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Сергей КИРЬЯКОВ: ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ НЕ НАЛОЖИТЬ
В ШТАНЫ В МАТЧЕ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ

Своими впечатлениями от матча
Россия - Португалия в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший форвард российской сборной Сергей КИРЬЯКОВ.

Гол Кержакова «привез» Пепе

- Добыты очень важные три очка,
и это самое главное, - сказал Кирьяков. - Наша сборная умеет и может

играть от обороны. Не стоит забывать,
что нам противостояла одна из лучших сборных Европы, цвета которой
защищают футболисты ведущих клубов мира. Считаю, что в пятницу ребята принесли нам сюрприз.
- Насколько изменились португальцы по сравнению с чемпионатом Европы?

- Не стал бы проводить какие-либо
параллели, кто выглядел лучше или
хуже по каким-либо компонентам.
В этом матче многое стояло на кону.
Наши футболисты проявили характер
и волю. И заслужили победу.
- Происходившее на поле соответствовало тому, что вы ожидали?
- Перед игрой я сказал, что многое

будет зависеть от того, кто забьет первым. Мы блестяще это сделали и стали
играть от обороны. Если бы первыми
забили португальцы, то и они играли
бы в дальнейшем таким же образом.
- Забитый гол стал следствием
ошибки гостей в обороне?
- Понятное дело, что это была тактическая ошибка игроков сборной Пор-

тугалии. Конкретно - Пепе, который
опрометчиво выдвинулся вперед на
Романа Широкова, оголив центральную зону. Если бы он этого не сделал,
то у Кержакова такого бы свободного
пространства не возникло.
- Что удивило в тактике нашей
команды?
- За последние годы я впервые
увидел, чтобы сборная России играла «вторым номером». Даже не припомню, когда такое было. Мы только двадцать пять минут имели игровое преимущество, а остальное время провели возле своей штрафной.
(Окончание - на 2-й стр.)
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«АВТОМОБИЛИСТ» - СКА - 5:6

В случае успеха в матче с Азербайджаном Россия станет
10-й сборной мира. Как минимум!

При этом существуют расклады,
при которых мы уже 7 ноября поднимемся на 6-е место в иерархии
ФИФА. Правда, они пока больше
теоретического характера...

Место в истории

СКА набрал уже 28 очков в чемпионате и продолжает удерживать
за собой третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. При этом по ходу игры с «Автомобилистом» получили травмы два

форварда гостей - Федор Федоров и
Владимир Тарасенко, перспективы
возвращения в строй которых пока
неизвестны.
(Окончание на 7-й стр.)

ФУТБОЛ. РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 1:0. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анзор КАВАЗАШВИЛИ: КЕРЖАКОВ - МОЛОДЕЦ,
НО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ ВНЕС АКИНФЕЕВ

- Читал отзывы португальцев о поражении в «Лужниках». Сразу отмету все оправдания типа искусственный газон или легкая травма Роналду в недавнем дерби его мадридского «Реала» с «Барселоной», и для начала выскажусь о наболевшем, - эмоционально начал беседу со
«Спорт уик-эндом» дважды лучший голкипер СССР.
- Меня задели послематчевые высказывания игроков соперника типа: «У России получилось, поскольку у них итальянский тренер». Это как же мы опустили отечественный
футбольный имидж, что такое говорят! Может, нам самим

хватит твердить, что необходимо еще больше игроковлегионеров, иностранных тренеров?

Порядок в доме надо наводить самим

- Тогда почему в пятницу на Исполкоме РФС не обсуждался возврат прежнего лимита на легионеров?
- Сезон в разгаре, решение принято. Нельзя менять правила игры на ходу. Если Толстых пошел бы на такой демарш, то
противопоставил себя всему нынешнему составу Исполкома.
(Окончание на 6-й стр.)

ЧМ-2014. ЮЖНАЯ АМЕРИКА

РАСКЛАД НЕ В ПОЛЬЗУ… РОССИИ
Лионель Месси переиграл Криштиану Роналду - 2:0!

На кону двухкругового турнира
в зоне Конмебол находится 4 прямые путевки в Бразилию. Команда,
занявшая 5-е место, будет играть
межконтинентальные стыковые
матчи. В завершившихся ранним
субботним утром (по московскому
времени) матчах уверенные победы одержало трио лидеров - Аргентина, Колумбия и Эквадор. Россию
результаты вчерашней встречи не
очень устроили.
Вы спросите, а при чем здесь наша
страна? Дело в том, что Колумбия, Эквадор и Уругвай являются прямыми
соперниками российской сборной в
борьбе за попадание в 1-ю корзину
«посева» финала ЧМ-2014. Поэтому
развязка драматично развивавшегося матча Эквадор - Чили огорчила поклонников нашей сборной, следящих
за перипетиями рейтинговой гонки.
Напомним, что счет в этом матче открыли гости. Точнее, защитник хозяев
поля Паредес послал мяч в собственные
ворота. Правда, эквадорцы быстро восстановили равновесие: на 35-й минуте
первый раз отличился Филипе Кайседо,
в итоге сотворивший дубль.
До 54-й минуты чилийцам удавалось сохранить равновесие в сче-

ПОБЕДА НАД ПОРТУГАЛИЕЙ
ДОРОГОГО СТОИТ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Это был настоящий триллер.
Главный аутсайдер регулярного чемпионата - екатеринбургский
«Автомобилист» на своем льду дал
бой одному из лидеров «Запада» питерскому СКА. Хозяева уже в дебюте сумели забросить в ворота армейцев две шайбы. Однако затем
на протяжении двух периодов им
пришлось лишь отыгрываться, после того как подопечные Милоша
Ржиги к исходу стартовой двадцатиминутки не только восстановили
разницу в счете, но и вышли вперед
усилиями партнеров Ильи Ковальчука, забивших в этом матче четыре шайбы из шести. В концовке третьего периода при счете 6:5 в пользу питерцев армейцы трижды подряд играли в меньшинстве. Но, видимо, исчерпав запас своего везения в этом поединке, хозяева не
смогли перевести игру в овертайм.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Триллер заказывали? Подопечные Милоша Ржиги вырвали волевую победу у
«Автомобилиста», но при этом по ходу драматичной игры потеряли двух нападающих

РЕЙТИНГ ФИФА. ВИДЫ НА НОЯБРЬ

те, пока судья не нарушил равенство
в численных составах команд. Вначале бразильский арбитр Эбер Роберто
Лопес удалил Пабло Конрераса за две
желтые карточки, а в концовке встречи
и вовсе оставил гостей вдевятером. После каждого удаления эквадорцы сразу забивали гол. Но лишь последний из
них окончательно похоронил интригу
в этом драматичном поединке.
Также не в «нашу» пользу завершился матч Колумбия - Парагвай. Зато
аргентинцы «помогли» России, оформив победу над Уругваем. Результат
этого матча нам на руку вдвойне, поскольку аргентинцы едва ли останутся
без путевки в Бразилию и места среди
«маток» посева на жеребьевке ЧМ2014. А вот уругвайцы, которые пока
опережают Россию в рейтинге ФИФА,
могут даже не попасть в число финалистов. Они пока находятся на зачетном 4-м месте, но им в затылок дышат
сборные Чили и Венесуэлы. Причем с
обеими командами уругвайцам придется играть на выезде, что в Южной
Америке очень немаловажно.
Отметим, что еще в двух матчах
игроки забивали по два матча. У колумбийцев отличился Радамель Фалькао, а у аргентинцев вновь оформил

дубль Лионель Месси. В отличие от
Криштиану Роналду, аргентинец подтвердил свой инопланетный статус в
современном футболе.
БОЛИВИЯ - ПЕРУ - 1:1 (0:1). Голы:

Россия, победив Португалию, набрала 1477,5 балла. Это второй результат нашей сборной за период
проведения отборочных игр всех
чемпионатов мира и Европы. Больше
в квалификации было набрано лишь
однажды - 5 июня 1999 года, когда наша сборная в Париже одолела
французов, действующих чемпионов
планеты - 3:2! Команда Дешама и Блана, Джоркаеффа и Десайи, Вильтора и
Анелька, Бартеза и Тюрама занимала
тогда вторую строку в мировой табели
о рангах. Команда Криштиану Роналду
ныне - 3-я (рейтинговое сальдо двух
матчей составляет 15 очков).
Абсолютный же рекорд единоразового пополнения в баллах был установлен, как вы можете догадаться, во
время редких выступлений российской сборной на финальном этапе
чемпионата мира. Так в далеком 1994
году команда под управлением Павла
Садырина обыграла Камерун - 6:1. После той победы существовало, если
мне не изменяет память, чуть ли не десяток вариантов, при которых сборная
России выходила в плей-офф, в том
числе и вполне вероятных (к примеру, бельгийцы должны были обыграть
Саудовскую Аравию, чтобы не попасть
на Германию в 1/8 финала), однако не
срослось нигде. Где-то помешало невезение, где-то молчаливый сговор
соперников, но многие говорят, что
после скандального «Письма 14» неблагодарные подопечные Павла Садырина просто не заслуживали благосклонности судьбы. Может быть и так.
Однако в историю эта победа над

Камеруном всё же вошла. Прежде всего потому, что Олег Саленко установил рекорд результативности чемпионатов мира, забив в одной игре 5 голов! Кроме того, до сих пор этот матч
является для нас высшим рейтинговым достижением за всю историю существования классификации ФИФА.
Ведь Камерун в ту пору являлся 20-й
сборной мира, и победа над ним принесла России в современном исчислении - 1857,6 балла.
Напомним, что рейтинговая система ФИФА результаты финальных
матчей чемпионатов мира оценивает
с максимальным повышающим коэффициентом - 4, игры аналогичного
этапа на первенстве континента имеют коэффициент - 3, все отборочные
встречи - 2,5. Результаты товарищеских матчей вообще не имеют никакой
дополнительной наценки. Самая «дорогая» победа на чемпионатах Европы
была одержана не так давно, в 2008
году - над сборной… Вот и не угадали:
не Голландии, имевшей в ту пору 10-й
рейтинг, а Греции, занимавшей 8-ю
ступень в иерархии ФИФА. Гол Зырянова принес нам тогда 1728 баллов.
Однако мы отвлеклись на историю.
Между тем нынешняя рейтинговая ситуация также очень занимательна.
(Окончание на 3-й стр.)

