ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 11-й ТУР. «СПАРТАК» - ЦСКА - 0:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Леонид СЛУЦКИЙ: ПОСЛЕ ОБИДНОЙ
НЕУДАЧИ В МАТЧЕ С «ДИНАМО» ПОБЕДА
В ДЕРБИ БЫЛА ВДВОЙНЕ ВАЖНА

Пресс-конференция наставника
армейцев Леонида Слуцкого не вызвала большого ажиотажа у журналистов, несмотря на успех команды
в дерби. Но сам главный тренер
ЦСКА выглядел как человек, сбросивший груз переживаний. Ну что
же, он действительно нашел выход

из сложной ситуации с составом и
переиграл своего визави тактически.
- В прошлом туре мы потерпели
очень обидное поражение от «Динамо».
Мы тогда хорошо играли, но при этом не
смогли даже забить гол. Из-за этого сегодняшний матч был вдвойне важен для
нас, потому что дерби - это всегда еще

и отдельная история. Несмотря на некоторые проблемы с составом, моментов у наших ворот было минимальное
количество. Считаю, что мы полностью
контролировали ход матча, достаточно
быстро открыли счет после хорошей
комбинации. После второго гола мы
играли по счету - «вторым номером».

Унаи ЭМЕРИ: РЕЗУЛЬТАТ
УДРУЧАЮЩИЙ! ДВА
ПОРАЖЕНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

- Безусловно, результат матча удручающий! В первом тайме при небольшом количестве созданных обеими командами моментов ЦСКА открыл
счет и тем самым придал себе уверенности. После пропущенного мяча
нам нужно было активизироваться
в атаке, но не забывать про оборону.

Выпустив Дзюбу, мы улучшили нападение, однако, к сожалению, пропустили второй гол. Мои подопечные
не опустили голову, действовали так
же интенсивно и агрессивно, как от
них требовалось впереди. Мы сумели
«распечатать» чужие ворота, причем
у Дзюбы не было никакого офсайда.
Подробности – на 4-й стр.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 11-й тур

СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

МБОКАНИ НЕ РЕАЛИЗОВАЛ
ПЕНАЛЬТИ

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 0:2

Питерцы снова включились в чемпионскую гонку, выйдя после победы в Краснодаре
на четвертое место в турнирной таблице

Герасимец призывал
не уповать на индивидуальное
мастерство Халка

- Честно говоря, ожидания от этой
игры тревожные. За последние годы
«Зенит» переживает самый тяжелый
период, - говорил перед матчем наш
собеседник экс-форвард питерской
команды Сергей ГЕРАСИМЕЦ. - Давно команда так не опускалась в турнирной таблице, за целый месяц не
было одержано ни одной победы, в
Лиге чемпионов дела тоже не клеятся и внутри коллектива непонятно что

Бельгия. 10-й тур
«Стандард» - «Андерлехт» - 2:1

Голы: Йованович, 9 (0:1); Бюло, 27 (1:1);
Бюло, 40 (2:1). Нереализованный пенальти: Мбокани («Андерлехт»), 58. Удаление:
Горе («Стандард»), 67.
«Андерлехт»: Прото, Дешахт (Юхас,
74), Куйяте, Нуйтинк, Билья, Жилле (Бруно, 75), Мбокани, Суттер, Йованович (Василевски, 64), Яковенко, Кану.

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит» одержал очень важную
победу над «Краснодаром», которая была необходима «сине-белоголубым» прежде всего в психологическом плане. При этом добыть
три очка в противостоянии с «быками» удалось только после решительных действий Лучано Спаллетти, сначала заменившего Романа
Широкова, а затем - на 66-й минуте и Александра Кержакова. В итоге
игру сделал вышедший на поле Константин Зырянов, сначала забивший сам, а затем ассистировавший
партнеру. 2:0 – питерцы вернулись
в чемпионскую гонку, выйдя на четвертое место в турнирной таблице.

«Андерлехт» не сумел забить ни с «точки», ни в большинстве…

творится. В то же время сейчас каждый
матч можно рассматривать как переломный и способный изменить ситуацию. В связи с этим нужна только победа, чтобы как-то нормализовать ситуацию, которая выглядит непривычной.
- Какого мнения вы о нынешнем
«Краснодаре»?
- Это частный клуб и вторая команда города. По итогам прошлого

сезона стала лучшей во второй восьмерке. В составе «Краснодара» выступают несколько сильных игроков,
под руководством хорошего тренера
- Славолюба Муслина. Дома эта команда способна победить любого соперника. К тому же «быки» находятся
в опасной зоне, поэтому биться будут
отчаянно.
(Окончание на 2-й стр.)

ТРИ ОЧКА ПОДНЯЛИ «ЗЕНИТ» НА 4-е МЕСТО
Положение на 8 октября

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 0:2

Голы: Зырянов, 69 (0:1); Файзулин, 78 (0:2).

«ДИНАМО» - «АНЖИ» - 0:2

Голы: Жирков, 75 (0:1); Это'О, 87 (0:2). Удаления: Карлос («Анжи»), 9; Шильденфельд («Динамо»), 52.

«СПАРТАК» - ЦСКА - 0:2

Голы: Муса, 15 (0:1); Хонда, 52 (0:2).

«РУБИН» - «АМКАР» - 0:1

Гол: Игнатович, 3.

«ЛОКОМОТИВ» - «КУБАНЬ» - 0:1

Гол: Букур, 71. Удаление: Фидлер («Кубань»), 90.

«АЛАНИЯ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:2

Голы: Неко, 34 (1:0); Григорян, 63 (1:1); Неко, 69 (2:1);
Телес, 73 (2:2).

«ВОЛГА» - «МОРДОВИЯ» - 0:2

Голы: Мухаметшин, 11 - пенальти (0:1); Панченко, 89
(0:2).
Нереализованный пенальти: Асильдаров («Волга»), 35.

«ТЕРЕК» - «РОСТОВ» - 2:1

Голы: Коморовски, 53 (1:0); Аилтон, 83 (2:0); Калачёв,
85 (2:1). Нереализованный пенальти: Маурисио («Терек»), 56.
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко
(«Алания») – 9. Самуэль Это'О («Анжи») - 7. Александр Кержаков
(«Зенит»), Бибарс Натхо («Рубин») - 6.

ИСПАНИЯ. «КЛАССИКО»
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ЧМ-2014. Отборочный турнир. 12 октября, пятница. Россия - Португалия («Россия-1» - 18.50).
ЧЕ-2013. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Стыковые матчи. 12 октября, пятница. Чехия Россия («Россия-2» - 17.20.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ И ЛИОНЕЛЬ МЕССИ РАЗОШЛИСЬ ВНИЧЬЮ
Лидеры «Барселоны» и «Реала» оформили по дублю

ИСПАНИЯ. 7-й тур
«Барселона» - «Реал» - 2:2

Голы: Роналду, 23 (0:1); Месси, 30 (1:1);
Месси, 61 (2:1); Роналду, 66 (2:2).

Счет в матче открыл мадридский

клуб - в шестом «классико» подряд
голом отметился Криштиану Роналду.
«Барса» отыгралась довольно быстро
после гола Лионеля Месси. На 61-й
минуте второго тайма Месси вывел

каталонцев вперед, но Роналду тоже
оформил дубль. В споре двух звезд и
грандов ничья, которая в пользу «Барселоны»
О чемпионате Испании - на 5-й стр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 11 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

«Зениту» предстоит провести два
матча кряду в групповом турнире
Лиги чемпионов против «Андерлехта». Важность результата трудно переоценить, и это хорошо понимают в стане бельгийского клуба. Американский
полузащитник «Андерлехта» Саша
Кльестан после поражения от «Малаги» заметил, что перевес в дуэли с «Зенитом» - на стороне его команды. «Будет сложно, но у нас есть одно очко, а у
них нет очков, - сказал американец. - И
это должно сказаться. К тому же надеюсь, в двух матчах мы наберем четыре очка»…
Вчера «Андерлехт» не набрал ни
одного, а Кльестан, игравший против
«Малаги» в среду, остался в запасе.
Заметим, что началось все более чем
удачно для соперника «сине-белоголубых». Команде Джона ван ден Бро-

ма удался быстрый гол, который после
передачи Кану забил Милан Йованович. Однако еще до перерыва полузащитник хозяев Бюло оформил дубль,
вернув преимущество льежцам. Все
оставшееся время «Андерлехт» предпринимал отчаянные попытки уйти от
поражения.
Мощное давление на оборону
«Стандарда», который с трудом отражал атаки, привело сначала к пенальти
в ворота хозяев, а затем и к удалению
защитника Горо. Однако «Андерлехт»
не сумел воспользоваться ни первым
шансом, ни вторым. Конголезский нападающий Дьёмерси Мбокани на исходе часа игры не реализовал одиннадцатиметровый, а 25-минутная игра
подопечных ван ден Брома в численном большинстве также не привела к
успеху. «Андерлехт» остался третьим
в таблице…
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Брюгге»
10 6 4 0 25-12 22
2. «Зульте-Варегем» 10 6 1 3 19-13 19
3. «Андерлехт» 10 5 4 1 18-10 19
4. «Генк»
10 4 6 0 17-12 18
5. «Кортрейк» 10 5 2 3 12-10 17
6. «Гент»
10 4 4 2 15-13 16
7. «Беерсхот» 10 4 2 4 15-15 14

ДЕРБИ НА «САН-СИРО»: СОПЕРНИК
«РУБИНА» ОБЫГРАЛ СОПЕРНИКА «ЗЕНИТА»
В «Милане» продолжается кризис? Или много сил забрала
победа над командой Спаллетти в Лиге чемпионов

ИТАЛИЯ. 7-й тур
«Милан» - «Интер» - 0:1
Гол: Самуэль, 3.
Удаление: Нагатомо («Интер»), 48.
Единственный гол в миланском
дерби, где встретились соперник «Зенита» по Лиге чемпионов и соперник
«Рубина» по Лиге Европы, был забит
в дебюте матча, когда защитник «Ин-

тера» Самуэль головой замкнул подачу Камбьяссо со штрафного с левого
фланга. Сразу после перерыва арбитр
матча оставил «Интер» в меньшинстве.
И «Милан» мог не 64-й минуте сравнять счет. После дальнего удара Монтоливо Боатенг в падении добивал мяч
в сетку, однако не попал в створ.
О чемпионате Италии - на 5-й стр.

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 0:2. ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СЕМАК: В ТАКОЙ ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕРИОД ПОБЕДЫ ОСОБЕННО ЦЕННЫ

«Зенит» - четвертый. Чемпиону и
недавнему лидеру чемпионата России, казалось бы, радоваться нечему. Однако начинал игру на Кубани
«Зенит», находясь на восьмом месте
- ниже зоны Лиги Европы.
Вчерашний матч стал для полузащитника «Зенита» первым после пяти
пропущенных встреч из-за травмы.
Поэтому после победы над «Краснодаром» Сергей Семак в интервью
официальному сайту «Зенита», естественно, не избежал вопросов о своем самочувствии. Ответил предельно
откровенно:
- Тяжело, но жить можно. Игра была
непростой для всех, и для меня тоже. Я
считаю, нам сегодня повезло. У «Краснодара» были замечательные моменты для взятия ворот. Я рад победе,
особенно в такой тяжелый для команды период. Было сложно в последнее
время, когда мячи залетали постоянно
в наши ворота. Должно же это было
когда-то кончиться? Будем идти вперед. Надеюсь, что неудачи позади. Я

№ 112 (1476)

рад, что мы не отпустили конкурентов
слишком далеко.
- Что команда предприняла,
чтобы не дать забить одному из
лучших бомбардиров чемпионата Юре Мовсисяну?
- Играли как всегда. Мы не уделяем
внимания какому-то одному футболисту. Да, у него сегодня были моменты. Тем не менее никто не собирался
играть против него персонально.
«Краснодар» вообще команда играющая, идущая вперед.
- Отошли после тяжелого матча
с «Миланом»?
- Та игра была очень тяжелой для
нас. Неприятно пропустить в первые
двадцать минут два мяча. Хорошо, что
сегодня все сложилось иначе.
- Лучано Спаллетти угадал с заменой Зырянова?
- Да, сегодня нам помогло мастерство Константина, который исполнил
отличный удар. Хотя в таких случаях не
обходится без везения. Думаю, Зырянов сегодня однозначно игрок матча.

Цена свободная
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«БЫКОВ» СЛОМИЛИ ЗАМЕНЫ СПАЛЛЕТТИ

Питерцы снова включились в чемпионскую гонку, выйдя после победы в Краснодаре
на четвертое место в турнирной таблице

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В прошлом сезоне «Краснодар»
сыграл против «Зенита» от обороны на своем поле. Как полагаете,
сейчас будет точно так же?
- Думаю, что да: от добра добра не
ищут. Насколько я помню, в мае прошлого года «Зенит» практически не
создал ни одного голевого момента,
находясь в наилучших кондициях:
психологических, физических и каких
только угодно. Сейчас питерцы - не в
лучшем своем состоянии. Но думаю,
что «Краснодар» от своей оборонительной тактики не отступит.
- Ждете каких-либо изменений в
составе «Зенита»?
- Думаю, что с учетом тех, кто не
полетел в Краснодар, на футбольное
поле выйдут сильнейшие. Но кто сыграет четвертым защитником, с учетом
потерь Кришито, Анюкова и Губочана,
мне сложно сказать...
- Стоит ли при этом уповать на
индивидуальное мастерство Халка?
- Чем больше мы это будем делать,
тем меньше станут оправдываться
наши надежды. «Зенит» никогда не
был командой одного игрока, и мне не
хотелось бы, чтобы подобное произошло сейчас. Халк должен рассматриваться как очень сильное конкретное
звено, которое усилило команду. Когда вернется командный дух и прежняя
игра, то с добавлением Халка мы увидим настоящий «Зенит». Если станет
играть один Халк, то будем иметь то,
что имеем сейчас. Поэтому я хочу просто пожелать питерцам забыть о всех
неудачах, выйти на поле и обыграть
«Краснодар». Ведь в «Зените» собраны
опытные футболисты, через одного
игроки сборных. Когда как не сейчас
им нужно проявить свою состоятельность и профессионализм.

С Луковичем против
Юры Мовсисяна

Накануне матча с «Краснодаром»
Лучано Спаллетти действительно
столкнулся с серьезной проблемой
в обороне: в игре с «Краснодаром»
не смогли принять участия сразу три
основных защитника. Александр Анюков по причине красной карточки этот
поединок пропускал. Доменико Кришито находился в Италии, где перенес
операцию на глазной кости. Ну а получивший повреждение в игре с «Миланом» Томаш Губочан не успел восстановиться и в Краснодар не полетел. В
результате выбор у наставника «Зенита» был невелик: в центре защиты на
поле вышли Бруну Алвеш и Николас
Ломбертс, ну а по краям Ренат Янбаев
и склонный к авантюрным действиям
Александар Лукович. Оставалось только надеяться, что даже с такой защитной линией гостям удастся справиться
с опасным нападающим «быков» Юрой
Мовсисяном, получившим перед матчем приз лучшего игрока Премьерлиги по итогам месяца.
Что же касается полузащиты и нападения, то здесь вроде бы всё было
в порядке. В составе появился Сергей
Семак. На месте опорного Аксель Витсель. В нападении Халк и Александр
Кержаков. В запасе остались Владимир Быстров и недавно отметивший
свое 35-летие Константин Зырянов.

Малафеев спас от верного гола

С первых же минут «Краснодар»
пошел в прессинг и заработал угловой, но вскоре зенитовцы отодвинули
игру от своих ворот, и Кержаков, прорвавшись в штрафную хозяев по правому флангу, пробил с острого угла, но
промахнулся. Халк при этом открывался в районе одиннадцатиметровой отметки, но заряженный на удар зенитовец, конечно же, не увидел бразильца.
Затем «Зенит» снова атаковал правым
флангом. И уже Халк, положив на газон Душана Анджелковича, скинул мяч
под удар Виктору Файзулину, но прицельно «выстрелить» у полузащитника «Зенита» не получилось.
Спустя еще некоторое время зенитовцы привычно завладели мячом,
а «быки» предсказуемо стали играть
«вторым номером», при этом стараясь
при первой же возможности убежать в
быструю контратаку. Но поскольку питерцы в середине поля почти не проваливались, то и опасности у ворот Вячеслава Малафеева в дебюте матча не
возникало. Хотя немного тревожно
было за левую бровку, где Владислав
Игнатьев на пару с Вандерсоном раз
за разом накручивали Луковича, но до
прострелов в штрафную дело пока не
www.sport-weekend.com

доходило. Однако на 31-й минуте Витсель потерял мяч в середине поля, после чего в штрафную «Зенита» ворвался Жоазиньо и пробил в дальний угол.
При этом Малафеев сыграл безупречно – спас команду от верного гола.
Что же касается питерцев, то все
«стандарты» у них по-прежнему разыгрывал Халк, правда, далеко не
всегда мяч после его навесов находил партнеров. Чувствовалось, что
взаимопонимание на поле после прихода в состав «сине-бело-голубых»
двух высококлассных игроков - Халка и Витселя еще до конца не наладилось. Бразилец достаточно часто брал
игру на себя, шел в обводку в середине поля, но всю команду не обыграешь. В итоге в концовке первого тайма более остро действовали осмелевшие гости, и если бы Витсель не снял
мяч с ноги Игнатьева после прострела с фланга, то счет в матче вполне мог
быть открыт.
«Зенит» непонятно по каким причинам не включал скорость, передачи Халка на партнеров не достигали
адресата, взаимопонимание бразильца с Кержаковым не просматривалось.
Не хватало на фланге реактивного Быстрова. Надо было что-то предпринимать синьор Спаллетти.

