ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ
НАЩУПАЛА
ДНО?
По крайней мере, дальнейшее отступление
не носит больше обязательного характера

В самом начале сезона, когда Россия занимала
еще вполне пристойную 12-ю рейтинговую позицию, мы с горечью констатировали, что даже в Топ20 ей удержаться будет нелегко. Затем тур за туром
наша страна сдавала позиции - не в силах что-либо
сделать сама после отлучения всех клубов из еврокубков, носящего не спортивный, а откровенно политический характер.
Но вот теперь, за тур до конца группового этапа, появилась надежда, что отступление может прекратиться. Понятно, что в сложившейся ситуации это стало возможным только благодаря «помощи» соперников. Провалила сезон Греция, показавшая в еврокубках-2022/23
лишь 41-й результат - 2.125. Последний представитель
Эллады «Олимпиакос» завтра покинет Лигу Европы с
последнего места в группе. Неудачно выступила в этом

году и Хорватия - 3.375, уже лишившаяся всех клубов.
Небольшие шансы подвинуть Россию вниз ещё сохраняют Израиль (суммарный рейтинг - 24.500), Кипр
(23.275) и Швеция (23.250). Вероятно, они будут иметь
на весенней стадии по одному клубу, но едва ли оставшиеся представители этих трех стран способны прыгнуть выше головы в плей-офф. А значит, велика вероятность, что Россия так и финиширует 18-й…
Впрочем, давайте не будем забегать вперед, дождемся итогов групповых этапов в двух оставшихся еврокубках и результатов жеребьевки плей-офф, которая
состоится в понедельник, 7 ноября. Тогда и предметно
взвесим шансы России в этом сезоне и оценим её перспективы на будущее.
Материал об этом будет опубликован в пятницу, 11 ноября.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 3 ноября
18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сумма Ком.
1. Англия
22.642 18.571 24.357 21.000 15.285 101.855
7/7
2. Испания
19.571 18.928 19.500 18.428 11.714 88.141
6/7
3. Германия
15.214 18.714 15.214 16.214 13.000 78.356
8/8
4. Италия
12.642 14.928 16.285 15.714 11.071 70.640
7/7
5. Франция
10.583 11.666
7.916 18.416 8.916 57.497
5/6
6. Голландия
8.600
9.400
9.200 19.200 7.900 54.300
4/5
7. Португалия
10.900 10.300
9.600 12.916 9.666 53.382
4/6
8. Бельгия
7.800
7.600
6.000
6.600 9.400 37.400
4/5
9. Шотландия
6.750
9.750
8.500
7.900 3.500 36.400
1/5
10. Австрия
6.200
5.800
6.700 10.400 4.500 33.600
3/5
11. Сербия
6.000
6.000
5.500
9.500 4.375 31.375
2/4
12. Норвегия
5.375
3.750
6.500
7.625 5.500 28.750
2/4
13. Турция
5.500
5.000
3.100
6.700 8.400 28.700
4/5
14. Чехия
6.500
2.500
6.600
6.700 6.250 28.550
2/4
15. Украина
5.600
7.200
6.800
4.200 4.700 28.500
3/5
16. Швейцария
3.900
6.400
5.125
7.750 5.250 28.425
2/4
17. Дания
4.875
5.125
4.125
7.800 4.900 26.825
2/5
18. Россия
7.583 4.666 4.333
5.300 4.333 26.215
0
19. Хорватия
5.750
4.375
5.900
6.000 3.375 25.400
0/4
20. Греция
5.100
4.900
5.100
8.000 2.125 25.225
1/4
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ФУТБОЛ. РПЛ. КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2022/23

РАСПИСАНИЕ НА КОНЕЦ ГОДА:
КУБКОВЫЕ КОРРЕКТИВЫ

СКА - «СОЧИ» - 5:2

Гусев вернулся и уже в первом матче стал лучшим бомбардиром в истории СКА

Из-за накладок и переносов «Зенит» вполне может оказаться за бортом
плей-офф «Пути РПЛ» Фонбет-Кубка России

Фото с официального сайта ХК СКА
СКА..

Третий по счету приход Гусева в СКА получился триумфальным. Уже в первом матче против
ХК «Сочи» Никита забил и отдал,
набрав 371 (122+249) очко в 320
играх, после чего обошел Илью Ковальчука и стал лучшим бомбардиром всех времен питерского клуба.
Что же касается южан, приехавших в город на Неве в ранге главного аутсайдера лиги (9 набранных
очков в 23-х матчах) и с новым тренером - Андрея Назарова сменил
Сергей Светлов, то их хватило только на два периода. После чего армейцы забросили три безответные
шайбы и спокойно довели дело до
победы, ставшей для СКА восьмой
кряду.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 6-й ТУР

«ЮВЕНТУС» ПРОИГРАЛ ТРЕТИЙ МАТЧ ПОДРЯД
Именитый итальянский клуб, числившийся в фаворитах всего турнира,
едва не опустился на 4-е место. Впрочем, как и «Барселона»

На этой неделе определились четыре обладателя последних путевок
на групповой этап. Ими стали «Айнтрахт» и «Лейпциг» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия) и «Милан» (Италия).
Все остальные участники пробились в
плей-офф досрочно.
Возможно, из-за этого нынешний
турнир показался немного пресноватым. Обратите внимание, в последнем
туре - ни одного удаления. Странное
фиаско потерпела целая плеяда признанных грандов - мадридский «Атлетико» не смог зацепиться даже за Лигу
Европы. Посмотрим, будут ли сраждаться в стыковых матчах за попадание во второй еврокубок «Барселона»
и «Ювентус». Честно говоря, сомнительно…
Хотя не исключено, что нынешние
еврокубки кажутся нам лишенными
привычного накала из-за исключения
российских клубов, необоснованного
никакими регламентными правилами.
ГРУППА Е
«Челси» (Англия) - «Динамо» Зг
(Хорватия) - 2:1
Голы: Петкович, 7 (0:1); Стерлинг, 18
(1:1); Закария, 30 (2:1).

«Милан» (Италия) - «Зальцбург»
(Австрия) - 4:0

Голы: Жиру, 14 (1:0); Крунич, 46 (2:0);
Жиру, 57 (3:0); Жуниор Мессиас, 90+1
(4:0).

1. «ЧЕЛСИ»
2. «МИЛАН»
3. «Зальцбург»
4. «Динамо» Зг

И
6
6
6
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4
3
1
1
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1
1
3
1

П М О
1 10-4 13
2 12-7 10
2 5-9 6
4 4-11 4

ГРУППА F
«Реал» (Испания) - «Селтик» (Шотландия) - 5:1

Голы: Модрич, 6 - с пенальти (1:0); Родриго, 21 - с пенальти (2:0); Асенсио, 51
(3:0); Винисиус Жуниор, 61 (4:0); Вальверде, 71 (5:0); Жота, 84 (5:1).
Нереализованный пенальти: Йосип
Юранович («Селтик»), 35 - вратарь.

«Шахтер» (Украина) - «Лейпциг»
(Украина) - 0:4
Голы: Нкунку, 10 (0:1); Андре Силва,
50 (0:2); Собослаи, 62 (0:3); Бондарь, 68 в свои ворота (0:4).

И В Н П М О
1. «РЕАЛ»
6 4 1 1 15-6 13
2. «ЛЕЙПЦИГ»
6 4 0 2 13-9 12
3. «Шахтер»
6 1 3 2 8-10 6
4. «Селтик»
6 0 2 4 4-15 2
ГРУППА G
«Манчестер Сити» (Англия) - «Севилья» (Испания) - 3:1
Голы: Рафа Мир, 31 (0:1); Льюис, 52
(1:1); Альварес, 73 (2:1); Махрез, 83 (3:1).

сия» Д (Германия) - 1:1

Голы: Торган Азар, 23 (0:1); Харальдссон, 41 (1:1).

И В Н П М О
1. «МАН.СИТИ» 6 4 2 0 14-2 14
2. «БОРУССИЯ» Д 6 2 3 1 10-5 9
3. «Севилья»
6 1 2 3 6-12 5
4. «Копенгаген» 6 0 3 3 1-12 3
ГРУППА Н
«Ювентус» (Италия) - ПСЖ (Франция) - 1:2

Голы: Мбаппе, 13 (0:1); Бонуччи, 39
(1:1); Мендеш, 69 (1:2).

«Маккаби» Х (Израиль) - «Бенфика» (Португалия) - 1:6

Голы: Рамуш, 20 (0:1); Чери, 26 - с пенальти (1:1); Петар Муса, 59 (1:2); Гримальдо, 69 (1:3); Рафа Силва, 73 (1:4); Араужо, 88 (1:5); Жоау Мариу, 90+2 (1:6).

1. «БЕНФИКА»
2. ПСЖ
3. «Ювентус»
4. «Маккаби» Х
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«Копенгаген» (Дания) - «Борус1/8 ФИНАЛА. ЖЕРЕБЬЕВКА
В понедельник, 7 ноября, состоится жеребьевка весенних стадий всех еврокубков, в том числе и 1/8 финала Лиги чемпионов. В число «сеяных» в главном
еврокубке попадут победители групп, «несеяными» окажутся клубы, занявшие
вторые места. Команды, финишировавшие третьими, будут играть стыковые матчи за попадание в 1/8 финала Лиги Европы.
Обратите внимание, что наибольшее представительство сохранили в плей-офф
Англия и Германия - по четыре команды. А вот Испанию представляет только «Реал»!
1-я КОРЗИНА: «Наполи» (Италия), «Порту» и «Бенфика» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания).
2-я КОРЗИНА: «Ливерпуль» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» и «Милан»
(Италия), «Боруссия» Д, «Лейпциг» и «Айнтрахт» Ф (Германия), ПСЖ (Франция).
Продолжение темы - на 5-й стр.
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РФС тянул до последнего с определением сроков проведения двух последних туров Фонбет – Кубка России. До самого начала этого месяца в официальном
календаре турнира значилось, что поединки 5-го тура состоятся 8-10 ноября, а
заключительные игры группового этапа – 18-20 ноября. Хотя в этот момент уже
было ясно, что в обозначенные сроки матчи состояться не могут. Полный туман
сохранялся и с проведением товарищеских игр сборной России с командами
Боснии и Герцеговины, а также Ирана.
В итоге выяснилось, что в ноябрьском расписании неизменным сохранились
лишь даты матчей чемпионата России, всё остальное оказалось полностью изменено. Вместо двух поединков команда Валерия Карпина проведет лишь одну
встречу. Но не с Ираном или Боснией, а с Таджикистаном. Оба тура Кубка России
и вовсе оказались значительно смещены: они пройдут после завершения осенней части чемпионата страны.
(Окончание на 4-й стр.)

ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. ПУТЬ РЕГИОНОВ. ПЯТЫЙ ЭТАП

ЗВЕЗДНЫЙ ДУБЛЬ ПЕРШИНА

Клуб из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над
«Родиной» и вышел в шестой раунд, где встретится с КАМАЗом

любительским «Амкалом» решила серия пенальти. Крепче нервы
оказались у игроков «Звезды»
(2:2, пенальти - 4:2).
На следующем этапе Кубка в борьбу за трофей вступили клубы Первой
лиги, и подопечные Дмитрия Комбарова уверенно разобрались (2:0) с «Велесом».
И вот теперь - «Родина». Хотя команда Дмитрия Парфенова в текущем
сезоне не блещет, занимая в турнирном караване 16-е место, встреча с
представителем старшего класса - это
всегда серьезный экзамен.
(Окончание на 6-й стр.)

«РОДИНА» - «ЗВЕЗДА» - 3:4
Петербургская «Звезда», выступающая во второй лиге, одержала волевую
победу над столичной «Родиной» в матче пятого раунда Кубка России - Путь
регионов. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Кубковый путь команда Дмитрия
Комбарова начала с победы (2:1) над
земляками из ФК «Ядро». Основное
время матча шло к ничейному результату, но Степан Евсютин на 94-й минуте
принес победу своей команде.
Во втором раунде судьбу встречи с

РПЛ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО:
ТАКИЕ ИГРОКИ, КАК
КАССЬЕРРА, РЕДКО ЗАЕЗЖАЮТ
В НАШУ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Интервью с Фёдором Щербаченко читайте на 5-й стр.

«ЗЕНИТ» - «АХМАТ». НАКАНУНЕ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЧТО ТАКОЕ «БАГАЖ
ТАЛАЛАЕВА», Я НЕ ПОНИМАЮ
А вот состояние форварда Бериши тут куда как важнее

- Чтобы «Ахмат» так зажег «Зенит»,
как это сделал «Краснодар» в прошлом туре, что даже бразильцам стало интересно играть - особенно во
втором тайме, необходимо совпадение многих условий, - считает наш
участник конкурса от петербуржцев, чемпион СССР, главный тренер
футбольной школы «Зенит-1984»
Сергей Веденеев. - В Краснодар «Зенит» ехал, они играли на выезде, на
трибунах было много болельщиков,
и матч немного уравновесило, что

Ловрен не играл. То есть было целое
скопление причин. Сейчас могут воззникнуть другие расклады, потому
что не все игроки «Зенита» умеют на
каждый матч настаиваться, проявляя
нестабильность. Возможно, тренер
даст кому-то отдохнуть, а в игру отравит того, кто на «банке» сидел, - всяко
может произойти. Но потенциально,
если «Зенит» играет в полную силу, то
соперник может лишь в небольшом
проценте рассчитывать на ничью.
(Окончание на 3-й стр.)
6+

Цена свободная

3 - 6 ноября 2022 г.

2

гол!

ФУТБОЛ. РПЛ. Эксклюзивное интервью

«ЗЕНИТ» - «АХМАТ». НАКАНУНЕ 16-ГО ТУРА

Александр КАНИЩЕВ: МОСТОВОГО, ВЕРОЯТНО, ЗАДЕВАЕТ, Сергей СЕМАК: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
БУДЕМ ПОДВОДИТЬ ПЕРЕД ЗИМНЕЙ
ЧТО ВСЕ ЗАМЕНЫ КАСАЮТСЯ ЕГО. ЕСЛИ ДЕЛО ДАЛЕКО
ПАУЗОЙ В ЧЕМПИОНАТЕ
ЗАЙДЕТ, ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ ВНУТРИ КОМАНДЫ

- Первый круг показал полное
преимущество «Зенита». Команда
на семь очков опережает ближайшего преследователя, установила
несколько рекордов результативности. Петербуржцы стали значительно сильнее или конкуренты
сбавили?
- Второй вариант - конкуренты
сбавили. Качественные легионеры
из этих клубов ушли, кто-то остался,
но этого мало для сдерживания бразильской пятерки питерской команды. Правда, и «Зенит» не стал сильнее,
в некоторых матчах чемпионата он
показывает более слабую игру, чем в
предыдущие годы.
- Кто-то из игроков «Зенита»
все-таки растет в футбольном
плане?
- Я бы сказал, что деградирует. Мостовому, например, нужно тренерское доверие, иначе парень сбавит. В
отдельных матчах Андрей уже показывал очень слабую игру, хотя футболист
он очень перспективный.
- Мостовой потерял доверие Семака после инцидента в матче с
«Крылями» на Кубок России.
- Тут более глубокая причинная
нить. Мостовой считает себя футболистом, а так, наверное, и есть. И его
задевает, что замены всегда касаются
именно его. Это цепляет психологически. Вот он и сорвался. Семак, как видим, может конфликтовать только с
российскими игроками, с бразильцами ему сложнее. Вот и происходят такие инциденты. Пока все находится на
стартовой стадии, но если дело зайдет
глубже, то возникнет конфликт внутри
команды.
- Значит, может рвануть.
- Такое бывало во все времена и
во всех командах. Есть группа лиц,
которые определяют, кому с кем комфортно и приятно играть. Остальные
- подыгрывающие. Это сейчас и в «Зените» просматривается.

Бразильцы просто зарабатывают,
а не развиваются

- О Кузяеве можно сказать, что
он прибавляет?
- Нет, Далер держится на своем
уровне. Не прибавляет и не убавляет.
Мы бы сразу увидели, если бы он стал
настоящим лидером. Но пока Кузяев
все время в подыгрыше. Да, в обойме, не портит игру, которую организуют бразильцы, но и на ведущую роль
не тянет.
- А южноамериканские легионеры
прогрессируют?
- Нет. Им нет в этом никакой необходимости. Они могут на одной ноге
разводить всех. Развитие происходит
тогда, когда есть какое-то сопротивление. Необходимы усилия, какие-то дополнительные шаги. Но в нынешней
ситуации они легионерам «Зенита» не
нужны. Поэтому они деградируют.
- Печальная реклама для РПЛ.
- Даже не знаю, где после нашего
чемпионата зенитовские легионеры
могут быть востребованы. Они здесь
просто зарабатывают деньги, а не развиваются. Тот же Клаудиньо явно сбавил. Наверное, он наберет форму. Но
нет предпосылок, чтобы своим прогрессом бразилец мог бы заинтересовать клубы какой-то другой сильной
лиги.
- Начались опять разговоры, что
может вернуться в Россию Азмун,
который практически в «Байере»
не задействован. Нужен ли он «Зениту» с учетом того, что нападение
«сине-бело-голубых» не блещет?
- Я предполагаю, что это вбрасывают те люди, которые зарабатывают
на иранце. И опять-таки он хочет вернуться в команду Газпрома, а не допустим, в «Рубин». То есть туда, где могут
заплатить очень хорошие деньги - на
какой-то бездарной сделке. Но, допустим, это правда. А куда его брать? Зачем? Мы что завтра будем играть в еврокубках?
- Пока нет.
- Клуб уже приобрел Кассьерру,
Сергеева. Этих нападающих надо теwww.sport-weekend.com
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В «Зените» есть группа лиц
определяющих, кому
с кем комфортно играть

перь посадить на лавку? Для чего их
тогда брали? Дайте им играть. Команда и так на первом места. Словом, это
больше история про дельцов, которые
решают трансферные вопросы.

