ЦСКА ВСЁ ДАЛЬШЕ
ОТСТАЕТ ОТ «ЗЕНИТА»
ЦСКА - ОРЕНБУРГ - 2:2

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ «ЗЕНИТА»

ПОГОНЯ ЗА КОМАНДОЙ
СЕМАКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дубль Сычевого
помог «Оренбургу»
избежать поражения.
Армейцы в третьем матче
подряд сыграли вничью

«СПАРТАК» - «ХИМКИ» - 5:0

На матч 14-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА отправился без своего главного
тренера – Владимир Федотов остался дома отбывать дисквалификацию, наложенную на
него после яркого выступления по окончании встречи со «Спартаком». Командой в столице
Южного Урала руководил его помощник Олег Фоменко. Но что с главным, что без главного – ЦСКА был верен себе: серьезное преимущество в первом тайме и, как это случается в
последнее время, – достаточно слабая игра после перерыва, что приводит к потере очков.
Вот и в Оренбурге матч прошел по такому же сценарию.
(Окончание на 4-й стр.)

«Спартак» прицельным
огнем подавил
наступление «Химок»
и единолично сел
за плечами лидера

«Химки» ввязались со «Спартаком» в открытое противостояние, стремясь отвечать
атакой на атаку. В нападении гостей хватило на час игры. Создав уйму моментов у ворот
Александра Селихова, они не реализовали… ни одного. «Красно-белые», наоборот, умело
использовали ошибки химчан и, угрожая обороне соперников не многим больше и чаще,
довели счет в матче до разгромного – 5:0! В отсутствие главного тренера Гильермо Абаскаля
на скамейке и Квинси Промеса на поле… Погоня за «Зенитом» продолжается
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр СПИВАК:
МОСТОВОГО НАДО ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ
ИЛИ ОТПРАВЛЯТЬ В ДРУГУЮ КОМАНДУ.
ОН НЕ МЕССИ И НЕ РОНАЛДУ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионата России
в составе «Зенита» раскритиковал
реакцию Андрея Мостового на замену в матче на Кубок России с
«Крыльями», объяснил, почему не
согласен с критиками питерской
команды и предсказал, что ждет
от матча «сине-бело-голубых» с
«Сочи».

Кузяев заметен и активен,
ниже планки
не опускается.
Это и есть прогресс

Константин ЛЕПЁХИН:
КАК «ЗЕНИТУ» УДАЁТСЯ
СТОЛЬКО ЛЕТ ДОВЕРЯТЬ
РОССИЙСКОМУ ТРЕНЕРУ?

Собеседник «Спорт уик-энда» - обладатель Кубка России-1999 в составе
«сине-бело-голубых» Константин Лепёхин.
ным, лёгких матчей вообще не бывает.
Всё равно нужно прилагать усилия,
чтобы побеждать, даже футболистам
- Какой характер для «Зенита» «Зенита». Питерский клуб, безусловбудет нести домашний матч про- но, является фаворитом. Я думаю, будет обычная рядовая победа «Зенита».
тив «Сочи»?
(Окончание на 3-й стр.)
- Вы знаете, если быть объектив-

Жду обычной, рядовой
победы петербуржцев

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ

НАШ ОТВЕТ НА САНКЦИИ

Одновременно с Гран-при ISU стартовала наша серия

В конце октября традиционно стартует серия Гран-при ISU, финал которой
в этом году пройдет в декабре в Турине. По решению Международного союза
конькобежцев, на нее не допущены российские и белорусские фигуристы.
Этап, запланированный в Москве, перенесен в финский Эспоо. Не будет на
этапах Гран-при ISU и китайских фигуристов, которые остались за «антикоронавирусной стеной». Китайский этап перенесен в британский Шеффилд.
фигуристов, предусмотрены солидные
Руководство Федерации фигурно- призовые. Выше, чем на Гран-при ISU.
го катания на коньках России (ФФККР) Победители этапов получают по 500
оперативно отреагировало на санк- тысяч рублей, призеры соответственции. Традиционные кубковые этапы, но 300 и 200. В финале ставки увеличипо результатам которых определя- ваются до миллиона, 750 и 500 тысяч.
лись участники чемпионата страны, А еще российские фигуристы смогут
стали этапами Гран-при России. Два из заработать на прыжковом турнире,
них пройдут в Москве, остальные – в который пройдет в Санкт-Петербурге,
Сочи, Казани, Самаре и Перми. Финал на турнире шоу-программ в Москве и
на чемпионате России в Красноярске.
в марте в Сочи.
(Окончание на 8-й стр.)
Чтобы мотивировать российских

- Александр, почему дела у «Зенита» в нынешнем Кубке России складывается намного сложнее, чем в
чемпионате?
- Я не думаю, что стоит задача любой ценой выиграть этот трофей.
Главные цели у питерской команды
все-таки в чемпионате. А там все складывается удачно.
(Окончание на 2-й стр.)

Призовые в России выше

МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 14-й ТУР

«СПАРТАК» ДОГНАЛ «ЗЕНИТ»

По количеству забитых мячей обе команды идут на равных

Сегодня «Зенит» принимает
«Сочи». В случае победы «синебело-голубые» вернут себе преимущество в семь очков, которые
разделяли «Зенит» и «Спартак» после предыдущего тура. Сделать это
необходимо во что бы то ни стало,
не обольщаясь имеющимся гандикапом.

ФУТБОЛ. РПЛ. ЭКСПЕРТИЗА

В стане «красно-белых» смелый
тренер, боевая молодёжь, тут знают вкус победы над «Зенитом». Вчера «Спартак» разгромил «Химки».
По количеству забитых мячей спартаковцы догнали «Зенит», который,
казалось, не знал себе равных по
этому показателю. Однако уже поровну!

Положение на 24 октября

«ПАРИ НН» - «КРАСНОДАР» - 0:2

Голы: Ахметов, 17 (0:1). Кордоба, 90+7 (0:2).
Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 (оба - «Пари НН»).

«ФАКЕЛ» - «РОСТОВ» - 1:1

Голы: Глебов, 50 (0:1). Гонгадзе, 90+7 - пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Максимов («Факел»),
31 - вратарь.

«ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО» - 1:3

Голы: Камано, 1 (1:0). Смолов, 32 - пенальти (1:1). Захарян, 63 (1:2). Фомин, 90+3 - пенальти (1:3).

«ОРЕНБУРГ» - ЦСКА - 2:2

Голы: Чалов, 7 (0:1). Сычевой, 18 (1:1). Гойкович, 20 - в
свои ворота (1:2). Сычевой, 64 - пенальти (2:2).

«СПАРТАК» - «ХИМКИ» - 5:0

Голы: Игнатов, 2 (1:0). Николсон, 18 (2:0). Николсон, 63
(3:0). Мелешин, 83 (4:0). Маслов, 89 (5:0).

«АХМАТ» - «ТОРПЕДО» - 1:0

Голы: Конате, 41.
Бомбардиры: Владимир Сычевой («Оренбург»), Квинси
Промес («Спартак») - по 11. Федор Чалов (ЦСКА) - 10.
14-й тур РПЛ. 24 октября, понедельник. «Урал» - «Крылья Советов» («Матч Премьер» - 17:25). «ЗЕНИТ» - «Сочи»
(«Матч Премьер» - 19:55).
15-й тур РПЛ. 28 октября, пятница. «Оренбург» - «Факел» («Матч Премьер» - 16:55). 29 октября, суббота. «Дина-

«Спартак» будет упрямо стараться
догонять везде и всюду, погоня его
может быть даже успешной, а потому
не стоит откладывать на завтра то, что
можно сделать сегодня. А «Зениту» сегодня просто надо брать «свои» очки.
Именно таковыми и представляются
те, что лежат на кону в матче с «Сочи».
Нужна победа…
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мо» - «Химки» («Матч Премьер» - 13:55). «Ахмат» - «Ростов»
(«Матч Премьер» - 16:25). «Локомотив» - ЦСКА («Матч Премьер» - 18:30. 30 октября, воскресенье. «Сочи» - «Урал»
(«Матч ТВ» - 13:55). «Крылья Советов» - «Пари НН» («Матч
Премьер» - 13:55). «Спартак» - «Торпедо» («Матч Премьер» 16:25). «Краснодар» - «ЗЕНИТ» («Матч ТВ» - 19:25).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
ЗАВТРА, во ВТОРНИК, 25 октября
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ХОККЕЙ. БЫЛОЕ И ДУМЫ

Владимир КРИКУНОВ: ЯКУШЕВ
ВСПОМИНАЛ: УВИДЕЛ ДАЦЮКА И
ПОДУМАЛ, КАКОГО-ТО ИНВАЛИДА
МНЕ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ

Во второй части интервью экс-тренер сборных России и Белоруссии
вспомнил о своей работе на Олимпиадах в Турине и Солт-Лейк-Сити, рассказал, как пробивал себе дорогу Дацюк и чем отличается в молодости Овечкин.
рижском «Динамо» возник конфликт и
Забыл даже какой рукой честь
трех человек у нас отправили в армию.
отдавать. Иду, а фуражка в руках
Мне уже было за 30, как раз собирался
- Тренерскую карьеру вы начали последний год отыграть и закончить.
в минском «Динамо». Сразу поняли, Не хотел дожидаться того, чтобы мне
что это дело, за которое стоит в спину свистели, кричали, мол, давай,
браться?
старый, уходи.
- А вы знаете, как там оказался? В
(Окончание на 7-й стр.)

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

В ФОРТ-УЭРТЕ БУДУТ
ДВЕ РОССИЯНКИ

Дарья Касаткина пробилась на индивидуальный турнир,
а Вероника Кудерметова – в парный, но не исключены варианты…

Круг за кругом на турнире в Гвадалахаре сокращался круг претенденток на попадание на итоговый
турнир. После того, как Вероника Кудерметова обыграла Елену
Остапенко, а Виктория Азаренко
– Мэдисон Кис, автоматически классифицировались на последнее
соревнование сезона Арина Соболенко и Дарья Касаткина. Вакантной оставалась одна путевка, на

которую претендовали Кудерметова, американка Даниэль Коллинз и
гречанка Мария Саккари.

Проигравший попал в запас

Турнирная сетка в Гвадалахаре
предполагала встречи между прямыми конкурентками на попадание в
Форт-Уэрт в каждом круге. К третьему
борьба достигла кульминации.
(Окончание на 8-й стр.)
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гол!

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Если Кубок России - не главный
турнир, то почему тогда не выставить смешанный состав на матч с
«Крыльями», не попробовать в деле
резервистов? Многие ждали какойто ротации.
- Я в это число не входил. Был как
раз уверен, что выйдет основной состав.
- Почему?
- Причина на поверхности. В Самаре «Зенит» проиграл, поэтому все ждали реванша. Да и турнирное положение в кубке не располагало больше к
осечкам. Поэтому, на мой взгляд, все
логично. В бой были брошены лучшие
силы.
- Но где же тогда Семаку проверять своих резервистов, поскольку
групповой турнир Кубка России вроде бы поле для экспериментов?
- Вероятно, на тренировках, как они
работают. Так по крайней мере всегда
раньше было. Если достойно выглядишь, получаешь шанс проявить себя
и в официальных матчах. Ну, или за
«дубль» играть, сейчас это «Зенит-2»
или «молодежка».
- Российские игроки, которые
сейчас есть в составе «Зенита»,
прибавляют или нет?
- Сложно говорить, С учетом того,
что многие не выходят на поле, а в
учебно-тренировочном процессе, я
их не вижу.
- Но Мостовой, Кузяев, Караваев
выходят регулярно в основном составе.
- Мостовой, кажется, выходит через матч, твердого места в «основе»
не имеет. Кузяев уже ближе к зрелому по футбольным меркам возрасту,
он заметен, активен, двигается, голы
забивает. Это и есть прогресс. Ниже
своей планки Далер не опускается. А
что касается Караваева и Мостового,
то иногда у них получаются красивые
голы, но надо постоянно держаться на
одном уровне, а стабильности нет. Не
знаю в какой команде, но им надо постоянно получать игровую практику.
Тот же Мостовой один матч может выдать стабильный, а в другом - потеря
за потерей.

Вышел на поле и потерял все, что
можно. Как Семаку реагировать?

- В матче с «Крыльями» Мостовой стал участником скандала. Семак, выпустив его во втором тайме, чрез 20 минут убрал. Было за
что?
- Я видел, что Семак все правильно
сделал. Человек вышел и потерял все,
что можно! Посмотрите внимательно
на его действия в этом матче! Как тренеру реагировать на это? А поведение
Мостового после того, как заменили?
Его надо перевоспитывать или отправлять в другую команду.
- Если бы в те годы, когда вы выступали за «Зенит», кто-то из молодых так отреагировал на замену,
какая была бы реакция?
- У нас такого не могло произойти.
Даже если ты оказался не доволен
заменой, требовалось сохранять спокойствие. Наверное, потом на «досуге»
мог все происшедшее как-то проанализировать, но предъявлять какие-то
претензии к тренеру… Тем более, что
вся страна это видела. Должно быть
наказание. Он же у нас не Месси, не
Криштиану Роналду. Даже не тот Мостовой, которого знали все - имею в
виду Александра (смеется). Для меня
такое поведение абсолютно неприемлемо.
- Может, у человека закружилась
голова, ведь в последнее время пошли разговоры, что его хотят видеть в Италии. Решил, что достиг

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр СПИВАК: МОСТОВОГО НАДО
ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ ИЛИ ОТПРАВЛЯТЬ В ДРУГУЮ
КОМАНДУ. ОН НЕ МЕССИ И НЕ РОНАЛДУ

всего в этой жизни?
- Это очень плохо, когда игрок о
чем-то думает, а не играет в футбол.
Жизнь - такая штука, что на место поставит любого.
- А по уровню, кстати, Мостовой
будет подходить для чемпионата
Италии или других ведущих европейских лиг?
- Мне сложно судить, этот вопрос,
наверное, лучше задавать его агенту.
Тем более что никогда пристально за
Мостовым не наблюдал. Для меня есть
футболисты, которые более интересны. В том числе и в «Зените».

Если «Зенит» будет каждый раз по
семь-восемь мячей забивать, что
это будет за первенство?

- «Зенит» владел в матче с «Крыльями» большим преимуществом,
но реализовал только два момента. Слишком заигрывались бразильцы в «тики-така»? У Семака должны
быть претензии к команде?
- Вы хотите, чтобы «Зенит» выиграл
и все было идеально? Играли в очень
хороший футбол, лишь только в конце
соперник создал проблемы, последние минуты вышли напряженными.
Чего нас всех не устраивает? Я рад,
что петербуржцы победили, интересное зрелище показали, мне такая игра
нравится. Какой безупречный контроль мяча, какая обработка. Такого
ни одна команда в российском чемпионате не демонстрирует. Вам надо,
чтобы по семь-восемь мячей каждый
раз забивали? Что это будет тогда у нас
за первенство? Мы будем только хаять
другие клубы, что они такие слабые.
- Но возможностей отличиться
все-таки было больше. Если бы они
были реализованы, команда Семака могла бы подняться на второе
место.
- Но победу «Зенит» одержал, какие
могут к команде в таком случае возникнуть претензии? Что касается голов, то так всю жизнь происходит. Иногда много моментов - мало голов, иногда, наоборот, возможности забить минимальные, но все мячи влетают в ворота противника. В футболе ход событий точно не предскажешь, также как
и счет. Можно только предугадывать.
Иначе бы вообще смысл всех матчей
терялся.
- В понедельник «Зенит» встречается с «Сочи» на домашнем поле.
В отличие от прошлого сезона, черноморская команда не выглядит
грозой фаворитов?
- Не скажу, что часто сочинцев видел, так несколько матчей за сезон. Но
заметно, что эта команда нестабиль-

ная, о чем свидетельствует и турнирная таблица. В межсезонье сменился
наставник. Федотов ушел в ЦСКА, его
место занял Гаранин. Каждый тренер
немного меняет тактическое построение, и в защите, и в обороне появляются новые люди в коллективе. Это все
естественно. Даже если не афишируется.

Контрпрессинг - дело рискованное

- Можете тогда предсказать,
что сочинцы постараются противопоставить «Зениту», чтобы надеяться на благоприятный результат?
- Все матчи нынешнего сезона показывают, что «Зенит» владеет инициативой и мячом. Да, сочинцы постараются, наверное, что-то придумать. Но
насколько это получится… По крайней мере, матч с «Крыльями» показал,
что «сине-бело-голубые» сильнее,
класснее и мастеровитее всех. Когда
надо они прибавляют, когда надо - расслабляются. Это и есть класс команды.
Могут темп сбросить, могут - нарастить.
- Но главное оружие «Зенита» в
этом сезоне, с которыми не справляется большинство соперников,
особенно из нижней части таблицы, - контрпрессинг?
- Конечно. Но это тоже рискованное дело. Выпадет кто-то один, и уже
может все сорваться.
- Для этого нужна хорошая физическая подготовка всех игроков?
- Не только. И потом контрпрессинг
проходит все-таки только в какойто определенный отрезок. А не весь
матч, даже целый тайм. Это действия
взрывательного плана, например, в
начале встречи. Семь-восемь минут,
потом пауза, потом вновь взрыв.
- Как-то реально ему противостоять можно?
- Конечно. На каждое действие есть
свое противодействие. Тем более что
играют живые люди, а не роботы. Конечно, все ошибаются, в этом прелесть
футбола и заключается. Да и любого
вида спорта.
- Видите ли вы сейчас реального
соперника «Зенита» в чемпионате?
- Наверное, это все те клубы, которые вверху. «Спартак», ЦСКА, кто
недалеко от вершины… Чемпионат
длинный, у каждой команды возникают спады. У кого их будет меньше, тот
и будет претендовать на медали. Но
если объективно, то борьба намечается только за второе место. На данный
момент не вижу конкурентов у «Зенита». Питерский клуб пока самый стабильный.
Иван МЕДВЕДЕВ.

А СУДЬИ КТО?