Бразильцу нужна помощь
партнеров

- Игра тяжело дается «Зениту», у
которого вообще не было моментов в
первом тайме, поэтому скорее «Краснодар» может сетовать на то, что не ведет в счете, - сетовал в перерыве ГЕРАСИМЕЦ. - Можно, конечно, делать
скидку на экспериментальную линию
обороны «сине-бело-голубых». Словом, хорошо, что пока на табло нули.
- Зато хозяева поля заметно
осмелели по ходу игры...
- Причина тому - пассивная игра
«Зенита», который выглядит бледно.
Поначалу гости давили на «Краснодар» своим авторитетом, который
побаивался соперника, но это было
только первые несколько минут. Затем хозяева поля начали играть смелее. Правда, не на сто процентов. Но
если «Зенит» не прибавит, то, думаю,
«Краснодар» свое возьмет.
- Состав «Зенита» стал для вас
неожиданным?
- В какой-то степени - да. Удивило
отсутствие Быстрова и присутствие
Семака в средней линии. Последний
ведь давно не играл. Но даже этот
состав - вполне боевой и может обыграть любую команду.
- Как полагаете, правильно ли
поступают питерцы, что большинство атак ведут через Халка?
- Бразилец хорошо делал свою работу в предыдущих матчах. Сегодня у
него не всё получается. Во всяком случае, пока. Возможно, соперник тщательно к этому подготовился. Нужно,
чтобы другие игроки атаки «Зенита»
были более активны, особенно Кержаков. Тогда и Халку будет проще играть.
- Бразильца постоянно укладывают на газон...
- И будут укладывать - с ним подругому нельзя играть. Не случайно
Радимов в вашей газете отмечал, что
игрока такого уровня в «Зените» еще
не было. Бразильцу уделяется самое
пристальное внимание. Поэтому ему
нужна помощь партнеров. В одиночку
всю команду не обыграешь.
- Чего ждете от второго тайма?
- «Зенит» обязан прибавить. Причем, значительно. В первую очередь
это касается Халка, Кержакова, Семака, Файзулина и Широкова - игроков,
которые организуют нашу атаку. Оборона и вратарь должны сыграть с полной концентрацией и не допускать
ошибок. Только тогда удастся завоевать три очка. Если такого не произойдет, то «Зенит» проиграет.

Перелом внес Зырянов

Главный тренер «Зенита», видимо,
тоже так думал, но принял более радикальное решение: заменил Романа Широкова, который был мало заметен в первом тайме, на Быстрова,
что позволяло более остро атаковать
флангами. И в дебюте второй половины матча команды обменялись опасными моментами. Начал «Краснодар».
Файзулин завалил на линии штрафной рвавшегося к воротам «Зенита»
Игнатьева. Хозяева разыграли «стандарт», но Александр Мартынович в
борьбе на «втором этаже» с Малафеевым нарушил правила, поэтому мяч,
отправленный Александром Амису-

лашвили в ворота «Зенита», не был засчитан. Питерцы ответили на это проникновением в штрафную «быков» по
левому флангу. Семак пробил с разворота, снаряд попал в руку Николе
Дринчичу, а от нее в штангу. Однако
игры рукой главный арбитр матча Тимур Арсланбеков не заметил, хотя как
знать…
Ну а затем опасные моменты стали возникать только у ворот «Зенита». Вандерсон пробил над перекладиной. Жоазиньо с углового подал на
дальнюю штангу, где оказался никем
не прикрытый Враньеш, который с метра не попал в створ. В довершение ко
всему Мовсисян не сумел обработать
мяч после передачи, выводящей нападающего «быков» один на один с Малафеевым.
Словом, казалось, еще немного
и «Краснодар» откроет счет в этом
матче. Но главный тренер «Зенита»
произвел вторую решительную замену: на поле вместо Кержакова вышел
Константин Зырянов, который и внес
перелом в игру.
Спустя буквально пару минут после появления полузащитника «Зенита» гости усилиями Быстрова сначала
заработали корнер, затем Файзулин с
углового сделал передачу Зырянову,
который с линии штрафной отправил
мяч в дальний угол. 1:0 – в пользу питерцев.
Но хозяева не сдавались и в очередной атаке Мовсисян в штрафной
«Зенита» выиграл забег у Бруну Алвеша, после чего в падении почти с лицевой линии пробил в дальний угол,
но попал в штангу, а Жоазиньо не смог
сыграть на добивании.
Ну а что делают с противником, который не сдается? Его добивают. Халк с
середины поля вывел Зырянова один
на один с голкипером «Краснодара»
Андреем Синициным, но полузащитник «Зенита» не стал оформлять дубль,
а сделал передачу на подключившегося по флангу Файзулина, который и отправил второй мяч в ворота «Краснодара». Так сказать, обменялись любезностями. Сначала один ассистировал
другому, затем наоборот.
В дальнейшем игра «быков» разладилась, а питерцы могли забить и третий гол после того, как Быстров, находясь на ударной позиции, переадресовал мяч Семаку, «выстрел» которого успел сблокировать Игнатьев.
Под занавес матча Лучано Спаллетти дал поиграть еще и Максиму Канунникову, заменившему Халка, но воспользоваться своим шансом, как Зырянов, молодой зенитовец не смог.
Тем не менее питерцы одержали
очень важную победу, которая сразу же вывела их на четвертое место в
турнирной таблице и позволила снова включиться в чемпионскую гонку.

Победа одержана,
но вопросы остаются

- Браво, Зырянов! Да и Быстров добавил скорости и агрессии. Удача была
на стороне «Зенита». Футбольный бог
помог нашей команде выиграть, хотя
подопечные Муслина могли рассчитывать на положительный результат, итожил после матча Сергей ГЕРАСИМЕЦ. - Нужно отдать должное и Спаллетти, который хорошо сделал свою
работу и нашел пути к победе. Однако снова возникает вопрос: что происходит с командой, если она добивается победы только после ухода с поля
лидеров - Кержакова и Широкова? На
него у меня нет ответа.
- Победа одержана перед перерывом в чемпионате...
- Да, это хорошо. Очень важно было
не отпустить «Анжи» и ЦСКА. Обо всём
остальном можно будет подумать уже
после возвращения в «Зенит» «сборников».
К сказанному Сергеем Герасимцом
остается только добавить, что не дала
эта игра и ответа на вопрос, смогут ли
Кержаков и Халк вместе эффективно
взаимодействовать на поле, не тащить
на себя одеяло, играть, получая удовольствие, на пользу команде. Пока
этого, честно говоря, не видно, что, конечно же, немного удручает. Ведь был
уже прецедент, когда состав «синебело-голубых» пополнил Фатих Текке,
которого Дик Адвокат стал выпускать
на поле вместе с Кержаковым и Андреем Аршавиным, после чего Александр
перешел из «Зенита» в «Севилью».
Футбол с Сергеем ГЕРАСИМЦОМ
смотрели Андрей ГАЛУНОВ
и Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
«Краснодар» - «Зенит» - 0:2 (0:0)

7 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 10 000 зрителей.
Главный арбитр – Тимур Арсланбеков (Москва). Ассистенты – Дмитрий
Чельцов (Москва), Андрей Малородов (Саратов). Резервный арбитр – Сергей Кузнецов (Краснозаводск). Инспектор матча – Юрий Вергопуло (Москва).
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Анджелкович, Амисулашвили, Враньеш, Дринчич, Игнатьев (Шипицын, 90+1), Марсиу (Коман, 85), Жоазиньо,
Вандерсон (Кисляк, 82), Мовсисян.
«Зенит»: Малафеев, Янбаев, Алвеш, Ломбертс, Лукович, Семак, Широков
(Быстров, 46), Витсель, Файзулин, Халк (Канунников, 83), Кержаков (Зырянов,
66).
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Чеминава, Лумб, Бухаров.
Голы: Зырянов, 69 (0:1); Файзулин, 78 (0:2).
Угловые: 9 - 7. Удары (в створ): 12 (5, из них 1 - штанга) - 10 (6, из них 1 штанга). Голевые моменты: 3 - 3.
Предупреждения: Дринчич, 65; Халк, 65; Алвеш, 82. Фолы:13 - 12.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

Вячеслав МАЛАФЕЕВ:
«СУХИЕ» ПОБЕДЫ ПРИДАЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
НЕ ТОЛЬКО ВРАТАРЮ

Вратарю «Зенита» в восьми предыдущих матчах Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка страны приходилось вынимать мячи из сетки своих ворот.
Потому вчерашняя игра знаменательна для Вячеслава Малафеева вдвойне: команда, наконец, выиграла, а сам голкипер отстоял свои ворота в неприкосновенности, сыграв 151-й матч в «Зените» «на ноль» (а с учетом игр
за сборную – 166-й)! Поэтому после матча у него был повод для удовлетворения своей работой. После матча Вячеслав Малафеев прокомментировал ход игры с «Краснодаром» своему сайту и официальному сайту клуба.

Сегодня мы своё забили,
а соперник – нет. До этого
получалось наоборот

- Достаточно много работы было.
«Краснодар» - очень крепкая и сильная команда, поэтому мне не раз приходилось вступать в игру. Защитники,
разумеется, тоже помогали. В принципе, сложно сказать, кто сегодня больше заслуживал победы - обе команды
играли очень достойно, вот только мы
реализовали свои возможности, а соперник - нет. А в последних матчах у
нас получалось с точностью до наоборот: мы упускали все свои моменты и
в результате проигрывали, а противник забивал всё, что мог. Но это футбол, и в нём главное - результат. Поэтому доволен. Надеюсь, мы встали на
правильный путь.
- Что произошло в том моменте, когда мяч все-таки побывал в
ваших воротах?
- Всё было по правилам: вратарей
во вратарской сбивать нельзя. Удар
пришелся в правую руку и из-за этого
я не смог до конца зафиксировать мяч.
- Ваше впечатление о сопернике…
- «Краснодар» не давал нам быстро контратаковать, старался накрывать наши выходы из обороны. Хозяева снижали темп игры, понимая, что
на скоростях мы получим преимущество. В итоге в первом тайме встреча
получилась равной, и особо опасных
моментов у ворот было не так много.
Во второй половине встречи у обеих
команд стали получаться яркие выпады, было много хорошей борьбы.

Оба гола были «отработаны»
на тренировке

- Свои моменты нам удалось реализовать: очень удачно вышел Костя Зырянов, поучаствовавший в обоих голах. Первый - реализация тренировочной наработки, буквально вчера отрабатывали подобные ситуации. Второй
мяч тоже без тренера не обошёлся:
на предматчевой установке Спаллетти обращал внимание команды на то,
что защита «Краснодара» играет очень
высоко, и во время разрезающего паса
не успевает вернуться. Костя подкараулил момент, открылся, а потом ещё и
не пожадничал, дал возможность забить Вите Файзулину, для которого
этот гол важен. Концовка игры, как бы
нам не хотелось обратного, получилась напряжённой: до последней минуты шли атаки соперника, а нам нужно было не просто выиграть, а закончить встречу «на ноль» «сухие» победы
придают дополнительные силы.
- Не показалось вам, что «Краснодар» настолько хотел победить,
что сник после пропущенного гола?
Слишком уж вы быстро забили второй…
- Безусловно, что когда в таком
матче команда забивает первый гол,
то она обычно выигрывает. В подобных играх много борьбы, команды не
уступают, и пропущенный гол может
надломить команду психологически.
Но еще раз отмечу, что второй забитый
нами мяч - следствие предматчевой
подготовки. Мы изучили, что игроки
«Краснодара» не всегда подстраховывают друг друга во время атаки. И
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забили второй гол, потому что знали
слабые стороны соперника и смогли
ими воспользоваться.

Штанга выручила:
не ожидали, что Мовсисян
сумеет подать верхом

- У зенитовских ворот было жарко: семь ударов только в створ, а
если добавить штангу и пару опаснейших прострелов, то и вовсе получится самая напряжённая для вас
за последние игры встреча.
- Пожалуй, так и было. В первом
тайме очень хитрый угловой подали
краснодарцы, отбивал кулаками. Удар
последовал издали, с левого фланга
- опасно нырял мяч, тоже решил, что
надежнее выбить в сторону. Пара выходов ещё были весьма неплохи - но
в обоих случаях мы с защитниками
сыграли так, как надо. Штанга во втором тайме-то, что называется футбольной удачей: мы не ожидали, что Мовсисян подаст верхом, а не попытается прострелить. Вообще, сегодняшнюю встречу по моментам разбирать
не очень верно: тяжелая игра была,
напряжённая. После серии не очень
удачных матчей мы выходили играть с
неприятным осадком в душе. Надеюсь,
что сегодняшний матч тоже быстро забудется. Сегодняшняя победа носит
промежуточный характер: взяли три
очка, которые должны были взять.

Пауза должна быть
«Зениту» на руку

- «Зенит» наконец-то выиграл,
имеет больше всех забитых и меньше всех пропущенных мячей в чемпионате, настроение явно улучшилось. Вовремя ли выдалась пауза,
вызванная предстоящими играми
сборных?
- Нам уже достаточно давно нужно
было отдохнуть. Думаю, пауза «Зениту»
на руку. Да, сегодня есть результат. Но
для того, чтобы забыть все неурядицы
и двигаться вперёд к выполнению поставленной задачи, на это нам необходимо время. Следующий отрезок чемпионата будет очень интересным, в таблице всё очень плотно, бороться будут все и за каждое место. Да и в Лиге
чемпионов негоже сидеть на том месте, где мы сейчас. Так что теперь нужно пожелать российским «сборникам» удачи в матчах отборочного цикла чемпионата мира и воспользоваться перерывом так, как нужно.
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гол!
«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 0:2. С пресс-конференции

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «ЗЕНИТ»
НЕ МОЖЕТ ОПИРАТЬСЯ НА
БЫЛЫЕ ЗАСЛУГИ ФУТБОЛИСТОВ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игроков, которые не вносят должный вклад в игру
команды, я меняю или не ставлю с состав

- Это был очень сложный матч, потому что мы играли на выезде против
«Краснодара», а на этом поле всегда
тяжело действовать, - так начал свою
часть пресс-конференции главный
тренер гостей, выглядевший словно человек, черная полоса жизни
которого позади. - Команда хозяев
здорово играет, очень организованна, поэтому игра получилась действительно сложной. В первые 60 минут
игры «Краснодар» хорошо играл на
флангах, подключения крайних защитников создавали нам проблемы. В то
же время соперник обладает высококлассными футболистами в середине,
и нам пришлось непросто. Несколько
раз нам здорово удалось сыграть в отборе, организовать быстрые ответные
атаки, но большую часть игры инициативой владели именно хозяева.
В этой игре, в отличие от предыдущих матчей, в некоторых эпизодах нам
действительно очень сильно повезло.
И затем, совершив замены, мы смогли
изменить и ход встречи. «Зенит» преобразился: и Зырянов, и Быстров действовали под стать своему имени, под
стать тому, какими игроками они являются. Зырянов, помимо того что забил,
сделал отличное открывание в эпизоде со вторым мячом, здорово работал
в середине, помогал партнерам в обороне и в целом провел хороший матч.
Конечно, после второго пропущенного мяча, с психологической точки зрения, «Краснодару» стало тяжело, и они
не смогли отреагировать на сложившуюся ситуацию.
- Каков сейчас микроклимат в
«Зените»? Является ли «Зенит» командой, или можно говорить о нескольких группировках, которые существуют внутри?
- Группировок у нас никогда не
было. Безусловно, те футболисты, которые уже добивались побед с «Зенитом», заслуживают уважения, но
они должны уважать и новых игроков, должны быть готовы их принять.
Наши новые футболисты уже дают о
себе знать, демонстрируют на деле,
чего они стоят. Они такие же хорошие
ребята, как и те, кто у нас был. Процесс
адаптации проходит быстро, и думаю,
что их полноценная игра, их интегрирование в коллектив не заставят себя
долго ждать. Я же должен выполнять
свою работу. Игроков, которые не вносят должный вклад в игру команды, я
либо меняю, либо не даю им выйти на
поле в стартовом составе. Ситуация
очень простая: «Зенит» в своей работе не может руководствоваться прошлым, именами футболистов и их былыми заслугами. Мы руководствуемся настоящим, поэтому те, кто готов
играть, выходят на поле. Рома Широков, например, вышел на поле, попробовал, хотя у него была проблема с
приводящей мышцей. Широков - важный и необходимый для нас игрок. Так
же как и Кержаков. Хотя уже 3-4 матча у него не получается внести свой
вклад по полной.
- Сегодня вы заменили Халка. С
ним все в порядке? Уже несколько
игр подряд его достаточно жестко встречают соперники, а судьи
на это никак не реагируют. Есть ли
смысл покупать таких дорогостоящих игроков, если с первых же игр
в чемпионате России их начинают
так жестко встречать?
- С Халком все в порядке, хотя справедливо и то, что вы сказали. В первом тайме на нем сфолили 8–10 раз. Я
сам это считал, поскольку он играл на
ближней к нам бровке. Замена произошла потому, что он чувствовал боль
в зоне под коленом, поскольку получил много ударов. Но такой игрок долwww.sport-weekend.com

