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ФУТБОЛ. СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

ФОРВАРД «МИЛАНА» ЭЛЬ-ШААРАВИ
ЗАБИВАЕТ В ТРЕХ МАТЧАХ КРЯДУ!

ФИФА «ОТЦЕПИЛА» КРАСНОДАР И ЯРОСЛАВЛЬ

Вчера в эфире Первого канала президент ФИФА Йозеф Блаттер озвучил список одиннадцати российских городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Ими стали Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-наДону, Саранск, Сочи и Екатеринбург. Неудачниками стали Краснодар и
Ярославль. Владимир Путин уже пообещал, что в них будут располагаться спортивные базы.
Комиссия ФИФА почти год изучала возможности проведения турнира и использования его наследия. По предварительным прикидкам, в итоговый список могли не попасть Ярославль и Саранск, но столица Мордовии успешно
пролоббировала свое участие. Говорят, не без участия Президента России.
Довольно странно, что теперь Краснодар, имеющий два клуба в Премьерлиге, матчи турнира не примет. Блаттер пообещал объяснить причины выбора ФИФА сегодня в Москве на пресс-конференции.

Италия. 6-й тур. «Парма» - «МИЛАН» - 1:1
Вчера «Милан», с которым команда Лучано Спаллетти уже через три дня встретится на «Петровском», сыграл
вничью в гостях с «Пармой» - 1:1. Гол в составе соперника
«Зенита» забил египетский форвард Стефан Эль-Шаарави.
Отметим, что в среду подопечные Массимилиано Аллегри также провели поединок в рамках Серии А и обыграли «Кальяри» - 2:0. При этом, опять-таки, в ударе был ЭльШаарави, оформивший дубль и забивший за последние девять дней в трех матчах с участием «Милана» четыре мяча.

Испания. 6-й тур. «МАЛАГА» - «Бетис» - 4:0
Соперник «Зенита» из Примеры набрал отличный ход!
Вчера команда Мануэля Пеллегрини отправила в ворота
«Бетиса» четыре безответных мяча. В героях, как и в матче с «Зенитом», все те же фигуры - голами отметились Хавьер Савиола и Иско, отличившиеся в игре с питерцами.
Бельгия. 9-й тур. «АНДЕРЛЕХТ» - «Локерен» - 3:0
«Андерлехт», еще один соперник «Зенита» по групповому
раунду Лиги чемпионов, разгромил середняка бельгийского
чемпионата «Локерен». Дубль сделал Дьемерси Мбокани.
Вести с европейских полей - на 5-й стр.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 10-й тур

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

ПОВЕТКИН НОКАУТИРОВАЛ
РАХМАНА И ГОТОВ К БОЮ С КЛИЧКО

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1
Серия безвыигрышных матчей
«Зенита» в чемпионате России достигла трех поединков. После поражения на «Петровском» от «Терека», ничьей с «Крыльями Советов»
в Самаре последовала еще одна
ничья на своем поле в игре с «Локомотивом». При этом «сине-белоголубые» забили первыми и, начиная с 32-й минуты, после удаления
Романа Шишкина имели на одного
игрока больше. Но железнодорожники быстро восстановили равновесие, а в начале второго тайма Александр Анюков «по-джентльменски»
уравнял составы. В итоге добиться
победы питерцы не смогли, поделив очки с москвичами.
В целом же игра с железнодорожниками показала, что с
морально-психологической точки
зрения в «Зените» еще далеко не
все в порядке. Поэтому предстоящий поединок Лиги чемпионов с
«Миланом», от которого напрямую
зависят перспективы зенитовцев
в групповом турнире, ожидается с
тревогой.

Как это было

Для начала немного статистики.
В чемпионатах России зенитовцы сыграли с железнодорожниками 34 раза.
Пока в активе «сине-бело-голубых»
было 9 побед, у «Локо» - на одну больше. 15 матчей завершились вничью.
По забитым мячам преимущество также у москвичей. Они поразили ворота
зенитовцев 42 раза, а на бирке с голевым багажом петербуржцев значилось
круглое число «40».
В играх на «Петровском» хозяева
поля уступали «Локомотиву» лишь
трижды. В 1999-м и в 2000-м на табло

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На своем поле команда Лучано Спаллетти не выигрывает уже полтора месяца после памятной победы над «Спартаком» - 5:0. Кто бы мог тогда такое подумать!

Одним из главных героев встречи стал судья Михаил Вилков.
высвечивался одинаковый итог – 1:2, в
2004-м «Зенит» проиграл со счетом 0:2.
После этого уехать из Питера с победой не удалось ни одному машинисту,
то бишь тренеру. Владимир Эштреков
в 2005-м, Анатолий Бышовец в 2007-м,
Рашид Рахимов в 2008-м, Юрий Сёмин
в 2009-м и Юрий Красножан в 2011-м
довольствовались ничьими. При Олеге
Долматове в 2006-м железнодорожный
состав оказался изрядно помятым (1:4),
а тому же Сёмину в 2010-м и Жозе Коусейру в прошлом году «в путевых листах» поставили неутешительные для
них штампы – 0:1 и 1:2 соответственно.
Предыдущее противоборство со-

перников на «Петровском» датировалось ноябрём 2011 года. Тогда у «путейцев» мяч в ворота Вячеслава Малафеева забил Денис Глушаков. Авторами голов среди зенитовцев стали Мигель Данни и Сергей Семак, которые
ещё не восстановились после травм.
Зато, надо полагать, был готов реабилитироваться за нереализованный в
той встрече пенальти Виктор Файзулин. 11-метровый, кстати, назначил
нижегородский арбитр Михаил Вилков, который, забегая вперед скажем,
стал одним из главных действующих
лиц и в минувшую субботу.
(Окончание на 2-й стр.)

ТРЕТЬ ДИСТАНЦИИ ПРОЙДЕНА.
«ЗЕНИТ» - ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОКУБКОВОЙ ЗОНЫ

Сыграв вчера вничью с «Локомотивом» и набрав, таким
образом, два очка в трех последних встречах, «Зенит» выпал из еврокубковой пятерки турнирной таблицы. Таковы

для питерцев итоги первой трети чемпионата. Сегодня команда Лучано Спаллетти может и вовсе оказаться на 7-м
месте - если «Рубин» обыграет в гостях «Ростов»…

Положение на 30 сентября

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1

Голы: Кришито, 14 (1:0); Н'Дойе, 25 (1:1).
Удаления: Шишкин, 32 («Локомотив»); Анюков («Зенит»), 48.

«АМКАР» - «СПАРТАК» - 1:3

Голы: Игнатович, 22 (1:0); Чельстрём, 33 (1:1); Ари, 67
(1:2); Дзюба, 90+6 (1:3).
Удаление: Нарубин («Амкар»), 48.

«КУБАНЬ» - «ТЕРЕК» - 2:1

Голы: Ионов, 32 (1:0); Йиранек, 36 (1:1); Озбилиз, 83 (2:1).
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар») - 8. Александр
Кержаков («Зенит»), Данило Неко («Алания»), Бибрас Натхо («Рубин») - 6. Самуэль Это'О («Анжи»), Ян Голенда («Ростов») - 5.
ЧР-2012/13. 10-й тур. 30 сентября, воскресенье. ЦСКА
- «Динамо» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13.20). «Анжи» - «Волга»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.40). «Ростов» - «Рубин» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 18.10). 1 октября, понедельник. «Крылья Советов» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.15). «Мордовия» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол» -19.45).
Лига чемпионов. 2 октября, вторник. «Спартак» (Россия)
- «Селтик» (Шотландия). «НТВ-Плюс Футбол» - 19.00. 3 октября,
среда. «ЗЕНИТ» (Россия) - «Милан» (Италия). «НТВ», 19.45.
Лига Европы. 4 октября, четверг. «Рубин» - «Партизан».
«НТВ», 19.45. «Анжи» - «Янг Бойз». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 19.00.
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Поединок за пояс чемпиона мира WBA в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным (24 победы, из них 16 нокаутом - 0 поражений) и Хасимом Рахманом (50/41 – 7) из США, вне всякого сомнения,
был центральным нефутбольным спортивным событием субботы.
Американец встречался на ринге прошла впечатляющая атака Поветсо всеми сильнейшими тяжеловесами кина. Видно было, что Рахман потрясовременности – Дэвидом Туа, Олегом сен. Саша сразу бросился добивать.
Маскаевым, Джоном Руизом, Эванде- Но опытный соперник заклинчевал, и
ром Холифилдом, Корри Сандерсом думалось, что спасся. Однако едва суи, наконец, Владимиром Кличко. Но дья возобновил бой, как Рахман снопо-настоящему в историю он вошел ва пропустил чувствительный удар. И
как боксер, победивший в 2001 году вновь Поветкин не дал ему передышЛеннокса Льюиса. Того самого, кото- ки. Серия ударов отбросила америрый собрал в своих руках все титулы и канца на канаты – после того как суушел с ринга чемпионом. Да, сегодня дья остановил бой, Рахман уже не мог
Хасиму – 39, но удар от этого у него самостоятельно стоять. Нокаут!
Впрочем, главное вчера было даже
слабее не стал.
И совсем не случайно в бою с ним не в том, что Поветкин сокрушил имепо настоянию своего искушенного нитого американца. В конце концов,
нового наставника Константина Цзю лучшие годы Рахмана уже позади. Од33-летний россиянин стал работать нако впервые с начала профессиовторым номером, ища свой шанс в нальной карьеры Александр произконтратаке. В первом раунде сразу вел впечатление боксера, способнобросилось в глаза, что Поветкин от- го противостоять Владимиру Кличко.
лично готов. Он куда более подвижен, Тренерская работа с Костей Цзю бычем соперник, и в помине нет былой стро дала впечатляющий результат.
рыхлости, что порой мешала ему в поОб этом же сказал и сам Поветкин
следних не самых удачных боях. Уже после боя:
чувствуется работа с Цзю.
- Мы с Костей начали работать неУ Рахмана складки на животе (он тя- давно. У меня еще не получается выжелее Поветкина на 12,5 кг), но в гла- полнять все его советы. Почему вызах ни тени страха. Он ловит свой шанс брал на этот бой Рахмана? Так в рейтин«панчера». В первом раунде Поветкин ге WBA он шел первым. Теперь готов к
не дал ему ни малейшей возможности бою с любым соперником. Владимир
себя достать. Американец же пропу- Кличко? Если бой с ним подтвердится,
стил немало ударов, но поначалу слов- то буду готовиться с особым желанино не замечал их.
ем. Кличко – самый сильный соперник
Когда прозвучал гонг к началу вто- из всех возможных. Готов ли? Если пророго раунда, никак не думалось, что он должу работать с Цзю, то буду готов.
Валерий ПЕТРОВ.
будет последним. Однако почти сразу

БАСКЕТБОЛ. Кубок В. Кондрашина и А. Белова

«СПАРТАК» ПОБЕЖДАЕТ В «ЮБИЛЕЙНОМ»!

В полуфинальном матче XIX Международного турнира, носящего имя
прославленных тренера и игрока ленинградского «Спартака», питерский
клуб обыграл латвийский «Вентспилс»
- 66:59. Лучшим снайпером в составе
«красно-белых» стал новичок Джошуа
Картер, набравший 19 очков.

Полуфиналы. «СПАРТАК» СПб (Россия) - «Вентспилс» (Латвия) - 66:59. «Будивельник» (Украина) - «Калев» (Эстония) - 74:61
Начало финальной встречи с «Будивельником» сегодня, в 17.30 - в
«Юбилейном». Вход - бесплатный.
О первом дне турнира - на 8-й стр.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 10-й тур

Безвыигрышная серия «сине-бело-голубых» продолжается.
Команда Лучано Спаллетти уже за пределами еврокубкой пятерки

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

За таких легионеров наши клубы
вынуждены переплачивать

Конечно, последние события в «Зените» не могли не сказаться на игре с
«Локомотивом», поскольку кризис в
команде носит не функциональный характер, а морально-психологический,
имеющий более глубокие корни. С
этой точкой зрения был согласен и
наш эксперт Михаил ГЕРШКОВИЧ.
- Ситуация, возникшая в «Зените»,
который является базовой командой
сборной, действительно очень неприятная, - согласился руководитель
объединения отечественных тренеров. - Причем она случилась даже не
позавчера. В таком состоянии «синебело-голубые» находятся уже достаточно длительный период времени. И
я думаю, что руководством клуба уже
наверняка многое сделано по преодолению кризиса, в котором повинны оказались не только игроки, но и
проявились определенные издержки клубной работы. Хотя тому же Игорю Денисову эта история не делает
чести, он не прав на 100 процентов. С
другой стороны, ситуация меняется и
психологическое состояние в коллективе, по сравнению с тем, что было в
Самаре, видимо, стало улучшаться. В
состав вернулся Александр Кержаков
- он в заявке на матч. Полагаю, что и
возвращение Денисова не за горами.
Это позволяет надеяться на то, что сегодня мы увидим питерцев в их полной красе.
- Последней каплей, видимо, переполнившей чашу терпения того
же Денисова, стало появление в
«Зените» Халка и Витселя, за которых были заплачены большие деньги, а легионерам положены высокие оклады. Бразильца мы видели в
деле. Поэтому возникает банальный вопрос: начал ли он уже отрабатывать вложенные в него средства и свою зарплату?
- Дело в том, что за таких игроков,
как Халк, нашим клубам, хотим мы
того или нет, приходится переплачивать. Иначе они в российский чемпионат просто не поедут. Думаю, что бразилец уже продемонстрировал свой
уровень. Он находится в хорошем состоянии, все время двигается на поле,
ищет возможность для нанесения удара и создания опасной ситуации у ворот. Налаживает взаимодействие с
партнерами. Нужно понимать, что Халка и Витселя, последнего мы помним
не только по матчам «Зенита» против
«Бенфики», но и по товарищеской игре
сборной России против бельгийцев
(наши проиграли со счетом 0:2. - Ред.),
руководство
«сине-бело-голубых»
приобретало для того, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов
и с успехом играть на три фронта. Для
этого и потребовалось такое усиление
команды. Словом, трудно сказать, что
случилось с игроками «Зенита» после
появления звездных легионеров. Может быть, руководство клуба не совсем правильно объяснило ребятам
необходимость их приобретения, что
повлияло на психологическую составляющую в коллективе. Трудно сказать.
Но нужно понимать, что такие футболисты, как Халк и Витсель, наверняка после своего появления в команде будут и другим помогать зарабатывать, поскольку есть ведь еще и премиальные за победы и игры. Футболисты должны зарабатывать деньги - такая система более разумна, а не получать их по контрактам, независимо от
результата. Но, к сожалению, психология наших игроков сегодня направлена немного в другое русло. Есть оклад
- извольте заплатить, а дальше посмотрим. Но я надеюсь, что скоро всё в
«Зените» войдет в норму.

Билич, скорее всего,
сыграет на контратаках

- Халк забил уже два гола за «Зенит» и раздал несколько голевых
передач, далеко не все из которых,
правда, были реализованы. Ждете
от него продолжения в игре с «Локомотивом»?
- Я не сомневаюсь, что и сегодня
он продемонстрирует свой высокий
уровень и стабильность. Ценность
Халка еще и в том, что он не только
может сыграть на позиции центрального нападающего. Бразилец способен эффективно действовать и справа, и слева. Это серьезный плюс, который позволяет тренеру маневрироwww.sport-weekend.com

вать как с точки зрения состава, так и
тактики.
- «Локомотив» к десятому туру
- как тот паровоз, разогнался и вышел в лидирующую тройку. Означает ли это, что железнодорожники будут играть против «Зенита»
в открытый футбол на «Петровском» или же они приехали в Питер
за ничьей со всеми вытекающими
отсюда последствиями?
- Говорить о «Локомотиве», как об
уже сложившемся коллективе, умеющем вести хорошо организованные
атакующие действия, пока не приходится. Железнодорожники берут колоссальной самоотверженностью и
самоотдачей, порой запредельным настроем. Билич еще находится в поиске, он постоянно меняет состав, пробует новые сочетания и связки игроков. Поэтому я уверен, что на «Петровском» он будет танцевать «от печки»,
играть «вторым номером». В России
вообще сломя голову никто не бросается на «Зенит», в каком бы состоянии он не находился. Ну а «Локомотив» и с «Тереком» (3:0 в пользу железнодорожников. - Ред.) играл от обороны. Лишь на первых минутах поборолся за инициативу, а затем отдал территорию и второй тайм до забитого путейцами гола в основном отбивался.
Но использовал свои шансы на контратаках. Думаю, что и в Питере будет
то же самое.

Кришито соскучился по игре:
вышел и забил

Помимо Александра Кержакова в
запасе у «Зенита» оказался и восстановившийся после травмы Томаш Губочан. В то время как еще один ранее
травмированный игрок «сине-белоголубых» - Доменико Кришито вышел
на своей привычной левой бровке. В
остальном состав «Зенита» удивления
не вызывал: все сильнейшие из числа
здоровых были в заявке, за исключением, естественно, «бунтаря» Денисова, накануне отыгравшего один тайм
за дубль.
В начале матча, как и предполагал
наш эксперт Михаил Гершкович, команды обменялись взаимопроникающими атаками, после чего территориальное преимущество перешло к «Зениту», который повел игру «первым
номером». При этом обе команды действовали достаточно жестко, и к 13-й
минуте главный судья нижегородец
Вилков показал три желтые карточки,
двумя из которых были «награждены»
зенитовцы Бруну Алвеш и Александр
Бухаров. У путейцев – Роман Шишкин.
На 14-й минуте у ворот «Локомотива» был назначен первый угловой в
матче. Халк навесил. Железнодорожники вынесли снаряд из своей штрафной,
но первым на мяче оказался Кришито,
после удара которого снаряд рикошетом от кого-то из гостей влетел в ворота Дарио Крешича – 1:0.

