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«ЗЕНИТ»: КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЧЕМУ НЕ ИГРАЛ ИГОРЬ ДЕНИСОВ?

Геннадий Орлов очень дипломатично прокомментировал отсутствие игрока на поле по каналу
НТВ: перед игрой Денисов подошёл к Спаллетти и заявил, что он не готов сегодня играть на 100%. Главный тренер на послематчевой пресс-конференции
открыто признал существование конфликтной ситуации в коллективе: «Кто-то хочет чувствовать себя
неспокойно по причине, которая этого недостойна.
Та идея, которая есть в головах у этих людей, ошибочна. Но от этих идей страдает вся команда».
Официальных заявлений клуба на этот счет, как
обычно, не последовало, но в комментариях к пресс-

конференции на сайте «Зенита» долгое время выделялись на синем фоне следующие слова: «Вы (Денисов и
К°) кого сливаете - Халка, Спаллетти, «Зенит»? Вы себя
сливаете и опускаете. Какое вам дело до зарплат других игроков, отрабатывайте свой контракт. Голами и
работой на поле доказывайте свой профессионализм.
Неужели вам нет дела до зрителей, ведь за вас болеет
весь город. Халк действительно профи, всё «тащил»,
изумительные передачи выдавал, гол классный забил,
команду повел! Возьмите себя в руки или проваливайте,
не позорьте ни команду, ни город!»
Незакамуфлированно звучали и никак не дезавуиро-

вались другие отзывы на официальном сайте «Зенита»:
Makkit: Если сейчас Дюкову и Миллеру не вмешаться, то все выступления и в ЧР, и ЛЧ для «Зенита» закончатся плачевно. Налицо саботаж из-за разницы зарплат. Толерантность Спаллетти не позволяет ему в
открытую заявить, что возникни такая ситуация в
Англии, Италии, Испании или Германии, то «зазвездившиеся» садятся на скамейку, а то и в дубль улетают.
Так что Игорь (Саша, Слава, Саша, Рома, Костя, Витя)
- задумайтесь!!! Вы и так не бедные люди. Мы, болельщики, в десятки-сотни раз меньше зарабатываем, но
продолжаем выполнять свою работу, чтобы вы в своих домах получали электроэнергию, воду и отопление,
другие пекут хлеб для вашего стола. Одумайтесь, что
вы творите?!!??
(Окончание на 2-й стр.)
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 2:2

«Зенит» благодаря голам Халка и Романа Широкова ушел от поражения в Самаре. Хотя если брать
во внимание вторую половину матча, то можно, наверное, сказать, что
это подопечные Андрея Кобелева
сумели вдесятером отстоять на своем «Металлурге» ничью. А вообще
игра питерцев, особенно в первом
тайме, произвела удручающее впечатление. В заявке на матч не было
полузащитника Игоря Денисова,
хотя в Самару с «Зенитом» он прилетел. Существуют разные версии,
почему это случилось. Но все они
свидетельствуют о том, что внутри
команды происходят какие-то негативные процессы, которые начались после покупки дорогостоящих Халка и Акселя Витселя. Их отголоски и вылились на поверхность
перед матчем с «Крыльями». Собственно говоря, это было видно по
игре зенитовцев в первом тайме. И
только после того, как Лучано Спаллетти заменил в перерыве Александра Кержакова, выпустив на поле
Александра Бухарова, все встало на
место. «Зенит» сравнял счет, а затем
мог еще и вырвать победу, но Самара устояла…

Казаченок опасался запредельного
настроя соперника

Перед игрой нашим собеседником
стал бывший нападающий «Зенита»,
бронзовый призер чемпионата СССР
1980 года Владимир КАЗАЧЁНОК, который полагал, что самарскую команду в этом матче может выручить только запредельный настрой.
- Надеюсь, что «Зенит» будет выглядеть лучше, чем в предыдущих играх,
- сказал он. - Со вторника у зенитовцев было достаточно времени, чтобы
обдумать случившееся и разобраться в причинах последних неудач. Поэтому надеюсь, что будут сделаны правильные выводы и нас ждет абсолютно другая игра в исполнении «Зени-

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба ФК«Зенит».

Зенитовцы сумели вернуться в игру после первого тайма: не только сравняли счет, но и могли победить

та», что может привести к другому результату.
- Лично вы в чем видите причину
двух предыдущих неудач?
- Не хватало скорости и, может, каких-то физических кондиций. Не на
должном уровне было налажено в команде взаимодействие защитников
и полузащитников. Отсюда такие результаты с «Тереком» и «Малагой».
- На ваш взгляд, потери в составе, которые были перед матчем с
«Малагой», существенно сказались?
- Конечно. Стоит отметить, что Кришито не играл и с «Тереком». А это
одна из центральных фигур в организации игры. Как и Губочан, вокруг которого строится защита. Так что дыры
образовались серьезные.
- Какого мнения вы о нынешних
«Крыльях»?
- Эта команда во многом зависит от
того, в каком состоянии находятся ее
ведущие игроки и в каком настроении
они выходят на поле. Если проследить
выступление «Крыльев» в нынешнем
сезоне, то они не сыграли стабильно

Положение на 23 сентября

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 2:2

Голы: Корниленко, 10 (1:0); Кабальеро, 26 (2:0); Халк,
65 (2:1); Широков, 78 (2:2).
Удаление: Епуряну («Крылья Советов), 75.

«ТЕРЕК» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:3

Голы: Григорьев, 62 (0:1); Обинна, 83 (0:2); Майкон, 87
(0:3).

«ДИНАМО» - «АМКАР» - 3:2

Голы: Якубко, 25 (0:1); Янтшер, 30 (1:1); Кураньи, 78
(2:1); Кокорин, 83 (3:1); Брежнаник, 90+2 (3:2).
Удаление: Черенчиков («Амкар»), 37.

«ВОЛГА» - ЦСКА - 2:3

Голы: Максимов, 22 (1:0); Сапогов, 44 (2:0); Дзагоев, 57
(2:1); Дзагоев, 69 (2:2); Муса, 87 (2:3).

«КРАСНОДАР» - «МОРДОВИЯ» - 6:1

и двух матчей: их бросало то в жар, то
в холод. Но самарцам нужны очки, потому что они находятся среди аутсайдеров. К тому же видят, что у «Зенита»
в данный момент не идет игра, есть
шанс это использовать.
- Могут ли подопечные Андрея
Кобелева принести какой-либо сюрприз?
- Сюрпризом и одновременно
шансом в сегодняшней игре может
быть только запредельный настрой
футболистов и вера в то, что обыграть
«Зенит» они могут либо сейчас, либо
никогда.
- Ожидаете ли изменения в составе «Зенита»?
- Хотелось бы, конечно, но дело в
том, что сейчас резерв у «Зенита» скудный. Даже в линии защиты не вижу
особых перемен, хотя, конечно, они
назрели. Особенно - в центральной
зоне. Халк наверняка будет играть сегодня. Мне бы хотелось, чтобы он находил свое место в составе и ту игру,
которую требует от него Спаллетти.
(Окончание на 2-й стр.)

Голы: Мовсисян, 5 (1:0); Бобёр, 11 (1:1); Мовсисян, 30
(2:1); Мартынович, 38 (3:1); Анджелкович, 53 (4:1); Игнатьев, 55 (5:1); Вандерсон, 90 (6:1).
Удаление: Осипов («Мордовия»), 81.
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ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА: ВИДЫ НА ОКТЯБРЬ

РОССИЯ ВНОВЬ
ОБОЙДЕТ БРАЗИЛИЮ

Успех в матчах с Северной Ирландией и Израилем позволит России
подняться на 12-ю ступень в мировой иерархии национальных команд
На прошедшей неделе Бразилия
обыграла Аргентину - 2:1. Это был
последний матч сентября, который
мог повлиять на расстановку среди
лидеров рейтинга ФИФА. 3 октября
будет обнародована новая табель
о рангах среди сборных. Победы,
одержанные Россией над Северной
Ирландией (129-е место в действующем рейтинге ФИФА) и Израилем
(75), дали нашей стране прибавку в
24 очка. Это позволит подняться в
мировой иерархии на одну ступень
и вновь обойти Бразилию.

Это достаточно реально при условии
завоевания первого места в группе
F. Другое дело, что опередить Португалию, которая в октябре войдет
в тройку сильнейших сборных планеты, крайне нелегко. Потому следующий матч для России будет носить
вдвойне ключевой характер: одолеем команду Криштиану Роналду - обретем хорошие шансы на первенство
в отборочной группе и завоюем сразу 1477,5 рейтинговых балла (это почти максимально возможный показатель)!

Примечательно, что пентакампеоны в этот же период одержали три победы подряд над куда более сильными соперниками: ЮАР (74) - 1:0, Китаем
(78) - 8:0 и Аргентиной (7) - 2:1! Однако все эти встречи были товарищескими, а значит, дали бразильцам прибавку всего в 5 очков (причем если бы с
Аргентиной матч закончился даже ничьей, то бразильцы сразу потеряли бы
много баллов и отступили в рейтинге
на 15-ю строку). Всё потому, что официальные отборочные матчи ЧМ-2014
ФИФА ценит в 2,5 раза больше, чем
товарищеские. А значит, хозяева будущего мундиаля, освобожденные от
квалификационных встреч, просто обречены сейчас на отставание от лидеров. Хорошо, хоть оно не будет иметь
для бразильцев практического значения: даже при большом отступлении
от первой десятки они станут одной
из «маток» посева на жеребьевке финальной части ЧМ-2014.
У нашей сборной есть шанс присоединиться в ходе предстоящей в декабре следующего года процедуре к
пентакампеонам, завоевав в ходе отборочной кампании не только путевку в финал, но и место в 1-й корзине.

Читатели часто просят нас рассказать о практической стороне рейтинга
ФИФА. Напоминаем, что он составляется по результатам четырех последних лет и на его основе полностью
формируются корзины на жеребьевке отборочного турнира чемпионатов
мира и определяются «матки» посева
финальной части мундиаля. Распределение по другим корзинам решающей
стадии ЧМ-2014 происходит на более
сложной основе с учетом континентальной принадлежности команд, но
1-я корзина формируется строго по
таблице коэффициентов. На декабрьской жеребьевке будущего года в число «маток» попадут сборная Бразилии
(организатор турнира) и 7 лидеров
рейтинга ФИФА (если, конечно, они
завоюют путевки в финал).
Сегодня, если учитывать ту часть
рейтинга, которая сохранится через год (вероятно, на жеребьевке команды будут «рассеяны» на основе
октябрьского рейтинга ФИФА-2013),
сборная России находится на 11-й позиции, немного опережая Грецию, и
нет сомнения, что в случае побед 12 и
16 октября поднимется еще выше.
(Окончание на 5-й стр.)

Почему победа над Израилем
«весит» больше, чем над Аргентиной

У России есть исторический шанс
попасть на ЧМ-2014 в 1-ю корзину!

Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар») - 8. Александр
ЧР-2011/12. 9-й тур. 23 сентября, воскресенье. «СпарКержаков («Зенит»), Данило Неко («Алания»), Бибарс Натхо
(«Рубин») - 6. Самуэль Это'О («Анжи»), Ян Голенда («Ростов»), так» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14.30). «Рубин» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). 24 сентября, понеАлексей Сапогов («Волга») - 5.
дельник. «Алания» - «Анжи» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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НА ФОНЕ ВНУТРЕННЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Денисова не было даже в заявке.
Есть несколько версий - почему…

После того как в Самару не полетели Аксель Витсель, Томаш Губочан,
Сергей Семак, Доменико Кришито и
Мигель Данни, с большой вероятностью стало ясно, какой состав выставит на игру против «Крыльев» Лучано Спаллетти. Однако в основе неожиданно не оказалось Игоря Денисова, который прибыл вместе с командой на матч, но по непонятным причинам оказался вне заявки. По одной
из версий, он сам отказался играть.
По другой - тренерский штаб отстранил полузащитника «Зенита» от матча
по причине плохой спортивной формы и снижения к себе требований. В
остальном все читалось – Халк и Кержаков снова были вместе на поле.
Что же касается хозяев, то Андрей
Кобелев доверил место в основе зенитовскому воспитаннику Сергею
Петрову и вышел на игру против питерцев с тремя номинальными нападающими. Компанию знакомому
зенитовским болельщикам Сергею
Корниленко, не прижившемуся в «Зените», составили два парагвайских
форварда – Луис Кабальеро и Пабло Себальос, один из которых уже в
дебюте проявил свои спринтерские
качества, убежав по правому флангу
атаки от Рената Янбаева.

Привет от Корниленко!

Надо сказать, что игра с первых
минут приняла открытый характер,
хозяева не стояли вдевятером в своей
штрафной, а старались отвечать атакой на атаку. Причем было видно, как
заряжены на поединок против «Зенита» Петров и Корниленко. Последний
уже в дебюте пытался пробить со своей коронной левой, но Николас Ломбертс успел накрыть нападающего
«Крыльев». В ответной атаке получил
мяч в штрафной соперника Александр
Кержаков, но послал его выше перекладины. В итоге быстрый гол всетаки состоялся. Петр Немов с середины поля закинул мяч на Корниленко,
нападающий «Крыльев, находясь спиной к воротам, продавил Ломбертса,
одним касанием обработал мяч, скинув его себе под удар, и неотразимо
«выстрелил» в нижний угол – 1:0.
Сразу же после пропущенного зенитовцами гола на поле вспыхнули
эмоции. Сначала Петров сбил Владимира Быстрова, срывая атаку, но
остался безнаказанным, затем локтем в лицо от Евгения Баляйкина получил Халк, после чего на газоне оказался Себальос, а Зырянов получил
горчичник.

Второй гол - на совести
зенитовских защитников

Вскоре питерцы перехватили инициативу. Халк, появившийся на правом фланге, обошел двух игроков
и эффектно отдал мяч Константину Зырянову, который зряче пробил
в дальний угол, но голкипер самарцев Сергей Веремко кончиками пальцев сумел перевести мяч на угловой. Однако неприятности для хозяев на этом не закончились. После подачи углового уже головой бил Бруну Алвеш, но снова на высоте оказался Веремко. Казалось бы, пропущенный мяч окончательно разбудил гостей, но случилось обратное. Второй
гол забили «Крылья». Защитник хозяев Стив Жозеф-Ренетт навесил мяч в
штрафную «Зенита» почти от углового
флажка, и получилось удачно: три питерских оборонца – Алвеш, Ломбертс
и Александр Анюков - оказались не у
дел, а парагваец Кабальеро, приняв
мяч на грудь, протолкнул его в ворота мимо выскочившего вперед Вячеслава Малафеева. 2:0 – кто бы мог подумать!
Игра у «Зенита» снова разладилась, пошли потери мяча, не похожим
на себя был и Роман Широков, который вскоре получил проникающую
передачу на ход от Халка, мог выйти один на один с Веремко, но не сумел обработать мяч. Бразильский нападающий, кстати, был самым активным в составе «Зенита», пытался заводить, видимо, еще не проснувшихся партнеров. После передачи на ход
Широкову он ассистировал Александру Кержакову, но удар нападающего «Зенита» отразил голкипер «Крыльев». В концовке первого тайма питерцы полностью перехватили инициативу, атаковали большими силами. Однажды мяч даже попал в руку
самарскому игроку в штрафной хозяев, но главный арбитр матча москвич
www.sport-weekend.com

Сергей Карасев этого не заметил. В
итоге отыграть хотя бы один мяч до
перерыва не удалось. Надо было чтото делать.

ЦСКА тоже проигрывал «Волге»,
но все равно победил

- Когда не везет, то всё складывается не так, как нужно. Были ведь у
«Зенита» моменты, но не забили, а у
хозяев поля залетело всё, что было
можно! – делился в перерыве своими
впечатлениями от первого тайма
Владимир КАЗАЧЕНОК.- Те сложности, которые возникают у «Зенита» в
игре, происходят в зоне центральных
защитников. Надежду подарила концовка первого тайма, в которой питерцы встрепенулись и забегали. Посмотрим теперь, что будет.
- Изменения в составе стали для
вас неожиданными?
- Отсутствие Денисова, конечно,
неожиданно. Во всем остальном практически тот состав, который должен был играть.
- Даже наличие Бруно Алвеша?
- За две игры против «Терека» и
«Малаги» я бы, конечно, его посадил
на лавку. Можно было Широкова поставить или Чеминаву. Хуже бы точно
не было! Ведь центр обороны сейчас
- самое уязвимое место.
- Чего ждете от второго тайма?
- Точно такая же игра была сегодня у ЦСКА в Нижнем Новгороде. Если
«Зенит» забьет, то появится шанс не
проиграть. «Крылья» не выглядят неприступными, во втором тайме всё
может поменяться.
- Насколько важным может
стать быстрый гол?
- Даже если «Зенит» забьет за пять
минут до конца игры, но при этом
больше не пропустит, то всё равно у
него останутся шансы сыграть вничью или даже победить. Главное переломить момент невезения, который создает сложности.

Шедевр от Халка

После перерыва на поле вместо
Кержакова вышел Александр Бухаров. Судя по всему, начали сбываться прогнозы тех, кто утверждает, что
у Халка и Кержакова не получится
играть вместе. Позже появилась информация, что Кержаков и Денисов
переведены Спаллетти в дубль. И замена едва не сработала на 48-й минуте, когда Бухаров пробил головой после подачи Быстрова с левого фланга, но Веремко спас свою команду.
Спустя несколько минут вышедший
на поле нападающий «Зенита» снова
вступил в борьбу с голкипером «Крыльев» за верховой мяч, после чего
снаряд попал в перекладину, но была
зафиксирована опасная игра против
вратаря.
Впрочем, самарцы довольно быстро выравняли ситуацию, и уже «Зениту» пришлось обороняться. Во многом это объяснялось тем, что зенитовцы играли очень медленно и совсем
перестали использовать Халка, перешедшего во втором тайме с левого на правый фланг. Гости атаковали
в основном по левой бровке, где демонстрировал свое индивидуальное
мастерство Быстров, и нагружали Бухарова. Бразильский форвард даже
возвращался за мячом на свою половину поля, но партнеры его как будто
не видели. Так продолжалось до 65-й
минуты, когда Халк, наконец, получил мяч в районе штрафной соперника, вернее сказать, снаряд к нему отскочил. После чего бразилец сотворил футбольный шедевр: сместился немного в центр и неотразимо метров с 17 пробил в ближнюю «девятку». Мяч от перекладины влетел в ворота – 2:1. При этом «Зенит» продолжал атаковать, Бухаров снова пробил со «второго этажа» после навеса
с фланга. Но в игру, как это часто бывает, неожиданно вмешались фанаты,
запалившие дымовую шашку. Штрафная «Крыльев» окуталась дымом, и
арбитр Карасев был вынужден на несколько минут прервать матч.

