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«СПОРТ УИК-ЭНДУ» - ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!

12 октября 1997 года вышел первый номер нашей газеты. Даже не верится, что с тех пор прошло 25 лет. За это время мы прошли большой путь. Когда в октябре 1997 года мы выпускали первую газету, в редакции не было Интернета, а корреспонденты не могли поехать даже на отборочный матч ЧМ-1998. Это сегодня у «Спорт уик-энда» работают посткоры во всех городах, где есть клубы РПЛ, и даже известные столичные журналисты с готовностью откликаются на просьбы о сотрудничестве, а тогда мы всё начинали практически с нуля. При этом нельзя сказать, что мы выбрали особо удачный период для выпуска газеты. Вместе со всей страной мы пережили два глобальных финансовых
кризиса – 1998 и 2008 года, пандемию коронавируса, а теперь еще и попытку мирового бойкота российского спорта.
И всё же спустя четверть века мы живы. Хотя сегодня газету многие молодые люди воспринимают как архаизм. А
когда мы начинали, каждый киоск ломился от обилия печатных изданий - и «Спорт уик-энд» на прилавке сворачивали
до узенькой полоски, размером с название. Сегодня же в некоторых точках реализации нашу газету бесплатно разворачивают в полный размер, чтобы заполнить образовывающиеся пустоты. Ведь уже пропали с прилавков Петербурга
«Спорт день за днем», «Советский спорт» и еще целый ряд некогда популярных печатных изданий. И не только спортивных. Мы же до сих пор держимся – даже несмотря на нынешнюю ужасную международную спортивную конъюнктуру.
В этом прежде всего - заслуга читателей «Спорт уик-энда». Всех тех, кто при всей пестроте событий, обилии соцсетей и разнообразных порталов сохраняет верность нашему изданию. Спасибо вам за это! И мы чистосердечно считаем, что сегодняшний юбилей газеты – это наш с вами совместный праздник.

Олег ТЕРЁХИН: НЕ ПОРА ЛИ
КАССЬЕРРЕ ВЕРНУТЬСЯ В «СОЧИ»?

Собеседник «Спорт уик-энда» - экснападающий московских «Динамо» и
«Локомотива» Олег Терёхин.

Места пока не делим,
но «Зенит» - фаворит

- Чего ожидаете от воскресного
дерби ЦСКА - «Спартак»?
- Хорошей игры в атаку. Учитывая
то, как сейчас смотрится «Спартак»,
интересного матча. Самое главное полный стадион и ажиотаж.
- А по результату?
- Это непредсказуемо. Сложно предугадать. И ЦСКА забивает, и

«Спартак» забивает. Вообще сложно
сказать, всё может быть.
- Это матч за второе место?
- На данный момент мы места пока
не делим. Посмотрим. «Зенит» - фаворит всего чемпионата, я уже много раз
это говорил. А здесь - дерби.

Бакаев и в «Спартаке»
полировал лавку

- Что должно произойти, чтобы «Зенит» перестал считаться
фаворитом?
- Чтобы так, надо всех бразильцев
куда-то отправить.
(Окончание на 3-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ФУТБОЛ. РПЛ. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

ТАЛАЛАЕВ ВОЗГЛАВИЛ
МОСКОВСКОЕ «ТОРПЕДО»

«ЛОКОМОТИВ»
СКА
3:1
В Ярославле была прервана вторая победная серия команды Романа Ротенберга

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» ВМЕСТЕ С ЛУЧЕСКУ
ПРОИГРАЛО ЧЕТВЁРТЫЙ МАТЧ ПОДРЯД

Вчера завершились очередные
матчи группового этапа. Отметим
четвёртое поражение подряд киевского «Динамо», которым руководит бывший наставник «Зенита»
Мирча Луческу. Украинский клуб
не набрал ни одного очка в Лиге Европы. «Ференцварош» Станислава
Черчесова обыграл «Црвену Звезду» (2:1), одержал третью победу и
единолично возглавляет таблицу
своей группы.
ГРУППА А
«Будё-Глимт» (Норвегия) - «Арсенал» (Англия) - 0:1. Гол: Сака, 24.
ПСВ (Голландия) - «Цюрих»
(Швейцария) - 5:0. Голы: Гутьеррес, 10
(1:0). Веерман, 15 (2:0). Сангаре, 35 (3:0).
Веерман, 55 (4:0). Эль-Гази, 84 (5:0).

И В Н П М О
1. «Арсенал»
3 3 0 0 6-1 9
2. ПСВ
3 2 1 0 11-2 7
3. «Будё-Глимт»
4 1 1 2 3-6 4
4. «Цюрих»
4 0 0 4 3-14 0
Перенесённый матч 2-го тура.
20 октября: «Арсенал» - ПСВ.
5-й тур. 27 октября: ПСВ - «Арсенал», «Цюрих» - «Будё-Глимт». 6-й тур.
3 ноября: «Арсенал» - «Цюрих», «БудёГлимт» - ПСВ.
ГРУППА В
«Динамо» К (Украина) - «Ренн»
(Франция) - 0:1. Гол: Ву, 48.
АЕК (Кипр) - «Фенербахче» (Турция) - 1:2. Голы: Жоао Педро, 16 (0:1).

Тричковски, 52 - пенальти (1:1). Батшуайи, 80 - пенальти (1:2).

И В Н П М О
1. «ФЕНЕРБАХЧЕ» 4 3 1 0 8-4 10
2. «РЕНН»
4 3 1 0 7-4 10
3. АЕК
4 1 0 3 3-6 3
4. «Динамо» К
4 0 0 4 2-6 0
5-й тур. 27 октября: «Фенербахче» - «Ренн», АЕК - «Динамо» К. 6-й тур.
3 ноября: «Динамо» К - «Фенербахче»,
«Ренн» - АЕК.
Группа C
«Бетис» (Испания) - «Рома» (Ита-

лия) - 1:1. Голы: Каналес, 34 (1:0). Белотти, 53 (1:1).

«Лудогорец» (Болгария) - ХИК
(Финляндия) - 2:0. Голы: Гроппер, 39
(1:0). Рик, 64 (2:0).

И В Н П М О
1. «БЕТИС»
4 3 1 0 8-4 10
2. «Лудогорец»
4 2 1 1 7-5 7
3. «Рома»
4 1 1 2 6-5 4
4. ХИК
4 0 1 3 1-8 1
5-й тур. 27 октября: «Лудогорец» - «Бетис», ХИК - «Рома». 3 ноября:
«Рома» - «Лудогорец», «Бетис» - ХИК.
ГРУППА D
«Юнион» (Бельгия) - «Брага»
(Португалия) - 3:3. Голы: Витор Оливейра, 15 (0:1). Бонифас, 20 (1:1). Витор
Оливейра, 36 (1:2). Витор Оливейра, 41
(1:3). Ванзейр, 49 (2:3). Бонифас, 62 (3:3).

«Унион Берлин» (Германия) «Мальмё» (Швеция) - 1:0. Гол: Кнохе,
89 - пенальти.

И В Н П М О
1. «Юнион»
4 3 0 1 9-6 10
2. «Брага»
4 2 1 1 7-5 7
3. «Унион Берлин» 4 2 0 2 2-2 6
4. «Мальмё»
4 0 0 4 2-7 0
5-й тур. 27 октября: «Унион Берлин» - «Брага», «Мальмё» - «Юнион». 6-й
тур. 3 ноября: «Юнион» - «Унион Берлин», «Брага» - «Мальмё».
ГРУППА Е
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Омония» (Кипр) - 1:0. Гол: Мактоминей, 90+3.

«Реал Сосьедад» (Испания) - «Шериф» (Молдавия) - 3:0. Голы: Серлот,

45+1 (1:0). Рико, 66 (2:0). Наварро, 81 (3:0).

И В Н П М О
1. «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 4 4 0 0 8-1 12
2. «Ман. Юнайтед» 4 3 0 1 6-3 9
3. «Шериф»
4 1 0 3 3-7 3
4. «Омония»
4 0 0 4 3-9 0
5-й тур. 27 октября: «Манчестер
Юнайтед» - «Шериф», «Омония» - «Реал
Сосьедад». 6-й тур. 3 ноября: «Реал
Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»,
«Шериф» - «Омония».

Фото с официального сайта ХК СКА
СКА..

Ярославский «Локомотив» прервал вторую по счету в нынешнем чемпионате победную серию СКА. До
матча с железнодорожниками она составляла 7 матчей, но снова в какой-то момент оборвалась, как часто
бывает. На турнирную ситуацию это, кстати, не повлияло. Питерские армейцы по-прежнему впереди планеты всей в КХЛ. Ждем начала нового победного шествия «красно-синих».
После домашней победы в овертайме над минским
«Динамо», ставшей для СКА седьмой кряду в чемпионате и второй над белорусской командой, армейцы
отправились в Ярославль на встречу с местным «Локомотивом», которого месяц назад обыграли со счетом
3:2. Что характерно, «красно-синие» тогда проигрывали по ходу второго периода, но в заключительной
двадцатиминутке благодаря голам Марата Хайруллина и Михаила Воробьева сумели вырвать победу.
(Окончание на 5-й стр.)

ГРУППА F
«Фейеноорд» (Голландия) - «Мидтьюлланд» (Дания) - 2:2. Голы: Мартинес, 16 (0:1). Тимбер, 32 (1:1). Ганцко, 49
(2:1). Святченко, 59 (2:2).

«Лацио» (Италия) - «Штурм» (Австрия) - 2:2. Голы: Иммобиле, 45 - пе-

нальти (1:0). Бевинг, 56 (1:1). Педро Родригес, 71 (2:1). Бевинг, 83 (2:2).

И В Н П М О
1. «Фейеноорд» 4 1 2 1 12-8 5
2. « Мидтьюлланд» 4 1 2 1 9-6 5
3. «Лацио»
4 1 2 1 7-9 5
4. «Штурм»
4 1 2 1 3-8 5
5-й тур. 27 октября: «Лацио» «Мидтьюлланд», «Штурм» - «Фейеноорд». 6-й тур. 3 ноября: «Фейеноорд»
- «Лацио», «Мидтьюлланд » - «Штурм».
ГРУППА G
«Карабах»
(Азербайджан)
«Олимпиакос» (Греция) - 0:0
«Нант» (Франция) - «Фрайбург»
(Германия) - 0:4. Голы: Кюблер, 26 (0:1).

Грегорич, 71 (0:2). Саймон, 82 - в свои ворота (0:3). Чон У Ен, 87 (0:4).

И В Н П М О
1. «ФРАЙБУРГ»
4 4 0 0 11-1 12
2. «Карабах»
4 2 1 1 7-2 7
3. «Нант»
4 1 0 3 2-10 3
4. «Олимпиакос» 4 0 1 3 1-8 1
5-й тур. 27 октября: «Фрайбург»
- «Олимпиакос», «Нант» - «Карабах».
6-й тур. 3 ноября: «Карабах» - «Фрайбург», «Олимпиакос» - «Нант».
ГРУППА Н
«Трабзонспор» (Турция) - «Монако» (Франция) - 4:0. Голы: Сарр, 44 - в
свои ворота (1:0). Витор Уго, 48 (2:0). Барди, 57 (3:0). Хассан, 69 (4:0).

«Ференцварош» (Венгрия) «Црвена Звезда» (Сербия) - 2:1. Голы:

Захариассен, 23 (1:0). С. Митрович, 55
(1:1). С. Ммаэ, 61 (2:1).

И В Н П М О
1. «Ференцварош» 4 3 0 1 7-7 9
2. «Трабзонспор» 4 2 0 2 9-7 6
3. «Монако»
4 2 0 2 4-6 6
4. «Црвена Звезда» 4 1 0 3 6-6 3
5-й тур. 27 октября: «Ференцварош» - «Монако», «Црвена Звезда»
- «Трабзонспор». 6-й тур. 3 ноября:
«Монако» - «Црвена Звезда», «Трабзонспор» - «Ференцварош».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
в ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 84 (2844)

Известный российский специалист Андрей Талалаев назначен
главным тренером московского
«Торпедо». Об этом сообщила в четверг пресс-служба клуба.
Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял
с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го
50-летний специалист покинул грозненский клуб. И вот - новое назначение.
«Футбольный клуб «Торпедо Москва» официально сообщает о назначении на пост главного тренера Андрея Талалаева… Николай Ковардаев
возвращается в «Торпедо-2». Благодарим Николая Николаевича за работу с
главной командой», - говорится в заявлении клубной пресс-службы.
Талалаев уже третий главный тренер автозаводцев в нынешнем сезоне.
Команда начала чемпионат под руководством Александра Бородюка, которого сменил тандем в составе двух
Николаев – Ковардаева и Савичева. Теперь пришло время Андрея Талалаева.
Срок контракта клуба с новым наставником не уточняется, однако, по
информации «РБ Спорт», соглашение
рассчитано на два с половиной года.
Работы у Талалаева невпроворот. В
12 матчах «черно-белые» набрали всего 6 очков и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Нужно
спасать легендарный клуб. Однако, по

мнению специалистов, без кадрового
усиления состава команды с этой задачей не справятся ни Андрей Талалаев, ни Хосеп Гвардиола, ни сэр Алекс
Фергюсон.
Отставки и назначения
сезона-2022/23
1. Игорь ШАЛИМОВ, «Урал».
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Виктор ГАНЧАРЕНКО.
2. Сергей ЮРАН, «Химки»
Дата ухода: 8 августа 2022 г.
Назначен: Николай ПИСАРЕВ.
3. Александр БОРОДЮК, «Торпедо»
Дата ухода: 18 августа 2022 г.
Назначен: Николай КОВАРДАЕВ.
4. Николай ПИСАРЕВ, «Химки»
Дата ухода: 31 августа 2022 г.
Назначен: Спартак ГОГНИЕВ.
5. Олег ВАСИЛЕНКО, «Факел»
Дата ухода: 6 сентября 2022 г.
Назначен: Дмитрий ПЯТИБРАТОВ.
6. Андрей ТАЛАЛАЕВ, «Ахмат»
Дата ухода: 11 сентября 2022 г.
Назначен: Сергей ТАШУЕВ.
7. Йозеф ЦИННБАУЭР, «Локомотив»
Дата ухода: 8 октября 2022 г.
Назначен: ?
8. Николай КОВАРДАЕВ, «Торпедо»
Дата ухода: 13 октября 2022 г.
Назначен: Андрей ТАЛАЛАЕВ.

ЭКСПЕРТИЗА

Денис УГАРОВ: СЕМАК НЕ ХОЧЕТ ИДТИ
НА КОНФЛИКТ С ИНОСТРАНЦАМИ.
ТАК ЖЕ ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО
МОМЕНТА БЫЛО И С ДЗЮБОЙ

Почему «Зениту» не стоит бояться конкурентов, какие проблемы у Семака
возникают в чемпионате и ждать ли проблем в матче в Нижнем Новгороде?
Эти и другие вопросы мы обсуждали с экс-футболистом петербургского клуба.
и Кубок. Хотя вторая часть вроде бы
официально и не озвучивалась.
- К таким осечкам, как в матче с
«Факелом», нужно относиться спо- Денис, последние результаты койно?
- Пока команда идет на первом ме«Зенита» не говорят ли о признаках
сте, надо ко всему относиться спокоймини-кризиса?
- Кризис? Какая сейчас разница со но. Тем более когда такой солидный
вторым местом? Пять очков! Если бы запас очков. Если все на тоненького,
было минус пять, тогда можно было то есть повод нервничать. Наверное,
бы говорить о чем-то. Не вижу никаких в Воронеже где-то недооценка соперсложностей. В Кубке «Зенит» продолжа- ника сыграла свою роль. Поле, говоет принимать участие, никуда не выле- рят, было плохое, хотя там достаточно
тел. В чемпионате идет на первом месте. тепло. Но не надо так переживать, как
Кризис может начаться чуть позже, ког- будто это конец чемпионата. Ничего
да наступят холода. И неизвестно, как страшного. Стоит сделать выводы, и
с ними бразильцы будут справляться. «Зенит» опять будет выигрывать.
- После Кубка пошли разговоры,
Тогда может что-то произойти, латиноамериканцы все-таки привыкли играть что у «Зенита» нет двух составов, а
те игроки, которые находятся в запав более комфортных, теплых условиях.
- Но если в чемпионате пора- се, только регрессируют. Согласны?
- А зачем «Зениту» сейчас два равжений нет, то в Кубке России - два
поражения в трех матчах. «Зенит» ных состава? В Кубке играть можно той
не очень заморачивается по поводу же основой.
- Но зачем тогда покупали такое
результатов на групповом этапе?
- Наверное, да. Просто в этих матчах количество игроков? Чтобы они
«Зенит» кому-то дает больше играть, только тренировались?
- Может, кого-то брали на перспеккому-то – меньше. Пока все складывается, как планировалось. Задача стоит, тиву.
(Окончание на 2-й стр.)
как я понимаю, выиграть и чемпионат,

Кризис у «Зенита» может
начаться позже, когда
наступят холода

6+

Цена свободная
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ФУТБОЛ. МИР - РПЛ. 13-й тур. «Пари НН» - «Зенит». Накануне

гол!
ЭКСПЕРТИЗА

Сергей СЕМАК: СЕРГЕЕВ УЖЕ НАЧАЛ ТРЕНИРОВАТЬСЯ, А ЧТО
Денис УГАРОВ: СЕМАК
КАСАЕТСЯ КАССЬЕРРЫ, ТО ТАКИЕ СЕРИИ БЫЛИ И У ДРУГИХ НЕ ХОЧЕТ ИДТИ НА КОНФЛИКТ
Накануне матча в Нижнем Нов- Будет ли сегодня особенное по- нас в Нижнем Новгороде. Закончим
здравление Ерохину с днем рождения?
- Особенного не будет - мы его все
поздравим как обычно.
- По-прежнему есть сложности с
результативностью у Матео Кассьерры. В чем вы видите проблему?
- Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Что касается Матео, то будем работать, никаких других способов нет. Продолжать
работать, терпеть. Мы видим его сильные качества, они есть. Те мячи, которые он забивал в начале сезона, говорят о том, что Кассьерра умеет это делать. Но нужно больше работать. Ему
играть в «Зените» не так просто под
давлением, которое на него оказывается с каждой последующей нерезультативной игрой. Но такие серии были
и у других наших нападающих.
- Произошли перестановки в системе «Зенита» - ушел Зырянов, Радимов больше не тренирует «Зенит-2».
Вы какое-то принимаете в этом участие? Спрашивают ваше мнение?
- Нет, у меня другая сфера и другой
круг обязанностей. В этих делах я не
принимаю участия. Что касается академии, «молодежки», второй команды
- это не моя зона ответственности.
- После перехода в «Зенит» игровое
время Арсена Адамова существенно
снизилось. В каком состоянии он находится? Получит ли он шанс проявить себя в матче с «Пари НН»?
- Не только у него меньше игрового времени, поскольку при переходе в
«Зенит» нужно быть готовым к конкуренции. И не только готовым, но и выигрывать ее. Все зависит от Арсена, шансы у него были и будут, чтобы проявить
себя и показать свои лучшие качества.
Как и у любого другого игрока.
- У команды не решены вопросы в
Кубке России, следующая игра после
Нижнего Новгорода пройдет с «Крыльями». Скажется ли это на том, что
в воскресенье выйдут не все, чтобы
поберечь некоторых игроков к серьезному кубковому противостоянию? И есть ли травмированные?
- Что касается состава, то будут
играть сильнейшие. Самый важный
матч - предстоящий, который ждет

