ФУТБОЛ. ФОНБЕТ – КУБОК РОССИИ. ЗА ДВА ТУРА ДО ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

«ЗЕНИТ» ПОРОДИЛ
КОНСПИРОЛОГИЧЕСКУЮ ВЕРСИЮ

Команда Сергея Семака вполне может не попасть в плей-офф «Пути РПЛ»
Просто поразительно: «Зенит»
с большим отрывом лидирующий
в чемпионате, выигрывающий в
этом турнире больше трети матчей с крупным счетом, в Кубке России идет на 3-м месте в группе. Более того вчера команде Сергея Семака требовалось обязательно
выигрывать с разницей не менее
двух мячей, но такое впечатление,

что игрокам об этом никто не сказал.
Сразу же после матча стала витать
конспирологическая теория, что
3-е место на групповом этапе Кубка
выгоднее, чем 2-е. Мол, оно сулит в
плей-офф более легких соперников.
Однако авторы этой закулисной версии словно забывают, что в «Пути РПЛ»
будет работать система двойного выбывания. А значит, даже при поражении в

двухраундовой дуэли команда не вылетит, а переместится в «Путь регионов».
И тогда всё равно получит шанс пройти
в Суперфинал по «легкому» пути.
Почему мы берем слово «легкий» в
кавычки? Да, потому что путь в Суперфинал по региональному маршруту если
не сложнее, то уж точно гораздо коварнее. Ведь необходимо обыграть шесть
соперников, среди которых, вероятно,

будет пять из РПЛ. Причем обыграть во
всех шести матчах – без права на единственную осечку. В то время как в Суперфинал по «Пути РПЛ» можно попасть
даже с тремя поражениями в плей-офф.
Так, спрашивается, где путь легче?
После гола Чирковича «Зенит»
остался на 3-м месте, хотя мог уже сегодня обойти «Крылья». Теперь придется думать, как обогнать самарцев
на одно очко в оставшихся двух турах.
Даже две победы этого не гарантируют.
Напомним, регламент. При равенстве очков, набранных во всех матчах,
преимущество по дополнительным
показателям определяется по следующим критериям: 1) Очки в лич-

ных встречах; 2) Победы в личных
встречах; 3) Разница мячей в личных встречах; 4) Количество забитых мячей в личных встречах; 5)
Общее количество побед; 6) Общая
разница мячей; 7) Количество забитых мячей ; 8) Разница мячей в серии пенальти; 9) Жребий.
В личных встречах с конкурентами у «Зенита» теперь дела плохи: «-4»
в матчах с «Крыльями» и «Спартаком».
Для сравнения: у «красно-белых» «+4», у самарцев – «0». Вот и получается, что теперь, чтобы гарантированно
занять место в «Топ-2», надо громить
«Спартак». А ведь было достаточно
просто вчера дожать «Крылья»…
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«ЗЕНИТ»
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1
«Зенит» вернул «Крыльям» должок за поражение в Самаре. Но от основы
«сине-бело-голубых» можно было, наверное, ожидать и более крупной победы

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» вернул «Крыльям»
должок за поражение в Самаре.
При этом «сине-бело-голубые» в
кубковом матче вышли на поле
«Газпром-Арены» в основном составе. В нем не оказалось разве
что одного футболиста, которого,
правда, через 20 минут после выхода на замену тренерский штаб
неожиданно поменял на другого
игрока. Между тем, победа питерцев не изменила их положения в
турнирной таблице группы. Они
по-прежнему занимают третье
место, поскольку при равенстве
очков уступают самарцам по забитым и пропущенным голам. Что
же касается волжан, то они уже в
пятый раз подряд проиграли на
новой арене «Зенита».
(Окончание на 2-й стр.)

Пять команд уже вышли в плейофф Фонбет - Кубка России, обеспечив себе как минимум третье место
в группе. Но никто не гарантировал
им позицию в «топ-2» своих квартетов.
А это очень важно, ведь клубы, которые займут первые два места, попадут в плей-офф «Пути РПЛ». Команды с
третьих мест будут играть в плей-офф
«Пути регионов». Как говорится, все
пути ведут к финалу, однако разница
между ними принципиальная. Если
первый допускает возможность поражения в последующих раундах, то
команда с третьего места права на
ошибку не имеет. Таковы правила нового розыгрыша Кубка.
Ближе всего к первой цели «Спартак». На счету команды Абаскаля
внушительные 12 очков. «Зениту»

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

следует крепко постараться, чтобы
если не догнать, то хотя бы составить

«красно-белым» пару в «верхнем»
плей-офф.

ГРУППА А
И В Н
1. «Пари НН»
4 3 0
2. «Локомотив»
4 3 0
3. «Краснодар»
4 2 0
4. «Химки»
4 0 0

ГРУППА C
И В Н
1. «Динамо»
4 2 0
2. «Ахмат»
4 2 0
3. «Ростов»
4 2 0
4. «Оренбург»
4 2 0
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8-10 ноября. 5-й тур. «Краснодар» «Локомотив», «Химки» - «Пари НН».

ГРУППА B
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1. «Спартак»
4 4 0
2. «Кр. Советов» 4 2 0
3. «Зенит»
4 2 0
4. «Факел»
4 0 0
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8-10 ноября. 5-й тур. «Крылья Советов» - «Спартак», «Факел» - «Зенит».

1/4
финала

4 победителя

1/2
финала

П М О
2 7-6 7
2 9-8 6
2 7-7 6
2 8-10 5

8-10 ноября. 5-й тур. «Ахмат» - «Динамо», «Оренбург» - «Ростов».

1. ЦСКА
2. «Урал»
3. «Торпедо»
4. «Сочи»

ГРУППА D
И В Н
4 3 0
4 3 0
4 2 0
4 0 0

П М О
1 6-3 9
1 7-4 9
2 4-4 6
4 4-10 0

8-10 ноября. 5-й тур. «Урал» - ЦСКА,
«Торпедо» - «Сочи».
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ЦСКА  ТОРПЕДО  0:1
Кубковая логика весьма своеобразна. Будто в песне: «там маленькие
кажутся большими, там толстенькие
кажутся худыми…» В нынешнем сезоне ЦСКА уже во второй раз уступил
пытающемуся возродиться «Торпедо».
Но если во встрече чемпионата РПЛ
в рамках 10-го тура «красно-синие»,

имея тотальное превосходство над
оппонентами, проиграли, по сути,
сами себе, то кубковый поединок,
прошедший в среду на «ВЭБ-Арена»,
серьезных отличий между соперниками не выявил (хотя состав у армейцев
был не так что бы и второй).
(Окончание на 4-й стр.)
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*Все раунды нижней сетки (от 1/256 до 1/8 финала) проходят в усеченном формате, поэтому в заключительном раунде отбора играют 8, а не 16 команд.
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- Достаточно интересная игра получилась, - итожил успех в кубковой
встрече с «Крыльями Советов» наставник «Зенита» Сергей Семак. - .
В первом тайме очень прилично играли и контролировали ход матча. К сожалению, не смогли забить и реализовать хотя бы большую часть тех моментов, которые создали. Во втором тайме
после второго гола позволили сопернику убежать в две быстрые контратаки. Контролировали в дальнейшем
игру, неплохо играли и создавали мо-

менты, но пропущенный мяч немного
не то что бы обескуражил, но внес некоторую нервозность в игру. Мы хотели забить, «Крылья» - отыграться. Поэтому концовка получилась достаточно
нервной, волнительной. Думаю, победа есть победа, команду поздравляю.
Что касается большей части матча, то
играли хорошо. Жаль, не победили
крупно. Но ничего страшного, победа
есть победа. Будем восстанавливаться
и готовиться к следующему матчу.
(Окончание на 3-й стр.)

КУБОК РОССИИ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Валерий МАСАЛИТИН: СЕРГЕЕВА ТАК
ДВАЖДЫ ВЫВЕЛИ ПО ЦЕНТРУ, ЧТО
ДАЖЕ МЫ ЗАБИЛИ БЫ ТАКИЕ ГОЛЫ

Собеседник «Спорт уик-энда»
- бывший нападающий ЦСКА и
«Спартака» Валерий Масалитин.
- После двух поражений в Кубке
питерцам требовалось набирать очки,
поэтому Семак выпустил основной состав, - сказал эксперт после матча
«Зенита» с «Крыльями». - А если бы
всё у «Зенита» до этого складывалось в
Кубке нормально, то, я думаю, мы увидели бы смешанный состав. В конце
игры «Крылья» поддушили, могли там
где-то и сравнять счёт. Был момент в

концовке, когда Кержаков вытащил
из нижнего угла. Если «Зенит» мотивирован, собран и проводит матч от и
до, конечно, он не встречает никакого
значимого сопротивления. Если же
«Зенит» играет на мастерстве, некоторые матчи ему удаются, но некоторые - нет. В целом всё равно надо быть
мотивированными. Здесь как раз проявляется мастерство тренера - кому-то
надо дать отдохнуть в рамках ротации,
а кого-то выпустить.
(Окончание на 3-й стр.)

ТЕННИС. РАЗВЯЗКА СЕЗОНА

В ГВАДАЛАХАРЕ БЬЮТСЯ
НА РАЗРЫВ АОРТЫ

ФИНАЛ

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

Группа D

«Если команда из верхней части вылетает в 1/4,
придется играть еще один матч – это непростой календарь»

ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ-2022/23. НОВАЯ ФОРМУЛА
1-е и 2-е
места

«Чёрно-белое» наваждение для ЦСКА: в нынешнем сезоне
армейцы уже во второй раз уступили «Торпедо»!

Сергей СЕМАК: ЖАЛЬ,
НЕ ПОБЕДИЛИ КРУПНО.
НО ГЛАВНОЕ - ВЫЙТИ

Но никто не гарантировал этим командам позицию в «топ-2» своих квартетов

Групповой этап

«ТАМ МАЛЕНЬКИЕ КАЖУТСЯ
БОЛЬШИМИ…»

«ЗЕНИТ» - «КР. СОВЕТОВ» - 2:1. С пресс-конференции

ЦСКА, «УРАЛ», «СПАРТАК», «ПАРИ НН»
И «ЛОКО» ШАГНУЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ

ПУТЬ РПЛ

ФУТБОЛ. СЕНСАЦИЯ ОТ ТАЛАЛАЕВА

№ 86 (2846)

Борьба за путевки на Итоговый турнир WTA
близка к кульминации

Главной околоспортивной новостью на этой неделе стало известие об
открытии Новаком Джоковичем собственной винодельни. Ну а непосредственно в теннисном плане – вне конкуренции перипетии борьбы девушек
за последние путевки на Итоговый турнир WTA.
далахара-2. В Мексику перенесли из
Китая турнир WTA 1000. На нем можно
заработать до 900 рейтинговых очков,
Последним турниром перед Форт- что сразу же подняло значимость соУэртом, где в этом году соберется ревнований.
(Окончание на 8-й стр.)
восьмерка сильнейших, стала Гва-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В «старте» вышел основной состав
«сине-бело-голубых»,
в отличие от самарцев

На матч с «Крыльями» питерцы
вышли в своем сильнейшем составе,
поскольку отступать в кубковом групповом турнире команде Сергея Семака было уже некуда. В то время, как в
основе волжан оказались далеко не все
сильнейшие (меньше половины игроков, принимавших участие в предыдущем матче против «Сочи»). Место в воротах «сине-бело-голубых» занял Михаил Кержаков. Линию обороны составили - Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао и Вячеслав Караваев. В середине поля обосновались - Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо
и Малком. Ну, а на острие атаки оказался Иван Сергеев. Словом, из основных
игроков в «старте» не появился только
Андрей Мостовой, кстати, ставший автором двух голов в ворота самарцев в
гостевом матче чемпионата.

Клаудиньо покатил на пустые ворота,
офсайда у бразильца не было

Сразу же со стартового свистка мяч
перешел под контроль зенитовцев.
Но самарцы, выстроив эшелонированную оборону, в течение примерно
пятнадцати минут довольно надежно
оборонялись. Не позволяли питерцам
хозяйничать в своей штрафной, как,
например, это было в игре «Зенита»
против «Пари НН». Там все три мяча
в ворота нижегородцев были забиты
с близкого расстояния. Однако затем
все-таки случился быстрый гол в исполнении «сине-бело-голубых». После
розыгрыша углового мяч вроде бы уже
был выбит из штрафной «Крыльев», но
первым на подборе оказался Барриос,
который сделал вертикальную передачу на Кузяева. Далер пяткой сделал пас на Клаудиньо - бразилец располагался на грани офсайда. Волжане
на какой-то момент выключились из
игры, посчитав, что зенитовец находится в положении «вне игры». Однако свисток арбитра Сергея Иванова не
последовал, после чего Клаудиньо, не
пожадничав, покатил на пустые ворота, и Сергеев не промахнулся. Видеопросмотр подтвердил, что офсайда у
Клаудиньо не было.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
«Зенит», одержав нервную победу над «Крыльями» в четверг, улучшил шансы на выход со второго места в плей-офф Кубка России. Но почему концовка встречи получилась
такой сложной для петербуржцев?
Мы обсуждали это с экс-игроком
«сине-бело-голубых» и «Москвы».

Начали дурачиться на поле,
а «Крылья» выпустили свежих
футболистов - и все посыпалось

- Если говорить о сегодняшней
игре, то зенитовцы очень рано поверили в победу и довели дело до очень
нервной концовки, - считает Николаев. - Могли и упустить победу.
- Откуда взялась такая расслабленность? Раньше времени поверили в удачный исход матча?
- Видимо, да. По ходу встречи зенитовцы начали уже дурачиться, мяч по
вратарской катать, хотя могли забивать более просто. В итоге счет не менялся, а «Крылья» выпустили свежих
футболистов, которые начали обострять, убегать вперед. И все посыпалось. Хорошо, что отскочили…
- Ожидалось, что в этом матче
Семак пойдет на серьезную ротацию состава, но вновь вышел «чемпионский» состав. Резервистов мы
увидели только у самарцев. Наставник «Зенита» не был уверен в
результате?
- Я думаю, что чемпионский состав
Семак выпустил потому, что ему поставлена задача играть на максимум
в каждом турнире. А ситуация в Кубке России непростая, два очки в матче с волжанами следовало брать по
любому и желательно крупно побеждать. «Крылья», видимо, уже готовятся
к ближайшему туру РПЛ. Но даже это
не помешало им во втором тайме перехватить инициативу, могли и ничейку вытащить.
- Поняли, какие претензии у Семака возникли к Мостовому? Почему его убрали с поля через 20 минут
после выхода во втором тайме?
- Не совсем. Да, не было у Андрея
какого-то сумасшедшего движения.
www.sport-weekend.com

В дальнейшем «Зенит» продолжал
размашисто атаковать, создавая моменты у ворот соперника. Ловрен на
какие-то доли секунды не успел на передачу Клаудиньо, а Сергеев не лучшим образом обработал мяч после
передачи Кузяева, и голевой момент
был упущен.
К исходу первого тайма зенитовцы
уже спокойно катали мяч на подступах к штрафной «Крыльев» и в ее пределах, стараясь довести свои комбинации до верного гола, а Вендел и Клаудиньо демонстрировали свое индивидуальное мастерство, обыгрывая соперника один в один. В самой же концовке самарцев после удара все того
же Клаудиньо спас их голкипер Богдан
Овсянников, парировавший мяч.

Сергеев оформил дубль,
забив «из раздевалки»

Второй тайм начался с быстрого
гола «Зенита». Вендел со своей половины поля забросил мяч в штрафную
«Крыльев» на Вендела, который головой скинул его на Сергеева, и со второй попытки Иван смог переиграть
голкипера соперника, несильно пробив в дальний угол - 2:0. При этом обработать футбольный снаряд в касание у форварда «сине-бело-голубых»
снова не получилось.
Затем инициативу перехватили гости. Самарцы сначала убежали в быструю контратаку, и Владимир Хубулов
после передачи Артема Соколова
метров с одиннадцати пробил выше
перекладины. Следом за этим уже
сам Соколов выстрелил по воротам
Кержакова со средней дистанции, но
голкипер «Зенита» оказался на высоте.
Впрочем, активность гостей продолжалась не долго. Питерцы вернули игру под свой контроль, подав три
угловых подряд, а Овсянников отразил опасный удар Караваева.

Чиркович вернул самарцев в игру

На 61-й минуте в составе чемпионов России произошла двойная замена - поле покинули Сантос и Кузяев,
вместо них появились Данил Круговой
и Мостовой.
Следом за этим последовала очередная серия угловых у ворот «Крыльев», и Родригао со «второго этажа»
едва не довел счет до разгромного.
Овсянников в прыжке парировал мяч.

Еще возник момент у Сергеева, которому как на блюдечке выкатил Малком, ничем особо до этого не отметившийся, но удар форварда «Зенита» заблокировал защитник. Затем гостей
спас защитник Александр Солдатенков, прервавший опасный прострел
Караваева на Малкома.
В составе «Зенита» напрашивались
очередные замены, но Сергей Семак
почему-то медлил, что, в конечном
итоге, обернулось голом в ворота «Зенита». Сергей Пиняев навесил с фланга, а Александар Чиркович забил со
«второго этажа» - 2:1. Что интересно,
оба этих футболиста вышли на замену.

Мостовой вышел во втором тайме
и минут через 20 был заменен

Вскоре новые футболисты появились на поле и в составе «сине-белоголубых». В игру вступили Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев. При этом на
скамейку запасных был отправлен…
Мостовой. Который явно был недоволен таким решением Семака, размахивал руками после ухода с поля
и сразу же отправился в раздевалку.
Главный тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции объяснил
обратную замену так: мол, надо было
усилить атаку, поскольку хотели забить
еще, выпустили Мантуана и Бакаева,
была дилемма - заменить Малкома,
но он смотрелся достаточно неплохо,
обострял, или Мостового, который вышел не так уверенно, как этого, якобы,
хотели. В итоге, «чтобы сохранить наш
атакующий потенциал и поставить игроков на их родные позиции, мы заменили
Андрея, и в атаку отправился Малком».
Понятное дело, что Семаку заменить
Мостового намного проще, чем Малкома, даже если игра у него не идет. Как это
было в первом тайме и в доброй половине второго. Мантуан и Бакаев, кстати,
ничем результативным не отметились.
В итоге «Крылья» встрепенулись, и
в компенсированное время самарцы
могли сравнять счет, когда Максим Глушенков прострелил в штрафную «Зенита» на Чирковича, а серб пробил в
касание. Однако Кержаков не дрогнул
и сохранил для хозяев победу. Правда, она все равно не позволила «синебело-голубым» обойти команду из Самары в группе В, поскольку на Волге
питерцы проиграли со счетом 0:2.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Иван СЕРГЕЕВ: ЗА ЗАБИТЫЕ МНОЙ ГОЛЫ
ПОБЛАГОДАРИЛ ВСЮ КОМАНДУ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» ВЕРНУЛ «КРЫЛЬЯМ»
ДОЛЖОК ЗА ПОРАЖЕНИЕ В САМАРЕ

«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1 (1:0)

20 октября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 16 080 зрителей. Главный судья
- Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Ассистенты - Варанцо Петросян, Роман Усачев
(оба - Ростов-на-Дону). Резервный арбитр - Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Зенит»: Кержаков, Сантос (Круговой, 61), Родригао, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев (Мостовой, 61; Мантуан, 83), Клаудиньо, Малком, Сергеев (Бакаев, 82).
Запасные у «Зенита»: Куарежма, Бязров, Чистяков, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин.
«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Барач, Солдатенков, Бейл (Зотов, 46),
Бабкин (Пиняев, 73), Липовой, Витюгов (Коваленко, 46), Хубулов (Глушенков, 72),
Шитов (Чиркович, 78), Соколов.
Запасные у «Крыльев Советов»: Фролов, Евгеньев, Рахманович.
Голы: Сергеев, 17 (1:0); Сергеев, 46 (2:0); Чиркович, 79 (2:1).
Угловые: 13-4. Удары (в створ): 12 (8) - 5 (3).Голевые моменты: 6-3.
Предупреждения: Витюгов, 19; Родригао, 81. Фолы: 6-4.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93.

