ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Алексей САФОНОВ: САГА КУЗЯЕВА
НАПОМНИЛА АНЕКДОТ: «…РУССКИЕ
ПРОЩАЮТСЯ, НО НЕ УХОДЯТ»

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда»,
президент «СА-Футбольное агентство»
Алексей Сафонов оценил трансферы «Зенита», порассуждал о перспективах Андрея
Аршавина в новой роли и высказал мнение
о привлечении молодых игроков в сборную
России.

Дадут пару раз по рукам,
и не будут никого беспокоить загулы

- Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выставил «четверочку» за

трансферную кампанию. Объективная, на
ваш взгляд, оценка?
- Руководитель клуба имеет право оценивать... Думаю, имея финансовые возможности, они неплохо сработали. Я уже высказывал
свое мнение на страницах «Спорт уик-энда».
Состав нужно формировать недели через дветри после открытия трансферного окна, чтобы все игроки к серьезным матчам находились
в одной степени готовности, тогда тренеру не
нужно будет гадать, кто у него на спад пошел, а
кто на пик вышел.
(Окончание на 4-й стр.)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КУБОК РОССИИ

ПЛЮЩЕНКО ПРОТИВ ТУТБЕРИДЗЕ:
ПЕРВЫЙ БОЙ НА ЛЬДУ

Трусова после короткой программы уступала Валиевой 10 баллов, но не сдалась

Честно говоря, трудно припомнить, когда внутренние соревнования фигуристов, не имеющие
отборочного характера, вызывали интерес. А вот в этом году даже контрольные прокаты наших
женщин вызывают невиданный ажиотаж. И не только коронавирус, отменивший многие старты,
тому причиной. В прошлом году, еще до пандемии, уже было нечто подобное. Сейчас только чуть
поменялся состав исполнительниц главных ролей. Тогда было юное трио Этери Тутберидзе (Анна
Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова) против лидеров совсем недавнего прошлого Алены Загитовой и Евгении Медведевой. Теперь Загитова сошла, Медведева пока не решается
вступить в борьбу, однако накал страстей вновь через край.
Теперь главная интрига: бывшие воспитанницы Тутберидзе (Косторная и Трусова) против нынешних (Валиевой и Щербаковой). На первом этапе Кубка России в Сызрани из перечисленного
квартета была лишь Щербакова – она и победила. На втором этапе в Москве состоялось первое очное противоборство: Трусова, теперь представляющая «ангелов» Евгения Плющенко, против юной
Камилы Валиевой из школы Тутберидзе «Самбо-70».
Об исходе соревнований – на 6-й стр.
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БОРЬБА ЗА «ПОСЕВ» В КВАЛИФИКАЦИИ ЧМ-2022

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ: СБОРНАЯ
РОССИИ УПУСТИЛА ПОБЕДУ,
НО ПОДНЯЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ

РОССИЯ - ТУРЦИЯ - 1:1

Команда Черчесова, как и со шведами, провалила второй тайм, но ничью удержала

Фото Константина РЫБИНА, РФС.

Подвижка на 19-ю ступень в европейской зоне иерархии ФИФА
произошла благодаря солидарной «помощи» соперников

Сборная России не смогла удержать победу в противостоянии с турками, но при этом сохранила лидерство в
группе. Подопечные Станислава Черчесова открыли счет в
матче и в целом с преимуществом провели первый тайм.
Однако после перерыва отдали инициативу, что в общем-то
произошло и в предыдущей игре со шведами. В итоге со-

перник не только восстановил равновесие, но и мог забить
победный гол в концовке. К счастью, этого не случилось,
хотя второй тайм заставил болельщиков нашей команды
понервничать. Впереди игра с венграми, до одного очка
сократившими отставание от россиян.
(Окончание на 2-й стр.)

ВЕНГРЫ ПОБЕДИЛИ В БЕЛГРАДЕ И ПРИБЛИЗИЛИСЬ ВПЛОТНУЮ

Сборная Венгрии в Белграде нанесла поражение Сербии - 1:0. Победный
гол, оставив не у дел сразу двух защитников, забил на 20-й минуте нападающий гостей Норберт Кёньвеш.
Ещё до перерыва венгры могли
увеличить счёт, но хозяев арены «Райко Митич» выручил голкипер. Во втором тайме сербы едва не забили ответный гол. Эффектную комбинацию
с участием сразу нескольких футболистов завершал форвард «Фиоренти-

ны» Душан Влахович, который в падении замыкал прострел. Увы, мяч угодил в штангу…
После этой победы венгры набрали
шесть очков и вышли на второе место
в группе, сократив отставание от сборной России до одного балла. В среду,
14 октября, наша команда принимает
Венгрию в Москве. Волей турнирной
ситуации и календаря это будет игра
за шесть очков…
Сербия - Венгрия - 0:1

Гол: Кёньвеш, 20.
И В Н П М О
1. Россия
3 2 1 0 7-4 7
2. Венгрия
3 2 0 1 4-3 6
3. Турция
3 0 2 1 1-2 2
4. Сербия
3 0 1 2 1-4 1
4-й тур. 14 октября: Россия - Венгрия, Турция - Сербия. 5-й тур. 15 ноября: Турция - Россия, Венгрия - Сербия.
6-й тур. 18 ноября: Венгрия - Турция,
Сербия - Россия.

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

«ЗЕНИТУ» НА ЗАМЕТКУ: ФОРВАРД «БОРУССИИ»
ЭРЛИНГ ХОЛАНД РАЗГРОМИЛ РУМЫНИЮ
И ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК БОМБАРДИРОВ ЛИГИ НАЦИЙ
ЛИГА В

Группа 1
Вчера Эрлинг Холанд, 20-летний
нападающий сборной Норвегии и
дортмундской «Боруссии», которая является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, чуть
ли не в одиночку разгромил Румынию.
Холанду удалось оформить хеттрик. На 13-й минуте форвард, получив
проникающий пас, ворвался в штрафную площадку с позиции правого инсайда и точно пробил в угол. Во втором тайме Холанд после шикарной передачи партнёра поразил цель ударом

в упор. Наконец, норвежец в борьбе за
мяч продавил защитника румынской
команды и мощным ударом с линии
штрафной забил свой третий гол. Возможно, Холанд оформил бы и покер, но
на 79-й минуте он был заменён.
Норвегия набрала 6 очков и только
по дополнительным показателям уступает первое место Австрии. А Холанд
с шестью голами возглавил гонку бомбардиров Лиги наций. Нападающий
норвежцев забил голы во всех трёх матчах: Австрии - 1, Северной Ирландии - 2,
Румынии - 3. По возрастающей идёт…
Норвегия - Румыния - 4:0

Холанд, 64 (3:0). Холанд, 74 (4:0).

Северная Ирландия
0:1. Гол: Грегорич, 42.
И В Н
1. Австрия
3 2 0
2. Норвегия
3 2 0
3. Румыния
3 1 1
4. Сев. Ирландия 3 0 1

- Австрия П М О
1 5-4 6
1 10-3 6
1 4-7 4
2 2-7 1

4-й тур. 14 октября: Норвегия - Северная Ирландия, Румыния - Австрия.
5-й тур. 15 ноября: Австрия - Северная
Ирландия, Румыния - Норвегия. 6-й тур.
18 ноября: Австрия - Норвегия, Северная
Ирландия - Румыния.

Голы: Холанд, 13 (1:0). Серлот, 39 (2:0).

О ситуации в других группах на 3-й стр.
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Такое случается в футболе, но очень
редко расклад результатов оказывается настолько в нашу пользу. Команда Станислава Черчесова проиграла
шведам и довольствовалась ничьей в
домашнем матче с Турцией, потеряв
5 баллов в рейтинге ФИФА. После финального свистка думалось, что всё, достигнутое в сентябре, пошло насмарку.
Однако вчера все конкуренты сыграли
как «надо». Лишь Ирландия также разошлась миром с Уэльсом, но это не позволило ей догнать нашу сборную - отрыв в 3 рейтинговых очка сохранился
(а вот Турция благодаря ничьей осталась впереди). Все остальные конкуренты в борьбе за «посев» как по заказу проиграли: Сербия, Румыния, Северная Ирландия и, главное, Словакия.
Напомним, что эта сборная три дня назад после успеха в стыковых матчах
ЕВРО-2020 оттеснила сборную России
на крайнюю, 20-ю ступень в рейтинговом споре европейских сборных. Теперь статус-кво восстановился.
Мы называем 20-е место крайним, потому что команды, которые сохранят позиции во второй двадцатке
«зоны УЕФА» ноябрьского рейтинга
ФИФА, будут «посеяны» во 2-й корзине на жеребьевке квалификации ЧМ2022. Сборная, которая окажется в ноябре 21-й в Старом свете, опустится в
3-ю корзину и будет обречена на более сильных соперников на жестком

отборочном пути в Катар. Напомним,
что лишь 13 европейских команд после сложной квалификации попадут
на ЧМ-2022, в то время как число финалистов ЕВРО-2020 было почти вдвое
больше - 24.
Сборной России необходимо удержать осенью нынешнее место в двадцатке лучших команд Старого света.
Наша позиция в общем мировом рейтинге ФИФА (32-я - в сентябрьской табели о рангах) обретет практическое
значение лишь через полтора года,
когда придет время жеребьевки финальной части ЧМ-2022. Если, конечно, наша команда туда отберется.
Конечно, хорошо, что расклад вчерашних матчей сложился в нашу пользу. Но всё-таки надо самим добывать
рейтинговые очки. На чужом горбу в
рай попасть сложно. Для начала надо
взять верх над Венгрией, которая после двух важнейших для себя побед
подряд обрела невиданный кураж.
Обыграть сербов и болгар на их поле
- это дорогого стоит. Команде Черчесова необходимо прервать нарождающуюся серию мадьярских побед. Иначе
после трех октябрьских домашних матчей вылетим-таки из заветной двадцатки. И глупо надеяться, что в гостевых
матчах ноября очки будут даваться легче. Да и первое место в Лиге наций упустим, что тоже немаловажно.
Дмитрий ВОРОХОВ.

РОССИЯ - ТУРЦИЯ - 1:1. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Анатолий БЫШОВЕЦ: ЕСТЬ
ПРОБЛЕМЫ В КАЧЕСТВЕ ИГРЫ

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР в интервью нашей газете рассказал о матче сборной России с командой Турции.
- Анатолий Фёдрович, Пётр I
наверняка пришел бы в негодование после результатов, которые
показала наша команда в двух последних матчах. Мы увидели неуверенную игру со шведами и турками, которые в пору основателя
Санкт-Петербурга считались нашими главными врагами.
- Конечно, сыгранный матч с турками оставил двоякое впечатление. С
одной стороны, команда играла с инициативой в начале встречи, мы увидели забитый мяч в первом тайме, была
мобильность. Но есть вопросы по поводу усиления игры в нападении. У нашей сборной ограничены способности развития атаки. Три центральных
полузащитника, конечно, универсалы,
но развитие атаки подразумевает, прежде всего, использование слабостей в
игре соперника. Речь о непредсказуемости в действиях у чужих ворот благодаря подключению игроков «второго ряда». Отмечу футболиста «Зенита»
Кузяева, который выходил на ударную
позицию, имел моменты.

К сожалению, во втором тайме сборная России отдала инициативу. В целом
команда Турции выглядела достаточно
убедительно при переходе из обороны
в атаку и имела возможности реализовать свое преимущество. Чувствовалась нехватка заболевшего Фернандеса, хоть Караваев и был активен.
Если говорить о центре обороны,
то заметны проблемы. С выходом Ченгиза Ундера, который успел поиграть
с Франческо Тотти в «Роме», мы сразу увидели, что у нас есть уязвимые
места. Речь о взаимодействии игроков обороны. Второй тайм и особенно
концовка были за командой Турции,
так что ничейный результат не так уж
плох. После выхода Ундера нам хватало мобильности, а инициативу, которая перешла к гостям, перехватить
уже было практически невозможно.
- Казалось, что дома команда
Черчесова должна была устроить
какое-то подобие навала, но турки
полностью во втором тайме контролировали ход игры. Это ли не
тревожный момент?
- Думаю, что это действительно так.
Дело в том, что замены не усилили игру.
Речь о Черышеве в первую очередь.
(Окончание на 2-й стр.)
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

КОМАНДА ЧЕРЧЕСОВА, КАК И СО ШВЕДАМИ,
ПРОВАЛИЛА ВТОРОЙ ТАЙМ, НО НИЧЬЮ УДЕРЖАЛА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Семенов вместо Кутепова и Шунин
на последнем рубеже

Накануне матча Лиги наций против
Турции сборная России из-за подозрения на коронавирус потеряла еще
одного футболиста - защитника Марио Фернандеса. В итоге тренерскому
штабу пришлось вносить коррективы
в линию обороны, которую составили
Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Андрей Семенов и Вячеслав Караваев. В
середине поля расположились Роман
Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Алексей Ионов.
Ну а на острие атаки был выдвинут Артем Дзюба. Место в воротах занял Антон Шунин, заменивший на последнем рубеже обороны Сослана Джанаева, не впечатлившего своей игрой в
«товарняке» со скандинавами. В запасе остался и защитник Илья Кутепов,
вместе с Джанаевым не сумевший уберечь команду от первого гола шведов.

Кузяев промахнулся,
Миранчук забил

Россияне, как и в предыдущей игре,
начали встречу довольно активно: заработали угловой, после чего Дзюба
пробил со «второго этажа», но не попал в створ. Хозяева пытались прессинговать соперника, грузили мяч в
турецкую штрафную с флангов, но гости достаточно спокойно оборонялись, не позволяя бить по своим воротам. Турки контролировали «второй
этаж», но при этом почти не контратаковали, а нашим футболистам явно
не хватало точности в передачах, что
порой сводило на нет атакующие действия. В центре полузащиты у команды
Станислава Черчесова не было игрока,
через которого можно было развивать
наступление. Всё шло через фланги,
где Ионову и Кузяеву не удавалось не
только один в один обыграть соперника, но и просто убежать по бровке.
Но голевой момент россияне всетаки создали после ошибки турецкого голкипера Мерта Гюнока, который
выбил мяч прямо на ногу Ионову. Сразу же последовала передача на Дзюбу, капитан сборной России в касание
вывел Кузяева один на один с голкипером, однако переиграть вратаря полузащитнику «Зенита» не удалось, хотя
момент был отличный.
Между тем гол в ворота сборной
Турции все-таки состоялся. Зобнин
после очередной ошибки соперника
с центра поля протащил мяч почти до
штрафной гостей, после чего последовала передача в центр, Дзюба красиво
пропустил, а Миранчук в касание пробил. Так, на 28-й минуте матча счет был

Россия - Турция - 1:1 (1:0)

11 октября. Москва. «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва
Яшина». Главный судья - Матей Юг (Словения). Ассистенты - Матей Жунич,
Грега Кордеж. Резервный арбитр - Нейц Кайтазович (все - Словения).
Россия: Шунин, Семёнов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин,
Ионов (Мостовой, 71; Фомин, 90+1), Ан. Миранчук (Газинский 70), Кузяев (Черышев, 59), Дзюба.
Запасные у сборной России: Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Газинский, Комличенко, Бакаев, Соболев.
Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Мераш, Демирал, Туфан, Текдемир (Йокушлу, 80), Караман (Омюр, 81), Чалханоглу (Язиджи, 90+3), Караджа (Ундер, 46),
Йылмаз (Унал, 90+3).
Запасные у сборной Турции: Аккан, Чакыр, Калдырым, Сеюнджю, Токез,
Сангаре, Кылынч.
Голы: Ан. Миранчук, 28 (1:0); Караман, 62 (1:1).
Угловые: 6-5. Удары (в створ): 7 (5) - 7 (6, из них 1-штанга и 1-перекладина). Голевые моменты: 4-4.
Предупреждения: Текдемир, 27; Семенов, 40; Ундер, 48; Кабак, 74; Чалханоглу, 84. Фолы: 9-11.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93 минуты.
открыт, а спустя еще некоторое время
россияне едва не удвоили свое преимущество, когда Кузяев с левой ноги
пробил рядом со штангой.
В конце первого тайма уже турки
угрожали воротам Шунина со «стандарта», но Жирков оказался расторопнее всех и выбил мяч на угловой.
В создавшейся ситуации было важно
уйти на перерыв с преимуществом в
счете, и россияне сыграли дисциплинированно.

После выхода Ундера
у ворот россиян стало жарко

В перерыве замен в составе хозяев не произошло. Игра нашей команде давалась, счет устраивал. Тем более что турки продолжали ошибаться. Привезли опасный штрафной, но
Миранчук не попал в створ. Хотя не
все для россиян было так безоблачно.
Появившийся на поле после перерыва Дженгиз Ундер не только отметился желтой карточкой на Жиркове, но
и опасно навесил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда пробил головой Бурак Йылмаз, попавший
в штангу.
В дальнейшем гости перехватили инициативу, после чего Станислав
Черчесов решился на первую замену.
В игру вместо Кузяева в помощь Жиркову вступил Денис Черышев. Тем более что на нашем левом фланге, где
трудился Юрий, после выхода на поле
Ундера стало жарко. Смещался на
лево и Йылмаз, пробивший на 59-й минуте рядом со штангой.
В итоге наша команда пропустила.
Защитник Мерих Демирал после розыгрыша стандарта внешней стороной
стопы прострелил вдоль ворот, где никем не прикрытый Кенан Караман просто закатил мяч в ворота - 1:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Антон МИРАНЧУК: ЗОБНИН ДЕЛАЛ ПЕРЕДАЧУ
НА ДЗЮБУ, НО Я ПОПРОСИЛ
АРТЕМА ПРОПУСТИТЬ МЯЧ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Полузащитник сборной России прокомментировал ничью с Турцией, а также рассказал о том, как ему удалось забить гол, который, к сожалению, не стал для россиян победным.
- Считаю, что в первом тайме проблемы были
только в реализации. Мы хорошо играли, создавали моменты. Немного, правда, не повезло,
но это футбол, - сказал Антон Миранчук в эфире «Матч Премьер». - Надо работать, и всё будет
нормально. Во втором тайме потеряли инициативу. Бывает, что мелкие нюансы разрушают игру.
Но у нас был момент, когда мы могли забить и переломить матч и снова повести в счете. Ничего
страшного, что не удалось победить. Разберем
игру, сделаем выводы и будем исправлять ошибки, чтобы такого больше не повторялось.
- Прокомментируйте свой гол…
- В моменте с голом Зобнин подхватил мяч, хорошо протащил его. Он делал передачу на Дзюбу,
но я подсказал Артему, что нахожусь один. В итоге он грамотно пропустил, а мне оставалось только попасть по воротам.

