ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Украина
8. Голландия
9. Россия
10. Бельгия
11. Греция
12. Турция
13. Кипр

08/09
13.312
15.000
12.687
11.375
11.000
6.785
16.625
6.333
9.750
4.500
6.500
7.000
6.333

09/10 10/11
17.928 18.214
17.928 18.357
18.083 15.666
15.428 11.571
15.000 10.750
10.000 18.800
5.800 10.083
9.416 11.166
6.166 10.916
8.700
4.600
7.900
7.600
7.600
4.600
4.250
3.125

11/12
20.857
15.250
15.250
11.357
10.500
11.833
7.750
13.600
9.750
10.100
7.600
5.100
9.125

12/13
6.142
5.714
4.928
4.916
4.916
4.583
5.000
2.785
4.083
4.300
2.600
2.800
3.500

Сумма Ком.
76.453
7/7
72.249
7/7
66.614
7/7
54.647
6/6
52.166
6/6
52.001
6/6
45.258
4/6
43.300
3/7
40.665
4/6
32.200
3/5
32.200
2/5
27.100
2/5
26.333
1/4

ДВЕ ПОБЕДЫ ПОПРАВИЛИ ДЕЛА РОССИИ

Мы еще больше увеличили отрыв от Голландии, правда, к Украине не приблизились

Между тем успехи соседей начинают настораживать.
Украина в этом сезоне идет на третьем месте, уступая
лишь Испании и Англии! Мы не принимали в расчет успех
соседей из-за того, что с началом следующего сезона у
них канет в Лету феноменальный коэффициент-2008/09
(16.625) - и тогда они неизбежно окажутся в роли догоняющих. Такая уверенность есть и сейчас: подобную высоту Украине вряд ли удастся покорить вновь. Однако
последние успехи клубов соседней страны начинают внушать опасение, что в этом сезоне Украина может заметно
увеличить существующий отрыв - ведь практически все
её команды, выражаясь по-шахматному, «стоят» на выход
в плей-офф. У нас - только «Рубин» и «Анжи».

У России есть грустный опыт, как резким ускорением
буквально за один сезон ушла в недосягаемый отрыв Португалия. Поэтому, пока отставание от Украины не достигло
фатальных величин, надо садиться ей на колесо.
И все же вчерашние победы казанцев и махачкалинцев
настраивают на оптимистический лад. Россия преодолела рубеж в 4 балла, поднялась на пристойное 12-е место
по результатам сезона. Будем надеяться, что это только
начало. Тем более что ближайшие конкуренты - голландские клубы - «стоят» еще хуже российских. И есть реальный шанс обойти Нидерланды еще до конца группового
турнира. Надо только начать побеждать в Лиге чемпионов
«Зениту» и «Спартаку». Без них не справиться…
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа H. 2-й тур

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С. 2-й ТУР

«Зенит» - Милан» - 2:3. Комментарий специалиста

«РУБИН» - «ПАРТИЗАН» - 2:0
Уверенная победа над сербами позволила казанцам сохранить
лидирующие позиции в группе. На очереди «Нефтчи»

Фото Романа КРУЧИНИНА
КРУЧИНИНА..

Для победы над «Партизаном»
команда Курбана Бердыева приложила ровно столько сил, сколько потребовалось. Казанцы начали игру
спокойно, не форсируя событий, и к
концу первого тайма, расшатав оборону соперника, забили первый гол
«в раздевалку». Ну а затем уже «из
раздевалки» во второй раз огорчили сербов, которые, кстати, особо
и не помышляли о том, чтобы отыграться. Поэтому после перерыва
оставалось только гадать, сколько
мячей в ворота соперника в конечном итоге забьют хозяева. Больше
двух, увы, не получилось. Но и этого оказалось достаточно.

- В целом неплохой был матч, обе
команды показали хороший футбол,
забито пять голов,- отметил Панов. Так что игра получилась интересной
для зрителей. Наверное, и результат
по делу. «Зениту» при счете 2:2 не удалось забить победный гол, а «Милан»

кий случай, когда можно сказать, что
растёт пополнение действительно серьёзного европейского уровня. Завтра в этом сами убедитесь. Нам предстоит тяжелейший матч. Сопернику
всё равно, где играть. Он будет прес-

«Интер» съездил за тремя очками в Баку

«Нефтчи» (Азербайджан) - «Интер» (Италия) - 1:3
Голы: Коутиньо, 10 (0:1); Оби, 30
(0:2); Ливайя, 42 (0:3); Каналес, 53 (1:3).
«Нефтчи»: Стаменкович, Шукюров,
Юнусзаде, Митрески, Бруно, Рамос, Вубей, Нурахмедов (Сеидов, 46), Садигов,
Флавиньо, Каналес.
«Интер»: Ханданович, Сильвестр,
Жуан, Жонатан, Перейра, Камбьяссо,
Гуарин (Гаргано, 82), Мудингайи, Оби
(Раноккия, 64), Коутиньо (Гарритано,
75), Ливайя.
Наставник «Интера» Андреа Страмаччиони не сильно рискнул, выпустив на поле стадиона «Тофик Бахрамов» в Баку полурезервный состав. По
сравнению с матчем двухнедельной
давности с «Рубином» у гостей отсутствовали сразу пятеро игроков, в том
числе и форвард сборной Италии Ан-

тонио Кассано. Однако уже первые минуты поединка показали, что земляки
прославленного арбитра, который вошел в историю как главный автор не
засчитанного гола сборной ФРГ в ворота Англии на чемпионате мира 1966
года, вовсе не так смелы, как Тофик
Бахрам-оглы. «Нефтчи» всей командой
опустился в оборону. Замысел главного тренера хозяев Беюкаги Гаджиева
на игру был предельно ясен.
Продержался «Нефтчи» в своей глухой обороне меньше десяти минут. Все
планы бакинцев рухнули после того,
как Гуарин сделал передачу на Коутиньо, который в упор «расстрелял» ворота. После этого следовало бы отбросить трусливую тактику - что терять? И
почему бы не дать бой гранду? - но хозяева, в рядах которых играли два бразильца и чемпион России-2001 в соста-

Группа B
«Атлетико» (Испания) – «Виктория» (Чехия) – 1:0

Группа E
«Мольде» (Норвегия) – «Штуттгарт» (Германия) – 2:0

«Академика» (Португалия) – «Хапоэль» Т-А (Израиль) – 1:1

«Стяуа» (Румыния) – «Копенгаген» (Дания) – 1:0

Гол: Родригес, 90+3.

Голы: Сиссе, 47 (1:0); Дамари, 90+1
(1:1).

И
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2
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2
3. «Академика» 2
4. «Хапоэль» Т-А 2
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25 октября, четверг: «Атлетико» – «Академика», «Хапоэль» Т-А – «Виктория».

это сделал. Вернее сказать, зенитовцы сами себе его забили.
- На ваш взгляд, в чем «Милан»
превзошел хозяев поля?
- Не сказал бы, что именно превзошел, но в начале матча, когда были забиты два мяча, гости играли мощно.
Во втором тайме питерцы пропустили
необязательный гол, который немного их деморализовал.
- Кого могли бы отметить в составе хозяев по игре с итальянцами?
- Халка, Витселя и Широкова. Особенно отметил бы в последних играх
бразильца: он усилил командную
игру, забивает. Словом, справляется
со своими обязанностями.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Расклад после двух туров

ЭХ, «НЕФТЧИ», «НЕФТЧИ»…

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Своими впечатлениями от матча «Зенита» против «Милана», а
также о конфликтной ситуации
в питерской команде и возможных путях ее разрешения в беседе с корреспондентом «Спорт уикэнда» поделился бывший нападающий «сине-бело-голубых» Александр ПАНОВ.

Халк усилил командную
игру питерцев

Хочешь победы готовься к тяжелой игре

Накануне матча наставник «Рубина» Курбан Бердыев отмечал, что его
команда, как физически, так и эмоционально, полностью готова к этому
поединку. Все игроки здоровы и рвутся в бой. В то же время главный тренер казанцев предупреждал, что его
подопечным придется иметь дело «с
одной из самых амбициозных молодых команд Европы». «В составе «Партизана» целая плеяда ребят с сумасшедшим функциональным состоянием, - говорил Бердыев. - Это тот ред-

Александр ПАНОВ: ТЕПЕРЬ «ЗЕНИТ»
МОГУТ СПАСТИ ТОЛЬКО ДВЕ ПОБЕДЫ
НАД «АНДЕРЛЕХТОМ»

Голы: Бергет, 58 (1:0); Чима, 88 (2:0).
Гол: Николич, 82.
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25 октября, четверг: «Стяуа» –
«Мольде», «Штуттгарт» – «Копенгаген».

Другие результаты матчей
Лиги Европы на 4-5-й стр.

синговать все 90 минут! Думаю, многие из них скоро окажутся в серьезных
европейских клубах». Хотя при этом
никого в составе сербской команды
не мог выделить.
(Окончание на 5-й стр.)
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25 октября, четверг: «Рубин» «Нефтчи», «Интер» - «Партизан».

ве «Спартака» Митрески, продолжали
робко жаться к своим воротам. И не
Беюкаги Гаджиев, а Андреа Страмаччиони требовал от своих подопечных
идти вперед. Итальянец не хотел, чтобы шальной рикошет, нелепая срезка
или еще какая-нибудь непредвиденная случайность помешали его команде увезти с берегов Каспия три очка,
которые сами ложились в копилку.
«Интер» откликнулся на призыв,
прибавил - и Гуарин еще раз прорвался по флангу, прострелил вдоль ворот,
после чего молодой Оби Чуквума послал мяч в угол. А чтобы Страмаччиони успокоился вовсе, Гуарин пробежался до штрафной «Нефтчи» еще раз.
Теперь третья его голевая передача
была нацелена на Ливайя, но таковой
не стала из-за защитника «Нефтчи».
Тот попытался перехватить мяч, но не
хватило мастерства сыграть технически четко. Упрямый кожаный шар срезался с ноги - и угодил прямо на ногу
нападающему «Интера». Ну что же, Ливайя с радостью воспользовался подарком - 0:3 в первом тайме!
После перерыва гости бегать перестали, позволили хозяевам забить гол
престижа, но хладнокровно затем погасили 15-минутный всплеск активности «Нефтчи» и спокойно дождались
финального свистка. Впереди у азербайджанцев - визит в Казань…

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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выйдет в воскресенье, 7 октября
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ПОБИТ ОДИН РОССИЙСКИЙ
«РЕКОРД» 10-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ.
НЕ ПОБИТЬ БЫ ДРУГОЙ…
Рассчитать, сколько очков надо набрать «Зениту»
и «Спартаку», чтобы все же выйти в плей-офф,
пока невозможно. Лишь одно можно утверждать:
эта задача еще вполне практически выполнима

В первых двух турах Лиги чемпионов российские клубы установили грустный рекорд, который в
будущем можно только повторить,
но нельзя превзойти – ноль очков
на пару после четырех игр.

У «Локо» после 4 игр было 1 очко –
и он занял второе место!

До этого худший показатель на
старте принадлежал дуэту «Спартак»
и «Локомотив» - 1 очко после двух
туров. Это достижение продержалось 10 лет. Именно в сезоне-2002/03
«красно-белые» установили другой
антирекорд Лиги чемпионов – 0 очков в шести матчах при разнице 1:18!
(Лишь в прошлом году это сомнительной чести достижение российского
клуба лишилось абсолютного статуса:
его превзошло загребское «Динамо» 0 очков и 3:22).
Понятно, что «Спартак» выше последнего места в группе тогда так
и не поднялся. А вот «Локомотиву»
даже одного стартового очка хватило для того, чтобы выйти во второй
групповой этап (плей-офф-2002/03
начинался только с четвертьфинала).
Итоговое 2-е место в группе железнодорожники заняли даже несмотря
на то, что следующие два матча они
тоже проиграли («Барселоне»). Представляете, у «Локомотива» после 4 игр
было всего одно очко, тем не менее,
клуб продолжил борьбу в Лиге чемпионов!
Это к тому, что пока ни у «Спартака», ни у «Зенита» ничего не потеряно. Ключевую победу железнодорожники тогда одержали в пятом туре в
Стамбуле над «Галатасараем», которому в Москве на старте уступили.
Так почему бы «Зениту» не победить
в Милане, как в прошлом году смог
ЦСКА. Или «Спартаку» не взять ре-

№ 110 (1474)

ванш у «Селтика» в Глазго. Сложно?
Да! Но разве можно легко выйти из
группы в Лиге чемпионов?

Нет матчей, в которых «Спартак»
и «Зенит» были бы обречены заранее

Правда, железнодорожникам 10
лет назад повезло. Они вышли в следующий раунд с 7 очками. Это редкий
показатель. Куда чаще бывало, что и
с 8-9 очками клубы оказывались вне
игры. В прошлом году, к примеру,
«Манчестер Сити» с 10 баллами занял
третье место в группе. А для россиян
памятен сезон-2006/07, когда ЦСКА
проследовал в Лигу Европы. Турнирный расклад для армейцев сложился
тогда так, что, даже набирая в случае
победы в последнем туре 11 очков,
они не выходили в плей-офф главного
континентального клубного турнира.
Зато в прошлом году судьба вернула
ЦСКА должок. Тогда все соперники
сыграли как надо - и подопечным
Слуцкого для выхода в следующий
круг хватило 8 баллов.
Для еще большего возрождения
оптимистического настроя напомним, что «Зенит» в прошлом году с 9
очками уступил первое место в группе АПОЭЛу только по результатам
личных встреч.
Сейчас любой из наших клубов в
потенциале способен набрать 12 очков, которые стопроцентно обеспечат им выход в плей-офф Лиги чемпионов. Так что ничего еще не потеряно.
И нет в расписании обеих команд ни
одного матча, в котором они до игры
были бы обречены на поражение.
Даже в матче «Спартак» - «Барселона» у москвичей будут шансы. Особенно если каталонцы к 20 ноября
(5-му туру) уже обеспечат себе выход
в плей-офф.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур. «Зенит» - Милан» - 2:3. Комментарий

ЧМ-2014. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

Александр ПАНОВ: ТЕПЕРЬ «ЗЕНИТ» МОГУТ СПАСТИ АЛВЕШ ПРОТИВ КЕРЖАКОВА
ТОЛЬКО ДВЕ ПОБЕДЫ НАД «АНДЕРЛЕХТОМ»
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В нужный момент
«Милан» собрался

- Могли бы сравнить игру «Зенита» против «Милана» с поединком
«сине-бело-голубых» против «Малаги»?
- И с «Малагой», и с «Миланом» питерцы в дебюте пропустил два гола. Затем игра немного выравнялась. Правда, испанцы в дальнейшем третий мяч
забили, а гости ничего не смогли поделать. В целом в минувшую среду у обеих команд было больше моментов для
взятия ворот. Хотя мне «Милан» показался не такой техничной командой,
как «Малага». Однако снова бросился в глаза непонятный настрой зенитовцев на игру. Видимо, какой-то сбой
произошел в командном механизме.
- Много было разговоров о том,
что «Милан» уже не тот. Не сказались ли они отрицательным образом на зенитовцах?
- Я не думаю, что «Зенит» сильнее «Милана». В чемпионате Италии «красно-черные» стартовали не
очень хорошо, но в Лиге чемпионов
у команды другая игра. И «Милан» это
продемонстрировал. Да, немного расслабился в конце первого и в начале
второго таймов, но в итоге в нужный
момент собрался, забил и набрал три
очка. Вот, что главное! Теперь у «россонери» будут игры с «Малагой», стало
быть, потери очков у кого-то из них неизбежны. «Зениту» нужно выигрывать
оба матча у «Андерлехта», чтобы продолжать борьбу в Лиге чемпионов.
Или хотя бы побороться за выход в
плей-офф Лиги Европы.

Малафеев сделал всё,
что мог

- Как полагаете, была ли ошибка
Малафеева в пропущенных от «Милана» мячах?
- Трудно судить: в каждом пропущенном голе есть чья-то ошибка. Однако в целом я не стал бы обвинять
Славу (Малафеева. - В. Ф.) - он сделал всё, что мог. Во всяком случае, когда был рикошет после штрафного, его
вины точно не было.
- А Губочана?
- Его тоже трудно винить - он давно
не играл. К тому же - старался. Однако иногда эмоции захлестывают (улыбается).
- Как полагаете, «Зенит» сбавил
по сравнению с прошлым розыгрышем Лиги чемпионов?
- Учитывая, что тогда команда пробилась в плей-офф, наверное, сбавил.
Видимо, что-то сейчас не получается.
Нет умного паса. Не игра, а какой-то
хаос…
- Какими видите перспективы
питерцев?
- Бельгийцы - тоже не подарок, но
с «Андерлехтом», судя по всему, будет
играть попроще, чем с «Малагой» и
«Миланом».

Кержаков немного
потерялся

- Что можете сказать о выступлении «Зенита» на старте чемпионата?
- Оно не очень хорошее: скандалы,
проблемы, поражения… В Кубке России «Зенит» выиграл, в чемпионате и

Лиге чемпионов идут потери. Шансы
есть, но другое дело, как они используются. Амбиции у питерцев высокие,
но пока они не оправдываются.
- Конфликтную ситуацию с Денисовым можно назвать главной
причиной неудачного выступления?
- Она наложила отпечаток, но проблема «Зенита» в другом.
- В чем именно?
- В составе: нужно укреплять центральную линию обороны, которая
очень слабая. Странно, что этого не
видят менеджеры «Зенита». Да и форварда хорошего нужно купить, который забивает, как Халк. Мне кажется,
что Кержаков немного потерялся. Перестал забивать. Так что претензии к
нему Спаллетти вполне обоснованные.

Ситуация с Денисовым
абсурдная, если не сказать
больше

- Как полагаете, «Зенит» с Денисовым и без него - две разные команды?
- Наверное. Денисов ведь выглядел
неплохо.
- Насколько его не хватает?
- Здесь «Зениту» решать. Естественно, мы привыкли видеть Денисова на
поле. Игра его не вызывает никаких
претензий. А вот за кромкой поля…
Я, честно говоря, не понял, зачем ему
всё это нужно было говорить. Смешно. Ситуация нестандартная. Я даже
не помню, когда такое вообще случалось, чтобы игрок был публично недоволен зарплатой, которую получает. Я
еще могу понять, когда подобные разговоры идут до подписания контракта, но когда заключил соглашение и говоришь после этого, что недоволен, то
это абсурдная ситуация. Прежде всего - он подставил себя. Скандал, который возник, вряд ли положительным
образом повлияет на репутацию Денисова. Плюс ко всему, клуб пострадал в
такой ситуации. Болельщики тоже лишены того, что не могут видеть футболиста на поле.

