ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

УЖ ЛУЧШЕ БЫ «СПАРТАК» ОПЕРЕДИЛ «ДИНАМО»
НА ФИНИШЕ ПРОШЛОГО СЕЗОНА!
Поражение «Бенфики» от ПАОКа подарило надежду, что всё в этих еврокубках
у России пойдет как надо, но гром грянул там, где его совсем не ждали

Московское «Динамо» опозорилось в Тбилиси, проиграв середняку
чемпионата страны, занимающей
45-е место в футбольной иерархии Европы. Причем проиграло по
делу. Всего, чего хотелось «Динамо»
в этом сезоне, оно, видно, уже добилось в пятом туре, обыграв «Зенит», - теперь не грех пить шампанское до Нового года! Не дошло до
«бело-голубых», что в еврокубках
можно побеждать, только играя с
подобной отдачей в каждом матче.
Хуже всего то, что поражение в
Тбилиси – вовсе не провал местного
значения. Своим вылетом в первом

круге отборочной борьбы «Динамо»
подставило всю Россию. Теперь весь
евросезон-2020/21 наши клубы будут
сражаться в меньшинстве, в котором
их оставили москвичи.
К сожалению, задача погони за
Португалией в таблице коэффициентов УЕФА, и без того тяжелая (отыграть четыре с половиной рейтинговых балла – это не шутки), сразу кратно осложнилась. Теперь придется
биться в неполном составе.
А ведь как хорошо всё начиналось
на этой неделе: «Бенфика» проиграла
ПАОКу и, не солоно хлебавши, переместилась в групповой этап Лиги Ев-

ропы, потеряв надежду на большие
лигочемпионские заработки и, что
для нас важнее, на 4 бонусных балла.
Будем надеяться, что этой осечкой
португальского клуба сумеет воспользоваться «Краснодар». Другого продолжения у российского пути к 6-му
месту в таблице коэффициентов УЕФА
теперь просто не существует. Кроме
того, необходимо, чтобы еще «Ростов»
не опростоволосился в двух отборочных раундах Лиги Европы. Права на
еще одну неудачу у российских клубов
теперь просто не осталось. Их похоронило «Динамо», которое с понедельника, видимо, начнет новый круг борьбы

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Сумма Ком.
1. Испания
20.142 19.714 19.571 18.928 2.500 80.855
7/7
2. Англия
14.928 20.071 22.642 18.571 2.500 78.712
7/7
3. Италия
14.250 17.333 12.642 14.928 2.500 61.653
7/7
4. Германия
14.571
9.857 15.214 18.714 2.500 60.854
7/7
5. Франция
14.416 11.500 10.583 11.666 2.250 50.415
6/6
6. Португалия
8.083
9.666 10.900 10.300 1.200 40.149
5/5
7. Россия
9.200 12.600 7.583
4.666 1.416 35.465
5/6
8. Бельгия
12.500
2.600
7.800
7.600 1.400 31.900
5/5
9. Голландия
9.100
2.900
8.600
9.400 1.500 31.500
5/5
10. Австрия
7.375
9.750
6.200
5.800 0.500 29.625
4/5
11. Турция
9.700
6.800
5.500
5.000 1.200 28.200
5/5
12. Украина
5.500
8.000
5.600
7.200 1.400 27.700
5/5
за попадание в зону УЕФА. Вот только «Борацем». Теперь в 3-м круге квализачем ставить такие цели? В нынеш- фикации Лиги Европы два пиренейнем году «бело-голубые» сразу во всей ских клуба будут биться за попадание
красе показали себя в Европе, не до- на групповой этап: «Риу Аве» (против турецкого «Бешикташа») и искубыв в копилку России ни одного очка.
Вот «Риу Аве», единственный пор- шенный «Спортинг» (с шотландским
тугальский клуб, не имеющий большо- «Абердином»). И лишь один российго еврокубкового опыта, вчера проя- ский. Напомним, что «Ростов» 24 сенвил характер и вырвал победу на 90-й тября будет принимать «Маккаби» из
минуте в гостевом матче с боснийским Хайфы. Проигрывать больше нельзя.
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Олег ВЛАСОВ: ЦСКА НЕ ОТПУСТИТ ВЛАШИЧА
В «ЗЕНИТ» НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ

На вопросы «Спорт уик-энда» ответил бывший полузащитник «Зенита», серебряный призер чемпионата России и обладатель Кубка
РФПЛ-2003 Олег Власов.

Подробности - на 4-й стр.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ется на какой позитив - обороняться,
не пропустить и попытаться провести
молниеносную и результативную атаку. Создать хотя бы три момента и реализовать из них один. В целом же все
понимают, что противостоять «Зени-

ту» при поддержке большого стадиона очень трудно. Даже в таком количестве, сколько их допускают сейчас, зрители оказывают ощутимую поддержку.
И результаты говорят сами за себя.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й КВАЛ. РАУНД

ХАРАКТЕР РЕШАЕТ ВСЁ!

«Арарат» и сербская «Бачка-Топола» выдали удивительные матчи,
которыми будут гордиться спустя много лет. А где характер у московского «Динамо»?
«АРАРАТ-АРМЕНИЯ» (Армения) «Фола» (Люксембург) - 4:3 (д.в.).

Голы: Мартинес, 16 (1:0). Пиментель,
19 (1:1). Бенси, 56 - пенальти (1:2). Хаджи,
81 (1:3). Лима, 90+1 - пенальти (1:2). Лима,
90+4 (3:3). Вакуленко, 113 (4:3). Удаления:
Жуниор («Арарат-Армения»), 43. Пиментель («Фола»), 90.

Удивительную
победу
добыл
клуб «Арарат-Армения», уступавший
«Фоле» из Люксембурга со счётом 1:3
на 90-й минуте. В этот момент люксембуржцы остались вдесятером, и, таким
образом, составы соперников урав-

нялись, поскольку до этого фактически весь второй тайм «Арарат» играл
в меньшинстве после удаления игрока. За тот же фол со стороны футболиста «Фолы» в ворота гостей был назначен пенальти. Уже наступило компенсированное время, когда 11-метровый удар реализовал нападающий
из Кабо-Верде Маилсон Лима, и он же
успел спустя три минуты, за секунды
до финального свистка, сквитать результат. А в дополнительное время защитник Сергей Вакуленко забил чет-

вёртый гол, принёсший победу «Арарату». Красивая победа клуба из Армении!
«Бачка-Топола» (Сербия) - «СТЯУА» (Румыния) - 6:6 (пенальти - 4:5)

Голы: Миличевич, 11 (1:0). Дуронич, 14
(2:0). Коман, 25 (2:1). Ман, 50 (2:2). Лукич, 51
(3:2). Ман, 63 - пенальти (3:3). Балаж, 90+3 в свои ворота (3:4). Томанович, 90+4 (4:4).
Ман, 105 (4:5). Тумбашевич, 105+1 (5:5).
Петре, 108 (5:6). Томанович, 117 (6:6). Удаления: Поневич («Бачка-Топола»), 44. Силаджи («Бачка-Топола»), 103.

(Окончание на 4-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

РЕКОРД БУРДАСОВА, ПЕРВЫЙ «СУХАРЬ»
АСКАРОВА И ДУБЛЬ ТКАЧЕВА

Что поймали «красно-синие» в матчах с «омскими ястребами» и «красно-белыми» на выезде?

Два очка из четырех возможных. Таким оказался выездной улов СКА. Команда Валерия Брагина после обидного поражения в Балашихе от «Авангарда» всухую обыграла «Спартак», после чего по дополнительным показателям возглавила турнирную таблицу
Западной конференции. Первый матч
«на ноль» провел 18-летний голкипер
«красно-синих» Ярослав Аскаров, который отыграл больше двух периодов
и в поединке с «омскими ястребами»,
а форвард питерцев Антон Бурдасов

ЗАЧЕМ КОЗЕ БАЯН?

«Бело-голубые» с треском вылетели из еврокубка,
попутно опозорив российский футбол
«ЛОКОМОТИВ» Тб (Грузия) - «ДИНАМО» М (Россия) - 2:1

Чемпионы обыграют «Урал»
с разницей в два мяча

- «Зенит» перед самым перерывом в чемпионате потерял лидерство, но вам не показалось, что в
последнем туре очень легко его вернул?
- Я прогнозировал такой результат, не сомневался в уверенной победе «Зенита» над «Арсеналом». Ставил
на счет 2:0, практически так и получилось. По статусу питерцы обязаны побеждать в каждой игре.
- Команды из нижней части таблицы выходят на поле «ГазпромАрены» обреченными?
- Я не думаю, что команды, явно
уступающие «Зениту» в классе, выходят
проигрывать. Все равно каждый соперник, «Арсенал» или кто-то другой, наде-

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й КВАЛ. РАУНД

установил новый рекорд КХЛ, забросив 6 шайб в шести стартовых матчах
Первым пунктом назначения СКА
была подмосковная Балашиха, где питерцев поджидал квартирующий там
«Авангард». В отсутствии приболевшего Магнуса Хелльберга место в воротах было доверено Александру Самонову, у которого игра, что называется, не пошла. Уже к началу 16-й минуты
первого периода «красно-синие» горели со счетом 0:3, после чего в «рамку» встал молодой Аскаров, начавший

ловить все, что летело в створ. В результате по итогам второго игрового
отрезка счет был уже 3:3. Причем третий гол забил Бурдасов, отличившийся
уже в шестом стартовом матче подряд,
что стало рекордом лиги.
Тем обиднее стала пропущенная
армейцами в большинстве шайба, которую забросил в начале третьего периода форвард хозяев Кирилл Семенов. Гол стал для «ястребов» победным.
(Окончание на 7-й стр.)
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Равиль САБИТОВ: «ДИНАМО» НЕТ
ОПРАВДАНИЙ, А «ЗЕНИТ» ПОХОЖ
НА «СПАРТАК» РОМАНЦЕВА

Это в советское время остановить «грузинских бразильцев»
было практически невозможно, но сейчас-то другое дело…

Решающее поражение московского «Динамо» в Лиге Европы от тбилисского «Локомотива» (1:2) «Спорт уик-энд» обсудил с бывшим защитником «белоголубых» Равилем Сабитовым, который ныне является тренером «Риги».

Казалось, надо только подождать…

- Равиль Руфаилович, какие впечатления по горячим следам?
- До перерыва динамовцы доминировали по всем статьям и создали достаточно голевых моментов, – сказал Сабитов. – Складывалось впечатление, что
«Динамо» обязательно забьёт и выиграет, надо только подождать. Видимо, в эту
историю поверили и сами футболисты, вышедшие на второй тайм уже абсолютно расслабленными.
(Окончание на 3-й стр.)

ВАГНЕР ЛАВ НЕ ПРИЕДЕТ.
СОПЕРНИКОМ «РОСТОВА» СТАЛ
«МАККАБИ» ИЗ ХАЙФЫ

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав,
ныне выступающий за «Кайрат», очень
хотел вернуться хотя бы на пару дней
в Россию. Не получилось. В Хайфе бразилец забил гол, но победы его команде
он не принёс. Местный «Маккаби» взял
верх - 2:1, и, таким образом, соперником
«Ростова» по 3-му отборочному раунду
Лиги Европы стал израильский клуб.

Матч «Ростов» - «Маккаби» состоится 24 сентября на берегах Дона. Дуэль
вновь будет состоять из одного матча.
«Маккаби» Хф (Израиль) - «Кайрат» (Казахстан) - 2:1. Голы: Ашкенази, 31 (1:0). Вагнер Лав, 45+1 (1:1). Рукавица, 72 (2:1).

Остальные результаты на 4-й стр.

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

КУРБАН БЕРДЫЕВ МОЖЕТ
ВОЗГЛАВИТЬ «ДИНАМО»

«Бело-голубые» начали поиск нового главного тренера

Поражение московского «Динамо»
в гостевом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2 будет
иметь далеко идущие последствия.
По информации «Чемпионата», руководство клуба намерено отправить
в отставку Кирилла Новикова и назначить нового главного тренера.
Увольнение Новикова ожидается в
самое ближайшее время.
На замену Новикову, по сведени-

ям Sport24, рассматриваются три кандидатуры. Это Желько Бувач, Курбан
Бердыев и Дмитрий Парфенов. Бувач ранее работал ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле», а в настоящее время занимает в «Динамо» пост
заместителя генерального директора
по спорту.
Самый сильный ход – назначение
Бердыева. Курбан Бекиевич знает толк
в борьбе за чемпионский титул как в
России, так и в еврокубковых баталиях.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА
ВЕРНУЛАСЬ К ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ

И без того богатый на переходы сезон в фигурном катании подарил настоящую сенсацию. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения
Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, под руководством ко-

торой она и добилась всех своих титулов. Хотя, казалось, после Пхенчхана тренер и ученица, отношения которых многие сравнивали с отношениями матери и дочки, расстались навсегда.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Кстати, о результатах. Впереди у «Зенита» матч в Екатеринбурге, где, по статистике, питерская
команда очков не теряет. Не должно возникнуть проблем и на этот
раз?
- Несмотря на то, что «Зенит» отправится на выезд, ощущения примерно
такие же, как и накануне игры с «Арсеналом». Если с лидерами - Дзюбой
и Азмуном - все будет в порядке, при
поддержке других футболистов они
сделают результат. Думаю, чемпион
выиграет с разницей в два мяча.
- Благодаря тому, что команды участники еврокубков стартуют в
Кубке России с 1/8 финала, «Зенит»
готовился к матчу в недельном цикле. «Урал» же проводил игру в среду
(обыграл ульяновскую «Волгу» 3:0).
Это ставит соперников не совсем в
равные условия?
- Нужно понимать, что многие
команды РПЛ выставляют на матчи Кубка России смешанные составы. Конечно, «Урал», играя с представителем второго дивизиона, держал в уме предстоящий матч с «Зенитом». Хотя любая игра
требует трудозатрат, если совсем не
двигаться - можно и второй лиге проиграть. Плюс переезды, перелеты…
- Такая экспериментальная формула Кубка с групповым турниром
имеет право на жизнь?
- Посмотрим, как пройдет турнир. Я
не вижу особой разницы. Тут нужно говорить о задачах, которые ставят команды в Кубке. Победа - это прямой путь в
Лигу Европы. Кто-то обкатывает определенных футболистов, не всегда попадающих в «основу». Нет ничего страшного,
что наши гранды подключатся к матчам
за Кубок России уже весной.

Перед Лигой чемпионов
напрашивается приобретение
«десятки», но как такой игрок
впишется в командную игру?

- Сейчас все гадают, кто же из
звездных новичков усилит «Зенит»
перед Лигой чемпионов. Вы допускаете, что Никола Влашич поменяет
Москву на Петербург?
- На мой взгляд, Влашич - игрок
очень высокого уровня. Когда мне
удается смотреть матчи ЦСКА, получаю удовольствие от его игры. Он и
разгоняет атаки, и притормаживает
их там, где этого требует ситуация. На
него идет весь конструктив в атаке армейцев. Он и сам завершает моменты, и голевые передачи раздает. Хорват сейчас явно на ходу. Его трансферная стоимость подскакивает буквально после каждой игры. Думаю, на него
существует определенный спрос в Европе, в АПЛ, например. Он достаточно
молодой (4 октября Влашичу исполнится 23 года. - Прим. автора), постоянно играет в своей сборной. Армейцы угадали с трансфером этого футболиста, они раскрыли его потенциал в
таком серьезном объеме.
- А если конкретнее говорить о
его перспективах перейти в «Зенит»?
- Тяжело ответить на этот вопрос.
Такой игрок усилил бы «Зенит», чего
уж там говорить. Особенно в Лиге чемпионов. Но помимо трансферных дел
я бы задался вопросом: а насколько
Влашич впишется в модель игры «Зенита»?
- И впишется ли вообще?
- На этот вопрос только Сергей Богданович вам ответит. На мой взгляд,
руководство ЦСКА сделает все возможное, чтобы Влашич не перешел
в «Зенит». Это нонсенс - остаться без
своего лидера и усилить главного конкурента в чемпионате.
- Зато получить хорошие деньги.
- Это все понятно. Сумма может
быть приличная, но, повторюсь, ЦСКА
не отпустит Влашича в «Зенит» ни за
какие деньги
- Согласитесь, что «Зениту» уже
много лет не хватает игрока на позиции «десятки».
- Такого, как Андрей Аршавин?
- Не только. Можно вспомнить и
Андрея Кобелева, и Владислава Радимова, и Мигеля Данни, а еще раньше
- Юрия Владимировича Желудкова.
- Об этом уже давно говорят. Я соглашусь: ярко выраженного плеймейкера, чтобы он и разгонял атаки, и мог
их завершить, в «Зените» нет. Наверное, как раз с тех пор, как закончил
играть Данни, о котором вы вспомнили. Может быть, клуб сейчас ищет такого футболиста? Но знаете, я уже привык к «Зениту» без «десятки». Игру Сеwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Олег ВЛАСОВ: ЦСКА НЕ ОТПУСТИТ ВЛАШИЧА
В «ЗЕНИТ» НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ

мак выстроил, используя сильные качества атакующих игроков, имеющихся в его распоряжении. Все связи
наиграны, Азмун с Дзюбой прекрасно
понимают друг друга, дополняют, по
ситуации кто-то играет выше в атаке,
кто-то ниже.
- Лучшее - враг хорошего?
- Вроде бы перед стартом в Европе
напрашивается приобретение такого
игрока, но как он впишется в командную игру? Получится, что от условной
«десятки» в атаке придется плясать. И
нужно будет перестраивать игру, неизвестно, как это все может отразиться
на результатах. Это сложный вопрос,
он всегда будет обсуждаться, особенно с прицелом на будущее «Зенита».

Мостовой может выиграть
конкуренцию у Дриусси

- «Десятка» - это перспектива, возможно, весьма отдаленная.
Зато Даниил Круговой и Андрей Мостовой - настоящее «Зенита». Молодым россиянам сокращение иностранцев в заявке пошло на пользу?
- А с кем эти ребята конкурируют?
- Круговой с Дугласом Сантосом,
который играет и на других позициях, ну и Юрий Жирков появляется
на левой бровке.
- Про Юру мы никогда не забываем,
он в любой момент может выйти на
поле, поддержать темп игры, ее правильность. Жирков - топ-класс, несмотря на возраст. Понятно, что Юра не
может играть все матчи, во всех турнирах, Семак использует его максимально полезно для команды… Круговой
- хороший игрок, фактурный, крепкий,
левая нога у него на уровне. Слышал,
что тренеры довольны его игрой. Конечно, радует, что русские футболисты
составляют здоровую конкуренцию
легионерам. Не просто выходят на несколько минут, а именно конкурируя
за место в составе по качеству игры.
- Мостовой?
- Я обратил на него внимание по
играм за «Сочи» еще в прошлом сезоне. Даже не сомневался, что «Зенит» вернет Мостового. Не удивился, когда увидел его в составе питерской команды. Молодой одаренный
игрок, умный по-футбольному, полагаю, он будет прогрессировать. Допускаю, что он может выиграть конкуренцию у Дриусси без всякого лимита. С «Арсеналом» Мостовой отыграл
очень хорошо и гол забил, и еще моменты у него были.
- И хорошо взаимодействовал с
Малкомом, меняясь флангами.
- Когда в команде собраны футболисты высокого уровня, они способны
понимать друг друга, отсюда и получаются хорошие взаимодействия.
- То есть вы нормально относитесь к действующему лимиту на
легионеров «8+17»?
- Нормально. Лимит какой-то должен
оставаться. Однако и россияне, и легионеры должны доказывать свою состоятельность на каждой тренировке.