«Ахмат» - команда,
у которой нет никаких целей

- Кассьерру, кстати, злые языки
отправляют обратно в «Сочи». В
принципе, логика тут есть с учетом того, что в «Зените» он не забил еще ни одного гола за весь первый круг.
- Кассьерре просто надо дать
играть. Когда игрок выходит на 5-10
минут, проявить себя трудно. Но у этого форварда есть все, чтобы оказаться
в команде на ключевых ролях, технически он хорошо оснащен. Да, пока
что-то не складывается, но может это
какие-то внутренние бразильскоколумбийские разборки (смеется).
Спортивный коллектив очень сложный.
- Это правда.
- Кто-то влияет на тренера, который не может этому сопротивляться.
И в итоге ставит тех, кому с партнерами комфортнее, чтобы не разрастался
какой-то внутренний конфликт. Кассьерре просто нужна практика. Если
того же Сергеева выпускать только
на 5-10 минут, он быстро закончит как
забивающий форвард. И мы потеряем
футболиста.
- В субботу «Зенит» встречается с «Ахматом». Непонятная даже
для РПЛ команда - без особых целей
и устремлений. Могут ли грозненцы создать какую-то конкуренцию
петербуржцам в этой встрече?
- Да, вы очень правильно сказали непонятная команда. Для чего она, например, в Премьер-лиге? Никаких целей нет, главное - не вылететь, где-то
болтаться. Команда для кучи! «Зенит»
должен перешагнуть ее легко. Есть,
правда, там парочка интересных игроков. Тот же Садулаев, а остальное - непонятная каша. Если называть вещи
своими именами.
- Но, к сожалению, «Ахмат» не
один такой в лиге.
- Да. А какой тогда может быть чемпионат, если в борьбе за призовые места участвуют полтора клуба. Можно
долго рассказывать байки об остром
соперничестве, какие мы слышим на
«Матч ТВ». На деле же все очень примитивно! Если бы не «Зенит», вообще
смотреть нечего - тут, хотя бы можно
полюбоваться, как люди обращаются
с мячом. А так просто трагедия полнейшая.

Юри Алберто за 24 миллиона евро
«посетил» Петербург на полгода,
и где он?

- Ожидаемо ли для вас, что Дзюба провалился в чемпионате Турции?
- Конечно, ожидаемо. Человек закончил карьеру уже будучи здесь.
А поездка туда выглядела как некая
безысходность. Когда Артем еще выступал за «Зенит», говорили о заинтересованности в нем «Эвертона».
«Манчестеры» в очереди стояли, чтобы купить нашего лучшего форварда
(смеется). Но для этого надо быть на
должном уровне подготовки.
- Естественно.
- А Дзюба оказался совершенно не
готов даже к турецкому чемпионату.
Нельзя сказать, что он не способен
там играть, но, видимо, не может себя
заставить выйти на какой-то уровень.
Это же каждодневная, ежеминутная
работа над собой. Поэтому карьера

его закончилась, пусть и неофициально, еще в России.
- В «Адане», получается, не понимали его уровень, когда покупали? Что это уже не тот форвард,
который забивал на чемпионате
мира?
- Трансферы - это бизнес агентов,
руководителей клуба. Они могут между собой договориться о чем угодно.
Но это же все разговоры. Дальше уже
идут последствия всех этих совместных мероприятий в надежде, что нападающий заиграет. Но, как видите,
не все срастается у данных ребят. Хотя
можно даже самого «мертвого» футболиста продать.
- Наверное.
- Есть же наглядный пример. За 24
миллиона евро Юри Алберто «посетил» Петербург на полгода, и где он
теперь? Мы взяли в качестве «компенсации» очень «нужного» нам вратаря
и еще очень «нужного» бразильского
полузащитника. Вот вам работа агентов и руководителей. А куда делись 24
миллиона?
- «Выкинула в пропасть», как говорил один из героев «Кавказской
пленницы».
- Да. Так и здесь. История банальная.

Дзюба - человек
с ружьем, а не без ноги

- Итальянский клуб серии В «Венеция» заявил, что готов приобрести Дзюбу. Неужели после такого
провала он в Италии нужен?
- Может, в серии В и нужен. Он же
не совсем без ноги, а человек с ружьем (смеется). И еще чего-то может.
Но мы говорим о Дзюбе, как об игроке
высокого класса. Но если он уже сходит на нет, на уровень таких этажей,
как серия В, серия С - это его выбор.
Конечно, там Артем способен еще до
пенсии играть.
- Как вы относитесь к встречам
сборной России с такими соперниками, как Киргизстан, Таджикистан,
Узбекистан? Нужны ли они?
- Как к истерике.
- Почему?
- К сожалению, если называть вещи
своим именами, то у нас просто нет
другого выхода. Нужна игровая практика. И в такой ситуации человек начинает истерить. Но, согласитесь, до чего
мы опустились: играем не с Голландией, Италией или Бразилией, а с Киргизией, Таджикистаном и так далее.
- Но нужны ли вообще России соперники такого уровня, если пока
не может играть с достойными?
Можно ведь вместо середняков из
Азии встретиться со сборными легионеров или Первой лиги, командой какого-то клуба РПЛ. Вариантов хватает.
- Видимо, у РФС заложены средства
на проведение этих матчей и так далее. Но по идее эти встречи вообще
ничего не дают. Просто та же игра с
Киргизией ударила по уровню нашего
футбола. Ведь даже на фоне такого соперника мы выглядели бледно. И что
кроме дополнительного унижения,
если совсем грубо сказать, мы получили? Не хочется здесь, конечно, злорадствовать...
- Проблема, что из-за этих матчей сборной пришлось «перелопатить» еще и календарь Кубка России.
- Тем более, если это мешает графику внутренних соревнований, то и
не нужно их проводить. Но опять-таки
там у нас наверху сидят «умы». Как с
ними поспоришь?
Иван МЕДВЕДЕВ.

Накануне матча 16-го тура,
в котором «Зенит» примет «Ахмат», главный тренер «сине-белоголубых» Сергей Семак в рамках
традиционного брифинга поделился своими соображениями по поводу предстоящей игры. Не исключено, что в ней не примет участие
бразильский защитник Родригао,
хромая покинувший поле в Краснодаре и отсутствовавший на открытой тренировке. Зато Деян Ловрен и
Матео Кассьерра работали в общей
группе.
- Все ли готовятся к матчу с «Ахматом»?
- Практически все. У Родригао,
правда, небольшое мышечное переутомление, надеемся, что он тоже восстановится, - приводит слова Семака
пресс-служба «сине-бело-голубых».
- С грозненцами у «Зенита» не
всегда просто складываются поединки. Почему с ними так непросто
играть?
- У них команда всегда максимально мотивированная, очень крепкая. В
последних матчах выглядит очень неплохо с точки зрения организации командных действий, не говоря уже о
физическом состоянии - всегда в хорошем тонусе. Мы, в свою очередь, должны показать хорошую игру, а дальше
посмотрим. Надеюсь, качество нашего футбола отразится на результате.
- Завершился первый круг чемпионата. Повод ли это внутри
команды провести какие-то промежуточные итоги, или продолжа-

ется ежедневная работа?
- Она продолжается. Для нас большее значение имеет не окончание
первого круга - нужно хорошо завершить отрезок до конца года. Дальше
можно будет сделать какие-то выводы. На сегодняшний день у нас впереди две игры в чемпионате, две в Кубке
России. Готовимся к ним.
- В этом году «Зенит» набрал на
шесть очков больше, чем по итогам первого круга прошлого сезона.
За счет чего, на ваш взгляд?
- Такое иногда бывает. Где-то потерь
было меньше. Не так много травмированных, по сравнению с предыдущими
сезонами, где были Лига чемпионов,
коронавирус. Теряли футболистов, не
могли играть оптимальным составом
во многих матчах. С другой стороны,
в этом сезоне немножко прибавили
в интенсивности, на хорошем уровне создаем моменты. В обороне действуем достаточно сбалансированно.
Пока получается. Время от времени
в нашем чемпионате какой-либо клуб
показывает такой результат в плане
набора очков.
- Определено расписание матчей
до конца года, в частности, матч с
«Факелом» пройдет 16 ноября, а 17го будет играть наша национальная команда. Алип будет задействован в сборной Казахстана, Барриос - в сборной Колумбии, Ловрен
готовится к чемпионату мира. Как
планируете решать эту проблему?
- Будут играть те, кто будет в нашем
распоряжении.

А СУДЬИ КТО?

ПРИ СУДЕЙСТВЕ КУКУЯНА В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ
«СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» НЕ ПРОИГРЫВАЮТ

Матч «Зенит» - «Ахмат» обслужит
бригада Павла Кукуяна. 40-летний
арбитр из Сочи назначен на игру с
участием «сине-бело-голубых» в 16-й
раз в карьере, сообщает официальный сайт питерского клуба. Ему помогут ассистенты Дмитрий Мосякин и
Андрей Гурбанов. Резервным судьей
будет Роман Галимов. Главный арбитр
ВАР - Игорь Панин, его ассистент - Константин Шаламберидзе.
Ранее Павел Кукуян работал на 15
матчах с участием «Зенита», в которых
«сине-бело-голубые» одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.
Последняя встреча команды Сергея Семака с судьей из Сочи состоялась 8 октября, когда питерцы на выезде сыграли вничью с «Факелом» - 1:1.
Кроме этого, в нынешнем сезоне Куку-
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Во второй части интервью эксфутболист «Зенита» поделился
своими мыслями о конкуренции в
российском чемпионате, проблеме
Мостового, провале Дзюбы и уровне российской сборной.

ян работал на матчах «Зенита» с ЦСКА
(2:1) и против «Спартака» (2:1).
Матч с «Ахматом» состоится на
«Газпром-Арене» в субботу, 5 ноября, и
начнется в 16:30. В прямом эфире его
покажет бесплатный канал «Матч
ТВ».

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ИНТЕРЕС К КАССЬЕРРЕ ПРОЯВЛЯЮТ
ТРИ КЛУБА ИЗ ЕВРОПЫ

По сообщению Sport24, к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, пока
не открывшему счет своих голов за
«сине-бело-голубых» в чемпионате, проявляют интерес «Црвена Звезда», «Генк»
и «Галатасарай». Однако генеральный
директор «Зенита» не намерен расставаться с колумбийским форвардом.
- Матео не покинет «Зенит» в ближайшее время», - заявил Александр

Медведев «чемпионат. соm».
Напомним, что Кассьерра перешел
в «Зенит» из «Сочи» летом этого года.
Колумбиец отметился тремя голевыми
передачами в 12 матчах за «Зенит». В
игре 12-го тура против «Факела» он
получил травму и сейчас проходит
восстановление. Ранее, в августе, Кассьерра забил два гола в ворота «Факела» в Кубке России.

КАК ЭТО БЫЛО

«ЗЕНИТ» - «АХМАТ». РПЛ, 16-й тур. «Газпром Арена». 5 ноября. 16.30

ПРИ ТАЛАЛАЕВЕ «АХМАТ» ОЧКИ У «ЗЕНИТА»
ОТОБРАЛ. А КАК БУДЕТ ПРИ ТАШУЕВЕ?

В первом круге соперники играли в начале августа в Грозном, и «Зениту» с его грозным нападением поразить ворота хозяев поля не удалось
- 0:0. Правда, более тайма петербуржцы играли вдесятером. Даниилу Одоевскому арбитр предъявил красную
карточку, вместо него вратарский пост
занял Михаил Кержаков, а число боевых единиц в отряде полевых игроков
уменьшилось. На «Газпром Арене» зенитовцы, как принято у фаворитов, намерены вернуть должок. Год назад на
этом стадионе «сине-бело-голубые»
обыграли грозненцев со счётом 3:1.
Мячи у них забили Вендел, Александр
Ерохин и Малком, а в составе «Ахмата» отличился Мохамед Конате. Форвард из Кот-д’Ивуара в текущем сезоне лидирует в бомбардирском списке команды с шестью голами. В двух
предыдущих турах он огорчал своими
результативными ударами вратарей
«Торпедо» и «Ростова». По три гола забили Артём Тимофеев и Бернард Бери-

ша. Албанский полузащитник два года
назад в противоборстве оппонентов
отметился дублем, но в субботу не сыграет, поскольку в 15-м туре удостоился четвёртого «горчичника».
В марте 2021 года «Зенит» разгромил гостей из Грозного со счётом 4:0. В
этой игре, как и в прошлогодней осенней, «Ахматом» руководил Андрей Талалаев. Теперь в качестве главного
тренера команды Чеченской Республики на берега Невы пожалует Сергей Ташуев. Он вернулся в грозненский клуб после длительного перерыва, перед этим работал в солигорском «Шахтёре». С новым рулевым
команда играет успешно - 9 очков в
пяти матчах, и Ташуев вошёл в число
пяти претендентов на награду лучшему тренеру октября в Мир Российской
Премьер-лиге. На это звание номинированы также Сергей Семак, Гильермо
Абаскаль, Марцел Личка и Виктор Ганчаренко.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 16-й ТУР
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РПЛ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А вот состояние форварда Бериши тут куда как важнее

Конкурс «Футбол-прогноз»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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основы, которым доверяют. Их уже при нем произошло, что не сам игрок
вряд ли так просто поменяешь - осо- прибавляет от матча к матчу, а это ребенно бразильцев. Чтобы бразильца зультат тренерской работы. В каждой
так просто не поставить на какой-то команде более 20 футболистов да
матч, нужно ему это аргументирован- еще тренерский штаб человек 10, а
но объяснить. Мотивация, что надо то и больше, поэтому любая неудача
дать кому-то еще сыграть, допустим, или успех - это плод работы всех этих
кому-то молодому, здесь не пройдет. людей. Когда команды проигрывают,
Такого не может быть в профессио- разве это только результат работы
нальном футболе. Если бы это были наставника Иванова или Петрова?
игры в режиме два раза в неделю - с Всё вместе складывается, в большом
Лигой чемпионов или кубковые, тог- футболе за неудачи надо спрашивать
да все понятно: усталость, перепады с главного тренера, его помощников
формы из-за этого, травмы, карточки и игроков, работников клуба, с селеки всё такое прочее. Здесь же - ниче- ционного отдела…
В начале сезона у «Ахмата» был мого подобного, и нет никаких причин,
мент, что не играл Бериша - и команда
чтобы ослаблять состав.
- Вот уже шесть матчей «Ахма- словно не своя выходила. Мало того,
том» руководит Сергей Ташуев. что он сам очень опасен для ворот соМожно говорить в этой команде о перника, так еще и своей энергетикой
каком-то «багаже Талалаева», как в заряжает партнеров. Появился вновь
свое время судачили о «багаже Але- Бериша - и команда будто бы преобничева» в год последнего чемпион- разилась. Так что важно больше внимания обращать на качества професства «Спартака»?
- Я в таких нематериальных поня- сиональных игроков, а не обсуждать
тиях не очень разбираюсь, точнее, тренерский багаж.
«Зенит» победит дома в 16-м туре
я их не понимаю. Те, кто говорят о
багаже, должны дальше развивать - 3:1, сейчас много забивают. В том
эту тему и конкретно, на примерах числе и потому, что в атаку хотят почпоказать, как навыки, прививаемые ти все. Но меня расстраивает, что в
наставником, сказались на игре даже их числе и защитники, которые предпосле его ухода. Возьмите конкретно- почитают вместо совершенствоваго игрока и объясните, какие из его ния своих навыков в обороне, пынавыков являются результатом рабо- таться забить.
Валерий КОВАЛЕНКО.
ты, к примеру, Талалаева. Что такого

К ИТОГАМ 15-го ТУРА

ЭСК ПРИЗНАЛ ОШИБКИ СУДЬИ И VAR

По итогам 15-го тура РПЛ в В. СОЧНОВ
15-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
экспертно-судейскую комис- («Спартак»)
Итоги
(«Зенит»)
сию РФС обратились три клу2:0(1)
.........«Оренбург»
«Факел»
4:1
......
2:1(1)
ба по итогам трех встреч. Комиссия признала, что арбитр 2:1(1) ..........«Динамо» - «Химки» - 6:1 ....... 3:2(1)
Виталий Мешков ошибочно 1:2(5) ........... «Ахмат» - «Ростов» - 1:2......... 1:1(0)
назначил пенальти, принес- 0:3(1) ..........«Локомотив» - ЦСКА - 0:1 ....... 0:1(5)
ший победу «Крыльям Сове- 2:0(1) .....«Кр. Советов» - «Пари НН» - 2:1 .. 1:1(0)
тов» над «Пари НН» (2:1) на 1:2(0) .............. «Сочи» - «Урал» - 2:2............ 1:1(3)
2:0(1) ........ «Спартак» - «Торпедо» - 1:0 ..... 3:0(1)
99-й минуте.
- ЭСК установила, что рука 1:2(3) ........«Краснодар» - «Зенит» - 0:1 ..... 0:2(1)
защитника
нижегородцев
Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 13:12
Кирилла Гоцука находилась
«Спартак» - «Зенит» - 137:126
в естественном положении
За точно угаданный результат - 5 очков. За праи мяч для игрока был неоживильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
данным, - прокомментироматча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
вал решение член ЭСК РФС
Николай Левников для «Матч Пре- ства VAR за фол в атаке на путейце.
На экваторе противостояния в РПЛ,
мьер». - Причина этого, хотя мяч летел
издалека, в том, что рядом находился наши эксперты настолько поднаторели в
нападающий, который делал движение прогнозах, что почти не ошибаются в исголовой, и мяч вылетал из-за этого, воз- ходах. Итог 7 матчей правильно предчувможности убрать руку не было. И все ствовал Владимир Сочнов из «Спартака»,
остальные критерии говорят о том, что на один меньше успешно прованговал
это ненаказуемая рука. Решения судьи Сергей Веденеев, ветеран «Зенита». Точна поле должны быть последовательны ный счет наши участники предсказали в
одном матче каждый. При этом в общей
и одинаковы.
«Урал» вырвал ничью в Сочи - ЭСК битве прогнозистов зенитовцы сделали
также признала, что судья не прав. шаг вперед - сократили отставание от
Второй гол гости забили с пенальти, «красно-белых» еще на один балл. Поназначенного на 73-й минуте арби- сле 15 матчей чемпионата России отрыв
спартаковцев составляет всего-то 11 очтром Антоном Фроловым.
- Падение Каштанова? В этом мо- ков - еще один успешно сыгранный тур.
менте комиссия единогласно приИтоги 1-го круга РПЛ
знала, что оснований для назначения
И В Н П М О
пенальти у судьи не было, - сказал
1.
«Зенит»
15
12 3 0 44-5 39
Левников. - Каштанов упал не из-за
2. «Спартак»
15 10 2 3 37-16 32
этой незначительной задержки рукой
3. ЦСКА
15 8 5 2 29-15 29
за футболку. Если бы эта задержка
4. «Ростов»
15 8 5 2 27-21 29
была существенной, он бы падал совершенно в другом направлении. По5. «Динамо»
15 7 5 3 30-18 26
ведение игрока Каштанова - держится
6. «Краснодар» 15 7 3 5 27-21 24
за ногу и желает повлиять на решение
7. «Ахмат»
15 7 2 6 23-23 23
арбитра - некорректно. Первое впе8. «Оренбург» 15 7 1 7 28-34 22
чатление у арбитра в поле, который
9. «Сочи»
15 6 3 6 24-31 21
находился в идеальной позиции, было 10. «Урал»
15 5 2 8 17-26 17
правильным. Комиссия также призна- 11. «Кр. Советов» 15 4 5 6 17-22 17
ла, что в таких моментах VAR-арбитр 12. «Пари НН»
15 3 4 8 18-27 13
не должен был вмешиваться в данный
13. «Факел»
15 1 9 5 18-28 12
эпизод.
14. «Локомотив» 15 3 3 9 17-30 12
Ну и в матче «Локомотив» - ЦСКА
15 2 3 10 14-34 9
(0:1) ЭСК признал правильным реше- 15. «Химки»
15 1 3 11 7-26 6
ние арбитра Артема Любимова отме- 16. «Торпедо»
Бомбардиры: Промес («Спартак»)
нить гол игрока ЦСКА Егора Ушакова на Дмитрии Баринове и назначить - 12. Сычевой («Оренбург»), Малком
штрафной в пользу «Локомотива». Взя- («Зенит») - по 11. Нобоа («Сочи»), Чалов
тие ворот отменили после вмешатель- (ЦСКА) - по 10.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ЧТО ТАКОЕ «БАГАЖ Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: ТАКИЕ ИГРОКИ, КАК КАССЬЕРРА,
ТАЛАЛАЕВА», Я НЕ ПОНИМАЮ
РЕДКО ЗАЕЗЖАЮТ В НАШУ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

Собеседник «Спорт уик-энда» известный отечественный специалист, спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко.