У форварда хозяев поля был хороший повод пообщаться с прессой
- стал автором победного дубля, а
мог и хет-трик оформить.
- Рад, что выиграли, но хотели сделать это крупно, потому что понимали
и ответственность, и то, что уступили в
первом круге на выезде - 0:2, - сказал
Иван Сергеев. - И на данный момент
остались на третьем месте в таблице по дополнительным показателям.
Жаль, что пропустили. Но поздравляю
всех с победой!
- После двух поражений в Кубке России «Зенит» уже не мог оступиться. Что говорил Сергей Богданович перед игрой? Как готовились?
Каков был настрой?
- Все нюансы не хочу рассказывать,
но готовились ответственно. Да, в
двух матчах проиграли и сегодня надо
было побеждать, причем хотели выиграть с разгромным счетом. Но сложи-

лось так, как сложилось. Будем работать дальше. Впереди еще оставшиеся
кубковые встречи, в которых необходимо набирать очки и потом уже смотреть на таблицу.
- Принципиально ли занять второе место?
- Самое лучшее - это первое. Мы,
повторяю, выходили на игру, чтобы по
итогам сегодняшнего матча опередить
соперника.
- В концовке не было опасений,
что соперник может отыграться?
- Опасения всегда есть, потому что
футбол непредсказуем.
- Месяц назад вы встречались с
«Крыльями». Насколько изменилась
команда?
- В Самаре хорошая и перспективная команда. Она сегодня играла в
быстрый и комбинационный футбол.
Когда я был в «Крыльях», было то же
самое.
- В августе вы забили «Торпедо», а сегодня - «Крыльям». Любите
мстить бывшим командам?
- Нет (улыбается), просто выполняю
свою работу. Но не праздновал голы,
потому что отыграл в «Крыльях» почти два года.
- Две результативные передачи
для вас сделали бразильцы. Поблагодарили их как-то?
- Поблагодарил всю команду! Первая комбинация вообще была шикарная: разыграли в одно касание, и Клаудиньо покатил мне на пустые ворота. Во втором эпизоде Ловрен сделал
длинную передачу на Вендела, который мне скинул, а я обработал и забил.
Ребят поблагодарил во время игры.
Вадим ФЕДОТОВ.

Андрей НИКОЛАЕВ: НАДЕЮСЬ, «ЗЕНИТ» НЕ ПОВТОРИТ ИСТОРИЮ
«ШЕРИФА», В СОСТАВЕ КОТОРОГО ВЫШЛО 11 ЛЕГИОНЕРОВ

Но игра этого и не предусматривала,
огромное преимущество петербуржцев во владении мячом, куча передач
на половине соперника… Не знаю,
что здесь не понравилось Семаку в
действиях Мостового. Будем надеться, что это больше тактическая замена. Но для самого футболиста, конечно, достаточно неприятное решение
тренера.

Сергеев пытается быть как Дзюба,
а от этой схемы питерская
команда уже отошла

- Должен ли Семак предъявлять
серьезные претензии ко всем игрокам, ведь при большом количестве
голевых моментов такая низкая
результативность?
- При всем грандиозном преимуществе во владении мячом моментов, которые бы зенитовцы не реализовали, по пальцам можно пересчитать. Был эпизод у Сергеева, когда он
не мог нормально мяч принять… Ну, и
несколько ударов издалека, но тут все
не очевидно. Просто сегодня «Зенит»
реально перебарщивал с короткими
передачами. Уже требовалось комуто «решать», а не просто отдавать пас
ради паса в штрафной. Но «спартаковский футбол» - он такой...
- Не всегда эффективный?
- Да. Можешь забить, а можешь и
нет. Но много моментов «Зенит» и не
создал. Большое преимущество, но
претензии не к реализации, а к завершающей стадии атаки. Не находилось человека, который бы на себя
взял в нужный момент завершение.
Каждый перекладывал ответственность на партнера. А с чем это связано - с неуверенностью, или, наоборот,
расслабленностью - это надо уже главному тренеру разбираться.
- Сергеев сделал в этой встрече
дубль. Но все равно понятно, что у
Семака сейчас нет форварда тако-

го уровня, как Соболев. Это плохо?
- «Зенит» сейчас совсем другая
команда, где есть четыре-пять атакующих игроков, которые и делают погоду. Раньше был Дзюба, который действовал на линии офсайда, а сейчас
много стеночек, все задействованы,
многое отдается на откуп иностранцам - Клаудиньо, Малкому, Венделу. И
те же номинальные форварды Сергеев
с Кассьеррой теряются в этой схеме.
Они пытаются быть как Дзюба, а игра
у «Зенита» уже не такая. Нет дзюбозависимости, где все решало, как он
примет, отдаст и забьет. Сейчас сопернику приходится ждать угрозы от всех
пяти атакующих футболистов, даже
иногда подключающихся защитников.
Футбол немножко другой, Семак игру
перестроил. Пока это прокатывает. Но
все равно надо иметь всегда какую-то
запасную схему.
- А ее пока нет?
- Нет. Зенитовские форварды индивидуально выглядят слабо. Их даже
вместе ни разу не выпускали. А схема,
когда выходили в паре Азмун с Дзюбой, очень неплохая. Ее можно было
трансформировать в разные вариации. Сейчас угрожают воротам только атакующие полузащитники, разбавленные иногда одним нападающим. Вялотекущим, без каких-то проявлений.

Не будь лимита, русским игрокам
могло бы вообще не найтись
места в основе

- Как вообще получилось, что
«Зенит» в кубке пока только борется за попадание в число лучших,
гарантирующее выход напрямую в
плей-офф. Несерьезно подопечные
Семака отнеслись к турниру?
- Мне кажется все дело в том, что
«Зенит» давал возможность отдохнуть своим ведущим игрокам в кубке,
а тех, кто сидит на лавке, наоборот,

выпускал. Другие клубы, у которых не
все так радужно в чемпионате, как раз
больше делают ставку на этот турнир.
Получается, что питерцы вроде как
расслаблены, а все остальные сильно
мотивированы. Это и вылилось в то,
что «сине-бело-голубые» очков недобрали.
- Тогда получается, что у «Зенита» резервисты достаточно слабы и не могут доминировать так
же, как основа.
- В нынешней ситуации нет никакой необходимости в двух составах.
Да и у «Зенита» его нет по сути. Если
бы существовал вариант, что могли
бы играть все сильнейшие, то русским
игрокам вообще бы не нашлось места
на поле. Хорошо, что лимит хоть както уравновешивает эту ситуацию, помогает нашим пацанам. Поэтому, надеюсь, что до недавней истории, когда в тираспольском «Шерифе» вышли на матч 11 легионеров, так называемых «угольков», дело не дойдет. Но
стопроцентной замены иностранцам,
которые играют за «Зенит», точно нет.
- Кто-то считает, что плюс от
сильных легионеров в «Зените» в
том, что на их фоне растут российские игроки?
- Для тех, кого до «тела» допускают,
кто тренируется рядом, - это бесценный опыт игры с суперфутболистами
по российским меркам. Но большинство, кто уровня дубля, просто разъезжаются по стране, превращаюсь в
средних игроков. И на этом все заканчивается… Хотелось бы изменений,
но эта перспектива не ближайшее будущее.

Если Пиняев переедет в Петербург,
будет исполнять роль Мостового

- В этом матче успел сверкнуть
у «Крыльев» Пиняев, хотя вышел
только на замену. Он по-прежнему
главная надежда российского футбола среди нового поколения?

- Думаю, да, он вполне может вырасти в серьезного футболиста, если
продолжит так же серьезно относиться к тому игровому времени, которое
ему выделяют. Парень способен даже
при выходе на замену усилить игру
своей команды, у него нет неоправданного брака, он способен и передачи голевые отдавать, и завершать. Сейчас Пиняев один из самых перспективных игроков в российском чемпионате.
- Будет ли за него бороться «Зенит»? Еще в прошлом сезоне ходили
разговоры, что петербургский клуб
попытается его приобрести.
- Может, «сине-бело-голубые» и
будут за него бороться, но для самого Пиняева это - не лучший вариант.
В «Зените» он будет исполнять роль
того же Мостового, который выходит только потому, что нужны в заявке русские футболисты. Не вижу игрока, кого он может заменить иностранцев петербургской команды. А исполнять сейчас роль запасного - только
загубить свою карьеру! Из клубов первой пятерки РПЛ Пиняеву нужно выбирать вариант - ЦСКА или «Спартак». Но
тут уже зависит от того, что он захочет
сам, и как ситуацию будет разворачивать его агент.
- После последнего тура в РПЛ
отрыв «Зенита» от ближайшего
преследователя опять увеличился,
уже до семи очков. Интрига умерла
окончательно?
- Нет, «Зенит» в нынешнем чемпионате уже терял очки с командами, которые далеки от лидеров. И будет еще
оступаться, все против «сине-белоголубых» по прежнему сражаются на
максимуме. Впереди еще много матчей, и все может поменяться. А если
вдруг сейчас из России начнут массово уезжать бразильцы - и все закончится? Представить такое в нынешней
ситуации можно легко.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. Комментарий специалиста

Валерий МАСАЛИТИН: СЕРГЕЕВА ТАК ВЫВЕЛИ...

Сергей СЕМАК: ЖАЛЬ,
НЕ ПОБЕДИЛИ КРУПНО.
НО ГЛАВНОЕ - ВЫЙТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Мостовой обиделся - это прекрасно

- В чем причина обратной замены Андрея Мостового и что конкретно он пытался вам объяснить
после ухода с поля?
- Он хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи можно и
нужно решать в раздевалке после матча. Что касается замены, нужно было
дать чуть меньше игрового времени
для Вани Сергеева. Надо было усилить
атаку, посколько хотели забить еще. У
нас были два игрока - Мантуан и Бакаев - это те футболисты, которые могут обострить и забить. По сути, была
дилемма: или заменить Малкома, но
он смотрелся достаточно неплохо по
матчу, обострял, или Андрея, который
вышел не так уверенно, как мы этого
хотели. Чтобы сохранить наш атакующий потенциал и поставить игроков
на их родные позиции, мы заменили
Андрея, и в атаку отправился Малком.
- Как вы отреагировали на то,
что Андрей сразу ушел в раздевалку? Был ли у вас разговор с ним, что
он сразу ушел?
- Нормально отреагировал, это
эмоции. Понятно, что все мы когда-то
ошибаемся. Считаю, это его ошибка,
безусловно, и я с ним поговорю. Но это
человеческий фактор. Любому игроку
не нравится, когда его меняют, тем более, обратная замена. Это достаточно
обидно, но нужно понимать и принимать ту ситуацию, которая есть, и отдавать всего себя на благо команде.
Все вопросы, возникающие по игре,
думаю, решим внутри нашей команды.
Решим, что понравилось или нет в действиях того или иного игрока. Ничего
страшного в этом нет.
- Резонансная история с ним
была в сборной, когда была обратная замена. Может быть, были
какие-то мысли по этому поводу?
Он тогда нормально отреагировал
и сейчас думали ли вы, что он нормально отреагирует, и поэтому
решились на обратную замену его,
а не Малкома?
- Нет, я смотрю за ходом матча и
смотрю, что можно сделать, чтобы
усилить игру. Если кому-то не нравится… Невозможно подстраиваться под
всех чтобы всем все нравилось. Во
главу угла мы ставим игру команды,
результат. Игроки, естественно, как
живые люди, реагируют по-разному,
это эмоции. Когда они уйдут, игроки
успокаиваются, ситуация выглядит
немножко по-другому. То, что обидно прекрасно, это им не нравится, значит
им не все равно. Что касается характера, конечно, все мы хотим, чтобы каждый игрок показывал свой характер

исключительно на футбольном поле.

Задача - выйти в следующий этап.
По какому пути - не столь важно

- Мы привыкли, что в Кубке играет другой состав, а сегодня был
наиболее приближенный к тому,
что мы привыкли видеть в чемпионате. Это было связано с тем,
что была домашняя игра, что надо
выигрывать исходя из турнирного
положения или почему-то еще?
- Со всем вместе. Действительно,
у нас было на день больше. По тому
календарю, который есть, считаю,
игра на четвертый день или через два
на третий - это большая разница. Тем
более, у нас следующий матч тоже домашний, не нужно никуда ехать или лететь. До следующей игры три дня, а не
два, поэтому, думаю, что игроки успеют восстановиться, подготовиться. В
таком режиме мы играем практически
всегда - через три дня на четвертый.
Через два на третий действительно
сложно. Но мы всегда отталкиваемся
от многих факторов: и от состояния
игроков, качества поля, перелетов,
переездов. Тогда не было возможностей поставить другой состав. Сейчас
она есть, поэтому мы выставили тех,
кто на сегодняшний день лучше готов.
- Практически понятно, что «Зенит» выходит из группы. Есть ли
разница, с какого места?
- Сейчас достаточно сложно предположить, как лучше, и по какому пути
пойти. Насколько я понимаю, если
команда с 1/4 вылетает в верхней части, то надо играть еще одну игру. Непростой календарь. Конечно, хотелось
победить с разницей, но победа есть
победа - это раз. Во-вторых, нам нужно решать задачи по мере их поступления. Задача - выйти в следующий
этап, а там уже нужно играть. Шансы
есть, их надо использовать. Сегодня
я не берусь говорить, по какому пути
идти легче. Главное - выйти, а дальше
уже посмотрим.

Игорь ОСИНЬКИН: МЫ МОГЛИ ПРОИГРАТЬ
И С БОЛЕЕ КРУПНЫМ СЧЕТОМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Занять второе место, чтобы иметь больше шансов на выход
в следующий круг, будет очень непросто

«Матч, который мы могли проиграть
и с более крупным счетом, - прокомментировал поражение от «Зенита»
в Петербурге главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. - В
конце у нас был момент даже сравнять,
создали определенное давление в конце. Но в целом в первом тайме действительно мы не очень активны были, соперник был более активным, создавал
моменты, может, их было не настолько
много, но все-таки достаточно. Во втором тайме после второго гола мы стали
лучше переходить из обороны в атаку,
стали больше создавать моменты, поэтому и забили гол. Было еще пару моментов. Но счет мог бы быть крупнее.
- Вы не прикидывали, что удобнее: занято второе или третье место в группе?
- Второе все равно удобней. Чтобы
проходить дальше, а не просто играть,
у второго места больше шансов выходить в следующий круг. Как минимум,
у них два соперника в случае проигрыша первого матча, но и матчи с
какой-нибудь очень мотивированной
командой ФНЛ в феврале, когда мы
еще не набрали форму, 100 процентов
на выезде, это непросто. Поэтому мы
бы хотели занять второе место, но наверно у нас такая группа, что для нас
это сделать очень сложно.
- Можете поделиться тем, что
вы говорили своим игрокам на поле,
когда матч уже закончился?
www.sport-weekend.com

21 - 23 октября 2022 г.

- После игры - это не всегда мотивационные вещи, потому что трудно
ребят собрать всех вместе. Для меня
это второе интервью после матча, ктото из ребят уже моется, кто-то уже подходит, кто-то в микст-зоне, собрать их
очень сложно. В этот момент тренеры
обычно доводят до своих подопечных организационные вещи, то есть
то, как мы ведем себя дальше, второе,
это краткое подведение итогов игры
без разборов полета. Мы сыграли
матч, для нас он достаточно важный.
Может быть, то, что мы делаем много
замен, кому-то покажется, что мы не
на 100 процентов настраиваемся, но,
поверьте, это не так - мы все делаем.
Наши футболисты каждый свой шаг на
поле пытаются что-то доказывать, расти. Эти вещи я сказал. Ребят я поблагодарил. Для нас это хороший матч.
Валерий ПАВЛОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Сергеев оформил дубль в ворота бывшей команды.
- Это «золотое правило». Но его два
раза так вывели по центру, что даже
мы бы с тобой забили. Ещё раз ему
дали мяч, когда Кузяев ворвался и скинул, но Сергеев не смог распорядиться
тем моментом, а то бы хет-трик оформил. Всё-таки он проводит этот сезон
в «Зените» не так ярко, как раньше в
«Крыльях» и в том же «Торпедо».
- По сравнению с Кассьеррой Сергеев выигрывает.
- Нападающему важно найти свою
команду. Многие форварды приходили в топ-клубы и не могли там раскрыться, а когда возвращались назад,
опять себя обретали и выдавали результативную игру.
- Кассьерра ещё может раскрыться в «Зените»?
- Семак тасует нападающих - то
одного, то другого ставит. В этой постоянной чехарде у Кассьерры нет
уверенности в себе. Он понимает, что
если где-то плохо сыграет, его посадят на лавочку. Если бы он постоянно
играл, то привыкал бы к взаимодействию с бразильцами - всё же у них
свой стиль, который не каждому подходит. В основном-то питерцы играют
за счёт столба. Ему катят, он отыгрывается, и бразильцы потом либо сами
бьют, либо дальше играют, либо ещё
что-то.
- Как «Зенит» сыграет с «Сочи» в
чемпионате?
- Не знаю, почему, но несколько
матчей сочинцы не показывают свой
потенциал, у них нет уверенной игры.
Может, это с физикой связано. Опять

же, многое зависит от мотивации.
Расслабишься - и успеха не будет. Я
не вижу, за счёт чего «Сочи» составит
конкуренцию «Зениту».
- Раньше матчи между этими
командами были окутаны определёнными подозрениями…
- Тогда «Зенит», по сути, поделили
на первый состав и второй состав, который ушёл в «Сочи». Но сейчас такого
уже нет, и эта тема закрыта. Всё встало
на свои места. Через сезон-два уже не
будут вспоминать, что когда-то «Сочи»
почти полностью состоял из арендованных игроков «Зенита».
- «Спартак» примет «Химки», и
там всё, кажется, ясно.
- Понятно, что спартаковцы и на Кубок хорошо сыграли, и нашумевший
матч с ЦСКА провели. А «Химки» - это
наглядный пример того, что происходит, когда в футбол начинают вмешиваться люди, которые видели его с
самолёта или из космоса. То есть они
про футбол ничего не знают. Команда
играла и показывала хороший результат, а они убрали Юрана. Игры теперь
у «Химок» нет, они потеряли уверенность, и непонятно, что будет с командой дальше. Своими перестановками
и недальновидными делами они довели «Химки» до того, что они могут вообще рассыпаться и вылететь. Но зато
мы наконец дождались отставки немцев из «Локомотива», это безобразие
закончилось. Фёдоров, Лоськов и Пашинин привнесут туда свежую струю.
- А Галактионов?
- Не знаю насчёт него. Фёдоров из системы «Локомотива», он ближе к
клубу и уже знает ребят. Может, когото из молодых воспитывал. И я бы всё-