«Сочи» продолжит борьбу
за еврокубковую зону,
а «Локо» нужно усиление

- Поговорим о конкурентах «Зенита». На ваш взгляд, таковые вообще существуют?
- Разумеется, «Зенит» - главный претендент на чемпионство. Питерцы нас
к этому приучили. Не сбрасываю со
счетов «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». На каком-то этапе борьба за первое место продлится.
- В чем, на ваш взгляд, феномен
«Сочи»? В крепких творческих связях с «Зенитом»?
- «Творчество» в том, что многие
футболисты «Зенита» в Сочи отправились? Так это же хорошо! Качественные футболисты, не проходившие в состав «сине-бело-голубых, сейчас играют в ФК «Сочи». Там собралась приличная команда, в этом и есть фено-

мен. Меня их удачный старт не удивил. Более того, и дальше жду от них
сюрпризов.
- Неужели вы считаете, что
«Сочи» останется в верхней части
таблицы?
- И за еврокубковую зону сможет
побороться! Почему бы нет? Я так понимаю, внутри команды у них есть
определенные задачи, которые пока
никто не афиширует. Не удивлюсь,
если сочинцы через год сыграют в еврокубках. Все этому благоприятствует: отличный город, стадион, почему
бы не создать там праздник футбола?!
- В мае мы с вами обсуждали отставку Юрия Семина…
- С моей точки зрения, Юрию Павловичу нужно было дать завершить
предыдущий сезон и по-человечески
с ним расстаться. Небольшой скандал, может, и случился бы, но не в таких масштабах. Восприятие результатов команды и нового тренера было
бы другое.
- Сейчас «Локомотив» пожимает плоды недальновидной политики своих боссов?
- «Локомотива» при Николиче выглядит тяжеловато. Хотя, на самом
деле, в неудачах есть определенное
стечение обстоятельств. Вели в счете в игре со «Спартаком», и сломались
два лидера команды - Баринов и Миранчук. Матч проиграли. Теперь нужно учиться играть без Миранчука.
Буду ждать от Алексея хорошей игры
за «Аталанту», мне очень симпатичен этот игрок. По возможности буду
следить за его матчами в Серии «А»…
Впрочем, даже при всех обстоятельствах «Локо» выглядит совсем небезнадежно. Место в середине таблицы
- временное. Он начнет в ближайшее
время собирать очки. Если нет проблем внутри коллектива, то железнодорожники еще дадут бой в Премьерлиге.
- Но ведь биться придется не
только в РПЛ, «Локомотив» представляет Россию в Лиге чемпионов.
Этот момент вас не тревожит?
- Тревожит. Думаю, «Локомотиву»
нужны новые игроки, ближе к старту
Лиги чемпионов им обязательно следует усиливать состав. Эта мера просто необходима.

Не захотел возобновлять карьеру
в любительской лиге

- Чем занимается сейчас Олег
Власов? Весной в интервью «Спорт
уик-энду» вы рассказывали, что
планируете продолжить учебу на
получение тренерской лицензии.
- Год назад я получил лицензию категории «С», могу работать детским
тренером. На следующую категорию
пока не подавал документы, раздумываю над этим шагом. Глобально не решил, чем буду заниматься. Обучение
на тренера - это очень серьезное мероприятие, не просто «корочку» получить. Ты должен окунуться в эту сферу. В настоящее время занимаюсь семейными делами, детьми. Слава богу, у
меня есть такая возможность. В футболе хотел бы остаться. Еще есть время
принять какие-то решения, главное,
чтобы они были правильными.
- Президент петербургского
«Динамо» Константин Самсонов
в одном из интервью подтвердил,
что вы могли возобновить карьеру. Почему в итоге не срослось?
- Действительно, я тренировался в
«Динамо». Пообщался с руководством.
Но для себя решил, что не хочу возобновлять карьеру в любительской лиге
(«бело-голубые» играют в III дивизионе и параллельно на первенство города. - Прим. автора). Да и по условиям меня не все устроило. Скорее всего, на профессиональный уровень уже
не вернусь. А просто поиграть в футбол для удовольствия у меня есть много предложений.
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.

КАК ЭТО БЫЛО

«УРАЛ» - «ЗЕНИТ». РПЛ, 8-й тур. «Екатеринбург-Арена». 19 сентября. 16.30 (мск)

«ШМЕЛИ» ЗЕНИТОВЦЕВ НЕ ЖАЛЯТ

Впервые в российских чемпионатах «Зенит» встретился с «Уралом» (тогда «Уралмашем») в сентябре 1992-го. На стадионе «Уралмаш»
в Екатеринбурге хозяева поля с гостями из Петербурга сыграли вничью - 1:1. Следующий уральский матч
соперников в высшем дивизионе датируется августом 1996-го. Играли на
другом стадионе - Центральном, и зенитовцы вышли победителями - 3:1.
Очередного противоборства на поле
гостей «сине-бело-голубым» выпало ждать дольше. В сентябре 2002-го
в Кубке России петербуржцы взяли
верх над «Уралмашем» с итоговым
результатом 2:1. Затем только через
одиннадцать лет команды сошлись в
матче чемпионата страны. В октябре
2013-го екатеринбургские футболисты уже в команде с названием «Урал»
принимали зенитовцев на своей арене и вели после первого тайма со счётом 1:0. Однако с победой возвращались домой игроки Северной столицы - 2:1. Оба зенитовских мяча забил
Роман Широков, который и в настоящее время на слуху после инцидента
с нападением на судью в матче любительского турнира.
С аналогичным счётом 2:1 «Зенит» выиграл в Екатеринбурге в августе 2014-го. В два следующих года
команда Петербурга побеждала в столице Урала более убедительно - 4:1 и
2:0, а в августе 2017-го завершила там
спор миром - 1:1. Ничейный итог сло-

жился из голов лидера «Урала» Эрика
Бикфалви и форварда «Зенита» Александра Кокорина. Следующий вояж - в
марте прошлого года - обернулся минимальной победой зенитовцев, которые выиграли со счётом 1:0. Отличился Сердар Азмун, и он же в октябре 2019-го стал одним из авторов голов в последнем до настоящего времени споре оппонентов на уральских
аренах. Та игра завершилась с результатом 3:1, актив «Зенита» наряду с Азмуном пополнили Бранислав Иванович и Магомед Оздоев. Единственный
мяч «Урала» оказался автоголом Олега Шатова.
Из приведённых данных видно,
что «шмели» (указанный представитель фауны - талисман клуба) на своём поле не выигрывали у «Зенита» ни
разу. Как, впрочем, и на берегах Невы.
В восемнадцати очных противоборствах в чемпионатах России «синебело-голубые» добивались успеха 16
раз и два матча завершили вничью. В
суммарную разность мячей (44-11) весомый вклад внёс и результат последнего по хронологии матча. В марте нынешнего года на «Газпром-Арене» зенитовцы разгромили «Урал» со счётом 7:1. Хет-триком отметился Азмун,
дублем - Артём Дзюба, по мячу забили Малком и Себастьян Дриусси. Чем
ответят на чувствительное поражение
уральцы, принимающие завтра «Зенит» на своём стадионе?
Станислав ТАРАТЫНОВ.

А СУДЬИ КТО?

КАРАСЕВ И «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ»
ВСТРЕТЯТСЯ НА ПОЛЕ В 35-й РАЗ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Матч 8-го тура чемпионата России «Урал» - «Зенит» обслужит бригада Сергея Карасева. 41-летний арбитр
из Москвы назначен на игру с участием
«сине-бело-голубых» в 35-й раз в карьере, сообщает пресс-служба питерского
клуба. Ему помогут ассистенты Дмитрий Чельцов и Алексей Ширяев. Арбитром VAR будет Алексей Матюнин, его
ассистентом - Алексей Воронцов. Резервный судья - Евгений Буланов.
Ранее Карасев работал на 34 играх
с участием «Зенита», в которых команда с берегов Невы одержала 22 победы, семь раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.
Последняя встреча «сине-белоголубых» с московским судьей состоялась 22 июля, когда команда Сергея Семака в гостях обыграла «Ростов» - 2:1.
Выездной матч с «Уралом» пройдет в субботу, 19 сентября, и начнется в 16:30 (мск). В прямом эфире игру
8-го тура покажет телеканал «Матч
Премьер».
Напомним, что «Зенит» в насто-

ТВ-ГИД
Пятница, 18 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 8-й тур. «Краснодар» - «Химки». «Матч Премьер», 19:50.
Чемпионат Германии. «Бавария»
- «Шальке». «Матч ТВ», 21:25. Чемпионат Франции. «Лион» - «Ним». «Матч!
Футбол-2», 21:55. Чемпионат Белоруссии. «Неман» - «Минск». «Матч! Футбол-3», 18:25. Чемпионат Португалии.
«Фамаликан» - «Бенфика». «Матч! Футбол-3», 20:55. ЧЕ-2021. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Нидерланды.
«Матч ТВ», 16:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Динамо» (Рига). «КХЛ», 13:45. «Нефтехимик» «Авангард». «КХЛ НD», 18:50.
БАСКЕТБОЛ. Кубок имени Александра Гомельского. Финал. «Матч ТВ»,
18:55.

Суббота, 19 сентября
ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 8-й тур.
«Урал» - «Зенит». «Матч Премьер», 16:20.
«Ростов» - «Ротор». «Матч ТВ», 18:35.
Чемпионат Германии. «Штутгарт» «Фрайбург». «Матч ТВ», 16:25. «Боруссия»
Д - «Боруссия» М. «Матч! Футбол-3»,
19:25. Чемпионат Франции. «Ренн» «Монако». «Матч ТВ», 21:55. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Эйбар».
«Матч! Футбол-1», 16:55. «Сельта» - «Валенсия». «Матч! Футбол-1», 21:55. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Торино». «Матч! Футбол-2», 18:55. «Верона»
- «Рома». «Матч! Футбол-2», 21:40. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Брага».
«Матч! Футбол-3», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»

ящий момент занимает первое место в турнирной таблице (16 очков), а
«Урал» с девятью набранными очками
располагается на 11-й строчке.
И В Н П М О
1. «Зенит»
7 5 1 1 13-4 16
2. «Сочи»
7 4 3 0 10-6 15
3. «Спартак»
7 4 2 1 11-8 14
4. ЦСКА
7 4 1 2 13-7 13
5. «Динамо»
7 3 2 2 6-4 11
6. «Рубин»
7 3 2 2 11-9 11
7. «Краснодар» 7 3 2 2 10-4 11
8. «Ростов»
7 3 2 2 4-5 11
9. «Ахмат»
7 3 1 3 8-10 10
10. «Локомотив» 7 2 3 2 7-6 9
11. «Урал»
7 2 3 2 6-6 9
12. «Тамбов»
7 2 1 4 7-10 7
13. «Уфа»
7 1 2 4 5-13 5
14. «Арсенал»
7 1 2 4 7-11 5
15. «Химки»
7 0 3 4 5-11 3
16. «Ротор»
7 0 2 5 3-12 2
Бомбардиры: Кристиан Нобоа
(«Сочи») - 5. Денис Макаров («Рубин»),
Никола Влашич, Константин Кучаев (оба
- ЦСКА), Сердар Азмун («Зенит») - 4.
8-й тур РПЛ. 18 сентября, пятница. «Краснодар» - «Химки» («Матч Премьер» - 19:50). 19 сентября, суббота. «Урал» - «ЗЕНИТ» («Матч Премьер»
- 16:20). «Ростов» - «Ротор» («Матч ТВ» 18:35). 20 сентября, воскресенье. «Уфа»
- ЦСКА («Матч Премьер» - 13:55). «Арсенал» - «Сочи» («Матч! Футбол-1» - 13:55).
«Рубин» - «Спартак» («Матч Премьер»
- 16:25). «Локомотив» - «Тамбов» («Матч
Премьер» - 18:55). 21 сентября, понедельник. «Динамо» - «Ахмат» («Матч
Премьер» - 19:00).

Мг. «КХЛ НD», 16:45. «Витязь» - «Йокерит».
«КХЛ», 16:50.
ГАНДБОЛ. Лига Чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» - «Крим Меркатор».
«Матч Страна», 16:55.

Воскресенье, 20 сентября

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 8-й тур. «Уфа»
- ЦСКА. «Матч Премьер», 13:55. «Арсенал» - «Сочи». «Матч! Футбол-1», 13:55.
«Рубин» - «Спартак». «Матч Премьер»,
16:25. «Локомотив» - «Тамбов». «Матч
Премьер», 18:55.
Чемпионат Германии. «Лейпциг» «Майнц». «Матч ТВ», 16:25. «Вольфсбург»
- «Байер». «Матч! Футбол-3», 18:55. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Алавес».
«Матч! Футбол-1», 19:25. «Реал Сосьедад» - «Реал». «Матч Премьер», 21:55.
Чемпионат Италии. «Парма» - «Наполи». «Матч! Футбол-2», 13:25. «Сассуоло» - «Кальяри». «Матч! Футбол-2»,
18:55. «Ювентус» - «Сампдория». «Матч!
Футбол-2», 21:40. Чемпионат Франции.
«Ницца» - ПСЖ. «Матч! Футбол-3», 13:55.
«Марсель» - «Лилль». «Матч ТВ», 21:55.
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» - «Твенте». «Матч! Футбол-2», 15:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Торпедо». Телеканал «78», 17:30. «Автомобилист» «Авангард». «КХЛ НD», 14:50. «Трактор» «Амур». «КХЛ», 14:50. «Динамо» М - «Спартак». «КХЛ НD», 17:20.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» СПб. «Матч ТВ», 12:55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Кубок России-2020. Женщины. Произвольная
программа. Первый канал, 15:10.

3

гол!
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Равиль САБИТОВ: «ДИНАМО» НЕТ
ОПРАВДАНИЙ, А «ЗЕНИТ» ПОХОЖ
НА «СПАРТАК» РОМАНЦЕВА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Это в советское время остановить «грузинских бразильцев»
было практически невозможно, но сейчас-то другое дело…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Быстрый пропущенный гол после перерыва стал очень весомым предупреждающим сигналом для «Динамо», чтобы оно проснулось, встряхнулось, включило форсаж. И, как это нередко бывает, команда, бросившая все свои силы
вперёд, пропустила необязательный
второй гол. Конечно, после этого стало ясно почти на сто процентов, что
динамовцы этот матч уже не вытащат,
хотя потом они отквитали один гол по
футбольному закону после нереализованной контратаки соперника. Надо
отдать должное вратарю «Локомотива» Мамардашвили, который сделал
прекрасный сэйв после удара Ордеца
во время углового и в целом на протяжении всего матча смотрелся отлично.
- Как оцените замены в составе
«Динамо»?
- Они были обоснованные. В первом тайме у Скопинцева игра не пошла: он часто фолил против Киркитадзе, быстрого и техничного правого
полузащитника «Локомотива». Тот зарабатывал штрафные, а Скопинцев наиграл на жёлтую карточку. Но я бы не
сказал, что на левом фланге обороны
«Динамо» стало надёжнее с выходом
Морозова, – первый гол хозяев пришёл как раз оттуда. Новиков прекрасно понимал, что игроков надо встряхивать сразу после пропущенного
мяча, и оперативно провёл новые замены. Тот же дебютировавший за динамовцев Лесовой хорошо вошёл в
игру и заработал в концовке пенальти.

Грузинский футбол –
специфический
и неординарный

- В каком стиле сыграли команды?
- В разном. Грузинские футболисты
стремились показывать свой фирменный традиционный футбол. Защитники «Локомотива» смело обводили динамовцев на своей половине поля
– для грузин обводка вообще чуть ли
не обязательна перед пасом партнёру. Новиков же изначально выбрал
верную стратегию. Динамовцы старались с помощью верхнего прессинга
заставить соперника играть в не свойственной себе манере длинными передачами. Но если ты идёшь в отбор
мяча, то действительно должен его отбирать, а динамовцы это во многом
имитировали. Во втором тайме после
забитого гола «Локомотив» сел в оборону с расчётом не пропустить и по
возможности контратаковать. «Динамо» перешло на навал, однако впереди у него практически ничего не получалось, потому что центр обороны хозяев выигрывал практически все мячи
у Комличенко. Минус «Динамо» в том,
что у команды не оказалось работающего плана «Б».
И отдельно я хочу отметить, что
грузинские футболисты и команды довольно специфические в игровом плане. Чтобы научиться им хорошо противодействовать, надо почаще с ними
встречаться в тех же товарищеских
матчах. В чём заключается их специфика, можно посмотреть на примере
грузинских легионеров в РПЛ – Кварацхелии, Давиташвили, Микелтадзе.
Это ребята быстрые, резкие, неординарные и очень техничные, которые
могут на одном участке поля обвести
сразу двух-трёх соперников. Я вспоминаю, как мы играли в Советском
Союзе против тбилисского «Динамо».
Это всегда было тяжело. Мы прекрасwww.sport-weekend.com

но понимали, что если дать грузинам
поймать кураж у себя дома, то остановить их потом практически невозможно. Мы даже называли их «грузинские бразильцы». У них всё получалось на поле при поддержке заполненных трибун. Ну и судьи тоже попадали под влияние хозяев и симпатизировали им.
- Но сейчас болельщиков на стадионе не было…
- Нынешний тбилисский «Локомотив» в любом случае не сравнить с легендарным тбилисским «Динамо» времён СССР, где играли футболисты на
порядок выше уровнем. Сейчас «Локомотив» вышел на поле с одним иностранцем – Имраном Омаром с нидерландским паспортом, а остальные 10
игроков стартового состава были грузины, из которых почти никто не имеет опыта игры за сборную.
- Почему грузинские футболисты долго не добиваются больших
успехов, в отличие от советского
времени?
- А Шота Арвеладзе, Каха Каладзе?
Они были совсем не на последних ролях соответственно в «Аяксе» и «Милане». Но да, есть у грузинских футболистов и минус – это зависимость от эмоционального состояния, потому что
всегда играть на кураже невозможно.