ТВ-ГИД

Понедельник, 12 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Динамо» М.
«Матч ТВ», 19:25. «Салават Юлаев» «Барыс». «КХЛ», 14:20. «Металлург» Мг
- ЦСКА. «КХЛ», 16:50. «Спартак» - «Куньлунь». «КХЛ НD», 19:20. «Сочи» - «Авангард». «КХЛ», 19:20.
ТЕННИС. АТР. St.Petersburg Open.
«Матч ТВ», 13:00-14:45.

Вторник, 13 октября

ФУТБОЛ. ЧЕ-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Латвия
- РОССИЯ. «Матч ТВ», 16:55.
Лига наций. Азербайджан - Кипр.
«Матч ТВ», 18:55. Украина - Испания.
«Матч ТВ», 21:35. Латвия - Мальта. «Матч!
Футбол-3», 21:35. Германия - Швейцария.

www.sport-weekend.com

«Матч Премьер», 21:40.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Венесуэла - Парагвай. «Матч ТВ», 00:55. Боливия - Аргентина. «Матч! Футбол-2»,
22:55. Эквадор - Уругвай. «Матч! Футбол-3», 23:55. Перу - Бразилия. «Матч
ТВ», 02:55. Чили - Колумбия. «Матч! Футбол-2», 03:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак Барс» - «Трактор».
«КХЛ НD», 18:45.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Баскония» - «ЗЕНИТ». «Матч! Игра»,
21:55.
ТЕННИС. АТР. St.Petersburg Open.
«Матч ТВ», 13:00-14:45.

Среда, 14 октября

ФУТБОЛ. Лига наций. РОССИЯ - Вен-

гол!

Дзюба простил гостей,
Челик - хозяев

Следом за этим янычары могли забить и второй гол, но на сей раз Шунин после удара Ундера вытащил футбольный снаряд из-под перекладины. Сборной России требовался прилив свежих сил, поскольку с выходом
на поле Черышева ситуация не изменилась, и замены не стали себя долго ждать. Вместо Миранчука и Ионова в игру вступили Юрий Газинский и
Андрей Мостовой. Россияне быстро
перезарядили батарейки и с новыми
силами пошли в атаку. Жирков с левого фланга навесил на угол вратарской. Мостовой кончиком бутсы дотянулся до мяча, переправив его в ворота. Однако выше всяких похвал сыграл
Гюнок, парировавший не только удар
Андрея, но и добивание Дзюбы. Хотя
до ворот было не больше двух метров.
Турки ответили на это опасным ударом Ундера из-за пределов штрафной,
после чего мяч вонзился в перекладину и улетел на угловой. В концовке матча гости окончательно перехватили
инициативу, и на 87-й минуте защитник
Зеки Челик, сыгравший в стенку с партнером, простил россиян, пробив метров с десяти выше перекладины.
Под занавес второго тайма Станислав Черчесов провел обратную замену, выпустив Даниила Фомина вместо Мостового. К основному времени матча было добавлено две минуты, по ходу которых счет на табло не
изменился. Ничья позволила сборной
России сохранить за собой первое место в группе. При этом в затылок нашей команде уже дышат венгры, в параллельном матче одержавшие победу над сербами.
Андрей ГАЛУНОВ.

Антон ШУНИН:
В ПЕРВОМ ТАЙМЕ ИГРА
ПОЛУЧАЛАСЬ, НО
КОНЦОВКА ОКАЗАЛАСЬ
НЕПРОСТОЙ

По ходу матча с турками голкипер сборной России не раз выручал
свою команду, особенно во втором
тайме. Хотя в ситуации с пропущенным голом перехватить мяч после
прострела не смог.
- В первом тайме у нас получалась
игра, были моменты, наверное, могли больше забить, чем один гол. После перерыва сопернику надо было
отыгрываться, он бежал вперед, нам
приходилось больше обороняться,
- итожил Антон Шунин в телеэфире «Матч ТВ». - Хотя были моменты и
после перерыва, в которых могли забить. Думаю, если бы забили еще, то
выиграли бы. Но в результате пропустили гол, и игра в конце получилась
непростой. Турция - очень сильный
соперник. Движемся дальше.
грия. «Матч ТВ», 21:00.
Финляндия - Ирландия. «Матч! Футбол-1», 18:50. Англия - Дания. «Матч!
Футбол-1», 21:35. Хорватия - Франция.
«Матч! Футбол-2», 21:35. Италия - Нидерланды. «Матч! Футбол-3», 21:35.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Cочи» - СКА. Телеканал «78», 19:30. «Металлург» Мг - «Авангард». «Матч ТВ», 16:55. «Йокерит» ЦСКА. «КХЛ», 18:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» - ЦСКА. «Матч! Игра», 20:45.
«Реал» - «Химки». «Матч! Арена», 21:55. Кубок Европы. «Литкабелис» - «ЛокомотивКубань». «Матч! Арена», 18:55. УНИКС «Партизан». «Матч! Игра», 18:55.
ТЕННИС. АТР. St.Petersburg Open.
«Матч ТВ», 13:00-14:45

Шенол ГЮНЕШ: ТУРЦИЯ ПОТЕРЯЛА ДВА ОЧКА…

- Мы изучили нашего соперника. Россияне играли в давление, используя
длинный пас. Преимущество у России было в первом тайме. Нам не удалось
играть и бежать так же быстро. Но во втором тайме всё было наоборот. Мы контролировали мяч и забили гол. Были ещё моменты.
Могу сказать, что мы потеряли два очка. Наши ребята бились, играли хорошо.
Но на результате сказалось то, что Россия играла на своём поле. Мы же проводили третий матч подряд на выезде, и с этим связаны много минусов в нашей игре…

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: К ДВУМ ЦЕНТРФОРВАРДАМ
МЫ БЫЛИ НЕ ОЧЕНЬ ГОТОВЫ

Главный тренер сборной России
признал, что после перерыва наша
сборная играла под сильным давлением соперника.
- Соперник вынуждал так играть,
- сказал Черчесов в эфире «Матч
премьер». - Дали знать о себе замены. Есть игроки, которые могут усилить состав. К двум центрфорвардам
соперника мы были не очень готовы.
Потом выпустили одного опорника,
чтобы пыл соперника охладить. Это
нам удалось, но не удалось впереди
добавить…
Коснувшись кадровых проблем,
Черчесов напомнил:
- Если брать общие потери, то у нас
нет и Баринова, и Головина, и Алексея
Миранчука. Впрочем, команда максимально хорошо на это отреагировала, была цельной. Мы сделали максимум, чтобы команда была сбалансирована…
Ничью Черчесов считает закономерной:
- Мы настраивались на победу, но
если объективно, то ничья - закономерный результат. Турки тоже играли
на победу…
Почему был заменён Антон Миранчук? Черчесов ответил так:
- Миранчук получил болезненный
удар, когда забивал гол. Гематома. А
ход игры показывал, что надо укреплять среднюю линию. Поэтому мы
его заменили. Он забил хороший гол,

были великолепные моменты, были не очень…
Вопросы вызвала обратная замена полузащитника Андрея Мостового.
- Мостовой? Это не часто случается, - ответил Черчесов. - Дело не в его
игре - он свою роль сыграл. Повторю:
надо было усиливать среднюю линию.
И это была тактическая замена. Да, неприятный момент, но...
Черчесов подчеркнул возросший уровень игры соперника:
- Турки по сравнению с сентябрем
прибавили. У них чемпионат стартовал. И в других странах тоже. Их игра
с немцами (3:3) моё предположение
подтвердила: это другая команда, чем
она была месяц назад. Против нас
играло пять новых игроков по сравнению с матчем с Германией. Турки индивидуально сильны, а ещё прибавили в командной игре. Поэтому немцам
не удалось доминировать 90 минут. В
перерыве сегодня соперник сделал
замены, которые усилили игру, из-за
чего нам не удалось поддержать высокий темп первого тайма.
Впереди у сборной России матч с
Венгрией. Черчесов заметил:
- Нас не удивило, что они обыграли сербов. Они и в матче с нами были
хорошо организованы. Мы будем готовиться по своему графику - нет для
маневра простора, так как игра уже в
среду…

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Анатолий БЫШОВЕЦ: ЕСТЬ
ПРОБЛЕМЫ В КАЧЕСТВЕ ИГРЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не было цельности в игре нашей
оманды во втором тайме, наблюдалась
некоторая разобщенность в действиях. И еще в какой-то степени сопернику удалось нейтрализовать Дзюбу.
Центральные защитники гостей, Демирал и Кабак, сумели решить эту проблему. Повторюсь, прежде всего, нам
не хватило разнообразия в нападении. Второй тайм не принес оптимизма. Мы не можем сегодня усилить игру
ни в обороне, ни в атаке.
- Неужели команда Гюнеша была
столь сильна?
- Турция оставила хорошее впечатление. 3 сентября они проиграли венграм, но затем эта сборная преобразилась. Это показал и матч с нашей командой. Вообще перспективы сборной России выглядят не слишком радужно с учетом того, как играют бель-

гийцы, французы, португальцы. Проблема качества игры видна.
- Может прав Василий Уткин, который не раз говорил о том, что
надо было уже давно пытаться омолодить состав? Ведь второго домашнего чемпионата мира не будет.
- Думаю, да. Я уже говорил об этом.
Не выстраивается команда, которую
можно будет формировать к завтрашнему дню, учитывая возраст отдельных футболистов. Не надо бояться
подключать игроков (в том числе из
молодежной сборной) и доверять им.
Надо представлять им более определенные перспективы, строить команду
с ориентиром на будущее (ведь главный турнир - квалификация ЧМ-2022
начнется в следующем году). Есть возможности для того, чтобы новые игроки получали практику.
Константин РОМИН.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Александр БУБНОВ: ПОСЛЕ ВЫХОДА
НА ПОЛЕ УНДЕРА ТУРКИ СТАЛИ
ДИКТОВАТЬ СВОИ УСЛОВИЯ

Известный футбольный эксперт,
сравнив игру россиян против шведов и турок, подметил одну особенность.
- Можно провести параллель между сегодняшним матчем с товарищеской игрой против Швеции (1:2). Тогда
мы тоже имели преимущество в первом тайме и владели инициативой. Так
же и у турок ничего не получалось. Но
во втором тайме гости перестроились,
сделали замену, сравняли счет и до самого конца диктовали нам свои условия. Были моменты, когда сборная России просто отбивалась, - приводит
слова Александра Бубнова sportbox.
ru. - Во многом команде Шенола Гюнеша удалось прибавить благодаря тому,
что на поле вышел Дженгиз Ундер - нападающий из «Лестера». Турки стали
четче контролировать мяч в середине
поля и быстрее продвигать его вперед.
- Сказалось ли на игре сборной
России в обороне отсутствие Джикии и Фернандеса?
- Могу лишь сказать, что в пропущенном голе виноват Кудряшов - он
упустил игрока. Семенов тоже оказался не у дел - Караман практически зашел с мячом в пустые ворота. Конечно, сыгранности не хватало, но первый
тайм защитники провели без ошибок.
Что касается Фернандеса, то его отсут-

ствие больше сказывалось на атакующих действиях. Он всегда принимает активное участие в атаке. Караваев
тоже ходит вперед, но все же больше
нацелен на оборону.
- Кого могли бы отметить в составе нашей команды?
- Антона Миранчука, забившего гол.
После отъезда брата Алексея он раскрывается. Оно и понятно: получает
постоянную практику в клубе, в сборной Черчесов ему доверяет. То, что он
одаренный футболист, - это было давно известно. Но, видимо, Антон не готов играть весь матч от начала и до конца. После его замены и выхода на поле
Газинского атака у нас совсем пропала.
Черчесов пытался усилить атаку, выпустив Мостового, но тот не попал в игру
и был заменен. К слову, не вижу в этой
обратной замене ничего такого. Если
футболист не выполняет тренерское
задание, то должен уйти с поля. Как бы
там ни было, это решение Черчесова.
- Как думаете, почему Черчесов
не выпустил на поле Бакаева и Соболева?
- Видимо, хотели закрыться. Если
бы мы владели инициативой и оказывали давление, то Соболева можно
было бы выпустить в пару к Дзюбе, это
имело смысл. Но мы-то больше оборонялись…
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ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. 3-й тур

ЕВРОКУБКИ-2020/21
НАКАНУНЕ СТАРТА ГРУППОВЫХ ТУРНИРОВ

УКРАИНА СТАРАЛАСЬ.
ПОБЕДИЛИ, КАК ВСЕГДА, НЕМЦЫ…

«ЗЕНИТ» РАБОТАЕТ
НА РОССИЮ ЛУЧШЕ ЛЮБОГО
ДРУГОГО КЛУБА

Андрей Шевченко: «Наши лучшие клубы совершенно не могут сравниться
с клубами топ-чемпионатов Европы»

В минувший уик-энд прошли матчи 3-го тура Лиги наций. Позади первый круг, половина турнирной
дистанции. Только одна команда выступающая в лиге «С» Черногория
- прошла этот отрезок без потерь,
показав стопроцентный результат.
Очки в эти дни потеряли гранды Италия, Франция, Португалия. Исход
борьбы в большинстве групп остаётся неопределённым. Что же, тем горячей будет борьба уже завтра, когда стартуют матчи 4-го тура…

ЛИГА A

Группа 4

Украина - Германия - 1:2
Голы: Гинтер, 20 (0:1). Горецка, 49
(0:2). Малиновский, 77 - пенальти (1:2).
После фиаско в товарищеском матче с чемпионами мира на «Стад де
Франс» (1:7) сборная Украины принимала в Киеве немецкую команду. Тревога здесь была - результат визита бундестим на НСК «Олимпийский» мог
стать ещё одной катастрофой. Но, к
счастью для болельщиков хозяев, игра
завершилась с пристойным счётом поражением с разницей в один мяч.
«Виновна» в том сама команда Йоахима Лёва, которая действовала без
задора, словно отрабатывая футбольную барщину. Персональным «виновником» не слишком убедительной
виктории гостей стал и голкипер украинской сборной Евгений Бущан, несколько раз после грубых ошибок обороны выручивший защитников в ситуациях, когда гол казался неминуем.
Немцы вышли вперёд после розыгрыша углового - Гинтер замкнул прострел. Правда, подопечных Андрея
Шевченко этот эпизод не подстегнул
- они старались, но не получалось у
них толком ничего, и особенно портили картину регулярные потери мяча. А
в начале второго тайма немцы удвоили результат. Великолепно игравший
до сей поры Бущан ошибся на выходе,
выпустив мяч из рук, и Горецка хладнокровно расстрелял пустые ворота…
Дело, в общем-то, шло к разгрому, но Бущан после грубой ошибки не
дрогнул и вновь раз за разом являл
собой образец вратаря, на которого
должны молиться небезгрешно действовавшие защитники. Небезгрегшно, впрочем, мягко сказано. Своего
голкипера они порой просто отдавали на растерзание сопернику.
Заключительная четверть часа игры
и вовсе началась с удивительного эпизода. Фол Зюле против Яремчука завершился тем, что арбитр указал на 11-метровую отметку, и Малиновский не без
труда - Нойер разгадал намерения пенальтиста «жовто-блакитных» - обыграл
стража ворот гостей. 1:2 на табло, и, казалось, украинцы получили хороший
шанс спасти игру. Но нет, сил и выдумки для организации финального штурма подопечным Шевченко не хватило…
- Чего вы ждёте от сборной Украины в этой Лиге наций? - вопрос
главному тренеру сборной Украины.
- Эта Лига наций для меня - подготовка команды на следующий год, на
отборочный цикл ЧМ-2020 и финальную часть Евро-2020. Если мы сможем
задержаться в дивизионе «А», выступая в такой группе, то это станет великолепным результатом. У нас нет такой
обоймы исполнителей, как у Германии
и Испании. Если у нас выпадает 1-2 человека, то нам уже сложно что-то изменить. А о чём говорить, если выпадает сразу 10 игроков? Повторюсь: я
сознательно привлёк молодых ребят.
Мы создаем конкуренцию.
- Могли бы вы делиться с нами
данными, которые вы получаете по
итогам матчей сборной Украины?
- Могу сказать одно. Если взять статистику по интенсивности и скоростной
работе, то наши лучшие клубы - «Динамо» и «Шахтёр» - совершенно не могут
сравниться с клубами топ-чемпионатов
Европы. А это важный критерий. Нам

нужен сильный чемпионат, чтобы футболисты играли на совсем другом уровне, на совсем других скоростях.
Сборная Германии - такая команда,
которая на поле может делать всё. Если
она хочет ускориться, то у неё для этого есть быстрые футболисты впереди. А
ещё в её составе есть Тони Кроос - футболист просто феноменальный, он играет почти без потерь. Сегодня нам нужно
было балансировать, действовать с большим количеством перемещений и прессинга. Всё это ребятами выполнялось…
Уже 13 октября Украина принимает
Испанию. И вновь на берегах Днепра гадают: не повторится ли французское фиаско? Вопрос, пожалуй, только в том, пожелает ли «красная фурия» порезвиться, как хозяева «Стад де Франс»? Или сыграет строго на результат, как немцы? Ну
и, конечно, испанцев ждут в Киеве с думой о Бущане: сколько раз спасёт вратарь свою команду на этот раз?
Испания - Швейцария - 1:0. Гол:
Оярсабаль, 14.
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4-й тур. 13 октября: Германия Швейцария, Украина - Испания. 5-й тур.
14 ноября: Германия - Украина, Швейцария - Испания. 6-й тур. 17 ноября: Испания - Германия, Швейцария - Украина.

