ГЛАВНАЯ СЕНСАЦИЯ ТУРА: ЦСКА - «ДИНАМО» - 0:2!

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13: ВРЕМЕНИ НА ОШИБКИ НЕ ОСТАЛОСЬ

ВЧЕРАШНИЙ ЛИДЕР ПРОИГРЫВАЕТ
ВОСКРЕСШЕМУ «ДИНАМО»

«АНЖИ» ЛИДИРУЕТ. «ЗЕНИТ» - УЖЕ СЕДЬМОЙ…
А ведь меньше трех недель назад все специалисты утверждали,
что у питерцев в чемпионате России нет конкурентов

Еще 13 сентября «Зенит» шел на первом
месте, а сегодня от «Анжи» его отделяют уже 5
очков. Кто-нибудь утешительно заметит, что в
прошлом сезоне команда Спаллетти, потерпев
в 10-м туре поражение от «Томи», тоже отставала от ЦСКА на 5 очков, находясь на схожих позициях в таблице. Но затем тогда был обыгран
«Спартак» 3:0 - и дела пошли в гору. Через три
тура питерцы были уже вторыми, а на финише
второго круга вышли в лидеры!
Однако нечего искать в прошлом успо-

В ключевой момент матча армейцев подвел Алан Дзагоев, буквально
нокаутировавший динамовца Уилкшира. Что теперь решит КДК?

коительные параллели. Нынешняя турнирная
дистанция в полтора раза короче. А ведь в ЧР2011/12 после 30-го тура, который в этом сезоне станет последним, «Зенит» опережал ЦСКА
всего на 2 очка. Причем если бы тогда решался
вопрос о чемпионстве, а не лидерстве на промежуточной отметке, то нет сомнений, что догнать
армейцев было бы намного сложнее. Сегодня
времени на исправление сложившейся ситуации заметно меньше - и право на ошибки уже
использовано сполна.

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Большую часть встречи матч шел под нашу
диктовку, однако удаление Дзагоева обернулось потерей ключевого игрока.
- Как прокомментируете ситуацию с
Дзагоевым? Ему ведь грозит серьезная дисквалификация, поскольку до этого Алану
был сокращен срок наказания после красной

карточки в матче с «Амкаром».
- Специальные органы примут конкретное
решение.
- Намерены ли вы провести профилактическую беседу с Дзагоевым?
- Это настолько очевидно, что нет смысла
что-либо комментировать.
Подробности – на 4-й стр.
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Лига чемпионов. Рекомендации эксперта

Судьба матча на «Петровском» в руках Лучано Спаллетти,
считает Сергей ВЕДЕНЕЕВ

После встречи с «Локомотивом»
и завершения воскресных матчей
10-го тура «Зенит» скатился на 7-е место в таблице. Однако куда большее
опасение внушает качество игры
«сине-бело-голубых» на нынешнем
отрезке сезона, особенно в преддверии матча с «Миланом» в Лиге
чемпионов. Способен ли «Зенит» после ничьей с «Локомотивом» в среду обыграть итальянский клуб? Об
этом, и не только - в беседе с нашим
экспертом Сергеем ВЕДЕНЕЕВЫМ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗЕНИТ» - «МИЛАН»:
ЗЫРЯНОВА И ШИРОКОВА СЕЙЧАС
НА ПОЛЕ ВМЕСТЕ ВЫПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Своими впечатлениями по поводу игры «Зенита» против «Локомотива», а также размышлениями
о предстоящем поединке с «Миланом» в беседе с корреспондентом
«Спорт уик-энда» поделился бывший форвард питерской команды
Дмитрий Радченко.
- Что можете сказать о противостоянии зенитовцев и железнодорожников?

- Для болельщиков матч получился скучным, потому что не было
больших скоростей и множества голевых моментов. Причина, на мой
взгляд, в том, что обе команды подошли к нему не в лучшей своей физической форме. Сказалось на игре
и психологическое состояние, в частности - зенитовцев. В итоге обе команды не показали того футбола, которого от них ждали.
(Окончание на 2-й стр.)

10-й ТУР. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

надо вырвать победу, Быстрова и
Широкова меняют на Янбаева и Канунникова, которые при всем к ним
уважении все-таки, наверное, уступают партнерам в мастерстве,
такие коррективы кажутся жестом отчаяния.
- Янбаев вышел из-за того, что удалили Анюкова. Однако менять требовалось другого игрока, и замена Быстрова была ошибкой. В атаке и без
того быстрых игроков сейчас у «Зенита» не много, а после замены Быстрова
их вообще не стало. При насыщенной
обороне оставалось надеяться, что
кто-то взорвется, но такого футболиста
в итоге не оказалось. Что же до замены
Широкова, то она не несла угрозы для
«Зенита» - с таким же успехом можно
было заменить или его, или Зырянова.
Оба они выглядели уставшими.
Кто-то называет это функциональной неготовностью, кто-то - проблемами с «физикой», но суть от того не
меняется: работоспособность многих
футболистов «Зенита» находится сей-

«РОСТОВ» - «РУБИН» - 0:4

Голы: Рондон, 17 (0:1); Рондон, 31 (0:2); Боккетти, 81
(0:3); Дядюн, 90+4 (0:4).

ЦСКА - «ДИНАМО» - 0:2

Голы: Джуджак, 38 (0:1); Кокорин, 51 (0:2).

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1

Голы: Кришито, 14 (1:0); Н'Дойе, 25 (1:1).

«АМКАР» - «СПАРТАК» - 1:3

Голы: Игнатович, 22 (1:0); Чельстрём, 33 (1:1); Ари, 67
(1:2); Дзюба, 90+6 (1:3).
Голы: Ионов, 32 (1:0); Йиранек, 36 (1:1); Озбилиз, 83 (2:1).
ЧР-2012/13. 10-й тур. 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.

час на невысоком уровне. Как трудиться 90 минут в высоком темпе, если человек понимает: сделаю сейчас один
длинный рывок, второй, потом короткий - и задохнусь. Обычно подготовленному игроку для восстановления
хватает времени, даже когда мяч выбит в аут. Отдышался - и снова вперед,
как сегодня Самедов. Работает - вперед, назад и даже получает какое-то
удовлетворение от футбола.
Это называется моторность, и Самедов, как мы видели, моторил без
устали. Он просто не боялся совершать длинные рывки, потому что знал,
что у него хватит сил вернуться в оборону. А когда ты чувствуешь себя неподготовленным, то лишний раз боишься пойти вперед, потому что понимаешь: возвратиться назад не будет
возможности. Вот Спаллетти сидел и
ломал голову: кого же мне менять-то?
Файзулин вроде бы более-менее нормально двигается, значит, либо Широков, либо Зырянов. И вот результат…
(Окончание на 3-й стр.)

Положение на 1 октября

«АНЖИ» - «ВОЛГА» - 2:1

Голы: Это'О, 45+1 (1:0); Максимов, 59 (1:1); Траоре, 62
(2:1).

«КУБАНЬ» - «ТЕРЕК» - 2:1

Дмитрий РАДЧЕНКО: ПЕРЕД ИГРОЙ
С «МИЛАНОМ» РАЗВЕДЧИКИ
СПАЛЛЕТТИ НЕ НУЖНЫ

Билич придал «Локо» уверенность

Как играть, если человек
знает, что вот-вот задохнется?

- Хотел вас спросить первым делом о том, как смотрелся «Зенит»
в первом тайме без Денисова и Кержакова, о странном судействе арбитра Вилкова, однако напрашивается другой вопрос: хотели ли
все игроки команды Спаллетти выиграть этот матч? Согласитесь,
когда тренер снимает с игры двух
футболистов сборной, это уже повод задуматься…
- Я внимательно посмотрел эпизод,
в котором во втором тайме Быстров вышел на ворота. Он хотел ударить, но мяч
защитник успел выбить в подкате. Другое дело: почему Быстров не успел нанести удар, чему я, кстати, не удивился.
Ребята давно уже так играют. Без четкой
игры и будучи не способны поддерживать высокий темп все 90 минут. Это
происходит из-за того, что не все игроки хорошо подготовлены. Как мы уже
говорили, одна из причин - отсутствие
полноценных сборов. Выходят на поле
- и кто-то с течением игры выпадает из
ритма. И тут дело не в отсутствующем
Денисове - с ним было бы то же самое.
- Но если при счете 1:1, когда

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. «ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1
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Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар») - 8. Самуэль Это'О («Анжи»), Александр Кержаков («Зенит»), Данило
Неко («Алания»), Бибарс Натхо («Рубин») - 6.
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Константин ЛЕПЕХИН: АНЮКОВ
ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛ, ЧТО ЗА
ТАКОЙ «ПОДКАТ» ПОКИНЕТ ПОЛЕ

Бывший защитник «Зенита» рассуждает о проблемах в игре подопечных Лучано Спаллетти, надеется на
победу над «Миланом» и сомневается в том, что конфликт между Игорем
Денисовым и руководством получится разрешить без битья посуды.

«Локо» навязал невыгодный
для «Зенита» футбол

- Чего ждали от матча «Зенит» «Локомотив»?
- Учитывая происходящее в «Зените», ожидал удачного для питерцев
матча, который должен был дать ответ
на вопрос – нормализовалась ли обстановка в команде.
- По поводу обстановки мы еще
поговорим, а пока вопрос футбольный: состав хозяев удивил?
- Нисколько. Отсутствие Денисова было очевидно. Читалось и то, что
Кержаков не появится с первых минут.
Те же, кто был здоров, на поле в итоге
и оказались.
- Голы вытекали из логики игры?
- Отнюдь. Они, скорее, стали следствием обстоятельств и ошибок обороны, чем закономерным результатом. Думаю, что более справедливым
был бы счет 0:0.
- В чем у «Зенита» были главные
проблемы?
- В переходе из обороны в атаку.
Обычно подопечным Спаллетти за
счет быстрого перемещения мяча удается избегать борьбы в середине поля,
что приводит к постоянной остроте.
Но в субботу у «Локомотива» полу-

чилось заставить «Зенит» ввязаться
в борьбу, и это сразу же сказалось на
скорости атакующих действий. Ни четкого темпового розыгрыша в середине, ни внезапного подключения фланговых игроков почти не было. Футболисты, особенно Халк, излишне брали игру на себя, что превращало потенциально быстрые атаки в позиционные. В такой ситуации у москвичей
было время отойти назад и при необходимости сфолить.
- Нарушение стройности комбинаций происходило по причине отсутствия Денисова, или все гораздо глубже?
- Конечно, сказывается, что играть
приходится без ключевого полузащитника. Но стоит выделить и другую причину – внедрение в командную игру
новых футболистов, в первую очередь
Халка, еще продолжается. Идет поиск
новых сочетаний, при этом старые наработки в чем-то нарушены. Во многом поэтому комбинационная игра у
«Зенита» пока страдает.

Действия игроков похожи
на выражение протеста

- Что происходит с Анюковым?
- У всех футболистов бывают неудачные периоды. Надо признать, что
много лет Анюков играл стабильно на
очень серьезном уровне. Поэтому можно было допустить, что когда-то его подстережет спад. Возможно, у Александра
проблемы со здоровьем или сказывается внутренняя ситуация в команде.
(Окончание на 2-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. КУБОК В. КОНДРАШИНА И А. БЕЛОВА

НЕ КОНДРАШИНСКАЯ КОНЦОВКА
«Спартак» упустил победу на последней секунде финального матча

«Будивельник» (Украина) - «Спартак» СПб (Россия) - 76:75
(14:14, 21:22, 23:15, 18:24)
Победителем XIX международного Юрия Здовца.
турнира «Кубок Владимира Кондра- Вчера я говорил о 80 процентах.
шина и Александра Белова» стал ки- Сегодня попробовал играть весь матч
евский «Будивельник». За секунду до в соответствии с лимитом «3+2», присирены украинский клуб усилиями нятом в ПБЛ, и вижу, что степень готовМалькольма Дилэйни вырвал победу ности не так высока. Совершенно точу питерского «Спартака».
но ниже, чем перед началом прошлого
- Как вы оцениваете готовность сезона. Возможно, это и к лучшему. Букоманды к старту сезона после фи- дем поступательно двигаться вперед
нала? - спросили журналисты после шаг за шагом…
(Окончание на 7-й стр.)
игры главного тренера «красно-белых»
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 10-й тур. Работа над ошибками

гол!
«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Константин ЛЕПЕХИН: АНЮКОВ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛ, Дмитрий РАДЧЕНКО: ПЕРЕД ИГРОЙ
ЧТО ЗА ТАКОЙ «ПОДКАТ» ПОКИНЕТ ПОЛЕ
С «МИЛАНОМ» РАЗВЕДЧИКИ
СПАЛЛЕТТИ НЕ НУЖНЫ

Скорее всего, конфликт приведет
к кардинальным мерам

- Каким видите развитие конфликта в «Зените»?
- Думаю, там все посложнее, чем может казаться со стороны. Уверен: если
бы проблемы было реально разрешить
быстро, то уже и Денисов бы вернулся
на поле, и Кержаков бы не оставался
в запасе. Но пока мы видим другое. И
чем дольше будет это продолжаться,
тем сложнее окажется поиск путей для
нормализации атмосферы в команде и
соответственно решения игровых проблем. Словом, если в ближайшее время стороны не придут к окончательному согласию, то, скорее всего, в нынешнем составе «Зенита» справиться с этой
ситуацией не получится.
- Поясните.
- Если через тур, максимум - два
договориться не получится и Денисов не вернется в команду, то наверняка без кардинальных мер не обойтись. Каких? Освобождения из команды футболистов. И это может произойти не только в отношении Денисова или Кержакова. Повторю: все гораздо глубже. Матч с «Локомотивом» показал: многое из того, что было раньше, просто разрушено. Футболистов,
которых мы привыкли видеть, по сути
на поле нет. При этом будь все в порядке, они бы играли, как обычно, на своем уровне. Значит, кто-то остается недовольным, и нужно быть готовым к
тому, что могут последовать непопулярные санкции.

- Что в такой ситуации ждать
от встречи с «Миланом»?
- При всех проблемах надо все-таки
помнить, что в «Зените» собраны сильные футболисты, которые не могли за
2 недели разучиться играть. А Лига
чемпионов дает дополнительные стимулы. Поэтому я надеюсь, что в матче
с итальянцами команда встрепенется
и покажет себя прежнюю. Обыграть
«Милан» вполне по силам. И если получится добиться победы, то она может
послужить толчком к нормализации
атмосферы в коллективе. Но в случае
поражения все может усугубиться.
- Имеет ли смысл в таком состоянии выпускать в среду Анюкова в
основе?
- При всех сильных сторонах в «Зените» достаточно слабая конкуренция. Потому и воспитательные меры
могут быть чреваты. Сейчас Анюков
хотя и не показывает своей лучшей
игры, но я не вижу, кто бы мог его заменить. С другой стороны, некоторым
зенитовцам всю эту ситуацию в клубе
не стоит недооценивать. Иногда говорят: «Не было бы счастья, да несчастье
помогло». Сейчас, пока отдельные лидеры «Зенита» не в фаворе, наступил
хороший момент для тех, кто раньше
не получал достаточно шансов или
недавно пришел из молодежного состава. Именно сегодня у них появилась возможность доказать, что они
достойны большего доверия. И к этому надо отнестись предельно серьезно. Футбольная жизнь не часто предоставляет такие возможности.

«Спартак» готов к борьбе за золото

- Поговорим о других командах.
Еще пару недель назад «Терек» заставлял по-хорошему удивляться, а в 10-м туре потерпел второе
поражение подряд. Видите в этом
тенденцию?
- Даже когда грозненцы одерживали одну победу за другой, я не видел в
их игре чего-то такого, что позволило
бы говорить: «Терек» способен всерьез
бороться за попадание в тройку. Состав
у команды средний. Просто за счет хорошей организации игры и отчасти везения они одерживали победы над фаворитами, в том числе и над «Зенитом».
- Что скажете о «Кубани»? Ее прогрессу мог поспособствовать внезапный уход Петреску?
- Всегда сложно искать связь, когда одного тренера сменяет другой.
Специалист, приходящий в готовую
команду, вряд ли способен за короткий срок добиться заметных изменений. Ведь состав остается тот же самый. Пожалуй, можно рассчитывать
только на эмоциональные изменения,
способные помочь команде. Но говорить, что «Кубань» уже полностью команда Красножана, пока очень рано.
- «Спартак» становится узнаваемым и стабильным?
- На мой взгляд, да. Признаюсь, мне

«Спартак» в этом году нравится. Даже
несмотря на разгромное поражение
от «Зенита» и еще несколько неудачных матчей. «Красно-белые» постепенно обретают свое лицо, показывают все больше сильных сторон, действуют надежнее и разнообразнее,
чем в прошлые сезоны.
- На что подопечные Эмери способны в чемпионате?
- Думаю, «Спартак» уже готов вернуться туда, где его исторически привыкли видеть. Считаю москвичей реальными претендентами на золотые
медали.