У «Арсенала» была
другая ситуация

- Поражение московского «Динамо» встаёт в один ряд с вылетом
тульского «Арсенала» год назад от
«Нефтчи» Баку?
- Нет. «Нефтчи» всё-таки котируется в Азербайджане выше, чем «Локомотив» в Грузии. «Нефтчи» тренировал
итальянский специалист Роберто Бордин, который поставил команде весьма хорошую игру, и там было большое
количество игроков-легионеров.
- Может, московское «Динамо»
заслуживает оправдания?
- Какое тут может быть оправдание? Тбилисский «Локомотив» не тот
соперник, об которого мы должны ломать когти. Мы же говорим про Лигу
Европы, про амбиции, про деньги, про
престиж футбола нашей страны. «Динамо» – топовая российская команда,
которой по силам бороться за призовые места в Премьер-лиге не время от
времени, а из года в год. Ну и в еврокубках нужно однозначно проходить
гораздо дальше. У «Динамо» всё для
этого есть: и состав, и финансы, и инфраструктура, и возможности, и большие традиции. При этом, конечно, никакие успехи заранее не забронированы, их надо постоянно достигать на
футбольном поле.

Питерцы могут проиграть
только сами себе

- А «Зениту» новое чемпионство
забронировано?
- Питерский клуб сейчас резонансно отличается в России от других по
множеству показателей: и по подбору игроков, и по финансовым возможностям, и по инфраструктуре, и вообще по всему-всему-всему. «Зенит» сейчас - как «Спартак» при Романцеве
или как хоккейный ЦСКА при Тихонове. У питерского клуба есть всё, чтобы
ещё долгие годы находиться на пике,
и если он не становится чемпионом
при таком стартовом преимуществе
над остальными, то проигрывает самому себе.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. Групповой этап

КОМАНДЫ РПЛ ИДУТ БЕЗ ПОТЕРЬ

Восемь побед из восьми возможных - в пользу клубов Премьер-лиги

Таков итог первого тура группового
этапа Кубка России. В противостоянии
с представителями низших дивизионов элита сыграла безупречно. А ведь
прежде бывало всякое, и уже на первом кубковом рубеже РПЛ недосчитывался нескольких команд. Кому-то
из представителей Премьер-лиги недоставало мотивации: стоит ли рвать
жилы в противоборстве с напористыми командами из глубин российского футбола, сделавших ставку на один
матч? А кто-то с самого начала относился к кубковому турниру как к обузе и напрасной трате времени.
И оставалось лишь вопрошать: как
же нам вернуть престиж Кубка России?
Вопросы привычно повисали в воздухе, а перемен не было. И вот богатый
традициями турнир предстал, наконец, в обновленном виде.
Взамен стадий 1/32 финала и 1/16
финала сформированы 10 групп по
три команды. В каждой по одной
команде из Тинькофф Российской
премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и
Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих
матча проведут на выезде, клубы ФНЛ
- один матч на выезде, один на своем
поле, клубы ПФЛ - оба матча дома.
Победители групп выйдут в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, представляющие Россию в еврокубках. В текущем
сезоне на европейской арене выступят петербургский «Зенит», «Краснодар», «Ростов», московские «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».

ГРУППОВОЙ РАУНД
Группа 1

«Волга» - «Урал» - 0:3 (0:2)

Голы: Панюков, 15 (0:1). Панюков, 44 пенальти (0:2). Караев, 90 (0:3).
«Волга»: Сем.Морозов, Цыганцов,
Устинов, Захаров, Максименков, Клопков (Махмутов, 46), Горелишвили, Ден.
Рахманов (Тутаев, 87), Дм.Рахманов (Сайгушев, 86), Паскин (Сорокин, 46), Карпухин (Карпук, 63).
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков,
Емельянов, Егорычев, Йовичич (Аугустыняк, 46), Магомадов, Мишкич, Шаболин
(Гусейнов, 85), Бикфалви, Панюков (Караев, 71).

1. «Урал» (Екатеринбург)
2. «Велес» (Москва)
3. «Волга» (Ульяновск)

И
1
0
1

В
1
0
0

Н
0
0
0

3 сентября. «Волга –
21 октября. «Велес» - «Урал».

П М О
0 3-0 3
0 - 0
1 0-3 0

«Велес».

Группа 2
«Родина» - «Спартак» - 1:5 (0:1)

Голы: Соболев, 35 (0:1). Урунов, 53
(0:2). Айртон, 56 (0:3). Зобнин, 59 (0:4). Абдусаламов, 61 (1:4). Понсе, 80 (1:5).
«Родина»: Сальников, Юдинцев (Шадринцев, 78), Волков, Катаев, Коротков,
Шавель (Лактионов, 57), Ламанов (Пичугин, 78), Филиппов, Айрапетян (Мальцев, 46), Еременко (Иванченко, 60), Абдусаламов.
«Спартак»: Максименко, Маслов,

Кутепов, Джикия (Гапонов, 81), Зобнин
(Маркитесов, 62), Урунов, Крал (Умяров,
71), Айртон (Голосов, 62), Кокорин (Понсе, 62), Соболев, Бакаев.

И
1.«Спартак» (Москва)
1
2. «Енисей» (Красноярск) 0
3. «Родина» (Москва)
1

В
1
0
0

Н
0
0
0

П М О
0 5-1 3
0 - 0
1 1-5 0

30 сентября. «Родина» – «Енисей».
21 октября. «Енисей» - «Спартак».

Группа 3
И В Н
1. «Арсенал» (Тула)
0 0 0
2. «Текстильщик» (Иваново) 0 0 0
3. «Салют» (Белгород)
0 0 0

П
0
0
0

М
-

О
0
0
0

23 сентября. «Салют» - «Арсенал».
30 сентября. «Салют» - Текстильщик».
21 октября. «Текстильщик» - Арсенал».

Группа 4
«Ленинградец» - «Уфа» - 0:1 (0:0)

Гол: Бизяк, 58.
«Ленинградец»: Будачев, Костин,
Пинчук, Баширов, Савицкий (Петров, 70),
Шиков (Воробьев, 65), Поляков, Розманов (Николаев, 60), Хлусов (Казаков, 70),
Лучин (Умаров, 46), Анисимов.
«Уфа»: Чернов, Сухов, Йокич, Данченко (Алиев, 68), Табидзе, Неделчару, Голубев, Гиоргобиани (Никитин, 90), Тилль
(Безденежных, 68), Жамалетдинов (Емельянов, 90), Бизяк (Фольмер, 82).

И
1
0
1

1. «Уфа»
2. «Чертаново» (Москва)
3. «Ленинградец» (Лен. обл.)

В
1
0
0

Н
0
0
0

П М О
0 1-0 3
0 - 0
1 0-1 0

30 сентября. «Ленинградец» - «Чертаново». 21 октября. «Чертаново» «Уфа».

Группа 5
«Зенит» – «Химки» - 0:1 (0:0)

Гол: Конате, 64.
«Зенит»: Кунгуров, Насадюк, Толмачев, М.С.Яковлев, Гайдуков, Колесников,
Ковалев (Марков, 90), И.Яковлев, Селеменев, Бондаренко, Убониев.
«Химки»: Генералов, Гапон, Тихонов,
Мизгирев, Мурнин (Мартусевич, 70), Кухарчук (Засеев, 88), Липовой (Конате, 64),
Казанцев, Сигневич (Массуренко, 64),
Алиев, Воробьев (Жумабеков, 88).

1. «Химки» (Химки)
2. «Нижний Новгород»
3. «Зенит» (Иркутск)

И
1
0
1

В
1
0
0

Н
0
0
0

П М О
0 1-0 3
0 - 0
1 0-1 0

30 сентября. «Зенит-Иркутск» –
«Нижний Новгород». 21 октября. «Нижний Новгород» – «Химки».

Группа 6
«Знамя» - «Ахмат» - 0:3 (0:2)

Голы: Швец, 16 (0:1). Швец, 39 (0:2).
Иванов, 89 (0:3).
«Знамя»: Кудинов, Шешуков, Янбаев (Супагин, 82), Никифоров, Шурыгин,
Шишкин, Мамонов (Победимов, 82), Белов (Тимошкин, 79), Павлюченко (Чемагин, 79), Савин, Поповицкий (Макляев,
59).
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров
(Х.Кадыров, 71), Анхель, Ненахов (Умаев,
15. Пуцко, 64), Иванов, Швец, Харин (Адамов, 64), Садулаев (Бериша, 64), Мелкадзе, Понсе.

И В Н П М О
1. «Ахмат» (Грозный)
1 1 0 0 3-0 3
2. «Шинник» (Ярославль) 0 0 0 0 - 0

3. «Знамя» (Ногинск)

1 0 0

1 0-3 0

30 сентября. «Знамя» - «Шинник».
21 октября. «Шинник – Ахмат».

Группа 7
И
1. «Ротор» (Волгоград)
0
2. «Крылья Советов» (Самара) 0
3. «Динамо» (Ставрополь) 0

В
0
0
0

Н
0
0
0

П
0
0
0

М
-

О
0
0
0

23 сентября. «Динамо-Ставрополь»
- «Ротор». 30 сентября. «Динамо-Ставрополь» - «Крылья Советов». 21 октября. «Крылья Советов» - «Ротор».

Группа 8
«Звезда» - «Сочи» - 0:1 (0:1)

Гол: Юсупов, 20.
«Звезда»: Аржевитин, Ситников, Князев, Мосунов, Иванов, Тюкалов, Рябокобыленко (Парамонов, 80), Лаук (Чунихин,
70), Зуев (Секретов, 59), Голдобин, Субботин (Абдрашитов, 59).
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Цаллагов, Юрганов, Набиуллин (Терехов, 83),
Калугин, Миладинович, Юсупов (Колдунов, 74), Пруцев (Жоаозиньо, 61), Боковой (Немченко, 46), Руденко (Бурмистров, 61).

И
1. «Сочи»
1
2. «Оренбург»
0
3. «Звезда» (Пермь) 1

В
1
0
0

Н
0
0
0

П
0
0
1

М
1-0
0-1

О
3
0
0

30 сентября. «Звезда» – «Оренбург».
21 октября. «Оренбург» - «Сочи»

Группа 9
«Черноморец» - «Рубин» - 2:4 (1:1)

Голы: Омаров, 7 (1:0). Бегич, 26 (1:1).
Хван Ин Бом, 52 (1:2). Макаров, 62 (1:3).
Матюшенко, 69 (2:3). Макаров, 89 (2:4).
«Черноморец»: Аверкиев, Мустафин, Гараев, Гришин, Омаров, Ахмедханов, Антонов (Панамарев, 71), Пацев (Тимошенко, 72), Магомедов, Климов (Смыр,
83), Барцов (Матюшенко, 60).
«Рубин»: Медведев, Зотов, Бегич,
Старфельт, Тарасов, Иг.Коновалов, Йевтич (Зуев, 90), Бакаев (Макаров, 61), Самошников, Хван Ин Бом, Игнатьев (Косарев, 72).

И В Н
1. «Рубин» (Казань)
1 1 0
2. «СКА-Хабаровск»
0 0 0
3. «Черноморец» (Новороссийск) 1 0 0

П
0
0
1

М
4-2
2-4

О
3
0
0

30 сентября. «Черноморец» –
«СКА-Хабаровск». 21 октября. «СКАХабаровск» - «Рубин».

Группа 10
«Машук-КМВ» - «Тамбов» - 1:2
(0:1)

Голы: Онугха, 22 (0:1). Панченко, 81
(0:2). Кренделев, 90+4 - пенальти (1:2).
«Машук-КМВ»: Калюжный, Лебедев,
Данилов, Алборов (Цыганов, 46), Кабулов, Шумахов, Кренделев, Камболов (Григорян, 86), Цакоев (Карибов, 85), Родин,
Дулаев (Ашинов, 89).
«Тамбов»: Чагров, Шляков, Таказов,
Грицаенко (Тетрашвили, 46), Головня, Килин, Костюков (Каплиенко, 46), Кабахидзе, Балашов (Карасев, 84), Карапетян (Обухов, 46), Онугха (Панченко, 58).

И
1. «Тамбов»
1
2. «Динамо» (Брянск)
0
3. «Машук-КМВ» (Пятигорск)1
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1
0
0

Н
0
0
0

П М О
0 2-1 3
0 - 0
1 1-2 0

30 сентября. «Машук-КМВ» – «Динамо» (Брянск). 21 октября. «Динамо»
– «Тамбов».

КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 8-й ТУР

МОЖЕТ БЫТЬ, КОКОРИН «РУБИНУ» ЗАБЬЁТ
Владимир Сочнов, играющий в конкурсе за команду
ветеранов «Спартака», уверен в победе «Спартака».
И «Зенита» тоже…

Конкурс «Футбол-прогноз»

В. СОЧНОВ
(«Спартак»)

8-й тур Ю. ЖЕЛУДКОВ
18.09 - 21.09
(«Зенит»)

18 сентября, пятница
- Вас не удивило, что Кокорин за час игры в недавнем кубком
2:1 «Краснодар» - «Химки» (20:00)
2:0
матче с командой ПФЛ так и не отметился голами? И не слишком
ли затянулось становление нападающего в «Спартаке»?
19 сентября, суббота
- Неужели вы ждали, что он закидает второй дивизион голами? 0:2
«Урал» - «Зенит» (16:30)
1:2
смеясь, переспросил Сочнов. - Кокорин не из тех, кто возьмёт игру на
1:0
«Ростов» - «Ротор» (19:00)
3:0
себя, и, по-моему, он просто слишком распиаренная прессой и окру20
сентября,
воскресенье
жением фигура. Да и получить моментальную отдачу от только что появившегося в команде нападающего - дело далеко не всегда спорое.
1:2
«Уфа» - ЦСКА (16:00)
1:2
К тому же у Александра сейчас-то и времени на «боевое слажива2:2
«Арсенал» - «Сочи» (14:00)
2:3
ние» с новой командой не было. Вообще-то авансов ему многовато на1:2
«Рубин» - «Спартак» (16:30)
1:2
выдавали, а заставил он себя по-серьёзному впрячься только в «Сочи».
2:0 «Локомотив» - «Тамбов» (19:00)
1:0
Но то совсем другая история - стремился после отсидки доказать свою
21 сентября, понедельник
профпригодность, да и играл в окружении уже знакомых по «Зениту»
1:2
«Динамо» - «Ахмат» (19:00)
0:1
партнёров. А тут, в «Спартаке», - совсем новая команда. И то, что соперник основы спартаковской в
7-й ТУР. ИТОГИ
Кубке «Родина» из низшего диВ.
СОЧНОВ
7-й тур
Г. ЗОНИН
визиона, вовсе не означает, что
(«Спартак»)
Итоги
(«Зенит»)
Бывший главный тренер «Зеновичок должен был блистать и
забивать.
1:2 (0) ............«Тамбов» - «Уфа» - 2:0 ......... 1:1 (0) нита» Герман Зонин, ставший в
Игрового взаимопонимания
1:0 (1) ............«Урал» - «Химки» - 3:1 ..........2:1 (1) день своего 94-летия участниу Кокорина с партнёрами на2:2 (0) ............«Ахмат» - «Сочи» - 0:1 ..........0:1 (5) ком конкурса, тряхнул, что называется, стариной. Старейшина отверняка пока кот наплакал. И
1:1 (0) ......... «Динамо» - «Рубин» - 0:1 ........3:1 (0)
ечественного футбола обыграл в
всё же при этом второй мяч за1:2 (0) ........... ЦСКА - «Спартак» - 3:1 .........1:1 (0)
рамках 7-го тура РПЛ своего визадорной команде «Родина» Уру3:1 (5) ......... «Зенит» - «Арсенал» - 3:1........2:1 (1) ви из команды ветеранов московнов забил с передачи именно
1:2 (0) ......«Ростов» - «Локомотив» - 0:0 ....2:1 (0) ского «Спартака» Владимира СочКокорина. Он ещё наберет фор0:2 .............«Ротор» - «Краснодар» - /+ ...........1:2 нова - 7:6. «Зенит» упрочил лидерму. Быть может, даже в следуюВладимир Сочнов - Герман Зонин - 6:7
ство - 76:71.
щем матче «Спартака» против
Очки за прогноз на матч «Ро«Спартак» - «Зенит» - 71:76
«Рубина» откроет голевой счёт.
тор» - «Краснодар», в котором клуб
«Спартак» победит - 2:1. Не соЗа точно угаданный результат - 5 очков. За праиз Волгограда получил техничевильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
мневаюсь и в победе «Зенита»
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
ское поражение, не начислялись.
над «Уралом» - 2:0.

Герман Зонин взял верх

18 - 20 сентября 2020 г.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 2-й квалификационный раунд

ЗАЧЕМ КОЗЕ БАЯН?

«Бело-голубые» с треском вылетели из еврокубка,
попутно опозорив российский футбол
«Локомотив» Тб (Грузия) - «Динамо» М (Россия) - 2:1 (0:0)
Голы: Сихарулидзе, 54 (1:0); Гавашелишвили, 76 (2:0): Комличенко, 90+1 - с
пенальти (2:1).
«Локомотив»: Мамардашвили, Гурешидзе, Дарцмелия, Шония, Самуркасов (Дзебниаури, 62), Сихарулидзе, Улад
Омар (Гавашелишвили, 65), Сандохадзе, Киркитадзе (Кобахидзе, 83), Габадзе,
Убилава.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев (Морозов, 46), Ордец, Евгеньев,
Фомин, Каборе, Н'Жье (Лесовой, 61), Шиманьски, Филипп (Игбун, 69), Комличенко.
Предупреждения: Самуркасов, 7;
Скопинцев, 22; Сандохадзе, 58; Габадзе,
40; Сихуралидзе, 58; Евгеньев, 74.
Судья: Абед (Франция).
17 сентября. Тбилиси. Стадион «Михаил Месхи» - запасное поле. Без зрителей.

Пребывание московского «Динамо» в Лиге Европы после более чем
пятилетнего отсутствия в еврокубках
получилось скоротечным. Подопечные Кирилла Новикова, еще недавно
на своем поле обыгравшие «Зенит» в
чемпионате России, с треском, не реализовав кучу моментов, уступили в
Тбилиси местному «Локомотиву» во
втором раунде квалификации и вылетели из турнира. Бросалась в глаза безобразная игра «бело-голубых» в
обороне, которая во многом напоминала проходной двор, что, в общем-то,
и привело к двум пропущенным после
перерыва голам. Забить гостям удалось только в самой концовке второго тайма с пенальти, но этого оказалось недостаточно. Спрашивается: зачем вообще «Динамо» завоевало эту
путевку в Лигу Европы в прошлом сезоне? Чтобы так бездарно проиграть
грузинам и опозорить российский
футбол?