Определённая тревога у «Зенита»
должна быть, расслабляться нельзя

- «Зенит» в первом круге чемпионата ни разу не проиграл и идёт
с отрывом в 7 очков. Значит, у него
всё гладко?
- Знаете, выездные матчи у питерцев обычно всё-таки отличаются от
домашних. Например, не скажешь,
что им было легко в последнем туре
в Краснодаре. Тем не менее, конечно,
«Зенит» имеет большой запас прочности по игрокам, по подготовке и так далее. У питерского клуба лучшие в этом
плане условия.
- Всё было бы гладко, если бы «Зенит» и в гостях регулярно побеждал
с крупным счётом?
- Здесь дело не только в результате,
но и в самой игре. В Краснодаре питерцы переигрывали в какой-то степени
своего соперника, но там вполне могла быть ничья. Пара-тройка осечек - и
ситуация для «Зенита» в таблице станет уже нервозной.
- «Спартак» способен в таком
случае реально догнать питерцев?
- Наверное, да. У спартаковцев сейчас нет той натужности, которая была
характерна для них раньше. Можно
сказать, там нормализовались отношения в коллективе, и футболисты получают удовольствие от игры. В команде
нет конфликтов - во всяком случае, нам
о них не известно. Игроки достаточно
хорошо готовы физически и понимают,
что им делать на поле. «Спартак» играет по плану, а не как получится. Есть лидеры - Промес, Джикия, Соболев, который, как говорится, стал похож на самого себя. При этом в хорошем темпе идёт
ещё ротация состава - нет в «Спартаке»
такого, что играют только 11 футболистов и никто больше. Так что определённая тревога у «Зенита» должна быть,
расслабляться питерцам нельзя.
- Насколько может стать конкурентом «Зениту» ЦСКА?
- Для этого армейцам нужно обрести стабильность в результатах. Если
бы у ЦСКА сошлось в паре матчей,
то, конечно, сейчас борьба за места в
верхней тройке была бы острее. Однако армейцы в последнее время нередко допускали необязательные очковые потери. Если они исключат эти моменты, станут дожимать своих соперников и играть с определённым пусть
и не запасом, но преимуществом, как
«Спартак», то борьба за первые места
как раз обострится.
- Абаскаль хорошо проявляет
себя в России?
- Можно пиарить тренера, брать у
него разные интервью, много рассказывать про его методы в тренировочном процессе, но самое главное заключается в том, что его команда делает на
поле. Сейчас у Абаскаля в «Спартаке»
не суперзвёзды, но хорошие игроки, и
он выжимает из них достаточно. Если у
«Зенита» на скамейке сидят несколько
сборников, то у Абаскаля практически
все они играют, только Зиньковский
обычно выходит на замену. У спартаковцев видна хорошая подготовка,
практически ни у кого нет лишнего
веса, футболисты проявляют хорошие
скоростные качества, есть поставленная командная игра. Раз тренер такого добился, значит, он молодец. У Аба-

скаля есть перспектива, и не зря сейчас
идут разговоры о том, что что он может
получить хорошие предложения от зарубежных клубов.
- Федотов в ЦСКА ещё достраивает команду?
- В «Сочи», хоть туда и пришли из «Зенита» раскрученные игроки, Федотов
достиг всё равно, скажем так, результатов более высокой величины. А сегодня у него хороший состав, где люди восстановили свои кондиции - те же Обляков, Кучаев, Чалов. Вписываются в состав легионеры, нет моментов нервозности с их стороны. Ну и самое главное,
что у армейцев уже сейчас есть целостность, - им нужно только время, чтобы
отшлифовать свою игру.

Сегодня-завтра у «Зенита» в основе
точно не появится молодежь

- У «Зенита» в структуре остаётся «Зенит-2». От этой команды
есть какой-нибудь толк?
- У «Зенита» и «Спартака» разный
подход к формированию состава. Раньше практически в любом большом клубе молодому парню было очень трудно попасть в основу, потому что в ней
была одна половина - опытные россияне, а другая - хорошие иностранцы. Но
сейчас мы видим, что «Ростов», «Сочи»,
«Спартак», «Динамо», «Локомотив» подпускают к основе молодых футболистов, в отличие от «Зенита». Питерский
клуб предпочитает покупать готовых
звёзд, и у него даже скамейка очень
опытная, а нашу молодёжь там практически не выпускают за редкими исключениями. В «Динамо» и «Локомотиве»
доверие к молодым, возможно, где-то
отражается на результатах не в лучшую
сторону, зато набираются опыта наши
юные футболисты.
- «Зенит» же не пойдёт на такой
шаг со своим стремлением всегда
быть первым?
- Сегодня-завтра точно не пойдёт.
Конечно, с таким бюджетом это объяснимо. У «Зенита» всё хорошо. Питерский клуб комплектуется по высшему
разряду. Ему нравится выигрывать все
турниры, получать наслаждение, привлекать зрителей.
- Для бразильцев «Зенита» было
бы хорошо уехать в Европу с точки
зрения развития?
- Да - но в Европе им не платили бы
такие деньги, как в «Зените».
- Почему не проявляет себя Кассьерра?
- Он очень оснащён для нашего чемпионата. Вспомните, как он забивал за
«Сочи», - и на растяжках, и головой, и
по-всякому. До этого он прилично выглядел в «Йонг Аяксе». Кассьерра - серьёзный игрок международного уровня, который до перехода в «Сочи» имел
много предложений от европейских
клубов, пусть и не от грандов. А «Сочи»,
когда приобрёл его, будто вытянул выигрышный лотерейный билет, и Кассьерра сразу оправдал себя. Сегодня
нам нужно очень бережно относиться
к таким футболистами. Если Кассьерра находится в форме и в нормальном психологическом состоянии, то он
представляет на поле большую угрозу
для соперников. Такие игроки редко заезжают в нашу Премьер-лигу. Кассьерра обладает всеми качествами, необходимыми для центрального нападающего топ-уровня, просто он не раскрылся
в «Зените» на этапе первого круга. Надеюсь, что скоро раскроется.
- Пока впереди у питерцев обычно
выходит Сергеев. Как его оцените?
- У него хорошо пошло. У него везде так: он сначала приспосабливается к
лиге, к команде, а потом начинает забивать и выходит на первые роли. В «Зените» у Сергеева тоже ушло какое-то
время на адаптацию, и сейчас он вместе с Соболевым, Комличенко и Чаловым составляет группу нападающих
для сборной России, а там дальше Карпин уже будет выбирать, кто из них луч-

ше подходит для конкретной схемы.
- Стоит ли ожидать крупной победы «Зенита» в домашнем матче
16-го тура с «Ахматом»?
- Трудно предсказать. Если «Зенит»
выходит на поле, начинает фестивалить и забивает быстрый гол, а команда соперника неправильно подготовлена, тогда велики шансы, что результат будет очень крупный в пользу питерцев. Наверняка у «Ахмата» с приходом Ташуева тренировочный процесс
поменялся - но вряд ли сильно, потому что Талалаев тоже предпочитает
играть в атаку, а не от обороны. Если
«Ахмат» попытается использовать высокий прессинг и действовать с позиции силы, то ситуация может повернуться в любую сторону - не исключена ни крупная победа питерцев, ни потеря очков «Зенитом».
- «Ростову» по силам удержаться в
лидирующей группе до самого конца?
- Я считаю, «Ростов» в первом круге прыгнул выше головы, учитывая его
состав, бюджет и так далее. Ростовчане
просто большие молодцы. Где-то, может, они потеряли очки незаслуженно,
а где-то нашли их - в этом есть некий
баланс. «Ростов» сейчас является хорошим примером того, как на периферии можно сделать хорошую команду
за средние деньги. Поэтому руководству клуба, спортивному директорату и тренерскому штабу - большой респект. Я думаю, что ростовчане, каждый
раз выходя на поле, не думают ни о чём,
кроме как о победе над своим соперником. Не зря главный тренер «Ростова» является также главным тренером
сборной. В том, что ростовчане идут в
верхней части таблицы, большая заслуга Карпина. Он на деле показывает, что
можно приводить тренерские идеи в
жизнь не только с топовыми иностранцами, но и с российскими игроками, в
том числе с молодыми.

Максимализм Гаранина не дает
«Сочи» сбалансироваться

- Сможет ли «Сочи» после отставки Гаранина оказать серьёзное противодействие «Спартаку»?
- Фаворит матча - «Спартак», но отставка Гаранина добавляет эффект непредсказуемости - в плане того, что
она каким-то образом эмоционально
повлияет на сочинцев, и непонятно, к
чему приведёт. Если в игре «Сочи» ничего не изменится и команда сыграет в атаку с высокой линией обороны,
то «Спартак» вполне может победить
крупно. Он как раз любит играть с открытыми командами и не любит, когда
против него выставляют «автобусы».
- Почему у «Сочи» неудачные результаты?
- Дело в том, что у Гаранина хорошие идеи, но его максимализм не давал команде сбалансироваться. Гаранин хотел, чтобы «Сочи» всегда играл
легко, с кавалерийским наскоком. В
матче с «Зенитом» у сочинцев была
безобразная коллективная оборона,
когда они не успевали возвращаться
назад и занимали неправильные позиции. Если «Сочи» будет играть на
выходных в том же ключе, а «Спартак», допустим, поведёт в счёте, то
«Сочи» побежит отыгрываться, тогда
как «Спартак» очень хорошо использует открытое пространство. Спартаковцы любят проводить широкие размашистые атаки и задействовать фланги,
плюс у них выходит молодёжь, очень
быстрые ребята, и с ними тоже справиться непросто, они уже достаточно
квалифицированны. Кстати, это ещё
раз говорит о том, что «Спартак» совершил большую ошибку, расформировав «Спартак-2». Мы видим, что сегодня спартаковские воспитанники
на очень хорошем счету. И те деньги,
которые выделялись на «Спартак-2»,
сегодня легко оправдываются игрой
того же Мелёшина.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

ТВ-ГИД
Четверг, 3 ноября
ФУТБОЛ. Лига Европы. «Монако» - «Црвена Звезда». «Матч ТВ», 20:30.
«Рома» - «Лудогорец». «Матч ТВ», 22:45.
«Фейеноорд» - «Лацио». «Матч Футбол-2», 20:30. «Реал Сосьедад» - «МЮ».
«Матч Футбол-1», 20:30. «Арсенал» «Цюрих». «Матч Футбол-1», 22:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс» - «Салават
Юлаев». «КХЛ Прайм», 18:50. «Локомотив» - «Металлург» Мг. «КХЛ», 19:20.

Пятница, 4 ноября
ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 16-й тур.
«Химки» - «Оренбург». «Матч Премьер»,
18:55. Кубок России. Женщины. Финал.
«Зенит» - ЦСКА. «Матч ТВ», 16:00.

ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - «Куньлунь». «КХЛ Прайм», 16:50.

Суббота, 5 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 16-й тур. «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.
Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария». «Матч ТВ», 18:30. «Боруссия» Д
- «Бохум». «Матч Футбол-2», 17:25. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи».
«Матч ТВ», 19:55. «Милан» - «Специя».
«Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Металлург» Мг.
«КХЛ Прайм», 16:50.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при Рос-

сии-2022. Короткая программа. Этап
III. Первый канал, 16:55.

Воскресенье, 6 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2022/23. 16-й тур.
«Урал» - «Локомотив». «Матч Премьер»,
13:55. «Торпедо» М - «Крылья Советов».
«Матч ТВ», 16:25. «Ростов» - «Динамо».
«Матч Премьер», 18:55.
Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио».
«Матч ТВ», 19:55. «Ювентус» - «Интер».
«Матч ТВ», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Витязь».
«Матч ТВ», 13:25. «Северсталь» - «Ак
Барс». «КХЛ Прайм», 16:50.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при России-2022. Произвольная программа.
Этап III. Первый канал, 16:20.
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РАСПИСАНИЕ НА КОНЕЦ ГОДА: КУБКОВЫЕ КОРРЕКТИВЫ
Из-за накладок и переносов «Зенит» вполне может оказаться за бортом плей-офф «Пути РПЛ» Фонбет-Кубка России

17-й ТУР
11 ноября, пятница
19:00. «Пари Н. Новгород» – «Ахмат»
12 ноября, суббота
12:00. «Урал» – «Факел»
14:00. «Крылья Советов» – «Ростов»
16:30. «Торпедо» – «ЗЕНИТ»
19:30. «Локомотив» – «Спартак»
13 ноября, воскресенье
14:00. «Оренбург» – «Краснодар»
16:30. «Химки» – «Сочи»
19:30. «Динамо» – ЦСКА
ФОНБЕТ – КУБОК РОССИИ
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Матчи 1/8 финала
16 ноября, среда
«ПУТЬ РПЛ». Групповой этап
Матч 5-го тура
Группа B
18:00. «Факел» – «ЗЕНИТ»
СБОРНАЯ РОССИИ
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
18:00. Таджикистан - РОССИЯ
ФОНБЕТ – КУБОК РОССИИ
«ПУТЬ РПЛ». Групповой
этап
5-й тур
22 ноября, вторник
Группа D
15:00. «Урал» – ЦСКА
20:00. «Торпедо» – «Сочи»
Группа A
17:30. «Химки» – «Пари НН»
23 ноября, среда
Группа A
20:00. «Краснодар» – «Локомотив»
Группа B
18:00. «Кр. Советов» – «Спартак»
Группа С
14:00. «Оренбург» – «Ростов»
16:00. «Ахмат» – «Динамо»
6-й тур
26 ноября, суббота
Группа D
16:00. «Сочи» – ЦСКА
16:00. «Торпедо» – «Урал»
27 ноября, воскресенье
Группа A
19:00. «Локомотив» – «Пари НН»
19:00. «Краснодар» – «Химки»
Группа B
16:00. «ЗЕНИТ» – «Спартак»
16:00. «Крылья Советов» – «Факел»
Группа С
14:00. «Ростов» – «Ахмат»
14:00. «Динамо» – «Оренбург»
www.sport-weekend.com

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022
21 ноября – 18 декабря

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Причины задержки и переноса
официально обнародованы не были.
Однако и без того ясно, что сбой произошел из-за того, что РФС до последнего боролся за проведения матчей с
сильными сборными Боснии и Ирана.
Но всё равно не получилось. Вышло
договориться только с Таджикистаном, занимающим 108-е место в рейтинге ФИФА. Не менее досадно, что
из-за затяжки в переговорах заключительные кубковые встречи пройдут
теперь параллельно со стартовыми турами чемпионата мира. Вероятно, совмещать матчи чемпионата страны с
играми мундиаля запрещено, а вот на
Кубок ограничения не столь жесткие.
В результате в самом большом проигрыше оказался «Зенит», который заранее запланировал на 22 ноября проведение товарищеской игры с «Црвеной Звездой». Теперь команда Сергея
Семака вынуждена будет проводить
много определяющую кубковую игру
с «Факелом» 16 ноября без игроков
сборных (Ловрена, Барриоса и футболистов, призванных Карпиным). Вот
будет смешно, если «Зенит» проиграет - и тогда через неделю «Крылья Советов» и «Спартак» могут оставить питерцев вне плей-офф «Пути РПЛ». Для
этого Гильермо Абаскалю достаточно
выставить в Самаре резервный состав.
Впрочем, пока всё в руках самого
«Зенита». Будем надеяться, что даже
вынужденно ослабленный состав команды Семака сумеет побороться за
победу в Воронеже, где и «основа» не
смогла добыть три очка в матче чемпионата страны.
МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
16-й ТУР
4 ноября, пятница
19:00. «Химки» – «Оренбург»
5 ноября, суббота
14:00. «Сочи» – «Спартак»
16:30. «Факел» – «Краснодар»
16:30. «ЗЕНИТ» – «Ахмат»
19:00. ЦСКА – «Пари Н. Новгород»
6 ноября, воскресенье
14:00. «Урал» – «Локомотив»
16:30. «Торпедо» – «Кр. Советов»
19:00. «Ростов» – «Динамо»

