ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ЭТОТ ЕВРОСЕЗОН МОЖЕТ СТАТЬ
ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОРЫВОМ ДЛЯ РОССИИ

После вылета «Динамо» и «Ростова» все говорят: «Позор!»
Но стоит «Краснодару» пройти ПАОК, как ситуация радикально перевернется

Очень противоречиво складывается картина еврокубковых отборочных баталий в этом сезоне. С одной стороны - хочется волком выть от того, что уже на самом старте Россия лишилась трети
участников (двух команд из шести).
С другой - наглядно убеждаешься,
что выравнивание сил в футболь-

ном мире происходит отнюдь не на
словах. Всего шесть стран из 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, сохранили полный состав участников накануне 4-го круга квалификации!
Единственное, что сильно расстраивает: «Динамо» и «Ростов» вылетели,
проиграв клубам, уступающим им по
классу, должным образом не попол-

нив рейтинговую копилку России. Хотя
принципиальной разницы в поражении от грузинского «Локомотива» и
«Маккаби» из Хайфы или от испанской
«Гранады» и английского «Тоттенхэма»
нет. «Динамо» и «Ростов» после унизительных (другого слова нельзя найти)
поражений внесли в копилку страны и
собственного клуба лишь на полбалла

меньше, чем в случае куда более ожидаемых поражений от команд, представляющих две ведущие футбольные
державы Европы.
Конечно, можно было надеяться,
что «Динамо» одолеет в гостях «Гранаду», а «Ростов» устроит сенсацию
в Лондоне. Но если откровенно, то
шансов на это существовало немного. Потому наши реальные расчеты
пострадали лишь на два недобранных очка (0.333 балла в перерасчете
на коэффициент России).

Всё плохо, но не катастрофично

Тем, кого интересует более подробная арифметика, напомним, что
в связи с отменой двухматчевой си-

стемы в квалификации еврокубков
(кроме 4-го отборочного круга Лиги
чемпионов) каждая команда, включая «Динамо» и «Ростов», добавили в
рейтинг России по полбалла за несостоявшийся из-за кооронавируса поединок, несмотря на последующее
решающее поражение на футбольном поле.
Также стоит обратить внимание
на то, что в квалификации «цена»
матчей вдвое меньше, чем на основной фазе еврокубков. Поэтому если
«Краснодар» пройдет ПАОК, то к групповому этапу Россия наберет больше
баллов, чем в прошлом году (благодаря четырем бонусным баллам).
(Окончание на 6-й стр.)
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РПЛ. ПОГОНЯ ЗА ЛИДЕРОМ

СМОЛОВ КАЗНИЛ ЦСКА

«ЗЕНИТ» - «УФА» - 6:0

Следом за «Рубином», «Ростовом» и «Уралом» по полной на «Газпром-Арене» отгребла и «Уфа»

Медведеву пришлось серьезно
поговорить с Семаком

К игре с «Уфой» подопечные Сергея Семака подошли, надо полагать,
не в лучшем психологическом состоянии. В четырех последних августовских
и сентябрьских матчах против «Динамо», «Локомотива», «Арсенала» и «Урала» «сине-бело-голубые» набрали все-

Питерцам помогли бы Кабелла и Нобоа. Скоро и «Зенит»
с «Локомотивом» «порадуют» нас в Лиге чемпионов…

го пять очков, одержав лишь одну победу. Гендиректору «Зенита» Александру Медведеву, как сообщалось в СМИ,
по этому поводу даже пришлось серьезно поговорить с главным тренером
команды и некоторыми футболистами. И
состоявшийся разговор, если судить по
субботнему результату, дал свой эффект.
В стартовом составе питерцев, по
сравнению с игрой в Екатеринбурге,
произошло два изменения: в центре

обороны появился защитник Ярослав
Ракицкий, восстановившийся после
полученной на тренировке травмы, а в
середину поля с первых минут вышел
Александр Ерохин, в последних матчах имевший мало игровой практики.
При этом Дуглас Сантос отправился на
свой левый фланг, а молодые зенитовские дарования Данил Круговой и Андрей Мостовой остались в запасе.
(Окончание на 2-й стр.)

рита. Вероятно, в ударе будет и новичок «красно-белых» Александр Кокорин, который после окончательного
расставания с «Зенитом» пока ещё не
расчехлил прицел. Но тут особая статья. Достаточно вспомнить, с каким

завидным постоянством Артём Дзюба забивает «Спартаку» - тоже своей
бывшей команде. Впереди - захватывающая дуэль двух бомбардиров
в центральном, пожалуй, матче первого круга…

ДВОЕВЛАСТИЕ В ТАБЛИЦЕ: «СПАРТАК» НЕ ОТПУСКАЕТ
«ЗЕНИТ» В ОТРЫВ. ВПЕРЕДИ - ДУЭЛЬ ДЗЮБЫ И КОКОРИНА

Единоличный лидер РПЛ, возможно, определится в следующем матче,
когда «Спартак» сыграет с «Зенитом»
на своём поле: при любом исходе
встречи в Москве никто из преследователей не сможет опередить фаво-

Продолжение темы на 4-й стр.

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА

Виктор ТРЕМБАЧ: ДЕРБИ ДВУХ
СТОЛИЦ НИЧЕГО НЕ РЕШИТ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Периодически с «Зенитом» такое
происходит. Команда словно с цепи
срывается и начинает на своем поле
ожесточенно рвать очередного соперника, что называется, в лоскуты.
Так было в 10-м туре прошлого чемпионата с «Рубином» (5:0), в 13-м - с «Ростовом» (6:1), в 22-м - с «Уралом» (7:1).
Случилось это и в прошедшую субботу,
когда «сине-бело-голубые» принимали
на «Газпром-Арене» одного из главных
обидчиков прошлого чемпионского
сезона - «Уфу», сумевшую в двух матчах
отобрать у питерцев 5 очков из шести
возможных. В итоге отгрузили команде
Вадима Евсеева зенитовцы по полной
- 6 безответных мячей. Хет-трик оформил Артем Дзюба, дублем отметился
Сердар Азмун. Правда, хозяева едва не
потеряли иранского форварда, которого увезли с поля, на длительный срок.
Впрочем, обо всем по порядку…

«ЛОКОМОТИВ» - ЦСКА - 1:0

Положение на 28 сентября

«ЗЕНИТ» - «УФА» - 6:0

Голы: Азмун, 24 (1:0). Дзюба, 32 - пенальти (2:0). Азмун, 61 (3:0). Дзюба, 72 (4:0). Дзюба, 88 (5:0). Сутормин,
90+2 (6:0).

«ТАМБОВ» - «СПАРТАК» - 0:2

Голы: Айртон, 75 (0:1). Айртон, 84 (0:2).

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1

Гол: Смолов, 45.

«СОЧИ» - «КРАСНОДАР» - 1:1

Голы: Нобоа, 5 - пенальти (1:0). Петров, 59 (1:1).

«АРСЕНАЛ» - «РОСТОВ» - 2:3

Голы: Э.Кангва, 9 (1:0). Чернов, 13 (1:1). Хасимото, 40
(1:2). Хасимото, 45 (1:3). Кадири, 90+4 (2:3).

«АХМАТ» - «УРАЛ» - 2:0

Голы: Мелкадзе, 2 (1:0). Бериша, 57 - пенальти (2:0).

«РОТОР» - «РУБИН» - 1:3

Голы: Деспотович, 42 (0:1). Кварацхелия, 59 (0:2). Фламарион, 61 (1:2). Шатов, 75 - пенальти (1:3).
Бомбардиры: Кристиан Нобоа («Сочи») - 7. Сердар Азмун, Артём Дзюба (оба - «Зенит») - 6. Кэнто Хасимото («Ростов»), Денис Макаров («Рубин»), Никола Влашич, Константин Кучаев (оба - ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар»), Джордже Деспотович («Рубин»), Джордан Ларссон («Спартак») - 4.
РПЛ. 9-й тур. 28 сентября, понедельник. «Химки» - «Динамо» («Матч Премьер» - 18:55).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч.
30 сентября, среда. ПАОК - «Краснодар» («Матч ТВ» 21:45). Жеребьёвка группового этапа. 1 октября, чет-
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верг («Матч ТВ» - 19:00).
РПЛ. 10-й тур. 3 октября, суббота. «Уфа» - «Ротор»
(«Матч Премьер» - 13:55). «Тамбов» - «Арсенал» («Матч ТВ»
- 16:25). «Урал» - ЦСКА («Матч Премьер» - 16:25). «Спартак»
- «ЗЕНИТ» («Матч ТВ» - 18:35). 4 октября, воскресенье. «Локомотив» - «Химки» («Матч Премьер» - 13:55). «Рубин» - «Ахмат» («Матч ТВ» - 16:25). «Сочи» - «Ростов» («Матч Премьер»
- 16:25). «Динамо» - «Краснодар» («Матч Премьер» - 19:55).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Собеседник «Спорт уик-энда» - полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины 1970-х Виктор Трембач.

Лидерам РПЛ нужен отдельный
чемпионат

- Наш чемпионат уже показал в еврокубках свою силу, - начал Трембач.
- «Динамо» и «Ростов» проводили свои
первые матчи квалификации Лиги Европы с далеко не самыми сильными соперниками, но опозорились. Подождите: ещё и «Зенит» с «Локомотивом» скоро как следует «порадуют» нас в Лиге
чемпионов. Моё мнение: далеко они не

пройдут. Я считаю, нужно разделить наш
чемпионат на две неравные части: пятьшесть первых команд и все остальные.
Пусть лидеры играют только друг с другом в четыре круга - хоть не так грустно
будет на всё это смотреть.
- «Зенит» обыграл дома «Уфу» со
счетом 6:0…
- Вот я ж и говорю: питерцам надо
выступать в отдельном чемпионате. По
сравнению с «Зенитом» и теперешним
«Спартаком» та же «Уфа» - клуб первого дивизиона. 1:0, 2:0 - это ещё понять
можно, но 6:0 - вообще перебор!
(Окончание на 3-й стр.)

ТЕННИС. ХОРОШАЯ ПРИМЕТА?

РУБЛЕВ ПОКОРЯЕТ ГАМБУРГ

В преддверии старта «Ролан Гаррос» российский теннисист
завоевал титул на турнире АТР 500

Триумфом Андрея Рублева завершился в воскресенье турнир АТР в Гамбурге. Когда-то он имел статус Masters,
а затем уступил его Шанхаю. Только и
на соревнования категории «500» собирается достойный состав.
«Посеянный» под 5-м номером Рублев в четвертьфинале взял верх над испанцем Пабло Карреньо-Бустой, выбившим из турнира чемпиона двух последних лет грузина Николоза Басилашвили.
В полуфинале российский теннисист легко разобрался с обидчиком
Карена Хачанова норвежцем Каспером Руудом. Украшением соревнований стал финал, в котором Рублев
встречался со второй ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом.
В дебюте Андрей первым сумел
взять чужую подачу и повел - 2:1. Тут
же Стефанос отыграл брейк, но с тройного брейк-пойнта Рублев сумел выиграть пятый гейм. После этого начались затяжные розыгрыши. В седьмом
гейме с брейк-пойнта спасся Циципас,

но Рублев довел партию до победы.
Первый брейк во втором сете сделал греческий теннисист. В восьмом
гейме Рублев сумел отыграть два сетбола, но спасти партию ему не удалось. В решающей, третьей, партии
повторился сценарий первой. С той
лишь разницей, что Рублев сделал
брейк между двумя отданными Циципасу своими подачами. При счете 5:4
Стефанос вышел подавать на матч, но
в концовке Рублев сыграл выше всяческих похвал. Взял три гейма подряд!
Подсобил и Циципас, который завершил матч двойной ошибкой.
«Это потрясающее чувство - выиграть титул на турнире АТР 500! приводит слова Рублева официальный сайт АТР. - Выходил на корт без
страха. Матч получился потрясающий.
Повезло, что удалось вернуться в игру
при счете 4:5 в третьем сете. Возможно, Стефанос разочарован, что не сумел подать на матч, но я счастлив».
(Продолжение темы на 8-й стр.)

ХОККЕЙ. ЭКСПЕРТИЗА

Андрей НИКОЛИШИН: ПОСЛЕ МАТЧЕЙ СКА
РУКОВОДИТЕЛИ КЛУБОВ ПОЛУЧИЛИ
СИГНАЛ: МОЛОДЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

КХЛ продолжает лихорадить. Сдвиги и переносы матчей превращают
календарь в простую бумагу. Кто-то проводит игры молодежными составами, кто-то довольствуется «баранками». На тренерских мостиках появляются руководители клубов, а на лед выходят 16-летние мальчишки. Но
чемпион мира-1993 Андрей Николишин главную проблему видит не в переносах, а в уровне нашего чемпионата.

Все игроки КХЛ переболеют. Рано или поздно

- Прошел месяц после начала чемпионата. Что мы пока видим - сумбур
вместо музыки?
- Каждый на самом деле видит то, что он хочет (улыбается). Но если вы про
ситуацию с ковидом, то такая сейчас реальность в стране и мире. Ничего страшного в этом не вижу. Кто-то заразился в июле, кто-то - в августе, кто-то - в сентябре. У «Куньлуня», к примеру, только сейчас приезжают иностранцы, которые
проходят карантин. Думаю, все игроки переболеют. От этого никуда не деться.
(Окончание на 7-й стр.)
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СЛЕДОМ ЗА «РУБИНОМ», «РОСТОВОМ»
И «УРАЛОМ» ПО ПОЛНОЙ
НА «ГАЗПРОМ-АРЕНЕ» ОТГРЕБЛА И «УФА»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Азмун начал, Дзюба продолжил

Прохин вышел и едва не забил

При счете 2:0 команды ушли на перерыв, а во втором тайме игру не смог
продолжить защитник Деян Ловрен,
получивший, как выяснилось позже,
ушиб, выражаясь языком медицины,
мягких тканей ноги. Однако отряд потери бойца не заметил. Появившийся
на поле вместо хорвата Данила Прохин действовал без ошибок. Правда,
«Уфа» уже была отчасти деморализована. Но при этом и хозяева продолжали нести потери.
На 52-й минуте неожиданно захромал Малком, почувствовавший мышечный дискомфорт. Вместо него на
газоне появился Юрий Жирков, и на
61-й минуте Азмун забил третий гол,
оформив дубль. Там тоже все получилось красиво. Ерохин обыграл на
фланге соперника, после чего прострелил в центр на Дзюбу, который
элегантной передачей вывел на удар
Азмуна, и иранец положил мяч под
правую штангу.
Ну а потом пришел черед самого
Дзюбы оформлять дубль. Снова подсуетился Ерохин, навесивший на дальнюю штангу, где капитан «Зенита» свободно принял мяч на грудь, подработав его под удар, и с лета «выстрелил»
под перекладину.
Вскоре мог отличиться и Прохин,
мощно пробивший по воротам гостей
из-за предела штрафной, но голкипер
«Уфы» Александр Беленов с большим
трудом вытащил мяч из угла.
На 79-й минуте сильный удар в область левого колена получил Азмун,
в итоге покинувший поле на спецкаре. При этом было совершенно непонятно, насколько серьезную травму он получил. В игру вместо иранца
вступил Мостовой, а тут еще и Ракицкого заменили на Алексея Сутормина.

«Зенит» - «Уфа» - 6:0 (2:0)

26 сентября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 22 697 зрителей. Главный судья - Алексей Сухой (Люберцы). Ассистенты - Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе (оба - Москва). Резервный арбитр - Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
VAR - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Ассистент VAR - Николай Еремин (Москва).
Делегат матча - Юрий Мишин (Москва). Инспектор матча - Владимир Енютин (Москва).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Сутормин, 80), Сантос, Ловрен (Прохин,46), Оздоев, Ерохин, Барриос (Мусаев, 64), Дзюба, Азмун (Мостовой, 79), Малком (Жирков, 52).
Запасные у «Зенита»: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Ригони.
«Уфа»: Беленов, Сухов (Алиев, 41), Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчяру, Камилов (Данченко, 61), Голубев (Сысуев, 46), Фольмер (Безденежных, 46), Карп, Бизяк
(Агаларов, 67).
Запасные «Уфы»: Шафинский, Аликин, Бородин, Кротов, Емельянов, Жамалетдинов, Гиоргобиани.
Голы: Азмун, 24 (1:0); Дзюба, 32 - с пенальти (2:0); Азмун, 61 (3:0); Дзюба, 72 (4:0);
Дзюба, 88 (5:0); Сутормин, 90+2 (6:0).
Угловые: 2-1. Удары (в створ): 22 (8) - 6 (4). Голевые моменты: 7-0.
Предупреждения: Неделчяру, 29; Ерохин, 63. Фолы: 12-8.
Время матча: первый тайм - 45+2; второй тайм - 45+2; всего - 94 минуты.

К счастью, с «иранским Месси»
все обошлось - это не «кресты»

Впрочем, на ходе конкретного матча это никак не отразилось. Дзюба после перепасовки с Магомедом Оздоевым оформил хет-трик, а окончательно добил уфимцев уже в компенсированное время Сутормин, которому ассистировал Мостовой. В результате произошло то, чего башкирская
команда больше всего и боялась, называя поездку в Питер «визитом в логово раненого зверя». «Уфа» отгребла
по полной. Однако зенитовские замены вызывали если не тревогу, то определенное беспокойство, поскольку в
10-м туре предстоит выездная игра со
«Спартаком».
К счастью, все обошлось даже с
Азмуном, у которого первоначально

было подозрение на разрыв крестообразной связки. Но это оказались не
«кресты».
Уже на следующий день Ловрен, Ракицкий и Малком приняли участие в
восстановительной тренировке. Приехал на базу в Удельный парк и Азмун,
позже рассказавший в Instagram о характере своей травмы после проведенного обследования. «Хочу поблагодарить за поддержку. Сначала я думал, что моя травма оказалась очень
и очень серьезной, но результат МРТ
показал, что повреждение не столь
серьезное. Надеюсь, я смогу сыграть
в ближайших матчах», - написал иранский форвард.
Стало быть, не исключено, что к
игре со «Спартаком» он уже будет готов выйти на поле.
Андрей ГАЛУНОВ.