ПРОГНОЗ

Матч «Зенит» - «Сочи» обслужит бригада Евгения Кукуляка. 35-летний арбитр из Калуги назначен на матч с участием «сине-бело-голубых» в девятый раз в карьере. Ему помогут ассистенты Андрей Болотенков и Владимир Миневич,
резервным судьей будет Иван Сиденков. Главный судья VAR
- Антон Фролов, его помощник - Алексей Воронцов. Инспектором матча будет Сергей Мацюра.
Ранее «сине-бело-голубые» провели 8 матчей при судействе Кукуляка, одержали 5 побед, дважды сыграли вничью и
потерпели одно поражение. Последняя встреча состоялась
14 сентября, когда петербуржцы на выезде уступили «Крыльям Советом» в Кубке России - 0:2.
Напомним, что матч «Зенит» - «Сочи» пройдет на «ГазпромАрене» в понедельник, 24 октября, и начнется в 20:00.
www.sport-weekend.com

Известный футбольный эксперт дал свой прогноз
на матч 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».
Александр Бубнов полагает, что «сине-бело-голубые»
разгромят соперника со счетом 3:0.
- В прошлом сезоне «Сочи» дважды отбирал очки у
«Зенита». Однако сейчас это уже не та команда. Настроя
со стороны петербуржцев стоит ожидать самого серьёзного. Похоже, Семак не намерен шутить: если кто-то недорабатывает, к нему не будет снисхождения, - цитирует Бубнова «Спортбокс.ру». - Чего стоит только обратная замена Андрея Мостового в кубковом матче против
«Крыльев»!

Кукуляк уже фиксировал поражение
«сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне

Александр БУБНОВ: Похоже, Семак шутить
не намерен. Чего стоит только обратная
замена Мостового

«ЗЕНИТ» - «СОЧИ». НАКАНУНЕ 14-ГО ТУРА

Сергей СЕМАК: ДО ПЕРЕРЫВА
В ЧЕМПИОНАТЕ НАС ЖДЕТ
ШЕСТЬ НЕПРОСТЫХ МАТЧЕЙ

Накануне матча с «Сочи» в рамках открытой тренировки команды главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящей игры, форме Кристиана Нобоа
и разговоре с Андреем Мостовым.
- Три дня между играми против
«Крыльев» и «Сочи», хотя и не два,
но всё равно немного. Как будет
строиться подготовка команды к
матчу в понедельник?
- Так же, как обычно. Для тех, кто
играл с «Крыльями», задача - как следует восстановиться, для тех, кто играл
меньше, - поддерживать хорошее
функциональное состояние, чтобы в
любой момент выйти и помочь команде, - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- «Сочи» в этом сезоне чередует
крупные победы с такими же поражениями и в целом выглядит не так
уверенно, как год назад. Как бы вы
охарактеризовали ближайшего соперника?
- Очень хорошая и опытная команда. Основные игроки «Сочи» получили возможность отдохнуть и подготовиться к нашему матчу. Что касается
игры, то это команда, которая по количеству создаваемых моментов находится в верхней части турнирной
таблицы. Нас ждет очень сложный
матч против очень хорошей команды.
Что касается чередования их результатов, то против «Зенита» все команды
стараются провести свой лучший матч,
поэтому нам легко не будет - нужно отталкиваться от своей игры и показывать свой максимум.
- Кристиан Нобоа и в 37 лет главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Нейтрализовать
эквадорца - одна из самых важных

задач зенитовцев в понедельник?
- Футбол - командная игра. Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана
- он один из самых ярких легионеров
в истории российского футбола. На каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении. Конечно, качества,
которые у него есть, - шикарный удар,
и передачи, и видение поля - позволяют ему оставаться на очень высоком
уровне, несмотря на возраст.
- Как проходит восстановление
Матео Кассьерры? Будет ли он готов к «Сочи»? Как сказывается его
отсутствие на вариативности в
атаке?
- Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить
и усилить наш атакующий потенциал.
Что касается его состояния, то он уже
начинает делать пробежки и работать
на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую
группу, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что
через одну игру он будет готов.
- Какова ситуация с Андреем Мостовым? Успели ли вы пообщаться
после игры с «Крыльями»?
- Да, успели пообщаться. И после
игры, и перед тренировкой. Всё абсолютно нормально - Андрей всё понял и осознал, будет готовиться для
того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у всех - главное, что нужно
быстро решать непонятную ситуацию,
если она возникнет, и двигаться дальше. Нас ждет еще шесть непростых
матчей до перерыва в чемпионате. И
каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только
игроков, но и тренеров.

Далер КУЗЯЕВ: «СОЧИ», ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРОШЛЫМ СЕЗОНОМ, СЛАБЕЕ
НЕ СТАЛ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
НУЖНО ОПАСАТЬСЯ НОБОА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

24 октября 2022 г.

Полузащитник «Зенита» в интервью pro.fc-zenit.ru. заявил, что главной задачей в предстоящей игре является нейтрализация полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.
- Что думаете о «Сочи»? В текущем сезоне он не так впечатляет
результатами, как в прошлом.
- У них есть костяк, который уже
играет много лет: Нобоа, Цаллагов,
Джанаев… Считаю, что «Сочи» не стал
слабее в этом сезоне, взять хотя бы их
победу над «Локомотивом» 4:0. Мы, к

сожалению, очень плохо сыграли против них в обоих матчах прошлого сезона. Надеюсь, что теперь сможем изменить эту динамику, - сказал Далер Кузяев в интервью pro.fc-zenit.ru.
- Главная задача - нейтрализовать Нобоа?
- Да, Нобоа - лидер команды. Он
уже забил девять мячей, для его амплуа это много. Очень умный игрок,
непредсказуемый. Его действительно
стоит опасаться. Надо будет сделать
особый акцент на его действиях.
- Плотный осенний график матчей как-то влияет на форму игроков сейчас? Как, например, вы оцениваете свое физическое состояние?
- Оцениваю как нормальное. Не
считаю, что мы сейчас трудимся в
каком-то бешеном ритме. Играем и
живем, времени на восстановление
достаточно. Но мне есть над чем поработать в плане физической подготовки.

КАК ЭТО БЫЛО

«ЗЕНИТ» - «СОЧИ». РПЛ, 14-й тур. «Газпром-Арена». 24 октября. 20.00

В МАТЧАХ С СОЧИНЦАМИ
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ БЕЗ ГОЛОВ
НЕ ОБХОДЯТСЯ НИ ХОЗЯЕВА, НИ ГОСТИ

В октябре прошлого года «Зенит»
принимал сочинскую команду в десятом туре чемпионата России и уступил
гостям со счётом 1:2. Зенитовцы выигрывали после гола Артёма Дзюбы,
но мячи Матео Кассьерры и Сергея Терехова принесли победу южанам - 2:1.
Напомним, что «сине-бело-голубые»
- чемпионы страны - в предыдущем
сезоне завершили турнир всего с тремя поражениями. Один из обидчиков
«Зенита» отобрал у петербуржцев очки
и на своём стадионе в Сочи - в апреле
2022-го соперники сыграли там вничью
(0:0). По итогам чемпионата сочинцы
расположились на втором месте.
Поэтому новая встреча оппонентов вызывает повышенный интерес. В
июне нынешнего года команды провели матч в Кубке PARI Премьер, и в этом
предсезонном турнире зенитовцы на
стадионе «Смена» взяли верх только в
серии пенальти - 4:2. В основное время по голу забили зенитовец Зелим-

хан Бакаев и сочинец Георгий Мелкадзе. В составе ФК «Сочи» был тогда защитник Родригао, ныне футболист «Зенита». Защищает теперь цвета «сине-бело-голубых» и Кассьерра. В
свою очередь, в июле перешёл из «Зенита» в «Сочи» Кирилл Кравцов. Лучшим бомбардиром сочинцев является
с девятью забитыми мячами в чемпионате Кристиан Нобоа, который под тем
же, как и сейчас, номером 16 поиграл в
своё время в «Зените».
В чемпионатах России «Зенит» и
«Сочи» встречались шесть раз. Петербуржцы одержали четыре победы,
в одном уже названном матче проиграли. Выше указан и один ничейный
результат. В суммарном балансе голов
у «Зенита» вдвое больше, чем у сочинцев: 10-5. В трёх матчах на «ГазпромАрене» неизменно забивали и те, и
другие: 2:1 в июле 2020-го, 3:1 в октябре того же года и 1:2 год назад.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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ФУТБОЛ. РПЛ. Экспертиза

РПЛ. СТАТИСТИКА БОМБАРДИРОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Получается, победа 8:0 над
«Оренбургом» не была лёгкой для
питерцев?
- Это обманчивое впечатление. Она
казалась таковой со стороны. Когда ты
бегаешь на поле 90 минут, тебе нужно
по-любому прилагать усилия. Бывают
матчи более тяжёлые и более лёгкие,
но не просто лёгкие. Матч с «Крыльями Советов» был тоже не очень сложным, однако «Зенит» выиграл его не
8:0, а 2:1.

С «Крыльями» баловались,
а пропустив,
почувствовали запару

- Почему результат подвис для
питерцев во втором тайме?
- Потому что они пропустили гол,
и началась нервозность. Баловались,
стали играть красиво, им стало интересно, все созидали и получали удовольствие от игры. Но как «Крылья» забили, так у зенитовцев сразу вся бравада куда-то исчезла, и началась запара. Такое бывает даже с хорошими качественными футболистами.
- Насколько для «Зенита» значим
Кубок России?
- Я надеюсь, что для питерцев любой трофей важен. Тем более международных турниров нам не видать ещё
долго - может, лет тридцать. В России
«Зениту» надо выигрывать и чемпионат, и Кубок, и Суперкубок. Все возможности для этого у питерцев есть.
Я считаю, что невзятие хотя бы одного
из этих трофеев можно рассматривать
как неудачу «Зенита».
- Даже если не выигран Суперкубок, а выиграны чемпионат и Кубок?
- Да. Мы же видим, что «Зенит» команда из другой весовой категории.
Он практически не имеет в России
конкурентов, поэтому питерцы должны выигрывать на внутренней арене всё что можно. Но вечно так продолжаться не будет, и в любом случае
рано или поздно кто-то даст бой «Зениту» в чемпионате. А пока этого не
случилось, питерцам нужно собирать
все трофеи.
- Гегемония «Зенита» длится уже
четыре с половиной года.
- Ну и отлично. Она может длиться хоть пятнадцать лет, но всё равно
когда-то закончится, хотя бы исходя
из теории вероятности.

В нынешнем кубке
утерян дух удачи

- Главный преследователь питерцев сейчас «Спартак»?
- «Зенит» - фаворит, а за второе место будут бороться три-четыре команды. В основном всё будет решаться в
весенней части, после зимних трансферных изменений.
- Вам нравится нынешняя схема
Кубка?
- Она уникальная. Её составителей
можно внести в какую-нибудь книгу
рекордов и выдать им медали за креатив. На самом деле мне это не очень
нравится. Принцип Кубка заключается
в том, что ты либо выигрываешь и проходишь дальше, либо проигрываешь и
вылетаешь. Но сейчас всё иначе, поэтому Кубок сейчас не Кубок, его и называть надо как-то по-другому.
- Право на ошибки в групповом
этапе Кубка расхолаживает команды?
- Какие-то - да, а какие-то - нет. Ктото, наоборот, в ситуации, когда ты можешь позволить себе проиграть, действует на поле более спокойно и уверенно. Но в любом случае - теряется
дух кубковых соревнований. В Кубке
ведь должен присутствовать ещё эле-

ТВ-ГИД

Понедельник, 24 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 14-й тур.
«Урал» - «Крылья Советов». «Матч Премьер», 17:25. «Зенит» - «Сочи». «Матч
Премьер», 19:55. Первая Лига. «Енисей» «Уфа». «Матч ТВ», 14:55. Чемпионат Италии. «Кремонезе» - «Сампдория». «Матч
Футбол-1», 19:25. «Сассуоло» - «Верона».
«Матч Футбол-1», 21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг - «Ак
Барс». «Матч ТВ», 16:55. ЦСКА - «Трактор».
«КХЛ Прайм», 19:20. СКА - «Локомотив».
«КХЛ», 19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. Мужчины. «Зенит»
СПб - «Локомотив». «Матч ТВ», 19:25.

Вторник, 25 октября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Зальцбург» - «Челси». «Матч ТВ», 19:30. «Бенфика» - «Ювентус». «Матч ТВ», 21:45. «Севилья» - «Копенгаген». «Матч Футбол-1»,
19:30. «Боруссия» Д - «Манчестер Сити».

www.sport-weekend.com

мент удачи. Я в этом
плане придерживаюсь консервативных
взглядов.
- А как было ещё
ко м п е н с и р о в а т ь
утрату еврокубков?
- Я считаю, у нас
есть огромные возможности реформировать российский
футбол в другом ключе. Для меня очевидно, что в еврокубки
нас пустят нескоро,
и нужно этой ситуацией воспользоваться. Надо, чтобы российские футболисты играли в РПЛ в больших количествах. 11-15 игроков для сборной
всегда найти можно, играешь ты по
голландской системе, по системе Лобановского или по другой какой-то.
Но необходимо повышать средний
уровень наших футболистов.

Какой сейчас смысл
в легионерах РПЛ?
Дайте шанс молодежи

- Один из голов «Спартака» в ворота «Химок» забил 18-летний Мелёшин с паса 18-летнего Зорина.
- Слава Богу, что у нас есть команды, которые выпускают молодых футболистов. Им доверяют, пусть пока
искусственно, и они пытаются как-то
себя проявлять. Кто-то из них будет
играть дальше, а кто-то неудачно распорядится своим шансом. Это часть
футбольной жизни. Просто если мы не
выступаем в Европе, и неизвестно, когда мы туда вернёмся, есть идея подумать об отказе от легионеров. Какой
в них сейчас смысл? Они зарабатывают деньги здесь и вывозят их в другие страны. И что мы от этого имеем? Я
считаю, сама судьба дала нам возможность подумать, как можно изменить
наш футбол. Мы должны предоставить возможность играть в Премьерлиге как можно больше числу молодых российских футболистов. Мы таким образом ничего не потеряем, в Европе не опозоримся, ничего не произойдёт с нами.
- В «Зените» будут очень недовольны запретом легионеров.
- Ну естественно, кто бы добровольно от них отказался, когда они на
одной ноге всех обыгрывают? Другое
дело, что у питерского клуба есть возможность покупать таких иностранцев, но «Зенит» - это не весь российский футбол на самом деле.
- Есть мнение, что российские
игроки сами прибавляют на фоне
сильных легионеров.
- Наверное, есть такое. Всё индивидуально: кто-то прибавляет, а кто-то,
наоборот, сбавляет. Я говорю о том,
что у нас сейчас есть возможность с
минимальными потерями доверять
российским футболистам. Такой возможности не было бы, если бы мы участвовали в еврокубках. Нужна массовость: если у нас будут регулярно
играть 300 российских футболистов,
из них вполне могут появиться новые Аршавины и Кержаковы. А если
у нас их всего 15, то вероятность того,
что кто-то из них себя ярко проявит,
уменьшается в разы.
- Конкретно Зелимхану Бакаеву
мешает конкуренция с зенитовскими легионерами?
- Да. Безусловно, приходя в «Зенит», каждый российский футболист
должен осознавать, с кем ему придётся конкурировать. Всем очевидно, что
там собраны иностранцы высокого
уровня - для России, по крайней мере.
- Как можно заставить клубы из«Матч Футбол-1», 21:45. «Лейпциг» «Реал». «Матч Футбол-2», 21:45. «Динамо» З - «Милан». «Матч Футбол-3», 21:45.
ПСЖ - «Маккаби» Х. «Матч Игра», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Северсталь». «КХЛ», 12:20. «Сибирь» - «Спартак». «КХЛ», 15:20. «Авангард» - «Барыс».
«Матч ТВ», 16:25.

Среда, 26 октября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Интер»
- «Виктория». «Матч ТВ», 19:30. «Барселона» - «Бавария». «Матч ТВ», 21:45. «Брюгге» - «Порту». «Матч Футбол-1», 19:30.
«Аякс» - «Ливерпуль». «Матч Футбол-1»,
21:45. «Наполи» - «Рейнджерс». «Матч
Футбол-2», 21:45. «Атлетико» - «Байер».
«Матч Футбол-3», 21:45. «Айнтрахт» «Марсель». «Матч Арена», 21:45. «Тоттенхэм» - «Спортинг». «Матч Игра», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак
Барс». «Матч ТВ», 16:45. «Металлург» Мг -

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Константин ЛЕПЁХИН: КАК «ЗЕНИТУ» УДАЁТСЯ
СТОЛЬКО ЛЕТ ДОВЕРЯТЬ РОССИЙСКОМУ ТРЕНЕРУ?

бавляться от легионеров?
- Только регламентным действием, изменением политики в отношении футбола. А на местах клубы, естественно, не будут этого делать сами.
Если у того же «Зенита» есть финансовые возможности, он будет продолжать скупать сильных легионеров, которые, естественно, будут выигрывать
конкуренцию у менее сильных россиян. Всё очень просто. А если запретить
легионеров, то уровень футбола в России упадёт на какое-то время, но будут
играть россияне, и их появится намного больше.