Три попытки Комличенко забить
не увенчались успехом

В отличие от тбилисского «Локомотива», уже обыгравшего в первом раунде нынешней квалификации Лиги
Европы румынскую «Университатю»
Кр со счетом 2:1, для динамовцев, стартовавших со второго этапа, это был дебютный матч. Но в составе гостей вышло на поле достаточно много опытных игроков, имеющих еврокубковый
опыт. Поэтому с первых минут инициативой завладели «бело-голубые».
Уже на второй минуте форвард
«Динамо» Клинтон Н'Жье здорово разогнал атаку москвичей, после чего
последовала передача на полузащитника Себастьяна Шиманьски, который
пробил рядом со штангой. Затем примерно с линии штрафной последовал
мощный удар Николая Комличенко, но
голкипер железнодорожников Георгий Мамардашвили перевел футбольный снаряд в штангу.
Правда, заметно нервничал защитник «бело-голубых» Роман Евгеньев,
дважды низом выносивший мяч от
своих ворот в ноги соперникам. Ну а
после того, как другой оборонец, Дмитрий Скопинцев, получил «горчичник»
за фол на подступах к своей штрафной,
инициатива на какое-то время перешла
к хозяевам. Тбилисская команда подала два угловых подряд, а марокканский хавбек «Локомотива» Имран Улад
Омар хлестко «зарядил» из-за пределов штрафной, но не попал в створ.
Затем в атаке снова были динамовцы. Н'Жье нанес удар метров с десяти, но попал в защитника, а «выстрел»
Комличенко со штрафного парировал
Мамардашвили. Причем сыграл грузинский голкипер здорово, поскольку мяч летел в его ворота после рикошета. Следом за этим Комличенко еще
раз расчехлил свою пушку. Однако на
сей раз пробил мимо ворот.

Мамардашвили тащил все,
кроме удара с «точки»

Сразу же после перерыва наставник «Динамо» Кирилл Новиков проwww.sport-weekend.com

извел замену, выпустив на поле вместо Скопинцева, получившего в первом тайме желтую карточку, Георгия
Морозова. Однако, как показали дальнейшие события, это не усилило оборону «сине-бело-голубых», и без того
допускавшую много огрехов, а скорее
ослабило, поскольку Морозов явно в
игру не попал.
Хотя сначала ничего не предвещало катастрофы. Динамовцы продолжали владеть инициативой, не реализуя
свои моменты. Выше перекладины метров с 17 пробил полузащитник Максимилиан Филипп. Затянул, находясь в
хорошей позиции, с завершением атаки Шиманьски, после чего в игру еще
раз вступил Мамардашвили, явно поймавший кураж.
Однако и железнодорожники в
обороне не отсиживались. На 52-й минуте хозяева провели опасную, в несколько передач атаку, которую в касание завершил Теймураз Шония, но Антон Шунин сгруппировавшись поймал
мяч. Следом за этим грузинская команда убежала в еще одну контратаку по
правому флангу, где своего оппонента
упустил Морозов. Голкипер «Динамо»
неудачно сыграл на выходе, прерывая
прострел, а защитники его не подстраховали. В итоге Ираклий Сихарулидзе
отправил футбольный снаряд в ворота
«бело-голубых» - 1:0.
После пропущенного гола динамовцы явно занервничали. И в результате сразу же едва не пропустили второй мяч. Дубль мог оформить Сихарулидзе, но Шунин ногой отразил опасный удар.
В дальнейшем в составе москвичей
последовали замены. На поле появились Даниил Лесовой и Сильвестр Игбун, но к усилению
игры это не привело. На 76-й минуте гости не смогли остановить прорыв к своим воротам Шонии, который
протащил
мяч до штрафной
«бело-голубых», после чего пробил.
Шунин удар парировал, но Мамия Гавашелишвили оказался первым на добивании и вколотил
футбольный снаряд
под перекладину - 2:0.
После второго пропущенного гола
«Динамо» уже ничего не оставалось,
как всей командой атаковать, в штрафную гостей пошли даже защитники. В
одном из эпизодов после розыгрыша «стандарта» Даниил Фомин пытался затылком переправить мяч в ворота, но футбольный снаряд пролетел
над перекладиной. В другом - железнодорожников в очередной раз спас
Мамардашвили, отразивший убойный
удар в исполнении Ивана Ордеца со
«второго этажа».
В результате только в самой концовке второго тайма гостям удалось
забить гол, после того, как Лесовой заработал пенальти, а Комличенко его
реализовал.
К основному времени матча было
добавлено пять компенсированных
минут, которые «Динамо» провело в
атаке, но спастись не смогло. Спрашивается: зачем в прошлом сезоне «белоголубые» так бились за путевку в еврокубки? Чтобы вот так опозориться
и в очередной раз подставить российский футбол?
Андрей МАРИНИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Кирилл НОВИКОВ, главный тренер «Динамо»:
- «Локомотив» - хорошая команда,
быстрая, здорово переходит из обороны в атаку. Хозяева выжали максимум
из своей тактики. Никакой недооценки соперника в принципе не было. Об
этом даже не стоит говорить, - приводит слова наставника «бело-голубых»
пресс-служба московского клуба. - Мы
приехали в Тбилиси за победой, играли с преимуществом, но у нас не получилось реализовать моменты, которые мы создали. К тому же мы допустили много ошибок в обороне, сыграли,
прямо скажем, безобразно. В некоторых эпизодах нас заставлял ошибаться
соперник, некоторые привозили себе
сами. Всё это в комплексе привело к
такому результату.
- Что сказали команде в раздевалке?
- То, что говорится в раздевалке,
должно там и оставаться.
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гол!
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ХАРАКТЕР РЕШАЕТ ВСЁ!

«Арарат» и сербская «Бачка-Топола» выдали удивительные
матчи, которыми будут гордиться спустя много лет.
А где характер у московского «Динамо»?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Град голов обрушили в ворота друг
друга сербская «Бачка-Топола» и румынский «Стяуа». В основное время
- 4:4. При этом в конце первого тайма
сербы остались при счёте 2:1 вдесятером, но, пропустив трижды, сумели в
итоге сквитать результат. Чудом ушли
от поражения: пропустив гол на отметке «90+2», забили на отметке «90+4»!
Овертайм оказался не менее щедрым на забитые мячи - за полчаса
игры цели достигли ещё четыре удара
- 6:6. На 103-й минуте у ТСЦ был удалён
второй игрок, и сербский клуб играл
уже вдевятером! «Стяуа» на этом отрезке захватывающего поединка
дважды выходил вперёд, но команда
Золтана Сабо находила в себе силы не
просто сражаться, но ещё и забивать.
Так дошло до серии пенальти. Увы,
здесь удача улыбнулась румынскому
клубу. И хотя «Бачка-Топола» не сумела выйти в 3-й раунд квалификации,
сербы могут гордиться такой игрой.
Как сообщает Gracenote Live в твиттере, в этом матче было установлено
невероятное статистическое достижение по результативности. Это первая игра в истории еврокубковых соревнований, из более 24 тысяч матчей,
не считая Кубка Интертото, в которой
каждой команд было забито не менее
пяти голов (без учёта серии пенальти).

Тбилисское «Динамо»
победило в Уэльсе

Помимо «Арарата-Армении», ещё
11 клубов из республик бывшего СССР
боролись за путёвку в следующий раунд. Итоги успешными не назовёшь.
Удалось решить задачу только трём
- тбилисскому «Динамо», украинскому «Колосу» и эстонской «Флоре». Грузинская команда одержала победу в
Британии, клуб из села Ковалёвка Киевской области привёз победу из Греции, а эстонская «Флора» на своём
поле дожала десятерых исландцев из
«КР Рейкьявика».
Восьмёрка неудачников, шесть из
которых играли на своём поле, потерпела поражение с общим счётом 5:24.
Сошла с дистанции «Астана», за которую играл Андрей Аршавин, «Нефтчи»
и БАТЭ. Впрочем, не только…
«Конна'с Куэй» (Уэльс) - «ДИНАМО» Тб (Грузия) - 0:1
Гол: Габедава, 90+7 - пенальти.
«Арис» (Греция) - «КОЛОС» (Украина) - 1:2
Голы: Богданов, 47 (0:1). Бруну Гама,
55 (1:1). Антюх, 63 (1:2).
«ФЛОРА» (Эстония) - «КР Рейкьявик» (Исландия) - 2:1
Голы: Саппинен, 7 (1:0). Лиландер,
37 (2:0). Финнбогасон, 75 (2:1).
Удаление: Йоунассон («КР Рейкьявик»), 58.
«Астана» (Казахстан) - «БУДУЧНОСТЬ» (Черногория) - 0:1
Гол: Терзич, 25.
«Кайсар» (Казахстан) - АПОЭЛ
(Кипр) - 1:4
Голы: Лобжанидзе, 6 (1:0). Де Винсенти, 15 (1:1). Ануар, 25 (1:2). Ацили,
48 (1:3). Де Винсенти, 90+4 (1:4).
«Вентспилс» (Латвия) - «РУСЕНБОРГ» (Норвегия) - 1:5
Голы: Козлов, 5 (1:0). Исламович, 15
- пенальти (1:1). Конрадсен, 37 (1:2). Исламович, 45+3 (1:3). Хольсе, 64 (1:4). Закариассен, 71 (1:5).
Удаление: Литвинский («Вентспилс»), 63.
«Нефтчи» (Азербайджан) - «ГАЛАТАСАРАЙ» (Турция) - 1:3
Голы: Диань, 19 (0:1). Мбодж, 46 (1:1).
Луйиндама, 48 (1:2). Диань, 63 (1:3).

«Ритеряй» (Литва) - «СЛОВАН»
(Чехия) - 1:5
Голы: Мара, 12 - пенальти (0:1). Громада, 20 (0:2). Лесама, 61 (1:2). Рабушич,
84 (1:3). Юсуф, 89 - пенальти (1:4). Матоушек, 90+3 (1:5).
«БУДЕ-ГЛИМТ» (Норвегия) «Жальгирис» В (Литва) - 3:1
Голы: Цинкернагель, 20 (1:0). Антал,
26 (1:1). Бонифейс, 32 (2:1). Бьеркан, 81
(3:1).
ЦСКА Сф (Болгария) - БАТЭ (Белоруссия) - 2:0
Голы: Соу, 44 (1:0). Кэри, 90+5 (2:0).
Нереализованный пенальти: Милич (БАТЭ), 33 - вратарь.
«Сфынтул Георге» (Молдавия) «ПАРТИЗАН» (Сербия) - 0:1 (д.в.)
Гол: Натхо, 104 - пенальти.

«Тоттенхэм» едва спасся…

Все пять клубов из пятёрки ведущих национальных чемпионатов
идут дальше. Однако «Тоттенхэм»
впечатления не произвёл. В Пловдиве английский клуб до 80-й минуты уступал местному «Локомотиву»
и вырвал победу в концовке только
после того, как реализовал пенальти;
болгарская команда осталась вдевятером…
«Локомотив» Пл (Болгария) «ТОТТЕНХЭМ» (Англия) - 1:2
Голы: Минчев, 71 (1:0). Кейн, 80 - пенальти (1:1). Ндомбеле, 85 (1:2).
Удаления: Карагарен, 78; Алмейда,
83 (оба - «Локомотив» Пл).
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) «МИЛАН» (Италия) - 0:2
Голы: Ибрагимович, 23 (0:1). Хакан
Чалханоглу, 67 (0:2).
«Кукеши» (Албания) - «ВОЛЬФСБУРГ» (Германия) - 0:4
Голы: Вегхорст, 21 (0:1). Лакруа, 33
(0:2). Вегхорст, 74 (0:3). Мехмеди, 90
(0:4).
«Серветт» (Швейцария) - «РЕЙМС»
(Франция) - 0:1
Гол: Бериша, 4.
«Теута» (Албания) - «ГРАНАДА»
(Испания) - 0:4
Голы: Сольдадо, 5 (0:1). Кенеди, 10
(0:2). Эррера, 31 (0:3). Эррера, 46 (0:4).
Удаление: Бекья («Теута»), 80.
«Прогрес» (Люксембург) - «ВИЛЛЕМ II» (Голландия) - 0:5
Голы: Павлидис, 20 (0:1). Саглам, 28
(0:2). Павлидис, 34 (0:3). Нуннели, 46
(0:4). Ндайишимий, 65 (0:5).
«Хаммарбю» (Швеция) - «ЛЕХ»
(Польша) - 0:3
Голы: Педру Тиба, 55 (0:1). Каминьски, 89 (0:2). Мархвиньски, 90+3 (0:3).
Удаление: Андерсен («Хаммарбю»),
63.
«Б-36» (Фареры) - ТНС (Уэльс) - 2:2
д.в. (пенальти - 5:4)
Голы: Пшибыльски, 47 (1:0). Смит,
81 (1:1). Эббе, 112 (1:2). Радосавлевич,
120+2 (2:2).
«Ренова» (Сев. Македония) «ХАЙДУК» (Хорватия) - 0:1
Гол: Цакташ, 4.
«Линкольн» (Гибралтар) - «РЕЙНДЖЕРС» (Шотландия) - 0:5
Голы: Таверньер, 21 (0:1). Голдсон,
45+4 (0:2). Морелос, 67 (0:3). Дефо, 84
(0:4). Морелос, 88 (0:5).
«КУПС» (Финляндия) - «Слован»
Бр (Словакия) - 1:1 д.в. (пенальти 4:3)
Голы: Медвед, 111 (0:1). Удо, 120
(1:1).
«Ботошани» (Румыния) - «ШКЕНДИЯ» (Македония) - 0:1
Гол: Ибраими, 2.
Удаление: Алими («Шкендия»), 67.
«Гётеборг» (Швеция) - «КОПЕНГАГЕН» (Дания) - 1:2

Голы: Сана, 73 (1:0). Мудражия, 83
(1:1). Винн, 85 (1:2).
«Олимпия» (Словения) - «ЗРИНЬСКИ» (Босния) - 2:3 (д.в.)
Голы: Иванович, 19 (1:0). Билбия, 51
(1:1). Вомбергар, 81 (2:1). Билбия, 84
(2:2). Иванчич, 92 (2:3).M04
ОФИ (Греция) - «АПОЛЛОН»
(Кипр) - 0:1
Гол: Салаи, 50.
«ЮРГОРДЕН» (Швеция) - «Европа» (Гибралтар) - 2:1
Голы: Эдвардс, 42 (1:0). Гальярдо, 57
(1:1). Ульвестад, 69 - пенальти (2:1).
Удаление: Алекс Кильо («Европа»),
62.
«Лачи» (Албания) - «ХАПОЭЛЬ»
Б-Ш (Израиль) - 1:2
Голы: Нвабуезе, 59 (1:0). Агудело,
90+1 (1:1). Варенн, 90+3 (1:2).
Удаление: Делиу («Лачи»), 86.
«Хибернианс» (Мальта) - «ФЕХЕРВАР» (Венгрия) - 0:1
Гол: Николов, 61.
Удаление: Шодия («Хибернианс»,
90+3.
«Интер» (Андорра) - «ДАНДОЛК»
(Ирландия) - 0:1
Гол: Макмиллан, 14.
Удаление: Бойл («Дандолк»), 58.
«ПЯСТ» (Польша) - «Хартберг»
(Австрия) - 3:2
Голы: Кончковски, 10 (1:0). Кайнц, 33
(1:1). Соколовски, 62 (2:1). Рид, 75 (2:2).
Жиро, 84 (3:2).
«СТАНДАРД» (Бельгия) - «Бала
Таун» (Уэльс) - 2:0
Голы: Авенатти, 19 - пенальти (1:0).
Амалла, 34 (2:0).
Нереализованный пенальти: Венейблс («Бала Таун»), 28 - вратарь.
«Борац» (Босния) - «РИУ АВЕ»
(Португалия) - 0:2
Голы: Тарантини, 90 (0:1). Ямбор,
90+6 (0:2).M07
«Силекс» (Македония) - «ДРИТА»
(Косово) - 0:2
Голы: Гербеши, 48 - пенальти (0:1).
Лимани, 80 (0:2).
Удаление: Грозданоски («Силекс»),
78.
«МУРА» (Словения) - «Орхус» (Дания) - 3:0
Голы: Горенц, 37 (1:0). Жижек, 72
(2:0). Мароша, 90+5 (3:0).
«Колрейн» (Сев. Ирландия) - «МАЗЕРВЕЛЛ» (Шотландия) - 2:2 (пенальти - 0:3)
Голы: Ланг, 16 (0:1). Уотт, 37 (0:2). Доэрти, 49 - пенальти (1:2). Доэрти, 90 пенальти (2:2).
Удаление: Мугаби («Мазервелл»),
89.
«Викинг» (Норвегия) - «АБЕРДИН» (Шотландия) - 0:2
Голы: Маккрори, 45 (0:1). Хеджес, 78
(0:2).M03
«Линфилд» (Сев. Ирландия) «ФЛОРИАНА» (Мальта) - 0:1
Гол: Гарсия, 10.
Удаление: Ларкин («Линфилд»), 74.
«Осиек» (Хорватия) - «БАЗЕЛЬ»
(Швейцария) - 1:2
Голы: Артур Кабрал, 18 (0:1). Штокер, 44 (0:2). Майсторович, 84 (1:2).M41
ДАК 1904 (Словакия) - «Яблонец»
(Чехия) - 5:3 (д.в.)
Голы: Дивкович, 6 (1:0). Зелены, 25
(1:1). Шранц, 57 (1:2). Дивкович, 65 (2:2).
Шранц, 71 - пенальти (2:3). Николэеску, 85 (3:3). Николэеску, 96 (4:3). Жэвис, 114 (5:3).
«Гонвед» (Венгрия) - «МАЛЬМЁ»
(Швеция) - 0:2
Голы: Тойвонен, 42 (0:1). Траустасон,
86 (0:2).
Матч «Рига» (Латвия) - «Тре Фиори»
(Сан-Марино) был остановлен при счёте 0:0 в середине первого тайма и не
был доигран. Из-за штормового ветра
на арене «Сконто» погас свет, а затем
осколки стекла разбившегося прожектора рассыпались возле скамейки запасных. Планируется, что матч будет
доигран сегодня, но официальное решение ещё не принято.

АНГЛИЯ. КУБОК ЛИГИ. 1/32 ФИНАЛА

С ХОДУ ВЫЛЕТЕЛИ ПЯТЬ КЛУБОВ АПЛ

13 клубов АПЛ вступили в бой за
Кубок английской футбольной лиги,
обладатель которого получит путёвку
в Лигу Европы. Родоначальники футбола словно бы и не заметили слов
главы УЕФА Александера Чеферина,
который весной призвал футбольную
ассоциацию Англии отказаться от проведения Кубка, заметив, что «всем будет лучше, если этот турнир больше не
будет проводиться». Однако на Островах подумали иначе…
Не все фавориты справились с
младшими по рангу соперниками.
«Кристал Пэлас», например, в серии
пенальти уступил «Борнмуту» - 10:11.
Сошли с дистанции «Лидс», также хуже
исполнявший удары с 11-метровой
отметки, «Саутгемптон», «Вулверхэм-

птон», а также «Шеффилд Юнайтед»,
который, впрочем, соперничал с другим клубом АПЛ - «Бёрнли».
«Эвертон» - «Солфорд» - 3:0. Голы:

М-л.Кин, 8 (1:0). Сигурдссон, 74 (2:0). М-з.
Кин, 87 - пенальти (3:0).