Артем ДЗЮБА: ТЯЖЕЛО ИГРАТЬ ПРОТИВ ТАКИХ «АВТОБУСОВ»,
НО Я РАД, ЧТО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ ПОБЕДИЛ
очень рад, что Его величество атакующий футбол победил. Надеюсь, доживу до того момента, когда в нашем чемпионате будут играть в более открытый
футбол - мне кажется, от этого все только выиграют, - приводит слова Дзюбы
официальный сайт «Зенита».
- Вы вышли на шестое место в
списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», обошли Халка и Владимира Казаченка, сравнявшись с
Андреем Аршавиным.
- Очень приятно обойти таких великих футболистов и догнать Андрея
Сергеевича. Будем обгонять!
- Впереди матч со «Спартаком».
С каким настроем «Зенит» полетит в Москву?
- Это самый большой матч и самый
важный. Ждем с нетерпением. Самое
главное, чтобы все ребята наши, у которых ушибы, подлечились и были готовы. Чтобы и «Спартак», и мы были
в оптимальном составе. Чтобы была
потрясающая игра, битва. Ради таких

матчей мы и играем, живем этим. У нас
равное количество очков, тем интересен будет этот матч. Кто бы что ни говорил, это самый большой матч и самое большое противостояние в России. Интересно будет посмотреть.
- Вы уже треть чемпионата носите капитанскую повязку. Что-то
поменялось для вас?
- Поначалу было немного дискомфортно - я не привык быть капитаном
в «Зените». В сборной привык - для
меня это огромная честь. Потом стало
спокойнее. Конечно, это большая ответственность и большое событие для
меня - носить повязку в таком большом клубе. Мне безумно приятно, я
стараюсь соответствовать, быть еще
более коммуникабельным. Общаюсь
со всеми ребятами, и с иностранцами,
и с русскими, чтобы у нас была общая
идея. Я кайфую от того, что происходит в моей карьере. Уже говорил, что и
дальше буду стараться, что бы ни происходило, выкладываться по полной.

Данила ПРОХИН: КОНЕЧНО, НЕМНОГО РАССТРОИЛСЯ,
ЧТО НЕ ЗАБИЛ. НАДО БЫЛО ЕЩЕ ПРОДВИНУТЬСЯ

Защитник «сине-бело-голубых»,
заменивший после перерыва Деяна
Ловрена, не только надежно сыграл
сзади, но и едва не отметился забитым голом в конце второго тайма.
- Насколько сложно было входить в такую игру?
- Думаю, игра проходила под нашим контролем. Я вышел уже при счеwww.sport-weekend.com

Александр МЕДВЕДЕВ: ПОСЛЕ ПОТЕРИ СЕМИ ОЧКОВ
СОСТОЯЛСЯ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Генеральный директор «Зенита»
рассказал, о чем он серьезно поговорил с главным тренером команды Сергеем Семаком и некоторыми футболистами после того, как в четырех последних матчах «сине-бело-голубые»
смогли обыграть только «Арсенал».
- У нас после матчей, в которых мы
потеряли семь очков, был очень серьезный разговор и с тренерским шта-

бом, и с ребятами. Мы обсудили все
вопросы, относящиеся к организации
нашей жизни в клубе, - сказал Медведев ТАСС. - Думаю, это помогло выйти в концентрированном виде против
«Уфы», не было зажатости. Тот класс,
который есть у наших игроков, конечно же, выше по сравнению с игроками
соперника, и он проявился в таком количестве красивых голов.

Директор департамента развития молодежного футбола прокомментировал игру воспитанника зенитовской академии Данилы Прохина за основной состав в матче
против «Уфы». После перерыва защитник заменил Деяна Ловрена и
за отведенное ему время едва не
отметился забитым голом.
«Радостно было видеть, что Прохин
и Мусаев провели на поле достаточно
длительное время в матче с «Уфой».

По Прохину могу сказать, что он недавно играл с «Тверью» за «Зенит-2» и
был очень надёжен, - приводит слова Аршавина РИА «Новости». - Было
видно, что он действует с запасом во
второй лиге, и вчерашний матч подтвердил, что Данила в хорошей форме - сыграл без ошибок. Мы с Владиславом Радимовым уже обсудили: если
Ловрен не сможет сыграть со «Спартаком», то мы спокойны - Прохин займёт
его место».

ЭКСПЕРТИЗА

СЛОВО КАПИТАНУ

В последнее время капитан «Зенита» был не особо склонен к интервью,
но после хет-трика в ворота «Уфы»
разговорился. На счету форварда
уже 6 забитых мячей в чемпионате,
он вместе с Сердаром Азмуном делит вторую строчку в списке бомбардиров, где с 7 забитыми голами лидирует экс-зенитовец Кристиан Нобоа.
- Насколько важно было одержать такую уверенную победу после непростого матча в Екатеринбурге?
- Конечно, очень важно. Тем более что мы помним, как в прошлом
году проиграли им 0:1, потом сыграли 0:0. Какая-то недосказанность была
с «Уфой», все-таки хотелось вернуть ей
должок. Мы ситуацию не обсуждали, но
я у себя в голове это держал. «Уфа» - неприятный соперник, очень глубоко садящийся в оборону. В прошлом году
мы не смогли ее взломать. Часто говорят, и не без основания, что мы тяжело играем с такими «автобусами», и я

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей АРШАВИН: ЕСЛИ ЛОВРЕН НЕ СМОЖЕТ СЫГРАТЬ
ПРОТИВ «СПАРТАКА», ЕГО ЗАМЕНИТ ПРОХИН

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В итоге «сухой» команда Евсеева
смогла продержаться только 24 минуты, после чего понеслось. Счет в матче открыл Азмун, красиво, с лета пробивший после навеса Вильмара Барриоса.
Следом за этим иранский форвард
заработал пенальти. Вернее сказать, его,
что называется, привез защитник Йонуц Неделчяру. Румын, отобрав у иранца мяч, зачем-то отмахнулся от форварда локтем, за что получил «горчичник».
Судья Алексей Сухой сначала подумал,
что это штрафной, но после консультации с VAR стало понятно, что - пенальти.
Дзюба при ударе с «точки», как и всегда,
был точен и хладнокровен.

гол!

те 2:0, и оставалось только укрепить
наше преимущество. Что мы прекрасно и сделали, - цитирует Прохина
пресс-служба «сине-бело-голубых».
- Как вы справляетесь с давлением со стороны партнеров, в особенности Михаила Кержакова?
- Это только за пределами поля. На
поле - рабочий подсказ и поддержка.

- Во втором тайме у вас был
классный момент, который сами
создали, получился мощный удар.
Расстроились, что не залетело и
Беленов спас «Уфу»?
- Немного расстроился, но если бы
еще продвинулся с мячом, то голкиперу пришлось бы намного тяжелее, потому что далековато было.

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «СПАРТАК» ВЫГЛЯДИТ
СВЕЖЕЕ, НО В МАТЧАХ С ПИТЕРЦАМИ ОН ТЕРЯЕТСЯ

Бывший президент «Спартака»
оценил шансы «Зенита» и «Спартака» в «дерби двух столиц», которое состоится в 10-м туре в Москве
3 октября.
- Не могу сказать, что питерцы выглядят сегодня сильнее «красно-белых», отметил Андрей Червиченко в интервью rusfootball.info. - На мой взгляд,
если не брать в расчёт сегодняшний
матч, «Спартак» выглядел свежее, интереснее, более настырно. «Красно-

белые» атакуют, давят, прессингуют... а
«Зенит» тяжеловат, не разогнался он,
что ли. В целом, полагаю, сегодня все
лидеры РПЛ примерно на одном уровне, но «Спартак» имеет преимущество
неучастия в еврокубках. Однако при
этом именно в матчах против питерцев
москвичи будто теряются, поэтому я бы
поставил на победу «Зенита». Из-за ментальных проблем «красно-белых» в матчах против этого соперника класс питерцев даст о себе знать.

Итоги матча «сине-бело-голубых»
с «Уфой» для портала bobsoccer.ru подвел экс-капитан питерцев, который
также дал также прогноз на матч 10-го
тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».
- В матче с «Уфой» зенитовцы вскрывали насыщенную оборону соперника быстрыми перемещениями и переводами мяча с фланга на фланг, - отметил Игонин. - Забросы в штрафную Беленова тоже были полезны: «Уфа» ставила низкий блок и создавала очень высокую плотность на своей половине поля.
6:0 - хороший результат, но все равно
остается ощущение, что «Зениту» чегото не хватает. Сил, класса, мотивации?
- Удивил ли вас выход в стартовом составе Александра Ерохина?
- Нет, не удивил. Одному Дзюбе бороться с высокими центральными защитниками соперника было сложно, необходима поддержка и подуставшему Барриосу. Ерохин качественно «носит рояль»,
он поучаствовал в третьем голе в ворота Беленова. Значит, Семак прав.
- Почему Круговой после нескольких матчей в основе был переведен

в запас?
- Потому что основным левым защитником остается Дуглас Сантос, которому в преддверии матча со «Спартаком» было необходимо вернуть тонус в игре на этой позиции.
- Прокомментируйте пенальти,
назначенный на Азмуне…
- Там все назначено правильно.
Удар локтем в лицо в своей штрафной
во все времена наказывался одиннадцатиметровым.
- Впереди «дерби двух столиц».
Ваш прогноз?
- Матч со «Спартаком» не станет для
«Зенита» определяющим с точки зрения турнирной стратегии, однако в
эмоциональном плане значение этой
встречи переоценить невозможно. Визуально «Спартак» смотрится свежее,
но по подбору футболистов и организации игры «Зенит» предпочтительнее.
В таких играх на первое место выходят функциональная подготовка, фактор своего поля и психологический настрой. У кого он окажется выше 3 октября, тот и добьется победы.

Известный российский футбольный тренер назвал фаворитов нынешнего сезона РПЛ.
«Думаю, как и в прошлом сезоне, фаворит будет один - «Зенит».
А другие команды станут бороться
за остальные места, - цитирует Непомнящего «Известия». - По моему

мнению, «Спартак» показывает сейчас самый быстрый футбол в России,
который так необходим в еврокубках. «Зенит» силен психологически.
Команда дожимает своих соперников. «Красно-белые» будут теневым
фаворитом, способным испортить
настроение другим клубам».

Алексей ИГОНИН: 6:0 - ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ОДНАКО
ОСТАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: ДУМАЮ, ЧТО ФАВОРИТ,
КАК И В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ, БУДЕТ ОДИН

СЛЕД В ИСТОРИИ

ДЗЮБА ДОГНАЛ АРШАВИНА В СПИСКЕ
ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ «ЗЕНИТА»

Хет-трик в ворота «Уфы» в матче 9-го тура позволил нападающему «Зенита»
Артему Дзюбе сравняться в рейтинге самых результативных игроков «синебело-голубых» с Андреем Аршавиным. Дзюба догнал Аршавина и вышел на
6-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита». На счету капитана «Зенита» теперь 80 голов в составе «сине-бело-голубых». В шести сезонах
в «Зените» он 60 раз отличился в матчах чемпионата, пять - в играх за Кубок и
Суперкубок России и 15 раз - в еврокубках, сообщает fc-zenit.ru.
«Топ-10» самых результативных бомбардиров в истории «сине-бело-голубых»
1. Александр Кержаков - 163 гола (386 матчей). 2. Владимир Кулик - 101 (220).
3. Юрий Желудков - 87 (271). 4. Владимир Клементьев - 84 (352). 5. Лев Бурчалкин - 82 (423).6. Андрей Аршавин - 80 (376) и Артем Дзюба - 80 (185). 8. Владимир
Казаченок - 78 (219). 9. Халк - 77 (148).10. Данни - 68 (256).

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ДРАКСЛЕР ХОЧЕТ УЙТИ ИЗ ПСЖ СВОБОДНЫМ АГЕНТОМ
В нынешнее трансферное окно полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер не
намерен переходить в «Зенит», который проявляет к нему интерес, сообщает Culture PSG со ссылкой на немецкий телеканал Sky. 27-летний
хавбек намерен отработать свой контракт с парижанами до конца (до лета
2021 года), чтобы потом уйти, получив
статус свободного агента.
Напомним: ПСЖ приобрел Драк-

слера у «Вольфсбурга» в 2016 году за
35 млн евро. В прошлом сезоне немец сыграл за парижан 22 матча, сделав 7 результативных передач. Портал
Transfermarkt оценивает стоимость
полузащитника в 24 миллиона евро.
Между «сине-бело-голубыми» и ПСЖ
налажены трансферные отношения.
Зимой 2019 года в стан парижан перешел хавбек «Зенита» Леандро Паредес,
проданный за 47 миллионов евро.
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гол!
ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД

«ЗЕНИТ» - «УФА» - 6:0. ОЦЕНКИ

Сергей СЕМАК
СЕМАК:: Кузяев знает мою личную позицию

стового?
- Во-первых,
поменяли схему.
И для этой схемы Ерохин подходил больше
к требованиям,
которые к нему
предъявлялись.
Отсюда эта рокировка. Что касается второй замены
- по Круговому, то Ракицкий вернулся
в строй, и позицию слева занял Дуглас.
Хотя Круговой смотрится абсолютно
хорошо и на тренировках, и в тех матчах, которые он провел. Есть небольшие недочеты, ему нужно окрепнуть,
но думаю, что у него большое будущее,
если он так же ответственно будет относиться к себе.
- Целый тайм отыграл Данила
Прохин. Как оцените его игру? Можно ли пройти сезон с ним в роли третьего центрального защитника,
или вы все же ждете усиления этой
позиции?
- Что касается Прохина, то сыграл хорошо, достаточно уверенно. Были помарки, но мне его игра понравилась.
То, как он тренируется, позволяет нам с
оптимизмом смотреть в будущее. Что касается еще одной позиции, то не хочется
брать кого-либо. Мы можем взять только российского футболиста, а те игроки,
которых мы могли бы пригласить, нужны
в своих клубах. Будем рассчитывать на
нашу молодежь и воспитанников.
- До сих пор непонятна ситуация
с Кузяевым. Есть ли вероятность,
что он будет в «Зените», или вопрос закрыт?
- Не знаю, не слышал, что вопрос
по нему закрыт. Он знает позицию руководства, мою личную позицию. Конечно, мы хотели бы его видеть, но,
думаю, он решит, что подходит больше всего именно для него. Решение за
ним. Пока я не слышал официального заявления о том, что он с кем-либо
подписал контракт.

- Я думаю, когда проигрываешь 0:6,
тяжело что-то говорить, - признался главный тренер «Уфы» в эфире
«Матч Премьер». - Если бы я знал, что
случилось, наверное, этого бы не произошло. Чем «Зенит» хотел воспользоваться, тем и воспользовался. Да, мы
владели мячом, но ничего не создали.
При перехвате они первой же передачей посылали мяч вперед.
- Это самое тяжелое поражение
в вашей карьере?
- Я думаю, может, оно и будет последним.
- С чем это связано?
- С тем, что «Уфа» проиграла 0:6. После этого все возможно.
- Сегодня на поле не было команды были отдельные игроки, - добавил Евсеев на пресс-конференции. - Значит,
я не достучался, не донес нужную информацию, чтобы избежать разгрома.
Во втором тайме соперник на каждую,
каждую (!) нашу атаку отвечал своими
козырями и реализовывал моменты.
- В прошлом сезоне «Уфа» ни разу
не пропустила в играх с «Зенитом».
Теперь сразу шесть. Почему на поле
не было команды?
- Соперник нам не позволил это сделать. Все в игре бывает. Хотя о «Зените» мы говорили. Объясняли, кто кого
встречает. Но соперник изменил схему.
Можно раз ошибиться, два, но не весь
же первый тайм, когда подсказки идут
с бровки от тренера к ближним игро-

кам, и все понятно. Сложно
они переключаются. Но это
опять же…
Вот вы задаете
вопросы: что, как, почему? Вот есть
результат, который надо принять. За это
надо отвечать. Я вот за него отвечу.
Футболисты - это своя каста, в том плане, что свалить можно на них. Но в первую очередь надо спрашивать с себя.
Что я и делаю. За результат отвечаю я.
- Строже ли стали с вас спрашивать после ухода из «Уфы» Шамиля
Газизова?
- Результат говорит сам за себя. Мы
находимся внизу. Мы не справляемся
с ответственностью, не справляемся с
давлением. Очков мало набрали. Где-то
могли не проиграть. Это синдром второго сезона. Кто-то хорошо сыграл прошлый чемпионат и на этом багаже хочет
въехать в новый. Но тут уже все меняется. Отношение к соперникам. Мировоззрение футболистов. То есть все в совокупности. То есть если при счете 2:0 мы
хотели забить и шли туда, то при 3:0…
Опять же при 4:0… Это говорит о том,
что группа атаки бросила группу обороны. А «Зенит» реализовывает на раз-два.
Андрей МАКСИМОВ.

