ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2022/23. БОМБАРДИРЫ. ЗА ТУР ДО КОНЦА ПЕРВОГО КРУГА

В дюжине самых результативных игроков чемпионата - три зенитовца

Почему на первое место мы
ставим Малкома? Потому что
бразилец в отличие от Сычевого
и Промеса ни одного гола не забил с пенальти. А при прочих равных показателях – этот фактор
дает преимущество (если только
в регламенте не оговорен другой
принцип). Ведь всё же гол с игры
больше отличает мастерство бомбардира. Если же и этот фактор
никому не дает дополнительных
преференций, тогда в счет идет ко-

личество проведенных матчей. Тут
обратная пропорция – чем меньше
проведенных игр, тем лучше скорострельность и выше место в списке
голеадоров. Хотя для пущей справедливости надо считать минуты.
Впрочем, временной фактор нам
понадобился лишь в одном случае –
при сравнении показателей Вендела
и Соболева. В остальных случаях при
равенстве общего числа голов хватило
подсчета мячей, забитых с пенальти.
А что же касается спора зенитовца и

спартаковца, то чисто символическое
преимущество на стороне Соболева,
который провел на поле 1121 минуту,
а Вендел сыграл на 10 минут больше.
Замени Семак бразильца чуть раньше, то Вендел был бы сейчас первым
среди тех, кто забил 7 голов. Конечно,
это шутка, ведь даже первый круг –
это лишь промежуточный финиш. А
мы сегодня сравниваем показатели за
тур до завершения первой половины
чемпионата.
И всё же отметим, что если бы

первенство определялось по скорострельности, то первым стал Сычевой.
Оренбуржцу для того, чтобы забить 11
голов потребовалось всего 876 минут.
Все остальные бомбардиры уже разменяли вторую тысячу минут, проведенных на поле (кроме Смолова - 929).
ЧР-2022/23. ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ. 1. МАЛКОМ («ЗЕНИТ», 0 – голов с
пенальти/14 - проведенных матчей);
2. Квинси Промес («Спартак», 1/13);
3. Владимир Сычевой («Оренбург»,
2/12) - по 11 забитых мячей. 4. Федор Чалов (ЦСКА, 2/14) – 10. 5. Эдуард Сперцян («Краснодар», 3/14);
6. Кристиан Нобоа («Сочи», 5/14)
– по 9. 7. Александр Соболев («Спартак», 0/13); 8. ВЕНДЕЛ («ЗЕНИТ», 0/13);

9. Дмитрий Полоз («Ростов», 5/13)
– по 7. 10. Иван СЕРГЕЕВ («ЗЕНИТ»,
0/12), 11. Николай Комличенко («Ростов», 1/14); 12. Федор Смолов («Динамо», 3/12) – по 6.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«ЗЕНИТ»
- «СОЧИ» - 7:0
«Зенит» оформил шестой разгром в чемпионате.

«Зенит» с начала нынешнего сезона одержал в чемпионате уже
шестую по счету крупную сухую победу с разницей в три мяча и более.
Причем четыре из них - на своем
поле. Очередным мальчиком для
битья на «Газпром-Арене» стал ФК
«Сочи», в разгроме которого голами поучаствовали Малком, Вендел,
Мантуан, Вильмар Барриос и Иван
Сергеев. При этом первый и последний оформили по дублю, а игра по
сути шла в одну калитку, поскольку
южане ни разу даже не пробили в
створ зенитовских ворот.

КАПИТАН НАЖАЛ
НА «СТОП-КРАН». АРМЕЙЦЫ
СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ
ОСТАНОВИЛИ «ЛОКОМОТИВ»

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

Мальчиками для битья на сей раз стали черноморцы

Мостовой снова остался в запасе

Хотя, если судить по прошлому
сезону, то именно черноморцы, финишировавшие вторыми в чемпионате после питерцев, победили «Зенит»
на «Газпром-Арене» со счетом 2:1 и
сыграли вничью (0:0) в домашних стенах. Правда, тогда в их рядах находились нападающий Матео Кассьерра,
ставший в сезоне 2021/22 вторым
бомбардиром РПЛ, и центральный защитник Родригао, ныне защищающие
цвета чемпионов России. Да и бывший

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

главный тренер «Сочи» Владимир Федотов теперь работает в ЦСКА.
Но южане после их ухода не посы-

пались и до матча с «Зенитом» чередовали победы с поражениями.
(Окончание на 2-й стр.)

НА ФИНИШЕ ПЕРВОГО КРУГА

СКА - «ЛОКОМОТИВ» - 4:3

В понедельник армейцы взяли
реванш у «Локомотива» за поражение – единственное в нынешнем
сезоне в основное время, которое
случилось две с половиной недели
назад. Правда, победа вновь едва
«не уехала» от команды Ротенберга.

В плей-офф – к Новому году

«Армейцам» Невы все труднее искать мотивацию в нынешнем чемпио-

ФУТБОЛ. РПЛ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Виктор ТРЕМБАЧ: ЛИШЬ «СПАРТАК»
МОЖЕТ БОРОТЬСЯ С «ЗЕНИТОМ»
- АБАСКАЛЬ ОБОЗНАЧИЛ УГРОЗУ

ПЕРЧАТКУ «ЗЕНИТУ» СПОСОБЕН БРОСИТЬ ТОЛЬКО «СПАРТАК»

Собеседник «Спорт уик-энда»
- полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины 1970-х Виктор Трембач.
- Виктор Николаевич, ожидали,

«Зенит» еще туром раньше, после
собственной победы в Нижнем Новгороде и дележа очков в дерби между
ЦСКА и «Спартаком», обеспечил себе
1-е место по итогам первого круга. А
вчерашним разгромом «Сочи» чемпион лишь увеличил преимущество
над конкурентами. Результат заключительной игры первой половины
дистанции в Краснодаре либо усилит
единодушие хора оракулов, предвещающих команде Сергея Семака пятый титул подряд, либо вернет интригу - при неудаче питерцев.

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТА

Не только потому, что эти команды занимают места во главе турнирной
таблицы и разгромили соперников в минувшем туре

Разумеется, есть еще одно условие
возвращения накала в борьбе за чемпионство - победа «Спартака» над «Торпедо». Хотя немного сомнений в том, что
«красно-белые» одолеют безнадежного
аутсайдера, но всё же напомним, как в
аналогичной ситуации в 10-м туре автозаводцы обыграли ЦСКА, который тогда отставал от «Зенита» всего на 3 очка.
Почему мы уже сегодня сводим сюжет золотой гонки до противостояния
двух самых титулованных российских
команд (речь о «Зените» и «Спартаке»)?
Понятно, что нельзя заранее вычерки-

Положение на 25 октября

«УРАЛ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1

Голы: Каштанов, 26 - пенальти (1:0). Газинский, 64 (2:0).
Глушенков, 82 (2:1). Удаление: Бейл («Крылья Советов»), 24.

«ЗЕНИТ» - СОЧИ» - 7:0

Голы: Сергеев, 2 (1:0). Малком, 11 (2:0). Сергеев, 25 (3:0).
Вендел, 32 (4:0). Барриос, 53 (5:0). Малком, 74 (6:0). Мантуан,
76 (7:0).

«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).

«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).

«АХМАТ» - «ТОРПЕДО» - 1:0

Голы: Конате, 41.

Бомбардиры: Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург») - по 11. Федор Чалов
(ЦСКА) - 10. Кристиан Нобоа («Сочи»), Эдуард Сперцян («Крас-

вать из числа преследователей лидера
команды Владимира Федотова и Валерия Карпина, но всё же, кажется, что
эти два клуба будут бороться максимум
за серебро. А вот нынешний уровень
игры «Спартака» и главное - кураж,
пойманный подопечными Гильермо
Абаскаля, еще допускают возможность
вмешательства «красно-белых» в борьбу за золото. Особенно при допустимой
осечке «Зенита» в последнем матче первого круга. Всё же в Краснодаре любой
команде нельзя заранее планировать
добычу трех очков. Ведь клуб Сергея Галицкого давно зарекомендовал себя одним из самых самобытных и стабильных
лидеров российского футбола.
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нодар») - по 9.
15-й тур РПЛ. 28 октября, пятница. «Оренбург» - «Факел»
(«Матч Премьер» - 16:55). 29 октября, суббота. «Динамо» «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!
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нате. Заканчивается только второй месяц «регулярки», а турнирные задачи
почти решены - отрыв от 9-го места, не
позволяющего претендовать на попадание в плей-офф, достиг уже 17 баллов. И это при двухочковой системе.
То есть, проиграв даже восемь матчей
подряд, СКА еще будет находиться в
кубковой восьмерке.
(Окончание на 7-й стр.)

что «Зенит» забьет так много в
ворота «Сочи»?
- Ну конечно, это неожиданный
счет - 7:0!
(Окончание на 4-й стр.)

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СЕРГЕЕВА ВТРОЁМ
ДЕРЖАЛИ, А ОН ДВА МЯЧА ЗАБИЛ.
ОТ «СОЧИ» - УЖАСАЮЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Итоги разгрома «Сочи» прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы
«Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Трудно комментировать такую
игру, - сказал наш эксперт. - «Сочи»
не узнать. Как говорил накануне, без
Родригао и Кассьерры это уже не та
команда. А играть пытаются в прошлогодний футбол, не имея для этого исполнителей. Потерю классных
игроков в матче против «Зенита» можно компенсировать только большим
количеством защитников, полной отдачей, железной дисциплиной. Всё
это идёт от хорошего физического состояния. Но команда ни разу не встрепенулась, за редкими исключениями
не вступала в борьбу. Она просто не
готова физически. На всех участках
поля сочинцы проигрывали не в мастерстве, а в движении. Ни скорости,
ни борьбы - ничего не было. И вратарь

не выручал…
- Команда развалилась после
двух быстрых мячей?
- Да, и этот психологический удар
вкупе с физическим состоянием, которое было никаким, окончательно выбили «Сочи» из колеи. Команда не сопротивлялась и даже словно и не пыталась сделать так, чтобы пропустить
меньше. «Оренбург» тоже проиграл в
Питере крупно, но та команда шла вперёд, пыталась бороться и атаковать.
«Сочи» - ничуть. Три-четыре игрока
шли вперёд, шестеро оставались сзади, но и в обороне они не играли.
Посмотрел на расстановку в начале
игры - пять защитников, три центральных. Втроём держали Сергеева. А ведь
это форвард, которого вдвоём не надо
держать, а просто одному рядом находиться. В результате он забил два гола.
Этим всё про «Сочи» сказано…
(Окончание на 3-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«+12» - «ЗЕНИТ» ПЕРЕЛОМИЛ ХОД
МАТЧА В САМАРЕ
«САМАРА» - «ЗЕНИТ» - 70:82

«Зенит» одержал в гостях победу над «Самарой» с разницей «+12»
(82:70), отыгравшись с «-11». Ключевым моментом встречи официальный
сайт Единой лиги ВТБ считает заключительную четверть, когда питерцы выдали близкий к идеальному отрезок в
защите, прикрыв лидеров соперника
и полностью контролируя темп игры.
Первого попадания «Самары» бо-

лельщики ждали долгие шесть с половиной минут. За это время зенитовцы
уже создали задел, который гарантировал им успех: Калеб Хоумсли и Джо
Томассон отметились дальними попаданиями, продолжал пополнять очковую копилку Трей Томпкинс - ускорение 13:0 - и 72:62 при полном игровом
превосходстве.
(Окончание на 8-й стр.)
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«ЗЕНИТ» ОФОРМИЛ ШЕСТОЙ РАЗГРОМ
В ЧЕМПИОНАТЕ. МАЛЬЧИКАМИ ДЛЯ БИТЬЯ
НА СЕЙ РАЗ СТАЛИ ЧЕРНОМОРЦЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Поэтому настрой на них у подопечных Сергея Семака был серьезный. В
основе «сине-бело-голубых» сюрпризов не произошло. На поле вышли все
бразильцы, за исключением Густаво
Мантуана. Опорную зону цементировал Вильмар Барриос, с капитанской
повязкой играл хорват Деян Ловрен.
Плюс четверо россиян – голкипер
Михаил Кержаков, защитник Вячеслав
Караваев, хавбек Далер Кузяев и форвард Иван Сергеев. При этом Андрей
Мостовой снова остался в запасе.
В составе черноморцев тоже были
игроки, имевшие в прошлом отношение
к «Зениту». Это два его воспитанника –
полузащитник Кирилл Кравцов и защитник Артем Мещанинов, а также в свое
время поигравшие за команду с берегов
Невы Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов,
Кристиан Нобоа и Лука Джорджевич.

Гости при счете 2:0 остались
вдесятером уже на 20-й минуте

Громить соперника питерцы начали сразу же после стартового свистка
арбитра Евгения Кукуляка. На 2-й минуте Вендел после прохода в лицевую прострелил во вратарскую, после чего случился рикошет, и мяч от головы Сергеева
влетел в ворота «Сочи». Но прежде, чем
окончательно засчитать гол, главный арбитр довольно долго консультировался
с VAR на предмет «положения вне игры»,
но в итоге показал на центр – 1:0.
Не успели гости немного прийти в
себя, как Вендел разогнал новую зенитовскую атаку, нашел в штрафной
южан Малкома, который, на замахе
убрав защитника, сильно пробил в
дальний угол, но Сослан Джанаев парировал этот удар. Правда, подбор
снова достался бразильцу, и Малком
после очередного ложного замаха положил футбольный снаряд уже в ближний нижний угол – 2:0.
Спустя еще пять минут счет в матче
едва не стал разгромным. Кузяев пасом
через центр разрезал оборону гостей.
Сергеев не смог пробить мимо выскочившего на перехват Джанаева, но мяч
сохранил, после чего с разворота отпасовал на Малкома, который бил, казалось
бы, уже без шансов для вратаря, однако
голкипер «Сочи» спас свою команду.
Тем временем «Зенит» продолжал
играть в давление, и на 20-й минуте
сочинцы остались вдесятером, что, как
показали дальнейшие события, нанесло им сильный психологический удар,
хотя удаление было по делу. Защитник
гостей Мещанинов получил прямую
красную карточку за фол против Малкома, который мог выйти один на один
с вратарем.

Караваев подкрался незаметно

В дальнейшем игра в одни ворота
продолжалась, и вскоре питерцы за-

«Зенит» - «Сочи» - 7:0 (4:0)

24 октября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 20184 зрителей. Главный судья
- Евгений Кукуляк (Калуга). Ассистенты - Андрей Болотенков (Москва), Владимир
Миневич (Смоленск). Резервный арбитр - Иван Сиденков (Санкт-Петербург). Делегат матча – Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург). Инспектор матча – Сергей Мацюра
(Хабаровск). VAR – Антон Фролов (Москва). AVAR – Алексей Воронцов (Ярославль).
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Адамов, 58), Сантос, Ловрен, Родригао (Чистяков,
72) Кузяев, Барриос (Мантуан, 58), Вендел (Мостовой, 64), Клаудиньо, Сергеев (Бакаев, 64), Малком.
Запасные у «Зенита»: Куарежма, Бязров, Алип, Круговой, Сутормин, Ерохин.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа
(Шипунов, 77), Юсупов (Ушатов, 77), Цаллагов (Кравцов, 62) Жоаозиньо (Сиссако,27),
Джорджевич (Сарвели, 62).
Запасные у «Сочи»: Заболотный, Миладинович, Батырев.
Голы: Сергеев, 2 (1:0); Малком, 11 (2:0); Сергеев, 25 (3:0); Вендел, 32 (4:0); Барриос,
53 (5:0); Малком, 74 (6:0); Мантуан, 76 (7:0).
Угловые: 9-0. Удары (в створ): 26 (14, из них 1-перекладина) – 3 (0). Голевые
моменты: 10-0.
Удаление: Мещанинов, 20. Фолы: 4-3.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+1); всего – 93 минуты.

били свой третий гол. Дуглас Сантос
с левого фланга мастерски закрутил
футбольный снаряд на противоположный угол вратарской, куда незаметно
для соперника подкрался Караваев. В результате у защитника «синебело-голубых» оказалось достаточно
времени для того, чтобы обработать
мяч и сделать передачу на Сергеева,
которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам. В отличие от Малкома, россиянину удалось
оформить быстрый дубль – 3:0.
Ну а где третий гол, там недалеко
оказался и четвертый. Кузяев покатил
на Вендела, и бразилец красивым обводящим ударом положил мяч в дальний угол.
При этом атаки хозяев не прекращались, чемпионы России полностью
контролировали ситуацию на поле. И в
конце тайма Вендел мог стать автором
второй голевой передачи, но Сергеев
и Клаудиньо не смогли ее замкнуть.