жен быть готов к подобному отношению. Это важный футболист, который
приковывает к себе особенное внимание, и он должен научиться с этим
справляться.
- Если позволите, два вопроса.
Разговаривал ли с вами Капелло о
происходящем в «Зените» перед
матчами сборной? И второй - когда вы приезжаете в Краснодар, вы
всегда очень тепло отзываетесь о
нем. Думаю, судьба сегодня поблагодарила вас за эти слова. Как вы
относитесь к тому, что наш город все-таки лишили чемпионата
мира?
- Капелло заранее сказал мне, кого
он будет вызывать в сборную. Что касается списка вызванных, то он - тренер сборной и сам решает, кого вызывать, руководствуясь только своими личными убеждениями. Из уважения ко мне он позвонил и сказал, что
эти два футболиста, о которых мы говорим, тоже будут вызваны. Я ему ответил, что, на мой взгляд, это решение справедливое: если он считает их
сильными игроками, которые готовы
помочь, это справедливо. Что касается Краснодара, то и раньше мне говорили, что это красивый южный город.
Каждый раз, когда сюда приезжаю, я
в этом убеждаюсь. Он чист и ухожен,
здесь приятно находиться. Если говорить о чемпионате мира, то мне тяжело дать свою оценку, потому что мне
как минимум нужно знать все другие
города, которые претендовали. Единственное, что я могу сделать, - это доверить тем людям, которые принимают решение в таких вопросах, поскольку они должны быть компетентны. Конечно, мне жаль, что Краснодар
не принимает чемпионат мира. Можно было бы подумать о том, чтобы сделать его резервным городом. Но думаю, что, с точки зрения инфраструктуры и развития футбола, президенты
обоих клубов работают в правильном
направлении, делают многое и в городе, и в крае, и даже в отсутствие игр
чемпионата мира Краснодар не останется без игры. Все возможности для
ее развития будут только увеличиваться. Что касается удачи и тех эпизодов, которые сегодня сложились в
нашу пользу, то они не обусловлены
теми комплиментами и словами, которые я говорил. Эти эпизоды определили действия моей команды. Только
футболисты своей игрой и самоотдачей на поле могут склонить фортуну в
ту или иную сторону. Действительно, в
отдельных моментах «Краснодару» не
повезло. Но моя команда уже достаточно давно заслуживала, чтобы удача оказалась на ее стороне. Мне действительно жаль, что эти эпизоды случились именно сегодня.
***
Cлаволюб Муслин очень расстроился поражением, наставник «Краснодара» не считал, что его подопечные заслуживали неудачу и быстро
покинул пресс-центр.
- Футбол - несправедливая штука,
сегодня мои ребята выложились на
100 процентов, вели свою игру. Лучше
было невозможно сыграть. Но не забивали и два раза ошиблись, за что и
получили оба гола. Я благодарен своим футболистам. Хочу поздравить наших болельщиков и поблагодарить их
за поддержку. Будем работать. «Зенит»
- более сильная команда, это понятно.
Даже когда они не показывают классный футбол, они все равно выигрывают. Такая команда может стать чемпионом. Повторюсь, нам сегодня не хватило чуть-чуть везения.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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«Краснодар» - «Зенит» - 0:2. Оценки

МЫ УВИДЕЛИ, КАК ОДИН ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ МАТЧ

С точки зрения специалиста

Игру прокомментировал чемпион СССР в составе «Зенита», постоянный эксперт «Спорт уик-энда»
Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Пришла наконец к «Зениту» победа. Но как игра?
- Не то, чтобы повезло «Зениту» сегодня, но «плановых» трех очков могло
бы и не быть, не выпусти Лучано Спаллетти на поле Зырянова. Один футболист умудрился перевернуть всю игру!
А она не клеилась.
«Краснодар» был во всех линиях побыстрее, поживее, и глаза у хозяев горели. Это, впрочем, легко объяснимо:
календарь у них - одно удовольствие.
И очень хорош Мовсисян. Столько сделал проходов опасных! Наши тяжелые
защитники в конце матча уже не живые были. Им Спаллетти кричит: идите
на угловой к воротам «Краснодара», а
они стоят в центральном круге вдвоем
и ухом не ведут. И смех, и грех...
Если раньше предполагал, то теперь с полной уверенностью могу сказать, что из-за отсутствия сборов команда села в функциональную яму. И
никак не может выйти на уровень организованной игры. Нет, как уже говорил, тонких ощущений, которые возникают только тогда, когда ты физически в порядке. Когда просто бегаешь и
бегаешь. Особенно это касается игроков, на которых лежало бремя и отбора, и созидания - Широкова, Файзулина, Быстрова. Не могут они пока никак
преодолеть этот барьер.
- Итак, Зырянов сегодня перевернул игру в одиночку. Что же он сделал?
- Полтора тайма я смотрел игру и не
мог представить, о чем я буду вам говорить, как анализировать этот футбол?
Не на что было опереться - одна команда живая, атакующая. Другая не может
толком у соперника мяч отобрать. Отбирает - да, но нет того единого коллектива, который в центре поля набрасывается, как это было в прошлом году,
прессинг применяет коллективный.
И пришла мысль, что нет сейчас на
поле у «Зенита» игрока-руководителя.
Всегда должен быть заводила, направляющий группу из четырех-пяти пар-

тнеров. То ли переместиться надо к
флангу, то ли вперед или назад сдвинуться - чтобы отбор осуществлялся
синхронно. Таким игроком в свою лучшую пору был Зырянов. Человек, который воплощал идеи тренера. Крикнул
- пошли! - и ребята пошли. Сказал - стоять! - все стоят. В коллективном футболе такой игрок крайне важен.
И вот вышел Зырянов - и сразу наладилась игра! В пять минут «Зенит»
преобразился: пошел отбор, удалось
перевести мяч на чужую половину
поля. А тут Костя еще и гол забил! Плюс
выскочил один на один с вратарем. И
всё это с легкостью необыкновенной,
особенно эффектной на фоне тяжеловатых партнеров. Словно вдохновение нашло. И ответ понятен: не замотался он, второй матч играл на замене. Забил мяч, мог и второй, но отдал
передачу Файзулину, когда они вдвоем на вратаря вышли.
Вот так и получилось, что в целом
при худшей игре - нечасто бывает такое, чтобы «Зенит» был хуже - победила команда Спаллетти. Все-таки моментов у «Краснодара» было побольше. Повторю: один футболист сумел
выиграть этот матч.
- Как Месси?
- Примерно так. И без смеха...
- Нашел сегодня «Зенит» замену
Денисову?
- На его месте действовал Витсель.
Неплохо сыграл. У «Краснодара» быстрая группа атаки, но бельгийцу помогал Файзулин - активно возвращался в оборону. Широков - в меньшей
степени, Семак был незаметен. Основная нагрузка легла на Витселя. Кажется, он потихоньку осваивается.
Конечно, у него не стиль Денисова - Витсель выше, а потому не так резок и огромный «денисовский» объем работы не сможет выполнять. Но у
него есть свои преимущества - длинная, говоря языком футбольным, нога,
значит, подкаты сможет выполнять. А в
плюс от роста - игра головой, не бывшая козырем Денисова.
- Неизменный вопрос, на все времена - о Кержакове и Халке.
- Кержаков сыграл так же, как и
предыдущий матч. Очень старался, но

был малозаметен. Имел мало мяча.
- Почему?
- Не было у команды хорошего отбора.
- То есть доля вины Кержакова в
том, что он не забил, невелика?
- Кержаков последние два года - завершитель атак. Если раньше пытался в комбинациях участвовать, то сейчас нацелился на более активное участие в завершающей стадии. Но нынче
у «Зенита» меньше и фланговых проходов, и вообще контратак. А это - как
раз стихия Кержакова. «Краснодар»
успевал откатываться назад, а потому
контратак было немного - почти все
они обрывались, когда хозяева фолили на пытавшемся убежать Халке.
- Так что же бразилец?
- Того душевного подъема, который мы увидели в матче с «Миланом»,
у него и в помине не было. Стоял на
бровке, ждал передачи, получал мяч,
но активен не был. В игре с «Миланом»
Халк выглядел на голову сильнее партнеров, сегодня он был один из многих. Победил «Зенит» не благодаря
Халку, а усилиями Зырянова.
Не хочу сказать, что «Зенит» сегодня
плохо играл. Просто в какие-то моменты «Краснодару» удавалось с помощью
отличной игры Мовсисяна и Жоазиньо
переводить игру на половину поля «Зенита» и создавать моменты. Питерцы же
были далеки от сбалансированного футбола. Он и не мог быть показан на фоне
быстро настигающего игроков утомления. И еще раз скажу: хорошо, что так
вовремя на поле вышел Зырянов...
Андрей БАРАБАШ.

Спаллетти решил ввести в игру Владимира Быстрова. Поначалу ощутимых дивидендов замена не принесла. Была ситуация с возможностью назначения пенальти за игру рукой, но арбитр такое
решение не принял. И снова особо внятных действий у зенитовцев не проглядывалось. Более того, прозевали Мовсисяна, который упустил ещё одну реальную возможность открыть счет. А вот
ещё одна замена, когда Спаллетти выпустил на поле Константина Зырянова, оказалась, наверное, ключевой. Домашняя
заготовка при угловом - передача Файзулина и гол Зырянова - сработала!
С этого времени игры мы и увидели прежний, мощный «Зенит» - с фланговыми проходами, фирменными комбинациями, обострениями. На загляденье получился второй гол с участием Халка, Зырянова и Виктора Файзулина. Нельзя сказать, что краснодарцы не имели возможностей поразить
ворота гостей. Более того, в отдельных

ситуациях гостям откровенно повезло.
Но ведь отягощенному уже больше месяца проблемами «Зениту» должно же
было наконец-то повезти.
Игра, принесшая столь необходимую петербуржцам победу, вполне
могла завершиться и с крупным счётом. «Краснодару» нужно было отыгрываться, а раскрепостившийся «Зенит» продолжал атаковать. Впрочем, и
итоговый счет, наверняка, устроил зенитовцев. Выиграли, не пропустили,
переломили ход игры - для «Зенита»
после его тяжелых сентябрьских дней
совсем неплохо.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Ренат ЯНБАЕВ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 6,0
Александар ЛУКОВИЧ - 5,5
Сергей СЕМАК - 6,0
Роман ШИРОКОВ - 5,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
ХАЛК - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,0
Максим КАНУННИКОВ - б/о

ВЫИГРАЛИ, НЕ ПРОПУСТИЛИ,
ПЕРЕЛОМИЛИ ХОД ИГРЫ!
С точки зрения журналиста
Станислав ТАРАТЫНОВ, корреспондент журнала «Олимпийская панорама»:
- Начну с забавного нюанса, с футболом не связанного. Перед матчем открыл на экране монитора своё предыдущее резюме о матче «Зенита», где в
заголовке рубрики фигурировал счет
2:0 в пользу «Зенита». Обычно цифры в
новом материале «обнуляются», чтобы
потом вписать итоговый результат. Решил этого не делать - «исправлю позже, если счет будет другой». Корректировать не пришлось: «Зенит» выиграл
именно с таким итогом. Победа, впрочем, далась совсем не просто.
В очередной раз Лучано Спаллетти пришлось перекраивать линию обороны - вследствие дисквалификации
Александра Анюкова, операции Доменико Кришито и проблем со здоровьем
у Томаша Губочана. Квартетом защитников, вышедшим в статовом составе,
«сине-бело-голубые» прежде не играли ни разу. Это не самым позитивным
образом отразилось на игре, особенно в первом тайме. Атакующие выпады хозяев поля чередовались захватами инициативы зенитовцами. Но до реальной угрозы воротам хозяев поля дотянул только удар с ходу Виктора Файзулина после передачи Халка. Других
острых моментов явно недоставало. У
«Краснодара» голевых моментов было
побольше. Мог отличиться Франсиско
Вандерсон, совершал скоростные прорывы Юра Мовсисян, в центре зенитовской обороны «пахло жареным». Хорошо, что выручил Вячеслав Малафеев
и что футболистам «Краснодара» несколько ударов откровенно не удались.
С активностью южан контрастировала медленная игра «Зенита». Отчетливо проявлялась также несогласованность Халка с партнерами по команде. С ударами по воротам было негусто, а в их створ зенитовцы почти не
попадали. Передачи с флангов также
лучше получались у краснодарцев.
Для убыстрения игры с началом второго тайма вместо Романа Широкова

С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 5,83
Николас ЛОМБЕРТС - 5,65
Ренат ЯНБАЕВ - 5,12
Бруну АЛВЕШ - 5,40
Александар ЛУКОВИЧ - 4,35
Сергей СЕМАК - 5,88
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,78

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,0
Ренат ЯНБАЕВ - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 5,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Александар ЛУКОВИЧ - 5,5
Сергей СЕМАК - 5,5
Роман ШИРОКОВ - 5,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
ХАЛК - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 8,0
Максим КАНУННИКОВ - б/о

Роман ШИРОКОВ - 4,53
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,06
Александр КЕРЖАКОВ - 3,94
ХАЛК - 5,47
Константин ЗЫРЯНОВ - 8,33
Владимир БЫСТРОВ - 6,29
Максим КАНУННИКОВ - 5,00

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Константин Зырянов

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
11-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Станислава ТАРАТЫНОВА, корреспондента журнала
«Олимпийская панорама»:

Константин Зырянов - 7,10
Вячеслав Малафеев - 6,44
Виктор Файзулин - 6,35
Владимир Быстров - 6,26
Аксель Витсель - 6,09
Халк - 5,82
Сергей Семак - 5,79

Ринат Янбаев - 5,71
Николас Ломбертс - 5,55
Бруну Алвеш - 5,46
Роман Широков - 5,18
Александр Кержаков - 5,15
Александар Лукович - 5,11
Максим Канунников - б/о
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«ДИНАМО» НЕ ГОТОВО
ПОБЕЖДАТЬ ФАВОРИТОВ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 11-й тур

ТАКТИЧЕСКИЕ РЕБУСЫ БОЛЬШОЙ ИГРЫ

Слуцкий переиграл Эмери, игра подопечных которого вновь оставила лишь недоумение
«СПАРТАК» - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Голы: Муса, 15 (0:1), Хонда, 52 (0:2).
«Спартак»: Песьяков, Пареха, Брызгалов, Инсаурральде (Дзюба, 32), К. Комбаров,
де Зеув (Кариока, 58), Д. Комбаров, Макгиди, Чельстрем, Эменике (Веллитон, 76), Ари.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум,
Эльм, Цауня (Олисе, 90+1), Тошич (Гонсалес, 77), Хонда (Нетфуллин, 90+2), Муса.
Предупреждения: Ари, 45; Д. Комбаров, 72; Игнашевич, 78.
Судья - Еськов (Москва).
7 октября. Москва. БСА «Лужники».
54 228 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

В минувшее воскресенье ЦСКА впервые с начала проведения чемпионатов
России наконец-то обошел «Спартак» в
очном споре. Есть у этой победы и еще
один радующий армейских поклонников аспект: это 50-й успех «красносиних» в дерби с «красно-белыми»,
учитывая всю историю отечественных
противостояний. Итак, Леонид Слуцкий
продолжает следовать путем, проторенным в нулевые годы Валерием Газзаевым - ЦСКА вновь сильнее «Спартака». И, как и в былые годы, умножается
беспроигрышная серия «красно-синих»
над перманентно нестабильными
«красно-белыми». Самая свежая состоит пока из четырех встреч. Стартовала
она в августе прошлого года, когда два
исторических гранда поделили очки в
отнюдь не мирном поединке - 2:2. Тогда, напомним, бразилец Веллитон «сломал» вратаря национальной сборной
Игоря Акинфеева. Позже дважды зафиксированы победы армейцев со счетом 2:1, к которым прибавились вчерашние 2:0. И если бы не ошибка судейской бригады Еськова, на табло и в третий раз горели бы все те же 2:1.

В ущерб креативу

Важнейшим фактором, повлиявшим
на выработку Леонидом Слуцким стратегии на матч, явилась невозможность
внести в стартовый протокол фамилию
Алана Дзагоева. Как известно, ведущий
полузащитник ЦСКА опять «залетел» на
продолжительную дисквалификацию.
Его боксерский поединок с Люком Уилкширом туром ранее КДК РФС оценила
в пять матчей. Поэтому сразу показалось, что определенной креативности
армейскому составу в дерби будет недоставать. Так оно и вышло. Формально
Дзагоева в числе одиннадцати заменил
Вернблум. Собственно же, расстановка
ЦСКА перед стартовым свистком приняла умеренно созидательные очертания с разбегающимися на краях Цауней
и Тошичем при Хонде, номинально приставленном к «освобожденному» форварду Мусе. Унаи Эмери тоже тасовал
состав. И не от хорошей жизни. Ряд серьезных неудач, как на внутреннем, так
и на внешнем фронте, вынудили испанского специалиста прибегнуть к некоторым перестановкам. Насколько они
оказались действенны, вопрос другой.
Пару центральных «дефов» смоделировали Инсаурральде и Пареха. Основным «опорником»-разрушителем надлежало быть Сергею Брызгалову. Дуэт
инсайдов с задачами разного профиля
составили Чельстрем и де Зеув. Фланги облюбовали Ари и Макгиди. Послед-

ним в первую очередь следовало снабжать мячом формально единственного
чистого нападающего Эменике.

Тактика удава

ЦСКА редко действует «вторым номером» - строго от обороны - и выжидает свой шанс, чтобы нанести противнику «смертельный» укол, от которого
тот уже не оправится. Собственно, в подобном ключе против «красно-синих»
в основном играет большинство их соперников. До стартового свистка многим казалось, что номинальные гости
как раз и являются в этом дерби фаворитами. Для подготовки к матчу 11-го
утра у армейцев имелась целая неделя, в то время как «Спартак» безуспешно бился с «Селтиком» в тех же «Лужниках» в рамках группового раунда Лиги
чемпионов. Очевидное преимущество
в свежести, более высокая позиция в
таблице, более сыгранные и сплоченные линии (пусть и при отсутствии Дзагоева) по идее должны были сподвигнуть неудачников Лиги Европы к активным действиям и хотя бы территориальному доминированию в матче.
Тем более что не совсем логичное поражение в предыдущей игре от «Динамо» тоже толкало армейцев к победе.
Но, увы… В последнем дерби футболисты ЦСКА применили, если так
можно выразиться, тактику удава.
Правда, в определенной степени она
была издевательской по отношению
к пребывающему в постоянном поиске «Спартаку». Оправдала себя и ставка на быстрый гол. На исходе четверти матча Хонда сконцентрировал внимание защитников хозяев на собственной персоне, отпасовал Мусе в центральную зону, а тот убежал один на
один с Песьяковым и открыл счет. В начале второго тайма нигериец «вернул
должок» японскому коллеге: обыграв
в середине поля Брызгалова, Муса переадресовал мяч рванувшему по правому флангу Хонде. Спартаковцы, застрявшие на подступах к воротам
Акинфеева, назад вернуться не успели. Кейсуке сблизился с голкипером
и пробил тому под опорную ногу - 0:2.
Это и были две самые острые, самые быстрые, самые осмысленные и
эффективные комбинации армейцев
в описываемом матче. Два укола - три
очка, второе место и продолжение погони за «Анжи» при символическом отрыве южан на пару очков…

Бесполезная осада

«Спартак» стал заложником несогласованных действий своей защиты
и полузащиты в дебюте обоих таймов.
«Красно-белые» проиграли в воскресенье тактически. Пропустив быстрый
мяч, они вовлекли себя в перспективу долгой и нудной осады ворот ЦСКА,
теряя уйму времени на подступах к гостевой штрафной. Это армейцы быстро
отправляли в прорыв Мусу. Спартаковцы же не успевали перегнать защитников «красно-синих», вовремя и по всему
периметру перекрывавших пути к воротам. Футболисты ЦСКА осознанно дарили соперникам территорию, максимально затрудняя им продвижение от центрального круга к штрафной площади.

