ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ПОРТУГАЛИИ,
НО ПОДПУСТИЛА К СЕБЕ БЕЛЬГИЮ
В этом еще одно досадное последствие поражения «Зенита» от «Брюгге»

Несмотря на ничью и поражение,
Россия во вторник чуть-чуть приблизилась к Португалии - на 0.167 балла.
Однако радоваться не стоит. Произошло это потому, что вчера португальские клубы не играли. Сегодня выйдут
на поле «Порту» и «Локомотив» - будем надеяться, что ситуация сохранит
позитивный вектор. Или, по крайней
мере, не изменится к худшему. Ведь
обе команды будут играть на выезде: «Локомотив» - в Зальцбурге против одноименного клуба, «Порту» - в

Манчестере против неудачно стартовавшего «Сити».
А вот в Лиге Европы ЦСКА в заочном соревновании предстоит отбиваться от превосходящих сил Португалии. Напомним, что армейцам в
четверг предстоит вояж в Австрию на
встречу с «Вольфсбергером». Также
на выезде проведет игру «Бенфика»
против польского «Леха», а вот «Брага» примет греческий АЕК. Получить
преимущество в баллах ЦСКА в такой
ситуации будет очень трудно.

В этом сезоне мы вынуждены не
только смотреть вперед, но и оглядываться назад. Отрыв от Бельгии (3.415)
меньше, чем отставание от Португалии
(4.234). В этой связи особенно неприятно поражение «Зенита» на своем поле
от «Брюгге». Злопыхатели сегодня же
начнут говорить о том, что наш чемпионат оказался слабее бельгийского
(если судить по итогу встречи лидеров
национальных турниров). Хотя по результатам первого игрового дня с таким же успехом можно говорить, что

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

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

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

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

уровень РПЛ соответствует французской Лиги 1. Ведь «Ренн» в чемпионате Франции делит 2-е место с ПСЖ, а
«Краснодар» - лишь седьмой в России,
но добился выездной ничьей…
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10.300
4.666
7.600
9.400
5.800
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3.357
3.357
3.428
3.071
2.583
2.000
2.666
2.800
2.200
2.300
2.800
1.900

Сумма Ком.
81.712
7/7
79.569
7/7
62.581
7/7
61.427
6/7
50.748
5/6
40.949
3/5
36.715
4/6
33.300
4/5
32.200
4/5
31.425
4/5
29.100
3/5
28.900
2/5

Думается, единственно правильное решение в нынешней ситуации
- не спешить с выводами. Цыплят в
еврокубках стоит начать считать не
раньше декабря.
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА Е. 1-й ТУР

ВЫСТОЯЛИ С ПОТЕРЯМИ

«ЗЕНИТ» - «БРЮГГЕ» - 1:2

«Краснодар» не разочаровал, несмотря на неоптимальный состав

Роковой гол, совсем не вытекающий из логики развития событий во втором тайме,
команда Сергея Семака пропустила в компенсированное время
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«РЕНН» - «КРАСНОДАР» - 1:1
В отличие от «Зенита» «Краснодар»
вчерашним вечером нас не разочаровал. Несмотря на невосполнимые потери в составе, команда Мурада Мусаева, вынужденного остаться дома
из-за приступа ангины, во Франции не
проиграла. Соперник ей достался непростой - все-таки третий клуб Лиги 1
предыдущего (пусть фактически и не
завершенного) сезона. Но окончательно под него она на его поле не прогнулась, хотя предпосылки к этому, особенно в заключительной стадии игры,
имелись. В Краснодар «быки» верну-

лись с первым евроочком, в связи с
чем их старт в групповом раунде нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов
следует признать успешным.
(Окончание - на 3-й стр.)
ГРУППА Е
«Челси» - «Севилья» - 0:0.
И В Н П М О
1. «Краснодар»
1 0 1 0 1-1 1
2. «Ренн»
1 0 1 0 1-1 1
3. «Севилья»
1 0 1 0 0-0 1
4. «Челси»
1 0 1 0 0-0 1
28 октября, среда. «Краснодар» «Челси», «Севилья» - «Ренн».

РЕЙТИНГ ФИФА. ПРОЕКТ ОКТЯБРЯ
Можно долго рассуждать о том,
что стало причиной поражения «Зенита» в стартовом матче группового
турнира Лиги чемпионов с «Брюгге».
Говорить о невезении в реализации
голевых моментов, о замене Магомеда Оздоева на Александра Ерохина в
конце второго тайма, похоже, в самый
ответственный момент нарушившей
баланс между обороной и атакой…
Однако главным слагаемым потери

очков, судя по всему, стало то обстоятельство, что «сине-бело-голубые»
в большинстве своем вышли на матч
против бельгийцев, что называется, на
полусогнутых. И по настоящему заиграли только по истечению часа игры,
а точнее сказать, - после пропущенного мяча, когда стали создавать моменты и могли забить больше, чем один
гол, что могло решить исход поединка в свою пользу. Но вместо этого сно-

ва стали чудить в обороне и, как следствие, проиграли в компенсированное время, позволив гостям как по нотам разыграть голевую комбинацию.
Обидно начинать групповой турнир с
поражения на своем поле. Тем более
что во втором туре соперником питерцев станет раненая дортмундская «Боруссия», в первом матче уступившая в
гостях «Лацио».
(Окончание на 2-й стр.)

1:3 - РАЗЪЯРЁННАЯ ПОРАЖЕНИЕМ В РИМЕ
«БОРУССИЯ» ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ЖДЁТ «ЗЕНИТ»

ГРУППА F
Вряд ли - такой был ответ немалого количества экспертов на вопрос о
том способен ли нынешний «Лацио»,
сыгравший три последних матча Серии «А» с общим счётом 2:8, оказать
сопротивление дортмундской «Боруссии». Получилось же в итоге нечто запредельное. Все прогнозы оказались
ни к чёрту! «Орлы» не просто оказали
сопротивление записному фавориту
группы, они победили - 3:1!
Известно, индивидуальные ошибки могут напрочь сразить даже великую команду. Так и произошло. Римляне забили быстрый гол после перехвата оплошавшего игрок обороны дортмундцев, и обладатель «Золотой бутсы» минувшего сезона Иммобиле хладнокровно, как и всегда, перекинул мяч через вратаря немецкой
команды. 6-я минута - 1:0, вступай, «Боруссия» в игру…
Увы, даже не успела вступить. Вскоре гостей окончательно сразил «стандарт» от «Лацио». Защитник римлян Фелипе, прибежавший в чужую
штрафную площадку, выиграл борьбу
в воздухе и ударом со «второго этажа»
пробил точно в цель. Голкипер «Боруссии» Хитц, неудачно вскинув руки, помог мячу влететь в сетку - снаряд угодил ему в голову и оказался в воротах
- 2:0 в пользу римлян.
Даже если «Лацио» позорится в
матчах внутреннего чемпионата из-за
кадровых потерь, потенциал у коман-

ды Симоне Индзаги остаётся высоким.
Что она и доказала в этой игре. «Боруссии» потребовалось почти 50 минут,
чтобы забить в ответ. Конечно же, интригу матчу возвратил Холанд красивым ударом по перекладину. Но жила
интрига всего пять минут, а потом Иммобиле изящным пасом помог партнёру поставить точку в игре.
«Боруссия» странным образом проиграла матч, в котором, в общем-то, на
бумаге могла рассчитывать на победу.
Тем хуже для «Зенита», которому во
втором туре предстоит играть в Дортмунде. «Сине-бело-голубые» отправляются в Германию к разъярённому
поражением сопернику, для которого,
впрочем, как и для «Зенита», пробил
час Икс, когда отступать некуда. Шансы, как утверждают эксперты, равны.
Но «Боруссия» играет дома…
«Лацио» (Италия) - «Боруссия» Д
(Германия) - 3:1
Голы: Иммобиле, 6 (1:0). Хитц, 23
- в свои ворота (2:0). Холанд, 71 (2:1).
Акпа-Акпро, 76 (3:1).
И В Н П М О
1. «Лацио»
1 1 0 0 3-1 3
2. «Брюгге»
1 1 0 0 2-1 3
3. «Зенит»
1 0 0 1 1-2 0
4. «Боруссия» Д 1 0 0 1 1-3 0
28 октября, среда. «Боруссия» Д «Зенит», «Брюгге» - «Лацио».
ГРУППА G
«Динамо» К (Украина) - «Ювентус» (Италия) - 0:2

Голы: Мората, 46 (0:1). Мората, 84
(0:2).
«Барселона» (Испания) - «Ференцварош» (Венгрия) - 5:1
Голы: Месси, 27 - пенальти (1:0).
Фати, 42 (2:0). Коутиньо, 52 (3:0). Харатин, 70 - пенальти (3:1). Педри, 82
(4:1). Дембеле, 89 (5:1). Удаление: Пике
(«Барселона»), 68.
И В Н П М О
1. «Барселона»
1 1 0 0 5-1 3
2. «Ювентус»
1 1 0 0 2-0 3
3. «Динамо» К
1 0 0 1 0-2 0
4. «Ференцварош» 1 0 0 1 1-5 0
28 октября, среда. «Ювентус» «Барселона», «Ференцварош» - «Динамо» К.
ГРУППА H
«Лейпциг» (Германия) - «Истанбул Башакшехир» (Турция) - 2:0
Голы: Анхелиньо, 16 (1:0). Анхелиньо, 20 (2:0).
ПСЖ (Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - 1:2
Голы: Бруну Фернандеш, 23 - пенальти (0:1). Марсьяль, 55 - в свои ворота (1:1). Рашфорд, 87 (1:2).
И В Н П М О
1. «Лейпциг»
1 1 0 0 2-0 3
2. «Ман. Юнайтед» 1 1 0 0 2-1 3
3. ПСЖ
1 0 0 1 1-2 0
4. «Башакшехир» 1 0 0 1 0-2 0
28 октября, среда. «Манчестер
Юнайтед» - «Лейпциг», «Башакшехир»
- ПСЖ.
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СБОРНАЯ РОССИИ:
ДВА ШАГА НАЗАД

Отступление всегда досадно, но признаем,
что на сей раз оно не носит принципиального характера –
все главные вопросы решатся в ноябре

Завтра будет опубликован официальный октябрьский рейтинг ФИФА.
Подсчеты показывают, что для сборной России не прошли бесследно не
самые удачные результаты последних
игр. После поражения от Швеции в товарищеском матче и двух ничьих в
Лиге наций УЕФА (с Турцией и Венгрией) наша команда потеряла пять баллов и отступила на две ступени вниз в
мировой табели о рангах.

Впрочем, могло быть и хуже. Опять
нашей сборной повезло с округлением показателей: 1479,5 превратились в
1480. Мелочь, но приятная. Особенно,
если учесть, что такое происходит второй месяц подряд. Но самое главное,
команде Станислава Черчесова улыбнулась удача с результатами конкурентов в борьбе за попадание в «Топ-20»
европейской части рейтинга ФИФА…
(Окончание на 4-й стр.)

«ЗЕНИТ» - «БРЮГГЕ» - 1:2. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Анатолий БЫШОВЕЦ: ТРАГЕДИИ
В ПОРАЖЕНИИ НЕТ
Питерской команде надо быть готовыми к скорости Лиги чемпионов

Заслуженный тренер СССР, экснаставник «Зенита» прокомментировал проигрыш «сине-бело-голубых»
в стартовом матче Лиги чемпионов.
- Матч оставил двоякое впечатление.
Первое: сложился стереотип об определенном ритме, темпе, в котором команды играют в чемпионате России. Такое
впечатление, что мы увидели не матч
Лиги чемпионов, а очередную встречу
первенства России. Играли медленно,
скорости и давления не было на протяжении большей части матча. Такое развитие событий и такие скорости, считаю,
больше устраивали бельгийцев. Поэтому им удавался контроль мяча. Второе:
бельгийцы были опаснее в первом тайме. После того, как «Брюгге» открыл
счет, команда встрепенулась. Мы увидели и агрессивность со стороны «Зенита», и быстроту передач, как следствие,
начали появляться моменты. Надо признать, что очень удачно сыграл Ловрен
в эпизоде с ответным голом. Он очень
здорово пробил.
Мне кажется, что у «Зенита» были
все шансы для того, чтобы победить.
Во второй половине команда атаковала, владела преимуществом, казалось,
что второй мяч должен залететь в ворота гостей. А вот оборона в конце сыграла недостаточно концентрированно. Отсутствие должного внимания

сказались на результате. Надо сказать,
что «Брюгге» своей игрой убаюкал «Зенит». Мне очень понравилась игра Ванакена, который умело менял ритм и
направление игры.
Что касается атаки «Зенита», то Дриусси совершенно выпал из игры. После
промаха аргентинца в верной голевой
ситуации, Сергей Семак принял решение заменить его. Выход Мостового в
этой связи был очень кстати. С Андреем
на поле «Зенит» стал намного быстрее.
Дзюба действовал по всему фронту нападения, часто менял позицию. Азмун
имел пару отличных моментов, которые мог завершить забитым мячом, но
забить не получилось.
Выход в стартовом составе Кругового оправдал себя - он выглядел в
целом достаточно надежно. Барриос и Кузяев действовали активно, но
не продуктивно, это если говорить о
центре поля.
Трагедии в этом поражении нет
- это мое мнение. Но надо быть ментально готовыми к скорости, которые
показывают в Лиге чемпионов. В будущих матчах необходимо быть готовыми навязать свою игру. Если отдаешь
инициативу, то ее потом очень сложно
вернуть, это показал и стартовый матч
«Зенита» в Лиге чемпионов.
Записал Константин РОМИН.
6+
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«ЗЕНИТ» БОЛЬШЕ ЧАСА ИГРАЛ
«НА ПОЛУСОГНУТЫХ». В ЕВРОПЕ
ЗА ТАКОЕ НЕ ПРОЩАЕТ ДАЖЕ «БРЮГГЕ»

Жиркова не оказалось
даже в заявке

«Зениту» в стартовом матче Лиги
чемпионов против «Брюгге», как известно, не могли помочь два бразильца: травмированный Малком и дисквалифицированный на игру с бельгийцами Дуглас Сантос. При этом главной неожиданностью стало отсутствие в основе Юрия Жиркова, которого не было
даже на скамейке запасных. Хотя накануне главный тренер питерцев Сергей Семак ничего не говорил по поводу возможного неучастия в поединке
37-летнего ветерана, способного сыграть, как слева в обороне, так и выше
по бровке. А ведь еще недавно Юрий
неплохо смотрелся в матчах за сборную, в которых неизменно появлялся в
стартовом составе, после чего не играл
за «сине-бело-голубых» с ФК «Сочи»,
что многими воспринималось, как желание Семака поберечь универсала
Жиркова для Лиги чемпионов, однако
в заявке на матч его не оказалось. На
левом фланге обороны с первых минут
появился Данил Круговой, компанию
которому в защите составили Ярослав
Ракицкий, Деян Ловрен и Вячеслав Караваев. В середине поля обосновались
Вильмар Барриос, Магомед Оздоев,
Далер Кузяев и вернувшийся в состав
еще в матче против «Сочи» Себастьян
Дриусси. Линию атаки составили Артем
Дзюба и Сердар Азмун. Ну, а место в воротах занял Михаил Кержаков.
Что касается «Брюгге», то по причине заболевания коронавирусом бельгийцы потеряли нескольких игроков
основы, включая голкипера. При этом
Итан Хорват, сыгравший на последнем
рубеже обороны, более года не имел
игровой практики.

Остудить пыл гостей были должны
три «горчичника»

Игра началась в небыстром темпе, но уже в начале матча зенитовцы
дважды нарушили границы штрафной
площади гостей, вратарь которых сначала выпустил мяч из рук, чем не воспользовался Азмун, а затем поскользнулся после удара от ворот. Еще были
две пятки Дзюбы на подключавшегося
в атаку Кругового. И в одном из эпизодов молодой зенитовский защитник
прорвался с мячом в лицевую, но до
прострела вдоль ворот дело не дошло.
Бельгийцы начали игру довольно
жестко и уже к 15-й минуте получили две желтые карточки, показанные
французским арбитром Бенуа Бастьеном абсолютно по делу. Ангольский
защитник «Брюгге» Клинтон Мата в
борьбе за верховой мяч заехал рукой
в лицо Оздоеву, а нигерийский форвард Эммануэль Деннис сзади по ногам ударил Барриоса.
Следом за этим инициатива перешла к гостям, начавшим позиционно атаковать и прессинговать хозяев на чужой половине поля к неудовольствию зенитовских болельщиков.
К созданию каких-то опасных моментов в штрафной «Зенита» это, правда,
не приводило, а вот питерцы в одном
из эпизодов после отбора мяча убежали в контратаку и обороне «Брюгге» лишь в последний момент удалось
остановить прорыв Азмуна.
И снова в атаке были бельгийцы,
раз за разом прижимавшие игравших на полусогнутых хозяев к своей
штрафной. Гости выходили победителями в большинстве единоборств. При
этом забросы на Дзюбу не проходили,
а в другой футбол хозяева не играли.
Впрочем, и у гостей не все складывалось гладко по ходу первого тайма.
На 33-й минуте еще один игрок «Брюгге», полузащитник Матс Ритс, повис на
желтой карточке после того, как лок-

«Зенит» (Россия) - «Брюгге» (Бельгия) - 1:2 (0:0)

20 октября. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 21231 зритель. Главный арбитр
- Бенуа Бастьен (Франция). Ассистенты - Фредерик Акетт (Франция), Рой Хассан
(Израиль). Резервный арбитр - Карим Абед (Франция).
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев
(Ерохин, 88), Кузяев (Вендел, 72), Дриусси (Мостовой, 72), Азмун, Дзюба.
Запасные у «Зенита»: Лунёв, Васютин, Прохин, Мусаев, Сутормин, Шамкин.
«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритс, Вормер, Ванакен, де Кетеларе, Дьятта (Ланг, 78), Деннис (Баджи, 82).
Запасные у «Брюгге»: Ламменс, Шинтон, ван дер Бремпт, Де Кёйпер, ван ден
Кейбус, Баланта, Окереке, Шрейверс, Батен, Фюакала.
Голы: Деннис, 63 (0:1); Хорват, 74 - в свои ворота (1:1); де Кетеларе, 90+3 (1:2).
Угловые: 8-4. Удары (в створ): 12 (7, из них 1-штанга) - 7 (4).
Голевые моменты: 5-3.
Предупреждения: Мата, 12; Деннис,14; Ритс, 33; Ловрен, 53; Ванакен, 85.
Фолы: 9-12.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего - 96 минут.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

тем ударил по голове Дриусси.
Перспектива остаться вдесятером,
наверное, должна была остудить пыл
бельгийского чемпиона, но вместо
этого он создал первый опасный момент у ворот «Зенита», когда после навеса с фланга со «второго этажа» пробил Ханс Ванакен и Кержаков из-под
перекладины перевел мяч на угловой.
«Сине-бело-голубые» ответили на
это своим ударом в створ. После подачи углового прямо в руки голкиперу
Хорвату пробил головой Ловрен. Больше ничего опасного у ворот соперника
хозяева не создали. Бельгийцы до перерыва смотрелись интереснее.

