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КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». РПЛ. 12-й тур

Сергей ВЕДЕНЕЕВ
ВЕДЕНЕЕВ:: СВЯЗАТЬ БЫ ЗАЩИТНИКОВ
«ЗЕНИТА» РЕЗИНОВЫМ ЖГУТОМ...
Конкурс «Футбол-прогноз»

Сергей Веденеев, представляющий в конкурсе команду ветеранов
«Зенита», полагает, что команда Сергея Семака встретит упорное сопротивление «Рубина» и одержит верх с
минимальной разницей в счете...
- Трудно будет «Зениту» с «Рубином» после «Брюгге»? Почему только 2:1?
- После Лиги чемпионов не только
наши команды, но и европейские гранды зачастую играют не лучшим образом,
и уж тем более не приходится ждать от
них крупного победного результата. Думаю, что нынешний «Зенит» не станет
исключением. Легкой победы не жду.
- «Рубин» так опасен?
- Дело в том, что казанцы имели неделю на подготовку к «Зениту». Поэтому в плане движения соперники будут
равны. А моментов у своих ворот «Рубин» много создать не даст.
- А почему не в пользу «Рубина»
тогда перевес, если зенитовцы
устали?
- У «Зенита есть футболисты, которые против «Брюгге» играли менее
20 минут - Ерохин, Мостовой, Вендел,
Дриусси. Вряд ли они так уж устали.
Вообще не играл Жирков. Думаю, на
равных со свежим «Рубином» сможет
«Зенит» держать темп. А за счет класса отдельных игроков склонит игру к
победе. То есть, на гол больше забьет.
- Кроме свежести у «Рубина» нет
других козырей?
- Напротив, есть. Первый - Кварцхелия, второй - Макаров. Два хороших
полузащитника - с поставленным ударом, и могут они создать момент для
такого удара, да и вообще нацелены на
ворота. На них и надо «Зениту» обратить особое внимание. Но у команды
Семака козырей больше.
- Как полагаете, «Зенит» придет
в себя после «Брюгге» - в психологическом плане?
- Надеюсь. «Брюгге» нашим игрокам ошибок, которые незаметны в
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Владимир СОЧНОВ: КОКОРИНУ САМОЕ ВРЕМЯ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В КРАСНОДАРЕ

- «Зениту» после массированной
критики из-за провального старта в
Лиге чемпионов придется успокоить
болельщиков победой над Казанью,
даже в возможно облегченном составе перед выездом в Дортмунд, который ждет команду Сергея Семака уже
через три дня после «Рубина», - считает прогнозист из команды «Спартака» Владимир Сочнов.
- Почему столько нелицеприятных комментариев в сети обрушилось на «Зенит»? Не любят у нас богатых?
- К богатым отношение в России
всегда не очень простое. Скорее, не
любят у нас несправедливость - тут
и трансфер за 50 тыс рублей на фоне
практически неограниченных финансовых возможностей «Газпрома», и отношение к отсидевшему в тюрьме Кокорину (откажись они от него принародно, как «Краснодар» от Мамаева,
никто и слова бы не сказал). А возможно у кого-то и общая негативная ассоциация к устоявшейся связке «Зени-

та» с властными структурами - особенно на фоне нынешнего кризиса и безденежья…
- Как будто «Лукойл» не помогает «Спартаку» или «Роснефть» не
дает денег на футбол.
- (Смеется.) Вы же знаете, что
«Спартак», не смотря на могучего
спонсора, все же считается частным
клубом сейчас, а как «Роснефть» изпод палки помогает «Томи» - просто
и смех и грех. Мы же о другом - многие не любят сильный «Зенит», хоть он
и проигрывает клубу, который по общей стоимости игроков ему и в подметки не годится.
- Так может Семаку уже пора перевернуть страницу Лиги чемпионов, раз команду и так все-равно
почти «закопали», и сосредоточиться на Премьер-лиге, где «Спартак» дышит в спину, играя в комфортном режиме раз в неделю?
- Так не бывает. Есть амбиции клуба.
Есть личные амбиции тренера и игроков. Да и играют в футбол, слава богу,