Победа была важнее
обид Мостового

- Что думаете по поводу обратной замены Мостового в матче с
«Крыльями»?
- Любая обратная замена бьёт по
самолюбию футболиста и воспринимается им как личное оскорбление.
Это справедливо в отношении любого футболиста, не только Мостового. Семак тоже это понимает, но победа в том матче была важнее. Вообще, любые действия тренера должны
быть направлены на успех его команды, а не на оскорбление или одухотворение того или иного футболиста. Просто нельзя было афишировать реакцию Мостового перед камерами - и не
было бы никаких разговоров. Они бы
внутри разобрались, и снаружи бы не
знали, что кто-то на кого-то обиделся.
- А что насчёт тренеров-иностранцев?
- То же самое - пусть у нас остаются только российские специалисты.
Если хотят, пусть едут набираться опыта в Европу и потом здесь это практикуют. Что нового нам могут принести
тренеры-иностранцы? Это всё самообман. Нам нужно ценить своих людей,
граждан своей страны, которые здесь
выросли, выучились, что-то сделали.
Мы в какой-то момент отказались от
этого и стали считать европейцев богами во всём. В итоге пришли к тому,
что у нас, грубо говоря, восемь иностранных тренеров в Премьер-лиге, а
российские во второй лиге работают.
- Но в самом успешном клубе последних лет тренер российский - Семак.
- И слава Богу. Как ещё «Зениту»
удаётся столько доверять россиянину? Там до этого тоже лет десять не
было нашего тренера. Молодцы, что
решились. Ждём, когда и «Спартак»
решится. У наших больших клубов серьёзная история, у них есть много ветеранов - бывших футболистов. Можно их пробовать, проверять и ценить,
а не отправлять их на задворки только
из-за того, что они россияне.
- Из «Локомотива» наконец уволили Цорна и Циннбауэра, чего многие долго ждали.
- Это вообще уникальная ситуация.
По-моему, даже дилетанты понимают,
что в «Локомотиве» происходило чтото очень ненормальное.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
«Автомобилист». «КХЛ», 16:50. «Торпедо»
- «Динамо» М. «КХЛ Прайм», 19:20. СКА «Нефтехимик». «КХЛ», 19:20.

Четверг, 27 октября

ФУТБОЛ. Лига Европы. ПСВ - «Арсенал». «Матч ТВ», 19:30. «Ференцварош»
- «Монако». «Матч ТВ», 21:45. «Лацио» «Мидтьюлланд». «Матч Футбол-1», 19:30.
«Цюрих» - «Буде-Глимт». «Матч Футбол-3»,
19:30. «Манчестер Юнайтед» - «Шериф».
«Матч Футбол-1», 21:45. ХИК - «Рома».
«Матч Футбол-2», 21:45. «Црвена Звезда»
- «Трабзонспор». «Матч Футбол-3», 21:45.
Лига конференций. «Вильярреал» - «Хапоэль» БШ. «Матч Футбол-2», 19:30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Северсталь». «КХЛ», 11:50. «Сибирь» - «Барыс».
«КХЛ Прайм», 15:20. ЦСКА - «Динамо» Мн.
«КХЛ», 19:20.
ГАНДБОЛ. SEHA - Газпром Лига. «Зенит» - «Машека». «Матч ТВ», 17:25.

СМОЛОВ ЗАБИЛ 100-й ГОЛ
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
В Клубе Григория Федотова форвард «Динамо»
обогнал легенд «Спартака»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов в матче 14-го тура РПЛ против
«Локомотива» (3:1) забил гол, который стал для него 100-м в чемпионате
России. Смолов стал восьмым футболистом, достигшим отметки в трёхзначное количество мячей в турнире. Больше забили Сергей Семак (102 гола),
Роман Павлюченко (104), Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129),
Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артём Дзюба (148).

Смолов в Клубе Григория Федотова обогнал Черенкова
и Гаврилова, Карпин на очереди, а Дзюба - далеко…

В зачёт Клуба
Клуб Григория Федотова (лидеры)
Григория ФедотоФутболист
В
ЧС КС Ек Сб Сп Ин
ва Смолов офор319 211 30 26 44 4 4
мил 142-й мяч. 1. Олег Блохин
245 125 12 6 29 0 73
Таким образом, в 2. Олег Протасов
бомбардирской 3. Александр Кержаков
226 139 19 30 30 0 8
табели о рангах
4. Артём Дзюба
217 148 14 24 30 0 1
форвард обогнал
5.
Роман
Павлюченко
187
104 5 21 21 0 36
бывших футболистов «Спартака» 6. Олег Веретенников
185 143 22 17 0 0 3…
Фёдора Черенко- 20. Автандил Гогоберидзе
143 129 12 0
1 1 0
ва и Юрия Гаври21.
Эдуард
Стрельцов
143
99
15
3
25
1 0
лова, на счету которых по 141 голу. 22. Валерий Карпин
143 28 6 21 17 0 71
Смолов поднялся 23. Фёдор Смолов
142 100 13 10 16 0 3
на 23-е место в
24. Юрий Гаврилов
141 97 11 18 13 2 0
Клубе.
С л е д у ю щ и й 25. Фёдор Черенков
141 95 11 15 18 2 0…
точный удар по- 67. Александр Кокорин
105 67 6 20 12 0 0…
зволит Смолову
103 85 5 13 0 0 0…
догнать
сразу 75. Сердар Азмун
Прим. Полужирным указаны действующие футболисты.
трёх голеадоров
прошлого. По 143
Ближайший из числа действующих
мяча в зачёт Клуба Григория Федотова
забили Автандил Гогоберидзе, Эдуард футболистов - Артём Дзюба, который
Стрельцов, а также нынешний главный забил в зачёт Клуба 217 голов. Смолотренер «Ростова» и сборной России ву надо забить ещё 75 мячей, чтобы
догнать бывшего форварда «Зенита»…
Валерий Карпин.

Дисквалификация тренера дорого обошлась ЦСКА.
А «Спартаку» всё нипочём…

Накануне 14-го тура КДК РФС вынес
дисквалификацию главным тренерам
ЦСКА и «Спартака», которые сыграли
вничью (2:2). Председатель Контрольнодисциплинарного комитета
Артур
Григорьянц сообщил, что наставник
армейского клуба Владимир Федотов
отстранён на два матча (один из которых условно), а рулевой «красно-белых»
Гильермо Абаскаль на один матч.
Напомним, после матча Абаскаль на
повышенных тонах пытался доказать
что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью
и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были
вызваны на заседание Контрольнодисциплинарного комитета РФС, где
рассматривалось их поведение.
Вот что по этому поводу рассказал
Артур Григорьянц: «По материалам из
доступных источников было возбуж-

дено дело в отношении двух тренеров.
У вещателя были запрошены видеозаписи из технической зоны ЦСКА и
«Спартака». Также опирались на видео
из телеграм-канала, где Федотов произносил оскорбительные выражения
в адрес Пруцева.
Рассматривали два эпизода. Федотов - рассматривали его оскорбительное поведение в адрес официального
лица клуба. Абаскаль - рассматривали
его поведение с точки зрения неспортивного поведения и провокационных
действий. Действия Абаскаля создавали угрозу возникновения нарушения
общественного порядка».
В минувший уик-энд оба тренера не
могли с тренерской скамейки руководить действиями своих команд. ЦСКА
поделил очки с «Оренбургом» (2:2), а
вот «Спартак» не заметил потерь рулевого и разгромил «Химки» - 5:0.

Будет ли сегодня у «Зенита» 36 очков?

Сегодня «Зенит» проведёт
С. ВЕДЕНЕЕВ
матч
14-го тура. Сейчас в активе
(«Зенит»)
у «Зенита» 33 очка - это повторе2:0 (0) ........... «Ростов» - «Урал» - 1:2 ..........1:0 (0) ние лучшего результата РПЛ за
1:2 (3) .... «Торпедо» - «Локомотив» - 0:1 ...1:1 (0) первые 13 туров. Петербуржцы
1:1 (3) .......... «Химки» - «Факел» - 0:0 .........2:1 (0) так же стартовали в 2010 году,
2:2 (0) ........«Краснодар - «Ахмат» -2:3 ......2:1 (0) в котором выиграли золотые
2:0 (1) ...... «Динамо» - «Оренбург» - 3:2.....3:0 (1) медали. В сезоне-2015/16 ана1:2 (0) ...«Крылья Советов» - «Сочи» - 2:0 .1:1 (0) логичный старт показал ЦСКА,
1:2 (1) ......... «Пари НН» - «Зенит» - 0:3 .......0:2 (1) и армейцы тоже выиграли
1:1 (3) ........... ЦСКА - «Спартак» - 2:2 .........2:2 (5) чемпионство. Только команда
Сергея Семака выдала лучВладимир Сочнов - Сергей Веденеев - 11:7
шую результативность на фоне
«Спартак» - «Зенит» - 113:102
предшественников - 36 голов.
За точно угаданный результат - 5 очков. За праПосмотрим, удастся ли «синевильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
бело-голубым» сегодня проматча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
длить свой завидный старт…
В. СОЧНОВ
(«Спартак»)

13-й тур
Итоги

ЧЕМПИОНАТ ВЕНГРИИ. 12-й ТУР

«ФЕРЕНЦВАРОШ» ЧЕРЧЕСОВА
ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ

«Ференцварош» в гостях взял верх
над «Академией Пушкаша». Матч закончился победой команды Станислава
Черчесова со счётом 4:2. При этом «Ференцварош» одержал волевую победу.
Команда Черчесова набрала 24
очка и единолично лидирует в турнирной таблице. Ближайший преследователь - «Кекчемет» - отстаёт от
«Ференцвароша» на один балл, однако
провёл всего на две игры больше.

«Академия Пушкаша» - «Ференцварош» -2:4
Голы: Пулич, 3 - пенальти (1:0). Маркиньос, 7 (1:1). Райан Ммаэ, 29 (1:2). Надь, 33
(2:2). Траоре, 44 (2:3). Траоре, 52 (2:4).

Положение команд (лидеры)
1. «Ференцварош»
2. «Кечкемет»
3. «Академия Пушкаша»
4. «Кишварда»

И
10
12
12
11

В
8
6
5
5

Н
0
5
5
3

П
2
1
2
3

М
25-7
19-11
16-12
21-19

О
24
23
20
18

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ДЗЮБА НЕ ИГРАЛ, КОКОРИН НЕ ЗАБИЛ

Нападающий Артём Дзюба не попал в заявку своей команды «Адана Демирспор» на матч 11-го тура турецкой Суперлиги против «Коньяспора» (1:1). Последний раз форвард выходил на поле в матче чемпионата в 9-м туре в игре
с «Газиантепом» на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Адана» занимает второе место в таблице чемпионата Турции.
Александр Кокорин вышел в основном составе «Ариса» на матч 8-го тура
чемпионата Кипра против «Эносиса» (2:1). Российский нападающий провёл на
поле почти всю игру и был заменён на 73-й минуте. После этой победы «Арис»
закрепился на второй строчке турнирной таблицы.

24 октября 2022 г.
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ФУТБОЛ. МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 14-й тур

«ЛОКО» НАЧАЛ РАЗГОН,
НО СНОВА ВЛЕТЕЛ В ТУПИК

«Динамо» на ходу, у Смолова 100 голов в РПЛ, а у Фомина
17 безупречных подходов к 11-метровой отметке

«ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО» - 1:3
(1:1)

Голы: Камано, 1 (1:0). Смолов, 32 пенальти (1:1). Захарян, 63 (1:2). Фомин,
90+3 - пенальти (1:3).
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов,
Баринов, Едвай, Тикнизян, Карпукас,
Макгеев (Куликов, 76), Камано (Ненахов,
80), Керк (Марадишвили, 65), Миранчук,
Изидор.
«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов,
Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 90+4),
Макаров (Грулев 65), Кутицкий, Фомин,
Нгамале (Тюкавин, 82), Захарян, Смолов
(Лесовой 82).
Предупреждения: Тикнизян, 45+1.
Макаров, 45+1. Лаксальт, 50. Макгеев, 62.
Фернандес, 68. Даса, 85.
Судья: Кукуян (Сочи).
22 октября. Москва. «РЖД-Арена».
8315 зрителей.

Уже и не припомнишь, когда дерби между «Локомотивом» и «Динамо» имело такое значение для обеих
команд, но в этот раз они почти синхронно угодили в кризис различной
степени глубины. Причем в случае с
железнодорожниками его спровоцировал немецкий вектор развития,
что привело к увольнению всех варягов. А вот «бело-голубые», напротив,
столкнулись с проблемами в связи с
возвращением в Германию Сандро
Шварца.
Впрочем, к очной встрече оба соперника улучшили свои дела, одержав по две победы в чемпионате и в
Кубке России. И если в случае с «Локо»
потребовались смена руководства и
тренерского штаба, то в «Динамо» Славише Йокановичу удалось выправить
ситуацию самостоятельно, что было
ожидаемо в силу того, что у тренера
есть доверие, а клубное руководство
не склонно к резким шагам.
Вот только в Черкизово «Динамо»
провалилось на первой же минуте, хотя
нельзя не отметить и очень эффектную
атаку хозяев. Там были и классный пас
пяткой в исполнении Керка под забегание Живоглядову, и отличная подача в район дальней штанги, где удар
в падении головой нанес Камано. Это
действо случилось на 27-й секунде
игры! Шансов у Шунина не было, тогда
как пару минут спустя Гилерме не дал
гостям отыграться, в броске вытянув из
угла удар Фернандеса.
Вратарь «Локо», вернув себе статус
первого номера с новым штабом, выручил и в ситуации, когда после еще
одного стандарта в исполнении Захаряна мяч головой коварно подрезал
Смолов. Но в итоге динамовское давление дало результат, а Смолов реализовал пенальти, назначенный за по-

падание мяча в руку Миранчука, хотя
все смотрели еще и на возможный
фол со стороны Баринова. Для Федора
этот гол стал 100-м в Премьер-лиге, и
забил он его в черной форме с ретроэмблемой, которую клуб изготовил по
случаю дня рождения легендарного
Льва Яшина.
Смолов стал восьмым футболистом, достигшим этой отметки. Больше
забили Сергей Семак (102 гола), Роман
Павлюченко (104), Дмитрий Лоськов
(120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артем Дзюба (148).
Теперь Фёдор – полноправный
член Клуба Григория Федотова.
За первым голом последовал второй, только в ситуацию вмешался VAR,
и Кукуян у монитора убедился: в момент удара Захаряна активное участие
в эпизоде принимал находившийся в
офсайде Смолов. Но даже отмена гола
не изменяла впечатления преимущества «Динамо», которое взяло игру под
контроль после неудачного дебюта.
Ну а в целом игра смотрелась в
исполнении обеих команд. Начался
второй тайм, и на прорыв Миранчука
ответил своим обострением Нгамале,
после чего мяч свалился с ноги у находившегося в хорошей позиции Захаряна. Или ему помешала попытка
блокировать удар в исполнении Карпукаса? Только после фола Макгеева
на Фомине удача вернула Захаряну
должок. А находившийся в «стенке»
Едвай так неудачно подставил голову,
что поймал Гилерме на противоходе, и
мяч юркнул в сетку под не сумевшим
до конца «переложиться» голкипером.
Ему оставалось только посочувствовать, потому что именно вратарь
был тем, кто сохранял для «Локо»
шансы на спасение. Как в эпизоде с
выпадом пытавшегося закрутить мяч
в дальний угол Нгамале, так и при
угловом Захаряна, увенчавшимся
опаснейшим ударом Грулева головой.
И острые атаки удавались гостям регулярно, так как прессинг в их исполнении позволял постоянно нагнетать
давление и забирать большинство
подборов в центральной зоне.
Вот гостям было бы обидно, если
бы пытавшийся прервать прострел
Даса срезал мяч в собственные ворота. Но обошлось, а если бы не Баринов, «красно-зеленых» добил бы Тюкавин. «Локо» же в ответ предложить
практически ничего не мог, тогда как
динамовский форвард свою роль выполнил, в компенсированное время
заработав второй 11-метровый из-за

фола неудачно вышедшего на замену
Ненахова.
Данный удар исполнял уже штатный
пенальтист Фомин, и это уже была действительно точка. И повторение рекорда
РПЛ в виде серии из 17 безупречных подходов к 11-метровой отметке. Предыдущий рекорд чемпионата России единолично принадлежал экс-полузащитнику
«Амкара» Георгию Пееву.
«Динамо» явно набрало ход, тогда
как железнодорожникам предстоит
серьезная работа по выходу из кризиса. Пошел было в гору «Локо» после увольнения немецкой тренерской
бригады, да вновь забуксовал. Железнодорожники занимают 14-е место в
турнирной таблице РПЛ, имея на счету
12 очков. «Динамо» поднялось на 6-ю
строчку, набрав 23 балла.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:

- Мы показали сегодня хороший
футбол. Команда играла агрессивно,
ребята показали характер, нам понадобилось время, чтобы вернуться в
игру после быстрого гола соперников.
Далее нам удалось взять матч под контроль. Доволен как качеством игры,
так и результатом.
Андрей ФЕДОРОВ, и.о. главного
тренера «Локомотива»:
- Я не считаю что «Локомотив» будет
бороться за выживание в этом сезоне.
Почему я не должен верить в команду?
Если мы сейчас будем думать, что мы
боремся за выживание, это будет неправильно. Тяжело, результат довлеет,
но в «Динамо» тоже не мальчики для
битья работают. Не думаю, что мы будем бороться за выживание. Все это
чувствуют.
- Не стоило провести замены пораньше?
- Не все детали раскрою в тренировочном процессе, но где-то мы выпускали ребят, рискуя, могли быть вынужденные замены.
- Команда после забитого гола не
играла.
- У меня есть свое мнение, я стою
на поле, вижу, кто как отдается. Со скамейки все видно, да, были невынужденные ошибки. Очень много сил мы
отдали, играя без мяча.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

ЦСКА ВСЁ ДАЛЬШЕ ОТСТАЕТ ОТ «ЗЕНИТА»

ЦСКА - «ОРЕНБУРГ» - 2:2 (1:2)

Голы: Чалов, 7 (0:1). Сычевой, 18 (1:1).
Гойкович, 20 - в свои ворота (1:2). Сычевой, 64 - пенальти (2:2).
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков,
Аюпов, Мансилья, Малых, Гойкович,
Флорентин (Ковалев, 86), Вера, Печенин,
Сычевой, Марин (Воробьев, 73).
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин
(Обляков, 27), Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина (Ушаков, 73), Мендес
(Яковлев, 85), Карраскаль (Ермаков, 73),
Чалов (Заболотный, 85).
Предупреждения: Зделар, 64. Гайич,
65. Гойкович, 79. Мойзес, 90.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
23 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 7781 зритель.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
До воскресной игры в рамках
Премьер-лиги команды провели между собой 6 матчей. Лишь одна победа
на счету «Оренбурга» при 5 викториях
ЦСКА. И ни одной ничьей! Но однажды
всё случается впервые. Теперь и этот
пункт взаимоотношения двух команд
начал свой статистический отсчет.
Дебют матча выдался просто ураганным: в течение 20 минут команды
успели забить трижды. На седьмой
минуте счет открыли армейцы. После
неудачного отскока от ноги защитника
«Оренбурга» мяч отскочил к Чалову и
тот, мгновенно сориентировавшись,
пяткой (!) протолкнул его в ворота хозяев. Десятый мяч Фёдора в сезоне.
Оренбуржцы ответили голом Владимира Сычевого на 18-й минуте. Воспользовавшись навесом Мансильи на
угол вратарской, молодой нападающий выиграл борьбу у Набабкина и
головой пробил под руку Акинфеева.
Однако ликование в стане хозяев
было недолгим, поскольку уже через
две минуты гости вернули преимущеwww.sport-weekend.com

ство благодаря автоголу Гойковича.
Прерывая прострел Карраскаля, боснийский защитник срезал мяч в ворота своей команды.
С учетом того, что и первый мяч в
сетку ворот «Оренбурга» влетел при
его активном участии, Гойкович принялся раз за разом подключаться к
атакам своей команды, действуя по
принципу: виноват – исправляйся!
Настырность боснийца принесла
свои плоды во втором тайме. Гойкович заработал пенальти, будучи повален на газон армейцем Зделаром
при подаче мяча с угловой отметки.
Сверившись с VAR, петербургский арбитр Безбородов указал на «точку». А
наказание привел в исполнение Сычевой. Оформив дубль, нападающий
«Оренбурга» сравнялся с лучшим бомбардиром Мир РПЛ Квинси Промесом
из «Спартака» – у обоих по 11 голов.
В дальнейшем команды обменивались атаками, обе могли забить, однако в итоге счет не изменился – 2:2.
В турнирной таблице ЦСКА набрал
26 очков и расположился на третьем
месте, всё дальше отставая от «Зенита».
«Оренбург» с 19 баллами идет девятым. Армейцы играют вничью три тура
подряд, оренбуржцы впервые в сезоне
завершили матч мирным исходом.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ФОМЕНКО, и. о. главного
тренера ЦСКА:
- Команда потеряла два очка. В первом тайме мы создали достаточно моментов, можно было уходить на перерыв спокойнее, но подвела реализация.
Во втором тайме уже были мучения.
- Что с Набабкиным?
- Синтетическое покрытие травмоопасно, в результате чего он получил
повреждение.