Михаил КЕРЖАКОВ - 6,50
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,37
Ярослав РАКИЦКИЙ - 6,09
Дуглас САНТОС - 6,37
Деян ЛОВРЕН - 6,21
Магомед ОЗДОЕВ - 6,21
Александр ЕРОХИН - 6,35
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Артем ДЗЮБА - 8,40
Сердар АЗМУН - 7,88
МАЛКОМ - 5,77
Данила ПРОХИН - 6,47
Юрий ЖИРКОВ - 5,88
Алексей СУТОРМИН - 6,51
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Леон МУСАЕВ - 5,89
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Лучший игрок матча - Артем ДЗЮБА

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков
«Зенита» в матче 9-го тура чемпионата России с «Уфой».
Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уикэнда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:
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Деян ЛОВРЕН - 6,36
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Юрий ЖИРКОВ - 6,19
МАЛКОМ - 6,14
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Впечатляющий результат, похоже, отошёл для главного тренера
«Зенита» на второй план. По ходу
встречи повреждения получили
сразу несколько игроков.
- Посмотрим, насколько серьёзные
травмы у наших игроков. Что касается
Ракицкого, то мы не стали рисковать.
По Малкому пока ничего не могу сказать. У Ловрена ушиб, но не факт, что
именно это повлияло на его самочувствие. Дождёмся, когда будет проведено обследование, - сказал Семак в
эфире «Матч Премьер».
Тема травмированных игроков получила развитие на послематчевой прессконференции. Отвечая на вопрос, возможно ли, что у Азмуна повреждение
связок колена, Семак заметил:
- Возможно. Пока непонятно, потому что он получил удар. Дальше сложно сказать, как он повлиял. Есть болезненные ощущения. Только обследование покажет. Возможно, удар, возможно, что-то более серьёзное.
Перед игрой на вираже «ГазпромАрены» появилась огромная композиция - так фанаты «Зенита» отметили
40-летие организованного клубного
движения. Семак мимо внимания акцию не пропустил:
- Что касается игры - достаточно хороший первый тайм был. Во втором
тайме, особенно в начале, немного отдали инициативу, но, в принципе, смогли забить еще и довели матч до уверенной победы. У «Уфы» был единственный
явный голевой момент, когда мы ошиблись в обороне в конце первого тайма.
С точки зрения результата достаточно
хорошая игра была для нас.
Хотелось поздравить болельщиков, фанатов с юбилеем. Когда счет
на табло был 4:0, если бы он таким и
остался, было бы приятно вдвойне. Но
то, что смогли забить немножко больше, изменив цифры, только на радость
нашим болельщикам. Всех с победой!
- Почему выбор в стартовом составе пал на Ерохина, а не на Мо-

Вадим ЕВСЕЕВ: «Зенит» забивает на раз-два…
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ХОЧУ, ЧТОБЫ «ЗЕНИТУ» ДОСТАЛИСЬ
«МАНЧЕСТЕР СИТИ», «БАВАРИЯ» И «БАРСЕЛОНА»

С точки зрения специалиста
Победу «сине-бело-голубых» в
матче с «Уфой» прокомментировал
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Артём Дзюба, сделав хет-трик,
совершил рывок к вершинам Клуба
Григория Федотова. Он догонит
Кержакова?
- Вопрос не в том, догонит или нет.
Дзюба играет много сезонов, забивает регулярно, травмы, что хорошо, обходят его стороной. Но не в укор Артёму должен сказать: в чемпионате
СССР, основу которого заложили в союзные времена, забивать было сложней, так называемых «лёгких» мячей в
мою игроцкую бытность там не было.
Вспомните лидера Клуба - того же Блохина. Какая скорость, техника, а лучший результат, позволивший ему выиграть бомбардирскую гонку в сезоне, - 20 мячей. Форварды были в тисках
персональной опеки, а ещё - последний защитник, и вратари как на подбор. А поля? Сейчас они - как бильярдный стол, про прежние кочки вспоминать даже не хочется. И ещё - пять физически мощных украинских клубов, техничные команды из Закавказья. Знаю,
не все согласятся со мной, но всё же
сделаю оговорку: нынешняя бомбардирская - это немного другая статистика.
При всём при этом Дзюба - хороший
игрок. Он выделяется на фоне остальных бомбардиров РПЛ. И наличие такого форварда меняет весь стиль игры
команды. Знают партнёры: надо довести мяч до штрафной площадки, а там
он распорядится. Когда есть футболист, который забьёт, команда становится уверенней. К сожалению, у той
же «Уфы», да и не только, таких нападающих, как Дзюба, нет. И если забьёт его
визави пять голов за сезон, уже хорошо. А у Дзюбы - три за матч. «Зенит» в
этом смысле благодаря Дзюбе психологически на высоте.
- «Уфа» была изначально обречена?
- Не думаю. В том, что результат получился теннисным, «виноват» прежде
всего «Зенит». Из стартового соста-

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА

ва были выведены два молодых игрока - Круговой и Мостовой, и это создало предпосылки к надёжности. Теперь
на поле вышел Ерохин, который обладает большим опытом и первую половину сезона проводит, как правило,
очень хорошо. И ему, к слову, не надо
прилаживаться к игре партнёров. Так
была укреплена средняя линия, иным
предстал и левый фланг обороны, откуда в предыдущем матче прикатился гол
в ворота «Зенита». И всё вернулось на
круги своя. Две замены - «ноль» в обороне и град голов в атаке.
Оставалось дождаться первого
гола, который снимает волнение. После второго и вовсе игра пошла накатом. «Стеночки», обводки - в своё удовольствие. А что могла «Уфа», у которой своего Дзюбы нет? Не на кого опереться в атаке, и оставалось только нещадно трудиться в обороне, тратить
массу сил, а потом атаковать максимум
в три игрока, поскольку просто физически иначе не получалось.
Вся надежда на «стандарты», но и
она призрачная - «Зенитом» отработаны эти действия, защитники рослые,
они при навесах чувствуют себя как
рыба в воде, и те же фактурные Дзюба
и Ерохин всегда приходят на помощь
при угловых и штрафных.
После 3:0 матч одна команда уже
просто доигрывала. Потенциала на
камбэк, как сейчас говорят, не просматривалось никакого. На поле были две
команды с разных полюсов не только
турнирной таблицы, но и совершенно
разные по уровню мастерства и психологической уверенности. В этом смысле уфимцев было просто жаль…
К слову, вопрос мотивации перед
«Зенитом» тоже стоит. Скамейка не такая
уж и длинная, как хотелось бы, кто-то
может забуксовать при отсутствии конкуренции. Руководство клуба ситуацию,
что видно, понимает, пытается устранить эту проблему, ищет варианты усиления. Но что в этом плане может «Уфа»?
- Как раз сейчас вновь пошёл разговор о количественном составе
РПЛ. Вы как смотрите на эту проблему?
- Аутсайдеры - за расширение. Я же
думаю о том, что «Зенит» для успешного
выступления в еврокубках, и не только

Михаил Кержаков - 6,0
Вячеслав Караваев - 6,5
Ярослав Ракицкий - 6,5
Дуглас Сантос - 6,5
Деян Ловрен - 6,5
Магомед Оздоев - 6,5
Александр Ерохин - 7,0
Вильмар Барриос - 7,0
Артем Дзюба - 9,0
Сердар Азмун - 9,0
Малком - 6,5
Данила Прохин - 6,5
Юрий Жирков - 6,5
Алексей Сутормин - 7,0
Андрей Мостовой - 6,5
Леон Мусаев - 6,5

«Зенит», но и другие наши клубы вроде «Динамо» и «Ростова», которые уже
попрощались с евросезоном, должны
в каждом матче испытывать давление.
Но какое давление со стороны «Уфы»?
Тем не менее сокращать лигу нельзя.
А то ведь устроим чемпионат Москвы
и Санкт-Петербурга. Но и расширяться зачем? Чтобы больше было слабых?
16 команд - оптимальный вариант. Искать надо другие способы повышения
мастерства футболистов, если об этом
речь. Но пока футбольный курс у нас не
объявлен, все разговоры останутся гласом вопиющего в пустыне, а мы так и не
дождёмся той волны талантов, которая
была у нас в 90-х годах, когда сборная
могла добиться огромных побед.
- 1 октября - жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. У вас
есть предпочтения?
- Конечно, хочу, чтобы «Зениту» достались «Манчестер Сити», «Бавария»
и «Барселона».
- Но тогда…
- … Всё будет плохо? Надоела уже
«Бенфика». А если ещё попадётся
условный «Лудогорец»…
Воочию хочется увидеть наших парней против Месси, Левандовски, чтобы
и мы, и сами футболисты поняли, чего
мы стоим и куда надо стремиться. А бояться их не надо. Непобедимых нет. Сегодня вечером «Сити» пропустил пять
голов, а «Бавария» - четыре. Хочется,
чтобы «Зенит» мог забить шесть мячей
не только «Уфе», но и этим грандам хотя бы половину этой нормы…
Андрей БАРАБАШ.

Виктор ТРЕМБАЧ: ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ НИЧЕГО НЕ РЕШИТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Зениту» некем заменить
травмированных

- «Спартак» серьезен в своих намерениях?
- Вроде да, команда хорошо прибавила. Думаю, «Спартак» будет до конца соперничать с «Зенитом» за первое
место.
- Дерби двух столиц в следующем
туре на «Открытие-Арене» многое
значит?
- Какой бы ни был результат, борьбу
за чемпионство он не закроет. Победитель опередит своего главного конкурента всего на три очка, а играть-то
ещё ого-го, так что это будет ни о чём.
Сейчас не предыдущий чемпионат,
когда «Зенит» с самого начала погнал в
отрыв. В прошлом году золотые медали питерцам можно было отдавать уже
по итогам первого тура, а сейчас завязывается интересная и непредсказуемая борьба. «Зениту» придётся вплоть
до конца доказывать, что он достоин
очередного чемпионства.
- Как Семаку компенсировать
возможное отсутствие из-за
травм Азмуна, Малкома, Ловрена и
Ракицкого?
- Не знаю. Заменить их равноценно
некем. Не Мостовой же с Прохиным заставят забыть о Малкоме с Ловреном.
- Кокорин бы в такой ситуации
как раз пригодился?
- Конечно! Семак был за него, сто
процентов, но что там у Александра
с начальством не сложилось, чёрт его
знает!
- А когда в «Зените» все здоровы, Кокорину место на поле находилось бы?
- Дзюба и Азмун - нападающие, тогда как Кокорин вполне может здорово
помогать со средней линии. Хотя у него
тоже травма недавно была… Я не пойму: где они вообще травмируются? Ну
ладно Классон: он игрочище, доказал,
что «Краснодар» не напрасно ждал его
восстановления. А где Ари? Когда он
последний раз играл? Что у него, тройной перелом, что ли? Но гроши-то ему
на банковский счет капают, причем немалые, и исправно капают.

В «быков» веры почти нет,
Берг еле ползает

- Кстати, про «Краснодар». Какие шансы у «быков» в ответном
матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа?
- Думаю, шансов мало. Пропущенный гол дома равносилен двум. Греки
забьют у себя в Салониках - и дело на
этом закончится. Если бы «Краснодар»
выиграл дома хотя бы 2:0…
- В прошлом году «быки» прошли
в квалификации «Порту», даже несмотря на домашнее поражение.
- Так я сейчас и не утверждаю, что
они вылетят на сто процентов. Я говорю о своих ожиданиях исходя из последних матчей команды. Сейчас у
«Краснодара» только два-три здорово играющих футболиста - Классон да
Кабелла. Вандерсон травмирован, и
это большая потеря. Ари силен, когда
играет, но когда же он играет? Если бы
«Краснодар» ещё Вильену продал, то
кто бы тогда вообще выходил у него в
центре поля?
- Как оцениваете Берга?
- Ой, это ужас! В матче с «Сочи» он
еле ноги передвигал, еле на замену
уполз с поля, аж жалко его стало! Ёлки
зеленые: в «Краснодаре» столько говорят о своих воспитанниках, но выпускают сразу восемь легионеров в составе! Моё мнение: если есть большие
гроши, надо покупать не трех-четырех
хороших иностранцев, а двоих отличных, топов, люксового класса. Да, запалите на них много денег, но они отобьют расходы результатом. А какой
толк подписывать условного Берга и
сидеть ждать, стрельнет он когда-то
или не стрельнет?

Неправ тот, кто критикует Малкома

- Вот «Зенит» купил Малкома,
которого критикуют за неполную
выкладку на поле.
- Я не знаю, кто там его критикует.
Малком как умеет, так и играет, деньги же надо отрабатывать. Претензий к
нему нет. И ещё бы «Зениту» в состав
Кабелла. Он тоже игрочище и подошел
бы петербуржцам.
- А избавляться от кого надо?
- Не понимаю, почему тот же Ригони

сейчас не играет, - может, из-за лимита.
А Ерохин для «Зенита» не годится. Ещё
вопрос: почему до сих пор держат «дедушку» Жиркова? Авторитет авторитетом, но свое он уже отыграл, объективно, а его даже в сборную зовут.

Похвалите Дзюбу за хет-трик
в ворота «Уфы»

- Да, он молодец, что там говорить.
Артём набрал форму, прибавил, сбрасывает, забивает, играть с такими командами ему только в удовольствие,
что ещё надо?
- Помнится, экс-президент «Зенита» Сергей Фурсенко говорил о
победе в Лиге чемпионов.
- Да это нереально! Хотя говорить,
конечно, можно что угодно - бумага
всё стерпит. Может, я по натуре пессимист, но в любом случае оптимизма относительно выступления наших
клубов в еврокубках у меня нет. «Ростов» играл с «Маккаби» дома, а «Динамо» не прошло грузинскую команду
- ну это же комедия! Я понимаю, что в
футболе всё бывает, но это уже тенденция. Столько ждать еврокубков, чтобы
сразу там бац - и обкакаться… Позор,
позор! Хотя бы первые раунды прошли, а дальше уже была бы отговорка в
виде сильных соперников.

Нобоа - исключение

- На что в нынешнем сезоне по
силам рассчитывать «Сочи»?
- Дай бог в шестерку по итогу войдут, для них это уже хорошо будет.
Ясно, что «Сочи» - не самая сильная
команда в чемпионате. Но есть в ней
свой лидер - Нобоа. Помню, он сначала прилично играл в «Зените», а потом
получил травму, и его спровадили в
«Сочи»: мол, будь добр, уходи. Не понимаю, зачем «Зенит» отдал Нобоа, - я
бы его, наоборот, оставил. Но руководство лучше всё знает, оно же видит ситуацию изнутри.
- Сейчас Нобоа помог бы «Зениту», или возраст у него уже не тот?
- Помог бы. Жиркова вон почти в 40
лет в команде держат, и ничего! 30 лет
- это не возраст для футболиста. В 35
на высоком уровне играют уже единицы, и Нобоа как раз такое исключение.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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СМОЛОВ «КАЗНИЛ» ЦСКА ОДНИМ «ВЫСТРЕЛОМ»
«Локомотив» в численном большинстве обыграл команду Ганчаренко

ЦСКА опять потерпел поражение
на своем поле, причем при весьма досадных обстоятельствах. Дело в том,
что в домашнем дерби с «Локомотивом» «красно-синие» чаще доминировали, стартовая часть игры вообще
прошла под их диктовку - но с одной
оговоркой: мячи, которые, по идее,
должны были залетать в сетку ворот
Гилерме, оную миновали. И даже когда на исходе первой четверти второго тайма армейцы из-за удаления Бистровича остались в меньшинстве, на
фоне опасно контратаковавших железнодорожников они все равно выглядели солидно. Но опять-таки с оговоркой (очень даже трагической для
команды Ганчаренко): все, что следовало в сторону гостевой «рамки», в
оную не зашло.
Отсюда и полная потеря очков в
матче, в котором хозяева ну никак не
могли уступить. И это при условии, что
вчерашнее дерби провалил новичок
ЦСКА Чидера Эджуке, многомиллионный Адольфо Гайч появился на поле
лишь перед финальным свистком, а самый смачный голевой момент у ворот
«Локомотива», конечно же, запорол
Федор Чалов. То есть даже при таких
проблемах в линии атаки, а конкретно
с нападающими армейцы все равно
должны были, как минимум, вырвать у
«красно-зеленых» ничью. Но, как говорится, не срослось - склеилось.
Не клеиться у ЦСКА начало прямо
со старта встречи. И если два классных удара Зайнутдинова и Влашича «испортили» защитники гостей,
вследствие чего мяч оба раза улетал
за лицевую линию, то в случае с эпизодом, в котором солировал Кучаев,
именно армейцу следует корить себя
за небрежность. Константин принял
дальний заброс, выскочил один на
один с Гилерме. Перебросил мяч через голкипера «Локо», но… Но «неуправляемый снаряд» пролетел рядом
со стойкой.
К слову, вчера воротам железнодорожников чаще остальных угрожал Никола Влашич. Пока номинальные форварды ЦСКА дремали, хорват бодрствовал, вследствие чего буквально каждый третий «выстрел» по
железнодорожной «рамке» исполнялся именно лидером актуального состава армейцев. К сожалению и для самого Николы, и для его партнеров, едва
ли не все удары, посредством которых он пытался вскрыть ворота Гилерме, оказывались либо изначально не-

точными, либо их на себя принимали
мобильные защитники команды Николича.
Казалось, что по выходу из раздевалок армейцы быстро отыграются. Напор их атак усилился, а Щенников и Влашич заставили Гилерме вступить в игру. Но потом партнеров «подставил» Бистрович. Пойдя на Игнатьева прямой ногой, «младший хорват»
схватил вторую желтую карточку. Тем
не менее как раз в меньшинстве ЦСКА
не пропустил и имел при этом очевидные шансы уйти от поражения. Своевременно подставленная Сигурдссоном под удар Марио Фернандеса нога едва не дезориентировала Гилерме.
Однако Маринато вовремя сложился
и мяч в руки забрал. Ну а как в самом
конце поединка супершанс не реализовал Чалов, пусть объясняет сам Федор, нынешний чемпионат РПЛ откровенно проваливающий. Обляков забросил в штрафную, Щенников осуществил перевод на дальнюю штангу,
но Чалов лишь катнул мяч за лицевую
линию в ситуации, когда Гилерме был,
по сути, отыгран.
Атака «Локомотива» проснулась по
истечении получаса игры. Партнеров
завел Смолов, пальнувший немного
выше перекладины. Позднее Федор

действовал еще активнее и опаснее.
В следующий раз с линии штрафной
он пробил уже на исполнение, но точности не хватило и этому удару. Когда
же фактическое время первого тайма
почти истекло, гости открыли счет. На
прострел Эдера в штрафную откликнулся Игнатьев. Он пробил в нижний
угол, но Акинфеев продемонстрировал реакцию. Правда, подбор остался за железнодорожниками. Антон
Миранчук отпасовал на Смолова, который мяч в сетку переправил одним
касанием.
Конечно, счет футболисты «Локомотива» во втором тайме могли увеличить неоднократно - благо действовали в численном большинстве. Правда,
еще до удаления Бистровича супермомент не использовал Смолов. Войдя в
штрафную, Федор пробил в штангу.
Далее «красно-синим» подсобила
перекладина, в которую вторым касанием пробил Смолов. Затем воротам
ЦСКА реально угрожал Эдер, но мяч
от него после серии рикошетов проследовал рядом со штангой. Когда же в
компенсированное ко второму тайму
время гостям удалась очередная контратака, все тот же Эдер бесхитростно
покатил мяч низом, из-за чего тот стал
легкой добычей Акинфеева.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренер ЦСКА:
- Мы хорошо стартовали. Затем
упустили нити игры. Возможно, это
отголосок предыдущего сезона. Во
втором тайме игроки профессионально отреагировали на произошедшее - имею в виду удаление Бистровича. Мы попробовали изменить ситуацию, старались каждую
атаку довести до завершения. Наша
игра в меньшинстве лично мне понравилась.
- Почему не сыграл Васин?
- Он долго переодевался, да к
тому же забыл щитки в раздевалке.
Мы решили оставить Магнуссона
на поле, хотя он жаловался на боли
в плече.
- Чалов снова не забил в ситуации, близкой к идеальной. Это вопрос из области психологии?
- Нападающий такие эпизоды
должен решать. Не стоило ждать,
что «Локомотив» позволит создать
много моментов. Каждым шансом
нужно уметь распорядиться. К сожалению, у Феди сегодня не получилось. Но по
самоотдаче претензий к нему нет.
- Бистрович получил две карточки. Он подвел команду?
- Два фола в атаке. Надо же так было умудриться… Я его не оправдываю, но
второго нарушения, возможно, вообще не было.
Марко НИКОЛИЧ, главный тренер «Локомотива»:
- Поздравляю команду с победой. Мне очень понравилась игра в нашем исполнении. Мы заслужили три очка. Забили гол, но также попали в штангу и в перекладину, были еще моменты. Могли оформить победу раньше. Последние четыре матча были сложными, но в них мы не пропустили ни разу. Спасибо всем,
кто критиковал нас и называл некачественной командой. Мне не пришлось настраивать футболистов - я им просто повторил все, что писали в СМИ.
- ЦСКА контролировал игру 35 минут, потом преимуществом завладел
«Локомотив». Сработал ваш план?
- Я очень уважаю ЦСКА, их тренера, поэтому было бы некорректно говорить
о суперплане, который сработал. Я счастлив, что мы победили. Это все, что могу
сказать.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1 (0:1)

Гол: Смолов, 45.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Гайч, 87),
Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов,
Влашич, Кучаев (Тикнизян, 78), Обляков,
Бистрович, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев,
Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило,
Миранчук (Камано, 80), Куликов, Магкеев, Смолов (Рыбчинский, 90), Эдер.
Предупреждения: Бистрович, 8.
Эдер, 70. Гилерме, 85.
Удаление: Бистрович, 60 (2-я ж.к.).
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
27 сентября. Москва. Стадион «ВЭБАрена».12400 зрителей.