Раз в три года
и Барриос забивает

После перерыва избиение сочинцев продолжилось. Клаудиньо вывел
на удар со средней дистанции Барриоса, и Вильмар с правой ноги засадил
под перекладину – 5:0. Ибрагим Цаллагов пытался в подкате заблокировать
колумбийца, но не успел, а Джанаев
только слегка коснулся мяча. Это, кстати, был третий гол полузащитника за
«Зенит». В последний раз он забивал в
2019 году «Спартаку» И «Ростову».
Следом за этим питерцы могли забить и шестой гол. Клаудиньо на паузе
обыграл соперника, но с передачей
на Кузяева немного затянул. В итоге
острота пропала.
Далее в составе «Зенита» последовали замены. Арсен Адамов вышел
вместо Караваева, а Мантуан заменил Барриоса. Затем в игру вступили
Мостовой и Зелимхан Бакаев, поменявшие соответственно Вендела и
Сергеева. Игра «сине-бело-голубых»

немного сбилась, но моменты продолжали возникать. Бакаев после передачи Клаудиньо пытался так же, как
и Вендел, закрутить в дальний угол, но
мяч попал в голову защитнику.

Соавтором гола Малкома стал…
Юсупов

Очередной заменой в составе
«сине-бело-голубых» стал выход на
поле Дмитрия Чистякова – вместо
Родригао, и буквально через минуту
питерцы забили очередной гол. При
этом автором голевой передачи на
Малкома стал…Юсупов. Полузащитник «Сочи» решил сделать пас через
центр своей штрафной, где в это время находился бразилец. Для которого
забитый мяч стал 12-м в текущем сезоне и 28-м в 93 матчах за «сине-белоголубых».
Не заставил себя долго ждать и
седьмой гол. Клаудиньо после входа в
штрафную несильно пробил в дальний
угол, Джанаев парировал мяч на Мантуана, который спокойно отправил
футбольный снаряд в пустые ворота.
В дальнейшем мог отличиться Ловрен, пробивший со «второго этажа» в
перекладину, а удар Бакаева после передачи Малкома парировал Джанаев.
Бывший спартаковец очень хотел поразить ворота соперника, а Клаудиньо
горел желанием забить до кучи еще и
с дальней дистанции. Однако после
одного из таких «выстрелов» бразильца футбольный снаряд просвистел над
перекладиной.
После розыгрыша очередного
углового у ворот гостей из пределов
штрафной пытался поразить цель Малком, но ему не удалось оформить хеттрик. В результате питерцы в очередной раз продемонстрировали, что в
РПЛ есть «Зенит», и есть все остальные.
К тому же «сине-бело-голубые»,
как выяснилось, установили новый
рекорд чемпионатов России, забив в
41-м домашнем матче подряд.
Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил КЕРЖАКОВ: ИГРУ ЮЖАНАМ
СЛОМАЛО УДАЛЕНИЕ. НЕ СЛУЧИСЬ ЕГО,
СЧЕТ БЫЛ БЫ ДРУГИМ

Игра против «Сочи» стала для
голкипера «Зенита» сотой за «синебело-голубых».
- Знали что «Зенит» установил
новый рекорд чемпионатов России,
забив в 41-м домашнем матче подряд?
- Перед матчем, конечно, знал, что
это может случиться. Безумно счастлив.
- Ровно год назад команда тоже
забила семь мячей «Спартаку»…
- Я думаю, что здесь просто совпадение.
- Тем не менее, тогда «Зенит»
пропустил гол, в этот раз – нет.
Насколько это принципиально?
- «На ноль» всегда принципиально
играть! Это радует и является одной из
главных целей.
- Вы ожидали такой игры от соперника?
- Я думаю, что удаление в составе
«Сочи» просто сломало игру. Не случись его, думаю, результат был бы
иным.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- А чувствовалось, что играете против серебряного призера?
Сохранился ли «Сочи» на прежнем
уровне?
- В обороне южане уже не так играют. Что касается уровня «Сочи», то, наверное, не мне об этом судить. Истинный показатель – турнирная таблица.
Один тренер ушел, пришел новый. Понятное дело, что идет какое-то перестроение. Мы же не теряем свои силы.

Иван СЕРГЕЕВ: Мяч попал мне в голову, после чего залетел
в ворота. Иногда такое случается

В матче против «Сочи» форвард
«Зенита» оформил дубль. Теперь на
его счету уже 9 голов, забитых за
«сине-бело-голубых» в нынешнем
сезоне, а всего их стало 13.
- Всё получалось, забивали голы на
любой вкус и довели дело до крупного счета. Был важный матч с конкурентом, - сказал Иван Сергеев.
- Складывалось впечатление,
что в концовке встречи вы пытались забить по максимуму…
- Ну а почему бы и нет? Хотели боль-

ше, но и не забывали про оборону.
- Ровно год назад, 24 октября,
«Зенит» забил семь мячей «Спартаку», теперь столько же - «Сочи».
Счастливая дата получается?
- Получается, что так (улыбается)…
- Первый гол оказался курьезным…
- Последовал прострел, затем мяч
попал мне в голову и залетел в ворота.
Иногда ничего не надо делать, мячи
сами залетают в ворота (улыбается).
Вадим ФЕДОТОВ.

Вильмар БАРРИОС: Порой сомневаюсь,
стоит ли бить по воротам. Но сегодня решился!

В последний раз полузащитник
«Зенита» забивал за «сине-бело-голубых» весной 2019 года «Спартаку», а осенью - «Ростову».
- Очень рад! В первую очередь,
тому, что мы набрали три очка. Всегда
важно выигрывать дома, особенно,
когда впереди заключительный отрезок первой части сезона. И если
игра складывается так, что соперник
оставляет тебе много свободного пространства, то нужно этим пользоваться, приводит слова Вильмара Барриоса пресс-служба «Зенита». - Еще
счастлив, что смог забить! Давно хотел
отличиться, искал для этого возможность, и вот сегодня все сложилось.
Надеюсь, впереди у меня еще много
голов.
- Расскажите подробнее про ваш
гол. Удар вышел на загляденье!
- Я часто оказываюсь с мячом в подобной позиции, но порой сомневаюсь, стоит ли бить по воротам. Сегодня решился! Еще до того, как получил

передачу, подумал о том, если хорошо
обработаю мяч, то обязательно пробью. К счастью, гол действительно
получился красивым, и я очень этому рад! Хорошо, что важные три очка
остались дома - теперь все мысли об
игре против «Краснодара».
- Вы забили за «Зенит» впервые
за три года, месяц назад оформили
дебютный и не менее красивый гол
за сборную Колумбии. Как случилось
это преображение из опорника в
бомбардира?
- На самом деле, я уже давно усиленно работаю на тренировках над
ударом с дистанции, потому что по
ходу матча у меня возникает много
возможностей, чтобы пробить по воротам. Чаще я делаю выбор в пользу
передачи партнеру, который находится в лучшем положении, но иногда бью
и сам. Сегодня удалось забить, и это
мотивация продолжать становиться
лучше в этом компоненте игры, чтобы
таких голов было больше!

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Максим ДЕМЕНКО: ОБЫГРАТЬ «ЗЕНИТ» В ОДНОМ МАТЧЕ МОЖНО, НО
КОНКУРИРОВАТЬ С НИМ НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ НИКТО НЕ СПОСОБЕН

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» считает, что остановить
команду Сергея Семака на пути к
очередному золоту уже не сможет
никто.

После удаления футболиста
«Сочи» понял, что будет разгром

- Не ожидал такого исхода, – признался Деменко. – При счете 2:0 было
удаление у «Сочи». Думал, гости как-то
перестроятся, тренер им что-то подскажет. Но то, что мы увидели потом....
Что тут можно сказать? Браво, «Зенит»!
Команда хотела играть, хотела забивать, не останавливалась. У нее все
получалось.
- У «Зенита» такие матчи бывают: то «Оренбургу» забьют восемь,
то «Сочи» – семь. Это говорит о
том, что питерцы всегда так могут играть?
- Домашние матчи «Зенит» проводит очень сильно. Я еще не видел
команды, которая могла бы ему сопротивляться. Особенно когда «синебело-голубые» забивают быстрые
мячи, как было в игре с «Сочи». Это,
конечно, подламывает соперника. После того, как удалили игрока у черноморцев я понял, что будет разгром.
Петербуржцы и так делали на поле,
что хотели.
- Вас удивляет, что игроки «Зеwww.sport-weekend.com

нита» находят мотивацию, несмотря на счет?
- Да, это очень приятно. Можно
перестать играть после 3:0, 4:0. Бросить весла, действовать не спеша. Но,
может, замены тоже добавили энергии
команде. Ребята, которые выходили со
скамейки, хотели себя проявить, доказать. И тут ротация помогла. «Зенит»
давил, продолжал играть в футбол –
это заслуживает комплиментов.
- Многие думали: нет еврокубков, бразильцы скиснут, им тут
будет неинтересно. Но Семак находит возможности мобилизовать
команду.
- Это говорит о том, что игроки –
профессионалы. Они хотят играть за
свои сборные. Значит, будут максимально выкладываться. Но и Семак
молодец, развивает команду. Есть
связки, тройки, комбинации. Убери из
состава Вендела, Клаудиньо, Малкома - это будет другой «Зенит» и другой
футбол. Но клуб может взять любого,
кто ему нравится. Есть широкая скамейка, возможность для ротации.

Думаю, и «Спартак», и «Динамо»
не прочь пригласить Мостового

- А в предыдущей игре с «Крыльями» на Кубок ротация не сработала. И даже дошло дело до обратной
змены Мостового. Как вам этот

эпизод?
- Он мне не понравился. Семака,
наверное, не устроила игра Мостового. Он объяснил свою позицию, как
Черчесов сделал, когда менял Андрея
в сборной. Но все равно для игрока
это травма. Он же не с улицы в «Зенит»
пришел.
- Наоборот – только набрал авторитет, стал попадать в состав,
забивать.
- В том-то и дело. Мостовой выходил, забивал, проявлял свои лидерские качества. Это очень болезненная
замена для игрока. Наверное, Семак с
ним поговорил. И видно, что Андрей
не скис, вышел сегодня на поле доказывать.
- Так получается, если все бразильцы «Зенита» здоровы, то Мостовому места в основном составе
не находится.
- Это верно. Когда не было Клаудиньо, как раз Мостовой себя проявил.
Но все равно надо давать ему шанс. Мы
понимаем: дорогие покупки, хорошие
контракты у бразильцев. И все же Мостовой – наш игрок, его надо поддерживать, беречь. Такие замены «прибивают». Думаю, и «Спартак», и «Динамо»,
и другие команды не прочь пригласить
такого игрока, как Мостовой.
- Но он «Зениту» нужен?
- Да. Понимаю, у клуба – безгранич-

ные возможности. Вот взяли Бакаева у
«Спартака». Что этим как-то ослабили
«Спартак»? Не думаю. Но парню вы
не даете играть. Такие моменты есть.
Вроде бы набрали состав. Но нужны ли
все? Ни себе, ни людям получается. Не
было бы таких финансовых возможностей, не разбрасывались бы так игроками, не держали бы их на скамейке.

Кассьерра, наверное, уже сам
не рад, что переехал в Петербург

- А «Сочи» как вам после ухода Федотова?
- Я наблюдал за ними. Меня удивил
уход Федотова в ЦСКА. Он в «Сочи»
сделал хорошую команду. Но, наверное, хотел поработать в большом
клубе. Именно в ЦСКА – другие его
тоже звали. Но я посмотрел три тура с
участием черноморцев в начале чемпионата и подумал, что команда может
играть достойно. Хотя ушли ведущие
игроки – Кассьерра, Родригао в тот
же «Зенит».
- Да, вроде начинали чемпионат
сочинцы достойно.
- Сейчас, может, яма какая-то у них
или неудачный период. Трудно сказать, что с ними случилось. Видно, что
команда стала сдавать по ходу сезона.
И все равно я не ожидал, что именно в
матче с «Зенитом» они так провалятся.
Потому что против петербуржцев все

играют с удвоенной энергией и большой мотивацией. С другой стороны, в
футболе все бывает.
- Тот же Кассьерра тащил «Сочи»
в прошлом чемпионате – второе
место в списке бомбардиров занял
с 14 голами. А в «Зените» и не забивает, и не всегда играет.
- Согласен. Там на него команда
играла, искала его на поле, использовала лучшие качества. В «Зените» он
так не может. Хотя неплохой футболист: и бежит, и головой сбрасывает, и
забивает. Но модель игры у «сине-белоголубых» другая и ему трудно проявить
себя. Хотя в финансах он выиграл. Только игровой практики не хватает.
- Кто-то навяжет борьбу «Зениту» в этом чемпионате? Или это
бесполезно?
- «Зенит», думаю, и в этом сезоне
станет чемпионом. Он может проиграть, грубо говоря, только сам себе.
По составу и по игре это сильнейшая
команда чемпионата. Если только
они сами начнут терять очки. Тогда
- да. «Спартак» способен побиться,
«Краснодар», ЦСКА... И все же конкурировать с «Зенитом» на дистанции
не способен никто. Один матч может
любая команда выиграть, как было со
«Спартаком» в Кубке. Но это исключения из правил.
Иван МЕДВЕДЕВ.
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гол!
КОММЕНТАРИЙ ПОСЛЕ МАТЧА

25 - 27 октября 2022 г.

«ЗЕНИТ» - «СОЧИ» - 7:0. ОЦЕНКИ

- Многое получалось. Конечно, удаление облегчило нам задачу, - сказал
главный тренер «Зенита» в эфире
«Матч ТВ». - Много забили, но за победы и со счётом 1:0, и со счётом 7:0
дается три очка. Ребята молодцы, выдержали темп, обостряли и создавали
много моментов. Бывает, когда создаем моментов не меньше, но забиваем
мало. Сегодня молодцы. Уже завтра будем готовиться к следующему матчу.
Два быстрых мяча всегда облегчают игру. Появляется уверенность, а
команде соперника нужно атаковать.
Чем быстрее забиваешь, тем легче атакующей команде. Одной нужно отыгрываться, и это психологически сложно. Повезло, что игра так сложилась.
В перерыве говорил о том, что игра
не закончилась, нужно показывать то
же отношение к делу, играть с первой
до последней минуты, чтобы это было
на автомате. Неважно, какой счёт.
- Если говорить о заменах, на
что были нацелены? Дать поиграть футболистам, которые получают мало игрового времени?
- Да, и большему количеству игроков, и больше по времени. В начале
второго тайма мы не могли сразу
всех заменить. После первого тайма
посмотрели, как ребята войдут в игру.
Дали возможность поиграть, понимали, что хочется играть всем. Самая
тяжелая доля у тех, кто не получает достаточное количество игрового времени. Но нужно ждать своего шанса.
- Помните, чтобы Вильмар Барриос такие мячи забивал?
- Конечно. Он ещё более красивый

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: РЕБЯТА МОЛОДЦЫ, Сергей ВЕДЕНЕЕВ: СЕРГЕЕВА ВТРОЁМ ДЕРЖАЛИ,
ВЫДЕРЖАЛИ ТЕМП, ОБОСТРЯЛИ
А ОН ДВА МЯЧА ЗАБИЛ. ОТ «СОЧИ» И СОЗДАВАЛИ МНОГО МОМЕНТОВ
УЖАСАЮЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

мяч забил в составе сборной Колумбии. Сегодня тоже неплохой, но тот
был лучше…
Сергей Семак не получил от журналистов ни одного вопроса на прессконференции после матча с «Сочи».
Комментарий наставника «сине-белоголубых» тоже был кратким.
- Для нас матч сложился очень
удачно в плане быстрого забитого мяча, плюс удаление. Конечно, после 0:2 с удалением сложно сопернику. Тем более, дома стараемся играть
агрессивно, интенсивно. Сегодня много, что получалось, много забитых мячей было, в том числе красивых, дальними ударами. Понятно, не всегда такие мячи залетают.
Старались с первой и до последней минуты поддерживать нашу схему, интенсивность. Создавали моменты, много сегодня смогли забить. Но, в
любом случае - за крупную и некрупную победу три очка в таблице. Сегодня мы поздравим наших болельщиков,
команду, завтра отдохнём и послезавтра будем готовиться к следующему
матчу.