Группа 1

Босния - Голландия - 0:0
Польша - Италия - 0:0
И В Н П
1. Италия
3 1 2 0
2. Голландия
3 1 1 1
3. Польша
3 1 1 1
4. Босния
3 0 2 1

М
2-1
1-1
2-2
2-3

О
5
4
4
2

4-й тур. 14 октября: Италия - Голландия, Польша - Босния. 5-й тур. 15 ноября: Италия - Польша, Бельгия - Англия. 6-й тур. 18 ноября: Босния - Италия, Польша - Голландия.

Группа 2

Англия - Бельгия - 2:1. Голы: Лукаку,

16 - пенальти (0:1). Рашфорд, 39 - пенальти (1:1). Маунт, 65 (2:1).
Исландия - Дания - 0:3. Голы: Сигурьоунссон, 45 - в свои ворота (0:1). Эриксен, 46 (0:2). Сков, 61 (0:3).
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4-й тур. 14 октября: Англия - Дания, Исландия - Бельгия. 5-й тур. 15 ноября: Бельгия - Англия, Дания - Исландия.
6-й тур. 18 ноября: Бельгия - Дания, Англия - Исландия.

Группа 3

Хорватия - Швеция - 2:1. Голы: Вла-

шич, 32 (1:0). Берг, 66 (1:1). Крамарич, 84 (2:1).

Португалия - Франция - 0:0
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4-й тур. 14 октября: Хорватия Франция, Португалия - Швеция. 5-й тур.
14 ноября: Португалия - Франция, Швеция - Хорватия. 6-й тур. 17 ноября: Хорватия - Португалия, Франция - Швеция.

ЛИГА B

Группа 2

Шотландия - Словакия - 1:0. Гол:

Дайкс, 54.

Израиль - Чехия - 1:2. Голы: Ханна,
14 - в свои ворота (0:1). Выдра, 47 (0:2). Захави, 55 (1:2).
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4-й тур. 14 октября: Шотландия
- Чехия, Словакия - Израиль. 5-й тур.
15 ноября: Словакия - Шотландия, Чехия - Израиль. 6-й тур. 18 ноября: Чехия
- Словакия, Израиль - Шотландия.

ИЗ РЕГЛАМЕНТА ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА
Определение мест команд при равенстве очков у двух и более команд:
- результат игр между собой - очки; разница мячей; количество голов; голы
в гостях.
Если показатели остаются равными, то для определения итогового турнирного положения учитываются:
- общая разность мячей; количество мячей, забитых во всех играх; количество мячей, забитых в гостях; количество побед; количество побед в гостях.
Далее в случае необходимости подсчитывается количество штрафных очков за карточки (красная - 3 очка, удаление за две жёлтые - 3, жёлтая - 1 очко).
При равенстве этих показателей сильнейшую команду определит лучшая
позиция в рейтинге.
www.sport-weekend.com

Группа 4

Ирландия - Уэльс - 0:0. Удаление:

Макклин (Ирландия), 84.

Финляндия - Болгария - 2:0. Голы:

Тэйлор, 52 (1:0). Йенсен, 67 (2:0).
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4-й тур. 14 октября: Финляндия - Ирландия, Болгария - Уэльс. 5-й тур. 15 ноября: Болгария - Финляндия, Уэльс - Ирландия. 6-й тур. 18 ноября: Ирландия
- Болгария, Уэльс - Финляндия.

ЛИГА C

Группа 1

Черногория - Азербайджан - 2:0.

Голы: Йоветич, 9 (1:0). Иванович, 71 (2:0).
Люксембург - Кипр - 2:0. Голы: Синани, 12 (1:0). Синани, 26 (2:0).
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4-й тур. 13 октября: Азербайджан Кипр, Черногория - Люксембург. 5-й тур. 14
ноября: Азербайджан - Черногория, Кипр Люксембург. 6-й тур. 17 ноября: Люксембург - Азербайджан, Черногория - Кипр.

Группа 2

Армения - Грузия - 2:2. Голы: Байра-

мян, 6 (1:0). Качарава, 46 (1:1). Окриашвили, 74 (1:2). Мхитарян, 89 - пенальти (2:2).

Эстония - Северная Македония
- 3:3. Голы: Кууск, 3 - в свои ворота (0:1).
Саппинен, 33 (1:1). Саппинен, 61 (2:1). Лийвак, 76 - пенальти (3:1). Пандев, 80 (3:2). Зайков, 88 (3:3). Нереализованный пенальти: Трайковски (Македония), 67 - вратарь.
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4-й тур. 14 октября: Эстония - Армения, Сев. Македония - Грузия. 5-й тур.
15 ноября: Сев. Македония - Эстония,
Грузия - Армения. 6-й тур. 18 ноября: Армения - Сев. Македония, Грузия - Эстония.

Группа 3

Косово - Словения - 0:1. Гол: Вук-

чич, 22.

Греция - Молдавия - 2:0. Голы: Бакасетас, 45+3 (1:0). Манталос, 51 (2:0).
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4-й тур. 14 октября: Грузия - Косово, Молдавия - Словения. 5-й тур. 15 ноября: Молдавия - Грузия, Словения - Косово. 6-й тур. 18 ноября: Грузия - Словения,
Косово - Молдавия.

Группа 4

Казахстан - Албания - 0:0
Литва - Белоруссия - 2:2. Голы: Но-

виков, 7 (1:0). Лисакович, 59 - пенальти
(1:1). Сачивко, 66 (1:2). Лаукжемис, 75 (2:2).
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4-й тур. 14 октября: Белоруссия Казахстан, Литва - Албания. 5-й тур.
15 ноября: Албания - Казахстан, Белоруссия - Литва. 6-й тур. 18 ноября: Албания - Белоруссия, Казахстан - Литва.

ЛИГА НАЦИЙ D
Группа 1

Фареры - Латвия - 1:1. Голы:

Я.Икауниекс, 25 (0:1). Фере, 28 (1:1).

Андорра - Мальта - 0:0
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4-й тур. 13 октября: Фареры - Андорра, Латвия - Мальта. 5-й тур. 14 ноября: Мальта - Андорра, Латвия - Фареры. 6-й тур. 17 ноября: Андорра - Латвия, Мальта - Фареры.

Группа 2

Лихтенштейн - Гибралтар - 0:1.

Гол: Де Барр, 10.
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4-й тур. 13 октября: Лихтенштейн
- Сан-Марино. 5-й тур. 14 ноября: СанМарино - Гибралтар. 6-й тур. 17 ноября: Гибралтар - Лихтенштейн.

«Зенит» опережает любой из российских клубов, в том числе и «Спартак», по
количеству очков, набранных за всю
историю выступления российских клубов в еврокубковых турнирах, в таблицу коэффициентов УФА для России.
На данный момент петербургский
клуб ещё более против прежнего увеличил преимущество над «краснобелыми» за счёт четырёх бонусных очков, которые получают все участники группового этапа Лиги чемпионов.
Поэтому сейчас «сине-бело-голубые»
бьют «Спартак» в заочном соперничестве на европейских полях с колоссальным преимуществом - «+41» (230:189).
Чтобы понять масштаб катастрофического отставания «Спартака» от
«Зенита», можно уточнить: московский клуб должен выиграть 20 матчей на стадии группового этапа Лиги
Европы или Лиги чемпионов (за победу здесь начисляется 2 очка), а петербуржцы при этом вовсе не выступать в
еврокубках. Впрочем, даже при такой
постановке дела «Спартак» будет всё
равно отставать от «Зенита» - 230:229
в пользу петербуржцев…
Количество очков, заработанных клубами в таблицу коэффициентов УЕФА для России («топ-10»)
1. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 230
2. ЦСКА (Москва) - 206
3. «Спартак» (Москва) - 189
4. «Локомотив» (Москва) - 138,5
5. «Рубин» (Казань) - 79,5
6. «Краснодар» - 60,5
7. «Динамо» (Москва) - 54
8. «Анжи» (Махачкала) - 27
9. «Торпедо» (Москва) - 16
10. «Ростов» - 16
Поклонники «Спартака» в полемическом задоре всегда готовы напомнить,
что «Зенит» большую часть своих очков
набрал в Лиге Европы (Кубке УЕФА), в то

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

время как «красно-белые» сражались
куда чаще в главном еврокубковом турнире. И это правда! Да, сражались чаще «Спартак» сыграл в Лиге чемпионов 102
матча, а «Зенит» провёл там 60 игр. Но
вопрос в том, как сражались.
У «Спартака» в ЛЧ значится 32 победы, а у «Зенита» - 26. Почти на равных (при этом у «Спартака» на 42 поединка больше!). Эффективность выступления в Лиге чемпионов - главный
вопрос. У «Зенита» процент набранных очков в ЛЧ составляет больше половины от потенциально возможного
числа - 53,3. У «Спартака» - всего 44,12.
Разница забитых и пропущенных мячей - тоже не последнее дело. К слову, «Спартак» пропустил в Лиге чемпионов ровно на 100 мячей больше, чем
«Зенит». Так вот, разница голов у «Зенита» плюсовая - «+8» (77:69), у «Спартака» же - «-25» (144-169).
Впрочем, вернёмся к главному: у
«Зенита» 230 очков, заработанных в таблицу коэффициентов УФА для России,
у «Спартака» - 189. В текущем сезоне
«красно-белые» свои показатели увеличить не смогут - в еврокубках они не
участвуют. А у «сине-бело-голубых» есть
хороший шанс оторваться от «Спартака»
на ещё более солидную дистанцию.
Андрей БАРАБАШ.

ЧМ-2018. КВАЛИФИКАЦИЯ. ЮЖНАЯ АМЕРИКА

БРАЗИЛИЯ НАЧИНАЕТ НА КУРАЖЕ…

На латиноамериканском континенте стартовал отборочный турнир к
чемпионату мира, который в 2022 году
пройдёт в Катаре. Формула квалификации прежняя: двухкруговой турнир, в котором каждая команда проведёт 18 матчей. Четыре лучших сборных получат путёвки в финальный турнир, пятая проведёт стыковую дуэль с
представителем Азии. При равенстве
очков преимущество получит команда, имеющая лучшую разницу забитых
и пропущенных мячей.
Памятуя об этом нюансе регламента, Бразилия, раз уж дело у бомбардиров пошло легко, забила боливийцам
пять безответных мячей, после чего с
первого тура возглавила таблицу. Неймар голевыми автографами в чужих
воротах не отметился, но зато сделал
две результативных передачи, а заодно и побил рекорд Лионеля Месси.
Аргентинец в 2011 году сделал 15
успешных обводок в матче с Колумбией. Нападающий ПСЖ в матче с Боливией (5:0) совершил 18 успешных обводок, сообщает OptaJavier. Это наивысший показатель с момента появления официальной статистики обводок
от Opta в сезоне-2009/2010.
В какой-то момент пал и другой
единолично принадлежавший Месси
рекорд, который повторил нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, забивший свой 22-й мяч и ставший лучшим бомбардиром за всю историю
южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира. Впрочем, спустя несколько часов аргентинец реализовал пенальти в игре с Эквадором
и вернул себе лавры самого успешного голеадора - 23 гола.
Что до результатов стартового тура,

то сенсаций не случилось. Вслед за
Бразилией разгромную победу одержала Колумбия, уже в первом тайме
расправившаяся с Венесуэлой - 3:0.
За «кофейщиков», заметим, весь матч
отыграл полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Уругвай в компенсированное время всё-таки вырвал победу
в поединке с Чили. Аргентинцы, впрочем, удивили, забив Эквадору всего
один гол после того, как Месси забил
в дебюте с 11-метровой отметки…
Бразилия - Боливия - 5:0. Голы:

Маркиньос, 16 (1:0). Роберто Фирмино,
30 (2:0). Роберто Фирмино, 49 (3:0). Карраско, 66 - в свои ворота (4:0). Коутиньо,
73 (5:0).
Колумбия - Венесуэла - 3:0. Голы:
Сапата, 16 (1:0). Муриэль, 26 (2:0). Муриэль, 45+3 (3:0).
Уругвай - Чили - 2:1. Голы: Л.Суарес,
39 - пенальти (1:0). Санчес, 54 (1:1). Гомес,
90+3 (2:1).
Аргентина - Эквадор - 1:0. Гол:
Месси, 13 - пенальти.
Парагвай - Перу - 2:2. Голы: Каррильо, 52 (0:1). Ан.Ромеро, 66 (1:1).
Ан.Ромеро, 81 (2:1). Каррильо, 85 (2:2).

1. Бразилия
2. Колумбия
3. Уругвай
4. Аргентина
5. Перу
6. Парагвай
7. Чили
8. Эквадор
9. Венесуэла
10. Боливия

И
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

М
5-0
3-0
2-1
1-0
2-2
2-2
1-2
0-1
0-3
0-5

О
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

2-й тур. 13 октября: Боливия - Аргентина, Эквадор - Уругвай, Венесуэла - Парагвай, Перу - Бразилия, Чили - Колумбия.

ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. 10-й ТУР

«Зенит» потерял шансы на путёвку в Лигу чемпионов

«Зенит» потерпел пятое поражение
в сезоне. В Перми «сине-бело-голубые»
уступили местной «Звезде» - 0:2. После этого поражения и за четыре тура
до финиша петербурженки лишились
даже теоретического шанса выступить
в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Победитель турнира, напомним, получит путёвку в 1-й квалификационный
раунд ЛЧ («Путь чемпионов»), а серебряный призёр - в 1-й раунд квалификации «Пути представителей лиг». Ни «Локомотив», ни тем более ЦСКА на оставшемся отрезке турнирной дистанции
«Зениту» догнать уже не удастся…

«Звезда-2005» - «Зенит» - 2:0. Голы:
Курочкина, 34 (1:0). Пантюхина, 63 (2:0).
1. ЦСКА
2. «Локомотив»
3. «Звезда-2005»
4. «Рязань-ВДВ»
5. «Краснодар»
6. «Зенит»
7. «Енисей»
8. «Чертаново»

И
10
10
9
10
10
10
9
10

В
8
6
4
4
3
2
2
0

Н
2
4
4
3
3
2
2
0

П
0
0
1
3
4
6
5
10

М
17-5
17- 4
13- 4
7-6
14-13
7-11
5-12
3-28

О
26
22
16
15
12
8
8
0

Бомбардиры: Олеся Курочкина
(«Звезда-2005») - 8.
11-й тур. 31 октября: «Зенит» - «Локомотив».
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гол!

ФУТБОЛ. РОССИЯ – ТУРЦИЯ – 1:1. По горячим следам

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Алексей САФОНОВ: САГА КУЗЯЕВА
НАПОМНИЛА АНЕКДОТ: «…РУССКИЕ
ПРОЩАЮТСЯ, НО НЕ УХОДЯТ»

