ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТИЗА

ЦСКА И «СПАРТАК» НЕ ОСТАНОВИЛИ Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: «СПАРТАК», ЦСКА
И «РОСТОВ» - ЭТИ ТРИ КЛУБА БУДУТ
КОМАНДУ РОТЕНБЕРГА, ХОТЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА «ЗЕНИТ»
МОСКОВСКИЕ АРМЕЙЦЫ БЫЛИ
К ЭТОМУ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ

Кто из игроков «Зенита» прогрессирует, могут ли помочь российской сборной Малком и
Клаудиньо и чего ждать от матча «сине-бело-голубых» в Воронеже? На эти и другие вопросы ответил экс-наставник «Локомотива» и «Рубина».

ЦСКА - СКА - 2:3ОТ

«СПАРТАК» - СКА - 1:5

Питерские армейцы довели свою победную серию до пяти матчей. В Москве были обыграны два принципиальных соперника - ЦСКА и «Спартак». Команда Романа Ротенберга
продолжает уверенно лидировать в регулярном чемпионате.
(Окончание на 7-й стр.)

Возможно, интерес к Мостовому происходит с нашей подачи. Такие приемы - с «бородой»

- Ринат Саярович, какой «Зенит» был ближе к себе реальному на прошлой неделе - в матче против «Спартака» на Кубок России или в чемпионате против «Ростова»?
- Конечно, с «Ростовом» они показали свою истинную силу. Со «Спартаком»… Да, победить
«Зениту» не удалось, но вполне счет мог быть и 0:0, и 2:2. Дурака не валяли, но и сверхусилия не
предпринимали. Заметно, что запас приличный не использован.
(Окончание на 2-й стр.)
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ФУТБОЛ. РПЛ. НА ЗЛОБУ ДНЯ

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 3-й ТУР

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ СТАНОВЯТСЯ
ДЛЯ УКРАИНЦЕВнислава
РОКОВЫМИ…
Черчесова разгромлен в Бел-

- Смотрел Лигу чемпионов как раз
перед вашим звонком, - начал наш
разговор чемпион СССР, главный
тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев. - Подумал
о том, что мы - весь наш футбол от детского до РПЛ, за исключением «Зенита» и, пожалуй, ещё нескольких команд - находимся у подножия тех вершин, где разворачивается большая
игра.
О том, например, подумал, что невозможно достичь результата, а не сиюминутного успеха, не так, чтобы стать
калифом на час, если в распоряжении
у тренера футболисты ниже среднего. И снова всё упирается в детский
футбол, о котором не будем сейчас
говорить, потому что говорить можно часами. Футбол - ещё ничего. А где
российский баскетбол? Пустыня. Как
будто корова языком слизала. У нас
ведь в Питере такая школа была!.. Вырастали игроки европейского и даже
мирового уровня.
- Теперь у нас в стране открываются футбольные академии, есть
такая и в Петербурге.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ВЕДЕНЕЕВ
ВЕДЕНЕЕВ:: УСВОИЛ ЛИ «ФАКЕЛ»
УРОК КЕРЖАКОВА? ИГРАТЬ В ОТКРЫТУЮ
С «ЗЕНИТОМ» - ЭТО КАК В ЛОБОВУЮ
АТАКУ НА ПУЛЕМЁТЫ

- Уровень подготовки ещё больше
упал. Голландская методика, немецкая, неважно - выхода никакого нет
в смысле КПД уже долгое время. Все
выпускники, как шампиньоны с фермы - одинаковые и безвкусные. Са-

мое элементарное - нужная семейная
атмосфера в футбольной школе и на
тренировке. Но дети, которые к нам
приходят - у них даже дома, в семье
нет зачастую такой атмосферы.
(Окончание на 4-й стр.)

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СЕРГЕЙ БАВЛИ

Не стало Сергея Бавли. Большого, обаятельного и
остроумного человека, прекрасного журналиста и редактора. На любых соревнованиях в пресс-центре он всегда
был центром притяжения. Казалось, нет в нашем городе
такого спортсмена, с которым бы Бавли не дружил. В его
исполнении рассказ о любом событии становился сюжетом для интересной публикации.
Коренной питерец из семьи потомственных врачей
(его отец, Яков Бавли, был знаменитым ленинградским
хирургом-онкологом) окончил Первый медицинский
институт. И даже успел поработать по специальности.
Форвард чемпионского «Зенита-1984» Владимир Клементьев собирался было завершать карьеру, но его вылечил
страстный болельщик Бавли. И все же медицинской карьере он предпочел журналистику.
В 90-е, во время выборов мэра Санкт-Петербурга,
Бавли единственный раз изменил ее спортивной составляющей и активно работал в команде Анатолия Собчака.
После его поражения, повинуясь порыву, уехал в Израиль. Быстро выучил иврит, устроился на хорошую работу.
Благо в середине 90-х русскоязычных читателей и слушателей на Земле обетованной было едва ли не больше, чем
ивритоязычных.
И все-таки, как пел Александр Розенбаум, с которым
Бавли подружился еще в студенческие времена, «коли выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной». Про Тель-Авив и говорить не приходится. Хотя один
из престижных районов израильского мегаполиса и называется Бавли, но обязан он этим именем отнюдь не питерским врачам и тем более - журналисту. С «исторической родины» Бавли передавал интереснейшие материалы в питерские издания, и вполне естественным было его
возвращение в родной город в 2009 году.
Недолгое время он поработал обозревателем в газете
«Спорт день за днем», а затем возглавлял это издание в
качестве главного редактора и председателя редакцион-

Киевское «Динамо» потерпело
поражение во Франции в матче с
«Ренном» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте. У команды
Мирчи Луческу - три проигрыша в
трёх матчах и последнее место в таблице. Интересно, что это уже вторая встреча, в которой украинцы
терпят фиаско «на флажке». Напомним, что «Фенербахче» украинский
клуб проиграл со счётом 1:2, пропустив победный для турок гол в компенсированное время, на отметке
«90+2». И вот - снова незадача…
Отметим, что полузащитник «Монако» Александр Головин в победном матче с «Трабзонспором» (3:1) вышел на
поле в стартовом составе и был заменён
на 73-й минуте. А «Ференцварош» Ста-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ГРУППА В
«Ренн» (Франция) - «Динамо» К
(Украина) - 2:1. Голы: Террье, 23 (1:0).
Цыганков, 33 (1:1). Дуэ, 89 (2:1).

«Фенербахче» (Турция) - АЕК
(Кипр) - 2:0. Голы: Батшуайи, 26 (1:0). Мамас, 80 - в свои ворота (2:0).

И В Н П М О
1. «Фенербахче» 3 2 1 0 6-3 7
2. «Ренн»
3 2 1 0 6-4 7
3. АЕК
3 1 0 2 2-4 3
4. «Динамо» К
3 0 0 3 2-5 0
4-й тур. 13 октября: «Динамо» К «Ренн», АЕК - «Фенербахче».
(Окончание на 4-й стр.)

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 3-й ТУР

ГРУППА А
«Хартс» (Шотландия) - «Фиорентина» (Италия) - 0:3. Голы: Мандрагора, 4 (0:1). Куаме, 42 (0:2). Йович, 79 (0:3).
Удаление: Нилсон («Хартс»), 48.

РФШ (Латвия) - «Башакшехир»
(Турция) - 0:0
И В Н П М О
1. «Башакшехир»
3 2 1 0 7-0 7
2. «Фиорентина» 3 1 1 1 4-4 4
3. «Хартс»
3 1 0 2 2-7 3
4. РФШ
3 0 2 1 1-3 2
4-й тур. 13 октября: «Фиорентина» - «Хартс», «Башакшехир» - РФШ.
ГРУППА В
«Андерлехт» (Бельгия) - «Вест
Хэм» (Англия) - 0:1. Гол: Скамакка, 79.
«Силькеборг» (Дания) - ФКСБ (Румыния) - 5:0. Голы: Клюнге, 3 (1:0). Куск,
8 (2:0). Хелениус, 35 - пенальти (3:0). С.
Тордарсон, 58 (4:0). Адамсен, 71 (5:0).

ного совета. Высокие должности не мешали появлению на
страницах популярной спортивной газеты интересных материалов. Бавли оставался репортером, готовым взяться
за любую интересную ему тему. Пробовал себя и в жанре
новых медиа. Работы Бавли были отмечены премиями на
престижных конкурсах «Россия - спортивная держава» и
«Твоя спортивная звезда». В 2013 году он стал лауреатом,
пожалуй, самой престижной в России премии в области
спортивной журналистики «Энергия побед».
Бавли никогда не жаловался на невостребованность
или отсутствие работы. Всегда находил ее сам. В последнее время Сергей Яковлевич неважно себя чувствовал.
Шутил, что как врач может поставить диагноз, но не может вылечить. До последнего сотрудничал и со «Спортом
день за днем», и с другими изданиями. Его любили и уважали коллеги. Даже в Израиле, который он покинул больше десяти лет назад, весть об утрате была воспринята со
скорбью.
Коллектив редакции газеты «Спорт уик-энд» приносит соболезнования родным и близким Сергея Яковлевича Бавли.
Прощание пройдет в воскресенье, 9 октября, в 14.30, в
Большом зале крематория.

граде «Црвеной Звездой» со счётом 4:1.

И В Н П М О
1. «Вест Хэм»
3 3 0 0 7-3 9
2. «Андерлехт»
3 1 1 1 1-1 4
3. «Силькеборг» 3 1 0 2 7-4 3
4. ФКСБ
3 0 1 2 1-8 1
4-й тур. 13 октября: «Вест Хэм «Андерлехт», ФКСБ - «Силькеборг».
ГРУППА С
«Лех» (Польша) - «Хапоэль» Б-Ш
(Израиль) - 0:0
«Вильярреал» (Испания) - «Аустрия» (Австрия) - 5:0. Голы: Баэна, 18
(1:0). Данджума, 43 (2:0). Моралес, 76 (3:0).
Моралес, 80 (4:0). Моралес, 88 (5:0).

И В Н П М О
1. «Вильярреал» 3 3 0 0 10-3 9
2. «Лех»
3 1 1 1 7-5 4
3. «Хапоэль» Б-Ш 3 0 2 1 0-1 2
4. «Аустрия»
3 0 1 2 1-9 1
4-й тур. 13 октября: «Аустрия» Вильярреал», «Хапоэль» - «Лех».
ГРУППА D
«Словацко» (Чехия) - «Ницца»
(Франция) - 0:1. Гол: Пепе, 54.
«Кёльн» (Германия) - «Партизан»
(Сербия) - 0:1. Гол: Маркович, 9.
И В Н П М О
1. «Партизан»
3 1 2 0 5-4 5
2. «Ницца»
3 1 2 0 3-2 5
3. «Кельн»
3 1 1 1 5-4 4
4. «Словацко»
3 0 1 2 5-8 1
4-й тур. 13 октября: «Партизан» «Кёльн», «Ницца» - «Словацко».
ГРУППА Е
«Днепр-1» (Украина) - «Вадуц»
(Лихтенштейн) - 2:2. Голы: Довбик, 5

(1:0). Фер, 26 (1:1). Гассер, 47 (1:2). Пихаленок, 78 (2:2).
АЗ (Голландия) - «Аполлон»
(Кипр) - 3:2. Голы: Одгор, 16 (1:0). Йо-

стен, 19 (1:1). Д. де Вит, 62 - пенальти (2:1).
Эуклидеш Кабрал, 71 (2:2). Карлссон, 85
(3:2).

И В Н П М О
1. АЗ
3 3 0 0 8-3 9
2. «Днепр-1»
3 1 1 1 5-4 4
3. «Вадуц»
3 0 2 1 3-6 2
4. «Аполлон»
3 0 1 2 3-6 1
4-й тур. 13 октября: «Аполлон» АЗ, «Вадуц» - «Днепр-1».
ГРУППА F
«Мольде» (Норвегия) - «Шэмрок
Роверс» (Ирландия) - 3:0. Голы: Брюнхильдсен, 10 (1:0). Брюнхильдсен, 49 (2:0).
Хуссайн, 58 (3:0).

«Гент» (Бельгия) - «Юргорден»
(Швеция) - 0:1. Гол: Даниэльсон, 38.
И В Н П М О
1. «Юргорден»
3 2 1 0 4-2 7
2. «Мольде»
3 1 1 1 5-3 4
3. «Гент»
3 1 1 1 3-1 4
4. «Шэмрок Роверс» 3 0 1 2 0-6 1
4-й тур. 13 октября: «Юргорден»
- «Гент», «Шэмрок Роверс» - «Мольде».
ГРУППА G
«Сивасспор» (Турция) - «Балкани» (Косово) - 3:4. Голы: Ульвестад, 1
(1:0). Ар. Тхачи, 20 (1:1). Потоку, 31 (1:2).
Кореница, 66 (1:3. Эрдоган Ешилюрт, 75
(2:3). Ятабаре, 90+1 (3:3). Красничи, 90+4
(3:4).

«Славия» (Чехия) - ЧФР (Румыния) - 0:1. Гол: Янга, 45.
И В Н П М О
1. «Балкани»
3 1 1 1 7-7 4
2. «Сивасспор»
3 1 1 1 5-5 4
3. «Славия»
3 1 1 1 4-4 4
4. ЧФР
3 1 1 1 2-2 4
4-й тур. 13 октября: ЧФР - «Славия», «Балкани» - «Сивасспор».
ГРУППА Н
«Пюник» (Армения) - «Жальгирис» (Литва) - 2:0. Голы: Жуниньо, 44
(1:0). Отубанджо, 61 (2:0).

«Базель» (Швейцария) - «Слован»
(Словакия) - 0:2. Голы: Паушек, 35 (0:1).
Чаврич, 45+1 (0:2).

И В Н П М О
1. «Базель»
3 2 0 1 4-3 6
2. «Пюник»
3 2 0 1 5-3 6
3. «Слован»
3 1 1 1 2-2 4
4. «Жальгирис»
3 0 1 2 0-3 1
4-й тур. 13 октября: «Слован» «Базель», «Жальгирис» - «Пюник».
6+
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ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: «СПАРТАК», ЦСКА
И «РОСТОВ» - ЭТИ ТРИ КЛУБА БУДУТ
ДО ПОСЛЕДНЕГО ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА «ЗЕНИТ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Москвичи демонстрировали совершенно другой настрой. Впрочем, даже
с учетом поражения в Самаре отрыв
в группе Кубка России ликвидируется,
«путь регионов» не грозит. Команда
Семака пройдет в следующий этап со
второго места, не ниже. Такая схема
розыгрыша позволяет определенные
осечки. Кстати, иногда они и нужны.
- Согласны, что эти матчи на
Кубок России полезны тем, что разрушили иллюзии по поводу двух равных составов в «Зените»?
- Конечно, такое мнение имеет место быть, как выражаются (смеется).
Клаудиньо, Барриос, Вендел, Малком,
Мантуан - эта группа переигрывает
всю лигу, тут даже никакого разговора нет. Когда они дурака не валяют на
поле - просто интересно смотреть! То,
что без них уровень «Зенита» падает,
- несомненно. Но все равно рядом с
латиноамериканцами повышают свой
уровень и их партнеры. Я бы не сказал, что наши футболисты выпадают,
когда выходят на поле с бразильскоколумбийским блоком. Если и падает
качество, то ненамного.
- К разговору о прогрессе российских игроков «Зенита». Пошли сообщения, что есть интерес к Мостовому из клубов Серии «А». На правду
похоже?
- Я допускаю - такое может быть. Но
не исключено, что это происходит с нашей подачи. Допустим, я - агент, попросил своего знакомого озвучить интерес
к моему игроку. Прикидка на будущее,
привлечение внимания к футболисту.
Такие приемы уже с «бородой», им лет
двадцать. Если же есть подтвержденный запрос в клуб, то это другое дело.
Но его, как понимаю, пока нет...

Хорошо, что Кузяев
еще держит свой уровень

- Вопрос скорее в том, соответствует ли уровень Мостового ведущим европейским лигам...
- Я не знаю, какой он уровень показывает на тренировках, но чтобы полностью понять, готов ли человек для топчемпионата, надо туда попасть. Даже
если выделяешься на уровне российской лиги, это еще не значит, что ты готов играть в Италии или Англии. Предпосылки у Андрея есть, но надо попасть
в свою команду и держать уровень на
постоянной основе. Будет Мостовой
прогрессировать - появится интерес.
Товар надо рекламировать. Не только в
прессе, но и на поле показывать.
- Кто еще из российских игроков
«Зенита» в нынешнем сезоне прогрессирует?
- Держит уровень Кузяев. Но ему
29 лет. Поэтому хорошо, что он просто
его держит. Далер может уехать, но
лишь бы куда - тоже не самоцель. Не

исключено, какой-то интерес к нему
есть и за границей. Все-таки он в числе
ведущих игроков команды, при южноамериканской диаспоре постоянно в
составе. Но переходить в зарубежный
клуб, надо с перспективой задержаться там на большой срок, а не на сезон.
И не менять команды, как сейчас Миранчук. А про других российских игроков «Зенита» сложно говорить.
- Мало играют.
- У Ерохина уже возраст, ему 32.
Только для глубины состава. Сутормин
не появляется на поле. Чистяков чегото присел, хотя он мне очень нравился, думал, наконец-то у нас появился
в России достойный защитник. Но он
тоже уже не молодой - 28 лет. Наверное, сейчас недотягивает до определенных параметров, которые нужны
Семаку, раз присел. Однако по уровню
Дмитрий - игрок ведущих клубов РПЛ.
- Да, интерес к нему есть в РПЛ.
- У Кругового тоже просматривались
интересные дебютные моменты, думал,
что парень станет быстро расти. Но пока
он в тени Дугласа Сантоса. Хотя все может поменяться. Зима придет, кто-то из
легионеров «сине-бело-голубых» получит приглашение в европейские клубы.
Появится шанс у россиян.

Если российские футболисты
«Зенита» будут больше играть,
начнется потеря очков

- Но и «Зенит» может добавить
себе легионеров.
- Возможно. Я не знаю всех принципов селекционной политики питерского клуба... Наверное, если российские
футболисты в «Зените» будут больше
играть, уровень команды может где-то
упасть, начнутся потери очков. Но нынешняя обойма игроков все равно станет бороться за чемпионство.
- Зачем «Зенит» занялся оформлением российского гражданства
Малкому и Клаудиньо? Их хотят
видеть в российской сборной или
просто облегчают им финансовую
жизнь в плане налогов?
- Не знаю, тоже удивлен этой новостью. Не думаю, что Малком и
Клаудиньо рвутся стать гражданами
Российской Федерации, чтобы там
ни говорили. Что касается налогов,
в эти вопросы не лезу. Тут уже коммерческие интересы, секреты клуба.
Можно какие угодно вешать ярлыки.
Но их перспектива выступать за сборную была бы хороша. Сейчас уже подругому смотришь на эту ситуацию:
почему другим можно натурализировать игроков, а нам - нет? Хотя обидно, конечно, всегда за своих, если иностранцы будут выходить.
- Но ведь привыкли, в конце концов, к Марио Фернандесу и Гилерме.
- Да. Опыт положительный имеем.

