ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА. БОРЬБА ЗА 2-ю КОРЗИНУ: ОКТЯБРЬСКИЙ РАУНД

СБОРНАЯ РОССИИ: ЗАКРЕПИТЬСЯ В «ТОП-20»

Так коротко можно сформулировать задачу команды Станислава Черчесова в трех домашних матчах октября

Сразу надо пояснить, что речь
идет о европейской составляющей
в рейтинге ФИФА. В общей мировой классификации сборная России
занимает 32-е место, а вот в «зоне
УЕФА» команда Станислава Черчесова после сентябрьских побед над
Сербией и Венгрией поднялась в
заветную двадцатку. Почему заветную? Дело в том, что место в европейской «Топ-20» рейтинга ФИФА
гарантирует попадание во 2-ю корзину «посева» на ноябрьской жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

Напомним, что путь в Катар практически в два раза сложнее, чем попадание в финальную часть Евро-2020.
Ведь в решающие баталии чемпионата мира допустят только 13 европейских сборных, а в предстоящем летом
юбилейном чемпионате Старого света примут участие 24 команды. Прямые путевки в Катар завоюют только
10 победителей отборочного турнира
«классического» формата, жеребьевка которого состоится 29 ноября. 10
команд, занявших 2-е места в квалификационных группах, и два победи-

теля Лиги наций-2020/21, разыграют
три оставшиеся вакансии в непредсказуемом двухраундовом плей-офф.
Потому сборной России очень важно нынешней осенью биться не только за переход в Лигу «А», но и за попадание в европейскую «Топ-20» мирового рейтинга. Это повышает шанс
не получить на жеребьевке квалификации ЧМ-2022 двух заведомо сложно преодолимых соперников. Понятно, что всегда на таких мероприятиях многое будет зависеть от удачи, но
всё же счастливому повороту судьбы

необходимо максимально помочь.
Давайте разберем ситуацию более
наглядно. Если бы жеребьевка проходила сегодня, то в 1-ю корзину «посева» попали бы сборные Бельгии,
Франции, Англии, Португалии, Испании, Хорватии, Италии, Нидерландов,
Германии и Швейцарии. Состав элитный, но всё же, согласитесь, существует разница в попадании в одну группу с Францией и Германией или Хорватией (хоть она и финалист ЧМ-2018)
и Швейцарией.
Во 2-й корзине тоже немало силь-

ных команд: Дания, Швеция, Польша, Уэльс, Украина, Австрия, Сербия,
Турция и Румыния. Если Россия удержится в «Топ-20», то ни одна из этих
сборных не станет нашим соперником по отборочной группе. Что тоже
важно.
Пока пребывание команды Черчесова в европейской двадцатке
зыбко: отрыв от Румынии - 2 очка, от
Словакии - 6, от Ирландии - 10… От
идущей на 23-й позиции Северной
Ирландии вроде бы как оторвались
более солидно (на 17 баллов), но стоит напомнить, что до сентябрьских
матчей на этой ступени находилась
сборная России. Две игры - и всё поменялось.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. ПО СЛЕДАМ ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ

«СПАРТАК»
«ЗЕНИТ»
1:1
То ли это Семак упустил победу, то ли Крал ее украл…

«Зенит» упустил победу над «Спартаком» на «Открытие Арене» в Москве, а вместе с ней и единоличное
лидерство в чемпионате перед перерывом на матчи сборных. Команда Сергея Семака могла все решить
в первом тайме, но где-то не подфартило в завершающей стадии, а где-то
потащил голкипер «красно-белых»
Александр Максименко, как минимум дважды выручавший свою команду после ударов тезки Ерохина.
В итоге хавбек «сине-бело-голубых»
свой гол все-таки забил в середине
второй половины матча, но удержать
победный счет питерцы не смогли.
Что ж, тем интереснее будет дальнейшая борьба в чемпионате, в которой,
правда, подопечные Доменико Тедеско имеют определенное преимущество, поскольку не участвуют в еврокубках, а посему все силы могут бросить на внутренний турнир.
В стартовом составе гостей из числа игроков, замененных в предыдущей игре с «Уфой», когда поле по ходу
матча покинули Деян Ловрен, Ярослав
Ракицкий, Малком и Сердар Азмун, не
появился только иранский форвард,
который остался в запасе. Вместо него

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР в разговоре
с нашим корреспондентом подвел
итоги встречи лидеров чемпионата
России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
- Анатолий Федорович, наверное, «Спартак» должен быть рад
тому, что встреча завершилась
вничью?
- Я думаю, что не только «Спартак»,

но и «Зенит должен быть доволен тем,
что команды поделили очки. Это при
том, что в целом преимуществом владел «Зенит», особенно в первом тайме.
Дело в том, что голевые моменты, которые были у Ларссона и Понсе, могли свести на нет тот факт, что команда
Сергея Семака владела инициативой.
Всё могло измениться, окажись спартаковцы точнее.
(Окончание на 3-й стр.)

РПЛ. ВОПРЕКИ ЕВРОКУБКОВОМУ РАСКЛАДУ

НЕ ДЕНЬ «БЫКА»

«Краснодар» после ПАОКа уступил «Динамо» без Новикова

«ДИНАМО» - «КРАСНОДАР» - 2:0
с первых минут вступил в игру Андрей
Мостовой. В связи с этим Сергею Семаку пришлось немного видоизменить
тактическую схему - перестроиться с
классической «4-4-2» на «4-2-3-1». Что
же касается «Спартака», то в его соста-

«УРАЛ» - ЦСКА - 0:2

Голы: Зайнутдинов, 52 (0:1). Марадишвили, 56 (0:2).

«ЛОКОМОТИВ» - «ХИМКИ» - 2:1

Голы: Лисакович, 25 (1:0). Боженов, 46 (1:1). Игнатьев,
55 (2:1).

«ДИНАМО» - «КРАСНОДАР» - 2:0

Голы: Грулев, 37 (1:0). Лесовой, 57 (2:0).

«СОЧИ» - «РОСТОВ» - 4:2

Голы: Бурмистров, 19 (1:0). Ионов, 62 (1:1). Юсупов, 66 (2:1). Полоз, 74 (2:2). А.Заболотный, 78 (3:2).
А.Заболотный, 84 (4:2).

«ТАМБОВ» - «АРСЕНАЛ» - 1:1

Голы: Кадири, 44 (0:1). Чуперка, 87 - пенальти (1:1).

«РУБИН» - «АХМАТ» - 1:1

Голы: Кварацхелия, 53 (1:0). Мелкадзе, 80 - пенальти (1:1).

«УФА» - «РОТОР» - 0:0

ве, даже в запасе, не было Кокорина,
перемещенного после 9-го тура в список травмированных. Никак не складывается пока роман Александра с
«красно-белыми»…
(Окончание на 2-й стр.)

Положение на 5 октября

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 1:1

Голы: Ерохин, 65 (0:1). Понсе, 86 (1:1).

Бомбардиры: Кристиан Нобоа («Сочи») - 7. Сердар Азмун, Артём Дзюба (оба - «Зенит») - 6. Кэнто Хасимото («Ростов»), Денис Макаров («Рубин»), Эсекьель Понсе, Джордан
Ларссон (оба - «Спартак»), Никола Влашич, Константин Кучаев (оба - ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар»), Джордже Деспотович («Рубин») - 4.
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Сборная. Товарищеский матч. 8 октября, четверг.
РОССИЯ - Швеция (Первый канал - 19:00). Лига наций. 11
октября, воскресенье. РОССИЯ - Турция (Первый канал 21:40). 14 октября, среда. РОССИЯ - Венгрия (Первый канал - 21:40).
РПЛ. 11-й тур (ориентировочно 17-18 октября).
«Химки» - «Спартак». «Ротор» - «Тамбов». «Арсенал» - «Урал».
«Локомотив» - «Уфа». ЦСКА - «Динамо». «Краснодар» - «Рубин». «Ростов» - «Ахмат». «ЗЕНИТ» - «Сочи».

ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЁВКА ГРУППОВОГО ЭТАПА

«ГРУППЫ СМЕРТИ» ЦСКА ИЗБЕЖАЛ

Определились соперники ЦСКА в
групповом этапе Лиги Европы. Армейцы попали в группу «K», где их соперниками станут загребское «Динамо»
(Хорватия), «Фейеноорд» (Голландия)
и «Вольфсберг» (Австрия). Жребий неплохой, заставляет помечтать о выходе в плей-офф с первого места.
Команда Виктора Ганчаренко находилась в первой корзине «посева», и в

Анатолий БЫШОВЕЦ: ЭМОЦИИ
И ЖЕЛАНИЕ ПРЕВАЛИРОВАЛИ
НАД МАСТЕРСТВОМ

соперники ЦСКА могли достаться три
клуба из «топ-5» национальных чемпионатов - к примеру», «Лестер» из второй корзины, из третьей - «Милан», из
четвёртой - «Лилль».
Впрочем, Ганчаренко, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА,
подчеркнул: «Жизнь нас приучила
даже в Лиге Европы не размышлять
такими категориями, как удачный или

неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Мне мельком удалось посмотреть матч «Ференцварош» - «Динамо» Загреб. Они играли два года
подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть лёгкого матча с командой, которая попала в группу Лиги
Европы, идя по пути Лиги чемпионов.
У нас в команде есть хорваты, мы хорошо знаем хорватский футбол.
(Окончание на 6-й стр.)
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Команды, проводящие первые официальные матчи под руководством новых главных тренеров, часто побеждают. Не стало исключением и столичное
«Динамо», переигравшее в 10-м туре на
своем поле явно буксующий на старте
сезона «Краснодар». Как сложилась бы
эта весьма сложная для «бело-голубых»
встреча, работай с ними по-прежнему
Кирилл Новиков, мы уже никогда не
узнаем. Но при Александре Кульчии,
который пока только лишь исполняет
обязанности главного тренера «Динамо», москвичи сразу вязли три очка и
несколько улучшили собственное положение в таблице чемпионата.
Сама игра прошла при явном преимуществе хозяев. До перерыва «быки»
еще являли собой команду, способ-

ную хоть как-то нейтрализовать мощное движение «бело-голубых» на всех
участках поля, которое с каждой минутой приобретало все бòльшие силу
и целенаправленность. Но после перерыва «Краснодар» не то что бы развалился - скорее он доигрывал матч
по инерции; причем в заключительной стадии встречи именно динамовцы были близки к тому, чтобы окончательно добить не похожих на себя «быков», точнее - попросту их разгромить.
Неужели так вымотал «быков» ответный матч с ПАОКом, в котором им удалось еще раз наказать греков? А как
же дальше совмещать матчи группового этапа Лиги чемпионов с первенством страны?
(Окончание на 4-й стр.)

СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«БОРУССИЯ» ХОРОША: ХОЛАНД СДЕЛАЛ
ДУБЛЬ, РЕЙНА ОТДАЛ ТРИ ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧИ

Дортмундская «Боруссия», которая стала соперником «сине-белоголубых» по групповому этапу Лиги
чемпионов, сокрушила «Фрайбург» в
матче 3-го тура чемпионата Германии
со счётом 4:0! Два гола у «шмелей» забил восходящая звезда норвежского
футбола 20-летний Эрлинг Холанд, который ещё и отдал результативную передачу.
Кроме скандинава три очка по системе «гол+пас» заработал 17-летний
американец Джованни Рейна, сделавший три голевых паса. Теперь «Зениту»
с помощью этой статистики проще готовиться к поединку, который состоится 28 октября на «Синал Идуна Парк».
ГЕРМАНИЯ. 3-й тур
«Боруссия» Д - «Фрайбург» - 4:0
Голы: Холанд, 31 (1:0). Эмре Джан, 47
(2:0). Холанд, 66 (3:0). Пасслак, 90+2 (4:0).

Матчем с «Брюгге» команда Сергея
Семака 20 октября на своём поле откроет сезон в ЛЧ. Вчера же действующий чемпион Бельгии разгромил «Андерлехт» - 3:0. Отметим, что команда
Филиппа Клемана завершала матч вдесятером, однако сумела даже в этих
обстоятельствах забить гол. «Брюгге»
одержал пятую победу подряд.
Весь матч за «чёрно-синих» отыграл
фланговый защитник сборной Украины

Эдуард Соболь. В своё время он выходил на поле в составе «Шахтёра» вместе с защитником «Зенита» Ярославом
Ракицким. Впереди - встреча бывших
одноклубников на «Газпром Арене» и
в каком-то смысле украинское дерби.
БЕЛЬГИЯ. 8-й тур
«Брюгге» - «Андерлехт» - 3:0

Голы: Диатта, 23 (1:0). Ванакен, 48 - пенальти (2:0). Вормер, 90 (3:0).
Удаление: Локонга («Андерлехт»), 72.

С «Лацио» зенитовцев ждут два спаренных матча - в 3-м и 4-м турах. Римский клуб сумел уйти от поражения в
матче с «Интером», позволив сопернику забить один гол. Об этом разговор неспроста: в двух победных стартовых матчах «Интер» забил 9 голов.
Но на «Стадио Олимпико» нашла коса
на камень. «Лацио» не дал разгуляться атаке миланского клуба. У римлян
гол забил ударом со «второго этажа»,
поразив ворота под острым углом, полузащитник сборной Сербии Сергей
Милинкович-Савич.
ИТАЛИЯ. 3-й тур
«Лацио» - «Интер» - 1:1
Голы: Мартинес, 30 (0:1). МилинковичСавич, 55 (1:1).

Удаления: Иммобиле («Лацио»), 69;
Сенси («Интер»), 86.
Продолжение темы на 6-й стр.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«ЗЕНИТ» ДОЛЖЕН БЫЛ ДЕЛАТЬ
РАЗНИЦУ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ,
НО ВЫРАБОТАЛ РЕСУРС... ФАРТА

ТО ЛИ ЭТО СЕМАК УПУСТИЛ ПОБЕДУ,
ТО ЛИ КРАЛ ЕЕ УКРАЛ…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит» начал с места в карьер, и
уже на 2-й минуте после навеса Ерохина в центр спартаковской штрафной
пробил головой Мостовой, но попал
прямо в руки голкиперу Максименко.
«Спартак» ответил на это своим
опасным забросом с фланга, когда Роман Зобнин послал мяч по такой траектории, что он мог залететь под перекладину, но Михаил Кержаков перевел
футбольный снаряд на угловой.
В дальнейшем инициативой владели питерцы, и все тот же Мостовой
не использовал два неплохих момента, а Магомед Оздоев, оказавшийся
первым на подборе, пробил в касание
с близкого расстояния, но не попал в
дальний верхний угол.
Следом за этим воротам «Спартака»
дважды угрожал уже Ерохин, но в обоих случаях выше всяких похвал сыграл
Максименко. Голкипер хозяев в прыжке отразил опасный удар из-за пределов штрафной после рикошета, а потом среагировал на мяч, отправленный в дальний угол уже из пределов
штрафной.
Лишь в конце первого тайма «Спартак» по-настоящему огрызнулся. Форвард «красно-белых» Эсекьель Понсе мощно низом зарядил со средней
дистанции, но мяч прокатился рядом
со штангой.
После перерыва команды некоторое время не угрожали воротам друг
друга, пока Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон не соорудили момент у
ворот «Зенита», но швед пробил выше

«Спартак» - «Зенит» - 1:1 (0:0)

3 октября. Москва. «Открытие Арена». 17 150 зрителей. Главный судья - Павел
Кукуян (Сочи). Ассистенты - Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы). Резервный арбитр - Николай Волошин (Смоленск). VAR - Сергей Карасёв
(Москва). Ассистент VAR - Николай Богач (Люберцы). Делегат матча - Борис Ларин
(Москва). Инспектор матча - Геннадий Куличенков (Тула).
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Соболев, 53), Крал, Урунов (Ещенко, 85), Понсе, Ларссон (Маркитесов, 90).
Запасные у «Спартака»: Ребров, Кутепов, Гапонов, Голосов, Оганесян, Шильцов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев (Круговой,
90+2), Барриос, Ерохин, Мостовой (Азмун, 72), Малком (Сутормин, 90+2), Дзюба.
Запасные у «Зенита»: Васютин, Одоевский, Терентьев, Прохин, Жирков, Мусаев, Ригони, Шамкин.
Голы: Ерохин, 65 (0:1); Понсе, 86 (1:1).
Угловые: 3-6. Удары (в створ): 12 (5) - 22 (11). Голевые моменты: 2-5.
Предупреждения: Сантос, 37; Соболев, 59; Барриос, 88; Ловрен, 89; Ещенко,
90+3. Фолы: 14-15.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+4); всего - 94 минуты.

перекладины. В ответ Малком решился на дальний удар, и уже Максименко
с трудом парировал мяч перед собой,
но на добивании никого из зенитовцев
не оказалось.
Ну а потом питерцы забили. Дуглас
Сантос с левого края навесил в штрафную на Артема Дзюбу, форвард «Зенита» головой сбросил мяч на Ерохина,
который в касание с линии вратарской
отправил футбольный снаряд в угол.
Так на 65-й минуте счет стал 1:0 в
пользу «сине-бело-голубых». Понятно,
что времени на то, чтобы отыграться, у «Спартака» оставалось еще много. Учитывая это, Сергей Семак решил,
что называется, освежить атаку, выпустив Азмуна вместо Мостового. Однако к желаемому эффекту это не привело. Хозяева перехватили инициативу,

и Понсе после подачи углового сначала головой отправил мяч в штангу,
а потом с нескольких метров пробил
выше ворот.
Оборона «Зенита» занервничала,
и на 86-й минуте выше всяких похвал
сыграл Алекс Крал. Форвард «краснобелых», обыграв на фланге Сантоса,
как на блюдечке выкатил мяч в центр,
где оставленный без присмотра Понсе реабилитировался за не забитый
ранее гол, ударом в касание отправив
футбольный снаряд в нижний угол.
После пропущенного гостями мяча
игра проходила уже с преимуществом
«Спартака», но «сине-бело-голубым»
удалось сохранить ничейный счет на
табло, который как минимум до 18
октября продлил двоевластие в РПЛ.
Андрей МАРИНИН.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр МЕДВЕДЕВ: ВИДИМО, ТЕДЕСКО НЕМНОГО
РАССТРОИЛСЯ, НО НАШИ ПЕРЕЖИВАНИЯ НАМНОГО СИЛЬНЕЕ

Генеральный директор «Зенита»
подвёл итоги матча со «Спартаком»
и призвал всех поддерживать наши
клубы в еврокубках.
- Хороший матч. Думаю, болельщики остались довольны качеством
игры. Мы создавали много моментов,
особенно во второй половине первого тайма. Причем удары в основном
были из центральной зоны, - приводит слова Александра Медведева
«чемпионат.соm». - Голкипер «Спартака» Александр Максименко по пра-

ву признан лучшим игроком матча. Он
много раз спасал свою команду. Что
касается пропущенного «Зенитом»
гола, то мне трудно вспомнить, когда
Крал мог так троих крутануть на узком
участке. Красиво сыграл.
- Как прокомментируете слова
Тедеско, что «Спартак» мог победить «Зенит» в этом матче?
- Конечно, тренер может так считать, тем более что при счёте 0:0 у
«Спартака» был стопроцентный момент. Доменико Тедеско, видимо, не-

много расстроился, но мы расстроились намного сильнее, что не довели
этот матч до победы. С другой стороны, интрига в чемпионате сохраняется. После перерыва на матчи сборных
нас ждёт интересный футбол. Тем более что «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и
«Краснодар» будут играть в еврокубках. Предлагаю всем вместе болеть за
наши клубы на международной арене.
- Прокомментируйте трансфер
бразильца Вендела в «Зенит»…
- Надеюсь, что он состоится.