таки Сёмина вернул в структуру клуба.
Палыч - это такое знамя, символизирующее победные традиции «Локомотива», его назначение всколыхнуло бы
болельщиков и команду. Сёмин доработал бы до конца сезона, а там бы уже
нашли ему преемника.
- ЦСКА выиграет в гостях у
«Оренбурга»?
- Это большой вопрос. Я сам удивляюсь, как «Оренбург» после разгрома от «Зенита» победил «Пари НН» в
гостях. «Оренбург» - команда вообще
непредсказуемая, а ЦСКА сейчас не
в лучшем состоянии. Тяжело будет
армейцам, они последние игры на
морально-волевых качествах проводят. Вот взять легионеров - у «Зенита» с
ними всё стабильно, а у ЦСКА они сдулись. Кроме Чалова, Кучаева и Облякова, практически никто из команды не
выделяется. Виллиан Роша ещё сзади
что-то может, но тот же Мойзес играет
отрезками - не как Марио Фернандес,
который пахал бровку от начала до
конца. У Мойзеса есть мощь и скорость, но он включается эпизодически. От Медины со Зделаром помощи
в атаке нет, КПД у них в этом плане низкий. Ну и Карраскаль перестал показывать свой уровень. Гайч тоже вроде
сезон начинал активно, однако теперь
у него нет такой агрессии впереди. Дивеев получил травму, и в обороне нет
сыгранности. Может, Набабкин подойдёт, и с Зайнутдиновым и Виллианом
Рошей в обороне нормально станет. А
Щенников вышел - и вообще ни о чём,
честно говоря. Парень с таким опытом
- и постоянно тренирует Акинфеева,
чтобы он вперёд мяч вводил.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

РПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 14-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «СОЧИ» ИГРАЕТ В АКАДЕМИЧНЫЙ
ФУТБОЛ, ПОЭТОМУ УСТУПИТ «ЗЕНИТУ»
Конкурс «Футбол-прогноз»

- Удивили тренеры, - сказал после вчерашнего кубкового матча
между «Зенитом» и «Крыльями Советов» Сергей Веденеев. - Предполагал, что гости сыграют сильнейшим
составом, а у хозяев три-четыре игрока выйдут со скамейки. Получилось
всё наоборот. У «Зенита» ни одной
перестановки, в «Крыльях» остались
в запасе ключевые атакующие игроки
- Пиняев и Глушенков, которые появились только в концовке. До их появления матч напоминал товарищеский.
«Зенит» играл в удовольствие и в то же
время был собран, а «Крылья» хотя и
хорошо выходили в атаку от своих ворот, были интересны до тех пор, пока
их не встречали Барриос, Ловрен и
Родригао.
Так игра спокойно и шла своим чередом, но как только вышли Пиняев и
Глушенков, сразу появилась острота.
Они забили гол, вернули интригу, но
всё закончилось закономерно. Помоему, не сильно «Зенит» радовался
победе, а «Крылья» не особо расстраивались поражению. Словно все всё знали наперёд. А вообще кубковый матч в
таком формате - не кубковый матч.
- Почему?
- Кубок интересен тем, что холодок
присутствует у сердца - проиграешь,
всё, вылетел, ничего уже не исправить.
Интерес ещё и в том, что сенсаций полно, когда в принципе любая команда, в
том числе и менее сильная, может выбить фаворита. Всё это будоражит зрителей, которые там, в провинции, идут
посмотреть на своих, которые сейчас
«накажут» приезжего гранда. Для этого надо выдать феерию, люди идут
на неё посмотреть. Иногда и вправду
местные выстреливают. Именно в этом
весь сок системы навылет. При нынешнем формате всё по-другому. Но ничего не попишешь - нет еврокубков, но
нужно больше играть. И это понятно.
- Дубль Сергеева повысит его
шансы в конкуренции с Кассьеррой?

- Ещё раз повторю: Сергеев
и Кассьерра занимаются черновой работой. Сегодня повезло: В. СОЧНОВ
14-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
первый мяч с двух сантиметров («Спартак»)
22.10 - 24.10
(«Зенит»)
в пустые ворота закатил. Второй
22 октября, суббота
гол, спору нет, мастерски забил.
1:2 «Пари НН» - «Краснодар» (14:00)
1:1
Правда, защитники в этом эпи0:2
«Факел» - «Ростов» (16:30)
1:1
зоде, как говорят, телевизор
1:3 «Локомотив» - «Динамо» (19:00)
1:2
смотрели. Передача была на 60
метров, однако дали свободно
23 октября, воскресенье
мяч принять и пробить. Что до
0:2
«Оренбург» - ЦСКА (14:00)
1:1
преимущества в конкуренции,
3:0
«Спартак» - «Химки» (16:30)
3:1
то тренерский штаб, возможно,
2:1
«Ахмат» - «Торпедо» (19:00)
3:1
будет обоим нападающим да24 октября, понедельник
вать пока одинаковые возможности показать себя.
2:2 «Урал» - «Кр. Советов» (17:30)
1:2
- Впереди у «Зенита» игра
3:1
«Зенит» - «Сочи» (20:00)
2:1
с «Сочи». Как дело пойдёт в
ны два гола забить. Ставлю на счёт 2:1.
матче чемпиона против серебря- Откуда у «Сочи» гол возьмётся?
ного призёра?
- Нобоа забьёт пенальти или штраф- Чемпион в порядке, а вот сере- ной. Тем более он в «Зените» играл, а
бряный призёр уже совсем не тот. это особый раздражитель. Вот СергеКоманду покинули тренер, а также два ев сегодня показал - два забил «Крыведущих футболиста - Родригао и Кас- льям», за которые ещё недавно играл.
сьерра. Так что это уже другие «Сочи».
Положение на 21 октября
Вся игра команды завязана на Нобоа.
И В Н П М О
Если он не забьёт пенальти или не
1. «Зенит»
13 10 3 0 36-5 33
реализует «стандарт», то «Сочи» могут
2. «Спартак»
13 8 2 3 31-16 26
больше вообще ничего не показать.
Они сейчас в поиске. Купили Сарвели,
3. ЦСКА
13 7 4 2 26-13 25
но пока этот форвард ещё не прижил4. «Ростов»
13 7 4 2 24-19 25
ся. И Родигао им заменить некем.
5. «Краснодар» 13 6 3 4 25-20 21
- И как сложится игра?
6. «Сочи»
13 6 2 5 22-22 20
- Как и с другими командами РПЛ,
7. «Ахмат»
13 6 2 5 21-21 20
ничего особенного в «Сочи» нет. Они
8. «Динамо»
13 5 5 3 21-16 20
играют, к слову, в академичный фут9. «Оренбург» 13 6 0 7 22-31 18
бол: никакого напора, особого какого- 10. «Кр. Советов» 13 3 5 5 14-19 14
то движения, эмоций. Расчёт делается 11. «Пари НН»
13 3 4 6 17-23 13
на мастерство ведущих игроков. Весь 12. «Урал»
13 4 1 8 13-23 13
вопрос в том, удастся ли «Сочи» отсто13.
«Локомотив»
13 3 3 7 16-26 12
ять свои ворота в первом тайме. Если
13 1 8 4 16-23 11
не пропустят до перерыва, появится 14. «Факел»
15. «Химки»
13 2 3 8 13-23 9
шанс избежать поражения.
16. «Торпедо»
13 1 3 9 7-24 6
- В чём тут соль?
Бомбардиры:
Квинси Промес
- Не забьёт «Зенит» в первом тайме и
сразу после перерыва, начнёт спешить, («Спартак») - 11. Владимир Сычевой
ошибаться из-за этой спешки. Однако («Оренбург»), Кристиан Нобоа («Сочи»),
Эдуард Спевцян («Краснодар»), Федор
состояние «Зенита» сейчас таково, что в Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит») - по 9.
такой сценарий верится с трудом. ДолжАндрей БАРАБАШ.

- Думаю, что отрыв «Зенита» от
«Спартака» в очередном туре РПЛ не изменится – ближайшие соперники у лидеров чемпионата им вполне по силам,
- считает наш эксперт из команды ветеранов «Спартака» Владимир Сочнов. – «Красно-белым», набравшим хороший ход, и петербуржцам, имеющим
сейчас гандикап в 7 очков, ни «Химки»,
ни «Сочи» не поставят неразрешимых
задач. Подмосковный клуб не выигрывает с начала августа – 9 туров подряд,
да еще и практически потерял шансы на
продолжение борьбы в Кубке России,
ни разу не победив в четырех встречах.
«Сочи» тоже в какой-то яме: кроме разгрома «Локомотива» в начале октября

и вспомнить-то нечего за целый месяц.
Ну и в Кубке дела команды Александра Точилина еще хуже, чем у «Химок»
- вообще все четыре матча проиграны.
Короче, и «Спартак», и «Зенит» возьмут
очередные три очка в 14-м туре РПЛ.
Вообще календарь конца года благоволит «красно-белым» - впереди
четыре матча с аутсайдерами. А вот у
«Зенита» в конце октября – начале ноября будут гораздо более серьезные
барьеры в лице «Краснодара» и «Ахмата». Вот когда, надеюсь, моя команда приблизится к лидеру.
- Вчерашний вердикт КДК о наказании Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч вы

Владимир СОЧНОВ: Календарь конца года на руку «Спартаку»

как восприняли?
- Честно? Громко ругался… Это же
дерби, ребята! Зачем душить рабочие
эмоции команд и наставников, которые как раз показывают принципиальность дерби. Футбол – это вам не
балет. Да, Федотов превысил общепринятые нормы – но в гуще событий.
Кстати, он что, должен был кричать
говорящему по-итальянски Абаскалю что-то типа «Ке боята» (по-нашему
типа «Что за херня?», но с дворовым
наречием). Ну, подпустил матерков в
ответ на экспрессию, обращенную к
нему на итальянском – Федотов же не
«шпрехает» на этом языке. А журналисты разогнали скандал на второй день!

21 - 23 октября 2022 г.
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гол!

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. 4-й тур

ГРУППА C

«ТАМ МАЛЕНЬКИЕ КАЖУТСЯ БОЛЬШИМИ…» ПЯТКА СМОЛОВА И ОПОРНАЯ
НОГА ПЕСЬЯКОВА

Гол: Чурич, 11- пенальти.
ЦСКА: Тороп, Зайнутдинов, Зделар,
Щенников, Обляков (Ермаков, 63), Гаич
(Мойзес, 71), Мендес, Мухин, Медина
(Яковлев, 63), Ушаков (Набабкин, 88), Чалов (Ан. Заболотный, 46).
«Торпедо»: Довбня, Самсонов (Роганович, 46), Прошкин, Ле Таллек, Нетфуллин, Кожемякин, Эркинов (Енин, 67), Чурич, Савич, Каймаков (Смольников, 46),
Лаптев (Лебеденко, 46).
Предупреждения: Каймаков, 20. Зделар, 77. Мойзес, 79. Смольников, 90+5.
Судья: Фролов (Москва).
19 октября. Москва. «ВЭБ-Арена».
4235 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ЦСКА просто чаще владел мячом,
но изобилием голевых моментов у ворот Александра Довбни не обзавелся.
«Торпедо» атаковало в целом пореже,
но не менее опасно, нежели фаворит
встречи, которому по истечении четырех туров группового раунда не удалось досрочно решить задачу выхода
в следующий раунд Кубка.
Матч вроде бы стартовал с того,
с чего и должен был – с подходов
«красно-синих» к воротам «чернобелых», да еще и с обязательным по
такому случаю опасным эпизодом. Передачей с правого края Милан Гаич нашел у линии штрафной Хесуса Медину,
тот нанес удар низом в ближний угол,
но Довбня спокойно поймал мяч. Далее произошло непредвиденное: в
пользу гостей был назначен 11-метровый, причем справедливо, так как
Мухин в собственной штрафной откровенно врезал по ногам Ле Таллеку. С «точки» пробил Чурич, Тороп, падая, ногой зацепил мяч, но тот все равно влетел в сетку. Кто бы тогда, на 11-й
минуте матча, мог знать, что этот гол
окажется в нем как первым, так и последним?
ЦСКА потом продолжил играть как
ни в чем не бывало. Казалось, что ответный мяч в обратную сторону – вопрос времени. Так, с паса Медины удар
нанес Чалов, из положения «один в
один» по отношению к Довбне, но
Александр выручил партнеров. Затем здорово на подборе проявил себя
Ушаков, он выстрелил с линии штрафной, но вратарь гостей зафиксировал
мяч в падении.
После Обляков поразил цель… Медина прострелил, мяч от ноги Прошкина опустился… на ногу Ивану, и тот
в касание не промахнулся, но… Но
последовал просмотр эпизода по си-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГРУППА D
ЦСКА – «ТОРПЕДО» - 0:1 (0:1)

стеме VAR, после чего главный арбитр
матча Антон Фролов взятие ворот отменил, чем вызвал естественное раздражение у тренерского штаба ЦСКА.
Для армейцев этот удар оказался болезненным. Стройность их атак
пропала, торпедовцы же на некоторое время перехватили инициативу. Эркинову даже удалось вырваться один на один с Торопом, но Владислав из ближнего боя вышел победителем. Затем Хожимат опять ворвался в
штрафную, но на сей раз его удар пришелся в Зайнутдинова.
Концовка первого тайма – чисто по
активности в атаке – все же осталась
за «красно-синими». Хороший скоростной проход по левому краю удался Ушакову, он же и пробил в дальнюю
«девятку» по дуге, но мяч от штанги
пролетел в сантиметрах. После с дальней дистанции низом зарядил Зделар,
Довбня удар парировал, на добивании
же у ЦСКА не оказалось никого.
После перерыва игра носила рваный характер. Часто мяч летал от
штрафной к штрафной, осмысленности и точности в нападении что у тех,
что у других явно не хватало. Армейцы торопились, злились, но изменить
событийный ход матча никак не могли. Торпедовцы оборонялись цепко,
часто вынуждая соперников фолить
в атаке, нередко применяли прессинг, из которого «красно-синие» выбирались с трудом и далеко не всегда. А время шло, вернее, играло пользу «черно-белых». Кстати, у них после
перерыва забить разве что мог Смольников; подключившись к быстрой контратаке, он нанес удар со средней дистанции, что проблемой для Торопа не
стало.
У «красно-синих» возможностей
было чуть больше, но максимум, на
что они могли надеяться с учетом собственной игры, так это на ничью – не
более. Но и она для команды Федотова оказалась несбыточной мечтой.

Дважды реакцию продемонстрировал Довбня, отразив удары Ушакова и
Ермакова. Когда же Мухин в конце поединка «приложился» со средней дистанции, у него «поехала» нога, выстрел
был смазан, и мяч полетел выше цели.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- На ровном месте «привезли» себе
пенальти. Казалось бы, все есть: и
фланги вскрываем, и передачи с фланга идут, и угловые, и стандарты имеем,
но точности в ударах нет. Думаю, что
это дело поправимое. Не могу упрекнуть команду в нежелании и отсутствии страсти. Наверное, не восстановились после дерби со «Спартаком», в
том числе и в эмоциональном плане.
- Почему не вышел Карраскаль?
- По медицинским показаниям. Мы
помним стык в дерби, когда он получил повреждение. Мы дали ему возможность восстановиться. По той же
причине не было и Роши, он после жесточайшего подката находится на лечении.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Поздравляю ребят с победой. По
отдаче к ним вопросов нет, а по исполнению моментов, наоборот, есть. Нас
сегодня выручал Довбня. Во втором
тайме мы играли похуже. Однако забили с пенальти и удержали результат.
- Какие трудности вы испытываете при работе с «Торпедо»?
- Трудностей нет, работаем в удовольствие. Ребята выполняют то, что
мы требуем. После поражения от «Локомотива» чувствовалось разочарование, но мы сконцентрировались на положительных моментах того матча.
- Какова одна из ваших главных
задач в клубе?
- Чтобы фанаты снова пошли на
«Торпедо».
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.

ГРУППА А

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ СПАРТАКОВЦА ПОДНЯЛ
«НИЖНИЙ» НА ПЕРВОЕ МЕСТО

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» –
«КРАСНОДАР» - 1:0 (0:0)

Гол: Шильцов, 49.
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Агапов, Александров, Жигулев,
Милсон (Берковский, 65), Каккоев, Кротов (Шильцов, 46), Майга (Михайлов, 46),
Пенчиков, Юлдошев (Набиуллин, 77), Янсане (Кобесов, 83).
«Краснодар»: Агкацев, Ахметов (Олусегун, 46), Бородин, Ленини (Баньяц, 46),
Ионов (Волков, 68), Кордоба, Кривцов,
Литвинов, Петров (Кайо, 85), Рамирес,
Сперцян.
Предупреждения: Милсон, 5. Каккоев, 52. Нигматуллин, 64. Сперцян, 73.
Жигулев, 81.
Судья: Москалев (Воронеж)
19 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 6154 зрителя.