Ракицкий дважды выносил мяч
с ленточки, но третий удар
отразить не смог

Второй тайм начался с атак «Брюгге», но первая опасность возникла у
ворот бельгийской команды. Оздоев,
воспользовавшись оплошностью соперника, оказался с мячом на линии
штрафной, после чего упал, столкнувшись с защитником, а Дриусси пробил
по воротам, но не попал в створ.
Вскоре «горчичник» был показан
Ловрену, ударившему сзади по ногам
Денниса. Круговой, оказавшись под
прессингом на своей половине поля,
дважды отпасовал назад, а Кузяев пытался пройти к воротам соперника по
диагонали, но из штрафной его выпроводили. Дзюба, как и в первом тайме,
продолжал смещаться на фланги и выступать в роли распасовщика. На 58-й
минуте после начатой Ловреном атаки капитан «сине-бело-голубых» сделал проникающую передачу на Азмуна, которому в последний момент помешали завершить атаку.
Затем иранский форвард после подачи углового неточно пробил со «второго этажа». Ну, а потом случилось то,
что случилось. Барриос в борьбе с Деннисом случайно сохранил мяч на своей лицевой, а Кержаков, не оставшись
на линии, выскочил на перехват из ворот. В результате Ракицкий дважды вынес футбольный снаряд с ленточки после ударов бельгийцев, но добивание
все того Денниса уже никто отразить
не смог. VAR подтвердил правильность
взятия ворот. «Брюгге» повел в счете.

От штанги в ворота
рикошетом от Хорвата

После пропущенного гола хозяева
по настоящему завелись. Кузяев с фланга вырезал передачу в штрафную, откуда Караваев из убойной позиции не
попал в створ. Следом за этим Кузяев
и Дриусси разыграли комбинацию на
подступах к чужим воротам, но Далер
прострелил в то место, где не было Дзюбы. Наконец, Азмун опять же в штрафной гостей здорово сыграл на никем не
закрытого Дриусси, который метров с
десяти пробил выше перекладины.
Тем временем в составе «синебело-голубых» последовала двойная
замена: на поле вместо Дриуси и Кузяева появились Вендел и Андрей Мостовой. И бразильский легионер питерской команды сразу же поучаствовал в голевой атаке: сделал передачу
на Ловрена, который сместился в свободную зону и мощно метров с 25-ти
пробил. Футбольный снаряд угодил в
штангу, от которой срикошетил в спину голкипера и влетел в ворота. 1:1 автогол Хорвата после удара хорвата.

«Контрольный выстрел» от Де Кетеларе
в компенсированное время

В дальнейшем команды попеременно угрожали воротам друг друга. Ракицкий и Кержаков устроили непонятный перепас в своей штрафной,
чем едва не воспользовался Деннис, а
Вендел поучаствовал еще в одной голевой атаке «Зенита», сыграв на Дзюбу, который метров с пяти пробил в
касание, но Хорват спас свою команду. При этом зенитовцы продолжали
атаковать и уже Дзюба после передачи Кругового сделал скидку под удар
Мостовому, однако Андрей, развернув стопу, не попал в дальний угол.
В конце основного времени матча на поле вместо Оздоева появился
Александр Ерохин, в последнее время
набравший неплохую форму. Сергей
Семак сделал ставку на усиление атаки. После чего Вендел в одном из моментов пробил из-за пределов штрафной, но Хорват был начеку.
В результате началось компенсированное ко второму тайму время и
«Зенит», провалившись в обороне,
пропустил второй гол. Бельгийцы в
три паса по левому флангу разорвали защитные построения питерской
команды и Шарль Де Кетеларе беспрепятственно поразил цель.
Так, «сине-бело-голубые» на своем
поле потерпели поражение от «Брюгге» в стартовом матче Лиги чемпионов. Чемпионы России в течение часа
демонстрировали невнятный футбол,
по настоящему заиграв только после
первого пропущенного гола. Сравняли счет и могли забить еще, но ошибка в обороне на последних минутах не
позволила команде Сергея Семака довольствоваться даже ничьей. Впереди
раненая в Риме дортмундская «Боруссия», уступившая «Лацио» со счетом
1:3. Что-то не верится, что немцы могут проиграть дважды подряд.
Андрей ГАЛУНОВ.

СЛОВО КАПИТАНУ

Артем ДЗЮБА: ТЕПЕРЬ МЫ САМИ ЗАГНАЛИ
СЕБЯ В УГОЛ, НАДО ВЫКАРАБКИВАТЬСЯ

Капитан «Зенита» прокомментировал поражение в стартовом матче Лиги чемпионов от «Брюгге».
- Заслуженно мы проиграли или нет
- не нам решать, - сказал Артем Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.
- Если проиграли, значит, «Брюгге»
заслужил, гости сражались. Но если
взять в целом, скорее ничейная игра
была. Если бы мы сыграли вничью, то
остался бы осадок, что не дожали, поwww.sport-weekend.com

скольку моменты были. Но в итоге пропустили такой детский гол в концовке.
Это уровень Лиги чемпионов, где любая ошибка, недоработка наказывается моментально. Даже «Брюгге», который считают ниже нас уровнем, за это
наказывает. Наверное, это наш конкурент за 3-4 места, но мы будем в любом случае сражаться. «Боруссию» и
«Лацио» уважаем, но все еще впереди.
Мы, россияне, любим сами себе при-

думать, первый блин комом, потом соберемся. Будем надеяться, что это поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, если что-то не получится и вылетим из группы, то сделать это
надо красиво, играя в атаку, с азартом
и мощью. Потому что проиграть можно по-разному. Сегодня проиграли с
осадком. С «Брюгге» нельзя так начинать, теперь сами загнали себя в угол,
надо выкарабкиваться.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Деян ЛОВРЕН: В СЕГОДНЯШНЕМ
ПОРАЖЕНИИ ТОЛЬКО НАША ВИНА,
НЕВЕЗЕНИЕ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ

Хорватский защитник «синебело-голубых», после удара которого питерцы сравняли счет, по горячим следам сетовал на нереализованные по ходу игры моменты и
совершенные ошибки.
- Деян, можете ли что-то сказать после такого драматичного
матча?
- Конечно. Мы всегда должны смотреть в первую очередь на себя, и
должны признать, что все было хорошо, пока не совершили эти две ошибки. То, о чем я уже говорил, - это Лига
чемпионов. Здесь любая ошибка имеет значение. Поэтому, если ты не сконцентрирован до самого последнего
момента, то пропускаешь. У нас сегодня было много хороших шансов, но забить больше одного гола не удалось,
- приводит слова Деяна Ловрена
официальный сайт «Зенита».
- Согласны с тем, что «Зениту»
не повезло во втором тайме, учи-

тывая обилие моментов?
- Нет, я никогда не виню в поражениях фортуну, которая отворачивается. Дело всегда только в тебе, в проведенной работе. Если ты работаешь хорошо, сфокусирован на каждом мяче,
то реализуешь свои моменты. Так что
это только наша вина, везение тут не
причем.
- На следующей неделе у «Зенита» гостевой матч с «Боруссией»,
будет еще сложнее, чем сегодня.
Сможет ли «Зенит» подготовиться к этому противостоянию?
- Определенно. Возможно, поражение от «Брюгге» это тревожный
звонок для каждого из нас. Мы должны лучше защищаться, быть более
компактными. Потому что «Боруссия»
- топ-клуб, с отличными нападающими, центром поля и обороной. Нас
ожидает сложная игра, но если мы будем работать, как единое целое, всегда есть шансы.

Данил КРУГОВОЙ: СОСТОЯНИЕ
ДВОЯКОЕ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ ТРЕНЕРУ.
С ДРУГОЙ - ДЕБЮТ НЕ УДАЛСЯ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Защитник «сине-бело-голубых»
поделился эмоциями от дебюта в
Лиге чемпионов, который, по его же
собственному признанию, получился неудачным, поскольку команда
проиграла.
- Данил, вы сегодня впервые сыграли в Лиге чемпионов. Матч получился эмоциональным. Что чувствуете сейчас?
- Опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют - это хорошо,
спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем
более мы пропустили на последних
секундах,- цитирует Данилу Кругового пресс-служба «сине-бело-голубых».

- Что сегодня не получилось у
«Зенита»? За счет чего «Брюгге» несколько раз переламывал ход матча и в итоге победил?
- Не получилось результативно
сыграть в завершающей стадии. Просто надо было довести дело до удара,
а в первом тайме мы этого не делали.
Начали реально угрожать воротам соперника только после пропущенного
мяча. И, к сожалению, не забили больше одного гола, а в конце пропустили
мяч. Поэтому очень обидно.
- Показалось, что в первом тайме «Зенит» действовал чересчур
осторожно - первый удар в створ
был нанесен только на 45-й минуте. После перерыва команда начала
играть острее. Был какой-то разговор в раздевалке?
- Да. Главный тренер сказал, что мы
мало бьем по воротам и мало доставляем мяч в штрафную. Во втором тайме после пропущенного гола начали
это делать. Могли забить больше.
- Перед сегодняшним матчем
все говорили, если «Зенит» рассчитывает выйти из группы, то нужно брать максимум очков в играх с
«Брюгге». На ваш взгляд, есть ли теперь шансы на выход в плей-офф?
- Шансы есть всегда. Будем двигаться от игры к игре. И в каждом матче биться за победу.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Итан ХОРВАТ: В ИГРЕ С «ЗЕНИТОМ»
МЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО НАС НЕ СТОИТ
СЧИТАТЬ АУТСАЙДЕРОМ ГРУППЫ

Американский голкипер «Брюгге», сыгравший за команду после
длительной паузы, прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» в матче 1-го тура группового
этапа Лиги чемпионов.
- Очень рад, что смог помочь команде в этом матче, выручил в нескольких эпизодах. Конечно, было непросто выходить на игру после дли-

тельной паузы и такого количества
времени без игровой практики, однако мы все вместе справились, - приводит слова Итана Хорвата официальный сайт УЕФА. - Я очень благодарен партнёрам, которые мне в нескольких эпизодах помогли. Думаю,
мы всем доказали, что не стоит считать «Брюгге» заведомым аутсайдером группы».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр МОСТОВОЙ: ПОРАЖЕНИЕ
«ЗЕНИТА» ОТ «БРЮГГЕ» - ЭТО ДВОЙКА,
НО ЕЩЕ НЕ ПОЗОР. ВПЕРЕДИ ПЯТЬ МАТЧЕЙ

Бывший полузащитник сборных
СССР и России считает, что поражение от «Брюгге» должно стать хорошим уроком для «Зенита», для которого в нынешней Лиге чемпионов еще ничего не потеряно. Хотя,
понятное, дело, что игра питерцев
оставляет желать лучшего, а результат - тем более
- Проигрыш «Зенита» в матче с
«Брюгге» - это не позор. Хотя по игре
оценка у «Зенита» - три с минусом, по
результату - двойка. Но впереди ещё
пять встреч, всё может измениться,привродит слова Александра Мостового «чемпионат.соm». - Говорил
ведь ещё вчера, что «Зенит» может не
выиграть. Часто бывает, что фавориты

не выигрывают, гости хотели показать
себя, продать подороже. И бельгийцам это удалось. Второй гол «Брюгге»
получился шикарным.
- Следующий матч питерцы сыграют в гостях с «Боруссией», где им
придется еще тяжелее.
- Ничего страшного. Каждый может проиграть, такое время. «Аталанта» недавно четыре за тайм пропустила. Просто болельщикам «Зенита» не
надо шуметь, что они такие фавориты, как было перед игрой с «Брюгге». В
итоге на поле выходят и ничего не получается. Для «Зенита» этот матч должен стать поучительным уроком, хотя
таких нравоучений было уже достаточно.
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ВЫСТОЯЛИ В НЕОПТИМАЛЬНОМ СОСТАВЕ

«РЕНН» (Франция) - «КРАСНОДАР»
(Россия) - 1:1 (0:0)

Голы: Гирасси, 56 - пенальти (1:0); Рамирес, 59 (1:1).
«Ренн»: Гомис, Далберт (Трюффер,
81), Агер, да Сильва, Траоре, Камавинга
(Эну, 81), Бурига (Тэт, 69), Н`Зонзи, Терье,
дель Кастильо (Доку, 62), Гирасси.
«Краснодар»: Сафонов - Кайо, Сорокин, Смольников, Е. Чернов, Петров (Сулейманов, 73), Рамирес, Олссон, Уткин
(Газинский, 72), де Вильена, Берг.
Предупреждения: Олссон, 14; Траоре, 44; Камавинга, 63; Тэт, 85; Рамирес
(90+2).
Судьи - А. Сидиропулос, П. Костарас,
Л. Димитриадис (все - Греция).
20 октября. Ренн. «Роазон Арена».
5000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Ренн» - первый соперник южан
в группе Е - таких проблем со составом, как наши «быки», не испытывал.
А вот россияне во Францию прибыли не только без заболевшего главного тренера, но и без травмированных
Стоцкого, Классона, Камболова и Ари.
При этом игроков с повреждениями
у бретонцев набралось даже больше,
вот только и скамейка у них изначально была куда как более длинная, нежели та, что имелась у «Краснодара».
Адекватной замены упомянутым футболистам тренеры южан, конечно же,
не нашли. Более того: по ходу матча в
Ренне, если говорить о запасных, рассчитывать они могли разве что на Сулейманова да на Газинского. Те, к слову,
после перерыва на поле и появились.
Но только они: больше в бой непосредственно во время матча бросать «Краснодару» в бой оказалось некого.
То, чего многие опасались до начала
матча, - провала «быков» прямо на стартовых минутах матча, - к счастью, не произошло. Более того, реальный «штурм
из раздевалки» «красно-черным» не
удался, хотя в целом по ходу встречи
они, конечно же, чаще владели мячом.
Собственно, и на развитие атакующих
комбинаций футболисты «Ренна» тратили больше времени. Но в главном - в
создании пусть не голевых, но опасных
моментов они до перерыва «русских быков» точно не превзошли.
Правда, за «Краснодар» после
стартового свистка все равно было
тревожно, ибо кое-что неприятное в
штрафной гостей французы все же «замутили». Так, уже на 4-й минуте Буриго в упор пробил головой с нескольких метров от линии наших ворот. Но
Сафонов оказался там, где надо и спокойно зафиксировал мяч в руках. Чуть
позже фланговую подачу в штрафную
принял Гирасси - основная ударная
сила «Ренна». Мяч с отскоком от газона проследовал за лицевую линию.
В середине первого тайма хозяевам
удалось «запереть» гостей на половине
поля последних. У ворот Сафонова прозвучало несколько тревожных звонков:
Камавинга без помех «зарядил» под перекладину, но Матвей кончиками пальцев перевел мяч за пределы поля. Вско-

