ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА: БОРЬБА ЗА «ПОСЕВ» НА ЖЕРЕБЬЕВКЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧМ-2022

ПОРАЗИТЕЛЬНО, НО РОССИЯ УДЕРЖАЛА 19-е МЕСТО В ЕВРОПЕ!
Опять все конкуренты сыграли, словно по нашему заказу. Благодаря этому, в ноябрьских матчах всё осталось
в руках самой команды Станислава Черчесова: и 1-е место в группе, и 2-я корзина «посева»

К сожалению, наш оптимистический настрой на результаты трех
октябрьских домашних матчей не
оправдался. Две ничьи и одно поражение совсем не тот итог, которого
мы ждали. Теперь снова под вопросом
переход в Лигу «А». В ноябре сборную
России ждут тяжелые выездные игры
в Турции и Сербии. Причем даже порядок встреч не в нашу пользу.
В матче с нами (15 ноября) турки
будут биться за последний шанс зацепиться за победу в турнире, а если
не выиграют и лишатся мотивации, то,
вполне вероятно, на заключительную
игру в Будапешт отправятся экспериментальным составом. И наоборот - с

Сербией для нас было бы лучше играть
вначале. Для братушек главный матч
состоится 12 ноября - за попадание на
ЕВРО-2020 с Шотландией, потому с сербами удобнее играть 15 ноября, пока
они не отойдут от горячки стыкового
поединка. Через неделю они уже остынут и передохнут. Это кстати, очень наглядно показали октябрьские матчи.
После гостевой победы в ключевой
стыковой игре над Норвегией (2:1)
сербы через три дня дома проиграли
Венгрии (0:1), а уже спустя три дня смогли дать бой Турции в Стамбуле (2:2).
Так что по календарю фаворитами в
группе 3 Лиги «В» стали наши вчерашние соперники - венгры. Одно радует,

что судьба первого места по-прежнему
в наших собственных руках. Пока наши
футболисты ни от кого не зависят, кроме самих себя. Победит сборная России в Стамбуле и Белграде - гарантированно перейдет в Лигу «А» и обретет
хорошие шансы на то, чтобы оказаться в числе двух лауреатов Лиги наций,
которые попадут в стыковой двухраундовый плей-офф ЧМ-2022. Ведь, на всякий случай, надо иметь запасной ход в
Катар, или, точнее, калитку.
Впрочем, лучше всего на ЧМ-2022
попадать через главные ворота, которые открывает квалификация привычного формата. Но чтобы были шансы
на первое или, на худой конец, на вто-

рое место в отборочной группе, очень
важно попасть во 2-ю корзину «посева»
на предстоящей через полтора месяца
жеребьевке квалификации мундиаля. А
тут есть сложности. В октябре сборная
России потеряла 6 баллов в рейтинге
ФИФА: было 1485 - станет 1479.
Однако вы не поверите: вновь проиграли практически все наши конкуренты. Единственная ничья, которая
была зафиксирована в матче Турция
- Сербия, также в нашу пользу. Ни один
из двух конкурентов не смог оторваться на большое расстояние в октябрьском рейтинге ФИФА. И Сербия (1489
очков), и Турция (1487). Но самое главное: проиграли все ближайшие пре-

следователи сборной России. Румыны, потерпевшие три поражения подряд, похоже, вообще выбыли из гонки за 2-ю корзину. У них теперь всего
1455 баллов. Недалеко ушла и Северная Ирландия - 1459.
Поразительно, но умудрилась
уступить Израилю в домашнем матче
Словакия, хотя до 68-й минуты вела
2:0! В результате эта сборная не смогла обойти команду Черчесова, у неё
- 1466 баллов. И совсем неожиданно
проиграла финнам сборная Ирландии (1468). В результате Россия осталась на зачетном 19-м месте в европейской части рейтинга ФИФА. Однако, как вы видите, плотность результатов велика. Одно поражение - и
прощай, заветная «Топ-20».
Дмитрий ВОРОХОВ.
Прим. Наши расчеты носят оперативный характер, но погрешность едва ли превысит 1 балл.
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МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ
- В ФИНАЛЕ ЕВРО-2021!

РОССИЯ - ВЕНГРИЯ - 0:0
Перекладина вместо гола и нули на табло Команда Черчесова сохранила
за собой первое место в группе, но впереди еще два матча на выезде

Фото Константина РЫБИНА, РФС.

Россия и Венгрия не выявили победителя в домашнем для команды
Станислава Черчесова матче. Команды не смогли даже открыть счет, хотя
моменты были. Особенно у Алексея
Ионова, не попавшего по мячу после
передачи Артема Дзюбы и пробившего в перекладину. Россияне после
этой нулевой ничьей сохранили за
собой первое место в группе. Они на
очко опережают венгров, но впереди
два выездных матча против Турции
и Сербии, по итогам которых и станет ясно, сможет наша команда получить повышение в классе - перейти в
Лигу А Лиги наций.
Единственным изменением в стартовом составе россиян, по сравнению
с предыдущим матчем против Турции,
был выход на поле в стартовом составе Игоря Смольникова, который заменил Вячеслава Караваева.
Игра началась с атак на встречных курсах, и на 10-й минуте Магомед
Оздоев прорвался с мячом почти к линии вратарской, но вместо того, чтобы самому пробить, сделал передачу на Артема Дзюбу, которую перехватили венгры. В ответ защитник Аттила
Салаи неточно пробил из-за пределов
штрафной после того, как Далер Кузяев вынес мяч от своих ворот по центру,
что вызвало возмущение у находящегося на бровке Станислава Черчесова.
В составе нашей команды самыми
активными в начале матча были Оздоев и Смольников, которые хорошо взаимодействовали на правом фланге. На
20-й минуте это завершилось опасным
прострелом в исполнении Игоря, но
мяч снова был перехвачен.

Первая часть финального этапа может пройти в нашей
стране. Дело - за футбольными чиновниками

В дальнейшем перешедший из «Зенита» в «Краснодар» защитник еще
пару раз пытался с фланга сделать передачу на Дзюбу, но до удара по воротам дело не доходило. При этом почти не работал у сборной России левый
фланг, где Юрий Жирков, Далер Кузяев
и Антон Миранчук никак не могли найти между собой общий язык. В концовке тайма Алексей Ионов, получивший
мяч уже в штрафной соперника, сделал прострел на Дзюбу, но завершить
атаку Артему не удалось.
После перерыва в составе сборной
Венгрии произошла двойная замена.
На поле появился хавбек Адам Надь
и защитник Аттила Фиола. Последний,
судя по всему, вышел под Смольнико-

ва, чтобы наш защитник больше так
опасно не атаковал.
Черчесов спустя 10 минут ответил
двумя своими заменами. Вместо Кузяева и Миранчука на поле появились
Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев.
Но еще перед их вступлением в игру
россияне создали два опасных момента. Сначала Роман Зобнин с фланга прострелил в штрафную, Оздоев
мяч пропустил, а Дзюба пробил, после
чего футбольный снаряд рикошетом
от ноги защитника полетел в ворота,
однако голкипер Денеш Дибуш спас
свою команду. Затем все тот же Дзюба головой сделал передачу на Ионова, но полузащитник не попал по мячу.
(Окончание на 2-й стр.)

СЕРБЫ ПОКАЗАЛИ, КАК БУДЕТ НУЖЕН НАШЕЙ
СБОРНОЙ ДЗЮБА В СТАМБУЛЕ

Турция и Сербия сыграли вничью
в Стамбуле - 2:2. Этот результат оказался как нельзя на руку сборной России, которая потеряла очки в домашнем матче с Венгрией. Статус-кво в
группе сохранён - наша команда попрежнему лидирует в квартете, опережая венгров на одно очко, а турок - на
пять баллов. И это особенно важно в
финишном створе, накануне встречи
5-го тура, которая состоится в Турции.
В преддверии этого важнейшего
поединка стоит внимательней присмотреться ко вчерашнему матчу в
Стамбуле. Сербы показали себя там
парнями не робкого десятка и дали
бой хозяевам арены «Али Сами Йен»,
которые тремя днями ранее выцарапали ничью (1:1) на нашем поле.
Оказалось, что против высокорослого форварда, каким является Сергей
Милинкович-Савич, забивший гол со
«второго этажа» после навеса, турецкая оборона бессильна. И то, что Дзю-

ба не забил в Москве, вовсе не означает, что он не может забить в Стамбуле. Просто нужна точная передача
верхом.
Кстати, с психологией у турок тоже
не всё хорошо. Попустив гол на своём
поле, слишком долго приходили они в
себя. В Стамбуле надо забивать первыми. Сербы могли ещё забить после розыгрыша углового, а потом реализовали пенальти. Первая же попытка пойти в обводку в пределах штрафной повергла турецких защитников в смятение, и Окай Йокушлу вынужден был
нарушить правила. Так гости неожиданно повели - 2:0.
Турки сумели сквитать результат и
уйти от поражения. Могли забить ещё.
Но куда больше шансов вырвать победу упустила сербская команда. Фактурный Милинкович-Савич просто царил в борьбе. Сеял панику у ворот хозяев. Продавливал защитников. Это
давление привело к тому, что вско-

ре штанга спасла турецкую сборную
от пропущенного мяча. Главное, чтобы к 15 ноября Дзюба был в хорошей
форме.
Да, что до действий турок в атаке,
то ничего сверхъестественного они не
показали. Надо только защитникам не
бросать на растерзание своего вратаря, как это было в случае со вторым голом хозяев, когда забивал Озан.
Турция - Сербия - 2:2
Голы: Милинкович-Савич, 22 (0:1).
А.Митрович, 49 - пенальти (0:2). Хакан
Чалханоглу, 57 (1:2). Озан, 76 (2:2).
Удаление: Бурак Йылмаз (Турция),
90+1.

И В Н П М О
Россия
4 2 2 0 7-4 8
Венгрия
4 2 1 1 4-3 7
Турция
4 0 3 1 3-4 3
Сербия
4 0 2 2 3-6 2
5-й тур. 15 ноября: Турция - Россия,
Венгрия - Сербия. 6-й тур. 18 ноября:
Венгрия - Турция, Сербия - Россия.
1.
2.
3.
4.
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Команда Михаила Галактионова, разгромив в решающем поединке, который состоялся в Риге, сборную Латвии (4:1), досрочно вышла в
финальный этап первенства континента. Наши парни заняли первое место в своей группе, хотя не все команды ещё провели положенное количество матчей.
Напомним, нашей команде, чтобы
гарантировать себе путёвку на Евро2021, требовалось только побеждать.
А молодёжка Латвии, хотя и аутсайдер, дома проигрывает редко. На матч
с Россией хозяева стадиона «Сконто»
вышли как на последний бой. Не помогло. Сборная России избежала недооценки соперника и добилась убедительной победы. Два гола Романа
Евгеньева и Александра Ломовицкого,
забитые в начале второй тайма с паузой в три минуты, сломали соперника.
Финальная часть турнира должна
была пройти в Венгрии и Словении в
июне 2021 года. Однако нынешним летом формат Евро-2021 УЕФА изменил.
Решено, что соревнования продолжатся в тех же странах, но уже в марте следующего года. В них сыграют 16 участников финального турнира (9 победителей групп, в том числе и Россия, а
также 5 лучших сборных из числа занявших вторые места плюс хозяева

ЛАТВИЯ - РОССИЯ - 1:4

Голы: Кучаев, 28 (0:1). Евгеньев, 51
(0:2). Лисовой, 54 (0:3). Ломовицкий, 86
(0:4). Лусинс, 90+4 (1:4).
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турнира).
16 претендентов на медали разобью на четыре квартета. Два из них
будут играть в Венгрии. А вот Словения, возможно, примет не две, а только одну группу. Таким образом, у России, как участника финального турнира, есть все шансы стать принимающей стороной и провести три матча
группового этапа на родине.
Но что дальше? Во вторую часть
Евро-2021 выйдут по две команды из
каждого квартета. Решающая часть
турнира пройдёт с 31 мая по 6 июня
в Венгрии и Словении. А пока нашим
футбольным чиновникам - ребята Галактионова своё дело сделали с блеском - надо побороться за право принять группу с молодёжной сборной
России у себя дома…

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

АРМЕЙЦЫ, ПОХОЖЕ, ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
Накануне дерби с ЦСКА «красно-синие» одержали волевую победу в Сочи
ХК «СОЧИ» - СКА - 1:4
СКА реабилитировался в глазах своих болельщиков за домашнее поражение от московского «Динамо». На выезде «красно-синие» под руководством
Романа Ротенберга уверенно обыграли «Сочи», после чего до двух очков сократили отставание от ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции.
Пару недель назад команды уже
встречались в Ледовом дворце, и тогда СКА победил со счетом 4:3. К второму по ходу нынешнего сезона противостоянию питерцы и сочинцы подошли
после поражений в регулярном чемпионате. Армейцы на своем льду проиграли с разницей в одну шайбу московскому «Динамо» (3:4), а ХК «Сочи»
в домашних стенах потерпел разгром

от «Авангарда» (2:7), после чего с поста главного тренера южан был уволен
Александр Андриевский.
Место в воротах «красно-синих» занял Магнус Хелльберг, а игрой команды на тренерской скамейке снова руководил Роман Ротенберг. При этом
состав армейцев после возвращение
в строй выздоровевших игроков был
практически основной.
В первом периоде команды поочередно атаковали, но Хелльберг и Максим Третьяк раз за разом оставляли
свои владения в неприкосновенности,
а в случае, когда ворота хозяев атаковал Игорь Ожиганов, голкипера сочинцев выручила штанга. Питерцы тогда
играли в большинстве, но реализовать
численное неравенство им не удалось.
(Окончание на 7-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 3-й ТУР

ОВЕРТАЙМ В СТАМБУЛЕ ПОБЕДНЫЙ ДЛЯ ЦСКА!

«Зенит» вчера получил два технических поражения, но…

В Стамбуле ЦСКА в драматичной
борьбе одержал победу над «Фенербахче» - 78:77. Игра шла, как говорят
в таких случаях, очко в очко. Основное время завершилось вничью 69:69 - благодаря форварду армейцев Уиллу Клайберну, который реализовал дальний бросок за 16 секунд

до сирены. ЦСКА в оставшееся время
не позволил турецкому клубу провести результативную атаку и перевёл
игру в овертайм. В дополнительной
пятиминутке хладнокровнее оказались армейцы, выигравшие с разницей «+1».
Продолжение темы - на 8-й стр.
6+

Цена свободная
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ПЕРЕКЛАДИНА ВМЕСТО ГОЛА И НУЛИ НА ТАБЛО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дальше - больше. Вышедшие на замену россияне хорошо вошли в игру и
Ионов, убрав защитника, мощно пробил в перекладину примерно с линии
штрафной.
Следом за этим едва не забили венгры. Полузащитник Кевин Варга с левого
фланга навесил на дальний угол вратарской, откуда в касание пробил защитник
Лоик Него, но Жирков успел сориентироваться и заблокировал удар. После
чего уступил место на поле Караваеву, а
Ионова сменил Юрий Газинский.
Игра постепенно выходила на финишную прямую, когда без надобности рисковать уже не имело смысла,
поскольку ничья сохраняла за сборной России первую строчку в турнирной таблице. Однако наша команда
продолжала играть на победу.
Пятой заменой в составе россиян
стал выход на поле Александра Соболева, который отправил на отдых Оздоева
и сразу же заработал угловой, а потом
сделал передачу на Дзюбу, но капитану
сборной России помешали прицельно
пробить. Хозяева перехватили инициативу, заставив венгров обороняться. В
атаке россиян образовался сдвоенный
центр в виде двух «столбов» Дзюбы и Соболева. Игроки в красной форме стали
больше грузить мяч в штрафную соперника, но венгерская команда не панико-

Россия - Венгрия - 0:0

14 октября. Москва. «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главный судья - Майкл Оливер. Ассистенты - Стюарт Бёрт, Саймон Беннетт.
Резервный арбитр - Дэвид Кут (все - Англия).
Россия: Шунин, Смольников, Семёнов, Кудряшов, Жирков (Караваев, 67), Оздоев (Соболев, 81), Зобнин, Ионов (Газинский, 68), Ан. Миранчук (Бакаев, 56), Кузяев
(Мостовой, 55), Дзюба.
Запасные у сборной России: Сафонов, Джанаев, Кутепов, Жиров, Черышев,
Фомин, Комличенко.
Венгрия: Дибуш, Ат. Салаи, Орбан, Него, Ботка, Кальмар (Шефер, 77), Газдаг (Фиола, 46), Шигер, Николич (Варга, 61), Ад. Салаи (Кёньвеш, 83), Холендер (Надь, 46).
Запасные у сборной Венгрии: Хегедюш, Беше, Кечкеш, Ланг, Чери, Сёке.
Угловые: 5-1. Удары (в створ): 7 (2, из них 1-перекладина) - 5 (2). Голевые моменты: 3-1.
Предупреждения: Ботке, 24; Оздоев, 34; Кудряшов, 63; Фиола, 71; Ат. Салаи,
86. Фолы: 14-13.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93 минуты.

вала и в итоге сохранила нулевую ничью
и одно очковое отставание в турнирной
таблице от лидирующей сборной России. Что расстраивает? В трех домашних

играх, включая товарищескую со шведами, команда Станислава Черчесова
не одержала ни одной победы.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей СЕМЕНОВ: К сожалению, не забили,
но предъявлять претензии сборной не за что

- Долго втягивались в игру. Венгры действовали агрессивно в первом тайме.
Потом они подустали, и у нас стали появляться свободные зоны, - сказал в телеэфире «Матч ТВ» защитник Андрей Семенов. - Венгры отдали инициативу из-за
физической усталости. Мы начали задавать темп. Ещё до матча знали, как будет
действовать соперник. Не хватило гола, а так игра получалась, но не реализовали
свои моменты. Конечно, хотелось выиграть, заработать три очка, закрепиться на
первом месте. К сожалению, не получилось забить, из-за этого немного смазанное
впечатление. Но предъявить претензии сборной не за что. Все старались и бились.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: Как бы там ни было, а сбор мы завершили на первом месте

- Мы настраивались на победу в домашнем матче, но сегодня не удалось
реализовать голевые моменты. Первые 15-20 минут входили в игру, поэтому как таковой остроты у чужих ворот
не было. В конце тайма начали перехватывать инициативу, были хорошие
проходы, но не хватало последней передачи для завершающего удара. Второй тайм прошёл под нашу диктовку.
Но, к сожалению, создав достаточно
моментов, нам не удалось забить.
- Согласны с тем, что команда
провела два разных тайма?
- В какой-то степени - да. В первом
тайме венгры были свежее: оказывали
сопротивление, хорошо выходили из
обороны. Во втором мы перехватили
инициативу: провели замены, которые
усилили нашу атаку, да и в физическом
плане были лучше. Правда, у нас не получилось прессинговать, как того хотели. Венгры здорово выходили из-под

прессинга. Они играли длинными передачами и обрезали наших игроков.
Во втором тайме у нас стало лучше получаться. Всю игру прессинговать соперника всё же тяжеловато.
- Можно ли сказать, что этот
сбор стал для вас испытанием?
- Нет. С другой стороны, мы впервые за всю историю играли три матча.
Как, впрочем, и все команды. Вдобавок к трём играм были травмированные футболисты и игроки, которые покинули сборную из-за подозрительных тестов. Сбор получился неоднозначный - мы испытали всё, что только было можно. Конечно, недобрали очки, которые хотели. Но планировать на таком уровне - легкомысленно. Настраивались на две победы, но
не удалось. Впереди нас ждут два тяжёлых матча с Сербией и Турцией. Самое главное, чтобы игроки, на которых
мы рассчитываем, были здоровы и го-

товы. Мы на первом месте начали этот
сбор - на первом и закончили. Планировали набрать больше очков, но все
команды максимально отдаются в каждой игре.
- Чем продиктовано решение в
конце матча сыграть в два нападающих?
- Ходом игры. Мы владели преимуществом, было много фланговых проходов, верховых передач. Если команда владеет инициативой, то завершить
удачно атаку с двумя нападающими намного легче. В прошлом матче с Турцией двух нападающих было сложновато
выпускать в конце матча, потому что мы
не владели инициативой. Сегодняшняя
же игра диктовала выпустить второго
форварда. И мы сделали это. Дзюба и
Соболев играли в первый раз вместе
- это был определённый эксперимент,
хоть я и не люблю это слово. Думаю,
наше решение было оправдано.