КАК ЭТО БЫЛО. «ПАРИ НН» - «ЗЕНИТ»

РПЛ, 13-й тур. Стадион «Нижний Новгород». 16 октября. 16.30

ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ «ЗЕНИТ» ПРОИГРАЛ

По итогам сезона-2020/2021 футбольный клуб «Нижний Новгород»
добился права выступать в Премьерлиге. В июне прошлого года команду
возглавил лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков. С
петербургским клубом дебютант элитного дивизиона впервые встретился
19 ноября 2021-го на «Газпром-Арене».
Первый тайм завершился со счётом
3:1 в пользу хозяев поля. Мячи забили Малком и Артём Дзюба (дважды) у
«Зенита», Алексей Козлов - у «Нижнего
Новгорода». Во второй половине матча голы Дзюбы и Дмитрия Чистякова
определили окончательный итог - 5:1.
Зенитовские ворота защищал Михаил

Кержаков, брат тренера гостей. Арбитр
из Сочи Павел Кукуян показал три жёлтые карточки зенитовцам и четыре - нижегородцам. В конце первого тайма к
«горчичнику» Петруса Бумаля добавился ещё один в его адрес, и французский
полузащитник покинул поле.
Во втором матче соперников
21 мая нынешнего года судья Виталий
Мешков из Дмитрова ограничился
двумя предупреждениями - по одному
каждому из оппонентов. Этой игрой в
Нижнем Новгороде команды завершали чемпионат. «Зенит» прибыл в
гости уже в ранге чемпиона. Михаил
Кержаков остался в запасе, и ворота
«сине-бело-голубых» были доверены

его, будем готовиться к Кубку России.
По поводу травмированных - есть
определенные проблемы, но насколько они серьезные, пока преждевременно говорить. Сегодня-завтра узнаем.
Речь - о микроповреждениях, которые
требуют дополнительного внимания.
- На этих выходных женский
футбольный «Зенит» может досрочно оформить золото, первое в
своей истории. Будете ли следить
за этим? Если гипотетически предположить, что Ольга Порядина позвонит вам перед игрой, что вы можете ей сказать?
- Не позвонит. Думаю, она прекрасно знает сама, что делать. Конечно,
мы следим и смотрим за всеми матчами наших девчонок, переживаем, болеем. Труд тренерского штаба и игроков, то качество игры, которое они демонстрируют, показывают, что на сегодняшний день это самая сильная команда. Мы очень рады, что наша женская команда вот-вот будет чемпионом. Всячески их поддерживаем, желаем удачи и успехов.
- А если без звонка, что бы вы посоветовали накануне такого ответственного матча?
- Чтобы больше пришло людей,
которые освещают футбол, чтобы они
рассказали о героинях нашего женского клуба, которые играют прекрасно,
на мой взгляд.
- Не знаю, согласитесь или нет,
но Деян Ловрен в этом сезоне играет гораздо лучше, забивает, передачи отдает, в обороне не видим серьезных ошибок. С чем это может
быть связано, если это так?
- На мой взгляд, он смотрится достаточно уверенно. Как работал, так и
работает на сто процентов всегда - это
профессионал до мозга костей. То, что
периодически у большинства футболистов бывают удачные или неудачные сезоны, в этом нет ничего странного. Конечно, он готовится к чемпионату мира, чтобы показать себя и помочь национальной сборной. Это тоже
дополнительный стимул - подготовка
к лучшему турниру, который есть на
уровне сборных.

Даниилу Одоевскому. Петербургский
голкипер пропустил гол на 20-й минуте с пенальти, который исполнял
Николай Калинский. Счёт 1:0 в пользу
«Нижнего Новгорода» сохранился до
финального свистка.
Перед новым чемпионатом команда сменила название на «Пари Нижний
Новгород», а вместо Александра Кержакова на пост главного тренера заступил
Михаил Галактионов, наставник молодёжной сборной России. В числе новобранцев клуба оказался экс-зенитовец
Ярослав Михайлов. После аренды в германском «Шальке» этого полузащитника
арендовал и «Пари НН». В составе нижегородцев есть и другие футболисты воспитанники петербургского футбола:
вратарь Никита Гойло, защитники Даниил Пенчиков и Никита Каккоев. Играл в
своё время в «Зените» и защитник Эльмир Набиуллин.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ

АПЛОДИСМЕНТЫ РОСТОВЧАНИНУ ОСИНОВУ
Олусегун вошел в историю, но самый быстрый российский гол принадлежит не ему и не Бычкову

9 октября 2022 года «Ростов-Арена»
и 20-летний нигерийский форвард
«Краснодара» Олакунле Олусегун вошли в историю. Уже на 9-й секунде мяч
оказался в воротах вратаря хозяев поля
Сергея Песьякова. Это было повторение
рекорда 23-летней давности чемпионата России, когда отличился ярославец
Алексей Бычков в игре «Шинник» - «Ротор». И теперь - новый рекорд РФПЛ.
Однако, наверное, не все любители
футбола знают, что самый быстрый гол
в мире также родился на донской земле.
И не где-то в ростовском дворе, а на матче профессиональных команд. В сентябре 2011 года новочеркасский «Митос»
принимал «Олимпию» из Геленджика в
рамках чемпионата России во втором
дивизионе (зона «Юг). В составе хозяев
поля тогда играл легенда «Ростсельмаша», потом «Ростова», многолетний капитан команды Михаил Осинов. 35-летний в то время ветеран проводил свой
последний сезон на профессиональном
уровне в качестве футболиста.
Диктор по стадиону только приготовился называть составы команд,
успел произнести всего четыре слова,
как уже на 3-й секунде (хронометр поwww.sport-weekend.com

казал 2,56 секунды) мяч влетел в ворота гостей. И автором гола стал Михаил
Осинов! Перед стартовым свистком
арбитра он по-джентльменски предупредил нападающих гостей: «Ваш
вратарь слишком далеко вышел из ворот. Передайте ему, что я буду бить».
В ответ от соперников услышал недоверчивое: «Да ну брось ты, Мишаня!»
«Получив пас от партнера, я с центра
поля тут же пробил, и мяч по неудобной для вратаря траектории парашютом влетел в ворота. Кстати, главный
тренер «Митоса» Михаил Куприянов
стал «соавтором» этого гола. В ту пору
я часто играл за ветеранов и накануне
матча с «Олимпией» тоже втихаря сыграл. Тренер на меня сердился, боялся, что я травму получу. «Чем я смогу
отмазаться?» - спросил я у него перед
той игрой. «Только быстрым голом,
чтобы я был спокоен за исход матча», рассказал рекордсмен Михаил Осинов
нашему корреспонденту.
В момент гола Куприянов отвернулся от поля, чтобы сесть на скамейку запасных, и мяч в это мгновение затрепыхался в сетке ворот. Осинов, не
обделённый чувством юмора, сразу

подбежал к тренеру: «Владимирыч, извини, быстрей не получилось забить!»
Тот матч местная команда выиграла 2:1 во многом благодаря голурекордсмену. Так что стадион «Ермак»
столицы мирового казачества Новочеркасска вошел в историю футбола.
Прошло всего две с половиной секунды после начала матча! То достижение обещали внести в Книгу рекордов Гинесса как самый быстрый гол
в истории футбола в мире. Однако в
итоге всё осталось на словах, клуб не
оплатил необходимую комиссию. Сам
Михаил наотрез отказался: «Сам точно
платить не буду, еще чего». А других
желающих раскошелиться не нашлось.
Однако то осиновское достижение
всё равно разошлось по мировой сети.
Запись показали по Sky Sports на родине футбола в Англии, а британские таблоиды вышли со статьями, в которых
признали гол Осинова самым быстрым.
Ныне Михаил Осинов входит в тренерский штаб Валерия Карпина, его
опыт востребован в родном футбольном клубе.
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.

С ИНОСТРАНЦАМИ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Есть бразильцы, которые сейчас
основные футболисты, остальные будут ждать своего шанса, когда кто-то
получит травму. Но так во всех командах. Посмотрите на топ-клубы из Европы, «Ливерпуль» или «Реал», там нет
никакой большой ротации. Не видим,
чтобы сегодня выходили одни, завтра –
другие, послезавтра – третьи. В основном играет один состав на протяжении
определенного количества времени.

Если два равных состава, то
половина игроков будет недовольна

- В основном да.
- Тем более если две обоймы равные, то половина будет недовольных.
Значит, начнутся в коллективе какието сложности: мол, я не выхожу, хотя
ничем не хуже, и так далее. И агенты
сразу активно включаются.
- Как мы видим, сейчас подобное
происходит с Суторминым.
- Да, с Суторминым. У Тюкавина в
«Динамо» те же проблемы. Поэтому,
считаю, лишние футболисты ничего не
дают хорошего, тем более в нынешней
ситуации. Просто «основе» требуется
правильная подготовка, качественное
восстановление, и все будет нормально.
Скорее, в этой ситуации надо больше
подпускать больше молодых футболистов из «Зенита-2», молодежной команды, которые могут спокойно играть с командами из низа турнирной таблицы – с
«Торпедо», «Уралом», «Химками»….
- Значит, изначально это ошибка менеджмента «Зенита», раз они
набрали столько сильных, по российским меркам, игроков.
- Перед тренерским штабом поставлена определенная задача, которую он должен выполнить – победить
в чемпионате. Семак хочет завершить
этот сезон на первом месте, не сделав никакой ошибки. Получить вторую «звезду» для клуба. И потом есть
тренеры, которые могут и умеют работать с молодежью. Карпин – один из
них. А Семак, вероятно, боится что-то
упустить, если будет выпускать молодых футболистов, не очень на них рассчитывает.
- Но даже с «Факелом» выходят
восемь легионеров.
- Мы не находимся внутри команды, не знаем, что там происходит. Как,
например, те же бразильцы реагируют на определенные моменты. Наверное, на данный момент они считают, что ведущие исполнители должны
все время быть в составе. Если одного, другого не поставить, то реакцию
предположить сложно. Когда начнутся какие-то шероховатости, непонятно, чем это все закончится. Вероятно,
Семак тоже держит это в голове и не
хочет идти на какой-то конфликт. Так
же до определенного момента было и
с Дзюбой. Тренер его долго ставил изза действующего контракта, но потом
все-таки смог избавиться от него.

Кассьерре нужно привыкнуть
к бразильцам, а у них своя диаспора

- Получается, что авторитет
бразильцев в клубе на равных с главным тренером?
- Думаю, да. Но если он дал добро
на их покупку, заявил, что готов с ними
работать, то несет определенную ответственность. Поэтому в определенной степени Семак - заложник ситуации, ему приходится сглаживать углы.
Могут ведь начаться конфликты, как
в свое время в московском «Динамо»
времен Федорычева.
- А сборной-то России Малком и
Клаудиньо нужны?
- Думаю, что нет. Не знаю, зачем им
вообще российское гражданство.
- Чтобы вакансию легионеров

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

городе против местного «Пари НН»
в рамках традиционного брифинга
главный тренер «Зенита» рассказал
о готовности команды к следующему матчу.
- Каково состояние Сергеева? В последнее время развернулась широкая
дискуссия по поводу того, что не забивают профильные нападающие,
при этом «Зенит» остается самой
результативной командой чемпионата страны. Нет ли здесь противоречия и планирует ли клуб зимой или
летом возвращаться к кандидатуре
Юри Алберто или начать поиск еще
одного нападающего?
- Что касается противоречий, то
нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше - это важно прежде всего для их уверенности.
Мы благодарны за объем работы и
пользу, которую они приносят команде, но для них самих важно забивать
- это добавляет уверенности. Хотя проблем в этом не вижу.
Что касается Юри Алберто. Пока
он в аренде. Что будет дальше, понять
сложно. По поводу нападающих - у нас
есть два форварда, и на сегодняшний
день никого больше не рассматриваем.
По поводу результативности - нас абсолютно устраивает то, как играет команда, взаимодействуют ребята, кто готов
взять бремя лидерства в виде забитых
мячей или игры. Естественно, будем
работать, чтобы реализация была лучше. Ваня Сергеев начал тренироваться,
провел уже две тренировки фрагментарно. Думаю, к игре он будет готов,
насколько - посмотрим на этой неделе.
- Несколько слов о сопернике: чего
ждете от «Пари НН»? Будут ли они
играть на своем поле от обороны
или попытаются более агрессивно
действовать?
- Думаю, попытаются более агрессивно действовать, учитывая то, что
команда показывает очень неплохую
игру с точки зрения качества в домашних матчах. По ходу матча, даже проигрывая, команда может собраться и
вернуться в игру. Есть отдельно взятые
игроки - быстрые и техничные, в этом
отношении команда очень крепкая.

не занимать. Ну, и чтобы налогов
меньше платить.
- Я не думаю, что дело в налогах. И
потом, сколько Малкому будет лет, когда он сможет сыграть за сборную России? Вряд ли наша национальная команда раньше, чем через три-четыре
года, получит возможность участвовать в официальных турнирах. А
Малком подойдет к этому времени к
30-летнему рубежу… Выходит, только
чтобы в чемпионате Росси они не считались иностранцами.
- В этом сезоне больше всего претензий пока к нападающим «Зенита». Кассьерра вообще не забивает, Сергеев чуть получше, но тоже
не феерит. У Дзюбы и Азмуна КПД
был намного больше.
- О Дзюбе уже много сказано, не
хочу говорить заново. А Кассьерра
только пришел. Надо ему привыкнуть
к бразильцам. Он должен понимать,
что они могут сделать. И потом, ребята
из этой страны всегда будут играть друг
на друга. У них диаспора... Но, по крайней мере, пока есть результат, неважно, кто забивает – форварды или хавбеки. Если же переходить на личности,
то претензии можно предъявить каждому: защитнику сказать, что он пропускает. Полузащитнику – что не отдает.

В Лиге чемпионов «сине-белоголубые» также сидели в обороне,
как в РПЛ это делают в матчах
против них «Торпедо» или «Факел»

- Страшным оружием в этом сезоне считается контрпрессинг «Зенита». С ним сложно бороться?
- Тут ничего революционного. «Ливерпуль» это уже четыре года делает – как Клопп пришел. С другой стороны, берем чемпионат России. Вот
есть, например, «Торпедо». Оно плетется на последнем месте. Скорее всего, так и закончит. А как с ними играть
по-другому, если у них десять человек
сзади? И так у большинства команд
РПЛ. Вот «Ростов» не стал «садиться».
Проиграл, но достойно. А если команда не выходит не то что со своей половины, из своей штрафной, о чем можно говорить? У «Зенита» сейчас футболисты – умные, техничные, грамотные.
Они все понимают…
- Что не стоит уходить далеко
от чужих ворот?
- Да. Зачем им отходить назад, если
у таких соперников можно отобрать
мяч прямо на их половине, они же
дальше центрального круга не заходят!
Интересно, когда прессинг идет против сильных команд. Когда же «Зенит»
выступал в Лиге чемпионов, то мы этого, к сожалению, не наблюдали почемуто. Наоборот, «сине-бело-голубые» отправлялись в оборону и сидели там,
как те же «Торпедо» и «Факел».
- В воскресенье «Зенит» ожидает
визит в Нижний Новгород. Ждать
ли от команды Галактионова серьезного сопротивления?
- Нет, это будет игра такого же рода,
как с «Торпедо». Начнут накрывать соперника, отбирать мяч на чужой половине поля. Волжане до радиуса штрафной выходить не будут, и «Зенит» их сомнет.
Иван МЕДВЕДЕВ.

А СУДЬИ КТО?

ОДНОФАМИЛЕЦ ЗАЩИТНИКА «ЗЕНИТА»
ВО ВТОРОЙ РАЗ В КАРЬЕРЕ ОБСЛУЖИТ ИГРУ
«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

Матч «Пари НН» - «Зенит» обслужит
бригада Артема Чистякова, который
назначен на игру с участием «синебело-голубых» во второй раз в карьере. Ему помогут ассистенты Алексей
Стипиди из Краснодарского края и Андрей Образко из Ставрополя. Резервным арбитром будет нижегородец
Игорь Низовцев. Главный судья VAR
- Виталий Мешков из подмосковного
Дмитрова, его помощник - москвич
Валентин Мурашов.

Напомним, что предыдущая, она же
первая в истории, встреча «сине-белоголубых» с арбитром из Азова состоялась 22 июля, когда команда Сергея
Семака обыграла «Крылья Советов»
на «Газпром-Арене» - 3:0.
Матч 13-го тура Мир Российской
премьер-лиги между «Пари НН» и
«Зенитом» пройдет в Нижнем Новгороде 16 октября и начнется в 16:30. В
прямом эфире встречу покажет канал
«Матч Премьер».

3

гол!

14 - 16 октября 2022 г.