Валерий МАСАЛИТИН: ОТСКОЧИЛИ…
ПО ИГРЕ НАШЕЙ СБОРНОЙ ВСЕГДА
ТРЕВОЖНО ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий московских ЦСКА
и «Спартака» Валерий Масалитин.
блице лишь намечаются. За оставшиеся 20 матчей можно и наверстать, и потерять всё. Против «Спартака» «Зенит»
- Сборная России отскочила в начал после забитого гола играть на
удержание счёта, за что и поплатился.
матче с Турцией?
- Да, можно так сказать. Ещё с пер- «Спартак» же, в свою очередь, хорошо
вого тайма всё началось: забили гол и воспользовался ситуацией. От Дерби
отдали инициативу, решили сыграть на двух столиц выиграли только конкуконтратаках. Я думаю, это была ошиб- ренты, поскольку обострилась ситуака. Такой команде, как Турция, нельзя ция в верхней части таблицы.
- ЦСКА тоже будет претендобыло позволять прийти в себя и почувствовать уверенность. Ещё до переры- вать на золото?
- Да при удачном раскладе все мова турки могли сравнять счёт - просто
неудачно пробили головой. Ну а нача- гут претендовать. Но «Зенит» как был
ло второго тайма вообще получилось главным фаворитом, так и остаётся.
обескураживающим. Вместо того что- Только форс-мажор может помешать
бы всё-таки отодвинуть игру от сво- питерцам взять очередное чемпионих ворот, сели глубоко и продолжили ство. «Зенит» по-прежнему выглядит
играть от обороны, что привело к от- сильнее всех. Конечно, на пятки ему
ветному голу. Потом пошёл футбол на будут наступать те же ЦСКА, «Красновстречных курсах, где Турция выгляде- дар», «Локомотив» и «Спартак», но ещё
ла лучше и вполне могла вырвать по- раз повторюсь, что без форс-мажора
беду. Но по сумме двух таймов ничья чемпион не поменяется.
закономерна. Мы создали много моментов до перерыва, и если бы лучше
ими распорядились, то предрешили
бы исход матча.
- «Сочи» способен удержаться в
- Перед встречей с Венгрией тре- зоне еврокубков до конца?
вожные ожидания?
- В нашем чемпионате всё возмож- Когда играют наши, всегда тре- но - «Ростов» же удерживается. Но
вожно. Потому что мы не знаем, как смысл вообще попадать в еврокубки,
будем играть сами, и не знаем, как бу- если вылетать оттуда в первом же радет играть соперник. Начинаем матчи унде? Тульский «Арсенал», «Динамо»,
вроде хорошо, а заканчиваем почему- «Ростов» - все они цеплялись за Лигу
то очень плохо. Но всё равно будем Европы, а потом бездарно там выстуждать победы.
пали. Мы уже таким командам прои- Сборная России в течение неде- грываем, что я не знаю… В страшном
ли проводит сразу 3 матча. Каково сне такое может присниться. Нам нев такой ситуации игрокам?
обходимо повышать рейтинг в таблице
- Для них это, конечно, минус, как коэффициентов УЕФА, а мы, наоборот,
ни крути. Хоть и нет переездов, всё его понижаем. Такое никуда не годится.
равно же надо выкладываться по мак- Но «Краснодар» ведь прошёл
симуму. Естественно, в какое-то вре- ПАОК и оказался в групповом этапе
мя им потребуются паузы для восста- Лиги чемпионов. Это исключение?
новления.
- Да. Когда уже перестаешь верить,
- Приветствуете дебюты от наша команда вдруг выигрывает, тем
Черчесова?
более на выезде. Краснодарцы дей- Да, так и должно быть. В сборную ствительно приятный сюрприз преподприходят новые люди, а вместе с ними несли, молодцы. Посмотрим теперь,
и новые эмоции. Я бы Сафонова ещё как в основной сетке выступят. Группы
раньше вызвал, и Максименко - тоже. все российским командам в Лиге чемПарней нужно просматривать в товари- пионов достались сильные, так что футщеских матчах, они должны понимать, бола мы скоро насмотримся очень хочто за ними следят. А в идеале, конеч- рошего (смеётся). «Зениту», «Краснодано, надо привлекать и Облякова, и Ле- ру» и «Локомотиву» нужно приложить
сового. Раньше ведь как было: если ты максимум усилий, чтобы попасть на
проявлял себя за молодёжку, то на тебя весну хотя бы в Лигу Европы.
сразу обращали внимание и в главной
сборной, это нормальная практика. Понятно, что молодёжка сейчас борется за
попадание на европейский чемпионат,
- У «Зенита» в соперниках на групи она должна решить эту задачу, а по- повом этапе Лиги чемпионов вроде
том можно будет вызывать больше её нет грандов.
игроков в основную сборную.
- Грандов-то нет, но там и одной «Бо- Соболев - реальный конкурент руссии» хватит. Времена, когда питерцы
Дзюбе?
выигрывали Кубок УЕФА, давно прош- Всё-таки я думаю, что у него мало- ли. Те люди уже закончили играть в футвато шансов при Черчесове, который бол и стали тренерами. Так что очень
всё время делает ставку на схему с од- тяжело всем нашим клубам придётся.
ним нападающим Дзюбой. Но если Ар- Начнутся матчи через два дня на третём будет выглядеть очень слабо или тий, усталость, ротация. Тот же Дзюба не
травмируется, то шансы Соболева, сможет постоянно играть на два фронестественно, станут выше.
та, ему надо будет давать передышку.
Кроме того, у «Зенита» всего два центральных защитника, и оба они не особо бегущие, скажем так. А в Лиге чемпи- «Зенит» правильно сделал, что онов совсем другие скорости и совсем
приобрёл Вендела?
другое давление, там нужно большое
- Парень-то он квалифицирован- мастерство. Конечно, мне как зрителю
ный, но надо смотреть, насколько бы- и как человеку, не постороннему в футстро адаптируется, какую пользу при- больном мире, очень хотелось бы, чтоносить будет. Наверное, его приглаша- бы все наши команды вышли в весенли больше под Лигу чемпионов, чтобы нюю часть еврокубков, чтобы глаз ратам что-то показать. А для нашего чем- довался от их игры, чтобы повышался
пионата «Зениту» хватило бы обоймы коэффициент России в таблице УЕФА.
и без Вендела.
- По Ригони в Питере скучать не
- «Зенит» имеет невыполненную
будут?
- Нет. Его уход напрашивался. В миссию в Лиге чемпионов?
- Это относится ко всем нашим косвоё время «Зенит» много покупок совершил, а потом разгребал завалы и мандам. Как только начинаются рене знал, что с этими футболистами де- шающие матчи, так сразу российские
лать. Слава Богу, иностранцев отпра- клубы и сборная показывают себя во
вили за границу, с десяток игроков всей красе. Почему-то не могут прояпопал в «Сочи». А Ригони всё время в вить свои лучшие качества и теряются,
когда надо обязательно выигрывать.
аренды уходит.
- Хромает психология?
- Может быть. Или «физика». Или
карма, которую мы, к сожалению, ни- Если бы «Зенит» выиграл у как не преодолеем. Думаю, проблема
«Спартака» в прошлом туре, то больше в психологии. Потому что в одсделал бы большую заявку на чем- них матчах нормально себя чувствуем,
а в самых ответственных, навылет, попионство?
- Результат того матча, по большо- лучаются отрицательные результаты.
- Как скажется на клубах перерыв
му счёту, ни о чём не говорит. Сыграно
всего 10 туров - какие-то контуры в та- на матчи сборных?
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» не станет чемпионом только в случае форс-мажора,
но в Лиге чемпионов не блеснет

Максименко, Обляков, Лесовой вот кандидаты для Черчесова

Зачем Лига Европы чтобы сразу из неё вылетать?

На двух фронтах
Дзюба не сдюжит

В РПЛ «Зенит» справился бы
и без Вендела

То ли «физика», то ли карма

Питерцы поплатились
за игру на удержание

- Те, кто физически чувствуют себя
неважно, получили возможность отдохнуть и привести себя в порядок. Гдето кто-то укрепится, залечит травмы
и пойдёт в бой с новыми силами. Может, в ЦСКА с новичками наконец разберутся. А то ни Гайч толком не играл,
ни Шкурин, ни Фукс. Игроков понакупали - а они на лавочке сидят. Непонятно как-то.

В России порой приживаются
сбитые лётчики

- «Локомотив» имеет короткую
скамейку, но по дистанции всё равно идёт неплохо.
- В нашем чемпионате случается
разное, ну и не было ещё у железнодорожников еврокубков, когда матчи
идут через два дня на третий. Ушёл Миранчук - взяли Зе Луиша. Как он адаптируется и будет ли помощником в Лиге
чемпионов, неясно. Тем более «Локомотив» сейчас находится в перестроечном режиме: там начинают от багажа Сёмина уходить, а к Николичу ещё
не пришли. Пока есть у «Локомотива»
определенный результат, позволяющий ему находиться в группе лидеров,
а как будет дальше, посмотрим. Руководство клуба обещало атакующий
футбол, но пока мы его что-то не видим.
- Экс-президент путейцев Наумов назвал Зе Луиша сбитым лётчиком.
- Это наш чемпионат. Про Луиса
Адриано тоже говорили, что он сбитый лётчик, вообще уже не футболист,
а человек забивал за «Спартак» и был
одним из лучших игроков. Так что это
нормальное явление. Кто не подойдёт
англичанам и немцам, в России вполне
может заиграть на ура.
- Шюррле год назад не заиграл.
- Шюррле приехал не в том состоянии. В своё время он был игроком мирового уровня, но потом у него пошли травмы, и он перестал попадать
в основной состав своих команд. Со
«Спартаком» он не прошёл предсезонку, протянул 2-4 матча на эмоциях,
а потом сказалась «физика», и он тянуть перестал.
- Как будет с Мозесом, если он
всё-таки доедет до «Спартака»?
- Для нашего чемпионата это станет
определенным усилением. Но опять
же, люди, находящиеся в хорошей
форме и показывающие солидный европейский уровень, в Россию не поедут. Им всё-таки лучше играть где-то в
Англии, например.

Почему не Кобелев
и не Колыванов?

- «Динамо» решает вопрос с новым главным тренером. Кто нужен
«бело-голубым» в этой роли - Шварц
или Бердыев?
- Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Решение примет руководство. Как по мне, «Динамо» показывало нормальную игру при Новикове, но
крест на его дальнейшей работе поставили три матча: поражение в Тбилиси, невыразительная игра с «Ахматом» и проигрыш «Химкам». Я считаю,
руководство могло и потерпеть. Такие неприятные отрезки бывают у любой команды, и горькие пилюли имеют
свойство быстро рассасываться.
- И всё-таки: Шварц или Бердыев?
- А почему не Колыванов, не Кобелев? О людях, для которых «Динамо»
не пустой звук и которые сейчас находятся без работы, почему-то никто не
вспоминает. А тому же Бердыеву или
иностранному специалисту, наверное,
придётся класть большую зарплату.
Это вполне естественно, что они будут
её просить. В Россию же просто так никто не придёт - здесь иностранцы либо
заканчивают карьеру, либо зарабатывают на пенсию.
- В субботу пришла печальная
весть - умер Василий Кульков…
- Он мой одногодок… Слышал, что
у него были проблемы со здоровьем,
что он боролся с раком… Плохо, когда
люди уходят из жизни так рано. Соболезнования родственникам и близким.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Ловрена мы с вами обсудили
еще в начале августа…
- Летом Ловрен не сыграл ни одного матча за «Зенит». Сейчас можно делать какие-то выводы. Понятно, что
приглашали его на замену Ивановича. Более или менее равноценная замена. Выскажу субъективное мнение,
серб более «русская натура», более
открытый. И выиграл сколько в нашем
чемпионате: кубок с «Локо», чемпионаты с «Зенитом»! Есть внутри Ивановича стержень, это настоящий капитан
команды. Не могу сказать, что Ловрен
сильнее Ивановича, хотя и моложе на
четыре года.
- Что скажете о бразильце Венделе? Не приобрел ли «Зенит» «кота
в мешке» за 20 миллионов евро?
- Бразильца не просто так взяли.
Думаю, просматривали, взвешивали
все «за» и «против». Однообразной
в последнее время выглядела игра
у «Зенита», одни навесы на Дзюбу. В
Лиге чемпионов они не пройдут. Под
«Лейпциг» или «Бенфику» питерцы
уже попадали. Когда они понеслись, у
наших позвонки закрутились…
- Кажется, потенциальные загулы новобранца «Зенита» беспокоят больше, чем его футбольные качества?
- Есть такое понятие: битье определяет сознание… Дадут пару раз по рукам, и не будут никого беспокоить загулы. И самого Вендела не будут… Все
от тренера зависит. Как он выстроит отношения. У Семака в последнем
матче Дзюба руками размахивал. Это
неправильно. Не представляю, чтобы
кто-то из игроков разговаривал в такой манере с Газзаевым, Романцевым,
Семиным или Бердыевым.
- В «Зените» уже три бразильца.
Один бразилец - хорошо, два - очень
хорошо, три - карнавал?
- Я бы обратил внимание на другой
момент. Вспомните «Шахтер» «Луческу»?
Защита была украинской (за исключением Дарио Срны. - Прим. автора), а вся
передняя линия - иностранной. Именно бразильцы делали красоту футбола.
И «Шахтер» их очень выгодно продавал.
Виллиан, Фернандинью, Луис Адриано,
Дуглас Коста… На таких игроков болельщик будет всегда ходить.
- Не совсем улавливаю связь?
- На ключевых позициях в средней
линии и атаке «Зенита» Семак собрал
легионеров, в основном латиноамериканцев. К Барриосу претензий нет, хорошо работу выполняет. Дриусси вернется после травмы, Малком, теперь
Вендел, Азмун - впереди. Им проще
будет найти общий язык.

«Зениту» не хватает игрока такого
плана, как Веллитон,
Вагнер Лав или Жо

- Еще одним джокером чемпионов России стал Далер Кузяев. Его
«переход» в зарубежный клуб не показался ли вам странным?
- Сага с Кузяевым мне напомнила
анекдот. Знаете, чем русские от англичан отличаются? «Англичане уходят не
прощаясь, а русские прощаются, но не
уходят» (смеётся). Куда только не ездил Кузяев, но в итоге остался в «Зените». Как такое произошло? Агенты его
так «великолепно» сработали? Должен
был форму к Лиге чемпионов набрать,
а получилось, что за 2,5 месяца игровую практику получал только в сборной.
- Кузяев в его нынешнем состоянии игрок для ротации?
- Все от него зависит и от тренеров
по физподготовке. У каждой команды
бывает функциональный спад после
определенных успехов, как у «Ливерпуля» или «Баварии». Кузяев сейчас свежий, возможно, быстрее на пик выйдет?
- Стоит ли беспокоиться поклонникам «Зенита», что накануне старта в Лиге чемпионов нет
альтернативы паре центрбеков
Ракицкий - Ловрен и тандему Дзюба - Азмун?
- Однозначно, в атаку нужен еще
один классный нападающий. На мой
взгляд, «Зениту» не хватает игрока такого плана, как Веллитон, Вагнер Лав или
Жо, которые могли решить исход игры
одним каким-то движение. Дзюба с Азмуном - более зависимые. И центральный защитник нужен. Слышал, они пытаются какого-то молодого подписать?
- Защитника «Балтики» Мещанинова - воспитанника колпинского футбола. Однако в Лиге чемпионов заявка закрыта, любой новичок

теперь поможет «Зениту» только
в чемпионате России…
- Ну… Это игрок на перспективу. А
заиграет он или нет - вопрос. Есть же
наглядный пример. Скроботов ярко
дебютировал, забил гол московскому «Динамо», а потом пропал (получил серьезную травму и никак не может восстановиться. - Прим. автора).
Конечно, Ракицкому и Ловрену в Лиге
чемпионов должна быть какая-то альтернатива. Не забывайте, что они уже
не мальчики (оба - 1989 года рождения. - Прим. автора). А еще придется
на два фронта играть. «Спартак» ритм
задал, ЦСКА на пятки наступает. Плюс
нужно быть готовым, что кто-то может
заболеть этим… коронавирусом. Не
дай Бог, конечно, но есть же пример
Джикии и Гильерме в сборной.
- Подытоживая, проблемы у «Зенита» остаются?
- Медведев же не сказал, что укомплектовались на «пятерку». Не дотягивают. Пока на «четверку», а объективно мы оценим уже после завершения группового этапа. Если выйдут из
группы - какие вопросы по трансферам? «Зениту», как всегда, повезло с
жеребьевкой. Везет тому, кто везет…
«Локомотиву» посерьезнее компания
досталась (смеется).

У Аршавина высокий уровень
интеллекта в футболе, но
заниматься трансферами несколько другая сфера

- Чем можно объяснить увольнение Антона Евменова и всей его селекционной группы?
- Мне некорректно будет высказывать точку зрения, совершенно не владея ситуацией. Можно на ровном месте
какого-то человека оскорбить… Зачем
это надо? Вешать ярлыки… Просто я
вижу некоторое противоречие. Медведев выставляет четыре балла по трансферам, а «Зенит» убирает селекционный штат? Значит, какие-то внутренние
процессы происходят, но для этого, повторюсь, нужно внутри находиться.
- Куда приведет «Зенит» расширение полномочий Андрея Аршавина, о которых не говорит только
ленивый?
- И по Аршавину мы можем гадать
на кофейной гуще. Андрей был великолепным футболистом, видно, что человек продолжает развиваться. Я с удовольствием слушал его экспертизу на
«Матч ТВ». У Аршавина высокий уровень интеллекта, он здорово разбирается в футболе. Но заниматься трансферными делами, селекцией - это несколько другая сфера. Тут появляется
много соблазнов… Понимаете, о чём я
говорю? Когда игрок стоит два миллиона, а его берут, к примеру, за шесть…
Хотя уверен: Андрей самодостаточный
человек, который хорошо заработал за
свою карьеру. Это может дать результат, если в «Зените» действительно сделают ставку на Аршавина.

Скоро попадем в книгу рекордов
Гиннесса как самая возрастная
сборная в Европе

- Матчи сборной России, как и
других национальных команд, при
таком насыщенном графике - дополнительная нагрузка. УЕФА, возможно, стоило вообще не проводить Лигу наций?
- Народ соскучился по футболу на
уровне сборных. Думаю, правильно,
что Лигу Наций запустили!
- В сборной России существует
вратарская проблема? Нужно возвращать Акинфеева?
- Если бы Евро проходил в этом
году, я бы не удивился, увидев в сборной Акинфеева. Проблема с вратарями существует, чего скрывать. Здорово, что сейчас Матвея Сафонова вызвали. На мой взгляд, вратаря «Краснодара», как и Максименко из «Спартака», нужно приглашать на сборы национальной команды.
- Черчесов по-прежнему очень
осторожно привлекает новых
игроков?
- Иногда смотришь матчи сборной
и ловишь себя на мысли, что это какойто ветеранский турнир. Наша «молодежка» сейчас одна из самых сильных
за последние годы. Обязательно нужно подтягивать оттуда игроков, чтобы
они привыкали к обстановке в сборной. Мы скоро попадем в книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная сборная в Европе.
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.

гол!

5

12 - 14 октября 2020 г.

ФУТБОЛ. ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 14-й тур

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. Группа 2 («Запад»). 10-й тур

«ЗЕНИТ-2», «ЗВЕЗДА» И «ЛЕНИНГРАДЕЦ»:
ПОБЕДНЫЙ ХЕТ-ТРИК!

КЕРЖАКОВ И «ТОМЬ» - ЕСТЬ ПЕРВАЯ
ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА. ВОЛЕВАЯ!

«Оренбург» - «СКА-Хабаровск»
- 2:2. Голы: Миронов, 8 (1:0). Больша-

ков, 13 (1:1). Скворцов, 57 (2:1). Барков,
83 (2:2).

«Нижний Новгород» - «Балтика» 2:1. Голы: Маркин, 11 (0:1). Попов,18 (1:1).
Попов, 26 (2:1).

«Оренбург» не сумел обыграть
«СКА-Хабаровск» (2:2) и в пятый раз
подряд (!) завершил встречу вничью.
Подобная расточительность не могла
не сказаться на турнирном положении
команды Марцела Лички. Впервые за
восемь последних туров «Оренбург»,
у которого сейчас 30 очков, уступил
единоличное лидерство в таблице.
На первое место вышел набравший
31 очко «Нижний Новгород», который
обыграл «Балтику» (2:1) и одержал
седьмую победу подряд! За это время
нижегородцы под руководством Роберта Евдокимова превратили отставание от «Оренбурга» с разницей «-9»
в преимущество - «+1».
«Томь» - «Акрон» - 2:1
Голы: Делькин, 43 - пенальти (0:1). Давыдов, 47 (1:1). Давыдов, 89 (2:1).

«Томь» во втором матче под руководством Александра Кержакова одержала первую победу. Игра с
«Акроном» завершилась победой томичей со счётом 2:1. Встреча складывалась драматически. «Акрон» забил
«в раздевалку», реализовав пенальти.
Однако «Томь» вырвала волевую победу благодаря дублю Дениса Давыдова,
который забил победный для сибиряков гол «на флажке» - на 89-й минуте.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Оренбург» уже второй - впервые за восемь туров в лиге
сменился лидер. Впереди - «Нижний Новгород»

- Появятся ли новые футболисты, будут ли они из системы «Зенита»? - вопрос Кержакову.
- Скорее всего, новые футболисты
будут, но здесь не спонсоры обмениваются футболистами, поэтому решение по новичкам принимает тренерский штаб, - ответил Кержаков.
«Текстильщик» - Крылья Советов» - 0:3. Голы: Сергеев, 44 (0:1). Сергеев, 54 (0:2). Сергеев, 65 (0:3).