Марко РОССИ: Мы готовились к Дзюбе, но я не понимаю, как можно против него играть

- Сегодня мы сыграли лучше, чем в домашнем матче против россиян. Тщательно действовали в обороне и избежали
ошибок, которые допустили в прошлой игре. С другой стороны, было снова нелегко преодолевать прессинг соперника, но нам удавалось самим показывать неплохую игру в
контратаке. Сделали всё, что могли. Есть аспекты, которые
предстоит улучшить, но мы не всегда будем играть против
таких физически развитых команд как сборная Россия, - отмечал наставник сборной Венгрии.
- Вы изначально решили сыграть от обороны?
- Дело не в этом. Мы хотели играть более агрессивно, но,
повторюсь, нужно учитывать силу России в плане «физики».
Когда мяч у тебя, нужно атаковать. Если нет - отбивайся. У
России было пять-шесть хороших моментов. В первом тайме
были неопасные навесы в нашу штрафную. Однако после перерыва хозяева поддавили и могли забить. Я недоволен тем,
как мы сегодня сыграли на флангах, особенно в первом тайме.

КАК ЭТО БЫЛО

- Согласны с тем, что этот матч для вашей команды был самым сложным?
- Мы провели три игры за шесть дней и эта была самая
сложная. Нам пришлось не легко из-за того, что в сборной
России крепкие ребята. Также они играют на высокой скорости. Когда соперник взвинчивал темп, гам было тяжело.
Россия - лучшая команда из тех, с кем мы играли за последнее время. По ходу матча мы оказывались в очень рискованном положении, почти пропустили, но удержали счёт
и ничью. Одержать победу было нереально, и я горжусь
не столько результатом, сколько самоотдачей. Все венгры
имеют полное право гордиться своей сборной и её игрой.
- Готовились к тому, что сборная России будет
играть через Дзюбу?
- Да, мы знали, что хозяева будут играть на Дзюбу. Мы
пытались его держать, но я не понимаю, как можно играть
против него.

«ЗЕНИТ» - «СОЧИ». РПЛ, 11-й тур. 17 октября. «Газпром Арена». 14.00

ЮЖАНЕ ПРИЕДУТ В ПИТЕР БЕЗ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА,
НО С МОТИВИРОВАННЫМИ ЭКС-ЗЕНИТОВЦАМИ

Команда из курортного города, руководимая Владимиром Федотовым,
играла на «Газпром Арене» в июле нынешнего года. Это было в 27-м туре
предыдущего чемпионата России и
«Зенит» выходил на матч, уже добившись нового чемпионского титула. Петербуржцы быстро пропустили гол - на
пятой минуте. Ворота хозяев поразил
экс-зенитовец Антон Заболотный.
«Сине-бело-голубые» ответили точным ударом Малкома в первом тайме
и победным мячом Сердара Азмуна - во
втором. «Зенит» выиграл со счётом 2:1.
Выездной
матч
чемпионата
2019/2020 для футболистов города на Неве также завершился успе-

хом - Сочи гости победили с результатом 2:0. Тогда голы забили Азмун (с
пенальти) и Магомед Оздоев.
Таким образом, в двух встречах «Зенита» с «Сочи» верх брали «сине-белоголубые».
Впрочем, был ещё кубковый матч в
сентябре 2017-го на стадионе на Крестовском острове между хозяевами
поля и петербургским «Динамо» - как
раз той командой, что переехала в
причерноморский город и получила название «Сочи». В данной встрече
1/16 финала Кубка России зенитовцам
пришлось уступить - 2:3 в дополнительное время. Авторами пяти голов
стали четверо футболистов. Артём Ку-

лишев забил дважды. Максим Барсов,
а также зенитовцы Леандро Паредес
и Дмитрий Полоз отличились по разу.
В настоящее время - спустя три года из указанных игроков только Барсов
остался в составе своего клуба.
В первый день октября рулевой сочинцев Владимир Федотов получил
дисквалификацию от КДК за оскорбления арбитров и матч с «Зенитом», как
и предыдущий с «Ростовом», он пропустит. По-прежнему игры «Зенита» с
«Сочи» вызывают дополнительный интерес в связи с наличием среди южан
многих экс-зенитовцев. Сейчас таковых
в основном составе восемь человек.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

НА ТРАНСФЕРНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Азмун в рейтинге самых дорогих игроков Азии

Портал Transfermarkt.de опубликовал рейтинг 10 самых дорогостоящих
футболистов Азии, в котором оказался и форвард «Зенита» Сердар Азмун.
Первое место в рейтинге ожидаемо
занял 28-летний нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин - 64
миллиона евро. Следом за ним расположился полузащитник «Реала» Такефуса Кубо (30 миллионов), находящийся в аренде в «Валенсии». Тройку
www.sport-weekend.com

самых дорогих игроков замыкает южнокореец Ли Кан Ин из «Валенсии» (20
миллионов). Форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун расположился в этом рейтинге на пятом месте. Его
стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
ТОП-10 ИГРОКОВ АЗИИ
1. Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм») - 64 миллиона евро. 2. Такефуса Кубо (Япония, «Реал», в аренде в

«Вильярреале») - 30 миллионов. 3. Ли
Кан Ин (Южная Корея, «Валенсия») 20 миллионов. 4. Такехиро Томиясу
(Япония, «Болонья») - 18 миллионов.
5. Сердар Азмун (Иран, «Зенит») 18 миллионов. 6. Хван Хи Чхан (Южная Корея, «РБ Лейпциг») - 15 миллионов. 7. Даити Камада (Япония, «Айнтрахт») - 12 миллионов. 8. Сея Накадзима (Япония, «Порту») - 12 миллионов.
9. Такуми Минамино (Япония, «Ливерпуль») - 10 миллионов. 10. Мехди Тареми (Иран, «Порту») - 10 миллионов.

гол!
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ЧЬИ «КОНСПЕКТЫ» ПОМОГУТ
ЧЕРЧЕСОВУ ПОБЕЖДАТЬ?

«...Советские футболисты были способны перебегать многих. Так вот поднимите конспекты Лобановского, изучите их!»…Обращался уважаемый
Геннадий Сергеевич Орлов к игрокам
сборной России по футболу после ничьей с Турцией... На мой, как и всегда
СУБЪЕКТИВНЫЙ взгляд, во вторник
сборная Украины обыграла Испанию,
используя эти самые «конспекты», ну,
и возможно, еще прицепив пару тетрадей Арриго Сакки.
Понятно, когда речь заходит о
«конспектах», продвинутые футбольные аналитики только саркастически
усмехаются. Футбол, мол, изменился. Теперь стрелочки рисуют, количество x(G) считают. Поэтому ставлю кавычки, но не перестаю размышлять, а
чьи «конспекты» лучше всего подошли бы для нынешней сборной России?
Хиддинка, а может, Олега Ивановича Романцева, говорившего в одном
из интервью, что его «Спартак» в 90-е
играл в футбол «Барселоны»? Однако, как мне кажется, лучше всего применительно к сборной подходят слова великого русского тренера Бориса
Аркадьева. Не берусь за точность цитаты, но главная мысль: мы (СССР на
тот момент) можем добиваться успехов, когда играем изо всех сил! Вроде
бы просто, никаких тактических премудростей, но как емко и точно сказано! Никогда не сможет сборная России играть против топов на классе или
диктуя свои условия. Вот и Станислав
Черчесов добрался до четвертьфинала чемпионата мира, сыграв на результат. Матч с Испанией (неслучайно я
упомянул победу Украины) вспоминаете? Бились, выгрызали каждый клочок футбольного поля, тактически перекусили всю эту тики-таку и дали возможность стране чем-то гордиться…
Предвижу вопрос: а какое отношение к топам имеют Турция или Венгрия? Никакого, конечно же, но здесь
возникает другой вопрос. Почему
сборная победоносно проскочила отбор к Евро? Не только на постмундиальном кураже, не только благодаря тренерскому гению Черчесова, но
и благодаря тому, что все игроки подходили к тем матчам в прекрасном
функциональном состоянии. Но, кстати, даже при этом матчи с Шотландией на выезде и с Казахстаном в Калининграде получились немного валидольными. Сейчас хорошей функционалки не может быть по определению.
Весь футбол превратился в соковыжималку, а еще и с угрозой потерять ведущих игроков все по той же причи-

не. COVID разделил мир на «до» и «после», футбол здесь не исключение.
Нужно выезжать на классе, у кого его
не очень много - на характере. Потери
в составе не причина кивать на обстоятельства. Ковидной осенью 2020-го
в любой сборной их вагон и маленькая тележка. Можно говорить, что не
хватило Головина, Миранчука из «Аталанты», Фернандеса, а еще Аршавина с Александром Мостовым тоже не
хватает нынешней сборной, уже много лет…
С точки зрения борьбы в своей
группе, две домашних ничьи - трагедией не стали. Россия по-прежнему лидирует. Вопрос в другом. До сих пор я, например, не могу определить отношение к Лиге наций. Какова ее ценность?
Выскажу спорную мысль: этот турнир
только поломал отработанную годами,
десятилетиями схему отбора на чемпионаты мира и Европы. Предположим, сборная России выйдет в Лигу А.
Со спортивной точки зрения, сыграть с
Германией, Испанией или Францией это супер. Это адреналин, это интерес
болельщиков, если, конечно, их к тому
времени вернут на стадионы, что далеко не факт. С другой стороны, рейтинговые очки, о которых все постоянно вспоминают, в такой компании набирать будет проблематично. Осенью
2018-го сборная Швеции на флажке
обошла Россию и заскочила в Лигу А.
После четырех туров «желто-синие»,
достаточно уверенно обыгравшие
команду Черчесова на прошлой неделе, очков вообще не набрали, уступив
Франции, Хорватии и дважды Португалии. У вас есть хотя бы один аргумент,
что Россия сыграла бы успешнее? У
меня нет.
Впрочем, об этом рассуждать нет
смысла. Сейчас от сборной придется очень быстро переключиться на
клубные дела. И здесь проблемы национальной команды перекидываются на «Зенит». «Сине-бело-голубые»
соберутся в полном составе за пять
дней до старта Лиги чемпионов. Восстанавливаться некогда, если только посредством субботней игры с ФК
«Сочи»… Дзюба не в форме. Три матча
он провел без голов, да и моментов-то
у него особо не было. Барриос совершит трансатлантический перелет, Вендел присоединился к «Зениту» только в среду. Останется терпеть, играя
изо всех сил. Впрочем, это уже другая
история, «конспекты» Малкому, Азмуну, Дриусси и компании вряд ли помогут.
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Терентьев - в «Ростов»,
Чистяков - в «Зенит»

«Зенит» перед закрытием трансферного окно в России (в ночь с 17 на
18 октября) близок к завершению еще
одной контрактной сделки, в которой примут участие воспитанники питерского клуба. «Сине-бело-голубые»
продадут «Ростову» защитника Дениса Терентьева, кстати, внесенного на
днях в заявку на Лигу чемпионов, а
взамен приобретут «ростовскую стену», такое прозвище он получил в
команде Валерия Карпина, 26-летнего оборонца Дмитрия Чистякова. Оба
в свое время играли за зенитовскую
«молодежку», причем, Терентьев тоже
выступал и за «Ростов».
Чистяков летом прошлого года
подписал контракт с «Ростовом» на 4
года. Сумма трансфера Терентьева может составить 300 тысяч евро.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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«Мы находимся в заключительной
стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а
два отдельных трансфера. Терентьев универсальный игрок, который может
сыграть как справа, так и слева. Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать
нашим требованиям», - прокомментировал ситуацию «чемпионат.соm» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Напомним, что в ночь на 7 октября
завершился период заявки игроков для
участия в Лиге чемпионов, куда «Зенит»
внес в том числе и бразильца Вендела,

прибывшего из-за проблем с получением визы в расположение чемпионов
России только в ночь на 14 октября. Поэтому его участие в матче с ФК «Сочи», который состоится в субботу, остается под
вопросом. Как, впрочем, и большого количества зенитовских сборников, которые вернутся в «Зенит» из расположения своих команд в четверг и пятницу.

Рибалта свой контракт
в составе «сине-бело-голубых»
отработает до конца

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта после окончания нынешнего сезона покинет «Зенит». По информации bookmaker-ratings.ru, нынешнему главе департамента дадут до
конца доработать контракт.
Подтверждается это и из других источников. «В клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Хавьер недоволен некоторыми аспектами работы.
Например, тем, что приобретения российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров - трансфер Сутормина», - сообщил «чемпионат.соm».
Зимнее трансферное окно - последнее для испанского менеджера, которое он отработает в связке с Андреем Аршавиным, после чего последний
сменит Рибалту и сформирует новую
скаутскую службу.
В свое время испанец, благодаря
которому в «Зените» оказался Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Осорио,
Малком, Ловрен, Вендел и другие
игроки, приложил усилия к тому, чтобы «сине-бело-голубые» не продлили
контракт с Вячеславом Малафеевым,
который как раз и отвечал за российское направление.
Напомним, что Рибалта был назначен на пост спортивного директора «Зенита» 31 июля 2018 года. До перехода
в стан «сине-бело-голубых» он работал
главным скаутом «Манчестер Юнайтед».
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гол!
Группа 4

Матчи очередного тура в Лиге наций УЕФА приносят всё больше сюрпризов. Удивительные результаты зафиксированы во вторничных матчах.
Германия на своём поле не смогла победить Швейцарию, пропустив три
мяча. При этом бундестим ни разу не
вела в счёте! В итоге ничья - 3:3. Напомним, с таким же результатом завершился недавно товарищеский матч
между сборными Германии и Турции.
Неладно что-то в обороне немецкой
команды…
В параллельном матче, который
проходил в Киеве, и вовсе случилась
сенсация. Команда Андрея Шевченко
взяла верх над Испанией - 1:0. Решающий гол забил Виктор Цыганков после
передачи Андрея Ярмоленко.
Обыграв Испанию, украинская
сборная набрала 6 очков и сделала
важный шаг к сохранению прописки
в Лиге «А» - занимающая последнее
место в группе Швейцария отстаёт от
украинцев уже на четыре очка.
Германия - Швейцария - 3:3
Голы: Гавранович, 5 (0:1). Фройлер, 26
(0:2). Веренр, 28 (1:2). Хаверц, 55 (2:2). Гавранович, 56 (2:3). Гнабри, 60 (3:3).
Удаление: Шер (Швейцария), 90+4.

Украина - Испания - 1:0
Гол: Цыганков, 76.

И В Н П М О
Испания
4 2 1 1 6-2 7
Германия
4 1 3 0 7-6 6
Украина
4 2 0 2 4-7 6
Швейцария
4 0 2 2 5-7 2
5-й тур. 14 ноября: Германия Украина, Швейцария - Испания. 6-й
тур. 17 ноября: Испания - Германия,
Швейцария - Украина.
Матчи в 4-й группе Лиги « А» прокомментировал наш постоянный эксперт Сергей Веденеев.
- Украина оборонялась всю игру. В
защите команда Шевченко действовала собранно, с предельной концентрацией. А вот испанцы в целом к матчу
подошли слишком легко - начиная с
того, что состав «красной фурии» был
экспериментальным. Луис Энрике отправил на поле Серхио Рамоаса в оборону и Давида де Хеа в ворота, остальные игроки - не в «основе». Да, ещё
был ветеран - Хесус Нававс, которому скоро исполнится 35 лет. А рядом
- 17-летний Ансу Фати, восходящая
звезда испанского футбола из «Барселоны»…
Украинцы - парни здоровые, физически крепкие, ростом Бог не обидел. Они при таком раскладе в обороне полностью сняли весь «второй
этаж». Но, повторю, в основном оборонялись. Моментов у них не было. И
вдруг последовал непонятный провал
в обороне сборной Испании, зачем-то
де Хеа вылетел из ворот - ну и получили гол в пустые ворота.
Так и получилось: Испания владела преимуществом, но реализовать
1.
2.
3.
4.

ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ УЕФА. 4-й тур

ГЕРМАНИЯ СНОВА ПРОПУСТИЛА ТРИ МЯЧА,
УКРАИНА ПОБЕДИЛА ИСПАНИЮ
Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Поколение Тимо Вернера недотягивает до уровня
своих предшественников из бундестим

его не смогла, а Украина воспользовалась ошибкой соперника и забила.
Так всегда бывает, когда одна команда выступает экспериментальным составом, а другая бьётся, что называется, от ножа. Для Украины это был матч
года, для Испании - рядовая товарищеская игра. Отсюда и результат…
Германия, в отличие от Испании,
играла в полную силу. Но Германия - не
«Бавария», где собраны звёзды со всего мира. Сегодня к бундестим нельзя
подходить с привычной меркой - там
нынче наряду с Мануэлем Нойером и
Тони Кроосом есть отнюдь не выдающиеся футболисты.
Сказал бы так: поколение Тимо Вернера недотягивает до уровня предшественников. Что ещё говорить, если
голы в ворота бундестим Швейцария
забивала с десяти метров. Когда немцы позволяли сопернику что-то подобное?
Германия - уже не гроза. Вспомните, что в этом же «окне» для сборных
подопечные Йоахима Лёва разошлись
с Турцией - 3:3. И вот снова три гола
пропустили. Это не класс…
Андрей Шевченко: «Установку, поверьте, выполнить было очень непросто - для этого необходимо было выполнить просто катастрофический
объём работы. Мы просили ребят в
середине поля играть один в один,
создавать прессинг. Если бы мы этого не делали, то нам было бы очень
тяжело.
Мы даже не боролись сегодня - мы
дрались! За каждый кусочек поля. Мы
понимали, что если выдержим первый
тайм, то после перерыва у соперника
начнет лопаться терпение, и у нас появятся шансы. Одним из таких шансов
мы и воспользовались. Важно было
дотерпеть и дождаться момента.
Мы не можем конкурировать с такими командами, как Испания или Германия. Пока ещё не готовы. Мы можем
сыграть ещё четыре-пять матчей с Испанией, и нам будет очень тяжело добиться еще раз такого результата. Я с
уважением отношусь к украинскому
футболу, но я реалист. У нас нет чемпионата, который мог бы дать эту конкуренцию»…

Группа 1
Польша - Босния - 3:0

Голы: Левандовски, 40 (1:0). Линетти,
45+1 (2:0). Левандовски, 52 (3:0).
Удаление: Ахмедходжич (Босния), 15.

Италия - Голландия - 1:1

Голы: Пеллегрини, 16 (1:0). ван де Бек,
25 (1:1).

И В Н П М О
Польша
4 2 1 1 5-2 7
Италия
4 1 3 0 3-2 6
Голландия
4 1 2 1 2-2 5
Босния
4 0 2 2 2-6 2
5-й тур. 15 ноября: Италия - Польша, Бельгия - Англия. 6-й тур. 18 ноября: Босния - Италия, Польша - Голландия.
1.
2.
3.
4.

Группа 2

Исландия - Бельгия - 1:2

Голы: Лукаку, 9 (0:1). Сайварссон, 17
(1:1). Лукаку, 38 - пенальти (1:2).

Англия - Дания - 0:1

Гол: Эриксен, 35 - пенальти.
Удаление: Магуайр (Англия), 32.

И В Н П М О
Бельгия
4 3 0 1 10 - 4 9
Дания
4 2 1 1 4-2 7
Англия
4 2 1 1 3-2 7
Исландия
4 0 0 4 2 - 11 0
5-й тур. 15 ноября: Бельгия - Англия, Дания - Исландия. 6-й тур. 18
ноября: Бельгия - Дания, Англия - Исландия.
1.
2.
3.
4.