Поволжские «горожане» блестяще
провели стартовую встречу группового раунда, уверенно обыграв «Локомотив» (2:0), а затем забуксовали.
«Химки» на своем поле дожали лишь
в серии послематчевых пенальти, а в
Краснодаре уступили в основное время (0:2). Поэтому в домашнем матче с
«быками» «Пари Нижний Новгород»
устраивала только победа. И подопечные Михаила Галактионова её добились, переиграв южан с минимальным
перевесом 1:0.
Стартовый отрезок матча проходил
под диктовку гостей. Не сказать, что
«быки» разрывали нижегородскую
оборону, но местную зрительскую публику они заставили поволноваться.
Два подряд опасных эпизода вблизи
ворот соперника создали под занавес десятой минуты встречи краснодарцы Эдуард Сперцян и темнокожий
колумбийский «бык» Джон Кордоба.
Голкипер хозяев Артур Нигматуллин
и в прямом и переносном смысле оказался на высоте.
Понимая, что подобное развитие
события ни к чему хорошему не привеwww.sport-weekend.com

дет, нижегородцы постарались отодвинуть игру от собственной штрафной.
И на 18-й минуте усилиями форварда сборной Гвинеи Момо Янсане сами
едва не открыли счет. 25-летний африканец удачно поборолся с защитником
соперника и отпасовал на свободного
Вячеслава Кротова. Девятый номер хозяев в одно касание пробил с центра
штрафной, но промахнулся.
А сразу после начала второго тайма мяч заполыхал в сетке краснодарских ворот. Гол-красавец на свой счет
записал 20-летний полузащитник хозяев Константин Шильцов. Выйдя на
замену сразу после перерыва, уже на
четвертой минуте своего пребывания
на поле он отметился результативными действиями. Используя партнеров,
Шильцов ворвался в штрафную и нанес неотразимый удар – 1:0. Так состоялся первый гол бывшего спартаковского хавбека в составе «Пари Нижний
Новгород». Следует отметить, что права на Константина Шильцова принадлежат московскому «Спартаку» и цвета
клуба с берегов Оки и Волги молодой
хавбек отстаивает на правах аренды.
Гол Шильцова оказался единственным в матче, хотя гости имели достаточно шансов, чтобы сравнять счет.
Опасный удар со штрафного нанес
Эдуард Сперцян, с убойных позиций
били колумбиец Кордоба, бразилец
Кайо, серб Баньяц... Но в этот вечер
Нигматуллин оказался непробиваем.
Победив «Краснодар», «Пари Нижний Новгород» возглавил турнирную
таблицу в группе С. И ниже третьей
строчки подопечные Галактионова
уже не опустятся. А, значит, волжане
за два тура до завершения групповой
стадии игр обеспечили себе выход в
плей-офф турнира. Вопрос, с какого
места? По итогам оставшихся матчей
нижегородцы могут финишировать и

на первой, и на второй, и на третьей
позициях. Они недосягаемы лишь для
подмосковных «Химок», в активе которых всего одно очко.
После кубкового матча «Краснодар» не полетел домой, а остался в
Нижнем Новгороде. Потому что 22
октября «быкам» предстоит сразиться с командой Галактионова в рамках
чемпионата страны.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Надо появляться, добегать, оказываться в позициях, с которых можно отправлять мяч в сетку.
Как минимум – попадать в ворота. Мы
неплохо начали, хорошо взаимодействовали, а потом отдали инициативу.
Я недоволен переходными фазами,
потому что мы много говорим о переключении, но... Не буду оправдываться
такими факторами как свежесть, дорога. Надо проявлять характер.
Евгений ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Пари Нижний Новгород»:
– Хорошая победа с точки зрения
эмоциональной составляющей. Нам
было важно прервать серию неудач.
Сделали сразу несколько изменений
в стартовом составе. По качеству, по
владению мяча, по организации игры
мы провели неплохой первый тайм. В
перерыве мы сделали замены. Одна
из них стала результативной. Костя
Шильцов вышел на поле и забил свой
дебютный мяч за нашу команду. Мы
всем ребятам даем шансы проявить
себя. Это здоровая конкуренция, и
ее надо выигрывать. Сегодня целая
группа футболистов проявила себя с
лучшей стороны. Это очень хорошая
тенденция для команды.
Евгений НАУМОВ.

Нападающий «бело-голубых» выдал ударную концовку,
благодаря чему «Динамо» удалось дожать «Ростов»
«ДИНАМО» – «РОСТОВ» - 3:1 (1:0)

Голы: Макаров, 44 (1:0). Полоз, 54 пенальти (1:1). Грулев, 79 (2:1). Смолов,
87 (3:1).
«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Ласкальт, 76), Роберто Фернандес, Сазонов,
Даса, Фомин, Захарян, Кутицкий, Лесовой (Нгамале, 68), Макаров (Грулев, 76),
Тюкавин (Смолов, 68).
«Ростов»: Песьяков, Поярков (Тугарев,
46), Мелехин (Щетинин, 75), Сильянов,
Лангович (Е. Чернов, 70), Уткин, Миронов,
Глебов, Полоз, Мельников (Осипенко, 46),
Голенков (Комличенко, 46).
Предупреждения: Лещук, 29. Голенков, 29. Роберто Фернандес, 54. Скопинцев, 59. Миронов, 45+1. Комличенко, 70.
Мелехин, 75. Фомин, 90+2.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
18 октября. Москва. «ВТБ-Арена».
5212 зрителей.

Столичное «Динамо» сделало еще
один шаг в направлении плей-офф
розыгрыша Кубка России. Во вторник
на своем сильно разбухшем от дождя
поле оно обыграло «Ростов», доминируя почти на всем протяжении встречи.
Первый тайм целиком и полностью
остался за «бело-голубыми». Если бы
не голкипер южан Сергей Песьяков,
счет до перерыва в пользу хозяев стал
бы крупным. Именно вратарь ростовчан долгое время удерживал партнеров в игре, и в первую очередь именно
благодаря его самоотверженным действиям в середине матча сложилась
ситуация, в которой команда Валерия
Карпина могла зацепиться за ничью.
Однако общее превосходство динамовцев все же сказалось – и «Ростов»
убыл со стадиона не солоно хлебавши.
Товарищей Песьяков спас уже на 4-й
минуте, отразив удар Тюкавина в упор.
В дальнейшем москвичи продолжали
наседать на его ворота, вот только до
убойных залпов дело в течение некоторого времени не доходило. Но в середине первого тайма Макаров вывалился один на один с Песьяковым, пробил
тому низом под опорную ногу, но воротчик южан отвел эту угрозу. Вскоре
Песьяков приплюсовал себе еще два
сэйва: после ударов Захаряна и Скопинцева он фиксировал мяч намертво.
Казалось бы, все в этом тайме ясно:
«Динамо» давит, но не забивает. Однако прямо перед свистком арбитра
усилиями Макарова «бело-голубые»
своего добились: Фомин исполнил
проникающую передачу в штрафную,
и Денис опять направил мяч под опорную ногу вратарю ростовчан, который

на сей раз оказался бессилен – 1:0.
Вторую половину встречи динамовцы начали не столь активно, как
первую. Ростовчане же смелее пошли
вперед, за что и были вознаграждены.
И если Комличенко в упор пробил
в защитника Сазонова, то Полозу с
11-метровой отметки промазать было
сложнее. Чуть ранее Роберто Фернандес руками уложил Комличенко на газон, что и подтвердил просмотр эпизода по системе VAR. Полоз Лещука и
мяч развел по разным углам – 1:1.
Развязка в данном поединке наступила в самой его концовке. Динамовцы пошли на решительный штурм, и
Грулев, использовав роскошный пас
пяткой от Смолова, поразил правый
угол ворот Песьякова – 2:1. А затем
всё тот же Смолов вошел в штрафную
гостей, обманул двух защитников и
(опять-таки!) спокойно покатил мяч
под опорную ногу Песьякову – 3:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, старший тренер «Ростова»:
- Когда мы сравняли счет, «Динамо»
отодвинуло нас от своих ворот. Наша
игра мне понравилась, но результат
это не изменит. Хорошо выходили из
обороны на 30-40 метров, это то, что
мы отрабатывали на тренировках.
- Насколько вы удовлетворены
новым форматом Кубка России?
- Мне он очень нравится.
- Удовлетворены результатами
выступлений «Ростова» в Кубке?
- В целом да. Мы набрали шесть
очков.
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Я доволен не только игрой, но
и результатом. Рад, что нам удалось
проявить свои лучшие качества. Наша
команда показала качественный комбинационный футбол с должным контролем мяча.
- Сегодня «Динамо» провело лучшую игру в сезоне?
- Мы хорошо играли в чемпионате
со «Спартаком» и «Торпедо», еще с «Ахматом» в Кубке… Показали отличный
процент владения мячом во встречах с
«Нижним Новгородом» и «Факелом». Сегодняшняя игра стала просто одной из
лучших. Качество нашего футбола можно
повысить. У нас молодая команда, которой необходимо время, чтобы вырасти
из маленьких штанишек и стать зрелой.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ГРУППА D

«УРАЛ» ВЫИГРАЛ У «СОЧИ»

У черноморцев остались только теоретические шансы

«СОЧИ» - «УРАЛ» - 2:3 (1:2)

Голы: Газинский, 26 (0:1). Юрганов, 35
(1:1). Газинский, 39 (1:2). Влут, 55 (1:3). Бурмистров, 84 (2:3).
«Сочи»: Адамов (Заболотный, 59),
Маргасов (Сиссако, 83), Миладинович,
Мещанинов, Юрганов, Терехов, Макарчук, Кравцов (Бурмистров, 60), Ушатов
(Юсупов, 46), Жоаозиньо (Шипунов, 70),
Джорджевич (Сарвели, 60).
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев,
Гогличидзе, Эмерсон, Газинский (Подберезкин, 78), Сиссе, Юшин (Мишкич, 46),
Влут (Железнов, 60, Герасимов, 90), Каштанов, Ранджелович (Гаджимурадов, 46).
Предупреждения: Юшин, 32. Каштанов, 49. Гогличидзе, 69. Гаджимурадов,
90+2. Бурмистровов, 90+10.
Удаления: Каштанов, 90+10 (2-я ж.к.)
Гаджимурадов, 90+17 (2-я ж.к.)
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
20 октября. Сочи. Стадион «Фишт.
7436 зрителей.

Бескомпромиссный, огненный, понастоящему кубковый поединок, длившийся 108 (!) минут, принес пятую победу подряд «Уралу» (три в РПЛ и две в
Кубке). А вот у «Сочи» после четвертого
поражения в групповом кубковом турнире остались только математические
шансы на третье место и продолжение
борьбы за кубковый трофей.
В последний день лета «Урал» на
своем поле одолел «Сочи» 2:0. Поэтому реванш на «Фиште» напрашивался. Ныне уральцы после трех побед
подряд в РПЛ что называется на ходу.
Селекционеры «шмелей» неплохо потрудились на трансферном рынке, и
команда укрепилась качественными
игроками, в том числе легионерами.
Что касается сочинцев, то в розыгрыше Кубка в трех матчах они турнирных
баллов не набрали, а в чемпионате их
кидает то в жар, то в холод. «Барсы»
могут быть разгромленными в Оренбурге (1:4), а в следующем туре отвести

душу на «Локо» (4:0), затем уступить в
Самаре (0:2). В прошлом сезоне серебряный призер РПЛ таких резких
перепадов себе не позволял.
Этот матч должен был ответить на
вопрос: будет ли «Сочи» сражаться хотя
бы за третье место, дающее право продолжить борьбу за хрустальный трофей
или сосредоточится на чемпионате. В
ближайший понедельник черномоцы
приедут в Питер на матч 14-го тура, а
«Урал» примет дома самарские «Крылья». В кубковых поединках, тренеры,
как правило, выставляют экспериментальные либо близкие к основным составы, предоставляя игровое время
футболистам, мало задействованным
в чемпионате. Чтобы сохранить основной костяк, силы ведущих исполнителей на матчи РПЛ.
Однако, несмотря на то, что стартовый состав у гостей был намного ближе к оптимальному, чем у хозяев поля,
«барсы» на первых минутах трижды
имели возможность поразить ворота
Помазуна. Однако после удара Ушатова вратарь гостей спас свою команду,
а Мещанинову и Маргасову не хватило
точности. Дальше инициатива перешла
к «Уралу», умело применявшему высокий прессинг. В середине тайма подопечные Ганчаренко вышли вперед.
Ранджелович с правого фланга подал угловой, Каштанов на ближней
штанге головой пробросил мяч на
дальнюю, где Газинский только этого
и ждал – 0:1. Очень похоже на домашнюю заготовку.
В первом тайме команды еще обменялись голами-близнецами с угловых.
Сначала бразилец Жоаозиньо с левого
фланга подал в центр на линию вратарской, где Юрганов буквально вколотил
мяч головой в сетку гостевых ворот –
1:1. Через несколько минут дежа-вю у
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Гол!
ГРУППА С

АГАЛАРОВ
НАПОМНИЛ
О СЕБЕ,
НО ВЫИГРАЛ «ОРЕНБУРГ»

«ОРЕНБУРГ» - «АХМАТ» - 4:2 (3:2)

Голы: Агаларов, 11 (0:1). Воробьев, 20
– пенальти (1:1). Оганесян, 31 (2:1). Ильин,
39 – пенальти (2:2). Полуяхтов, 45+2 (3:2).
Павловец, 71 (4:2_
«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Хотулев (Эктов, 81), Оганесян (Шершов, 77),
Башич, Воробьев (Мансилья, 66), Стаматов (Аюпов, 77), Малых, Ковалёв, Павловец, Марин.
«Ахмат»: Опарин, Семенов, Карапузов,
Камилов (А. Кадыров, 66), Фольмер, Трошечкин, Ильин (Ибишев, 87), Журавлев,
Харин (Якуев, 66), Агаларов, Иналкаев.
Предупреждения: Агаларов, 19. Малых, 48;.Павловец, 49. Якуев, 88.
Удаление: Агаларов, 77 (2 ж.к.).
Судья: Мешков (Дмитров).
19 октября. ФОНБЕТ Кубок России.
Оренбург. Стадион «Газовик». 2032 зрителя.

Предшествующая неделя для грозненцев выдалась крайне сложной. Десять часов заняла дорога на автобусе
до Краснодара и столько же обратно.
Плюс энергозатратный матч с пятью
голами, в котором «Ахмат» одержал победу со счетом 3:2. А через день – выезд
в Оренбург. На этом фоне грозненцы
решили поберечь ряд игроков, которые не сумели восстановиться к матчу.
В этом отношении «Оренбургу»
выпала доля полегче: дома, без изнурительных переездов – почему бы не
взять в оборот не очень-то мотивированного соперника?
Игра началась без разведки, отмечает официальный сайт грозненского
клуба. Обе команды принялись искать
счастье у чужих ворот, и оно улыбнулось гостям уже на 11-й минуте. Отличился Гамид Агаларов. Лучший бомбардир минувшего сезона ворвался в
штрафную и не оставил шансов голкиперу хозяев поля – 0:1.
Однако уже через несколько минут
футбольная фортуна посмеялась над
форвардом «Ахмата». Иван Башич со
штрафного пробил в «стенку» и угодил в руку… Агаларова. Сверившись
с VAR, арбитр Виталий Мешков назначил пенальти, который реализовал
Воробьев. Причем сделал это слегка
даже в издевательском стиле: запустил
«парашют» по центру, когда голкипер
улетел в сторону – 1:1.
А вскоре после ошибки защитников грозненской команды Оганесян
увеличил счет – 2:1.
Однако интенсивность событий на
поле нарастала. Героем очередного

эпизода вновь стал Агаларов. Гамид
ворвался в штрафную хозяев, где его
ударом по ногам встретил воспитанник «Зенита» Данила Хотулев. Право
исполнить пенальти у Гамида выспорил Владимир Ильин. Удар исполнил
технично, отправив вратаря в противоположный полету мяча угол – 2:2.
И всё же хозяевам удалось уйти на
перерыв с преимуществом в один мяч
– в компенсированное время гол ударом под перекладину забил подключившийся в атаку защитник Владимир
Полуяхтов – 3:2.
Во втором тайме уральцы продолжили доминировать на поле. На 71-й
минуте Башич со стандартного положения навесил мяч в штрафную гостей, а Александр Павловец эффектно
головой отправил мяч в сетку - 4:2!
«Оренбург» и вовсе мог довести
дело до разгрома после того как на
75-й минуте «Ахмат» остался вдесятером после удаления Агаларова.
Несмотря на победу, оренбуржцы
остались на последнем месте в группе,
но сократили отставание от «Ахмата» и
«Ростова» до одного очка. Первое место сохранило «Динамо», возглавившее
группу после победы над ростовчанами.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ДМИТРИЕВ, тренер «Ахмата»:
- Матч был с голевыми моментами,
но из-за удаления нам пришлось перестроить игру. Может быть, соперник
имел больше моментов, но не сказал бы,
что во втором тайме «Оренбург» тотально превосходил нас. У нас тоже были
возможности для взятия ворот. Однако
после удаления нам пришлось сесть в
более низкий блок. Удаление? Арбитр
решил, что было, значит, так оно и было.
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Мы показали хорошую атакующую
игру. Забили четыре гола, а это всегда
хорошо. Я очень рад. Футболисты, которые в последнее время не всегда попадали в основной состав, получили
свой шанс и воспользовались им. У нас
была хорошая работа с мячом на скорости. Мы смогли неплохо использовать свои моменты после перехватов
мяча. Могли забить и пятый гол, и шестой, но очень довольны и такой победой, которая стала важной для нас в
плане борьбы за выход из группы.

ВДЕВЯТЕРОМ

на продолжение борьбы за кубковый трофей
ворот хозяев поля. Снова Ранджелович
с правого фланга исполнил корнер, на
этот раз белорусский защитник Филипенко головой пасом нашел голову Газинского, и автор самого первого гола
на ЧМ-2018 делает «дубль» – 1:2! Но голевая феерия игры на «втором этаже»
на этом не завершилась. В концовке
тайма бритая голова Миладиновича
едва не поразила ворота гостей – мимо.
К чести «Сочи», рук команда не опустила. 18 минут команды переиграли
компенсированного времени! Два удаления в конце матча у «Урала», множество предупреждений, в том числе три
у тренерских штабов обеих команд,
эмоции, переросшие в столкновение
«стенка на стенку» с участием запасных игроков, сотрудников клубов и
секьюрити, две травмы, после которых нидерландец Влут покинул поле
на носилках, а Адамов остался с разбитой головой… Позже хозяева поля
воспользовались правом на шестую
замену из-за травмы головы Адамова.
Влут, забивший победный гол в
предыдущей игре в Ростове-на-Дону,
и здесь отличился. После сброса Каштанова (это был уже второй ассист)
летучий голландец в жестком столкновении с Адамовым ценой травмы и
своей, и голкипера успел протолкнуть
мяч в ворота – 1:3.
Однако после этого игра только
началась, хозяева поля перехватили
инициативу после выхода на замену
ряда игроков основного состава. Гол
назревал в ворота Помазуна. На 84-й
Бурмистров после ошибки Эмерсона.
сбросившему мяч на ход сопернику,
сократил счет до минимума – 2:3.
Далее происходило на поле всё то,
за что мы любим футбол. Жаркая, непредсказуемая концовка, игра «11 на
9» на последних минутах, выход к воwww.sport-weekend.com

ротам гостей вратаря, воспитанника
питерского футбола Заболотного, наконец на 108-й минуте удар с пяти метров
выше перекладины в сторону Черного
моря Юрганова. А жаль. В этом горячем
поединке не хватало только пенальти…

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Урала»:
- Если бы вы были на поле, вас бы
тоже удалили. По-моему, удаляли или
показывали жёлтые всем, кто пробегал
рядом. Очень сложно комментировать
такую игру. Потому что происходящее
в концовке эмоционально выжгло
всех. В концовке обе команды вообще
очень сильно завелись. Тяжело победы даются, что в Кубке, что в чемпионате. Рад, что команда чувствует себя
сплоченной и проявляет характер во
многих матчах. Однако мы могли лучше цепляться за мяч в атаке, слишком
легко с ним расставались, из за чего на
нас волнами шло давление. Когда мы
начали проседать, пошли трудности.
- Какие первые прогнозы по здоровью Влута?
- Пока не знаю. Думаю, в этом году
на поле мы его уже не увидим.
Александр ТОЧИЛИН, главный
тренер «Сочи»:
- Кроме победы, мы больше сегодня никаких задач не ставили, мы находимся в этом плане в сложном положении. У нас ноль очков, а у клуба есть
задача выйти в следующую стадию.
- Зачем сегодня в нынешних условиях выигрывать Кубок России?
- Странный вопрос. По своей значимости это второй приз в нашем
чемпионате, нашей стране, поэтому
это всегда престижно. Поэтому тут
даже не знаю, как ответить - зачем или
не зачем? Нужно побеждать.
Константин КУХАРЕНКО.

