ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр КУРТЕЯН: В КРАСНОДАРЕ «ЗЕНИТ»
МОЖЕТ УСТУПИТЬ ТОЛЬКО САМОМУ СЕБЕ.
ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ ВИЖУ
Ждать ли «Зениту» конкуренции в чемпионате, может ли Семак решить проблему резервистов и что способен противопоставить «Краснодар» петербуржцам в воскресном матче?
Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим игроком «сине-бело-голубых» и «Гамбурга».

По Кассьерре надо выводы делать через год

- Александр, первый круг чемпионата РПЛ незаметно приблизился к концу. Осталось
провести один тур. Все логично в турнирной таблице?
- Да, она логична. Уровень футболистов в «Зените» повыше, чем в других клубах. Соперники
«сине-бело-голубых» моментами фрагментарно смотрятся неплохо, но у питерцев основная часть
игры лучше, чем у конкурентов.
(Окончание на 2-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Владимир ПЛЮЩЕВ: СКА СЕЙЧАС
НАПОМИНАЕТ «ФИЛАДЕЛЬФИЮ»
ВРЕМЕН БОББИ КЛАРКА

В чем секрет успеха СКА в нынешнем сезоне? Почему буксуют преследователи? И нужен ли «армейцам Невы» Гусев? На эти и другие вопросы в интервью «Спорт уик-энду»
ответил экс-главный тренер сборной России.

У «армейцев Невы» есть молодые,
перспективные хоккеисты, но не звезды

- Владимир Анатольевич, СКА уже довольно далеко оторвался от всех своих

преследователей в чемпионате. Армейская
команда настолько прибавила за лето или
конкуренты ослабли?
- Скажу, что СКА составлен из молодых, амбициозных, знающих хоккей ребят, которые хотят доказать, что в этой игре что-то значат. Армейцы мне немного напоминают клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», составленную из молодых «летчиков» под предводительством Бобби
Кларка. Наверное, помните его?
(Окончание на 7-й стр.)
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КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 15-й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЕСЛИ ПО МИНИМУМУ,
ТО ДВА ГОЛА «ЗЕНИТ» ЗАБЬЁТ «КРАСНОДАРУ»

вы на Алексея? Если нет, то готовы ли отпустить его зимой в аренду за игровой практикой?
- То, что некоторым нашим футболистам не хватает игровой практики,
- всем понятно. По поводу Сутормина - никаких предложений и разговоров ни с агентом, ни с Лешей не было.
(Окончание на 2-й стр.)

ВЕСТИ РПЛ

зать «Зениту».
- Старался, а результат какой?
Шесть сезонов, если не ошибаюсь, у
себя не могут победить. Это уже другая команда - не та, что гремела когдато. К сожалению, это не только беда
«Краснодара». На примере этого клу-

ба особенно хорошо видно, как упал
уровень игры после отъезда ярких легионеров - таких, например, как Классон. Нишу заполнили игроки, которые
ниже уровнем. И пока не заметно, что
они поднимутся выше.
(Окончание на 3-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» ОСТАЛОСЬ БЕЗ ЕВРОКУБКОВ, КОМАНДА
ЧЕРЧЕСОВА ВЫШЛА В ПЛЕЙ-ОФФ С ПЕРВОГО МЕСТА!

Команда Мирчи Луческу провалила еврокубковый сезон. Вылетев
из квалификации Лиги чемпионов,
вице-чемпион Украины за тур до
финиша группового этапа бездарно покинул и Лигу Европы.
Вчера на Кипре киевское «Динамо»
упустило последний шанс пробиться
в стыковые матчи для участия в дуэли за право сыграть в 1/8 финала Лиги
конференций. Требовалось немного обыграть кипрский АЕК и занять третье место в группе.
Однако только ничья, которую киевский клуб с огромным трудом добыл в компенсированное время. Этого слишком мало. Уже ясно, что «Динамо» при любом исходе матчей заключительного тура останется на последнем месте в группе, поскольку при
возможном равенстве очков уступит
АЕКу по личным встречам. Это провал…
А вот «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова достойно
выступил в одной группе с «Монако»,
«Трабзонспором» и «Црвеной Звездой». Вчера клуб из Будапешта сыграл
вничью с монегасками (1:1), за которых весь матч провёл Александр Головин. Ничейный результат позволил
венгерскому клубу сохранить отрыв
от французского гранда в три очка. Таким образом, «Ференцварош» гарантировал себе первое место в группе,
поскольку при возможном равенстве
очков опередит «Монако» по личным
встречам. Поздравляем Станислава
Саламовича!

Сергей СЕМАК: ВСЁ ДОСТАТОЧНО
ПРОСТО - У НАС ИГРАЮТ ТЕ,
КТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СИЛЬНЕЕ

Накануне выездной игры с «Краснодаром» главный тренер «синебело-голубых» пообщался с журналистами перед открытой тренировкой в
рамках предматчевого брифинга.
- Вопрос по Алексею Сутормину. Недавно его агент сказал, что
футболист недоволен своим игровым временем. Рассчитываете ли

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Чемпион СССР, главный тренер
футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев полагает, что «Зенит»
в гостях одержит победу над «Краснодаром» со счётом 2:0.
- Не забьют хозяева «Зениту», - сказал наш эксперт. - Атака «Краснодара»
сейчас нестабильная, забивных нападающих нет. Будут пытаться атаковать,
но некому у них пробить оборону «Зенита», которая в совершенном порядке. А вот гости, на мой взгляд, забьют
как минимум два гола. Может быть и
больше, но если скромно, то - 2:0.
- У «Краснодара» есть два интересных форварда - Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.
- Они интересны, когда играют в
своём кругу - точнее, среди себе равных. Это круг команд, которые борются за второе место. Что-то в означенных пределах сделать могут, но против «Зенита» - вряд ли. А в Краснодаре,
между прочим, сейчас тепло - приедут
туда бразильцы, а погода хорошая, и
настроение, вероятно, будут под стать.
Не вижу оснований для «быков» надеяться на ничью.
- «Краснодар» дома всегда ревностно старался что-то дока-

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ». НАКАНУНЕ 15-го ТУРА

ГРУППА В
АЕК (Кипр) - «Динамо» К (Украина) - 3:3. Голы: Альтман, 26 (1:0). Ванат,
45+1 (1:1). Лопеш, 53 (2:1). Альтман, 72
(3:1). Гармаш, 82 (3:2). Гармаш, 90+2 (3:3).

«Фенербахче» (Турция) - «Ренн»
(Франция) - 3:3. Голы: Гуйри, 5 (0:1). Террье, 16 (0:2). Гуйри, 40 (0:3). Валенсия, 42
(1:3). Зайц, 82 (2:3). Мор, 88 (3:3).

И В Н П М О
1. «ФЕНЕРБАХЧЕ» 5 3 2 0 11-7 10
2. «РЕНН»
5 3 2 0 10-7 10
3. АЕК
5 1 3 3 6-9 3
4. «Динамо» К
5 0 1 4 5-9 0
6-й тур. 3 ноября: «Динамо» К «Фенербахче», «Ренн» - АЕК.
ГРУППА А
ПСВ (Голландия) - «Арсенал» (Англия) - 2:0. Голы: Веерман, 56 (1:0). де
Йонг, 63 (2:0).

«Цюрих» (Швейцария) - «БудёГлимт» (Норвегия) - 2:1. Голы: Пеллегрино, 45+1 (0:1). Боранияшевич, 67 (1:1).
Маркезано, 90+4 (2:1).

И В Н П М О
1. «АРСЕНАЛ»
5 4 0 1 7-3 12
2. ПСВ
5 3 1 1 13-3 10
3. «Будё-Глимт»
5 1 1 3 4-8 4
4. «Цюрих»
5 1 0 4 5-15 3
6-й тур. 3 ноября: «Арсенал» - «Цюрих», «Будё-Глимт» - ПСВ.
ГРУППА C
ХИК (Финляндия) - «Рома» (Италия) - 1:2. Голы: Абрахам, 41 (0:1). Хетемай,
54 (1:1). Хосконен, 62 - в свои ворота (1:2).

«Лудогорец» (Болгария) - «Бетис»
(Испания) - 0:1. Гол: Фекир, 56.

И В Н П М О
1. «БЕТИС»
5 4 1 0 9-4 13
2. «Лудогорец»
5 2 1 2 7-6 7
3. «Рома»
5 2 1 2 8-6 7
4. ХИК
5 0 1 4 2-10 1
6-й тур. 3 ноября: «Рома» - «Лудогорец», «Бетис» - ХИК.
ГРУППА D
«Мальмё» (Швеция) - «Юнион»
(Бельгия) - 0:2. Голы: Теума, 10 (0:1). Лазар, 42 (0:2).

«Унион Берлин» (Германия) «Брага» (Португалия) - 1:0. Гол: Кнохе,

68 - пенальти.

И В Н П М О
1. «ЮНИОН»
5 4 1 0 11-6 13
2. «Унион Берлин» 5 3 0 2 3-2 9
3. «Брага»
5 2 1 2 7-6 7
4. «Мальмё»
5 0 0 5 2-9 0
6-й тур. 3 ноября: «Юнион» - «Унион Берлин», «Брага» - «Мальмё».
ГРУППА Е
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Шериф» (Молдавия) - 3:0. Голы: Далот,
44 (1:0). Рашфорд, 65 (2:0). Роналду, 81 (3:0).

«Омония» (Кипр) - «Реал Сосьедад» (Испания) - 0:2. Голы: Наварро,
45+2 (0:1). Мендес, 60 (0:2).

И В Н П М О
1. «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 5 5 0 0 10-1 15
2. «МАН. ЮНАЙТЕД» 5 4 0 1 9-3 12
3. «Шериф»
5 1 0 4 3-10 3
4. «Омония»
5 0 0 5 3-11 0
6-й тур. 3 ноября: «Реал Сосьедад»
- «Манчестер Юнайтед», «Шериф» «Омония».
(Окончание на 6-й стр.)
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СТОРОЖУК ПО-ПРЕЖНЕМУ НА СТРАЖЕ
«Краснодар» не самоубийца, чтобы менять
главного тренера накануне матча с «Зенитом»

По информации bookmaker-ratings.
ru, главный тренер «Краснодара»
Александр Сторожук сохранит свой
пост, несмотря на серию неудачных
игр команды. В последних пяти матчах
«Краснодар» одержал лишь одну победу, и некоторые СМИ сообщили, что
время главного погонщика «быков» во
главе кубанского клуба истекает.
Тем не менее, дыма без огня не бывает, и, по сведениям источника, если
результаты команды не улучшатся,
клуб может рассмотреть возможность
смены тренера. Однако вопрос о смене рулевого на капитанском мостике
рассматриваться не будет как минимум до зимы.
После ухода Мурата Мусаева в зимнее межсезонье главным тренером
«быков» был объявлен немецкий специалист Даниэль Фарке, который в кон-

це февраля покинул Россию, не проведя ни одного официального матча во
главе «Краснодара». С марта 2022 года
обязанности главного тренера в «Краснодаре» исполнял Александр Сторожук, а с 1 июля 2022 года специалист
официально возглавил команду.
Провальной работу Сторожука не
назовешь. Клуб из столицы Кубани в
14 матчах набрал 24 очка и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «быки» на
своей арене примут «Зенит». «Краснодар», разумеется, не самоубийца, чтобы менять главного тренера накануне
матча с чемпионом страны.
30 октября (воскресенье). РПЛ.
15-й тур. «Краснодар» - «Зенит». Краснодар. Стадион «Краснодар». Начало
в 19.30.
(Продолжение темы на 2-й стр.)

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

МЕДВЕДЕВ ШАГАЕТ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ
Сильнейший российский теннисист близок к оформлению
путевки на Итоговый турнир

Два соревнования серии АТР 500
проходят на этой неделе в Вене и Базеле. Эти города разделяют Альпы.
И от Турина, где пройдет Итоговый
турнир, австрийский и швейцарский
города отделяют те же Альпы.

Минус Сафиуллин,
Хачанов и Рублев

В Базеле в первом круге выбыли оба
российских участника, которые пробились в основную сетку через квалификацию. К сожалению, никак не может
вернуть себе былую форму Аслан Карацев, проигравший в стартовом матче. Был близок к выходу во второй круг
Роман Сафиуллин. В третьем сете матча против Энди Маррея российский
теннисист вел – 4:1, но британский сэр
взял пять геймов подряд.
Британско-российское противостояние на корте продолжилось в
Вене. Во втором круге встретились
Даниэль Эванс и Карен Хачанов. Британец победил в одну калитку, отдав в
каждом из сетов по два гейма. Впрочем, в этом сезоне Хачанов уже ни на
что не претендует, решив задачу попадания в основную сетку Australian
Open-2023.
Два других российских теннисиста,
играющих в столице Австрии, (Андрей
Рублев и Даниил Медведев) участвуют
сейчас в борьбе за три оставшиеся путевки в Турин. «Совру, если скажу, что
не чувствую давления или не думаю о

попадании на Итоговый турнир, - признался Андрей Рублев. – Надеюсь,
смогу с этим справиться, сосредоточиться на своей игре и выкладываться
по максимуму».
Стартовал Андрей в Вене с уверенной победы над Диего Шварцманом, но во втором круге потерпел поражение от 32-й ракетки мира Григора Димитрова. Рублев сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт,
но отдал три свои подачи. Всего час с
четвертью понадобилось болгарскому
теннисисту, чтобы оформить выход в
четвертьфинал. А его российский соперник заметно осложнил себе решение турнирных задач. Теперь нужно
будет выкладываться по максимуму
на Masters в Париже.

Молодому отцу все по плечу

Под первым номером в Вене «посеян» Даниил Медведев. Две недели назад
россиянин снялся по ходу полуфинального поединка против серба Новака
Джоковича в Астане. Травма оказалась
не очень серьезной, а за время, прошедшее между двумя турнирами, в
жизни Медведева произошло радостное событие: жена подарила ему дочку
Алису. Причем Даниил и Дарья сумели
сохранить информацию о пополнении в
семействе в тайне до самых родов. Удивительный случай в современном профессиональном спорте, где о звездах
знают всё и даже больше!
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. Эксклюзивное интервью

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ». НАКАНУНЕ 15-го ТУРА

Сергей СЕМАК: ВСЕ ДОСТАТОЧНО
ПРОСТО - У НАС ИГРАЮТ ТЕ,
КТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СИЛЬНЕЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- То, что Кассьерра еще ни разу не
забил за почти целый круг, это звоночек руководству по поводу этого
нападающего?
- Почему звонок?
- Ошибка селекции.
- Рано сразу такие выводы делать.
Он же из «Сочи», там другая команда
была. «Зенит» - более пасующий. Но в
любом случае нужно время, оно расставляет все точки над «i». Надо дотерпеть и посмотреть.
- Через какой период можно будет по Кассьерре делать выводы?
- Минимум через год. Какие выводы
можно делать через месяц-два, даже
через полсезона?
- Нужно ли столько Семаку игроков в команде, если нет еврокубков?
- Обойму игроков, которая нужна,
определяет тренерский штаб и руководство клуба. Если они решили, что им
нужно такое количество футболистов, это их право. Не знаю, стоит ли исходить из участия именно в еврокубках.
Может, если мы не выступаем в Европе, нам вообще легионеры не нужны?
- Многие считают, что нет.
- Но тогда нет гарантий на победу.
Вы думаете без иностранцев «Зенит»
станет чемпионом?
- По крайней мере станет бороться за первое место.
- Правильно, если убрать всех легионеров из российского чемпионата,
мы начинаем развиваться изнутри. Почему нет? Это тоже может быть верное
решение. Но каждый выбирает свой
путь. «Зенит» его выбрал с легионерами.

Если Сутормин собирается уходить,
то должен заинтересовать
другие клубы своей игрой

- Но как сейчас «Зениту» не потерять значительную часть российских игроков, которые только тренируются и нигде не играют? Через
полгода-год выяснится, что они не
конкурентоспособны?
- Возможно. Никакая тренировка
не заменит официальных матчей. Если
долгое время не выходишь на поле, то
теряешь игровой тонус. И его очень
тяжело восстановить.
- Так это и матчи нынешнего
Кубка России показали, когда Семак
выпускал резервистов.
- Если все эти резервисты долго не
играют, то тут никуда не денешься и

никого не обманешь. Нельзя
сразу говорить, что футболисты виноваты и не могут зацепиться за свой шанс. В «Зенит» тяжело попасть, а играть
легко, потому что вокруг тебя
классные, мастеровитые партнеры. Но опять-таки это разговор про основной состав, в
другом сочетании, возможно,
ты будешь смотреться уже не
так ярко.
- Но в чем-то тогда смысл
двух составов, если велика
вероятность, что все купленные игроки сбавят?
- А какой выход в этой ситуации? Всех раздать или всех
разогнать?
- Как вариант - аренда или продажа?
- Продажа? Сомневаюсь, что за резервистов можно выручить деньги, которые в свое время были потрачены.
Это, во-первых. Во-вторых, футболисты
- не рабы. Нельзя сказать игроку, мол,
ты у нас вряд ли много будешь играть,
поэтому отдаем тебя в аренду. Это же
не крепостное право. Тут должно быть
обоюдное желание. Не исключено,
игрок никуда переходить не собирается, его все устраивает в «Зените».
- С тем же Суторминым как питерский клуб должен поступить?
Есть ли у него еще реальный шанс
бороться за место в основе?
- Думаю, всегда нужно биться за место в основном составе. Конкуренция
только помогает развитию. Если опустишь руки, тогда зачем вообще этим
делом решил заняться?
- Но мы опять говорим, что нет
прогресса, теряется игровой тонус.
- Сутормин должен сам для себя
все решить. И потом, если он собирается уходить из «Зенита», то должен
использовать свой шанс, заинтересовать другие клубы, когда его выпускают на замену.

Может, Малком и Клаудиньо
хотят с русским паспортом
добровольцами пойти?

- Нужно ли Малкому и Клаудиньо
российское гражданство? И зачем
им сборная России?
- Я не знаю, для чего это вообще придумано и обсасывается со всех сторон.
Да какой паспорт и какая сборная?
- Выступали же за Россию Марио

А СУДЬИ КТО?