Группа 3

Хорватия - Франция - 1:2

Голы: Гризманн, 8 (0:1). Влашич, 64
(1:1). Мбаппе, 79 (1:2).

Гол: Фрэйзер, 6.
Словакия - Израиль - 2:3
Голы: Хамшик, 16 (1:0). Мак, 38 (2:0).
Захави, 68 (2:1). Захави, 76 (2:2). Захави, 89 (2:3).
И В Н П М О
1. Шотландия
4 3 1 0 5 - 2 10
2. Чехия
4 2 0 2 6-5 6
3. Израиль
4 1 2 1 6-6 5
4. Словакия
4 0 1 3 4-8 1
5-й тур. 15 ноября: Словакия Шотландия, Чехия - Израиль. 6-й тур.
18 ноября: Чехия - Словакия, Израиль
- Шотландия.

Группа 4

Болгария - Уэльс - 0:1
Гол: Джон.Уильямс, 85.
Финляндия - Ирландия - 1:0
Гол: Йенсен, 66.
И В Н П М О
1. Уэльс
4 3 1 0 3 - 0 10
2. Финляндия
4 3 0 1 4-1 9
3. Ирландия
4 0 2 2 1-3 2
4. Болгария
4 0 1 3 1-5 1
5-й тур. 15 ноября: Болгария Финляндия, Уэльс - Ирландия. 6-й тур.
18 ноября: Ирландия - Болгария, Уэльс
- Финляндия.

Лига В

Группа 1

Норвегия - Северная Ирландия
- 1:0
Гол: Даллас, 68 - в свои ворота.

Группа 2

Шотландия - Чехия - 1:0

Группа 4

Белоруссия - Казахстан - 2:0

Голы: Яблонский, 36 (1:0). Юзепчук,
90+3 (2:0).

Группа 1

Азербайджан - Кипр - 0:0

Лига D

Черногория - Люксембург - 1:2

И В Н П М О
Люксембург
4 3 0 1 6-3 9
Черногория
4 3 0 1 6-2 9
Азербайджан 4 1 1 2 2 - 4 4
Кипр
4 0 1 3 0-5 1
5-й тур. 14 ноября: Азербайджан
- Черногория, Кипр - Люксембург. 6-й
тур. 17 ноября: Люксембург - Азербайджан, Черногория - Кипр.
1.
2.
3.
4.

Группа 2

Сев. Македония - Грузия - 1:1

И В Н П М О
1. Австрия
4 3 0 1 6-4 9
2. Норвегия
4 3 0 1 11 - 3 9
3. Румыния
4 1 1 2 4-8 4
4. Сев. Ирландия 4 0 1 3 2 - 8 1
5-й тур. 15 ноября: Австрия - Северная Ирландия, Румыния - Норвегия.
6-й тур. 18 ноября: Австрия - Норвегия, Северная Ирландия - Румыния.

Греция - Косово - 0:0
И В Н П М О
1. Словения
4 3 1 0 6 - 0 10
2. Греция
4 2 2 0 4-1 8
3. Косово
4 0 2 2 2-4 2
4. Молдавия
4 0 1 3 1-8 1
5-й тур. 15 ноября: Молдавия - Грузия, Словения - Косово. 6-й тур. 18 ноября: Грузия - Словения, Косово - Молдавия.

Голы: Иванович, 34 (1:0). Муратович,
42 (1:1). Синани, 86 (1:2).

Группа 1

Румыния - Австрия - 0:1
Гол: Шепф, 76.

Голы: Ловрич, 8 (0:1). Вучкич, 37 - пенальти (0:2). Вучкич, 42 (0:3). Вучкич, 55
- пенальти (0:4).

Нереализованный пенальти: Гараев
(Азербайджан), 27 - вратарь.

Лига С

Голы: Бернарду Силва, 21 (1:0). Жота,
44 (2:0). Жота, 72 (3:0).

И В Н П М О
Португалия
4 3 1 0 9 - 1 10
Франция
4 3 1 0 7 - 3 10
Хорватия
4 1 0 3 6 - 11 3
Швеция
4 0 0 4 1-8 0
5-й тур. 14 ноября: Португалия Франция, Швеция - Хорватия. 6-й тур.
17 ноября: Хорватия - Португалия,
Франция - Швеция.

Группа 3

Молдавия - Словения - 0:4

Литва - Албания - 0:0
И В Н П М О
1. Белоруссия
4 2 1 1 6-5 7
2. Литва
4 1 2 1 3-4 5
3. Албания
4 1 2 1 2-1 5
4. Казахстан
4 1 1 2 3-4 4
5-й тур. 15 ноября: Албания - Казахстан, Белоруссия - Литва. 6-й тур.
18 ноября: Албания - Белоруссия, Казахстан - Литва.

Португалия - Швеция - 3:0

1.
2.
3.
4.

дония - Эстония, Грузия - Армения. 6-й
тур. 18 ноября: Армения - Северная
Македония, Грузия - Эстония.

Голы: Кварацхелия, 74 (0:1). Алиоски,
90+3 - пенальти (1:1).
Удаление: Димитриевски (Сев. Македония), 68.

Эстония - Армения - 1:1

Голы: К.Оганесян, 8 (0:1). Саппинен, 14
(1:1).

1.
2.
3.
4.

И В Н П М О
Сев. Македония 4 1 3 0 7 - 6 6
Грузия
4 1 3 0 5-4 6
Армения
4 1 2 1 6-5 5
Эстония
4 0 2 2 4-7 2
5-й тур. 15 ноября: Северная Маке-

Латвия - Мальта - 0:1
Гол: Борг, 90+6.

Фареры - Андорра - 2:0

Голы: Ольсен, 19 (1:0). Ольсен, 33 (2:0).
Нереализованный пенальти: Ханссен (Фареры), 36 - вратарь.

И В Н П М О
Фареры
4 3 1 0 7 - 3 10
Мальта
4 1 2 1 4-4 5
Латвия
4 0 3 1 2-3 3
Андорра
4 0 2 2 0-3 2
5-й тур. 14 ноября: Мальта - Андорра, Латвия - Фареры. 6-й тур. 17
ноября: Андорра - Латвия, Мальта Фареры.
1.
2.
3.
4.

Группа 2

Лихтенштейн - Сан-Марино - 0:0
И В Н П М О
1. Гибралтар
2 2 0 0 2-0 6
2. Лихтенштейн 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Сан-Марино
3 0 1 2 0-3 1
5-й тур. 15 ноября: Турция - Россия,
Венгрия - Сербия. 6-й тур. 18 ноября:
Венгрия - Турция, Сербия - Россия.

ЧМ-2022. ЮЖНАЯ АМЕРИКА. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. 2-й ТУР
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НЕЙМАР МЕТИТ НА РЕКОРД ПЕЛЕ

НАКАНУНЕ СТАРТА ГРУППОВЫХ ТУРНИРОВ

«ЗЕНИТ» ПОД №13 - В ЧИСЛЕ
17 ЛУЧШИХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ

Вилмар Барриос сыграл за Колумбию оба матча

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» вошёл под № 13 в число
17 сильнейших клубов Европы, набравших на данный момент наибольшее количество очков (с учётом бонусных) в таблицу коэффициентов
УЕФА для своей страны в среднем за
один еврокубковый сезон.
Рейтинг вычисляется делением
общего количества набранных очков
на количество участий в Лиге (Кубке)
чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА)
и Кубке Кубков и учитывает показатели российских клубов с 1992 года,
когда вместо СССР членом УЕФА стала
Россия. В рейтинг вошли клубы всех
стран Европы, не менее 15 раз бравших старт в еврокубках и набравшие
в среднем не менее 12 очков.
Всего в рейтинг вошло 17 клубов
- показатели остальных до 12 очков в
среднем за сезон не дотянули.
Пример вычисления рейтинга. У
«Зенита» - 230 очков, набранных для
России в таблицу коэффициентов
УЕФА, а количество участий в еврокубковых турнирах - 18. Делением вычисляется средний рейтинг - 12,778.
Это лучший показатель для российских клубов, четыре из которых
принимали участие в еврокубках не
менее 15 раз. Все они заметно отстают от «Зенита». У ЦСКА, идущего вторым, соответствующий рейтинг составляет 8,583. На третьем месте
«Спартак» - 8,217. Замыкает квартет
«Локомотив» - 6,595. Но вернёмся к
общеевропейскому рейтингу…
Андрей БАРАБАШ.
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лига А
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Лучшие клубы Европы

1. «Челси» (Англия) - 16,431
2. «Бавария» (Германия) - 15,953
3. «Барселона» (Испания) - 15,222
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 14,779
5. «Реал» (Испания) - 14,656
6. «Арсенал» (Англия) - 14,153
7. «Ювентус» (Италия) - 13,649
8. «Ливерпуль» (Англия) - 13,633
9. ПСЖ (Франция) - 13,517
10. «Тоттенхэм» (Англия) - 13,370
11. «Манчестер Сити» (Англия) - 13,300
12. «Севилья» (Испания) - 13,125
13. «Зенит» (Россия) - 12,778
14. «Милан» (Италия) - 12,606
15. «Боруссия» Д (Германия) - 12,125
16. «Шальке-04» (Германия) - 12,104
17. «Валенсия» (Испания) - 12,088

На Латиноамериканском континенте состоялись матчи 2-го тура квалификации на первенство планеты. Бразилия и Аргентина после двух матчей
набрали по шесть очков. Пентакампеоны впереди благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей…
Сборная Колумбии сыграла вничью с Чили в гостевом матче квалификации чемпионата мира (2:2). Колумбийцев спас от поражения гол Радамеля Фалькао, который вышел на
замену во втором тайме и забил гол
в компенсированное время. Отметим, что полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос появился на поле в стартовом составе «кофейщиков» и уступил своё место как раз Фалькао. Ранее Барриос отыграл весь матч против Венесуэлы (3:0).
ЧИЛИ - КОЛУМБИЯ - 2:2
Голы: Лерма, 7 (0:1). Видаль, 38 - пенальти (1:1). А. Санчес, 42 (2:1). Фалькао,
90+1 (2:2).

Сборная Бразилии выиграла в гостях у Перу - 4:2. Перуанцы дали бой
фавориту и дважды вели в счёте. Исход дела в пользу бразильцев решил
Неймар, оформивший хет-трик.
Таким образом, нападающий ПСЖ
забил свои 62-й, 63-й и 64-й голы за
национальную команду и в списке
лучших бомбардиров обогнал на два
мяча Роналдо (62). Неймар занял второе место в бомбардирском рейтинге сборной Бразилии. Впереди только Пеле, у которого 77 голов. Нетрудно заметить, что Неймару потребуется
забить 17 мячей, чтобы обогнать своего легендарного предшественника.

ПЕРУ - БРАЗИЛИЯ - 2:4

Голы: Каррильо, 6 (1:0). Неймар, 28 пенальти (1:1). Тапия, 59 (2:1). Ришарлисон, 64 (2:2). Неймар, 83 - пенальти (2:3).
Неймар, 90+4 (2:4).

Удаление: Самбрано (Перу), 86.
Сборная Эквадора нанесла на выезде поражение Уругваю - 4:2. Гости забили четыре безответных гола, после
чего лидер атак уругвайцев Луис Суарес оформил дубль, реализовав два
пенальти. Впрочем, в подобных обстоятельствах эта голевая статистика могла порадовать только самого Суареса.
ЭКВАДОР - УРУГВАЙ - 4:2
Голы: Кайседо, 15 (1:0). Эстрада, 45+4
(2:0). Эстрада, 52 (3:0). Плата, 75 (4:0).
Л.Суарес, 84 - пенальти (4:1). Л.Суарес,
90+5 - пенальти (4:2).

Один гол решил исход матча в
пользу Парагвая, который в гостях
обыграл команду Венесуэлы - 1:0. Парагвайцы забили в концовке, на 85-й
минуте, однако хозяева могли уйти от
поражения, когда получили право на
пенальти. Но нет, страж ворот гостей
Антони Сильва отразил удар с 11-метровой отметки, который исполнил
хавбек испанской «Гранады» Янхель
Эррера.
ВЕНЕСУЭЛА - ПАРАГВАЙ - 0:1
Гол: Хименес, 85.
Нереализованный пенальти: Эррера
(Венесуэла), 90 - вратарь.

Сборная Аргентины в гостях победила Боливию - 2:1. В составе аргентинцев весь матч провёл на поле Лионель
Месси. Бывший полузащитник «Зенита»
Леандро Паредес отыграл 68 минут. После матча вспыхнула потасовка, в ходе
которой Месси, разозлившись на слова

тренера боливийцев, использовал нецензурные выражения.
Авторитетное аргентинское издание Ole рассказало о подробностях
конфликта. Сообщается, что Месси
крикнул тренеру: «Что с тобой не так,
лысый? Чего ты разорался? Отвали и
не докапывайся до меня!»
И ещё одна интересная деталь, отношения к конфликту, кажется, не имеющая. Когда на 45-й минуте матча аргентинцы сравняли счёт после точного
удара Лаутаро Мартинеса, прервалась
уникальная бомбардирская серия Месси. Как сообщает ESPN, впервые с 2016
года (!) у аргентинцев гол в отборочном
турнире ЧМ забил не признанный лидер атак, а другой футболист.
БОЛИВИЯ - АРГЕНТИНА - 1:2
Голы: Морено, 24 (1:0). Л. Х. Мартинес,
45 (1:1). Корреа, 79 (1:2).

И В Н П М О
Бразилия
2 2 0 0 9-2 6
Аргентина
2 2 0 0 3-1 6
Колумбия
2 1 1 0 5-2 4
Парагвай
2 1 1 0 3-2 4
Эквадор
2 1 0 1 4-3 3
Уругвай
2 1 0 1 4-5 3
Чили
2 0 1 1 3-4 1
Перу
2 0 1 1 4-6 1
Венесуэла
2 0 0 2 0-4 0
Боливия
2 0 0 2 1-7 0
3-й тур. 12 ноября: Чили - Перу, Аргентина - Парагвай, Боливия - Эквадор,
Бразилия - Венесуэла, Колумбия - Уругвай. 4-й тур. 17 ноября: Эквадор - Колумбия, Парагвай - Боливия, Венесуэла
- Чили, Перу - Аргентина, Уругвай - Бразилия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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наш архив
Смазанный дебют
Ивановича

ФУТБОЛ. «ЗЕНИТУ» - 95. ЕВРОКУБКИ. Глава 10-я

ЛУЧЕСКУ И МАНЧИНИ ВОЛШЕБНИКАМИ НЕ СТАЛИ

Именитые тренеры не сумели довести «Зенит» до триумфа в Лиге Европы
Хотя Андре Виллаш-Боаш не сумел добыть путевку в Лигу чемпионов, руководители «Зенита» предлагали португальскому специалисту продлить контракт. Только синьор Андре мыслями был уже далеко от Питера. Замену ему подыскали быстро.
Как раз в это время после 14 сезонов успешной работы с «Шахтером» решил сменить обстановку рудолжал атаковать. Сначала Бенаюн разогнал атаку, которую завершил Кьяртанссон, а на 70-й минуте со «стандарта» оформил дубль Медуньянин - 3:0.
По тому, как складывалась игра, сложно было предположить, что она завершится победой «Зенита». За всю историю Лиги Европы и предшествовавшему ей Кубку УЕФА было всего два случая, когда командам удавалось одержать волевую победу, уступая по ходу
матча 0:3. Третий получил название
«чудо в Нетании».
Роль заводилы взял на себя Жулиано. На 76-й минуте он перебросил мяч
через Райковича на дальнюю штангу,
и Александру Кокорину не составило
труда переправить его в пустые ворота. Подсобил гостям и защитник «Маккаби» Элазар Даса. За три минуты он
получил две желтые карточки и был
удален с поля. За второе нарушение
был назначен свободный из пределов
штрафной. И вновь здорово сыграл
Жулиано. Он отдал короткий пас своему соотечественнику Жозе Маурисио,
который выучил русский язык, выступая за «Терек», и тот мощно пробил
мимо внушительной «стенки», в которой стояли практически все полевые
игроки «Маккаби».
На то, чтобы отыграться, у «Зенита»
оставалось шесть минут. Еще пять добавил словацкий арбитр Иван Кружляк. Этого времени хватило не только
для того чтобы Жулиано сравнял счет
после ошибки Райковича, но и для красивого победного гола (в падении головой) в исполнении Луки Джорджевича, который на 61-й минуте заменил
Александра Кержакова.

мын Мирча Луческу. Донецкий клуб к этому времени стал вовсе не донецким. Матчи чемпионата Украины и Лиги чемпионов горняки проводили в Киеве,
Львове и Харькове. Не только игроки, но и 71-летний Луческу чувствовали себя некомфортно. А тут
предложение из Питера! Его румынский специалист
принял, не раздумывая.

Фото Константинв ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Чудо в Нетании»

Своими пламенными речами с первых дней работы Мистер (иначе Луческу после его достижений не только
в Донецке, но и в других странах, где
он работал, не называли) покорил питерских болельщиков и журналистов.
Удивил румынский тренер и отсутствием широкомасштабных закупок «под
еврокубки». Состав «Зенита» пополнили только словак Роберт Мак и бразилец Виктор Жулиано, выучивший за
время выступлений за днепропетровский «Днепр» русский язык. Новобранцы быстро адаптировались в команде,
и «Зенит» на удивление мощно стартовал в РПЛ. Команда Луческу уверенно
лидировала в чемпионате страны, и
никто не сомневался, что питерцы пошумят в Лиге Европы. В смелых мечтах было даже завоевание трофея, который «Зенит» выиграл с Диком Адвокатом, а Луческу на следующий год - с
«Шахтером».
Выступление в этом турнире «Зенит» начинал с группового этапа, где
соперниками были тель-авивский
«Маккаби», ирландский «Дандолк» и
нидерландский АЗ из Алкмаара. Первый матч команда Луческу проводила в Израиле, но не в Тель-Авиве, а в
Нетании. Домашний стадион «Маккаби» и другого тель-авивского клуба
«Хапоэль» находился на реконструкции, и матчи эти команды проводили в Нетании. Впрочем, добраться из
центра Тель-Авива до тамошнего стадиона, построенного к молодежному
чемпионату Европы 2013 года, можно
быстрее, чем из Колпино и даже Купчино до Крестовского острова.
Состав у «Маккаби» четыре года
назад был, пожалуй, посильнее, чем у
их хайфских одноклубников, обыгравших недавно «Ростов». Крепкие легионеры босниец Харис Медуньянин и исландец Видар Кьяртанссон, который
переберется потом в РПЛ, сербский
вратарь Предраг Райкович, играющий
сейчас во Франции, две звезды израильского футбола - Таль Бен Хаим и отыгравший свои звездные сезоны в английской премьер-лиге Йосси Бенаюн.
В «Арсенале» он пересекся и даже подружился с Андреем Аршавиным.
Наверняка Луческу предупреждал,
что к такому сопернику нужно отнестись серьезно. Только в головах футболистов питерского клуба засела
кричалка болельщиков: «Мы «Зенит»,
а вы …». За это в Нетании гости были
наказаны по полной программе. На
26-й минуте Медуньянин открыл счет.
В этом игровом эпизоде великолепно
сыграл 36-летний Бенаюн, закрывший
обзор Юрию Лодыгину.
Во втором тайме «Маккаби» про-
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ставках букмекеры и сколько потеряли азартные болельщики, выложившие при счете 3:0 приличные деньги
на победу хозяев, история умалчивает.
Слова Луческу не разошлись с делом. В первом домашнем матче был
разгромлен крепкий АЗ. В воротах нидерландского клуба побывало пять
безответных мячей. Дублем отметился Кокорин, забитым мячом и двумя
голевыми передачами - Жулиано. Четвертый гол с пенальти забил Доменико Кришито, а довершил разгром Олег
Шатов, заменивший в середине второго тайма Артема Дзюбу.
Удивительно, но самыми трудными
в групповом турнире оказались победы над скромным «Дандолком», который «сеялся» из четвертой «корзины».
Конечно, «чудо в Нетании» стоит особняком, но на то оно и чудо. В Ирландии
«Зениту» пришлось отыгрываться. Хозяева открыли счет на 52-й минуте после точного удара Робби Бенсона. В течение шести минут Мак и Жулиано сумели переломить ход встречи, а уже в
компенсированное время Маурисио
не забил пенальти. Весь матч отыграл
Дзюба, а Кокорин вышел на 62-й минуте, заменив Шатова. Эта замена, пожа-

луй, и внесла решающий перелом.
Непросто складывался и домашний
матч, победу в котором принес дубль
Жулиано. В промежутке между голами бразильца у «Дандолка» отличился Дэрил Хорган. В этой игре Луческу
дал отдохнуть Дзюбе, а Кокорин отыграл весь матч. Как и Кержаков, который лишь в компенсированное время уступил место Джорджевичу. Выбор форвардов у Мистера был на загляденье.
После «чуда в Нетании» настраивать на домашний матч с «Маккаби» зенитовцев не пришлось. Счет открыл в конце первого тайма Кокорин,
а уже в компенсированное время заменивший его Кержаков забил второй
гол. По тайму отыграли Джорджевич и
Дзюба - специально перечисляем всех
нападающих, чтобы ещё раз подчеркнуть атакующий потенциал команды.
В Алкмааре «Зенит», досрочно обеспечивший себе первое место в группе, играл 8 декабря. Мыслями питерцы
уже были в отпуске. А вот АЗ для выхода в плей-офф нужна была только победа. Нидерландский клуб сумел решить свою задачу, победив немотивированный «Зенит» - 3:2.