Под раздачу Вилкова
попал Шишкин

Спустя приметно минуту, мяч оказался уже в воротах «Зенита» после подачи углового. Но забивший его Максим Григорьев находился в глубоком
офсайде. Стало быть, гол, естественно,
не был засчитан. Но примета плохая.
Уже в следующей атаке путейцев только мастерство Александра Анюкова,
до конца сыгравшего с Григорьевым,
спасло хозяев от гола, когда Шишкин
и Александр Самедов разорвали оборону «сине-бело-голубых» по левому
флангу. Однако примета все-таки сработала минут через десять. Железнодорожники организовали быструю
контратаку, Денис Глушаков забросил мяч за спину Алвешу, нападающий
«Локомотива» Даме Н’Дойе мастерски
принял его на грудь и «парашютом»
через Вячеслава Малафеева отправил
снаряд в ворота. Перед этим, правда,
Вилков пропустил фол на Халке, что
вызвало всплеск эмоций на скамейке
запасных «Зенита», но момент был отыгран и гол никто не отменил.
Продолжали кипеть страсти и на
поле. Вскоре желтую карточку получил Александр Анюков, что снова вызвало недовольство со стороны зенитовцев, поскольку перед этим железнодорожники опять фолили на Халке.
Однако уже в следующем эпизоде в
числе несправедливо обиженных оказались путейцы, в составе которых получил вторую желтую карточку Шишкин, после чего гости остались вдесятером. При этом логику нижегородца

Вилкова было понять трудно. Шишкин,
если и цеплял неудержимого бразильского нападающего «Зенита», то только в начале игрового эпизода, после
чего выключился из борьбы, и Халка по-хоккейному уже остановил Ведран Чорлука. Однако главный судья,
посоветовавшись с резервным арбитром Виталием Мешковым, все-таки
наказал Романа, вызвав бурю эмоций
не только на поле (Шишкин долго не
хотел уходить, а Чорлука бил себя в
грудь, что Халка сбивал он), но и за его
кромкой, где в словесной дуэли сцепились наставники команд Лучано Спаллетти и Славен Билич. В итоге до драки
дело не дошло, но игру Вилков скорректировал капитально, поскольку после этого гости уже не помышляли об
атаке – всей командой отошли на свою
половину поля. При этом рефери, как
отец Федор из «12 стульев» Ильфа и
Петрова, не останавливался и до перерыва показал желтую еще и Халку.

Это не судейство,
а круговая порука

- Честно говоря, всегда неприятно комментировать игру, когда главным действующим лицом ее становится судья, - говорил в перерыве Михаил ГЕРШКОВИЧ. – Хотя обе команды по ходу первого тайма демонстрировали достаточно привлекательный
футбол, выполняли установки тренеров. Но обилие карточек, показанных
футболистам, которые, на мой взгляд,
процентов на 70 не стоило давать,
плюс удаление, и в целом уровень судейства настораживает. Кстати, подобное не только в нашем чемпионате прослеживается, но и во многих европейских первенствах - мол, рефери
тоже человек, имеет право на ошибку.
Однако с такой философией мы далеко зайдем. Да, арбитр может ошибаться, но надо отделять зерна от плевел.
Должна быть серьезная ответственность за подобный арбитраж, нельзя
допускать к играм таких не подготовленных судей, которые стали в нашем
футболе какой-то непререкаемой кастой. Их запрещено критиковать, они
сами оценивают себя, что зачастую
превращается в круговую поруку. Никто ведь не несет наказания за допущенные ошибки. За примерами далеко ходить не надо…Взять тот же необоснованный пенальти в ворота «Волги» в матче с ЦСКА. Причем речь идет
не столько о предвзятости, сколько
об элементарных ошибках, которые
допускают арбитры. Как можно давать вторую желтую игроку, который
и близко не был в том эпизоде? За что
тот же Халк получил желтую в конце
первого тайма? Оба футболиста играли в мяч, но зенитовцу показали «горчичник». Разве это судейство?
Что же касается игры, то Халк снова по ходу первого тайма был лучшим
в составе «Зенита». Чего не скажешь о
Бухарове, который просто стал бледной тенью того Бухарова, что был
когда-то в «Рубине». Жалко смотреть
на него сегодняшнего. И это при том,
что Спаллетти ему симпатизирует, дает
шанс себя проявить, пытается реанимировать как нападающего. Но разве можно так играть в футбол: ни скоростного маневра, ни концентрации
внимания на поле, ни удара…
- После того как Вилков, по сути,
сломал игру, получается, что «Зенит» объективно ближе к победе.
«Локомотив», видимо, теперь будет только обороняться, ну а питерцы попытаются реализовать
свое численное преимущество,
если, конечно, судья после перерыва не уравняет составы?
- Подобное развитие событий не
трудно предположить. У «Зенита» есть
шанс реализовать численное преимущество. «Локомотиву» будет сложно. На поле, скорее всего, вместо Бухарова появится Кержаков, должны
прибавить Зырянов и Широков. Полагаю, что Спаллетти внесет необходимые коррективы. Однако в составе зенитовцев много игроков, повисших на
карточках. И я не исключаю, что судья
при первой же возможности подравняет составы.

Неужели Анюков
сам напросился на красную?

В начале второго тайма на поле действительно вместо Бухарова появился
Кержаков. Ну а затем нижегородский
судья уравнял составы, удалив Анюков после того, как защитник «Зенита» дважды пошел в рискованные под-

СЛОВО - КАПИТАНУ

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: К СУДЬЕ ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ У ОБЕИХ КОМАНД

- Результатом мы не довольны. Получилась боевая игра. Было много борьбы, карточек, в том числе и красных. Думаю, что она понравилась как нашим болельщикам, так и поклонникам «Локомотива», - отмечал после матча капитан
«Зенита». - Мы контролировали игру и создали моментов больше, чем наш соперник. Во втором тайме хотели прибавить, но гости закрылись возле своих ворот. Наша команда была ближе к победе, но получилось так, как в итоге получилось. Поэтому впечатления двоякие. Судья, как мне показалось, немного не разобрался на поле, и к нему остались вопросы у обеих сторон.
- Арбитра можно назвать главным героем поединка?
- Я бы не стал так говорить. Главное всё-таки следить за своей игрой и пытаться выигрывать матчи.
- После проигранного матча «Тереку» ни один из футболистов не остановился перед журналистами…
- Да, это неприятно. Как капитан - я буду останавливаться.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Интервью с футболистами «Локомотива» на 4-й стр.)
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КОГДА НАЧНЕМ ПОБЕЖДАТЬ?

«Зенит» - «Локомотив» - 1:1 (1:1)

29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 20 000 зрителей.
Главный арбитр – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты – Максим
Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки). Резервный арбитр – Виталий Мешков (Дмитров). Инспектор матча – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Алвеш, Ломбертс, Кришито, Быстров (Янбаев, 59),
Широков (Канунников, 78), Зырянов, Файзулин, Халк, Бухаров (Кержаков, 46).
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Лумб, Лукович, Губочан.
«Локомотив»: Крешич, Дюрица, Чорлука, Шишкин, Ещенко, Тигорев, Тарасов, Самедов, Григорьев (Циглер, 36), Глушаков (Обинна, 57), Н'Дойе (Майкон,
72).
Голы: Кришито, 14 (1:0); Н’Дойе, 25 (1:1).
Угловые: 5 - 3. Удары (в створ): 9 (2) – 6 (3). Голевые моменты: 3 - 2.
Предупреждения: Шишкин, 6; Алвеш, 10; Бухаров, 12; Анюков, 31; Шишкин, 32;
Халк, 45+1; Анюков, 48; Широков, 57; Чорлука, 89; Тигорев, 90+2. Удаления: Шишкин, 32 (2 ж. к.); Анюков, 48 (2 ж. к.). Фолы: 14 - 13.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+4); всего – 95 минут.

каты. В принципе, нарушение правил
со стороны экс-капитана «сине-белоголубых» против Дмитрия Тарасова,
наверное, было, мог ведь и поосторожнее сыграть, зная, что одна желтая карточка у него уже есть. Но, видимо, надоело смотреть на плакат «Любите «Зенит» больше денег», размещенный на
одном из фанатских секторов.
В итоге что сделано, то сделано.
Дальше команды стали играть в формате «десять на десять». При этом зенитовцы продолжали владеть инициативой, и Быстров упустил стопроцентный голевой момент после того,
как его передачей вразрез вывел на
удар Роман Широков. Однако полузащитник «Зенита» попытался улучшить
свою позицию, пошел в обыгрыш,
и защитник гостей Андрей Ещенко
успел его накрыть. Хотя мог, наверное, Владимир и с носка пробить, тем
более что мяч находился под правой
ногой.

Кержаков не попал,
а Халка «съели»

Постепенно игра выравнялась и
даже как-то успокоилась. Славен Билич
выпустил на поле второго форварда Виктора Обинну, в то время как Лучано Спаллетти заменил Быстрова на защитника Рената Янбаева. Хороший момент, правда, возник у Широкова, которому сделал разрезающую передачу в
штрафную Халк, но полузащитник «Зенита» решил взять игру на себя и пробил неточно, хотя бразилец, похоже,
надеялся, что Роман вернет ему мяч. В
целом же в атаке у «сине-бело-голубых»
пропала острота, перестала получаться коллективная игра, незаметным на
поле оставался Кержаков, пару раз пытавшийся сыграть в подыгрыше. Что же
касается Халка, то в случае получения
мяча его атаковали сразу же по три–четыре соперника и «съедали»…
Вскоре Широкова заменил Максим
Канунников, попытавшийся за отведенный ему игровой отрезок оживить
зенитовскую атаку. И уже в компенсированное время он сделал передачу в
центр на Кержакова, но она не стала
голевой, потому что Александр ее не
сумел прицельно замкнуть.
В итоге ничья – 1:1, порождающая
тревогу за исход поединка против

«Милана», который состоится на «Петровском» в среду, 3 октября.

Надежда на Губочана

- Как мы и предполагали, после перерыва состав уравнялся, хотя здесь
есть вопросы к Анюкову, которому
следовало сыграть поаккуратней, итожил после матча Михаил ГЕРШКОВИЧ. - Но в целом второй тайм прошел с преимуществом «Зенита», правда, хозяева действовали довольно монотонно. В итоге расшатать оборону «Локомотива» не удалось. Хотя два
момента у питерцев были - могли забить Быстров и Кержаков. Но, увы…
Поэтому результат закономерен. Судя
по всему, «Зенит» еще не до конца отошел от психологического шока после
демарша Денисова. Заметное улучшение есть, но осадок полностью не растворился. Нужно как можно быстрее
разруливать ситуацию, чтобы продолжать развитие в правильном направлении. Тем более что все для этого есть: грамотное руководство, великолепный тренер, хороший подбор
игроков, усиленный последними приобретениями…
- Судя по всему, Денисов не сыграет и с «Миланом», а два центральных защитника «Зенита» Ломбертс и Алвеш далеко не безупречны. Вот и сегодня они пропустили
по центру. Всё это вызывает тревогу…
- «Зенит» обязан обыгрывать итальянскую команду, поскольку сегодня у нее осталась только вывеска. Говорить о том, что «Милан» является
грандом, не приходится. Но проблема
в середине обороны у «Зенита», действительно, есть. Особенно когда идет
нагнетание ситуации около штрафной.
Ломбертс и Алвеш начинают проигрывать борьбу, хотя оба достаточно мощные футболисты. Много ошибок возникает и в тактическом плане. Однако уже сегодня в запасе был Губочан.
Будем надеяться, что к среде он наберет форму и поможет питерцам в игре
с «Миланом».
Футбол вместе
с Михаилом ГЕРШКОВИЧЕМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.
10-й тур. Молодежные составы
«Зенит» - «Локомотив» - 2:3 (1:1).
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гол!

30 сентября 2012 г.

Лучано СПАЛЛЕТТИ: СЕГОДНЯ МНЕ НЕЧЕГО ПРАЗДНОВАТЬ…
Главный тренер «Зенита» уверен, что его команда вернется уже скоро - и вновь станет той силой, какой была еще недавно
воров с индийскими фирмами, которые могут помочь пополнить бюджет страны, должен тратить время на проблемы футболистов? Неужели это не могли сделать те, кто
занимает посты в клубе?
- Вы на Миллера намекаете?
- Почему намекаю? Открытым
текстом говорю.
- Миллер - первое лицо в «Зените».
У него есть абсолютно все права говорить то, что он хочет, и делать то, что
он хочет, во всем, что касается клуба.
Если Алексей Миллер сумел в своей карьере дойти до такого поста, который
он занимает, то будьте уверены, что он
найдет время и на то, чтобы решить
проблемы в «Зените», и на другие.
- Кто простил Кержакова? Акционеры или вы? И когда мы увидим
Денисова?
- Что касается акционеров, это произведение вашего искусства - когда
говорится про «слова источника»,
«источник доложил». Если у акционеров есть что сказать, они скажут мне,
а не будут использовать «источники».
Потому что подписываются источником те, у кого не хватает храбрости и
смелости произнести свое имя. Я уже
говорил вам - бывают журналисты,
а бывают снайперы. Тот, кто написал
заметку об акционерах, - это снайпер.
Это вы ее написали?
- Да, в частности, написал я.
Есть источники, которые говорят
о том, что Алексей Миллер решает
вопросы команды.
- Вы поймите простую вещь: если
Миллеру кому-то нужно высказать
критические слова, он позвонит мне
и выскажет.
- Москва - большой город.
- Теперь понятно, что вы приехали
из Москвы, и мы тогда поменяем ход
разговора. Всё становится проще.

Не надо искать вину Алвеша
и возвращаться назад

- Не могли бы вы прокомментировать ситуацию с Бруну Алвешем?
Что происходит с этим футболистом на протяжении нескольких
матчей? Неужели происходящее в
клубе так на нем отражается?
- Вы так описываете ситуацию, будто Алвеш сыграл ниже своих возможностей, а все остальные - на обычном
уровне. Сейчас мы все действуем ниже
наших возможностей. Не может быть
такой ситуации, что мы можем кому-то
предъявить претензии, а кому-то нет.
Все мы должны предъявить претензии
себе, а я - в первую очередь. Мы должны вернуться на уровень, который нам
свойственен. И Бруну в том числе. Это
относится и ко всем, и ко мне тоже.
Если вы хотите сказать, что в той ситуации, которая сложилась, вины Бруну

ЗЕНИТОВЦЫ КАПЕЛЛО, ВИДИМО, НЕ ВДОХНОВИЛИ…

Игру на «Петровском» прокомментировали эксперт
«Спорт уик-энда», чемпион СССР-1984 в составе «синебело-голубых» Сергей ВЕДЕНЕЕВ и корреспондент газеты «Спорт день за днем» Татьяна КОПЫЛОВА.
Вопрос Веденееву: - Сегодня на трибуне «Петровского» присутствовал главный тренер сборной России Фабио Капелло. Как полагаете, о чем он думал в преддверии матча с Португалией в отборочном турнире чемпионата мира, глядя на эту игру?
- Думаю, что он был очень недоволен игроками «Зенита». Зато его должны были впечатлить Самедов и Шишкин…
В свою очередь, Татьяна Копылова заметила: - «Зенит»,
на мой взгляд, мог бы показать более яркую игру. Видимо,
Оценки Сергея Веденеева

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Александр АНЮКОВ - 5,0
Доменико КРИШИТО - 7,0
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Александр БУХАРОВ - 5,5
ХАЛК - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Ренат ЯНБАЕВ - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - 6,0

Оценки Татьяны Копыловой

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Александр АНЮКОВ - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Бруну АЛВЕШ - 5,5
Доменико КРИШИТО - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Роман ШИРОКОВ - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
ХАЛК - 6,0
Александр БУХАРОВ - 5,5
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Ренат ЯНБАЕВ - 5,5
Максим КАНУННИКОВ - б/о
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известная история с Игорем Денисовым и Александром
Кержаковым все-таки сказалась. С другой стороны, следует
учитывать, как забил Даме Н'Дойе. Он явно подыграл себе
рукой в этом моменте. Так что добытым очком каждая из команд должна быть довольна. То, что острая борьба не выявила победителя, в целом закономерно…
Интервью с Сергеем Веденеевым, который считает,
что полузащитники Константин Зырянов и Романом Широков не должны играть вместе против «Милана», а Николас Ломбертс - в обороне рядом с Бруну Алвешем, и
мнение Татьяны Копыловой об игре - в следующем номере «Спорт уик-энда», который выйдет в понедельник,
1 октября.

С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 4,81
Бруну АЛВЕШ - 3,77
Николас ЛОМБЕРТС - 4,72
Александр АНЮКОВ - 3,40
Доменико КРИШИТО - 6,40
Роман ШИРОКОВ - 3,98
Владимир БЫСТРОВ - 4,26

Константин ЗЫРЯНОВ - 4,07
Виктор ФАЙЗУЛИН - 3,93
Александр БУХАРОВ - 2,47
ХАЛК - 5,23
Александр КЕРЖАКОВ - 3,65
Ренат ЯНБАЕВ - 4,65
Максим КАНУННИКОВ - 4,89

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Доменико Кришито

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
10-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита»
Сергея ВЕДЕНЕЕВА и корреспондента газеты «Спорт день за днем» Татьяны
КОПЫЛОВОЙ:

Доменико Кришито - 6,63
Вячеслав Малафеев - 5,77
Халк - 5,74
Виктор Файзулин - 5,64
Владимир Быстров - 5,42
Николас Ломбертс - 5,41
Ренат Янбаев - 5,38

Константин Зырянов - 5,36
Роман Широков - 5,16
Александр Анюков - 4,92
Александр Кержаков - 4,88
Бруну Алвеш - 4,63
Александр Бухаров - 4,49
Максим Канунников - б/о

больше, чем других, то я с вами полностью не согласен.
- В бундеслиге фантастически
играет Хусти: лучший игрок тура,
высшие оценки журналистов, голы
и передачи. Вы не жалеете, что он
ушел? Он бы пригодился сегодня?
- Конечно, когда он уходил, я был
немного расстроен, как и во многих
других похожих ситуациях. Но, к сожалению, я не давал ему много игрового времени. Конечно, такая ситуация,
при которой он не играл, сильно его
ограничивала. Возможно, я допускал
ошибку в том, что не давал ему практики. Но нужно было бы посмотреть,
как команда действовала с ним на
поле, сохранялось бы равновесие
или нет. Мы что, хотим вернуться назад? Если мы вернемся назад и будем
давать возможность играть Хусти все
время, тогда надо будет посмотреть,
выиграем мы два чемпионата или нет.
Я не знаю, случилось бы это или нет…
- Тот факт, что до «Зенита»
ваша карьера как игрока и тренера
проходила в итальянском футболе
и вы хорошо знаете предстоящего
соперника, дает какие-то преимущества в игре против «Милана»?
- Преимущества всегда определяются поведением команды на поле,
тем, как она выходит играть. У нас есть
большой потенциал, сильные возможности, а сейчас мы действуем ниже
их. Поэтому посмотрим, будем ли мы
молодцами и сумеем ли исправить ситуацию к следующему матчу.

Билич готовился к Халку?
Браво Халку!