Думаю, Малком и Клаудиньо будут в
сборной, если «добрые дяденьки» допустят нас в международные соревнования (смеется).

Команда Семака в Воронеже
три своих забьет - достаточно
небрежность исключить

- В субботу «Зенит» проводит
матч в Воронеже против «Факела».
Ждать команде Семака легкой прогулки или серьезной борьбы?
- Я думаю, что три своих «Зенит» забьет. Если только не выйдет с мыслью:
мол, сейчас их на одной ноге обыграем.
При должной самоотдаче даже не потребуются какие-то сверхусилия, достаточно небрежность исключить. Тогда
«Зенит» расшатает и забьет. По началу
чемпионата мне «Факел» очень импонировал, видно, что команда бьется. У
них и посещаемость хорошая, потому
что болельщики видят горящие глаза.
Люди отдаются, стелются на поле. Не
хватает мастерства, но оно появится,
если они продолжат работать. Правда,
не ожидал, что воронежцы уже на старте сменят тренера, но самоотдачу сохранили и с другим наставником.
- Недавно клубы уже играли друг
против друга на Кубок.
- Да, и воронежцы выглядели достойно. А бороться в Питере, где прессингуют так, что головы нельзя поднять, сложно. Если будешь катать мяч
на своей половине поля - тебя обокрадут. Нужно грузить его вперед, но это
значит - просто отдать сопернику.
- Кто для вас на данный момент
главный конкурент «Зенита» в чемпионате?
- «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Эти
три клуба. Они будут до последнего
каким-то образом цепляться. Я давал
прогноз, что «Зенит» к ноябрю обеспечит отрыв от ближайшего преследователя в пять очков. Видите, ошибся - уже шесть. Преследование петербуржцев требует больших эмоциональных сил, нельзя буксовать с теми,
кто идет ниже тебя. «Спартак» уже отдал очки «Динамо», ЦСКА - «Торпедо»...
«Ростов» пока, правда, нет. Поэтому и
зацепился на расстоянии одного проигрыша от зенитовцев.
- То есть, в первую очередь, надо
брать свое…
- Но это морально тяжело, надо каждый матч на жилах вытаскивать. Не можешь себе позволить никакой передышки в игре - даже на минут 10 - 15.
Нельзя взвинтить темп, а потом откатиться назад, как «Зенит». Тут же накажут, уплывет победа... Поэтому названная мной троица будет преследовать, но все-таки бороться между собой за второе место. Объективная реальность, от нее никуда не денешься.
Иван МЕДВЕДЕВ.

«ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ». ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей СЕМАК: ГАЗОН В ВОРОНЕЖЕ, КОНЕЧНО, ВНЕСЕТ
КОРРЕКТИВЫ, НО ОН ОДИНАКОВ ДЛЯ ОБЕИХ КОМАНД
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Накануне матча 12-го тура, в котором
«Факел», идущий на 12-м месте в чемпионате, примет лидирующий в РПЛ «Зенит», главный тренер «сине-бело-голубых» рассказал,
как команда подходит к этому матчу.
- Сергей Богданович, как команда будет
добираться до Воронежа?
- Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем
на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно - через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких
проблем.
- Как «Факел» изменился по сравнению с
предыдущей игрой?
- Команда осталось той же. Дело, начатое
Василенко, продолжается. Дома, при своих болельщиках,
команда играет очень здорово - всего одно поражение.
Футболисты «Факела» эмоционально заряжены на сто процентов, много борьбы. Ни одной команде не будет просто
играть в Воронеже - это точно.
- Как «Зенит» подходит к матчу в Воронеже? Все ли
готовы принять участие?
- Да, за исключением Одоевского, который восстанавливается. Остальные на сегодняшний день все готовы.
- Приняли ли вы уже решение по поводу того, кто сыграет в воротах?
- Есть приблизительное понимание. У нас большую часть
матчей чемпионата играет Миша Кержаков. Два дня есть,
посмотрим. Если ребята будут себя хорошо чувствовать, так
и продолжим.
- РФС сообщил, что вы вошли в состав нового комитета по социальной ответственности. Расскажите,
чем комитет будет заниматься и о вашей роли в нем.
- Мне позвонил Алексей Смертин, который является
одним из тех, благодаря кому этот комитет появился. Что
www.sport-weekend.com

касается социальной ответственности, то те
области в футболе, которые востребованы в
меньшей степени, требуют пристального внимания. Мы говорим о спорте для людей с ограниченными возможностями, для других сфер.
Комитет будет заниматься координацией и
помощью. Широкий спектр. Всегда рад принять участие и всегда за социальную помощь,
которая мне не чужда.
- Прошлая игра с «Факелом» в Кубке России была дома. Чем предстоящая встреча
будет отличаться от нее?
- Она будет полностью отличаться от того,
что мы видели на «Газпром-Арене». Дома
играть проще, в том числе с учетом газона.
Кубок - другой турнир. Понятно, что и составы разные - сейчас абсолютно другая история. Матч будет
сложнее для нас, и мы это прекрасно понимаем.
- По поводу газона: одни его ругают, но по картинке
не так и плохо. Как вам кажется, какова на самом деле
ситуация? Изучали ли вы её?
- Газон непростой. Естественно, видели только по картинке. Разговаривали с теми, кто там уже был и играл. Понятно, что газон внесет коррективы, но он одинаков для
обеих команд.
- Предвкушаете ли вы этот матч с точки зрения
особенной обстановки на трибунах в Воронеже? Обращаете на это внимание команды?
- Прекрасно знаю, насколько в Воронеже любят футбол.
Сам в бытность игроком там бывал. Это праздник для региона, города - приезд «Зенита» и других известных клубов.
Возможность для болельщиков порадоваться, посмотреть
хороший футбол, поддержать свою команду. К сожалению,
не полный стадион разрешено заполнять, но та квота, которая есть, уверен, сразу же будет раскуплена. Такой интерес, конечно, радует.

гол!
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ
«Путь регионов». 1/32 финала

ПИТЕРСКАЯ «ЗВЕЗДА» - В 1/16 ФИНАЛА,
«ДИНАМО» СПб НЕ ДОЖАЛО «АЛАНИЮ»
«Арсенал», «Балтика» и «Рубин» решили за кубковым зайцем не гнаться

Лидеры 1-й лиги явно недооценили своих соперников из низшего дивизиона. Судите сами, в стартовых поединках 1/32 финала ФОНБЕТ - Кубка
России («Путь регионов») вылетели
тульский «Арсенал», калининградская
«Балтика» и казанский «Рубин». Лишь
владикавказская «Алания» одержала волевую победу на петербургским
«Динамо» и вышла в 1/16 финала.
Вероятно, дело не только и не
столько в недооценке, как в том,
что руководители этих фаворитовнеудачников решили не распылять
силы для борьбы на два фронта. Надо
честно признать, что нынешний Кубок
России, проводимый по новой формуле, выиграть команде Первой лиги
практически невозможно.
Судите сами. Лишь четыре сильнейшие команды 1-й (или 2-й) лиг и будут
допущены к прямому противоборству
с клубами РПЛ. Это произойдет только
в четвертьфинале «Пути регионов». А
до этого команды ФНЛ должны будут
в трех раундах выбивать друг друга.
Шансов попасть в квартет избранных
немного, но еще меньше у этих участников плей-офф возможностей пробиться
в финал Кубка России. На пути к решающему поединку за хрустальный трофей
им надо будет весной обыграть 6 (!) команд РПЛ подряд. Причем без всякого
права на поражение: система «двойного выбывания» распространяется только на представителей элитного дивизиона.
Вот, видимо, и решили руководители «Арсенала», «Балтики» и «Рубина»
не тратить зря силы при столь эфемерных шансах на конечный успех. Тем более что путевка в РПЛ, которая лежит
на другой чаше весов, вовсе не синица
в руке, а полновесный журавль.
Между тем завершилась красивая
сказка, придавшая особую прелесть
этому розыгрышу, в который были допущены любительские команды. Последним из любителей свой героический путь завершил клуб 4-го дивизиона «СтавропольАгроСоюз». В 1/32 финала команда из Невинномысска усту-

А СУДЬИ КТО?

пила тертому калачу экс-ФНЛ «Нефтехимику». Нижнекамские футболисты
вовсе не хотели стать авторами неприятной сенсации и отнеслись к игре серьезно. В результате интриги не было:
«Нефтехимик» добился убедительной
победы - 3:0.
ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ.
«ПУТЬ РЕГИОНОВ». 1/32 финала
«Динамо» (Санкт-Петербург) «АЛАНИЯ» (Владикавказ) - 2:3 (1:1).
Голы: Эльдарушев, 7 (0:1); Шиков, 25
(1:1); Кузьмичев, 55 (2:1); Хугаев, 76 (2:2);
Гиоргобиани, 80 (2:3).

«ЗВЕЗДА» (Санкт-Петербург) «Велес» (Москва) - 2:0 (1:0.)

Голы: Першин, 12 - с пенальти (1:0); Суконкин, 53 (2:0).

Результаты остальных матчей:
«ДИНАМО» (Владивосток) - «СКАХабаровск» - 1:0.
«Зенит-Ижевск» - «КамАЗ» (Набережные Челны) - 0:1.
«Космос» (Долгопрудный) - «РОДИНА» (Москва) - 1:1 (4:5 - пен.).
«Кубань Холдинг» (Павловский район) - «УФА» - 0:1.
«ВОЛГА» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань) - 2:1.
«Тюмень» - «ВОЛГАРЬ» (Астрахань)
- 0:3.
«Торпедо» (Владимир) - «АКРОН»
(Тольятти) - 0:1.
«ДИНАМО» (Брянск) - «Арсенал»
(Тула) - 0:0 (5:4 - пен.).
«ПЕРЕСВЕТ» (Домодедово) - «Балтика» (Калининград) - 0:0 (5:4 - пен.).
«Авангард» (Курск) - «ДИНАМО»
(Махачкала) - 0:2.
«Черноморец» (Новороссийск) «ЕНИСЕЙ» (Красноярск) - 0:1.
«Текстильщик» (Иваново) - «КУБАНЬ» (Краснодар) - 0:0 (2:4 - пен.).
«Ротор» (Волгоград) - «ШИННИК»
(Ярославль) - 1:1 (4:5 - пен.).
«СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) - «НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск) - 0:3.
Матчи 1/16 финала пройдут 1-2 ноября. Пары команд будут определены
по результатам слепой жеребьевки.

Где Кукуян - там 8 побед, 3 поражения и столько же ничьих

Матч «Факел» - «Зенит» обслужит бригада Павла Кукуяна. 40-летний арбитр из Сочи, как сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых», назначен на игру с
участием питерцев в 15-й раз в карьере. Ему помогут
ассистенты Алексей Ширяев из Ставрополя и Игорь
Князев из Курска. Резервным судьей назначен Роман Галимов из Улан-Удэ. Главным арбитром VAR будет Артем Чистяков, представляющий Ростовскую область, его ассистентом - Арам Петросян из подмосковных Бронниц.
Ранее Кукуян работал на 14 матчах с участием «Зенита», в которых петербуржцы одержали восемь побед, три раза сыграли вничью и потерпели три поражения. Последняя встреча команды Сергея Семака
с судьей из Сочи состоялась 4 сентября, когда «сине-бело-голубые» на выезде
обыграли московский «Спартак» - 1:2.
Матч против «Факела» пройдет в Воронеже в субботу, 8 октября, и начнется в
14:00 (мск). В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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КАК ЭТО БЫЛО. «ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ». РПЛ, 12-й ТУР.
Воронеж, Центральный стадион профсоюзов. 8 октября. 14.00

КТО ПРОДОЛЖИТ ДЕЛО
АРШАВИНА В ВОРОНЕЖЕ?

Для клуба из города-миллионника
нынешний год является юбилейным.
Он создан 75 лет назад на Воронежском авиазаводе под названием «Крылья Советов», но по режимным причинам именовался тогда командой Сталинского района. Немало лет выступал
под названием «Труд». «Факелом» стал
в 1977-м. «Зенит» впервые встретился
с этим соперников в сентябре 1961-го
- в выездном матче чемпионата страны на стадионе «Труд», перестроенном позднее в нынешнюю спортивную
арену. Воронежские футболисты одержали победу - 2:0, реализовав пенальти и забив с игры. Следующий спор оппонентов в городе на реке с тем же названием, что и город, состоялся почти
четверть века спустя - в июле 1985-го.
Это был матч чемпионов высшей и первой лиг предыдущего года. Мячей друг
другу они не забили. У «Зенита» голкипером в той игре был Михаил Бирюков, входящий ныне в тренерский
штаб «сине-бело-голубых», а в составе воронежцев присутствовал Виктор
Лосев - будущий олимпийский чемпион. Следующий визит зенитовцев в столицу Черноземья проходил уже в рамках первой лиги. В августе 1990-го снова была зафиксирована нулевая ничья.
В мае 1991-го хозяева поля, воронеж-

цы, добились минимальной победы 1:0 (гол с пенальти). С таким же счётом
они выиграли у гостей-зенитовцев годом позже в высшей лиге первого чемпионата России.
В августе 1995-го в турнире первой
лиги верх в Воронеже взял «Зенит» 1:0, причём мяч, исполняя штрафной
удар, забил Игорь Захаров. Это был
единственный гол в недолгой зенитовской карьере футболиста, ставшего позже известным арбитром. В марте 1997-го гостевой для «Зенита» матч
с «Факелом» в российском чемпионате
состоялся в Сочи, и петербуржцы его
выиграли - 1:0. В ноябре 2000 года команды в Воронеже разошлись миром
(0:0), в апреле 2001-го зенитовцы в гостях выиграли - 2:1. Победный мяч оказался на счету Андрея Аршавина.
Спустя два с лишним десятилетия
соперники опять сойдутся в очном
споре в российском чемпионате. В последний день нынешнего календарного лета они провели в Петербурге матч
группового этапа Кубка России, в котором «Зенит» победил со счётом 2:0. Дублем отметился Матео Кассьерра. Воронежцами руководил Олег Василенко, а теперь главным тренером является Дмитрий Пятибратов.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 11-й тур

АРБИТР СУХОЙ ОБЕСПЕЧИЛ В САМАРЕ «СУХОЙ» СЧЕТ Виктор ТРЕМБАЧ: БЕЗ БРАЗИЛЬЦЕВ «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Горшков (Зотов,
20), Коваленко (Бабкин, 9. Якуба (Чиркович, 74), Ежов, Пиняев (Витюгов, 73), Глушенков (Хубулов, 89), Рахманович.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес,
Литвинов, Волков, Кайо, Ионов (Ахметов, 74), Cперцян, Кривцов, Баньяц, Ленини (Окоронкво, 79), Олусегун (Кокшаров, 89).
Предупреждения: Кайо, 38. Бейл, 38.
Глушенков, 72.
Судья: Сухой (Люберцы).
3 октября. Самара. Стадион «Солидарность Самара Арена». 3685 зрителей.

В богатом на события матче «Крылья Советов» не сумели обыграть
«Краснодар», хотя имели значительное преимущество на протяжении
всего матча. Встреча в Самаре завершилась со счетом 0:0. Весомое слово
в этой игре сказал арбитр из Люберец
Алексей Сухой.
«Краснодар» приехал в Самару с кадровыми проблемами. По-прежнему у
«быков» нет Кордобы, коронавирусом
перед игрой заболел Бородин. Самарцы, наоборот, вышли на поле в оптимальном для себя составе. Но на 20-й
минуте встречи лишились Горшкова,
который получил травму и экстренно
уступил своё место Зотову.
За всю игру гости создали у ворот
«Крыльев» всего два момента с приставкой «супер». На 35-й минуте Ломаев здорово сократил дистанцию и не
дал забить Олусегуну, а во втором тайме после передачи от Сперцяна мог
отличиться Баньяц. Голкипер волжан
сыграл на высоте, зацепив мяч в самый последний момент.
И все же команда Осинькина атаковала куда опаснее, и за нули на табло
болельщики «Краснодара» должны поблагодарить своего голкипера и… перекладину ворот.
Эта конструкция приняла на себя
удары Пиняева на седьмой и 29-й минутах. Сотряс ее молодой форвард от
души. Отдельных аплодисментов заслужил вратарь «быков» Матвей Сафонов. На шестой минуте он чудом переправил «снаряд» после удара Бейла,
а во втором тайме в сумасшедшем
прыжке нейтрализовал «выстрел»
Чирковича.
В середине второго тайма одна из
острых атак «Крыльев» едва не завершилась взятием ворот гостей, однако
защитник кубанцев Кайо ударом коленом в бедро притормозил Глушенкова в своей штрафной. Пенальти выглядел очевидным. Арбитр Алексей
Сухой отправился к видеоассистенту,
долго изучал эпизод с помощником
и принял решение, что нарушения…
не было. Тренерский штаб «Крыльев»
дружно схватился за голову.
«Сухой не поставил пенальти на
55-й минуте. Это раз. Отбор мяча с
нарушением, защитник сыграл в мяч
через ногу соперника. Кайо сыграл
не чисто в мяч. Очевидный фол в любой точке поля - штрафной удар, а в
штрафной площади - пенальти. Для
такого простого решения у арбитра и
его команды не хватило мужества. Но
больше всего меня удивляет неудаление Кайо. Он умышленно опасно
играл. Сухой допускает в каждом матче детские ошибки, но он продолжает работать. Сегодня было огромное
количество просмотров, хотя арбитр
должен сам видеть такие моменты» прокомментировал судейство Сухого

ВЕСТИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Чалову и Зобнину
вернули голы

Первый мяч в матче 11-го тура
МИР Российской премьер-лиги «Химки» - ЦСКА записан на Федора Чалова.
Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл
Брейдо. Встреча состоялась в Химках
1 октября и завершилась со счетом 2:1
в пользу гостей.
Напомним, что на 13-й минуте субботнего матча на «Арене Химки» форвард армейцев Федор Чалов, получив
своевременный пас от Константина
Кучаева, первым касанием на скорости подработал себе мяч на ход, а вторым - катнул его мимо голкипера химчан Лантратова. Мяч направлялся в
ворота, попытка Идову предотвратить
гол оказалась неудачной.
Однако изначально мяч почему-то
записали на Идову, хотя оснований
для этого не было никаких. Теперь все
встало на свои места.
«После матча мы обратились в судейский комитет РФС и администраwww.sport-weekend.com