21 - 23 октября 2022 г.

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - КУБОК РОССИИ. 4-й тур

«СПАРТАК» РЕШИЛ КУБКОВУЮ ЗАДАЧУ
Победа в Воронеже гарантировала «красно-белым» выход в плей-офф

ГРУППА В
«ФАКЕЛ» - «СПАРТАК» - 1:2 (0:1)

Голы: Рассказов, 45+3 (0:1). Николсон,
50 (0:2). Максимов, 77 - пенальти (1:2).
«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов (Калинин, 58), Дашаев, Шаваев
(Дмитриев, 58), Мендель, Черняков, Магаль (Мастерной, 78), Черов (Альшин, 58),
Максимов, Ивахнов (Гонгадзе, 46).
«Спартак»: Максименко, Рассказов,
Маслов (Мевля, 61), Чернов, Рыбус, Хлусевич, Пруцев (Денисов, 70), Зорин (Зобнин, 70), Николсон (Игнатов, 88), Промес,
Зиньковский (Мелёшин, 61).
Предупреждения: Николсон, 43.
Мевля, 76. Дмитриев, 90+2. Мендель,
90+5. Хлусевич, 90+5. Божин, 90+5.
Судья: Сухой (Люберцы).
19 октября. Воронеж. Центральный
стадион профсоюзов. 13 854 зрителя.

К третьему за два месяца матчу между собой команды подошли на разных
полюсах таблицы кубковой группы.
«Факел» проиграл все три игры с общей
разностью мячей 0:6. А «красно-белые»,
наоборот, одержали три победы, забив
семь мячей и не пропустив ни одного.
Гильермо Абаскаль ожидаемо провел серьезную ротацию по сравнению
с дерби против ЦСКА. При этом за первую команду дебютировал 18-летний
атакующий полузащитник Даниил Зорин, о чем сообщил официальный сайт
столичного клуба.
Начало матча активнее провели
хозяева, но опасных моментов долго
не было ни у одних, ни у других ворот.

ГРУППА А

«Спартак» часто задействовал в атаках
Зиньковского, однако в действиях Антона было много брака.
Тем не менее, именно автор голашедевра в ворота ЦСКА сделал результативную подачу на Рассказова.
Николай оказался в нужном месте
после того, как пробить головой собирался Николсон, но до мяча не дотянулся. Это третий гол Рассказова за
«Спартак» и первый с июня 2020 года.
К тому моменту «красно-белые»
рисковали остаться в меньшинстве:
арбитр ходил к монитору смотреть повтор с участием Николсона на предмет
красной карточки ямайцу. Он выскакивал один на один, но протолкнуть мяч
мимо вратаря не успел, при этом задел
его шипами и едва не нанес травму.
Обошлось, как и в эпизоде на 37-й
минуте, когда Максименко здорово
справился с опасным ударом Магаля в
ближний угол.
Закрепить преимущество спартаковцы смогли почти сразу после перерыва.
Пруцев нашел пасом Хлусевича, а Даниил здорово вывел к воротам Николсона.
На этот раз Шамар четко использовал
шанс, против низом в угол мимо вратаря.
«Факел» не оставлял попыток спасти игру и на 75-й минуте подарил
своим болельщикам надежду: Мевля
сыграл в штрафной рукой, после чего
Максимов четко реализовал пенальти.
Следом Мевля едва не стал винов-

ником еще одного гола, но словенца
успел подстраховать Чернов. Уже в
компенсированное время случилась
массовая потасовка, но на итоговый
результат она никак не повлияла.
Четвертая победа подряд гарантировала «Спартаку» выход в весеннюю
часть Кубка России.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Цель достигнута. Эта победа позволила нам гарантировать выход
в следующую стадию Кубка России.
В Воронеже приятно играть, здесь
такая атмосфера! Если ты не выигрываешь у «Факела» с преимуществом в
три-четыре гола, становится сложно
любой команде. Мы снова здесь победили, это о многом говорит, потому
что кроме нас здесь выиграли только
«Крылья Советов». Я рад, что мы взяли три очка, идем дальше в турнире и
прогрессируем как молодая команда.
Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный
тренер «Факела»:
- Мы расстроены результатом, но
видим положительную динамику - ребята не стараются отбиваться от мяча.
Есть большая пища для размышлений,
будем стараться убрать недочеты.
- Шансы на плей-офф остаются?
- Никто сдаваться не собирается. У
нас еще два матча, рассчитываем на
победу.

НОВЫЙ ШТАБ И ВТОРАЯ ПОБЕДА

«Локомотив» выходит из затяжного кризиса?

«ЛОКОМОТИВ» - «ХИМКИ» - 1:0 (0:0)
Гол: Миранчук, 54 - пенальти.
«Локомотив»: Гилерме, Ненахов
(Миранчук, 46), Едвай, Баринов, Тикнизян, Крапукас, Магкеев, Куликов
(Живоглядов, 46), Изидор, Камано
(Педриньо, 63), Игнатьев (Керк, 34).
«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин
(Зуев, 73), Боженов, Волков, Гулиев
(Глушаков, 46), Казанцев, Главчич (Ломовицкий, 60), Садыгов (Мирзов, 59),
Руденко, Малыхин (Магомедов, 46).
Предупреждения: Ненахов, 27.
Керк, 62. Ломовицкий, 62. Мирзов, 69.
Педриньо, 73. Руденко, 76. Чежия, 88.
Судья: Амелин (Тула).
18 октября. Москва. «РЖД-Арена».
6247 зрителей.
«Локомотив» начал новую жизнь и
избавляется от немецкого наследия. Понятно же, что пока еще фигурирующий в
официальной заявке клуба Томас Цорн
- это формальность. У железнодорожников теперь новое руководство и, естественно, тренерский штаб, где Андрею
Федорову будут помогать наконец-то
вернувшиеся к активной работе Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Две клубных легенды с большой долей вероятности продолжат сотрудничество и с
Михаилом Галактионовым, который, как
ожидается, доработает в «Нижнем Новгороде» до паузы в чемпионате, и уже
потом возглавит «Локомотив».
Пока же команде нужно выйти из
кризиса и создать задел на весну во
всех турнирах. Тем более, в Кубке России можно было снять большинство
вопросов, гарантированно отправив на
четвертое место «Химки». Спартак Гогниев, естественно, был не согласен, но
уже по составу было видно, что «красночерные» держали в уме чемпионат, поэтому значительная часть лидеров осталась вне стартовой расстановки.
И это, конечно, сказалось на зрелищности. Едва ли не самым заметным
событием первого получаса игры стал
фол Ненахова на Главчиче. Случившееся очень напомнило игру с «Уралом»,
где защитник не слишком удачно обработал мяч, после чего попытался
исправить ситуацию в отчаянном подкате. Но если тогда Ненахова удалили,
то сейчас — после продолжительного
изучения записи эпизода - арбитр
ограничился предупреждением.
А вскоре «красно-зеленым» всё же

ТВ-ГИД

Пятница, 21 октября

ФУТБОЛ.
Суперлига.
Женщины. 23-й тур. «Зенит»
- ЦСКА. «Матч ТВ», 17:55. «Локомотив» - «Ростов». «Матч
Премьер», 20:25. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Эмполи». «Матч ТВ», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал»
- «Спартак». «КХЛ», 12:20. «Барыс» - «Металлург» Мг. «КХЛ»,
16:15. ЦСКА - «Автомобилист».
«КХЛ Прайм», 19:15. СКА «Куньлунь». «КХЛ», 19:15.
ГАНДБОЛ. ЧР. Женщины.
ЦСКА - «Ростов-Дон». «Матч

пришлось вносить вынужденные коррективы в игру, поменяв получившего
травму Игнатьева на Керка. И голландец
практически сразу отправил мяч в сетку, однако взятие ворот отменили из-за
офсайда. Ну а ближе всех в первом тайме
к успеху был Макгеев, который открылся
под диагональ в районе угла вратарской,
но его удар головой остановил Гудиев.
Дальше пошли замены, и с ними
точно не прогадал штаб хозяев. Так,
переместившийся в центр атаки Изидор дважды с интервалом в несколько
минут врывался в штрафную из зоны
правого инсайда. В первый раз — после паса Карпукаса - француз пробил
мимо дальнего угла. Во втором правила на нем нарушил опытный Никитин,
и Миранчук, исполняя пенальти, развел вратаря и мяч по разным углам.
Гости, естественно, пытались переломить ход игры при помощи замен. К
появившимся на поле сразу после перерыва Глушакову и Магомедову добавились Ломовицкий, Мирзов и Зуев, но
все было тщетно. Даже на тех отрезках,
когда инициатива переходила к «Химкам», до серьезных угроз воротам дело
не доходило. Напротив, «Локо» был
конкретнее в атаке, и ему не хватало
только завершающего штриха.
В итоге взятие ворот состоялось
после того как Педриньо переадресовал мяч Тикнизяну, тот финтом развернул Глушакова, и когда Гудиев не
смог забрать мяч, его в сетку отправил
Изидор. Но, как показал повтор, Гудиев все же успел накрыть находившийся на газоне мяч рукой.
На исходе компенсированного
времени отчаянно рвавшиеся вперед
«Химки» создали убийственный момент благодаря дриблингу Мирзова
у лицевой. Как Волков не забил после
его передачи, знает, наверное, только
Гилерме. Которому удалось остановить
мяч отставленной рукой. А вторым спасителем хозяев стал Тикнизян, самоотверженно заблокировавший добивание
с противоположного угла вратарской.
С новым штабом «Локомотив» второй
раз подряд выиграл с сухим счетом. В
кубковом турнире это уже третий успех,
позволяющий рассчитывать на одно из
двух первых мест в группе. Впрочем,
это при любых раскладах определится в
играх с прямыми конкурентами - «Краснодаром» и «Нижним Новгородом».

ТВ», 19:55.
БОКС. ЧР. Женщины. 1/2
финала. «Матч ТВ», 13:00.

Суббота, 22 октября

ФУТБОЛ.
ЧР-2022/23.
14-й тур. «Пари НН» - «Краснодар». «Матч Премьер»,
13:55. «Факел» - «Ростов».
«Матч Премьер», 16:25. «Локомотив» - «Динамо». «Матч
ТВ», 18:30. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария». «Матч ТВ», 16:25. «Боруссия» Д - «Штутгарт». «Матч
Футбол-2», 16:25. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Монца».

ПОСЛЕ МАТЧА

Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Я считаю итог незакономерным,
на 21-й минуте должно было быть
удаление, у человека нога «оторвана».
Два раза арбитр на VAR ходил смотрел.
Все вокруг видели, что это красная
карточка, завтра поставят ему двойку,
скажут, что это красная.
Пенальти был, это всё стечение обстоятельств, но мы владели инициативой, просто не получилось забить,
такое психологическое состояние. Результатом недовольны, но он придет. К
этой игре готовились всего 17 человек, у
всех есть определенные проблемы. Впереди у нас две игры чемпионата, по этим
играм будем смотреть, куда двигаться. Я
думаю, что эти две игры выиграем.
- Вы играли смешанным составом. Задача была дать отдохнуть
основным футболистам?
- У меня все футболисты – игроки
основного состава, сегодня дали молодым ребятам проявить себя. Другой
вопрос, что на таком уровне тяжело
играть. Некоторые вообще первый раз
вышли в основном составе.
Андрей ФЕДОРОВ, и.о. главного
тренера «Локомотива»:
- Так получилось, что в первые
пятнадцать-двадцать минут мы очень
много сил тратили на то, чтобы забирать
мяч, и хороших атак проводить не удавалось. Потихоньку успокоились, и пауза нам помогла, которая была в первом
тайме, было время подсказать ребятам
по ходу игры. И понемногу стали действовать так, как мы хотели. И встречать
выше защитников, и оставаться больше
на чужой половине поля. Понравилось,
как ребята вышли на игру, с каким настроем, с какой самоотдачей.
- Вы и на «Динамо» планируете
примерно тех же игроков?
- У нас сегодня на замене были еще
девять футболистов, которые в любую
минуту могли выйти и помочь команде. У нас есть время, чтобы определиться. Посмотрим на «Динамо».
- Что происходит с Антоном Миранчуком в этом сезоне?
- Антон пока просто не может набрать физическую форму. Вы знаете,
как много он пропустил из-за травм. И,
к сожалению, даже после игры с «Торпедо» вновь получил рецидив.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

«Матч Футбол-1», 18:55.
«Фиорентина» - «Интер».
«Матч Футбол-1», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь»
- «Витязь». «КХЛ», 13:20. «Ак
Барс» - «Салават Юлаев». «КХЛ
Прайм», 16:45. «Динамо» Мн «Локомотив». «КХЛ», 17:00.
БОКС. Суперсерия Россия
- Куба. Первый канал, 23:00.

Воскресенье, 23 октября

ФУТБОЛ.
ЧР-2022/23.
14-й тур. «Ахмат» - «Торпедо».
«Матч ТВ», 18:55. «Оренбург» ЦСКА. «Матч Премьер», 13:55.
«Спартак» - «Химки». «Матч

Премьер», 16:25. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Лацио».
«Матч Футбол-1», 18:55.
«Рома» - «Наполи». «Матч ТВ»,
21:40. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Шальке». «Матч
Футбол-3», 18:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» «Спартак». «Матч ТВ», 09:55.
«Авангард» - «Северсталь».
«КХЛ», 13:50. «Торпедо» «Куньлунь». «КХЛ», 16:45. «Нефтехимик» - «Барыс». «КХЛ
Прайм», 16:50.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «ЛокомотивКубань». «Матч ТВ», 15:55.
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ВОСПИТАННИК «ЗЕНИТА» ВЫИГРАЛ БРОНЗУ В ФИНЛЯНДИИ

Кокорин оформил
третий гол за «Арис»

В матче 7-го тура чемпионата Кипра
«Арис», за который выступает Александр Кокорин, в гостях разгромил
«Аполлон» со счётом 3:0. Первый гол на 76-й минуте, когда казалось, что ничьей не избежать - забил российский
форвард. В оставшееся время на кураже игроки «Ариса» отправили ещё два
мяча в ворота соперника.
После этой встречи «Арис» набрал
15 очков и поднялся на вторую строчку чемпионата Кипра. Сейчас в активе
Кокорина три гола за команду.

Дзюба снова не забил

В матче Кубка Турции «Адана Демирспор», за которую выступает бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба, разгромила клуб третьего дивизиона «Адияман 1954» со счётом 5:0. Россиянин вышел на поле в стартовом составе, не сумел отметиться результативными действиями и на 55-й минуте был заменён. И вот что произошло
дальше: после ухода Дзюбы его команда забила четыре мяча…
Дзюба провёл за «Адана Демирспор» четыре матча, в которых забил
один гол.

Второй подряд «золотой дубль»
у Черчесова не получится

«Ференцварош» не сумел защитить титул обладателя Кубка Венгрии.
Команда Станислава Черчесова сошла
с турнирной дистанции на стадии 1/16
финала. Случилось это после того как
подопечные российского специалиста
со счётом 2:3 проиграли клубу «Иванча», который выступает в третьем дивизионе. Позорный результат…
Для игроков «Ференцвароша» и
Черчесова результат дважды досадный
ещё и потому что их скромный соперник одержал волевую победу. Обладатель Кубка и чемпион страны дважды
вёл в счёте (1:0 и 2:1), однако оба раза
позволил сопернику сквитать результат, а в овертайме и вовсе пропустил
третий гол. На этом новый кубковый
поход «Ференцвароша» завершён…
КУБОК ВЕНГРИИ. 1/16 финала
«Иванча» - «Ференцварош» - 3:2
(д.в.). Голы: Ммаэ, 4 (0:1). Сужтер, 7 (1:1)

Закариассен, 17 (1:2). Аради,56 (2:2). Кершо, 97 (3:2).

«Сити» отстаёт от лидера
уже на 4 очка

АНГЛИЯ. 11-й тур
«Брентфорд» - «Брайтон» - 2:0.

Голы: Тоуни, 27 (1:0). Тоуни, 64 - пенальти (2:0).

«Лестер» - «Кристал Пэлас» - 0:0
«Фулхэм» - «Борнмут» - 2:2. Голы:

Саланке, 2 (0:1). Диоп, 22 (1:1). Лерма, 29
(1:2). Митрович, 52 - пенальти (2:2).

«Вулверхэмптон» - «Нотингем
Форест» - 1:0. Гол: Невеш, 56 - пенальти.
Нереализованный пенальти: Джонсон («Нотингем Форест»), 79 - вратарь.

«Тоттенхэм» - «Эвертон» - 2:0.

Голы: Кейн, 59 - пенальти (1:0). Хейбьерг,
86 (2:0).
«Лидс» - «Арсенал» - 0:1. Гол: Сака,
35. Нереализованный пенальти: Бэмфорд («Лидс»), 64 - вратарь.

«Манчестер Юнайтед» - 0:0
«Саутгемптон» - «Вест Хэм» - 1:1.

Голы: Перро, 20 (1:0). Райс, 64 (1:1).

«Астон Вилла» - «Челси» - 0:2.

Голы: Маунт, 6 (0:1). Маунт, 65 (0:2).

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
- 1:0. Гол: Салах, 76.
Матчи 12-го тура
«Брайтон» - «Нотингем Форест»
- 0:0
«Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон» - 2:1. Голы: Траоре, 31 (0:1). Эзе, 47
(1:1). Заа, 70 (2:1).

«Ливерпуль» - «Вест Хэм» - 1:0.

Гол: Нуньес, 22. Нереализованный пенальти: Боуэн («Вест Хэм»), 45 - вратарь.
«Ньюкасл» - «Эвертон» - 1:0. Гол:
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Альмирон, 31.

«Брентфорд» - «Челси» - 0:0
«Борнмут» - «Саутгемптон» - 0:1.

Гол: Адамс, 9.

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» - 2:0. Голы: Фред, 47 (1:0). Бруну
Фернандеш, 69 (2:0).

«Фулхэм» - «Астон Вилла» - 3:0.

Голы: Рид, 36 (1:0). Митрович, 68 - пенальти (2:0). Мингс, 83 - в свои ворота (3:0).
Удалене: Луис («Астон Вилла»), 63.
«Лестер» - «Лидс» - 2:0. Голы: Кох,
16 - в свои ворота (1:0).Барнс, 35 (2:0).