2023 год
КУБОК РОССИИ-2022/23
ПЛЕЙ-ОФФ
«ПУТЬ РПЛ»
Четвертьфинал. Первые матчи
21-22 февраля, вторник-среда
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Четвертьфинал. 1-й этап
25-26 февраля, суббота-воскресенье
«ПУТЬ РПЛ»
Четвертьфинал. Ответные матчи
28 февраля – 1 марта, вторник-среда
МИР – РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
18-й ТУР
3 - 5 марта
«ЗЕНИТ» – «Пари Н. Новгород»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Торпедо»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Сочи» – ЦСКА
«Факел» – «Химки»
19-й ТУР
10 - 12 марта
«ЗЕНИТ» – «Химки»
«Спартак» – «Факел»
«Ростов» – «Пари НН»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Сочи» – «Оренбург»
«Торпедо» – «Урал»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Полуфинал. Первые матчи
15-16 марта, среда-четверг
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Четвертьфинал. 2-й этап
15-16 марта, среда-четверг
20-й ТУР
17 - 19 марта
ЦСКА – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Спартак»
«Пари Н. Новгород» – «Торпедо»
«Факел» – «Сочи»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – «Ростов»
СБОРНАЯ РОССИИ
Контрольные матчи
20 – 28 марта
21-й ТУР
31 марта - 2 апреля
«ЗЕНИТ» – «Урал»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Сочи»
«Пари Н. Новгород» – «Локомотив»
«Факел» – ЦСКА
«Химки» – «Краснодар»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Полуфинал. Ответные матчи
5-6 апреля, среда-четверг
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Полуфинал. 1-й этап
5-6 апреля, среда-четверг
22-й ТУР
7 - 9 апреля
«Локомотив» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – «Пари Н. Новгород»
ЦСКА – «Химки»
«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Торпедо» – «Факел»
«Оренбург» – «Ростов»
23-й ТУР
14 - 16 апреля
«Ростов» – «ЗЕНИТ»
«Крылья Советов» – «Химки»
«Динамо» – «Пари Н. Новгород»
«Сочи» – «Краснодар»
«Торпедо» – «Спартак»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Факел» – «Ахмат»
«Урал» – ЦСКА
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Финал. Первый матч
19-20 апреля, среда-четверг
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Полуфинал. 2-й этап
19-20 апреля, среда-четверг
24-й ТУР
21 - 23 апреля
«ЗЕНИТ» – «Динамо»
«Спартак» – «Краснодар»
ЦСКА – «Локомотив»
«Ахмат» – «Сочи»
«Пари Н. Новгород» – «Кр. Советов»

«Факел» – «Оренбург»
«Урал» – «Ростов»
«Химки» – «Торпедо»
25-й ТУР
28 - 30 апреля
«Крылья Советов» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Урал»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – ЦСКА
«Сочи» – «Торпедо»
«Оренбург» – «Пари Н. Новгород»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РПЛ»
Финал. Ответный матч
3-4 мая, среда-четверг
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Финал. 1-й этап
3-4 мая, среда-четверг
26-й ТУР
5 - 7 мая
«ЗЕНИТ» – «Спартак»
«Ростов» – «Факел»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Локомотив» – «Сочи»
«Торпедо» – «Ахмат»
«Пари Нижний Новгород» – «Урал»
«Химки» – «Динамо»
27-й ТУР
12 - 14 мая
«ЗЕНИТ» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Торпедо»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Ростов»
«Факел» – «Пари Н. Новгород»
«Урал» – «Оренбург»
«Химки» – «Спартак»
КУБОК РОССИИ-2022/23
«ПУТЬ РЕГИОНОВ»
Финал. 2-й этап
17-18 мая, среда-четверг
28-й ТУР
19 - 21 мая
«Спартак» – ЦСКА
«Краснодар» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Урал»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Химки»
«Торпедо» – «Динамо»
«Оренбург» – «ЗЕНИТ»
«Пари Нижний Новгород» – «Сочи»
23 - 25 мая, вторник - четверг
Резервные дни
29-й ТУР
26 - 28 мая
«Сочи» – «ЗЕНИТ»
«Спартак» – «Пари Н. Новгород»
«Ростов» – «Ахмат»
«Краснодар» – ЦСКА
«Динамо» – «Локомотив»
«Торпедо» – «Оренбург»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Химки» – «Урал»
30-й ТУР
3 июня, суббота
«ЗЕНИТ» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Торпедо»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Динамо»
«Пари Нижний Новгород» – «Химки»
«Урал» – «Сочи»
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ РПЛ - ФНЛ
Первые игры
6-7 июня, вторник-среда
Ответные игры
9-10 июня, пятница - суббота
КУБОК РОССИИ-2022/23
СУПЕРФИНАЛ («Лужники»)
11 июня, воскресенье
СБОРНАЯ РОССИИ
Контрольные матчи
12 – 20 июня

ВЕСТИ РПЛ

«СОЧИ» ПОДЫСКИВАЕТ НОВОГО
ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА?

В ближайшее время на тренерском мостике «Сочи» может произойти перестановка. В среду «Чемпионат» сообщил, что пост главного тренера южан покидает Вадим Гаранин.
Это связано с неудовлетворительными результатами, которые команда демонстрирует в последнее время.
В сочинском клубе данную информацию опровергают, однако дыма без
огня не бывает.
Как сообщает Sport24, новым тренером «Сочи» может стать Игорь
Осинькин, работающий на данный момент в «Крыльях Советов».
Сам Осинькин с удивлением отреагировал на информацию о возможном
назначении в «Сочи».
«Со мной никто не связывался. У
нас в «Крыльях» своя история. Я работаю дальше и никуда не собираюсь», сказал Осинькин.
Однако версии множатся и ширятся.
Как сообщает euro-football.ru, «Сочи» в
настоящий момент рассматривает двух
кандидатов на должность главного тренера. Речь идет об Игоре Черевченко и
Александре Кержакове. Оба специалиста в настоящее время не имеют клуб-

ной прописки, что упрощает процесс
ведения переговоров.
Ранее СМИ сообщили, что одним
из кандидатов на должность главного
тренера черноморской команды является бывший наставник «Химок» Сергей Юран. Правда, этого специалиста
активно сватают в «Локомотив».
В числе кандидатов на пост рулевого сочинских «барсов» в прессе прозвучала и фамилия бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича.
«У меня нет никакой информации
на этот счет. Думаю, что это вариант не
для Марко», - прокомментировал «РБ
Спорту» возможность прихода сербского специалиста в «Сочи» его агент
Деян Йоксимович.
В общем, вариантов и версий много, и ясно лишь одно: на тренерском
мостике черноморского клуба назрели перемены, которые, скорее всего,
произойдут в зимний перерыв.
После первого круга серебряный
призер минувшего чемпионата России
из города Сочи занимает девятое место в турнирной таблице Российской
премьер-лиги, что явно не соответствует амбициям руководства клуба.

КЕРЖАКОВ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДВУХ КЛУБОВ

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, как переживает период без активной работы. В конце мая нижегородцы не продлили
контракт с Кержаковым, назначив
Михаила Галактионова новым главным тренером.
«Сейчас уже более-менее спокойно. Без работы, конечно, тяжело, но
матчи команды смотреть могу. У меня
было два неплохих предложения, но
понимал, что сложно будет переехать
в эти места со своей семьей, а без семьи - тем более сложно. Одно место в
России, другое - нет. Сейчас тяжеловато без работы», - рассказал Кержаков
в эфире телеканала «Матч Премьер».
Что касается ухода из «Нижнего
Новгорода», то для специалиста это
решение руководства клуба оказалось
неожиданным. «Мы обсуждали продление контракта, и ничего не предвещало,
было только лишь обсуждение предварительно новых условий контракта. И
потом - затишье. Закрадывались сомнения, разговоры в конце мая пошли, что
будет новый тренер. Знакомые из футбольного мира говорили, что вопрос с
назначением Галактионова практически
решен. Для меня это стало неожиданно-
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стью», - поведал Кержаков.
Под руководством Александра Кержакова «Нижний Новгород» завершил
чемпионат на 11-м месте - более чем
достойно для дебютанта РПЛ. Для сравнения: в текущем первенстве волжане
завершили первый круг на 12-й позиции. Разве о таком прогрессе мечтали
руководители клуба, затевая смену
главного тренера?

«СПАРТАК» ВО ГЛАВЕ С АБАСКАЛЕМ ПОБИЛ
ДОСТИЖЕНИЕ КАРРЕРЫ

Московский «Спартак» установил
личный рекорд по разнице забитых
и пропущенных мячей по итогам
первого тура чемпионата России.
Подопечные Гильермо Абаскаля в
15 турах национального первенства
забили 37 мячей и пропустили 16, разница голов составляет «+21 мяч» - это
лучший показатель москвичей в первом круге РПЛ с 1994 года. Тогда подопечные Олега Романцева поразили
ворота соперников 40 раз с разницей
голов в «+31».

Предыдущим лучшим после команды Романцева данным показателем для «Спартака» был чемпионский
сезон-2016/2017, когда с командой работал Массимо Каррера. Тогда на экваторе чемпионата показатель разности голов «красно-белых» составлял «+16».
Новый рекорд чемпионата России по забитым голам в первом круге установил «Зенит» (44 мяча). И разница мячей более чем внушительная
- «+39».

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Россию и продолжает восстановление от травмы
в Москве, сообщает пресс-служба
столичного клуба.
Нигерийский игрок получил травму
ахиллова сухожилия в начале августа в
матче 4-го тура РПЛ с «Уралом». «Спар-

так» сообщал, что восстановление эксхавбека лондонского «Челси» займет
примерно шесть месяцев.
В нынешнем сезоне 31-летний
футболист провел четыре матча в
Премьер-лиге и забил два мяча. Его
контракт с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года.

ВИКТОР МОЗЕС ВЕРНУЛСЯ
В РАСПОЛОЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ (U21)

КАРПИН МОЖЕТ ПОЗАВИДОВАТЬ

Российская «молодежка» проведет товарищеский матч с сильной европейской сборной

В ноябре молодежная сборная
России по футболу проведет товарищеский матч с командой Сербии.
РФС договорился с Футбольным
союзом Сербии о проведении товарищеского матча между молодежными
сборными в ноябре. Игра для россиян
пройдет в гостях.
Напомним, что молодежная сборная Россия по футболу, как и взрослая
команда, отстранена от официальных
международных соревнований на неопределенный срок из-за негативной
политической обстановки вокруг России. Свои прошлые товарищеские матчи молодежная сборная проводила в

сентябре - против Белоруссии и Казахстана. Обе игры закончились победой
российских игроков - 6:1 и 2:1.
Национальная сборная России 17
ноября сыграет свою товарищескую
встречу со сборной Таджикистана. «С
кем смогли договориться, то и есть.
Или выбирать можно было?», - прокомментировал выбор соперника
главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Думается, что Валерий Георгиевич
вполне может позавидовать наставнику «молодежки» Михаилу Галактионову относительно соперника по спаррингу.
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Гол!
ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ГОЛОВИН И МИРАНЧУК ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ МАТЧЕЙ
Как видите, даже в чемпионатах Италии и Франции наши футболисты
могут не просто играть, но и быть лауреатами

Фото Константина ЗАХАРОВА
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Такое редко бывает. При минимуме российских футболистов, выступающих в ведущих европейских чемпионатах, сразу два из них были признаны лучшими игроками матчей по версии WhoScored. Это авторитетный английский ресурс, созданный группой
профессиональных футбольных аналитиков.
О ком речь из-за того же дефицита наших футбольных легионеров понять нетрудно. Лауреатами признаны полузащитник «Торино» Алексей
Миранчук, забивший победный гол в
игре с «Миланом» в итальянской Серии A (2:1), и хавбек «Монако» Александр Головин, также отличившийся
голом в игре французской Лиги 1 против «Анже» (2:0).
Это признание WhoScored не прошло незамеченным в России.
Бывший игрок киевского «Динамо»
и московского «Спартака», ныне тренер Сергей Юран так отозвался на это
событие:
- Всегда приятно, когда наши парни в Европе на ведущих ролях. Я смотрел концовку «Торино» с «Миланом»:
Миранчука убрали только в концовке матча - это говорит о многом. Когда доверяют полностью, это здорово.
То, что Головин забивает и находится на ведущих ролях, всегда приятно.
Чемпионат Франции чуть послабее
итальянского, но я в Европе выступал
во многих странах, и чтобы признали
лучшим иностранца - это нужно заслужить, - сказал Юран в интервью порталу «Чемпионат».

ГЕРМАНИЯ. 12-й тур

«Вердер» - «Герта» - 1:0. Гол:

Фюллькруг, 85.

«Вольфсбург» - «Бохум» - 4:0.

Голы: Феликс Нмеча, 27 (1:0). Баку, 35
(2:0). Феликс Нмеча, 58 (3:0). Винд, 80 (4:0).

«Штутгарт» - «Аугсбург» - 2:1.

Голы: Нидерлехнер, 4 (0:1). Гирасси, 15
(1:1). Антон, 90+1 (2:1).
«Лейпциг» - «Байер» - 2:0. Голы:
Нкунку, 32 (1:0). Вернер, 83 (2:0).
«Бавария» - «Майнц» - 6:2. Голы:
Гнабри, 5 (1:0). Мусиала, 28 (2:0). Мане, 43
(3:0). Видмер, 45+4 (3:1). Горецка, 58 (4:1).
Тель, 79 (5:1). Ингвартсен, 82 (5:2). ШупоМотинг, 86 (6:2). Нереализованные пенальти: Мане («Бавария»), 43 - вратарь;
Буркардт («Майнц»), 45+3 - вратарь.

«Айнтрахт» - «Боруссия» Д - 1:2.

Голы: Брандт, 21 (0:1). Камада, 26 (1:1).
Беллингем, 52 (1:2).

«Унион Берлин» - «Боруссия» М
- 2:1. Голы: Эльведи, 33 (0:1). Беренс, 79
(1:1). Духи, 90+7 (2:1).

«Шальке» - «Фрайбург» - 0:2. Голы:
Грифо, 45+1 (0:1). Грифо, 61 - пенальти
(0:2).
«Кельн» - «Хоффенхайм» - 1:1.

Голы: Кайнц, 13 (1:0). Ларсен, 36 (1:1). Удаление: Кабак («Хоффенхайм»), 87.

И В Н П М О
1. «Унион Берлин» 12 8 2 2 21-9 26
2. «Бавария»
12 7 4 1 38-10 25
3. «Фрайбург» 12 7 3 2 18-13 24
4. «Боруссия» Д 12 7 1 4 20-15 22
5. «Айнтрахт» 12 6 2 4 25-20 20
6. «Лейпциг»
12 5 4 3 22-18 19
7. «Хоффенхайм»12 5 3 4 18-13 18
8. «Вердер»
12 5 3 4 21-18 18
9. «Майнц»
12 5 3 4 18-19 18
10. «Кельн»
12 4 5 3 20-23 17
11. «Боруссия» М 12 4 4 4 20-19 16
12. «Вольфсбург» 12 3 5 4 17-19 14
13. «Аугсбург»
12 4 2 6 15-21 14
14. «Герта»
12 2 5 5 14-17 11
15. «Штутгарт» 12 2 5 5 15-21 11
16. «Байер»
12 2 3 7 16-25 9
17. «Бохум»
12 2 1 9 11-32 7
18. «Шальке»
12 1 3 8 11-28 6
Бомбардиры: Кристофер Нкунку
(«Лейпциг»), Никлас Фюллькруг («Вердер») - по 9. Маркус Тюрам («Боруссия»
М) - 8.

ФРАНЦИЯ. 13-й тур

В тон ему оценил игру российских футболистов Валерий Газзаев,
экс-тренер сборной России и ЦСКА в
период завоевания армейцами Кубка
УЕФА:
- Хочется, чтобы Миранчук и Головин всегда были на передовых позициях и каждую игру были лучшими, чтобы они были твёрдыми игроками стартового состава и определяли результат.
Миранчук и Головин представляют Россию и российский футбол, мы рады, что
у них всё получается в Европе.
Принадлежащий итальянской «Фиорентине» Александр Кокорин теперь
на правах аренды выступает за кипрский «Арис». Как мы уже сообщали, в
составе этого клуба он в прошлом месяце прервал безголевую паузу, длившуюся почти два года. Однако на минувшей неделе Кокорин не забил и запомнился лишь нереализованным пенальти в ворота «Доксы» в начале второго тайма при счете 1:1 (несмотря
на это, «Арис» всё же одержал победу - 2:1 - и сохранил 2-е место).
В Турции в минувшем туре Артем
Дзюба («Адана Демирспор») не попал
в заявку в матче с «Кайсериспором»
(2:2), Магомед Оздоев («Фатих Карагюмрюк») пропускал игру из-за перебора желтых карточек в матче с «Галатасараем» (0:2). Провел весь матч только защитник Федор Кудряшов («Антальяспор»), его команда одержала победу над «Сивасспором» - 2:0.

ТУРЦИЯ. 12-й тур

Положение лидеров
И В Н П М
1. «Фенербахче» 11 8 2 1 34-12
2. «Башакшехир» 11 7 2 2 16-5
3. «Адана
Демирспор» 12 6 5 1 24-14
4. «Бешикташ»
12 6 4 2 25-16
5. «Галатасарай» 11 6 3 2 14-9
6. «Трабзонспор» 11 6 3 2 16-13
7. «Коньяспор» 12 5 5 2 12-6
8. «Кайсериспор» 12 6 2 4 17-12
9. «Аланьяспор» 12 4 4 4 18-21
10. «Газиантеп» 11 4 3 4 15-14
11. «Касымпаша» 12 4 2 6 10-21
12. «Антальяспор» 11 4 1 6 15-19
13. «Фатих
Карагюмрюк» 11 3 3 5 19-20
www.sport-weekend.com
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«Ланс» - «Тулуза» - 3:0. Голы: Опенда, 60 (1:0). Опенда, 87 (2:0). Опенда, 90+3
(3:0). Нереализованный пенальти: Фофана («Ланс»), 49.
ПСЖ - «Труа» - 4:3. Голы: Бальде, 3
(0:1). Солер, 24 (1:1). Бальде, 52 (1:2). Месси, 55 (2:2). Неймар, 62 (3:2). Мбаппе, 76
- пенальти (4:2). Палаверса, 88 (4:3).
«Страсбур» - «Марсель» - 2:2. Голы:
Дьенг, 8 (0:1). Каборе, 35 (0:2). Мотиба, 76
(1:2). Гамейро, 90+4 (2:2).
«Осер» - «Аяччо» - 1:0. Гол: Сакхи, 8.
Удаления: Ньянг («Осер»), 56; Авинель
(«Аяччо»), 62.
«Брест» - «Реймс» - 0:0
«Монако» - «Анже» - 2:0. Голы: Эм-

боло, 54 (1:0). Головин, 70 (2:0). Нереализованный пенальти: Бен Йеддер («Монако»), 41 - вратарь.
«Нант» - «Клермон» - 1:1. Голы:
Боржес, 54 (0:1). Мохамед, 73 (1:1).
«Ренн» - «Монако» - 3:0. Голы: Террье, 15 (1:0). Калимуэндо, 23 (2:0). Гуири,
85 (3:0).
«Лорьян» - «Ницца» - 1:2. Голы:
Уаттара, 18 (1:0). Атал, 61 (1:1). Ляборд,
69 (1:2).
«Лион» - «Лилль» - 1:0. Гол: Ляказетт, 74.