бывший судья Сергей Хусаинов sportexpress.ru.
А на 82-й минуте голкипер «Краснодара» совершил и вовсе невозможное. Остановил мяч на ленточке после
удара в упор от Евгеньева. Сафонов
тут большой молодец, но этот момент
вызвал у самарцев много вопросов.
По мнению хозяев, мяч линию пересек. И в качестве доказательств ЭСК
были отправлены кадры с камеры, которая находится на крыше стадиона.
VAR определить взятие ворот не смог
из-за отсутствия нужного ракурса. А
специальных чипов в мячах РПЛ пока
не придумали.
Если в этом моменте всё можно
было свалить на VAR, то в ситуации,
когда на 87-й минуте правила грубо
нарушил Кайо, оказался виноват Сухой. Вторая желтая карточка игроку
гостей была очевидна, но арбитр показывать ее не стал. Как и не стал назначать пенальти в ворота гостей в середине второго тайма. В этом моменте
рефери после VAR посчитал, что контакта Кайо и Глушенкова для 11-метрового недостаточно.
В итоге финальный свисток зафиксировал нули на табло, которые являются чистой случайностью. Самарцы
снова переиграли соперника по моментам, но, как это было уже много
раз в этом сезоне, набрать три очка не
смогли. «Краснодар», напротив, этим
выездом должен быть доволен. Гости
смогли унести ноги и вместе с ними
одно очко.
«Крыльям» не удается одержать победу на протяжении четырех матчей
подряд. Команда идет на 11-м месте
с 11 очками. «Краснодар» остался на
пятой строчке турнирной таблицы с
21 баллом.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Результат ничейный. Если брать по
ходу и разбирать игру быстро, то, наверное, мы скажем, что довольны, потому что не наиграли на победу, если
объективно взять. У нас легких игр не
бывает. Это была выездная игра с хорошим сыгранным соперником, у которого быстрые атакующие футболисты.
Мы только и делаем, что интегрируем футболистов на позиции, где человек никогда не играл. Также приходится привлекать футболистов из «молодежки». Конечно, непросто нам приходится, потому что сегодня, например,
центрального нападающего играл Никита Кривцов, когда он никогда, наверное, за всю карьеру не играл на этой
позиции. Попытались устно сказать,
подсказать, перестроиться, но не получилось. И Бородин у нас заболел коронавирусом. Если здесь есть какие-то
моменты с ротацией, то в линии атаки
в роли центрального нападающего

«РАЗБОР ПОЛЕТОВ»

Кордобе пока нет замены.
Ситуация не может радовать, тяжело упрекнуть ребят. Соперник был быстрее, у нас не особо получилось. Сказал ребятам, что каждому надо задуматься. На победу мы не наиграли. Ничейный результат для нас хороший,
исходя из происходящего на поле.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «КРАСНОДАР» - 0:0

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Очень хотели победить. Все для
этого сделали, провели хороший матч.
Но не получается реализовать преимущество, которое возникает в игре.
Трудно комментировать, чего не хватило для того, чтобы мяч пересек линию и так далее. В любом случае, после таких игр тренер должен сказать:
если будет игра, очки будут.
- Хочется сказать и вам, и команде слова поддержки. Атакующая линия и Сергей Пиняев хорошо играют
60 минут. Почему замены сделали
позже?
- Где грань между 60-й и 70-й минутами… У человека шла игра сегодня. Тренеры стараются не трогать футболистов,
тем более когда речь идет о 10 минутах.
Мы не знаем, как сможет выйти игрок на
замену. Но и Якуба, и Пиняев - это игроки
с большим объемом работы и интенсивностью. На 90 минут мы стараемся их не
использовать, в том числе по медицинским решениям. Можно заменить, а вот
обратную замену уже не сделать. Тем
более у нас была вынужденная замена
в первом тайме, оставалось два слота
для замен. Точно и четко управлять ими,
понимая, какая может быть ситуация в
конце игры, сложно. Можно было бы
последние замены сделать чуть раньше. Но мы вынуждены были сделать их
в паре. Должны были понимать, что все
сыграют до конца.
- Есть информация о травме
Горшкова?
- Пока нет, нужно сделать обследование. Завтра-послезавтра.
- Вопрос по Коваленко. Нет ли
ощущения, что он слабее сегодня
играет?
- Несколько эпизодов в первом тайме действительно были. Были потери,
но не могу сказать, что игра у него была
плохая. Во втором тайме не считаю, что
он выпадал, он сыграл хороший матч,
его готовность в плане «физики» - выше,
чем у Якубы. Мы начали проседать, а
мы стараемся, чтобы Денис сыграл 60
- 70 минут. Был сложный переезд после
Воронежа, мы весь день ехали. Состояние у ребят было сложное.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

ЭСК РФС: КАЙО СЛЕДОВАЛО УДАЛЯТЬ

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала неверным решение главного арбитра матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» Алексея Сухого не удалять защитника краснодарского клуба Кайо. Об
этом в среду проинформировал глава департамента судейства РФС, председатель ЭСК РФС Павел Каманцев.
Какое наказание понесет арбитр? «Оценка в целом будет сформирована, в
соответствии с ней будут осуществляться дальнейшие назначения», - цитирует Каманцева ТАСС.
Не очень-то конкретно, но можно понять, что Сухой будет отстранен от судейства на определенное количество матчей.
цию РПЛ с просьбой разобраться в
эпизоде с «автоголом Идову» и соответствующей записью в протоколе.
Коллеги проанализировали взятие
ворот согласно актуальным международным критериям и согласились с
нашими доводами - это гол Чалова…
Справедливость восторжествовала», написал Брейдо в Telegram-канале.
Таким образом, в этом матче Чалов
оформил дубль. Теперь на счету нападающего ЦСКА 7 забитых мячей в нынешнем чемпионате.
Решение по Чалову вызвало цепную реакцию. Как сообщает прессслужба РПЛ, Роману Зобнину вернули
гол в матче «Краснодар» - «Спартак»,
записанный как автогол Сергея Бородина. Примечательно, что речь идет о
событиях 2-го тура!
«После прецедента с Фёдором Чаловым и обращения лиги в судейский
комитет РФС было решено переписать
автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина во втором туре Мир РПЛ
на счёт Романа Зобнина», - говорится в
сообщении РПЛ.

Зобнин забил гол на 53-й минуте
встречи. «Спартак» одержал победу со
счетом 4:1. Встреча проходила в Краснодаре. Теперь на счету Романа Зобнина три гола в РПЛ в сезоне 2022-2023.

Финал Кубка России пройдет
в «Лужниках»

Исполнительный комитет РФС
утвердил стадион «Лужники» в качестве места проведения финального
матча ФОНБЕТ Кубка России 2022/23.
Матч пройдет в июне 2023 года.
«Лужники» - один из главных стадионов в мире и самый вместительный в
стране: его трибуны рассчитаны на
81 тысячу зрителей. 21 мая 2008 года
арена принимала финал Лиги чемпионов УЕФА, 15 июля 2018-го - финал
чемпионата мира.
Предыдущий, 30-й финал Кубка сезона 2021/22, также прошел в «Лужниках». Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» установила рекорд
посещаемости за всю историю турнира. На матче присутствовало 69 306
зрителей.

СТАЛ БЫ ТОЛЬКО «ОДНИМ ИЗ»...

Собеседник «Спорт уик-энда»
полузащитник
«сине-белоголубых» первой половины 1970-х
Виктор Трембач.

Любому можно было проиграть,
только не «Спартаку»

- Виктор Николаевич, что было,
когда «Зенит» проиграл «Спартаку» в Кубке?
- Что было? Да ничего не было. Кто
застрахован от поражений, скажите
мне? Бразилия в полуфинале чемпионате мира-2014 проиграла Германии
7:1, и что? Это игра, это футбол. Вот
так карта легла, и всё. Единственное,
мне лично было обидно, что «Спартаку» проиграли. Любому можно проиграть, только не «Спартаку». Тем более что Соболев забивал, «великий»
игрок. А игру с «Ростовом» я смотрел с
удовольствием. Вспоминал свою спортивную карьеру, которая прошла в
Ростове-на-Дону и Ленинграде. Переживал и за тех, и за других. Был бы рад
успеху любой команды.
- В Кубке у «Зенита» два поражения в трех матчах. Значит, этот
турнир не очень привлекает питерцев?
- Так было у всех команд высшей
лиги во все времена. На первых порах
выставляют полудубли, применяют
ротацию, как это сейчас называется.
Потом, когда начинаются высокие стадии, подключают уже основных игроков и бьются по-серьёзному.
- Нынешняя схема Кубка ещё
больше способствует этому?
- Да. В одной части сетки можно
несколько раз проиграть и всё равно
пройти дальше, а в другой части играют любительские сельские команды.
Если так сделано только для увеличения количества матчей, возможно, это
правильно.
- А как же развитие футбола?
- Какое развитие? Для клубов второй лиги это, может, на самом деле
интересно. Но какой интерес у тех,
кто играет с более слабыми командами? Естественно, они посылают на эти
матчи половинчатые составы. Массовый футбол у нас и так типа развивается. Проходят игры на первенство
областей, краёв, Кубки губернаторов,
и чего только нету. Но толку нет, мы не
движемся вперёд абсолютно. Сейчас
вот смотрю обзоры Лиги чемпионов,
любуюсь - и удары классные, и техника, и скорости. В сравнении с матчем
основной сборной России против Киргизии и молодёжной против Белоруссии это небо и земля.

Смысла в «товарняках»
сборной не вижу

- Команда Карпина давно до этого не собиралась.
- Ну и какая разница? У футболистов нет прогресса. Где они могут повышать свой уровень? У нас будет
сильная сборная, когда наших игроков массово станут приглашать в европейские топ-клубы. Но сейчас один
играет в «Монако», другой сидел на
лавке в «Аталанте» и ушёл в «Торино»
- вот и весь наш футбол за рубежом. В
других сборных 90 процентов составляют футболисты из топ-клубов разных стран, в том числе африканских.
А у нас нет таких игроков. Если бы
даже они меняли много клубов в Европе, то всё равно бы набирали опыт,
натаскивались бы у зарубежных исполнителей. И были бы сейчас с другим опытом, мышлением, видом на
игру, тактикой. Но мы сейчас бегаем,
по ногам лупим друг друга и корчимся от боли.
- Получается, сборной России
сейчас нет смысла проводить товарищеские матчи?
- Как по мне, так нет смысла. Но
если грошей лишних много, пусть собираются. С кем играть? Если открестилась Европа, то можно с Мексикой,
с тем же Ираном, с Турцией, с Бразилией. В Латинской Америке есть классные команды.
- Ходят слухи, что контракт
Карпина с РФС продлеваться не будет.
- Это не имеет значения. В нынешних условиях тренером сборной можно сделать кого угодно. Что с Карпина требовать и для какой цели, я не
пойму. Ему играть некем. Так что хоть
Карпин, хоть не Карпин - нет разницы.
Даже меня можно поставить - я соберу команду, и они сыграют. Вон в боксе наши пробили какую-то брешь - может, и в футболе мы вернёмся на международную арену. Но сейчас пока
рано об этом говорить.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Краснодар» уберег ворота в матче с «Крыльями» благодаря странным судейским решениям

Какой смысл держать в команде
Алипа и Бакаева?

- Вернёмся к матчу «Зенит» - «Ростов».
- Питерцы посильнее, конечно, когда у них все играют и находятся в хорошей форме. А если убрать бразильцев,
«Зенит» станет только «одним из» - будет и вничью играть, и проигрывать.
Всё там держится на бразильцах. Мостовой хорош, ничего плохого про
него не могу сказать. Но костяк в «Зените» составляют бразильцы. Не знаю,
кто проводит селекцию в питерском
клубе, но зачем они приобрели Алипа, Бакаева, Кассьерру, Адамова, я не
понимаю. Они же сидят на лавке. По
своему классу они не должны быть в
«Зените».
- Может, их взяли как раз для скамейки.
- А, ну, может быть, да. Когда они
всё-таки выходят на поле, то ничем не
помогают. Меня удивляет, что их взяла
такая команда как «Зенит». Но учитывая, что еврокубков у наших клубов
всё равно нет, для нашего чемпионата
пойдут и такие ребята. Хотя, опять же,
смысла держать в команде Ерохина я
не вижу.
- Агент Чистякова сказал, что
его клиент не собирается покидать «Зенит», несмотря на недостаток игровой практики.
- Он гроши хорошие в Питере получает, поэтому никуда и не хочет. Куда
он может пойти? В тот же «Ростов», в
тот же «Спартак», куда ещё? Сейчас из
«Зенита» в чемпионате России можно
перейти только в более слабую команду. А так - сидишь себе на скамейке, и
капают тебе деньжата.
- За время на поле в удачных матчах ещё бывают премиальные.
- В те времена, когда я играл, те, кто
оставался в запасе, получали 50 процентов премиальных, а если ты выходил на замену хотя бы на минуту, тебе
полагались все 100 процентов. Как
сейчас, не знаю. Теперь есть и бонусы,
и монусы - я не в курсе, какая там у них
оплата.

Победу «Факела» не исключаю

- Гендиректор «Зенита» подтвердил факт переговоров с Кузяевым по продлению контракта.
- То хотели вообще его отпустить,
Кузяев был без клуба, помните? Но решили его всё-таки вернуть - и не зря.
Сейчас Далер среди ведущих игроков
«Зенита». Если с ним подпишут новый
контракт, это будет правильно. Вместо
него разве что бразильца очередного
могут пригласить.
- Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство,
чтобы не подпадать под лимит.
- Да им хоть лимит, хоть безлимит
- они и так играют, если здоровые.
Но я не думаю, что они хотят надолго
остаться в «Зените».
- Пока остаются и признаются в
любви к питерскому клубу.
- Это их личный выбор, который мы
можем только приветствовать. Если и
они уйдут, наш чемпионат совсем блеклым станет.
- Семак ожидает, что с «Факелом» будет непростой матч.
- Ему же что-то говорить надо, и
правда, «Зениту» никто не гарантирует
победы. В футболе всякое бывает, палка тоже раз в год стреляет. Не исключаю победу «Факела». «Спартак» же вот
выиграл у «Зенита». Я не говорю, что
«Спартак» плохой, абсолютно. Конечно,
они не слабая команда. Я, честно говоря, думал, что «Зенит» там проиграл 2:0,
а оказалось 3:0. Я тогда от злости канал
раньше переключил и не видел, как третий забивали. Три - это уже многовато.
Всё-таки надо своё имя поддерживать.
- «Факел» дома играет вдохновенно.
- Ну и пусть выигрывает поспортивному, ради бога, я не против.
Молодцы будут. Как говорится, флаг
им в руки. Но если «Зенит» хочет удерживать и увеличивать отрыв, то должен играть серьёзно.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: УСВОИЛ ЛИ «ФАКЕЛ» УРОК ЕРЖАКОВА?
ИГРАТЬ В ОТКРЫТУЮ С «ЗЕНИТОМ» ЭТО КАК В ЛОБОВУЮ АТАКУ НА ПУЛЕМЁТЫ
Питерские мальчики
и Эрлинг Холанд

- Но это не объясняет отсутствие Эрлинга Холанда в «Зените».
- Объясняет напрямую! Когда мы
играли в детстве, у нас было так: тренер
и команда. Сами по себе. Всё. Сейчас
мама и папа слишком часто в 10-летнем
ребёнке видят потенциального миллионера. Своими «стараниями» они ему
не дают развиваться спокойно. Если
ты попал в академию «Зенита», то папа
считает, что надо потерпеть, потом сын
подпишет контракт с профессиональным клубом - и всё, мы обеспечены на
всю жизнь. В такой семье уже изначально семейной атмосферы быть не может.
Мальчика прессуют как только могут везде и всегда. И он исправно ходит на
тренировки, на него кричат, требуют, он
перестаёт мыслить самостоятельно - и
через пять лет перестаёт играть. Потому что этот прессинг зачастую просто
непосильный. А нет футбола - отстали
родители.
Если и дома так, и на тренировках нет семейной атмосферы, то, думаю, Холанд у нас не вырастет. Психика - тонкая вещь, на примере Украины
мы видим, что можно сделать не только с детьми, но и со взрослыми людьми. Когда говорю про семейную атмосферу:, то с одной стороны должна
быть доброта, с другой - строгое целенаправленное воспитание.
Многие наши дети дома не слушают родителей, в школе - учителей, на
тренировках - тренеров. Приходится
учить. У нас в футбольной школе хватает ребят с Кавказа и Средней Азии.
Это прямая противоположность тому,
о чём только что говорил. Вот закончилась тренировка. Собираю мячи,
они подходят: вам помочь, Сергей
Геннадьевич? Никогда не перебьёт,
терпеливо выслушает, спасибо скажет.
Попросишь кого-то из наших - давайте, мол, парни, собирайте мячи,
улетели за ворота, а у нас с вами договорённость: если запулил куда-то, сам
и принеси. Так вот: наши часто плохо
слышат, побросают жилетки - и в раздевалку. Пока голос не повысишь…
Впрочем, это вопрос не футбольный,
вопрос воспитания. А потом родители
приходят и говорят мне: вы слишком добрый, у вас на тренировке дисциплины
нет. Диву даёшься, это же ваши мальчики, которые не привыкли слушать старших, они же из дому к нам на занятия
пришли, а не с Луны прилетели.
Да, забыл сказать: у нас в городе
где-то 40 клубов. В каждом - по 200
игроков разных возрастов. Всего около 8 тысяч. Не так много. Холанда, наверное, сразу бы заметили. Это же
монстр.

жалению, неинтересен. Смотришь,
что называется, «по работе». А вывеска прежняя: «Спартак» - «Зенит», это
вне конкурса. В «Зените» больше хороших мастеров, в «Спартаке» задор ещё
пока есть, настроение, которое идёт от
нескольких молодых игроков. Увы, после отъезда иностранцев наш футбол,
как уже говорил, вернулся в 90-е годы.
- Что общего между сегодняшним днём и теми временами?
- Уровень мастерства игроков таков же ныне, как был тогда. Был «Спартак» с плеядой наших талантливых русских парней. Вместе с украинским десантом и приехавшим из Ташкента
«узбеком» Пятницким они составили
очень интересную команду. Иногда
кто-то пытался оказать им сопротивление - «Ротор», «Алания», но «Спартак» тогда можно было поколебать, но
победить почти невозможно. Так доминирует сейчас и «Зенит», а кто-то
с ним будет рядом - «Спартак» иногда, иногда - ЦСКА, правда, без особых
шансов. Мы живём в пору десятилетия
«Зенита».
Что до середняков, то они и в меру
техничные, и динамичные, но все друг
на друга похожи, как близнецы. Просто цвет формы разный, тем и отличаем команды. И футболистов тоже. Воспитанники «Зенита» - Соснин, Матяж,
Гасилин, Долгов, интересные ребята.
Физически развиты, с головой, но изюминка где?
В последнем матче «Зенита» играли три русских футболиста в «основе». Мостовой - конечно, он самый
быстрый игрок. Понятно, пока у него
есть скорость, тренеры будут его ставить. Паспорт «правильный». А скорость - козырь, когда трудно взломать
оборону только за счёт техники. Кузяев был вторым. Можно сказать, что он
тоже быстрый. Пусть не такой, как Мостовой, зато очень работоспособный.
Без напряжения два тайма бегает, молотит, компенсируя тем самым некоторые недостатки тактико-технического
плана. Третий из наших - Кержаков.
Больших ошибок он не совершает, обладает огромным опытом, спокоен, не
нервничает.
Вот такие три штриха к невесёлой
картине: это лучшие российские игроки «Зенита», все они входят в сборную.
Ещё и Караваев до кучи. Но если вдруг
отменят лимит, то, скорей всего, у них
появятся неслабые конкуренты на занимаемые ими позиции. Возможно,
наши парни даже смогут не попасть в
состав. И тогда - 11 легионеров.