ре позицию под удар выиграл Гирасси,
но пробил форвард красно-черных
крайне неточно. Последним до перерыва у бретонцев воротам «Краснодара» угрожал Камавинга. Но и его достаточно плотный удар серьезных проблем Сафонову не создал.
Что до гостей с юга России, то, откровенно говоря, в дебюте встречи созидательная игра у штрафной «Ренна»
у них не получилась. Всерьез напрягать голкипера хозяев Альфреда Гомиса они стали во второй части стартового тайма. А до того разве что Берг мог
что-то изобразить у ворот бретонцев,
вот только Гомис забрал мяч у линии
штрафной прямо перед лицом шведа.
Но потом «быки» реально разбегались. Сперва издали промазал Уткин,
но позже краснодарцы завертели «карусель» уже в штрафной хозяев, и тогда
Берг в падении переправил мяч в цель.
Жаль, очень жаль, что в тот момент своего кипера подстраховал да Сильва.
Под занавес тайма Гомису пришлось
отбивать скользкий низовой удар от
Олссона. Когда же Кристоффер подал
угловой уже на 45-й минуте, Кайо оставалось только подстроить свою голову
под мяч. К сожалению, бразилец этого
не сделал, отчего мяч полетел в сторону от ближнего к нему угла.
По счету во втором тайме «Краснодар» «Ренну» не уступил, но вот по игре
французы россиян, бесспорно, превзошли. И это просто счастье, что, с
одной стороны, на высоком профессиональном уровне у южан после перерыва
выступил Матвей Сафонов, а, с другой,
это просто здорово, что гостям удался быстрый ответный гол. В противном
случае из столицы Бретани «быки» домой вернулись бы несолоно хлебавши.
Едва выйдя из раздевалки, хозяева
поля придавили оппонентов к их воротам. Во «владениях» Сафонова както мигом стало жарко. Траоре пробил
рядом со штангой, потом Буриго опасно «выстрелил» со штрафного. А вот со
следующего стандарта французы открыли счет… Кайо фактически вывел
к воротам Сафонова Терье, которого в
жестком подкате сбил Сорокин - в пределах краснодарской штрафной площади. Пенальти получился неоспоримым, и с «точки» Гирасси пробил весьма сильно. Именно поэтому угадавший
направление движения мяча Сафонов
команду не выручил - 1:0.
И вот тут краснодарцам откровенно повезло. Бесспорно, им удалась
размашистая атака, и Рамирес, покрутившийся с мячом перед линией французской штрафной, нанес в принципе
хороший удар. Но мяч-то шел в ближний от Гомиса угол - и с броском сенегальский вратарь откровенно припозднился - 1:1.
Его коллеге на противоположной
половине поля во второй тайме приходилось куда сложнее. Без работы Сафонов не остался - особенно в
конце встречи, к основному време-
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ни которой греческий рефери добавил аж восемь минут. До заключительной фазы матча, едва не ставшей для
«Краснодара» роковой, Матвей отметился двумя сэйвами: он отразил удар
Доку от правого края штрафной и не
позволил Тэту протолкнуть мяч в сетку с близкого расстояния.
А вот ближе к финальному свистку у ворот «быков» началось истинное
столпотворение. «Быки», в том числе
и благодаря самоотверженным действиям своего голкипера, выстояли.
Но нервов своим болельщикам они
попортили вдоволь. Четырежды в концовке матча «Краснодар» оказывался
в шаге от потери драгоценного выездного балла. Сперва Сафонов кулаками
вынес мяч после мощного «выстрела»
Трюффера. Потом Тэт чудом промахнулся мимо ближнего угла ворот. Затем
защитники южан позволили Эну акцентировано пробить в касание - Сафонов
опять оказался там, где надо и все исполнил так, как надо. И, наконец, на шестой компенсированной минуте Гирасси чудом не затолкал мяч в сетку. Мгновения спустя греческий арбитр подал
сигнал об окончании этой отнюдь не
рядовой встречи - и все, кто болел вчера вечером за «Краснодар», выдохнули
- с неподдельным облегчением.
Но вот было бы чудо (за гранью несправедливости по отношению к местной команде), если бы минут за двадцать до конца прострел Смольникова в центр вратарской «Ренна» привел к автоголу французского защитника (а там случилась срезка, но Гомис успел сложиться) и «Краснодар»
вышел бы вперед - 2:1, и этот счет оказался бы итоговым. Впрочем, в ответной встрече группового этапа на своей арене «быки» могут попробовать
одолеть бретонцев и с более внушительной разницей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Жюльен СТЕФАН, главный тренер «Ренна»:
- Что сказать: обидная ничья, потеряли два очка. Мы были обязаны победить русскую команду. Мы недостаточно агрессивно действовали в первом
тайме, а во втором наше преимущество было подавляющим. Мы пропустили какой-то глупый гол, едва выйдя
вперед. У нас было много шансов забить и во второй, и в третий раз. Отмечу вратаря «Краснодара»: он, бесспорно, помог партнерам заработать очко
на нашем поле.
Артур ОЛЕНИН, тренер «Краснодара»:
- Ничья на выезде - это хороший результат. Сегодняшний матч - историческое для нас событие. Постараемся в
каждой новой встрече играть лучше.
Мы говорили футболистам, что надо
быть смелыми, выполнять тренерскую
установку, быть дисциплинированными, не бояться. Они постарались выполнить наши требования.
Владимир РОМАНОВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

У СМОЛОВА ЕСТЬ ШАНС ОДНИМ УДАРОМ
ОПЕРЕДИТЬ «КОРОЛЯ ДОНБАССА»

Сегодня, 21 октября, пройдут ещё
восемь матчей в четырёх группах Лиги
чемпионов. В группе «А» выездной
матч стартового тура против «Зальцбурга» проведёт «Локомотив».
В Австрию отправились 23 футболиста столичного клуба. В их числе - член
Клуба Григория Федотова Фёдор Смолов (ему со 110 голами в активе представился хороший шанс одним точным
ударом обойти в рейтинге Клуба «короля Донбасса» союзных времён Виталия Старухина, у которого тоже 110 голов), в линии защиты - вице-чемпион
ЧМ-2018 Ведран Чорлука, в середине поля - не нуждающийся в представлениях хавбек сборной России Антон
Миранчук, в атаке плюс к Смолову - Зе
Луиш, сподобившийся однажды забить
гол «Зениту», а также автор пяти голов
«Локо» в еврокубковых турнирах Эдер.
www.sport-weekend.com

- Какую схему выберете на предстоящий матч? Традиционные 4-42? - Вопрос главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу.
- Про тактику и схему говорить
не буду, вопрос некорректный. У нас
очень сильная группа - с действующим чемпионом «Баварией», «Атлетико», который на четвёртом месте в
рейтинге УЕФА, и «Зальбургом». Это
молодая атакующая команда. Вся система клуба вызывает уважение. В ней
нет места импровизации, и в этом их
сила. Но мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы достойно представлять команду и клуб, чтобы набирать очки. У
нас есть всё для этого.
- «Зальцбург» славится своей
атакой. Что можете противопоставить сопернику?
- В футболе важен баланс. Нужно
не только атаковать, но и защищаться, предотвращать контратаки, работать на «стандартах». Матч - это дорога с двусторонним движением. Команды по ходу игры трансформируются.
Мы знаем: «Зальцбург» играет в вертикальный футбол.
Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука, пропустивший предыдущий матч
из-за травмы, в преддверии игры с
«Зальцбургом» заявил:
- Да, я готов на 90 минут и даже
больше.
- Что уже успели узнать о «Зальцбурге»?

- «Зальцбург» - яркая, молодая и
атакующая команда. Но мы готовы и
сделаем всё возможное, чтобы у них
было не так много возможностей забить, как в последних матчах. Игра будет непростой, но мы полностью сфокусированы.
- Официальный сайт «Зальцбурга» назвал «Локомотив» пассажиром в Лиге чемпионов. Что думаешь об этом?
- Я это не читал. Не обращаю внимания на подобные истории. Это дело
прессы. Ответ постараемся дать в игре.

Группа A

«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Россия)
«Бавария» (Германия) - «Атлетико»
(Испания)

Группа B

«Реал» (Испания) - «Шахтёр» (Украина)
«Интер» (Италия) - «Боруссия» М
(Германия)

Группа C

«Олимпиакос» (Греция) - «Марсель»
(Франция)
«Манчестер Сити» (Англия) - «Порту» (Португалия)

Группа D

«Мидтьюлланд» (Дания) - «Аталанта» (Италия)
«Аякс» (Голландия) - «Ливерпуль»
(Англия)
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«ЗЕНИТ» - «БРЮГГЕ» - 1:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей СЕМАК: ПОРАЖЕНИЕ ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ

- Тяжёлый матч, как и
предполагалось, - сразу
оценил поражение главный тренер «Зенита».
- Играли достаточно пассивно в атаке до пропущённого мяча. После этого смогли и счёт сравнять,
и создать несколько хороших моментов. Могли победить, но, к сожалению,
из-за наших же ошибок в
обороне пропустили два мяча, которые не позволили нам сегодня добиться победы.
- Как вы планировали нейтрализовать соперника? Каков был план
на игру?
- Мне кажется, соперник много моментов не создал, за исключением
удара головой в первом тайме. Пропустили как раз из-за своих ошибок. Что
касается игры в атаке - здесь, конечно,
наша атакующая линия, включая полузащитников, смотрелась неубедительно до пропущенного мяча. Потом неплохо действовали, но, к сожалению,
не смогли победить.
- С чем связано то, что «Зенит»
забегал в последние полчаса после
гола? Почему не удавалось более интенсивно играть в первые 60 минут?
- Не могу сказать, что играли неинтенсивно. Не хватало остроты, прежде
всего в атаке. Наверное, всё-таки эмоционально где-то подстраховывались,
перестраховывались. После пропущенного мяча нужно было рисковать, естественно, стало больше обостряющих передач - и моментов стало больше.
- Если можно, два вопроса. Первый - по расположению полузащитников. Почему Оздоев больше действовал левее, Кузяев - правее, хотя мы знаем, что в этой схеме они играли наоборот. И второе
- в очень неплохой форме находится Александр Ерохин, был одним из
самых опасных игроков в двух последних матчах, но сегодня вышел
только за пять минут до конца. С
чем это связано?
- Что касается Кузяева, то в предыдущем матче он действовал на этой
же позиции, больше в правой зоне.
Ему удобно там играть. Что касается
Ерохина, то с Дриусси и Кузяевым нам
в случае необходимости было бы легче перестроиться на другую тактическую схему.
- Юрий Жирков не оказался даже
в заявке. Почему? Чем можно объяснить тот факт, что тот же Дриусси и вся группа атаки не забивали в
те моменты, которые в чемпионате России обычно реализовываются?
- И в РПЛ есть моменты, которые не
реализовываются. Что касается Жиркова, к сожалению, у него повреждение, и он не смог принять участие в сегодняшнем матче. Что касается реализации, то не смогли реализовать те моменты, которые были, и этого не хватило нам для победы.
- «Брюгге» приехал сюда с молодыми игроками, возможно, кто-то
из ваших футболистов недооценил
соперника?
- Нет, никакой недооценки не было.
Состав, который был, за исключением
одного игрока, хоть он и молодой, но
уже очень опытный, поигравший в Лиге
чемпионов УЕФА. Естественно, «Брюгге» - хорошая команда, но сегодня нам
для победы не хватило реализации. Те
ошибки, которые мы допустили, конечно, напрямую повлияли на ход матча.
Первая ошибка - когда мяч в руку
попал, прикрывал корпусом Барриос,
и в моменте со вторым пропущенным
мячом наши защитники сыграли не
так, как следовало. Это индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

- Каким образом сегодня планировалось компенсировать качества,
которые дает «Зениту»
Малком?
- К сожалению, что касается и схемы, и игроков,
у нас не так много футболистов, которые могут
играть крайними полузащитниками или вингерами, поэтому здесь наши
инсайды должны были двигаться и
должны были немножко по-другому
играть. Особенно в первом тайме.
- Сегодня Вендел получил довольно много времени. Оцените его
игру. Может ли он стать тем футболистом, которого не хватает
«Зениту» в плане креатива?
- Вопрос не в креативе - прежде
всего, у него очень хороший контроль
мяча, он двигается, и в организации
игры действует очень полезно. Тяжело
сейчас привыкать, надеюсь, через несколько матчей он наберет кондиции
и будет действовать на полную мощь.
Но даже сейчас видно, что это игрок,
который умеет играть в футбол, умеет хорошо контролировать мяч. Такие
игроки нам, естественно, нужны.
- В продолжение одного из ваших
ответов: вы сказали, что с Кузяевым и Дриусси было бы легче перестроиться на другую схему. В принципе, даже понятно на какую. Первый тайм получился очень нехорошим для «Зенита». Как кажется, в начале второго тайма с точки зрения схемы никаких изменений
не было. Почему так? И если были
какие-то изменения в начале второго тайма, именно игровые, не касающиеся схемы, то какие?
- Естественно, в перерыве поговорили по поводу моментов, связанных с построением нашей атакующей игры. Вышли на второй тайм, чтобы посмотреть, насколько будет работать, - если же нет, то
сразу бы перешли на другую схему.
- Насколько стратегически это
поражение меняет отношение «Зенита»? Может быть, более агрессивно будет играть на выезде?
- Конечно, обидно терять очки
дома, в игре, где всё могло сложиться
по-другому. Но ничего не поделаешь,
и нам нужно готовиться к следующему матчу, делать максимум возможного, чтобы набирать очки. Естественно,
они очень нужны. По поводу игр - ближе к самим матчам будем думать о том,
как мы будем действовать, исходя из
состояния наших футболистов.
- Весьма плотный календарь сейчас будет. Как выходить из этой ситуации? Где-то жертвовать чемпионатом в угоду Лиге чемпионов?
Или где-то чемпионат будет важнее, и уже Дзюба не будет сидеть
в запасе 60 минут, как это было в
матче с «Сочи»?
- Нет, мы ничем не будем жертвовать, будем готовиться к каждому матчу вне зависимости от того, чемпионат
это или Лига чемпионов. Нам нужно и
там, и там побеждать. А уже по игрокам - будем принимать решение непосредственно перед матчами.
- Год назад вы говорили, что
матчи Лиги чемпионов показывают силу команд РПЛ и показывают наш уровень. Можно ли сказать, что наша Премьер-лига слабее бельгийской, раз чемпион проигрывает чемпиону?
- Нельзя так сказать, потому что по
игре, по количеству созданных моментов мы смотрелись точно не хуже.
Один конкретный матч - это не показатель. Имею в виду общий итог выступлений наших клубов, который даёт
представление о том, на каком уровне наш футбол.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Филипп КЛЕМАН: НАША ПОБЕДА - ИСТОРИЧЕСКАЯ

- К какой игре «Зенита» вы готовились? - вопрос главному тренеру
«Брюгге».
- Думаю, в первой половине у нас
была хорошая организация игры. Мы
исключили сильные стороны «Зенита». Но я упустил то, что мы не создали много моментов. Во втором тайме
игра открылась. Мы забили, и «Зенит»
вернулся в игру. Тут бывает выбор - сохранить ничью, защищаться или постараться выиграть? Мы решили продолжать идти вперёд. Горжусь тем, что
ребята забили. Это была не контратака. Нам повезло, что защитник «Зенита» ошибся, но мы заслужили этот гол.
- Насколько это важная победа?
- Это супер-супер важная победа!

Мы знаем, что в этой группе бюджеты
«Лацио» и «Боруссии» - это другой мир.
У нас много молодых игроков, у них
меньше опыта по сравнению с теми,
против кого им пришлось играть. Эти
очки исторические. Это впервые, когда «Брюгге» побеждает на выезде в
Лиге чемпионов в первом туре.
В ближайшие месяцы будет гонка и
борьба в том числе с коронавирусом.
Нам надо будет набирать 11-14 игроков, которые будут готовы к матчам
Лиги чемпионов на сто процентов. Но
эта победа дает очень много сил. Мы
не те, кто может покупать игроков за
40 миллионов, как здесь в «Зените».
Мы должны растить своих игроков.
Андрей НИКОЛАЕВ.
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ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА. ПРОЕКТ ОКТЯБРЯ

«ЗЕНИТ» - «БРЮГГЕ» - 1:2. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

СБОРНАЯ РОССИИ: ДВА ШАГА НАЗАД

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Здесь мы уже переходим к разговору о главной задаче момента. Как
ни досадно отступление на 34-ю ступень в мировом рейтинге, куда более
важно, что сборная России сохранила
19-ю позицию в европейской расстановке. Ведь 29 ноября пройдет жеребьевка квалификации ЧМ-2022 в конфедерации УЕФА. 55 сборных будут
распределены по 10 корзинам. 10 европейских лидеров рейтинга ФИФА
окажутся «матками посева». Следующие 10 сборных на жеребьевке попадут во 2-ю корзину. А команды, занявшие 21-30 места в Европе (по показателям ФИФА), окажутся в 3-й корзине
«посева». И так далее…
Как видите, Россия балансирует на
самой границе между 2-й и 3-й корзинами. С одной стороны очень обидно.
Ведь в случае побед в октябрьских домашних матчах рейтинг нашей сборной составил бы 1505. Это позволило
бы стать 16-й командой Старого Света и практически досрочно решить
проблему попадания во 2-ю корзину.
С другой стороны, грех роптать. После двух ничьих и поражения в трех
матчах могло быть куда хуже. Это просто чудо, что в двух октябрьских турах
Лиги наций все конкуренты сборной
России проигрывали как по заказу.
19-е место в европейской иерархии
оставляет судьбу «посева» на жеребьевке в наших собственных руках. Три
победы обещают нам подъем в третью
десятку общего мирового рейтинга, который обретет практическую ценность
примерно через год, когда состоится
жеребьевка финальной части ЧМ-2022.
Однако самое главное, что стопроцентный ноябрьский результат гарантированно сохранит позицию в европейской двадцатке ноябрьского рейтинга ФИФА и, соответственно, обеспечит
попадание во 2-ю корзину.
Другое дело, что выиграть три гостевых поединка в ноябре – очень нелегко. Даже Молдавия на своем поле
просто так не сдастся. В отборочном

цикле ЕВРО-2016 команда Фабио Капелло в этом убедилась. Ионов, Черышев, Дзюба и Оздоев должны помнить
ничью 1:1, которая едва не лишила нас
прямого попадания во Францию.
В Стамбуле и Белграде также будет
битва. Турции только победа сохранит
шансы на первое место и переход в
Лигу А, а поражение может поставить
её на грань вылета в Лигу С. У сербов
главная задача – победить 12 ноября
Шотландию в стыковом матче ЕВРО2020. Потому эта сборная спустя два
дня едва ли сумеет оказать большое
сопротивление венграм, а вот к матчу
с Россией (18 ноября) как раз подойдет восстановившейся.
И всё же главное, что команда Черчесова ни от кого не зависит. Всё в ее
собственных руках. Отрыв от Ирландии состаляет 13 баллов, от Слова-

кии - 14, от Исландии - 19, от Северной Ирландии - 22. Вероятнее всего,
этим квартетом будет ограничен список конкурентов на два вакантных места во 2-й корзине «посева». Румыния,
проиграв все три октябрьских матча,
установила рейтинговый антирекорд
месяца и опустилась на 10 ступеней.
Теперь она отстает даже от Норвегии.
13-14 баллов отрыва – это много или мало? Судите сами, в каждом
матче Лиги наций на кону находится
15 очков. Примерно столько способна отыграть Словакия или Ирландия
в случае собственной победы и одновременного поражения команды Черчесова. Так что пока всё на тоненького.
Запас прочности существует, но больше одной осечки в ноябре допускать
никак нельзя.
Дмитрий ВОРОХОВ.

РЕЙТИНГ ФИФА. Проект октября
М

Сборная

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

Бельгия
Франция
Бразилия
Англия
Португалия
Испания
Уругвай
Аргентина
Хорватия
Колумбия
Мексика
Италия
Дания
Германия
Нидерланды
Швейцария
Чили
Польша
Швеция
Уэльс
Сенегал
США

Октябрь Сентябрь
1765
1752
1725
1669
1661
1639
1637
1636
1634
1631
1625
1612
1610
1607
1596
1589
1570
1568
1558
1550
1549
1542

1773 (1)
1744 (2)
1712 (3)
1664 (4)
1653 (5)
1642 (7)
1645 (6)
1623 (9)
1628 (8)
1622 (10)
1621 (11)
1612 (12)
1593 (16)
1602 (14)
1603 (13)
1600 (15)
1579 (17)
1558 (19)
1567 (18)
1550 (21)
1555 (20)
1542 (23)

М

Сборная

23 (15).
24.
25 (16).
26.
27.
28.
29.
30 (17).
30.
32.
33 (18).
34 (19).
35.
36 (20).
37 (21).
38.
39.
39 (22).
41 (23).
42.
43 (24).
44 (25).