Некоторые футболисты
просто зажрались

- Что лично вы думаете по пово-

ду этой ситуации?
- Когда сор выносится из избы, это
очень плохо. Я не приветствую демарш игроков «Зенита». Несерьезно,
когда кто-то диктует условия руководству. Ты заключаешь контракт на определенных условиях. Через некоторое
время приезжает звезда, и ты начинаешь говорить, что не устраивает зарплата. Тогда какой смыл было заключать договор и подписывать бумаги?!
В моем понимании, если стороны пожали друг другу руки, то всё – нужно
работать! По-другому быть не должно.
Такое неприемлемо для нормального
клуба. Если футболист не хочет играть,
пусть уходит из команды. Нужно радоваться тому, что имеешь, ведь такую
зарплату, как в Питере, никто не предложит. «Зенит» всё равно будет существовать: без Панова, Аршавина, Кержакова, Быстрова, Малафеева, Денисова и Анюкова… На место ушедших
пригласят тех, кто голоден до игры и
до побед, чтобы завоевать авторитет
у болельщиков. В этом плане хороший
шанс может появиться у Канунникова,
чего я ему и желаю. Смешно слышать
ультимативные требования от футболистов сборной России. Им и так платят завышенную зарплату, причем ни
за что. Я считаю, что в этом виновато
руководство «Зенита», распустившее
своих игроков и давшее им понять,
что они - незаменимые. Кто такой Денисов? Если бы он не играл в «Зените»,
его бы никто и не знал. Мне кажется,
что некоторые футболисты просто зажрались и забыли, в какой стране они
живут. Такие игроки «Зениту» не нужны. Если клуб станет и дальше держаться за них, то будет тряпкой! За что
им платить огромные деньги, если они
«Малаге» 0:3 проигрывают, еле уносят
ноги из Самары! За победу над «Мордовией» и «Балтикой»? Это несерьезно…
- Как полагаете, разрешится ситуация с Денисовым?
- Мне всё равно. Дадут деньги - будет играть. Не дадут - не будет…
- Тем не менее, Фабио Капелло вызвал его для подготовки к отборочным матчам…
- Ну, вызвал, но еще не факт, что выпустит на поле.
Вадим ФЕДОТОВ.

«ЗЕНИТ» - «МИЛАН» - 2:3. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Найджел де Йонг: ХАЛКУ И ВИТСЕЛЮ ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ НА АДАПТАЦИЮ
- Найджел, после того как «Зенит» сравнял счет, казалось, что
«Милану» не устоять на «Петровском». За счет чего удалось переиграть российский клуб?
- После пропущенного гола «в раздевалку» и неудачного начала второго
тайма важно было верить в итоговый
успех. При счете 2:2 нам пришлось нелегко, но мы справились, и в итоге добились своего.
- Главный герой встречи - вратарь Кристиан Аббьяти, согласны?
- Он провел выдающийся матч. Вы
сами видели, какие сэйвы он сегодня

сделал. Его уверенность передавалась
и полевым игрокам.
- Почему «Милан» позволил «Зениту» забить гол и «в раздевалку»
и «из раздевалки»?
- Два пропущенных мяча при счете
2:0 стали для нас разочарованием, но в
итоге мы увозим домой три очка, причитающиеся за победу. Это самое главное.
- В Лиге чемпионов «Милан» выступает гораздо лучше, чем в Серии А. Почему?
- Сейчас ведь еще только начало сезона. Затеянная перестройка команды
требует времени, нам только остается

работать не покладая рук. Сегодня мы
продемонстрировали веру в то, что
можем добиваться результата, совершили шаг в правильном направлении,
победив «Зенит».
- Понравились вам звездные новички «Зенита», от приезда которых в Питер так много шума?
- Халк и Витсель - хорошие игроки,
поэтому они и оказались в «Зените». Но
важно играть в качественный командный футбол, новичкам потребуется время на адаптацию в команде, тогда можно будет говорить о чем-то предметно.
Константин РОМИН.

По мнению итальянских журналистов, лучшим игроком матча «Зенит»
- «Милан» был голкипер «россонери»
Кристиан Аббьяти, который, хотя и пропустил два мяча, но несколько раз спас
итальянскую команду от верных голов. В
том числе при счете 3:2 в пользу «Милана» вратарь гостей отразил, казалось бы,
неберущийся удар Александра Анюкова.
www.sport-weekend.com

- Да, мне действительно удалось
сделать несколько важных сэйвов, но
я ошибся в ситуации со вторым голом
«Зенита»: неверно рассчитал траекторию мяча и остался не у дел, - сказал
Аббьяти в интервью La Gazzetta
dello Sport. - Тем не менее самое главное - это наша победа. Мощный удар
Анюкова был самым трудным, до сих

пор ощущаю боль в руках от его «выстрела». Халк? Это великий чемпион.
Он обладает физической мощью и
прекрасным ударом».
Кстати, Халк как лучший игрок в составе «Зенита», по версии итальянских
журналистов, получил оценку 6,5 по
десятибалльной шкале, в то время как
Аббьяти было выставлено 7,5.

Кристиан АББЬЯТИ: «ВЫСТРЕЛ» АНЮКОВА ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ТРУДНЫМ

Тренерский штаб сборной России в отель, а уже в 17:00 проведут трево главе с Фабио Капелло определил- нировку на стадионе имени Эдуарда
ся с окончательным составом футбо- Стрельцова. Там же команда будет трелистов, которые будут готовиться к нироваться в последующие три дня.
ближайшим отборочным матчам чемСвой состав на матчи с Россией
пионата мира-2014 против сборных и Северной Ирландией объявила и
Португалии и Азербайджана. В список сборная Португалии, в которую из «Зевошли 24 игрока, сообщает официаль- нита» вызван защитник Бруну Алвеш.
В группе F португальцы и россияне
ный сайт РФС, среди них семеро зенитовцев, в том числе и находящийся в занимают два первых места, одержав
дубле Игорь Денисов.
в двух стартовых матчах по две по12 октября сборная России сыгра- беды. В Москве командам предстоит
ет с Португалией, а через четыре дня встретиться в 8-й раз в истории - до
- с Азербайджаном. Обе игры пройдут этого, начиная с 1966 года, сборной
на стадионе «Лужники». Подготовка к СССР и России удалось лишь один раз
ним начнется 8 октября. К 12:00 футбо- обыграть Португалию и свести одну
листы российской сборной прибудут встречу к ничьей.
Состав сборной России
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Анжи»), Антон Шунин
(«Динамо»). Защитники: Александр Анюков, Ренат Янбаев (оба - «Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Андрей
Ещенко («Локомотив»), Владимир Гранат («Динамо»). Полузащитники: Динияр
Билялетдинов, Дмитрий Комбаров (оба - «Спартак»), Владимир Быстров, Игорь
Денисов, Виктор Файзулин, Роман Широков (все - «Зенит»), Денис Глушаков,
Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - «Локомотив»), Алан Дзагоев (ЦСКА).
Нападающие: Максим Григорьев («Локомотив»), Артем Дзюба («Спартак»), Александр Кержаков («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо»).
Сборная Португалии
Вратари: Бету («Брага»), Эдуарду («Истанбулспор»), Руй Патрисиу («Спортинг»). Защитники: Бруну Алвеш («Зенит»), Фабиу Коэнтрау, Пепе (оба - «Реал»),
Серену («Вальядолид»), Мигел Лопес («Порту»), Жуан Перейра («Валенсия»),
Луиш Нету («Сиена»). Полузащитники: Куштодиу, Рубен Аморим, Рубен Микаэл (все - «Брага»), Жуан Моутинью («Порту»), Мигел Велозу («Динамо» К), Раул
Мейрелеш («Фенербахче»). Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Элдер
Поштига («Сарагоса»), Нани («Манчестер Юнайтед»), Пицци, Нелсон Оливейра
(оба - «Депортиво»), Эдер («Брага»).

ЕВРО-2013. СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

КАНУННИКОВ ПОМОЖЕТ ПИСАРЕВУ

Определен и состав молодёжной
сборной России на стыковые матчи
Евро-2013 против Чехии. Тренерский
штаб во главе с Николаем Писаревым
вызвал 24 игрока для подготовки к
ним, в числе которых и зенитовец
Максим Канунников. Игры пройдут 12
и 16 октября в Яблонец-над-Нисой и
Екатеринбурге соответственно.
Вратари: Николай Заболотный («Ростов»), Cтанислав Крицюк («Академия»,
Тольятти), Александр Фильцов («Локомотив» М). Защитники: Максим Беляев, Тарас Бурлак (оба - «Локомотив»
М), Максим Жестоков («Рубин»), Иван

ВЕСТИ КДК

Князев («Кубань»), Арсений Логашов
(«Анжи»), Заурбек Плиев («Алания»),
Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»),
Никита Чичерин («Динамо» М), Георгий
Щенников (ЦСКА). Полузащитники:
Шота Бибилов («Волга» НН), Александр
Зотов («Томь»), Юрий Кириллов («Уфа»),
Магомед Оздоев («Локомотив» М), Сергей Петров («Крылья Советов»), Антон
Соснин («Кубань»), Денис Черышев
(«Реал» Мадрид), Олег Шатов («Анжи»),
Павел Яковлев («Спартак» М). Нападающие: Артём Делькин («Крылья Советов»), Максим Канунников («Зенит»),
Фёдор Смолов («Анжи»).

ДЗАГОЕВУ - «ПЯТЕРКУ», ШИШКИНУ АМНИСТИЯ, «ЗЕНИТУ» - 240 ТЫСЯЧ ШТРАФА

На состоявшемся очередном заседании Контрольно-дисциплинарного
комитета РФС принято решение дисквалифицировать
полузащитника
ЦСКА Алана Дзагоева на 5 матчей
чемпионата России за удар по лицу
австралийца Люка Уилкшира в матче
против «Динамо». Кроме того, была
отменена вторая желтая карточка защитника «Локомотива» Романа Шишкина, показанная главным арбитром
Михаилом Вилковым в игре «Зенит» «Локомотив», которая трансформировалась в удаление игрока. В итоге результат матча на «Петровском» оставлен в силе, а «Зенит» после той игры
оштрафован на 240 тысяч рублей.
«Рецидивист» Дзагоев пропустит 5
матчей чемпионата России за удаление
в игре с «Динамо», которое оказалось
для него вторым в чемпионате. Теперь
хавбек ЦСКА сможет сыграть лишь в
поединке второго круга - в середине
ноября против «Амкара». Армеец стал
первым футболистом, получившим
красную карточку, имея за плечами
трехмесячный условный срок после
удаления в матче второго тура в Перми.
Тогда КДК РФС пошел навстречу полузащитнику сборной России и приостановил трехматчевую дисквалификацию Дзагоева, назначив испытательный срок, который еще не истек. Но,
видимо, сделал это зря. В итоге случился новый «рецидив». Таким образом, появиться на поле в матчах чем-

ЗЕНИТОВЦЫ В СБОРНЫХ

пионата страны Алан сможет теперь
только через полтора месяца.
Другим важным вопросом, который рассматривался на заседании
КДК, было удаление Романа Шишкина в игре «Зенит» - «Локомотив». Главный арбитр матча Михаил Вилков по
подсказке резервного судьи Виталия
Мешкова показал железнодорожнику
вторую желтую карточку за задержку
Халка. Однако это решение было признано ошибочным, поскольку на бразильце фолил не Шишкин, а другой защитник - Ведран Чорлука. В итоге карточка и одноматчевая дисквалификация Шишкина отменены. И он может
сыграть в следующем туре. Одновременно оставлен в силе результат матча «Зенит» - «Локомотив» - 1:1.
Ну и наконец, разобрался КДК и
со штрафами. Изучив обстоятельства
матча «Зенит» - «Локомотив», эксперты
приняли решение оштрафовать «синебело-голубых» за использование болельщиками пиротехники на 100 тысяч
рублей, за скандирование оскорбительных выражений - на 60 тысяч и за
задержку начала матча по вине команды - на 50 тысяч рублей. Кроме того, Лучано Спаллетти был снова оштрафован
за выход за пределы технической зоны
на 30 тысяч рублей.
Таким образом, общая сумма штрафов, выплаченных «Зенитом» с начала
сезона, к настоящему моменту составляет 1 миллион 370 тысяч рублей.

ЛОМБЕРТС, ВИТСЕЛЬ И ГУБОЧАН ВЫЗВАНЫ
В СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

Бельгийцы Николас Ломбертс и
Аксель Витсель, а также словак Томаш
Губочан получили очередные вызовы
в свои национальные сборные.
12 октября бельгийцы проведут в
Белграде матч отборочного этапа ЧМ2014 против Сербии, а 16 октября в
Брюсселе сыграют против шотландцев.
В последний раз сборная Бельгии
отбиралась на чемпионат мира в 2002
году - тогда в Японии и Южной Корее
«дьяволы» на групповой стадии обошли сборную России, а в 1/8 финала
уступили будущим чемпионам мира

бразильцам со счетом 0:2.
Губочану предстоит прибыть в
расположение словацкой команды 8 октября. 12 и 16 октября словаки проведут квалификационные игры
ЧМ-2014 против команд Латвии и Греции. Оба матча пройдут в Братиславе.
После двух туров отборочного раунда сборная Словакии с четырьмя очками занимает в группе G третье место. Помимо ближайших соперников
за право сыграть в Бразилии команде
предстоит побороться с Боснией и Герцеговиной, Литвой и Лихтенштейном.

И Денисова год
водили по полю за руку

- На стартовом отрезке матча мы
увидели по-настоящему профессиональную команду «Милан», у которой,
казалось, практически не было слабых мест. Впрочем, на ваш вопрос со
стопроцентной уверенностью не смог
ответить даже Спаллетти. Главный тренер «Зенита» просто констатировал
факт, что его команда позволила сопернику свободно разыгрывать мяч.
Включался игрок «Милана» на такой
скорости, что наш футболист просто
не мог отреагировать на его рывок…
Я уже пересмотрел видеозапись
матча - даже не 25, а все 30 минут шла
за редким исключением такая игра.
А вот у «Зенита» атак просто не было
за это время. Разгадка, быть может,
в том, что в чемпионате России у наших таких соперников не бывает. Можем пробежаться по всем командам
Премьер-лиги - сейчас сбалансированных команд, где тренер чувствовал бы, выставляя состав, что у него
во всех линиях, включая вратаря, все
игроки очень надежны в плане сохранения своей позиции в игре и темпа, нет. Эмери, к примеру, жалуется,
что «Спартак» не держит нужный ему
ритм. Чтобы заставить или убедить команду действовать в нужном ключе,
держать четко свои позиции, необходимо очень много времени. И чтобы
«Зенит» так играл, как в последние два
года, тренерский штаб Спаллетти долго работал над этим.
- Убеждал словами и делом?
- Работа заключалась в том, что тренер, не жалея времени и сил, буквально ходил по полю вместе с игроками,
водил их за руку. Это, к слову, очень
утомительно, потому что большая текучка сейчас в футболе. Вот и в «Зенит»
пришли новые игроки, и нужно время,
чтобы объяснить им, как команда действует в той или иной ситуации. Чтобы
Денисов стал Денисовым, его целый
год водили за руку. Для Игоря не было
каких-то глобальных тайн, но в этих
мелочах, о которых мы уже говорили,
он поднаторел.

Отправил бы зенитовцев
в советский магазин
«Тысяча мелочей»

- В матче с «Малагой» наша команда тоже пропустила быстрые
голы. Получается, что тот урок не
был усвоен?
- Секрет в том, что не бывает одного урока. Каждый такой урок состоит
из тьмы деталей. Помните, были магазины у нас с таким названием - «Тысяча мелочей». Так вот, пока каждую мелочь не приобретешь, у тебя в квартире будет или кран подтекать, или лампочки гаснуть, или еще какая-то беда.
Так и в команде. Не будем далеко ходить: посмотрите, что происходит, когда соперник бьет по воротам или делает опасный прострел на обороняющегося игрока, который блокирует эту
попытку. Тут можно целую книгу написать, кто как это делает. Один выбрасывает ногу, другой бросается, как на
амбразуру, третий идет в -надцатый
подкат. А кто-то просто ножку протягивает или вовсе смотрит, что из этого получится…
- Глава о «Зените» какой была бы
в этой книге?
- Она была бы о том, что урок пока
не усвоен. И что важна каждая из мелочей, из которых складывается игра.
Она ведь состоит из мизерных отрезков в несколько секунд, и если ты этого не понимаешь, то, конечно, у тебя
будут провалы. Всё должно быть разложено до мелочей: как текст на предложения, предложения на слова, а
слова - на отдельные буквы.