Анатолий ТИМОЩУК: ПРОЙДИ МЫ «ЛЕЙПЦИГ»,
О ГОЛЕ КРИШИТО ВСПОМИНАЛИ БЫ ДОЛГО

товский болельщик вообще особый.
Если фанатов называют 12-м игроком
команды, то за питерскую играет еще
и 13-й, а иногда - 14-й.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рядовые победы
после чудесного спасения

«Мы не заслуживали победы, отыграв на победном уровне всего 15 минут, - признал после финального свистка в Нетании Луческу. - Этот матч должен стать хорошим уроком для нас».
О том, сколько заработали на онлайн-

Тренер «Зенита» - о выступлениях питерского клуба в Лиге Европы

Наряду с Михаилом Бирюковым,
Александром Анюковым и Сергеем
Семаком тренер Анатолий Тимощук входит в своеобразный клуб
джентльменов, принимавших участие в еврокубковых матчах «Зенита» и как игрок, и как тренер.
После завершения игровой карьеры и получения лицензии PRO капитан «Зенита-2008», первым поднявший
над головой Кубок УЕФА в Манчестере, получил приглашение поработать
ассистентом Мирчи Луческу. Под руководством румынского специалиста
Анатолий тренировался и играл еще в
донецком «Шахтере».

Любому футболисту требуется
время на адаптацию в команде

- К тренерскому штабу «Зенита» присоединился в марте 2017-го,
- вспоминает Тимощук. - Не застал
ни феерической победы питерской
команды в Нетании, когда удалось отыграться со счета 0:3 и одержать красивую победу, ни досадной осечки в
дуэли с «Андерлехтом».
- Как смотрятся матчи еврокубков с тренерской скамейки?
- С тренерской скамейки восприятие, конечно, совсем другое, чем во
времена, когда я сам играл в футбол.
Это не только к еврокубковым матчам
относится, но и к любой игре. Хотя когда над стадионом звучит гимн Лиги
чемпионов, поневоле вспоминаются
матчи за «Зенит» и «Баварию».
- Судя по тому, что вы сразу
же вспомнили два значимых события из еврокубковой истории «Зенита» эпохи Луческу, за родной командой следили. Чем можете объяснить провал Бранислава Ивановича в его дебютном матче за пиwww.sport-weekend.com

терский клуб, когда в Брюсселе серба поставили на позицию правого
защитника?
- С позиций своего опыта игрока, а теперь уже и тренера, могу сказать: любому, даже гениальному, футболисту требуется время на адаптацию в новой команде. Ивановича бросили в самое пекло, хотя ему нужно
было просто приспособиться к «Зениту», понять, чем он отличается от «Челси». В Англии Бранислав иногда играл
на правом фланге обороны, но все
же это не его позиция. Вот и случился провал в Брюсселе, который стал
единственным за все время выступлений Ивановича в «Зените». После этого на позиции центрального защитника он отыграл три с половиной сезона.
Не думаю, что у кого-то из болельщиков могли возникнуть какие-то вопросы к Ивановичу. Ну, а первый блин, как
известно, всегда комом.

Прошли дальше - и забыли про
«Бней Иегуду» и «Утрехт»

- При Роберто Манчини вы прошли весь путь в Лиге Европы. Начинался он с противостояния с израильским клубом «Бней Иегуда», которому после победы - 2:0 в
Тель-Авиве умудрились проиграть
дома…
- Очень сложно настраиваться на
матч с объективно менее классным
соперником после уверенной победы в гостях. Хотя сейчас не только в
еврокубках, но и в чемпионате России
на каждого соперника настрой должен быть максимальным. Иначе сложно рассчитывать на успех. Хорошо, что
прошли израильтян за счет добытого
в гостях задела - и сразу же забыли о
«Бней Иегуде».

- Со скрипом прошли в раунде плей-офф и нидерландский
«Утрехт», вырвав путевку в групповой раунд только за счет гола,
забитого Александром Кокориным
в овертайме второго матча…
- Хорошо помню эти игры. Чемпионат Нидерландов отличается результативной игрой, и в домашних матчах клубы из этой страны не изменяют
своему стилю. Мы изучали «Утрехт»,
но все же немного недооценили эту
команду. Вот и проиграли выездной
матч - 0:1. Думали, что в Питере легко отыграем этот гандикап, но футбол
требует полной самоотдачи.

Энергия фанатов передается
футболистам всегда

- В групповом турнире «Зенит» выступил блестяще, одержав пять побед
при одной ничьей. Питерская команда
даже выиграла заключительный матч
в Сан-Себастьяне, изменив отпускной
традиции…
- Матч против «Реала Сосьедада»
складывался для нас непросто, но
Иванович забил один из самых красивых голов «Зенита» за всю историю выступлений в еврокубках. Не обошлось
и без доли везения, но групповой турнир Лиги Европы мы завершили на
победной ноте. Главное, что в тот вечер на поле зенитовцы были одной командой. Командой, которая хотела победить!
- Первым соперником «Зенита»
в плей-офф был «Селтик», и снова
пришлось отыгрывать гандикап в
один гол на «Газпром Арене»…
- В домашнем матче важнейшим
фактором стала поддержка болельщиков. Энергия фанатов, поверьте,
передается футболистам всегда. Зени-

«Лейпцигу» уступили по делу

- Дорогу к Кубку УЕФА питерцам
преградил «Лейпциг». Весной 2017-го
в этой команде уже угадывался будущий полуфиналист Лиги чемпионов?
- Когда я играл в бундеслиге за «Баварию», этот клуб только начинал свое
восхождение. Команду создали буквально на пустом месте в 2009 году, но очень
быстро «Лейпциг» прошел путь до бундеслиги. С ним стали считаться фавориты. В Германии очень сложно быть постоянным участником еврокубков, но
«Лейпцигу» это удалось. Владельцы клуба серьезно подходили к концепции
создания футбольной команды, проверив многие наработки в Зальцбурге.
Австрийский клуб тоже регулярно участвует в последние годы в еврокубках. В
«Лейпциге» сделали ставку на молодых
футболистов, которые отдавались борьбе с первой до последней минуты. В сочетании с немецкой дисциплиной это
дало результат. Нужно быть объективным: «Зенит» уступил «Лейпцигу» весной 2017 года по делу.
- Тем не менее, после игры в Германии «Зениту» отводилась роль фаворита благодаря шикарному голу
Доменико Кришито со штрафного.
Известно, что вы отвечаете в тренерском штабе за «стандарты». Такой удар итальянца - ваша заслуга?
- На тренировках «стандарты» отрабатываются, но все решает умение
футболиста применить свои навыки
в игре. Нужно в одно мгновение оценить, как поставлена «стенка» и где
расположился вратарь. И, конечно,
после этого исполнить удар. В этом
эпизоде Мимо все сделал классно. В
«Зените» он не так часто бил штрафные, но у него очень хорошо поставлен удар. Если бы мы еще в Питере
обыграли «Лейпциг», об этом штрафном вспоминали долго…
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

После такого блестящего начала ожидалось большое продолжение (вплоть до финала). Однако завершила свою еврокубковую кампанию команда Луческу в первом же раунде плей-офф. Хотя в противостоянии с бельгийским «Андерлехтом» фаворитом считался «Зенит». Незадолго
до визита в Брюссель контракт с питерским клубом подписал Бранислав
Иванович, потерявший место в основе «Челси». Впоследствии в РПЛ серб
еще несколько сезонов являлся звездой, а в «Зените» - столпом обороны и
капитаном команды.
Дебютный же матч Бранислава так
и остался для него худшим в составе питерского клуба. Луческу поставил новичка на правый фланг обороны, где экс-защитника «Челси» просто
возил ганский легионер «Андерлехта» Франк Ачимпонг. Селекционеры
«Андерлехта» отыскали этого парня в
чемпионате Таиланда. Уже к 31-й минуте Ачимпонг отметился дублем. Питерцы, не имевшие игровой практики,
оказались просто не готовы к предложенным бельгийской командой скоростям. Не помог и выход долго не игравшего из-за травмы Данни. Он появился на поле на 71-й минуте, но ничем не
запомнился.
Чтобы пройти дальше, «Зениту» на
«Петровском» нужно было забивать
три безответных мяча. И с этой задачей
к 78-й минуте команда Луческу справилась! Питерцы играли вдохновенно.
Дубль оформил Жулиано, а еще один
гол записал на свой счет Дзюба. Болельщики на «Петровском» уже готовились торжествовать, но буквально
из ничего «Андерлехт» создал и реализовал свой единственный голевой момент. После навеса с фланга швед с конголезскими корнями Исаак Телин махнул мяч головой в дальний угол, а Лодыгин лишь проводил его взглядом.
Стоит добавить, что это произошло на
последней минуте основного времени!
После такого обиднейшего поражения в игре «Зенита» что-то сломалось. Луческу потерял нити управления командой и всю свою энергию направлял на речи, обличающие российских арбитров. Путевку в Лигу чемпионов питерцы упустили на финише чемпионата России. За пять туров до окончания турнира «Зенит» шел на втором
месте, дававшем право на попадание в
квалификацию главного европейского
клубного турнира, но пропустил вперед ЦСКА. Дома уже на новом стадионе, построенном к ЧМ-2018, команда
Луческу проиграла грозненскому тогда еще «Тереку» (0:1). Любопытно, что
в составе гостей играл Далер Кузяев,
а в запасе находился Магомед Оздоев.

Манчини начал «за здравие»

Не для того чтобы занимать третьи места и вылетать в первом раунде плей-офф Лиги Европы приглашали
в Питер Мистера. Контракт с Луческу
был расторгнут. Румын грозился даже
обратиться в УЕФА и ФИФА, но, получив
компенсацию (ее размер, по утверждению румынских СМИ, составил 2,5 млн.
евро), быстро сменил гнев на милость.
О руководстве «Зенита» после этого говорил только в комплиментарных выражениях, да еще и очень быстро нашел новое место работы, возглавив
сборную Турции. Там он тоже себя ничем не проявил и был уволен без компенсации. Впрочем, точку в тренерской
биографии Луческу ставить рано - сегодня он успешно руководит киевским
«Динамо». Что любопытно, непримиримым соперником команды, которой он
руководил 12 лет. Воистину тренерские
пути неисповедимы!
В питерском клубе в период расставания с Луческу произошли большие перемены. Вернулись творцы победы в Кубке УЕФА - президент клуба
Сергей Фурсенко и спортивный директор Константин Сарсания. Ждали
в этой компании и третьего, Дика Адвоката, но с большой помпой был презентован новый зарубежный тренерволшебник Роберто Манчини. В отличие от Луческу итальянский специалист при поддержке нового-старого
менеджмента широко развернулся на
трансферном рынке. Около ста миллионов евро было потрачено на пятерых
аргентинцев и половину «Ростова». Ну,
не половину, но на главных действующих лиц в пошумевшей в Лиге чемпионов команде Курбана Бердыева.
Как и годом ранее, «Зенит» при
Манчини мощно стартовал в чемпионате России. Многие еще осенью поспешили короновать питерский клуб.
Выступление в Лиге Европы команда Манчини начинала с третьего квалификационного раунда. Как и год назад, в Израиле. Соперником «Зенита»
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ИЗ ПРОТОКОЛОВ МАТЧЕЙ

стал тель-авивский клуб «Бней Иегуда». Эта команда боролась в национальном чемпионате за выживание,
а в еврокубки попала, завоевав Кубок
Израиля. Неудивительно, что в ТельАвиве (у «сыновей Иегуды», как переводится название клуба, есть свой
стадион, который никто и не думает
реконструировать) питерцы уверенно победили - 2:0. Удивительно, что в
ответной игре на Крестовском острове проиграли - 0:1. Впрочем, по сумме двух матчей команда попала в раунд плей-офф.
Там ее ждал более серьезный соперник - нидерландский «Утрехт». Хотя
и этот клуб у себя в стране котируется
ниже, чем «Аякс» и «Фейноорд», ПСВ и
АЗ. В первом матче на выезде «Зенит»
уступил с минимальным счетом - 0:1.
Никто не сомневался, что в СанктПетербурге нидерландский клуб пропустит больше. Только на практике решение этой задачи оказалось не таким
уж простым. Лишь в дополнительное
время удалось добыть пропуск в групповой этап. Дублем в этой игре отметился Кокорин, который в отличие от
Дзюбы пользовался доверием Манчини и составлял компанию аргентинцам
в линии атаки.
На групповом этапе «Зенит» Манчини превзошел показатели «Зенита» Луческу. В матчах с испанским «Реалом Сосьедадом», македонским «Вардаром»
и норвежским «Русенборгом» питерцы набрали 16 очков, внеся достойный
вклад в клубный рейтинг России в еврокубках. Была нарушена даже старая
традиция проигрывать заключительные матчи группового турнира в декабре. В Сан-Себастьяне питерцы победили «Реал Сосьедад» даже увереннее, чем
дома. Лишь в Тронхейме команда Манчини довольствовалась ничьей.
В плей-офф прошлогодние показатели также удалось превзойти. В первом раунде «Зенит» играл с шотландским «Селтиком» и уступил - 0:1. В ответном матче при поддержке 50 тысяч
зрителей удалось взять убедительный
реванш - 3:0. Забили в этой игре Иванович, Кузяев и Кокорин. А вот Дзюба смотрел ее по телевизору в Туле, куда согласился уйти в аренду - и не прогадал.
«Зенит» считался фаворитом и в 1/8
финала, где ему противостоял «Лейпциг». Этот клуб был создан только в
2009 году и как раз начинал свое стремительное восхождение к еврокубковым вершинам. Два с половиной года
назад команда, дошедшая сейчас до
полуфинала Лиги чемпионов, не считалась европейским грандом. В Лейпциге хозяева имели большое игровое
преимущество, но шанс на выход в
следующий круг «Зениту» подарил гол
Кришито со стандарта на 86-й минуте (1:2). Оставалось только победить,
пусть даже 1:0, на домашней арене.
Вновь арена на Крестовском острове, где собрались 44 тысячи болельщиков, стала 12-м игроком «Зенита». Вот
только те одиннадцать, что были на
поле, сломить сопротивление немецкой команды не смогли. Более того,
«Лейпциг» был ближе к победе. Питерцев не раз выручал Андрей Лунев, который даже пенальти парировал. Игра
завершилась вничью - 1:1, и в следующий раунд вышел «Лейпциг». Тогда поражение от этой команды было расценено как провал.
Манчини, как и год назад Луческу,
после вылета из еврокубков потерял
нити управления командой. К тому же
синьор Роберто получил приглашение
возглавить сборную Италии, не сумевшую завоевать путевку на ЧМ-2018. От
таких предложений не отказываются.
Манчини даже согласился уйти из «Зенита» без всякой компенсации.
Только в чемпионате России под
его руководством питерская команда выступала всё хуже и хуже и финишировала лишь пятой, не попав в Лигу
чемпионов и едва зацепившись за второй еврокубок. Из-за этого в Лиге Европы ей предстояло стартовать с третьего квалификационного раунда и сотворить под руководством Сергея Семака «чудо на «Петровском», которое
даже затмило «чудо в Нетании». Но это
уже совсем другая история.
www.sport-weekend.com

ЛИГА ЕВРОПЫ-2016/17
ГРУППА D. 1-й тур

«МАККАБИ» Т-А (ИЗРАИЛЬ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 3:4

15 сентября 2016 г. Нетания. Стадион
«Нетания». 15000 зрителей.
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия).
«Маккаби»: Райкович, Даса, Филипенко, Бен-Харуш, Бен-Хаим, Медуньянин, Альберман (к), Игьебор, Бенаюн
(Дор Миха, 79), Кьяртанссон (Бен-Басат,
75), Бен-Хаим (Дор Перец, 85).
Главный тренер - Шота Арвеладзе
(Грузия).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Нету, Витсель, Хави Гарсия (к) (Маурисио, 71), Жулиано, Мак, Жирков (Новосельцев, 90+5), Кокорин, А. Кержаков
(Джорджевич, 61).
Главный тренер - Мирча Луческу (Румыния).
Голы: Медунянин, 26 (1:0); Кьяртанссон, 50 (2:0); Медунянин, 70 (3:0); Кокорин, 77 (3:1); Маурисио, 84 (3:2); Жулиано, 86 (3:3); Джорджевич, 90+4 (3:4).
Удаление: Даса, 81.

ГРУППА D. 2-й тур

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - АЗ (ГОЛЛАНДИЯ) - 5:0

29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 15275 зрителей.
Главный судья - Хавьер Эстрада
Фернандес (Испания).

14 - 18 октября 2020 г.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету,
Ломбертс, Кришито, Витсель, Хави Гарсия
(к) (Маурисио, 63), Жулиано, Мак (Джорджевич, 69); Кокорин, Дзюба (Шатов, 64).
АЗ (Алкмаар): Рочет, Льюис, Хапс,
Люккассен, ван Эйден, Влар (к) (Ринстра,
57); ван Оверем, Вуйтенс, Соуза (Бельхассани, 74); Вегхорст (Сёнтьенс, 27), Фрайди.
Главный тренер - Джон ван ден Бром
(Голландия).
Голы: Кокорин, 26 (1:0); Жулиано, 48
(2:0); Кокорин, 59 (3:0); Кришито, 66 - с пенальти (4:0); Шатов, 80 (5:0).