И В Н П М О
1. «Арсенал»
10 9 0 1 24-10 27
2. «Ман. Сити»
10 7 2 1 33-10 23
3. «Тоттенхэм»
11 7 2 2 22-12 23
4. «Челси»
10 6 2 2 15-10 20
5. «Ман. Юнайтед» 10 6 1 3 15-15 19
6. «Ньюкасл»
11 4 6 1 18-9 18
7. «Ливерпуль» 10 4 4 2 22-12 16
8. «Брайтон»
10 4 3 3 14-11 15
9. «Фулхэм»
11 4 3 4 19-20 15
10. «Брентфорд» 11 3 5 3 18-17 14
11. «Кристал Пэлас» 10 3 4 3 12-13 13
12. «Борнмут»
11 3 4 4 10-23 13
13. «Вест Хэм»
11 3 2 6 9-12 11
14. «Саутгемптон» 11 3 2 6 10-18 11
15. «Эвертон»
11 2 4 5 8-12 10
16. «Лидс»
10 2 3 5 11-15 9
17. «Астон Вилла» 11 2 3 6 7-16 9
18. « Вулверхэмптон»11 2 3 6 5-14 9
19. «Лестер»
11 2 2 7 17-24 8
20. «Ноттингем
Форест» 11 1 3 7 7-23 6
Бомбардиры: Эрлинг Холанд
(«Манчестер Сити») - 15. Харри Кейн
(«Тоттенхэм») - 9.

Спаллетти ведёт
«Наполи» к титулу

ИТАЛИЯ. 10-й тур
«Эмполи» - «Монца» - 1:0. Гол: Хаас,

11. Удаление: Ровелла («Монца»), 90+5.
«Торино» - «Ювентус» - 0:1. Гол:
Влахович, 75.

«Аталанта» - «Сассуоло» - 2:1.

Голы: Кирьякопулос, 41 (0:1). Пашалич,
45+1 (1:1). Лукмен, 46 (2:1).

«Интер» - «Салернитана» - 2:0.

Голы: Мартинес, 14 (1:0). Барелла, 58 (2:0).

«Специя» - «Кремонезе» - 2:2.

Голы: Дессерс, 2 (1:0). Нзола, 19 (1:1).
Хольм, 22 (2:1). Пикель, 52 (2:2).

«Лацио» - «Удинезе» - 0:0. «Наполи» - «Болонья» - 3:2. Голы: Зиркзее, 41

(0:1). Жуан Жезус, 45 (1:1). Лосано, 49 (2:1).
Бэрроу, 52 (2:2). Осимхэн, 69 (3:2).
«Верона» - «Милан» - 1:2. Голы: Велозу, 9 - в свои ворота (0:1). Гюнтер, 19
(1:1). Тонали, 81 (1:2).
«Сампдория» - «Рома» - 0:1. Гол:
Пеллегрини, 9 - пенальти.

«Лечче» - «Фиорентина» - 1:1.

Голы: Сиссей, 43 (1:0). Куаме, 48 (1:1). Удаление: Галло («Лечче»), 90+5.

И В Н П М О
1. «Наполи»
10 8 2 0 25-9 26
2. «Аталанта»
10 7 3 0 16-6 24
3. «Милан»
10 7 2 1 20-10 23
4. «Рома»
10 7 1 2 13-9 22
5. «Лацио»
10 6 3 1 21-5 21
6. «Удинезе»
10 6 3 1 19-10 21
7. «Интер»
10 6 0 4 18-14 18
8. «Ювентус»
10 4 4 2 13-7 16
9. «Сассуоло» 10 3 3 4 12-12 12
10. «Эмполи»
10 2 5 3 9-11 11
11. «Торино»
10 3 2 5 8-12 11
12. «Салернитана»10 2 4 4 12-16 10
13. «Фиорентина» 10 2 4 4 8-12 10
14. «Монца»
10 3 1 6 9-15 10
15. «Специя»
10 2 3 5 9-19 9
16. «Лечче»
10 1 5 4 9-12 8
17. «Болонья»
10 1 4 5 10-17 7
18. «Верона»
10 1 2 7 9-19 5
19. «Кремонезе» 10 0 4 6 9-21 4
20. «Сампдория» 10 0 3 7 5-18 3
Бомбардиры: Марко Арнаутович
(«Болонья»), Чиро Иммобиле («Лацио»),
Душан Влахович («Ювентус») - по 6.

«Монако» снова теряет очки

ФРАНЦИЯ. 11-й тур
«Страсбур» - «Лилль» - 0:3. Голы:

Дэвид, 41 - пенальти (0:1). Дэвид, 76 (0:2).
Кабелла, 80 (0:3).
«Лорьян» - «Реймс» - 0:0. Удаления:
Лопи, 46; Агбаду, 90+1 (оба - «Реймс»).
«Ланс» - «Монпелье» - 1:0. Гол:
Саид, 68.
«Тулуза» - «Анже» - 3:2. Голы: Дежагер, 10 (1:0). Бенталеб, 33 (1:1). ван ден Бумен, 40 - пенальти (2:1). Спрингс, 67 (3:1).
Салама, 90+3 (3:2).
«Осер» - «Ницца» - 1:1. Голы: Делор,
20 (0:1). Да Кошта, 42 (1:1).
«Нант» - «Брест» - 4:1. Голы: Фадига,
18 (0:1). Симон, 35 - пенальти (1:1). Ганаго, 36 (2:1). Мохамед, 71 (3:1). Сиссоко, 88
(4:1). Нереализованный пенальти: Блас
(«Нант»), 12.
«Ренн» - «Лион» - 3:2. Голы: Ляказетт, 23 (0:1). Террье, 38 (1:1). Гуири, 47
(2:1). Ляказетт, 72 (2:3). Террье, 77 (3:2).
«Труа» - «Аяччо» - 1:1. Голы: Поросо,
76 (1:0). Эль-Идрисси, 88 (1:1). Нереализованный пенальти: Нури («Аяччо»), 37.
«Монако» - «Клермон» - 1:1. Голы:
Эмболо, 31 (1:0). Андрич, 53 (1:1). Нереали-

зованный пенальти: Эмболо («Монако»), 31
- вратарь. Удаление: Камара («Монако»), 17.
ПСЖ - «Марсель» - 1:0. Гол: Неймар,
45+1.

И В Н П М О
1. ПСЖ
11 9 2 0 29-5 29
2. «Лорьян»
11 8 2 1 21-14 26
3. «Ланс»
11 7 3 1 18-8 24
4. «Марсель»
11 7 2 2 20-8 23
5. «Ренн»
11 6 3 2 23-11 21
6. «Монако»
11 6 3 2 20-14 21
7. «Лилль»
11 6 1 4 21-18 19
8. «Клермон»
11 5 2 4 15-16 17
9. «Тулуза»
11 4 3 4 17-18 15
10. «Лион»
11 4 2 5 19-15 14
11. «Монпелье» 11 4 0 7 21-22 12
12. «Труа»
11 3 3 5 19-22 12
13. «Ницца»
11 3 3 5 10-14 12
14. «Нант»
11 2 4 5 13-19 10
15. «Реймс»
11 1 6 4 12-19 9
16. «Осер»
11 2 3 6 11-23 9
17. «Страсбур» 11 1 5 5 10-17 8
18. «Аяччо»
11 2 2 7 8-16 8
19. «Анже»
11 2 2 7 13-27 8
20. «Брест»
11 1 3 7 11-25 6
Бомбардиры: Неймар (ПСЖ),
Джонатан Дэвид («Лилль») - 9. Килиан Мбаппе (ПСЖ), Терем Моффи («Лорьян») - 8.

Без поражений только «Реал»

ИСПАНИЯ. 9-й тур
«Райо Вальекано» - «Хетафе» 0:0. Нереализованный пенальти: Трехо
(«Райо Вальекано»), 53 - вратарь.

«Жирона» - «Кадис» - 1:1. Голы:
Фернандес, 46 (0:1). Стуани, 90+12 - пенальти (1:1).
«Валенсия» - «Эльче» - 2:2. Голы: Милья, 29 - пенальти (0:1). Кавани, 41 - пенальти (1:1). Кавани, 45+7 (2:1). Милья, 65 (2:2).
«Мальорка» - «Севилья» - 0:1. Гол:
Гудель, 53.
«Атлетик» - «Атлетико» - 0:1. Гол:
Гризманн, 47.
«Сельта» - «Реал Сосьедад» - 1:2.

Голы: Илльярраменди, 30 (0:1). Яго Аспас,
39 (1:1). Субельдия, 54 (1:2).
«Реал» - «Барселона» - 3:1. Голы:
Бензема, 12 (1:0). Вальверде, 35 (2:0).
Торрес, 83 (2:1). Родриго, 90+1 - пенальти (3:1).

«Эспаньол» - «Вальядолид» - 1:0.

Гол: Хоселу, 78.

ВТОРАЯ ЛИГА. ГРУППА 2.1. 17-й ТУР

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» ВОШЁЛ
В ШЕСТЁРКУ СИЛЬНЕЙШИХ!

«Ленинградец» в гостях обыграл
«Зоркий-Красногорск» со счётом 2:1.
Таким образом, у «областных» теперь
38 очков. Это означает, что за пять туров до финиша команда Сергея Кирьякова не только де-факто, но и де-юре
оформила место в шестёрке команд,
которые весной продолжат борьбу с
соперниками из второй подгруппы за
путёвку в Первую лигу.
Впрочем, это формальный итог,
отметил официальный сайт «Ленинградца». Гораздо важнее, что «областные» продолжают собирать потенциально «золотые» очки. Если
«Зоркий-Красногорск» окажется в «зачётной» шестёрке, то результат матча
с этим соперником пойдёт в актив «Ленинградца».
В заветной шестёрке сейчас идут
ещё два клуба из Санкт-Петербурга «Звезда» и «Зенит-2», но им ещё предстоит побороться за место под солнцем. «Красно-чёрные» в дерби взяли
верх над «Динамо-СПб», а «сине-белоголубые» с теннисным результатом 6:0
разгромили «Электрон». Динамовцы
из Северной столицы пока не попадают в шестёрку, как и новичок второй
лиги «Ядро».
Отметим, что «Зенит-2» имеет наихудшее турнирное положение в шестёрке из числа питерских клубов. Тренер «сине-бело-голубых» Андрей Почепцов, впрочем, не сомневается, что
«Зенит-2» завершит первый этап первенства в верхней части таблицы.
«На тренировках видно, что все
парни с большим желанием работают. Самоотдача даже где-то немного перехлёстывает. Нельзя сказать,
что мы глобально что-то изменили в

тренировочном процессе, но, может,
так повлияла смена тренера. Сейчас
команда эмоционально и физически
готова, - сказал Почепцов. - Тут все
парни молодые, не хватает стабильности, но для них это каких-то полшага
до команд высокого уровня.
Следующий матч - против «Звезды»? Соперник сейчас на ходу, на
слуху, поэтому будем тренироваться.
Всегда хочется победить соперника из
Санкт-Петербурга, чтобы доказать, что
мы - главная команда города».
«Зоркий-Красногорск» - «Ленинградец» - 1:2. Голы: И. Воробьёв, 18 (0:1).
Казаков, 64 (0:2). Имаев, 76 (1:2).

«Динамо-СПб» - «Звезда» СПб 0:1. Гол: Андреев, 8 - пенальти.
«Зенит-2» - «Электрон» - 6:0. Голы:

Фатеев, 35 (1:0). Ногтев, 47 (2:0). Сергеев,
69 (3:0). Фатеев, 82 (4:0). Ким, 8 (5:0). Черномырдин, 90+1 (6:0).

Ядро» СПб - «Луки-Энергия» - 1:1.

Голы: Егоров, 6 (0:1). Пантюхин, 88 (1:1).

И В Н П М О
1. «Ленинградец» 15 12 2 1 39-10 38
2. «Звезда» СПб 15 6 8 1 26-13 26
3. «Енисей-2»
15 7 3 5 33-21 24
4. «Зенит-2»
16 7 3 6 27-24 24
5. «Балтика-БФУ» 15 6 6 3 22-16 24
6. «ЗоркийКрасногорск» 15 6 3 6 22-15 21
7. «Луки-Энергия» 16 6 3 7 17-27 21
8. «Динамо-СПб» 15 4 5 6 15-19 17
9. «Родина-М»
15 3 4 8 11-29 13
10. «Ядро» СПб 15 2 5 8 15-23 11
11. «Электрон» 16 2 4 10 11-41 10
18-й тур. 24 октября: «ЗоркийКрасногорск» - «Ядро», «Енисей-2»
- «Ленинградец», «Электрон» - «ЛукиЭнергия», «Звезда» СПб - «Зенит-2»,
«Балтика-БФУ» - «Динамо-СПб».

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. СКАНДАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

«МЮ» ИСКЛЮЧИЛ РОНАЛДУ
ИЗ ЗАЯВКИ НА МАТЧ С «ЧЕЛСИ».
ЧТО ПРОИЗОШЛО?

«Бетис» - «Альмерия» - 3:1. Голы:
Карвалью, 23 (1:0). Туре, 52 (1:1). Иглесиас, 66 (2:1). Карвалью, 71 (3:1).
«Вильярреал» - «Осасуна» - 2:0.

Голы: Груневелд, 42 (1:0). Груневелд, 52 пенальти (2:0).

Матчи 10-го тура
«Барселона» - «Вильярреал» - 3:0.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

26-летний голкипер Максим Рудаков в составе футбольного клуба
«Хонка» стал бронзовым призёром
чемпионата Финляндии. Наш вратарь - основной в финской команде, сыграл все 22 матча в чемпионате, в которых пропустил 21 гол. При
этом в восьми играх Рудаков оставил свои ворота «на замке».
Отметим, что Рудаков выступает
за «Хонку» на правах аренды из «Ростова». Бронзовый призёр чемпионата
Финляндии является воспитанником
«Зенита». В Санкт-Петербурге он выступал за вторую команду «Зенита».
Интересно, что у Рудакова - не первая награда в Финляндии. В этом году
вместе со своей командой россиянин
выиграл Кубок лиги Финляндии, а в
2018 году, выступая за ХИК, стал чемпионом Финляндии.

гол!

Голы: Левандовски, 31 (1:0). Левандовски,
35 (2:0). Фати, 38 (3:0).

«Альмерия» - «Жирона» - 3:2.

Голы: Баптистао, 13 (1:0). Туре, 17 (2:0). Эмбарба, 38 (3:0). Рикельме, 47 (3:1). Стуани,
83 - пенальти (3:2). Нереализованный пенальти: Стуани («Жирона»), 78 - вратарь.
«Осасуна» - «Эспаньол» - 1:0. Гол:
Будимир, 55.
«Эльче» - «Реал» - 0:3. Голы: Вальверде, 11 (0:1). Бензема, 75 (0:2). Асенсио,
89 (0:3).

«Вальядолид» - «Сельта» - 4:1.

Голы: Роке Меса, 32 (1:0). Оскар Родригес,
43 (1:1). Фернандес, 62 (2:1). Леон, 74 (3:1).
Леон, 79 (4:1). Нереализованные пенальти: Леон («Вальядолид»), 78 - вратарь. Яго
Аспас («Сельта»), 89 - вратарь.
«Кадис» - «Бетис» - 0:0. Удаление:
Серхио Каналес («Бетис»), 90+4.

«Реал Сосьедад - Мальорка» - 1:0.

Гол: Мерино, 4.

«Атлетико» - «Райо Вальекано» 1:1. Голы: Мората, 20 (1:0). Фалькао, 90+2
- пенальти (2:1).

«Севилья» - «Валенсия» - 1:1. Голы:
Кавани, 6 (0:1). Ламела, 86 (1:1). Нереализованный пенальти: Гайя («Валенсия»),
90+12 - вратарь. Удаление: Кике Салас
(«Севилья»), 90+11.
«Хетафе» - «Атлетик»- 2:2. Голы:
Иньяки Уильямс, 2 (0:1). Аленья, 27 (1:1).
Рауль Гарсия, 62 (1:2). Мунир, 76 (2:2).

И В Н П М О
1. «Реал»
10 9 1 0 25-8 28
2. «Барселона» 10 8 1 1 24-4 25
3. «Реал Сосьедад»10 7 1 2 16-12 22
4. «Атлетико»
10 6 2 2 16-8 20
5. «Бетис»
10 6 2 2 13-6 20
6. «Атлетик»
10 5 3 2 19-8 18
7. «Осасуна»
10 5 1 4 10-10 16
8. «Валенсия»
10 4 3 3 17-11 15
9. «Вильярреал» 10 4 3 3 12-6 15
10. «Райо Вальекано»10 3 3 4 11-13 12
11. «Вальядолид» 10 3 2 5 10-15 11
12. «Севилья»
10 2 4 4 10-15 10
13. «Альмерия» 10 3 1 6 11-17 10
14. «Сельта»
10 3 1 6 11-20 10
15. «Мальорка» 10 2 3 5 7-11 9
16. «Эспаньол» 10 2 3 5 12-17 9
17. «Хетафе»
10 2 3 5 10-18 9
18. «Жирона»
10 2 2 6 14-18 8
19. «Кадис»
10 1 4 5 4-17 7
20. «Эльче»
10 0 3 7 6-24 3
Бомбардиры: Роберт Левандовски («Барселона») - 11. Борха Иглесиас
(«Бетис»), Хоселу («Эспаньол») - 7.