На это раз Кукуляк будет главным на VAR

Матч «Краснодар» - «Зенит» обслужит бригада Владимира Москалева. 36-летний арбитр из Воронежа назначен на
игру с участием «сине-бело-голубых» в 25-й раз в карьере.
Ему помогут ассистенты Максим Ковалев из подмосковного Реутова и Игорь Князев из Курска, резервным арбитром
будет москвич Константин Юданов. Главным судьей VAR
назначен Евгений Кукуляк из Калуги, который недавно отработал на игре «Зенит» - Сочи» (7:0), а его ассистент будет

ВЕСТИ РПЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр КУРТЕЯН: В КРАСНОДАРЕ «ЗЕНИТ»
МОЖЕТ УСТУПИТЬ ТОЛЬКО САМОМУ СЕБЕ.
ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕ ВИЖУ

Фернандес, Гилерме.
- Может, они желают добровольцами пойти? И по этой причине хотят
получить русский паспорт (смеется).
Другого варианта не вижу.
- Но освободится тогда еще две
вакансии в «Зените» под легионеров.
- Куда больше? Или никогда не говори никогда?
- Играл же «Шериф» с 11 легионерами?
- Да, ни одного молдаванина. Но
«Шериф» продолжает выступать в еврокубках, а мы, полагаю, их еще долго не увидим.
- Завершает первый круг «Зенит» матчем в гостях, с «Краснодаром». Способны «быки» составить конкуренцию лидеру?
- Скажу честно, «Зенит» может
уступить только самому себе. Других
вариантов не вижу. Все матчи, когда
питерцы теряли очки, они сами себе
проигрывали.
- Если с игровой точки зрения подойти, как против «Зенита» можно
бороться, чтобы рассчитывать на
положительный результат?
- Тут надо понять одно - «Краснодар» не будет закрываться. Станет
показывать свой, остро атакующий
футбол. Для «Зенита» это хорошо. Понятно, что петербуржцы постоянно
используют контрпрессинг на чужой
половине поля, значит сопернику
при отборе мяча надо очень быстро
переходить в контратаку. Использовать одну-две передачи, чтобы отрезать группу футболистов «сине-белоголубых». Если подобное удается, у
ворот петербуржцев всегда возникают
острые моменты. То же самое попытается сделать и «Краснодар».
Иван МЕДВЕДЕВ.

Николай Еремин из Москвы.
Ранее «сине-бело-голубые», как сообщает прессслужба питерского клуба, провели 24 матча при судействе Москалева, одержав 13 побед, 7 раз сыграв вничью
и потерпев 4 поражения. Последняя встреча состоялась
2 октября, когда «Зенит» обыграл «Ростов» на «ГазпромАрене» (3:1).
Матч с «Краснодаром» состоится в воскресенье, 30 октября, и начнется в 19:30 (мск). В прямом эфире игру покажет
федеральный канал «Матч ТВ».

ЮРАН ВЫБИРАЕТ МЕЖДУ «СОЧИ» ИЛИ… «ЛОКОМОТИВОМ»?

В футбольном клубе «Сочи» рассматривают кандидатуру Сергея
Юрана на должность главного тренера. Такой информацией поделился euro-football.ru.
Разговоры о смене рулевого пошли сразу же после матча 14-го тура,
в котором черноморцы с неприличным счетом 0:7 уступили в СанктПетербурге «Зениту».
В настоящее время главным «Сочи»
значится Александр Точилин, имеющий категорию PRO, хотя тренировочный процесс ведет Вадим Гаранин.
Именно этого специалиста руководство краснодарского клуба приметило и приветило сразу же после того
как прежний наставник Владимир Федотов решил повысить статус, перебравшись в ЦСКА.
До этого Гаранин тренировал красноярский «Енисей» и работал в Футбольной национальной лиге. Еще
раньше тренировал «Тверь» и юношескую сборную России до 15 лет, а еще
был ассистентом главного тренера в
тульском «Арсенале». И вдруг после
«Енисея» вышел на широкие черноморские просторы.
Трудно избежать ошибок, когда после малотоннажного рыболовецкого
траулера оказываешься на капитанском мостике черноморского лайнера.
«Гаранин, почти сразу как пришел,
убрал Нобоа из основного состава.
www.sport-weekend.com

Это вызвало улыбку. Я понимаю, у Гаранина красноярские амбиции. Сейчас
даже Юсупов, который очень здорово играл в прошлом сезоне, тащил
команду вместе с Нобоа, находится
уже в другом настроении и состоянии. Гаранин - неудачный эксперимент
руководства «Сочи», - прокомментировал ситуацию известный спортивный тележурналист Геннадий
Орлов в интервью «Sport24».
Неспроста, как рассказали СМИ,
определенная часть игроков черноморского клуба вступила в конфликтные отношения с тренерским штабом,
выразив недовольство работой Гаранина. Об этом в частности сообщил
sport-express.ru.
Руководство «Сочи» категорически
опровергает данную информацию. А
что еще остается делать?
А дела в команде действительно
идут неважно. «Сочи» потерпел 3 поражения подряд, а в 10 последних
играх во всех турнирах у южан 7 поражений, 2 победы и 1 ничья.
После разгрома в матче с «Зенитом» «Сочи» расположился на восьмой
строчке в турнирной таблице чемпионата России с показателем разницы забитых и пропущенных мячей «-7».
30 октября черноморцам предстоит провести следующий матч на
домашнем стадионе, носящем гордое олимпийское имя «Фишт», про-

тив «Урала», который не проигрывает
в шести матчах подряд.
А теперь относительно возможного
назначения на пост главного тренера
«Сочи» Сергея Юрана. Бывший наставник «Химок» заявил ряду СМИ о том, что
в ближайшее время может возглавить
один из клубов РПЛ. И не стал скрывать,
что у него два варианта от РПЛ.
«Переговорил с одним клубом. На
этой неделе будут переговоры с другим. Позднее приму решение», - сказал
Юран sport-express.ru.
По информации источника, речь
идет о «Сочи» и «Локомотиве». Говоря
о последнем, Юран отметил: «Это суперклуб».
Так что Вадиму Гаранину, может
быть, действительно не стоит переживать относительно отставки и назначения вместо него Юрана. Не исключено,
что 53-летний специалист выберет
московскую команду.
Юран в третий раз (!) возглавил
«Химки» в феврале 2022 года, однако
был отправлен в отставку в начале августа, когда подмосковный клуб шел
по турнирной дистанции на 7-м месте.
Но руководство, видимо, решило, что
негоже славной команде плестись в
хвосте за «Зенитом», «Спартаком» и
ЦСКА.
Вот такой клубок вокруг Юрана образовался в связи с его возможным назначением.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На сегодняшний день он игрок нашей команды, мы на него рассчитываем и надеемся, что он будет с нами.
Если возникнут вопросы у него или
агента, всегда готовы обсуждать. Прежде всего - учитывать интересы команды и клуба. Дальше - по возможности будем прислушиваться к мнению
игрока, и искать решение, которое
всех устроит. На сегодняшний день никаких разговоров не было, - приводит
слова Семака пресс-служба «Зенита».
- Трудно вспомнить тур, после
которого бы тренеры и руководители не высказывали претензий в
адрес арбитров. Карпин говорит,
что футбол стал похож на баскетбол, много стали свистеть. Ваше
мнение: есть ли проблема, если да,
то в чем?
- Начнем с того, что судьи - такие
же люди, они тоже не всегда последовательно принимают решения. Нужно
понимать, что арбитры могут ошибиться и трактовать момент не всегда
одинаково. В этом отношении есть куда
двигаться, чтобы был общий подход.
Если определенная степень борьбы
допускается, то она должна всегда допускаться, и наоборот. Какие-то моменты требуют определенной доработки и
опыта. Но я не могу сказать, что главная
проблема российского футбола - это
судейство. Конечно, ошибки есть, их
достаточно, но так было всегда. Что
касается ошибок, напрямую влияющих
на результат, то с VAR и без него - абсолютно разные истории. С точки зрения
скорости принятия решений, длины
пауз, возникающих при просмотре, это
иногда чрезмерно затянуто. В остальном - верный путь, движение вперед.
На мой взгляд, доработки будут, пауз
станет меньше. Сейчас мы видели, что
в Лиге чемпионов работает автоматическое определение офсайда и взятия
ворот. Вообще споров никаких нет,
когда в 3D-картинке показывают, был
офсайд или нет. Почему от этого нужно
отказываться?
- Вам приходится готовиться не
только к матчу с «Краснодаром»,
но еще и к длительной дороге. Как
команда относится к таким передвижениям?
- Конечно, длительные переезды
отнимают определенные силы, но мы
не первый раз летаем в Краснодар и
другие города, куда добираться сложно. Никаких проблем и жалоб от игроков нет. Все понимают ситуацию, никто
не высказывает недовольство. Команды, которые находятся в этих городах,
имеют больше долгих переездов, чем
мы. Ничего страшного нет. Понимаем,
в какой большой стране живем.
- Насколько логистика в данном
случае изменится и скажется на
тренировочном процессе? Расскажите о травмированных, кто недомогает и не принимает участия
в тренировках?
- По логистике, конечно, коррективы вносятся: перед вылетом более ранние тренировки, вылет после
матча всегда под вопросом - сразу
или ночевать и добираться на следующий день в зависимости от перерыва между играми. Мы это всё учитываем и планируем. Что касается травмированных, то Матео Кассьерра восстанавливается и тренируется фрагментарно. Посмотрим, насколько он сегодня будет участвовать в тренировке. Есть небольшие проблемы у Деяна Ловрена - незначительного характера, посмотрим, насколько он будет
готов к этому матчу. В остальном ничего серьезного, но есть микроповреждения, которые для тренерского штаба добавляют хлопот, скажем так.
- Три последних матча подряд
вы начинали одним и тем же стартовым составом. Разговоры некоторых специалистов о том, что у
«Зенита» два состава, получается,
не имеют ничего общего с реальностью? Резервисты не оправдывают вашего доверия или стали хуже
тренироваться?
- С точки зрения тренерского шта-

ба, нужна конкуренция, нужны футболисты, готовые заменить. Тем более есть коронавирусные ограничения, когда целые группы игроков выпадают. На мой взгляд, состав, который
есть, достаточен на сегодняшний день,
чтобы готовиться и к чемпионату, и к
Кубку России. Играть должны сильнейшие - есть определенные задачи, которые стоят, определенные приоритеты
в решении этих задач. Те игроки, которые выходят, сильнее на своих позициях, чем те, которые не выходят. Это
конкуренция. Для нас, тренеров, приятная задача - выбрать из тех, кто лучше готов на определенной позиции в
определенный день. То, что три матча,
выходит примерно один и тот же состав, говорит о том, что эти игроки готовы хорошо и они сильнее тех, кто не
выходит на этих позициях. Всё достаточно просто.
- «Краснодар» старается не
изменять своему стилю, играет
быстро и в атаку. В межсезонье
появился Олусегун, который уже
проявил себя. Это дополнительная
сложность и нагрузка, в частности, для центральных защитников
или никаких тактических дополнительных указаний не будет?
- У «Краснодара» есть свои плюсы,
на которые мы должны обращать внимание. Команда хорошо укомплектована, достаточно опытная, есть молодые быстрые игроки, которые хотят
проявить себя. Олусегун, Баняц тоже
очень прилично смотрятся, Ахметов
набрал прекрасную форму, Сперцян,
Кордоба… Конечно, эта команда одна из лучших в нашем чемпионате,
она традиционно и дома сильна, и готова сыграть на равных с любым клубом. Мы еще раз подумаем, как будем
играть, станем ли вносить коррективы, исходя из нашего состояния и состояния соперника. Примем решение
перед игрой.
- Если говорить о результативности «Зенита» и статистике, то
она просто поражает. Команда
превзошла достижение «Ротора»,
забив в 41 домашнем матче подряд, пропускает меньше всех, набирает больше всех очков. Можно ли
сказать, что состав «Зенита» и качество игры превосходны? Или уровень соперников позволяет это делать?
- Что касается статистики, то, конечно, с ее помощью можно проследить
некие тенденции. Мы всегда стараемся играть в атакующем стиле и много
забивать. Иногда это получается лучше, иногда чуть хуже. Если брать кубковые матчи, то там пропустили достаточно много. Поэтому работать есть
над чем.
По поводу чемпионата - у нас есть
тоже целая группа игроков, которые
играли на ведущих позициях, но ушли.
Те же Азмун и Дзюба забивали много
мячей, Оздоев и Ракицкий. Четыре
наших ведущих игрока. На замену им
пришли другие - не топ-звезды, скажем так, но рисунок игры и почерк
сохранились. Самое важное, чтобы
игроки понимали, в какую сторону
двигаться, и приносили пользу. Понятно, что мы не сможем достичь максимума, но способны нивелировать глубокие спады, минимизировать потери
очков, стараться играть лучше, активнее, агрессивнее в атаке и надежнее в
обороне. К этому должны стремиться,
ситуация с каждым годом может меняться. Допустим, в прошлом сезоне
мы очень много пропускали в начале,
из-за этого пришлось перестроиться
на другую схему перед Лигой чемпионов. Регулярно появляются определенные задачи, которые должны решать в ручном режиме, поскольку не
так просто отдаваться по максимуму,
много забивать и не пропускать, находиться на предельной концентрации.
Спады - будут, но мы должны за этим
наблюдать и стремиться, чтобы их
было как можно меньше. Работать есть
над чем. Может быть, со стороны так
не кажется, но внутри команды есть
чем заняться, это точно.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

Россия вместо Боснии и Ирана, похоже, сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном

В ноябре Сборная России проведёт два товарищеских матча с командами из
Средней Азии. По информации Championat.Asia, 17 ноября россияне встретятся с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте - с Узбекистаном. Даты
матчей пока не являются окончательными, поскольку в эти же дни должны состояться игры Кубка России. В случае, если все формальности будут улажены, то
матч Россия - Босния и Герцеговина, запланированный на 19 ноября в Петербурге, не состоится. Под вопросом и проведение товарищеской игры с Ираном, у которого, как выясняется очень плотное расписание перед ЧМ - 2022.
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гол!

Юрий БЕЛОУС: «ЗЕНИТУ» НЕ СТОИТ
РАССЛАБЛЯТЬ БУЛКИ - ДВА ПОРАЖЕНИЯ,
И КОНКУРЕНТЫ ПОДТЯНУТСЯ

Собеседник «Спорт уик-энда» известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и
«Ростова», бывший вице-президент
«Локомотива» Юрий Белоус.
- Юрий Викторович, победа «Зенита» над «Сочи» что-то изменила
в восприятии ситуации в чемпионате?
- Да нет. Правильно сказал Семак,
что победа хоть 7:0, хоть 1:0 всё равно
приносит три очка. Другое дело, что
зрители любят забитые мячи и красивые комбинации. Конечно, «Зенит»
имел в этом матче подавляющее преимущество. Понятно, что питерский
клуб доминирует в чемпионате России. Было бы интересно посмотреть,
как бы «Зенит» со своим составом
противостоял бы в еврокубках таким
европейским грандам, как «Реал» и
«Бавария».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В «Зените» все хорошо зачем что-то менять?

- За полтора месяца «Зенит» выигрывал в РПЛ и 8:0, и 7:0.
- Это неудивительно. Почему питерцы сильнее всех в России? Потому
что у них хорошая игра, стабильный
состав и Семак, который работает с
командой уже четыре с половиной
года. Владельцы клуба, естественно,
ничего не меняют в такой благоприятной ситуации. Главный тренер создал
в команде прекрасную обстановку,
поэтому там всё хорошо.
- Есть мнение, что если убрать
из «Зенита» бразильцев, то он перестанет доминировать.
- С тем, что у Малкома и Клаудиньо
высокий уровень, никто не спорит. Не
зря они стали олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Конечно, они выделяются своим индивидуальным мастерством на фоне даже
других игроков «Зенита». В питерской команде подобран отличный ансамбль, и самое главное, что бразильцы не хотят никуда уходить. Это заслуга Семака - он умело управляет футболистами, и они счастливы в Петербурге. Город очень хороший, и они готовы
поступиться тем, что «Зенит» не играет в еврокубках. Конечно, футболистам такого уровня было бы интересно выступать в Лиге чемпионов.
- Это ещё и заслуга руководства,
правильно?
- Естественно. Зарплату бразильцы
получают в «Зените» топ-европейскую,
но не всё измеряется деньгами. Вышеперечисленные факторы тоже играют
большую роль.

Те, кто говорят, что у нас
чемпионат неинтересный,
на самом деле лукавят

- Бакаев получает мало игрового
времени из-за засилья бразильцев в
полузащите и атаке?
- Талантливый игрок, обладающий
хорошими качествами, приближается по своему уровню к топ-звёздам,
когда играет или просто тренируется
с ними. Но если футболист в таком
случае останавливается в своём развитии, значит, ему надо искать себе
новую команду.
- Такое происходит, если есть
талант, но нет упорства?
- Слушайте, ну всё может быть, что
мы сейчас об этом говорим? Есть тенденция, что чем выше возможности и
потолок игрока, тем лучше он играет
при сильных партнёрах.
- В воскресенье «Зенит» встретится в гостях с «Краснодаром».
Этот матч может стать первым
поражением питерцев в чемпионате?
- Давайте говорить о тех вещах,
которые есть сейчас. «Зенит» сегодня
лидер по всем статьям - по пропущенным мячам, по забитым и так далее.
Но, в принципе, от футбола можно
ожидать чего угодно. «Зениту» булки
расслаблять не стоит, потому что если
он два раза проиграет, ЦСКА и «Спартак» могут почти сравняться с ними в
таблице.
www.sport-weekend.com

- Частенько «Зенит» и «Краснодар» забивают много голов в очных
встречах.
- Я с большим удовольствием смотрю разные матчи Премьер-лиги. Мне
кажется, те, кто говорят, что у нас
чемпионат неинтересный, на самом
деле лукавят. У нас есть достаточно
любопытных команд. Посмотрите, как
прибавил тот же «Урал», выигравший
при Ганчаренко шесть матчей подряд,
в том числе четыре в чемпионате. Я
уверен, что и «Торпедо» подтянется с
приходом Талалаева.