- Честно говоря, по горячим следам
не хотелось бы делать какие-то выводы, - признался главный тренер
«Сочи» Александр Точилин в эфире
«Матч ТВ». - За результат, за саму игру
тренерский штаб берёт всё на себя.
Это в первую очередь наши недоработки. Не смогли подвести команду к
матчу в хорошем состоянии. Такой результат заключается в нашем принятии решений.
- Почему команда так пассивно
выглядела после двух пропущенных
голов?
- Пока тяжело что-то сказать. Сейчас надо ещё раз все обдумать и сделать определённые выводы. Судя по
реакции ребят, для них это очень неожиданное поражение, как и для всех.
- Что было в эпизоде с удалением
Артема Мещанинова?
- Сыграли неправильно, поэтому
произошли такие неосторожные действия. Понятно, что против «Зенита»
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,0
Деян ЛОВРЕН - 6,0
РОДРИГАО - 6,0
Дуглас САНТОС - 6,0
Далер КУЗЯЕВ - 6,5
Вильмар БАРРИОС - 7,0
ВЕНДЕЛ - 7,0
С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 7,05
Вячеслав КАРАВАЕВ - 7,05
Деян ЛОВРЕН - 7,16
РОДРИГАО -7,00
Дуглас САНТОС - 7,05
Далер КУЗЯЕВ - 7,21
Вильмар БАРРИОС - 7,95
ВЕНДЕЛ - 8,05

действовать в меньшинстве, тем более, в сегодняшнем состоянии тяжело.
Удаление повлияло, но нам не удалось
выйти с честью из этой ситуации.
На пресс-конференции Александр Точилин заметил:
- После такого результата комментировать особо нечего. Сегодня была
только одна команда в лице «Зенита» - они заслуженно победили. Нам
надо пережить этот момент и двигаться дальше…
КЛАУДИНЬО - 7,5
МАЛКОМ - 7,0
Иван СЕРГЕЕВ - 7,0
Арсен АДАМОВ - 6,0
Густаво МАНТУАН - 7,0
Андрей МОСТОВОЙ - 6,0
Зелимхан БАКАЕВ - 6,0
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,0

КЛАУДИНЬО - 7,32
МАЛКОМ - 8,42
Иван СЕРГЕЕВ - 8,32
Арсен АДАМОВ - 5,11
Густаво МАНТУАН - 6,47
Андрей МОСТОВОЙ - 6,11
Зелимхан БАКАЕВ - 5,58
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,17

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - МАЛКОМ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 14-го тура чемпионата России с «Сочи».
Оценки выведены с учетом мнения чемпиона СССР-1984
в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:

МАЛКОМ - 7,71
Иван СЕРГЕЕВ - 7,66
ВЕНДЕЛ - 7,53
Вильмар БАРРИОС - 7,48
КЛАУДИНЬО - 7,41
Далер КУЗЯЕВ - 6,86
Густаво МАНТУАН - 6,74
Деян ЛОВРЕН - 6,58
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Михаил КЕРЖАКОВ - 6,53
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,53
Дуглас САНТОС - 6,53
РОДРИГАО - 6,50
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,09
Андрей МОСТОВОЙ - 6,06
Арсен АДАМОВ - 5,56
Зелимхан БАКАЕВ - 5,79
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С точки зрения специалиста
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Александр ТОЧИЛИН: ТРЕНЕРСКИЙ
ШТАБ БЕРЁТ ВСЁ НА СЕБЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Двое, как водится, отвечали за
фланги. Но оттуда постоянно проходили Вендел и Кузяев, крайние защитники подключались. Большую часть
голов таким манером зенитовцы забили. Ужасающее впечатление от гостей.
Даже бывшие игроки «Зенита» - Юсупов, Цаллагов, Джорджевич - не впечатляли, ничего сделать не могли. То
ли с «физикой» беда, то ли у них «чёрный» день был - в этом только вопрос.
- Но «Зенит» был всё равно хорош?
- Два мяча забили за счёт исполнительского мастерства - Барриос и
Вендел, с 20 метров, резаным ударом.
Остальные мячи закатывали в пустые
ворота. Юсупов дал передачу поперёк
своей штрафной площадки - так Малком забил шестой гол «Зенита». Получил на 11-метровой отметке голевой
пас от Юсупова. Комментариев нет.
Могло быть и 10:0.
Случается, одна команда давит
весь матч, другая обороняется. И в
конце концов фаворит додавливает и,
заставляя соперника ошибиться, забивает. Тут же додавливать было не надо
- просто забивать. Легко получалось.

О Мостовом и обратной
замене в кубковом матче
с «Крыльями»

- Мостовой не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с
«Сочи». Не потому ли, что в предыдущей кубковой игре с «Крыльями
Советов» после обратной замены
продемонстрировал недовольство
главному тренеру?
- В не такие уж и далёкие времена
тренеры прежней формации, имевшие большой вес в клубе, подобные
замены делали легко и непринуждённо. Однако футбол изменился, и если
кто-то сейчас возьмётся резать по
живому, то для такой замены должна
быть очень веская причина, которую
надо людям объяснить.
- Была серьёзная ошибка, говорят, на фланге, когда соперник забил гол.
- Ошибка? Ошибки допускают все.
Но Мостовой, на мой взгляд, результативных ошибок в этом матче не допустил. Даже если у человека не пошла игра, вдумчивый тренер проявляет терпение. Кроме того, что он мог
обидеть игрока, есть же ещё банальный клубный интерес. К примеру: после такой замены трансферная стоимость футболиста могла резко упасть.
К примеру, если после этого унижения
игрок с агентом решат покинуть клуб…
- А это было унижение?
- А как это ещё назвать? Только выпустили на замену, ещё не успел втянуться в игру, а уже меняют обратно.
Это видят его родные, близкие, друзья,
зрители, руководители других клубов.
Ещё раз: должна быть очень веская
причина, я о такой не услышал. А те,
что названы были, не являются причиной для замены. Поэтому моё мнение
такое: тренер или тренерский штаб
проявили слабость.
- Из-за чего же это случилось?
- Поддались, возможно, эмоциям,
когда пропустили гол. На скамейке мог
появиться лёгкий мандраж, и сделали
замену, после которой было два опаснейших момента именно с того фланга,
где играл Мостовой. То есть его уже не
было на поле, а моменты продолжали
возникать. Однажды просто Кержаков
спас, мяч из нижнего угла потащил. Говорить о том, что Мостовой натворил
что-то «такое»…
Допускаю, что причина могла быть
совсем в другом, тогда о ней нам тренер не скажет, но это уже и другой
разговор. А если футболист в атаке потерял мяч, то на то он и атакующий игрок, что должен идти в обводку и обострять. Какая ошибка? Повторю: здесь больше проблемы не у Мостового возникли, но у самого тренерского штаба. Пока остаётся думать, что
на скамейке испугались за результат
и сделали перестраховочную замену,
которой усилили оборону.
- Мостовому трудно будет пробиться в основной состав, когда на
месте все бразильцы?
- При варианте лимита «8+3», который может использовать «Зенит», как
и все другие российские клубы, трое
наших доморощенных - это Кержаков,
правый защитник и Кузяев. Вот они
прежде всего…

Когда же Кузяева нет, то для полной
гармонии в движении не хватает его
затяжных рывков, ведь благодаря высокой работоспособности этого игрока создаётся численное большинство
почти на всех участках поля. К слову,
таких игроков в России всего трое - сам
Кузяев, Глушаков и Зобнин. Недостатки
техники они компенсируют движением
и в итоге оказываются незаменимыми.
Потому что тактическая задача - иметь
хотя бы на одного игрока больше на
как можно большем количестве участков поля. Тут в скобках добавлю, что
принципе, в «Зените» ещё есть Вендел,
который делает то же самое. Эти два
игрока позволяют искомое численное
преимущество создавать…
Так вот, о Мостовом - выносливости у него нет. Хорошим спринтерам,
как правило, недостаёт выносливости.
Таким был Быстров. К нему претензии
имели все тренеры, говоря: Быстров не
хочет обороняться. Да не в том дело:
быстрые игроки не то что не хотят, они
не могут туда-сюда. Пауза нужна для отдыха. И Мостовой такой же, ему нужно
передохнуть десять-двадцать секунд,
чтобы восстановить дыхание. Начнёт
возвращаться в оборону, от него толку
в атаке будет меньше.
- И что же теперь?
- Учиться использовать свою быстроту. Стартовая скорость очень хорошая, а скорость - богом данное качество. Нужно её правильно применять.
Рывок в штрафную площадку, как
представляется, готовить тщательно,
а не просто бросаться с мячом вперёд,
когда надо и не надо. Если перед тобой
трое, отыгрывайся и лови тот момент,
когда против тебя один. Без подстраховки Мостового один в один поймать
очень сложно, и в этом его козырь.
Тренеры требуют от него, как от
Быстрова, обороняться. Пока, увы,
тут далеко ещё до конечной точки.
Когда Малком пришёл, он тоже не
любил возвращаться. На него, впрочем, с учётом набора его достойных
бразильских качеств ориентироваться не нужно - надо искать свой стиль.
Не нужно быть, например, заметным нужно быть полезным. Не для зрителя
играть - для команды. И самое подходящее слово здесь - работать. Тогда и в
обороне сумеет отрабатывать.
Сегодня в игре с «Сочи» Мостовой
вышел на замену - и уже хорошо. А зримого повода для его обратной замены в
матче с «Крыльями» всё равно не было.
Мне кажется, что в случае с бразильцами тренеры «Зенита» обратной замены себе не позволили бы. А Мостового
можно заменить. Поэтому и говорю, что
здесь не Мостового проблемы, а проблемы в психологии тренеров. Мысль,
вероятно, у них появилась: можем не
выиграть этот матч, который был очень
важен. Отсюда всё пошло…

О персональном деле
игрока «Зенита» Швецова,
который собрался в «Спартак»

- Думаю, всё нормально будет у
Мостового,- продолжил далее Веденеев.
- А вот судьба вашего партнёра
по команде Сергея Швецова круто
изменилась однажды.
- Мы с ним в одной комнате жили на
базе. Но там была совсем другая история.
- Был Швецов за стремление перейти из «Зенита» в «Спартак» исключён из рядов ВЛКСМ, лишён комсомольским собранием команды
членского билета . Это же была катастрофа!
- Да, так и было. Это была песня нет, не песня даже, а Песнь всех времён и народов. Нужно было собрать
собрание, сделать так, чтобы все игроки проголосовали, как следует. Человек сорок где-то, помню, сидело - тренеры, помощники, массажисты, игроки, конечно же, и каждый из нас должен был внести свою лепту. Это была
что-то! Главный тренер «Спартака»
Бесков решил забрать игрока, а он,
игрок «Зенита», захотел перейти в другую команду. В «Спартак»!
Швецов не имел никакого контракта, никаких обязательств перед «Зенитом», но собрание было собрано. Оно
и длилось недолго, но высказались все,
кто пожелал. Заставили кого-то сказать.
Вспомнили о славных традициях города трёх революций. В общем, такойрассякой, плохой человек Швецов.
На первом собрании говорили о

дисквалификации, речь зашла и о пожизненной. И вот после заседания
КДК в Москве стало известно, что голосами шесть против пяти, если не ошибаюсь за давностью времени, разрешили переход из «Зенита» в «Спартак».
Тогда снова собрали собрание. Сергей
приехал, снова мы голосовали, исключили его вдобавок к комсомолу ещё и
из профсоюзов. Я же говорю: песня. О
ней сейчас никто не хочет вспоминать,
неприятно.
А мне каково? Я же с ним в одной
комнате жил на базе. И я должен голосовать так, как «положено». И вот наступил тот час: кто за, кто против, кто
воздержался? В ответ на третий вопрос поднялась одна рука. Моя. Я не
мог голосовать за исключение Сергея
из рядов ВЛКСМ. Мы с ним дружили.
Я воздержался. Можешь теперь себе
представить, как на меня смотрели
«товарищи» из вышестоящих организаций, да и кто-то из тех, кто был совсем рядом.
- А что, команда была «за»?
- Команда - ладно, ребята всё понимали. Но вот тренеры, руководители города, которые там присутствовали - вот они потеряли дар речи.
- Диссидент Веденеев.
- Никогда я не был диссидентом.
Обычный советский человек. Но вот
ситуация: на собрании присутствовал
Вадим Григорьевич Храповицкий.
Подходит, спрашивает уже после собрания: «Серёга, в чём дело»? Не так
я, в общем, проголосовал. Отвечаю:
«Вадим Григорьевич, а в чём дело? Серёга Швецов не хочет играть в нашей
команде. Ну не хочет он, и всё. Почему
мы должны его на привязи держать»?
- «А, ну ладно. Я тебя понял». Сказал, как припечатал…
Вот они, молодые годы. Ничего не
боялись. Хотя, когда я руку поднимал,
за выбор Серёги Щвецова, по сути, голосовал, уже знал, что, возможно, придётся уйти из команды. Скажут: уходи,
значит, и уйду, поеду в Узбекистан обратно, где прежде немного поиграл.
Да, ничего не боялись.
- Да как же не боялись, если вы
один воздержались. А остальные
то что?
- У каждого свои были причины, да
и Серёга Швецов парень был неоднозначный. Но дело не в том. Это сейчас
главных тренеров меняют как перчатки, а тогда главный тренер был фигура. Теперь экономика - на первом месте. Игрок - основной капитал, в которого хозяин вложил миллионы. Вот это
и есть его капитал. Об этом надо помнить и когда мы говорим о Мостовом.
А тренер должен учить игрока дисциплинированно играть и в то же время
должен беречь этот капитал. Поэтому
отношения тренера с игроками сейчас
- это тонкие грани. Поэтому стараются
найти тренера авторитетного в мире
футбола, которого просто так не прогнёшь. Многие футболисты продвинутые, хитрые. И все знают: если что, пойдёт и пожалуется «капитал» на тренера. И - прощай, тренер.
А когда мы голосовали за и против
Швецова, то тренер был главный. Он
игроку и зарплату назначал, и премию
выписывал, он мог тебя сохранить в
команде, но мог запросто и выгнать.
Никакого другого хозяина не было.
Быстров, Денисов, Ашавин, Кержаков
- они ещё родом из того времени, когда советская система работала. Поэтому, возможно, всё и случилось с тем же
Денисовым…
Иностранцы ехали сюда зарабатывать деньги, поэтому руководство клуба «Зенит» должно было побеседоватьтогда с нашими молодыми ребятами,
объяснить, что к чему. Молодые парни
не понимали, что легионеры сильные
приехали на заработки, что мы сами зазвали их, поэтому, не исключено, должны платить больше, чем русским. И вообще следовало объяснить: поскольку контрактная систем в Европе принята уже давно, то там не принято считать чужие деньги. Там ведь как: чем
больше ты зарабатываешь, там больше к тебе уважения. А у нас начинают
завидовать. Конечно, что-то и несправедливо по законам человеческим. Но
если законы царят нечеловеческие…
Сейчас схлынула эта волна. Звёзд
иностранных нет, русские звёзды погасли, поэтому будут зарплаты у футболистов вполне адекватные. Думаю, что
и границы неравенства будут ужиматься, может, и зависти станет меньше…
Андрей БАРАБАШ.

ФУТБОЛ. МИР – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 14-й тур

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ

И продолжает побеждать. Ганчаренко во главе «Урала»
проштамповал шестую победу подряд, обыграв «Крылья Советов»

Голы: Каштанов, 26 (1:0). Газинский,
64 (2:0). Глушенков, 82 (2:1).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Эмерсон, Кулаков, Филипенко, Сиссе, Газинский (Татаринов, 83), Мишкич, Юшин
(Подберёзкин, 68, Сунгатулин, 85), Ранджелович, Каштанов (Бикфалви, 68).
«Крылья Советов»: Овсянников,
Солдатенков, Бейл, Евгеньев, Зотов (Барач, 8), Витюгов, Пиняев (Цыпченко, 90),
Коваленко (Бабкин 75), Рахманович (Хубулов, 75), Чиркович (Липовой, 75), Глушенков.
Предупреждения: Рахманович, 38.
Кулаков, 69. Помазун, 90+4.
Удаление: Бейл, 24 (игра рукой).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
24 октября. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 2491 зритель.

К игре с «Крыльями Советов» екатеринбургский «Урал» подошел, имея
за плечами серию из пяти побед (три
в чемпионате и две в Кубке России), и,
естественно, играя на своем поле, стремился продолжить движение вверх по
ступеням турнирной таблицы.
Перед важной очной встречей
уральцы и волжане провели игры на
Кубок России. Причем «Урал» сыграл
огненный поединок в Сочи, который
продолжался 108 минут, и, одержав
победу, потерял из-за травмы Рая Влута. Самарцы же в гостевом поединке
против «Зенита» экономили силы, действуя полурезервным составом.
Ответ на вопрос, чья тренерская
стратегия оказалась более прозорливой, должен был дать очный поединок.
Получив мяч, хозяева старались
тщательно готовить атаку, ведь быстрого перехода со своей половины
поля на чужую не получалось. Волжане плотно действовали в прессинге, и
для того, чтобы перейти через центр,
екатеринбуржцам приходилось преодолевать два-три редута. Но на 3-й минуте Лазар Ранджелович всё же смог
прорваться по правому краю и сделать пас на Юрия Газинского. Увы, полузащитник «Урала» замешкался и
пробил во вратаря. Впрочем, хозяева
в промозглый осенний вечер, горячо
поддерживаемые небольшим количеством зрителей, продолжили практически безраздельно владеть мячом,
но большего, чем угловые, им достичь
не удавалось. Отметим, что и самарцы

не остались без поддержки: десяток
фанатов гнали свою команду вперед.
В середине тайма хозяевам удалось
вывести на ударную позицию Ранджеловича, но его удар заблокировал рукой Глен Бейл. После видеопросмотра
Кирилл Левников назначил пенальти
и удалил защитника самарцев. Однако
еще минуты полторы пришлось ждать,
пока Бейл покинет поле. Только после
этого Алексей Каштанов реализовал
пенальти – 1:0.
Оставшись в меньшинстве, гости
ближе к концу тайма провели свою самую опасную атаку. Убежав «три в два»,
гости вывели на пустые ворота Максима Глушкова, но лучший снайпер «Крыльев» не попал в сетку, и счет не изменился.
В перерыве наставники команд замен не сделали, и продолжилось дежавю первого тайма. «Урал» всё также владел мячом, искал пути проникновения к воротам соперника, меняя
фланги и ритм атаки. Самарцы цепко
защищались, рассчитывая, что в контратаку смогут убежать Рахманович
или Глушенков. Однако в середине
тайма сыграл свою роль «стандарт».
Наигранная комбинация после подачи углового, когда Ранджелович накидывает на Каштанова, а тот сбрасывает
мяч Газинскому, привела к взятию ворот гостей – 2:0.
После этого наставник «Урала» Виктор Гончаренко сменил атакующий
дуэт, выпустив на поле Эрика Бикфалви и Вячеслава Подберёзкина.
При счете 0:2 главный тренер «Крыльев Советов» решил подкинуть дровишек в огонь и произвел сразу тройную замену. И она сработала. При непосредственном участии Данила Липового и Владимира Хубулова Максим
Глушенков отквитал один гол – 2:1. На
кураже волжане навалились на ворота
уральцев, положение которых усугублялось проблемами в центре поля.
Тем не менее, екатеринбуржцы сумели удержать победный счет, одержать свою шестую победу подряд и
подняться на десятое место в турнирной таблице. Кстати, эта домашняя победа над «Крыльями» стала для «Урала» первой с апреля 1994 года.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь ОСИНЬКИН, главный тре-

ВЕСТИ РПЛ

«СПАРТАК» ВЗЯЛ В ПРИЦЕЛЕ
ИГРОКОВ «КРЫЛЬЕВ»

А вот от восходящей 17-летней звезды отказался. Почему?