БАСКЕТБОЛ. КОРОНАВИРУСНЫЙ ФАКТОР

ЕВРОЛИГА: ОТМЕНЕНЫ ОБА
ТЕХНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯ «ЗЕНИТА»

Пресс-служба Евролиги выпустила официальное заявление, в котором
сообщается, что технические поражения «Зенита» в матчах с «Басконией»
и «Валенсией» отменены. Эти встречи
перенесены на более поздний срок,
пока без указания даты.
Отмена технических поражений
связана с тем, что руководство турнира приняло поправки к правилам, которые имеют обратную силу для уже
принятых решений. Теперь, если какойлибо клуб не может заявить на встречу
восемь здоровых игроков, матч автоматически переносится на более позднюю свободную дату. При этом все отложенные из-за коронавируса встречи должны быть сыграны не позже 13
апреля 2021 года. Каждый матч может
быть перенесён до трёх раз.
Ранее стало известно, что в команде из Санкт-Петербурга выявлено 11
www.sport-weekend.com

случаев коронавируса, в том числе
заразились восемь игроков. Среди заболевших капитан Матеуш Понитка, а
также Артурас Гудайтис, Билли Бэрон,
Кевин Пангос, Владислав Трушкин и
Остин Холлинз.
Напомним, «Зенит» 13 и 15 октября
должен сыграть в Испании против испанской «Басконии» и «Валенсии» соответственно. Однако из-за вспышки
коронавируса у петербуржцев не оказалось нужного числа здоровых баскетболистов, необходимого для заявки на эти встречи. В связи с этим «Зениту» изначально были засчитаны технические поражения - 0:20.
«Мы могли, конечно, любыми путями собрать заявку на матч, в которой
у нас было бы восемь человек, собрав
тех, кто ещё здоров, кого-то из молодёжи привлечь. Но необходимо понимать,
в какой ситуации мы оказались. У нас

не бюджеты и деньги. То, что у «Боруссии» один Холланд стоит, как четыре
Вендлела, не означает, что бразилец
с ним никогда сравняться не сможет.
Норвежец отбегал весь матч с «Лацио»
и его команда в итоге проиграла 1:3. А
римляне, на минуточку, стоят почти в
два раза меньше немецкой команды
из Дортмунда. Хочется неожиданных
результатов - тем и прекрасен футбол.
- Неожиданностей от «Спартака» вы не ждете?
- Моя команда готова к матчу с
«Краснодаром». В кубке сыграли в
основном молодежью. Жаль, что Александр Соболев на тренировке получил
повреждение и видимо выбыл Эсекьель Понсе, зато возвращаются Самюэль Жиго с Георгием Джикией. С ездившим во Францию «Краснодаром»
жду хорошего матча, но думаю, что
итоговый счет его будет все же ничейным, а набирающему кондиции Александру Кокорину самое время проявить себя.
Валерий ПАВЛОВ.
буквально в считанные дни, за три дня,
один за другим ежедневно начали выбывать игроки, и на момент принятия
решения у нас было восемь игроков, которые не просто имели положительные
тесты, но имели соответствующую клинику, симптомы заболевания», - рассказал Церковный в интервью «Матч ТВ».

Отложен матч «Зенита» с «Миланом»

Между тем, ситуация в «Зените» не
улучшается. Вчера, 22 октября, должен был состояться матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Зенитом» и «Миланом», Увы, как
рассказал генеральный директор «синебело-голубых» Александр Церковный, на
сегодняшний день COVID-19 заразилось
десять баскетболистов и четыре тренера.
«И в день матча ситуация будет не многим
отличаться. Игра с «Миланом» без подготовки и без тренеров выглядит абсурдной», - цитирует «Р-Спорт» Церковного.
Итак, вердикт известен: технические поражения «Зенита» отменены.
Матчи с «Басконией», «Валенсией» и
«Миланом» состоятся позже.
(Окончание на 7-й стр.)

вокруг мяча
ФУТБОЛ. МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД»-2020

БРОНЗОВАЯ ШТАНГА
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Невероятной развязкой завершилось юбилейное, уже 25-е по
счету футбольное первенство России среди команд III дивизиона
МРО «Северо-Запад». О том, в какой
драматичной ситуации определился обладатель последнего медального комплекта турнира, расскажем чуть позже. А пока выделим
ключевой момент: чемпионат-2020
в нашем «Северо-Западном» межрегиональном объединении получился в высшей степени уникальным по своему сценарию и развитию событий. И при этом, несмотря
на жутчайший цейтнот и целый набор всяческих форс-мажоров, удался на славу!