ГРУППА D. 3-й тур

«ДАНДОЛК» (ИРЛАНДИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 1:2

20 октября. Дублин. Стадион «Таллахт». 5500 зрителей.
Главный судья - Мирослав Зелинка
(Чехия).
«Дандолк»: Сава, Гэннон, Мэсси, Гатленд, Бойл (к), Финн, Бенсон (Маунтни,
79), Хорган, Шилдс (Шилс, 86), Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени.
Главный тренер - Стивен Кенни (Ирландия).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (к)
(Маурисио, 72), Шатов (Кокорин, 62), Жулиано, Мак (Джорджевич, 79); Дзюба.
Голы: Бенсон, 52 (1:0); Мак, 71 (1:1);
Жулиано, 77 (1:2).
Нереализованный пенальти: Маурисио, 90+1 - вратарь.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2016/17
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Сумма Ком.
1. Испания
17.714 23.000 20.214 23.928 20.142 104.998
7
2. Германия
17.928 14.714 15.857 16.428 14.571 79.498
7
3. Англия
16.428 16.785 13.571 14.250 14.928 75.962
7
4. Италия
14.416 14.166 19.000 11.500 14.250 73.332
6
5. Франция
11.750
8.500 10.916 11.083 14.416 56.665
6
6. Россия
9.750 10.416 9.666 11.500 9.200 50.532
5
7. Португалия
11.750
9.916
9.083 10.500 8.083 49.332
6
8. Украина
9.500
7.833 10.000
9.800 5.500 42.633
5
9. Бельгия
6.500
6.400
9.600
7.400 12.500 42.400
5
10. Турция
10.200
6.700
6.000
6.600 9.700 39.200
5

3-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
РАУНД. 1-й матч

«БНЕЙ-ЙЕГУДА» (ИЗРАИЛЬ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 0:2

27 июля 2017 г. Тель-Авив. Стадион
«Хамошава». 3200 зрителей.
Главный судья - Никола Дабанович
(Черногория).
«Бней-Йегуда»: Зубас, Кандиль,
Азуз (к), Абаши, Бен-Ари, Тургеман, БарБуцагло (Хозец, 71), Финиш (Ашкенази,
87), Гордана, Чибота (Габбай, 81), Вальскис.
Главный тренер - Йозеф Абуксис (Израиль).
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович,
Нету, Кришито (к); Ерохин, Хави Гарсия,
Кокорин, Жулиано (Дриусси, 58), Жирков
(Паредес, 71); Полоз (Дзюба, 75).
Главный тренер - Роберто Манчини
(Италия).
Голы: Кришито, 59 (0:1); Кокорин, 90
(0:2).

3-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
РАУНД. 2-й матч

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) ЙЕГУДА» (ИЗРАИЛЬ) - 0:1

«БНЕЙ-

3 августа. Санкт-Петербург. Стадион
«Санкт-Петербург». 45670 зрителей.
Главный судья - Али Палабыйык (Анкара, Турция).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков (к) (Кокорин, 73), Нету, Хави Гарсия (Иванович,
80), Терентьев; Полоз, Нобоа, Эрнани,
Жирков; Жулиано (Дриусси, 78), Дзюба.
«Бней-Йегуда»: Зубас, Кандиль (Габбай, 88), Абаши, Бен-Ари, Азуз (к), Тургеман; Бар-Буцагло, Финиш (Ашкенази, 90),
Гордана, Чибота, Вальскис (Хозец, 61).
Гол: Бар-Буцагло, 67.

4-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
РАУНД. 1-й матч

«УТРЕХТ» (ГОЛЛАНДИЯ) - «ЗЕНИТ»
(РОССИЯ) - 1:0

16 августа. Утрехт. Стадион «Галгенвард». 19370 зрителей.
Главный судья - Славко Винчич (Словения).
«Утрехт»: Йенсен, Клайбер, ван дер
Марель (к), Брафхейд (Думич, 89), ван
дер Мер (Трупе, 78); ван де Стрек, Аюб,
Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 79), Лабьяд,
Дессер.
Главный тренер - Эрик Тен Хаг (Голландия).
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито (к); Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков;
Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89).
Гол: Лабьяд, 76.

4-й КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
РАУНД. 2-й матч

ЗЕНИТ (РОССИЯ) - «УТРЕХТ» (ГОЛЛАНДИЯ) - 2:0 (д.в.)

24 августа. Санкт-Петербург. Стадион
«Санкт-Петербург». 49237 зрителей.
Главный судья - Карлос Дель Серро
Гранде (Испания).
«Зенит»: Лунёв; Смольников, Иванович, Маммана, Кришито (к); Кузяев, Ерохин, Паредес, Шатов (Краневиттер, 90);
Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз,
73).
«Утрехт»: Йенсен, Клайбер, Леувин
(Баэбек, 105), Янссен (к), Брафхейд (Марель, 75); ван де Стрек, Аюб, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Лабьяд, Дессер.

ГРУППА D. 4-й тур

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «ДАНДОЛК»
(ИРЛАНДИЯ) - 2:1

3 ноября. Санкт-Петербург. Стадион
«Петровский». 17723 зрителя.
Главный судья - Лука Банти (Италия).
«Зенит»: М. Кержаков, Анюков, Нету,
Ломбертс (Жирков, 89), Кришито (к), Витсель, Маурисио, Шатов (Мак, 68), Жулиано,
Кокорин, А. Кержаков (Джорджевич, 90+3).
«Дандолк»: Роджерс, Гэннон, Мэсси, Гартленд, Бойл (к), Финн, Маунтни
(О´Доннелл, 46), Хорган, Шилдс, Макэлени (Шилс, 83); Макмиллан (Килдафф, 65).
Голы: Жулиано, 42 (1:0); Хорган, 52
(1:1); Жулиано, 78 (2:1).

ГРУППА D. 5-й тур

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «МАККАБИ»
Т-А (ИЗРАИЛЬ) - 2:0.

24 ноября. Санкт-Петербург. Стадион
«Петровский». 15843 зрителя.
Главный судья - Александр Ставрев
(Македония).
«Зенит»: Лодыгин, Новосельцев,
Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 75),
Витсель, Хави Гарсия (к), Мак, Жулиано,
Джорджевич (Дзюба, 46); Кокорин (А.
Кержаков, 66).
«Маккаби»: Райкович, Даса, Тиби,
Филипенко, Бен-Харуш, Игьебор, Голаса,
Медуньянин (Перец, 81), Бен-Басат, Скарионе (Бенаюн, 46), Бен-Хаим-2 (к) (Джехезкель, 46).
Голы: Кокорин, 44 (1:0); А. Кержаков,
90+1 (2:0).

ГРУППА D. 6-й тур

АЗ (ГОЛЛАНДИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 3:2

8 декабря. Алкмаар. Стадион АФАС.
13713 зрителей.
Главный судья: Свейн Оддвар Моэн
(Норвегия).
АЗ: Рочет, Юханссон, Люккассен, Вуйтенс, Хапс, Сёнтьенс (ван Оверем, 74), Мюрен, Ринстра (к); Бельхассани (Джаханбакш, 69), Вегхорст, Танкович (Соуза, 69).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия
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Голы: Кокорин, 9 (1:0); Кокорин, 105
(2:0).

ГРУППА L. 1-й тур

«ВАРДАР» (МАКЕДОНИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 0:5

14 сентября. Скопье. Стадион «Филип
II Арена». 25000 зрителей.
Главный судья - Якоб Кехлет (Дания).
«Вардар»: Гачевски; Амбарцумян,
Грнчаров (к), Велковски, Брдаровски
(Глишич, 44); Глигоров (Муслиу, 64), Кояшевич, Блажевски (Оливейра, 70), Фелипе, Джигаури, Барсегян.
Главный тренер - Чедомир Яневски
(Македония).
«Зенит»: Лунёв, Иванович (Терентьев,
78), Мевля (Жирков, 82), Маммана, Кришито (к); Кузяев, Краневиттер, Нобоа,
Кокорин (Ригони, 64), Дзюба, Полоз.
Голы: Кокорин, 6 (0:1); Кокорин, 21
(0:2); Дзюба, 39 (0:3); Иванович, 66 (0:4);
Ригони, 89 (0:5).

ГРУППА L. 2-й тур

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «РЕАЛ СОСЬЕДАД» (ИСПАНИЯ) - 3:1

28 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 50487 зрителей.
Главный судья - Андре Марринер
(Англия).
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Мевля,
Маммана, Кришито (к); Краневиттер, Паредес (Дзюба, 88), Кузяев, Ригони (Ерохин, 73), Кокорин, Дриусси (Полоз, 80).
«Реал Сосьедад»: Рульи, Арсальюс,
Льоренте, Элустондо, де ла Белья; Прието (к) (Хуанми, 65), Пардо (Ильяраменди,
74), Сурутуса, Янузай, Орхильес (Виллиан
Жозе, 61), Каналес.
Главный тренер - Эусебио Сакристан
(Испания).
Голы: Ригони, 5 (1:0); Кокорин, 24 (2:0);
Льоренте, 41 (2:1); Кокорин, 60 (3:1).

ГРУППА L. 3-й тур

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «РУСЕНБОРГ»
(НОРВЕГИЯ) - 3:1

19 октября. Санкт-Петербург. Стадион
«Санкт-Петербург». 46211 зрителей.
Главный судья - Тобиас Штилер (Германия).
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Мевля,
Маммана, Кришито (к); Кузяев, Краневиттер, Паредес (Нобоа, 83); Ригони, Кокорин (Полоз, 86), Дриусси (Ерохин, 62).
«Русенборг»: Хансен, Хеденстад
(Герсбах, 82), Региниуссен, Бьердаль,
Расмуссен, Йенсен (к), Трондсен (Лундемо, 80), Конрадссен; Адегбенро (Хелланн,
80), Бендтнер, Мелинг.
Главный тренер - Коре Ингебритсен
(Норвегия).
Голы: Ригони, 1 (1:0); Ригони, 68 (2:0);
Ригони, 75 (3:0); Хелланн, 88 (3:1).

ГРУППА L. 4-й тур

«РУСЕНБОРГ» (НОРВЕГИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 1:1

2 ноября. Тронхейм. Стадион «Леркендаль». 19367 зрителей.
Главный судья - Сердар Гозюбийк
(Голландия).
«Русенборг»: Хансен; Конрадсен
(Герсбах, 86), Региниуссен, Скьелвик, Мелинг; Йенсен (к), Расмуссен, Трондсен,
Хелланн (Евтович, 71), Бендтнер, Адегбенро (Бьердаль, 88).
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Мевля,
Маммана, Кришито (к); Ерохин (Краневиттер, 83), Паредес, Нобоа (Дзюба, 87);

Ригони, Кокорин, Шатов (Дриусси, 75).
Голы: Бендтнер, 55 - с пенальти (1:0);
Александр Кокорин, 90+3 (1:1).

ГРУППА L. 5-й тур

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «ВАРДАР»
(МАКЕДОНИЯ) - 2:1

23 ноября. Санкт-Петербург. Стадион
«Санкт-Петербург». 38196 зрителей.
Главный судья - Барт Вертентен
(Бельгия).
«Зенит»: Лодыгин, Терентьев, Мевля,
Маммана (Карпов, 87), Жирков; Ерохин,
Нобоа, Шатов (к) (Дриусси, 46); Ригони,
Дзюба (Краневиттер, 73), Полоз.
«Вардар»: Гачевски, Амбарцумян,
Грнчаров (к), Новак, Демири; Барсегян
(Стойчевски, 85), Кояшевич, Спировски,
Джигаури (Петковски, 90+2); Фелипе,
Оливейра (Блажевски, 79).
Голы: Полоз, 16 (1:0); Ригони, 43 (2:0);
Блажевски, 90+3 (2:1).
Нереализованный пенальти: Дзюба, 27 - вратарь.

ГРУППА L. 6-й тур

«РЕАЛ СОСЬЕДАД» (ИСПАНИЯ) «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 1:3

7 декабря. Сан-Себастьян. Стадион
«Аноэта». 20609 зрителей.
Главный судья - Лиран Лиани (Израиль).
«Реал Сосьедад»: Рульи, Арсальюс,
Льоренте, Мартинес, Родригеш (де ла Белья, 61); Прието (к), Ильяраменди, Сурутуса (Каналес, 68); Янузай, Виллиан Жозе,
Оярсабаль (Хименес Лопес, 58).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников (Жирков, 62), Иванович, Мевля, Кришито (к);
Ерохин, Нобоа (Кузяев, 62), Краневиттер,
Ригони, Кокорин, Полоз (Паредес, 76).
Голы: Ерохин, 35 (0:1); Виллиан, 58
(1:1); Иванович, 64 (1:2); Паредес, 85 (1:3).

ГРУППА L. Итоговое положение
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1/16 ФИНАЛА. 1-й матч

«СЕЛТИК» (ШОТЛАНДИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 1:0

15 февраля 2018 г. Глазго. Стадион
«Селтик Парк». 58269 зрителей.
Главный арбитр - Дамир Скомина
(Словения).
«Селтик»: де Врис, Лустиг, Аер, Шимунович, Тирни; Браун (к), Нтшан, Форрест,
Макгрегор, Куасси (Мусонда, 73); Дембеле (Одсонн Эдуард, 84).
Главный тренер - Брендан Роджерс
(Северная Ирландия).
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Мевля,

(Юсупов, 60), Витсель (к); Жулиано, Мак,
Джорджевич (Кокорин, 46); Дзюба.
Голы: Ринстра, 7 (1:0); Хапс, 43 (2:0);
Жулиано, 58 (2:1); Танкович, 68 (3:1); Вуйтенс, 80 - в свои ворота (3:2).

ГРУППА D. Итоговое положение
1. «Зенит»
2. АЗ
3. «Маккаби» Т-А
4. «Дандолк»
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1/16 ФИНАЛА. 1-й матч

«АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 2:0

16 февраля 2017 г. Брюссель. Стадион
«Констант ван ден Сток». 13415 зрителей.
Главный судья - Майкл Оливер (Англия).
«Андерлехт»: Мартинес, Нахар, Спаич, Дешахт, Обрадович, Тилеманс (к), Дендонкер; Бруно, Станчу (Ханни, 74), Ачеампонг (Кипчу, 60); Телин (Теодорчик, 80).
Главный тренер - Рене Вайлер
(Швейцария).
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Нету,
Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Эрнани,
Кокорин (Данни, 71), Жулиано (Юсупов,
80), Шатов (Мак, 65); Дзюба (к).
Голы: Ачимпонг, 5 (1:0); Ачимпонг, 31
(2:0).

1/16 ФИНАЛА. Ответный матч

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «АНДЕРЛЕХТ»
(БЕЛЬГИЯ) -3:1

23 февраля. Санкт-Петербург. Стадион Петровский. 17992 зрителя.
Главный судья - Анастасиос Сидиропулос (Греция).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Маурисио, Жулиано, Хави
Гарсия, Данни (к) (Мак, 89); Кокорин, Дзюба.
«Андерлехт»: Мартинес, Нахар, Спаич, Дешахт, Обрадович, Кипчу (Нуйтинк,
84), Станчу (Бруно, 73), Дендонкер, Тилеманс (к); Ачеампонг (Капель, 89); Телин.
Голы: Жулиано, 24 (1:0); Дзюба, 72 (2:0);
Жулиано, 78 (3:0); Кизе-Телин, 90 (3:1).
Маммана, Кришито (к); Ерохин, Паредес,
Кузяев (Краневиттер, 62); Ригони (Дриусси, 62), Заболотный, Кокорин.
Гол: Макгрегор, 78.

1/16 ФИНАЛА. Ответный матч

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «СЕЛТИК»
(ШОТЛАНДИЯ) - 3:0

22 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 50492 зрителя.
Главный арбитр - Матеу Антонио
Мигель Лаос (Испания).
«Зенит»: Лунёв, Иванович (Смольников, 87), Мевля, Маммана, Кришито (к);
Краневиттер, Паредес, Кузяев, Ригони
(Дриусси, 84), Заболотный (Ерохин, 76),
Кокорин.
«Селтик»: де Врис, Лустиг, Аер, Шимунович, Тирни, Куасси (Рогич, 46), Браун (к);
Форрест (Мусонда, 71), Макгрегор (Синклейр, 62), Нтшан, Дембеле.
Голы: Иванович, 8 (1:0); Кузяев, 27
(2:0); Кокорин, 61 (3:0).

1/8 ФИНАЛА. 1-й матч

РБ «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 2:1

8 марта. Лейпциг. Стадион «Ред БуллАрена - Центральштадион». 19877 зрителей.
Главный арбитр - Овидиу Хацеган
(Румыния).
РБ «Лейпциг»: Гулачи, Лаймер (да
Силва, 46), Юпамекано, Орбан (к), Клостерман; Форсберг Демме, Кейта, Бруно (Забитцер, 75); Огустен (Поульсен, 79),
Вернер.
Главный тренер - Ральф Хазенхюттль
(Австрия).
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Мевля,
Маммана, Кришито (к); Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Ригони (Полоз, 80), Заболотный (Дриусси, 57), Кокорин.
Голы: Брума, 56 (1:0); Тимо Вернер, 77
(2:0); Доменико Кришито, 86 (2:1).

1/8 ФИНАЛА. Ответный матч

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - РБ «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) -1:1

15 марта. Санкт-Петербург. Стадион
«Санкт-Петербург». 44062 зрителей.
Главный арбитр - Даниэле Орсато
(Италия).
«Зенит»: Лунёв, Смольников (Полоз,
85), Иванович, Мевля, Кришито (к); Ригони
(Ерохин, 90), Краневиттер, Паредес, Жирков; Кокорин (Заболотный, 8), Дриусси.
РБ «Лейпциг»: Гулачи, Клостерман,
Юпамекано, Орбан (к) (Конате, 46), да
Силва, Форсберг, Кейта Демме (Ильзанкер, 71), Брума, Огустен (Поульсен, 90+1),
Вернер.
Голы: Огюстен, 22 (0:1); Дриусси, 45+1
(1:1).
Нереализованный пенальти: Тимо
Вернер, 82 - вратарь.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2017/18
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Сумма Ком.
1. Испания
23.000 20.214 23.928 20.142 19.714 106.998
7
2. Англия
16.785 13.571 14.250 14.928 20.071 79.605
7
3. Италия
14.166 19.000 11.500 14.250 17.333 76.249
6
4. Германия
14.714 15.857 16.428 14.571 9.857 71.427
7
5. Франция
8.500 10.916 11.083 14.416 11.500 56.415
6
6. Россия
10.416 9.666 11.500
9.200 12.600 53.382
5
7. Португалия
9.916
9.083 10.500
8.083 9.666 47.248
6
8. Украина
7.833 10.000
9.800
5.500 8.000 41.133
5
9. Бельгия
6.400
9.600
7.400 12.500 2.600 38.500
5
10. Турция
6.700
6.000
6.600
9.700 6.800 35.800
5

6
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гол!

ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ. По горячим следам

Микаэль БРАГА: ВОЗМОЖНО ВЕНДЕЛ СТАНЕТ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МИРА - КТО ЗНАЕТ…
Матчи сборных, на мой взгляд, сейчас вообще ни к чему - из-за коронавируса. Надеюсь, «Сочи» и «Химки» дадут бой «Зениту» и «Спартаку»

«Спорт уик-энд» побеседовал с журналистом Микаэлем Брагой, который освещает
российский футбол в итальянских спортивных изданиях.

Уж лучше бы Лигу наций перенесли

- Я считаю, что Лига наций бесполезна в обычном режиме, а сейчас - ещё больше, - заявил
Брага. - Зачем делать лишние перелёты во время пандемии коронавируса? Международные
турниры в данный момент играть опасно, но проведение Лиги чемпионов перевешивает Лигу наций, отборочные матчи и тем более товарищеские матчи. В Азии и Африке приняли правильные решения, что остановили квалификацию к
чемпионату мира.
- Октябрьские матчи Лиги наций были
важны для посева при жеребьёвке отборочного этапа ЧМ-2020…
- Я большой болельщик футбола и спорта,
но такая мотивация мне кажется меньшей, чем
опасность коронавируса. Я понимаю, что футбол
должен продолжаться и не надо его останавливать, как весной, потому что это большой бизнес,
там крутится много денег и работает много лю-

дей, в том числе и журналистов. Вот почему я говорю, что проводить сейчас национальные чемпионаты и Лигу чемпионов оправданно, в отличие от матчей сборных, которые можно спокойно перенести или отменить.
- Черчесов наконец-то вызвал в сборную
Сафонова. Это хороший знак?
- По-моему, Черчесов ещё ищет замену Акинфееву, он не принял до конца решение на этот
счёт. Но к крупному турниру желательно определиться с основными игроками, в том числе с вратарём. Я думаю, Сафонов вполне может стать для
сборной новым Акинфеевым.
- Есть мнение, что российская молодёжка
попала на чемпионат Европы благодаря лимиту на легионеров.
- Да? А впервые за сколько лет она туда попала? И когда не попадала, это было не из-за лимита?

Повторит ли Вендел путь Барриоса
и куда делся Скроботов?