Марино, 21 (0:1); Чумасеро, 51 (1:1).

КОЛУМБИЯ - ПАРАГВАЙ - 2:0
(0:0). Голы: Фалькао, 51 (1:0); Фалькао,

89 (2:0).

ЭКВАДОР - ЧИЛИ - 3:1 (1:1). Голы:
Паредес - автогол, 25 (0:1); Кайседо, 33
(1:1); Кайседо, 56 (2:1); Кастильо, 90+3
(3:1). Нереализованный пенальти: Кайседо, 56. Удаления: Контрерас (Чили), 54;
Видаль (Чили), 86.
АРГЕНТИНА - УРУГВАЙ - 3:0 (0:0)

Голы: Месси, 66 (1:0); Агуэро, 75 (2:0);
Месси, 80 (3:0).

И В Н П М О
1. Аргентина
8 5 2 1 18-6 17
2. Колумбия
8 5 1 2 14-6 16
3. Эквадор
8 5 1 2 11-8 16
4. Уругвай
8 3 3 2 15-14 12
5. Чили
8 4 0 4 13-16 12
6. Венесуэла
8 3 2 3 7-8 11
7. Перу
8 2 2 4 10-14 8
8. Боливия
8 1 2 5 8-13 5
9. Парагвай
8 1 1 6 5-16 4
17 октября, среда. Боливия - Уругвай, Парагвай - Перу, Венесуэла - Эквадор, Чили - Аргентина.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет
В СРЕДУ
СРЕДУ,, 17 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

№ 115 (1479)

Цена свободная

+6

2

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Группа F. 3-й тур. Россия - Португалия - 1:0

Комментарий специалиста

Сергей КИРЬЯКОВ: ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ НЕ НАЛОЖИТЬ
В ШТАНЫ В МАТЧЕ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Можно ли говорить о том, что
нашей команде удалось нейтрализовать ведущих форвардов сборной Португалии?
- В этом плане сыграли просто блестяще. И Нани, и Роналду были полностью под контролем. Не говоря уже об
уступающем в классе Поштиге. Наша
команда нейтрализовала фактически
всё в передней линии соперника, при
этом отдав центр поля и инициативу, но
пыл гостей после этого остыл, поскольку свободных зон практически не было.

Задумка Капелло
здорово сработала!

- Как отнеслись к тому, что Фабио Капелло вызвал Игоря Денисова
в сборную?
- Спокойно. Денисов был приглашен
на фоне конфликта. Поэтому психологически он должен лезть «из кожи вон» в
таком важном матче, чтобы продемонстрировать свои самые лучшие качества. Я думаю, что такая задумка сработала. Могу лишь сказать: браво, Капелло!
- Как смотрелся Денисов?
- Очень солидно. Понятное дело,
что ему было тяжело в такой ситуации, но он проявил свои лучшие качества и показал, что силен характером.
Словом, сыграл очень здорово. У него
хорошо получается разрушать, особенно по этой тактической схеме - от
обороны. Сработало просто супер!
- Что лично вы думаете об истории с Денисовым?
- Единственная ошибка, которую
совершил футболист, это открыто
заявил о своих личных проблемах.
Нужно было действовать более цивилизованно. Оптимальный вариант
- через своего агента, поскольку не
дело футболиста разговаривать с руководством такого клуба. Нельзя было
и делать ультиматум, особенно - перед
календарным матчем чемпионата.
- Можно ли говорить о том, что
покупка дорогостоящих футболистов портит атмосферу в команде?
- Такое бывает всегда. Примеров
можно привести множество. Сам подобное неоднократно видел, когда
играл в Германии. Приход новых игроков, которые зарабатывают больше,
чем лидеры команды, всегда приводит
к конфликтам. Поэтому в данной ситуации всё нужно делать цивилизованным

путем. Нельзя нарываться. Ведь для
этого есть профессиональные люди,
которые разрешат данную проблему.
- Как полагаете, ситуация нормализуется?
- Я думаю, что руководителям «Зенита» необходимо сесть за стол переговоров с футболистом и урегулировать конфликт.

Акинфеев просто красавец!

- Вернемся к игре. Что можете сказать о форвардах сборной России?
- Я думаю, что они сыграли неплохо.
Кержаков забил гол. Ему было очень тяжело впереди, потому что вся команда
оборонялась. Что касается Кокорина,
который после замены Кержакова выдвинулся на его место, то он со своей
задачей справился - цеплялся за мяч,
зарабатывал штрафные. По сути, давал
нашим защитникам передохнуть и перевести дух - ведь обороняться такое
количество времени очень тяжело.
- Как полагаете, почему не всё
получалось у Быстрова?
- Трудно сказать. Я ожидал большего, но думаю, что и пассивной его игру
тоже назвать нельзя. Владимир много
отрабатывал сзади, помогал в нейтрализации Роналду, смотрел за своим защитником, который часто подключался к атакам. Хорошо еще, что Куэнтран
быстро выбыл из игры. Иначе Быстрову пришлось бы намного больше работать с ним. Поэтому сыграл он вполне хорошо, но впереди не смог ничего
создать только из-за того, что помогал
в обороне своим партнерам.
- Кого еще могли бы отметить в
составе нашей команды?
- Березуцкого, Игнашевича, Анюкова и Широкова. Акинфеев просто красавец. Большое счастье, что у нас есть
такой вратарь. В то же врем нельзя забывать и о Малафееве, который всегда готов как профессионал вернуться
в национальную команду.
- Уже на третий матч главный
тренер не вызывает Андрея Аршавина…
- Я думаю, что всё зависит от результата. Пока для сборной всё складывается удачно, трудно предполагать, что Андрея в ближайшее время
будут вызывать в главную национальную команду.
- Даже если у него всё наладится
в клубе?
- Тогда будет больше поводов для

этого разговора.
- Александр Кержаков забил уже
198-й мяч. Как полагаете, Олега
Протасова ему догнать реально в
ближайшее время?
- Могу ему только этого пожелать!
То, что Александр демонстрирует на
протяжении многих лет стабильный
футбол, говорит о том, что это форвард хорошего класса. Как говорится,
дай бог, чтобы он играл и играл.

гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Фогтс - хороший тренер,
но что он может сделать?

- Что ждете в дальнейшем от
сборной России в отборочном цикле?
- Когда две команды борются за
прямое попадание на чемпионат
мира, то на первый план выходят матчи между ними. Не думаю, что Португалия с кем-то еще потеряет очки и тем
самым даст нам определенное преимущество.
Что же касается сборной России, то
с приходом Капелло игровая дисциплина у нас на очень высоком уровне.
Ребята знают, что нужно делать в той
или иной ситуации. Приятно смотреть.
Даже не могу себе представить, что,
обыграв сборную Португалии, мы можем где-то расслабиться и потерять
очки - это будет несправедливо по отношению к нашим ребятам.
- Можно ли говорить о том, что
сборная России нашла своего тренера?
- Сразу нельзя ответить на этот вопрос, но то, что с приходом Капелло
кое-что изменилось в лучшую сторону
- очевидно. Итальянец идет в ногу со
временем. Он уже не такой диктатор,
каким был раньше. Сегодня наставник команды должен иметь хороший
контакт с футболистами и, насколько
я знаю, у итальянца он есть.
- Каким вам видится предстоящий поединок против сборной
Азербайджана?
- Есть определенные опасения, что
после такой игры с основным конкурентом у наших ребят может появиться состояние успокоенности. Второй
вопрос: насколько мы быстро восстановимся? Третий момент: Азербайджан наверняка будет играть так же, как
мы против Португалии. Сможем ли после оборонительной тактики перейти
на атакующий футбол - вопрос.

- Игра будет сложнее, чем с португальцами?
- Да. Ведь после матча с Португалией, даже в случае отсутствия положительного результата, можно было
бы делать какие-то скидки, потому что
играли с одной из лучших команд Европы. Здесь же мы можем наложить в
штаны. Так что приложить нужно больше усилий, чем в матче с португальцами. Однако всё в руках Капелло.
- Какого мнения вы о нынешней
сборной Азербайджана?
- Честно говоря, не видел эту команду в игре. Знаю только результаты
её матчей. Ну и главное в другом: если
обращать внимание на Азербайджан,
то что тогда нам делать на чемпионате
мира?!
- Как относитесь к такому факту, что команду тренирует такой
авторитетный наставник, как
Берти Фогтс?
- Я хорошо его знаю, но даже такой
специалист вряд ли может что-либо
сделать с тем материалом, который
есть у него под рукой. Класс футболистов сборной России намного выше, и
главная проблема заключается в том,
как наши игроки подойдут к этому
матчу. Понимаю, что Капелло всё будет
делать в этом направлении и настраивать должным образом. Надежда только на то, что все - опытные, профессионалы своего дела и отдают отчет, что
их просто никто не поймет, если будет
какая-то неудача с Азербайджаном после Португалии. Это будет выглядеть
просто смешно…
- Как думаете, Фабио Капелло будет руководствоваться принципом,
что победный состав не меняют?
- В принципе, да. Думаю, что изменения могут произойти только в том
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Календарь оставшихся матчей
2012 год. 16 октября. Россия Азербайджан, Португалия - Северная Ирландия, Израиль - Люксембург.
14 ноября. Северная Ирландия - Азербайджан.
2013 год. 22 марта. Израиль Португалия, Люксембург - Азербайджан. 23 марта. Северная Ирландия
- Россия. 26 марта. Азербайджан
- Португалия, Северная Ирландия Израиль. 7 июня. Португалия - Россия,
Азербайджан - Люксембург. 6 сентября. Россия - Люксембург, Северная
Ирландия - Португалия, Израиль Азербайджан. 10 сентября. Россия
- Израиль, Люксембург - Северная
Ирландия. 11 октября. Люксембург
- Россия, Португалия - Израиль, Азербайджан - Северная Ирландия. 15
октября. Азербайджан - Россия, Израиль - Северная Ирландия, Португалия
- Люксембург.