Наконец-то и Широков забил

Однако атакующий порыв «Зенита»
от этого не пострадал. Тем более что
после забитого Халком гола питерцы
стали больше играть на бразильца,
который стал налево и направо раздавать голевые передачи. Сначала он
вывел Широкова по центру ворот, но
Веремко после удара полузащитника «Зенита» сумел перевести мяч на
угловой. Затем бразилец запустил все
того же Широкова по правому флангу
в штрафную хозяев, но Роман не попал

в створ. Наконец, в аналогичной ситуации только слева после передачи Халка оказался Файзулин, однако голкипер «Крыльев» снова спас свою команду. При этом бразилец не только участвовал в атакующих действиях, но и
отрабатывал в обороне. И в одном из
эпизодов, после того как сам у штрафной «Крыльев» потерял мяч, даже получил желтую карточку за срыв атаки. Мощный форвард догнал соперника на своей половине поля и толкнул
в плечо, но самарский игрок от этого
толчка улетел за боковую линию, что
было расценено арбитром Карасевым,
продемонстрировавшим далеко неоднозначное судейство, как грубое нарушение.
«Зенит» между тем продолжал давить и наседать. И «Крылья» в конце
концов этого давления не выдержали. Александр Епуряну получил вторую желтую за фол против рвущегося в штрафную хозяев Зырянова и
покинул поле. Штрафной в исполнении Халка получился неудачный: мяч
попал в стенку, но бразилец им снова овладел, затем снаряд откатился к
Алвешу, который с фланга навесил в
район 11-метровой отметки, и Широков с третьей попытки все-таки забил
головой - 2:2.

Самара отстояла ничью

Затем Карасев не увидел нарушение правил против Бухарова, который
получил сзади по ногам на подступах к
штрафной «Крыльев». Лучано Спаллетти бросил в бой еще одного нападающего - Максима Канунникова, заменившего Зырянова. Зенитовцы пошли на
штурм ворот соперника, который всячески пытался затягивать время. Снова Широков из-за пределов штрафной бил по воротам хозяев, но Веремко перевел мяч на угловой. На 90-й минуте все тот же Широков прострелил в
штрафную «Крыльев» с фланга, но голкипер самарской команды, которому
за этот матч следовало бы выписать
большую премию, грамотно сократив
угол обстрела, не позволил Бухарову
поразить цель.
К основному времени матча были
добавлены четыре минуты, хотя команды отыграли пять из-за того, что
футболисты «Крыльев» продолжали тянуть время. В итоге Самаре удалось отстоять ничью, которую, наверное, можно записать и в актив «Зенита», учитывая, как развивались события в первом тайме.

Спаллети правильно
заменил Кержакова

- Второй тайм показал, что зенитовцы смогли прибавить. Соответственно
и игра выравнялась, - итожил после
матча Владимир КАЗАЧЕНОК. - Футболисты задвигались лучше, появилось взаимодействие. Порадовало,
что Халк выдал несколько разрезающих передач. Что же касается хозяев,
то они, откровенно говоря, подсели.
«Зенит» был свежее, настойчивее, мастеровитей и задавил самарцев. К сожалению, питерцы не реализовали
несколько хороших моментов, нанеся
столько ударов по воротам.
- Удивила ли вас замена Кержакова?
- Нет. Саша плохо играл эти матчи
и двигался. Видимо, есть какие-то проблемы.
- Как оцениваете игру вышедшего на замену Бухарова?
- Он показал, что умеет играть, иначе его бы не пригласили в «Зенит». Однако подобное должно происходить
постоянно.
- Как полагаете, Халк уже начал
оправдывать свое появление в «Зените»?
- Он вливается в коллектив и начинает играть. Поэтому мусолить тему,
сколько за него заплатили, глупо. Я вообще не люблю считать чужие деньги.
- Справедлив ли ничейный исход?
- Обе команды могут сетовать на
какое-то невезение, но любой счет –
это закономерность той игры, которую
команды показывают.
- Следующий матч «Зенит» проведет на Кубок России в Калининграде. Не станет ли для «Зенита»
данный турнир второстепенным?
- Понятия не имею, поскольку
решение не мне принимать. Мне кажется, что в таком матче можно дать
больше возможностей поиграть тем
игрокам, которые не так часто выходили на поле в составе «Зенита» в
последнее время. В то же время нужно
стремиться выйти в 1/8 финала.
Футбол с Владимиром КАЗАЧЕНКОМ
смотрели Андрей ГАЛУНОВ
и Владимир ФЕДОТОВ.

гол!
«Крылья Советов» - «Зенит» - 2:2(2:0)

22 сентября. Самара. Стадион «Металлург».16000 зрителей.
Главный арбитр – Сергей Карасев (Москва). Ассистенты – Антон Кобзев,
Ринат Деушев (оба - Москва). Резервный арбитр – Игорь Низовцев (Нижний
Новгород). Инспектор матча – Сергей Французов (Москва).
«Крылья Советов»: Веремко, Телес, Жозеф-Ренет, Епуряну, Концедалов,
Петров, Немов (Воробьев, 36), Баляйкин, Корниленко, Кабальеро (Делькин,
87), Себальос (Верховцев, 79).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Алвеш, Ломбертс, Янбаев, Зырянов (Канунников, 85), Широков, Быстров, Файзулин, Кержаков (Бухаров, 46), Халк.
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Чеминава, Лумб, Евсеев, Джорджевич.
Голы: Корниленко, 10 (1:0); Кабальеро, 26 (2:0); Халк, 65 (2:1); Широков, 78
(2:2).
Угловые: 2-11.Удары (в створ): 6 (2) – 19 (12, из них 1 - перекладина). Голевые моменты: 2-10.
Предупреждения: Зырянов, 12; Себальос, 41;Баляйкин, 45; Епуряну, 45+2;
Ломбертс, 57; Епуряну, 75; Халк, 81; Корниленко, 82. Удаление: Епуряну, 75
(2ж.к.) Фолы:12-15.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+5); всего – 97 минут.

ПОСЛЕ МАТЧА

Роман ШИРОКОВ: ТАКИМИ ИГРОКАМИ,
КАК ДЕНИСОВ, НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ

- Впечатления от игры плохие, - с
присущей ему искренностью прокомментировал игру в Самаре полузащитник «Зенита». - А какие еще
они могут быть? Мы приехали за победой, начали играть и опять два получили. Потом до конца матча корячились…
- «Зенит» опять пропустил много. Почему?
- Вообще нам показали, что один
игрок должен прыгать, а другой его
страхует. А тут человек принимает
мяч, разворачивается и забивает. Про
второй гол могу сказать, что мяч слишком удачно отскочил.
- Сегодня вы не проиграли. Это
прогресс?
- Какой прогресс? Ни в коем случае.
- Сегодня на поле не вышел Денисов. Тяжело было без него?
- В каких-то моментах да, в какихто нет.
- А почему Денисов не вышел сегодня на поле?
- У него что-то со здоровьем. А если
вы подразумеваете еще что-то, то могу
сказать, что такими игроками, как Денисов, не разбрасываются.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

23 сентября 2012 г.

- По такой игре очко приобрели
или два потеряли?
- Потеряли, конечно. Но это не умаляет достоинств «Крыльев». Они сегодня играли отлично.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Сергей ПЕТРОВ: ФУТБОЛКА
ХАЛКА МНЕ НЕ ДОСТАЛАСЬ

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Петров поделился впечатлениями от матча с питерским
«Зенитом».
- Настроение хорошее, но все равно есть осадок, потому что не взяли
три очка, - признался Петров. - С другой стороны, радует, что в конце мы
выстояли и не дали «Зениту» вырвать
победу. Играли-то ведь сегодня мы с
одним из лидеров!
- Как вам Халк?
- На вид очень большой.
- Играть против него было не

страшно?
- Да нет. Хотя всю его мощь я сегодня почувствовал на себе по полной.
- Наверное, особенно в том моменте, когда он вас сбил в конце
матча?
- Можно и так сказать. Вообще, я на
этот толчок надеялся. Как результат заработанный штрафной, сохраненный мяч и сэкономленное время.
- Почему не обменялся с ним после матча футболками?
- Да я хотел. Но не досталась.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

«ЗЕНИТ»: КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОЧЕМУ НЕ ИГРАЛ ДЕНИСОВ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Makondo: Конфликт в команде непростой, он требует хирургического
вмешательства. Придется расставаться с Гариком, Анюковым…
Solitarius: Очень расстроен этим
конфликтом. Гораздо больше, чем потерей очков. Что получается, ребятам, которых мы любим и уважаем,
ни уважение наше, ни победы, ни Лига,
ни медали, ни престиж, ни репутация
клуба вообще не важны? Зачем тогда
все это? Что им мы, что им «Зенит»?
Не хочется и думать об этом. Буду
считать, что речь - о временных и решаемых недоразумениях.
Аlexander73: Так что всё-таки с Гариком? Не хочется верить…
Даже само существование на официальном сайте «Зенита» подобных отзывов на отсутствие Денисова на поле
(замена Кержакова, похоже, того же
происхождения) открыто подтверждает наличие серьезных проблем в
коллективе. Похоже, и европейская
политкорректность Спаллетти дошла до своего предела: судя по всему,
уже сегодня мы узнаем о принятых в
команде мерах.
Жаль, если эскалация конфликта,
возникшего по низменным меркантильным интересам, будет нарастать
в самый ответственный для жизни
команды момент - в период выступления в Лиге чемпионов. Если в
чемпионате России еще будет время
поправить положение, то на европейской арене уже следующее поражение
может поставить крест на перспекти-

вах выхода команды в плей-офф Лиги
чемпионов. Впрочем, может, «бунтовщики» и рассчитывали на то, что в такой ситуации в клубе быстро пойдут
на попятную?..
И еще угадывается одна деталь.
Судя по всему, речь идет о характерном для отечественного футбола групповом протесте. Неужели не хватает
мужества в одиночку отстаивать свои
убеждения: мол, я считаю, что достоин получать больше, прошу пересмотреть мой контракт…
Как это всё до боли знакомо!
Грустно сейчас слушать оправдания
подписантов под пасквилем 80-х, направленным против Павла Садырина,
приведшим к быстрому развалу чемпионской команды. Равно и никак не
могут исправить ситуацию нынешние
слова раскаяния участников «группы
14», не позволившей нашей сборной
реализовать сполна свой исторический шанс на ЧМ-1994. С годами всегда
приходит понимание содеянного. Но
почти всегда - запоздалое…
Дмитрий ВОРОХОВ.
СРОЧНО!
Как стало известно из разных источников, в дубль «Зенита» переведены Игорь Денисов и Александр Кержаков. Что последует дальше? Попытка
редакции связаться с непосредственными участниками конфликта вчера
успеха не принесла: телефоны одних
молчали, другие пообещали ответить
на наши вопросы сегодня. Но, судя по
всему, клуб на этот раз решил занять
жесткую позицию.

гол!
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 2:2. С пресс-конференции
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ЗЕНИТ» - 2:2. ОЦЕНКИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: С «ЗЕНИТОМ» БУДУ ЕСТЬ МНОГО ОШИБОК, НО ЕСТЬ И КОМАНДА!
- Лучшим игроком матча назо«Жду, когда Спаллетти зальет бетоном дуршлаг в защите,
РАБОТАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО, А ЕСЛИ
вете Халка?
и жду связку Халк - Данни, которая разорвет любую оборону»
- Троих человек, и один из них
УЙДУ, ТАК ТОЛЬКО В «БАРСЕЛОНУ» С точки зрения специалиста
Вспомните, когда Широков забил втобудет не наш. Это, конечно, голки-

Первым на пресс-конференцию
после матча в Самаре пришел главный тренер «Зенита».
- Мы начали эту игру так же, как и
предыдущие два матча: неспокойно,
потому что команда сейчас неспокойна. Пропустили два мяча после длинных забросов вперед. В тех ситуациях,
когда впереди у нас получалось что-то
создать, в завершающей стадии мы не
смогли принять правильных решений
и реализовать то, что было. Во втором
тайме ход игры полностью поменялся.
Команда вышла с другим настроем, создавала моменты и заслуживала победы.
- Может быть, неспокойное психологическое состояние «Зенита»
связано с приобретением новых
игроков?
- Сейчас команда неспокойна, потому что некоторые футболисты считают, что находиться в таком состоянии
- правильное решение. Они должны
понять, что то, что они думают - неправильно. Но после того, что мы увидели
во втором тайме, болельщики могут
быть спокойны - все будет нормально.
- В связи с напряженностью в
«Милане» не планируете ли вы обратить все взоры на этот клуб?
И правда ли, что ваш контракт с
клубом заканчивается в декабре
и сообщения о его продлении были
несколько преждевременны?
- Нет и нет. Я в прошлом сезоне заявлял, что если не выиграю чемпионат,
то я ухожу. Так как сейчас создалась
такая ситуация, которая мне не очень
нравится, то я вам скажу честно: я
получаю от таких ситуаций удовольствие. До тех пор, пока «Зенит» меня
не уволит, я не уйду. У меня контракт
на три года. И я до последнего дня истечения моего контракта каждый день
с 9 утра до 5-6-7-8-9 вечера буду рабо-

тать на нашей базе. Каждый день. И так
же, как это было после «Малаги», когда
мы вернулись в Петербург в 8 утра. В
11 я уже был на базе, где проводил
тренировку. С сегодняшнего дня, возможно, я буду там иногда ночевать.
- А когда вы будете спать, вам не
будет сниться «Милан»?
- Я видел, что в газетах что-то писали про это. Но я еще раз повторяю: я
буду работать с «Зенитом» до последнего дня контракта. Только одна команда
могла бы заставить меня поменять это
мнение - «Барселона». Но она меня не
позовет, поэтому я остаюсь.
- Предвидели ли вы, что ситуация может стать неспокойной, и
пытались ли ее предупредить? Не
кажется ли вам, что, будь вы в Европе, все развивалось бы по-другому?
- Я объясняю вам, что ситуация неспокойна, поскольку кто-то хочет чувствовать себя неспокойно по причине, которая этого недостойна. Та идея,
которая есть в головах у этих людей,
ошибочна. Но от этих идей страдает
вся команда. Поэтому с этой проблемой нужно разбираться, поскольку мы
видим, что, если не принимать какихто мер, мы проигрываем.
- Эта проблема возникла сегодня, но предусмотреть ее можно
было заранее. Или нет?
- Нет, такую ситуацию невозможно
предусмотреть, поскольку мы - «Зенит», и мы можем сделать приобретения. Все очень пристально за нами
наблюдали и даже вменяли нам в вину,
что четыре трансферных окна мы никого не приобретали. Так вы говорите,
что в этом проблема? Мне кажется, что
у этого разговора нет большого смысла. Вы хотите сказать, что нам нельзя
приобретать футболиста?
- Нет, если вы спрашиваете, то я
предположу, что разговор с этими
людьми и их неправильными мыслями мог состояться до матча.
- На самом деле все гораздо проще.
Вы поймите: это футбольный клуб, и
здесь клуб устанавливает свои правила. Иногда клуб может прислушаться к
мнению тренера. Затем клуб и тренер
могут строить свои планы, чтобы расти и развиваться. В том числе и для
того, чтобы «Зенит» выигрывал и мог
добиваться результатов, нужно к качеству и мастерству футболистов добавить качество и мастерство новичков.
Их сумма и должна принести нам результат. В футболе происходит именно
так. Точка. Здесь не нужно ничего ни с
кем обсуждать.

Андрей КОБЕЛЕВ: ЖАЛЬ,
ЧТО НЕ СМОГЛИ ВЫИГРАТЬ

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев похвалил
свою команду, а также отметил неправомерность второй желтой карточки Александру Епуряну.
- В первом тайме команда действовала просто отлично, - отметил Кобелев. - Во втором ребята немного подсели, но я ими доволен. Смогли дотерпеть до конца и сохранили ничью.
Радует и тот факт, что, забив два мяча,

мы не сели в оборону, а продолжали атаковать. Сегодня я очень доволен командой. Конечно, жаль, что не
смогли выиграть, но такой результат
в игре с «Зенитом» считаю хорошим.
- Как считаете, удаление сильно
повлияло на ход матча?
- Да какое удаление? О чем вы говорите? Там и первой-то желтой карточки не было!
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. К ИТОГАМ 1-го ТУРА

В СБОРНОЙ - ДВА ИГРОКА «МАЛАГИ»

В символическую сборную вошли
два игрока «Малаги», разгромившей
со счетом 3:0 «Зенит». Это защитник
Хесус Гамес, ассистировавший Савиоле в эпизоде со вторым голом в ворота питерского клуба, и полузащитник
Иско, оформивший дубль. Отметим,
что в список вошел еще один игрок из
команды, которой предстоит соперничество с «Зенитом». Это защитник «Ан-

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА»

дерлехта», сыгравшего вничью в гостях с «Миланом» (0:0), Брам Нуйтинк.
Целиком «дрим-тим» стартового
тура выглядит так:
Мариу Фелгейраш (ЧФР), Хесус Гамес
(«Малага»), Алекс (ПСЖ), Нуйтинк («Андерлехт»), Марсело («Реал»), Верратти
(ПСЖ), Яя Туре («Манчестер Сити»), Кроос («Бавария»), Мхитарян («Шахтер»),
Бастос (ЧФР), Иско («Малага»).

ЯКОВЕНКО ВЫШЕЛ - И ЗАБИЛ ЧЕРЕЗ МИНУТУ

БЕЛЬГИЯ. 8-й тур
«Зюлте-Варегем» - «Андерлехт» 2:3. Голы: Трайковски, 8 (1:0); Мбокани, 30
(1:1); Яковенко, 57 (1:2); Нессенс, 64 (2:2); Де
Суттер, 87 (2:3).