ПОСЛЕ МАТЧА

Полузащитник «сине-белоголубых» уже второй матч подряд провел в основе забил гол,
который, к сожалению, не стал
для питерцев победным.
- Александр, знаете ли вы, какой по счету гол за «Зенит» сегодня забили? Он стал юбилейным, двадцатым.
- Не до этого было. Хотелось
победить. Расстроились, что не
удалось удержать победный счет
и забить еще.
- Как оцените исход матча?
Можно ли сказать, что «Зенит»
упустил победу?
- Исходя из того, как складывалась игра, конечно можно. Вели
1:0. После забитого нами мяча
нужно было увеличивать преимущество, дожимать соперника. Но,
к сожалению, низко сели и получили несколько моментов у своих ворот, в одном из которых пропустили гол. Важно из этой ничьей сделать правильные выводы и двигаться дальше, - цитиру-

ет Ерохина официальный сайт
«Зенита».
- Почему «Спартак» заставил отойти назад? Или хотели
сыграть на удержание победного преимущества?
- Нет, такой задачи не было. Думаю, хотели укрепить преимущество. Некоторые полумоменты
создавали, неплохие выходы из
обороны были, но не воспользовались своими шансами. Поэтому
и пропустили.
- В матче с «краснобелыми» впервые за долгое
время была гостевая поддержка. И вы после финального свистка сразу побежали
к болельщикам. Хотите чтото сказать им?
- Очень приятно, что так поддерживали. Действительно, это
чувствуется, когда ты играешь в
гостях. Как будто играешь дома.
Огромное спасибо - во многом
благодаря болельщикам терпели,
играли, боролись.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ВЕНДЕЛ - НА ВХОД, РИГОНИ - НА ВЫХОД

«Зенит» близок к подписанию бразильского полузащитника
«Спортинга» Вендела. По последней информации 23-летний опорный хавбек уже прошёл медосмотр для «сине-бело-голубых» в известной лиссабонской клинике и уже в понедельник может появиться в расположении чемпионов России, с которыми подпишет
пятилетний контракт.
Сумма трансфера бразильца оценивается в 20 миллионов евро.
Зимой интерес к полузащитнику приписывали ЦСКА, а в сентябре
им якобы интересовался «Монако», по данным СМИ предлагавший за Вендела 25 миллионов евро.
Хавбек перешел в «Спортинг» в 2018 году из «Флуминенсе». В
составе лиссабонцев он провел 79 матчей, в которых забил 6 голов
и отдал 8 голевых передач, сообщает bobsoccer.ru .
В связи с приходом в «Зенит» Вендела проясняется дальнейшая
судьба Эмилиано Ригони, который становится лишним легионером, согласно нового лимита. Аргентинец может пополнить ряды
ФК «Сочи», где, как говорится, даже не на четверть, а более чем
www.sport-weekend.com
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Александр ЕРОХИН: МЫ НЕ ИГРАЛИ НА УДЕРЖАНИЕ СЧЕТА, НО,
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СВОИМИ ШАНСАМИ

Не соглашусь с уважаемыми Доменико Тедеско и Андреем Аршавиным, мол, «Спартак» в концовке был
ближе к победе. Концовка - это четыре минуты плюс ещё четыре компенсированных после забитого хозяевами мяча. Отрезок совсем небольшой.
Однако если анализировать игру в целом, а мы с вами именно этим попытаемся заняться, то немного странно говорить о какой-то мифической «упущенной победе», когда в створ твоих ворот прилетает 10 (по другим статистическим данным - 11) ударов. Вот
и думайте после этого, кто-то же упустил три очка и единоличное лидерство? По моим, как всегда субъективным ощущениям, - побеждать должен
был «Зенит» и решать судьбу очередного «принципиального противостояния», ох, и любим пожонглировать
эпитетами, намного раньше злополучной 86-й минуты.
Травмы в футболе - обстоятельства и объективные, и субъективные
одновременно. Хотя бы потому, что
прожить без них, увы, невозможно
ни одной команде в мире, а ссылаться в случае неудач на кадровые проблемы по причине травматизма тренеры будут так же регулярно, как и на судейство, ровное поле и круглый мяч...
Только Сергей Семак, его тренерский
и медицинский штаб и, возможно, ещё
несколько приближенных досконально знали, в каком состоянии подошла
к игре группа травмированных - Малком, Ловрен, Азмун, да и Ракицкий не
так давно восстановился. Поэтому не
берусь утверждать, в какой степени
готовности каждый из них находился
на вечер субботы, но ситуация с травмированными в составе «сине-белоголубых» повлияла на характер игры.
Хотя бы потому, что из-за отсутствия
Азмуна «Зениту» пришлось видоизменять схему. А как мы выяснили из многочисленных разговоров с Александром Канищевым и другими экспертами «Спорт уик-энда», плана «Б» и других литер у многоуважаемого Сергея
Богдановича как не было за последние полтора года, так и нет за 15 дней
до старта в главном для Питера евротурнире.
Схема, разумеется, схеме рознь. Не
пресловутые 4-2-3-1 заставляют миллионы поклонников восторгаться футбольным спектаклем, хвататься за валидол. Однако мы должны понимать:
тандем Дзюба - Азмун в современном
«Зените» - основа основ построения
игры в атаке. Вот и пришлось Ерохину
выполнять роль третьего центрального хава, участвуя в командном прессинге, а параллельно подбирать мячи,
сброшенные Дзюбой. Забил гол - нет
вопросов. Но позволю вновь напомнить о двух составах «Зенита» и фундаментальном советском лозунге: «Незаменимых у нас нет»! Есть! И в те времена были. Другое дело, после того,
как легко чемпион России расстался с Александром Кокориным и Далером Кузяевым, жалобы на обстоятельства лично я не принимаю! И даже аргумент - Кокорин все равно травмирован, а Кузяев сам не захотел - отговорка в пользу далеко не бедных.
Возвращаемся к началу. «Зенит»
должен был делать разницу ещё в первом тайме, как делал это с лёгкостью
в доигровке прошлого сезона. Что изменилось? Наверное, соперники немного подтянулись, а чемпион, не исключаю, выработал определенный ресурс... фарта. Не собираюсь подвергать
сомнению феноменальную игру Александра Максименко в воротах. Однако
давайте честно: без поддержки свыше
такие игры не вытаскиваются.
Что касается пропущенного мяча,

наполовину бывший наш народ. По одной информации, трансфер
форварда между клубами уже согласован. По другой, сам Эмилиано еще не определился, как уходить: либо сейчас подписать длительный контракт с «Сочи», либо оформить аренду, чтобы зимой
уже на правах свободного агента договориться о переходе в европейский клуб. Но ясно одно, что с приходом Вендела играть в
«Зените» он уже не будет.

КУЗЯЕВ, ПОХОЖЕ, ВЫБРАЛ «ЛОКОМОТИВ»

Проясняется, похоже, и дальнейшая карьера Далера Кузяева, навострившего лыжи в «Локомотив». По информации «Спортэкспресса», бывший зенитовец на правах свободного агента уже
подписал контракт с железнодорожниками, рассчитанный на три
года. Отец 27-летнего хавбека и по совместительству его агент
Адьям Кузяев эту информацию пока не подтверждает. Якобы не в
курсе происходящего и главный тренер «Локомотива» Марко Николич. Однако, судя по всему, процесс пошел. А ведь как уговаривал Кузяева остаться в «Зените» Андрей Аршавин, заявивший недавно на «голубом глазу», что дважды тет-а-тет разговаривал с Да-
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то пустота в опорной зоне, откуда и
забивал Понсе, просигнализировала: Барриос и Оздоев не справляются. Вроде бы колумбиец визуально
выгрызал, выжигал, перекусывал, как
и весь предыдущий период в «Зените», но в решающие моменты не оказывался в нужное время в нужном месте. Оздоев? Перед Магомедом, в которого бросали камни все, кому не лень,
я готов снять шляпу. Человека уже списали, а он взял и доказал, что достоин
играть в составе не только главного
клуба страны, но и сборной. Однако
сдается, что сейчас Мага достиг предела своего футбольного потенциала, а
для Лиги чемпионов его (потенциала),
наверное, уже недостаточно. Хотя в
очередной раз мы можем ошибиться...
«Зениту» требуется качественное
усиление. На 89-й минуте Сутормин и
Круговой могут продолжать выходить,
Ерохин «Сочи» ещё пару голов забьет,
Юрий Валентинович Жирков обязательно попылит, но жизнь показывает: всего этого недостаточно даже на
уровне чемпионата России. Уровень, к
слову, во всей красе проиллюстрировал зенитовский гол. Дуглас Сантос подавал с фланга вообще без сопротивления, словно на тренировке в бывшем парке Челюскинцев, где уже почти шесть десятилетий располагается
зенитовская база, или на одном из легендарных бразильских пляжей. Говорим об этом в триста двадцать восьмой раз: в Лиге чемпионов не будет
такой свободы. Все решения на том
уровне должны приниматься на долю
быстрее, чем в РПЛ.
Поможет ли в этих долях «Зениту»
очередной новобранец из Бразилии? И
вообще, кто он такой - Маркус Вендел
Валле да Силва? Покривлю душой, если
начну вам вешать лапшу, мол, днем и
ночью только и делал, что отсматривал
игры лиссабонского «Спортинга». Уверен, большинство футбольных обывателей имеют о без пяти минут зенитовце весьма поверхностное представление, выуживая информацию на просторах Сети. Венделю 23 года, в Европе он поиграл два сезона. По специализации опорный хав, но не цербер или
питбуль, для этого достаточно Барриоса, а с наклонностями глубинного плеймейкера и неплохим процентом точных (80-90 процентов в среднем в чемпионате Португалии) передач вперёд.
Ригони этот бразильский парень, видимо, отправит по проторенной дорожке в «Сочи» - спасибо новому лимиту, а
вот кого посадит на скамейку из «основы»? Или спортсмену, приобретенному
за 20 миллионов евро, придется сидеть
на скамейке? Не верю! Прошу прощения, что пытаюсь подражать великому
Станиславскому... После соблюдения
всех формальностей (а вдруг трансфер
сорвётся?) в «Зените» станет три бразильца и четвертый Вильям Оливейра
на скамейке. Может быть, с появление
соотечественника Малком начнет както оправдывать авансы? На мой взгляд,
публичная критика от Семака - это барометр того, что главное приобретение
прошлой осени разочаровал. На данном этапе это пока корректная формулировка.
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.

лером, но, видимо, не сам хавбек такие вопросы в семье Кузяевых решает.
Кстати, есть один принципиальный момент - стороны должны
уладить все детали перехода до закрытия заявки клубов в еврокубки. Дедлайн - 1.00 7 октября по московскому времени.
Пока же полузащитник прибыл в Новогорск на сбор национальной команды, которой в октябре предстоит провести три матча. Контрольный со Швецией (8 октября) и две игры Лиги Наций с
Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Напомним, что Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне РПЛ он в 20 матчах отдал 2 результативные передачи, а также выходил на поле в 4 встречах Лиги чемпионов
и 4 - Кубка России, но результативными действиями не отметился. С 2017 года Кузяев играет и за сборную России. В составе национальной команды он принял участие в 23 матчах, забил один
мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе
к Далеру со стороны нескольких зарубежных клубов. Последним
в этом списке значился английский «Уотфорд».
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гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Главный тренер «Зенита» Сергей
Семак признался, что он расстроен
ничьей со «Спартаком».
- Неплохой первый тайм, были моменты, могли забить, - отметил наставник «сине-бело-голубых». - Во втором
тайме забили, но, к сожалению, в самом конце пропустили мяч, упустили преимущество, которое у нас было.
Не смогли победить, чем, естественно,
расстроены.
-Появилась информация, что
«Зенит» договорился о переходе
Вендела. Можете это прокомментировать?
- Пока без комментариев. Давайте
по игре, которая закончилась. Если будет что-то касаемо трансферов, дадим
вам знать.
- «Зенит» сыграл 11-й матч, Малком сыграл 11-й раз в старте - забил 1 мяч. Вас устраивает такая
статистика?
- Нет, конечно. Он должен играть
лучше. Ни его, ни нас, ни болельщиков
не устраивает статистика.
- За счет чего удалось перехватить преимущество в отдельных
отрезках в сегодняшней игре?
- Конечно, «Спартак» играл дома,
активно и агрессивно, но мы к этому
готовились. Моменты, когда мы выходили, были достаточно опасными.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей СЕМАК: КОГДА ПРОПУСКАЕШЬ
В САМОМ КОНЦЕ - НЕМНОЖКО ОБИДНО

«Спартак» сел ниже, стал обороняться
позиционно, и у нас появилось преимущество. К сожалению, пропустили
опасный стандарт и обрезали во втором тайме. Во второй половине концентрации не хватило.
- Результат справедлив?
- Сложно сказать. Когда пропускаешь в самом конце - немножко обидно.
- Без фамилий: действительно
ли «Зениту» необходим центральный полузащитник с функциями
«от штрафной до штрафной» и
это будет конкурент Оздоева?
- Что касается трансферов, то пока
никого нет и все разговоры беспочвенны. Когда будут - тогда поговорим.
- С чем связано отсутствие Азмуна в стартовом составе?
- С травмой.
- Что с Дзюбой? Травма или что?
- Он доиграл до конца. Сильный
ушиб. Узнаем.

ки также была хороша. Бакаева мы заменили на Соболева, потому что нам
нужно было больше цепляться за мяч
после перехода в атаку. Отмечу Маркитесова, который вышел в самом конце, но успел хорошо проявить себя в
борьбе. Ещенко тоже хорошо вошел в
игру. И Максименко, конечно. Выделю
его персонально, чтобы завтра никто
не сказал, что он болельщик ЦСКА.
- Голевая атака «Зенита» началась с потери Урунова. Не стоит ли
ему больше играть в пас, а не таскать мяч?
- Вы правы. В подобных ситуациях
мы потеряли довольно много мячей.
Это касается не только Урунова, но и
других наших игроков. У Остона есть
смелость в атаке, он может обыграть
один в один. Вопрос в игровом балансе. Верю, что и он, и все наши молодые
футболисты смогут прибавить в этом.
- Ларссон не реализовал хороший
голевой момент. Дело в том, что
он левша?
- Та атака началась как раз с Джордана, который обыгрался с Бакаевым.
В том моменте хорошо сыграл вратарь
«Зенита». Он до конца стоял, не валился. Джордану пришлось бить с неудобной правой ноги.
- Насколько Бакаеву мешает его
излишняя эмоциональность?
- Бакаев - топ-игрок, и он проводит хороший сезон. Иногда он тратит
очень много сил, потому что всегда высоко прессингует. Он часто берет игру
на себя, тем самым выполняя установку. Трудно найти игрока, который может сравниться с Зелимханом по работоспособности.
- За год вы сыграли со всеми большими командами нашего чемпионата. Какое противостояние в России
стоит на первом месте для вас?
- Думаю, матч с ЦСКА. Это нечто
особенное. Одну игру на Кубок мы выиграли, затем две в чемпионате, к сожалению, проиграли.

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Александр ЕРОХИН

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 10-го тура чемпионата России со
«Спартаком». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА:

Александр ЕРОХИН - 7,18
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,43
Деян ЛОВРЕН - 6,25
Михаил КЕРЖАКОВ - 6,16
Вильмар БАРРИОС - 6,09
Андрей МОСТОВОЙ - 6,03
Артем ДЗЮБА - 5,91

www.sport-weekend.com

Магомед ОЗДОЕВ - 5,37
Ярослав РАКИЦКИЙ - 5,21
Дуглас САНТОС - 5,16
МАЛКОМ - 4,59
Сердар АЗМУН - 4,22
Данил КРУГОВОЙ - б\о
Алексей СУТОРМИН - б\о

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Думаю, это был хороший матч, - Тедеско начал на русском языке. - Первые 20 минут «Спартак» провел отлично, мы много владели мячом. После
этого «Зенит» перехватил инициативу
и заcтавил нас «сесть» в оборону. После отбора у нас не получалось зацепиться за мяч, мы нарушали правила
в атаке. Второй тайм провели отлично.
Были моменты, мы могли забить. Впрочем, как и «Зенит».
- Исходя из того, как развивалась
игра, вы довольны результатом?
- Мы всегда хотим выиграть. К сожалению, сегодня нам это не удалось. С
другой стороны, мы отыгрались в концовке. Результатом мы удовлетворены. Но есть небольшое расстройство:
считаю, что мы могли добиться большего сегодня.
Сегодня были разные отрезки. Я
расстроен тем, что мы отдали инициативу. После отбора мяча необходима игровая структура, порой нужно не сразу бежать в атаку, а придержать мяч. Наш следующий шаг в развитии - понимать, когда нужно сразу контратаковать, а когда - немного передохнуть после отбора и придержать мяч.
- Не считаете ли вы, что «Спартак» слишком много использовал
верховые передачи до выхода Александра Соболева?
- Не понимаю, о чем вы. Длинными
передачами играл «Зенит», а не «Спартак». Мы постоянно выходили из-под
прессинга, играя в пас, в то время как
«Зенит» играл верховыми передачами
на Дзюбу. После 20-й минуты они перехватили инициативу, и без Соболева было сложно зацепиться за мяч в
центре. Каждое единоборство судья
расценивал как фол в атаке. Хотя Дзюба в некоторых моментах играл не так
чисто, но на нем свистели меньше. По
количеству длинных передач вперед
«Зенит» нас точно превзошел.
- Можно ли назвать Эсекеля Понсе и Алекса Крала системообразующими игроками сегодняшнего
«Спартака»?
- Нет, у нас намного больше ключевых игроков. Это и центральные
защитники - капитан Георгий Джикия, Самуэль Жиго... Маслов отыграл
очень агрессивно. В опорной зоне отличный матч провели Крал и Урунов.
Остон впервые вышел в старте, я доволен тем, как он сыграл. Вся группа ата-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Доменико ТЕДЕСКО: МЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
РЕЗУЛЬТАТОМ, ХОТЯ МОГЛИ ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО
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«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 1:1. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ТАКОЙ ГОЛ, КАК
«СПАРТАКУ», «ЛАЦИО» НЕ ЗАБЬЕШЬ