Четвёрка неприкасаемых там Денисов, Быстров…

- Лучше найдутся?
- А какие у них особые выдающиеся качества? У одного - скорость, у
второго - работоспособность, у третьего - опыт. И кто за ними, что за волМостовой, Кузяев,
на? Ребята, у которых нет ни скороКержаков-младший - кто ещё?
сти, ни выносливости. О бразильском
- Ну что же, давайте от вопро- чувстве мяча просто помолчим. Новосов воспитания юных футболи- го Аршавина нет. А что до сумасшедстов - ближе к РПЛ. Вячеслав Коло- шей самоотдачи, о которой сказал
сков говорит, что вопиющее коли- Гаджи Муслимович, то она есть - у нечество брака делает сегодня неин- которых игроков. Остальные «садяттересным наш футбол. Холанда, ся» уже на 35-й минуте первого тайма
словом, у нас не видно. А вот Гаджи и на 20-й - во втором. Если есть здороГаджиев, напротив, утверждает, вье у Зобнина, он и носится два тайчто наш сегодняшний футбол ему ма. Или Глушаков - человек-два сердинтересен - эмоциями, страстью, ца, он бегает с улыбкой на лице. И Кусамоотдачей.
зяев из той же когорты. Про самоот- На хорошем большом телевизо- дачу других футболистов надо подуре с профессиональной точки зре- мать (смеётся).
ния - иногда можно посмотреть. Не
Интересна или неинтересна РПЛ?
учитываю «Зенит», «Спартак» и дру- Для ответа на этот вопрос можно взять
гие московские команды. Может быть совокупность качеств. Для того, чтобы
- «Краснодар», всегда ведь появляет- команда привлекала зрителя и её футся возмутитель спокойствия, как сей- бол радовал, должно быть так. Рабочас «Ростов». Но наш разговор - об тоспособный полузащитник с более«остальных». Так вот, когда они игра- менее хорошим чувством мяча. Это
ют, можно пойти и кофе заварить - Денисов. Плюс быстрый полузащитмного не потеряешь, их футбол, к соник, который порхает по полю,
В. СОЧНОВ
11-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ пусть не выносливый, но ско(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит») ростной. Это Быстров. И два
0:2 (0) .........«Оренбург» - «Сочи» - 4:1 ...... 1:2 (0) нападающих: один - физиче1:1 (0) ............«Химки» - «ЦСКА - 1:2 ......... 0:3 (1) ски крепкий, а второй - технич1:1 (0) ........«Локомотив» - «Урал» - 2:4 ..... 2:0 (0) ный, с головой. Это Кержаков и
Аршавин. Когда есть такая чет1:2 (0) .........«Факел» - «Торпедо» - 2:2 ...... 1:1 (3)
вёрка как минимум, тогда эта
2:1 (1) ...........«Зенит» - «Ростов» - 3:1 ........ 1:0 (1)
команда становится интерес1:2 (0) ......... «Ахмат» - «Динамо» - 2:1 ....... 1:1 (0)
ной и привлекает. Ты знаешь:
0:2 (1) .......«Пари НН» - «Спартак» - 1:2 .... 1:1 (0)
сегодня они снова что-то при0:3 (0) ... «Кр. Советов» - «Краснодар» - 0:0 1:2 (0) думают, не будут стоять, приВладимир Сочнов - Сергей Веденеев - 2:5
рода у них такая. Ими движет
внутренняя энергия, и никакая
«Спартак» - «Зенит» - 85:76
школа этой энергии им не даст.
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
Такой команды в РПЛ сейматча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
час нет. Поэтому понимаю Коwww.sport-weekend.com

лоскова, он реалист. Но понимаю и
Гаджиева, который живёт ожиданием
большой борьбы. Чуда, можно сказать.
Конечно, оно может случиться.

На машине времени
- на матч с Бердыевым

- В нижней части таблицы «Урал», «Химки», «Факел», «Крылья
Советов». Это те команды, что
похожи друг на друга, о лаврах думают во вторую очередь. Подумалось: в чемпионате СССР на таком
же месте порой обретался, к примеру, «Кайрат», который тоже звёзд с
неба не хватал. А кто бы выиграл?
- В советском футболе не было идеальной техники. Но в плане «физики» с
русскими, как писали на Западе, всегда
было играть сложно. Поскольку сильные, то самоотдача, о которой вспомнил Гаджиев, была на высоте. Что такое самоотдача? Чаще всего - это когда надо биться в обороне. Кусаешься.
Цепляешься. Пока есть силы, не даёшь
сопернику играть. Мешать мы могли.
Но высокоинтеллектуальный, техничный футбол - только периодически,
когда появлялись команды, которые
«выстреливали».
Опять же - не в последнюю очередь за счёт «физики». Благодаря мотивации, которая была высочайшей.
В основе игры - движение. Слова
«устать» вообще не было. Юрия Морозова в первую очередь интересовала одна вещь: будешь ты пахать 90 минут или нет. Никакие тактики, техники,
если ты не можешь бежать.
Сравнивать сегодняшний футбол с
тем, что был тогда, сложно. Но точно
могу сказать: тем командам, которые
сейчас в РПЛ, мы не дали бы гол забить. Разрушили бы их игру. Отбились
бы наверняка благодаря физическим
кондициям - с расчётом на контратаку.
Несмотря на то, что там центральным
защитником был Курбан Бердыев.
Пусть и недолго (смеётся).
- Разрушить - это уже неплохо?
- Вот только что «Ростов» играл против «Зенита». Комментаторы наперебой восхищаются командой Валерия
Карпина. Я был на стадионе и этих восторгов не разделяю. «Зенит» спокойно брал мяч, доставлял его к штрафной, разыгрывал, бил по воротам, так
же спокойно возвращался назад. Поскольку игроки «Ростова» слабей, его
первая задача была - разрушить игру
«Зенита». Это значит сыграть плотно, заставить соперника ошибаться,
прессинговать со всеми отсюда вытекающими. Ничего этого «Ростову» не
удалось.

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

- При названии «Факел» мне
сразу одновременно вспоминаются все те самые клубы, ко2:1
торые мы недавно перечисля1:2
ли. В начале сезона на эмоци1:2
ях попылили, но сейчас, когда
2:1
позади уже треть турнирной
дистанции, эмоции улетучились, на передний план выходит умение играть или что-то похожее на мастерство. В «Факеле» не знаю игроков,
о которых можно сказать: тащит за собой команду.
Будут стоять в обороне, играть на
контратаках, а если сыграют, как Карпин говорит - будем атаковать, - то
проиграют наверняка. Как проиграла в Санкт-Петербурге команда Александра Кержакова в прошлом сезоне,
пропустившая пять мячей. Он примерно то же самое говорил. Не очень понимаю такой подход, поскольку тем
самым победа сразу отдаётся «Зениту». Это как лобовая атака на пулемёты
- красиво, но гибельно. Один гол «Нижний Новгород» забил - пять пропустил.
- А как надо?
- Обороняйтесь, жальте в ответ. Используйте контратаки, стандартные
положения. Никакого другого рецепта
победы над «Зенитом» у вас нет. Если
побегут воронежцы в атаку, пропустят
три или четыре.
- Почему у вас «только» 2:0 в
пользу «Зенита»?
- Раннее начало матча, добираться
предстоит автобусом из Тамбова в Воронеж. Для «Факела» это шанс. Посмотрим, будут они перед своими зрителями изображать атакующий футбол
или предпочтут строго сыграть в обороне. От этого многое зависит. При любом раскладе зенитовцы два забьют,
этого достаточно.
Андрей БАРАБАШ.

12-й тур
07.10 - 09.10

С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Зенит»)

7 октября, пятница
«Урал» - «Химки» (17:30)
8 октября, суббота
«Факел» - «Зенит» (14:00)
ЦСКА - «Динамо» (16:30)
«Сочи» - «Локомотив» (19:00)
9 октября, воскресенье
«Спартак» - «Кр. Советов» (14:00)
«Торпедо» - «Пари НН» (16:30)
«Оренбург» - «Ахмат» (16:30)
«Ростов» - «Краснодар» (19:00)

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

Положение на 7 октября
И В Н П М О
1. «Зенит»
11 9 2 0 32-4 29
2. ЦСКА
11 7 2 2 23-10 23
3. «Ростов»
11 6 4 1 20-15 22
4. «Спартак»
11 7 1 3 24-12 22
5. «Краснодар» 11 6 3 2 21-14 21
6. «Сочи»
11 5 2 4 18-20 17
7. «Ахмат»
11 5 2 4 17-17 17
8. «Динамо»
11 4 4 3 17-13 16
9. «Оренбург» 11 5 0 6 18-27 15
10. «Пари НН»
11 3 3 5 17-20 12
11. «Кр.Советов» 11 2 5 4 10-14 11
12. «Факел»
11 1 6 4 15-22 9
13. «Локомотив» 11 2 3 6 15-22 9
14. «Химки»
11 2 2 7 12-21 8
15. «Урал»
11 2 1 8 9-21 7
16. «Торпедо»
11 1 2 8 7-23
Бомбардиры:
Квинси
Промес («Спартак») - 9. Кристиан Нобоа
(«Сочи»), Эдуард Сперцян («Краснодар») - по 8. Федор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит») - по 7.
12-й тур РПЛ. 7 октября, пятница. «Урал» - Химки» («Матч Премьер»
- 17:25). 8 октября, суббота. «Факел»
- «Зенит» («Матч Премьер» - 13:55).
ЦСКА - «Динамо» М («Матч ТВ» - 16:00).
«Сочи» - «Локомотив» («Матч Премьер» - 18:55). 9 октября, воскресенье.
«Спартак» - «Крылья Советов» («Матч
Премьер» - 13:55). «Торпедо» - «Пари НН»
(«Матч Премьер» - 16:25). «Оренбург» «Ахмат» («Матч ТВ» - 16:25). «Ростов»
- «Краснодар» («Матч ТВ» - 18:55).
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В. СОЧНОВ
(«Спартак»)

У «Факела» есть шанс - поэтому 0:2

- «Зенит» играет с «Факелом».
Как вы представляете себе эту
команду?

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 3-й ТУР
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ГРУППА А
«Цюрих» (Швейцария) - ПСВ (Голландия) - 1:5. Голы: Вертессен, 10 (0:1).

Вертессен, 15 (0:2). Гакпо, 21 (0:3). Симонс, 35 (0:4). Гакпо, 55 (0:5). Окита, 87
(1:5).

«Арсенал» (Англия) - «БудёГлимт» (Норвегия) - 3:0. Голы: Нкетиа,

23 (1:0). Холдинг, 28 (2:0). Виейра, 85 (3:0).

И В Н П М О
1. «Арсенал»
2 2 0 0 5-1 6
2. ПСВ»
2 1 1 0 6-2 4
3. «Будё-Глимт»
3 1 1 1 3-5 4
4. «Цюрих»
3 0 0 3 3-9 0
4-й тур. 13 октября: «Будё-Глимт»
- «Арсенал», ПСВ - «Цюрих».
ГРУППА C
ХИК (Финляндия) - «Лудогорец»
(Болгария) - 1:1. Голы: Тиссера, 10 (0:1).

Хетемай, 55 (1:1).

«Рома» (Италия) - «Бетис» (Испания) - 1:2. Голы: Дибала, 34 - пенальти

(1:0). Родригес, 40 (1:1). Луис Энрике, 88
(1:2).

И В Н П М О
1. «Бетис»
3 3 0 0 7-3 9
2. «Лудогорец»
3 1 1 1 5-5 4
3. «Рома»
3 1 0 2 5-4 3
4. ХИК
3 0 1 2 1-6 1
4-й тур. 13 октября: «Бетис» «Рома», «Лудогорец» - ХИК.
ГРУППА D
«Мальмё» (Швеция) - «Унион Берлин» (Германия) - 0:1. Гол: Беккер, 68.
Удален: Шефер («Унион Берлин») , 45+1.

«Брага» (Португалия) - «Юни-

он» (Бельгия) - 1:2. Голы: Руис, 49 (1:0).
Нильссон, 86 (1:1). Нильссон, 90+4 (1:2).

И В Н П М О
1. «Юнион»
3 3 0 0 6-3 9
2. «Брага»
3 2 0 1 4-2 6
3. «Унион Берлин» 3 1 0 2 1-2 3
4. «Мальмё»
3 0 0 3 2-6 0
4-й тур. 13 октября: «Юнион» «Брага», «Унион Берлин» - «Мальмё».
ГРУППА E
«Омония» (Кипр) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - 2:3. Голы: Ансарифард, 34 (1:0). Рэшфорд, 53 (1:1). Марсьяль, 63 (1:2). Рэшфорд, 84 (1:3). Панайоту, 85 (2:3).

«Шериф» (Молдавия) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 0:2. Голы: Давид
Сильва, 53 (0:1). Элустондо, 62 (0:2).

И В Н П М О
1. «Реал Сосьедад» 3 3 0 0 5-1 9
2. «Ман. Юнайтед» 3 2 0 1 5-3 6
3. «Шериф»
3 1 0 2 3-4 3
4. «Омония»
3 0 0 3 3-8 0
4-й тур. 13 октября: «Манчестер
Юнайтед» - «Омония», «Реал Сосьедад»
- «Шериф».
ГРУППА F
«Штурм» (Австрия) - «Лацио»
(Италия) - 0:0
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Фейеноорд» (Голландия) - 2:2. Голы: Шиманьски, 23 (0:1). Кекчю, 45 - пенальти
(0:2). Исаксен, 54 (1:2). Жуниньо, 85 (2:2).

И В Н
1. «Фейеноорд» 3 1 1
2. «Мидтьюлланд» 3 1 1
3. «Лацио»
3 1 1

П М О
1 10-6 4
1 7-4 4
1 5-7 4

4. «Штурм»
3 1 1 1 1-6 4
4-й тур. 13 октября: «Фейеноорд»
- «Мидтьюлланд», «Лацио» - «Штурм».
ГРУППА G
«Олимпиакос» (Греция) - «Карабах» (Азербайджан) - 0:3. Голы: Ква-

бена, 68 (0:1). Вешович, 82 (0:2). Шейдаев, 86 (0:3).

«Фрайбург» (Германия) - «Нант»
(Франция) - 2:0. Голы: Кьере, 48 (1:0).
Грифо, 72 (2:0).

И В Н П М О
1. «Фрайбург»
3 3 0 0 7-1 9
2. «Карабах»
3 2 0 1 7-2 6
3. «Нант»
3 1 0 2 2-6 3
4. «Олимпиакос» 3 0 0 3 1-8
4-й тур. 13 октября: «Нант» «Фрайбург», «Карабах» - «Олимпиакос».
ГРУППА H
«Монако» (Франция) - «Трабзонспор» (Турция) - 3:1

Голы: Бен-Йеддер, 14 (1:0). БенЙеддер, 45+2 - пенальти (2:0). Дисаси, 55
(3:0). Бакасетас, 72 (3:1).

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия) - 4:1

Голы: Канга, 27 - пенальти (1:0). Митрович, 35 (2:0). Катай, 51 (3:0). Канга, 60
(4:0). Захариассен, 71 (4:1).

И В Н П М О
1. «Ференцварош» 3 2 0 1 5-6 6
2. «Монако»
3 2 0 1 4-2 6
3. «Трабзонспор» 3 1 0 2 5-7 3
4. «Црвена Звезда» 3 1 0 2 5-4 3
4-й тур. 13 октября: «Трабзонспор» - «Монако», «Ференцварош» «Црвена Звезда».
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Гол!
ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

В МАТЧЕ ПРОТИВ «ЮНАЙТЕД» ХОЛАНД
НАБРАЛ 5 ОЧКОВ ПО СИСТЕМЕ «ГОЛ+ПАС»!

В манкунианском дерби «Сити» разгромил «Юнайтед» - 6:3. Героем матча
стал нападающий «горожан» Эрлинг
Холанд, который заработал на боевой
счёт 5 очков по системе «гол+пас».
21-летнй норвежский форвард оформил хет-трик и сделал две голевые
передачи. Невероятна статистика
Холанда: ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию» и «Зальцбург»,
молодой футболист забил 103 мяча в
100 матчах в рамках европейских чемпионатов. Об этом сообщает The Sun.
Это лучший старт за всю историю высших европейских дивизионов!
Кажется, на наших глазах наступает
эра бомбардира Холанда. Для сравнения: наилучший показатель в прежние
времена имел бывший нападающий
ПСВ, «Барселоны» и «Валенсии» Ромарио, на счету которого 90 голов в первых 100 матчах в рамках чемпионатов
европейских стран. Роберт Левандовски забил 43, Лионель Месси - 41, а
Криштиану Роналду -16 голов в первых
100 матчах.
К тому же Холанд стал первым в
истории АПЛ игроком, кому удалось
оформить хет-трик в трёх подряд домашних играх. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил:
«Цифры Холанда говорят сами за себя.
Цифры пугают, честно говоря».
Бывший защитник «Ливерпуля» и
сборной Англии Джейми Каррагер
высказался о схожих чертах в игре эксфутболиста Тьерри Анри и Холанда: «В
течение двух лет в моей карьере был
лишь один футболист, который оказывал на меня психологическое давление. И это был Тьерри Анри. Я играл
против многих великих футболистов и
каждый раз говорил себе: «Я возьму на
себя лучшего из них, и они совершат
ошибку». Но, играя против Анри, я испытывал смущение и неловкость. Мне
было трудно, потому что это был не я,
не мой образ мыслей, а эффект Тьерри
Анри. Это то, что сейчас делает Холанд
с защитниками», - приводит слова Каррагера Sky Sports.
Бывший защитник «Манчестер
Юнайтед» Гари Невилл так высказался
об игре Холанда: «Для меня не было
неожиданностью узнать, что у Холанда было наименьшее количество касаний в составе «Сити», поскольку он
почти не участвовал в игре, и теперь
это стало нормой. Мы видели молодых
игроков на протяжении многих лет, и
обычно они очень хотят как можно
больше участвовать в игре, будь то
вратарь или нападающий. Но Холанд
играет как 26- или 27-летний форвард.
Тот, кто ждёт и знает, что если он рас-

считает время своих забегов в нужные
места, то мяч обязательно прилетит к
нему. Самое замечательное - его последовательность, его терпение и его
самообладание. Больше не осталось
слов, чтобы описать его», - цитирует
Невилла Sky Sports.

АНГЛИЯ. 9-й тур

«Арсенал» - «Тоттенхэм» - 3:1.

Голы: Партей, 20 (1:0). Кейн, 31 - пенальти
(1:1). Жезус, 49 (2:1). Джака, 67 (2:1). Удаление: Эмерсон («Тоттенхэм»), 62.

«Саутгемптон» - «Эвертон» - 1:2.

Голы: Арибо, 49 (1:0). Коди, 52 (1:1). Макнил, 54 (1:2).
«Ливерпуль» - «Брайтон» - 3:3. Голы:
Троссар, 4 (0:1). Троссар, 18 (0:2). Фирмино,
33 (1:2). Фирмино, 54 (2:2). Уэстер, 63 - в
свои ворота (3:2). Троссар, 84 (3:3).
«Фулхэм» - «Ньюкасл» - 1:4. Голы:
Уилсон, 11 (0:1). Альмирон, 33 (0:2). Лонгстафф, 43 (0:3). Альмирон, 57 (0:4). Де
Кордова-Рид, 89 (1:4). Удаление: Чалоба
(«Фулхэм»), 8.