Соперник «Зенита» бельгийский
«Андерлехт» в гостях одержал волевую победу над «Зюлте-Варегемом»
со счетом 3:2. Подопечные Джона ван
ден Брома забили решающий гол в
концовке, на 87-й минуте, и пока не
проиграли ни одного матча в чемпионате страны. Первый гол у «Андерлехта» забил конголезский форвард
Дьёмерси Мбокани, головой в прыжке переправивший мяч в сетку после
навеса с левого фланга атаки. Второй
www.sport-weekend.com

мяч в активе украинского нападающего Александра Яковенко - сына известного в прошлом полузащитника киевского «Динамо» и сборной СССР Павла
Яковенко. Интересно, что отличился
Яковенко-младший через минуту после выхода на замену. Победную точку в игре поставил бельгийский форвард Том де Суттер…
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Брюгге»
7 5 2 0 18-9 17
2. «Андерлехт» 8 4 4 0 14-8 16
3. «Гент»
8 4 2 2 11-9 14
4. «Беерсхот»
8 4 1 3 13-12 13
5. «Зулте-Варегем» 8 4 1 3 12-11 13

Игру «сине-бело-голубых» в Самаре прокомментировал заслуженный тренер СССР и экс-наставник
«Зенита» Герман ЗОНИН.
- О чем думалось вам после первого тайма, Герман Семенович?
- Хотелось оказаться в раздевалке и
сказать, что так играть нельзя! Первый
тайм произвел удручающее впечатление - наши просто валяли дурака! Неужели полагали, что обыграют на классе
соперника, который три недели целенаправленно готовился к этой встрече?
Не бежали, проигрывали единоборства.
В обороне сплошной чередой следовали ошибки, и защитная линия напоминала дуршлаг - столько дыр было в ней,
сколько и в сите не бывает. Защитникам
задал бы жару, да и не только им - средняя линия ведь была как неживая, пас до
Кержакова вообще не доходил.
- А по окончании игры что сказали бы игрокам?
- Похвалил бы за самоотдачу. Спасли игру. Однако в целом радоваться
нечему. Ничья с такой командой как
«Крылья Советов» хороша для середняка, но никак не для чемпиона. Кроме
того, два пропущенных мяча - это непозволительная роскошь. Хотя, конечно, удар у Корниленко получился идеальный. Однако второй гол - это же курам на смех! «Зенит», кстати, наступил
на те же грабли, что и в матче с «Малагой». Вновь пропустили быстрый гол!
- Большой неожиданностью стало отсутствие Денисова в стартовом составе.
- Эта таинственная история заставила меня подумать о наличии какихто неизвестных нам проблем в команде. Тренер может отправить футболиста в запас по трем причинам: либо
он плохо играет в последних матчах,
завершившихся поражениями - тут,
впрочем, на скамейку можно было
бы усадить чуть ли не всех зенитовцев, либо игрок берет на себя некие
не свойственные для игрока функции
по «наведению порядка» в коллективе,
который, к слову, наводить надо, либо
человек нарушил режим.
Понятно, что Денисов не мог нарушить дисциплину. Значит, для санкций
остаются два первых основания. Когда смотрел на игру «Зенита» в первом
тайме, думал, что команда просто не
хочет играть, и что-то, видимо, не в ладах с атмосферой в коллективе. Однако
вторая половина встречи показала, что
зенитовцы остаются боевой единицей.

рой гол и сравнял счет, сразу два игрока, в том числе и Роман, бросились в
чужие ворота за мячом, чтобы скорей
установить его на центр поля. Радость
от результативной атаки была искренней, желание забить еще один, третий
гол - неподдельным. «Зенит» сражался!
В общем, получается, что Денисов оказался вне заявки из-за неудовлетворенности тренера его игрой.
- Да, есть такая версия: тренерский штаб отстранил Денисова от
участия в этой встрече по причине
плохой спортивной формы. Но что
же изменилось во втором тайме?
- Для этого надо взглянуть на первую половину матча. Кобелев, похоже, сделал правильный расчет на то,
что «Зенит» не полностью восстановился после трудного матча с «Малагой», а до этого многие лидеры питерской команды играли по плотному графику в чемпионате и сборной. А потому «Крылья» предложили ураганный
темп, стремясь максимально использовать свое преимущество в физической готовности. Ставка была сделана
на быстрый гол, что и получилось. Тактика при этом была нехитрой - длинные забросы на форвардов с последующей попыткой обыграть защитника
и пробить по воротам. Кстати, и дальнейший замысел Кобелева при взгляде на действия самарцев читался легко. «Крылья» повели в счете 2:0 и летать перестали, перейдя на удержание
счета. Оборону начинали уже на своей
половине поля…
Однако «Зенит» сумел на волевых
усилиях изменить ход игры и, конечно,
взял превосходством в классе. После перерыва прибавили в движении, заиграли в одно-два касания. И то, что команда сумела переписать сценарий матча,
говорит о том, что команда у Спаллетти есть! Могу сказать, что я спокоен. Быстрей бы только вернулся Данни. Мне
кажется, что его связка с Халком растерзает любую оборону. Тем более что два
этих игрока говорят на одном языке.
- А как вам Халк сегодня?
- Ничего не показал в первом тайме - как и остальные. Но во втором был
восхитителен. Во-первых, каков удар!
Когда гол забил, пробил как из пушки. Во-вторых, что для меня стало приятным откровением, оказалось, что
Халк может здорово дирижировать
игрой на подступах к штрафной. Какие передачи из глубины! Вы помните
ту из них, которая вывела Файзулина
один на один с вратарем «Крыльев»?

Это же безупречный был пас - умный,
тонкий, оставивший сразу всех защитников не у дел. А ведь были еще передачи бразильца Зырянову и Широкову,
после которых оба могли спокойно забивать. Во втором тайме «Зенит» смял
соперника и должен был выигрывать.
- Правильно ли поступил наставник «Зенита», отправив Кержакова
на скамейку после первого тайма?
- Тренер отвечает за результат, и
если он принимает решение, которое
позволяет забить два гола и создать
уйму моментов при счете 0:2, значит,
оно было правильным. В начале нашего разговора я сказал, что ничья с
«Крыльями» не красит «Зенит». Однако принимая во внимание те обстоятельства, при которых она состоялась,
скажу, что Спаллетти - при всей нашей
всеобщей любви к Кержакову - поступил верно. Бухаров вышел, и «второй этаж» стал зенитовским. Помните,
как форвард на пару минут вывел из
строя голкипера «Крыльев» Веремко?
В честной спортивной борьбе - столкнувшись в воздухе. Иначе говоря, навязал борьбу и в итоге дважды мог забить головой. Бухаров, если возьмется
за ум, может вернуть былую результативность. И я ему уже это на базе «Зенита» говорил как земляк земляку…
Андрей БАРАБАШ.

рерыва заменил Александр Бухаров.
Кержаков и в Малаге выглядел не лучшим образом, и с «Крыльями» не был
особенно заметен. С другой стороны,
мяч до нападающих в первом тайме
доходил не столь часто для создания
острых ситуаций. Бухаров включился
в игру достаточно активно, имел два
хороших момента. Но все-таки особых
«изменений в погоду» не внёс. Останься на поле Кержаков, общая картина на поле вряд ли отклонилась бы от
увиденной нами во втором тайме.
«Зенит» прервал серию из двух поражений - добился ничьей, причем
отыграл два мяча. Можно провести аналогию с прошлым сезоном. После двух
проигрышей зенитовцы поехали в Казань. Получили там вначале от «Рубина»

два гола, но в итоге отыгрались и вырвали победу. И пошли наверх по турнирной лестнице. Здесь аналогия немного
сорвалась, но хотелось бы верить, что
положительная динамика есть, и что
чёрная полоса командой преодолена.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 5,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Бруну АЛВЕШ - 5,5
Ренат ЯНБАЕВ - 5,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,0
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
ХАЛК - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Александр БУХАРОВ - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - б/о

пер «Крыльев» Веремко. Он, наверное, может смело претендовать на
титул лучшего вратаря тура. Только
его невероятные сэйвы спасли хозяев поля от нескольких пропущенных мячей. Фантастическую реакцию продемонстрировал. А в «Зените» лучшими стали Халк и Быстров. О
бразильце я уже сказал, а Владимир
запомнился и острыми проходами, и
классными передачами, и вообще он
очень старался. Возвращался назад.
С желанием играл. Вот благодаря таким игрокам команда и заводится,
демонстрирует характер…
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 5,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Бруну АЛВЕШ - 5,5
Ренат ЯНБАЕВ - 5,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,0
Роман ШИРОКОВ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,5
ХАЛК - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Александр БУХАРОВ - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - б/о

КАЖЕТСЯ, ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ОСТАЕТСЯ ПОЗАДИ…

С точки зрения журналиста

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент газеты «Спорт-экспресс»:
- Очень заметным стало отсутствие
Игоря Денисова, который по непонятным причинам не попал в состав. Лучано Спаллеттти начал игру не с одним
опорным, а с двумя - Виктором Файзулиным и Константином Зыряновым.
Уже в начале матча выяснилось: полностью заменить Игоря им не удаётся.
Яркой иллюстрацией этого явился первый пропущенный «Зенитом» мяч, когда Зырянова на замахе убрал Петр Немов. Самарец выполнил диагональный
пас, а Файзулин, когда защитники боролись с Сергеем Корниленко, оказался
не у дел и «смотрел футбол». Опорной
зоны в ситуации с первым голом практически не было. В дальнейшем суждение подтверждалось - зенитовская полузащита играет не так, как обычно. По
сути, это продолжалось до середины
второго тайма, до гола Халка.
Во второй половине матча бразилец продемонстрировал, для чего его,
собственно, брали в команду. Одним
удачным действием он фактически
перевернул ход игры. Если до этого
у гостей и были какие-то голевые моменты, то возникали они эпизодически, можно сказать, случайно. А когда Халк забил гол, игра сразу же изменилась. «Зенит» завёлся и за оставшиеся 25 минут реально угрожал воротам соперника чаще, чем за предыдущие пять таймов своих игр - с «Тереком», «Малагой» и в первой половине
с «Крыльями». В целом можно сказать,
что «Зенит» опять провел не лучшую
игру по итоговому результату. Однако видно, что начинают оправдываться немалые миллионные вложения.
Удачные действия новобранца стали импульсом, позволившим команде
спастись от поражения.
Александра Кержакова после пе-

С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 3,47
Бруну АЛВЕШ - 3,09
Николс ЛОМБЕРТС - 3,19
Александр АНЮКОВ - 2,91
Ренат ЯНБАЕВ - 3,47
Виктор ФАЙЗУЛИН - 3,25
Владимир БЫСТРОВ - 5,16

Константин ЗЫРЯНОВ - 3,72
Роман ШИРОКОВ - 4,28
Александр КЕРЖАКОВ - 2,72
ХАЛК - 7,78
Александр БУХАРОВ - 5,12
Максим КАНУННИКОВ - 3,94

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Халк

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 9-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Оценки выведены
с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», заслуженного тренера СССР
Германа ЗОНИНА и Сергея ЯРЕМЕНКО, корреспондента газеты «Спортэкспресс»:

ХАЛК - 7,26
Владимир БЫСТРОВ - 5,89
Роман ШИРОКОВ - 5,59
Александр БУХАРОВ - 5,71
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 5,16
Ренат ЯНБАЕВ - 4,82
Николас ЛОМБЕРТС - 4,73

Бруну АЛВЕШ - 4,70
Константин ЗЫРЯНОВ - 4,57
Александр КЕРЖАКОВ - 4,57
Виктор ФАЙЗУЛИН - 4,42
Александр АНЮКОВ - 4,30
Максим КАНУННИКОВ - б/о

23 сентября 2012 г.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 9-й тур

«ДИНАМО». ПРОБЛЕСКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
«Динамо» - «Амкар» - 3:2 (1:1)

Голы: Якубко, 25 (0:1); Янчер, 30 (1:1);
Кураньи, 78 (2:1); Кокорин, 83 (3:1); Брезнаник, 90+2 (3:2).
«Динамо»: Березовский, Леандро
Фернандес, Гранат, Уилкшир, Ломич, Ропотан (Семшов, 45), Сапета (Мисимович,
70), Янчер, Джуджак, Кокорин (Колодин,
87), Кураньи.
«Амкар»: Нарубин, Мияйлович, Новакович, Сираков, Черенчиков, Ал. Попов, Васильев, Пеев, Коломейцев (Брезнаник, 42), Нейхолт, Игнатович, Якубко
(Карелис, 67).
Предупреждения: Черенчиков, 12;
Нейхолт, 43; Мисимович, 75; Игнатович,
79; Кокорин, 83; Уилкшир, 84.
Удаление: Черенчиков, 37 (2-я ж.к.).
Судья: Николаев (Москва).
22 сентября. Химки. Арена «Химки».
4000 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Подъем «Динамо» с самого дна
турнирной таблицы зафиксирован. После волевой победы над
«Амкаром» «бело-голубые» уже не
шестнадцатые, а четырнадцатые. В
ситуации, в которой на старте чемпионата оказалась «жемчужина
футбола», это явный прогресс. Домашний успех в достаточно нервном поединке с пермяками можно
смело перевести в категорию исторических. Все-таки не выигрывало
«Динамо» слишком давно. А тут
- второй раз команда, чей состав
априори обязан биться за медали,
а не за выживание, взяла желанные три очка. Тому, правда, сопутствовали и протесты болельщиков,
выдвинувших футболистам ультиматум, и просто трагикомические
обстоятельства, но, наверное, сейчас «бело-голубые» не в том положении, чтобы обращать внимание
на разного рода нюансы. Был бы
результат…

Народ подал голос

Поединок соперники начали довольно активно и даже весело. В подобном ключе, с элементами триллера и циркового шоу, он в дальнейшем
и пройдет. Но пока же, не тратя время
на излишнюю рекогносцировку, футболисты бросились забивать. У хозяев поля на ударные позиции выбегали
Янчер, Кокорин и Ропотан, но только
Адриан вынудил Нарубина вступить
в игру. Позже при деле оказался и Березовский, которому пришлось парировать «выстрел» Коломейцева со
штрафного.
Стало ясно, что «Амкар» не намерен
сдаваться на милость возрождающемуся «Динамо», которое, в свою очередь, видело перед собой только одну
цель - гостевую рамку. Игра сразу приняла скоростной и в определенной
степени авантюрный характер. Часто
уследить друг за другом не успевали
ни москвичи, ни пермяки. При этом
отметим, что на правах принимающей
стороны «бело-голубые» действовали и быстрее, и, что было важно в их
положении, агрессивнее. Тем неприятнее оказался для них дальнейший
ход событий. Простейший эпизод у
собственных ворот с выносом мяча
в центр поля ветеран Березовский
превратил в гостевой гол. Подарком
Романа воспользовался Мартин Якубко - 0:1.
В последующие минуты динамовцы
резко взвинтили темп. Вперед их гнали обозленные трибуны, в достаточно жесткой словесной форме отреа-

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Волевая победа «бело-голубых» после ультиматума болельщиков

гировавшие на явно не предполагавшееся отставание москвичей в счете.
«Глас народа» возымел действие. Причем очень скоро. И если с мощным
ударом Янчера Нарубин справился, то
через какое-то время Якоб своего добился - 1:1. А ассистировали австрийскому полузащитнику Кокорин и Кураньи. Первый осуществил заброс мяча
на линию штрафной, а второй произвел скидку себе за голову. Остальное
было делом техники.
Немного позже у «бело-голубых»
появилось дополнительное подспорье в борьбе за три очка. Вторую желтую карточку получил Иван Черенчиков. «Амкар» остался в меньшинстве.

В условиях затяжной осады

Второй тайм стартовал с остервенелого штурма гостевых ворот. «Белоголубые» горели желанием продемонстрировать не только движение,
но и силу, сопутствующую их молниеносным перемещениям по всей половине поля пермяков. Тем пришлось
несладко. Уже по прошествии первых
десяти минут москвичи не менее трех
раз должны были выходить вперед. Но
дважды выше всяких похвал отработал Нарубин, парировавший плотные
удары Кокорина и Кураньи. А еще раз
чуть выше перекладины «заложил»
Семшов.
Казалось, что наступает момент
истины. «Амкар» практически не
выбирался за центральную линию.
Возникал вопрос: в каких, если не в
описанных выше, условиях еще побеждать? Что еще «Динамо» нужно,
дабы забить? Оказалось, необходи-

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай ТРУБАЧЕВ, главный
тренер «Амкара»:
- Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Мы здорово смотрелись в первые полчаса игра, а затем
инициативой полностью владели динамовцы. Матч стал напоминать улицу с односторонним движением. Кроме того, мы потеряли ключевых футболистов, что заставило нас полностью перестраивать всю линию обороны. Конечно, мы собирались показать
другой футбол, но ситуация перевернулась с ног на голову. «Амкар» ехал
сюда за другим результатом.
Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- Мы заработали три очка, одержав
важную победу. Встреча выдалась непростой, ведь счет открыли не мы,
а соперники. Нам предстоит много
работать, пока же команда добилась

мо еще и везение, поскольку совсем
скоро в течение 30 секунд сначала
Кураньи, а за ним и Семшов дважды
отправили мяч в одну и ту же часть
перекладины… Немногочисленные
поклонники «бело-голубых» едва не
попадали с трибун от разочарования,
а их любимцы были по-настоящему
шокированы. На какое-то время игра
сместилась в середину поля. Первая
линия атаки хозяев пыталась осознать, что же такое происходит, от чего
же ей так «не катит». И пока главные
снайперы «Динамо» обретали второе
дыхание, к бомбардировке пермской
крепости приступили представители
«второй волны нападения». Но с ударом Джуджака Нарубин справился,
а подключившийся к замысловатой
комбинации Гранат не попал в створ.
Но справедливость все же восторжествовала. Навес Джуджака на дальнюю штангу помог Кураньи буквально
воткнуть мяч в сетку вместе с защитником - 2:1. Прострел же Мисимовича на
свободного Кокорина и вовсе позволил снять вопрос о победителе - 3:1. Но
«Динамо» не было бы «Динамо», если
бы не спеша довело уже выигранный
матч до спокойного конца. Три очка в
активе «бело-голубых» остались, однако еще один мяч в смехотворной
ситуации они пропустить умудрились.
На второй компенсированной минуте
Игнатович заработал штрафной. Пока,
облокотившись о стойку, Березовский
устанавливал стенку, пострадавший
катнул мяч на рванувшего вперед
Брезнаника, который четко и без
каких-либо помех пробил в дальний
от вратаря угол - 3:2.
главного - результата.
- Почему сегодняшний состав
был скорее оборонительным, нежели наступательным?
- В середине поля у «Амкара» действовали три полузащитника. Поэтому
было рискованно играть с двумя атакующими хавбеками. Мы задействовали двух нападающих, и нам следовало сохранить баланс между атакой
и обороной.
- Ситуация перед матчем была
напряженной: разговор с болельщиками, ночная атака базы... Как это
повлияло на моральное состояние
футболистов?
- Болельщики всегда правы. Они
платят деньги, следят, переживают,
тратят нервы. Выслушивать их мнение
важно и нужно. Они имеют право высказаться. Спасибо им за поддержку.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

КОМУ - ЮБИЛЕЙ, КОМУ - УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ!