Украина
Перу
Австрия
Тунис
Япония
Венесуэла
Иран
Сербия
Алжир
Нигерия
Турция
Россия
Парагвай
Ирландия
Словакия
Южная Корея
Марокко
Исландия
Сев. Ирландия
Австралия
Норвегия
Румыния

Октябрь Сентябрь
1539
1533
1523
1507
1503
1493
1492
1489
1489
1488
1486
1480
1476
1467
1466
1464
1461
1461
1458
1457
1456
1455

1539 (24)
1544 (22)
1505 (27)
1506 (26)
1500 (28)
1517 (25)
1489 (30)
1486 (31)
1482 (35)
1493 (29)
1485 (32)
1485 (32)
1461 (40)
1475 (37)
1479 (36)
1464 (39)
1457 (43)
1457 (41)
1468 (38)
1457 (41)
1452 (44)
1483 (34)

Прим. В СКОБКАХ в графе «М» указано место в «зоне УЕФА» октябрьского рейтинга ФИФА, в графе «сентябрь» - место в официально действующей до четверга
общей мировой иерархии. ЛИНЕЙКАМИ разделены корзины «посева».

КАК ПОПАСТЬ НА ЧМ-2022 ЧЕРЕЗ ЛИГУ НАЦИЙ

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
У КОМАНДЫ ЧЕРЧЕСОВА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гибралтару и Фарерам может оказаться проще пробиться
в плей-офф, чем Италии или Франции. У сборной России также есть
шанс опередить этих грандов в случае сохранения 1-го места

К нам в редакцию часто поступают вопросы по поводу определения европейских участников ЧМ-2022 в Катаре. Как известно, таких команд будет всего 13 (почти в два раза, чем на Евро-2020, в котором участвуют 24 сборные).
Наличие у читателей вопросов не удивляет: ведь путь в Катар из ЕвроКак видите, оглядываться ни на
пы будет очень тернистым. Напрямую попадут только победители отборочных групп квалификации привычного формата: 10 групп по 5-6 команд. кого не требуется только двум победи10 сборных, занявших вторые места, примут участие в дополнительном телям групп Лиги А с наибольшим чисплей-офф, в котором 12 команд разыграют оставшиеся три путевки. Через лом набранных очков. Они гарантироЛигу наций-2020/21 должны определиться еще две команды. Как? - вот об ванно обеспечат себе запасной путь в
Катар на случай неудачи в «классичеэтом-то больше всего вопросов.
ской» квалификации ЧМ-2022.
сборных из других лиг? Теперь главА вот Россия при нынешних поканым фактором является первое ме- зателях получила бы право на участие
сто в группе Лиги наций любого уров- в стыковом плей-офф только в слуня. Название лиги (А, В, С или D) явля- чае, если бы из семи стран, занимаюется теперь следующим дополнительВ регламенте ЧМ-2022 сказано, ным показателем. Т.е. победители че- щих сегодня места выше, лишь одна
что стыковой плей-офф пройдет в два тырёх групп Лиги А независимо от чис- не смогла занять в отборе-2021 перраунда. Проигравший вылетает, побе- ла набранных очков окажутся в прио- вое или второе место в группе.
дитель идет дальше. В результате тур- ритете, потом пойдут победители Лиги
нире из 12 участников будет 3 побе- В и так далее. Среди сборных одного
дителя. Кто будет играть в плей-офф. уровня выше места занимают те, коДаже Фарерам или Гибралтару по
К десяти сборным, занявшим вторые торые набрали большее число очков,
места в отборочных группах привыч- при их равенстве - имеющие лучшую новому регламенту может повезти.
Отнюдь не сенсационный поворот,
ной квалификации, добавятся два лау- разность голов.
реата Лиги наций-2020/21. Как же они
Чтобы было более наглядно и по- если 12 вышестоящих в приведенбудут теперь определены?
нятно, поясним ситуацию примером. ной таблице команд смогут оказаться
Читатели помнят, что в прошлом Если бы Лига наций-2020/21 заверши- на первых двух местах в отборочных
розыгрыше Лиги наций-2018/19 рей- лась сегодня, то на попадание в чис- группах квалификации-2021. Можно
тинг всех сборных выстраивался по ло двух участников дополнительно- сказать, что у этих двух сборных шанмногим показателям, среди которых го плей-офф ЧМ-2022, прежде всего, сы попасть в плей-офф ЧМ-2022 выше,
главенствовал фактор лиги. Так худ- претендовали бы 14 сборных, зани- чем у Франции, Дании, Германии и
шая из 12 команд, составлявших тог- мающих первые места в группах по- Италии, пока находящихся на вторых
да Лигу А (это Исландия, проигравшая сле трех туров. А именно в таком по- ступенях в группах Лиги А.
все матчи), всё равно котировалась рядке.
***
Какой напрашивается вывод? Чтовыше Боснии, показавшей лучший ребы не вверять судьбу в чужие
зультат среди победителей Лиги В.
РЕЙТИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
руки, главную ставку команЕсли бы этот принцип был сохраЛАУРЕАТОВ ЛИГИ НАЦИЙ (лидеры)
де Черчесова следует сделать
нен, то в число двух лауреатов едва
1. Португалия - Лига А: 1 место; 10 очков; 9-1.
на отборочный турнир прили могла бы попасть даже команда, за2. Бельгия - Лига А: 1 место; 9 очков; 10-4.
вычного формата, жеребьевнявшая первое место в Лиге «В» с наи3. Испания - Лига А: 1 место; 7 очков; 6-2.
ка которого состоится 29 ноябольшим числом очков. Ведь теперь
4. Польша - Лига А: 1 место; 7 очков; 5-2.
бря. Здесь всё просто: 1-е мев Лиге А - 16 сборных. И где гарантия,
5. Шотландия - Лига В: 1 место; 10 очков; 5-2.
сто - прямая путевка в Катар,
что все они займут 1-е или 2-е места в
6. Уэльс - Лига B: 1 место; 10 очков; 3-0.
2-е место - попадание в двухотборочных группах обычной квали7. Австрия - Лига B: 1 место; 9 очков; 6-4.
раундовый плей-офф.
фикации? Достаточно было двум сбор8. РОССИЯ - Лига B: 1 место; 8 очков; 7-4.
А чтобы попасть в этот
ным из Лиги А, оказаться на 3-й ступеплей-офф через Лигу наций,
ни или ниже, и представителям всех
9. Словения - Лига C: 1 место; 10 очков; 6-0.
сборной России требуется обяостальных лиг дополнительный путь в
10. Люксембург - Лига C: 1 место; 9 очков; 6-3.
зательно побеждать в группе.
Катар оказался бы закрыт.
11. Белоруссия - Лига C: 1 место; 7 очков; 6-5.
12. Сев. Македония - Лига C: 1 место; 6 очков; 7-6. 2-е место - почти стопроцентно не даст дополнительного
13. Гибралтар - Лига D: 1 место; 6 очков; 2-0.
шанса в борьбе за попадание в
14. Фареры - Лига D: 1 место; 4 очков; 4-3.
Катар-2022.
Что предпринял УЕФА, чтобы рас15. Франция - Лига А: 2 место; 10 очков; 7-3…
Дмитрий ВОРОХОВ.
ширить путь в плей-офф ЧМ-2022 для
www.sport-weekend.com

Прежде в плей-офф
можно было попасть
с шестью поражениями

Даже Гибралтар сейчас
выше Италии и Франции

Теперь главный фактор первое место в группе

Константин ЛЕПЁХИН:
У «БРЮГГЕ» ДВА МОМЕНТА –
ДВА ГОЛА. ЭТО И ЕСТЬ УРОВЕНЬ
Если «Зенит» продолжит играть в Лиге чемпионов, как в РПЛ,
побед не будет. Но и в аутсайдеры его записывать рано

Собеседник «Спорт уик-энда» обладатель Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константин Лепёхин.

суждать по факту смысла нет. «Зенит»
имеет сильный состав и без Малкома
- питерцы должны были и так проходить бельгийскую команду.

- Почему питерцы проиграли
«Брюгге»?
- Потому что пропустили два гола.
Мне тяжело говорить более глобально, пусть в причинах поражения разбирается тренерский штаб «Зенита».
На самом деле с такой реализацией
будет очень сложно побеждать в Лиге
чемпионов. Если в чемпионате России это где-то проходит, то на высоком международном уровне - нет. Если
ты создаёшь 3-4 момента, а забиваешь
только 1 раз, этого маловато.
- А пропущенный мяч «на флажке» из-за чего пришёл?
- Может, из-за потери концентрации. Но нелепый первый гол «Брюгге»
- точно несчастный случай, там трудно кого-то обвинять, так сложилось.
Соперник имел два момента и забил
два мяча - наверно, это и есть уровень
Лиги чемпионов.
- В игровом плане первый тайм
проходил не по задумке «Зенита»?
- Было такое визуальное ощущение, я согласен. До перерыва «Брюгге» выглядел немножко уверенней, но
во втором тайме уже питерцы смотрелись предпочтительней. Особенно после первого пропущенного гола
«Зенит» добавил, а «Брюгге», наоборот, подсел. Я думал, петербуржцы вытащат эту игру, но, к сожалению, не получилось.
- Приведший к голу «выстрел»
Ловрена можно считать явным моментом?
- А почему нет? У него получился
достаточно приличный дальний удар.
Но, опять же, надо было потом самим
забивать второй мяч.
- В чем причина плохой реализации - недостаток мастерства, волнение?
- В каждом конкретном эпизоде могут быть разные мотивы, но в целом
команда высокого уровня должна использовать хотя бы половину созданных моментов. Повторюсь: хотя бы половину.

- Насколько теперь сложнее будет «Зениту» во втором туре противостоять в гостях «Боруссии»?
- Разницы нет - сильно сложнее или
не очень сильно. Это Лига чемпионов,
здесь все матчи трудны в любом случае. И я бы не стал сразу делать трагедию из поражения «Зенита», не надо
его записывать в аутсайдеры. «Брюгге» - крепкая команда чемпионата
Бельгии, ни больше ни меньше. И питерцы играли не хуже. Значит, теперь
будем ждать и надеяться, что «Зенит»
возьмёт очки там, где он не планировал их брать.
- Второе подряд поражение серьёзно подпортит турнирные планы «сине-бело-голубых»…
- Да и первое не добавляет позитивных эмоций - проиграли в стартовом домашнем матче если не самому
слабому, то уж точно не самому сильному сопернику по группе. Но я же говорю: придётся компенсировать потерянные очки в тех матчах, где никто
от «Зенита» побед не ждёт. Глядишь, и
смогут ещё питерцы выровнять ситуацию - шансов всё-таки много, впереди целых пять встреч. Если мы хотим
чего-то добиваться в Лиге чемпионов,
то такие поражения не должны ставить крест на дальнейших перспективах. Изначально понятно, что для выхода из группы обычно надо выигрывать примерно три матча.

Первый гол бельгийцев нелепость

Артём - свободный художник

- Дзюба немало перемещался по
полю, но результата не показал…
- Ну да - уже и ауты стал вбрасывать.
Хотя и раньше он менял позиции по
ходу матчей. Тяжело говорить о заданиях, которые Дзюба получает на установках перед матчами, - может, он их
вообще не получает. Поскольку играет
свободного художника, и я не говорю,
что это плохо. Дзюба следует тем идеям, которые возникают у него в голове в конкретных эпизодах. И надо отметить, что практически все длинные
передачи Артём принимает, скидывает, сохраняет. Что в чемпионате России, что в Лиге чемпионов - по крайней мере против «Брюгге».
Эта критикуемая тактика могла бы
принести «Зениту» пользу в этом матче. До перерыва у соперника было
ещё полно сил, и он играл сзади достаточно компактно, а во втором тайме даже простые ненацеленные выносы «Зенита» со своей половины поля
зачастую превращались в какие-то
острые моменты.
- Для «Зенита» проблема, что
Дзюбе нужно давать отдых в плотном графике?
- Это надо у Семака спрашивать.
Мне кажется, для «Зенита» не должно быть проблемой отсутствие одного игрока. В распоряжении питерцев
есть не 11, а 15-18 достаточно качественных футболистов, уже поигравших и зарекомендовавших себя. Ротация, конечно, нужна, тем более под
Лигу чемпионов.
- Отсутствие Малкома сыграло
значимую роль?
- Трудно сказать. Безусловно, бразилец умеет решать эпизоды за счёт
индивидуальных качеств, может удачно пробить и так далее. Но после матча можно говорить, что и Малкома не
хватило, и Дугласа Сантоса не хватило,
и Жиркова, и Лодыгина – да еще кого
угодно. Но возможно, что и у Малкома
игра просто не пошла бы, поэтому рас-

Придется брать очки там,
где не планировали

Зачем специально
экономить силы?

- Согласны, что в текущем чемпионате России «Зенит» не будет
иметь в таблице большого отрыва?
- Да. Такое преимущество, как в
прошлом сезоне, бывало в нашем футболе только у «Спартака» в 90-х, да и то
не каждый год. Предыдущий чемпионат получился для «Зенита» просто феноменальным в этом плане.
- «Зенит» внёс в заявку Лиги
чемпионов из последних новичков
только Вендела. Не маловато ли?
- Оценить усиление в контексте
международных соревнований можно
только по факту участия в них, а «Зенит» сыграл там только первый матч.
Если питерцы удачно выступят в Лиге
чемпионов, значит, они провели положительную и позитивную селекцию.
Если неудачно - наоборот. Заранее
здесь тяжело судить. Но вообще-то любая команда вправе говорить, что она
могла бы усилиться ещё, даже топовая.
- «Зенит» вошёл в календарь с
матчами посреди недели вплоть
до зимней паузы, не считая ноябрьского перерыва на матчи сборных.
- На календарь впору сетовать,
если ты играешь гораздо больше, чем
твои конкуренты. А когда все в равных
условиях, жаловаться можно только
дома жене.
- Но у «Спартака» нет еврокубков, и у него остаётся больше сил
на чемпионат.
- Знаете, я скептически смотрю на
позицию, что нужно специально сохранять силы, ещё что-то в этом роде.
Надо строить свою работу и подбирать состав так, чтобы сил хватало
на весь сезон. Уже прошли те времена, когда финансовые возможности
российских клубов не позволяли им
иметь хорошую скамейку с сильными футболистами в больших количествах. А жаловаться, что у вас игроки
устали… Ну поставьте тогда других 11
футболистов. А если вы их не купили,
то подумайте, почему не купили, имея
возможности.
- Иногда лимит мешает.
- Тогда воспитывайте своих. У многих клубов есть академии, фармклубы, у всех всё по-серьёзному, красивые формы с эмблемами спонсоров. Ну и готовьте молодёжь, подпускайте её к основе, наигрывайте. Сейчас в нашем футболе особо не на что
жаловаться, это же не российская медицина.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.
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Дмитрий СЕННИКОВ: «ЛОКОМОТИВ»
МОЖЕТ ИГРАТЬ С «АТЛЕТИКО» НА РАВНЫХ
«Карабах» же в своё время дважды не уступил «матрасникам»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился
со «Спорт уик-эндом» ожиданиями от стартового матча железнодорожников в Лиге чемпионов против
«Зальцбурга» и оценил их перспективы в групповом этапе.
- С «Зальцбургом» можно играть на
победу, но он тоже команда амбициозная со своим стилем игры, - считает
Сенников. - Он похож на «Лейпциг», у
них одна система, скоростной футбол.
Всё зависит от игроков «Локомотива».
Им нужно увеличить скорости по сравнению с последним матчем в чемпионате против «Уфы», иначе победу не

одержать.
- Серия из четырёх побед подряд
в Премьер-лиге добавляет «железнодорожникам» много уверенности?
- В Лиге чемпионов уровень соперников выше, там заметно сложнее. Но
«Локомотив» по идее должен становиться опытней с каждым годом. Он
участвовал в Лиге чемпионов два последних сезона - да, команда не проходила в весну, но как раз набиралась
ценного европейского опыта. Сейчас
ещё отсутствовавшие возвращаются:
Чорлука, Игнатьев, Магкеев. И Зе Луиш
поможет, всё-таки он человек опытный, уже в первом матче с «Уфой» сде-

лал голевую передачу.
- «Локомотиву» светит в нынешней группе максимум попадание в Лигу Европы?
- Ну какая-то задача должна стоять.
Конечно, с «Баварией» играть сложно, на
мой взгляд, вообще нереально. Но против «Атлетико» можно сыграть на равных
и за что-то зацепиться. В чемпионате Испании мадридский клуб очень чётко
играет в обороне, но они не громят прямо всех, могут и 0:0 сыграть. В своё время «Карабах» два раза не проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это вполне
комфортная команда для «Локомотива».
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». К ИТОГАМ 11-го ТУРА

ПРИ СЧЁТЕ 2:0 НА СВОЁМ
ПОЛЕ «ЗЕНИТ» НЕ ОТДАЁТ
ОЧКИ УЖЕ БОЛЕЕ 16 ЛЕТ
В. САМОХИН
(«Спартак»)

Виктор Самохин - Юрий Желудков - 14:11
«Спартак» - «Зенит» - 102:110

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

РЕКОРД САМИРА ХАНДАНОВИЧА 25 ОТРАЖЁННЫХ ПЕНАЛЬТИ В СЕРИИ «А»!

Голы: Лосано, 23 (1:0). Лосано, 27 (2:0).
Политано, 30 (3:0). Осимен, 43 (4:0). Ламмерс, 69 (4:1).

«Интер» - «Милан» - 1:2

Голы: Ибрагимович, 13 (0:1). Ибраги-

мович, 16 (0:2). Лукаку, 29 (1:2). Нереализованный пенальти: Ибрагимович («Милан»), 13 - вратарь.

«Сампдория» - «Лацио» - 3:0

Голы: Квальярелла, 32 (1:0). Ауджелло,
41 (2:0). Дамсгор, 74 (3:0).

«Кротоне» - «Ювентус» - 1:1

Голы: Сими, 12 - пенальти (1:0). Мората,
21 (1:1). Удаление: Кьеза («Ювентус»), 60.