«Енисей» - Велес» - 2:0. Голы: Раздорских, 14 (1:0). Кичин, 71 - пенальти (2:0).
Удаление: Ботака-Иобома («Велес»), 90+1.
«Иртыш» - Торпедо» - 0:2. Голы:
Калмыков, 59 (0:1). Калмыков, 90+2 (0:2).
«Спартак-2» - Чайка» - 1:2. Голы:
Чочиев, 41 (0:1). Кулик, 64 (0:2). Шитов, 79
(1:2). Удаления: Карташов («Чайка»), 76;
Игнатов («Спартак-2»), 76.
«Алания» - «Волгарь» - 2:0. Голы:
Магомедов, 29 (1:0). Машуков, 68 (2:0).
Удаление: Шавлохов («Алания»), 90+2.
«Чертаново» - «Краснодар-2» 1:0. Гол: Левин, 30.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2021 (U21). КВАЛИФИКАЦИЯ

ЭСТОНИЯ РАЗГРОМЛЕНА.
НА ОЧЕРЕДИ - ЛАТВИЯ

Победа в Риге гарантирует нашей молодёжной сборной
путёвку в финальный турнир первенства континента

Резко возросли шансы сборной
России на путёвку в финальный турнир чемпионата Европы среди молодёжных команд (U21). Наша команда
в очередном матче отборочного турнира Евро-2021 разгромила Эстонию
- 4:0. В то же время главный конкурент
россиян, команда Польши, со счётом
0:1 потерпела поражение от Сербии,
которая утратила даже теоретическую
возможность пробиться в финальный
этап первенства континента.
Своя собственная победа и неудача преследователя открывают перед подопечными Михаила Галактионова шикарную возможность удержать за собой первую позицию в группе. Напомним, что накануне наша команда на одно очко опережала Польшу, которая имела матч в запасе. Такой расклад был в пользу поляков, которым даже в случае двух побед рос-

сиян в оставшихся встречах достаточно было набрать 7 очков в трёх играх.
В этом случае при равенстве очков в
итоговой таблице Польша оказалась
бы выше благодаря преимуществу в
личных встречах (2:2 и 1:0).
Теперь расклад иной. Наши парни разгромили Эстонию, в чём, впрочем, сомнений и не было, а вот победа
немотивированной Сербии, которая
сделала царский подарок россиянам,
стала, видимо, приговором для Польши. Теперь взгляд польского эксперта,
предвкушавшего победу в квалификации, уже не с лёгкостью, как прежде,
скользит по турнирной таблице, но цепенеет от мысли, что после поездки в
Сербию (спасибо, братушки!) потеряно почти всё, если уже не всё вовсе…
Для выхода в финальный турнир с
первого места (путёвки получат также
пять лучших команд из девяти, заняв-

«Динамо» Бр - «Шинник» - 2:0.

Голы: Агуреев, 58 (1:0). Баранов, 90+1
(2:0). Удаление: Матюша («Шинник»),
90+2.

«Нефтехимик» - «Факел» - 3:1.

Голы: Петров, 20 - пенальти (1:0). Земсков,
36 (1:1). Семенов, 43 (2:1). Уридия, 67 (3:1).

И
1. «Н. Новгород» 14
2. «Оренбург»
14
3. «Кр. Советов» 14
4. «Спартак-2»
14
5. «Алания»
14
6. «Торпедо»
14
7. «Нефтехимик» 14
8. «Велес»
14
9. «Чайка»
14
10. «Балтика»
14
11. «Динамо»Бр 14
12. «Краснодар-2» 14
13. «СКА-Хабаровск»14
14. «Енисей»
14
15. «Волгарь»
14
16. «Текстильщик» 14
17. «Акрон»
14
18. «Факел»
14
19. «Чертаново» 14
20. «Томь»
14
21. «Шинник»
13
22. «Иртыш»
13
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3
2
2
1
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4
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4
4
1
3
3
2
2
4
2
3
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3
3
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3
0
3
4
4
3
3
3
4
4
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6
6
7
7
6
8
8
9
9
8
10

М
21-10
21-9
30-8
23-12
24-14
24-11
20-8
18-17
14-16
15-11
8-19
19-21
16-18
14-21
16-16
12-20
9-15
9-15
7-18
8-18
8-20
6-25

О
31
30
29
28
26
25
25
25
22
22
19
18
18
17
17
16
14
12
11
9
9
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Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо» / «Крылья Советов») - 10. Эдуард
Сперцян («Краснодар-2») - 7.
15-й тур. 13 октября: «СКАХабаровск» - «Енисей», «Краснодар-2»
- «Томь», «Иртыш» - «Акрон», «Волгарь»
- «Текстильщик», «Чайка» - «Оренбург»,
«Крылья Советов» - «Спартак-2», «Шинник» - «Нефтехимик», «Велес» - «Нижний
Новгород», «Факел» - «Алания», «Торпедо»
- «Динамо» Бр, «Балтика» - «Чертаново».

ших вторые места в группах, вот только конкурировать с ними нашим было
бы очень непросто из-за высочайшей
плотности результатов) России осталось
в Риге победить Латвию. И тогда никакие подвиги поляков не помогут им подняться на первое место. А получится ли у
них со второго - то уже не наша забота…

Группа 5

Россия - Эстония - 4:0

Голы: Виллота, 8 - в свои ворота (1:0).
Кучаев, 13 (2:0). Чалов, 21 - пенальти (3:0).
Чалов, 40 (4:0). Нереализованный пенальти: Игнатьев (Россия), 76 - вратарь.
Россия: Сафонов, Тикнизян, Голубев, Маслов, Евгеньев (Татаев,46), Кучаев (Уткин,46), Обляков (Магкеев, 61), Грулёв, Глебов, Лесовой (Игнатьев, 69), Чалов (Сулейманов, 61).

Болгария - Латвия - 1:0
Сербия - Польша - 1:0
И В Н П
1. Россия
9 6 2 1
2. Польша
8 5 1 2
3. Болгария
8 4 2 2
4. Сербия
9 3 2 4
5. Эстония
8 1 1 6
6. Латвия
8 0 4 4

М
18-3
15-6
10-4
12-9
3-31
5-0

О
20
16
14
11
4
4

13 октября: Латвия - Россия, Польша
- Болгария, Эстония - Сербия. 17 ноября:
Польша - Латвия, Болгария - Эстония.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ: МОМЕНТОВ СОЗДАЛИ МНОГО!
А СЛОВА ЮРАНА КОММЕНТИРОВАТЬ НЕ БУДУ

Наставник молодёжной сборной
России выразил удовлетворение
настроем команды на игру и отметил аспекты, над которыми команде стоит поработать в преддверии
матча с Латвией.
- Очень понравилось, что с первых
минут наша команда очень агрессивно
начала и правильно отнеслась к этой
игре. Очень хорошо, что забили быстрый мяч, поэтому игра складывалась
намного легче и шла под нашу диктовку. Единственное неудовлетворение
есть от того, что во втором тайме не реализовали свои голевые моменты. Над
этим нам нужно будет поработать.
В целом мы довольно, что взяли три очка, двигаемся дальше. У нас
осталась одна игра в квалификации,
все прекрасно понимают её важность.
Надо побеждать.
- Как удалось настроить игроков
на аутсайдера?
- Как я уже сказал, самое главное
- это реакция наших ребят на ту игру,
которую мы выиграли, и то, что мы
очень ответственно и дисциплинированно вышли с первых минут. Поэтому
они - большие молодцы, и мы увидели правильную реакцию, ту агрессию
и то давление и самоотдачу, с которыми надо играть за сборную страны.
- Насколько в целом удался второй тайм?
- С точки зрения взаимодействия
www.sport-weekend.com

нам есть что улучшать, потому что
были и неоправданные потери. Были
моменты, когда мы нарывались на ответные атаки соперника, что нас не
может устраивать. Были моменты, когда мы из трёх-четырёх моментов обязаны были выжимать и завершать. Тот
же одиннадцатиметровый удар. В совокупности это всё привело к такому
маленькому минусу, но плюсы перевешивают, и ребят я похвалил в раздевалке за то, что они так ответственно
подошли к этому матчу.
- Как настраивали ребят на
матч, учитывая уровень соперника и счёт первого поединка?
- Когда ты выходишь играть в майке национальной сборной, в моём понимании, степень мотивации и внутренней ответственности должна быть
сама по себе. Ребята это понимают. У
нас есть общая цель - выйти на чемпионат Европы, и мы все вместе к ней
стремимся.
- Было ли желание «смять» соперника?
- Было желание провести качественную игру, было огромное желание увидеть те взаимодействия, которые мы постарались отработать. То,
что мы создали моменты и забили, то,
что было ещё много моментов, которые мы не реализовали, - вот это радует. Будем работать над реализацией, это уже вопрос исполнительского

мастерства.
- После перерыва вы выпустили
на поле несколько воспитанников
«Краснодара». Надеялись, что сработает их налаженное в клубе взаимопонимание?
- Гоню от себя мысли от клубных
принадлежностей. У нас есть качественные ребята, высокообразованные, индивидуально сильные. При выборе позиций у нас нет пристрастий
тому или иному клубу, потому что
сборная должна состоять из сильнейших футболистов.
- Как поддержали Ивана Игнатьева после незабитого пенальти?
- Это часть футбола, в других моментах Ваня решает эпизоды. Я думаю, это
его мотивирует больше трудиться. Бывает, и великие люди не забивают. Что
делать? Другой вопрос - как сам Игнатьев к этому отнесётся. С нашей стороны будет всесторонняя поддержка.
- Как относитесь к предматчевому высказыванию Сергея Юрана
о том, что вы - недостаточно авторитетный тренер для молодёжной сборной?
- Тяжело сказать, не видел. У каждого своё мнение, и он вправе его высказать. Не хочу и не собираюсь это комментировать. Наверное, должна присутствовать уважительная этика. Мне
кажется, нужно с уважением друг к
другу относиться.

10-й тур стал вторым в сезоне и
вторым подряд, в котором все три
клуба, которые представляют СанктПетербург и Ленинградскую область,
дружно одержали победы. «Зенит-2»
благодаря дублю Станислава Крапухина разгромил «Читу» - 3:0. «Звезда»
нанесла поражение иркутскому «Зениту» - 2:0. Гол Никиты Хлусова помог
«Ленинградцу» взять верх над клубом
«Знамя Труда» - 1:0.
«Зенит-2» - «Чита» - 3:0. Голы: Крапухин, 18 (1:0). Крапухин, 30 (2:0). Левин,
61 (3:0).

«Звезда» СПб - «Зенит» Ирк - 2:0.

Голы: Пономаренко, 41 - в свои ворота
(1:0). Галеев, 52 (2:0).

«Знамя Труда» - «Ленинградец» 0:1. Гол: Хлусов, 41.
В матче с «Читой» (3:0) нападающий
«Зенита-2» Станислав Крапухин оформил дубль. Форвард забивает уже четыре игры подряд и с 10 голами возглавляет список бомбардиров Первенства в группе 2 («Запад»).
- Нет ли к нему сейчас интереса
со стороны первой команды? - вопрос главному тренеру «Зенита-2»
Владиславу Радимову.
- Думаю, ему ещё рановато идти в
первую команду, потому что надо вернуться на тот уровень, который у него
был раньше, - сказал Радимов, слова которого приводит официальный сайт «Зенита-2». - И это вопрос
не ко мне, а к Сергею Семаку. Я очень
рад, что, придя сюда и получив игровое время, работая на тренировках,
он выходит на уровень того Крапухина, которого я знаю. Те моменты, которые мы создаем, он воплощает в голы.

Это заслуга всей команды, в том числе Крапухина.
Ранее Радимов заметил:
- Стасу надо перезапустить карьеру. Он побывал в «Томи», в Новосибирске - не всегда играл. Сейчас он играет
и выполняет огромный объем работы,
иногда его приходится сдерживать. Я
доволен тем, что он столько забивает.
Если бы он забивал во всех своих моментах, то было бы в два раза больше.
Но надо понять, что он очень много
пропустил, были не самые лучшие отрезки его карьеры. Он наш воспитанник, я очень рад за Стаса.
И В Н П М О
1. «ОлимпДолгопрудный» 10 8 1 1 16-7 25
2. «Тверь»
10 7 2 1 23-10 23
3. «Ленинградец» 10 6 1 3 13-11 19
4. «Родина»
10 5 4 1 19-15 19
5. «Динамо-2»
10 5 2 3 19-16 17
6. «Торпедо» Вл 10 5 2 3 15-9 17
7. «Муром»
10 4 2 4 12-12 14
8. «Зенит-2»
10 4 2 4 21-12 14
9. «ЛокомотивКазанка» 10 3 4 3 16-20 13
10. «Луки-Энергия» 9 4 0 5 12-10 12
11. «Звезда» СПб 9 3 2 4 11-9 11
12. «Знамя Труда» 10 2 5 3 10-11 11
13. «Зенит» Ирк 10 3 2 5 9-13 11
14. «Смоленск» 10 2 4 4 10-13 10
15. «Коломна»
10 0 2 8 9-24 2
16. «Чита»
10 0 1 9 6-29 1
Бомбардиры: Станислав Крапухин
(«Зенит-2») - 10. Арсен Захарян («Динамо-2») - 6.
11-й тур. 13 октября: «Ленинградец» - «Смоленск». «Знамя Труда» - «Звезда» СПб. 14 октября: «Коломна» - «Зенит-2».

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРО-2021

ИГРАТЬ НАШЕЙ СБОРНОЙ ПРИДЁТСЯ
В САРАЕВСКОМ «ПУЗЫРЕ»

Тренерский штаб женской сборной
России определил круг кандидаток на
участие в ближайшем «окне» квалификации Евробаскета-2021. В ноябре нашу
команду ждут два матча. Соперники Швейцария и Босния. В запасе - месяц
для подготовки, но большей частью, конечно, проводить её придётся через матчи в клубах. Тем более что на сей раз всё
будет иначе и сложнее, чем прежде…
Совет ФИБА-Европа решил, что
претенденты на путёвки в финальный турнир свои матчи, предписанные календарём в этом «окне», будут
играть не на своих площадках, а в так
называемых «пузырях». Что такое «пузырь»? Это особо защищённый периметр, объясняют нам, внутри которого
всё будет хорошо в плане борьбы с коронавирусом, а потому именно здесь
и пройдут матчи ноябрьских «окон» в
каждой отборочной группе.
Так вот, таким «пузырём» для нашей
отборочной группы избрали город Сараево, в чём никакого плюса, к слову,
нет. Россиянкам и так предстояло в ноябрьском «окне» матч квалификации
против Боснии, главного конкурента в
борьбе за путёвку на чемпионат Европы, провести именно здесь, в столице
бывшей республики СФРЮ.
Да, кстати, напомним, что домашний матч наша команда соперницам из
Боснии проиграла. В общем, небольшой плюс только в том, что со Швейцарией не придётся играть в гостях, а на
нейтральном поле, в том же Сараево.
Увы, приходится учитывать даже такие
мелочи, поскольку ситуация в турнирной таблице после двух стартовых туров не слишком оптимистична.
Напомним, путёвки в финальный
турнир Евро-2021 получат победители групп, а также пять лучших команд

из девяти (по дополнительным показателям), занявших вторые места. Наша
команда пока на втором месте…

Группа С

Матчи двух стартовых туров, положение команд и календарь
1-й тур. Россия - Босния - 69:70.
Швейцария - Эстония - 73:63. 2-й тур.
Эстония - Россия - 63:93. Босния Швейцария - 80:61.
Положение команд (после 2-х туров)
И В П Р/О О
1. Босния
2 2 0 +20 4
2. Россия
2 1 1 +29 3
3. Швейцария
2 1 1 -9 3
4. Эстония
2 0 2 -40 2
Ноябрьское «окно» (все матчи - в
Сараево). 3-й тур. 12 ноября: Швейцария - Россия, Босния - Эстония. 4-й тур.
15 ноября: Босния - Россия, Эстония Швейцария.
Итак, для подготовки к матчам в Сараево в сборную вызваны 17 игроков:
защитники - Марина Голдырева («Динамо» Н), Елизавета Комарова
(«Надежда»), Ксения Левченко («Спарта энд К»), Анна Лешковцева (МБА),
Екатерина Федоренкова («НИКА»);
форварды - Анастасия Олаири
Косу, Раиса Мусина, Ольга Фролкина
(все - «Динамо» К), Анастасия Логунова, Дарья Намок, Ксения Тихоненко,
Анастасия Шилова (все - «Надежда»),
Мария Черепанова («НИКА»);
центровые - Мария Вадеева
(УГМК), Жосселина Майга, Елизавета
Шабанова (обе - «Динамо» К), Альбина
Ражева («НИКА»).
Подготовительный сбор стартует 3
ноября. Вылет женской национальной
команды в Сараево запланирован на 9
ноября.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«КАЛЕВ» ПОЛУЧИЛ 0:20

Таллинскому «Калеву» засчитано
техническое поражение в матче регулярного чемпионата с краснодарским «Локомотивом-Кубань», сообщает официальный сайт лиги.
В связи с обнаружением положительного теста на COVID-19 у одного
из игроков «Калева» команда не смогла выехать из Эстонии на матч, который должен был состояться 11 октября в Краснодаре.
В соответствии с законами Эстонии,
«Калев», имеющий в составе инфицированного игрока, должен быть изолирован до следующего уведомления департамента здравоохранения страны.
Так как информация поступила
позднее, чем за 48 часов до ближайшего матча, в соответствии с регла-

ментом Единой лиги ВТБ «Калеву» в
матче с «Локомотивом-Кубань» засчитано поражение - 0:20.

«Нижний Новгород» - «Зелёна-Гура»
- 100:93. ЦСКА - «Автодор» - 100:66.

1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Химки»
4. «Локомотив-К.»
5. «Парма»
6. «Н. Новгород»
7. «Цмоки Минск»
8. «Зелёна Гура»
9. УНИКС
10. «Енисей»
11. «Калев»
12. «Астана»
13. «Автодор»

И
4
4
4
3
2
2
2
3
1
2
3
2
2

В
4
3
2
2
2
2
1
0
1
0
0
0
0

П
0
1
2
1
0
0
1
3
0
2
3
2
2

Р/О
+60
+79
+10
+13
+25
+18
-26
-23
+18
-20
-46
-51
-57

О
8
7
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 2-й ТУР

«БАРСЕЛОНА» ПОБЕЖДЕНА!
«Зенит» выиграл и второй матч регулярного чемпионата

«Зенит» (Россия) - «Барселона» (Испания) - 74:70 (16:19, 19:19, 19:17, 20:15)

«Зенит»: Пойтресс (16 + 11 подборов), Пангос (15), Риверс (11), Томас (10), Фридзон - старт.; Бэрон (16), Понитка (4), Зубков (2), Захаров, Вольхин.
«Барселона»: Миротич (14 + 7 подборов), Абринес (11), Калатес (9)...