«Волга» - ЦСКА - 2:3 (2:0)

Голы: Ил. Максимов, 22 (1:0), Сапогов,
44 (2:0); Дзагоев, 57 (2:1); Дзагоев, 69 (2:2);
Мусса, 87 (2:3).
«Волга»: Абаев, Григалава, Шуленин,
Айдов, Харитонов, Белозеров, Ил. Максимов, Бибилов, Асильдаров (Салугин, 56),
Ахметович (Буйволов, 63), Сапогов.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Хонда
(Вернблум, 89), Дзагоев, Фернандес, Набабкин, Муса, Цауня (Секу, 78), Эльм, Тошич (Мамаев, 70), В. Березуцкий.
Предупреждения: Тошич, 22; Мамаев, 90+2.
Судьи: Мешков (Дмитров).
22 сентября. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 13200
зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

В матче против звездного состава
ЦСКА Гаджи Гаджиев не стал действовать от обороны, отдав предпочтение
атакующей игре. И не прогадал: играя в
трех нападающих и двух атакующих полузащитников, «Волга» сумела огорчить
Игоря Акинфеева дважды. Илья Максимов стал автором первого гола на 22-й
минуте встречи, прервав «сухую» серию
голкипера ЦСКА и сборной России, котоwww.sport-weekend.com

рая составляла 529 минут. А перед перерывом отличный «выстрел» нападающего «Волги» Сапогова со штрафного и вовсе привел трибуны в состояния восторга: два мяча в ворота вратаря сборной,
и это в первом тайме! То ли еще будет!
«А счастье было так близко», - повторяли после матча болельщики
«Волги»…
Во второй половине игры ЦСКА всетаки напомнил о статусе одного из грандов отечественного футбола. Четвер-

ПОСЛЕ МАТЧА

тая попытка Дзагоева поразить ворота
«Волги» увенчалась успехом. А вскоре
Алан еще раз отличился, очень красиво
забив мяч ударом через себя. Юбилейный, 1000-й гол ЦСКА в исполнении Дзагоева можно считать голом «на загляденье», если не учитывать, что Фернандес
навешивал Алану из положения «вне
игры». Тем не менее - 2:2. Но и ничью
«Волге» сохранить не удалось. Победу
ЦСКА за три минуты до конца встречи
принес Муса.

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Комментарий короткий по игре: первый тайм спали, в перерыве проснулись, во втором тайме играли и выиграли.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Волги»:
- До перерыва наша команда выглядела неплохо. Но мы, к сожалению, после
перерыва словно испугались счета на табло. Во второй половине встречи проводить контратаки у нас практически не получалось.
Я посмотрел видеозапись и могу сказать, что второй гол ЦСКА был забит из
положения «вне игры». Игрок, который делал голевую передачу, находился в
офсайде. Это уже норма в нынешнем сезоне, что «Волге» забивают голы с нарушением правил. И все-таки, возвращаясь к нашей игре, скажу: мы не имели права так играть во втором тайме.
Кристина АГАСАРЯН, из Нижнего Новгорода.

гол!

«ЛОКО» ТОРМОЗИТ ЛИДЕРА

«Терек» - «Локомотив» - 0:3 (0:0)

Голы: Григорьев, 62 (0:1); Обинна, 83
(0:2); Майкон, 87 (0:3).
«Терек»: Годзюр, Ятченко, Феррейра,
Коморовски, Кудряшов (Макушевски,
70), Георгиев, Маурисио, Иванов, Лебеденко, Аилтон, Ндоасель (Садаев, 78).
«Локомотив»: Крешич, Шишкин,
Чорлука, Дюрица, Ещенко, Тарасов, Тигорев, Самедов, Глушаков (Обинна, 56),
Григорьев (Торбинский, 76), Кайседо
(Майкон, 56).
Предупреждения: Глушаков, 18;
Иванов, 21; Ещенко, 47; Тигорев, 55; Коморовски, 61; Тарасов, 63.
Судья: А. Егоров (Саранск).
22 сентября. Грозный. «СК имени
А. Кадырова». 28102 зрителя.
Молодежные команды - 2:1.

Роль лидера почетна и трудна. Привыкнуть к ней непросто, но удержать
еще сложнее. В этом в субботу сполна
убедились футболисты «Терека», неожиданно потерпевшие разгромное
поражение в матче с «Локомотивом».
Хозяева поля доминировали на
протяжении большей части игрового
времени. В первом тайме гости сумели лишь несколько раз провести на
ворота Годзюра более-менее острые
контратаки, однако до удара в створ
ворот дело не доходило.
Второй тайм «Терек» начал еще
активнее, создал несколько опасных
моментов. Аилтон мощно зарядил с
линии штрафной в самый угол - хорватский голкипер «Локо» вытянулся в
струнку и достал мяч, переведя его на
угловой. Если бы хозяева отличились,
игра пошла бы по совершенно иному
сценарию. Однако гости выстояли, а
затем усилили атаку. На 56-й минуте
матча Славен Билич произвел двойную замену. Вместо Глушакова и Кайседо на поле вышли Обинна и Майкон.
Именно Майкон вскоре заработал
штрафной, который в итоге привел к

голу. Самедов исполнил фирменный
навес, а Дюрица переправил мяч на
Тарасова - Годзюр мяч отбил, но Григорьев оказался первым на добивании
и вогнал мяч в сетку.
По-настоящему опасные моменты
возникали у тех и других ворот в последнюю десятиминутку матча. Сначала грозненцы удачно разыграли угловой - и Садаев отправил мяч в сетку,
однако судья отменил гол из-за офсайда. И тотчас Обинна, совершив рейд
по правому флангу, сместился в центр,
обманным движением убрал со своего пути защитника - и зарядил точно в
дальнюю «девятку». А спустя шесть минут в матче была поставлена окончательная точка. Торбинский принял мяч
спиной к воротам и пасом пяткой отправил мяч в штрафную на Майкона.
Бразилец вышел один на один с Годзюром и переправил мяч в сетку - 3:0.
Третья победа подряд позволила
«Локо» выйти на второе место.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
- Я горжусь своими игроками. Добыть три очка в таком городе как Грозный тяжело. Для этого нужно и качество игры, и желание. К тому же «Терек» был полон уверенности в себе,
поскольку находился во главе турнирной таблицы.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Первый тайм прошел в борьбе за
инициативу. Первые двадцать минут
второй половины игры мы полностью
доминировали. Мы реально были хозяевами положения. Но до каких-то
стопроцентных голевых моментов
дело не дошло.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ,
из Грозного.

РАЗГРОМ ПО РАСПИСАНИЮ

Краснодарские «быки» беспощадно растоптали команду из Саранска

«Краснодар» - «Мордовия» 6:1 (3:1)

Голы: Мовсисян, 5 (1:0); Бобер, 11 (1:1);
Мовсисян, 30 (2:1); Мартынович, 38 (3:1);
Анджелкович, 53 (4:1); Игнатьев, 55 (5:1);
Вандерсон, 90 (6:1).
«Краснодар»: Синицын, Анджелкович, Мартынович, Амисулашвили, Смольников, Жоазиньо, Марсиу Нунью (Вандерсон, 78), Дринчич, Ламбарский (Кисляк,
57), Игнатьев (Нахушев, 71), Мовсисян.
«Мордовия» (Саранск): Абакумов,
Симчевич, Мулдаров, Осипов, Шитов, Бобер (Рустем Мухаметшин, 61), Алдонин, Кулешов, Алексей Иванов, Панченко (Волаш,
61), Руслан Мухаметшин (Дуймович, 83).
Предупреждения: Марсиу Нунью, 24;
Амисулашвили, 31; Осипов, 58.
Удаление: Осипов, 81 (2-я ж.к.).
Судья: С. Кузнецов (Краснозаводск).
21 сентября. Краснодар. Стадион «Кубань». 5000 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

«Краснодар» вроде бы неплохо
укрепился - в летнее трансферное
окно в команду пришли вратарь Синицын, защитники Нахушев и Смольников, полузащитники Игнатьев, Коман
(внук известного футболиста и тренера киевского «Динамо», игрок сборной Венгрии) и заскучавший в «Рубине» белорус Кисляк, нападающие Аппаев, бразилец Вандерсон и один из
лучших бомбардиров недавней Олимпиады в Лондоне сенегалец Конатэ,
но второй сезон в элите «быки» начали хуже, чем первый. И дело не в том,
что перед встречей с «Мордовией»
они докатились до 13-го места, а в год
дебюта после семи туров шли в группе
лидеров, - сама игра «черно-зеленых»
потускнела. То ли многочисленные новички никак не впитают в себя стиль
игры дружины Славолюба Муслина, то
ли сам этот стиль слишком размытый.
Во всяком случае, тренерской командой, как «Кубань» во времена Петреску, «быков» никто не называет. И сейчас она демонстрирует нечто невнятное. Из старожилов состава прибавил
лишь Юра Мовсисян, остальные либо
остановились в развитии, либо играют
хуже, чем год назад. А когда подобное
происходит с большинством исполнителей, возникают вопросы к тренеру.
Но «Краснодар» как-то своеобразно везуч. В моменты, когда за его судьбу в чемпионате становится тревожно, на помощь приходит очередной
соперник, для которого звезды или
карты легли просто безобразно и он
против «быков» проводит худший в
своей биографии матч.
Не так уж давно ведь «Мордовия»
в Краснодаре предстала очень цепкой
командой, может быть, не слишком
острой в атаке, но зато организованной в обороне. И «Кубань» с большим
трудом вымучила минимальную победу над ней. С «быками» же подопечные
Федора Щербаченко решили сыграть
более смело, борясь за инициативу

и прессингуя хозяев даже на чужой
половине поля. Не сбил их с выбранной тактики и быстрый гол Мовсисяна, тем более что на него столь же
быстро ответил Бобер (оба игрока со
средней дистанции хлесткими ударами уверенно пробили вратарей), а вот
краснодарцев нахальство гостей на
какое-то время озадачило. Игра у них
разладилась как впереди, так и сзади.
И минут за 15 после гола Бобра «Мордовия» могла не только выйти вперед,
но и укрепить свое преимущество. Да
только вдруг выяснилось, что реально
на новый уровень победитель первого дивизиона еще не перешел. Если
тактическую установку тренера дебютант Премьер-лиги до поры до времени выполнял неукоснительно, то в
решающие мгновения эпизодов, когда
футболист должен принимать единственно верное решение (пробить с
ходу или после обработки, пойти в
обводку или отдать пас, сфолить или
оставить соперника в покое), «менталитет перводивизионщиков» игроков
саранской команды подводил.
На 30-й минуте в обычной контратаке «быков» Жоазиньо тащил мяч по левой бровке, а по центру параллельным
курсом в сопровождении двух защитников бежал Юра Мовсисян. Продолжение эпизода было понятно задолго до
его завершения: бразилец сделает прострел на линию вратарской, а форвард
попытается этот прострел замкнуть.
Так, в принципе, и произошло. Все всё
знали, но ни два защитника, ни вратарь
не смогли помешать Мовсисяну забить
второй, а всего - 8-й гол в нынешнем
чемпионате и выйти в лидеры среди
бомбардиров. И «никакой» до этого эпизода «Краснодар» вдруг ожил и заиграл
так, как он умеет, а «Мордовия» тут же
сдулась. Футбол на этом закончился, началось избиение лежачего…

ПОСЛЕ МАТЧА

Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- Комментировать нечего - счет матча говорит сам за себя. Но, конечно,
обидно, потому что в начале встречи
ничто не предвещало такого поражения. В первом тайме мы действовали
не хуже хозяев, какими-то отрезками
даже лучше, но свои моменты не использовали, а все, что летело в сторону
наших ворот, залетало. После перерыва же мои подопечные неожиданно
для меня самого рассыпались.
Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- Показав отличную реализацию,
добились крупной победы. Считаю
счет матча закономерным. Наша задача - завершить чемпионат в середине
турнирной таблицы.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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ФУТБОЛ. Кубок Украины. 1/16 финала

РЕЙТИНГ ФИФА: ВИДЫ НА ОКТЯБРЬ

ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНЕГО МАТЧА С «ШАХТЕРОМ»
СЕМИН МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ…

В нынешний уик-энд чемпионат
Украины взял паузу - на повестке дня
стартовая для клубов Премьер-лиги
стадия кубкового розыгрыша. Вчера состоялись два матча, сегодня - центральная игра 1/16 финала, которая могла бы
стать решающей в сражении за трофей.
«Шахтер» принимает киевское «Динамо». Напомним, что в нынешнем месяце
команды Мирчи Луческу и Юрия Семина уже встречались на «Донбасс-Арене»
в рамках чемпионата, и горняки обыграли киевлян со счетом 3:1.
Похоже, что и сегодня результат может оказаться похожим. «Динамо» на
этой неделе было разгромлено ПСЖ в
Лиге чемпионов (1:4), «Шахтер» уверенно обыграл чемпиона Дании «Нордшелланд» (2:0). Понятно, что к принципиальной игре конкуренты подходят в разном психологическом состоянии. Кроме
того, хозяева демонстрируют куда более агрессивный и результативный футбол. Достаточно сказать, что в чемпионате горняки забили голов вдвое больше киевлян - 32 против 16. К этому добавим, что на поле из-за дисквалификации
не выйдет один из ключевых игроков гостей полузащитник Гармаш.
Двукратный обладатель Кубка СССР
в составе «Шахтера» Виктор Грачев,
впрочем, считает, что потеря невелика.

Комментируя порталу «Террикон» накануне поединка возможный его исход,
экс-нападающий донецкого клуба заметил: «С ПСЖ Гармаш совершенно безобразно провел матч, так что на сегодняшний день он не сильно большая потеря
для «Динамо». Кроме того, Грачев не исключил, что очередное поражение киевлян может подвигнуть президента
клуба Игоря Суркиса к решительным
мерам по отношению к главному тренеру команды Юрию Семину.
- «Шахтер» играет дома, и, я думаю,
ничего неожиданного в Донецке не
произойдет. 23-го числа будет приблизительно такая же игра, как была в чемпионате, но значительно больше эмоций, потому как всего один матч, ничьей быть не может. Вполне возможно,
что после матча с «Шахтером» Семин
останется без работы. Это же футбол, и
так бывает - когда нет результата у тренера, его меняют. Киев прошел «Фейеноорд» и «Боруссию» (в квалификации
Лиги чемпионов. - Ред.), но игры у них не
было, все на подвесе висело - «на тонкого», как говорится. А сейчас после проигрыша 1:3 «Шахтеру» в чемпионате - 1:4
в Лиге чемпионов. Так что если сейчас
Кубок проиграют, то, естественно, президент Суркис может сделать какие-то
выводы, а Семин может попрощаться с

ИСПАНИЯ. 5-й ТУР

МОУРИНЬЮ НЕ СОГЛАСЕН С ТЕМ,
ЧТО ОН СБЕЖАЛ С МЕСТА АВАРИИ
«Барселона» - «Гранада» - 2:0

Голы: Хави, 87 (1:0); Гомес, 90+2 - в свои
ворота (2:0).

«Сарагоса» - «Осасуна» - 3:1

Голы: Поштига, 4 (1:0); Арментерос, 29
(1:1); Тимор, 45 - в свои ворота (2:1); Апоньо, 71 - пенальти (3:1).

«Сельта» - «Хетафе» - 2:1

Голы: Фернандес, 57 (1:0); Баррада, 59
(1:1); Чу-Юнг, 68 (2:1). Удаления: Алексис
Руано («Хетафе»), 90.

«Бетис» - «Эспаньол» - 1:0

Гол: Паулао, 18. Удаление: Вакасо
(«Эспаньол»), 66.

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

И
«Барселона» 5
«Малага»
4
«Бетис»
4
«Мальорка» 4
«Севилья»
4
«Атлетико»
3
«Райо Вальекано» 3
«Депортиво» 4
«Сельта»
5
«Вальядолид» 4
«Сарагоса»
5
«Реал Сосьедад» 4
«Валенсия»
4
«Реал»
4
«Леванте»
4
«Атлетик»
4
«Хетафе»
5
«Гранада»
5
«Эспаньол»
5
«Осасуна»
5

В
5
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

Н
0
1
0
2
2
1
1
3
0
0
0
0
2
1
1
1
1
2
1
1

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

М О
14-3 15
6-2 10
8-5 9
5-3 8
4-2 8
9-4 7
3-1 7
7-5 6
6-6 6
3-3 6
5-6 6
5-7 6
6-6 5
5-4 4
5-8 4
8-12 4
6-10 4
2-8 2
7-11 1
3-10 1

Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») - 6. Томер Хемед («Мальорка»)
Радамель Фалькао («Атлетико») - 4.

Адвокаты главного тренера «Реала»
Жозе Моуринью подали иск к редактору Marca, ведущей спортивной газеты
Испании. Тренер требует 15 тысяч евро
в качестве компенсации морального
ущерба за материал от 17 сентября.
Журналист Marca сравнил Моуринью с водителем, который спровоцировал аварию и хочет сбежать с места происшествия. Отметим, что португальский специалист стал объектом критики испанских газет в сентябре 2012 года, сразу после того, как его
команда крайне неудачно начала сезон. В четырех матчах испанской примеры «Реал» набрал только 4 очка и отстает от своего основного соперника
- «Барселоны» - уже на 8 пунктов. Кроме того, лидер команды Криштиану Роналду заявил, что несчастлив в «Реале».
Теперь к этому прибавился конфликт
Моуринью с защитником Серхио Рамосом после его непопадания в состав
на матч Лиги чемпионов с «Манчестер
Сити». Правда, наставник мадридцев
попытался опровергнуть эту информацию. «Почему не играл Серхио Рамос? А
почему бы не поговорить о Варане? Он
вышел и отыграл важнейший матч на
высоком уровне. Но нет, вам нужно развивать тему Серхио Рамоса. У меня нет
и не было никаких конфликтов с игроками» - цитирует Моуринью AS.
Однако есть и другая версия на этот
счет. «Моуринью по-разному относится
к футболистам в раздевалке. Существует
деление на португальский клан - игроков, приближенных к Моуринью, и тех,
www.sport-weekend.com

кто вроде Рамоса чувствует себя изолированным. Игрок и тренер не доверяют
друг другу - цитирует испанского журналиста Альфредо Дуро, выступившего в
эфире популярной телепередачи Punto
Pelota, Talk SPORT. - Если Моуринью останется в команде, Рамос покинет «Реал».
Его высоко ценят в ПСЖ, в России и Англии, а цена его трансфера составит около 50 миллионов евро».
По данным Football Espana, Рамос
уже второй день тренируется с резервистами «Реала», а в сегодняшнем матче с «Райо Вальекано» место в основе,
скорее всего, опять займет Варан.
***
ФРАНЦИЯ. 6-й тур
«Бастия» - ПСЖ - 0:4

Голы: Менез, 6 (0:1); Ибрагимович, 40
(0:2); Матюйди, 72 (0:3); Ибрагимович, 90
(0:4).