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 13-й тур

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ХВАТИТ ЛИ «НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ»
СИЛ ОСТАНОВИТЬ «ЗЕНИТ»? С БЫСТРЫМ ГОЛОМ - ВРЯД ЛИ

в Манчестер, тем более стало
понятно, что все ходы были заВ. СОЧНОВ
13-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ программированы.
(«Спартак»)
14.10 - 16.10
(«Зенит»)
Приехал сюда человек, привёз с собой бригаду помощни14 октября, пятница
ков и уже знал, что долго тут он
2:0
«Ростов» - «Урал» (19:30)
1:0
сидеть не будет. Приехал, наладил всю эту контору - и только
15 октября, суббота
его и видели. А своих вассалов
1:2 «Торпедо» - «Локомотив» (14:00)
1:1
он здесь оставил, чтобы они
1:1
«Химки» - «Факел» (14:00)
2:1
тут ещё немножко покорми2:2 «Краснодар» - «Ахмат» (16:30)
2:1
лись. Так мне видятся послед2:0 «Динамо» - «Оренбург» (19:30)
3:0
ние события вокруг «Локо».
16 октября, воскресенье
Это старая сказка. Очень
1:2 «Крылья Советов» - «Сочи» (14:00) 1:1
важно себя преподнести - по1:2
«Пари НН» - «Зенит» (16:30)
0:2
нял это, глядя на одного гол1:1
ЦСКА - «Спартак » (20:00)
2:2
ландца, который работал
здесь, в Питере, в академии. С
Чемпион СССР, главный тре- иголочки одет, с запахом дорого парнер футбольной школы «Зенит-84» фюма, в руке - папка, а в ней конспект.
Сергей Веденеев полагает, что «Ло- При галстуке, в очках, с обаятельной
комотив» не обыграет «Торпедо», улыбкой достаёт эти конспекты и наожидая счёт 1:1. Этот прогноз уди- чинает пудрить мозги. Забыл, ещё ревил, пожалуй, больше всего. «Тор- комендательное письмо: там работал,
педо» всё же не «Сочи», который в там и там…
предыдущем туре разгромил жеКак Кокорин в «Фиорентине» окалезнодорожников.
зался? Капелло и Манчини дали ему
- Откуда ничья? - вопрос Ведене- характеристику. И взяли его на миллиеву.
онную зарплату, раз хозяин клуба ре- Сейчас это команды одного по- шил, что можно брать. Где много денег,
рядка.
там всегда аферисты крутятся. И наши
- А что вообще случилось с «Ло- руководители попадаются.
комотивом»?
Вернёмся к «Локо». Когда большо- Своими глазами видел «Локомо- го человека обвели вокруг пальца,
тив», когда железнодорожники при- ему часто стыдно признаться, что его
езжали в гости к «Зениту». Очень пло- «кинули». Поэтому тянут время, «разхо играли. Баринов в одиночку бился бираются», но приходит час, когда отза всех. Поразительные метаморфо- ступать некуда, и тогда принимают резы - конечно, со знаком «минус» - про- шения. В «Локомотиве» очень затянуизошли с крепкой командой за корот- ли. Надо было сразу признать ошибку.
кий срок. Команды просто не было на Однако дотянули до того, что ржавчиполе. Как показали дальнейшие собы- ной покрылся ещё недавно сияющий
тия, грянувшие в том числе и матче «Локомотив».
против «Сочи», ситуация по-прежнему
- Сёмин спасёт?
остаётся тяжёлой. Ни индивидуальных,
- Если готов, то ситуацию поправит.
ни тем более командных действий.
Но надо понимать: подготовки, похоКак всё начиналось? Немцы нача- же, не было должной, с «физикой» плоли резко обновлять состав после сво- хо, состав надо снова кроить по новой.
его прихода. Это были очень непонят- Фигура тренера не будет играть решаные движения. Продали одного, вто- ющего значения, если к нему не поверрого, а затем за большие деньги вдруг нётся клуб. А какая в «Химках» коместали скупать наших молодых. Тогда и дия? Впрочем, это смех сквозь слёзы…
подумал, что это афера, люди делают
- Но «Зенит» сумеет обыграть
деньги. Когда один из них отправился в гостях «Пари Нижний Новгород»?
- Если «Зенит» забьёт быВ. СОЧНОВ
12-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ стрый гол, то может не про(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит») сто обыграть, но может забить
много. Есть ещё одно непре1:1 (0) ........... «Урал» - «Химки» - 2:1 ......... 2:1 (5)
менное условие для того, что0:3(0) ........... «Факел» - «Зенит» - 1:1 ........ 0:2 (0)
бы нижегородцы смогли поде2:0 (0) ............ЦСКА - «Динамо» - 1:1 ......... 2:1 (0) лить очки с «Зенитом». Требу3:0 (1) ....... «Сочи» - «Локомотив» - 4:0 ..... 2:1 (1) ется не уступить в единобор2:1 (1) ...«Спартак» - «Кр. Советов» - 5:2 . 3:0 (3) ствах, бороться, как это делали
1:2 (0) .......«Торпедо» - «Пари НН» - 0:0 .... 0:0 (5) игроки «Факела».
1:2 (0) ........«Оренбург» - «Ахмат» - 2:1 ..... 2:2 (0)
- И это весь рецепт?
2:1 (3) ...... «Ростов» - «Краснодар» - 3:2 ... 1:1 (0)
- Да, но есть только одно
«но». «Факел» был единственВладимир Сочнов - Сергей Веденеев - 5:14
ной, пожалуй, командой, кото«Спартак» - «Зенит» - 102:95
рой хватило физических сил
За точно угаданный результат - 5 очков. За прапротивостоять «Зениту» все 90
вильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
минут. Если хватит хозяевам
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Конкурс «Футбол-прогноз»

сил и удачи (помните про быстрый
гол), то «Нижний Новгород» сможет,
вероятно, избежать поражения. Но
моя ставка - 2:0 в пользу «Зенита».
Андрей БАРАБАШ.

К итогам 12-го тура

«Барса» и «Реал»
идут графиком «Зенита»

12 туров - две пятых турнирной
дистанции. На этом отрезке сезона
«Зенит» набрал 30 очков. Команда Сергея Семака идёт к цели пока без поражений. Отметим, что на данный момент в «Топ-5» национальных чемпионатов только шесть клубов не потерпели неудач - «Манчестер Сити», ПСЖ,
«Барселона», «Реал», «Наполи» и «Аталанта». При этом все шесть зарубежных клубов провели от восьми до десяти матчей, то есть не исключена вероятность, что на отрезке в 12 игр никто из них не сумеет повторить нынешний результат «Зенита». Пока гранды ещё держатся в одной компании с
клубом из Санкт-Петербурга. После
потери двух очков в Воронеже - информация к сведению…
…
Разгром Сергеем Веденеевым своего оппонента из «Спартака» Владимира Сочнова (14:5) позволил команде
ветеранов «Зенита» существенно сократить отставание от «красно-белых»
- 95:102 (опечатка, на которую указал
нам внимательный читатель, в этих
цифрах уже исправлена).
Андрей БАРАБАШ.

Положение на 14 октября

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

«Зенит»
«Ростов»
«Спартак»
ЦСКА
«Краснодар»
«Сочи»
«Оренбург»
«Ахмат»
«Динамо»
«Пари НН»
«Кр. Советов»
«Урал»
«Факел»
«Локомотив»
«Химки»
«Торпедо»

И
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

В
9
7
8
7
6
6
6
5
4
3
2
3
1
2
2
1

Н
3
4
1
3
3
2
0
2
5
4
5
1
7
3
2
3

П
0
1
3
2
3
4
6
5
3
5
5
8
4
7
8
8

М
33-5
23-17
29-14
24-11
23-17
22-20
20-28
18-19
18-14
17-20
12-19
11-22
16-23
15-26
13-23
7-23

О
30
25
25
24
21
20
18
17
17
13
11
10
10
9
8
6

Бомбардиры:
Квинси
Промес
(«Спартак») - 11. Кристиан Нобоа («Сочи»)
- 9. Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком («Зенит») - по 8.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР

ЧЕТЫРЕ УЧАСТНИКА ПЛЕЙ-ОФФ ИЗВЕСТНЫ
ГРУППА А

«Фиорентина» (Италия) - «Хартс»
(Шотландия) - 5:1. Голы: Йович, 6 (1:0).
Бираги, 22 (2:0). Н. Гонсалес, 32 (3:0). Барак, 38 (4:0). Хамфрис, 47 (4:1). Н. Гонсалес, 78 - пенальти (5:1).

«Истанбул Башакшехир» (Турция) - РФШ (Латвия) - 3:0. Голы: Дениз
Тюрюч, 11 (1:0). Окака, 45 (2:0). Окака, 72
(3:0).

И В Н П

1. «ИСТАНБУЛ
БАШАКШЕХИР» 4
2. «Фиорентина» 4
3. «Хартс»
44
4. РФШ
4

3
2
1
0

1
1
0
2

0
1
3
2

М

О

10-0 10
9-5 7
3-12 3
1-6 2

ГРУППА В

«Вест Хэм» (Англия) - «Андерлехт» (Бельгия) - 2:1. Голы: Бенрама,

14 (1:0). Боуэн, 30 (2:0).С. Эспозито, 89 пенальти (2:1).

ФКСБ (Румыния) - «Силькеборг»
(Дания) - 0:5. Голы: Куск, 12 (0:1). Клюн-

ге, 16 (0:2). Тенгстедт, 63 (0:3). С. Йоргенсен, 68 (0:4). С. Йоргенсен, 70 (0:5).

1. «ВЕСТ ХЭМ»
2. «Силькеборг»
3. «Андерлехт»
4. ФКСБ

И
4
4
4
4

В
4
2
1
0

Н
0
0
1
1

П М О
0 9-4 12
2 12-4 6
2 2-3 4
3 1-13 1

ГРУППА С

«Аустрия» (Австрия) - «Вильярреал» (Испания) - 0:1. Гол: Джексон, 87.
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Лех»
(Польша) - 1:1. Голы: Хемед, 9 - с пенальти (1:0). Шимчак, 44 (1:1).

www.sport-weekend.com

И
1. «ВИЛЬЯРРЕАЛ 4
2. «Лех»
4
3. «Хапоэль» Б-Ш 4
4. «Аустрия»
4

В
4
1
0
0

Н
0
2
3
1

П М О
0 11-3 12
1 8-6 5
1 2-3 3
3 1-10 1

ГРУППА D

«Партизан» (Сербия) - «Кёльн»
(Германия) - 2:0. Голы: Дьябате, 15 (1:0).

Рикарду Гомеш, 52 (2:0).

«Ницца» (Франция) - «Словацко»
(Чехия) - 1:2. Голы: Диоп, 14 (1:0). Томич,
75 (1:1). Райнберк, 87 (1:2). Удаление: Тодибо («Ницца»), 85.

1. «Партизан»
2. «Ницца»
3. «Кёльн»
4. «Словацко»
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4
4
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4-4
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7-9

О
8
5
4
4

ГРУППА Е

«Аполлон» (Кипр) - АЗ (Голландия) - 1:0. Гол: Роберж, 32.
«Вадуц»
(Лихтенштейн)
«Днепр-1» (Украина) - 1:2. Голы: Амаш,

25 (0:1). Растодер, 30 (1:1). Довбик, 90+1
(1:2).

1. АЗ
2. «Днепр-1»
3. «Аполлон»
4. «Вадуц»
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7
4
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ГРУППА F

«Юргорден» (Швеция) - «Гент»
(Бельгия) - 4:2. Голы: Хольмберг, 21

(1:0). Викхейм, 42 (2:0). Банда, 45+5 (3:0).
Викхейм, 46 (4:0). Депуатр, 61 (4:1). Кей-

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) «Мольде» (Норвегия) - 0:2. Голы: Фо1. «ЮРГОРДЕН»
2. «Мольде»
3. «Гент»
4. «Шэмрок Роверс»
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ГРУППА G

ЧФР (Румыния) - «Славия» (Чехия) - 2:0. Голы: Дяк, 11 - пенальти (1:0).
Матиас, 84 (2:0).

«Балкани» (Косово) - «Сивасспор»
(Турция) - 1:2. Голы: Ар. Тхачи, 36 (1:0).
Хакан Арслан, 72 (1:1. Ангельски, 81 (1:2).
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1. «Сивасспор»
2. ЧФР
3. «Славия»
4. «Балкани»
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7
7
4
4

ГРУППА Н

«Слован» (Словакия) - «Базель»
(Швейцария) - 3:3. Голы: Маль, 29 - пе-

нальти (0:1); Вайсс, 45+2 - пенальти (1:1).
Куцка, 49 (2:1). Чаврич, 53 (3:1). Диуф, 65
(3:2). Зечири, 72 (3:3).

«Жальгирис» (Литва) - «Пюник»
(Армения) - 2:1. Голы: Урега, 23 (1:0).
Оливейра, 42 (2:0). Озбилиз, 78 - пенальти (2:1).

1. «Базель»
2. «Пюник»
3. «Слован»
4. «Жальгирис»
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Олег ТЕРЁХИН: НЕ ПОРА ЛИ
КАССЬЕРРЕ ВЕРНУТЬСЯ В «СОЧИ»?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- А они, наоборот, хотят получить гражданство России.
- Я думаю, они, конечно, не хотят
уходить. Такие зарплаты в Европе им
никто не даст. Да, их кто-то, может, и
возьмёт, но не на такие зарплаты. А
здесь они мастеровитее всех и лучше всех.
- Кассьерра не оправдал надежд?
- Я думаю, ему надо возвращаться назад в «Сочи», пора уже. Там он
был звезда, а в «Зените» конкуренция,
там есть нападающие и посильнее. В
«Сочи» ещё задач не было, а в Питере
всё по-другому.
- Задач, может, и не было, но
«Сочи» в прошлом сезоне занял второе место.
- Это хорошо, согласен, здорово.
Кассьера там был звезда, и Нобоа там
звезда в свои 40 лет. А в «Зените» Кассьера не может выиграть конкуренцию даже у Сергеева, который, конечно, молодец, забивает больше его. Не
много, но больше. Кассьера в «Сочи»
был хорош, а «Зенит» не его команда,
мне кажется.
- Также Зелимхана Бакаева не
видно и не слышно.
- Я не понял его перехода. Сидит
себе спокойно на скамейке - и сидит.
Ну, я думаю, он знает, наверно, за что.
В «Спартаке» у него было то же самое,
но в «Зените» чуть больше зарплата.

Да не будет никаких разговоров,
даже если «Зенит» и проиграет

- Питерцы в 13-м туре сыграют
в гостях с «Пари НН»...
- И выиграют.
- А у «Факела» почему не выиграли?
- Ничего страшного, такое бывает. Хотя я и тогда говорил, что «Зенит»
выиграет.
- Осечки иногда полезны, да?
- Конечно. Наверняка Сергей Богданович сказал ребятам, что расслабляться нельзя.
- Если «Зенит» не победит в Нижнем Новгороде, пойдут разговоры о
проблемах питерцев?
- Да никаких разговоров не пойдёт.
Вокруг «Зенита» какие могут быть разговоры? Если они станут терять очки,
то всё равно доползут потихонечку до
конца и займут своё первое место.
- Увольнение Цорна и Цинббауэра
пойдёт «Локомотиву» на пользу?
- Да, уверен. Не знаю, поборются ли
они за тройку, хотя в нашем чемпионате всего может ожидать. Придёт новый
тренер, и если они 2-3 матча выиграют, то могут и под троечку подтянуться, это такое дело. Состав у «Локомотива» нормальный, разберутся в клубной структуре и двинутся вверх.
- А вылететь могут?
- Нет. Хотя я и про «Динамо» говорил, что не вылетят, а они тогда вылетели в 2016-м. Не знаю, но вряд ли.
Там и без «Локомотива» есть кому вылетать.

В «Динамо» внутри какая-то ерунда…

перс, 73 (4:2).

фана, 33 (0:1). Эриксен, 69 (0:2).
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- «Динамо» не выигрывало в РПЛ
4 матча подряд.
- Что-то у них внутри какая-то ерунда. Захарян сдал, Фомин тоже не тот.
Кураж у них пропал, мне кажется, глаза
уже так не горят. Переподписали контракты - ну и всё.
- «Динамо» изначально поплыло
весной, при Шварце.
- Да, тогда, а сейчас ещё хуже стало. Не знаю, связано ли это только с
тренером. Опять же, что там творится
внутри? Почему Тюкавина выпускают
только на 3-5 минут? Может, там есть
какие-то разногласия. Нет искорки,
успокоились все.
- Верите, что в «Локомотив»
вернётся Сёмин?
- Юрий Павлович? Не знаю, всё мо-

ТВ-ГИД

Пятница, 14 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 13-й тур. «Ростов» - «Урал». «Матч Премьер», 19:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Автомобилист» - «Ак
Барс». «КХЛ», 16:50. «Куньлунь» - «Северсталь». «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «ЗЕНИТ» - «Автодор». «Матч ТВ», 19:25.

Суббота, 15 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 13-й тур. «Торпедо» - «Локомотив». «Матч ТВ», 13:55.
«Химки» - «Факел». «Матч Премьер», 13:55.
«Краснодар» - «Ахмат». «Матч Премьер»,
16:25. «Динамо» - «Оренбург». «Матч Премьер», 19:25. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус». «Матч ТВ», 18:55. «Аталанта» - «Сассуоло». «Матч ТВ», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо» М - «Сибирь». «КХЛ Прайм», 12:45. «Салават Юлаев» - «Нефтехимик». «КХЛ», 14:15. «Локо-

жет быть, хотя я сомневаюсь.
- Талалаев поможет «Торпедо»?
- Уверен, что поможет. Он сейчас
встряхнёт команду, и совсем другое
«Торпедо» будет. Но не с завтрашнего
дня, а чуть позже. У Талалаева столько энтузиазма и энергии, что он всё
перестроит. Они новых игроков возьмут зимой, да и с этими он сейчас чтонибудь придумает, объяснит им, что,
чего, куда. Я думаю, будет всё хорошо,
и «Торпедо» не вылетит точно.

Сергеев растет рядом с бразильцами

- Есть слух, что Сутормин перейдёт в ЦСКА.
- Слухов вагон. Если он не играет в
«Зените», то может и уйти.
- Когда нет еврокубков, «Зенит»
мог бы больше доверять российским игрокам, согласны?
- Я же сказал, что без бразильцев
питерцам хуже станет. С одними российским футболистами «Зениту» будет тяжело брать чемпионства - уровень не тот. То же самое - «Краснодар». В нём нет игроков опытных, каким Гранквист был, - и всё. Без легионеров тоже никуда в нашем чемпионате. У нас нет таких своих игроков, которые бы вышли и победили в чемпионате России. Наоборот, рядышком с
легионерами растут наши игроки.
- И в «Зените» растут? Тот же
Сергеев?
- Да, он растёт. Потому что тренируется с бразильцами каждый день плюс
играет вместе с ними. В «Зенит» его не
просто так взяли. Вот Кассьерра сидит
на лавке, а Сергеева выпускают в основе, когда он здоров. Да, ему тяжело, но
он молодец.
- «Краснодар» сыграет с «Ахматом» дома. Кто фаворит в этом
матче?
- «Краснодар» играет хорошо. А у
«Ахмата» пока игры никакой нет. Пришёл новый тренер, два матча дома выиграли на кураже, но как приехали в
Оренбург, так кураж пропал.
- Ташуев любит атакующий
футбол.
- Хоть одного тренера мне покажите у нас, который скажет, что ставит
оборонительный футбол. И правильно они все делают. Личка в «Оренбурге» тоже атаку любит - а 8 мячей от «Зенита» они получили.
- «Ростов» - фаворит встречи с
«Уралом»?
- Не знаю. Сейчас Ганчаренко пришёл в «Урал», и они более-менее выстроились. С «Краснодаром» «Ростову» было проще - те бегут в атаку, а у
этих появляются зоны и моментики.
«Урал» будет больше играть в обороне, и неизвестно, как всё сложится.
- «Крылья» против «Сочи».
- Обе команды - играющие. Я думаю, здесь тоже голы будут, и может
всё случиться.

Кокорин худо-бедно - нападающий

- У Дзюбы в Турции дела не очень
клеятся - 4 матча и 1 гол.
- Надо уже забыть про него, он своё
заработал. Человек теперь отдыхает.
Он всё сделал, доказал, несколько раз
стал лучшим бомбардиром в России.
Что его трогать-то?
- А Кокорина надо трогать?
- Ну а что Кокорин? Может, его в
Россию пригласят. Сейчас же игроков у нас нет, а он нападающий худобедно. Если вернётся, будет звездой в
России.
- Соболева за серию с голами стали сравнивать с Холандом.
- Да ладно, это ерунда. Они забивают в разных местах. Но дай бог, конечно, чтобы Соболев уехал в Европу. Он
сейчас единственный наш нападающий, который может попасть в средний европейский клуб и заиграть там.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
мотив» - «Динамо» Мн. «КХЛ», 16:50. «Витязь» - СКА. «КХЛ Прайм», 17:50.

Воскресенье, 16 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 13-й тур.
«Крылья Советов» - «Сочи». «Матч ТВ»,
13:55. «Пари НН» - «ЗЕНИТ». «Матч Премьер», 16:25. ЦСКА - «Спартак». «Матч
ТВ», 19:00.
Чемпионат Италии. «Интер» - «Салернитана». «Матч Футбол-1», 13:25.
«Наполи» - «Болонья». «Матч Футбол-1», 18:55. «Верона» - «Милан». «Матч
Футбол-1», 21:40. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Боруссия» Д. «Матч Футбол-3», 18:25. «Бавария» - «Фрайбург».
«Матч Футбол-3», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Ак Барс».
«КХЛ», 14:20. «Куньлунь» - «Спартак». «КХЛ
Прайм», 16:50. «Сочи» - «Северсталь».
«КХЛ», 16:50.
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Девять заявок на два чемпионата

Все началось с ноу-хау Блаттера,
который решил провести конкурс для
определения места проведения сразу
двух ближайших чемпионатов мира. В
марте 2009 года, когда истек срок подачи заявок, круг претендентов оказался
внушительным: Австралия, Англия,
Индонезия, Мексика, Россия, США,
Япония. Совместные заявки подали
Испания с Португалией и Бельгия с Нидерландами. Наконец, Катар и Южная
Корея объявили о своем участии лишь
в выборах хозяина ЧМ-2022.
В соответствии с регламентом,
чемпионат мира не мог проводиться
в стране из конфедерации, где проходил один из двух предшествующих
мундиалей. В 2018 году право на его
организацию не могло быть доверено
странам Африки и Южной Америки,
а из числа претендентов на ЧМ-2022
выпадала еще и та конфедерация, в
которую входит организатор ЧМ-2018.
Такая сложная схема, по замыслу футбольных чиновников, гарантировала
социальную справедливость и популяризацию футбола во всем мире.
Поразмыслив, претенденты решили
не разбрасываться. Все европейские
страны предпочли сосредоточиться
на чемпионате мира 2018 года, а Австралия, США и Япония настроились
потягаться с Катаром и Южной Кореей.
Мотивировав решение экономическими причинами, Индонезия и Мексика
вообще сняли свои кандидатуры.