Самарские «Крылья Советов» давно
превратились в своеобразный фармклуб московского «Спартака». Здесь выступают прошедшие самарскую школу
Роман Зобнин, Александр Соболев,
Даниил Пруцев, Антон Зиньковский.
И этот источник, похоже, не иссякнет,
пока у большого числа спартаковцев и
самарцев агентом будет Павел Андреев. Свои трансферные пасьянсы Андреев раскладывает весьма успешно, и они

идут на пользу обеим командам.
В последнее время СМИ сообщили об интересе «Спартака» к игрокам
«Крыльев» - защитнику Юрию Горшкову, полузащитникам Роману Ежову и
Сергею Пиняеву.
Что касается первых двух игроков,
их трансферная ситуация находится в
стадии обсуждения. А вот покупка восходящей звезды – 17-летнего Пиняева
пока откладывается на неопределен-

нер «Крыльев Советов»:
- Плохо вошли в игру. На 3-й минуте пропустили атаку хозяев, хорошо,
что Газинский явный момент не реализовал, но плохо, что случилась травма Зотова. После этого не очень хороши были в единоборствах, долго перестраивались и пропустили быстрый выпад уральцев. Итогом стала потеря еще
одного крайнего защитника и пенальти. Сложно играть без крайних защитников, но всё же второй тайм провели
значительно лучше. На стандарте допустили грубую ошибку. Думаю, что на гол
мы наиграли, а вот на победу нет.
Была ли обоснована красная карточка Бейлу? Конечно, любой тренер
судит предвзято. Всё же рука была
неумышленна, в таком положение ее
трудно убрать. Желтая карточка, наверное, справедливее. А так получилось двойное наказание: удаление и
пенальти.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер «Урала»:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УРАЛ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» –
2:1 (1:0).

- Очень хотели выиграть, потому
что ситуация в турнирной таблице закрепощала. Причём всех – и опытных
игроков и молодежь. Отсюда и сегодня были не вынужденные ошибки. Но,
все ребята старались. Хочется, чтобы
лучше контролировали игру. Играя в
большинстве, где-то растерялись и не
знали, как им воспользоваться.
К сожалению, Подберёзкин не до
конца восстановился и сегодня получил травму.
- Как оцените дебют Евгения Татаринова?
- У него хорошая двигательная активность, хорошо работает на команду. В общем, все, что мы видели на тренировках, подтвердилось в игре. Поздравляю его с дебютом.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.
ное время.
По данным Metaratings.ru, проанализировав данные Пиняева, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт
решил отказаться от идеи покупки
юного хавбека «Крыльев Советов».
Что насторожило английского специалиста? Неужели загадочная потеря сознания футболистом во время
одной из тренировок, внятный диагноз чему до сих пор не поставлен?
По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще
несколько игроков «Крыльев» летом
окажутся в «Локомотиве».
В текущем сезоне на счету хавбека
два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

СЕМИН ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ В «ЛОКО», НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил «Матч ТВ»,
что готов вернуться в московский клуб
на любую должность, но только если
она будет «полезной», а не «почетной».
Ранее «РБ Спорт» со ссылкой
на источник сообщил, что новое
руководство «Локомотива» хочет
предложить75-летнему
специалисту одну из почетных должностей
или пост советника. Точное название
должности пока неизвестно. При этом

председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что
клуб не планирует приглашать Семина
на пост главного тренера.
- Только должность должна быть не
почетная, а полезная. Полезная клубу
«Локомотив». Если это будет полезная
должность, тогда пойду, - сказал Семин
«Матч ТВ».
Кстати, в «Локомотив» уже подтянулись два верных соратника всероссийского Палыча - Дмитрий Лоськов

«ХИМКИ» НА ФИНАНСОВОМ КРЮЧКЕ

Подмосковные «Химки» пребывают в глубоком кризисе. В команде
сменилось два главных тренера, да
и у Спартака Гогниева, пришедшего
на место уволенных Сергея Юрана
и Николая Писарева, дела идут не
лучшим образом.
Команда, в общей сумме, не
выигрывает уже 14 матчей подряд! Специалисты не могут понять
почему. Тонкий намек на «толстые
обстоятельства» дал «Матч ТВ». Источник сообщал, что футболистам
не выплачивались деньги с начала
сезона. Долги «Химок» по зарплатам составили более 300 миллионов
рублей.
И вот, наконец, поступила информация о том, что руководство
«Химок» выплатило футболистам
часть долгов по зарплате за текущий
www.sport-weekend.com

сезон. Об этом сообщил «Матч ТВ».
«Руководство «Химок» выплатило футболистам часть долгов по
зарплате за текущий сезон, при этом
сохраняется задолженность по премиальным за прошлый», - поделился источник телеканала.
Однако на этом финансовые
проблемы клуба не закрыты. Палата РФС по разрешению споров приняла решение запретить «Химкам»
регистрировать новых футболистов
из-за долга перед экс-защитником
«Зенита» Эльмиром Набиуллиным и
игроком «Алании» Бутты Магомедовым, сообщается на сайте РФС.
Палата потребовала удовлетворить заявление Набиуллина и Магомедов в полном объеме. Так что
«Химкам» придется раскошелиться
еще не раз.

и Олег Пашинин. Оба играли под его
началом в периоды расцвета «Локо», а
затем под началом мэтра работали его
помощниками.
Семин возглавлял «Локомотив» с
1986 по 1990 год, а также в периоды
1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 гг.
Под его руководством железнодорожники три раза становились чемпионами России, шесть раз - обладателями
Кубка и три раза - Суперкубка страны.

ЦСКА ГОТОВ ОТПУСТИТЬ
ЗАЙНУТДИНОВА
В ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов может покинуть свой клуб
в ближайшее трансферное окно.
Как стало известно metaratings.ru, агент
футболиста еще летом предупредил армейцев, что будет искать своему клиенту
вариант в Европе и пообещал прийти к
руководству с уже готовым предложением.
«Красно-синие» готовы отпустить игрока.
Контракт 24-летнего хавбека, который в
клубе чаще играет на месте центрального
защитника, рассчитан до лета 2025 года, а
его стоимость оценивается в 3,5 миллиона
евро.
В текущем розыгрыше чемпионата России Зайнутдинов выходил на поле в 12 матчах.

гол!
РПЛ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Виктор ТРЕМБАЧ: ЛИШЬ
«СПАРТАК» МОЖЕТ БОРОТЬСЯ
С «ЗЕНИТОМ» - АБАСКАЛЬ
ОБОЗНАЧИЛ УГРОЗУ
Лидеры накидали «Сочи» и «Химкам» полные кошелки может, пусть лучше меж собой бодаются?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Естественно, это многовато для
«Сочи», каким бы сильным «Зенит»
не был. Но оно, видите, как бывает.
Сочинцы быстро пропустили первый
гол, за ним второй, потом удаление - и
всё, опустились у них ушки. Настроение упало, а зенитовцам только дай
поникшего соперника - порвут его. На
любой вкус забивали - как говорится,
оторвались по полной.

Вижу, в «Спартак» пришел
неплохой мужик

- «Зенит» снова станет чемпионом за несколько туров до конца
чемпионата?
- Наверное. Но я другое скажу: для
пользы, чтобы сделать интереснее,
нам надо Премьер-лигу разделить на
две части. Чтобы первая восьмёрка
играла только между собой. Пусть выясняют отношения в четыре круга или
во сколько там. А нижняя восьмёрка
будет в своём котле вариться. «Химки», «мимки» - ну что это за команда?
Уже почти три месяца не выигрывают.
Только с поля развели, я ещё не успел
телевизор включить - а счёт уже 1:0,
ведёт «Спартак». Думаю, как раз «Спартак» может побороться с «Зенитом» на
чемпионство - больше никто.
- Выходит, «Спартак» всё-таки
составит питерцам конкуренцию?
- Да я думаю, он должен хоть чутьчуть обозначить угрозу «Зениту», а там
уже кто его знает. На данный момент
«Спартак» вроде сильней всех, не считая «Зенита». ЦСКА сейчас буксует, и
это шанс для спартаковцев оторваться
от третьего места.
- Абаскаль делает успехи?
- Ну да, делает. Поругался с Федотовым в дерби (смеётся). Вижу, он
неплохой мужик. «Спартак» прибавил
при нём нормально - тоже много забивает, как и «Зенит».

«Локомотив»
может вылететь тут ничего не попишешь

- «Локомотиву» после увольнения Цорна и Циннбауэра стало лучше?
- Да что там лучше-то? Пока рано
говорить. Как играли, так и играют. В
соответствии со своим потенциалом.
- Но состав у железнодорожников достаточно неплохой. Во всяком случае, не для вылета в Первую
лигу.
- Значит, так карта в этом сезоне для
них выпадает. Не всем всегда оставаться в Премьер-лиге. И из верхней части
таблицы кто-то опускается вниз, вылетает - всякое бывает. Тут ничего не
попишешь. И «Зенит» в своё время вылетал, и «Спартак», да и «Динамо» - всего несколько лет назад. И «Локомотив»
может вылететь.
- Почему не получилось в «Локомотиве» у немецких тренеровфункционеров?
- Да кто ж его знает? Может, не было
у них взаимопонимания с футболистами. Это имеет большое значение. Когда
тренер ни бельмеса по-русски не понимает и не может ничего конкретно
сказать, общается только через переводчика, то связи внутри команды нарушаются. Всё это, конечно, влияет на
игру и на место в турнирной таблице.
- Реально ли возвращение Юрия
Сёмина в «Локомотив»? Все-таки
ему уже 75 лет.
- В каком он находится сейчас со-

стоянии, я даже не знаю. Если он живчик, и здоровье у него есть, то может
вполне вернуться. У него богатый
опыт, и с ним хуже не должно стать.
Честно говоря, я на месте руководства
«Локомотива» так бы и сделал - назначил бы главным тренером Сёмина. Он
многое там знает, ему не надо будет
долго адаптироваться. А если придёт очередной зарубежный тренер,
то опять начнёт что-то перекраивать,
переставлять и так далее. При этом
время будет уходить, а очки - теряться.

Дзюба зря поехал
в Турцию – сидел бы сейчас
в административном штабе
«Зенита»

- Дзюба в турецком клубе «Адана
Демирспор» не попал даже в заявку
на последний матч.
- По-моему, Артём совершил ошибку, когда поехал в Турцию. Неужели у
него денег мало? Неужели он думал,
что чего-то добьётся там, куда он перешёл? Оставался бы спокойно в «Зените», перешёл бы в тренерский состав
или в административный. Ну или пошёл бы в какой-то другой клуб РПЛ,
если хотел ещё побегать по полю. Но
нет же, поехал в Турцию - зачем, куда
для чего? Как будто переехал в топкоманду из топ-чемпионата.
- Стоило ли Дзюбе остаться в
«Рубине», с которым он периодически тренировался?
- Наверно, грошей ему там мало
давали. И мы же не знаем, что у него
в голове. Я бы на месте Дзюбы никуда
не дёргался и уже определялся бы на
будущее - идти в тренерский штаб или
ещё куда. Остался бы в «Зените» при
команде, и плохо бы ему не было.

Кажется, что в каждой
команде РПЛ стали
тренировать симуляции

- Кокорин вот нашёл себе новый
клуб на кипрском курорте.
- Он уже отыгранный футболист.
Ну пусть забивает за свой «Арис» из
Лимасола, что ещё сказать? Уже кто-то
говорит про возвращение Кокорина
в сборную России, но какой вообще
смысл в сборной, если она не может
проводить официальные матчи?
И про кого я отдельно хочу сказать,
так это про симулянтов. Вообще, я возмущён нашим футболом. Ну как так
можно? Объясните мне. У меня такое
впечатление, что в каждой команде на
тренировках отводится время - полчаса, а может, и больше - для постановки симуляций. Ну как же так? Потом
любое падение в игре - и в судорогах
бьются, рукой газон лупят. А насчёт
рук, которыми якобы бьют в лицо,
получается ещё «лучше» - там половина симуляций. Надо давать в таких
ситуациях карточку не тому игроку,
который типа ударил соперника рукой, а тому, кто корчится и крутится по
газону. То есть не якобы ударившему,
а упавшему, который после этого как
ни в чём не бывало встал и побежал.
И судьи, главное, на это ведутся. Но
как тогда можно выпрыгивать? Солдатиком, чтобы руки по швам вытянуты
были? Это же смешно. Видно, когда
специально наносился удар локтем в
лицо, а когда это был случайный зацеп.
Но нет - кто-то, «бедный», орёт, кричит,
падает. И вся лавка запасных вскакивает. Противно на это смотреть, честно.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. Пора решающих матчей
На этой неделе состоятся матчи 5-го тура группового этапа еврокубковых турниров. Коротко - о
Лиге чемпионов. В 1/8 финала выходят первые и вторые команды в
группах. Команды, занявшие третьи места, продолжает выступления в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Вышли в 1/8 финала и могут обеспечить себе первое место в пятом
туре: «Бавария», «Брюгге», «Манчестер Сити», «Наполи» и «Реал». Могут
выйти в 1/8 финала в пятом туре сразу 12 команд.
В Лиге Европы - победители групп
сыграют в 1/8 финала.
Команды, которые займут в группах
вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест
в группах Лиги чемпионов за право
играть в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, занявшие в группах третьи места, проведут стыковые матчи против
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5-й тур. 26 октября: «Аякс» - «Ливерпуль», «Наполи» - «Рейнджерс». 1 ноября:
«Ливерпуль» - «Наполи», «Рейнджерс» - «Аякс».
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5-й тур. 26 октября: «Брюгге» - «Порту», «Атлетико» - «Байер». 1 ноября:
«Порту» - «Атлетико», «Байер» - «Брюгге».
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обладателей вторых мест в группах
Лиги конференций за право играть в
1/8 финала Лиги конференций.
Вышли в плей-офф Лиги Европы:
«Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад»,
«Ренн», «Фенербахче» и «Фрайбург».
В Лиге конференций - победители
групп выйдут в 1/8 финала. Команды,
которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против
обладателей третьих мест в группах
Лиги Европы за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.
Вышел в 1/8 финала с первого места «Вильяреал». Вышли в плей-офф и
могут гарантировать себе первое место в группе в пятом туре: «Истанбул
Башахшехир», «Вест Хэм», «Юргорден».

5-й тур. 26 октября: «Интер» - «Виктория», «Барселона» - «Бавария». 1 ноября: «Бавария» - «Интер», «Виктория» - «Барселона».
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5-й тур. 26 октября: «Тоттенхэм» «Спортинг», «Айнтрахт» Ф - «Марсель».
1 ноября: «Марсель» - «Тоттенхэм»,
«Спортинг» - «Айнтрахт» Ф.
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5-й тур. 25 октября: «Зальцбург» - «Челси», «Динамо» З - «Милан». 6-й тур. 2 ноября:
«Челси» - «Динамо» З, «Милан» - «Зальцбург».
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3. «Шахтёр»
4. «Селтик»

В
3
2
1
0

Н
1
0
2
1

5-й тур. 25 октября: «Лейпциг» «Реал», «Селтик» - «Шахтёр». 2 ноября:
«Реал» - «Селтик», «Шахтёр» - «Лейпциг».