- Чего не хватило вашей команде
для победы?
- Не хватило забитых мячей. В первом тайме создали достаточно хороших моментов.
- Команда не побеждает уже четыре игры. Это кризис или временное явление?
- Кризиса точно нет. Мы анализируем все матчи. Если посмотреть статистику, то в каждой игре у нас пятьшесть-семь голевых моментов. А когда
команда не играет, то и моменты не
создает.
- Владимир Федотов давал
какие-то наставление перед игрой?
- Мы готовили команду к игре с
мыслью победить. Поэтому разочарованы результатом.
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- Мы сыграли два разных тайма. В
первом, может быть, кто-то из наших
футболистов подумал, что соперник
будет нас побаиваться и сам отдаст нам
мяч. А соперник применил высокий
прессинг и начал нас давить. Первая
половина игры вообще могла завершиться для нас со счетом 0:3. Второй
тайм мне больше понравился, приятно, что мы уже хорошо держим темп
с такой большой командой, как ЦСКА.
Мы поменяли схему игры, провели замены, начали бегать и биться. Соперник очень сильный. Еще я доволен, что
мы забили два мяча такой команде.
- Что сказали игрокам в раздевалке?
- Как всегда, поблагодарил за игру.
Пока мы можем улыбаться и праздновать эту ничью. Но в пятницу очень
важная игра с «Факелом», так что будем только чуть-чуть праздновать.
Нужно уже думать о следующей игре.

гол!

«ФАКЕЛ» ПРЕРВАЛ
ПОБЕДНЫЙ РЕЙД «РОСТОВА»
Играя в меньшинстве большую часть матча,
воронежцы сумели «на флажке» свести матч к ничьей

«ФАКЕЛ» - «РОСТОВ» - 1:1 (0:0)

Гол: Глебов, 50 (0:1). Гонгадзе, 90+7 –
пенальти (1:1)
Нереализованный пенальти: Максимов, 29 (вратарь).
«Факел»: Свинов, Шляков, Суслов,
Морозов, Мастерной (Черняков, 70), Альшин (Магаль, 83), Квеквескири, Дмитриев, Акбашев (к) (Гонгадзе, 73), Максимов
(Черов, 46), Аппаев.
«Ростов»: Песьяков. Чернов, Осипенко, Прохин (Терентьев, 70), Сильянов,
Уткин, Тугарев (Лангович, 90), Глебов (к),
Щетинин (Мелехин, 46), Полоз (Голенков,
85), Комличенко.
Предупреждения: Аппаев, 7. Акбашев, 60. Гонгадзе, 90. Чернов, 90.
Удаление: Дмитриев, 45 (грубая
игра).
Судья: Шадыханов (Москва).
21 октября. Воронеж. Центральный
стадион профсоюзов. 13980 зрителей.

В матче 14-го тура чемпионата России по футболу «Факел» на своем поле
сыграл вничью с «Ростовом» -1:1. При
этом отметим, что большую часть игры
воронежцы провели вдесятером.
Ростовчане активнее начали игру
и в первые пятнадцать минут заставили оборону воронежцев работать на
полную катушку. Хозяева отбивались
как могли, порой действуя на грани
фола, однако судейская бригада во
главе с Павлом Шадыхановым старалась остужать страсти мирным путем,
даже когда на поле едва не возникла
массовая потасовка. Однако долго и
без последствий продолжаться так
не могло. На 30-й минуте матча «Факел» получил шанс выйти вперед: эксзащитник «Зенита» Данила Прохин в
своей штрафной срубил воронежца
Романа Акбашева, и арбитр встречи
Павел Шадыханов назначил пенальти
в ворота «Ростова». К мячу подошел
Максим Максимов, но не смог реализовать одиннадцатиметровый - Сергей
Песьяков отразил его удар. Но первым
на мяче был футболист «Факела» Ираклий Квеквескири, который запустил
мяч в ворота Песьякова.
Торжество хозяев продлилось
недолго. Арбитр матча не засчитал
гол, указав, что Квеквескири вбежал
в штрафную площадь еще до удара.
Трибуны взревели от вопиющей, по их
мнению, несправедливости.
Неприятности не отпускали факелоносцев и далее. На 44-й минуте матча прямую красную карточку получил
Олег Дмитриев. Шадыханов сначала
не стал наказывать Дмитриева красной, но после просмотра видеоповтора посчитал его фол против Николая
Комличенко откровенно грубым и
незамедлительно вынес вердикт: удаление.
Трибуны восприняли наказание
оглушительным свистом и нелицеприятными высказываниями в адрес
арбитра. Самым ласковым в этом ряду
было классическое: «Судью на мыло!»
После перерыва страсти закипели
с новой силой. Теперь уже каждый
эпизод, в котором присутствовала
контактная борьба, воспринимался
болельщиками «Факела» как смертоубийство своего, родненького футболиста. Зато решение арбитра в пользу
хозяев приветствовалось одобрительными возгласами и аплодисментами. А
когда оставшийся в меньшинстве «Факел» мчался в атаку, рев трибун и вовсе
напоминал рокот водопада. Правда, с

возобновлением игры таких случаев
выдавалось не много, разве что Квеквескири оказался на острие атаки, но
выстрелил мимо стойки ворот.
А вслед за этим ростовчанам удалось воспользоваться своим численным превосходством. Игру у чужой
штрафной взял на себя Глебов, прорвался сквозь защитный редут воронежцев и выстрелил низом под дальнюю от себя стойку – 0:1.
Выйдя вперед, ростовчане спокойно контролировали игру, прерывая попытки малочисленных хозяев
сравнять счет. Но явно недооценили
самоотверженность воронежцев, которые до последнего не прекращали
отчаянных попыток прорвать оборону дончан. И когда уже в компенсированное время думалось, что игра
сделана, воронежцы в очередной раз
сумели доставить мяч в штрафную
ростовчан – и футбольная фортуна
благосклонно кивнула в их сторону.
На 7-й компенсированной минуте мяч
в штрафной гостей нашел руку ростовчанина Чернова. Шадыханов свистнул,
VAR подтвердил, и Гонгадзе уверенно
реализовал назначенный московским
судьей пенальти. Вот так неожиданно
пришлось «Ростову», вместо победы,
довольствоваться ничьей.
Ну а «Факел», играя в меньшинстве,
совершил практически невозможное,
избежав поражения «на флажке». Воронежская команда не уступает в первенстве целых шесть поединков кряду.
Только вот одними ничьими сыт не будешь.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Первые 30 минут первого тайма
провели очень хорошо. Последние
15 минут первой половины прошли
нервно. Во втором тайме тоже хорошо
играли, но концовка не получилась.
– Во второй тайме ваша команда вышла в большинстве, но при
этом не казалось, что вы контролировали игру. Почему так?
– До середины второго тайма всё
было спокойно, играли с мячом.
– Это причина воздействия трибун или что-то ещё?
– Желание «Факела» выиграть и боязнь пропустить.
– Были сегодня какие-то компоненты, в которых одна команда
превзошла другую?
– Были моменты, где были сильные
стороны и одной, и другой команды. В
интенсивности, агрессивности «Факел»
нас превзошел, но в плане удержания
мяча и выхода из обороны в атаку мы
смотрелись лучше соперника.
Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный
тренер «Факела»:
- Начало матча нам не понравилось,
особенно первые минут двадцать.
Видимо, поддавливает нас серия без
побед. Некоторая скованность была
в действиях игроков. Быстро внесли
корректировки, после этого начали
создавать моменты, подходить к воротам соперника. Потом был пенальти,
было удаление... Драматичный матч.
Очень расстроены, что не выиграли,
нам не хватает вкуса побед. Ничьи - не
то, к чему стремимся. Но в целом не
можем жаловаться на результат.

ОНЛАЙН С ТАЛАЛАЕВЫМ

«АХМАТ» - «ТОРПЕДО» - 1:0 (1:0)

Гол: Конате, 41.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров,
Богосавац, Камилов, Олейников, Бериша
(Карапузов, 75), Швец, Садулаев (Трошечкин, 69), Харин, Конате.
«Торпедо»: Довбня, Самсонов (Лаптев, 83), Смольников (Кожемякин, 46),
Прошкин, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин
(Эркинов, 46), Чурич (Каймаков, 68), Савич, Лебеденко (Турищев, 46), Караев.
Предупреждения: Смольников, 29.
Савич, 76. Семенов, 87.
Судья: Чистяков (Азов).
23 октября. Грозный. «Ахмат-Арена».
7120 зрителей.

Наставник «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой в Грозный
на матч 14-го тура чемпионата России
по футболу с «Ахматом». По сведениям
sport-express.ru, причиной такого решения явилось «недопонимание между тренером и его бывшим клубом».
Команду из столицы Чеченской
Республики 50-летний специалист
покинул в сентябре. По сообщениям
СМИ, у Талалаева возник конфликт с
руководством клуба в перерыве мат-

ча с «Пари НН» (1:3), который стал для
него последним у руля «Ахмата».
Однако «Торпедо» представило
иную версию. Главный врач московской команды Кирилл Иванов заявил,
что Талалаев не полетел на игру из-за
болезни.

5

ФУТБОЛ. МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 14-й тур

СНАРЯДЫ ЛЕГЛИ
ПО ОБЕ СТОРОНЫ «ФРОНТА»
Голы: Ахметов, 17 (0:1). Кордоба, 90+7
(0:2).
«Пари Нижний Новгород»: Гойло,
Масоэро, Юлдошев (Набиуллин, 67), Майга, Михайлов, Каккоев, Пенчиков (Корнюшин, 79), Агапов, Шильцов (Жигулев, 55),
Рыбчинский (Милсон, 46), Янсане (Сулейманов, 55).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес,
Ахметов (Апеков, 79), Кордоба, Сперцян,
Баньяц, Кевин Ленини (Мацукатов, 71),
Кайо, Олусегун (Ионов, 46), Сорокин,
Волков (Петров, 62).
Предупреждены: Юлдошев, 14. Майга, 43. Волков, 46. Сорокин, 79. Каккоев,
82. Кордоба, 88. Сперцян, 90+2.
Удаления: Майга, 48 (2-я ж.к.) Каккоев, 90+2 (2-я ж.к.)
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
22 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 4368 зрителей.

Удивительный случай в российском
футболе: в течение трех дней «Пари
Нижний Новгород» и Краснодар»
дважды подряд схлестнулись друг
против друга. Обе встречи проходили
на берегах Волги, но снаряды падали в
разные воронки. В матче Кубка страны
победу праздновали хозяева (1:0), а в
14 туре Российской премьер-лиги удача сопутствовала «быкам» (2:0).
Нижегородцев словно сглазили,
в РПЛ (Кубок не в счет) они терпят
одно поражение за другим. Причем
проигрывают на своем поле. Единственное очко в пяти последних турах
волжане завоевали в выездном матче
с «Торпедо», сыграв с москвичами вничью 0:0. Дома же поочередно уступили «Оренбургу», «Спартаку», «Зениту»
и «Краснодару». Хотя, за исключением
противостояния с питерцами, в трех
других встречах выглядели не хуже
соперника. По владению мячом, количеству ударов и созданных опасных
моментов, как минимум не уступали
гостям. Но каждый раз итоговый результат оказывался в пользу соперников «Пари Нижний Новгород». Так
получилось и в игре 14-го тура против
«Краснодара».
Следует отметить, на поле гости
вышли отнюдь не с корабля на бал,
а весьма адаптированными к нижегородским условиям. Воздушным
транспортом подопечные Александра
Сторожука измучены не были, после
кубкового поединка они не возвращались в Краснодар. Три дня жили в Нижнем Новгороде, и против команды Галактионова предстали в оптимальной
форме.
И все же первая опасная атака
осталась за хозяевами. После передачи гвинейца Янсане Дмитрий Рыбчинский продвинулся вперед, накоротке
обыграл двух защитников, и нанес
удар с пределов штрафной. Полузащитнику не повезло: мяч полетел в то
место, где находился вратарь Матвей
Сафонов. Голкипер сборной, разумеется, справился с «выстрелом» нижегородского хавбека. А вот «Краснодар»
на 17-й минуте свой шанс использовал. Не сказать, что гол получился курьезным, но опасная ситуация
вблизи ворот хозяев возникла практически ниоткуда. На правой бровке, окруженный четырьмя игроками
обороны соперника, колумбиец Джон

Кордоба умудрился прострелить, и...
Рикошетом от ноги Ильи Агапова мяч
отлетел на свободного Ильзата Ахматова. С близкого расстояния экс-игрок
ЦСКА не промахнулся – 0:1. До перерыва нижегородцы могли отыграться,
но предоставленные возможности не
реализовали. С пределов штрафной
не попал в цель автор гола в кубковом
матче Константин Шильцов, а Момо
Янсане с убойной позиции пробил
прямо в руки Матвею Сафонову.
Венчала стартовую 45-минутку
грубая игра опорного полузащитника «Пари Нижний Новгород» Мамаду
Майги. В центре поля он не по правилам остановил нигерийца Олусегуна,
И от питерского арбитра Василия Казарцева удостоился желтой карточки.
В самом начале второго тайма Майга
«отличился» еще раз. Причем снова
в центре поля. На сей раз от темнокожего малийца пострадал Эдуард
Сперцян. Краснодарец оказался первым на мяче, и Мамаду игроку сборной Армении наступил шипами на
ногу. Предупреждение, как минимум.
Желтую карточку Василий Казарцев и
предъявил опорнику нижегородцев,
которая автоматически превратилась
в красную. В результате, уже на 48-й
минуте Мамаду Майга оставил свою
команду в меньшинстве.
Получив преимущество в численности игрового состава, «Краснодар»
побежал забивать второй мяч. На 51-й
минуте дубль мог оформить Ильзат
Ахметов. Раскатав защитника, он с 12
метров пытался направить мяч в ближнюю «девятку», но пробил мимо штанги. Следом проявил себя Джон Кордоба. Продемонстрировав филигранную
южноамериканскую технику, колумбиец вырвался от защитников и с разворота пробивал едва ли не с линии
вратарской. Мог получиться классный
гол, но снаряд пришелся прямо в руки
Никите Гойло. А в середине тайма после молниеносной контратаки ослабленный удалением Майги «Нижний
Новгород» едва не отыгрался. Фланговый прострел 24-летнего уроженца
Санкт-Петербурга Даниила Печникова
с центра штрафной замыкал лучший
бомбардир хозяев Тимур Сулейманов.
Удар у нападающего получился недостаточно точным и акцентированным,
и Сафонов спас свою команду.
А на последней минуте после
столкновения с Джоном Кородобой
красная карточка была предъявлена
еще одному игроку «Пари Нижний
Новгород» - защитнику Никите Каккоеву. Колумбиец спровоцировал соперника, и нижегородец ударил южноамериканца по ногам. Обратившись
к видеоассистенту, главный арбитр
удалил Каккоева с поля. Имея на двух
игроков больше, «Краснодар» сумелтаки забить второй мяч. На седьмой
добавленной минуте отличился Джон
Кордоба, поразивший ворота противника после передачи Эдуарда Сперцяна – 0:2.
Обыграв «Нижний Новгород»,
«быки» прервали трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате
России. И снова присоединились к лидирующей группе. Но надолго ли: в 15
туре краснодарцы сыграют на своем

НЕ ВЫРУЧИЛ «ТОРПЕДО»
В Грозном командой руководил
Юрий Нагайцев, которому Талалаев
наверняка представил подробный
конспект о сильных и слабых сторонах
своей бывшей команды.
Большой неожиданностью для хозяев поля стало то, что гости без тени
смущения уже с дебюта матча начали
выстраивать атакующую игру. На опасный удар Бериши (выручил Довбня)
торпедовцы ответили двумя выстрелами по воротам – мяч после ударов Лебеденко и Караева пролетел впритирку
со штангой. А на 14-й минуте немногочисленные зрители на трибунах и вовсе
насторожились, когда после падения
Лебеденко в районе одиннадцатиметровой отметки арбитр Чистяков отправился к видеоассистенту. Отлегло, когда
тот дал отмашку продолжить игру.
Грозненцам пришлось приложить
немало усилий, чтобы сдержать неожиданно дерзкого аутсайдера и самим добавить огня в атаке. Очень важной в психологическом плане стала
41-я минута, когда Камилов протащил
www.sport-weekend.com

мяч до самой лицевой, прострелил на
угол вратарской автозаводцев, откуда
Конате практически вогнал снаряд
под перекладину – 1:0.
После перерыва команды продолжили обмен атаками, которые у «Торпедо» с заменой ветерана Лебеденко стали
менее опасными. Да и «Ахмат» принялся
действовать более осторожно.
В заключительной десятиминутке на авансцену вышли голкиперы.
Вначале торпедовец Довбня заставил
промахнуться вылетевшего к нему на
аудиенцию Трошечкина, а вслед за
этим Шелия отразил удар Турищева.
Концовку матча «Ахмат» откровенно «засушил», а у «Торпедо» не осталось ресурсов отыграться.
«Ахмат» набрал 23 очка и поднялся
на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками
осталось на 16-й позиции.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий НАГАЙЦЕВ, и. о. главного
тренера «Торпедо»:
- Игра тяжелая, моментов хватало и

ПОГОНЯ ЗА КОМАНДОЙ
СЕМАКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«СПАРТАК» – «ХИМКИ» - 5:0 (2:0)

В отличие от Кубка России,
в чемпионате РПЛ нижегородцы не забили «быкам»

«ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД» –
«КРАСНОДАР» - 0:2 (0:1)

24 октября 2022 г.