случае, если произойдет что-то серьезное. Единственный вопрос - Файзулин или Глушаков. Именно так было
и перед игрой с Португалией.
- Как думаете, во вторник зрителей придет не меньше, чем в
пятницу?
- Уверен, что будет практически заполненный стадион. Это ведь последний отборочный матч нашей команды
в нынешнем году, и болельщики захотят поддержать нашу сборную как следует.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЭКСПЕРТИЗА

Михаил ГЕРШКОВИЧ: КРИШТИАНУ, ПРЯМО СКАЖЕМ, НЕ ОСОБО КАРЯЧИЛСЯ

Руководитель объединения отечественных тренеров полагает, что
Фабио Капелло избрал очень грамотную тактику в поединке против
одной из сильнейших команд мира,
которая и принесла нашей сборной
победный результат.

Всех, кто может помочь,
на усиление «молодежки»

- В пятницу нас порадовала не
только главная национальная команда, но и молодежная сборная,
со счетом 2:0 обыгравшая чехов в
первом стыковом матче за выход
на чемпионат Европы. Как прокомментируете этот успех?
- Матч против чехов показал, что
мастерство наших ребят выше, они
лучше организованны, могли забить
больше, чем два мяча, в то время как
у соперника моментов было немного. Да и пенальти они не смогли реализовать. Словом, результат очень хороший, качество игры – на уровне, и я
надеюсь, что в ответном матче со стороны россиян не будет никакого расслабления, недооценки и наша команда наконец-то попадет в финальную
часть чемпионата Европы.
- Где она последний раз играла
под вашим руководством…
- Да, с 1998 года российская «молодежка» больше не играла на этом турнире. Поэтому попадать туда нужно
обязательно. Тем более что наша команда хорошо укомплектована, в составе есть сильные ребята, которые
могут оказать достойное сопротивление любому сопернику. Хотелось
бы только по-хозяйски распорядиться имеющимися ресурсами, чтобы на
чемпионат, если мы туда попадем, молодежная сборная поехала в полном
составе. Ведь те же Дзагоев и Кокорин
по возрасту еще могут играть за «молодежку», что будет серьезным усилением. Было бы, наверное, правильно,
чтобы все наши сильнейшие молодые
www.sport-weekend.com

игроки на чемпионат Европы попали.
В свое время в 1998 году мне не удалось из основной команды взять Радимова, Хохлова, Семака…Может, поэтому и проиграли мы тогда испанцам
со счетом 0:1, причем гол пропустили
в самом конце матча. Поэтому хочется пожелать нашей молодежной сборной ни в коем случае не расслабляться и завершить нынешний год на хорошей ноте. Ну а дальше будем смотреть… Молодежный турнир, как известно, начинается 5 июня 2013 года,
а 7-го наша национальная команда будет играть в Португалии в отборочном
поединке чемпионата мира.
- Кто может отрегулировать
вызов игроков в национальную и
молодежную сборные? Капелло и
Писарев между собой должны договориться или потребуется вмешательство РФС? Будет ли это зависеть от турнирного положения
сборной России в отборочном цикле чемпионата мира-2014?
- Я не думаю, что здесь нужно брать
во внимание турнирное положение
национальной сборной. Прямую путевку на мундиаль разыграют Россия
и Португалия. Поэтому будем надеяться, что нашей команде удастся избежать очковых потерь в играх с другими соперниками – с теми же Израилем
и Северной Ирландией. Всех, кто может помочь молодежной сборной после матча с португальцами, нужно отправить на усиление «молодежки».

В этой команде «пассажиров» нет

- Многие специалисты, комментируя игру сборной России против
Португалии, склоняются к мысли,
что в матчах с такими сильными соперниками мы не можем пока демонстрировать созидательный футбол, хотя результат уже есть…
- Все видели, как наша сборная
играла против Израиля. Забив гол,
она не останавливалась, продолжа-

ла наращивать свое преимущество
и в итоге добилась разгрома. Португальцы – это другой уровень. У них
одна из сильнейших команд мира.
Играть против нее с «позиции силы»,
наверное, было бы не совсем правильно. В итоге наши очень хорошо
начали, заставили соперника ошибиться на первых минутах. И в дальнейшем играли по результату, избрав
правильную тактику. Большое количество игроков было сконцентрировано на своей половине поля, перекрыты все зоны. Поэтому установленный португальцами контроль за мячом не давал им возможности превратить свое территориальное преимущество в забитые голы. У соперника, по сути, не было даже моментов, за исключением, пожалуй, удара
головой Бруну Алвеша после подачи углового, с которым великолепно
справился Акинфеев. В то же время
россияне имели возможность опасно контратаковать. Когда же Капелло
почувствовал, что на фланге у Комбарова начали возникать проблемы, он
выпустил на поле еще одного защитника, после чего спартаковец выдвинулся немного вперед и ему стало полегче. Одновременно с заменой Кержакова на острие атаки перешел Кокорин, который стал терзать оборону португальцев. Словом, в игре с таким соперником нужно было очень
грамотно рассчитывать свои силы.
Поэтому никаких претензий к нашим
игрокам в плане того, что они меньше
контролировали мяч, быть просто не
должно, поскольку такой была тактика и стратегия на конкретный поединок. Важно другое: сборная России не
пропустила от Португалии, не позволив сопернику создать много моментов, что намного ценнее, чем «сухие»
победы над Северной Ирландией и
Израилем. Причем грамотно и самоотверженно оборонялась вся команда, не только защитники, что раньше

в игре сборной не наблюдалось. Все
сражались и были духовитыми.
Лично я что-то не припоминаю, чтобы Быстров так играл в подкатах. Как он
это сделал, чисто отобрав мяч у Роналду. Ну а то, что стабильной атаки не было
– так не против Люксембурга и играли.
- Не стала ли для вас откровением столь надежная игра нашей
сборной в обороне? Можно ли в данном случае уже говорить о какойто системе?
- О системе, пожалуй, еще рано. Дай
бог, чтобы мы и в Португалии удачно
сыграли и отобрались на чемпионат
мира. Но тенденция к улучшению игры
есть. Это видно. В сборной нет «пассажиров». Все действуют с полной самоотдачей, никто не выпадает из общего движения, что является очень положительным моментом. Капелло сумел
за короткий промежуток времени это
привить.

товали на искусственный газон
«Лужников»…
- Знаете, у нас есть хорошая поговорка про плохого танцора, которому
известно, что мешает. Обе команды находились в равных условиях. Сборная
России готовилась к этому матчу на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, на
котором естественный газон. У нас вообще, за исключением Комбарова, никто из россиян на синтетике не играет. Так что всё это отговорки. Тем более
что шел дождь, и поле было мокрое.
Просто Роналду и Нани нужно, наверное, понимать, что пешком в футбол не
играют. Можно просто проанализировать, сколько было проделано ими скоростной работы, и сравнить с тем, как
эти футболисты бегают в своих клубах.
Криштиану, прямо скажем, особо не карячился, поэтому подобные заявления
пахнут непрофессионализмом.

- После замены Кержакова на
острие атаки выдвинулся Кокорин
и сразу же стал очень заметен. С
чем, на ваш взгляд, это связано?
- С тем, что в первом тайме Кокорин и Быстров играли в позиции полунападающих и должны были больше
концентрироваться на обороне, менее
раскованно чувствовали себя впереди.
Но когда динамовец перешел на позицию чистого форварда, то он стал более нацелен на атакующие действия.
Видимо, главный тренер сборной лучше нас всех вместе взятых знает, кто в
каком состоянии находится, поэтому и
поменял во втором тайме Кержакова,
проделавшего в первой половине матча огромный объем работы, забившего гол, но сегодня он объективно находится не в самом лучшем своем физическом состоянии. В итоге были проведены соответствующие замены и перестановки, которые дали результат.
- Португальцы после игры се-

- После этой победы сборная
России превратилась в главного
фаворита нашей группы. Выиграно только сражение или же наша
команда уже совершила большой
прорыв в стратегическом плане и
португальцам теперь будет очень
сложно ликвидировать образовавшийся гандикап?
- Этой победой не стоит обольщаться. Есть, повторяю, две команды - мы и
португальцы, которые будут бороться
за прямую путевку на мундиаль. Поэтому нельзя терять очки в матчах с другими соперниками, с тем же Азербайджаном и Северной Ирландией, с которыми нам предстоит сыграть перед ответным поединком со сборной Португалии. Шансы 50 на 50. Там будет совсем другая игра, очень сложная. Однако пятничный матч показал, что мы как
минимум не слабее. Но называть себя
фаворитами все-таки не стоит.
Андрей ГАЛУНОВ.

Пешком в футбол не играют

Не говори гоп,
пока не перепрыгнешь

гол!
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ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Россия - Португалия - 1:0. Оценки

Почетный президент РФС оценил работу Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России и охарактеризовал вклад наших игроков в
победу россиян над португальцами.

Капелло поднял
дисциплину и ответственность

- Ожидали, что в матче с Португалией мы увидим именно ту сборную России, которая одержала уверенную победу над израильтянами?
- Конечно. Я верил в Капелло и в
нашу команду. Был убежден, что у нас
есть шанс победить, который мы использовали.
- Что, на ваш взгляд, удалось сделать Фабио Капелло за столь короткий период, в течение которого итальянец возглавляет сборную России?
- Поднять дисциплину и ответственность всех футболистов. Я не видел на
поле игроков, которые не отрабатывают
в обороне, не выполняют своих прямых
обязанностей или, проиграв единоборство, не бегут исправлять ситуацию. И
второе - видна рука тренера, которая
четко просматривалась не только в
играх с Северной Ирландией и Израилем, но и в поединке с португальцами.
Ну и еще - тактическая выучка.
- Как отнеслись к решению главного тренера не вызывать в сборную
Андрея Аршавина?
- Спокойно. Во всех его действиях
есть логика: помимо того, что главный
тренер определяет костяк команды,
он руководствуется определенными
критериями: кандидат в сборную должен регулярно играть за свой клуб и
вписываться в тренерскую концепцию.
Поэтому невызов Аршавина - это справедливое решение.