С точки зрения специалиста

Ничью в Москве прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84»
Сергей Веденеев.
- Воскресным вечером «Ливерпуль» проиграл в АПЛ со счетом 2:7,
чем после серии поражений фаворитов в других национальных чемпионатах подтвердил, что сейчас любая игра
может качнуться в любую сторону. Не
знаю, может это происходит от того,
что звездам нужны зрители? Без них
они угасают? Говоря об игроках «Зенита», могу только констатировать: они,
конечно, не угасли, но точно не все
вышли на тот уровень, когда играется
легко, с запасом. Когда чувствуется потенциал, возможность прибавить.
Сейчас у «Зенита» так: скамейка коротка, в составе - 11-13 игроков. И уже
одно это выравнивало игру двух лидеров РПЛ. У «Спартака» более - менее
приличный состав, в котором заметно
прибавили с последнее время Айртон и
Крал - и сильно прибавили. Так вот, нынешнее состояние «Зенита» и «Спартака» давало спартаковцам шанс. Они им
воспользовались и ушли от поражения.
- Почему в таком разном состоянии оказались два лидера РПЛ?
- Возможно, из-за небольшого перерыва между сезонами. Уточню: речь
не о физической усталости, а, скорее, о
эмоциональной. Тот же Дзюба уже два
сезона, начиная с чемпионата мира,
был эмоциональным лидером «Зенита». Зато сейчас ему эмоций явно не
хватает. Видно, что он неудовлетворен своим состоянием, из-за чего даже
срывается на партнеров. А еще когда
Азмун не в своей тарелке...
На них обоих держится атакующая линия «Зенита», которая сегодня - главная в команде. Мяч форварды
хуже чувствуют, а это влечет за собой
повышение нагрузки на среднюю линию, затем - на «опорников», за ними
- на центральных защитников. Это
цепная реакция дошла уже от Дзюбы
до Ракицкого, который играет с тактическими ошибками, и не только. Может быть, это реакция затронула уже
и Кержакова - вспоминается гол, который забил «Урал».
Посмотрим, что будет дальше, хотя
и так известно: сборная, Лига чемпионов, снова чемпионат. Восстановиться
эмоционально будет некогда. И закончиться это может плачевно.
- Плачевно - это как?
- Так, что команда может рухнуть в
чемпионате. Азмун сам не свой. Малкому, как бразильцу, нужно время для
адаптации - не в команде, а в новой
жизни. Повторю: атакующая линия ключевой блок в «Зените». Плохо там
- плохо в команде, потому что больше
сейчас не на кого рассчитывать.
При этом задача остается одна надо все время побеждать, поскольку конкуренты поджимают. А еще календарь шесть матчей в Лиге чемпионов, где придется играть «от и до». Когда половина игроков далека от оптимальной формы, это тревожит.
- В этом смысле показательна ли
игра «Зенита» со «Спартаком»?
- Начало игры было необычным,
нехарактерным для обеих команд. 20

минут «Спартак» владел мячом! Поразило, что по своему правому флангу спартаковцы без проблем доводили мяч до нападающих. Удивило, что
«Зенит» это позволял. Удивило и то,
что «Спартак» так вообще-то не играет. Обычно они на контратаки уповают. А тут разыгрывали мяч, и «Зенит»,
повторю, как ни странно, позволил это
делать, был на себя не похож.
Только после 20 минут игры зенитовцы раскочегарились. Почему не
включились с ходу? Произошло это
потому, что двигатель внутри каждого
игрока не получал горючего. Уже говорил: речь об эмоциях.
Игра выровнялась еще и потому,
что нападающие «Спартака» не цеплялись за мячи, допускали много потерь.
И по этой причине «Зенит» перехватил
инициативу, занялся, наконец, розыгрышем, снабжая мячом Дзюбу. Ерохин мог забить, но очень хорошо сыграл вратарь москвичей в том моменте. А забей тогда Ерохин, обеспечил бы
себе «Зенит» три очка, уверен.
- Не рановато ли гол, случись он,
решил бы судьбу матча?
- Обе команды хорошо держали
оборону. Всего два ярких момента, помимо эпизода с незабитым голом Ерохина, и было в игре: с обеих сторон по
голу. Когда забивал «Зенит», ничего
опасности не предвещало. Дзюбу держали, но вот от Ерохина спартаковцы
почему-то разбежались. Пять защитников по кругу - и все в трех метрах.
Это необъяснимо! Все сфальшивили.
И «Зенит» не должен был пропускать гол. Мяч попал к Кралу. Он двинулся вперед - Сантос его встречал. Рядом Ерохин - на подстраховке. Барриос тут же - один из лучших в отборе в
РПЛ. И вот когда Крал пошел в обводку на Сантоса, Ерохин и Барриос встали как вкопанные. Я уже говорил: горючего нет. Поэтому не включились в
начале матча и встали сейчас. А Крал
сфинтил, покатил мяч на Понсе - и гол.
Эти два эпизода разобрал потому,
что играли два лидера чемпионата, которые такие голы не имели права пропускать. И два этих эпизода очень резко выделялись из общего течении матча. Это были грубые ошибки, повлекшие за собой голы. Как те две ошибки в
матче «Зенита» с «Уралом» (одна в атаке, другая - в защите), которые привели к потере очков петербуржцами. Сериал с ошибками, увы, получил продолжение.
Исход матча решили эпизоды, которые говорят об отсутствии высокого
профессионализма. «Бавария» сегодня пропустила третий мяч в концовке,
счет стал 3:3, и так рванула, что в компенсированное время забила четвер-

Михаил Кержаков - 6,5
Вячеслав Караваев - 6,5
Ярослав Ракицкий - 5,5
Деян Ловрен - 6,5
Дуглас Сантос - 5,5
Александр Ерохин - 7,0
Вильмар Барриос - 6,0
Андрей Мостовой - 6,5
Магомед Оздоев - 6,0
Малком - 6,0
Артем Дзюба - 7,0
Сердар Азмун - 6,0
Данил Круговой - б/о
Алексей Сутормин - б/о
тый гол, победный. Вот это профессионализм! Настоящие профи все 95 минут выполняют свои обязанности «на
ять». Наши - в девяти случаях из десяти. На десятый раз не делают очевидное. Отсюда - пропущенные голы. И горючее, о котором говорил, не в физике
оно, а в голове. Но его там нет.
Сегодня «Краснодар» без ряда лидеров проиграл «Динамо». Бились, бились, а в итоге - 0:2. Две ошибки Мартыновича. Потому что нет того горючего, которое обеспечивает профессиональное отношение к своей работе.
Досадно, что наши игроки допускают
простые ошибки из раза в раз. Круговой не виноват, когда он потерял позицию в матче с «Уралом», - он молод. Но
если заслуженный мастер спорта совершает такие ошибки, за это он должен отвечать. Ведь «Боруссия» и «Севилья» такого не простят, а они уже
скоро.
Да, смотрел и «Боруссию», и «Брюгге», и «Лацио» - соперников «Зенита».
Две первых команды забили на двоих семь голов. «Лацио» сыграл вничью
с «Интером» - 1:1. Мало? Но какая же
оборона у итальянцев! Железная дисциплина. Такой гол, как «Спартаку», им
не забьешь. А вот наказать за ошибки,
о которых говорил, у них запросто.
Андрей БАРАБАШ.
С точки зрения читателей
Михаил КЕРЖАКОВ - 5,82
Вячеслав КАРАВАЕВ - 6,36
Ярослав РАКИЦКИЙ - 4,91
Деян ЛОВРЕН - 6,00
Дуглас САНТОС - 4,82
Александр ЕРОХИН - 7,36
Вильмар БАРРИОС - 6,18
Андрей МОСТОВОЙ - 5,55
Магомед ОЗДОЕВ - 4,73
МАЛКОМ - 3,18
Артем ДЗЮБА - 4,82
Сердар АЗМУН - 2,44
Данил КРУГОВОЙ - 4,25
Алексей СУТОРМИН - 4,25

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

ПО СЛЕДАМ ДЕРБИ ДВУХ СТОЛИЦ

Анатолий БЫШОВЕЦ: ЭМОЦИИ И ЖЕЛАНИЕ
ПРЕВАЛИРОВАЛИ НАД МАСТЕРСТВОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
У меня сложилось впечатление,
что обеим командам не хватает игроков, которые могли бы умело регулировать переход от позиционной атаки к скоростной. Не хватает футболистов, которые могли бы хорошую задумку привести к какому-то логическому завершению. Нет игроков, которые могли бы в сложных игровых
эпизодах найти эффективное продолжение. Хочу сказать, что самым ярким
футболистом в дерби двух столиц был
Алекс Крал, который проявил себя
на разных участках поля и организовал взятие ворот Михаила Кержакова. Спасительный для «Спартака» удар
Понсе случился как раз после активных действий чешского футболиста.
Надо признать, что мы увидели и непозволительные ошибки в обороне со
стороны футболистов «Зенита».
Зато напряженность, интенсивность и самоотдача никого не оставили равнодушным в этот вечер. Нерв
игры ощущался вплоть до последней

минуты, до последнего углового.
- Выход Азмуна, Ловрена и Малкома был под вопросом, но хорват
и бразилец вышли на поле в основном составе, а вот иранский форвард появился только на заключительную двадцатиминутку. И был
не похож на самого себя.
- В связи с этим я бы отметил довольно интересную игру Андрея Мостового
на позиции второго нападающего. Дзюба в целом был нейтрализован, за исключением двух-трех моментов. Он не
продемонстрировал того преимущества над игроками обороны, свидетелями которого мы зачастую становимся. Хотя скидку на Ерохина при взятии
ворот «Спартака» он сделал. Мостовой
же своими действиями создавал интригу и проблемы для обороны «Спартака». Так что отсутствие Азмуна молодой игрок компенсировал.
- Понсе не реализовал верный момент при счете 0:1, отправил мяч
мимо цели в ситуации, когда, казалось, промахнуться было сложнее,

чем забить. И все же именно аргентинец спас «Спартак».
- Если говорить о промахе Понсе, можно было и головой пробить,
можно было и ударить, накрывая мяч
сверху «щекой». Да, Понсе понимал,
что отличный шанс упущен, но это был
лишь игровой эпизод. Отличительная
черта сильного нападающего заключается в том, что после верного нереализованного момента футболист находит
еще большую мотивацию, чем прежде. Это и произошло. Промах подстегнул аргентинца. А вот Максименко не ошибался, он сыграл достаточно
надежно, справившись со своей работой, в том числе отвел угрозу после
удара Дзюбы. Вратарь «Спартака» грамотно выбирал позицию, за счет чего
и справлялся с давлением и ударами.
Резюмируя, скажу, что эмоции и желание футболистов в этой игре превалировали над качеством игры и мастерством. Поэтому ничья в целом логична.
Константин РОМИН.
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 10-й тур

ГЛУШАКОВ И ЧЕРЕВЧЕНКО ВЕРНУЛИСЬ
В ЧЕРКИЗОВО, НО ВЫИГРАЛ НИКОЛИЧ

«ЛОКОМОТИВ» - «ХИМКИ» - 2:1
(1:0)

Голы: Лисакович, 25 (1:0). Боженов, 46
(1:1). Игнатьев, 55 (2:1).
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука (Куликов, 35), Мурило, Живоглядов, Рыбус,
Магкеев, Игнатьев, Крыховяк, Миранчук
(Рыбчинский, 90), Эдер, Лисакович.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий,
Идову, Данилкин, Кухарчук (Мирзов, 64),
Куат (Глушаков, 46), Трошечкин, Липовой
(Конате, 64), Боженов, Дядюн (Алиев, 87).
Предупреждения: Данилкин, 9. Гапон, 45+1. Тихий, 90+3.
Судья: Кукуляк (Калуга).
4 октября. Москва. «РЖД-Арена».
7920 зрителей.

Бесспорно, главной темой недели
стала жеребьевка Лиги чемпионов.
Однако «Атлетико» и «Бавария» будут
потом, а на повестке дня у «Локомотива» было стремление уйти на вызванный матчами сборных перерыв в отличном настроении. После победного дерби с ЦСКА оно в принципе было
неплохим. Команда Марко Николича
не пропускала на протяжении четырех туров. В прошлый раз она позволила поразить свои ворота еще в августовском матче с «Ахматом», а «сухая»
серия достигла 392 минут, оборвавшись в итоге на отметке 437. И, конечно, поклонников «красно-зеленых»
порадовала игра записавшего на свой
счет два победных гола Смолова, которому явно комфортно в нынешней
схеме с двумя нападающими.
Понятно, что к воскресной игре
«Локо» подходил в роли фаворита, но
уже не такого очевидного, как могло
быть неделю назад. Причина - в сопернике. «Химки» поменяли главного тренера, доверив штурвал выигрывавшему с железнодорожниками Кубок России Игорю Черевченко. Тот изменил
схему и добыл сенсационную победу
над «Динамо», что обернулось увольнением Кирилла Новикова. Это, впрочем, не имеет никакого отношения к
«красно-черным», которые еще и усилили состав, подписав контракт с Глушаковым. Как и арендованный у «Спартака» Мирзов, воскресную игру в фактически родном Черкизове он начал на
скамейке запасных.
Экс-хавбек «Зенита» Кузяев только
оформляет свой переход в столичный
клуб, бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша лишь сватают в «Локо», а
вместо Смолова, который получил ми-

кротравму на предыгровой тренировке, в атаке появился Лисакович. Зато у
гостей игру с первых минут начал Идову, который по условиям аренды мог
играть против своего клуба.
Он, кстати, в середине первого тайма пропустил рывок снова игравшего
в полузащите Игнатьева, но все же навязал бывшему одноклубнику борьбу
и не позволил использовать передачу Миранчука. Не менее хороший момент был у Лисаковича, однако удару
головой не хватило точности. Однако его вторая попытка оказалась удачной. При подаче углового он воспользовался подрезкой Чорлуки. Офсайда там не было, потому что на ближней
штанге так и остался стоять прикрывавший угол Кухарчук. Можно сказать, Лисакович делом показал, что готов претендовать на место в основном составе даже в случае возможного прихода
Зе Луиша.
Правда, к приятному событию в
виде гола вскоре прибавилась проблема. Травму получил Чорлука, после чего Магкееву пришлось опускаться на профильную для себя позицию в
пару к Мурило, а в опорную зону отправился оперативно поднявшийся со
скамейки Куликов. Вынужденная пауза и перестроения не поменяли ситуацию на поле принципиально, однако
до перерыва острых ситуаций у ворот
Лантратова больше не было.
Второй же тайм начался с выхода Глушакова, чье появление фанаты
«Локо», естественно, встретили свистом. Но настоящим шоком стал гол
«Химок», забитый на 25-й секунде с начала второй половины игры! Идову
бросил в прорыв Кухарчука, тот вырезал передачу в штрафную, и Боженов
замкнул дальнюю штангу. Так банально команда Николича пропустила первый осенний гол. Гости же заиграли активнее и еще раз навели панику во владениях Гильерме. Это, впрочем, встряхнуло «Локомотив», быстро вернувший
себе лидерство. У Эдера, которого поздравили с 100-м матчем за команду,
не получился удар, однако мяч отскочил к Миранчуку, и после его навеса Игнатьев головой поразил цель рикошетом от перекладины - 2:1.
Черевченко отреагировал на это
усилением атаки за счет свежих Конате и Мирзова, чему предшествовал
опасный удар Дядюна. Химчане отрез-

ками прижимали хозяев к штрафной.
Однажды Гилерме отчасти повезло,
когда Мирзов закручивал мяч к воротам, и от Дядюна тот с нескольких метров полетел в руки голкиперу. Правда, «Локо» забить тоже мог. То не хватало сантиметров, то, как при ударе Рыбчинского, спас Лантратов. Удачная серия железнодорожников продолжается, а «Химки» совсем не безнадежны.

Главный тренер «Химок» Игорь
Червеченко
пропустил
прессконференцию. «С Черевченко всё хорошо, ему нужно было срочно уехать
по личным обстоятельствам», - сказал руководитель пресс-службы
«Химок» Иван Тугарин на прессконференции.
Марко НИКОЛИЧ, главный тренер «Локомотива»:
- Хочу поздравить команду с победой. В четырех последних матчах мы
набрали десять очков. Игра получилось трудной. Я говорил перед матчем, как важно сегодня победить. Впереди перерыв на сборные - мы будем
готовиться к домашней игре с «Уфой»,
а далее уже начнется Лига чемпионов.
- Почему не играл Смолов и что с
Чорлукой?
- Нам не хватало Смолова. Он забил два гола в двух последних матчах,
но вчера на тренировке получил микротравму. Ничего серьезного. Чорлука сегодня провел полчаса. После его
ухода игра поменялась. Надеюсь, что
после перерыва Ведран вернется.
- На что будете обращать внимание в перерыве?
- Мы должны много работать. Сегодня я доволен результатом, в первом тайме мы на сто процентов контролировали игру, но во втором начали нервничать, хотя моменты тоже
были. Могли закончить матч раньше.
Мы продолжаем работу, у нас новая
команда и новые игроки. Нужно спокойно работать и двигаться вперед.
- Появилась новость, что Кузяев
перешел в «Локомотив». Что можете сказать?
- Я только пришел из раздевалки и
не смотрел новости. Не могу подтвердить информацию. Но я надеюсь, что мы
усилим команду. Во вторник последний
день заявки на Лигу чемпионов.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

ли бывшие футболисты «Зенита»
- Алексей Ионов, Артур Юсупов, Дмитрий Полоз и сделавший решающий
«дубль» ближе к концу матча рослый
форвард клуба «Сочи» Антон Заболотный. И это достижение 29-летнего Антона стоит рассмотреть особо.
Теперь в личной копилке Заболотного 12 мячей в матчах высшего российского футбольного дивизиона. Не
сказать, чтобы густо. Можно с уверенностью констатировать, что в престижный Клуб бомбардиров имени прославленного Григория Федотова он
вступить не успеет - ведь в марте будущего года Заболотному исполнится уже
30. Зато первый из его вчерашних мячей имеет все основания претендовать
на лавры лучшего гола тура - и это как
минимум. А еще имеет быть странная
закономерность… Вчерашний «дубль»
стал всего лишь вторым в карьере Антона, а первый он сделал тоже в 2020
году, тоже в составе «Сочи», тоже на
местном стадионе «Фишт» и тоже … в
ворота «Ростова». Вы ведь еще не забы-

ли тот печально-знаменитый июньский
матч с участием ростовских школьников и итоговые цифры 10:1 на табло сочинской арены?!
На сей раз, естественно, донская
команда прибыла в Сочи в своем
основном составе - но нельзя сказать,
что боевом. Только что перебрался в
итальянский клуб «Дженоа» лучший
бомбардир «Ростова» в минувшем сезоне Элдор Шомуродов, по семейным
обстоятельствам отсутствовал опытнейший Роман Еременко, отбывал
дисквалификацию молодой хавбек
Данил Глебов… Впрочем, свои дисквалифицированные имелись и у хозяев
матча: речь идет не только о 27-летнем крайнем защитнике Кирилле Заике (который якобы вскоре может проследовать в «Зенит» в обмен на Дениса
Терентьева), но и самом главном тренере «Сочи» - Владимире Федотове.
А на матче следующего тура, к слову,
уже не сможет полноценно работать и
Валерий Карпин - наставник «Ростова»
вчера получил красную карточку от

ПОСЛЕ МАТЧА

гол!