поле с «Зенитом». Смогут ли они стать
первыми, кто обыграет питерцев в
чемпионате РПЛ-2022/23?
А «Пари Нижний Новгород» медленно катится вниз, и уже находится
в непосредственной близости от зоны
вылета. А впереди у подопечных Михаила Галактионова тяжелые выездные матчи против «Крыльев Советов»
и ЦСКА.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр СТОРОЖУК, главный
тренер «Краснодара»:
- В кубковой игре мы не забили, в
чемпионате получилось. Можем и умеем создавать. Но, опять же, не хватает
порой хладнокровия, предпоследней
передачи. Это сказывалось в домашней игре с «Ахматом». Мы и создавали
больше, и забили дважды. Еще могли
забивать. Но транжирили моменты. С
тех пор ничего не изменилось. Одно
радует - мы выиграли. С точки зрения
эмоций, общего позитивного состояния команды это очень важно. Хочу
поздравить болельщиков, которые
две игры подряд поддерживали нас в
Нижнем Новгороде.
- Уступили в Кубке, победили в
чемпионате - в целом довольны визитом в Нижний Новгород?
- Кубок, чемпионат - для нас нет
разницы, честное слово. Играть и
стремиться побеждать нужно в различных турнирах. Конечно, мы очень
расстроены, что потерпели поражение в кубковой встрече. В чемпионате
хотели реабилитироваться, к счастью,
получилось.
Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный
тренер «Пари Нижний Новгород»:
– К сожалению, мы потерпели поражение. Эмоциональный матч завершился победой гостей. В среду
в кубковом матче мы выиграли, а в
чемпионате удача сопутствовала сопернику. В первом тайме у гостей был
фактически один момент, и они его
реализовали. А мы пропустили легкий
мяч и не использовали свой момент.
После перерыва, даже играя в меньшинстве, старались проводить ответные атаки. Понятно, что раскрылись
и на последней минуте пропустили
второй гол. За команду не стыдно.
Она бьется, ребята полностью отдаются игре, глаза у них горят. Но всё это
сегодня ушло на второй план, так как
мы потерпели поражение. Надо переламывать сложившуюся ситуацию и
двигаться дальше
– Серия без побед в чемпионате
серьезно давит на команду?
– Понятно, что это неприятно. Ранее у нас были шесть побед, а сейчас
серия неудач. Но в Кубке мы переломили, выиграли. Будем пытаться набирать очки и в чемпионате.
Евгений НАУМОВ.

у одной, и у другой команды. «Ахмат»
реализовал свои моменты, мы - нет. Я
думаю, что ничья была бы более закономерным результатом.
- Какие рекомендации давал тренерскому штабу Талалаев?
- Многое давал по ходу матча. Мы
старались на них реагировать, вести
команду. Конкретно не могу вам рассказать, какие это были рекомендации.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Ахмата»:
- Пока эмоции сложные. Матч получился крайне тяжелым. У нас линия обороны была соткана из ниток
буквально. Некоторые игроки не
готовы физически играть до конца,
были проблемы. Удачно сыграл Шелия, молодец. Мы могли забивать
больше, моменты были. Но сказалась
составляющая нашей дорожной карты. Тяжелейшая дорога в Краснодар
на автобусе туда и обратно, ночной
большой перелет в Оренбург. Как-то
все было сумбурно, такая игра ожидалась. Но ребята молодцы, проявили
характер.

Голы: Игнатов, 2 (1:0). Николсон, 18
(2:0). Николсон, 63 (3:0). Мелешин, 83
(4:0). Маслов, 89 (5:0).
«Спартак»: Селихов, Классен, Джикия
(Мелешин, 76), Маслов, Денисов, Пруцев,
Зиньковский (Н. Чернов, 76), Игнатов
(Зорин, 65), Зобнин, Соболев, Николсон
(Шитов, 85).
«Химки»: Гудиев, Ломовицкий, Чежия, Никитин, Зуев (Кухарчук, 86), Гулиев, Магомедов (Казанцев, 72), Глушаков,
Мирзов (Садыгов, 72), Главчич (Боженов,
72), Руденко (Долгов, 72).
Предупреждения: Ломовицкий, 11.
Джикия, 15. Руденко, 30. Глушаков, 78.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
24 октября. Москва. «Открытие БанкАрена». 10631 зритель.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Красно-белым» удалось быстро
поставить соперников в неприятное
положение – уже со 2-й минуты матча
команда Гогниева вынуждена была
отыгрываться. Перехват в центре поля
привел к быстрой контратаке хозяев:
Соболев отпасовал в штрафную на
Зобнина, тот пробил в нижний угол,
но голкипер «Химок» Виталий Гудиев
в падении отразил мяч перед собой на
Михаила Игнатова. Как следствие Михаил добавил в пустую «рамку» – 1:0.
Локальная неудача гостей не смутила, и они рванули вперед. Неплохие
удары с разных дистанций удались Гулиеву и Руденко; но если плотный «заряд» от Аяза Селихов парировал (пусть
и со второй попытки), то «выстрел»
Александра пришелся выше цели.
«Спартак» через некоторое время
ответил – очередным голом. Шамару
Николсону ассистировал… защитник
гостей Алексей Никитин. Он выдал
пас нападающему хозяев, когда отправил мяч партнеру параллельно линии
штрафной. Николсон удачно сыграл на
перехвате, выскочил один на один с Гудиевым и оформил взятие ворот – 2:0.
Но и после второго прокола химчане не пали духом. До перерыва
они здорово напрягали оборону
«красно-белых», которой совместно с
Селиховым приходилось работать на
полную мощь. Так, Магомедов целил в
«девятку», и лишь эффектный прыжок
голкипера спас «Спартак» от крупной
неприятности. Позже Мирзов обыграл один в один Денисова, но пробил в сетку с внешней стороны. А вот
экс-спартаковец Глушаков вполне мог
огорчить бывших партнеров: на 40-й

ПОСЛЕ МАТЧА

Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- «Спартак» заслуженно победил.
Нас подвела реализация. Мы хотим
навязывать соперникам свой футбол.
Постараемся играть еще быстрее, чем
сегодня, ибо в скорости мы сопернику
явно уступили.
- Ваша команда провела хороший
первый тайм, но дважды пропустила. Как планировали менять игру?
- Тактически. Это получалось, у нас
имелись подходы, вратарь несколько
раз выручил «Спартак». Здесь совсем
другие скорости принятия решений.
Но мы могли забить, и не один раз. Допускаем тактические ошибки. Делаем
не все из того, что планируем. Например, выпадают два игрока из прессинга, и сразу все рушится.
- Почему Илья Кухарчук получает
мало времени на поле?
- У него проблемы с ахиллом, мы
должны его беречь.
- Вы проигрываете матч за матчем и хвалите свою команду. Может быть, вам пора уйти?
- Спасибо за предложение. У нас
есть определенные договоренности. Уйти значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба. У нас судят по результату. Я
вижу определенные проблемы, наше
руководство также их видит. Меня взяли в команду, потому что на меня рассчитывают. Я продолжу работать и не
сомневаюсь, что все выправится.
Владимир СЛИШКОВИЧ, и.о.
главного тренера «Спартака»:
- Футбол полон парадоксов. Когда
ты быстро забиваешь, часто неосознанно отдаешь мяч сопернику. Сегодня это и произошло: мы перестали давить. И пусть у «Химок» в основном
были дальние удары, Селихов отлично с ними справлялся. Во втором тайме мы внесли коррективы и добились
нужного результата. Победу мы заслужили. Не стану утверждать, что именно с таким счетом. Рад за Николсона,
который забил два важных гола. Рад
также за Мелешина и Маслова.
- Как осуществляли управление
игрой в отсутствие Гильермо Абаскаля?

минуте он пальнул как из пушки, мяч
шел под перекладину, но и тут Селихов проявил реакцию, в связи с чем гости довольствовались лишь угловым.
«Спартак» тем временем также мог
увеличить счет – и много-много раз.
Игнатов с подбора отправил мяч выше
цели, Зиньковский из-под защитника
пробил практически в Гудиева, затем
голкипер химчан помешал отличиться
все тому же Игнатову, опередив того в
борьбе за мяч… В конце первого тайма с отличной позиции над перекладиной зарядил Соболев, он же вскоре
с паса Зиньковского, с разворота, по
диагонали отправил мяч в угол, но тот
обогнул стойку с внешней стороны.
Стартовая половина следующего
тайма стартовала с грозных атак химчан. С острого угла пробил Руденко, но
Селихов контролировал ситуацию. Он
же потом пустил мяч в нижний угол, но
и здесь вратарь спартаковцев не сплоховал. Позже хлестко под перекладину выстрелил Гулиев – Селихов опять
отстоял свои ворота.
Далее пошли заключительные полчаса игры, по ходу которых создалось
впечатление, что гости выдохлись.
«Красно-белые», наоборот, включили
дополнительную скорость и разгромили оппонентов. Сначала не забили
Зобнин и Денисов – сэйв от Гулиева и
промах от Даниила. После все встало
на свои места, ибо дубль оформил Николсон: Соболев «продавил» Чежию,
прострелил в штрафную, где Шамар
направил мяч в противоход голкиперу
– 3:0. Через несколько минут у «Спартака» отличился Зиньковский, правда,
VAR взятие ворот отменила – офсайд
у красно-белых обнаружился в самом
начале многоходовой комбинации.
Впрочем, «красно-белых» это не
расстроило, и до самого финального
свистка они продолжали терзать изрядно «наевшихся» химчан. Дважды
их воротам угрожал молодой Зорин:
сперва промазал, а потом ударил под
перекладину, но Гулиев спокойно зафиксировал мяч. Позже счет все же
был увеличен: на прострел Зорина откликнулся Мелешин, опередил Зуева
и направил мяч в пустой угол ворот –
4:0. И ведь это было еще не все… Со
штрафного навесил Рыбус, Мелешин
выиграл подбор, Маслов завладел мячом, сместился правее и мощно «зарядил» в дальний угол – 5:0!
- В тренерском штабе пять человек,
и у каждого свои функции. Мы все работаем во благо команды. У кромки
поля сегодня оказывались и я, и Артем Ребров, и Карлос Морено. Не имело значения, кто это был. Следовало
компенсировать отсутствие Гильермо. Нам удалось его заменить, что подтверждает и итог матча.
Георгий ДЖИКИЯ, защитник
«Спартака»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

- С «Химками» всегда тяжело играть.
Но сегодня результат налицо. Не скажу, что это самая слабая команда лиги.
Почему не смог забить сегодня Соболев? Такое бывает в футболе. Он отдал
голевую передачу, помог команде выиграть и старался на поле. Это самое
главное. Селихов сегодня несколько
раз спас команду. Наш вратарь был хорош сегодня. Почему меня заменили?
Старая травма. Счет был комфортным,
поэтому попросил замену. К следующему туру будет все нормально.
Шамар НИКОЛСОН, нападающий
«Спартака»:
- Справедливо ли, что Селихов признан лучшим игроком матча? Конечно,
наш вратарь не пропустил ни одного
гола! Он спас нас во многих ситуациях.
При счете 2:0 был замечательный сейв.
Забей «Химки» гол, результат матча мог
быть иным. Считаю, всё заслуженно.
Антон МИТРЮШКИН, вратарь
«Химок»:
- Когда буду играть, всё скажу об
игре, обо всем. Тренироваться, работать надо, потому что перестройка команды идет. Гогниев говорит, новый
стиль у команды. Готов играть так, как
скажет тренер. Последние два года я
выступал в Германии, там привык. Спартак Артурович знает мои возможности.
Уверен, шанс будет. Жалею ли о переходе в «Химки»? Нет, все нормально.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

24 октября 2022 г.
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гол!

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МИРАНЧУК ОТДАЛ ГОЛЕВУЮ ПЕРЕДАЧУ

«Фиорентина» - «Интер» - 3:4.

Голы: Барелла, 2 (0:1). Мартинес, 15 (0:2).
Кабрал, 33 - пенальти (1:2). Иконе, 60 (2:2).
Мартинес, 73 - пенальти (2:3). Йович, 90
(3:3). Мхитарян, 95+ (3:4).
«Ювентус» - «Эмполи» - 4:0. Голы:
Кен, 8 (1:0). Маккенни, 56 (2:0). Рабьо, 82
(3:0). Рабьо, 90+4 (4:0).

«Салернитана» - «Специя» - 1:0.

Гол: Маццокки, 48.

«Милан» - «Монца» - 4:1. Голы:

Диас, 16 (1:0). Диас, 41 (2:0). Ориги, 65
(3:0). Раноккья, 70 (3:1). Леау, 84 (4:1).
«Болонья» - «Лечче» - 2:0. Голы: Арнаутович, 13 - пенальти (1:0). Фергюсон,
35 (2:0).
«Аталанта» - «Лацио» - 0:2. Голы:
Дзакканьи, 10 (0:1). Андерсон, 52 (0:2).

И В Н П М О
1. «Наполи»
11 9 2 0 26-9 29
2. «Милан»
11 8 2 1 24-11 26
3. «Лацио»
11 7 3 1 23-5 24
4. «Аталанта»
11 7 3 1 16-8 24
5. «Рома»
11 7 1 3 13-10 22
6. «Удинезе»
11 6 3 2 20-12 21
7. «Интер»
11 7 0 4 22-17 21
8. «Ювентус»
11 5 4 2 17-7 19
9. «Торино»
11 4 2 5 10-13 14
10. «Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
11. «Сассуоло»
10 3 3 4 12-12 12
12. «Эмполи»
11 2 5 4 9-15 11
13. «Болонья
11 2 4 5 12-17 10
14. «Фиорентина» 11 2 4 5 11-16 10
15. «Монца»
11 3 1 7 10-19 10
16. «Специя»
11 2 3 6 9-20 9
17. «Лечче»
11 1 5 5 9-14 8
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») - 7. Чиро Иммобиле («Лацио»), Душан Влахович («Ювентус»),
Лаутаро Мартинес («Интер») - 6.
ГЕРМАНИЯ. 11-й тур

Азмун выступает
не на поле, а в соцсетях

Бывший нападающий «Зенита»
Сердар Азмун, ныне выступающий за
«Байер», не принял участия в матче
с «Вольфсбургом» (2:2). Экс-форвард
«сине-бело-голубых» пропустил уже
три встречи в чемпионате Германии
подряд. В нынешнем сезоне Азмун
всего две игры начинал в стартовом
составе клуба из Леверкузена, ещё
в шести выходил на замену. В активе
иранца мизер - всего 276 минут игрового времени, ни одного гола или голевой передачи.
Эта статистика тем более смотрится катастрофической, если вспомнить,
что в «Зените» Азмун, играя в паре с
Артёмом Дзюбой, был супербомбардиром и бил клубные рекорды. Печально. Однако нападающий находит
отраду в другой сфере общественной
жизни. Азмун поддержал антиправительственные протесты, проходящие
на его родине, в Иране. «Девочки моей
страны, храбрые женщины моей родины! Надеюсь, в какой-то момент весь
мир вас зауважает», - написал Азмун в
своей социальной сети.
Это был отклик Азмуна на смерть
иранки Махса Амини. Полиция нравов задержала её за неправильное ношение хиджаба. Девушка скончалась
в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка. После этого в стране начались антиправительственные выступления. Азмун
тоже «включился» - за компьютером.
С результативностью на футбольном
поле у него пока хуже, чем в соцсетях.
Между тем феерический матч состоялся в Бундеслиге - «Лейпциг» вырвал ничью у «Аугсбурга» на 90-й минуте, проигрывая со счётом 0:3 по ходу
матча. Команда Марко Розе блестяще
воспользовалась тем, что соперник
остался вдесятером, а второй и третий голы забила за полторы минуты
в концовке. «Бавария» на выезде уверенно обыграла «Хоффенхайм» (2:0), а
дортмундская «Боруссия» разгромила
«Штутгарт» (5:0).
www.sport-weekend.com

Бомбардиры: Кристофер Нкунку
(«Лейпциг»), Маркус Тюрам («Боруссия»
М), Никлас Фюллькруг («Вердер») - по 8.