«Лорьян» - «Ницца - 1:1

Голы: Мерьем, 40 (0:1); Монне-Паке, 89
(1:1).
Удаление: Бурийон («Лорьян»), 66.

«Брест» - «Валансьен» - 2:1

Голы: Доссеви, 10 (0:1); Айте, 60 (1:1);
Бен-Басат, 76 - пенальти (2:1).
Удаление: Жил («Валансьен»), 76.

«Динамо». И вопрос такой: команда пойдет за тренера, чтобы он остался, или
сама она по себе, а тренер сам по себе…
«Сталь» - «Арсенал» - 2:3 (доп. вр.)
Голы: Степанюк, 40 (1:0); Гоменюк, 68
(1:1); Гоменюк, 99 (1:2); Кобахидзе, 110
(1:3); Грицай, 114 (2:3).
Удаление: Шахов («Арсенал»), 108.

«Черноморец» - «Металлург» Д - 2:0
Голы: Бурдужан, 50 (1:0); Матос, 52 (2:0).

***
Чемпионат Украины возобновится
в пятницу, 28 сентября.
И В Н П М О
1. «Шахтер»
9 9 0 0 32-4 27
2. «Днепр»
9 6 3 0 19-6 21
3. «Динамо»
9 7 0 2 16-7 21
4. «Металлист» 9 5 2 2 17-7 17
5. «Металлург» Д 9 4 2 3 13-9 14
6. «Арсенал» К 9 4 2 3 11-16 14
7. «Ильичевец» 9 4 1 4 13-8 13
8. «Волынь»
9 3 3 3 10-14 12
9. «Таврия»
9 3 2 4 8-10 11
10. «Заря»
9 3 2 4 10-13 11
11. «Кривбасс»
9 3 1 5 5-9 10
12. «Черноморец» 9 3 1 5 8-15 10
13. «Ворскла»
9 2 2 5 8-15 8
14. «Карпаты»
9 2 2 5 9-18 8
15. «Говерла»
9 1 1 7 8-21 4
16. «Металлург» З 9 0 2 7 4-19 2
Бомбардиры: Генрих Мхитарян («Шахтер») - 12. Браун Идейе («Динамо» К) - 8.

Голы: Погатец, 28 - в свои ворота (0:1);
Олич, 42 (1:1).

«Гамбург» - «Боруссия» Д - 3:2

Голы: Хьюнг-Мин, 2 (1:0); Перишич, 46
(1:1); Иличевич, 55 (2:1); Хьюнг-Мин, 59
(3:1); Перишич, 60 (3:2).

«Майнц» - «Аугсбург» - 2:0

Голы: Иваншиц, 10 (1:0); Салай, 25 (2:0).

«Фортуна» - «Фрайбур» - 0:0
И В Н П М О
1. «Бавария»
4 5 0 0 14-2 12
2. «Айнтрахт»
4 5 0 0 11-4 12
3. «Ганновер-96» 3 2 1 0 9-4 7
4. «Боруссия» Д 4 2 1 1 8-5 7
5. «Шальке-04» 4 2 1 1 7-5 7
6. «Нюрнберг» 4 2 1 1 6-5 7
7. «Фортуна»
4 1 3 0 2-0 6
8. «Фрайбург» 3 1 2 1 6-6 5
9. «Вольфсбург» 4 1 2 1 2-5 5
10. «Боруссия» М 3 1 1 1 4-4 4
11. «Майнц»
4 1 1 2 4-5 4
12. «Гройтер Фюрт» 4 1 1 2 2-6 4
13. «Вердер»
3 1 0 2 5-5 3
14. «Байер»
3 1 0 2 3-5 3
15. «Гамбург»
4 1 0 3 5-8 3
16. «Штуттгарт» 3 0 1 2 1-7 1
17. «Аугсбург»
4 0 1 3 1-7 1
18. «Хоффенхайм» 3 0 0 3 4-11 0

Бомбардиры: Томас Мюллер («Бавария») - 4. Марио Манджукич, Тони Кроос (оба
- «Бавария»), Сон Хьюнг-Мин («Гамбург») - 3.

***
ИТАЛИЯ. 4-й тур

Аллегри - под вопросом

«Тулуза» - «Ренн» - 2:2

Голы: Питройпа, 9 (0:1); Бен-Йедер, 24
(1:1); Эрдинч, 65 (1:2); Аамада, 90+5 (2:2).

«Сошо» - «Труа» - 3:1

Голы: Руде, 8 (1:0); Фоссюрье, 32 (1:1);
Дубаи, 54 (2:1); Бакамбу, 70 (3:1).
Удаление: Баэбек («Труа»), 55.

«Реймс» - «Нанси» - 2:0

Голы: Курте, 6 (1:0); Ригонато, 61 - пенальти (2:0).

«Монпелье» - «Сент-Этьен» - 1:1

Голы: Обамейянг, 45 (0:1); Камара, 70
(1:1).

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

«Марсель»
«Лион»
ПСЖ
«Лорьян»
«Реймс»
«Бордо»
«Тулуза»
«Брест»
«Валансьен»
«Сент-Этьен»
«Ницца»
«Аяччо»
«Лилль»
«Сошо»
«Бастия»
«Монпелье»
«Эвиан»
«Ренн»
«Нанси»
«Труа»

И
5
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
5
6
6
6

В
5
4
3
3
3
2
2
3
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
0

Н
0
1
3
3
1
3
3
0
2
1
4
1
3
0
0
2
1
1
1
2

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

М
8-1
11-4
10-3
12-7
8-5
5-3
7-7
7-11
7-5
10-6
8-7
3-5
7-7
7-10
7-16
7-9
6-7
7-11
2-8
6-13

О
15
13
12
12
10
9
9
9
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
2

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 7. Ален Траоре («Лорьян»), Виссам
Бен-Йедер («Тулуза»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Сент-Этьен») - 4.

***
ГЕРМАНИЯ. 4-й тур
«Шальке-04» - «Бавария» - 0:2

Голы: Кроос, 55 (0:1); Мюллер, 58 (0:2).

«Нюрнберг» - «Айнтрахт» - 1:2

Голы: Хоффер, 25 (0:1); Инуи, 60 (0:2);
Полтер, 76 (1:2).

«Вольфсбург» - «Гройтер Фюрт»
- 1:1

Итальянская пресса продолжает
нагнетать обстановку вокруг Массимилиано Аллегри. Напомним, что «Милан» провально стартовал в чемпионате, чем вызвал гнев Сильвио Берлускони. Tuttosport утверждает, что президент «Милана» созванивался с Гаттузо и Индзаги, предлагая им место
на тренерском мостике клуба. По мнению местной прессы, Аллегри находится в крайне непростой ситуации, и
только победа в Удине сегодня позволит ему удержатся на своем посту.
«Парма» - «Фиорентина» - 1:1

Голы: Ронкалья, 20 (0:1); Вальдес, 90+3 пенальти (1:1). Нереализованные пенальти: Вальдес («Парма»), 56 - вратарь; Йоветич («Фиорентина»), 88 - вратарь.
Удаление: Рози («Парма»), 87.

«Ювентус» - «Кьево» - 2:0

Голы: Квальярелла, 63 (1:0); Квальярелла, 68 (2:0).

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

«Ювентус»
«Наполи»
«Лацио»
«Сампдория»
«Фиорентина»
«Рома»
«Катания»
«Парма»
«Торино»
«Интер»
«Милан»
«Дженоа»
«Болонья»
«Кьево»
«Аталанта»
«Кальяри»
«Удинезе»
«Палермо»
«Пескара»
«Сиена»

И
4
3
3
3
4
3
3
4
2
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3

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

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

П М О
0 11-2 12
0 8-2 9
0 7-1 9
0 6-3 8
1 6-4 7
1 7-6 4
1 5-6 4
2 4-6 4
0 3-0 3
1 4-3 3
2 3-3 3
2 5-6 3
2 4-7 3
3 3-7 3
1 2-2 2
1 2-4 2
2 4-8 1
2 1-7 1
3 2-9 0
1 3-4 -4

Бомбардиры: Стефан Йоветич («Фиорентина») - 4.

РОССИЯ ОБОЙДЕТ БРАЗИЛИЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Повторим: гарантию попадания в
1-ю корзину дает 7-е место в рейтинге ФИФА. Однако не факт, что все сильнейшие пробьются в Бразилию (к примеру, Уругвай сейчас балансирует на
грани неудачи). Вполне возможно, что
граница определения «маток посева»
пройдет по 8-й или даже 9-й рейтинговой позиции. Так что шансы у России
упростить себе состав группы в финале ЧМ-2014 есть.
Вы скажете, что мы забегаем вперед, и путевку в Бразилию нашей
сборной еще предстоит завоевать - и
будете абсолютно правы. Однако руководству РФС и тренерскому штабу
необходимо иметь в виду, что параллельно ведется важная борьба и за
рейтинговые очки (в том числе при
выборе соперников для контрольных
игр). Ведь за один месяц положение в
иерархии ФИФА никак не поправишь.

Через год пройдут
две жеребьевки подряд

Кстати, предстоящие отборочные
матчи ЧМ-2014 имеют двойное рейтинговое значение. Ведь на рубеже
2013 и 2014 гг. пройдут сразу две жеребьевки подряд: вслед за Бразилией
начнет трубить сбор на ЧЕ-2016 Франция. Квалификация Евро проходит на
основании рейтингов УЕФА для сборных, но изменяются они сейчас только
на основании игр ЧМ-2014 (товарищеские матчи УЕФА не учитывает).
Жеребьевка отборочных групп
ЧЕ-2016 пройдет всего два месяца спустя
после аналогичного мероприятия в Бразилии. Сейчас сборная России занимает в рейтинговом зачете УЕФА 7-е место,
которое гарантирует ей попадание в 1-ю

корзину квалификации будущего Евро.
Первое место на отборе в Бразилию гарантирует сохранение этой важной привилегии. Однако чтобы рейтинг заработал и в мире, и в Европе в нашу пользу с
полным накалом - надо обыгрывать Португалию. А это сейчас задача самой высокой сложности! И важности.
Дмитрий ВОРОХОВ.
Вниманию читателей! По техническим причинам традиционный подробный обзор таблиц коэффициентов
УЕФА и клубных европейских рейтингов будет опубликован не как обычно в воскресенье, а с однодневной задержкой - в завтрашнем номере.
РЕЙТИНГ ФИФА: сентябрь (октябрь)
М
Страна
Рейтинг
1 (1).
Испания
1617 (1611)
2 (2).
Германия
1437 (1459)
3 (5).
Англия
1274 (1196)
4 (3).
Португалия
1232 (1259)
5 (7).
Уругвай
1217 (1140)
6 (8).
Италия
1174 (1106)
7 (4).
Аргентина
1121 (1208)
8 (6).
Голландия
1044 (1141)
9 (11). Хорватия
1020 (1023)
10 (18). Дания
1006 (944)
11 (10). Греция
1001 (1029)
12 (14). Бразилия
996 (1001)
13 (12). Россия
990 (1014)
14 (17). Чили
984 (948)
15 (13). Франция
965 (1011)
16 (16). Кот-д’Ивуар 912 (951)
17 (20). Эквадор
890 (902)
18 (21) Швеция
875 (859)
19 (22). Чехия
869 (837)
20 (15). Швейцария
847 (983)
ПРИМЕЧАНИЕ. В действующей
таблице ФИФА в скобках указаны расчетные места и рейтинги октября
2012 года.

ФИФА

МЕКСИКА ПРЕТЕНДУЕТ НА ТРЕТИЙ МУНДИАЛЬ
Блаттер не хочет еще одного «гола Лэмпарда»

Мексика отправила в ФИФА заявку на проведение ЧМ-2026, сообщает
Reuters. В борьбе за право проведения
этого турнира мексиканцам предстоит
выдержать серьезное соперничество,
в том числе и с соседями из США. Американцы надеются во второй раз после 1994 года принять у себя сильнейшие команды планеты. Мексика же
может стать первой страной, которая
трижды примет финальные турниры
чемпионатов мира.
Отметим, что помимо Мексики
лишь три страны дважды принимали
у себя главный футбольный турнир четырехлетия - Италия (1934, 1990), Германия (1974, 2006) и Франция (1938,
1998). В 2014 году к этому списку присоединится Бразилия.
Кстати, на мундиале в Бразилии бу-

дет введена система автоматического определения голов. Об этом заявил
президент ФИФА Йозеф Блаттер, находящийся в Молдавии с рабочим визитом. Блаттер уточнил, что это произойдет в случае успешного тестирования
системы на чемпионате мира среди клубов, который пройдет в декабре в Японии. По словам главы мирового футбола, там будут опробованы две системы.
«К сожалению, у нас не было возможности сделать это раньше, на Кубке мира-2010 в ЮАР, когда не был засчитан гол англичанина Фрэнка Лэмпарда в ворота сборной Франции. Судьи не увидели, что после его удара
мяч пересек линию ворот. Мы не можем позволить, чтобы аналогичные
ситуации повторялись», - подчеркнул
Блаттер.

АНГЛИЯ. 5-й ТУР

ЕСЛИ БАЛОТЕЛЛИ БУДЕТ ЗАБИВАТЬ ПО ДВА
МЯЧА, ПУСТЬ КУРИТ ХОТЬ 10 СИГАРЕТ

Главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини
высказался по поводу вредной привычки скандального
нападающего команды Марио Балотелли. «Меня это не
касается. Если Марио хочет
курить, то это его проблемы.
Но если ему интересно мое
мнение, то лучше бы он бросил. Но если будет курить по
10 сигарет в день и забивать
в каждом матче по два гола,
то лучше пусть курит» - цитирует Манчини Daily Mirrror.
Одновременно с тем Манчини
опроверг домыслы английских СМИ о
том, что Балотелли не был включен в
заявку на игру Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3) в качестве дисциплинарного наказания. «Эта история - сплошная
выдумка, - заявил Манчини, которого
цитирует Sky Sports. - Марио не попал
в заявку только по той причине, что мы
начинали матч с одним Карлосом Тевесом в нападении, а держать на скамейке сразу трех нападающих непозволительно. Никаких споров и ссор между
нами не было. Абсолютно никаких».
«Челси» - «Сток Сити» - 1:0
Гол: Коул, 85.

«Суонси» - «Эвертон» - 0:3 (0:2)

Голы: Аничебе, 22 (0:1); Миральяс, 43
(0:2); Феллайни, 82 (0:3).
Удаления: Дайер («Суонси»), 58.

«Вест Бромвич» - «Рединг» - 1:0
Гол: Лукаку, 71.

«Уиган» - «Фулхэм» - 1:2

Голы: Родальега, 31 (0:1); Дафф, 68 (0:2);
Коне, 90+1 (1:2).

«Саутгемптон» - «Астон Вилла» 4:1

Голы: Бент, 35 (0:1); Ламберт, 58 (1:1);

Клайн, 63 (2:1); Кларк, 72 - в свои ворота
(3:1); Ламберт, 90+4 - пенальти (4:1).

«Вест Хэм» - «Сандерленд» - 1:1

Голы: Флетчер, 10 (0:1); Нолан, 90+3
(1:1).

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

И
«Челси»
5
«Эвертон»
5
«Вест Бромвич» 5
«Фулхэм»
5
«Манчестер Юн.» 4
«Арсенал»
4
«Манчестер С.» 4
«Вест Хэм»
5
«Суонси»
5
«Тоттенхэм» 4
«Ньюкасл»
4
«Сандерленд» 4
«Сток Сити» 5
«Астон Вилла» 5
«Уиган»
5
«Норвич»
4
«Саутгемптон» 5
«Ливерпуль» 4
КПР
4
«Рединг»
4

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

Н
1
1
1
0
0
2
2
2
1
2
2
4
4
1
1
3
0
2
2
1

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

М
9-2
9-5
7-4
12-7
10-5
8-1
9-6
5-4
10-7
6-5
5-6
4-4
4-5
5-9
5-10
2-7
9-15
3-8
2-9
4-9

О
13
10
10
9
9
8
8
8
7
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
1

Бомбардиры: Стивен Флетчер («Сандерленд»), Мичу («Суонси»), Робин ван
Перси («Манчестер Юнайтед»), Рики Ламберт («Саутгемптон») - 4.
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вокруг мяча

SUPRA - первенство ФНЛ. 13-й тур

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 12-Й ТУР

В САНТИМЕТРАХ ОТ ГОЛА…

ПОТЕРЯНО ВСЁ, КРОМЕ ЧЕСТИ…

Пропустив три гола за пять минут, «Петротрест» почти сумел отыграться
И В Н П
«Волгарь» (Астрахань) - «Петротрест» (Санкт-Петербург) - 3:2 1. «Томь»
12 8 3 1

Гол: Калешин, 35 (1:0); Антипенко, 37 (2:0); Нестеренко, 40 (3:0); Мязин, 55 (3:1);
Мязин, 77 - пенальти (3:2).
«Волгарь»: Кабанов, Локтионов, Бекетов (Чочиев, 75), Мухутдинов, Романенко
(Тузовский, 58), Антипенко (Гонежуков, 69), Ридель, Марущак, Нестеренко, Калешин,
Дегтярев (Печник, 84).
«Петротрест»: Самохвалов, Костин, Сурков, Кудинов, Матрахов (Лопес, 81), Андреев, Кирсанов (Сушкин, 58), Мязин, Семенов, Ершов, Тарасюк.
Предупреждения: Тарасюк, 54; Семенов, 72.
Судья - Сергей Костевич (Рыльск).
21 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный». 2500 зрителей.

вого, вновь осталось за футболистами
«Петротреста». Уже на исходе 9-й минуты с начала второй половины игры
лучшему бомбардиру петербуржцев в
этом сезоне Андрею Мязину, который
в прошлом сезоне защищал цвета «Волгаря», удалось сократить отставание в
счете - 1:3. Нападающий, получив мяч
на линии штрафной площади соперника в результате быстрой двухходовки
Андреева и Семенова, сблизился с голкипером и отправил мяч в ворота.
Пытаясь усилить атакующую игру
своей команды, Леонид Ткаченко на исходе часа игры выпустил на поле Вячеслава Сушкина вместо Максима Кирсанова. Игра тем временем разбилась
на отдельные эпизоды, однако небольшим преимуществом владели все же гости, которым необходимо было отыгрываться. Футболисты «Волгаря» больше
думали об обороне собственных ворот,
что в такой ситуации, при счете 3:1, выглядело весьма логично. Логично, что
на 77-й минуте встречи «Петротресту»
удалась стремительная атака, в результате которой хозяева поля смогли остановить Андреева, который на скорости
ворвался в штрафную площадь астраханцев, но - с нарушением правил. Судья без колебаний назначил пенальти.
К мячу подошел Мязин и четко реализовал одиннадцатиметровый, подарив
питерцам надежду на спасение прои-

Павел ГУСЕВ, главный тренер «Урала»:
- На протяжении всей встречи мы
владели преимуществом, хорошо мяч
контролировали, были хорошие переходы от обороны к атаке. «Балтика» за два
тайма практически ничего не создала.
Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО, главный
тренер «Балтики»:
- «Урал» доминировал на поле, хотя
играть «первым номером» планировали мы. У них простая игра, но эффективная, есть очень сильные исполнители, и такая система игры оправдывает себя.
«ТОМЬ» - «СКА-ЭНЕРГИЯ» - 2:2
Голы: Микуцкис, 2 (0:1); Горбанец, 35
(1:1); Димидко, 63 (2:1); Луценко, 73 (2:2).
Удаление: Горбанец («Томь»), 90+1.