«РОСТОВ» ОТЫГРАЛСЯ НА «АРСЕНАЛЕ»
«АРСЕНАЛ» - «РОСТОВ» - 2:3 (1:3)

Голы: Э. Кангва, 9 (1:0). Чернов, 13
(1:1). Хашимото, 40 (1:2). Хашимото, 45
(1:3). Мохаммед, 90+4 (2:3).
«Арсенал»: Левашов, Сокол (Комбаров, 46), Бурлак, Беляев, Бауэр, Ковалёв
(Хлусевич, 70), К. Кангва (Мохаммед, 46),
Ткачёв (Громыко, 81), Костадинов, Горбатенко (Аджоев, 81), Э. Кангва.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов,
Осипенко, Байрамян (Ерёменко, 90), Глебов, Ионов (Полоз, 62, Долгов, 90), Хаджикадунич (Чистяков, 46), Норманн, Хашимото, Шомуродов (Логашов, 70).
Предупреждения: Ионов, 17. Чернов, 25. Ковалёв, 35. К. Кангва, 38. Байрамян, 47. Бауэр, 47. Норманн, 52. Хашимото, 53. Глебов, 54. Комбаров, 60.
Удаления: Глебов, 67 (2-я ж.к.).
Судья: Мешков (Дмитров).
27 сентября. Тула. Центральный стадион. 5945 зрителей.

С разным настроением подходили команды к этой игре. Посреди недели оба футбольных коллектива проводили кубковые встречи, хотя цена
им была разная. Туляки в Кубке России полурезервным составом победили в Белгороде, правда, по пенальти.
А ростовчане не смогли пройти квалификацию Лиги Европы, уступив дома
«Маккаби» из Хайфы.
Валерий Карпин, видимо, решил
дать своим футболистам шанс исправиться, сделав лишь две замены в
стартовом составе.
Начали команды без разведки, на
хороших скоростях. Уже к третьей минуте подали 3 угловых, а вскоре и открыли счет. Ткачёв передачей вразрез со своей половины поля отправил
в прорыв Эванса Кангва, который умчался от Хаджикадунича с Козловым и
катнул мяч мимо Бабурина - 1:0 в пользу хозяев. Но ростовчане довольно
быстро счет сравняли. Ионов с правого фланга исполнил шикарную подачу
на дальний угол вратарской, где выскочивший как чёрт из табакерки Чернов ударом в касание отправил мяч в
дальний угол - 1:1.
Сравняв счет, гости завладели мячом и перешли в позиционное нападение, хозяева больше уповали на быстрые ноги Эванса. Ударом со штрафного почти от бровки мог забивать Ионов, но Левашов перевел мяч на угловой. И всё же к концу тайма ростовчане дожали «Арсенал». Глебов подал с
фланга к линии вратарской, а Хашимото, отклеившись от Бурлака, отправил
второй мяч в сетку ворот Левашова. А
на 45-й минуте после корнера Левашов смог отбить удар в упор Шомуродова, но на добивании первым оказался Хашимото, оформивший дубль. Защитники тульской команды третий раз
«зевнули» оппонентов, и во всех случаях ростовчане их за это наказали.
В перерыве наставник «оружейников» Сергей Подпалый совершил сразу две замены: Сокола и Кингса Кангва
заменили Комбаров и Мохаммед. Тайм
начался не с ударов по воротам, а с листопада желтых карточек. Тон задали
повздорившие Бауэр и Байрамян, их
порыв быстро подхватили Норманн,
Хашимото и Глебов, получившие три
карточки за три минуты. Ткачёв разбавил «листопад» ударом со штрафного под стенкой, но Бабурин легко
справился с ударом. А вскоре Глебов
повторил свой «подвиг» трехдневной
давности, заработав удаление на 67-й

«БОЛЬ, ПОТ И КРОВЬ» НА «УЖАСНОМ ПОЛЕ»

«СОЧИ» - «КРАСНОДАР» - 1:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 4 - пенальти (1:0). Петров, 59 (1:1)
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маммана, Мевля, Терехов, Набиуллин, Юсупов, Нобоа, Бурмистров
(Д.Пруцев, 77), Жоаозиньо (Миладинович, 60),
А.Заболотный (Е.Пруцев, 78; Новосельцев, 90+3).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Петров (Кутовой, 82), Олссон (Газинский,
46), Уткин, Вилена (Рамирес, 56), Кабелла, Классон,
Берг (Сулейманов, 75).
Предупреждения: Петров, 4. Олссон, 17.
А.Заболотный, 27. Юсупов, 45+3. Нобоа, 47. Заика,
53. Терехов, 85. Смольников, 89.
Удаление: Заика, 55 (2-я ж.к.).
Судья - Карасев (Москва).
26 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 7640 зрителей.

Сочинский матч соседей по турнирной таблице был запланирован на вечер субботы. А полутора часами ранее завершилась игра в СанктПетербурге, где «Зенит» уничтожил «Уфу», а два
питерских форварда забили 5 мячей на двоих.
Причем хет-трик Артема Дзюбы и дубль Сердара Азмуна привели к тому, что сразу оба настигли сенсационного лидера бомбардирской гонки
- сочинского «штатного плеймейкера» Кристиана Нобоа. У всех троих в активе стало по 6 забитых мячей.
Но - ненадолго! Едва началась игра на «Фиште», как неугомонный 35-летний Нобоа вновь вырвался вперед, забив уже 7-й свой гол в девяти
стартовых турах чемпионата. Сделал это эквадорский блондин при помощи 11-метрового удара, назначенного после того, как вышедший на
позиции левого защитника «Краснодара» Сергей
Петров в собственной штрафной наступил шипаwww.sport-weekend.com

ми на голеностоп подключившемуся в атаку сочинцев Кириллу Заике. Опытный арбитр Сергей
Карасев сначала посоветовался с видеоассистентами, потом отправился к монитору сам - и в итоге указал на «точку», с которой Нобоа очень техничным ударом отправил мяч в «девятку» ворот
Матвея Сафонова.
Пропустив гол столь молниеносно, «Краснодар» столкнулся, образно говоря, с двойной проблемой. С одной стороны, «быкам» очень не хотелось проигрывать в Сочи и отпускать соседа по таблице в отрыв. С другой - уже в ближайшую среду команду Мурада Мусаева ждет тяжелейший лигочемпионский поединок в греческих
Салониках, где нужно будет отстаивать в повторной встрече с местным клубом ПАОК минимальное преимущество в один мяч, добытое в первой
игре. Но никаким «раздвоением личности» краснодарцы заниматься не стали, сосредоточившись на возможности «немедленного отыгрыша». И план этот едва не сработал: уже на 11-й
минуте Даниил Уткин отличным пасом вывел на
удар Виктора Классона, но швед не смог в ближнем бою переиграть Сослана Джанаева. Ближе к
концу первого тайма другой швед, Маркус Берг,
столь же хорошей передачей вывел на отличную
позицию уже самого Уткина, но и Даниил свою
«дуэль» Джанаеву проиграл. А на 42-й минуте
уже и Джанаев не имел шансов выручить свою
команду, но хлесткий удар Игоря Смольникова
вместо вратаря отразила штанга ворот «Сочи».
Хозяева же поля, в свою очередь, могли довести
свой перевес до двух мячей, но из выгодной позиции не забил Антон Заболотный. В общем, к пе-

рерыву сохранился счет 1:0 - но было ясно, что
вскоре он изменится…
И начало второй 45-минутки осталось явно
за активизировавшимися гостями. Существенно подсобил краснодарцам и сочинец Заика,
умудрившийся заработать две желтые карточки за две минуты! Причем во втором случае он
сфолил именно на Петрове - том самом, что привез пенальти на самом Заике в дебюте матча! Но
на том «месть Петрова» не ограничилась: после
заблокированного удара Реми Кабелла именно
Петров первым успел на подбор мяча и отправил его - ударом с носка - в дальнюю от себя «девятку». 1:1. В финальной фазе матча «Краснодар»
поднажал еще, плотно осадил штрафную сочинцев, но вырвать победу в численном большинстве так и не сумел.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер
«Сочи»:
- Наверное, глупо говорить, что я недоволен результатом. Это очко, которое двигает нас вперёд.
Оно заработано болью, потом, кровью. По-другому
в футболе не бывает. Об игре и говорить не хочется.
На таком непростом поле, в меньшинстве… Команда полностью отдалась, выложилась. Было непросто, было сложно. Это «Краснодар», который играет в футбол. Я горд своей командой, что, несмотря
на все обстоятельства, мы взяли очко.
… Мое удаление? Я не знаю. Просто спросил
у судьи, что происходит. Там был обычный эпизод. Не было какого-то злого умысла. Заика вел
единоборство. Да, кто-то успел, а кто-то - нет. Но
это - на мой взгляд. У них может быть свой.

минуте (почти минута в минуту, как
и против «Маккаби»), только теперь
уже за вторую желтую карточку. Ведя
в счете два мяча, Карпин предсказуемо убрал с поля Шомуродова и выпустил еще одного защитника. В оставшееся время туляки почти не вылезали с половины поля ростовчан, однако
до реальных угроз воротам Бабурина
почти не доходило. Выскакивал из-за
спин защитников Хлусевич и бил в касание - мимо ворот. Сбился прицел у
Ткачёва, из пределов штрафной пробил Сергей выше ворот.
В ходе финального штурма туляки
отыграли один мяч, сделал это недавно вернувшийся из киевской «командировки» Мохаммед. Однако вряд ли
это порадовало тульских болельщиков, которые накануне отмечали День
города и 500-летие Тульского кремля.
А вот ростовчане как минимум на несколько часов взобрались на третью
строчку турнирной таблицы, чем немного скрасили для себя горечь вылета из еврокубков.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «РОСТОВА»:
- Победа именно с психологической точки зрения бесценна. Команда
показала, что может собраться. Ребята
молодцы, проявили себя как мужики.
После пропущенного гола тревога была. Нужно было отыгрываться, не
пропустить контратаку с такими быстрыми нападающими как у соперника. Хорошо, что довели игру до победного конца.
Удивлен количеством желтых карточек. В Европе столько остановок нет
нигде. Не думаю, что было столько фолов, чтобы давать столько карточек.
Сергей ПОДПАЛЫЙ, главный тренер «АРСЕНАЛА»:
- Не первый раз мы первыми забиваем, потом пропускаем. Есть большая проблема в обороне, проигрываем моменты, которые непозволительно проигрывать опытным футболистам. Понятно, если Сокол ошибается, но два центральных защитника с
большим опытом игр в Премьер-лиге
не должны допускать такие ошибки
в единоборствах и при «стандартах».
Много проблем...
Голы «в раздевалку» - очень большая
проблема. Здесь не первый раз - или от
невнимания, или не могут собранно
провести последние минуты. При 1:1
уйти на перерыв - был бы другой футбол. Когда дали такую фору, уже сложно.
Поговорили жёстко в перерыве, попытались успокоить, настроить. Забей чуть
раньше второй гол, игра поменялась бы.
Можно было бы поддавить, поджать. Но,
к сожалению, забили поздно.
Когда «Ростов» в меньшинстве
играл, они стали действовать кучнее
перед штрафной. Мы на флангах работали с мячом, выходили на пас, но
не было концовки. Считаю, что с флангов можно было бы довести до удара
по воротам.
Дали Кадири возможность поиграть 2 тайма на Кубок. За счёт игр он
набирает форму. Сегодня неплохо вышел, хотя и ошибался, но это из-за отсутствия игровой практики. Гол должен добавить ему уверенности.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.

Мурад МУСАЕВ, главный тренер «Краснодара»:
- Конечно, мы недовольны результатом, важно было набрать три очка. Недоволен началом
игры, где мы позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, действовали не так жёстко.
Дальше создавали опасность у ворот соперника, но забили лишь один мяч. «Сочи» действовал
компактно, ждал нашу ошибку, но затем силы у
соперника закончились и он откатился глубже.
Травма Берга? Надо прилететь в Краснодар и посмотреть, что там у него и насколько серьёзно.
Хуже поля я пока еще не видел. Удивительно
видеть газон такого качества на юге!
У нас очень плотный график и маленькая
обойма футболистов. Мы восстанавливались,
готовились, но, возможно, слишком много эмоций оставили в матче Лиги чемпионов. Поэтому
и плохо входили в эту игру. Но с такими командами, как «Сочи», это нельзя делать. Они очень хорошо организованы, выполняют большой объём работы без мяча. Надо было расшатывать соперника, не давать ему создавать моменты. Во
втором тайме, когда появилось много зон, надо
было реализовывать свои моменты. К сожалению, это не удалось.
Нет смысла беречь силы, когда уже прошло 70
минут игры. Надо было делать всё для победы. А
если беречь силы, то надо было выпускать второй состав, как это сделал ПАОК, который играл
практически одновременно с нами. Но мы не можем себе такого позволить. К тому же мы не хотим разделять турниры, ибо каждый из них имеет для нас важное значение.
Александр КУЗЬМИН.
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КРЕСТОВИНА ОТ КОКОРИНА И БЕНЕФИС АЙРТОНА
Перед встречей с «Зенитом» «Спартак» продемонстрировал: красно-белая команда в боевом тонусе

Голы: Айртон, 75 (0:1). Айртон, 84 (0:2).
«Тамбов»: Чагров, Таказов (Чичерин,
86), Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов (Карасёв, 46), Обухов (Онугха, 80), Панченко
(Костюков, 80).
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Кутепов (Гапонов, 52), Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Ещенко, 46), Крал, Бакаев
(Соболев, 74), Ларссон (Урунов, 86), Кокорин (Понсе, 52).
Предупреждения: Кутепов, 10. Балашов, 40. Понсе, 56. Чуперка, 58. Чагров,
83. Зобнин, 87. Каплиенко, 90.
Судья: Панин (Дмитров).
26 сентября. Саранск. Стадион
«Мордовия-Арена». 14977 зрителей.

В первом для себя сезоне на высшем уровне «Тамбов» дважды обыграл «красно-белых». Однако в субботу «Спартак» поправил эту печальную
статистику.
Приятным известием для поклонников столичного клуба стало возвращение Жиго. Матчи против «Родины» и
«Рубина» французский защитник пропустил из-за травмы, но к субботней игре
восстановился. Очень своевременно,
отметил официальный сайт «Спартака»,
потому что Маслов отбывал дисквалификацию за удаление в Казани.
Самуэль провел качественный
матч, а главное спасение совершил на
62-й минуте, когда подстраховал Максименко и вынес мяч из пустых ворот!
К тому моменту на табло светились
нули. И хотя «Спартак» владел мячом
больше 65 процентов времени, острых
моментов у ворот молодого голкипера
«волков» Чагрова возникало мало.
В первом тайме у команд было, по
сути, по одному реальному голевому
шансу. Хавбек тамбовского клуба Тетрашвили неожиданно мощно пробил метров с 25 и попал в перекладину, а Кокорин, получив классную проникающую передачу от Крала, пробил
в ближнюю крестовину.
На второй тайм не вышел Умяров.
На его место в центральную зону переместился Зобнин, а правый фланг Тедеско доверил Ещенко. Кстати, для Андрея, который выступает за «Спартак»

с 2016 года, матч в Саранске стал сотым в составе «красно-белых».
Вторая половина началась с еще
одного момента у Кокорина. На этот
раз он получил хорошую передачу от
Бакаева, но с ударом экс-нападающего
«Зенита» и «Сочи» справился вратарь.
Следом едва не забил Ларссон, однако мяч разминулся с дальней штангой.
Расколдовать «Тамбов» помогли
замены. Понсе и Соболев здорово вошли в игру. Аргентинец мог открыть
счет, но мяч после его удара от земли
прошел чуть выше перекладины.