АНГЛИЯ. 13-й тур

Сенсация от «Ноттингем Форест»

Бывший полузащитник сборной
Франции и «Баварии» Франк Рибери
объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. «Мяч
останавливается, а чувства внутри
меня - нет», - написал Рибери в своих
соцсетях.
Последним клубом Рибери стала итальянская «Салернитана», которая уже объявила о расторжении контракта с французом по обоюдному согласию сторон. При этом отмечается,
что Франк останется в клубе в другой
роли.
Самый яркий период в своей карьере Рибери провёл в «Баварии» (с
2007 по 2019 год). На счету футболиста
девять побед в чемпионате Германии,
шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. В 2006 году Рибери вместе со сборной Франции завоевал серебро чемпионата мира.
«На прошлой неделе я думал о завершении карьеры, но не считал, что
полностью готов к этому, - приводит
слова Рибери La Gazzetta dello Sport.
- Три месяца назад я чувствовал себя
хорошо. Это была отличная предсезонная подготовка, но потом возникли первые боли в колене. В матче
Серии «А» с «Ромой» я играл с болью.
Я не хрупкий человек, но следующие
два дня не мог двигаться. Врачи сказали, что ситуация очень серьёзная. Я
пытался восстановиться, не мог поверить, что это заставит меня уйти. Я хотел сам решить, когда всё завершится.
Вчера я посмотрел видео о своей
карьере и заплакал. Я чувствительный
человек, у меня есть сердце. Я знал,
что этот день настанет, но всё вышло
плохо. Слишком быстро. От этого только больнее».
«Майнц» - «Кельн» - 5:0. Голы: Ингвартсен, 11 - пенальти (1:0). Кор, 35 (2:0).
Стах, 40 (3:0). Мартин, 73 (4:0). Онисиво,
84 (5:0). Удаление: Килиан («Кельн»), 28.

«Хоффенхайм» - «Бавария» - 0:2.

Голы: Мусиала, 18 (0:1). Шупо-Мотинг, 38
(0:2).
«Фрайбург» - «Вердер» - 2:0. Голы:
Кюблер, 56 (:0). Грифо, 80 - пенальти (2:0).
Удаление: Фридль («Вердер»), 14.

«Боруссия» Д - «Штутгарт» - 5:0.

Голы: Беллингем, 2 (1:0). Зюле, 13 (2:0).
Рейна, 44 (3:0). Беллингем, 53 (4:0). Мукоко, 72 (5:0).
«Байер» - «Вольфсбург» - 2:2. Голы:
Диаби, 17 (1:0). Андрих, 28 - в свои ворота
(1:1). Арнольд, 53 - пенальти (1:2). Фримпонг, 76 (2:2). Нереализованный пенальти: Диаби («Байер»), 10 - мимо.
«Аугсбург» - «Лейпциг» - 3:3. Голы:
Бериша, 34 - пенальти (1:0). Демирович,
51 (2:0). Варгас, 64 (3:0). Андре Силва, 73
(3:1). Нкунку, 89 (3:2). Новоа, 90 (3:0). Удаление: Яго («Аугсбург»), 66.

«Боруссия» М - «Айнтрахт» - 1:3.

Голы: Линдстрем, 6 (0:1). Эбимбе, 29 (0:2).
Линдстрем, 45 (0:3). Тюрам, 72 (1:3).

«Бохум» - «Унион Берлин» - 2:1.

Голы: Хофманн, 43 (1:0). Хольтман, 71 (2:0).
Пантович, 90+3 (2:1). Нереализованный
пенальти: Пантович («Унион Берлин»),
78 - вратарь.
«Герта» - «Шальке» - 2:1. Голы: Тусар, 49 (1:0). Молле, 85 (1:1). Канга, 88 (2:1).

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

И
«Унион Берлин» 11
«Бавария»
11
«Фрайбург» 11
«Айнтрахт» 11
«Боруссия» Д 11
«Майнц»
11
«Хоффенхайм»11
«Лейпциг»
11
«Боруссия» М 11
«Кельн»
11
«Вердер»
11
«Аугсбург»
11
«Герта»
11
«Вольфсбург» 11
«Байер»
11
«Штутгарт» 11
«Бохум»
11
«Шальке»
11
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6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
2
2
2
1
2
1
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2
4
3
2
1
3
2
4
4
4
3
2
5
5
3
5
1
3
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2
1
2
3
4
3
4
3
3
3
4
5
4
4
6
5
8
7
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19-8
32-8
16-13
24-18
18-14
16-13
17-12
20-18
19-17
19-22
20-18
14-19
14-16
13-19
16-23
13-20
11-28
11-26

О
23
22
21
20
19
18
17
16
16
16
15
14
11
11
9
8
7
6

Новичок АПЛ, занимавший последнее место в турнирной таблице
АПЛ, сенсационно выиграл у «Ливерпуля» (1:0). «Красные» проиграли третий матч из 11 в чемпионате - это уже
больше, чем за весь прошлый сезон.
«Я никогда не видел игры, в которой у одной команды было бы четыре или пять голевых моментов и которые не удалось реализовать, - сказал
после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. - Это была сверхинтенсивная неделя для нас. Мы были
готовы дать бой, и ребята это сделали.
Но как мы не смогли забить со штрафных, я понятия не имею. Физическую
готовность я могу объяснить, результат - не совсем.
Мы не можем ожидать, что создадим 20 моментов против сидящего в
обороне «Ноттингема». Но у нас было
семь, восемь или девять моментов, в
основном на «стандартах». Дело было
не в том, что они защищались на мировом уровне и мы не смогли пробиться. Были моменты, но мы их не использовали. Виноваты в этом только мы»,
- приводит слова Клоппа британское
издание The Telegraph.

Холанд забил уже 17 мячей

Дубль Эрлинга Холанда принёс
«Манчестер Сити» победу в матче с
«Брайтоном» - 3:1. 22-летний футболист довёл количество своих голов в
чемпионате Англии до 17. Он забил за
11 матчей столько же, сколько, например, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн
за 37 игр прошлого сезона.
Напомним, Холанд в 15 матчах за
команду набрал 25 очков по системе
«гол+пас» - забил 22 гола и отдал три
результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до
2027 года. Ранее агент Холанда Рафаэла Пимьента сообщила, что следующий трансфер Холанда может приблизиться к отметке в 1 млрд евро.
Главному тренеру «Сити» Пепу
Гвардиоле не хватает слов, чтобы описать игру Эрлинга Холанда, сообщают британские СМИ. «Я каталонец, так
что мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это. Цифры Холанда невероятны, а уровень его мастерства не вызывает сомнений», - сказал
Гвардиола.

«Всё кончено».
Кассано дал совет Роналду

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Айна, 14 (0:1). Деулофеу, 26 (1:1). Пеллегри, 69 (1:2).
«Рома» - «Наполи» - 0:1. Гол: Осимхен, 81.

Рибери заплакал,
прощаясь с футболом

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИТАЛИЯ. 11-й тур
«Торино» в гостях обыграл «Удинезе» со счётом 2:1. Отметим, что туринцы забили быстрый гол - на 14-й
минуте встречи счёт открыл защитник
«Торино» Ола Айна. Результативную
передачу ему отдал российский полузащитник Алексей Миранчук.
Напомним, в нынешнем сезоне
россиянин сыграл за «Торино» семь
матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. После этой
победы «Торино» набрал 14 очков и
занимает девятое место в турнирной
таблице Серии «А».
«Удинезе» - «Торино» - 1:2. Голы:

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» - 1:1. Игра получилась
захватывающей, развязка наступила в
концовке. Жоржиньо, реализовав пенальти, вывел «синих» вперёд на 87-й
минуте, Каземиро спас от поражения
манкунианцев на четвёртой минуте
компенсированного времени.
За «МЮ» не играл Криштиану Роналду. Будущее форварда остаётся неопределённым. По данным As, португалец очень разочарован своим положением в команде и ждёт, что ситуация изменится. В окружении Роналду начинают признавать, что нападающему стоит покинуть АПЛ и перейти
в клуб из менее сложной лиги - например, в МЛС.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов отпустить 37-летнего футболиста
бесплатно, так как он получает очень
большую зарплату. Несмотря на это,
интереса к Роналду нет.
Напомним, нападающий отказался выходить на замену во время матча
с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул «Олд
Траффорд», не дожидаясь завершения игры. После этого главный тренер
манкунианцев Эрик тен Хаг решил не
включать португальца в состав на игру
против «Челси». Криштиану также отстранили от тренировок с командой и
оштрафовали на 720 тысяч фунтов. Это
зарплата Роналду за две недели.
О будущем нападающего высказывается немало суждений. Так, эксфорвард «Реала» Антонио Кассано рас-

критиковал Роналду. «Нужно самоуважение и достоинство, чтобы сказать:
«Всё кончено». Его агент и его окружение представляют Роналду как лучшего, но они не понимают, что он уже 3-4
года не на этом уровне. Он продолжит
забивать тысячами способов, но если
говорить о перемещении по полю, он
уже не справляется.
Ему следовало минувшим летом
сказать самому себе: «Ладно, я еду в
«Спортинг», выступаю на чемпионате мира и прощаюсь». Вместо этого он
создает проблемы «Манчестер Юнайтед», команде, с которой он творил
историю. А потом ещё и устраивает такие представления - такие, которые
позволить себе мог бы я! К нему приковано внимание всего мира, а он такое вытворяет.
Ему нужно ехать в Америку, Китай,
Дубай. Он уже не вписывается в нынешний футбол. От его атлетизма почти ничего не осталось. Ему нужно поднять руку и сказать «хватит». И я ему за
это поаплодирую», - сказал Кассано в
эфире Bobo TV.
«Ноттингем Форест» - «Ливерпуль» - 1:0. Гол: Авоньи, 55.
«Манчестер Сити» - «Брайтон»
- 3:1. Голы: Холанд, 22 (1:0). Холанд, 43
(2:0). Троссар, 53 (2:1). де Брейне, 75 (3:1).

«Эвертон» - «Кристал Пэлас» - 3:0.

Голы: Калверт-Льюин, 11 (1:0). Гордон, 63
(2:0). Макнил, 85 (3:0).

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 1:1. Голы: Жоржиньо, 87 - пенальти (1:0).

Каземиро, 90+4 (1:1).

«Вулверхэмптон» - «Лестер» - 0:4.

Голы: Тилеманс, 8 (0:1). Барнс, 19 (0:2).
Мэддисон, 66 (0:3). Варди, 80 (0:4).

«Саутгемптон» - «Арсенал» - 1:1.

Голы: Джака, 11 (0:1). Армстронг, 65 (1:1).
«Лидс» - «Фулхэм» - 2:3. Голы: Родриго, 20 (1:0). Митрович, 29 (1:1). Де
Кордова-Рид, 74 (1:2). Виллиан, 84 (1:3).
Саммервилл, 90+1 (2:3).

«Астон Вилла» - «Брентфорд» 4:0. Голы: Бейли, 2 (1:0). Ингз, 7 (2:0). Ингз,
14 - пенальти (3:0). Уоткинс, 59 (4:0).

«Тоттенхэм» - «Ньюкасл» - 1:2.

Голы: Уилсон, 31 (0:1). Альмирон, 40 (0:2).
Кейн, 54 (1:2).

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

И
«Арсенал»
11
«Ман. Сити» 11
«Тоттенхэм» 12
«Ньюкасл»
12
«Челси»
11
«Ман. Юнайтед» 11
«Фулхэм»
12
«Ливерпуль» 11
«Брайтон»
11
«Брентфорд» 12
«Эвертон»
12
«Кристал Пэлас» 11
«Борнмут»
11
«Астон Вилла» 12
«Саутгемптон» 12
«Лестер»
12
«Вест Хэм»
11

В
9
8
7
5
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Н
1
2
2
6
3
2
3
4
3
5
4
4
4
3
3
2
2

П
1
1
3
1
2
3
4
3
4
4
5
4
4
8
6
7
6

М
25-11
36-11
23-14
20-10
16-11
16-16
22-22
22-13
15-14
18-21
11-12
12-16
10-23
11-16
11-19
21-24
9-12

О
28
26
23
21
21
20
18
16
15
14
13
13
13
12
12
11
11

18. «Лидс»
11 2 3 6 13-18 9
19. «Вулверхэмптон» 12 2 3 7 5-18 9
20. «Нотингем
Форест» 12 2 3 7 8-23 9

Бомбардиры: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 17. Харри Кейн («Тоттенхэм») - 10. Александар Митрович («Фулхэм») - 9. Айвен Тоуни («Брентфорд») - 8.

ФРАНЦИЯ. 12-й тур

Семь голов на двоих.
Головин не помог…

«Монако» проиграл «Лиллю» - 3:4.
Российский полузащитник монегасков
Александр Головин сыграл весь матч,
но результативными действиями не
отметился.
«Лилль» - «Монако» - 4:3. Голы:

Александро, 22 (1:0). Энрике, 34 (1:1).
Кабелла, 39 (2:1). Дисаси, 44 (2:2). БенЙеддер, 53 (2:3). Кабелла, 62 (3:3). Бамба,
70 (4:3).
«Аяччо» - ПСЖ 0:3. Голы: Мбаппе,
24 (0:1). Месси, 78 (0:2). Мбаппе, 82 (0:3).
«Клермон» - «Брест» - 1:3. Голы:
Дель Кастильо, 15 - пенальти (0:1). Онора, 54 (0:2). Ле Дуарон, 68 (0:3). Аллевина, 89 (1:3).
«Реймс» - «Осер» - 2:1. Голы: Балогун, 28 (1:0). Ньянг, 33 (1:1). Ито, 87 (2:1).
«Тулуза» - «Страсбург» - 2:2. Голы:
Руо, 44 (1:0). Дежагер, 55 (2:0). Мотиба, 65
(2:1). Гамейро, 73 (2:2).
«Труа» - «Лорьян» - 2:2. Голы: Ляпорт, 34 - в свои ворота (1:0). Диарра, 50
(1:1). Лопеш, 61 (2:1). Боисгар, 81 (2:2).
«Ницца» - «Нант» - 1:1. Голы: Ганаго,
49 (0:1). Пепе, 90+4 - пенальти (1:1).
«Анже» - «Ренн» - 1:2. Голы: Гуири,
43 (0:1). Салама, 53 (1:1). Майер, 90+3 - пенальти (1:2).

«Марсель» - «Ланс» - 0:1. Гол: Кошта, 79.
«Монпелье» - «Лион» - 1:2. Голы:

Ауар, 33 (0:1). Ваи, 70 (1:1). Ляказетт, 90
(1:2).

И В Н П М О
1. ПСЖ
12 10 2 0 32-5 32
2. «Ланс»
12 8 3 1 19-8 27
3. «Лорьян»
12 8 3 1 23-16 27
4. «Ренн»
12 7 3 2 25-12 24
5. «Марсель»
12 7 2 3 20-9 23
6. «Лилль»
12 7 1 4 25-21 22
7. «Монако»
12 6 3 3 23-18 21
8. «Лион»
12 5 2 5 21-16 17
9. «Клермон»
12 5 2 5 16-19 17
10. «Тулуза»
12 4 4 4 19-20 16
11. «Труа»
12 3 4 5 21-24 13
12. «Ницца»
12 3 4 5 11-15 13
13. «Монпелье» 12 4 0 8 22-24 12
14. «Реймс»
12 2 6 4 14-20 12
15. «Нант»
12 2 5 5 14-20 11
16. «Страсбург» 12 1 6 5 12-19 9
17. «Брест»
12 2 3 7 14-26 9
18. «Осер»
12 2 3 7 12-25 9
19. «Аяччо»
12 2 2 8 8-19 8
20. «Анже»
12 2 2 8 14-29 8
Бомбардиры: Килиан Мбаппе
(ПСЖ) - 10. Неймар (ПСЖ), Джонатан
Дэвид («Лилль») - 9.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 15-й ТУР

«БАЛТИКА» СПОТКНУЛАСЬ ТАМ,
ГДЕ НЕ ЖДАЛИ. У «АЛАНИИ»
УЖЕ 6 ОЧКОВ ОТРЫВА…

Разгромив «Краснодар-2» со счётом 3:0, «Алания» упрочила лидирующее положение в турнирной таблице.
Команда Заурбека Тедеева набрала 34
очка и увеличила отрыв от ближайшего преследователя, которым является
«Балтика», на шесть очков. Вместе с
балтийцами очки в отчётном туре потеряли и друге конкуренты клуба из Владикавказа - «Рубин», а также «КамАЗ».
Игрокам «Балтики» особенно должно быть досадно: победу в матче с
ульяновской «Волгой», которая замыкает турнирную таблицу, они упустили
в компенсированное время, на отметке «90+2». В итоге - 2:2. Этот результат
- главная сенсация тура.
Сергей Игнашевич остался крайне
недоволен своей командой. Сразу после матча он успел дать небольшой
комментарий, в котором подчеркнул,
что у его подопечных ничего не получилось ни в атаке, ни в обороне. По
ходу поединка «Балтика» переломила
ход матча, вышла вперёд в счёте, но в
самой концовке опять пропустила…
«Краснодар-2» - «Алания» - 0:3.
Голы: Гиоргобиани, 18 (0:1). Петров, 50
(0:2). Машуков, 85 (0:3). Удаление: Сухорученко («Краснодар-2»), 66.

«Акрон»- «Рубин» - 0:0
«Балтика» - «Волга» Ул - 2:2. Голы:

Герюгов, 4 (0:1). Остойич, 44 (1:1). Казаев,
63 (2:1). Билалов, 90+2 (2:2).
«Шинник» - «КамАЗ» - 1:0. Гол: Низамутдинов, 81. Удаление: Пальцев («КамАЗ»), 65.

«Родина» - «Нефтехимик» - 0:2.

Голы: Шоркин, 19 (0:1). Лайкин, 66 (0:2).
«Арсенал» - «Волгарь» - 3:2. Голы:
Померко, 8 (1:0). Панченко, 11 (2:0). Стефанович, 39 (2:1). Хабибов, 56 (3:1). Сте-

фанович, 61 (3:2).

«Динамо» Мх - «Кубань» - 2:1.

Голы: Кагермазов, 4 (1:0). Рыбин, 60 (1:1).
Гаджиев, 90+6 (2:1).

«СКА-Хабаровск» - «Велес» - 6:0.