Особенности российской заявки

Решение участвовать в споре за
право проведения ЧМ-2018 в Кремле
наверняка возникло после успеха в
олимпийской гонке. В 2006-м, когда
впервые заговорили о проведении
Игр в Сочи, в эту затею никто не верил. Соревнования по снежным видам
спорта в субтропиках и по ледовым – в
городе, где не было ни одного крытого
катка, выглядели утопией. Только цена
на нефть в ту пору превышала сотню
за баррель, и денег в России хватало
на самые масштабные проекты.
Если удалось убедить МОК, то и с
ФИФА наверняка получится! Так, похоже, думали руководители нашей страны, и не только спортивные. В первоначальную российскую заявку включили
14 городов, и Санкт-Петербург по всем
параметрам превосходил Манчестер,
Казань уже тогда выглядела привлекательнее Ливерпуля, а Сочи выгодно
смотрелся на фоне Бристоля. Конечно,
все понимали: многое придется строить. Причем не только стадионы, но и
аэропорты, отели, дороги.
www.sport-weekend.com

архив

ФУТБОЛ. ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. Россия-2018

ЛЕТ МИ СПИК ФРОМ МАЙ ХАРТ!

Заявочная кампания претендентов на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов была самой агрессивной и скандальной за всю историю турнира. Ее последствия привели к досрочной отставке президента ФИФА Йозефа Блаттера. В историю вошла и речь тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, прочитанная с подстрочника Президент ФИФА
на английском языке с неповторимым акцентом. Острословы окрестили его «Мутко-инглиш». Йозеф Блаттер
Из всех городов, включенных в
Заявочную книгу «Россия-2018», готовый стадион был только в Москве,
но и «Лужники», принимавшие финал
Лиги чемпионов в 2005 году, для чемпионата мира следовало обновить. Уже
строились новые стадионы, которые
можно было задействовать для матчей ЧМ-2018, в Казани и Сочи, СанктПетербурге и Екатеринбурге. Арену в
столице Татарстана должны были сдать
к открытию летней Универсиады-2013,
а в Сочи – к церемонии торжественного открытия Олимпиады-2014. Строился и стадион московского «Спартака»,
который также предполагалось задействовать для проведения игр ЧМ-2018.
С двумя другими уже строящимися
аренами возникли проблемы. Питерский стадион, уже тогда имевший все
признаки долгостроя, заявляли для
проведения полуфинального матча. Соответственно вместимость арены долж-

Старый Свет предлагает варианты

Из четырех европейских заявок две
оказались совместными. В 2000 году
Бельгия и Нидерланды успешно провели чемпионат Европы, задействовав по
четыре города в каждой стране. Перемещаться между ними болельщики и
журналисты могли без всяких проблем.
Разве что с обменом франков на гульдены приходилось заморачиваться. После
появления евро и эта проблема отпала.
Для проведения ЧМ-2018 предполагалось использовать стадионы шести
бельгийских и пяти голландских городов.
На этом фоне испано-португальская
заявка выделялась размахом. Испанцы предложили функционерам ФИФА
на выбор 21 город плюс 4 португальских. В них и стадионы новые строить не понадобилось бы. Футбольная
инфраструктура в Португалии после
Евро-2004 еще не устарела.
Англичане не захотели делиться чемпионатом даже с Уэльсом и Шотландией,
хотя в Кардиффе стадион первоклассный, а в Глазго два просто хороших.
Впрочем, со стадионами в Ливерпуле и
Манчестере, Бирмингеме и Шеффилде,
не говоря уж о Лондоне, тоже никаких
проблем не было. Другое дело, что
транспортная система не смогла бы выдержать наплыва болельщиков со всего
мира и с гостиничными местами возникли бы большие проблемы.
Да и визовый режим с Соединенным Королевством для большинства
стран никто не отменял, а на период
чемпионата мира никаких послаблений англичане делать не собирались. В
мае 2008-го, даже работая на протяжении нескольких недель круглосуточно,
консульство Великобритании в СанктПетербурге не смогло оформить визы
всем желающим поддержать «Зенит»
в финале Кубка УЕФА. Ночью после
завершения финальной игры Манчестер был заполонен болельщикамибомжами. Все гостиницы города не
смогли вместить и половины гостей,
хотя многие шотландцы уехали сразу
же после финального свистка.
Однако англичанам до таких мелочей
дела нет. Родоначальники футбола считали, что только за это им должно быть
предоставлено право провести чемпионат мира, как только они этого пожелают.
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Российская делегация
на заседании исполкома ФИФА.
на была увеличиться по сравнению с
первоначальным проектом. А на Урале
реконструировали стадион, построенный в середине прошлого века на месте
существовавшего еще до революции
велодрома. По первоначальному проекту, после капитальной реконструкции
его вместимость должна была составить
27 тысяч зрителей. На большую посещаемость «Урал» не рассчитывал, но для
чемпионата мира требовалась как минимум 33-тысячная арена. Проблему решили за счет временных трибун, которые
после завершения ЧМ-2018 разобрали.

Саранск потеснил
Краснодар и Воронеж

Уже на первой стадии российская
заявка подверглась изменениям. Один
из стадионов предполагалось построить в ближнем пригороде Москвы, но
тогдашний подмосковный губернатор
Борис Громов убедил в нецелесообразности этой идеи. Подобная арена
в принципе не могла быть рентабельной, а вкладывать в ее строительство
средства из областного бюджета глава
администрации не хотел.
Впрочем, во многих регионах нашлись футбольные энтузиасты. Губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев даже после утверждения
городов-кандидатов обратился к тогдашнему президенту РФС Сергею Фурсенко
и тогдашнему министру спорта Виталию
Мутко с просьбой включить областной
центр в заветный список. Настойчиво
приглашал чемпионат в Чечню Рамзан
Кадыров. Даже после того, как российская заявка была отправлена в ФИФА.
Глава Мордовии Николай Меркушкин предпринял необходимые шаги
своевременно и добился, чтобы в российскую заявку был включен Саранск.
В городе с населением в 300 тысяч
человек решили строить стадион на
45 тысяч зрителей и несколько четырехзвездочных отелей. Так один из
самых спортивных регионов, где тогда
гремело имя ныне пожизненно отстраненного из-за допинговых скандалов
от работы тренера ходоков Виктора
Чегина, сумел вытеснить из заявки не
только Ярославль, но даже Краснодар.
Столичные руководители решили, что
для Кубани хватит и одного Сочи.

Бойцы невидимого фронта

Впрочем, работа глав регионов, которые либо всеми фибрами души стремились принять матчи ЧМ-2018, либо
открещивались от этого почетного права, как могли, оставалась в тени. Нужно
было убедить функционеров ФИФА,
что российская заявка лучше, чем английская, бельгийско-нидерландская
и испано-португальская. Ответственным за продвижение проекта «Россия-2018» в правительстве назначили
вице-премьера Игоря Шувалова.
Официальный старт кампании был
дан 9 октября 2009 года. В здании ГУМа
Виталий Мутко представил общую концепцию проведения турнира, ее официальный сайт и логотип. «После финаль-

ного матча россияне проснутся в другой
стране», - убежденно вещал высокопоставленный чиновник. Заявочный комитет возглавил в прошлом профессиональный дипломат, а в ту пору уже
генеральный секретарь РФС Алексей
Сорокин. Первым послом заявки стал
легендарный вратарь Ринат Дасаев.
К началу чемпионата мира в ЮАР
Заявочная книга была готова. Правда,
презентовать ее в полном объеме не
удалось. Два тома украли. Впрочем, пострадали не только представители России, но и делегация из Бельгии и Нидерландов. Супостатов не нашли до сих пор,
хотя даже в макулатуру сдать подобный
фолиант достаточно проблематично.
Для продвижения заявки оргкомитет «Россия-2018» привлек западных
пиарщиков. Промо-ролик, озвученный и на русском, и на английском,
снял британский режиссер Руперт
Уэйнрайт. В первых кадрах мальчик
Саша гоняет мяч на крыше дома, а в
заключительных забивает победный
мяч в ворота голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона в финале
чемпионата мира-2018 в России. Главную роль исполнили братья-близнецы
Артем и Максим Шпиневы, сыновья
известного футбольного агента.
Это была видимая часть работы, а
в футбольных кулуарах шла невидимая. После того как сформировались
четыре заявки на ЧМ-2018 и пять на
ЧМ-2022, в Исполкоме ФИФА стали
формироваться группировки. Двух
футбольных чиновников, нигерийца
Амоса Адаму и таитянца Рейнальда
Теймари, обещавших за определенную
мзду проголосовать так, как надо, вообще отстранили от любой деятельности,
связанной с футболом. Тут же в британской прессе появились ничем не
подкрепленные материалы о том, что
подкупить нигерийца пытался Мутко.
Представители Южной Америки
открыто поддерживали совместную
испано-португальскую заявку. С помощью Гуса Хиддинка южнокорейцы хотели получить ЧМ-2022, отдав взамен
ЧМ-2018 Бельгии с Нидерландами.
Страсти кипели, в прессу выбрасывался компромат.

Чисто английская кампания

У англичан с продвижением заявки
проблемы возникли с самого начала.
Хотя премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о ее поддержке со стороны правительства и
пообещал прибыть в Цюрих в день
голосования, его голос прозвучал
как-то неубедительно на фоне выступлений Владимира Путина. К тому же
от британцев потребовали в 2018 году
перенести на другие сроки теннисный
Уимблдон. По регламенту ФИФА во
время чемпионата мира в стране его
проведения не должны проходить
другие крупные спортивные события.
Только для англичан свои традиции
превыше всего. Не найдя аргументов в
свою пользу, они стали гнобить конкурентов. Сначала в прессу (британскую,
естественно) был запущен слух о том,
что испанцы в обмен на помощь со стороны судей на ЧМ-2010 готовы отдать
все голоса «латинского блока» России.
Как российские представители могли
помочь решить специфические судейские проблемы, когда нашего арбитра
даже в кандидатах на работу в ЮАР не
было, англичане не поясняли.
Президент Футбольной ассоциации Англии лорд Дэвид Трисман вообще не стеснялся критиковать российскую заявку и Россию по поводу и без.
То обнаруживал среди российских фанатов откровенных расистов, то находил проблемы с безопасностью. Несколько раз лорд вынужден был приносить официальные извинения за
свои высказывания, а после того, как
английская заявка получила всего два
голоса и выбыла в первом туре голосования, ушел в отставку.
В борьбе за ЧМ-2022 все карты смешали катарские шейхи. Денег у них куры
не клюют, а идея провести чемпионат
мира в своем эмирате, где летом это вообще опасно для здоровья, прочно запала в душу. В заявочную кампанию катарцы вложили больше средств, чем все
остальные страны, претендовавшие на
два чемпионата, вместе взятые.
В качестве послов «Катара-2022»
были привлечены такие знаковые фигуры как Хосеп Гвардиола и Зинедин
Зидан. Им заплатили по три миллиона

евро только за согласие поучаствовать
в безнадежной, как всем поначалу казалось, заявочной кампании и еще столько же - в случае получения Катаром права на проведение чемпионата. Сколько
было обещано тем, кто проголосовал за
такое безумие, мы вряд ли узнаем.
Катар победил в последнем, четвертом, туре голосования, опередив
США. Хотя все говорило о том, что ЧМ2018 пройдет в России (наша заявка
победила уже во втором туре), а ЧМ2022 – в Америке. Лучшим подтверждением этой версии может служить
голосование члена Исполкома ФИФА
Виталия Мутко. Он все четыре тура
поддерживал американскую заявку.

В Цюрих прилетели Аршавин,
Исинбаева и Путин

Сторонники английской заявки
акцентировали внимание на том, что
ее презентовал на Исполкоме ФИФА
популярный во всем мире футболист
и деятель шоу-бизнеса Дэвид Бекхэм.
Только в российской делегации тоже
были знаковые фигуры. На хорошем
английском языке о своей любви к
футболу рассказала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Великую российскую культуру представляли не нуждавшиеся в представлении дирижер Валерий Гергиев и певица
Анна Нетребко. В качестве ударной
силы выступил в ту пору капитан национальной сборной по футболу Андрей
Аршавин, блиставший в составе лондонского «Арсенала». Знатоки футбольного
закулисья даже утверждают, что именно
активная поддержка заявки России на
проведение ЧМ-2018 стоила Аршавину
карьеры в английской премьер-лиге.
Поразил все мировое сообщество своей эпической речью Виталий
Мутко. Он произнес ее на английском
языке, но читал по подстрочнику, написанному русскими буквами. Обращение к президенту ФИФА Блаттеру
было коротким и проникновенным.
Министр спорта после цюрихской
речи стал героем интернетовских мемов и предметом шуток со стороны
высшего руководства страны.
Знаменитым «Лет ми спик фром
май харт» приветствовал Мутко при
назначении вице-премьером Дмитрий
Медведев, а Владимир Путин подарил
своему давнему знакомому еще со
времен совместной работы в команде Анатолия Собчака самоучитель
английского языка. Сам Мутко к шутливым комментариям относился с самоиронией. На пресс-конференции в
Сочи, посвященной премьере ледового мюзикла Ильи Авербуха «Кармен»,
у спортивного руководителя страны
поинтересовались, не хочет ли он воспользоваться служебным положением
и попросить роль для себя. «Только на
английском языке!» - отшутился Мутко.
После речи министра спорта в
Цюрихе воцарилось тревожное ожидание. Все отметили отсутствие в
зале Путина, который внес едва ли
не решающий вклад в победу олимпийской заявки Сочи на сессии МОК
в Гватемале. Развязка футбольнодипломатического триллера получилась эффектной. Когда было объявлено о том, что ЧМ-2018 пройдет в
России, самолет с тогдашним главой
правительства и лидером руководящего тандема страны уже был в воздухе. Выступление Путина на прессконференции было эффектным.
Однако обиженные англичане и
американцы затаили злобу. И вскоре
грянул кризис, связанный с обвинением руководства ФИФА в коррупции
(лишь много лет спустя судом признанный беспочвенным). Последовала отставка Блаттера, англичане вновь
подняли вопрос о переносе чемпионата мира в другую страну (несложно
предложить, в какую), но никаких конкретных обвинений в адрес России
предъявлено не было. Не было и особых организационных проблем. Даже
многострадальный стадион в СанктПетербурге сдали в конце 2016 года
и успели провести на нем ключевые
матчи Кубка Конфедераций-2017.
Впервые в истории заявки для
участия в отборочном турнире чемпионата мира подали все 208 членов
ФИФА. Дебютантами подобных соревнований стали сборные Гибралтара, Косово, Южного Судана и Бутана.
Жеребьевка отборочного турнира
прошла в Константиновском дворце

объявляет
имя хозяина
ЧМ-2018.

Санкт-Петербурга 25 июля 2015 года.

Эскорт-услуги профессионалам –
не помеха

В южноамериканской конфедерации никакой жеребьевки не требовалось. Десять сборных, входящих в нее,
уже давно проводят отбор по круговой системе. Практически до последних туров на четыре прямые путевки и
еще одну в стыковой матч против лучшей команды Океании претендовали
восемь команд. В аутсайдерах были
боливийцы и венесуэльцы.
Сборная Венесуэлы, давно потерявшая шансы на поездку в Россию,
обыграла в гостях команду Парагвая
и лишила ее возможности поехать на
мундиаль. Главный тренер венесуэльцев Рафаэль Дудамель в преддверии
судьбоносной игры сообщил журналистам, что его футболистов в отеле
пытались соблазнить девушки из местного эскорт-агентства. Как с гордостью
отметил тренер, сборная Венесуэлы
состоит из серьезных профессионалов, не поддавшихся искушению.
Парагвайцы в Россию не приехали. В этой сборной как раз началась
смена поколений. Поначалу тренер
Франциско Арсе сделал ставку на молодежь. Когда же по ходу турнира над
парагвайцами нависла угроза пролететь мимо чемпионата мира, вернул
в команду 34-летних Роке Санта-Круса
и Оскара Кардозо, а также 37-летнего
Пауло да Силву. Увы, было уже поздно.
Не приехали в Россию и финалисты последнего Кубка Конфедераций
чилийцы. В последнем туре бразильцы, которые первыми забронировали путевку на ЧМ-2018, в не имевшем
для них турнирного значения матче
разгромили принципиального соперника. После этого поражения в сборной Чили начались разборки с целью
выявить виновников фиаско.
Жена голкипера Клаудио Браво поведала журналистам, что вместо тренировок перед решающими матчами
партнеры ее мужа пьянствовали и не
брезговали предложениями девушек,
которым отказали венесуэльцы. Скандал разгорелся нешуточный, а партнеры Браво заявили, что слова его жены
– это предательство, а сам Клаудио тоже не святой.
Впрочем, чилийцы вполне могли
получить билеты в России, но в заключительном матче между сборными Колумбии и Перу футболисты пошли на
откровенный сговор. В конце второго
тайма главный тренер колумбийцев
Хосе Пекерман передал капитану своей
сборной Радамелю Фалькао информацию о ходе параллельных встреч, в которых бразильцы побеждали чилийцев,
а венесуэльцы – парагвайцев. После
этого обе команды при счете 1:1 просто
стали катать мяч в середине поля.
Колумбийцев ничья вывела на
чемпионат мира напрямую, а перуанцам дала возможность оспаривать последнюю путевку в стыковых матчах
с новозеландцами. Сыграв вничью на
выезде и победив дома, сборная Перу
после 36-летнего перерыва попала в
число финалистов. По этому поводу в
стране был объявлен выходной. Не повезло только форварду «Локомотива»
Джефферсону Фарфану, который после двух рекордных перелетов через
океан вернулся в Москву и тут же полетел с клубом… в Хабаровск.

Месси в роли Мессии

Досрочно ставшие финалистами
бразильцы и уругвайцы наблюдали за
страстями, кипевшими в последнем
туре отборочного цикла в Южной Америке, с улыбкой. А вот аргентинцам
было не до шуток. Команда Лионеля
Месси добывала заветную путевку в
заключительном матче в Эквадоре.
Серебряные призеры ЧМ-2014 были
близки к настоящему провалу.
Отборочный цикл они начинали
под руководством Херардо Мартино,
и без травмированного Месси дважды
сыграли вничью, а дома проиграли эквадорцам. Мартино, которого в сборную Аргентины пригласили из «Барселоны», уступил свое место Эдгардо
Баусе. Этот тренер великолепно про-
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санкции с Месси и даже вернул ему
десять тысяч франков.
Только концовка отборочного цикла
сложилась для аргентинцев поистине
драматично. После трех ничьих со сборными Уругвая, Венесуэлы и Перу (причем
две последние - на своем поле) в заключительной встрече в Эквадоре дружине
Сампаоли нужна была только победа.
Уже в дебюте хозяева, в рядах которых
выделялся российский легионер Кристиан Нобоа, повели в счете. К счастью для
всей Аргентины, на поле был гениальный
Месси. Его хет-трик принес заветную путевку на ЧМ-2018, а на следующий день
после матча на первых полосах аргентинских газет Лионеля изображали не
иначе как в образе Мессии.