Не опаздай два раза
Файзулин - не было бы
стартового провала

Вот простой момент: Файзулин быстро бежит, ни в чем не уступая в скорости сопернику, но включился-то он
на секунду позже! Первый раз бежалбежал - и думал, нарушить правила или нет? Нарушил - нам забили со
штрафного гол. Второй момент: опоздал буквально на метр, оказался чуть
за спиной у Эль-Шаарави - и даже нарушить правила уже не мог, поскольку тут же получил бы красную. Хотя по
идее - мог легкую подножку сделать.
Не опоздай он - и не было бы ни первого гола, ни второго. Пропустили же
их не потому, что команда плохо играла, а потому, что не разложили все эпизоды на микромоменты. И пара технических ошибок Широкова с Файзулиным в передачах - вроде бы мелочь на
первый взгляд, но именно они вполне могли сказаться на общем резульwww.sport-weekend.com

тате. Можно говорить всё что угодно,
но «Зенит» пока не относится к категории команд, которым любые задачи по
плечу, поскольку слишком много игроков продолжают допускать массу мелких ошибок.
- Но вернемся к этому кошмарному получасу. Как вы думаете, с каким настроением выходил «Зенит»
на игру?
- В последние два-два с половиной
года «Зенит» забивал с контратак процентов 50 - 70 голов: отбирал мяч, вылетал агрессивно и числом завершал
быстро и точно. Теперь сами питерцы получили от «Милана» нечто подобное. Похоже, что игроки ослабили
хватку. Плюс скомканная предсезонная подготовка. А еще и ваш братжурналист прожужжал все уши, что
«Милан» уже далеко не тот, что сыграл
вничью с «Андерлехтом»…

И «Милан» не железный

- Полагаете, некая психологическая расслабленность присутствовала у «Зенита»?
- Ты живешь так, какую установку
себе сам даешь, играешь - как настра-
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получилось. Скорее всего, это связано с тем, что неровные все-таки у команд были составы, были не очень понятные провалы у обоих соперников:
слишком легко в обороне они позволяли друг другу создавать голевые моменты. От этих провальных кусков на
фоне в основном хорошей игры появлялось недоумение: откуда это и почему? От усталости, от отсутствия взаимопонимания?
Нет, вероятнее всего, от неравноценности класса игроков в составе
каждой команды. Помните, был момент, когда Боатенг очень жестко высказывал Кркичу претензии за потерю
позиции: тот пешочком перемещался по полю. Действительно, настоящий профессионал такого себе позволить не может. Эмануэльсон тоже себе
позволял вразвалочку прогуляться в
оборону. И стало сразу понятно, почему «Милан» теряет очки в своем чемпионате.

Совсем потерял
Кержакова и Губочана

- Вы уже второй раз говорите о
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с тех самых минут, когда весь «Зенит»
начал играть. Обратите внимание, все
моменты Халк создавал - со стандартных ли положений или после опасных
проходов. И Широков был одним из
лучших в команде, они вместе разогнали «Зенит» до той скорости, какая
требовалась в игре. На удивление выделялись на фоне других зенитовцев,
чувствовали друг друга в процессе
игры, появилась у них какая-то связь.
Рядом с таким игроком, как Халк, есть
возможность раскрываться. И дело вовсе не в том, что он какой-то великий
- просто ты сам с его игрой в средней
линии и в атаке получаешь больше
возможностей для голевых передач.
Рискну предположить, что если
Халк столь же мощно будет выглядеть
в чемпионате, то «Зенит» опять станет
чемпионом. Хотя, конечно, нельзя судить по одной игре, потому что на матч
Лиги чемпионов у бразильца мотивация была, видимо, осень высокая. Будет ли он так же выкладываться в чемпионате - это пока вопрос.
- И еще один - на засыпку: с Денисовым лучше бы сыграли?
- Не знаю - слишком хорошо играл

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Зенит» - «Милан» - 2:3. Экспертиза

«ЗЕНИТ» ВОСКРЕС И СРАЖАЛСЯ. ПРОСТО
КЕРЖАКОВ И ГУБОЧАН ПРОВАЛИЛИ ИГРУ КАЖДЫЙ ПО СВОЕЙ ПРИЧИНЕ...
Если Халк столь же мощно будет выглядеть в чемпионате, то «Зенит» опять
станет чемпионом, считает наш эксперт Сергей ВЕДЕНЕЕВ

Чемпион СССР в составе «сине-бело-голубых» Сергей ВЕДЕНЕЕВ в предыдущем номере кратко прокомментировал итоги матча между «Зенитом» и «Миланом» на «Петровском» (2:3). Напомним, что еще ранее эксперт «Спорт уик-энда» заявил, что проблемы,
которые испытывает команда Лучано Спаллетти, во
многом объясняются медлительностью линии полузащиты. Подчеркнув, что нынешний соперник питерцев может легко поддерживать высокий темп игры,
наш эксперт пришел к выводу, что Романа Широкова и Константина Зырянова на поле вместе выпускать
нельзя, поскольку это грозит проигрышем борьбы на
ключевом участке поля.
Очевидно, к такому же выводу накануне встречи
с «Миланом» пришел и тренерский штаб «Зенита». По
крайней мере, в стартовом составе хозяев мы увидели только одного из двух названных Веденеевым поиваешься. Если настраиваешься на
контратаки соперника, то и действуешь соответствующим образом. Когда
готовишься к тому, что будешь владеть
мячом, а соперник сядет в оборону, то
так и получается. А если тебе две недели перед матчем говорят, что «Милан»
слабый и на девятом месте в Серии А,
никуда ты от этой мысли не денешься.
- И «Зенит» был ошарашен в дебюте?
- Нет, если бы это было так, то «Зенит» уже не воскрес бы. Но дальнейшие события показали, что эти итальянские профессионалы - такие же
люди, не железные. И они позволяют
себе ошибки, за которые «Зенит» их
тут же и наказал. Когда «Зенит» добавил, заиграли Халк и Широков, то выяснилось, что у «Милана» в обороне
не меньше слабых мест, чем у нашей
команды. Крайние защитники у них,
к примеру, по уровню намного слабее остальных игроков. А самой сильной линией у итальянцев была атака.
Просто наши ребята не были готовы
к тому, что «Милан» будут играть так,
что мяч себе невозможно вернуть. Не
готовы были к отбору. Неправильно,
быть может, говорить о команде в целом, скорее всего, следует разбирать
отдельных игроков, которые оказались на ключевых позициях в такой
игре, хотя сложно сразу назвать конкретные фамилии.

Из игры выпали
неравноценные по классу

- Хотя первые ощущения от
матча схлынули, эмоционально вы
как сейчас оцениваете эту игру – с
досадой?
- Я не воспринимал матч на эмоциях. Но для меня открылись несколько удивительных вещей. На «Петровском» я увидел такой «Милан», который по телевизору не прочувствуешь:
очень организованный, хладнокровный, создававший моменты после
длительных перепасовок и почти без
игрового брака. С перевесом в технике, в которой, полагал, зенитовцы итальянцам не уступят. Правда, это было,
как я уже отмечал, в первые 30 минут.
Удивило, что, несмотря на хороший в целом для обеих сторон матч,
все равно какой-то слитной игры не

лузащитников. Зырянов остался в запасе, Широков
же, получив свободу рук с появлением на поле Акселя Витселя, при поддержке Виктора Файзулина и Владимира Быстрова стал одним из лучших на поле. В активе Романа забитый мяч и результативная передача.
Интересно, что третий гол в ворота «Зенита» хозяева «Петровского» пропустили в тот момент, когда, вопреки мнению нашего эксперта, Широков и вышедший на замену Зырянов оказались на поле вместе.
Впрочем, к тому времени прошло всего около трех минут, и досадный эпизод в штрафной площадке Малафеева можно считать лишь стечением обстоятельств,
подчеркнул Веденеев. Тем не менее мяч влетел в сетку именно тогда…
Но в чем же причины провала «Зенита» в первые
25 минут игры? С этого вопроса мы продолжили наш
разговор…

выпадавших из состава. Бог с ним, с
Кркичем и «Миланом», у нас кто недоработал?
- Про первые 30 минут я вообще
не говорю - там команды не было. Но
это недоработки в первую очередь в
игре трех центральных хавбеков, потому что от них исходит вся инициатива в отборе мяча, стремится ли команда к нему или просто обозначает. Вроде и позицию правильную занимали,
но активного отбора не было, соперник этим и пользовался.
О Файзулине мы уже говорили. И
Анюков проигрывал левому защитнику в первом тайме. Но в глаза сразу
бросились Кержаков в атаке и Губочан
в обороне. Первый был не виден совсем - наверное, еще не вышел из того
состояния, в котором находился после
ссылки в дубль. А Губочана смело можно добавить в эту компанию как игрока, оказавшегося не готовым играть
на предложенных «Миланом» контратакующих скоростях. Когда забивался второй гол, у него гандикап был метра два от Аль-Шаарави. А в итоге защитник «Зенита» проиграл на восьми метрах целых два! Но не из-за того,
что медленный, а просто не был готов
к такой скорости и рывкам соперника.
Впрочем, должен подчеркнуть, что Томаш проваливался, скорее, из-за того,
что какое-то время не играл, а не из-за
своего уровня.

Рядом с Халком Широков
стал играть ярче

- Вы уже сказали, что «Зенит»
воскрес, перевернул ход игры? Как и
за счет чего? В чем был ключ к итальянскому замку?
- Скорее всего, ключа не было.
Была ситуация, которая вынудила раскрепоститься и пойти вперед с другим
настроением. Во-первых, тренер передвинул игроков. Быстрова убрал с левого фланга - по-моему, уже в третий
раз Спаллетти меняет свое решение, а
потом возвращает Быстрова на другой
край. Потом защитники стали плотнее
играть, разозлились. Команда поняла,
что на этих скоростях ничего не проходит, их надо увеличить.
Конечно, катализатором был Халк.
Он взял на себя эту ношу, потому что
с ним «Милан» просто не справлялся

«Милан». Однако могу предположить,
что если бы наши центральные хавбеки не упустили рывки игроков итальянской атаки и встречали соперников лицом к лицу, что в основном удавалось Денисову, то, возможно, матч
и сложился бы по-другому. Но игру
обычно делает не один «опорник», а
вся команда, так что речь о Денисове
тут не уместна.

Алексей, ты не прав!

- Сегодня Алексей Игонин и Александр Бубнов высказали два диаметрально противоположных мнения. Первый заявил, что игры командной у «Зенита» нет, второй
- что такая игра как раз присутствует. А вы как считаете?
- Игонин так сказал? Потому что
проиграли? За счет чего же «Зенит»
два года становился чемпионом и доминировал на старте нынешнего чемпионата? По-моему, без командной
игры это невозможно. Только за счет
индивидуальных качеств отдельных
игроков? Наоборот, когда играл еще
Данни, у команды были проблемы с
командной игрой, «Зенит» никак не
мог атаку организовать, пока португалец не приблизится к штрафной площади, не подхватит мяч и не пронесется с ним до ворот.

Когда случилась травма у Данни,
возник вопрос, как же команда будет
без такого быстрого и креативного
игрока? Оказалось, что еще гениальней всё можно сделать. Правда, «скамейка» в тот момент у «Зенита» была
очень хорошая, Семак появился, еще
кто-то и командная игра была организована таким образом, что вся нагрузка очень ровно распределилась. «Зенит» полгода играл без левого хавбека - кто там только не выходил: Семак,
сейчас вот Файзулин, который до того
полгода вообще не появлялся в основе. За эту зону поочередно отвечали
игроки, которые к тому моменту могли
оказаться в распоряжении Спаллетти.
При организации командной игры
тренер прежде всего обеспокоен тем,
как команда обороняется. Потом появились и атакующие действия. Они
были связаны с выходом из своей
штрафной. У нас в чемпионате большинство команд испытывает множество проблем с этим, потому что бить
вперед не хочется, нужно идти через
пас - здесь как раз и нужны командные действия, наигранные комбинации и какие-то наметки. У «Зенита» они
есть. Когда, к примеру, забивался первый гол в матче с «Миланом», это была
как раз такая наигранная комбинация
- из числа тех, что проходят у «Зенита»
раз за разом.
Забить «Милану» два гола и иметь
несколько моментов очень хороших это большой плюс. Понятно, что Халк
играл большую роль в этих моментах, но атаковала команда привычно:
так же подключался Кришито, так же
вырывался Анюков, Быстров пытался
проходить. Другое дело, что соперник
был - не чета уровню чемпионата России, разобрал сильных игроков перед
игрой и попытался их выключить. Но
команда наша не пыталась атаковать
индивидуально, как говорит уважаемый Алексей Игонин, всё было организованно. Команда играла в пас.
- Так можно сказать, что Игонин
не прав?
- Если говорить об организации завершающей фазы атаки, то над этим
элементом в «Зените» ведется очень
тщательная работа. Сейчас, после серии неудач, она будет усилена, поскольку новые игроки влились в командную игру. Поэтому я не согласен
с Игониным - он ошибается.

Вернуть игру
или создать нечто новое

- «Зенит» достоин был ничьей
или питерцы не наиграли на нее?
- У нашей команды было больше
моментов, и если читать по ним, она
должна была выигрывать. Но дело в
том, что первые 30 минут «Зенит» не
играл вообще. Значит, результат закономерен.
- «Зенит» сможет два раза обыграть «Андерлехт» в двух ближайних матчах, что, видимо, гарантирует хотя бы третье место в группе и путевку в Лигу Европы?
- «Зенит» может обыграть и бельгийцев, и «Милан», и «Малагу». Но может и поиграть. Как настроятся на матчи, так и сыграют. «Зенит» не должен
думать, что «Андерлехт» легко проходим и это команда второго сорта - как
же бельгийцы вообще тогда попали в
Лигу чемпионов?
У «Зенита» были очень хорошие
матчи, два очень хороших сезона, но
сейчас им надо заняться возвращением своей игры. Быть может, это будет
вообще что-то новое. Но если «Зенит»
сыграет в свой лучший футбол, если
не будет ошибаться Файзулин, не допустит ошибок по выбору позиции Губочан, тогда команда сможет действительно любого соперника обыграть. И
даже продолжить борьбу в плей-офф
Лиги чемпионов…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!
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КПД «АНЖИ»: ДВА УДАРА
В СТВОР - ДВА ГОЛА

«АНЖИ» - «ЯНГ БОЙЗ» - 2:0 (0:0)

Голы: Это’О, 61 - пенальти (1:0). Это’О,
90 (2:0).
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Жоау Карлос (Г. Габулов, 78), Буссуфа, Агаларов,
Жусилей, Это’О, Тагирбеков (Жирков,
17), Шатов, Траоре (Карсела-Гонсалес,
63), Диарра.
«Янг Бойз»: Вельфли, Ояла, Неф, Виткевич, Бобадилья, Костанцо, Зверотич,
Шнойвли (Фрай, 67), Сарате (Нуццоло,
67), Вешковац (Гонсалес, 77), Лецякс.
Предупреждения: Тагирбеков, 5.
Самба, 59. Фрай, 84. Карсела-Гонсалес,
85. Костанцо, 88.
Судья - Цвайер (Германия).
4 октября. Москва. Стадион «Локомотив». 10 000 зрителей.

Болеть против «Анжи»
«Локомотив» не стал

Предыдущий матч махачкалинцев в
Черкизове запомнился не только «сухой» победой подопечных Гуса Хиддинка над голландским АЗ, но и обстановкой на трибунах. С тех пор отношение поклонников «Локомотива» к выступлению «Анжи» на их домашней арене не изменилось. Так что и на этот раз
перед матчем хватало разговоров на
околофутбольные темы, а не только о
том, что в первом туре группового этапа Лиги Европы – уже в компенсированное время матча с «Удинезе» - махачкалинцы пропустили свой первый гол в
текущем розыгрыше. В седьмом по счету матче! Забегая вперед можно сказать,
что продолжения болельщицкой истории не последовало, зато десант фанатов из Швейцарии заявил о себе во всю
мощь весьма слаженной поддержкой.
«Нас не расслабит результат, показанный «Янг Бойз» в первом туре, - заявил защитник махачкалинцев Камиль Агаларов. - Не обращая внимания на результаты соперников, мы на
каждую игру настраиваемся одинаково. У швейцарцев в составе есть неплохие нападающие, и по просмотру
их матча с «Ливерпулем» определенные выводы я лично сделал. Что касается нашего матча в первом туре, то
обидно было упускать победу на последних минутах. Но уже на следующий день мы забыли об этой неудаче.
Пока я не могу сравнить «Удинезе», с
которым мы играли, и «Янг Бойз». На
этот вопрос ответит только игра».
Наставник лидера Премьер-лиги
явно предостерегал своих подопечных от шапкозакидательских настроений. «Янг Бойз» выглядит хорошо организованной командой со скоростными и хорошо бегущими полузащитниками, - подчеркнул Хиддинк. - Впрочем, к предстоящей игре мы готовимся в обычном режиме, и менять свой
стиль и тактику перед этой игрой не
будем. Хотя, понятно, что по сравнению с отборочными раундами «Анжи»
необходимо прибавлять и улучшать
игру. Только таким путем можно удач-

но выступить в групповом турнире,
где мы соперничаем с оппонентами
более высокого, чем прежде, уровня.
Считаю, мы неплохо стартовали, набрав очки во время непростого выезда в Удине. Но я могу предполагать,
что поединок со швейцарским клубом
может оказаться сложнее, чем предыдущий. А особого внимания в составе
нашего соперника заслуживают форварды Бобадилья и Сарате».

Хиддинк спас Тагирбекова
от удаления

Оба упомянутых форварда оказались
в стартовом составе гостей. У «Анжи» же
впервые после вызванного травмой перерыва место в воротах занял Владимир
Габулов, тогда как получивший повреждение в поединке с «Краснодаром» Помазан остался вне заявочного листа. Полевым же игрокам махачкалинцев в дебюте пришлось столкнуться с совершенно не робеющими перед звездными визави соперниками. Мартин Руэда не стал
изменять себе, избрав схему с атакующим трио, которое на первых минутах
заставило защитников хозяев фолить с
незавидным постоянством.
В итоге Тагирбеков увидел перед собой желтую карточку. Однако это были
мелочи по сравнению с первым угловым у ворот «Анжи». После удара головой Нефа Шатову пришлось «выносить»
мяч с линии ворот. Время шло, сценарий
игры меняться не хотел, и недовольный
таким развитием событий Хиддинк произвел сверхбыструю замену. Брошенный
в бой Жирков должен был и проблемный левый фланг закрыть, и уберечь от
второго предупреждения Тагирбекова,
не успевавшего за юрким Сарате.
Игру от своих ворот махачкалинцы
постепенно отодвинули, но вот с созиданием у них не ладилось. Попадание
Это’О в защитника и крайне неточный
дальний удар Жусилея – вот и всё, чем
они могли похвастаться к середине первого тайма. Самбе же пришлось в отчаянном подкате останавливать рвавшегося к воротам Сарате. Когда же у швейцарцев прошла элементарная «стенка»,
Габулов ногами отразил удар оказавшегося на острие защитника Лецякса.