ГРУППА G
П М О
0 13-2 12
1 6-5 7
2 8-7 4
4 3-16 0
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5-й тур. 25 октября: «Севилья» - «Копенгаген», «Боруссия» Д - «Манчестер
Сити». 2 ноября: «Манчестер Сити» «Севилья», «Копенгаген» - «Боруссия» Д.

ГРУППА Н
1. ПСЖ
2. «Бенфика»
3. «Ювентус»
4. «Маккаби» Хф
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5-й тур. 25 октября: «Бенфика» «Ювентус», ПСЖ - «Маккаби» Хф. 2 ноября:
«Ювентус» - ПСЖ, «Маккаби» Хф - «Бенфика».

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР
ГРУППА А

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

ГРУППА В

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

Группа C

И В Н П
1. «БЕТИС»
4 3 1 0
2. «Лудогорец»
4 2 1 1
3. «Рома»
4 1 1 2
4. ХИК
4 0 1 3
5-й тур. 27 октября:

М О
8-4 10
7-5 7
6-5 4
1-8 1
«Лудого-

рец» - «Бетис», ХИК - «Рома». 3 ноября:
«Рома» - «Лудогорец», «Бетис» - ХИК.

ГРУППА D

И В Н П М О
1. «Юнион»
4 3 0 1 9-6 10
2. «Брага»
4 2 1 1 7-5 7
3. «Унион Берлин» 4 2 0 2 2-2 6
4. «Мальмё»
4 0 0 4 2-7 0
5-й тур. 27 октября: «Унион Берлин» - «Брага», «Мальмё» - «Юнион». 6-й
тур. 3 ноября: «Юнион» - «Унион Берлин», «Брага» - «Мальмё».

ГРУППА Е

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

ГРУППА F

И В Н П М О
1. «Фейеноорд» 4 1 2 1 12-8 5
2. « Мидтьюлланд» 4 1 2 1 9-6 5

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Каталонцы разгромили
басков - 4:0
ИСПАНИЯ. 11-й тур

«Барселона» - «Атлетик» - 4:0.

Голы: Дембеле, 18 (1:0). Серхи Роберто,
18 (2:0). Левандовски, 22 (3:0). Ферран
Торрес, 73 (4:0).
«Реал» - «Севилья» - 3:1. Голы: Модрич, 5 (1:0). Ламела, 54 (1:1). Лукас Васкес,
79 (2:1). Вальверде, 81 (3:1).

«Райо Вальекано» - «Кадис» - 5:1.

Голы: Паласон, 44 - пенальти (1:0). Гарсия, 45+1 (2:0). Лежен, 63 (3:0). Камельо,
79 (4:0). Баллиу, 82-в свои ворота (4:1). Лежен, 89 (5:1).

«Вальядолид» - «Реал Сосьедад»
- 1:0. Гол: Леон, 16.
«Бетис» - «Атлетико» - 1:2. Голы:
www.sport-weekend.com

ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ В СИБИРИ
«ЛЕНИНГРАДЦУ» НЕ ПОМЕХА

ПЯТЁРКА ЛУЧШИХ - УЖЕ
В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР
ГРУППА А

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРАЯ ЛИГА. Группа 2.1. 18-й тур

Гризманн, 54 (0:1). Гризманн, 71 (0:2). Фекир, 84 (1:2).

«Валенсия» - «Мальорка» - 1:2.

Голы: Кавани, 52 - пенальти (1:0). Мурики, 66 - пенальти (1:1). Ли Кан Ин, 83 (1:2).
«Эспаньол» - «Эльче» - 2:2. Голы:
Милья, 11 (0:1). Пуадо, 24 (1:1). Брейтвейт,
67 (2:1). Верду, 82 (2:2).

«Вильярреал» - «Альмерия» - 2:1.

Голы: Мелеро, 31 (0:1). Баэна, 56 (1:1).
Джексон, 90+4 (2:1).
«Жирона» - «Осасуна» - 1:1. Голы:
Барха, 37 (0:1). Лопес, 45+1 (1:1).
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ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР
ГРУППА А
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4. «Жальгирис»

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

И
4
4
4
4

В
2
2
1
1

Н
1
0
2
1

3. «Лацио»
4 1 2 1 7-9 5
4. «Штурм»
4 1 2 1 3-8 5
5-й тур. 27 октября: «Лацио» «Мидтьюлланд», «Штурм» - «Фейеноорд». 6-й тур. 3 ноября: «Фейеноорд»
- «Лацио», «Мидтьюлланд » - «Штурм».

ГРУППА G

И В Н П М О
1. «ФРАЙБУРГ»
4 4 0 0 11-1 12
2. «Карабах»
4 2 1 1 7-2 7
3. «Нант»
4 1 0 3 2-10 3
4. «Олимпиакос» 4 0 1 3 1-8 1
5-й тур. 27 октября: «Фрайбург»
- «Олимпиакос», «Нант» - «Карабах».
6-й тур. 3 ноября: «Карабах» - «Фрайбург», «Олимпиакос» - «Нант».

ГРУППА Н

И В Н П М О
1. «Ференцварош» 4 3 0 1 7-7 9
2. «Трабзонспор» 4 2 0 2 9-7 6
3. «Монако»
4 2 0 2 4-6 6
4. «Црвена Звезда» 4 1 0 3 6-6 3
5-й тур. 27 октября: «Ференцварош» - «Монако», «Црвена Звезда»
- «Трабзонспор». 6-й тур. 3 ноября:
«Монако» - «Црвена Звезда», «Трабзонспор» - «Ференцварош».
6. «Атлетик»
11 5 3 3 19-12 18
7. «Вильярреал» 11 5 3 3 14-7 18
8. «Осасуна»
11 5 2 4 11-11 17
9. «Райо Вальекано» 11 4 3 4 16-14 15
10. «Валенсия» 11 4 3 4 18-13 15
11. «Вальядолид» 11 4 2 5 11-15 14
12. «Мальорка» 11 3 3 5 9-12 12
13. «Эспаньол» 11 2 4 5 14-19 10
14. «Альмерия» 11 3 1 7 12-19 10
15. «Севилья»
11 2 4 5 11-18 10
16. «Сельта»
10 3 1 6 11-20 10
17. «Жирона»
11 2 3 6 15-19 9
18. «Хетафе»
10 2 3 5 10-18 9
19. «Кадис»
11 1 4 6 5-22 7
20. «Эльче»
11 0 4 7 8-26 4
Бомбардиры: Роберт Левандовски («Барселона») - 12. Борха Иглесиас
(«Бетис»), Хоселу («Эспаньол») - 7.

«Зенит-2» разгромлен в петербургском дерби. Полузащитник
«Звезды» Максим Андреев оформил хет-трик

Оформив путёвку во второй
этап соревнований, где борьбу продолжат шесть сильнейших команд,
«Ленинградец» обороты не сбросил, взяв в Красноярске «золотые»
очки в игре с «Енисеем».
«Енисей-2» - «Ленинградец» - 0:2.
Голы: Бачинский, 40 (0:1). Бачинский, 75
(0:2). Нереализованный пенальти: Песиков («Енисей-2»), 56 - мимо.

Сергей Кирьяков, главный тренер
«Ленинградца», после матча заметил:
«Взяли реванш за прошлогоднее поражение от «Енисея». Хотя играть в Красноярске непросто. Здесь многие сильные команды теряют очки. Тем более
был непростой перелёт у нас. Был такой сценарий: ушли на запасной аэродром, второй раз прилетали, и посадка была тяжёлой. Поздно вечером добрались до гостиницы, что, конечно, в
какой-то степени поменяло наши планы. Не было ни тренировки, ни теоретического занятия. Поэтому просто
дали ребятам отдохнуть.
Тревога была, что не смогут выспаться, восстановиться. Поэтому я
им сказал на установке: сегодня должны проявить характер. После игры
посмотреть друг другу в глаза и сказать: я всё сделал для того, чтобы был
достигнут положительный результат.
Они действительно это сделали.
Поначалу имели сложность с быстрыми атаками соперника, были подходы, но потом взяли игру под свой контроль и пошли хорошие комбинации.
Был отличный, показательный отрезок, на протяжении которого мы вообще не отдавали мяч, и молодые ребята «Енисея» просто бегали и не знали,
что делать. Естественно, силы стали их
оставлять. И в концовке мы соперника
дожали, забили. Очень важно было забить перед перерывом, что и удалось.
В перерыве ребят успокоили, попросили темпа не сбавлять, играть
до конца и забить второй гол. Мы это
сделали. Потом был пенальти - на наш
взгляд, спорный. Но раз VAR нет, то
говорить об этом не имеет никакого
смысла. Но, наверное, сверху увидели,
что никакого нарушения правил нет, и
поэтому Песиков дрогнул. Победа заслуженная. Мы были сегодня сильнее.
Большая ли разница между манежем и натуральным полем? Да,
довольно-таки всё специфично. Тем
более что мы играем на открытом воздухе, на естественном поле «Петровском». На ход игры повлияла и четырёхчасовая разница во времени, мы
начали матч в 9:00 по Москве. Но я ребятам говорил, говорю и буду говорить: футболисты должны играть при
любых условиях, на любых полях и показывать хорошую игру. Сегодня они
это сделали».

Дмитрий Давыдов:
Если бы забили первыми…

Остальные вести с полей футбольных сражений мало обрадуют любителей футбола в Санкт-Петербурге.
Динамовцы из Северной столицы сыграли вничью без забитых мячей в Калининграде с «Балтикой-БФУ». «Ядро»
проиграло со счётом 2:4 «ЗоркомуКрасногорск». Особняком стояло дерби, в котором «Звезда» принимала
«Зенит-2». Принципиальный поединок на стадионе «Кировец» завершился разгромом «сине-бело-голубых» со

счётом 4:1!
В составе «Звезды» хет-триком отметился Максим Андреев. Особенно
эффектным у него полуился второй
гол. Андреев подобрал мяч в двадцати метрах от ворот и решился на удар.
Вратарь «Зенита-2» Георгий Королёв
сыграл на выходе, выбив мяч подальше от штрафной, но не успел вернуться
на свою позицию. Игрок «Звезды» увидел свободное пространство и пробил
в створ. Мяч отскочил от штанги в ворота. Защитники не успели выбить мяч…
- Результат показывает, что были
сегодня слабее, хотя в первом тайме создали достаточное количество
опасных моментов, чтобы забить гол,
- подчеркнул главный тренер «Зенита-2» Дмитрий Давыдов. - Не удалось реализовать эти моменты. В обороне, к сожалению, пропустили.

Могла бы игра сложиться иначе,
забей «Зенит-2» первым? Естественно.
Если б забили первыми, соперник побежал бы отыгрываться, больше выходил бы в атаку и мы могли на этом сыграть. «Звезда» и так старалась быстро
переходить в атаку, создавая проблемы впереди. К сожалению, одна из
атак завершилась голом. Мы с ней не
справились и ушли на перерыв - 0:1.
Во втором тайме обменялись голами. Было ощущение, что можем дожать и сравнять счёт, но пропустили.
Дали возможность сопернику оторваться и выйти вперёд. Не забили
даже при всей самоотдаче парней, ребята играли до конца. Можно лишь поздравить соперника с победой. Мы не
справились с соперником, а результат
на табло.
«Зоркий-Красногорск» - «Ядро»
СПб - 4:2. Голы: Сорокин, 14 (1:0). Дуб-

чак, 19 (2:0). Танков, 38 - пенальти (2:1).
Танков, 45+1 (2:2). Сорокин, 69 (3:2). Епихин, 79 (4:2).

«Балтика-БФУ» - «Динамо-СПб» 0:0
«Звезда» СПб - «Зенит-2» - 4:1.
Голы: Евсютин, 15 (1:0). Андреев, 57 (2:0).
Черномырдин, 59 (2:1). Андреев, 64 (3:1).
Андреев, 77 - пенальти (4:1).

И В Н П М О
1. «Ленинградец» 16 13 2 1 41-10 41
2. «Звезда» СПб 16 7 8 1 30-14 29
3. «Балтика-БФУ» 16 6 7 3 22-16 25
4. «Енисей-2»
16 7 3 6 33-23 24
5. «ЗоркийКрасногорск» 16 7 3 6 26-17 24
6. «Зенит-2»
17 7 3 7 28-28 24
7. «Луки-Энергия» 17 7 3 7 22-27 24
8. «Динамо-СПб» 16 4 6 6 15-19 18
9. «Родина-М»
15 3 4 8 11-29 13
10. «Ядро» СПб 16 2 5 9 17-27 11
11. «Электрон» 17 2 4 11 11-46 10
Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец») - 12. Максим Бачинский («Ленинградец») - 10.

Матч 12-го тура. 27 октября: «ДинамоСПб» - «Родина-М». 19-й тур. 30 октября:
«Ядро» СПб - «Электрон», «Луки-Энергия»
- «Звезда СПб», «Зенит-2» - «Балтика-БФУ»,
«Родина-М» - «Ленинградец».

ПЕРВАЯ ЛИГА. МАТЧ 15-го ТУРА

«ЕНИСЕЙ» ТОЖЕ ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ В РПЛ

Одержав победу над «Уфой» со счётом 3:1 в вынесенном матче 15-го тура,
красноярский «Енисей» набрал 26 очков и поднялся на четвёртое место в
таблице. «Рубину», который находится на третьей строчке, сибиряки при
равенстве очков уступают лишь по
дополнительным показателям. Интересное совпадение: в квартете лучших
команд первой лиги, которые находятся как минимум в «зоне переходных
матчей», собраны клубы, которые в
разное время выступали в высшем дивизионе. Впрочем, таких команд сразу
шесть во главе таблицы…
«Енисей» - «Уфа»- 3:1
Голы: Масловский, 3 (1:0). Саная, 16
(2:0). Конюхов, 41 (2:1). Ломакин, 45+2
(3:1).

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.
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».

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

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

СТРАСТИ ПО ВАЛИЕВОЙ

РУБЛЕВ СДЕЛАЛ ШАГ К ТУРИНУ

Очень долго длилось рассмотрение дела Валиевой, из-за которого до
сих пор не проведено награждение победителей и призеров командного
турнира фигуристов в Пекине. Напомним, что в допинг-пробе фигуристки,
взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге 25 декабря, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Из-за того, что РУСАДА сейчас лишено лицензии ВАДА, исследовали пробу в Стокгольме. Причем так
долго, что результат огласили аккурат после того, как Валиева выступила
в олимпийском командном турнире и внесла достойную лепту в победу
российской сборной.
Подобная задержка, думается, вскрытие пробы B, официально осталпроизошла не случайно. Ведь вместо ся без ответа. Зато главный поставщик
Камилы могли выступить Александра новостей о негативе в российском фиТрусова или Анна Щербакова и даже гурном катании американский блогер
не попавшая в олимпийскую сбор- Дейв Лиз сообщил, что проба B также
ную Елизавета Туктамышева. Резуль- оказалась положительной. Об этом
тат командного турнира все равно ему сообщил некий источник. Кто таостался бы таким же – у конкурентов кой этот источник? Где он работает?
не было ни малейших шансов. В сло- Откуда получил информацию? Такими
жившейся же ситуации пришлось мелочами инсайдеры, которые первысозывать специальную панель Спор- ми обнародуют сенсационное сообщетивного арбитражного суда (CAS). ние, не заморачиваются. И не извиняОпределять степень вины Валиевой ются, если впоследствии информация
в нарушении антидопинговых правил оказывается недостоверной.
выездная панель не была уполномоВыступление Валиевой на Гран-при
чена. Камилу лишь допустили до ин- России еще не означает, что ее оправдивидуального турнира. Измученная дали. Возможно, период санкций,
неопределенностью и ночным раз- принятых в отношении нее, уже истек.
бирательством 15-летняя фигурист- Дисквалификация могла быть налока сломалась и вместо ожидаемого жена, начиная с декабря, когда Камиолимпийского триумфа вообще оста- ла сдала допинг-тест на чемпионате
лась без медали. К великой радости России. Тогда очень важно, на сколько
функционеров МОК, которые смогли месяцев распространялись санкции,
провести церемонию награждения у а главное - попадает ли в этот период
олимпийский командный турнир.
женщин непосредственно в Пекине.
Разбирательство было поручено
Возможно, юную фигуристку воРУСАДА. Длилось оно долго и прово- обще оправдали или ограничились
дилось тщательно. Обещали завер- предупреждением. Ведь содержание
шить рассмотрение к сентябрю, но запрещенного препарата в пробе
объявили об окончании процесса в было минимальным, и грозные коноктябре. Точнее, объявили, что не бу- тролеры могли поверить рассказандут объявлять, в чем заключалась вина ной Камилой истории о том, что она
фигуристки и на какой срок она будет по ошибке выпила воду из стакана, в
дисквалифицирована. Или не будет котором дедушка разводил лекарство.
вообще. Объяснение этому простое: к Ведь запрещенный для спортсменов
моменту сдачи пробы Камиле было 15 триметазидин прописывается сердечлет, и она имела статус защищенного никам и продается в любой аптеке без
лица. Даже ее имя и фамилию нельзя рецепта. Все остальные допинг-пробы
было оглашать, но для западной прес- Валиевой, включая те, что она сдала в
сы, раздувшей скандал, это не стало Пекине, всегда были чистыми.
Возможно, решение по делу Валиепрепятствием.
Молчание РУСАДА снова дало ко- вой просто еще не приняли. Никто не
зыри недоброжелателям, которые знает, состоялись ли слушания и есть
используют любую возможность ли окончательный вердикт. Временочернить российских спортсменов. ного отстранения на Камилу могли и
Вопрос о том, какие результаты дало не наложить, и она продолжает высту-

В финале в Гвадалахаре встретились участницы Итогового турнира WTA.
Титул завоевала Джессика Пегула, обыгравшая Марию Саккари. Американка стала третьей ракеткой мира и в этом ранге сыграет в Форт-Уэрте.