«Манчестер Юнайтед» принял решение не включать Криштиану Роналду в заявку на игру 13-го тура АПЛ с
«Челси», которая состоится в субботу,
22 октября. Об этом «МЮ» сообщил на
своей официальной странице.
Британский журналист ESPN Роб
Доусон узнал некоторые подробности, которые связаны с этим решением клуба. «Роналду не будет тренироваться с основным составом в течение
следующих трёх дней. В субботу его не
будет в заявке на матч с «Челси». Это
решение тен Хага, которое клуб поддержал», - написал инсайдер на своей
странице в социальных сетях.
Вероятно, это решение связано с
поступком португальца, когда тот до
окончания матча 12-го тура с «Тоттенхэмом»(2:0) сначала покинул скамейку
запасных, а после и вовсе забрал свои
вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд».
И вот выяснилось: Роналду самостоятельно принял решение не выходить на поле в матче с «Тоттенхэмом»,
сообщает Daily Mail. Отмечается, что
наставник «МЮ» Эрик тен Хаг собирался выпустить 37-летнего форварда
на поле, но сам футболист отказался,
а вскоре отправился в подтрибунное
помещение и покинул стадион.
Вчера Криштиану Роналду поделил-

ся мнением касательно своего исключения из состава на матч 13-го тура с
«Челси». «Как я всегда делал на протяжении всей своей карьеры, я стараюсь
жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам
и тренерам. Это не изменилось. Я не
изменился. Я тот же человек и тот же
профессионал, каким был последние
20 лет, играя в футбол на самом высоком уровне, и уважение всегда играло
очень важную роль в процессе принятия мною решений.
Я начинал очень молодым, примеры старших и самых опытных игроков
всегда были очень важны для меня.
Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодёжи, которая росла во всех командах,
которые я представлял. К сожалению,
это не всегда возможно, и иногда накал страстей берёт верх над нами.
Прямо сейчас я просто чувствую,
что должен продолжать усердно работать, поддерживать своих товарищей
по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению - это не выход. Такого никогда не
происходило. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны выстоять. Скоро мы
снова будем вместе», - написал Роналду на своей официальной странице в
соцсетях.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. МАТЧ 2-го ТУРА

«Арсенал» вышел в плей-офф

В перенесённом матче группового
этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» обыграл ПСВ со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Гранит Джака. «Канониры» благодаря победе, которая стала для них четвёртой
в четырёх матчах, обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Группа А
«Арсенал» (Англия) - ПСВ (Голлан-

дия) - 1:0
Гол: Джака, 71.
И В Н П М О
1. «АРСЕНАЛ»
4 4 0 0 7-1 12
2. ПСВ
4 2 1 1 11-3 7
3. «Будё-Глимт»
4 1 1 2 3-6 4
4. «Цюрих»
4 0 0 4 3-14 0
5-й тур. 27 октября: ПСВ - «Арсенал», «Цюрих» - «Будё-Глимт». 6-й тур.
3 ноября: «Арсенал» - «Цюрих», «БудёГлимт» - ПСВ.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

АРМЕЙЦЫ ОБЫГРАЛИ УРАЛЬЦЕВ
В БИТВЕ ЛИДЕРОВ КОНФЕРЕНЦИЙ

Питерские армейцы четырехматчевую
домашнюю серию начали с победы над «Автомобилистом», в тот момент единолично
лидировавшем на Востоке. Команда Романа
Ротенберга в каждом из периодов забросила по шайбе в ворота соперника, пропустив
только один гол, что и предопределило исход
поединка.
Единственным изменением в составе
«красно-синих», по сравнению с предыдущей
игрой против «Витязя», стала вратарская по-

зиция. Пост №1 занял Дмитрий Николаев, сменивший Александра Самонова, оформившего
«сухарь» в Балашихе (5:0).
Хозяева льда начали мощно, голевые моменты у ворот Игоря Бобкова возникали один за
другим, и вскоре шайба после точного броска
защитника СКА Александра Никишина оказалась в сетке.
К середине первого периода гости смогли
выровнять игру, и уже голкиперу питерцев пришлось спасать свои ворота. При этом отразить
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удалось не все броски. Канадский нападающий
Патрис Кормье изменил направления полета
шайбы после мощного щелчка Никиты Трямкина, и шайба оказалась в воротах «красно-синих».
Вторая двадцатиминутка, как и первая, также
началась с мощного натиска питерцев, которые
забили второй гол - Дмитрий Яшкин оказался
первым на добивании. А в середине третьего периода армейцы наконец-то реализовали третье
с начала игры большинство. Отличился Михаил
Воробьев, с третьей своей попытки пробивший
Бобкова.
В концовке матча уже хозяевам пришлось
поиграть в меньшинстве, а затем в течение
двух минут и 42-х секунд впятером обороняться против шестерых соперников, заменивших
своего вратаря на полевого игрока. Но СКА
выстоял и победил в битве лидеров Запада и
Востока.

Роман РОТЕНБЕРГ: А еще у нас в составе есть Д’Артаньян. Работаем, как в трех мушкетерах: один за всех и все за одного

После победы над «Автомобилистом»
главный тренер СКА заявил, что нужно и
дальше играть «не в пасик, а в голик».
- Играли против очень сильного соперника.
У «Автомобилиста» серьезные хоккеисты - Мэйсек, Да Коста, Голышев. Мастеровитая команда,
лидеры «Востока». Мы серьезно готовились, отрабатывали тактику, оттачивали систему, обсуждали ошибки. Первые десять минут провели на
очень высоком уровне - задавили соперника,
могли забросить несколько шайб, но забили
только один гол, - итожил на послематчевой
пресс-конференции Роман Ротенберг, которого
цитирует пресс-служба клуба. - Потом по непонятным для меня причинам отошли от нашей
игры, привезли себе гол. После первого периода в раздевалке был серьезный разговор, вернулись к своей игре. Перестали давать лишние «пасики», которые нам не нужны, и забили хорошие
трудовые голы. Ребята - молодцы! Выполнили
установку, выиграли борьбу на «пятаке» - это хорошая командная победа. Готовимся к следующей игре. Будем убирать ошибки - нет предела
совершенству.
- Вы провели очень дисциплинированный
матч. Была ли отдельная задача не удаляться, потому что у «Автомобилиста» очень хорошее большинство?
- Сто процентов! Даже одно удаление - лишнее. Лучшее меньшинство - игра без удалений.
Ребята сыграли очень дисциплинированно,
работали ногами, не делали ничего лишнего.
Сыграли жестко, но по правилам. Дальше будем
работать в таком же духе. Улучшать дисциплину
во всем. Дисциплина - мать победы, как говорил
великий полководец Александр Васильевич Суворов.
- Есть впечатление, что вы немного поменяли розыгрыш большинства - сейчас на
«пятаке» оказываются двое. Работали над
этим дополнительно в паузу?

БЫЛОЕ И ДУМЫ

- Вы все правильно говорите. Выиграем «пятак» - выиграем матч. Конечно, мы постоянно отрабатываем детали. Да, там больно - там бьют. Но
это и есть стихия хоккея. Надо работать, держать
удар и забивать голы. Так мы сегодня забросили
две шайбы. По принципу «не в пасик, а в голик».
Так дальше и продолжаем.
- Чемпионат НХЛ стартовал, Никита Гусев без клуба. Общаетесь ли с ним? Нужен
ли хоккеист с такой скоростью нынешнему
СКА?
- Командная скорость важна. Мы с Никитой
всегда на связи. Много раз общались по телефону. Разговариваем, но время покажет. Скоро будет решение. Мы всегда ждем Гусева. Он очень
много сделал для нашей организации, для сборной России и всего отечественного хоккея. Никита - одаренный игрок. Детали, которые касаются «физики» и скорости, - поправимы. Как говорил Уэйн Гретцки: «Надо быть там, куда придет шайба, а не там, где она сейчас». Гусев со
своим игровым мышлением при желании может быть одним из лучших хоккеистов у нас и
лидером команды. Надеюсь, все получится, но
время покажет.
- Насколько для вас было важно обыграть
лидера Восточной конференции? Это значимо в психологическом плане?
- Конечно, это очень важная игра в психологическом плане. Нужно всегда доказывать, что
мы - номер один. Это большая работа - трудиться над деталями, а их очень много. Сегодня приехал Владимир Владимирович Юрзинов. Мы
очень рады, потому что он много нам помогает.
Это и «пальтишко из колючей проволоки», когда мы давим всей пятеркой. В подобную тактику очень большой вклад вносит Владимир Владимирович. Он постоянно рассказывает, как было с
Тарасовым, как было с Тихоновым. Какие детали
добавить. Мы в начале пути, смотрим только на
следующую игру.
- Насколько реально увидеть в этой серии

домашних матчей «Электроника» Бучельникова?
- Наш «Электроник» сейчас зажигает в ВХЛ.
Здорово играет, забивает голы - то, что нам нужно. Мы мониторим прогресс каждого хоккеиста.
Вы видите, что идет игра «кость-в-кость». «Физика» выходит на первое место. Я уже приводил
пример Кирилла Капризова, который добавил
в этом компоненте и сейчас является одним из
лучших в мире. Каждому из наших молодых хоккеистов необходимо прибавлять в «физике». Конечно, мы ждем Бучельникова. Возможно, увидим «Электроника» в следующей игре. Мы всегда исходим из того, кто лучше по спортивному
принципу - не смотрим на возраст или какие-то
другие вещи. Кто сегодня в лучшей форме - тот
и играет.
- Календарь длинный - 68 матчей. Возможно, будет ротация?
- На первом месте у нас команда. Не смотрим
на другие вещи. Все ребята бьются, стараются.
Это хорошо - мы развиваемся, прогрессируем. У
нас есть не только «Электроник», но и «Ералаш» Вася Глотов, который тоже проявляет себя хорошо. Есть и другие резервы.
- В команде есть «Электроник» и «Ералаш».
Кто из мультипликационных героев будет
следующим?
- Надеюсь, все! Еще у нас есть Д’Артаньян - Марат Хуснутдинов. Это тоже наши резервы. Работаем, как в трех мушкетерах: «Один за всех и все
за одного!».
- На матче был Александр Медведев. Успели пообщаться с ним?
- Конечно. Поздравили Александра Ивановича с победой девушек из футбольного клуба «Зенит». Это очень важно. Мы вместе делаем общее
дело. Это важно для Алексея Борисовича Миллера. «Газпром» столько инвестирует в спорт,
столько нам помогает - мы это очень ценим. Благодарим за доверие. Будем брать пример с девушек «Зенита» и добиваться успехов.

СКА - «АВТОМОБИЛИСТ» - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

19 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
10 144 зрителя. Главные судьи - Денис Наумов
(Тольятти), Константин Оленин (Москва). Линейные арбитры - Константин Горденко (Уфа), Евгений
Стрельцов (Нижний Новгород).
1-й период: 02:57 - Никишин (Галимов, Колтыгин) - 1:0; 12:02 - Кормье (Трямкин, Василевский) - 1:1.
2-й период: 23:24 - Яшкин (Хуснутдинов, Воробьёв)
- 2:1. 3-й период: 50:00 - Воробьёв (Грант, Никишин)
- бол., 3:1. Вратари: Николаев (00:00-60:00) - Бобков (00:00-57:18). Броски: 36 (13-12-11) - 31 (9-9-13).
Вбрасывания: 25 (7-11-7) - 35 (13-11-11). Штраф:
4 (0-0-4) - 6 (0-2-4).
17 октября, понедельник: «Барыс» - «Торпедо» - 4:1; «Автомобилист» - «Амур» - 4:2; «Металлург»
Мг - «Авангард» - 7:4; «Нефтехимик» - «Сибирь» - 3:2;
«Динамо» М - ЦСКА - 1:3. 18 октября, вторник: «Адмирал» - «Витязь» - 3:2Б; «Северсталь» - «Локомотив»
- 3:4ОТ; «Динамо» Мн - ХК «Сочи» - 5:3; «Спартак» «Салават Юлаев» - 2:5. 19 октября, среда. «Трактор» - «Авангард» - 1:0; «Ак Барс» - «Металлург» Мг
- 3:2ОТ; ЦСКА - «Куньлунь РС» - 5:1. 20 октября, четверг. «Амур» - «Витязь» - 3:2; «Северсталь» - «Салават
Юлаев» - 4:5; «Торпедо» - ХК «Сочи» - 4:1; «Динамо»
М - «Локомотив» - 2:4. 21 октября, пятница. СКА «Куньлунь РС» (19:30).
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Мальцев был маяк,
до которого не дотянешься

- Владимир Васильевич, первый
сезон за много-много лет у вас проходит без большого хоккея. Тоска
есть?
- Понемножку привыкаю. Пока не
было матчей, нормально себя чувствовал. Но когда сезон стартовал, почувствовал какое-то неудовлетворение внутри. Сейчас нахожусь в Юрмале, как раз гуляю с собакой по взморью.
- Что лучше всего помогает вам
отвлечься от хоккея?
- Отрешиться полностью тяжело,
я ведь с 10 лет им занимаюсь в том
или ином виде. В Кирово-Чепецке начинал. Сейчас практически все матчи КХЛ смотрю. А так… живу за городом, сейчас много листьев навалило, с
ними борюсь (смеется).
- Кстати, вы ведь в КировоЧепецке пробовали себя еще и в
футболе, как и Александр Мальцев,
который был на год старше.
- Да. Раньше все были игровиками,
могли в любом виде спорта себя показать - всестороннее развитие. Во дворе развлекались и футболом, и теннисом, и лаптой - про нее современные
мальчишки даже не слышали. Но хокwww.sport-weekend.com

кей у нас в городе больше котировался. Тогда в стране дефицит существовал с искусственным льдом, но в
Кирово-Чепецке он появился одним
из первых - после Москвы, Новосибирска и Горького. До мая держался.
- Мальцев стал для вас своеобразным маяком в хоккее?
- Он показал, как с Кирово-Чепецка
можно двигаться вперед и развиваться. Но вообще это уникальный человек
и игрок. Бог столько ему дал! Маяк, до
которого никогда не дотянешься. Потом из нашего города покорять страну кроме меня отправились Мышкин,
Вахрушев… Был момент, когда в Высшей лиге чемпионата СССР играло 14
человек из Кирово-Чепецка, включая
ленинградский СКА.

Тихонов приглашал
в свою команду каждый год

- Вы, наверное, уже тогда понимали, что попасть из КировоЧепецка в большой хоккей не просто.
- Да, но готовился. Первым моим
клубом за пределами Кирово-Чепецка
стал саратовский «Кристалл». Роберт
Дмитриевич Черенков, который потом
в 1990-е годы возглавлял МХЛ (Международную хоккейную лигу), пригласил.
Но еще раньше на меня вышел Тихонов. Рижское «Динамо» тогда выступало в Первой лиге. Потом он каждый
год, пока не уехал в ЦСКА, уговаривал меня перейти в его команду. Но я
все колебался. Лишь в 26 лет, когда деваться от армии уже было некуда, перебрался в рижское «Динамо».
- Зато вы с Тихоновым встретились уже в сборной, на Кубке Канады-1976.
- Мы уже вышли в Высшую лигу с
«Кристаллом», я тогда девять голов забил в чемпионате. Пригласили во вторую сборную СССР, которую тоже тренировал Тихонов, в турне по Северной
Америке. Перед первой встречей он
посадил меня к борту, чтобы понаблю-
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дал за соперником. Вижу, что североамериканцы здоровые, бьются, летят,
борта трещат, но ничего особенного.
- Да, после Суперсерии-1972.
- Мы же все тогда здорово в пас
играли, катались. Поэтому сказал Тихонову: «Посмотрел, ничего особенного в них не заметил»! Он говорит: «Ну,
давай, тогда, выходи». Я вышел и все
турне провел спокойно. А когда Виктора Васильевича назначили руководить уже первой сборной на Кубке Канады, он меня опять пригласил.
- У канадцев тогда за сборную
выступали все их суперзвезды. Ктото поразил?
- Пожалуй, Бобби Орр. Его гол в выставочном матче с чехами до сих пор
перед глазами. Вошел в зону по краю,
показал, что отдает в центр, после чего
вдруг неожиданно с левой руки метнул в «девять». Вратарь, который поверил, что сейчас будет передача, только
в сетке обнаружил шайбу.
- Вы потом еще много раз ездили на матчи в Северную Америку со
сборными и клубами. Кто еще запомнился?
- Горди Хоу. Во время серии с клубами ВХА на стыке 1976 и 1977 годов.
Играл против его команды в Хьюстоне. Я как раз открыл счет в матче. Потом хозяева сравняли. И тут мы встретились с Хоу у наших ворот. Он делал
пас из-за спины, а я шайбу перехватил.
Ветеран уже ничего сделать не смог и
от злости мне в плечо со «штыка» как
дал! Подумал: «Вот, старый козел»
(смеется)! Мы их, кстати, в итоге тогда
раскатали 10:1! Очень у нас та поездка
вышла успешной, проиграли только
первый и последний матч, а в промежутке было шесть побед.

реальный шанс?
- Может, если бы выступал за московский клуб, он бы и появился. А так...
Хотя была реальная возможность
шанс поехать на чемпионат мира-1976
года в Польше. Хорошо отыграл за вторую сборную на турнире в Питере, и
Виктор Васильевич порекомендовал
меня в первую команду. Она как раз
уже готовились к поездке на турнир.
Последняя тренировка проходила в
стареньком дворце ЦСКА. Сидел, ждал
ребят, но никто не появлялся. Собрался в итоге и уехал.
- Про вас забыли?
- Оказалось, что у них после занятия началось собрание, которое надолго затянулось. Взяли в итоге на
чемпионат слабенького защитника из московского «Динамо» Валерия
Филиппова, который даже во вторую
сборную не призывался. А я пролетел...
- А разве не пытались вас в ту же
Москву перетащить, в какой-то
клуб?
- Конечно. Я даже в «Спартак» почти ушел, но в саратовском военкомате
меня арестовали.
- Почему?
- Думал, что набор в армию уже закончился, июль месяц. Пришел к военкому: «Хочу сняться с учета». Тот начал
доставать мое личное дело, а я смотрю
там в верху крупными буквами: «Хоккей». Спецнабор еще шел, меня сразу
направили во двор, а там уже человек
10-15 таких же бедолаг стоит, рядом
солдаты-охранники. Походил по двору, смотрю, что-то мне это дело не
нравится.

- Вы вроде бы постоянно находились в числе кандидатов в первую
сборную, а сыграть на чемпионатах мира или на Олимпиаде имелся

- Представить можно.
- Разбегаюсь и через забор - раз!
Часовой на вышке окрикнул, но меня
больше интересовало, начнет ли он в

Должен был ехать на ЧМ-1976,
но не дождался сборной
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

Владимир КРИКУНОВ: ПЕРЕХВАТИЛ ШАЙБУ У ГОРДИ ХОУ,
А ОН МНЕ СО ЗЛОСТИ СО «ШТЫКА» В ПЛЕЧО КАК ДАЛ!

Нынешний сезон, первый за 26
лет в высшем российском сообществе, который пройдет без Владимира Крикунова. За это время он
успел поработать с семью клубами
и пятью различными сборными (!).
Кстати, именно с Крикуновым сборная Россия в последний раз обыгрывала канадцев в их сильнейшем
составе - на Олимпиаде в Турине в
2006 году. Правда, до медалей тогда добраться не удалось. Остановились в шаге от них. Как, и за четыре
года до этого в Солт-Лейк-Сити, где
он тогда возглавлял белорусов.
Словом, есть, что вспомнить и что
рассказать.
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Когда убегал из военкомата,
больше интересовало,
будет ли стрелять часовой
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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шайбу!

спину стрелять. Пронесло! Убежал, короче. Приехал во дворец к Черенкову. Говорю: «Собирался переходить в
«Спартак», но меня арестовали». Стали выяснять, оказывается, на меня директива пришла - должны были отправить в СКА (Куйбышев). Но как-то Черенков меня «отмазал».
- Тихонов потом не пытался вас
в ЦСКА заманить?
- Нет, ведь когда я перешел в рижское «Динамо», он уже возглавил армейцев. А перебраться из «Динамо»
в ЦСКА тогда было огромной проблемой. Мы - пограничники, они - армия!
Самого Тихонова переводили не просто. Потом в Ригу пришел Юрзинов.
Мы с ним много говорили про тренерскую работу. Он, в принципе, и натолкнул меня на эту мысль. Но первой
все-таки была жена. Сказала: «Ты все
равно без хоккея не сможешь, думай,
в каком направлении двигаться».
- Рига уже тогда считалась практически заграницей. Играть там,
наверное, в те годы было престижнее, чем во многих российских городах?
- В Латвии всегда было трепетное
отношение к хоккею. Раньше, когда
ЦСКА приезжал в Ригу, люди зимой в
мороз спали по ближайшим подъездам, в ожидании, когда касса откроется. Ведь в открытую продажу шло
только 400 билетов. Остальная часть
расходилась по спецзаявкам, всяким
важным персонам, передовикам производства.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).