«Болонья» - «Сассуоло» - 3:4

Голы: Сориано, 9 (1:0). Берарди, 18
(1:1). Сванберг, 39 (2:1). Орсолини, 60
(3:1). Джуричич, 64 (3:2). Капуто, 70 (3:3).
Томиясу, 77 - в свои ворота (3:4).

«Специя» - «Фиорентина» - 2:2

Голы: Пеццела, 2 (0:1). Бираги, 4 (0:2).
Верде, 39 (1:2). Фариас, 75 (2:2).

«Торино» - «Кальяри» - 2:3

Голы: Белотти, 4 - пенальти (1:0). Жоау
Педру, 12 (1:1). Симеоне, 19 (1:2). Белотти,
49 (2:2). Симеоне, 73 (2:3).

«Удинезе» - «Парма» - 3:2

Голы: Эрнани, 26 (0:1). Самир, 28 (1:1).
Якопони, 52 - в свои ворота (2:1). Карамо,
70 (2:2). Пуссетто, 88 (3:2).

«Рома» - «Беневенто» - 5:2

Голы: Капрари, 5 (0:1). Педро, 31 (1:1).
Джеко, 35 (2:1). Лападула, 55 (2:2). Верету,
69 - пенальти (3:2). Джеко, 77 (4:2). Перес,

89 (5:2). Нереализованный пенальти: Лападула («Беневенто»), 55 - вратарь.

«Верона» - Дженоа» - 0:0
И В Н П
1. «Милан»
4 4 0 0
2. «Сассуоло»
4 3 1 0
3. «Аталанта»
4 3 0 1
4. «Наполи»
4 3 0 1
5. «Ювентус»
4 2 2 0
6. «Интер»
4 2 1 1
7. «Верона»
4 2 1 1
8. «Рома»
4 2 1 1
9. «Сампдория» 4 2 0 2
10. «Беневенто» 4 2 0 2
11. «Фиорентина» 4 1 1 2
12. «Дженоа»
3 1 1 1
13. «Кальяри»
4 1 1 2
14. «Специя»
4 1 1 2
15. «Лацио»
4 1 1 2
16. «Болонья»
4 1 0 3
17. «Удинезе»
4 1 0 3
18. «Парма»
4 1 0 3
19. «Кротоне»
4 0 1 3
20. «Торино»
3 0 0 3

М О
9-1 12
13-6 10
14-9 9
12-4 8
9-3 8
11-8 7
4-1 7
8-7 7
7-7 6
8-12 6
7-8 4
4-7 4
6-10 4
5-9 4
4-8 4
7-8 3
3-6 3
4-9 3
3-11 1
4-8 0

Бомбардиры: Капуто («Сассуоло»),
Белотти («Торино»), Гомес («Аталанта»),
Лосано («Наполи»), Ибрагимович («Милан»), Ромеру («Интер») - 4.

«БАРСЕЛОНА» ЗНАЛА, ЧТО ПРОИГРАЛ
«РЕАЛ» - И ТОЖЕ ПОТЕРЯЛА ТРИ ОЧКА

ИСПАНИЯ. 6-й тур

Странное дело: проиграл «Реал», а
за ним, уже зная, что главный конкурент потерял три очка, потерпела поражение и «Барселона». Мадридцы на
своём поле неожиданно уступили «Кадису» - 0:1, а каталонцы не справились
с «Хетафе», который взял верх с тем же
счётом. Возможно, «сине-гранатовые»
на машине времени мысленно уже умчались в 24 октября - в этот день они
принимают «Реал» на «Камп Ноу». Но
всё-таки, что же произошло?
Поражение «Реала» главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан объяснил тем, что его команда
была вынуждена действовать в несвойственной ей манере. «Если бы мы
в первом тайме пропустили два-три
мяча, ничего бы не произошло. Тем не
менее, мы действительно плохо начали игру. Не вошли в игру, и втянулись в борьбу, которую нам навязывали игроки «Кадиса». Создание голевых моментов зависит от того, как вы
их начинаете, а мы боролись», - цитирует Зидана Goal.
Наставник «Барселоны» Рональд
Куман объяснил поражение своей
команды тем, что соперник предельно чётко действовал в обороне. «Второй тайм - мы теряли мяч, допустили
два опасных угловых. У нас было очень
мало моментов, все лучшие пришлись
на первый тайм. Мы старались играть,
поймать ритм, но соперник не позволил действовать в полную силу и не
дал нам создать много голевых моментов», - приводит Marca слова Кумана.
«Гранада» - «Севилья» - 1:0
Гол: Эррера, 82. Удаление: Хоан
Хордан («Севилья»), 45+4.
«Сельта» - «Атлетико» - 0:2
Голы: Л. Суарес, 6 (0:1). ФеррейраКарраско, 90+5 (0:2).
«Реал» - «Кадис» - 0:1
Гол: Лосано, 16.
«Хетафе» - «Барселона» - 1:0
Гол: Мата, 56 - пенальти.
«Эйбар» - «Осасуна» - 0:0
Удаление: Монкайола («Осасуна»), 88.

«Атлетик» - «Леванте» - 2:0
Голы: Беренгер, 68 (1:0). Иньяки Уильямс, 79 (2:0).
www.sport-weekend.com

«Вильярреал» - «Валенсия» - 2:1
Голы: Пако Алькасер, 6 - пенальти (1:0). Гонсалу Гедеш, 37 (1:1). Парехо, 69 (2:1). Удаление: Кубо («Вильярреал»), 90+2.
«Алавес» - «Эльче» - 0:2
Голы: Пере Милья, 39 (0:1). Тете Моренте, 86 (0:2).
«Уэска» - «Вальядолид» - 2:2
Голы: Бруно Гонсалес, 35 (0:1). Рубио, 51 - пенальти (0:2). Мир, 52 (1:2).
Рамирес, 56 (2:2).
«Бетис» - «Реал Сосьедад» - 0:3
Голы: Порту, 43 (0:1). Оярсабаль, 74 пенальти (0:2). Янузай, 88 (0:3).
И В Н П М О
1. «Реал Сосьедад» 6 3 2 1 10-2 11
2. «Вильярреал» 6 3 2 1 8-8 11
3. «Кадис»
6 3 1 2 6-6 10
4. «Гранада»
5 3 1 1 7-8 10
5. «Хетафе»
5 3 1 1 5-3 10
6. «Реал»
5 3 1 1 6-3 10
7. «Бетис»
6 3 0 3 7-9 9
8. «Атлетико»
4 2 2 0 8-1 8
9. «Барселона» 4 2 1 1 8-2 7
10. «Севилья»
4 2 1 1 5-3 7
11. «Осасуна»
5 2 1 2 5-4 7
12. «Эльче»
4 2 1 1 3-3 7
13. «Валенсия»
6 2 1 3 8-9 7
14. «Атлетик»
5 2 0 3 4-5 6
15. «Эйбар»
6 1 2 3 4-6 5
16. «Сельта»
6 1 2 3 3-9 5
17. «Уэска»
6 0 5 1 4-6 5
18. «Алавес»
6 1 1 4 3-8 4
19. «Вальядолид» 6 0 3 3 5-9 3
20. «Леванте»
5 1 0 4 5-10 3

Бомбардиры: Пако Алькасер («Вильярреал») - 4.

ФРАНЦИЯ. 7-й тур

«Лилль» продолжает заочное сражение с ПСЖ за лидерство в турнирной таблице. Получается пока вполне
- «Ланс» разгромлен со счётом 4:0. Парижане, впрочем, тоже голов не считают - «Ним» повержен с тем же счётом.
«Лилль» - «Ланс» - 4:0
Голы: Бурак Йылмаз, 11 (1:0). Бамба,
47 (2:0). Иконе, 69 (3:0). Юсуф Языджи,
79 (4:0). Удаления: Гради, 57; Мишлен,
75 (оба - «Лилль»).
«Сент-Этьен» - «Ницца» - 1:3
Голы: Ле Мелу, 8 (0:1). Гуири, 30 (0:2).
Аушиш, 57 (1:2). Маолида, 90+1 (1:3).

«Монако» - «Монпелье» - 1:1
Голы: Мавидиди, 51 (0:1). Бен Йеддер, 70 - пенальти (1:1). Удаление: Саванье («Монпелье»), 19.
«Анже» - «Метц» - 1:1
Голы: Мангани, 38 - пенальти (1:0).
Нгюетт, 39 (1:1).
«Нант» - «Брест» - 3:1
Голы: Коло Муани, 16 (1:0). Блас, 30
(2:0). Февр, 68 (2:1). Бамба, 79 (3:1).
«Страсбург» - «Лион» - 2:3
Голы: Кадевере, 12 (0:1). ТокоЭкамби, 25 (0:2). Токо-Экамби, 42 (0:3).
Диалло, 43 (1:3). Аолу, 55 (2:3).
«Марсель» - «Бордо» - 3:1
Голы: Товен, 5 (1:0). Амави, 54 (2:0).
Паблу, 64 - в свои ворота (3:0). Маджа,
83 (3:1). Нереализованный пенальти:
Товен («Марсель»), 14 - вратарь.
«Реймс» - «Лорьян» - 1:3
Голы: Кассама, 15 (1:0). Амель, 61
(1:1). Висса, 65 - пенальти (1:2). Моффи,
80 (1:3). Удаления: Кассама, 70; Донис,
90 (оба - «Реймс»).
«Ним» - ПСЖ - 0:4
Голы: Мбаппе, 32 (0:1). Флоренци, 77
(0:2). Мбаппе, 83 (0:3). Сарабия, 88 (0:4).
Удаление: Ландре («Ним»), 12.
«Дижон» - «Ренн» - 1:1
Голы: Террье, 24 (0:1). Бальде, 53
(1:1).
И В Н П М О
1. «Лилль»
7 5 2 0 13-2 17
2. ПСЖ
7 5 0 2 16-3 15
3. «Ренн»
7 4 3 0 15-8 15
4. «Ницца»
7 4 1 2 10-9 13
5. «Ланс»
7 4 1 2 10-10 13
6. «Марсель»
7 3 3 1 10-8 12
7. «Монпелье» 7 3 2 2 13-9 11
8. «Монако»
7 3 2 2 10-9 11
9. «Лион»
7 2 4 1 10-7 10
10. «Сент-Этьен» 7 3 1 3 9-10 10
11. «Анже»
7 3 1 3 8-15 10
12. «Бордо»
7 2 3 2 7-5 9
13. «Брест»
7 3 0 4 11-15 9
14. «Метц»
7 2 2 3 7-7 8
15. «Нант»
7 2 2 3 9-10 8
16. «Ним»
7 2 2 3 9-11 8
17. «Лорьян»
7 2 1 4 12-14 7
18. «Страсбург» 7 1 0 6 6-16 3
19. «Реймс»
7 0 2 5 6-13 2
20. «Дижон»
7 0 2 5 4-14 2
Бомбардиры: Ньяне («Метц») - 6.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИТАЛИЯ. 4-й тур

Ю. ЖЕЛУДКОВ
(«Зенит»)

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

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

«Милан» мощно начал сезон - четыре победы в четырёх матчах! На
сей раз команда Стефано Пиоли взяла
верх в миланском дерби с «Интером» 2:1. Дубль у победителей оформил Златан Ибрагимович, который управился
с двумя быстрыми голами за три минуты. При этом шведский форвард не реализовал 11-метровый удар, который
парировал гроза пенальтистов Самир
Ханданович, однако Ибрагимович добил мяч в сетку. Что же, Ибрагимович
молодцом. Зато бывший вратарь сборной Словении, а ныне просто капитан
«Интера» установил рекорд Серии «А»
по количеству отражённых пенальти.
Санданович достиг отметки в 25 отбитых ударов с «точки» и превзошёл
прежнего обладателя рекордного достижения Джанлуку Пальюку, завершившего карьеру в 2007 году с показателем в 24 парированных пенальти.
«Наполи» - «Аталанта» - 4:1

11-й тур
Итоги

Юрий Желудков в 11-м туре набрал 11 очков, но всё-таки на три балла уступил Виктору Самохину. Представитель команды ветеранов «Спартака» собрал урожай с шести матчей,
что ввиду непредсказуемости результатов удаётся нечасто. В общем зачёте
команда ветеранов «Зенита» остаётся
впереди - 110:102.
Но вернёмся к победе команды
Сергея Семака над «Сочи» (3:1). После
первого тайма «сине-бело-голубые»
вели с разницей в два мяча, установив
результат 2:0. Как уже знает читатель,
отыграть у «Зенита» это преимущество
гости не смогли, что, впрочем, и немудрено. Последний раз «сине-белоголубые» потеряли на своём поле очки
после того как повели с разницей в два
мяча, более 16 лет назад.
27 марта 2004 года, когда «Зенитом»
руководил Властимил Петржела, петербуржцы в матче с «Сатурном» забили
два гола в первом тайме - отличились
Павел Мареш и Андрей Аршавин. Увы,
после перерыва голкипер «сине-белоголубых» Сергей Иванов дважды достал мяч из сетки после ударов Петра
Быстрова и Лукаса Пусинери. В итоге
«Зенит» завершил на стадионе «Петровский» матч с клубом из Раменского
со счётом 2:2. С тех пор подобных вольностей зенитовцы себе не позволяли.
Не позволили отыграться и «Сочи».

Рыжиков отразил 11-й пенальти

Одним из героев тура стал вратарь
«Тамбова» Сергей Рыжиков, который
в матче с «Ротором» (2:0) отразил пенальти, который намеревался реализо-

ТВ-ГИД

Среда, 21 октября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Зальцбург» - «Локомотив». «Матч ТВ», 19:45.
«Реал» - «Шахтер». «Матч Премьер»,
19:50. «Бавария» - «Атлетико». «Матч ТВ»,
21:55. «Аякс» - «Ливерпуль». «Матч! Футбол-1», 21:50. «Манчестер Сити» - «Порту». «Матч! Футбол-1», 21:50. «Мидтьюлланд» - «Аталанта». «Матч! Футбол-3»,
21:45. «Интер» - «Боруссия» М. «Матч!
Игра», 21:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Ак Барс». «КХЛ
НD», 11:50. «Сибирь» - «Трактор». «КХЛ»,
15:20. «Барыс» - «Йокерит». «КХЛ НD», 16:15.
ЦСКА - «Торпедо». «КХЛ НD», 19:15. «Витязь»
- «Салават Юлаев». «КХЛ», 19:20.

Четверг, 22 октября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Вольфсберг» - ЦСКА. «Матч ТВ», 21:55.
«Рапид» - «Арсенал». «Матч ТВ», 19:45.
«Наполи» - АЗ. «Матч! Футбол-1», 19:45.
«Янг Бойз» - «Рома». «Матч! Футбол-2»,
19:45. «Байер» - «Ницца». «Матч! Футбол-3», 19:45. ПСВ - «Гранада». «Матч! Арена», 19:45. «Селтик» - «Милан». «Матч!
Футбол-1», 21:50. «Тоттенхэм» - ЛАСК.
«Матч! Футбол-2», 21:50. «Лестер» «Заря». «Матч! Футбол-3», 21:50. «Динамо» З - «Фейеноорд». «Матч! Арена», 21:50.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Динамо» (Рига). «КХЛ НD», 19:15. СКА - «Спартак». Телеканал «78», «КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» - ЦСКА. «Матч! Игра»,
21:40.

Пятница, 23 октября

ФУТБОЛ. ЧЕ-2021. Женщины. Отборочный турнир. РОССИЯ - Словения.
«Матч ТВ», 17:25.

вать полузащитник волгоградцев Зурико Давиташвили. Рыжикову - наши
особые поздравления. Известный вратарь отразил 11-й удар с 11-метровой
отметки в чемпионатах России.
Любителей статистики предупредим: если некоторые СМИ сообщают,
что Рыжиков парировал 13 ударов с
«точки», то плюсуют ему два удара,
которые пенальтисты просто смазали, не попав в створ. Напомним, что
наилучший результат по этому показателю в истории показали на данный
момент Роман Березовский и Игорь
Акинфеев, отразившие по 14 пенальти. Рыжиков в этом рейтинге на третьем месте, которое делит с голкипером «Уфы» Александром Беленовым.
Так выглядит четвёрка вратарей, ставших грозой пенальтистов клубов РПЛ.
Андрей БАРАБАШ.
И В Н П М О
1. «Зенит»
11 7 3 1 24-7 24
2. «Спартак»
11 7 3 1 19-11 24
3. ЦСКА
11 7 1 3 19-9 22
4. «Локомотив» 11 6 3 2 12-7 21
5. «Ростов»
11 6 2 3 15-11 20
6. «Сочи»
11 5 4 2 18-15 19
7. «Краснодар» 11 5 3 3 21-10 18
8. «Динамо»
11 5 2 4 10-8 17
9. «Рубин»
11 4 3 4 16-16 15
10. «Ахмат»
11 4 2 5 11-15 14
11. «Арсенал»
11 3 3 5 14-17 12
12. «Тамбов»
11 3 2 6 10-14 11
13. «Урал»
11 2 4 5 7-12 10
14. «Химки»
11 1 3 7 11-23 6
15. «Уфа»
11 1 3 7 5-21 6
16. «Ротор»
11 0 3 8 4-20 3
Бомбардиры: Кристиан Нобоа
(«Сочи») - 7. Сердар Азмун, Артём Дзюба
(оба - «Зенит») - 6. Кэнто Хасимото («Ростов»), Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон
(оба - «Спартак»), Маркус Берг («Краснодар»), Константин Кучаев (ЦСКА) - 5.
РПЛ. 12-й тур. 24 октября, суббота. «Динамо» - «Сочи» («Матч Премьер» - 14:00). «ЗЕНИТ» - «Рубин» («Матч
Премьер» - 16:30). «Краснодар» - «Спартак» («Матч ТВ» - 19:00). «Локомотив»
- «Ротор» («Матч Премьер» - 19:00).
25 октября, воскресенье. «Урал» - «Тамбов» («Матч Премьер» - 14:00). «Ростов»
- «Химки» («Матч Премьер» - 16:30). «Ахмат» - «Уфа» («Матч ТВ» - 19:00). 26 октября, понедельник. ЦСКА - «Арсенал»
(«Матч Премьер» - 19:00).
Чемпионат Испании. «Эльче» - «Валенсия». «Матч ТВ», 21:55. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Торино». «Матч!
Футбол-1», 21:40. Чемпионат Франции. «Ренн» - «Анже». «Матч! Футбол-2»,
21:55. Чемпионат Германии. «Штутгарт»
- «Кельн». «Матч! Футбол-3», 21:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Трактор».
«КХЛ», 11:50. «Барыс» - «Ак Барс». «КХЛ»,
16:15. «Северсталь» - «Металлург» Мг.
«КХЛ», 18:50. ЦСКА - «Динамо» (Минск).
«КХЛ НD», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Маккаби». «Матч ТВ», 19:55.