За последние три путевки на Итоговый турнир
сражаются в Базеле и Вене

пать. Из-за статуса защищенного лица
огласить информацию могут лишь
представители Валиевой, а также
функционеры ОКР как заинтересованные лица. Ведь в Пекине она выступала в составе сборной России.
Уже отреагировали на скудную информацию, поступившую из РУСАДА,
в международных инстанциях. «ISU
ожидает, что процедура рассмотрения была проведена в соответствии с
всемирным антидопинговым кодексом, - подчеркивается в пресс-релизе
Международного союза конькобежцев. – ISU внимательно рассмотрит
окончательное решение РУСАДА и
оставляет за собой право обжаловать
его в CAS, если это будет необходимо».
Отреагировали и в ВАДА: «В соответствии с положениями всемирного
антидопингового кодекса РУСАДА не
обязано публиковать подробности
антидопингового дела. В делах с участием несовершеннолетних это не
требуется ни на каком этапе. Однако, учитывая, что это дело уже стало
достоянием общественности, ВАДА
будет поощрять РУСАДА к обнародованию информации с учетом всех
обстоятельств дела. ВАДА тщательно
рассмотрит окончательный вердикт и
оставляет за собой право обжаловать
его в CAS, если сочтет это уместным».
А пока Валиева продолжает выступать. И остается только гадать, с чем
связаны ее ошибки на первом этапе
Гран-при России, с давлением, ощущаемым после подобных заявлений, или
с взрослением. Ведь за несколько месяцев, прошедших после Олимпиады,
Камила заметно подросла и из маленькой девочки превратилась в девушку.
Этот процесс неизбежно отражается
на фигуристках, что мы могли видеть
на примерах Юлии Липницкой, Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
Светлана НАУМОВА.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Камила ВАЛИЕВА: В ПОСЛЕОЛИМПИЙСКОМ
СЕЗОНЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ВСЕ КОЗЫРИ
С ПЕРВОГО СТАРТА НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Победительница первого этапа Гран-при России – о своем выступлении на московском льду
В смешанной зоне, куда фигуристка выходила и после короткой,
и после произвольной программы,
Камила не тушевалась. Достойно
отвечала на все вопросы, но категорически отвергла предложение
прокомментировать свое отношение к не оглашенному вердикту
РУСАДА. Даже «протроллила» журналиста, который позволил себе задать провокационный вопрос.
- В короткой программе вы не
рискнули пойти на тройной аксель,
ограничившись двойным…
- Всего месяц тренируюсь в полном объеме, залечив травму. Здоровье сейчас важнее. Рада, что вернула
четверной тулуп в произвольной программе и исполняю его на тренировках. Тройной аксель потихоньку тоже
восстановим. В послеолимпийском сезоне выкладывать все козыри с первого старта не имеет смысла.
- В этом сезоне обе программы у
вас очень драматичные…
- В произвольной рассказываю
свою олимпийскую историю. Она останется со мной в любом случае. При
каждом прокате снимаешь один слой
и показываешь его. Короткая – это вообще что-то мое, родное.

- На контрольных прокатах в
произвольной программе была еще
и вставка с голосом из новостной
программы. Почему вы ее убрали?
- Не волнуйтесь, вернем. Тренеры посоветовали на какое-то время
убрать и посмотреть, что получится.
- Во время контрольных прокатов вы говорили, что эмоционально тяжело исполнять эту программу. Сейчас те же ощущения?
- В сентябре просто все нахлынуло.
Слишком много негатива было в мою
сторону и в сторону тренеров – и все
это читала. В первый раз вообще любую программу катать сложно. Сейчас
рада, что могу поделиться со зрителями своими эмоциями.
- Многие болельщики советуют
поменять эту программу…
- Мне важно только мнение моих
тренеров и людей, которые для меня
являются авторитетом. Я не цветочек,
чтобы всем нравиться. Да и цветочки
нравятся не всем!
- Как вы оцениваете прокат произвольной?
- После любого проката видно, над
чем еще нужно работать. Это, скажем
так, внутренняя кухня. Тренеры расскажут, что получилось, а что нет. В

принципе, рада, что зашла на четверной тулуп первый раз в сезоне. Не получилось, но ничего страшного.
- Может быть, не стоило рисковать?
- Нет, что вы! Очень хотела исполнить этот прыжок. Возможно, поэтому
и не получилось.
- Как будет строиться ваша
дальнейшая подготовка?
- Потихоньку буду восстанавливать
не только тройной аксель, но и четверной тулуп, набирать форму. Говорить о том, какой контент заявлю на
этап Гран-при в Казани, пока не готова. Хочу многого, но идти к своей цели
нужно осторожно.
- Можете оценить сегодняшнее
состояние женского фигурного катания?
- Скорее, не оценить, а рассказать
о своих ожиданиях. Хочется видеть
что-то новое. Даже из танцев на полу
можно многое перенести на лед. На
московском этапе Гран-при один из
фигуристов начал программу с перепрыжки через руку, и это очень напомнило мне танец. Все привыкли к классике. Это здорово, и смотрится круто,
но хочется экспериментировать. Увидеть что-то новое, современное.
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- «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 «Автомобилист». «КХЛ», 16:50. «Торпедо»
- «Динамо» М. «КХЛ Прайм», 19:20. СКА «Нефтехимик». «КХЛ», 19:20.

нал». «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.

ТВ-ГИД

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».
«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»

www.sport-weekend.com

Четверг, 27 октября

ФУТБОЛ. Лига Европы. ПСВ - «Арсе-

Свентек и все остальные

Впервые с 2016 года на Итоговом
турнире сыграет россиянка. Билет в
Форт-Уэрт забронировала Дарья Касаткина, которая замкнула восьмерку
сильнейших. В «Топ-10» завершит сезон Вероника Кудерметова, которая
получила статус первой запасной в
индивидуальном разряде. Уже очень
давно титул первой ракетки мира по
итогам сезона обеспечила себе польская теннисистка Ига Свентек.
«На Итоговом турнире Касаткина
будет биться за очки и деньги, но на
победу вряд ли сможет претендовать,
- дал прогноз президент ФТР Шамиль
Тарпищев. – На турнире один фаворит, Свентек. Она сильнее всех на данный момент. Ни Касаткиной, ни другим
участницам Итогового турнира вряд
ли удастся составить ей конкуренцию».

Турнир Федерера без Федерера

У мужчин борьба за три оставшихся
путевки на итоговый турнир в Турине
вступила в решающую стадию. На этой
неделе в календаре АТР два соревнования с давней историей и большими
традициями, имеющие статус АТР 500.
В швейцарском Базеле первый теннисный турнир прошел еще в 1970 году.
Призом победителю были наручные
часы. Нынешний статус соревнования получили в 2009 году, а призовой
фонд составляет более двух миллионов евро. Победитель может купить
часы для всей семьи и друзей.
Долгое время турнир неофициально носил имя Федерера. Для Роджера
Базель – родной город, и он не мог отказать организаторам. Недавно завершивший карьеру теннисист является
рекордсменом по числу завоеванных
в Базеле титулов. Он побеждал десять
раз. Теперь турнир вынужден будет
обходиться без своей звезды.

Карацев не воспользовался
шансом

У каждого свои задачи

Кроме Медведева в Вене играют
Карен Хачанов и Андрей Рублев. Перед двумя последними турнирами сезона Карен застолбил за собой позицию в конце первой двадцатки и может позволить себе играть раскованно, не подсчитывая рейтинговые очки.
В стартовом матче в столице Австрии
он обыграл занимающего сейчас в
рейтинге 56-ю строчку американца
Джеффри-Джона Вулфа.
Иная ситуация у Рублева, который
как раз претендует на одну из оставшихся путевок в Турин. В чемпионской гонке
к нему сейчас приблизился канадец Феликс Оже-Альяссим. Да и с жеребьевкой
Андрею не повезло. Уже в первом круге
выпало встречаться с аргентинцем Диего Шварцманом, который только на этой
неделе выпал из Топ-20 и переместился
на 21-ю ступень рейтинга.
В первой партии Рублев сумел сделать брейк в третьем гейме. Шварцман сопротивлялся отчаянно. На подаче Рублева на сет у аргентинца был
брейк-пойнт, четыре раза судья фиксировал «ровно», но все же российский
теннисист сумел взять гейм на своей
подаче. И тут же в начале второго сета
сделал брейк. После этого Андрей полностью контролировал положение на
корте и легко довел матч до победы.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Базель. ATP 500. Хард.
Призовой фонд 2 135 350 евро. 1-й
круг. Александр Бублик (Казахстан) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия, LL) – 6:3, 7:6. Вена.
ATP 500. Хард. Призовой фонд 2 349
180 евро. 1-й круг. Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Джеффри-Джон Вулф (США) – 7:6,
7:5. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 3) - Диего
Шварцман (Аргентина) – 6:4, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Гвадалахара. WTA 1000.
Хард. Призовой фонд 2 527 250 долларов. Финал. Джессика Пегула (США, 3) Мария Саккари (Греция, 4) – 6:2, 6:3.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РУСАДА завершило расследование допингового дела,
но вердикт оглашать не спешит

Российские теннисисты по рейтингу в основную сетку Базеля попасть
не смогли, и им пришлось начинать
с квалификации. Успешно преодолел
отборочный турнир Роман Сафиуллин, победивший немца ЯнаРЕЙТИНГ АТР НА 25 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
Леннарда Штруффа и испанца
(в скобках - положение в чемпионской гонке
Хауме Мунара.
после 42-й недели)
Скатившийся в рейтинге
на 60-ю позицию Аслан Кара- 1. (1) Карлос Алькарас (Испания) - 6730 (6460)
цев к моменту заявки на тур- 2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 5810 (5810)
нир в Базеле был 49-й ракет- 3. (4) Каспер Рууд (Норвегия) – 5600 (4930)
кой мира, и это ему помогло. В 4. (5) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 5155 (3555)
финале квалификации россий- 5. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 5035 (4990)
ский теннисист уступил фран- 6. (11) Александр Зверев (Германия) - 4860 (2700)
цузу Уго Умберу, сотой ракетке 7. (10) Новак Джокович (Сербия) – 4320 (2720)
мира. И все же попал в основ- 8. (6) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 3685 (3440)
ную сетку в качестве lucky loser. 9. (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) –3315 (3225)
Соперником Карацева в 10. (8) Тейлор Фритц (США) – 3195 (2885)
первом круге стал Александр 11. (9) Хуберт Хуркач (Польша) – 3130 (2770)
Бублик. Двоюродный брат Ка- 12. (15) Янник Синнер (Италия) – 2700 (2310)
саткиной в 2016 году сменил 13. (12) Кэмерон Норри (Великобритания) – 2490 (2400)
российское спортивное граж- 14. (13) Маттео Берреттини (Италия) – 2465 (2375)
данство на казахстанское. Хо- 15. (14) Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2405 (2360)
рошее финансирование помо- 16. (16) Марин Чилич (Хорватия) – 2390 (2095)
гает Бублику держаться в топе. 17. (17) Фрэнсис Тиафо (США) – 2240 (1910)
Сейчас он 39-я ракетка мира, и 18. (18) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1945 (1900)
в почти дерби обыграл рос- 19. (19) Денис Шаповалов (Канада) – 1925 (1880)
сийского теннисиста, затратив 20. (20) Ник Киргиос (Австралия) – 1870 (1870)
…60. (57) Аслан КАРАЦЕВ (Россия) – 785 (785)
на это менее полутора часа.
…93. (86) Роман САФИУЛЛИН (Россия) – 586 (606)
…96. (96) Павел КОТОВ (Россия) – 564 (558)

Медведев
возвращается в игру

В столице Австрии традиционный турнир впервые прошел в 1974 году. Местом проведения стал ледовый дворец,
где соревнования проходят и
сейчас. Призовой фонд первого турнира был 25 тысяч долларов, сейчас – свыше двух
миллионов евро. Под первым
номером в Вене «посеян» Даниил Медведев. Российский
теннисист тщательно скрывал
беременность супруги, и сейчас принимает поздравления
с рождением дочки.
Только это не снимает с
Даниила необходимости решения главной задачи на
два последних турнира сезона. Нужно добывать рейтинговые очки для попадания
на Итоговый турнир. Тем более что Рафаэль Надаль и Новак Джокович уже объявили
о том, что не собираются его
пропускать. Да и на последнем в сезоне Masters в Париже оба будут играть.

РЕЙТИНГ WTA НА 25 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
(в скобках - положение в чемпионской гонке
после 42-й недели)
1. (1) Ига Свентек (Польша) – 10335 (10335)
2. (2) Онс Жабер (Тунис) – 4555 (4555)
3. (3) Джессика Пегула (США) – 4316 (4316)
4. (4) Кори Гауфф (США) – 3271 (3271)
5. (5) Мария Саккари (Греция) – 3121 (3121)
6. (6) Каролин Гарсия (Франция) - 3000 (3000)
7. (7) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2970 (2970)
8. (8) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 2935 (2935)
9. (9) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 2795 (2795)
10. (10) Симона Халеп (Румыния) – 2661 (2661)
11. (11) Мэдисон Кис (США) – 2417 (2417)
12. (13) Паула Бадоса (Испания) – 2385 (2363)
13. (12) Белинда Бенчич (Швейцария) – 2365 (2365)
14. (14) Даниэль Коллинз (США) – 2292 (2287)
15. (17) Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 2215 (2050)
16. (15) Петра Квитова (Чехия) – 2097 (2097)
17. (15) Анетт Контавейт (Эстония) – 2093 (2093)
18. (18) Елена Остапенко (Латвия) – 1986 (1986)
19. (19) Людмила САМСОНОВА (Россия) – 1961 (1961)
20. (20) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 1910 (1910)
…44. (44) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 1119 (1119)
…63. (63) Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – 886 (886)
…81. (81) Анна БЛИНКОВА (Россия) – 750 (750)
…94. (94) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 661 (661)
…100. (100) Камилла РАХИМОВА (Россия) – 604 (604)

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

КАПИТАН НАЖАЛ НА «СТОП-КРАН».
АРМЕЙЦЫ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ
ОСТАНОВИЛИ «ЛОКОМОТИВ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но такую черную серию представить сложно.
Даже учитывая, что спад рано или поздно настигнет «красно-синих». Поэтому задолго до Нового
года питерская команда может де-юре гарантировать себе выход в Кубок Гагарина и потом два
месяца планомерно готовиться к играм на вылет.
Последний раз петербуржцы так доминировали в КХЛ в сезоне 2017/18 при Олеге Знароке,
когда за команду еще выступали Ковальчук, Дацюк, Гусев, Шестеркин, Барабанов…
Отрыв от второго места на «Западе» тоже колоссальный - 10 очков. Его к началу последней
недели октября делили «Локомотив», ЦСКА и
московское «Динамо». При этом ярославцы были
выше своих соперников по разнице шайб. Так что
формально в понедельник встречались между
собой первая и вторая команды конференции.
Впрочем, намного больше огня встречи в
«Ледовом», придавал тот факт, что «Локомотив»
- единственный клуб в нынешнем сезоне, сумевший обыграть петербуржцев в основное время
- 3:1. Случилось это 13 октября в Ярославле, а
скандал разгорелся из-за травмы Бардакова.
21-летний форвард тогда получил повреждение, ударившись после силового приема Каюмова в калитку, не закрытую массажистом «Локо».
По мнению, наставника СКА Романа Ротенберга
это была осознанная «диверсия». Но КХЛ в данном эпизоде никакого криминала не нашла, хотя
хоккеист выбыл из-за травмы на месяц.
Впрочем, Ротенберг практически после каждой встречи обвиняет соперников в провокациях
и желании планомерно выводить из строя игроков
питерской команды. Тут, скорее, элемент психологического давления на судей, которые должны не
пропускать никаких нарушений против армейцев.