НЕ ДЕНЬ «БЫКА»

«ДИНАМО» - «КРАСНОДАР» - 2:0
(1:0)

Голы: Грулев, 37 (1:0). Лесовой, 57
(2:0).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев (Плиев, 86), Евгеньев,
Фомин, Грулев (Терехов, 86), Моро, Шиманьски (Школик, 90), Нжи (Комличенко,
69), Лесовой.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников,
Мартынович, Сорокин, Рамирес (Кайо,
20), Газинский (Камболов, 75), Кабелла,
Классон (Сперцян, 75), Вилена, Уткин (Сулейманов, 56), Берг (Кутовой, 75).
Предупреждения: Нжи, 6. Паршивлюк, 41. Шиманьски, 45+1. Смольников,
47. Кайо, 66. Газинский, 74. Лесовой, 75.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
4 октября. Москва. Стадион «Динамо». 6076 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все основные моменты у ворот
Антона Шунина южане создали до
перерыва. С хорошей позиции смазал удар швед Берг, Кабелла головой направил мяч точно в руки голкиперу хозяев. Ну и, конечно, Мартынович мог открыть счет по истечении стартового получаса игры. Александр с мячом дошел до самого Шунина, но в ближнем бою переиграть
Антона не сумел.
Что до притязаний «быков» на спасение этого матча во втором тайме, то
после перерыва именно в созидании
они однозначно не преуспели. Нападая на ворота «бело-голубых», гости
фактически сами организовывали соперникам весьма удобные для тех
контрвыпады. «Краснодар» был явно
близок к крупному поражению, на
хотя бы один ответный мяч при этом
он, честно говоря, не наиграл. Вторая
половина встречи вообще оказалась
для Шунина очень даже простой: ни
одного мало-мальски стоящего удара
с убойной дистанции гости до финального свистка так и не нанесли.
Впрочем, до перерыва подобие
равной игры на «ВТБ Арена» еще както сохранялось. Раз за разом хозяевам приходилось оттягивать в оборону значительные силы. Но и атаковали москвичи все же почаще и поопаснее, нежели гости с юга. Далеко не все
острые комбинации у ворот Сафонова, которому во втором тайме вообще
пришлось вертеться как белка в колесе, привели к хорошим ударам в створ.
Но то, что при таком развитии ситуации динамовский гол напрашивался,
было очевидно. И в принципе герой
данной встречи Вячеслав Грулев мог
наказать оппонентов еще в середине

ЗАБОЛОТНЫЙ КЛАДЕТ «ДУБЛИ» ТОЛЬКО «РОСТОВУ»

«СОЧИ» - «РОСТОВ» - 4:2 (1:0)

Голы: Бурмистров, 19 (1:0). Ионов,
62 (1:1). Юсупов, 66 (2:1). Полоз, 75 (2:2).
А.Заболотный, 78 (3:2). А.Заболотный, 84
(4:2).
«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Маммана, Мевля, Миладинович, Набиуллин, Юсупов, Нобоа, Бурмистров (Немченко, 90), Жоаозиньо (Д.Пруцев, 72),
А.Заболотный.
«Ростов»: Песьяков, Козлов (Мамаев, 80), Чистяков (Обухов, 46), Осипенко,
Чернов, Хаджикадунич, Норманн, Байрамян, Ионов (Долгов, 80), Хашимото, Полоз (Логашов, 76).
Предупреждения: Норманн, 33. Хаджикадунич, 36. Козлов, 48. Осипенко, 55.
Полоз, 59. Карпин (главный тренер «Ростова»), 60. Нобоа, 63. Хашимото, 78. Долгов, 90.
Удаления: Норманн, 63 (2-я ж.к.). Карпин (главный тренер «Ростова»), после
окончания матча.
Судья: Турбин (Москва).
4 октября. Сочи. Стадион «Фишт».
6199 зрителей.

Этот матч получился сверхобильным на забитые мячи, причем авторами сразу пяти голов из шести ста-

РЕЙТИНГ ФИФА. СБОРНАЯ РОССИИ

ЗАКРЕПИТЬСЯ В «ТОП-20»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хорошо, что сейчас уже не требуется
никого догонять. Это означает, что судьба сборной России в ее собственных руках. Но в трех домашних матчах необходимо закрепиться в двадцатке лучших команд Старого света. Три победы
(в крайнем случае, две победы и одна
ничья) принесут прибавку в 12 - 19 очков. Подобный результат, несомненно,
позволит застолбить занимаемые позиции. Отметим также, что три победы гарантированно вернут Россию в «Топ-30»
лучших команд мира. А вот при любом
другом исходе встреч со Швецией, Турцией и Венгрией придется оглядываться на результаты конкурентов. Ведь если
осязаемого задела создать не удастся,
то в гостевых матчах ноября отстоять
место во 2-й корзине «посева» будет
очень нелегко.
Дмитрий ВОРОХОВ.
www.sport-weekend.com

РЕЙТИНГ ФИФА
М Сборная
Р-09
М Сборная
Р-09
20. Сенегал
1555
1 (1). Бельгия
1773
21 (14). Уэльс
1550
2 (2). Франция
1744
22. Перу
1544
3. Бразилия
1712
23. США
1542
4 (3). Англия
1664
24 (15). Украина
1539
5 (4). Португалия
1653
25. Венесуэла
1517
6. Уругвай
1645
26. Тунис
1506
7 (5). Испания
1642
27 (16). Австрия
1505
8 (6). Хорватия
1628
28. Япония
1500
9. Аргентина
1623
29. Нигерия
1493
10. Колумбия
1622
30. Иран
1489
11. Мексика
1621
31 (17). Сербия
1486
12 (7). Италия
1612
32 (18). Турция
1485
13 (8). Нидерланды
1603
32 (19). Россия
1485
14 (9). Германия
1602
34 (20). Румыния
1483
15 (10). Швейцария
1600
35. Алжир
1482
16 (11). Дания
1593
36 (21). Словакия
1479
17. Чили
1579
37 (22). Ирландия
1475
18 (12). Швеция
1567
38 (23). Сев. Ирландия
1468
19 (13). Польша
1558
Прим. В скобках указано место среди европейских сборных. Линейками
разбиты зоны корзин «посева» на жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

главного арбитра матча Евгения Турбина уже после финального свистка.
Сам же Турбин наверняка получит
очередную низкую оценку за свою работу. Сколько же раз этого московского рефери уже отстраняли от судейства за ключевые ошибки в матчах! Одно только знаменитое удаление Халка вообще ни за что ни про что
в матче «Волга» - «Зенит» чего стоит!
А ведь тогда, несколькими минутами
позже, Турбин показал красную карточку и главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти! После чего сам Турбин получил «неуд» и долго не появлялся в Премьер-лиге… И вот опять
громкий скандал с этим рефери!
Совсем горячо, шумно и скандально на поле «Фишта» (увы, оно снова
было малопригодного качества для
большого футбола) стало примерно
на 60-й минуте игры. А в первом тайме
особые страсти не кипели и был забит
всего один мяч, зато забит красиво.
Жоаозиньо ловко закрутил с углового
на ближний угол вратарской, а «отклеившийся» от своего оппонента Эмануэль Маммана головой перевел мяч на
дальнюю штангу, куда вовремя набежал Никита Бурмистров - 1:0.
Страсти забушевали на 60-й минуте.
Чуть ранее в ходе одной атаки сфолили сразу двое ростовчан, но «горчичник» получил только Максим Осипенко, а Норманн второй для себя карточки временно избежал. Но почти тут же
предупреждения от Турбина получили
и Дмитрий Полоз, и главный тренер гостей Валерий Карпин, бурно обсуждавший судейские решения на бровке.
Сразу после этого «Ростов» смог забить шикарный гол: все тот же Норманн выдал пас-конфетку через полполя на Ионова, а Алексей точно пробил в ближний от себя угол ворот Сослана Джанаева. Счет стал 1:1 - и секундами позже ростовчане остались вдесятером. Хотя удалять Турбин вполне
мог и Нобоа: удар сзади по ногам Норманна от эквадорского лидера «Сочи»
был очень грубым! Норвежец с перекошенным от боли и справедливой
ярости лицом побежал разбираться к

стартовой половины. Он очень здорово пробил с разворота, без помех
приняв мяч у линии краснодарской
штрафной площади. Но тот каким-то
чудом обогнул штангу с внешней стороны. Зато когда Лесовой разогнал
размашистую атаку хозяев аж от центра поля, Шиманьский без помех «зарядил» по воротам Сафонова. Матвей
мяч отбил, но подбор остался за Грулевым - 1:0.
Во втором тайме все увеличивающееся в геометрической прогрессии
превосходство москвичей принесло
свои отнюдь не самые большие плоды. В самом начале два мощных удара
удались Ордецу и Н`Жи - в обоих случаях они оказались чуть смазанными.
Но вот когда Мартынович уступил в
единоборстве Лесовому, тот спокойно прорвался к воротам и просто перекинул мяч через Сафонова - 2:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Мурад МУСАЕВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Это был сложный матч. Мы потеряли нескольких футболистов да и
играем в непростом графике. Следовало проявить максимальную дисциплину. Если бы вышли на второй тайм
при равном счете, все могло бы пойти иначе. Однако пропустили в конце
первого тайма, из-за чего пришлось
раскрыться.
- Как намерены заполнить паузу
в чемпионате?
- В сборные из команды уезжает
большая группа футболистов, останется только 5-6 человек основного
состава. Постараемся найти молодых
ребят, но у второй и третьей команды
тоже игры. Попытаемся подтянуть индивидуальные качества футболистов.
- У «Краснодара» еще будут
трансферы?
- Возможно, состоится еще одно
приобретение.
Александр КУЛЬЧИЙ, и.о. главного тренера «Динамо»:
- Доволен и содержанием игры, и
результатом. Ребята - молодцы! Сыграли строго, агрессивно, шли в отбор,
широко выбегали в атаку.
- За счет чего команда так преобразилась по сравнению с матчем
против «Химок»?
- Я постарался найти для футболистов нужные слова. Тренеры приходят
и уходят, а вот команда и футболисты
остаются. Именно они выходят на поле
и делают результат.
Владимир РОМАНОВ, из Москвы.

Нобоа, партнеры успели его «перехватить» - но Турбин выписал по желтой
карточке обоим, а для норвежца она
стала в матче второй…
В меньшинстве ростовчане не продержались и трех минут: Юсупову
удался отменный удар с лета. Но на
74-й минуте счет вновь стал ничейным. Алексей Ионов эффектным пасом бросил в прорыв Полоза, тот пробил низом, точно между ногами рослого защитника Миладиновича - и Джанаев этот мяч не достал. 2:2!
Однако, прошло еще всего лишь 4
минуты в этом невероятном втором
тайме, и с подачи Тимофея Маргасова шикарным ударом через себя Заболотный в третий раз вывел вперед
«Сочи»! Красивейший гол!
На еще один отыгрыш у команды
Карпина уже не было сил и эмоций.
Тем более, что почти тут же Заболотный хорошим обводящим ударом поставил в матче победную точку.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»:
- Что по игре? Сами всё видели же.
Много карточек? У кого? У нашей команды. А у другой нет. Спросил у судьи, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой,
а потом Хасимото сыграл ещё выше, и
он карточку не показал. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную. Вот так
у нас судьи работают. Закономерна ли
победа «Сочи»? Для вас и для них - да,
для меня - нет.
Олег ФОМЕНКО, тренер «Сочи»:
- Игра была тяжелая. С учетом поля
и обстоятельств прошлого сезона.
Рады, что выиграли. Ребята - большие
молодцы. Помогло ли удаление соперника? Этим преимуществом еще надо
уметь воспользоваться. У нас получилось. Несомненно, помогло.
- Полоз забил. Не обидно, что
бывший игрок «Сочи» это сделал?
- Дима - хороший нападающий, выполняет свою работу. Сейчас он в другом клубе - здоровья и удачи ему.
Александр КУЗЬМИН.
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ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 10-й тур

ТРЕХМИНУТНЫЙ ОГНЕВОЙ НАЛЕТ АРМЕЙЦЕВ
ЦСКА обыграл «Урал», почти тайм играя в меньшинстве

«УРАЛ» - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы: Зайнутдинов, 52 (0:1). Марадишвили, 56 (0:2).
«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов, Калинин, Егорычев (Шаболин,
90), Эль Кабир, Йовичич, Емельянов (Евсеев, 63), Мишкич, Панюков.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Влашич
(Сигурдссон, 85), Чалов (Васин, 53), Зайнутдинов, Кучаев (Энджуке, 90), Марадишвили, Магнуссон, Карпов, Тикнизян
(Дзагоев, 90), Обляков.
Предупреждения: Емельянов, 40.
Обляков, 72. Марадишвили, 79. Тикнизян, 80. Калинин, 81.
Удаление: Магнуссон, 49.
Судья: Васильев (Ижевск).
3 октября. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург Арена». 15102 зрителя.

Москвичи сразу же на правах фаворитов взяли мяч под свой контроль
и, поддерживаемые внушительным
отрядом фанатов, принялись искать
пути проникновения в штрафную хозяев. При потере мяча гости мгновенно вступали в отбор, и футбольный
снаряд не задерживался у екатеринбуржцев. В те редкие секунды, когда
уральцы владели мячом, они сразу же
оказывались под прессингом соперников, теряли мяч и вынуждены были
обороняться. От крупных неприятностей екатеринбуржцев спасало то,
что москвичи действовали в невысоком темпе и не били из-за пределов
штрафной, а старались завести мяч в
район одиннадцатиметровой отметки.

Свою первую осмысленную атаку
хозяева попытались организовать по
истечении 15 минут первого тайма, но
прорыв по правому флангу закончился передачей в никуда.
В самом начале второго тайма армейцы зевнули рывок Андрея Панюкова, и Хёрдур Магнуссон сбил нападающего хозяев метрах в пятнадцати
от ворот и был удален за фол «последней надежды».
Штрафной уральцы разыграли не
лучшим образом и получили контратаку, в которой ЦСКА открыл счет -1:0.
Удаление разозлило москвичей, и они
резко взвинтили темп. Защитники «Урала» уже не успевали за своими подопечными и почти сразу же пропустили
еще один точный удар: Константин Марадишвили сделал преимущество своей команды более осязаемым - 2:0.
Гости продолжили давление, и у
ворот екатеринбуржцев в холодный
осенний вечер было жарко. Даже в
численном меньшинстве гости имели
преимущество: Никола Влашич разбирался с соперниками в центре поля,
Марио Фернандес доминировал на
правом фланге, всегда были готовы
поддержать атаку Константин Кучаев
и Иван Обляков.
Все же попытки уральцев организовать позиционное давление завершались неточными передачами на
дальних подступах к штрафной со-

перника.
Концовка матча отличалась ожесточенной борьбой, и арбитр неоднократно показывал желтые карточки,
причем не только игрокам, но двум
тренерам ЦСКА - Василию Березуцкому и Виктору Ганчаренко.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что надо терпеть,
ведь «Урал» дома хорошо смотрится,
здесь многие команды теряли очки.
Мы знали, что во втором тайме за счет
замен можно усилить игру. В первом
тайме у нас не очень хорошо работали фланги. Удаление разозлило ребят.
Зло подошли к этому моменту, усилили уровень игры. В этой ситуации свои
лидерские качества проявили игроки,
которые при игре в равных составах
не были заметны. Влашич хорошо себя
проявил, Марадишвили тоже.
Юрий МАТВЕЕВ, главный тренер
«Урала»:
- Обидно такие матчи проигрывать.
Имели численный перевес, в такой ситуации надо попытаться дожимать соперника. Не могу понять, что произошло. Попятились назад, сели в штрафной площади. За три минуты пропустили два гола…
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

НУЛИ В «ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД»

«Уфа»: Беленов, Алиев (Агаларов, 89),
Йокич, Табидзе, Плиев, Данченко, Карп,
Камилов, Сысуев (Фольмер, 72), Кротов
(Бизяк, 78), Жамалетдинов.
«Ротор»: Чондрич, Матрикарди,
Кверквелия, Гогуа, Жигулев (Колесниченко, 65), Степанов, Песегов, Макаров,
Алейник, Муллин (Микелтадзе, 74), Фламарион (Николаев, 90).
Предупреждения: Табидзе, 13. Фламарион, 16. Гогуа, 30. Плиев, 44. Жигулев,
45+1. Сысуев, 49. Данченко, 52. Алиев,
82. Алейник, 84. Матрикарди, 84. Колесниченко, 90+6. Песегов, 90+6.
Судья: Мешков (Дмитров)
3 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
5247 зрителей.