- Тренер «Локомотива» очень высоко оценил возможности Халка и
сказал, что против него они готовились специально. Как вы оцениваете его? Способен ли он играть
лучше? И как его приняли в команде?
Все ли в порядке?
- Халк - это футболист, который, я
уверен, нам очень поможет. Разумеется, когда командные механизмы работают не на полную мощь, отдельным
игрокам сложнее внести свой вклад, и
Халк - не исключение. У него было не-

сколько хороших эпизодов, когда он
сделал несколько рывков, хотя он и
потерял несколько мячей. Тем не менее он мне нравится. Поэтому, если
тренер соперника говорит, что против
него специально готовились и сумели
его игре как-то противостоять, значит,
браво тренеру соперника.

Вместе с болельщиками…

- В этой непростой ситуации,
которая сложилась в команде и вокруг команды, что бы вы сказали
болельщикам?
- Я могу сказать, что они - единственные из нашей большой команды, кто
продолжает выступать на своем уровне и делать то, что они должны делать.
Я хочу попросить болельщиков, чтобы они продолжали быть вместе с командой, поскольку ей необходим их
энтузиазм и поддержка, чтобы вернуть
свою игру. Но вы знаете, что наша команда умеет правильно реагировать на
трудности и выбираться из тяжелых ситуаций. Если болельщики будут с нами,
нам будет легче это сделать.
- В четверг большая часть вашей команды присутствовала на
матче СКА. Было видно, что они
находятся в хорошем расположении духа. Складывается впечатление, что вы переживаете больше
всех, поскольку по довольным лицам футболистов не скажешь, что
в коллективе какой-то кризис.
- Мне очень приятно, что мои ребята поддерживают хоккеистов. Они
знакомы, они дружат. То, что они присутствовали на игре и были в хорошем
расположении духа, позитивный факт.
Но я не обеспокоен, я немного разочарован, и это нормально, когда у нас не
получается добиться результата, которого мы должны добиваться. Сегодня
мне нечего праздновать. Я вернусь домой и буду стараться организовать работу хорошо - уже начиная с завтрашнего дня. Для нас это единственный
путь, чтобы исправить ситуацию.

Славен БИЛИЧ:
ФАНТАСТИЧЕСКИ МЫ СЫГРАЛИ…

Главный тренер «Локомотива» признался, что его команда недоработала «ситуацию, сложившуюся сейчас в «Зените». Указал на ошибку судьи в
связи с удалением Романа Шишкина. И сожалел, что его команда не смогла увезти с «Петровского» победу…

«Зенит» не выбит из колеи

- Я хотел бы поблагодарить своих
игроков за этот матч. Мы приехали в гости к чемпиону России и сыграли фантастически. Хорошо оборонялись, но
не смогли использовать все моменты. Я
даже немного разочарован сегодняшним результатом - несмотря на то, что
ничья может считаться хорошим итогом для нашего клуба. Думаю, мы могли гораздо лучше использовать ситуацию, сложившуюся сейчас в «Зените».
- А как повлияла ситуация внутри клуба на игру «Зенита»?
- Я просил игроков не думать об
этом, так как «Зенит» - чемпион России. Ситуация с Кержаковым уже
решилась, как, думаю, решится в скором времени и с Денисовым. «Зенит»
- большой клуб, который вряд ли выбьют из колеи такие ситуации.

Фол, дискуссия и удаление

- Что, на ваш взгляд, произошло
в эпизоде с удалением Романа Шишкина? Судья допустил ошибку?
- Во время матча я слежу не только
за тем местом, где находится мяч, но и
за всеми игроками. Однако я не видел
фол, который был совершен на Халке.
Но меня заверили, что рядом с Халком
и Чорлукой Шишкина даже близко не
было. Поэтому не нужно быть гением, чтобы сказать, что имела место
серьезная ошибка судьи, оказавшая
прямое влияние на ход матча.
- В ходе игры вы много общались с
Лучано Спаллетти. О чем?
- Это обычная вещь. По ходу матча
стараюсь обращаться к судье, и это ни
в коем случае не касается скамейки
соперника. А был у нас обычный диалог, который случается порой во время важного матча. Мы дискутировали,
был фол или нет.

Оборонялись всей командой

- В перерыве вы сделали перестановки явно с акцентом на оборону.
А после удаления Анюкова вы внес-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Во время общения с прессой Лучано Спаллетти признался, что после
матча сказал своему коллеге Славену Биличу, что не позволит ему оскорблять игроков «Зенита». Усомнился в правильности забитого «Локомотивом» мяча. Вновь коснулся известной ситуации с Игорем Денисовым и
Кержаковым. Оценил игру Халка, Бруну Алвеша и отлично играющего в
бундеслиге за «Ганновер» экс-зенитовца Саболча Хусти. Подчеркнул, что
поддержка болельщиков крайне важна в эти дни для команды. Рассказал
о микроклимате в команде, но самое главное - дал четко понять, что скоро
мы вновь увидим монолитный «Зенит», для которого нет преград на пути
к новым победам.
блажек не получаем. То, что я говорю, Вернуть кураж!
это констатация фактов. Мы ни на что не
- Это был не самый красивый матч, жаловались. И, как я уже сказал, возможно я увидел прогресс в игре моей ко- но, ничья - справедливый результат.
манды, - заявил главный тренер «ЗеО Кержакове и Денисове
нита». - Мы сохраняли баланс в игре,
практически ничего не позволили
- Как вы оцените игру Алексансоздать сопернику, а сами создали не- дра Кержакова?
сколько опасных ситуаций, после ко- Кержаков действовал с самоотдаторых могли забить. В конечном итоге чей. В такой сложной ситуации, которезультат справедлив. «Локомотив» рую переживает команда, игроку всегда
тоже провел хороший матч. В игре тяжело действовать с точки зрения фимоей команды очень важную роль зических кондиций, всегда что-то теряиграет энтузиазм, кураж. Если футбо- ешь. Но он продемонстрировал самоотлисты играют так, то сложно что-то им дачу - и этого достаточно. В последнем
противопоставить. Это важная вещь. И эпизоде, когда он мог забить, немного
чтобы этот кураж снова вернуть, что- не повезло. Но самое главное в этой сибы найти психологическое состояние, туации - готовность работать. По этим
которое позволит работать с удвоен- моментам Кержакову нечего сказать.
ной отдачей, в этот тяжелый момент
- Вы несколько раз сказали, что
нам нужно идти вперед не останавли- команда находится в сложном соваясь - шаг за шагом.
стоянии. Вернулся в основу КержаВозвращение Денисова сразу
У Кришито, возможно, перелом ков.
снимет психологическую напряженскулы, у Ломбертса - перелом носа ность или «Зенит» уже не будет та- У вас в подтрибунном помеще- кой веселой, единой, монолитной
нии произошел какой-то конфликт командой, какой был раньше?
с представителями «Локомотива»?
- Нет, «Зенит» снова будет легкой
- Ничего особенного.
и, как вы сказали, веселой командой,
- Просто эмоциональное выясне- какой он и был. Вы помните - тяжелые
ние отношений, не более того?
моменты случались у нас каждый год.
- Да, можно сказать, что мы эмо- Если мы не будем выключать голову,
ционально выяснили отношения. Я то мы все сумеем исправить и найти
сказал Биличу, что он не имеет права правильную дорогу, как я уже сказал
оскорблять моих футболистов. Если ребятам в раздевалке.
он что-то хочет сказать, пусть говорит
- Вы однажды обещали задушить
своим игрокам. Я футболистам других любого, кто будет обижать ваших
команд никогда не говорю ничего. футболистов. По отношению к
И никогда не позволю, чтобы кто-то тем, кто на прошлой неделе обиоскорблял моих футболистов.
жал Денисова и Кержакова, возниДумаю, мы сегодня не создавали кало ли у вас такое желание?
никому сложностей: ни команде со- Я всегда вам говорил, что люблю
перника, ни судье. Но если говорить своих футболистов. Но нужно пониоб эпизоде с пропущенным голом, то мать, кто и какую роль занимает в натам, на мой взгляд, перед тем, как на- шем клубе и команде, смотреть, кто и
чалась атака, было нарушение на Хал- как себя ведет. Роли, которые распреке. В завершающей же стадии эпизода делены в клубе, определяют и поведеН'Дойе контролировал часть мяча гру- ние людей, которое они должны продью, а часть - рукой. Если бы он не по- демонстрировать. Футболисты должмог себе рукой, вряд ли бы он смог так ны играть в футбол. Тренер должен выобработать передачу с фланга прямо бирать стартовый состав на игру. Милперед собой.
лер может делать то, что он хочет. Это
Мне, в принципе, нечего больше ска- единственный человек, который мозать. У Кришито, возможно, перелом ску- жет поступать так.
лы, у Ломбертса - перелом носа со смеВы из Москвы? Всё с вами ясно…
щением. Соперник же продолжает высказываться в сторону судьи, наших фут- Считаете ли вы нормальным,
болистов, предъявляет претензии. Мне что руководитель крупной государкажется, мы никаких преимуществ и по- ственной компании вместо перего-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ли какие-то коррективы?
- Когда играешь против «Зенита»,
неважно, полный ли у тебя состав или
нет. Нужно хорошо и коллективно обороняться. В перерыве мы перешли на
схему «4-4-1», я попросил ребят хорошо обороняться, потому что только
так можно остановить «Зенит». А еще
попросил их тут же переходить в атаку
- вчетвером или впятером, как только
они получат мяч. Считаю, что Глушаков
и Н'Дойе отработали на все сто процентов. Оборонялись не только четыре человека, но и все остальные использовали свои ресурсы по полной.
Я выпустил на поле Обинну и Майкона, которые также создавали опасность впереди и хорошо отрабатывали в обороне. Я только могу добавить,
что в этом матче мы хотели победить.

К Халку готовились…

- Давали ли вы особые указания
своим игрокам в связи с появлением
в «Зените» Халка?
- Халк - это Халк, он один из лучших
нападающих в мире, потому столько
и стоит. Халк - игрок мирового класса,
поэтому он в любом матче найдет свои
моменты. Но на данный момент «Зенит» - это не только Халк. «Зенит» и без
него является выдающейся командой.
Я просил игроков дублировать свои позиции, ведь он может пройти не только
по флангу, но и сместиться в центр. Сначала у нас хорошо получалось, когда
были Ещенко и Григорьев, потом Обинна и Циглер также с ним справились.
Сегодня мы хорошо сыграли…
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 10-й тур

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

ДЗЮБА ДОБИЛ «АМКАР» В МЕНЬШИНСТВЕ
Победа в Перми помогла «Спартаку» оттеснить «Зенит» на шестую строку турнирной таблицы

«АМКАР» - «СПАРТАК» - 1:3 (1:1)

Голы: Игнатович, 22 (1:0); Чельстрём,
33 (1:1); Ари, 67 (1:2); Дзюба, 90+6 (1:3).
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Смирнов, Новакович, Брезнаник, Пеев, Коломейцев, Васильев, Игнатович (Нийхолт,
57), Волков (Герус, 51), Якубко (Пикущак,
77).
«Спартак»: Дикань (Песьяков, 46),
Д. Комбаров, Инсаурральде, Брызгалов,
Макеев, Чельстрём, Де Зеув (Яковлев, 83),
Кариока, Ананидзе (Дзюба, 66), Ари, Эменике.
Предупреждения: Новакович, 43;
Эменике, 43; Нийхолт, 84; Комбаров, 81;
Макеев, 86.
Удаление: Нарубин, 49.
Судья - Егоров (Саранск).
29 сентября. Пермь. Стадион «Звезда». 16 500 зрителей.
Молодежные команды - 0:5.

«Амкар» стал одним из четырех
представителей элиты, для которых
на этой неделе борьба за Кубок России завершилась только начавшись.
Причём пермяки летали в Хабаровск
полурезервным составом, что может
говорить об особом отношении к игре
в чемпионате против «Спартака». К
тому же им явно не хотелось прерывать безпроигрышную серию домашних матчей, которая длилась с 25 сентября прошлого года. В отсутствие
травмированных Белорукова и Попова, а также дисквалифицированного
Черенчикова, тренерскому штабу пермяков пришлось чуть ли не полностью
менять свою оборонительную линию.
С первых минут москвичи дали понять, что не собираются действовать
«вторым номером», а своих гнали вперёд практически полные трибуны стадиона «Звезда». Коломейцеву пришлось «стелиться» в подкате, отрабатывая в обороне, когда шла нацеленная передача с фланга в освободившуюся в центре штрафной зону. Всё
тот же Коломейцев, но уже в ответной
атаке своей команды на правом фланге откликнулся на передачу Волкова,
и простреливал на ближний угол вратарской Якубко. Нападающий головой
пробил рядом со штангой. Прицеливался издалека мощным ударом у хозяев Васильев. Голевой момент был у Игнатовича, когда того один на один с Диканем вывел Якубко. Голкипер в «ближнем бою» сумел отразить удар. И всё
же своей второй возможностью забить
Игнатович воспользовался. Ближе к середине тайма он оказался самым расторопным при розыгрыше штрафного
своей командой, принял мяч, сместился в сторону и неотразимо пробил в
дальний от Диканя угол - 1:0.
Не сказать, что столичный коллек-

тив бросился отыгрываться. Но тут в
паре метров от чужой штрафной упал
Де Зеув. Судья, не без паузы, свистнул,
посчитав, что было нарушение - и Чельстрём направил неберущийся для Нарубина мяч над «стенкой». 1:1! Пермяки не воспользовались обрезом Инсаурральде, когда убежали в атаку «три в
три». Одного оставили Эменике в районе одиннадцатиметровой отметки, но
нигериец головой направил спортивный снаряд прямо в руки вратарю соперника.
А дальше произошёл эпизод, заставивший задуматься о непростых взаимоотношениях в «Спартаке» между
футболистами. Эменике, после жёсткого столкновения с соперником, оказался на газоне. Не сказать, что атака у «красно-белых» виделась очень
перспективной, но тем не менее Де
Зеув предпочёл идти вперёд, а не выбить мяч в аут, чем вызвал негодование
Эменике. Африканец стал что-то очень
эмоционально высказывать голландцу,
за что даже получил жёлтую карточку.
Это из-за недовольства-то партнёром
по команде! Незадолго до свистка на
перерыв на подступах к чужой штрафной упал уже Якубко. Пеев «стенку» перекинул, но, в отличие от спартаковского шведа, в створ не попал.
В начале второго тайма место Диканя в спартаковской «рамке» занял Песьяков. Вскоре пришлось выпускать
другого вратаря и амкаровцам: Нарубин, пытаясь опередить Эменике, отбил мяч руками за пределами своей
штрафной, что было расценено судьей
как фол последней надежды. И на сорок минут с лишним подопечные Хузина и Трубачёва, как уже было на прошлой неделе в гостевом матче с «Динамо», остались в меньшинстве. Попав
в неприятную ситуацию, «Амкар» отошёл назад, до поры до времени успешно отбиваясь. Впрочем, и «Спартак»
не форсировал ситуацию. Положение
изменилось, когда на поле появился
Дзюба, заменивший Жано. После подачи с фланга Дзюба отпасовал на Ари,
который «расстрелял» Геруса.
Пермяки апеллировали к судье о
том, что взятие ворот было осуществлено с нарушением правил, но судья с ними не согласился. Даже вдесятером «Амкар» пытался отыгрываться, но «Спартак», уже не гнушавшийся
передачами поперёк и назад, победу
удержал. Более того, уже в добавленное время (судья приплюсовал 6 минут) сначала Чельстрём попал в перекладину, а затем Дзюба установил
окончательный счет матча - 3:1. Бра-

зилец Ари ответил ему голевой передачей на голевую передачу.
«Спартак» поднялся на четвертое
место, опередив «Зенит» и «Терек».

ПОСЛЕ МАТЧА

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака»:
- Сегодня была очень важная для
нас игра. Во-первых, «Амкар» не терпел поражений дома целый год, и эта
статистика говорит сама за себя. А вовторых, нам обязательно нужно было
взять три очка, чтобы еще больше приблизиться к лидерам. Пропущенный
гол усложнил нашу задачу, но мы, к счастью, с ней справились, хотя в некоторых матчах, сами открыв счет, упускали
победу. Теперь получилось всё наоборот. Нам удалось контролировать ход
игры, несмотря на то что «Амкар» проявил себя очень достойно. Даже когда пермяки остались вдесятером, битва продолжалась, но нам удалось сделать нужный результат. Хотя был и негативный момент: у нас не получилось
выглядеть на голову выше соперника,
игравшего вдесятером, мы долго не
могли реализовать свои моменты. Это
удаление в какой-то степени даже сыграло на руку противнику, который закрылся и выбрал тактику контратак.
Николай ТРУБАЧЁВ, главный тренер «Амкара»:
- К сожалению, мы вынуждены вторую игру играть в меньшинстве. Это
накладывает свой отпечаток на игру,
идет большой расход как физических
сил, так и психологических. Как игроков, так и тренерского штаба. Но, невзирая на то, что мы остались в меньшинстве, в отличие от игры с «Динамо», когда мы сели в оборону, сегодня мы до последней минуты пытались даже прессинговать соперника
и пытались сравнять счет. На последних минутах пошли ва-банк и получили третий мяч. Наши ребята до последней минуты боролись, прикладывали
все свои силы. Радует то, что сегодня
игроки, выходившие на замену, усиливали игру. Сегодня здорово играли наши фланги и, если бы не мелкие
ошибки арбитра, то и результат может
был бы немножко другой, и игра была
бы другой. Футбол есть футбол и без
ошибок игроков и арбитров его не бывает.
- Вы сейчас смотрели повтор
второго гола?
- Я еще не смотрел, но мне сказали,
что была игра рукой. И при нашей атаке была игра рукой, но что толку сейчас об этом говорить.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

СРАБОТАЛА «ДАЛЬНОБОЙНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ»
«КУБАНЬ» - «ТЕРЕК» - 2:1 (1:1)

Голы: Ионов, 32 (1:0), Йиранек, 36
(1:1), Озбилиз, 83 (2:1).
«Кубань»: Беленов, Лоло, Армаш,
Зелао, Ал.Козлов, Ионов (Озбилиз, 60),
Тлисов, Кулик, Пиццелли (Букур, 46),
И.Попов, Бальде.
«Терек»: Годзюр, Ф.Кудряшов, Коморовски, Йиранек, Д.Ятченко, Адилсон
Варкен, Георгиев, Жозе Маурисио (Макушевски, 81), О.Иванов, Лебеденко (Павленко, 88), Ндоассель (Аилтон, 53).
Предупреждения: Зелао, 12, Жозе
Маурисио, 31.
Судья: Арсланбеков (Москва).
29 сентября. Краснодар. Стадион «Кубань». 15 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:1.