Хайруллин отрывается от канадца

Но в любом случае повод снять «должок» с
«Локомотива» у Ротенберга и его дружины был весомый. Тем более что после поражения от «железнодорожников», питерцы начали еще одну успешную серию, убрав с пути по очереди «Витязь» (5:0),
«Автомобилист» (3:1) и «Куньлунь» (3:2). Кстати, 18
побед СКА в 20 матчах сентября-октября, это абсолютный рекорд КХЛ с сезона 2020/21, когда был
введен всеобщий потолок зарплат.
«Локомотиву», кстати, победа над лидером
тоже прибавила ускорение, три выигрыша в четырех встречах. Совсем неплохо для команды, где
нет легионеров (без иностранцев в КХЛ также и
«Ак Барс» играет). Такой аналог «Ростова» в РПЛ.
Впрочем, с учетом того, как успешно работает детско-юношеская школа в Ярославле, это не
страшно - в нынешнем сезоне на лед уже выходило 18 (!) воспитанников местной школы. Да и
стиль, в котором играют «железнодорожники», скоростно-силовой, с акцентом на крепкую оборону давно уже не меняется.
Поэтому возглавившему «Локо» Игорю Никитину особо и перестраиваться не пришлось - он
почти по таким же лекалам выстроил в свое время ЦСКА.
У СКА с собственными воспитанниками на-

много хуже. Зато селекционеры работают лучше.
Хайруллин, Никишин, Жафяров, Яшкин - именно
эти люди, перешедшие в СКА в межсезонье, сейчас определяют лицо команды.
Именно, Хайруллин и задал хороший задел
для питерцев в самом начале. Уже на второй
минуте у гостей был удален Иванов. Чтобы реализовать большинство «красно-синим» понадобилось чуть больше минуты.
Хайруллин после паса Жафярова из своего
«офиса», неподалеку от правого круга вбрасывания, в одно касание отправил шайбу в противоход Исаеву - 1:0. Это позволило Марату с 13
голами выйти на чистое первое место в списке
лучших снайперов чемпионата, опередив канадца с немецким паспортом Мэйсика.
Впрочем, сдаваться ярославцы не собирались. Отразив натиск хозяев после забитой шайбы, они начали привычно «покусывать» соперника на контратаках.

Нокдаун за три минуты

Одна из них завершилась успехом на 12-й минуте. Бросок со средней дистанции еще одного
воспитанника «Локомотива» Березкина из-под
Педана «проспал» Самонов, и шайба влетела в
«девятку» - 1:1.
Вторая двадцатиминутка началась уже с быстрого удаления у СКА. Яшкин клюшкой немного
«отрихтовал» лицо Сергееву, и волжане получили двойной малый штраф. Почти четыре минуты
ярославцы штурмовали ворота Самонова, но никаких дивидендов из численного преимущества
выжать так и не смогли.
На эмоциях, выстояв в меньшинстве, армейцы бросились вперед. Правда, до бросков дело
долго не доходило, а как только Ожиганов после
сольного прохода решился на выстрел со средней дистанции, ошибся голкипер «Локо» Исаев,
пропустив вторую шайбу в матче. Кстати, Ожиганов тоже стал лучшим снайпером лиги, но уже
среди защитников.
А вот по следующему голу СКА к Исаеву претензий быть не должно. Петербуржцы закрутили
на 36-й минуте карусель у чужих ворот, и Камалов
забивал от круга вбрасывания без сопротивления.
Со счетом 3:1 команды ушли на второй перерыв. Самое удивительное, что половину этого
периода питерцы провели в меньшинстве, но
забить ярославцам не удалось.
Впрочем, с пятой попытки «железнодорожники» все-таки сумели реализовать численное
преимущество - в самом начале третьего периода
отличился Красковский. Почувствовав «запах крови», гости на несколько минут зажали противника
в чужой зоне. И все закончилось логичным голом
Сергеева от синей линии. Самонов, закрытый
своими игроками, на бросок не среагировал - 3:3.
Чтобы сравнять счет ярославцам понадобилось
три минуты, и это был своеобразный нокдаун.
Что и признал Ротенберг, тут же взявший
тайм-аут, но сбить набравший ход «паровоз»
долго не удавалось.
Помогло удаление Сергеева, которое, правда,
реализовать не удалось. Дальше уже началась
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игра на встречных курсах, и здесь удача улыбнулась хозяевам. «Стоп-кран» нажал капитан СКА
Яшкин на 55-й минуте, наказав Красковского за
ошибку при выходе от своих ворот - 4:3.
Финальный штурм у «Локомотива» откровенно не получился, хоккеисты СКА сумели взять
реванш за поражение в Ярославле и продлили
свою новую победную серию до четырех игр.
Следующий матч армейцев ждет в среду.
«Ледовый» навестит бывший клуб Хайруллина «Нефтехимик», который пока сражается за зону
плей-офф на «Востоке».
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
СКА - «ЛОКОМОТИВ» - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

24 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 081 зритель. Главные судьи - Сергей Кулаков
(Тверь), Сергей Юдаков (Москва).
1-й период: 02:40 - Хайруллин (Жафяров, Ожиганов) - бол., - 1:0;15:25 - Березкин (А. С. Волков,
Лукичев) - 1:1. 2-й период: 28:16 - Ожиганов (Грошев) - 2:1; 35:18 - Камалов (Яшкин, Воробьев) - 3:1.
3-й период: 41:49 - Красковский (Рафиков, Шалунов) - бол., 3:2; 44:59 - Сергеев (Шалунов, Коршков)
- 3:3; 54:56 - Яшкин (Хуснутдинов) - 4:3. Броски:
21 (11-6-5) - 31 (7-15-10). Вбрасывания: 28 (127-9) - 39 (10-15-14). Штраф: 12 (0-10-2) - 8 (4-2-2).
СКА: Самонов, Фальковский - Никишин, Хуснутдинов - Воробьев - Яшкин; Камалов - Ожиганов, Жафяров - Глотов - Хайруллин; Педан - Грант; А. В. Волков
- Моисеев - Зыков; Коромыслов, Грошев - Колтыгин
- Галимов; Ожгихин.
«Локомотив: Исаев (00:00 -59:03), Рафиков - Сергеев, Каюмов - Шалунов - Коршков; Мисюль - Елесин, Полунин - Андронов - Красковский; Черепанов
- Осипов, Никулин - Иванов - Алексеев; Лукичев, Березкин - Ильенко - А. С. Волков, Бут
24 октября, понедельник. «Металлург» Мг - «Ак
Барс» - 2:1; ЦСКА - «Трактор» - 5:2; «Динамо» Мн «Динамо» М - 0:1. 26 октября, среда. СКА - «Нефтехимик» (19:30).
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Роман РОТЕНБЕРГ: Победу посвятили
Захару Бардакову, который получил
травму в Ярославле

- Нам противостоял сильный соперник. Мы
почти весь второй период провели в меньшинстве. Потеряли много сил. Это нам вернулось в
третьем периоде, в котором потеряли концентрацию из-за удалений. В то же время во время
тайм-аута провели хороший мужской разговор,
команда хорошо отреагировала. В итоге вытащили такой тяжелый матч, - приводит слова
главного тренера СКА официальный сайт
клуба. - Посвятили эту победу Захару Бардакову,
который получил серьезную травму в прошлом
матче в Ярославле. Играли единым кулаком.
Огромная благодарность команде за характер и
самоотдачу. Для нас это очень важная победа, но
есть над чем работать. Нужно подтянуть игровую
дисциплину, убрать ошибки. Мы допустили три
ключевых ошибки, но в то же время, хорошо отреагировали на них и победили. Идем дальше,
работаем и готовимся к следующей игре.
- Откуда у вашей молодой и амбициозной
команды столько дерзости и уверенности в
своих силах?
- Нужно отметить всю команду и ее капитана.
Яшкин мог и не сыграть сегодня, но он вышел на
лед. У нас много травм - это часть хоккея. Важно
побеждать самого себя, все 60 минут действовать в высоком темпе. Повторяю, нам аукнулось,
что почти весь второй период играли в меньшинстве. Можем винить в этом только самих себя.
Этот момент надо улучшать, потому что никого
нельзя обыграть в меньшинстве. Важна и психология: уметь вовремя нанести нокаутирующий
удар, забить важнейший гол. Наказать шайбами
за все несправедливости, которые бывают, — это
дорогого стоит. Ответить голами на провокации,
на такие ситуации, как с Захаром Бардаковым в
Ярославле. Бог все видит, а удачу заслуживает
сильнейший. Нам надо работать еще больше, потому что нас разбирают соперники. Против нас
все выходят играть в свой лучший хоккей. Значит,
www.sport-weekend.com

мы должны выходить на новый уровень.
- Впервые в сезоне СКА уступил сопернику
по броскам в основном из-за удалений. Но, начиная со второй половины второго периода,
создалось впечатление, что у команды немножко «подсели батарейки». Как оцените
физическое состояние?
- Вы же видели, что мы вырвали победу - с
физическим состоянием все в порядке. Почти
весь второй период мы играли вчетвером. Есть
определенные хоккеисты, которые выходят в
меньшинстве. Они сыграли здорово. Мы пропустили только один гол и то из-за технического
брака. Произошла индивидуальная ошибка проиграли стык на пятачке. Нет никаких вопросов. Но вырвать такую победу - дорогого стоит.
За счет нашего давления накинули пальтишко из
колючей проволоки, задавили, забили гол. В этом
плане все хорошо. Игры идут через день и здесь
очень важно психологическое восстановление.
Победы подпитывают эмоциональный фон. Еще
не Новый год, чтобы делать соперникам подарки. Лучше делать их себе. Убирать поперечные
передачи, играть вертикально, в современный
хоккей. Большая нагрузка ложится на всех. Важно правильно планировать, учитывать эмоциональный фактор. А в физическом плане мы работаем больше всех. «Грузимся» в хорошем смысле
этого слова. Против таких сильных соперников,
как «Локомотив», важно выходить свежими.
- Яшкин своей шайбой «отмазался» за три
удаления в матче?
- Хоккей - игра ошибок. Каждый должен на них
правильно реагировать. Сегодня мы это увидели.
Есть определенные причины такой игры Яшкина, о
которых я не могу говорить в прессе. В то же время
он проявил характер, повел команду за собой и
забил важнейший гол. Это не первая его победная
шайба - он забивал так «Динамо» в Москве. Но мы
больше не будем доводить ситуацию до такого, что
приходится победу вырывать в концовке.
- Кажется, что вы по-особенному настраивались на «Локомотив», из-за чего и случились
эти удаления. Так ли это?
- Был технический брак и много других факто-

ров. Слава богу, что Яшкин вышел сегодня, и мы
победили. Не могу раскрывать всю нашу внутреннюю кухню. Впереди следующий матч - зачем рассказывать лишнюю информацию нашим соперникам? Лучше будем их удивлять. Есть и фактор льда
- наша площадка 26 метров, а в Ярославле - 28. В
начале соперник не успевал, а потом они адаптировались. Когда площадка такого размера, как у
нас, нужно быстрее двигаться и соображать. На
первый план выходит игровое мышление.

Игорь НИКИТИН: Надо было просто
забить больше, чем соперник.
Вот и весь план. Мы его не выполнили

- Какой у «Локомотива» был план на игру,
чтобы победить СКА?
- Надо было просто забить больше, чем СКА.
Вот и весь план. К сожалению, мы его не выполнили, поэтому и проиграли. Нельзя было допускать ошибки. Из этого состоит хоккей - можешь
планировать одно, а на площадке случится совершенно другое. Мы не должны были так ошибаться. Вот и все. Но идем дальше.
- Впервые в сезоне СКА уступил по броскам.
За счет чего перебросали армейцев? Или это
произошло потому, что соперник стал подсаживаться в третьем периоде?
- Не могу говорить про соперника - Роман Борисович все расскажет. Мы же все три периода
провели ровно. Просто забили в третьем. Что касается бросков - все дело в том, сколько зайдет.
Трех голов достаточно для победы, но мы пропустили легкие шайбы против такой команды,
сами создавали опасности у своих ворот. В этом
случае трудно рассчитывать на победу.
- Можете сравнить сегодняшний матч с
последней игрой против СКА в Ярославле, в
которой вы победили?
- Сегодня у нас было даже больше моментов.
Но нить игры моталась от одной команды к другой. К сожалению, СКА оседлал ее последним. Такое бывает. Чемпионат достаточно насыщенный,
у хоккеистов накапливается усталость. И СКА, и
мы наделали достаточно ошибок сегодня.

ВЕСТИ НХЛ

Панарин выходит в лидеры
бомбардирской гонки, Ничушкин второй, Овечкин замыкает первую сотню

В минувший уик-энд за океаном полным ходом шли матчи регулярного чемпионата, в одном
из них «Рейнждерс» на своем льду принимал «Коламбус» и ничего не смог поделать с российским
голкипером «синих жакетов» Даниилом Тарасовым, пробить которого однажды сумел только
Артемий Панарин, в большинстве размочивший
счет в матче. Гости благодаря голам Зака Веренски, Эндрю Пика, россиянина Егора Чинахова,
Эрика Робинсона и Кента Джонсона обыграли
хозяев со счетом 5:1. Российский голкипер «Блю
Джекетс» отразил 30 бросков из 31-го.
«Думаю, что Даниил провел выдающуюся
игру. Он был просто очень спокоен, совершил
непростые сейвы, которые казались простыми
благодаря его игре, - приводит слова главного
тренера «Коламбуса» Брэда Ларсена официальный сайт НХЛ. - Это важная победа для нас».
Что же касается 30-летнего Панарина, то после заброшенной в ворота «Коламбуса» шайбы
россиянин вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки НХЛ с 12 (4+8) набранными
очками. На один балл меньше у форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина - 11 (6+5). Замыкает
тройку лучших нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 10 (5+5) очков.
Кстати, Ничушкин выдает потрясающий старт
в нынешнем сезоне. В матче против «Вегаса»
26-летний россиянин отметился заброшенной
шайбой, ставшей для «лавин» победной. А голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил
34 броска из 32-х. При этом по забитым голам
Ничушкин догнал форварда «Каролины» Андрея
Свечникова - у обоих их по 6.
Напомним, перед стартом текущего сезона
Ничушкин подписал новый восьмилетний контракт с «Колорадо» на общую сумму в 49 миллионов долларов (по 6,125 в год). В прошлом сезоне
в составе «лавин» российский нападающий выиграл Кубок Стэнли.
Еще в одном матче передачи Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону»
победить «Лос-Анджелес» со счетом 4:3. А вот
37-летнему Александру Овечкину отличиться
не удалось. Он закончил матч с отрицательным
«-2» показателем полезности. Россиянин уже
в четвертый раз по ходу нынешнего сезона не
отметился результативными действиями - ни
голов, ни передач. Всего на счету Овечкина пока
5 (2+3) набранных очков в шести матчах, что соответствует сотому месту в списке бомбардиров.
Но будем надеяться, что у Александра все еще
впереди. Ведь это только плохая лошадь сразу с
галопа начинает.

23 октября. «Виннипег» - «Торонто» - 1:4 (Самсонов: 30 бросков из 31); «Монреаль» - «Даллас» - 2:5;
«Вашингтон - «Лос-Анджелес» - 4:3 (Кузнецов: 0+1;
Орлов: 0+3); «Коламбус» - «Питтсбург» - 3:6; «ТампаБэй»- «Айлендерс» - 5:3 (Кучеров: 0+1; Сергачев: 0+1
- Сорокин: 21 из 26); «Нэшвилл» - «Филадельфия» 1:3 (Замула: 0+1, Проворов: 0+1); «Ванкувер» - «Баффало» - 1:5 (Михеев: 0+1); «Калгари» - «Каролина»
- 3:2ОТ; «Вегас» - «Колорадо» - 2:3 (Георгиев: 33 из 35;
Ничушкин: 1+0); Чикаго» - «Сиэтл» - 5:4. 24 октября.
«Детройт» - «Анахайм» - 5:1; «Рейнджерс» - «Коламбус» - 1:5 (Панарин: 1+0 - Чинахов: 1+0; Тарасов: 30
из 31); «Флорида» - «Айлендерс» - 3:2 (Варламов: 29
из 32); «Филадельфия» - «Сан-Хосе» - 0:3 (Барабанов:
0+1).

Бомбардиры. НХЛ

А
1.Артемий Панарин («Рейнджерс»)
А
2.Валерий Ничушкин («Колорадо»)
П
3.Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Ц
4.Матс Цуккарелло («Миннесота»)
П
5.Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц
…9. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
…11. Андрей Свечников («Каролина») П
…15. Кирилл Капризов («Миннесота») Л
…21. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
П
…100. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
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СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!