Праздник на всю Панаму

Если в Перу после победы национальной сборной над новозеландцами
был объявлен выходной, то в Панаме
выход своей команды в финальную
часть чемпионата мира отмечали почти неделю. Ведь подобный успех случился впервые в истории! При этом
перед заключительным туром у панамцев, казалось, не было никаких шансов
на поездку в Россию. Они отставали от
американцев на два очка и в последнем матче играли дома с командой
Коста-Рики, лидировавшей в отборочном турнире. Правда, что немаловажно, костариканцы к этому времени уже
обеспечили себе билеты в Россию.
Сборная США в это же время проводила выездной матч против не имевшей турнирной мотивации команды
Тринидада и Тобаго. Только обыграть
американцев для любой сборной из
зоны КОНКАКАФ - это дело чести. Вот
и тринидадцы сподобились на сенсацию, после чего неизменных участников финальной части чемпионатов
мира последних лет обошли сборные
Панамы и Гондураса.
Гондурасцы сумели взять верх над
мексиканцами, которые так же, как
костариканцы, уже давно забронировали билеты в Россию. При этом голкипер Гильерме Очоа, творивший чудеса
на чемпионате мира в Бразилии и на
Кубке Конфедераций в России, забил
гол. Головой. В свои ворота.
Еще более крутой мяч провели на
последних минутах панамцы. Напаwww.sport-weekend.com

ЧМ-2018-Сборная Панамы впервые пробилась
в финальную часть чемпионата.

На радость Башару Асаду

В Азиатской зоне небольшую сенсацию сотворила сборная Сирии. Команда из страны, где шла настоящая война,
все домашние матчи отборочного цикла проводила на нейтральных полях.
Тем не менее сирийцы сумели войти
в шестерку сильнейших команд Азиатской конфедерации. Удивительно, но
большинство футболистов сирийской
сборной были из клубов своей страны.
Не такой уж плохой там футбол,
если воспитанник питерского «Зенита» Бассель Абдулфаттах не сумел
попасть в национальную сборную на
исторической родине отца. Правда,
сирийцам пробиться в четвертый раунд отбора в Азиатской группе помог
гол, забитый на четвертой добавленной минуте в Тегеране в ворота досрочно обеспечившей себе путевку в
Россию сборной Ирана.
В результате без чемпионата мира в
очередной раз осталась сборная Узбекистана. Винить в этом футболисты из
бывшей советской республики могут
лишь себя. Не нужно было проигрывать на нейтральном поле сирийцам.
Вместе с Ираном из этой подгруппы
прямую путевку в финал добыли футболисты из Южной Кореи. Из другой
подгруппы – сборные Японии и Саудовской Аравии. Неожиданно слабо
выступили в отборочном цикле австралийцы, но и они приехали в Россию.
В двух стыковых матчах Азиатской
конфедерации «оззи» с превеликим
трудом одолели сирийцев. В Малайзии
первая игра завершилась со счетом 1:1.
Такой же результат горел на табло после
90 минут встречи в Сиднее. В дополнительное время победный гол забил Тим
Кэхилл. Этот парень мог стать звездой
регби, как хотела его мама, уроженка
острова Самоа, но отец-англичанин
настоял на футболе. В межконтинентальных стыковых матчах австралийцы
после нулевой ничьей в Гондурасе победили на своем поле – 3:1.

Судейские скандалы
на Черном континенте

В Африке разыгрывались пять путевок в финал. После двух отборочных
раундов двадцать сильнейших сборных были разделены на пять групп. Без
скандалов не обошлось. Дело дошло
даже до того, что ФИФА аннулировала результат матча между командами
ЮАР и Сенегала, назначив переигровку. Такое решение было принято после
серьезного разбирательства и пожизненной дисквалификации арбитра из
Ганы Жозефа Лемпти, обеспечившего
нужный хозяевам результат. Переигровка состоялась, когда в этой группе все было уже ясно и сенегальцы
уже обеспечили себе путевку в финал.
Досрочно забронировали билеты в
Россию и египтяне. Конкуренцию «фараонам» пыталась составить сборная
Ганы. Чтобы сохранить интригу, в последнем туре «черные звезды» должны были выигрывать в гостях у команды Уганды. Словно по заказу, команда
Ганы забила на 93-й минуте гол, но
южноафриканский арбитр Даниэль
Беннетт его не засчитал. Хотя на всех
повторах было видно, что гол был абсолютно чистым. Кроме того, Беннетт
не назначил пенальти, когда в штрафной хозяев во втором тайме был сбит
форвард сборной Ганы Франк Ачеампонг. Только в этом случае ФИФА не
нашла повода для переигровки.
Кроме сборных Египта и Сенегала
путевки в финал от Африканской зоны
достались командам Марокко, Туниса
и Нигерии. В этих трех группах обошлось без больших скандалов. Правда, ничейный результат матча между
сборными Алжира и Нигерии был аннулирован. Техническое поражение со
счетом 0:3 засчитали нигерийцам, за
которых играл в этой встрече дисквалифицированный футболист. Впрочем,
даже потеря двух очков не помешала
им занять первое место в группе.

Большая радость
для маленькой Исландии

Европе выделили 13 путевок в финал. Их получали победители девяти отборочных групп и четыре команды по
результатам стыковых матчей. Кроме
сборной Панамы впервые пробилась в
финал чемпионата мира команда Исландии. Футболисты с острова с населением
чуть больше, чем в Саранске, произвели
настоящий фурор еще на Евро-2016, где
дошли до четвертьфинала.

В одной отборочной группе с исландцами играли по меньшей мере три
команды, заявлявшие о своих амбициях
стать участниками ЧМ-2018. Хотя на амбиции футбольной Украины наложили
свой отпечаток политические амбиции
руководства страны. Тем не менее до
последнего тура команда, которую тренировал Андрей Шевченко, сохраняла
шансы на стыковые матчи.
В ключевом поединке отборочного
цикла дома украинцы победили команду Турции, после чего ее тренер Мирча
Луческу завел старую песню о главном.
О судействе, конечно. В «Зените» его
не устраивали московские арбитры, в
«Шахтере» - киевские. В отборочном
матче провинились испанцы. Далеко
идущие выводы мистер Луческу сделал, узнав, что в штабе Шевченко работали два испанских тренера.
Впрочем, турки и после этого поражения не потеряли шансов на поездку в
Россию. Им предстояло сыграть два домашних матча против команд Хорватии
и Исландии. Для их проведения был выбран «фартовый» стадион в Эскешехире. Ни Стамбул, ни Анкара не подошли.
В первом из этих матчей хозяева победили хорватов, но во втором получили
три безответных мяча от исландцев.
Тем временем хорваты сами себе
осложнили жизнь, сыграв в Загребе
вничью со сборной Финляндии. «Шахматным» в последнем туре ни в коем
случае нельзя было проигрывать в
Киеве. И тогда президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер
пошел на неординарный шаг: уволил
главного тренера сборной Анте Чачича, заменив его на Златко Далича.
Естественно, что-то поменять в
игре команды новый наставник не мог,

но встряска для хорватских звезд получилась хорошая. Они выиграли в Киеве, а затем в первом же стыковом матче разгромили греков. Ответная игра
в Пирее была уже формальностью. На
ЧМ-2018 сборную Хорватии привез
Далич и дошел с ней до финала.

Шведский барьер на пути
фаворитов

Из элитных сборных две не смогли преодолеть отборочный барьер. И
обеим преградила путь «Тре Крунур».
В своей группе шведы, правда, оказались вторыми вслед за французами, но
при этом опередили голландцев. Первые матчи отбора к ЧМ-2018 голландцы провели под руководством Данни
Блинда. После поражения от команды
Болгарии в гостях он был уволен. На
роль спасателя позвали Дика Адвоката.
При нем голландцы крупно проиграли в Париже, пропустив четыре безответных мяча. Затем дела пошли на
лад, но в предпоследнем туре шведы
разгромили команду Люксембурга –
8:0. Регламент же отборочных игр был
изменен. При равенстве очков первым

дополнительным показателем стали не
результаты личных встреч, а разность
забитых и пропущенных мячей. «Оранжевым», чтобы занять второе место,
нужно было обыгрывать дома шведов
с разницей как минимум в семь мячей,
а они сумели добиться лишь счета 2:0.
В стыковых матчах «Тре Крунур»
достался самый сложный соперник –
итальянцы. «Скуадра Адзурра» попала в одну группу с испанцами, но второе место никто на Апеннинах не посчитал трагедией. Все были уверены,
что путевку в Россию под руководством тренера Джампьетро Вентуры
опытная команда добудет. Поражение
в первом матче в Стокгольме с минимальным счетом сочли приемлемым
результатом. Драма произошла в Милане. Матч на «Сан Сиро» завершился
нулевой ничьей.
Голкипер Джанлуиджи Буффон, начинавший карьеру в национальной
сборной еще в отборочном цикле к
ЧМ-1998 в Москве, со слезами на глазах объявил о завершении выступлений за «Скуадру Адзурру». Он так мечтал уйти красиво на чемпионате мира
в России! Естественно, главным виновником поражения был назван Вентура. Его с позором изгнали с поста главного тренера. Правда, неустойку за досрочное расторжение контракта пришлось заплатить. Сменивший Вентуру в сборной Роберто Манчини расторг контракт с «Зенитом» по взаимному согласию и требовать компенсацию не стал.
Жеребьевка ЧМ-2018 прошла в
Кремле. А в США в это время выдвинули
идею организовать что-то вроде альтернативного чемпионата для команд, не
сумевших преодолеть отбор. Компания
ведь подобралась вполне достойная. До
реализации проекта дело не дошло.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЧМ-2018Лионель Месси
спас репутацию
футбольной
Аргентины.

дающий Габриэль Торрес после углового пытался плечом затолкать мяч за
линию ворот. Защитник гостей отчаянно сопротивлялся и смог вытолкнуть
мяч за лицевую. Каково же было удивление находившихся на поле костариканцев и наблюдавших повтор эпизода американских болельщиков, когда
судья из Гондураса показал на центр!

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Вячеслав КОЛОСКОВ: НЕ СОМНЕВАЛСЯ,
ЧТО РОССИЙСКАЯ ЗАЯВКА ПОБЕДИТ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

явил себя в бразильском «Сан-Паулу»,
но в сборной родной страны и у него
не заладилось. В спешном порядке руководители аргентинской федерации
предприняли усилия для того, чтобы
переманить из испанской «Севильи»
Хорхе Сампаоли, великолепно отработавшего в сборной Чили.
На чемпионате мира в Бразилии он
дошел с ней до 1/8 финала, где только по пенальти чилийцы проиграли
бразильцам. На Кубке Америки-2015,
проходившем в Чили, хозяева под
руководством Сампаоли стали чемпионами. После этого аргентинский
специалист перебрался в Европу и выдал великолепный сезон в «Севилье».
Руководители испанской команды совершенно не жаждали отпускать столь
успешного специалиста, и аргентинцам пришлось выплачивать отступные.
Только и Сампаоли оказался не
волшебником. За четыре тура до окончания отборочного цикла аргентинцы
занимали лишь пятое место в отборочной группе. Даже Мутко заволновался. Какой же чемпионат мира без
Месси! Сам Месси был дисквалифицирован на четыре матча национальной
сборной за оскорбление помощника
главного арбитра в матче Аргентина
– Чили. Ему также выписали штраф в
десять тысяч швейцарских франков.
На благосостоянии Лионеля и его
семьи это не сказалось, а вот сборная
Аргентины в отсутствии своего лидера
проиграла аутсайдерам в Боливии. Поездка в Россию оказалась под громадным вопросом. Месси даже написал
покаянное письмо в ФИФА для разъяснения своей позиции: мол, выражения были адресованы не помощнику
главного арбитра. Апелляционный комитет удовлетворил прошение, снял
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- Как проходила работа по составлению и продвижению российской заявки?
- Стандартным путем. Был образован заявочный комитет во главе с
первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым. В него вошли компетентные
люди, которые подготовили грамотную заявку. Очень важно, что каждому члену заявочного комитета поставили конкретные задачи. Членам Исполкома ФИФА нужно было наглядно
продемонстрировать преимущество
нашей заявки перед заявками конкурентов.
- В этом и пригодились ваш большой опыт и международные связи?
- Конечно. Все-таки 27 лет отработал в Исполкоме ФИФА и 14 был вицепрезидентом этой организации. Знал
всех, от кого зависело принятие решения. В рабочую группу по взаимодействию с функционерами Международной федерации футбола вошли также
Алексей Сорокин, возглавивший затем
оргкомитет «Россия-2018», и бывший
коммерческий директор РФС Александр Чернов. На встрече с представителями Азиатской конфедерации футбола присутствовал тогдашний президент РФС Сергей Фурсенко, но основная нагрузка выпала на долю нашего
трио. Ездили по всему миру, убеждая
наших партнеров в преимуществах российской заявки. Громадную работу проделали на ЧМ-2010 в ЮАР. К этому турниру подготовили потрясающий стенд
и прекрасную культурную программу.
Помогли даже мои друзья из Мексики,

Активное участие в продвижении российской заявки принял
почетный президент РФС. Используя многолетний опыт работы в
Исполкоме ФИФА и свои знакомства, он внес большой вклад в победу в конкурсе на проведение ЧМ-2018.

предоставившие своих артистов.
- До голосования члены
исполкома приезжали в Россию познакомиться с возможностями нашей страны?
- Многие посетили будущее место проведения ЧМ2018. С кем-то встречался министр спорта Мутко, кто-то был принят
на уровне высшего руководства страны. Работа была проделана колоссальная.
- Очень активно критиковали
российскую заявку, да и всю Россию,
англичане…
- Никто на них внимания не обращал. Мы, во всяком случае, не обращали. Для представителей заявочного
комитета важно было охватить своим
вниманием всех членов исполкома. Со
всеми встречались, с некоторыми даже
дважды, а с представителем Японии –
трижды. До всех довели все преимущества нашей заявки. Основной упор,
как уже говорил, был сделан на работе
во время ЧМ-2010, на котором присутствовали все члены Исполкома ФИФА.
- У конкурентов были сильные заявки?
- Сложно об этом судить. Англичане вообще ничего не предпринимали, считая, что им должны предоставить чемпионат только за звание родоначальников футбола. Испанцы с
португальцами очень вяло продвигали свою заявку, а работу бельгийцев с
голландцами вообще не заметил. В результате наша активная работа привела к успеху. Ведь тот же Сорокин даже
здоровьем рисковал, когда полетел в
турне по странам Африки и подхватил
там серьезную заразу!
- Государственные гарантии,
предоставленные на уровне Президента и премьер-министра РФ, сыграли решающую роль?
- Гарантии дали все руководители
стран, претендовавших на проведение

ЧМ-2018. Без этого заявку никто бы и
рассматривать не стал. Просто у России они были четкими и конкретными.
- Еще СССР претендовал на право
проведения ЧМ-1990. Что-то из советского опыта было использовано
при составлении российской заявки?
- Это две совершенно разные истории. Если помните, то перед голосованием, определявшим страну - хозяйку ЧМ-1990, было принято решение о
бойкоте Олимпиады в Лос-Анджелесе.
После этого шансы получить чемпионат были равны нулю, и Федерация
футбола СССР даже особых усилий не
предпринимала конкурировать с итальянцами. За прошедшие годы все изменилось, и советский опыт сейчас
практически бесполезен.
- Если не секрет, кто писал знаменитую речь Виталия Мутко
«лет май спик фром май харт»?
- Понятия не имею. Предполагаю,
что кто-то из сотрудников международного управления РФС.
- Ожидали, что российская заявка победит уже во втором туре?
- В каком именно туре, не прогнозировал, но не сомневался, что при
голосовании российская заявка победит. Так, как мы, никто не отработал.
- На первой презентации заявки
Виталий Мутко произнес еще одну
легендарную фразу: «После финального матча россияне проснутся в другой стране». Сбылся этот прогноз?
- Это было бы сильным преувеличением. Наш футбол действительно
вышел на качественно новый уровень.
Ведь кроме современных стадионов, на
которых прошли матчи, к ЧМ-2018 были
реконструированы и даже построены
тренировочные базы. На сегодняшний
день Россия обладает одной из лучших
в мире футбольных инфраструктур.
Появились новые гостиницы, современные аэропорты, прекрасные дороги. Причем не только в 11 городах, где
прошли матчи чемпионата.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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гол!

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой этап. 4-й тур

«БАРСЕЛОНА», ПОХОЖЕ, ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ. КАК И «ЮВЕНТУС»
Дубля Левандовски не хватило каталонцам для победы.
Кварацхелия снова в ударе! А Салах делает хет-трик за пять минут!

Пять клубов по итогам 4-го тура
досрочно завоевали путёвки в следующий раунд - «Наполи» Лучано Спаллетти, «Брюгге» - впервые в истории,
а также «Бавария», «Реал» и «Манчестер Сити». А вот «Барселона» второй
год подряд, скорее всего, отправится
в Лигу Европы. Тучи сгустились и над
«Ювентусом», которому нужно обыграть «Бенфику» и ПСЖ, что вовсе не
гарантирует успеха…
Матчи среды
ГРУППА А
«Наполи» одержал победу над «Аяксом» со счётом 4:2. Один из голов у неаполитанцев забил бывший игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, который реализовал пенальти.
Кроме того, грузинский футболист отдал голевую передачу. Таким образом,
недавний новичок команды Лучано
Спаллетти набрал 12 очков по системе
«гол+пас» в 13 матчах за «Наполи».
«Наполи», одержав четыре победы
в четырёх матчах, досрочно обеспечил себе участие в плей-офф. Близок
к решению задачи и «Ливерпуль», который благодаря хет-трику Мохамеда
Салаха разгромил «Рейнджерс» со счётом 7:1. Интересно, что египтянин вышел на замену в середине второго тайма и забил три гола за 6 минут и 12 секунд! Салах оформил самый быстрый
хет-трик в истории Лиги чемпионов.
Интересно, что в качестве ассистента
все три раза выступил Диогу Жота.
«Наполи» (Италия) - «Аякс» (Голландия) - 4:2. Голы: Лосано, 4 (1:0). Распадори, 16 (2:0). Классен, 49 (2:1). Кварацхелия, 62 (3:1) - пенальти. Бергвейн, 83
(3:2) - пенальти. Осимхен, 89 (4:2).

«Рейнджерс» (Шотландия) - «Ливерпуль (Англия) - 1:7. Голы: Эрфилд,

17 (1:0). Фирмино, 24 (1:1). Фирмино, 55
(1:2). Нуньес, 66 (1:3). Салах, 76 (1:4). Салах,
80 (1:5). Салах, 81 (1:6). Эллиотт, 87 (1:7).
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5-й тур. 26 октября: «Аякс» - «Ливерпуль», «Наполи» - «Рейнджерс». 1 ноября:
«Ливерпуль» - «Наполи», «Рейнджерс» «Аякс».