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер
«Томи»:
- Начали игру расхлябанно и сразу
гол пропустили. А потом уже было тяжело, обычно мы забиваем первыми.
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «СКА-Энергии»:
- Когда я комплектовал команду, то
исходил из одного критерия: мы все
время находимся в состоянии космоса, поэтому мне нужны были бойцы,
которые могли бы в любом состоянии
играть и добиваться результата. Стояла задача-минимум - увезти из Томска
www.sport-weekend.com
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Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») - 9. Спартак Гогниев («Урал»),
Валерий Сорокин («Томь») - 8. Андрей Мязин («Петротрест») - 7. Александр Димидко («Томь») - 6.

гранной, казалось бы, игры.
Гости в течение оставшегося игрового времени владели преимуществом, но довести свои атаки до логического завершения игрокам «Петротреста» никак не удавалось. Концовка
матча охарактеризовалась многочисленными остановками игры, а футболисты «Волгаря», подолгу не желая подниматься с газона, умело сбивали темп.
В итоге «Петротресту» так и не удалось
отыграться. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.
До конца первого круга петербуржцам осталось провести всего четыре матча. Ближайший будет сыгран 1
октября на Малой арене «Петровского». В 18 часов начнется встреча «Петротреста» и «Нефтехимика».
Владислав ПАНЮКОВ,
из Астрахани

- Сегодняшняя игра, вот эти 90 минут,
вместила в себя все мыслимые и немыслимые рекорды, - заметил главный тренер
«Петротреста». - В моей практике впервые моя команда за четыре минуты пропустила три мяча. Парадоксальная ситуация: пропустили один гол, пока мы ходили
и переживали, нам забили ещё два. В итоге
получили два совершенно разных тайма.
Что обычно в раздевалке говорит тренер, когда после первого тайма его команда уходит со счётом 0:3? Очень трудно найти какие-то слова. Но мэтр нашего
футбола Николай Петрович Старостин
говорил: «Потеряно всё, кроме чести».
Примерно то же самое я сказал своим
футболистам. Я доволен, что во втором
тайме они нашли силы, показали характер. Благодаря этому мы и получили два
разных тайма: в первом было явное преимущество хозяев поля, во втором - наше
преимущество, когда мы могли даже спасти игру.

БЕЗ НУЛЕВЫХ НИЧЬИХ

«БАЛТИКА» - «УРАЛ» - 0:2
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Леонид ТКАЧЕНКО: В ПЕРЕРЫВЕ Я ПОВТОРИЛ
ИГРОКАМ СЛОВА НИКОЛАЯ СТАРОСТИНА

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Гол: Гогниев, 8 (0:1); Тумасян, 62 (0:2).
Удаление: Бочков («Урал»), 73.

«Урал»
13
«СКА-Энергия»12
«Спартак» Нч 12
«Уфа»
12
«Нефтехимик» 12
«Ротор»
12
«Сибирь»
12
«Балтика»
12
«Енисей»
13
«Торпедо»
12
«Волгарь»
12
«Петротрест» 12
«Металлург-К.» 12
«Салют»
12
«Шинник»
13
«Химки»
12

М
27-15
26-10
15-8
11-12
14-11
19-14
8-10
15-15
13-13
12-12
8-13
9-12
12-18
8-14
9-14
7-14
9-17

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Пропустив предыдущий тур, «Петротрест» опустился на 12-е место в
турнирной таблице и был полон решимости вернуть утраченные позиции.
Скандал со «странным» матчем против
«Химок» не выбил команду из колеи, и
футболисты отправились в Астрахань
в хорошем настроении. Город на Волге встретил нашу команду непривычной для Санкт-Петербурга 30-градусной сентябрьской жарой, но и это не
должно было стать помехой для молодой петербургской команды.
Исходя из первых минут встречи,
сложно было предположить, какой катастрофой обернется первый тайм для
футболистов с берегов Невы. Стартовые минуты игры в Астрахани против
местного «Волгаря» остались за игроками «Петротреста», но при этом первый опасный момент создали все-таки
хозяева поля. Нестеренко после прострельной передачи оказался в абсолютном одиночестве в районе 11-метровой отметки гостей, однако мяч, хитро пропущенный Антипенко, после
удара полузащитника пролетел рядом
со штангой.
Подопечные Леонида Ткаченко тут
же ответили двумя опасными атаками
подряд. Сначала великолепную комбинацию разыграли Мязин и Андреев, в
результате которой подключившийся к
атаке Кирсанов опасно пробил в дальний угол, но мяч прошел в сантиметрах
от штанги. В следующей атаке уже сам
Андреев ворвался в штрафную площадку хозяев и мощно пробил в дальний от вратаря угол, однако голкипер
астраханской команды на удар среагировал, отправив мяч на угловой. Затем
в игре наступило небольшое затишье,
которое на 30-й минуте прервал удар в
перекладину ворот Самохвалова в исполнении кого-то из игроков «Волгаря». А затем понеслось…
На 35-й минуте в результате неразберихи в штрафной петербуржцев Калешин открыл счет - 1:0. Практически в
следующей атаке никем не прикрытый
в штрафной площади Антипенко, головой замкнув подачу на дальнюю штангу,
удвоил преимущество хозяев. А на 40-й
минуте астраханцы отправили «Петротрест» в глубокий нокдаун. Нестеренко,
воспользовавшись грубейшей ошибкой «строителей» в обороне, вышел
один на один с Самохваловым, без проблем переиграл вратаря и довел счет
до крупного. В итоге неплохо начавшие
матч петербуржцы ушли на перерыв,
уступая в счете с разницей в три мяча.
Начало второго тайма, как и пер-
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Четвертый домашний матч кряду «Русь» сыграла вничью

очко. Мы с этим справились.
«СИБИРЬ» «МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС» - 1:0
Гол: Беляев, 18.

Сергей ЮРАН, главный тренер «Сибири»:
- Приятно смотреть, когда после
игры ребята просто валятся на поле
- значит, бились, старались. Самоотдача - это самое главное. Беляеву попали по голеностопу, он просил замену еще до того, как забил мяч. Тренерский штаб и доктор приняли решение,
чтобы он играл через боль. Он проявил морально-волевые качества, забил мяч. Потом ему еще раз попали по
ноге, после чего он был заменен.
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер «Металлурга-Кузбасса»:
- Еще один хороший матч в нашем
исполнении. Всё есть - нет завершающего удара.
«УФА» - «ШИННИК» - 2:1
Гол: Д. Де Оливейра, 7 (1:0); Дудченко,
16 (1:1); Маркосов, 90 (2:1).

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер
«Шинника»:
- Было ощущение, что вот-вот додавим соперника. Но на последних
минутах команда слишком «опустилась», заработала несколько ненужных штрафных и в результате пропустила обидный гол.
Игорь КОЛЫВАНОВ, главный тренер «Уфы»:
- У нас не хватает сил проводить все

90 минут в атаке. После забитого мяча
появилась лишняя самоуверенность,
которая не пошла на пользу.
«САЛЮТ» - «ТОРПЕДО» М - 1:1
Гол: Бажев, 14 - пенальти (1:0); Безлихотнов, 64 (1:1).

Михаил БЕЛОВ, главный тренер
«Торпедо»:
- Для болельщиков игра получилась интереснейшей, а вот для тренеров - валидольной. Мы приехали
побеждать. Ничья здесь - результат
неудовлетворительный.
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Салюта»:
- Нужно было заблокировать центр
и играть флангами, у нас это получалось, оставалось забить второй гол.
Но во втором тайме ошиблись и пропустили.
«РОТОР» - «СПАРТАК» Нч - 0:1
Гол: Коронов, 66.
Удаление: Замалиев («Спартак» Нч), 13.

«ХИМКИ» - «ЕНИСЕЙ» - 1:2

Гол: Комков, 27 - пенальти (1:0); Алексеев, 51 (1:1); Кучук, 71 (1:2).
Удаление: Кулешов («Химки»), 50.

Александр АЛФЁРОВ, главный тренер ФК «Енисей»:
- Наверное, нам сегодня чуть больше повезло. Не скажу, что результат закономерен.
Омари ТЕТРАДЗЕ, главный тренер
«Химок»:
- Профессиональный футболист не
имеет права выходить на поле с таким
настроем. Не была выполнена предыгровая установка: то, что должны были
делать мы, делал соперник.

«Русь» (Санкт-Петербург) - «Карелия» (Петрозаводск) - 0:0

«Русь»: Сизько, Дубонос, Мочалин,
Николаев, Дейнеко, Яковлев, Степанов,
Настевич (Зуев, 67), Каратуша (Трифонов,
46), Мельников, Евстафьев (Горшков, 58).
Предупреждения: Степанов, 69,
Яковлев, 82.
Судья - Купа (Калининград).
21 сентября. Санкт-Петербург. МСА
стадиона «Петровский». 500 зрителей.

Нулевой ничьей закончился матч
между «Русью» и «Карелией». Стоит отметить, что «рубиново-белые» второй
поединок кряду продемонстрировали содержательный футбол. Но если
во встрече с «Севером» подопечные
Александра Горшкова упустили победу
на последних секундах, то в этой игре
могли ее добиться. Чашу весов в пользу
хозяев поля едва не склонил Олег Трифонов, но его сильный удар в концовке
приняла на себя стойка ворот.
Начало встречи получилось сумбурным. На поле было много борьбы, обе
команды стремились как можно быстрее захватить инициативу, отвечали
атакой на атаку. Дебют второго тайма
выдался незрелищным, созидательной
игры было очень мало. Но с течением
времени вышедший на замену Трифонов принялся терроризировать своих оппонентов на бровке. Инициатива

вскоре окончательно перешла к хозяева поля. Мяч все чаще и чаще гостил на
половине поля «Карелии», и на 80-й минуте случился самый опасный эпизод в
матче. После заброса в штрафную мяч
отскочил к Олегу Трифонову, который,
обработав его грудью, без раздумий
пробил слета. Штанга!
Эта ничья стала четвертой подряд в
домашних поединках «Руси», но получилась далеко не такой, как предыдущие.
«Карелия» смотрелась гораздо сильнее
«Севера», «Питера» и «Знамени Труда».
Поэтому очко, завоеванное в поединке
с таким крепким соперником, дорогого
стоит. Видно, что команда постепенно
нащупывает свою игру…
И В Н П М О
1. «Псков-747» 11 8 2 1 19-7 26
2. «Химик»
11 6 3 2 17-9 21
3. «Спартак» Кс 11 6 2 3 9-8 20
4. «Текстильщик»11 6 2 3 18-9 20
5. «Днепр» См 11 5 5 1 16-10 20
6. «Долгопрудный» 11 5 3 3 13-12 18
7. «Север»
11 5 2 4 14-13 17
8. «Волга» Тв
11 5 2 4 16-11 17
9. «Карелия»
11 4 4 3 7-8 16
10. «Вологда»
11 4 1 6 11-14 13
11. «Локомотив-2»11 3 2 6 8-13 11
12. «Знамя Труда» 12 2 3 7 7-18 9
13. «Русь»
11 0 4 7 7-18 4
14. «Питер»
12 0 3 9 5-18 3

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПИТЕРСКИЙ ТУРНИР УТРАТИЛ ЛИЦО
Михаил Южный уступил в полуфинале St. Petersburg Open

На афишах St. Petersburg Open
болельщик ЦСКА Михаил Южный
фирменным жестом приветствует поклонников тенниса. Несмотря
на футбольные пристрастия, Южный - любимец питерской публики.
И теннисист отвечает ей взаимностью. Даже подчеркнул, что на любой другой турнир на этой неделе
не поехал бы. Увы, в финале Южного мы не увидим.
В первом полуфинальном матче St. Petersburg Open продолжилось
итальяно-испанское противостояние,
продолжавшееся по ходу всего турнира. Занимающий сейчас 53-ю строчку в
рейтинге Фабио Фоньини в двух сетах
переиграл 93-ю ракетку мира Даниэля
Химено-Травеса.
В Питер итальянец приехал, по его
собственному признанию, чтобы повидаться с хорошим приятелем - Доменико Кришито. Футболист «Зенита» болел
за земляка в первый день St. Petersburg
Open. Теперь кроме возможности пообщаться с приятелем у Фабио появилась возможность набрать рейтинговые очки и пополнить банковский счет.

Южный начинает светлую полосу

На вопрос, кого бы он хотел видеть
соперником по финалу, Фабио ответил
дипломатично. Мол, и словак Мартин
Клижан сейчас хорош, а на стороне Южного будет еще и поддержка публики.
В четвертьфинале Михаил одолел
Гильермо Гарсиа-Лопеса, которого до
этого ни разу не смог обыграть в четырех очных встречах. При этом российский теннисист и в СКК был близок
к провалу, проиграв вторую партию
всухую. Вернуться в игру Южному, по
его собственному признанию, помогла питерская публика.
В полуфинале соперником первой
ракетки турнира стал Клижан. Игра
сложилась так, что оба соперника не
слишком хорошо подавали (Мартин
объяснил это проблемами со спиной),
но неплохо принимали. В результате оба
имели по 17 брейк-пойнтов. Южный реализовал семь, а Клижан - восемь.
Встреча местами напоминала традиционные триллеры с участием Марии
Шараповой. В первой партии словак
подавал на сет, но Южный сделал брейк
в самый нужный момент. На тай-брейке
удача улыбнулась россиянину, причем
только при розыгрыше 24-го мяча.
Во втором сете соперники пять раз
подряд делали брейки. Первым взял
свою подачу россиянин и повел - 4:2.
Только довести сет и матч до победы
Южному не удалось.
Третья партия проходила по сценарию первой. Снова по два брейка с каждой стороны, причем Михаил взял чужую подачу, когда Мартин подавал на
матч. Снова тай-брейк, но на этот раз - в
пользу Клижана. В этом матче теннисисты установили новый рекорд по продолжительности встреч на St. Petersburg
Open, проведя на корте 3 часа 48 минут.
После завершения встречи Борис
Собкин, тренирующий Южного, искренне говорил о том, что питерский
турнир может стать для его подопечного переломным в нынешнем сезоне.

В последний раз теннис своего уровня в этом году Михаил демонстрировал на Уимблдоне, потом пошла полоса неудач, апофеозом которой стал
вылет в первом круге US Open. Сейчас
Южный временами напоминал самого
себя, и даже поражение в полуфинале
не стало поводом посыпать голову пеплом. По мнению Собкина, в игре Южного сейчас начнется светлая полоса.
Ну а Клижан после игры признался,
что был бы не против увидеть на финале Томаша Губочана. Вот только лично
со своим соотечественником не знаком
и пригласить его не может.

Юбилейная победа Давыденко

Проиграли в полуфиналах в трех сетах и Николай Давыденко, и Екатерина
Макарова. Занимающая сейчас 28-е место в рейтинге москвичка встречалась
в Сеуле с экс-первой ракеткой мира
Каролин Возняцки. Упорный матч продолжался почти два с половиной часа.
«Я хорошо действовала на приеме
и вполне могла закончить дело в двух
партиях, - сказала после завершения
встречи датчанка. - Вот только во втором сете трижды упустила свою подачу.
Нужно отдать должное Екатерине, которая отлично действовала на приеме».
В Метце Николай Давыденко одержал свою 450-ю победу в ATP Tour. Она
пришлась на четвертьфинальный матч
против хорвата Иво Карловича. Проиграв первый сет на тай-брейке, Давыденко отыгрался с матчбола во втором
и сумел сравнять счет на втором тайбрейке. В решающей партии преимущество российского теннисиста было
уже подавляющим. Он взял сет всухую.
Однако в полуфинале уже Николай всухую проиграл первый сет, где
ему противостоял «посеянный» под
первым номером любимец французской публики и надежда организаторов турнира Жо-Вилфред Тсонга. Зато
во втором Давыденко стал играть, как
в лучшие свои годы. Сумел сделать два
брейка в матче с игроком из «Топ-10».
Запахло сенсацией. В третьей партии
на равных игра шла до шестого гейма,
а затем Тсонга всё же взял свое.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. St. Petersburg Open.
Хард. Призовой фонд 410850 долларов. Четвертьфинал. Михаил ЮЖНЫЙ
(Россия, 1) - Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - 6:4, 0:6, 6:3. Полуфиналы. Мартин
Клижан (Словакия, 3) - ЮЖНЫЙ - 6:7,6:4,
7:6. Фабио Фоньини (Италия, 4) - Даниэль
Химено-Травер (Испания) - 6:3, 6:4. Метц.
Хард. Призовой фонд 398250 евро. Четвертьфинал. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия, 8/wc) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:7,
7:6, 6:0. Полуфиналы. Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 1) - ДАВЫДЕНКО - 6:0, 3:6, 6:4.
Андреас Сеппи (Италия, 5) - Гаэль Монфис
(Франция, 7) - 3:6, 6:1, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Сеул. Хард. Призовой
фонд 500000 долларов. Четвертьфинал. Екатерина МАКАРОВА (Россия, 8) Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) 6:1, 6:1. Полуфиналы. Каролин Возняцки
(Дания, 1) - МАКАРОВА - 6:1, 5:7, 6:4. Кайя
Канепи (Эстония, 3) - Варвара Лепченко (США, 6) - 6:4, 2:6, 6:4. Гуанчжоу. Хард.
Призовой фонд 220000 долларов. Финал. Хсиех Су-Вей (Тайвань) - Лора Робсон
(Великобритания) - 6:3, 5:7, 6:4.

Эхо недели
ФУТБОЛ. СОБЫТИЯ

21 сентября. Самара. Стадион «Металлург» (запасное поле). 200 зрителей.
Главный судья: Эдуард Шульц (Озёрск).
Гол: Голубев, 33.
«Зенит»: Цветков, Зуев, Костин, Иванов, Чистяков,
Евсеев, Каюков (Зинков, 76), Могилевец (Ефимов, 66),
Вербицкас (Симонян, 72), Марков (Киреенко, 69), Богаев.
Предупреждения: Чистяков, 45; Ефимов, 74; Евсеев, 83.