- «Зениту» и «Спартаку» гарантировано
по три очка в матчах с «Сочи» и «Химками»

соответственно?
- Посмотрим, что будет. И «Сочи», и «Химки» имеют свои задачи, а это значит, что они должны бороться. Но если «Зенит» выиграет у «Сочи», а «Спартак» - у «Химок», получатся предсказуемые результаты, потому что они объективно сильнее. Я надеюсь, оба этих матча будут реальными и серьёзными, что питерцам и спартаковцам дадут бой.
- «Зенит» не промахнулся с Венделом?
- Я не видел его игру за «Спортинг». Кто знает,
может, он станет самым лучшим игроком в мире.
Мало кто ожидал, что в прошлом году так быстро
и хорошо адаптируется в центре полузащиты Барриос. Посмотрим, как теперь будет с Венделом.
- Питерский клуб подписал ещё и Кузяева,
но этого же недостаточно?
- Да, у «Зенита» остаются две проблемы в плане состава. Нужен кто-то в нападение, но это не
самое главное. А самое главное - недобор в защите. У Ловрена и Ракицкого нормальный возраст, чтобы играть в центре обороны, но не через
каждые три дня. Что Семак будет делать в случае
травмы одного из них или дисквалификации. В
чемпионате ещё можно когда-то поставить мо-
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лодого игрока, но где сейчас тот же Скроботов,
забивавший при Манчини, кто знает?

«Быкам» нужен центрфорвард

- «Локомотиву» одного Зе Луиша тоже
мало? Ионов пришёлся бы ко двору в «Краснодаре»?
- Одного Зе Луиша железнодорожникам мало,
но без него было бы ещё хуже. Хорошо, что «Локомотив» купил нападающего, иначе ему дальше
было бы совсем туго. Ионов «Краснодару» помог
бы, но там в полузащите уже есть Классон, Ольссон и так далее. «Быкам» точно нужен центральный нападающий, а то сейчас это амплуа у них исполняет только Берг.
- Что думаете о наказании «Наполи» за невыезд на матч с «Ювентусом»?
- «Наполи» из-за коронавируса не играл, а
«Милан» играл, хотя у него был заражён Ибрагимович. Если все клубы Серии А согласовали и
подписали медицинский протокол, то надо его
соблюдать или принимать санкции за нарушение. А насколько он правильный, это уже другое дело.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

КОНКУРС «ФУТБОЛ - ПРОГНОЗ». 11-й ТУР

«ОРЕНБУРГ» ПРЕРВАЛ СЕРИЮ ИЗ ПЯТИ НИЧЬИХ ВЕНДЕЛ С ХОДУ НЕ БЛЕСНЕТ, НО...

Положение в верхней части таблицы, установившееся накануне тура,
изменений не претерпело. «Нижний
Новгород» одержал восьмую победу
подряд - на сей раз в Москве над «Велесом» (3:1) - и сохранил лидерство.
На второй позиции остался «Оренбург», прервавший серию из пяти ничьих кряду и взявший, наконец, верх
- над «Чайкой» в Песчанокопском
(1:0). Мощно взлетевшие в группу лидеров «Крылья Советов» продолжают
держать победный курс. В девяти последних матчах клуб из Самары потерял всего два очка, а сейчас обыграл
«Спартак-2» (2:1).
Эти три клуба - «Нижний Новгород», «Оренбург» и «Крылья Советов»
- идут плотной группой, расположившись друг за другом с разницей в одно
очко. Первая же осечка любой команды внесёт коррективы в турнирную
диспозицию.
Чуть поодаль расположился квартет главных преследователей - «Спартак-2», «Торпедо», «Нефтехимик» и
«Алания» (неожиданно потерявшая
два очка в Воронеже в тот самый момент, когда впервые могла войти в
четвёрку лидеров ФНЛ), способных в
мгновение ока сократить отставание
от лидеров до минимума.
После 15 туров стало ясно: скорее
всего, именно между этой семёркой клубов («Спартак-2» при этом будет принимать в борьбе символическое участие,
поскольку является второй командой
клуба РПЛ и не имеет права на повышение в классе) развернётся борьба за две
путёвки в высший дивизион и шанс попытать счастья в стыковых дуэлях.
«Велес» - «Нижний Новгород» - 1:3
Голы: Максименко, 55 (1:0). Сулейманов, 64 (1:1). Сулейманов, 75 (1:2). Сапета, 88 - пенальти (1:3).
Удаления: Майга, 24; Грачёв, 86 (оба «Велес»).

«Чайка» - «Оренбург» - 0:1
Гол: Шкофлек, 38.

«Крылья Советов» - «Спартак-2»
- 2:1

Голы: Зиньковский, 37 - пенальти (1:0).
Литвинов , 52 (1:1). Сергеев, 79 (2:1).

«Торпедо» - «Динамо» Бр - 3:0

Голы: Евдокимов, 7 (1:0). Лебеденко,

25 (2:0). Лях, 33 (3:0).

«Шинник» - «Нефтехимик» - 1:2

Голы: Петров, 14 (0:1). Низамутдинов,
52 (1:1). Уридия, 62 (1:2).
Удаление: Бетюжнов («Шинник»), 48.

«Факел» - «Алания» - 0:0

Удаление: Григорьев («Факел»), 64.

Кержаков - о своей команде:
Так нельзя играть в футбол

В нижней части таблицы внимание
многих болельщиков приковано сейчас
к «Томи», где приступил к работе главным тренером Александр Кержаков. До
визита в Краснодар в отчётном туре сибиряки при новом наставнике потерпели одно поражение и одержали одну
победу. Куда теперь качнётся маятник?
Увы, даже интриги не возникло
по этому поводу. На исходе получаса игры «Томь» в течение четырёх минут пропустила два гола, после чего
всё стало ясно. Похоже, сделал выводы в отношении своих подопечных и
Кержаков, который на послематчевой
пресс-конференции заметил:
- Результат закономерен. Так, как
играли в первом тайме, играть нельзя. При счёте 2:0 одна команда пыталась сохранить результат, а мы пытались исправить ситуацию. Тут проблема в нас, а не в сопернике. Он хорошо
играл. Ну а мы отдавали сами мяч. Так
нельзя играть в футбол…
«Томь» - на 21-м месте в таблице. Томичи забили восемь мячей - это наихудший результат в ФНЛ, который
«Томь» делит на двоих с брянским «Динамо». Правда, у динамовцев есть хоть
какое-то оправдание - из-за вспышки
коронавируса в команде они получили два технических поражения. У
«Томи» нет и такого алиби. Впору, наверное, Кержакову самому выходить
на поле…
«Краснодар-2» - «Томь» - 2:0

Голы: Кутовой, 31 (1:0). Лапшов, 35 - в
свои ворота (2:0).

«СКА-Хабаровск» - «Енисей» - 0:1
Гол: Песиков, 10.

«Иртыш» - «Акрон» - 1:0
Гол: Киреев, 45.

«Волгарь» - «Текстильщик» - 0:0
«Балтика» - «Чертаново» - 1:2

Голы: Завезен, 2 - пенальти (0:1). Каш-

челан, 62 (1:1). Молчанов, 84 (1:2).
Удаление: Тишкин («Балтика»), 64.

И В Н П М О
«Н. Новгород» 15 11 1 3 24-11 34
«Оренбург» 15 9 6 0 22-9 33
«Кр. Советов» 15 10 2 3 32-9 32
«Спартак-2» 15 9 1 5 24-14 28
«Торпедо»
15 8 4 3 27-11 28
«Нефтехимик» 15 8 4 3 22-9 28
«Алания»
15 8 3 4 24-14 27
«Велес»
15 7 4 4 19-20 25
«Чайка»
15 6 4 5 14-17 22
«Балтика»
15 6 4 5 16-13 22
«Краснодар-2» 15 6 3 6 21-21 21
«Енисей»
15 6 2 7 15-21 20
«Динамо» Бр» 15 6 1 8 8-22 19
«СКА-Хабаровск» 15 5 3 7 16-19 18
«Волгарь»
15 5 3 7 16-16 18
«Текстильщик»15 4 5 6 12-20 17
«Акрон»
15 4 2 9 9-16 14
«Чертаново» 15 4 2 9 9-19 14
«Факел»
15 3 4 8 9-15 13
«Иртыш»
15 3 2 10 10-25 11
«Томь»
15 2 3 10 8-20 9
«Шинник»
15 2 3 10 9-25 9
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо» / «Крылья Советов») - 11. Эдуард
Сперцян («Краснодар-2») - 7.

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

16-й тур. 17 октября: «Алания» «Шинник», «Томь» - «Балтика», «Енисей» «Чайка», «Велес» - «Чертаново», «Спартак-2» - «Оренбург», «Иртыш» - «Краснодар-2», «Крылья Советов» - «Волгарь»,
«Нижний Новгород» - «СКА-Хабаровск»,
«Торпедо» - «Нефтехимик», «Динамо» Бр «Акрон», «Текстильщик» - «Факел».

Арена в Нижнем: взяли с поличным

Главный инженер стадиона
«Нижний Новгород» Артём Пономарёв был задержан сотрудниками ФСБ, сообщает телеграм-канал
«Мутко против».
Пономарёва поймали на взятке от
подрядчиков. Ранее он предложил
подрядчикам заплатить ему, чтобы он
не рассказывал руководству об их плохой работе. Когда Пономарёву принесли деньги, он захотел сделать выплаты
ежемесячными. На следующий месяц
его взяли с поличным.
Против Пономарёва возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 уголовного кодекса («Получение взятки»).

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ГРУППА 2 («ЗАПАД»). 11-й ТУР

«ЗЕНИТ-2» И «ЛЕНИНГРАДЕЦ»: НА ДВОИХ - 8 ГОЛОВ!
«Коломна» - «Зенит-2» - 1:4

Голы: Левин, 20 (0:1). Абрамушкин, 57
(1:1). Крапухин, 67 (1:2). Еловских, 83 (1:3).
Крапухин, 90+1 (1:4).

Команда Владислава Радимова в гостях одержала победу с крупным счётом над «Коломной». Это первая выездная победа «Зенита-2» в нынешнем
сезоне. Дубль у «сине-бело-голубых»
оформил нападающий Станислав Крапухин, который упрочил лидерство в
бомбардирской гонке - 12 голов в 11
матчах! По голу забили также Максим
Левин и Александр Еловских. Слово авторам голов.
Максим Левин: «У нас получается
много забивать за счёт уверенности и
уже сформировавшейся сыгранности.
Надо продолжать терпеливо взламывать низкую оборону соперников».
Александр Еловских: «Как забили
гол с острого угла? Сделал передачу на
Крапухина и сразу включился ему помогать. Увидел, что мяч отскочил от защитника, сразу подхватил и пробил в
дальний угол».
www.sport-weekend.com

Станислав Крапухин: «Непросто
действовать, когда взламываешь насыщенную оборону. Но сегодня многое получалось, удалось много мячей
зацепить. Как стал лучшим бомбардиром ПФЛ? Стараюсь быть в нужный момент в нужном месте».
«Ленинградец» - «Смоленск» - 4:0
Голы: Поляков, 14 (1:0). Хлусов, 40
(2:0). Умаров, 52 (3:0). Пинчук, 62 (4:0).

«Ленинградец» разгромил «Смоленск», впервые в истории повергнув
своего очередного соперника с разницей в четыре мяча. При этом команда
Дениса Бушуева одержала пятую победу подряд с «сухим» счётом.
Увы, поздравления с этими примечательными событиями в биографии клуба не успел принять человек,
который напрямую причастен к ним.
Вратарь «Ленинградца» и юношеской
сборной России (U-19) Иван Будачёв воспитанник «Зенита», к слову, - подписал контракт с «Динамо» и уже находится в Москве.
«Знамя Труда» - «Звезда» СПб - 0:0

И В Н П М О
1. «Тверь»
11 8 2 1 26-12 26
2. «ОлимпДолгопрудный» 11 8 1 2 17-10 25
3. «Ленинградец»11 7 1 3 17-11 22
4. «Динамо-2» 11 6 2 3 25-16 20
5. «Торпедо» Вл 11 6 2 3 18-10 20
6. «Родина»
11 5 4 2 21-18 19
7. «Зенит-2»
11 5 2 4 25-13 17
8. «ЛокомотивКазанка» 11 4 4 3 19-21 16
9. «Муром»
11 4 2 5 12-13 14
10. «Знамя Труда» 11 2 6 3 10-11 12
11. «Звезда» СПб 10 3 3 4 11-9 12
12. «Луки-Энергия» 10 4 0 6 12-16 12
13. «Зенит» Ирк 11 3 2 6 10-16 11
14. «Смоленск» 11 2 4 5 10-17 10
15. «Чита»
11 1 1 9 7-29 4
16. «Коломна»
11 0 2 9 10-28 2
Бомбардиры: Станислав Крапухин
(«Зенит-2») - 12. Арсен Захарян («Динамо-2») - 7.
12-й тур. 18 октября: «Звезда» СПб
- «Коломна», «Луки-Энергия» - «Ленинградец», «Зенит-2» - «Знамя Труда».

Пусть хотя бы в судью мячом попадет метров с 40,
как Малком во втором своем матче за «Зенит».
Оба эксперта полагают, что «Сочи» проиграет в Петербурге
Юрий Желудков счиКонкурс «Футбол-прогноз»
тает, что «Зенит» одержит

11-й тур
Ю. ЖЕЛУДКОВ
победу над «Сочи» со счё- В. САМОХИН
17.10 - 18.10
(«Зенит»)
том 2:1, а его визави в кон- («Спартак» М)
курсе прогнозистов спар17
октября,
суббота
таковец Виктор Самохин
«Зенит» - «Сочи» (14:00)
2:1
вообще ставит на «сухую» 2:0
2:1
«Локомотив» - «Уфа» (16:30)
2:0
победу петербуржцев.
«Краснодар» - «Рубин» (16:30)
3:1
- После большого пе- 2:1
«Химки» - «Спартак» (19:00)
1:2
рерыва на матчи сборных 0:2
игроки, как правило, не
18 октября, воскресенье
готовы двигаться в при- 0:0
«Ротор» - «Тамбов» (14:00)
1:1
вычном темпе, всегда обя- 1:0
«Арсенал» - «Урал» (14:00)
1:1
зательно, кто-то выпада- 1:1
ЦСКА - «Динамо» (16:30)
1:0
ет из слаженного механиз- 2:1
«Ростов» - «Ахмат» (19:00)
0:0
ма, - сказал Желудков. - В
«Зените» много футболистов, которые
- Миллионных просмотров видео
были задействованы в рядах своих дебюта Вендела может и не случиться.
сборных. Вот из-за этого, думаю, боль- Подождем…
шого игрового преимущества у «ЗениПоложение на 15 октября
та» над «Сочи» не будет. Тем более что
И В Н П М О
гости вряд ли раскроются, постарают1. «Зенит»
10 6 3 1 21-6 21
ся сыграть компактно. Не исключено,
2. «Спартак»
10 6 3 1 16-9 21
что многое, если не всё, в этом матче
3.
ЦСКА
10
6 1 3 16-8 19
решат «стандарты». И «Зенит» реализу4. «Сочи»
10 5 4 1 17-12 19
ет их лучше соперника…
- «Двоевластие» на вершине тур5. «Локомотив» 10 5 3 2 11-7 18
нирной таблицы итогам 11-го тура со6. «Динамо»
10 5 2 3 9-5 17
хранится, - таким соображением по7. «Ростов»
10 5 2 3 12-11 17
делился с нами Самохин. - «Спартак»
8. «Краснодар» 10 4 3 3 18-9 15
и «Зенит» возьмут свои три очка. При
9. «Рубин»
10 4 3 3 15-13 15
этом задача перед «красно-белыми» 10. «Ахмат»
10 4 2 4 11-12 14
попроще, чем у петербуржцев - все- 11. «Урал»
10 2 4 4 7-11 10
таки «Химки» сейчас в числе аутсай- 12. «Арсенал»
10 2 3 5 13-17 9
деров турнира. А вот с «Сочи» хозяе- 13. «Тамбов»
10 2 2 6 8-14 8
вам «Газпром-Арены» придется попо- 14. «Химки»
10 1 3 6 9-20 6
теть, но команде Семака нельзя всту15.
«Уфа»
10 1 3 6 5-20 6
пать в Лигу чемпионов на фоне потери
10 0 3 7 4-18 3
очков в Премьер-лиге - нужен положи- 16. «Ротор»
Бомбардиры:
Кристиан
Нобоа
тельный эмоциональный фон.
- Ждете субботнего дебюта от («Сочи») - 7. Сердар Азмун, Артём Дзюба
новичков - зенитовца Вендела и (оба - «Зенит») - 6. Кэнто Хасимото («Ростов»), Денис Макаров («Рубин»), Эсекьель
спартаковца Мозеса?
Понсе, Джордан Ларссон (оба - «Спартак»),
- С колес редко кто заиграет - дайте Никола Влашич, Константин Кучаев (оба футболистам хоть какое-то время, что- ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар»), Джорбы освоиться не то что в новых коман- дже Деспотович («Рубин») - 4.
дах - в новых странах. Здесь любая ме11-й тур. 17 октября, суббота. «ЗЕлочь может помешать. Так что не сто- НИТ» - «Сочи» («Матч! Премьер» - 13:50).
«Краснодар» - «Рубин» («Матч! Премьер» ит гнать коней.
- Малком, помнится, чуть более 16:25). «Локомотив» - «Уфа» («Матч!
года назад дебютировал неброско, Футбол-1» - 16:25). «Химки» - «Спартак»
(«Матч! Премьер» - 18:55). 18 октября,
зато во втором своем матче уго- воскресенье. «Ротор» - «Тамбов» («Матч
дил точным выстрелом прямо по ТВ» - 13:55). «Арсенал» - «Урал» («Матч!
рукам записывавшего нарушение в Премьер» - 13:55). ЦСКА - «Динамо»
блокнотик судье - с 40 метров! Тот с («Матч! Премьер» - 15:55). «Ростов» - «Ахмат» («Матч ТВ» - 18:50).
улыбкой показал бразильцу «лайк».

К ИТОГАМ 10-го ТУРА

ЗЕНИТОВЦЫ ЛИДИРУЮТ - «+11»

По итогам 10-го тура Сергей Веденеев, представляющий команду ветеранов «Зенита», обыграл
своего визави из «Спартака» Владимира Сочнова 10:7. «Сине-бело-голубые» увеличили преимущество над «красно-белыми» до 11 баллов - 99:88.
В. СОЧНОВ
(«Спартак» М)

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вернуться в лидеры победа не помогла: «Нижний Новгород» выиграл восьмой матч подряд!