Второй пошел. Вслед за Рябыкиным
в отставку отправлен Назаров

В КХЛ вторая тренерская отставка. Пост
главного тренера ХК «Сочи» покинул Андрей
Назаров. Вместо него новым наставником
команды назначен Сергей Светлов.
«В связи с неудовлетворительными результатами Андрей Назаров завершает работу на
посту главного тренера ХК «Сочи», - говорится в официальном телеграм-канале сочинских
«леопардов». - Руководство хоккейного клуба
«Сочи» достигло договорённости о подписании
контракта с Сергеем Светловым. Подробная информация об изменениях в тренерском штабе
«Сочи» будет опубликована после юридической
регистрации в КХЛ контрактных обязательств».
Напомним, что нынешний сезон под руководством Назарова «Сочи» начал крайне неудачно.
Южане набрали девять очков в 20 матчах текущего регулярного чемпионата, одержав всего
лишь три победы (все - в основное время) и потерпев 17 поражений, 14 из которых в основное
время). Сочинская команда занимает последнее
место, как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ.
Таким образом, отставка Назарова стала второй в нынешнем сезоне. Первым «ушли» из «Авангарда» Дмитрия Рябыкина, покинувшего пост
главного тренера омской команды 10 октября. Его
место в статусе исполняющего обязанности занял
Михаил Кравец. Сам же Рябыкин вошел в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга».
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БОКС. СУПЕРСЕРИЯ

ТОЧКУ ПОСТАВИЛ КАПИТАН

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«+12» - «ЗЕНИТ» ПЕРЕЛОМИЛ
ХОД МАТЧА В САМАРЕ

Российские боксеры победили сборную Кубы в матчевой встрече

В Санкт-Петербурге завершилась
матчевая встреча по боксу Россия
- Куба. Победу на ринге «СибурАрены» со счетом 3:2 одержали российские боксеры.
Вечер «больших кулаков» проходил по профессиональным правилам,
при этом каждый из пяти боев укладывался в четыре раунда.
Первым на ринг вышли чемпион
юношеских Олимпийских игр, победитель молодежного первенства
Европы, призер чемпионатов России
Илья Попов (до 65 кг) и чемпион Кубы
Йоэлис Леаль. Илья уверенно вел все
четыре раунда и в итоге одержал победу единогласным решением судей.
«Бой хороший, соперник был достойный, хороший кубинец. Атмосфера очень классная, спасибо СанктПетербургу, что собрали такую арену,
все на высшем уровне, приятно, что
люди пришли нас поддержать, за нас
поболеть, огромное им спасибо», рассказал после боя Попов, слова которого приводит официальный сайт
Федерации бокса России.
В весовой категории до 71 кг встретились бронзовый призер чемпионата
России, мастер спорта международно-

го класса Дмитрий Захаров и чемпион
Кубы Реньер Диас. В практически равном поединке судьи отдали победу
раздельным решением (3:2) кубинскому боксеру.
Новоиспеченный чемпион России
Павел Сосулин (до 75 кг) уже в первом
раунде отправил в технический нокаут чемпиона Кубы Ноэлвиса Рейеса
и снова вывел российскую команду
вперед - 2:1.
«Бой получился короткий, зато подготовка была очень длительная, вся
работа которая проходила в зале, она
окупилась. Я планировал с командой
закончить по корпусу. После чемпионата России не отдыхали, были в рабочем режиме и просто сохраняли форму. Матч с кубинцами удался. Здесь
была нереальная поддержка, очень
много друзей, близких, семья моя
пришла. Для меня это огромная честь
выступать в родных стенах, энергетически очень заряжает», - поделился
эмоциями Сосулин.
В поединке тяжеловесов (свыше
92 кг) сразились два чемпиона своих
стран - россиянин Иван Верясов и кубинец Ангело Морехон. Увы, Верясов
уступил кубинцу Морехону единоглас-

ным решением судей, из-за чего счет в
матчевой встрече вновь стал равным
- 2:2.
В главном поединке вечера капитан российской команды, чемпион
Европы и мира, серебряный медалист
Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) убедительно победил бронзового призера ЧМ, чемпиона
Кубы Кристиана Пиндера единогласным решением судей. Верткий и резкий
кубинец весьма высокомерно начал
бой, всем своим видом и действиями
показывая, что он просто обречен на
победу. Однако россиянин решительно
пресек атакующие выпады Пиндера и
принялся методично его обстреливать
со средней дистанции. А когда в голову
кубинцу прилетело несколько акцентированных ударов, он вдруг заскучал и
стал больше заботиться об обороне. Но
тщетно. Куда только спесь подевалась!
Под непрерывной бомбежкой кулаков
Гаджимагомедова Пиндер едва достоял
до заключительного гонга. Благодаря
успеху Муслима сборная России одержала итоговую победу - 3:2.
В начале следующего года должен
состояться ответный матч на Кубе. Вот
это будет битва!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит»
победил
благодаря
командным действиям - набранными
очками отличились сразу 10 игроков.
На общем фоне выделялся Хоумсли,
который поймал кураж и записал на
свой счёт 28 очков, что является его
личным рекордом в Лиге.
- Это был трудный день для нас,
сложная победа, - сказал после матча главный тренер «Зенита» Хавьер
Паскуаль. - По ходу матча мы замедлились, появились потери - но боролись до конца и смогли вернуть контроль над ситуацией.
- Разочарование, - признался
главный тренер «Самары» Сергей Базаревич. - Минут 20 мы играли вполне неплохо. Но, имея такое
преимущество, сыграть последнюю
четверть 8:23 - это выглядит разочаровывающе. Чего нам не хватило?
Нам не хватило правильного построения нападения. Выставив маленький
состав, «Зенит» стал играть более
жёстко. Сказалось индивидуальное
мастерство. Мы поймали соперника
на одной защите, но потом на этой защите и проиграли…

МЕЖДУ ТЕМ

Дмитрий БИВОЛ: Бой с Бетербиевым важнее, чем реванш с Канело

Непобежденный российский чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 81 кг) Дмитрий Бивол заявил, что ему интереснее провести объединительный бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, нежели
дать реванш мексиканцу Саулю (Канело) Альваресу.
«Не знаю. Не хочу об этом думать.
Хочу двигаться дальше, а не возвращаться к парням, которых я уже побил. Бой с Бетербиевым важнее, чем
реванш с Канело? Разумеется, для
моей души, моей гордости, моей истории важнее завоевать больше поясов.

И я хотел бы воспользоваться этим
шансом», - сказал Бивол в интервью
Fighthype.
Напомним, в мае Бивол сенсационно победил Альвареса, который считался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.
Что касается Артура Бетербиева,
то он владеет чемпионскими поясами
по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной
боксерской организации (WBO). Таким
образом, победитель соберет четыре
титула и будет объявлен абсолютным
чемпионом в полутяжелом весе.

Заманчивая цель, однако по ряду
причин объединительный бой Бивола и Бетербиева пока не удалось организовать.
У Бивола 20 побед, 11 из которых
нокаутом. Бетербиев провел 18 боев
и все выиграл нокаутом.
Тем временем 37-летний Бетербиев готовится к защите своих поясов.
28 января в Лондоне он встретится в
поединке с британцем Энтони Ярдом.
О грядущем бое сообщил промоутер Ярда - Фрэнк Уоррен. Отметим, что
поединок должен был состояться еще
29 октября, но его пришлось перенести из-за травмы Бетербиева.

Сергей Моня возвращается в «Зенит»

Российский форвард Сергей Моня возвращается в баскетбольный клуб «Зенит». Он будет выступать под 64-м номером. Моня уже выступал за «сине-белоголубых» в сезоне-2021/22 - ветеран пополнил состав в марте и помог питерцам
выиграть Единую лигу ВТБ. После завершения сезона контракт с форвардом закончился, и с тех пор он находился в статусе свободного агента.
- Очень рад вернуться в «Зенит» и в город, в котором в прошлом сезоне у
меня было так много положительных эмоций. Всё случилось очень быстро - начали разговор и быстро договорились. Я собрал вещи и вылетел. Надеюсь как
можно скорее набрать оптимальные кондиции и помочь команде повторить
успех сезона-2021/22, - сказал Моня.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ТЕПЕРЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ
НЕПОБЕЖДЕННЫЙ - ЦСКА

Сборная России осталась без ЧМ, но никто не посмеет бросить камень в ее сторону

ЦСКА - «Ростов-Дон» - 32:27 (13:10)

ЦСКА: Василенко, Каплина; Ильина - 8, Скоробогатченко 7, Михайличенко - 5, Мурзалиева, Чигиринова - по 3, Илларионова, Ристовска - по 2, Кулак, Сабирова - по 1, Рабазулькина,
Шамановская, Щеглова.
«Ростов-Дон»: Габисова, Казьменко, Калинина; Сень, Таженова - по 6, Макеева - 5, Бобровникова - 4, Кожокарь, Стаценко - по 2, Левша, Манагарова - по 1, Гутова, Зеленкова, Кузнецова, Пуляева, Решетникова.
21 октября. Москва. Дворец спорта. Волейбольная арена
«Динамо».

Без официальных матчей мотивация игроков сборной России должна, казалось бы,
стремиться к нулю. Однако на поверку выходит иначе. В эти дни Федерация гандбола России прорабатывает идею о проведении в январе в Москве международного турнира. Он
должен будет проходить параллельно стартующему в Польше и Швеции с 11 по 29 января чемпионату мира по гандболу, куда Россию самым наглым образом не пустили, лишив права на квалификационные матчи. Все
понимают, что сравниться по силе состава с
участниками грядущего ЧМ вряд ли удастся,
однако в этом и заключается главная фишка:
играйте, как повезет, а мы сыграем, как хотим.

ЖЕНЩИНЫ

ЧТО ПОКАЖУТ МАТЧИ С БЕЛОРУССИЕЙ

Тренерский штаб женской национальной команды во главе с Людмилой Бодниевой определил состав на сбор. Сборная
России будет тренироваться в Новогорске
с 24 по 30 октября. Затем команда отправится в Минск, где проведет две встречи со
сборной Белоруссии.
Сборная России
Вратари: Эвелина Аношкина, Анастасия
Рябцева (обе - «Астраханочка»), Полина Каплина (ЦСКА).
Левые крайние: Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»).
Правые крайние: Мария Дудина («Астраханочка»), Альбина Мурзалиева (ЦСКА), Анастасия Старшова («Динамо-Синара»).
Линейные: Алёна Амельченко («Лада»),
Анастасия Илларионова, Виктория Шаманов-

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Гандболистки ЦСКА на своей площадке одержали победу над чемпионками России из «Ростов-Дона» и стали после поражения подмосковной «Звезды» от тольяттинской
«Лады» (31:34), единственной непобежденной командой в
женской суперлиге.
В прошлый раз команды играли между собой 10 сентября в матче за Суперкубок России-2022, и тогда ЦСКА
одержал победу 31:27. С почти таким же счетом армейские гандболистки победили и в этот раз. Только один раз
за всю игру гостьи лидировали в счете, когда на первой минуте метко бросила Милана Таженова. После хозяйки арены перехватили инициативу, у них залетало практически
всё, чего нельзя сказать о ростовчанках, грешивших неточными передачами.
После перерыва во многом благодаря блестящей игре
в воротах 18-летней Анастасии Казьменко (10 сейвов), ростовчанки вернулись в игру, а для болельщиков вернули
интригу. На 42-й минуте табло показывало 18:17. Однако
вскоре ЦСКА прибавил и уверенно, как опытный стайер на
дистанции, стал увеличивать разрыв в счете. Всё что удалось подопечным Эдуарда Кокшарова - это с «минус семь»
сократить разрыв до «минус пять».
Своей очередной уверенной победой над главным соперником ЦСКА показал, что является главным претендентом на золотые награды чемпионата. «Ростов-Дон» без
своего лидера, ныне выступающей в Норвегии Анны Вяхиревой (она значила полкоманды, если не больше!), будет
очень непросто отстоять титул лучшей команды России.
23 октября донская команда на площадке спортивного
комплекса «Чкалов-Арена» в Москве впервые встретилась
c китайским «Фениксом», новичком Суперлиги, и победила
39:24. В этот же день девушки ЦСКА также легко обыграли
«Ставрополье» - 41:24.
Константин КУХАРЕНКО.

ская (обе - ЦСКА).
Правые полусредние: Юлия Баева
(«Луч»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА),
Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»).
Левые полусредние: Елена Михайличенко (ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»),
Анастасия Шавман («Кубань»).
Разыгрывающие: Екатерина Долматова («Динамо-Синара»), Валерия Кирдяшева
(«Лада»), Карина Сабирова (ЦСКА), Милана
Таженова («Ростов-Дон»).
Тренерский штаб: Людмила Бодниева
(главный тренер), Михаил Измайлов, Александр Янушевич (тренер по ОФП).
31 октября. Белоруссия - Россия. 1 ноября. БеВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
лоруссия - Россия

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

И В П Р/О
1. ЦСКА
5 5 0 +136
2. УНИКС
5 5 0 +129
3. «ЗЕНИТ»
5 4 1 +63
4. МБА
5 3 2 +26
5. «ПАРИ НН»
5 3 2 -26
6. «ПАРМА-ПАРИ»
5 2 3 +13
7. «САМАРА»
5 2 3 +10
8. «АВТОДОР»
5 2 3
-3
9. «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 5 2 3 -25
10. «ЕНИСЕЙ»
5 1 4 -69
11. «АСТАНА»
5 1 4 -119
12. «МИНСК»
5 0 5 -135
Ближайший матч «Зенит» проведёт 28 октября дома против «Минска».

«Енисей» установил рекорд

У НАС СВОЯ ГАНДБОЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
считает Петкович. «Мчатся вперед, бросают
по воротам - и все... Поэтому мы сейчас разработали несколько концепций подобных
действий. Контратаки, «быстрый центр», вторая, третья фазы атак - всему этому уделили в
Новогорске внимание», - добавил наставник
российской дружины.
В сборной Петковича много новых имен,
и изучение новобранцев продолжается. Как
проявили себя новички?
«На каждом сборе стремлюсь проверить в
деле разных игроков. Скажем, сейчас дошла
очередь до Иналя Афлитулина и Сергея Болотина из «Виктора», потому что на позиции
разыгрывающего у нас не такой уж большой
выбор. Я доволен тем, как эти ребята смотрелись на тренировках, оба - хорошие игроки.
Впечатлил меня и их одноклубник Егор Кочура. Возможно, он получит место в сборной»,
- рассказал наставник команды.
Что касается ближайших планов национальной команды, то у Петковича свои планы выстроены.
«В декабре намерены провести еще один
сбор - надеюсь, что уже с участием легионеров», - рассказал специалист.

«Самара»: Найт (20 + 7 передач), Эннис (19), Томас (15 + 11 подборов)…
«Зенит»: Томпкинс (10), Карасёв
(8), Томассон (7), Эртель (6), Соломон
(6 + 8 подборов) - старт.; Хоумсли (28),
Д.Кулагин (7), Уимбуш (6), Фридзон (2),
Вольхин (2), Захаров, Рыжов.
«Парма-Пари» - МБА - 78:70
«Минск» - «Енисей» - 36:54
«Автодор» - ЦСКА - 75:102
УНИКС - «Локомотив-Кубань» 83:75
«Астана» - «Пари Нижний Новгород» - 60:80

Баскетболисты «Енисея» установили рекорд по количеству подборов за одну
игру в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском». Во встрече, завершившейся в пользу красноярцев со счётом 54:36, игроки «Енисея» совершили 64 подбора, что является лучшим результатом за всю
историю лиги.

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ

Мир современного гандбола полон
парадоксов. В итоговой классификации
чемпионата Европы по гандболу, который в начале года проходил в Словакии и
Венгрии, мужская сборная России заняла
9 место. В большинстве матчей наша помолодевшая гандбольная дружина продемонстрировала современный уровень
игры, на равных сражаясь с лидерами европейского рейтинга, что стало приятным
откровением для всех. А еще наши гандболисты продемонстрировали крепкий и
боевитый характер.
Девятая итоговая строчка - вполне достойный результат, особенно в сравнении с Евро2020 (22-е место) и с ЧМ-2019 (14-е место). Однако вскоре после евровзлета гандбольная
российская дружина оказалась в положении
без вины виноватой. Нас лишили права выступать на международных турнирах, оставили
без флага и гимна. Однако сдаваться не в наших правилах. В сложившихся условиях сборная России продолжает подготовку к будущим
стартам. Которым? Это уж как масть ляжет…
На днях завершился очередной сбор российской дружины. Главный тренер мужской
национальной команды Велимир Петкович в
интервью «Быстрому центру» рассказал, как
прошел сбор в Новогорске. Начал с констатации неприятного обстоятельства.
«Конечно, жаль, что не сумели пригласить легионеров, но такая сейчас ситуация.
Зато представился очередной шанс проверить в деле игроков Olimpbet Суперлиги. Россия - большая страна, талантов в ней хватает.
Надо просто ездить, искать, наблюдать», - сказал Петкович.
Наставник сборной России считает, что
изоляция Россия от мирового гандбола не является критичной. Этот любимый миллионами болельщиками вид спорта и не думает впадать в застой.
«Наблюдая за российскими командами еще
на предсезонном турнире и на Спартакиаде,
заметил, что многие из них стали играть быстрее. Гандболисты бегают больше, чем в двух
предыдущих сезонах», - отметил Петкович.
Но порой скоростным перемещениям
гандболистов не хватает осмысленности,

«САМАРА» - «ЗЕНИТ» - 70:82
(22:27, 21:12, 19:20, 8:23)

+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 235-10-05 - отдел информации
факс: (812) 235-10-05
E-mail: info@sport-weekend.ru
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р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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