Серия удачных матчей грозненской
команды, вознесшая совсем недавно
ее даже на вершину турнирной таблицы, не вызвала у футболистов «Кубани»
особой дрожи в ногах. В последнее время так сложилось, что скорее она неудобный соперник для «Терека». И очередная встреча традиции не изменила.
Матч получился непростым для
обеих команд, но его итог вряд ли вызвал у кого-либо недоуменные вопросы. В первые полчаса было ощутимое
преимущество у «желто-зеленых».
И лишь отсутствие на острие атаки
равноценной замены перешедшему
в «Анжи» Ласине Траоре помешало
краснодарцам воплотить его в голы.
Сенегальцу Бальде для стабильной
реализации моментов не хватает пока
резкости и отточенности действий,
а бразильцу с армянским паспортом
Пиццелли больше по нутру позиция
под нападающими, чем чистого форварда. Именно в качестве «подносчика снарядов» он в итоге себя и проявил. На 32-й минуте встречи с обычного штрафного от правой бровки отправил мяч в штрафную так, что Ионову нужно было лишь не промахнуться по мячу. Он и не промахнулся, переправив «круглого» в касание в сетку.
www.sport-weekend.com

Этот гол разбудил гостей. И в концовке первого тайма зрители увидели, за счет чего «Терек» совсем недавно обыгрывал одного за другим грандов отечественного футбола. Подопечные Черчесова прибавили в динамике
и жесткости действий, прессингуя хозяев по всему полю и все чаще беспокоя их вратаря. Побеждали в единоборствах, здорово смотрелись тактически. Отыгрались, правда, случайно,
зато красиво. Когда их очередная атака захлебнулась, и мяч отлетел к защитнику Мартину Йиранеку, тот вдруг
«выстрелил» по воротам почти с центра поля. И снял паутину с правой «девятки». Беленов в отчаянном прыжке
до мяча так и не дотянулся. Окрыленные этой удачей гости организовали
еще несколько атак, но в завершающей
стадии и они грешили неточностями.
А после перерыва весь пыл у футболистов «Терека» вдруг как-то незаметно угас. В начале второго тайма они
еще пытались отвечать атакой на атаку, да безуспешно. В последние же полчаса на поле доминировала «Кубань».
В штрафной соперника ее форварды,
правда, запороли пару стопроцентных
моментов, зато и у хозяев не подкачала «дальнобойная артиллерия. Вышедший на замену Озбилиз пробил с позиции правого инсайда, скорее, на удачу.
Но мяч стукнулся перед Годзюром о газон, и голкипер гостей пропустил метров с 30 «свой» гол. Как потом, выяснилось, решающий.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Обидное поражение, не по игре.
У нас было много хороших переходов
из обороны в атаку, особенно в первом тайме, которые мы, увы, не смогли довести до логического завершения. Подводил последний пас. И вообще, перед штрафной надо играть бо-

гол!

лее точно. Адресаты были, но ребята
не всегда выбирали самый правильный из них. Не хватало и последнего
удара. После счета 1:1 «Кубань» перехватила инициативу, а мы, в свою очередь, прижались к воротам. В итоге получили совершенно необязательный
гол, который и стал решающим.
- Недавно «Терек» возглавлял
турнирную таблицу, но вот последовали два поражения. Не начало ли
это кризиса в команде?
- Вы видели кризис на поле? «Терек» ни в чем не уступал соперникам.
И с «Локомотивом» мы действовали
хорошо, и с «Кубанью». Ищите кризис
в голове, а не в команде!
Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер «Кубани»:
- Сложная встреча получилась. «Терек» не случайно оказался в верхней
части турнирной таблицы - он и игру демонстрирует соответствующую. Решающий вклад в победу внесли замены, вернее, люди, которые вышли на замену.
- «Кубань» в последнее время показывает неровную игру. Это происходит потому, что вы меняете
тактику команды, или вызвано с
тем, что некоторые футболисты
находятся не в лучшем состоянии?
- Есть такая проблема, ошибаемся
больше нормы. Говорить о новом тактическом рисунке, наверное, даже не стоит, это, как говорится, само собой разумеется. Но новый рисунок, как и прежний, не предполагает элементарных
ошибок. Я хочу, чтобы игра строилась по
нескольким вариантам, по нескольким
направлениям. Пока это, естественно,
не очень отработано, но не делать этого, значит, не строить будущее. Наша задача - сделать игру более динамичной и
приятной для глаза зрителя и, конечно,
более эффективной в плане результата.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

Ян ДЮРИЦА: ПОКА ШИРОКОВ
НЕ ИЗВИНИТСЯ ЗА «КОЛХОЗ»,
РУКИ ЕМУ НЕ ПОДАМ

- Результат закономерен. Обе
команды заслужили именно ничью, - был уверен после игры
защитник «Локомотива». - И
у «Зенита», и у нас были моменты, в обеих командах случились
удаления. В принципе, игру можно назвать ровной.
- Быстрый гол соперника не
обескуражил вас?
- Да, мы пропустили первыми, но проявили характер и
смогли сравнять счет. В то же
время я считаю, что судья ошибся, удалив игрока нашей команды Романа Шишкина.
- Что вы сказали арбитру в
том эпизоде?
- Чтобы он внимательно смотрел,
кому дает красную карточку. Я считаю,
что у нас игрока удалили неправильно - мне кажется, что арбитр что-то
напутал. Надо было показать желтую
карточку Чорлуке.
- Как прокомментируете пропущенный мяч?
- Там просто был рикошет - такое
бывает в футболе.
- Лично ваше мнение: «Зенит» с
Денисовым и без него - разные команды?
- Не сказал бы. Просто «Зенит» относится к тем командам, у которых
запасные игроки вполне сопоставимы по классу с футболистами основы.
Ведь питерская команда - это далеко
не только Денисов или Халк.
- Разговоры о том, что в «Зените» есть какие-то проблемы, обсуждались в команде?
- Мы слышали, что кто-то затрагивал тему зарплаты, поскольку всё это
просачивалось в прессу, но это, как
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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говорится, проблемы «Зенита». Мы
предпочли концентрироваться исключительно на своем футболе.
- Если бы вам, как и Янбаеву, предложили на правах аренды перейти в
«Зенит», то согласились бы?
- Нет. У меня есть команда, в которой меня всё устраивает. Я доволен
тем, что играю в «Локомотиве», который сейчас набрал хорошую форму.
- Вы сегодня не подали руки Роману Широкову. По идейным соображениям?
- Да, я не хотел этого делать. Он не
извинился после известной истории
с «колхозом» (после игры со сборной Словакии в отборочном цикле
ЧЕ-2012 Роман не совсем лестно отозвался о соперниках россиян. - Ред.).
И хотя я уже не обращаю на это никакого внимания, но у меня есть своя
точка зрения. Я считаю, что каждый
человек должен отвечать за свои слова. И пока он не извинится, я ему руку
не пожму.

Дмитрий ТАРАСОВ: ОЧКО
НА ВЫЕЗДЕ С «ЗЕНИТОМ» НОРМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Как прокомментируете итоги
матча?
- В принципе, счет по игре. Мы пытались воплотить то, что задумали, но,
к сожалению, нам не удалось добыть
три очка.
- Что скажете по поводу работы
арбитров?
- Здесь пусть разбираются люди, которые ими руководят. На мой взгляд,
если судья хочет удалить игрока, то
он должен быть уверен в своем решении на сто пятьдесят процентов! Было
же очевидно, что в том эпизоде фолил другой игрок, но арбитр всё сделал по-своему.
- То есть Чорлуку надо было удалять?
- Да, только не удалять, а показывать желтую карточку!
- Что можете сказать про ответное удаление - Анюкова?
- Если у него уже была желтая карточка, то всё по делу. Я прикрывал мяч,
а он просто взял и вкатился мне в ногу.
- Как полагаете, не случись
странного удаления Шишкина, удалил бы арбитр зенитовского защитника?
- Почему бы и нет? Анюков ведь
агрессивно пошел в ногу.
- Перед голом «Локомотива» вы с
Халком фолили друг на друге?
- С ним тяжело играть, португалец
хорошо прикрывает мяч корпусом. Но

я не знаю, был ли там фол.
- Сложилось впечатление, что
команды сегодня играли медленно.
- Не знаю, почему, но сегодня мы
физически выглядели хуже. Может
быть, не до конца восстановились, может, в тренировочном процессе было
что-то не так. Одно могу сказать: было
очень тяжело.
- За матч было создано очень
мало по-настоящему голевых моментов. Видели когда-нибудь последний раз такую игру с участием
ведущих команд?
- Не знаю. Трудно вспоминать.
- Славен Билич после игры был
доволен или, наоборот, критиковал действия кого-то из игроков?
- Он зашел и поблагодарил нас за
самоотдачу, сказал, что разбирать игру
будем уже после возвращения домой.
- Вы видели, что произошло после игры в подтрибунном помещении (после матча в подтрибунном помещении «Петровского» произошла
словесная перепалка между представителями обеих команд с участием
Славена Билича, которого увел в раздевалку Александр Самедов. – Ред.)?
- Не комментирую!
- Эту игру можете занести себе
в актив?
- Вполне. Очко на выезде с «Зенитом» - это нормальный результат.
Вадим ФЕДОТОВ.

Понедельник, 1 октября

мик». «100 ТВ», 19.00. «Динамо» М - «Ак
Барс». «Россия-2», 19.40.

ТВ-ГИД

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 10-й тур. «Мордовия» - «Алания». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19.45. «Крылья Советов» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 17.15.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» Мг ЦСКА. «Россия-2», 16.55. СКА СПб - «Ак
Барс». «100 ТВ», «Россия-2», 19.25.

Вторник, 2 октября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Селтик» (Шотландия).
«НТВ-Плюс Футбол», 19.00. «Ювентус» «Шахтёр». «НТВ-Плюс Спорт», 22.30. «Бенфика» - «Барселона». «НТВ-Плюс Футбол», 22.30.
ФНЛ. «Урал» - «Уфа». «Россия-2», 16.55.

Среда, 3 октября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «ЗЕНИТ»
(Россия) - «Милан» (Италия). «НТВ», 19.45.
«Аякс» - «Реал». «НТВ-Плюс Спорт», 22.30.
«Ман.Сити» - «Боруссия» (Дор). «НТВПлюс Футбол», 22.30. «Арсенал» - «Олимпиакос». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 22.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА СПб - «Нефтехи-

Четверг, 4 октября

ФУТБОЛ. Лига Европы. «Анжи» (Россия) - «Янг Бойз» (Швейцария). «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 19.00. «Рубин» (Россия) «Партизан» (Сербия). «НТВ», 19.45. «Ганновер» - «Леванте». «НТВ-Плюс Спорт»,
20.50. «Панатинаикос» - «Тоттенхэм».
«НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 20.50. ПСВ «Наполи». «НТВ-Плюс Спорт», 22.55. «Ливерпуль» - «Удинезе». «НТВ-Плюс Футбол», 22.55. «Боруссия» (Мен.) - «Фенербахче». «НТВ-Плюс Спорт Онлайн», 22.55.
«Атлетико» - «Виктория». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 22.55.
Лига чемпионов. Женщины. 1/16
финала. «Россиянка» (Россия) – «Ден
Хааг» (Нидерланды). «Россия-2», 14.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Спартак» - ЦСКА. «Россия-2», 19.40.

Пятница, 5 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 11-й тур. «Терек»
- «Ростов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.45.

5

Гол!
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АНГЛИЯ. КУБОК ЛИГИ. 1/16 ФИНАЛА

ФУТБОЛ . Национальные чемпионаты

АРШАВИН ЗАБИЛ ГОЛ, СДЕЛАЛ ДВЕ
ПЕРЕДАЧИ И ЗАРАБОТАЛ ПЕНАЛЬТИ

БЛОХИН НАЧАЛ С ПОБЕДЫ

Семина проводили словами, что теперь «Динамо» не будет играть в «дыр-дыр»
Гол: Раффаэл, 81.

В дебютном для главного тренера
киевского «Динамо» Олега Блохина
матче его команда взяла верх над «Зарей» с минимальным счетом. Впрочем,
игра прошла с явным преимуществом
хозяев, которые реализовали лишь
один из нескольких моментов.
Отметим, что поклонники столичного клуба ждут от нового рулевого
едва ли не мгновенного результата,
надеясь, что он сумеет учинить погоню за «Шахтером» и сотворить чудо. А
вот вслед отправленному в отставку
Юрию Семина летят самые обидные
оценки. Самое поразительное, что высказывают их многочисленные ветераны «Динамо», которые до той пору,
пока Семин стоял у штурвала команды, помалкивали, предпочитая, видимо, перемывать косточки Юрию Павловичу в кулуарных беседах. Но когда
«стало разрешено», превратились в
смельчаков, как демократы, судачившие на кухнях, в перестройку.
Семину никто прямых претензий не
предъявляет. Но когда звучат фразы,
что Блохин наконец «наведет порядок
в раздевалке», «вернет родной стиль
игры», «восстановит дисциплину», «появится потерянное уважение к главному тренеру», а команда «будет играть
в открытый атакующий футбол, а не в
«дыр-дыр», то тем самым уважаемыми
украинскими специалистами лишний
раз как бы подчеркивается, что всего
этого при Семине не было и в помине.
Может быть, и в самом деле не
было. Но что же раньше молчали
- словно в рот воды набрали? Интересно и то, что по поводу «открытого
атакующего футбола» высказался даже
не известный своими заслугами в прошлом игрок, а ныне действующий полузащитник «Динамо» Ярмоленко.
Выходит - молчал, мучился, но терпел,
ждал, когда же придет «мессия»?
Свою лепту после матча с «Зарей»
- эка невидаль, обыграть со счетом 1:0
скромную команду из Луганска - внес
в общий хор и экс-президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис. Вдохновленный победой, он заметил, что «скоро на «Олимпийский» вернется динамовская игра, победы и в
чемпионате, и на евроарене». «Сегодня, - добавил старший из двух братьев, - я увидел динамовскую игру с
использованием флангов». Президент
киевского клуба Игорь Суркис повторил ту же мысль близнеца: «Наконецто заработали фланги».
Он же, Суркис-младший, поделился с прессой и некоторыми подробностями увольнения Юрия Семина.
«В контракте Юрия Павловича было
несколько нюансов, касавшихся возможной отставки. До 30 июля 2012
года - «неприкасаемый» период, когда наставник не мог быть уволен. Это
условие я выполнил неукоснительно. Далее. Если команда не становится чемпионом Украины, она обязана выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Но в случае, как было записано, «низких спортивных результатов»
контракт может быть расторгнут без
всякой компенсации со стороны клу-

ба. Вот теперь скажите мне: если тренер проигрывает два раза подряд - 1:4
и при этом терпит четыре поражения
в пяти матчах - это низкие спортивные
результаты или нет? Именно по этому
пункту контракт с Семиным и был расторгнут. Мы расстались без компенсации. Я ему ничего не должен, о чем
Юрию Павловичу и сказал».
Сам же Юрий Семин довольно трезво и рассудительно прокомментировал собственную отставку с поста главного тренера киевского клуба «Украинскому футболу»: «Склоняюсь к тому,
что два разгромных поражения - это
все же достаточный аргумент для радикальных действий, хотя замечу, что
уместность или неуместность этого
решения - дело не мое. Но у меня есть
свои аргументы: ПСЖ и «Шахтер» - команды очень мощные, очень хорошо
укомплектованы. Иногда случаются такие поражения. Были хорошие матчи,
были и неудачные. Передо мной стояла задача - пройти в групповой этап
Лиги чемпионов. Задачу выполнили?
Выполнили! Со мной во главе «Динамо» трижды попадало в групповой раунд Лиги чемпионов, мы выигрывали чемпионат, выходили в полуфинал
Кубка УЕФА. Критики же вспоминают
только плохое…»

«Шахтер» взял верх, даже
не реализовав два пенальти
«Шахтер» - «Днепр» - 2:1

Голы: Ротань, 9 (0:1); Мхитарян, 19
(1:1); Срна, 80 (2:1).
Нереализованные пенальти: Фернандиньо («Шахтер»), 47 - перекладина;
Адриано («Шахтер»), 61 - штанга.
Удаления: Чеберячко, 60 («Днепр»);
Степаненко («Шахтер»), 89.

«Шахтер» тем временем в центральном матче 10-го тура принимал
«Днепр», который к началу тура шел
на втором месте в таблице. Игра сложилась трудно для горняков, которые
пропустили гол, а затем, при счете 1:1,
не сумели во втором тайме реализовать два (!) пенальти, проверив на
прочность каркас ворот. Лишь только
после того, как с поля за две желтые
карточки был удален защитник гостей
Чеберячко (интересно, что каждое из
двух предупреждений он получил за
фол, после которого назначался одиннадцатиметровый), хозяева поля сумели забить победный гол.
Отличился, как и следовало в такой
ситуации, капитан «Шахтера» и полузащитник сборной Хорватии Срна. После навеса от углового флажка, положив корпус, он красивейшим ударом
метров примерно с 20 послал мяч в
сетку с отскоком от газона. Разумеется, после матча два пенальти и удаление вызвали бурю протестов со стороны гостей. Яснее прочих выразил
мысли днепропетровцев полузащитник Александр Алиев - отставленный,
к слову, при Семине из «Динамо»: «Перед чемпионатом Европы к нам на сборы приезжал Коллина. Он говорил,
что когда игрок находится спиной и
мяч попадает ему в руку, то пенальти не ставят. Судьи сделали все, чтобы «Днепр» проиграл сегодня. Пусть,
когда начинается чемпионат, «Шахтеру» сразу повесят золотые медали на

ИСПАНИЯ. 6-й ТУР

«БАРСЕЛОНА»!

Каталонцы победили
«Севилью»,
проигрывая 0:2 в гостях!

Дубль оформил Сеск Фабрегас,
победный гол забил в добавленное
время Давид Вилья.
«Севилья» - «Барселона» - 2:3
Голы: Троховски, 26 (1:0); Негредо, 48
(2:0); Фабрегас, 53 (2:1); Фабрегас, 89 (2:2);
Вилья, 90+3 (2:3).
Удаление: Медель («Севилья»), 72.

«Малага» - «Бетис» - 4:0

Голы: Хоакин Санчес, 13 - пенальти
(1:0); Савиола, 28 (2:0); Амайя, 72 - в свои
ворота (3:0); Иско, 74 (4:0).
Удаление: Касто («Бетис»), 10.