Унаи Эмери весь матч барражировал
у границы технической зоны. Коррективы в игру он стал вносить задолго до перерыва. Хозяевам приходилось отыгрываться. Уже на 32-й минуте защитника Инсаурральде сменил нападающий
Дзюба. Позже вместо де Зеува вышел Рафаэл Кариока. Иными словами, тасуя все
линии, испанский тренер всячески стремился изменить рисунок игры своей команды. Но та продолжала наседать без
особого эффекта. До перерыва настоящая опасность воротам ЦСКА возникла
дважды. Сначала Чельстрем пробил рядом со стойкой, а потом Ари наудачу попытался перебросить мяч через вышедшего вперед Акинфеева, но снаряд рикошетом от перекладины ушел за лицевую. Во втором тайме (без учета многочисленных прострелов и навесов) удар
головой с близкой дистанции произвел заменивший Эменике Веллитон. Но
Акинфеев ситуацию контролировал и
спокойно забрал мяч в руки.

Украденная надежда

«Спартак» в неудачном для себя
дерби один гол все же забил. На 70-й
минуте Кариока выстрелил из-за пределов штрафной. Акинфеев мяч парировал перед собой, после чего
рекордсмен по числу предматчевых
комментариев Дзюба поразил ворота.
Однако боковой арбитр зафиксировал офсайд… Главный спорить с коллегой не стал. А зря. Мяч Артем провел по всем правилам. Собственно,
это была самая острая ситуация у армейцев. Ее хозяева довели до логического конца, но им помешали рефери.
Гол, безусловно, дал бы «Спартаку» надежду на спасение, однако «Спартак»
не производил впечатление команды,
которая готова отыграть в оставшееся
время минимальную разницу в счете.

ПОСЛЕ МАТЧА

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака»:
- На этой неделе мы проиграли два
матча кряду. Один из них - в чемпионате России принципиальному сопернику. Но у нас еще будет возможность реабилитироваться перед нашими болельщиками в следующих турах. Кроме того,
нам предстоит гостевая встреча с ЦСКА.
Чтобы прервать череду поражений, нам
необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и много работать.
«Спартак» не опустит голову и продолжит борьбу за самые высшие места!
- Вы произвели первую замену уже на 33-й минуте. Ошиблись с
тактикой на игру?
- Первый гол ЦСКА спровоцировал
быструю замену. Я уже говорил, что
нам нужно было добавить активности
в нападении, поэтому на поле появился Дзюба. Это не признание того, что
тактика была неправильной.
- Сегодня вечером в чемпионате
Испании тоже состоится дерби «Барселона» против «Реала». Каков
ваш прогноз на этот поединок?
- Меня не интересует испанское
дерби (аплодисменты и смех в зале).
Владимир РОМАНОВ
и Екатерина ГРИШЕНКОВА
из Лужников.

Еще одного лидера подопечные Петреску не одолели,
наставник не обещает цельной игры до декабря

«ДИНАМО» - «АНЖИ» - 0:2 (0:0)

Голы: Жирков, 75 (0:1); Это'О, 87 (0:2).
«Динамо»: Шунин, Шильденфельд,
Фернандес, Гранат, Рыков, Джуджак,
Юсупов (Мисимович, 86), Нобоа (Чичерин, 56), Янтшер, Сапета (Семшов, 46),
Кокорин.
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Карлос,
Буссуфа, Агаларов, Жусилей, Шатов, Жирков, Диарра (Г. Габулов, 90+3), Это'О, Смолов (Карсела-Гонсалес, 73).
Предупреждения: Агаларов, 13;
Юсупов, 58; Рыков, 81.
Удаления: Карлос, 9; Шильденфельд,
52.
Судья - Егоров (Саранск).
7 октября. Химки. «Арена Химки». 7
712 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

Слегка оклемавшееся от затянувшихся поражений московское «Динамо» пока не показывает того футбола, который основывается на
взаимопонимании среди партнеров,
но в моральном плане команда становится все более устойчивой. Этот полуфабрикат от Дана Петреску мы наблюдали в матче против махачкалинской «Анжи», у которой и турнирная
ситуация намного лучше, и уровень
лидеров таков, что «Динамо» до него
недотянуться в этой жизни. А она, как
гласит клич местных фанатов, одна,
как и любимая ими команда.
«Одна жизнь! Одна команда!»,
- скандируют поклонники «белоголубых» после каждого забитого гола.
Они ожидали этого момента все девяносто минут матча против дагестанцев, и был ведь реальный резон завести речевку в едином порыве. Но Петреску до декабря никакой цельной
игры и не обещал, а посему «Динамо»
производило всего лишь некоторое
благоприятное впечатление, а затем
вновь напомнило о текущих проблемах своего развития.
Номинальные хозяева подмосковного стадиона владели преимуществом весь первый тайм, однако реальных дивидендов из этого так и не
извлекли. Ведь футболисты «Анжи»
показывали совершенно непонятную,
расстроенную игру, которая местами
производила гнетущее впечатление
из-за неуклюжего темпа и, как показалось, каких-то даже не выспавшихся
лиц исполнителей. Медленно разворачивался в центре поля Лассана Диарра, теряя мяч, Самуэль Это’О получал снаряд лишь в откровенных ситуациях, опускаясь к центральному кругу. Остальные… Какие уж к ним претензии?..
«Динамо», не мудрствуя лукаво
и чувствуя идущий навстречу шанс,
брало проверенным - устремленностью Балажа Джуджака и Якоба Янчера на флангах, ну и природным даром
Александра Кокорина, который вновь
вышел на поле без Кевина Кураньи, не
попавшего в заявку из-за легкого повреждения.
Кокорин сначала блестяще поставил корпус перед центральным защитником соперника Жоау Карлосом,
убегая один на один с Владимиром Габуловым. Бразилец сфолил и получил

ПЕРМЯКИ ЗА ТРИ МИНУТЫ ОБЫГРАЛИ «РУБИН»
«РУБИН» - «АМКАР» - 0:1 (0:1).

Гол: Игнатович, 3.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас,
Маркано (Ансальди, 56), Боккетти, Орбайс, Рязанцев, Ерёменко (Касаев, 83),
Карадениз (Давыдов, 69), Натхо, Рондон.
«Амкар»: Герус, Сираков, Черенчиков, Пеев, Новакович, Васильев (Нэйхолт,
63), Коломейцев, Рябокобыленко, Брежнаник, Игнатович, Пикущак (Якубко, 58;
Волков, 73).
Предупреждения: Пеев, 17; Ансальди, 80; Герус, 90+1.
Удаление: Сираков, 90+2.
Судья - Безбородов (Санкт-Петербург)
7 октября. Казань. Центральный стадион. 6 450 зрителей.
Молодежные команды - 4:0.

Для воспитанника казанского футбола Рустема Хузина, который на пару с
Николаем Трубачёвым возглавляет сейчас пермский «Амкар», выиграть в Казани у «Рубина» было, наверное, делом
принципиальным. Но Курбан Бердыев
после победы на своей арене над сербским «Партизаном» тремя днями ранее
решил сохранить проверенный лигоевропейским матчем состав и не уступать.
Гости не дали «Рубину» времени
на раскачку и забили уже на третьей
минуте. Быстрая игра в пас пермяков
заставила защитников «Рубина» лишь
развести руками, когда, приняв мяч от
www.sport-weekend.com

Пикущака, бывший зенитовец
Игнатович пробил Рыжикова.
Хозяева такого начала не
ожидали и смотрелись после
стартовой неудачи достаточно вяло. Как ни старался казанский нападающий Рондон
придать игре остроту, он редко получал возможность прицельно пробить по воротам
Геруса. Попытался венесуэлец
взять гостей и врасплох, пробив через себя, но финт не
удался. Не сумел забить головой и Карадениз, сбился прицел у Натхо. Зато «Амкар» мог удвоить
преимущество, но Пикущак с нескольких метров не попал в створ ворот.
В перерыве казанцы, видимо, получили полный «разбор полетов» от
Бердыева и с первых минут обострили борьбу. Карадениз из убойной позиции должен был открывать счет,
но тут пермяков выручил Герус. Был
шанс и у Еременко - опять голкипер
«Амкара» не сплоховал. Решив усилить давление на соперника, Курбан
Бердыев выпустил свежего оборонца
Ансальди вместо Маркано и бросил
в бой нападающего Давыдова вместо
полузащитника Карадениза. Теперь
казанцы атаковали в два форварда. У

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Горячий испанский казанец Навас отомстил Якубко переломом

соперника тоже появился свежий нападающий - Мартин Якубко. А «Рубин»
действительно прибавил, организовав
сразу три момента у ворот соперника.
Но результат не менялся. Правда, и
«Амкар» ответил контратакой Якубко,
который опасно пробил по воротам
казанцев.
За 10 минут до конца матча травму
получил Пеев, отправившийся, сильно
хромая, на скамейку запасных. Замены
у «Амкара» были исчерпаны. Поэтому
гости остались в меньшинстве. Уже в
добавленное время судья удалил Сиракова, но и это не спасло казанцев.
В ходе матча отмечена ошибка арбитра Безбородова, который должен

был поставить пенальти в пользу «Рубина» на 69-й минуте, когда словацкий
нападающий «Амкара» Мартин Якубко
в штрафной в борьбе за мяч угодил рукой в лицо казанцу Боккетти. Печально,
что отсутствие реакции судьи привело
фактически к перелому. Падая, Боккетти сбил Якубко, а арбитр переключил
внимание на другой участок поля. Этим
и воспользовался защитник «Рубина»
Сесар Навас (на фото), решивший провести маленький самосуд. Подойдя к
поднимающемуся с газона нападающему, испанец ударил его в лицо. Судейская бригада эпизода не заметила, а
словак получил перелом челюсти и выбыл минимум на два месяца. Пермяки,
по словам их капитана Георгия Пеева,
намерены подать жалобу в КДК на поступок испанского легионера «Рубина».

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Потеря концентрации дорого нам
обошлась, она обернулась голом. Потом уже пришлось прилагать много
сил, но - увы... Игра показала, что после пропущенного гола все задвигались, поэтому по движению претензий
ни к кому нет. Замены усилили игру - с
первых минут так надо было действовать. Навесы с флангов были, но насыщенная оборона гостей не позволяла

красную карточку на 9-й минуте. Примерно после такого же отрезка времени во второй половине матча и тоже
центральный защитник, но уже «Динамо» - Гордон Шильденфельд - также
прерывал свидание тет-а-тет. Атаковал
Антона Шунина камерунец Это’О. Хорват темнокожую звезду не тронул - он
просто аккуратно сыграл рукой и тоже
досрочно отправился в раздевалку.
А в первой половине тайма Кокорин мог открывать счет, находясь в отличном положении с глазу на глаз с Габуловым после красивой комбинации,
устроенной москвичами на фоне ленивого «Анжи». В дальнейшем подопечные Петреску пытались добавить убедительности собственным претензиям
на победу ударами издали, большинство из которых проходило выше ворот.
На второй тайм «Анжи» вышла более компактной и сосредоточенной
на результативные атаки. Хозяева же
откровенно прижимались к воротам.
Отданный в аренду махачкалинцам
динамовец Федор Смолов расстреливал из пределов штрафной приятеля Шунина, но вратарь не сплоховал. К 75-й минуте подопечные Петреску уже всем показывали, что главное
для них - не проиграть. «Анжи» нули
на табло не устраивали, и Юрий Жирков, включившись в атаку через зону
левого инсайда в своем излюбленном среднеразмеренном темпе с мастерскими паузами, отыгрался с Мехди Карсела-Гонсалесом и точно пробил в дальний угол ворот «Динамо».
Вскоре сам Карсела-Гонсалес в одной
из контратак убежал по левой бровке
и выдал великолепный пас в центр на
Это’О. Камерунец играючи отправил
мяч в ближний от Шунина угол, чем поставил окончательную точку в матче.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Мы полагали, что нам непросто
дастся матч против «Динамо», и причиной тому - напряженный график.
В четверг мы играли в Лиге Европы с
«Янг Бойз». После вполне справедливого удаления у нас был тяжелый момент, но мы сориентировались и перестроились. Во втором тайме прибавили к хорошему контролю мяча инициативу, скорость, владели мячом и в итоге забили.
Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- В первом тайме мы имели моменты для взятия ворот, и я был ими доволен, но после удаления Шильденфельда мы потеряли уверенность, пропустили гол. И все-таки, я думаю, поражения мы не заслужили. Что касается замен, то Сапету я поменял на Семшова из-за того, что первый получил
сильный ушиб, но и, конечно, с выходом Семшова мы усилили атаку. Кураньи не смог выйти на поле из-за микронадрыва приводящей мышцы бедра. Надеюсь, он скоро восстановится
и поможет команде.
Анатолий ТАВКЕБИЯ, из Химок.

делать передачи. Выход Давыдова
тоже с этим связан.
Николый ТРУБАЧЁВ, главный
тренер «Амкара»:
- Нас всех переполняют эмоции:
одержать победу в такой важной игре
- архиважно. Особенно после двух поражений. Почётно обыграть «Рубин» в
Казани. Настрой был на эту игру особенный еще и потому, что наш Рустем
Хузин и играл здесь, и живёт.
По игре говорить нечего - мы играли от обороны, забили быстрый гол,
который заставил соперника идти
вперёд. Во втором тайме казанцы стали проводить атаки более прямолинейно, после подач с флангов. В конце
игры пошёл навал, этим самым они
облегчили нам игру. План, набросанный на матч, был выполнен. В игровом
плане всё удалось.
Два момента в этой игре выглядят
неприглядно, даже не знаю, как лучше
сказать. «Рубин», играющий в еврокубках, лучше нас знает правила «фэйрплей». А тут Сесар Навас умышленно
бьет нашего нападающего Мартина
Якубко коленом. Результат - перелом
челюсти. Вратарь выбивает мяч в аут,
а «Рубин» продолжает играть. Можно
понять всё: это футбол, эмоции, но, на
мой взгляд, это было некрасиво.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.
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ДИНАМОВЦЫ КИЕВА НЕ СУМЕЛИ ПОДАРИТЬ
ТАБЛЕТКУ БЛОХИНУ…
Отрыв «Шахтера» от «Динамо» составил уже 9 очков

Украина. 11-й тур
«Днепр» - «Динамо» К - 2:1

Голы: Селезнёв, 12 (1:0); Матеус, 82
(2:0); Велозу, 90+4 (2:1).

Накануне матча между «Днепром»
и Динамо» стало известно, что находящийся в клинике после операции наставник киевского клуба Олег Блохин
потребовал установить у него в палате
телевизор. Желание понятно: недавно
в ставший к штурвалу родной команды специалист, под руководством которого динамовцы одержали две победы в двух матчах, хотел видеть игру
в Днепропетровске. Тем более что она
не обещала быть легкой. «Днепр» сейчас на ходу и под руководством испанца Хуанде Рамоса полон желания бросить вызов грандам.
Персонал клиники был категорически против, и тогда Блохин предъявил ультиматум: или телевизор в палату, или он уходит смотреть игру домой. Однако врачи, похоже, нашли аргументы и убедили своего звездного
пациента смириться с ролью обычного больного.
Президент медицинской клиники, в
Франция. 8-й тур

которой проходит лечение Олег Блохин, Михаил Радуцкий так рассказал
украинской прессе о своем общении
с известным футболистом и тренером:
«Мы однозначно не разрешим, хотя
Олег Владимирович обижается. Матч
важный, но здоровье Блохина - важнее. Это не обсуждается. Он выдвигает ультиматумы - когда он будет смотреть телевизор, если не будет - встанет и уйдет. В этом весь Блохин, каким
он был всегда, лидер по характеру. Но
сейчас мы с этим боремся.
Эмоции любые Блохину запрещены, но положительные немного меньше, чем отрицательные. Если сегодня
«Динамо» выиграет у «Днепра», мы тихонечко завтра Олегу Владимировичу
об этом скажем. Это будет помощь в
восстановительном процессе»…
Говоря о состоянии Блохина, врач
заметил: «Сколько времени понадобится - один Бог знает, я не буду принципиально отвечать на этот вопрос. Загадывать наперед, особенно в медицине, - плохая примета. Олег Владимирович чувствует себя нормально - так, как
должен себя чувствовать человек после

Голы: Гомес, 2 (1:0); Бергессио, 80 (2:0).
Удаление: Беналуань («Парма»), 69.

Дубль
Ибрагимовича

«Пескара» - «Лацио» - 0:3

Голы: Эрнанес, 5 (0:1); Клозе, 25 (0:2);
Клозе, 36 (0:3).

«Марсель» - ПСЖ - 2:2

«Торино» - «Кальяри» - 0:1

Голы: Жиньяк, 17 (1:0); Ибрагимович,
23 (1:1); Ибрагимович, 25 (1:2); Жиньяк,
32 (2:2).

«Брест» - «Бордо» - 1:1

Голы: Бен-Басат, 37 (1:0); Диабате, 68
(1:1).