ГРУППА В
«Атлетико» (Испания) - «Брюгге»
(Бельгия) - 0:0. Удаление: Сова («Брюг-
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ге»), 82.

5-й тур. 26 октября: «Интер» - «Виктория», «Барселона» - «Бавария». 1 ноября: «Бавария» - «Интер», «Виктория» - «Барселона».

Тареми, 53 - пенальти (0:2). Тареми, 64 пенальти (0:3).

ГРУППА D
«Тоттенхэм» (Англия) - «Айнтрахт» Ф (Германия) - 3:2. Голы: Кама-

«Байер» (Германия) - «Порту»
(Португалия) - 0:3. Голы: Галено, 6 (0:1).

1. «БРЮГГЕ»
2. «Порту»
3. «Атлетико»
4. «Байер»

И
4
4
4
4

В
3
2
1
1

Н
1
0
1
0

П
0
2
2
3

М
7-0
6-6
2-5
2-6

О
10
6
4
3

5-й тур. 26 октября: «Брюгге» - «Порту», «Атлетико» - «Байер». 1 ноября:
«Порту» - «Атлетико», «Байер» - «Брюгге».

ГРУППА С
«Барселона» на «Камп Ноу» сыграла
вничью с «Интером» (3:3). Каталонцы
открыли счёт, однако по ходу матча вынуждены были дважды отыгрываться.
Третий гол «Интер» забил на 89-й минуте, однако «Барса» успела уйти от поражения благодаря точному удару Роберта Левандовски на отметке «90+2».
В этом поединке Левандовски
оформил дубль, который спас «Барселону» от поражения на своём поле.
Но… «Барса» - на третьем месте в
группе. И теперь каталонцам не хватит
двух побед в двух оставшихся матчах
для выхода в плей-офф, если «Интер»
наберёт три очка. Дело в том, что при
возможном равенстве очков итальянский клуб будет выше в итоговой таблице по личным встречам (1:0 и 3:3). А
«Бавария» обыграла «Викторию» (4:2)
и вышла в плей-офф досрочно.
«Барселона» (Испания) - «Интер»
(Италия) - 3:3. Голы: Дембеле, 40 (1:0).

Барелла, 50 (1:1). Мартинес, 63 (1:2). Левандовски, 82 (2:2). Госенс, 89 (2:3). Левандовски, 90+2 (3:3).

«Виктория» (Чехия) - «Бавария»
(Германия) - 2:4. Голы: Мане, 10 (0:1).

Мюллер, 14 (0:2). Горецка, 25 (0:3). Горецка,
35 (0:4). Влканова, 62 (1:4). Климент, 75 (2:4).

да, 14 (0:1). Сон Хын Мин, 20 (1:1). Кейн,
28 - пенальти (2:1). Сон Хын Мин, 36 (3:1).
Фарид Алиду, 87 (3:2). Нереализованный
пенальти: Кейн («Тоттенхэм»), 90+2. Удаление: Тута («Айнтрахт» Ф), 60.

«Спортинг» (Португалия) - «Марсель» (Франция) - 0:2. Голы: Гендузи, 20

- пенальти (0:1). Алексис Санчес, 30 (0:2).
Удаления: Рикарду Эсгаю, 19; Педру Гонсалвеш, 61 (оба - «Спортинг»).
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5-й тур. 26 октября: «Тоттенхэм» «Спортинг», «Айнтрахт» Ф - «Марсель».
1 ноября: «Марсель» - «Тоттенхэм»,
«Спортинг» - «Айнтрахт» Ф.

В Хайфе - фиаско «Ювентуса»,
в Копенгагене - сенсация

Матчи вторника
ГРУППА E
«Милан» (Италия) - «Челси» (Англия) - 0:2. Голы: Жоржиньо, 21 - пенальти (0:1). Обамеянг, 34 (0:2). Удаление:
Томори («Милан»), 18.

«Динамо» З (Хорватия) - «Зальцбург» (Австрия) - 1:1. Голы: Зайвальд,
12 (0:1). Любичич, 40 (1:1).
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5-й тур. 25 октября: «Зальцбург» «Челси», «Динамо» З - «Милан». 6-й тур.
2 ноября: «Челси» - «Динамо» З, «Милан»
- «Зальцбург».

ГРУППА F
Донецкий «Шахтёр» в Варшаве был
близок к сенсационной победе над
«Реалом» (1:1). «Королевский клуб»
успел уйти от поражения буквально
в последний миг. Испанцы забили ответный гол в компенсированное время, на отметке «90+5».
Клуб из Донецка жаль. Какую Украину представляет «Шахтёр», если Донецк - это уже Россия? Странствующие
горняки уже давно покинули родные
края и кочуют по чужим городам и
весям. А без поддержки своих болельщиков какие могут быть успехи?
Да, «Шахтёр» играет хорошо, но постепенно превращается в команду без
роду-племени. Шестеро игроков стартового состава - больше половины!
- родились на землях бывшей УССР,
которые теперь принадлежат России.
Вратарь Анатолий Трубин и защитник
Ефим Конопля (оба - Донецк), защитник Николай Матвиенко (Крым), полузащитник Тарас Матвиенко и нападающий Александр Зубков (оба - Донецкая область), полузащитник Георгий Судаков (Луганская область) гоняют «Реал», но всё-таки удар не держат
и пропускают гол на последней минуте. Не от того ли, что ноги в Варшаве, а
сердце - в Донбассе?
«Шахтёр» (Украина) - «Реал» (Испания) - 1:1. Голы: Зубков, 46 (1:0). Рюдигер, 90+5 (1:1).

«Селтик» (Шотландия) - «Лейпциг» (Германия) - 0:2. Голы: Вернер, 75
(0:1). Форсберг, 84 (0:2).
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5-й тур. 25 октября: «Лейпциг» «Реал», «Селтик» - «Шахтёр». 2 ноября:
«Реал» - «Селтик», «Шахтёр» - «Лейпциг».

ГРУППА G
«Манчестер Сити» не сумел одержать победу над «Копенгагеном» (0:0).
Команду Хосепа Гвардиолы, которая
считалась безусловным фаворитом
игры и в случае победы могла досрочно оформить путёвку в плей-офф, сразило два обстоятельства. Точнее - два
удара, которые получил английский
клуб в течение пяти минут в середине
первого тайма.
Сначала Рияд Марез не сумел реализовать пенальти. Удар с 11-метровой отметки в красивом прыжке от-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
ФРАНЦИЯ. 10-й тур
Александр Головин провёл весь
матч против «Монпелье», в котором
«Монако» одержал победу со счётом
2:0. А с первых полос французских изданий не сходит фамилия лидера ПСЖ
Килиана Мбаппе.

Главное: нападающий хочет покинуть клуб зимой или летом и попросил отпустить его. Отношения между
Мбаппе и руководством практически
разорваны. Сообщается, что Мбаппе
признал, что совершил ошибку, поддавшись давлению и заключив новое
соглашение с ПСЖ. Игрок считает, что
клуб предал его и не выполнил большинство обещаний…
Просочилась и такая информация:
Мбаппе недоволен, что Лионель Месси
стал лидером раздевалки ПСЖ. Аргентинец имеет такое же влияние в парижском клубе, которое было у него в «Барселоне», информирует Radio Marca. А
вот ещё одна новость: по данным Le
Parisien, Мбаппе посетит церемонию
вручения «Золотого мяча» только при
условии, что попадёт в тройку главных
номинантов на награду.
В этой ситуации бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри
задаётся в прессе вопросом: может,
Мбаппе думает, что он важнее ПСЖ?
защитник сборной Англии Джейми
Каррагер прямо говорит о Мбаппе:
«В нём слишком много для 23-летнего
парня эгоизма и желания властвовать.
Он ещё молод, я думаю, что кто-то просто должен сказать ему «нет»…
Как сообщает португальский инсайдер Антеро Энрике в твиттере,
ПСЖ готов рассмотреть возможность
продажи Мбаппе. Но ценник аховый 400 млн евро.
«Лион» - «Тулуза» - 1:1. Голы: Тете, 2

(1:0). Ратао, 67 (1:1).

«Марсель» - «Аяччо» - 1:2. Голы:
Пайет, 15 - пенальти (1:0). Муссити-Око,
www.sport-weekend.com

СТРАСТИ ВОКРУГ КИЛИАНА МБАППЕ

Джейми КАРРАГЕР: КТО-ТО ПРОСТО ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ ЕМУ «НЕТ»…

25 (1:1). Балерди, 47 - в свои ворота (1:2).
«Реймс» - ПСЖ - 0:0. Удаление: Рамос (ПСЖ), 41.
«Монпелье» - «Монако» - 0:2. Голы:
Эмболо, 45+1 (0:1). Боаду, 80 (0:2).
«Анже» - «Страсбур» - 2:3. Голы: Гамейро, 7 (0:1). Юну, 11 (1:1). Блажич, 33 - в
свои ворота (1:2). Диалло, 58 (1:3). Блажич, 88 (2:3).
«Брест» - «Лорьян» - 1:2. Голы: Де
ль Кастильо, 17 (1:0). Моффи, 24 (1:1).
Моффи, 53 (1:2).
«Клермон» - «Осер» - 2:1. Голы: Хауи,
55 (1:0). Кией, 58 (2:0). Жубал, 90+2 (2:1).
«Ницца» - «Труа» - 3:2. Голы: Вити, 2
(1:0). Делор, 37 - пенальти (2:0). Пепе, 50
(3:0). Шавалерен, 83 (3:1). Конте, 90 (3:2).
«Ренн» - «Нант» - 3:0. Голы: Гуири, 26
(1:0). Террье, 80 (2:0). Дуэ, 84 (3:0). Удаление: Родон («Ренн»), 89.
«Лилль» - «Ланс» - 1:0. Гол: Дэвид,
44 - пенальти. Нереализованный пенальти: Сотока («Ланс»), 14.
Положение команд (лидеры)
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Бомбардиры: Неймар, Килиан Мбаппе (оба - ПСЖ), Терем Моффи («Лорьян»)
- по 8.

«Ливерпуль» выбыл из гонки,
Роналду собрался за океан
АНГЛИЯ. 10-й тур
В центральном матче тура «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» - 3:2. По
ходу матча «красные» дважды сквитали результат, но на третий пропущенный мяч ответить не смогли. Отметим, что игра началась для «канониров» как нельзя лучше - практически
со счёта 1:0. Мартинелли вывел «Арсенал» вперёд после первой же атаки - уже на 58-й секунде…
После поражения Юрген Клопп заявил, что его команда выбыла из чем-

пионской гонки. В активе «Ливерпуля»
- 10 очков после десяти матчей. Такого
неудачного старта «красные» не знали
уже десять лет.
В матче с «Эвертоном» нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые сумел забить гол
в нынешнем сезоне АПЛ. Мяч стал для
Роналду 700-м в его клубной карьере,
сообщает портал Opta. На счету форварда 5 голов за «Спортинг», 450 - за
«Реал», 101 - за «Ювентус» и 144 - за
«Манчестер Юнайтед».
Отметим, что Роналду всё ближе к
уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. В клубе готовы
продать 37-летнего футболиста всего за 11 млн евро (10 млн фунтов), информирует Daily Star. Согласно сведениям источника, речь идёт о продаже
футболиста в американский «Интер
Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что в клубе из
Майами готовы платить португальцу
34 млн евро за сезон.
«Нотингем Форест» - «Астон Вилла» - 1:1. Голы: Деннис, 15 (1:0). Янг, 22 (1:1).
Положение команд (лидеры)
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Бомбардиры: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 15. Харри Кейн («Тоттенхэм») - 8.

В «Баварии» зреет бунт?

ГЕРМАНИЯ.9-й тур
«Бавария» упустила победу в гостевом матче с дортмундской «Боруссией» - 2:2. К 74-й минуте мюнхенцы вели
с перевесом в два мяча, однако в итоге
были вынуждены довольствоваться ничейным результатом. Героем матча стал
вышедший на замену у хозяев Антони
Модест. Сначала отдал голевую передачу, а на отметке «90+5» забил гол, который уберёг «Боруссию» от поражения.

Тем временем стало известно, что
среди футболистов «Баварии» растёт недовольство главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, сообщает
Sport Bild. Называются три основные
причины недовольства тренером.
Одна из них - недостаток хороших
тренерских решений во время неудачно складывающихся матчей. Так, например, игроки недовольны управлением
Нагельсмана в матче с «Боруссией».
«Хоффенхайм» - «Вердер» - 1:2.
Голы: Дукш, 18 (0:1). Даббур, 32 (1:1).
Фюллькруг, 87 - пенальти (1:2).
«Майнц» - «Лейпциг» - 1:1. Голы:
Ингвартсен, 45 (1:0). Нкурку, 80 (1:1).
«Бохум» - «Айнтрахт» - 3:0. Голы:
Хофманн, 71 (1:0). Ндика, 88 - в свои ворота (2:0). Фёрстер, 90+1 (3:0).
«Байер» - «Шальке» - 4:0. Голы: Диаби, 38 (1:0). Фримпонг, 41 (2:0). Фримпонг, 52 (3:0). Паулиньо, 90 (4:0).

«Аугсбург» - «Вольфсбург» - 1:1.

Голы: Герхардт, 27 (0:1). Гумны, 55 (1:1).

«Боруссия» Д - «Бавария» - 2:2.

Голы: Горецка, 33 (0:1). Сане, 52 (0:2). Мукоко, 74 (1:2). Модест, 90+5 (2:2). Удаление: Коман («Бавария»), 90.
«Боруссия» М - «Кельн» - 5:2. Голы:
Фридрих, 27 (1:0). Кайнц, 31 - пенальти
(1:1). Бенсебаини, 45+2 - пенальти (2:1).
Штиндль, 47 (3:1). Бенсебаини, 76 (4:1).
Хусейнбашич, 84 (4:2). Тюрам, 90+1 (5:2).
Удаление: Кайнц («Кельн»), 45+1.
«Герта» - «Фрайбург» - 2:2. Голы:
Кьерех, 22 (0:1). Лукебакио, 34 - пенальти
(1:1). Сердар, 61 (2:1). Шаде, 78 (2:2).

«Штутнарт» - «Унион Берлин» 0:1. Гол: Еккель, 76. Удаление: Гирасси
(«Штутгарт»), 83.
Положение команд (лидеры)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

И
«Унион Берлин» 9
«Фрайбург» 9
«Бавария»
9
«Боруссия» Д 9
«Вердер»
9
«Боруссия» М 9
«Хоффенхайм» 9
«Айнтрахт»
9

В
6
5
4
5
4
4
4
4

Н
2
3
4
1
3
3
2
2

П
1
1
1
3
2
2
3
3

М
16-6
14-8
25-8
13-12
20-14
16-12
14-10
16-16

О
20
18
16
16
15
15
14
14

Бомбардиры: Никлас Фюллькруг
(«Вердер») - 8. Кристофер Нкунку («Лейпциг») - 7. Шералдо Беккел («Унион Берлин») - 6.

разил вратарь хозяев Камил Грабара.
А вскоре за фол «последней надежды»
и прямую красную карточку был удалён защитник «Сити» Серхио Гомес.
Не играл за «горожан» и главный
бомбардир команды Эрлинг Холанд впереди важнейший матч очередного
тура АПЛ с «Ливерпулем». А в плейофф Лиги чемпионов клуб из Манчестера всё же вышел - досрочно и первым в Лиге чемпионов, поскольку в
параллельном матче сыграли вничью
(1:1) дортмундская «Боруссия» и «Севилья».
«Копенгаген» (Дания) - «Манчестер Сити» (Англия) - 0:0. Нереализованный пенальти: Марез («Манчестер
Сити»), 25 - вратарь. Удаление: Серхио
Гомес («Манчестер Сити»), 30.

«Боруссия» Д (Германия) - «Севилья» (Испания) - 1:1. Голы: Куаси, 18
(0:1). Беллингем, 35 (1:1).

1. «МАН. СИТИ»
2. «Боруссия» Д
3. «Севилья»
4. «Копенгаген»

И
4
4
4
4

В
3
2
0
0

Н
1
1
2
2

П М О
0 11-1 10
1 9-4 7
2 2-9 2
2 0-8 2

5-й тур. 25 октября: «Севилья» «Копенгаген», «Боруссия» Д - «Манчестер
Сити». 2 ноября: «Манчестер Сити» «Севилья», «Копенгаген» - «Боруссия» Д.

ГРУППА Н
«Маккаби» в Хайфе одержал невероятную победу, обыграв «Ювентус»
со счётом 2:0. Оба гола в этом матче
забил Омер Ацили. О нём мало что известно в мире футбола (ну разве что
сообщалось: в отношении футболиста
не так давно было проведено расследование за изнасилование несовершеннолетних), но теперь в Италии его
будут, похоже, знать все. Ацили двумя
ударами сразил «старую синьору» наповал - «Ювентус» может не выйти из
группы!
«Маккаби» Хф (Израиль) - «Ювентус» (Италия) - 2:0. Голы: Ацили, 7 (1:0).
Ацили, 42 (2:0).

ПСЖ (Франция) - «Бенфика» (Португалия) - 1:1. Голы: Мбаппе, 40 - пе-

нальти (1:0). Жоау Мариу, 62 - пенальти
(1:1).

1. ПСЖ
2. «Бенфика»
3. «Ювентус»
4. «Маккаби» Хф

И
4
4
4
4

В
2
2
1
1

Н
2
2
0
0

П
0
0
3
3

М
7-4
6-3
5-7
4-8

О
8
8
3
3

5-й тур. 25 октября: «Бенфика» «Ювентус», ПСЖ - «Маккаби» Хф. 2 ноября: «Ювентус» - ПСЖ, «Маккаби» Хф «Бенфика».

ИСПАНИЯ. 8-й тур
Одержав очередные победы, «Барселона» и «Реал» набрали по 11 очков
и дружно уходят в отрыв. Ближайший
преследователь, «Атлетик» из Бильбао, в
минувшем туре сыграл вничью и отстаёт
от двух лидеров уже на пять пунктов.
«Эльче» - «Мальорка» - 1:1. Голы:
Понсе, 15 (1:0). Мурики, 71 - пенальти
(1:1). Нереализованный пенальти: Мурики
(«Мальорка»), 12 - вратарь. Удаления: Бойе
(«Эльче»), 61; Мурики («Мальорка»), 85.
Положение команд (лидеры)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

И
«Барселона» 8
«Реал»
8
«Атлетик»
8
«Атлетико»
8
«Бетис»
8
«Реал Сосьедад» 8
«Валенсия»
8

В
7
7
5
5
5
5
4

Н
1
1
2
1
1
1
1

П
0
0
1
2
2
2
3

М
20-1
19-7
17-5
14-7
10-5
13-11
14-8

О
22
22
17
16
16
16
13

Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Барселона») - 9. Борха Иглесиас («Бетис»), Хоселу («Эспаньол») - по 6.