Игра в «Юбилейном», перенесённая на сутки по просьбе «Барселоны»
из-за вспышки коронавируса в стане каталонского клуба, потребовала ещё
одного переноса - правда, теперь уже только на один час.
На первую в истории «Зенита» победу над «Барселоной» отреагировал
и баскетбольный комментатор ВладиНезадолго до матча тесты баскет- мир Гомельский, который отметил роль
болистов «Зенита» Остина Холлинза и главного тренера Хавьера Паскуаля в
Антона Пушкова на COVID-19 дали по- успешном старте «сине-бело-голубых».
ложительный результат. Встречу при- «Хавьер Паскуаль перестроил тактику
шлось перенести в связи с ожиданием «Зенита». И теперь, и раньше команды
результатов тестов остальных игроков Паскуаля отличались хорошо организованной защитой. Под эту концепцию
петербургской команды.
На следующий день выяснилось, «Зенит» комплектовался в межсезонье.
Думаю, в сезоне «Зенит» ещё не раз
что не случайно пропустил поединок
и центровой зенитовцев Гудайтис. В преподнесёт сюрприз в тактике. А родень матча причины отсутствия игро- тация при здоровых Артурасе Гудайтика не назывались, на следующий же се, Остине Холлинзе, Дмитрии Хвостодень официальный сайт «Зенита» со- ве и Владиславе Трушкине у «Зенита»
общил: в результате ежедневного те- довольно качественная», - написал Гостирования команды 9 октября перед мельский на своём сайте.
матчем с «Барселоной» у Владислава
Трушкина и Артураса Гудайтиса были
выявлены положительные результаты
теста на COVID-19.
«Химки» (Россия) - «Жальгирис»
Игроки были отстранены от уча- (Литва) - 70:84 (20:17, 12:24, 16:26,
стия в матче и изолированы. В ближай- 22:17)
«Химки»: Йеребко (23 + 12 подбошее время им будет сделан повторный
тест для подтверждения диагноза. На ров)…
«Жальгирис»: Григонис (21)…
сегодняшний день у «Зенита» из-за поБыл перенесён на один день из-за
ложительных тестов на коронавирус
находятся на карантине четыре игро- вспышки коронавируса в подмосковка основного состава - Гудайтис, Труш- ной команде и матч между «Химкакин, Холлинз, Пушков, а также масса- ми» и «Жальгирисом». Химчане проиграли с разницей «-14». Но ничего удижист Андрей Козлов.
вительного в этом нет: «Химки» провели матч в сильно усечённом составе. Команде не смогли помочь Алексей Швед, Стефан Йович, Янис ТимТем не менее «Зенит» был готов к
ма, Джордан Мики, Евгений Воронов,
любому повороту событий на площадГрегг Монро и Дайрис Бертанс.
ке, хотя могло показаться, что ног не
«Не хочу искать никаких оправдаунести. Напомним, в матче 1-го тура
ний, но у этого поражения есть объек«Барселона» обыграла ЦСКА, и вот
тивные причины, - сказал главный тресейчас «сине-гранатовые» вновь нанер «Химок» Римас Куртинайтис. - Сложчали игру мощно, на 4-й минуте поно играть матч Евролиги вшестером»…
вели со счётом 10:2, а незадолго до
«В каком-то смысле игра была таконца стартовой четверти добились
кой, какой мы ожидали, - заметил надвузначного преимущества -19:9.
ставник «Жальгириса» Мартин ШилЗатяжная погоня петербуржцев
лер. - Соперник не был полностью
возымела успех только в начале заукомплектован из-за вируса и травм,
ключительной четверти, когда капино всё же очень силен. Мы старались
тан команды Матеуш Понитка впервые
вымотать их из-за их небольшой ротавывел «Зенит» вперёд - 56:55. Впроции, и были рады, что это сработало».
чем, «Барса» сразу же ответила точБывший главный тренер «Химок» и
ным броском. Второго лидерства «Зесборной России Сергей Елевич заявил,
нита» пришлось ждать до 37-й минуты.
что подмосковной команде с её кадроГероем оказался Кей Си Риверс, реаливыми потерями было трудно рассчизовавший трёхочковый - 71:68.
тывать на успех в матче против «Жаль«Барселона» ещё смогла свести отгириса». «Как играть, когда семь челоставание к минимуму - 71:70 за минувек в составе?! Это просто невозможту до финальной сирены после двухочно! А на уровне Евролиги это вообще
кового броска звезды «Барсы» Миротиабсурд! - Сказал Елевич. - Само собой,
ча. Но когда у каталонцев сфолил Калаи руководить составом в такой ситуатес, наш Кевин Пангос был точен - 73:70.
ции - задача не из простых. Потому что
А поставил победную точку в этом драперед матчем обычно готовим план на
матичном матче Уилл Томас штрафным
игру, а с кем здесь его делать? Его не с
- 74:70! В последние 25 секунд «синекем сделать! Везде одни дыры.
бело-голубые» реализовали три штрафВ целом, конечно, не хватило ребят
ных, которые и добили каталонцев.
на матч. Что касается «Жальгириса», то
он по этой ситуации всё делал правильно. В первой четверти, когда «Химкам»
сил ещё хватало, всё было нормально,
Тренер «Барселоны» Томас Масю- а вторая и третья четверти показали,
лис, который исполнял обязанности что гости выбрали подходящую на этот
главного тренера, так как Шарунас матч тактику. Она позволяла команде
Ясикявичюс заразился коронавиру- давить. «Жальгирис» играл полным сосом и не прилетел с командой в Санкт- ставом, и поэтому преимущество было
Петербург, заявил, что отсутствие ко- на стороне литовцев», - передаёт слова
мандной игры повлияло на результат эксперта телеканал «Матч ТВ».
матча с «Зенитом». «Мы начали матч
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Баскохорошо, но во второй четверти по- ния» (Испания) - 90:73. «Альба» (Гертеряли концентрацию, не показыва- мания) - «Бавария» (Германия) - 72:90.
ли командный баскетбол. Пытались «Панатинаикос» (Греция) - «Олимпибольше обыгрывать «один в один», и акос» (Греция) - 71:78. «Олимпия Милан» (Италия) - АСВЕЛ (Франция) это стало главной проблемой.
87:73 (20:17, 25:23, 16:14, 26:19)
В концовке мы бросили пару открыИ В П Р/О О
тых бросков, но не попали. Хотели спа- 1. «Фенербахче»
2 2 0 +23 4
сти матч по одному, а не командой. Пе- 2. «Валенсия»
2 2 0 +18 4
тербуржцы - хорошая команда с хоро- 3. «Жальгирис»
2 2 0 +15 4
шими тренерами. Используют слабые 4. «Олимпия Милан» 2 2 0 +14 4
стороны соперников, забивают много 5. «Зенит»
2 2 0 +8 4
трёхочковых», - сказал Масюлис.
6. «Бавария»
2 1 1 +18 3
«Это был один из самых необычных 7. «Барселона»
2 1 1 +6 3
матчей в моей карьере, - признался 8. «Олимпиакос»
2 1 1 +6 3
главный тренер «Зенита» Хавьер Па9.
«Црвена
Звезда»
2
1 1 +3 3
скуаль. - Мы потеряли четырёх игро2 1 1 +3 3
ков из-за коронавируса, и трое из них 10. «Маккаби» Т-А
2 1 1 -4 3
играют на позиции центрового и пози- 11. «Баскония»
ции тяжёлого форварда, так что было 12. «Панатинаикос» 2 1 1 -5 3
13. ЦСКА
2 1 1 -6 3
нелегко ротировать состав.
И перед игрой у нас были непро- 14. «Анадолу Эфес» 2 0 2 -13 2
2 0 2 -16 2
стые 12 часов. Не получилось даже 15. АСВЕЛ
2 0 2 16 2
отдохнуть после утренней трениров- 16. «Химки»
2 0 2 -25 2
ки. Мы постоянно были в напряжении: 17. «Альба»
2 0 2 -29 2
ждали результатов тестов, ждали на- 18. «Реал»
3-й тур. 13 октября: «Црвена Звезчала матча. Из-за этого на первых ми- «Жальгирис», «Альба» - «Анадонутах были сами не свои, совершали да»
лу Эфес», АСВЕЛ - «Панатинаикос», «Вамного потерь. Здорово, что, несмотря ленсия» - «Барселона», «Баскония» - «Зена это, нам удалось следовать плану на нит». 14 октября: «Маккаби» Т-А- «Баигру. Мы смогли поменять ритм в чет- вария», «Фенербахче» - ЦСКА, «Олимпиакос» - «Олимпия Милан», «Реал» - «Химки».
вёртой четверти и добиться победы».
www.sport-weekend.com

COVID-19 выбил из состава
четверых зенитовцев

Всемером «Химки»
устоять не смогли…

Горячая концовка три штрафных каталонцам

Гомельский - о причине
успешного старта «Зенита»
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эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Кубок России

ДВЕ ДЖУЛЬЕТТЫ И БОЛЕРО

Победительницей второго этапа стала фигуристка из «Ангелов Плющенко»
По задумке руководителей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР),
пять этапов Кубка России должны заменить, по сути дела, отмененный международный
сезон. Для ведущих фигуристов страны участие в двух этапах является обязательным
условием отбора на чемпионат России в Челябинске, по итогам которого будет сформирована сборная для участия в чемпионатах Европы и мира. Пока сохраняется надежда, что они состоятся.

В «Мегаспорте» только девушки

Полноценной серии не получилось.
На втором этапе в Москве соревновались всего две спортивные пары, а в
турнире танцоров участвовали лишь
пять дуэтов. Безоговорочные лидеры
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выигравшие ритм-танец с отрывом
в 11 баллов от ближайших преследователей, по ходу произвольного снялись
с соревнований из-за травмы партнерши. Победителями этапа стали представители пермской школы, возникшей после приезда в этот город Николая Морозова. По сравнению с этапом
в Сызрани дуэт Аннабель Морозов/Андрей Багин улучшил свой результат и
остался доволен выступлением.
У мужчин вместо первоначально
планировавшихся 12 участников было
только 9. Особенно обидно, что из-за
травмы не смог выступить серебряный призер ЧЕ-2020 Артур Даниелян.
Как и в Сызрани, победил Артем Ковалев из академии «Ангелы Плющенко», улучшивший свой результат на 25
с лишним баллов. Зато женский турнир, который анонсировался как битва «Ангелов Плющенко» с «Самбо-70»,
или самого Евгения Плющенко с Этери Тутберидзе, оправдал все ожидания любителей драйва, скандала, пиара и отчасти фигурного катания.

Первый раунд за Tutberidze Team

Короткую программу за явным
преимуществом выиграли девчонки
из «Самбо-70». Как ни старалась Александра Трусова, ушедшая нынешним
летом в «ангелы», обыграть вчерашних юниорок Камилу Валиеву и Дарью
Усачеву ей не удалось. Тройной аксель
Русская Ракета, как прозвали Сашу, исполнила с помаркой, а широко разрекламированного прорыва в компонентах не произошло. В короткой
программе у женщин правилами четверные запрещены. Своего главного,
а скорее единственного, козыря Александра была лишена.
Зато поставленные Даниилом Глейхенгаузом программы смотрелись, как
маленькие хореографические шедевры. Особенно у Валиевой. Для нее выбрали музыку, написанную двукратным чемпионом мира и бронзовым
призером Олимпиады-2018 Эриком

Рэдфордом. Да и хорошо известная
песня из «Мулен Руж» идеально подошла Усачевой. После первого дня соревнований Трусова отставала на пять
баллов от Усачевой и почти на десять
от Валиевой.
Что тут началось! Бригаду арбитров
обвинили в «тутберидзовском» судействе. Даже Леониду Федуну не снились
аргументы, которые придумали Плющенко и его супруга, бизнесвумен Яна
Рудковская. И свист публики, причем
после выступления также подавшейся
в «ангелы» Станиславы Константиновой использовали, и высочайшие баллы Валиевой, которые чуть-чуть не дотягивали до мирового рекорда Алены
Косторной. А ведь она установила его
с безупречным тройным акселем!
И никто почему-то не акцентировал внимание на том, что на Кубке России в отличие от международных соревнований дополнительными баллами поощряют за сложные прыжки и
безупречно выполненные вращения
четвертого уровня. Валиева с Усачевой
надбавки получили, а Трусова их не заслужила. Как справедливо отметил
такой авторитетный специалист, как
Александр Жулин, каждому спортсмену кажется, что баллов ему не додали,
но в короткой программе все призеры получили адекватные оценки. Баллы Трусовой, по мнению Жулина, очень
высокие, а Плющенко стоило не возмущаться, а просто работать дальше.

«Русская Ракета» взлетела

В произвольной программе козыри Трусовой сыграли. Она безупречно
исполнила два четверных тулупа, причем один из них - в каскаде с тройным.
Помарка при исполнении четверного
лутца и падение с тройного, который
исполнялся в каскаде, конечно, сказались на общей оценке. Только и Валиева упала не только с четверного тулупа, но и с тройного лутца. В произвольной программе Камила уступила даже
Усачевой, которая не имеет в своем
арсенале четверных прыжков.
Произвольная программа, поставленная Глейхенгаузом для Валиевой
на музыку «Болеро», выглядела сырой.
Это было заметно еще на контрольных
прокатах. К тому же для Камилы этап
Кубка России - первые взрослые со-

ревнования, и она не смогла показать
все, на что способна.
Усачева после завершения проката
тоже сетовала, что сорвала последнее
вращение и не сумела заработать дополнительные бонусные баллы. Интересно,
что Дарья, как и Трусова, воплощала на
льду образ Джульетты. Даже музыкальные фрагменты частично повторялись,
а уж замысел совпал на сто процентов.
Если Усачева действительно воплотила образ шекспировской героини,
то Трусова по-прежнему рассматривает музыку как задание ритма к прыжкам. Вращения и дорожки для Александры - тоже приложения к своим коронным «квадам» и запланированному, но
пока не показанному публике в произвольной программе «трикселю». Хотя
видно, что над компонентами с ней
уже поработала олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Елена Ильиных. Что-то хореографическое иногда просматривалось.
Остается надеяться, что у тренерского штаба «Ангелов Плющенко» хватит мудрости прислушаться к совету
Жулина. Победители будут определяться судейским решением. Причем заметить погрешности с верхнего яруса
трибун свистящим фанатам Трусовой
даже не всегда возможно. Техническим
специалистам для этого порой требуется по несколько раз просмотреть выступление на специальном мониторе.
Светлана НАУМОВА.
Кубок России. 2 этап. Москва
МУЖЧИНЫ. 1. Артем КОВАЛЕВ 255,82 балла. 2. Александр САМАРИН
(оба - Москва) - 253,10. 3. Петр ГУМЕННИК
(Санкт-Петербург) - 249,46. ЖЕНЩИНЫ.
1. Александра ТРУСОВА - 240,59 балла. 2.
Камила ВАЛИЕВА - 233,70. 3. Дарья УСАЧЕВА (все - Москва) - 233,20.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ИЗ БУЛОНСКОГО ЛЕСА - НА КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ
«Ролан Гаррос» финишировал, St. Petersburg Open стартовал

Несмотря на все трудности, «Ролан Гаррос» все-таки состоялся. В
минувший уик-энд определились
чемпионы.

Такие разные финалы

У женщин титул сенсационно завоевала 19-летняя польская теннисистка Ига
Свентек, обыгравшая в финале чемпионку Australian Open Софью Кенин. Американка с российскими корнями упустила реальный шанс завоевать в этом году
свой второй титул «Большого шлема» и
сделать шаг на пути к карьерному. «Женскому туру не хватает стабильности, поэтому у нас так много новых чемпионок
турниров «Большого шлема», - отметила
после парижского триумфа Свентек.
В логике ей не откажешь. Свой же
успех Ига объяснила умением настраиваться на каждый розыгрыш. Во время перерывов в игре она не переживает и не обращает внимания на происходящее вокруг. Свентек медитирует,
что и позволяет ей творить сенсации.
У мужчин финал был ожидаемым:
Рафаэль Надаль против Новака Джоковича. Для Рафы это была уже 13-я
битва за титул в Париже, причем
предыдущие 12 он выиграл. Начиная
с 2005 года, Король грунта лишь трижды позволил соперникам праздновать
триумф на «Ролан Гаррос». Осечками
Надаля сумели воспользоваться Стэн
Вавринка, Роджер Федерер и Джокович, причем два последних оформили
карьерный «Большой шлем».
В преддверии нынешнего финала
испанец назвал серба своим главным
соперником. До воскресного матча
они встречались 55 раз. Преимущество
было на стороне Джоковича: 29-26, но
на грунте все наоборот. Из 24 предшествующих встреч Надаль выиграл 17.
Не стал исключением и нынешний финал, завершившийся победой Рафы.

Заявка на будущие победы

Отметим, что впервые с 2015 года
российская теннисистка играла в финале юниорского «Ролан Гаррос». Пять
лет назад в борьбе за титул Анна Калинская уступила Пауле Бадосе. Сейчас обе теннисистки участвовали в
женском турнире, а испанка даже дошла до четвертого круга.
Из десяти российских юниорок,
стартовавших на «Ролан Гаррос», до
полуфинала добрались Алина Чараева и Полина Кудерметова, младшая сестра уже заявившей о себе Вероники.
Российское дерби завершилось победой Чараевой. Она начинала свою карьеру в Самаре у тренера Антона Самаркина. При поддержке Фонда Ельцина сейчас имеет возможность тренироваться в Барселоне.
В прошлом году вместе с Анастасией
Тихоновой играла в финале «Ролан Гаррос» в паре, но российский дуэт проиграл американкам. Сейчас Алина дошла
до финала в более престижном, одиночном разряде и в упорной борьбе
уступила француженке Эльзе Жакемо.