«Валенсия» - «Сарагоса» - 2:0

Голы: Фегули, 12 (1:0); Виера, 59 (2:0).
Удаление: Фегули («Валенсия»), 61.

«Реал Сосьедад» - «Атлетик» - 2:0

Голы: Гризманн, 62 (1:0); Вела, 72 - пенальти (2:0).
Удаление: Аморебьета («Атлетик»), 71.

Матч 3-го тура
«Бетис» - «Атлетико» - 2:4

Голы: Агра, 25 (1:0); Фалькао, 28 (1:1);
Хуанфран, 45+1 - в свои ворота (2:1);
Фалькао, 48 - пенальти (2:2); Коста, 55
(2:3); Гарсия, 90+3 (2:4).
Удаления: Перкис, 47; Кэмпбелл, 78
(оба - «Бетис»).

www.sport-weekend.com
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И
«Барселона» 6
«Малага»
6
«Атлетико»
5
«Мальорка» 5
«Севилья»
6
«Бетис»
6
«Реал Сосьедад» 6
«Валенсия»
6
«Реал»
5
«Леванте»
5
«Райо Вальекано» 5
«Вальядолид» 5
«Депортиво» 5
«Сельта»
5
«Сарагоса»
6
«Атлетик»
6
«Хетафе»
5
«Гранада»
5
«Эспаньол»
5
«Осасуна»
5

В
6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
0
0
0

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

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

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

О
18
14
13
11
11
9
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
4
2
1
1

Бомбардиры: Радамель Фалькао
(«Атлетико») - 7. Лионель Месси («Барселона») - 6.

ФРАНЦИЯ. 7-й тур
ПСЖ - «Сошо» - 2:0. Голы: Гамейро, 11 (1:0); Гамейро, 34 (2:0). «Ренн» «Лилль» - 2:0. Голы: Фере, 64 (1:0); Алессандрини, 75 (2:0). «Нанси» - «Монпелье» - 0:2. Голы: Бельханда, 67 (0:1); Камара, 90 (0:2). «Эвиан» - «Лорьян» - 1:1.
Голы: Хелифа, 8 (1:0); Суну, 87 (1:1).

Погребняк тоже блеснул, и теперь команды россиян ждет очная дуэль

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

УКРАИНА. 10-й тур
«Динамо» К - «Заря» - 1:0

грудь, а остальные будут разыгрывать
места со 2-го по 16-е…»
Отметим при этом, что правомерность назначения обоих пенальти не
вызвала вопросов, наверное, больше
ни у кого, кроме Алиева. Любопытно,
что главный тренер «Шахтера» Мирча
Луческу, когда речь зашла о нереализованных одиннадцатиметровых, еще
раз напомнил неписаное футбольное
правило, гласящее, что игрок, на котором нарушили правила, к «точке» приближаться не должен. «Эту игру показывали в Бразилии, может быть, поэтому Фернандиньо, заработавший одиннадцатиметровый, подошел к мячу,
- заметил Луческу. - Должен был пробивать совсем другой игрок. Все команды знают о том, что футболист, на
котором был фол, не имеет права подходить к одиннадцатиметровой отметке. Но ничего не могу сказать Фернандиньо, понимаю его в данной ситуации. Наверное, Менезес (главный тренер сборной Бразилии. - Ред.) смотрел
матч по телевизору…»
«Черноморец» - «Металлист» - 1:1

Голы: Сантана, 41 - пенальти (1:0); Виллиан Гомес, 88 (1:1).
Удаление: Матос («Черноморец»),
90+6.

«Волынь» - «Таврия» - 0:1
Гол: Назаренко, 5.

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

И
«Шахтер»
10
«Динамо» К 10
«Днепр»
10
«Металлист» 10
«Металлург» Д 9
«Таврия»
10
«Арсенал»
9
«Ильичевец» 9
«Волынь»
10
«Заря»
10
«Черноморец»10
«Кривбасс»
9
«Ворскла»
9
«Карпаты»
9
«Говерла»
9
«Металлург» З 9

В
10
8
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
0

Н
0
0
3
3
2
2
2
1
3
2
2
1
2
2
1
2

П
0
2
1
2
3
4
3
4
4
5
5
5
5
5
7
7

М
34-5
17-7
20-8
18-8
13-9
9-10
11-16
13-8
10-15
10-14
9-16
5-9
8-15
9-18
8-21
4-19

О
30
24
21
18
14
14
14
13
12
11
11
10
8
8
4
2

Бомбардиры: Генрих Мхитарян
(«Шахтер») - 13. Браун Идейе («Динамо» К) - 8.

«Аяччо» - «Брест» - 1:0. Гол: Мостефа, 57. «Труа» - «Тулуза» - 0:2. Голы:
Бен-Йедер, 65 (0:1); Ривьер, 72 (0:2).
«Ницца» - «Бастия» - 2:2. Голы: Цвитанич, 32 (1:0); Ротен, 42 (1:1); Сивельи, 57
(2:1); Модест, 70 (2:2).
И
1. «Марсель»
6
2. ПСЖ
7
3. «Лион»
6
4. «Лорьян»
7
5. «Тулуза»
7
6. «Реймс»
6
7. «Бордо»
6
8. «Аяччо»
7
9. «Брест»
7
10. «Валансьен» 6
11. «Ницца»
7
12. «Монпелье» 7
13. «Сент-Этьен» 6
14. «Ренн»
7
15. «Лилль»
7
16. «Бастия»
7
17. «Сошо»
7
18. «Эвиан»
7
19. «Нанси»
7
20. «Труа»
7

В
6
4
4
3
3
3
2
3
3
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
0

Н
0
3
2
4
3
1
4
2
0
2
5
2
1
1
4
1
0
2
1
2

П
0
0
0
0
1
2
0
2
4
2
1
3
3
4
2
4
5
4
5
5

М
9-1
12-3
12-5
13-8
9-7
8-5
7-5
6-7
7-12
7-5
10-9
9-9
10-6
9-11
8-10
9-18
7-12
7-9
2-10
6-15

О
18
15
14
13
12
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
5
4
2

Прим. С «Аяччо» снято два очка за
использование болельщиками пиротехники, а также за удар ногой, нанесенный
судье на линии.
Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 7.

В среду состоялись матчи Кубка
лиги, в которых россияне Андрей Аршавин и Павел Погребняк вышли на
поле в стартовых составах своих команд. Оба игрока отметились голами,
причем Погребняк, отправивший победный мяч «Рединга» пяткой после
фланговой передачи, мог оформить
дубль. Заработав пенальти, Павел сам
решил привести приговор в исполнение. Однако бразильский голкипер
«Куинз Парк Рейнджерс» Жулио Сезар, известный по своей карьере за
«Интер», парировал удар…
Отметим, что Аршавин не только
забил гол (122-й в зачет Клуба Григория Федотова), но и сделал две голевых передачи и заработал пенальти!
Официальный сайт лондонского клуба назвал его лучшим игроком встречи. Впрочем, не будем забывать, что
«Ковентри» - клуб третьего по ранжиру дивизиона английского футбола.
Вчера на матч с «Челси» Аршавин в заявку, увы, не попал.
«Арсенал» - «Ковентри» - 6:1
Голы: Жиру, 39 (1:0); ОкслейдЧемберлен, 57 (2:0); Аршавин, 63 (3:0);
Уолкотт, 74 (4:0); Болл, 78 (4:1); Микель,
80 (5:1); Уолкотт, 90 (6:1).
Нереализованный пенальти: Жиру
(«Арсенал»), 51.

«Куинз Парк Рейнджерс» - «Рединг» - 2:3
Голы: Хойлетт, 14 (1:0); Горкшс, 16 (1:1);
Сиссе, 71 (2:1); Шори, 76 (2:2); Погребняк,
81 (2:3).
Нереализованный пенальти: Погребняк («Рединг»), 90+3 - вратарь.

В 1/8 финала команды Аршавина
и Погребняка, «Арсенал» и «Рединг»,
встретятся между собой.
АНГЛИЯ. 6-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» - 2:3

Голы: Вертонген, 2 (0:1); Бэйл, 32 (0:2);
Нани, 51 (1:2); Дэмпси, 52 (1:3); Кагава, 54
(2:3).

Голы: Хунтелар, 13 (0:1); Матип, 20
(0:2); Шахин, 48 (1:2); Шахин, 77 (2:2).

Матчи 5-го тура
«Боруссия» М - «Гамбург» - 2:2

Голы: Ван дер Варт, 23 (0:1); Штранцль,
39 (1:1); Руднев, 45+1 (1:2); Домингес, 90
(2:2).
Нереализованный пенальти: Ван дер
Варт («Гамбург»), 55.
Удаление: Штранцль («Боруссия» М),
53.

«Штуттгарт» - «Хоффенхайм» - 0:3

Голы: Усами, 5 (0:1); Хоселу, 47 (0:2);
Джонсон, 58 (0:3).

«Ганновер» - «Нюрнберг» - 4:1

Голы: Штиндль, 21 (1:0); Хусти, 29 (2:0);
Конан Я, 52 (3:0); Конан Я, 64 (4:0); Чэндлер, 74 (4:1).

«Фрайбург» - «Вердер» - 1:2

Голы: Шмид, 36 (1:0); Акпала, 48 (1:1);
Хант, 59 (1:2).

«Аугсбург» - «Байер» - 1:3

Голы: Кисслинг, 7 (0:1); Волльшайд, 39
(0:2); Шюрле, 44 (0:3); Вернер, 51 (1:3).

И В Н П М О
«Бавария»
6 6 0 0 19-2 18
«Айнтрахт»
5 4 1 0 14-7 13
«Боруссия» Д 6 3 2 1 16-8 11
«Шальке-04» 6 3 2 1 12-7 11
«Ганновер»
6 3 1 2 14-9 10
«Фортуна»
6 2 4 0 6-2 10
«Байер»
6 3 1 2 9-7 10
«Вердер»
6 2 1 3 9-10 7
«Хоффенхайм» 6 2 1 3 10-12 7
«Гамбург»
6 2 1 3 8-10 7
«Нюрнберг» 6 2 1 3 7-11 7
«Боруссия» М 6 1 3 2 7-12 6
«Фрайбург» 5 1 2 2 7-8 5
«Вольфсбург» 5 1 2 2 2-8 5
«Штуттгарт» 6 1 2 3 5-12 5
«Майнц»
5 1 1 3 4-8 4
«Гройтер Фюрт»6 1 1 4 2-10 4
«Аугсбург»
6 0 2 4 2-10 2
Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария») - 6. Томас Мюллер («Бавария»), Дани Шахин («Фортуна»), Марко
Ройс («Боруссия» Д) - 4.

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

«Фулхэм» -«Манчестер Сити» - 1:2

***
ИТАЛИЯ. 6-й тур
«Парма» - «Милан» - 1:1

Голы: Петрич, 10 - пенальти (1:0); Агуэро, 43 (1:1); Джеко, 87 (1:2).

«Норвич» - «Ливерпуль» - 2:5

Голы: Суарес, 2 (0:1); Суарес, 38 (0:2);
Шахин, 47 (0:3); Суарес, 57 (0:4); Морисон, 61 (1:4); Джеррард, 68 (1:5); Холт, 87
(2:5).

«Рединг» - «Ньюкасл» - 2:2

Голы: Кебе, 58 (1:0); Ба, 59 (1:1); Хант, 62
(2:1); Ба, 83 (2:2).

«Сток Сити» - «Суонси» - 2:0

Голы: Крауч, 12 (1:0); Крауч, 36 (2:0).

«Сандерленд» - «Уиган» - 1:0
Гол: Флетчер, 51.
Удаление: Гомес («Уиган»), 47.
«Эвертон» - «Саутгемптон» - 3:1

Голы: Рамирес, 6 (0:1); Осман, 25 (1:1);
Елавич, 32 (2:1); Елавич, 38 (3:1).

«Арсенал» - «Челси» - 1:2

Голы: Торрес, 20 (0:1); Жервиньо, 42
(1:1); Мата, 53 (1:2).

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

И
«Челси»
6
«Эвертон»
6
«Манчестер Юн.» 6
«Манчестер С.» 6
«Тоттенхэм» 6
«Вест Бромвич»5
«Арсенал»
6
«Фулхэм»
6
«Ньюкасл»
6
«Вест Хэм»
5
«Суонси»
6
«Сток Сити» 6
«Сандерленд» 5
«Ливерпуль» 6
«Астон Вилла» 5
«Уиган»
6
«Саутгемптон» 6
«Норвич»
6
«Рединг»
5
КПР
5

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

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

П
0
1
2
0
1
1
1
3
1
1
3
1
0
3
3
4
5
3
3
3

М
11-3
12-6
14-9
12-8
11-8
7-4
10-4
13-9
8-8
5-4
10-9
6-5
5-4
9-12
5-9
5-11
10-18
4-13
6-11
3-11

О
16
13
12
12
11
10
9
9
9
8
7
7
7
5
4
4
3
3
2
2

Бомбардиры: Демба Ба («Ньюкасл»)
- 6. Стивен Флетчер («Сандерленд»), Луис
Суарес («Ливерпуль»), Робин ван Перси
(«Манчестер Юнайтед») - 5.

***
ГЕРМАНИЯ. 6-й тур
«Вердер» - «Бавария» - 0:2

Голы: Густаво, 81 (0:1); Манджукич, 83
(0:2).

«Боруссия» Д - «Боруссия» М - 5:0

Голы: Ройс, 35 (1:0); Суботич, 40 (2:0);
Ройс, 70 (3:0); Гюндоган, 79 (4:0); Блащиковски, 85 (5:0).

«Нюрнберг» - «Штуттгарт» - 0:2

Голы: Ибишевич, 1 (0:1); Харник, 75
(0:2).

«Байер» - «Гройтер Фюрт» - 2:0
Голы: Сэм, 51 (1:0); Сэм, 62 (2:0).

«Гамбург» - «Ганновер» - 1:0
Гол: Руднев, 20.

«Хоффенхайм» - «Аугсбург» - 0:0

Удаление:
хайм»), 88.

Салихович

(«Хоффен-

«Фортуна» - «Шальке-04» - 2:2

Голы: Эль-Шаарави, 50 (0:1); Галлоппа,
66 (1:1).

«Ювентус» - «Рома» - 4:1

Голы: Пирло, 11 (1:0); Видаль, 16 - пенальти (2:0); Матри, 19 (3:0); Освальдо, 69
- пенальти (3:1); Джовинко, 90 (4:1).

Матчи 5-го тура
«Милан» - «Кальяри» - 2:0

Голы: Эль-Шаарави, 15 (1:0); ЭльШаарави, 82 (2:0).
Удаление: Конти («Кальяри»), 66.

«Пескара» - «Палермо» - 1:0

Гол: Вайсс, 87.
Удаление: фон Берген («Палермо»), 35.

«Кьево» - «Интер» - 0:2

Голы: Перейра, 43 (0:1); Кассано, 74
(0:2).

«Рома» - «Сампдория» - 1:1

Голы: Тотти, 35 (1:0); Мунари, 62 (1:1).
Удаление: Мареска («Сампдория»), 46.

«Наполи» - «Лацио» - 3:0

Голы: Кавани, 19 (1:0); Кавани, 31 (2:0);
Кавани, 64 (3:0).
Нереализованный пенальти: Кавани
(«Наполи»), 76.

«Дженоа» - «Парма» - 1:1

Голы: Лукарелли, 27 (0:1); Боррьелло,
88 - пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Боррьелло («Дженоа»), 67.

«Торино» - «Удинезе» - 0:0
«Катания» -«Аталанта» - 2:1

Голы: Моралес, 50 (0:1); Сполли, 52
(1:1); Баррьентос, 64 (2:1).

«Сиена» - «Болонья» - 1:0
Гол: Калайо, 61.