Соболев, едва выйдя на поле, выиграл борьбу в чужой штрафной и
пробил в защитника. На подборе первым оказался Айртон и от души пробил в ближний угол! Бразильцу этого
показалось мало. Не прошло и десяти
минут - и он оформил дубль.
«Спартак» одержал шестую победу в девяти турах и держится во главе
турнирной таблицы, лишь по разности
забитых и пропущенных мячей уступая «Зениту». А в следующую субботу
принципиальные соперники сойдутся
в очной схватке на «Открытие-Арене».

ПОСЛЕ МАТЧА

Доменико ТЕДЕСКО, главный тренер
«Спартака»:
- Мы очень рады, что выиграли в таком
сложном матче. Прежде всего нужно было
проявить терпение, и нам это удалось.
«Тамбов» играл не так, как прежде, активно прессинговал и шел вперед. Поэтому у
нас было больше возможностей контратаковать. В первом тайме у нас многое не получалось из-за потерь.
Во второй половине Кутепова пришлось поменять, так как он был близок
ко второй желтой карточке. Илья давно не играл, набирать ритм после таких
пауз всегда сложно. Но он профессионал
и снова здорово справился со своей работой. Еще одна вынужденная замена - уход
с поля Умярова, у которого случилось повреждение.
К счастью, незасчитанный гол Понсе не
повлиял на результат (на мой взгляд, он
был забит по правилам). Эсекель и Соболев удачно вышли на замены. У нас сейчас
хороший набор нападающих, и есть выбор при определении состава. Например,
у Соболева на неделе были небольшие проблемы со здоровьем, но он вышел и
помог нам добиться победы. Кокорин пока тоже не набрал оптимальную форму,
но такие матчи помогут ему скорее выйти на нужный уровень.
Сергей ПЕРВУШИН, главный тренер «Тамбова»:
- На самом деле я не думаю, что мы сегодня проиграли. Поблагодарил ребят
за самоотдачу и содержание игры. Было много хороших выходов из обороны,
хорошо возвращались из атаки в оборону. Немного не понравилось, как начали второй тайм, у соперника было два момента, но потом и мы создали стопроцентный момент. Если бы мы его реализовали, игра бы сложилась по-другому.
Думаю, все равно это поражение, эту игру можно записать нам в актив, потому
что проходило много наигранных под «Спартак» комбинаций. Очень-очень неплохая игра, но разочаровывает результат. Есть ощущение, что результат - не
по игре.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ТАМБОВ» - «СПАРТАК» - 0:2 (0:0)

ШАТОВ ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ ГОЛ ЗА «РУБИН»
«Ротор» проиграл казанцам после карантина

«РОТОР» - «РУБИН» - 1:3 (0:1)

Голы: Деспотович, 42 (0:1). Кварацхелия, 59 (0:2). Фламарион, 61 (1:2). Шатов,
75 - пенальти (1:3).
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев, Гогуа, Манучарян, Матрикарди,
Алейник, Песегов, С.Макаров, Колесниченко, Фламарион.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович,
Старфельт, Шатов, Зуев, Д.Макаров, Кварацхелия, Абильдгор, Ин Бом, Деспотович.
Предупреждения: Старфельт, 20.
Манучарян, 23. Кверквелия, 30. Николаев, 40. Зуев, 52. Абильдгор, 89. Удаление:
Манучарян, 48 (2-я ж.к.).
Судья:
Безбородов
(СанктПетербург).
27 сентября. Волгоград. Стадион
«Волгоград-Арена». 8950 зрителей.

Для волгоградского клуба сентябрь оказался несчастливым. Из-за
коронавирусной инфекции, которую подхватили 10 футболистов и несколько человек из административнотренерского штаба команды, «Ротор»
вынужден был пропустить три матча.
В итоге заработал технические поражения в матчах РПЛ с «Краснодаром»
и «Ростовом», а также в элитном раунде Кубка России со ставропольским
«Динамо». Но даже в сильно ослабленном составе «Ротор» в матче с «Рубином» не ударил в грязь лицом, хоть и
проиграл.
Оперативный штаб РПЛ дал разрешение на проведение матча в Волгограде всего за два дня до его начала.
И в каком составе «Ротор» готов был
выйти на игру с «Рубином», для всех
оставалось загадкой. Гендиректор
«Ротора» Андрей Рекечинский раньше времени не стал раскрывать карт,
заявив, что состав определяет главный тренер, который и назовет его накануне стартового свистка.
Известно, что «корону» в «Роторе»
накануне домашнего матча 7-го тура
с «Краснодаром» подхватили вратарь
Довбня, капитан команды Байрыев,
лучший бомбардир Муллин, а также
Жигулев, Саплинов, Кипиани, Микелтадзе, Давиташвили и Кожемякин. Коронавирусную инфекцию подхватил и
тренер вратарей Виталий Варивончик.
Перед игрой с «Ростовом» положительный тест сдал еще один игрок. По
нашей информации, им оказался Степанов, который вместе с Давиташвили
www.sport-weekend.com

на правах аренды перешел в «Ротор»
из «Рубина».
Игра с «Ротором» для Леонида Слуцкого, пусть он об этом и не говорил
вслух, была принципиальной не только исходя из турнирной ситуации. Леонид Викторович в прошлом году нелицеприятно отозвался о деятельности
руководителей волгоградского клуба и
увел футбольную школу своего имени
из-под крыла «Ротора», вернув ее в свободное плавание. Скандальное расставание явно оставило занозу в сердце
одного из лучших отечественных тренеров. А тут еще в предыдущем туре
«Рубин» на своем поле потерпел болезненное поражение от «Спартака», которого превзошел по игре, но уступил по
счету на табло.
«Рубин» вышел на игру практически в оптимальном составе и сразу же
захватил инициативу. В первом тайме
по владению мячом гости превзошли
хозяев более чем в два раза - 68 против 32 процентов. Но многое в атаке у
гостей не получалось. На бровке заметно нервничал Леонид Слуцкий, постоянно призывая свою команду прибавить в движении.
«Ротор» стойко оборонялся. И
вполне мог забить сам, когда с 27-й
по 29-ю минуты трижды подряд подал
угловые. И вторую попытку Гогуа завершил прицельным ударом головой
в дальний угол - выручил Дюпин.
«Рубин» атаковал большими силами, но много было технического брака. Несколько раз ситуацию в обороне
разряжал голкипер Чондрич, который
кулаком выбивал мяч от ворот. И всетаки казанцы свой шанс поймали. Гости ввели мяч из-за боковой линии на
правом фланге. Шатов выдал пас под
рывок Ин Бома, последовала навесная передача. Высокорослый Кверквелия до мяча не дотянулся, а Деспотович головой точно уложил «снаряд»
в угол ворот.
Едва начался второй тайм, как защитник Манучарян заработал вторую
желтую карточку в матче и был удален
с поля. «Рубин» попытался использовать численное и игровое преимущество. Команда Слуцкого перешла на
осаду ворот «Ротора». В середине тайма лучший игрок матча Кварацхелия
сумел-таки забить свой первый гол в

сезоне.
Гости не успели перевести дух, как
«Ротор» тут же огрызнулся, и бразильский легионер Фламарион замкнул передачу Николаева и распечатал ворота
Дюпина. Но это была едва ли не единственная вылазка хозяев к воротам соперника. «Рубин» не позволял ему переходить за центр поля, атаковал большими силами, но свое преимущество
сумел воплотить в гол только с пенальти, который был назначен за игру рукой
Микелтадзе. Шатов тоже забил свой
первый гол за «Рубин».
Казанцы при 74-процентном владении мячом нанесли за игру 27 ударов
по воротам соперника, но только семь
пришлись в створ. «Ротор» семь раз
бил по цели, но только дважды мяч попал в створ. Команда Хацкевича осталась на последнем месте, а моментом
истины для «Ротора» станет матч 10-го
тура, который он проведет на выезде
с «Уфой».

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:
- С учетом проблем «Ротора» понимали, что соперник будет больше обороняться и контратаковать. Сценарий
игры был предопределен. Большую
часть игры мы контролировали ее ход.
Хотелось бы пораньше открыть счет.
Пропустили абсолютно необязательный мяч и позволили сопернику вернуть интригу в матче. Это не понравилось, а остальное нас удовлетворило.
Александр ХАЦКЕВИЧ, главный
тренер «Ротора»:
- Ребята сегодня играли за тех, кого
не было с нами, и за болельщиков. То,
в каком составе мы тренировались
последнюю неделю и как сыграли, говорит о многом. Я за это поблагодарил команду. Чудес не бывает. В равных составах команда играла организованно, мы не отсиживались в обороне. Удаление в начале второго тайма повлияло на ход матча. Ребята продолжали биться. Мы оказались в такой
ситуации, которую никому не пожелаешь. Но здоровье игроков на первом
месте. Надеюсь, что к игре с «Уфой» в
строй вернутся еще несколько игроков, которые нам помогут.
Александр МЕЛЬНИКОВ,
из Волгограда.

«АХМАТ» ПРЕРВАЛ «ЧЕРНУЮ» СЕРИЮ
«АХМАТ» - «УРАЛ» - 2:0 (1:0)

Голы: Мелкадзе, 2 (1:0). Бериша, 57 пенальти (2:0).
Нереализованный
пенальти:
Ильин, 40 (вратарь)
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров,
Анхель, Ненахов, Тимофеев (Умаев, 74),
Ильин (Кармаев, 82), Бериша (Иванов,
73), Харин (Садулаев, 61), Исмаэл (Швец,
60), Мелкадзе.
«Урал»: Помазун, Страндберг, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Бавин, 34),
Егорычев (Магомадов, 77), Йовичич (Емельянов, 51), Калинин, Эль-Кабир, Мишкич (Рыков, 40), Панюков (Караев, 77).
Предупреждения: Страндберг, 24.
Харин, 32. Бериша, 42. Ненахов, 46. Рыков, 64. Садулаев, 78. Кармаев, 85. Швец,
90+2.
Удаление: Страндберг, 38 (2-я ж.к.).
Судья: Кукуян (Сочи).
27 сентября. Грозный. Стадион
«Ахмат-Арена». 4961 зритель.

Три поражения подряд поставили
«Ахмат» перед матчем с «Уралом» в ситуацию «ни шагу назад». И, надо сказать,
грозненцы достойно вышли из нее.
Первый гол в ворота гостей хозяева забили уже на 2-й минуте. Результативным ударом после навеса со «стандарта» отметился Георгий Мелкадзе.
Удачный дебют придал уверенности. «Ахмат» взял нити игры в свои
руки и принялся нагнетать давление
на ворота «шмелей».
Гости оборонялись достаточно организованно, периодически пытаясь
проводить контратакующие вылазки.
Промежуточная развязка наступила на 38-й минуте, когда после розыгрыша углового Страндберг в штрафной площади неудачно выставил руку,
в которую угодил мяч. Арбитр показал
защитнику вторую желтую карточку
и указал на «точку». «Урал» остался в
меньшинстве, однако удар Ильина отбил Помазун, оставив своей команде
надежду хотя бы на ничью.
После этого превосходство хозяев
поля стало еще более зримым. По итогам первого тайма только лишь по ударам оно вылилось во внушительные и
красноречивые «12:0».
В начале второго тайма в ворота уральцев был назначен второй пенальти. Мяч снова попал в руку, на сей
раз Калинина. «Приговор» исполнил

Бериша, вышедший на поле с капитанской повязкой.
Попытки «шмелей» огрызнуться успехом не увенчались. «Ахмат» прервал
«черную» серию и, набрав 13 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» зафиксировался на
11-й строчке, имея в активе 10 очков.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий МАТВЕЕВ, главный тренер
«Урала»:
- Мы проигрывали много единоборств. «Ахмат» оказывал давление,
мало что получалось в атаке. Хочу поздравить «Ахмат» с заслуженной победой. Нашу игру занести в актив не могу,
потому что мы много ошибались в простых моментах. Надо проанализировать поражение и двигаться дальше.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Порадовало, что ребята вышли
с таким агрессивным настроем. Удалось, как мне кажется, подавить тактически и психологически очень хорошего соперника.
Что касается второго тайма, он мне
не понравился с точки зрения создания моментов у чужих ворот, креативности и нестандартности. В перерыве
ставили задачу - не пропустить опасные контратаки соперника и контролировать опорную зону.
- Мелкадзе забил и был активен.
Может, ему ранее не хватало игрового времени?
- Может, тот, кто задает этот вопрос,
сначала узнает о состоянии Мелкадзе?
Он переболел коронавирусом и постепенно набирает форму. И время ему давалось постепенно. Даже сегодня ему в
концовке было тяжеловато.
- С капитанской повязкой сегодня вышел Бериша. Вы ему доверили?
- Да, это решение было принято.
У нас есть определенное движение в
команде. Появились люди, которые
несут лидерское бремя. Я понимал,
что сегодня именно Бериша будет нести тот запал команды, которого нам
не хватало. Если Бериша вышел капитаном на поле и мы выиграли, значит,
это хорошая традиция и мы сделали
правильный выбор.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 2 («ЗАПАД»). 8-й тур

АЛМАЗ ПОМОГ «ЛЕНИНГРАДЦУ»

«Ленинградец» одержал победу
со счётом 1:0 над «Читой» в гостевом матче 8-го тура Олимп - Первенства ПФЛ. Единственный гол на 82-й
минуте встречи забил защитник «ленинградцев» Руслана Баширов.
Отметим, что встреча началась для
гостей в непривычно раннее время - в
9:00 по Москве. В том числе и поэтому,
наверное, поначалу поединок не баловал зрителей голевыми моментами
и искромётной игрой. Но чем ближе к
финальному свистку, тем острее, «просыпаясь», действовала команда Дениса Бушуева.
Судьбу матча решил фол против вышедшего на замену Никиты Ромазанова. Навес его тёзки Полякова, казалось,
не найдёт обострения в штрафной площадке читинцев. Но нет, форвард хозяев
Алмаз Фатихов, пришедший на помощь
своей обороне, неожиданно потерял
мяч, что называется, на ровном месте.
Этим царским подарком «ленинградцы» воспользовались сполна.
Сергей Костин переадресовал мяч Андрею Анисимову, тот отдал передачу
Баширову, который ударом со «второго этажа» и забил победный гол.
Так «Ленинградец» одержал победу - вторую в сибирском турне, ранее
переиграв в Иркутске местный «Зенит» с тем же счётом. Набрав максимальное количество очков в Сибири,
«ленинградцы» возвращаются домой.
В активе команды Бушуева - 13 очков
и 6-е место в таблице.
«Чита» - «Ленинградец» - 0:1

Гол: Баширов, 82.
Очков нет - «Зенит-2» не забивает пенальти…

«Зенит-2» проиграл со счётом 1:2
клубу «Олимп-Долгопрудный» в гостевом матче 8-го тура Олимп - Первенства ПФЛ.
Хозяева забили гол в первом тайме
усилиями Алхазова, реализовавшего пенальти за фол Тарасова. В начале второй
половины встречи «Зенит-2» продолжал
владеть преимуществом и вёл наступление широким фронтом, но в контратаке
перевес «Олимпа» увеличил Кузин, которому ассистировал всё тот же Алхазов. Футбол бывает несправедлив - имели преимущество одни, а забили другие.
Едва ли не в ответной атаке петербуржцы имели шанс забить, наконец,
гол. За нарушение правил против Жилова в штрафной в ворота хозяев был
назначен 11-метровый удар. Увы, гол-

кипер намертво взял мяч после удара
Крапухина с «точки».
Вскоре по истечении часа игры Крапухин всё же исправился, успев на добивание после удара Погорелова. Однако вырвать ничью команде Владислава Радимова не удалось. Поражение
и в активе «Зенита-2» - 8 очков и 13-е
место в таблице при 16 участниках.
«Олимп-Долгопрудный» - «Зенит-2» - 2:1

Голы: Алхазов, 34 - пенальти (1:0). Кузин, 54 (2:0). Крапухин, 66 (2:1).
Нереализованный пенальти: Крапухин («Зенит-2»), 57 - вратарь.

Владислав Радимов не слишком
расстроился поражением своей
команды в матче с «Олимпом»:
- Мы играли с лидером на чужом
поле. Хозяева оказались точнее в завершающей стадии, поэтому им удалось
одержать победу. На протяжении всего
матча мы неплохо действовали, если отталкиваться от игры. Создали большое
количество моментов. В таких случаях
я говорю: «Если мы мало забиваем, то
надо создавать ещё больше моментов».
Того мастерства, которое у нас есть,
не хватает. В каком-то матче мы забиваем очень много, а в каком-то… Это исправляется работой. Повторюсь: качество игры очень хорошее. Ошибки - это
часть футбола. Ругать за них невозможно.
«Звезда» отобрала на выезде очки у
одного из лидеров «Запада» - «Твери»
и закрепилась на 14-м месте.
«Тверь» - «Звезда» СПб - 0:0
И В Н П М О
1. «ОлимпДолгопрудный» 8 7 0 1 11-4 21
2. «Тверь»
8 5 2 1 17-8 17
3. «Родина»
8 4 3 1 18-15 15
4. «Муром»
8 4 2 2 10-7 14
5. «Динамо-2» 8 4 1 3 17-15 13
6. «Ленинградец» 8 4 1 3 10-11 13
7. «Луки-Энергия» 7 4 0 3 12-7 12
8. «Локомотив-К.» 8 3 3 2 13-14 12
9. «Зенит» Ирк 8 3 2 3 9-7 11
10. «Торпедо» Вл 8 3 2 3 9-8 11
11. «Знамя Труда» 8 2 4 2 9-9 10
12. «Смоленск» 8 2 3 3 9-9 9
13. «Зенит-2»
8 2 2 4 14-12 8
14. «Звезда» СПб 7 1 2 4 4-9 5
15. «Коломна»
8 0 2 6 9-21 2
16. «Чита»
8 0 1 7 6-21 1
Бомбардиры: Станислав Крапухин
(«Зенит-2») - 7.
9-й тур. 3 октября: «Ленинградец»
- «Коломна», «Звезда» СПб - «Чита», «Зенит-2» - «Зенит» Ирк.
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гол!