Коэффициенты пусть Бубнов считает

- Кого могли бы отметить в составе нашей команды?
- Кержакова - за забитый мяч и Акинфеева - за уверенную игру в воротах.
При этом нужно отметить, что в обороне вся команда сыграла блестяще.
Хотя, возможно, что на этом фоне выпадала созидательная игра полузащиты, не держался мяч в середине поля
и португальцы владели инициативой.
Поэтому нашим футболистам еще предстоит поработать над тем, как вести игру
«первым номером», создать аритмию,

которой в противостоянии с сильным
соперником не было.
- Какое впечатление произвели
вчерашние запасные игроки - Кокорин и Глушаков? Первый вышел в
основном составе, а второй - после
перерыва…
- Кокорин в первом тайме был мало
заметен как игрок, создающий остроту, - по сути, он не угрожал воротам. Не
знаю, какую ему установку дал Капелло,
но когда он после ухода Кержакова появился на острие атаки, то мы увидели,
что Кокорин со временем будет очень
сильным нападающим сборной. Так
что выбор был правильный. Глушаков,
как мне кажется, добавил уверенности
нашей команде. Четко играл в отборе,
старался держать мяч, ни одной непродуманной передачи не сделал.
- Широкову можно поставить высокий КПД?
- Пусть коэффициенты Бубнов считает - это его стихия. Хотя из всех наших
полузащитников Широков - единственный, кто в совершенстве владеет искусством первого и последнего паса, а также всем набором техничных действий,
которые присущи квалифицированному полузащитнику. Роман выделялся в
этом смысле в лучшую сторону.
- Всё ли получалось у Быстрова?
- К сожалению - нет. Ведь сила Быстрова заключается в его проходах по
флангам и четких нацеленных передач.
Видимо, португальцы прекрасно понимали, какую опасность он представляет,
если дать ему много пространства, что
для них это может плохо закончиться. В
итоге такую возможность они зенитовцу не предоставили, а других козырей у
Владимира не оказалось. Не думаю, что
это был лучший матч Быстрова.

Вызов Денисова в сборную мудрый поступок

- Как оцениваете действия Игоря
Денисова?
- Он сыграл в свой футбол, цементировал первый эшелон оборонительных
порядков и, как мне кажется, демонстрировал тот уровень, на котором умеет играть.

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СТАТИСТИКА «ЗЕНИТА»

ПОБЕДА НАД ПОРТУГАЛИЕЙ
ДОРОГОГО СТОИТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вячеслав КОЛОСКОВ: В ОБОРОНЕ
ДЕЙСТВОВАЛИ БЛЕСТЯЩЕ. ТЕПЕРЬ НУЖНО
НАЛАДИТЬ СОЗИДАТЕЛЬНУЮ ИГРУ

РЕЙТИНГ ФИФА. ВИДЫ НА НОЯБРЬ

- Стал ли для вас неожиданным
факт его вызова в сборную?
- Я не вижу взаимосвязи между главной национальной командой и взаимоотношениями Денисова с «Зенитом».
Мы знаем, как стороны оценивают
ситуацию, в том числе - сам Денисов.
При этом футболист - не дисквалифицирован. Идет обычный трудовой спор
внутри коллектива, и, в любом случае,
решающее слово - за главным тренером. Капелло сказал, что поговорил с
владельцами команды, главным тренером «Зенита» и самим игроком. На мой
взгляд, наставник сборной поступил
очень мудро. В данной ситуации нужно
было исходить из интересов национальной сборной, а не из того, что сложилось
в «Зените».
- Как полагаете, той практики,
которую футболист получает за
молодежный состав, достаточно в
матчах за сборную?
- Конечно, нет. Все разговоры о том,
что он получает нагрузки и можно хорошо подготовиться, играя за молодежный состав, - это миф. Конечно, тренер
по легкой атлетике может его нагрузить
и держать на уровне аэробные функции.
Однако не должны пропадать тонкие
игровые навыки, которые черпаются
только тогда, когда выступаешь против
сильного соперника. Денисову нужно
как можно быстрее завершать свой конфликт и выступать за основной состав
«Зенита». Тогда от футболиста пользы
будет еще больше.
- Какой вам видится развязка в
истории с Денисовым?
- Кто его знает. Мне не известны все
детали переговоров, но думаю, что стороны должны уладить недоразумение,
снять острые эмоции и сказать, что
конфликта больше нет. При этом никаких извинений быть не должно. Нужно
лишь взаимопонимание между клубом,
тренером и игроком.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЗЫРЯНОВ ЗАБИЛ 20-й ГОЛ ДЖОКЕРОВ
«ЗЕНИТА» ПРИ ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ

Мяч и передача полузащитника, вышедшего на замену во втором тайме, перевернули игру с «Краснодаром»

Выход Константина Зырянова на поле в матче 11-го тура с «Краснодаром»
при счете 0:0 перевернул игру. Напомним, полузащитник «Зенита» на 66-й минуте встречи заменил Александра Кержакова. Спустя три минуты Зырянов после подачи Виктора Файзулина низом с углового открыл счет ударом с линии
штрафной, в вскоре снабдил голевой передачей все того же Файзулина. В итоге - победа «Зенита» со счетом 2:0, и два очка Зырянова по системе «гол+пас»…
матчей, забил гол. К слову, 20-й для
Третий и первый одновременно… щих
всех джокеров «Зенита» при Спаллетти.
Отметим, что такую завидную реДубли Бухарова и Лазовича
зультативность джокера, вышедшего
на поле во втором тайме и отметившеВсего при Лучано Спаллетти, как мы
гося двумя результативными действия- уже говорили, джокеры «Зенита» забили
ми, мы фиксируем уже в седьмой раз с 20 голов. Отметились 9 футболистов. Литех пор, как команду возглавил Лучано дируют по этому показателю Александр
Спаллетти. Однако ранее только в двух Бухаров, Данко Лазович и уже отправивслучаях «новички» сумели не просто шийся в «Ганновер» Саболч Хусти. Оба
вписаться в игру команды, которая уже забили по 4 мяча, однако только Хусти
вела в счете, но внесли коренной пере- отличился в четырех матчах. У Бухарова
лом в ход матча. Оба таких поединка и Хусти, впрочем, есть свой повод для
состоялись в сезоне-2010 после по- гордости - именно они оформили дубль
явления на поле Виктора Файзулина после выхода на замену.
(поединок с нальчикским «Спартаком»
По два гола забили Сергей Семак и
на «Петровском» - 3:1, две передачи) и Алессандро Розина, по одному - АлекСаболча Хусти (победа над «Амкаром» сандр Кержаков, Андрей Аршавин,
в Перми - 2:0, и также две передачи). Максим Канунников и теперь КонстанЗырянов стал третьим игроком, кото- тин Зырянов.
рому удалось во втором тайме стать
5 передач Саболча Хусти
ключевой фигурой на поле. К тому же
В
активе
джокеров «Зенита» при
он, в отличие от двух героев предыду-

Джокеры «Зенита» при Спаллетти: 2 очка по системе «гол+пас»
Игрок
Соперник
Счет Г П М
Время
Александр БУХАРОВ «Ростов»
5:0 2 - 88 90 (4:0) и 90+3 (5:0)
Владимир БЫСТРОВ «Ростов»
5:0
- 2 58
82 (3:0) и 90 (4:0)
Виктор ФАЙЗУЛИН
«Спартак» Нч 3:1
- 2 56
65 (1:0) и 74 (3:0)
Саболч ХУСТИ
«Амкар»
2:0
- 2 63
85 (1:0) и 89 (2:0)
Данко ЛАЗОВИЧ
«Кр. Советов» 3:0 2 - 55
81 (2:0) и 86 (3:0)
Саболч ХУСТИ
«Динамо»
5:1 1 1 60
75 (1:4) и 79 (1:5)
Константин ЗЫРЯНОВ «Краснодар» 2:0 1 1 66
69 (1:0) и 78 (2:0)
Прим. М - минута выхода на замену.
Первые четыре случая - в сезоне-2010, следующие два - в сезоне-2011/12. Еще
однажды игрок «Зенита» Данко Лазович - в сезоне-2010 в матче с «Аланией» (3:1)
- забил гол и сделал результативную передачу, однако на поле он вышел в первом тайме.
www.sport-weekend.com

Спаллетти - 15 результативных передач, которые сделали 7 игроков. По 2
голевых паса в одной игре на счету Владимира Быстрова, Виктора Файзулина
и Саболча Хусти. Он же, Хусти, остается
пока в «Зените» лучшим джокеромраспасовщиком - 5 передач, после которых партнеры забивали голы.
Хусти задал планку и по суммарной
результативности для игроков, выходивших на замену. Венгерский полузащитник числит за собой 9 очков по
системе «гол+пас» (4+5). Кроме того,
он больше всех остальных зенитовцев
провел матчей, в которых ему удались
такие подвиги, - 7 поединков.
В завершение отметим, что в чемпионатах России джокеры «Зенита»
забили уже 88 голов. Отличились 42
игрока, и лидером по этому показателю остается уже завершивший карьеру Александр Панов - 6 мячей.
Положение на 14 октября
И В Н П М О
1. «Анжи»
11 8 2 1 22-11 26
2. ЦСКА
11 8 0 3 18-10 24
3. «Терек»
11 7 1 3 15-15 22
4. «Зенит»
11 6 3 2 22-9 21
5. «Локомотив» 11 6 2 3 19-13 20
6. «Спартак»
11 6 1 4 20-18 19
7. «Кубань»
11 6 1 4 19-14 19
8. «Рубин»
11 6 0 5 17-11 18
9. «Амкар»
11 4 3 4 15-15 15
10. «Кр. Советов» 11 3 4 4 15-20 13
11. «Краснодар» 11 3 3 5 18-18 12
12. «Алания»
11 2 4 5 16-18 10
13. «Динамо»
11 3 0 8 10-20 9
14. «Ростов»
11 2 3 6 10-19 9
15. «Мордовия» 11 2 2 7 13-24 8
16. «Волга»
11 1 1 9 11-25 4
Бомбардиры: Юра Мовсисян
(«Краснодар»), Данило Неко («Алания») - 9. Самуэль Это'О («Анжи») - 7.
Александр Кержаков («Зенит»), Бибарс
Натхо («Рубин») - 6.