Голы: Мусалов, 22 (1:0). Петров, 32 - пенальти (2:0). Петров, 50 - пенальти (3:0).
Алиев, 58 (4:0). Жамалетдинов, 78 (5:0).
Шарль, 82 (6:0). Удаление: Бокоев («Велес»), 49.

И
1. «Алания»
15
2. «Балтика»
15
3. «Рубин»
15
4. «КамАЗ»
15
5. «Арсенал»
15
6. «Волгарь»
15
7. «Енисей»
14
8. «Нефтехимик» 15
9. «Динамо» Мх 15
10. «Шинник»
15
11. «СКА-Хабаровск»15
12. «Кубань»
15
13. «Уфа»
14
14. «Акрон»
15
15. «Велес»
15
16. «Краснодар-2» 15
17. «Родина»
15
18. «Волга» Ул
15

В
10
7
7
7
7
6
6
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5
6
5
4
4
3
4
3
2
1
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4
7
5
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4
5
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5
4
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1
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1
1
3
3
4
4
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5
4
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5
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5
10
9
8
9
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30-12
25-16
27-18
20-12
23-17
15-12
20-16
15-11
13-13
17-16
24-18
15-16
10-17
12-20
12-26
11-25
11-21
10-24

О
34
28
26
26
25
23
23
22
21
21
20
16
16
16
13
12
11
8

Бомбардиры: Евгений Луценко
(«Арсенал») - 7. Илья Стефанович («Волгарь»), Артур Галоян, Ислам Машуков
(оба - «Алания»), Кирилл Панченко («Арсенал»), Гедеон Гузина («Балтика»), Илья
Петров («СКА-Хабаровск») - 6.
Матч 15-го тура. 24 октября:
«Енисей» - «Уфа». 16-й тур. 28 октября: «Шинник» - «Арсенал». 29 октября:
«Нефтехимик» - «Енисей, «Кубань» - «Родина», «Волга» Ул - Динамо» Мх, «Алания»
- «Акрон», «Волгарь» - «СКА-Хабаровск»,
«КамАЗ» - «Уфа». 30 октября: «Рубин» «Балтика», «Велес» - «Краснодар-2».

7

шайбу!

21 - 23 октября 2022 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХУСНУТДИНОВ УСМИРИЛ «ДРАКОНОВ», ТЕПЕРЬ
НАДО ПОКВИТАТЬСЯ С «ЛОКОМОТИВОМ»

Победа над «Куньлунем» стала для армейцев третьей кряду, после которой команда
Романа Ротенберга уже на 10 очков опережает ближайшего преследователя в турнирной
таблице Западной конференции. Им, кстати,
является «Локомотив», прервавший предыдущую победную серию «красно-синих». Поквитаться с железнодорожниками питерцы могут уже сегодня, в понедельник, когда
ярославцы пожалуют в Ледовый дворец.
В отличие от предыдущей игры с «Автомобилистом», в составе СКА было два изменения:
в воротах вместо Дмитрия Николаева появился
Александр Самонов, а Эмиля Галимова сменил в
четвертом звене 36-летний Евгений Кетов.
Первый период получился довольно насыщенным на события. Команды поочередно удалялись.
При этом армейцы даже играли в формате «четыре на три», но реализовать свое преимущество не
смогли. Но в равных составах Михаилу Воробьеву удалось пробить голкипера «драконов» Джереми Смита, который, кстати, тоже получил две минуты штрафа за задержку игры. Ну, а в конце двадцатиминутки защитник СКА Александр Никишин
и канадский нападающий Девин Броссо устроили
довольно зрелищную драку, по итогам которой
«кленовый лист» оказался на льду.
Во втором периоде команды сначала обменялись заброшенными шайбами. На гол Паркера Фу ответил Дамир Жафяров, но на последней
минуте этого стартового отрезка Джек Родевальд

восстановил равновесие - 2:2. «Красные звезды» явно сделали выводы после первой игры,
по ходу которой питерцы, уходя на второй перерыв, вели со счетом 5:1.
Ключевым моментом третьего периода стала скоростная атака в исполнении первого звена СКА. Все тот же Воробьев сместился с левого края в центр, после чего сделал передачу Марату Хуснутдинову, бросок которого оказался не
берущимся для Смита.
В концовке матча «Куньлунь», заменив своего
голкипера на шестого полевого игрока, пытался
вшестером штурмовать ворота Самонова, но заработал удаление, а вместе с ним похоронил и
шансы на перевод игры в овертайм.
После этой победы СКА уже на 10 очков опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице Западной конференции.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ:
Ключевой момент? Когда
Д’Артаньян взял игру на себя и забил

- Мы понимали, что будет много провокаций.
Они обещали их еще в прошлом матче в Мытищах.
Команда играет в канадском стиле. Как мы говорим в раздевалке: «Канадские хулиганы из Мытищ». Прекрасно понимали, что с ними будет тяжело, - приводит слова главного тренера СКА
Романа Ротенберга пресс-служба «красносиних». - Нашей задачей было показать свою игру,
ответить голами на провокации. Но два игровых
отрезка мы на них велись. Надо было выйти на
третий период совсем другой командой. Вы видели, как висели на руках наших игроков. Когда
так связывают, тяжело играть в хоккей. В заключительной двадцатминутке ребята на сто процентов

БЫЛОЕ И ДУМЫ

выполнили установку - молодцы!
- «Куньлунь» зарекомендовал себя злым
«андеродогом». По-особенному настраивались на такого соперника?
- «Куньлунь» - это такая команда, у которой нужно выиграть «пятак» и единоборства. Много физической борьбы. Интересный соперник - мы развиваемся в таких матчах. Сдали серьезный экзамен.
- Насколько для вас было неожиданным то,
что Александр Никишин сбросил перчатки?
- По-пацански он поступил правильно. Его вызывали на бой все игроки «Куньлуня». Это связано с прошлой игрой, когда у него был силовой
прием против хоккеиста китайской команды.
Александр выиграл кулачный бой, проявил себя
мужиком. В то же время нам нельзя отвечать на
такие провокации. Соперники разменивают наших лучших игроков. Будем умнее, хитрее, ответим на провокации голами.
- Какой момент матча был ключевым?
- Когда Д’Артаньян (Марат Хуснутдинов) взял
игру на себя и забил победный гол.
СКА - «КУНЬЛУНЬ» - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

21 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
10 094 зрителя. Главные судьи - Максим Сидоренко (Минск), Вячеслав Шувалов (Москва). Линейные
арбитры - Юрий Королёв (Россия), Евгений Стрельцов (Нижний Новгород).
1-й период: 10:26 - Воробьёв (Яшкин) - 1:0. 2-й
период: 23:40 - Фу (Лесли) - 1:1; 29:15 - Жафяров
(Хайруллин, Глотов) - 2:1; 39:24 - Родевальд (Сомерби, Ип) - 2:2. 3-й период: 46:22 - Хуснутдинов (Воробьёв, Фальковский) - 3:2. Вратари: Самонов (00:0060:00) - Смит (00:00-58:27, 59:11-60:00). Броски: 21
(6-11-4) - 16 (7-7-2). Вбрасывания: 29 (13-10-6) - 24
(9-10-5). Штраф: 9 (9-0-0) - 11 (9-0-2).

21 октября, пятница. «Адмирал» - «Спартак» - 1:2Б; «Барыс» - «Металлург» Мг - 0:5; ЦСКА
- «Автомобилист» - 4:1. 22 октября, суббота.
«Сибирь» - «Витязь» - 4:3Б; «Ак Барс» - «Салават

Юлаев» - 2:3; «Динамо» Мн - «Локомотив» - 5:2.
23 октября, воскресенье. «Амур» - «Спартак» 3:4ОТ; «Авангард» - «Северсталь» - 4:3; «Нефтехимик» - «Барыс» - 4:2; «Торпедо» - «Куньлунь РС»
- 3:2; ХК «Сочи» - «Автомобилист» - 2:5. 24 октября, понедельник: СКА - «Локомотив» (19:30).
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Владимир КРИКУНОВ: ЯКУШЕВ ПОТОМ ВСПОМИНАЛ: УВИДЕЛ ДАЦЮКА
И ПОДУМАЛ, КАКОГО-ТО ИНВАЛИДА МНЕ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ
ном этапе обыграли французов, украинцев. Потихонечку двигались вперед.
- Вы специально так построили
подготовку, чтобы набрать форму
к плей-офф?
- Нет, мы вообще не планировали,
что попадем в четверку. Главная задача была - попасть в основной турнир. Кстати, с Белоруссией у СолтЛейк-Сити разница 12 часов, мы еще в
Минске под это подстраивались. Первая тренировка начиналась в 12 ночи,
вторая - в шесть утра. Когда в Америку
прилетели, никакой уже адаптации не
понадобилось. Нам было полегче, по
сравнению с соперниками. Но все равно все шло плотно, впритык. Украину
обыграли 1:0, французов - 3:1.
- Наверное, после этого и раскрепостились. Ведь за поражение от
шведов в четвертьфинале вас бы
никто не критиковал.
- Конечно, ведь шведы на групповом турнире обыграли Канаду 5:2 и
все их называли главными претендентами на золото. А спустя четыре года,
когда я работал в Турине с российской сборной, все получилось наоборот. Мы обыграли 5:0 шведов на предварительном этапе, потом в четвертьфинале канадцев. При этом «Тре Крунур», специально уступив словакам в
группе, избежала до финала встречи с
Россией и Канадой. А мы в полуфинале споткнулись на финнах.

- Долго пограничником отслужили?
- Месяца два. В августе люди из отпусков начали возвращаться, и я начальника заставы попросил отпустить
меня на несколько дней. У меня к тому
времени уже было предложение из
Минска. Обратно в Ригу, конечно,
не вернулся. В Белоруссии сказали:
отыграешь два года и будешь тренером. Так и произошло: сначала год помощником отработал, потом меня уже
главным поставили. Но, конечно, надо
иметь характер, чтобы переходить
на главного с роли второго. Тем более, если с большинством ребят еще
недавно выходил на лед... Но ничего
справлялся.
- Кстати, еще в конце 1980-х
вы создали основу команды, которая в 2002-м году вышла в полуфинал Олимпийских игр в Солт-ЛейкСити?
- Да. Через год понял, что со старым составом уже достигли максимума. Вроде подходим к Высшей лиге, но,
оказавшись в переходном турнире, ничего сделать не можем. В итоге набрал
12 молодых игроков, с которыми уже
встретился на Олимпиаде в Америке.
Они к тому времени уже прошли огонь
и воду... Кстати, в Америку мы приехали
рано, еще до открытия Игр. В отборочwww.sport-weekend.com

Когда обыграли канадцев в Турине,
показалось, что теперь
и с остальными разберемся

В Минске жили по американскому
времени. Первая тренировка - в 12 ночи

- Ирония судьбы.
- Если в 2002 году четвертое место с Белоруссией - успех, то в следующем цикле все стало полным провалом. Но мы тогда были единственными, кто победил канадцев. Наверное,
показалось, что теперь уже с остальными разберемся! Может, игроки себе
немного лишнего позволили после
той виктории, может, нет - не знаю...
Но проиграли финнам в полуфинале,
а потом уже практически вообще бросили играть.
- Понять можно, ведь мечтали о
золоте.
- Я помню, что канадцы тогда бегали по олимпийской деревне, пытаясь
срочно поменять билеты. Они ведь
рассчитывали, что останутся там до
финала…
- Вы в свое время говорили, что
победа вам в чемпионате Словении
далась труднее, чем с московским
«Динамо». Почему?
- Потому что состав у нашего клуба
«Есенице», был послабее, чем у главного противника - «Олимпии» из Любляны. Они даже североамериканцев
подвезли, за них выступал Нил Шихи,

игрок сборной США, бывший энхаэловец… Седьмую встречу финала мы
проводили в две пары защитников, да
еще у Сергея Борисова рука оказалась
разрезана, 30 швов. Но выстояли. Еще
помню смешной момент...
- Расскажите.
- У нас было два вратаря. Один старый, страдал грыжей спины. Перед
седьмым матчем подошел ко мне и говорит: «Тренер, я больше не могу»! А у
второго голкипера «Есенице» проблемы с психикой. Если ему скажешь, что
с самого начала выходит, то все - перетрясется, передрожит. А когда его с
ходу выпускаешь - шлем на голову быстренько натянул, толкнул, вроде все
нормально. Поэтому говорю основному вратарю: «Ты на старте выйдешь на
несколько минут, а потом сменим».

Вскоре седьмой матч, а у нас
основной вратарь в кафе с сигареткой

- Хитрый план.
- И вот, зная такую диспозицию,
наш основной голкипер перед матчем
уселся в кафе с сигареткой, кофе попивает. Заходят соперники, смотрят,
обалдевают. «Не играю сегодня, приболел», - объясняет он. Но в старте,
по нашей договоренности, появляется в воротах, и на меня все посматривает, когда замена? А я отворачиваюсь.
- Обманули парня?
- В итоге он весь первый период
отыграл, пришел в перерыве в раздевалку и говорит доктору: «Коли в спину»! Короче, отыграл всю встречу и,
когда дело дошло до буллитов, «Олимпия» уже поняла, что им ничего не
светит - наш вратарь и в сборной был
специалистом по штрафным броскам.
А герою после чемпионства клуб подарил кафе. До сих пор и живет с этого.
- Почему, кстати, сейчас никто
из российских тренеров не востребован за границей?
- Сейчас понятно, что никто не возьмет. А раньше…. В Германии, к примеру, канадцы правят бал. И никого не
подпускают близко. Как и в НХЛ. Хотя
я не считаю, что у них такие сильные
тренеры. Просто постоянно своих подтягивают. Это ведь от них пошло: тренер по физподготовке, по защитникам,
по нападающим, тренер на тренера и
тренером погоняет. Один приехал - и
десять за ним. Есть еще один фактор - у
нас в КХЛ начали платить нормально.
Поэтому никто, честно говоря, особо и
не стремится за границу.
- Когда вы начинали, кто всетаки для вас был примером для подражания: Юрзинов, Тихонов?
- Они все разные. Кулагин, к примеру, больше психолог. Сильнее в этом
был, чем в тактике. Тихонов, наоборот,
грамотностью отличался в тактике,
физподготовке, но к игрокам, возмож-

но, не имел такого подхода как Кулагин. Юрзинов - такого же плана, но всетаки помягче к хоккеистам относился.
У всех что-то подсмотрел: где-то срабатывает, в голове откладывается. Но
у каждого тренера свой путь. Просто
копировать никого нельзя.

После одного из сезонов
в «Нефтехимике» у меня забрали
сразу 20 игроков

- Любая копия хуже оригинала.
- Конечно. Надо все равно самому
думать, творить. А у нас в КХЛ, как сейчас стало? Раз-два - и тренера нет! Не
дают особенно работать! Получается,
что ты сразу должен давать результат,
а некоторых игроков еще не знаешь
толком. В Советском Союзе, как было,
- я работал семь лет главным тренером
в минском «Динамо». И никто не думал
менять. Просто платили четыре доллара в месяц. Как-то жить надо. Вот тогда
и уехал в Словению.
- Из вашего опыта, сколько всетаки лет надо тренеру, чтобы создать команду, которую он хочет
видеть?
- В нынешних условиях - три года.
Понятно, что такие клубы, как «Магнитка», «Ак Барс», СКА, могут создать
ее, собрать и за сезон. Но все равно
надо как-то к хоккеистам привыкнуть,
понять, кто подходит под твою систему игры, какие позиции усилить. Но
это про богатые клубы. А когда у тебя
денег нет, ты просто берешь, где чего
отпало. Потом их у тебя уведут, как
только чуть выросли. У меня один раз
в «Нефтехимике» после сезона забрали сразу 20 человек. Иди, работай, забирай заново!
- Мочало, набирай сначала. Но вы
умели находить игроков, в которых
никто не верил. Как того же Дацюка.
- Да, мне его в Екатеринбурге порекомендовал тренер местной команды СКА. Говорит: «Васильич, посмотри,
парня. Чего-то он прежнему тренеру,
Сашке Асташеву, не нравился». Отвечаю: «Приводи». Я всегда на весенних
сборах присматривал ребят: где кого
можно найти, выцепить. Пришел Паша,
посмотрели. Вроде неординарный парень, в футбол хорошо играет, выпустили его на лед, а там он вообще красавец!
- Представить можно.
- Но сколько я Якушева, который
тогда тренировал сборную, уговаривал его посмотреть. «Да, ты что, какой
Дацюк? У меня селекционный отдел,
они все прошерстили, всех знают», отвечал. Говорю: «Возьми, у тебя нет
такого центрального». «Нет, не рассказывай, мне сказки». Кое-как уговорил. Пригласил он его в Финляндию,
на этап Евротура. На сборе постави-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Понять можно.
- Тем более что я был капитаном
команды, серьезно готовился, хотел
нормально отыграть. Но нашелся один
«доброжелатель», который призывал
молодых за меня не голосовать. Я когда узнал, сразу написал заявление. Юрзинов в это время где-то со сборной
ездил, а начальник «Динамо» эту бумагу порвал. Я написал новую, и уже с
ним пошел в совет «Динамо». Меня три
дня уговаривали… В итоге объявляют:
«Старший лейтенант Крикунов, завтра
в 9.00 явиться на охрану границы Советского Союза»! Я обалдел!
- Понятная реакция.
- Надел форму, сел в машину, даже
подстричься не успел, волосы длинные. Приехал в торговый порт. Подхожу к КПП, мне солдаты честь отдают. А
я даже забыл, какой рукой надо в ответ. Снял фуражку, так и несу в руках.
На меня все смотрят и не могут понять,
что за офицер с такими паклями.
- Смешно.
- Но ничего, как-то дошел до начальника, представился. Доверили мне в результате пост технического наблюдения, где Даугава впадает
в море. Следовало фиксировать все
суда, которые туда заходят-выходят,
передавать на КПП.

ли Пашу в звено к Сушинскому, привычный их центр Прокопьев получил
травму. И Максим после тренировки
пошел к Якушеву и сказал: «Не надо
больше никого другого искать, пусть
этот парень играет».