Потери на старте

Анонсированный организаторами
звездный состав St. Petersburg Open2020 питерские поклонники тенниса
на «Сибур Арене» не увидят. Один за
одним отказывались от участия топовые теннисисты. Последними это сделали итальянцы Маттео Берреттини и
Янник Синнер. У последнего есть подозрения на коронавирус. Директорату турнира пришлось даже wild card

перераспределять. Все три приглашения достались российским теннисистам. Кроме заранее получившего его
Евгения Донского список участников
соревнований пополнили Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.
Лидеры российского тенниса от
своих обязательств сыграть на «Сибур
Арене» пока не отказываются. В первом круге жребий определил в сопер-

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ники Андрея Рублева канадца Вашека Поспишила, а Карену Хачанову - австралийца Джеймса Дакворта. Серьезный оппонент достался действующему
чемпиону Даниилу Медведеву. Первая
ракетка питерского турнира на старте
сыграет с французом Ришаром Гаске.
«Иногда даже хорошо начинать турнир матчем с тяжелым соперником, прокомментировал итоги жеребьевки Медведев. - В любом случае к турнирной сетке нужно относиться философски.
Поменять ее невозможно, нужно просто
готовиться к следующему сопернику и
показывать свой лучший теннис».
Светлана НАУМОВА.

«РОЛАН ГАРРОС». МУЖЧИНЫ. Полуфиналы. Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Диего Шварцман (Аргентина, 12) - 6:3, 6:3, 7:6. Новак Джокович (Сербия, 1) - Стефанос Циципас (Греция, 5) - 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. Финал. Надаль - Джокович - 6:0, 6:2, 7:5. ЖЕНЩИНЫ. Финал. Ига Свентек (Польша) - Софья Кенин (США, 4) - 6:4, 6:1. ДЕВУШКИ. Полуфиналы. Алина ЧАРАЕВА (Россия) - Полина КУДЕРМЕТОВА (Россия, 4) - 6:7, 6:2, 7:5.
Эльза Жакемо (Франция, 3) - Александра Эала (Филиппины, 2) - 6:3, 6:2. Финал. Жакемо - ЧАРАЕВА - 4:6, 6:2, 6:3.

Шайбу!
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«КРАСНО-СИНИЕ» ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ РОТЕНБЕРГА
Правда, южане перебросали армейцев более чем в два раза

СКА - ХК «Сочи» - 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)

9 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
6686 зрителей. Главные арбитры - Сергей Кулаков
(Тверь), Станислав Раминг (Екатеринбург).
1-й период: 01:28 - Тренин (Кузьменко) - 1:0. 2-й
период: 23:28 - Бурдасов (Ожиганов, Ткачёв) - бол.,
2:0. 3-й период: 40:58 - Шмелёв (Александров, Руденков) - 2:1; 46:28 - Вей (Ткачёв) - 3:1; 49:01 - Кетов (Бердин, А. Бринкман) - 4:1; 58:06 - Огирчук (Погоришный)
- 4:2; 58:50 - Стрёмвалль (Мироманов, Шмелёв) - 4:3.
Вратари: Бердин - Лассинантти (00:00-58:22, 58:5959:18). Броски: 19 (7-5-7) - 41 (9-13-19). Вбрасывания:
39 (8-16-15) - 21 (9-4-8). Штраф: 10 (4-0-6) - 8 (2-2-4).

СКА под руководством Романа Ротенберга
наконец-то одержал победу. Это было четвертое присутствие главы штаба «красно-синих» на
тренерском мостике команды. Причем в третий
раз он исполнял обязанности главного тренера.
В концовке заключительного периода ХК «Сочи»,
правда, едва не отыгрался, забросив две шайбы,
но перевести игру в овертайм гости не смогли.
В матче против «Сочи» состав СКА представлял очередной «микст». В заявку вернулся Евгений Кетов, капитан команды, а также ряд молодых игроков, недавно дебютировавших в осно-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Александр АНДРИЕВСКИЙ:
Бросали много, но на «пятаке»
не создавали трафик вратарю

- Считаю, мы провели неплохую игру, было
много моментов. Ребята здорово сыграли как в
зоне обороны, так и в средней зоне, и зоне атаки,
- приводит слова главного тренера ФК «Сочи»
пресс-служба «красно-синих». - Много бросков
было, но не очень хорошо сыграли на «пятаке»
соперника - не создавали трафик вратарю, он все
видел. Может, поэтому так здорово и сыграл. Несмотря на поражение, хотел бы поблагодарить
ребят за ту самоотдачу, которая была на протяжении всей игры до последней секунды. К сожалению, сравнять счёт не получилось.

Роман РОТЕНБЕРГ:
Хотим играть в тотальный хоккей:
пять в обороне и пять в атаке

- Ребята выполнили задание, сражались, отработали меньшинство, пытались играть на максимуме. Первые 10 минут был очень хороший, качественный хоккей со стороны СКА. Дальше, понятно, функционально подсели, не все еще восстановились. Тем важнее сейчас победа, она
очень была нужна команде, - итожил после матча исполняющий обязанности главного тренера
СКА. - Все работают на полную, тренерский штаб

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

ве: Григорий Грязнов, Никита Чибриков, Иван Володин, Кирилл Кирсанов и Арсений Бринкман.
Место в воротах снова занял Михаил Бердин, дублером которого стал Магнус Хелльберг.
Питерцы начали довольно агрессивно, и уже
на второй минуте первого периода Яков Тренин
прошел сквозь оборону сочинцев и попал точно в «домик» голкиперу южан Йоэлю Лассинантти, оформив свой первый гол в КХЛ. В дальнейшем хозяева продолжали атаковать, а гости ловили соперника на контратаках, в одной из которых Павел Кукштель был близок к тому, чтобы
реализовать выход «один в ноль», но переиграть
Бердина ему не удалось.
Затем южане перехватили инициативу, заставляя уже армейцев играть на контратаках. Так продолжалось по ходу всего второго периода, но
шайба снова оказалась в воротах «леопардов».
На старте второй двадцатиминутки подопечные
Александра Андриевского нарушили правила, и
Антон Бурдасов с кистей прошил Лассинантти.
Третий период начался с обмена опасными
атаками в исполнении обеих команд, после чего
южане все же отыграли одну шайбу. Сергей Шме-

лев, не сумевший забить в конце второй двадцатиминутки, с «пятака» размочил Бердина. Армейцы правильно среагировали на пропущенный
гол и в течение двух с половиной минут дважды
поразили ворота соперника: сначала отличился
Линден Вей, а затем Кетов сделал счет 4:1.
Между тем гости не бросили играть и в оставшиеся десять минут дважды поразили ворота
СКА. Причем третью шайбу забили в формате «6
на5», заменив голкипера на шестого полевого
игрока, но перевести игру в овертайм не смогли.
Так, СКА под руководством Романа Ротенберга одержал первую победу в чемпионате, но
при этом бросается в глаза статистика бросков
в створ: 41 нанесли южане и только 19 питерцы.

много сделал для того, чтобы восстановить силы
игроков. Наши молодые воспитанники СКА, которые вышли сегодня на лед, доказали всем, что
достойны играть в КХЛ. Они показали молодой,
дерзкий хоккей. В дальнейшем будем стремиться играть все 60 минут. Но победой мы очень довольны. Хотим посвятить её всем заболевшим
игрокам и тренерам, которых сейчас очень много. Ждем их скорейшего возвращения.
- Последние две пропущенные шайбы - потеря концентрации?
- Знаете, мы стремились добавлять. Но здесь
надо говорить о функциональном состоянии команды. Перед матчем с Магнитогорском у нас
была одна тренировка. Перед «Сочи» провели
две тренировки, но этого пока недостаточно,
чтобы держать темп. Мы играем, как вы знаете,
в энергозатратный, агрессивный, современный
хоккей, стараемся действовать «5 в обороне и 5
в атаке» - тотальный хоккей. Не отходим от своего плана, будем так играть и дальше, но видим,
что кондиций сейчас на всю игру не хватает. Есть
объективные причины. От ребят потребовались
сверхусилия, чтобы выиграть этот матч. Что касается пропущенных голов, то да, это потеря концентрации. Будем работать над ошибками. Конечно, недопустимо пропускать в концовке, но
нужно с пониманием отнестись к игрокам, которые только вернулись после карантина и провели одну-две тренировки. Чтобы прийти в оптимальную форму, нам нужно еще несколько тре-

нировок - к «Динамо» мы успеем хорошо подготовиться. Игроки возвращаются, ситуация сейчас складывается позитивно. Поэтому было важно выиграть, чтобы вернуться на победный путь.
- Чем вызвано появление Тренина вместо
Вея в первой бригаде большинства?
- У нас две равные бригады. Вей играл во второй. Тренин хорошо действует под воротами,
создает трафик. Нам этого не хватало в игре с
«Магниткой», да и сегодня тоже не все получалось. У «Металлурга» и у «Сочи» хорошие вратари, чтобы им забивать, нужен трафик. Мы увидели эффективный розыгрыш: Бурдасов забил, Тренин был на «пятаке». Бригада большинства хорошо сработала в этой ситуации. Тренин внес большой вклад в победу.
- К матчу с «Динамо» кто-то поправится?
Будут ли изменения в составе?
- Будем ориентироваться по тренировочному
процессу. Кто вышел на лед сегодня, полностью
заслужил место в составе. У нас хорошая конкуренция, будут играть только сильнейшие. Но молодые на сегодняшний день доказывают, что они
более чем достойны. Ребята играют на максимуме. Конечно, не без ошибок, но хоккей в целом
игра ошибок. Хотим, чтобы наши игроки понимали: только честная конкуренция приводит к победам. Спасибо всем болельщикам за поддержку, и напоследок хотел бы поблагодарить наших
врачей, которые круглосуточно работают, чтобы
игроки восстанавливались.

9 октября, пятница. «Автомобилист» - «Металлург» Мг - 3:4Б; «Йокерит» - «Динамо» Р - 4:1; «Динамо» Мн - «Куньлунь РС» - 2:0. 10 октября, суббота.
«Барыс» - «Северсталь» - 2:3; «Салават Юлаев» - ЦСКА
- 2:4; «Локомотив» - «Динамо» М - 3:2 ОТ; «Нефтехимик» - «Ак Барс» - 3:2 ОТ; «Авангард» - «Сибирь» - 4:0.
11 октября, воскресенье. «Автомобилист» - «Трактор» - 3:1; «Динамо» Мн - «Динамо» Р - 4:3Б. 12 октября, понедельник. СКА - «Динамо» М (19:30).
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Александр КОЖЕВНИКОВ: РОТЕНБЕРГ - МОЛОДЕЦ, СТАЛ ТРЕНЕРОМ И СДЕЛАЛ УЖЕ БОЛЬШЕ
ТРЕТЬЯКА! А ТО, ЧТО НА НЕГО ОБРУШИЛИСЬ РАЗНЫЕ ТОВАРИЩИ, - ЭТО ЗАВИСТЬ!

СКА продолжает выступать в
чемпионате под руководством своего вице-президента Романа Ротенберга, хотя в строй уже вернулись
почти все игроки «основы» и большая часть тренерского штаба. Ждать
ли еще сюрпризов от питерских армейцев и почему появился спрос на
российских хоккеистов - об этом рассказал в интервью «Спорт уик-энду»
двукратный олимпийский чемпион
Александр Кожевников.

Главное - не номер драфта.
Важнее найти тренера, которому
нравятся русские хоккеисты

- На нынешнем драфте НХЛ выбраны 23 хоккеиста из России - лучший показатель с 2003 года. За океаном вновь появилась мода на наших игроков?
- После того как четыре наших игрока добились успеха с «Тампой» в финале Кубка Стэнли, интерес, естественно,
повысился. Что касается нынешних выбранных ребят, то большинство их уже
на виду в своих командах. Но это не
значит, что они все заиграют как Кучеров. Это самородок! И его, кстати, взяли в «Тампу» после операции, когда он
в ЦСКА никому был не нужен.
- Можно сказать, что кто-то из
задрафтованных россиян точно
может стать звездой в НХЛ?
- Нет. Ведь среди них нет игроков
уровня Овечкина, Малкина или Панарина. По крайней мере, на данном этапе. Может, к концу этого сезона или в
следующем кто-то себя проявит. А вот
вратари привлекают внимание. Тот же
Аскаров может высоко забраться со
временем.
- Аскарова, кстати, выбрали под
11-м номером - выше Василевского?
- Он, правда, здорово играет. Но я не
считаю, что важно, под каким номером
выбирают на драфте. Главное - какое
отношение будет к ребятам в НХЛ, чтобы они нашли тренеров, которым нраwww.sport-weekend.com

вятся русские игроки. Там же есть и националисты, не забывайте об этом.
- Для «Нэшвилла» Аскаров подходит по стилю?
- Конечно. Но большее значение
будет иметь, как он свое мастерство
продолжит развивать. На данном этапе талант чувствуется. Хотя пока и
ошибки есть. Да, Третьяк выходил и в
16 лет, но это все-таки совсем другое
время и требования.
- Худобин все-таки подписал новый трехлетний контракт с «Далласом». Достойная награда за его
выступление в минувшем плей-офф?
- Безусловно. Ему доверили, и он
достойно воспользовался своим шансом. Антон всегда был на грани, когдато должен был прорваться на высокий
уровень. Дай Бог, чтобы и следующий
сезон для него стал удачным, а не вышло одноразового всплеска. Если сможет подтвердить свой класс, то будет
в НХЛ считаться топовым голкипером.
- «Даллас» вообще способен с
нынешним составом повторить
успех в ближайшем будущем?
- Есть сомнения, что «звезды» смогут
также высоко еще раз подняться. По составу там, считай, одни ветераны. Конечно, было бы интересно еще раз увидеть
в их исполнении такое выступление, но
маловероятно. Не уверен, что «Старз»
даже в полуфинал конференции пробьются в следующем году. Возможно,
сейчас это была их лебединая песня.

Игроки, которые не имеют
перспектив, в СКА не засиживаются

- СКА на минувшей неделе провел два домашних матча - с «Магниткой» и «Сочи». Не самые лучшие
игры армейцев?
- На меня молодежь СКА производит обалденное впечатление! Нравится
самоотдача. Будут больше играть - увидим еще больше мастерства. Там много талантливых ребят. Самое главное,
что им доверяют, и они это чувствуют. Сейчас большой надежды на вете-

ранов нет. СКА пошел по правильному
пути, у этого клуба есть возможность
собирать игроков со всей страны. Создали хорошие условия, поэтому и идет
развитие. Команда, даже проигрывая
«Магнитке», выглядела здорово.
- Есть проблема, что сливки талантливой молодежи сейчас в Питере, а в других городах все намного хуже?
- Да, собрали. Того же Галимова утащили из «Ак Барса». Здорово играет парень, но надолго ли он здесь? Скорее
всего, что он будет радовать НХЛ, а мы
его только в матчах за сборную и увидим.
- Армейцы даже 15-летнего Мичкова, которому пророчат суперзвездное будущее, перевезли минувшим летом из Ярославля!
- О нем пока рано говорить! Да,
мне он очень нравился еще по выступлениям за юниорскую сборную: маленького роста, быстрый, но цветы
по-разному растут каждый год. Сейчас
здорово мальчишка работает, забивает, однако надо подождать и тогда говорить о стабильности. Для хоккеиста
17-18 лет - это перелом!
- Многие его не проходят!
- Да, и я это по своей жизни знаю.
Человек шестьдесят 1958 года рождения прошли через молодежную сборную Союза, но только девять из них добрались до первой сборной.
- Возвращаются после болезни
опытные игроки СКА, есть талантливая молодежь. Как теперь тренерскому штабу выбор делать?
- Я давно говорю, что надо молодежи доверять. Она это чувствует. Возьмите наше время. Мы, правда, чуть раньше взрослели. Но уже с 16-17 лет выступали за основные команды. А ведь тогда
было только три звена и в каждом клубе мастерюги - игроки уровня сборной.
- Не помешает такая дикая конкуренция армейцам - по два-три человека на одно место?
- Это хорошо. В конце концов, СКА
игроков, которые не имеют перспек-

тивы, отдает в другие клубы. Никто в
Питере не засиживается.

Морозов и Подколзин
уже превратились в лидеров.
Жаль, что через пару лет уедут

- Кто из молодежи СКА больше
всего понравился?
- Морозов, Подколзин. Они уже стали лидерами. Такие маленькие мужички.
Приятно смотреть. Им доверяют, и они
это уже чувствуют. Жалко только, что уедут через пару лет в Америку. Но пока
имеют шанс проявить себя на родине...
И молодые защитники питерского клуба, кстати, говоря, неплохо смотрятся.
- Бердин очень уверенно в воротах играет. Получается, сейчас четыре основных вратаря у СКА - не
много ли?
- Конкуренция - это хорошо, повторю. Почему нет? Посмотрим, что будет
по ходу сезона. Может, кого-то обменяют, летом кто-то уедет в НХЛ.
- Роман Ротенберг в пятницу
одержал первую победу. Достойно
смотрится на тренерском мостике?
- Сложно делать выводы - две-три
игры всего провел. Но поздравить с
началом удачной карьеры можно. Посмотрим, что дальше будет. У Брагина опыта больше, он умеет управлять
игроками...
- Мог бы Ротенберг в перспективе стать тренером, если бы оставил все свои остальные должности.
- Не знаю. Тут с кондачка не зайдешь. Один матч выиграл - и уже дифирамбы? Нужен год, два, а уже потом
можно говорить, есть у него этот задаток или нет.
- Не удивило, что Ротенберг продолжает исполнять обязанности
главного тренера СКА, хотя помощники Брагина уже вернулись в строй?
- Чтобы там кто-то не говорил, я
буду Романа защищать всегда. Ротенберг хотя бы создал систему, построив
хорошие школы для Питера. У СКА поя-

вилась молодежь, которая сейчас бьется на равных с сильнейшими игроками
КХЛ. И они будут развиваться. Только
для чего - для НХЛ? Тот же Мальцев и
прочие новички побегут через год в
Северную Америку. Причем чем быстрее ребята себя в России проявят,
тем быстрее побегут. Это обидно.
- Конечно!
- А Роман - молодец, стал тренером. После чего на него обрушились
разные товарищи! Но это зависть! Да,
у него есть свои проблемы. Но то, что
он создал для ФХР программу «Красная Машина», - только плюс. До этого
Третьяк вообще ничего не делал для
хоккея в нашей стране. Ничего! Пустил
на самотек, молодые игроки уезжали в
Северную Америку.