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. НА ФИНИШЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЕВРОКУБКОВ

БОМБАРДИРЫ. ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

БЛОХИН, ПРОТАСОВ, КЕРЖАКОВ…
СЛЕДУЮЩИЙ - ДЗЮБА?

ЭТОТ ЕВРОСЕЗОН МОЖЕТ СТАТЬ
ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОРЫВОМ ДЛЯ РОССИИ

Три гола форварда «Зенита» сотрут вопросительный
знак в списке лучших бомбардиров страны

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что тогда «Арсенал» не
принес в копилку России ничего после
двух поражений от «Нефтчи», а «Спартак», одолев «Тун» и вчистую проиграв
«Браге», добыл лишь 2 очка.
Для сравнения: сегодня «Динамо»
и «Ростов» принесли лишь на одно
очко меньше. Всё плохо, но не катастрофично.

Реформа? Грандам надоело
проигрывать в квалификации

При посещении интернациональных форумов также бросается в глаза,
что ни в одной стране так не полощут
собственный футбол, как в России. Это,
видимо, наша национальная фишка.
Проиграли два матча - и уже российский чемпионат находится на уровне
Грузии и Израиля.
Между тем Франция потеряла
единственный клуб, участвовавший
в квалификации. И если вы вспомните, то революционные еврокубковые
реформы-2018 состоялись как раз
из-за того, что четверке ведущих футбольных держав надоело нести регулярные потери в единственном для
них отборочном круге Лиги чемпионов. Они потребовали гарантированного присутствия на групповом этапе
главного еврокубка для всего квартета стран. Что и было сделано.
С 2018 года лидеры таблицы коэффициентов УЕФА выставляют в квалификацию еврокубков лишь по одной
команде - в Лиге Европы. И всё равно
часто не могут преодолеть ее без потерь. Правда, это никогда не сопровождается криками о том, что уровень
французской или немецкой бундеслиги упал ниже плинтуса.

Без Халка и Витселя…

Впрочем, автор этих строк помнит
времена чемпионатов СССР. Тогда многие «внутренние» эксперты (журналисты, тренеры и сами футболисты) также невысоко оценивали уровень союзного первенства. Только после распада СССР вдруг прозрели и стали в
полный голос уверенно говорить о
том, что союзный чемпионат ничем не
уступал уровню ведущих национальных турниров. И совсем не голословно. Есть документальное подтверждение: 2-е места нашей страны в таблицах коэффициентов УЕФА-1986/87 и
1987/88. И бесперебойное пребывание чемпионата СССР в квартете европейских лидеров на протяжении пяти
последних лет 80-х годов ХХ века.
Мы это вспоминаем отнюдь не для
того, чтобы утверждать, что теперь всё
идет нормально. К сожалению, по причинам, мало имеющим отношение к
спорту, «стоимость» футболистов клубов РПЛ в последние годы значительно понизилась, в то время как в ведущих турнирах Старого Света, наоборот, произошел резкий скачок цен.
Сегодня нет нашем чемпионате легионеров уровня Халка и Витселя, Это’О
и Виллиана, Диарра и Буссуфы, Кураwww.sport-weekend.com

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Бельгия всё ближе

Куда более огорчает то, что в этом
сезоне в числе всего шести стран, не
потерявших ни одного клуба до раунда плей-офф, оказалась Португалия. Однако мы по-прежнему надеемся, что «Риу Аве» не доберется в групповой этап, проиграв «Милану». А вот
шансы «Спортинга» в противоборстве
с австрийским ЛАСКом видятся намного более перспективными. Это означает, что четыре российских клуба на
групповом этапе будут противостоять
четырем португальским. В принципе,
ничего фатального.
Хотя, конечно, преимущество меньшего делителя (5 против 6) на стороне
Португалии. И это немало. Вернуть 6-е
место в таблице коэффициентов УЕФА
после неудач «Динамо» и «Ростова» будет гораздо сложнее. Но шансы остаются…
К сожалению, теперь совсем не из
перестраховки придется оборачиваться на Бельгию, которая в таких сложнейших условиях также сумела сохранить полный состав участников. Заметим, что наш отрыв от преследователей (3.215) меньше, чем нынешнее отставание от Португалии (4.934). И если
вы почитаете комменты на иностранных форумах, то после унизительных
поражений «Динамо» и «Ростова» там
в ходу рассуждения, что России следует озаботиться борьбой за сохранение занимаемой 7-й позиции, а не заглядываться вверх. Это я еще подбираю наиболее мягкие, так сказать, толерантные суждения.

1. Испания
2. Англия
3. Италия
4. Германия
5. Франция
6. Португалия
7. Россия
8. Бельгия
9. Голландия
10. Австрия
11. Турция
12. Шотландия
13. Украина
14. Кипр
15. Дания

16/17
20.142
14.928
14.250
14.571
14.416
8.083
9.200
12.500
9.100
7.375
9.700
4.375
5.500
5.500
8.500

17/18
19.714
20.071
17.333
9.857
11.500
9.666
12.600
2.600
2.900
9.750
6.800
4.000
8.000
7.000
5.250

18/19
19.571
22.642
12.642
15.214
10.583
10.900
7.583
7.800
8.600
6.200
5.500
6.750
5.600
6.125
4.875

ньи и Вальбуэны, Вагнера Лава и Ахмеда Мусы. Это объективная реальность,
спорить с которой не могут даже самые оголтелые поклонники Малкома
и Фернандеса.

В 2005 году над Газзаевым
смеялись…

Трудно судить, есть ли сегодня возможность переломить эту негативную тенденцию. Но точно можно сказать, что нельзя убивать нигилизмом
уважение к собственному чемпионату страны. В 90-е годы, когда на наших
стадионах очень трудно было увидеть
даже проблески футбола высокого
уровня, когда царили «договорняки»
и судейский беспредел (не «сантиметровый», как ныне, а вопиющий), главный редактор единственной в ту пору
спортивной газеты России «Спортэкспресс» Владимир Кучмий запрещал
своим сотрудникам критиковать уровень российского чемпионата. Потому что этот незаурядный человек понимал, что нельзя рубить сук, на котором сидишь, и лишать отечественный футбол самоуважения. Если бы не
он, то, думается, российский чемпионат не поднялся бы из руин, и не было
бы ни побед ЦСКА и «Зенита» в Кубках
УЕФА, ни бронзовых медалей сборной
России на Евро-2008.
Сейчас ситуация в чем-то схожая.
Уровень отступления отечественного футбола бесспорен, но всё же не
столь катастрофичен, как после распада СССР. В 2005 году, когда Валерий Газзаев сказал, что ЦСКА должен выиграть
Кубок УЕФА, его все поднимали на смех.
А совсем скоро, после победы «Зенита»
в Манчестере, стали, наоборот, обесценивать трофеи второго после Лиги чемпионов турнира. Сразу после такой переоценки еврокубковые титулы от наших клубов вообще ушли. Спортивные
победы на высшем уровне - штука тонкая. Если в СМИ будут писать накануне матчей против тбилисского «Локомотива» и «Маккаби» про «Гранаду» и
«Тоттенхэм», то фиаско будут случаться
куда чаще, чем должны бы.

«Краснодар» может
войти в историю

Впрочем, мы отвлеклись. До начала группового этапа осталась только
одна неделя квалификации. Что она
решает для российских клубов?
Если «Краснодар» победит ПАОК,
то он или полностью перевернет нынешнюю негативную ситуацию в отечественном футболе, или, по крайней
мере, сильно изменит тональность
оценок. Ведь в этом случае впервые
в истории сразу три российских клуба будут играть на групповом этапе
Лиги чемпионов. В хоре критиков российского чемпионата сразу возникнет
диссонанс. Как то не очень вписываются три клуба в основной фазе главного еврокубка Старого Света в картину

19/20
18.928
18.571
14.928
18.714
11.666
10.300
4.666
7.600
9.400
5.800
5.000
9.750
7.200
5.125
5.125

20/21
2.714
2.714
2.714
2.714
2.416
1.700
1.666
2.000
1.900
1.000
1.800
3.250
1.800
3.000
2.250

Сумма Ком.
81.069
7/7
78.926
7/7
61.867
7/7
61.070
7/7
50.581
5/6
40.649
5/5
35.715
4/6
32.500
5/5
31.900
4/5
30.125
4/5
28.800
3/5
28.125
2/4
28.100
3/5
26.750
2/4
26.000
2/4

падения РПЛ на уровень грузинского и
израильского чемпионатов.

В 3-й корзине ЛЧ точно будет
российский клуб. Или два?

В ближайший четверг состоится
жеребьевка группового этапа Лиги
чемпионов. И многое в «посеве» на
этом мероприятии могут определить
последние отборочные матчи.
«Зенит» благодаря 6-му месту России в таблице коэффициентов УЕФА2018/19 будет «посеян» в самой престижной 1-й корзине вместе с действующими победителями еврокубков и чемпионами пяти ведущих первенств Старого Света. Тут изменений
не ожидается.
А вот «Локомотив» с нетерпением
ждет исхода последних отборочных
баталий. Железнодорожники благодаря целому ряду сенсаций в предыдущих раундах квалификации, вдруг обрели вполне осязаемую надежду покинуть самую неблагоприятную 4-ю корзину «посева» на жеребьевке группового этапа. Для этого им теперь «всего лишь» требуется вылет «Зальцбурга»
или «Олимпиакоса». Однако пока ход
событий в раунде плей-офф показывает, что пора благоприятных неожиданностей закончилась: в первых матчах
австрийский клуб в Тель-Авиве обыграл
«Маккаби», а греческий у себя дома взял
верх над кипрской «Омонией» - 2:0.
Правда, один российский клуб в 3-й
корзине обязательно окажется. В ней
точно будет «посеян» «Краснодар»,
если не уступит ПАОКу в среду. А в случае неудачи «быков» неизбежно улучшится ранг «посева» железнодорожников. Хотя нам, конечно, хотелось,
чтобы перемещение «Локомотива» в
3-ю корзину произошло благодаря исходу матчей с участием «Зальцбурга»
или «Олимпиакоса».

ЦСКА - в элите Лиги Европы

На групповом этапе Лиги Европы в
этом сезоне вполне может оказаться
только один российский клуб - ЦСКА.
Для армейцев также ход квалификационных баталий сложился удачно.
Теперь независимо от исходов матчей текущей недели команда Виктора Ганчаренко на грядущей жеребьевке 2 октября окажется в 1-й корзине.
Если, не дай бог, «Краснодар» всё
же уступит ПАОКу, то будет «посеян» в
пятницу во 2-й корзине. Кстати, многие
спорят: может, выгоднее «быкам» набирать очки в Лиге Европы? Отнюдь нет.
Дело в том, что за попадание на
групповой этап Лиги чемпионов «Краснодар» сразу получит 4 бонусных балла, которые в Лиге Европы придется отрабатывать двумя полноценными победами. Да и в плей-офф второго еврокубка можно попасть с 3-го места в
группе Лиги чемпионов. Что вполне реально даже из 3-й и 4-й корзин.
Дмитрий ВОРОХОВ.

После разгрома «Зенитом» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Уфы» со
счётом 6:0, в котором Артём Дзюба
оформил хет-трик, кардинально изменились перспективы нападающего «сине-бело-голубых» на исторический прорыв по ряду бомбардирских достижений. Разбираемся
с тем, какие рекорды Дзюба уже покорил, и какие новые достижения у
него уже совсем не за горами…

Аршавина уже догнал…

Начнём собственно с хет-трика.
Для Дзюбы он - третий в рамках чемпионата России. Таким образом, Артём
вошёл в «Топ-15» футболистов, которым удалось оформить не менее трёх
«трюков в шляпе». По этому показателю Дзюба догнал, например, Андрея
Аршавина.
Особую значимость достижению
придаёт такое обстоятельство: среди
действующих игроков подобного достижения добились всего двое - помимо самого Дзюбы в списке 15 «трюкачей» находится лишь Фёдор Смолов.
Что дальше? Перспективы таковы: по
четыре хет-трика - это, между прочим,
наилучший результат в чемпионате России - ранее оформили всего пятеро футболистов, в том числе и Александр Кержаков. Следующий хет-трик позволит
Артёму пополнить пятёрку сильнейших
и войти в «Топ-6» лучших бомбардиров
в истории по числу хет-триков.
Лидеры по числу хет-триков
Олег Гарин - 4
Дмитрий Кириченко - 4
Вагнер Лав - 4
Александр Кержаков - 4
Саломон Рондон - 4
Фёдор Смолов - 3
Артём Дзюба - 3…
Прим. Полужирным - действующие
футболисты.

… А Веретенникова обогнал

После трёх голов в ворота «Уфы» у
Артёма Дзюбы - 185 голов и второе место в списке бомбардиров России. В
этом заочном соревновании учитываются голы, забитые во всех официальных клубных турнирах (чемпионат, Кубок и Суперкубок, еврокубки) и сборную России. Так вот, Дзюба благодаря
хет-трику обогнал Олега Веретенникова (182), с которым ранее был на равных.
Преследователей и близко не видно
- за сотню перевалили только двое - Фёдор Смолов (106) и Александр Кокорин
(103). Впереди только Александр Кержаков, который за российские команды забил 216 мячей. Тут у Дзюбы «-31», и чтобы
замахнуться на рекорд предшественника по «Зениту» и сборной России, предстоит ещё пролить немало пота.
За российские команды
1. Александр Кержаков - 216
2. Артём Дзюба - 185
3. Олег Веретенников - 182…
13. Фёдор Смолов - 107…
15. Александр Кокорин - 103
Прим. Полужирным - действующие
футболисты.

На пути в тройку…

Благодаря хет-трику в ворота «Уфы»
Артём Дзюба, доведя количество своих голов в чемпионатах России до отметки «124», сократил отставание от
давно завершившего карьеру Дмитрия Кириченко, который в своё время забил 129 мячей. Да, требуется ещё
шесть точных ударов, чтобы обогнать

именитого предшественника. Но зато
каковы перспективы…
Шесть голов - и Дзюба в тройке лучших бомбардиров чемпионата России
за всю историю! А ещё 20 мячей, и Артём, обогнав на пути к триумфу Александра Кержакова, для чего потребуется 11 точных ударов, опередит и
Олега Веретенникова, став единоличным лидером по этому показателю.
В чемпионате России
1.Олег Веретенников - 143
2. Александр Кержаков - 139
3. Дмитрий Кириченко - 129
4. Артём Дзюба - 124
5. Дмитрий Лоськов - 120…
16. Фёдор Смолов - 78…
24. Александр Кокорин - 65
25. Сердар Азмун - 65
Прим. Полужирным - действующие
футболисты.

Четыре гола до «Топ-10»

Не забываем и про чемпионат страны во всей его исторической перспективе - с учётом первенства СССР. Тут
есть о чём сказать ещё и потому, что
фамилии конкурентов Дзюбы - поистине легендарные. Достигнув рубежа
в 125 мячей, Артём опередил Валентина Иванова (СССР, «Торпедо» - 123) и
догнал Сергея Родионова (СССР и Россия, «Спартак» - 124).
Всего на один гол опережает Артёма прославленный бомбардир «Днепра» и киевского «Динамо» Олег Протасов - 125. Добавим: ещё четыре мяча,
и Дзюба, опередив Автандила Гогоберидзе («Динамо» Тб - 127), войдёт в
«Топ-10» снайперов чемпионата страны за все времена!
В чемпионатах СССР и России
1. Олег Блохин - 214
2. Александр Пономарёв - 147
3. Сергей Соловьёв - 145…
9. Эдуард Маркаров- 129…
10. Автандил Гогоберидзе - 127
11. Олег Протасов - 125
12. Сергей Родионов - 124
13. Артём ДЗЮБА - 124
14. Валентин Иванов - 123

Впереди - «неприкасаемые»

Наконец, самое главное - коррективы в рейтинге бомбардиров в Клубе Григория Федотова. Хет-трик Артёма Дзюбы позволил форварду «Зенита» совершить очередной шаг вверх
по ступеням табели о рангах и опередить прославленного нападающего «Спартака» и сборной СССР, а ныне
первого вице-президента РФС Никиту
Симоняна - к слову, лучшего бомбардира в истории «красно-белых».
Во-первых, Дзюба на два пункта обогнал Никиту Павловича, который в своё
время забил 183 гола, что позволило Артёму войти в «Топ-6» бомбардиров отечественного футбола за все времена.
Во-вторых, нападающий «Зенита»
догнал в списке голеадоров страны
Олега Веретенникова (185), что означает: ещё один гол, и Дзюба - единолично первый в «Топ-5»!
В-третьих, три точных удара Артёма
оставят позади Романа Павлюченко и
выведут Дзюбу в тройку лучших бомбардиров в истории! Впереди останутся только Олег Блохин, Олег Протасов
и Александр Кержаков. Славная и завидная компания на горизонте у Артёма Дзюбы. Глядишь, и на «неприкасаемых» замахнётся. А потому желаем Артёму удачи и новых голов!

Клуб Григория Федотова (лидеры)

Футболист
1. Олег Блохин
2. Олег Протасов
3. Александр Кержаков
4. Роман Павлюченко
5. Олег Веретенников
6. Артём Дзюба
7. Никита Симонян
8. Александр Пономарёв
9. Валентин Иванов
10. Сергей Соловьёв
11. Сергей Родионов
12. Рамаз Шенгелия
13. Александр Мостовой
14. Эдуард Маркаров
15. Дмитрий Лоськов
...38. Павел Погребняк
...58. Фёдор Смолов
… 74. Александр Кокорин

Всего
319
245
226
187
185
185
183
168
166
165
162
161
161
159
151
120
110
103

Ч
211
125
139
104
143
124
145
148
124
146
124
120
34
129
120
51
78
65

К
30
12
19
5
22
13
26
20
14
19
7
12
8
18
12
9
5
6

Е/к
26
6
30
21
17
22
0
0
0
0
22
19
24
12
17
21
10
20

Прим. Полужирным выделены действующие футболисты.