Для Талалаева «Спартак» что красная тряпка для быка

- На выходных команда Талалаева проведет дерби со «Спартаком».
- Когда я работал в «Ростове», Талалаев недолго был исполняющим обязанности главного тренера. Так вот,
одна из игр при этом была против
«Спартака» в Москве, и там спартаковцы, как говорится, отскочили, еле выиграли со счётом 3:2. Для Талалаева
«Спартак» - это как красная тряпка для
быка, и он сделает всё, чтобы по крайней мере не проиграть. Ну а как получится в реальности, посмотрим.
- «Спартак» - вторая сила в российском чемпионате?
- Хотя много было сомнений относительно Абаскаля, сами футболисты
говорят, а это дорогого стоит для тренера, что он вдохнул в них определённую энергию, и они сегодня показывают местами весьма интересный футбол. Но насколько «Спартак» способен
конкурировать с «Зенитом» до конца,
сложно сказать.
- Почему перестал побеждать
ЦСКА?
- У нас непростой чемпионат. Тот
же «Оренбург» был очень мотивирован, чтобы отобрать очки у армейцев. Кто-то думает, это из-за того, что
«Оренбург» находится в одной системе с «Зенитом». Может быть, но скорее всего, потому что каждый футболист хочет доказать с таким соперником свою состоятельность.

«Локомотив» - это недоразумение

- Как оцениваете нынешнее положение «Локомотива»?
- Пока как недоразумение. Посмотрим, какую они проведут трансферную кампанию, кто станет главным
тренером и когда он будет назначен
- в скором времени или по окончании
осенней части. На данный момент «Локомотив» - это команда, которая деградировала по всем статьям.
- Плутник ушёл из руководства
вслед за Цорном и Циннбаэуром.
- Во-первых, зачем приглашали
Рангника, Цорна, Циннбауэра? Надо
спрашивать это у тех людей, которые
расписывали стратегию, концепцию
и так далее. Мы слышали от них много умных слов. Естественно, это закономерно, что они ушли вместе с немцами.
- Допускаете, что главным тренером «Локомотива» снова станет
Сёмин?
- Я думаю, при всём желании болельщиков такой хэппи-энд маловероятен.
- Говорят, против руководителей «Химок» могут быть возбуждены уголовные дела. «Химки» уже всё
или ещё выплывут?
- Мне сложно об этом говорить. Для
меня это самый непонятный клуб РПЛ
с непрозрачной системой управления
и принятия решений. Команда живо
начала сезон при Юране, но сейчас у
неё нет никакой внятности. Поэтому
даже с такими хорошими футболистами, как Глушаков, при нынешней внутриклубной организации «Химки» среди первых кандидатов на вылет.
- У «Ростова» пошли очковые потери в последнее время.
- Вы имейте в виду, что в «Ростове»
очень много молодых футболистов,
там нет большой глубины скамейки.
То, что со своей обоймой «Ростов» претендует на первую восьмёрку, это уже
большое дело.
- Или всё-таки на пятёрку?
- Хотелось бы, но не так просто будет за эту пятёрку зацепиться. А учитывая отстранение от еврокубков, нет
особой разницы между пятёркой и
восьмёркой - разве что в дележе денег за телеправа, что, правда, тоже немаловажно. Надо наигрывать молодых
футболистов - такая тенденция должна
быть во всех профессиональных футбольных клубах России.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 15-Й ТУР

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЕСЛИ ПО МИНИМУМУ,
ТО ДВА ГОЛА «ЗЕНИТ» ЗАБЬЁТ «КРАСНОДАРУ»
Положение на 25 октября

И В Н П М О
«Зенит»
14 11 3 0 43-5 36
«Спартак»
14 9 2 3 36-16 29
ЦСКА
14 7 5 2 28-15 26
«Ростов»
14 7 5 2 25-20 26
«Краснодар» 14 7 3 4 27-20 24
«Ахмат»
14 7 2 5 22-21 23
«Динамо»
14 6 5 3 24-17 23
«Сочи»
14 6 2 6 22-29 20
«Оренбург» 14 6 1 7 24-33 19
«Урал»
14 5 1 8 15-24 16
«Кр. Советов» 14 3 5 6 15-21 14
«Пари НН»
14 3 4 7 17-25 13
«Факел»
14 1 9 4 17-24 12
«Локомотив» 14 3 3 8 17-29 12
«Химки»
14 2 3 9 13-28 9
«Торпедо»
14 1 3 10 7-25 6
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Вы говорили, что матчи с участием многих команд всё труднее
поддаются прогнозам.
- Да, например, «Урал» одержал четыре победы подряд. Но есть ли гарантия, что в следующих четырёх матчах
не случится наоборот? А почему так?
Стабильность результатов команды
зависит от стабильности игры футболистов. О ней остаётся только мечтать.
Взять Мостового. Начал очень хорошо, но теперь под вопросом. Круговой вообще в запасе - семь послед1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Конкурс «Футбол-прогноз»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. РПЛ. Экспертное мнение

28 - 30 октября 2022 г.

В. СОЧНОВ
(«Спартак»)
2:0
2:1
1:2
0:3

15-й тур
28.10 - 30.10

С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Зенит»)

28 октября, пятница

«Оренбург» - «Факел» (17:00)

29 октября, суббота

«Динамо» - «Химки» (14:00)
«Ахмат» - «Ростов» (16:30)
«Локомотив» - ЦСКА (19:00)

30 октября, воскресенье

них матчей сидел, в двух из них
вышел на замену на несколько
минут. Ерохин практически не
играет, хотя мог, помнится, и
покер оформить. Вот уровень
наших футболистов, которые
сегодня выступают в РПЛ. Замечу, это игроки «Зенита». Что
уж тогда говорить о других?
…
По итогам 14-го тура представитель команды ветеранов
«Зенита» Сергей Веденеев
обыграл своего столичного оппонента Владимира Сочнова
(12:11). «Сине-бело-голубые» сократили отставание от команды
ветеранов «Зенита» до десяти
баллов -114:124.

К ИТОГАМ 14-го ТУРА

Впервые в истории - со счётом 7:0! Но…

24 октября «Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0. Дата
войдёт в историю: «сине-бело-голубые» впервые в новейшей истории российского футбола выиграли матч чемпионата со счётом 7:0.
«Зенит», бывало, громил соперника и уверенней - например, «Оренбург» с результатом 8:0 , как это случилось
11 сентября этого года. Побеждал «Зенит» и с разницей «+7»
(дважды по 8:1), как это было в матчах с «Лучом-Энергия» и
«Торпедо» при Дике Адвокате и Андре Виллаш-Боаше соответственно. Однако счёт 7:0 зафиксирован впервые в матче с участием петербургского клуба в чемпионате России.
Путешествие на машине времени покажет, что в истории чемпионата СССР «Зенит» всё побеждал со счётом 7:0.
Это событие случилось всего лишь раз и произошло 60 лет
назад. 23 июня 1962 года в Ленинграде на стадионе имени
Кирова в присутствии 25 000 зрителей «сине-бело-голубые»
разгромили «Жальгирис» из Вильнюса. Так что 24 октября
нынешнее поколение зенитовцев действительно повторило тот успех.

Пал рекорд «Спартака»

Разгромив «Сочи», «Зенит» побил рекорд «Спартака»,
установленный после 14 туров сезона.
Как знает читатель, на этом отрезке дистанции «синебело-голубые» забили 43 мяча. Таким образом, спустя 28

2:0 «Кр. Советов» - «Пари НН» (14:00)
1:2
«Сочи» - «Урал» (14:00)
2:0 «Спартак» - «Торпедо » (16:30)
1:2 «Краснодар» - «Зенит» (19:30)
В. СОЧНОВ
(«Спартак»)

14-й тур
ИТОГИ

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

С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Зенит»)

1:2 (1) .... «Пари НН» - «Краснодар» - 0:2 .. 1:1 (0)
0:2 (0) .......... «Факел» - «Ростов» - 1:1........ 1:1 (5)
1:3 (5) .....«Локомотив» - «Динамо» - 1:3 .. 1:2 (1)
0:2 (0) .......... «Оренбург» - ЦСКА - 2:2 ....... 1:1 (3)
3:0 (1) .........«Спартак» - «Химки» - 5:0 ..... 3:1 (1)
2:1 (3) ........ «Ахмат» - «Торпедо» - 1:0 ...... 3:1 (1)
2:2 (0) ...«Урал» - «Крылья Советов» - 2:1 1:2 (0)
3:1 (1) ............ «Зенит» - «Сочи» - 7:0.......... 2:1 (1)

Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 11:12
«Спартак» - «Зенит» - 124:114

За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.

лет зенитовцы обновили результат московского клуба, который в 1994 году забил 40 голов. Кроме того, сейчас в активе «Зенита» 43 забитых и 5 пропущенных мячей, а разница
голов составляет «+38» - и это тоже рекордный показатель
в истории чемпионатов России после 14 туров.

И пал рекорд «Ротора»

Обыграв «Сочи», «Зенит» установил очередной рекорд
результативности.
«Сине-бело-голубые» сумели отличиться в 41-м домашнем матче РПЛ подряд. Этот результат позволил зенитовцам побить рекорд «Ротора», который был установлен ещё
в прошлом веке.
Тогда, в период с 1992 по 1995 год, «Ротор» в 40 домашних матчах кряду забивал голы в ворота гостей. У «Зенита»
теперь 41 такой матч. Отсчёт достижения петербуржцев начался в марте 2020 года.

А Родригао установил небьющийся рекорд

Защитник «Зенита» Родригао в матче с «Сочи» точно отдал 76 из 76 передач.
С точностью передач в 100 процентов зенитовец установил рекорд РПЛ. Ранее он принадлежал экс-защитнику «Зенита» Луишу Нету (65 из 65 в 2015 году в матче с «Крыльями
Советов»). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
По данным источника, это рекорд РПЛ как минимум с 2009
года, когда Opta начала вести такую статистику.

НАГРАДЫ РПЛ

ВЛАДИМИР СЫЧЕВОЙ ПЯТЫЙ РАЗ СТАЛ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МАТЧА

Эксперты телеканала «Матч Премьер» после каждой встречи определяют лучшего игрока. В 14 турах РПЛ
проведено 112 матчей. Таким образом, столько же раз лауреатам вручалась награда. Игрокам каких именно
клубов и кому конкретно из футболистов чаще всего?
На данный момент лидерство по
общему числу награждённых удерживает «Зенит». Однако преследователи совсем рядом. Так, если титул лучшего игрока присваивался зенитовцам по итогам 12 матчей, то «Краснодар» имеет 11 таких побед, а «Спартак»
- 10. Так выглядит тройка лучших клубов по количеству призов, вручаемых
после игры.
Что же до индивидуального соперничества, то здесь зенитовцы пока
в тени. Лучший из них - Малком, который трижды признавался лучшим
игроком матча. По два раза трофеем
награждались Клаудиньо, Вильмар

Барриос и Вендел, ещё по разу - Андрей Мостовой, Родригао и Иван Сергеев. Всего - семь игроков. Такого количества лауреатов, к слову, больше
нет ни в одном другом клубе.
Однако кто же лидирует в списке?
Первый номер среди «лучших» - нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой. 26-летний воспитанник крымского футбола, который всего лишь первый сезон выступает в РПЛ, удостоился почётного приза по итогам пяти
матчей с участием своей команды.
В минувшем туре дубль Сычевого
принёс «Оренбургу» ничейный результат в поединке с ЦСКА (2:2). Так
форвард в пятый раз за сезон был
признан лучшим игроком матча. Четыре награды завоевал нападающий
«Спартака» Квинси Промес, идущий
пока вторым в рейтинге. А вот третье
место делят между собой сразу восемь футболистов, в том числе и зенитовец Малком.

Лучший игрок матча
(команды - лидеры)

«Зенит» - 12 побед
«Краснодар» -11
«Спартак» - 10
ЦСКА - 9
«Сочи» - 8
«Ростов» - 8
«Оренбург» - 8

Лучший игрок матча
(индивидуальный зачёт)

5 - Владимир Сычевой («Оренбург»)
4 - Квинси Промес («Спартак»)
3 - Матвей Сафонов («Краснодар»)
3 - Николай Калинский («Пари Нижний Новгород»)
3 - Малком («Зенит»)
3 - Хорхе Карраскаль (ЦСКА)
3 - Фёдор Чалов (ЦСКА)
3 - Максим Глушенков («Крылья Советов»)
3 - Гиорги Шелия («Ахмат»)
3 - Игорь Смольников («Торпедо»)

ПЕНАЛЬТИ!

ДИНАМОВЕЦ ФОМИН ИДЁТ НА РЕКОРД СССР И РОССИИ

17-й пенальти подряд забил в
РПЛ полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Голом в ворота «Локомотива» с 11-метровой отметки
Фомин повторил достижение, установленное бывшим полузащитником «Амкара» Георги Пеевым, который также реализовал все 17 ударов с «точки».
Понемногу динамовец под-

бирается к рекорду чемпионата
Рекордные серии пенальти
России, который установил в своё
в чемпионате страны
время форвард «Сатурна» Дмит24 - Игорь Пономарёв (СССР, 1983-88)
рий Кириченко, забивший 21 пе23 - Владимир Плоскина (СССР, 1978-84)
нальти без промаха подряд. Серия
22 - Леонид Буряк (СССР, 1977-84)
Кириченко прервалась 14 августа
21 - Дмитрий Кириченко (Россия, 2000-10)
2010 года. Серия Фомина про* Дмитрий Кириченко к достижению шёл,
должается. Однако под прицелом
Фомина уже и рекорды советских будучи игроком нескольких клубов - «Ростсельмаша», ЦСКА, «Москвы» и «Сатурна».
футболистов.

ТВ-ГИД

Пятница, 28 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 15-й тур.
«Оренбург» - «Факел». «Матч Премьер»,
16:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг «Трактор». «КХЛ Прайм», 16:50. «Динамо»
М - СКА. «КХЛ Прайм», 19:20.

Суббота, 29 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 15-й тур. «Ди-

намо» - «Химки». «Матч Премьер», 13:55.
«Ахмат» - «Ростов». «Матч Премьер»,
16:25. «Локомотив» - ЦСКА. «Матч Премьер», 18:30. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Майнц». «Матч ТВ», 16:25. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Ювентус».
«Матч Футбол-1», 18:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при России. Короткая программа. Этап II. Первый канал, 16:55.

Воскресенье, 30 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 15-й тур.
«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.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - СКА. «КХЛ
Прайм», 16:45. «Ак Барс» - «Нефтехимик».
«КХЛ», 16:50.

Летом 2018 года нашу страну захлестнула настоящая футбольная
лихорадка. Даже те, кто никогда
прежде не интересовался футболом, обсуждали сейвы Игоря
Акинфеева, голы Артема Дзюбы
и мастерские передачи Александра Головина. На улицах городов,
где проходили матчи ЧМ-2018, и в
фан-зонах зажигали темпераментные латиноамериканцы. Ставили
рекорды по количеству выпитого
пива англичане и шведы (в Нижнем
Новгороде скандинавы реально
уничтожили все запасы любимого
фанатского напитка, и пришлось
срочно завозить новые партии).
Даже иранские барышни с удовольствием сняли с лиц паранджу и нарисовали на щеках национальный
флаг. Бдительные стражи исламского порядка закрыли на это глаза.

Мы строили, строили - и,
наконец, построили

Получив право на проведение
ЧМ-2018, руководители страны понимали: нельзя ударить в грязь лицом.
Предстояло построить новые стадионы в городах, где старые уже разваливались. Самым проблемным оказался
Калининград. Там местная «Балтика»
проводила игры на арене, которая использовалась еще сборной нацистской Германии. Новый проект сначала
сделали на региональном уровне, но
пройти экспертизу он не смог.
В результате сразу же образовалась задержка в строительстве на четыре месяца, и пришлось, как выразился тогдашний вице-премьер Виталий Мутко, принимать политические решения и брать строительство
под жесткий контроль на федеральном уровне. Проблемы возникли и в
Екатеринбурге, где старый стадион не
удалось, как планировалось первоначально, снести для сооружения нового. Он оказался памятником архитектуры.
Долго выбирали места для строительства арен ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и Волгограде, но выбрали в
итоге самые красивые. В результате
все стадионы были построены в срок,
и на каждом удалось провести в соответствии с требованиями ФИФА по
три тестовых матча. В Самаре задействовали даже тольяттинскую «Ладу»,
выступавшую во втором дивизионе.
На программу подготовки к проведению ЧМ-2018 было выделено 626,9
млрд. рублей. Больше половины заложили в федеральный бюджет, 99,7
млрд. выделили бюджеты субъектов
федерации и 199,1 млрд. – спонсоры
и инвесторы. В эту гигантскую сумму вошли расходы не только на строительство стадионов и организацию
самого чемпионата, но и на создание
инфраструктуры, которая не помешала бы и без футбольного чемпионата.

Кто где жил

К ЧМ-2018 были построены или
реконструированы не только 12
красавцев-стадионов, на которых
проходили матчи. Участникам турнира были предложены для размещения
почти шесть десятков мест базирования. Везде были приведены в порядок,
а где-то даже построены спортивные
комплексы и гостиницы уровня, как
минимум, четыре звезды. В Ульяновске даже пятизвездочный «Хилтон»
построили, но родину Ильича никто
не выбрал в качестве базы.
Пять сборных обосновались на
время чемпионата в Санкт-Петербурге
и ближних пригородах. Команда Саудовской Аравии жила в отеле «Европа» и тренировалась на базе «Зенита». Сборная Коста-Рики остановилась в «ЭкспоФоруме», а к матчам готовилась в Павловске. Петергоф в качестве базы и стадион в Ломоносове
в качестве тренировочного выбрала
команда Южной Кореи. Надолго задержались на Карельском перешейке англичане с хорватами. Стадион в
Рощино, на котором тренировались
«шахматные», остался в качестве наследия чемпионата мира и использовался футбольным клубом «Ленинградец» для проведения игр ФНЛ.
Большой популярностью пользовались Москва и ближнее Подмосковье, где на время чемпионата обосновались десять сборных, и Краснодарский край, где жили и тренировались
шесть команд. Очень хотел продемонстрировать сопричастность к большому спортивному празднику глава Чечни Рамзан Кадыров. Он буквально уговорил руководителей Федерации футбола Египта выбрать в качестве базы
для проживания Грозный. Тренировались Мохаммед Салах и его партнеры
на «Ахмат Арене», а жили в фешенебельном отеле в «Грозном Сити» в самом центре столицы Чечни.
www.sport-weekend.com

Оригинальность проявили дебютанты чемпионата мира из Панамы.
Они решили остановиться в Саранске,
где предстояло сыграть матч группового турнира против команды Туниса.
На этой игре был аншлаг! Ни в одной
стране мира организаторам не удалось бы его добиться. А об атмосфере в саранской фан-зоне до сих пор
вспоминают в столице Мордовии, где
44-тысячный стадион стоит, как памятник чемпионату мира. Все попытки возродить команду РПЛ в Саранске
завершаются крахом.