Швейцарская зашита не швейцарский сыр

Относительной опасности у ворот
гостей пришлось ждать до 35-й минуты,
когда замыкавший навес со штрафного
Жоау Карлос пробил головой рядом со
штангой. Почин соотечественника поддержал хлестко выстреливший с двадцати метров Жусилей. Неплохой шанс был
и у Самбы, но и его атака со «второго этажа» не увенчалась успехом, и на перерыв соперники ушли при нулях на табло.
А вторая половина, как и первая, началась с выпадов «Янг Бойз», вылившихся в эффектный удар Сарате над пе-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Гус ХИДДИНК: ТРАОРЕ ВСЕГО 21 ГОД, ОН
УСПЕЕТ ЕЩЕ СВОИ ЕВРОГОЛЫ ОФОРМИТЬ

Главный тренер «Анжи» опроверг сомнения в невразумительной
игре подопечных, выразив удовлетворение самоотдачей махачкалинцев:
- Мы победили очень непростого соперника и взяли три очка. В тактическом
плане гости начали игру грамотно. Нам
не удались стартовые 20 минут, особенно в центре поля. У соперника легко получалось взять контроль над игрой, и в
этом наша ошибка. После внесения корректив, мы сумели перехватить инициативу. С обеих сторон моментов было немного, но тем не менее игра смотрелась.
Во втором тайме мы прибавили в темпе
и, считаю, заслужили победу. Подтверждение этому - итоговый результат. Рады
тому, что в первых двух матчах сумели в
сумме набрать 4 очка - это очень хороший результат для «Анжи», итог многих
недель работы.
- Чем объясните не самую вразумительную игру в атаке и все-

го два нанесенных удара в створ,
один из которых - с пенальти? Траоре был будто не в своей тарелке,
да и остальные игроки линии атаки, кроме Шатова, явно не выглядели должным образом?
- Я с вами не соглашусь. Легко рассуждать, когда сидишь в офисе, развалившись в кресле, о том, что нужно играть
быстрее и так далее. Напомню, что с середины июля мы играем в графике через два дня на третий или через три на
четвертый. И почти одним и тем же составом с незначительной ротацией. У
команды очень большая нагрузка. И не
стоит недооценивать нашего соперника - опытную команду, против которой
не так-то просто играть. Создать против
нее два-три момента и забить два гола это вовсе не плохо.
Не люблю говорить о конкретных
игроках, но раз вы упомянули Траоре, то
ему всего 21 год, у него нет богатого ев-

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий ЖИРКОВ: ПОБЕЖДАТЬ ВСЕГДА ТЯЖЕЛО

Полузащитник «Анжи», введенный в игру в пожарном порядке на
17-й минуте встречи, сразу объяснил
журналистам причину такого внепланового шага Гуса Хиддинка:
- Рано вышел на замену, потому что
Тагирбеков получил желтую карточку.
Тренер распорядился, ну а раз надо значит надо.
- Оцените свою игру.
- Такие характеристики определять
не мне, я играл в полную силу, выклаwww.sport-weekend.com

дывался. Делал всё, что мог, для победы. Не сказал бы, что мы победили на
классе. После того как забили первый
гол, швейцарцы создали ряд опасных
моментов. И в домашних, и в выездных
матчах «Анжи» достаточно тяжело побеждать - успех нигде легко не дается.
- Как вам поддержка болельщиков?
- Очень хорошо было сегодня на
«Локомотиве». Спасибо огромное нашим болельщикам.
- Почему «Спартак» и «Зенит», в

гол!

рекладиной. Махачкалинские же атаки, ставшие более резвыми и настойчивыми, чем до перерыва, никак не могли расшатать стройные оборонительные порядки. В отличие от швейцарского сыра, дыр в швейцарской защите не
наблюдалось. Именно за счет плотности
и грамотной подстраховки были нейтрализованы достаточно перспективные
фланговые выпады Буссуфа и Агаларова.

Дубль камерунского капитана

Зато на исходе часа игры напомнил о
себе на противоположной бровке Жирков. Отработавший в оборону Сарате неудачно выставил руку, и Цвайер указал
на 11-метровую отметку. Это’О отправил голкипера в один угол, а мяч в противоположный. Так «Анжи» повела, реализовав свой первый по-настоящему голевой момент первым же попаданием в
створ ворот. И тут же Хиддинк перестроил игру, убрав с поля полностью закрытого Оялой Траоре. Буссуфа уступил место на фланге Карсела-Гонсалесу и сместился в центр, тогда как на острие атаки выдвинулся Это’О.
И камерунский капитан несколько минут спустя едва не наказал «Янг
Бойз» за первую в матче настоящую
ошибку в обороне. Самому грозному
игроку «Анжи» позволили при подаче
углового практически без сопротивления пробить головой с угла вратарской
головой, однако мяч прошел чуть выше
цели. С таким же результатом атаковал
уже ворота хозяев Бобадилья, но ему
помешала подставленная нога Самбы.
Произведенная Руэдой замена явно
оживила несколько сникшую швейцарскую атаку. И на 77-й минуте при подаче штрафного Ояла откровенно «простил» «Анжи», подрезав мяч в считанных сантиметрах от дальнего угла.
Словом, и четвертая по счету номинально домашняя игра давалась подопечным Хиддинка непросто. Но при
этом лидер чемпионата России очков на своем поле в этой европейской
компании еще не терял. Для сохранения приятной традиции в концовке Жусилей переквалифицировался в центрального защитника. Да и игроки атаки
постарались перевести игру к воротам
Вельфли. Так, после фирменного сольного прохода Шатова Карсела-Гонсалес
едва не переправил мяч в ближний угол
каким-то акробатическим ударом.
В принципе, и минимальный выигрыш «Анжи» полностью устраивал, потому как в групповом турнире разница мячей хоть и имеет значение, но далеко не первостепенное. Но лишними
они точно не будут. И эффектная комбинация с участием Диарра, Буссуфа и
Шатова, увенчавшаяся тонким ударом
Это’О, стала своеобразной вишенкой
на победном торте.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.
1. «Анжи»
2. «Удинезе»
3. «Ливерпуль»
4. «Янг Бойз»
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3-й тур. 25 октября. «Анжи» - «Ливерпуль». «Янг Бойз» - «Удинезе».

ропейского опыта. Мы в тренерском штабе знаем, что он может лучше играть. Но
поддержу и его в частности, и всю команду в целом: они молоды и сделали достаточно, чтобы выиграть. Я доволен тем, с
какой отдачей играла команда.
Лучше обратите внимание на позитивный пример - Диарра, который полезно отрабатывал как в обороне, так
и в атаке. Думаю, всем приятно смотреть на действия такого футболиста.
Мартин РУЭДА, главный тренер
«Янг Бойз»:
- Начало первого тайма у моей команды было хорошее. Играли достаточно агрессивно. Была хорошая командная игра и создали пару-других моментов, но не смогли их реализовать. Упустили и получили достойный ответ.
Второй тайм мы тоже начали хорошо,
но в итоге всё сложилось не в нашу пользу. Жаль, что мяч попал нашему игроку в
руку в том моменте. Я пока не видел этот
момент в повторе и не могу сказать, был
ли тот пенальти стопроцентным. Но в
итоге, в концовке матча нам не хватило
решимости и реализации.
отличие от «Анжи», никак не могут
победить?
- Наверное, нашим клубам немного
не везет. Хотя о конкретных причинах
я говорить не хотел бы.
- «Анжи» - лидер Премьер-лиги.
Следующий матч Лиги Европы проведет с «Ливерпулем». Создаст ли
это дополнительное давление?
- Никакого дополнительного давления в этой связи быть не должно. В команде собраны опытные игроки. Всё
будет хорошо.
Надежда ЯКОВЛЕВА, из Черкизова.

ГРУППА А. МАТЧ 2-го ТУРА

МАТЧ, КОТОРЫЙ ПРОИГРАЛ
НАСТАВНИК «ЛИВЕРПУЛЯ» РОДЖЕРС

«Ливерпуль» (Англия) - «Удинезе» (Италия) - 2:3

Голы: Шелви, 23 (1:0); Ди Натале, 46
(1:1); Коатес, 70 - в свои ворота (1:2); Паскуале, 72 (1:3); Суарес, 75 (2:3).
«Ливерпуль»: Рейна, Джонсон, Коатес,
Каррагер, Робинсон, Хендерсон (Джеррард, 65), Даунинг, Аллен, Шелви, Ассаиди
(Суарес, 65), Борини (Стерлинг, 80).
«Удинезе»: Бркич, Ларанжера, Фараони, Домицци, Бенатиа, Паскуале, Армеро (Лаццари, 46), Баду, Перейра, Пинци (Виллианс, 70), Ди Натале (Ранеги, 85).

Наставник английской команды
Брендан Роджерс посмотрел, видимо,
два последних матча с участием «Удинезе» в чемпионате Италии и решил,
что если соперник дважды сыграл со
счетом 0:0, то возьмет его голыми руками. В итоге в запасе у хозяев остались
Джеррард и Суарес. Такие игры с итальянскими клубами, которые, как правило, преображаются на международной арене из уродцев в красавцев, могут обойтись дорого. Так, кстати, и произошло. Когда станет совсем горячо, Роджерс на 65-й минуте при счете 1:1 проведет двойную замену, бросив одновременно в бой обоих основных игроков. Вот только получится еще хуже.
«Ливерпуль» проиграет оставшийся отрезок матча, а с ним и всю игру. На своем поле! Между тем ясно, что будь ключевые футболисты англичан на месте с
первых минут, совсем по-другому развивался бы сценарий встречи…
Началось, впрочем, все неплохо для
хозяев «Энфилд Роуд». «Ливерпуль» повел широкомасштабное наступление,
«Удинезе» в качестве контрмеры избрал
прессинг. Получалось у гостей плоховато, и Шелви едва не открыл счет в дебюте - «Удинезе» красивым сэйвом спас
Бркич. А вот вторая попытка англичан
оказалась результативной. Даунинг сделал передачу верхом с фланга, и Шелви
со «второго этажа» точно пробил по воротам. После этого игра в первом тайме была завершена: ни одна их команд
не пыталась обострить игру, словно со-

перники договорились завершить матч
со счетом 1:0.
Как оказалось, мы видели лишь то
самое затишье, после которого жди
бури. «Удинезе» взвинтил темп - и забил
в первой же атаке!Это Ди Натале пробил из центра штрафной в правый верхний угол - 1:1. «Ливерпуль» не дрогнул,
отбив несколько фланговых вылазок
приободрившегося итальянского клуба, а Роджерс в середине тайма наконец
решил, что пора переломить ход матча.
Джеррард и Суарес вышли на поле…
Предполагал, надо думать, наставник британцев, что сейчас его команда
задавит гостей. Но практически вслед
за тем, как была проведена замена, Коатес после подачи со штрафного головой срезал мяч в собственные ворота
- 1:2! Едва хозяева разыграли мяч в центре поля, еще одна атака «Удинезе» завершилась голом после дальнего удара
Паскуале - 1:3! Роджерс с потемневшим
лицом следил за тем, как его команда
получила два хука за две минуты…
«Ливерпуль» сократил отставание
до минимума очень быстро. Великолепный удар со штрафного нанес Суарес - мяч пролетел над «стенкой», оставив вратаря гостей не удел. А если бы
Суарес вышел на поле с первых минут,
мистер Роджерс? В оставшееся время
англичане атаковали со страшной силой, однако итальянцев ли учить держать оборону. Выстояли - и увозят с
«Энфилд Роуд» три очка, разозлив англичан перед матчем с «Анжи»…

Группа C
«Боруссия» М (Германия) – «Фенербахче» (Турция) – 2:4. Голы: де

Балай, 41 (2:0); Гушбауэр, 56 (3:0, пен); де
Маркос, 73 (3:1).

Йонг, 18 (1:0); Барони, 25 (1:1); Мейрелеш,
40 (1:2); Кюйт, 71 (1:3); де Камарго, 74 (2:3);
Барони, 87 (2:4).

«Марсель» (Франция) – АЕЛ
(Кипр) – 5:1. Голы: Уон, 22 (0:1); Фанни,
42 (1:1); Мендес, 61 (2:1); Реми, 76 (3:1);
Жиньяк, 90 (4:1); Реми, 90+2 (5:1).
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25 октября, четверг: «Боруссия» М –
«Марсель», АЕЛ – «Фенербахче».

Группа D
«Ньюкасл» - «Бордо» - 3:0. Голы:

Амеоби, 16 (1:0); Энрике, 40 - в свои ворота (2:0); Сиссе, 49 (3:0).

«Брюгге» (Бельгия) – «Маритиму»
(Португалия) – 2:0. Голы: Бакка, 57 (1:0);
Флеминкс, 71 (2:0).
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25 октября, четверг: «Ньюкасл» –
«Брюгге», «Маритиму» – «Бордо».

Группа F
АИК (Швеция) – «Днепр» (Украина) – 2:3. Голы: Даниэльссон, 5 (1:0); Калинич, 41 (1:1); Гойтом, 45 (2:1); Мандзюк,
74 (2:2); Селезнёв, 83 (2:3).

ПСВ (Голландия) – «Наполи» (Италия) – 3:0. Голы: Ленс, 19 (1:0); Мертенс,
41 (2:0); Марсело, 52 (3:0).
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25 октября, четверг: ПСВ – АИК,
«Днепр» – «Наполи».

Группа K
«Металлист» (Украина) – «Рапид»
В (Австрия) – 2:0. Голы: Эдмар, 65 (1:0);

Шавьер, 80 (2:0). Удаление: Бургшталлер
(«Рапид» В), 90+3.

«Русенборг» (Норвегия) – «Байер» (Германия) – 0:1. Гол: Кисслинг, 77.
И В Н П М О
1. «Металлист» 2 1 1 0 2-0 4
2. «Байер»
2 1 1 0 1-0 4
3. «Русенборг» 2 1 0 1 2-2 3
4. «Рапид» В
2 0 0 2 1-4 0
25 октября, четверг: «Русенборг» «Металлист», «Рапид» В – «Байер».

Группа I
«Спарта» (Чехия) – «Атлетик» (Испания) – 3:1. Голы: Запоточны, 26 (1:0);

«Хапоэль Ирони» (Израиль) –
«Лион» (Франция) – 3:4. Голы: Абихази-

ра, 7 (1:0); Фофана, 17 (1:1); Монсон, 22 (1:2);
Ревейер, 31 (1:3); Леви, 51 (2:3); Абихазира,
66 - пенальти (3:3); Фофана, 90+2 (3:4).
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25 октября, четверг: «Спарта» «Хапоэль Ирони», «Лион» – «Атлетик».

Группа J
«Лацио» (Италия) – «Марибор»
(Словения) – 1:0. Гол: Эдерсон, 62. Нереализованный пенальти: Эрнанес («Лацио»), 77. Удаление: Видович («Марибор»), 77.

«Панатинаикос» (Греция) – «Тоттенхэм» (Англия) – 1:1. Голы: Доусон,
35 (0:1); Точе, 77 (1:1).
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25 октября, четверг: «Панатинаикос» - «Лацио», «Марибор» - «Тоттенхэм».

Группа L
«Ганновер» (Германия) – «Леванте» (Испания) – 2:1. Голы: Мичел, 10 -

пенальти (0:1); Хусти, 21 - пенальти (1:1);
Конан Я, 49 (2:1). Удаление: Хаги («Ганновер»), 9.

«Хельсингборг» (Швеция) –
«Твенте» (Голландия) – 2:2. Голы:
Джурдич, 7 (1:0); Джурдич, 44 (2:0); Бенгтссон, 74 (2:1); Дуглас, 88 (2:2).
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25 октября, четверг: «Хельсингборг» – «Ганновер», «Леванте» – «Твенте».

Группа G
«Видеотон» (Венгрия) – «Спортинг» (Португалия) – 3:0. Голы: Вини-

сиус, 15 (1:0); Оливейра, 21 (2:0); Николич, 35 (3:0).

«Базель» (Швейцария) – «Генк»
(Бельгия) – 2:2. Голы: де Кёлар, 10 (0:1);

Фернандес Артола, 38 (0:2); Штреллер, 71
- пенальти (1:2); Штреллер, 84 (2:2).
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25 октября, четверг: «Видеотон» –
«Базель», «Генк» – «Спортинг».
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАСКЛАД ПОСЛЕ ДВУХ ТУРОВ
Фото Романа КРУЧИНИНА
КРУЧИНИНА..

ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа H. 2-й тур

БЕРДЫЕВ ПЛЕНИЛ
«ПАРТИЗАН»
«Рубин» - «Партизан» - 2:0 (1:0)

4 октября. Казань. Стадион «Центральный». 9000
зрителей.
Главный арбитр – Анастасиос Какос (Греция).
Голы: Карадениз, 45 (1:0); Рязанцев, 48 (2:0).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас, Маркано, Боккетти, Орбайс, Рязанцев (Эдуардо, 83), Р. Ерёменко,
Карадениз (Касаев, 77), Натхо, Рондон (Давыдов, 81).
«Партизан»: Стойкович, Милькович, Волков,
Иванов, Остоич, Медо, Нинкович (Митрович, 62),
С.Маркович, Илич (Щепович, 74), Йойич, Л.Маркович.
Предупреждение: Илич, 54.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вот и думай после этого, всерьез
ли Бердыев опасался «партизан» или
просто хотел предостеречь своих подопечных от шапкозакидательского
отношения к предстоящему матчу.
Вторил главному тренеру и лучший
бомбардир «Рубина» Бибарс Натхо, заявлявший, что опыт участия в еврокубках не даст преимущества казанцам в
игре с «Партизаном». Словом, комплименты в адрес сербов были сделаны по
полной программе. Однако, несмотря на
это, «партизаны» все-таки должны были
знать, что в еврокубках казанцы еще ни
разу не проигрывали на своем поле,
правда, и вничью сыграли предостаточно – целых шесть раз в девяти матчах.