Суббота, 24 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2010/21. 12-й тур. «Динамо» - «Сочи». «Матч! Премьер», 13:55.
«ЗЕНИТ» - «Рубин». «Матч! Премьер»,
16:25. «Краснодар» - «Спартак». «Матч
ТВ», 18:55. «Локомотив» - «Ротор». «Матч!
Премьер», 18:55.
Чемпионат Испании. «Осасуна» «Атлетик» Б. «Матч ТВ», 13:55. «Барселона» - «Реал». «Матч ТВ», 16:55. «Севилья» «Эйбар». «Матч! Футбол-1», 19:25. «Атлетико» - «Бетис». «Матч ТВ», 21:55. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Дижон». «Матч!
Футбол-1», 21:55. Чемпионат Италиии.
«Аталанта» - «Сампдория». «Матч! Футбол-2», 15:55. «Дженоа» - «Интер». «Матч!
Футбол-2», 18:55. «Лацио» - «Болонья».
«Матч! Футбол-2», 21:40. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Айнтрахт» Фр.
«Матч! Футбол-3», 16:25. «Боруссия» Д «Шальке». «Матч! Футбол-3», 19:25. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Жил Висенте». «Матч! Футбол-3», 22:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо» М - «Динамо» (Рига). «КХЛ НD», 17:45. «Авангард» «Автомобилист». «КХЛ», 16:45.
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вокруг мяча

«ВЕСТ ХЭМ» СРАЗИЛ НАВЕСАМИ
КОМАНДУ МОУРИНЬЮ
«Молотобойцы» ушли от поражения при счёте 0:3,
трижды забив за 12 последних минут игры

АНГЛИЯ. 5-й тур
Невероятно драматичным по сюжету получилось лондонское дерби, в котором играли «Тоттенхэм» и «Вест Хэм»
и завершили сражение вничью со счётом 3:3. Интрига в том, что «шпоры»,
казалось, решили исход матча, забив
три быстрых гола. Этот результат держался до 82-й минуты. Однако гости
успели уйти от поражения!
Вероятно, никакого камбэка не
было бы и в помине, не попади на 79-й
минуте Гарри Кейн в штангу ворот
«молотобойцев». При счёте 4:0 можно
было бы завершать игру. Но Кейну не
хватило пары сантиметров, чтобы отправить соперника в глубокий нокдаун. Не забил - и началось!
Навес со штрафного, удар Вальбуэна со «второго этажа» - 3:1 на 82-й минуте. Навес с фланга, и Давинсон Санчес головой срезал мяч в собственные ворота - 3:2 на 85-й минуте. И снова навес со «стандарта» и удар Лансини примерно с 30 метров в «девятку»
рикошетом от перекладины - 3:3 на отметке «90+4»…
Надо было видеть Жозе Моуринью.
Однако после игры наставник «Тоттенхэма» не метал громы и молнии, а отдал должное сопернику. «Могу с лёгкостью похвалить «Вест Хэм». Они проигрывали со счётом 0:3 большую часть
матча. Мы контролировали игру, у них

не было моментов. Но в конце матча
они забили и поверили в успех. Им повезло, но, возможно, они заслужили
эту удачу.
Гарри Кейн попал в штангу, это могло быть 4:0. Бэйл мог забить четвёртый и «убить» «Вест Хэм». Но они нашли возможности, хоть это и не вытекало из логики игры. Что же, мы должны были действовать лучше. Это урок
для игроков? Для команды - да. Для отдельных футболистов - нет», - цитирует
Моуринью Би-Би-Си.
«Эвертон» - «Ливерпуль» - 2:2
Голы: Мане, 3 (0:1). Кин, 19 (1:1). Салах,
72 (1:2). Калверт-Льюин, 81 (2:2). Удаление: Ришарлисон («Эвертон»), 90.

«Челси» - «Саутгемптон» - 3:3

Голы: Вернер, 15 (1:0). Вернер, 28 (2:0).
Ингс, 43 (2:1). Адамс, 57 (2:2). Хаверц, 59
(3:2). Вестергор, 90+2 (3:3).

«Манчестер Сити» - «Арсенал» 1:0
Гол: Стерлинг, 23.

«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» - 1:4

Голы: Шоу, 2 - в свои ворота (1:0). Магуайр, 23 (1:1). Бруну Фернандеш, 86 (1:2).
Ван-Биссака, 90 (1:3). Раэшфорд, 90+6
(1:4). Нереализованный пенальти: Бруну
Фернандеш («МЮ»), 58 - вратарь.

«Шеффилд Юнайтед» - «Фулхэм»
- 1:1

Голы: Лукман, 77 (0:1). Шарп, 85 - пе-

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА
нальти (1:1). Нереализованный пенальти:
Митрович («Фулхэм»), 57 - вратарь.

«Кристал Пэлас» - «Брайтон» - 1:1

Голы: Заа, 19 - пенальти (1:0). Макаллистер, 90 (1:1). Удаление: Данк («Брайтон»), 90+3.

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 3:3

Голы: Сон Хын Мин, 1 (1:0). Кейн, 8
(2:0). Кейн, 16 (3:0). Вальбуэна, 82 (3:1).
Санчес, 85 - в свои ворота (3:2). Лансини,
90+4 (3:3).

«Лестер» - «Астон Вилла» - 0:1
Гол: Баркли, 90+1.

«Вест Бромвич» - «Бернли» - 0:0
«Лидс» - «Вулверхэмптон» - 0:1
Гол: Хименес, 70.

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

И
«Эвертон»
5
«Астон Вилла» 4
«Ливерпуль» 5
«Лестер»
5
«Арсенал»
5
«Вулверхэмптон» 5
«Тоттенхэм» 5
«Челси»
5
«Вест Хэм»
5
«Лидс»
5
«Манчестер С.» 4
«Саутгемптон» 5
«Ньюкасл»
5
«Кристал Пэлас» 5
«Манчестер Юн.» 4
«Брайтон»
5
«Вест Бромвич» 5
«Бернли»
4
«Шеффилд» 5
«Фулхэм»
5

В
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0

Н
1
0
1
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
1

П
0
0
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4

М
14-7
12-2
13-13
12-8
8-6
5-7
15-8
13-9
11-7
9-9
7-7
8-9
7-9
6-8
9-12
9-11
5-13
3-8
2-7
4-12

О
13
12
10
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
7
6
4
2
1
1
1

Бомбардиры: Доминик КалвертЛьюин («Эвертон»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») - 7. Мохамед Салах («Ливерпуль») - 6.

КАЙ ХАВЕРЦ ОГОРОШИЛ НЕМЦЕВ:
В АПЛ ФУТБОЛ ИНТЕНСИВНЕЕ

ГЕРМАНИЯ. 4-й тур
«Бавария» разнесла «Арминию»,
словно не заметив, что играла в гостях
- 4:1. Левандовски и Мюллер оформили по дублю. Накануне известный портал FourFourTwo представил рейтинг
лучших центральных нападающих,
который возглавил как раз польский
форвард. Похоже, что это действительно так. К слову, Криштиану Роналду - только третий, бомбардир «Ювентуса» пропустил вперёд Гарри Кейна
из «Тоттенхэма».
Но вернёмся в Германию. Во главе
таблицы - «Лейпциг», который обыграл
на выезде «Аугсбург» - 2:0. Напомним,
что клуб из одноимённого города провёл в бундеслиге четыре полных сезона. В трёх из них завоевал путёвку в
Лигу чемпионов, однажды ограничился «только» местом в Лиге Европы. Владельцы клуба спят и видят его на троне. Пятая попытка выиграть титул пока
задалась.
Не самая хорошая для немцев новость пришла из Англии. Полузащитник сборной Германии только что перешедший в «Челси» Кай Хаверц, рассказывая о разнице между чемпионатами Англии и Германии, высказался в
пользу АПЛ. И вот почему.

«Мне пока что трудно, потому что
АПЛ - совершенно другая лига, - приводит пресс-служба «Челси» слова Хаверца. - Футбол здесь гораздо интенсивнее, я это понял с первых игр. Интенсивность в борьбе, в воздухе и скорости гораздо выше, чем в Германии.
Бундеслига не хуже, но разницу я понял. Как мне кажется, в Англии нет плохих или средних футболистов - все на
высоком уровне».
«Аугсбург» - «Лейпциг» - 0:2
Голы: Анхелиньо, 45 (0:1). Поульсен,
66 (0:2).

«Герта» - «Штутгарт» - 0:2

Голы: Кемпф, 9 (0:1). Кастро, 68 (0:2).

«Майнц» - «Байер» - 0:1

Гол: Аларио, 30. Удаление: Тапсоба
(«Байер»), 78.

«Фрайбург» - «Вердер» - 1:1

Голы: Линхарт, 16 (1:0). Фюллкруг, 25 пенальти (1:1).

«Хоффенхайм» - «Боруссия» Д 0:1
Гол: Ройс, 76.

«Арминия» - «Бавария» - 1:4

Голы: Мюллер, 8 (0:1). Левандовски,
25 (0:2). Левандовски, 45+1 (0:3). Мюллер,
51 (0:4). Доан, 58 (1:4). Удаление: Толиссо
(«Бавария»), 76.

«Боруссия» М - «Вольфсбург» - 1:1

Голы: Хофманн, 78 - пенальти (1:0).
Вегхорст, 85 (1:1).

«Кёльн» - «Айнтрахт» Ф - 1:1

Голы: Андре Силва, 45+2 - пенальти
(0:1). Дуда, 52 (1:1).

«Шальке-04» - «Унион» - 1:1

Голы: Фридрих, 55 (0:1). Гонсалу Пасьенсия, 69 (1:1).

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

И
«Лейпциг»
4
«Бавария»
4
«Боруссия» Д 4
«Айнтрахт» Ф 4
«Штутгарт»
4
«Аугсбург»
4
«Вердер»
4
«Хоффенхайм» 4
«Байер»
4
«Унион»
4
«Боруссия» М 4
«Фрайбург» 4
«Вольфсбург» 4
«Арминия»
4
«Герта»
4
«Кельн»
4
«Шальке-04» 4
«Майнц»
4

В
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0

Н
1
0
0
2
1
1
1
0
3
2
2
2
4
1
0
1
1
0

П
0
1
1
0
1
1
1
2
0
1
1
1
0
2
3
3
3
4

М О
10-2 10
17-8 9
8-2 9
7-4 8
9-5 7
5-3 7
6-6 7
8-6 6
3-2 6
7-5 5
5-6 5
5-8 5
2-2 4
3-6 4
8-10 3
4-8 1
2-16 1
2-12 0

Бомбардиры: Роберт Левандовски
(«Бавария») - 7. Андрей Крамарич («Хоффенхайм») - 6.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ФУТБОЛИСТ - УЖЕ НЕ ЗИНЧЕНКО.
МАЛИНОВСКИЙ ВЫРВАЛСЯ ВПЕРЁД

УКРАИНА. 6-й тур
«Шахтёр» и киевское «Динамо» без
напряжения обыграли очередных соперников. Горняки без жалости обрушили град мячей в ворота «Львова»,
забив уже к 14-й минуте четыре гола.
Но главный тренер донецкого клуба
Луиш Каштру признался, что результатом 5:1 не очень доволен. «У нас всегда есть проблемы, когда мы пропускаем голы. Футболисты знают, что для
меня пропущенные мячи - самое худшее, что может произойти. Даже несмотря на то, что мы тогда выигрывали
со счётом 4:0», - сказал португальский
специалист. Проблема действительно
есть, и ситуация необычная - меньше
«Шахтёра» пропустили сразу четыре
команды.
Сразу в двух матчах результат изменили пенальти, реализованные в
компенсированное время. «Мариуполь» таким манером обыграл «Минай», а «Колос» ушёл от поражения в
поединке с «Зарёй». Удивительно развивались события во встрече «Александрии» с клубом «Ингулец». Хозяева
вели с разницей в четыре мяча, однако обеспечили себе страшную нервотрёпку, пропустив трижды…
После шести туров «Динамо» попрежнему опережает «Шахтёр» на два
очка. Выше донецкого клуба забралась
в таблице и полтавская «Ворскла».
И ещё одна интересная новость - о
www.sport-weekend.com

стоимости самых дорогих футболистов Украины. Двое из них выступают
за клубы других стран. Стоимость хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского, по оценкам авторитетного портала
Transfermarkt, составляет 21 млн евро.
Александр Зинченко из «Манчестер
Сити», который подешевел на 4 млн,
теперь занимает второе место с ценой
в 20 млн. Третий - вице-капитан киевского «Динамо» Виктор Цыганков, который оценивается в 19 млн евро.
«Минай» - «Мариуполь» - 0:1
Гол: Бондаренко, 90+2 - пенальти.

«Шахтёр» - «Львов» - 5:1

Голы: Коваленко, 4 (1:0). Антонио, 9
(2:0). Дентиньо, 17 (3:0). Коваленко, 18
(4:0). Шина, 25 (4:1). Соломон, 50 (5:1).

«Рух» - «Динамо» К - 0:2

Голы: Де Пена, 30 (0:1). Родригес, 90
(0:2).

«Заря» - «Колос» - 1:1

Голы: Кочергин, 44 (1:0). Селезнёв,
90+3 - пенальти (1:1). Удаление: Юрченко
(«Заря»), 90+3.

«Олимпик» - «Ворскла» - 0:1

Гол: Кулач, 70. Удаление: Якубу («Ворскла»), 90+3.

«Александрия» - «Ингулец» - 4:3

Голы: Грицук, 7 (1:0). Устименко, 10
(2:0). Бондаренко, 35 (3:0). Дудка, 41 (4:0).
Коваленко, 44 (4:1). Бартулович, 67 - пенальти (4:2). Янаков, 74 - пенальти (4:3).
Удаления: Лукчевич («Александрия»), 45.
Павлов («Ингулец»), 69.

«Днепр-1» - «Десна» - 2:0

Голы: Назаренко, 2 (1:0). Довбик, 48 пенальти (2:0).

1. «Динамо» К
2. «Ворскла»
3. «Шахтёр»
4. «Колос»
5. «Мариуполь»
6. «Александрия»
7. «Десна»
8. «Олимпик»
9. «Заря»
10. «Днепр-1»
11. «Ингулец»
12. «Минай»
13. «Рух»
14. «Львов»
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
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4
4
3
3
3
3
2
3
1
1
0
1
0
0

Н
2
2
3
2
1
0
3
0
3
2
4
1
2
1

П
0
0
0
1
2
3
1
3
2
3
2
3
4
4

М
14 - 3
12 - 4
15 - 7
9-5
5-6
14 - 11
9-7
10 - 10
10 - 8
8 - 12
6-9
2-9
5 - 13
2 - 17

O
14
14
12
11
10
9
9
9
6
5
4
4
2
1

Бомбардиры: Шахаб Захедитабар
(«Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтёр») - 4.

КАСАТКИНА НАПОМНИЛА О СЕБЕ

На турнире в Остраве успешно стартовали российские «квалифайки»

После триумфа на St. Petersburg Open Андрей Рублев имеет великолепные шансы попасть на Итоговый турнир АТР в Лондоне. Он даже взял паузу в соревновательном марафоне, чтобы отпраздновать день рождения на
родине. С турнира в Антверпене Рублев снялся уже после выхода в полуфинал в Питере. Единственным российским теннисистом в турнирной сетке остался Карен Хачанов. Как и на St. Petersburg Open, он «посеян» под четвертым номером, но в Бельгии в основной сетке всего 28 игроков. Хачанов
начнет выступление со второго круга.

Теннису в Чехии
дали зеленый свет

В Чехии в последние недели зафиксирована вторая волна коронавируса.
В стране отменены даже футбольные и
хоккейные матчи, что вызвало настоящий гнев фанатов. На ближайшие две
недели правительство запретило проведение массовых спортивных мероприятий. Лишь для женского теннисного турнира серии Premier было сделано исключение. Правда, зрители на
трибуны не допущены.
Организаторы турнира в Остраве,
как и директорат St. Petersburg Open,
приложили немалые усилия, чтобы соревнования в этом году состоялись и
подняли свой статус. К тому же на сегодняшний день никто из теннисисток
первой сотни рейтинга WTA не заявлял о заражении COVID-19. У мужчин
из Топ-100 десять теннисистов сдали
тесты на коронавирус, которые дали
положительный результат. Кто-то уже
отбыл карантин, кто-то, как американец Сэм Куэрри, даже ценой нарушения медицинского регламента АТР
уклоняется от общения с медиками.

Домашний хард не помог
Александровой

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

круг в трех сетах. Российская россиянка реализовала семь брейк-пойнтов
из 12, отдав сопернице пять своих подач.
Пробившаяся вместе с Касаткиной
в основную сетку через квалификацию Вероника Кудерметова также стоит в рейтинге ниже своей соперницы
по стартовому матчу. Правда, разница
не столь велика. Кудерметова занимает 47-ю строчку, хорватка Донна Векич
– 31-ю. Тем не менее, Вероника доминировала по ходу всей встречи и одержала победу за час с небольшим.
Светлана НАУМОВА.