«Лорьян» - «Лион» - 1:1

Голы: Гомис, 24 (0:1); Алядьер, 47 (1:1).

И В Н П М О
«Марсель»
8 6 1 1 12-7 21
ПСЖ
8 4 4 0 14-5 18
«Лион»
8 4 3 1 13-8 15
«Лорьян»
8 3 5 0 14-9 14
«Реймс»
8 4 2 2 11-6 14
«Бордо»
8 3 5 0 10-6 14
«Тулуза»
8 3 4 1 11-9 13
«Валансьен» 8 3 3 2 13-8 12
«Сент-Этьен» 8 3 2 3 14-6 11
«Лилль»
8 2 4 2 10-10 10
«Ренн»
8 3 1 4 10-11 10
«Брест»
8 3 1 4 8-13 10
«Бастия»
8 3 1 4 12-20 10
«Аяччо»
8 3 2 3 6-9 9
«Монпелье» 8 2 2 4 11-12 8
«Ницца»
8 1 5 2 11-12 8
«Эвьян»
8 2 2 4 10-11 8
«Сошо»
8 2 0 6 7-13 6
«Нанси»
8 1 1 6 2-14 4
«Труа»
8 0 2 6 8-18 2
Прим. С «Аяччо» снято 2 очка за использование болельщиками клуба пиротехники, а также за удар ногой, нанесенный судье на линии.
Бомбардиры: Златан Ибрагимович (ПСЖ) – 9. Виссам Бен-Йедер («Тулуза») – 6. Сабер Хелифа («Эвиан»),
Андре-Пьер Жиньяк («Марсель»),
Пьер-Эмерик Обамейянг («СентЭтьен») – 5.
Италия. 7-й тур
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Гол: Нене, 74 - пенальти.

«Фиорентина» - «Болонья» - 1:0
Гол: Йоветич, 7.

И В Н П М О
«Ювентус»
7 6 1 0 17-4 19
«Наполи»
7 6 1 0 14-3 19
«Лацио»
7 5 0 2 12-6 15
«Интер»
7 5 0 2 11-6 15
«Фиорентина» 7 3 2 2 8-6 11
«Рома»
7 3 2 2 14-11 11
«Катания»
7 3 2 2 9-11 11
«Сампдория» 7 3 2 2 9-8 10
«Дженоа»
7 2 3 2 8-8 9
«Торино»
7 2 3 2 9-5 8
«Милан»
7 2 1 4 7-7 7
«Пескара»
7 2 1 4 6-14 7
«Болонья»
7 2 1 4 9-10 7
«Парма»
7 1 3 3 6-10 6
«Удинезе»
7 1 3 3 7-11 6
«Кьево»
7 2 0 5 6-14 6
«Аталанта»
7 2 1 4 5-11 5
«Палермо»
7 1 2 4 6-11 5
«Кальяри»
7 1 2 4 4-11 5
«Сиена»
7 2 2 3 8-8 2
Прим. С «Сампдории» и «Торино»
снято по 1 очку, с «Аталанты» - 2 очка,
с «Сиены» - 6 очков. Все - за участие в
договорных матчах.
Бомбардиры: Эдинсон Кавани
(«Наполи») - 6. Альберто Джилардино
(«Болонья»), Мирослав Клозе («Лацио»),
Стефан Йоветич («Фиорентина») – 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Германия. 7-й тур

Дубль Ибишевича

«Боруссия» М - «Айнтрахт» - 2:0

Голы: Аранго, 8 (1:0); де Йонг, 24
(2:0).

«Штуттгарт» - «Байер» - 2:2

Спасительный гол
Маркизио

Голы: Кисслинг, 13 (0:1); Ибишевич, 19
- пенальти (1:1); Ибишевич, 55 (2:1); Кисслинг, 59 (2:2).

Голы: Гамшик, 30 (1:0); Пинци, 43 (1:1);
Пандев, 45+1 (2:1).

Голы: Левандовски, 26 (0:1); Диуф, 86
(1:1).

«Наполи» - «Удинезе» - 2:1
«Рома» - «Аталанта» - 2:0

Голы: Ламела, 30 (1:0); Брэдли, 62 (2:0).

«Сиена» - «Ювентус» - 1:2

Голы: Пирло, 14 (0:1); Калайо, 45+2
(1:1); Маркизио, 85 (1:2).

«Катания» - «Парма» - 2:0

«Ганновер» - «Боруссия» Д - 1:1

И
1. «Бавария»
7
2. «Айнтрахт»
7
3. «Шальке-04» 7
4. «Боруссия» Д 7
5. «Ганновер»
7

В
7
5
4
3
3

Н
0
1
2
3
2

П
0
1
1
1
2

М
21-2
16-10
15-7
17-9
15-10

О
21
16
14
12
11

такой операции на следующие сутки».
Что же, теперь мы знаем, что телевизор в палату Блохину лучше было
и не заносить. «Динамо» проиграло,
уступив второе место в таблице обидчику. Матч выдался реактивным по
скоростям, с таким обилием голевых
моментов у обеих команд, что перенесшему гипертонический криз Блохину лучше бы их не видеть. Уже на 6-й
минуте полузащитник «Днепра» Коноплянка навесил в штрафную со «стандарта», и борьбу на «втором этаже»
выиграл Селезнев, отправивший мяч
в сетку ворот гостей. Боковой определил офсайд.
Однако «Днепр» давил с такой силой, что еще раз пробил оборону «Динамо». В том же шестиминутном отрезке. И опять Коноплянка выдал шедевральный навес - и вновь со «стандарта». Теперь это была уже подача от
углового флажка, после которой Зозуля головой скинул мяч на линию вратарской, а Селезнев головой добил
снаряд в ворота. Расстреляли вратаря киевлян и его партнеров по обороне днепропетровцы, как на тренировке…
(Окончание на 6-й стр.)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Байер»
7 3 2 2 11-9 11
«Фортуна»
7 2 4 1 6-3 10
«Гамбург»
7 3 1 3 9-10 10
«Майнц»
7 3 1 3 7-8 10
«Боруссия» М 7 2 3 2 9-12 9
«Фрайбург» 7 2 2 3 11-10 8
«Вердер»
7 2 1 4 10-13 7
«Хоффенхайм» 7 2 1 4 10-14 7
«Нюрнберг» 7 2 1 4 7-14 7
«Штуттгарт» 7 1 3 3 7-14 6
«Аугсбург»
7 1 2 4 5-11 5
«Вольфсбург» 7 1 2 4 2-13 5
«Гройтер Фюрт» 7 1 1 5 2-11 4
Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария») - 6. Томас Мюллер («Бавария»), Дани Шахин («Фортуна»), Марко
Ройс («Боруссия» Д), Сон Хьюнг-Мин
(«Гамбург») – 4.
Испания. 7-й тур

Дубль Фалькао

«Леванте» - «Валенсия» - 1:0
Гол: Мартинс, 22.

«Мальорка» - «Гранада» - 1:2

Голы: Эль-Араби, 65 - пенальти (0:1); Торже, 76 (0:2); Хемед, 86 (1:2). Удаления: Нсуэ
(«Мальорка»), 65; Браими («Гранада»), 67.

«Атлетик» - «Осасуна» -1:0
Гол: Адурис, 12.

«Атлетико» - «Малага» - 2:1

Голы: Фалькао, 6 (1:0); Санта Крус, 36
(1:1); Фалькао, 90 (2:1).

И В Н П М О
«Барселона» 7 6 1 0 19-7 19
«Атлетико»
7 6 1 0 18-8 19
«Малага»
7 4 2 1 11-4 14
«Бетис»
7 4 0 3 12-13 12
«Реал»
7 3 2 2 14-7 11
«Мальорка» 7 3 2 2 8-6 11
«Севилья»
7 3 2 2 8-7 11
«Вальядолид» 7 3 1 3 11-7 10
«Хетафе»
7 3 1 3 8-10 10
«Райо Вальекано» 7 3 1 3 9-14 10
«Леванте»
7 3 1 3 8-13 10
«Реал Сосьедад» 7 3 0 4 8-11 9
«Сельта»
7 3 0 4 9-8 9
«Атлетик»
7 2 2 3 9-14 8
«Валенсия»
7 2 2 3 8-9 8
«Гранада»
7 2 2 3 6-10 8
«Депортиво» 7 1 3 3 9-14 6
«Сарагоса»
7 2 0 5 5-9 6
«Осасуна»
7 1 1 5 7-11 4
«Эспаньол»
7 0 2 5 8-13 2
Бомбардиры: Радамель Фалькао
(«Атлетико») – 9. Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»)
- 8. Томер Хемед («Мальорка») – 5.
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СОПЕРНИКИ «СПАРТАКА»

«ОРЛЫ» И «КЕЛЬТЫ» ПЕРВЫЕ В СВОИХ СТРАНАХ
«Бенфика» постучала по штангам, не реализовала пенальти,
но забила два гола за одну минуту

Португалия. 6-й тур
«Бенфика» - «Бейра-Мар» - 2:1

Голы: Сассо, 4 (0:1); Перейра, 59 (1:1);
Родриго, 60 (2:1). Нереализованный пенальти: Родриго («Бенфика»), 45+1 - вратарь.
«Бенфика»: Артур, Перейра, Гарай,
Жардел, Гайтан (Нолито, 80), Матич, Перес, Лима, Сальвио (Сезар, 79), Родриго
(Мартинш, 75), Мельгарехо.

Команда Жорже Жезуша идет по
турнирной дистанции пока без поражений. Соперником «Бенфики» был
аутсайдер, не одержавший ни одной
победы. Тем не менее «орлам» помучиться пришлось изрядно. Едва ли
не в первой же атаке «Бейра-Мар» открыл счет после непримечательного навеса в штрафную. Вратарь неуверенно вышел на перехват, и мяч оказался в сетке уже на 4-й минуте.
Игра, между тем, шла с подавляющим преимуществом соперника «Спартака». До перерыва «Бенфика» упустила несколько моментов для

Шотландия. 9-й тур

Убивший «красно-белых» Самарас забил между ногами вратаря…

«Селтик» - «Хартс» - 1:0

Гол: Самарас, 35.
«Селтик»: Форстер, Исагирре, Амброус, Уилсон, Малгрю (Ледли, 32), Лустиг (Мику, 79), Коммонс, Ваньяма, Форрест, Самарас, Хупер (Кайал, 70).

«Селтик» после вчерашней победы
вышел на первое место в таблице. Игра
получилась для соперника «Спартака»
трудной, хотя уже на 14-й минуте поле
из-за травмы покинул основной вратарь «Хартса» Макдональд. У «кельтов»
тоже была серьезная потеря в составе
- на поле не вышел из-за травмы капитан команды Скотт Браун.
Тем не менее игра прошла под диктовку хозяев. Тон в атаке задавал греческий форвард Георгиос Самарас, который нокаутировал «Спартак» на 90-й
минуте матча в Лужниках. Вчера он
мог забить куда быстрее. Получив передачу с фланга, нападающий хозяев
оказался без опеки у дальней штанги,
однако послал мяч в боковую стойку.

Лига чемпионов

«Спартак» - ЦСКА - 0:2
Голы: Муса, 15 (0:1); Хонда, 52 (0:2).

«ЗЕНИТ»

«РУБИН»

310 - ПРЕРВАЛАСЬ СЕРИЯ ФРИДЕЛЯ...
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 2:0

Голы: Колкер, 58 (1:0); Леннон, 67 (2:0).

Голкипер «Тоттенхэма» Брэд Фридель впервые за долгое время не был
включен в стартовый состав. 41-летний
американец до сегодняшнего дня в 310
матчах премьер-лиги выходил на поле в
стартовом составе. Однако в матче 7-го
тура премьер-лиги с «Астон Виллой»
главный тренер «шпор» Андре ВиллашБоаш сделал выбор в пользу французского стража ворот Уго Льориса.
Напомним, американский вратарь

ИСПАНИЯ. 7-й тур
«БАРСЕЛОНА» - «Реал» - 2:2
«Атлетико» - «МАЛАГА» - 2:1
Голы: Роналду, 23 (0:1); Месси, 30 (1:1);
Голы: Фалькао, 6 (1:0);
Месси, 61 (2:1); Роналду, 66 (2:2).
Санта Крус, 36 (1:1); Фалькао, 90 (2:1).
ПОРТУГАЛИЯ. 6-й тур
«БЕНФИКА» - «Бейра-Мар» - 2:1
Голы: Сассо, 4 (0:1); Перейра, 59 (1:1);
Родриго, 60 (2:1).
ШОТЛАНДИЯ. 9-й тур
«СЕЛТИК» - «Хартс» - 1:0
Гол: Самарас, 35.
www.sport-weekend.com

Лига Европы

РОССИЯ. 11-й тур
«Краснодар» - «Зенит» - 0:2
«Рубин» - «Амкар» - 0:1
Голы: Зырянов, 69 (0:1); Файзулин, 78 (0:2).
Гол: Игнатович, 3.
СЕРБИЯ. 8-й тур
«ПАРТИЗАН» - «Явор» - 2:1
Голы: Сцепович, 6 (1:0); Онийло, 35 (1:1);
Митрович, 76 (2:1).

ИТАЛИЯ. 7-й тур
«МИЛАН» - «ИНТЕР» - 0:1
Гол: Самуэль, 3.
БЕЛЬГИЯ. 10-й тур
«Стандард» - «АНДЕРЛЕХТ» - 2:1
Голы: Йованович, 9 (0:1); Бюло, 27 (1:1);
Бюло, 40 (2:1).

АЗЕРБАЙДЖАН. 8-й тур
«НЕФТЧИ» - «Туран» матч состоится сегодня

Однако долго грек не горевал. Спустя
несколько минут форвард после передачи Коммонса нанес настолько мощный удар низом, что мяч влетел в сетку между ногами не успевшего сгруппироваться вратаря.
Вспомнились слова главного тренера «кельтов» Нила Леннона: «Я люблю
атакующий футбол. Мне нравится иметь
в команде сильных физически футболистов». Самарас ярко проиллюстрировал в этом эпизоде, что именно Леннон
имел в виду. Впрочем, после перерыва
«Селтик» играл уже по результату, отбив
все наскоки хозяев, а Коммонс едва не
удвоил результат, послав мяч выше перекладины из убойной позиции…
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Селтик»
8 5 2 1 14-7 17
2. «Хайберниан» 9 4 3 2 15-12 15
3. «Абердин»
9 3 5 1 11-8 14
4. «Сент-Джонстон» 9 4 2 3 11-11 14
5. «Мазервелл» 8 3 4 1 13-10 13

АНГЛИЯ. 7-й ТУР

Воскресенье. Все матчи соперников российских клубов в еврокубковых турнирах
«СПАРТАК»

того, чтобы сквитать результат. На 32-й
минуте мяч после удара Сальвио угодил в штангу. А в компенсированное
к первому тайму время Родриго заработал пенальти. Вопреки неписаным
футбольным законам, испанец решил
стать героем и взялся нанести удар с
«точки». Пробил по центру, несильно и героем стал голкипер гостей.
И все-таки «орлы» вырвали победу,
забив два гола в течение одной минуты. Сначала отличился капитан «Бенфики» Макси Перейра, а затем исправился Родриго, замкнувший прострел
с правого фланга. За две минуты подопечные Жезуша могли забить и три
гола - в следующей атаке Лима ударом
из пределов штрафной, сотряс ударом
штангу. Впрочем, и этого хватило для
победы…
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Бенфика»
6 4 2 0 16-6 14
2. «Порту»
6 4 2 0 15-4 14
3. «Брага»
6 3 2 1 15-10 11

«АНЖИ»

«Динамо» - «Анжи» - 0:2
Голы: Жирков, 75 (0:1); Это'О, 87 (0:2).
АНГЛИЯ. 11-й тур
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «Сток Сити» - 0:0

«Наполи» - «УДИНЕЗЕ» - 2:1
Голы: Гамшик, 30 (1:0); Пинци, 43 (1:1);
Пандев, 45+1 (2:1).
ШВЕЙЦАРИЯ. 12-й тур
«Цюрих» - «ЯНГ-БОЙЗ» - 1:1
Голы: Шенбехлер, 30 (1:0); Костанцо, 75
- пенальти (1:1).

до «Тоттенхэма» выступал за «Блэкберн» и «Астон Виллу».
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» - 0:3. Голы: Эванс, 8 (0:1); Эвра, 16
(0:2); Клеверли, 71 (0:3).

«Саутгемптон» - «Фулхэм» - 2:2.

Голы: Фонт, 4 (1:0); Хойвельд, 69 - в свои
ворота (1:1); Ричардсон, 88 (1:2); Фонт,
90+1 (2:2).