И В Н П М О
ПСЖ
13 11 2 0 36-8 35
«Ланс»
13 9 3 1 22-8 30
«Ренн»
13 8 3 2 28-12 27
«Лорьян»
13 8 3 2 24-18 27
«Марсель»
13 7 3 3 22-11 24
«Монако»
13 7 3 3 25-18 24
«Лилль»
13 7 1 5 25-22 22
«Лион»
13 6 2 5 22-16 20
«Клермон»
13 5 3 5 17-20 18
«Ницца»
13 4 4 5 13-16 16
«Тулуза»
13 4 4 5 19-23 16
«Труа»
13 3 4 6 24-28 13
«Реймс»
13 2 7 4 14-20 13
«Монпелье» 13 4 0 9 22-27 12
«Нант»
13 2 6 5 15-21 12
«Осер»
13 3 3 7 13-25 12
«Страсбур» 13 1 7 5 14-21 10
«Брест»
13 2 4 7 14-26 10
«Аяччо»
13 2 2 9 8-20 8
«Анже»
13 2 2 9 14-31 8
Бомбардиры: Килиан Мбаппе
(ПСЖ) - 11. Неймар (ПСЖ) - 10. Джонатан Дэвид («Лилль») - 9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ИТАЛИЯ. 12-й тур

«Наполи» - «Сассуоло» - 4:0. Голы:

Осимхэн, 4 (1:0). Осимхэн, 19 (2:0). Ква-

рацхелия, 36 (2:0). Осимхэн, 77 (4:0). Удаление: Лорьян («Сассуоло»), 84.
«Лечче» - «Ювентус» - 0:1. Гол: Фаджоли, 73.
«Интер» - «Сампдория» - 3:0. Голы:
де Врей, 21 (1:0). Барелла, 44 (2:0). Корреа, 73 (3:0).
«Эмполи» - «Аталанта» - 0:2. Голы:
Хатебур, 32 (0:1). Лукмен, 59 (0:2). Нереализованный пенальти: Коопмейнерс
(«Аталанта»), 42 - вратарь.

«Специя» - «Фиорентина» - 1:2.

Голы: Миленкович, 14 (0:1). Нзола, 35
(1:1). Кабрал, 90 (1:2). Удаление: Николау
(«Специя»), 82.

«Кремонезе» - «Удинезе» - 0:0
«Лацио» - «Салернитана» - 1:3.

Голы: Дзакканьи, 41 (1:0). Кандрева, 51
(1:1). Фасио, 68 (1:2). Диа, 76 (1:3).
«Торино» - «Милан» - 2:1. Голы:
Джиджи, 35 (1:0). Миранчук, 37 (2:0). Мессиас, 67 (2:1).
«Верона» - «Рома» - 1:3. Голы: Давидович, 27 (1:0). Дзаньоло, 45+1 (1:1).
Вольпато, 88 (1:2). Эль Шаарави, 90+2
(1:3). Удаление: Давидович («Верона»), 36.
«Монца» - «Болонья» - 1:2. Голы:
Петанья, 57 - пенальти (1:0). Фергюсон,
60 (1:1). Орсолини, 73 (1:2).

И В Н П М О
«Наполи»
12 10 2 0 30-9 32
«Аталанта»
12 8 3 1 18-8 27
«Милан»
12 8 2 2 25-13 26
«Рома»
12 8 1 3 16-11 25
«Лацио»
12 7 3 2 24-8 24
«Интер»
12 8 0 4 25-17 24
«Ювентус»
12 6 4 2 18-7 22
«Удинезе»
12 6 4 2 20-12 22
«Торино»
12 5 2 5 12-14 17
«Салернитана»12 4 4 4 16-17 16
«Сассуоло» 12 4 3 5 14-17 15
«Болонья»
12 3 4 5 14-18 13
«Фиорентина» 12 3 4 5 13-17 13
«Эмполи»
12 2 5 5 9-17 11
«Монца»
12 3 1 8 11-21 10
«Специя»
12 2 3 7 10-22 9
«Лечче»
12 1 5 6 9-15 8
«Сампдория» 12 1 3 8 6-21 6
«Верона»
12 1 2 9 11-24 5
«Кремонезе» 12 0 5 7 9-22 5
Бомбардиры: Марко Арнаутович
(«Болонья»), Виктор Осимхен («Наполи») - по 7. Чиро Иммобиле («Лацио»),
Душан Влахович («Ювентус»), Хвича
Кварацхелия («Наполи»), Лаутаро Мартинес («Интер») - по 6.
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ИСПАНИЯ. 12-й тур

«Мальорка» - «Эспаньол» - 1:1.

Голы: Мурики, 48 (1:0). Ласо, 70 (1:1). Удаление: Маффео («Мальорка»), 89 - не на
поле.
«Альмерия» - «Сельта» - 3:1. Голы:
Вейга, 25 (0:1). Лазаро, 52 (1:1). де ла Хоз,
60 (2:1). Эгуарас, 90+6 (3:1). Удаление:
Вейга («Сельта»), 32.
«Кадис» - «Атлетико» - 3:2. Голы:
Бонгонда, 1 (1:0). Фернандес, 81 (2:0).
Жоау Феликс, 85 (2:1). Жоау Феликс, 89
(2:2). Собрино, 90+9 (3:2).

«Севилья» - «Райо Вальекано» 0:1. Гол: Альваро Гарсия, 61.
«Валенсия» - «Барселона» - 0:1.
Гол: Левандовски, 90+3.

«Осасуна» - «Вальядолид» - 2:0.

Голы: Авила, 13 - пенальти 1:0). Мои Гомес, 19 (2:0).
«Реал» - «Жирона» - 1:1. Голы: Винисиус Жуниор, 70 (1:0). Стуани, 80 - пенальти (1:1). Удаление: Кроос («Реал»), 90+1.

«Атлетик» - «Вильярреал» - 1:0.

Гол: Иньяки Уильямс, 59.

«Реал» - «Бетис» - 0:2. Голы: Крус, 86

(0:1). Иглесиас, 90+3 (0:2).

«Эльче» - «Хетафе» - 0:1. Гол: Унал,
54. Нереализованный пенальти: Бойе
(«Эльче»), 87 - вратарь. Удаление: Амави
(«Хетафе»), 78.
И В Н П М О
«Реал»
12 10 2 0 29-10 32
«Барселона» 12 10 1 1 29-4 31
«Атлетико» 12 7 2 3 20-12 23
«Бетис»
12 7 2 3 16-8 23
«Реал Сосьедад» 12 7 1 4 16-15 22
«Атлетик»
12 6 3 3 20-12 21
«Осасуна»
12 6 2 4 13-11 20
«Вильярреал» 12 5 3 4 14-8 18
«Райо Вальекано» 12 5 3 4 17-14 18
«Валенсия» 12 4 3 5 18-14 15
«Вальядолид» 12 4 2 6 11-17 14
«Мальорка» 12 3 4 5 10-13 13
«Альмерия» 12 4 1 7 15-20 13
«Хетафе»
12 3 4 5 12-19 13
«Эспаньол» 12 2 5 5 15-20 11
«Сельта»
12 3 2 7 13-24 11
«Жирона»
12 2 4 6 16-20 19
«Севилья»
12 2 4 6 11-19 10
«Кадис»
12 2 4 6 8-24 10
«Эльче»
12 0 4 8 8-27 4
Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Барселона») - 13. Борха Иглесиас («Бетис») - 8. Хоселу («Эспаньол») - 7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 6-й ТУР

«БАВАРИЯ» - ЕДИНСТВЕННАЯ КОМАНДА,
НЕ ПОТЕРЯВШАЯ НИ ОДНОГО ОЧКА!

Главной неожиданностью в этом квартете групп стал провал мадридского
«Атлетико» и невыход в 1/8 финала главного еврокубка «Барселоны»
ГРУППА А

«Наполи» явно не прочь был показать 100-процентный результат. Или,
по крайней мере, пройти весь групповой этап без единого поражения. Но в
Ливерпуле подопечные Лучано Спаллетти не смогли дотерпеть буквально
пяти минут… Впрочем, неаполитанцы
все равно удержали первую позицию,
благодаря крупной победе в первом
круге над основным конкурентом - 4:1.
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи»
(Италия) - 2:0
Голы: Салах, 85 (1:0); Нуньес, 90+8
(2:0).

«Рейнджерс» (Шотландия)
«Аякс» (Голландия) - 1:3

-

Голы: Бергхейс, 4 (0:1); Кудус, 29 (0:2);
Таверниер, 86 - с пенальти (1:2); Консейсау, 89 (1:3).

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

И
6
6
6
6

В
5
5
2
0

Н
0
0
0
0

П
1
1
4
6

М
20-6
17-6
11-16
2-22

О
15
15
6
0

ГРУППА В

«Брюгге» оказался
калифом на час?

Феноменально сыгравший в первом круге «Брюгге» (три победы в
трех матчах!), во втором набрал только два очка из девяти возможных.
Однако задела хватило. Бельгийский
клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов со 2-го места, в то время как немецкий «Байер» отправится в Лигу Европы, а некогда могучий мадридский
«Атлетико» и вовсе бесславно прекратит свой нынешний европейский
поход.
«Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испания) - 2:1 (2:0)
Голы: Тареми, 5 (1:0); Эуштакиу, 24
(2:0); Маркано, 90+5 - в свои ворота (2:1).

«Байер» (Германия)
(Бельгия) - 0:0
И В Н
1. «ПОРТУ»
6 4 0
2. «БРЮГГЕ»
6 3 2
3. «Байер»
6 1 2
4. «Атлетико»
6 1 2

- «Брюгге»

П М О
2 12-7 12
1 7-4 11
3 4-8 5
3 5-9 5

ГРУППА С

«Барселона» напоследок
хлопнула дверьми

Каталонцы обыграли в Пльзени
местную «Виторию» в ничего не значившем матче, решив не испытывать
больше терпения своих болельщиков.
«Бавария» (Германия)- «Интер»
(Италия) - 2:0

Голы: Павар, 32 (1:0); Шупо-Мотинг, 72
(2:0).

«Виктория» (Чехия) - «Барселона» (Испания) - 2:4

Голы: Алонсо, 6 (0:1); Ферран Торрес,
44 (0:2); Хоры, 51 - с пенальти (1:2); Ферран Торрес, 54 (1:3); Хоры, 63 (2:3); Торре,
75 (2:4).

И
6
6
6
6

1. «БАВАРИЯ»
2. «ИНТЕР»
3. «Барселона»
4. «Виктория»

В
6
3
2
0
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1
0
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0
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12-12
5-24
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18
10
7
0

ГРУППА D

Сенсация в Лиссабоне

В этой группе до последнего тура
все команды сохраняли шансы даже
на 1-е место. И развязка получилась
довольно неожиданной. Если победа
«Тоттенхэма» в Марселе была прогнозируемой, то выигрыш «Айнтрахта» в
Лиссабоне явился небольшой сенсацией, стоившей португальцам плей-офф
Лиги чемпионов. Ведь во Франкфурте
«Спортинг» разгромил германскую команду - 3:0. А теперь на своем поле, где
португальские клубы всегда особенно
сильны, лиссабонцы не смогли добыть
даже устраивавшей их ничьи.
«Марсель» (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия) - 1:2
Голы: Мбемба, 45+2 (1:0); Лангле, 54
(1:1); Хейбьерг, 90+5 (1:2).

«Спортинг» (Португалия) - «Айнтрахт» Ф (Германия) - 1:2 (1:0)

Голы: Гомес, 39 (1:0); Камада, 62 - с пенальти (1:1); Коло Муани, 72 (1:2).

1. «ТОТТЕНХЭМ»
2. «АЙНТРАХТ»
3. «Спортинг»
4. «Марсель»

И
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6
6
6
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РПЛ. К ИТОГАМ ПЕРВОГО КРУГА

ПРИЗЫ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

Если бы чемпионат завершился сейчас, то все командные
трофеи оказались бы у «Зенита»

Традиционные призы большого футбола много лет вручались
командам-лауреатам за достижения по отдельным статистическим
критериям - наибольшему числу
забитых голов и побед с крупным
счетом, эффективной игре в гостях,
лучшей общей разности мячей. ПОКАЗАТЕЛИ оценивались разные, но
итоги, как правило, наглядно демонстрировали мощь обладателя
трофеев, и особенно если большинство из них выигрывал один клуб.
Похожая картина и сегодня.
По итогам первого круга «Зенит»
уверенно претендует на победу в
борьбе за едва ли не все командные
трофеи. А первый приз (за победу в
первом круге), существуй он сегодня,
уже оказался бы в коллекции у «Зенита». Впрочем, обо всём по порядку.

Приз «ПЕРВАЯ ВЫСОТА» - «ЗЕНИТ»

Учреждён газетой «Социалистическая индустрия» в 1983 году. Вручался
победителю первого круга чемпионата СССР.
«Зенит» набрал 39 очков и одержал победу в первом круге. Ближайший конкурент - «Спартак» - отстаёт
на 7 баллов!

Приз ИМЕНИ ГРИГОРИЯ
ФЕДОТОВА - «ЗЕНИТ»

Учреждён ЦСКА в 1958 году в память о выдающемся бомбардире Григории Федотове. Вручался команде,
забившей наибольшее количество мячей в ворота соперников.
«Зенит» забил 44 мяча, опередив
ближайшего преследователя - «Спартак» - на 7 голов.

Приз «ДВУМЯ СОСТАВАМИ» «Зенит» и ЦСКА

Учреждён Секцией футбола СССР в
1958 году. Вручался командам, набравшим наибольшую сумму очков основным и дублирующим составами.
У «Зенита» и ЦСКА сейчас поровну
- по 92 очка. «Зенит»: 39 очков - «основа», а также 53 - «дубль» (или «моло-

дёжка»). У ЦСКА: 29 очков - «основа»,
плюс 63 - «дубль» (или «молодёжка»).
Время покажет, кто сильней. Кстати, на
трофей претендуют три клуба: на третьем месте с отставанием в один пункт
расположился «Ростов» - 91 (29+62).

Приз «АГРЕССИВНОМУ ГОСТЮ» «ЗЕНИТ»

Учреждён редакцией киевской газеты «Комсомольское знамя» в 1966
году. Вручался команде, набравшей в
чемпионате наибольшее количество
очков на чужих полях.
«Зенит» в первом круге в восьми
матчах на чужих полях набрал 18 очков («+5=3-0»). «Сине-бело-голубые»
на 4 балла опережают «Спартак», у которого 14 очков в гостях («+4=2-2»).

Приз «КРУПНОГО СЧЁТА» «ЗЕНИТ» и «СПАРТАК»

Учреждён редакцией еженедельника «Футбол» в 1961 году. Вручался
команде, которая одержала в чемпионате наибольшее количество побед с
разницей в три и более мячей.
«Зенит» в первом круге одержал 6
побед с крупным счётом. Столько же
разгромных побед на счету и у «Спартака». Поскольку обе команды по два раза
громили соперников в гостях, то для
определения сильнейшего необходимо
подсчитать разницу мячей в этих встречах. У «Зенита» она составляет «+30»
(30:0), у «Спартака» - «+20» (25:5). Таким
образом, «Зенит» выиграл бы трофей,
подводись итоги прямо сегодня.

Приз «ЗА ЛУЧШУЮ РАЗНОСТЬ
МЯЧЕЙ» - «ЗЕНИТ»

Учреждён редакцией украинского
журнала «Старт» в 1966 году. Вручался командам, добившимся по итогам
чемпионата лучшей разности забитых
и пропущенных мячей.
По этому показателю «Зенит» не
знает равных. 44 гола «сине-белоголубыми» забито при 5 мячах пропущенных. Разность - «+39»! «Спартак» идёт далеко позади с показателем «+21» (37:16).

6
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эхо недели

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. «Путь регионов». Пятый этап

ЗВЕЗДНЫЙ ДУБЛЬ ПЕРШИНА

Клуб из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над
«Родиной» и вышел в шестой раунд, где встретится с КАМАЗом

«Родина» (Москва) - «Звезда»
(Санкт-Петербург) - 3:4 (2:1)

Голы: Андреев, 27 (1:0). Першин, 29
(1:1). Габараев, 41(2:1). Першин 56 (2:2).
Суконкин, 63 (2:3). Кудряшов, 71 (2:4). Гордюшенко, 82 - пенальти (3:4).
Нереализованный пенальти: Тимошенко, 41 («Родина»).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Команды осторожно начали встречу, пытаясь нащупать слабые места в
обороне соперника, отмечает официальный сайт «Родины». А затем хозяева взяли инициативу в свои руки,
и первый же момент у ворот гостей
завершился голом: атака москвичей
привела к выходу Игоря Андреева на
вратаря «Звезды», и нападающий уверенно реализовал свой шанс.
Но недолго «Родина» выступала в
роли лидера. Через три минуты ошибку при выносе мяча со своей половины допустил защитник хозяев, чем тут
же воспользовался Матвей Першин,
восстановивший равенство в счете.
После обмена голами игра вновь
успокоилась, и казалось, что до перерыва цифры на табло не изменятся.
Однако на 41-й минуте «Родина» получила право на исполнение пенальти. К мячу подошел Иван Тимошенко,
но вратарь «Звезды» парировал удар

форварда. К счастью для хозяев, первым на добивании оказался Альберт
Габараев.
Второй тайм петербуржцы начали
на высоких скоростях и вскоре сравняли счет. Снова отличился Матвей
Першин. Гол получился на загляденье:
нападающий забил ударом через себя,
против которого бессилен оказался
вратарь москвичей.
А на 63-й минуте «Звезда» вышла вперед. Подопечные Дмитрия Комбарова
воспользовались ошибкой «Родины» в
обороне, и точный удар удался Дмитрию
Суконкину. Гости и не думали успокаи-

ТЕННИС. НА ФИНИШЕ СЕЗОНА

ваться. Четвертый мяч своей команды на
свой счет записал Павел Кудряшов.
Всё, что удалось команде Дмитрия
Парфёнова в оставшееся время, так
это отыграть один мяч - гол с пенальти
в ворота петербуржцев провел Астемир Гордюшенко. «Звезда» сделала
еще один шаг в борьбе за Кубок.
В шестом раунде команда Дмитрия
Комбарова встретится с КАМАЗом.
Матч состоится в Набережных Челнах. Соперник петербуржцам достался
очень серьезный. Волжане в настоящее
время идут на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги, реально
претендуя на повышение в классе.
Команды, выигравшие свои матчи,
сыграют в 1/4 финала с четырьмя командами Российской премьер-лиги,
которые заняли третьи места в своих
группах (Путь РПЛ).

ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. «Путь регионов». Пятый этап
КАМАЗ (Набережные Челны) - Енисей» (Красноярск) - 2:0.
«Уфа» - «Динамо» (Брянск) - 1:0.
«Акрон» (Тольятти) - «Пересвет» (Домодедово) - 5:0.
«Алания» (Владикавказ) - «Волгарь» (Астрахань) - 3:0.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Волга» (Ульяновск) - 1:2.
«Динамо» (Махачкала) - «Динамо» (Владивосток) - 0:0, 5:3 - пенальти.
«Шинник» (Ярославль) - «Кубань» (Краснодар) - 0:0, 4:5 - пенальти.
Пары шестого раунда
«КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Звезда» (Санкт-Петербург)
«Кубань» (Краснодар) - «Волга» (Ульяновск)
«Акрон» (Тольятти) - «Алания» (Владикавказ)
«Уфа» - «Динамо» (Махачкала)
Матчи шестого раунда состоятся с 15 по 17 ноября. Точное расписание будет опубликовано позже.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

МИЛУТИНОВА СДЕРЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Новый сезон, новые составы

По сравнению с финальной серией составы команд претерпели серьезные изменения. «Зенит» не сумел
удержать никого из легионеров, которые внесли решающий вклад в чемпионство. Замену нашли, но далеко
не равноценную, хотя Томаса Эртеля
и Трея Томпкинса переманили из мадридского «Реала». ЦСКА самые большие потери понес еще до начала плейофф Единой Лиги ВТБ, а в межсезонье
сумел сохранить двух самых ценных
своих легионеров - разыгрывающего
Каспера Уэйра и центрового Николу
Милутинова.
Удалось удержать и Алексея Шведа, самого яркого российского игрока последних сезонов. Да и иностранцев в Москву сумели заангажировать
весьма квалифицированных: серба Деяна Давидовица, француза Ливио Жан-Шарля и американца Далласа Мура. Нельзя сказать, что ЦСКА по
составу заметно превосходит «Зенит»,
как это было все последние годы, но
и у питерцев не было такого преимущества в квалификации исполнителей,
как в плей-офф.

Антонов примчался поддержать
партнеров

В новом сезоне лидеры российского баскетбола уже успели провести
две встречи в рамках предсезонной
подготовки - и обе выиграла дружина
Хави Паскуаля. В финале Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова преимущество «Зенита» было безоговорочным, а в решающем матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ ЦСКА просто отдал победу. На последних секундах армейцы нарушили правило пяти
секунд (именно столько дается для
ввода мяча из-за боковой или лицевой) и позволили «Зениту» провести
последнюю победную атаку.
На матч регулярного чемпионата
Единой Лиги ВТБ москвичи приехали
предельно мотивированными. Поддержать одноклубников из Финляндии примчался Семен Антонов, которому там сделали операцию. Один из
ключевых игроков ЦСКА (особенно
если принимать во внимание российский ростер) выбыл надолго, но и у
«Зенита» не обошлось без потерь. Не
смог выйти на игру капитан команды
Алексей Зубков и центровой Артем
Клименко. Серьезным подспорьем
для хозяев должен был стать «шестой
игрок». На «Сибур-Арене» на центральном матче тура, да и всего регулярного чемпионата был аншлаг.
www.sport-weekend.com

С первых минут игра пошла по
сценарию армейцев. Москвичи, воспользовавшись отсутствием Клименко, сделали ставку на своих сербских
«больших» - Милутинова и Давидоваца. В дебюте они набрали на двоих 11
очков и обеспечили армейцам преимущество в восемь очков. Паскуаль
попытался переломить ход игры заменами, но, на его беду, свой лучший
матч в сезоне выдал Мур. Две «трехи»
американца позволили ЦСКА уйти на
малый перерыв при счете 22:15.
Во второй четверти Мур продолжил свои снайперские подвиги. Хорошо вошел в игру со скамейки и Антон
Астапкович. «Зенит» попробовал выправить ситуацию, сделав ставку на
дальние броски, но ЦСКА ответил несколькими атаками в исполнении Милутинова, Шведа и Уэйра. Усилиями
этой троицы к большому перерыву гости вели - 49:35. Конечно, в баскетболе такой отрыв можно ликвидировать
за пару минут, но для этого нужно найти какие-то неожиданные для соперника ходы.

И двое в поле - не воины

В третьей 10-минутке погоню организовали Эртель и Дмитрий Кулагин.
Российский защитник вообще провел
выдающийся матч. Пожалуй, то же самое можно сказать и о французском
плеймейкере. На счету этой пары 48
очков из набранных командой 80.
Только усилий двух баскетболистов
хватило лишь на то, чтобы сократить
к последнему малому перерыву отставание до 10 очков. Ни Кулагин, ни
Эртель не опустили руки. Они и сами
забивали, и партнеров заводили.
В концовке встречи у многих создавалось впечатление, что повторяется сценарий финала Суперкубка. Армейцы допускали необъяснимые потери в довольно простых ситуациях,
и за 18 секунд до окончания основного времени «Зенит» отставал всего на
четыре очка. В ключевой атаке Эртель
разбросал защиту ЦСКА и сбросил мяч
под трехочковый бросок Игорю Вольхину.
Этот парень в нынешнем сезоне
стал полноценным игроком основы и
в решающие моменты, бросая без сопротивления, не промахивался. А тут
промахнулся. Тактические фолы питерцев не помогли, хотя Мур и промахнулся один раз с линии штрафной.
Финальная сирена зафиксировала победу гостей - 85:80.
Героем встречи стал Милутинов,
отметившийся дабл-даблом. На счету сербского центрового 22 очка и 10
подбором. И, что не менее важно, точный бросок на последних секундах,
который стал для ЦСКА победным.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Хави ПАСКУАЛЬ, главный тренер
«Зенита»:
- Нужно признать, что ЦСКА в этой
встрече сыграл лучше. Сыграть в оптимальном составе нам не удалось. На

Фото Константина ЗАХАРОВА
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ЦСКА после пяти поражений от «Зенита» сумел одержать победу
Мур разыгрался не вовремя

С недавних пор в баскетболе
тоже есть дерби двух столиц. Непобедимый в Единой Лиге ВТБ (во
всяком случае, в сериях плей-офф)
ЦСКА получил достойного соперника в лице «Зенита». Прошлогодний
финал, в котором питерцы, проигрывая по ходу серии - 1:3, стали
чемпионами, положил конец гегемонии москвичей в отечественном
баскетболе.

уколах играл Соломон, не до конца
восстановился Сергей Торопов. Благодарен ребятам за то, что они помогли команде, но у нас были очевидные
проблемы в защите. Из-за травм игроков мы не смогли наиграть варианты
обороны против ЦСКА на тренировках. В концовке сыграли лучше, чем в
начале игры. Выиграть, увы, не смогли.
Хотя шансы были.
Эмил РАЙКОВИЧ, главный тренер ЦСКА:
- Проводить первый официальный
матч с «Зенитом» в сезоне в гостях - непростое испытание. Мы контролировали ход встречи вплоть до последних
минут. В концовке просто обязаны не
допускать потерь мяча. У питерцев отличная команда, которая едва не наказала нас за ошибки и сделала матч более интересным для болельщиков. До
плей-офф еще очень много времени,
но для нас это важнейшая победа. Она
позволит приобрести уверенность в
своих силах.
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 7-й
тур. «Зенит» - ЦСКА - 80:85 (15:22,
20:27, 21:17, 24:19)
«Зенит»: Эртель - 24 очка, Карасев - 1,
Торопов, Томассон - 2, Томпкинс - 2 - стартовая пятерка; Кулагин - 24, Соломон
- 8, Вольхин - 7, Хоумсли - 6, Уимбуш - 6,
Моня, Фридзон.
ЦСКА: Уэйр - 16, Швед - 10, Руженцев,
Давидовац - 5, Милутинов - 22- стартовая
пятерка; Мур -18, Астапкович - 10, ЖанШарль - 3, Курбанов -1, Ухов.

Остальные матчи. «Енисей» «Парма-Пари» - 74:76. «Пари НН» - МБА
- 80:87ОТ. «Минск» - «Самара» - 68:80.
«Локомотив-Кубань» - «Астана» - 73:53.
УНИКС - «Автодор» - 95:76.

И В П
Р/О
О
1. ЦСКА
7 7 0
+177 14
2. УНИКС
7 7 0
+164 14
3. «Зенит»
7 5 2
+96 12
4. «Самара»
7 4 3
+57 11
5. «Парма-Пари» 7 4 3
+21 11
6. МБА
7 4 3
+17 11
7. «Пари НН»
7 4 3
-19
11
8. «ЛокомотивКубань» 7 3 4
-19
10
9. «Автодор»
7 2 5
-28
9
10. «Енисей»
7 1 6
-107
8
11. «Астана»
7 1 6
-174
8
12. «Минск»
7 0 7
-185
7
5 ноября. «Астана» - «Енисей».
«Парма-Пари» - ЦСКА. 6 ноября. «Самара» - МБА. «Автодор» - «ЛокомотивКубань». 7 ноября. «Минск» - УНИКС.
«Зенит» - «Пари НН».

ВСЛЕД ЗА МЕДВЕДЕВЫМ
В ТУРИН ПОПАЛ РУБЛЕВ

Второй российский теннисист оформил путевку на Итоговый турнир АТР
На Итоговом турнире WTA в
Форт-Уэрте Дарья Касаткина ожидаемо уступила первой ракетке
мира Иге Свентек. А вот поражение
Даниила Медведева от австралийца
Алекса Деминора в стартовом матче на Masters в Париже многие назвали сенсацией со знаком минус.

Манера одинаковая, скорости разные

В преддверии стартового матча в
Форт-Уэрте Касаткина заметила, что у нее
со Свентек схожая манера игры. Даже
хват ракетки тот же. Именно в этом российская теннисистка видела свой шанс в
матче против первой ракетки мира. Только с первых же геймов польская теннисистка взяла игру в свои руки. Она гоняла
соперницу вдоль задней линии и добивала переводом мяча в разные углы.
Свентек сразу же повела с брейком - 3:0, после чего слегка сбавила
темп. Впрочем, шансов переломить
ход встречи у Касаткиной не было. В
восьмом гейме Ига снова взяла чужую
подачу. Второй сет начался по схожему сценарию. Свентек хватило полтора часа, чтобы оформить первую победу на Итоговом турнире.
«Свентек играет на других скоростях, - отметил президент ФТР Шамиль
Тарпищев. - На медленных кортах у Касаткиной был бы шанс навязать борьбу, а на харде преимущество польской
теннисистки было безоговорочным.
Думаю, в ближайшие три года она будет доминировать в женском теннисе».
Касаткина в этом году уже в пятый
раз проиграла Свентек, не сумев взять
ни одного сета. «Мне удалось найти хороший баланс в своей игре, - прокомментировала победу в стартовом матче польская теннисистка. - Мячи здесь
достаточно специфичные, и нужно соблюдать осторожность. Мне удалось
к ним приспособиться и действовать
достаточно агрессивно».

Случилось, как случилось

Первой запасной в индивидуальном разряде в Форт-Уэрте является
Вероника Кудерметова. Она поддерживает боевую форму, играя на том же
Итоговом турнире в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. Этот дуэт попал в
группу Пэм Шрайвер. В эту же четверку по жребию попал и другой интернациональный дуэт, который составили Наталья Киченок из Украины и Елена Остапенко из Латвии.
«Обе группы на парном итоговом
турнире невероятно сильны, - утверждала после жеребьевки Киченок. - Мне
не очень хотелось попасть в один квартет с Кудерметовой. Думаю, все понимают почему. Только имеем, что имеем».
Эти пары встретились в стартовом
матче. Российско-бельгийский дуэт «посеян» на турнире под четвертым номером, украинско-латвийский - под пятым.
Первый сет выиграли Киченок и Остапенко, во втором Кудерметова и Мертенс
отдали всего один гейм. Все решалось на
супертайбрейке, где игра шла до десяти
очков. Их и набрали Вероника и Элизе.

Парижские тайны Карацева
и Хачанова

У мужчин на этой неделе проходит
заключительный в нынешнем сезоне
Masters. На кону в парижском дворце спорта «Берси» свыше 5 млн евро
призового фонда, в борьбу за которые
вступила вся теннисная элита. В столицу Франции кроме первой ракетки
мира Карлоса Алькараса приехали
даже тщательно выверяющие свой турнирный график Рафаэль Надаль и Новак Джокович. В числе участников турнира и четыре российских теннисиста.
Для Аслана Карацева и Карена Хачанова парижский Masters станет заключительным турниром сезона. Проводящий неудачный сезон и опустившийся на 58-ю строчку в рейтинге Карацев перед началом соревнований
принял решение о возвращении к тренеру Егору Яцко, под руководством
которого он и добился сенсационного взлета в прошлом году. Пока никаких изменений в игре у Аслана не наблюдается. В первом круге он уступил
японцу Йосихито Нисиоке.
Хачанов уверенно прошел два круга. В первом разгромил аргентинца
Себастьяна Баэса, отдав в каждом сете
по гейму, а во втором в трехсетовом
поединке взял верх над уверенно проводящем последние турниры швейцарцем Марком-Андреа Хюсслером.
Будет интересно посмотреть на дуэль
Хачанова и Джоковича в третьем круге.

Медведев залез в берлогу

Уверенная победа сильнейшего

российского теннисиста на турнире
АТР 500 в Вене позволила Даниилу забронировать путевку на Итоговый турнир АТР в Турине. Произвела впечатление и игра, которую Медведев продемонстрировал в столице Австрии. В
Париж он приехал в статусе третьей
ракетки мира и начинал со второго круга. В поединке с 25-й ракеткой
мира австралийцем Алексом де Минором российский теннисист считался стопроцентным фаворитом.
Удивительно, но в Париже Медведев был не похож на Медведева в Вене.
Первый сет прошел в равной борьбе.
Австралиец здорово подавал, а в самой концовке сумел сделать брейк. После венского финала, в котором Даниил обыграл Дениса Шаповалова, многие отметили психологическую устойчивость российского теннисиста. По
ходу матча в «Берси» он подтверждал
это реноме. Вторую партию уверенно
выиграл, отдав сопернику всего два
гейма, в третьей повел с брейком - 2:0.
И тут Медведева словно подменили.
Он позволил австралийцу взять три гейма подряд и не сумел больше взять чужую подачу. Более того, в концовке так
много ошибался, что и до тай-брейка
дело не дошло. Проиграл Даниил абсолютно по делу, не сумев пробить стену,
которую установил де Минор на противоположной стороне корта.
Вот только стремился ли Медведев к
победе любой ценой или решил передохнуть перед Турином? Да, на Итоговом
турнире он не будет «посеян» в первой
четверке, но разве легче было бы играть
против Джоковича, который тоже не войдет в Турине в сильнейший квартет? В
общем, ничего страшного для Даниила
не произошло. Главную задачу на концовку сезона он решил в Вене.
А что касается призовых, то благодаря последнему титулу российский
теннисист вошел в элитный клуб
мастеров, заработавших благодаря
своим ракеткам больше 25 млн евро.
Кстати, ракетку, которой он играл против де Минора в «Берси», Медведев в
сердцах сломал.

Момент истины для Рублева

В отличие от Медведева «посеянный» в Париже под 7-м номером Андрей
Рублев билет в Турин до начала Masters
не забронировал. Более того, в чемпионской гонке его обошел выигравший
титул в Безеле канадец Феликс ОжеАльяссим. Подвинуть российского теннисиста с седьмой позиции, последней
проходной на итоговый турнир (Джокович классифицировался туда, войдя по
итогам сезона в Топ-20 и выиграв один
из турниров «Большого шлема», Уимблдон) могли поляк Хуберт Хуркач и
американец Тейлор Фритц.
Чтобы гарантировать билет в Турин независимо от успехов конкурентов, Рублеву нужно было дойти в Париже до финала. Первый шаг начинавший со второго круга российский теннисист сделал уверенно, обыграв американца Джона Изнера по прозвищу
Мистер Эйс. И в этой встрече эйсов на
счету Изнера было больше десятка, но
это ему не помогло.
По всем раскладам, в третьем круге
соперником Рублева должен был стать
Хуркач. Вот это была бы битва! Только
Андрею подсобил датчанин Хольгер
Руне, который на этой неделе впервые
вошел в Топ-20. Он обыграл поляка и выбил того из гонки на итоговый турнир.
Фритцу, чтобы туда попасть, нужно было
выигрывать в «Берси» титул. Только и он
уже во втором уступил Жилю Симону.
Этот результат принес путевки на Итоговый турнир Рублеву и Оже-Альяссиму.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Париж. Masters. Хард.
Призовой фонд 5 415 410 евро. 1-й
круг. Йосихито Нисиока (Япония) - Аслан КАРАЦЕВ (Россия) - 6:3, 6:4. Карен ХАЧАНОВ (Россия) - Себастьян Баэс (Аргентина) - 6:1, 6:1. 2-й круг. Андрей РУБЛЕВ
(Россия, 7) - Джон Изнер (США) - 6:2, 6:3.
ХАЧАНОВ - Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, кв.) - 6:3, 4:6, 6:4. Алекс де Минор
(Австралия) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия,
4) - 6:4, 2:6, 7:5.
ЖЕНЩИНЫ. Итоговый турнир.
Форт-Уэрт. Хард. Призовой фонд 5 000
000 долларов. Группа Нэнси Ричи. Мария Саккари (Греция, 5) - Джессика Пегула (США, 3) - 7:6,7:6. Арина Соболенко (Белоруссия, 7) - Онс Жабер (Тунис, 2) - 3:6,
7:6, 7:5. Группа Трэйси Остин. Ига Свентек (Польша, 1) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) - 6:2, 6:3. Каролин Гарсия (Франция, 6) - Кори Гауфф (США, 4) - 6:4, 6:3.
Парный разряд. Группа Пэм Шрайвер.
Вероника КУДЕРМЕТОВА/ Элисе Мертенс
(Россия/Бельгия, 4) - Людмила Киченок/
Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) 3:6, 6:1, 10:6.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат
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ГУСЕВ ВЕРНУЛСЯ И УЖЕ В ПЕРВОМ МАТЧЕ СТАЛ
ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ В ИСТОРИИ СКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Новое соглашение с «красно-синими», рассчитанное до конца сезона 2023/24, Гусев, игравший за СКА с 2015-го по 2019-й годы и в сезоне
2021/22, подписал во вторник. А уже в среду
вышел на лед против ХК «Сочи» в первом звене
вместе с Дмитрием Яшкиным и Михаилом Воробьевым под своим родным 97-м номером. И
поучаствовал в первой же опасной атаке хозяев,
но сразу пробить Максима Третьяка - внука президента ФХР - не удалось.
В это время сочинцы свой первый же момент
реализовали, убежав в контратаку, и Никита
Феоктистов с передачи Никиты Попугаева размочил Александра Самонова на 5-й минуте стартового периода.
Следом за этим армейцы получили четыре