Среди участниц турнира в Остраве
три российские теннисистки. По текущему рейтингу, в основную сетку попала только Екатерина Александрова, занимающая сейчас 33-ю строчку в рейтинге. Можно сказать, что она
играла на домашнем турнире. Из родЖЕНЩИНЫ. Острава. Хард. Призоного Челябинска Александрова давно
перебралась в Чехию, где у нее трени- вой фонд 528500 долларов. 1-й круг.
Анетт Контавейт (Эстония) – Екатерина
ровочная база. Соперницей россиян- АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 4:6, 6:2, 7:6. Веки стала 22-я ракетка мира Анетт Кон- роника КУДЕРМЕТОВА (Россия, кв.) - Донтавейт.
на Векич (Хорватия) – 6:2, 6:4. Дарья КАГоворить о какой-то разнице в САТКИНА (Россия, кв.) - Елена Рыбакина
классе между этими теннисистками (Казахстан, 6) –6:2, 3:6, 6:3.
не приходится. В Топ-50 сеРЕЙТИНГ АТР НА 21 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
годня любой может обыграть
(в скобках - положение в чемпионской гонке
даже представительниц перпосле 42 недель)
вой десятки. Матч в Остраве
1.(1)
Новак
Джокович
(Сербия) – 11740 (3165)
Александрова вполне могла
выиграть. В третьем сете она 2. (4) Рафаэль Надаль (Испания) – 9850 (1110)
вела – 5:2, но растранжири- 3. (2) Доминик Тим (Австрия) – 9125 (1355)
ла преимущество и упусти- 4. (9) Роджер Федерер (Швейцария) – 6630 (720)
ла вдобавок два матчбола на 5. (8) Стефанос Циципас (Греция) – 5925 (760)
6. (15) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 5890 (480)
тай-брейке.
«Была очень близка к по- 7. (7) Александр Зверев (Германия) - 4885 (765)
ражению, - призналась после 8. (5) Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 3429 (860)
матча эстонская теннисист- 9. (16) Диего Шварцман (Аргентина) – 3180 (470)
ка. – Александрова все вре- 10. (217) Маттео Берреттини (Италия) – 3075 (45)
мя давила, и нужно было ис- 11. (3) Гаэль Монфис (Франция) – 2860 (1145)
кать какой-то ответ. В подоб- 12. (52) Денис Шаповалов (Канада) – 2830 (250)
ных ситуациях иногда идешь 13. (20) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2710 (430)
на риск, и это приносит ре- 14.(19) Давид Гоффен (Бельгия) – 2555 (445)
зультат. Ну, и до конца нужно 15. (37) Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2400 (315)
16. (54) Фабио Фоньини (Италия) – 2400 (245)
биться».
17. (24) Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 2245 (380)
18. (12) Стэн Вавринка (Швейцария) – 2230 (540)
19. (17) Милош Раонич (Канада) – 2220 (450)
20. (32) Григор Димитров (Болгария) – 2145 (340)
Две другие российские
теннисистки пробились в Прим. Квалификационный порог, гарантирующий попаосновную сетку остравско- дание на Итоговый турнир в Лондон – 3795 (смотрите пого турнира через квалифика- казатели чемпионской гонки).
цию. Как быстро все меняетРЕЙТИНГ WTA НА 21 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
ся в женском теннисе! Каза(в скобках - положение в чемпионской гонке
лось, еще недавно Дарья Капосле 42 недель)
саткина считала поражение
в полуфинале St. Petersburg 1. (11) Эшли Барти (Австралия) – 8717 (1601)
Ladies Trophy неудачей. Ведь 2. (3) Симона Халеп (Румыния) – 7255 (2770)
ее рассматривали как потен- 3. (2) Наоми Осака (Япония) – 5780 (2900)
циального лидера российско- 4. (1) Софья Кенин (США) – 5760 (3934)
го тенниса. Специалисты счи- 5. (15) Элина Свитолина (Украина) – 5260 (1373)
тали, что Касаткина надолго 6. (12) Каролина Плишкова (Чехия) - 5205 (1531)
закрепится в Топ-10 рейтин- 7. (-) Бьянка Андрееску (Канада) – 4555 (-)*
га, куда она попала осенью 8. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4516 (2321)
2018-го.
9. (19) Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505 (1157)
А Елена Рыбакина играла 10. (14) Серена Уильямс (США) – 4080 (1425)
в то время в квалификациях 11. (48) Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010 (523)
турниров, подобных питер- 12. (10) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3675 (1670)
скому, и не всегда попадала 13. (32) Йоханна Конта (Великобритания) – 3152 (658)
в основную сетку. В ее пер- 14. (4) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3122 (2462)
спективы в России мало кто 15. (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3016 (2310)
верил, и Елена предпочла 16. (15) Мэдисон Кис (США) – 2962 (435)
принять предложение из Ка- 17. (5) Ига Свентек (Польша) – 2960 (2432)
захстана. Сегодня Рыбакина в 18. (28) Петра Мартич (Хорватия) – 2850 (798)
Топ-20 рейтинга и «посеяна» 19. (9) Елена Рыбакина (Казахстан) – 2696 (1731)
в Остраве под 6-м номером. 20. (39) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2538 (599)
Из квалификации в основную …33. (22) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 1775 (1078)
сетку приходится пробивать- …36. (41) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1631 (592)
ся Касаткиной, занимающей …38. (30) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1630 (702)
сейчас только 75-ю строчку в …47. (50) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – 1388 (520)
рейтинге.
…61. (82) Анна БЛИНКОВА (Россия) – 1114 (347)
Это не помешало Дарье …75. (59) Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 935 (455)
обыграть казахстанскую рос- …96. (110) Варвара ГРАЧЕВА (Россия) – 778 (259)
сиянку. Касаткиной понадо- …99. (101) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – 759 (300)
билось почти два часа, чтобы
оформить выход во второй *Не принимала участия в турнирах в нынешнем году.

Рейтинг – величина
относительная

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА - «ВИТЯЗЬ» - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
19 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6 347 зрителей. Главные судьи - Александр
Сергеев (Жуковский), Александр Соин (Москва).
1-й период: 01:05 - Марченко (Вей, ШвецРоговой) - 1:0; 08:34 - Каменев (Кузьменко, Бенгтсон) - 2:0; 13:00 - Кемппайнен (Ткачёв, Галимов).
2-й период: 33:22 - Теденбю - 3:1. 3-й период:
44:58 -Аалтонен (Тренин, Кузьменко) - 4:1; 58:59
-Тренин (Ткачёв, Ожиганов) - бол., 5:1. Броски: 27
(9-10-8) - 30 (10-3-17). Вбрасывания: 29 (5-11-13)
- 26 (9-5-12). Штраф: 10 (2-2-6) - 22 (0-18-4).
Последнюю в октябре домашнюю серию питерские армейцы начали с уверенной победы
над «Витязем», который на Западе балансирует
на грани попадания в восьмерку. «Красно-синие»
с Михаилом Бердиным в воротах мощно начали,
уже в первом периоде отгрузив в ворота подмосковных хоккеистов три безответные шайбы. Затем, правда, проиграли вторую двадцатиминутку, но в третьей снова доминировали и едва не
довели дело до разгрома. Так армейцы пятью голами отсалютовали возвращению на тренерский

мостик Валерия Брагина!
В матче с «Витязем» к исполнению своих обязанностей вернулся Валерий Брагин. В составе хозяев также произошел ряд перестановок: на лед
вышли Эмиль Галимов, Миро Аалтонен и Кирилл
Кирсанов, а место в воротах занял Михаил Бердин. В заявке гостей бывших армейцев тоже хватало с Ильей Ежовым на последнем рубеже обороны и Михаилом Кравецем на тренерском мостике.
«Красно-синие» начали матч довольно активно, им потребовалось всего лишь 65 секунд,
чтобы выйти вперед. Нападающий Кирилл Марченко после входа в зону мощным кистевым
броском прошил Ежова в ближний угол.
В ответ «витязи» создали несколько опасных
моментов, но Бердин, что называется, подтащил,
а в середине стартового периода СКА еще дважды поразил ворота соперника. Владислав Каменев с «пятака» переправил шайбу в ворота подмосквичей, а Йоонас Кемппайнен с острого угла
послал каучуковый диск точно под штангу.
В итоге на первый перерыв команды ушли
при счете 3:0 в пользу СКА, хотя перед тем, как

отправиться отдыхать, хозяевам пришлось выстоять в меньшинстве.
Во втором периоде армейцы продолжили
владеть инициативой и нагнетать обстановку у
ворот соперника, но Ежов спасал гостей, в том
числе и в эпизодах, когда «Витязь» дважды подряд играл по ходу двадцатиминутки в меньшинстве. В результате, выстояв в численном неравенстве, подмосковные хоккеисты отодвинули
игру от своих ворот и размочили счет. Шведский
форвард Маттиас Теденбю броском в «девятку»
пробил Бердина - 3:1.
В дальнейшем гости могли развить свой
успех, заработав за две с небольшим минуты до
второго перерыва большинство, но свои созданные моменты не реализовали.
В третьей двадцатиминутке армейцы продолжали контролировать ход матча, что в итоге вылилось в гол Миро Аалтонена, получившего передачу от Якова Тренина, который в конце встречи реализовал большинство - 5:1. Более чем уверенная победа СКА после возвращения Валерия
Брагина на тренерский мостик!

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Михаил КРАВЕЦ: ТРИ ГОЛА ИЗ ПЯТИ МЫ ПОЛУЧИЛИ ПОСЛЕ ПОТЕРЬ В СВОЕЙ ЗОНЕ

Главный тренер подмосковной команды назвал главную причину
поражения «Витязя» в матче против СКА.
- СКА был сильнее и заслуженно выиграл. Для того, чтобы победить, мы
очень плохо сопротивлялись и выполняли задание на игру, - отмечал после матча главный тренер «Витязя».
- Стало известно, что ближайшие домашние матчи «Витязя»
пройдут без зрителей. Как это отразится на игре команды?
- Конечно, без зрителей играть не так интересно, потому что хоккей для болельщиков. Однако ситуация складывается так, что нужно играть без
зрителей - показывать хорошую игру и в таких условиях.

- Сильно ли изменился СКА, по сравнению с предыдущим сезоном?
- Меня больше волнует, как играет моя команда. Против любого соперника можно бороться, что мы не раз доказывали: когда действуем в полную
силу, выкладываемся и не жалеем себя, тогда игра получается. СКА - хорошая команда: не зря у нее столько побед, длинная скамейка и много мастеровитых игроков.
- Что конкретно не получилось у «Витязя» в прошедшем матче?
- Не хватило голов в первом периоде: были выходы «1 в 0», «2 в 1» и большинство. Кроме того, нельзя привозить шайбы, играя против такой команды, как СКА. Три гола из пяти мы получили после потерь в своей зоне.

Валерий БРАГИН: РАДУЕТ, ЧТО В ПЛАНЕ КОНДИЦИЙ
КОМАНДА ВЕСЬ МАТЧ ВЫГЛЯДЕЛА НЕПЛОХО

Возвращение на тренерский мостик СКА
у Валерия Брагина получилось триумфальным, как говорится, пришел - увидел - победил. Порадовало и функциональное состояние команды, которая на протяжении всех
60 минут функционально выглядела неплохо.
- У нас получилось хорошее начало матча.
Сделали голевой запас, повели 3:0, создавали и
другие моменты. Да и в целом, если брать полностью матч, сыграли очень неплохо, - итожил
вернувшийся на тренерский мостик СКА Валерий Брагин. - Реализации, правда, не хватало,
но и вратарь у соперника удачно отыграл. Радует, что в плане кондиций команда весь матч вы-

глядела неплохо.
- Как чувствуете себя и как оцените работу Романа Ротенберга в качестве тренера?
- Нормально чувствую. Если я приступил к работе, значит, все хорошо. Хотел бы поблагодарить тренеров ВХЛ и МХЛ нашего клуба. Не раз
говорили, что мы работаем в одной системе, в
одном направлении. Роман Борисович тоже отработал хорошо. Хотел бы и ему сказать спасибо.
Было непросто, команда не находилась в оптимальном состоянии, но он выжал все, что на данный момент было можно. Благодарен всем тренерам и Роману Борисовичу за то, что в трудный
момент взяли на себя ответственность и отрабо-

тали так, как нужно.
- Четвертая тройка выглядела не совсем
привычно: Ткачев - Каменев - Галимов. Это разовый эксперимент?
- Мы ищем варианты усиления игры. Смотрим,
в каком кто состоянии находится. Галимов пропустил месяц, у него была операция. Вова Ткачев
отдохнул. У них хорошее сочетание, будем смотреть дальше, думать.
- Давно не видно в воротах Александра Самонова. Что с ним?
- Он на днях приступил к тренировкам. Будем
смотреть, когда он наберет оптимальные кондиции.
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ТАК И СКАЗАЛ

Роман РОТЕНБЕРГ: Готов
ли я стать главным тренером СКА?
Никогда не говори «никогда»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГОЛЕВОЙ САЛЮТ ПО СЛУЧАЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ БРАГИНА!

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

ПОСЛЕ МАТЧА

Михаил БЕРДИН: МАТЧ «НА НОЛЬ» ХОРОШ КАК БОНУС, ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА

Голкипер СКА считает, что «сухари» не главное в игре вратаря. Кроме этого он сравнил
подготовку голкиперов за океаном и в КХЛ,
где ему играть все больше и больше нравится.
- Не хотел бы сейчас оценивать свой прогресс именно в играх. Зато очень рад, что есть
прогресс в техническом плане, - приводит слова Михаила Бердина пресс-служба СКА. - Мы
очень много работали с тренером вратарей, чего
у меня не было в Канаде. Вижу, что есть рост, убираю много брака, это приятно.
- Несколько раз вы были близки к «сухарю»,
но залетали нелепые шайбы. Как справляетесь с обидным чувством, когда не удается
сыграть «на ноль»?
- Знаете, если честно, я не гонюсь за сухими
матчами. Нет такого, что хочу быть в рейтинге по
«сухарям». Когда выигрываешь и многое получается, тогда есть удовольствие, это приятное чувство. Бывает, наоборот, когда заработал «сухарь»,
но ничего при этом не сделал, плохо сыграл, был

технический брак. Такая игра не будет приятной.
Сухой матч хорош как бонус, но победа есть победа.
- Насколько опасны были броски соперника? К примеру, в первом периоде вы выручили в моменте с выходом «один в ноль» Артюхина.
- Каждый бросок может стать опасным. «Витязь» сегодня создал не очень много моментов,
но они были. Чувствовал себя уверенно. Хотя
шайба и залетела во втором периоде, считаю,
что действовал технически правильно. Если хорошо выбираешь позицию, то и атаки соперника становятся не такими опасными.
- «Витязь» по стилю считается жесткой
командой. Вы долго играли в Северной Америке. Есть сходство с заокеанскими командами?
- Не сказал бы, что увидел много общего
именно у «Витязя», скорее, у других команд. «Витязь» играет в силовой, но немного медленный
хоккей, постоянно оттягивается назад, не сразу

начинает атаки, в отличие от Канады. Единственное, что похоже, - силовая борьба, в составе подмосковной команды крупные ребята. В целом,
когда играл в Канаде, думал, что в КХЛ медленный хоккей. Но сейчас здесь уменьшили площадки, и я на себе почувствовал сходство по скоростям, по силовой игре. Мне нравится в КХЛ.
- Как работа с тренером вратарей отличается от того, что было у вас в Канаде?
- Здесь больше нюансов, тебе очень много
уделяют внимания. За океаном такая политика:
готов - играй, нет - будет играть другой. Здесь делают акцент на развитие: есть время, есть «вратарский» лед. В Канаде льда было очень мало: 82
матча за короткий промежуток времени, я почти
не тренировался, только раскатывался. В Петербурге у нас есть возможность, когда нет игры или
перед тренировкой, пришел и работаешь. Мы
все плотно разбираем, все нюансы. Если честно,
мне очень нравится, вижу прогресс - это очень
приятное чувство.

Владимир ТКАЧЕВ: В СЛЕДУЮЩИХ ИГРАХ, НАДЕЮСЬ, ЗАБЬЕМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
на, что говорили в раздевалке? Была дополнительная мотивация победить?
- Мотивация побеждать у нас в каждом матче. Накануне игры с «Витязем» узнали, что Валерий Николаевич вернется, поздравили - и все,
концентрировались на работе, готовились спокойно к игре.
- По игре «Витязя» не показалось, что ближе к концовке гости стали действовать более агрессивно?
- Хоккей - контактный вид спорта, в любой момент может что-то произойти. Слава богу, все без
травм обошлось, спокойно готовимся к следующему матчу.

НА ХОККЕЙНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Якупов перешел в «Авангард»,
согласившись на существенное
понижение зарплаты

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нападающий СКА заявил, что никакой дополнительной мотивации в игре с «Витязем»
в связи с возвращением на тренерский мостик Валерия Брагина у команды не было.
- Реализовали свои моменты, считаю, что достойно победили, - дал свой комментарий по
игре официальному сайту СКА Владимир Ткачев.
- Сегодня вы выходили на лед в связке с Владиславом Каменевым и Эмилем Галимовым.
Как игралось в этом сочетании и как в целом
чувствовали себя?
- В принципе, сыграли здорово, хотя провели вместе до этого всего одну тренировку. Считаю, что хорошо друг друга чувствовали. Были
моменты - еще могли забить. Надеюсь, в следующих играх забьем больше.
- По поводу возвращения Валерия Браги-

19 октября, понедельник. «Амур» - «Йокерит» 4:1; «Сибирь» - «Ак Барс» - 1:3; «Куньлунь РС» - «Торпедо» - 3:1; ХК «Сочи» - «Салават Юлаев» - 0:2. 20 октября,
вторник: «Локомотив» - «Спартак» - 1:0Б. 22 октября,
среда. СКА - «Спартак» (19:30).