За последние три тура «Уфа» медленно, но верно «сползла» в зону прямого вылета турнирной таблицы. Еще
вчера команда боролась за еврокубки, а сегодня… Руководство не могло просто так это терпеть, поэтому
на неделе у команды состоялось сразу две «встречи в верхах». Сначала на
тренировку пришел председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав
Мурзаугулов и устроил, по его же словам, «откровенный и местами жесткий разговор». А накануне игры с «Ротором» команда сама в полном составе приехала в местный Белый дом на
встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Глава ничего конкретного не обещал, заверив
лишь в том, что поддержка клубу будет оказываться (правда, не сказал, в
каком объеме) и все финансовые трудности временные. Надо просто потерпеть. Подобные встречи должны были
мотивировать команду и помочь ей
наконец-то забить и не пропустить,
одержать долгожданную домашнюю
победу и покинуть зону вылета. А там
уже и качеством игры можно заняться.
У «Ротора» проблем не меньше. Команда постепенно восстанавливается от эпидемии коронавируса, один
за одним получая игроков из карантина. С него футболисты возвращаются
в разобранном состоянии, и нужно в
короткий срок приводить их в форму
и встраивать в игру. Например, тот же

Муллин в одном из предматчевых интервью говорил, что после вынужденной изоляции готов в полную силу сыграть всего около 20 минут, а в результате попал в стартовый состав и был
заменен только на 74-й минуте. В довершение всех бед перед самым отлетом в Уфу почувствовал недомогание
и не полетел на игру главный тренер
Хацкевич.
Несмотря на то что команды перед
игрой настраивали своих болельщиков на бескомпромиссный бой, сама
игра получилась типично аутсайдерской - медленной, скучной, неинтересной, без ворот и опасных моментов при небольшом территориальном преимуществе хозяев. «Уфа» не
отличалась разнообразием и при любом удобном случае «вешала» мяч в
штрафную площадь соперника. Но там
весь матч царствовал неповторимый
Гогуа, раз за разом выигрывавший
все верховые единоборства. Забросы
за спину соперника в быстрых контратаках тоже не помогали. Выставленные Евсеевым на игру три форварда
то и дело попадали в офсайд. Многочисленные стандарты никакой угрозы в себе не таили. Вдобавок ко всему арбитр Мешков устроил осенний
листопад из желтых карточек (в сумме 12 показанных предупреждений).
Это какое-то чудо, что командам удалось доиграть матч в полных составах.
Была небольшая надежда на второй тайм. Тем более что с его началом
на стадионе появился глава Республики Радий Хабиров, лично пожелавший
проверить, как на игроков подействовали его слова. С его появлением в динамики стадиона пустили запись звука
переполненных гудящих трибун, чтобы хоть как-то скрасить унылую картину практически пустого «Нефтяника».
Наличие на VIP-трибуне руководителя
республики подействовало на игроков «Уфы». Они задвигались гораздо
более активно. «Ротор» вообще практически перестал ходить в атаку. Но
толку от этого снова было мало.
Так всё и завершилось безликой и

блеклой нулевой ничьей. Команды получили по одному очку и на пару остались на дне турнирной таблицы в зоне
вылета как минимум еще на один тур.

ПОСЛЕ МАТЧА

Максим ШАЦКИХ, старший тренер «Ротора»:
- Из-за той ситуации, в которой мы
оказались, приобретенным сегодня
очком мы довольны. Исходя из того,
как складывалась игра, я думаю, ничья - закономерный результат. У «Уфы»
были полуэпизоды, были у нас хорошие моменты, которые мы могли довести до логического завершения.
Огромная благодарность ребятам, потому что не все из них находятся в хороших кондициях. Удачно, что сейчас
будет пауза на игры сборных. Постараемся к следующему матчу набрать ту
форму, которая нам необходима.
Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер
«Уфы»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УФА» - «РОТОР» - 0:0

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 2 («ЗАПАД»). 9-й ТУР

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» ПРИХОДИТ В СЕБЯ

«Ленинградец» одержал третью
победу подряд после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Команда Дениса Бушуева обыграла «Коломну» со счётом 2:0. Вскоре после получаса игры Никита Хлусов реализовал
пенальти, а во втором тайме перевес
«Ленинградцев» удвоил Ризван Умаров.
«Областники» набрали 16 очков и
поднялись на 3-е место в таблице.
«Ленинградец» - «Коломна» - 2:0
Голы: Хлусов, 31 - пенальти (1:0).
Умаров, 66 (2:0).
Матчи 9-го тура. «Зенит-2» - «Зенит» Ирк и «Звезда» СПб - «Чита» состоятся 6 октября.
10-й тур. 9 октября: «Звезда» СПб
- «Зенит» Ирк, «Зенит-2» - «Чита», «Знамя Труда» - «Ленинградец».
www.sport-weekend.com

И
1. «ОлимпДолгопрудный» 9
2. «Тверь»
9
3. «Ленинградец» 9
4. «Родина»
9
5. «Динамо-2» 9
6. «Торпедо» Вл 9
7. «Муром»
9
8. «Луки-Энергия» 8
9. «ЛокомотивКазанка» 9
10. «Знамя Труда» 9
11. «Зенит» Ирк 8
12. «Смоленск» 9
13. «Зенит-2»
8
14. «Звезда» СПб 7
15. «Коломна»
9
16. «Чита»
8

В Н П
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14-5
21-9
12-11
18-15
18-16
11-8
11-10
12-9

24
20
16
16
14
14
14
12

8
6
5
4
4
4
4
4

0
2
1
4
2
2
2
0

1
1
3
1
3
3
3
4

3
2
3
2
2
1
0
0

3
5
2
4
2
2
2
1

3 14-18 12
2 10-10 11
3 9-7 11
3 9-9 10
4 14-12 8
4 4-9 5
7 9-23 2
7 6-21 1

- В обороне мы наконец-то сыграли очень хорошо и качественно. Сопернику ничего не позволили сделать.
Было много фланговой игры? Это соперник нас заставил туда сделать акцент. В середине поля у них была большая группа игроков. Агаларов в конце
матча выиграл верховую дуэль у того
же Гогуа. Забей он тогда, мы бы сейчас
разговаривали по-другому.
- На неделе были встречи с руководством клуба и Республики. Получается, футболистам не передался
их настрой?
- Почему не передался? Вы разве не
видели? Передался. Ребята были заряжены, ни один футболист у нас не выпал. Все, кто был сегодня на поле, сыграли на пределе своих возможностей
на данный момент. В плане организации это одна из наших хороших игр.
Денис НЕДОПЕКИН, из Уфы.

«ТАМБОВ» ВПЕРВЫЕ СЫГРАЛ
ВНИЧЬЮ В САРАНСКЕ

«ТАМБОВ» - «АРСЕНАЛ» - 1:1 (0:1)

Голы: Кадири, 43 (0:1). Чуперка, 87 пенальти (1:1).
«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Тетрашвили, Рыбин, Шляков, Таказов, Каплиенко, Костюков (Балашов, 79), Чуперка, Панченко (Онугха, 56), Карапетян (Карасев, 46).
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачев (Горбатенко, 59), Костадинов (Сокол, 46), Ломовицкий (Пантелеев,
59), Кадири, Ковалев (Злобин, 74), Хлусевич (Громыко, 84), К.Кангва, Э.Кангва.
Предупреждения: К.Кангва, 5. Костадинов, 27. Беляев, 78. Горбатенко, 87. Злобин, 88.
Судья:
Безбородов
(СанктПетербург).
3 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 1983 зрителей.

Начало встречи осталось за «Тамбовом». Но когда стартовая активность хозяев спала, на поле наступило
некоторое затишье. Как оказалась, отнюдь не перед бурей. Хотя у «Тамбова»
иногда проскальзывали неплохие атаки. В частности, на 23-й минуте тульского вратаря на прочность проверил
Александр Карапетян. Форвард сборной Армении мощно пробил с пределов штрафной, Левашов отбил мяч кулаками. Оказавшийся первым на отскоке Алексей Рыбин находился в положении «вне игры». Правда, он не
знал об этом, и продолжил движение.
Отдал передачу на Кирилла Панченко.
Капитан «Тамбова» головой отправил
снаряд в сетку. Взятие ворот, разумеется, не было зафиксировано.
А в самой концовке тайма «Арсенал»
неожиданно забил. Точнее - пропустил
сам «Тамбов». А именно многоопытный
голкипер хозяев Сергей Рыжиков, допустивший грубейшую ошибку после
разминочного дальнего удара Моххамеда Кадири. Не иначе как несчастьем
данный эпизод не назовешь. 40-летний
вратарь уронил мяч из рук, и тот, прокатившись между ног Рыжикова, пересек
заветную для «Арсенала» линию... Причем в предыдущем матче против «Спартака» знаменитый голкипер не участвовал, остался в запасе. И болельщики порадовались, узнав, что Рыжиков снова в
строю, поаплодировали Сергею. И тут
такой ляп... В итоге, 0:1, «Арсенал» ушел
в раздевалку, ведя в счете.
Второй тайм прошел при внушительном игровом преимуществе «Тамбова». В текущем чемпионате «волки»
никогда так много не атаковали, как в

этой 45-минутке. Атаки «Тамбова» следовали одна за другой, но мяч упорно
не шел в тульские ворота.
Не мытьем, так катаньем. Не удалось «Тамбову» забить с игры, отличились «волки» с 11-метровой отметки. На 85-й минуте пенальти заработал
подключившийся к атаке защитник Евгений Шляков. А реализовал его Валерий Чуперка - 1:1.
Таким образом, за два года выступлений в высшем дивизионе российского футбола «Тамбов» впервые сыграл вничью на саранском стадионе.
В принципе, результат матча не устроил ни «волков», ни «канониров». Поскольку сложная турнирная ситуация
заставляет обоих побеждать.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей ПОДПАЛЫЙ, главный
тренер «Арсенала»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Игра получилась тяжелая. Вдобавок еще и поле было вязкое и неровное. Жалко, что не дотерпели. У «Тамбова» были хорошие моменты, но мы
вели 1:0 почти до конца игры… И заработали необязательный 11-метровый.
Что ж, будем по зернышку собирать
очки. Сегодня получили один балл, значит, есть какое-то движение вперед. Работа у нас идет, думаю, в нашей команде появится еще один нападающий.
Сергей ПЕРВУШИН, главный тренер «Тамбова»:
- Хорошо начали игру. Стартовые
минуты матча проходили по нашему
сценарию. Затем стали допускать необоснованные ошибки на своей половине поля при переходе из обороны в
атаку. А второй тайм для нас стал лучшим за последнее время. В действиях
команды была видна страсть, команда
хотела добиться результата, показала
характер. И создали много моментов.
Забил один мяч, могли забить еще... А
что касается ошибки Сергея Рыжикова... Конечно, обидно пропускать такие
голы. Но от этого никто не застрахован.
Мы абсолютно доверяем Сергею.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

«РУБИН», ЛИШИВШИСЬ ИГРОКА,
УПУСТИЛ ПОБЕДУ
«РУБИН» - «АХМАТ» - 1:1 (0:0)

Голы: Кварацхелия, 53 (1:0). Мелкадзе, 80 - пенальти (1:1).
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович,
Старфельт, Йевтич, Бакаев (Макаров, 67),
Самошников, Хван Ин Бом, Кварацхелия
(Шатов, 90), Абильдгор, Деспотович.
«Ахмат»: Гудиев, Быстров (Понсе, 78),
Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин, Харин (Садулаев, 62), Полярус, Мелкадзе.
Предупреждения: Ненахов, 9. Мелкадзе, 47. Самошников, 60. Йевтич, 64.
Быстров, 75. Тимофеев, 89.
Удаление: Йевтич, 68 (2-я ж.к.).
Судья: Москалев (Воронеж).
4 октября. Казань. Стадион «Ак Барс
Арена». 6387 зрителей.

«Рубин» и «Ахмат» в матче 10-го
тура сыграли вничью, что, впрочем,
нередко случалось и прежде.
Первый тайм на события был небогат. Инициативой владели казанские
футболисты, а мяч в редкой контратаке усилиями Тимофеева забили гости.
Правда, взятие ворот тотчас было отменено, поскольку боковой арбитр зафиксировал офсайд.
С началом второго тайма «Рубин»
добавил оборотов. Красивый гол забил лидер атак казанской команды
Хвича Кварацхелия. После ошибки Богосоваца, который потерял мяч в центре поля, юный футболист совершил
спринтерский забег и точно пробил
мимо голкипера - 1:0.
Казалось, что хозяева должны довести матч до победы, но карты спутало удаление Йевтича, который за несколько минут получил две желтые
карточки и был удален с поля. Грозненцы пошли вперед и на 80-й минуте сравняли счет. Уремович сфолил
на Садулаеве, и Мелкадзе реализовал
11-метровый. Ничья - 1:1.
После 10-го тура «Рубин» набрал 15
очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 14 баллами на
10-й позиции.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Ахмата»:
- Недоволен результатом, но не
игрой. Что касается игры 11 против 10

- нам не хватило креатива. Есть причина: у нас нет всех креативных футболистов. Роши, Бериша, Исма - все травмированы, плюс сюда еще и Семенов,
у которого лучшая первая передача.
- Будете ли наказывать Богосаваца, после ошибки которого «Рубин» открыл счет?
- Мы разберем этот момент, но прямо наказывать за это Богосаваца не
вижу смысла. Самое сложное - это заставить футболиста играть в футбол.
Чтобы он созидал, а не просто выбивал мяч по аутам или грузил длинные
передачи вперед. Я бы назвал Богосаваца лучшим игроком матча, если бы
не та ошибка, которая была в моменте
с голом «Рубина». Он очень продуктивно сыграл. А ошибка объясняется тем,
что Мирослав хотел сохранить мяч.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Рубина»:
- Я считаю, что в целом до удаления
мы контролировали ход встречи: мы
забили гол, у нас было большое количество моментов. Понятно, что после
удаления больше сконцентрировались на обороне и попытались удержать счет. Но, к сожалению, нам не удалось это сделать.
- Оцените игру Йевтича в целом
и обе его желтые карточки.
- Игру Йевтича в целом оценю положительно, сегодня в частности он
очень сильный матч провел. Желтые я
не готов сейчас комментировать, особенно вторую. Если честно, когда она
была показана, я не сразу понял, вообще за что она. На мой взгляд, фол вообще должен был быть в другую сторону.
- Как прокомментируете красную карточку вашему помощнику
Олегу Кузьмину?
- Я, если честно, не очень следил,
что там происходило. Видел, что подошел арбитр, показал красную карточку. Не знаю, что там произошло,
был слишком драматичный момент, и
я пытался наблюдать, что происходит
на футбольном поле.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. АНГЛИЯ. 4-й тур

«МЮ» И «ЛИВЕРПУЛЬ» ПРОПУСТИЛИ 13 ГОЛОВ

Поражение манкунианцев с теннисным счётом на своём поле стало потрясением уик-энда, тем более
что игра для хозяев началась, что называется, за здравие - реализованным пенальти уже на второй минуте.
Ответный удар «Тоттенхэма», впрочем, последовал незамедлительно.
А за ним - и второй. «Шпоры» усилиями Ндомбеле и Сон Хын Мин вышли вперёд уже через пять минут!
Когда же последовало удаление
Марсьяля за отмашку - прямая красная карточка, - то «МЮ» развалился.
«Тоттенхэму» хватило девяти минут,
чтобы забить ещё два гола и довести
результат до разгромного. Так что кончили манкунианцы действительно за
упокой. Во втором тайме гости успокоились и только потому, наверное, забили всего лишь дважды.
Однако мало кто мог предположить, что на «Олд Траффорд» были
только цветочки. Ягодки довелось собирать игрокам «Ливерпуля» на «Вилла Парк» в Бирмингеме, где «Астон
Вилла» проутюжила действующего
чемпиона АПЛ - 7:2.
Здесь тоже хозяева забили быстрый
гол, однако, в отличие от «Юнайтед»,

руку на пульсе событий «вилланы» держали твёрдо, можно даже сказать, железной хваткой. Блеснул нападающий
Олли Уоткинс, забивший к середине
второго тайма дважды, а потом оформивший и хет-трик, а также сделавший
голевую передачу. Это было круто!
Но ещё не всё. Лавры героя эпической битвы у Уоткинса отобрал полузащитник Джек Грилиш, который сначала сделал три результативных передачи, а затем оформил дубль. Пять очков
по системе «гол+пас» - и это в матче с
«Ливерпулем»!
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» - 1:6. Голы: Бруну Фернандеш, 2 пенальти (1:0). Ндомбеле, 4 (1:1). Сон Хын
Мин, 7 (1:2). Кейн, 30 (1:3). Сон Хын Мин,
37 (1:4). Орье, 51 (1:5). Кейн, 79 - пенальти (1:6). Удаление: Марсьяль («МЮ»), 28.

«Астон Вилла» - «Ливерпуль» 7:2. Голы: Уоткинс, 4 (1:0). Уоткинс, 22

(2:0). Салах, 33 (2:1). Макгинн, 35 (3:1).
Уоткинс, 39 (4:1). Баркли, 55 (5:1). Салах,
60 (5:2). Грилиш, 66 (6:2). Грилиш, 75 (7:2).

«Челси» - «Кристал Пэлас» - 4:0.

Голы: Чилвелл, 50 (1:0). Зума, 66 (2:0).
Жоржиньо, 78 - пенальти (3:0). Жоржиньо, 82 - пенальти (4:0).
«Эвертон» - «Брайтон» - 4:2. Голы:
Калверт-Льюин, 16 (1:0). Мопей, 41 (1:1).

ГЕРМАНИЯ. 3-й ТУР

Мина, 45+2 (2:1). Хамес Родригес, 52 (3:1).
Хамес Родригес, 70 (4:1). Биссума, 90+2
(4:2).

«Лидс» - «Манчестер Сити» - 1:1.

Голы: Стерлинг, 17 (0:1). Родриго, 59 (1:1).
«Ньюкасл» - «Бёрнли» - 3:1. Голы:
Сен-Максимен, 14 (1:0). Уэствуд, 61 (1:1).
Уилсон, 65 (2:1). Уилсон, 77 -пенальти (3:1).
«Лестер» - «Вест Хэм» - 0:3. Голы:
Антонио, 14 (0:1). Пабло Форнальс, 34
(0:2). Боуэн, 83 (0:3).

«Саутгемптон» - «Вест Бромвич» 2:0. Голы: Дженепо, 41 (1:0). Ромеу, 69 (2:0).
«Арсенал» - «Шеффилд Юнайтед»
- 2:1. Голы: Сака, 61 (1:0). Пепе, 64 (2:0).
Макголдрик, 83 (2:1).

«Вулверхэмптон» - «Фулхэм» 1:0. Гол: Педру Нету, 56.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Эвертон»
4 4 0 0 12-5 12
2. «Астон Вилла» 3 3 0 0 11-2 9
3. «Лестер»
4 3 0 1 12-7 9
4. «Арсенал»
4 3 0 1 8-5 9
5. «Ливерпуль» 4 3 0 1 11-11 9
6. «Тоттенхэм» 4 2 1 1 12-5 7
7. «Челси»
4 2 1 1 10-6 7
Бомбардиры: Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Доминик Калверт-Льюин
(«Эвертон») - 6.

ЛЕВАНДОВСКИ ОФОРМИЛ ПОКЕР - ИНАЧЕ БЫЛО НЕ ПОБЕДИТЬ

«Бавария», соперником которой по
Лиге чемпионов стал «Локомотив», с
большим трудом вырвала победу над
«Гертой», которая забила в Мюнхене
три мяча. Однако хозяева «Альянц Арены» ответили четырьмя голами! Покер
у «Баварии» оформил Роберт Левандовски. Решающий гол лучший игрок
минувшего сезона Лиги чемпионов забил на отметке «90+3», реализовав пенальти, который сам же и заработал.
«Бавария» - «Герта» - 4:3. Голы: Левандовски, 40 (1:0). Левандовски, 51 (2:0).
Кордоба, 59 (2:1). Кунья, 71 (2:2). Левандовски, 85 (3:2). Нганкам, 88 (3:3). Левандовски, 90+3 - пенальти (4:3).