«Кристалл Пэлас» - «Челси» - 1:2.

Голы: Эдуар, 7 (1:0). Обамеянг, 38 (1:1). Галлахер, 90 (1:2).

«Борнмут» - «Бренфорд» - 0:0
«Вест Хэм» - «Вулверхэмптон» 2:0. Голы: Скамакка, 29 (1:0). Боуэн, 54 (2:0).
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» - 6:3. Голы: Фоден, 8 (1:0).
Холанд, 34 (2:0). Холанд, 37 (3:0). Фоден,
44 (4:0). Антони, 56 (4:1). Холанд, 64 (5:1).
Фоден, 73 (6:1). Марсьяль, 84 (6:2). Марсьяль, 90+1 - пенальти (6:3).
«Лидс» - «Астон Вилла» - 0:0. Удаление: Синистерра («Лидс»), 49.

«Лестер» - «Нотингем Форест» 4:0. Голы: Мэддисон, 25 (1:0). Барнс, 27
(2:0). Мэддисон, 35 (3:0). Дака, 73 (4:0).

И В Н П М О
«Арсенал»
8 7 0 1 20-8 21
«Ман. Сити» 8 6 2 0 29-9 20
«Тоттенхэм» 8 5 2 1 19-10 17
«Брайтон»
7 4 2 1 14-8 14
«Челси»
7 4 1 2 10-10 13
«Ман. Юнайтед» 7 4 0 3 11-14 12
«Ньюкасл»
8 2 5 1 12-8 11
«Фулхэм»
8 3 2 3 13-15 11
«Ливерпуль» 7 2 4 1 18-9 10
«Брентфорд» 8 2 4 2 15-12 10
«Эвертон»
8 2 4 2 7-7 10
«Лидс»
7 2 3 2 10-10 9
«Борнмут»
8 2 3 3 6-19 9
«Астон Вилла» 8 2 2 4 6-10 8
«Вест Хэм»
8 2 1 5 5-9 7
«Саутгемптон» 8 2 1 5 8-13 7
«Кристал Пэлас» 7 1 3 3 8-11 6
«Вулверхэмптон» 8 1 3 4 3-9 6
«Лестер»
8 1 1 6 14-22 4
«Нотингем
Форест» 8 1 1 6 6-21 4
Бомбардиры: Эрлинг Холанд
(«Манчестер Сити») - 14. Харри Кейн

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

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 3-й ТУР

Спаллетти разгромил «Аякс» Кварацхелия отдал передачу
и забил гол
ГРУППА А

Во вторник «Наполи» разгромил
«Аякс» с теннисным счётом 6:1 в гостевом матче. При этом команда Лучано
Спаллетти пропустила быстрый гол,
однако в итоге сумела одержать и волевую, и разгромную победу.
Полузащитник Хвича Кварацхелия,
демонстрирующий высокую результативность в Серии «А», хорош и в Лиге
чемпионов. В этом матче бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» на
33-й минуте отдал голевой пас Джованни Ди Лоренцо, а спустя полчаса и
сам забил гол.
«Наполи» одержал третью победу, набрал 9 очков и единолично лидирует в турнирной таблице. В параллельном матче «Ливерпуль» взял верх
в британском дерби, обыграв «Рейнджерс» со счётом 2:0.
«Аякс» (Голландия) - «Наполи»
(Италия) - 1:6. Голы: Кудус, 9 (1:0). Распадори, 18 (1:1). Ди Лоренцо, 33 (1:2). Зелиньски, 45 (1:3). Распадори, 47 (1:4). Кварацхелия, 63 (1:5). Симеоне, 81 (1:6). Удаление: Тадич («Аякс»), 73.

«Ливерпуль» (Англия) - «Рейнджерс» (Шотландия) - 2:0. Голы:

Александер-Арнольд, 7 (1:0). Салах, 53 пенальти (2:0).

И В Н П М О
1. «Наполи»
3 3 0 0 13-2 9
2. «Ливерпуль»
3 2 0 1 5-5 6
3. «Аякс»
3 1 0 2 6-8 3
4. «Рейнджерс» 3 0 0 3 0-9 0
4-й тур. 12 октября: «Наполи» «Аякс», «Рейнджерс» - «Ливерпуль».

ГРУППА В

«Брюгге» победил «Атлетико» со
счётом 2:0. Ситуация на поле могла
оказаться не столь плачевной для мадридского клуба, однако нападающий
www.sport-weekend.com

«матрасников» Антуан Гризманн не забил пенальти, отправив мяч с «точки»
в перекладину.
«Брюгге» одержал третью победу,
набрал 9 очков и единолично лидирует в турнирной таблице. При этом
бельгийский клуб находится буквально в шаге от плей-офф. Всех трёх конкурентов «Брюгге» опережает на 6 очков.
«Брюгге» (Бельгия) - «Атлетико»
(Испания) - 2:0. Голы: Сова, 36 (1:0).
Хутгла, 62 (2:0). Нереализованный пенальти: Гризманн («Атлетико»), 76 - перекладина.
«Порту» (Португалия) - «Байер»
(Германия) - 2:0. Голы: Сануси, 69 (1:0).
Галено, 87 (2:0). Нереализованный пенальти: Шик («Байер»,) 45 - вратарь.
Удаление: Фримпонг («Байер»), 88.

И В Н П М О
1. «Брюгге»
3 3 0 0 7-0 9
2. «Байер»
3 1 0 2 2-3 3
3. «Порту»
3 1 0 2 3-6 3
4. «Атлетико»
3 1 0 2 2-5 3
4-й тур. 12 октября: «Атлетико»
- «Брюгге», «Байер» - «Порту».

ГРУППА C

«Бавария» разгромила «Викторию»
со счётом 5:0. Игра была сделана уже к
21-й минуте, когда мюнхенцы отправили третий мяч в ворота чешского клуба. Дубль в этом встрече оформил Лерой Сане. В параллельном матче «Интер» обыграл «Барселону» благодаря
голу Хакана Чалханоглу.
«Бавария» (Германия) - «Виктория (Чехия) - 5:0. Голы: Сане, 7 (1:0). Гнабри, 13 (2:0). Мане, 21 (3:0). Сане, 50 (4:0).
Шупо-Мотинг, 59 (5:0).

«Интер» (Италия) - «Барселона»
(Испания) - 1:0. Гол: Чалханоглу, 45+2.
И В Н П М О
1. «Бавария»
3 3 0 0 9-0 9
2. «Интер»
3 2 0 1 3-2 6
3. «Барселона»
3 1 0 2 5-4 3
4. «Виктория»
3 0 0 3 1-12 0

(«Тоттенхэм») - 7. Александар Митрович («Фулхэм») - 6.

ГЕРМАНИЯ. 8-й тур

«Бавария» - «Байер» - 4:0. Голы:

Сане, 3 (1:0). Мусиала, 17 (2:0). Мане, 39
(3:0). Мюллер, 84 (4:0).

«Вольфсбург» - «Штутгарт» - 3:2.

Голы: Гирасси, 22 (0:1). Мармуш, 23 (1:1).
Арнольд, 38 (2:1). Мавропанос, 45+1 (2:2).
Герхард, 90+1 (3:2).
«Лейпциг» - «Бохум» - 4:0. Голы:
Вернер, 15 (1:0). Нкунку, 23 - пенальти
(2:0). Вернер, 53 (3:0). Нкунку, 85 (4:0). Нереализованный пенальти: Нкунку («Лейпциг»), 64 - штанга.
«Фрайбург» - «Майнц» - 2:1. Голы:
Грегорич, 3 (1:0). Кьерех, 37 (2:0). Мартин,
52 (2:1).
«Кельн» - «Боруссия» Д - 3:2. Голы:
Брандт, 31 (0:1). Кайнц, 53 (1:1). Тиггес, 56
(2:1). Любичич, 71 (3:1). Шмиц, 78 - в свои
ворота (3:2).

«Айнтрахт» - «Унион Берлин» 2:0. Голы: Гётце, 12 (1:0). Линдстрем, 42
(2:0). Удаление: Муани («Айнтрахт»), 69.

«Вердер» - «Боруссия» М - 5:1.

Голы: Фюллькруг, 5 (1:0). Дукш, 8 (2:0).
Фюллькруг, 13 (3:0). Бенсебаини, 37 - в
свои ворота (4:0). Тюрам, 63 (4:1). Вайзер,
75 (5:1).
«Герта» - «Хоффенхайм» - 1:1. Голы:
Крамарич, 25 (0:1). Лукебакио, 47 (1:1).
«Шальке» - «Аугсбург» - 2:3. Голы:
Демирович, 9 (0:1). Демирович, 21 (0:2).
Теродде, 33 (1:2). Краусс, 63 (2:2). Хан, 77
(2:3). Удаление: Мергим Бериша («Аугсбург»), 71.

И В Н П М О
«Унион Берлин» 8 5 2 1 15-6 17
«Фрайбург» 8 5 2 1 12-6 17
«Бавария»
8 4 3 1 23-6 15
«Боруссия» Д 8 5 0 3 11-10 15
«Хоффенхайм» 8 4 2 2 13-8 14
«Айнтрахт»
8 4 2 2 16-13 14
«Кельн»
8 3 4 1 14-10 13
«Вердер»
8 3 3 2 18-13 12
«Боруссия М 8 3 3 2 11-10 12
«Аугсбург»
8 4 0 4 8-12 12
«Лейпциг»
8 3 2 3 13-12 11
«Майнц»
8 3 2 3 8-12 11
«Вольфсбург» 8 2 2 4 8-14 8
Герта»
8 1 4 3 8-10 7
«Шальке»
8 1 3 4 10-17 6
«Штутгарт»
8 0 5 3 9-13 5
«Байер»
8 1 2 5 9-16 5
«Бохум»
8 0 1 7 5-23 1
Бомбардиры: Никлас Фюллькруг («Вердер») - 7. Шералдо Беккер
(«Унион Берлин»), Кристофер Нкунку
(«Лейпциг») - по 6.

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

ФРАНЦИЯ. 9-й тур
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лимуэндо, 38 (0:). Террье, 49 (0:2). Гуири,
61 (0:3). Диалло, 72 - пенальти (1:3). Удаление: Ньямси («Страсбур»), 28.
ПСЖ - «Ницца» - 2:1. Голы: Месси,
29 (1:0). Ляборд, 47 (1:1). Мбаппе, 83 (2:1).
«Лорьян» - «Лилль» - 2:1. Голы: Диаките, 9 - в свои ворота (1:0). Дэвид, 78
(1:1). Ле Брис, 87 (2:1). Удаление: Уаттара
(«Лорьян»), 62.
«Аяччо» - «Клермон» - 1:3. Голы:
Кией, 11 (0:1). Авинель, 70 (1:1). Рашани,
89 (1:2). Доссу, 90+1 (1:3).
«Осер» - «Брест» - 1:1. Голы: Слимани, 64 (0:1). Ньянг, 86 - пенальти (1:1). Удаление: Жанвье («Осер»), 52.
«Тулуза» - «Монпелье» - 4:2. Голы:
Коцца, 7 (0:1). Спирингс, 18 (1:1). Абухляль,
24 (2:1). Шаиби, 31 (3:1). Дежагер, 48 (4:1).
Ваи, 68 (4:2). Удаление: Деслер («Тулуза»), 61.
«Труа» - «Реймс» - 2:2. Голы: Бологун,
13 (0:1). Одобер, 51 (1:1). Ито, 54 (1:2). Поросо, 90 (2:2). Удаление: Ито (Реймс»), 56.
«Монако» - «Нант» - 4:1. Голы: Эмболо, 2 (1:0). Бен Йеддер, 6 (2:0). Бен Йеддер, 28 (3:0). Бен Йеддер, 62 - пенальти
(4:0). Кайо Энрике, 79 - в свои ворота (4:1).
«Ланс» - «Лион» - 1:0. Гол: Сотока,
82 - пенальти.

И В Н П М О
ПСЖ
9 8 1 0 28-5 25
«Марсель»
9 7 2 0 19-5 23
«Лорьян
9 7 1 1 19-13 22
«Ланс»
9 6 3 0 17-7 21
«Монако»
9 5 2 2 17-13 17
«Ренн»
9 4 3 2 17-9 15
«Лион»
9 4 1 4 16-11 13
«Лилль»
9 4 1 4 17-18 13
«Клермон»
9 4 1 4 12-14 13
«Монпелье» 9 4 0 5 21-19 12
«Труа»
9 3 2 4 16-18 11
«Тулуза»
9 3 2 4 13-15 11
«Ницца»
9 2 2 5 6-11 8
«Осер»
9 2 2 5 9-20 8
«Анже»
9 2 2 5 9-21 8
«Нант»
9 1 4 4 9-15 7
«Реймс»
9 1 4 4 12-19 7
«Брест»
9 1 3 5 9-19 6
«Страсбур»
9 0 5 4 7-12 5
«Аяччо»
9 1 1 7 5-14 4
Бомбардиры: Неймар, Килиан
Мбаппе (оба - ПСЖ) - по 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ИСПАНИЯ. 7-й тур

«Атлетик» - «Альмерия» - 4:0.

Голы: Иньяки Уильямс, 10 (1:0). Сансет, 17
(2:0). Нико Уильямс, 62 (3:0). Весга, 84 - пенальти (4:0).
«Кадис» - «Вильярреал» - 0:0. Удаление: Карлсен («Кадис»), 90+3.

«Хетафе» - «Вальядолид» - 2:3.

Голы: Леон, 20 - пенальти (0:1). Майораль, 29 (1:1). Суарес, 31 (2:1). Леон, 37
(2:2). Плано, 49 (2:3). Нереализованный
пенальти: Унал («Хетафе»), 73 - вратарь.
«Севилья» - «Атлетико» - 0:2. Голы:
Льоренте, 29 (0:1). Мората, 57 (0:2).

«Мальорка» - «Барселона» - 0:1.

Гол: Левандовски, 20.

«Эспаньол» - «Валенсия» - 2:2.

«Анже» - «Марсель» - 0:3. Голы:

Голы: Паулиста, 54 (0:1). Хоселу, 56 (1:1).
Дардер, 83 (2:1). Джёмерт, 90+6 (2:2). Удаления: Андре («Валенсия»), 86; Брейтвейн
(«Эспаньол»), 90+2.

4-й тур. 12 октября: «Барселона» «Интер», «Виктория» - «Бавария».

го игрового дня в 3-м туре группового этапа. Как ни удивительно, вничью
(1:1) сыграл ПСЖ, в составе которого
Лионель Месси с передачи Неймара
открыл счёт в матче с «Бенфикой» уже
на 22-й минуте.
Потерпели разгромные поражения
«Милан» (0:3), «Копенгаген» (0:5) и «Севилья», причём испанский клуб - на
своём поле (1:4). Град мячей в ворота
неудачников тура обрушили «Челси»,
«Манчестер Сити» и дортмундская
«Боруссия» соответственно. У «Сити»
дубль оформил Эрлинг Холанд. Теперь в активе форварда 28 голов в 22
матчах Лиги чемпионов. Его средний
показатель - 1,27 мяча за игру. По данному показателю он обходит 98 команд, выступавших в Лиге чемпионов,
сообщает в своих соцсетях Opta.
Полузащитник «Манчестер Сити»
Джек Грилиш так высказался о результативности партнёра по команде: «Его
результативность невероятна. Я никогда не видел ничего подобного. Он
всегда находится в нужном месте. Когда я отходил назад, мне сказал вратарь: «Он не человек»…

Клосс, 35 (0:1). Суарес, 50 (0:2). Жерсон,
59 (0:3).
«Страсбур» - «Ренн» - 1:3. Голы: Ка-

ГРУППА D

«Марсель» на своём поле разгромил «Спортинг» со счётом 4:1 в матче 3-го тура группового этапа Лиги
чемпионов. Досадный результат для
гостей, которые уже на 1-й минуте
вышли вперёд. Однако затем принялся чудачить страж ворот португальского клуба Антонио Адан, который
на 23-й минуте оставил вдесятером
свою команду после удаления за прямую красную карточку. На этом игроке лежит львиная доля вины за фиаско
«Спортинга».
Организовал голевой пас… сопернику, отправив мяч прямо в ногу Алексису Санчесу, и - 1:1. Спустя три минуты
Адан так выбил мяч от ворот, что снова
адресовал его сопернику, и в быстрой
атаке «Марсель» вышел вперёд - 2:1.
Вскоре Адан сыграл рукой за пределами штрафной площади и был удалён.
Легко досталась победа «Марселю».
Турнирная ситуация в группе осталась запутанной. Несмотря на поражение, «Спортинг», набрав 6 очков, единолично лидирует в таблице. «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» совсем рядом - на
дистанции одного балла.
«Марсель» (Франция) - «Спортинг» (Португалия) - 4:1. Голы: Тринкан, 1 (0:1). Санчес, 13 (1:1). Арит, 16 (2:1).
Балерди, 28 (3:1). Мбемба, 84 (4:1). Удаление: Адан («Спортинг»), 23.

«Айнтрахт» Ф (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:0
4-й тур. 12 октября: «Тоттенхэм» - «Айнтрахт» Ф, «Спортинг» «Марсель».

22 матча - 28 мячей.
Эрлинг Холанд штампует голы
в Лиге чемпионов

В матчах среды - тоже три разгромных результата. Таковы итоги второ-

ГРУППА E

«Зальцбург» (Австрия) - «Динамо» З (Хорватия) - 1:0. Гол: Окафор,
71 - пенальти.

«Челси» (Англия) - «Милан» (Италия) - 3:0. Голы: Фофана, 24 (1:0). Обамеянг, 56 (2:0). Джеймс, 62 (3:0).

И В Н П М О
1. «Зальцбург»
3 1 2 0 3-2 5
2. «Челси»
3 1 1 1 4-2 4
3. «Милан»
3 1 1 1 4-5 4
4. «Динамо» З
3 1 0 2 2-4 3
4-й тур. 11 октября: «Милан» «Челси», «Динамо» З - «Зальцбург».

ГРУППА F

«Лейпциг» (Германия) - «Селтик»
(Шотландия) - 3:1. Голы: Нкунку, 27
(1:0). Жота, 47 (1:1). Андре Силва, 64 (2:1).
Андре Силва, 77 (3:1).

«Сельта» - «Бетис» - 1:0. Гол: Вейга,
9. Удаление: Фелипе («Бетис»), 20.
«Жирона» - «Реал Сосьедад» - 3:5.

Голы: Серлот, 8 (0:1). Рикельме, 23 (1:1).
Мартинес, 27 (2:1). Серлот, 42 (2:2). Кастельянос, 48 (3:2). Мендес, 66 (3:3). Субиемнди, 71 (3:4). Кубо, 85 (3:5).
«Реал» - «Осасуна» - 1:1. Голы: Винисиус Жуниор, 42 (1:0). Кике Гарсия, 59
(1:1). Нереализованный пенальти: Бензема («Реал»), 79 - перекладина. Удаление:
Давид Гарсия («Осасуна»), 78.

«Райо Вальекано» - «Эльче» - 2:1.

Голы: Бойе, 32 (0:1). Камельо, 40 (1:1).
Унай Лопес, 90+6 (2:1).