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

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

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

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

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

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

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

О
16
13
10
9
9
8
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
3
2
2
1

Прим. С «Сампдории» и «Торино» снято по 1 очку, с «Аталанты» - 2 очка, с «Сиены» - 6 очков. Все - за участие в договорных матчах.
Бомбардиры: Эдинсон Кавани
(«Наполи») - 5. Стефан Йоветич («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Милан») - 4.
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эхо недели

ФУТБОЛ. Кубок России-2012/13. 1/16 финала

ШАХМАТЫ. Гран-при. 1-й этап

ЗА ПРОВАЛ БЕРДЫЕВ НАКАЖЕТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА В ЛОНДОНЕ Потери в высшем дивизионе нашего футбола, конеч- манд топ-уровня: это нижегородская «Волга», владикавно, случились. Но они могут и порадовать: всего четы- казская «Алания» и пермский «Амкар». Заметим, что в
ре клуба Премьер-лиги попрощались с розыгрышем прошлом году неудачников из высшего дивизиона, вынационального Кубка на стадии 1/16 финала! Среди них павших из борьбы на первой же стадии, было пятеро, а
всего одна почти полная неожиданность - действую- в позапрошлом - шестеро. Неужели окончательно канул
щий обладатель трофея казанский «Рубин». После мат- в Лету позор тотальной сдачи турнира, который мы печа вице-президент «Рубина» Курбан Бердыев отметил, режили в розыгрыше Кубка России-2009/2010, когда на
что наказать за поражение следует Бердыева-главного стадии 1/16 финала вылетели сразу 12 клубов Премьертренера. Остальные трое явно не блещут в компании ко- лиги? Или это всего лишь временное отступление?
ведение совместного Кубка России и натские «боевые знамена части» могут
Украины. Идея жива! Недавно гене- не допустить к матчу, тогда-то болельПохоже, что не всем в нашем фут- ральный директор «Шахтера» Сергей щики «Торпедо» и пообещали «устробольном сообществе памятен тот про- Палкин вновь напомнил о том, что со- ить ад». Результат мы все видели.
вал. Постоянные читатели «Спорт вместный Кубок не просто удачная
«На протяжении полугода на доуик-энда» к таковым не относятся, по- мысль, а программа действий. Наивно машних матчах запрещены все банскольку наша газета детально тогда предполагать, что такой турнир мож- неры и флаги «Торпедо», - продолжаобсуждала проблему, как возродить но создавать ради желанного проти- ют фанаты. - Есть записи и свидетельпрестиж Кубка России. И вот в пылу востояния в финальной пульке, к при- ства, что это непосредственная просьборьбы 1/16 финала читаем на стра- меру, «Мордовии» и украинской «Го- ба к полиции от руководства клуба,
ницах одного из ведущих спортив- верлы».
в то время как генеральный дирекных изданий ностальгические стенатор Тукманов лживо обвиняет в этом
ния о преимуществах «слепого» жреГУВД. Даже в будние дни, когда пробия на этапе вхождения в соревноваходят матчи, на стадион болельщиние топ-клубов. Причем один из главВ 1/16 финала не обошлось, к со- ков, включая женщин и журналистов,
ных аргументов - накал борьбы недавне пускают с любыми сумками - поднего кубкового матча у наших ближай- жалению, и без скандала. Поединок черкиваем, любого размера! Не пускастоличных
«Торпедо»
и
«Динамо»
ших соседей между «Шахтером» и киют с зажигалками, зонтами (вне завиевским «Динамо». Да, резонанс у пое- был остановлен при счете 2:1 в поль- симости от погоды), часто даже с газединка большой, уволен главный тре- зу «бело-голубых» из-за безобразно- тами и официальными программками
нер киевлян Юрий Семин. Но, с тур- го поведения болельщиков. Руковод- к матчу.
нирной точки зрения, разве вылет на ство РФС, присутствовавшее на матче,
Проблемы в «Торпедо» начались
ранней стадии одного из лидеров на- не стало откладывать дело в долгий не вчера. 10 лет назад команда бороящик
и
провело
внеочередное
заседационального футбола - это такое больлась за медали, болельщики признашое благо? Как не может радовать ние Контрольно-дисциплинарного ко- вались самыми преданными и даже
митета,
который
после
долгих
обсужукраинцев и однажды вероятный выинтеллигентными, школа выпускаход в финал, не в обиду будет сказано, дений принял решение не доигрывать ла талантливых футболистов, тренепоединок
и
засчитать
торпедовскому
какой-нибудь «Крымтеплицы».
ры готовили игроков для сборной, а
Мы уже наступали на те же грабли, клубу техническое поражение (0:3). имя «Торпедо» звучало исключительполучив в финалисты-2010 «Сибирь», Кроме того, три следующих домаш- но в контексте кристально честной
благополучно и прогнозируемо выле- них матча в рамках Футбольной наци- игры. Что имеем теперь? Результат по
тевшую из Лиги Европы и лишившую ональной лиги (ФНЛ) столичный клуб поиску в «Яндексе»: пьющий тренер,
Россию рейтинговых очков в таблице проведет при пустых трибунах.
Сколько уже переговорено в высо- болельщики-расисты, дисквалификакоэффициентов УЕФА. Так что потеря
ких
кабинетах о необходимости созда- ции, матчи без зрителей, игроки проместа для третьего финалиста чемпиния
«Закона о болельщиках», а подви- дают игры, два скандала с инвестораоната нашей страны в нынешнем рожек
нет. Так сильна оппозиция ВОБ и ми - сплошная грязь! Футбольной шкозыгрыше Лиги чемпионов накапливалы нет, стадиона нет, денег на развитие
лась и из такой малости, как небреже- его главы Шпрыгина, который сам воз- клуба нет, спонсоров нет. Отсутствуние Кубком и выход в еврокубок «сы- главлял недавний «налет» фанатов на ет даже сборная ветеранов, клубная
динамовскую базу, а теперь подал в отрой» «Сибири».
база и командный автобус, который
Слепой жребий может опять выне- ставку?
Тем временем болельщики «Торпе- сейчас приходится арендовать. Нет и
сти в финалисты какое-нибудь новое
перспектив. Из активов - контракты с
«Знамя труда» со всеми вытекающими до» опубликовали открытое письмо о игроками, бренд, болельщики и самособытиях
на
стадионе
им.
Стрельцова,
последствиями. Правда, тогда можно
мнение Тукманова. Пока он в команде
будет написать яркую публицистику объяснив, что стихийный гнев обще- - порядка в ней не будет!»
ственности
вызрел
из-за
провальной
о провале отечественного слабака на
Итак, файеры, которые, несмотря
европейской арене и предложить сно- политики руководства клубом гене- на «беспредел» при осмотрах на вхова разворот на 180 градусов в форма- рального директора «Торпедо» Алекде, фанаты все же умудрились пронете национального Кубка... Быть мо- сандра Тукманова: «Людям хотелось
сти на кубковый матч в огромных колисо
всей
страстью
выразить
свою
безжет, лучше прекратить очередные печествах, это только вершина айсберга.
рестройки и сосредоточиться на са- удержную преданность цветам и гор«Торпедо» глубоко болен. И пока рукомом футболе? Тем более что при на- дому имени «Торпедо» - с флагами,
шей нынешней «сеянной» 1/16 фина- с баннерами, с шоу. И болельщики водители отечественного футбола не
ла наконец-то на первый план выходит «черно-белых» готовились к дерби, со- отреагируют на постоянные сигналы
настрой на победу, который во многом гласовывали с органами правопоряд- «SOS» из клуба, он так и будет медленка баннеры и флаги, но всё это было но загибаться в снопах фанатских искр.
нивелировал разницу в классе.
В. ПАВЛОВ.
«Спорт уик-энд» ратовал за про- впустую». Пошла информация, что фа-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В первом же матче «Рубин» утратил статус обладателя Кубка.
В 1/8 финала «Зенит» сыграет с аутсайдером чемпионата «Мордовией»

Ищем старые грабли?

Техпоражение «Торпедо»
было... запрограммировано

«УРАЛ» «АНЖИ» - 0:0. Пенальти - 2:4

Нереализованный пенальти: Гогниев, 105 (перекладина).
Серия пенальти: Смолов - 0:1. Асеведо - 1:1. Шатов - 1:1 (вратарь). Щаницин 1:1 (вратарь). Сердеров - 1:2. Гогниев - 2:2.
Тагирбеков - 2:3. Вьештица - 2:3 (вратарь).
Жусилей - 2:4.
Удаление: Траоре, 100.

«ТЮМЕНЬ» - «АЛАНИЯ» - 2:1 (2:0)

Голы: Поляков, 3 (1:0); Зимарев, 28
(2:0) - пенальти; Мера, 70 (2:1). Удаление:
Клещенко, 89.

«ГАЗОВИК» «КР. СОВЕТОВ» - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Сердюков, 1 (1:0); С. Будылин, 49
(2:0); Воробьев, 61 (2:1); Епуряну, 71 (2:2);
Делькин, 113 (2:3); Свежов, 120+2 (2:4).

1/16

1/8

«Балтика»

1:2
«Зенит»
«Локомотив-2»
«Мордовия» 0:1
«Волга» Ул
«Кубань»
«Химик» Дз

0:1

«Краснодар» 1:2
«Торпедо» М

«Динамо» М 0:3
«Химки»
«Волга» НН
«Урал»

2:0

«Анжи» 0:0 (2:4)
«Газовик»
«Кр. Советов» 2:4

1/4

«ТОРПЕДО» - «ДИНАМО» - 0:3
(техническое поражение)

Матч прерван на 51-й минуте при счете 1:2 (0:2).
Голы: Рыков, 17 (0:1); Рыков, 32 (0:2);
Бояринцев, 50 (1:2).
Голы: Москера, 22 (1:0); Ананидзе, 33
(1:1); де Зеув, 53 (1:2). Удаление: Цуканов, 90+2.

«ХИМКИ» - «ВОЛГА» - 2:0 (0:0)

Голы: Комков, 61 (1:0); Ромащенко, 84
(2:0). Нереализованный пенальти: Воронкин, 24 - вратарь. Удаление: Бибилов, 23.

«ЕНИСЕЙ» - «РУБИН» - 2:1 (2:0)

Голы: Ситдиков, 18 (1:0); Никитин, 29
(2:0); Давыдов, 90+3 (2:1).

«Анжи»
«Кр. Советов»

Гол: Прудников, 10.

«АСТРАХАНЬ» «РОСТОВ» - 1:3 (1:1)

Голы: Кочиш, 25 (0:1); Синяев, 42 (1:1)
- пенальти; Кириченко, 63 (1:2) - пенальти;
Чеснаускис, 72 (1:3).

«ХИМИК» «КРАСНОДАР» - 1:2 (0:0)

Голы: Макеев, 69 (1:0); Марков, 80
(1:1); Ерохин, 84 (1:2).

«ЛОКОМОТИВ-2» «МОРДОВИЯ» - 0:1 (0:0)

Гол: Иванов, 71.

Гол: Цауня, 42.

Кубок России-2012/13

1/2

1/2

1/4

1/8
«Спартак» М
«Ростов»

«Кубань»

«Химки»

«ВОЛГА» Ул - «КУБАНЬ - 0:1

«ТОМЬ» - ЦСКА - 0:1

«Мордовия»

«Динамо» М

Голы: Сычев, 38 (0:1) - пен.; Кайседо, 64
(0:2); Сычев, 71 (0:3). Удаление: Макоев, 81.

«САЛЮТ» - «СПАРТАК» - 1:2 (1:1)

«Зенит»

«Краснодар»

«ТОРПЕДО» Арм «ЛОКОМОТИВ» - 0:3 (0:1)

«Локомотив» М

Ф
И
Н
А
Л

1/16
«Салют»

1:2«Спартак» М
«Астрахань»

1:3

«Ростов»
«Торпедо» Ар

0:3 «Локомотив» М
«Спартак» Нч

«Терек»

1:3

ЦСКА

0:1

«Тюмень»

2:1

«Енисей»

2:1

«СКА-Энергия»

2:1

«Терек»
«Томь»
ЦСКА
«Тюмень»
«Алания»
«Енисей»

«Рубин»
«СКА-Энергия»
«Амкар»

Примечание. Матчи 1/8 финала состоятся 30 октября, 1/4 финала - 17 апреля 2013 года, 1/2 финала - 7 мая 2013 года.
Финал - 26 мая 2013 года.
www.sport-weekend.com

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Курбан БЕРДЫЕВ: За провал
накажу главного тренера

- Моя ошибка в том, что я дал большой группе футболистов отдохнуть,
надеясь, что те, кому представится
возможность играть в стартовом составе, выполнят свои профессиональные обязанности. Но не получилось.
Мы к Кубку достаточно серьезно относились. Иначе сюда бы дубль прилетел. В принципе, сегодня был состав,
который играет или выходит на замену в Премьер-лиге.
- Чем можно объяснить 2 мяча,
забитые в ваши ворота из штрафной площади?
- Вот это и есть игровая дисциплина и то, что я с самого начала говорил.
Та группа футболистов, которой дали
шанс, сыграла очень плохо.
- Кого-нибудь персонально будете наказывать?
- Главного тренера.

Леонид СЛУЦКИЙ: Рисковал
в разумных пределах,
оставив семерых игроков дома

- Матчи 1/16 финала всегда тяжелые для команд Премьер-лиги, потому что это игра на выезде. Между тем
Томск еще в прошлом году играл в
Премьер-лиге и хотел порадовать болельщиков. К тому же команда лидирует в первом дивизионе. В целом контролировали ход встречи, но в концовке могли пропустить - выручил
Чепчугов. Трудная, но, на мой взгляд,
вполне заслуженная победа. Мы рисковали в разумных пределах, оставив
семь человек основного состава дома.
Но те люди из обоймы, которые появились на поле, оправдали возложенные
на них ожидания.

Гус ХИДДИНК: Победитель
прошлого розыгрыша «Рубин»
тоже начал с серии пенальти

- Я думаю, что где-то нам повезло,
а «Уралу», напротив, не повезло с тем,
что во втором тайме они не смогли забить пенальти. Затем была серия пенальти, которую многие называют лотереей. Но я не стал бы так говорить,
поскольку считаю, что Женя Помазан
проделал отличную работу, сумел отбить два мяча в этой серии пенальти.
В целом бывают такие победы, победы
в серии пенальти, которые кто-то, может, считает незаслуженными.
У нас нет времени отмечать эту
важную победу. Потому что с июля мы
работаем в достаточно плотном графике. У нас игры каждые 3-4 дня. Учитывая то, что мы прошли в следующую
стадию Кубка, у нас через две недели
будет еще одна игра в этом турнире.
Плюс мы продолжаем выступление в
Лиге Европы, и в чемпионате России
нам предстоят очень важные игры. Поэтому Это'О, Буссуфа и Диарра в Екатеринбург не прилетели.
- Вы в курсе, что действующий
обладатель Кубка – «Рубин» - также
начал свой путь с победы над «Уралом» в серии пенальти?
- Это очень важная заметка, спасибо за нее! Вы имеете в виду, что теперь нам предстоит пройти весь путь
до конца? Спасибо за информацию, я
передам это команде!

Андрей КОБЕЛЕВ: Оренбургский
газон не дал сыграть «основой»

- Мы прилетели на матч основным
составом и хотели им сыграть, но то
качество газона не позволило рисковать игроками, и так на этом поле травмировался Корниленко. А матч получился по-настоящему кубковый: в начале два пропустили, потом четыре забили.

ТУМАННО

ФИДЕ проводит первый раунд
Гран-при - шестиэтапного соревнования за две путевки в следующий
цикл борьбы за шахматную корону.
В столице Великобритании до финиша осталось три тура. Единственный из 12 участников россиянин
Александр Грищук пока не потерял
шансы на победу в Лондоне, но после каждой ничьей его шансы преуспеть в погоне за лидерами становятся всё меньше.
Впрочем, в Гран-при важно показать
высокий результат не только в одном
конкретном турнире – важно стабильно выступить сразу на четырех этапах.
Так что, может, Александру и нет смысла
сжигать мосты в последних турах. Важно показать результат, который не будет
портить в итоге общего зачета: «+2», думается, вполне бы сошли (сейчас у Грищука – «+1»). Впереди у него две «белые» партии (с Гельфандом и Накамурой) и одна «черная» (Касымджанов).
Напомним, что для общего успеха в
Гран-при каждому шахматисту необходимо в течение года принять участие в
четырех турнирах из шести. Кроме Грищука в Серии заявлены еще три россиянина: Сергей Карякин, Александр Морозевич и Петр Свидлер, которые должны выйти на старт на следующем этапе
в Ташкенте (21 ноября – 5 декабря).

6-й тур. Топалов – Домингес - 1:0; Накамура – Ван Хао – 0:1; Касымджанов – Мамедьяров – 0:1. Ничьи: Гельфанд – Иванчук, ГРИЩУК – Адамс, Леко – Гири. 7-й тур.
Адамс – Гельфанд – 0:1; Мамедьяров – Накамура – 1:0. Ничьи: Гири – ГРИЩУК, Домингес – Леко, Ван Хао – Топалов, Иванчук
– Касымджанов. 8-й тур. Касымджанов –
Адамс – 1:0; Накамура – Иванчук – 0:1. Ничьи: Гельфанд – Гири, Топалов – Мамедьяров, Домингес – Ван Хао, Леко – ГРИЩУК.
Положение после 8 туров. 1. Гельфанд – 5,5; 2. Мамедьяров – 5; 3-5. ГРИЩУК, Леко, Топалов – по 4,5; 6-7. Ван Хао,
Иванчук – по 4; 8-10. Домингес, Гири, Касымджанов - по 3,5; 11. Адамс – 3. 12. Накамура – 2,5.
Обращаем внимание, что Майкл
Адамс выступает в Лондоне вне конкурса, т.е. в общем зачете Гран-при его результаты учитываться не будут (поэтому
важно, что обыграл Грищук не англичанина, а «зачетного» Мамедьярова).

«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ». Финал

КАРЯКИН ПЕРЕШЕЛ
НА НИЧЬИ

Параллельно в Бразилии проходит
другой представительный супертурнир
- финал «Большого шлема». Как и в прошлом году, соревнование проходит на
двух континентах. Первый круг завершился в Сан-Паулу нынешней ночью, второй пройдет в Бильбао с 8 по 13 октября.
Просто катастрофически начался
финал «Большого шлема» для россиянина Карякина. Сергей проиграл обе
стартовые партии. После этого ему пришлось думать уже не о высоком месте
на престижном соревновании, а о том,
как бы не допустить большого провала,
который повлечет обвал рейтинга.
3-й и 4-й туры понадобились Карякину, чтобы прийти в себя – две партии он
завершил вничью. Хотя нельзя сказать,
что Сергей просто «сушил» позицию.
В 3-м туре он черными провел очень
острую партию с первым номером нынешнего мирового рейтинга Магнусом
Карлсеном. И хотя большую часть партии норвежец имел инициативу, у Сергея также были шансы на победу.
В 4-м туре Карякин белыми играл
против действующего чемпиона мира.
Ананд в последнее время играет так,
словно потерял вкус к шахматам (или
мотивацию). Но все равно чемпион
мира остается чрезвычайно сильным
шахматистом. И обыграть его любому
сопернику любым цветом фигур неимоверно сложно. Правда, и сам Ананд
теперь редко побеждает. Вот и в этом
турнире индус все свои партии завершил ничьей. Не стала исключением и
встреча с Карякиным.
Дмитрий ВОРОХОВ.
1-й тур. Ананд - Вальехо – ничья; Аронян - КАРЯКИН - 1:0; Каруана - Карлсен 1:0. 2-й тур. КАРЯКИН – Каруана - 0:1; Вальехо – Карлсен - 0:1; Ананд – Аронян
- ничья. 3-й тур. Ничьи: Каруана – Ананд,
Аронян – Вальехо, Карлсен – КАРЯКИН.
4-й тур. Каруана – Вальехо – 1:0; Карлсен – Аронян, КАРЯКИН – Ананд – ничьи.

СРОЧНО! Партии 5-го тура завершились вчера поздней ночью, точнее,
даже сегодняшним ранним утром.
Аронян – Каруана, Ананд – Карлсен,
Вальехо – Карякин - все ничьи.

Положение после 1-го круга. 1. Каруана – 11; 2. Аронян – 7; 3. Карлсен – 6;
4. Ананд – 5; 5-6. Вальехо, КАРЯКИН – по
3. Напомним, что за победу начисляется
3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«САЛАВАТ» УНИЧТОЖЕН. НА ОЧЕРЕДИ «АК БАРС»
СКА – «Салават Юлаев» – 7:2 (0:1, 4:1, 3:0).

27 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 100 зрителей. Главные арбитры – Эдуард
Одиньш (Рига), Алексей Раводин (Москва).
1-й период: 02:41 – Мирнов (Трубачев, Атюшов)
– бол., 0:1. 2-й период: 24:02 – Пруха (Мортенссон) –
1:1; 25:49 - Федоров (Воробьев) - 2:1; 26:20 – Макаров
(Кучерявенко) – 3:1; 26:54 – Торесен (Даллмэн, Мортенссон) – 4:1; 29:40 – Мирнов (Атюшов) – 4:2. 3-й период: 44:58 – Калинин (Пруха, Ковальчук) - бол., 5:2;
46:13 - Даллмэн (Федоров, Бурдасов) – 6:2; 49:02 – Тарасенко (Даллмэн, Ковальчук) – бол., 7:2. Вратари:
Ежов – Тарасов (Таркки, 27:11 – 60:00). Броски: 33 –
24. Штраф: 8 – 33.

Пока питерский «Зенит» лихорадит, армейский СКА продолжает штамповать победы. В
прошедший четверг подопечные Милоша Ржиги раскатали в Ледовом уфимский «Салават Юлаев», сломив сопротивление соперника буквально в течение трех минут второго периода, когда в
ворота гостей влетели четыре безответные шайбы. В дальнейшем после замены вратаря юлаевцам удалось на какое-то время прийти в себя и
отыграть одну шайбу, однако в третьем периоде
избиение уфимцев продолжилось. И сигналом к
этому стало удаление до конца матча Александра
Свитова, который колено в колено ударил Максима Афиногенова. В итоге Свитов получил пятиматчевую дисквалификацию, а нападающий СКА
выбыл на неопределенное время.
Месть хозяев не заставила себя долго ждать.
В оставшееся до конца третьего периода время
в ворота «Салавата» влетело еще три шайбы. Армейцы с 15 набранными очками пока занимают
7-е место в Западной конференции. Однако по
потерянным очкам опережают лидеров - «Лев» и
«Атлант». И в случае успеха в матчах против «Ак
Барса» и «Нефтехимика», которые состоятся на
следующей неделе в понедельник и среду соответственно, могут существенно поправить свое
турнирное положение.

Венер САФИН: После перерыва
армейцы просто нас разорвали

- Один в поле не воин. В вину нашему вратарю можно поставить только вторую пропущенную шайбу, - вздыхал на послематчевой прессконференции наставник «Салавата Юлаева»
Венер Сафин, отвечая на вопрос, не опоздал ли
он с заменой вратаря в начале второго периода,
когда в ворота гостей залетело четыре шайбы. –
СКА просто разрывал нашу оборону. Мы пропускали один гол за другим. Однако при счете 2:4
собрались, стали создавать моменты, но не смогли их реализовать.

- Что же все-таки произошло после первого периода, который ваша команда выиграла
со счетом 1:0?
- Да. Начало матча мы провели здорово. Не
давали СКА ни единого шанса включиться в игру.
Однако невыполнение игровой дисциплины в
оставшееся время матча привело к такому плачевному результату. Видимо, некоторые ребята
решили, что можно поиграть в другой хоккей. Будем разбираться, почему так произошло.
Гости, действительно, очень уверенно начали и первый период полностью прошел под их
диктовку, в то время как СКА никак не мог наладить комбинационную игру. А тут еще и Евгений
Артюхин получил дежурные две минуты штрафа. Игорь Мирнов не заставил себя долго ждать
и открыл счет в матче, огорчив Илью Ежова, после чего игра хозяев на некоторое время разладилась.

Команда отомстила
за травму Афиногенова

Отыграться до первого перерыва хозяевам не
удалось. Однако во втором периоде все встало
на свои места и армейцы провели ударную трехминутку, после которой у «Салавата» оставались
лишь призрачные шансы на спасение. Отличились Петр Пруха, Федор Федоров, Игорь Макаров и Патрик Торесен. Причем все шайбы были
забиты в равных составах. На какое-то время
прийти в себя гостям позволили замена вратаря и взятый Венером Сафиным тайм-аут. Мирнов
даже отыграл одну шайбу, оформив дубль. Но переломить ход поединка было уже невозможно.
Даже грубая игра Свитова против Афиногенова
не смогла повернуть вспять развитие событий в
матче. В третьем периоде хозяева забивали уже в
большинстве, причем две ассистентские передачи записал на свой счет Илья Ковальчук, пока так
и не отметившийся полноценным голом.
Пятую шайбу в ворота гостей при игре «пять
на три» забросил Дмитрий Калинин, шестую –
счастливый отец Кевин Даллмэн, недавно получивший прибавление в семье, ну а седьмую
– вернувшийся в Петербург Владимир Тарасенко. Причем, как сказал Милош Ржига, он мог бы
и не появиться на льду, если бы не травма Афиногенова.

Милош РЖИГА: Такое, как в «Зените»,
у нас не случится

- Тарасенко провел всего одну тренировку с
командой, и на этот матч мы его брали тринад-

цатым нападающим, - отмечал Ржига на послематчевой пресс-конференции. - Конечно, он
рвался в бой, забил гол. Словом, молодец. Если
же говорить в целом об игре, то мы ее плохо начали, соперник был гораздо активнее, что, как я
понимаю, связано с паузой между домашними
играми. Так нередко бывает, когда приезжаешь
с длительного выезда и играешь перед своей публикой. Но потом ребята взяли себя в руки, стали
выполнять задачу, показывать свой хоккей, что
и отразилось на счете. Думаю, мы победили заслуженно.
- В составе СКА появились три энхаэловца,
в связи с этим некоторые хоккеисты теперь
остаются в запасе. Не боитесь, что в вашей
команде может произойти нечто похожее на
то, что случилось в «Зените»?
- Такой ситуации, как в «Зените», у нас не произойдет. Тех ребят, которые не играли в матче с
«Салаватом», мы все равно планируем использовать. Сезон длинный, нам необходима ротация.
Да, может, кто-то сейчас обижается из-за своего
игрового времени, но у нас нормальные ребята,
и я уверен, что проблем в коллективе не будет.
- Как вообще сказывается приход игроков
из НХЛ на вашей команде?
- Я очень рад, что у нас есть такое пополнение. Наши ребята на их примере научатся работе, которая привычна для хоккеистов в НХЛ. Думаю, когда локаут закончится, и игроки вернутся в свои клубы, рабочая атмосфера, созданная с
их помощью, все равно сохранится в нашем коллективе.
- В СКА с приходом Бобровского теперь три
основных вратаря. Наверняка это отразится на игровом времени того же Якуба Штепанека. Готовы к тому, что земляки будут обвинять вас в том, что не заботитесь об интересах сборной Чехии?
- Я не думаю о чешской сборной, я - тренер
СКА и соблюдаю интересы именно этой команды. Да, у нас теперь три вратаря высокого класса,
но играть будет сильнейший на данный момент.
С другой стороны, конечно, у меня будет болеть
голова от того, кого ставить на матч.
- Илья Ковальчук сегодня снова не забил,
хотя и отдал две голевые передачи. Как прокомментируете его игру?
- Думаю, что при счете 7:2 Ковальчук мог уже
пойти отдыхать.
Следующий календарный матч армейцы проведут в понедельник. В гости к СКА пожалует лидер Восточной конференции «Ак Барс».

«ЛЕВ» СПОТЫКАЕТСЯ НА УРАЛЕ, «МАГНИТКА»
И «ТРАКТОР» НАБИРАЮТ ХОД

После субботних матчей в Западной и Восточной конференциях установилось двоевластие.
На Востоке «Сибирь», одержав победу в буллитной лотерее над «Югрой» (3:2Б), сравнялась по
очкам с «Ак Барсом». Ну а на Западе начал в турне по Уралу спотыкаться «Лев», которого сначала разгромила на своем льду «Магнитка», а затем переиграл и «Трактор». В итоге пражскую
команду настиг «Атлант», взявший верх по буллитам над «Витязем». Третьи места в конференциях занимают соответственно ЦСКА и «Трактор», в очном противостоянии между которыми
челябинцы одолели москвичей.
в основное, ни в дополнительное время забить
команды не смогли. Победитель матча определился в серии буллитов, где решающим стал
С этого поединка и начнем. «Трактор» прини- бросок лучшего бомбардира регулярного чеммал ЦСКА в четверг. В составе москвичей дебю- пионата КХЛ Йори Лехтеря, принёсшего побетировали два энхаэловца - голкипер Илья Брыз- ду гостям.
галов и нападающий Михаил Грабовский. Плюс
Павел Дацюк, уже сыгравший за московских арТретью победу кряду одержала «Магнитка».
мейцев. В итоге гости вели в счете на протяжении почти всего поединка – Дацюк отметился На своем льду «сталевары» сначала разгромидвумя передачами, Грабовский забил, но побе- ли «Лев» - 6:1, ворота которого защищал Томаш
да в итоге досталась хозяевам. Андрей Кости- Пёпперле, а затем дожали «Слован» - 3:2. Пражацын в середине третьего периода сравнял счет, нам по шайбе отгрузили Евгений Малкин и Сера Андрей Попов вывел «Трактор» вперед. Вре- гей Мозякин, сделавшие еще по две передачи.
мя для того, чтобы отыграться, у ЦСКА еще было, Дублем отметился Виктор Антипин, еще по шайно сил на решающий штурм уже не хватило. И бе на счету Дениса Платонова и Дмитрия Казитогда Александр Радулов решил выплеснуть онова. «Слована» добивал Михаил Якубов. Присвое недовольство сначала на игроков и врата- чем произошло это на 54-й минуте игры, когря «Трактора», а потом потолкался с линейным да гости нарушили правила, но «Магнитка», не
дожидаясь, пока хоккеист словацкой команды
арбитром.
В итоге заработал матч-штраф, но обошлось поедет отбывать наказание, выпустила шестобез дисквалификации, и уже в следующем пое- го полевого игрока и забила победный гол. Что
динке против «Автомобилиста» Радулов дваж- интересно, всё это произошло в третьем периоды на пару с Дацюком ассистировал партнерам. де после того, как гости дважды забили с интерЦСКА победил в Екатеринбурге со счетом 3:0. В валом в 62 секунды, сравняв счет. И, казалось
воротах армейцев, кстати, стоял не Брызгалов, а бы, перехватили инициативу. Но хозяева вырвали победу.
Ростислав Станя.
Так «Магнитка» прервала пятиматчевую поЧетвертую победу кряду одержал и «Трактор», повергнув на своей площадке пражский бедную серию «Слована». Однако в самой ко«Лев» - 5:2. По ходу первого периода хозяева манде не всё спокойно. Обмена из «Металлурдважды проигрывали, но ушли на перерыв при га» попросил центральный нападающий Евгеравенстве счета. В начале второго периода ка- ний Кайгородов, сообщает «Хоккейная правпитан челябинцев Владимир Антипов не реа- да», который в последних матчах перестал
лизовал буллит, но в концовке реабилитировал- попадать в состав. По информации источнися, забив в меньшинстве победный гол. В тре- ка, в услугах форварда заинтересованы «Сатьем периоде в ворота гостей влетело еще две лават Юлаев» и ЦСКА. Последний раз он выходил на лёд 20 сентября в матче против юлашайбы.
евцев. За пять игр регулярного чемпионата на
счету центрфорварда лишь одно (1+0) набранное очко. В минувшем сезоне Кайгородов провёл за «Магнитку» 52 матча и набрал 29 (8+21)
«Сибирь» на выезде в серии послематчевых очков.
бросков вырвала победу у «Югры», переиграв
соперника со счётом 3:2 Б. Гости вышли вперёд
Уверенную победу на своем льду одержал
уже на 43-й секунде встречи, когда Юнас Энлунд
пробил Михаила Бирюкова. Но не прошло и ми- омский «Авангард», со счетом 4:1 переигравший
нуты, как Игорь Скороходов восстановил раз- «Амур», после чего наставника хабаровчан на поницу в счёте, а вскоре Станислав Бочаров вы- слематчевой пресс-конференции, что называетвел «Югру» вперёд. В начале второго периода ся, прорвало. «У нас невероятный календарь, на
«Сибирь» восстановила равновесие. Больше ни самом деле. Мы летим на Запад, чтобы сыграть
www.sport-weekend.com

Четвертая подряд победа
челябинцев и гнев Радулова

Кайгородов просит обмена

Лехтеря продолжает радовать
сибиряков

Ханну Йортика прорвало…

всего два матча, после чего возвращаемся домой, имея перед домашней встречей всего лишь
один день отдыха, - заявил он. - А все, кто летал
на Восток, прекрасно знают, что второй день после перелёта - самый трудный. Так что у нас, по
сути, не бывает преимущества своей площадки.
Мы всегда уставшие, как и команда гостей. А ещё
у нас будет один «замечательный» перелёт. Сначала летим в Москву, затем играем в Нижнекамске. Потом возвращаемся в Москву и проводим
матч с «Витязем». Потом летим в Минск. Далее
возвращаемся в Москву и отправляемся в Череповец. Потом еще раз возвращаемся в Москву и
летим в Хабаровск. И что я могу с этим сделать?
Наверное, некоторые люди в офисе КХЛ считают,
что Хабаровску не место в этой лиге. Но я не думаю, что это правильно, ведь Россия такая большая страна.
Если мы хотим выигрывать, то должны показывать хоккей гораздо более высокого уровня.
Иначе мы будем самой настоящей командой лузеров. Ждём ли мы игроков из НХЛ? Я думаю, все
понимают, что у нас сейчас немного отличные от
«Авангарда» проблемы. Если у моего коллеги не
хватает в команде форвардов, то он может взять
их из фарм-клуба, команды МХЛ, в конце концов,
клуб может их купить. А у нас всего 23 хоккеиста, то есть две позиции свободны. Плюс Яакола и Пиганович травмированы. Первым делом
нам нужно собрать 25 игроков, а уж потом я мог
бы расстаться с несколькими людьми. Ждать, что
кто-то приедет играть к нам из НХЛ… за просто
так…»

Вместо Овечкина в героях Квапил

В заключительном матче игрового дня в КХЛ
московское «Динамо» в серии буллитов (4:3Б)
вырвало победу у «Салавата Юлаева», нанеся
уфимцам уже седьмое поражение с начала сезона. На десятой минуте встречи защитник московского клуба Илья Горохов получил матчштраф за удар коленом и уфимский клуб дважды поразил ворота «бело-голубых»,реализовав
сначала «5 на 3», а затем и «5 на 4». Однако вскоре новичок «Салавата Юлаева» Игорь Мусатов заработал «2+10» за удар в голову, и белоголубые одну шайбу отыграли. В начале второго периода Денис Кокарев счёт сравнял. В третьей 20-минутке за дело взялся Марек Квапил,
который вывел хозяев льда вперёд, но на 57-й
минуте встречи Мирослав Блатяк перевел игру
в овертайм. В итоге победитель матча определился в серии послематчевых бросков, решающий буллит выполнил Квапил. Россиянин Александр Овечкин бросал дважды, но в обоих случаях не смог переиграть голкипера уфимцев
Ииро Таркки.

Положение на 30 сентября

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

Ш
25-23
32-25
27-22
25-19
30-24
33-25
33-23
24-23
21-24
17-21
23-35
20-29
24-29
22-25

О
20
20
19
19
17
17
15
13
12
12
11
10
10
9

Ш
33-16
31-24
29-17
31-26
27-19
33-33
25-37
27-34
24-29
22-30
14-26
23-37

О
22
22
21
19
17
16
14
14
13
13
7
5

П
11
7
8
5
6
8
5
6

+/8
6
1
2
2
9
2
0

26 сентября, среда. «Амур» - «Динамо» Мн - 2:3;
«Нефтехимик» - «Автомобилист» - 4:2; «Ак Барс» - «Динамо» М - 2:3Б; «Слован» - «Югра» - 4:3 Б. 27 сентября,
четверг. «Авангард» - «Металлург» Нк - 3:2 OT; «Барыс» - «Сибирь» - 2:1; «Трактор» - ЦСКА - 4:3; «Металлург» Мг – «Лев» - 6:1; «Торпедо» - «Донбасс» - 3:4Б. 28
сентября, пятница. «Северсталь» - «Локомотив» - 0:1;
«Витязь» - «Атлант» - 4:5Б; «Динамо» Р – «Спартак» - 5:4.
29 сентября, суббота. «Авангард» - «Амур» - 4:1; «Барыс» - «Металлург» Нк - 1:5; «Югра» - «Сибирь» - 2:3Б;
«Автомобилист» - ЦСКА - 0:3; «Трактор» - «Лев» - 5:2;
«Металлург» Мг – «Слован» - 3:2; «Динамо» М – «Салават Юлаев» - 4:3Б. 30 сентября, воскресенье. «Северсталь» - «Торпедо»; «Витязь» - «Локомотив»; «Донбасс» - «Спартак»; «Динамо» Мн – «Атлант». 1 октября, понедельник. «Авангард» - «Сибирь»; «Барыс»
- «Амур»; «Югра» - «Металлург» Нк; «Автомобилист»
- «Лев»; «Трактор» - «Слован»; «Металлург» Мг – ЦСКА;
СКА – «Ак Барс» (начало в 19.30); «Динамо» М – «Нефтехимик»; «Динамо» Р – «Салават Юлаев».

Бомбардиры. КХЛ
А И
1. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 11
2. Патрик Торесен (СКА)
Н 8
3. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 11
4. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 7
5. Евгений Кузнецов («Трактор»)
Н 9
6. Алексей Терещенко («Ак Барс»)
Н 10
…23. Кевин Даллмэн (СКА)
З 8
…29. Тони Мортенссон (СКА)
Н 8

Г
5
5
4
6
5
3
3
2

О
16
12
12
11
11
11
8
8

ПЕРЕХОДЫ

Кейн усилит минчан…

Минское «Динамо» договорилось о контракте с канадским нападающим «Виннипега» Эвандером Кейном, - сообщает официальный сайт
минского клуба.
В минувшем сезоне форвард провёл за «Джетс»
74 матча и набрал 57 (30+27) очков. Летом Кейн
стал ограниченно свободным агентом, но в итоге подписал с «Виннипегом» новый шестилетний
контракт на общую сумму 31,5 млн долларов.

...а Жиру – «Авангард»?

Лучший бомбардир «Филадельфии» прошлого сезона нападающий Клод Жиру может на время локаута перейти в «Авангард». Ещё одним кандидатом в «омские ястребы» является форвард
«Колорадо» Райан О’Райли.
Кстати, сватают Жиру в «Авангард» с подачи
Яромира Ягра, который прошлый сезон провел в
«Филадельфии». Но канадец не сразу откликнулся на эту идею.
24-летний Жиру в прошлом сезоне набрал
93 (28+65) очка в 77 играх регулярного чемпионата. К этому результату хоккеист добавил ещё
17 (8+9) баллов за результативность в 10 матчах
Кубка Стэнли.
21-летний О’Райли провёл за «Колорадо» 81
игру, заработал 55 (18+37) очков.