Цена дифирамбов Дзагоеву

- «Динамо» окончательно встало на путь выздоровления?
- По матчу с ЦСКА я не могу сказать,
что «бело-голубые» сильнее армейцев. Просто они очень строго сыграли
сзади и смогли использовать ошибки
соперника, которых было на удивление много. Ну а в большинстве сохранить преимущество в два мяча было
не так уж сложно. Что же касается перспектив «Динамо», то все для борьбы
за высокие места у него есть. Состав
хороший, тренер вообще один из лучших в стране.
- Дзагоев уже второй раз с начала чемпионата зарабатывает
прямое удаление и надолго выбывает из игры. Получается, молодой человек пока все-таки не готов
к роли лидера, и дифирамбы, воспетые ему после чемпионата Европы,
оказались преждевременны?
- По своим качествам Дзагоев – выдающийся футболист. Он это показывает и в международных матчах, и уже
несколько лет в чемпионате России. Но
факт налицо – Алан будучи ведущим
игроком ЦСКА второй раз за короткое
время ослабляет команду. За вчерашнюю выходку он запросто может получить не меньше 5 матчей дисквалификации. Что же касается дифирамбов,
то скажу прямо: в нашей стране с ними
надо быть очень осторожным. Очень!
Я не знаю лично Дзагоева, но проявления звездной болезни для российских футболистов - по-прежнему актуальная тема. Менталитет наших молодых игроков сильно отличается от
менталитета их ровесников из Европы, и адекватно реагировать на похвалу получается далеко не у всех. Поэтому надо предельно дозированно выдавать восторженные оценки. Как мы видим, иногда авансы и похвальные статьи вредят юным игрокам.
- Матч с «Динамо» заставил говорить о каких-то глобальных проблемах ЦСКА?
- Нет. Бросались в глаза нелепые
ошибки в обороне, но право на неудачный матч имеет каждая команда.
До этого армейцы побеждали в семи
встречах подряд. Я уверен, что ЦСКА
тоже будет бороться за первое место.
Игорь КОРОТЫГИН.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Группа С. 2-й тур. «Зенит» - «Милан»
3 октября. Стадион «Петровский». 20.00

У КЕРЖАКОВА ЕСТЬ ШАНС ПОКВИТАТЬСЯ С «РОССОНЕРИ»
А вообще в еврокубках питерцы не проигрывали на «Петровском» уже 16 матчей

Во втором туре группового этапа соперником «Зенита»
будет один из ветеранов Лиги чемпионов. Из нынешних
участников этого еврокубка только три команды участвовали в сезоне 1992/93 в первом турнире - преобразованном Кубке европейских чемпионов. Это «Порту», «Барселона» и «Милан». Итальянский клуб дошёл тогда до финала, в котором уступил марсельскому «Олимпику». Но уже
в следующем розыгрыше завоевал почётный трофей, разгромив в решающем матче «Барселону» со счётом 4:0. В
том же 1994-м «Милан» стал победителем Суперкубка Европы. Всего «красно-чёрные» выигрывали Кубок европейских чемпионов семь раз (1963, 1969, 1989, 1990, 1994,
2003, 2007), Суперкубок УЕФА - пять раз (1989, 1990, 1994,
2003, 2007).
«Зениту» уже доводилось встречаться с титулованным
«Миланом» - десять лет назад. Но это был товарищеский
матч. 27 мая 2002-го на «Петровском» команды сыграли
вничью - 2:2. У «сине-бело-голубых» голы забили югославы
Предраг Ранджелович и Владимир Мудринич (с 11-метрового). В серии послематчевых пенальти успех сопутствовал петербуржцам, при этом Вячеслав Малафеев отразил
удар будущего обладателя «Золотого мяча» Андрея Шевченко.
В еврокубковых турнирах зенитовцы сыграли с итальянскими командами шесть раз. По сумме двух встреч
преимущество оставалось за соперниками. В 1999-м в Кубке УЕФА с «Болоньей» после поражения дома (0:3) ничья в
гостях (2:2) не помогла. В 2008-м на групповой стадии Лиги
чемпионов в матчах с «Ювентусом» питерцы проиграли в
гостях (0:1) и сыграли вничью (0:0) дома. Наконец, в играх
с «Удинезе» в 2009-м в Лиге Европы неудачу на выезде (0:2)
не удалось компенсировать, принимая конкурента у себя,
- только 1:0. Авторами зенитовских голов в указанных
играх были Александр Панов, Андрей Кондрашов и Анаwww.sport-weekend.com

толий Тимощук. Конечно, просто совпадение, что у всех
имена начинаются на букву «А», однако этот факт вполне
могут взять на заметку Кержаков и Бухаров и даже защитники Анюков и Лукович. Аксель Витсель, к сожалению, еще
не готов выйти на поле. К слову, у миланцев точно пропустит игру с «Зенитом» бразильский форвард Алешандре Пато. Зато в их составе появился египетский форвард
Стефан Эль-Шаарави, который забивает за «Милан» уже в
трех матчах кряду.
В преддверии встречи нельзя обойти вниманием существенный момент. Беспроигрышная серия домашних матчей «Зенита» в европейских клубных турнирах насчитывает уже 16 (!) матчей. Ровно четыре года назад в дебютной
игре Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» «сине-белоголубые» уступили со счётом 1:2. С тех пор на «Петровском» никому из европейских конкурентов зенитовцы не
проигрывали. Заметный вклад в эту серию внёс нынешний наставник Лучано Спаллетти: в одиннадцати домашних еврокубковых встречах одержано десять побед при
одной ничьей. Добавим, что Спаллетти, будучи тренером
«Ромы» и «Удинезе», имеет хороший баланс домашних матчей с «Миланом». Его команды в семи таких играх обыграли «красно-чёрных» трижды, а четыре встречи завершили вничью.
Особо мотивированным в предстоящей игре должен
быть Александр Кержаков. И не только из-за недавнего
инцидента, приведшего к временному пребыванию в дублирующем составе. В спортивной карьере главного зенитовского бомбардира есть период выступлений за «Севилью». В 2007-м его тогдашний клуб проиграл «Милану»
в матче за Суперкубок Европы - 1:3. В той игре Александр
принимал участие. Есть дополнительный повод спустя
пять лет посчитаться с обидчиками.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Какое впечатление произвел
«Локомотив»?
- С приходом Славена Билича
команда выглядит уверенно, нет больших спадов в игре, у «Локомотива» достаточно сильный состав. Думаю, что
он будет претендовать на самые высокие места в чемпионате.
- Большую часть времени «Локомотив» оборонялся. Создалось впечатление, что гости ехали в Питер
за ничьей…
- Я бы не стал так говорить: всё-таки
железнодорожники серьезно отнеслись к этой игре, и даже их главный
тренер после матча сказал, что ехал
в Петербург за победой. Да, «Локомотив» действовал на контратаках, одна
из которых ему удалась, но нельзя говорить, что они только оборонялись.

может знать никто. Чтобы подвести
команду должным образом к следующей игре, тренерскому и медицинскому штабу предстоит провести много
работы. Сам в свое время ездил много раз в национальную команду, хотя
лично мне всегда удавалось быстро
восстанавливаться.

В будущем «Милан» вернется
на прежние позиции

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Как объяснить, что Анюков,
имея желтую карточку, прыгнул в
ноги сопернику в ситуации, когда
такой необходимости не было?
- Допускаю, что это тоже следствие
конфликтов, происходящих в «Зените». Не знаю, какую позицию в них занимает Анюков, но я больше чем уверен – он прекрасно понимал, что за такой «подкат» покинет поле. Ведь было
очевидно, что после нелепой ошибки
с удалением Шишкина cудья постарается найти возможность для уравнивания составов. И тут зенитовский защитник сам подставляется!
- Потом и Широков получил желтую карточку за неспортивное поведение. Футболисты продолжают выражать некий протест?
- Вполне возможно. Допускаю, что
конфликт продолжает беспокоить
игроков, и они разными поступками
пытаются показать это на поле. Впрочем, сейчас любые отрицательные
действия можно трактовать как следствие внутрикомандных проблем,
и это будет оправдано. Хотя, может
быть, они просто переживают из-за
того, что разладилась игра и уже несколько матчей подряд не получается победить в чемпионате. Все это и
выливается в агрессию и негативные
эмоции на поле.

По судейству все вопросы к резервному арбитру

- Как можете прокомментировать эпизод с удалением Шишкина?
- Здесь действительно произошел
непонятный эпизод. Это ведь резервный арбитр указал на Шишкина. Так
что все вопросы - к нему.
- Как полагаете, судья сломал
игру?
- Конечно, такие грубые судейские
ошибки чреваты. Игра после них может стать очень грубой.
- Прокомментируйте возвращение в основу Доменико Кришито.
- Итальянец вернулся в состав и
закрыл левую бровку. Причем забил
очень важный гол, что, конечно, придаст ему уверенности, но, насколько мне известно, он опять получил
травму, и его участие в матче с «Миланом» под вопросом. (Кришито получил травму скулы, но может сыграть
против «Милана» в специальной маске. - Ред.)
- Какого вы мнения о новичках
«Зенита»?
- Халка мы уже видели в деле - он
забивает за «Зенит». Это настоящий
профессионал. Думаю, что со временем у него полностью нормализуются
отношения с партнерами. По поводу Янбаева у многих были большие
сомнения, но я считаю что «Зенит»
сделал правильный выбор, взяв его в
аренду. Полагаю, что он еще поможет
«сине-бело-голубым».

В Европе такого не может
быть и в помине

- Об истории с Игорем Денисовым уже многое сказано. Что вы
думаете по этому поводу? Какой
видите развязку ситуации?
- Я думаю, что стороны должны
сесть за стол переговоров. Чем быстрее они урегулируют этот вопрос,
тем будет лучше для всех, иначе в выигрыше не окажется ни руководство
клуба, ни игрок, ни сама команда.
- Мог ли подобный конфликт случиться в Европе, где вы отыграли
много лет?
- Однозначно нет. Там такого просто не может быть и в помине. В нашем
футболе, конечно, многое поменялось,
но некоторые вещи, происходящие в
России, мне непонятны.
- Как полагаете, отразилась
ли эта ситуация на выступлении
команды?
- Любой конфликт, происходящий
в коллективе, выбивает из колеи. Причем от этого, как выясняется, не застрахована ни одна команда. В том
числе и «Зенит».

Физическое состояние зенитовцев
оставляет желать лучшего

- Что можете сказать об игре
«Зенита» после матчей сборных?
- Мы видим, что команда находится
не в тех кондициях, в которых привыкли видеть её болельщики: нет какойто свежести. Поэтому чем быстрее
тренерский штаб восстановит футболистов, тем лучше, поскольку их физическое состояние оставляет желать
лучшего.
- Много было разговоров о том,
что подобный спад возникает
именно после возвращения футболистов из национальных команд.
Разделяете данную точку зрения?
- Всегда так было. Наверное, поэтому наставники команд отпускают
игроков в сборные с неохотой. И здесь
главного тренера можно понять. В
каком состоянии игрок вернется, не

У Николаса Ломбертса подозрение на перелом носа. С «Миланом»
он может не сыграть.
- Что скажете о старте «Зенита» в Лиге чемпионов?
- Игра с «Малагой» оставила печальное впечатление. Испанцы были
сильнее. Наши ребята подошли к
этому матчу не в лучшем состоянии.
Сказалось также отсутствие Кришито
и Губочана.
- Главные провалы были в обороне?
- Вся команда сыграла неудачно.
Не стоит здесь выделять какую-либо
линию.
- Как восприняли ничейный результат в игре «Милан» - «Андерлехт»?
- «Милан» наверняка рассчитывал
выиграть, но сыграл вничью. «Андерлехт», я думаю, вряд ли рассчитывал
сыграть хотя бы вничью на выезде
против такого соперника.
- Какого мнения вы о нынешнем
«Милане»?
- Можно говорить о том, что сейчас
у него нет той игры, которую «красночерные» показывали в предыдущем
сезоне. Из команды ушел Ибрагимович, который был лидером атак, но я
уверен, что со временем «Милан» вернется на лидирующие позиции в европейском футболе.
- Кого могли бы отметить в составе итальянской команды?
- Сложно говорить: очень ровная
команда, и выделять особо некого.
- Даже непривычно слышать
подобное о «Милане», в котором
за последние десятилетия играло
столько футбольных личностей…
- Согласен, сейчас в этой команде
нет таких игроков, как Мальдини и Барези, но в будущем они снова появятся
- однозначно.
- Чего ждете от предстоящего
поединка «Зенит» - «Милан» на «Петровском»?
- Для обеих команд игра будет ключевой. «Милан» прекрасно знает тактику «Зенита» и вряд ли будет играть
с нашей командой в открытый футбол,
он построит игру на контратаках. Ведь
ничейный результат устроит гостей, а
не хозяев. С другой стороны, и Спаллетти прекрасно знает «Милан», всю
его внутреннюю кухню. Естественно, что перед матчем он будет хорошо осведомлен о ситуации в этой команде.

«Спартак» поборется
за второе место

- Не могу не спросить и о другой
вашей бывшей команде - «Спартаке». Чего ждете от «красно-белых»
в Лиге чемпионов?
- Стартовый матч против «Барселоны» «Спартак» провел неплохо, выглядел достойно, мог добиться положительного результата. Хотя многие не
верили в «красно-белых». Но, в принципе, «Барселона» - фаворит группы, а
все остальные команды поборются за
вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
- Чего ждете от игры с «Селтиком»?
- В принципе, «Спартак» удачно
играет с британскими командами. Поэтому допускаю вариант, что матч для
российской команды закончится с положительным счетом.
Вадим ФЕДОТОВ.
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ЗЫРЯНОВА И ШИРОКОВА СЕЙЧАС
НА ПОЛЕ ВМЕСТЕ ВЫПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Не видно тонких чувств,
когда устал…

- «Локомотив», как показалось,
тоже не слишком бежал.
- Соглашусь. А к концу второго тайма встали обе команды. «Локомотив»
очко на выезде устраивало, а «Зенит»
не мог что-то изменить. Вся двигательная нагрузка лежит на средней линии,
но она сегодня такая, какая есть. Халк
- игрок атаки, он в оборону с неохотой
возвращается. Быстров опять был на
левый, не родной фланг задвинут. Требовалось разыгрывать какие-то комбинации - хотя бы короткие, с обостряющей передачей, но для этого нужно
движение, которого не было.
- Как раз хотел спросить: так показалось по игре, что большей частью каждый сам по себе, и не было
такого, чтобы мог воскликнуть болельщик: вот же какая комбинация
прошла!
- Не совсем так. В первом тайме
были моменты, территориальным преимуществом владел «Зенит», тем более
что с организацией игры не все у «Локомотива» хорошо. Нет у Билича толкового опорного игрока, который мог бы
атаки начинать. Не считать же таковым
Тарасова или кого-то еще. Однако отсутствовали и у «Зенита» те тонкие чувства, которые при приличном функциональном состоянии позволяют такие
комбинации разыгрывать. Средняя линия довольно сыгранна у «Зенита», все
друг друга понимают. Но без движения
никак не могли вывести партнера на
удар. Быстроты не хватало. Впрочем,
это только одна из причин.

Гол Н'Дойе позволила
забить не команда, а два
центральных защитника

- Разумеется, если мы опять увидели провал в обороне. Кстати, в каждом из пяти сентябрьских матчей
«Зенит» неизменно пропускал голы.
- Замечу, что у зенитовских ворот
моментов было немного. А гол Н'Дойе
- следствие элементарной тактической ошибки, позиционной, хотя, понятно, от этого не легче. Мяч пропустили не из-за того, что команда плохо
играла. Просто центральная зона всегда была ослаблена, когда там играли
два этих высоких защитника - Алвеш
и Ломбертс. Рано или поздно кто-то
из них допускает промах. Когда средняя линия в порядке, она им помогает - возвращается, страхует. Сейчас
же тройка полузащитников на протяжении всей игры делать подобное не
способна. К слову, она и не должна постоянно работать за оборону - защитники Ломбертс и Алвеш должны и на
себя брать какую-то ответственность.
И что же? Такой простой длинный пас
на 60 метров, после которого нападающий выходит один на один! Это чистая индивидуальная ошибка вратаря
и двух защитников.
- Мы уже вспоминали Денисова.
Будь он на поле, игра была бы примерно такой же или все-таки иной?
- Трудно сказать, поскольку не ясно,
кто бы тогда из вышедших на поле
игроков оказался «на банке». Это важно понять прежде всего с точки зрения атаки. Кто тогда в запасе - Быстров,
Зырянов? Впрочем, в тактическом плане все выглядело бы примерно в том
же ключе. Не представляю, чем бы
мог помочь в такой ситуации Дени-

сов. «Локомотив», повторю, не сильно
стремился вперед, стояли подопечные Билича сзади в восемь-девять человек. У «Зенита» были все возможности, чтобы играть в атакующий футбол,
и в первом тайме команда это делала.
Просто позже не было физических сил
удержать этот темп, о чем мы уже говорили. Денисов - он ведь из той же
обоймы. Как и многие другие, не прошел сборы, так же играет за сборную и
в Лиге чемпионов, и он так же выходит
на поле неподготовленным.