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021

ВСЕ МАТЧИ В ГРУППЕ РОССИЙСКАЯ «МОЛОДЕЖКА» НАЧНЕТ В ПОЛШЕСТОГО УТРА

Международная федерация хоккея опубликовала расписание матчей МЧМ-2021 года, который пройдёт в «пузыре» в Эдмонтоне.
Команда Игоря Ларионова сыграет в группе B, где ее соперниками будут сборные Швеции, США, Чехии и Австрии. Все матчи пройдут
на одной арене, поэтому в каждый игровой день
состоится не более трёх поединков, которые не
пересекутся по времени.
www.sport-weekend.com

В четвертьфинал выйдут по четыре лучших
сборных из каждой группы. Стадия плей-офф
пройдёт со 2 по 6 января. Ввиду необычного
проведения мирового первенства ИИХФ приняла решение об отмене раунда за выживание. Таким образом, все 10 команд гарантированно получат право на участие в следующем МЧМ.
В ходе подготовки к МЧМ-2021 российская
сборная проведёт два контрольных матча в Эдмон-

Вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли он однажды полноценно занять должность главного тренера армейской команды.
«Как показала нынешняя ситуация, никогда не
говори «никогда». Опять-таки мы возвращаемся
к нашей философии: идти к победе в любых обстоятельствах. И наш результат не зависит только от меня или от кого-то другого,- приводит слова Романа Ротенберга «Фонтанка». - У нас системный подход. Всё, что нужно для победы, мы сделаем вместе. Вы хотите услышать от меня «да»
или «нет», но здесь нет такого ответа. Я ещё раз
отвечу: никогда не говори «никогда».
Кстати, если специалист работает главным
тренером команды, то должен в любой момент
быть готовым к отставке, что является постоянной спутницей тренерской профессии, когда
цели оказываются недостигнутыми, а поставленная задача не выполненной. В случае, если подобное произойдет с Романом Ротенбергом, кто
будет его увольнять из СКА? Сам Ротенберг?

тоне. Россияне сыграют с командами Словакии (22
декабря, 05:30) и Канады (24 декабря, 02:30).

Расписание матчей сборной России

26.12 (05:30). США - Россия
28.12 (05:30). Россия - Чехия
30.12 (05:30). Россия - Австрия
31.12 (05:30). Швеция - Россия
Время везде московское.

Нападающий Наиль Якупов в результате проведенного обмена перешел из «Амура» в «Авангард». При этом хабаровский клуб получил за
форварда денежную компенсацию, а сам бывший первый номер драфта в НХЛ, контракт которого с «омскими ястребами» рассчитан до
30.04.2021 года, пошел на существенное снижение зарплаты.
По сообщению телеграм-канала «Хоккей без
зрителей», в омском клубе Якупов будет получать 25 миллионов рублей в год. В то время как
в Хабаровске 27-летний форвард имел на руках
двухлетнее соглашение с «Амуром» на общую
сумму в 140 миллионов рублей (по 70 за год).
В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в
которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+4»
и 16 минутах штрафного времени.
8 мая Якупов, отказавшийся пойти на существенное понижение зарплаты, был обменян из
СКА в «Витязь». Затем, не проведя ни одного матча за подольскую команду, перешел в «Амур» в
обмен на денежную компенсацию. В нынешнем
сезоне 27-летний форвард провёл за хабаровчан
15 матчей и набрал 7 (1+6) очков.
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Проблемы

ШТАНГИСТАМ ГРОЗЯТ САНКЦИЯМИ

эхо недели
ВЕСТИ С ДОПИНГОВЫХ ФРОНТОВ

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ

МОК может исключить старейшую дисциплину из олимпийской программы

Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) после ухода занимавшего 20 лет президентский пост
венгра Томаша Аяна сотрясают скандалы. Функционер еще социалистической школы на 84-м году ушел не просто так. После расследования, предпринятого небезызвестным Ричардом
Маклареном, в адрес Аяна были выдвинуты обвинения в коррупции. Главным пунктом значилось получение взяток от российской стороны в обмен на
сокрытие фактов применения допинга.
Исполняющей обязанности президента IWF стала молодая американка Урсула Папандреа, предложившая
программу реформ. В начале октября
по решению исполкома федерации ее
заменили на Интара Йодбангтоя. При
Аяне функционер из Таиланда занимал
пост первого вице-президента. «Назначение происходило в отсутствии госпожи Папандреу, - прокомментировал

кадровые изменения в IWF в интервью
ТАСС президент Федерации тяжелой
атлетики России Максим Агапитов. - Ситуация экстраординарная, но все происходило в рамках устава федерации. В
ближайшее время исполком соберется
для рассмотрения позиции временного президента».
Разруливать ситуацию пришлось в
ускоренном режиме. МОК в специальном заявлении отметил, что прекрасно сотрудничал с Папандреа во время ее пребывания на президентской
должности и полностью поддерживает реформы, которые она инициировала. Глава олимпийского движения Томас Бах проинформировал IWF,
что тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады-2024
в Париже. Негодование руководителя
олимпийского движения кроме всего
прочего вызвало назначение, пусть и
временное, представителя Таиланда,

страны, которая лишена олимпийских
лицензий в Токио за нарушение антидопинговых правил.
Внутри IWF произошел раскол по
целому ряду вопросов, главный из которых касался антидопинговой политики. Грозный окрик из МОК заставил
снова сменить и.о. президента. Рулить
мировой тяжелой атлетикой доверили британцу Майку Ирани. Поможет ли
это сохранить олимпийский статус тяжелой атлетики, сказать сложно. Ведь
со времен первой в истории современности Олимпиады, состоявшейся в
1896 году в Афинах, этот вид спорта изменился до неузнаваемости. Резервы
человеческого организма при поднятии тяжестей практически исчерпаны,
и соревнования штангистов превращаются в рулетку фармакологов. Кого-то
ловят и отстраняют от тяжелой атлетики пожизненно, кому-то достаются
олимпийские медали, почести и призы.

ГАНДБОЛ. ПЕРВАЯ ЛИГА. ЖЕНЩИНЫ

ВОСХОДИТ «БАЛТИЙСКАЯ ЗАРЯ»

В дебютном матче созданная в этом году питерская команда одержала победу
На домашней площадке дебютирующая в первой лиге женская
команда «Балтийская заря» одержала победу над брянским «Соколом» - 27:19. Об этом успехе сообщили многие городские средства
массовой информации. О том, что
«Сокол» в Питере проиграл еще и
команде Приморской СШОР, знают,
наверное, только родители игроков этого клуба да интересующиеся гандболом в силу своей должности специалисты.

От нуля до Лиги чемпионов

Еще не начав выступление в первой лиге, «Балтийская звезда» громко
заявила о себе. На состоявшейся презентации были озвучены дерзкие планы через три-четыре сезона сыграть в
Лиге чемпионов.
Подобных речей в Питере не слышали со времен президента ФК «Динамо СПб» Сергея Амелина. Тот тоже
озвучивал планы «бело-голубых» не
только выйти в премьер-лигу, но и составить конкуренцию «Барселоне» с
«Реалом». Правда, в женском гандболе
пройти путь с нуля в Лигу чемпионов
намного проще, чем в мужском футболе. Это доказывает пример ЦСКА,
созданного по инициативе президента Федерации гандбола России Сергея
Шишкарева.

Были бы деньги…

Еще летом прошлого года в ЦСКА
было только название и, что немаловажно, бюджет.
Столичная команда была сразу же
включена в Суперлигу, финишировала в своем первом чемпионате на третьем месте и получила wild card в Лигу
чемпионов. За какой-то год в Москву
из ведущих провинциальных клубов
перебрались многие игроки сборной России, контракты с ЦСКА подписали гандболистки из Дании, Швеции и Северной Македонии, а также
легендарный вратарь сборной Бразилии 42-летняя Шана Массон. Тренирует эту звездную компанию один
из самых известных гандбольных спе-

циалистов датчанин Ян Лесли. Может
быть, и «Балтийская заря» готова к такому взлету?

Без высшей лиги

Сразу скажем, что пока «зорьки»
не готовы даже к выступлению в Суперлиге. Высшей же лиги в этом сезоне в российской гандбольной иерархии нет. Есть первая, разбитая на две
зоны. Подобный статус объясняется
стремлением минимизировать расходы. В первой лиге в отличие от высшей, не говоря уже об элитном дивизионе с приставкой «супер», меньше
заявочный взнос и оплата услуг судей.
Кроме «Балтийской зари» в зоне
Центр выступают еще две питерские
команды, две московские, воронежская и уже упомянутый брянский «Сокол». Это единственный клуб, где преобладают опытные гандболистки и
есть кое-какая финансовая подпитка.
Готовясь к нынешнему сезону, брянские гандболистки провели даже сбор
в Анапе. «Балтийская заря» только тренировалась в Кировской СШОР и даже
возможности провести контрольные
матчи не имела. Игра с «Соколом», завершившаяся победой - 27:19, стала
для только что созданной команды
первой в ее истории.
«Будем считать, что начали готовиться к серьезным делам», - отметил
главный тренер команды Юрий Бабенко, тренировавший и мужской клуб
«Университет Лесгафта - Нева», и не
выдержавшую испытания реалиями
нашего времени женскую «Кировчанку», представлявшую Санкт-Петербург
в Суперлиге. В беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» Бабенко рассказал, что команду удалось собрать из
воспитанниц трех спортивных школ
нашего города. Правда, еще трехчетырех гандболисток тренерский
штаб планирует добавить.

Зарплаты… не предусмотрены

Вы удивитесь, но зарплаты гандболисткам в «Балтийской заре» пока не
предусмотрены. Даже не на уровне
лидеров ЦСКА, а на уровне МРОТ. Как

рассказала корреспонденту «Спорт
уик-энда» президент клуба Ирина Кудерова, пока команда имеет любительский статус. Интересно, что с первых дней существования был взят
курс на финансирование за счет частных инвесторов. Пока удалось договориться только о бартере, но зато в
самых разных областях. Поддержать
женский гандбол в Санкт-Петербурге
(правда, в очень скромных масштабах)
согласились многие, от полиграфической фирмы и экипировочного центра
до сети кофеен и предприятия по доставке пиццы.
Руководствуясь выбранной бизнесмоделью, Кудерова даже предложила отдельным поклонникам гандбола
стать персональными спонсорами. За
достаточно скромные деньги, от 15 тысяч рублей, можно было нанести свою
фамилию и даже имя-отчество на предоставленную экипировочным центром футболку приглянувшейся гандболистки, а также стать титульным
спонсором целого матча. Пока желающие не появились.
Зато бартер с информационными
спонсорами уже принес результаты.
О «Балтийской заре» знают в отличие
от двух других женских клубов первой
лиги из Санкт-Петербурга. По словам
Кудеровой, это очень важный момент
для привлечения серьезных инвесторов. Конечно, «Газпром» не может в
одиночку финансировать все команды по игровым видам спорта в городе, но сейчас есть немало успешных
компаний, которые декларируют приверженность принципам социальной
ответственности бизнеса. К ним и постараются достучаться менеджеры
«Балтийской зари». И тогда держитесь,
ЦСКА, «Ростов-Дон» и «Лада»!
От городских властей гандболистки ждут, прежде всего, помощи в создании базы. Вмещающий 300 зрителей
зал Кировской СШОР верой и правдой
служит ручному мячу уже много лет,
но очень хочется смотреть эту динамичную игру на современной арене.
Без нее в Лигу чемпионов никак.

ШАХМАТЫ. ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

КОРОНАВИРУСНЫЙ ГАМБИТ ГРИЩУКА
Российский гроссмейстер отказывается играть в маске и перчатках

Турнир претендентов в Екатеринбурге стартовал в тот момент, когда
во всем мире были отменены все соревнования. Организаторы приняли
меры, чтобы исключить возможность
заражения шахматистов COVID-19. И
все же определить соперника действующего чемпиона мира Магнуса
Карлсена не удалось. После завершения первого круга турнир был приостановлен. Семь туров не выявили
однозначного фаворита. Набрав по 4,5
очка, лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим ВашьеЛаграв. Сразу четыре шахматиста отставали всего на очко. Группу пресле-

дования составили россиянин Александр Грищук, китаец Ван Хао, американец Фабио Каруана и нидерландец
Аниш Гири.
По решению руководства ФИДЕ,
второй круг был перенесен на весну 2021 года. «С учетом эпидемиологической обстановки, которая существует в мире, это правильное решение, - прокомментировал его президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. - Пока непонятно время возобновления соревнований. Это
большой вопрос».
Как оказалось, не единственный.
С резким заявлением выступил Гри-

щук. В интервью агентству «Р-Спорт»
российский гроссмейстер сказал, что
не будет играть в маске и перчатках, а
также в случае обязательного двухнедельного карантина перед возобновлением турнира. Хотя, когда игрался
первый круг, со стороны Александра
таких ультиматумов не было. Сейчас
он заговорил по-другому.
По мнению Грищука, ФИДЕ должна
составить регламент, в котором были
бы прописаны все варианты. Если ктото из восьми гроссмейстеров не принимает какие-то правила, как это случилось перед стартом турнира в Екатеринбурге с азербайджанским гросс-

Бегунью из Бахрейна оправдали по делу о нарушении
антидопинговых правил
С тревогой ожидают российские болельщики начала слушаний
в Спортивном арбитражном суде
(CAS) по иску РУСАДА к ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство,
напомним, отстранило российских
спортсменов от всех международных соревнований на четыре года
за внесение изменений в базу данных Московской антидопинговой
лаборатории.

Министр спорта не исключает
ужасный конец

Поделился своими ожиданиями
предстоящего разбирательства министр спорта РФ Олег Матыцин. Высказав надежду, что сработают юридические механизмы, он заявил: «Лучше
ужасный конец, чем ужас без конца!»
Как подчеркнул спортивный руководитель страны, каким бы жестким ни
было решение, Россия останется мощной и самостоятельной спортивной
державой.
«В любом случае мы будем проводить международные соревнования, - подчеркнул Матыцин. - Контракты, которые были подписаны с международными федерациями, остаются в силе до решения суда». Министр
спорта надеется, что в России пройдут
и чемпионат мира по волейболу-2022,
и чемпионат мира по хоккею-2023, и
Универсиада-2023. В следующем году
планируется проведение конвенции
«СпортАккорд» в Екатеринбурге. Матыцин подчеркнул, что за допущенные
ошибки должны отвечать конкретные
люди, а не страна в целом.
Через несколько дней Матыцин
дал еще одно любопытное интервью. В
нем он заявил, что необходимо объединить усилия всех государств в борьбе с допингом. Ее нужно вести профессионально, в конструктивном ключе,
без попыток политизации и вмешательства извне.

Еремина подложила свинью

Впрочем, у оппонентов российского министра есть неотразимые аргументы. Мол, заявляете, что необходимо
объединять какие-то усилия, а в своей
стране навести порядок не можете! Последним вопиющим нарушением стало
участие Людмилы Ереминой в чемпионате России по эстафетному бегу. В составе команды Иркутской области она
даже завоевала «серебро».
Только при этом в очередной раз
проиграла вся российская легкая атлетика. Ведь Еремина, специализирующаяся в прыжках с шестом, была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года. Срок
дисквалификации завершится только
19 ноября 2021 года. Об этом официально сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики.
Сразу же возникает множество вопросов. Неужели организаторы чемпионата России не знали, что дисквалификация распространяется не только
на основную специализацию спортсменки, но и на все остальные дисциплины легкой атлетики? Или же просто рассчитывали на русский авось. В
результате очередной скандал, котомейстером Теймуром Раджабовым, то
следует играть всемером, вшестером
или даже впятером.
«Если меня вычеркнут из числа
участников, отнесусь к этому с пониманием, - подчеркнул Грищук. - Хотя,
возможно, и обращусь в Спортивный
арбитражный суд. Готов играть в гараже и в подвале, в зоопарке и на вокзале (Александр явно намекает на организаторов турнира в Вейк-ан-Зее, которые регулярно проводят выездные
туры в непривычных для гроссмейстерах местах). Угодить всем участникам соревнований даже теоретически невозможно. Кто-то считает тре-

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

Что дозволено Бахрейну,
не дозволено России

Между тем, дисциплинарный трибунал WA оправдал чемпионку мира
2019 года в беге на 400 м Сальву Эйд
Насер, представляющую Бахрейн. Ее
настоящее имя Эбелечукву Агбапуонву, и заниматься легкой атлетикой она
начинала в родной Нигерии. Для богатого Бахрейна практика приглашения
африканских звезд не в новинку. Вырастить своего чемпиона там и не пытаются. Гораздо проще предложить хорошие условия легионеру. Благо, сэр
Коэ никаких препятствий для натурализации не ставит.
Как бы то ни было, но чемпионка
мира нарушила антидопинговые правила, пропустив четыре допинг-теста
в течение года. Помните, чем обернулось подобное деяние со стороны
российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко? До сих пор все российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований. В отличие
от Лысенко бегунья из Бахрейна избежала дисквалификации. Дисциплинарный комитет WA просто не подтвердил пропуск одного из тестов.
«Оказывается, быстрее получит
свободу тот, кто нарушил правила и
пропустил четыре допинг-теста, чем
тот, кто стал долговременным заложником только за то, что он из России!»
- не смогла удержаться от крика души
на своей странице в социальной сети
трехкратная чемпионка мира Мария
Ласицкене. Прокомментировал скандальную ситуацию и глава ВАДА Витольд Банька. Он пообещал тщательно проанализировать принятое WA
решение и при необходимости подать
апелляцию в CAS. Только что-то подсказывает, что Насер будет выступать
на международных соревнованиях, а
вот в отношении Ласицкене такой уверенности нет.

Вместо «Бриллиантовой лиги» «Битва полов»

Тем не менее, подготовку к новому,
возможно, олимпийскому сезону Ласицкене начнет 22 октября. Как рассказал в интервью ТАСС ее тренер Геннадий Габрилян, прыжковые тренировки традиционно начнутся в зале
на родине спортсменки в городе Прохладный. Затем тренировки продолжатся в Москве. Планировать выступления за рубежом из-за отсутствия
допуска на международные соревнования не приходится.
В январе Ласицкене примет участие в любопытных соревнованиях
под названием «Битва полов». В них
принимают участие и мужчины, и женщины. Для подсчета очков используется разработанная венгерским статистиком легкой атлетики Божидаром Спириевым специальная таблица. Главным соперником Ласицкене в
«Битве полов» станет бронзовый призер ЧМ-2019 Илья Иванюк. Остается
надеяться, что Еремина в них участия
не примет.
бования медицинского регламента,
предусматривающие нахождение в
«пузыре», обязательным, но для меня
они неприемлемы».
Если Грищук и вправду решил выдвинуть подобные требования организаторам, то это создаст громадные
проблемы. Ведь наверняка найдутся
желающие оспорить результаты турнира, который начинался при восьми
участниках, а завершится, возможно,
при пяти. А на кону, напомним, право
сыграть матч за звание чемпиона мира.
Материалы полосы подготовил
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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