10-й тур
Итоги

С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Зенит»)

2:1 (0) ............. «Уфа» - «Ротор» - 0:0........... 1:0 (0)
1:2 (1) .............. «Урал» - ЦСКА - 0:2 ............ 0:1 (1)
1:2 (0) ........«Тамбов» - «Арсенал» - 1:1 ..... 2:2 (3)
2:2 (3) ......... «Спартак» - «Зенит» - 1:1 ....... 1:2 (0)
1:0 (3) ...... «Локомотив» - «Химки» - 2:1 ... 2:0 (1)
0:1 (0) ...........«Рубин» - «Ахмат» - 1:1 ........ 1:1 (5)
2:2 (0) ........... «Сочи» - «Ростов» - 4:2 ......... 0:0 (0)
0:2 (0) ...... «Динамо» - «Краснодар» 2:0 ... 0:1 (0)

Владимир Сочнов - Сергей Веденеев - 7:10
«Спартак» - «Зенит» - 88:99

За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
матча - 1 балл. В скобках - набранные очки.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

АРМЕЙЦЫ, ПОХОЖЕ, ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
Накануне дерби с ЦСКА «красно-синие» одержали волевую победу в Сочи

ХК «Сочи» - СКА - 1:4 (1:0, 2:0, 2:0)
14 октября. Сочи. «Большой». 2 131 зритель.
Главные арбитры - Ян Грибик (Чехия), Денис Наумов (Тольятти).
1-й период: 14:44 - Карьялайнен (Мироманов,
Нильссон) - бол., 1:0. 2-й период: 25:51 - Антипин
(Бурдасов, Кузьменко) - 1:1; 38:08 - Бенгтссон (Каменев) - бол., 1:2. 3-й период: 49:14 - Марченко
(Бенгтссон, Дыбленко) - 1:3; 56:23 - Кемппайнен
(Марченко, Каменев) - бол., 1:4. Броски: 30 (134-13) - 30 (11-11-8). Вбрасывания: 22 (6-9-7) - 46
(18-12-16). Штраф: 10 (4-2-4) - 10 (6-2-2).
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На 14-й минуте в меньшинстве остались уже
армейцы. В штрафной бокс поехали сразу же два
игрока - Андрей Кузьменко и Владислав Каменев. И при игре «5 на 3» «Сочи» открыл счет. Ере
Карьялайнен добил шайбу в ворота Хельберга с
«пятака».
В дальнейшем много атаковали и бросали армейцы, получившие в конце первого периода
большинство, однако хозяевам удалось до перерыва сохранить победный счет.
Второй период начался с выхода «один в
ноль» на ворота «Сочи», но Кирилл Марченко не
сумел переиграть Третьяка, после чего большинство получили хозяева, и уже гости выстояли.
Когда же команды оказались в равных составах
«красно-синие» сравняли счет. Защитник Виктор
Антипин здорово открылся под передачу Антона Бурдасова и в касание пробил Третьяка - 1:1.
Причем, армейцы не останавливались и в тече-

ние, наверное, минуты в равных составах возили
южан по зоне, но не забили. СКА явно перехватил инициативу, играл в давление, что вылилось
в вполне логичное удаление в составе южан. И
реализация питерцев не подвела. Защитник Лукас Бенгтссон с кистей от синей линии поразил
цель. Третьяк момент броска не видел, поскольку был закрыт другим армейским легионером
Йоонасом Кемппайненом.
Третий период стал продолжением второго. СКА продолжал доминировать и довольно
быстро южане остались в меньшинстве. Однако,
на сей раз реализовать его не получилось. В середине двадцатиминутки в большинстве оказались уже хозяева. Но и у «Сочи» тоже ничего не
вышло с розыгрышем численного неравенства.
И тогда веское слово сказал Кирилл Марченко,
броском со средней дистанции снявший все вопросы о победителе этого матча. Окончательный счет установил Кемппайнен (4:1), реализовавший большинство.
На очереди вояж питерских армейцев в Москву, в гости к ЦСКА, куда «красно-синие» отправятся с хорошим настроением. Будет интересно. Тем более что после поражения москвичей
от «Йокерита» СКА сократил отставание от своих
московских одноклубников до двух очков.
СКА - «Динамо» М - 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

12 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
6 512 зрителей. Главные арбитры - Юрий Оскирко (Ярославль), Иван Фатеев (Московская область).
1-й период: 03:33 - Кагарлицкий (Яшкин) - 0:1;
06:56 - Токранов (Ожиганов, Бурдасов) - 1:1; 08:53

НА ХОККЕЙНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

15 - 18 октября 2020 г.

- Каменев (Кузьменко) - 2:1; 19:50 - Тарасов (Волков, Линдберг) - 2:2. 2-й период: 28:32 - Тренин (Дыбленко, Бурдасов) - 3:2; 31:02 - Шипачёв (Бочаров,
Кагарлицкий) - 3:3. 3-й период: 47:40 - Волков - 3:4.
Броски: 28 (10-13-5) - 22 (9-6-7). Вбрасывания: 30
(11-13-6) - 25 (7-9-9). Штраф: 4 (0-4-0) - 10 (0-6-4).

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Роман РОТЕНБЕРГ: Снимаю шляпу
перед командой, бились друг
за друга все 60 минут

- Можно снять шляпу перед командой. Игроки здорово выполнили задание, сыграли все 60
минут, бились друг за друга. Сработали в большинстве, ловили шайбу на себя, добавили в движении. Нас хватило на весь матч, это очень хорошая новость. Функциональная готовность команды уже хорошая, - приводит слова исполняющего обязанности главного тренера СКА официальный сайт армейского клуба. - Конечно,
мы понимаем важность следующего матча, все
мысли сейчас о нем. Хотел бы всех поздравить с
победой, поблагодарить за поддержку. Еще раз
спасибо всем ребятам, которые прошли трудности, держали удар, выздоровели и сегодня показали тот хоккей, который мы хотим видеть. Сыграли правильно и полностью выполнили задание на матч.

Владимир ПЛЮЩЕВ: В ШВЕЦИИ ПОСЛЕ ДВУХ НЕ ЗАСЧИТАННЫХ
ГОЛОВ ВЫНЕС НОГОЙ ДВЕРЬ В СУДЕЙСКУЮ

Владимир Плющев недолго находился востребованным на самом верху. Несколько лет
в юниорских и молодежной сборных, год - в
национальной... Но след оставил о себе памятный - игру его «молодняка» вспоминают
и сейчас, а «звездочки», которые загорелись
при нем, светят в нашем хоккее до сих пор.
Правда, своим в хоккейной тусовке, он так и
не стал и высоких должностей больше не занимал. Слишком у него независимый характер и нежелание прогибаться под сильных
мира сего. Такие люди давно не в почете.

Делал чемпионов мира за 100 долларов

- Владимир Анатольевич, когда вы встали
у руля национальной сборной впервые заговорили о возрождении «Красной машины».
- Наверное. Ведь я стал первым тренером
сборной России, под чьим руководством мы стали выигрывать этапы Евротура. Назвали нас так
шведские журналисты, когда увидели молодой
состав и нашу игру. Они сказали: «Елки-палки, с
этими ребятами через несколько лет будет невозможно бороться. Это идет возрождение Красной машины».
- В национальной сборной вы ведь вообще
работали без контракта?
- Когда меня спрашивают, сколько получал,
когда чемпионов мира делал в сборной, отвечаю: «Сто долларов». Это было действительно
так. И в национальной команде работал без контракта. Причем, делал это совершенно осознанно. Пригласил много молодых ребят, которые
со мной были с 15 лет. Когда же вышла не очень
красивая история с моим контрактом, просто не
мог их бросить. Продолжал работать. Наверное,
это позволило 12 ребятам из этой команды стать
чемпионами мира уже на взрослом уровне.
- Вы еще и воспитали поколение, на котором долго держался наш хоккей.
- Я сейчас озвучу фразу, которую раньше никогда не говорил. Когда мы приехали на турнир в
Канаду с игроками 1980 года рождения - Вишневский, Бут, Лапин, Зевахин и другие, то я им сказал, что с них начинается новая история нашего хоккея, которую они должны написать так, как
не писали предшественники. И с этого момента
мы начали побеждать. Затем с «молодежкой» мы
вернули звание чемпионов мира, профуканное в
Москве. Без идеи жить нельзя.
- Согласен.
- Меня тут журналисты спросили, когда, мол,
мы выиграем еще одну Олимпиаду? Ответил, что
может, когда-нибудь и выиграем. Почему - может
и почему - когда-нибудь? Потому что без идеологии ребята не могут играть. Они должны знать,
за что бьются. Когда игроки себя в грудь стучат, а

ТВ-ГИД

Четверг, 15 октября

ФУТБОЛ. Кубок Германии. 1/32 финала. «Дюрен» - «Бавария». «Матч ТВ»,
21:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Куньлунь» - «Салават
Юлаев». «КХЛ НD», 18:50. «Северсталь» «Трактор». «КХЛ», 18:50.
ТЕННИС. АТР. St.Petersburg Open.
«Матч ТВ», 13:00-14:45.

Пятница, 16 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - СКА. «Матч
ТВ», 19:10. «Металлург» Мг - «Нефтехимик». «КХЛ», 16:50. «Ак Барс» - «Барыс».
«КХЛ НD», 19:20. «Сочи» - «Амур». «КХЛ»,
19:20.
ФУТБОЛ. Чемпионат Франции. «Дижон» - «Ренн». «Матч! Футбол-2», 19:55.
«Ним» - ПСЖ. «Матч! Футбол-2», 21:55.

www.sport-weekend.com

сами уже семенят ножками в НХЛ, это - не идеология. Сейчас так воспитываем молодое поколение, что оно сразу туда уезжают.

Воробьеву говорил: «Ильич, пойми,
мы ищем счастье у чужих ворот…»

- Вы ведь как игрок начинали с самим Тарасовым?
- Да, я видел работу великих тренеров - не
только Тарасова. Очень признательно и уважительно относился к Константину Локтеву, который курировал молодых в ЦСКА. И с Кулагиным
посчастливилось пересечься - он помогал тогда
Тарасову. И с Анатолием Фирсовым, переходившим на тренерскую работу, и с Александром Виноградовым… Что же касается Тарасова, то не
могу считать себя его учеником, но очень много
от него взял и никогда этого не стеснялся.
- Может, поэтому вы и не знали такого понятия, как «оборонительный хоккей», ваши
команды не играли в откат, от обороны?
- Да, ЦСКА в то время был вихрь. Но время диктует свои условия. Я тренировал, когда
уже были четыре звена. Немножко тактику изменил. Меня всегда критиковали приверженцы
оборонительного стиля. Тот же Петр Ильич Воробьев говорил: «Ты очень аферистично играешь, мало внимания уделяешь обороне». Я отвечал: «Ильич, пойми: мы заставляем противника
играть в наш хоккей и ошибаться, ищем счастье
у чужих ворот, а не у своих». Но это не значит, что
я забывал про оборону.
- После вашего ухода наш хоккей стал абсолютно безликий.
- Я с вами в чем-то соглашусь, но хочу пояснить. К тренерам отношусь как к режиссерам театра. Они ставят, условно говоря, «Оптимистическую трагедию». Но это разные спектакли, исполнители другие, только текст один. Если бы делал
акцент в своей работе на оборону или ждал ошибок соперника - был бы иной хоккей. Я выстраивал другую игру, которая интересна не только зрителям, но и самим хоккеистам: заставлять своими действиями ошибаться соперника.
За счет работы всей пятерки и всей команды на
протяжении всего матча.

С Ковальчуком все вопросы решили
на первом же сборе

- Тренер юношей и юниоров, прежде всего,
психолог. Легко находили с разными ребятами общий язык?
- Самое главное - это построить единый коллектив. Чтобы все думали одинаково, но продолжали
оставаться на площадке индивидуальностями. На
самом первом сборе я объяснял задачи, которые
стоят перед командой, говорил о требованиях, что

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Альба». «Матч! Игра», 19:55.
«Баскония» - «Химки». «Матч ТВ», 21:55.
ТЕННИС. АТР. St.Petersburg Open.
«Матч ТВ», 13:00-14:45.

Суббота, 17 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 11-й тур. «ЗЕНИТ» - «Сочи». «Матч! Премьер», 13:50.
«Краснодар» - «Рубин». «Матч! Премьер», 16:25. «Локомотив» - «Уфа». «Матч!
Футбол-1», 16:25. «Химки» - «Спартак».
«Матч! Премьер», 18:55.
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Аталанта». «Матч ТВ», 15:55. «Интер» - «Милан». «Матч ТВ», 18:55. «Кротоне» «Ювентус». «Матч! Футбол-2», 21:40.
Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Барселона». «Матч ТВ», 21:55. «Гранада» - «Се-

могу простить и что - нет. Готов закрыть глаза на
любую ошибку на площадке и не готов - на нечистоплотность и подлость за ее пределами. Игроки
все это знали. Я никогда никого не контролировал,
в том числе после отбоя. Со всеми ребятами были
очень доверительные отношения.
- Удавалось найти?
- Надо просто оставаться честным. Не жить по
принципу: я - начальник, ты - дурак. Можно немножко посмеяться, немножко дерьма съесть.
Но никогда не надо разделять: это вы, а это - я.
Когда на молодежном чемпионате мира в Пардубице весь зал стоя приветствовал нас после финального матча с канадцами, это дорогого стоило! Самое интересное, что в 6 утра ребята были
как струна в автобусе, который вез в аэропорт.
Все в белых рубашках, галстучках, пиджачках, да
усталые, помятые…Словом, с вопросами по дисциплине я не сталкивался.
- Даже с Ильей Ковальчуком, который,
играя за «Спартак» с 16 лет, успел показать
свой тяжелый характер?
- Никогда не возникало с ним проблем. Только на самом первом сборе, когда ему было 15 лет.
Он ведь очень эмоциональный, привык, что все
для него и все вокруг него. Иногда заигрывался
и по возрасту многих вещей не понимал. Но после первого же сбора мы решили с ним некоторые вопросы. Я тогда сказал, что он единственный игрок, который в 18 лет заиграет в НХЛ. Так
и получилось!
- А остальные?
- Многих отговаривал: «Ребята, не надо уезжать так рано. Вас здесь еще немножко поучат,
а там будут просто отжимать». Некоторые прислушивались, другие, наоборот, пытались найти
свое счастье за океаном, а потом возвращались.
И признавали мою правоту, но время было упущено. Повторю, проблем у меня никогда с ребятами
не было, хотя встречались у меня и анекдотичные
персонажи. Можно рассказывать и рассказывать.

На Юношеской Олимпиаде пришлось в своей
делегации Плющенко приютить

- Илья Брызгалов тоже практически у вас
начинал?
- Да, Илюха, конечно, веселый человек. Иногда читаю его интервью. Смех разбирает...
- Такой говорливый был с юности?
- В сборной у него была кличка Колокольчик.
Однажды я сказал, что устал от него. Так он закрыл рот и три дня не разговаривал. Но ничего
ожил. Стал чемпионом первых юношеских Олимпийских игр - их Самаранч открывал тогда в Швеции. И мы приехали большой делегацией.
- Побеждать?
- Как оказалось - да! Помню, что тогда юному

вилья». «Матч! Футбол-1», 13:55. «Реал» «Кадис». «Матч! Футбол-1», 19:25. «Сельта» - «Атлетико». «Матч! Футбол-2»,
16:55. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Боруссия» Д. «Матч! Футбол-3», 16:25. «Арминия» - «Бавария».
«Матч! Футбол-3», 19:25. «Боруссия» М «Вольфсбург». «Матч! Футбол-3», 21:25.
Чемпионат Португалии. «Спортинг» «Порту». «Матч! Футбол-1», 22:25. Чемпионат Шотландии. «Селтик» - «Рейнджерс». «Матч! Футбол-3», 14:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Сибирь» - «Йокерит».
«КХЛ», 13:20. «Динамо» (Рига) - «Витязь».
«КХЛ НD», 16:50. «Авангард» - «Салават
Юлаев». «КХЛ», 16:45.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» - «Мец». «Матч!
Игра», 16:55.

Конференция «Запад»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ЦСКА
СКА
«Локомотив»
«Динамо» Мн
«Динамо» М
«Йокерит»
«Северсталь»
«Витязь»
«Спартак»
«Сочи»
«Динамо» Р

И
16
17
15
14
15
12
13
15
15
14
13

В
10
10
7
6
7
8
4
4
4
3
1

ВО ВБ ПБ
0 2 0
0 0 2
2 1 1
2 2 1
1 0 1
0 0 0
2 1 1
1 2 1
0 1 0
1 0 1
0 1 2
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1
1
0
0
1
1
0
0
3
0
1
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3
4
4
3
5
3
5
7
7
9
8

Конференция «Восток»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Шайбу!
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3.
4.
5.
6.
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«Авытомобилист»16
«Авангард»
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«Ак Барс»
17
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«Торпедо» НН 15
«Сибирь»
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«Амур»
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«Куньлунь РС» 14
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6
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8
7
4
4
2
3
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1
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2 1 1
1 1 0
1 0 2
0 0 1

ПО
1
1
2
0
1
1
2
0
2
0
0
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2
3
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43-38
44-22
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26-48
24-39

О
25
23
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21
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15
13
9
7

Ш
59-40
49-30
51-39
47-30
52-49
36-29
41-46
47-57
29-31
27-46
29-60
25-53

О
25
25
25
24
21
18
14
13
13
10
10
3

12 октября, понедельник. «Салават Юлаев» «Барыс» - 2:3 ОТ; «Металлург» Мг - ЦСКА - 6:4; «Йокерит» - «Локомотив»- 2:4; «Торпедо» - «Сибирь»
- 3:2; «Витязь» - «Амур» - 6:3; «Спартак» - «Куньлунь
РС» - 6:4; ХК «Сочи» - «Авангард» - 2:7. 13 октября,
вторник: «Ак Барс» - «Трактор» - 2:3Б. 14 октября,
среда. «Металлург» Мг - «Авангард» - 3:0; «Динамо»
Р - «Локомотив» - 2:3 Б; «Йокерит» - ЦСКА - 5:2; «Ак
Барс» - «Амур» - 4:0; «Витязь» - «Автомобилист» - 3:4;
«Спартак» - «Барыс» - 2:3 ОТ. 16 октября, пятница.
ЦСКА - СКА (19:30).

Жене Плющенко не досталось места. И меня попросили его приютить. Смешно было - у меня в составе бугаи здоровые. И среди них Женя - такой
маленький, стройненький, худенький. Кстати, он
тоже стал первым. Ну, а мы в финале в Сундсвале
при заполненном стадионе боролись с хозяевами во главе с братьями Сединами. И немножко их
«обидели», хотя два наших гола не засчитали. Это
было нечто! Я тогда ногой дверь судейскую вынес!
Ждал грозного письма, но оно не пришло.

«Третье-четвертое звено - тебе на зарплату»!
Мне бы такое не сказали

- Когда вас приглашали в национальную
сборную, то давали гарантию, что будете
готовить команду до Олимпиады в Турине?
- В принципе, да. У меня было такое условие.
Я слышал, что отказались от команды Михайлов,
Крикунов, Белоусов, Билялетдинов... Спросил
ФХР, что вы хотите? Чтобы я стал прокладочкой
как в фигурном катании? В федерации заверили,
что нет, надо перестроить команду. Все молодые
игроки тебе знакомы. До Олимпиады есть время
создать новый, боевой коллектив.
- И вы согласились?
-Да, принял команду. Но все заверения после
чемпионат мира-2003 ушли на второй план. Когда стали разбирать наше выступление, никто ничего даже слушать не хотел. Хотя мы выполнили поставленную задачу на турнир - в восьмерку
попали. Но начались разговоры, что для нашей
сборной не может стоять такая задача, мы должны бороться только за первое место.
- На вас ведь долго смотрели как на выскочку, который непонятно зачем пришел, непонятно, что требует?
- Ну, я никогда особо ничего не требовал. Иначе бы «отжал» себе такой же контракт, как в свое
время Билялетдинов, когда его уговаривали принять сборную. У меня просто другие принципы.
Пришел хоккейный человек и стал что-то выигрывать. Есть надутые авторитеты, которые не
могли себе это позволить. Начались кулуарные
разговоры , мол, ему повезло. Ну, раз, ну, два, но
не три же (смеется)?
- Ну, кто-то думает, что везти может
бесконечно!
- Потом стали говорить: у него была «такая»
сборная - как будто мне ее кто-то дал. Я ее три
года готовил, без «левых» игроков - приходили те
ребята, которые были должны выходить на площадку и биться. Я как-то спросил у одного тренера, почему он так неудачно выступил: «А, как
я мог выступить, если у меня два звена, а третьечетвертое - мне на зарплату»! «Так и сказали»?
«Да, так и сказали». Мне такое бы не решились
- это бесполезно.
- Отношение к вам коллег очень походило
на зависть.
- Да, наверное. Когда в спину плюют, значит,
боятся и уважают. В лицо ничего не могут.
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ.

ТЕННИС. ATP. St.Petersburg Open.
1/2 финала. «Матч ТВ», 14:00-15:50.