«Ливерпуль» - «Сток Сити» - 0:0
И В Н П М О
1. «Челси»
7 6 1 0 15-4 19
2. «Манчестер Юн.» 7 5 0 2 17-9 15
3. «Манчестер С.» 7 4 3 0 15-8 15
4. «Эвертон»
7 4 2 1 14-8 14
5. «Тоттенхэм» 7 4 2 1 13-8 14
6. «Вест Бромвич» 7 4 2 1 11-7 14
7. «Арсенал»
7 3 3 1 13-5 12
8. «Вест Хэм»
7 3 2 2 8-8 11
9. «Фулхэм»
7 3 1 3 15-11 10
10. «Ньюкасл»
7 2 3 2 8-11 9
11. «Суонси»
7 2 2 3 12-11 8
12. «Сток Сити» 7 1 5 1 6-5 8
13. «Сандерленд» 6 1 4 1 5-7 7
14. «Ливерпуль» 7 1 3 3 9-12 6
15. «Уиган»
7 1 2 4 7-13 5
16. «Астон Вилла» 7 1 2 4 6-12 5
17. «Саутгемптон» 7 1 1 5 12-20 4
18. «Рединг»
6 0 3 3 8-13 3
19. «Норвич»
7 0 3 4 5-17 3
20. КПР
7 0 2 5 6-16 2

Бомбардиры: Демба Ба («Ньюкасл»)
– 6. Стивен Флетчер («Сандерленд»),
Мичу («Суонси»), Луис Суарес («Ливерпуль»), Робин ван Перси («Манчестер
Юнайтед») - 5.
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Украина. 11-й тур

вокруг мяча
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ОХРАНЯЕТ СВОЙ ТРОН
ДИНАМОВЦЫ КИЕВА НЕ СУМЕЛИ ПОДАРИТЬ АЗАРЕНКО
Первая ракетка мира обыграла свою главную преследовательницу
Шарапову в Пекине, упрочив свое лидерство в рейтинге перед
ТАБЛЕТКУ БЛОХИНУ…
чемпионатом WTA, где всё решится окончательно
игроки, и мы не смогли показать весь
потенциал, который хотели. Но радует,
что команда играла до конца.
Будем работать и добиваться того,
что хотим. К сожалению, случилось у
нас несчастье. Сами понимаете, эмоциональный заряд игроков тоже от
этого зависит. Все желают скорейшего
выздоровления Олегу Владимировичу, но мы не смогли сегодня ему преподнести одну из главных таблеток
для восстановления.
Мы напоролись на то, чего опасались. Стандартные положения Коноплянки очень хороши. И имея ряд высоких мощных футболистов, которые хорошо играют на «втором этаже», «Днепр»
это использует. Но и без этого первые
минуты показали, что присутствовала
какая-то нервозность. Важный фактор,
о котором я говорил - болельщики, оказавшие большую помощь команде. Но
проиграли мы - тренерский штаб, и ответственности с себя не снимаем.
В ответ на вопрос, знает ли Блохин
результат, Михайличенко ответил:
- Думаю, что не знает. Телевизора у
него нет…
«Металлист» - «Шахтер» - 0:2
Голы: Мхитарян, 25 (0:1); Илсиньо, 42
(0:2). Нереализованный пенальти: Виллиан («Шахтер»), 18 - вратарь.

Этот матч был того же накала - «Металлист», этот вечный бронзовый призер, уже несколько лет прилагает неимоверные усилия для того, чтобы вклиниться наконец в дуэт таких же вечных
лидеров. Увы, на это раз дуэль харьковчане провалили. «Шахтер» атаковал весь первый тайм. И на 16-й минуте
заработал пенальти. Со скамейки был
удален главный тренер харьковской
команды Мирон Маркевич, который
бурно демонстрировал недовольство
решением рефери. Наверное, стоило
бы дождаться удара с «точки». Гости
одиннадцатиметровый реализовать не
смогли. Впрочем, для нынешнего «Шахтера» такие ошибки служат только дополнительным раздражителем.
На 26-й минуте Фернандиньо пасом с центра поля располосовал оборону «Металлиста» и вывел Мхитаряна один на один с вратарем хозяев. Так полузащитник сборной Армении оформил 14-й свой гол в сезоне.
Привет Юре Мовсисяну из «Краснодара». А если серьезно, то можно толь-

ко позавидовать такому классному дуэту, достойному золотого ереванского
«Арарата» образца 1973-го…
Перед перерывом «Шахтер» удвоил преимущество благодаря дальнему удару Илсиньо. Снабдил его пасом
исправившийся Виллиан. Что же «Металлист»? Харьковчане провели второй тайм в атаках, забили гол, однако боковой арбитр тоже «исправился»
- взмахнул флажком, фиксируя офсайд,
как и в первой половине встречи, когда отменил гол «Шахтера»…
После матча главный тренер горняков Мирча Луческу признался, что результатом удовлетворен, вторым таймом - нисколько:
- Сложно оценить такую игру. Контролировали ход матча, создали очень
много моментов, и казалось, что поединок нацелен на категорический выигрыш. А во втором тайме «Металлист» включил желание и амбиции,
стал выигрывать практически все единоборства в середине поля, отбирал
очень много мячей. Они хорошо начали вскрывать наш левый фланг.
Наверное, где-то и я в этом виноват.
Лишь опыт наших игроков позволил
закончить игру положительно, со счетом 2:0. Если мы имели возможности
забить еще в ходе наших быстрых контратак, то харьковчане могли забить
после фланговых передач в штрафную
площадку, где футболисты «Металлиста» достаточно неплохо играли головой. Конечно, доволен результатом, но
недоволен вторым таймом. Те, кто вышел на замену, должны еще расти…
«Таврия» - «Ворскла» - 0:0
И В Н П М О
1. «Шахтер»
11 11 0 0 36-5 33
2. «Динамо» К 11 8 0 3 18-9 24
3. «Днепр»
11 7 3 1 22-9 24
4. «Металлист» 11 5 3 3 18-10 18
5. «Арсенал»
11 5 3 3 14-17 18
6. «Металлург» Д 11 5 2 4 20-13 17
7. «Ильичевец» 11 5 1 5 15-10 16
8. «Таврия»
11 4 3 4 9-10 15
9. «Волынь»
11 4 3 4 13-15 15
10. «Заря»
11 4 2 5 12-15 14
11. «Кривбасс» 11 4 1 6 12-15 13
12. «Ворскла»
11 3 3 5 9-15 12
13. «Черноморец» 11 3 2 6 10-18 11
14. «Карпаты»
11 2 3 6 11-21 9
15. «Говерла»
11 2 1 8 10-24 7
16. «Металлург» З 11 0 2 9 4-27 2

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 11-й ТУР

«КРАСНОДАР» – «ЗЕНИТ» – 0:2 (0:1)

6 октября. Краснодар. Стадион «Академия ФК «Краснодар». 300 зрителей.
Главный арбитр – Ю.Апонасенко (Москва).
Голы: Бухаров, 39 - пенальти (0:1); Бухаров, 59 (0:2).
Предупреждения: Нахушев, 67; Морозов, 72; Смольников, 75 – Ребенко, 32.
«Зенит»: Рудаков, Чертищев, Иванов,
Зинков (Серенков, 88), Каюков, Могилевец (Симонян, 79), Ребенко, Чистяков,
Ефимов (Ящук,87), Богаев (Киреенко, 85),
Бухаров.

Дубль Александра Бухарова, откомандированного Лучано Спаллетти
для получения игровой практики в молодежный состав, помог резервистам
«Зенита» со счетом 2:0 победить «Краснодар» и с 18 набранными очками замкнуть тройку призеров молодежного
первенства. При этом Бухаров мог
оформить хет-трик, но мяч после его
удара попал в перекладину. Кстати,
еще один игрок основного состава армеец Алан Дзагоев, дисквалифицированный на пять матчей чемпионата
России, помог армейской «молодежке» со счетом 2:1 победить дублеров
«Спартака». Что же касается переведенного в дубль Игоря Денисова, то
он по причине травмы в Краснодар в
составе зенитовских резервистов не
летал. Дзагоев и Денисов, как известно, вызваны Фабио Капелло в сборную
России, которой 12 октября предстоит
играть с Португалией.
Благодаря победе над сверстниками из «Краснодара» зенитовская «молодежка» прервала серию из трех поражений. Этому обстоятельству очень
обрадовался наставник резервистов
Анатолий Давыдов, заявивший в интервью официальному сайту «Зенита»,
что его подопечные не повторили своих ошибок.
- Приятно, что наконец-то мы выиграли, при этом не повторили тех ошибок, которые допускали в предыдущих
матчах, - сказал Давыдов. – Как в той
www.sport-weekend.com

же игре с «Тереком», когда пропустили на последней минуте, или с «Крыльями Советов», когда упустили игрока при стандартном положении у своих ворот. С «Локомотивом» тоже много
ошибались. Мы говорили на эту тему
с ребятами перед игрой с «Краснодаром», и сегодня они играли дисциплинированно.
- Появление в составе вашей команды Александра Бухарова наверняка усилило атаку?
- Безусловно. Саша - тот игрок, который может хладнокровно использовать свои моменты. Что он и доказал в этом матче. Мог забить и третий
гол, когда попал в перекладину. Он
вел атаку. Но турнир молодежных команд, естественно, не его уровень. Он
выходил на поле не для того, чтобы
проделать беговую работу. Я сказал
ему, чтобы он больше просил мяч, а
ребятам - чтобы следили за его открываниями. О стабильности же наших
игроков пока сложно говорить. Например, Женя Марков может забить в
одной игре четыре мяча, а потом в нескольких матчах не забивает ни разу.
Леша Егоров пока не совсем готов к
нашим нагрузкам и получает неприятные травмы. Паше Киреенко тоже не
хватает стабильности.
- Что можете сказать о сопернике? Без учета игроков из основы
это самая молодая команда в чемпионате.
- Мне кажется, самая молодая команда все-таки у нас. В составе наших
резервистов всего три игрока 1993
года рождения. Остальные - 1994 и
1995 годов, голкипер - 1996-го. У нас
команда молодая, и есть надежда,
что ребята будут прогрессировать.
Но пока в силу природы сложно говорить об их стабильности. Если у тех
же Алексея Евсеева и Ильи Зуева она
уже прорезалась и они тренируются
с основным составом «Зенита», вызы-
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Анатолий ДАВЫДОВ: НАМ НЕ ХВАТАЕТ СТАБИЛЬНОСТИ,
НО, НАДЕЮСЬ, ЧТО РЕБЯТА БУДУТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ

ваются в юношескую сборную своего
возраста, то остальным пока нужно
время. Хотя и среди игроков 1995 года
рождения у нас тоже есть «сборники».
Перспективы у ребят хорошие, но всё
зависит только от них самих.
Положение на 8 октября
И В Н П М О
1. «Динамо»
11 8 2 1 21-7 26
2. «Спартак»
11 8 1 2 26-8 25
3. «Зенит»
11 6 0 5 20-13 18
4. «Рубин»
11 6 0 5 22-27 18
5. ЦСКА
11 5 3 3 15-15 18
6. «Локомотив» 11 5 2 4 32-18 17
7. «Кубань»
11 5 1 5 13-21 16
8. «Волга»
11 4 3 4 20-15 15
9. «Терек»
11 4 3 4 17-20 15
10. «Амкар»
11 4 3 4 13-19 15
11. «Анжи»
11 3 3 5 17-16 12
12. «Мордовия» 11 3 3 5 17-23 12
13. «Алания»
11 2 5 4 16-24 11
14. «Кр. Советов» 11 3 1 7 15-25 10
15. «Ростов»
11 3 1 7 12-22 10
16. «Краснодар» 11 1 5 5 16-19 8

Надежды на то, что Мария Шарапова сумеет по итогам турнира серии Premier-5 в Пекине сократить
отставание от Виктории Азаренко в
чемпионской гонке за звание первой ракетки мира по итогам сезона, не сбылись. В пятой очной встрече лидеров сезона четвертую победу одержала Азаренко. Белорусская
спортсменка неизменно берет верх
над россиянкой на харде, и единственную викторию над Викторией Шарапова праздновала в финале
«грунтовика» в Штуттгарте.

Шарапова раскачивалась
слишком долго

Фото Константина ЗАХАРОВА
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
«Динамо» отвечало не менее остро.
На 23-й минуте штанга спасла «Днепр»
от гола. Это Милевский отдал пас на
Идейе, а нигериец ударом в касание
поразил стойку. Тут же хозяева едва не
удвоили преимущество. И опять Коноплянка навесил со штрафного, а на дальней штанге головой передачу замыкал
Селезнев, удар которого чудом отразил
вратарь киевлян Коваль. Нет, тысячу раз
правы были врачи: нельзя такой матч
смотреть человеку, которого выбил из
строя гипертонический криз…
Во втором тайме игра продолжала
бурлить и кипеть. Шанс сравнять счет
имел Идейе, но его удар после передачи пяткой Милевского на линии ворот «Днепра» отразил защитник. Больше в этих сумасшедших атаках повезло
хозяевам поля. Бразилец Матеус отобрал мяч у защитника киевлян Хачериди на фланге, сместился вдоль лицевой и прострелил вдоль ворот. Снаряд
угодил в динамовца Велозу, однако не
он, а все тот же Матеус первым успел к
мячу. И головой добил его в ворота «Динамо». Киевлянам удалось забить лишь
гол престижа в добавленное время…
На послематчевую пресс-конференцию пришел ассистент Олега Блохина Алексей Михайличенко. Надо
сказать, что он очень толково пояснил
журналистам, по каким причинам проиграла его команда.
- Нужно отдать должное болельщикам «Днепра»: они очень помогли сегодня команде, гнали ее вперед и поддерживали. Наверное, немалая их заслуга в
том, что первые 15 минут были провальными с нашей стороны. Допускалось
очень много ошибок, не могли вкатиться в игру. Пропущенный мяч отразился
на дальнейшей стратегии игры. Мы выходили играть только на победу и старались до конца бороться за результат. В
конце немного рискнули, выпустили второго форварда, атакующего полузащитника, но пропустили контратаку, которая
во многом предопределила результат.
Это только третья игра нашего штаба, поэтому ребятам, наверное, очень
тяжело. Сегодня не все получалось в
плане именно командной игры. Не так
агрессивно работали фланги. С какойто стороны это и заслуга «Днепра» - они
сумели выбрать правильную тактику.
Но замечу, что тактику реализовывают

В рейтинге по итогам 52 недель Азаренко имеет достаточно большой отрыв
от Шараповой (остальные преследовательницы просто не смогут догнать белорусскую теннисистку). Только в теннисной бухгалтерии есть свои нюансы.
Виктории предстоит защищать очень
много очков на итоговом турнире в
Стамбуле (в прошлом году она там дошла до финала), и Марии сейчас просто
необходимо было попытаться сделать
так, чтобы на берегах Босфора всё зависело от нее, а не от осечек Азаренко.
Такой шанс представился Марии в
Пекине, где победительница турнира
кроме солидного денежного приза
получала еще и 1000 рейтинговых очков. Дело было за малым - победить в
финале. Однако точно такую же задачу
ставила перед собой Азаренко. Финальный поединок с участием «посеянных» под первым и вторым номерами
участниц обещал стать украшением
соревнований.
Увы, не стал. Виной тому игра Шараповой. Пока Мария, по обыкновению,
раскачивалась и нащупывала свою
игру, ее соперница очень быстро сделала два брейка и повела - 4:0. Раскачалась россиянка только к восьмому
гейму. Шарапова наладила прием и
сумела взять подачу соперницы. Только справиться с нервами Мария так и
не смогла.
В следующем гейме, который стал
ключевым не только в первой партии,
но и во всем матче, российская теннисистка допустила две двойные ошибки. Решающую - при счете 40:30. Выиграв сет на чужой подаче, Азаренко
просто поймала кураж. Вслед за этим
геймом Виктория взяла еще пять подряд. Как ни старалась Шарапова, спасти матч ей уже не удалось. Поражает
не поражение, а то, что в ходе встречи
Мария совершила в три раза больше
невынужденных ошибок, чем Вика. Похоже, у Шараповой начал складываться
комплекс Азаренко - вот она и нервничает черед край.
- Виктория провела невероятный
матч, - коротко прокомментировала
свою неудачу российская теннисистка. - Она еще раз продемонстрировала всем, что не случайно находится на
первой позиции в рейтинге.
Победительница пекинского турнира была более словоохотлива после церемонии награждения. «Я все
делала правильно, - сказала Азаренко. - Важно было не дать сыграть Марии в ее теннис. Для этого нужно было
контролировать ход каждого розыгрыша. В большинстве геймов с этой задачей удалось справиться. Ошибки Шараповой я провоцировала своими активными действиями. Она ведь не просто
так отправляла мячи в ауты, кое-что я
предпринимала, чтобы соперница промахивалась».

Елена спелась с Екатериной

Без титула российские теннисистки в Пекине все же не остались. Парный турнир выиграли Елена Веснина
и Екатерина Макарова, победившие
в финале испано-индийскую пару Нурию Ллагостеру-Вивес и Санию Мирзу
- 7:5, 7:5.
С теннисисткой из Индии Веснина
хорошо знакома - играла с ней в паре
практически весь прошлый сезон. Выиграла два турнира и дошла до финала
«Ролан Гаррос».
Дуэт Веснина - Макарова президент

ФТР Шамиль Тарпищев готовил к Олимпиаде, но и после завершения Игр Елена и Екатерина продолжают выступать
вместе. Хотя пару они играли на очень
небольшом количестве турниров и, думается, только по этой причине не претендуют сейчас на путевку в Стамбуле (зато отличные шансы на поездку
на Итоговый чемпионат сезона имеет
другая российская пара - Надежда Петрова и Мария Кириленко). Маленьким
утешением для Весниной и Макаровой
стал титул, завоеванный в Пекине.
- Для нас это был очень серьезный
турнир, - сказала после завершения
финала Веснина. - Перед началом соревнований мы не думали о победе.
Просто старались выиграть каждый следующий матч. И я, и Екатерина раньше
играли в финале пекинского турнира, но
с другими партнершами. После неудач
хотелось победить сегодня и вместе.
Этот план российские теннисистки
выполнили. Это был первый титул, который в нынешнем сезоне Лена и Катя
завоевали вместе. Хотелось бы верить,
что не последний.

Федереру выделят охрану

Мужской турнир в Пекине выиграл
Новак Джокович, испытавший проблемы в финальном матче против ЖоВилфреда Тсонги только в первом сете.
Его серб взял на тай-брейке. Еще один
турнир, проходивший в Токио, к великой радости болельщиков, завершился
триумфом Кея Нишикори.
В воскресенье были сыграны и первые матчи Masters в Шанхае. Через квалификацию в основную «сетку» этого
турнира пробился Александр Богомолов. Главное же внимание приковано к
первой ракетке соревнований Роджеру Федереру.
Швейцарский теннисист после приезда в деловую столицу Китая сказал,
что для него не столь уж принципиально сохранить за собой звание первой
ракетки мира по итогам сезона. «Если
бы я к этому стремился, то сыграл бы на
этой неделе либо в Токио, либо в Пекине», - подчеркнул Роджер.
Повышенное же внимание к первой
ракетке мира проявляют сейчас представители правоохранительных органов. Дело в том, что несколько дней
назад некий китайский болельщик (как
он себя аттестовал) опубликовал в Интернете фотографию Федерера с отрубленной головой и угрозой убить теннисиста. Даже конкретную дату указал.
После этого, правда, в сети были
опубликованы извинения этого, мягко говоря, неадекватного поклонника
тенниса Роджеру и его семье. Только
полиция остается начеку. Ведь нет гарантий, что слава Герострата не вдохновит кого-то из современных теннисных фанатов.
В Шанхае будут предприняты беспрецедентные меры по охране теннисиста, который прилетел в Китай
вместе с женой и детьми. Остается надеяться, что вся эта дурацкая история
не отразится на игре Федерера.