И В Н П М О
«Барселона» 7 6 1 0 19-1 19
«Реал»
7 6 1 0 18-7 19
«Атлетик»
7 5 1 1 16-4 16
«Бетис»
7 5 0 2 10-5 15
«Атлетико»
7 4 1 2 12-6 13
«Осасуна»
7 4 1 2 8-6 13
«Реал Сосьедад» 7 4 1 2 12-11 13
«Вильярреал» 7 3 3 1 10-2 12
«Валенсия»
7 3 1 3 12-7 10
«Райо Вальекано» 7 3 1 3 9-9 10
«Сельта»
7 3 1 3 9-13 10
«Мальорка» 7 2 2 3 6-8 8
«Жирона»
7 2 1 4 10-12 7
«Хетафе»
7 2 1 4 8-15 7
«Вальядолид» 7 2 1 4 6-13 7
«Севилья»
7 1 2 4 7-13 5
«Эспаньол»
7 1 2 4 9-14 5
«Альмерия» 7 1 1 5 4-11 4
«Кадис»
7 1 1 5 1-14 4
«Эльче»
7 0 1 6 3-18 1
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Барселона») - 9. Борха Иглесиас («Бетис») - 6. Яго Аспас («Сельта»), Винисиус Жуниор («Реал») - по 5.

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

ИТАЛИЯ. Матч 8-го тура

«Верона» - «Удинезе» - 1:2. Голы:

Дойг, 23 (1:0). Бету, 70 (1:1). Бийол, 90+3 (1:3).

И В Н П М О
«Наполи»
8 6 2 0 18-6 20
«Аталанта»
8 6 2 0 12-3 20
«Удинезе»
8 6 1 1 17-8 19
«Лацио»
8 5 2 1 17-5 17
«Милан»
8 5 2 1 16-9 17
«Рома»
8 5 1 2 10-8 16
«Ювентус»
8 3 4 1 12-5 13
«Сассуоло»
8 3 3 2 10-8 12
«Интер»
8 4 0 4 14-13 12
«Торино»
8 3 1 4 7-10 10
«Фиорентина» 8 2 3 3 7-7 9
«Специя»
8 2 2 4 7-15 8
«Лечче»
8 1 4 3 7-9 7
«Салернитана» 8 1 4 3 10-13 7
«Эмполи»
8 1 4 3 7-10 7
«Монца»
8 2 1 5 7-14 7
«Болонья»
8 1 3 4 7-13 6
«Верона»
8 1 2 5 7-15 5
«Кремонезе» 8 0 3 5 6-15 3
«Сампдория» 8 0 2 6 4-16 2
Бомбардиры: Марко Арнаутович
(«Болонья») - 6. Бету («Удинезе»), Чиро
Иммобиле («Лацио»), Душан Влахович
(«Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи») - по 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Реал» (Испания) - «Шахтёр»
(Украина) - 2:1. Голы: Родриго, 13 (1:0).
Винисиус Жуниор, 28 (2:0). Зубков, 39
(2:1).

И В Н П М О
1. «Реал»
3 3 0 0 7-1 9
2. «Шахтёр»
3 1 1 1 6-4 4
3. «Лейпциг»
3 1 0 2 4-7 3
4. «Селтик»
3 0 1 2 2-7 1
4-й тур. 11 октября: «Шахтер» «Реал», «Селтик» - «Лейпциг».

ГРУППА G

«Манчестер Сити» (Англия) - «Копенгаген» (Дания) - 5:0. Голы: Холанд,
7 (1:0). Холанд, 32 (2:0). Давид Хочолава,
39 - в свои ворота (3:0). Марез, 55 - пенальти (4:0). Альварес, 76 (5:0).

«Севилья» (Испания) - «Боруссия» Д (Германия) - 1:4. Голы: Геррейру, 6 (0:1). Беллингем, 41 (0:2). Адейеми,
43 (0:3). Эн-Несири, 51 (1:3). Брандт, 75
(1:4).

И В Н П М О
1. «Ман. Сити»
3 3 0 0 11-1 9
2. «Боруссия» Д 3 2 0 1 8-3 6
3. «Севилья»
3 0 1 2 1-8 1
4. «Копенгаген» 3 0 1 2 0-8 1
4-й тур. 11 октября: «Копенгаген» - «Манчестер Сити», «Боруссия»
Д - «Севилья»,

ГРУППА H
«Бенфика» (Португалия) - ПСЖ
(Франция) - 1:1. Голы: Месси, 22 (0:1).
Перейра, 41 - в свои ворота (1:1).

«Ювентус» (Италия) - «Маккаби»
Хф (Израиль) - 3:1. Голы: Рабьо, 35 (1:0).
Влахович, 50 (2:0). Давид, 75 (2:1). Рабьо,
83 (3:1).

1. ПСЖ
2. «Бенфика»
3. «Ювентус»
4. «Маккаби» Хф
4-й тур. 11
Хф - «Ювентус»,

И В Н П М О
3 2 1 0 6-3 7
3 2 1 0 5-2 7
3 1 0 2 5-5 3
3 0 0 3 2-8 0
октября: «Маккаби»
ПСЖ - «Бенфика».
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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

АСТАНА - СТОЛИЦА ТЕННИСА

Два года назад, когда из-за пандемии были
отменены практически все теннисные турниры в Азии, в календаре АТР появился Astana
Open. Как уверяли руководители мирового
тенниса - временно, на один сезон. Прошло
уже два, и турнир в Астане не только остался в календаре, но и поднял свой статус до
АТР 500. А по составу участников он даже на
Masters тянет: шесть игроков из «Топ-10» во
главе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом!

Медведева ждет неудобный соперник

Для Алькараса турнир в Астане стал первым
в статусе лидера мирового рейтинга. Кубок Дэвиса, где он выступал в составе сборной Испании, в расчет не берем. Первый блин оказался
комом. Уже в стартовом матче испанец проиграл
бельгийцу Давиду Гоффену, попавшему в основную сетку в качестве lucky loser. После этой сенсации рейтинговым фаворитом турнира в столице Казахстана стал «посеянный» под вторым номером Даниил Медведев. Хотя Новак Джокович
при любом «посеве» будет в числе главных претендентов на победу.
Медведев уверенно прошел два первых круга. В стартовом матче соперником российского
теннисиста стал 34-летний испанец Альберто Рамос, занимающий сейчас 40-ю строчку в рейтинге. Медведев провел этот матч, как и подобает
фавориту: играл азартно, порой рисковал, но допускал минимум ошибок. Меньше полутора часов Даниил провел на корте, оформив путевку во
второй круг.
На этой стадии его соперником стал финн
Эмиль Руусувуори. И снова Медведев играл, как
подобает совсем недавно первой, а сейчас четвертой ракетке мира. В первом же гейме сделал
брейк, а в конце первой партии еще раз взял чужую подачу. Во втором сете Медведев снова повел с брейком - 2:0. Правда, позволил сопернику
сравнять счет, но затем взял четыре гейма подряд.
Серьезное испытание ждет Даниила в четвертьфинале, где его соперником будет испанец
Роберто Баутиста-Агут. Из пяти очных поединков Медведев выиграл только один, в этом году
на траве в Галле. Как признался Даниил, испанец
действительно - неудобный соперник. Тем интереснее будет матч.

Рублев становится теневым фаворитом

После вылета Алькараса в верхней части сетки хорошие шансы на выход как минимум в полуфинал получил «посеянный» под пятым номером
Андрей Рублев. Он последовательно обыграл
двух теннисистов, попавших в основную сетку
через квалификацию - серба Ласло Джерри и китайца Чжан Чжичжэня. Последний сумел выйти
во второй круг, взяв верх над Асланом Карацевым.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Соревнование в Казахстане собрало на редкость звездный состав

эхо недели

счел сенсацией. В отличие от поражения занимающей сейчас 51-ю строчку в рейтинге Анастасии
Потаповой. Она проиграла словенке Тамаре Зиданшек, не входящей сейчас в первую сотню.
Только еще совсем недавно, в феврале, Зиданшек занимала 22-ю строчку в рейтинге. У нее сгорели очки за выход в прошлогодний полуфинал
«Ролан Гаррос» и победу на турнире в Лозанне в
июле прошлого года. Так что говорить о какой-то
сенсации не приходится.
Под вторым номером в Монастире «посеяна» Вероника Кудерметова. Она уверенно дошла
до четвертьфинала. В первом круге в дерби разгромила Варвару Грачеву, отдав сопернице лишь
один гейм, а во втором победила польку Магдалену Фрех.

6:4. 2-й круг. АЛЕКСАНДРОВА - КАСАТКИНА - 6:1,
7:6. Монастир. WTA 250. Хард. Призовой фонд
251 750 долларов. 1-й круг. Евгения РОДИНА (Россия) - Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:1, 6:3. Анастасия ПОТАПОВА (Россия, 6) - Мирра АНДРЕЕВА
(Россия, wc) - 6:3, 6:7, 6:3. Моюка Учижима (Япония,
кв.) - Камилла РАХИМОВА (Россия) - 6:3, 6:3. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 2) - Варвара ГРАЧЕВА (Россия) - 6:1, 6:0. 2-й круг. Тамара Зиданшек (Словения)
- ПОТАПОВА - 6:3, 3:6, 6:2. КУДЕРМЕТОВА - Магдалена Фрех (Польша) - 6:3, 6:4. Онс Жабер (Тунис, 1) - РОДИНА - 6:1, 6:3.

Пока еще дерби в Остраве

Уверенно стартовал в Астане и Карен Хачанов. В первом круге он победил американца Максима Кресси, а во втором - финалиста завершившегося в воскресенье турнира в Тель-Авиве Марина Чилича. В Астане хорват был «посеян» под
9-м номером, что стало возможно после снятия с
турнира итальянца Янника Синнера.
Хачанов проиграл первый сет, но выиграл
две следующие партии. Почти два с половиной
часа потребовалось ему для оформления путевки в четвертьфинал. «После проигранной первой партии были не очень приятные ощущения, признался Карен. - Спасибо публике, поддержавшей меня. Смог перехватить инициативу во втором сете, а затем дожать соперника в третьем».
В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем турнира в Тель-Авиве Новаком Джоковичем. Сербский теннисист в Астане нарасхват.
Он получил wild card и отрабатывает ее по полной программе, принимая участие во всех сопутствующих основной части турнира программах. В интервью Джокович признался, что его
связывают дружеские отношения с президентом
Федерации тенниса Казахстана Булатом Утемуратовым, одним из богатейших людей страны. Он
и обеспечил турниру АТР 500 состав на уровне
Masters.

Турнир для своей звезды

В Тунисе Онс Жабер одна из самых популярных персон, и не только в спорте. Никогда в
истории представительница этой африканской
страны не забиралась в рейтинге в «Топ-10».
Неудивительно, что в календаре WTA появился
турнир в курортном тунисском городе Монастир. «Посев», естественно, возглавила Онс.
В числе участниц соревнований сразу шесть
россиянок. Одна из них, Евгения Родина, заявившаяся по правилу защищенного рейтинга (она
сейчас в рейтинге в шестой сотне), во втором
круге проиграла Жабер. Этот результат никто не

Турнир в Тунисе имеет категорию «250», а вот
в чешский Остраве проходит куда более престижный, категории «500». «Посев» там возглавляет первая ракетка мира Ига Свентек. В первом
круге Екатерина Александрова одержала победу
над белоруской Викторией Азаренко, а «посеянная» под пятым номером Дарья Касаткина взяла
верх над чемпионкой US Open-2021 британкой
Эммой Радукану. Во втором круге российские
теннисистки встретились между собой.
Накануне старта турнира в Остраве появилась информация о том, что Александрова, которой за успехи в Кубке Билли-Джин Кинг было
присвоено звание заслуженного мастера спорта России, может сменить гражданство и стать
чешкой. Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал спокойно. Мол, Александрова давно
уже живет и тренируется в Праге, и это ее личное дело. За сборную Чехии Екатерина все равно сыграть не сможет, да и о своем желании стать
«чешкой» она ему ничего не сообщала.
Пока же матч Касаткина - Александрова имел
статус дерби. Видимо, фактор «своей» площадки
благотворно подействовал на Екатерину. Она
уверенно выиграла первый сет, отдав сопернице
лишь гейм. Во второй партии Касаткина повела
с брейком, но Александрова сравняла счет. И ее
преимущество было подавляющим. Касаткина
сумела выиграть всего один розыгрыш.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Астана. ATP 500. Хард. Призовой
фонд 1 900 000 долларов. 1-й круг. Чжан Чжичжэнь (Китай, кв.) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 4:6, 6:4,
6:1. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 5) - Ласло Джере (Сербия, кв.) - 6:4, 6:3. Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Максим Кресси (США) - 6:4, 7:6. Павел КОТОВ (Россия,
LL) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - 6:4,
6:4. Лука Нарди (Италия, кв.) - Александр ШЕВЧЕНКО (Россия, кв.) - 7:6, 6:2. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия,
2) - Альберто Рамос (Испания) - 6:3, 6:1. 2-й круг. РУБЛЕВ - Чжан Чжичжэнь - 6:3, 6:2. Роберто БаутистаАгут (Испания) - КОТОВ - 6:1, 7:6. ХАЧАНОВ - Марин
Чилич (Хорватия, 9) - 2:6, 6:3, 6:3. МЕДВЕДЕВ - Эмиль
Руусувуори (Финляндия) - 6:3, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Острава. WTA 500. Хард. Призовой фонд 611 210 евро. 1-й круг. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6:4, 4:6, 6:2. Кэти Макнелли (США, кв.) - Анна
БЛИНКОВА (Россия, кв.) - 6:1, 6:2. Дарья КАСАТКИНА
(Россия, 5) - Эмма Радукану (Великобритания) - 7:5,

РЕЙТИНГ АТР НА 7 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 39 недель)
1. (1) Карлос Алькарас (Испания) - 6740 (6460)
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 5810 (5810)
3. (3) Каспер Рууд (Норвегия) - 5645 (4930)
4. (5) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 5065 (3375)
5. (8) Александр Зверев (Германия) - 5040 (2700)
6. (4) Стефанос Циципас (Греция) - 4810 (4630)
7. (15) Новак Джокович (Сербия) - 3820 (2220)
8. (11) Кэмерон Норри (Великобритания) - 3445 (2365)
9. (6) Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 3345 (3055)
10. (9) Хуберт Хуркач (Польша) - 3175 (2635)
11. (10) Тейлор Фритц (США) - 3055 (2385)
12. (12) Янник Синнер (Италия) - 3040 (2310)
13. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) -2950 (2860)
14. (16) Марин Чилич (Хорватия) - 2495 (2050)
15. (13) Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2360 (2270)
16. (14) Маттео Берреттини (Италия) - 2360 (2225)
17. (19) Диего Шварцман (Аргентина) - 2110 (1690)
18. (17) Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 1990 (1855)
19. (23) Фрэнсис Тиафо (США) - 1940 (1565)
20. (18) Ник Киргиос (Австралия) - 1780 (1780)
…39. (62) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 1085 (735)
…92. (84) Роман САФИУЛЛИН (Россия) - 586 (586)
РЕЙТИНГ WTA НА 7 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 39 недель)
1. (1) Ига Свентек (Польша) - 10180 (9560)
2. (2) Онс Жабер (Тунис) - 4885 (4496)
3. (14) Анетт Контавейт (Эстония) - 4010 (2092)
4. (12) Паула Бадоса (Испания) - 3934 (2264)
5. (6) Арина Соболенко (Белоруссия) - 3470 (2871)
6. (3) Джессика Пегула (США) - 3447 (3232)
7. (9) Мария Саккари (Греция) - 3355 (2537)
8. (4) Кори Гауфф (США) - 3047 (2983)
9. (8) Симона Халеп (Румыния) - 3025 (2661)
10. (5) Каролин Гарсия (Франция) - 2930 (2896)
11. (7) Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 2895 (2831)
12. (10) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 2561 (2497)
13. (47) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2406 (923)
14. (11) Белинда Бенчич (Швейцария) - 2305 (2306)
15. (15) Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) - 2295 (2050)
16. (18) Елена Остапенко (Латвия) - 2271 (1882)
17. (13) Мэдисон Кис (США) - 2248 (2214)
18. (16) Даниэль Коллинз (США) - 2177 (1997)
19. (26) Каролина Плишкова (Чехия) - 2061 (1372)
20. (17) Петра Квитова (Чехия) - 2003 (1939)
21. (20) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 1975 (1755)
22. (19) Людмила САМСОНОВА (Россия) - 1937 (1806)
…51. (43) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - 1031 (1017)
…58. (61) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - 971 (671)

ХОККЕЙ. ИСПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Во второй части интервью экстренер СКА и ряда российских клубов рассказал, что ему не нравится
в современном хоккее и как «загорались» российские звезды.

Ковальчук мог
три периода один играть

- Дмитрий Николаевич, когда для
себя поняли, что как тренер состоялись?
- Откровенно говоря, было желание тренировать, результат показывать. Но в большой мере, наверное,
все началось с клуба «Сокол» (Новочебоксарск), когда мы выиграли чемпионат и поднялись на ступеньку выше. В
«Ижстали», которую принял сразу после окончания ВШТ, не получилось.
Возник конфликт с игроками, которые
не захотели играть под моим руководством. И я ушел в «Сокол». Мне предлагали и другие команды, но я хотел ответить себе: получится у меня или нет.
Если не получится, я заканчиваю с тренерской деятельностью.
- Жесткое решение.
- Но мы там очень сильно выступили, в городе такие праздники были,
и хоккей команда показывала очень
высокого класса. Вот после этого и
пошло. И в «Кузне» великая команда
сложилась, чего там говорить, когда
мы там работали с Гроссом в первый
раз. И в «Спартаке» собрался великолепный коллектив. Но подводные
течения…Интересы были другие у некоторых людей - не буду называть, они
слишком уважаемые.
- Кто за вашу карьеру был самый
талантливый игрок, с которым вы
работали?
- Самый сложный вопрос. Я не говорю, что это мои воспитанники, но мне
повезло работать с такими ребятами
как тот же Илья Ковальчук, Капризов.
А Евтюхин Жора? Это же талантище! Да
много кто. Когда закончил ВШТ, пошел
работать в детско-спортивную школу
«Ижсталь». И взял группу 10-летних.
Хотя мне говорили, что она потеряна
- в таком-то возрасте! Хотя я сам только в 12 с половиной на коньки встал,
и то добился чего-то как игрок. И вот
www.sport-weekend.com

Николай СОЛОВЬЕВ: У ГУСЕВА ЗОЛОТЫЕ РУКИ
И СВЕТЛАЯ ГОЛОВА! НО КАКОГО-ТО СТЕРЖНЯ У НЕГО НЕТ

благодаря этой работе появились Альберт Лещев, который сейчас Ротенбергу в СКА помогает, Саша Смагин, который сейчас на слуху в ВХЛ, Альберт
Логинов…
- Каким вы запомнили Ковальчука, с которым работали в «Спартаке»?
- Ну что там говорить, такие люди
от Бога! Они сразу выделяются. В 18
лет Илья уже показывал прекрасный
хоккей, плюс море здоровья. Он один
мог три периода играть. И желание у
него такое было. Естественно, он выделялся. Талант - он и есть талант. Если
еще работает и развивается. Тот же Капризов - трудяга, но было видно, каков
его огромный потенциал. Таких особо
и направлять не надо, они все сами
знают. Главное - им партнеров подобрать, чтобы они их поддерживали,
помогали.