«Молодежка» «Зенита» проиграла «Крыльям»
с минимальным счетом. Единственный гол в этом
матче на 33-й минуте после подачи углового забил Голубев. Времени для того, чтобы отыграться, у подопечных Анатолия Давыдова был вагон,
но увы… Зенитовская молодежь проиграла второй раз подряд.
- Игра напоминала качели, забить могла как
одна команда, так и другая. Нам надо было, конечно, реализовывать свои моменты, - отмечал после
матча в интервью официальному сайту клуба
Давыдов. - Желание забить у ребят было большое, но не хватило мастерства. Сказать, что кто-то
из наших футболистов отбывал номер на поле, я
не могу. По сравнению с игрой против «Терека» эту
встречу мы провели гораздо лучше и собраннее.
Ребята сконцентрировались, были заряжены на
борьбу, и, в общем-то, мы могли и выиграть.
- После серии уверенных побед команда
уступает уже во втором матче подряд. При
этом не удается забить. Как думаете, с чем
это связано?
- Опять же - с нехваткой мастерства при завершении атак. В прошлом матче Паша Могилевец,
находясь перед пустыми воротами, попал в перекладину, Илья Зуев с угла вратарской пробил
выше цели, а в этом Женя Марков, здорово обработав мяч, промахнулся из хорошей позиции.
Есть над чем работать и что поправлять. Мы это
уже проходили не с одним поколением игроков,
знаем, как восполнить этот пробел. Другое дело,
как сами футболисты будут понимать наши требования и насколько будут обучаемы.

Положение на 23 сентября

И В Н П
М
О
1. «Спартак»
9 7
1
1
20 - 6
22
2. «Динамо»
9 6
2 1
19 - 7
20
3. «Зенит»
9 5
0
4
16 – 10 15
4. ЦСКА
9 4
3
2
13 – 13 15
5. «Амкар»
9 4
3
2
13 – 10 15
6. «Кубань»
9 4
1
4
10 – 16 13
7. «Рубин»
9 4
0
5
15 – 26 12
8. «Терек»
9 3
3
3
12 – 17 12
9. «Локомотив» 9 3
2
4
25 - 15 11
10. «Волга»
9 3
2
4
15 - 14 11
11. «Мордовия» 9 3
2
4
15 - 17 11
12. «Ростов»
9 3
1
5
10 - 15 10
13. «Анжи»
8 3
1
4
16 - 14 10
14. «Кр. Советов» 9 3
0
6
11 - 20
9
15. «Краснодар» 9 1
4
4
14 - 15
7
16. «Алания»
8 1
3
4
11 - 20
6
- «Крылья Советов» вас чем-то удивили?
- В отличие от «Терека» самарцы не стали закрываться и старались играть в атакующем ключе. В составе «Крылышек» были два-три футболиста из основы, которые цементировали игру
в центре поле. Тот же Рома Воробьев. За счет их
опыта у соперника был хороший процент владения мячом. От них, безусловно, исходила надежность. Но мы с ребятами об этом говорим, и
наши футболисты не боятся, если видят у соперника игроков из основы. Никто нас еще не испугал. Это даже хорошо, что в соперничестве с такими футболистами наши игроки набираются
опыта. Мы будем набивать шишки, но зато повышать свое мастерство.

ТРАНСФЕРЫ «ЗЕНИТА»

АДВОКАТ,
ОТДАВАЙ СТРОТМАНА!

Как утверждает ItaSportPress, «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника сборной
Нидерландов и голландского ПСВ, которым сейчас
руководит экс-тренер «сине-бело-голубых» Дик
Адвокат, Кевина Стротмана. Сообщается, что руководство клуба может предпринять попытку заполучить 22-летнего игрока уже ближайшей зимой.
Специализированный
интернет-портал
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость
Стротмана в 9 миллионов евро. Стротман является игроком ПСВ с лета прошлого года, до этого он
играл за голландские «Утрехт» и «Спарту».
На ЧЕ-2012 он был в заявке сборной Нидерландов, но не сыграл ни в одном из матчей.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

РОССИЯ И США
СЫГРАЮТ В КРАСНОДАРЕ

Товарищеский матч между сборными России
и США, намеченный на 14 ноября, состоится в
Краснодаре. Соответствующая договорённость
уже достигнута.
В последний раз сборная России играла в Краснодаре 17 ноября 2004 года. Тогда в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2006 россияне со счётом 4:0 обыграли Эстонию. До конца
2012 года сборная России, как известно, проведёт
два матча отборочного раунда чемпионата мира2014. 12 октября команда Фабио Капелло примет
Португалию, а 16-го - Азербайджан.
www.sport-weekend.com

КАКАЯ ИДЕТ РУБКА - ПРОСТО ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ!

СКА, «Авангард» и «Магнитка» пока не попадают в кубковые восьмерки своих конференций. То-то еще будет…
Казанский «Ак Барс» и пражский «Лев» лидируют в своих конференциях после сыгранных матчей. При этом в затылок «барсам»
дышит «Сибирь», одержавшая уже пятую победу подряд с великолепным Йори Лехтеря в
составе, набравшим в восьми играх 14 очков
(5+9) и вышедшим в лидеры бомбардирской
гонки. Ну а пражане хотя и прервали свою
пятиматчевую победную серию в игре с «Барысом», с первого места в конференции все
равно не ушли. В итоге ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, что в
кубковые восьмерки не попадают СКА, «Магнитка» и «Авангард». Когда еще такое было!

Где Лехтеря, там победа!

В очередном матче регулярного чемпионата
«Сибирь» на домашней арене переиграла минское «Динамо» со счётом 2:1, которое до этого
потерпело два поражения от «Лева» и московского «Динамо». Хозяева льда вышли вперёд на
последней минуте первого периода, когда Йори
Лехтеря переиграл Кевина Лаланда, забив свою
пятую шайбу в чемпионате. На 30-й минуте защитник «Сибири» Никита Зайцев, кстати, кандидат в сборную России, в большинстве удвоил преимущество своей команды. Причем в голевой атаке снова поучаствовал Лехтеря, сделавший девятую с начала сезона результативную передачу. В заключительной 20-минутке гости устроили осаду ворот Сергея Гайдученко, однако лишь раз сумели пробить голкипера. В итоге минский клуб перебросал «Сибирь» 36-29, но
спасти игру не сумел. Пятая подряд победа новосибирцев сохранила за ними второе место в
конференции, а третье подряд поражение минчан опустило их за пределы кубковой восьмерки
на «Западе», где за попадание в плей-офф ожидается большая рубка.

Крикунов знает, как обыгрывать чехов

До поединка с «Барысом» идущий на первом

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Крылья Советов» - «Зенит» - 1:0 (1:0)

23 сентября 2012 г.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Молодежное первенство. 9-й тур

Анатолий ДАВЫДОВ: БУДЕМ,
НАБИВАЯ ШИШКИ,
ПОВЫШАТЬ МАСТЕРСТВО

7

месте в Западной конференции пражский «Лев»
уверенно разобрался с финалистом последнего Кубка Гагарина омским «Авангардом», одержав пятую подряд победу. Поэтому встреча с казахстанской командой, казалось бы, не сулила
пражанам больших неприятностей. Однако подопечные Владимира Крикунова очень уверенно начали игру и быстро повели в счете. Главными героями встречи стали три канадских легионера «Барыса» - Брэндон Боченски, Найджел
Доус и Дастин Бойд, организовавшие три из четырёх шайб своей команды. Отметим, что чешский клуб перебросал соперника 44-26, однако
лишь дважды сумел пробить голкипера гостей
Виталия Еремеева. Впрочем, несмотря на это поражение, «Лев» с 17 очками продолжает возглавлять Западную конференцию.

В ожидании третьего пришествия
Сумманена

Серия поражений омского «Авангарда» в
нынешнем сезоне достигла четырех подряд.
После Праги подопечные Петри Матикайнена
уступили и в Братиславе со счетом 2:4 местному

«Словану». Счет в матче открыл словацкий ветеран Мирослав Шатан, а к 26-й минуте встречи
«Слован» вёл со счетом 3:0, но ещё до второго
перерыва омичи сумели отыграть две шайбы
— отличились Томаш Заборский и Александр
Попов. Однако большего «омские ястребы» добиться не смогли, а на 51-й минуте игры Либор
Гудачек забросил четвёртую шайбу в ворота
гостей. Эта победа стала для братиславского
клуба третьей подряд, после семи матчей на
счету «Слована» - 12 очков. «Авангард» набрал
лишь восемь очков после восьми стартовых
игр сезона, и в настоящий момент не попадает
в кубковую восьмерку на «Востоке». Если дело и
дальше так пойдет, то, наверное, не исключено
третье пришествие в Омск Раймо Сумманена,
руководившего командой в прошлом сезоне,
но покинувшего ее летом из-за разногласия с
руководством.

Малкин пока не спасает «сталеваров»

«Магнитка» с Евгением Малкиным и Сергеем
Гончаром потерпела второе поражение подряд.
Правда, соперник снова был из разряда топовых
российских клубов - «Ак Барс», который к тому
же принимал «сталеваров» на своем льду. Казанцы победили в серии буллитов. Причем решающий бросок совершил Алексей Морозов.
«Ак Барс» вышел вперёд на 12-й минуте встречи после броска Дмитрия Обухова. Спустя шесть
минут Джастин Ходжмэн с передач Сергея Гончара и Евгения Малкина восстановил равенство
в счёте. Больше команды ни в основное, ни в дополнительное время поразить ворота друг друга
не сумели. Ну а затем свое веское слово и сказал
капитан «Ак Барса» Алексей Морозов.

Хет-трик Радулова приносит армейцам победу

Противостояние ЦСКА и «Югры» началось с
драки между армейцем Яковом Рыловым и хантымансийцем Евгением Лапенковым, которые
получили по пять минут обоюдного штрафа. Однако в потасовку вмешались братья Радуловы
- Александр и Игорь, которым арбитры выписали еще по две минуты. В итоге ЦСКА стал играть
втроем против пятерых и пропустил.
Впрочем, счет на табло в пользу главного
аутсайдера Восточной конференции держался
недолго. Вышедший со скамейки штрафников
Александр Радулов в большинстве восстановил
равновесие, а к концу второго периода армейцы
уже вели 3:1. Дважды партнёрам ассистировал
защитник Рылов. В начале заключительного отрезка игры Иван Хлынцев сократил разрыв в счёте до минимума. На последних минутах встречи
гости заменили вратаря шестым полевым игроком, но получили шайбу в пустые ворота - Радулов оформил хет-трик.

«Трактор» переехал нижнекамцев

Прервалась победная пятиматчевая серия
«Нефтехимика» - еще одного возмутителя спокойствия на «Востоке». Нижнекамцы принимали «Трактор» и уже к 11-й минуте встречи «горели» 0:2 - отличились Станислав Чистов и Максим
Карпов. В итоге хозяевам так и не удалось отыграть образовавшийся гандикап. После этого команды более 40 минут не могли поразить ворота друг друга, а за пять минут до финальной сирены Оскар Осала сократил разницу в счёте, однако спасти игру «Нефтехимик» не сумел, пропустив в итоге третью шайбу в пустые ворота.
21 сентября, пятница. «Атлант» - «Динамо» Р
- 5:2; «Локомотив» - «Спартак» - 4:2. 22 сентября,
суббота. «Амур» - «Северсталь» - 1:3; «Металлург»
Нк - «Витязь» - 0:3; «Сибирь» - Динамо Мн - 2:1; «Салават Юлаев» - «Автомобилист» - 2:1; «Нефтехимик» - «Трактор» - 1:3; ЦСКА - «Югра» - 4:2; «Ак Барс»
- «Металлург» Мг - 2:1Б; «Слован» - «Авангард» - 4:2;
«Лев» - «Барыс» - 2:4. 23 сентября, воскресенье.
«Торпедо» - «Спартак»; «Локомотив» - «Динамо» Р;
«Атлант» - «Донбасс»; «Динамо» М - СКА.

Положение на 23 сентября

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Лев»
8 5 0 1 0 0 2
2. «Атлант»
7 3 0 2 0 1 1
3. ЦСКА
8 3 1 1 0 0 3
4. «Динамо»М
7 3 0 2 0 0 2
5. «Слован»
7 3 0 1 1 0 2
6. «Северсталь»
7 3 0 0 1 2 1
7. «Локомотив»
6 3 0 1 0 0 2
8. «Спартак»
7 3 0 0 1 0 3
9. СКА
6 3 0 0 0 0 3
10. «Витязь»
8 1 0 2 2 0 3
11. «Динамо» Мн
8 2 1 0 0 0 5
12. «Динамо» Р
7 2 0 1 0 0 4
13. «Торпедо»
5 1 0 0 2 1 1
14. «Донбасс»
6 1 0 0 2 0 3
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Ак Барс»
8 5 0 1 0 1 1
2. «Сибирь»
8 4 0 2 1 0 1
3. «Нефтехимик»
8 3 2 1 1 0 1
4. «Салават Юлаев» 8 3 1 0 2 0 2
5. «Трактор»
6 4 0 0 0 0 2
6. «Барыс»
8 3 0 0 0 2 3
7. «Амур»
9 2 1 1 0 0 5
8. «Металлург» Нк
8 1 1 1 2 0 3
9. «Металлург» Мг
6 2 0 0 1 1 2
10. «Авангард»
8 1 1 1 1 0 4
11. «Автомобилист» 5 2 0 0 1 0 2
12. «Югра»
7 1 0 0 0 0 6
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

«ОВИ» ПРОТИВ «КОВИ» В СХВАТКЕ ДВУХ ФАВОРИТОВ «ЗАПАДА»

Сегодня в Москве состоится первый из четырех
поединков двух принципиальных соперников, в
котором столичные динамовцы примут питерский СКА. Гостей выведет на лед новоиспеченный
капитан армейцев и лидер «Нью-Джерси» Илья
Ковальчук, в составе хозяев сыграет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. «Ови» против
«Кови» - лучшего рекламного слогана, пожалуй, и
не придумать. При этом, правда, Овечкин в одном
из своих интервью уже предупредил, что на льду
будут соперничать не звезды НХЛ - он и Ковальчук,
а команды «Динамо» и СКА, за которые они сейчас
играют. И это, действительно, так и будет, поскольку
армейцам есть что доказывать динамовцам. Ведь
именно команда Олега Знарока нынешней весной
вынесла подопечных Милоша Ржиги в финале Западной конференции со счетом 4-0 по партиям. Такое не забывается. Поэтому, конечно же, интрига
не только в Ковальчуке и Овечкине, а в том, что нас
ожидает бескомпромиссный хоккей. Тем более что
СКА подошел к этому противостоянию после двух

НОВОСТИ СКА

ПЛЮС БОБРОВСКИЙ,
МИНУС ТАРАСЕНКО

Питерские армейцы подписали контракт с голкипером Сергеем Бобровским, который является воспитанником новокузнецкого хоккея. За
основной состав «Металлурга» он играл с 2006 по 2010 год. В мае 2010
года Бобровский подписал контракт с «Филадельфией» и прошлый сезон делил в нем игровое время с Ильей Брызгаловым, который сейчас
будет выступать за московских армейцев. Нынешним летом, правда, Бобровский перешел из стана «летчиков» в «Коламбус». Всего в НХЛ вратарь
провел 83 матча и одержал 42 победы. И теперь снова будет играть в КХЛ,
чего не скажешь о нападающем Владимире Тарасенко, подписание
контракта с которым СКА уже считал делом решенным. Это должно
было состояться по прибытии хоккеиста в Санкт-Петербург 21 сентября. Однако накануне вылета Тарасенко из Америки агент хоккеиста
Алексей Дементьев якобы выдвинул новые, неприемлемые для клуба
условия перехода игрока, и СКА, как заявлено на официальном сайте
клуба, был вынужден отказаться от трансфера.
Речь, судя по всему, идет о нюансах, которые возникли при подписании соглашения между «Сент-Луисом» и СКА, поскольку Тарасенко имеет двусторонний контракт с энхаэловским клубом и в случае локаута
должен играть в «Пеории» (АХЛ) – фарм-клубе «жакетов». Чтобы хоккеист вернулся в Россию, армейцам нужно было договариваться с «СентЛуисом» о переходе Тарасенко в другую лигу. Нюансы этого соглашения,
видимо, и не устроили руководство СКА. Так считает Дементьев.
Однако генеральный менеджер СКА Алексей Касатонов обмолвился, что дело здесь не в финансовой составляющей. Видимо, определяющим стало нежелание самого Владимира возвращаться в СКА, о чем
он намекал армейскому руководству через прессу. Что ж, будет играть
в АХЛ, привыкать к североамериканскому хоккею и образу жизни.

подряд поражений от «Магнитки» и «Слована», а
«Динамо», напротив, с Овечкиным разгромило со
счетом 7:2 в последнем туре минчан. Словом, будет битва двух лидеров «Запада», которым, кстати,
в январе 2013 года предстоит проявить свое мастерство в двухматчевом противостоянии в рамках
чемпионата КХЛ перед нью-йоркской публикой,
которая к тому времени уже основательно соскучится по хоккею из-за локаута в НХЛ.
По сообщению принимающей стороны, на
Малой спортивной арене «Лужников» ожидается аншлаг. Кроме того, наблюдается увеличение
интереса к нашей лиге со стороны телекомпаний
Канады и США, которые в последние дни ведут
активные переговоры с КХЛ. Причем их интересуют матчи с участием «Магнитки», «Динамо»,
СКА и ЦСКА в полном объеме. Официальный
сайт лиги бьет рекорды по продажам телетрансляций заокеанским пользователям, поэтому не
исключено, что в поединке «Динамо» - СКА, который начнется в 17.00, рекорд снова будет побит.