Сб
44
29
30
21
0
26
1
0
26
0
8
10
13
0
2
8
14
12

Сп
4
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ин
4
73
8
36
3
0
0
0
0
0
1
0
82
0
0
31
3
0
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

МОЛОДЕЖЬ РОТЕНБЕРГА ДАЛА БОЙ МУЖИКАМ
КВАРТАЛЬНОВА. ПРОИГРАЛИ ТОЛЬКО В СЕРИИ БУЛЛИТОВ
СКА - «Ак Барс» - 2:3Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

25 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
6 693 зрителя. Главные арбитры - Виктор Гашилов
(Пермь), Алексей Раводин (Москва).
2-й период: 28:01 - Викстранд (Петров, Яруллин) - 0:1; 33:00 - Кормье (Азеведу, Яруллин) - бол.,
0:2. 3-й период: 53:12 - Морозов (Николаев) - 1:2;
59:38 - Кузьменко (Тимкин, Ткачёв) - бол., 2:2. Победный буллит: 65:00 - Бурмистров - 2:3. Послематчевые буллиты: Ткачев - 0:0 (вратарь); Бурмистров - 0:1; Морозов - 0:1 (вратарь); Доус - 0:1 (мимо);
Гордин - 0:1 (мимо); Хованов - 0:1 (мимо); Подколзин
- 0:1 (вратарь); Галиев - 0:1 (вратарь). Кузьменко - 0:1
(вратарь). Броски: 36 (16-7-8-5) - 32 (16-8-5-3). Вбрасывания: 19 (9-4-5-1) - 39 (14-13-11-1). Штраф: 11 (52-4-0) - 17 (11-2-4-0).
СКА: Бердин (00:00-58:30, 59:38 - 65:00); А. Бринкман - Кирсанов, Ткачёв - Морозов - Николаев; Ващенко - Грязнов, Кузьменко - Аалтонен - Подколзин;
Зоркин - Калабушкин, Иванов - Хуснутдинов - Тимкин; Яруллин - Кровяков, Чибриков - Спиридонов
- Гордин.
«Ак Барс»: Билялов - Педан, Рукавишников, Викстранд, Хенкель, Яруллин, Юдин, Лямкин - Хованов,
Доус, Глухов, Тихонов, Галиев, Сафонов, Петров,
Кормье, Азеведу, Дыняк, Лукоянов, Зарипов, Бурмистров.

СКА под руководством Романа Ротенберга,
исполнявшего обязанности главного тренера
команды, по буллитам проиграл «Ак Барсу» в домашнем матче регулярного чемпионата. Молодые армейцы, продемонстрировав волю к победе, смогли отыграть две шайбы в третьем периоде, но в серии послематчевых хоккейных пенальти все решил точный бросок Александра Бурмистрова. Таким образом, оставшись без пораженной коронавирусом основы, питерская команда
проиграла второй матч подряд, но при этом дала
бой мастеровитому сопернику.
Накануне матча интернет-издание businessgazeta.ru сообщило, что армейцы пытались договориться с «Ак Барсом» о переносе этой игры на
начало ноября, когда в календаре запланирована пауза на Еврохоккейтур, и получили на это добро от казанского клуба, однако вмешалась КХЛ,
в устной форме предупредившая команды, что
лига - против подобного переноса.
В итоге, как и в матче с «Сибирью», питерцам
пришлось выставлять молодежный состав с Михаилом Бердиным в воротах против теперь уже
казанских мужиков. При этом бразды правления
уже самолично взял в свои руки глава штаба СКА
Роман Ротенберг, подменяя на тренерском мостике заболевшего Валерия Брагина.
В первом периоде собравшиеся в Ледовом
дворце зрители заброшенных шайб не увидели,
а вот во второй двадцатиминутке Бердину пришлось дважды доставать шайбу из своих ворот.
Сначала отличился защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд, а затем реализовал большинство
форвард гостей Патрис Кормье.
Казалось после этого, что победу «барсы» уже
не упустят, но в третьем периоде питерцы усилиями Ивана Морозова сократили разницу в счете,
а в концовке, когда гости остались в меньшинстве, заменив голкипера на шестого полевого
игрока, перевели матч в овертайм. Отличился
Андрей Кузьменко.

В результате победитель определился в серии буллитов, где победу «Ак Барсу» принес точный бросок Бурмистрова. Но при этом СКА продемонстрировал, что его молодежь на многое
способна.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Это очко на вес золота. Такого результата мы
добились благодаря конкуренции

Итоги матча прокомментировал и исполняющий обязанности главного тренера СКА
Роман Ротенберг, который рассказал, что заставило его взять бразды руководства командой в свои руки.
- Мы можем только радоваться за наших хоккеистов и гордиться тем, как мы играли. Поблагодарить каждого, кто участвовал в игре, а также
болельщиков, которые нас поддерживали, - цитирует Романа Ротенберга официальный сайт
СКА. - Конечно, мы выходили побеждать, как и
в любом другом матче. Радует, что перебросали
соперника и доминировали на многих отрезках
матча. Не хватило хладнокровия, чтобы забить
больше голов, хотя у нас было очень много моментов. Но мы сыграли очень дисциплинированно, это большой шаг вперед. Сегодня играли за
наше будущее, по своей системе, о которой говорим не один год. Показали, как мы хотим играть.
- Вы приняли нетривиальное решение встать на скамейку. Был риск опозориться,
играя с молодой и неопытной обороной. Что
подтолкнуло вас к такому решению?
- Ситуация сложилась так. Но если вы изучали мою биографию, то знаете, что я с трех лет в
спорте, а в хоккее уже 29 лет, у меня отец тренер.
Я понимал всю ситуацию, но был уверен в этих
игроках. Мы долгие годы их готовили. Понимали, если сыграем правильно, то дадим результат.
Это не моя заслуга, а заслуга тренеров всей нашей системы. Сегодня все увидели, что личный
вклад каждого невероятно важен. Я последние
5 лет погружен во все процессы СКА, прекрасно
понимаю, как все происходит. Сегодня мы увидели, что идем в правильном направлении.
- Это разовая акция, или вам интересно
пробовать себя на тренерском поприще?
- Мы не будем раскрывать всю нашу внутреннюю кухню. У нас есть штаб, обмен мнений идет
постоянно. Изучаем опыт других стран и команд.
Если ситуация потребует так работать - будем работать. Мы показали, что у российского хоккея
большое будущее. Самое главное - играть, чтобы наши болельщики, партнеры и спонсоры могли видеть, что мы делаем и как. Сейчас такая ситуация, что мы постоянно получаем новую информацию, ежеминутно что-то меняется. С «Сибирью» был запланирован один молодой состав,
но за два часа поменяли несколько ребят. Мы
не проиграли сопернику по многим компонентам. Да, где-то не забили, где-то ошиблись, при
этом вся команда прошла «курс молодого бойца». Сейчас очевидно, что эти ребята уже могут
играть на этом высоком уровне.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Появление Ротенберга на тренерском
мостике в его случае - это жизненная
необходимость

- Выходит, особой разницы между мальчишками из «СКА-1946» и
лучшими игроками «Ак Барса» практически нет?
- Разница все-таки есть. Просто
один матч можно провести на эмоциях, на морально-волевых. Другое
дело, что играть весь чемпионат таким составом не реально. Но сигнал
получился очень хороший. Оказывается, молодым можно и нужно доверять, давать им возможность себя проявить. Может, руководители клубов теперь задумаются.
- Появление на тренерском мостике СКА Романа Ротенберга - это
такая рекламная акция?
- Это вы у него спросите, зачем он
туда вышел. Я думаю, в его случае - это
жизненная необходимость (улыбается).
- Кто-то из молодых хоккеистов
СКА, выходивших в этих матчах,
уже готов постоянно выступать
за основу?
- Я бы так не обольщался. Мальчишкам выпал шанс, и они им воспользовались. Вышли и достойно противостояли одному из лидеров чемпионата. Но всему свое время - им нужно
еще стать настоящими мастерами. Физиологию все равно не обманешь.
- Теперь у Брагина возникнет
проблема, кого ставить в состав?
- Это не проблема, а здоровая конкуренция называется. Так и должно быть, чтобы молодежь поджимала
основу.
- Возникает тогда вопрос: зачем
приобретать опытных игроков и
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Конференция «Восток»

- Многие тренеры-дебютанты говорят,
что на лавке в первых матчах приобретается невероятный опыт. Что почувствовали вы?
- Хоккей - это игра. Поймать кураж, находиться с командой рядом, работать с хоккеистами, которые сегодня показали такую игру, - это честь
для меня. Опыт, который я приобрел в последних
матчах, останется на всю жизнь. Очень благодарен всему персоналу, кто помогал мне и всей команде. Это была проверка на прочность нашей
системы.
- Почему сегодня на матче не было Андрея
Козырева?
- У него температура.
- Молодые игроки классно проявили себя.
Получат ли они шанс в дальнейшем и сыграет ли до конца сезона Матвей Мичков, которого пока не было в основной команде?
- Спорт - уникальная вещь. Человеческий ресурс неограничен, если найти к нему подход.
Мы были близки к подвигу. Эти хоккеисты очень
давно готовились к сегодняшней игре, как и
весь наш тренерский штаб. Чудес не бывает, это
огромная работа с каждым лично. Сейчас мы не
можем все рассказывать. Может, люди не поверят, но это ежедневная работа, которую мы постоянно ведем. Например, Чибриков 2003 года
- посмотрите, как он выглядел. Он масочник, но
не проигрывал борьбу никому. Для него неважно, кто против него вышел, хотя сегодня в соперниках были отличные хоккеисты из «Ак Барса».
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Вообще хочется поблагодарить казанцев, которые вышли на матч заряженными, поэтому мы
и получили игру с таким уровнем скоростей. Надеемся, что наши игроки будут выздоравливать
и мы сможем усиливаться. Но действовать будет
абсолютно спортивный принцип: играют лучшие.
Конкуренция - двигатель прогресса. За счет нее
мы добились такого результата. Сегодняшнее
очко - на вес золота, мы это понимаем.

25 сентября, пятница. «Автомобилист» - «Динамо» Мн - 3:4; «Йокерит» - «Сибирь» - 5:2; «Локомотив»
- «Нефтехимик» - 2:3; «Авангард» - «Куньлунь РС» - 3:1.
26 сентября, суббота. «Салават Юлаев» - «Витязь» 6:5; «Спартак» - «Амур» - 3:1; «Динамо» Р - «Динамо»
М - «-/+» (тех.пор.). 27 сентября, воскресенье. «Трактор» - «Динамо» Мн - 2:3Б; «Йокерит» - ЦСКА -2:4; «Торпедо» - «Нефтехимик» - 5:1; «Северсталь» - «Ак Барс»
- 3:2ОТ; «Авангард» - «Металлург» Мг - 2:0. 30 сентября, среда. «Сибирь» - СКА (15:00).

КУБОК СТЭНЛИ. ФИНАЛ

ПЕРРИ И ХУДОБИН НЕ ДАЮТ «ТАМПЕ» ОТПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ

«Даллас» сократил отставание от «Тампы» в
финале Кубка Стэнли. В пятом матче, который
мог стать в серии последним, техасские звезды
благодаря точному броску Кори Перри во втором овертайме вырвали победу (3:2), после чего
счет в противостоянии стал 3-2 по партиям в
пользу «Лайтнинг».
В составе «молний» заброшенной шайбой отме-

Андрей НИКОЛИШИН: МОЛОДЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но из этой ситуации все клубы
выходят по-разному. Кто-то использует свои резервы, кто-то соглашается на «баранки».
- Насколько я знаю и понимаю, руководством КХЛ было заявлено, что клубы
должны играть - без разницы, есть больные или нет. У каждой команды в заявке
имеются хоккеисты из ВХЛ и МХЛ - можно их использовать и выходить на матчи. Многие уже сыграли молодежными
составами. Сейчас такая ситуация. Другое дело, что «Йокерит» и «Барыс» представляют другие государства. У них свои
правила, и тут КХЛ не властна. А то, что
«Локомотив» отказывается, - пускай с
ним лига разбирается.
- Аргументация ярославцев заключалась в том, что молодые
игроки могут получить серьезные
травмы, выходя против взрослых
хоккеистов. Есть риск?
- Это оправдание в пользу бедных.
И СКА выставлял молодежный состав,
и «Амур»… Что значит молодые? Им
не по 14-15 лет. Все ребята совершеннолетние, у всех профессиональные
контракты, статусы. Чего бояться? Хоккей - контактная мужская игра. Но если
у тебя голова на плечах и ты умеешь кататься - никто тебя не покалечит.
- СКА на прошлой неделе в матчах против «Сибири» и «Ак Барса»
доказал, что разница между КХЛ и
ВХЛ/МХЛ не такая большая?
- Не только СКА доказал, просто из
этого сделали большое событие и вызвали резонанс. До этого и «Амур», и
«Нефтехимик» также выступали практически дублирующими составами.
И боролись практически на равных.
Просто это лишний раз говорит об
уровне КХЛ.
www.sport-weekend.com

Конференция «Запад»

платить им миллионы, если воспитанники «молодежки» ничуть не
хуже?
- Не согласен. Звезды тоже необходимы, и их нужно покупать. На чьем-то
примере молодежь должна воспитываться, расти, за кем-то следовать. Вопросы качества и количества должны
соразмеряться.
- Но ни у кого в КХЛ такой смены,
как у СКА, нет.
- Не согласен. В каждом клубе есть
достаточное количество молодых ребят, которые стучатся в дверь первой команды. Другое дело, что она не
всегда для них открывается. Вот в этом
проблема. Ребята есть, просто им не
дают играть.
- Не хватает тренерского доверия?
- Тут целый комплекс проблем. И доверие, и ценовая политика контрактов.
Все в совокупности. Плюс у нас с тренеров спрашивают результат. Если не будут его давать, думая о резерве, получат увольнение. Никто на это не пойдет,
дорожит своим местом. Поэтому выпускают на лед более возрастных ребят.

Потолок просто поумерил пыл
некоторых звезд

- Потолок зарплат в нынешнем
сезоне как-то подравнял уровень
команд или нет?
- Нет, он просто немножко дисциплинировал. Под потолком у нас
шесть-семь клубов, а остальные выжимают наполовину от того, что можно.
Просто поумерился пыл у некоторых
«звезд» получать большие деньги. Они
должны отрабатывать свои контракты.
Плюс потолок дал возможность больше использовать молодых ребят, дешевых в денежном плане.

тился защитник Михаил Сергачев, голевой передачей - Никита Кучеров. Голкипер «молний» Андрей
Василевский отразил 30 бросков по своим воротам, а его визави Антон Худобин сделал 39 сэйвов.
«Тампа-Бэй» - «Даллас» - 3-2
Матч №5. «Тампа-Бэй» - «Даллас» - 2:32ОТ (0:1,
1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Счет в серии - 1:4, 3:2, 5:2, 5:4ОТ, 2:3ОТ.

- У СКА на прошлой неделе дебютировал в воротах Михаил Бердин.
Четыре достойных вратаря - не
слишком ли много для одной команды?
- Сейчас Бердин получил возможность себя проявить, потому что другие болеют. Но один матч - не показатель. Признак мастерства - стабильность. Только тогда мы сможем говорить о его высоком реноме.
- По поводу 18-летнего голкипера СКА Ярослава Аскарова вы общие
восторги одобряете?
- Вот у него все идет постепенно.
Ступенька за ступенькой он поднимается по лестнице хоккейного мастерства. Когда дали отдохнуть Самонову и
Хелльбергу, Аскаров отыграл достойно, «на ноль». У мальчишки будет большое будущее - при правильном подходе к делу. Хотя, зная Ярослава, я в этом
даже не сомневаюсь.
- Появление сейчас такого количества классных вратарей в России - это случайность или закономерность?
- Закономерность, конечно. С голкиперами стали работать, у них появились свои тренеры. Еще в 1990-х
их просто не было. Плюс популяризация. Наши вратари стали выступать в
НХЛ, начиная с Хабибулина, Трефилова, Шталенкова. Дети смотрят, видят,
равняются, хотят быть похожими. Отсюда и результат. Плюс помогло правило, что обязательно должен быть в
заявке один российский вратарь.
- Теперь осталось только защитников подтянуть?
- Нам не только защитников, а все
подтягивать надо. Мы сейчас сборную
набрать не можем, а вы говорите - подтянуть защитников. Соберите состав
из кэхаэловцев и сыграйте на чемпионате мира. Какой будет результат?
- Бороться за чемпионский ти-

тул вряд ли будем.
- Вот! Пока мы только уповаем на
то, что кто-то приедет из НХЛ и поможет нам. Надо уровень повышать за
счет качественной молодежи, которая
должна расти. Сейчас у нас большой
провал в этом. Молодежь есть, но она
некачественная.