«Айнтрахт» Ф - «Хоффенхайм» 2:1. Голы: Крамарич, 18 (0:1). Камада, 54
(1:1). Дост, 71 (2:1).

«Вердер» - «Арминия» - 1:0. Гол:

Биттенкурт, 27.

«Кёльн» - «Боруссия» М - 1:3. Голы:
Плеа, 14 (0:1). Лайнер, 16 (0:2). Штиндль,
56 - пенальти (0:3). Реджбецай, 84 (1:3).
«Штутгарт» - «Байер» - 1:1. Голы:
Шик, 7 (0:1). Калайджич, 76 (1:1).

«Лейпциг» - «Шальке-04» - 4:0.

Голы: Боздоган, 31 - в свои ворота (1:0).
Анхелиньо, 35 (2:0). Орбан, 45+2 (3:0).
Хальстенберг, 80 - пенальти (4:0).

«Вольфсбург» - «Аугсбург» - 0:0
«Унион» - «Майнц» - 4:0. Голы: Кру-

зе, 13 (1:0). Ингвартсен, 49 (2:0). Фридрих,
63 (3:0). Похьянпало, 64 (4:0).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Лейпциг»
3 2 1 0 8-2 7
2. «Аугсбург»
3 2 1 0 5-1 7
3. «Айнтрахт» Ф 3 2 1 0 6-3 7
4. «Бавария»
3 2 0 1 13-7 6
5. «Боруссия» Д 3 2 0 1 7-2 6
6. «Хоффенхайм» 3 2 0 1 8-5 6
7. «Вердер»
3 2 0 1 5-5 6
Бомбардиры: Андрей Крамарич
(«Хоффенхайм») - 6.

ИТАЛИЯ. 3-й ТУР

«Наполи» не явился на матч

«Сассуоло» - «Кротоне» - 4:1. Голы:

Берарди, 19 (1:0). Сими, 49 - пенальти
(1:1). Капуто, 58 - пенальти (2:1). Капуто,
85 (3:1). Локателли, 90+3 (4:1).
«Удинезе» - «Рома» - 0:1. Гол: Педро, 55.
«Аталанта» - «Кальяри» - 5:2. Голы:
Муриэль, 7 (1:0). Годин, 24 (1:1). Гомес, 29
(2:1). Пашалич, 37 (3:1). Сапата, 42 (4:1).
Жоау Педру, 52 (4:2). Ламмерс, 81 (5:2).
«Беневенто» - «Болонья» - 1:0. Гол:
Лападула, 66.
«Парма» - «Верона» - 1:0. Гол: Куртич, 1.

«Милан» - «Специя» - 3:0. Голы: Леан,
57 (1:0). Эрнандез, 76 (2:0). Леан, 78 (3:0).

«Фиорентина» - «Сампдория» 1:2. Голы: Квальярелла, 42 - пенальти
(0:1). Влахович, 72 (1:1). Верре, 83 (1:2).
Матч «Ювентус» - «Наполи» не состоялся. Местные органы здравоохранения из-за случаев коронавируса
в команде запретили неаполитанцам
приезжать в Турин.
Матч «Дженоа» - «Торино» перенесен на неопределённый срок из-за
вспышки коронавирусной инфекции в
команде хозяев.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Аталанта»
3 3 0 0 13-5 9
2. «Милан»
3 3 0 0 7-0 9
3. «Сассуоло»
3 2 1 0 9-3 7
4. «Интер»
3 2 1 0 10-6 7
5. «Наполи»
2 2 0 0 8-0 6
6. «Верона»
3 2 0 1 4-1 6
7. «Беневенто» 3 2 0 1 6-7 6
Бомбардиры: Алехандро Гомес
(«Аталанта») - 4.

УКРАИНА

«Шахтёр» ушёл
на самоизоляцию

Тесты на коронавирус игроков
«Шахтёра» Тараса Степаненко и Андрея Пятова перед отъездом в расположение сборной Украины оказались
положительными. «Шахтёр» в полном
составе уходит на самоизоляцию по
предписанию курирующего клуб санитарного врача», - гласит заявление
на официальном сайте клуба.

ИСПАНИЯ. 4-й ТУР

«Севилья» устояла на «Камп Ноу»

«Вальядолид» - «Эйбар» - 1:2.

Голы: Бургос, 29 - пенальти (0:1). Вилья,
37 (1:1). Родригес, 90 (1:2). Нереализованный пенальти: Гвардьола («Вальядолид»), 48 - вратарь. Удаление: Диоп («Эйбар»), 73.

«Атлетико» - «Вильярреал» - 0:0
«Реал Сосьедад» - «Хетафе» - 3:0.

Голы: Оярсабаль, 28 - пенальти (1:0). Мерино, 79 (2:0). Порту, 81 (3:0).

«Эльче» - «Уэска» - 0:0
«Валенсия» - «Бетис» - 0:2. Голы:

Каналес, 19 (0:1). Тельо, 74 (0:2).

«Осасуна» - «Сельта» - 2:0. Голы:

Ронкалья, 23 (1:0). Кальери, 76 (2:0).
«Алавес» - «Атлетик» - 1:0. Гол: Эли,
74. Удаление: Дуарте («Алавес»), 86.
«Леванте» - «Реал» - 0:2. Голы: Винисиус Жуниор, 16 (0:1). Бензема, 90+5
(0:2).

ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЁВКА ГРУППОВОГО ЭТАПА

«ГРУППЫ СМЕРТИ» ЦСКА ИЗБЕЖАЛ

«Кадис» - «Гранада» - 1:1. Голы:

Х.Санчес, 27 (0:1). Алехо, 48 (1:1).

«Барселона» - «Севилья» - 1:1.

Голы: Л.де Йонг, 8 (0:1). Коутиньо, 10 (1:1).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Реал»
4 3 1 0 6-2 10
2. «Бетис»
5 3 0 2 7-6 9
3. «Реал Сосьедад» 5 2 2 1 7-2 8
4. «Вильярреал» 5 2 2 1 6-7 8
5. «Севилья»
3 2 1 0 5-2 7
6. «Барселона» 3 2 1 0 8-1 7
7. «Гранада»
4 2 1 1 6-8 7
Ансу Фати («Барселона») и ещё пятеро игроков забили по три мяча.

ФРАНЦИЯ. 6-й ТУР

ПСЖ сыграл в теннис - 6:1

ПСЖ - «Анже» - 6:1. Голы: Флоренци,

7 (1:0). Неймар, 36 (2:0). Неймар, 47 (3:0).
Траоре, 52 (3:1). Дракслер, 57 (4:1). Гей, 71
(5:1). Мбаппе, 84 (6:1).
«Лион» - «Марсель» - 1:1. Голы:
Пайет, 16 (0:1). Ауар, 28 - пенальти (1:1).
Удаление: Пайет («Марсель»), 19.
«Ренн» - «Реймс» - 2:2. Голы: Абдельхамид, 11 (0:1). Рафинья, 24 (1:1). Да
Силва, 37 (2:1). Диа, 66 (2:2).
«Брест» - «Монако» - 1:0. Гол: Февр,
8.

«Бордо» - «Дижон» - 3:0. Голы:
Уден, 12 (1:0). Калу, 29 (2:0). Башич, 89
(3:0).

«Метц» - «Лорьян» - 3:1. Голы: Амель,
36 (0:1). Ньян, 44 - пенальти (1:1). Ньян, 59
(2:1). Ньян, 64 (3:1).

«Страсбург» - «Лилль» - 0:3. Голы:
Зеки Челик, 21 (0:1). Ренату Санчеш, 53
(0:2). Бурак Йылмаз, 68 (0:3).
«Монпелье» - «Ним» - 0:1. Гол: Рипар, 84.
«Ницца» - «Нант» - 2:1. Голы: Дан-

те, 27 (1:0). Луза, 45+6 - пенальти (1:1).
Тюрам-Юльен, 62 (2:1). Удаление: Жиротто («Нант»), 3.
«Ланс» - «Сент-Этьен» - 2:0. Голы:
Какюта, 15 - пенальти (1:0). Сотока, 81
(2:0).Удаления: Колодзейчак, 14; Хазри,
64 (оба - «Сент-Этьен»).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Ренн»
6 4 2 0 14-7 14
2. «Лилль»
6 4 2 0 9-2 14
3. «Ланс»
6 4 1 1 10-6 13
4. ПСЖ
6 4 0 2 12-3 12
5. «Монпелье» 6 3 1 2 12-8 10
6. «Монако»
6 3 1 2 9-8 10
7. «Сент-Этьен» 6 3 1 2 8-7 10
Бомбардиры: Ибраима Ньяне
(«Метц») - 6.

тактически грамотная команда. Исход
матча будет зависеть от того, как мы
найдём лазейки для атаки и как будем
использовать свои шансы. Будет интересно. Наша цель - выйти из группы
и продолжить путь в весенней части
Лиги Европы».

зованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн
атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжёлой.
«Вольфсберг» - физически сильная,
СОСТАВ ГРУПП
Группа A: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), ЧФР (Румыния), ЦСКА Сф (Болгария).
Группа B: «Арсенал» (Англия), «Рапид» (Австрия), «Мольде» (Норвегия), «Дандолк» (Ирландия).
Группа C: «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль), «Ницца» (Франция).
Группа D: «Бенфика» (Португалия), «Стандард» (Бельгия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лех» (Польша).
Группа E: ПСВ (Голландия), ПАОК (Греция), «Гранада» (Испания), «Омония» (Кипр).
Группа F: «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), АЗ (Голландия), «Риека» (Хорватия).
Группа G: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция), «Заря» (Украина).
Группа H: «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Милан» (Италия), «Лилль» (Франция).
Группа I: «Вильярреал» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Сивасспор» (Турция).
Группа J: «Тоттенхэм» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), ЛАСК (Австрия), «Антверпен» (Бельгия).
Группа K: ЦСКА (Россия), «Динамо» З (Хорватия), «Фейеноорд» (Голландия), «Вольфсберг» (Австрия).
Группа L: «Гент» (Бельгия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия), «Слован» (Чехия).
www.sport-weekend.com
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что касается «Фейеноорда», в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам всё подробно про
него расскажут. У них много органи-

Вокруг мяча
ТЕННИС. СЕРИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»

УВЫ, МОЙ ДРУГ,
ТЕПЕРЬ НАС ТОЛЬКО ДВОЕ…

До четвертого круга на «Ролан Гаррос» добрались Рублев и Хачанов

Богат на сюрпризы в этом году
осенний «Большой шлем» в Париже.
Впервые за 20 лет до четвертого круга дошли две теннисистки, не входящие в первую сотню рейтинга - чешка Барбора Крейчикова (117) и аргентинка Надя Подорска (131). Учитывая, что они встретятся между собой, то и в четвертьфинале теннисистка из второй сотни окажется.
Не проигрывавшая в нынешнем сезоне Симона Халеп прервала победную серию на отметке в 17
матчей, уступив 54-й ракетке мира
польке Иге Свентек.
У мужчин первым за 18 лет игроком из третьей сотни рейтинга, пробившимся в четвертый круг, стал
американец Себастьян Корда (213),
сын экс-второй ракетки мира чеха
Петра Корды. В борьбе за путевку в
четвертьфинал Себастьян сразился с
действующим чемпионом Рафаэлем
Надалем. Накануне этой встречи испанец признался, что пока не доминирует на кортах «Ролан Гаррос». Это
не помешало действующему чемпиону преподать мастер-класс юному дарованию и стать первым четвертьфиналистом турнира.

Рублев одолел ветерана

Поспорят за путевку в четвертьфинал и два российских теннисиста.
Первым барьер третьего круга преодолел «посеянный» под 13-м номером Андрей Рублев. Его соперником
был 34-летний южноафриканец Кевин
Андерсон, занимающий сейчас 117-ю
строчку в рейтинге. В лучшие времена
Кевин входил в Топ-5 и дважды играл в
финалах турниров «Большого шлема»,
на US Open-2017 и Уимблдоне-2018.
Каков Андерсон нынче, питерские поклонники тенниса смогут оценить совсем скоро. Южноафриканец заявился
на St. Petersburg Open, который стартует 12 октября.
В Париже Рублев справился с опытным соперником за полтора часа, ни
разу не дав повода усомниться в своем превосходстве. Уже в дебюте Андрей сделал брейк и затем уверенно
держал свою подачу. Любопытно, что
на второй подаче российский теннисист выигрывал 78 процентов очков, а
его соперник - всего 13. Показатели по
первой были равными. Стартовую партию Рублев завершил эффектным эйсом, выиграв гейм всухую.
Во втором сете Андрей сделал
брейк уже в первом гейме. Затем сумел взять чужую подачу в пятом. Столь
же уверенно российский теннисист
провел и третью партию. В пятом гейме Андерсон допустил сразу две двойные ошибки, чем Рублев не преминул
воспользоваться. В девятом российский игрок заработал тройной матчбол - и завершил встречу брейком.
Андерсон за весь матч, который продолжался полтора часа, ни разу не добрался до брейк-пойнтов.
В четвертом круге Рублеву предстоит встреча с венгром Мартоном
Фучовичем, который в стартовом матче сенсационно обыграл четвертую
ракетку турнира Даниила Медведева.
Отличный шанс поквитаться за партнера по сборной России! Да и о поражении от Фучовича в матче Кубка Дэвиса-2017 в Будапеште Рублев наверняка не забыл.

Хачанов добрался до Джоковича

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«Посеянный» под 15-м номером
Карен Хачанов добыл путевку в четвертый круг за два с половиной часа.
Правда, и соперник у него был посложнее, чему у Рублева - 19-я ракетка мира
чилиец Кристьян Гарин. Сам Хачанов в
рейтинге сейчас на 16-й строчке.
Пора расцвета чилийского тенниса - середина «нулевых», когда в элите были Николас Массу и Фернандо
Гонсалес. На Олимпиаде в Афинах они
стали чемпионами в парном разряде,
а Массу - и в одиночном. В это время
Гарин, которому сейчас 24 года, только
начинал заниматься теннисом. С 2016
года чилиец сотрудничает с командой, возглавляемой Тони Надалем, дядей и тренером 16-кратного обладателя «Больших шлемов».

Уже в этом году Гарин успел выиграть два грунтовых турнира, которые
проходили в феврале в Южной Америке. Сначала завоевал титул в аргентинской Кордове, победив в финале
Диего Шварцмана, а затем - и в Риоде-Жанейро. На проходившем в преддверии «Ролан Гаррос» турнире в Гамбурге Кристьян дошел до полуфинала,
где в упорном трехсетовом поединке
уступил Стефаносу Циципасу.
Легкой жизни Хачанову никто не
обещал, но Карен хорошо настроился
на этот матч. В первом сете российский
теннисист сделал три брейка подряд
и уверенно довел его до победы. Вторая партия началась с брейка чилийца, но тут же Карен взял чужую подачу.
В шестом гейме Гарин заработал двойной брейк-пойнт и снова повел в счете.
Выйдя подавать на сет при счете 5:3, чилиец не дал Хачанову ни одного шанса.
В третьей партии до счета 4:3 в
пользу Хачанова соперники уверенно держали свои подачи. В восьмом
гейме Гарин неожиданно провалился и отдал свою подачу под ноль. Российский теннисист вышел подавать на
сет - и позволил Кристьяну заработать
двойной брейк-пойнт. Со второй попытки Гарин сделал обратный брейк.
Только на своей подаче чилиец вновь
сыграл из рук вон плохо - Хачанов выиграл гейм всухую.
Четвертая партия стала последней
в этом матче. В шестом гейме Карен
великолепно сыграл на приеме, загонял соперника на задней линии и заставил ошибаться. Первый же брейкпойнт Хачанов реализовал. Уверенно
сыграл Карен и в восьмом гейме, заработав двойной матчбол на подаче Гарина. Первый чилиец отыграл, но на
втором матч и завершился.
Хачанов, как и в прошлом году, вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где
встретится с самим Новаком Джоковичем. В минувшем сезоне Карен в четвертом круге уступил в трех сетах будущему финалисту Доминику Тиму. На турнирах, предшествовавших парижскому
«Большому шлему», Хачанов не блистал.
Похоже, планировал выйти на пик формы к «Ролан Гаррос». Первые три матча
провел на хорошем уровне. Правда, чтобы дать бой первой ракетке мира, Карену нужно прыгнуть выше головы.

Александрова уступила фавориту

Не смогла пробиться в четвертый
круг «посеянная» под 27-м номером
Екатерина Александрова. За один час
и 40 минут она уступила третьей ракетке турнира украинке Элине Свитолиной. Можно, конечно, говорить о
том, что матч проходил в равной борьбе, но в решающие моменты Свитолина была лучше.