Сначала убаюкали,
затем забили «в раздевалку»

Однако опасения наставника казанцев, похоже, оказались напрасными.
«Партизан» и не помышлял о том, чтобы прессинговать. «Рубин» с первых
же минут пошел в атаку и Хосе Саломон Рондон едва не поразил дальний
угол. Затем все тот же Рондон должен
был забивать после эффектной скидки Александра Рязанцева, которого
выводил на удар Иван Маркано. Но в
последний момент защитник успел накрыть нападающего хозяев. Гости в дебюте матча в основном оборонялись, а
казанцы, полностью контролируя игру,
атаковали своим левым флангом, куда
поочередно подключались Гёкдениз
Карадениз и Роман Ерёменко.
Спустя некоторое время, правда,
сербские «партизаны» предприняли
вылазку на половину поля соперника
по своему правому флангу, но она захлебнулась на подступах к штрафной
«Рубина», который много владел мячом, но никак не мог обострить игру.
При этом гостей, в принципе, устраивала размеренная игра соперника, не

включавшего скорость. И вскоре Лазару Марковичу и Николе Нинковичу на контратаках удалось дважды потревожить голкипера Сергея Рыжикова. Удары получились несильными, но
факт остается фактом: гости, судя по
всему, не собирались весь матч обороняться и при первой же возможности быстро бежали вперед.
Очередной «выстрел» по воротам
«Рубина» нанес Саша Маркович, причем пробил из центральной зоны – мяч
пролетел рядом со штангой. Затем снова Нинкович потревожил Рыжикова
дальним ударом. Словом, если говорить о статистике, то гости, несмотря на
то что играли «вторым номером», чаще
били по воротам хозяев, и сербская молодежь была явно быстрее опытных еврокубковых казанских бойцов.
И тогда подопечные Курбана Бердыева немного поменяли тактику: стали больше посылать мяч в штрафную
с флангов в надежде на то, что кому-то
из игроков в рубиновой форме удастся замкнуть передачу. Однако сербы
оборонялись довольно уверенно как
внизу, так и на «втором этаже». Поэтому до ударов по воротам «Партизана»
дело не доходило. В итоге лишь на 45-й
минуте хозяевам наконец-то удалось
прорвать эшелонированные построения соперника. Еременко «выстрелил»
с дальней дистанции, мяч от голкипера Владимира Стойковича отлетел к
Караденизу, который сначала заложил
вираж в чужой штрафной, а затем неотразимо пробил – 1:0. Вдогонку казанцы
могли забить еще один гол «в раздевалку», но Рондону не хватило точности.

Могли больше,
но ограничились двумя

То, что не удалось сделать в первом
тайме, хозяева с лихвой восполнили во
втором, забив великолепный гол «из
раздевалки». Рондон отобрал мяч у за-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Курбан БЕРДЫЕВ: РЕЗУЛЬТАТОМ УДОВЛЕТВОРЕН,
ОШИБКАМИ ПОДОПЕЧНЫХ РАЗОЧАРОВАН

Главный тренер казанцев провел пресс-конференцию в присущем ему сдержанном стиле, несмотря на победу и добытые три очка
в копилку команды, и даже выразил свое разочарование действиями подопечных.
- Я удовлетворен результатом и некоторыми фрагментами игры. Но разочарован тем, что мы, что-то наладив,
сами же это разрушаем.
- Вы ожидали тяжелой игры, но победа, как показалось, далась легко…
- Это не совсем верное представление - игра была непростой. Если бы Карадениз не забил в конце первого тайма, было бы тяжело. Ну а второй тайм
играли по результату.
- Команда ощутила тот фирменный прессинг в исполнении «Пар-

тизана», о котором вы говорили
накануне поединка?
- Нет, напротив, я не ожидал, что
«Партизан» закроется, это ему не
свойственно. Думал, соперник больше будет атаковать и прессинговать.
Но в обороне белградцы сыграли хорошо.
- Оцените дебют полузащитника Карлоса Эдуардо на последних
минутах поединка.
- Было видно, что он волнуется. Но
нужно было дать обязательно шанс
сыграть. Думаю, всё будет хорошо, потому что он в несвойственной для себя
манере каждое неудачное действие
переживает. На тренировках он выглядит неплохо, поэтому в скором будущем будет играть.
Владимир ВЕРМЕЗОВИЧ, глав-

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей РЫЖИКОВ: ГОЛКИПЕРУ ТЯЖЕЛО,
КОГДА ВСЯ ИГРА У ЧУЖИХ ВОРОТ

- «Стоять» в воротах - это нормальная работа вратаря, - сказал после
матча голкипер «Рубина». - Такие
матчи были и будут, когда приходится не стелиться в прыжках, а физически просто стоять без ударов в створ
твоих ворот. Никто такие матчи не отменял. Но и в этом случае необходимо

быть постоянно в тонусе, чтобы любой
удар, любой навес не привел к ошибке.
- Почему, на ваш взгляд, «Рубин»
прибавил только к концу первого
тайма?
- Думаю, это выяснит наш тренер, объяснит, как нам нужно было играть. «Партизан» - тоже хорошая команда. Наши ре-

щитника, подключил в атаку Еременко,
который сделал разрезающую передачу на Александра Рязанцева и второй
мяч оказался в воротах Стойковича.
Хозяева включили скорость, и это сразу
же дало результат. Спустя еще некоторое время все тот Рязанцев пяткой скинул мяч под удар Олегу Кузьмину, но на
этот раз голкиперу гостей удалось отловить снаряд в дальнем нижнем углу.
«Рубин» продолжал уверенно контролировать ход матча, хотя после второго
забитого мяча снова немного сбросил
обороты, приглашая уже гостей атаковать. Однако «Партизан» ничего атакующего не предпринимал, играл с оглядкой на свои ворота, что, собственно говоря, было самым разумным в создавшейся ситуации, поскольку идти вперед
– значит, оголять тылы и нарываться на
разящие контратаки. В итоге сербская
команда продолжала терпеливо ждать
ошибки со стороны соперника, не предпринимая даже подобия штурма.
Однако хозяева не ошибались. Стало
быть, шансов на спасение игры у гостей
не было. Защитник Сесар Навас, правда, едва не помог «Партизану» «размочить» счет, когда ни с того ни с сего решил перевести мяч с правого фланга на
левый, причем в своей штрафной, и снаряд едва не стал добычей соперника.
Но в целом оставалось только гадать,
сколько мячей в итоге забьет «Рубин».
После 75-й минуты в составе казанцев одна за другой произошли три замены - на поле появились Алан Касаев,
Сергей Давыдов и Карлос Эдуардо. И
вскоре Касаев с Эдуардо едва не забили третий гол после того, как хозяева
провели разящую атаку по центру, но
удар бразильца парировал вратарь.
В итоге «Рубин» одержал уверенную победу и вместе с миланским «Интером» продолжает возглавлять таблицу. Впрочем, никто и не сомневался в ином сценарии.
ный тренер «Партизана»:
- Хотел бы поздравить игроков «Рубина» с победой. Но также скажу, что и мы
играли неплохо, жаль только, что пропустили по голу в конце первого тайма и в
начале второго. Матч должен послужить
уроком для наших молодых игроков. Мы
знали, что нас ждет сложная игра.
«Рубин» - хорошая команда, что в
Европе, что в России, но мы приехали
сюда, чтобы доказать свою силу, и в некоторых моментах у нас что-то получалось. Чтобы победить сегодня «Рубин»,
должно было совпасть многое: у соперника должен был быть плохой день, а у
нас – хороший. Не получилось ни то ни
другое. Надеюсь, что в Белграде будет
больше удачи, но отмечу, что «Рубин»
– это лучшая команда, против которой
мы играли. Мы не хотели играть в закрытый футбол, но «Рубин» – та команда, которая может 90 минут контролировать мяч. Пытались найти шанс в игре
нашего молодого нападающего.
бята старались и закономерно выиграли.
Тяжело играть, когда 10 человек сзади
прессингуют на своей половине поля. Забили два прекрасных гола, идем дальше.
- Чувствуется, что «Рубин» начал
получать удовольствие от футбола?
- Я всегда наслаждаюсь игрой. Надеюсь, ребята тоже. Мы для этого и пришли в футбол, играем для зрителей, для
болельщиков. Получение удовольствия
- основная причина занятия спортом.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

КУБОК РОССИИ

А СУДЬИ КТО?

Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка России, в ходе которой определились хозяева полей, где пройдут игры.
При этом «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» сыграют на выезде, а
«Анжи», «Динамо» и ЦСКА - дома. Игры этой стадии Кубка России пройдут 30 и 31 октября. Соперником «сине-бело-голубых», как известно,
будет «Мордовия», которую команда Лучано Спаллетти по ходу нынешнего чемпионата уже обыгрывала в Саранске со счетом 3:0.
Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» - «Спартак»; «Мордовия»
- «Зенит»; «Терек» - «Локомотив»; «Анжи» - «Крылья Советов»; «Кубань» - «Краснодар»; «Енисей» - «СКА-Энергия»; ЦСКА - «Тюмень»;
«Динамо» - «Химки».
www.sport-weekend.com

Матч «Краснодар» - «Зенит», который состоится в воскресенье, 7 октября, в Краснодаре на стадионе «Кубань» (начало в 20.15) рассудит бригада
рефери во главе с Тимуром Арсланбековым из Москвы. Ему помогут москвич Дмитрий Чельцов и Андрей Малородов из Саратова. Инспектором встречи будет тоже москвич - Юрий Вергопуло.
Последний раз 36-летний Арсланбеков с командой Лучано Спаллетти встречался в сезоне-2011/12,
когда москвич работал на игре «Зенита» с «Рубином», завершившейся вничью - 2:2.

«Сине-бело-голубые» сыграют на выезде

Схватку с «быками» рассудит Арсланбеков

ПОБИТ ОДИН РОССИЙСКИЙ
«РЕКОРД» 10-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ.
НЕ ПОБИТЬ БЫ ДРУГОЙ…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Если бы не Инсаурральде,
если бы не Аббьяти, если бы…

Внушает оптимизм и то, что по
уровню игры наши команды всё же далеки от «Спартака»-2002 (хотя еще сохраняют шансы на побитие его антирекорда). Тогда у команды Романцева всё было беспросветно от начала и
до конца. Не появлялось шансов даже
зацепиться за очко. Ни в одном матче.
Ныне ситуация совсем другая. Давайте отрешимся от всепоглощающей
досады и признаем, что при удаче
«Спартак» вполне мог бы уже добыть
4 очка, а «Зенит» - 3. При том же самом
составе, проблемах и уровне показанной игры. К примеру, если бы не удаление Инсаурральде в эпизоде, в котором арбитр поначалу и штрафного не
собирался назначать, «красно-белые»
вполне могли бы удержать победный
счет в матче с «Селтиком», а, может,
даже и увеличить его. Никакой фантастики, согласитесь!
Если бы Аббьяти сотворил на пару
чудесных сэйвов меньше, то шансы на
успех были бы в среду и у «Зенита».
Даже без Денисова и при очевидной
разбалансировке состава (Халк и Витсель всё же не вошли еще в командную
игру, Губочан едва оправился после
травмы, Кержаков совсем не похож на
себя месячной давности, Данни так и
не восстановился…). Мы не оспариваем результаты прошедших матчей и
даже не сомневаемся в их справедливости. Просто констатируем – при везении могло быть иначе. Везде, кроме
Малаги – там игра была проиграна без
вариантов.
А значит, если указанные выше
проблемы будут у «Зенита» решены,
то шансы на победу в каждом из четырех оставшихся матчей появятся.
Даже в Милане. Ведь любой кризис
рано или поздно заканчивается. И уже
сейчас не видно объективных предпосылок к усугублению ситуации. От-

нюдь не трагедизируем отсутствие Денисова («Зенит» вполне мог проиграть
эти два матча и с Игорем в составе), но
также однозначно ясно, что этот футболист нужен команде. И если он на
деле дорожит ее судьбой, то должен
сам найти путь к быстрейшему разрешению бездарного конфликта.
Есть и у Эмери исполнители, позволяющие конкурировать с «Селтиком» и даже «Бенфикой». Должно же
«Спартаку» когда-нибудь хватить для
победы двух забитых мячей. Уступать
со счетом 2:3 – странная стабильность.

Поражение в следующем матче
наверняка оставит «Зенит»
даже без Лиги Европы

Мы уже отмечали в газете, что у «Зенита», как ни парадоксально, турнирная ситуация сложнее, чем у «Спартака». И только 6 очков, отобранных у
«Андерлехта» в ближайших спаренных
турах, могут позволить питерцам рассчитывать на продолжение борьбы за
лигочемпионскую весну. Ведь в группе
«С» едва ли будет команда, которая наберет после 4 туров 12 очков (в группе G такой результат вполне прогнозируем для «Барселоны», которую в ближайших спаренных матчах ждет «Селтик»). А именно наличие явного лидера заметно снижает очковую планку
для претендентов на 2-е место. Есть
немалое сомнение в том, что «Малага»
в двух матчах обыграет «Милан». А потому, если «Зенит» не возьмет 6 очков
из 6 возможных у «Андерлехта», то, вероятно, столкнется с необходимостью
брать 6 очков в двух играх у итальянского и испанского клубов.
Впрочем, бельгийцев, совсем непохожих на мальчиков для битья, еще
надо обыграть. Даже в одном матче.
Ничья же в двухраундовом противостоянии с «Андерлехтом» может оставить питерцев даже без плей-офф
Лиги Европы. Бельгийцы-то уже разжились очком в Милане…
Дмитрий ВОРОХОВ.

Положение после 2-го тура и календарь
1.
2.
3.
4.

Группа С
И В Н
«Малага»
2 2 0
«Милан»
2 1 1
«Андерлехт» 2 0 1
«Зенит»
2 0 0
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Группа F
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1. БАТЭ
2 2 0
2. «Бавария»
2 1 0
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4. «Лилль»
2 0 0
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Группа А
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«Порту»
2 2 0
ПСЖ
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Группа G
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1. «Барселона»
2 2 0
2. «Селтик»
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Группа В
И В Н
«Арсенал»
2 2 0
«Шальке-04» 2 1 1
«Монпелье» 2 0 1
«Олимпиакос» 2 0 0
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Группа E
И В Н
«Челси»
2 1 1
«Шахтер»
2 1 1
«Ювентус»
2 0 2
«Норшелланд» 2 0 0
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Группа D
И В Н
«Реал»
2 2 0
«Боруссия» Д 2 1 1
«Манчестер С.» 2 0 1
«Аякс»
2 0 0
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Группа H
И В Н
«Манчестер Юн.» 2 2 0
ЧФР
2 1 0
«Брага»
2 1 0
«Галатасарай» 2 0 0
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24 октября, среда: «ЗЕНИТ» - «Андерлехт», «Малага» - «Милан».

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

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

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

23 октября, вторник: БАТЭ - «Валенсия», «Лилль» - «Бавария».

23 октября, вторник: «Спартак» М
– «Бенфика», «Барселона» - «Селтик».

23 октября, вторник: «Норшелланд» - «Ювентус», «Шахтер» - «Челси».

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

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ЭЛЕКТРИКИ ПРОИГРАЛИ ГЕНЕРАТОРУ
Матч Аргентина - Бразилия был сорван
из-за проблем с освещением

Товарищеский матч между Аргентиной и Бразилией, который должен
был состояться на стадионе в аргентинском городе Ресистенсия, отменен.
Причиной тому - банальная поломка
генератора, из-за которой отключился
один из прожекторов.
Около 19 тысяч зрителей, заполнивших трибуны, увидели только разминку игроков обеих команд, а затем
стадион неожиданно погрузился в
полутьму. Футболисты отправились
в раздевалки, электрики принялись
за работу. Около часа потребовалось
им, чтобы признать свое поражение.
В итоге главный судья встречи чилиец

Эрике Оссес вынужден был отменить
матч.
Игра не могла быть перенесена уже на утро игроки отправились по
клубам. Впрочем, надо сразу отметить,
что сильнейшие из них, выступающие
в европейских клубах, в стан своих
сборных не призывались. Последняя
«настоящая» игра двух ведущих южноамериканских команд состоялась
в июне нынешнего года. Тогда сборная Аргентины взяла верх над своим
извечным соперником со счетом 4:3
благодаря хет-трику Лионеля Месси. А
один из трех бразильских голов забил
нападающий «Зенита» Халк.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 10-й тур

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПРЫЖОК «АНЖИ» В ЛИДЕРЫ.
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО?

