) - Хомченко. Броски: 25
(10-9-6) - 24 (5-5-14). Вбрасывания: 30 (10-13-7) - 32
(8-10-14). Штраф: 19 (2-2-15) - 19 (6-6-7).

26 сентября, понедельник. «Автомобилист»
- «Куньлунь РС» - 6:1; «Металлург» Мг - «Динамо»
Мн - 4:1; «Северсталь» - «Адмирал» - 1:2Б; «Локомотив» - «Барыс» - 0:1Б; ЦСКА - «Спартак» - 3:2ОТ.
27 сентября, вторник. «Салават Юлаев» - «Ак
Барс» - 0:3; «Нефтехимик» - «Сибирь» - 2:1ОТ; «Витязь» - «Амур» - 3:1; «Динамо» М - «Авангард» - 4:1.
28 сентября, среда. «Трактор» - «Куньлунь РС» 3:1; «Локомотив» - «Торпедо» - 1:3; «Спартак» - «Барыс» - 1:3; ХК «Сочи» - «Динамо» Мн - 3:1. 29 сентября, четверг. «Автомобилист» - «Ак Барс» - 5:2;
«Динамо» М - «Амур» - 5:0; ЦСКА - «Сибирь» - 1:3.
1 октября, суббота. «Динамо» Мн - СКА (17:10).
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА
12 9 1 1 1 0 0 42-17 23
2. «Динамо» М
12 8 0 1 0 0 3 34-16 18
3. «Торпедо»
11 6 1 1 0 0 3 36-24 16
4. «Спартак»
12 6 0 0 0 3 3 19-22 15
5. «Локомотив»
12 5 0 1 1 1 4 26-24 14
6. «Динамо» Мн
12 4 1 1 1 1 4 34-34 14
7. ЦСКА
11 4 2 0 0 1 4 31-31 13
8. «Витязь»
11 4 1 0 2 1 3 26-24 13
9. «Северсталь»
11 4 1 0 2 0 4 31-28 12
10. «Куньлунь РС» 12 2 1 0 1 0 8 16-35 7
11. ХК «Сочи»
11 2 0 0 0 1 8 17-31 5
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Автомобилист» 12 9 0 0 0 1 2 47-32 19
2. «Металлург» Мг 11 7 1 0 0 2 1 35-24 18
3. «Сибирь»
13 4 1 2 1 1 4 30-28 16
4. «Ак Барс»
11 5 2 0 0 1 3 26-20 15
5. «Барыс»
12 5 0 1 1 0 5 27-33 13
6. «Салават Юлаев» 11 3 0 2 0 2 4 21-24 12
7. «Адмирал»
12 3 1 1 0 1 6 19-24 11
8. «Трактор»
12 3 1 1 0 0 7 30-33 10
9. «Авангард»
12 4 0 0 1 0 7 31-39 9
10. «Амур»
12 2 2 0 1 0 7 19-34 9
11. «Нефтехимик» 11 0 1 0 0 1 9 23-43 3
КХЛ. Бомбардиры
А И Г П О +/1. Сергей Широков («Автомобилист») Н 12 9 8 17 5
2. Стефан Да Коста («Автомобилист») Н 12 5 12 17 4
3. Брукс Мацек («Автомобилист»)
Н 12 8 9 17 9
4. Антон Бурдасов («Трактор»)
Н 12 6 10 16 3
5. Кертис Волк («Автомобилист»)
Н 12 4 11 15 5
6. Марат Хайруллин (СКА)
Н 12 7 7 14 2
7. Эрик О'Делл («Динамо» М)
Н 12 8 4 12 10
8. Валентин Зыков (СКА)
Н 12 4 8 12 9

С КРЕСТОВСКОГО ОСТРОВА - НА ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
Традиционный питерский турнир перебазировался в Израиль

Владимир Камельзон на протяжении
нескольких лет уверял питерских журналистов, что это невозможно. Нужно,
конечно, принять во внимание нынешнее положение сербской звезды.
Он сам об этом откровенно рассказал
на пресс-конференции в Тель-Авиве.
«В этом сезоне пришлось пропустить крупные турниры из-за обстоятельств, которые не позволяли мне путешествовать, - подчеркнул Джокович.
- Планировал участвовать в Кубке Лэйвера и хотел играть три недели подряд. Тель-Авив стал для меня идеальным выбором. К тому же давно здесь
не был, а в последний раз мне фантастически понравилось».
Хотя рискнем предположить, что
на стартовых организаторы турнира в
Тель-Авиве экономить не стали.