От голов, которые забивает «Тампа»,
не спасет ни Худобин, ни Третьяк

- «Даллас», выиграв в пятом
матче, еще способен переломить
ход финальной серии Кубка Стэнли?
- Игра тяжелая была. В психологическом плане «Далласу» сейчас непросто. Удаления подводят «звезд». «Тампа» хорошо реализует большинство.
Посмотрим, насколько техасцы смогут подготовиться к шестой игре. Хотелось бы долгого противостояния.
- Худобин, который тащил «Даллас» до финала, в последнее время
стал физически уставать?
- Он играет на своем уровне, но посмотрите, какие голы ему забиваются.
Нельзя сказать, в них есть вина Худобина. Сложно ловить такие шайбы. Тут
не спасет ни Худобин, ни Третьяк.
- «Даллас» сейчас объективно
слабее своего соперника?
- «Тампа» чуть быстрее, в мелочах
сильнее, в каких-то моментах на полшажочка опережает «Даллас». Хотя
«Старз» - физически мощная команда.
- Кто, на ваш взгляд, главный
претендент на «Конн Смайт Трофи»?
- И Пойнт, и Кучеров претендуют. И
Хедман, и Василевский…
- А Худобин?
- В основном выбирают из командыпобедителя. Но если «Даллас» выиграет, то и Хейсканен, и Худобин, и тот же
Бенн будут в числе претендентов. Как
серия повернется.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ФУТБОЛ. ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 12-й тур

«ОРЕНБУРГ» УСТАНОВИЛ РЕКОРД ЛИГИ

вокруг мяча
ТЕННИС. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

МАЛЕНЬКИЕ СКАНДАЛЫ
«БОЛЬШОГО ШЛЕМА»

Судейство во Владикавказе вызвало немало вопросов у тренера гостей

Прошлогоднее достижение «Химок», которые прошли со старта 11
матчей подряд без поражений, побито. 12 игр кряду «Оренбурга», в котором команда Марцела Лички не знала неудач, позволили оренбуржцам
установить новый рекорд ФНЛ!
Вчера «Оренбургу», заканчивавшему матч вдесятером, пришлось, впрочем, непросто в домашнем матче с
«Балтикой». Гости из Калининграда,
уступая со счётом 0:2, сумели сквитать
результат и уйти от поражения.
«Не надо искать оправдания. Когда команда ведёт 2:0, то надо идти до
конца. А когда соперник забил дважды, мы остались без одного игрока.
До этого момента соперник не создавал опасность. А потом трудно было
вернуться в игру», - сказал после матча Личка, подопечные которого уже в
трёх последних встречах довольствуются ничейными результатами.
Ничьей ограничились и «Крылья
Советов», которые в гостевом матче с
«Нефтехимиком» ушли от поражения в
компенсированное время. Клуб из Самары, занимавший накануне тура второе место в таблице, откатился сразу
на три ступени вниз. Но в зоне стыковых матчей «Крылья» всё-таки остаются, поскольку находящийся выше в таблице «Спартак-2» не имеет права на
повышение в классе.
Неожиданно высоко взлетела «Алания», дебютант ФНЛ. Клуб из Владикавказа идёт по турнирной дистанции
наравне в «Крыльями». Вчера клуб из
Владикавказа дома обыграл «Текстильщик» со счётом 3:1. Однако главный

тренер гостей Сергей Павлов задал
сразу несколько вопросов относительно качества работы бригады арбитров.
«Сегодня было безобразнейшее
судейство. Вторую игру нас убивают, сказал Павлов. - Мы играли по разным
правилам. Второй гол был забит с нарушением правил. Всё, что было позволительно «Алании», было непозволительно нам. Я не знаю, почему так происходит. Чем наша команда провинилась?
Нас вторую игру уничтожают. Мы
представляем серьёзный регион,
большой промышленный город. За
нас заступиться некому? Неужели все
это оставить безнаказанным? Была
игра рукой, судья не даёт свисток.
Один фол пропускает у «Алании», а у
нас даёт. И всё же я доволен пацанами. Здесь мы не развалились».
«Оренбург» - «Балтика» - 2:2. Голы:
Шкофлек, 19 (1:0). Ткачук, 61 (2:0). Маркин, 69 (2:1). Казаев, 82 (2:2). Удаление:
Козлов («Оренбург»), 85.

«Нефтехимик» - «Крылья Советов» - 1:1. Голы: Шадрин, 8 (1:0). Кайков,

90+2 - в свои ворота (1:1).

«Алания» - «Текстильщик» - 3:1.

Голы: Кочиев, 4 (1:0). Губочкин, 22 (1:1).
Хабалов, 33 (2:1). Гурциев, 40 (3:1). Нереализованный пенальти: Машуков («Алания»), 62 - вратарь.

«Енисей» - «Краснодар-2» - 0:1.

Гол: Сабуа, 76.

«Иртыш» - «Факел» - 1:0. Гол: Даша-

ев,14 - в свои ворота.

«Спартак-2» - «СКА-Хабаровск» 1:0. Гол: Нимели, 90.
«Чертаново» - «Торпедо» - 0:0.
Удаления: Шоркин («Торпедо»), 37; Левин («Чертаново»), 69.

«Нижний Новгород» - «Акрон» -

3:0. Голы: Шарипов, 44 (1:0). Ставпец, 49
«Динамо» Бр - «Волгарь» - 0:1. Гол:

Болонин, 70 - пенальти.

«Чайка» - «Велес» - 0:2. Голы:

Ботака-Иобома, 8 (0:1). Алиев, 88 (0:2).
Удаление: Оразов («Чайка»), 73.

И В Н П
М
О
«Оренбург» 12 8 4 0 18-6 28
«Спартак-2» 12 8 1 3 20-10 25
«Н. Новгород»12 8 1 3 16-7 25
«Велес»
12 7 3 2 17-14 24
«Кр. Советов» 12 7 2 3 25-8 23
«Алания»
12 7 2 3 22-12 23
«Нефтехимик» 12 6 4 2 16-4 22
«Балтика»
12 5 4 3 13-9 19
«Торпедо» 12 5 4 3 21-11 19
«Чайка»
12 5 3 4 12-15 18
«Краснодар-2» 12 5 3 4 17-17 18
«СКА-Хабаровск» 12 5 1 6 14-16 16
«Текстильщик» 12 4 4 4 12-15 16
«Динамо» Бр 12 5 0 7 6-19 15
«Енисей»
12 4 2 6 12-20 14
«Волгарь» 12 4 2 6 13-13 14
«Факел»
12 3 2 7 8-12 11
«Акрон»
12 3 2 7 7-13 11
«Шинник» 11 2 3 6 8-15 9
«Чертаново» 12 2 2 8 6-17 8
«Иртыш»
12 1 2 9 6-23 5
«Томь»
11 0 3 8 3-16 3
Бомбардиры: Эдуард Сперцян
(«Краснодар-2») - 7. Иван Сергеев
(«Торпедо» / «Крылья Советов») - 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

3-й тур. 4 октября: «Краснодар-2»
- «Нижний Новгород», «Факел» - «Динамо» Бр, «СКА-Хабаровск» - «Чайка», «Велес» - «Оренбург», «Акрон» - «Чертаново», «Шинник» - «Иртыш», «Крылья Советов» - «Алания», «Текстильщик» - «Спартак-2», «Волгарь» - «Нефтехимик», «Торпедо» - «Томь», «Балтика» - «Енисей».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Разгромлены и «Бавария», и «Манчестер Сити»…

Минувший уик-энд принёс несколько удивительных результатов. В Англии «Манчестер Сити» проиграл со счётом
2:5. В Германии разгромлена «Бавария» - 4:1. В Испании
участник раунда плей-офф Лиги Европы «Гранада» повержена с теннисным счётом…
Англия. 3-й тур
«Манчестер Сити» - «Лестер» - 2:5. Голы: Марез, 4 (1:0).

Варди, 37 - пенальти (1:1). Варди, 54 (1:2). Варди, 58 - пенальти
(1:3). Мэддисон, 77 (1:4). Аке, 84 (2:4). Тилеманс, 88 - пенальти (2:5).

Германия. 2-й тур
«Хоффенхайм» - «Бавария» - 4:1. Голы: Бичакчич, 16 (1:0).

Даббур, 24 (2:0). Киммих, 36 (2:1). Крамарич, 77 (3:1). Крамарич,
90+2 - пенальти (4:1).

Испания. 3-й тур
«Атлетико» - «Гранада» - 6:1. Голы: Диегу Коста, 9 (1:0).

Корреа, 47 (2:0). Жоау Феликс, 65 (3:0). Льоренте, 72 (4:0). Суарес, 85 (5:0). Хорхе Молина, 87 (5:1). Суарес, 90 (6:1).

Все результаты уик-энда - в следующем номере, который выйдет 1 октября.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЦСКА ПРОИГРАЛ, У «ЗЕНИТА» ТРЕТЬЯ ПОБЕДА ПОДРЯД!

Фото Павла ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Героем матча стал зенитовец Холлинс, набравший все свои
27 очков девятью «выстрелами» из-за дуги

Сенсация, которую нельзя было
предусмотреть в самых смелых прогнозах, грянула в субботу. ЦСКА проиграл «ПАРМЕ», да ещё на своей площадке! При этом армейцы, действуя
мощно и агрессивно, за шесть минут
до финальной сирены вели с разницей «+20» - 87:67.
В составе уральцев, однако, вслед
за девятью подряд очками Роберта
Джонсона нашлись неожиданные лидеры - Глеб Шейко и Николай Жмако,
чьи трёхочковые легли в цель. За десять секунд до конца Шейко забросил
фантастическую «трёшку» с сопротивлением от щита - 94:93. ЦСКА ответил,
конечно же, результативно и вышел
вперёд на «+1» (95:94).
Последняя атака, впрочем, осталась за уральцами. Поймавший кураж
Жмако, падая на паркет, сумел отдать
передачу на Максима Григорьева, который точно бросил из-за дуги. Оставалось играть 0, 1 секунды, и всё было
решено. Так «ПАРМА» впервые в своей
истории обыграла ЦСКА…
ЦСКА - «ПАРМА» - 95:97 (26:25,
29:19, 26:17, 14:36)
«Зенит» таких вольностей, как армейцы, в матче с «Калевом» не позволял. Эстонский клуб, тем не менее,

был настроен воинственно. И многое
у гостей получалось. В стартовой четверти эстонцы обрушили в кольцо «Зенита» град трёхочковых и в шести атаках из-за дуги были точны - 18 очков
набрал «Калев» дальними бросками.
В такой ситуации «сине-белоголубым» не оставалось ничего иного,
как прибегнуть к оружию из того же
арсенала. Получилось замечательно:
на шесть «трёшек» соперника в цель
легли семь зенитовских! Плюс блеснул Остин Холлинс, набравший 12 очков за неполные три минуты. «Зенит» к
большому перерыву повёл - 46:41.
Судьба встречи решилась в концовке, когда «Калев» за три минуты до сирены сократил отставание до «-3». В
этот-то момент и последовал нокаутирующий удар «Зенита» - 9:0. Ключевую
роль в этом отрезке сыграл новичок
«сине-бело-голубых» Алекс Пойтресс,
который, как сообщает официальный
сайт Единой лиги ВТБ, проявил «бешеную активность и в защите, и на подборах, и в нападении».
«Калев» был буквально сметён с
паркета, обескуражен и не нашёл в
себе сил к сопротивлению. А «Зенит»
одержал третью победу на старте сезона. Героем матча стал зенитовец Остин

На «Ролан Гаррос» не могут разобраться с тестами на коронавирус

(2:0). Федчук, 69 (3:0)

Холлинс, который все свои 27 очков добыл в девяти атаках из-за дуги.
«Жаль, что у нас не получилось сохранить интригу до последних секунд матча», - сказал после игры главный тренер «Калева» Робертс Штельмахерс. «Первые 30 минут наша защита не
справлялась со снайперами в составе
эстонской команды. Но затем мы коечто изменили в своей игре и стали лучше и в защите, и в нападении, - отметил
наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль. - А
вот в заключительном отрезке нам удалось сыграть на своих сильных сторонах. Это была наша третья игра за неделю, поэтому сегодня чувствовался недостаток энергии и концентрации».
«Как уже сказал тренер, защита сегодня была не на высоте. В следующий
раз, когда мы всей командой придём
на тренировку, мы уже знаем, что будем улучшать, - подчеркнул герой матча Остин Холлинс. - Мне удалось нащупать верный ритм сегодня, поэтому
броски и летели точно в цель».
«Зенит» - «Калев» - 91:83 (21:23,
25:18, 18:22, 27:20)
«Зенит»: Холлинз (27), Пойтресс (12 +
9 подборов), Пангос (7 + 7 передач), Зубков (6 + 8 подборов), Фридзон (3) - старт.;
Бэрон (13), Понитка (13), Трушкин (5), Гудайтис (5), Вольхин (0).

«Локомотив-Кубань» - «ЗелёнаГура» - 83:76 (20:22, 23:12, 21:17,
19:25)
Положение команд: «Зенит» - 6, ЦСКА
- 3, «Нижний Новгород», «ЛокомотивКубань», «ПАРМА» - 2…

Во Франции сейчас отмечена
вторая волна коронавируса. После
того как в субботу было зафиксировано 13500 новых случаев заболевания, французские власти запретили организаторам «Ролан Гаррос»
допускать на трибуны больше тысячи зрителей. Таинственное заболевание неожиданным образом сказалось и на составе участников.

Вердаско «сняли с пробега»

«Ролан Гаррос» недосчитался многих звезд. Не приехали защищать титул прошлогодняя чемпионка австралийка Эшли Барти и недавно выигравшая US Open японка Наоми Осака. Пополнила список «отказниц» швейцарка Белинда Бенчич. В мужском турнире, кроме продолжающего восстанавливаться после травмы Роджера
Федерера, не сыграют канадец Милош Раонич, австралиец Ник Киргиос
и британец Кайл Эдмунд. После того
как было объявлено о снятии с турнира Фернандо Вердаско, испанец счел
необходимым внести ясность.
«С турнира меня сняли организаторы, - написал Вердаско на своей страничке в социальной сети. - В августе я
перенес COVID-19 бессимптомно. Сдав
два отрицательных теста, вернулся к
нормальной жизни и играл на турнире в Риме. Во вторник в Париже снова прошел тест. У всех членов моей команды результаты были отрицательными и лишь у меня - положительные.
Попросил провести еще один тест, но
организаторы отказали. В разных местах дважды прошел тестирование, и
оба теста оказались отрицательными».
Учитывая несовершенство тестирования, в группе риска оказались все,
кто переболел коронавирусом. В нем
и первая ракетка мира Новак Джокович, и Григор Димитров, и Кей Нисикори, и Борна Чорич, и наша Анна Калинская. Пока никаких тревожных сведений и сообщений о новых дисквалификациях нет, но гарантировать никто
ничего не может.

Надаль и Тим критикуют мяч

Кроме медицинского регламента критике подверглись новые мячи,
приготовленные
организаторами.
«Это не то, чем нужно играть на грунте», - авторитетно заявил король грунта Рафаэль Надаль. Вторил действующему чемпиону и прошлогодний финалист Доминик Тим: «Раньше мячи на
«Ролан Гаррос» идеально подходили
мне и Надалю. Сейчас они будут медленнее».
Кроме мнения об инвентаре чемпион US Open поделился прогнозами, назвав в числе фаворитов предстоящего
турнира и россиянина Даниила Медведева, который на «Ролан Гаррос» ни
разу даже во втором круге не сыграл.
Как утверждает сам Даниил, на грунте ему приходится менять стиль игры,
что сказывается на результате. Любопытно, что Медведев трижды играл на
«Большом шлеме» в Париже - и трижды проигрывал французам. В Гамбурге
российский теннисист тоже проиграл
в первом круге - и тоже французу, Уго
Умберу. Остается порадоваться, что
жребий определил в соперники Даниилу венгра Мартона Фучовича.
Ни разу пока не сумел преодолеть
барьер первого круга на «Ролан Гаррос» и свежеиспеченный чемпион Гамбурга Андрей Рублев. Он начнет турнир поединком с американцем Сэмом
Куэрри. Дошедший в прошлом году до
четвертьфинала Карен Хачанов начнет нынешний турнир поединком с поляком Камилом Майхржаком.

В плюсе только Рахимова

До финала квалификации в Париже
дошли два российских теннисиста и
две теннисистки. «Посеянный» в отборочном турнире под 7-м номером Аслан Карацев в решающем матче уступил американцу Себастьяну Корде.

Следующий матч «Зенит» проведёт 4 октября, когда примет «ЦмокиМинск».

Генеральный директор Валерий КОВАЛЕНКО.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
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Не сумела сделать последний шаг в
основную сетку Вера Звонарева, уступившая в трех сетах румынке Монике
Никулеску. В итоге единственное пополнение российского представительства в Париже - это 19-летняя Камилла Рахимова. Екатеринбургская теннисистка зимой играла в квалификации
St. Petersburg Ladies Trophy и уступила
в первом круге Тимее Бабош из Венгрии. В основную сетку турнира «Большого шлема» Камилла пробилась
впервые и уже успела одержать первую победу над опытной американкой
Шелби Роджерс. Рахимова стала первой теннисисткой, оформившей путевку во второй круг «Ролан Гаррос-2020».

Несостоявшееся дерби

Кроме Рахимовой в первый игровой день провели свои поединки еще
четыре российские теннисистки. Без
проблем обошлась «посеянная» под
27-м номером Екатерина Александрова. В двух сетах она обыграла австралийку Мэддисон Инглис. Во втором круге могло состояться российское дерби с участием Александровой и Анны Блинковой, которая встречалась с австралийской «квалифайкой» Астрой Шармой. В решающем,
третьем, сете Блинкова проигрывала
- 1:4, но взяла четыре гейма подряд и
вышла подавать на матч. Увы, три следующих гейма остались за Шармой.
Легко переломила ход поединка
против Маргариты Гаспарян «посеянная» под 16-м номером Элизе Мертенс. Бельгийка выиграла первый сет,
а во втором российская теннисистка повела с брейком - 3:2. Это был последний успех Гаспарян. Четыре гейма
подряд взяла фаворит.
Последней из россиянок в первый
день вышла на корт «Ролан Гаррос» Калинская. Увы, она уступила получившей wild card канадке Эжени Бушар.
Светлана НАУМОВА.
«РОЛАН ГАРРОС». ЖЕНЩИНЫ. 1-й
круг. Камилла РАХИМОВА (Россия, кв.)
- Шелби Роджерс (США) - 6:2, 6:3. Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 27) Мэддисон Инглис (Австралия) - 6:3, 6:3.
Астра Шарма (Австралия, кв.) - Анна
БЛИНКОВА (Россия) - 6:3, 2:6, 7:5. Элизе
Мертенс (Бельгия, 16) - Маргарита ГАСПАРЯН - (Россия) - 6:2, 6:3. Эжени Бушар (Канада, wc) - Анна КАЛИНСКАЯ
(Россия) - 6:4, 6:4.
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Знакомая фамилия, не правда ли? Да,
это сын экс-второй ракетки мира чеха
Петра Корды, который сейчас во Флориде тренирует наследника семейных
традиций. И неплохо, судя по тому,
что и в основной сетке Себастьян начал с победы над итальянцем Андреасом Сеппи.
Не игравший два года Андрей Кузнецов достойно провел квалификацию «Ролан Гаррос», но в финале на
двух тай-брейках уступил американцу Джеку Соку. Олимпийский чемпион Рио в миксте и бронзовый призер в
парном разряде в одиночке в последнее время не блещет. В прошлом году
он одержал без партнеров всего одну
победу - над итальянцем Фабио Фоньини в Кубке Лейвера. Сок опустился
на 303-ю строчку в рейтинге, но квалификацию «Ролан Гаррос» отыграл здорово, напомнив, что в 2017 году он был
восьмой ракеткой мира в индивидуальном разряде.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
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