Тарпищеву выдали грант

Жалующийся на недостаточное финансирование президент ФТР Тарпищев наконец-то получил повод порадоваться. Всероссийская Ассоциация летних олимпийских видов спорта в полном соответствии с принятым положением о грантах выделила 8 млн рублей
теннисной федерации. За олимпийское
золото полагалось 10 млн, за серебро 5, за бронзу - 3. Для родной федерации
довольно скромную, по меркам профессионального тенниса, сумму заработали Мария Шарапова и пара Мария
Кириленко - Надежда Петрова.
Все по закону, хотя Тарпищев был
одним из самых частых гостей в открытом в Лондоне доме ВАЛОВС. Там
он регулярно жаловался журналистам
на отсутствие финансирования. Сейчас
лед тронулся. Полученные деньги ФТР
собирается использовать на превращение четырех открытых кортов в Национальном теннисном центре в закрытые.
Ведь зимой ведущим теннисистам России просто негде тренироваться дома.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Пекин. Хард. Призовой
фонд 2 205 000 долларов. Финал. Новак Джокович (Сербия, 1) - Жо-Вилфред
Тсонга (Франция, 3) - 7:6, 6:2. Токио. Хард.
Призовой фонд 850 000 долларов. Финал. Кей Нисикори (Япония, 8) - Милош
Раонич (Канада, 6) - 7:6, 3:6, 6:0.
ЖЕНЩИНЫ. Пекин. Хард. Призовой
фонд 4 828 050 долларов. Финал. Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) - Мария
ШАРАПОВА (Россия, 2) - 6:3, 6:1.

Эхо недели
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ХОККЕЙ. КХЛ. «Лев» - СКА - 3:4. Послесловие

Игорь МАКАРОВ: ЧТО ВЫ ВСЕ О ХАРЕ?! НАШ СЕМЕНОВ ЛУЧШЕ!

Несмотря на то, что в межсезонье СКА пополнило несколько новых хоккеистов, а в сентябре
к команде присоединился сам Илья Ковальчук, 25-летний Игорь Макаров сохранил за собой
место в составе и вместе с именитыми партнерами помогает армейцам одерживать победы.
После возвращения из Праги Игорь поделился своими впечатлениями от начала сезона, рассказал о столкновении со словаком Здено Харой в матче с «Левом» и признался, что капитанство Ильи Ковальчука поначалу вызвало у него удивление.

Удивила театральная
атмосфера в Праге

- Перед выездом в Прагу добавляло мотивации то обстоятельство, что «Лев» с начала сезона лидирует?
- Да, в том числе и поэтому матч с чешской
командой был принципиальным. Хотелось доказать, что мы не только не уступаем «Леву», но
и способны обыгрывать одного из лидеров конференции даже у него дома.
- Для Ржиги матч был особенно принципиальным?
- Да, по Милошу это было видно. Мы ведь
играли у него на родине, это добавляло мотивации и ему, и всей команде.
- Он подчеркивал исключительность
пражского матча?
- Специально об этом не говорил, но было
видно, как важно ему победить. К его эмоциональности во время матчей все давно привыкли, но в Праге он постоянно находился в тонусе - подбадривал нас, подсказывал. Всё это несколько выделяло прошедший поединок из общего ряда.
- Симпатии трибун были полностью на
стороне хозяев или же они как-то распределились между командами?
- Болельщицких эмоций в пражском дворце
вообще-то не хватало. Люди вели себя очень
тихо, шумовой поддержки почти не чувствовалось. Атмосфера была похожа на театральную.
Да еще и лед оказался ужасным. Так что играть
там мне не понравилось.

«ЛЕВ» - СКА - 3:4. ПОСЛЕ МАТЧА

- Может быть, там еще не привыкли к приезду больших клубов КХЛ?
- Сомневаюсь, что дело в этом. В соседней
Словакии, где мы играли с братиславским «Слованом», всё по-другому - и обстановка привычная для хоккея, и с условиями проблем нет.

Спасибо Бобровскому и Тарасенко

- Поняли, что позволяет «Леву» находиться наверху таблицы?
- Чего-то выдающегося или особенного в его
игре я не увидел. Тем не менее команда хорошо
организована, все хоккеисты техничны, умеют
на площадке многое. Мы это прочувствовали на
себе в полной мере - победа нам далась с большим трудом. У «Лева» тоже хватало игровых отрезков, где они могли решить исход в свою пользу.
- Какой момент в матче был самым трудным?
- Их, пожалуй, было три. Первый - когда в
середине встречи они отыгрались после 0:2,
получили большой эмоциональный заряд и на
какое-то время завладели преимуществом. Потом были «качели» в третьем периоде, при счете
3:3. Спасибо Вове Тарасенко - выручил нас, когда
здорово сыграл индивидуально, забросив победную шайбу.
- А третий сложный отрезок?
- Это последние минуты, когда «Лев» играл в
большинстве. Поволноваться пришлось основательно, но Серега Бобровский был непробиваем!
Молодец!
- С Виталием Карамновым, выступающим
за «Лев», знакомы?

Милош РЖИГА: В КОНЦОВКЕ НАМ ПОВЕЗЛО

- Ребята выполнили задачу. В первом периоде очень активно играли в средней зоне, каждый со
своим соперником. В результате чего нам удалось наглухо закрыть свою зону, - комментировал итоги матча наставник СКА. - Кроме этого, мы создали хороший задел, забросили две достаточно легкие шайбы, по сути, после двух моментов, которые нам здорово помогли во втором периоде. После
перерыва мы стали проигрывать среднюю зону, отпустили соперника и «Лев» нас за это наказал. Могли даже проиграть. В третьем периоде была равная игра. Но в концовке нам немного повезло, и Тарасенко забил победный гол. Жаль, что качество льда было плохим, и игроки не смогли показать все
свои лучшие качества.

Йозеф ЯНДАЧ: ЗАБЕЙ ХОССА - МОГЛИ И ПОБЕДИТЬ

- Игра для нас началась не очень хорошо, ведь мы пропустили два достаточно простых гола,- отмечал главный тренер «Лева». - После этого наша команда сумела собраться и отыгралась, но мы
пропустили ещё одну глупую шайбу. Когда вновь сравняли счёт, у нас был очень хороший шанс забить
четвёртый гол. Хосса вышел один на один с вратарём, и, если бы он смог его переиграть, мы могли
и победить.

Илья КОВАЛЬЧУК: БОРОВСКИЙ ПРОСТО КРАСАВЕЦ!

- Мы обыграли очень хорошую команду. Не зря ведь «Лев» идет в лидерах конференции, - говорил
после матча капитан СКА.- В концовке же матча нас здорово выручил Серега Бобровский. Он просто красавец. В первом и втором периодах обращало на себя внимание качество льда, по которому
шайба скакала. Но потом стало получше. На выезде всегда нелегко играть, поэтому особая благодарность нашим болельщикам, которые здорово поддерживали команду.

Здено ХАРА: ДОВОЛЕН КАЧЕСТВОМ ХОККЕЯ

- Это была очень хорошая игра, встречались две сильные команды,- сказал звездный защитник
«Лева».- В начале матча у СКА было больше моментов, и гости забили две шайбы. Однако затем мы
собрались и сравняли счет. Но, увы, проиграли. В целом же игра была равная, я доволен качеством
хоккея.

Александр МЕДВЕДЕВ: ИГРА НА НОВОЙ АРЕНЕ УДАЛАСЬ

- Получилась непростая и очень интересная игра, - итожил президент КХЛ, присутствовавший
на матче. - Полагаю, что первый матч КХЛ на новой арене в Праге удался.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

АНИСИМОВ ЗАБИВАЛ СВОИМ И ЧУЖИМ

Стартовала осенняя «Лига чайников». В дивизионе PRO состоялось четыре матча, в которых
только один «РИВ ГОШ» - «ТМК» закончился боевой ничьей - 3:3. В остальных крупных побед добились ГУВД и «ЭКО-Балт», ну а «Берсеркер МО
Сертолово» со счетом 3:1 переиграл «Фруктовый
мир». Первый хет-трик в новом сезоне оформил
Александр Иевлев («ЭКО-Балт»).
Состоялись четыре матча и в первом дивизионе, причем во всех из них была зафиксирована напряженная борьба. «Стройпанель» и
«Светодизайн» завершили свое противостояние
результативной ничьей - 4:4. Причем, что интересно, из двух «шестиметровых» в этом матче
был забит только один - в конце первого тайма
Дмитрий Васильев из «Стройпанели» упрочил
преимущество своей команды до 3:1. А вот Дмитрий Алексеев из «Светодизайна» не смог с «точки» переиграть Александра Волкова - голкипера
«Стройпанели». Из трех десятиметровых ударов,
два из которых пробивал «Светодизайн», ни один
мяч не залетел в ворота.
В начале второго тайма Максим Новоселов
сделал счет 4:1 в пользу «Стройпанели». Однако
затем маятник качнулся в противоположную сто-

www.sport-weekend.com

рону и, несмотря на нереализованные «десятиметровые», «Светодизайн» усилиями все того же
Алексеева сумел сократить счет до минимума, ну
а четвертый гол в свои ворота забил «строитель»
Сергей Анисимов, в дебюте, кстати, отметившийся дублем в ворота голкипера «Светодизайна»
Валерия Киселева.
Упорным и крайне интересным получился и
матч «Новбытхим» - «Спорт уик-энд», в котором
сначала вели в счете «химики», но Михаил Хабаров и Дмитрий Корсаков дважды восстанавливали равновесие. Затем за дело взялся «газетчик» Вячеслав Соломоненко, который в течение
минуты дважды поразил ворота «Новбытхима»,
а Надим Захаров довел преимущество нашей
команды до 5:2. Однако затем игра снова перевернулась. И уже «Новбытхим» забил в ворота
«газетчиков» четыре безответных мяча, два из
которых записал на свой счет Никита Карпенко,
и вырвал победу - 6:5.
В двух других матчах «строители» из «СМУ303» со счетом 4:2 одолели «Мираж», а «Дефа»
также с разницей в два мяча (5:3) взяла верх над
«Daimond».
Подробности на сайте www.cuppercup.ru

- Знаком. Но поговорить после матча, хотя бы
вкратце расспросить о его игре и житье в Праге,
возможности не было.

Думаю, что Здено
на меня не обиделся

- Знаковым событием для всей лиги стало
появление в «Леве» знаменитого Здено Хары.
Он выделялся в игре?
- Пожалуй, пока что нет. Хара ведь только приехал из-за океана, ему еще предстоит освоиться
и сыграться с партнерами.
- Что вообще выделяет этого защитника? Кроме габаритов, конечно.
- Вот габариты в первую очередь и выделяют очень уж Хара большой (улыбается)! Но помимо
этого он и на ногах держится здорово, и клюшкой
прекрасно владеет. Редко встретишь хоккеистов,
которые при таких габаритах столь координированы и при этом умеют эффективно пользоваться своим ростом и весом. Здено - именно такой.
- Едва ли не главным хитом субботнего
матча стал ваш силовой прием против Хары.
Пришлось с духом собираться перед этим?
- Сыграл по ситуации. Просто его надо атаковать внезапно - если Хара все видит и готов к
силовому приему, то он окажется бесполезным.
В таком случае сдвинуть с места его практически
невозможно. Но мне однаждны удалось Хару
подловить - в той самой ситуации он атаки с моей
стороны не ожидал.
- Недовольство после того, как вы вместе
оказались на льду, словак высказал?
- Нет, что вы?! Здено - настоящий спортсмен, к
силовой борьбе относится нормально. Думаю, у
него и в мыслях не было обижаться.
- В КХЛ есть защитники такого класса?
- Я думаю, даже получше есть.
- Вот как?! Это кто же?
- Мой одноклубник Алексей Семенов. Считаю,
он даже поинтереснее Хары.
- Семенов тоже явно выделяется габаритами. А в чем он превосходит-то словака?
- Скажу так: мне больше нравится, как Леха
играет в хоккей.

Большие паузы между играми наше преимущество

- В первый месяц чемпионата у СКА несколько раз между матчами были перерывы
в 3-4 дня. Это проблема или же, наоборот,
дополнительная возможность поработать
над сыгранностью?
- С одной стороны, иногда хочется играть почаще. Но в то же время такие паузы наше преимущество - ведь команда у нас обновилась, например, Илья Ковальчук и вовсе появился после начала чемпионата, поэтому есть время притереть-

ся друг к другу.
- Да и сил при таком календаре, наверное,
больше сохранится? Что особенно будет
важно перед плей-офф?
- Не стоит связывать одно с другим. Силы у
нас в любом случае будут. А календарем своим
мы довольны.

А почему Ковальчук должен
переживать?

- Мастерство Ковальчука известно. А что
Илья еще привнес в команду?
- Отмечу его уверенность. Причем это касается и матчей, и тренировок. Илья ведет команду за
собой, заряжает непоколебимой убежденностью
в положительном результате.
- Удивило, что, едва оказавшись в СКА, он
сразу стал капитаном?
- Признаюсь, поначалу - да. Но сейчас это уже
неактуально: Ковальчук - настоящий капитан, в
каждой встрече ведет команду за собой, поддерживая партнеров. Да о чем говорить, если Илья в
самом «Нью Джерси» капитанил. А эта команда в
финале Кубка Стэнли играла!
- Ваш новый капитан переживает, что
пока забил всего однажды?
- Не вижу причины переживать. Илья почти в каждой встрече делает голевые передачи,
действует очень полезно, делает для команды
результат.
- Но неужели признанному снайперу не хочется чаще «зажигать» свою фамилию на
табло?
- Наверное, к капитанству, голевым передачам и победам СКА Ковальчуку хочется добавить
и побольше своих голов. Но, повторяю, Илья
ведь еще только притирается к команде, но уже
приносит огромную пользу. А его заброшенные
шайбы еще впереди.
Игорь КОРОТЫГИН.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ОВЕЧКИН ВЫВОДИТ «ДИНАМО»
В ЛИДЕРЫ «ЗАПАДА»
Как минимум до сегодняшнего вечера

Московское «Динамо» как минимум до сегодняшнего вечера возглавило таблицу Западной конференции. Однако обойти «белоголубых» может не только «Локомотив», если
на своем поле наберет хотя бы одно очко в
игре с «Барысом», но и ЦСКА, если выиграет у
СКА в армейском дерби, правда, - в основное
время. Тогда по дополнительным показателям московские армейцы окажутся выше динамовцев в дивизионе Боброва. Что же касается подопечных Милоша Ржиги, то они даже
в случае победы над ЦСКА в сегодняшнем
матче возглавить дивизион и конференцию
не смогут. Но по потерянным очкам все равно остаются теневыми лидерами.
В воскресенье в заключительном матче игрового дня московское «Динамо» на выезде переиграло «Слован», победив словацкую команду со
счётом 3:2. В первом периоде действующий чемпион дважды поразил ворота соперника - голом
и результативной передачей отметился Александр Овечкин. Во второй двадцатиминутке Мирослав Шатан сократил разницу в счёте, однако
уже на второй минуте заключительного отрезка
игры Григорий Шафигулин ещё раз поразил ворота «Слована». За пять минут до финальной сирены Шатан оформил дубль, но на большее братиславцев не хватило.
В Восточной конференции центральным матчем было дерби Казани и Уфы, в котором «Салават Юлаев» на выезде по буллитам (4:3Б) переиграл «Ак Барс». Гости вышли вперёд уже на 3-й
минуте встречи, когда цели достиг бросок Ефима
Гуркина. Однако ещё до перерыва казанцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд - отличились Артём Лукоянов и Кирилл Петров. Причем последний забил в меньшинстве.
Во втором периоде Антти Пильстрём также
в меньшинстве восстановил ничейный счёт, но
вскоре Нико Капанен снова вывел «Ак Барс» вперёд. В начале заключительной трети матча гости забили «из раздевалки» и снова восстановили равновесие. В концовке третьего периода и в овертайме хозяева льда трижды играли
в меньшинстве, однако уфимцы не сумели воспользоваться таким подарком. В серии же послематчевых бросков победу «Салавату» принёс
экс-форвард «Ак Барса» Александр Степанов.