Бьемся за попадание в 1-ю
корзину «посева» ЧМ-2014

М Страна
1. Испания
2. Германия
3. Португалия
4. Аргентина
5. Англия
6. Голландия
7. Уругвай
8. Италия
9. Колумбия
10. Греция
11. Хорватия
12. Россия
13. Франция
14. Бразилия
15. Швейцария
…20. Эквадор

После вчерашней дорогостоящей во всех смыслах победы над Португалией мы имеем отличные шансы улучшить
свое положение в мировой
табели о рангах для сборных.
Ведь теперь даже в случае домашнего поражения от Азербайджана Россия всё равно
повысит свой рейтинг (1028)
по сравнению с предыдущим
месяцем (1014). Но мы очень
надеемся, что так не произойдет. Это уж было бы слишком
по-русски: легкомысленно разбазарить нажитое с таким трудом.
Любая потеря очков зачеркнет в
турнирной таблице отборочной группы F всё значение вчерашней победы.
И в рейтинговом отношении растранжирит выигрыш у Португалии, который дорогого стоит. Ведь в декабре
следующего года состоится жеребьевка финального этапа чемпионата мира
2014 года. «Посев» будет производиться не только на основании таблицы
ФИФА, но и с учетом других факторов
- прежде всего, континентальной принадлежности. Однако самая важная
1-я корзина будет сформирована
только на рейтинговой основе. Одно
место среди «маток» посева займет
Бразилия, как страна организатор,
остальные семь будут выделены семи
лидерам таблицы ФИФА.

В заветной семерке Россия может
оказаться уже 7 ноября!

Еще месяц назад казалось, что нам
с 13-й позиции никак не подняться в
заветную семерку за один год (а, вероятно, «посев» будет произведен
на основании октябрьского рейтинга-2013). Победа над Португалией изменила всё. При невероятно удачном
стечении результатов игр вторника мы
уже в ноябрьском рейтинге этого года
можем выйти даже на 6-е место в иерархии ФИФА.
Для этого нам, прежде всего, нужно
самим обыграть Азербайджан. Затем
необходимы следующие результаты
соперников:
- Голландия должна не выиграть у
Румынии в гостях
- Уругваю также непозволительна
гостевая победа над Боливией
- Италия - самое слабое звено в наших расчетах - должна проиграть на
своем поле Дании
- Колумбия - что тоже маловероятно - в домашнем товарищеском матче
не должна обыграть Камерун.
Зато Хорватию и Грецию мы обойдем, независимо от результатов их
встреч, во вторник. Хотя, безусловно,
нам желательна потеря очков этими
командами во встречах с Уэльсом и
Словакией (соответственно).
Мы сегодня уже упомянули расклады 1994 года после победы над Камеруном. Должен сказать, что у нынешней сборной России шансы в заочной борьбе заметно выше. 6-е место,
конечно, сразу покорится едва ли, но
вот 8-е - вполне. И еще раз подчеркнем, что место в десятке уже находится целиком и полностью в руках
самой сборной России. Надо лишь побеждать Азербайджан в Москве.

Ниже не опустимся даже в случае
поражения от Азербайджана

Для большей наглядности мы составили таблицу, которая поможет
зримо представить вам любой расклад
результатов матчей ближайшего вторника. Команды расположены в ней на
основании действующего октябрьского рейтинга ФИФА, который и отражен
в графе «Р-10». Дальше, как в обычной
турнирной таблице: под буквой «В»
указан ноябрьский рейтинг, который
образуется в случае победы сборной
данной страны во вторник; под буквой «Н» - в случае ничейного результата; «П» - при поражении в ближайшем
матче. Думается, несложно. Так что
комбинируйте сами, как вам угодно.
Мы лишь заметим, что даже в случае поражения нашей сборной от
Азербайджана рейтинг России возрастет по сравнению с октябрьским,
что делает ее недостижимой в ноябре
практически для всех преследователей. Теоретически Россию может обогнать только Эквадор. Но для этого ему
нужно поражение нашей команды и
собственная гостевая победа над Венесуэлой. Больше в ноябрьском рей-

Р-10
1611
1459
1259
1208
1196
1141
1140
1106
1102
1029
1023
1014
1011
1001
983
902

В
1619
1481
1206
1349
1220
1128
1134
1169
1110
1004
1078
1084
1022
994
966
1032

Н
1564
1421
1178
1266
1167
1073
1076
1109
1083
949
1023
1047
945
969
915
951

П
1536
1391
1164
1225
1141
1046
1047
1078
1070
922
996
1028
907
956
889
911

тинге ФИФА обогнать Россию не сможет никто. Даже теоретически…
А с учетом того, что мы при любом
повороте событий опередим Грецию,
неожиданно сыгравшую вчера в Пирее
вничью с Боснией, можно констатировать, что даже при поражении от Азербайджана и любых самых неблагоприятных для нас результатах соперников
мы сохраним нынешнее 12-е место в
иерархии ФИФА. А в случае победы
над Азербайджаном не только приблизим себе путевку в Бразилию, но и
обеспечим себе как минимум место в
десятке. Откуда уже рукой подать до
1-й корзины «посева» на жеребьевке
финала.

Рейтинг пожарными
методами не повысишь

Кто-то скажет, что мы бежим впереди лошади с такими прогнозами. Спорить не будем, однако заметим, что говорить о необходимости улучшения
рейтинговых позиций после завоевания путевки в Бразилию просто поздно, а потому бесполезно. Думать и об
этом нужно сейчас.
В частности, при определении соперников в товарищеских матчах. Ведь
у всех в памяти серия встреч с Бельгией, Катаром, Ираном и Камеруном,
каждая из которых даже в случае победы понижала рейтинг России, который был необходим для попадания в
1-ю корзину «посева» на жеребьевке
квалификации. Не разбазарь мы тогда
очки по дешевке, соперничали бы сейчас за 1-е место в группе не с Португалией, а, к примеру, Черногорией, Словакией или Сербией. Как говорится,
почувствуйте разницу. Хотя, конечно,
приятно, что даже в противоборстве с
таким сильным соперником мы сохраняем реальные шансы и на первенство
в группе, и на попадание в число «маток» посева в финале ЧМ-2014.

С США еще не встретились,
а уже проиграли

О том, как трудно лидерам повышать рейтинг в товарищеских матчах,
наглядно говорит пример сборной
Бразилии. Она одержала в последних
матчах пять побед подряд над достаточно сильными соперниками и при
этом неотвратимо сползает по ступенькам таблицы ФИФА. Хорошо хоть,
что для будущих хозяев мундиаля коэффициент в ближайшем будущем не
имеет практического значения - они
всё равно будут «посеяны» на жеребьевке финала в 1-й корзине. Но, думается, честолюбивым пентакампеонам обидно видеть свою команду на
14-м месте. И, видимо, это еще не конец отступления…
Потому, заканчивая материал, хочется просто оценить с рейтинговых
позиций правильность выбора соперника в ближайшей товарищеской
встрече сборной России. Напомним,
что 14 ноября наша команда сыграет
с американцами. Сегодня США находится на 32-й ступени табели о рангах
ФИФА. Если в ближайший вторник она
в Канзасе обыграет Гватемалу, то, несомненно, поднимется на несколько ступеней. А значит, победа в Краснодаре
может принести нашей сборной примерно 450, максимум 500 баллов. В то
время как средний рейтинг нынешнего
года у России - еще до матча с Португалией, составлял 559,8. Следовательно,
у нас даже победа над американцами
немного «украдет» очков. Хорошо ещё,
что немного. А вдруг ничья?
Получается, что мы сами себе опять
начинаем вредить. Новому руководству РФС надо обязательно следить и
за этим «второстепенным» фронтом
боевых действий сборной России.
Если, конечно, хотим использовать все
резервы для успешного выступления в
Бразилии.
Дмитрий ВОРОХОВ.
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гол!