Медалисты определились
в последний момент

Думается, что абсолютно все участники турнира (7 клубов: из Петербурга - три, Великого Новгорода, Петрозаводска, Коряжмы и Пскова) забудут о
нем о-очень нескоро! Если забудут вообще… Выражение «этот турнир был
настолько интересен, что пролетел
буквально на одном дыхании» давно
стало банальным штампом. Но в данном случае иначе и не скажешь: ведь
42 матча чемпионата из-за всем известных событий были спрессованы
всего в 67 календарных дней! Невероятно. Необычно. И, пожалуй, неповторимо - еще и с учетом того обстоятельства, что обладатели серебряных и
бронзовых медалей были определены
в двух самых последних… Нет, даже не
турах - в двух последних матчах!
Напомним, что чемпион-то определился досрочно, и «Спорт уик-энд»
в начале октября уже рассказал о более чем солидной и уверенной победной поступи питерского «Динамо».
Подопечные главного тренера Сергея
Полтавца из 12 запланированных календарем двухкругового турнира матчей выиграли 11, и лишь один из поединков завершили вничью (причем,
единственным клубом, сумевшим отобрать два очка у динамовцев, стал петербургский «С.П.Б.К.Л.С.», занявший
в итоге … последнее место). Тогда же
наша газета предположила (цитирую):
«Теперь же решающими в споре за серебро и бронзу, видимо, будут два домашних матча петрозаводской «Карелии» - с «Электроном» (10 октября) и
«Алмаз-Антеем» (дата игры станет известна позже)».
Именно так всё на финише турнира
и произошло!

Серебряная ничья

Вначале, 10 октября, определился серебряный призер. На итоговое
второе место претендовали «Карелия» и «Электрон», причем в их очной
встрече команду из Великого Новгорода полностью устраивала и ничья,
так как перед этим завершающим для
себя матчем «Электрон» уже набрал 19
очков, а у «Карелии» было 14 при двух
остававшихся играх. То есть, при ничьей новгородцы сохраняли дистанцию в 4 очка от петрозаводцев - и тогда последний матч «Карелии» с питерским «Алмаз-Антеем» носил бы уже не
серебряный, а бронзовый оттенок…
Этой самой выездной ничьей в Петрозаводске «Электрон», пусть и ценой
изрядных волнений, в итоге добился.
Причем, в дебюте матча карельские
футболисты сами подсобили прямому конкуренту в споре за второе место. Уже на 15-й минуте петрозаводец
Герасимов в своей штрафной площадке сбил Белова. И сам же Никита Белов
затем подошел к «точке» и реализовал
11-метровый удар. Этот забитый мяч
стал для Белова 7-м по счету в ходе
чемпионата, и именно Никита в итоге
стал лучшим бомбардиром.
Но после удачного пенальти сам
Белов и все его товарищи по команде вряд ли думали о каких-то призах,
потому что «Карелия» побежала отыгрываться. Целых 75 игровых минутах
«Электрон» этого сопернику не позволял - в том числе, ценой 4 желтых карточек и даже красной карточки, полученной главным тренером клуба из
Великого Новгорода, Анатолием Романовичем. Известный в прошлом защитник многих клубов, поигравший в
Премьер-лиге и за «Шинник» и за «Терек», был удален главным судьей матча Александром Степановым на 77-й
минуте матча. Внесенная в протокол
формулировка оказалась весьма нестандартной: «за нецензурную брань
в адрес игрока-соперника».
Впрочем, на поле петрозаводского
стадиона «Спартак» составы-то оста-