Права на Червенку у «Лева»

Пражский «Лев» приобрел у омского «Авангарда» права на нападающего Романа Червенку, - информируют чешские СМИ. Сообщается, что переход
прав на Червенку стал частью сделки по обмену из
«Авангарда» в «Лев» защитника Мартина Шкоулы.
Напомним, что Червенка покинул «Авангард»
по итогам минувшего сезона и подписал контракт
с «Калгари», однако из-за локаута в НХЛ вернулся в Европу, но предпочёл омскому клубу пражскую «Славию».

30 сентября 2012 г.
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

В «Юбилейном» стартовал XIX Международный турнир по баскетболу
«Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова». Организаторы называют его турниром-ностальгией. Ведь в первом соревновании, состоявшемся в 1979 году, участвовали команды из Киева, Риги и Таллина. Только
тогда турнир с таким составом на звание международного претендовать
не мог.
выводы из неудач и в Единой Лиге ВТБ
Презентация по знакомому
стартовала сенсационной победой в
сценарию
Киеве. В этом году «Калев» не прочь
Накануне состоялась презентация повторить подобный сценарий.
«Спартака» образца сезона-2012/2013.
Питерцы опробовали
Удивительно, но такое знаковое для
еврокубковый
вариант
спортивной общественности событие
обошлось без первых лиц. Даже предСоперником «Спартака» по полуседатель Горспорткомитета Юрий Ав- финалу был латвийский «Вентспилс».
деев не почтил его своим присутстви- Эту команду возглавляет известный в
ем, прислав заместителя. Впрочем, прошлом баскетболист Роберт Штелстиль работы спортивного руководи- махерс. Кстати, и «Будивельник» третеля города никого из журналистов нирует латвийский специалист Айнарс
уже давно не удивляет.
Багатскис. Главного тренера «СпарВ остальном всё прошло по зна- така» Юрия Здовца представлять бокомому сценарию: зажигали девушки лельщикам, думается, не нужно.
из группы поддержки, немного стесВ распоряжении рулевого «краснонялись новички, аплодисменты и по- белых» сейчас 14 баскетболистов, трое
дарки получили ветераны «Спартака». из которых в прошлом сезоне выстуПриятно, что клуб не забывает и тех, пали за фарм-клуб. Заявить же на матч
кого уже нет с нами. На презентацию можно только 12 игроков. Двумя лишбыли приглашены вдовы игроков кон- ними ожидаемо оказались молодые драшинской команды и, естественно, Александр Князюк и Евгений Фидий.
Евгения Вячеславовна Кондрашина, не Хоть и называет Князюка наставник
пропускающая без уважительной при- «Спартака» Кирей, но роль Кириленко
чины ни одной игры «красно-белых».
пока не доверяет.
Стартовая пятерка хозяев была
Эстонцев поражение не расстроило скроена
по еврокубковому варианту.
Сам турнир начался встречей «Бу- На площадку вышли Патрик Беверли,
дивельника» и «Калева». В первой Янис Стрельниекс, Никита Курбанов,
половине на площадке шла равная Владимир Драгичевич и Лукас Мавроборьба, но затем сказался класс и ска- кефалидис. Наставник «Спартака» ремейка украинского клуба. Наставник шил проверить взаимозаменяемость
эстонцев чемпион СССР 1991 года Ай- первых-вторых и четвертых-пятых новар Куусмаа не был особо расстроен меров.
исходом.
Никаких проблем в дебюте встре«В первой половине мы на равных чи у «Спартака» не возникло. Питерцы
играли с киевлянами и даже вели к пе- властвовали под щитами даже после
рерыву, - сказал главный тренер «Ка- того, как Драгичевича заменил Артем
лева». - Просто у нас сейчас несколь- Яковенко. Удачно вошел в игру Джоко игроков травмированы. Не хвата- шуа Картер, который первым же броет глубины скамейки, и сил на концов- ском поразил кольцо из-за дуги. При
ку у лидеров не осталось. К тому же во счете 12:5 в пользу хозяев Штелмахерс
второй половине не попали несколько взял тайм-аут. Это не помогло. К первобросков. На предсезонных турнирах му перерыву «Спартак» вел с перевепоражения иногда бывают полезнее сом в «+16», не дав соперникам даже
побед, позволяя выявить недостатки, десять очков набрать.
над которыми нужно работать».
Здовц активно использовал ротаКуусмаа поблагодарил организато- цию состава, пробуя различные сочетаров «Кубка Владимира Кондрашина и ния. Не всё получалось, но именно для
Александра Белова» за приглашение отработки взаимодействий и проводятприехать в Санкт-Петербург. По сло- ся предсезонные матчи. Главный тренер
вам эстонского тренера, в прошлом «Спартака» даже на последней минуте
году его команда после двух пораже- первого тайма брал тайм-аут. К большоний в «Юбилейном» смогла сделать му перерыву хозяева вели - 36:24.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

В ФИНАЛЕ - СОБРАННЕЙ!

Юрий ЗДОВЦ, главный тренер
«Спартака» СПб:
- Предполагал, что нам придется
непросто во встрече с молодой латвийской командой. Первые 30 минут
мы полностью контролировали ход
игры и не позволяли себе расслабиться. Почему-то в концовке наши ребята
забыли, что матч длится не 30 минут, а
40. В первых трех четвертях мы позволили соперникам забросить 37 очков,
а в заключительной 10-минутке - 22.
Надеюсь, что в финале «Спартак» хорошо сыграет, по крайней мере, 35 минут. Хотя главное - это победа. Все-таки
в первой игре перед своей публикой
чувствовалась нервозность.
- Вы довольны действиями легионеров?
- Не делю свою команду на россиян и иностранцев. К тому же мой принцип - не критиковать баскетболистов
публично. Если у меня есть замечания,
я выскажу их в раздевалке.
- Из трех игроков, пришедших в
основную команду из фарм-клуба,
сегодня игровое время получил
только Евгений Войтюк…
- В заявку можно включать только 12 баскетболистов из имеющихся в моем распоряжении 14. Сегодня
вне заявки остались Евгений Фидий и
Александр Князюк. Получил возможность сыграть Войтюк, который очень
хорошо поработал на сборах в Бормио
и заслужил это право. К тому же против «Вентспилса» мы играли, не держа
в уме правила «3+2». Завтра в финале

будем ему следовать.
- Из трех разыгрывающих минимальное количество игрового времени получил Зак Райт…
- Если из трех плеймейкеров два проведут игру на высоком уровне, команда
обречена на успех. Сегодня классно сыграл Патрик Беверли. Пусть он набрал
всего четыре очка, но здорово раздавал передачи и великолепно отработал
в обороне. Стрельниекс немного выпадал из игрового ритма. В защите был хорош, а в нападении не блеснул. Возможно, это связано с тем, что Янис играл
против своей бывшей команды. Райт
пока только осваивается в наших игровых схемах, и я доволен его игрой.
- Как вы оцениваете степень готовности «Спартака» к сезону?
- До начала игры - процентов на 80.
Только давать подобные оценки достаточно сложно. Всё покажут официальные игры. В предсезонных матчах
можно поэкспериментировать. К тому
же в игре многое зависит от соперни-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НАДЯ-САН ПОКОРИЛА ТОКИО
«СПАРТАК»
НАЧИНАЕТ
С
ПОБЕДЫ
Российская теннисистка одержала самую большую победу в карьере
В полуфинале традиционного турнира «красно-белыми» повержен латвийский «Вентспилс»
Азиатская серия на завершающейся неделе набрала обороты.
Теннисисты разыграли титулы в Малайзии и Таиланде, а теннисистки завершили престижный турнир серии
Premier-5 в столице Японии и начали
аналогичный в столице Китая.

Давыденко пролоббировал
племянника

Не стала переломной для гостей и
третья четверть. Питерцы увеличили
свое преимущество. Шел бросок у Картера, который в итоге стал самым результативным игроком встречи. Здовц
даже выпустил на площадку Евгения
Войтюка, сделав парню подарок ко
дню рождения.
Кто бы мог ожидать, что в концовке встречи «Вентспилс» будет иметь
шансы на успех! После завершения
матча Здовц говорил о том, что нельзя
играть тридцать минут вместо сорока.
Поводом для такой оценки стала заключительная четверть.
Защищались в ней спартаковцы далеко не так, как требует от них главный тренер. За 2,5 минуты до сирены
об окончании основного времени от
преимущества хозяев остались крохи - «+6». За 1 минуту и 22 секунды пятый фол получил Анатолий Каширов,
и латвийская команда приблизилась
к «Спартаку» на расстояние двух бросков - 58:62. Хорошо еще, что в концовке сохранил хладнокровие Курбанов. Он сумел подобрать мяч на своем щите и реализовал оба штрафных
после тактического фола гостей. Итог
матчу подвел точными штрафными
бросками Картер.
В финале «Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова» встретятся «Спартак» и «Будивельник». Напоминаем, что вход в «Юбилейный»
для болельщиков бесплатный.
ка и даже от условий, в которых проводится матч. Сегодня в «Юбилейном»
было довольно прохладно.
Роберт ШТЕЛМАХЕРС, главный
тренер «Вентспилса»:
- Для нас большая честь играть в таком турнире. Это еще и великолепная
возможность сыграть с такой классной
командой, как «Спартак». Не сомневаюсь, что в чемпионате Латвии дружина
Юрия Здовца заняла бы первое место.
- Входит ли в планы клуба выступление в Единой Лиге ВТБ?
- Это, скорее, вопрос к менеджменту. Ведь для участия в Единой Лиге ВТБ
нужно увеличить бюджет. Безусловно,
интересно играть с командами из других стран, но, как говорят в России, по
одежке протягивай ножки.
- Из «Вентспилса» в «Спартак»
перешел Янис Стрельниекс. Была ли
возможность его удержать?
- Возможности наших клубов несопоставимы. Стрельниекс - хороший
игрок, лидер национальной сборной.
Надеюсь, что он и питерским болельщикам нравится. В «Спартаке» он сможет расти.

Полуфиналы
«СПАРТАК» СПб (Россия) - «Вентспилс» (Латвия) - 66:59
(24:8, 12:16, 18:13, 12:22)

«Спартак» СПб: Беверли - 4 очка, Стрельниекс - 4, Курбанов - 8, Драгичевич - 10,
Маврокефалидис - 6 - стартовая пятерка; Картер - 19, Каширов - 6, Яковенко - 4, Заворуев - 3, Дмитриев - 2, Райт, Войтюк.
«Вентспилс»: Симс - 5, Валтерс - 5, Тимма - 5, Вайрогс - 8, Берзиньш - 7 - стартовая
пятерка; Мейэрс - 17, Леясмеирис - 7, Лакса - 5, Пинете.
Судьи: Игорь Деменков, Алексей Дыев (оба - Санкт-Петербург), Евгений Островский (Москва).
29 сентября. Санкт-Петербург. ДС «Юбилейный». 1500 зрителей.

Турнир в столице Малайзии проводится всего лишь в четвертый раз.
Его первым победителем был Николай Давыденко. Выигрывал титул
в Куала-Лумпуре и Михаил Южный.
Только сильнейший на сегодняшний
день российский теннисист решил
не рисковать и после Питера взял небольшую паузу в турнирной гонке.
Давыденко же отправился из Метца в
Куала-Лумпур.
Российскому теннисисту повезло с
соперником по первому кругу. Достался малоизвестный индийский lucky
looser. Во втором матче Давыденко
сумел победить в двух сетах представляющего Узбекистан Дениса Истомина
В четвертьфинале занимающий
сейчас 44-ю строчку в рейтинге Давыденко проиграл первый сет входящему сейчас в «Топ-20» японцу Кею Нишикори. После этого российский теннисист снялся с соревнований, сославшись на травму.
В турнирной «сетке» Куала-Лумпура
фамилия Давыденко встречалась
дважды. Организаторы предоставили
wild card племяннику Николая 20-летнему Филиппу Давыденко, занимающему сейчас 1066-е место в рейтинге. Чего это стоило Эдуарду Давыденко, брату Николая и отцу Филиппа, не
сообщается.
В Питере Филипп Эдуардович пройти квалификацию не сумел. Дебютируя
в ATP Tour, представитель российской
теннисной династии чувствовал себя
поначалу скованно. Первый сет в матче против 64-й ракетки мира австралийца Мэттью Эбдена был проигран
«всухую». Затем Филипп освоился и во
второй партии уступил только на тайбрейке. Для дебюта неплохо.

Шарапова нарушила традицию

В Токио в третий круг вышли две
российские теннисистки. Естественно, основные надежды возлагались на
Марию Шарапову. Вторая ракетка турнира сейчас хорошо мотивирована.
Спор россиянки с Викторией Азаренко за звание первой ракетки мира по
итогам года продолжается.
Правда, в столицу Японии Мария,
судя по всему, прилетела не в лучшей
форме. Проблемы она испытала уже в
матче второго круга против британки
Хитер Уотсон, который продолжался
три с лишним часа. Следующая соперница россиянки, чешка Люси Шафаржова, имела перед Шараповой определенное преимущество: она вышла в
третий круг без борьбы после отказа
Клары Закопаловой.
Шарапова на удивление собранно начала встречу и воспользовалась
тем, что ее соперница не очень удачно
подавала. Первый сет Мария выиграла уверенно. Во втором же дело дошло
до тай-брейка. Поначалу россиянка
добилась преимущества в два мяча,
но Люси сравняла счет. Выручил Шарапову эйс на матчболе.
В четвертьфинале соперницей россиянки была австралийка Саманта Стосур. Она относится к числу «клиенток» Марии. В 11 предшествовавших
встречах Шарапова одержала 10 побед. Только статистика в теннисе, особенно женском, еще ничего не значит.
Первый сет токийского матча проходил в равной борьбе. В концовке
собраннее была Саманта. Она сумела
отыграть скрытый двойной сетбол и
завершила партию в свою пользу.
Во втором сете Шарапова сделала брейк в третьем гейме, но развить
преимущество не сумела. Наоборот,
отдала свою подачу в четвертом. Затем Мария снова проиграла свою по-

«Будивельник» (Украина) - «Калев» (Эстония) - 74:61
30 сентября: «Вентспилс» - «Калев» (15.00); «СПАРТАК» СПб - «Будивельник» (17.30).
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Петрова сразила всех

Великолепно сыграла в Токио Надежда Петрова, получившая необычный 17-й номер при «посеве» из-за
отказа Марии Кириленко. Для Нади
турнир складывался непросто. Уже в
третьем круге она была на волосок от
поражения во встрече с Петрой Мартич. Хорватка находится сейчас в великолепной форме и сотворила главную
сенсацию в столице Японии, выбив из
турнира «посеянную» под четвертым
номером Петру Квитову.
В двух первых партиях соперницы
обменялись победами на тай-брейке,
а в третьей решающим фактором стала мощная подача Петровой. В ее активе 15 эйсов за матч, а вот Мартич
подавала не слишком удачно, о чем
свидетельствуют 18 двойных ошибок.
В четвертьфинале Петрова сумела
обыграть итальянку Сару Эррани, выкарабкавшись из сложнейшей ситуации. Уступив в первом сете, россиянка
проигрывала во втором - 1:4. Оказавшись на грани поражения, Надежда
заиграла просто великолепно. Сумела
выиграть партию, даже не доводя ее
до тай-брейка, а в решающей, третьей,
повела с брейком в седьмом гейме, вовремя взяла медицинский тайм-аут и
довела матч до победы.
В полуфинале Петрова отомстила
Стосур за Шарапову. Вновь решающим фактором успеха стала мощная
подача Надежды. В первом сете, чтобы сбить соперницу перед решающим
розыгрышем, австралийка даже взяла
медицинский тайм-аут и ушла с корта.
Только это не помогло.
Надежда впервые вышла в финал
турнира серии Premier-5. И не просто вышла, а выиграла его. Российская теннисистка за 1 час и 41 минуту
обыграла «посеянную» под 3-м номером польку Агнешку Радванску. Самое
интересное, что этот матч состоял из
трех не похожих друг на друга сетов.
Первый «всухую» выиграла Петрова, а
во втором Радванска отдала сопернице всего один гейм. Третий прошел в
равной борьбе. Снова главным фактором успеха стала подача Надежды: 11
эйсов и 81 процент выигранных розыгрышей на первой подаче.
- Даже не знаю, откуда у меня взялись силы на третий сет, - сказала Петрова на церемонии награждения.
- Я ведь даже ехать в Токио не хотела
из-за болей в спине. Счастлива, что победила. Это самый большой турнир,
который мне когда-либо удавалось
выиграть!
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Куала-Лумпур. Хард.
Призовой фонд 850 000 долларов. 1-й
круг. Александр БОГОМОЛОВ (Россия) Доминик Инглот (Великобритания) - 7:5,
6:3. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - Санам Сингх (Индия, LL) - 7:5, 6:4. Мэттью
Эбден (Австралия) - Филипп ДАВЫДЕНКО (Россия, wc) - 6:0, 7:6. 2-й круг. Николай ДАВЫДЕНКО - Денис Истомин (Узбекистан) - 7:5, 6:4. Давид Феррер (Испания,
1) - БОГОМОЛОВ - 6:4, 6:2. Четвертьфинал. Кей Нишикори (Япония, 3) - Николай
ДАВЫДЕНКО - 6:4, отказ Давыденко. Полуфиналы. Хуан Монако (Аргентина, 2)
- Нишикори - 6:2, 2:6, 7:6. Жюльен Беннето (Франция, 7) - Феррер - 6:4, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Токио. Хард. Призовой
фонд 2 168 400 долларов. 3-й круг. Мария ШАРАПОВА (Россия, 2) - Люси Шафаржова (Чехия, 16) - 6:2, 7:6. Надежда ПЕТРОВА (Россия, 17) - Петра Мартич (Хорватия) - 7:6, 6:7, 6:4. Четвертьфиналы.
ПЕТРОВА - Сара Эррани (Италия, 6) - 3:6,
7:5, 6:3. Саманта Стосур (Австралия, 8) ШАРАПОВА - 6:4, 7:6. Полуфиналы. ПЕТРОВА - Стосур - 6:4, 6:2. Агнешка Радванска (Польша, 3) - Анжелика Кербер (Германия, 5) - 6:1, 6:1. Финал. ПЕТРОВА - Радванска - 6:0, 1:6, 6:3.
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дачу, да еще «всухую». Оказавшись в
шаге от победы, Стосур занервничала,
и дело дошло до тай-брейка. Он прошел в напряженной борьбе, чаша весов колебалась, но на пятом матчболе
Шарапова ошиблась. Стосур выиграла
тай-брейк со счетом 12:10 и записала
в свой послужной список вторую победу над Шараповой.
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