Когда пришел в Новокузнецк,
все там говорили о Капризове

- Из Ковальчука может получиться тренер?
- Не знаю. Это только время покажет, но хочется, чтобы он передал
опыт следующим поколениям…Тренер - неблагодарная работа. Очень тяжело, нужно, чтобы наверху поддерживали, не пинали справа или слева.
Были случаи, когда руководители со
стороны указывали мне, кто должен
играть в очередном матче. Это меня
вообще поражало - как так?
- Какой у Капризова потолок? Он
может стать суперзвездой в НХЛ?
- Тот результат, который он уже показал, о многом говорит. Когда я пришел в Новокузнецк, все говорили о Капризове. Где-то близко был Иван Емец
по таланту, но что-то не получилось…
С Капризовым играл в одном звене канадец Стоа, они подходили друг другу.
Я искал им третьего. В итоге пришел
Максим Казаков из «Авангарда». Они
одно время лидировали в списке са-

мых результативных по всей лиге.
- Но разобрали их поодиночке.
- Сначала Стоа ушел, у него контракт заканчивался. Казаков вернулся
в Омск, Капризов уехал в Уфу. Но они
такой хоккей показывали! Очень важно найти сочетание игроков, чтобы
они понимали друг друга. Но бывает,
что даже когда находят, хоккеисты начинают шкуру делить - кто из них важнее в звене. И тройки, к сожалению,
распадаются.
- Это понятно.
- Но вообще я считаю, что самая дорогая и главная игрушка - это вратарь.
Изречение, что он полкоманды - ерунда. На самом деле - процентов 89-90.
Представляете, с какой силой в него
летят искры? - Он должен ловить, подчищать, отбивать. Внести своей игрой
уверенность в партнеров или, наоборот, ее лишить. Это самое важное место в команде.
- А Бобровский тоже на ваших
глазах рос?
- Он тогда только начинал путь.
Дима Курошин, наш тренер вратарей,
насколько знаю, с ним занимался, начал его подтягивать. Но мы уехали…

Прихожу утром на стадион,
а Бобровский с Орловым уже
тренируются. И это в отпуске

- По нему тоже было ясно, что
будет большой вратарь?
- Да, было понятно, что должен вырасти. Но мне больше запомнилась
другая история во время второго
приезда в Новокузнецк. Я приходил
обычно на стадион в полседьмого
утра, самое позднее - в семь. И вот
как-то зашел и слышу какие-то звуки:
что-то гремит, штангу поворачивают.
Думаю: кто это? Уборщица, что ли, работает? Выхожу, смотрю - Димка Орлов и Бобровский работают. Говорю:
«Ребята, вы чего?» А они отвечают: «А
что случилось? Мы каждый день так

занимаемся».
- Неожиданно.
- При этом они в отпуске были и еще
просились на тренировки с командой
мастеров. Вот это и есть профессиональный подход. Именно через такую
работу ребята и добились результата.
А как иначе? Я их в пример приводил
своим игрокам. Ведь многие ребята
не святые, стараются отлынивать. А
эти меня так поразили! Вроде многого
добились, могли в отпуске и отдыхать.
Нет, готовили себя уже на следующий
сезон.
- Еще один игрок, которого вы
открыли для российского хоккея, - Никита Гусев. Без него могло
и не быть победы на Олимпиаде в
Пхенчхане.
- Тут в большой мере заслуга Сергея Шепелева. Когда мы работали в
Ханты-Мансийске, его кандидатуру
начали обсуждать после рекомендаций Сергея Михайловича. Хотя, естественно, знали, кто такой Гусев. Он выделялся, как и Панарин в «Витязе». Появилась возможность его пригласить
- пригласили. Думаю, ему было полезно у нас поиграть.
- Да, после «Югры» его карьера и
пошла вверх.
- Если сравнить его с Капризовым и
Ковальчуком, то по технике и игре он
им не уступает. Но какого-то стержня у
него нет! Не то что он боится или еще
что-то. Но Никита - более интеллигентный. Хотя руки, считаю, у него золотые
и голова светлая. Приятно смотреть,
какие решения он принимает.

Игрок подписал бумагу
- и ноги в потолок

- Может, именно для стиля НХЛ
он не подходит?
- Тут многое решает характер, а
он у каждого свой. Смотришь, вроде
физиологически крупный игрок, а все
равно где-то что-то не получается. И

наоборот, вроде изначально не замечаешь за игроком стержня, а он вдруг
появляется, и хоккеист добивается
результата, рост происходит. Надо
работать. Вы знаете тонкости по контрактам?
- Какие-то - безусловно.
- Некоторые меня поражают. Дают,
к примеру, 15 миллионов игроку за
контракт. А если он еще забьет и отдаст - прибавляются бонусы. А основную сумму тогда за что? За имя? Я это
не могу понять! Второе - снимают ли
что-то с хоккеиста, если он не оправдывает своей игрой приличную зарплату? По контракту - сумма ему гарантирована! Получается, подписал
бумагу - и ноги в потолок.
- Да, такова реальность.
- А если он не играет, кто виноват?
Тренер! А еще в помощь есть агенты,
которые стоят на стороне игроков,
проценты с них получают. Вот и думайте, в какой ситуации находится тренер:
сверху давят, снизу давят, сбоку подбивают. Вот что неприятно!
- Все на тренеров сваливают.
- Часто слышим от игроков: мы
недооценили соперника, не сумели настроиться! Вас что - на пляж зовут? Футбольная сборная Дании была
включена на чемпионат Европы в 1992
году, когда как раз на пляжах отдыхала. И выиграла турнир. Вот это я понимаю! А тут готовятся-готовятся, и потом, дескать, мы не собрались!
- Разный уровень профессионализма.
- Кстати, я очень болезненно воспринимаю разговор о зарубежных
тренерах. Среди них столько гнили,
и не идут они работать в тот же Новокузнецк, где проблемы с деньгами. Их
заманивают богатые клубы, приличные условия создают. Причем приходят иностранцы сразу с бригадой, несколько помощников, которых тоже
надо содержать. Разве это хорошо?
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ЦСКА И СПАРТАК» НЕ ОСТАНОВИЛИ КОМАНДУ
РОТЕНБЕРГА, ХОТЯ МОСКОВСКИЕ «КРАСНО-СИНИЕ»
БЫЛИ К ЭТОМУ БЛИЗКИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Окулов оказался не только «злым гением»
питерских армейцев

К первому из шести по ходу сезона армейских дерби питерские «красно-синие» подошли
во главе турнирной таблицы, причем не только
Западной конференции, но и всей КХЛ. В то время как действующий обладатель Кубка Гагарина балансировал на грани попадания в восьмерку (седьмое место), в двух последних матчах потерпев поражения от «Куньлуня» и «Сибири». Однако на характер противостояния это никак не
влияло, что стало ясно уже в начале четвертой
минуты первого периода, когда бывший питерский армеец Сергей Плотников жестко впечатал
в борт защитника СКА Игоря Ожиганова. «5+20»
для Плотникова при этом не последовало, получил всего две минуты штрафа, а Ожиганов спустя
некоторое время вернулся на лед.
Между тем уже первое удаление в составе
гостей привело к взятию ворот голкипера питерцев Дмитрия Николаева. За четыре секунды
до выхода на площадку Михаила Воробьева, удаленного за подножку, «злой гений» СКА Константин Окулов открыл счет в матче.
В дальнейшем команды отвечали атакой на
атаку, пару раз поиграв в большинстве и меньшинстве, но очередное удаление Воробьева
уже в начале второго периода привело к тому,
что счет в матче стал 2:0 в пользу ЦСКА. Причем
свою шайбу защитник Никита Нестеров снова забросил не без участия Окулова, отдавшего голевую передачу.
В итоге неизвестно, как бы все для питерцев
завершилось, если бы они не забили гол «в раздевалку» в конце второй трети матча, когда во-

рота голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна за 31
секунду до сирены поразил защитник СКА Даниил Пыленков.
В третьем периоде характер игры не изменился, она продолжалась так же - от ножа. Москвичи
хотя и превосходили питерцев по броскам, но
на 55-й минуте шайба после броска Марата Хайруллина от перекладины попала в створ и тут же
молниеносно вылетела. В результате арбитрам
пришлось прибегнуть к видеопросмотру, чтобы
определить взятие ворот - 2:2.
В результате игра перешла в овертайм в формате «три на три», где команда Сергея Федорова
в очередной раз пошла ва-банк, заменив своего
голкипера на четвертого полевого игрока. И Михаил Григоренко в одной из атак попал в перекладину. Ну а потом Максим Грошев, выиграв на
линии борьбу у борта у все того же Окулова, вырвался на оперативный простор и точным броском по пустым воротам принес СКА победу.

Победа над «красно-белыми»
огорчила разве что Николаева

Следующий соперник СКА снова был принципиальным, хотя в последние годы и питерские армейцы, и «Зенит» регулярно обыгрывают «Спартак». В первом периоде соперники действовали осторожно, хотя «красно-синие» и перебросали хозяев со счетом 19:6. Однако к забитым голам подобная статистика не привела. Но
это оказалось делом второго и третьего периодов, по ходу которых в ворота «красно-белых»
влетело пять шайб. Правда, небезответных. При
счете 3:0 в пользу гостей (отличились Дмитрий
Яшкин, Ожиганов и Захар Бардаков) спартаковцы ответили своим голом. Однако шайба, заброшенная Матвеем Заседой, огорчила разве что

Николаева, не сумевшего оформить «сухарь». В
дальнейшем в конце третьего периода Василий
Глотов и Воробьев довели счет до 5:1.
Так СКА в непростом выезде, который начался в Минске, одержал три победы.
ЦСКА - СКА - 2:3ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

3 октября. Москва. «ЦСКА-Арена». 4 227 зрителей. Главные судьи - Виктор Бирин (Москва), Евгений Ромасько (Тверь). Линейные арбитры - Евгений Антонов (Казахстан), Дмитрий Шишло (Москва).
1-й период: 07:53 - Окулов (Плотников, Нестеров) - бол., 1:0. 2-й период: 26:15 - Нестеров (Окулов); 39:29 - Пыленков (Педан, Зыков) - 2:1. 3-й период: 55:32 - Хайруллин (Жафяров, Пыленков) - 2:2.
ОТ: 62:33 - Грошев - п.в., 2:3. Вратари: Рейдеборн
(00:00-60:12) - Николаев. Броски: 43 (15-12-15-1) - 29
(9-9-10-1). Вбрасывания: 28 (9-10-8-1) - 31 (11-12-80). Штраф: 8 (6-2-0-0) - 10 (6-4-0-0).

«СПАРТАК» - СКА - 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

5 октября. Москва. «Мегаспорт». 3 831 зритель.
Главные судьи - Виктор Гашилов (Пермь), Александр Соин (Москва). Линейные арбитры - Никита Вилюгин (Россия), Артём Савенков (Альметьевск).
2-й период: 33:56 - Яшкин (Пыленков, Хуснутдинов) - 0:1; 36:40 - Ожиганов (Глотов, Хуснутдинов)
- 0:2. 3-й период: 48:17 - Бардаков (Фальковский, Камалов) - 0:3; 56:05 - Заседа - 1:3; 58:51 - Глотов (Яшкин,
Зыков) - п.в., 1:4; 59:28 - Воробьёв (Хайруллин) - 1:5.
Вратари: Рыбар (00:00-58:39, 58:51-60:00) - Николаев (00:00-51:26, 51:45-60:00). Броски: 27 (6-8-13) - 45
(19-15-11). Вбрасывания: 32 (10-10-12) - 29 (9-11-9).
Штраф: 8 (2-2-4) - 2 (0-2-0).

3 октября, понедельник. «Куньлунь РС» «Динамо» М - 2:3ОТ; «Торпедо» - «Динамо» Мн
- 2:3ОТ. 4 октября, вторник: «Адмирал» - ХК
«Сочи» - 2:4; «Сибирь» - «Локомотив» - 1:2; «Барыс» - «Нефтехимик» - 1:2; «Салават Юлаев» «Авангард» - 5:0; «Трактор» - «Металлург» Мг - 2:5;
«Ак Барс» - «Автомобилист» - 4:5ОТ; «Куньлунь

РС» - «Северсталь» - 2:3Б. 5 октября, среда. «Динамо» Мн - «Витязь» - 3:5. 6 октября, четверг.
«Амур» - ХК «Сочи» - 4:3; «Адмирал» - «Локомотив» - 3:2Б; «Сибирь» - ЦСКА - 0:3; «Салават Юлаев» - «Металлург» Мг - 2:3; «Нефтехимик» - «Динамо» М - 3:2Б; «Торпедо» - «Барыс» - 3:1; «Ак Барс»
- «Автомобилист» - 1:2ОТ. 7 октября, пятница.
СКА - «Витязь» (19:30).
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«СПАРТАК» - СКА - 1:5. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: ВАЛЬЯЖНОСТИ У НАШИХ ИГРОКОВ ТОЧНО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ УВИДИТЕ
друга, вытащили эмоции, несмотря на
тяжелый график.
- Перетасовка звеньев становится вашей фирменной тренерской «фишкой». Планируете продолжать делать так дальше?
- В хоккее не бывает заготовок. Есть
тренировочный процесс, тактические
схемы, есть вариативность, но звенья
- это по факту и по ситуации. Сегодня
так сложилось, что поменяли, и это
сработало. Наконец вернулся Марат
Хуснутдинов. Мы очень рады - он отдохнул. Тяжелый график, ребята проваливаются именно эмоционально,
а не физически. Нужно постоянно
быть в коммуникации с хоккеистами,
с докторами. Но бывает, что матч уже
начался, и видно, что игрок выпадает
эмоционально. Хорошо, что есть взаимозаменяемость. Играем по одной системе, ребята готовы подменить друг
друга в любом сочетании.
- Хуснутдинов был заявлен тринадцатым нападающим, но потом
перешел в первое звено. Почему
сразу не поставили его с Яшкиным
и Глотовым?
- Смотрим на резервы. Рады, что
нашли такое сочетание. Сценарий ме-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ИГРАМ

Василий ГЛОТОВ: БЫЛ ГОТОВ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ В ПИТЕР

Форвард армейцев после возвращения в СКА забил и отдал в матче со «Спартаком».
- Чем объяснить такую победу СКА над «Спартаком»?
- Плодотворной работой! Ничего не бывает просто так. Сказались наработки на тренировках, подвернулось чуть-чуть везения.
Мы хорошо изучили соперника, сыграли по нашей системе и выполнили установку. Словом, делали, что просили, и результат налицо.
- В первом периоде «Спартак» здорово упирался, а во втором вы разобрали его оборону.
- Такое бывает. У нас был третий матч на выезде. Не сказал бы,
что встречались с легкими соперниками - все матчи тяжелые. На
первую половину периода не хватило концентрации, вторые десять минут входили в игру. Второй период сыграли четко по плану
и сразу получили результат.
- Перед голом Ожиганова у вас был шикарный проход, когда
обыграли двоих. Расскажите об этом моменте.
- Так получилось. Шайба отскочила, Хуснутдинов сделал миниблок. Я был на скорости, а защитники стояли. Слава богу, получилось. Самое главное, что забили.
- Уже появились партнеры, с которыми вам наиболее комфортно играть?
- Я после прошлого матча говорил - со всеми комфортно играется. Грех жаловаться. Сегодня так получилось, что наша тройка
забила три гола. У нас сплоченная команда, все рады играть друг с
другом. «Химия» ловится в моменте.
- Переход в СКА стал неожиданностью? В «Сочи» у вас было
не так много очков.
- Очки - не самый главный показатель. Это ни в коем случае
не отмазка. Если посмотреть видео, то я бы не сказал, что старт
в «Сочи» был провальным. Имел уйму моментов, просто не было
реализации. Любой переход - отчасти сюрприз, но я был готов. Не
в первый раз меняю команду. Понимаю - такова жизнь. На старте чуть забуксовал, команда проигрывала. Были нужны перемеwww.sport-weekend.com

няется по ходу матча. Так сложилась
ситуация, что он был в четвертом звене, а потом оказался в первом, и мы забросили важнейшие шайбы. При этом
придерживаемся нашего принципа не отмечаем отдельных игроков, а говорим о командной работе. Сегодня в
обороне мы ловили шайбу на себя, выиграли много силовой борьбы, забили голы. В это же время были ошибки
- разберем их. Следующая игра дома
очень важная. У нас есть сутки на подготовку. Ждем возвращения тех, кто не
смог сыграть с ЦСКА и «Спартаком».
- Николаев играет почти без замен. Как ему удается сохранить
тонус?
- Это работа тренерского штаба.
Есть и самоподготовка. В то же время
смотрим, как улучшить игру в обороне, чтобы не давать бросать, помогать
голкиперу.
- Самонов на подходе?
- Самонов уже близко. Слава богу,
после тяжелейшей травмы. Скоро мы
его увидим.
- Довольны состоянием игроков?
Это результат работы в предсезонке?
- Мы никогда не можем быть до-

вольны. Всегда что-то можно улучшить. Постоянно работаем, у нас
очень профессиональные тренеры по
физподготовке - собрали лучших. Постоянно поддерживаем физическую
форму. Это большая работа. Ребята
много времени проводят в зале. Основа всей нашей системы - хорошее физическое состояние.
- Новости о штрафе как-то ударили по вам эмоционально?
- Хоккей - игра эмоций. Можно поразному трактовать разные жесты.
Может быть, эмоции перехлестнули.
Это была очень важная победа для
нас. Мы постарались все эмоции направить на игру. Еще раз подчеркну,
что с огромным уважением отношусь
ко всем соперникам, ко всем судьям.
Без эмоций не победить.
- У Глотова до перехода в СКА
был очень плохой процент выигранных вбрасываний, а после
перехода - запредельно хороший.
Он так обрадовался переходу? Это
результат тренировок или работа
на подборах?
- Все вместе. Мы подняли ему
эмоциональный фон, психологию.
Он обрадовался, что вернулся к нам

ны. Только рад, что перешел в СКА.
- Другие ощущения?
- Конечно! Другие команда, атмосфера, коллектив, партнеры,
тренерский штаб. Уйма факторов. Возможно, мне нужна была смена обстановки. Надеюсь, это пойдет на пользу - жизнь покажет.
- Как себя проявляет Роман Борисович как тренер?
- Я провел только пять матчей. Всех карт не раскрою. Он требует играть в другой хоккей, но чтобы я сохранял свои индивидуальные качества. У нас вообще тренерский штаб опытный - там все
лидеры. Когда любой подсказывает, очень сильно помогает. Роман
Борисович тоже, он подсказывает редко, но метко. Всегда в точку
- где-то попроще сыграть, где-то взять на себя. Помогает влиться в
коллектив, всегда подбадривает. Я очень благодарен за доверие.
Остается только работать и приносить пользу команде.