Во втором тайме игры
уже не было

- Какое впечатление произвел на
вас Кержаков?
- Был незаметен. По какой причине? Быть может, из-за известных событий. Думаю, что ему пришлось пережить не лучшие минуты и часы в последние дни. Когда они с Денисовым
выступали, наверное, не такого результата ожидали. О чем они думали?
Чего хотели? Чем, полагали, все это закончится? Руководители продемонстрировали твердость, и у них сейчас
совсем другое психологическое состояние, нежели накануне конфликта.
- Так можно ли сделать вывод,
что команда старалась, но не смогла?
- Она играла в футбол первый тайм.
Но ответный гол, видимо, сбил позитивное состояние, и после перерыва
вообще игры не было. Нельзя сказать,
что вся команда стояла - Файзулин, к
примеру, мне понравился, у него было
движение, и Кришито подключался, и
Быстров двигался. Но многие игроки,
в числе которых назову в первую очередь Широкова, Зырянова и Алвеша,
были не готовы играть до конца. Иначе говоря, центральная зона осталась
без привычного движения. И когда соперник понял, что здесь против него
действуют не обладающие мобильностью оппоненты, то если и не крылья
приобрел, то голову поднял.
Теперь представьте себе Широкова и Зырянова, которым приходится, играя, одновременно с этим своим состоянием бороться. Тут уже, согласитесь, не до игры. Думаешь о том,
как бы соперника не пропустить, опасаешься - а вдруг сил не хватит, не побегу, и эти юркие темнокожие ребята
из-под меня забьют. Вот такой примерно психологический портрет…

«Милан» не лучше,
он - быстрей

- В среду «Зениту» предстоит
матч с «Миланом». Попытайтесь,
пожалуйста, представить на поле
нынешний «Зенит» и его соперника по Лиге чемпионов. Как команды
Спаллетти и Аллегри будут смотреться через два дня на «Петровском»?
- Накануне смотрел игру чемпионата Италии, в которой «Милан» одержал победу над «Кальяри» со счетом
2:0. Многое будет зависеть от того, в
каком составе сыграет «Зенит». И на
что и кого сделает Спаллетти ставку.
Если кто-то ждет какой-то прежней
фирменной игры от «Зенита», то ее он
не дождется. И если тренер не внесет
коррективы в состав, то проиграет.
Нынешний «Милан» в плане мастерства не выше «Зенита». Там есть
несколько хороших футболистов вроде Иско, которые могут за счет индивидуального мастерства в одиночку
«похоронить» соперника, - Паццини,

«ЗЕНИТ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:1. ПОСЛЕ МАТЧА

ПРИШЛА ПОРА РАЗОЗЛИТЬСЯ…

Татьяна КОПЫЛОВА:
- Жаль, что игра оказалась испорченной решением арбитра удалить Романа Шишкина. Если бы не
это наказание и последовавшее во
втором тайме удаление Александра
Анюкова, был бы, наверное, совсем
другой футбол. Впрочем, судейские
решения обсуждать не стоит. Говоря об игре, отмечу: удивило, что в
первые десять минут пришлось наблюдать довольно-таки скучный,
медленный футбол. Возможно, команды присматривались к своему
сопернику.
«Зенит», на мой взгляд, мог бы показать более яркую игру. Видимо, известная история с Игорем Денисовым
и Александром Кержаковым всё-таки
сказалась. С другой стороны, следует
www.sport-weekend.com

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.
Незадолго до этой встречи «Зенит»
и «Локомотив» провели разные по степени напряжённости кубковые игры.
Трудный выигрыш петербуржцев у
«Балтики» и уверенная победа «Локо»
над армавирским «Торпедо» на исход
очного противоборства, думаю, не повлияли. И у тех, и у других в кубковых
матчах сыграл ряд молодых игроков.
Участие Халка в игре в Калининграде пошло на пользу, поскольку новобранец «Зенита» получает необходимую игровую практику. Он сыгрывается с партнёрами, сегодня был одним из

Эль-Шаарави, но в целом команда эта
заново собранная, игровые связи совершенно не налажены, много молодежи. Однако эта команда бежит! Бежит, и усталости на лицах игроков не
видно. Если не забьет «Зенит» быстрый
гол, то «Милан» нашу команду просто
перебегает. Подумать нужно прежде
всего о том, как эту беготню и скорость
сдержать. Для этого должны появиться на поле игроки, которые могут выдержать темп все 90 минут, способные
при этом не только работать, но и создавать моменты.

А что, слабо себе тренера
по «физике» нанять?

- Но вы же понимаете, что
играть будут не какие-то неведомые нам богатыри из запаса, кто
действительно способен бегать, а
те опытные бойцы, которые играли в субботу против «Локомотива». И прежде всего как раз в средней линии. Как же там обойтись без
Зырянова и Широкова?
- Я не могу диктовать состав, но скажу твердо: сейчас Зырянов и Широков
на поле одновременно быть не должны! Да еще два таких центральных защитника в паре - Алвеш и Ломбертс. И
кого-то из них тоже лучше бы оставить
на скамейке. Лучший вариант, конечно - это Губочан. В любом случае, более моторный игрок. Не тот, кто головой лучше играет на «втором этаже», а
тот, кто не позволит нападающему убежать себе за спину.
- А если Спаллетти оставит все
как есть?
- Они до конца не доиграют, быстро
устанут, придется делать замены. По
очереди пусть выходят - нет проблем,
но не вместе. Сейчас никто не говорит,
что вынужденно слишком короткой
была подготовка в команде в смысле
наращивания физических кондиций.
Опять приходится переключаться на
разговор о деньгах, но, поверьте, он
никак не связан с мыслями, которые
обуревали Игоря Денисова. Этот разговор - не в пику ему ни в коем случае.
И все-таки я думаю: почему бы профессионалам, которые играли на чемпионате Европы и знают, что в сезон придется вкатываться, что называется, на
ходу, и понимают, что находятся они не
в лучшей форме, не обратиться было
в отпуске, обладая достаточными финансовыми возможностями, самостоятельно к тренерам по физподготовке?
- Это как?
- Как многие другие их коллеги из
других видов спорта. Нанять тренераспециалиста. Или обратиться к тренеру по физподготовке в своей родной
команде, не надеясь, что в короткий
срок достаточно будет отработать в общей группе с теми, кто не играл на чемпионате Европы, и прийти в необходимое состояние. Побеспокоиться о правильном питании и так далее. Можно,
наверное, потратиться, чтобы ни у тебя,
ни у тренера потом голова не болела,
кого ставить на матч, потому что команда не может до конца игру доиграть.

… Или надо сыграть строго
от обороны

- Итак, перебегает соперник зенитовцев?
- Не сомневаюсь. Вообще на «Милан» интересно смотреть. Последние
два-три года эта команда в силу переизбытка возрастных футболистов
ходила по полю буквально пешком.
Сейчас бегают все! Носятся! Правда,
лучших на поле.
Поклонники петербургского клуба результат матча вряд ли посчитают хорошим. Все хотят побед. Однако для чемпионата позитивным
фактом является турнирная итрига. Ведь перед началом розыгрыша
и на старте первенства многие полагали, что «Зенит» снова придёт к
чемпионству по ковровой дорожке.
Пока эти суждения отличаются от
действительности. В Премьер-лиге
разворачивается серьёзная борьба. И самим зенитовцам тоже будет
интереснее доказывать, что их клуб
по-прежнему лучший в России. Когда ты всё время на первой строке,
это как-то приедается. К тому же завершается эта глупая ситуация с Денисовым и Кержаковым. Теперь «Зениту» можно разозлиться. Ведь по
составу команда - одна из сильнейших в чемпионате.
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В традиционной рубрике «Оценки», где после матчей «Зенита» подводят итоги журналисты различных изданий и эксперты «Спорт уикэнда», после игры «Зенита» и «Локомотива» во вчерашнем номере был
опубликован лишь краткий комментарий нашей коллеги из газеты
«Спорт день за днем» Татьяны Копыловой и чемпиона СССР в составе
«сине-бело-голубых» Сергея Веденеева. Сегодня мы публикуем материал полностью.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

каждый третий пас чужому отдают.
Так что переоценивать подопечных
Аллегри не стоит. Мы говорим только
о том, что они быстрей. А потому еще
раз скажу: если Спаллетти все оставит
так, как есть, как это было в матче с
«Локомотивом», счет может быть 2:0
или 3:0 в пользу «Милана».
- Как этого избежать?
- Я уже сказал: выпустить на поле
тех, кто может пахать 90 минут. А вообще в этой ситуации не надо думать
о результате. Главное - постараться
устранить проблемные места, свои
слабые стороны.
- Вы полагаете, что если произвести всего две замены в составе,
который играл против «Локомотива», команда преобразится?
- Я ведь не сказал, что «Зенит» плохо
играет! Но команда в концовке матчей
резко встает. Не сразу вся. Вылетает
сначала один игрок, назовем его «А»,
за которого другой по имени «Б» начинает бегать, и этот «Б» тоже вскоре
встает. И так по цепочке. Когда таких
у вас несколько человек, то команда
буксует. Поэтому чем меньше будет на
поле таких игроков, тем больше шансов у «Зенита» на успешный результат.
Да, достаточно поменять двух человек. Или тактику, если вы не хотите
играть одновременно с Зыряновым и
Широковым.
- И какую же избрать?
- От обороны.

Ничья - рабочий вариант.
Ведь Данни на подходе

- С мечтой о счете 0:0?
- Главное - не дать «Милану» разбежаться. «Зенит» это умеет. В течение
почти трех последних лет под руководством Спаллетти наши хорошо научились не давать сопернику развивать
атакующие действия, не позволяли
ему развернуться у своей штрафной
площадки.
- И нулевая ничья на своем поле
будет приемлема для «Зенита»?
Речь не о болельщиках даже, а о
турнирной стратегии.
- Для того положения, в котором
сейчас находится «Зенит», вполне.
Сейчас просто нужно постараться
пережить этот период, восстановить
нормальное физическое и психологическое состояние. Почистить перышки. Это возможно. Тем более что на
подходе - Данни и Витсель, Губочан.
Завоюем очко, впереди еще четыре
матча, в том числе - и два с «Андерлехтом», домашний - с «Малагой». Ситуация рабочая.
- «Малага» - не подарок.
- Я не хочу сказать, что «Малага»
- плохая команда. Но ей «Зенит» проиграл только в движении, но никак
не уровнем мастерства. Просто когда
с «физикой» беда, то и класс не выручает. Любого игрока в «Зените» можно
закрыть. Если же он не готов физически, сделать это вдвойне проще.

Что надо сделать,
чтобы Халк принялся
штамповать голы?

- Мы уже говорили о Халке, и всетаки: мог ли он что-то сделать по
такой игре и по состоянию своих
партнеров?
- У него было несколько возможностей выйти на ударную позицию. Но
«Локомотив» оборонялся крупными
силами, а в арсенале Халка при такой
игре - только удар. Попытки пойти в
обводку заканчивались ничем. Понятно, что если ты десять раз попытаешься финтом обыграть соперника, то
один раз, по теории вероятности, наверное, получится. Но разве один раз

из десяти - это эффективный футбол?
Нет, это слишком низкий коэффициент
полезного действия. И в итоге очень
много мячей Халк теряет на обводке.
Мне кажется, что, во-первых, это вызывает недовольство партнеров, которые ждут передачи. И, во-вторых,
тем самым заставляет их всякий раз
бежать после ненужных потерь отбирать мяч, что весьма непривычно для
«Зенита».
На удар Халку, наскакивая на него
в два-три игрока, «Локомотив» выйти
не дал. Это бразильцу в оправдание.
Но, с другой стороны, он ничего и не
предпринимал. Если в первом тайме
играл - я еще думал, вот как хорошо,
в середину смещается со своего левого фланга, что-то старается придумать
- то во втором тайме он просто работал на бровке. А когда ты все время
на краю, к тебе легко приноровиться.
И «Локо» приноровился. Халк - игрок
контратаки и дальнего удара. Возможно, он куда быстрее вписался бы в игру
«Зенита», которая была у команды в
прошлом сезоне. Сейчас ее нет.
- Что же делать Спаллетти?
- Когда в команду приглашен дорогостоящий игрок, тренер всякий раз
оказывается в непростой ситуации.
Помните, в «Анжи» появился Роберто
Карлос, и Гаджиев просто не знал, куда
его пихнуть. Он его ставит на привычную позицию защитника, а бразилец
уже не тянет. Пробует в роли опорного хавбека, а он в жизни никогда там
не играл. А ставить-то надо, потому что
большие деньги заплачены.
Спаллетти тоже, в общем-то, обязан
выпускать на поле Халка, которого, замечу, с Роберто Карлосом я не сравниваю. Махачкалинская звезда уже угасала, наша, зенитовская, только восходит. Но сейчас Халку надо найти четкое место в командной игре, привить
ее понимание - и сделать это безболезненно, чтобы он мог скорее принести пользу.
А пока так получается: надо выпускать защитника после удаления Анюкова. Спаллетти не рискует снять с
игры Халка, хотя, может быть, в этой
ситуации это и стоило сделать. И я
тренера прекрасно понимаю: новичку надо форму набирать. Но Быстров
же сегодня более остро играет, более
опасен, потому что он быстрей. А потому, как мне кажется, не надо стесняться и Халка менять, если он не до конца
готов. Ради команды и пользы дела. Но
опять-таки: а вдруг Халк, думает Спаллетти, возьмет да и «выстрелит»? Дилемма…
Халк очень быстрый игрок, мощный, но именно в контратаке, а когда
идет неспешный розыгрыш мяча ввиду многослойной обороны, все делает не спеша, когда у него мяч. И не торопится с ним расставаться. Либо сам
пытается проявить себя диспетчером,
либо выполняет установку. Но дирижерские функции пока ему явно не
удаются. Очень много теряется мячей.
Тут много подводных камней.
Видно, что Халк с большой неохотой
бежит назад - куда медленней, чем
вперед. У меня, кстати, так детишки в
футбольной школе играют. Вся команда умирает, уже не может бежать, но
почему-то вперед несутся все на хорошей скорости, а когда назад - пешком. Устали! Одновременно с тем, признаюсь, я не знаю, надо ли Халку при
том, что в «Зените» собраны хорошие
полузащитники, отрабатывать сзади,
как всем остальным. Хорошо, пусть
возвращается реже. Но все это надо не
только ему объяснить, но и партнерам
тоже. Чем быстрее ситуация разрулится, тем лучше для «Зенита»…
Андрей БАРАБАШ.
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гол!

ИГРА НА ТРИ ФРОНТА
ХИДДИНКА НЕ ПУГАЕТ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России по футболу. 10-й тур

ЦСКА - «Динамо» - 0:2 (0:1)

Голы: Джуджак, 38 (0:1), Кокорин, 51
(0:2).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Марио Фернандес,
Цауня (Секу Олисе, 86), Эльм, Хонда, Тошич (Мамаев, 75), Дзагоев, Муса.
«Динамо»: Березовский, Уилкшир, Леандро Фернандес, Гранат, Ломич, Сапета, Ропотан (Юсупов, 63), Джуджак, Янчер,
Семшов (Нобоа, 66), Кокорин (Кураньи, 74).
Предупреждения: Ропотан (29), Сапета (32), Уилкшир (58).
Удаление: Дзагоев (58).
Судья - Карасев (Москва).
30 сентября. Химки. Арена «Химки».
15 000 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Проклятие не изжито

Треть турнирной дистанции осталась позади. Два неудачника летней
евросессии завершили ее совместным
дерби. В игре, в которой многие обстоятельства, как казалось, благоволили
армейцам, было зафиксировано поражение номинальных хозяев поля, которых соперники-аутсайдеры одолели
скорее тактически, нежели по какимто иным футбольным критериям.
ЦСКА вроде бы собирался уйти в
отрыв от преследователей, коих немало и которые один за другим теряют очки если и не в каждом туре, то
хотя бы через матч. Убежать ото всех
на большую дистанцию футболистам
ЦСКА пока сложно, но вот оформить
приличный задел в заочном соперничестве с действующими чемпионами им жизненно необходимо. «Зенит»,
осекшийся днем ранее в домашнем
поединке с «Локомотивом», опять предоставил армейцам шанс запастись
дополнительными бонусами. Последние, как это часто случалось и прежде,
его не использовали.

Два разных сериала

К дерби 10-го тура оба столичных
клуба подошли с разных полюсов таблицы. ЦСКА являлся единоличным
лидером, «Динамо» же только начало
подъем со дна. До встречи в Химках
«красно-синие» выдали впечатляющую победную серию, насчитывавшую
семь (включая кубковую в Томске) игр
при внушительной разнице мячей 142. «Бело-голубые» свою маленькую череду локальных успехов только-только
вытянули на свет – две победные игры
с учетом технического поражения
«Торпедо» в 1/16 финала Кубка России.
По понятным раскладам и общим прикидкам, динамовская мини-серия грозила быстро прерваться.
Однако не следовало забывать, что,
во-первых, футбол в исполнении подопечных Петреску в последнее время стал оживать. Команда задвигалась
и начала забивать. А во-вторых, именно «Динамо» с недавних пор остается
для «красно-синих» камнем преткновения. До вчерашнего дерби «белоголубые» в шести встречах чемпионата страны армейцам не уступили (при
четырех ничьих, двух победах и разнице мячей 8-3). С учетом недавно состоявшейся седьмой статистический
дисбаланс этих матчей для футболистов ЦСКА лишь усилился. Последний
раз «Динамо» они побеждали 20 сентября 2009 года… Нечто похожее с «великим и могучим» происходило ранее
в поединках с нальчикским «Спартаком», до этого – с «Локомотивом». Что
до феерии столичных «красно-белых»
15-20-летней давности, то, думается,
до такого разрыва в личном противостоянии «бело-голубых» с «красносиними» дело не дойдет.