Знарок стал мягкий. Надо
встряхнуть и себя, и команду

- Выступление родного «Спартака» в нынешнем сезоне, наверное,
вызывает у вас только сожаление
- третье место с конца в Западной
конференции. Понимаете, что происходит?
- Немного. Могу сказать, что с защитниками, конечно, надо работать после ухода Уланова, не понимаю вообще, что там происходит. Вроде игроки опытные, но даже выбросить шайбу
из зоны не могут. Нападение неплохое,
но все равно забивать по одной-две
шайбы - это не игра «Спартака». Идет
перестройка, много новых исполнителей, им, наверное, надо адаптироваться. И вратарская ситуация беспокоит. Гудачек подсел, а его сменщики
не очень удачно действуют.
- Показалось, что и Знарок в
этом сезоне менее эмоциональный,
чем обычно. Может, его задора не
хватает команде?
- Да, он мягкий стал. Не знаю, что с
ним произошло. Надо у него спрашивать. Знарку пора и себя встряхнуть, и
команду.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ. Итоги

СКРОМНОСТЬ УКРАШАЕТ МИНИСТРА

Олимпийские планы Олега Матыцина вызвали резкое неприятие у Ирины Винер-Усмановой

Итоги состоявшегося на прошлой
неделе в режиме видеоконференции
президентского совета по развитию
физической культуры и спорта остаются в центре внимания общественности. Вызванный реалиями дня необычный формат не отвлек внимания от
сути. Никого, конечно, не удивило выступление Елены Исинбаевой, которая
в диалоге с Владимиром Путиным запуталась и не смогла сформулировать
задачи по развитию массового спорта.
На совещании были затронуты и планы на ближайшие Олимпиады. Слова
американского президента Джона Кеннеди о том, что престиж страны определяют успехи в освоении космоса и золотые олимпийские медали, обычно являются руководством к действию. Во всяком случае, для наших спортивных руководителей и ответственных за космическую программу. Тем удивительнее
для присутствующих стал медальный
план министерства спорта России на
выступление на двух ближайших Олимпиадах. В Токио российских спортсменов нацеливают на 8-е место в общекомандном зачете, а на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине – на 5-е.
Любопытно, что в своем видеообращении к президенту министр спорта вообще обошел эту тему. Только перед началом заседания совета всем его участникам был выдан внушительный пакет
документов, и Ирина Винер-Усманова
(ее должности перечислять излишне)
обратила внимание на опубликованный на странице 96 план. «Наша страна имеет огромный спортивный потенциал, и планируемый результат на летних и зимних Олимпиадах должен быть
более высоким, - с привычными для нее
максимализмом и прямотой заявила

императрица художественной гимнастики. – Наши традиции и текущие позиции в мировых рейтингах позволяют
ставить перед собой такие задачи».
Действительно, даже в Рио-деЖанейро, куда не были допущены российские легкоатлеты и многие представители других традиционно медалеемких дисциплин, российские олимпийцы были в общекомандном зачете
четвертыми. По итогам чемпионатов
мира, которые состоялись в последнее
время, наши спортсмены поднялись в
рейтинге на третью позицию. В Пхенчхане, куда допустили только избранных МОК олимпийских атлетов из России, были завоеваны всего две золотые медали, но выступали в Корее далеко не все лучшие и даже не под своим флагом. Потому худшим результатом полной команды на зимних Олимпиадах принято считать три награды
высшей пробы в Ванкувере в 2010-м.
После того провала десятилетней давности последовала отставка тогдашнего президента ОКР Леонида Тягачева,
а министр спорта Виталий Мутко взял
подготовку к Сочи-2014 на личный контроль и провел ее в «ручном режиме».
Впрочем, понять Матыцина можно.
Министерство он возглавил совсем недавно, даже своих людей на ключевые
посты еще не полностью расставил.
Руководителю отечественного спорта
проще взять скромные обязательства,
мотивируя это реальным положением
дел в ведомстве, которое он принял. В
случае перевыполнения плана можно
будет рапортовать президенту о хорошей работе своего министерства.
Однако на заседании президентского совета Владимир Путин поддержал
Винер. Хотя и не стал конкретизиро-

вать олимпийские задачи. Постарались
сгладить ситуацию и другие выступающие. Президент ОКР Станислав Поздняков, отметив, что подготовка к ближайшим Олимпиадам идет полным ходом,
добавил: «Одной из основных целей
реализации стратегии развития спорта высших достижений является завоевание первого места в неофициальном
командном зачете на летней Олимпиаде-2028 и зимних Играх-2030».
Как тут ни вспомнить известную
притчу о Ходже Насреддине об ишаке
и падишахе! К реалиям же сегодняшнего дня вернул разговор вице-премьер
Дмитрий Чернышенко, курирующий
спорт и являющийся непосредственным начальником Матыцина. «Нужно ставить более амбициозные цели,
- отметил он. – Если не ставить, то это
путь в никуда. Российские спортсмены сохраняют конкурентоспособные
позиции на международной арене и
как минимум в тройке сильнейших на
Олимпиадах должны быть».
Затем экс-глава оргкомитета «Сочи2014» напомнил о самой болевой точке сегодняшнего спорта высших достижений России. «Наши успехи зависят не только от спортсменов, - подчеркнул Чернышенко. - И условия для подготовки у них есть, и прекрасные тренеры. Только прежде всего необходимо восстановление в полном объеме в правах наших спортсменов и федераций. Нужно поставить точку в вопросах допинга, чтобы весь мир видел
нашу нулевую терпимость к этому злу».
В переводе с функционерского это
означает: «Рано вообще говорить о местах на Олимпиадах в Токио и Пекине.
Нам бы туда попасть! И нужно сделать
все, чтобы нас туда допустили».

КЕРЛИНГ. КУБОК РОССИИ

В ПЯТЕРКЕ КОВАЛЕВОЙ ПОПОЛНЕНИЕ
Новичком сильнейшей женской команды России стала москвичка

В подмосковном Дмитрове завершился Кубок России. В финале первая
сборная Санкт-Петербурга во главе со
скипом Алиной Ковалевой разгромила первую команду Краснодарского
края, ведомую Анной Сидоровой – 7:2.
Эти дружины в последние годы соперничают за право представлять Россию
на чемпионатах мира и Европы. Составы на различных отборочных турнирах если и меняются, то минимально.
В команду Сидоровой вернулась
объявившая в 2015 году о завершении
карьеры Людмила Прививкова, участница Олимпиад в Турине и Ванкувере. Сама команда сменила прописку и
представляет теперь не Москву, а Краснодарский край. Там в рамках реализации программы использования олимпийского наследия активно развивают
зимние виды спорта. В составе обладательниц Кубка России вместе с Ковале-

вой выступали Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина
и Вера Тюлякова. Те, кто внимательно
следит за керлингом, обратили внимание на появление последней.
«С нового сезона больше не выступаю за молодежную сборную, - прокомментировала на официальном сайте Федерации керлинга России свой
дебют в составе питерской команды
(фактически – взрослой сборной страны) воспитанница московской школы
Тюлякова. – К переходу на новый уровень была готова. Очень приятно начать сезон с победы».
По словам Тюляковой, самой тяжелой для нее была стартовая игра
против команды Иркутска. Это был
ее дебют в составе пятерки Ковалевой. Нужно было привыкнуть к манере игры партнеров. Хотя перед Кубком
России вся питерская пятерка прове-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. НОВЫЕ РЕАЛИИ

СТРАСТИ ПО РЕКОРДУ

Новое высшее достижение в полумарафоне попало под подозрение

В российской легкой атлетике все
настолько плохо, что даже установленный в Москве во время полумарафона «Моя столица» пермским бегуном
Владимиром Никитиным рекорд России попал под подозрение. В нынешнем сезоне 27-летний Никитин набрал
великолепную форму и еще в феврале превзошел державшийся 38 лет рекорд страны в беге на 5000 метров.
Только фамилия пермского стайера
чаще привлекала внимание в другом
списке. После того, как РУСАДА опубликовало статистику проверок российских легкоатлетов, Никитин, который с одинаковым успехом может победить и на полуторке, и в марафоне,
уверенно занял верхнюю строчку. За
год его проверяли 21 раз. И нужно признать, что основания для этого были.
Два сезона Владимир вынужден
был пропустить из-за дисквалификации за применение бромантана. Этот
препарат был разработан еще в советские времена для повышения выносливости бойцов спецподразделений и
широко применялся в профессиональном спорте. Только усилиями юристов

удалось «отмазать» наших олимпийцев
в Атланте, когда над ними навис бромантановый меч. Повезло, что в то время этот препарат еще не был включен в
список запрещенных. Когда включили,
на нем попался Егор Титов, и на целый
сезон лидер «Спартака» и футбольной
сборной России оказался вне игры.
Никитин рассказывает журналистам трогательную историю о том, что
и знать не знал, и ведать не ведал, чем
грозит ему употребление бромантана. Мол, друг случайно достал этот
препарат, и в аннотации было написано только то, что он повышает выносливость. Стайерам это необходимо.
Правда, верят в эту сказку немногие.
Незадолго до рекорда в полумарафоне Никитин умудрился установить
«виртуальный» рекорд России в беге
на 3000 м. Был представлен протокол
забега, якобы проходившего в рамках
престижного соревнования под названием «Гераклиада». Только вот незадача: в программе этого турнира не было
соревнований на дистанции в 3000 м.
Была она в чемпионате Москвы, который проходил чуть позже и на другом

ла сбор в Кисловодске в рамках подготовки национальной сборной. Впрочем, на него были приглашены и Сидорова, и Прививкова, а также еще одна
керлингистка из команды Краснодарского края – Юлия Портунова.
Бронзовыми призерами Кубка России стали подмосковные керлингистки
во главе со скипом Владой Румянцевой.
Та самая молодежная команда, в составе
которой прежде выступала Тюлякова. В
поединке за 3-е место команда Румянцевой с минимальным счетом – 5:4 обыграла четвертую сборную Санкт-Петербурга
во главе со скипом Марией Ермейчук.
Отметим, что в качестве тренера в Дмитрове свою первую заметную победу
одержала Анастасия Брызгалова, которая из-за дисквалификации своего партнера по дабл-миксту и мужа Александра Крушельницкого свою карьеру в качестве керлингистки приостановила.
стадионе. Сам Никитин, может быть, и
не имел никакого отношения к «рекорду», но осадочек, как говорится, остался.
Именно по этой причине со специальным комментарием на официальном
сайте Всероссийской федерации легкой
атлетики выступила спортивный директор ВФЛА Светлана Абрамова. «Никитин
показал отличный результат, доказав,
что даже в сложнейшей эпидемиологической обстановке нынешнего сезона можно быть в отличной форме, - подчеркнула она. – Грамотная подготовка и
отлично проведенный забег вылились в
рекорд России. Предыдущее высшее достижение, установленное Дмитрием Капитоновым, продержалось 24 года».
Спортивный директор ВФЛА напомнила, что ратификация национальных
рекордов в легкой атлетике – прерогатива президиума ВФЛА. Все достижения,
установленные в нынешнем сезоне, будут утверждаться в конце 2020 года. Организаторам полумарафона «Моя столица» нужно подготовить пакет документов, подтверждающих корректность работы судейского корпуса на данных соревнованиях. Сама трасса имеет национальный сертификат. По словам Абрамовой, она надеется, что новый рекорд
России в полумарафоне будет ратифицирован. Во всяком случае, сомнений в
том, что Никитин его пробежал, нет.

эхо недели
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ВЯЛЬБЕ ОКАЗАЛАСЬ ПРАВА

ФТОРУ ПРОДЛИЛИ ЖИЗНЬ

Запрет на существующие смазки вступит в силу через год

На прошлой неделе совет Международной федерации лыжных видов
спорта (FIS) принял решение отложить на один сезон введение запрета
на применение смазки для лыж, содержащей фтор. «У нашей большой лыжной семьи есть год, чтобы довести до
совершенства аппарат, который будет
определять наличие фтора на лыжах,
- прокомментировала это событие на
своей страничке в социальной сети
президент Федерации лыжных гонок
России Елена Вяльбе. – Сохраним природу будущим поколениям и здоровье
сервис-командам!»
Научные исследования доказали, что использование содержащего
фтор лыжного воска оказывает негативные воздействия на окружающую
среду и здоровье спортсменов. Про
здоровье сервисменов, которые вынуждены вдыхать вредные пары, и говорить не приходится. С июля нынешнего года в странах ЕС запрещено использование традиционных фторированных соединений при производстве лыжных смазок. Только реализовать этот запрет и полностью отказаться от фтора на лыжных трассах оказалось не так-то просто.
«Не очень-то верится в то, что лыжники во всем мире просто так откажутся от фтора, - утверждала еще несколько месяцев назад в интервью специализированному лыжному сайту Вяльбе. – Уверена, что это просто бизнес,
и кто-то что-то мутит. Ведь реализация подобного проекта требует колоссальных затрат. Помимо лыж нужно будет все оборудование для их подготовки менять».

ШАХМАТЫ. ПРОБЛЕМЫ

МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРИДЕТСЯ
ИЗМЕНИТЬ
Белоруссия отказалась от проведения
Всемирной шахматной олимпиады-2022

Во время Генеральной ассамблеи
Международной шахматной федерации (ФИДЕ), проходившей осенью
2018 года во время Всемирной шахматной олимпиады в Батуми, были определены места проведения двух ближайших престижных командных соревнований. В 2020 году они должны
были пройти в Ханты-Мансийске. По
ходу подготовки Всемирной шахматной олимпиады было принято решение провести ее в Москве, а ХантыМансийску оставить лишь церемонию
открытия да Всемирную шахматную
паралимпиаду, которая должна была
пройти впервые. В столице Югры не
успевали достроить универсальный
спортивный комплекс для проведения
Всемирной шахматной олимпиады стоимостью более миллиарда рублей.
Впрочем, в намеченные сроки соревнования все равно не состоялись.
Из-за пандемии коронавируса Всемирная шахматная олимпиада была перенесена на 2021 год. Вместо нее была
проведена онлайн-олимпиада, которая
не обошлась без скандалов. У ХантыМансийска во время проведения Генеральной ассамблеи ФИДЕ в Батуми конкурентов не было, а вот за право провести Всемирную шахматную олимпиаду в
2022 году вели борьбу Белоруссия и Тунис. Особенно активны были белорусы.
В ледовом дворце столицы Аджарии,
где проходила Всемирная шахматная
олимпиада-2018, они развернули специальный павильон. Угощали продукцией передовых белорусских предприятий пищевой промышленности аккредитованных журналистов и завершивших свои партии шахматистов. С помпой отметили победу в заявочной кампании. Никто не сомневался, что Белоруссия, принимавшая чемпионат мира
по хоккею и II Европейские игры, успешно справится и с проведением Всемирной шахматной олимпиады.

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

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

Ориентировочная стоимость разработанного немецкой фирмой прибора, который должен был определять
содержание фтора на лыжах, составляет 15 тысяч евро. Ни в августе, ни в сентябре сервисмены национальных команд ведущих лыжных держав опробовать его не смогли. Сейчас лыжники
уже тренируются на снегу, и для тестирования прибора просто нет времени.
К тому же в западной прессе появилась информация, что дорогостоящий
прибор дал сбой во время простейшего теста. Он не смог точно определить
ни наличие фтора на новых лыжах, обработанных смазкой, ни на старых лыжах, которые были полностью очищены от фтора по инструкции FIS. Признали это и в самой федерации. «Тестирование показало, что существуют
потенциальные источники погрешности измерений, - отмечается в прессрелизе FIS. - Дополнительное время
позволит надлежащим образом подготовить и проконтролировать процедуру тестирования во всех дисциплинах.
Это также позволит обеспечить достаточное количество устройств для отслеживания фтора, которые будут доступны весной 2021 года».
Понятно, что защитники природы
не позволят остановить технический
прогресс, и отказаться от фторосодержащей смазки придется. Только решение совета FIS позволяет сделать это не
в спешке, а после тщательного тестирования. Пока же на лыжных трассах все
будет по-старому. Сервисмены вздохнули с облегчением. Как и ответственные за финансирование национальных
федераций по лыжным видам спорта.
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Увы, ожидания не оправдались. В
начале октября ФИДЕ объявила о начале нового приема заявок на проведение Всемирной шахматной Олимпиады-2022. В Белоруссии турнир не состоится. Проще всего объяснить такое
решение нынешней политической ситуацией в стране, где проходят массовые протесты и оспариваются результаты президентских выборов. Только эту версию решительно опроверг
президент FIDE Аркадий Дворкович.
«О том, что Белоруссия не сможет организовать Всемирную шахматную
олимпиаду, нам сообщили еще в начале лета, до начала президентских выборов», - подчеркнул он.
Белорусское министерство спорта не гарантировало ФИДЕ авансовые платежи и страховку. Без этого
о проведении соревнований не могло быть и речи. «Не хотелось бы уточнять суммы, но нарушения существенные, - отметил в специальном заявлении юрист Международной шахматной федерации Александр Мартынов. – Мы несколько месяцев добросовестно вели переговоры с белорусской стороной, но они не увенчались
успехом. При этом нарушения организаторами не оспариваются».
У Белоруссии было четыре года на
организацию Всемирной шахматной
олимпиады. У желающих провести эти
соревнования в 2022 году остается
меньше двух. Правда, в России всегда
есть места, где можно принять ведущих
шахматистов мира. Кроме места проведения Всемирной шахматной олимпиады-2022 ФИДЕ ищет новых организаторов для проведения женского Кубка
мира, перенесенного на апрель 2021
года, и мужского Кубка мира, запланированного на сентябрь будущего года.

Материалы полосы подготовил Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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Во время футбольных еврокубковых турниров по следам матчей российских ФК
возможен выпуск дополнительных номеров в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер». Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 10 000

Номер подписан к печати 12.10.2020 в 2.30. Заказ № 704