минуты большинства - в штрафной бокс поехал
Амир Гараев, попавший клюшкой по лицу Евгению Кетову. Несмотря на множество голевых моментом, в одном из которых Гусев бросал уже в
пустой угол, но забить в численном неравенстве
не удалось. Правда, в конце первого периода
счет в матче все-таки сравнялся. Гол получился
немного курьезным - шайба в ворота гостей залетела от конька соперника, а записана была на
защитника СКА Андрея Педана.
В начале второй двадцатиминутки «красносиним» пришлось много времени играть в
меньшинстве, что ограничивало их атакующие
возможности. Когда же удаления прекратились, то снова мог отличиться Гусев, попавший
в перекладину, а после броска Педана арбитрам
пришлось даже смотреть видео на предмет пересечения шайбы линии ворот, но взятия их зафиксировано не было.
В концовке периода гостям снова удалась
опасная контратака, и Андрей Алтыбармакян за
33 секунды до второго перерыва убежал «один
в ноль» с Самоновым и снова вывел последнюю
команду лиги вперед.
В третьем периоде все наконец-то встало на
свои места. СКА резко добавил, и Степан Фальковский с передачи Гусева восстановил равновесие. В дальнейшем гости еще немного поупирались, но в конце концов не выдержали.
Марат Хуснутдинов вывел армейцев вперед,

Гусев в большинстве закрепил преимущество
СКА, а Василий Глотов, причем тоже в численном неравенстве, поставил окончательную
точку - 5:2.
В итоге Гусев уже в первом матче после своего возвращения в СКА стал лучшим бомбардиром «красно-синих» всех времен, набрав 771
(122+249) результативный балл.
СКА - «СОЧИ» - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

2 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 11
475 зрителей. Главные судьи - Константин Оленин
(Москва), Александр Степучёв (Нефтекамск). Линейные арбитры - Юрий Иванов (Санкт-Петербург),
Егор Седов (Россия).
1-й период: 04:28 - Феоктистов (Попугаев) - 0:1;
17:56 - Педан - 1:1. 2-й период: 39:27 - Алтыбармакян (Гормли) - 1:2. 3-й период: 41:51 - Фальковский (Гусев, Пыленков) - бол., 2:2; 51:08 - Хуснутдинов (Ожиганов) - 3:2; 52:30 - Гусев (Пыленков) - бол.,
4:2; 55:43 - Глотов (Зыков, Хайруллин) - бол., 5:2. Броски: 40 (12-9-19) - 28 (6-16-6). Вбрасывания: 52 (1118-23) - 30 (11-9-10). Штраф: 8 (2-4-2) - 12 (4-0-8).
СКА: Самонов; Грант - Фальковский, Яшкин - Воробьёв - Гусев; Рукавишников - Ожиганов, Глотов
- Хайруллин - Жафяров; Педан - Пашнин, Бардаков
- Хуснутдинов - Зыков; Пыленков, Демидов - Кетов
- Цицюра; Моисеев.
«Сочи»:Третьяк; Пивцакин - Гормли, Бабенко Завгородний - Алтыбармакян; Новиков - Морроу,
Тянулин - Гараев - Хафизов; Александров - Крощинский, Попугаев - Стальнов - Феоктистов; Юзбашян,
Ярулин - Авершин - Попов; Николаев.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Хотим своей работой
доказать, что в России можно показывать хоккей
не хуже, чем «Колорадо» или «Тампа-Бэй»

- Пришлось серьезно поработать в этот осенний вечер, чтобы вырвать победу. Соперник играл очень быстро - они хорошо катаются. Были заряжены. Хорошо мотивированная команда
«Сочи». Готовимся к следующему матчу - нам есть над чем работать, - приводит слова главного тренера СКА пресс-служба
клуба.
- Когда первая команда встречается с последней, это сидит в голове? Тренерам приходится доставать мотивацию
из игроков?
- Нашли нужные слова. Был серьезный разговор в раздевалке. Мы не смотрим в турнирную таблицу - это одна игра. В «Сочи»
сменился тренерский штаб. Всегда, когда меняется главный тренер, команды показывают лучшую игру. Ребята очень старались,
хорошо сыграл вратарь Третьяк. Нам пришлось серьезно поработать, чтобы преодолеть сложности. Это была важная для нас игра
- кость в кость, стык в стык. Борьба на каждом миллиметре льда.
- В «Сочи» немало ребят, которые вышли из системы
СКА. Они по-особому проявляют себя в игре против «альмаматер»?
- Во многих командах есть игроки из системы СКА. Каждый соперник выходит против нас показывать свою лучшую игру. «Сочи»
не исключение. Они так сыграли два периода, что нам пришлось
включить максимальные скорости, форсаж, чтобы выиграть этот
матч. Ребята вырвали победу, но были ошибки. Разберем их. Сегодня Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Поздравляем его, но это командная работа. Мы смотрим вперед
и хотим добиться успехов все вместе.

- Гусев обогнал Илью Ковальчука. Может, стоит вернуть
Илью, чтобы усилить внутреннюю конкуренцию?
- В списке бомбардиров СКА много рекордсменов. Сейчас у
нас команда, на которую мы рассчитываем. Самое важное - следующая игра и весь этот сезон. Без прошлого нет будущего. Мы поздравляем всех - и Илью Ковальчука, и всех, кто находится в списке бомбардиров. Это наше все, наш фундамент. Ребята, которые
в каждом матче отдавали все ради команды. Они дали нам возможность развиваться.
- Как оцените дебют Гусева?
- Команда победила, значит, все было сделано правильно. Когда у игрока есть голевые моменты, - это уже хорошо. Это касается
и Никиты Гусева, и остальных наших игроков. Отрабатываем на
тренировках, подыскиваем упражнения, чтобы реализовывать
голевые моменты. Добавим в обороне - будем больше помогать
вратарю, ловить шайбы на себя. Впереди много работы - нет предела совершенству.
- Можно ли назвать игру нынешнего СКА феноменом? Команда без большого количества звезд выдает такие же результаты, как звездные коллективы прошлых лет, и даже
превосходит их.
- Интересный вопрос. Будем работать над тем, чтобы с каждым
матчем команда играла все лучше и лучше. Это огромный труд.
Рано говорить про феномен - это работа и дисциплина. Ребята
- молодцы. Сегодня два периода мы не были феноменом. Надо
прибавлять и показывать свою лучшую игру все 60 минут. С первой до последней секунды. Впереди много работы. Мы максималисты, хотим своей работой доказать, что в России можно показывать хоккей не хуже, чем «Колорадо» или «Тампа-Бэй». Мы можем
развивать наших игроков за счет огромного объема правильной
работы. Трудимся круглосуточно, но с головой.
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Сила нынешнего СКА - в движении

- Александр Викторович, впечатляет вас СКА в нынешнем сезоне?
- Армейцы стабильно играют. Видно, что работа в межсезонье проведена плодотворная. С составом угадали.
Есть опытные игроки, которыми усилились перед стартом нового сезона. Плюс приобретенная молодежь и
свои воспитанники. Идет хорошая ротация состава. Кто-то подустал - сразу
меняют.
- По стилю СКА тоже серьезно
изменился с приходом Ротенберга
на должность главного тренера?
Акцент, как он выражается, сейчас
делается на тотальный хоккей.
- Да, раньше СКА за счет большинства решал многие игры. Плюс мастерство отдельных хоккеистов, способных обыграть накоротке соперников,
создать голевую ситуацию из ничего.
А сейчас сила армейцев - в движении.
Как раз за счет молодости, скорости и
создаются моменты.
- Но ведь были у СКА составы и
посильнее за последние годы, но
такого преимущества не наблюдалось. Конкуренты сдали?
- Не в этом дело. Без голкиперовиностранцев хоккей стал немножко
другим в КХЛ. Вспомните, если взять
прошлый сезон, был только один россиянин в первой пятерке лучших вратарей, остальные - легионеры. Они
усиливали свои команды, поэтому и
шло настоящее противостояние, ровwww.sport-weekend.com

Перед началом сезона
«короновали» «Ак Барс». А дальше
может удивить «Торпедо»

- Те, кто спешит отдать Кубок
Гагарина «армейцам Невы», явно
торопятся?
- Да. Мы же помним, что до начала
сезона все «короновали» «Ак Барс», не
сомневаясь, что казанцев ждет легкая
прогулка к трофею. Но пока мы видим
только серию их антирекордов, девять
поражений в 10 матчах. Сейчас СКА в
фаворе. А дальше может удивить «Торпедо» Ларионова, которое будет выглядеть лучше всех. Ситуация еще не
раз способна круто поменяться.
- Просматривается у СКА сейчас какие-то слабые стороны, которые могут помешать команде в
том же плей-офф?
- В нападении все более-менее в
порядке. А в обороне, думаю, надо
усиливаться. И вратарская линия. Са-

монов и Николаев - достаточно молодые голкиперы. От них очень много
будет зависеть, а справятся они с давлением или нет - пока вопрос.
- Одно из открытий нынешнего
сезона - 20-летний Никишин. Он сейчас действительно сильнейший защитник КХЛ?
- Он и в «Спартаке» выделялся весь
прошлый сезон, был одним из лучших.
Поэтому его в СКА и взяли. Парень
очень активный, подвижный, успевает и впереди, и сзади. Такие защитники ценятся. Плюс Никишин - молодой,
у него все еще впереди. Нет предела
совершенству.
- Впишется ли в эту команду Гусев, с которым во вторник СКА подписал контракт?
- Гусев - хороший игрок, поэтому
должен вписаться в систему СКА. Но
все равно поначалу ему придется
сложно. Предстоит выдержать конкуренция за место. Но, думаю, Никита
справится.
- Почему у него все-таки не получилось в НХЛ, чего не хватило?
- Трудный вопрос. Мастерства с
избытком, голова хорошо работает,
руки. Но видно не хватает физических
кондиций, когда надо проводить такой тяжелый марафон в регулярном
чемпионате НХЛ, матчи ведь идут
практически через день - семь месяцев подряд. Может, и в плане психологии какие-то проблемы…

Если Кузьменко оставят с
Михеевым на полгода, они
подстроятся под стиль «Ванкувера»

- А может, он все-таки больше
подходит для КХЛ, где объективно
скорости ниже.
- Понятно, что не всем «звездам»

ВО ВБ ПБ
3 2 1
2 1 1
1 2 4
1 1 2
1 2 0
2 2 5
2 1 1
2 2 1
1 2 4
2 1 2
0 0 0

ПО
0
2
0
1
1
1
4
3
1
1
3

П
1
4
6
6
9
8
10
11
11
15
17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

И
«Металлург» Мг 25
«Салават Юлаев» 24
«Автомобилист» 24
«Сибирь»
26
«Адмирал»
25
«Авангард»
25
«Барыс»
26
«Трактор»
26
«Ак Барс»
24
«Амур»
24
«Нефтехимик» 24

В
16
12
12
8
5
11
10
8
6
5
6

ВО ВБ ПБ
1 0 0
0 3 2
2 1 0
2 4 1
2 5 2
0 0 2
1 1 1
2 1 1
4 0 1
2 1 2
2 1 0

ПО
3
2
1
1
2
1
0
2
3
2
1

КХЛ. Бомбардиры
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Марат Хайруллин (СКА)
Брукс Майсек («Автомобилист»)
Эрик О'Делл («Динамо» М)
Антон Бурдасов («Трактор»)
«Тейлор Бек («Сибирь»)
Владимир Ткачев («Авангард»)

А
Н
Н
Н
Н
Н
Н

П
5
5
8
10
9
11
13
12
10
12
14

И
26
24
26
26
26
23

Ш
96-45
77-51
68-50
60-49
69-55
60-60
50-68
65-72
68-77
59-79
44-81

О
49
37
36
33
31
28
27
26
23
21
9

Ш
80-59
66-43
75-63
63-59
46-53
68-71
58-67
58-67
54-59
45-69
58-80

О
37
34
31
30
28
25
25
25
24
20
19

Г
14
13
12
10
8
7

О
27
25
25
24
24
24

П
13
12
13
14
16
17

Сергей СВЕТЛОВ: Наши победы не за горами

- В целом была интересная игра. Ребята самоотверженно сражались, два периода достойно играли и по тактике, и по борьбе - их
можно занести в актив. С таким грозным соперником, как СКА, нельзя хватать много удалений, но противник заставил нас это делать. В
концовке нам не хватило концентрации и свежести, чтобы выстоять
«4 на 5». Поработаем над меньшинством и дисциплиной, - в свою
очередь заметил наставник ХК «Сочи».
- То, что в третьем периоде команда просела и пошли удаления, связано с «физикой»?
- Не думаю. Все-таки было большое напряжение, высокий уровень мастерства соперника и темп, а когда не хватает своего мастерства, приходится больше бегать. Поэтому на концовку силенок немного не хватило. Теряется концентрация, появляются ошибки - мы
это проработаем, почистим. Ребята набираются опыта, потихоньку
растут. Если будем играть в том формате, в котором провели сегодня два периода, то наши победы не за горами.
- Вы наверняка разбирали большинство СКА. Насколько спутало карты появление Никиты Гусева?
- Да, к этому мы оказались не готовы. Не было возможности посмотреть и разобрать, но мы знаем, что он большой мастер. Те два
великолепных паса, которые он сегодня отдал, это только подтверждают.
- Вы недавно пришли в клуб. На что, в первую очередь, обратили внимание и какие винтики стали закручивать первыми?
- Самый важный компонент, над которым мы работаем, - это игра
без шайбы. Нужно действовать компактно и правильно по зонам,
хотим дать ребятам систему, чтобы по ней они и играли, потому
что это позволяет снизить энергозатраты. Также уделяем внимание
взаимопониманию на площадке, выходу из зоны, входу в нее и позиционным атакам.

Александр ЗЫБИН: ДУМАЮ, ЧТО В НХЛ ТОЖЕ НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ,
ПОЧЕМУ ГУСЕВ НЕ СМОГ ТАМ ЗАИГРАТЬ
ный чемпионат. А сейчас не все российские голкиперы - оплот надежности. По этой причине и наблюдается
некое выравнивание сил в таблице.
Да и все команды омолодились.
- Ждать ли у СКА в ближайшем
будущем серьезных спадов? Или
можно пройти сезон на таком же
уровне?
- Не все команды сейчас показывают тот хоккей, который должны и могут. И ЦСКА прибавит, и «Локомотив», и
«Ак Барс»... Поэтому плей-офф обещает быть очень интересным. В нынешнем чемпионате много матчей, есть
прекрасная возможность изучить соперника, найти противоядие. Не сомневаюсь, что игру СКА тщательно
разберут, сейчас много аналитиков в
тренерских штабах.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

ЭКСПЕРТИЗА

Почему в СКА в очередной раз
вернулся Никита Гусев и что ждет
бывших армейцев за океаном? Эти
и другие темы мы обсудили с эксигроком СКА и ЦСКА, главным тренером женской сборной России.
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КХЛ там гарантирован успех. В России
вроде здорово играют, а переехали в
Северную Америку и не получается.
Причем иной раз даже трудно объяснить реальную причину.
- Важно попасть еще и к своему
тренеру.
- Да, в свою систему. Многое зависит от того, какой хоккей клуб проповедует - силовой, атакующий, оборонительный. В том же «Нью-Джерси»,
куда попал Гусев, не так сильно играют в атаке, как в обороне. А он привык
у чужих ворот обострять. Не смог подстроиться под стиль, который проповедует Линди Рафф. Много факторов.
- Раз уже про психологию заговорили. Многим кахаэловцам в НХЛ
приходится начинать карьеру
практически с нуля. А это сложно.
- Я думаю, даже тренеры и менеджеры в НХЛ не могут найти ответа, почему у Гусева там не получилось. Те же
скауты много раз его видели на чемпионатах мира, Олимпиадах, наблюдали,
как Никита там вытаскивал матчи. Но
почему у него в заокеанской лиге не
получается - вопрос. Для них это тоже
какая-то неожиданность.
- Пока рассматривается вариант, что Гусев в СКА будет выходить в одном сочетании с Яшкиным
и Воробьевым. Подходят они ему по
стилю?
- Это уже как Ротенберг посчитает,
так и поставит. Но Гусев и в подыгрыше хорош, и сам может решить судьбу
матча. Единственное, нужны партнеры, которые бы ему еще и отдавали.
- В отличие от Гусева, Кузьменко
только пробует себя в НХЛ. Может
он стать лидером «Ванкувера»?
- Для него плюс, что он сейчас выходит в одной тройке с Михеевым, ко-

торого обменяли из «Торонто». У этой
парочки уже стало получаться, набирают очки. Если им вместе дадут сыграть хотя бы полсезона, они подстроятся под стиль «Ванкувера».