Алан нокаутировал Люка

Формально тактическая расстановка хозяев соответствовала схеме «45-1»: несменяемый квартет защитников
плюс пара опорных хавбеков, за ними
ударное трио атакующих полузащитников с выдвинутым вперед прогрессирующим форвардом Мусой. Данный
состав, в котором если и случались некоторые изменения, то строго по позициям, и выдал к концу сентября ту самую серию из семи побед подряд.
И на сей раз (по крайней мере, в
этом мало кто сомневался до перерыва) ЦСКА не мог не рассчитывать на
успех. В общем и целом хозяева смотрелись и подвижнее, и изобретательнее гостей. У армейцев неплохо работали фланги, исполнялись «стандарты», был задействован прессинг, соответственно и мяч «красно-синие» контролировали дольше, и точных (включая опасные, те, что разгоняют комбинации вперед) передач сделали больше. Как следствие, минимум на гол по
итогам стартового тайма футболисты
ЦСКА наиграли. Однако единственная
ошибка Эльма позволила гостям открыть счет на 38-й минуте. Шведу вообще не стоило трогать мяч, однако
тот в пылу борьбы головой сбросил
его под удар Джуджаку.
При наличии моментов на противоположной половине поля досадный
гол не мог обеспокоить команду Слуцкого. Ведь уже на 4-й минуте с убойной
дистанции опасно пробил Дзагоев. Потом Березовский не без труда перевел
мяч на угловой после крученого удара
Тошича. Затем после розыгрыша «стандарта» Семшов и вовсе вынес мяч с
«ленточки»… А как пытался реабилитироваться Эльм! Однако Роман действовал, как в лучшие годы карьеры:
дважды шведские уколы он нейтрализовал, а еще раз за него и все «Динамо» сыграла штанга.
Собственно, промежуточные 0:1
явно не свидетельствовали в пользу временно побеждающей стороны.
Все ждали, когда же армейцы переведут количество в качество. В самом
дебюте второго тайма показалось, что
ответный гол неизбежен. Футболисты
ЦСКА навалились на ворота Березовского. Вот только расчетливый удар
Тошича приняли на себя защитники,
а Эльм пробил со штрафного в сетку с
внешней стороны.
Последовавшая вскорости контратака «Динамо», приведшая к голу в
исполнении Кокорина (тот даже не
добежал до Акинфеева, а тонко запустил мяч мимо бросившегося наперерез Василия Березуцкого прямехонько в угол), лишь обострила интригу.
Ведь туром ранее в Нижнем Новгороде ЦСКА тоже спасся с «-2»… И верно,
хозяева разозлились, пошли вперед,
и вот уже Березовский как-то неуверенно отбил мяч после дальнего удара Тошича.
Произошедшее несколькими минутами спустя сценарий матча переписало полностью, убив даже зачатки интриги. На правой бровке Уилкшир сзади «подковал» Дзагоева. Алан
не сдержался и буквально нокаутировал австралийца, врезав тому и рукой,
и ногой. Арбитр Карасев поступил по
справедливости: предъявил желтую
карточку Люку, а Алана изгнал с поля.
Наверняка ждет теперь ведущего полузащитника ЦСКА еще одна длительная дисквалификация. Накал же борьбы на поле с той злосчастной 58-й минуты стал угасать. ЦСКА еще попытал-

Состав «Динамо» на игру, формально также соответствовавший расстановке «4-5-1», многие восприняли как
оборонительный. Такая точка зрения,
конечно же, являлась небесспорной.
Впрочем, то, что в рамках конкретного
дерби «бело-голубые» намерены действовать вторым номером, последние
подтвердили со стартовых минут. Тяжелее всего гостям пришлось в первые полчаса. Оборона «Динамо» по
швам не трещала, но заметно прогибалась. «Красно-синие» уверенно применяли прессинг, теснили оппонентов
по флангам, и разве что по центру защитники «бело-голубых» почти всегда справлялись с напором атакующей
стороны.
Ставка на контратаки оправдала
себя не сразу. До поры до времени в
активе динамовцев значились лишь
три неточных удара. Первый звонок у
ворот ЦСКА прозвучал только на 36-й
минуте, когда Акинфеев в падении отбил мяч, посланный Сапетой из-за
пределов штрафной. Гол Джуджака,
последовавший через некоторое время, совсем уж логичным не выглядел.
Да и тот, что оформил Кокорин после
перерыва, как бы тоже. Все-таки в первый час игры именно армейцы владели инициативой и как следствие - имели больше шансов забить. «Динамо»,
тем не менее, грядущую победу выжимало практически из ничего.
Это уже потом все стало ясно. Удаление Дзагоева спутало «красносиним» все карты. Гости же события у
чужих ворот не форсировали. Какоето время они продолжали действовать
строго от обороны. И уж когда у оппонентов совсем не осталось сил на последний штурм, игра по-настоящему
выравнялась. Динамовцы, впрочем,
могли и добить оставшегося в меньшинстве соперника, однако ни Юсупов, ни Нобоа с близкого расстояния
Акинфеева не переиграли.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Замена Тошича на Мамаева была
произведена, потому что мы знаем физическое состояние игроков. Тошич к
тому моменту всерьез устал.
- Почему Секу Олисе вышел на
поле только за пять минут до конца встречи?
- Мы играли в меньшинстве и были
ограничены в ресурсах. Пришлось делать замены в ином порядке.
Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- По итогам пяти матчей у команды
не было очков, предстояло поднять
дух футболистов. Что касается еврокубков, то сложно говорить о них, находясь на том месте в турнирной таблице, на котором пока мы и пребываем. Важно, что после месяца работы наметилась положительная динамика.
- В данной встрече «Динамо» редко фолило у собственной штрафной. Вы дали такую установку перед матчем?
- Стандартные положения - важный
компонент игры. Мы знали, что у ЦСКА
есть хорошие исполнители - Дзагоев,
Тошич, Хонда. Мы говорили об этом
перед игрой. Конечно, штрафные
были, но их случилось меньше, чем в
предыдущих матчах.
- С чем связана замена Кокорина?
- Саша сам ее попросил, так как почувствовал усталость.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ЛЕГКАЯ ПРОГУЛКА БЕРДЫЕВА ПО ДОНУ

«РОСТОВ» - «РУБИН» - 0:4

Голы: Рондон, 18 (0:1), Рондон, 31
(0:2); Боккетти, 81 (0:3); Дядюн, 90+4 (0:4).
«Ростов»: Плетикоса, Салата, Окоронкво, Кисенков, Гетигежев, Бентли, Кочиш,
Гацкан, Чеснаускис (Иванов, 71), Кириченко
(Голенда, 71), Синама-Понголь (Ксулу, 57).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас,
Маркано, Боккетти, Орбайс, Рязанцев
(Касаев, 79), Р. Ерёменко (А. Ерёменко,
86), Карадениз, Натхо, Рондон (Дядюн, 82)
Предупреждения: Рондон, 6; Рязанцев, 44; Окоронкво, 52; Кисенков, 67; Навас, 68; Иванов, 76.
Удаление: Салата, 53
Судья - Малый (Волгоград).
30 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 11 540 зрителей.
Молодежные команды - 1:3.

Ростовчане шли на стадион в приподнятом настроении. Накануне донская
столица попала в число городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата мира. А ведь еще накануне Ростов-наДону фигурировал в числе аутсайдеров.
www.sport-weekend.com

В итоге отсеяли Краснодар, что на Дону
восприняли со злорадством. Между соседними городами идет борьба называться столицей Юга России.
В отличие от закулисных игр на футбольном поле кубанцы пока выглядят
интереснее. И не только из-за того,
что имеют два клуба в Премьер-лиге.
Вчера «желто-синие» провели худшую
игру на своем стадионе, собравшем
почти полный аншлаг.
Уже первые полчаса выявили
огромные проблемы в центре обороны донского клуба. Этим умело воспользовался Рондон. Сперва он головой пробил под перекладину. И хотя
Плетикоса зафиксировал мяч, но сделал это уже за линией ворот. А затем
форвард «Рубина» играючи разобрался с обоими центральными защитниками хозяев и пробил точно в «девятку».
До перерыва «Ростов» выглядел сонным. Даже Миодраг Божович, который

«Анжи» воспользовалась «подарком» армейцев
и вышла в лидеры чемпионата

Прогибалась, но не треснула

как всегда был активен в технической
зоне, не мог завести своих подопечных.
Окончательно все стало понятно в дебюте второго тайма. Все тот же Рондон убежал один на один, и Салате пришлось фолить. Сначала арбитр матча Малый показал предупреждение, но затем, посоветовавшись с лайнсменом, изменил свое
решение и удалил словака. Получив численное преимущество, казанцы, и без
того владевшие инициативой, забрали
мяч под свой контроль окончательно.
Заключительные полчаса превратились в аттракцион невиданной щедрости. Игроки группы атаки гостей
транжирили один момент за другим. В
итоге как нужно поражать цель из пределов штрафной, своим партнерам наглядно продемонстрировал Боккетти.
Итальянец пробил головой в противоход Плетикосе. А уже в компенсированное время голом отметился и вышедший на поле Дядюн.

«АНЖИ» - «ВОЛГА» - 2:1 (1:0)

Голы: Это`О, 45+1 (1:0); Максимов, 59
(1:1); Траоре, 62 (2:1).
«Анжи»: Помазан (Габулов, 15), Самба, Тагирбеков, Жоау Карлос, Диарра,
Шатов, Агаларов, Буссуфа (Жирков,
90), Жусилей, Это`О, Траоре (КарселаГонсалес, 78).
«Волга»: Абаев, Белозеров, Айдов,
Григалава, Шуленин, Максимов, Бибилов
(Каряка, 51), Харитонов, Аджинджал, Сапогов (Саркисов, 90+1), Асильдаров (Ахметович, 80).
Предупреждения: Асильдаров, 9;
Максимов, 69; Григалава, 74; Шуленин,
75; Жоау Карлос, 81; Карсела-Гонсалес,
90+3.
Судья - Лаюшкин (Москва).
30 сентября. Махачкала. Стадион «Динамо». 14 100 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

Новость о поражении ЦСКА в домашнем матче против «Динамо» в Махачкале узнали примерно за 30 минут
до стартового свистка. И предоставленным шансом игроки «Анжи» воспользовались, одолев «Волгу» и оттеснив
армейцев с первого места в турнирной
таблице чемпионата России. Изюминку
предстоящей игре добавило и то, что в
составе «Волги» выступали сразу двое
бывших футболистов из Махачкалы
- Абаев и Асильдаров, а возглавляет
нижегородскую команду предыдущий
наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев. В
тяжелом кубковом матче в Екатеринбурге не принимали участия лидеры
команды, поэтому во встрече чемпио-

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Волги»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БЕЛО-ГОЛУБОЙ КАМЕНЬ
АРМЕЙСКОГО ПРЕТКНОВЕНИЯ

ся было зацепиться за счет, однако Березовский умудрился и выход Мусы
один на один нейтрализовать, и с прицельным ударом Цауни справиться.

- Игрой своей команды в целом доволен. Два мяча мы пропустили в результате простых ошибок, но тут нужно учитывать, что в передней линии у
«Анжи» действуют игроки очень высокого уровня. Приятно, что наш сегодняшний соперник в лидерах, и, на мой
взгляд, ему реально побороться в этом
сезоне за первое место с «Зенитом»,
ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом».
Но я сейчас тренирую другую команду
и должен думать об очках «Волги». А их
у нас гораздо меньше, чем у «Анжи»…
- Не считаете, что «Волга»
справлялась с атаками «Анжи» в
игре на средних скоростях? Но как
только хозяева взвинчивали темп,
у нижегородцев сразу возникали
проблемы….
- Да, это достаточно хрестоматийРостовчане потерпели сокрушительное поражение, а вратарь казанцев Рыжиков провел едва ли не самый
простой матч в карьере. Кроме ввода
мяча в игру после неточных дальних
ударов больше вступать в игру ему не
приходилось.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Поздравляю ростовчан с тем, что
в этом городе пройдут матчи чемпионата мира. Ростов-на-Дону для меня
не чужой, здесь я провел часть своей
карьеры. Результатом полностью удовлетворен. Недоволен тем, что были
невынужденные ошибки. Например,
Боккетти много фолил и зарабатывал
штрафные для соперника. «Ростов»,
кстати, их довольно хорошо исполняет.
- У вас плотный график игр. Как
удается держать команду в хорошей физической форме?
- У нас нет проблем с «физикой».
Меня беспокоят только эмоции моих

ната они сыграли решающую роль.
Махачкалинские фанаты первые
десять минут матча провели молча,
почтив таким образом память трагически погибшего болельщика Кафланова. Ну а сама игра прошла при полном территориальном преимуществе
«Анжи». Правда, в самом начале ее
ход омрачила травма голкипера Евгения Помазана, защищавшего ворота
махачкалинцев в последних матчах.
Против вратаря опасно сыграл Шамиль Асильдаров. По предварительным оценкам врачей, воротчик получил перелом ребра и может выпасть
из игры на несколько месяцев.
Первый по-настоящему опасный
момент хозяева создали на добавленных к основному времени первого
тайма минутах. Шатов прицельно бил
по воротам нижегородцев, но угодил
в перекладину. Мяч подхватил Траоре, накрутивший на правом фланге
защитников и выложивший голевой
пас бомбардиру «Анжи» Это'О. Лидер
махачкалинцев не сплоховал.
Второй тайм начался с атак нижегородцев, которые бросились отыгрываться. И на 59-й минуте это удалось
Максимову, сильно пробившему в
левый угол. Но махачкалинцы моментально восстановили отрыв. «Анжи»
провела скоростную атаку, на этот раз в
роли ассистента уже выступил Это'О, а
в роли наконечника копья - Траоре, поразивший опустевшие ворота «Волги».
ные вещи. Классные футболисты имеют возможность действовать и точнее, и быстрее в игровых эпизодах.
Скорость движения, скорость мысли,
скорость обращения с мячом - всё
делается на порядок качественнее.
Сегодня особенно показательным получился второй гол, когда мяч к нашим
воротам был доставлен в течение 2-3
секунд.
Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Насколько я знаю, «Анжи» впервые в своей клубной истории вышла
на первое место в турнирной таблице
по ходу сезона. Мы знали о том, что
ЦСКА проиграл свой матч, и победа
выведет нас в лидеры. При этом столкнулись с сопротивлением опытной и
упорной команды. Но смогли добиться
успеха, и теперь «Анжи» - лидер такого сильного, сложного чемпионата как
российский. Конечно же, это очень
важное событие в истории клуба.
- На следующей неделе у «Анжи»
матч Лиги Европы с «Янг Бойз» и в
чемпионате - с московским «Динамо». У команды не будет даже трех
полных дней для восстановления...
- Да, нас это беспокоит. Ныне мы
выступаем даже не на двух, а на трех
фронтах, с учётом Кубка России. Конечно, нужно думать о балансе, о том,
чтобы на каких-то позициях в этих матчах сыграли разные футболисты. Но на
сегодня более конкретно о составе говорить я не готов.
- Насколько ментально и психологически дагестанская команда готова к этому бремени лидерства?
- На мой взгляд, мы готовы. Обратите внимание, сегодня по ходу встречи
мы вели в счёте, затем пропустили ответный мяч, и тем не менее смогли переломить ход поединка в свою пользу.
Ментальных проблем я не вижу, а вот
тактически нам есть куда расти.
Байрам АБДУЛАЕВ,
из Махачкалы.
футболистов. Игроки были выхолощены матчем с «Кубанью», Кубок тоже
принес отрицательные впечатления,
когда недооценили соперника.
- Рондон сегодня дважды забил,
но еще больше не забил. Его надо ругать или хвалить?
- Когда команда выигрывает, а
игрок забивает - конечно, нужно хвалить. Другое дело, что стало наглядно
видно, над чем ему еще нужно работать. Но он молодой игрок и имеет все
шансы прибавлять в мастерстве.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»
- Мы очень плохо начали игру. «Рубин» - команда, с которой надо сражаться и играть качественно. В первом
тайме у нас не горели глаза. Во второй
половине стали играть лучше, имели
моменты, но Салата получил красную
карточку, и «Рубин» забил нам еще два
мяча. Соперник победил заслуженно.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.
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На футбольных перекрестках

Павел ИГНАТОВИЧ: СМЕНИТЬ ГРАЖДАНСТВО
РАДИ КОНТРАКТА? ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ…
Гол «Спартаку» как повод для разговора с форвардом «Амкара»,
который три года назад впервые вышел на поле в зенитовской футболке