После 10-го тура махачкалинский клуб единолично возглавил
турнирную таблицу, оставив за спиной всех записных фаворитов

дущих играх позволил армейПостоянный
цам возглавить турнирную таведущий рубрики - блицу. Леониду Слуцкому удалось наконец-то найти оптителекомментатор
мальный вариант для атакуГеннадий ОРЛОВ
ющих действий. Кейсуке Хонда, Александр Цауня, Зоран Тошич, Марио Фернандес, Алан ДзагоАплодисменты сопернику.
ев, Ахмед Муса - это мощный кулак,
Почаще бы…
размалывающий оборону соперника.
Команда Гуса Хиддинка доволь- Шесть предыдущих туров, шесть поно легко обыграла дома «Волгу» - 2:1. бед - великолепная серия. В матче с
Интрига этой встречи состояла в том, «бело-голубыми» произошла остановчто нижегородцев теперь трениру- ка. Явно незапланированная, потому и
ет Гаджи Гаджиев, который в Дагеста- не выдержали нервы у Дзагоева, заране пользуется большим авторитетом. ботавшего 5-матчевую дисквалификаВо-первых, «земляк», а во-вторых, все цию (КДК при этом еще проявило гупрежние лучшие достижения клуба манизм, поскольку у армейца это ре«Анжи» связаны с его именем. Ред- цидивный проступок).
Посмотрим, как ЦСКА будет дерко можно увидеть такую картину после окончания матча, когда трибуны жать удар - следующая встреча у арустраивают овацию тренеру сопер- мейцев с еще более принципиальным
ников. Но в случае с Гаджи Муслимо- соперником - «Спартаком».
вичем - это и заслуженно, и благород«Спартак» побеждает в Перми.
но со стороны зрителей, не забываюА в Европе?..
щих добра. Именно такими мы хоте«Красно-белые» в прошлом туре
ли бы видеть на наших стадионах отношения между футболистами и тре- взяли очки в Перми. В этом сезоне «Амкар» под руководством Рустема Хузинерами.
Ну а что касается игры лидера чем- на - крепкий орешек, который очень
пионата, то она вполне добротна. Вла- трудно разгрызть. «Спартаку» удалось
димир Габулов, Кристофер Самба, Жу- это сделать, проявив характер. Ведь
силей, Олег Шатов, Лассана Диарра, первый гол забили хозяева (отличился
Мубарак Буссуфа, Ласина Траоре и Са- Павел Игнатович, воспитанник «Зенимуэль Это'О - бесспорно, одни из луч- та»). Однако «красно-белые» не дрогших в своих амплуа в нашей Премьер- нули, быстро сравняли счет (блестялиге. Руководит этими игроками тре- ще исполнил «стандарт» новобранец
нер с мировым именем. Эта команда команды Ким Чельстрём) и в дальнейвполне способна выйти на лидирую- шем уверенно развили успех. Правда,
из-за травмы потеряли основного вращие позиции всерьез и надолго.
Диканя.
Кокорин переигрывает Кураньи. таряК Андрея
сожалению, в этом году нашим
Кто мог поверить в такое…
клубам никак не удается себя прояМосковское «Динамо», похоже, вы- вить на европейской арене. Только
ходит из кризиса. В прошедшем туре лидер чемпионата «Анжи» продолжаоно преподнесло сюрприз своим бо- ет ровно и уверенно побеждать как в
лельщикам - сумело обыграть ЦСКА России, так и в Европе. А ЦСКА, «Спар- 2:0. Приход Дана Петреску заставил так», да и «Зенит» лихорадит не тольигроков пересмотреть свое отноше- ко в чемпионате России, но и на межние к тренировкам, к игровой дисци- дународной арене пока полное фиаплине во время матчей. Жизнь убеди- ско. Конечно, в каждом следующем
тельно показывают там, где есть раз- матче можно поменять ситуацию, но
нузданность в поведении футболи- удастся ли?
стов, как на поле, так и за его предела«Терек» терпит два поражения
ми, команды быстро теряют свой поподряд. Лидерству конец?..
тенциал и разваливаются буквально на
«Терек», забравшийся в верхнюю
глазах. Совсем недавно мы это наблюдали в «Динамо». Но теперь при новом часть турнирной таблицы, после крупного поражения дома от «Локомо«враче», дела пошли на поправку.
Кокорин уже намного полезнее тива», судя по всему, еще полностью
действует на поле, чем Кураньи, а ведь не восстановился. И прежде всего не
еще год назад трудно было предста- физически, а психологически. Еще невить подобное сравнение. Молодое давно команда Станислава Черчесова
динамовское дарование уже исполь- была на первом месте и вдруг... двойзует свои голевые моменты на 50 про- ная осечка. Причем «Кубани» недавцентов, а если так же будет работать ний лидер проиграл по делу.
Краснодарцы после ухода Пена тренировке, как сейчас, добьется и
треску не развалились. Под рукобольшего.
водством Юрия Красножана команЦСКА «продинамили».
да играет легко и задорно. ОсобенДзагоев не выдержал…
но понравился гол, который забил
ЦСКА, если быть откровенным, Алексей Ионов. Напомню, партнеры
был ближе к победе, особенно по на- экс-зенитовца перед подачей мяча с
чалу матча. Набранный ход в преды- правого фланга все побежали к воротам «Терека», увлекая за собой защитников. Тем самым освободили зону
Положение на 5 октября
для Ионова. Ему последовал точный,
И В Н П М О
стелящийся по траве мяч - и Алексей
1. «Анжи»
10 7 2 1 20-11 23
сильным ударом открыл счет. Краси2. ЦСКА
10 7 0 3 16-10 21
во: и мысль, и исполнение. Впрочем,
3. «Локомотив» 10 6 2 2 19-12 20
вскоре впечатление от этого гола по4. «Терек»
10 6 1 3 13-14 19
меркло, ибо произошло футбольное
5. «Спартак»
10 6 1 3 20-16 19
чудо. Защитник «Терека» Йиранек отважился на удар с центра поля и про6. «Рубин»
10 6 0 4 17-10 18
бил так, что мяч, пролетев по слож7. «Зенит»
10 5 3 2 20-9 18
ной траектории, угодил в «девятку»,
8. «Кубань»
10 5 1 4 18-14 16
в левый верхний угол. Вратарь хотя
9. «Краснодар» 10 3 3 4 18-16 12
и прыгнул за мячом, но не достал. Та10. «Амкар»
10 3 3 4 14-15 12
кие удивительные удары встречаются
11. «Кр. Советов» 10 3 3 4 13-18 12
довольно редко. Я вот не могу ничего
12. «Динамо»
10 3 0 7 10-18 9
подобного вспомнить в российском
13. «Алания»
10 2 3 5 14-16 9
футболе за последние десять лет.
14. «Ростов»
10 2 3 5 9-17 9
У «Терека» следующий матч дома с
15. «Мордовия» 10 1 2 7 11-24 5
«Ростовом» - можно поправить свои
16. «Волга»
10 1 1 8 11-23 4
дела, восстановить психологическое
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Крас- равновесие. Ведь ростовчане в пронодар») - 9. Данило Неко («Алания») - 7. шлом туре получили очень чувствиСамуэль Это'О («Анжи»), Александр Кержаков («Зенит»), Бибарс Натхо («Рубин») тельный удар от «Рубина», причем на
своем поле - 0:4. Миодраг Божович
- по 6.
ЧР-2012/13. 11-й тур. 5 октября, явно просчитался. Он предложил свопятница. «Терек» - «Ростов» («НТВ-Плюс ей команде сыграть в открытый футНаш Футбол» - 18.45). 6 октября, суббо- бол против казанцев. Сегодня у Курта. «Локомотив» - «Кубань» («НТВ-Плюс бана Бердыева одна из самых дисциНаш Футбол» - 13:40). «Волга» - «Мордо- плинированных команд, и главное - с
вия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16:10). хорошими (на российском уровне) ис«Алания» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 18:40). 7 октября, вос- полнителями. Наказание получилось
кресенье. «Динамо» - «Анжи» («НТВ» - показательным: четыре «сухих» гола!
Тренер ростовчан вместо после13.20). «Рубин» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 15:30). «Спартак» - ЦСКА («НТВ- матчевого интервью, извинился перед
Плюс Наш Футбол» - 17:40). «Краснодар» болельщиками. Но что это может из- «ЗЕНИТ» («100 ТВ» - 20:15).
менить. У команды в игре - явный спад.
www.sport-weekend.com

10-й ТУР
«Крылья Советов» - «Краснодар» - 2:2. Голы: Мовсисян, 25 (0:1);
Кабальеро, 32 (1:1); Кабальеро, 35
(2:1); Вандерсон, 54 (2:2).
«Мордовия» - «Алания» - 1:1.
Голы: Мухаметшин, 38 (1:0); Неко, 57
(1:1).
«Анжи» - «Волга» - 2:1. Голы:
Это'О, 45+1 (1:0); Максимов, 59 (1:1);
Траоре, 62 (2:1).
«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).
«Кубань» - «Терек» - 2:1. Голы:
Ионов, 32 (1:0); Йиранек, 36 (1:1);
Озбилиз, 83 (2:1).

В Саранске не ходят на футбол.
Но ФИФА вычеркивает Краснодар…

По накалу страстей один из принципиальнейших матчей состоялся в
Саранске. «Мордовия» принимала
«Аланию». Хозяева с 4 очками занимали предпоследнее, 15-е место, а у
владикавказцев хоть и очков побольше (8), но располагались они также в
опасной зоне. Про такой матч говорят, что искры летели из-под бутс, такая ярая шла борьба за мяч. В итоге,
как это часто случается, была зафиксирована ничья - 1:1.
Удивило вот что: в городе, в котором будет проходить в 2018 году чемпионат мира, на принципиальном
матче своей родной команды присутствовало всего четыре тысячи зрителей. На месте чиновников ФИФА я бы
предпочел Саранску подлинно футбольный Краснодар. Несмотря на все
региональные расклады.

«Зенит» - «Краснодар».
Принципиальный матч
соседей по таблице…

«Краснодар» в воскресенье ждет
«Зенит». Поразительно, но играть
будут соседи по турнирной таблице.
Команда у Славолюба Муслина с 12
очками занимает девятое место, а
«Зенит» - на седьмом. Так низко в чемпионате России питерцы при Лучано
Спаллетти еще не опускались.
Глядя на «Зенит» последних недель, впечатление, будто по команде
проехался асфальтовый каток. Потеряна начисто игра, которая еще в августе приносила победы над сильными соперниками. Травмы, конфликты в команде привели к тому,
что зенитовцы потеряли свой чемпионский почерк. Пришедшие Халк
и Витсель, явно лучшие в своих амплуа, стараются, но пока никак не могут найти взаимопонимания на футбольном поле. Растерял свой кураж
голеадор команды Александр Кержаков. Продолжает «обижаться», как
маленький ребенок, Игорь Денисов.
Всё это, по меньшей мере, непрофессионально.
Матч с «Локомотивом» еще раз
показал, что, даже при всем старании, не так просто одолеть соперника, если что-то упущено в тренировочном процессе. Команда не может быть в порядке и психологически, когда кто-то в трудные моменты
опускает руки, проявляет нетребовательность к себе на тренировках, не
настраивается должным образом на
каждый матч. Вроде бы перечисленное - прописные истины, но забыватьто их нельзя.
Не могу в обзоре, посвященном
чемпионату страны, упомянуть о лигочемпионском матче с «Миланом».
Поединок именитому сопернику хотя
и проигран, но всё же вселил оптимизм болельщикам «Зенита»: игра
возвращается! Возвращается и характер. Все-таки, уступая 0:2, сумели развернуть игру и сравнять счет. В этой
связи мне кажется очень важной следующая встреча, в Краснодаре, в воскресенье. Если выиграет «Зенит», он
вновь вернется не только в группу лидеров. Но хочется верить, что вернет
и чемпионский настрой.
Геннадий ОРЛОВ,
мастер спорта.

гол!
РФПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 11-й ТУР

СКИНУТЬ БЫ СЕЙЧАС ГОДКОВ
ТРИДЦАТЬ ДА С ХАЛКОМ СЫГРАТЬ…
Чемпион СССР в составе «Зенита» Владимир Долгополов
полагает, что пока новичку команда помогает не очень…

В отличие от «Зенита», который по ного балла обоим участникам Конкуритогам трети дистанции турнирного са, и вины их в этом нет. А разъясненимаршрута оказался на 7-м месте, за ями скорее надобно обращаться к трепределами еврокубковой зоны, вете- нерам и игрокам команд, которые стали
раны «сине-бело-голубых», ведущие коллективным автором сенсаций. А поборьбу в Конкурсе с командой «Спар- сле матча на «Петровском» - еще и к натака» Константина Бескова», после чудившему арбитру Вилкову…
Однако в остальном Желудков был
10-го тура вырвались вперед. Победу
питерцам обеспечил Юрий Желудков, безукоризненно точен, предугадав
который вчистую обыграл своего оп- победы «Кубани», «Анжи» и «Спартапонента из Москвы Владимира Сочно- ка». Решающий же удар по позициям
своего визави Сочнова знаменитый
ва. Результат разгромный - 9:1…
Напомним, что накануне тура мастер штрафных нанес в последнем
«красно-белые» сравняли счет (102:102), матче тура, где «Алания» не смогла пооднако питерцы, как не трудно подсчи- бедить «Мордовию».
тать, вернули себе
10-й тур
Ю. Желудков Дуэль
лидерство в дуэли - В. Сочнов
Результаты
(«Зенит»)
111:103. Подвел «Зе- («Спартак» М)
нит», сыгравший дома 2:0 ........... «Зенит» - «Локомотив» - 1:1.......... 2:1 ............. 0:0
с «Локомотивом» вни- 1:1 ............. «Амкар» - «Спартак» - 1:3 ............ 0:2 ............. 0:3
чью, сплоховал в сто- 3:1 ............... «Кубань» - «Терек» - 2:1 .............. 3:1 ............. 1:1
личном дерби с «Ди- 3:1 .................ЦСКА - «Динамо» - 0:2 ............... 1:1 ............. 0:0
намо» ЦСКА, «Рубин» 4:1 ................. «Анжи» - «Волга» - 2:1................ 3:0 ............. 1:1
учинил разгром «Ро- 1:1 ............... «Ростов» - «Рубин» - 0:4 .............. 1:1 ............. 0:0
стову» на поле сопер- 2:1 «Крылья Советов» - «Краснодар» - 2:21:0 ............. 0:0
ника, не уступил в Са- 1:2 ..........«Мордовия» - «Алания» - 1:1 ........ 1:1 ............. 0:5
Владимир Сочнов - Юрий Желудков - 1:9
маре «Краснодар». Эти
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
четыре матча не принесли ни одного зачет- разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.

Дзагоев получил 5 матчей дисквалификации,
Шишкин реабилитирован

В преддверии матчей 11-го тура,
результаты которых попытаются угадать Владимир Букиевский («Спартак»
Константина Бескова») и Владимир
Долгополов («Зенит-1984»), отметим
самые важные детали грядущих противостояний. Итак…
КДК РФС дисквалифицировала полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева на
четыре матча за агрессивное поведение в матче чемпионата России с «Динамо». Напомним, 30 сентября команда Дана Петреску нанесла поражение
ЦСКА со счетом 2:0. Игра омрачилась
грубой выходкой Дзагоева. На 58-й
минуте защитник «Динамо» Люк Уилкшир жестко подкатился под армейца,
а тот в ответ ударил Уилкшира по голове. Арбитр встречи показал Дзагоеву прямую красную карточку.
Для Дзагоева, как известно, эта
красная карточка стала уже второй (!)
в текущем сезоне. В матче 2-го тура с
«Амкаром» полузащитник также был
удален с поля. Тогда КДК дисквалифицировал Дзагоева на три встречи, но
после того как футболист пропустил
две игры, его наказание было приостановлено с назначением испытательного срока на три месяца.
Поскольку Дзагоев получил красную карточку во время испытательного срока, то один оставшийся матч
дисквалификации был добавлен к ны-

нешнему наказанию футболиста. Таким образом, Дзагоев по совокупности пропустит пять матчей. Привет от
игрока ЦСКА сборной России, которая уже в ближайшие дни проведет
два матча квалификационного турнира ЧМ-2014 с командами Португалии и
Азербайджана…
Одновременно с тем КДК РФС отменил вторую желтую карточку, которую
получил защитник «Локомотива» Роман Шишкин в матче с «Зенитом». Напомним, что на 32-й минуте игры судья
Михаил Вилков показал Шишкину желтую карточку, которая для него оказалась второй в матче. При этом арбитр
наказал футболиста за нарушение, которое он не совершал. В игровом эпизоде сфолил другой защитник «Локомотива» - Ведран Чорлука, который
вместе со всей командой затем пытался
доказать судье, что это именно он нарушил правила. Однако Вилков не стал
менять своего решения, Шишкин был
вынужден покинуть поле.
В начале второго тайма арбитр нежели решил подравнять составы?
- удалил защитника «Зенита» Александра Анюкова. Но если отмена второй
желтой карточки и удаления позволит
Шишкину выйти на поле в матче ближайшего тура с «Кубанью», то Анюков
не поможет «Зениту» в игре с «Краснодаром»…

Владимир Букиевский в золото «Спартака» не верит
Владимир Долгополов
Конкурс «Футбол-прогноз»
полагает, что «Зенит» возь-

мет верх над «Краснода- В. БУКИЕВСКИЙ
11-й тур
В. ДОЛГОПОЛОВ
ром» в гостях, а победный («Спартак» М)
5.10 - 7.10
(«Зенит»)
гол забьет Халк. «У Славо2:1
«Терек» - «Ростов»
2:0
люба Муслина очень ко1:1
«Локомотив» - «Кубань»
1:0
лючая команда, - отметил
3:1
«Волга» - «Мордовия»
2:0
наш эксперт. - Хорошие
2:0 «Алания» - «Крылья Советов» 1:1
подобрались игроки. Юра
1:2
«Динамо» - «Анжи»
0:1
Мовсисян - лучший бом3:1
«Рубин» - «Амкар»
2:0
бардир чемпионата на се2:1
«Спартак» - ЦСКА
2:2
годня. Впечатлил бразиль1:3
«Краснодар» - «Зенит»
0:1
ский полузащитник Вандерсон. Как быстро же он вписался в лее что, видимо, разозлились осноигру! Два матча, в обоих вышел на за- вательно…»
В поединке между «Спартаком» и
мену - и в каждом забил голы. Игра
будет тяжелая, но Халк забьет. Очень ЦСКА Букиевский поставил на побемне этот парень нравится. Удар, рабо- ду «красно-белых», однако уточнил,
что она будет добыта в тяжелейшей
тоспособность.
Мне бы сейчас годов 30 скинуть, борьбе. Когда мы завели разговор о
с удовольствием, ей богу, вышел бы перспективах команды Унаи Эмери и
с ним на поле. И не только потому, ее способности замахнуться на золочто с ним можно интересно сыграть. то, эксперт заметил: «Нет, это не под
Бразильцу помощь партнеров нужна - силу нынешнему «Спартаку». Несбачтобы быстрее адаптировался. А мне лансированный состав, рваная игра.
кажется, что ему ребята не очень-то по- Если бы наш чемпионский «Спартак»
могают, хотя с Ромой Широковым связ- образца 1979 года вышел сегодня на
ка у них может получиться будь здоров. поле, то скажу без лишней скромноА уж когда Данни вернется, жду вообще сти, что как минимум бы не уступил.
ударной игры и от Халка, и от «Зенита». Эти игроки - не того класса. Не все, но
А еще - успешной погони за «Анжи»…
тем не менее…
Владимир Букиевский сильно
Думаю, что и «Анжи» долго не
усомнился в способности лучшего удержится наверху. Несерьезный
бомбардира чемпионата Мовсися- это лидер. ЦСКА и «Зенит» опредена справиться с обороной «Зени- ленно займут два первых места и не
та». «Игра питерцев с «Миланом» не пустят махачкалинцев в Лигу чемпроизвела цельного впечатления, пионов. Не скажу только, в какой
нет сплоченности, что-то сломалось последовательности расположатся
в командной игре. Однако было команды Лучано Спаллетти и Леобы неверно ставить на одну доску нида Слуцкого в итоговой таблице,
итальянский клуб и «Краснодар», - но уверен, что выше всех остальных
сказал наш эксперт. - Мовсисяна конкурентов…»
остановят, три гола забьют. Тем боАндрей БАРАБАШ.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА - «Нефтехимик» - 2:3 Б