21 - 23 октября 2022 г.
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эхо недели
БОКС. СУПЕРСЕРИЯ

«ЗЕНИТ» В СИБИРИ - «+28»
В МАТЧЕ С «ЕНИСЕЕМ»

В Красноярске «Зенит» разгромил
«Енисей» с разницей «+28» (89:61),
одержав вторую подряд победу с
крупным счётом. Самым результативным игроком матча у «сине-белоголубых» стал Игорь Вольхин, набравший 13 очков. 10 передач отдал Томас
Эртель, благодаря чему защитник
сохранил за собой первую строчку в
списке лучших ассистентов чемпионата. Итоговый результат позволил
действующему чемпиону Единой лиги
ВТБ подняться на третье место в турнирной таблице.
Что же до игры, то она таила в себе
интригу только в стартовой четверти.
Уже к большому перерыву перевес
«Зенита» достиг 14 очков (45:31). Следующие десять минут игры стали катастрофой для хозяев, которые к началу
заключительной четверти потерли
все шансы на камбэк - 40:72 на табло.
В концовке «Енисей» лишь слегка сократил отставание в счёте…
Комментировать было нечего. «Мы
шаг за шагом продолжали добавлять
как в защите, так и в нападении, что
стало ключевым фактором в победе», заметил главный тренер «Зенита» Хави
Паскуаль. «У нас не хватало ротации и
глубины состава, чтобы поддерживать
ритм. Соперник абсолютно заслуженно одержал победу», - добавил наставник «Енисея» Дражен Анзулович.

«Енисей» - «Зенит» - 61:89 (21:22,
10:23, 9:27, 21:17)
«Енисей»: Гудумак (13)…
«Зенит»: Вольхин (13), Томпкинс (12),
Соломон (11 + 8 подборов), Карасёв (9),
Эртель (5 + 10 передач) - старт.; Хоумсли
(11 + 6 передач), Уимбуш (11), Клименко
(7), Захаров (3), Фридзон (3), Д.Кулагин
(2), Зубков (2).

«Парма-Пари» - «ЛокомотивКубань» - 85:92 OT (24:21, 21:18,
16:17, 14:19, 10:17)
И В П Р/О
1. УНИКС
4 4 0 +121
2. ЦСКА
4 4 0 +109
3. «Зенит»
4 3 1 +51
4. МБА
4 3 1 +34
5. «Автодор»
4 2 2 +24
6. «Самара
4 2 2 +22
7. «Локомотив-Кубань»
4 2 2 -17
8. «Пари НН»
4 2 2 -46
9. «Парма-Пари»
4 1 3 +5
10. «Астана»
4 1 3 -99
11. «Енисей»
4 0 4 -87
12. «Минск»
4 0 4 -117
23 октября: «Астана» - «Пари Нижний Новгород», «Автодор» - ЦСКА, УНИКС
- «Локомотив-Кубань». 24 октября:
«Парма-Пари» - МБА, «Самара» - «Зенит»,
«Минск» - «Енисей».

Женская сборная
на Евробаскет не поедет

На этой неделе ФИБА приняла решение отстранить женскую сборную

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года,
а вместе с тем и от самого чемпионата Европы в связи с «событиями на
Украине». Турнир должен пройти в
Словении и Израиле. Вместе с нашей
командой на женский Евробаскет не
поедет и сборная Белоруссии.
«Решение не стало для меня неожиданным. Я уже говорил, что в ближайшие несколько лет нас никуда не
пустят, - прокомментировал решение
ФИБА заслуженный тренер России
Станислав Ерёмин. - Можно сколько
угодно апелляций подавать. Идёт полное игнорирование нас. Никакие суды
и апелляции не помогут. Нас специально пытаются поддавить по всем каналам. Поэтому сейчас мы должны искать на баскетбольной площадке тех, с
кем у нас есть контакт, искать союзников, чтобы не замыкаться, не вариться только в своих турнирах и чтобы
всё-таки у нас было какое-то общение
с представителями других школ».

ТЕННИС. РАЗВЯЗКА СЕЗОНА

В ГВАДАЛАХАРЕ БЬЮТСЯ НА РАЗРЫВ АОРТЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
До их начала всего три теннисистки
забронировали путевки на Итоговый
турнир. Из них в Гвадалахаре решила
сыграть лишь Джессика Пегула, а Ига
Свентек и Онс Жабер взяли паузу. Кроме того, объявили о досрочном завершении сезона Симона Халеп и Анетт
Контавейт.
Плотность в чемпионской гонке
была такой, что на оставшиеся пять путевок претендовали 17 теннисисток. Замыкала список претенденток занимавшая 22-е место Людмила Самсонова.
Кроме нее с разной степенью шансов
начали сражаться за билеты в ФортУэрт Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
Давненько такого не было! В последний раз на Итоговом турнире шесть лет
назад играла Светлана Кузнецова.
«Как бы ни старалась отогнать мысли о Форт-Уэрте, обмануть себя не
могу, - призналась начинавшая турнир
в Гвадалахаре со второго круга на правах седьмой «сеяной» Касаткина. - Мне
приходилось бывать на Итоговом турнире, но в качестве запасной. Теперь
появилась возможность сыграть».

тенс во втором круге, сумела выйти в в Форт-Уэрте Дарье надо выходить в
третий, где в пятницу утром встреча- полуфинал, а Веронике - в финал.
лась с Касаткиной.
Корда отыгрался на Хачанове
После второго круга претенденток
У мужчин уже определились пять
осталось всего семь, но и путевок –
участников
Итогового турнира в Турилишь три. Такой расклад обеспечила
Самсонова, победившая вторую ракет- не. В борьбе за оставшиеся три путевку турнира Арину Соболенко. Впервые ки ключевыми будут турниры АТР 500
в карьере Людмила взяла верх над со- в Базеле и Вене на следующей неделе
перницей из «Топ-5». Благодаря победе и особенно Masters в Париже, который
россиянки сразу же классифицирова- последует за ними. Из претендентов
лись на Итоговый турнир Кори Гауфф и на билеты в Турин на проходящих на
Каролин Гарсия. А вот самой Самсоно- этой неделе турнирах АТР 250 решил
вой в Форт-Уэрте сыграть не суждено. сыграть только канадец Феликс ОжеОна лишилась шансов на попадание Альяссим, выбравший Антверпен.
На этом турнире под четвертым
на Итоговый турнир после того, как Кудерметова, «посеянная» под восьмым номером был «посеян» Карен Хачаномером и начинавшая со второго кру- нов. Он начинал со второго круга, где
га, обыграла Донну Векич, а ещё ранее встретился с Себастьяном Кордой.
в 1/8 финала вышли Мария Саккари, Американец с чешскими корнями был
очень уязвлен недавним поражением
Мэдисон Киз и Даниэль Коллинз.
В третьем круге Вероника встре- от Андрея Рублева в финале турнира в
чалась с еще одной конкуренткой в Хихоне. И отыгрался на Хачанове, взяв
борьбе за билеты в Форт-Уэрт, Еленой верх в двух сетах.
Светлана НАУМОВА.
Остапенко. Ставки в этой игре были
высоки. Кудерметова очень
РЕЙТИНГ АТР НА 21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
собранно начала матч, сразу
(в скобках - положение в чемпионской гонке
же сделала брейк и уверенно
после 41 недели)
довела первую партию до победы. Во втором сете вплоть 1. (1) Карлос Алькарас (Испания) - 6730 (6460)
Расклады меняются каждый день до девятого гейма теннисист- 2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 5810 (5810)
Первой из россиянок выбыла из ки брали свои подачи, а затем 3. (3) Каспер Рууд (Норвегия) – 5600 (4930)
числа претенденток Екатерина Алек- Вероника в самый нужный 4. (5) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 5155 (3555)
сандрова, уступившая в первом круге момент сделала брейк и по- 5. (4) Стефанос Циципас (Греция) – 4930 (4885)
6. (11) Александр Зверев (Германия) - 4860 (2700)
колумбийке Марии-Камиле Осорио- дала на матч.
Серрано. Проиграли свои стартовые
После этого матча на три 7. (10) Новак Джокович (Сербия) – 4320 (2720)
матчи чешки Петра Квитова и Барбора оставшиеся места в Форт- 8. (6) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 3685 (3440)
Крейчикова, а также бразильянка Хад- Уэрте осталось 6 претенден- 9. (8) Тейлор Фритц (США) – 3195 (2885)
дад Майя. Причем Крейчикова, «посе- ток. Радует, что этот список 10. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) –3155 (3065)
янная» под 9-м номером, сенсационно пока возглавляют Касаткина ...18. (17) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1990 (1900)
уступила Анне Калинской. Эта россий- и Кудерметова. Это означает, .…45. (61) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 1015 (755)
ская теннисистка не претендует на пу- что они могут попасть в элит- …92. (87) Роман САФИУЛЛИН (Россия) – 586 (586)
тевку на Итоговый турнир, но играет в ную восьмерку даже после …96. (92) Павел КОТОВ (Россия) – 564 (558)
Гвадалахаре на уровне потенциальных поражений - при неудачах
РЕЙТИНГ WTA НА 21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
финалисток. Даже проиграв всухую соперниц. А вот чтобы самим
(в скобках - положение в чемпионской гонке
вторую партию бельгийке Элизе Мер- гарантировать себе прописку
после 41 недели)
МУЖЧИНЫ. Антверпен. ATP 250. Хард. Призовой фонд 648 130 евро.
2-й круг. Себастьян Корда (США) - Карен ХАЧАНОВ (Россия, 4) – 7:5, 7:6. 1. (1) Ига Свентек (Польша) – 10835 (10335)
Стокгольм. ATP 250. Хард. Призовой фонд 648 130 евро. 1-й круг. Аслан 2. (2) Онс Жабер (Тунис) – 4555 (4555)
КАРАЦЕВ (Россия) - Лукаш Росол (Чехия, кв.) – 6:3, 6:2. Антуан Белье (Швей- 3. (15) Анетт Контавейт (Эстония) – 3796 (2093)
цария, кв.) - Александр Шевченко (Россия, кв.) – 6:4, 6:2. 2-й круг. Кэмерон 4. (5) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3515 (2970)
Норри (Великобритания, 2) – КАРАЦЕВ – 6:7, 6:3, 6:4.
5. (3) Джессика Пегула (США) – 3417 (3417)
ЖЕНЩИНЫ. Сан-Диего. WTA 500. Хард. Призовой фонд 757 900 дол- 6. (10) Мария Саккари (Греция) – 3346 (2537)
ларов. Финал. Ига Свентек (Польша, 1) – Донна Векич (Хорватия, кв.) - 6:3, 8. (4) Кори Гауфф (США) – 3082 (3082)
3:6. 6:0. Гвадалахара. WTA 1000. Хард. Призовой фонд 2 527 250 долларов. 1-й круг. Людмила САМСОНОВА (Россия) - Кайя Канепи (Эстония) – 6:1, 8. (11) Паула Бадоса (Испания) – 3010 (2363)
7:5. Виктория Азаренко (Белоруссия) - Элина АВАНЕСЯН (Россия, LL) – 6:4, 9. (8) Симона Халеп (Румыния) – 2960 (2661)
6:2. Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА 10. (6) Каролин Гарсия (Франция) - 2924 (2896)
(Россия) - 6:4, 7:6. Элизабет Коччаретто (Италия, кв.) – Анастасия ПОТАПОВА 11. (7) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2885 (2885)
(Россия) - 6:2. 6:1. Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) - Барбора Крейчикова (Чехия, 12. (9) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 2606 (2606)
9) – 6:3, 6:4. 2-й круг. Дарья КАСАТКИНА (Россия, 7) - Чжу Линь (Китай) – 6:1, …19. (18) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 2160 (1910)
6:2. САМСОНОВА - Арина Соболенко (Белоруссия) – 6:4, 2:6, 6:2. КАЛИНСКАЯ …22. (22) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1937 (1806)
– Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 0:6, 7:5. Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, …44. (40) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 1138 (1138)
8) – Донна Векич (Хорватия, wc) – 6:4, 7:5. 3-й круг. КУДЕРМЕТОВА – Елена
Остапенко (Латвия, 12) – 6:4, 6:4. Мари Боузкова (Чехия) - САМСОНОВА - 0:6, …73. (66) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – 834 (683)
…84. (92) Анна БЛИКОВА (Россия) – 750 (442)
7:5, 6:3.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ГРЯНЕТ
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ
Россия – Куба: на «Сибур-Арене» состоится главное
боксерское событие осени

22 октября в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» состоится главное боксерское событие осени – «Лига Бокса. Суперсерия. Россия - Куба» – международная матчевая встреча между сильнейшими боксерами России и Кубы.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Санкт-Петербурга.
Капитаном российской команды очень много для развития и популястанет серебряный медалист Олим- ризации бокса», - отметил заместитель
пийских игр в Токио, чемпион мира и генерального секретаря Федерации
Европы Муслим Гаджимагомедов. Ему бокса России Сергей Стрелков на пресспредстоит встреча с чемпионом Кубы конференции, состоявшейся накануне.
Пиндером Чавеко. Поединок пройдет
Главный тренер российской команв весовой категории до 91 кг.
ды Руслан Дотдаев прокомментировал
В весовой категории до 65 кг чем- особенности подготовки спортсменов
пион юношеских Олимпийских игр, к грядущему вечеру.
«Матчевая встреча с Кубой в каленпобедитель молодежного первенства
Европы, призер чемпиона/тов России даре соревнований стоит очень близИлья Попов встретится с чемпионом ко с минувшим в Чите национальным
Кубы и Панамериканских юношеских чемпионатом. Но мы грамотно расигр Эктором Луизом.
считали силы и дали парням немного
В категории до 71 кг бронзовый времени отдохнуть, а сейчас плавно
призер чемпионата России, мастер подходим к субботнему вечеру бокса»,
спорта международного класса Дмит- - рассказал Дотдаев.
«Субботний бой будет действительрий Захаров сразится с чемпионом
Кубы Рениером Сальгадо.
но важным и очень интересным протиДействующий чемпион России в лю- востоянием, мы с командой готовимся
бителях и профессионалах Павел Со- показать хороший бокс. Думаю, все посулин выйдет в ринг против опытного лучится!» - заявил Павел Сосулин
кубинского боксера Ноэльвиса Рейеса.
Его оппонент Ноэльвис Рейес наВ супертяжелой весовой категории строен не менее решительно: «Мы посильнейшего выявят два чемпиона нимаем, что победа нам дастся тяжело.
своих стран: Россию представит чет- Мы готовимся и выкладываемся на
вертьфиналист Олимпиады в Токио максимум, это будет шанс доказать, что
Иван Верясов, Кубу – Ангело Морехон. кубинская школа бокса лучшая в мире».
«Сейчас в состав команды Рос«Я знаком с русской школой бокса, а
сии входит три боксера из Санкт- выяснять, кто из нас лучше будет на ринПетербурга, что подтверждает класс ге: все покажет результат пяти поедини уровень местной школы. На сегод- ков», - подытожил главный тренер куняшний день, то, как работают в Петер- бинской команды Йоэлис Леаль Гарсия.
бурге - это пример для всех в России,
Матчевая встреча «Россия - Куба»
«Спортивная Федерация бокса Санкт- не заканчивается в Петербурге. ОтветПетербурга» является лучшей регио- ный командный матч пройдет в февранальной федерацией страны и делает ле на Кубе.

ШАХМАТЫ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ

МАГНУС КАРЛСЕН СНОВА ПРОИГРАЛ
ЮНОМУ ДАРОВАНИЮ

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен преподнес
очередной сюрприз. В рамках онлайн-турнира Aimchess Rapid, последнего этапа «регулярного сезона» серии Champions Chess Tour, норвежец проиграл Гукешу Доммараджу из Индии.
Осечки бывают у всех, однако эта вился также представляющий Индию
особенная, ведь Доммараджу всего 16 Арджун Эригаиси. Ему 19 лет.
лет и 4 месяца.
После долгих лет доминирования
Индийский вундеркинд стал самым Вишванатана Ананда (Индия), похомолодым игроком, которому удалось же, вновь готова вернуть себе роль
обыграть Магнуса Карлсена за тот лидера мировых шахмат. Сенсацией
почти десятилетний период, что нор- проходившей летом в Ченнае Всемирной шахматной олимпиады было
вежец владеет чемпионским титулом.
У норвежца были черные фигуры, выступление второй команды Индии,
в какой-то момент он получил очень сформированной как раз практичехорошую позицию, но потом все пере- ски полностью из тинейджеров, таких
вернулось с ног на голову, и не слиш- как Гукеш Доммараджу и Рамешбабу
ком удачные ходы в исполнении Карл- Прагнанандха. Юные гроссмейстеры
сена привели к победе его соперника. завоевали серебро, пропустив вперед
Что любопытно, Гукеш Доммараджу только узбекскую сборную. Впечатлипобил совсем свежее достижение дру- ло выступление Гукеша Доммараджу
гого индийца Рамешбабу Прагнанандхи. который без потерь прошел большую
Тот обыграл Магнуса Карлсена в февра- часть турнирной дистанции, обыграв
ле на турнире Airthings Masters и был в таких известных шахматистов как
тот момент на два месяца старше свое- Алексей Широв и Фабиано Каруану.
го соотечественника. И еще один любоСудя по всему, недалек тот час,
пытный нюанс приводит kommersant.ru. когда молодые индийские гроссмейЗа сутки до Гукеша Доммараджу в рам- стеры всерьез нацелятся на борьбу за
ках Aimchess Rapid с Карлсеном распра- мировую шахматную корону.

МЕЖДУ ТЕМ

НИМАНН ПОДАЛ В СУД НА КАРЛСЕНА,
КОТОРЫЙ ОБВИНИЛ ЕГО В ЧИТЕРСТВЕ

Американец требует 100 миллионов долларов за репутационный ущерб

Американский гроссмейстер Ханс
Ниманн подал в суд на действующего
чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в читерстве.
19-летний Ниманн опубликовал
в соцсети иск в окружной суд штата
Миссури, США. «Мой иск говорит сам
за себя», – написал он в комментарии.
Помимо Карлсена, в качестве ответчиков указаны веб-сайт Chess.com,
американец Хикару Накамура, компания Карлсена Play Magnus Group и
шахматист Дэнни Ренш.
За причинение «разрушительного

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
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ущерба репутации, карьере и жизни»
Ниманн требует от ответчиков 100
миллионов долларов.
Ранее Ниманн был заподозрен в нечестной игре более чем в 100 онлайнпартиях. Об этом сообщил портал Chess.
com по итогам проведенного расследования. Признаки мошенничества были
обнаружены благодаря специальным
алгоритмам платформы. Американец
и сам признался, что по юношескому
недомыслию дважды использовал компьютерные подсказки во время онлайнтурниров. Однако на сто жульнических
партий он никак не согласен…
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