Овечкин был готов тренироваться
с утра до вечера, здоровье позволяло

- Сушинский быстро все понял.
- Потом мне Якушев рассказывал:
«Когда он приехал, идет такой, я подумал, ты с ума сошел! Кого порекомендовал, какого-то инвалида? Взял в
Финляндию, раз уж договорились. Поставил в пятое звено и даже не смотрел за ним». Дацюк там так и катался…
Потом Якушев удивлялся: «Где мой селекционный отдел, куда они смотрят»?
- Овечкин с самой юности был
такой бесстрашный?
- Да, все время. Он жил хоккеем,
готов был тренироваться с утра до вечера. Здоровье позволяло. Его Билялетдинов подтащил в «Динамо». Когда я пришел, Сашка уже находился в
команде. Неуемная энергия, конечно!
Да и талант, чего говорить. Таких ребят
не надо особо ничему учить, у них все
от головы идет. Главное - не мешать! Не
давить, не душить! Только немножко
направлять.
- Самая талантливая команда, с
которой вы работали?
- Московское «Динамо», когда мы
чемпионство взяли в сезоне 2004/05.
У меня было тогда шесть равноценных звеньев. И я говорил ребятам,
мол, играем пятерками, если уступили
свой микроматч, в следующей встрече отдыхаете, будете сидеть, пока еще
одно звено не закончит встречу с отрицательным показателем полезности. Мы могли такое себе тогда позволить. Очень сильная команда была.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

24 октября 2022 г.
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эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при России

В НЕСПОРТИВНОМ РЕЖИМЕ

НАШ ОТВЕТ НА САНКЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Первый выход Валиевой

Звездой первого этапа, который
прошел в Москве, по задумке руководителей ФФККР должна была стать
Камила Валиева, а конкуренцию ей
составить восходящая звездочка
Tutberidze Team Софья Акатьева. Этой
девочке, уже овладевшей серьезным
арсеналом сложнейших прыжков, не
повезло с датой рождения. Нескольких дней не хватило, чтобы побороться за путевку в Пекин и олимпийские
медали. Теперь нужно ждать до Милана, да и то, не факт, что российские
фигуристки туда попадут.
В короткой программе Акатьева
пошла на тройной аксель – и упала.
Валиева ограничилась двойным и
даже со скромным для себя контентом создала задел в 11 баллов перед
произвольной. Он оказался далеко не
лишним. Во второй день соревнований Камила, исполняя посвященную
олимпийской драме программу, упала
с единственного четверного прыжка. В
произвольной она проиграла Акатьевой, которая безупречно исполнила
тройной аксель и, пусть и с недокрутами, два четверных прыжка. Победительницей этапа Валиева стала за счет
задела в короткой программе.

Чисто российское судейство

Вот чего, наверное, не стоило делать, так это искусственно завышать
оценки участникам российского Гранпри, чтобы они были выше, чем на
американском этапе турнира ISU. В
короткой программе в Москве Михаил
Коляда не исполнил ни одного четверного прыжка, получил больше 95 баллов. Всего пяти не хватило до личного
рекорда! И все это для того чтобы ре-

зультат был выше, чем у японца Миуры
на этапе Гран-при ISU.
Высоко оценили прокаты Дмитрия
Алиева и Александра Самарина, допустивших серьезные ошибки при
исполнении сложных прыжков. По
большому счету, засудили питерца
Глеба Лутфуллина. Ученик Алексея
Мишина исполнил два четверных
прыжка и тройной аксель – и остался
четвертым. Перед произвольной программой судьи могли вздохнуть. Американец Илья Малинин на домашнем
этапе Гран-при исполнил пять четверных, включая аксель. При всем желании оценить более высокими баллами
московские прокаты россиян было
невозможно.
Коляда вновь не блеснул. Из двух
заявленных четверных прыжков с помаркой выполнил один – и остался за
чертой призеров. «Бывает», - философски прокомментировал свою
неудачу Михаил. Победителем этапа
стал Алиев, исполнивший три четверных прыжка. И вновь обидно за Лутфуллина, который заявил и выполнил
четыре. У юного фигуриста нет такого
авторитета, как у серебряного призера ЧЕ-2020.

Пар явно не хватает

Не оправдались и ожидания, связанные со спортивными парами и
танцевальными дуэтами. После того,
как снялись с московского этапа Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин,
спортивных пар осталось всего пять.
Казалось, что серебряные призеры
Пекина Евгения Тарасова и Владимир
Морозов победят без проблем, но в
произвольной программе они запороли четыре элемента. «Стыдно за такой
прокат», - сказала после завершения
соревнований Тарасова. Победили же

проводящие свой первый взрослый
сезон Наталья Хабибуллина и Илья
Княжук. Они обкатали свою программу на недавнем Мемориале ПанинаКоломенкина в Санкт-Петербурге и
избежали ошибок в Москве.
За танцы вообще тревожно. Два
ведущих дуэта, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра
Степанова/Иван Букин, взяли паузу,
как минимум, на полгода. Участники
Олимпиады в Пхенчхане Тиффани Загорски /Джонатан Гуррейро тоже не
начинали сезон из-за проблем со здоровьем партнерши. Наконец, Диана
Дэвис и Глеб Смолкин не могут покинуть США из-за опасений, что назад им
вернуться не позволят.
Кроме того, многие дуэты после
завершения олимпийского цикла распались и образовались новые. Табель
о рангах на сегодняшний день в российских танцах на льду не сформирована. В Москве на старт вышли всего
четыре дуэта. У Аннабель Морозовой
и Дэвида Нарижного реальных соперников не было, а кировчане Яна
Матвейшина и Тимофей Субботин
нежданно-негаданно получили 200
тысяч призовых, на которые в другие
сезоны рассчитывать было бы сложно.
Светлана НАУМОВА.
ГРАН-ПРИ РОССИИ. 1-й этап. Москва. МУЖЧИНЫ. 1. Дмитрий Алиев
– 273,63 балла. 2. Глеб Лутфуллин (оба Санкт-Петербург) — 258,20. 3. Александр
Самарин (Москва) – 257,43. ЖЕНЩИНЫ.
1. Камила Валиева – 244,66. 2. Софья Акатьева — 236,68. 3. Анастасия Зинина (все
- Москва)– 200,43. СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ.
1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук –
224,47. 2. Евгения Тарасова/Владимир
Морозов — 221,07. 3. Дарья Бояринцева/
Роман Плешков (все – Москва)– 207,27.
ТАНЦЫ. 1. Аннабель Морозов/Дэвид
Нарижный – 199,57. 2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол (все – Москва)
– 189,04. 3. Яна Матвейшина/Тимофей
Субботин (Киров) – 135,05.

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

Касаткиной не хватило
мотивации, Калинской - сил

Выходя на дерби в третьем круге,
Касаткина уже знала, что впервые в
карьере стала участницей итогового
турнира. Как и Онс Жабер, Джессика
Пегула и Кори Гауфф. Ровно половина
участниц! Рискнем предположить, что
Касаткина просто не смогла должным
образом настроиться на борьбу. Ни на
что не претендующая Анна Калинская
в первом сете повела с двумя брейками – 4:0. После этого соперницы обменялись двумя брейками. Редкий случай, когда теннисистка берет гейм, не
взяв ни одной своей подачи!
Во второй партии Касаткина повела с двумя брейками – 4:1, и только за-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
тем Калинская взяла чужую подачу.
Это был ее последний успех в партии.
Все решалось в третьем сете, и, похоже, мыслями Касаткина была уже в
Форт-Уэрте.
Впервые в карьере Анна вышла в
четвертьфинал турнира WTA 1000, где
ей противостояла чешка Мари Боузкова, выбившая в третьем круге Людмилу Самсонову. Этот матч получился скоротечным. Калинская реализовала один брейк-пойнт из двух, позволила сопернице взять три свои подачи и при счете 2:5 снялась с турнира.
Сил у нее, похоже, просто не осталось.

Допинговые тайны Халеп

Для многих стало неожиданным
решение Симоны Халеп досрочно завершить сезон. Ведь румынская теннисистка имела прекрасные шансы на
попадание на Итоговый турнир. Она,
правда, объясняла свой шаг психологическими проблемами после развода с мужем-миллионером. Ну, не сошлись люди характерами, и даже романтический отпуск в Греции, куда Симону вместе с мужем чуть ли не силой
отправили родители, не помог сохранить дружную миллионерскую семью.
Как выяснилось, все гораздо
прозаичнее. Во время US Open Халеп
сдала положительную допинг-пробу.
В ее организме обнаружили роксадустат. Это вещество из той же категории, что и ЭПО. Оно давно запрещено
ВАДА. Проба B дала те же результаты,
что и проба А. Халеп временно отстранена от соревнований.

Отстранение российских лыжников от соревнований
под эгидой FIS приближает мировой спорт к катастрофе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила
отстранение спортсменов из России от участия в турнирах под эгидой организации в сезоне-2022/23. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
члена правления FIS Матса Орьеса.

Вопреки здравому смыслу

В конце февраля международная
федерация отстранила российских
лыжников от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Была надежда, правда, очень зыбкая:
а вдруг?! Однако…
«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше»,
- сказал Орьес по итогам заседания
федерации.
Орьес отметил, что по этому вопросу даже не было дискуссий.
«Совет FIS принял решение продолжать политику недопуска российских
и белорусских команд и спортсменов
к участию во всех соревнованиях FIS
с должным вниманием к целостности
соревнований FIS и безопасности всех
участников, а также в соответствии с
рекомендациями МОК», – говорится в
заявлении организации.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова убеждена в том, что
русофобов в лыжном спорте гораздо
меньше, чем здравомыслящих людей,
однако не они определяют политику
санкций.
«Я утверждала и утверждаю, что
большинство людей из международного лыжного сообщества – спортсменов, тренеров, специалистов,
производителей инвентаря и активных болельщиков – против нашего
отстранения. Но не они решают, как
вы понимаете», – написала Степанова
в телеграм-канале, показав письма со
словами поддержки на разных языках.

Мрачное будущее

В ФОРТ-УЭРТЕ БУДУТ ДВЕ РОССИЯНКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Между собой встречались Коллинз
и Саккари, а победитель этой игры выходил в четвертьфинале на Кудерметову. «Вот это сюжет!» - говорил герой
советской лирической комедии «Я шагаю по Москве».
Саккари с Коллинз выдали настоящий триллер. Первый сет выиграла американка, заставив соперницу
включить практически все резервы. В
итоге после трех сетов соперницей Кудерметовой стала гречанка.
«Матч против Вероники многое значит для меня, - подчеркнула Саккари
перед началом четвертьфинального
поединка. – Не было никакой гарантии,
что мы сойдемся в очном поединке. Мы
обе проводим хороший сезон. Вопрос
не в том, кто больше хочет сыграть на
Итоговом турнире, а в том, кто лучше
сыграет один единственный матч».
И в матче гречанки против россиянки всё решилось в третьей партии.
Ее судьбу решил брейк, который Саккари сделала в начале сета. Как ни старалась Кудерметова отыграться, ей
это не удалось. За два с половиной
часа Саккари оформила путевку в полуфинал турнира в Гвадалахаре и, что
гораздо важнее, билет в Форт-Уэрт.
Впрочем, и Кудерметова туда поедет.
Не только в качестве первой запасной
в одиночном разряде, но и в качестве
полноценной участницы парного турнира в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.

ЛЫЖНЯ, ВЕДУЩАЯ В НИКУДА

Теннисистка заявила, что будет бороться за свое честное имя, и подчеркнула, что никогда сознательно не
употребляла запрещенные вещества.
Да и пресловутый роксадустат был обнаружен в очень небольшом количестве и просто не мог дать никаких преимуществ. Любопытно, что Халеп была
одной из самых ярых критиков Марии
Шараповой, которой сломал карьеру
невинный мельдоний. И вот такой поворот!
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Антверпен. ATP 250.
Хард. Призовой фонд 648 130 евро.
Полуфиналы. Себастьян Корда (США) –
Доминик Тим (Австрия) – 6:7, 6:3, 7:6. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) - Ришар
Гаске (Франция) – 7:6, 7:6. Финал. ОжеАльяссим - Корда – 6:3, 6:4. Стокгольм.
ATP 250. Хард. Призовой фонд 648
130 евро. Полуфиналы. Хольгер Руне
(Дания, 7) - Алекс де Минор (Австралия,
5) – 6:4, 6:7, 7:5. Стефанос Циципас (Греция, 1) - Эмиль Руусувуори (Финляндия)
– 6:2, 6:2. Финал. Руне - Циципас – 6:4,
6:4. Неаполь. ATP 250. Хард. Призовой
фонд 648 130 евро. Полуфиналы. Маттео Берреттини (Италия, 2) - Маккензи
Макдональд (США) – 3:6, 7:6, 6:3. Лоренцо Музетти (Италия, 4) - Миомир Кецманович (Сербия, 5) – 6:3, 6:4. Финал. Музетти - Берреттини – 7:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Гвадалахара. WTA
1000. Хард. Призовой фонд 2 527 250
долларов. 3-й круг. Анна КАЛИНСКАЯ
(Россия) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 7)
– 6:2, 2:6, 6:3. Четвертьфиналы. Мария
Саккари (Греция, 4) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, 8) – 6:1, 5:7, 6:4. Мари
Боузкова (Чехия) - КАЛИНСКАЯ – 5:2, отказ Калинской.

Итак, сезон начнется без нас. Россияне теперь уже точно не выступят
на стартовых этапах Кубка мира, не
примут участие в престижной новогодней гонке «Тур де Ски» и с большой
долей вероятности пропустят чемпионат мира по лыжным видам спорта,
который пройдет с 21 февраля по 5
марта 2023 года в словенском городе
Планица.
А что такое лыжные соревнования
без российских лыжников? Это просто
напросто неполноценные старты.
«Могу сказать, что лыжные гонки, как и мировой спорт вообще, не
сможет существовать без России», заявила многократная олимпийская
чемпионка Юлия Чепалова.
Перед лыжными гонками маячит
мрачное будущее. Теперь даже иностранцы признают, что отсутствие на
международных соревнованиях лыжников и телезрителей из России обернется катастрофой для этого популярного вида спорта. Об этом заявил в
частности норвежский телеканал NRK,
который представил аналитический
материал на эту животрепещущую
тему.

Дуэль норвежцев и россиян –
главная интрига любого старта

Изучив результаты гонок в последние три года, эксперты NRK пришли
к красноречивому выводу - соревнования, по сути, превратились в дуэль
норвежцев и россиян. Из 64 последних мужских гонок на чемпионатах
и кубках мира 80 процентов золотых
наград завоевали представители двух
стран, в некоторых из них россияне и
норвежцы не позволили остальным
войти даже в «топ-10». До отстранения
в общем зачете Кубка мира в первой
десятке лишь двое спортсменов не
представляли Россию или Норвегию.
«Увы, цифры не врут. Последние
несколько сезонов по сути вылились
в дуэль Норвегии и России», - говорит
бывший лыжник сборной Норвегии, а
ныне комментатор NRK Тургейр Бьёрн.
«Без россиян лыжи уже не будут
прежними», - приходят к выводу журналисты NRK.
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А теперь представим, что России
нет уже как минимум три года. Что
было бы тогда? Помимо побед в четырех гонках из каждых пяти, норвежцы
бы собрали полный золотой комплект
на прошлогоднем чемпионате мира,
причем в двух из них заняли бы не
только весь пьедестал, но и следующие два места. На Олимпийских играх
они подверглись критике, однако в
отсутствие россиян скандинавам удалось бы выиграть четыре гонки.
В последние годы «Россия буквально спасала телевизионщиков от краха», продолжает NRK. На ее долю, по
данным агентства Nielsen, пришлось
29 процентов аудитории, которая в целом стала наименьшей за пять лет, сократившись на 20 процентов. А в России число зрителей возросло вдвое
(одной из причин является «эффект
Большунова»). Пик интереса совпал
с «Тур де Ски», где россияне доминировали в отсутствие скандинавской
команды.
Подытоживая, один из обозревателей выразил мнение, что отсутствие
России «может обернуться катастрофой» для лыжного спорта.

Наши гонщики без стартов
не останутся

А какие последствия международной изоляции ожидают российских
лыжников? Председатель комитета
Госдумы по физической культуре и
спорту Дмитрий Свищев считает, что
недопуск к международным соревнованиям не станет катастрофой для
россиян.
«К сожалению, вероятно, пропустим весь этот зимний сезон. Но
катастрофы никакой не произойдет.
Спортсмены будут обеспечены соревновательной практикой на территории России и дружественных стран.
Материально-техническое обеспечение будет осуществляться в полном
объеме, финансирование – тоже. Всё
это нужно для того, чтобы наши спортсмены минимально почувствовали
дискомфорт от неучастия в соревнованиях FIS», - сказал Свищев.
По словам депутата, жесткие, наглые и политизированные протесты
ряда стран не оставили выбора FIS,
который в отношении российских
гонщиков изначально занимал достаточно взвешенную позицию.
«Решение FIS о продлении недопуска российских спортсменов на соревнования в сезоне-2022/23 лишает
любителей спорта зрелищной борьбы
за медали, а спортсменов – серьезной
конкуренции. Российские лыжники –
одни из сильнейших в мире, без них
любые международные старты теряют
свою актуальность, становятся менее
интересными и захватывающими. И
результаты на табло заметно уступают
предыдущим», - заявил министр спорта России Олег Матыцин.
Спортивный чиновник, однако,
уверен, что практика отстранения
россиян вскоре прекратится, мировое спортивное сообщество вспомнит
о главных принципах олимпизма, и
спортивные площадки вновь станут
местом большого международного
спортивного праздника.
Будем оптимистами. Пропуск одного сезона для всей нашей команды не
будет критичным, уровень лыжных
гонок не упадет. Зато многие молодые
лыжники получат возможность соревноваться с Натальей Непряевой,
Александром Большуновым и другими нашими лидерами, которых они
видели только по телевизору или на
чемпионате России в конце сезона. И
для них это принесет бесценный опыт.
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