АЗЕРБАЙДЖАН УЖЕ ОТНИМАЛ
ОЧКИ У СБОРНОЙ РОССИИ
Немец Берти Фогтс последние тренировки своей команды
провел на искусственном газоне - таком же, как в Лужниках

16 октября сборная России проведет следующий матч квалификации
ЧМ-2014 против команды Азербайджана. Это будет третья официальная
игра двух соперников, которые выступали в одной группе и в предыдущем оборочном цикле чемпионата мира 2010 года. Именно тогда сборная
России не сумела после победы в Москве (2:0) взять верх над азербайджанцами в Баку (1:1), потеряла два очка, уступила первое место в группе Германии, а затем проиграла стыковые матчи за путевку в ЮАР Словении…
лами фатерлянда. Кувейт, Шотландия,
Упрямые «карлики»
Нигерия, теперь - Азербайджан. С феЗдесь заметим, что в квалификаци- дерацией закавказской страны немецонных турнирах чемпионатов мира и кий специалист в 2008 году подписал
Европы сборная России провела дуэ- двухлетний контракт. Однако работали с пятью соперниками из бывшего ет до сих пор - получается, а от добра
СССР, которых иные обозреватели кли- добра, как известно, не ищут.
чут футбольными «карликами». И кажДа, победами над великими Азердый из них сумел насолить фавориту. байджан похвалиться не может. Хотя, к
Помимо Азербайджана, очки у нашей примеру, в отборе на Евро-2012 команкоманды отнимали Армения (Евро-2012 да Фогтса обыграла бронзового меда- 0:0 в Ереване), Грузия (Евро-2004 - 0:1 в листа предыдущего чемпионата ЕвТбилиси), Латвия ЧМ-2006 - 1:1 в Риге) и ропы Турцию (1:0). Но вот больно укуЭстония (ЧМ-2006 - 1:1 Таллине). И хотя сить, сорвав урожай «плановых» очвсе эти неприятности происходили с ков, - запросто! Не только Россия теряроссийской командой в гостях, очевид- ла очки в сражениях с «милли», как нано, что любая недооценка конкурента зывают команду на родине, но и Бельможет обернуться самыми непредска- гия. Год назад не помогли удержать позуемыми последствиями. Тем более что беду над азербайджанцами (1:1) в отбоигра против Азербайджана пройдет по- ре на Евро-2012 ни Николас Ломбертс,
сле тяжелейшего поединка с Португали- ни Аксель Витсель, сыгравшие в Баку
ей, а гости были освобождены календа- от звонка до звонка. В нынешнем отрем от матчей вчерашнего тура.
борочном цикле подопечные Фогтса
Поднимая боевой дух своей коман- «сгорели» в Португалии (0:3) - один гол,
ды перед визитом в Москву, в среду в кстати, забил Бруну Алвеш - однако стоБаку было проведено торжественное ит отметить, что вплоть до 64-й минучествование героев чемпионата Азер- ты на табло стадиона «Мунисипал-дибайджана по футболу сезона-2011/12. Брага» горели нули! И только в концовКак сообщает azerisport.com, в числе ке, за пять минут до истечения основлучших футболистов в своих амплуа ного времени матча, подопечные Пауоказались сразу три футболиста, ко- лу Бенту сумели дожать гостей.
торые призваны главным тренером
Не приходится говорить, что матч
сборной Азербайджана Берти Фог- в Москве для сборной Азербайджана
тсом в лагерь сборной. Это вратарь - особенный. По оценкам некоторых
Камран Агаев («Хазар-Лянкяран») - тот источников, количество азербайджансамый, что три года назад парировал цев в России может достигать 3 милна 81-й минуте пенальти Игнашевича, лионов, причем из них около одного
после чего и была зафиксирована ни- миллиона проживает в Москве. Если
чья между Азербайджаном и Россией эти цифры могут оказаться завышенв Баку. Отвечая на вопрос о позиции ными, то все равно в Лужниках ко№1 в команде, Фогтс твердо заявил: «В манда Фогтса способна получить подМоскве в воротах будет стоять Агаев. держку куда большую, чем на стадиоМы все для этого делаем. Номер один не имени Тофика Бахрамова в Баку!
в Азербайджане - Камран Агаев…»
Бывшие украинцы, и не только…
Лучший защитник страны Руслан
Абышов («Нефтчи») и лучший форвард
В преддверии матча со сборной РосРауф Алиев («Карабах») тоже в строю. сии наставник команды Азербайджана
Готов выйти на поле Лужников и на- провел пресс-конференцию, в ходе копадающий Вагиф Джавадов - чемпион торой заявил, что его подопечные поГолландии-2009/10 в составе «Твенте» стараются дать бой хозяевам поля.
и автор гола трехлетней давности в во- Как идет подготовка к матчу?
рота Игоря Акинфеева.
- Провели несколько тренировок.
хорошие. Тренируемся на исЛомбертс и Витсель не справились Условия
кусственном газоне, так как в Москве
Главный тренер сборной Азербайд- будем играть на таком покрытии.
жана Берти Фогтс на берегах Каспия
Пока неизвестно, будет ли играть
- свой в доску. Футболист, который Рашад Садыхов (капитан сборной Азерв финале ЧМ-1974 играл персональ- байджана, самый опытный в ее составе
но против Йохана Кройфа и нейтра- футболист, сыгравший 64 матча за нализовал великого голландца, вот уже циональную команду. - Ред.), который
11 последних лет работает за преде- два дня назад получил травму.

ЧМ-2014. ЕВРОПА. 3-й ТУР

ЧЕ-2013. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ (U-21). ПЛЕЙ-ОФФ

- Перед матчем с Португалией
(0:3) вы сказали, что команда намерена получить урок у соперника. Так
будет и против России?
- В Браге был неплохой результат.
Против такой команды так сыграть это
не столь уж и плохо. В Москве постараемся дать бой сопернику, несмотря
на статус…
Здесь прервем интервью Фогтса после того, как ему был задан вопрос
о привлекшемся на сборы команды
Азербайджана игроке одной из низших лиг немецкого футбола Дмитрие
Назарове (клуб «Пройссен Мюнстер»
третьего дивизиона. - Ред.).
- Каким образом Дмитрий Назаров был привлечен в сборную?
- У него есть азербайджанские корни.
- Ведь он таджик, который родился в Казахстане.
- Мы это проверим. Он уже получил азербайджанский паспорт. Мы это
уточним. При этом отмечу, что в последнее время есть положительные
сдвиги в этом направлении. В сборной
уже немало местных игроков…
Фогтс затронул, похоже, весьма болезненную тему. Дело в том, что в составе сборной Азербайджана играет
немало футболистов, которые родились за пределами страны и в разное
время получили азербайджанские паспорта. Быть может, трудно еще найти
национальную команду, в рядах которой было бы столько натурализованных легионеров. Владимир Левин и
Александр Чертоганов - хлопцы с Украины. Бадави Гусейнов вырос в российском Дагестане и начинал в «Анжи».
Усим Ндука - африканец из Нигерии.
Али Гекдемир родился в Германии, он
футболист турецко-немецкого происхождения. У Джихана Озкара оба родителя - турецкие граждане. Бранимир
Субашич приехал на Каспий из Белграда. Итого - семеро футболистов!..
В завершение этой беседы Фогтсу
был задан, как кажется, весьма обидный вопрос:
- Почему немецкие специалисты
за пределами своей страны не могут добиться успеха?
Но старина Берти не растерялся:
- К сожалению, не могу ответить.
Может, от качества игроков это зависит?..
***
Берти Фогтс определился с заявкой на матч против сборной России:
вратари - Камран Агаев («ХазарЛянкяран»), Анар Назиров («Габала»),
Салахат Агаев («Сумгайыт»); защитники
- Рашад Садыхов («Карабах»), Владимир
Левин («Интер» Б), Бадави Гусейнов («Карабах»), Максим Медведев («Карабах»),
Али Гекдемир («Ганновер», Германия),
Агиль Набиев (АЗАЛ); полузащитники
- Руслан Абышов («Хазар-Лянкяран»),
Эльхад Назири («Мильсами», Молдавия),
Мурад Агаев («Сумгайыт»), Александр
Чертоганов («Габала»), Рахид Амиргулиев («Хазар-Лянкяран»), Махир Шукюров
(«Нефтчи»), Джавид Гусейнов («Аданадемирспор», Турция); нападающие Бранимир Субашич («Хазар-Лянкяран»),
Вугар Надиров («Карабах»), Рауф Алиев
(«Карабах»), Вагиф Джавадов («Карабах»),
Джихан Озкара («Эрджиесспор», Турция).

ВО ВТОРНИК ФРАНЦИЯ И ИСПАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТ КАНДИДАТА НА «СТЫКИ»
Пока эти две сборные идут без поражений, как и еще пять команд, среди которых приятно видеть Россию

Группа А
Сербия - Бельгия - 0:3. Уэльс Шотландия - 2:1. Македония - Хорватия - 1:2.
И В Н П М О
1. Бельгия
3 2 1 0 6-1 7
2. Хорватия
3 2 1 0 4-2 7
3. Сербия
3 1 1 1 6-4 4
4. Уэльс
3 1 0 2 3-9 3
5. Шотландия
3 0 2 1 2-3 2
6. Македония
3 0 1 2 2-4 1
16 октября, вторник. Бельгия Шотландия, Македония - Сербия, Хорватия - Уэльс.

Группа B
Армения - Италия - 1:3. Болгария
- Дания - 1:1. Чехия - Мальта - 3:1.
И В Н П М О
1. Италия
3 2 1 0 7-3 7
2. Болгария
3 1 2 0 4-3 5
3. Чехия
2 1 1 0 3-1 4
4. Армения
3 1 0 2 2-4 3
5. Дания
2 0 2 0 1-1 2
6. Мальта
3 0 0 3 1-6 0

16 октября, вторник: Чехия - Болгария, Италия - Дания.

Группа С
Ирландия - Германия - 1:6. Фареры - Швеция - 1:2. Казахстан - Австрия - 0:0.
И В Н П М О
1. Германия
3 3 0 0 11-2 9
2. Швеция
2 2 0 0 4-1 6
3. Ирландия
2 1 0 1 3-7 3
4. Австрия
2 0 1 1 1-2 1
www.sport-weekend.com

5. Казахстан
6. Фареры

3 0 1 2
2 0 0 2

1-4
1-5

1
0

16 октября, вторник: Германия Швеция, Фареры - Ирландия, Австрия Казахстан.

Группа D
Голландия - Андорра - 3:0. Эстония - Венгрия - 0:1. Турция - Румыния - 0:1.
И В Н П М О
1. Голландия
3 3 0 0 9-1 9
2. Румыния
3 3 0 0 7-0 9
3. Венгрия
3 2 0 1 7-4 6
4. Турция
3 1 0 2 3-3 3
5. Эстония
3 0 0 3 0-6 0
6. Андорра
3 0 0 3 0-12 0

16 октября, вторник: Андорра Эстония, Венгрия - Турция, Румыния - Голландия.