А МЕЖДУ ТЕМ

НЭШ УЖЕ СДЕЛАЛ ХЕТ-ТРИК ЗА «ДАВОС»

Кейн, Тэйвз, Таварес, Лекавалье и Летанг прощупывают почву в КХЛ

По сообщению североамериканских СМИ, сразу несколько звёздных игроков
НХЛ ведут переговоры с командами КХЛ. На время локаута в НХЛ в нашу лигу
могут перебраться форварды «Чикаго» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, нападающий «Айлендерс» Джон Таварес, капитан «Тампа-Бэй» Винсент Лекавалье, во
время прошлого локаута игравший за «Ак Барс», а также защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.
Помимо клубов КХЛ данные игроки рассматривают предложения из других
европейских чемпионатов. Одной из последних, в частности, сдалась шведская
Элитсериен, разрешившая своим клубам подписывать контракты с игроками из
НХЛ. Туда, видимо, поедут энхаэловские скандинавы.
В Чехию – чехи, ну а американцы с канадцами, по обыкновению, махнут в
Швейцарию и Германию. Один из них - нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш, который на время локаута в НХЛ подписал контракт с швейцарским клубом «Давос»,
оформил хет-трик уже в первом периоде своего первого же матча, поразив ворота «Лейкерс». Причем все три шайбы канадский форвард забросил с передач
другого представителя НХЛ - Джо Торнтона.
Впрочем, ждать чудес от игроков НХЛ сразу же по их приезду в Россию не
стоит. Об этом предостерег и голкипер Илья Брызгалов, заключивший контракт
с ЦСКА, после матча армейцев с «Югрой», в котором он не играл. «От нас, игроков
НХЛ, ждут каких-то чудес, но мы не боги, сошедшие на землю, - сказал Брызгалов,
увлекающийся идеями Сократа. - Зря вы так думаете. Мы такие же игроки, как
остальные ребята, просто выступаем в другой лиге. Не надо ждать, что Малкин
и Ковальчук каждый день будут по три гола забивать, а я не пропущу ни одной
шайбы. Это же нереально. Пока я провёл лишь одну тренировку с командой. До
этого мы тренировались самостоятельно. В НХЛ подготовка должна была только
начаться, поэтому нам ещё нужно набрать форму. Я пока не могу даже сказать,
когда выйду на лёд».
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КУДА ЛЕТИШЬ ТЫ, ПТИЦА-СБОРНАЯ?
В российском женском гандболе продолжается послеолимпийская смута

Отправив в отставку с поста главного тренера женской сборной России Евгения Трефилова, Союз гандболистов России (СГР) вынужден спешно подыскивать специалиста, который примет сборную и с места в карьер
начнет выигрывать с ней турнир за турниром. Задача оказалась сложнее,
чем думалось.
ниры, в которых должна принимать
Свержение громовержца
участие наша национальная команда.
Напомним, как разворачивались Сразу после завершения пятого тура
события. В начале сентября Союз ганд- Суперлиги, последние игры которого
болистов России заявил о намерении пройдут 26 сентября, главной команде
уволить Евгения Трефилова, под руко- страны предстоит начать подготовку к
водством которого российская сбор- престижному турниру «Золотая лига»
ная четырежды становилась чемпио- в датском Орхусе. 4 октября сборная
ном мира, но проиграла в четверть- должна вылететь в Копенгаген, чтобы
финале Олимпийских игр 2012 года. В в пятницу, 5 октября, встретиться с
СГР выступление женской команды в золотым медалистом двух последних
Лондоне было признано неудовлетво- Олимпиад сборной Норвегии, являюрительным.
щейся также действующим чемпиоВ подтверждение серьезности ном мира и Европы. В субботу нашим
намерений вниманию гандбольной соперником будет вице-чемпион мира
общественности в классических тра- команда Франции, а в последний день
дициях былых времен было представ- турнира сборная России сыграет с холено письмо руководителей и трене- зяйками турнира датчанками.
ров ряда клубов, в котором шла речь в
И это не говоря уже о том, что через
основном о «хамском поведении» Тре- два с небольшим месяца нашей женфилова, которое, как подчеркивалось, ской сборной предстоит выступить на
стало для него нормой в общении с чемпионате Европы в Сербии. Но ктоигроками. Позже, правда, выяснилось, то же должен готовить гандболисток в
что не все специалисты, подписавшие жесточайше сжатые сроки?!
письмо, были ознакомлены с его соРябых не играет в «веселые
держанием, но это, как говорится, издержки процесса, без чего у нас редко
старты»
обходится.
В итоге, не дожидаясь исполнения
Трефилов в ответ обвинил руконеобходимых ритуалов, тренерская
водство Союза гандболистов России
комиссия СГР выдвинула в качестве
в том, что оно бросило команду на
кандидата на пост главного тренера
произвол судьбы, но прозвучало как
женской сборной России наставника
глас вопиющего в пустыне и стало доволгоградского «Динамо» Виктора Ряполнительным аргументом к увольнебых. По крайней мере, чтобы он подгонию тренера, поскольку сказанное в
товил команду к ближайшему турниру
эмоциональной перепалке, конечно
в Дании, а далее будет видно… Дейже, по сути своей не соответствовало
ствительно, кому как не наставнику
действительности.
чемпионов страны последних лет доМужской пример верить ответственный пост? Тем более
что Рябых был в числе тех, кто категозаразительный…
рически не согласен с принципами
Окончательное решение о новом и методами руководства Трефилова,
тренере женской сборной должен подписав в числе других упомянутое
принять исполком СГР, объявивший письмо.
конкурс на замещение вакантной
Однако, неожиданно для всех, Рядолжности. Как сообщил пресс- бых воспринял предложение без энсекретарь СГР Вениамин Кузнецов, тузиазма. «У меня очень загруженный
через три дня после отставки Евгения график с работой в клубе - приводит
Трефилова с поста главного тренера слова Рябых www.fcp-press.ru. - Из
женской сборной России по гандболу турнира в Дании команда возвращаетбыл объявлен конкурс на замещение ся только 8 октября, а 9 октября мне и
вакантной должности. Срок подачи клубу надо уже будет выезжать в Красдокументов кандидатами - до 28 сен- нодар на очередной тур чемпионата
тября. 28 сентября должен опреде- России, который состоится 10 числа.
литься список претендентов, а 5 октя- А 13 октября нужно уже выезжать на
бря тренерская комиссия назовет имя Лигу чемпионов. Таким образом, если
главного тренера.
я буду отсутствовать на работе в сборМы уже проходили это в мужской ной, то подготовка клуба встанет. Поэсборной России, которая после отстав- тому со сборной России должен ехать
ки Владимира Максимова несколько тот тренер, который не загружен рабомесяцев была бесхозной, пока конкур- той в клубе. У меня же есть обязательсанты разрабатывали свои концепции ства перед клубом. На данный момент
по ее спасению. В результате команду вопрос остается открытым».
возглавил тандем - Олег Кулешов и
Наставник волгоградских гандбоАнатолий Рыманов.
листок добавил, что считает нецелеНо мужчинам с этой «конкурсной сообразным назначение исполняюдеятельностью» еще «повезло», ведь щим обязанности главного тренера
они, провалив олимпийский отбор, в на четыре дня для поездки на турнир
Лондоне не выступали, имея, по сути, в Данию. «Я считаю, что если назначать
целый год и на конкурсные выборы, и тренера, то надо назначать сразу, чтона подготовку к предстоящему в янва- бы тренер повез в Данию игроков, коре чемпионату мира. Вот уж действи- торых бы он хотел просмотреть и вительно: нет худа без добра…
деть в дальнейшем в сборной. В целом
Но как быть женщинам? Жизнь не должность тренера сборной России
остановишь, а календарь выступле- меня могла бы заинтересовать. Но на
ний сборной не переиначишь. Еще не данный момент я являюсь тренером
остыли эмоции от Олимпийских игр, «Динамо», и для меня такой вариант
а на горизонте новые плановые тур- неприемлем», - заявил Рябых.

И вообще, по мнению главного тренера волгоградского клуба, система
выбора тренера сборной России, при
которой специалиста не назначают, а
проводят сначала конкурс, вызывает
вопросы. «Я не понимаю, почему наша
федерация идет по такому пути. Конкурс можно проводить, к примеру, на
должность юниорской сборной или по
пляжному гандболу, а в главной команде должно быть назначение - приводит слова Рябых «Р-Спорт». - Еще бы
«веселые старты» или чтение стихов
провели между специалистами. Как
можно на бумаге, какими-то словами
доказать, что ты достоин быть тренером сборной? Многолетней работой
это должно быть доказано. Подходит
человек для сборной - назначайте, какой еще конкурс может быть?»
Тяжела ты, гандбольная «шапка Мономаха»… Лишь когда ее предлагают
надеть, понимаешь, насколько это ответственная миссия.

Безотказный Крохин

В итоге Союз гандболистов России
принял решение назначить временно
исполняющим обязанности главного тренера женской сборной страны
Виталия Крохина, многолетнего помощника Трефилова в сборной. Сегодня уже не все помнят, что когда-то
именно Виталий Павлович давал уроки тренерского мастерства Евгению
Васильевичу...
Крохин убежден в том, что в революции сборная России не нуждается
- важно просто постепенно вводить
в состав молодых игроков и больше
внимания уделять тактической подготовке, отработке связей между гандболистками. Об этом он заявил в интервью «СЭ». Также необходимо как
минимум сохранить высокий уровень
функциональной подготовки игроков.
Отвечая на вопрос, какой результат способна показать сборная России
на ближайшем крупном турнире - декабрьском чемпионате Европы в Сербии, Крохин заметил: «Нашей команде по силам быть в тройке на любых
турнирах. Конечно, быстро привести
сборную в идеальное состояние и сделать так, чтобы ее уровень игры соответствовал ее потенциалу, - задача непростая. Но - вполне осуществимая».
К разговорам о том, что сборную
нужно доверить иностранцу, Крохин
относится отрицательно. «Для нашего
гандбола это неприемлемо, - заявил
он. - Надо, чтобы команду возглавил
кто-то из русских тренеров. А иностранец приведет полностью свою бригаду, потом будет долго знакомиться с
возможностями игроков… Не думаю,
что в подобной ситуации можно рассчитывать на прогресс и хороший результат».
Итак, в истории нашей сборной
наступил новый этап. Каким он будет
- во многом зависит от тренера. Но
не только. Мы знаем, сколько талантливых гандболисток играет в наших
клубах, и поэтому очень рассчитываем на их мастерство и собственную
гордость.
Валерий ПЕТРОВ.
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 3-й тур. «Университет
Лесгафта-Нева» - СКИФ - 21:20 (10:10).
«Университет Лесгафта-Нева»: Санашкин - 5, Насыров - 4, Пышкин, Семенов, Чезлов, Поляков, Черных - по 2…

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Хасим РАХМАН: ПОВЕТКИН
НЕ ВЫДЕРЖИТ МОИХ УДАРОВ

Официальный претендент на принадлежащий Александру Поветкину
(24-0, 16 КО) титул «регулярного» чемпиона мира в супертяжелом весе по
версии WB - бывший двукратный чемпион мира американец Хасим Рахман
(50-7-2, 41 КО) - 29 сентября в Гамбурге
нацелен нокаутировать россиянина.
«На таком серьезном уровне нет
легких боев - приводит пресс-служба
промоутерской компании Sauerland
Event слова Рахмана. - Но я полно-

стью уверен в своих силах и знаю, что
буду на сто процентов готов к поединку. 29 сентября я собираюсь нокаутировать Поветкина».
39-летний боксер отметил, что одним
из факторов успеха станет накопленный
им опыт встреч на высоком уровне. Достаточно напомнить, что Рахман бокси-

ровал с чемпионами мира Ленноксом
Льюисом, Эвандером Холифилдом, Олегом Маскаевым и Владимиром Кличко.
В то же время обязательный претендент на титул не склонен недооценивать соперника. «Я уважаю Поветкина, но его сильные и слабые стороны
не важны для меня, - заявил Рахман,
- потому что я точно знаю, что мне нужно. Когда я нахожусь на абсолютном
пике формы, нет никого, кто может
выдержать мои удары - ни Поветкин,
ни кто-либо другой».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в понедельник
понедельник,, 24 сентября

эхо недели
ВОДНОЕ ПОЛО. ЕЩЕ ОДНА ОТСТАВКА

АЛЕКСАНДР НАРИЦА СМЕНИЛ
В КИРИШАХ АЛЕКСАНДРА КАБАНОВА
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

23 сентября 2012 г.

Главный тренер женского ватерпольного клуба
«КИНЕФ-Сургутнеф тегаз»
Александр Кабанов сложил
свои полномочия. Команду
возглавил Александр Нарица. Его ассистентом стала
Елена Смурова. Об этом сообщает официальный сайт
клуба.
Александр Нарица много лет был возглавляла киришский «Кинеф-2».
помощником главных тренеров команПока не сообщается, останется ли
ды, а Елена Смурова, бронзовый призер Александр Кабанов главным тренеИгр в Сиднее, после окончания карьеры ром женской сборной России.

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ

ИРОНИЯ СУДЬБЫ ПО-ЛОНДОНСКИ

В Лондоне началась битва за две
путевки в турнир претендентов,
которую повели участники первого этапа мужского Гран-при ФИДЕ
цикла 2012/13.
Большинство партий первых двух
туров получились боевыми и зрелищными. Двумя ничьими начал турнир
единственный представитель России в
шахматном Лондоне Александр Грищук.
Обоюдоострой получилась первая
партия российского гроссмейстера,
игравшего черными, с Веселином Топаловым. Соперники не отсиживались в
обороне, не переставая удивлять друг
друга жертвами и контржертвами. Но
когда значительная часть фигур в этой
жестокой сече полегла, оказалось, что
ни одна из сторон не извлекла для себя
пользы - на поле шахматной брани воцарилось равновесие. Оно и было зафиксировано на 43-м ходу.
В субботу Грищуку противостоял
черными Леньер Домингес. Кубинец
не скрывал своего намерения упростить позицию, пользуясь любой возможностью для размена фигур. Тем не
менее в миттельшпиле это не уберегло
его от осложнений, когда королевская
пешка Грищука, совершив глубинный
рейд в стан черного воинства, нависла
над восьмой диагональю. Закрыв проход ладьей, Домингес стал предпринимать чудеса изворотливости, обороняясь поразительно точно. Возможно,
Александру в эти минуты не хватило
какого-то нестандартного поворота,
который бы озадачил соперника. А с
линейным давлением Леньер справился в привычном для себя ключе - с
помощью разменов. В итоге, доигравшись до голых королей, соперники на
74-м ходу подписали мировую.
Героем первого тура стал Борис
Гельфанд, черными фигурами одер-
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Гран-при. 1-й тур. Накамура (США) Гельфанд (Израиль) - 0:1. Ничьи: Касымджанов (Узбекистан) - Леко (Венгрия), Домингес (Куба) - Гири (Голландия), Мамедьяров (Азербайджан) - Иванчук (Украина), Топалов (Болгария) - Грищук (РОССИЯ), Ван Хао (Китай) - Адамс (Англия).
2-й тур. Леко - Иванчук - 1:0. Касымджанов - Накамура - 0:1. Ничьи: Гельфанд
- Топалов, Адамс - Мамедьяров, Гири Ван Хао, Грищук - Домингес.
Положение после 2 туров. 1-2. Гельфанд, Леко - по 1,5. 3-10. Накамура, Топалов, Домингес, Ван Хао, Мамедьяров,
Адамс, Гири, Грищук - по 1. 11-12. Касымджанов, Иванчук - по 0,5.
23 сентября (воскресенье). 3-й тур.
Накамура - Леко, Топалов - Касымджанов,
Домингес - Гельфанд, Ван Хао - Грищук,
Мамедьяров - Гири, Иванчук - Адамс.

ФУТБОЛ. ЧЕ-2013. ЖЕНЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
Плей-офф. Жеребьевка

ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕГРАДА - АВСТРИЯ

В конце октября примет окончательный вид состав участников чемпионата Европы-2013 среди женщин.
На данный момент право сыграть в
финальной части форума получили
победители отборочных групп - Италия, Германия, Норвегия, Франция,
Финляндия, Англия, Дания, а также
Голландия (лучшая команда из числа
финишировавших вторыми) и Швеция (сборная-хозяйка). Остаются три
вакантных места. В пятницу в штабквартире УЕФА в швейцарском Ньоне шесть национальных команд, пробившихся в плей-офф квалификации,
были разбиты на пары. По итогам жеребьевки Россия поспорит за пропуск
на Евро с Австрией, Испания - с Шотландией, а Исландия - с Украиной, причем россиянки, испанки и исландки,
попавшие в число «сеяных», первые
стыковые матчи проведут на выезде.
Напомним, что российская дружина уступила пальму первенства в
группе итальянкам, но обошла Польшу, Боснию и Герцеговину, Грецию и
Македонию. Наши соперницы, в свою
очередь, финишировали выше чешек,
португалок и армянок, пропустив вперед только датчанок.
В отличие от России Австрия ни
разу не принимала участие в чемпионатах мира и Европы. Впервые в истории она так близко подобралась к финальному раунду континентального
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жавший победу над Хикару Накамурой. Впрочем, чувство юмора Накамуре не изменило и в этой ситуации. На
вопрос «Какие надежды вы связываете с Гран-при?» расстроенный Хикару
ответил: «Не проиграть все партии».
Самоирония оказалась хорошим лекарством: в субботу Накамура вполне
реабилитировался, выиграв черными у
Рустама Касымджанова из Узбекистана.
Секундант экс-чемпиона мира «зевнул»
в эндшпиле слона, после чего продолжать борьбу смысла не было.
И еще один пример иронии судьбы
принесли стартовые туры. В пятницу
украинец Василий Иванчук имел великолепные шансы обыграть Шахрияра Мамедьярова, но, промучившись
за доской до 110-го хода, оставил безуспешные попытки реализовать лишнюю пешку в коневом эндшпиле. А в
субботу проиграл, допустив грубейшую ошибку в партии с Леко.
Остальные партии завершились
вничью. Таким образом, после двух
туров лидируют Борис Гельфанд и Петер Леко.
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первенства. Любопытно, что в квалификации Евро-2009 россиянки и австрийки играли в одной группе. Тогда в обеих встречах победу праздновала наша команда - 5:1 и 3:1, а наибольшее число мячей в ворота оппонента отправила Наталья Шляпина
- 4. Кстати, в настоящее время именно Шляпина с 6 голами - лучший бомбардир сборной России в текущем отборе, в то время как в коллективе Доминика Тальхаммера с тем же количеством забитых мячей лидирует Нина
Бургер. Итак, первый матч с Австрией
наши девушки сыграют в гостях 20/21
октября, второй - дома 24/25 октября.
- Очень хорошо, что мы попали
именно на Австрию, - считает полузащитник женской сборной России
Екатерина Сочнева. - Я понимаю, что
с любым соперником пришлось бы нелегко, но... Те же шотландки - очень габаритные, крупные, физически крепкие. С ними не футбол получился бы,
а сплошные единоборства. Украинки
большей частью играют в российском
чемпионате, мы друг друга прекрасно
знаем, дружим. Всегда тяжело играть
против своих. Пусть лучше и мы выйдем,
и Украина! Кстати, помню, что в отборе
на Евро-2009 мы играли с Австрией, легко выиграли два матча. Но, думаю, за это
время эта сборная прибавила, и надо готовиться как следует, чтобы ее одолеть!
Екатерина ГРИШЕНКОВА.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000
Номер подписан к печати 23.09.2012 в 3.00. Заказ № 50