«Лидс» - «Халл Сити» - 1:1 (пенальти - 8:9). Голы: Уилкс, 5 (0:1). Алиоски, 90+3 (1:1).

«Саутгемптон» - «Брентфорд»
- 0:2. Голы: Нергор, 40 (0:1). Да Силва,
45+1 (0:2).

«Ипсвич» - «Фулхэм» - 0:1. Гол: Ми-

трович, 38.

«Вест Бромвич» - «Харрогейт
Таун» - 3:0. Голы: Харпер, 18 (1:0).
Робсон-Кану, 22 (2:0). Робинсон, 77 (3:0).

«Бертон Альбион» - «Астон Вилла» - 1:3. Голы: Дэниел, 2 (1:0). Уоткинс,

39 (1:1). Грилиш, 88 (1:2). Дэвис, 90+2 (1:3).

«Борнмут» - «Кристал Пэлас» - 0:0
(пенальти - 11:10)
«Вест Хэм» - «Чарльтон» - 3:0.

Голы: Алле, 22 (1:0). Алле, 26 (2:0). Фелипе Андерсон, 80 (3:0).
«Ньюкасл» - «Блэкберн» - 1:0. Гол:
Фрэйзер, 35.

«Бёрнли» - «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (пенальти - 5:4). Голы: Макголдрик,

4 (0:1). Выдра, 67 (1:1).

«Вулверхэмптон» - «Сток Сити» 0:1. Гол: Браун, 86.
«Брайтон» - «Портсмут» - 4:0. Голы:
Макаллистер, 38 (1:0). Джаханбахш, 54
(2:0). Бернарду, 57 (3:0). Дьекереш, 71 (4:0).

В следующем раунде включится в
спор за трофей семёрка лучших клубов АПЛ, причём «Лестер» и «Арсенал» по итогам жеребьёвки оказались
в одной паре.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 3-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД

ПАОК ПРОТИВ «КРАСНОДАРА». ПЕРВАЯ
ИГРА ПРОЙДЁТ НА ПОЛЕ «БЫКОВ»

Все девять чемпионов из республик бывшего СССР вылетели
из борьбы за путёвки в групповой этап
Определился соперник «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, где решится судьба путёвки в групповой турнир. «Быкам» предстоит дуэль с клубом ПАОК, который на стадионе «Тумба» в Салониках принимал «Бенфику» и одержал победу со счётом 2:1.
Напомним: в раунде плей-офф соперничество будет включать в себя
уже два матча. 22 сентября команда
Мурада Мусаева сыграет с греками на
своём поле, а 30 сентября - на «Тумбе»
в Салониках.
В параллельном матче киевское
«Динамо» обыграло голландский АЗ 2:0. В то же время «Гент» взял верх над
австрийским «Рапидом» - 2:1. В составе бельгийского клуба гол с пенальти
забил бывший футболист киевского
«Динамо» Роман Яремчук. Победители этих поединков - «Динамо» и «Гент»
- как раз и сыграют между собой в решающем раунде борьбы за выход в
групповой турнир.
Отметим также, что из девяти чемпионов стран, бывших в не такие уж и
далёкие времена республиками СССР,
в квалификации главного еврокубкового турнира после матчей 3-го раунда квалификации не осталось ни
одного. Последними из «Топ-9» бывшего СССР сошли с дистанции брестское «Динамо» (Белоруссия) и «Карабах» (Азербайджан).
На предыдущих стадиях отбора,
напомним, капитулировали «Астана»
(Казахстан), «Арарат» (Армения), «Динамо» Тб (Грузия), «Флора» (Эстония),
«Рига» (Латвия), «Судува» (Литва) и
«Шериф» (Молдавия).
Динамовцы из Бреста уступили в
Израиле тель-авивскому «Маккаби»
(0:1), а «Карабах» на нейтральном поле
в кипрской Ларнаке после ничьей в
основное и дополнительное время
(0:0) проиграл норвежскому «Мольде»
в серии пенальти - 5:6.
Таким образом, из 11 республик
бывшего СССР, входящих ныне в УЕФА,
в групповом турнире ЛЧ выступят
только два чемпиона - «Зенит» (Россия) и «Шахтёр» (Украина).

«Путь чемпионов»
«Карабах»
(Азербайджан)
«МОЛЬДЕ» (Норвегия) - 0:0 (пенальти - 5:6). Нереализованный пенальти:
Хуссейн (Мольде»), 102 - вратарь.

«МАККАБИ» Т-А (Израиль) - «Динамо» Бр (Белоруссия) - 1:0. Гол: Би-

тон, 50 - пенальти.

Брестское «Динамо» и «Карабах»
как клубы, выступавшие в квалификации «Путь чемпионов», сыграют в четвёртом квалификационном раунде
Лиги Европы за попадание в групповой этап этого еврокубкового турнира.

«Путь представителей лиг»
ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия) - 2:1. Голы: Вертонген, 63 - в
свои ворота (1:0). Живкович, 75 (2:0). Рафаэл Силва, 90+4 (2:1).

«ДИНАМО» К (Украина) - АЗ (Голландия) - 2:0. Голы: Родригеш, 49 (1:0).
Шапаренко, 86 (2:0).

«ГЕНТ» (Бельгия) - «Рапид» В (Австрия) - 2:1. Голы: Дорш, 36 (1:0). Ярем-

чук, 59 - пенальти (2:0). Демир, 90+3 (2:1).

«ФЕРЕНЦВАРОШ» (Венгрия) «Динамо» З (Хорватия) - 2:1. Голы:

Ловренчич, 2 (1:0). Узуни, 23 - в свои ворота (1:1). Узуни, 65 (2:1).

«ОМОНИЯ» (Кипр) - «Црвена

Звезда» (Сербия) - 1:1 (пенальти 4:2). Голы: Люфтнер, 31 (1:0). Иванич,
45+1 (1:1).

«МИДТЬЮЛЛАНД» (Дания) - «Янг
Бойз» (Швейцария) - 3:0. Голы: Лефор,

51 - в свои ворота (1:0). Драйер, 61 (2:0).
Мабиль, 84 (3:0).

Проигравшие команды «Пути представителей лиг» получили путёвки в
групповой этап Лиги Европы.

Раунд плей-офф.
Пары соперников

Итак, в раунде плей-офф будут
разыграны шесть вакантных путёвок
в групповой турнир ЛЧ. Соперников
ждёт привычная двухматчевая дуэль.
Первые матчи пройдут 22-23 сентября, ответные - 29-30 сентября.

«Путь представителей лиг»

«Краснодар» (Россия) - ПАОК (Греция)
«Гент» (Бельгия) - «Динамо» К (Украина)

«Путь чемпионов»

«Мольде» (Норвегия) «Ференцварош» (Венгрия)
«Славия» (Чехия) «Мидтьюлланд» (Дания)
«Маккаби» Т-А (Израиль) «Зальцбург» (Австрия)
«Олимпиакос» (Греция) - «Омония» (Кипр)

Пять титулов - одним махом.
Повторит ли «Бавария»
1 октября триумф «Реала»?

Жеребьёвка группового этапа Лиги
чемпионов состоится 1 октября. В этот
же день УЕФА объявит имена лауреатов
сезона, а также назовёт футболиста года.
Сейчас осталось по три претендента на
звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего.
Изначально в списки вошли по десять футболистов на каждой позиции.
Жюри в составе тренеров 32 клубов,
которые выступали на групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне,
а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, назвали по три лучших
игрока на каждой позиции. За первое
место игрок получал пять очков, за
второе - три, за третье - одно. По три
игрока в каждой категории с наибольшей суммой очков вошли в шорт-лист.
Теперь он выглядит так…
Вратари: Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак
(«Атлетико»)
Защитники: Дэвид Алаба («Бавария»), Алфонсо Дэвис («Бавария»), Йосуа Киммих («Бавария»)
Полузащитники: Кевин де Брёйне
(«Манчестер Сити»), Томас Мюллер («Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария»)
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ),
Неймар (ПСЖ)
Как нетрудно подсчитать, больше
всего претендентов на награды - семь
игроков - выступают за «Баварию», которая выиграла турнир. Еще трое - финалисты из ПСЖ. По одному представителю
имеют «Атлетико» и «Манчестер Сити».
Не исключено, что все четыре позиции займут игроки мюнхенского клуба
- они представлены на всех четырёх позициях. Подобный триумф уже случался, когда по итогам сезона в ЛЧ-2017/18
лауреатами на всех четырёх позициях
стали футболисты «Реала» - вратарь
Кейлор Навас, защитник Серхио Рамос,
полузащитник Лука Модрич и нападающий Криштиану Роналду.

ФРАНЦИЯ

ПСЖ ВДЕВЯТЕРОМ ВЫРВАЛ ПОБЕДУ
НА ОТМЕТКЕ «90+3»!

В вынесенном матче стартового тура
образец характера продемонстрировал ПСЖ, который поиграл две первые
встречи чемпионата и был близок к потере очков в игре с «Метцем». На 65-й
минуте парижане остались в меньшинстве после удаления Диалло. Дальше
хуже - с 85-й минуты ПСЖ играл уже вдевятером, поскольку Бернат из-за травмы покинул поле, а все замены были уже
произведены. Тем не менее в компенсированное время Юлиан Дракслер головой послал мяч в ворота гостей и забил
победный гол. Есть первая победа ПСЖ!

Матчи 1-го тура

ПСЖ - «Метц» - 1:0. Гол: Дракслер,

90+3. Удаление: А. Диалло (ПСЖ), 65.
«Монепелье» - «Лион» - 2:1. Голы: Саванье, 38 - пенальти (1:0). Саванье, 59
(2:0). Депай, 82 - пенальти (2:1). Удаления:
Ауар («Лион»), 44; Илтон («Монпелье»),
81. «Марсель» - «Сент-Этьен» - 0:2.
Голы: Амума, 6 (0:1). Буанга, 75 (0:2).

www.sport-weekend.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И В Н П М О
«Сент-Этьен» 3 3 0 0 6-0 9
«Ренн»
3 2 1 0 7-4 7
«Монако»
3 2 1 0 5-3 7
«Лилль»
3 2 1 0 3-1 7
«Монпелье» 3 2 0 1 6-4 6
«Ницца»
3 2 0 1 5-4 6
«Ланс»
3 2 0 1 5-4 6
«Марсель»
3 2 0 1 4-4 6
«Анже»
3 2 0 1 2-2 6
«Бордо»
3 1 2 0 2-0 5
«Лион»
3 1 1 1 5-3 4
«Нант»
3 1 1 1 3-3 4
«Ним»
3 1 0 2 7-6 3
«Лорьян»
3 1 0 2 5-6 3
ПСЖ
3 1 0 2 1-2 3
«Брест»
3 1 0 2 4-7 3
«Реймс»
3 0 1 2 2-4 1
«Метц»
3 0 0 3 0-3 0
«Страсбург» 3 0 0 3 1-7 0
«Дижон»
3 0 0 3 1-7 0
Бомбардиры: Депай («Лион») - 4.
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РИМ - ПАРИЖ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

После Masters в столице Италии и «Ролан Гаррос» многие звезды выступят на «Сибур-Арене»

Как уже не раз отмечалось, нынешний теннисный сезон - особенный.
После US Open стартовал очень непродолжительный европейский грунтовый сезон, который будет состоять из спаренного турнира в Риме, и «Ролан
Гаррос». Уже в октябре пройдет St. Petersburg Open, который поднял свой
статус до АТР-500 и сумел заангажировать многих звезд.
взяла верх на тай-брейке и офорРимские метаморфозы Рублева лина
мила путевку в третий круг, где снова
После неожиданного поражения встретится с российской теннисистКарена Хачанова от норвежца Кристи- кой – Светланой Кузнецовой. Неудачана Рууда честь российского тенниса но выступив в Стамбуле, где она была
на римском Masters в одиночестве за- «посеяна» под первым номером, росщищал Андрей Рублев, «посеянный» сийская теннисистка в Риме сначала
под 9-м номером. В первом круге он обыграла американку Бернарду Пера,
достаточно легко разобрался с арген- а затем – «посеянную» под 14-м нометинцем Факундо Багнисом, попавшим ром эстонку Анетт Контавейт. Оба матв основную сетку через квалифика- ча получились продолжительными, но
цию. Второй соперник у Андрея был сил у Кузнецовой пока хватает.
куда серьезнее – 23-летний поляк ХуДве победы в основной сетке в стоберт Хуркач занимает сейчас в рейтин- лице Италии одержала и Анна Блинкоге 31-ю строчку.
ва, прошедшая через квалификацию.
Своим любимым покрытием Хур- Во втором круге она на тай-брейке
кач, рост которого под два метра, на- третьего сета взяла верх над другой
зывает хард. Хотя и на римском грун- «квалифайкой», Аленой Большовой.
те Хуберт был настроен решительно. Дочь известного советского прыгуна
Он первым сделал брейк в четвертом в высоту, а затем молдавского тренера
гейме и подавал на сет. Российский представляет Испанию. В третьем крутеннисист не позволил поляку вот так, ге Блинковой предстоит встретиться
запросто, взять партию, сравняв счет со второй ракеткой римского турнира
в десятом гейме. Дело дошло до тай- чешкой Каролиной Плишковой.
брейка, завершившегося в пользу по«Уверена, это будет непростой
ляка.
матч, - поделилась ожиданиями
В начале второй партии казалось, Плишкова. – Игра Блинковой в чем-то
что Рублев сделал выводы. Он сра- похожа на мою. Чтобы победить, нужзу же повел с брейком и довел сет до но играть в свой теннис. Прежде всепобеды. А затем что-то пошло не так. го - хорошо подавать». В Риме КаролиВ решающей, третьей, партии с брей- на защищает завоеванный год назад
ком повел уже Хуркач. При счете 5:2 в титул и даже к поединку с «квалифайсвою пользу Хуберт еще раз взял чу- кой» относится очень серьезно.
жую подачу, отправив Андрея готоМедведев и все, все, все
виться к «Ролан Гаррос».
Организаторы St. Petersburg Open
Три грации в третьем круге
потратили немало усилий, чтобы подРоссийские теннисистки на прохо- нять статус турнира с 250 до 500. Кродящем параллельно с мужским тур- ме всего прочего это гарантировало
нире имеют куда большее представи- приезд сильных теннисистов. В этом
тельство. Уже в первом круге состоя- году состав участников по-настоящему
лось дерби с участием Дарьи Касатки- звездный. Правда, нужно сделать поной и свежеиспеченной чемпионки US правку на то, что те, кто будет успешно
Open в парном разряде Веры Звонаре- играть на «Ролан Гаррос», могут снятьвой. Достаточно легко в этой встрече ся с питерских соревнований. Тот же
победила Касаткина, пробившаяся в Даниил Медведев после выхода в четосновную сетку через квалификацию. вертьфинал US Open уведомил, что не
Столь же уверенно Дарья разобралась приедет в Рим.
во втором круге с чешской теннисистЗащищать свой титул в Санкткой Катержиной Синяковой.
Петербурге Медведев пока собираетБарьер второго круга не удалось ся. Занимающий сейчас пятую строчку
преодолеть Анастасии Павлюченко- в рейтинге российский теннисист возвой. Уступив в первом сете четвер- главит «посев». Второй ракеткой долтой ракетке турнира украинке Элине жен стать его самый принципиальный
Свитолиной, россиянка вела во вто- соперник - грек Стефанос Циципас,
ром – 4:2, но довести партию до побе- сын известной российской теннисистды не смогла. Уже ближе к ночи Свито- ки Юлии Сальниковой и внук автора

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

победного зенитовского гола в финале Кубка СССР 1944 года Сергея Сальникова. По-русски можно будет пообщаться и с канадцем Денисом Шаповаловым, а также с его тренером Михаилом Южным. Планируют сыграть на
«Сибур-Арене» и Андрей Рублев с Кареном Хачановым.
Впечатляет и список зарубежных
гостей. Совсем недавно многие из
участников St. Petersburg Open-2020
входили в «Топ-10». Да и сейчас в рейтинге весьма высоко стоят бельгиец
Давид Гоффен, швейцарец Стэн Вавринка, японец Кей Нисикори и южноафриканец Кевин Андерсон. А разве
не интересно будет увидеть игру испанца Пабло Карреньо-Бусты и болгарина Григора Димитрова? Американская школа будет представлена Тэйлором Фритцем, Рейлли Опелкой, Сэмом
Куэрри и Теннисом Сандгреном. Ради
одного имени на этого теннисиста стоит посмотреть!
Светлана НАУМОВА
Рим. Грунт. МУЖЧИНЫ. Призовой фонд 3 854 000 евро. 1-й круг.
Андрей РУБЛЕВ (Россия, 9) – Факундо
Багнис (Аргентина, кв.) - 6:4, 6:4. 2-й
круг. Хуберт Хуркач (Польша) – РУБЛЕВ – 7:6, 3:6, 6:2. ЖЕНЩИНЫ. Призовой фонд 1 692 169 евро. 1-й круг.
Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - Бернарда Пера (США) – 3:6, 7:6, 6:3. Дарья
КАСАТКИНА (Россия, кв.) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, wc) – 6:2, 6:2. 2-й круг.
Анна БЛИНКОВА (Россия, кв.) – Алена
Большова (Испания, кв.) – 4:6, 6:1, 7:6.
Элина Свитолина (Украина, 4) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 6:3, 7:6.
КУЗНЕЦОВА – Анетт Контавейт (Эстония, 14) – 6:4, 7:5, 6:3. КАСАТКИНА - Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:3.