Казалось, что Морозов точно
заиграет за океаном

- В «Кэнакс» есть еще и Подколзин, который одно время в СКА выходил с Кузьменко в одной тройке.
- Я как раз с Васей разговаривал перед его возвращением в Канаду, на тот
момент он считался одним из лидеров
команды. А сейчас смотрю - он уже не
во втором-третьем звене, а в четвертом, то есть, грубо говоря, чеккинглайн. Расслабляться нельзя ни на секунду. Вновь приехавших лидеров КХЛ
часто отправляют в оборонительные
тройки, а они, естественно, к этому не
привыкли. Времени на переучивание
не дают, и дальше тебя ждет фармклуб. Там в АХЛ за небольшие деньги
мало кому хочется играть. Поэтому
приходится опять возвращаться в Россию и доказывать, что ты - игрок.
- Еще два бывших хоккеиста СКА,
которых вы хорошо знаете по работе в юниорской сборной, - Морозов и Марченко - отправились нынешней осенью покорять НХЛ. Есть
у них шанс там закрепиться?
- Я их начал привлекать в юниорскую сборную, когда они еще выступали в Ханты-Мансийске. И оба выросли в
приличных игроков. Мне, правда, казалось, что Морозов как центрфорвард,
больше под НХЛ «заточен» - с хорошим
броском, помощнее. Думал, что Иван
точно заиграет, больше в него верил.
И был достаточно удивлен, узнав, что
он не попал в основу «Вегаса». Марченко - все-таки такой легкий, воздушный
форвард, а там предпочитают ставить
«тяжеловесов». Но у них только первый
сезон за океаном, время есть, может, им
дадут шанс себя проявить.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

3 - 6 ноября 2022 г.
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ГАНДБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. Товарищеские матчи

эхо недели
ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

РОССИЙСКАЯ ДРУЖИНА НЕ РАЗУЧИЛАСЬ ПОБЕЖДАТЬ КАПРИЗОВ ОФОРМИЛ ДУБЛЬ И ВЫШЕЛ
Команда Бодниевой провела два спарринга со сборной Белоруссии в экспериментальном составе

БЕЛОРУССИЯ - РОССИЯ - 22:33
(12:16)

Сборная России: Эвелина Аношкина, Полина Каплина, Анастасия Рябцева; Альбина Мурзалиева - 6 мячей, Карина Сабирова - 5, Анастасия Илларионова, Кристина Кожокарь, Екатерина Зеленкова - по 4, Марианна Егорова, Елена Михайличенко - по 3, Мария Дудина,
Милана Таженова - по 2, Анастасия Шавман - 0, Анастасия Старшова - 0, Дарья
Стаценко - 0.
1 ноября. Минск. Дворец спорта «Уручье».

Женская сборная России провела в Минске два товарищеских матча со сборной Белоруссии. Долгожданные спарринги завершились
крупной победой россиянок.
Ровно полгода назад эти соперники встречались в финале OLIMPBET
Кубка дружбы в Москве. И для российской команды это был последний матч. Поэтому, отмечает официальный сайт Федерации гандбола
России, поездка в Минск была особенно ожидаемой и болельщиками,
и самими гандболистками.

Без ключевых игроков

Главный тренер сборной России
Людмила Бодниева осенью обходится без помощи самых опытных и титулованных игроков, некоторые из которых выступают в зарубежных клубах.
По разным причинам выбыли из строя
несколько игроков. Заболела разыгрывающий «Динамо-Синары» Екатерина Долматова, а линейный ЦСКА
Виктория Шамановская пока ждет
другой возможности провести свой
первый матч под российским флагом.
А перед самой игрой почувствовала
недомогания разыгрывающий «Лады»
Валерия Кирдяшева. Среди остальных 17 гандболисток Бодниева постаралась распределить игровое время
равномерно.
Счет открыли хозяева, усилиями
линейного «Лады» Ирины Мокат. До
8-й минуты команды шли вровень, но
потом наша команда забросила подряд три мяча.
На 12-й минуте при счете 5:9 хозяева взяли свой первый тайм-аут. Главный тренер сборной Белоруссии Александр Сытько просил своих гандболисток в защите больше внимания уде-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

лять игрокам с мячом, а в атаке действовать «не так скованно, мы же дома».
Пауза не помогла. Удалений и потерь
у белорусок стало только больше, и всего через 6 минут их скамейка вновь запросила минуту на размышление. На
табло в этот момент горело 6:13.
На 25-й минуте очередную ошибку
совершила разыгрывающий Анастасия
Кулак, россиянки в два паса преодолели всю площадку, Сабирова реализовала выход один на один, и разница в
счете впервые стала двухзначной - 9:19.
Сразу после перерыва на площадку вышли правый крайний Анастасия
Старшова и левый полусредний Анастасия Шавман. Таким образом, на
площадке у сборной России одновременно были представители пяти клубов: «Ростов-Дона», ЦСКА, «Астраханочки», «Кубани» и «Динамо-Синары».
Игра в обороне стала чуть менее надежной, но в атаке осталась не менее
результативной.
В оставшееся время хозяева дважды добирались до «минус 7», но большего достичь не смогли. Итоговый
счет - 35:26 в пользу сборной России
- полностью соответствовал соотношению сил на площадке.
«Хочу поблагодарить соперника за
то, что приехали к нам. Для нас такие
матчи сейчас как воздух, они принесут
большую пользу. Россия - топовая команда, российские игроки многое делают с закрытыми глазами, по сравнению с нами, на другом уровне и с другой скоростью. Мы только идем к такому уровню», - признал главный тренер сборной Белоруссии Александр
Сытько.
«Это очень долгожданные спарринги. В первом тайме мы доминировали, а вот во втором допустили
огромное количество ошибок, получили неоправданные голы. Думаю,
нам есть над чем работать. Зато провели широкую ротацию в составе,
дали всем поиграть», - отметила главный тренер сборной России Людмила
Бодниева.
Даже со скидкой на эксперименты
с составом и схемами было очевидно,
что и тренеры, и игроки российской
команды не очень-то довольны своей
игрой. Возможность провести работу

Людмила БОДНИЕВА: Матчи в Минске
показали, над чем нужно работать

Главный тренер женской национальной сборной России Людмила Бодниева в интервью официальному сайту Федерации гандбола России подвела итоги завершившегося сбора и прошедших в
Минске двух товарищеских встреч с командой Белоруссии.
- Как можете описать свои впечатления от
матчей с Белоруссией?
- Игра нашей команды была интереснее по сравнению с первым матчем. Откровенно говоря, второй тайм первой встречи нам не
удался, поэтому соперник в какой-то степени почувствовал запах крови. В целом
результатом довольна, хотя мы не до конца исправили те ошибки, которые допустили накануне. Понятно, что белорусская сборная позиционировала эти игры
как противостояние с более сильным соперником. Не будем забывать, что у нас
на площадку выходило немало гандболисток, которые не имели игровой практики в составе сборной или давно не приглашались. Такие матчи дают представление о том, насколько игроки интегрируются в команду и готовы ей помогать.
- Почему семиметровые исполняли разные игроки?
- Все, кто выходили бросать, являются штатными пенальтистами в своих клубах. Поэтому почему нет?
- Какая из двух встреч оказалась более продуктивной и полезной для нашей команды?
- Лично мне больше понравился второй матч. Сразу у нас не получилось обеспечить комфортный разрыв в счете. Чувствовался накал борьбы.
- Насколько вы довольны теми, кому сегодня выпал шанс сыграть за
сборную? Речь прежде всего о тех, кто раньше не играл или мало играл в
национальной команде.
- Сегодня добрых слов заслуживает Маша Дудина, которая очень качественно отработала в защите. Хотя отмечу, что на этой позиции мы ее не наигрывали.
Так как мы решили поберечь Антонину Скоробогатченко, получившую повреждение в первой игре, Дудина подменяла на этой позиции Катю Зеленкову. Настя
Шавман пока не может справиться с волнением, но для этого просто нужно время. Смотрю не ее перспективы в сборной оптимистично.
- Какие выводы можно сделать по итогам сбора и двух матчей в Минске?
- Не могу сказать, что я полностью удовлетворена увиденным. Думаю, что
могли показать в Минске более качественный гандбол. Мы находимся в поиске
оптимальных пар в защитной линии. Некоторые моменты действительно можно
назвать хорошими, эти игры показали, над чем еще нужно серьезно работать. На
этом составе мы остановились на осенних сборах. Я уже неоднократно говорила, что тренерский штаб проводит ротацию игроков из клубов Суперлиги. Весной планируем привлечь в сборную более опытных игроков и, надеюсь, легионеров. А в каком формате проведем сбор и с кем будем играть, Федерация гандбола России объявит позднее.

над ошибками выпала уже на следующий день.

С «воздуха» - по «наземной» цели

Начало второй встречи получилось более трудным, чем накануне,
однако итоговое преимущество в счете оказалась даже крупнее.
Главный тренер сборной России
Людмила Бодниева продолжила экспериментировать с составом. В начале матча россиянки ошибались в нападении, чем воспользовались хозяева,
поведя 2:0. С первых минут очень уверенно действовала голкипер «Лады»
Юлия Кунцевич. Почти половину тайма белоруски вели в счете, однако постепенно стали чаще терять мячи, что
приводило к результативным отрывам
Мурзалиевой и Дудиной.
На 14-й минуте сборная России впервые вышла вперед - 9:8, а к перерыву
увеличила преимущество до 16:12.
Во втором тайме Бодниева опробовала нападение по схеме «4-2» с двумя
линейными: вместе с Илларионовой
на площадку выходила Амельченко.
Россиянки по-прежнему доминировали, и на 54-й минуте разница в
счете стала двузначной - 20:30.
Красивую точку в матче поставила Сабирова, завершившая «воздушку» после паса Мурзалиевой. Альбина, кстати, признана лучшим игроком
матча в составе сборной России - она
была успешна как в контратаках, так и
в позиционном нападении и стала самой результативной в команде.
Следующий сбор нашей женской
дружины запланирован на весну будущего года.
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
БЕЛОРУССИЯ - РОССИЯ - 26:35
(12:21)
Сборная России: Полина Каплина,
Анастасия Рябцева, Эвелина Аношкина;
Кристина Кожокарь, Антонина Скоробогатченко - по 5 мячей, Анастасия Илларионова, Анастасия Старшова, Дарья
Стаценко, Екатерина Зеленкова - по 3,
Алёна Амельченко, Марианна Егорова,
Елена Михайличенко, Альбина Мурзалиева, Карина Сабирова, Милана Таженова - по 2, Мария Дудина - 1, Анастасия
Шавман - 0.
31 октября. Минск. Дворец спорта
«Уручье». 1200 зрителей.

НА ТРЕТЬЕ МЕСТО В СНАЙПЕРСКОЙ ГОНКЕ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в победном
для «дикарей» поединке против «Монреаля» (4:1). Эта шайба стала для россиянина восьмой с начала регулярного чемпионата. Он показал второй за
всю историю клуба результат по количеству голов за 10 игр с начала сезона.
Чаще в составе «Уайлд» поражал ворота соперников только Брайан Ролстон
в сезоне-2006/2007 - за такое же количество матчей он отличился девять
раз. Что же касается Капризова, то за
свое пребывание в НХЛ Кирилл уже
забросил 82 шайбы и отдал 90 результативных передач. На данный момент
Кирилл идет третьим в списке снайперов и делит 8-14 места в бомбардирской гонке.
В другом матче игрового дня
«Тампа-Бэй» со счетом 4:3 обыграла
«Оттаву». В победе «молний» самое
активное участие приняли россияне
форвард Никита Кучеров, защитник
Михаил Сергачев и вратарь Андрей
Василевский. Голкипер отразил 12
бросков по своим воротам, в том числе ликвидировал выход «два в ноль» в
конце второго периода при счете 2:1 в
пользу «сенаторов». Перед этим, правда, «Лайтнинг» пропустили в большинстве при игре «5 на 3» - Мэтью Джозеф
реализовал выход один на один. Сергачев в этом матче забил и отдал, а Кучеров, начав с голевой передачи на
Сергачева, впоследствии ассистировал Брейдену Пойнту и стал автором
победного гола в ворота «Оттавы». Результативная серия Кучерова вывела
его на шестое место в списке бомбардиров, в его активе стало 15 (4+11) набранных очков.
Больше среди россиян набрал
только Артемий Панарин - 16 (5+11)
результативных баллов. В игре с «Филадельфией» ему, правда, не удалось
отличиться, но там была заброшена
всего одна шайба - в овертайме. Зато
голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметился первым в нынешнем сезоне «сухарем». Бывший вратарь СКА
в матче с «летчиками» отразил 19 бросков.

Правый крайний сборной России
и ЦСКА Альбина Мурзалиева поделилась впечатлениями о спаррингах в интервью rushandball.ru.
- По сравнению с первой игрой
чего не хватило нашей команде во
второй и в чем в то же время удалось прибавить?
- Накануне первой игры нам хотелось скорее выйти на площадку и сыграть за сборную после долгого перерыва. Повторная встреча - это несколько иные ощущения. Еще у нас
не играла Тоня Скоробогатченко, вчера она получила повреждение. Лично
мне ее очень не хватало на площадке,
но зато отлично отыграла Катя Зеленкова. Они с Машей Дудиной хорошо
отработали, подменяя друг друга и в
атаке, и в защите.
- Какой вывод можно сделать после спаррингов?
- Нам еще очень много нужно работать над защитой, допускать меньше ошибок и быть сконцентрированными до конца. Белорусская сборная
- бегущая команда. У них хорошие полусредние, они великолепно атакуют и точно бросают. Очень подвижная
линия.
- Каковы главные итоги сбора и
прошедших матчей?
- Я довольна, сбор прошел очень
продуктивно. Хорошо, что нам выпала
возможность поиграть с командой из
другой страны. Мы все попробовали
свои силы и почувствовали атмосферу сборной. Осталась приятная усталость. Теперь восстановимся и приступим к подготовке к матчам в чемпионате России.

НЕПОМНЯЩИЙ УПУСТИЛ
ТИТУЛ В «АРМАГЕДДОНЕ»

В решающей партии с Накамурой российского гроссмейстера устраивала ничья…
Россиянин Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в
финале чемпионата мира по шахматам
Фишера. В основное время соперники
не смогли выявить победителя (2:2),
поэтому судьба титула решалась в армагеддоне.
Накамура играл белыми. У него
было больше времени, но при этом
надо было обязательно побеждать.
Непомнящего устраивала ничья. Все
было в его руках, однако, похоже, Ян
здорово переволновался от близости победы. Допустил одну, затем другую неточность - и его положение стало крайне сложным, чем и воспользовался Накамура. Чемпионский титул и
150 тысяч долларов призовых у гроссмейстера из США.
Непомнящий покинул Рейкьявик с
досадой, которую несколько скрасили
85 тысяч долларов. В конце прошлого
года в похожей манере Ян упустил титул чемпиона мира по быстрым шахматам в Варшаве.
«Вряд ли можно найти логику в партиях армагеддона. Но в этом, в свою
очередь, есть своя логика. Надеюсь
увидеть больше турниров по шахматам Фишера в будущем. Поздравляю
Хикару Накамуру», - написал Непомнящий в Twitter.
Неудача за шаг до победы всегда
огорчительна. Однако в актив Непомнящему можно занести победу в полуфинале над действующим чемпионом
мира по классическим шахматам Магнусом Карлсеном. Ян отомстил норвежцу за прошлогодний неудачный
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матч на первенство мира в Дубае. В
полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера россиянин проиграл
Магнусу первую партию, но затем взял
три подряд. Борьба была очень напряженной, а сам мини-матч продолжался
более четырех часов.
«Конечно, вместо армагеддона, которому присущ элемент везения и случая,
хотелось и дальше смотреть продолжение именно быстрых шахмат, - добавил
собеседник агентства. - И при необходимости блиц для определения чемпиона мира по шахматам Фишера».
Теперь главный вызов ждет россиянина весной 2023 года, в матче на первенство мира в классике с Дин Лижэнем.
Напомним, что в шахматах Фишера фигуры на первом и восьмом рядах расставлены случайным образом
симметрично друг другу. Возможны
960 вариантов начальной расстановки фигур. Автором такого формата является 11-й чемпион мира американец Бобби Фишер.
Чемпионат мира по шахматам Фишера. Рейкьявик (Исландия)
Финал. Хикару Накмура (США) - Ян
Непомнящий (РОССИЯ) - 3:2 (2:2, 1:0)
Матч за 3-е место. Магнус Карлсен
(Норвегия) - Нодирбек Абдусатторов
(Узбекистан) - 3:1.
Итоговое положение. 1. Хикару
Накмура (США). 2. Ян Непомнящий (РОССИЯ). 3. Магнус Карлсен (Норвегия). 4.
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).
5. Владимир Федосеев (РОССИЯ). 6. Уэсли Со (США). 7. Маттиас Блюбаум (Германия). 8. Хьйёрвар Стейн Гретарссон (Исландия).
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2 ноября. «Рейнджерс» - «Филадельфия» - 1:0 ОТ (Шестеркин: 19 из 19 бросков); «Тампа-Бэй» - «Оттава» - 4:3 (Сергачев: 1+1; Кучеров:1+2; Василевский: 12 из
15); «Вашингтон» - «Вегас» - 2:3ОТ (Овечкин: 0+1); «Питтсбург» - «Бостон» - 5:6ОТ
(Малкин: 1+1); «Миннесота» - «Монреаль» - 4:1 (Капризов: 2+0); «Чикаго» - «Айлендерс» - 1:3 (Сорокин: 21 из 22); «Даллас» - «Лос-Анджелес» - 5:2 (Гурьянов:
0+1); «Калгари» - «Сиэтл» - 4:5 (Задоров: 1+0); «Эдмонтон» - «Нэшвилл» - 7:4;
«Аризона» - «Флорида» - 3:1; «Ванкувер»
- «Нью-Джерси» - 2:5; «Сан-Хосе» - «Анахайм» - 5:6Б (Свечников: 0+1; Барабанов:
0+2).

ШАХМАТЫ ФИШЕРА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛ

ПОСЛЕ МАТЧА

Альбина МУРЗАЛИЕВА:
Мы почувствовали
атмосферу сборной

К слову, лидирует в бомбардирской
и снайперской гонках Коннор Макдэвид. На счету форварда «Эдмонтона»
22 (11+11) набранных очка в десяти
сыгранных матчах.
А вот форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пробуксовывает на
старте. В его активе пока только 9
(5+4) результативных баллов, что соответствует месту в седьмом десятке в
бомбардирской табели о рангах. Хотя
очередное достижение на свой счет он
уже записал. В игре с «Нэшвиллом» (3:0)
37-летний россиянин забросил третью
шайбу в пустые ворота, после чего вышел на первое место в истории НХЛ
по голам, забитым в пустые ворота на
выезде. В его активе теперь 31-й такой
гол. На счету легендарного канадца
Уэйна Гретцки 30 подобных шайб.
К сожалению, забить в следующей
игре против «Вегаса» Овечкину не
удалось - отметился только результативной передачей, но это не спасло
«Вашингтон» от поражения - столичные хоккеисты уступили со счетом 2:3
в овертайме, после чего Овечкин в
сердцах забросил свою клюшку в подтрибунное помещение. Сейчас Ови с
784 голами располагается на третьем
месте в истории НХЛ по голам. На второй позиции Хоу (801), а рекордсменом является Гретцки (894).
К сказанному остается только добавить, что лидерами Восточной и Западной конференций на данный момент являются «Бостон» и «Вегас» соответственно. Обе команды набрали
по 18 очков.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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