лись равными, и вплоть до 90-й минуты команда Романовича удерживала
минимальный перевес в счете. И всетаки Александр Несмачных из «Карелии» успел сквитать счет, но для решения главной задачи этого мяча хозяевам не хватило. 1:1 - ничья означала, что второе место в первенстве
осталось за «Электроном»! И прямо
после матча ликующие футболисты
из Великого Новгорода получили серебряные медали, которые им вручили генеральный секретарь МРО
«Северо-Запад» Николай Голубев и
вице-президент МРО, председатель
Федерации футбола Республики Карелия Александр Смирнов.
Упустив серебро, «Карелия» решила ни в коем случае не упускать бронзу. Причем, расклад для петрозаводских футболистов накануне самого
последнего матча турнира - с «АлмазАнтеем» остался прежним - только победа! Ведь у «Карелии» было 15 очков,
а у их питерского соперника - 16. То
есть, «Алмаз-Антей» более чем устраивала ничья…

Решающий «дубль» Елизарова

Соответственно этому раскладу и
началась «бронзовая» игра. Карельские
игроки приступили к массированному
наступлению, алмаз-антеевцы держали
оборону и уповали на контратаки. Уже
на 18-й минуте петрозаводцы, благодаря угловому удару, смогли открыть счет.
Вот как описал этот необычный гол сайт
межрегионального объединения федераций футбола Северо-Запад (www.
mronw.ru): «После подачи углового, мяч
был вынесен за пределы штрафной площади, откуда Руслан Андреев приложился по нему. «Пятнистый», задев по
пути Дмитрия Шилова, принял замысловатую траекторию движения, и парашютом начал опускаться за спину голкипера «Алмаза» Григория Андриенко, но
попал в перекладину и отскочил в поле.
Добить его в ворота бросился капитан
хозяев Павел Ильин, но в противоборстве с Юрием Солнцевым упал. Ну а тут
подоспел и Сергей Елизаров, открыв
счет в матче - 1:0».
Вскоре тот же 19-летний Елизаров
ударом головой в падении забил и
второй мяч, но он был отменен - другой футболист «Карелии» параллельно с красивым броском Елизарова нарушил правила. И этот аннулированный гол оказал заметное воздействие
на ход матча. Питерцы перехватили
инициативу, а ответный мяч алмазантеевца Дмитрия Шилова на исходе
первого тайма был великолепен: ударов метров с 35, в верхний угол!
Счет 1:1, напомним, полностью
устраивал гостей. И до 77-й минуты
«Алмаз-Антей» его удержал. Но тут
свое веское слово вновь сказал Елизаров - и вновь после подачи углового.
«Бронзовый дубль» Сергея! Причем,
до этой решающей игры Елизаров не
забил в чемпионате … ни одного мяча
(если не считать автогола в игре первого круга с тем же «Алмаз-Антеем»).
Два угловых с двумя мячами Елизарова - и получите такие желанные цифры 2:1 уже для петрозаводцев. Но это
была еще не развязка. И снова - прямая цитата с сайта www.mronw.ru: «На
последних секундах поединка, когда
штурм игроков «Алмаз-Антей» достиг
своего апогея, они имели реальный
шанс сравнять счет. Евгений Антонов
получил мяч в штрафной, развернулся и метров с десяти пробил - штанга!»
Вот так супердраматично завершился юбилейный турнир. Поздравляем всех его призеров: чемпиона - «Динамо», серебряного медалиста - «Электрон» и бронзового - «Карелию». Особые ободряющие слова, безусловно, следует адресовать игрокам, тренерам и руководству «Алмаз-Антея»:
на долю этой команды, вынужденной
стартовать значительно позже других
клубов, выпало множество испытаний,
но она с честью преодолела все - и
была очень близка к медалям, но в самый кульминационный момент «бронзовая штанга» на петрозаводском стадионе «Спартак» словно бы сыграла за
хозяев поля…
Итоговое положение командучастниц 25-го Чемпионата среди
команд III дивизиона МРО «СевероЗапад»-2020 (после 12 туров).
1. «Динамо» (Санкт-Петербург) - 34
очка. 2. «Электрон» (Великий Новгород) - 20. 3. «Карелия» (Петрозаводск)
- 18. 4. «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург)
- 16. 5. «Химик» (Коряжма, Архангельская область) - 13. 6. «Псков» (Псков) - 9.
7. «С.П.Б.К.Л.С.» (Санкт-Петербург) - 7.

Александр КУЗЬМИН