В этом туре пополнил свой бомбардирский счет в Премьер-лиге вос- Последние держатся в команде
питанник питерского футбола Павел Игнатович. Новобранец «Амкара» обособленно?
открыл счет в субботнем матче со «Спартаком» (1:3). После завершения
- Да они по-русски чешут, как на
встречи Павел весьма эмоционально отозвался о судействе в матчах его родном языке! Ребята очень открытые,
команды с грандами отечественного футбола, а в интервью «Спорт уик- быстро находят общий язык с новичэнду» рассказал, как непросто пробиться российскому футболисту в со- ками и являются кумирами пермских
став команды Премьер-лиги.
фанатов. В «Амкаре» лучший коллекта ФНЛ принималось без учета мнения тив из всех, где приходилось работать.
- На первых порах адаптироигроков и руководителей клуба.
- Кому принадлежала идея попро- ваться в «Амкаре» вам помогал давбовать трудоустроить вас в укра- но перебравшийся в Пермь из Питера Дмитрий Белоруков?
инскую премьер-лигу?
- Естественно. Питерские футболи- К этому моменту я уже расторг договор с агентом и занимался поиском сты, когда оказываются в чужом городе, стараются друг другу помочь. Когнового клуба сам.
- Неужели молодой игрок может да я приехал в Пермь, Дима заметно
позвонить в какой-то клуб и спро- облегчил мне адаптацию в команде.
- Условия для подготовки к матсить: «Не нужен ли вам забивной нападающий с неконфликтным харак- чам в «Амкаре» намного хуже, чем в
«Зените»?
тером?»
- Ровно настолько, насколько раз- Всегда можно грамотно составить
собственное резюме и направить его личаются бюджеты клубов. Мы не жапо нужному адресу. Любой тренер, луемся, что условия на базе или в гопосмотрев видео и изучив статисти- стинице хуже, чем у элитных российку, может сделать предварительные ских клубов. Наоборот, это дополнивыводы и пригласить на просмотро- тельный стимул их обыграть.
- Перед «Амкаром» в нынешвый сбор. В случае с харьковским «Металлистом» осуществить этот процесс нем сезоне стоит скромная задача
удержаться в Премьер-лиге?
мне помогли друзья.
- Нет, мы настроены попасть в де- «Металлист» считается третьим по рангу клубом Украины по- сятку сильнейших как минимум. За- Вам несказанно повезло в на- сле донецкого «Шахтера» и киевско- махнуться на Лигу Европы, в которой
чале карьеры: удалось попасть в го «Динамо», успешно играет в Лиге «Амкар» уже играл, пока сложновамолодежный состав «Зенита» не из Европы. Неужели в такую команду то, но ни в одной игре мы не опускаакадемии клуба, а из скромной шко- можно пробиться из первого рос- ем руки и стараемся доставить максимум неприятностей «Зениту» или
лы «Локомотива»…
сийского дивизиона?
- Не столь уж важен престиж шко- С «Металлистом» на сборах про- «Спартаку».
лы. Пробиваются в большой футбол те, вел почти месяц. Команда, которую
кто больше этого хочет.
тренирует Мирон Маркевич, действи- Когда вы пришли в молодежный тельно классная. Сложность моей сисостав команды мастеров, была туации состояла еще и в том, что в
- В тактических построениях
видна разница в школе между вами Харькове очень много легионеров. В «Амкара» Хузин видит вас на флани воспитанниками двух ведущих пи- украинском чемпионате лимит давно ге атаки…
терских футбольных школ?
- На этой позиции чувствую себя
был по принятой сейчас в России схе- «Локомотив», в составе которого ме «7+4», но даже «украинские» пози- очень комфортно. Первым на нее
я играл, в чемпионате города всег- ции занимают два натурализованных меня определил в «Зените» Давыдов.
да успешно играл против «Смены» и серба и женившийся на украинке бра- Играл у него в чемпионском составе
«Зенита». Не думаю, что выделение в зилец Эдмар. На моей позиции играл «молодежки» и слева, и справа, и лишь
особую категорию двух ведущих фут- один из лучших легионеров украин- изредка - на острие атаки. Хузин увибольных школ способствует появле- ского чемпионата бразилец Тайсон.
дел на тренировках, что я больше тянию новых Аршавиных, Денисовых
- Согласились бы сменить граж- готею к игре на флангах, и попробовал
и Кержаковых. Совершенствоваться данство в случае гарантий заявки меня в этом качестве. Пока получаетможно, только имея игровую практи- за украинский клуб?
ся неплохо.
ку. Когда же две команды на голову
- Излишне спрашивать, мечта- Нет. Я патриот своей страны и мечсильнее остальных, хуже всем.
ете ли вы вернуться в «Зенит».
таю сыграть за сборную России.
- Шанс пробиться в основной соСформулирую вопрос по-другому:
став вам дал в 2009-м Анатолий Давозможно ли осуществление такой
выдов, который даже выпустил вас
мечты, когда, к примеру, у «Порту»
на замену в матчах Лиги Европы…
покупается Халк?
- Очень обидно, что не засчитали
- Открою маленький секрет: ни о
- Можно ли сказать, что после чем глобальном вроде возвращения в
мой гол в ворота португальского «Насьоналя». Момент был, что называется, странствий по городам и весям вам «Зенит» сейчас не мечтаю. У меня пона усмотрение судьи. Забивал чисто, выпал счастливый билет в Пермь?
явилась команда, в которой есть воз- Я рассматриваю «Амкар» как сту- можность играть в футбол. Теперь
но, как определил арбитр, кто-то из
партнеров в борьбе нарушил правила. пеньку в своей футбольной карьере. нужно играть и в каждом матче дока- Шанс дебютировать в составе Очень хотел играть в Премьер-лиге и зывать, что ты умеешь что-то делать
«Зенита» в чемпионате России вам очень рад, что это желание увидели и на поле. Тогда через пару сезонов мооценили тренеры пермского клуба.
так и не представился…
гут позвать если не в «Зенит», то в дру- Главным в «Амкаре» является гую российскую команду, или даже в
- Сложно спустя три года говорить
о том, что помешало. На первый сбор Рустем Хузин, который формаль- «Порту». Что же до Халка, то нужно поЛучано Спаллетти меня взял и после но не занимает пост из-за отсут- смотреть, как он адаптируется к росего завершения сказал: «Ты отработал ствия необходимой лицензии?
сийским реалиям и сможет ли в де- Именно так. Тренировочным про- кабре блистать на искусственных похорошо». Но после этого пришлось
соглашаться на вариант с арендой в цессом руководит Хузин, и установки лях при 15-градусном морозе. Об этом
на игру дает он.
«Химки».
даже помогающий бразильцу адапти- Пермский клуб - один из самых роваться в «Зените» Роман Широков
скромных по бюджету в Премьер- говорил.
лиге и представляет регион, в ко- Вы захватили на память тот
тором сложно провести на долж- мяч, который забили в ворота
ном уровне матч национального «Алании» во Владикавказе, - первый
- Можете раскрыть секрет, ка- первенства в декабре. В чем же се- ваш гол в Премьер-лиге?
ким образом завершающие высту- крет «Амкара», позволяющий ему
- Увы, не удалось. После игры все
пления за молодежный состав фут- не просто выживать в элите рос- мячи сложили в сетку, и идентифициболисты «Зенита» ищут новые ме- сийского футбола, но и давать бой ровать его не удалось.
ста работы?
фаворитам?
- После матчей журналисты за- Чаще всего этим вопросом зани- Я тоже, если честно, не представ- дают авторам голов традиционмается агент. Моим арендным дого- ляю, как мы будем играть даже на ис- ный вопрос: «Кому вы посвятили завором занимался сам Павел Андреев. кусственном поле в декабре. Если же битый мяч?»
В «Химках» тогда работал Александр говорить о каком-то секрете «Амкара»,
- Буду составлять список людей и
Тарханов, который может довести мо- то с первых дней пребывания в коман- организаций (смеется). Пока этот володого футболиста до определенного де для себя отметил: команда растет, прос не был для меня актуальным, но
уровня. Вот только время совместной и те, кто уже поиграл на приличном после гола «Спартаку» возьму на заработы длилось недолго.
уровне, помогают расти тем, у кого все метку. Главное - забивать, а уж кому
- Валерий Петраков упорно не еще впереди. Это относится и к опыт- посвятить, найдем.
ставил вас в состав брянского «Ди- ным российским игрокам, и к болгарНиколай СВЕТЛИЧНЫЙ.
намо».
ским легионерам.
- Никаких обид с моей стороны нет.
Просто Петраков не видел меня в соИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»
ставе своей команды. Коль не смог доказать на тренировках, что сильнее
конкурентов за место в основе, нечеРодился 24 мая 1989 года в Ленинграде.
го жаловаться на жизнь.
Воспитанник ФК «Локомотив» Санкт-Петербург.
- В Брянске действительно были
Выступал за команды «Зенит» Санкт-Петербург (2007-2010), «Химки»
серьезные проблемы с финансиро(2010), «Динамо» Брянск (2011). Летом 2012 года подписал двухгодичный
ванием, которые привели к расфорконтракт с «Амкаром».
мированию клуба?
Победитель чемпионата России среди молодежных команд 2009 года
- Передо мной «Динамо» все обяв составе «Зенита-М», лучший бомбардир этого турнира.
зательства выполнило. Уверен, что и с
В основном составе «Зенита» дебютировал 20 августа 2009 года в матостальными рассчитаются. А решение
че плей-офф Лиги Европы против португальского «Насьоналя» в Фуншаоб исключении команды из чемпионале, но в чемпионате России так и не сыграл.
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

«ЗЕНИТ» И «СПАРТАК»:
ЧТО БУДЕТ ДОМА ПОСЛЕ
ПОРАЖЕНИЙ В ИСПАНИИ?

Завтра стартуют матчи 2-го тура
группового раунда. В группе G «Спартак» примет шотландский «Селтик».
Напомним, что «красно-белые» в 1-м
туре уступили «Барселоне» на «Камп
Ноу» (2:3), а их завтрашний соперник
сыграл вничью (0:0) с «Бенфикой».
В этот же вечер в Турине донецкий «Шахтер» ждет тяжелый поединок с «Ювентусом». Чемпион Украины,
обыгравший ранее датский «Нордшелланд» (2:0), вчера уже прилетел в Италию. Предстоит во вторник матч еще

Форвард итальянцев Пато не сыграет против «Зенита»,
Кришито готов выйти на поле в специальной маске

Первый мяч забил
за «Зенит» португальцам.
А судья не засчитал…

Каждый хороший матч ступенька наверх

Побеждать грандов лиги задача чести для скромного
«Амкара»

Задача в Харькове была
такая: вытеснить из состава
бразильца Тайсона

Павел ИГНАТОВИЧ

www.sport-weekend.com

одному клубу с постсоветского пространства - борисовскому БАТЭ, который на старте сенсационно обыграл
французский «Лилль» в гостях (3:1).
Однако теперь команду Виктора Гончаренко ждет куда более суровое испытание. Чемпион Белоруссии принимает «Баварию».
«Зенит» после поражения на «Ла
Росаледа» (0:3) в игре с «Малагой»
принимает «Милан». Матч на «Петровском» начнется в среду в 20.00. Итак,
последние новости из стана команд…

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ «МИЛАН»
ПРИБЫВАЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри определится с футболистами, которые отправятся в
Санкт-Петербург на матч Лиги чемпионов с «Зенитом», только за несколько часов до вылета. Сегодня утром
итальянцы проведут тренировку в
Миланелло, и после нее Аллегри намерен объявить список игроков, которые начнут подготовку к матчу.
Прямо с тренировочной базы клуба
команда отправится в аэропорт, откуда чартерным рейсом вылетит в СанктПетербург. Делегацию «Милана» возглавит первый вице-президент клуба
Адриано Галлиани.
Отметим, что к тренировкам в общей группе приступил полузащитник
итальянского клуба Матье Фламини,
который восстановился от травмы.
Ожидается, что француз будет в числе игроков, которые отправятся в Россию. По индивидуальной программе

в тренажерном зале работал нападающий Алешандре Пато, который против питерского клуба не сыграет точно. Напомним, что Пато получил очередную мышечную травму на одной из
тренировок команды в конце августа.
Вчера защитник «Зенита» Доменико Кришито заявил, что намерен принять участие в матче Лиги чемпионов с «Миланом», несмотря на серьезную травму. «В матче с «Локомотивом»
я действительно получил травму: у
меня сломана скула, а также повреждена глазная кость. Однако я очень
хочу сыграть против «Милана», и если
врачи мне дадут на это добро, то я выйду на поле в среду в специальной защитной маске. А вот уже потом, скорее
всего, речь пойдет об операции» - цитирует Кришито «Р-Спорт».
ГРУППА С
И В Н П М О
1. «Малага»
1 1 0 0 3-0 3
2. «Андерлехт» 1 0 1 0 0-0 1
3. «Милан»
1 0 1 0 0-0 1
4. «Зенит»
1 0 0 1 0-3 0

3 октября, среда: «Зенит» - «Милан»,
«Андерлехт» - «Малага».
24 октября, среда. «Зенит» - «Андерлехт», «Малага» - «Милан».
6 ноября, вторник. «Андерлехт» «Зенит», «Милан» - «Малага».
21 ноября, среда. «Зенит» - «Малага»,
«Андерлехт» - «Милан».
4 декабря, вторник. «Милан» - «Зенит», «Малага» - «Андерлехт».

ДИКАНЬ ПРОТИВ «СЕЛТИКА»
НЕ СЫГРАЕТ. МАКЕЕВ - ПОД ВОПРОСОМ

Вчера утром игроки «Спартака» работали на базе в Тарасовке. Вместе со
всеми занимались защитники Николас Пареха и Кирилл Комбаров. Из-за
повреждения икроножной мышцы не
тренировался Евгений Макеев. Сегодня игрок пройдет медобследование,
после которого станет ясно, сможет ли
он сыграть во вторник с шотландским
«Селтиком». А вот голкипер «краснобелых» Андрей Дикань, получивший
травму плеча в матче 10-го тура с «Амкаром», на поле в игре с «кельтами»
точно не выйдет. По словам врача команды Михаила Вартапетова, у вратаря диагностировано повреждение
капсулы правого плечевого сустава,
из-за чего он выбыл из строя как минимум на месяц.
Матч «Спартака» против «Селтика»
обслужит бригада французских арбитров.
Главный тренер шотландского клуба Нил Леннон в преддверии матча с
российским клубом рассказал о стиле
футбола, который он старается привить команде. «Мы построили коман-

ду не скажу, что с пустого места, но в
последние пару лет мы внесли множество изменений. Я ни в коем случае
не являюсь непреклонным приверженцем какой-то одной идеи, но люблю атакующий футбол. Мне нравится
иметь в команде физически сильных
футболистов. У нас подобралась молодая яркая команда, которая играет
без страха» - цитирует Леннона официальный сайт УЕФА.
И В Н П М О
1. «Барселона»
1 1 0 0 3-2 3
2. «Бенфика»
1 0 1 0 0-0 1
3. «Селтик»
1 0 1 0 0-0 1
4. «Спартак» М
1 0 0 1 2-3 0

ГРУППА А
1. ПСЖ
2. «Порту»
3. «Динамо» З
4. «Динамо» К

ГРУППА E
И
1. «Шахтер»
1
2. «Ювентус»
1
3. «Челси»
1
4. «Нордшелланд»1

В
1
0
0
0

Н
0
1
1
0

П
0
0
0
1

М
2-0
2-2
2-2
0-2

О
3
1
1
0

ГРУППА H
И
1. ЧФР
1
2. «Манчестер Юн.» 1
3. «Галатасарай» 1
4. «Брага»
1

В
1
1
0
0

Н
0
0
0
0

П
0
0
1
1

М
2-0
1-0
0-1
0-2

О
3
3
0
0

И
1
1
1
1

В
1
1
0
0

Н
0
0
0
0

П
0
0
1
1

М
4-1
2-0
0-2
1-4

О
3
3
0
0

ГРУППА В
И
1. «Арсенал»
1
2. «Шальке-04» 1
3. «Олимпиакос» 1
4. «Монпелье» 1

В
1
1
0
0

Н
0
0
0
0

П
0
0
1
1

М
2-1
2-1
1-2
1-2

О
3
3
0
0

ГРУППА D
И
1. «Реал»
1
2. «Боруссия» Д 1
3. «Манчестер С.» 1
4. «Аякс»
1

В
1
1
0
0

Н
0
0
0
0

П
0
0
1
1

М
3-2
1-0
2-3
0-1

О
3
3
0
0

2-й тур. 2 октября, вторник. «Спартак» М - «Селтик»; «Бенфика» - «Барселона».
23 октября, вторник. «Барселона» «Селтик», «Спартак» - «Бенфика».
7 ноября, среда. «Селтик»- «Барселона», «Бенфика» - «Спартак».
20 ноября, вторник. «Спартак» «Барселона», «Бенфика» - «Селтик».
5 декабря, среда. «Барселона» - «Бенфика», «Селтик» - «Спартак».

3 октября, среда: «Динамо» К - «Динамо» З, «Порту» - ПСЖ.

2 октября, вторник: «Ювентус» –
«Шахтер», «Нордшелланд» – «Челси».

3 октября, среда: «Шальке-04» «Монпелье», «Арсенал» - «Олимпиакос».

2 октября, вторник: ЧФР - «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» – «Брага».

3 октября, среда: «Манчестер
Сити» - «Боруссия» Д, «Аякс» - «Реал».

ГРУППА F
И В Н П М О
1. БАТЭ
1 1 0 0 3-1 3
2. «Бавария»
1 1 0 0 2-1 3
3. «Валенсия»
1 0 0 1 1-2 0
4. «Лилль»
1 0 0 1 1-3 0
2 октября, вторник: «Валенсия» –
«Лилль», БАТЭ - «Бавария».
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гол!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ИТАЛИЯ. 6-й ТУР

ЗЕПП БЛАТТЕР: БРАВО, КЛОЗЕ!

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ОФОРМИЛ
17-й ХЕТ-ТРИК В КАРЬЕРЕ

Президент мадридского клуба поставил цель выиграть 10-й
Кубок чемпионов. О погоне за «Барселоной» - ни слова
ИСПАНИЯ. 6-й тур
«Реал» - «Депортиво» - 5:1. Голы:
Рики, 16 (0:1); Роналду, 23 - пенальти (1:1);
Ди Мария, 39 (2:1); Роналду, 44 (3:1); Пепе,
66 (4:1); Роналду, 85 - пенальти (5:1).

Вчера нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил три гола на «Сантьяго Бернабеу» в матче с «Депортиво». Два из них португалец провел с
пенальти. Впрочем, хет-трик есть хеттрик - и это уже 17-й «трюк в шляпе»
в карьере игрока. Первый он оформил еще в пору выступления за «МЮ»,
остальные 16 - в «Реале».
Убедительная победа «королевского клуба» вдохновила президента «Реала» Флорентино Переса выдать комплиментарный спич о работе главного
тренера команды Жозе Моуринью. «Во
главе нашей классной команды находится лучший тренер мира. Мы очень
рады, что Жозе останется с нами до
2016 года. Это тот тренер, который передает игрокам энергию, знания и настоящий мадридский дух, - заявил Перес. - В прошлом сезоне мы выиграли
«лучшее чемпионство» в своей исто1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Барселона» 6
«Атлетико»
6
«Малага»
6
«Мальорка» 5
«Севилья»
6
«Реал»
6
«Вальядолид» 6
«Реал Сосьедад» 6
«Бетис»
6
«Валенсия»
6
«Леванте»
6
«Райо Вальекано» 6
«Сельта»
6
«Сарагоса»
6
«Депортиво» 6
«Гранада»
6
«Атлетик»
6
«Осасуна»
6
«Хетафе»
5
«Эспаньол»
6
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6
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

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

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

М
17-5
16-7
10-2
7-3
8-5
12-5
10-6
8-9
10-13
8-8
7-13
7-13
7-8
5-8
8-12
4-9
8-14
7-10
6-10
7-12

О
18
16
14
11
11
10
9
9
9
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
1

Бомбардиры: Радамель Фалькао
(«Атлетико» М) - 7. Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал») - 6.