US OPEN. ФИНАЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Виктор ЯНЧУК: ФИНАЛ US OPEN – ИГРА УПУЩЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ САШИ ЗВЕРЕВА

Заслуженный тренер России в
разговоре с нашим корреспондентом подвел итоги завершившегося
Открытого чемпионата США по теннису.
- Виктор Николаевич, мужской
финал получился на загляденье, согласны? Мы увидели пять сетов,
чемпион определился на решающем
тай-брейке, а немец с русскими корнями Александр Зверев был очень
близок к тому, чтобы выиграть
первый «мэйджор».
- Финал получился очень достойный. Надо признать, что Звереву не
хватило средств для подготовки атаки. Он нередко играл с лета не вполне
обоснованно, проводил неподготовленные атаки. Статистика свидетельствует об этом. Нечетко Саша играл с
лета, в этом отношении Тим был сильнее и заметно лучше. С другой стороны, Зверев подавал на матч, в этот момент он должен был действовать спокойно, не стоило форсировать игру.
Надо было «таскать» австрийца по
корту, разыгрывать мяч, чтобы он задерживался. Но Саша спешил, хотел
выиграть в два-три удара розыгрыши.
Конечно, это ему ближе, но спешка
была ни к чему. Не надо было в решающий момент пытаться взять соперника на абордаж.
Надо признать, что Тим молодец,
даже будучи не в лучшем физическом
состоянии, он умело давал отпор поспешным выходкам Зверева. Упустил
Зверев возможность выиграть. А на
тай-брейке мы стали свидетелями
борьбы характеров. У Тима были проблемы с ногой, но Доминик сумел не
потерять инициативу и при случае наносил мощнейшие удары.
- Зверев после матча не сдержал
слез.
- Очевидно, что он упустил победу. Ведь еще и вел по сетам 2-0… За-

чем же он спешил – непонятно. Конечно, когда он упустил важнейший гейм
на своей подаче в пятом сете, вся эта
ситуация его расшатала. Эти его двойные ошибки совершенно не к месту
были. Невынужденные ошибки. На
важном мяче запнулся о свою же ногу.
Что тут говорить, Тим просто молодец,
он показал характер, боролся до конца, не развалился, несмотря на все неприятности, и добился своего. Не отдал он Звереву этот финал. Но этот финал – игра упущенных возможностей
Зверева.

Медведев подтвердил
свой класс, и только

- Даниил Медведев в этот раз добрался до полуфинала, а в 2019 году
был в финале. И вновь россиянин
проиграл лишь будущему чемпиону. Как оценить такой результат?
- Шаг назад Медведев точно не сделал, но в игре он мало продвинулся.
Даниилу необходимо больше атакующих средств, чем сейчас. Нужно чаще
играть острее, с лета подключать игру
чаще и более обоснованно. Несколько
пассивный теннис у Медведева, если
сравнивать с тем же Тимом. Даниил,
конечно, силен на задней линии, но
нужно уметь и атаковать, завершать
розыгрыши быстрее. Более решительно надо действовать Даниилу при переходе в атаку. Этого ждем от Даниила. Надо отметить, что Медведев в
Нью-Йорке свой класс подтвердил, но
пока шаг вперед не сделал. Надо активизировать игру в атаке.

Азаренко надо хвалить
за игру в США

- В женском финале у представительницы Белоруссии Виктории
Азаренко были все шансы на победу.
Она очень активно начала встречу,
но в середине второго сета японка

Наоми Осака перехватила инициативу и в итоге выиграла свой третий «мэйджор». Вновь Виктория не
смогла выиграть US Open, это была
уже третья попытка. Обидно?
- Честно говоря, Азаренко должна быть довольна тем, что дошла в
Нью-Йорке до финала, будучи уже
ветераном, игроком, который много
пропустил. Конечно, в финале в любом случае проигрывать обидно. Но
было видно, как по ходу решающего
поединка Осака пришла в себя и потом уже явно вела игру, доминировала. Японка для Виктории – это стена,
которую не перепрыгнешь. По темпу,
по количеству результативных атакующих ударов Осака была явно выше.
Она моложе, быстрее, сильнее, так что
в третьем сете у Вики шансов не было.
В третьем сете у Азаренко удары уже
были часто поспешные, не очень подготовленные и даже порой авантюрные. Было понятно, что момент упущен в третьем сете. Но все равно надо
похвалить белоруску, она очень здорово выступила в США в этом году.
- Уже стартовал турнир в Риме,
на котором выступают и мужчины, и женщины. Совсем скоро начнется «Ролан Гарррос». Как в столь
короткий срок приноровиться к европейскому грунту после американского харда?
- Надо больше играть на грунте сейчас и продолжать работать над индивидуальными задачами каждого из
наших спортсменов. Надо просто продолжать трудиться, делать так, чтобы
процесс не прекращался. Сейчас для
наших теннисистов пришла пора усилить свой атакующий потенциал. Это
уже показал матч в Риме с участием
Карена Хачанова, который в стартовой игре в Италии уступил норвежцу
Руду.
Константин РОМИН.

18 - 20 сентября 2020 г.

6

БАСКЕТБОЛ. На старте сезона

вокруг мяча
ПО СУЩЕСТВУ

О МИЛЛИАРДАХ И «КРАСНОМ ОКТЯБРЕ»,
ПОЧЕМУ КАПИТАНОМ
НОВЫХ КИРИЛЕНКО И 40-ЛЕТНИХ МУЖИКАХ «ЗЕНИТА» СТАЛ НЕ ФРИДЗОН,
ВМЕСТО МОЛОДЁЖИ
А ПОНИТКА
В пресс-центре ТАСС состоялась
онлайн пресс-конференция, посвящённая старту сезона-2020/21, который откроется 20 сентября матчем «Химки» - «Зенит», и открытию бюджетов девяти российских
клубов-участников
чемпионата.
Участие в пресс-конференции принял почётный президент Единой
лиги ВТБ Сергей Иванов. Итак, самое главное…

Бюджеты:
«Зенит» - в тройке лидеров

На первом месте по сумме бюджета, как и в прошлом сезоне, находится
ЦСКА - 2 миллиарда 370 миллионов рублей. В первую тройку входят «Химки»
(2 миллиард 149 миллионов рублей), а
также «Зенит» (1 миллиард 500 миллионов рублей). Впрочем, даже будучи в
тройке самых богатых, «Зенит» отстаёт
от ЦСКА почти на миллиард - если точнее, на 937 миллионов рублей. Можно
и так сказать: бюджет «Зенита» составляет около 60% бюджета ЦСКА.
БЮДЖЕТЫ КЛУБОВ
ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ
В СЕЗОНЕ-2019/20
ЦСКА (Москва) - 2,372 млрд
«Химки» (Московская область) 2,137 млрд
«Зенит» (Санкт-Петербург) 1,437млрд
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 1,229 млрд
УНИКС (Казань) - 0,82 млн
«Нижний Новгород» - 0,304 млн
«ПАРМА» (Пермь) - 0,291 млн
«Енисей» (Красноярск) - 0,243
млн
«Автодор» (Саратов) - 0,209 млн
Почётный президент Единой лиги
Сергей Иванов, комментируя эти цифры, заметил: «Хочу обратить внимание,
что «Химки» по общему бюджету почти догнали ЦСКА - 2,14 миллиарда рублей против 2,37 миллиарда. Поэтому
говорить о гегемонии, о том, что ЦСКА
- денежный мешок, уже не приходится.
Бросается в глаза разрыв между
клубами в размерах бюджета. «Топ-5»
российских клубов - это бюджет больше миллиарда рублей и ни копейки
бюджетных денег. Оставшиеся четыре
команды - сильно меньше миллиарда
и существование за счёт денег налогоплательщиков».
Остановившись подробнее на финансировании клубов из бюджета,
Сергей Иванов уточнил, что три клуба
- ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Зенит»
- полностью обходятся без денег из
бюджета. Зато, к примеру, «ПАРМА» использует 65 процентов бюджетных де-

нег, а «Енисей» - и вовсе 95. Однако, по
словам Иванова, который хотя и является противником бюджетного финансирования, не существуй его, в Лиге
было бы всего пять российских клубов.

Потолок зарплат катастрофа

Что касается потолка зарплат, я отвечу «нет». В КХЛ объявлен потолок
зарплат, я это приветствую. Но есть
одно очень важное обстоятельство.
Клубы КХЛ играют только в КХЛ. А у нас
в баскетболе команды играют ещё в еврокубках. У многих из них основная задача - успешно выступить в Евролиге
или еврокубках. Давайте откровенно
называть вещи своими именами. Чтобы
играть в Евролиге, бюджет клуба должен быть минимум 1 миллиард рублей.
Не потому, что мы хотим этого. Посмотрите на бюджеты «Реала», «Барселоны», «Фенербахче», «Анадолу Эфес».
Если клубы хотят постоянно играть в
плей-офф, выходить в «Финал четырёх» Евролиги, у них должен быть такой бюджет. Нравится это или нет
кому-то. Поэтому ввести потолок российским клубам Лиги ВТБ невозможно.
Клубы проводят разное количество
матчей за сезон. «Химки», например,
играют в два раза больше, чем «Автодор». Я уже не говорю о качестве игроков. Единственное, что мы можем делать - мы раскрываем бюджеты. Потолок приведет к катастрофе.

А где сейчас
«Красный Октябрь»?

Нам говорят, что в Единой лиге нужно больше российских клубов. Можно
сделать и 16-17 команд (сейчас в лиге 13
клубов: 9 российских и 4 иностранных.
- Прим. ред.). Но, во-первых, это будет
сложно из-за плотности календаря. А вовторых, у многих людей короткая память.
В Лиге уже были другие российские клубы. Например, «Красные Крылья», «Красный Октябрь». Где они сейчас?
«Парма», несмотря на хорошие баскетбольные корни, первый сезон
провела с 1 победой и 23 поражениями. Зачем нам такой чемпионат? Давайте посмотрим на женский чемпионат России. Там вообще только
два клуба: УГМК и курское «Динамо».
Остальные - статисты. И матчи иногда
заканчиваются с разницей под 80 очков. У нас такого все-таки нет. Спортивной борьбы больше, и маленькие клубы регулярно «покусывают» лидеров.

Итоговое место и молодёжь

Говорят, что тренеры наших команд
зажимают российских игроков. Но
разве Алексея Шведа или Никиту Кур-
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«НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ОСТАЛСЯ БЕЗ «ФИНАЛА ВОСЬМИ»

В решающем, третьем, матче серии
(до двух побед) на стадии 1/8 финала,
которая доигрывается в рамках сезона-2019/20, приостановленного из-за
пандемии коронавируса, «Нижний
Нвогород» уступил в гостях французскому «Дижону».
Фактически все 40 минут на площадке шла равная борьба. Более того,

на последний перерыв нижегородцы
ушли лидерами (55:54), однако крайне
неудачно начали заключительный период, пропустив 7 очков подряд.
Тем не менее шансы на победу у нашей команды были. На 37-й минуте Антон Астапкович трёхочковым броском
сократил отставание до «-2» (65:67). Вот
только концовка «Нижнему Новгоро-

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИГРОКИ «ЗЕНИТА»

банова зажимают? Было бы у нас три
Шведа и четыре Курбанова - играли
бы только они. Мужская сборная сегодня состоит из возрастных игроков
- Швед, Виталий Фридзон, Курбанов.
И ясно, что после Олимпиады они за
сборную играть не будут. Где у нас новые Мони, Хряпы, Кириленко? Пока не
просматриваются.
У нас есть Суперлига-1 и Суперлига-2. По сути, там играют 40-летние мужики за очень небольшие деньги. А
тренеры заинтересованы не в воспитании молодых - их это не волнует, их
волнует место по итогам сезона. Если
оно высокое - бегом к губернатору:
«Смотрите, мы чемпионы Суперлиги,
быстро деньги на стол!»
В хоккее россияне постоянно получают предложения из-за границы, многие попадают в НХЛ. А в футболе или
баскетболе многие уезжают? Почему
какому-нибудь молодому парню не попроситься в «Эстудиантес»? Потому что
и так в России тепличные условия созданы. Сидишь «на банке» - и получаешь
гораздо больше, чем в Европе.
Сергей КУЩЕНКО, президент
Единой лиги:
- Процент легионеров в чемпионатах Испании, Франции, Греции, Турции
выше, чем у нас. И это не мешает сборным этих стран быть ведущими в Европе. Проблема не в количестве легионеров, а в качестве подготовки талантов.
Возьмите пару клубов в лигу ВТБ, составленных только из россиян, - у них
будет 80-90 процентов поражений. И
на следующий сезон они точно так же
пойдут за иностранцами, потому что
спонсоры будут требовать результата.

О спорте №1 и «остальных»

Футбол - спорт номер один. Спорить с этим бессмысленно и не нужно. Но внимание СМИ к российскому
футболу чрезмерно. Российский футбол не заслуживает такого внимания.
Возьмем все игровые виды спорта
в России. Самый успешный в России
- это волейбол. И сборные России по
волейболу на международной арене,
и клубы в еврокубках постоянно выигрывают. Но по сравнению с футболом у волейбола - ноль. Такая же ситуация в нашем женском гандболе. Наши
гандболистки - олимпийские чемпионки, побеждают на чемпионатах Европы и мира, «Ростов-Дон» - в лидерах
Лиги чемпионов. Но о женском гандболе пшик в наших СМИ.
У российского футбола нет таких
перспектив, как у волейбола, гандбола
и клубного баскетбола. В нашей прессе процентов на 90 говорят о футболе
и часто обсуждают даже сплетни.
ду» совсем не удалась: 5 (!) атак волжан
подряд завершились потерями.
Отличный матч провели Артём Комолов и Антон Астапкович, набравшие почти половину очков нижегородцев (31 из 67). Совместными усилиями они реализовали 7 дальних бросков. Увы, партнёры их не поддержали: лишь одно дальнее попадание из
15 попыток.
«Дижон» (Франция) - «Нижний
Новгород» (Россия) - 75:67
Первый матч - 88:73. Второй матч
- 79:88. Счёт в серии: 2-1.

Виталий ФРИДЗОН:
«ТАКИХ ЗАРПЛАТ, КАК РАНЬШЕ,
УЖЕ НЕ БУДЕТ»

Денис ЗАХАРОВ: «УРОВЕНЬ
«ЗЕНИТА» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
«ЕНИСЕЯ» – ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон поговорил о
том, как пандемия коронавируса влияет на зарплаты
игроков, а также прокомментировал сложности с подписанием контрактов, с которыми столкнулись игроки сборной России Андрей Воронцевич и Дмитрий Кулагин.
«Ситуация нелегкая, все прекрасно понимают, что таких финансов, как раньше, уже не будет. Давайте быть
честными: зарплаты будут намного ниже. Не только в России, во всем мире так. Пандемия дает о себе знать, и едва
ли что-то поменяется в течение двух-трех, а то и четырех
лет. Неизвестно, как все будет дальше. Неприятно, когда
игроки высокого уровня остаются без команды, но, думаю, они не завершат карьеру, а еще подпишут свои контракты, агенты работают над этим. Каждый мог оказаться в такой ситуации. У меня тоже заканчивался контракт
в «Краснодаре», и я был до середины июля без конкретных предложений. Это жизнь, тем более мы не молодеем», - сказал Фридзон в интервью Sportbox.
www.sport-weekend.com

Защитник «Зенита» Денис Захаров поговорил о различиях в требованиях, которые ставят перед игроками команда
из Санкт-Петербурга и его бывший клуб - «Енисей».
«Уровень «Зенита» отличается от «Енисея» - иные требования. И ко мне, и к команде. Это топ-клуб, где все ставят перед собой самые высокие цели. Все должны соответствовать
этому уровню и стремиться к развитию. Сложно загадывать
- сможем ли мы побороться за чемпионство в Единой лиге
ВТБ. Будем стараться побеждать в каждом конкретном матче вне зависимости от соперника. Сделаем все от нас зависящее, а дальше сложно предугадать.
Хавьер Паскуаль увидел меня в команде, проявил интерес ко мне. Для меня это рост и прогресс. В топ-клубах выше
требования. Сложно сказать, будет ли мандраж перед первым матчем в Евролиге. Сыграю - расскажу. По поводу плотного графика переживаний нет - у нас глубокий состав, если
обойдемся без травм, то в одних играх будут свежее одни баскетболисты, а в других - другие. Главное, чтобы команда показывала результат», - сказал Захаров в интервью Р-Спорт.

На этот и другие вопросы ответил генеральный директор
«сине-бело-голубых» Александр Церковный
Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов подвёл финансовые итоги
минувшего сезона и рассказал о перспективах грядущего

- Самое главное изменение в структуре клуба в это межсезонье? В первую
очередь у нас появился спортивный
директор, последние два сезона эта
позиция в «Зените» оставалась вакантной. Мы тщательно искали человека, у
которого не просто был бы опыт работы в Евролиге, а победный опыт. В этом
свете нам наконец-то повезло. Теперь
у нас есть Манос Пападопулос. Титулованнее специалиста в Евролиге найти
сложно, а может быть, даже невозможно, - сказал Александр Церковный в
интервью «Известиям».
- Вели ли ещё с кем-то переговоры на должность спортивного директора?
- Да, вели. Это тоже были известные
персоны в мире баскетбола, но фамилии раскрывать не буду.
- Пападопулос участвовал в
трансферной кампании «Зенита»
летом?
- Конечно. Все игроки, которые
были подписаны, получили в том числе одобрение Маноса.
- Кандидатура Маноса согласовывалась на совете директоров?
- Да, ведь это одна из ключевых должностей наряду с главным тренером - с
точки зрения спортивного результата
основной команды. Моя задача как генерального директора - подобрать кандидатов на эти позиции, а финальное решение - за советом директоров.
- Вашу работу как-то оценил совет директоров?
- Контракт со мной продлён на два
года. Надеюсь, что смогу за этот срок
решить все поставленные передо
мной задачи.
- Мы знаем генерального директора футбольного «Зенита» Александра Медведева как максималиста. Не говорил ли он вам, что в новом сезоне Евролиги надо бороться
за выход в плей-офф?
- Задачи надо всегда ставить максимальные. В прошлом сезоне мы понимали, что выступление в Евролиге, а не
в еврокубке, к которому мы изначально готовились, осложнит наше выступление в Единой лиге из-за интенсивности сезона, эмоциональной и физической нагрузки на игроков. Так и случилось. В новом сезоне у нас было понимание, где мы будем играть, и все
изменения были сделаны с прицелом на Евролигу. Мы подбирали игроков под концепцию главного тренера
и очень рассчитываем, что обновлённый «Зенит» будет на порядок сильнее
команды образца сезона-2019/20.
- У вас есть понимание по протоколам Евролиги? Если игроки команды заболеют перед матчем, будет
ли клубу засчитано техническое поражение?
- Эти вопросы сейчас обсуждаются в Евролиге и Единой лиге. Пока регламенты и протоколы, по которым мы
будем жить в сезоне-2019/20, не будут
утверждены окончательно, преждевременно что-то комментировать. Знаю,
что обе лиги очень серьёзно относятся к безопасности, и мы получим хорошо подготовлённый документ, который будет минимизировать риски для
участников и позволит сыграть полноценный сезон. Для нас это главное.
Ведь, несмотря на все сложности, мы
проводим полноценные сборы, наши
болельщики соскучились по игре.
- Будет ли команда чаще пользоваться чартерами из-за ситуации с
коронавирусом?
- Всё упирается в бюджет. Естественно, мы будем стараться оптимизировать нашу логистику, чтобы игрокам,
тренерам и персоналу команды было
максимально удобно в нынешних условиях. Пока мы понимаем, что наш ближайший выезд состоится в Стамбул на
игру с «Анадолу». И мы летим в Турцию,