ИТАЛИЯ. 9-й тур
«Наполи» в гостях разгромил «Кремонезе» (4:1) и единолично лидирует в
Серии «А». Без Хвичи Кварацхелии не
обошлось: голевая передача - в активе полузащитника сборной Грузии. И
пенальти он ещё заработал для своей
команды.
«Торино», за который выступает
Алексей Миранчук, сыграл вничью с
«Эмполи» (1:1). Россиянин вышел на
поле в стартовом составе и был заменён
на 74-й минуте. На исходе получаса игры
Миранчук послал мяч в сетку, но арбитр
отменил взятие ворот соперника.
«Фиорентина» - «Лацио» - 0:4. Голы:
Весино, 11 (0:1). Дзакканьи, 25 (0:2). Луис
Альберто, 85 (0:3). Иммобиле, 90+1 (0:4).
Положение команд (лидеры)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Наполи»
«Аталанта»
«Лацио»
«Удинезе»
«Милан»
«Рома»
«Интер»

И
9
9
9
9
9
9
9

В
7
6
6
6
6
6
5

Н
2
3
2
2
2
1
0

П
0
0
1
1
1
2
4

М
22-7
14-5
21-5
19-10
18-9
12-9
16-14

О
23
21
20
20
20
19
15

Бомбардиры: Марко Арнаутович
(«Болонья»), Чиро Иммобиле («Лацио»)
- 6. Бету («Удинезе»), Душан Влахович
(«Ювентус»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Пауло Дибала («Рома») - по 5.

7

шайбу!

14 - 16 октября 2022 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

В Ярославле была прервана вторая победная серия команды Романа Ротенберга

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не менее упорным получился и второй гостевой матч питерцев в Ярославле. В первом периоде на площадке шла упорная и вязкая борьба,
но до стопроцентно голевых моментов дело не
доходило. Ворота «армейцев с Невы» защищал
Дмитрий Николаев, тогда как в игре с минчанами на последнем рубеже обороны СКА оказался
вернувшийся в строй Александр Самонов.
В итоге стартовая двадцатиминутка закончилась по нолям, хотя хозяева и перебросали гостей. Во втором периоде уже подопечные Романа Ротенберга больше владели шайбой и бросали по воротам, в том числе в большинстве, но
голкипер железнодорожников Даниил Исаев отвел угрозы, справившись в том числе и с опасными бросками Александра Волкова и Владислава
Цицюры, нанесенными практически в упор.
Расплата за подобную нереализацию голевых
моментов наступила на 36-й минуте, когда ярославцы, выиграв борьбу в своей зоне, выкатились
«два в одного». Степан Никулин прострелил на
«пятак», а Георгий Иванов завершил комбинацию
- 1:0.
Гости стразу же бросились отыгрываться, но
сначала случилась незакрытая гостевая калитка,
в которую в борьбе с форвардом соперника врезался Захар Бардаков, получивший повреждение. Ну а потом Егор Коршков с передачи Сергея
Андронова, выигравшего борьбу за воротами,

забросил с пятачка вторую шайбу.
В третьем периоде армейцы пытались переломить ситуацию, выигрывали вбрасывания,
Дмитрий Яшкин с «пятака» пытался пробить Исаева, но только мощный бросок защитника СКА
Игоря Ожиганова вернул питерцев в игру. Исаев был бессилен - 2:1.
Дальше - больше. Питерцы пошли в атаку, но
в одном из моментов двухминутное удаление получил все тот же Яшкин, жестко сыгравший против вратаря. Ротенберг тут же подозвал к себе
арбитров и попытался им объяснить, что нарушение, если оно и было, произошло за пределами вратарской площадки. Однако главные судьи
были непоколебимы. В итоге армейцы сначала
выстояли в неравных составах, а потом не реализовали свое большинство.
В концовке периода СКА, заменив своего
голкипера на шестого полевого игрока, пошел
ва-банк, но хозяева забросили третью шайбу и
установили окончательный счет. Так была прервана вторая многоматчевая победная серия
СКА, достигшая семи побед. Ну а ярославцы реабилитировались за поражение в первом очном
противостоянии.
«ЛОКОМОТИВ» - СКА - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

13 октября. Ярославль. «Арена-2000-Локомотив».
5 544 зрителя. Главные судьи - Антон Лаврентьев
(Казань), Алексей Раводин (Москва). Линейные арбитры - Дмитрий Сивов (Россия), Евгений Стрель-

СКА - «ДИНАМО» Мн - 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0,
1:0)

11 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
10 113 зрителей. Главные судьи - Сергей Морозов
(Московская область), Константин Оленин (Москва).
Линейные арбитры - Никита Бухаров (Россия),
Дмитрий Осипов (Екатеринбург).
1-й период: 05:55 - Волков (Бардаков, Пыленков) - 1:0; 07:01 - Варфоломеев (Спунер, Емелин) - 1:1.
2-й период: 35:55 - Гилмор (Спунер, Варфоломеев)
- бол., 1:2. 3-й период: 42:52 - Ожиганов (Галимов,
Никишин) - 2:2. ОТ: 61:44 - Глотов (Жафяров) - 3:2.
Вратари: Самонов (00:00-54:34, 55:16-61:44) - Шостак (00:00-61:44). Броски: 30 (12-8-9-1) - 20 (8-3-9-0).
Вбрасывания: 31 (6-10-14-1)- 20 (6-6-8-0). Штраф:
10 (2-8-0-0) - 10 (2-4-4-0).
10 октября, понедельник. «Амур» - ЦСКА - 2:3Б;
«Металлург» Мг - «Динамо» М - 1:3. 11 октября,
вторник. «Сибирь» - «Адмирал» - 2:4; «Барыс» «Куньлунь РС» - 0:5; «Автомобилист» - «Торпедо»
- 4:1; «Нефтехимик» - «Трактор» - 0:1; «Спартак» - «Витязь» - 0:1ОТ. 12 октября, среда. «Металлург» Мг «Ак Барс» - 4:1; «Динамо» М - «Северсталь» - 2:1Б. 13
октября, четверг. «Авангард»- «Амур» - 4:1; «Барыс»
- «Адмирал» - 3:1; «Салават Юлаев» - «Торпедо» - 1:2Б;
«Трактор» - «Сибирь» - 1:2ОТ; «Витязь» - ЦСКА - 1:2;
«Спартак» - «Динамо» Мн - 3:2ОТ; ХК «Сочи» - «Нефтехимик» - 4:5ОТ.
15 октября, суббота. «Витязь» - СКА (18:00).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: НАШИ РЕЗЕРВЫ - РЕАЛИЗАЦИЯ И БОЛЬШИНСТВО.
В СЛЕДУЮЩЕЙ ИГРЕ УВИДИТЕ ДРУГОЙ СКА

- Была очень боевая игра. Мы к этому готовились. «Локомотив» - сильный соперник, хорошо
играет в обороне. В первом периоде была равная игра. Во втором допустили ошибки. Сами
себе привезли два гола. Потом перестроились,
добавили в третьем, создали много моментов.
Пацаны - молодцы! Они хотели выиграть, но
подвела реализация, - приводит слова главного тренера СКА пресс-служба армейского клуба. - Мы понимали, что Игорь Никитин и
его тренерский штаб - очень серьезные специалисты. Много играем против них, еще с тех пор,
когда Никитин был в ЦСКА - это одна и та же система. Сегодня не смогли преодолеть их капканы
и колючие проволоки. Будем улучшать, особенно игру на вбрасываниях. Это поражение однозначно сделает нас сильнее. Что касается травмы Бардакова - такие вещи недопустимы. Наверное, будем обращаться в КХЛ - нужны корректировки правил. Не утверждаю, что это умышленно, но было много времени, чтобы закрыть калитку. Было видно, что игрок «Локомотива» толкал Бардакова в борт. Это очень серьезная травма. Нам в хоккее этого не нужно. У нас и так мало
сильных игроков, которые показывают яркий
хоккей. В свое время была такая ситуация, когда
шайба попала в сетку, - мы играли против ЦСКА
в плей-офф. После этого в правила внесли кор-

ЭКСПЕРТИЗА

Во второй части интервью эксхоккеист СКА и ЦСКА поделился
своим мнением о главных конкурентах армейцев Невы в чемпионате, феномене Ларионова и перспективе бывших игроков петербургского клуба в НХЛ.

Команды Знарока всегда
разыгрываются к Новому году

- Что происходит с остальными фаворитами сезона - ЦСКА, «Ак
Барсом», «Авангардом»? Почему все
играют с такими провалами?
- ЦСКА еще наберет обороты, пока
находится под нагрузкой. Команда
очень системная, полностью контролируется тренерским штабом - Федоровым. Армейцы Москвы совершенно
точно разыграются, за них не стоит переживать - они одни из первых претендентов на Кубок Гагарина. «Магнитка»
тоже на плаву. Провал только у «Авангарда» с «Трактором» - ничем не объяснимый. Понятно, что летом у омичей смена тренера произошла, но состав даже усилился. В чем причина неуспешной игры омичей - для меня загадка. Не думаю, что Рябыкин дал слабину.
- Но его уже убрали.
- К сожалению... «Ак Барс» как обычно буксует, выглядит не так ярко, как
ожидали, но у Знарока обычно команды начинают разыгрываться ближе
к Новому году - так происходило и в
ХК МВД, и в московском «Динамо». Но
казанцы тоже будут в числе главных
претендентов на Кубок Гагарина. Из
неожиданностей со знаком «плюс»
очень прилично выглядят «Спартак»,
«Сибирь» и «Автомобилист»...
- Верите ли вы в тотальный хоккей Игоря Ларионова? «Торпедо» пока главный возмутитель спокойствия.
- Хотел бы верить, что у него получится. Потому что у «Торпедо»
действительно креативный хоккей,
красивые, неординарные голы, и их
www.sport-weekend.com

рективы - ввели видеопросмотр в случаях, когда
шайба попадает в сетку и забиваются голы. Будем
общаться и совместными усилиями вносить коррективы. Если это умышленно, то это неправильно. Технические специалисты должны как можно
быстрее закрывать бортик. Можно такую травму
получить, что мама не горюй. А так - готовимся к
следующей игре. Нет времени расстраиваться и
посыпать голову пеплом.
- Как себя чувствует Захар Бардаков?
- Слава богу, живой! Такая ситуация… Бардаков сейчас поедет в больницу. Сделаем КТ, МРТ,
и будет диагноз.
- Насколько по такой игре не хватало Валентина Зыкова?
- Всех не хватает! Еще влияет фактор большой
поляны. Когда площадка 26 метров, то с нашей
системой у нас всегда больше моментов. В Ярославле она - как у финнов на чемпионатах мира.
Они убирают всех игроков на периметр - оттуда тяжело вырываться на «пятак». Но это в том
числе и наша задача - надо лучше тренироваться, работать, чтобы не смотреть на поляну. Мы в
плей-офф можем сыграть на этой площадке. Нужно больше скорости, движения, больше брать
на себя. Надо прорываться через эти капканы на
«пятак» и забивать голы. Здорово сыграл вратарь
Исаев. Он однозначно лучший игрок «Локомо-

тива» сегодня. В это же время он выкатывается
очень далеко. На надо просто делать ложный
замах и обыгрывать вратаря. Подвело наше мастерство - будем отрабатывать.
- «Локомотив» сегодня начал играть очень
быстро. Ваш тренерский штаб не учел это?
Кажется, ваши ребята немного уступали
хоккеистам «Локомотива».
- Если посмотрите статистику, то мы обыграли соперника по силовым приемам. Наша команда готова к жесткой игре - силовая игра стык-встык делает нас лучше. Это развитие хоккеистов.
Жесткая игра по правилам - хорошо для зрителей, для команды. Мы были к этому готовы, сами
играем в такой же манере. Здесь ключевой фактор - вбрасывания, которые мы сегодня проиграли. Если смотреть по спортивной составляющей, то в этом надо добавлять. Сегодня у нас выпал центральный нападающий Бардаков. Конечно, это внесло коррективы. В это же время в третьем периоде мы показывали наш хоккей. Надо
цепляться за эту игру и продолжать работать.
Только своим потом и кровью можно достичь результатов. Нам нечего сетовать ни на судейство,
ни на игру соперника.
- Какие варианты в связи с травмой Бардакова? Может появится Прохоркин?
- Мы ждем всех. В идеальном плане сегодня
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СКА
«Динамо» М
«Локомотив»
«Торпедо»
«Спартак»
ЦСКА
«Витязь»
«Динамо» Мн
«Куньлунь РС»
«Северсталь»
ХК «Сочи»

Гашек поступает
подло и некрасиво

- Сейчас разобрались?
- Да, подстраиваются. Но все равно хоккей хороший, и я завидую тем
молодым ребятам, которые пришли
в команду Ларионова. Они попали в
очень благоприятный период, «Профессор» пока голодный до хоккея,
принял молодую команду, без особого
бюджета, из которой хочет что-то вылепить. И уделяет своим подопечным
очень много времени.
- Но может ли успех Ларионова
стать трендом для всего нашего
хоккея? Доказать, что результаты могут приходить и с небольшими деньгами.
- Я думаю, что многие руководители
клубов КХЛ хотели бы двигаться по этому направлению. Но нет специалистов.
Есть Ларионов, может, еще один-два
тренера в лиге, которые могут предъявить свою систему, которая бы приносила результат. Если бы их было больше, тогда можно было бы и поменять
подход. Но такие люди как Ларионов
- штучный товар в нашем хоккее, да и в
мировом. В НХЛ их тоже немного.
- В НХЛ уже стартовал сезон.
Есть ли вариант, что за океаном
будут все-таки отказываться от
российских хоккеистов?

- В НХЛ ничего не меняется. И я этому рад. Была история с Гашеком, который не хотел пускать наших хоккеистов из НХЛ в Чехию, писал письма.
Но североамериканский хоккей продавил чешскую лигу. Все-таки это шоу,
а не политика. Одно с другим не должно мешаться. А Гашек поступает подло
и некрасиво! Тем более что сам выступал в России. И здесь ему никто ничего плохого не желал, относились с уважением - как к суперзвезде. Какая-то у
него внутренняя боль, нездоровое отношение к нашим игрокам.
- Да, личная неприязнь.
- А в Северной Америке я не вижу,
чтобы кто-то отрицательно относился
к Овечкину, Кучерову, Панарину, пытался их как-то выжить из команд. Эти
люди - номер один в мировом хоккее,
лидеры своих команд. На них зарабатываются огромные деньги. Поэтому
никто и никогда не будет ставить препятствия нашим хоккеистам. Закроют
глаза на всю политическую историю.

Такие хоккеисты, как Кузьменко,
очень ценятся за океаном

- Еще один то ли политический,
то ли спортивный вопрос - участие
сборной России в Кубке мира-2024.
Отодвинет ли НХЛ политику?
- Посмотрим. Постоянно меняется информация: то разрешают, то запрещают. Если разрешат, то это будет
уже своеобразная победа, прорыв.
Для нас было бы здорово - не просто
вариться в своем соку, играть с белорусами и казахами, а испытать свои
силы в матчах с сильнейшими командами Европы и мира. Кстати, от этого
выиграл бы и весь хоккей, без нас не
очень-то и смотрятся матчи мирового уровня.
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Брукс Мацек («Автомобилист»)
Антон Бурдасов («Трактор»)
Кертис Волк («Автомобилист»)
Марат Хайруллин (СКА)
Эрик О'Делл («Динамо» М)
Сергей Широков («Автомобилист»)
Анатолий Голышев («Автомобилист»)
Стефан Да Коста («Автомобилист»)
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был бы и Прохоркин, и Зыков, и другие наши ребята с травмами - Миша Пашнин, другие. На сегодняшний день есть варианты. Следующий матч
покажет, как мы подберем состав. Объявим состав за час до матча. За нами следят соперники,
все очень серьезно готовятся к нам. Зачем давать им лишние козыри? Лучше будем удивлять
их нашей игрой и составом. У нас есть резервы.
Будем добавлять. Реализация и большинство наши резервы. В то же время хорошо сыграли в
меньшинстве, хотя у «Локомотива» очень сильная бригада большинства с Шалуновым. Продолжаем работу. Будем выигрывать и нейтральные
шайбы - это ключевой компонент. В следующей
игре вы увидите другой СКА.

Валерий ПОКРОВСКИЙ: НЕПОНЯТНО, ЧЕГО
ЖДЕТ ГУСЕВ. ВРЕМЯ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕГО

много. Старая советская школа, много
передач, оставлений. Но это опятьтаки стиль тренера, который не запрещает так действовать. В КХЛ никто
так не играет, и это стало откровением
для противников нижегородцев. Они
просто не понимали, что на площадке
происходит, и за счет этого команда
Ларионова выигрывала некоторые
матчи.

И
18
18
17
17
19
17
18
18
18
17
16

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПУТЕЙЦЫ ОСТАНОВИЛИ АРМЕЙЦЕВ

цов (Нижний Новгород).
2-й период: 35:19 - Иванов (Никулин) - 1:0; 38:49
- Коршков (Андронов, Рафиков) - 2:0. 3-й период:
45:41 - Ожиганов (Хайруллин, Жафяров) - 2:1; 58:50
- Иванов - п.в., 3:1. Вратари: Исаев (00:00-60:00) Николаев (00:00-58:28, 58:50-58:57). Броски: 27 (1010-7) - 26 (5-11-10). Вбрасывания: 34 (7-14-13) - 18
(6-7-5). Штраф: 8 (0-6-2) - 8 (2-2-4).

- До сих пор непонятна судьба Гусева, хотя уже начался сезон. Чего
Никита ждет, и нужен ли он сейчас
в СКА?
- Сейчас в СКА появилось много
молодых хоккеистов такого же плана,
что и Гусев. Поэтому ему, чтобы пробиться в состав армейцев, занять былые позиции, придется затратить еще
больше усилий и времени. В последний свой приезд в Петербург он очень
долго втягивался - чуть ли не полсезона. И было заметно, что Никита потерял в скорости, хотя мастерство, понимание игры никуда не ушло. Сейчас
вероятна та же история.
- Пауза для него явно затянулась.
- Сейчас Гусев находится в ожидании предложений, хотя из СКА оно, наверное, есть. А из НХЛ? То ли нет, то ли
выбирает... Не знаю, чего Никита ждет,
ведь время идет. И не в его пользу, к
сожалению. Если он вернется в Петербург, то ему опять потребуется время,
чтобы набрать форму и добыть место
в составе.
- Ждать ли триумфа от Кузьменко в нынешнем сезоне? В «Ванкувере» он произвел фурор уже в «предсезонке», выступая в одном звене с
Подколзиным и Петтерссоном.
- Конечно, это неординарный, техничный хоккеист. Похож на Капризова,
довольно мощный. При этом много
импровизирует. Такие игроки, которые, с одной стороны, не боятся силовой борьбы, а с другой - нестандартны
в своих действиях, очень ценятся за
океаном. Если Кузьменко дадут играть,
то у него должна получиться хорошая
карьера. По крайней мере, у Андрея
все для этого есть. Причем заметно и
его огромное желание показать себя.
Видел, как он там участвовал в трени-

ровочном процессе, значит, все должно получиться.