Проклятие казанских граффити

При организации чемпионата мира
в России учитывали все нюансы. Позаботились о наглядной агитации. Подмосковные Бронницы попали на первые страницы новостных изданий всего мира после того, как на стене обычной «хрущевки» появилось огромное
граффити с изображением Лионеля
Месси.
В Казани мастера стрит-арта развернулись по полной программе. Кроме лика Месси на стенах домов появились портреты Криштиану Роналду, Неймара и Луки Модрича. Если капитан сборной Хорватии, признанный MVP чемпионата мира, задержался в России до финального матча, то
остальные звезды покинули чемпионат гораздо раньше. Заговорили даже
о проклятии казанских граффити.
Под эту теорию подвели серьезную
базу. Ведь первым в столице Татарстана появилось граффити с изображением защитника «Рубина» Руслана
Камболова. Он был железным кандидатом на участие в домашнем чемпионате мира, но получил травму в игре
с «Краснодаром». В результате пришлось уговаривать вернуться в национальную команду Сергея Игнашевича,
который уже попрощался со сборной.

Эрмитажный оракул с Fun ID

После того, как осьминог Пауль
ввел моду на участие в чемпионатах мира в качестве оракулов представителей фауны, в России не смогли без них обойтись. В Германии отыскали одного прогнозиста, в России их
было много. Сразу несколько городов,
где проходили матчи ЧМ-2018, представили достойных конкурентов Паулю. В Нижнем Новгороде результаты
предсказывал тапир Клеопатра, в Самаре – коза Забияка, в Москве – медведь Яков Потапыч.
В подмосковных Химках даже провели голосование среди посетителей
местного зоопарка. Им предложили на
выбор трех претендентов на роль оракула: лося Яшу, гуся Евгения и кенгуру
Снежка. Остановились на Яше (это,
кстати, оказалась лосиха). После того,
как рогатая провидица предсказала
победу сборной России над командами Саудовской Аравии и Египта, к ней
зачастили телевизионные бригады и
представители букмекерских контор.
Правда, в дальнейшем Яша была не
столь точна в прогнозах.
В привычной роли оракула выступил и эрмитажный кот Ахилл. Дебютировал он на Кубке конфедераций-2017, причем для представления
предсказателя была созвана специальная пресс-конференция с участием его личного пресс-атташе и Александра Кержакова. Перед ЧМ-2018
Ахиллу вручили персональный Fun ID.
Его во время чемпионата бесплатно
оформляли всем болельщикам.
Для российских фанатов это был
просто приятный сувенир. Хотя он
давал еще и право бесплатного проезда на общественном транспорте в
городах проведения матчей и возможность оформить бесплатный билет на
специальные поезда. Для иностранцев Fun ID заменял визу. Это было
очень удобно для российских дипломатов и пограничников.

Зима тревоги нашей

В том, что Россия справится с организацией чемпионата, сомнений
ни у кого не было. А вот в том, сумеет
ли сборная нашей страны выступить
на домашнем турнире достойно, сомневались многие. После провала на
Евро-2016 подал в отставку с поста
главного тренера Леонид Слуцкий.
Предстояло выбрать наставника, который должен был подготовить нашу
сборную к ЧМ-2018. Среди кандидатов
был даже Гус Хиддинк, который сумел
привести нашу команду на Евро-2008 к
бронзовым медалям, но затем оконфузился в стыковых матчах на ЧМ-2010.
Многие лоббировали кандидатуру
Курбана Бердыева, который добился
серьезных успехов с «Рубином» и «Ростовом». Сам он был готов возглавить
национальную команду, но против
Бердыева сыграли два обстоятельства: игра, которую он ставил своим клубам, и откровенная ставка на
клиентов определенных агентов, что
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гол!
ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. РОССИЯ-2018

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
По признанию Совета ФИФА, Россия провела

превратило бы сборную в банальный
бизнес-проект.
Очень долго РФС откладывал объявление о назначении главного тренера, и тогдашний президент Виталий
Мутко буквально настоял на кандидатуре Станислава Черчесова. Его связь
с агентами не столь бросалась в глаза. Не смутило руководителей РФС и
отсутствие у Станислава Саламовича
каких-то тренерских достижений. Не
считать же таковым успех варшавской
«Легии», ставшей чемпионом и обладателем Кубка Польши!
Тем не менее, контракт с Черчесовым был подписан до конца чемпионата мира. Наставнику сборной
дали карт-бланш на эксперименты.
Для подготовки к ЧМ-2018 подобрали самых разнообразных соперников.
Естественно, на Черчесова обрушился шквал критики после поражений от
команд Коста-Рики и Катара. Сам Станислав Саламович реагировал на нее
спокойно, но подчеркивал: под его руководством команда не играет товарищеские матчи. Только контрольные.
Невыразительно выглядела дружина Черчесова на Кубке конфедераций, который проводился за год до
чемпионата мира. Сборная России не
смогла выйти из группы. После победы над командой Новой Зеландии последовали поражения от португальцев и мексиканцев. Черчесов оставался спокойным, а уровень соперников в
контрольных матчах по мере приближения к старту ЧМ-2018 возрастал. В
конце 2017 года хозяева турнира проиграли аргентинцам и сыграли вничью с испанцами, а в начале 2018-го
последовали поражения от бразильцев и французов.
Критика главного тренера сборной в средствах массовой информации усилилась. Присоединились к ней,
причем в самой неподходящей форме,
и некоторые кандидаты в национальную команду. Выложенное в Интернет
фото, на котором Артем Дзюба и Александр Кокорин изобразили усы Черчесова, получило широкое распространение. И даже дало старт кампании
под названием «Усы надежды нашей».

Дзюба как зеркало
российского футбола

По мере приближения первого
матча тревога нарастала. Ведь сборная России имела самый низкий среди участников чемпионата рейтинг
ФИФА, располагаясь на 65-м месте.
Правда, на таком падении отразилось
то обстоятельство, что в период проведения контрольных матчей нельзя
было заработать столько же очков,
сколько в официальных. И все же даже
сборная Саудовской Аравии стояла в
рейтинге выше – на 63-й позиции. А
уж команды Египта и Уругвая, «сеявшиеся» из третьей и второй «корзин»,
выглядели грандами со своими соответственно 30-м и 17-м местами в рейтинге. Место же в первой «корзине»
досталось сборной России на правах
хозяев.
Кадровых проблем в преддверии
старта чемпионата у Черчесова было
предостаточно. Лишь в последних
контрольных матчах против сборных
Австрии и Турции главный тренер
определился с парой центральных защитников. До сих пор доподлинно неизвестно, какие аргументы нашлись,
чтобы убедить 38-летнего Сергея Игнашевича вернуться в сборную. Вместе с ним неожиданно надежно сыграл
тогдашний спартаковец Илья Кутепов.
Травма Кокорина создала проблемы в нападении. В контрольных матчах Черчесов делал ставку на Федора
Смолова. Попавший в немилость у Роберто Манчини будущий герой наших
сердец Дзюба даже ушел в аренду в
тульский «Арсенал», чтобы попасть в
заявку на чемпионат мира. За несколько дней до старта турнира Артем сетовал, что не видит себя в основе.
Нужно отдать должное Черчесову.
Он не стал вспоминать ни адресованный ему, мягко скажем, некорректный
«месседж», ставший затем всероссийской акцией, ни конфликт, из-за которого Дзюба не сыграл на Кубке конфедераций. Напротив, подчеркивал,
что в сборной России нет деления на
основных и запасных игроков. Впрочем, выбора форвардов у главного
тренера национальной команды не
было.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

28 - 30 октября 2022 г.

И вот настал этот день! В переполненных Лужниках сборная России стартовала поединком против команды Саудовской Аравии. Не пошла
игра у Смолова, зато Дзюба, выйдя на
замену, практически первым касанием мяча забил. Счет к этому времени
уже был 2:0, но и после третьего гола
подгоняемая болельщиками дружина Черчесова продолжала забивать.
Ждали, конечно, что команду Саудовской Аравии удастся победить, но счета 5:0 не ждали даже самые отъявленные оптимисты.
На уже родной «Санкт-Петербург
Арене» Артем вышел уже с первых минут, поучаствовал в первом голе, влетевшем в ворота египтян от ноги собственного защитника, и сам забил третий, после которого сомнений в выходе дружины Черчесова в плей-офф не
осталось. Грозный Салах забил только
в самой концовке с пенальти.
Форвард «Ливерпуля» так и не набрал форму после травмы, полученной в финальной игре Лиги чемпионов против «Реала». Да и в Грозном
египтян принимали так гостеприимно, что у многих явно просматривался
лишний вес. После завершения чемпионата мира в Каире начались самые настоящие разборки в руководстве федерации, но это уже не наши
проблемы.

Две лотереи с разным исходом

Выход из группы уже посчитали достижением. После жеребьевки, когда
были понятны расклады на плей-офф,
четвертьфинал казался чудом. Ведь в
1/8 финала встречаться пришлось бы
либо с испанцами, либо с португальцами. Как говорится, без вариантов.
Интересно, что матчи в группе B,
в которых определялись соперники
сборных России и Уругвая, проходили, когда итоговая таблица группы A
была известна. Лидеры квартета, похоже, держали ситуацию под контролем
и выбирали себе соперников. Игры
Иран – Португалия и Марокко – Испания завершились вничью, причем и в
Саранске, и в Калининграде последние голы были забиты уже в компенсированное время. В результате в Москву на поединок с дружиной Черчесова отправилась сборная Испании.
Можно сказать, что российским
футболистам повезло. Ведь в стане соперников царил настоящий бардак.
«Красная Фурия» осталась без рулевого. После Евро-2016, на котором испанцы выбыли в первом раунде плейофф, ушел в отставку и даже объявил о
завершении тренерской карьеры Висенте дель Боске. Главным тренером
был назначен Хулен Лопетеги. Под его
руководством испанцы блестяще провели отборочный турнир, но за день
до старта ЧМ-2018 Лопетеги уволили.
Поводом для столь решительной меры стал подписанный тренером контракт с мадридским «Реалом».
Приступить к работе с Королевским
клубом Лопетеги должен был сразу
после завершения ЧМ-2018. Руководство Федерации футбола Испании возмутило то, что это было сделано за ее
спиной. К тому же доверить сборную,
в которой было немало игроков «Барселоны», наставнику мадридцев было
просто опасно. Кстати, с «Реалом» у
Лопетеги не сложилось. Приняв Королевский клуб летом, он уже в октябре был уволен после разгрома, учиненного «Барселоной». Каталонцы выиграли «эль-классико» – 5:1.
Формально главным тренером
сборной Испании числился Фернандо Йерро, который при Лопетеги был
спортивным директором. Тренерского
опыта у легенды «Реала» по прозвищу

Большой капитан не было. А тут предстояло возглавлять команду, считавшуюся одним из фаворитов чемпионата мира. На старом багаже, кураже и
мастерстве испанцы вышли из группы,
сыграв в первом матче вничью с португальцами – 3:3. В этом поединке хеттриком отметился Криштиану Роналду.
Черчесов прекрасно понимал: если
сыграть с испанцами в открытый футбол, дело закончится разгромом. У
ворот Игоря Акинфеева был поставлен даже не автобус, а колонна большегрузных грузовиков. За подобный
стиль нещадно критиковали Бердыева, но на чемпионате мира во главу
угла поставлен результат. Едва ли не
единственный за всю игру опасный
момент у ворот Давида де Хеа закончился пенальти, который реализовал
Дзюба. К этому времени после автогола Игнашевича счет был 1:0 в пользу «Красной Фурии».
Как не старались испанцы воплотить в голы свое игровое преимущество во втором тайме и в дополнительное время, дело дошло до серии
пенальти. Замененный на 65-й минуте
Дзюба выйти к «точке» не мог, но своей яркой речью вдохновил партнеров.
Пенальтисты сборной России не сплоховали, а у испанцев не забили Коке и
Яго Аспас. Чемпионы мира 2010 года
попрощались с ЧМ-2018. После этого
Йерро ушел из сборной, отказавшись
даже вернуться на пост спортивного
директора.
После победы над испанцами Россию охватила настоящая футбольная
лихорадка. Ход чемпионата мира обсуждали бабушки-пенсионерки и посетительницы модных салонов, депутаты Госдумы забыли о законотворческих инициативах, с новостей из
стана сборной начинались выпуски
общественно-политических новостей.
Черчесов, Акинфеев и Дзюба стали самыми обсуждаемыми персонами. Самые горячие головы заговорили о финале ЧМ-2018
И во время матча с хорватами на
сочинском «Фиште» в это многие даже
поверили. Красивейший гол в исполнении Черышева в дебюте, равный
счет после окончания основного времени при равной игре, классный футбол с шансами у обеих сторон. Даже
после того, как Домагой Вида в дополнительное время огорчил Акинфеева, наши парни проявили характер. Особенно хорош был натурализованный бразилец Марио Фернандес.
Защитник ЦСКА так и не заговорил
по-русски, но бился за Россию на футбольном поле, на щадя себя. Он сравнял счет, и снова все решалось в серии
пенальти.
Речь Дзюбы, замененного на 79-й
минуте, была еще более проникновенной, чем в Лужниках. Начинал серию
Смолов, решивший исполнить «паненку». Голкипер «шахматных» Даниель
Субашич сумел отразить удар. Лучик
надежды забрезжил, когда не сумел
забить Матео Ковачич. Роковым же
стал промах Фернандеса. Он никогда
не бил пенальти в матчах ЦСКА, а тут
на кураже после забитого гола взял на
себя такую ответственность.
А Вида вместе с Огненом Вукоевичем (они в ту пору выступали за киевское «Динамо») посвятил победу в
четвертьфинале … Украине. Хорватские легионеры киевского клуба записали специальное видео, а Вида даже
выкрикнул «Слава Украине!». В ФИФА
посчитали это высказывание политическим, хорватскому защитнику даже
грозила дисквалификация, но в итоге ограничились предупреждением.
После полуфинального матча Вида на
русском языке дал интервью российскому телеканалу и сказал, что совершил ошибку и хочет извиниться перед
русскими людьми.
Выход в восьмерку сильнейших на
домашнем чемпионате мира был признан выдающимся достижением. Дзюбу и его партнеров признали «чемпионами наших сердец» и удостоили
звания заслуженного мастера спорта.
Хотя в других видах спорта, чтобы получить значок «змс», нужно выиграть
Олимпиаду или чемпионат мира.

Все было впервые и вновь

На ЧМ-2018 было внедрено несколько ноу-хау. Одним из них стало применение системы VAR. Видеопомощники приходили на помощь арбитрам в спорных ситуациях. Впервые
система была применена в Казани на
матче между сборными Австралии и
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ОСТАЛСЯ С НАМИ
лучший в истории чемпионат мира

Франции (1:2). Причем дважды: в эпизоде с назначением пенальти в ворота австралийцев, а затем после победного гола французов. Нельзя сказать,
что новшество пришлось всем по вкусу. Особенно много нареканий к VAR
было после игры Германия – Швеция
(2:1), а вице-президент футбольной
федерации Сербии, известный в прошлом футболист Саво Милошевич заявил, что система работает только на
отдельно взятые команды, явно намекая на чемпионов мира.
Возросшая интенсивность футбола
заставила руководство ФИФА увеличить количество замен. Впрочем, четвертого свежего игрока можно было
выпустить только в дополнительное
время. В историю мировых чемпионатов вписали свои имена зенитовцы, когда на 97-й минуте матча Россия – Испания Далера Кузяева заменил Александр Ерохин.
Впервые для определения участника плей-офф было применено правило fair play. Этот показатель в качестве дополнительного всегда вносится
в регламент крупных турниров, но никогда обычно не применяется. На ЧМ2018 сборные Японии и Сенегала завершили групповой турнир с абсолютно равными показателями по набранным очкам, забитым и пропущенным
мячам. Между собой они сыграли вничью, и пришлось применять правила
fair play, которые сыграли в пользу команды Страны восходящего солнца.

Трагедия чемпионов мира

На четырех из пяти последних чемпионатов мира действующие чемпионы не выходили из группы. На ЧМ-2002
провалились французы, на ЧМ-2010 –
итальянцы, через четыре года – испанцы. Продолжила этот список сборная
Германии. В отборочном турнире дружина Йоахима Лева выиграла все десять матчей в группе с Чехией, Северной Ирландией, Норвегией, Азербайджаном и Сан-Марино. За год до чемпионата мира в России бундесманшафт
стала победителем Кубка конфедераций.
Ничто не предвещало провала.
Даже сенсационное поражение от ко-

манды Мексики, которую немцы разгромили на Кубке конфедераций, было
воспринято как досадное недоразумение. Во втором туре группового турнира действующие чемпионы мира, проявив свой несгибаемый характер, буквально вырвали победу у шведов. Гол,
принесший три очка, Тони Кроос забил со штрафного на последней минуте компенсированного времени.
В заключительном туре немцам
нужно было победить сборную Южной
Кореи, потерявшую шансы на выход в
плей-офф. Эта встреча прошла с подавляющим преимуществом чемпионов
мира, но забить они так и не смогли.
В концовке немцы пошли вперед всей
командой – и получили гол в свои ворота в компенсированное время. После этого вперед помчался даже голкипер Мануэль Нойер – и в оставленные им ворота влетел второй гол.
Впервые в своей истории сборная
Германии не смогла выйти из группы
на чемпионате мира. Немецкая пресса жестко раскритиковала команду.
Досталось и Леву, который так и не
смог отказаться от проверенных бойцов, с которыми четыре года назад выиграл чемпионат мира. Да и успех на
Кубке конфедераций сыграл с немцами злую шутку.

Футбольную моду
диктует Европа

В первых двух раундах плей-офф
ЧМ-2018 лишился своих самых ярких звезд. В искрометном матче, завершившемся со счетом 4:3, сборная
Франции отправила отдыхать аргентинцев во главе с Лионелем Месси. В
четвертьфинале бельгийцы обыграли бразильцев во главе с Неймаром.
Обе эти встречи проходили в столице Татарстана. Поневоле поверишь в
проклятие казанских граффити. Хотя
португальцы во главе с Криштиану Роналду проиграли уругвайцам в Сочи.
Уругвайцы, как и бразильцы, завершили выступление на чемпионате
мира в четвертьфинале. Квартет сильнейших составили четыре европейские сборные. Англичане в 1/8 финала даже преодолели комплекс серии
послематчевых пенальти, взяв верх

над колумбийцами. Любая из команд,
представлявших Старый Свет, была
достойна чемпионского титула, но в
решающем матче в Лужниках встретились французы и хорваты. «Шахматные» на всех трех стадиях плей-офф
завершали поединки после дополнительного времени, а во встречах
с командами Дании и России потребовались серии пенальти. Французы
считались фаворитами финала – и
свой статус подтвердили.
В Лужниках, естественно, был
аншлаг, а в ложе VIP за футбольным
финалом наблюдали десять глав государств, включая Владимира Путина,
его французского партнера Эммануэля Макрона и президента Хорватии
Колинду Грабар-Китарович. Хорватский лидер на время чемпионата вообще прописалась в России. Матчи
своей сборной смотрела с фанатских
секторов и на хорошем русском благодарила за гостеприимство и отличную
организацию турнира.
В дебюте финального матча хорваты имели преимущество, но во время одной из контратак Марцело Брозович сбил Антуана Гризманна. Пока
«шахматные» выражали свое несогласие с назначением штрафного, Гризманн сделал подачу и после рикошета от ноги Марио Манджукича мяч влетел в сетку. Это был первый автогол в
истории финалов чемпионата мира.
Через десять минут Иван Перишич после комбинации с участием Модрича
и Виды сравнял счет. А затем в дело
вмешался VAR. Аргентинский арбитр
Нестор Питана, посмотрев телевизор,
назначил пенальти в ворота хорватов,
который реализовал Гризманн.
Во втором тайме усилиями Поля
Погба и Килиана Мбаппе французы
увеличили счет до разгромного. Хорваты лишь подсластили пилюлю голом Манджукича. К чемпионскому титулу новое поколение французских
звезд привел тренер Дидье Дешам,
становившийся чемпионом мира в качестве игрока в 1998-м. Церемония
награждения чемпионов и призеров
проходила под проливным дождем.
Говорят, прощаться в дождь – хорошая примета.
Совет ФИФА признал ЧМ-2018 лучшим в истории. Средняя заполняемость трибун составляла 98,43 процента. Аншлаги собрала не только
сборная России, но и команды Аргентины и Мексики. Чемпионат в России
стал еще и самым прибыльным в истории: 5,357 млрд. долларов выручки и
3,533 млрд. чистого дохода.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Илья КУТЕПОВ: МЫ СДЕЛАЛИ ТО, ЧТО
ДОЛЖНЫ БЫЛИ СДЕЛАТЬ. ВСЕ, ЧТО МОГЛИ

Все пять игр на ЧМ-2018 отыграл Илья Кутепов, призванный в сборную из «Спартака». Через четыре года
защитник «Торпедо» вспоминает свой звездный час.
- Когда Россия получила право на проведение ЧМ2018, вам было 16 лет. Появилась ли мечта сыграть на
домашнем чемпионате мира, или, может быть, вы поставили перед собой такую цель?
- Конечно, в 16 лет у меня были и мечта, и цель сыграть
на домашнем чемпионате мира. Было даже ощущение, что
это может получиться.
- Вы дебютировали в сборной в контрольном матче
против команды Коста-Рики уже в ходе подготовки к
ЧМ-2018. Чем запомнился дебют?
- Матч против сборной Коста-Рики хорошо помню. Он
проходил в Краснодаре. Атмосфера на стадионе была замечательная! Немного обидно было проиграть в компенсированное время, учитывая, что мы сравняли счет после 1:3.
Вообще 3:4 – довольно редкий счет для футбольного матча.
- Сборная России в контрольных матчах встречалась с сильными соперниками, и после поражений болельщики были недовольны и результатами, и игрой.
А какие настроения были внутри команды?
- Внутри команды был обычный рабочий настрой. Черчесов внушал нам уверенность. Да, мы играли с сильными
соперниками, да, были поражения – настроение болельщиков понятно. Но на чемпионате мира мы выдали очень
хорошую игру.
- Волновались ли перед матчем против команды
Саудовской Аравии?
- Конечно, предстартовое волнение было. Такой важный
матч! Открытие чемпионата на главном стадионе страны,
полные трибуны наших болельщиков. Был спортивный
мандраж, но мы его преодолели и провели достойный матч.
- Ожидали, что эта встреча закончится разгромом
соперника, и придал ли этот результат уверенности
нашей сборной?
- Задачи выиграть со счетом 5:0 у нас не было, но крупная победа на старте придала уверенности и сил. После нее
проще было набирать очки в следующих играх.
- Главной ударной силой египтян был Мохаммед Салах, но в финале Лиги чемпионов он получил травму.
Сложно ли было сдержать в Санкт-Петербурге одного
из лучших форвардов мира, находящегося не в лучшей
форме?
- Салах – один из топовых футболистов мира, против
него не может быть легко. Мы справились, раз не дали ему
создать что-то сверхъестественное у ворот Акинфеева или
забить с игры.
- Заключительная игра против команды Уругвая
не имела большого турнирного значения. Объяснил ли
www.sport-weekend.com

Черчесов, почему не произвел ротацию, и как отразилось на команде крупное поражение в Самаре?
- Хотя мы и обеспечили себе выход в плей-офф, все равно с Уругваем хотелось сыграть лучше, чем тогда. После
удаления Смольникова мы остались в меньшинстве против
сильной сборной – тот матч провели неудовлетворительно.
Не буду комментировать решение выставить основной состав. Тренерскому штабу виднее, кто должен играть.
- В двух матчах плей-офф дело дошло до серии пенальти. Каким по счету должны были бить 11-метровый вы?
- В матче с Испанией я был во второй пятерке пенальтистов. А к серии 11-метровых с хорватами у меня уже была
травма голеностопа, которую получил в этой игре. Можно
было бы пробить, но не думаю, что это принесло бы больше
пользы, чем удары здоровых игроков.
- Действительно ли мотивационная речь Артема
Дзюбы помогла победить испанцев?
- И мотивационная речь Артема Дзюбы, и слова других
парней и тренерского штаба, и наш настрой – все сыграло
свою роль. У нас было огромное желание победить в серии
пенальти одну из лучших команд мира.
- Как вы оцениваете результат сборной России на
ЧМ-2018: команда прыгнула выше головы или могла
быть на месте хорватов в финале?
- Говорить о том, что мы прыгнули выше головы, было
бы неправильно. Просто никто не ждал такого результата
от сборной России. Считаю, что мы сделали то, что должны
были сделать. Все, что могли. Если бы обыграли хорватов по
пенальти, могли и до финала дойти. Почему нет?
- Ощущали ли вы атмосферу большого праздника,
которая царила во всей стране?
- Да, атмосфера была потрясающая. И не только на стадионах, но и на улицах городов, в фан-зонах. Вся страна
жила этим чемпионатом мира, болела за нас, все обсуждали
футбол. Здорово, что такое событие, как ЧМ-2018, прошло
в России!
- Поменялись ли футболками с кем-то из соперников?
- У меня есть футболки сборных Египта, Уругвая и Хорватии. Возможно, и испанская тоже – уже не помню, обменялся ли с кем-то из соперников.
- За кого болели или просто переживали после того,
как наша команда завершила выступление на ЧМ-2018?
- Ни за кого не болел. После завершения нашего выступления уже не оставалось ни сил, ни эмоций. Был выжат, как
лимон. Мне было не особо важно, как закончится турнир,
потому что мы там уже не участвовали. Конечно, смотрел
матчи, следил за результатами, но без каких-то симпатий.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ЧМ-2018. Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань,
Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Сочи,
Ростов-на-Дону. 14 июня – 15 июля.
ГРУППА A
Южная Корея – Германия – 2:0. ШвеРОССИЯ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ция - Мексика – 3:0.
- 5:0 (2:0)
И В Н П М О
Россия: Акинфеев, Фернандес, Ку- 1. Швеция
3 2 0 1 5-2 6
тепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, 2. Мексика
3 2 0 1 3-4 6
Зобнин, Самедов (Кузяев, 64), Головин,
3. Южная Корея 3 1 0 2 3-3 3
Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзю4. Германия
3 1 0 2 2-4 3
ба, 70).
ГРУППА G
Саудовская Аравия: Аль-Муайуф,
Ос. Хавсави, Ом.Хавсави, Аль-Бурайк,
Бельгия – Панама – 3:0. Англия – ТуАль-Шахрани, Аль-Фарадж, Аль-Шехри нис - 2:1. Бельгия – Тунис - 5:2. Англия
(Бахебри, 72), Отайф (Аль-Муваллад, 64),
– Панама – 6:1. Бельгия – Англия – 1:0.
Аль-Джассим, Аль-Доссари, Аль-Сахлави Тунис - Панама – 2:1.
(Асири, 85).
И В Н П М О
Голы : Газинский, 12 (1:0); Черы1. Бельгия
3 3 0 0 9-2 9
шев, 43 (2:0); Дзюба, 71 (3:0); Черышев,
2. Англия
3 2 0 1 8-3 6
90+1(4:0); Головин, 90+4 (5:0).
Уругвай - Египет – 1:0.
3. Тунис
3 1 0 2 5-8 3
РОССИЯ – ЕГИПЕТ - 3:1 (0:0)
4. Панама
3 0 0 3 2-11 0
Россия: Акинфеев, Фернандес, КутеГруппа H. Япония – Колумбия – 2:1.
пов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 86),
Сенегал – Польша – 2:1. Япония – СеГазинский, Зобнин, Самедов, Головин, Че- негал –2:2. Колумбия – Польша – 3:0.
рышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).
Колумбия – Сенегал – 1:0. Польша – ЯпоЕгипет: Эль-Шенави, Фатхи, Абдульния – 1:0.
Шафи, Габр, Хегази, Хамед, Эль-Ненни
И В Н П М О
(Варда, 64), Эль-Саид, Хассан (Собхи, 68),
1. Колумбия
3 2 0 1 5-2 6
Салах, Мохсен (Кахраба, 82).
Голы: Фатхи, 47-авт. (1:0); Черышев, 59
2. Япония*
3 1 1 1 4-4 4
(2:0); Дзюба, 62 (3:0); Салах, 73-пен. (3:1).
3. Сенегал
3 1 1 1 4-4 4
Уругвай - Саудовская Аравия -1:0.
4. Польша
3 1 0 2 2-5 3
УРУГВАЙ – РОССИЯ - 3:0 (2:0)
*Места при равенстве основных
Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Нандес (Родригес, 73), Лаксальт, показателей были распределены по
Весино, Торрейра, Бентанкур (Арраскае- лучшему рейтингу fair play.
та, 63), Суарес, Кавани (Гомес, 90+3).
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Смольников, Газинский
(Кузяев, 46), Самедов, Зобнин, Ал. Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Фернандес, 38), Дзюба.
Голы: Суарес, 10 (1:0); Черышев, 23авт. (2:0); Кавани, 90 (3:0).

Саудовская Аравия – Египет - 2:1.
И В Н П М О
1. Уругвай
3 3 0 0 5-0 9
2. Россия
3 2 0 1 8-4 6
3. Сауд. Аравия 3 1 0 2 2-7 3
4. Египет
3 0 0 3 2-6 0
ГРУППА B
Иран – Марокко - 1:0. Португалия
– Испания - 3:3. Марокко - 1:0. Португалия – Марокко - 1:0. Испания - Иран
– 1:0. Иран – Португалия – 1:1. Марокко - Португалия – 2:2.
И В Н П М О
1. Испания
3 1 2 0 6-5 5
2. Португалия
3 1 2 0 5-4 5
3. Иран
3 1 1 1 2-2 4
4. Марокко
3 0 1 2 2-4 1
ГРУППА C
Франция – Австралия - 2:1. Дания
– Перу – 1:0. Австралия - Дания – 1:1.
Франция – Перу – 1:0. Дания – Франция – 0:0. Перу – Австралия – 2:0.
И В Н П М О
1. Франция
3 2 1 0 3-1 7
2. Дания
3 1 2 0 2-1 5
3. Перу
3 1 0 2 2-2 3
4. Австралия
3 0 1 2 2-5 1
ГРУППА D
Аргентина – Исландия - 1:1. Хорватия – Нигерия - 2:0. Хорватия – Аргентина - 3:0. Нигерия – Исландия - 2:0.
Аргентина - Нигерия – 2:1. Хорватия –
Исландия - 2:1.
И В Н П М О
1. Хорватия
3 3 0 0 7-1 9
2. Аргентина
3 1 1 1 3-5 4
3. Нигерия
3 1 0 2 3-4 3
4. Исландия
3 0 1 2 2-5 1
ГРУППА E
Сербия - Коста-Рика – 1:0. Бразилия
– Швейцария – 1:1. Бразилия - КостаРика – 2:0. Швейцария – Сербия – 2:1.
Бразилия - Сербия – 2:0. Коста-Рика –
Швейцария – 2:2.
И В Н П М О
1. Бразилия
3 2 1 0 5-1 7
2. Швейцария
3 1 2 0 5-4 5
3. Сербия
3 1 0 2 2-4 3
4. Коста-Рика
3 0 1 2 2-5 1
ГРУППА F
Мексика – Германия – 1:0. Швеция Южная Корея – 1:0. Мексика – Южная
Корея – 2:1. Германия – Швеция – 2:1.

ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА
РОССИЯ – ИСПАНИЯ - 1:1 (1:1, 0:0,
0:0, ПЕН. - 4:3)

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Жирков
(Гранат, 46), Кузяев (Ерохин, 97), Зобнин,
Самедов (Черышев, 61), Головин, Дзюба
(Смолов, 65).
Испания: де Хеа, Начо (Карвахаль,
70), Альба, Пике, Рамос, Бускетс, Сильва
(Иньеста, 67), Коке, Иско, Асенсио (Родриго, 104), Коста (Аспас, 80).
Голы: Игнашевич, 11-авт. (0:1); Дзюба,
41-пен. (1:1)
Пенальти забили: Смолов, Игнашевич, Головин, Черышев – Иньеста, Пике,
Рамос.
Не забили: Коке, Аспас.
Франция – Аргентина – 4:3. Уругвай –
Португалия – 2:1. Хорватия - Дания – 1:1
(пен. 3:2). Бразилия – Мексика – 2:0. Бельгия - Япония – 3:2. Швеция - Швейцария
– 1:0. Англия - Колумбия - 1:1 (пен. 4:3).

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
Франция – Уругвай – 2:0. Бельгия
- Бразилия – 2:1. Англия – Швеция –
2:0.
ХОРВАТИЯ – РОССИЯ - 2:2 (1:1,
0:0, 1:1, ПЕН. 4:3)

Хорватия: Субашич, Вида, Ловрен,
Стринич (Пиварич,74), Врсалько (Чорлука, 97), Ракитич, Модрич, Перишич (Брозович, 63), Манджукич, Крамарич (Ковачич, 88), Ребич.
Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Кутепов, Фернандес, Самедов
(Ерохин, 54), Зобнин, Черышев (Смолов,
67), Кузяев, Головин (Дзагоев, 102), Дзюба
(Газинский,79).
Голы: Черышев, 31 (0:1); Крамарич, 39
(1:1); Вида, 101 (2:1); Фернандес, 115 (2:2).
Пенальти забили: Брозович, Модрич, Вида, Ракитич – Дзагоев, Игнашевич, Кузяев.
Не забили: Ковачич – Смолов, Фернандес.

ПОЛУФИНАЛЫ. Франция – Бельгия - 1:0. Хорватия – Англия - 2:1 (д. в.)
МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО. Бельгия - Англия – 2:0.
ФИНАЛ
ФРАНЦИЯ – ХОРВАТИЯ – 4:2 (2:1)

Москва. «Лужники». 78 011 зрителей.
Франция: Льорис; Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте (Н’Зонзи,
55), Мбаппе, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 73), Жиру (Фекир, 81).
Хорватия:
Субашич;
Вида,
Ловрен, Стринич (Пьяца,71), Врсалько,
Ракитич, Модрич, Перишич, Брозович,
Манджукич, Ребич (Крамарич, 71).
Голы: Манджукич,18-авт.(1:0), Перишич, 28 (1:1), Гризманн, 38-пен.(2:1), Погба,59 (3:1), Мбаппе, 65 (4:1), Манджукич,
69 (4:2).
Судья: Питана (Аргентина).
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й тур

«БАРСЕЛОНА» И «ЮВЕНТУС» ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ…

В каталонском клубе решили Хави не увольнять - команда на стадии строительства, нужно сохранять терпение

Мехди Тареми - игрок недели

УЕФА признал нападающего «Порту» Мехди Тареми лучшим игроком
недели в Лиге чемпионов. Иранец отметился дублем в выездном матче с
«Брюгге» (4:0).
На звание лучшего игрока также
были номинированы форвард ПСЖ
Лионель Месси (2 гола и 2 ассиста в
матче с «Маккаби»), нападающий «Наполи» Джованни Симеоне (дубль в матче с «Рейнджерс») и хавбек «Бенфики»
Рафа Силва (дубль в игре с «Ювентусом»).
Матчи среды
ГРУППА А
«Аякс» (Голландия) - «Ливерпуль
(Англия) - 0:3
Голы: Салах, 42 (0:1). Нуньес, 49 (0:2).
Эллиотт, 52 (0:3).

«Наполи» (Италия) - «Рейнджерс»
(Шотландия) - 3:0

Голы: Симеоне, 11 (1:0). Симеоне, 16
(2:0). Эстигор, 80 (3:0).

1. «НАПОЛИ»
2. «ЛИВЕРПУЛЬ»
3. «Аякс»
4. «Рейнджерс»

И
5
5
5
5

В
4
4
1
0

Н
5
0
0
0

П
0
1
4
5

М О
20-4 15
15-6 12
8-15 3
1-19 0

6-й тур. 1 ноября: «Ливерпуль» «Наполи», «Рейнджерс» - «Аякс».
ГРУППА В
«Брюгге» (Бельгия) - «Порту»
(Португалия) - 0:4
Голы: Тареми, 33 (0:1). Эванилсон, 57
(0:2). Стивен Эуштакиу, 60 (0:3). Тареми,
70 (0:4).
Нереализованный пенальти: Ланг
(«Брюгге»), 51 - вратарь.

«Атлетико» (Испания) - «Байер»
(Германия) - 2:2

Голы: Диаби, 9 (0:1). Карраско, 22 (1:1).
Хадсон-Одои, 29 (1:2). Де Пауль, 50 (2:2).
Нереализованный пенальти: Карраско («Атлетико»), 90+9 - вратарь.

И В Н П М О
1. «БРЮГГЕ»
5 3 1 1 7-4 10
2. «ПОРТУ»
5 3 0 2 10-6 9
3. «Атлетико»
5 1 2 2 4-7 5
4. «Байер»
5 1 1 3 4-8 4
6-й тур. 1 ноября: «Порту» - «Атлетико», «Байер» - «Брюгге».
ГРУППА С
«Барселона» (Испания) - «Бавария» (Германия) - 0:3

Голы: Мане, 10 (0:1). Шупо-Мотинг, 31
(0:2). Павар, 90+5 (0:3).

«Интер» (Италия) - «Виктория»
(Чехия) - 4:0

Голы: Мхитарян, 35 (1:0). Джеко, 42
(2:0). Джеко, 66 (3:0). Лукаку, 87 (4:0).

И В Н П М О
1. «БАВАРИЯ»
5 5 0 0 16-2 15
2. «ИНТЕР»
5 3 1 1 10-5 10
3. «Барселона»
5 1 1 3 8-10 4
4. «Виктория»
5 0 0 5 3-20 0
6-й тур. 1 ноября: «Бавария» - «Интер», «Виктория» - «Барселона».
ГРУППА D
«Тоттенхэм» (Англия) - «Спортинг» (Португалия) - 1:1. Голы: Эдвардс, 22 (0:1). Бентанкур, 80 (1:1).

«Айнтрахт» Ф (Германия) - «Марсель» (Франция) - 2:1

Голы: Камада, 3 (1:0). Гендузи, 22 (1:1).
Коло Муани, 27 (2:1).

И В Н П М О
1. «Тоттенхэм»
5 2 2 1 6-5 8
2. «Спортинг»
5 2 1 2 7-7 7
3. «Айнтрахт» Ф 5 2 1 2 5-7 7
4. «Марсель»
5 2 0 3 7-6 6
6-й тур. 1 ноября: «Марсель» - «Тоттенхэм», «Спортинг» - «Айнтрахт» Ф.
ГРУППА E
«Зальцбург» (Австрия) - «Челси»
(Англия) - 1:2

Голы: Ковачич, 23 (0:1). Адаму, 49 (1:1).
Хаверц, 64 (1:2).

«Динамо» З (Хорватия) - «Милан» (Италия) - 0:4

Голы: Габбья, 39 (0:1). Рафаэл Леау, 49
(0:2). Жиру, 59 - пенальти (0:3). Любичич,
69 - в свои ворота (0:4).

Зума, 45 (1:0). Бенрахма, 90+2 - пенальти (2:0).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Арсенал»
11 9 1 1 25-11
2. «Ман. Сити»
11 8 2 1 36-11
3. «Тоттенхэм»
12 7 2 3 23-14
4. «Ньюкасл»
12 5 6 1 20-10
5. «Челси»
11 6 3 2 16-11
6. «Ман. Юнайтед» 11 6 2 3 16-16
7. «Фулхэм»
12 5 3 4 22-22
8. «Ливерпуль» 11 4 4 3 22-13
www.sport-weekend.com

О
28
26
23
21
21
20
18
16

«Селтик» (Шотландия) - «Шахтёр»
(Украина) - 1:1
Голы: Якумакис, 34 (1:0). Мудрик, 58
(1:1).

И В Н П М О
1. «РЕАЛ»
5 3 1 1 10-5 10
2. «Лейпциг»
5 3 0 2 9-9 9
3. «Шахтёр»
5 1 3 1 8-6 6
4. «Селтик»
5 0 2 3 3-10 2
6-йтур. 2 ноября: «Реал» - «Селтик», «Шахтёр» - «Лейпциг».
ГРУППА G
«Боруссия» Д (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) - 0:0
Нереализованный пенальти: Махрез
(«Манчестер Сити»), 58 - вратарь.

«Севилья» (Испания) - «Копенгаген» (Дания) - 3:0
Голы: Эн-Несири, 61 (1:0). Иско, 88
(2:0). Монтиэль, 90+2 (3:0).
Удаление: Хочолава («Копенгаген»),
90+5.

И В Н П М О
1. «МАН. СИТИ» 5 3 2 0 11-1 11
2. «БОРУССИЯ» Д 5 2 2 1 9-4 8
3. «Севилья»
5 1 2 2 5-9 5
4. «Копенгаген» 5 0 2 3 0-11 2
6-йтур. 2 ноября: «Манчестер
Сити» - «Севилья», «Копенгаген» - «Боруссия» Д.
ГРУППА Н
ПСЖ (Франция) - «Маккаби» Хф
(Израиль) - 7:2

Голы: Месси, 19 (1:0). Мбаппе, 32 (2:0).
Неймар, 35 (3:0). Сек, 38 (3:1). Месси, 45 (4:1).
Сек, 50 (4:2). Мбаппе, 64 (5:2). Гольдберг, 67 в свои ворота (6:2). Солер, 84 (7:2).

«Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия) - 4:3

Голы: Антониу Силва, 17 (1:0). Кен,
21 (1:1). Жоау Мариу, 28 - пенальти (2:1).
Рафа Силва, 35 (3:1). Рафа Силва, 50 (4:1).
Милик, 77 (4:2). Маккенни, 79 (4:3).

И В Н П М О
1. ПСЖ
5 3 2 0 14-6 11
2. «БЕНФИКА»
5 3 2 0 10-6 11
3. «Ювентус»
5 1 0 4 8-11 3
4. «Маккаби» Хф 5 1 0 4 6-15 3
6-йтур. 2 ноября: «Ювентус» ПСЖ, «Маккаби» Хф - «Бенфика».

Салах догнал Мбаппе

После 5-го тура Мохамед Салах и Килиан Мбаппе опережают Эрлинга Холанда и Роберта Левандовски в гонке бомбардиров Лиги чемпионов. На счету лидеров по шесть голов, тогда
как Левандовски с Холанном забили по пять.
6 - Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)
6 - Мохамед Салах («Ливерпуль»)
5 - Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
5 - Роберт Левандовски («Барселона»)
4 - Джуд Беллингем («Боруссия» Д) Лионель Месси («Пари
Сен-Жермен»), Джакомо Распадори и Джованни Симеоне (оба
- «Наполи»), Лерой Сане («Бавария»), Мехди Тареми («Порту»)
Группа 2.1. Матч 12-го тура

ИТАЛИЯ. Матчи 11-го тура
«Кремонезе» - «Сампдория» - 0:1.

Гол: Колли, 78. Нереализованный пенальти: Дессерс («Кремонезе», 7 - вратарь.
«Сассуоло» - «Верона» - 2:1. Голы:
Чеккерини, 2 (0:1). Лорьян, 32 (1:1). Фраттези, 74 (2:1).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Наполи»
11 9 2 0 26-9 29
2. «Милан»
11 8 2 1 24-11 26
3. «Лацио»
11 7 3 1 23-5 24
4. «Аталанта»
11 7 3 1 16-8 24
5. «Рома»
11 7 1 3 13-10 22
6. «Удинезе»
11 6 3 2 20-12 21
7. «Интер»
11 7 0 4 22-17 21
8. «Ювентус»
11 5 4 2 17-7 19
ИСПАНИЯ. Матч 11-го тура
«Сельта» - «Хетафе» - 1:1. Голы:
Унал, 43 (0:1). Айду, 89 (1:1).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Реал»
11 10 1 0 28-9
2. «Барселона» 11 9 1 1 28-4
3. «Атлетико»
11 7 2 2 18-9
4. «Реал Сосьедад»11 7 1 3 16-13
5. «Бетис»
11 6 2 3 14-8
6. «Атлетик»
11 5 3 3 19-12
7. «Вильярреал» 11 5 3 3 14-7

О
31
28
23
22
20
18
18

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ГРУППА F
«Штурм» (Австрия) - «Фейеноорд» (Голландия) - 1:0
Гол: Китеишвили, 90+3.

«Лацио» (Италия) - «Мидтьюлланд» (Дания) - 2:1
Голы: Исаксен, 8 (0:1). МилинковичСавич, 36 (1:1). Педро, 58 (2:1).

И В Н П М О
1. «Лацио»
5 2 2 1 9-10 8
2. «Штурм»
5 2 2 1 4-8 8
3. «Фейеноорд» 5 1 2 2 12-9 5
4. « Мидтьюлланд» 5 1 2 2 10-5 5
6-й тур. 3 ноября: «Фейеноорд» «Лацио», «Мидтьюлланд » - «Штурм».
ГРУППА G
«Нант» (Франция) - «Карабах»
(Азербайджан) - 2:1
Голы: Бляс, 17 (1:0). Озобич, 56 - пенальти (1:1). Кпене-Ганаго, 90 (2:1).

«Фрайбург» (Германия) - «Олимпиакос» (Греция) - 1:1
Голы: Эль-Араби, 17 (0:1). Кюблер,
90+3 (1:1).

6:1 в пользу питерских
динамовцев

Динамовцы Санкт-Петербурга в перенесённом матче 12-го тура, который
состоялся на Малой арене стадиона
«Петровский», с теннисным счётом 6:1
разгромили столичную «Родину-М».
«Динамо-СПб» - «Родина-М» - 6:1

Голы: Бугаенко, 11 (1:0). Шилов, 24
(2:1). Газиев, 32 (2:1). Кузьмичёв, 45 (3:1).
Бугаенко, 49 (4:1). Кузьмичёв, 58 (5:1).
Олишевский, 78 (6:1).
19-й тур. 30 октября: «Ядро» СПб
- «Электрон», «Луки-Энергия» - «Звезда СПб», «Зенит-2» - «Балтика-БФУ»,
«Родина-М» - «Ленинградец».

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» 17 5 6 6 21-20 21
9. «Родина-М»
16 3 4 9 12-35 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.

И В Н П М О
1. «ФРАЙБУРГ»
5 4 1 0 12-2 13
2. «Карабах»
5 2 1 2 8-4 7
3. «Нант»
5 2 0 3 4-11 6
4. «Олимпиакос» 5 0 2 3 2-9 2
6-й тур. 3 ноября: «Карабах» «Фрайбург», «Олимпиакос» - «Нант».
ГРУППА Н
«Црвена Звезда» (Сербия) «Трабзонспор» (Турция) - 2:1
Голы: Катай, 37 (1:0). Бакасетас, 39
(1:1). Пешич, 64 (2:1).

«Ференцварош» (Венгрия) - «Монако» (Франция) - 1:1

Голы: Бен-Йеддер, 31 (0:1). Захариассен, 82 (1:1).

И В Н П М О
1. «ФЕРЕНЦВАРОШ» 5 3 1 1 8-8 10
2. «Монако»
5 2 1 2 5-7 7
3. «Трабзонспор» 5 2 0 3 10-9 6
4. «Црвена Звезда» 5 2 0 3 8-7 6
6-й тур. 3 ноября: «Монако» «Црвена Звезда», «Трабзонспор» - «Ференцварош».

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

ТОЛЬКО «ВЕСТ ХЭМ»
ВЫИГРАЛ ВСЕ ПЯТЬ МАТЧЕЙ

ГРУППА А
«Фиорентина» (Италия) - «Истанбул Башакшехир» (Турция) - 2:1

Группа Е
«Вадуц» (Лихтенштейн) - АЗ (Голландия) - 1:2

Голы: Алексич, 15 (0:1); Йович, 26 (1:1);
Йович, 62 (2:1).

Голы: Керкез, 50 (0:1). ван Бредероде,
75 (0:2). Хаслер, 77 (1:2).

Голы: Шенклэнд, 3 (1:0). Холлидей, 12
(2:0). Фризенбихлер, 39 (2:1).
Удаление: Ягодинскис (РФШ) , 90+3.

Гол: Пихаленок, 39.
Удаление: Жради («Аполлон»), 88.

«Хартс» (Шотландия) - РФШ (Латвия) - 2:1

И В Н П М О
1. «ИСТАНБУЛ»
5 3 1 1 11-2 10
2. «ФИОРЕНТИНА» 5 3 1 1 11-6 10
3. «Хартс»
5 2 0 3 5-13 6
4. РФШ
5 0 2 3 2-8 2
6-й тур. 3 ноября: РФШ - «Фиорентина», «Истанбул Башакшехир»
- «Хартс».
ГРУППА B
«Андерлехт» (Бельгия) - ФКСБ
(Румыния) - 2:2
Голы: Версхарен, 38 (1:0). Компаньо,
60 (1:1). Вертонген, 75 (2:1). Дава, 82 (2:2).
Удаление: Мурильо («Андерлехт»),
90+4.

ВТОРАЯ ЛИГА

СТОИМОСТЬ ДЗЮБЫ УПАЛА

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» ОСТАЛОСЬ
БЕЗ ЕВРОКУБКОВ, КОМАНДА ЧЕРЧЕСОВА
ВЫШЛА В ПЛЕЙ-ОФФ С ПЕРВОГО МЕСТА!

Голы: Гвардиол, 13 (1:0). Нкунку, 18
(2:0). Винисиус Жуниор, 44 (2:1). Вернер,
81 (3:1). Родриго, 90+3 - пенальти (3:2).

БОМБАРДИРЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
Российский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба потерял в трансферной
стоимости. Об этом сообщает портал Transfermarkt. По версии источника, ценник на форварда снизился на 2 млн евро, теперь трансферная стоимость футболиста составляет 4 млн.
В текущем сезоне 34-летний Дзюба
провёл за «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом.
Самый дорогостоящий одноклубник
Дзюбы - полузащитник Бертран Траоре. Его стоимость составляет 14 млн.
АНГЛИЯ. Матч 13-го тура
«Вест Хэм» - «Борнмут» - 2:0. Голы:

И В Н П М О
1. «ЧЕЛСИ»
5 3 1 1 8-3 10
2. «Милан»
5 2 1 2 8-7 7
3. « Зальцбург»
5 1 3 1 5-5 6
4. «Динамо» З
5 1 1 3 3-9 4
6-йтур. 2 ноября: «Челси» - «Динамо» З, «Милан» - «Зальцбург».
ГРУППА F
«Лейпциг» (Германия) - «Реал»
(Испания) - 3:2

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Итак, дюжина клубов по итогам 5-го
тура досрочно завоевали путёвки в
следующий раунд (выделены прописным шрифтом в таблицах). Вакантными остаются четыре места в плей-офф,
однако они не достанутся ни «Барселоне», ни «Ювентусу». Оба клуба не
поднимутся выше третьего места по
итогам группового турнира.
Между тем стало известно, что
«Барселона» рассчитывала дойти минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов и заработать 20 млн евро, сообщает Goal.
По данным источника, президент
«Барселоны» Жоан Лапорта составил
бюджет на сезон, исходя из того, что
они выйдут в четвертьфинал турнира.
Попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов приносит клубам около 9,6 млн, а
выход в четвертьфинал - ещё 10,6 млн.
Таким образом, каталонцы потеряли
не меньше € 20 млн. Теперь этих денег
не будет.
Однако главного тренера каталонского клуба Хави не уволят. Об этом
сообщает журналист COPE Виктор Наварро со ссылкой на источники в совете директоров каталонского клуба.
Считается, что Хави неприкосновенный - за то, каким он был как игрок, и
в связи с проектом «Барсы», который
он строит как тренер. В руководстве
«Барсы» считают, что команда на стадии строительства. В связи с этим нужно сохранять терпение. Напомним,
ранее «Барселона» вылетела из Лиги
чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги
Европы второй раз подряд при Хави.
Один из самых драматичных матчей тура состоялся между «Атлетико» и
«Байером». Соперники сыграли вничью
(2:2) и оба потеряли шансы на выход в
плей-офф. Уже после финального свистка судья назначил пенальти в ворота немецкого клуба, но голкипер леверкузенцев Лукаш Градецки отразил удар полузащитника «матрасников» Янника Карраско и сохранил ничейный результат,
который не устроил никого…

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

«Вест Хэм» (Англия) - «Силькеборг» (Дания) - 1:0
Гол: Лансини, 24 - пенальти.

И В Н П М О
1. «ВЕСТ ХЭМ»
5 5 0 0 10-4 15
2. «Силькеборг» 5 2 0 3 12-5 6
3. «Андерлехт»
5 1 2 2 4-5 5
4. ФКСБ
5 0 2 3 3-15 2
6-й тур. 3 ноября: «Силькеборг» «Андерлехт», ФКСБ - «Вест Хэм».
ГРУППА С
«Вильярреал» (Испания) - «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - 2:2 (0:0)

Голы: Хемед, 48 - пенальти (0:1). Чуквуэзе, 57 (1:1. Данджума, 70 (2:1). Иеэзкель, 79 (2:2).

«Аустрия» (Австрия)
(Польша) - 1:1

-

«Лех»

Голы: Исхак, 48 (0:1). Келес, 70 (1:1).

И В Н П М О
1. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 5 4 1 0 14-6 13
2. «Лех»
5 1 3 1 9-7 6
3. «Хапоэль» Б-Ш 5 0 4 1 4-5 4
4. «Аустрия»
5 0 2 3 2-11 2
6-й тур. 3 ноября: «Лех» - «Вильярреал», «Хапоэль» Б-Ш - «Аустрия».
ГРУППА D
«Ницца» (Франция) - «Партизан»
(Сербия) - 2:1

Голы: Пепе, 29 (1:0). Рикарду Гомеш, 74
(1:1). Лемина, 77 (2:1).

Матч между «Словацко» и «Кёльном» прерван из-за тумана, встречу
решено доиграть 28 октября.
И В Н П М О
1. «Ницца»
5 2 2 1 6-5 8
2. «Партизан»
5 2 2 1 8-6 8
3. «Кёльн»
4 1 1 2 5-6 4
4. «Словацко»
4 1 1 2 7-9 4
6-й тур. 3 ноября: «Кёльн» - «Ницца», «Партизан» - «Словацко».

«Днепр-1» (Украина) - «Аполлон»
(Кипр) - 1:0

И В Н П М О
1. АЗ
5 4 0 1 10-5 12
2. «ДНЕПР-1»
5 3 1 1 8-5 10
3. «Аполлон»
5 1 1 3 4-7 4
4. «Вадуц»
5 0 2 3 5-10 2
6-й тур. 3 ноября: АЗ - «Днепр-1»,
«Аполлон» - «Вадуц».
ГРУППА F
«Мольде» (Норвегия) - «Юргорден» (Швеция) - 2:3
Голы: Брюнхильдсен, 6 (1:0). Коса, 21
(2:0). Эдвардсен, 44 (2:1). Асоро, 67 (2:2).
Радетинац, 77 (2:3).

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) «Гент» (Бельгия) - 1:1
Голы: Геффни, 3 (1:0). Хон Хен Сок, 74
(1:1).
Удаление: Феризай («Шэмрок Роверс»), 73.

И В Н П М О
1. «ЮРГОРДЕН»
5 4 1 0 11-6 13
2. «Мольде»
5 2 1 2 9-6 7
3. «Гент»
5 1 2 2 6-6 5
4. «Шэмрок Роверс» 5 0 2 3 1-9 2
6-й тур. 3 ноября: «Гент» - «Мольде», «Юргорден» - «Шэмрок Роверс»
ГРУППА G
«Сивасспор» (Турция) - ЧФР (Румыния) - 3:0
Голы: Ятабаре, 22 (1:0). Градель, 65
(2:0). Ятабаре, 65 (3:0).

«Балкани» (Косово) - «Славия»
(Чехия) - 0:1
Гол: Лингр, 76.

И В Н П М О
1. «СИВАССПОР» 5 3 1 1 10-6 10
2. ЧФР
5 2 1 2 4-5 7
3. «Славия»
5 2 1 2 5-6 7
4. «Балкани»
5 1 1 3 8-10 4
6-й тур. 3 ноября: «Славия» - «Сивасспор», ЧФР - «Балкани»
ГРУППА Н
«Слован» (Словакия) - «Пюник»
(Армения) - 2:1
Голы: Кочук, 64 - пенальти (0:1). Кашия,
84 (1:1). Рамирес, 85 (2:1).

«Базель» (Швейцария) - «Жальгирис» (Литва) - 2:2

Голы: Диуф, 2 (1:0); Зечири, 18 (2:0); Оевуси, 43 (2:1); Оевуси, 62 (2:2).

И В Н П М О
1. «Слован»
5 2 2 1 7-6 8
2. «Базель»
5 2 2 1 9-8 8
3. «Пюник»
5 2 0 3 7-7 6
4. «Жальгирис» 5 1 2 2 4-6 5
6-й тур. 3 ноября: «Пюник» - «Базель», «Жальгирис» - «Слован».

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

КАМАЛОВ СМАХНУЛ ШАЙБУ С ЛЕНТОЧКИ, АРМЕЙЦЫ
ВЫСТОЯЛИ ВТРОЕМ, ПОСЛЕ ЧЕГО ФАЛЬКОВСКИЙ
ВОССТАНОВИЛ КОМФОРТНЫЕ «ПЛЮС 2»

Питерские армейцы продлили свою новую
победную серию до пяти матчей. Очередным
поверженным соперником стал один из аутсайдеров Восточной конференции - «Нефтехимик». При этом все решилось в третьем периоде, когда на пропущенный в численном
неравенстве гол питерцы ответили реализацией своего большинства, что и поставило
окончательную точку в этой игре.
После непростой победы над «Локомотивом»,
который, кстати, направил в КХЛ апелляцию на
ряд судейских решений в матче со СКА, (причем
претензии железнодорожников признаны состоятельными, в частности в эпизоде с Дмитрием
Яшкиным, забившем победный гол, арбитры не
увидели игру высокоподнятой клюшкой со стороны чешского форварда) тренерский штаб армейцев внес несколько изменений в состав. Вместо того же Яшкина в первом звене вышел Евгений Кетов, а Данилу Моисеева в третьей пятерке
заменил Владислав Цицюра. При этом в обороне здесь сыграла новая пара защитников Михаил Пашнин - Даниил Пыленков.
Игра началась на встречных курсах, и голкипе-

ру СКА Александру Самонову пришлось в первом
периоде выручать свою команду. Его визави Ярослав Озолин тоже не дремал, но во второй двадцатиминутке нижнекамский страж ворот сначала не
смог справиться с броском Эмиля Галимова, игравшего против своего брата Анселя, а потом опять же
в равных составах пропустил и от Александра Волкова. В концовке этого игрового отрезка отличился защитник СКА Никита Камалов, сумевший смахнуть шайбу с ленточки армейских ворот.
В третьем периоде соперники много удалялись, заработав на двоих 16 штрафных минут.
При этом армейцы выстояли в двойном численном меньшинстве после удалений Павла Колтыгина и Кетова. На 55-й минуте гостям все-таки
удалось реализовать свое очередное большинство, но вскоре уже Степан Фальковский, воспользовавшись удалением у гостей, восстановил
комфортное преимущество в два гола. В концовке матче нижнекамцы заменили своего голкипера на шестого полевого игрока, но уйти от поражения не смогли. Так СКА завершил домашнюю
серию четвертой победой, которая стала для армейцев пятой подряд.

К сказанному остается только добавить, что
«Нефтехимик» после этого поражения с 19 набранными очками занимает предпоследнее, десятое, место в Восточной конференции. Что же
касается флагмана татарстанского хоккея - «Ак
Барса», которым руководит Олег Знарок, то в его
активе всего на три очка больше. Казанцы потерпели 9 поражений в 10 последних встречах и
опустились на 7-е место в таблице.
СКА - «НЕФТЕХИМИК» - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

26 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
9069 зрителей. Главные судьи - Антон Демура
(Москва), Сергей Морозов (Московская область).
Линейные арбитры - Роман Славиковский (Тверь),
Дмитрий Шишло (Москва).
2-й период: 22:59 - Галимов (Никишин) - 1:0;
30:30 - Волков (Зыков) - 2:0. 3-й период: 54:17 -Белозёров (Шинкарук, Попов) - бол., 2:1; 56:30 - Фальковский (Никишин, Воробьёв) - бол., 3:1. Вратари:
Самонов (00:00-60:00) - Озолин (00:00-47:01, 47:1959:37,59:57-60:00). Броски: 33 (8-17-8) - 33 (8-14-11).
Вбрасывания: 32 (13-6-13) - 27 (5-13-9). Штраф: 12
(0-4-8) - 12 (0-4-8).
25 октября, вторник. «Адмирал» - «Северсталь»
- 2:1Б; «Сибирь» - «Спартак» - 4:3; «Авангард» - «Барыс» - 6:0. 26 октября, среда. «Металлург» Мг - «Ав-

Роман РОТЕНБЕРГ: НАША ФИЛОСОФИЯ ПРОСТА
- НАДО ЦЕНИТЬ, ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ И ЗА КОГО ИГРАЕМ

На после послематчевой пресс-конференции
главный тренер СКА, как и всегда, подробно отвечал на все вопросы журналистов.
- Играли против сильного соперника. «Нефтехимик» создал нам много сложностей, пришлось
их преодолевать. После первого периода в раздевалке состоялся серьезный мужской разговор.
Ребята - молодцы, отреагировали. Включили скорости, начали играть по нашей системе, забили
хорошие голы и победили, - приводит слова Романа Ротенберга официальный сайт СКА. - На
фоне усталости не смогли больше забить, но победа есть победа.
- Вы были готовы к таким высоким скоростям «Нефтехимика» или это стало сюрпризом?
- Это не было сюрпризом. Мы знаем, что это
быстрая команда. Сегодня у «Нефтехимика» вышел свежий вратарь, который действовал отлично. Соперник хорошо знает наших лидеров, в
частности Марата Хайруллина. Но ребята смогли вырвать победу.
- В отсутствие Яшкина капитанскую литеру примерил Хайруллин. Как это прокомментируете?
- Мы смотрим, кто ведет команду за собой.
Хайруллин заслужил капитанскую нашивку. Он
с первой предсезонки является лидером команды. Здесь все абсолютно честно. Марат много лет
был капитаном «Нефтехимика». Это была дополнительная ответственность для него, и он справился - команда победила. Надеемся, что Яшкин
скоро вернется. У нас все ребята готовы быть капитанами, все готовы вести команду за собой.
- Почему решили выпустить Кетова именно на сегодняшний матч? Отсутствие игро-

вой практики сказалось на его скорости?
- Мы смотрим по спортивному принципу.
Ориентируемся не на фамилии, а на интересы команды. У нас длинный путь, много игр через день,
травм. Играем на пределе, поэтому выходят все.
Кетов - молодец. Помог команде победить.
- Эмиль Галимов играл против брата Анселя и был сильно заряжен. Как мотивировали его?
- Это Эмиль нас мотивировал, а не мы его, нашел нужные слова, и команда победила.
- В прошлом сезоне Фальковский был
защитником-домоседом, а сейчас вы его часто используете в большинстве. За счет бросающего рычага?
- Когда он играл против нас за минское «Динамо», то часто выходил в большинстве. У него
очень сильный бросок. Было принято правильное решение - он здорово забил. Степан много играет в меньшинстве, в равных составах, а
сейчас еще и в большинстве. Он хорошо подготовился к этому сезону. Много тренировался
в июне, когда другие отдыхали. Для нас важно,
чтобы каждый наш хоккеист прибавлял от матча
к матчу. Впереди много работы над деталями. Будем их улучшать.
- Мичков провел только один матч за главную команду в этом сезоне. Сейчас он играет
в ВХЛ. Не закиснет на этом уровне?
- В этом сезоне Мичков сыграл свои первые
матчи в ВХЛ. Сегодня он забил победный гол в
овертайме. Наша задача развивать каждого хоккеиста. Бывают и авансы, но место в составе надо
заслужить. У нас здоровая конкуренция - это
двигатель прогресса. Конечно, мы мониторим:
смотрим каждый его матч, каждую смену, всег-

да остаемся на связи. Обсуждаем, как
он может улучшить
свою игру. ХК «СКАНева» обыграл лидеров ВХЛ самым молодым составом. Это очень
важный результат для нас. Победили «Югру» и
«Рубин» - абсолютных лидеров ВХЛ. Наши ребята - Кабуш, Бучельников, Гурзанов - развиваются. Это значит, что мы на правильном пути. У
нас одна система, рассчитываем на всех. Можем
в любой момент выдернуть игрока из МХЛ или
ВХЛ, и он не потеряется в основе.
- Сложно было мотивировать команду на
матч с «Нефтехимиком» после непростой победы над «Локомотивом»?
- Нет, потому что мы разобрали ошибки, провели серьезное собрание. Готовимся к каждому
сопернику по отдельности - всех разбираем детально, смотрим видео. У нас работает аналитическая группа, тренерский штаб. Аналитики, например, всю ночь после игры разбирают матч
- там очень много деталей. В победе нет мело-

В лозунг «когда надо - сыграем»,
не верю. Это для пенсионеров

- Пока у СКА только одно поражение в основное время. А реально ли
даже классному коллективу пройти весь сезон без срывов?
- В плей-офф совсем другой хоккей
начинается. От каждого матча зависит
многое. И у команд появляется возможность реабилитироваться и перед
руководством, и перед болельщиками
за неудачи в ходе сезона. Но лозунг, который проповедуют наши выдающиеся мастера, мол, «когда надо, мы сыграем», в него не очень верю. Это, скорее,
для пенсионеров. Средний уровень
должен быть достаточно высоким на
протяжении всего чемпионата.
- Но, если даже сравнивать СКА
с ЦСКА, который является обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона, то не скажешь, что питерская команда по составу сильнее,
в лучшем случае на равных, а то и
ниже уровнем.
- Могу сказать, что, видимо, «предсезонка» у СКА было более плодотворной, чем у ЦСКА. Сергей Федоров, видимо, взял энхаэловский рецепт - через игры будем готовиться к плей-офф,
и к Кубку Гагарина подойдем в максимальной форме. Но НХЛ формируется
из высококлассных игроков мирового
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томобилист» - 3:0; «Салават Юлаев» - «Ак Барс» - 4:1;
«Витязь» - «Куньлунь РС» - 5:3; «Торпедо» - «Динамо»
М - 3:0; ХК «Сочи» - «Трактор» - 3:4. 27 октября, четверг. «Амур» - «Северсталь» - 5:2; «Сибирь» - «Барыс»
- 4:3; ЦСКА - «Динамо» Мн - 2:1. 28 октября, пятница. «Динамо» М - СКА (19:30).

чей. Поэтому не было сложностей в том, чтобы
подготовить команду.
- Нечасто приходится играть «три на
пять» в течение двух минут. У вас заранее
подготовлен план действий на такой случай?
- Конечно! Это домашние заготовки, которые
мы тоже тренируем. Надо уметь играть и втроем,
и вчетвером против пятерых. Спецбригады выстояли в меньшинстве, хотя один гол мы все-таки
пропустили. В том моменте была индивидуальная ошибка - мы ее разберем. Нам нужно серьезно поработать над большинством. Необходимо реализовывать голевые моменты. Впереди
много работы.
- За счет чего СКА удался такой мощный
старт - одно поражение в основное время в
23 матчах. Вы сами ожидали, что команда
настолько мощно начнет сезон?
- Наша философия простая - самая важная
игра следующая. Каждому надо выходить и все
отдать ради победы. Надо ценить, где мы находимся и за какую организацию играем. Прививаем это каждому нашему хоккеисту. Случаются отличные игры, но без поражений не бывает побед
- это долгий путь. Каждый соперник играет против
нас в свой лучший хоккей. Мы должны только добавлять, выходить на новый уровень. Стремимся
к этому. Секретов нет - это работа и дисциплина.

Олег ЛЕОНТЬЕВ: У нас дерзкая команда? А какой ей еще быть!

Владимир ПЛЮЩЕВ: СКА СЕЙЧАС НАПОМИНАЕТ
«ФИЛАДЕЛЬФИЮ» ВРЕМЕН БОББИ КЛАРКА
что тренерам удалось создать коллектив, который борется не за свою личную статистику, а за результат.

СКА
ЦСКА
«Динамо» М
«Торпедо»
«Локомотив»
«Спартак»
«Витязь»
«Северсталь»
«Динамо» Мн
«Куньлунь РС»
ХК «Сочи»

- Равная игра была, и голевые моменты примерно поровну, и по броскам одинаково. Мы не реализовали свои хорошие выходы «два в один», «один в ноль», «три в два» тоже были моменты. «Пять на три»,
к сожалению, не получилось реализовать. Но достойно играли, сражались. Будем делать выводы, работаем над ошибками и двигаемся дальше, - в свою очередь заметил главный тренер «Нефтехимика».
- У вас дерзкая команда, смело идете в атаку. Не возникало желания сыграть в откат, как
многие ваши коллеги делают?
- Люди ходят на зрелище, на голы, чтобы получать удовольствие. Надо, чтобы страсти кипели на
льду и было интересно. По счету можно сыграть в откат, но такое бывает редко. Мы не хотим так действовать и не будем, надо пытаться играть в агрессивный атакующий хоккей. Дерзкая команда? А какой еще быть? Надо искать счастья у чужих ворот.

ЭКСПЕРТИЗА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Конечно, легендарная личность.
- Да, ведь это он переломал голеностоп Валерию Харламову. Та «Филадельфия» тоже была без звездных ребят, но имелся хороший, сплоченный
коллектив, объединенный единой целью. СКА напоминает эту команду, в
каждой игре себя отдает полностью.
Поэтому и результат налицо. А то, что
уровень хоккея у нас упал, - это совершенно однозначно. Многие лидеры
лиги, от которых ждали какого-то прорыва, выглядят достаточно невыразительно. Поэтому, сказать, что все зависит от класса СКА, - не могу. У питерцев
тоже есть свои проблемы.
- У кого их нет.
- Но на уровне СКА все остальные
команды смотрятся неубедительно…
КХЛ стремилась подравнять класс
клубов. Все должны были ориентироваться на лучших, но верхние команды сейчас приближаются к средним. А
лозунг, что «каждый может победить
каждого», это ближе к трудовым коллективам, чем к профессионалам.
- Согласен, что СКА был в иные
годы намного сильнее по именам.
Но кое-какие открытия есть - Хайруллин, Никишин…
- Безусловно, в составе СКА есть
молодые ребята, которые хотят о себе
заявить. Не могу назвать их пока звездами, но эти парни проявляют себя
хорошо. У них все впереди. А главное,
www.sport-weekend.com
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уровня различных школ. А у ЦСКА уровень хоккеистов другой.
- Естественно.
- Поэтому им формула «подготовка через игры» не подходит. Отсюда
и такой невзрачный старт. Возможно,
москвичи и наберут определенную
форму, но сказать, что, допустим, через матчи можно отполировать большинство - нельзя. Реализация лишнего отрабатывается на тренировках. В
НХЛ уровень и класс игроков таков,
что там они обсуждают какую-то схему с тренером и начинают сами работать - уровень мастерства позволяет. А
нашим хоккеистам надо какие-то схемы открывать.
- Получается, что да.
- Смотрю у нас практически вся
лига играет «конвертиком» в большинстве. Встали пятерочкой и реализация
идет через крайних. Но самая опасная
зона перед вратарем - это центральная. Туда надо выходить игрока - или
защитника, или нападающего. А «конверт»… Ну, стоят они перебрасывают шайбу друг другу, и потом ба-бах
с острого угла в пузо! Если вратарь не
споткнется, когда будет передвигаться, то шайба летит в него. Если споткнется, то могут забить.

Вместо силовой борьбы видим
вальс благородных девиц

- СКА по стилистике отличается от основных конкурентов?
- Да. Раньше, когда за армейцев вы-

ступали Шипачев, Гусев, то был немного другой стиль. Сейчас они взяли за основу манеру силового хоккея
с элементами хорошего индивидуального мастерства. Плюс организация
игры, это тоже приносит свои плоды.
Направление, напоминающее «Филадельфию» тех лет, о которых я говорил. По крайней мере, балансирующих элементов у СКА не просматривается. Смотришь другие команды, они
боятся противника ударить, применить силовой прием. Какой-то марлезонский балет!
- На льду.
- А что, у нас хоккей теперь без силовых приемов? При этом судьи все
время ужесточают трактовку правил,
принимая непонятные решения. Защитники уже боятся сыграть «в тело»,
да их и не учат этому. Какой-то вальс
благородных девиц. Хотя умение правильно применить силовой прием
- это искусство. Защитнику надо выбрать позицию, правильно подкатиться, встретить соперника. Но сейчас
этого нет. За исключением отдельных
игроков, которые больше не силовые
приемы применяют, а шарашат по ногам и голеностопам сопернику.

Гусеву нужны партнеры,
которые будут на него пахать

- Нужен ли такому СКА Гусев,
который вновь никак не может
определиться со своей дальнейшей
карьерой?
- По нынешнему стилю Гусев - не
хоккеист СКА. Но руководители армейцев пытаются создать ситуацию,
чтобы он вернулся в хоккей. Как я понимаю, в его приобретении никто
особой заинтересованности в НХЛ не

проявляет. Игра у Никиты своеобразная, ему нужны партнеры, которые будут на него пахать. А СКА, наверное,
хочет проявить какую-то благотворительность по отношению к форварду,
в знак уважения к его заслугам.
- Сединам?
- Я бы не сказал к сединам. У него не
ветеранский возраст. Но он отыграл не
один сезон в Питере, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион.
Вызывает уважение, что руководство
СКА ему дает шанс реабилитироваться, вновь себя проявить.
- Подобная ситуация возникла
весной с Ткачевым, который тоже
не вписывался в концепцию Ротенберга.
- Да, это такого же стиля игрок.
Кстати, аналогичная история произошла и с Артемом Федоровым. Хотя он
неплохо проявил себя в предсезонный период, но было видно, что у него
немного не тот стиль игры. Поэтому и
последовал обмен. Однако СКА может
стать достаточно стабильной, мастеровитой командой. Надо немножечко
только поставить игру в большинстве.
Хотя там этим элементом вроде бы занимаются два гуру.
- Да, Шафранов и Корешков.
- Но чего-то у них пока не получается. Практикуют избитую схему розыгрыша. Но, по крайней мере, армейцы
не отпускают крылья, если даже не все
хорошо складывается у них в матче. В
отличие от многих других команды,
которые, пропустив две-три шайбы,
начинают готовиться к следующим
играм.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).

28 - 30 октября 2022 г.
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ГАНДБОЛ. SEHA-ЛИГА

НА КОВАЛЕВСКОГО НАШЛИ УПРАВУ

эхо недели
ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

МЕДВЕДЕВ ШАГАЕТ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

«Зенит» Санкт-Петербург - «Машека» Могилев - 34:30 (20:11)

«Зенит»: Лапицкий, Никулин, Попов;
Тураев - 7 мячей, Бабкин - 6, П. Аркатов,
Луня, Петров - по 4, Солодовников - 3,
Гредасов, Чернов - по 2, А. Аркатов, Дудик - по 1, Насыров, Арчибасов.
«Машека»: Мукасей, Кравчик, Котов;
Ковалевский - 11, Рабушко, Чайковский по 5, Капаев, Секерич - по 4, Цыганков - 1,
Сотник, Кириченко.

Начиная со второго тура SEHAлиги, «Зенит» по-настоящему включился в международный турнир.
Соперником дружины Дмитрия Торгованова стала белорусская «Машека»,
бронзовый призер последнего национального чемпионата. В Белоруссии
собрать участников для полноценного чемпионата очень сложно. Даже с
учетом участия «Аиста Китая», который действительно прилетел из Поднебесной, в турнире участвует всего
семь клубов.
В последние годы безоговорочным
лидером белорусского гандбола был
клуб им. Мешкова из Бреста, игравший в Лиге чемпионов. Сейчас, когда
большинство легионеров, составлявших костяк «Мешкова», разъехались

из Бреста, конкуренцию провинциалам составляет «СКА-Минск». Остальные команды могут бороться за третье
место. «Машека» сейчас его и занимает, но опережает «Гомель» только по
дополнительным показателям.
Ни о какой недооценке соперника
со стороны «Зенита» не было и речи.
О «Машеке» мы знаем достаточно много, - приводит слова главного тренера
«Зенита» Дмитрия Торгованова прессслужба лиги. - Команда хорошая, в ней
собраны люди, которые умеют играть
в гандбол. Если мы будем действовать
так же расслабленно, как в игре против «Донских казаков», когда заранее
посчитали, что победили, ничем хорошим это не закончится».
Встреча на «Сибур-Арене» началась под диктовку «Зенита». Усилиями
Олега Луни, Виктора Бабкина и Тимура Солодовникова уже к четвертой
минуте удалось создать задел в три
мяча. Только белорусы не стушевались. К восьмой минуте счет сравнялся - 3:3. Основную ставку гости сделали на Егора Ковалевского, на счету
которого львиная доля заброшенных
могилевцами мячей. Воспитанник

системы «СКА-Минск» (в чемпионате
Белоруссии Егор играл за фарм-клуб
армейцев) стал настоящим лидером
«Машеки»
Только в одиночку Ковалевский
противостоять напору дружины Торгованова не мог. Разрыв в счете стал
быстро расти и к середине первого
тайма достиг «+6», а за две секунды
до перерыва Павел Аркатов установил окончательный счет первого тайма - 20:11. Отметим, что «Зенит» унаследовал от «Университета Лесгафта - Невы» одну неприятную привычку - транжирить добытое преимущество. Впрочем, сократить отставание
до «-4» гостям позволили лишь ближе
к финальной сирене. Сомнений в том,
что питерцы запишут два очка в турнирную таблицу, по ходу второго тайма не возникало.
В следующем туре питерцам предстоит встретиться с «Мешковым» в
Бресте. Матч состоится 12 ноября. Отметим, что домашние матчи с «Машекой» фавориты завершили с одинаковым счетом. Тем интереснее будет их
очное противостояние.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. НА ДОПИНГОВЫХ ФРОНТАХ

ДЕЛО РОДЧЕНКОВА ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
Через десять лет у Натальи Антюх отобрали олимпийское золото

Все сроки давности по повторному рассмотрению результатов
допинг-проб победителей и призеров Олимпиады-2012, установленные МОК, ВАДА и международными федерациями давно прошли, но
у России продолжают отбирать завоеванные в Лондоне награды. Из
восьми чемпионов по легкой атлетике пока сохраняет свое звание лишь
прыгунья в высоту Анна Чичерова.
Да и в отношении нее нет никаких
гарантий. Ведь шесть лет назад Анну
лишили бронзы пекинской Олимпиады-2008 и аннулировали все результаты вплоть до августа 2010 года. Чичеровой даже пришлось изыскивать
средства, чтобы вернуть призовые
за коммерческие турниры. Без этого
было невозможно ее возвращение в
сектор после завершения срока дисквалификации.
Первый тревожный звоночек в отношении Антюх прозвучал два года
назад. На основании анализа данных
Московской антидопинговой лаборатории, ставших всеобщим достоянием
усилиями Григория Родченкова, аннулировали результаты питерской бегуньи, начиная с лета 2013 года. Карающие органы не стали приводить никаких доказательств того, что копия, вывезенная беглецом из России, не подвергалась каким-то коррективам уже

где-то в Калифорнии. Просто, как говорится, приняли за основу.
Вместе с Антюх попал под раздачу олимпийский чемпион Пекина в
прыжках в высоту Андрей Сильнов.
Оба подали апелляции в CAS, но для
питерской чемпионки это обернулось
еще большими неприятностями. Ведь
после первой дисквалификации олимпийское золото Лондона за Антюх сохранили. Как оказалось, на непродолжительное время.
Независимый орган по борьбе с негативным явлениями в легкой атлетике (AIU) аннулировал результат олимпийской чемпионки десятилетней
давности и все остальные ее результаты с 15 июля 2012 года по 29 июня
2013-го. Как отметили в официальном
пресс-релизе AIU (это подразделение
в WA имеет те же функции, что и CAS
во всем мировом спорте), после обвинений, основанных на данных базы
Московской антидопинговой лаборатории, российская спортсменка Антюх
дисквалифицирована за использование запрещенного вещества.
Даже уточнять, какого именно, в каких дозах и кто это обнаружил, не стали. Допинг-проба, которую сдала Наталья в Лондоне, была чистой. Ничего
крамольного не выявили и дополнительные перепроверки. Впрочем, политика двойных стандартов уже давно

стала нормой для карающих органов
мировой спортивной юстиции.
На Олимпиаде-2004 в Афинах на
допинге попалась американка Кристал Кокс, участница золотой эстафетной команды «4х400». Вторыми тогда
финишировали россиянки, но золотые медали им никто не передал до
сих пор. И не собирается передавать.
Зато, когда на Олимпиаде-2012 попалась на допинге после повторной проверки Антонина Кривошапка, нашу
эстафетную команду, в составе которой была и Антюх, серебра лишили.
Оно досталось ямайским бегуньям, а
бронза перешла к украинкам.
В Лондоне поинтересовался у Антюх, считает ли она себя чемпионкой
Афин в эстафете. «Мы проиграли американкам в честной борьбе, - ответила
Наталья. - Олимпийской чемпионкой
стала в Лондоне». Через десять лет этого звания ее лишили. Пока еще не посягают на эстафетное серебро и бронзу в
забеге на 400 м в Афинах. Хотя, возможно, и эти награды отберут.
Как и лондонское золото Чичеровой. Усилиями «борцов за чистоту»
российской легкой атлетики во главе с Родченковом наших чемпионов
подвергают настоящему спортивному
геноциду. И чем дальше, похоже, тем
больше.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ. ЖЕНЩИНЫ

КТО УСТОИТ В НОКАУТ-ТУРНИРЕ?

Россиянки Горячкина, Костенюк и Лагно выступят в одной группе.
Кто сыграет в матче за шахматную корону с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь?
Стартовал ключевой этап чемпионата мира среди женщин - турнир претендентов за право сыграть
в матче за титул с действующей обладательницей шахматной короны
китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Соревнования женщин будут серьезно
отличаться от аналогичного турнира мужчин - они пройдут по нокаутсистеме.
Летом текущего года FIDE утвердила новые правила женского турнира претендентов. Восемь шахматисток
разбиты на две группы В. Во вторник
в Монако стартовала группа А. В первой из четырех партий четвертьфинала представительница Индии Хампи
Конеру обыграла украинку Анну Музычук, в другом - ее сестра, Мария Музычук, уступила китаянке Лэй Тинцзе.
Во вторых встречах соперницы сыграли вничью.
Победители выйдут в полуфинал.
Партии продлятся до 5 ноября, а в случае тай-брейка - до 6 ноября.
Соревнования в группе В с участием
Александры
Горячкиной,

Александры Костенюк, Екатерины Лагно и китаянки Тань Чжунъи пройдут в
узбекском городе Хива с 28 ноября по
11 декабря.
B одном четвертьфинале Александра Горячкина сыграет с Александрой
Костенюк, в другом - Екатерина Лагно
с китаянкой Тань Чжунъи.
В первом квартале 2023 года победители групп встретятся в финале. Место проведения матча пока
не определено. Победитель турнира претендентов получит €60 тыс. и
право сыграть за мировую шахматную
корону с действующей чемпионкой
мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, победившей в 2020 году в матче за титул
Горячкину.
Об этом в понедельник сообщили
пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) со ссылкой
на президента организации Аркадия
Дворковича.
Нетрудно догадаться, чем вызвано
переформатирование турнира претендентов с разбивкой участниц на
две группы. В условиях обострения

международных отношений FIDE решила развести россиянок и украинок
в разные квартеты, чтобы не подогревать нездоровые страсти. Шанс сойтись в финале представителям двух
стран, безусловно, имеется, однако
он гораздо ниже, чем если бы турнир
проводился по классической двухкруговой формуле. Хотя шахматистки
превосходно знают друг друга и отношения у них вполне спортивные.
Напомним, что победителем мужского турнира претендентов стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.
Ему предстояло сыграть с чемпионом
мира Магнусом Карлсеном. Однако изза отказа норвежца защищать свой титул соперником Непомнящего в борьбе за шахматную корону будет китаец
Дин Лижэнь, занявший второе место в
турнире претендентов. Матч за звание
чемпиона мира планируется провести
в апреле-мае 2023 года. Место битвы за
корону еще предстоит выбрать.
Шахматы. Турнир претендентов.
Женщины. Монако. Четвертьфинал.
1-е партии. Хампи Конеру (Индия) Анна Музычук (Украина) - 1:0. Мария
Музычук (Украина) - Лэй Тинцзе (Китай) - 0:1. 2-е партии. А.Музычук - Конеру, М.Музычук - Лэй Тинцзе - ничьи.
Счет в обоих матчах - 0,5:1,5.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» одержал первую победу в турнире с участием команд из Белоруссии и России

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Первый выход на корт в новом статусе Медведеву удался. Его первым соперником в Вене стал грузин Николоз
Басилашвили. В его жизни тоже произошло приятное событие: тбилисский
суд оправдал теннисиста по делу о домашнем насилии. Подруга вместо того
чтобы повести Нико под венец решила
срубить деньжат по легкому.
Басилашвили сейчас занимает
лишь 94-ю строчку в рейтинге, но в его
послужном списке пять титулов АТР,
три из которых завоеваны на турнирах
500, и финал Masters в Индиан-Уэллсе.
Правда, по стилю игры для Медведева
грузинский теннисист – идеальный соперник. Даже допуская ошибки, Даниил победил за час в двух сетах.
Во втором круге его ждал любимец
местной публики Доминик Тим. Долго не игравший из-за травмы австриец
опустился в рейтинге во вторую сотню,
но был полон решимости подтвердить

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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МУЖЧИНЫ. Базель. ATP 500. Хард.
Призовой фонд 2 135 350 евро. 1-й
круг. Энди Маррей (Великобритания)
- Роман САФИУЛЛИН (Россия, кв.) – 6:7,
6:3, 6:4. Вена. ATP 500. Хард. Призовой
фонд 2 349 180 евро. 1-й круг. Даниил
МЕДВЕДЕВ (Россия) - Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:2, 6:2. 2-й круг. Даниэль Эванс (Великобритания) - Карен
ХАЧАНОВ (Россия) - 6:2, 6:2. Григор Димитров (Болгария) - Андрей РУБЛЕВ (Россия, 3) – 6:3, 6:4. МЕДВЕДЕВ - Доминик Тим
(Австрия) – 6:3, 6:3.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Елена ВЯЛЬБЕ: ВСЕМ ПЛОХО,
НО ВСЁ ЭТО НЕ СМЕРТЕЛЬНО
Чем ответит на отстранение от международных стартов
Федерация лыжных гонок России?

Главная лыжная новость осени:
Совет Международной федерации
лыжных видов (FIS) продлил отстранение российских и белорусских
спортсменов от международных соревнований на сезон-2022/23. Это
означает, что наши лыжники, сноубордисты, фристайлисты, прыгуны с
трамплина и двоеборцы предстоящую
зиму точно проведут без международных стартов. Не сказать, что решение
супернеожиданное - скорее, наоборот. Но какая-то надежда вплоть до последнего сохранялась. Теперь нет и ее.
Как пережить случившееся, Sport24
обсудил с трехкратной олимпийской
чемпионкой, президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
«Удивилась ли решению? Да нет, конечно. Что мы, маленькие дети? Сразу обозначалось: если СВО закончится, тогда все поменяется. Ну а после
недавнего выступления Баха иллюзий
вообще не осталось. Шизофрения на
лицо. Все вроде как самостоятельные,
но на самом деле вообще не самостоятельные. FIS тоже ходит под МОКом»,
- отметила Вяльбе.
В скандинавской прессе появились статьи с исследованиями - оказывается, у мировых лыж идет серьезное падение рейтинга. И это, прежде
всего, связано с отсутствием на соревнованиях российских лыжников.
По логике вещей, FIS должна быть заинтересована в возвращении наших
спортсменов. Если в футболе отсутствие России никто особо не заметит,
то в лыжах последствия могут быть
катастрофическими. А сколько потеряют без стартов с сильнейшими россияне?
«Будет хуже, не надо лукавить, - не
стала скрывать глава ФЛГР. - И это касается не только лыж, а всех видов
спорта. Без международных стартов
всем плохо. Но все это не смертельно.
Нужно думать не о сегодняшнем дне,
а о будущем. Если спортсмены поймут,
что готовятся к Олимпийским играм,
значит, все у них будет нормально. В
этом смысле работы непочатый край на четыре года. А вот тем, кто не поймет, будет тяжело. Я ничуть не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру - в
связи с невозможностью найти мотивацию. Сейчас это очень модно».
После Пекина-2022 лыжи получи-

ли в России очередной импульс популярности. Обидно, что теперь всё снова может откатиться назад.
«Настоящие болельщики никуда не денутся, - считает Вяльбе. - А те,
кто смотрит только Олимпиады, уже на
следующий день после закрытия Игр в
Пекине всё забыли. Что касается оттока
внимания, то это проблема всех видов
спорта. Все мы сейчас в одной лодке».
Между тем Федерация лыжных гонок России представила календарный
план основных всероссийских соревнований в сезоне-2022/23.

Календарь всероссийских
соревнований по лыжным гонкам

2022 год
Всероссийские соревнования. Алдан, 28-31 октября.
Всероссийские соревнования. «Хибинская гонка». Кировск, 17-20 ноября.
Кубок России, I этап. Вершина Теи,
19-20 ноября.
Всероссийские
соревнования
«Сыктывкарская лыжня». Сыктывкар, 26-27 ноября. Кубок России, II этап
«Кубок Хакасии».
Кубок России, III этап «Приз
М.Девятьярова». Вершина Теи, 30 ноября - 4 декабря.
Чусовой, 10-13 декабря. Кубок России, IV этап.
Чепецкое, 17-20 декабря. Всероссийские соревнования «Кубок Сибири».
Новосибирск, 22-25 декабря. Кубок России, V этап «Красногорская
лыжня». Красногорск, 25-28 декабря.
2023 год
Кубок России, VI этап. Сыктывкар, 12-15 января.
Кубок России, VII этап. Красногорск, 3-5 февраля.
Всероссийские
соревнования
«Чемпионские высоты». Сочи, 23
февраля - 5 марта.
Чемпионат России. Тюмень, 18-26
марта.
Всероссийские
соревнования
«Праздник Севера». Мурманск, 29-30
марта.
Кубок России, VIII этап (финал).
Кировск, 7-9 апреля.
Чемпионат России (женщины).
Апатиты, 15 апреля.
Чемпионат России (мужчины).
Мончегорск, 16 апреля.
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успехи последних недель. В первом
сете ключевым стал седьмой гейм. Пять
раз судьи фиксировали «ровно», у Медведева было три брейк-пойнта, и закончилось всё двойной ошибкой Тима.
В следующем гейме две двойных ошибки допустил российский теннисист, что
не помешало ему сделать счет 5:3. Всё
закончилось в девятом гейме, когда
Медведев заработал двойной брейкпойнт и сразу же его реализовал.
Во второй партии Даниил удачно
сыграл на приеме в четвертом гейме и
повел с брейком. После этого российскому теннисисту оставалось только
держать свою подачу. С этой задачей
Медведев справился, подав на матч в
девятом гейме.
Для обеспечения себе путевки в Турин Даниилу требуется титул в Вене,
но практически полностью решит проблему и попадание в финал.
Светлана НАУМОВА.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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