Группа Е
Словения - Кипр - 2:1. Швейцария - Норвегия - 1:1. Албания - Исландия - 1:2.
И В Н П М О
1. Швейцария 3 2 1 0 5-1 7
2. Исландия
3 2 0 1 4-2 6
3. Норвегия
3 1 1 1 3-4 4
4. Албания
3 1 0 2 4-5 3
5. Кипр
3 1 0 2 3-5 3
6. Словения
3 1 0 2 3-5 3

16 октября, вторник: Албания Словения, Кипр - Норвегия, Исландия Швейцария.

Группа G
Греция - Босния - 0:0. Словакия Латвия - 2:1. Лихтенштейн - Литва - 0:2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Босния
Словакия
Греция
Литва
Латвия
Лихтенштейн

И
3
3
3
3
3
3

В
2
2
2
1
0
0

Н
1
1
1
1
0
0

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

16 октября, вторник: Словакия
- Греция, Босния - Литва, Латвия - Лихтенштейн.

Группа Н
Молдавия - Украина - 0:0. Англия
- Сан-Марино - 5:0.
И В Н П М О
1. Англия
3 2 1 0 11-1 7
2. Черногория 2 1 1 0 8-2 4
3. Польша
2 1 1 0 4-2 4
4. Украина
2 0 2 0 1-1 2
5. Молдавия
3 0 1 2 0-7 1
6. Сан-Марино 2 0 0 2 0-11 0
16 октября, вторник: Украина - Черногория, Польша - Англия, Сан-Марино Молдавия. 14 ноября, среда: Черногория
- Сан-Марино.

Группа I
Белоруссия - Испания - 0:4. Финляндия - Грузия - 1:1.
И В Н П М О
1. Испания
2 2 0 0 5-0 6
2. Франция
2 2 0 0 4-1 6
3. Грузия
3 1 1 1 2-2 4
4. Финляндия
2 0 1 1 1-2 1
5. Белоруссия 3 0 0 3 1-8 0
16 октября, вторник: Испания Франция, Белоруссия - Грузия.

Россия - Чехия. Ответный стыковой матч. 16 октября. Екатеринбург.
Стадион «Центральный». Начало - 18.30.

РЕШАЮЩИЙ БОЙ - В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Российская «молодежка» - в шаге от финальной стадии Евро-2013

ет, увы, он и в Екатеринбурге.
Сборную Чехии ждут на Урале в
воскресенье ближе к полуночи. Она
прилетит без дисквалифицированного защитника Хейды, а также получившего травму в предыдущей игре Ханоусека. Зато ожидается возвращение в
строй перенесшего простуду Крейчи.
По состоянию на субботу пятнадцать тысяч билетов уже проданы, и
это еще не итог! Очень важно, чтобы
судьбоносный матч российской «молодежки» прошел при мощной поддержке трибун.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЧМ-2014. 16 октября: Россия - Азербайджан

Экскурс в историю

Обыграв на выезде в первом
стыковом матче плей-офф чемпионата Европы-2013 команду Чехии
со счетом 2:0, молодежная сборная России имеет вполне реальные
шансы рассчитывать на выход в
финальную стадию Евро. Ответный
поединок команда Николая Писарева проведет в Екатеринбурге во
вторник, 16 октября.

Без Логашова и Оздоева

В субботу наша молодежная дружина прибыла в столицу Урала, а вечером
на стадионе «Уралмаш» провела тренировку. Как сообщает официальный
сайт РФС, футболисты, вышедшие в Чехии в основном составе, отдыхали. Зато
остальные занимались в поте лица.
Из двадцати четырех игроков, прилетевших в Екатеринбург, на двоих
тренерский штаб во вторник рассчитывать не сможет. Защитник Арсений
Логашов, хотя и находится в коллективе, но на поле не выйдет - желтая
карточка в Яблонеце оказалась для
него второй, а, следовательно, он дисквалифицирован. Кроме того, команде
не поможет полузащитник Магомед
Оздоев. Он очень хотел сыграть еще в
Чехии, но проблемы с ахиллом не позволили ему выйти на поле. Не сыгра-

В отличие от чешской молодежной
сборной, которая десять лет назад вписала в свой послужной список звание
чемпиона Европы, российская «молодежка» в своей современной истории
никогда не побеждала на Евро. Лишь
дважды россияне выходили в финальный турнир (1994 и 1998), но далее четвертьфинала продвинуться не могли.
Также дважды наша сборная доходила до стадии стыковых матчей (2000 и
2006), где удача была не на нашей стороне. По-прежнему непокоренными
остаются высоты советского периода,
которыми мы можем гордиться: трижды - в 1976 (когда участвовали футболисты до 23 лет), 1980 и 1990 годах нашей
молодежи удавалось завоевать чемпионский титул. Очень хотелось бы повторить достижение предшественников! А
в будущем, возможно, и приумножить
его выступлением на Олимпийских
играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Правда,
для нынешнего состава команды Николая Писарева такая задача пока не стоит, да и решать ее придется уже другому поколению футболистов. Главное для нашей сборной - 16 октября
в Екатеринбурге закрепить яблонецкий успех, или хотя бы не уронить его.
Это откроет нашим молодым надеждам двери на ЧЕ-2013 в Израиль. Опыт
выступлений на таком высоком уровне бесценен, особенно памятуя о том,
что некоторым из них наверняка будет
доверена честь защищать цвета российской сборной на ЧМ-2018 в России.

ЧЕХИЯ - РОССИЯ - 0:2. ПОСЛЕ ПЕРВОГО СТЫКОВОГО МАТЧА

Федор СМОЛОВ: Мы были уверены в своих силах

Нападающий молодежной сборной России Федор Смолов, оформивший
дубль в стыковом матче к чемпионату Европы-2013 против Чехии, поделился
впечатлениями от победы.
- Победа получилась тяжелой, - признал Смолов. - В первой половине второго тайма, при счете 1:0 в нашу пользу, чехи завладели преимуществом и побежали вперед. Это было логично: они хозяева, им надо было отыгрываться. Спасибо Коле Заболотному, что отбил пенальти в решающий момент. А в итоге мы
забили второй гол и обеспечили себе хороший результат перед ответной игрой.
Мы были уверены в своих силах. Я еще вчера говорил вам, что мы будем играть
на победу. Мы все настраивались на этот результат и в итоге добились своего.
Теперь мы вдвойне уверены в себе, поскольку еще и не пропустили. Вечер понастоящему удался, всё получилось замечательно.

Олег ШАТОВ: В Екатеринбурге важно забить первыми,
чтобы чехи раскрылись

- Одержав победу со счетом 2:0, мы получили небольшое преимущество перед вторым матчем. Именно он определит, кто поедет на чемпионат Европы,
- полагает полузащитник сборной России. - Ключевым моментом матча стал
пенальти, не использованный чехами. Если бы они тогда сравняли счет, концовка получилась бы куда более сложной. Чехи пошли бы вперед большими силами
в надежде вырвать победу, их гнали бы забивать болельщики. Впрочем, у нас отличный вратарь, и я не сомневался в том, что у него всё получится.
Теперь важно победить и во втором матче, чтобы гарантировать себе участие
в финальном турнире. Хорошо бы забить первыми и вынудить чехов раскрыться. Наши игроки здорово и быстро контратакуют, то есть у них появятся хорошие
возможности.

СЛОВО - КАПИТАНУ

Тарас БУРЛАК: У нас сформировался великолепный коллектив

- Сегодня мы доказали, что в России есть хорошая молодежная сборная, - отметил после завершения встречи защитник «Локомотива» и капитан писаревской дружины. - За все время существования этой команды мы проиграли
всего одну игру - Португалии. У нас сформировался великолепный коллектив, а
главное - получаем удовольствие от футбола. Уверен, что и болельщикам наша
игра в Яблонце понравилась.
- Не оплошаете в ответной игре в Екатеринбурге?
- Дома, при поддержке 27 тысяч болельщиков, играть будет легче. Хотя задел
в два мяча еще ничего не гарантирует. Пропустишь случайный гол в дебюте, и
все может случиться. Нельзя допускать недооценки соперника.
- Вы очень четко сегодня справлялись с капитанскими обязанностями...
- Эта роль мне знакома. И тренер на установке напомнил о моих обязанностях. Подчеркивал, что на поле меня должно быть слышно.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ, из Яблонца.

ФОРМУЛА ЧЕ-2013

За право участвовать в молодежном чемпионате Европы-2013, финальная часть которого пройдет на
полях Израиля с 5 по 18 июня, в стыковых матчах сражаются 14 команд:
10 сборных - победителей своих отборочных групп, а также четыре лучшие
команды, занявшие вторые места.
В финальной стадии примут участие семь победителей раунда плейофф и сборная Израиля, получившая
автоматическую путевку в финальную
стадию на правах хозяйки. Восемь ко-