Дмитрий ЯШКИН: ИГРАЕМ
В СИЛОВОЙ ХОККЕЙ,
БРОСАЕМ, ГДЕ-ТО ВЕЗЕТ

Капитан СКА в очередной раз открыл счет в победном для
армейцев матче.
- Почему СКА так мощно идет вперед?
- Мы придерживаемся нашего плана. Хорошо работаем, играем
в силовой хоккей. Много бросаем, но хочется еще больше. Где-то
везет. Дай бог, так будет продолжаться.
- Есть в лиге хотя бы один клуб, который может вас остановить?
- Посмотрим. Сезон очень длинный. Главное, что он будет ближе к лету.
- Матч прошел под вашу диктовку. Как удалось навязать
«Спартаку» свою игру?
- С начала второго периода мы стали играть в свой хоккей: чуть
активнее, начали бросать. С этого и начались наши моменты.
- Что думаете о национальной сборной? Ходят разговоры,
что чехи хотят запретить вызовы хоккеистов из КХЛ.
- Уже запретили. Это их решение. Я играю за СКА, провожу сезон здесь, в России. Посмотрим, что будет.

обратно. На тот момент он проиграл
конкуренцию, но это было давно. Тогда мы сделали все правильно. Глотов
получил серьезный опыт, много играл
в другом клубе и теперь вернулся. Мы
тренируем вбрасывания, подборы. Но
я считаю, что вбрасывания - это в первую очередь психология. Как угодно
вырвать эту шайбу - за счет техники
или желания. Постоянно отрабатываем вбрасывания, когда есть возможность. У нас Яшкин может встать на
вбрасывания, Моисеев на подходе.
Это ключевой компонент в нашей системе.
- Сдается, что СКА немножко вальяжно начинает матчи, поскольку
знает: все равно сможет добавить.
Так ли это?
- Слово «вальяжно» к нам не подходит. Мы это видели в первом периоде
матча против ЦСКА. Однозначно нужно работать, добавлять. В нас верят
люди, которые доверили нам работать
в СКА, мы не можем подвести наших
болельщиков. Относимся очень ответственно. Приходится корректировать
по ходу. Постоянно ведем диалог с
командой. Вы точно больше никогда
не увидите вальяжных игроков СКА.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер СКА после победы над ЦСКА за свой эмоциональный жест в адрес арбитра встречи
оштрафован на 300 тысяч рублей.
- Мы понимали, что «Спартак»
очень хорошо обороняется. Учитывали это при подготовке к игре. Разобрали и наши ошибки в матче против
ЦСКА. Ребята - молодцы, выполнили
установку на игру. Выиграли, но не забили в большинстве. Продолжаем работать и готовимся к следующей игре,
- приводит слова главного тренера
СКА официальный сайт клуба.
- Накануне было армейское дерби. Насколько тяжело после таких
поединков найти мотивацию для
менее статусного соперника?
- Каждая игра очень важна. «Спартак» - сильный соперник. Мы поговорили с хоккеистами. Есть много
деталей, которые нам надо улучшать,
круглосуточно работаем над этим. Сегодня в плане выполнения игрового
задания сыграли лучше, чем против
ЦСКА - это радует. Позавчера провели худший первый период за сезон.
У нас продолжается большая работа.
Сегодня наши хоккеисты достойно
выполнили задание, играли друг за

- Огорчены таким решением?
- Это не мое решение. Не могу с этим ничего поделать. Рад
играть в СКА, мне здесь все очень нравится.
- У кого подсмотрели гол с неудобной руки, который забили
«Динамо»? Роман Ротенберг сравнивал вас с Павлом Дацюком.
- Тренировал. Был момент - бросил. Это все секунды, даже меньше. Так получилось.
- Ассоциируете себя с кем-то из игроков прошлого?
- Стараюсь сам развиваться и брать от всех по чуть-чуть.
- Когда переходили в СКА, ставили перед собой задачу установить какой-нибудь личный рекорд? Например, забивать не
меньше, чем за «Динамо».
- Конечно, хочется как минимум продолжать в этом стиле. Думаю, пока неплохо получается. Хотя могли бы забивать больше будем стараться.
- Вы уже успели поиграть с разными партнерами. С кем
есть «зона комфорта»?
- Мы до сих пор ищем, пытаемся найти оптимальные связки.
Думаю, в матче со «Спартаком» со второго периода начали играть.
Посмотрим - нужно время. Хорошо, что такой долгий сезон - можно все попробовать и подойти к плей-офф с оптимальными сочетаниями.
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В НОВЫЙ ТУРНИР С НОВЫМ ИМЕНЕМ
Гандбольный «Зенит» дебютировал в евротурнире

«Зенит»: Лапицкий, Попов, Никулин;
Гредасов - 7 мячей. Насыров, Солодовников - по 5. Арчибасов, Бабкин - по 3. А. Аркатов, Столяров - по 2. Луня, Тураев - по 1.
Дудик, Петров.
ЦСКА: Кузнецов, Ван Цюань; Киселев 9. Жила - 6. Воробьев - 5. Николаенков - 3.
Рудь - 2. Белевцов, Иванов, Фокин, Шишкарев - по 1. Ионов.

Объявив о смене имени в воскресенье, дружина Дмитрия Торгованова уже в понедельник вышла на
паркет «Сибур-Арены» в зенитовской форме. На матче SEHA-Лиги, в
которой соперником питерцев стал
ЦСКА, выступала группа поддержки, работающая на играх баскетбольного «Зенита». Да и ведущий,
заводящий публику, был тот же. Публики, правда, было немного, а активные фанаты подтянулись только
к концовке второго тайма.

Турнир под эгидой «Газпрома»

Несколько слов о турнире, в котором дебютировал «Зенит». Аббревиатура SEHA, если переводить с английского, означает Южная и Восточная
гандбольная ассоциация. Лига была
создана в 2011 году, и в разные годы
в ней выступали клубы из 13 стран.
Причем без отрыва от выступлений
в национальном чемпионате и еврокубках.
Штаб-квартира лиги находится
в Загребе. Чаще всего выигрывали
турнир постоянные участники Лиги
чемпионов - венгерский «Вестпрем» и
«Вардар» из Северной Македонии. Из
участников Лиги чемпионов в SEHAлиге играли хорватский «Загреб», словацкий «Татран», белорусский «Мешков», украинский «Мотор».
С 2013 года генеральным спонсором лиги стал Газпром. Казалось, что
и российским клубам должно найтись
место в SEHA-лиге. Ан нет. За все время существования турнира лишь один
раз, в 2020 году, в нем сыграл и не снискал лавров московский «Спартак»,
ставший затем ЦСКА. В нынешних реалиях, когда российские и белорусские
клубы отстранены от участия в еврокубках, было решено создать в SEHAлиге специальный дивизион «Восток».

Удовольствие для зрителей,
головная боль для тренеров

Так уж совпало, что главные тренеры встречавшихся на «Сибур-Арене»
команд ровно 22 года назад добыли
для России олимпийское золото в
Сиднее. Тогда Торгованов и наставник армейцев Олег Ходьков были на
площадке рядом. Сейчас оказались на
разных тренерских скамейках.
Обе команды претерпели заметные
изменения по сравнению с прошлым
сезоном, потеряв многих лидеров.
Правда, армейцы сумели удержать
двух ведущих гандболистов национальной команды - Даниила Шишкарева и хорошо знакомого питерским
болельщикам по выступлениям еще
за «студенческую» команду Дмитрия
Киселева. Укрепиться легионерами
сейчас сложно, хотя ЦСКА и попытался
найти усиление… в Китае. Пригласили
трех гандболистов, но у двух полевых
игроков возникли проблемы с оформлением рабочей визы, и на «СибурАрене» в деле увидели только вратаря
Ван Цюаня.
Дебют встречи остался за гостями.
«Зенит» все время был в положении
догоняющего, причем к середине
первого тайма гандикап составлял
три мяча. Погоня увенчалась успехом
после удаления на две минуты Сергея
Иванова. Да и заменивший начинавшего игру в стартовом составе Никиту
Никулина в рамке Максим Лапицкий
порадовал болельщиков «Зенита»
сэйвами. Отразил даже 7-метровый в
исполнении Шишкарева.
Зенитовцы навязали москвичам
высокий темп, и это принесло свои
плоды. К перерыву счет был уже 16:14
в пользу дружины Торгованова. В начале второго тайма «Зенит» увеличил
преимущество до «+4», но все-таки
сказалась не слишком длинная скамейка питерцев. Да и Лапицкий подустал и перестал спасать команду. В ворота вернулся Никулин. Армейцы же
продолжали наращивать давление и
сравняли счет после броска Киселева,
а затем снова вышли вперед.
Концовка встречи напоминала качели. Особенно последняя минута.

При равном счете Торгованов взял
тайм-аут и отправил своих парней на
последнюю, победную, атаку. Играть
оставалось 18 секунд. Только поймавший кураж голкипер армейцев Дмитрий Кузнецов отразил бросок с линии Алексея Арчибасова. Теперь уже
у ЦСКА оставались считаные секунды
на победную атаку. Москвичи сняли
вратаря, который в этой ситуации был
не особо нужен, и выпустили седьмого
полевого игрока.
На решающий бросок вывели,
естественно, Киселева, но за «Зенит»
сыграла теперь уже родная штанга
ворот на «Сибур-Арене». В пустые ворота отправил мяч Евгений Дудик, но
финальная сирена прозвучала мгновением раньше. Прекрасный матч для
противостояния «Зенита» и ЦСКА!
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
SEHA-ЛИГА. Группа B. 1-й тур.
«Мешков» (Белоруссия) - «Машека»
(Белоруссия) - 34:30.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ТОРГОВАНОВ, главный
тренер «Зенита»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 29:29 (16:14)

В него включили
по четыре лучшие
команды по итогам
последних чемпионатов Белоруссии
и России. Они разделены на два квартета, по две лучшие
команды из которых
выйдут в «Финал
четырех». В одну
группу с «Зенитом»
попали ЦСКА, гранд
белорусского гандбола «Мешков» (полное название этой
команды - «Гандбольный клуб имени
Мешкова») и «Машека» из Могилева.

- Это была хорошая игра для зрителей, но у тренеров она отняла много
сил и здоровья. Результат мог быть
как в нашу пользу, так и в пользу соперника. Рад, что «Зениту» представилась возможность сыграть в SEHAлиге. Многие российские команды с
удовольствием оказались бы на нашем месте! Вывеска «Зенит» - ЦСКА ко
многому обязывала. Теперь мы часть
большого клуба. В воскресенье всей
командой побывали на матче баскетбольного «Зенита», а потом посмотрели самые интересные фрагменты
встречи РПЛ «Зенит» - «Ростов». Ну а
я вообще давний поклонник нашей
футбольной команды. С детства за нее
болею. Мальчишкой ходил с родителями на стадион.
Олег ХОДЬКОВ, главный тренер
ЦСКА:
- Обе команды проявили бойцовские качества, а концовка получилась
просто фантастической! Хорошая
игра в хорошем дворце спорта при
хорошей атмосфере. Принципиальных отличий при подготовке к матчам
российской Суперлиги и SEHA-лиги
для нас нет. Думаю, что в этом турнире будет много интересных игр. Да
и международный опыт российские
клубы приобретут. Хотя белорусская
школа гандбола, как и российская,
выросла из советской (мы с Торговановым ее прошли), все-таки она имеет
свои особенности. Да и опыт участия в
еврокубках у белорусских клубов есть.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

БАХ ЗАЗЫВАЕТ «МАЛЬЧИШЕЙ-ПЛОХИШЕЙ»
Лыжники РФ не подпишут анкету против СВО,
однако выступление в нейтральном статусе не исключено

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступает
против политизации спорта, при этом ответственность за это лежит на нем самом, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире программы
«Громко!» на канале «Матч ТВ».
«Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) сказал, что шансов выступать в
этом году у нас очень мало, - рассказала Вяльбе.
- Если шансы будут, то это может быть чемпионат мира. И, безусловно, это нейтральный статус.
Также он сказал, что они будут действовать так,
как им скажет МОК. Буквально через день вышло заявление главы МОК Томаса Баха о том, что
россиян надо допустить на соревнования, но они
должны подписать некую декларацию, что они
не согласны с СВО. Самое странное для меня то,
что человек такого уровня пишет о том, что спорт
стал очень политизированным. А кто его сделал
таким, если не ты? У меня сейчас есть желание

убедить спортсменов, что даже если будет некий нейтральный статус, без всяких политических объяснений, то можно еще рассмотреть. О
подписании декларации вообще речи быть не
может. Но я бы в этой ситуации вообще никуда
не поехала».
Накануне Бах в интервью Corriere della Sera
заявил, что россияне, которые дистанцировались от специальной военной операции (СВО)
России на Украине, должны иметь возможность выступать на международных стартах в
нейтральном статусе. 28 сентября российская
команда «КамАЗ-мастер» объявила, что не выступит в ралли-марафоне «Дакар», так как считает для себя невозможным подписание анкеты
Международной автомобильной федерации
(FIA), осуждающей СВО на Украине. Подписание
этого документа было обязательным для допуска
российских спортсменов на соревнования.
Заявление Томаса Баха является провокацией
и шантажом, заявил РИА «Новости» первый вице-

эхо недели
ЕДИНОБОРСТВА

С НЕБА - В БОЙ! НИКТО, КРОМЕ НАС!
Россия прорвала линию обороны МОК

Бокс и самбо оказались на передовой линии борьбы российских
спортсменов против международных санкций за свои права. И эта
борьба совсем не безнадежна, как
ее преподносят страны Запада.
Именно бокс и самбо прорвали вторую линию санкционной обороны,
выстроенную
Международным
олимпийским комитетом (МОК).

Со своими флагом и гимном!

В среду совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям
под эгидой организации с немедленным вступлением в силу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.
«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния
на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной
спортивной федерации, IBA должна
оставаться политически нейтральной
и независимой. IBA призывает к миру
и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства», - говорится в заявлении федерации.
Более того, наши боксеры будут
выступать под российским флагом и
с гимном!
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России
и Белоруссии.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент
Олимпийского комитета России (ОКР)
Станислав Поздняков позитивно восприняли решение Международной
ассоциации бокса (IBA) о допуске российских и белорусских спортсменов к
международным соревнованиям.
«Искренне хочу поздравить наших боксеров с очень важной победой - они не только допущены до соревнований, но и смогут теперь выступать под флагом России, - сказал
Матыцин, слова которого приводит
пресс-служба ведомства. - Надеюсь,
что многие международные федерации последуют примеру IBA и продемонстрируют свою приверженность
спортивным ценностям, допустив россиян до соревнований под их эгидой».
«Решение Международной ассоциации бокса мы можем только приветствовать. Об изменении риторики
на уровне Международного олимпийского комитета и спортивных федераций в вопросе отстранения российских и белорусских спортсменов от
участия в соревнованиях в последнее
время говорили много. Теперь же видим и первые практические действия.
Сейчас важно дождаться имплементации решения, как это будет проис-

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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Напомнили Западу,
где родина самбо

Прорвали санкционную линию и
самбисты. Президент Всероссийской
федерации самбо Сергей Елисеев в
эфире программы «Все на матч!» сообщил о том, что национальная команда
выступит на молодежном первенстве
мира в Ереване в трех возрастных
категориях. И это невзирая на отстранение российских спортсменов от
международных соревнований!
«Сборная команда России допущена до первенства мира по всем возрастам. Там будут сразу три первенства мира в одном: первенство мира
среди кадетов, среди юношей и среди
юниоров. Мы соответствуем всем требованиям, которые сегодня есть по
законодательству нашей страны. Есть
указ Президента о мобилизации. Все
мы в этом направлении соответствуем, поэтому наша сборная команда
допущена, и сегодня мы готовимся для
того, чтобы выехать и достойно выступить», - рассказал Сергей Елисеев.
Самбисты, как и боксеры, прорвались через «линию фронта» и наголову превзошли соперников на Евро в
сербском городе Нови-Сад. Даже выступая в нейтральном статусе, российская сборная стала победителем
общекомандного зачета чемпионата Европы. Наши спортсмены завоевали просто колоссальное количество медалей: 40 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых! Соперникам досталось более чем скромное количество наград. На втором месте расположилась команда Армении (4-4-8),
тройку лучших замкнула сборная Румынии (2-2-6).
По общему числу наград сборная
России также стала лучшей по итогам
соревнований (51). Второе место по этому показателю заняла команда Белоруссии (30), третье - сборная Армении (16).
Триумфальная победа россиян
была достигнута на фоне небывалой
истерии со стороны западных стран.
Но мы напомнили всем, что именно
наша страна является родиной самбо, и доказали, что российский спорт
является неотъемлемой частью европейского и мирового спортивного сообщества. И этот тезис наверняка подтвердят наши молодые самбисты.
Молодежное первенство мира по
самбо пройдет в Армении с 14 по 16
октября. Российские спортсмены отправятся на ЧЕ прямым рейсом Москва - Ереван. В столице Армении уже
находится передовой десант российской сборной в составе тренеров и
администраторов. Наши представители готовят спортсменам площадку для
десантирования. С неба - в бой! Никто,
кроме нас!
Надеемся, что вслед за боксерами
и самбистами санкции будут сняты со
всех российских спортсменов.

ключать по политическим мотивам, надо строспикер Госдумы Александр Жуков.
«Это, конечно, провокационное заявление. В ить новую систему, в которой они будут невозочередной раз смешиваются спорт и политика. можны», - заявила Степанова.
Спортсменка также рассказала, что в условиЭто своего рода шантаж, на который ни в коем
случае нельзя поддаваться. Надеюсь, что никто ях отстранения от участия в Кубке мира будет выиз наших спортсменов не пойдет на такой шаг. ступать на внутрироссийских стартах.
Жестко отреагировал на заявление главы
По крайней мере, все, у кого я спрашивал, однозначно заявили, что не будут этого делать», - ска- Международного олимпийского комитета старший тренер сборной России по лыжным гонкам
зал Жуков.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
«Заявление Баха - это не шантаж, а попытВероника Степанова в эфире программы «Есть
тема!» на «Матч ТВ» заявила, что не намерена со- ка дестабилизировать ситуацию внутри России.
глашаться на условия, выдвинутые Томасом Ба- Все такие заявления делаются только с этой цехом для участия в международных соревнова- лью. Думаю, что вряд ли найдутся те спортсмены
в сборной, которые пойдут на это. На мой взгляд,
ниях.
«Я рассмотрю эту анкету, когда американских это провокация, делают вид, что они нам пойдут
спортсменов убедят подписать бумагу, осужда- на какие-то уступки, хотят помочь спортсменам»,
ющую спецоперации в Югославии, Афганистане, - сказал Бородавко.
Условие главы МОК по допуску российских
Ираке, Ливии и Сирии. Но уверена, что все равно подписывать не буду. Как спортсмен могу ска- спортсменов к международным стартам идет
зать, что мы не выбираем президента МОК от- вразрез с олимпийскими принципами. По сути,
крытым голосованием, за ним стоят конкретные принимая эти условия, ты предаешь страну. У нафинансовые интересы. Пока они в основном ших спортсменов другое воспитание.
американские, изменить ничего неВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
возможно. Пока
страны можно ис-
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ходить уже в чисто спортивной плоскости», - написал Поздняков в своем
Telegram-канале.
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