Овечкин может на максимуме
провести еще два-три сезона

- Поборется ли Шестеркин вновь
за «Везину Трофи» - приз лучшему
вратарю НХЛ?
- Игорь будет среди лидеров - это
однозначно. В прошлом сезоне он доказал всему миру, что очень хороший
вратарь, причем стабильный. Зная его
характер, самоотдачу, думаю, планку
Шестеркин не опустит. Поэтому можно
ждать как минимум таких же результатов, как и в прошлом сезоне.
- Будет ли еще прогрессировать
Барабанов в НХЛ, или он достиг своего потолка?
- Пока Александру тяжеловато, надеюсь, что он не потеряется. То, что
Барабанов до сих пор выглядел не так
результативно и ярко, может, как раз и
связано с периодом адаптации в НХЛ.
Впрочем, какого-то яркого всплеска
не ожидаю от него и в нынешнем сезоне. Пока нет никаких предпосылок, что
он станет лидером «Сан-Хосе».
- Выйдет ли Овечкин в этом сезоне на показатель «50+» по голам, и
каковы вообще его шансы в погоне
за Гретцки?
- Мы видим, что Александр с годами становится только лучше. Как вино.
Все знают его сильные стороны, но
ничего не могут сделать, как-то перекрыть. За него, конечно, сейчас болеют не только в России, но и за океаном.
Всегда приятно, когда на твоих глазах
перекрываются какие-то вековые рекорды. У Ови есть потенциал, возможность отыграть еще сезона два-три на
максимальном для себя уровне. И если
травмы не будут беспокоить, то он может приблизиться к рекорду Гретцки
или даже перекрыть его. Но это будет
какое-то чудо, если Овечкин забьет в
нынешнем сезоне более 50 голов.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Мужчины. Финалы

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

РОССИЯНЕ СТРЕМЯТСЯ
НА ИТОГОВЫЕ ТУРНИРЫ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
С ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ

Касаткина добывает очки в Сан-Диего, Рублев – во Флоренции

Боксеры с берегов Невы завоевали семь наград
национального чемпионата и стали обладателями кубка
за первое общекомандное место!

В Чите завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 60 регионов страны в 13 весовых
категориях.
Боксеры из Санкт-Петербурга завоевали семь медалей, три из которых
- высшего достоинства. Об этом информирует официальный сайт Федерации бокса Санкт-Петербурга.
пил опытному сопернику в равном бою.
- Илья Попов достоин чемпионского
Всеволод Шумков (до 60 кг) выи- титула, - отдал должное сопернику Маграл свой третий титул чемпиона стра- медов. - Я понимаю, что он уже рядом
ны, одолев в финале Артура Субханку- и, возможно, в следующем году Илья
лова. Таким образом, Шумков зашел в может стать чемпионом в этом весе.
число чемпионов России, которые за- Попов прогрессирует, растет, улучшавоевывали пояс три и более раза под- ет свою форму. Считаю, что в этом бою
ряд, став 15-м боксером в этом списке. я был точнее, несмотря на количество
При этом боксеру из Санкт-Петербурга ударов со стороны Ильи, он больше
всего 20 лет!
был в защите. Тактика на поединок за- Конечно, с первой победой в 2020 ключалась в том, чтобы быть максигоду ничто сравниться не может, тогда мально собранным, работать от соперэмоции были просто колоссальные, - ника, делая ложные атаки, вытягивать
сказал Всеволод. - Сейчас примерно его на себя и контратаковать. После
так же, победы надоесть не могут. С чемпионата России отдохну и отправАртуром Субханкуловым мы встреча- люсь на сборы в Кисловодск, начинаем
лись в третий раз, практически на каж- уже готовиться к чемпионату мира в
дом крупном турнире проводим бои в Ташкенте. Все мои мысли теперь о нем.
финале. Соперник хороший, опытный.
Бронзовые медали в копилку нашей команды принесли Никита Кузьмин (до 75 кг), Руслан Колесников (до
Автором, возможно, самой гром- 80 кг) и Иван Верясов (свыше 92 кг).
кой сенсации стал еще один боксер
Таким образом, сборная Санктиз Санкт-Петербурга - Павел Сосу- Петербурга завоевала семь медалей
лин, победивший в категории до 75 кг национального чемпионата и стала
двукратного чемпиона России, вице- обладателем кубка за первое общечемпиона мира Джамбулата Бижамова командное место второй год подряд!
(Тульская область).
Отметим, что золотые медалисты
- Нет никаких эмоций - потратил все чемпионата России-2022 получили за
за пять боев на чемпионате России, победу по 1,5 миллиона рублей, сере- признался Павел. - Думаю, эмоции бряные - по 250 тысяч рублей, бронзопоявятся чуть позже, и их я разделю со вые - по 125 тысяч рублей.
своим тренерским штабом. Мы очень
долго к этому шли. Я отдал сегодня
Генеральный секретарь Федеравсего себя. Бой был равный, а соперник - очень опытный. Я благодарен ему ции бокса России Татьяна Кириенко
за такой прекрасный поединок. Джам- 8 октября в ходе пресс-конференции
булат - высокий, очень техничный бок- рассказала, что главная задача чемсер. Мы с ним много спарринговали, пионата России по боксу выполнена
встречались в полуфинале в прошлом – сформирована сборная страны для
году. На этот раз мы поменяли план, и участия в крупных международных соревнованиях.
этот бой сложился по-другому.
«Международная ассоциация бокса на совете директоров приняла
В весовой категории до 57 кг Эду- решение о том, чтобы российских и
ард Саввин подтвердил свое мастер- белорусских боксеров допустить к
ство, звание чемпиона России и стал соревнованиям. Это решение вошло
двукратным обладателем титула силь- в силу, и мы в ближайшее время планейшего. Его соперником в финале нируем поехать на международные
был представитель Москвы Руслан соревнования в Испании, которые соБелоусов.
стоятся через месяц», - сказала Татьяна
Серебро на свой счет записал ма- Кириенко.
стер спорта международного класса
Чемпионат России в Чите можно
Илья Попов (до 63,5 кг), в финале петер- назвать стартом подготовки нациобуржец встречался с представителем нальной сборной к чемпионату мираОренбурга Габилом Мамедовым и усту- 2023 в Ташкенте.

20-летний чемпион

Громкая сенсация

Состав сборной сформирован

Второй титул Саввина

Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Чита
До 48 кг. 1. Эдмонд Худоян (Челябинская область). 2. Володя Мнацаканян
(Московская область). 3. Михаил Прокопьев (Краснодарский край–Якутия) и
Адам Альвиев (Чеченская Республика).
До 51 кг. 1. Василий Егоров (Московская область – Саха–Якутия). 2. Расул
Салиев (Республика Дагестан). 3. Роберт
Бадалян (Московская область) и Баир
Батлаев (Республика Бурятия).
До 54 кг. 1. Дмитрий Двали (Московская область – Забайкальский край). 2.
Максим Кузнецов (Кировская область). 3.
Кирилл Локотков (ХМАО-Югра) и Виктор
Кулдошин (Москва).
До 57 кг. 1. Эдуард Саввин
(Санкт-Петербург). 2. Руслан Белоусов
(Москва). 3. Виталий Бойцов (Московская область) и Алексей Киселёв (Челябинская область).
До 60 кг. 1. Всеволод Шумков
(Санкт-Петербург). 2. Артур Субханкулов
(Республика Башкортостан). 3. Аршак
Товмасян (Москва) и Константин Опольский (Московская область – Карелия).
До 63,5 кг. 1. Габил Мамедов (Оренбургская область). 2. Илья Попов
(Санкт-Петербург). 3. Владимир Стрыгин
(Владимирская область) и Рашид Янгазиев (ХМАО-Югра).
До 67 кг. 1. Тархан Идигов (Чеченская
Республика). 2. Евгений Кооль (Краснодарский край). 3. Ахмадшох Махмадшоев
(Челябинская область) и Андрей Замковой
(Московская область – Хабаровский край).
До 71 кг. 1. Игорь Свиридченков (Воронежская область). 2. Иван Ступин (Хабаровский край). 3. Юрий Осипов (Москва) и Исмаил Муцольгов (Чеченская
Республика).
До 75 кг. 1. Павел Сосулин
(Санкт-Петербург). 2. Джамбулат Бижамов (Тульская область). 3. Никита Кузьмин (Санкт-Петербург) и Егор Шапочанский (Иркутская область).
До 80 кг. 1. Имам Хатаев (Чеченская
Республика). 2. Савелий Садома (Хабаровский край). 3. Абдул-Керим Тапаев
(Чеченская Республика) и Руслан Колесников (Санкт-Петербург).
До 86 кг. 1. Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан – Забайкальский край). 2.
Ришат Бакиров (Оренбургская область).
3. Теймураз Суворов (Краснодарский
край) и Вадим Щеблыкин (Белгородская
область).
До 92 кг. 1. Муслим Гаджимагомедов
(Краснодарский край). 2. Алексей Зобнин
(Оренбургская область). 3. Никита Рустенко (Москва) и Сергей Слободян (Республика Хакасия – Забайкальский край).
Свыше 92 кг. 1. Алексей Дронов
(Ставропольский край). 2. Светослав Тетерин (Рязанская область). 3. Иван Верясов (Санкт-Петербург) и Магомедсултан
Мусаев (Республика Дагестан – Забайкальский край).

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОД ИМЕНЕМ «ЗЕНИТ»

Петербургские гандболисты добились ее на последней секунде домашнего матча
«Зенит» - «Динамо» (Астрахань) 32:31 (18:14)
«Зенит»: Никулин, Попов; Бабкин – 5
мячей, А. Аркатов, Арчибасов, Столяров –
по 4, Петров, Тураев – по 3, Гредасов, Дудик,
Насыров, Солодовников – по 2, Луня – 1.

Для петербургской команды, сменившей имя «Нева» на «Зенит», игра
с астраханским «Динамо» была третьей домашней в сезоне, но добиться
победы в первых двух подопечным
Дмитрия Торгованова не удалось.
Проиграли в чемпионате «Виктору» и
сыграли вничью с ЦСКА на старте SEHA
- Gazprom лиги. Впрочем, благодаря
двум гостевым выигрышам команда из
Северной столицы к данному матчу все
же подошла на довольно высокой, четвертой, позиции в таблице OLIMPBET
Суперлиги. Об этом напоминает официальный сайт гандбольного «Зенита».
А вот волжане в Петербург приехали
лишь с двумя очками в активе.
Соперники активно начали матч. К
середине первого тайма команды поразили цель по восемь раз, причем в
роли догоняющих выступали исключительно гости. Постепенно хозяева оторвались от соперников на дистанцию в
три гола. Серией точных бросков в пер-

вом тайме отметился Виктор Бабкин.
Ротация помогала команде Дмитрия Торгованова поддерживать хороший темп, и к перерыву отрыв петербуржцев мог достигнуть даже пяти
мячей, но заключительная атака в
тайме успеха игрокам в сине-голубой
форме не принесла, хотя и без того
игровые полчаса для хозяев вышли
более чем результативными - 18:14.
Однако после перерыва динамовцы
стали действовать активнее в обороне,
удачно на замену у гостей вышел голкипер Андрей Верещагин. Пошла игра у левого крайнего гостей Сергея Косенкова.
В итоге в этом матче он успел отличиться
пять раз, как и бывший игрок петербургского клуба Андрей Гордеев, который из
своих пяти точных бросков четыре нанес
с семи метров. Тем не менее спустя десять
минут после начала второго тайма общими усилиями динамовцы сравняли счет.
Правда, самоотверженность гостей
приводила к частым удалениям. Дважды по ходу второго тайма динамовцы
оставались на площадке вчетвером,
чем пользовались петербургские
гандболисты. Кульминация наступила
на последней минуте встречи. Ведя в
счете 31:30, хозяева потеряли мяч в на-

эхо недели

падении, и Косенков в очередной раз
уравнял шансы сторон. Однако ход
остался за «Зенитом». Дмитрий Торгованов взял тайм-аут, после чего питерцам удалось разыграть комбинацию,
помешать которой гости сумели только
ценой семиметрового в свои ворота.
На решающий гандбольный пенальти, который исполнялся фактически под сирену, вышел Михаил Гредасов, и партнеров по команде правый
крайний не подвел - 32:31 в пользу
«Зенита». Первая победа под новым
именем для питерцев получилась
трудной, но запоминающейся.
«Заранее бросок для заключительного семиметрового я не выбирал. С
Андреем Верещагиным я знаком, понимал, что в астраханской команде ведут вратарские просмотры совместно с
тренерами, и решать заранее, куда бросать, было бы рискованно. С другой стороны, и я примерно понимал, что будет
делать голкипер, старался просто по
ситуации его переиграть», - рассказал
автор победного гола Михаил Гредасов.
Следующий матч в чемпионате подопечные Дмитрия Торгованова проведут 22 октября в Ростове-на-Дону,
где сыграют с «Донскими казаками».

После отмены турниров в Китае, куда иностранцев не пускают из-за
коронавируса, календари АТР и WTA пришлось кроить. Появились мужские турниры Серии 250 в испанском Хихоне и итальянской Флоренции.
Как уверяют руководители АТР, временно. Хотя такой же, первоначально
временный, турнир в Астане не только повысил статус до 500, но и хочет
забрать Masters у Шанхая.
чально были всего две российские
теннисистки, но после завершения
квалификации их стало шесть.
Правда, до второго круга из «квалиИз Астаны Аслан Карацев направился во Флоренцию. И даже выиграл фаек» добрались только Камилла Рахитам матч первого круга у голландца мова и Анна Блинкова, победившая в
Таллона Грикспора. Соперник рос- дерби Анастасию Захарову. И еще «посиянина, проиграв первый сет, снялся сеянная» под четвертым номером Анапо ходу второго. Во втором круге Ка- стасия Потапова. Она обеспечила себе
рацеву, занимающему 39-ю строчку в и путевку в четвертьфинал, взяв верх
рейтинге, противостоял пробившийся над швейцаркой Викторией Голубич.
В Сан-Диего проходит турнир АТР 500,
в основную сетку через квалификацию швед Микаэль Имер, 99-я ракетка на который изначально заявились три
мира. Он не снялся по ходу матча, а россиянки. Только Вероника Кудерметова, ведущая сейчас борьбу за путевку
выиграл в трех партиях.
В Хихоне, где под первым номером на Итоговый турнир, снялась до начала
«посеян» Андрей Рублев, через квали- соревнований из-за травмы плеча. Вперфикацию в основную сетку пробился вые за последние несколько месяцев в
Алексей Ватутин, который скоро от- первом круге проиграла Людмила Самметит 30-летие. Он сейчас в рейтинге сонова, уступившая канадке Бьянке Анна 279-й строчке и в основной сетке дрееску, которая, по собственному притурниров АТР в нынешнем сезоне знанию, не ожидала от себя такой прыти.
Поднявшаяся на этой неделе на
сыграл впервые. Неудивительно, что
проиграл 61-й ракетке мира аргентин- одну строчку в чемпионской гонке
Дарья Касаткина на старте обыграла
цу Петро Качину.
Первый квартет «сеяных» в Хихоне другую канадку, Лейлу Фернандес.
начинал со второго круга, где соперни- «Даша – потрясающая теннисистка, ком Рублева стал белорус Илья Иваш- призналась поверженная соперница.
ко. Он оказал серьёзное сопротивле- – С восторгом наблюдала за ее игрой
ние фавориту. Рублев оформил путевку еще будучи юниоркой. Сегодня у нее
в четвертьфинал только в трех сетах.
практически не было ошибок, а вот у
меня было много».
В ночь на пятницу Касаткина, которой очень нужны очки для попадания
В календаре WTA на этой неделе на Итоговый турнир, встречалась с
два турнира. В румынском городе американкой Мэдисон Кис.
Светлана НАУМОВА.
Клуж-Напока в основной сетке изна-

Черная полоса Карацева
продолжается

Пополнение в Клуж-Напоке,
потеря в Сан-Диего

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

14 - 16 октября 2022 г.

МУЖЧИНЫ. Флоренция.
ATP 250. Хард. Призовой
фонд 612 000 евро. 1-й круг.
Аслан КАРАЦЕВ (Россия, 5) Таллон Грикспор (Нидерланды)
– 6:3, 2:1, отказ Грикспора. 2-й
круг. Микаэль Имер (Швеция,
кв.) - КАРАЦЕВ – 6:1, 6:7, 6:1.
Хихон. ATP 250. Хард. Призовой фонд 612 000 евро. 1-й
круг. Педро Качин (Аргентина)
- Алексей ВАТУТИН (Россия, кв.)
– 7:6, 6:0. 2-й круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 1) – Илья Ивашко
(Белоруссия) – 6:3, 5:7, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Сан-Диего.
WTA 500. Хард. Призовой
фонд 611 210 евро. 1-й круг.
Бьянка Андрееску (Канада)
- Людмила САМСОНОВА (Россия) – 7:6, 4:6, 6:2. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) - Лейла Фернандес (Канада, wc) – 6:2, 6:2.
Клуж-Напока. WTA 250. Хард.
Призовой фонд 251 750 долларов. 1-й круг. Исалин Бонавентюр (Бельгия, кв.) - Варвара
ГРАЧЕВА (Россия) – 7:5, 7:5.
Анна БЛИНКОВА (Россия, кв.) Анастасия ЗАХАРОВА (Россия,
кв.) – 6:1, 7:6. Анна Бондарь
(Венгрия, 8) - Элина АВАНЕСЯН
(Россия, кв.) – 6:4, 6:2. Анастасия ПОТАПОВА (Россия, 4) - Энн
Ли (США) – 6:2, 7:6. Камилла РАХИМОВА (Россия, кв.) – Ольга
Данилович (Сербия, кв.) – 6:2,
6:4. 2-й круг. Джули Нимайер
(Германия) – РАХИМОВА – 6:4,
6:4. ПОТАПОВА - Виктория Голубич (Швейцария) - 6:2, 6:3.
БЛИНКОВА – Синьюй Ван (Китай) - 6:4, 2:6, 6:1.
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РЕЙТИНГ WTA НА 14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 40 недель)
1. (1) Ига Свентек (Польша) – 10485 (9865)
2. (2) Онс Жабер (Тунис) – 4885 (4555)
3. (14) Анетт Контавейт (Эстония) – 4010 (2093)
4. (12) Паула Бадоса (Испания) – 3934 (2264)
5. (7) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3470 (2871)
6. (3) Джессика Пегула (США) – 3447 (3232)
7. (10) 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. (6) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2895 (2885)
12. (9) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 2571 (2606)
13. (47) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2406 (923)
14. (20) Барбора Крейчикова (Чехия) – 2371 (1849)
15. (11) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2305 (2360)
16. (15) Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 2295 (2050)
17. (19) Елена Остапенко (Латвия) – 2271 (1882)
18. (13) Мэдисон Кис (США) – 2248 (2214)
19. (17) Даниэль Коллинз (США) – 2177 (1997)
20. (18) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 2105 (1910)
…23. (22) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1937 (1806)
…48. (43) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 1046 (1046)
…58. (62) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – 971 (671)
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РЕЙТИНГ АТР НА 14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 40 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) – 5245 (3555)
5. (4) Стефанос Циципас (Греция) – 5065 (4930)
6. (11) Александр Зверев (Германия) - 5040 (2700)
7. (10) Новак Джокович (Сербия) – 4320 (2720)
8. (7) Тейлор Фритц (США) – 3510 (2885)
9. (6) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 3480 (2235)
10. (12) Кэмерон Норри (Великобритания) – 3445 (2365)
11. (9) Хуберт Хуркач (Польша) – 3265 (2725)
12. (13) Янник Синнер (Италия) – 3040 (2310)
13. (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) –2 950 (2880)
14. (16) Марин Чилич (Хорватия) – 2540 (2095)
15. (14) Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2360 (2270)
16. (15) Маттео Берреттини (Италия) – 2360 (2225)
17. (19) Фрэнсис Тиафо (США) – 2240 (1865)
17. (22) Диего Шварцман (Аргентина) – 2110 (1690)
18. (17) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 2035 (1945)
20. (20) Денис Шаповалов (Канада) – 1925 (1835)
…39. (63) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 1085 (735)
…93. (87) Роман САФИУЛЛИН (Россия) – 586 (586)
…100. (91) Павел КОТОВ (Россия) – 564 (564)

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.ru
Официальный сайт: www.sport-weekend.com

Главный редактор
Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 10 000

Номер подписан к печати 14.10.2022 в 2.30. Заказ № 704