Карацева продолжает
лихорадить

Своим в Тель-Авиве считают Аслана Карацева. В свое время он уехал из
родного Владикавказа в Израиль, где
получил первые уроки большого тенниса. Его мама и сестра до сих пор там
живут, а сам Аслан свободно говорит

на иврите. Естественно, организаторы
турнира в Тель-Авиве очень хотели видеть российского теннисиста в числе
участников.
Только Карацев, который в последнее время отличается нестабильностью, задержаться на «исторической
родине» не сумел. В первом круге он
проиграл в трех сетах аргентинцу Томасу Мартину Этчеварри, 87-й ракетке
мира. Хотя сам Аслан входит в «Топ-40»
и был «посеян» под шестым номером.
Многие ждали российского дерби на
Земле обетованной во втором круге.
По квоте организаторов в число
участников попал Роман Сафиуллин,
занимающий сейчас 104-ю строчку
в рейтинге. Он оправдал доверие
Мирилашвили. В первом круге победил француза Уго Гренье, а во
втором - Этчеверри. Понятно, что
после четвертьфинала ждали прессконференцию Карацева на иврите,
но и русский Сафиуллина многие в
Тель-Авиве поймут.

В Софии и Таллине - без наших

вания в Софии, организованные в свое
время «под Григора Димитрова». В столице Болгарии хотел сыграть Андрей
Рублев, но заявил об этом слишком
поздно. Состав участников уже был
сформирован. Российский теннисист
запросил у организаторов wild card,
но ему отказали. Предложили сыграть
в квалификации, что, согласитесь, для
теннисиста из первой десятки не просто несолидно, а оскорбительно.
На турнире в Таллине, организованном в нынешнем сезоне впервые
«под Анетт Контавейт», нет российских
теннисисток. Правительство Эстонии
приняло постановление, запрещающее нашим спортсменам участвовать
в соревнованиях на территории своей
страны. Вот никто и не заявился. Если
в отношении Уимблдона WTA заняла принципиальную позицию, лишив
«Большой шлем» рейтинговых очков,
то в Таллине их можно заработать.
В общем-то, единственным логичным объяснением может служить

Кроме турнира в Тель-Авиве в календаре АТР на этой неделе - соревно-

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
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Мужчины. Сан-Диего. ATP 250.
Хард. Призовой фонд 612 000 долларов. Финал. Брэндон Накашима (США, 5)
- Маркос Гирон (США, 3) - 6:4, 6:4. ТельАвив. ATP 250. Хард. Призовой фонд
949 475 долларов. 1-й круг. Роман САФИУЛЛИН (Россия) - Уго Гренье (Франция) - 3:6, 6:4, 6:2. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия, 6) - 6:2, 6:7, 6:4. 2-й круг. САФИУЛЛИН
- Этчеверри - 6:1, 6:4. ЖЕНЩИНЫ. Парма. WTA 250. Грунт. Призовой фонд
251 750 долларов. 1-й круг. Далма Галфи (Венгрия) - Эрика АНДРЕЕВА (Россия,
кв.) - 6:1, 6:2.
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то, что на этой неделе проходит еще
один турнир серии WTA 250 в Парме.
Правительство Италии не ввело санкций по отношению к нашим спортсменам, и даже туристам визы выдает.
Правда, очередь из российских теннисисток, желающих сыграть в Парме, не выстроилась. Изначально заявленная на турнир Варвара Грачева
снялась, а ее место в турнирной сетке заняла пробившаяся через квалификацию 18-летняя Эрика Андреева.
В Парме она в первом круге уступила 91-й ракетке мира Далме Галфи из
Венгрии.
Светлана НАУМОВА.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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