Воскресенье, 18 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2020/21. 11-й тур. «Ротор» - «Тамбов». «Матч ТВ», 13:55. «Арсенал» - «Урал». «Матч! Премьер», 13:55.
ЦСКА - «Динамо». «Матч! Премьер», 15:55.
«Ростов» - «Ахмат». «Матч ТВ», 18:50.
Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал
Сосьедад». «Матч ТВ», 21:55. «Эйбар» «Осасуна». «Матч! Футбол-1», 12:55. «Атлетик» - «Леванте». «Матч! Футбол-1»,
14:55. «Вильярреал» - «Валенсия». «Матч!
Футбол-1», 16:55. «Алавес» - «Эльче».
«Матч! Футбол-1», 19:25. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Сассуоло». «Матч!
Футбол-2», 13:25. «Удинезе» - «Парма».
«Матч! Футбол-2», 18:55. «Рома» - «Бене-

венто». «Матч! Футбол-2», 21:40.
Чемпионат Германии. «Кельн» «Айнтрахт» Фр. «Матч! Футбол-3», 16:25.
«Шальке» - «Унион». «Матч! Футбол-3»,
18:55. Чемпионат Франции. «Монако»
- «Монпелье». «Матч! Футбол-2», 15:55.
«Лилль» - «Ланс». «Матч! Футбол-1»,
21:55. Чемпионат Португалии. «Риу
Аве» - «Бенфика». «Матч! Футбол-3»,
21:55. Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» - «Спарта». «Матч! Футбол-3»,
13:10.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» - «Нефтехимик». «КХЛ», 14:20. ЦСКА - «Динамо»
М. «КХЛ НD», 16:50. «Динамо» (Минск) «Спартак». «КХЛ», 17:00.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» - ЦСКА. «Матч! Игра»,
16:55.
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ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Женщины

ПОБЕДА - ЭТО ЧИСТАЯ УДАЧА

эхо недели
ТЕННИС. ST. PETERSBURG OPEN

МЕДВЕДЕВ ПОРАДОВАЛ МЕДВЕДЕВА
Действующий чемпион St. Petersburg Open начал защиту титула

Российские гандболистки выиграли очередные матчи Лиги чемпионов в Германии
Валидольной концовки избежать не смогли
«БИТИГХАЙМ» (ГЕРМАНИЯ) - «РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) - 31:32 (16:17)
«Ростов-Дон»: Габисова, Калинина; Сень - 8, Манагарова,
Макеева - по 5, Кузнецова - 4, Вяхирева - 3, Бобровникова, Кожокарь - по 2, Лагерквист, Заади, Борщенко - по 1, Фролова, Таженова, Лобач.

Для ростовчанок поединок с «Битигхаймом» стал первым под руководством Пера Юханссона. Шведский наставник прибыл на берега Дона только 6 октября. И не один.
Укрепила состав «Ростов-Дона» линейная из Белоруссии
Анастасией Лобач. Она дважды становилась бронзовым
призером Лиги чемпионов, выступая за «Бухарест». Румынскую команду в то время как раз и тренировал Юханссон.
В сезоне-2016/2017 ростовчанки, правда, не без труда
четырежды обыграли «Битигхайм», сначала в групповом
турнире, а затем в финале, завоевав Кубок ЕГФ. В первые
двадцать минут команды играли в догонялки, отрываясь
на один-два мяча. За десять минут до конца первого тайма россиянки начали уходить в отрыв, который достиг четырех мячей, но перед самым перерывом растеряли преимущество и позволили немкам сократить свое отставание
до минимума - 16:17.
Второй тайм «Битигхайм» неожиданно начал резво. Немецкая команда не только отыгралась, но и повела с разницей в четыре мяча, вынудив нашего шведского коуча взять
тайм-аут. И это помогло. Его подопечные начали приходить в себя и на 45-й минуте сравняли счет - 25:25. За четыре минуты финальной сирены «Ростов-Дон» имел комфортное преимущество в три мяча, но так и не смог избежать
валидольной концовки. Перед последней атакой немок
чемпионки России вели - 32:31. На последней секунде арбитр назначил девятиметровый штрафной удар, и Найдзинявичус могла спасти свою команду от поражения, но мяч
после ее броска угодил в перекладину.
«Ростов-Дон» показал игру не очень высокого класса,
- отметил после матча Пер Юханссон. - Мы встретились с

командой, полной скорости и энергии. «Битигхайм» отчаянно бился в защите. Победа для нас - это чистая удача»!

ЦСКА отыграл семь мячей

«БОРУССИЯ» Д (ГЕРМАНИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) - 28:29
(15:11)

ЦСКА: Ильина - 8, Михайличенко - 6, Горшенина - 4, Дмитриева - 3, Судакова, Хайндал, Ристовска - по 2, Илларионова, Скоробогатченко - по 1.

И вторая российская команда выиграла в Германии с
разницей в один мяч. Армейские гандболистки буквально
вырвали победу в Дортмунде у тёзки именитой футбольной команды. По ходу встречи россиянки уступали семь
мячей, но проявили настоящую к победе. Немки занервничали и дрогнули. Буквально на последней секунде Марина
Судакова, олимпийская чемпионка, в недавнем прошлом
игрок «Ростов-Дона», воспользовавшись ошибкой хозяек
площадки, метким броском решила исход встречи в пользу российской команды.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2020/2021. Предварительный раунд
Группа A. «Мец» (Франция) - «Крим» (Словения) - 33:27.
«Кристиансанд» (Норвегия) - «Бухарест» (Румыния) - 30:25.
«Эсбьерг» (Дания) - «Ференцварош» (Венгрия) - 21:24 (13:9).
Положение команд. 1. «Кристиансанд» - 6 очков (после трех
матчей), 2. «Ростов-Дон» - 5 (3), 3. «Мец» - 4 (3), 4. «Бухарест»
- 4 (3), 5. «Эсбьерг» - 2 (3), 6. «Ференцварош» - 2 (2), 7. «Крим»
- 1 (3), 8. «Битигхайм» - 0 (4).
18 октября. «Ростов-Дон» - «Мец».
Группа B. «Дьер» (Венгрия) - «Оденсе (Дания) - 32:25. «Будучность» (Черногория) - «Брест» (Франция) - 22:22 (12:12).
«Рымнику Вылчя» (Румыния) - «Подравка» (Хорватия) - перенесен. Положение команд. 1. ЦСКА - 7 (4), 2. «Дьер» - 6 (4),
3. «Брест» - 6 (4), 4. «Оденсе» - 6 (4), 5. «Подравка» - 2 (3), 6.
«Боруссия» - 2 (4), 7. «Будучность» - 1 (4), 8. «Рымнику Вылча» - 0 (3).
18 октября. «Брест» - ЦСКА.
Константин КУХАРЕНКО, из Ростова-на-Дону.

ГАНДБОЛ. СУПЕРЛИГА. МУЖЧИНЫ

АРМЕЙЦЫ ПОМЕНЯЛИ КОМАНДИРА
Главный тренер сборной России возглавил ЦСКА

Перед столичным клубом, созданным по инициативе президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, поставлена задача выиграть
чемпионат страны, нарушив гегемонию «Чеховских Медведей».
Под флагом «Спартака» сделать это
с первой попытки не удалось. Да и новый сезон армейцы начали не блестяще, хотя укомплектована команда, по
меркам российского чемпионата, великолепно. В составе ЦСКА игроки
сборной России Виктор Киреев, Игорь
Сорока, Павел Атьман, Александр Деревень, а также два классных легионера, украинец Станислав Жуков и эстонец Денер Яанимаа.
В Лиге Европы ЦСКА сумел пробиться в групповой этап, а в чемпионате России дела у армейцев складываются не столь блестяще. После поражения в принципиальном матче с «Че-

ховскими Медведями» москвичи проиграли еще и «Университету Лесгафта
- Нева», а затем довольствовались ничьей со ставропольским «Виктором».
После семи матчей армейцы занимали лишь 5-е место, что стало поводом
для увольнения Олега Кулешова. Новым главным тренером стал наставник
сборной России Велимир Петкович.
«Изначально ехал в Россию работать
только с национальной сборной, - подчеркнул в интервью ТАСС немецкий
специалист с югославскими корнями. - После назначения в ЦСКА появились новые задачи. Не сразу дал согласие на совмещение, ведь Кулешов - мой
друг. Только в итоге меня убедили».
По словам Петковича, задачи на сезон не меняются. ЦСКА нацелен только на первое место. Интересно, что
новый главный тренер армейцев сразу же заговорил о том, что две-три по-

зиции нуждаются в усилении. Хочется
надеяться, что не за счет игроков «Университета Лесгафта - Нева», возглавляющего сейчас турнирную таблицу.
Подопечные Дмитрия Торгованова сохранили лидерство, одержав победу в Краснодаре. По ходу матча питерцы вели с разницей в пять мячей.
Сложно было предположить, что концовка окажется непредсказуемой.
СКИФ сравнял счет -22:22, а за три минуты и 18 секунд до финальной сирены Николай Емельяненко вывел гостей вперед. Этот гол стал последним
в матче. Хозяев дважды спасал каркас
ворот, а у питерских «студентов» на последнем рубеже творил чудеса Виталий Шиманский. Сейв голкипера под
номером «17» за три секунды до сирены, ставший для него семнадцатым по
счету в матче, оформил очередную победу дружины Торгованова.
СУПЕРЛИГА. СКИФ Краснодар
- «УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА - НЕВА» 22:23 (9:14).
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 3-й ТУР

В «ЗЕНИТЕ» ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА

«Сине-бело-голубые» получил два технических поражения, однако это решение может быть отменено
«Баскония» (Испания) - «Зенит»
(Россия) - 20:0
Сообщение о том, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, его ассистенты Инъиго Зорзано, Сергей Вознюк и Ярослав Яловчук, а также игроки
Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билли Бэрон и Кевин Пангос пополнили лазарет клуба, заразившись коронавирусом, получило дальнейшее развитие.
Напомним, ранее положительные результаты после тестирования
на Covid-19 оказались у Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава
Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова. Таким образом,
в основной команде «Зенита» положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции были обнаружены у 13 человек - восьми игроков, четырёх тренеров и одного массажиста.
В этой ситуации «Зенит» отправил
в Евролигу письмо с просьбой о переносе намеченных на следующую неделю матчей - 13 октября с «Басконией»,
а 15 октября - против «Валенсии».
Евролига поначалу дала понять
«Зениту», что перенос ближайших
матчей невозможен, хотя официального решения по этому вопросу руководство турнира не объявляло. Из
этих же источников стало известно,

что «Зениту» грозят технические поражения в этих матчах.
Тем не менее, «Зенит» в Испанию не
полетел, поскольку команда не может
рассчитывать на большую часть игроков, и отправился на карантин. В Евролиге позже подтвердили, что «Зенит» пропустит две встречи. Однако по делу об отмене матчей пройдёт
специальное дисциплинарное слушание, на котором будут приняты решения относительно отменённых встреч.
Вчера, 14 октября, дисциплинарный арбитраж Евролиги объявил, что
«Зениту» засчитаны технические поражения с результатом 0:20 в матчах 3-го
и 4-го туров регулярного чемпионата
с «Басконией» и «Валенсией».
В тот же день руководство Евролиги вынесло предложение о поправках
в особый протокол, принятый для сезона-2020/2021 из-за пандемии коронавируса. Организация собирается разрешить перенос матчей командам, которые не могут набрать заявку
из восьми игроков на матч из-за заражения коронавирусом.
Самое главное: если поправки
одобрят, то новое правило применится задним числом и к клубам, уже получившим технические поражения.
Отмененные встречи, в том числе мат-

чи «Зенита» в Испании с «Басконией»
и «Валенсией», могут быть перенесены на более позднюю дату.
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА
(Россия) - 77:78 OT (10:12, 21:20,
20:17, 18:20, 8:9)
«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия) - 94:85 (25:25, 24:16, 21:16, 24:28)
В заявку «Химок» вошло всего восемь игроков. Напомним, положительный результат тестов на коронавирус в
составе российского клуба был у Яниса
Тиммы, Джордана Мики, Грега Монро,
Евгения Воронова и Максима Барашкова. Из-за травм не играли Алексей Швед,
Стефан Йович и Андрей Десятников.
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Бавария» (Германия) - 82:85. «Олимпиакос» (Греция) - «Олимпия Милан» (Италия) - 86:75. «Валенсия»
(Испания) - «Барселона» (Испания)
- 66:71. «Альба» (Германия) - «Анадолу Эфес» (Турция) - 72:93. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Жальгирис»
(Литва) - 69:75.
Матч 4-го тура «АСВЕЛ» - «Црвена Звезда», который был запланирован на четверг, 15 октября, не состоится, сообщается на официальном сайте
лиги. Несколько игроков французского клуба сдали положительные тесты
на COVID-19.

Стартовавший на «Сибур Арене»
турнир серии АТР-500 потерял еще
до начала игр очередного бойца. В
пресс-релизе АТР не была названа
фамилия теннисиста, у которого оказался положительным тест на коронавирус. Хотя вычислить его не составляет труда после того, как очередной lucky loser заменил в турнирной сетке американца Сэма Куэрри.

Хачанов приспосабливается к харду

К счастью, российские участники
здоровы. Успешно преодолели барьер
первого круга все три обладателя wild
card. Отметим победу Евгения Донского в двух сетах над прошлогодним четвертьфиналистом Егором Герасимовым. Год назад белорус дал бой будущему чемпиону Даниилу Медведеву.
Свой первый матч на турнире такого ранга сыграл пробившийся в основную сетку через квалификацию 21-летний Павел Котов. Ему противостоял такой же молодой Уго Умбер, но француз уже имеет солидный опыт участия
в турнирах, включая итоговый U-21 в
Милане. Тем не менее, москвич сумел
навязать борьбу, которая продолжалась почти два с половиной часа. Лишь
в третьем сете Умбер оформил путевку
во второй круг.
Конечно, главное внимание к нашей великолепной тройке. Дошедший
до четвертого круга «Ролан Гаррос»
Карен Хачанов вспомнил, что именно в Питере он одержал свою первую
победу на турнирах АТР. Главную трудность для Карена сейчас представляет
адаптация к новому покрытию. «Только привык к грунту, как уже нужно переходить на хард», - посетовал Хачанов. Впрочем, все сейчас в равных
условиях, а победу над австралийцем
Джеймсом Даквортом российский теннисист, входящий в Топ-20, одержал,
как принято говорить, на классе.

Момент истины для Рублева

В первый день соревнований Хачанов вышел на корт вместе с Андреем Рублевым. Российские теннисисты,
чтобы лучше приспособиться к покрытию, заявились на парный турнир и
выбили из него «посеянных» под первым номером британцев Джейми Маррея и Нила Скупски. Правда, во втором круге Карен и Андрей проиграли свой парный матч, но ничуть, похоже, не расстроились. Для них главное - успешно выступить в индивидуальном разряде.
Особенно для Рублева, который на
этой неделе впервые вошел в Топ-10.
У российского теннисиста есть неплохие шансы попасть на Итоговый турнир в Лондон. В случае успешного выступления на St. Petersburg Open он
должен обойти снявшегося с соревнований итальянца Маттео Берреттини, а
9-я строчка в рейтинге с учетом больничного Роджера Федерера гарантирует путевку в столицу Великобритании.
Впрочем, сам Андрей на этом не зацикливается. «Понятно, что мне очень
хочется сыграть на Итоговом турнире,
- приводит слова Рублева пресс-служба
St. Petersburg Open. - Только как будет,
так и будет. Не хочу ничего загадывать
и ничего ожидать. Нужно хорошо сыграть три оставшихся турнира».
Выступление на «Сибур Арене»
Рублев начал с уверенной победы над
Вашеком Поспишилом. Канадец попал
в основную сетку после того, как еще
до начала питерского турнира с него
по разным причинам снялись многие
звезды, включая соперника российского теннисиста по четвертьфиналу
«Ролан Гаррос» Стефаноса Циципаса.
Об этом матче Андрей тоже вспомнил.
«Не сказал бы, что меня тогда оставили силы, - отметил он. - Пока еще не
могу назвать себя стабильным игроком.
Нужно запастись терпением. Рад, что
удалось успешно сыграть в очень коротком грунтовом сезоне». Рублев признался, что скучал по Санкт-Петербургу,
а проходящий на «Сибур Арене» турнир
назвал одним из лучших. Во многом благодаря домашней публике.
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Медведев заставил поволноваться
В нынешних реалиях приходится мириться с ограничением на количество
зрителей. И все же на «Сибур Арене»
теннис могут посмотреть больше людей, чем на центральном корте «Ролан
Гаррос». Не отказались организаторы и
от мощной культурной программы. Как
отметил директор турнира Александр
Медведев, билеты на день финала уже
сейчас практически распроданы. Разве что, для Артема Дзюбы оставили резерв, но рассчитывать на дефицит капитан «Зенита» может только в случае победы в субботнем матче над «Сочи».
Действующий чемпион St. Petersburg
Open Даниил Медведев признался, что
испытывает некоторое давление. Хотя
не жалуется на смену покрытия. Ведь
на «Ролан Гаррос» лучший по рейтингу российский теннисист вылетел уже
в первом круге. В Питере Даниилу на
старте достался серьезный соперник 34-летний Ришар Гаске. В 2007 году, когда 11-летний Даня еще только ракетки
ломал, постигая азы тенниса, француз
уже был седьмой ракеткой мира. Сейчас в рейтинге он на 53-й строчке.
Только мастер есть мастер, что Ришар и доказал в первом сете матча
против фаворита. Вроде бы, здорово
Медведев подавал, но в восьмом гейме неожиданно стал ошибаться. Этим
тут же воспользовался Гаске. На своей
подаче Ришар не ошибался и в первой
партии ни разу не позволил Даниилу
добраться до брейк-пойнта.
Во втором сете Медведев реализовал первый же свой брейк-пойнт в
четвертом гейме. В восьмом мог снова
взять чужую подачу, но француз вытащил гейм с двух сетболов. По ходу третьей партии создавалось ощущение,
что батарейки у Гаске сели. Медведев
выиграл ее всухую, завершив матч эффектным эйсом. Всего в этой встрече
на его счету 22 подачи навылет.

Южный подготовил замену

Под вторым номером на St.
Petersburg Open «посеян» Денис Шаповалов. Уроженец Тель-Авива, гражданин Канады, налоговый резидент Бермуд называет себя человеком мира.
Чаще всего, на русском языке. Тренирует Шаповалова молодой специалист Михаил Южный и, как признался Денис, он уговаривает любимца питерской публики сыграть с ним в паре.
«Миша Южный, Питеру нужный», по
словам его подопечного, в отличной
форме. Да и Шаповалова держит в ней.
Во всяком случае, в стартовом матче
канадец не испытал никаких проблем.
Пропустившему «Ролан Гаррос»
Стэну Вавринке не нужно было адаптироваться к харду на «Сибур Арене».
Швейцарец во втором круге встречался с Донским, и после уверенно выигранного первого сета неожиданно
отдал второй. Судьба путевки в четвертьфинал решалась в третьей партии, которую выиграл более опытный
и титулованный теннисист.
Светлана НАУМОВА.

ST.PETERSBURG OPEN. МУЖЧИНЫ.
1-й круг. Аслан КАРАЦЕВ (Россия, wc) Теннис Сандгрен (США) - 7:5, 3:6, 7:5. Евгений ДОНСКОЙ (Россия, wc) - Егор Герасимов (Белоруссия) - 6:4, 7:6. Карен ХАЧАНОВ (Россия, 4) - Джеймс Дакворт (Австралия) - 6:4, 6:4. Андрей РУБЛЕВ (Россия, 3) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:2,
6:4. Роман САФИУЛЛИН (Россия, wc)
- Эмилио Гомес (Эквадор, LL) - 6:2, 6:4. Уго
Умбер (Франция) - Павел КОТОВ (Россия,
кв.) - 4:6, 6:2, 6:3. Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 1) - Ришар Гаске (Франция) - 3:6, 6:3,
6:0. 2-й круг. Стэн Вавринка (Швейцария,
5) - ДОНСКОЙ - 6:1, 3:6, 6:3.
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