с которой у России открыто авиасообщение. Как будет дальше? Хочется надеяться, что к началу сезона у нас не
будет ограничений, с тем чтобы покинуть страну. И чтобы наша дорога на
рядовой выезд не превратилась в то
испытание, которому подверглись все
наши легионеры этим летом.
- У кого был самый тернистый
путь до Санкт-Петербурга?
- Уже упомянутый Манос Пападопулос с улыбкой сказал, что лёгкий
путь из Афин в Санкт-Петербург составил 27 часов. Что уж говорить о наших
американцах, канадце Кевине Пангосе, которые добирались к нам с 3-4 пересадками. Так что каждый, кто доехал
до предсезонных сборов «Зенита», совершил небольшой подвиг.
- На каком этапе находится развитие академии «Зенита»? Чем
можно объяснить снятие «Зенита-2» с розыгрыша Суперлиги-2?
- Большинство спортивных клубов
были вынуждены сократить бюджеты
из-за пандемии. Мы тоже сделали это
по всем направлениям. Поэтому, чтобы
продолжать развивать нашу академию
с охватом всего Санкт-Петербурга, нам
пришлось принести в жертву одну из
команд. С одной стороны, это вынужденная мера. С другой - в этом году
воспитанников академии баскетбола «Зенит», готовых получать постоянную игровую практику в Суперлиге-2,
- два-три человека, и они задействованы в молодёжной команде.
Остальных же нам бы пришлось набирать на стороне, то есть брать людей,
которые не имеют никакого отношения
к нашей структуре подготовки. На следующий сезон у нас уже подходит поколение игроков, которым будет необходим опыт взрослого баскетбола. Они
будут близко и к основной команде, и
будут результатом работы академии.
- По травмированным игрокам
есть понимание, когда и кто вернется?
- Артурас Гудайтис пока не тренируется, ему только сняли швы. Понятно,
что к первым играм сезона он готов не
будет. Билли Бэрон пережил серьезное отравление, его участие в игре с
«Химками» под вопросом. Хвостов будет восстанавливаться ещё примерно
три недели. Мы боимся форсировать
его выход на паркет, чтобы не случилось рецидива.
- Чем обусловлен выбор капитана в пользу иностранного игрока поляка Матеуша Понитки?
- Во-первых, для нас не имеет значения, русский это будет игрок или
иностранный. Да, мы подписали контракт с капитаном сборной России,
очень авторитетным игроком Виталием Фридзоном, и многие думали, что
мы сделаем выбор в его пользу. Но, на
мой взгляд, правильно, чтобы капитаном был баскетболист, который не
только что пришёл в «Зенит», а прошел
с клубом определённый путь.
Поэтому остановились на Понитке, который показывает запредельный уровень самоотдачи не только на
играх, но и на каждой тренировке. Такой же человек он и в жизни. На своем
примере он способен повести команду
за собой. Его помощник Андрей Зубков
- человек с характером, который имеет
капитанский опыт и способен сказать
свое веское слово в раздевалке.
- Ряд российских клубов отказались от продажи абонементов в
этом году. Почему вы все-таки решили их реализовывать?
- Тут стоит выделить два момента. Вопервых, если мы продаём абонементы,
то верим, что состоится полноценный
сезон. Мы играем для болельщиков, мы
- молодой клуб, и именно для нас отказаться от продажи абонементов было
бы ошибкой. При этом есть чёткое понимание, что мы берем ответственность
перед владельцами абонементов. В клубе проработали систему, при которой, в
случае если сезон идёт не по оптимистичному сценарию, мы делаем болельщикам денежный возврат.
Во-вторых, любой серьёзный клуб
должен стремиться к тому, чтобы на
трибунах было как можно больше
владельцев абонементов. У всех великих команд места на арене переходят из поколения в поколение. У России такой традиции, к сожалению, нет.
Но мы очень хотим стать клубом, который сломает эту ситуацию.

эхо недели
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РЕКОРД БУРДАСОВА, ПЕРВЫЙ «СУХАРЬ» АСКАРОВА И ДУБЛЬ ТКАЧЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вторым соперником СКА был «Спартак» Олега
Знарока, до встречи с армейцами потерпевший
два поражения кряду. Место в воротах питерцев
занял Аскаров, отразивший в итоге 33 броска и
не позволивший форварду «красно-белых» Сергею Широкову реализовать буллит во втором периоде. Счет к тому моменту уже был 2:0 в пользу
армейцев - обе шайбы в первой двадцатиминутке забросил нападающий Владимир Ткачев.
В итоге питерцам удалось отстоять победу, а
18-летний Аскаров оформил первый «сухарь» в
КХЛ, проведя всего 3 матча в лиге.
СКА после этой победы набрал столько же очков, сколько и ЦСКА на «Западе» (по 11), но по
дополнительным показателям команда Валерия
Брагина впереди. Правда, у москвичей есть матч
в запасе.
Следующим соперником СКА станет «Торпе-

до», которого «красно-синие» в нынешнем сезоне уже обыграли в Нижнем Новгороде со счетом
6:4. Игра состоится в Ледовом дворце 20 сентября.
- Трёх лидеров у нас сегодня не было - Радила,
Лехтеря и Ганзла. Не знаю, когда их ждать, какой
там срок. Наверное, это сломало нам игру в большинстве, потому что раньше оно неплохо у нас
получалось, - сказал после поражения от СКА
на пресс-конференции наставник «Спартака»
Олег Знарок, слова которого приводит «чемпионат.соm». - Сегодня мы хорошо играли в атаке. А так уже во втором периоде должны были вести в счёте. Аскаров хорошо отстоял, но, наверное, это больше наша проблема. Нам надо было
играть хладнокровнее и мастеровитее. Моменты были, тот же буллит и выход «один в ноль»,
но не забили.
- Очень непростой матч, много сил затратили с Омском, поэтому нам не хватало свежести,- в свою очередь заметил главный тренер
СКА Валерий Брагин. - Хороший первый период провели, а дальше была обоюдоострая игра
с моментами.
- Прокомментируйте дубль Ткачева и
матч «на ноль» Аскарова?
- Ткачёв и в прошлом году доминировал. Даст
бог, выйдет на прежний уровень. Аскаров удачно
отыграл. Будем думать, что он заслуживает, чтобы и дальше играть.
- Может, его нужно вызвать в национальную команду?
- Ну, это всего один матч, нужна стабильность.
Его уровень понятен, парень талантливый. Но у
него молодёжный чемпионата мира впереди. Думаю, он там будет играть.
- Что можете сказать по поводу молодых

игроков СКА?
- Пока сложно что-то сказать. В отдельных
матчах они неплохо играли, но с «Авангардом»
у них немного не получилось, поэтому решили
разбить ребят по звеньям. С работой всё придёт.
Марченко первую половину матча адаптировался к первому звену, потом более уверенно и полезно действовал. Будем думать, останется ли он
там дальше. У нас постоянно идёт ротация. Играют лучшие на данный момент.
«Авангард» - СКА - 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)
15 сентября. Балашиха. «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». 1 331 зритель. Главные судьи
- Сергей Морозов (Московская область), Константин
Оленин (Москва). 1-й период: 05:47 - Зернов (Толчинский, Каски) - 1:0; 12:11 - Секач (Чистяков, Каски) - 2:0; 15:15 - Зернов (Хохлачёв) - 3:0. 2-й период: 21:48 - Ожиганов (Кетов, Кемппайнен) - 3:2; 33:07
- Вей (Ткачёв, Бенгтссон) - бол., 3:2; 35:34 - Бурдасов
(Аалтонен, Кузьменко) - 3:3. 3-й период: 43:02 - Семёнов (Потапов) - мен., 4:3. Вратари: Гарипов - Самонов (Аскаров, 15:15 - 58:15). Броски: 28 (14-10-4)
- 40 (5-14-21). Вбрасывания: 37 (15-9-13) - 17 (4-8-5).
Штраф: 14 (4-4-6) - 6 (2-4-0).

лей. Главный судьи - Алексей Раводин, Сергей Юдаков (оба - Москва).
1-й период: 07:20 - Ткачёв (Бенгтссон) - мен.,
0:1; 15:50 - Ткачёв (Марченко, Вей) - 0:2. Нереализованный буллит: 26:00 (вратарь). Вратари: Беспалов (00:00 - 59:16). Броски: 33 (10-15-8) - 26 (7-10-9).
Вбрасывания: 26 (12-7-7) - 38 (13-16-9). Штраф: 10
(2-4-4) - 12 (4-4-4).
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СКА В ЛИЦАХ

Иван ЛОГИНОВ: ВЫГЛЯДЫВАЮ ИЗ-ПОД ЦИЛИНДРА А ТАМ МИХАЙЛОВ С ПОМОЩНИКАМИ! СПАЛИЛИСЬ!
На рубеже веков, когда «армейцы с Невы» переживали трудные времена, форвард Иван Логинов был одним их тех, кто помог питерской команде
удержаться на плаву. Многие болельщики со стажем испытывают ностальгию по звену Логинов - Кознев - Горбушин, гремевшему на всю страну. Уже
продолжительное время Иван живет там, где и родился, - в Эстонии, но Питер считает своей родиной.
забил, кто - отдал. Не стеснялся спраНарод прикалыватся:
шивать у самих игроков. Трудные моЛогиновы все призы захватили
менты возникают, когда массовые дра- Иван, как складывается сейчас ки и надо выписывать большие штраваша жизнь?
фы.
- Тренирую детей в Таллине, плюс
- Сколько раз вы становились
активно судейством занимаюсь от са- чемпионом Эстонии?
мых маленьких до взрослых в чемпио- Точно три раза. Хотя официальнате Эстонии, в котором участвуют че- ные источники сообщают, что еще три
тыре команды (смеется).
раза выигрывал чемпионат до переез- Как возникла мысль стать су- да в СКА в начале 1990-х. Видимо, так и
дьей?
есть. Для меня тогда первенство Эсто- Как-то пришел на новый стадион нии казалось очень слабым.
«Тондираба», куда периодически при- В каком возрасте вы завершили
езжают клубы КХЛ. Арбитров не хва- профессиональную карьеру?
тало - попросили посудить любитель- В 38 лет. Хотя мог бы еще выстускую лигу. Понял, что этим могу зани- пать. Приглашали все местные клуматься. Знаю и правила, и тонкости бы, но не хотелось себя мучить постохоккея. В тот же год мне предложили янными тренировками. А без них неработать и во взрослом чемпионате возможно держать себя на высоком
Эстонии. Попробовал: первые два пе- уровне.
риода на линии, в третьем - главным.
Половина Эстонии ходит в майках СКА
Сказали, что все прилично. Это был
- Поднялся ли за последнее время
толчок.
- У вас уже образовалась семей- уровень хоккея в Эстонии?
- Скорее, очень упал. Сейчас приная судейская династия.
- Да, сын Егор - тоже хоккейный ар- возят для натурализации игроков, кобитр. Ему 20 лет, получил международ- торые на родине не нужны. Из Белоную категорию, очень сильно вырос. руссии, Украины, России, из того же
Не удалось вместе сыграть, зато вме- Питера - тех, кто выступает в любисте судим. В прошлом сезоне мы стали тельских лигах. К примеру, когда я еще
лучшими в Эстонии. Я - как главный, он играл, приезжали Сашка Виноградов,
- как линейный... Вручение проходило Мишка Меркулов... Реальные мастера.
на закрытии сезона, все солидно. На- За счет них местные подтягивались. А
род прикалывался: Логиновы все при- сейчас уровень падает. Эстонцы уезжают во вторые-третьи лиги Финлянзы забрали.
- Что самое сложное в судей- дии, Швеции, где спокойно, особо не
бьют и не колют.
стве?
- А ведь одно время в КХЛ хотел
- С годами приходит опыт. Поначалу было сложно даже запомнить, кто вступить эстонский клуб?

- Да, я слышал. Уже и название придумали - «Ильвес» (рыси). Но средств
не нашли. Сейчас к нам только периодически привозят игры КХЛ рижское
«Динамо» и «Йокерит», а главная арена страны «Тондираба» в основном отдана под фигурное катание. Хотя сам
дворец симпатичный - весь из бетона,
внутри хайтек.
- Хоккей вообще у вас популярен?
- Любимый клуб в стране - питерский СКА. Пол-Эстонии ходят в кепках, футболках, свитерах армейцев.
Многие отправляются поддерживать
«красно-синих» в «Ледовый», ездят болеть за питерцев в Ригу и Хельсинки.
- Сами часто бываете в Петербурге?
- Давно не приезжал, лет десять.
Тренировки, игры, судейство, выходных просто нет. Да и границы сейчас
из-за пандемии закрыты.
- Как попали в состав СКА?
- Мы жили в Нарве - 120 километров от Питера. Агентов тогда не было.
Судья Грачев, работавший в союзном
чемпионате, поговорил с главным тренером Михайловым по поводу меня. И
я очень быстро оказался в СКА. Этот
клуб дал мне путевку в жизнь, благодаря ему меня знают и помнят.
- Быстро с Борисом Петровичем
нашли общий язык?
- Он был хороший психолог: и строгий, и пошутить любил. Помню его
улыбку. Много говорил, собрания часто проводил.

«Иван, бери наган!
Блоха границу перейдет»!

- На льду сам все показывал?
- Да, старался. Конечно, не на тех
скоростях, когда канадцев обыгрывал. Но мог вираж туда или сюда заложить. Показывал, как на «пятаке» работать. Это его коронка.

- Много смешного в работе с Михайловым происходило?
- Он постоянно меня по-доброму
подкалывал
разными
шуткамиприбаутками. Как только видит: «О,
Иван! Бери наган, блоха границу перейдет!» Сейчас, когда ему звоню,
поздравляю с днем рождения, так и
представляюсь (смеется).
- Вспоминает сразу?
- Конечно. Борис Петрович,
вообще-то, мастер художественного
слова. Такое мог завернуть... Сидишь
- угораешь. Как-то поехали со СКА в
турне по Америке. Дело было под Новый год, немного нарушили режим - на
следующий день матча не было, только переезд. Отметили весело праздник, час - два ночи. Я нашел какой-то
цилиндр серебристый, на голову себе
напялил. Выглядываю из-под этого
цилиндра, а перед нами - Михайлов с
другими тренерами. Спалились!
- Разбор полетов, видимо, получился веселый?
- Да. Петрович для каждого пару
слов нашел. Когда же до меня дело дошло, он, наверное, вспомнив про мой
нелепый головной убор, выпалил: «А
этот Чиполлино...» Все чуть со смеху
не упали.
- Если бы вас Михайлов в одно
звено не определил с Горбушиным и
Козневым, все могло сложиться подругому?
- Я помню, когда мы впервые вместе сыграли: сезон 1996/97, поездка
в Новосибирск и Новокузнецк. Сразу начали забивать, матчи вырывать.
Все мелкие, молодые, по-хоккейному
наглые, шороха навели в чемпионате.
Пробовал нас Михайлов раскидывать
туда-сюда, но ничего не получалось.
Все равно вместе оказывались.
- Для себя какой период в СКА считаете лучшим?

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА ВЕРНУЛАСЬ К ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Уже мысленно примерявшая золотую олимпийскую медаль Медведева, пропустив из-за
травмы начало олимпийского сезона, проиграла
Алине Загитовой. Как утверждает Тутберидзе, в
Пхенчхане всегда достаточно сдержанная Евгения в сердцах бросила: «Неужели не могли придержать Загитову на сезон в юниорках?» После
этого она улетела в Канаду к Брайану Орсеру. Это
было похоже на бегство в новую жизнь.
Канадский тренер, среди учеников которого
олимпийские чемпионы Ю На Ким и Юзуру Ханью, принял российскую фигуристку с распростертыми объятиями. Тренировки у Орсера стоят немало, но для Медведевой нашли спонсоров.
Дело свое Брайан знает, и с самого начала работы с новой ученицей сделал попытку кардинально поменять ей стиль. И тут-то выяснилось, что
работать и добиваться успеха Медведева может
только по лекалам Тутберидзе.
www.sport-weekend.com

На первом чемпионате России, где она выступала под руководством Орсера, Евгения даже
не смогла попасть в число призеров и получить
право на участие в чемпионате Европы. На чемпионат мира-2019, где она стала бронзовым призером, Медведева попала только благодаря усилиям Федерации фигурного катания на коньках
России, организовавшей дополнительный отбор по итогам финала Кубка России. Да и там, по
мнению многих специалистов, Медведева проиграла Елизавете Туктамышевой. Заметим, что
по ходу первого «орсеровского» сезона Евгения
поменяла короткую программу, отказавшись от
джазовой композиции в пользу «Тоски», поставленной Мишей Ге.
На соревнованиях, где пересекались Медведева и Тутберидзе, они не общались. Тренер
даже демонстративно отворачивалась от своей
бывшей ученицы. Ничто не предвещало громкого возвращения. На нынешний сезон Евгения

сделала серьезную ставку. Не попав в прошлом в
состав сборной, она уже весной поставила новые
программы у востребованных североамериканских постановщиков. Короткую на музыку Арама Хачатуряна к спектаклю «Маскарад» поставил Джеффри Баттл, а произвольную «Цирк дю
Солей» - Шэ-Линн Бурн.
Из-за пандемии Медведева застряла в Москве, но это не главная причина «трансфера». Та
же Тутберидзе, летавшая навестить дочь в США,
вернулась, когда потребовалось, в российскую
столицу. Фигуристка, которой исполнилось 20,
прекрасно понимает, что с каждым сезоном ей
будет все сложнее противостоять новым «монстрам Тутберидзе». Ведь за два года у Орсера она
ни в чем не прибавила.
Для тренера возвращение «блудной дочери»
тоже знаковый момент. Критики Тутберидзе не
устают упрекать ее в скандальных уходах фигуристок. Вот и нынешним летом от нее к Евгению
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- Наверное, следующий сезон. Неожиданно стал лучшим бомбардиром
армейцев на втором этапе чемпионата.
Когда однажды пригласили Горбушина и Кознева на декабрьский этап Евротура в Москве, Михайлов признался, что и меня могли бы позвать, если
бы не мое эстонское гражданство... Все
сломала двухлетняя дисквалификация
из-за допинга. Не будь ее, думаю, еще
бы долго играл за армейцев.