Чемпионка US Open покинула Париж

В парном турнире на «Ролан Гаррос» решили попытать свои силы восемь россиянок. Что интересно, никто
из них не захотел сыграть с соотечественницей. Хотя в преддверии Олимпиады в Токио стоило попробовать
наиграть перспективный дуэт. Неслучайно ведь чемпионка Australian Open
Софья Кенин встала в пару с олимпийской чемпионкой Рио в миксте Беттани Маттек-Сэндс.
На US Open-2020 российская пара
Анна Блинкова/Вероника Кудерметова дошла до полуфинала, но на «Ролан Гаррос» наши девушки решили
сыграть с другими партнершами: Кудерметова - с китаянкой Чжэн Шуай, а
Блинкова - с американкой Кристиной
Макхэйл. Любопытно, что эти пары
встретились между собой во втором
круге. Победу одержал российскокитайский дуэт, но в третьем раунде
Кудерметова и Чжэн Шуай уступили
Кенин и Маттек-Сэндс.
Во втором круге завершили выступление чемпионки US Open Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд. Они
встречались с полькой Игой Свентек
и американкой Николь Мелихар. Уступив в первом сете - 3:6, российсконемецкий дуэт снялся с соревнований.
То ли у Звонаревой, отыгравшей квалификацию, закончились силы, то ли
Зигемунд решила их поберечь для выступления в одиночном разряде.
Светлана НАУМОВА.
«Ролан Гаррос». Мужчины. 3-й
круг. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 13) - Кевин
Андерсон (ЮАР) - 6:3,6:2 6:3. Карен ХАЧАНОВ (Россия,15) - Кристьян Гарин (Чили,
20) - 6:2, 3:6, 6:4, 6:2.
Женщины. 3-й круг. Элина Свитолина (Украина, 3) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия, 27) - 6:7, 7:5, 6:3.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПЯТЬ ОЧКОВ ИЗ ШЕСТИ ВОЗМОЖНЫХ. МОЛОДЕЖЬ
«КРАСНО-СИНИХ» БРОСАЕТ ПЕРЧАТКУ ОСНОВЕ?
Молодежный состав СКА привез пять очков
из шести возможных с самой дальней, если
судить по географии, выездной серии сезона
по маршруту Новосибирск - Хабаровск - НурСултан. После победы над «Сибирью» и «Амуром» в основное время «красно-синие» лишь
в серии буллитов уступили «Барысу». Во всех
матчах командой руководил тренер Лев Бердичевский, а ворота защищал Михаил Бердин.
После победы в Новосибирске (6:4) путь армейцев лежал дальше на Восток, в Хабаровск, в гости к местному «Амуру», которого «красно-синие»
уже к 23-й минуте матча рвали как Тузик грелку со
счетом 3:0. При этом первую шайбу в матче забросил 17-летний нападающий СКА Никита Чибриков,
ставший самым молодым автором гола за СКА в
истории КХЛ. На момент матча с хабаровчанами возраст хоккеиста составил 17 лет и 229 дней.
Также в составе армейцев отличились форварды
Иван Володин и Владимир Ткачёв. Причем первый
стал еще и автором голевой передачи.
Все, на что сподобились хозяева в оставшееся время, так это размочить сухой счет в начале
третьего периода, когда отличился Томаш Зогорна. В голевой атаке, кстати, поучаствовал бывший
игрок СКА Наиль Якупов.
Матчем в Нур-Султане - столице Казахстана питерцы завершали свое турне, и их состав был
таким же, как и в Хабаровске. Что же касается
«Барыса», то для команды Юрия Михайлиса этот
матч стал первым после выхода команды с двухнедельного карантина, вызванного коронавирусом. До него хозяева провели лишь шесть игр в
новом сезоне КХЛ.
С первых минут соперники действовали осторожно, но затем стали возникать моменты. При
этом, если армейцы Яков Тренин, Василий Подколзин и Евгений Тимкин не забили, то хозяева
свои возможности в первом периоде реализовали. Сначала отличился форвард Антон Сагадеев,
после того, как СКА выстоял в меньшинстве, а потом защитник Даррен Диц, удвоивший преимущество «Барыса».
Но армейская молодежь не унывала, и после перерыва голкипер хозяев Хенрик Карлссон
крутился как белка в колесе. Швед отразил 9 бросков по своим воротам, но с «выстрелом» Ивана
Морозова не справился.
В третьем периоде скандинав продолжал спасать свою команду, парировав еще 12 бросков,
однако ничего не мог поделать с кистевым Евгения Тимкина, который восстановил равновесие в
матче и открыл счет своим голам за СКА.
В итоге основное время завершилось со сче-

том 2:2, овертайм, по ходу которого СКА поиграл
в большинстве, победителя не выявил, а в серии
буллитов все решил точный бросок форварда
«Барыса» Роман Старченко.
Так СКА заработал очко, чуть ли не в два раза
перебросав соперника (40 против 23 бросков в
створ). С учетом двух побед армейцы привезли
с выезда 5 очков и по-прежнему занимают второе место в Западной конференции, уступая
по набранным баллам только ЦСКА. Если дело
и дальше так пойдет, то армейская молодежь
вполне может вытеснить из заявки основу, после того как переболевшие хоккеисты будут готовы играть.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лев БЕРДИЧЕВСКИЙ: Два матча сыграли
вообще без легионеров. Наша молодежь
растет на глазах

- «Барыс» - опытная команда, с хорошим подбором игроков, поэтому в первом периоде нам
было непросто. Потом ребята заиграли, как мы их
просили, то есть более раскованно. Проявили характер в матче против хорошего соперника, сумели отыграться. Жаль, что мы не смогли победить в овертайме, когда у нас было преимущество в одного игрока. Ну а в серии буллитов сказался класс игроков «Барыса». Но мы поблагодарили ребят за самоотверженную игру, за характер, что не опустили рук после первого периода,
- приводит слова исполняющего обязанности
главного тренера СКА официальный сайт КХЛ.
- Наши молодые игроки с каждым матчем приобретают всё больше опыта, играя практически на
равных с хорошими хоккеистами - к примеру, как
сегодня с «Барысом», где есть и шведы, и канадцы, а это очень качественные легионеры. Мы же
второй матч подряд играем вообще без легионеров. Наши ребята, можно сказать, на глазах растут.

Юрий МИХАЙЛИС: Сегодня на последнем
рубеже обороны у нас стояла стена

- Соглашусь с коллегой, игра была очень тяжёлой для нас. Где-то молодость сказалась - второй и третий периоды мы проигрывали в движении. Соперник был быстрее, команда молодая,
агрессивная, злая. Мы старались играть как можно проще. Опять же получили удаления, которые
нам были абсолютно не нужны в овертайме, много сил отдали, - цитирует главного тренера «Барыса» пресс-служба лиги. - Благодарен команде и вратарю, который очень надёжно отыграл.
Сегодня на последнем рубеже была стена, кото-
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Конференция «Восток»

рая нам очень помогла. После такого перерыва
тяжело было войти в игровой ритм, получилось
много технических ошибок, брака, но будем всё
улучшать с каждой игрой.
«БАРЫС» - СКА - 3:2Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

4 октября. «Барыс-Арена». Без зрителей. Главные судьи - Сергей Беляев (Воскресенск), Александр Соин (Москва).
1-й период: 14:29 - Сагадеев (Шевченко, Акользин) - 1:0; 19:00 - Диц (Лилья, Михайлис) - 2:0. 2-й
период: 29:09 - Морозов (Ткачёв) - 2:1. 3-й период:
44:21 - Тимкин (Завгородний) - 2:2. Победный буллит: 65:00 - Старченко - 3:2. Серия буллитов: Гренц
- 0:0 (вратарь); Морозов - 0:1; Валк - 1:1; Николаев 1:1 (вратарь); Михайлис - 2:1; Ткачёв - 2:1 (вратарь);
Старченко - 3:1; Кузьменко - 3:2; Диц - 3:2 (вратарь);
Завгородний - 3:2 (вратарь). Броски: 23 (11-4-6-2) 40 (13-10-13-4). Вбрасывания: 21 (3-8-7-3) - 39 (1311-11-4). Штраф: 6 (0-2-2-2) - 6 (4-0-0-2).
«Барыс»: Карлссон; Маклюков - Диц, Фрэттин Виделль - Старченко; Сведберг - Блэкер, Михайлис
- Валк - Лилья; Метальников - Шалапов, Акользин Сагадеев - Шевченко; Гайтамиров, Шестаков - Гренц
- Петухов, Мусоров.
СКА: Бердин (В. Бринкман); Белов - А. Бринкман,
Ткачёв - Морозов - Николаев; Грязнов - Кирсанов,
Кузьменко - Тренин- Подколзин; Зоркин - Дыбленко, Тимкин - Мальцев - Завгородний; Яруллин, Чибриков - Цыплаков - Володин, Глотов.

«АМУР» - СКА - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

2 октября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 5 902
зрителя. Главные судьи - Алексей Белов (Ярославль), Павел Овчинников (Орск).
1-й период: 15:31 - Чибриков (Цыплаков, Володин) - 0:1; 18:44 - Володин (Тимкин, Дыбленко) - 0:2.
2-й период: 22:14 - Ткачёв (Кузьменко) - 0:3. 3-й период: 44:45 - Т. Зогорна (Г. Зогорна, Якупов) - 1:3.
Вратари: Лангхамер (Аликин, 22:14-60:00) - Бердин.
Броски: 37 (7-12-18) - 29 (10-10-9). Вбрасывания: 20
(6-9-5) - 39 (12-12-15). Штраф: 8 (6-0-2) - 8 (0-4-4).
2 октября, пятница. «Сибирь» - «Торпедо» - 4:2;
«Металлург» Мг - «Автомобилист» - 2:3. 3 октября,
суббота. «Локомотив» - «Йокерит» - 2:3; «Нефтехимик» - «Салават Юлаев» - 1:4; «Витязь» - «Динамо»
Р - 6:1. 4 октября, воскресенье. «Амур» - «Торпедо» - 2:3Б; «Динамо» М - «Куньлунь РС» - 6:3; ЦСКА
- «Авангард» - 4:2. 7 октября, среда. СКА - «Металлург» Мг (19:00).
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Понедельник, 5 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс» - «Салават Юлаев».
«Матч ТВ», 18:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Калев».
«Матч! Страна», 19:55

Вторник, 6 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» М. «Матч ТВ», 19:10.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. УНИКС - «Бахчешехир». «Матч! Страна», 18:55.

Среда, 7 октября

ФУТБОЛ. Товарищеские матчи. Франция - Украина. «Матч ТВ», 22:05. Дания - Фарерские острова.
«Матч! Футбол-1», 18:50. Португалия - Испания. «Матч!
Футбол-1», 21:35. Нидерланды - Мексика. «Матч! Футбол-2», 21:35. Германия - Турция. «Матч! Футбол-3»,
21:35. Швейцария - Хорватия. «Матч! Арена», 21:35.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Металлург» Мг. «Матч ТВ»,
18:55.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. «Виртус» «Локомотив-Кубань». «Матч! Игра», 21:25.

Четверг, 8 октября

ФУТБОЛ. Товарищеские матчи. РОССИЯ - Швеция. Первый канал, 19:00. Англия - Уэльс. «Матч ТВ»,
21:55
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Плей-офф. 1/2
финала. Грузия - Белоруссия. «Матч! Футбол-1»,
18:50. Норвегия - Сербия. «Матч! Футбол-1», 21:35.
Исландия - Румыния. «Матч! Футбол-2», 21:35.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Маккаби». «Матч ТВ», 19:40. «Зенит» - «Барселона».
«Матч! Страна», 19:55.

Леонид ВАЙСФЕЛЬД: ПЕРЕИЗБЫТОК ХОРОШИХ ИГРОКОВ ПЛОХ ТАК ЖЕ,
КАК И ИХ ОТСУТСТВИЕ. НЕ ЗНАЮ, КАК СКА БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ИЗ СИТУАЦИИ

В НХЛ сезон уже завершился, а в
КХЛ шоу в самом разгаре. У СКА уже
четвертый специалист попробовал себя в роли главного тренера,
а на лед выходило два разных состава и готовится к дебюту третий.
Такой же театр абсурда и в других
клубах. Парадоксы ковидного времени. Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд объяснил, почему не появилась мода на русских хоккеистов за
океаном и какие теперь проблемы
встанут перед армейцами Петербурга.

Как только Ягр, Сундин и Яшин
перестанут делать результат, они
станут чехом, шведом и русским

- Леонид Владленович, сезон в
НХЛ завершен. Удачная вышла идея
с проведением плей-офф в двух «пузырях»?
- Раз провели, то удачная. Ждать
ли повторения в следующем сезоне?
Это вопрос, скорее, экономики. Посмотрим, какую они политику выберут дальше. Я, как понимаю, в НХЛ сейчас доигрывали сезон, потому что существовали определенные обязательства. Нам хотелось бы так или иначе
видеть хоккей.
- Спортивные итоги плей-офф
логичны?
- Да, более чем. По крайней мере,
в той части, что «Тампа» выиграла. То,
что «Даллас» вышел в финал, - это приятный сюрприз, который случается в
НХЛ каждый сезон.
- Четыре российских хоккеиста в
составе «Тампы» стали обладателями Кубка Стэнли. Такого не было
с 1990-х годов. Наше доминирование в НХЛ возвращается?
- Это все такая ерунда. В свое время вышли какие-то статьи, интервью,
что русских не любят в НХЛ. Я задал
прямой вопрос ассистенту генерального менеджера «Торонто» Андерсу
Хебергу: «Действительно так? Хоккеистов из России не любят»? Он ответил: «Леонид, пока они - игроки, которые приносят результат, - это Ягр,
www.sport-weekend.com

Сундин и Яшин. Как только перестают играть - чех, швед и русский». На
самом деле, это просто стечение обстоятельств, что группа талантливых
россиян оказалась на ведущих ролях
в клубах НХЛ, а не потому, что мода на
русских пошла.

Если Ковальчук захочет
- команду в НХЛ найдет

- Сейчас в НХЛ погоду делает новое поколение российских хоккеистов. А три суперзвезды, которые
были нашими полпредами за океаном почти полтора десятка лет
- Ковальчук, Овечкин, Малкин, - сходят постепенно со сцены?
- Это естественная смена поколений. По Дарвину. Малкин, Овечкин и
Ковальчук не могут же вечно играть.
Все равно, рано или поздно, нужно заканчивать. Сейчас есть Кучеров с Василевским, тот же Свечников... Но хоккеисты топ-класса из России в НХЛ будут всегда. Просто когда-то больше,
когда-то - меньше.
- Ковальчуку есть еще смысл «цепляться» за НХЛ?
- Мне кажется, Ковальчук - самодостаточный человек. У него длинная
карьера за плечами, он всем все давно доказал. Сейчас многое будет зависеть от Ильи: какие у него планы и
желания. Если захочет еще поиграть в
НХЛ, то команду найдет. Понятно, что
большой контракт ему вряд ли дадут.
Но тут, повторюсь, вопрос, есть ли у
него желание продолжать карьеру
хоккеиста?
- На Малкина после раннего вылета «Питтсбурга» из плей-офф
обрушилась волна критики. Евгению уже надо морально готовиться к обмену из «Пингвинз»?
- Начнем с того, что даже Гретцки
меняли четыре раза. Неприкосновенных нет. Вопрос, какая философия у
руководства. Что касается критики, то
она естественна. Я не знаю таких людей, которых бы никогда не критиковали. Но то, что Малкин остается звездой первой величины, это тоже очевидно.

Вопрос, что хотим получить:
или сильная лига, или акцентируем
внимание на сборную

- Если к нашим реалиям вернуться, нынешний чемпионат КХЛ вас
чем-то удивляет?
- Сказать, что удивляет, - нет.
- Подравнялся уровень команд в
КХЛ после введения потолка зарплат?
- Уровень подравнялся, но, его
сложно реально оценить - вмешалась
пандемия. Но я все время говорю, что
введение потолка зарплат - это только один из механизмов выравнивания
возможности клубов. Эффект от него
будет позже - через два-три года. Надо
идти дальше.
- Какие еще механизмы вы видите?
- Драфт, ограничение в количестве
игроков в заявке одного клуба... Куча
механизмов. Вопрос в том, что мы хотим получить в итоге. Если сильную
лигу - это одно, если акцентируем внимание на сборной, - другое.
- Удивило вас, по какому пути пошел СКА в этом месяце, оказавшись
прижатым к канатам коронавирусом? Смело бросил в бой ближайший
резерв.
- Нет. Ведь играть было некому. Тут
хоть смело действуй, хоть трусливо куда деваться?
- Ну, с учетом того, что СКА - непростой клуб, можно было настаивать и на переносе матчей? Как поступил, к примеру «Локомотив», не
говоря о «Йокерите» и «Барысе».
- Я считаю, что петербургский клуб
все правильно сделал. Безусловно, выходить не основным составом - это минус, чревато потерей каких-то очков.
Но, с другой стороны, армейцы посмотрели весь свой резерв на взрослом уровне. А учитывая, что в СКА сейчас собран хоккейный генофонд страны, риск был не столь велик...
- Выяснилось, что большинство
молодых игроков СКА способны
играть и на уровне КХЛ успешно?
- Я еще раз повторюсь, в клубе из

Северной столицы собраны практически лучшие молодые игроки страны. Если бы они сейчас были распределены по другим командам, то ребята играли бы там - без всякой пандемии. Поэтому их высокий уровень не
очень удивляет.

Возникнет некое недовольство,
ведь тренеры не способны
всем найти место в составе

- Как тренерскому штабу армейцев выходить из такой ситуации,
когда достойных хоккеистов стало очень много?
- Это к разговору об уравнивании
сил клубов... Если бы в КХЛ существовало ограничение количества хоккеистов в заявке одного клуба, драфт и
игроки равномерно распределялись
по лиге, то данной головной боли и не
возникло бы. А так... Это некая проблема. Особенно с вратарями. Я вообще
не представляю, что СКА с ними собирается делать.
- С учетом Бердина - четыре
вратаря - не слишком ли много для
одной команды?
- Их не просто четыре, могло быть и
24! Просто все они в равной мере претендуют на пост номер один. Поэтому
не знаю...
- На прошлой неделе в СКА появилось три новичка - Завгородний, Тренин и вернувшийся Мальцев. Они нужны, с учетом того, что клубы НХЛ
отдали их в аренду до конца сезона?
- Это как в анекдоте - не помешают!
А вот как их будут использовать - вопрос.
- Но как все-таки тренерам армейцев выходить из такой ситуации, когда достойных исполнителей на два состава?
- Это проблема. Отсутствие хороших игроков плохо так же, как и их переизбыток. Я не знаю, как армейцы будут выходить из ситуации, конфликты
неизбежны. К примеру, Иван Володин,
который забил и отдал в матче с «Амуром», может подумать: «Я в первой
игре набрал два очка, почему дальше
не выхожу»? Конечно, возникнет не-

кое недовольство, ведь тренеры не
способны всем найти место в составе.
- Получается, у СКА - светлое будущее?
- А с чего оно - светлое? Талантливые ребята могут уехать за океан! Это
палка о двух концах. Можно сколько
угодно восхищаться молодыми, но не
факт, что ты их удержишь. Если говорить о клубных делах, то особой эйфории быть не должно.