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Динамо» М
13 6 0 4 0 0 3 43-28 26
2. «Локомотив»
12 7 0 2 0 0 3 31-25 25
3. «Лев»
13 7 0 1 0 0 5 33-30 23
4. ЦСКА
13 5 2 2 0 0 4 31-24 23
5. СКА
11 7 0 0 1 0 3 44-31 22
6. «Северсталь»
13 6 0 0 1 3 3 28-26 22
7. «Слован»
13 5 0 2 1 0 5 34-30 20
8. «Атлант»
13 4 0 3 1 1 4 35-35 20
9. «Спартак»
14 4 1 1 1 1 6 29-34 18
10. «Витязь»
14 3 0 2 3 1 5 31-36 17
11. «Торпедо»
11 4 0 0 3 1 3 31-31 16
12. «Динамо» Р
14 3 1 1 1 1 7 27-33 15
13. «Динамо» Мн
14 4 1 0 0 0 9 28-46 14
14. «Донбасс»
12 2 0 2 3 0 5 27-30 13
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Трактор»
12 9 0 0 0 0 3 39-20 27
2. «Сибирь»
14 6 0 3 1 1 3 36-30 26
3. «Ак Барс»
13 6 0 1 2 1 3 38-27 23
4. «Металлург» Мг 12 6 0 0 2 1 3 31-26 21
5. «Нефтехимик» 13 4 2 2 1 0 4 37-38 21
6. «Салават Юлаев» 14 4 2 1 3 0 4 39-41 21
7. «Барыс»
13 6 0 0 0 2 5 31-39 20
8. «Металлург» Нк 14 4 1 1 2 1 5 40-44 19
9. «Авангард»
13 3 3 1 1 0 5 29-33 18
10. «Амур»
15 4 1 1 0 0 9 31-39 16
11. «Югра»
12 3 0 0 2 0 7 33-44 11
12. «Автомобилист» 11 2 0 0 1 0 8 19-35 7
7 октября, воскресенье. «Ак Барс» - «Салават Юлаев» - 3:4 Б; «Спартак» - «Динамо» Мн - 4:1;
«Донбасс» - «Витязь» -1:2; «Динамо» Р - «Северсталь» - 0:1; «Слован» - «Динамо» М - 2:3. 8 октября, понедельник. «Амур» - «Металлург» Мг;
«Металлург» Нк - «Автомобилист»; «Сибирь» «Трактор»; «Торпедо» - «Авангард»; «Локомотив»
- «Барыс»; «Атлант» - «Югра»; ЦСКА - СКА.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 14 5 11 16 9
2. Якуб Петружалек («Амур»)
Н 15 6 8 14 0
3. Евгений Кузнецов («Трактор»)
Н 12 5 9 14 3
4. Патрик Торесен (СКА)
Н 11 6 7 13 7
5. Михаил Варнаков («Торпедо»)
Н 11 5 8 13 10
...13. Кевин Даллмэн (СКА)
З 11 4 7 11 7
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. «ФИНЛЯНДИЯ ТРОФИ»

ЦСКА ЛИТОВЦЕВ ОБЫГРАЛ.
ОЧЕРЕДЬ - ЗА «СПАРТАКОМ»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вчера прошли очередные матчи стартового тура Единой Лиги ВТБ. Во
всех четырех матчах на площадку вышли российские клубы - и все одержали победы. В группе «А», где выступает питерский «Спартак», состоялась российско-украинская дуэль. Самарские «Красные Крылья» обыграли в Мариуполе украинский «Азовмаш», казанский УНИКС в родных стенах
взял верх над «Донецком».
манды главной звезды Йонаса Валанчюнаса в его команде есть игрок, который также имеет шансы попасть в НБА
в ближайшем будущем. «Имя называть
не буду, - сказал Пурлис. - Честно говоря, не хотелось бы сглазить. Думаю,
скоро все болельщики сами увидят потенциал этого парня, и всё будет ясно».
Представляя далее свою команду,
гендиректор «Летувос Ритас» рассказал о том, что литовский клуб провел
серьезную работу по пополнению своих рядов:
- В этом году мы подписали ценСезон-2011/12.
«Юбилейный». трового Леона Радошевича, который
«Спартак» Спб - «Летувос Ритас»: призван заменить в команде Йонаса
Патрик Беверли против Миндауга- Валанчюнаса. Позицию четвертого
са Кателинаса.
«номера» мы усилили игроком сборной Болгарии Дежаном Ивановым.
В группе «В» нижегородский клуб Также заключили контракт с очень инпереиграл чешский «Нимбурк», а тересным защитником сборной СерЦСКА в Клайпеде - литовский «Не- бии Неманьей Недовичем.
птунас». Ждем, что сегодня эстафеМы собрали очень молодую и амту побед подхватят «Химки», «Три- бициозную команду. Одного ярко выумф» и «Спартак». Питерцы принима- раженного лидера в ней, скорее всего,
ют в «Юбилейном» литовский «Лету- не будет. Конечно, Реналдас Сейбутис,
вос Ритас», игра с которым начнется в игравший на Олимпийских играх за
18.00. Как сообщил официальный сайт сборную Литвы, и Миндаугас Кателинас
«красно-белых», столь достаточно будут вести команду за собой, но сильны
раннее начало встречи связано с пря- мы будем прежде всего коллективом…
мой трансляцией игры на телеканале
«Россия-2». Мы же добавим, что билеты в кассах Дворца спорта можно будет приобрести накануне матча. СтоиГруппа A. 1-й тур
мость - от 150 до 300 рублей.
«Азовмаш» (Украина) - «КрасКстати, в интервью официальному
сайту Единой Лиги ВТБ генеральный ные Крылья» (Россия) - 73:92 (20:28,
директор «Летувос Ритас» Мартинас 14:25, 22:18, 17:21)
Плеймейкер «Крыльев» Аарон
Пурлис заявил, что после ухода из ко-

Зоран Лукич хотел взять
в руки автомат…

Майлз провел матч практически
идеально. Он успешно организовывал нападение команды, записал на
свой счет 7 результативных передач
и даже 5 раз умудрился оказаться
первым на щите и взять подбор.
УНИКС (Россия) - «Донецк»
(Украина) - 66:48 (13:13, 17:12,
23:13, 13:10)
Новичок УНИКСа Чак Эйдсон
блестяще провел вторую четверть.
К 12 очкам он прибавил 4 подбора,
2 передачи и 3 перехвата. При этом
не совершил ни одной потери за 27
минут игры!
8 октября, понедельник: «Спартак»
СПб (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва),
«Химки» (Россия) - «Астана» (Казахстан),
«Туров» (Польша) - «Калев» (Эстония).

Группа B. 1-й тур
«Нептунас» (Литва) - ЦСКА (Россия) - 72:83 (13:24, 23:22, 14:13,
22:24)
Ни один из литовских «больших»
не мог удержать Ненада Крстича.
Сербский центровой стал для ЦСКА
тем самым ломом, против которого
у «Нептунаса» не было приема - 8 попаданий из 10!
«Нижний Новгород» (Россия) «Нимбурк» (Чехия) - 82:66 (19:15,
25:8, 21:16, 17:27)
Лучшим снайпером в составе
«Нижнего Новгорода» стал американский защитник Оби Троттер,
набравший 14 очков. Несмотря на
уверенную победу, главный тренер
нижегородцев Зоран Лукич заявил:
«В четвёртой четверти хотелось
взять в руки автомат». Так экспрессивно наставник хозяев прокомментировал спад в игре своих подопечных в концовке матча. «Несколько
игроков скамейки попросту провалили игру», - пояснил Лукич позже…

8 октября, понедельник: ВЭФ (Латвия) - «Триумф» (Россия).

ШАХМАТЫ. ДУЭЛЬ: ЧЕЛОВЕК - МАШИНА

КОМПЬЮТЕР ПОБЕДИЛ КАСПАРОВА
ИЗ-ЗА СБОЯ В ПРОГРАММЕ?

В мае 1997 года суперкомпьютер IBM под названием Deep Blue победил
Гарри Каспарова, который был в тот момент чемпионом мира по шахматам
и который когда-то хвастался, что никогда не проиграет машине. Каспаров
и другие гроссмейстеры объяснили поражение одним из странных ходов,
сделанных компьютером IBM, - сообщает «Wired Magazine» (США). На старте
матча компьютер «по-человечески» пожертвовал фигуру, что, как казалось,
намекало на его способность вырабатывать долгосрочную стратегию.

Каспаров подозревал в помощи
компьютеру… людей

Каспаров и многие другие считали, что ход был слишком изощренным
для компьютера, и предположили, что
в ходе игры имело место некое человеческое вмешательство. «Это был невероятно тонкий ход - оборона, отрезающая затем путь к любому контрманевру,
- сказал в 2001 году американский
гроссмейстер Ясер Сейраван. - И он
заставил Гарри заволноваться».
Ход обрушил всю систему подготовки человека к историческому матчу. Однако спустя 15 лет один из создателей компьютера заявил, что не
было ни гениальной прозорливости
компьютера, ни человеческой «подсказки» компьютеру. Сделанный тогда «странный» немашинный ход был
результатом простого сбоя Deep Blue.
Это открытие опубликовано в книге статистика и журналиста The New
York Times Нэйта Силвера под названием «Сигнал и шум».

В 1997-м человек и машина играли
в неравных условиях

В ходе написания книги автор взял
интервью у Мюррэя Кэмпбелла, одного из трех ученых-разработчиков IBM,
которые создали Deep Blue. Мюррэй
сказал ему, что машина тогда не смогла определиться с ходом и просто выбрала его случайным образом.
А ведь тогда игра компьютера против Каспарова была названа прорывом в истории компьютерной науки и
одновременно позорным поражением человеческого интеллекта. Однако,
может быть, это была лишь демонстра-

ция того, что мы, люди, склонны раздувать из мухи слона и видеть сверхспособности там, где был простой сбой.
Многие комментаторы того исторического матча заявляли, что Каспаров в ходе матча был поставлен в невыгодное положение. Создатели Deep
Blue имели возможность подправлять
программирование компьютера между партиями, чтобы подстроить его
под стиль и стратегию Каспарова. У
них также был доступ к полной истории предыдущих публичных матчей
чемпиона мира среди людей.
У Каспарова же не было такого материала по Deep Blue. Поскольку с
того момента, когда он в последний
раз играл с ней, машина была серьезно модифицирована, по сути, он играл
вслепую. Потому странный ход был истолкован гроссмейстером либо как результат гениального прорыва компьютерщиков, либо - как плод нечистоплотной игры с вмешательством человека в ход шахматной партии. Понятно, что размышления на эту тему вывели эмоционального Каспарова из психологического равновесия.

Гениальный «глюк» Deep Blue

Машина совершила ошибку, и в
ходе матча компьютерщики работали над тем, чтобы она не повторилась.
Ирония в том, что именно этот случайный ход сыграл злую шутку с Каспаровым, сбив всю его подготовку.
- Каспаров заключил, что неожиданная игра была признаком высшего
интеллекта, - сказал Кэмпбелл Сильверу. - Он никогда не думал, что дело
в простом сбое.
Так что исход матча Каспаров - Deep

Blue можно поставить под сомнение.
Но, увы, едва ли можно усомниться в
правомерности дальнейшего развития событий.

Больше искусственный
разум не проигрывал

Следующий поединок Каспарова
против X3D Frintz в 2003 году окончился ничьей. Точно так же завершился
первый матч Крамника против Frintz в
2002-м. А в 2006-м Крамник проиграл
компьютеру из-за своего просчета (Владимир во 2-й партии «зевнул» мат в один
ход - это поражение стало фактически
решающим).
Эти истории нельзя назвать однозначной победой машин, но факт остается фактом: люди уже не могут одержать над ними победу. Человек может
разработать правильную стратегию,
которая уравновесит вычислительное преимущество компьютеров, но
при этом в ходе партии может просто
устать, допустить промах или занервничать. Машины же никогда не устают
и не волнуются.
И всё же, может, пришло время нового матча?

Deep Blue - теперь старая игрушка

ОТ РЕДАКЦИИ. Наша газета в ходе
интервью со многими гроссмейстерами
производила небольшой опрос по этому поводу. Абсолютное большинство
считает новый матч бессмысленным. По
крайней мере, при соблюдении прежних
условий его проведения. В ходе опроса
многие предлагали, чтобы «белковый
гроссмейстер» также мог пользоваться
компьютерной базой в ходе игры. Но нам
кажется, что при этом нарушается чистота противоборства «человек - машина».
Гораздо более интересным выглядит предложение играть матч с компьютером коллективно, т.е. чтобы шахматист в ходе партии мог пользоваться
помощью своего штаба. При этом будет
сведена до минимума возможность
«зевков», нелепых просчетов, вызванных усталостью или волнением. И в
то же время будет сохранена чистота
противоборства человеческого разума с современными компьютерами, по
сравнению с которыми монстр-1997
Deep Blue выглядит старой игрушкой.

ПЕРВЫЙ БЛИН - НЕ КОМОМ

До главных стартов зимнего сезона еще очень далеко, но сильнейшие
фигуристы потихоньку представляют на суд публике и арбитров свои новые программы. Это необходимо для того, чтобы к чемпионатам Европы
и мира выявить недостатки, устранить их и отшлифовать все до блеска.

Вместо Тикурилы - в Эспоо

Для российских, а особенно питерских фигуристов первым серьезным стартом обычно становился турнир «Финляндия Трофи». В последние
годы он проходил в пригороде Хельсинки под знакомым любому, кто занимался ремонтом, названием Тикурила.
Там располагается не только один из
крупнейших в регионе православных
храмов, но и вполне приличный Ледовый дворец, вмещающий около трех
тысяч зрителей.
В этом году организаторы перенесли соревнования на еще более вместительную арену в Эспоо, другой
пригород Хельсинки. Тамошний Дворец спорта даже рассматривался как
место базирования команды КХЛ. В
«Финляндия Трофи-2012» было анонсировано участие олимпийских чемпионов Ванкувера в танцах на льду
Тессы Вирту и Скотта Мойра, но канадцы в Европу так и не прилетели.
В их отсутствие борьба за победу
развернулась между итальянским дуэтом Анна Каппеллини - Лука Ланотте и
российской парой Екатерина Боброва
- Дмитрий Соловьев. Двукратные чемпионы России нынешним летом совершили шаг, который от них ждали уже
давно - расстались с прежними тренерами Светланой Алексеевой и Еленой
Кустаровой. Фигуристы поблагодарили наставниц, с которыми работали
еще с юниорского возраста, но подчеркнули: для дальнейшего движения
вперед нужно было сотрудничество со
специалистом иного уровня.
Таковой, к счастью, нашелся. Новым тренером Екатерины и Дмитрия
стал Александр Жулин, который довел
до олимпийской вершины в Турине
Татьяну Навку и Романа Костомарова.
С первых дней совместной работы Жулин решительно поменял многое - от
образов до костюмов. Для Бобровой
с Соловьевым сейчас очень важны
соревновательные старты, и первый
блин не оказался комом. В Эспоо
россияне опередили итальянцев, с
которыми постоянно соперничали в
последние годы на чемпионатах мира и Европы.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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Репетиция без зрителей

Пока многие участники Олимпиады
в Сочи оспаривали награды в Эспоо,
во Дворце спорта «Айсберг» прошли
тестовые старты на Кубок Федерации
фигурного катания на коньках России.
Их целью было опробование сочинского льда и технического оснащения
олимпийского объекта. Даже зрителей
на трибуны не пустили.
Известный питерский тренер
Людмила Великова удивилась только
огромному количеству секьюрити.
Она не бывает на матчах «Зенита» на
«Петровском», и для нее подобное
было в диковинку.
Президент ФФКР Александр Горшков высоко оценил качество построенного в рекордные сроки объекта и
высказал пожелание сохранить «Айсберг» в Сочи и сделать соревнования
на Кубок Федерации традиционными. Ведь в первоначальных планах использования олимпийского наследия
предполагалось, что некоторые арены
разберут и установят в других городах. К числу таковых относился и Дворец спорта, где пройдут соревнования
фигуристов и мастеров шорт-трека.
Пока же здесь вовсю готовятся к
очередным олимпийским репетициям. В Сочи в этом году пройдут еще
финал серии Гран-при и чемпионат
России по фигурному катанию. На них
зрителей допустят, и поклонники фигурного катания надеются увидеть на
льду «Айсберга» нашу главную олимпийскую надежду Евгения Плющенко.

Слишком юная для
Олимпиады

В соревнованиях одиночников
Россию
на
«Финляндия Трофи» представляли Жан Буш, тренирующийся в Питере у Алексея Урманова, и москвичка
Юлия Липницкая. Среди 15
участников мужского турнира было немало потенциальных претендентов на
призовые места крупнейших турниров.
Соревнования в Эспоо
стали первым стартом после возвращения в большой спорт для
харизматичного американца Джонни
Уэйра. Он остался за чертой призеров,
а победил японец Юзеру Ханью, которого очень часто называют японским
Уэйром за схожесть стиля и манер.
Россиянин Буш финишировал пятым.
Его катание было далеко не безошибочным, но идеально в Эспоо не откатался никто из участников мужских
соревнований.
Как это ни парадоксально, но это
удалось участницам женских. В короткой программе отлично выступила
серебряный призер ЧЕ-2012 Киира
Корпи. Финская публика ожидала, что
ее любимица сможет развить успех в
произвольной, но в заключительный
день соревнований на льду Эспоо
блистала 14-летняя Юлия Липницкая.
Она уверенно выиграла произвольную программу и на семь с лишним
баллов опередила в итоговом протоколе опытную фигуристку из страны
Суоми. Эта цена хорошего прыжка. По-
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бедительница последнего чемпионата мира среди юниоров не затерялась
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выступления на Олимпиаде существует возрастной ценз, и Липницкой
не хватает нескольких месяцев, чтобы выступить в Сочи. Прогнозировать
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

эхо недели

Сам олимпийский чемпион Турина
впервые в нынешнем сезоне появился
на публике на коммерческом турнире
в Японии, где занял лишь 4-е место. По
мнению специалистов, на выступлении Плющенко сказались проблемы с
акклиматизацией, а его тренер Алексей Мишин подчеркнул, что Евгений
исполнил два четверных прыжка в
произвольной программе. Сам фигурист отметил, что эти соревнования
были всего лишь тренировкой.
Светлана НАУМОВА.
Турнир «Финляндия Трофи». Мужчины. 1. Юзуру Ханью (Япония) - 248,13
балла. 2. Ричард Дорнбуш (США) - 239,99.
3. Хавьер Фернандес (Испания) - 235,20…
5. Жан БУШ (Россия) - 194,29. Женщины.
1. Юлия ЛИПНИЦКАЯ (Россия) - 188,23.
2. Киира Корпи (Финляндия) - 181,16. 3.
Мирей Нагасу (США) - 163,09. Танцы. 1.
Екатерина БОБРОВА - Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) - 159,71. 2. Анна Каппеллини - Лука Ланотте (Италия) - 158,74.
3. Мэдисон Хуббелл - Захари Донохью
(США) - 150,30.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 11 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.
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