манд будут разбиты на две группы - по
четыре команды в каждой. На групповом этапе каждая сборная проведет с
каждой по одному матчу, а две сильнейшие команды квартета выйдут в
полуфинал. В 1/2 финала победитель
группы «А» сыграет со второй командой группы «В», и наоборот. Победители полуфиналов примут участие в
решающем поединке.
Жеребьевка финальной части
Евро-2013 произойдет 28 ноября текущего года в Израиле.
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гол!
- Наверное, повезло. Разыграли
мячик в центре поля, пошла передача
вперед, кто-то из ребят поборолся, отскочил мяч ко мне, а я чуть подработал
его и пробил. Поучилось удачно. Такие
голы не запланируешь. Розыгрыша
красивого не было, без обводки обошлось и нацеленной передачи. Так что
ничего особенного. Разве что, как нынче говорят, был нацелен на удар.
- Так это ваш девиз - «Бил, бью и
буду бить»?
- Да, Кержаков уж точно не первый.
Просто время идет, ребята уходят в
прошлое. Я всегда думал так: зачем рисковать, улучшая позицию, если есть
возможность - надо бить, без всякой
излишней возни обходиться. Дальний
удар - страшное оружие. Вратаря можно всегда застать врасплох. Рональд
Куман своими выстрелами из-за пределов штрафной на весь мир прославился. А в наше время еще круче Кумана был Вася Бузунов, царствие ему
небесное. Был у этого человека сумасшедший удар! Сейчас в Премьер-лиге
нет такого игрока. Вот Йиранек забил
недавно дальним ударом. Раз в жизни, наверное. А для Бузунова это фирма была.
Вы только представьте: Вася, выступая в скромном свердловском ОДО,
стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР! На следующий год забрали
его в ЦСКА - и он вновь забил больше
всех в стране! Запросто «расстреливал» ворота с 30 метров - для него это
рабочая дистанция была. Чтобы вам
представить, как лупил Вася, вспомните недавний гол Еременко «Зениту».
Один раз он бил нам пенальти, бабахнул прямо во вратаря, так наш кипер Коля Денисов аж присел. Но самое поразительное, что одиннадцатиметровый Бузунов не забил - мяч застрял у Денисова между ногами. Мы
смеялись - ты, Коля, прибором своим
одиннадцатиметровый парировал…
- Почему нынче так мало дальних ударов, как думаете?
- Да я сам поражаюсь! Хотя бьют,
пытаются - да только все по небесам. Не знаю, чем сейчас занимаются на тренировках? Квадраты катают?
Ведь нет же никакого секрета - ты наклони корпус вперед и пробей низом.
Мы оставались после занятий, ребята
мне навешивали, и я с ходу бил, бил,
бил! До тех пор, пока уже сил не оставалось. А сейчас смотришь футбол и
думаешь: елки-палки, такой момент
опять загубили. И это профессиональные игроки!

Забил бы Халк Пшеничникову?

- Но Халк-то, похоже, может пробить.
- Да, удар у него очень хороший.
Резкий. Не пласированный, когда мяч
летит «не спеша», а камнем. «Зениту»
такой игрок нужен. Подкупает то, что
Халк правильно бьет - не только ногу
задействует, не одним ее замахом обходится, а всю массу тела вкладывает в свой удар. Скорость полета мяча
увеличивается заметно. Лупит он с левой так, что мяч словно снарядом становится. И если в рамку попадает, гол,
считай, обеспечен. Мне Халк в этом
смысле очень нравится.
- Вы с какой дистанции самый
«дальний» свой гол забили?
- В Ташкенте «Пахтакору». Этот матч
известен тем, что из пяти безответных
мячей, пропущенных хозяевами, три
они забили сами себе.
- Как так получилось?
- Вратарь выбил мяч в защитника, рикошет - и гол. Потом уже защитник хотел откатить мяч вратарю - тогда разрешалось киперу играть руками после паса своего игрока. Но такую неожиданную передачу сделал,
что голкипер даже среагировать на
этот «сюрприз» не успел. А потом был
прострел - и срезка.
- Но это ташкентцы «постарались», а вы?
- Забил с центра поля. Там, на стадионе в Ташкенте, минут через десять после начала матча сильный ветер налетел, закрутилась пыльная буря. Да такая, что средь белого дня прожектора
пришлось включить. Но это было потом. А я получил мяч в центральном
круге, прямо в радиусе, и мяч еще,
помню, прыгал, уходил от меня. Коекак укротил, поймал, вижу, ветер дует
в сторону соперника - ну и врезал со
всей силы по воротам. С подъема пустил по ветру. У «Пахтакора» был «часовым» Юра Пшеничников, он потом,
уже в ЦСКА, приз лучшему вратарю
года получил. Но в тот день ему такой
трофей точно бы не вручили (смеется). Он немножко вышел из ворот - не
ждал, конечно, что ударю. И мяч оказался в сетке.
www.sport-weekend.com

- 5:0 в гостях - что говорили в
раздевалке?
- Да ничего особенного. «Пахтакор»
вообще был нашим клиентом. Ташкенту я в том году и дома забил - до сих
пор где-то «Советский спорт» лежит с
отчетом о матче. 5:0 - таллинский «Калев» мы «на Кирова» в тот год со счетом 6:0 припечатали. И получили несколько «двоек» на команду (смеется)
от нашего тренера Георгия Жаркова.

Кержаков бьет по площадям.
Прицельней бы…

- Читатели «Спорт уик-энда»,
которые после каждого матча оценивают игроков на официальном
сайте нашей газеты, поверьте,
строже любого тренера.
- А если игра для народа, а не для
себя, то это хорошо, что футболисты
могут узнать, что о них думают болельщики.

заказу. С линии штрафной, да с ходу если под штангу, так под штангу. Если
паутину снять с «девятки» - пожалуйста, получите.
- А у кого в «Зените» в таком случае поставленный удар?
- У Юрия Желудкова.
- Понимаю ваш юмор. Ну а всетаки?
- Поставленный - это целенаправленный удар. Им владеет Рома Широков. Посмотрите, какой длинный, но
одновременно и точный пас он умеет
отдать. Это и есть тот удар, о котором
мы с вами говорим. На 30-40 метров
может сделать нападающему передачу - и она как конфетка. Иногда, когда
у него получается особенно здорово, я
даже Юрия Гаврилова вспоминаю.
Поставленный удар был у Сергея
Сальникова. В том числе и на «втором
этаже». Он голову не подставлял под
навес, а бил прицельно в верхний угол.

СТАТИСТИКА

ГЕРАСИМОВ… ИОНОВ… ИВАНОВ?!

Самый быстрый гол «Зенита» в чемпионатах России забил ныне выступающий за «Кубань» полузащитник Алексей Ионов. Это событие произошло
14 июня 2011 года на «Петровском».
Принято считать, что самый быстрый гол «Зенита» в чемпионатах СССР забил в Баку форвард Юрий Герасимов, поразивший 26 августа 1983 года ворота «Нефтчи» на 20-й секунде встречи.
Но как же тогда быть с голом Михаила Иванова, поразившего ворота ростовского СКА 9 апреля 1960 года, как сообщил тренер ленинградского клуба
Геннадий Бондаренко, также на 20-й секунде матча?
торого выступал Валерий Лобановский. Уж он-то, наверное, был игрок
с поставленным ударом?
- Да, но, по правде говоря, только
своими угловыми ударами и производил впечатление. Это потом Лобановский стал известен - на тренерской
стезе. А как игрок - он же на краю атаки
действовал, и были в той команде по-

Беседы о футболе

ФОРВАРД «ЗЕНИТА»,

ПОСТАВИВШИЙ ВЕЧНЫЙ РЕКОРД
Более полувека назад дебютант «сине-бело-голубых» Михаил ИВАНОВ
забил в первом же матче за ленинградскую команду. На 1-й минуте!
Ни один новичок до сих пор не смог повторить это достижение

Нападающему «сине-бело-голубых» Михаилу Иванову принадлежит уникальное достижение. В первом же своем матче за «Зенит» он забил гол - на 1-й
минуте! Произошло это событие более полувека назад, 9 апреля 1960 года в
матче чемпионата СССР с ростовским СКА. Рекорд не побит до сих пор: никто
из дебютантов питерского клуба не забивал быстрее!
Газеты, включая «Советский спорт», оповестили своих читателей «про первую минуту». Однако «Ленинградская правда», корреспондент которой связался по телефону с Ростовом-на-Дону, уточнила: гол состоялся на 20-й секунде!
Вот что рассказал журналисту второй тренер «Зенита» Геннадий Бондаренко,
комментарий которого был опубликован на следующий день: «Уже на 20-й секунде после начала игры мяч влетел в сетку ворот ростовчан. Острую комбинацию сильным ударом метров с 18 удачно завершил правый полусредний Михаил Иванов. Вратарь армейцев дотянулся до мяча, но выпустил его в ворота…»
Михаилу Иванову нынешней весной исполнилось 77 лет. Разумеется, первый
вопрос был про тот самый гол 52-летней давности. Но сначала отметим, что Михаил Михайлович признался, что никак не ожидал звонка. «Пресса не балует.
Честно говоря, даже не помню, когда интервью давал. Один раз вашей газете
прокомментировал игру «Зенита», так потом мне Витя Спиридонов на встрече
ветеранов комплимент отвесил. Говорит, правильно акценты расставил. А если
вы про тот гол хотите узнать, то там и рассказывать нечего», - сказал наш собеседник. Но потом разговорился…
- В последнее время они ополчились на Кержакова - невысокие у
форварда оценки.
- Сашу в городе любят. Но, видимо, надо так ему об этих оценках судить: какова игра - такова и реакция.
Мы с вами об ударе говорили - так вот,
у него с этим всё в порядке. Правда,
удар, хотя и есть, но до конца не поставленный.
- А что это значит?
- Кержаков пытается постоянно
бить. Но очень часто - как бы правильно сказать? - наугад. И вот когда угадает
попасть по мячу, получается эффектно
и эффективно. Причем я хочу подчеркнуть, что поставленный удар - это не
обязательно пустить мяч, как камень
из пращи. Тут самое главное - мячик
почувствовать. Кержаков, кстати, так
недавно забил - «Мордовии», когда пустил мяч над вратарем в правый верхний угол, за уши, как говорится, забросил. Там не сила нужна была, а тонкое
обращение. И у него получилось. Но
выходит так, к сожалению, не всегда.
- Уже 198 голов забил Кержаков.
- Есть мастера, которые закручивают мяч, подсекают. Владел бы этими
элементами Саша в совершенстве, в
два раза больше бы забил. Посмотрите
- он чаще всего бьет куда попадет. Как
на последнем чемпионате Европы. Так
артиллерия стреляет по площадям.
Створ ворот - это и есть прицельная
площадь Кержакова. И он уже хорош
тем, что чаще многих других хотя бы в
створ попадает - вот, правда, там уже
как получится. Знаете, как обычно после гола в футболе? Спрашиваешь товарища: «Ну ты как, зряче бил в угол?»
- «Да куда там, видел, что вон там примерно ворота, я и лупанул по ним со
всей дури. А мяч залетел!».
- Вы как полагаете, в матче с
Португалией Кержаков бил прицельно?
- