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ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«СПАРТАК» СЛОМАЛСЯ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ГОЛА КЕТОВА

ПРОМЕС ПЕРЕКОДИРОВАЛ МЯЧ

«Красно-белые» разрывали оборону «Торпедо», но отличились лишь однажды

Команда Романа Ротенберга довела свою очередную
беспроигрышную серию до семи матчей

«СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» - 1:0
Имея абсолютное преимущество над аутсайдером, вторая на данный момент команда
страны, главный оппонент «Зенита» в борьбе
за титул, довольствовалась скромной победой
с минимальной разницей в счете. Дома в воскресенье «Спартак» взял три дежурных очка,
«Торпедо» было обыграно, но при столь низком КПД реализации просто космических голевых моментов со стороны хозяев, что, честно
говоря, диву даешься. И это еще хорошо, что

«черно-белые», осуществлявшие по ходу матча 15-го тура редкие вылазки к воротам Александра Селихова, свои половинчатые шансы
не использовали - иначе быть беде…
Всю стартовую половину встречи «Спартак»
давил и давил, навешивал, простреливал, брал
отскок, бил и еще раз бил. Но все без толку.
«Черно-белые» судорожно оборонялись, их
соперники разрывали оборону, где хотели и
как хотели.
(Окончание на 4-й стр.)

«СПАРТАК» - СКА - 4:6

«ДИНАМО» М - СКА - 3:4 Б

После тяжелейшей победы над московскими динамовцами в серии послематчевых буллитов, где свои броски реализовали Михаил Воробьев и Дмитрий Яшкин, который, кстати,
по ходу поединка отметился дублем в ворота бывших одноклубников, очередным соперником «красно-синих» стал «Спартак», занимающий седьмое место в Западной конференции. Команды в нынешнем сезоне уже встречались в начале октября, и тогда выездную
победу со счетом 5:1 одержали армейцы.
(Окончание на 7-й стр.)
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«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 0:1
Питерская команда с семиочковым отрывом от ближайшего преследователя завершила первый круг

«Сине-бело-голубые» лишь
однажды уступили на выезде
«быкам» в сумасшедшей концовке

В заключительном матче 15-го тура
«Краснодар», опустившийся после победы «Динамо» над «Химками» на 6-е
место, принимал «Зенит». Но сначала
немного истории. Как напоминает наш
корреспондент Станислав Таратынов,

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

«Зенит с семиочковым отрывом
от «Спартака», который идет вторым,
завершил первый круг чемпионата, с
минимальным счетом 1:0 обыграв на
выезде «Краснодар». При этом, если
в первом тайме на поле шла примерно равная борьба, то начиная
со второй половины матча инициатива стала постепенно переходить
к «сине-бело-голубым». Моменты у
ворот Сафонова возникали один за
другим, что в конечном итоге привело к назначению в ворота «быков»
пенальти, который на 87-й минуте заработал и реализовал Кузяев.

ранее соперники встречались друг с
другом только в матчах российских
чемпионатов. Таких игр набралось
двадцать две, и первая состоялась 1
мая 2011-го в Краснодаре на стадионе
«Кубань». На этой арене, к слову, в марте того же года петербуржцы завоева-

ли Суперкубок России, обыграв ЦСКА 1:0, а гол с передачи Сергея Семака забил Алексей Ионов. Форвард «быков»,
выступающий за ФК «Краснодар» уже
два года, провёл в текущем чемпионате 13 матчей и забил два мяча.
(Окончание на 2-й стр.)

ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД

Сергей СЕМАК: СЕГОДНЯ «ЗЕНИТ» ИГРАЕТ В БОЛЕЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ
ФУТБОЛ - В ПЛАНЕ ИНТЕНСИВНОСТИ, СКОРОСТИ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что
игра в Краснодаре получилась интересной, нервной и
боевой.
- Интересная игра, достаточно напряженная, - отметил
наставник «Зенита». - Первый тайм у нас не совсем получился - было не то, что мы бы хотели видеть с точки зрения качества игры, движения, интенсивности, давления,
прессинга. Второй тайм был очень хороший - мы довольны
тем, что прибавили, что создавали хорошие моменты, смогли забить один мяч. Хотелось бы забить больше, чтобы не

было нервотрепки в концовке, но такие матчи тоже очень
нужны для команды, для проявления характера. Естественно, мы всем тренерским штабом очень довольны, особенно
вторым таймом - по качеству и по результату. Думаю, наша
победа абсолютно заслуженная.
Что касается «Краснодара», то сегодня был полный стадион и дополнительная мотивация в виде команды, которая сейчас идет на первом месте, - все это добавляло им
сил, желания.
(Окончание на 3-й стр.)

Положение на 31 октября

«ОРЕНБУРГ» - «ФАКЕЛ» - 4:1

Голы: Марин, 42 (1:0). Марин, 44 (2:0). Флорентин, 59
(3:0). Мансилья, 83 - пенальти (4:0). Максимов, 87 (4:1).

«ДИНАМО» - «ХИМКИ» - 6:1

Голы: Нгамалё, 11 (1:0). Макаров, 29 (2:0). Смолов,
45+3 (3:0). Тюкавин, 77 (4:0). Гладышев, 87 (5:0). Гладышев, 89 (6:00. Садыгов, 90+3 - пенальти (6:1).

«АХМАТ» - «РОСТОВ» - 1:2

Голы: Конате, 14 (1:0). Комличенко, 75 (1:). Сильянов,
86 (1:2).

«ЛОКОМОТИВ» - ЦСКА - 0:1

Гол: Медина, 22.
Удаление: Ушаков (ЦСКА), 90+5.

«СОЧИ» - «УРАЛ» - 2:2

Голы: Нобоа, 28 - пенальти (1:0). Газинский, 31 (1:1).
Каштанов, 73 - пенальти (1:2). Сиссако, 76 (2:2).

«КР. СОВЕТОВ» - «ПАРИ НН» - 2:1

Голы: Сулейманов, 32 - пенальти (0:1). Евгеньев, 90+2
(1:1). Бейл, 90+9 - пенальти (2:1).
Удаления: Пенчиков, 79; Гоцук, 90+8 (оба - «Пари
НН»).

«СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» - 1:0

Гол: Промес, 50.

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 0:1

Гол: Кузяев, 87 - пенальти.
Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») - 12. Владимир
Сычевой («Оренбург»), Малком («Зенит») - по 11. Кристиан
Нобоа («Сочи»), Федор Чалов (ЦСКА) по 10.
Кубок России. 1 ноября, вторник. КАМАЗ - «Енисей»
(«Матч Премьер» - 17:55). 2 ноября, среда. «Родина» - «Звезда» («Матч Премьер» - 13:55). «Акрон» - «Пересвет» («Матч
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Премьер» - 15:55). «Алания Владикавказ» - «Волгарь» («Матч
ТВ» - 16:55). «Нефтехимик» - «Волга» («Матч Премьер» - 17:55).
Кубок России. Женщины. Финал. «ЗЕНИТ» - ЦСКА
(«Матч ТВ» - 16:00).
16-й тур РПЛ. 4 ноября, пятница. «Химки» - «Оренбург» («Матч Премьер» - 18:55). 5 ноября, суббота. «Сочи»
- «Спартак» («Матч Премьер» - 13:55). «ЗЕНИТ» - «Ахмат»
(«Матч ТВ» - 16:00). «Факел» - «Краснодар» («Матч Премьер»
- 16:25). ЦСКА - «Пари НН» («Матч Премьер» - 18:55). 6 ноября, воскресенье. «Урал» - «Локомотив» («Матч Премьер»
- 13:55). «Торпедо» М - «Крылья Советов» («Матч ТВ» - 16:25).
«Ростов» - «Динамо» («Матч Премьер» - 18:55).
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ФУТБОЛ. РПЛ. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Александр КАНИЩЕВ: СЕМАК
НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
БРАЗИЛЬСКОГО ЛОББИ,
А РОССИЙСКИХ ИГРОКОВ
МОЖНО СПОКОЙНО РАЗДАВАТЬ
Интервью с Александром Канищевым читайте на 2-й стр.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ

КРАСКИ «БАРХАТНОГО СЕЗОНА»
В Сочи завершился второй этап Гран-при России

В Сочи бархатный сезон. Температура воздуха и воды позволяют
даже купаться в море. Во всяком
случае, питерцы, привыкшие к Ладожскому озеру, смело заходят в
воду. В Сочи «Бархатный сезон». Такое красивое название дали организаторы второму этапу Гран-при
России.

Турниру не хватает зрителей

Местом проведения соревнований
стал «Айсберг», где побеждали российские фигуристы и ведомые Виктором Аном мастера шорт-трека на
Олимпиаде-2014. Уже на втором этапе
приходится говорить о том, что классные по подбору участников соревнования не привлекают большого внимания зрителей. Хотя задуманы они
были как наш ответ серии Гран-при
ISU, на которую российские фигуристы не допущены.
Как и в московском «Мегаспорте»
на первом этапе, в «Айсберге» не сумели заполнить трибуны. На верхний
ярус билеты вообще не продавали. На
нижний продали, в лучшем случае, половину мест. Впрочем, чему удивляться? В олимпийском парке еще остались афиши ледовых спектаклей труппы Татьяны Навки, которые завершились в сентябре. И ни одного баннера
об этапе Гран-при!
В одном из местных курортных магазинов продавщица, узнав, что соревнования проходят в Сочи, искренне удивилась: «Это те самые, которые

по телевизору показывают? А мы думали, что это в Москве». Похоже, так
же думали многочисленные отдыхающие в городе-курорте на излете бархатного сезона.
Даже ставшая победительницей в
танцах на льду Елизавета Худайбердиева отметила это обстоятельство. Мол,
пришли только фанаты фигурного катания, а надо бы привлекать на трибуны
и новых зрителей. Ведь зрелище того
стоит! Упрек фигуристка высказала в
адрес сочинцев, но разве Федерация
фигурного катания на коньках России
не должна позаботиться о рекламе? Да
и «Первый канал», монополизировавший показ соревнований фигуристов,
мог бы поделиться рекламой хотя бы с
местными телекомпаниями.

Танцоры пока на подходе

Соревнования в танцах выиграли бронзовые призеры последнего
чемпионата страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В произвольном танце они использовали современный стиль вог. Поставила этот танец Ева Уварова, которая с ребятами
дружит. Правда, многие движения заставили вспомнить олимпийских чемпионов Габриэлу Пападакис и Гийома
Сизерона, которые первыми показали танец в этом стиле. Очень понравились серебряные призеры Ирина
Хавронина/Дарио Чиризано, которых
тренирует Алексей Горшков. А дальше – никого.
(Окончание на 8-й стр.)

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

МЕДВЕДЕВ ЗАВОЕВАЛ В ВЕНЕ ТИТУЛ
И ПУТЕВКУ В ТУРИН
Составить ему компанию может Андрей Рублев,
если обойдет конкурентов на «Мастерсе» в Париже

На этой неделе в Форт-Уэрте
пройдет Итоговый турнир WTA, на
котором впервые сыграет Дарья
Касаткина. И на Итоговом турнире АТР в Турине Россия будет представлена. В четвертый раз подряд в
восьмерку сильнейших по итогам
сезона пробился Даниил Медведев. Возможно, ему компанию третий раз кряду сумеет составить Андрей Рублев.

Свентек проэкзаменует Касаткину

По итогам жеребьевки Касаткина,
занимающая 8-ю строчку в рейтинге,
попала в группу Трэйси Остин вместе с первой ракеткой мира полькой
Игой Свентек, американкой Кори Гауфф (4-й номер «посева») и француженкой Каролин Гарсия (6). В группу

Нэнси Ричи вошли Онс Жабер из Туниса (2), Джессика Пегула из США (3),
Мария Саккари из Греции (5) и Арина
Соболенко (7). Отметим, что Касаткина и Соболенко сыграют в нейтральном статусе, но разве кто-то не знает,
что Дарья – россиянка, а Арина – белоруска!
«На Итоговом турнире Касаткина
будет биться за очки и деньги, но вряд
ли ее стоит считать реальной претенденткой на победу, - дал свой прогноз
президент ФТР Шамиль Тарпищев.
– На турнире один фаворит – Свентек.
Она выделяется своей игрой в нынешнем сезоне. Ни Касаткиной, ни остальным навязать конкуренцию польской
теннисистке не удастся».
(Окончание на 8-й стр.)
6+

Цена свободная

31 октября - 2 ноября 2022 г.

2

ФУТБОЛ. МИР - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 15-й тур

«БЫКИ» БОДАЛИСЬ ДО 87-й МИНУТЫ. ПОКА
В ИХ ВОРОТА НЕ БЫЛ НАЗНАЧЕН ПЕНАЛЬТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В первомайском споре 11-летней
давности Ионов выступал в составе «сине-бело-голубых», а одним из
запасных у петербуржцев был Сергей Петров. Сейчас он тоже игрок
«чёрно-зелёных», а нынешний зенитовец Александр Ерохин вышел тогда
на поле в форме «Краснодара». Но ни
им, ни другим футболистам забить не
удалось - матч завершился со счётом
0:0. В двух следующих чемпионатах
«Зенит» в Краснодаре побеждал (2:0
и 2:1), затем оппоненты дважды разошлись там миром - 2:2 и 0:0. После
этого пришёл черёд победить хозяевам поля - 2:1 в ноябре 2016-го. Это
противоборство болельщикам запомнилось особо: вслед за голом Артёма
Дзюбы на 86-й минуте краснодарцы
отличились двумя забитыми мячами
в компенсированное время. Победный же гол оказался в активе Торнике
Окриашвили, пославшего мяч в сетку
ударом через себя. Год спустя «Зенит»
на краснодарском стадионе взял реванш - 2:0, причём открыл счёт Ерохин, поразивший ворота клуба, в котором прежде играл. В апреле 2019-го
виктория «сине-бело-голубых» была
добыта «на флажке». На первой минуте компенсированного времени хозяева поля сравняли счёт - 2:2, но на пятой добавленной Дзюба забил мяч в
ворота, которые защищал Матвей Сафонов. В июле 2020-го «Зенит» на стадионе «Краснодар» добился успеха с
результатом 4:2. В апреле прошлого
года петербуржцы отыгрались, проигрывая со счётом 0:2 после дубля Ионова, и завершили встречу вничью 2:2. И, наконец, в апреле нынешнего
года завоевали три очка, добившись
победы - 3:1. У зенитовцев голы забили Иван Сергеев, Малком и Магомед
Оздоев, а в воротах Михаила Кержакова мяч побывал после удара Ираклия Манелова.

Алип - в основе, Чистяков - в запасе

После такого экскурса нашего корреспондента в историю надо сказать,
что в 23-й игре место в воротах «Зенита» снова занял Кержаков, а стартовый
состав был неизмененым, за исключением одной позиции. В Краснодар по
причине недомогания не поехал Деян
Ловрен, и в паре с Родригао вторым
центральным защитником неожиданно оказался не Дмитрий Чистяков, а
Нуралы Алип, до этого в матчах чемпионата не появляющийся даже на замену. Впрочем, почему неожиданно? В
конце года заканчивается его аренда
в «Зените», и руководству клуба и тренерскому штабу «сине-бело-голубых»
надо что-то решать. В остальном на
поле вышли все бразильцы, за исключением Густаво Мантуана, колумбиец Вильмар Барриос и трое россиян
- Иван Сергеев, Вячеслав Караваев и
Кузяев.
В основе «быков» оказался бывший
зенитовец Ионов, а еще один воспитанник зенитовского футбола Петров
остался в запасе.

«Краснодар» - «Зенит» - 0:1 (0:0)

30 октября. Краснодар. Стадион: ФК «Краснодар». 33757 зрителей. Главный
судья - Владимир Москалёв (Воронеж). Ассистенты - Максим Ковалёв (Реутов),
Игорь Князев (Курск). Резервный арбитр - Константин Юданов (Москва). Делегат матча - Сергей Нечай (Ростов-на-Дону). Инспектор матча - Николай Левников
(Сочи).VAR - Евгений Кукуляк (Калуга). АVAR - Николай Ерёмин (Москва).
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков (Петров, 60), Кайо, Ионов,
Ахметов (Баньяц, 61), Сперцян, Кривцов, Кевин, Кордоба.
Запасные у «Краснодара»: Агкацев, Бородин, Литвинов, Пивоваров, Якимов,
Мацукатов, Апеков, Попов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Родригао, Алип (Чистяков, 46), Кузяев,
Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мантуан, 76), Сергеев (Мостовой, 77), Малком (Ерохин, 90+2).
Запасные у «Зенита»: Бязров, Куарежма, Адамов, Круговой, Сутормин, Бакаев.
Гол: Кузяев, 87 - с пенальти.
Угловые: 7-6. Удары (в створ): 7 (1) - 12 (5). Голевые моменты: 0-5.
Предупреждения: Сперцян, 39; Алип, 43; Волков, 48; Петров, 71; Кузяев, 79;
Рамирес, 82. Фолы: 12-9.
Первый тайм: 45+1; второй тайм: 45+2; всего - 93 минуты.

Малком успевал
и в обороне, и в атаке

Гости начали игру с двух один за
другим поданных угловых, но «быки»
отбились. Затем инициатива перешла
к хозяевам, и Ионов своим прессингом заставил Кержакова вынести мяч
наугад. Сергееву и Малкому пришлось
даже оттягиваться в оборону, чтобы
нейтрализовать краснодарскую атаку. Еще был опасный заброс на Эдуарда Сперцяна, который пошел в обводку и потерял мяч. Краснодарцы раз за
разом пытались продавить оборону
«сине-бело-голубых», применяя высокий прессинг, что приводило к легкому
замешательству в защитных порядках
чемпионов России, порой безадресно
выносивших мяч из своей штрафной.
Но все это происходило без создания
опасных моментов у питерских ворот
и ударов в створ, а проход Джона Кордобы решительно остановил Алип.
В составе «Зенита» был заметен
Малком. Бразилец успевал и в обороне, и в атаке. В течение примерно минуты он сначала вынес мяч головой из
своей штрафной, а потом заработал
угловой у ворот соперника. В то время как его соотечественники в начале
игры были менее активны. Лишь после
30-й минуты у них стали появляться
возможности для ударов. Клаудиньо
примерно с линии штрафной не попал
в створ, а «выстрел» Вендела перевел
на угловой Сафонов. Еще мог возникнуть опасный момент после прострела Кузяева с правого фланга, но Сергеев явно не успевал к мячу.
В конце первого тайма «быки» после грубого фола Алипа на Кордобе
получили право на опасный штрафной, но Сперцян его исполнил неудачно.

Кузяев организовал
и реализовал пенальти

Сразу же после перерыва в составе гостей была произведена первая
замена. Вместо Алипа, получившего
«горчичник» за свое нарушение, на
поле вышел Чистяков. Похоже, что
с будущим казахстанца в «Зените»
определились. Все-таки замена центрального защитника после 45 минут
матча даже с учетом полученной им

желтой карточки - это, прежде всего,
проявление недовольства его игрой,
а уже потом желание подстраховаться.
В начале второго тайма хороший
момент возник у Клаудиньо, которому
ассистировал Малком, но бразилец не
попал в створ. В ответ Никита Кривцов
пробил из пределов штрафной «Зенита» - Чистяков удар заблокировал.
На 65-й минуте должен был забивать Сергеев, хорошо подыгравший
себе грудью после навесной передачи Родригао из глубины поля. Однако с завершением у Ивана не получилось - пробил мимо ворот. Следом за
этим последовал обводящий удар Вендела - мяч в сантиметрах разминулся с
дальней стойкой.
«Зенит» явно перехватил инициативу, а бразильцы с участием Кузяева и Сергеева стали плести свои кружева в штрафной Сафонова и на подступах к ней. В одном из эпизодов это
привело к удару Сергеева - мяч лицом
отразил бразильский защитник «быков» Кайо, а в другом - Малком пробил
низом, но голкипер «Краснодара» оказался начеку.
На 76-й минуте в составе «синебело-голубых» произошла двойная
замена. Вместо Сергеева и Клаудиньо
на поле появились Андрей Мостовой
и Мантуан. И зенитовцы создали очередной голевой момент у ворот соперника. Мостовой с левого фланга
ворвался в штрафную хозяев и сильно
пробил в Кайо. Отскок подхватил Малком, подработал мяч под левую ногу,
но промахнулся.
Вскоре все тот же Малком заработал
опасный штрафной и сам же его исполнил. Пробил на силу и выше ворот.
Ну а потом в этой игре наступила
развязка. Кузяев на 87-й минуте, получив мяч в штрафной соперника,
зарядил в дальний угол. Сафонов парировал удар ногой, после чего Далер
оказался первым на отскоке, заработал пенальти и сам же его реализовал,
пульнул точно в левый от вратаря
«Краснодара», угадавшего направление полета мяча, угол.
Так «Зенит» благодаря голу с пенальти обыграл «быков» и завершил
первый круг с семиочковым отрывом
от идущего вторым «Спартака».
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Полузащитник «Зенита» стал автором единственного гола в этом
матче и вообще наравне с Малкомом был лучшим игроком в игре с
«Краснодаром».
- Далер, можно ли сказать, что
это был самый сложный матч для
«Зенита» в первом круге чемпионата?
- Думаю, что эту игру можно назвать
одной из самых сложных для нас в
первом круге. Домашний матч с ЦСКА
тоже был напряженный по эмоциям и
накалу страстей. Очень классно, что
сегодня одержали победу и прошли
целый круг без поражений, - цитирует
Кузяева пресс-служба «Зенита»
- Стоит ли говорить, что долгая дорога и не самая хорошая погода отчасти повлияли на ход игры?
- Не думаю, что это повлияло. «Краснодару» постоянно приходится ездить
на автобусах, поездах, летать на самолетах, поэтому ничего страшного, что
один раз мы так слетали. Можно сказать, весь день провели вместе, еще
больше сплотились - и это способствовало сегодняшней победе.
- До перерыва у «Зенита» получалось не все. На ваш взгляд, за счет
чего было не так просто выстраивать привычную игру?
www.sport-weekend.com

- Согласен, первый тайм нельзя записать нам в актив. В перерыве поговорили между собой, главный тренер
высказал пару ласковых - в кавычках,
конечно же. Мы поняли, что во втором
тайме нужно выходить с совершенно
другим настроем, менять ход игры.
Считаю, нам это удалось. Создали дватри стопроцентных момента, чудом их
не реализовали.
- Ближе к концу встречи вас захлестнули эмоции, получили карточку. Что там произошло?
- Игровой момент. Я задел соперника шипами, упал на газон... Это эмоции,
ничего ужасного я не совершил. Желтую получил по праву.
- Эпизод с пенальти: как все это
выглядело вашими глазами?
- Перед пенальти хочу выделить
дриблинг Малкома - он неплохо прошел по центру и сделал своевременный пас. Первым касанием я обработал мяч, вторым - ударил. Мотя (Сафонов - прим. Ред.) отлично отразил
его. Я первым же оказался на добивании, видел скопление игроков, пробил в кучу и попал в руку. Судья сразу же указал на «точку». Подошел - реализовал.
- Вы так уверенно взяли мяч потому, что из всех игроков - первый

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Далер КУЗЯЕВ: БЫЛ ПЕРВЫМ В СПИСКЕ ПЕНАЛЬТИСТОВ,
ПОЭТОМУ ПОДОШЕЛ И ЗАБИЛ

в списке пенальтистов или дело в
уверенности и желании?
- Я был первым в списке, поэтому
был полон уверенности и решимости
забить.
- Первый круг позади, «Зенит» обгоняет ближайшего преследователя на семь очков. Как не поддаться
эйфории? Многие вокруг говорят,
что вопрос с чемпионством уже решен.
- Отчасти у нас такое бывает, что
после серии хороших матчей мы иногда расслабляемся и позволяем себе
сыграть на классе. Вследствие этого
испытываем некие проблемы - чего
стоят потери очков с «Факелом», «Химками». Нужно держать это в голове и в
следующих матчах пытаться не повторять те ситуации, в которых мы не достигали нужного результата. Должны
постараться удерживать этот отрыв и,
возможно, и увеличивать его.

гол!
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Александр КАНИЩЕВ: СЕМАК
НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
БРАЗИЛЬСКОГО ЛОББИ...

Поездка в Краснодар не принесла «Зениту» потери очков. Судьба
матча решилась в концовке, когда Кузяев поразил ворота Сафонова с пенальти. Исход этой встречи,
перспективы сборной и бывших
футболистов петербургского клуба
мы обсудили с экс-игроком «синебело-голубых» Александром Канищевым.

Максимум, что мог выжать
«Краснодар» из матча, - ничья

- Александр Васильевич, наиграл
в этом матче «Зенит» на победу?
- Можно сказать, что - да. Боролись
до конца, не расслаблялись!
- Что позволило петербуржцам
добыть три очка?
- Избитая уже фраза, но все-таки
уровень мастерства игроков «Зенита» повыше, чем у «Краснодара». И это
позволило в довольно тяжелой борьбе оказаться свежее, чем противник.
Имели территориальное преимущество, было понятно, что вот-вот команда Семака додавит хозяев. Моментов петербуржцы создали достаточно,
а у «быков» их практически не просматривалось.
- В первом тайме «Краснодар»
все-таки выглядел достаточно активно, и за счет прессинга - главного оружия «Зенита» - даже временами владел инициативой. Могли они
что-то извлечь из своего преимущества?
- Да, «Краснодар» навязал определенную борьбу, плотно играл на каждом участке поля. Но максимум, что
могли хозяева извлечь из этой ситуации, - ничью. Они не создавали ничего впереди, а без агрессивной атаки
невозможно победить! Какая-нибудь
ошибка будет, что и произошло в концовке. И результат сразу отрицательный. На самом деле, хозяева неплохо
выглядели в навязывании борьбы, но
не более.
- Проблема «Краснодара», видимо, в том, что у него нет нападающих, которые способны завершать. Это касается не только прошедшего матча, но и всего сезона.
- Есть неплохой форвард Кордоба,
но дело в том, что один в поле не воин.
Парень постоянно на голодном пайке.
Все, что мог принять, он принимал. А
моментов для завершения, которые
должна создавать команда, не наблюдалось. Все силы «Краснодара» уходили только на то, чтобы не дать «Зениту»
сыграть, как он может. Но результат в
итоге для «быков» отрицательный.

Ловрен доработает контракт и
надо поставить точку

- Впервые в нынешнем чемпионате с первых минут в обороне вышел Алип. Кроме желтой карточки
казахстанский защитник чем-то
запомнился и стоит ли «Зениту»
продлевать с ним сотрудничество?
- Мне кажется, что Алип не останется, питерский клуб будет искать других
защитников. У защитника из Казахстана есть определенные качества, но в
целом сказать, что это футболист уровня «Зенита», нельзя. Надо учитывать,
что мало какие команды в чемпионате навязывают «сине-бело-голубым»
давление. Но даже при этом в обороне совершается большое количество
ошибок.
- У Ловрена, который воскресную
игру пропускал, тоже контракт заканчивается после окончания сезона. Его стоит удерживать?
- Ловрен - возрастной, поэтому,
если исходить из здравого смысла, то
нет. Безусловно, это опытный игрок, он
доработал свой контракт до конца, после чего, полагаю, стоит поставить точку. Хорват тоже во многих моментах не
успевает, чувствуется, что годы дают о
себе знать. Если же совсем будет сложно у «Зенита» с задней линией, тогда,
возможно, хорват останется, но вряд
ли дело до такого дойдет.
- В чем главная проблема Чистякова, почему он потерял место в
основе? Даже в воскресенье Семак
его выпустил только на замену, отдав предпочтение тому же Алипу.
- Потому и потерял, что у него нет
класса. Много суеты, позиционных
ошибок. Нет определенного уровня,
вроде мощный, сильный, прыгучий,
физически хорошо сложен. Данные
великолепные. Но защитнику надо
еще иметь хорошую голову, без пробелов в тактике и технике. У Чистякова
же много проблемных мест. Хотя нель-

зя сказать, что он - плохой защитник.
Нормальный, определенного уровня.
И в какой-нибудь другой команде РПЛ
Дмитрий на сто процентов выходил
бы в основе. Но в «Зените» все-таки
есть конкуренция.
- Тем более что Чистякову уже
28 лет и находиться в вечном запасе смысла нет.
- Конечно. В этом возрасте надо уже
играть, а не сидеть на лавке.

Клаудиньо немного расслабился,
снизил к себе требования

- Клаудиньо никак не может набрать форму, которая была у него
до травмы. У него какие-то психологические проблемы, почему он не
так ярок, как в прошлом сезоне?
- Думаю, он немножко расслабился. Снизил к себе требовательность и
до сих пор не может вернуть кондиции после пропущенного отрезка изза травмы. Но я полагаю, что он восстановится, надо просто набрать форму и
игровой тонус вернется. У Клаудиньо
запас мастерства достаточно высокий.
Да и в целом бразильцы очень уверенно себя чувствуют. Психологических
проблем у них нет. Тем более что сейчас их в «Зените» целая команда, и все
стоят друг за дружку.
- Но все равно горячих бразильских парней эмоции перехлестывают. Малком сегодня мог схлопотать даже красную карточку, когда решил пересчитать ребра игроку «Краснодара»?
- Да, там было нарушение правил
на сто процентов. Удар соперника,
который практически находился без
мяча. Если бы по лицу так игроку дали,
наверное, люди, сидящие на VAR, отреагировали бы. А по ребрам получается
можно. Это, повторяю, на сто процентов фол, и не важно - по лицу или по
ребрам… Просто у российских судей
двойные стандарты. Или кишка тонка.
Будь нарушение в другую сторону, наверняка бы отреагировали. Ударь так
же Малкома - соперник практически
наверняка увидел бы красную.
- Арбитры, выходит, берегут
игроков «Зенита».
- Значит, надо другим командам
тоже этим пользоваться. Ничего
страшного, по ребрам можно бить! Но
судья Малкому даже желтую не показал.

Пусть «Зенит» выходит восьмеркой
легионеров против соперников по
РПЛ. Будет хоть какая-то борьба

- Сейчас у «Зенита» много игроков, прежде всего российских, которые не имеют достаточной
игровой практики. Бакаев, Круговой, Сутормин, Чистяков, Ерохин,
Адамов в сумме провели в этом
чемпионате меньше минут, чем
Дуглас Сантос. Станет ли от них
клуб избавляться в зимнюю паузу
или оставит до конца чемпионата?
- Я считаю, что надо оставить шестерых бразильцев, Барриоса и Кассьерру. Пусть играют в восьмером против всех команд, будет хоть какая-то
спортивная борьба (смеется). А всех
остальных можно спокойно отпустить
в другие клубы... У Семака, наверное,
нет доверия к российским футболистам. Выпускает их на последние минуты матчей - это все, что мы видим.
- Да, часто россияне выходят на
поле символически.
- Семак доверяет бразильцам, в каком бы состоянии они ни находились,
как бы ни играли. Есть определенный
костяк. Полагаю, что это не просто так,
не только творческий взгляд тренера.
Существует определенное давление.
В команде есть группа людей, которая определяет политику в коллективе. Бразильское лобби сейчас очень
сильное, и как бы «кудесники мяча» не
выглядели - плохо, хорошо - все равно
должны выходить на поле и играть.
- Нет спортивной составляющей?
- Да, на сто процентов существует
давление на Семака, возможно, и невидимое. Если вы заметили, замены по
ходу матчей касаются только российских футболистов. Если убирают бразильца, то чисто в показательном варианте, на последние пару минут. Чтобы зрители ему похлопали. Но не более… Так что российских футболистов
можно спокойно раздавать в другие
команды.
Иван МЕДВЕДЕВ.
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере).
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ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 0:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: СЕГОДНЯ «ЗЕНИТ» ИГРАЕТ В БОЛЕЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ
ФУТБОЛ - В ПЛАНЕ ИНТЕНСИВНОСТИ, СКОРОСТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Игра получилась довольно интересная, нервная, боевая, в которой мы все-таки смогли забить
и победили. Поздравляю команду и болельщиков
с этой очень важной и нужной победой.
- Ваша команда действительно наиграла
на победу, но насколько тяжелой она в итоге
оказалась? Не показалось ли вам, что Кузяев
в последний момент, когда бил пенальти, не
то что бы испугался, а засомневался, и Матвей Сафонов чуть было не угадал?
- Я думаю, есть такое, показалось. Думаю, Матвей знает манеру пробития одиннадцатиметровых Далером. Далер тоже ждал до последнего,
поэтому, конечно, нервы присутствовали.
Что касается тяжести игры, то она была ожидаемой. Дождь тоже повлиял немного - поле
было рыхловатым, особенно много брака было
в первом тайме в простых ситуациях - когда
Ваня [Сергеев] хороший момент с выходом один
в один Далеру не смог покатить - прыгнул мяч.
Были моменты, к которым нужно было приспособиться. Непростое поле, но во втором тайме,
когда движение стало лучше, контроль стал лучше, меньше стало ошибок, особенно в развитии
атаки, хорошие комбинации и хорошие моменты
стали возникать. Второй тайм был очень приличным в исполнении нашей команды.
А вообще у нас никогда не было здесь легких
игр. Иногда мы забили на добавленных минутах: вспомните наш первый чемпионский год,
сумасшедшая по интриге игра была, и сегодня,
и предыдущие матчи, например, когда 0:2 проигрывали и 2:2 сыграли. Все матчи напряженные, и
сегодняшняя игра не стала исключением.
- Сергей Богданович, опровергните или
подтвердите тот факт, что после матча у
вас был личный конфликт с Кордобой.
- Нет, мы с ним пожали руки друг другу и поблагодарили за игру.
- Не кажется ли вам, что часто в нашем
чемпионате то, что происходит за пределами поля - в подтрибунке, в раздевалках слишком серьезно влияет на всю атмосферу
Премьер-лиги.
- Нет, я не могу так сказать. Есть какие-то единичные случаи, но что касается эмоций, то естественно, что эмоции - это прекрасно. Конечно, иногда
они зашкаливают и какие-то грани переходят, приходится включаться каким-то соответствующим
структурам. Но по пальцам можно пересчитать
какие-то спорные ситуации, которые возникали за
полем. Это эмоции, и мне кажется, это интересно,

если они не переходят границы и не становятся
оскорблениями, если кто-то чем-то недоволен, высказывает свое мнение, машет руками - в этом нет
ничего плохого, это только добавляет огня, если
можно так выразиться.
- Сталкивались ли вы с таким мнением, что к «Зениту» относятся как-то поособенному, по-иному и по-другому не только соперники, но и пресса, и футбольные власти? Я говорю об этом, потому что вы наверняка знаете о том, какие настроения бывают и как реагируют на успехи или неудачи
«Зенита» не только потому что он лидер.
- Конечно. Вы правы. И со стороны болельщиков, что понятно, и со стороны журналистов - они
же тоже люди и симпатизируют той или иной команде. Что касается вышестоящего руководства,
какие-то решения принимаются с опаской, чтобы
кто-то не подумал, что эти решения - для кого-то.
Нам не нужно дополнительно создавать никакие условия, мы доказываем все своей игрой на
футбольном поле, ребята на тренировках выкладываются по максимуму. Я вижу, как они работают, вижу атмосферу в раздевалке - это то, ради
чего мы работаем. Находиться наверху, конечно,
очень сложно - это и давление, и та риторика,
которая иногда звучит... Но что поделать - от этого никуда не деться, мы должны быть сильнее
всего этого, делать правильные шаги, двигаться
вперед и показывать хорошую игру, чтобы радовать наших болельщиков. Их тоже очень и очень
много.
- Не скучно ли вам играть с таким «Краснодаром», который представляет собой
тень самого себя, если иметь в виду атакующие возможности команды? Буквально
на прошлой неделе Клаудиньо или Малком в
интервью сказали о том, что «Зенит» очень
прибавил и что сейчас команда в Лиге чемпионов выглядела бы совсем по-другому. Как
вам кажется?
- Что касается того, скучно или нет, то, конечно, не скучно. Этот градус напряжения присутствует всегда, перед каждым матчем, я не
вижу ни одного равнодушного в составе нашей
команды. Кто-то не совсем доволен тем, что играет мало, но это не выплескивается в коллектив,
каждый пытается быть полезным по максимуму.
Что касается нашей игры. Если говорить о
каком-то развитии, то нынешняя команда отличается от предыдущих тем, что играет в более
европейский футбол - в плане интенсивности,
скорости. Команду строить очень сложно. Вы же

знаете, что долгосрочных контрактов немного кто-то уходит, на его место нужно искать игроков, которые бы подходили под наше видение.
А наше видение подразумевает конкурентоспособность в других турнирах. Что касается нынешнего состава, то с точки зрения движения и
агрессии мы стали сильнее.
Конечно, какие-то слабые места, безусловно, у нас есть, но мы над ними работаем, глобально состав у нас не менялся. Какие-о игроки
пришли, нам нужно их встраивать в игру нашей
команды, больше работать над фазами игры,
которые нам кажутся наиболее проблемными
на данный отрезок времени. При этом делать
какие-то прогнозы из серии «что бы было»
бессмысленно - очень многое зависит от психологии. Но что касается интересной игры и
интенсивности - в этом отношении, я думаю, мы
сделали шаг вперед.
- Бывают ли у вас мысли во время матча,
особенно в напряженные моменты, о том,
что вы сами хотите выбежать на поле и
стать полноценным игроком?
- Нет, таких мыслей у меня нет, потому что я
точно это не потяну. Поэтому такие мысли мне
в голову не приходят. Что касается состояния,
то я думаю, что нужно еще поискать такую тяжелую работу, как у главного тренера - ощущать это постоянное напряжение. Матчи - это
одно, но ведь ты ответственен за многие вещи,
которые происходят внутри команды, практически за все. Этот груз висит, ты его не сбросишь никуда, давление разного плана. Опять
же коммуникации - мы работаем с людьми, и
хочется, чтобы ребята, которые играют у нас в
команде, были счастливы по максимуму. Нужно не только хорошо играть - нужно стараться
получать удовольствие, чтобы радовать наших болельщиков. На сегодняшний день, мне
кажется, у нас это получается в большинстве
матчей.
- Недавно прозвучала идея о проведении
матча между сборной России и сборной
легионеров Премьер-лиги. В вашем клубе
очень много легионеров, «Зенит» - та команда, где они играют очень важную роль,
при этом не все играют в своих национальных сборных. Как бы вы отнеслись к предложению возглавить такую сборную легионеров в матче против сборной России?
- Это вопрос сложный, но посмотреть такой
матч мне было бы достаточно интересно. Не только у нас легионеры играют ведущую роль - посмо-

трите на ЦСКА: Карраскаль, Медина, в «Спартаке»
Промес - практически полкоманды сейчас. Иностранцы приходят, они добавляют уровня и качества, а наши игроки подтягиваются. Это вопрос
нормальной конкуренции. Если наши игроки
будут выделяться своим уровнем... Думаю, у руководства «Краснодара» тоже нет мыслей о том,
чтобы пригласить иностранного вратаря, потому
что там есть Сафонов, который является одним
из лучших в чемпионате. Есть Сперцян, который
тоже один из лучших, и не надо на эту позицию
иностранца, потому что конкуренцию, которая
есть, он может выиграть у других игроков. Это хорошо, и сильные россияне в любом случае играют. А тем, кто не играет, нужно расти и двигаться
вперед, чтобы составлять реальную конкуренцию
иностранным игрокам.
- Если бы вам предложили выйти на тренерском мостике команды легионеров, как бы
вы отнеслись? Видите ли вы в этом что-то
новое для себя?
- Нет, кроме интересной вывески я ничего не
вижу. Работа тренера сборной - это другое. Что
там можно наиграть или сделать что-то в глобальном смысле, когда команда соберется на
два-три дня?

Главный тренер «Краснодара» Александр
Сторожук был откровенно расстроен результатом матча.
- В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда
такого не видел. Значит, мы вынуждали их так
играть, прессинговали, - похвалил свою команду Сторожук. - Во втором тайме, может, сил не
хватило, может, опыта, который приобретается
в таких играх. Были потери необязательные в
простейших ситуациях, но эта игра идет к нам
в копилку.
- Можно назвать это достойным поражением?
- Я не понимаю. Мы проиграли. Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать
игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там
три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане
не дорабатываем.
- Что стало переломным моментом игры?
- Я же говорю, простые моменты, простые
потери. С такой командой нельзя так. В первом
тайме мы им ничего не дали сделать, хорошо
выбегали. Но когда ты на ровном месте делаешь 3-4 ошибки, команда соперника начинает
приобретать свой рисунок и большими силами
атакует. Переходные фазы становятся тяжелыми. Команде спасибо за игру, за отношение.
Результатом мы не довольны, но игра внушает
оптимизм.
Алексей ВОСКОБОЙНИК, из Краснодара.

ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: КЛАУДИНЬО С ВЕНДЕЛОМ - В ЦСКА? ВЕКТОР СРАЗУ ПОМЕНЯЕТСЯ
Итоги матча в Краснодаре подвёл чемпион СССР, главный тренер
футбольно школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Хорошая команда попалась «Зениту» на пути к победе?
- Редкий случай, когда обе команды играли хорошо. Особенно первый тайм от «Краснодара» понравился. В очень высоком темпе играли, технический брак, на удивление, был не
столь велик, действовали краснодарцы в современной манере, пытались
прессинговать, по два-три игрока шли
в отбор на зенитовца, владеющего мячом. Держали бразильцев под контролем. И ведь своего добились. Минут
через пятнадцать стали игроки «Зенита» ошибаться.
Тут встал вопрос: это прекрасное
физическое состояние? Или больше
эмоции, вызванные приездом чемпиона и лидера, а одновременно и полным стадионом своих болельщиков?
Второй тайм показал, что без эмоций хозяева вряд ли смогли бы показать такой искромётный футбол. Через четверть часа после возобновления игры силы начали покидать некоторых футболистов «Краснодара». Тренеры, впрочем, руку держали на пульсе, сделали два раза по две замены в
среднюю линию. Но было видно, что
бразильцы уже взялись за дело, их мастерство выше, и это тем более было
заметно, что визави из «Краснодара»

их чуть-чуть отпустили, стали не так
плотно играть.
Мне кажется, что вдохновенная
игра «Краснодара» стала одновременно и стимулом для бразильцев «Зенита». Всё гадал: когда же «Зенит» заиграет - когда пропустит гол? Но нет, «Краснодар» так играл, что бразильцам «Зенита» стало интересно. Они активизировались, стали создавать моменты. Удар, правда, не пошёл. Может, это
опять-таки от того, что хозяева вынудили зенитовцев играть в высоком
темпе, и количество ошибок тех же
бразильцев стало расти пропорционально скорости?
Как бы то ни было, всё шло к тому,
что «Зенит» возьмёт своё. И вот когда
Кузяев не забил с игры, а потом был назначен пенальти, то, признаюсь, даже
расстроился, что Кузяев не забил сразу. Почему? Жалко стало Рамиреса, в
руку которого попал мяч. Лучше бы и с
игры, чем так, когда он оказался виноватым. Да и «Краснодар», думается, заслужил ничью. Давно так хорошо против «Зенита» никто не играл…
- То есть ничья была бы заслуженной?
- Нет, наверное. Всё-таки не хватило «Краснодару» силёнок, и в атаке у
них - именно в игре против «Зента» недостаточно быстрых игроков, которые могли бы вклиниваться в оборону для нанесения решающего удара. В
середине поля, в обороне - всё было у

С точки зрения читателей

Лучший игрок матча - Далер КУЗЯЕВ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 15-го тура чемпионата России с «краснодаром». Оценки выведены с учетом мнения чемпиона
СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и голосования читателей:
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Иван СЕРГЕЕВ - 5,75
КЛАУДИНЬО - 5,65
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 5,60
Густаво МАНТУАН - 5,54
Андрей МОСТОВОЙ - 5,49
Нуралы АЛИП - 5,36
Александр ЕРОХИН - б/о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Далер КУЗЯЕВ - 7,40
Вильмар БАРРИОС - 6,65
МАЛКОМ - 6,60
ВЕНДЕЛ - 6,43
РОДРИГАО - 6,43
Дуглас САНТОС - 6,34
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,32
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,14

«Краснодара» отлично, но… Для того
чтобы «Зениту» не проиграть, надо
«Зениту» хотя бы один гол забить.
- Чем ещё запомнился «Краснодар»?
- Знаете, я наших, русских ребят
высматриваю: не проклёвываются ли
где будущие мастера? И в «Краснодаре» снова увидел: есть там хороший
парень - Кривцов. Обращал и раньше внимание на себя тем, что высокого роста, но при этом хорошего обращения с мячом. И вот против «Зенита»
снова уверенно действовал. Осталось
только…
- Забрать его в «Зенит»?
- Научить лучше играть в обороне, быстрее туда возвращаться - все
острые передачи «Зенита» шли из
опорной зоны. Молодёжь не любит,
точнее, не понимает, как важно быстро отскакивать в свою зону, как это
делал Барриос сегодня. Никто его не
видел, не замечал, а он один раз пресёк атаку, другой. И он, и Вендел - два
игрока опорной зоны, неслись назад
как угорелые - и успевали пресечь…
Чем запомнился «Краснодар»? У команды, которая не обладает множеством высококлассных игроков, игра
против «Зенита» получилась.
- «Краснодар» опасней для «Зенита», чем «Спартак?»
- Примерно одинаково опасны,
нельзя сказать, что «Спартак», например, стоит опасаться больше. Одна-

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,27
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,14
РОДРИГАО - 6,36
Нуралы АЛИП - 4,71
Дуглас САНТОС - 6,17
Далер КУЗЯЕВ - 7,79
Вильмар БАРРИОС - 6,29
ВЕНДЕЛ - 6,36
КЛАУДИНЬО - 5,29
МАЛКОМ - 6,69
Иван СЕРГЕЕВ - 5,50
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 5,31
Густаво МАНТУАН - 5,08
Андрей МОСТОВОЙ - 5,38
Александр ЕРОХИН - 5,67

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

Александр СТОРОЖУК:
У «Зенита» три состава…

ко об одном преимуществе московских команд надо помнить всегда.
Они меньше ездят по стране, больше
сил сохраняют перед игрой. Это особенно может проявиться сейчас, когда в южные города приходится добираться в том числе и частично на автобусах. В Москве с «Химками» получается шесть клубов. Это означает, что тот
же «Спартак» 20 матчей играет фактически дома, и не просто никуда не летит, но и во многих этих матчах половина стадиона как минимум - спартаковские болельщики.
- «Зенит» завершил первый круг
с преимуществом в семь очков над
«Спартаком». Хватит запаса?
- Не будем гадать. Известно одно:
«Зенит» сильнее любой команды РПЛ.
А как будет? Сегодня не играл Ловрен,
и его отсутствие вполне могло сказаться на результате матча с «Краснодаром». Вместо него играл Алип, и правильно, наверное, что его заменили
в перерыве. Нет Ловрена - возникает
проблема. Но только ли на этой позиции, когда уходит основной игрок? Поэтому будем ждать зимнее трансферное окно.
- А кто-то «Зениту» нужен?
- В «Зенит» вряд ли кто-то придёт,
хотя допускаю, что ищут форварда. Да,
вряд ли кто-то придёт, но ведь может
кто-то уйти. Тогда потребуется работа
селекционеров. Но семь очков - хороший отрыв с учётом того, что весной
начнётся другой футбол, и многие команды будут выглядеть иначе. «Зенит»,
вероятно, трудно догнать при любых
поворотах: мы говорим «Зенит», а подразумеваем «Газпром». Трудно представить, что кто-то сумеет бросить вызов.
- Вообще удивительно: «Зенит»
блестяще и результативно играет, но смотришь цифры - разгромных побед у «Зенита» одинаково со
«Спартаком», голов зенитовцы не
так уж и намного больше забили,
чем «красно-белые». Убрал победу
над «Оренбургом», и уже нет никакого преимущества. Невольно задумаешься: не будь сейчас бразильцев
в таком большом числе у «Зенита»,
и «Спартак» бы, получается, шуровал рядом во главе таблицы?
- Ответ очень простой: мысленно

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,0
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,5
РОДРИГАО - 6,5
Нуралы АЛИП - 6,0
Дуглас САНТОС - 6,5
Далер КУЗЯЕВ - 7,0
Вильмар БАРРИОС - 7,0
ВЕНДЕЛ - 6,5
КЛАУДИНЬО - 6,0
МАЛКОМ - 6,5
Иван СЕРГЕЕВ - 6,0
Дмитрий ЧИСТЯКОВ - 6,0
Густаво МАНТУАН - 6,0
Андрей МОСТОВОЙ - 6,0
Александр ЕРОХИН - б/о
перенесите сейчас Промеса в «Краснодар», а Клаудиньо с Венделом - в ЦСКА.
Всё, вектор сразу поменяется: «Зенит»
начнёт терять очки, а ЦСКА с «Краснодаром» - их набирать. Даже матч с
таким «Краснодаром» - до наших умозрительных перестановок - выявил
слабости «Зенита». Как только соперник начинает играть на скорости,
бразильцы не успевают отделаться от
мяча, растёт у них брак в передачах.
А ведь в первом тайме «Краснодар»
играл быстрее «Зенита».
Да, во втором тайме всё изменилось в пользу «Зенита», но первый
тайм - он же тоже был. Тогда «Краснодар» владел мячом, теряя его - быстро
отбирал и на 15-20 минут погасил всё
мастерство зенитовцев в средней линии. Вспомнилась Лига чемпионов.
Помните, как долго игроки «Зенита»
не могли проявить там своих лучших
качеств. А всё дело в том, что уровень
сопротивления был просто несопоставим с тем, что в РПЛ.
- Признаться, остаюсь под впечатлением «переноса» всего нескольких игроков из команды в команду - Вендела, Клаудиньо, Промеса…
- Мы говорили на днях о «Барселоне». Возьмём Пике и Бускетса - центральная зона, где играют в «Зените»
Барриос и Родригао. Уберём одну пару
из «Барсы», а другую из «Зенита». Всё,
обе команды сядут. А когда ещё и Левандовски уберём, то «Барса» вместо
второго окажется на десятом месте в
таблице чемпионата Испании. Это всё
к тому, что могут значить для команды
всего несколько игроков.
Андрей БАРАБАШ.
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ПРОМЕС ПЕРЕКОДИРОВАЛ МЯЧ

«Красно-белые» разрывали оборону «Торпедо», но отличились лишь однажды

«СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» - 1:0 (0:0)

Гол: Промес, 50.
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Джикия, Маслов, Денисов (Классен, 81), Зобнин, Игнатов (Зорин, 70), Пруцев (Н. Чернов, 90+4). Промес, Соболев (Мелешин,
90+3), Николсон (Зиньковский, 70)
«Торпедо»: Довбня, Кожемякин, Ле
Таллек, Нетфуллин, Роганович (Прошкин,
72), Смольников (Самсонов, 60), Савич
(Енин, 61), Каймаков (Эркинов, 34), Караев, Чурич, Турищев (Лебеденко, 60).
Предупреждения: Промес, 36. Нетфуллин, 62.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
30 октября. Москва. «Открытие Банк
Арена». 13457 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дебютный голевой момент спартаковцев закончился офсайдом (впрочем, там и Довбня сыграл выше всяких
похвал). Пруцев забросил из глубины,
Николсон слева влетел в штрафную,
прострелил в центр на Соболева, тот в
касание пробил низом, но Довбня (однозначно герой матча, без него «Торпедо» «угорело» бы вчера с непомерной разницей в счете) среагировал.
Затем воротчик «автозаводцев»
спас партнеров в середине тайма:
сначала он не пустил мяч в «девятку»
после удара Джикии метров с 25, а за-

тем в падении зафиксировал его, ответив тем самым на низовой «заряд» от
Пруцева. Дальше - больше: «Спартак»
напирал, а Довбня отбивался в гордом
одиночестве. Сперва он отразил удар
Игнатова в верхний угол, потом подстраховал Кожемякина, едва не срезавшего мяч в собственную «рамку»,
из-за чего Соболев чуть было не завалился с ним в сетку. Отменно проявил
себя Александр и в следующем остром
эпизоде: Зобнин получил пас на ход,
залез в штрафную, выдержал паузу и
пробил низом - Довбня отразил мяч
перед собой, после чего накрыл его.
Перед самым уходом команд на перерыв Игнатов и Промес на пару не сумели затолкнуть мяч за «ленточку» после прострела от Николсона. Торпедовцы в данном эпизоде отбились, но не с
первого и даже не со второго раза.
Гости, к слову, после перерыва
проявили в атаке бòльшую активность. Суммарно во втором тайме мяч
в сторону (но не в створ!) ворот «Спартака» летел четыре раза - дважды от
Нетфуллина, по разу от Прошкина и
Лебеденко. Все понятно? В отчетном
матче «красно-белым» достался соперник, который, по сути, ни разу не
вынудил Селихова по-настоящему

вступить в игру, дабы оградить команду от неминуемого гола. Довбне же что
до перерыва, что после приходилось
несладко, но он сражался, как лев.
Правда, мяч от Промеса все же пропустил - в дебюте второго тайма. В предыдущей атаке голландец «пальнул»
в метре от стойки, но в следующем
подходе Квинси был точен. Главному
голеадору «красно-белых» ассистировал Соболев: Промес пролез меж двух
оппонентов, перебросил мяч через
Довбню, после чего добавил в пустую
«рамку» - 1:0. 12-й мяч Квинси - и первое место в гонке бомбардиров.
На этом потуги команды Абаскаля
в нападении не иссякли. Так, Зобнин
метил в ближний угол, но Довбня кулаками купировал угрозу. Позже Роман ударил уже чуть выше цели. Затем Промес лупил в упор, но и тут
вратарь гостей не сплоховал. А когда
Зиньковский прострелил в очередной раз в штрафную, Соболев имел
все шансы протолкнуть мяч в сетку,
благо до того он «продавил» защитника. Но тезку из «Торпедо» Александр
обыграть не смог, из-за чего «чернобелые» вчера одному из лидеров чемпионата уступили с очень даже приличным счетом.

«БАРСЫ» ОТБИЛИСЬ ОТ НАЗОЙЛИВЫХ
В начале второго тайма снова ВАР
«ШМЕЛЕЙ»
включился в работу, когда Дркушич встал
«СОЧИ» - «УРАЛ» - 2:2 (1:1)

Голы: Нобоа, 28 - пенальти (1:0). Газинский, 32 (1:1). Каштанов, 73 - пенальти (1:2).
Сиссако, 76 (2:2).
«Сочи»: Заболотный, Маргасов (Заика,
88), Миладинович, Юрганов (Сиссако, 57),
Дркушич, Терехов, Макарчук, Нобоа (Кравцов, 90+), Юсупов, Жоаозиньо (Мелкадзе, 57),
Сарвели (Цаллагов, 46).
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе,
Юшин (Татаринов, 84), Каштанов (Бикфалви,
84), Ранджелович (Сунгатулин, 90+).
Предупреждения: Филипенко, 27. Дркушич, 29. Миладинович, 45+2. Мелкадзе, 62.
Ранджелович, 90+2. Газинский, 90+4.
Судья: Фролов (Москва)
30 октября. Сочи. Стадион «Фишт». 1664
зрителей.

Поединок соседей по турнирной таблице принес боевую результативную ничью. «Сочи» удалось остановить победную
поступь «Урала».
После двух кряду поражений от «Урала» в кубковых баталиях и двух последних гостевых неудач в РПЛ, включая форменный разгром в Санкт-Петербурге (0:7),
футболисты «Сочи», по информации СМИ,
над тренерским штабом которого нависла
угроза расставания, сумели дать бой и достойно противостоять набравшим хороший ход уральцам.
«Урал» продолжает удивлять после
прихода к тренерскому штурвалу Виктора Ганчаренко и мастеровитых новичков
в недавнее трансферное «окно». Четыре
победы кряду в РПЛ и шесть с учетом Кубка - когда такое было в истории екатеринбургского футбола?!
С первых минут хозяева поля прибрали инициативу к своим рукам, вернее ногам, и действовали изобретательнее, хотя
до по-настоящему голевых моментов
дело не доходило. Оборонительные редуты обеих команд играли внимательно
и до поры до времени были неприступны.
В середине тайма после вмешательства
ВАР и трехминутного просмотра по монитору арбитр Фролов указал на «точку»! А
случилось вот что. Нобоа подал угловой,
в борьбе за верховой мяч от головы Юрганова снаряд отскочил в руку Филипенко. В естественном или в неестественном
положении была эта рука, разобрать непросто. Сложный момент, что называется - на усмотрение арбитра. Не назначишь
пенальти - скажут: ошибся; назначишь - то
же самое. 37-летний Нобоа отличился уже
десятый раз в сезоне, пробив, как обычно,
без шансов для вратаря.
Спустя три минуты гости сравняли счет.
Дежа-вю недавнего кубкового поединка
между этими командами. Снова домашняя
заготовка, угловой Ранджеловича, скидка
головой Каштанова на дальнюю штангу - и
неотразимый удар головой Газинского, который дважды этот номер проделал десятью днями раньше.
Говорят, лучше учиться на чужих ошибках, но сочинцы почему-то предпочитают
даже на своих не учиться. Оборона черноморцев не радует. Это был 30-й пропущенный мяч в 15 играх, при одной еще незавершенной. Напомню, что за весь прошедший сезон сочинцы пропустили столько же - 30 мячей.
Вскоре Ранджелович за малым не вывел свою команду вперед. Заболотный
здорово среагировал, вытащив мяч из
нижнего угла.
www.sport-weekend.com

на пути Каштанова, который упал в штрафной хозяев поля. Вердикт - нарушения не
было. Затем, после столкновения одноклубников Дркушича и Юрганова, Каштанов успел головой сбросить мяч на ход
Ранджеловичу, но тот пробил выше ворот.
На 69-й минуте снова слово взял ВАР: активный Каштанов упал в штрафной сочинцев после единоборства с Миладиновичем. Защитник придерживал за футболку
форварда, но вызвало ли это такое падение? После тщательного просмотра монитора арбитр решил уравнять эпизоды по
двум далеко не явным пенальти и наказал
уже хозяев поля. Каштанов исполнил приговор - 1:2, хотя Заболотный едва не парировал удар ногой.
Хозяева поля бросились штурмовать
ворота Помазуна, и уже через три минуты на табло «Фишта» снова ничья - 2:2. Это
после навеса с правого фланга Юсупова
и скидки головой Дркушича проворнее
всех оказался малиец Сиссако, забивший
свой первый гол в РПЛ. В концовке больше шансов на победу имели гости. После
классного паса Бикфалви, вышедшего на
замену после долгого перерыва, зряче
бил Мишкич, но Заболотный снова выручил сочинцев.
В итоге уральцы, хоть и притормозили
с победами, но сохранили беспроигрышную серию. Команда Ганчаренко и в самом деле на подъеме. В семи последних
играх чемпионата и Кубка шесть побед и
одна ничья. А вот «Сочи» только однажды
победил в девяти последних встречах. Конечно, это далеко не уровень второй команды РПЛ по итогам прошлого сезона.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер «Урала»:
- Первый тайм мы немного зажато
играли, не хватало скорости в атаке, после которой могли создать острую ситуацию. Во втором тайме нам удалось увеличить ритм нашей атаки, оказывать давление на защиту «Сочи». Мы были наказаны за то, что пытались удержать преимущество вместо того, чтобы его развить, не
опускаясь так низко в защиту. Как порой
и бывает в гостях. И всё-таки мы были немного ближе к победе, чем хозяева поля.
- Оказывала ли давление на вашу команду победная серия?
- Нет, не думаю.
- Какое состояние много игр пропустившего Бикфалви?
- Он готов, но нынешняя игра Каштанова нас устраивает.
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер «Сочи»:
- Ребята своим отношением, желанием
и старанием заслужили какое-то
прощение болельщиков. Хочу отдать
должное сопернику, который смог навязать борьбу. Поле было сложное, в конце
силенок не хватало.
Ребята проявили характер, непростая игра. Результатом и я, и ребята недовольны. Но это очко
двигает нас вперед, а это в нашей ситуации самое главное.
- Разговоры о том, что игроки недовольны тренерским штабом, отметены? Собщения прессы - лишь слухи?
- Честно говоря, мне даже комментировать непонятно как, потому что для меня
это новость.
Константин КУХАРЕНКО.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Гильермо АБАСКАЛЬ, главный
тренер «Спартака»:
- Мы контролировали ход матча. Но
мяч не шел в ворота. Мы не смогли забить в первом тайме. Отличившись после перерыва, постарались увеличить
преимущество… Нам есть над чем работать: это контроль игры и, конечно,
реализация моментов. Нам следует
быть более решительными. У нас молодая команда, ей надо прибавлять.
- Как оцените выступление
«Спартака» в первом круге?
- Команда прогрессирует. Каждую
неделю мы реагируем на новый вызов с правильными амбициями и самокритикой. Мы работаем, чтобы прибавлять с каждым днем. Впереди у нас
матч с «Сочи», готовимся к нему. А итоги подведем в мае-июне.
- Когда дебютировал Павел Мелешин, вы говорили, что молодых
нужно подводить постепенно. Готов ли его ровесник Даниил Зорин
чаще играть на таком уровне?
- Позиция Зорина - особенная, на
ней необходим опыт. Получать его
можно только в играх. Невозможно научиться этому, работая только
на тренировках. Сейчас я могу сказать, что он хорошо чувствует пространство, использует зоны и не боится брать инициативу на себя. Но набираться опыта нужно постепенно.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- В стартовые 15 минут мы действовали так, как планировали. Потом отдали инициативу. Во втором тайме после пропущенного мяча вынуждены
были открываться, поэтому получили несколько быстрых контратак. Заменами нейтрализовали ситуацию. Я
доволен футболистами. Поблагодарил их после матча. На мой взгляд, качество нашей игры улучшается. Единственное, чего не хватает, так это мастерства в завершении атак.
- Было видно, что футболисты
бьются за вас. Не жалеете, что у
вас нет такого футболиста, как
Промес, который может решить
исход любого поединка?
- Игроки бьются за себя, за свои семьи, за «Торпедо». Пока мы налаживаем взаимопонимание. Сегодня мы
трижды били после стандартов по воротам, жалко, конечно, что не попали.
Радует, что команда делает шаги в понимании игры. А по поводу Промеса: у
нас есть футболисты, которые могут за
счет самоотдачи нивелировать разницу в классе, которая прослеживается
между некоторыми командами. Если
смотреть структурно, то больших различий по игре между командами вверху и внизу таблицы нет. Есть разница в
завершающей стадии атаки.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

«КРЫЛЬЯ» НОКАУТИРОВАЛИ «ПАРИ НН»
В ДРАМАТИЧНОЙ КОНЦОВКЕ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ПАРИ
НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 2:1 (0:1)

Голы: Сулейманов, 32 - пенальти
(0:1). Гоцук, 90+2 - в свои ворота (1:1).
Бейл, 90+9 - пенальти (2:1).
«Крылья Советов»: Овсянников,
Бейл, Евгеньев, Барач (Костанца, 73),
Солдатенков, Чиркович, Коваленко,
Витюгов, Пиняев, Рахманович (Шитов,
60), Глушенков.
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Набиуллин (Корнюшин,
82), Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Жигулёв (Михайлов, 58), Шарипов (Александров, 82), Кротов, Сулейманов (Янсане, 58), Милсон (Рыбчинский, 67).
Предупреждения:
Набиуллин,
6. Барач, 31. Пенчиков, 43. Жигулев,
45+2. Сулейманов, 47. Гоцук, 55. Милсон, 61. Янсане, 68. Масоэро, 81.
Удаления: Пенчиков, 79 (2-я ж.к.)
Гоцук, 90+8 (2-я ж.к.)
Судья: Мешков (Дмитров).
30 октября. Самара. Стадион «Солидарность Самара Арена». 3422 зрителей.

После новости о том, что главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов должен возглавить «Локомотив», результаты у команды
пропали. Накануне встречи с «КС»
без побед нижегородцы провели пять матчей, набрав всего одно
очко. Зачем руководство клуба продолжает издеваться над игроками вопрос открытый. Но психологически команда находится в большой
яме. Если все слухи верны, то Галактионов в Нижнем сейчас откровенно дорабатывает, а футболисты в
полном пике по всем фронтам.
Самарцев же можно назвать самой веселой командой турнира. Команду Осинькина бросает то в жар,
то в холод. Победу над «Сочи» волжане сменили на нелепое поражение в Екатеринбурге. На счастье
«Крыльев», после игры с «Уралом»
ЭСК отменил красную карточку Бейлу. Именно голландец и стал главным героем встречи с «Парни НН».
Но начиналось все для самарцев совершенно по другому сценарию. С первых минут гости выстроили оборону из пяти защитников, которую суметь взломать сможет далеко не каждый. Подопечные
Осинькина, как ни пытались, но насолить Нигматуллину и К не смогли. А вот сами взяли и пропустили
на 32-й минуте. Если объявить премию на самый «дурацкий» пенальти, то тут самарцы будут чемпиона-

ТВ-ГИД

Понедельник, 31 октября
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Рома». «Матч ТВ», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Локомотив» «Динамо» Мн. «КХЛ», 18:50.
Вторник, 1 ноября
ФУТБОЛ. Кубок России. КАМАЗ
- «Енисей». «Матч Премьер», 17:55.
Лига чемпионов. «Порту» - «Атлетико». «Матч ТВ», 20:30. «Ливерпуль» - «Наполи». «Матч ТВ», 22:45.
«Байер» - «Брюгге». «Матч Футбол-1», 20:30. «Бавария» - «Интер».
«Матч Футбол-1», 22:45. «Виктория» - «Барселона». «Матч Фут-

ми Премьер-лиги. 11-метровые по
глупости они зарабатывают в этом
сезоне с завидным постоянством.
Что пришло в голову Барачу, когда
он выставил руку в своей штрафной без всякой надобности, остается только гадать. Но факт есть факт.
Защитник на ровном месте «привез» одиннадцатиметровый в свои
ворота, который четко реализовал
Сулейманов.
Все остальные ключевые моменты произошли во второй половине игры. На 69-й минуте мяч в сетку ворот гостей отправил Евгеньев.
Но снова на беду хозяев гол не засчитали. И опять из-за игры рукой.
Результативный навал на штрафную
«Пари НН» самарцы создали только
после удаления Пенчикова. На второй добавленной минуте Евгеньев
пробил после паса от Глушенкова.
Мяч задел Гоцука и зашел в сетку
ворот гостей - 1:1.
Прошло всего шесть минут - и
Гоцук утвердился в роли антигероя встречи. На этот раз после подачи в штрафную мяч уже ему попал
в руку. Мешков смотрел VAR около
пяти минут. Эпизод на самом деле
был очень сложным. Пенальти. Вот
тут и наступил звездный час Бейла.
Голландец развел мяч и Нигматуллина по разным углам. 2:1 - победа
«Крыльев» в драматичном матче.

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тренер «Пари НН»:
- Обидно и больно пропускать
два мяча в добавленное время. Первый тайм был достаточно неплохой.
Мы повели в счете, имели еще несколько хороших моментов для взятия ворот. После перерыва «Крылья Советов» не создавали особой
остроты у наших ворот. Но в концовке мы остались в меньшинстве. Удаление привело к тому, что хозяевам
удалось сравнять и выйти вперед.
- Есть ли у вас вопросы по судейству?
- Они возникают по трактовкам
определенных эпизодов. Но для
этого есть экспертная комиссия, которая даст свои оценки. А нам надо
делать свое дело: на футбольном
поле добиваться положительного результата. У нас было довольно
много качественных матчей, но результат их, к сожалению, не отображает. Неудачную серию надо перебол-2», 22:45. «Марсель» - «Тоттенхэм». «Матч Футбол-3», 22:45.
«Спортинг» - «Айнтрахт». «Матч
Игра», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Сибирь». «КХЛ Прайм», 16:15. «Салават
Юлаев» - «Амур». «КХЛ», 16:45. «Ак
Барс» - ЦСКА. «КХЛ Прайм», 18:50.
«Динамо» М - «Металлург» Мг. «КХЛ»,
19:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - ЦСКА. «Матч Страна», 19:55.
Среда, 2 ноября
ФУТБОЛ. Кубок России. «Родина» - «Звезда». «Матч Премьер»,
13:55. «Акрон» - «Пересвет». «Матч

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

31 октября - 2 ноября 2022 г.

жить, исправить ошибки, переломить создавшуюся ситуацию и добиться победы.
Игорь ОСИНЬКИН, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- Сегодня мы увидели разные таймы. Хотя и первый тайм мы играли с
преимуществом. Но действовали стерильно, мало попадали в штрафную.
В этом плане второй тайм совершенно другой, но характер игры не изменился. Агрессии стало больше, было
больше моментов. Понятно, что и соперник играл по счету, пытаясь удержать результат. Было большое количество штрафных, много карточек.
Это огромное количество переросло в удаление. Сначала в первое, затем во второе.
- Заранее знали, кто будет пенальти бить?
- У нас несколько человек из тех,
кто должен бить пенальти. У Глушенкова сводило икроножную, поэтому
решили, что не он. Бейл - хороший
защитник, но у него есть проклятье. Он много атакует, подключается. Это его первый гол. Дай бог, не
последний.
- Сегодня праздник - день тренера. Команда одержала прекрасную победу. Хотелось бы, чтобы
вы больше улыбались.
- Мало эмоций уже остается к
концу матча. Нервное напряжение,
надо много энергии, чтобы передать ее на поле ребятам. Поздравляю всех тренеров с праздником,
желаю им здоровья, побед. Тренеры - это, по большей части, счастливые люди. Они работают в профессии, которая могла бы быть их любимым делом, хобби. Надеюсь, все
тренеры настолько любят футбол,
что получают всегда от него удовольствие.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.
Премьер», 15:55. «Алания Владикавказ» - «Волгарь». «Матч ТВ», 16:55.
«Нефтехимик» - «Волга». «Матч Премьер», 17:55.
Лига чемпионов. «Реал» - «Селтик». «Матч ТВ», 20:30. «Милан» «Зальцбург». «Матч ТВ», 22:45. «Манчестер Сити» - «Севилья». «Матч
Футбол-1», 22:45. «Ювентус» - ПСЖ.
«Матч Футбол-2», 22:45. «Копенгаген» - «Боруссия» Д. «Матч Футбол-3», 22:45. «Челси» - «Динамо» З.
«Матч Игра», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь» - «Динамо» Мн. «КХЛ», 18:50. СКА - «Сочи».
«КХЛ Прайм», 19:15

5

Гол!
ФУТБОЛ. МИР - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 15-й тур

ЦЕНА ОДНОГО НАВЕСА

В выездном столичном дерби против «Локомотива» ЦСКА прервал серию из трех ничьих подряд. Победа
далась гостям тяжело (да и счет говорит сам за себя - скромные «1:0»), однако она позволила «красно-синим»
завершить первый круг чемпионата в
группе преследователей «Зенита».

«Локо» на холостых оборотах

Некоторую опасность воротам Игоря Акинфеева «красно-зеленые» создали после того, как в дебюте матча их
оппоненты подали несколько заявок
на гол. Особенно в составе «Локомотива» выделялся экс-армеец Константин
Марадишвили, который явно стремился непременно забить своей бывшей
команде. В стартовой части игры Константин дважды угрожал воротам: в
первом случае Акинфеев отразил мяч
в сторону, а во втором Марадишвили
промазал.
Чуть позже железнодорожники
сникли в нападении и пропустили мяч
в собственные ворота. Затем они, конечно же, встрепенулись, забрав себе
инициативу на короткой временной
дистанции, в течение которой опять
не забил… Марадишвили. Изидор отпасовал Константину в центр, тот вывалился на ворота гостей, полез обыгрывать Акинфеева, но Игорь очень
осторожно выставил ногу, и мяч отлетел на безопасное от армейской «рамки» расстояние.
Время шло, играя в пользу соперников. «Локо» порой напирал, но, как
и прежде, вхолостую. Опять в гущу событий влез Марадишвили, но на сей
раз он не завершал, а ассистировал Баринову, который зряче протолкнул
мяч на ход Раконьяцу. Впрочем, Акинфеев все сделал как надо - вовремя

«ОРЕНБУРГ» - «ФАКЕЛ» - 4:1 (2:0)

выскочил из ворот и опередил черногорца в борьбе за мяч. Тут же к очередной атаке «Локомотива» подключился
Керк, развернулся и пробил в дальний
от себя угол, но мяч ушел в «молоко».

Могли забить еще

Хуже от ряда перестановок в стартовом составе армейцы действовать
не стали. Неплохо на позиции правого защитника проявил себя молодой
Матвей Лукин, на левом краю полузащиты вполне уверенно чувствовал
себя универсал Обляков, Мухин в центре погоды не портил, да и вышедший
по ходу матча на замену Мендесу Ермаков (в пару к Мухину) в целом также отыграл неплохо - особенно в разрушении атак соперников.
Понятное дело, впереди у ЦСКА
верховодил атакующий треугольник
Медина-Карраскаль-Чалов, который
в основном и напрягал не слишком-то
стабильную по нынешним временам
оборону «Локомотива». Впрочем, первый относительно опасный эпизод у
ворот Гильерме произошел в основном благодаря подключению к атаке
Ивана Облякова - он взял мяч на подборе у чужой штрафной, ударил, но
неточно. А вот в следующем эпизоде в
нападении у ЦСКА солировал уже Хесус Медина - пробил парагваец не с
очень-то и близкой дистанции, однако снаряд зашел на цель, но и Гильерме действовал вполне надежно.
Новый момент у ворот Маринато
оказался для «Локо» роковым во всех
отношениях: армейцы открыли счет,
который до финального свистка не
изменился. Вновь активизировался
Обляков, но его удар из-за пределов
штрафной принял на себя защитник
«красно-зеленых», подбор забрал
Карраскаль, который тут же мягко навесил во вратарскую в расчете на отклик со стороны Медины. И тот последовал - Хесус не просто успел к мячу,
он кивком головы переправил его в
сетку - 0:1.
Интересно, что после перерыва
гости имели еще больше шансов на
успех благодаря тактике контратак.
«Локо» лез вперед, стремясь сравнять
счет, армейцы же, высматривая освобождавшиеся зоны, караулили свой
момент. Ряд перспективных контрвыпадов в исполнении ЦСКА загубили сами футболисты, либо на высоте
был голкипер. На 48-й минуте повторно мог отличиться Медина, однако его

хлесткий выстрел в ближний угол Гильерме парировал. Позже в штангу,
сам того не желая, зарядил Чалов.
Любопытно, что последний острый
момент с участием армейцев в данном матче произошел благодаря Егору Ушакову, который из-за двух подряд полученных им желтых карточек
пробыл на поле менее четверти часа.
Однако, несмотря на удаление, он
в этом дерби еще и забил: на фланге
Егор «продавил» Баринова, дошел до
лицевой, фактически оставил не у дел
Гильерме и с острого угла направил
мяч в сетку. Но гол засчитан не был:
«продавливая» Баринова, Ушаков заехал сопернику по лицу…

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер ЦСКА:
- Победа наша неброская, но необходимая после серии ничьих. Мы
доминировали, но не могли развить
преимущество. Накопилось напряжение, оно витало в команде, не позволяя показать более раскрепощенный
футбол. Это вопрос психологии, поэтому нам есть над чем подумать.
- Как оцените первую половину
чемпионата с точки зрения выступлений ЦСКА?
- Могли добиться более серьезного
результата. Должны были взять больше очков. Подвела пресловутая реализация, в иных матчах создавали по десятку моментов, но не побеждали.
Андрей ФЕДОРОВ, и.о. главного
тренера «Локомотива»:
- К сожалению, исход матча определила одна наша ошибка. В штрафной
не хватило концентрации, что и привело к голу. Давно не ощущал такой атмосферы на нашем стадионе. Болельщики добавили нам сил.
- «Локомотив» имел преимущество по владению мячом, по количеству штрафных и угловых. Но
острее выглядел ЦСКА.
- Мы готовились к быстрым атакам
соперников. В эпизоде с пропущенным мячом не хватило концентрации,
чтобы правильно разобрать игроков
в штрафной. Нам всегда есть над чем
работать и в чем прибавлять.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

ДИНАМО-МАШИНА СНОВА В ДЕЙСТВИИ
Эмоции Спартака Гогниева не уберегли «Химки» от разгрома

«ДИНАМО» - «ХИМКИ» - 6:1 (3:0)

Голы: Нгамале, 11 (1:0). Макаров, 29
(2:0). Смолов, 45+4 (3:0). Тюкавин, 77 (4:0).
Гладышев, 87 (5:0). Гладышев, 89 (6:0). Садыгов, 90+3 - пенальти (6:1).
«Динамо»: Шунин, Лаксальт (Гладышев, 72), Роберто Фернандес (Маричаль,
49), Сазонов, Даса, Фомин, Захарян (Скопинцев, 54), Кутицкий, Нгамале (Тюкавин,
71), Макаров (Грулев, 71), Смолов.
«Химки»: Гудиев, Главчич (Дулаев,
61), Чежия, Никитин (Идову, 78), З. Волков, Боженов (Долгов, 61), Гулиев, Магомедов, Глушаков (Казанцев, 35), Мирзов,
Руденко (Садыгов, 78).
Предупреждения: Никитин, 48. Казанцев, 63. Сазонов, 66.
Судья:
Бобровский
(СанктПетербург).
29 октября. Москва. «ВТБ-Арена».
10246 зрителей.

В минувшую субботу динамовцы
одержали самую крупную победу в сезоне, а химчане потерпели самое разгромное поражение (за тот же период
времени).
Старт поединка «бело-голубым»,
безусловно, удался: покатав мяч вокруг штрафной «Химок» и удовлетворившись парой полумоментов, динамовцы, благодаря нелепой ошибке голкипера гостей, проделали в его
«рамке» первую пробоину. Гудиев банально ошибся с пасом, «привезя
мяч» камерунцу Нгамале. Тот вошел в
штрафную и прицельно пробил в «девятку» - 1:0.
Солировала столичная команда,
химчанам же до перерыва у ворот Шунина удалось соорудить один более
или менее серьезный эпизод, в завершающей фазе которого Руденко перебросил мяч и через голкипера, и через
ворота. Ну а «бело-голубые» тем временем покуражились по полной программе. Для начала счет удвоил Денис
Макаров: слева на него навесил Нгамале, Денис же, испытывая противодействие со стороны Главчича, головой
поразил угол гостевых ворот - 2:0. Поwww.sport-weekend.com

том, как водится, «бело-голубые» запороли несколько выгодных шансов, после чего уже довели счет до крупного.
Смолов бил в угол пустых ворот, но
подкат Боженова не позволил Федору
отличиться. Затем Захарян направил
мяч в створ одним касанием, но тут
уж Гудиев явно не сплоховал. Однако
в добавленное к первому тайму время москвичи своего все же добились:
Фомин выдал пас на ход Захаряну, тот
зашел в штрафную, обыграл у штанги
голкипера, отдал передачу прямо от
лицевой Смолову, которому осталось
лишь пнуть мяч в пустую «раму» - 3:0.
После этого не выдержали нервы
у наставника химчан Спартака Гогниева. Он в эмоциональной манере
высказал претензии главному арбитру встречи Яну Бобровскому, за что
получил второе предупреждение
(первый «горчичник» специалист заработал на 17-й минуте). Второй тайм
Гогниев провел на трибуне, где вел
себя не менее эмоционально.
Стартовая половина второго тайма ничем примечательным, кроме
неназначенного в ворота «Химок»
пенальти за игру рукой Главчича в
собственной штрафной, не запомнилась. Зато потом дела пошли веселее… После мягкого заброса мяча
Грулевым в штрафную «Химок» Тюкавин увеличил динамовский отрыв
- 4:0. Вскоре опять едва не отличился
Смолов - мяч немного отклонился от
заданной траектории и прошел рядом со стойкой. А потом гости упустили из виду вышедшего на замену
Гладышева: и тот с радиуса штрафной обводящим ударом поразил
угол ворот - 5:0. Впрочем, Ярославу
этого показалось мало, и через пару
минут он оформил дубль (с паса Тюкавина) - 6:0.
Но вот незадача: в дополнительное ко второму тайму время химчане
получили право на первый в нынеш-

нем сезоне 11-метровый (там, где не
положено, Сазонов откровенно завалил Дулаева). С отметки под перекладину неотразимо пробил Садыгов
- 6:1. Более результативных действий
в данном матче химчане предпринять
не успели - прозвучал финальный свисток.
Десятое поражение «Химок», 15-е
место в турнирной таблице при разнице мячей «-20». Неужели руководству клуба придется назначать четвертого главного тренера в сезоне? А, может, дело вовсе не в квалификации наставников?

ПОСЛЕ МАТЧА

Спартак ГОГНИЕВ, главный тренер «Химок»:
- Начали неплохо, но совершали
ошибки. Могли проиграть и с более
крупной разницей. Радует, что в конце
встречи забили. Знаем, над чем надо
работать.
- Вы по-прежнему не готовы покинуть занимаемый пост?
- Капитан должен последним покидать тонущий корабль. Если руководители клуба решат, что я должен уйти,
я уйду.
Славиша ЙОКАНОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Команда серьезно отнеслась к
этому матчу. Мы здорово прессинговали, играли с большим задором. В стартовой четверти второго тайма, когда
мы вели 3:0, команда немного сбавила обороты, но хорошо, что потом парни нашли в себе силы добавить и забить еще.
- Как вам качество газона на динамовской арене?
- Он в плохом состоянии, но за свою
карьеру я видел поля и похуже. Через
две недели мы здесь встречаемся с
ЦСКА, надеюсь, что за это время поле
приведут в порядок.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ,
из Москвы.

Голы: Марин, 42 (1:0). Марин, 44 (2:0).
Флорентин, 59 (3:0). Мансилья, 83 - пенальти (4:0). Максимов, 87 (4:1).
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Аюпов (Капленко, 74), Мансилья (Гурциев,
85), Малых, Гойкович, Флорентин (Оганесян, 85), Вера, Печенин, Сычевой (Воробьёв, 74), Марин (Башич, 74).
«Факел»: Свинов, Шляков (Черов, 59),
Максимов, Альшин (Магаль, 33), Суслов,
Мендель (Шаваев, 59), Гонгадзе (Ивахнов, 74), Квеквескири, Божин, Черняков
(Ершов, 74), Морозов.
Предупреждения: Сычевой, 37. Аюпов, 39. Шляков, 41. Максимов, 46. Черняков, 60. Божин, 71. Мансилья, 75. Малых, 88.
Судья: Кукуляк (Калуга).
28 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 3482 зрителя.

Полузащитник «Оренбурга» Джимми
Марин и нападающий Брайан Мансилья
оформили по дублю в матче 15-го тура
с «Факелом», что принесло «газовикам»
победу со счетом 4:1. Гол престижа в составе воронежской команды на излете
матча забил Максим Максимов.
С начала матча доминировали хозяева поля. Один лишь Владимир Сычевой мог как минимум трижды поразить ворота гостей. В одном из случаев
мяч побывал в воротах воронежцев,
однако арбитр зафиксировал офсайд.
Прорвать оборону гостей оренбуржцам удалось на 42-й минуте. Андрей Малых справа выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Марин головой переправил мяч в
ближний угол ворот.
А через две минуты Марин забил
второй гол. Лукас Вера выложил мяч
в штрафную, Владимир Сычевой принял снаряд спиной к воротам и пробил
пяткой. Сфера была готова закатиться
за линию ворот, но костариканец набежал на мяч и… добил его в пустые
ворота, украв, по сути, гол у партнера
по команде.
Когда команды отправлялись в
раздевалку, на поле едва не возникла
драка между Марином и Сычевым, которых с трудом растащили сотрудники
«Оренбурга». Лучшему снайперу оренбуржцев Сычевому стало обидно, что
партнер не позволил ему увеличить
свой голевой счет…
После перерыва давление на ворота гостей только нарастало. На 50-й
минуте «Оренбург» провел острую

контратаку, в результате которой Мансилья вырвался на свидание со Свиновым и отправил снаряд точно в цель.
Всё было сделано без сучка и задоринки, однако арбитр Кукуляк без видимых причин зафиксировал у аргентинца положение «вне игры».
И все же через несколько минут счет
возрос до разгромного. Мансилья выложил мяч пяткой на Флорентина, а тот
мощным выстрелом вогнал снаряд под
дальнюю от себя левую крестовину.
На 83-й минуте воронежец Суслов
нарушил правила в борьбе с Воробьёвым в пределах штрафной, и арбитр
назначил пенальти. Приговор хладнокровно привел в исполнение Мансилья.
Незадолго до окончания матча воронежцам удалось провести в ворота
хозяев поля гол престижа: Максимов
выиграл борьбу и в сутолоке протолкнул мяч в ворота - 4:1.
«Оренбург» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Факела».

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, главный
тренер «Факела»:
- Жесткое для нас поражение. Естественно, мы рассчитывали на другой
результат. Хотелось бы сразу извиниться перед болельщиками. То, что
было сегодня на поле, - это позор. Мы
не имеем права так играть. Но это не
системные вещи. Мы понимаем, в чем
проблема. Будем ее решать.
Марцел ЛИЧКА, главный тренер
«Оренбурга»:
- У меня отличные ощущения, потому что выиграли 4:1 с тяжелым, достаточно агрессивным соперником.
Мы сумели показать свою силу. Не
искали борьбу, а старались играть с
мячом. Мы здорово действовали через пас и хорошо выходили в свободные зоны. При потере мяча проявили
необходимую агрессию. Можно сказать, что соперник не ожидал от нас
такой игры. Мы не только качественно играли в футбол, но и показали
характер в силовой борьбе. Я думаю,
счет по игре.
Владимир СЫЧЕВОЙ, нападающий «Оренбурга»:
- Обидно. Марин не прав, что отобрал гол. Будем разговаривать с ним.
- На повышенных?
- Естественно.

«РОСТОВ» ОДЕРЖАЛ ВОЛЕВУЮ
ПОБЕДУ В ГРОЗНОМ

«АХМАТ» - «РОСТОВ» - 1:2 (1:0)

Голы: Конате 14 (1:0). Комличенко 74
(1:1). Сильянов, 86 (1:2).
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров,
Богосавац, Тимофеев (Харин, 87), Камилов, Олейников (Ильин, 88), Бериша,
Швец, Садулаев (Трошечкин, 75), Конате
(Агаларов, 75).
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Миронов (Щетинин, 46), Уткин, Тугарев (Мельников, 83),
Глебов, Полоз (Голенков, 87), Комличенко (Лангович, 90).
Предупреждения: Миронов, 36. Агаларов, 82. Комличенко, 89.
Судья:
Безбородов
(СанктПетербург).
29 октября. Грозный. Стадион «АхматАрена». 8047 зрителей.

Команды осторожно начали встречу, стараясь не оголять свои тылы. А
когда ростовчане отправились в наступательный рейд, грозненцы ответили контратакой, которую завершил
Мохамеда Конате. Нападающий грозненцев отличился во втором туре подряд и довел количество забитых мячей
в сезоне до шести.
До конца первого тайма ростовчане так и не сумели создать ничего путного, не нанеся ни одного удара в направлении ворот. Хозяева атаковали,
и достаточно остро, однако увеличить
счет не смогли.
А с началом второго тайма вектор
атак перенаправился в противоположную сторону. Экс-ахматовец Даниил Уткин вначале проверил на прочность штангу своей бывшей команды, а
на 74-й минуте подал мяч со штрафного, чем воспользовался Николай Комличенко, забив седьмой гол в сезоне.
А еще через пару минут Кирилл
Щетинин запустил еще один мяч в сетку ворот «Ахмата». Однако петербургский арбитр Владислав Безбородов,
обратившись за помощью к VAR, отменил гол. На повторе было видно, что
центрфорвард подыграл себе руками.
Концовка матча осталась за «Ростовом». Подключившийся к атаке центральный защитник Максим Осипенко
прострелил мяч с левого фланга атаки
на угол вратарской, откуда правый защитник Александр Сильянов сходу перевел снаряд в сетку - 1:2.
В следующем туре 5 ноября «Ахмат»

сыграет в гостях с петербургским «Зенитом». Днем позже, 6 ноября, «Ростов»
примет у себя московское «Динамо».

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол: Медина, 22.
«Локомотив»: Гильерме, Тикнизян,
Едвай, Баринов, Ненахов (Живоглядов,
46), Карпукас, Магкеев, Камано (Керк,
64), Марадишвили (Куликов, 81), Миранчук, Изидор (Раконьяц, 64).
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Роша,
Лукин, Обляков, Гаич, Мендес (Ермаков,
46), Мухин (Фукс, 90+2), Карраскаль, Медина (Ушаков, 82), Чалов (Ан. Заболотный, 85).
Предупреждения: Зайнутдинов, 12.
Мендес, 45+1. Живоглядов, 67. Карраскаль, 90+3. Ушаков, 90+1.
Удаление: Ушаков, 90+6 (2-я ж.к.)
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
29 октября. Москва. «РЖД-Арена».
11035 зрителей.

СЫЧЕВОЙ И МАРИН НЕ ПОДЕЛИЛИ ГОЛ
Партнеры по команде устроили потасовку прямо на поле

ЦСКА прервал серию из трех ничьих подряд
и вернулся в группу преследователей «Зенита»

«ЛОКОМОТИВ» - ЦСКА - 0:1 (0:1)

31 октября - 2 ноября 2022 г.

- В первом тайме выходили из обороны, проходили из центра поля, но
не хватало предпоследнего паса, ясности в голове, в принятии решений.
Всё остальное, я бы сказал, было нормально. Да, пропустили необязательный гол. Во втором тайме делали всё
то же самое, просто забили.
- Соперником сборной России 17
ноября станет команда Таджикистана. Как прокомментируете такой выбор?
- Что есть, то есть. Как будто живем не в этом мире. Мы же понимаем,
что происходит. С кем смогли договориться, то и есть. Или выбирать можно было?
- По календарю на 19 ноября был запланирован матч со
сборной Боснии и Герцеговины в
Санкт-Петербурге. Его не будет?
- Наверное, не будет. А на 16 ноября
стоял матч с Ираном.
- Они отказались?
- Не знаю. Я тренер, откуда я знаю.
Это не мои проблемы, кто с кем договаривается и почему что-то не происходит.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Ахмата»:
- Сказать, что мы расстроены, значит, ничего не сказать. Расстроены
тем, что свой матч отдали. Играли смотрибельно, азартно в атаке, грамотно,
вроде бы, казалось. Хватало моментов
и индивидуальных действий. К сожалению, некоторые нюансы, которые
в игре у нас случаются системно уже,
надломили ситуацию.

31 октября - 2 ноября 2022 г.

6

гол!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 16-й тур

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА

Леонид СЛУЦКИЙ: НЕМНОГИЕ В МИРЕ МОГУТ СТРОИТЬ ФУТБОЛ «ПОД СИСТЕМУ»
Наставник «Рубина» вспомнил Лобановского и уверен, что математической формулой игру не просчитать. Казанцы забили трижды, но не победили

вичев, 24 - пенальти (0:1). Гираев, 28 (0:2).
Багаев, 31 (1:2). Марухин, 35 (1:3). Цараев,
60 (2:3). Галоян, 72 (3:3).
«КАМАЗ» - «Уфа» - 2:2. Голы: Гаглоев, 38 - пенальти (1:0). Бадртдинов, 39
(2:0). Минаев, 88 (2:1). Касинтура, 90+5
(2:2). Нереализованный пенальти: Евсеев («Уфа»), 73 - вратарь.
«Рубин» - «Балтика» - 3:3. Голы: Гузина, 3 (0:1). Гузина, 37 (0:2). Кабутов, 43
(1:2). Остойич, 47 (1:3). Тесленко, 58 (2:3).
Лисакович, 87 (3:3). Нереализованный пенальти: Гузина («Балтика»), 37 - вратарь.

- Сергей Игнашевич сказал, что
последние 25 минут особых предпосылок не было к тому, что «Балтика» упустит инициативу. Он
сказал, что мяч три раза залетел в
их штрафную и это привело к трём
голам. Вы как считаете, «Рубин»
играл довольно разнообразно? - вопрос главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

эти голы - тенденция всего сезона для
нас. Три раза мяч залетел в штрафную
- мы два гола пропустили».
«Нефтехимик» - «Енисей» - 1:1.

хож на тот, что вы строили в ЦСКА
в своё время?
- Ты не можешь строить один и тот
же футбол в разных командах, даже
с разными составами одной и той же
команды. Есть считаное количество
тренеров в мире, которые могут строить футбол, как говорил Лобановский,
«под систему», где футболисты подстраиваются под нее. Как правило,
всё-таки она подстраивается под футболистов, потому что ты можешь прервать любую систему.
Если футболисты не готовы к твоим требованиям, то требования нужно менять. Я не стал бы сравнивать. То,
что у Сергея Николаевича есть свое
видение и своя философия, и то, что
«Балтика» является безусловно тренерской командой, это однозначно. А
насколько что сопоставимо и похоже?
Даже «Балтика» прошлого сезона и
«Балтика» этого сезона не очень похожи, потому что меняются люди. Главное, чтобы при любом варианте состава прослеживалось то, что тренер от
команды требует. У Сергея Николаевича это явно прослеживается.
О трёх мячах, залетевших в штрафную, главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич сказал: «Мы упустили
победу. Не было предпосылок пропускать при счёте 3:1 в нашу пользу. Но
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«ЗВЕЗДА» - В «ТОП-6» ВСЛЕД ЗА «ЛЕНИНГРАДЦЕМ»!
Задача попасть в шестёрку сильнейших перед «Зенитом-2» кровь из носу не стоит

«Ленинградец», уже ранее оформивший путёвку во второй этап,
разгромил в Москве «Родину-М» со
счётом 3:0. Место в шестёрке сильнейших команд забронировала за
собой и петербургская «Звезда»,
которая обыграла «Луки-Энергия»
(1:0). У «красно-чёрных» - 32 очка, и
столько баллов седьмой клуб группы не наберёт. «Ядро» потерпело
поражение в принципиальной игре
с «Электроном» (0:2) и оправилось
на последнее место в таблице.
Огорошил и «Зенит-2», который на
своём поле поделил очки с «БалтикойБФУ» (1:1), забив спасительный гол на
последней минуте основного времени. Сумеют ли «сине-бело-голубые»
пробиться в шестёрку, узнаем позже.
Впрочем, это и не совсем обязательно, как следует из уст руководителей
команды…
«Родина-М» - «Ленинградец» 0:3. Голы: Розманов, 31 (0:1). Розманов,

39 (0:2). Воробьёв, 67 (0:3).

«Ядро» СПб - «Электрон» - 0:2.

Голы: Коновалов, 43 (0:1). Мухаметшин,
77 (0:2).

«Луки-Энергия» - «Звезда СПб» 0:1. Гол: Суконкин, 82.
«Зенит-2» - «Балтика-БФУ» - 1:1.
Голы: Рыбалко, 18 (0:1). Саусь, 90 (1:1).

- Сегодня команда почти не
разыгрывала мяч от ворот. Это
была тренерская установка на
матч? - вопрос тренеру «Зенита-2»
Андрею Почепцову.
- Качество поля выдохлось за два
дня, что осложнило контроль мяча.
Главное - сыграть надёжно у ворот.
Не было такой конкретной установки, чтобы постоянно выносить мяч, но
нам пришлось к этому прибегать время от времени.
- С чем связываете проблемы, которые касаются реализации?
- На данный момент - с уровнем мастерства. Кирилл Фатеев может забить

три, а потом ни одного. Такие перепады у них - дело естественное. Нужно
работать со всеми возможными аспектами, тогда эта проблема уйдёт.
- Какие ключевые задачи у команды в ближайшее время?
- Попасть в шестерку - не то, чтобы
необходимый результат. Просто в следующем этапе мы сможем сыграть с
более сильными командами. Из таких
соображений мы стремимся попасть в
«топ-6», но у нас нет задачи, чтобы сделать это кровь из носу. Наша команда нужна для того, чтобы футболисты
сделали шаг к большому футболу после молодёжного. Посмотрите, сколько в РПЛ играет наших ребят! Тот же
Кравцов и Прохин, на которых стоит
равняться. И здесь может выпасть золотой билет, который позволит игроку
присоединиться к основе.
- Обратили внимание на то, как
сыграли воспитанники «Газпром»Академии в составе «Балтики-БФУ»?

РПЛ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис ПОПОВ: КАК ПИТЕРЦЫ РАДОВАЛИСЬ, ОБНИМАЛИ,
ЦЕЛОВАЛИ КУЗЯЕВА - «ЗЕНИТ» ИМ НЕБЕЗРАЗЛИЧЕН

«Спорт уик-энд» поговорил с
бывшим нападающим ЦСКА и нынешним главным тренером «Уфы»
Денисом Поповым.
- Как вам матч в Краснодаре?
- Интересная игра. Боевая, до гола.
Хотя «Зенит» поближе был к победе по
остроте моментов. Ну он и выиграл.
- Но пахло нулевой ничьей.
- Конечно. Игра так складывалась,
что она смотрелась вполне реально.
Потому что моменты, которые были
раньше, не реализовали, и «Краснодару» немного в конце не хватило, чтобы
дотянуть до финального свистка.
- Кого выделите персонально?
- В первую очередь Кузяева. На
протяжении всей игры он давал очень
большой объём и в концовке решил
исход матча. Заработал пенальти и
сам его реализовал хладнокровно. Да
и раньше у Кузяева была возможность
поучаствовать в голевой комбинации.
- При зенитовских бразильцах на
поле лучшим стал россиянин?
- В этот раз - да. В любом случае футбол - это не индивидуальный вид спорта, а командный. Просто сегодня Кузяев решил ситуацию, а завтра её решит
кто-то другой, правильно? В целом,
www.sport-weekend.com

естественно, «Зенит» занимает первое
место законно.
- Что по Сергееву?
- Он провёл, может, неяркий, но неплохой матч. Мог тоже забивать.
- Сравните его с другими бомбардирами - Чаловым и Соболевым.
- Я думаю, их не стоит сравнивать.
Каждый из них по-своему хорош и ценен. А самое главное, что они все приносят результат своим командам.
- Насчёт Сергеева. Когда он переходил в «Зенит», у общественности
сначала был определённый скепсис.
- Сейчас можно сказать, что к нему
нет вопросов. На мой взгляд, на пройденном этапе он хорошо себя проявил. Конечно, могло быть лучше. Скорее всего, и будет лучше, Сергеев будет добавлять ещё больше.
- Что с Кассьеррой?
- Ну вот про него можно сказать,
что он пока адаптируется. Мы же не
знаем, как и что у него там, - для этого надо внутри команды находиться.
Травмы, не травмы, тренировочный
процесс и так далее.
- Сколько в «Зените» дают времени на адаптацию?
- Тут уже другой вопрос. Всё зави-

сит от количества игроков на ту или
иную позицию - ну и от задач, поставленных перед командой.
- В отсутствие еврокубков в
этом плане питерцам проще?
- Конечно, проще. Были бы еврокубки - играли бы среди недели, уже
бы по-другому всё было.
- Сейчас среди недели проводятся матчи Кубка, или это другое?
- Кубок теперь как внутренний чемпионат - понятно, что он отличается от
Лиги чемпионов. «Зенит» полностью
адаптирован к внутрироссийским турнирам и не испытывает на этой арене
никаких колоссальных проблем.
- Малком и Клаудиньо могут прогрессировать в РПЛ или её переросли по уровню?
- Любой игрок и тренер может прогрессировать и добавлять, если он сам
этого хочет и работает над собой что в
тренировочном процессе, что в игровой или тренерской деятельности. Тут
всё зависит в отдельности от каждого. Если ты снизил к себе требовательность и не ставишь перед собой максимальных задач, то не будешь, естественно, развиваться. Вы посмотрите, какие эмоции были у зенитовцев в

Голы: Глушков, 81 (0:1). Котов, 90 (1:1).
Удаление: Калугин («Нефтехимик»), 90+4.
«Шинник» - «Арсенал» - 2:1. Голы:
Грузнов, 13 (1:0). Панченко, 63 (1:1). Самойлов, 79 (2:1).
«Кубань» - «Родина» - 0:1. Гол: Андреев, 5.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Я могу сказать то же самое в другую сторону, что мяч три раза залетел
в нашу штрафную и это привело к
трём пропущенным мячам. Я ещё могу
вспомнить стопроцентный момент
Костюкова, который он не реализовал
со «стандарта», в упор попав во вратаря. В концовке момент у Муллина, несколько проникающих передач было.
Я не совсем согласен с такой оценкой. Можно говорить о том, что и «Балтика» считаное количество раз дошла до нашей штрафной площади. Не
знаю, какое количество ударов было у
них в створ, но у них чуть ли не стопроцентный показатель реализации.
- В чём причина таких перепадов по ходу одного матча? В концовке первого тайма «Рубин» играл
яростно, с желанием, в концовке
матча тоже, а в начале и середине
нет.
- Вы задаете вопросы примерно
похожие на такие: почему ты проживаешь жизнь и с яркими, и с неудачными моментами, с положительными
и отрицательными эмоциями, полным
жизненных сил или без них. На это невозможно ответить.
Если теоретически взять лучший
фрагмент игры любой команды в
мире и предложить действовать так
все 90 минут, то этот футбол все будут
смотреть с утра до ночи в любом чемпионате. Но есть масса обстоятельств,
когда что-то не складывается.
Футбольный матч как жизнь, он
состоит из массы эпизодов, ситуаций,
а мы пытаемся все время его разложить, как математическую формулу.
Тогда футбол бы не смотрели. Лучше
уж шахматы. И то там высочайшего
уровня гроссмейстеры ошибаются,
допускают зевки.
- Пресс-служба «Рубина» презентовала этот матч как противостояние учителя и ученика. На ваш
взгляд, футбол, который Сергей
Игнашевич строит в «Балтике», по-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ничейные результаты выдали
все пять команд, стоящих во главе
турнирной таблицы, что сохранило статус-кво в стане лидеров. Главную сенсацию выдала всё же «Алания», которая пропустила три мяча
и в итоге потеряла очки в матче с
«Акроном», ведущим борьбу за выживание.
В Набережных Челнах неожиданную осечку допустил «КАМАЗ», который до 88-й минуты обыгрывал «Уфу»
со счётом 2:0. Но умудрились хозяева
упустить победу, которую уфимцы отняли у них после удара Эргаша Касинтуры на отметке «90+5».
Центральный поединок тура, который состоялся в Казани, где «Рубин»
принимал «Балтику», также завершился шестью забитыми мячами. Команда Леонида Слуцкого пропустила быстрый гол, дважды по ходу встречи
уступала с разницей в два мяча и всётаки восстановила равновесие в счёте. Наставник «Рубина» воздал должное команде Сергея Игнашевича.
«Алания» - «Акрон» - 3:3. Голы: Са-

СЕМАК 4 НОЯБРЯ
НЕ ПРОПУСТИТ ФИНАЛ

«Волга» Ул - Динамо» Мх - 0:0
«Волгарь» - «СКА-Хабаровск» 1:3. Голы: Делькин, 7 (1:0). Жамалетдинов, 20 (1:1). Мирошниченко, 42 (1:2). Фомин, 63 (1:3).
«Велес» - «Краснодар-2» - 1:0. Гол:
Макеев, 3.

И В Н П М О
1. «Алания»
16 10 5 1 33-15 35
2. «Балтика»
16 7 8 1 28-19 29
3. «Рубин»
16 7 6 3 30-21 27
4. «КАМАЗ»
16 7 6 3 22-14 27
5. «Енисей»
16 7 6 3 24-18 27
6. «Арсенал»
16 7 4 5 24-19 25
7. «Шинник»
16 7 3 6 19-17 24
8. «СКА-Хабаровск» 16 6 5 5 27-19 23
9. «Нефтехимик» 16 6 5 5 16-12 23
10. «Волгарь»
16 6 5 5 16-15 23
11. «Динамо» Мх 16 5 7 4 13-13 22
12. «Уфа»
16 4 5 7 13-22 17
13. «Акрон»
16 3 8 5 15-23 17
14. «Велес»
16 5 1 10 13-26 16
15. «Кубань»
16 4 4 8 15-17 16
16. «Родина»
16 3 5 8 12-21 14
17. «Краснодар-2» 16 3 3 10 11-26 12
18. «Волга» Ул
16 1 6 9 10-24 9
17-й тур. 5 ноября: «СКАХабаровск» - «Шинник», «Краснодар-2»
- «Волгарь», «Акрон» - «Велес», «Балтика» - «Алания», «Динамо» Мх - «Рубин»,
«Родина» - «Волга» Ул, «Енисей» - «Кубань», «Уфа» - «Нефтехимик», «КАМАЗ»
- «Арсенал».
Бомбардиры: Гедеон Гузина («Балтика») - 8. Евгений Луценко («Арсенал»), Артур Галоян, Кирилл Панченко
(«Арсенал») - 7.
- Мы понимаем, что они хорошие
футболисты, которые прошли Академию. Они молодцы, не каждый решается уехать из Санкт-Петербурга в провинциальную команду. Пусть ребята
продолжают расти, показывать себя,
и тогда, надеюсь, у них получится попасть в команды сильнее.
И В Н П М О
1. «Ленинградец» 17 14 2 1 44-10 44
2. «Звезда» СПб 17 8 8 1 31-14 32
3. «ЗоркийКрасногорск» 17 8 3 6 29-19 27
4. «Балтика-БФУ» 17 6 8 3 23-17 26
5. «Зенит-2»
18 7 4 7 29-29 25
6. «Енисей-2»
17 7 3 7 35-26 24
7. «Луки-Энергия» 18 7 3 8 22-28 24
8. «Динамо-СПб» 17 5 6 6 21-20 21
9. «Родина-М»
17 3 4 10 12-38 13
10. «Электрон» 18 3 4 11 13-46 13
11. «Ядро» СПб 17 2 5 10 17-29 11
Бомбардиры: Михаил Маркин
(«Ленинградец») - 12. Максим Бачинский («Ленинградец») - 10.
20-й тур. 5 ноября: «Енисей-2»
- «Ядро» СПб, «Звезда» СПб - «Электрон», «Ленинградец» - «Динамо-СПб».
игре с «Краснодаром», как они радовались победе, как обнимали Кузяева, целовали его перед пенальти и после. Наоборот, это показывает, что им
небезразлично, что происходит с командой. О чём я всегда и говорил: нам
нужны хорошие иностранцы, которые
сильнее российских футболистов. Не
надо нам всех подряд сюда везти, тогда и прогресс будет.
- На что рассчитывал Бакаев,
когда приходил в «Зенит»?
- Я не знаю, на что он рассчитывал
- сидеть, лежать или играть. Это надо
у него спросить. Но в любом случае, я
думаю, он понимал, тем более после
разговора с главным тренером, что
ему придётся выигрывать конкуренцию, что просто так за красивые глаза его ставить в состав никто не будет.
В «Спартаке» у него было бы больше
шансов играть - по крайней мере, на
данном этапе. А дальше всё зависит от
самого Бакаева.
- Мостовой - игрок основы?
- Всё то же самое, я же говорю. Тренер смотрит за футболистами в процессе тренировок в недельном цикле. Кто лучше выглядит, тот и играет.
Плюс исходя из конкретных соперников бывает ещё ротация состава, чтобы использовать свои сильные стороны и давить на слабые стороны соперников. Всё в совокупности.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

Вчера прошли матчи последнего тура заключительного этапа женской Суперлиги. «Зенит», досрочно
завоевав чемпионский титул, с минимальным счётом уступил «Локомотиву» и при этом завершил матч вдесятером. Впрочем, этот результат уже не
мог повлиять на итоговую расстановку команд. Отметим, что «сине-белоголубые» потерпели первое поражение в сезоне.
«Зенит» впервые в своей истории
стал чемпионом Суперлиги. Второй
командой по итогам сезона стал ЦСКА,
а бронзовые медали достались «Локомотиву».
Сейчас все мысли игроков «Зенита»
- о предстоящем финальном матче на
Кубок России. Решающая игра турнира между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт
4 ноября в 16:30 на «Газпром-Арене».
В случае победы «Зенит» оформит золотой дубль.
Перед началом встречи состоится
«Фан-Променад», а также автографсессия главного тренера футбольного
клуба «Зенит» Сергея Семака.
«Зенит» - «Локомотив»- 0:1. Гол:
Беломытцева, 11- пенальти. Удаление:
Поздеева («Зенит»), 39.

Итоговая таблица
И В Н П М
1. «Зенит»
24 17 6 1 48-7
2. ЦСКА
24 16 3 5 46-17
3. «Локомотив» 24 15 5 4 49-17
4. «Ростов»
24 8 5 11 20-31

О
34
31
28
16

НАЦ. ЧЕМПИОНАТЫ

«Челси» разгромлен
в Брайтоне

АНГЛИЯ. 14-й тур
«Лестер» - «Ман. Сити» - 0:1. Гол: де

Брейне, 49.

«Ньюкасл» - «Астон Вилла» - 4:0.

Голы: Уилсон, 45+6 - пенальти (1:0). Уилсон, 56 (2:0). Жоэлинтон, 59 (3:0). Альмирон, 67 (4:0).

«Кристал Пэлас» - «Саутгемптон»
- 1:0. Гол: Эдуар, 38.
«Брайтон» - «Челси» - 4:1. Голы:

Троссар, 5 (1:0). Лофтус-Чик, 14 - в свои
ворота (2:0). Чалоба, 42 - в свои ворота
(3:0). Хаверц, 48 (3:1). Гросс, 90+2 (4:1).

«Брентфорд» - «Вулверхэмптон» 1:1. Голы: Ми, 50 (1:0). Невеш, 52 (1:1). Уда-

ление: Диего Коста («Вулверхэмптон»),
90+8.

«Борнмут» - «Тоттенхэм» - 2:3.
Голы: Мур, 22 (1:0). Мур, 50 (2:0). Сессеньон, 57 (2:1). Дэвич, 73 (2:2). Бентанкур,
90+2 (2:3).

«Фулхэм» - «Эвертон» - 0:0
«Ливерпуль» - «Лидс» - 1:2. Голы:

Родриго, 4 (0:1). Салах, 14 (1:1). Саммервилл, 89 (1:2).

«Арсенал» - «Ноттингем Форест»
- 5:0. Голы: Мартинелли, 5 (1:0). Нелсон,
49 (2:0). Нелсон, 52 (3:0). Партей, 57 (4:0).
Эдегор, 78 (5:0).

«Ман. Юнайтед» - «Вест Хэм» - 1:0.

Гол: Решфорд, 38.

И В Н П М О
«Арсенал»
12 10 1 1 30-11 31
«Ман. Сити» 12 9 2 1 37-11 29
«Тоттенхэм» 13 8 2 3 26-16 26
«Ньюкасл»
13 6 6 1 24-10 24
Ман. Юнайтед» 12 7 2 3 17-16 23
«Челси»
12 6 3 3 17-15 21
«Фулхэм»
13 5 4 4 22-22 19
«Брайтон»
12 5 3 4 19-15 18
«Ливерпуль» 12 4 4 4 23-15 16
«Кристал Пэлас» 12 4 4 4 13-16 16
«Брентфорд» 13 3 6 4 19-22 15
«Эвертон»
13 3 5 5 11-12 14
«Вест Хэм»
13 4 2 7 11-13 14
«Борнмут»
13 3 4 6 12-28 13
«Лидс»
12 3 3 6 15-19 12
«Саутгемптон» 13 3 3 7 11-20 12
«Астон Вилла» 13 3 3 7 11-20 12
«Лестер»
13 3 2 8 21-25 11
«Вулверхэмптон» 13 2 4 7 6-19 10
«Ноттингем
Форест» 13 2 3 8 8-28 9
Бомбардиры: Эрлинг Холанд
(«Манчестер Сити») - 17. Харри Кейн
(«Тоттенхэм») - 10. Александар Митрович («Фулхэм») - 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

шайбу!
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ХОККЕЙ. СКА. Регулярный чемпионат

«СПАРТАК» - СКА - 4:6 (3:1, 1:3, 0:2)

«СПАРТАК» СЛОМАЛСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ГОЛА КЕТОВА
Команда Романа Ротенберга довела свою очередную беспроигрышную серию до семи матчей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ударное начало «красно-синих»

Игра началась без разведки - на встречных
курсах. И голы не заставили себя долго ждать. В
середине первого Марат Хайруллин, воспользовавшись передачей Василия Глотова, с «пятака»
отправил шайбу в ворота Алексея Красикова.
Однако хозяева довольно быстро отыгрались.
Максим Цыплаков и Данила Квартальном на раздва обыграли защитника СКА Степана Фальковского, и последний не оставил шансов Дмитрию
Николаеву, который заменил на последнем рубеже Александра Самонова.
Вскоре, правда, последовало удаление в составе «красно-белых», и Яшкин продолжил свою
голевую серию в Москве. Чешский форвард СКА
воспользовался рикошетом и опять же с пятачка снова вывел «красно-синих» вперед. А спустя
еще две минуты защитник гостей Александр Никишин со средней дистанции напомнил о себе
своей прежней команде - 3:1.
В конце периода счет мог вырасти до крупного, но Марат Хуснутдинов в ближнем бою не смог
переиграть Красикова. При этом спартаковцы по
ходу первого игрового отрезка, что называется,
перебросали армейцев и больше времени провели в атаке, однако на табло горели совсем другие цифры. Как, кстати, и после первого периода
в матче против «Динамо».

Зеркальный ответ «красно-белых»

В начале второй двадцатиминутки натиск хозяев не ослабевал, что вылилось в их второй гол.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Армейцы оголили свой «пятак», и Матвей Заседа
удачно сыграл на добивании - 3:2. Рисунок игры
при этом не поменялся. Питерцы, как и в первом
периоде, действовали на контратаках, в одной из
которых отличился Михаил Пашнин, открывший
счет своим голам за СКА. Защитник хорошо подключился и неотразимо с передачи Глотова бросил, вернув «красно-синим» преимущество в две
шайбы.
Между тем спартаковцы не сдавались, и если
бы не Николаев, отразивший опасные броски
Джоуи Кина и Квартальнова, то счет мог бы измениться. Следом за этим произошли два необычных удаления. За умышленный сдвиг ворот был
наказан армейский голкипер, а за умышленный
выброс шайбы - спартаковский.
Впрочем, в формате «4 на 4» команды играли недолго. В штрафной бокс поехал армеец
Владислав Цицюра, после чего у ворот СКА стало жарко. «Красно-белые» вывели на завершающий бросок Кина, метнувшего шайбу в штангу, а
Дмитрий Вишневский не попал в створ из левого круга вбрасывания.
Тем временем армейцы продолжали удаляться - на скамейку штрафников отправился Игорь
Ожиганов. Однако и на сей раз гости отбились.
Но в равных составах Заседа мастерски ушел от
Фальковского и оформил дубль, сократив разрыв в счете до минимума. А спустя еще пару минут Илья Талалуев, воспользовавшись удачным
отскоком, восстановил равновесие. Так гости со
счетом 1:3 вчистую проиграли вторую двадцатиминутку. Статистика бросков при этом была 26-9
в пользу «Спартака».

Замена Николаева на Самонова сработала

На третий период тренерский штаб СКА выпустил другого вратаря. Место в «рамке» занял
Самонов, накануне сыгравший против столичного «Динамо». Армейцы начали более активно,
сразу же перевели игру в зону соперника, и Дамир Жафяров, подкараулив отскок от Красикова,
с пятачка вывел «красно-синих» вперед - 5:4.
Следом за этим куча-мала возникла у ворот
Самонова, но голкипер гостей отвел угрозу. Затем
«красно-синие» остались в меньшинстве. Хозяева
долго разыгрывали шайбу, однако до разящего
броска дело так и не дошло. Хотя надо сказать, что
начиная с середины второго периода на скамейку
штрафников отправлялись только армейцы. И если
бы не ветеран СКА Кетов, то еще неизвестно, чем
бы эта игра завершилась. Но Евгений, приехав на
«пятак», снял все вопросы о победителе - 6:4.
Так СКА одержал вторую подряд трудную победу, доведя очередную серию беспроигрышных
подряд матчей до семи.
Андрей МАРИНИН.
28 октября, пятница. «Авангард» - «Адмирал» - 0:1ОТ; «Металлург» Мг - «Трактор» - 4:3;
«Куньлунь РС» - «Нефтехимик» - 4:3; «Локомотив»
- «Торпедо» - 2:0. 29 октября, суббота. «Сибирь»
- «Северсталь» - 5:1; «Салават Юлаев» - «Барыс» 5:1; «Витязь» - «Динамо» Мн - 1:2Б. 30 октября,
воскресенье. «Динамо» М - «Торпедо» - 4:2; «Автомобилист» - «Адмирал» - 1:2; «Трактор» - «Амур»
- 1:0; «Ак Барс» - «Нефтехимик» - 5:2; «Куньлунь
РС» - «Авангард» - 2:5; ХК «Сочи» - ЦСКА - 0:6. 2
ноября, среда. СКА - ХК «Сочи» (19:30).

Главный тренер СКА прокомментировал
победу над «Спартаком».
- Интересная боевая игра. Второй период у
нас не получился - будем работать. На третий
смогли собраться, перегруппироваться. Ребята
- молодцы, выполнили установку, вырвали важнейшую победу. Работаем дальше, - приводит
слова Романа Ротенберга пресс-служба СКА.
- Московская серия СКА - что ни матч, то
настоящий триллер. Болельщики в восторге,
но каково все это переживать тренеру?
- Задача тренерского штаба - помочь команде победить. В любой ситуации стараемся сделать это. Сегодня была правильная реакция всех
игроков на ошибки. Было важно сегодня победить - однозначно и безусловно. Встречались в
Москве с сильной талантливой командой. Мы видели, как эти хоккеисты умеют играть и забивать
голы. Нам нужно было забить больше. Когда забрасываем много шайб, шансы на победу растут.
Работаем над тем, чтобы ярче играть в атаке и закрывать все двери и форточки в обороне. Мы допустили ошибки - есть что разобрать и проанализировать. Важно, что в третьем периоде сыграли по нашей системе. Когда мы по ней играем, то
показываем совершенно другой уровень. Надо
стремиться играть все 60 минут в таком ритме.
- Сегодня команда подарила вам на день

ЭКСПЕРТИЗА

тренера победную шайбу. К ней не прилагалась еще и пачка валидола?
- Горжусь, что вытащили тяжелейший матч и
победили. Это дает силы на будущие игры. У нас
все впереди. Завершили октябрь победой, но ноябрь будет тяжелым. Ожидается выезд на Дальний Восток. 11 часов лететь. Нужно очень серьезно готовиться, планировать.
- Мы испытали чувство дежавю после
матча с «Динамо». С чем это связываете?
- С потерей концентрации. У нас много травм
- это факт. Но ребята - молодцы, держат удар. Всетаки мы хорошо подготовились к сезону и сейчас
много тренируемся. Вы видели, что наши ребята могут взвинтить темп в третьем периоде. Нужно всегда действовать по ситуации, читать игру. Предварительного сценария нет. Конечно, мы изучаем соперника, но каждый матч складывается по-разному.
- Во втором периоде было много бросков
по Николаеву. Заменили его из-за усталости
или на фарт?
- Мы же не в карты играем. Так все складывалось. Я поговорил с Димой Николаевым после
второго периода, почувствовал, что силы его на
пределе. Он вышел на первую игру после перерыва - был травмирован. Надо любым способом
найти ключ к победе. Саша Самонов - молодец!
Вышел, показал лучшую игру, подарил команде

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Роман РОТЕНБЕРГ: ЗАВЕРШИЛИ ОКТЯБРЬ ПОБЕДОЙ, НО НОЯБРЬ БУДЕТ ТЯЖЕЛЫМ

30 октября. Москва. «Мегаспорт». 5 881 зритель. Главные судьи - Алексей Белов (Ярославль),
Сергей Беляев (Воскресенск). Линейные арбитры
- Максим Берсенёв (Россия), Ярослав Париков (Москва).
1-й период: 10:50 - Хайруллин (Жафяров, Глотов) - 0:1; 12:10 - Квартальнов (Цыплаков) - 1:1; 13:25
- Яшкин (Хуснутдинов, Фальковский) - бол., 1:2; 15:24
- Никишин - 1:3. 2-й период: 21:11 - Заседа (Вароне,
Кин) - 2:3; 25:25 - Пашнин (Хайруллин, Глотов) - 2:4;
34:50 - Заседа (Савиков, Хохлачёв) - 3:4; 36:56 - Талалуев (Савиков, Квартальнов) - 4:4. 3-й период: 45:36
- Жафяров (Хайруллин, Глотов) - 4:5; 57:19 - Кетов
(Зыков, Камалов) - 4:6. Вратари: Красиков (00:00 60:00) - Николаев (Самонов: 40:00 - 60:00). Броски:
50 (17-26-7) - 31 (11-9-11). Вбрасывания: 32 (16-10-6)
- 35 (12-15-8). Штраф: 8 (4-2-2) - 10 (2-6-2).

«ДИНАМО» М - СКА - 3:4 Б (1:3, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

28 октября. Москва. «ВТБ Арена - имени Аркадия
Чернышёва». 6 873 зрителя. Главные судьи - Виктор
Гашилов (Пермь), Константин Оленин (Москва). Линейные арбитры - Торнике Кучава, Никита Новиков
(оба - Россия).
1-й период: 04:08 - Яшкин (Ожиганов, Воробьёв) - 0:1; 06:47 - Жафяров (Воробьёв, Никишин)
- 0:2; 09:05 - Муранов (Джиошвили, Каблуков) - 1:2;
14:14 - Яшкин (Никишин, Воробьёв) - бол., 1:3. 2-й
период: 35:44 - Каблуков (Мартынов, Кодола) - 2:3.
3-й период: 53:46 - О'Делл (Уил, Мартынов) - бол.,
3:3. Победный буллит: 65:00 - Воробьёв - 3:4. Серия
буллитов: Хайруллин - 0:0 (вратарь); Рашевский - 0:0
(вратарь); Яшкин - 0:1; Уил - 0:1 (вратарь); Глотов - 0:1
(вратарь); Лилья - 0:1 (вратарь); Воробьёв - 0:2; Кодола - 0:2 (вратарь). Вратари: Коновалов (Волков:
06:47 - 65:00) - Самонов (00:00 - 65:00). Броски: 31
(7-6-16-2) - 35 (12-7-10-6). Вбрасывания: 27 (11-4-120) - 28 (10-6-9-3). Штраф: 8 (6-0-0-2) - 8 (2-2-4-0).

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

СКА
ЦСКА
«Динамо» М
«Локомотив»
«Торпедо»
«Витязь»
«Спартак»
«Динамо» Мн
«Северсталь»
«Куньлунь РС»
ХК «Сочи»
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24
24
25
24
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2 1 1
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1
1
3
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1
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9
7
9
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11
14
16

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

победу. Как и остальные хоккеисты. Наша обязанность искать ходы, как мы сможем удивить
соперника в таких ситуациях. Был резерв, мы его
использовали и победили.
- Довольны ли игрой Кетова?
- Мы побеждаем все вместе. Кет забросил
важнейшую шайбу - молодец. И для него, и для
нас это очень важно. Поговорили с ним после
игры - он начинает с чистого листа. Вечно молодой. 1001 игра - он может многое показать молодежи. Переход на современный хоккей занимает
время. Тактически перестроиться непросто. Нужно крутить головой, много думать и в обороне, и
в атаке. Мы очень рады, что Женя забил.
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«Металлург» Мг 24
«Салават Юлаев» 23
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КХЛ. Бомбардиры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Марат Хайруллин (СКА)
Брукс Майсек («Автомобилист»)
Антон Бурдасов («Трактор»)
Тейлор Бек («Сибирь»)
Эрик О'Делл («Динамо» М)
Рид Буше («Авангард»)
Анатолий Голышев («Автомобилист»)
Владимир Ткачев («Авангард»)
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Владимир ПЛЮЩЕВ: ЯШКИН МОЖЕТ СЫГРАТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Во второй части интервью эксглавный тренер сборной России поделился своими мыслями о кризисе в «Ак Барсе», молчании тренеров
сборной и успешном старте российских энхаэловцев.

Создать на базе Войнова, Шипачева
и Радулова «дрим-тим» сложно

- Из привычных фаворитов лиги
неприятно удивляет «Ак Барс». Кажется, казанцы повторяют ошибку прошлых лет. Они безуспешно
пытались создать «дрим-тим» в
сезон локаута. Закончилось это неудачно…
- Не стал бы сравнивать тогда и
сейчас. У Билялетдинова во время
локаута были ребята немного другого уровня: Лековалье, Леша Ковалев,
Ковальчук… А сейчас создать на базе
Шипачева, Войнова, Кагарлицкого
«дрим-тим» сложно. Это игроки немножко другого плана, не говоря уже
о Саше Радулове, который пытается
что-то показать. Команда строится не
за две-три недели. Надо понимать,
чего хочет тренерский штаб. Одно
дело играть, как хотят хоккеисты, другое, чтобы они действовали, как требуют тренеры.
- Кстати, бывший партнер Шипачева по «Динамо» Яшкин смотрится достаточно уверенно в
СКА, хотя многие считали, что без
этого «центра» русский чех в КХЛ не
заиграет.
- У них разная манера игры. Яшкин
- форвард силового плана, создающий
и завершающий, способный сыграться
и с другими партнерами. Шипачев подыгрывающий хоккеист. Для центрфорварда он мягковат и в обороне
отрабатывает где-то на 30 процентов.
www.sport-weekend.com

По крайней мере, в некоторых матчах
голы забивались именно из-за него.
Игрок «Ак Барса» просто отпускал
своего визави, тот объезжал ворота и
с дальнего угла их поражал. Но дело
даже не в этом. Наверное, набрав таких хоккеистов, тренеры казанцев посчитали, что они все сами сделают. Но
так не бывает.
- Есть ли все-таки перспектива у
этого «Ак Барса»?
- Конечно. Там собраны игроки серьезные, способные решать большие
задачи. Но команда звезд - это еще
не звездная команда. Отдача должна
идти от всех звеньев - с первого до
четвертого.

Тренеры сборной работают
по принципу: у меня есть свое
мнение, но я с ним не согласен

- Удивительно, что наши тренеры сборных, прежде всего Жамнов,
ушли в тень. Хотя сейчас у них много свободного времени. Можно было
бы съездить в НХЛ и прояснить позицию лиги по Кубку мира. Европейцы не хотят в нем участвовать,
если будет приглашена Россия.
- Если кто-то что-то сказал, то еще
не факт, что нас там не будет. А то, что
тренеры сборной в тени, я соглашусь.
Они ничего не комментируют. Значит,
работают по принципу: мол, у меня
есть свое мнение, но я с ним не согласен. Вот и все. Таких у нас назначают
тренеров сборной.
- Вопрос тогда, зачем они нужны?
- Видимо, кому-то нужны. Просто
так это не происходит. И потом - в мутной воде всегда можно рыбку половить. Если бы сейчас проходили евротуры, то хотя бы был виден уровень

работы и класс наших тренеров.
- Значит, вы считаете, что
канадцы будут опираться на собственное мнение, а не на позицию
других сборных по участию России
в Кубке мира?
- Турнир будет коммерческий. Уверен, что учредят большой призовой
фонд. Наши соседи из Скандинавии
и друзья-славяне могут говорить все,
что угодно, но, когда речь заходит о
деньгах, многие вопросы отодвигаются на второй момент. Посмотрите на
того де Гашека - визжал, пищал, а что
толку? Ему в НХЛ четко дали понять:
не лезь в эти дела - или мы приедем
всей командой, или вообще не приедем. Все, вопрос был снят. Поэтому
другие факторы будут влиять. Например, неизвестно, когда мы закончим
со спецоперацией. Думаю, что этот
вопрос еще будет обсуждаться.
- Российские хоккеисты достаточно успешно начали нынешний
сезон в НХЛ. Есть ли в этом какаято закономерность?
- Многие наши ребята в НХЛ опытные и… очень опытные. В отпуске индивидуально работали с тренерами,
позволяющими подогнать «функционалку», общефизическую подготовку.
Другой вопрос, что это не подходит
хоккеистам КХЛ. Хотя некоторые из
них тоже занимаются летом. В основном практикуется командная подготовка. Поэтому и старт у того же ЦСКА
не такой яркий. Армейцы взяли за
основу регламент НХЛ, но игрокам до
него еще расти и расти.

Панарин понял: надо уделять время
тому, за что тебе платят деньги

- Неожиданно ярко начал сезон за
океаном Ничушкин, он в числе луч-

ших снайперов. Может ли Валерий
превратиться в топового игрока
НХЛ?
- У него не складывалось несколько
сезонов в НХЛ. Не знаю причин. Но то,
что парень не без задатков, было видно
еще по Челябинску. Наверное, на первых порах он потерялся за океаном. Но
самое главное - заокеанские руководители видели в нем то, что заложено
изначально. И в прошлом сезоне Валерий вернул все с лихвой за такое доверие. Если не возникнет травм, каких-то
потрясений, то он проведет хороший
сезон. У него есть для этого и все данные, и опыт игрока, который способен
решать многие вопросы.
- Панарин, кажется, немного повзрослел, стал меньше размениваться на всякие медийные истории. Может, в этом причина его яркого старта?
- Не может, а совершенно точно.
Человек понял, что надо уделять время тому, за что тебе платят деньги.
Причем немаленькие. А не разговорами об истории, где он пытался делать
вид, что все знает. Наверное, и супруга играет определенную роль.
- Может, и тесть.
- Конечно, Олег (Знарок,- И. Г.) - человек с опытом, может подсказать.
- Как вы сейчас расцениваете
форму Овечкина, насколько реальна его гонка за рекордом Гретцки?
- Я не люблю комментировать все
эти рекорды. Александр, в первую
очередь, хоккеист, который играет на
свою команду, на результат. Я ни разу
не слышал от него заявлений: мол,
буду рвать на себе тельняшку и обязательно достигну рекорда. Тут, скорее,
журналисты делают какой-то пиар.
У него был не очень выразительный

старт, сейчас Овечкин набирает обороты. Только плохая лошадь начинает с галопа. Сезон длинный. Все будет
нормально, а достигнет он рекорда
Гретцки, не достигнет... Для нас он все
равно хоккеист яркий, выдающийся.

Кузьменко умеет держать удар,
главное ему сейчас не психовать

- Да и для всего мира.
- Хотя сейчас во всем мире принято считать, что в России все не то...
Но я не вижу, чтобы к Овечкину и другим российским энхаэловцам было
негативное отношение со стороны
болельщиков. Он - гражданин своей
страны, никогда от нее не отрекался
и не считает нужным идти на поводу
у отдельных горлопанов. Это сейчас у
нас некоторые спортсмены объявляют себя гражданами мира и готовы выступать, где угодно, как угодно и под
кем угодно. Это напоминает Тверскую
в Москве в былые времена, где стояли
украинки с пониженной социальной
ответственностью (смеется).
- Видите ли вы у Кузьменко перспективы закрепиться в НХЛ? Не
повторит ли он судьбу Шипачева,
Гусева, Ткачева?
- Нет, Андрей немного другого плана игрок. И у него есть возможность
закрепиться. Умеет держать удар, есть
бойцовские качества, характер. То, что
с самого начала не все складывается
удачно, - нормальное явление. Главное - сделать правильные выводы и не
психовать. Дай Бог, чтобы он повторил
путь Ничушкина, но у него может адаптация пройти и побыстрее, без кризиса. Ну и многое будет зависеть от того,
насколько Кузьменко станут доверять
руководители «Ванкувера».
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

31 октября - 2 ноября 2022 г.
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эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ПЯТАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД - «+38» У «ЗЕНИТА»!

КРАСКИ «БАРХАТНОГО СЕЗОНА»

«Зенит» на своей площадке разгромил «Минск» с разницей «+38»
(91:53). «Сине-бело-голубые» продлили победную серию до пяти матчей подряд.
«Зенит» - «Минск» - 91:53 (20:17,
27:11, 22:13, 22:12)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Всего-то танцевальных дуэтов было
четыре, и между серебряными и бронзовыми призерами этапа - дистанция
огромного размера. Правда, Худайбердиева не видит в этом проблемы.
Утверждает, что на подходе есть много перспективных юниорских дуэтов.
«Можно еще и из «Ледникового периода» пары привлечь», - пошутил Базин.

Зажигалочка против Самоделочки
и Русской Ракеты

Как всегда в последние годы, страсти нагнетались вокруг дуэли в женских соревнованиях. И интрига была:
Этери Тутберидзе против Светланы
Соколовской, Зажигалочка, то бишь,
Аделия Петросян, против Самоделочки и Русской Ракеты, то бишь, Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой. Если за серебряным призером
Олимпиады-2022 прозвище закрепилось уже давно, то Зажигалочка и Самоделочка – это результат мозгового
штурма продюсеров «Первого канала». Насколько удачный, судить сложно.
Самоделочка с шумом перешла к
Соколовской от Сергея Давыдова, а
Русская Ракета со скандалом перелетела от Тутберидзе. В «Хрустальном»
Даниил Глейхенгауз ей даже программы к нынешнему сезону успел поставить. Чтобы не раздувать скандал,
пришлось ставить новые. Трусова призналась, что работает над ними три недели. Да еще и травму спины Александра только-только залечила.
Возможно, именно этим объясняется не лучший прокат обеих программ. В короткой Трусова ограничилась двойным акселем и сдвоила второй прыжок в каскаде, в произвольной упала с четверного лутца, вместо двух тройных прыжков исполнила двойные. Превзошла она соперниц
лишь по количеству брошенных на
лед после выступления мягких игрушек. Тутберидзе во время выступления бывшей ученицы повернулась ко
льду спиной.
Самоделочка, заметно подросшая
за последнее время, завалила два
прыжковых элемента в короткой программе и после первого дня занимала
лишь пятое место. Однако произвольную откатала достойно, но лишь с одним четверным с недокрутом в четверть оборота. А по-прежнему миниатюрная и невесомая Зажигалочка зажигала и в короткой, и в произвольной.

Первую дуэль между двумя ведущими тренерскими школами в одиночном катании в одну калитку выиграла Тутберидзе. Отметим, что расположившиеся в итоговом протоколе
сразу же за призерами Вероника Яметова из Екатеринбурга, София Захарова из Питера и Виктория Федянина из
Перми продемонстрировали великолепные программы, с которыми бы
могли победить на чемпионате любой европейской страны.

Оптимистичный финал
«Анны Карениной»

То же самое можно сказать обо всех
шести спортивных парах, участвовавших в сочинском этапе Гран-при.
Интересные элементы, прекрасно поставленные программы, высокий технический уровень отличали пары не
только из Москвы и Санкт-Петербурга,
но и из Перми и Сочи. Пожалуй, именно спортивные пары на сегодняшний
день – главный двигатель прогресса
отечественного фигурного катания.
Причем и на юниорском «Бархатном
сезоне», предшествовавшем этапу
Гран-при, уровень в этой дисциплине
был очень высоким.
Ожидаемо победили Александра
Бойкова и Дмитрий Козловский. Даже
при отсутствии у бортика их легендарного тренера Тамары Москвиной.
Мэтр вполне доверяет своему ассистенту Артуру Минчуку. В Сочи во второй раз в сезоне питерские фигуристы
исполнили новую программу на музыку к фильму «Анна Каренина».
«Поставил программу работающий
в нашем клубе хореограф Николай
Морошкин, - рассказала журналистам
Александра. – Композиция многослойная, основная часть, на которую
приходятся сложные элементы, - это
история любви Анны и Вронского.
Заканчивается же все, как в романе».
Хотя для фигуристов все закончилось
прекрасно.
Правда, исполнить на соревнованиях четверную подкрутку они не решились, хотя на официальной тренировке под пристальным вниманием
камер «Первого канала» сделали ее
безукоризненно. «Пока время еще не
настало. Ждите!» - заинтриговал журналистов Козловский.

Олимпийский чемпион
в олимпийском дворце

Мужской турнир также ожидаемо
выиграл олимпийский чемпион Пекина в команде Марк Кондратюк. Мощ-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Сочи завершился второй этап Гран-при России

ный задел ученик Светланы Соколовской создал еще в короткой программе, за которую получил запредельные
104,81 балла: были безупречно исполнены четверной лутц и тройной аксель, но в каскаде к четверному сальхову Марк прицепил всего лишь двойной тулуп. Занявшего вторую позицию
Александра Ерохова олимпийский
чемпион в первый день опередил на
13 с лишним баллов.
Произвольную программу Кондратюк тоже выиграл, хотя над постановкой Ильи Авербуха работает только
две недели. Заявил Марк мощный контент с четырьмя четверными прыжками. Два исполнил, с сальхова в конце
программы упал, а вместо еще одного четверного прыжка решил сделать
каскад «тройной аксель – тройной тулуп», но и здесь была осечка. Вместо
тройного акселя – одинарный, и каскад вообще не был засчитан.
Остальные участники тоже ошибались. Меньше других – Петр Гуменик,
который сумел с пятого места после
короткой программы подняться на общее третье.
Светлана НАУМОВА,
Борис ХОДОРОВСКИЙ из Сочи.
ГРАН-ПРИ РОССИИ. Сочи. 2-й этап.
МУЖЧИНЫ. 1. Марк Кондратюк – 279
баллов. 2. Алексей Ерохов (оба – Москва) - 241,05. 3. Петр Гуменик (СанктПетербург) – 236,63. ЖЕНЩИНЫ. 1. Аделия Петросян - 239,31. 2. Софья Самоделкина – 218,73. 3. Александра Трусова
(все – Москва) - 208,55. СПОРТИВНЫЕ
ПАРЫ. 1. Александра Бойкова/Дмитрий
Козловский (Санкт-Петербург) - 228,36.
2. Анастасия Мухортова/ Дмитрий Евгеньев (Москва) – 217,27. 3. Екатерина
Чекмарева/Максим Янченков (Пермь) –
214,22. ТАНЦЫ. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва/Тольятти) – 210,98
балла. 2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Московская обл.) – 182,77. 3. Алиса
Крайнюкова/Семен Нетсев (Ростов-наДону) – 123,28.

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

МЕДВЕДЕВ ЗАВОЕВАЛ В ВЕНЕ ТИТУЛ И ПУТЕВКУ В ТУРИН

Составить ему компанию может Андрей Рублев, если обойдет конкурентов на «Мастерсе» в Париже
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Медведев забронировал билет в Турин

У мужчин борьба за путевки на итоговый турнир продолжается. После завершения турниров АТР 500 в Базеле и
Вене вакантным осталось всего одно
место. Выйдя в финал в столице Австрии, Даниил Медведев присоединился к Карлосу Алькарасу, Рафаэлю
Надалю (оба - Испания), Касперу Рууду
(Норвегия), Стефаносу Циципасу (Греция) и Новаку Джоковичу (Сербия).
После победы в Базеле к этой компании присоединился канадец Феликс
Оже-Альяссим.
В Вене Медведев продемонстрировал по-настоящему чемпионскую игру.
В четвертьфинале против итальянца Янника Синнера он блестяще использовал свое главное оружие – пушечную подачу. Сразу поведя с брейком – 2:0, Медведев диктовал сопернику свои условия. Синнер отбивался,
как мог, но все равно проиграл первый сет. Вторую партию российский
теннисист выиграл еще более уверенно. За весь матч Медведев не допустил
ни одной двойной ошибки, выполнив
семь эйсов, и не позволил сопернику
добиться ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале был повержен Григор Димитров, причем с таким же счетом, как и Синнер – 6:4, 6:2. Болгарин, в свое время занимавший тре-

тью строчку в рейтинге и выигравший
Итоговый турнир пять лет назад, сейчас – 32-я ракетка мира. Только в теннис он играть не разучился, в чем убедился Андрей Рублев, потерпевший
поражение от Димитрова во втором
круге в Вене.
Медведев взял у Григора реванш за
обиднейшее поражение на турнире в
Индиан-Уэллсе год назад. Тогда Даниил, выиграв первый сет, вел во втором
– 4:1, но уступил. В столице Австрии
российский теннисист не дал сопернику ни единого шанса. Выход в финал принес Медведеву путевку в Турин. Приятным бонусом стала победа
в финале над Денисом Шаповаловым
и 15-й трофей в карьере.

Рублеву предстоит покорять Париж
или ждать неудач конкурентов

«Посеянный» в Вене под третьим
номером Рублев осложнил себе задачу выхода на Итоговый турнир.
Блестяще играющий сейчас Феликс
Оже-Альяссим, завоевав титул в Базеле, обошел россиянина в чемпионской гонке. Причем и теннис канадец
демонстрирует сейчас чемпионский. В
полуфинале он уверенно разобрался с
первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Проиграв, испанец бросил в
сердцах: «Шансов выиграть у меня сегодня вообще не было».

Впрочем, опережать Феликса российскому теннисисту не обязательно.
Главное не дать себя обогнать американцу Тэйлору Фритцу и поляку Хуберту Гуркачу. Пока Андрей опережает их
более чем на 500 очков. А это цифра
солидная! Для того чтобы отыграть отставание американцу или поляку необходимо выходить в финал последнего «Мастерса», стартующего в воскресенье в Париже. Однако если Рублев доберется в столице Франции до
полуфинала, то конкурентам не поможет даже победа в турнире. Хотя, наиболее вероятно, что судьба распорядится в пользу Рублева на более ранних стадиях последнего «Мастерса».
Ведь в Париже соберутся все сильнейшие, включая пропустивших турниры
АТР 500 Надаля и Джоковича.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Вена. ATP 500. Хард.
Призовой фонд 2 349 180 евро. Четвертьфинал. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - Янник Синнер (Италия, 6) – 6:4, 6:2.
Полуфиналы. МЕДВЕДЕВ - Григор Димитров (Болгария) - 6:4, 6:2. Денис Шаповалов (Канада) - Борна Чорич (Хорватия)
– 7:6, 6:0. Финал. МЕДВЕДЕВ – Шаповалов – 4:6, 6:3, 6:2. Базель. ATP 500. Хард.
Призовой фонд 2 135 350 евро. Полуфиналы. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)
- Карлос Алькарас (Испания, 1) – 6:3, 6:2.
Хольгер Руне (Дания) - Роберто БаутистаАгут (Испания, 6) – 7:6, 7:6. Финал. Феликс Оже-Альяссим – Руне – 6:3, 7:5.

«Зенит»: Эртель (13), Томпкинс (10),
Карасёв (6), Томассон (5), Рыжов (2) старт.; Вольхин (12), Захаров (9), Фридзон (9), Хоумсли (8 + 6 передач), Моня
(8), Д.Кулагин (5), Уимбуш (4).
«Минск»: Близнюк (15)…

Гости из столицы Белоруссии не
только открыли счёт в этой игре, но и
отчаянно цеплялись за игру в попытке
не отпустить «Зенит» в отрыв. В стартовые десять минут у игроков «Минска» получалось неплохо, после первой четверти хозяева получили только «+3» (20:17). Однако затем защитные редуты минчан под давлением
«сине-бело-голубых» рухнули.
Калеб Хоумсли и Игорь Вольхин
точно атаковали из-за дуги, в проходе
блеснул Томас Эртель, атака «Минска»
окончательно встала, а у «Зенита» очки
набирали почти все, кто появлялся на
паркете. Егор Рыжов был точен в проходе, Виталий Фридзон положил в корзину
средний бросок, и, наконец, «в раздевалку» издали забил Сергей Моня. Так на
большой перерыв «Зенит» отправился
при «+19» (47:28). «Трёшки» в начале третьей 10-минутки добили соперника…

Травмы четверых - проблема одна

«Эту игру точно нельзя занести нам
в актив, - признался после матча главный тренер «Минска» Ростислав Вергун. - Очень рад, что иногда нам удавалось справиться с волнением, на нас
не давил никакой груз ответственности, у нас много что получалось, особенно в первой половине. Находили
неплохие атаки. Но уровень мастерства играет ключевую роль, потому
что в конце атаки просто не могли завершить владение».
«Спасибо нашим болельщикам, которые сегодня пришли на арену, - подчеркнул главный тренер «Зенита» Хавьер
Паскуаль. - В этом матче постарались
играть так хорошо, как можем: на больших скоростях, внимательно в защите
и нападении. Да, у нас были некоторые
ошибки, но в целом должны быть удовлетворены тем, как выглядели сегодня.
Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу».
Напомним, следующий матч у «Зенита» запланирован на 1 ноября. В
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Эртель, Вольхин и Моня

Болельщики «Зенита» назвали Томаса Эртеля лучшим игроком в победном матче против «Минска». В активе
французского защитника 13 очков, 4
передачи и 3 перехвата, коэффициент
полезности - 11 баллов.
Официальный сайт Единой лиги ВТБ
героем матча назвал, однако, другого
игрока «сине-бело-голубых»: «Зенит»
победил в первую очередь благодаря
слаженной командной игре и защите,
но персонально можно отметить Игоря
Вольхина, с попаданий которого стартовал решающий рывок питерцев».
Интересно, что на площадку вышел
только что подписавший контракт с
«Зенитом» Сергей Моня. 39-летняя легенда российского баскетбола был на
высоте, что ветеран доказал первым
матчем сезона. За 15 минут на паркете Моня собрал внушительную статистику из 8 очков без единого промаха
с игры, 5 подборов и перехвата.
МБА - УНИКС - 81:97 (19:22, 19:23,
26:22, 17:30)
И В П Р/О
1. ЦСКА
6 6 0 +172
2. УНИКС
6 6 0 +145
3. «Зенит»
6 5 1 +101
4. «Пари НН»
6 4 2
-12
5. «Самара»
6 3 3 +45
6. «Парма-Пари»
6 3 3 +19
7. МБА
6 3 3 +10
8. «Автодор»
6 2 4
-9
9. «Локомотив-Кубань»
6 2 4
-39
10. «Енисей»
6 1 5 -105
11. «Астана»
6 1 5 -154
12. «Минск»
6 0 6 -173
31 октября: «Енисей» - «ПармаПари», «Пари Нижний Новгород» - МБА,
«Минск» - «Самара», «ЛокомотивКубань» - «Астана». 1 ноября: «Зенит»
- ЦСКА, УНИКС - «Автодор».

БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

БЕЗ ЗОЛОТА, НО С МЕДАЛЯМИ

Спортсменки Санкт-Петербурга завоевали три бронзовые награды
В Краснодаре завершился чемпионат России по боксу среди женщин. Соревнования проходили в
двенадцати весовых категориях, и в
них приняли участие более 170 спортсменок из 49 регионов страны.
Призовой фонд чемпионата России составил 24 миллиона рублей.
Победители получили по 1,5 млн, серебряные медалисты - по 250 тысяч,
бронзовые - по 125 тысяч рублей.
Лучшим боксером чемпионата России была признана Анастасия Демурчян, которая первенствовала в весовой категории до 70 кг. Лучшим тренером - Марина Голубева (Краснодарский край). Награду за лучшее
технико-тактическое мастерство получила Екатерина Пальцева.
В командном зачете по итогам чемпионата России первенствовали спортсменки из Москвы, на втором месте команда из Краснодарского края, а на
третьем - из Московской области.
Петербургские спортсменки завоевали три бронзовые медали. На пьедестал поднялись Елизавета Задорова
(до 75 кг), Ангелина Ганюкова (до 66 кг)
и Лаура Мамедкулиева (до 70 кг).
По итогам чемпионата России будет
сформирована национальная сборная
для участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации бокса, которая недавно сняла все ограничения на участие российских боксеров в своих турнирах.
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этот день «сине-бело-голубые» принимают ЦСКА.
Между тем Паскуаль отметил и проблемы в составе из-за травмированных игроков. «Как их самочувствие?
Ох, если честно, это первый раз в моей
жизни, когда у меня оказываются травмированными сразу четверо игроков, которые выступают более-менее
на одной позиции, - Зубков, Торопов,
Клименко и Соломон. Это просто невероятно, но иногда жизнь заставляет
тебя пройти через это, и тебе больше
ничего не остаётся, кроме как найти
выход», - цитирует Паскуаля прессслужба «Зенита».

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

Результаты финальных поединков

До 48 кг. Дарья Салиндер (ЯмалоНенецкий АО) - Юлия Чумгалакова (Московская область) - 0:5
До 50 кг. Алёна Артёмова (Москва,
Ульяновская область) - Екатерина Пальцева (Московская область, Республика
Мордовия) - 0:5
До 52 кг. Анна Аэдма (Алтайский
край) - Елена Савельева (Московская область) - 5:0
До 54 кг. Саяна Казыгашева (Республика Хакасия) - Анастасия Кириенко
(Москва) - 2:3
До 57 кг. Дарья Абрамова (Тульская
область) - Людмила Воронцова (Московская область, Республика Бурятия) - 0:5
До 60 кг. Юлия Чернобородова (Ивановская область) - Надежда Голубева
(Краснодарский край) - 0:5
63 кг. Наталия Сычугова (Москва,
Ульяновская область) - Галина Головченко (Москва, Крым) - 5:0
До 66 кг. Азалия Аминева (Республика Башкортостан) - Альбина Молдажанова (Тюменская область) - 5:0
До 70 кг. Анастасия Демурчян (Краснодарский край) - Дарима Сандакова
(Московская область, Республика Бурятия) - 5:0
До 75 кг. Анастасия Шамонова (Краснодарский край) - Елена Гапешина (Республика Бурятия, Севастополь) - 5:0
До 81 кг. Анна Иванова (Москва) - Евгения Молочкова (Нижегородская область, Ульяновская область) - 5:0
Свыше 81 кг. Татьяна Богданова (Иркутская область) - Диана Пятак (ХантыМансийский АО) - 2:3

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
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