Лично никакие препараты не
принимал - всего хватало от природы

- История с вашим допингом
темная. Что-то удалось прояснить с годами?
- Ничего нового не могу сказать. Я
сам ничего запрещенного не принимал. Мне никакие препараты никогда не требовались: энергия, быстрота в зале и на льду - все от природы.
Физическое состояние нормальное, и
жена как раз беременная была. Никаких поводов.
- Формально допинг обнаружили, когда вы выступали за сборную
Эстонии.
- Да. Но совершенно точно могу
сказать: национальная команда тут ни
при чем. Там такая сборная, что лучше было пива или вина выпить, чем
какие-то таблетки принимать. О допинге не помышляли. Могло это прийти, скорее, из СКА. Командой тогда
руководил Николай Маслов - мы боролись за выживание в элитном дивизионе. Может, какие-то эксперименты
шли на игроках?
- Вообще слышали в те годы,
чтобы кто-то из хоккеистов принимал фармацевтику?
- Нет, это было для меня новостью.
Я в медицине полный ноль. Когда чтото прихватывало, даже не знал, какую
таблетку выпить. Сразу спрашивал у
врача команды, у жены или мамы, что
выпить от головы или живота. Самолечением никогда не занимался, а уж
тем более не принимал анаболики или
что-то подобное.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

Плющенко ушли Александра Трусова и Алена
Косторная. Из тройки лидеров прошлого сезона
осталась только Анна Щербакова, а Алину Загитову уже нельзя воспринимать как действующую
спортсменку. Да, у Тутберидзе на подходе Камила Валиева, но в глубине души Этери Георгиевна наверняка хочет избавиться от репутации тренера, способного работать только с юниорками.
Мало кто вспоминает, что она приняла обратно также уезжавшую брать уроки у Орсера выступающую за Казахстан Элизабет Турсынбаеву. Она вошла в историю фигурного катания как
первая спортсменка, исполнившая на официальных соревнованиях четверной прыжок. Никого
не интересует, что выглядит 20-летняя Турсынбаева лет на 14. Медведева - уже сформировавшаяся взрослая девушка, и, если Тутберидзе удастся вернуть ее на медальный уровень, голоса критиков сразу же смолкнут. Более того, менять программы, поставленные за океаном, Этери Георниевна не собирается. Правда, и ничего не гарантирует. Кроме работы по своей методике, которую многие называют потогонной.
Светлана НАУМОВА.
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РОССИЯ ПРОТИВ ВЕНГРИИ: ПОБЕДА И НИЧЬЯ

«Ференцварош» (Венгрия) –
«Ростов-Дон» (Россия) – 25:26 (12:16)
«Ростов-Дон»: Калинина, Габисова;
Вяхирева - 6, Манагарова - 5, Борщенко,
Макеева – по 3, Кузнецова, Заади, Кожокарь – по 2, Бобровникова, Лагерквист,
Сень – по 1, Фролова, Таженова, Собкало, Смирнова.

Удачно стартовали в Лиге чемпионов российские женские гандбольные
клубы. Московский ЦСКА едва не сотворил сенсацию, упустив победу над
пятикратным обладателем главного
европейского гандбольного трофея за
последние семь сезонов венгерским
«Дьером». За 16 секунд до финальной
сирены в своем дебютном международном матче россиянки вели 27:26,
но опыт действующего победителя
Лиги чемпионов сказался – 27:27. Зато
«Ростов-Дон» довел до победы гостевую игру с венегерским «Ференцварошом» - 25:26.
В стартовом поединке Лиги чемпионов в венгерском Эрде ростовчанками руководил словацкий специалист
Томаш Хлавати. Дебют для ассистента
главного тренера оказался победным.
Шведский специалист Пер Юханссон,
который возглавил донскую команду ещё 24 августа, никак не доберётся
до нового места работы и должен прибыть в расположение «Ростов-Дона»
уже скоро.

«Ростов-Дон» и «Ференцварош» восемь раз встречались в Лиге чемпионов. В семи играх побеждали россиянки, еще один матч завершился вничью. И на этот раз донские красавицы
праздновали победу.
В конце первого тайма Томаш Хлавати выпустил на площадку шведку Лагерквист и француженку Заади. Это был
их дебют в Лиге чемпионов в игре за
«Ростов-Дон». И погоды они не портили, сумев забросить на двоих три мяча.
По ходу матча ростовчанки вели в
четыре мяча, но растеряли преимущество во многом из-за удалений. В составе «Ференцвароша» много молодых гандболисток, которые считаются
будущим мирового гандбола. На домашней площадке при яростной поддержке болельщиков, а на матчи приходят футбольные фанаты, «Ференц»
способен обыграть любую команду.
В дебюте команды активно обменивались голами, по пять раз огорчив друг друга в первой десятиминутке. Затем россиянки стали уходить
в отрыв и к 15-й минуте повели в три
мяча - 6:9.
Венгерки в ответ стали играть жестче. Особенно усердствовала линейная Бенке (в прошлом сезоне эта немка играла в «Ростов-Доне»). И всё же,
несмотря на сопротивление хозяек

площадки, к перерыву преимущество
ростовчанок выросло до четырех мячей - 12:16.
После перерыва венгерки бросились в погоню и, воспользовавшись численным преимуществом, сократили отставание до минимума. В середине тайма они едва не сравняли счет. Наш вратарь Калинина не позволила мадьяркам
это сделать, отразив сложный бросок.
Перед началом последней десятиминутки «Ростов-Дон» вел в счете в четыре мяча, но избежать валидольной
концовки не смог. За пять секунд до
конца «Ференцварош» сократил отставание до одного гола и ненадолго возродил интригу. К счастью, на большее
венгеркам не хватило времени.
Следующий матч в Лиге чемпионов
ростовчанки проведут 19 сентября на
домашней площадке против словенского «Крима». В этот же день ЦСКА
ожидает гостевая игра против черногорской «Будучности».
Константин КУХАРЕНКО,
из Ростова-на-Дону.
ЦСКА (Россия) - «Дьер» (Венгрия)
- 27:27 (14:14)
ЦСКА: Михайличенко - 7, Дмитриева - 5, Ведехина, Ристовскя, Скоробогатченко - по 3, Горшенина, Судакова
- по 2, Ильина, Хайндал - по 1.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

ВЫРВАЛИ НИЧЬЮ У «МЕДВЕДЕЙ»

Петербургские гандболисты добились исторического результата в Чехове
«Чеховские медведи»: Павленко;
Косоротов – 8, Киселев, Александр Котов - по 5, Андреев, Масленников – по 3,
Кирилл Котов, Остащенко – по 2, Ермаков, Кулак – по 1, Корнев.
«Университет Лесгафта-Нева»: Дьяченко, Попов; Емельяненко, Цахариас –
по 7, Солодовников – 5, Воронин – 4, Насыров, Тураев – по 3, Гордеев – 1, Кунгуров, Столяров.

Взять очко в гостях у «Чеховских
медведей» сродни подвигу. Гандболистам «Университета Лесгафта-Невы»
удалось это сделать впервые за всю
историю взаимоотношений клубов.
Команда Дмитрия Торгованова прибыла в Чехов без ряда ведущих игроков. Серьезная травма у полусреднего Виктора Бабкина, не смог
принять участие в игре и лучший после первых двух туров бомбардир
команды Юрий Семёнов. Зато в полной мере заявил о себе правый полусредний Евгений Цахариас.
Питерские «студенты» огорошили
хозяев своей активностью с первых
минут матча. Повели 3:0, затем продолжили развивать успех - 5:3. Наставник «медведей» Владимир Максимов
взял тайм-аут, чтобы внести коррективы и по возможности закрыть поймавшего кураж Евгения Цахариаса, который забросил в дебюте четыре мяча.
К перерыву хозяева подтянули
счет. За четыре секунды до ухода с
площадки Александр Котов установил
баланс - 14:14.
Дебют второго тайма остался за
чемпионами страны. У гостей сбился прицел у Цахариаса, чему виной
- окрепшая «медвежья» хватка. В середине тайма после быстрого отры-

ва Тимофея Масленникова хозяева вели в счете с разницей в пять мячей - 25:20. Однако за восемь минут до
конца встречи хозяева слегка «зачемпионились», чем воспользовались петербуржцы. Насыров сократил счет до
минимума – 29:30. Но «медведи» усилиями Косоротова вновь заколачивают мяч в ворота гостей - 31:29!
Победа? Ничуть не бывало! Звучит
судейский свисток – гол не засчитан.
Оказывается, тренерский штаб «медведей» попросил тайм-аут за пару секунд до броска Косоротова, счет 30:29.
Тринадцати секунд хватило питерцам,
чтобы, получив передачу от Цахариаса после классической комбинации с
выводом крайнего игрока на бросок,
21-летний Гордеев с правого угла установил окончательный счет - 30:30. Заслуженная боевая ничья!
В субботу, 19 сентября, «Нева» принимает дома «Сунгуль» из Снежинска.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ТОРГОВАНОВ, главный
тренер «Университета ЛесгафтаНевы»:
- Скажу, что нам повезло. Когда хозяева площадки расслабились, имея
преимущество в пять мячей, они совершали ошибки, которые не должны
были делать. Но всё равно мы взяли
это очко - во многом благодаря таймауту. Если бы гол Косоротова был засчитан, то мы бы ничего не получили. А для чемпионов страны эта игра
пусть послужит уроком, нельзя так
раскованно играть в конце матча.
Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Когда в заключительной десятиминутке мы повели с разницей в пять
мячей, реализовав перед этим всё, не-

которые игроки, не буду называть фамилии, решили, что гостей можно просто добить. Пошли ненужные дальние
броски, что позволяло сопернику реализовывать контратаки. На последних секундах после тайм-аута была
возможность еще подержать мяч при
поднятых руках арбитров, но спешка привела к тому, что счет стал равным. Этот итог встречи стал следствием плохой игровой дисциплины.
Положение на 18 сентября
И В Н П О
1. «СГАУ-Саратов»
4 4 0 0 8
2. «Университет
Лесгафта-Нева» 4 3 1 0 7
3. ЦСКА
3 3 0 0 6
4. «Чеховские медведи» 3 2 1 0 5
5. «Пермские медведи» 3 2 1 0 5
6. «Донские казаки-ЮФУ» 3 2 0 1 4
7. «Динамо» Астр
5 2 0 3 4
8. «Виктор»
2 1 1 0 3
9. СКИФ
4 1 0 3 2
10. «Сунгуль»
3 1 0 2 2
11. «Акбузат»
4 0 0 4 0
12. «Каустик»
4 0 0 4 0
13. «Динамо» Чел
4 0 0 4 0
19 сентября (суббота). «Университет Лесгафта-Нева» - «Сунгуль».

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

ВО ГЛАВЕ С ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ
Сборные России в полном составе возобновили подготовку к сезону

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике в
полном составе проводят очередной учебно-тренировочный сбор
на подмосковной базе «Озеро Круглое». Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
«Команды в полном составе приехали на сбор на «Озеро Круглое», никаких неприятных сюрпризов нет, - сказала Родионенко. - Прошли тестирование
на коронавирусную инфекцию и приступили к тренировкам. Сбор продлится до 24 сентября, после чего начнется
следующее учебно-тренировочное мероприятие. Начинается прямая подго-

товка к чемпионату России в Пензе».
В числе вызванных на сбор - трехкратный серебряный и двукратный
бронзовый призер Олимпийских игр,
двукратный чемпион мира Денис Аблязин, трехкратный чемпион мира Артур
Далалоян, обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2019 года Никита Нагорный, серебряные призеры
Олимпиады-2016 Давид Белявский и
Иван Стретович, двукратная победительница Европейских игр-2019 Ангелина Мельникова, чемпионка Европы

ЗА «АКТИВНУЮ
И ПАССИВНУЮ КОРРУПЦИЮ»
Экс-президента ВФЛА приговорили во Франции к трем годам тюрьмы

Завершившийся в Челябинске чемпионат России по легкой атлетике не
принес высоких результатов. Да и не мог принести, учитывая, что наши ведущие легкоатлеты в нынешнем сезоне лишены возможности выступать
на международных соревнованиях.
ВФЛА и бывший казначей IAAF (ныне –
WA) Валентин Балахничев. В свое время второй человек в международной
Комментируя свои выступления, легкоатлетической федерации приглавные критики существующей в лег- говорен парижским судом к трем гокой атлетике системы Мария Ласицке- дам тюремного заключения за «акне и Сергей Шубенков в очередной раз тивную и пассивную коррупцию».
прошлись по функционерам, которые Экс-президент IAF Ламине Диак, непоих не защищают. Присоединилась к хору средственный шеф Балахничева, прикритиков и серебряный призер ЧМ-2013 говорен к штрафу в 500 тысяч евро и
в тройном прыжке Екатерина Конева. четырем годам лишения свободы, два
«Пятый год длится эта канитель с ВФЛА, из которых – условно. Реальные сро- отметила она в телеинтервью. – Тяжело ки получили советники Диака, вклюи обидно, что не могу реализовать себя». чая его сына, а также бывший старший
Правда, Коневой тут же напом- тренер сборной России по легкой атнили, что до того, как завоевать се- летике Алексей Мельников.
Если отбросить юридические нюребро в Москве, она отбыла двухгодичную дисквалификацию за повы- ансы, то наказание Балахничеву вынешенное содержание тестостерона в сено за то, что он путем передачи Диадопинг-пробе. У Ласицкене и Шубен- ку и его приближенным крупных сумм
кова допинг-история безупречная, и к покрывал российских спортсменов,
ним прислушиваются. Министр спорта попавшихся на допинге. Сам в проОлег Матыцин даже призвал наших ве- шлом не только президент ВФЛА, но и
дущих легкоатлетов быть более сдер- заместитель министра спорта РФ, которому сейчас 71, обвинений не прижанными в критике.
«Эмоции понятны, - приводит сло- знает. Балахничев сам обвиняет франва министра ТАСС. – Критиковать всег- цузское правосудие и не собирается
да легко, но дело не в именах. Кри- оправдываться в Париже. Да и вообзис в легкой атлетике был и остается. ще покидать пределы России. Он сам
Спортсмены и тренеры должны пони- выступает с обвинениями.
«Это война против России, - подмать, что только совместными усилиями можно выйти из него. Призываю черкнул Балахничев в интервью ТАСС.
всех: если критикуете, делайте это кон- – Французские следователи допрашивали меня в Москве по восемь часов, а
структивно».
затем утверждают, что я с ними не сотрудничаю. Дважды являлся в суд Монако, где объяснял происхождение
Несмотря на то, что World Athletics своих средств. Во Францию не поеду,
(WA) получил от российской стороны там меня ждет арест».
Прошелся российский функционер
6,31 млн долларов, процесс восстановления ВФЛА в правах идет ни шатко, ни и по нынешнему президенту WA Себавалко. Даже дата следующего заседа- стьяну Коэ. «В IAAF все решал Диак, кония комиссии по восстановлению не торый вместе с сыном получил сейчас
определена. Как сообщил генеральный по полной программе, - отметил в этом
секретарь ВФЛА Андрей Конокотин, же интервью Балахничев. – Именно
это случится только после того, как из бывший президент помог Коэ избратьWA поступят замечания по отосланно- ся на нынешний пост, а тот взамен пообещал оставить его сына в коммерчему плану реализации дорожной карты.
Не утверждены пока и новые пред- ской службе федерации и сохранить
ставители РУСАДА в комиссиях по вос- самому Диаку-старшему зарплату до
становлению ВФЛА и СБР. Наши биат- конца жизни. Сейчас британец просто
лонисты ведь тоже сейчас на птичьих продал своего бывшего шефа».
Жестко, конечно, но на Западе вряд
правах. И.о. генерального директора
агентства Михаил Буханов сообщил, ли кто-то прислушается к мнению росчто пока замену Юрию Ганусу и Мар- сийского функционера, пожизненно
гарите Пахноцкой, представлявшим отстраненного от любой деятельности в легкой атлетике. И вряд ли кто-то
РУСАДА, не нашли.
поверит, что обвинения французского
правосудия являются фейковыми, как
Главным же героем сводок с до- утверждает Балахничев.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
пинговых фронтов стал экс-президент

Матыцин призвал
к сдержанности

Ганусу и Пахноцкой
замены не нашли

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Чеховские медведи» – «Университет Лесгафта-Нева» - 30:30 (14:14)

ВЕСТИ С ДОПИНГОВЫХ ФРОНТОВ

2018 года Лилия Ахаимова.
Чемпионат России пройдет в Пензе
с 26 октября по 8 ноября. Также 8 ноября в японской Хиросиме планируется
проведение международного турнира
с участием сборных Японии, Китая, России и США. Каждую страну на этом соревновании будут представлять по восемь спортсменов (четыре мужчины и
четыре женщины).
Местом проведения чемпионата
Европы станет Баку. Мужчины разыграют медали с 9 по 13 декабря, женщины - с 17 по 20 декабря.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября

Балахничеву светит три года

ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

СЯДЕШЬ - И ПРОСТО НАЖИМАЕШЬ
НА ПЕДАЛЬ
Мастера велошоссе оказались наиболее «коронавирусоустойчивыми»

Международный союз велосипедистов (UCI) утвердил итальянский город Имола в качестве места проведения чемпионата мира по велоспорту
на шоссе. В рамках турнира, который
состоится с 24 по 27 сентября, гонки
пройдут только в категории «элита».
Изначально соревнования планировалось провести в городах Эгль и
Мартиньи, однако из-за запрета на
проведение массовых спортивных
мероприятий, действующего в Швейцарии, UCI был вынужден искать новых организаторов чемпионата. В итоге предпочтение было отдано Имоле,
опередившей других кандидатов - итальянские Печчоли и Альбу-Адриатику,
а также Верхнюю Сону во Франции.
Как отметили в UCI, большинство
потенциальных участников чемпионата мира уже находятся в Европе. Однако часть гонщиков в возрасте до 23 лет
не смогла бы вовремя прибыть в Италию из-за действующих в стране ограничений. По этой причине, а также для
сокращения общего числа участников,
Совет UCI принял решение проводить
гонки только в категории «элита».
«Оргкомитету чемпионата мира в

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

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

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

Имоле за короткий промежуток времени удалось подготовить отличную заявку на проведение турнира, - сказал
президент UCI Давид Лаппартьен. – Перед нами стоял непростой выбор, но
он показал, что даже в столь сложное
время соревнования под эгидой UCI
по-прежнему интересны и популярны.
Символично, что старт пройдет в Италии. Эта страна сильно пострадала от
коронавируса, но смогла ему противостоять. Наше мероприятие станет знаком возвращения к нормальной жизни».
Чемпионат мира откроется 24 сентября женской индивидуальной гонкой с раздельным стартом. На следующий день в аналогичной дисциплине
сильнейших выявят мужчины. Завершат мероприятие женская и мужская
групповые гонки, которые состоятся
26 и 27 числа соответственно.
Приятно, что в условиях, когда изза пандемии отменяются крупнейшие
мировые соревнования, велоспорт
оказался наиболее «коронавирусоустойчивым». Тут вам и свежий воздух,
и социальная дистанция. В общем, сядешь – и просто нажимаешь на педаль.
А впереди - даль, даль, даль, даль…
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Дмитрий
р ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ПОНЕДЕЛЬНИКАМ.
Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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