На чемпионат мира
должны ехать сильнейшие

- Принято решение, что финский
этап Евротура состоится - это
важно для сборной?
- В моем понимании, евротуры просто коммерческая история. Федерации зарабатывают деньги. Само по
себе это неплохо, но непосредственно
к хоккею имеет мало отношения.
- Если чемпионат мира состоится, при выборе состава мы будем по-прежнему ориентироваться на НХЛ?
- Мне кажется, рассчитывать на энхаэловцев не приходится. Если за океаном в январе начнут чемпионат, то
разве игроки освободятся к маю? Наоборот, они «пролетают» мимо сборной. Но вообще, чтобы на эти темы
рассуждать, надо получить календарь сезона НХЛ и понять, состоится
ли чемпионат мира. Сейчас это шкура неубитого медведя. Хотя, в принципе, чемпионат мира - это чемпионат мира. Сильнейшие игроки должны представлять свою страну.
- Так, может, стоит ориентироваться только на представителей КХЛ. Тем более что в этом сезоне клубы НХЛ отдали в аренду много перспективных игроков - от Тренина до Воробьева?
- Я считаю, что чемпионат мира главный турнир сезона. И на нем просто должны выступать все сильнейшие и доступные на данный момент
хоккеисты. Есть условный Малкин! Он
в хорошей форме и готов играть - надо
его брать, отчего нет?
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ФУТБОЛ. ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 13-й тур

ПЕРВЫЙ МАТЧ КЕРЖАКОВА - ПОРАЖЕНИЕ
В МОСКВЕ С МИНИМАЛЬНЫМ СЧЁТОМ

Первый блин у Александра Кержакова, который на прошлой неделе стал
у руля «Томи», вышел комом. Сибиряки в гостях уступили «Торпедо» (0:1) и
по-прежнему обретаются в зоне вылета. «Этот матч сложился для команды,
как и все предыдущие, - сказал после
игры Александр Кержаков. - Мало яркого было. Есть над чем работать. Жаль,
мало времени. Очень плотный график.
Будем стараться. Полторы недели, что
были, для работы недостаточно».
Вновь, в четвёртом матче кряду
сыграв вничью, потерял очки «Оренбург». Ещё недавно уверенный лидер, сегодня команда Марцела Лички вплотную подпустила к себе «Спартак-2» и «Нижний Новгород». Ассистент чешского специалиста Платон
Захарчук, пришедший вместо главного тренера на пресс-конференцию, результат матча с «Велесом» (1:1) объяснил кратко: «Мы превзошли соперника по ударам в створ и по контролю
мяча. Увы, страдает реализация».
Нельзя не отметить победу «Нижнего Новгорода» в Краснодаре. Волжане после первого тайма горели 0:2, однако сумели забить трижды и одержали волевую победу. Наставник победителей Роберт Евдокимов объяснил
камбэк просто: «Во втором тайме мы
добавили». Рулевой «Краснодара-2»
Артём Куликов тоже был немногословен: «После перерыва сделали замены, но ребята неудачно вошли в игру,
и соперник перехватил инициативу».
В квартет лидеров ворвались «Крылья Советов», в матче за шесть очков
обыгравшие «Аланию» - 2:0. Отметим,
что наставники команд со взаимной
комплиментарностью оценили игру

соперника, и слова эти были по делу.
Играли «Крылья» и «Алания» с открытым забралом.
- Сегодня был первый матч в сезоне, который мы проиграли по делу, подчеркнул главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. - Особенно это
касается первого тайма. После перерыва игру выровняли, но контратаки
были тяжёлые у соперника. «Крылья»
- команда очень квалифицированная».
Игорь Осинькин, главный тренер
«Крыльев Советов», говоря об «Алании», заметил: «Это была первая команда, которая здесь сыграла с нами,
не отдавая всю территорию. Наши зрители, наконец, увидели футбол, а не
взятие «автобуса». В этом плане очень
интересно работает «Алания» - её построение, то, как в начальной стадии
они используют вратаря, какие взаимодействия проходят в центральной
части поля. Было и непросто, и интересно»…
«Торпедо» - «Томь» - 1:0. Гол: Лебеденко, 76.

«Велес» - «Оренбург» - 1:1. Голы:
Сиваков, 4 - в свои ворота (1:0). Прудников, 48 (1:1).
«Краснодар-2» - «Нижний Новгород» - 2:3. Голы: Сабуа, 29 (1:0). Мацу-

катов, 45+1 - пенальти (2:0). Попов, 60
(2:1). Сапета, 78 пенальти (2:2). Ставпец,
80 (2:3).

«Крылья Советов» - «Алания» 2:0. Голы: Зиньковский, 25 (1:0). Сергеев, 41 (2:0).

«СКА-Хабаровск» - «Чайка» - 0:0.
«Акрон» - «Чертаново» - 1:0. Гол: Квеквескири, 73. Удаление: Ляхов («Чертаново»), 41.

«Текстильщик» - «Спартак-2» 0:2. Голы: Маркитесов, 5 (0:1). Марките-

«Волгарь» - «Нефтехимик» - 3:1.

Голы: Воробьёв, 8 (1:0). Воробьёв, 30
(2:0). Уридия, 81 (2:1). Воробьёв, 82 (3:1).

«Факел» - «Динамо» Бр - 0:0
«Балтика» - «Енисей» - 1:0. Гол: Ка-

заев, 74.

И В Н П
М
О
«Оренбург» 13 8 5 0 19-7 29
«Спартак-2» 13 9 1 3 22-10 28
«Н. Новгород» 13 9 1 3 19-9 28
«Кр. Советов» 13 8 2 3 27-8 26
«Велес»
13 7 4 2 18-15 25
«Алания»
13 7 2 4 22-14 23
«Балтика»
13 6 4 3 14-9 22
«Торпедо» 13 6 4 3 22-11 22
«Нефтехимик»13 6 4 3 17-7 22
«Чайка»
13 5 4 4 12-15 19
«Краснодар-2»13 5 3 5 19-20 18
«СКА-Хабаровск»13 5 2 6 14-16 17
«Волгарь» 13 5 2 6 16-14 17
«Динамо» Бр 13 5 1 7 6-19 16
«Текстильщик»13 4 4 5 12-17 16
«Акрон»
13 4 2 7 8-13 14
«Енисей»
13 4 2 7 12-21 14
«Факел»
13 3 3 7 8-12 12
«Шинник» 12 2 3 7 8-18 9
«Чертаново» 13 2 2 9 6-18 8
«Томь»
13 1 3 9 6-17 6
«Иртыш»
12 1 2 9 6-23 5
Бомбардиры:
Иван
Сергеев
(«Торпедо»/«Крылья Советов»), Эдуард
Сперцян («Краснодар-2») - 7.

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

14-й тур. 9 октября: «Текстильщик»
- «Крылья Советов», «Томь» - «Акрон»,
«Енисей» - «Велес», «Спартак-2» - «Чайка», «Оренбург» - «СКА-Хабаровск», «Иртыш» - «Торпедо», «Алания» - «Волгарь»,
«Нефтехимик» - «Факел», «Динамо» Бр «Шинник», «Чертаново» - «Краснодар-2»,
«Нижний Новгород» - «Балтика».

«ХИМКИ» ПРОИГРАЛИ 19 ПОДБОРОВ В ЗАЩИТЕ…
ЦИФРА СЕЗОНА

Доля американских игроков выросла на 119%

Сайт RunRepeat провёл исследование, был рассмотрен рост количества
американских игроков в Евролиге. По результатам анализа 85 клубов, принимавших участие в Евролиге за последние 20 лет, было выявлено, что доля
американцев в турнире выросла на 119%. Отмечается, что с сезона-2016/17 в
Евролиге выступает больше американских баскетболистов, чем доморощенных. Также в исследовании говорится о том, что американские игроки отыграли 34% всех минут за российские команды в Евролиге. Это 3-я по величине доля игроков США среди всех стран-участниц турнира.
ют, и то, что нам удалось, несмотря
на все сложности, провести хорошую
«предсезонку». Мы не имеем права на
ошибки в Единой лиге ВТБ, у нас задача - дойти до финала».
Но что же «Химки»? Игра прошла в
равной борьбе, у подмосковной команды был шанс забросить трёхочковый
на последней секунде и вырвать победу, но бросок из-за дуги не достиг цели.
«Мы играли неплохо на протяжении 38 минут, однако в концовке приняли ряд неверных решений, что не
позволило одержать победу, - сказал
главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис. - Были недоста-

точно хороши под своим щитом, позволив сопернику взять 19 подборов
в нападении. Именно это стало ключом к победе «Панатинаикоса»…
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) - 76:78 (17:24, 22:17,
23:18, 14:19)
«Химки»: Букер (15 + 7 подборов)…
«Фенербахче» (Турция) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 77:63 (24:20,
18:10, 15:11, 20:22). «Бавария» (Германия) - «Милан» (Италия) - 79:81
OT (14:15, 17:17, 24:22, 15:16, 9:11).
«Баскония» (Испания) - «Реал» (Испания) - 76:63 (15:16, 18:13, 19:20,
24:14)

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

104 ОЧКА - «ЗЕНИТ» РАЗГРОМИЛ «ДРАКОНОВ» С РЕКОРДОМ СЕЗОНА

Вчера «Зенит» на своей площадке
не оставил шансов на спасение минским «драконам». До середины второй четверти гости «Юбилейного»
держались на плаву, однако затем
последовал решивший судьбу матча рывок «сине-бело-голубых» - 12:0!
Были на этом отрезке два дальних
броска Кевина Пангоса. С фолом забил Остин Холлинс, вогнал «гвоздь»
в кольцо минского клуба Андрей Зубков. К большому перерыву команда
Хавьера Паскуаля добилась почти разгромного преимущества «+18».
Игра была сделана, однако на том
петербуржцы не остановились. Финальная сирена зафиксировала новый рекорд сезона, который установил «Зенит» - 104 победных очка в копилке, итоговая разница - «+31»!
«Зенит» - «Цмоки-Минск» - 104:73
(24:23, 32:15, 23:17, 25:18)
«Зенит»: Пангос (14 + 8 передач), Гудайтис (14), Томас (9), Риверс (8), Фридзон (2) - старт.; Холлинс (17), Пушков (13),

Бэрон (10), Трушкин (8), Зубков (6 + 7 подборов), Вольхин (3), Захаров.

- Вся команда сегодня провела отличную работу, - сказал после матча главный тренер «Зенита» Хави
Паскуаль. - Мы сработали безукоризненно как в защите, так и в нападении.
Можно сказать, что удалось выполнить план на матч. Пока что мы выиграли на всех стадионах, на которых
играли, и это не может не радовать…
- Нам не удалось помешать сопернику использовать свои сильные стороны, - подытожил плачевный результат наставник «Цмоки-Минска»
Ростислав Вергун. - Абсолютно заслуженно «Зенит» материализовал своё
преимущество. Соперники действовали более агрессивно, заставляя нас
фолить. Они грамотно воспользова-

ВЕСТИ С ДОПИНГОВЫХ ФРОНТОВ

АДВОКАТЫ БЬЮТСЯ ЗА
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СОЧИ

сов, 48 (0:2).

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 1-й ТУР
Второй игровой день стартового
тура регулярного чемпионата большой радости не принёс. «Химки»,
пусть и в упорной борьбе, с разницей
«-2» (76:78), но всё-таки уступили «Панатинаикосу». На своей площадке…
Напомним, накануне проиграл и
ЦСКА «Барселоне» (66:76). Невесёлая
получается картина: из трёх наших
клубов, выступающих на клубном чемпионате континента, победу одержал
только «Зенит», взявший верх в Стамбуле над «Анадолу Эфес» - 73: 69.
Вообще надо сказать, что петербургский клуб очень уверенно начал
сезон на обоих фронтах. Вчера «синебело-голубые» в рамках Единой лиги
ВТБ обыграли «Цмоки-Минск». Таким
образом, у «Зенита», проведшего уже
пять матчей, в активе пять побед!
«Безусловно, мы рады победе и
успешному старту в обеих лигах, - заметил по этому поводу в интервью
«Р-Спорт» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. - Но это
только начало сезона, и выводы пока
можно сделать только о том, что наши
трансферные ходы себя оправдыва-

эхо недели

лись нашими слабыми сторонами...
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» - 94:80.
«Автодор» - «Парма» - 70:93. УНИКС
- «Астана - 101:83. «Енисей» - «ЦмокиМинск» - 81:86.
И В П Р/О О
1. «Зенит»
4 4 0 +60 8
2. ЦСКА
3 2 1 +45 5
3. «Парма»
2 2 0 +25 4
4. «Химки»
3 1 2
-8 4
5. «Локомотив-К». 2 1 1
-7 3
6. «Цмоки Минск» 2 1 1
-26 3
7. УНИКС
1 1 0 +18 2
8. «Н. Новгород» 1 1 0 +11 2
9. «Зелёна Гура» 2 0 2
-16 2
10. «Енисей»
2 0 2
-20 2
11. «Астана»
2 0 2
-51 2
12. «Калев»
1 0 1
-8 1
13. «Автодор»
1 0 1
-23 1
19 октября: ЦСКА - «Зенит».
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Итоги Олимпиады-2014 меняются после каждого судебного процесса

Как же мы радовались в заключительный день Олимпиады-2014! В
пресс-центре на радостях даже переименовали Виталия Леонтьевича Мутко
в Медалия Леонтьевича. С 13 наградами высшей пробы олимпийская сборная России опередила всех соперников. Только радость была недолгой.
Многих российских олимпийцев лишили завоеванных ими наград, обвинив в нарушении антидопинговых
правил, а Медалия Леонтьевича переименовали в Мельдония Леонтьевича.

Серебро Вилухиной позволило
опередить канадцев

Медальная таблица Сочи менялась
на протяжении последних лет неоднократно. Международный спортивный
арбитраж (CAS) вернул отобранные
у Александра Легкова золото и серебро, а Максиму Вылегжанину возвратил две серебряные медали, завоеванные на лыжных трассах. Оправдали
скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, а также конькобежку Ольгу Фаткулину, что позволило приписать еще по единичке в каждую из медальных строчек.
Изначально безнадежными выглядели попытки оправдать наших бобслеистов. По два золота отобрали у
нашего знаменосца в Сочи Александра Зубкова и Алексея Воеводы, а также их партнеров по заездам четверок.
Московский общегражданский суд
вынес по иску Зубкова уникальный
вердикт: считать его олимпийским
чемпионом… на территории России.
Впрочем, в ходе кампании по внедрению антидопинговой культуры у школы олимпийского резерва в Братске
отняли имя Зубкова, присваивать которое он и не просил.
Зато успехом увенчалась растянувшаяся на несколько лет борьба адвокатов, нанятых бывшим президентом
Союза биатлонистов России Михаилом Прохоровым. В CAS им удалось
доказать невиновность Яны Романовой и Ольги Вилухиной. После этого российская олимпийская сборная
вернула завоеванное Вилухиной в
спринте серебро, что позволило опередить в медальном зачете канадцев
и подняться на вторую строчку.
Правда, триумф не был полным.
Санкции в отношении Ольги Зайце-
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Борьба за Устюгова продолжается

Подвисла сейчас еще одна российская медаль, завоеванная в Сочи. Причем золотая. Ее добыли в эстафете наши
биатлонисты. Лишились же они награды
в феврале нынешнего года, когда Международный союз биатлонистов (IBU)
признал Евгения Устюгова виновным
в нарушении антидопинговых правил.
Против него возбудили сразу два дела.
Одно - из-за повышенного уровня
гемоглобина, которое было отмечено
в биологическом паспорте спортсмена. Специалисты института молекулярной биологии провели настоящее
научное исследование с генным материалом биатлониста и даже доложили
результаты президенту РФ Владимиру
Путину. Оказалось, что показатели, которые вызвали подозрения у IBU, могут быть следствием особенностей организма Устюгова. Даже сейчас, спустя
три с половиной года после завершения карьеры, у него повышенный гемоглобин. Сложно предположить, что
Евгений сейчас глотает допинг ради
спортивного интереса.
На этом и собираются выстроить
линию защиты российские юристы.
Сложнее со вторым делом, которое
инициировано по доносу Григория
Родченкова и связано с материалами
Московской антидопинговой лаборатории. Хотя после того, как оправдали Вилухину и Романову, можно надеяться на успех. Цена его велика. Если
России вернут завоеванное эстафетной четверкой золото, она снова возглавит медальный зачет Сочи. Может
быть, и отошедшего от спортивной повестки Мутко снова станут называть
Медалием Леонтьевичем.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

БОМБАРДИРСКИЙ БЕНЕФИС НАСЫРОВА

«Университет Лесгафта-Нева»
- «Виктор» (Ставрополь) - 32:23
(16:11)
«Университет Лесгафта-Нева»: Насыров - 12, Тураев - 8, Цахариас - 6, Гордеев - 3, Аркатов А., Аркатов П., Емельяненко - по 1, Столяров, Солодовников,
Вислогузов, Шарко, Добрынин.

За прошедший сентябрь команда
Дмитрия Торгованова успела дважды
потерять очки, сыграв вничью на выезде в Чехове и Саратове, поэтому на
домашний матч со ставропольским
«Виктором» петербуржцы были настроены решительным образом.
С первых секунд игры левый полусредний гостей Александр Татаринцев проверил на прочность Виталия
Шиманского, но петербургский голкипер без проблем парировал удар.
Ворота «Виктора» распечатал Эльдар
Насыров, точно пробив с семи метров, заработанных после нарушения
все того же Татаринцева. Левый полусредний «Невы» провел отличный
первый тайм, отгрузив в ворота соперника семь мячей. Ставропольские
атаки проходили вяло и медленно,
растянуть оборону «Невы» у коллектива Сергея Кленова не получалось.
У «студентов» все получалось слаженно и симпатично: Насыров был в ударе, ему активно помогал накапливать
голы правый полусредний Евгений Цахариас, неплохо на крае смотрелся Андрей Гордеев, команда быстро убегала в контратаки и успевала оттягиваться в защиту. При «-6» тренерский штаб
«Виктора» взял тайм-аут, но пауза особо не повлияла на ставропольских
гандболистов.

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

вой были оставлены в силе, и серебро
в женской эстафете сборной России
не вернули. Поводом для столь сурового вердикта был превышенный уровень соли в допинг-пробе нашей Зайки. Российские юристы намерены продолжать судебные разбирательства в
федеральном суде Швейцарии, доказывая, что при определенных обстоятельствах такое количество соли может содержаться и в пробе «чистого»
спортсмена. Тем более что Зайцева, как
и Вилухина с Романовой, тренировалась в группе Вольфганга Пихлера, а в
Сочи не показала ничего выдающегося.
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С двух потерь хозяева начали второй
тайм, и выручать команду пришлось
снова Насырову, но вскоре к нему подключился Павел Тураев, который заколачивал сумасшедшие мячи с девяти
метров. Четкие и грамотные действия
тандема помогали держать одноклубников в тонусе, но в течение долго времени сохранялась разница всего в три
мяча. Впрочем, после взятого Торговановым тайм-аута ситуация поменялась.
Во втором тайме Андрей Дьяченко занял место в воротах и выдал фантастические 50% отраженных мячей.
Ближе к окончанию встречи разыгрывающий Александр Аркатов точно
исполнил «семерик», установив двузначную разницу в счете, но за три секунды до финального свистка правый крайний «Виктора» Денис Мирзоев успел
пробить в пустые ворота «Невы», сократив итоговый счет до девяти мячей.
Положение на 5 октября
И В Н П О
1. «Чеховские медведи» 7 6 1 0 13
2. «Универ. Лесгафта-Нева» 7 5 2 0 12
3. «СГАУ-Саратов»
6 4 1 1 9
4. «Донские казаки-ЮФУ» 5 4 0 1 8
5. ЦСКА
5 4 0 1 8
6. «Динамо» Астр
7 4 0 3 8
7. «Пермские медведи» 4 2 1 1 5
8. «Виктор»
5 2 1 2 5
9. СКИФ
6 1 0 5 2
10. «Сунгуль»
6 1 0 5 2
11. «Акбузат»
7 1 0 6 2
12. «Каустик»
4 0 0 4 0
13. «Динамо» Чел
5 0 0 5 0
7 октября (среда). ЦСКА - «Университет Лесгафта-Нева».
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