рии: «Реал» забил рекордное количество
голов и показал футбол
высочайшего
класса и скоростей.
Тот сезон останется в
памяти каждого. Мы
потерпели только два
поражения и забивали более трех мячей
за игру. Мы на пути
к завоеванию долгожданного десятого Кубка чемпионов»
- цитирует Переса Football Espana.
О перспективах погони за «Барселоной» в чемпионате Испании президент «Реала» ничего не сказал. При отставании в 8 очков от главного конкурента действительно лучше помолчать. Кстати, «Барселона», как мы уже
кратко сообщали в предыдущем номере, в субботу одержала трудную победу над «Севильей» в гостях (3:2). Напомним, что хозяева вели со счетом
2:0, и еще на 89-й минуте «Севилья»
была впереди. Однако именно в этот
момент Сеск Фабрегас забил свой второй гол в этой встрече, а в добавленное время (на 3-й компенсированной
минуте) решающий гол записал в актив Давид Вилья. Стоит сказать, что в
эпизодах с двумя этими мячами партнерам ассистировал - ну конечно же
вы угадали - Лионель Месси.
Тренер и дядя Рафаэля Надаля Тони
так прокомментировал великолепную
игру Месси в последних матчах и его
противоборство с португальцем из
«Реала» на футбольных фронтах: «Проблема Криштиану Роналду в том, что
он не может принять того, что Месси
лучше. Если бы он мог принять это, то
не был бы так расстроен». А главный
тренер «Барселоны» Тито Виланова
после матча с «Севильей» заявил: «Ничья не была бы справедливым результатом - мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Не стоило,
конечно, создавать себе такие проблемы, но важно, что игроки умеют жертвовать собой и биться до конца. Это
значит, они хотят побеждать».
«Вальядолид» - «Райо Вальека-

АНГЛИЯ. 6-й ТУР

но» - 6:1. Голы: Домингес, 5 (0:1); Буэно,
10 (1:1); Манушу, 13 (2:1); Оскар, 21 (3:1);
Рукавина, 37 (4:1); Оскар, 56 (5:1); Манушу,
86 (6:1). «Осасуна» - «Леванте» - 4:0.
Голы: Арментерос, 55 (1:0); Лама, 82 (2:0);
Тимор, 89 - пенальти (3:0); Нино, 90+3
(4:0). «Гранада» - «Сельта» - 2:1. Голы:
Сикейра, 11 - пенальти (1:0); Торже, 17
(2:0); Аспас, 20 (2:1). «Эспаньол» - «Атлетико» - 0:1. Голы: Гарсия, 30.

ФРАНЦИЯ. 7-й тур
«Валансьен» - «Марсель» - 4:1
Голы: Данич, 16 (1:0); Ле Таллек, 34 (2:0);
Кадир, 39 (3:0); Ле Таллек, 63 (4:0); Айю,
90+1 (4:1). «Сент-Этьен» – «Реймс» 0:0. «Лион» – «Бордо» – 0:2. Голы: Тремулинас, 65 (0:1); Диабате, 82 (0:2).
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20.

«Марсель»
ПСЖ
«Лион»
«Лорьян»
«Бордо»
«Тулуза»
«Валансьен»
«Реймс»
«Аяччо»
«Брест»
«Сент-Этьен»
«Ницца»
«Монпелье»
«Ренн»
«Лилль»
«Бастия»
«Сошо»
«Эвиан»
«Нанси»
«Труа»
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Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 7. Виссам Бен-Йедер («Тулуза») - 5.

ВЕРИТ ЛИ СТИВЕН ДЖЕРРАРД В ЧУДО?

О счастливой статистической примете для проигравшего
«МЮ», голе рукой Демба Ба и первой победе «Ливерпуля»
В английской премьер-лиге вчера
был сыгран один матч, а потому вернемся к событиям первого дня футбольного уик-энда. Как мы уже сообщали, «Манчестер Юнайтед» уступил
на своем поле «Тоттенхэму» (2:3). Этот
результат примечателен тем, что лондонский клуб одержал первую за последние 23 года победу в чемпионате над манкунианцами на «Олд Траффорд». Впрочем, для «МЮ» есть и ободряющий повод в этой статистике. Ранее «красные дьяволы» проигрывали
два матча из первых шести в АПЛ только в сезонах-1992/93 и -2002/03. И что
же? В тех сезонах манкунианцы побеждали в чемпионате!
Интересно, что не только форвард
«Лацио» Мирослав Клозе (см. материал «Зепп Блаттер: Браво, Клозе!»), но и
нападающий «Ньюкасла» Демба Ба забил гол на этой неделе рукой. Но похвалы от президента ФИФА сенегалец не дождется. По примеру немца с
просьбой к арбитру отменить нечестный мяч в ворота «Рединга» он не обратился, а после игры просто рассказал, как все там было. «Ферги сделал
навес, и я хотел пробить головой. Но,
увы, мяч коснулся моей руки и влетел в ворота. Да, «Редингу» не повезло в этом эпизоде, но для нас это важное очко. Что еще я могу сказать? Я не
делал этого намеренно, просто так получилось» - цитирует Ба Sky Sports.

Первую победу в сезоне одержал
«Ливерпуль». Да еще какую - со счетом 5:2! Хет-трик в матче с «Норвичем»
сделал Луис Суарес, а Нури Шахин
стал первым турецким футболистом,
забившим за «красных» в чемпионате Англии. Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс был на седьмом
небе от счастья: «Голы Суареса невероятны, Луис дал очередной мастеркласс и показал, как нужно забивать.
Я не удивлен победе, поскольку уровень нашей производительности был
высок и в предыдущих играх. Должен
сказать: качество нашей игры было
выдающимся. Забить пять голов и
играть так, как мы выступили сегодня,
- это замечательно» - приводит комментарий Роджерса пресс-служба
мерсисайдцев.
Один из пяти голов забил и Стивен Джеррард. Может быть, именно очередной его мяч заставил капитана «красных», которому 30 мая исполнится 33 года, заговорить совсем о
другом. «В премьер-лиге сейчас много
сильных команд. Уже нет противостояния исключительно «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», которое совсем недавно длилось на протяжении нескольких лет. Сейчас есть еще «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм». Подбирается к этой компании «Ньюкасл».
Выигрывать стало сложнее каждому.
В прошлом сезоне мы были вось-

НРАВЫ

МАТИАС АЛМЕЙДА: НАМ СТАВИЛИ КАПЕЛЬНИЦЫ,
И Я ЕДВА НЕ ДОЛЕТАЛ ДО ПОТОЛКА…

Бывший полузащитник сборной
Аргентины и «Пармы», а ныне главный
тренер «Ривер Плейта» Матиас Алмейда в своей автобиографии «Жизнь
и душа» рассказал о применении допинга и договорных матчах в Италии.
«В «Парме» нам ставили капельницы до игры. Врачи говорили, что это
смесь витаминов. Но знаете, перед выходом на поле после этой процедуры
www.sport-weekend.com

я мог прыгнуть так высоко, что едва не
долетал до потолка.
У футболистов не принято задавать лишних вопросов. Но в последующие годы были случаи, когда игроки
умирали из-за проблем с сердцем и от
многих других вещей. Думаю, это было
следствием этих процедур и тех препаратов, которые нам давали.
В конце сезона-2000/01 некото-

мыми. В этом наши шансы на попадание в четверку сильнейших расцениваю как 50 на 50. Такова реальность.
По окончании сезона мне будет 33
года, поэтому я понимаю, что это будет чудом, если мы выиграем чемпионат Англии до завершения моей карьеры. Но я продолжу борьбу, продолжу стараться, а там посмотрим, что будет в итоге», - сказал Джеррард в интервью Sunday Times.
«Астон Вилла» - «Вест Бромвич» 1:1. Голы: Лонг, 52 (0:1); Бент, 81 (1:1).
И В Н П М О
1. «Челси»
6 5 1 0 11-3 16
2. «Эвертон»
6 4 1 1 12-6 13
3. «Манчестер Юн.» 6 4 0 2 14-9 12
4. «Манчестер С.» 6 3 3 0 12-8 12
5. «Тоттенхэм» 6 3 2 1 11-8 11
6. «Вест Бромвич» 6 3 2 1 8-5 11
7. «Арсенал»
6 2 3 1 10-4 9
8. «Фулхэм»
6 3 0 3 13-9 9
9. «Ньюкасл»
6 2 3 1 8-8 9
10. «Вест Хэм»
5 2 2 1 5-4 8
11. «Суонси»
6 2 1 3 10-9 7
12. «Сток Сити» 6 1 4 1 6-5 7
13. «Сандерленд» 5 1 4 0 5-4 7
14. «Ливерпуль» 6 1 2 3 9-12 5
15. «Астон Вилла» 6 1 2 3 6-10 5
16. «Уиган»
6 1 1 4 5-11 4
17. «Саутгемптон» 6 1 0 5 10-18 3
18. «Норвич»
6 0 3 3 4-13 3
19. «Рединг»
5 0 2 3 6-11 2
20. КПР
5 0 2 3 3-11 2
Бомбардиры: Демба Ба («Ньюкасл»)
- 6. Стивен Флетчер («Сандерленд»), Луис
Суарес («Ливерпуль»), Робин ван Перси
(«Манчестер Юнайтед») - 5.

рые мои партнеры говорили, что
игроки «Ромы» предлагали, чтобы
мы им проиграли. Лично я отказался, вроде бы большинство ребят высказались так же. Но на поле я увидел, что некоторые из них работают
не так, как обычно. В конце концов я
попросил замену и отправился в раздевалку («Рома» выиграла тот матч со
счетом 3:1 и завоевала титул, опередив «Ювентус»). Деньги? Я не знаю,
чем там все закончилось» - приводит отрывки из книги La Gazzetta
dello Sport.

Вчера в Италии зафиксировано
три разгромных результата. Отметим
в этой связи, что днем ранее отличился и «Ювентус», обыгравший «Рому» со
счетом 4:1. Таким образом, туринский
клуб довел беспроигрышную серию в
национальном чемпионате до 45 матчей. Рекордная серия - 58 матчей без
поражений - принадлежит «Милану».
На этой же неделе состоялись в
Серии «А» и матчи 5-го тура. Героем
стал форвард «Лацио» Мирослав Клозе, который попросил арбитра отменить гол, который он только что забил. Инцидент произошел на 4-й минуте встречи при счете 0:0. После подачи углового Клозе в борьбе с защитником подставил руку, от которой
мяч залетел в ворота. Судья указал на
центр, что вызвало бурю негодования
игроков «Наполи». Ситуацию разрешил сам 34-летний немец, который сообщил арбитру о том, что игровой снаряд угодил ему в руку, после чего рефери принял решение отменить гол.
За этот поступок Клозе аплодировали
фанаты обеих команд.
«Это был хороший жест, но думаю,
что он это сделал и из-за того, что мог
понести наказание после просмотра
эпизода на видео после игры», - заявил
наставник «Наполи» Вальтер Маццарри, слова которого приводит Football
Italia. Другого мнения придерживается президент ФИФА Зепп Блаттер. Вчера он так прокомментировал поступок
игрока в своем твиттере: «Браво, Клозе! Твой поступок продемонстрировал
всем, что ты являешься не только прекрасным, но еще и честным игроком».
«Интер» - «Фиорентина» - 2:1.
Голы: Милито, 17 - пенальти (1:0); Кассано, 34 (2:0); Ромуло, 40 (2:1). Удаление:
Гонсало Родригес («Фиорентина»), 62.
«Аталанта» - «Торино» - 1:5. Голы:
Денис, 28 (1:0); Бьянки, 38 - пенальти
(1:1); Гацци, 62 (1:2); Стеванович, 66 (1:3);
Д'Амброзио, 73 (1:4); Бьянки, 76 (1:5).
«Кальяри» - «Пескара» - 1:2. Голы:
Терлицци, 50 (0:1); Вайсс, 76 (0:2); Пинилья, 82 - пенальти (1:2). Удаление: Россеттини («Кальяри»), 54.
«Палермо» - «Кьево» - 4:1. Голы:
Микколи, 13 (1:0); Ригони, 28 (1:1); Микколи, 59 (2:1); Джорджи, 80 (3:1); Микколи, 82
(4:1). Удаление: Бриенца («Палермо»), 62.
«Болонья» - «Катания» - 4:0. Голы:
Гуаренте, 19 (1:0); Джилардино, 40 (2:0);
Джилардино, 61 (3:0); Коне, 90+4 (4:0).
Удаление: Капуано («Катания»), 83.
«Лацио» - «Сиена» - 2:1. Голы: Эдерсон, 18 (1:0); Ледесма, 38 - пенальти (2:0);
Пачи, 90 (2:1).
«Сампдория» - «Наполи» - 0:1. Гол:
Кавани, 67 - пенальти. Удаление: Гастальделло («Сампдория»), 67.

«Удинезе» - «Дженоа» - 0:0
И В Н П М
1. «Ювентус»
6 5 1 0 15-3
2. «Наполи»
6 5 1 0 12-2
3. «Интер»
6 4 0 2 10-6
4. «Лацио»
6 4 0 2 9-6
5. «Сампдория» 6 3 2 1 8-6
6. «Торино»
6 2 3 1 9-4
7. «Рома»
6 2 2 2 12-11
8. «Фиорентина» 6 2 2 2 7-6
9. «Дженоа»
6 2 2 2 7-7
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12
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8
8
8
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10.
11.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Катания»
«Милан»
«Болонья»
«Пескара»
«Парма»
«Удинезе»
«Аталанта»
«Палермо»
«Кьево»
«Сиена»
«Кальяри»
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7-11
7-6
9-9
6-11
6-8
6-9
5-9
5-10
4-13
7-6
3-11

8
7
7
7
6
6
5
4
3
2
2

Бомбардиры: Эдинсон Кавани («Наполи») - 6. Альберто Джилардино («Болонья») - 5.

ГЕРМАНИЯ. 6-й тур
«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). «Айнтрахт» - «Фрайбург» - 2:1.
Голы: Крузе, 50 (0:1); Майер, 67 (1:1); Майер,
74 (2:1). Удаление: Гуэде («Фрайбург»), 90.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

И
«Бавария»
6
«Айнтрахт»
6
«Боруссия» Д 6
«Шальке-04» 6
«Ганновер»
6
«Фортуна»
6
«Байер»
6
«Вердер»
6
«Хоффенхайм» 6
«Гамбург»
6
«Майнц»
6
«Нюрнберг» 6
«Боруссия» М 6
«Фрайбург» 6
«Штуттгарт» 6
«Вольфсбург» 6
«Гройтер Фюрт» 6
«Аугсбург»
6

В
6
5
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

Н
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2
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16-8
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9-7
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7-11
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8-10
5-12
2-10
2-10
2-10
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2

Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария») - 6. Томас Мюллер («Бавария»), Дани Шахин («Фортуна»), Марко
Ройс («Боруссия» Д), Александер Майер
(«Айнтрахт») - 4.

УКРАИНА. 10-й тур
«Говерла» - «Металлург» Д - 2:1.
Голы: Одонкор, 54 - пенальти (1:0); Казарян, 69 (1:1); Малишич, 86 (2:1). «Ворскла» - «Ильичевец» - 1:0. Гол: Кривошеенко, 15. «Карпаты» - «Арсенал» - 1:1.
Голы: Адийя, 28 (0:1); Балажиц, 49 (1:1).
«Кривбасс» - «Металлург» З - 5:0. Голы:
Самодин, 4 (1:0); Самодин, 46 (2:0); Лёпа, 59
(3:0); Валеев, 63 (4:0); Антонов, 89 (5:0).
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И
«Шахтер»
10
«Динамо» К 10
«Днепр»
10
«Металлист» 10
«Арсенал»
10
«Металлург» Д 10
«Таврия»
10
«Ильичевец» 10
«Кривбасс» 10
«Волынь»
10
«Заря»
10
«Ворскла»
10
«Черноморец»10
«Карпаты»
10
«Говерла»
10
«Металлург» З 10
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17-7
20-8
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12-17
14-11
9-10
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4-24
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15
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12
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Бомбардиры: Генрих Мхитарян
(«Шахтер») - 13. Браун Идейе («Динамо» К) - 8.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД». 13-й ТУР

РЕЗНЮК ПРОБИЛ,
КАК РОНАЛЬД КУМАН

«Русь» проиграла на последних минутах. И не в первый раз…
Мяч, забитый в компенсированное время Дмитрием Резнюком, принес вчера домашнюю победу тверской
«Волге». Счет в поединке открыл Александр Евстафьев, но затем «Волга» сумела забить два гола…
«Волга» (Тверь) - «Русь» (СанктПетербург) - 2:1. Голы: Евстафьев, 9
(0:1); Ремнев, 69 (1:1); Резнюк, 90+2 (2:1).

«Русь» забила быстрый гол на чужом поле. Уже на 9-й минуте Степанов
сместился с центра в край, отдал пас
Петрову, который навесил мяч на ворота, и Евстафьев переправил снаряд
в сетку - 0:1! После этого «Волга» завладела заметным преимуществом, однако до перерыва питерцы сумели сдержать натиск хозяев.
Второй тайм прошел под аккомпанемент ливня в тяжелой борьбе и обоюдоострых атаках. Прошло более половины тайма, гости вели в счете, однако на 69-й минуте прострел в штрафную «Руси» замкнул Ремнев, подставивший ногу, - 1:1. А в добавленное время
полузащитник питерцев Каратуша нарушил правила метрах в 30 от ворот.
Защитник «Волги» Резнюк, конечно, не
Рональд Куман, но такому «выстрелу»
со штрафного позавидовал бы, наверное, и знаменитый голландец. Мяч вле-

тел точно в верхний угол - 2:1…
Досадное поражение. Тем более что
«Русь» пропускает голы на последних
минутах уже не впервые. Так же было в
матчах с «Локомотивом-2» и «Севером».
Остальные результаты 13-го тура: «Локомотив-2» - «Вологда» - 0:1.
«Карелия» - «Химик» Дз - 0:2. «Север»
- «Текстильщик» Ив - 0:0. «Днепр» См
- «Спартак» Кс - 0:2. «Долгопрудный» «Псков-747» - 3:2. Матч 14-го тура: «Питер» - «Знамя труда» - 1:1.
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«Псков-747» 12
«Химик» Дз 12
«Спартак» Кс 12
«Текстильщик» Ив 12
«Долгопрудный» 12
«Волга» Тв
12
«Днепр» См 12
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12
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12
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13
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Бомбардиры: Алексей Жданов («Химик» Дз) - 7. Артём Сиваев («Днепр» См),
Эрик Корчагин («Долгопрудный») - 6.
Дмитрий Шовгенов («Псков-747») - 5.

ФУТБОЛ: ПРОБЛЕМА, ТРЕБУЮЩАЯ РЕШЕНИЯ

ВОРОНИН И ЯШИН ДАЖЕ
ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГЛИ...

Сорван кубковый матч «Торпедо» - «Динамо», приняты суровые санкции
КДК, однако осознание серьезности проблемы во всем футбольном сообществе, прежде всего - в фанатских организациях, так и не пришло. Нужна беда посерьезней?
В 1/16 финала жребий свел между рядов. Судья, как и ожидалось, вновь
собой две московские команды – прервал матч, на сей раз - навсегда.
«Торпедо» и «Динамо». Когда-то матчи
между этими соперниками составляли
Вопрос: ради чего пришли на стаосновное содержание сезона. До сих
пор в памяти у любителей футбола со дион торпедовские болельщики? Ведь
стажем остался предматчевый обмен именно они лишили свою команду
репликами между Валерием Воро- единственного в этом сезоне шанса
ниным и Львом Яшиным. Капитаны показать себя на высшем уровне рос«Торпедо» и «Динамо», многолетние сийского футбола. Игроки «Торпедо»
партнеры по сборной СССР, пожимая так и не смогли узнать, способны ли
друг другу руки в «Лужниках» перед они сегодня, в нынешнем составе хоть
началом игры, глянули на трибуны в одном матче на равных тягаться с
и увидели проплешины пустых мест. командой РФПЛ. Кто знает, одержи
Яшин скорее даже озадаченно, чем они победу над традиционным легенозабоченно сказал: «Перестает зри- дарным соперником, может, привлектель ходить на футбол…» Воронин в ли бы к команде чье-то внимание или
тон отозвался: «А матч-то какой: «Тор- деньги? Чего добивалась торпедовская торсида? Себя хотела показать на
педо» - «Динамо»!»
Трудно сейчас поверить, но на той «высшем уровне»?
Теперь на все эти вопросы нет отвстрече конца шестидесятых годов,
вызвавшей озабоченность капитанов, ветов. На 52-й минуте матч с ностальприсутствовало около 70 тысяч зрите- гической вывеской был сорван. И если
лей! По теперешним меркам – рекорд у кого-то были сомнения, не помочь
(в прошлом полуторном сезоне наи- ли легендарному клубу, то теперь они
большее число болельщиков собрал развеялись надолго. Как дым над стаматч «Спартак» - ЦСКА - 58 572)! Как дионом им. Эдуарда Стрельцова...
говорится, почувствуйте разницу.

Под легендарной вывеской…

Теперь времена совсем иные. «Динамо» давно перестало быть лидером
отечественного футбола. А участь
«Торпедо» еще печальней: оно вылетело из Премьер-лиги и даже много
раз умирало, но, правда, всё же не до
конца. И пока всякий раз воскресало силами тех, кто не забыл о былой
славе «Торпедо». Однако тех сил не
хватило, чтобы реанимировать великую команду до конца. Ныне клуб довольствуется положением середняка в
1-м дивизионе. И матчи его посещают
от силы 2-3 тысячи зрителей, многие
из которых имеют, видимо, превратное представление о былом величии
клуба, равно как и о том, как надо понастоящему поддерживать команду
в матчах высшего накала. Многие из
нормальных поклонников «Торпедо»
(а они еще сохранились), чтобы не
слышать матерного скандирования и
не дышать дымом, увы, всё чаще предпочитают оставаться у телевизора.
А ведь нынешний кубковый матч
«Торпедо» - «Динамо» был прекрасным поводом вспомнить о былых легендарных временах, а может, даже
заставить говорить о потенциале
нынешней команды, где некогда блистали суперзвезды советского и европейского (без всякой натяжки!) уровня
- Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин
и Валентин Иванов.

… - дешевая имитация

Разговоры после этой встречи действительно пойдут. Только по другому
поводу: матч был сорван - остановлен
из-за взрывов на трибунах петард и
другой пиротехники. Первый раз судья Тимур Арсланбеков по этой же
причине прекратил матч в первом
тайме при счете 0:2. Тогда всплеск
эмоций фанатов можно было хотя бы
объяснить горечью неудачи и тем, что
болельщики автозаводцев отвыкли от
серьезного Футбола и строгого Регламента.
В первом тайме после обращения
капитанов команд Дениса Бояринцева
и Игоря Семшова к зрителям встречу
удалось всё же продолжить. Однако
урок не пошел впрок.
Во втором тайме автозаводцы пошли в атаку и забили гол в ворота
команды, представлявшую высшую
лигу отечественного футбола. И вновь
вместо поддержки своей окрыленной
команды на трибунах раздалась канонада, на поле поползли тучи дыма от
взрывов дешевых имитационных за-
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Вопросы есть. Отвечать некому

Дождемся дисквалификации
из еврокубков?

Эти строки не были бы написаны,
если бы проблема, повлекшая остановку встречи и последующее, вероятно техническое, поражение «Торпедо»,
касалась только фанатов автозаводцев. Но, увы, в каждом еврокубковом
матче и даже матче сборной мы ходим
под дамокловым мечом такого же жестокого наказания со стороны ФИФА
или УЕФА. Многие осознают реальность этой угрозы - тем не менее петарды взрываться не перестают.
Вот и в матче прошлого 9-го тура
чемпионата России «Крылья Советов» - «Зенит» матч был прерван в тот
момент, когда питерские футболисты
получили шанс переломить ход неудачно складывавшейся встречи с начавшим уставать соперником. Как раз
в это время раздались знакомые взрывы – и поле заволокло дымом. Матч
был остановлен. Самарцы хоть на
две минуты, но получили передышку.
Не буду утверждать, что встреча 9-го
тура не была выиграна «Зенитом» изза неуемных болельщиков. Но можно
гарантировать, что пауза была в пользу «Крыльев Советов».
Всем памятен более длительный и
драматичный перерыв из-за петард и
дыма в прошлогоднем матче Лиги чемпионов «Зенит» - АПОЭЛ. Опять-таки
пауза сыграла в пользу киприотов,
возможно, не позволила российскому клубу добиться победы и выйти на
первое место в группе. Но тогда самое
страшное заключалось в том, что немецкий арбитр мог, как сейчас Тимур
Арсланбеков, прервать матч. И тогда
не было бы ни первого выхода в плейофф Лиги чемпионов, ни, может быть,
даже нынешнего группового этапа.
Подумайте над этим…
Дмитрий ВОРОХОВ.

P.S. Петух в темечко пока не клюнул

Как и ожидалось, решением КДК «Торпедо» было засчитано техническое поражение (0:3), а сам клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Кроме того, автозаводцам придется провести три домашних матча без зрителей.
После абсолютно адекватного наказания вновь начался разнобой откликов.
«За что наказали команду: футболисты не виноваты в проступках болельщиков»
(капитан автозаводцев Денис Бояринцев), «Пиротехнику бросали не наши болельщики, а отдельные провокаторы» (президент «Торпедо» Александр Тукманов). Звучали аналогичного содержания слова и со стороны «нейтральных» лиц, казалось
бы, заинтересованных в решении общей проблемы, а не отдельного клуба.
Этот раскол, вместо единодушного осознания серьезности проблемы, означает одно: подобное на наших стадионах будет повторяться. По крайней мере,
пока всерьез не пострадает сборная, имеющая уже на своем счету сто первое
последнее предупреждение, или какой-нибудь российский клуб вместо заслуженной победы и выхода в следующий круг не получит также давно назревающую дисквалификацию. Или пока на трибунах не произойдет чего-нибудь еще
более страшного.
Скажете, что я сгущаю краски? Очень хочется, чтобы вы были правы.
www.sport-weekend.com
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БАСКЕТБОЛ. Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова

НЕ КОНДРАШИНСКАЯ КОНЦОВКА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Прибалтийский фестиваль
снайперов

Оба состоявшихся в воскресенье
матча не могли не понравиться зрителям. В «бронзовом» финале «Вентспилс» и «Калев» устроили настоящую
атакующую феерию. «Ни в бытность
игроком, ни став тренером, не припомню матча, в котором бы процент
попаданий с дальней дистанции был
выше, чем со средней», - сказал после
завершения встречи главный тренер
эстонской команды Айвар Куусмаа.
Его главный снайпер Грегор Арбет
семь раз атаковал кольцо из-за дуги
и четырежды попал. Только и это достижение перекрыл латыш Мартиньш
Лакса. Все пять его «трех» легли в цель!
«Нельзя сказать, что команды не защищались, - прокомментировал эту
фееричную игру главный тренер
«Вентспилса» Роберт Штелмахерс.
- Очень часто приходилось завершать атаки с дальней дистанции бросками через руки. Просто после первых удачных попыток и наши ребята,
и эстонцы поймали кураж».
За минуту с небольшим до завершения четвертой четверти «Калев» вел с
преимуществом в четыре очка, но победный счет не удержал. Оставалось
пять секунд до сирены, когда очередной дальний бросок удался Акселису
Вайрогсу. Бронзовые медали увозят в
Латвию подопечные Штелмахерса.

Российский вариант Здовца

В финале питерский «Спартак»
встречался с киевским «Будивельником». Несмотря на украинское название, даже официальный сайт «строителей» имеет только русскую и английскую версии. Перед нынешним сезоном команду доверили литовскому
менеджменту, который привез в Киев
латвийского тренера Айнарса Багатскиса, возглавляющего по совместительству сборную своей страны.
Как и обещал после победы над
«Вентспилсом» в полуфинале главный
тренер «Спартака» Юрий Здовц, по ходу
финала он строго придерживался принятого в ПБЛ лимита на легионеров.
На площадке неизменно находились
два российских баскетболиста. Кстати,
в украинской лиге такого ограничения
нет. На игру можно заявить пятерых легионеров, а паспорта у находящихся на
площадке игроков никто не проверяет.
Встречу с «Будивельником» начали
Евгений Войтюк и Анатолий Каширов,

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

вместе с которыми на площадку вышли Патрик Беверли, Джошуа Картер
и Лукас Маврокефалидис. В первой
четверти борьба была равной. Обе команды много ошибались в нападении,
и счет 14:14 полностью отражал происходившее на площадке.
Перед большим перерывом произошел эпизод, заставивший корреспондента «Спорт уик-энда» вспомнить
знаменитые мюнхенские три секунды.
Чуть меньше времени оставалось до
сирены, когда последовал пас через
всю площадку Федору Дмитриеву. Положить мяч в кольцо, как это сделал на
Олимпиаде-72 Александр Белов, нынешний форвард «Спартака» не сумел.
«Эх, были люди в наше время!» прокомментировал момент автор
легендарного паса Иван Едешко, с
которым обменялся впечатлениями
автор этих заметок. Правда, у главного тренера «Спартака» Юрия Здовца
своя версия случившегося. «Там был
фол, который арбитры не зафиксировали», - сказал он.

Стрельниекс испугался
Багатскиса

Но вернемся к игре. На большой перерыв «Спартак» ушел, выигрывая одно
очко. Третья же четверть осталась за гостями. Как подчеркнул после завершения встречи главный тренер киевлян
Багатскис, по ходу турнира его команда
поймала игровой ритм и в третьей четверти финала, что называется, понеслась. Не помог питерцам и тайм-аут, взятый Здовцем при счете 40:47. Вскоре после него преимущество украинской команды стало двузначным.
Чтобы ликвидировать отставание в
десять очков, «Спартаку» потребовалось совсем немного времени. Очень
вовремя заработала на полную мощь
«дальняя артиллерия» дружины Здовца. Три точных дальних броска Беверли, Картера и Дмитриева могли стать
ключом к победе. Главный же свой
дальний бросок американский капитан
«Спартака» совершил за 19 секунд до
завершения заключительной четверти. После него питерцы повели - 75:72.
Болельщики со стажем, расходясь
после игры, наверняка ворчали: «Кондрашин такие концовки выигрывал».
Действительно, необъяснимым выглядел ранний фол Курбанова, после
которого киевляне сократили отставание до «-2», и пас Стрельниекса изза лицевой на чужую половину поля,
который перехватил Михаил Анисимов. Любопытно, что этого центрово-

ВСЕ РЕШИЛА ОДНА ОШИБКА…

Юрий ЗДОВЦ, главный тренер
«Спартака»:
- Как я и обещал после полуфинального матча, мы играли в финале, соблюдая принятое в ПБЛ правило «3+2». Буду
честен: когда мы проигрывали 10 очков,
было большое желание отказаться от
этой идеи. Нам удалось выравнять игру,
а концовку проиграли из-за нескольких
оплошностей на последних секундах.
В любом случае, это был необходимый
и очень полезный для нас турнир. Последнюю контрольную встречу в Бормио мы провели 17 сентября, и «Спартаку» просто необходим был спарринг
в преддверии старта чемпионата ПБЛ в
Красноярске. В чем-то сегодняшнее поражение даже полезно. Никто не будет
праздновать победу в турнире, все сосредоточатся на работе над ошибками.
- В стартовом составе вышел
Евгений Войтюк, что даже при желании следовать правилу «3+2» выглядит смелым шагом...
- Как я уже отмечал, Евгений очень
хорошо работал на сборе в Бормио
и заслужил право выйти на площад-

ку «Юбилейного» в Кубке Владимира
Кондрашина и Александра Белова. К
тому же на позиции третьего номера
из российских баскетболистов у нас
есть только Никита Курбанов. Хотели
поберечь его, чтобы не нахватал фолов в начале матча.
- Не вызывает сомнений, что
фол Никиты Курбанова в концовке
встречи был тактическим...
- Оставалось играть 8 секунд, мы
вели «+3», и в такой ситуации фол был
вполне оправданным. Соперник мог
забить максимум два очка. Вот только
правила Никита нарушил чуть раньше,
чем требовалось.
- Можете объяснить, зачем Янис
Стрельниекс, вводя мяч из-за лицевой, сделал передачу через всю площадку?
- Думаю, что и сам Янис этого объяснить не сможет. Стрельниекс - опытный игрок, и я был уверен в нем в концовке. Мы должны были сохранить
мяч, но сейчас уже ничего не вернешь.
Айнарс БАГАТСКИС, главный тренер «Будивельника», комментируя

Финал
«Будивельник» (Украина) «Спартак» СПб (Россия) - 76:75
(14:14, 21:22, 23:15, 18:24)

«Будивельник»: Уитт - 6 очков, Дилэйни - 28, Герасимчук - 9, Горбенко - 13, Аникиенко - 7 - стартовая пятерка; Анисимов - 13, Цинцадзе, Егоров, Кривцов, Буренко.
«Спартак»: Беверли - 12, Картер - 12, Войтюк, Маврокефалидис - 21, Каширов - 2 - стартовая пятерка;
Дмитриев - 10, Стрельниекс - 8, Курбанов - 4, Райт - 3,
Драгичевич - 2, Яковенко - 1, Заворуев.
Судьи: Антон Махлин (Санкт-Петербург), Александр
Демин (Тверь), Евгений Островский (Москва).
30 сентября. Санкт-Петербург. ДС «Юбилейный».
2500 зрителей.

Матч за 3-е место
«Вентспилс» (Латвия) - «Калев» (Эстония) - 92:89
Итоговое положение: 1. «Будивельник». 2. «Спартак». 3. «Вентспилс». 4. «Калев».
MVP - Малкольм Дилэйни, лучший тренер - Айнарс
Багатскис (оба - «Будивельник»).
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вокруг мяча

го в детстве вывезли с Украины в Литву, где обучили азам баскетбола и дали
новое гражданство. До уровня сборной одной из ведущих баскетбольных держав Европы дотянуть «Михаиласа Анисимоваса» так и не смогли, и
он вернулся в Киев, возвратив попутно историческое имя Михайло.
Именно центровой «Будивельника»
стал одним из героем концовки. Вторым
и главным оказался Малкольм Дилэйни, забросивший мяч в корзину «Спартака» с финальной сиреной после прохода под щит. Именно Дилэйни был признан MVP турнира, а лучшим тренером,
естественно, Багатскис. После завершения матча Айнарс пошутил, что роковая
ошибка Стрельниекса была вызвана
боязнью оказаться вне национальной
сборной, где Янис - на ведущих ролях.

Призы достались достойным

Специальный приз лучшему центровому турнира был вручен Лукасу Маврокефалидису. Впервые фирма
«Олимпик Спорт Студио» изготовила
баскетбольный перстень из драгоценных металлов. Вручал награду президент ВКБС Сергей Фомин.
Специальными знаками, изготовленными той же фирмой, были награждены Евгения Вячеславовна Кондрашина, Александра Овчинникова,
Юрий Кондрашин и глава Фонда развития баскетбола имени Владимира Кондрашина и Александра Белова
Игорь Оноков, усилиями которого турнир живет и развивается.
Ближайший матч в рамках чемпионата ПБЛ «Спартак» проведет 3 октября в Красноярске.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
ошибку Стрельниекса, заметил:
- Крикнул Янису через всю площадку, что не буду вызывать в сборную!
Конечно, это шутка. Вне всяких сомнений, он мог отдать передачу ближнему
игроку, но мы активно прессинговали
спартаковцев на их половине. Пытались поймать их в ловушку. Возможно,
Янис хотел избежать риска, и в момент
его передачи на чужую половину она
не казалась неоправданной. Наш центровой Михаил Анисимов увидел мяч
в последний момент и сумел его перехватить. Через парня ростом 2,15 не
очень-то легко перебросить мяч!
- Победный бросок Малкольм Дилэйни сделал с финальной сиреной...
- Это была тренерская установка:
сделать один бросок. Попадем - не попадем, но у соперника времени на ответ не будет.
- Почему упустили преимущество в «+10», при котором Юрий
Здовц даже хотел отказаться от
соблюдения формулы «3+2»?
- В современном баскетболе преимущество в десять очков еще ничего
не гарантирует. Агрессивная защита,
терпение, чуть-чуть удачи - и все может повернуться в другую сторону…

ЕВРОЛИГА-2012/13

УНИКС НЕ ПРОШЕЛ…

В итальянском Дезио казанцы приняли участие в квалификационном турнире с участием восьми команд, которые разыгрывали единственную путевку в основную сетку самого престижного еврокубкового турнира. Увы, составить компанию ЦСКА и «Химкам» УНИКС не сумел. Обыграв в четвертьфинале немецкий «Ульм»
(91:73), подопечные Ацо Петровича на следующей стадии отбора
уступили французскому «Ле Ману» (78:86). В заключительной четверти полуфинала УНИКС имел преимущество «+6», но позволил
сопернику набрать 11 очков подряд…
«На нашем поражении сказались два технических фола, полученные в ключевые моменты игры. За что их нам дали, я не понимаю. Мы не давали к этому никакого повода. У нас и так проблемы
с ротацией. А мы по ходу игры лишились ключевого игрока, а второй, выступающий на этой же позиции, играл «на флажке». Боролись, сражались, но добиться победы не сумели», - так подвел итоги неудачи Петрович…
Путевка в Евролигу досталась итальянскому «Канту», который
уверенно переиграл «Ле Ман» (80:66). УНИКС и остальные неудачники квалификации сыграют в Кубке Европы.
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БОКС. Супертяжелый вес

ПОСЛЕ НОКАУТА ТОРГ УМЕСТЕН

Убедительная победа над Рахманом, старым, но опасным американским панчером,
сразу подогрела интерес к бою Поветкин - Кличко
Едва Александр нокаутировал
Рахмана, как сразу заявил о своем
желании сразиться с «лучшим супертяжеловесом мира» Владимиром Кличко. Промоутер российского боксера даже назвал ориентировочную дату такого поединка - 27
февраля. Однако менеджер братьев Кличко тут же назвал Поветкина «обычным претендентом», а вовсе не чемпионом мира по версии
WBA, и заявил, что в течение года
«ничего не будет».

Цзю - правильный тренер

Впрочем, давайте обо всем по порядку. Прежде всего еще раз коротко напомним читателям, что в субботу состоялся титульный бой по версии
WBA между чемпионом Александром
Поветкиным (Россия) и первым номером рейтинга этой организации Хасимом Рахманом (США). 39-летний американец оказался нокаутирован во
втором раунде, подтвердив печальную истину, что годы властны над любыми атлетами.
Впрочем, мы не хотим умалять значения 25-й победы подряд российского боксера (критиков и так хватает). Дело даже не в былых регалиях
Рахмана, 11 лет назад побеждавшего
самого Леннокса Льюиса, а в преображении Поветкина, который не так
давно провел совершенно невыразительный бой против Марко Хука. Плоды начавшегося сотрудничества Александра с Костей Цзю быстро дали зримый эффект. Впервые за всю карьеру
Поветкин реально произвел впечатление боксера, способного противостоять Кличко за счет возросшей скорости, улучшения качества защиты и, как
показалось, силы удара.
Что показательно, именно со слов
благодарности своему новому тренеру начинал все свои послематчевые
интервью российский супертяжеловес: «Я многому научился у Кости Цзю.
Мы с ним много работали над моей выносливостью и техникой удара. Оглядываясь назад, хочу сказать, что февральский бой с Марко Хуком стал для

меня тревожным звонком - возможно,
необходимым сигналом для работы,
чтобы стать еще сильнее».
Также во всех заявлениях для прессы после боя с Рахманом звучала тема
будущего боя с Владимиром Кличко.
Александр назвал украинского атлета «лучшим супертяжеловесом мира»
и добавил: «Я хотел бы боксировать с
Владимиром. Считаю, что это будет захватывающая и интересная борьба».

Поветкин хочет боя с Кличко…

Борьба действительно началась.
Причем без всякого промедления.
Вначале промоутер российского боксера, обладателя титула регулярного
чемпиона мира в супертяжелом весе
по версии WBA, Калле Зауэрланд заявил немецкомуизданию Spiegel.de,
что бой его подопечного с Владимиром Кличко в случае победы 36-летнего украинца над поляком Мариушем
Ваха должен состояться до 27 февраля. «В бою с Кличко Александр будет иметь намного большие шансы на
победу, чем те тюфяки, которых Владимир откопал в последнее время»,
- подзадорил обладателя трех чемпионских поясов Зауэрланд.
Российский менеджер Владимир
Хрюнов, также представляющий интересы Поветкина, выказал желание
обязательно посетить следующий бой
украинца Владимира Кличко. «Обращаюсь к братьям через прессу и прошу предоставить мне возможность
посмотреть бой с Мариушем Ваха
вживую - приводят слова Хрюнова
Sportbox.ru и allboxing.ru. - В бою с поляком, как обычно перед поединками
брата говорит Виталий Кличко, мы также будем держать кулаки за Владимира. Поветкину нужно продолжить работу, начатую с Цзю. Будем работать
над нашим самым большим шансом.
Над тем, для чего Поветкин перешел
в профессиональный бокс - провести
бой и одержать победу над одним из
братьев Кличко».

…но кто же его не хочет!

Впрочем, вчера Поветкин в своем

желании бросить вызов Кличко был
не одинок. И чемпион Европы в супертяжелом весе болгарин Кубрат Пулев,
разгромив тяжеленного (139 кг) белоруса Александра Устинова, вознамерился отобрать у Владимира три его
чемпионских пояса. Любопытно отметить, что Пулев также представляет
компанию Sauerland Event.
- Александр Устинов - хороший соперник и очень крупный супертяж. Я
выиграл у него за счет своей скорости. Я хочу кое-что сказать… Кличко,
я иду за тобой! Медленно, но верно. И
я тебя достану! - сказал болгарин, который стал после этой победы обязательным претендентом по версии IBF,
чемпионом по которой также является 36-летний украинец.
Однако братья Кличко не поспешили принять брошенные перчатки. Менеджер украинских боксеров
Бернд Бёнте заявил, что бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Владимира Кличко
и Александра Поветкина «до 27 февраля не состоится. WBA предоставила
нам 24-месячный срок с момента проведения боя с Дэвидом Хэем, то есть
до июля 2013-го ничего не будет» - цитирует функционера rp-online.de. Бёнте назвал Поветкина «обычным претендентом, а не настоящим чемпионом мира». «Мы никому не позволим
оказывать на нас давление и к чему-то
нас принуждать. Статус Владимира так
значителен, что никакая федерация не
сможет нам что-то предписывать, а мы
не намерены постоянно проводить
обязательные защиты».
Заодно менеджер Кличко исключил из числа ближайших возможных
соперников Владимира и Кубрата
Пулева.
Впрочем, не спешите огорчаться. В
словах промоутеров правды меньше,
чем даже у политиков. И однозначное
«нет» здесь никогда не означает, что
бою Поветкин - Кличко в ближайшем
будущем не быть, а лишь сигнализирует о начале торгов.
Валерий ПЕТРОВ.

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП

«МЕДВЕДИ» ЗАДРАЛИ «ПАРТИЗАН»

ПОСЛЕ МАТЧА

Группа С. 1-й тур. «Горенье» (Словения) - «Университет-Нева» (Россия) - 35:22 (16:10). «Виве Тарги»

(Польша) - «Силькеборг» (Дания) 35:26. «Шамбери Савой» (Франция) «Металлург» (Македония) - .
2-й тур. 6 октября. «УниверситетНева» - «Виве Тарги».

Групповой этап оба российских
участника Лиги чемпионов ЕГФ начали прямо противоположно: одиннадцатикратный чемпион России «Чеховские медведи» с ходу взяли первые два
очка за победу над сербами из «Парти-

зана», а петербургский «УниверситетНева» остался с «баранкой», не сумев
превозмочь хозяйский натиск чемпиона Словении. Чеховцы настраивались стартовать с места в карьер, ставя
пред собой самые амбициозные задачи. Пока для них вершина в Лиге чемпионов - участие в «Финале четырех»
в 2010-м. Ну а питерцам рвать волосы
еще рановато: у обеих команд впереди девять матчей группового этапа, а к
исходу февраля надо финишировать в
четверке лучших своих секстетов.
«Медведи» вели домашний матч
по-хозяйски. Лишь после первого
перерыва «партизаны» трижды подбирались к чеховцам на расстояние
одного мяча. Но при счете 27:28 гости
провели провальный отрезок, в ходе
которого за десять минут четвертой
четверти матча пропустили десять

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Германия) - «Монпелье» (Франция) 37:37. «Адемар» (Испания) - «Гамбург»
(Германия) - 26:28.
2-й тур. 4 октября. «Гамбург» - «Чеховские медведи».

Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- На действиях моей команды сказалось волнение, свойственное первой игре Евролиги нового сезона. Мои
гандболисты до сих пор живут воспоминаниями о неудачном групповом
этапе прошлого года. Постараемся поскорее забыть о плохом.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/16 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

В ГОЛЛАНДИИ - РАЗГРОМ, В ИСЛАНДИИ - НУЛИ

Красноармейская «Россиянка» и
красногорский «Зоркий» стартовали в плей-офф женской Лиги чемпионов-2012/13. Победитель и серебряный призер переходного чемпионата России, как и другие «сеяные» при жеребьевке команды,
первые матчи 1/16 финала проводили на территории соперников, завершив их по-разному.
«СТЬЯРНАН» (Исландия) – «ЗОРКИЙ» (Россия) – 0:0
В Гардабайре сошлись дебютанты Лиги чемпионов. Тремя неделями
ранее финишировал чемпионат Исландии, проводящийся по системе
«весна-осень», которая до недавних

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

В ТРИДЦАТЬ ТИТУЛЫ
ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ

Победив на турнире серии Premier-5 в Токио, 30-летняя россиянка Надежда Петрова заставила говорить о себе весь теннисный мир. Персональное поздравление прислала даже Мартина Навратилова. Мало кто ожидал, что свой 12-й и пока самый престижный титул теннисистка завоюет
на старте четвертого десятка лет.
отлично действовала на приеме. В
Скьявоне и На Ли вдохновили Петрову рая
активе 22-й ракетки мира шесть реаХотя сама Петрова думала иначе. лизованных брейк-пойнтов из семи.
«Я уверена, что, избежав травм, смоУдачно стартовала на олимпийских
гу вернуться в «Топ-10», - говорила кортах Пекина и пробившаяся в основНадежда весной в Мадриде. - Меня ную сетку через квалификацию Елена
вдохновляют примеры Франчески Веснина. Ей понадобилось чуть больСкьявоне и На Ли, которые победили ше часа, чтобы в двух сетах одолеть
на «Ролан Гаррос» в тридцать. Выходя Мону Бартель. Немецкая теннисистка
на корт, вспоминаю про этих девочек хорошо начала сезон и какое-то вреи говорю себе: «Раз получилось у них, мя находилась даже на верхних строчзначит, и у меня есть шанс».
ках квалификации чемпионской гонИзвестный в прошлом теннисист, а ки. Сейчас же Бартель не столь сильныне тренер сборной России Андрей на, и российская «квалифайка» отдала
Ольховский полагает, что Петрова ей всего по гейму в каждом из сетов.
вполне может «выстрелить» и на турнире «Большого шлема». Тем более Богомолов встретится с Давыденко
что стимулы для продолжения карьеВ воскресенье состоялись два мужры у Надежды есть. Недавно она осу- ских финала в турнирах ATP Tour. Свои
ществила давнюю мечту: купила дом седьмые титулы в Куала-Лумпуре и
в Майами и теперь хочет его обста- Бангкоке соответственно завоевали
вить по собственному вкусу. Главным аргентинец Хуан Монако и француз
помещением будет домашний музей, Ришар Гаске. Оба входят в «Топ-20»,
где будут храниться завоеванные тро- но, если вспомнить, что прошлогодфеи и фотографии. С Надалем россий- ним победителем турнира в столице
ской теннисистке удалось сняться, на Таиланда был Энди Маррей, организаочереди Федерер. Ну, и какой-нибудь торам радоваться не приходится.
«Большой шлем», чтобы на призовые
Олимпийского чемпиона и победиостальные комнаты обставить.
теля последнего US Open на этой неделе
Ну это, конечно же, шутки. В серьез- можно будет увидеть на турнире Серии
ных планах Петровой - выступление на 500 в Токио. Еще одно соревнование той
еще более престижном турнире серии же категории пройдет в Пекине. Там буPremier-5, который стартовал в Пеки- дут участвовать Михаил Южный, Алекне. На правах финалистки токийского сандр Богомолов и Николай Давыденко,
турнира российская теннисистка стар- причем двое последних сыграют между
тует со второго круга, но соперница ей собой в первом круге.
сразу же досталась топовая и знаковая
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Бангкок. Хард. Призо- На Ли.

Дерби в пользу Макаровой

В первом круге пекинского турнира состоялось и первое российское
дерби. «Посеянная» под 13-м номером
и занимающая сейчас 14-ю строчку в
рейтинге Мария Кириленко рискнула заявиться на соревнования, не до
конца восстановившись после травмы. Как результат - поражение в двух
сетах от Екатерины Макаровой, кото-

пор действовала и в России. По его
итогам «Звезда» (именно так переводится «Стьярнан» с исландского языка)
сложил чемпионские полномочия. В
тройку лучших бомбардиров турнира
вошла Торстейнсдоттир, а вот забить
вице-чемпиону нашей страны исландке у себя дома не удалось.
«ДЕН ХААГ» (Голландия) - «РОССИЯНКА» (Россия) - 1:4 (0:2)

Голы: Шляпина, 2 - пенальти (0:1);
Скотникова, 44 (0:2); Скотникова, 63 (0:3);
Янсен, 75 (1:3); Шляпина, 77 - пенальти
(1:4).

Второй сезон кряду соперником
«Россиянки» в 1/16 финала еврокубка становится чемпион Голландии. В

первом поединке, состоявшемся в Гааге, россиянки не просто одержали
победу, а создали приличный задел
перед решающей встречей на родной земле. Теперь уже в стартовые 45
минут красноармейские девушки отправили два безответных мяча в ворота хозяек, после перерыва - еще
два. Все, на что оказался способен
«Ден Хааг» на своем поле, так это отквитать один мяч.
Ответные встречи, по окончании
которых определятся два участника следующей стадии еврокубка, состоятся 4 октября в Московской области.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

«ЛЕВ» - СДАЛ. «ЛОКОМОТИВ» - ПРИНЯЛ!

В воскресенье в КХЛ состоялись четыре матча, которые
привели к смене лидера Западной конференции. «Лев»
сдал свои полномочия «Локомотиву», который в гостях обыграл «Витязь». Еще одна команда дивизиона Тарасова - «Атлант» - свой шанс возглавить
таблицу «Запада» упустила.
Мытищинцы уступили в Минске местным динамовцам и откатились на третью позицию.
Что же касается «Локомотива», то он забросил в ворота «витязей» две безответные
шайбы, одержав пятую кряду
победу в чемпионате. «Атлант»
тоже к 13-й минуте первого периода сумел дважды поразить
ворота звездного новичка
«Динамо» Мн голкипера Пеки
Ринне, однако затем, когда за
дело взялись легионеры минчан Либор Пивко, Шарль Линге и Теему Лайне, шайбы стали
влетать только в ворота Антона Худобина, и подмосковная
команда в итоге проиграла.
Стали известны и сроки
восстановления питерского
армейца Максима Афиногенова, получившего травму после столкновения с уфимцем
Александром Свитовым. По
словам тренера СКА Андрея
Потайчука, нападающий пропустит три недели. Сейчас он
не тренируется и ходит в специальной лангетке, фиксирующей колено.
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вой фонд 551000 долларов. Финал.
Ришар Гаске (Франция, 2) - Жиль Симон
(Франция, 4) - 6:2, 6:1. Куала-Лумпур.
Хард. Призовой фонд 850000 долларов. Финал. Хуан Монако (Аргентина, 2)
- Жюльен Беннето (Франция, 7) - 7:5, 4:6,
6:3. ЖЕНЩИНЫ. Пекин. Хард. Призовой фонд 4828050 долларов. 1-й круг.
Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Мария
КИРИЛЕНКО (Россия, 13) - 6:3, 6:3. Елена ВЕСНИНА (Россия, кв.) - Мона Бартель
(Германия) - 6:1, 6:1.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

мячей, забив лишь два.

«Университет-Нева» стартовал с поражения

Группа А. 1-й тур. «Чеховские медведи» (Россия) - «Партизан» (Сербия) - 38:31 (21:16). «Фленсбург»

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

Ш
27-19
25-23
34-28
27-22
30-24
33-25
33-23
21-23
26-37
26-27
21-24
21-29
22-26
24-31
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22
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20
19
17
17
15
15
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12
10
10

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

30 сентября. «Донбасс» – «Спартак» – 0:1 Б; «Динамо» Мн – «Атлант» – 3:2; «Северсталь» – «Торпедо»
– 4:2; «Витязь» – «Локомотив» – 0:2.
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».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 4 октября
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
Дизайн и верстка: В. Писаренко, К. Захаров.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63. Тираж - 30 000

Номер подписан к печати 1.10.2012 в 2.30. Заказ № 704