Непривычно называть Максима Соколова вратарем «Нефтехимика». Но против трансферной политики не попрешь… Страж нижнекамских ворот Соколов сиял после позавчерашней
игры в Питере, в которой он победил родной клуб, решивший летом не продлевать с ним соглашение, в затяжной буллитной серии, а до этого, в основное и дополнительное время, отразил 45 бросков.
«Максим Соколов!!!» - скандировали 11 тысяч зрителей, которые предпочли в этот вечер
футболу хоккей, после ряда потрясающих спасений ветерана во втором периоде. Питерскому
болельщику явно не достает доморощенных игроков в своей команде, и он выискивает их
среди чужих: Кирилл Сафронов третий год как «сибиряк»; Максима Сушинского СКА не захотел подписывать даже за треть цены; а последним из могикан был как раз Соколов (молодые
форварды Сергей Монахов, Антон Тихомиров и вратарь Евгений Иванников находят свою фамилию в стартовом составе по большим праздникам, большей частью выступая за дочерний
ХК ВМФ).
Но в какой бы свитер не облачился Соколов, его сердце, безусловно, навсегда принадлежит Петербургу. И, получив приз лучшего игрока матча в составе «Нефтехимика», он вышел
на центр ледовой площадки, чтобы поклониться всем трибунам Ледового. И Дворец вновь зарядил: «Максим Соколов!!!». Кто-то даже плакал…
- Просто после первого его исполнения я
вспомнил, как он бросает. У Ильи много финтов,
- «Соколов - орел», - величали вас болель- но есть один - коронный. На том его и ловил.
щики во время игры, полагая, что на этот
- Еще капитан СКА считает, что питерматч вы настроились, как на самый главный ская команда проиграла из-за того, что не
в карьере…
реализовала преимущество «пять на три».
- Не сказал бы, что это была игра всей моей Согласны?
жизни. Но я в первый раз слышал, чтобы вратаря
- Такая команда, как СКА, конечно, в подобной
соперника так поддерживали домашние фанаты. ситуации должна забивать. Я, кстати, находясь на
Было очень приятно! На матч пришли мои дети, льду, думал, что так, скорее всего, и будет. Армейкоторые давно не ходили на хоккей. Хотелось по- ская расстановка на большинство приличная. Но
казать перед ними всё, что умею. Против СКА, в не получилось… и хорошо. Еще мы удалились в
принципе, увлекательно играть. Команда в этом конце третьего периода, предоставив шанс СКА
сезоне интересный хоккей демонстрирует, каче- снять вопросы о победителе в основное время.
ственный, почти энхаэловский.
Но выстояли, а питерцы вскоре сами заработали
- Когда 11 тысяч человек в унисон начали две минуты. В общем, концовка нервной вышла.
скандировать ваше имя, сердце ёкнуло?
- Большая благодарность им. К питерским фанатам я отношусь с большим уважением. Знаю,
сколько лет они поддерживают СКА. Были труд- Если отмотать лет 10-15 назад и верные времена, когда ни игроков, ни денег, ни славы не было, но они не отказались от команды, нуться в старенький «Юбилейный», то СКА
всегда были с ней. Фанаты - одна из лучших со- вызывал жалкое зрелище своей хронической
пропиской во втором десятке турнирной
ставляющих СКА.
- Ваш поклон после победы в сумасшедшей таблицы и отсутствием перспектив. Чем
игроки, осознавая, что команде ничего мебуллитной серии был направлен им?
- Я поклонился всему стадиону. Но в первую дального не светит, мотивировали себя?
- Любовью к игре в первую очередь. Ребяочередь, конечно же, им.
- Соколов, как показывает история, один та стремились доказать свою состоятельность в
из лучших «антибуллитчиков» российского хоккейном мире. Кто-то, как я, играли ради того,
чтобы постоять за честь города в любой ситуации.
хоккея…
- Тем не менее мало того, что за 65 лет сво- Если честно, буллиты я не люблю - слишком
затратная штука для нервной системы. Защитни- его существования СКА ни разу не выиграл чемки отдыхают, а те, кто бьет и отбивает, пребывают пионство, так еще и игроков мирового уровня,
в сумасшедшем напряжении. Никогда не знаешь, которые, стартовав от невских берегов, прокто выиграет эту лотерею. Хотя индивидуальное бились в пучину мирового хоккея, можно пересчитать по пальцам: Касатонов, Дроздецкий,
мастерство у СКА, безусловно, очень высоко.
- Ковальчук с первой попытки вам забро- Гусаров, Хализов, Сушинский, вы и, пожалуй, всё.
В той же Москве - в разы больше. Понятно, что
сил, а потом - ну никак…
от столицы в разное время в первенстве СССР
выступали семь клубов. Но даже за годы российИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК- ЭНДА»
ской истории Челябинск, к примеру, Ярославль
или Магнитогорск воспитали куда больше первоклассных хоккеистов. Может прав СушинВратарь, заслуженный мастер спорта (2002). Роский - не хоккейная аура у Петербурга?
дился 27 мая 1972 года в Ленинграде. Рост 180 см,
- (Улыбаясь.) В первую очередь я бы не стал
вес 91 кг.
причислять себя к озвученной плеяде. То, что
Игровая карьера: СКА - 1992-2000, 2005-2007,
они смогли заявить о себе, - это индивидуаль2009/10, 2010-2012 гг.; «Северсталь» - 2000-2002 гг.;
ное проявление характера: упертость, работо«Авангард» - 2002-2005, 2007 гг.; «Металлург» Нк 2008-2009 гг.; ХК ВМФ - 2010/11 (два матча); «Тракспособность и жажда достижения результата. А
тор» - 2010 г.; «Нефтехимик» - 2012 г. - н.в.
хоккей в Питере любят. Посмотрите: на каждом
Достижения: бронзовый призер ЧР(2001); сематче в Ледовом - аншлаг. И таланты есть. Другое
ребряный призер ЧМ (2002); лучший вратарь ЧМ
дело, что слабо работают хоккейные школы, ска(2002); чемпион России (2004); лучший вратарь
уты, не слишком активно выискивающие игроЧР (2004); обладатель Кубка европейских чемпиков, мало льда. В той же Москве, если покопатьонов (2005); победитель Евротура (2005); бронзося, лишь небольшая когорта хоккеистов окажетвый призер ЧМ (2005); обладатель Кубка Шпенглеся коренной. Остальные - отправились в столицу,
ра (2010).
ЦИФРЫ: 430 матчей в чемпионате страны на
потому что там лучше развита хоккейная инфравысшем уровне; 27 матчей на чемпионатах мира;
структура. Петербургу надо в первую очередь
2 матча на Олимпийских играх; 1 игра на Кубувеличивать количество льда. В этом случае сике мира; 2,59 - среднее количество пропущенных
туация, думаю, довольно скоро изменится в лучшайб в форме СКА за карьеру.
шую сторону.

Мастер дел буллитных

Характер, упертость,
работоспособность…

СОКОЛОВ Максим Анатольевич

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Максим СОКОЛОВ: Я ПОКЛОНИЛСЯ ВСЕМУ СТАДИОНУ.
НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ФАНАТАМ СКА

Юшкевич не ребят называл
неудачниками

- После пяти лет «скитаний» от Череповца до Омска в 2005 году вы впервые вернулись
в родной клуб. Дмитрий Юшкевич, который
первый и последний раз играл за Петербург в
сезоне-2006/07, охарактеризовал тот СКА,
как «команду неудачников». Каким вам вспоминается родной клуб в середине нулевых?
- Появились изменения в лучшую сторону. Но
не сильные. Профессиональной этики и соответствующего подхода еще не было. Но неудачниками нас вряд ли можно назвать… Дима, я думаю,
не о ребятах сказал… Результаты были следствием незавершенности построения хоккейного
коллектива. Игроки еще не отошли от сложных
лет, и шагнуть разом на более высокую профессиональную ступень могли не все.
- А в это время «Зенит» полным ходом раскручивали в городе. Не задевало?
- Нет. Ребята в СКА понимали, как в городе
разделяются спортивные приоритеты. «Зенит»
регулярно давал результат. А для СКА в былые
времена попадание в десятку уже было достижением. Наверное, будь мы успешней, такого перекоса не наблюдалось бы. Кумиром, как известно,
зачастую становится победитель. Только с приходом «Газпрома» и появлением в СКА более-менее
внятной политики люди стали заполнять трибуны до отказа.

Не замечал, чтобы Штепанек
«парился» по поводу Барулина

- Из-за этого, кстати, из-за «Газпрома»,
СКА невзлюбили в не питерском Интернете.
А как к вашему родному клубу относятся хоккеисты других команд? У вас ведь немало друзей среди конкурентов?
- Дело ведь в чем. Злобные комментарии на
форумах зачастую оставляют люди, считающие
себя обокраденными…
- То есть?
- «Газпром» все-таки национальная компания,
а не частная. И спонсорство, в том числе «Зенита», они воспринимают как неправомерное разбрасывание общественных денег. У каждого
свой взгляд на ситуацию. У меня он другой. Как и
у многих моих знакомых хоккеистов. Люди хотят
играть в СКА. Это престижно. В Петербурге хорошая команда и, не будем лукавить, хороший заработок. Плюс прекрасный, переполненный стадион, замечательные болельщики.
- Вот только выиграть Кубка Гагарина
никак не выходит. Минувшей весной до него
оставалось два шага. Но полуфинал был начисто проигран «Динамо» - команда не бежала,
Штепанек чудил. Ржига, кстати, по этому поводу жаловался: дескать, Якуба выбили из колеи СМИ, сообщившие, что в следующем году
питерская «рамка» в любом случае будет доверена «атланту» Константину Барулину (в
итоге подписанному «Ак Барсом». - Прим. А.В.)…

Илья КОВАЛЬЧУК: СОКОЛОВ ЭТУ ПОБЕДУ ЗАСЛУЖИЛ

Надо было «пять на три» забивать

У Якупова еще всё впереди

Павел Дацюк стал главным героем московского дерби между ЦСКА и «Спартаком», которое состоялось вчера. Основное время этого поединка
закончилось со счетом 1:1. На шайбу, заброшенную Дацюком в середине второго периода, Штефан Ружичка ответил в середине третьего, переведя игру в овертайм. Однако на последней секунде дополнительного периода армейцы вырвали победу, продлив свою победную серию до
трех матчей. И сделал это снова Дацюк.

Положение на 5октября

ПОСЛЕ МАТЧА

В ворота «Нефтехимика» Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу в КХЛ. Счастливым,
впрочем, после игры он не выглядел. Команда прервала трехматчевую победную серию там,
где по идее была обязана ее продлевать. Но сумасшедшие подвиги нижнекамского голкипера
Максима Соколова в основное и дополнительное время, а затем и в серии буллитов наверняка заставили Милоша Ржигу задуматься - от того ли вратаря он нынешним летом отказался…
надо было попасть в пустые ворота, но я не поднял шайбу. Тем не менее у Соколова, повторюсь,
- Илья, как так получилось, что доминируя была огромная мотивация. На трибунах присутв течение всего матча - и по счету и по игре, ствовала вся его семья, много друзей. Играть на
СКА уступил по буллитам?
таком уровне в 40 лет - очень почетно. Не каждый
- При игре «пять на три» надо было забивать. на то способен. Соколов заслужил эту победу.
Думаю, это был решающий момент. После него
- Ржига уже не первый матч при розыгрымы немного упустили инициативу. Но моментов, в ше большинства выпускает вас четвертым
любом случае, у нас хватало. Просто Макс в «рам- нападающим на позицию защитника в качеке» «Нефтехимика» здорово сыграл. Дополнитель- стве «стрелка». Пока дело не очень спорится?
ной мотивацией от возвращения в родной город
- Почему? Мы создавали моменты. У меня во
он хорошо воспользовался. Проиграли - что по- втором периоде имелся отличный шанс - жаль,
делать…Главные победы СКА, я уверен, впереди. чуть неточно бросил. Да, пока реализация хро- Когда-нибудь приходилось выполнять аж мает, но ничего страшного. В предыдущих играх
четыре буллита в официальном матче?
- против «Салавата» и «Ак Барса» - мы забивали
- При этом два раза упал, да (смеется)? Види- много, а сегодня - лишь две шайбы... Этого недомо, поздно уже было, устал. Конечно, мне столь- статочно. Значит, будем больше тренироваться.
ко буллитов не приходилось исполнять. За океаном другие правила - пока вся команда не пробьет, игрок не может повторить попытку.
- 19-летний Наиль Якупов этим летом, как
- Соколов сказал, что после первого ваше- и вы 11 лет назад, на драфте НХЛ был выбран
го исполнения буллита он вспомнил коронный под первым номером. Как оцените игру молобросок Ковальчука, поэтому и отразил три дого самородка?
последующие попытки…
- Неплохо сыграл. Имея полтора момента, за- Макс здорово играл. Хотя в некоторых момен- бил два гола. Молодой эмоциональный парень, у
тах ему везло. Например, в третьем периоде мне которого всё впереди.
www.sport-weekend.com

Дацюк вырвал победу в овертайме

- Авансы, выданные НХЛ, он оправдает?
- Конечно. А почему должно быть иначе? Наиль уверен в себе - это видно, находится в хорошей форме. Думаю, у него всё будет в порядке.
- Ну а то, что, забрасывая шайбы, он делает какие-то жесты клюшкой в сторону лавки
соперника… За такое громилы НХЛ могут и
голову оторвать…
- Это эмоции. Парню только 18 лет…В Питере
он забросил свою первую шайбу в КХЛ, а затем
сделал дубль. В такой ситуации он имеет полное
право на радость.
- Вы «Нефтехимику», кстати, тоже первую шайбу в КХЛ забили с передачи Тихонова.
До этого больше ассистировали ему и Тарасенко…
- Витя действовал по-игроцки. Он мог бросить
сам, показал это, положив тем самым защитника,
и отдал мне пас на пустые ворота. Классно сыграл. У нас вообще много моментов было. Просто
мы их переигрывали - стремились завести шайбу
в пустые ворота, хотя надо больше бросать.
- После побед СКА в предыдущих матчах вы
не выходили к журналистам, а после поражения вышли. Примета или решили, что называется, взять огонь на себя?
- Всё проще. Меня никто не просил выходить
(улыбается). А так я всегда открыт для общения
с прессой. Заходите в раздевалку, не стесняйтесь
(смеется).
Александр ВОЙНОВ.
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Локомотив»
11 7 0 2 0 0 2
«Лев»
12 7 0 1 0 0 4
ЦСКА
13 5 2 2 0 0 4
«Динамо» М
12 5 0 4 0 0 3
«Слован»
12 5 0 2 1 0 4
«Атлант»
12 4 0 3 1 1 3
СКА
10 6 0 0 1 0 3
«Северсталь»
11 5 0 0 1 2 3
«Торпедо»
11 4 0 0 3 1 3
«Динамо» Мн
13 4 1 0 0 0 8
«Динамо» Р
12 3 0 1 1 1 6
«Спартак»
12 3 0 1 1 1 6
«Донбасс»
11 2 0 2 3 0 4
«Витязь»
12 2 0 2 3 0 5
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»
11 9 0 0 0 0 2
«Сибирь»
13 5 0 3 1 1 3
«Ак Барс»
12 6 0 1 1 1 3
«Металлург» Мг 11 6 0 0 2 1 2
«Нефтехимик» 12 4 2 2 1 0 3
«Барыс»
12 5 0 0 0 2 5
«Салават Юлаев» 12 3 2 0 3 0 4
«Металлург» Нк 13 3 1 1 2 1 5
«Авангард»
12 2 3 1 1 0 5
«Амур»
14 3 1 1 0 0 9
«Югра»
12 3 0 0 2 0 7
«Автомобилист» 10 2 0 0 1 0 7

Ш
29-20
30-26
31-24
40-26
32-27
34-32
40-28
25-23
31-31
27-42
25-31
22-31
26-28
28-33

О
25
23
23
23
20
20
19
18
16
14
13
13
13
13

Ш
38-18
33-28
35-23
30-22
35-33
28-38
30-36
36-43
24-31
29-38
33-44
17-32

О
27
23
22
21
21
17
16
16
15
13
11
7

4 октября, четверг. «Металлург» Нк - «Трактор» - 0:6; «Сибирь» - «Металлург» Мг - 1:2; «Спартак» - ЦСКА - 1:2 ОТ; «Динамо» Мн - «Торпедо» - 0:3.
5 октября, пятница. «Салават Юлаев» - «Нефтехимик»; «Спартак» - «Северсталь»; «Динамо» Р - «Витязь». 6 октября, суббота. «Амур» - «Трактор»; «Металлург» Нк - «Металлург» Мг; «Сибирь» - «Автомобилист»; «Локомотив» - «Авангард»; «Атлант» - «Барыс»; «Лев» - СКА (начало в 19.30, время московское).

- Мне сложно давать какую-то оценку. Не знаю
всех тонкостей. Но тут, в любом случае, вопрос
психологии. Профессиональный спортсмен обязан справляться с мешающими ему эмоциями.
Хотя, лично я, как человек, находившийся в команде, не заметил того, чтобы Якуб как-то «парился» по поводу Барулина. Знаю, что СКА был нацелен на Костю, но и Штепанек талантливый парень,
который здорово провел сезон. Вот только в Кубке Гагарина у него, к сожалению, не получилось.
- В то же время многие считают, что четвертое место для СКА - достижением…
- Дескать, сделан шаг вперед (никогда ранее,
с момента проведения серий плей-офф до четырех побед, питерский ХК не доходил до полуфинала. - Прим. А. В.). Слышал такое. Но если он и
сделан, то лишь по нумерации итогового места.
С имеющимся составом и подходом для СКА это,
без сомнения, неудача. Хотя клуб, безусловно,
движется в верном направлении.
- Как вы думаете, победа над СКА в форме
«Нефтехимика» - последний визит Максима
Соколова в Петербург в качестве действующего хоккеиста...
- Может быть. Зарекаться не могу. Но если этот
сезон станет последним для меня, значит, в Петербурге я и СКА больше не встретимся…
Беседовал Александр ВОЙНОВ.

КХЛ. ПЕРЕХОДЫ

ВОЛЧЕНКОВ И СЕМИН
В «ТОРПЕДО»

Президент нижегородского «Торпедо» Олег Кондрашов в интервью сайту клуба объявил о завершении переговоров по переходу в нижегородский
клуб защитника «Нью-Джерси» Антона Волченкова
и нападающего «Каролины» Александра Семина, который сейчас выступает в ВХЛ за «Сокол».
«Мы провели переговоры с агентами защитника Антона Волченкова и нападающего Александра Семина. Эти переговоры дали положительный результат, - сообщил Кондрашов.
- Волченкова мы ждём в «Торпедо» уже в эти выходные. Ну а Семин присоединится к нам на будущей неделе. При этом у нас есть виды ещё на
одного игрока североамериканской лиги».
Напомним, что Семин уже успел порадовать своих болельщиков - сыграть два матча в ВХЛ за красноярский «Сокол», в которых набрал 3 (2+1) очка.

ЛОКАУТ НХЛ

82 МАТЧА УЖЕ ОТМЕНЕНО.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

НХЛ на своем официальном сайте объявила
об отмене в общей сложности 82 матчей регулярного чемпионата вплоть до 24 октября. Напомним, что сезон за океаном должен был стартовать 11 октября. Причина отмены - продолжающийся локаут, вызванный отсутствием нового
коллективного соглашения между лигой и ассоциацией игроков. Таким образом, официально
подтвердилась информация о том, что в ближайшее время стороны не придут к компромиссу.
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эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ГРУППА А

ФИНИШНЫЕ ИНТРИГИ

На итоговом турнире WTA в Стамбуле осталось по одной
вакансии в одиночном и парном разрядах
Азиатская серия турниров близка к завершению. У мужчин после
турниров в Пекине и Токио остается Masters в Шанхае, а женщины после столицы Китая вернутся в Европу. Правда, кто-то, возможно, захочет сыграть в Осаке.

Турсунов и Южный
дошли до четвертьфиналов

Проходящие на нынешней неделе
в столицах Китая и Японии турниры
относятся к категории «500». Организаторы постарались привлечь на эти
соревнования звезд первой величины. «Посев» в Пекине возглавляет Новак Джокович, а в Токио – Энди Маррей. Оба не отбывают номер и до четвертьфинала дошли.
На этой стадии и в Китае, и в Японии
будут представлены российские теннисисты. Вышедший в основную «сетку»
токийского турнира из квалификации
Дмитрий Турсунов, занимающий сейчас всего лишь 117-е место в рейтинге,
во втором круге переиграл 66-ю ракетку мира японца Тацуму Ито, получившего wild card. Россиянин трижды взял чужую подачу, отдав свою всего лишь раз.
Здорово распорядился своими
брейк-пойнтами и Михаил Южный, выступающий в Пекине. Пять раз у него
была возможность взять подачу южноафриканца Кевина Андерсона и четырежды он это сделал. За 1 час и 32
минуты российский теннисист обеспечил себе выход в четвертьфинал, где
встретится с третьей ракеткой турнира Жо-Вилфредом Тсонгой.
Француз преодолел барьер второго круга без борьбы. Его соперник, Николай Давыденко, снялся с соревнований из-за травмы ноги. Хотя рассчитывать на российское дерби при такой
турнирной «сетке», признаемся честно, было сложно.

Веснина заставила Азаренко
потрудиться

В женском турнире серии Premier-5
также определились четвертьфиналистки. В третьем круге пробившаяся

в основную «сетку» через квалификацию Елена Веснина встречалась с первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Россиянка проиграла, но, как призналась белоруска, Елена заставила ее
потрудиться. «Могла и должна была
играть более агрессивно, - прокомментировала свою игру Азаренко.
- Когда реализовала матчбол, почувствовала настоящее облегчение».
Как и на всех последних турнирах,
Азаренко ведет незримую дуэль с Марией Шараповой. Осечка любой из
этих теннисисток дает возможность
ее визави сделать еще один шаг к тому,
чтобы стать первой ракеткой мира по
итогам года.
В Пекине «посеянная» под вторым
номером россиянка в третьем круге не испытала никаких проблем во
встрече со словенской «квалифайкой»
Полоной Херцог, выбившей из турнира Анастасию Павлюченкову и Екатерину Макарову. Первый сет Шарапова
выиграла «всухую», а во втором отдала
всего два гейма.
«На самом деле, это был не такой
простой поединок, как могло показаться, - позволила себе немного пококетничать после победы Мария.
– Я выиграла первый сет и повела во
втором с брейком, когда Полона прибавила. Мой опыт подсказывает: при
наступлении небольшого спада в игре
нужно как можно быстрее его преодолевать. Сегодня мне это удалось».

Билетов в Стамбул
почти не осталось

В Пекине определились не только четвертьфиналистки проходящего турнира, но и еще три участницы
итогового чемпионата WTA. К завоевавшим это право еще раньше Азаренко, Шараповой, Агнешке Радван-

ской и Серене Уильямс присоединились Анжелика Кербер, Петра Квитова и Сара Эррани. На единственную
оставшуюся путевку претендуют китаянка На Ли, австралийка Саманта Стосур и француженка Марион Бартоли.
Пока лучшие шансы у На Ли, но
даже на домашнем турнире ей приходится нелегко. В третьем круге она
лишь на тай-брейке третьего сета вырвала победу у своей соотечественницы Пенг Шуай.
В парном разряде в итоговом турнире примут участие только четыре
дуэта. Три из них известны: итальянки Роберта Винчи и Сара Эррани, чешки Андреа Главачкова и Люси Градецка, а также американки Лизель Хубер
и Лайза Рэймонд. Четвертую строчку в
парном рейтинге занимают наши Мария Кириленко и Надежда Петрова.
Только они пока еще не обеспечили
себе путевку в Стамбул.
Этот дуэт был создан «под Олимпиаду» и, в отличие от соперниц, вместе сыграл немного, всего лишь десять турниров. Вот и приходится сейчас Марии и Надежде выкладываться в Пекине по полной программе,
даже вылетев из одиночного турнира. Бронзовые призеры Олимпиады в Лондоне дошли на олимпийских
кортах Пекина до полуфинала, где
должны были встретиться со своими
основными конкурентами в битве за
Стамбул – американками Ракель КопсДжонс и Абигаль Спирс. Однако очного поединка не случилось – на выручку Наде и Маше пришли подруга Лена
и Катя. Второй российский дуэт Веснина/Макарова в четвертьфинальной
встрече взял верх над американским
– 6:4, 3:6, 10:1!
Петрова/Кириленко немного опережали конкуренток до Пекина – на
112 очков. Сейчас отрыв увеличится и
может достичь решающих размеров.
Если Лена и Катя снова помогут подругам и… проиграют в полуфинале.
Но это шутка, конечно.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Пекин. Хард. Призовой фонд 2 205 000 долларов. 2-й круг. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:3, 6:3. Жо-Вилфред Тсонга (Франция,
3) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – отказ Давыденко.
Токио. Хард. Призовой фонд 850 000 долларов. 2-й круг. Дмитрий ТУРСУНОВ
(Россия, кв.) – Тацумо Ито (Япония, wc) –7:5, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Пекин. Хард. Призовой фонд 4 828 050 долларов. 3-й круг. Мария
ШАРАПОВА (Россия, 2) - Полона Херцог (Словения, кв.) - 6:0, 6:2. Виктория Азаренко
(Белоруссия, 1) - Елена ВЕСНИНА (Россия, кв.) – 6:3, 6:3.

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРИШЕСТВИЕ ОЛИМПИЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ И... ПУТИНА

Стартовал уникальный чемпионат: все 12 российских золотых медалистов
Лондона играют в нашей Суперлиге. Такого в истории еще не было
Состоялись первые матчи двух туров российской мужской Суперлиги.
Просто сказать, что наш чемпионат - лучший в мире, уже стало какой-то банальностью. Уже несколько лет мы впрямую конкурируем со знаменитейшей итальянской Серией А, которая последние годы считалась законодательницей волейбольной «моды». После долгожданного золотого триумфа
мужской сборной в Олимпийском Лондоне, побед в Мировой лиге-2011 и
Кубке мира на уровне сборной, да еще и завоевания двух главных еврокубков в этом году на уровне клубов (победа казанского «Зенита» в Лиге чемпионов и московского «Динамо» в Кубке ЕКВ) ни у кого не вызывает сомнения, что отечественная лига отныне лучшая. Истина, нуждающаяся в постоянном подтверждении…
трехкратный чемпион мира Фердинандо де Джорджи, и целая плеяда отличНа наших просторах играет цвет ных отечественных специалистов - во
мирового волейбола. Это еще лет де- главе с Владимиром Алекно: Геннасять назад в Россию нельзя было зама- дий Шипулин и Борис Колчин, Юрий
нить звезд даже баснословными день- Чередник и Андрей Воронков. Много
гами. В чемпионате России-2012/13 и новых имен, среди которых одному
впервые в истории играют все 12 на- тренеру уж точно обеспечено повыших олимпийских чемпионов Лондо- шенное внимание прессы - наставнина. Их не растащили по странам и кон- ку «Прикамья» Владимиру Путину, одтинентам, как это часто происходило нофамильцу Президента России.
в прежние годы. Наибольшее представительство олимпийских чемпионов - в команде, которой руководит
Второй сезон подряд чемпионат
наставник «золотой» сборной России России по волейболу открытый - в нем
лондонской чеканки Владимир Алек- участвуют по клубу из Украины и Белоно - казанском «Зените». Здесь играют руссии - и пройдет он также во второй
пятеро отечественных звезд. Второй раз на предвапо олимпийскому представительству рительном этапе Синяя группа
клуб Суперлиги - «Белогорье» Генна- в двух группах.
И В(Т)
дия Шипулина: четверо чемпионов. В Только теперь в 1. «Урал»
2 2(1)
новосибирском «Локомотиве» - двое: «регулярке» ко- 2. «Зенит»
2 2(1)
наш и американец, чемпион Пекина, в манды разделе- 3. «Газпром-Югра» 2 1
«Динамо» и «Факеле» - по одному.
ны на группы не 4. «Кузбасс»
2 1(1)
А среди наставников - сколько по географиче- 5. «Локомотив» Нс 2 1(1)
имен, сулящих остроту будущих про- скому принци- 6. «Ярославич»
2 1
тивостояний! Это и некогда выдаю- пу, а по спортив- 7. «Белогорье»
2 0
щийся связующий «Скуадры адзурры», ному - «змейкой» 8. «Грозный»
2 0

Звезды теперь светят в России

ЧР становится международным

по результатам Суперлиги-2011/12.
Новые группы получили «цветные»
названия - синяя и красная. В каждой
- по восемь команд, но клубы встретятся не только с соперниками внутри
своих групп, но еще и по разу с клубами из других восьмерок (сроки в этом
сезоне позволили уплотнить график).
Команды, занявшие в группах
первые-вторые места, сразу выходят
в четвертьфинал, а клубы, финишировавшие в своих восьмерках на третьей
- шестой позициях, начнут плей-офф с
1/8 финала.
Чемпион и обладатель Кубка России, как обычно, завоюют путевки в
Лигу чемпионов, следующие две команды по итоговому положению первенства страны - в Кубок ЕКВ, еще одна
- в Кубок Вызова.
Чуть больше чем через две недели наши клубы открывают «второй
фронт» на континентальной арене. В
этих розыгрышах, напомним, сыграют
такие команды:
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ - «Зенит», «Динамо» М, «Локомотив» Нс. Первый тур
группового этапа - 23-24 октября. Соперники - «Кнак» (Бельгия), «Констанца» (Румыния) и «Будва» (Черногория)
соответственно.
КУБОК ЕКВ - «Искра». Первый тур
- 23 октября, 1/16 финала. Соперник «Маккаби» (Израиль).
В КУБКЕ ВЫЗОВА российские мужские команды участия не принимают.
В. ПАВЛОВ.
П(Т) С
0 6:2
0 6:3
1(1) 5:3
1(1) 5:5
1(1) 5:5
1 3:4
2(1) 2:6
2 2:6

О
5
5
4
3
3
3
1
0

Красная группа
И В(Т) П(Т) С
1. «Искра»
2 2(1) 0 6:3
2. «Факел»
2 1 1(1) 5:4
3. «Динамо» Крд 2 1 1(1) 5:4
4. «Динамо» М 2 1 1 4:3
5. «Губерния» 2 1(1) 1(1) 5:5
6. «Шахтер»
2 1 1 3:3
7. «Локомотив» Х 2 1(1) 1 4:5
8. «Прикамье» 2 0 2 1:6

О
5
4
4
3
3
3
2
0

«ЛЕТУВОС РИТАС» ЕДЕТ В ПИТЕР
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ В АСТАНЕ

20 клубов, выступающих в Единой Лиге ВТБ, распределены по двум
группам. Питерский «Спартак» будет
играть, как мы уже сообщали, в десятке под литерой «А». «Красно-белые»
стартуют в турнире, по итогам которого будут распределяться путевки
в еврокубки, а победитель получит
право сыграть в квалификации Евролиги, матчем с «Летувос Ритас». Игра с
литовцами состоится в понедельник,
8 октября, в «Юбилейном» и начнется
в 18.00. Время начала поединка продиктовало телевидение: матч будет
впрямую транслироваться по телеканалу «Россия 2».
Стартовал регулярный чемпионат
Единой Лиги ВТБ игрой в Астане между
одноименным казахстанским клубом и
«Летувос Ритас». «Астана» преподнесла
сенсацию, на последних секундах вырвав победу у бронзового призера
прошлого сезона - 72:71! Отметим, что
литовская команда держала игру под
контролем, и когда во второй четверти «Астана» на протяжении четырех
минут не могла набрать ни одного
очка, гости оторвались в счете и, казалось, не испытают проблем с тем, чтобы взять верх. Однако на последней
минуте, после рывка хозяев, один из
лидеров «Летувос Ритас» Бабраускас
промазал оба штрафных броска.
У «Астаны» появился шанс, и хозяева с блеском им воспользовались.
Как сообщил официальный сайт
Единой Лиги ВТБ, проход казахского
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- Тяжело что-то комментировать, сказал полс матча главный тренер
«Летувос Ритас» Александр Джикич
(на фото). - Сегодня выиграла команда, на стороне которой была фортуна. Я очень расстроен. Один из самых
опытных игроков промазал дважды со
штрафных…

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

НА ПУТИ БОЯ КЛИЧКО – ПОВЕТКИН
СТОИТ ПОЛЯК
Правда, тренер ближайшего соперника Владимира Кличко
утверждает, что украинец может отказаться от боя с Вахом

Как сообщает allboxing.ru, Хуан
де Леон, тренер претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом
весе Мариуша Ваха, не исключает,
что чемпион мира по версиями
WBA/WBO/IBF Владимир Кличко
может отказаться от боя с его подопечным. Угрозу отмены боя сторона польского боксера видит в том,
что тренер Владимира именитый
Эмануэль Стюард имеет сейчас серьезные проблемы со здоровьем.

«Без Стюарда
мы нокаутируем Кличко!»

«Кличко склонен сдаваться. Надеюсь, он не сделает этого до боя из-за
боязни не справиться с Вахом без Стюарда в своем углу. Я такого развития
событий не исключаю, но надеюсь, что
до этого не дойдет. Без Стюарда Владимиру будет чего-то не хватать, он будет
менее уверен в себе, - цитирует пуэрториканца Ringpolska.pl. - Готовить
Владимира будет теперь Джеймс Аль
Башир, которого я хорошо знаю. Он
много лет был тренером-ассистентом
Владиира, но он не был и никогда не
будет Эмануэлем Стюардом. Подготовка Кличко без своего наставника будет
менее эффективной, и это ещё один
знак того, что мы выиграем нокаутом».
В штабе Кличко эту словесную эквилибристику никак не комментируют. Да и зачем реагировать на всякий подобный выпад. В конце концов,
Ваха – не Хэй, который устраивал шоу
с отрезанными головами и своими
оскорблениями всерьез достал братьев. Слова Леона не выходят за рамки обычного разогрева перед боем, к
тому же пуэрториканец таким способом, возможно, просто подбадривает своего подопечного, несомненно,
нервничающего перед поединком с
таким грозным соперником.
Напоминаем, что 10 ноября в Германии запланировано проведение поединка, в котором чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO
и IBF 36-летний украинец Владимир
Кличко (58 побед, из них 51 нокаутом –
3 поражения) встретится с не имеющим
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американца Джонсона под кольцо на
последних секундах смотрелся авантюрой. При разнице «-1» он, не посмотрев на партнеров, врезался в стену из
рук защитников. Но судьи усмотрели
фол, а на штрафной линии защитник
был безукоризненно точен…
«Астана» (Казахстан) - «Летувос
Ритас» (Литва) - 72:71 (25:21, 17:26,
14:13, 16:11)
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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поражений 32-летним поляком Мариушем Вахом (27 побед, 15 - нокаутом).

Костя Цзю: Саша сможет
выиграть у Володи.
Только два раунда будет мало

Серьезные эксперты не верят в победу польского боксера, и даже в то,
что он сумеет оказать Владимиру серьезное сопротивление. Потому уже
сейчас идет борьба за право следующего боя с Кличко.
В ней всерьез участвует Александр
Поветкин. Тренер обладателя титула
«регулярного» чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе 33-летнего российского боксера Константин Цзю недавно прокомментировал
свою позицию относительно потенциального поединка своего подопечного
с Владимиром Кличко.
- Пускай многие считают, что Поветкин проиграет, - заявил Цзю. - Это
даже дает нам определенное тактическое преимущество. У меня есть задумки, которые я должен объяснить
Саше, - мы сядем вдвоем и обговорим эти детали. Мне еще нужно будет
много времени посидеть и пересмотреть бои Владимира, бои Саши. Честное слово, я бы здесь не находился и
не тратил бы время, если бы я не верил, что Саша сможет выиграть у Володи. Я уверен, что, выйдя на бой против
Кличко, мы сможем закончить его так,
как бой с Рахманом. Два раунда, конечно, мало будет, но ничего.
Правда, в штабе Кличко отказываются пока даже разговаривать о будущем бое Александра с Владимиром.
Названный промоутером российского боксера Калле Зауэрландом возможный срок его проведения до 27
февраля, там назвали нереальным.
И сообщили, что раньше, чем через
год, не планируют проводить защиту титула. Поветкина при этом называют лишь одним из претендентов на
бой. Возможно, это лишь начало торга с целью повысить свой заработок и
уменьшить гонорар соперника. Или
уже начало психологической атаки на
Поветкина.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 7 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 5.10.2012 в 2.30. Заказ № 704

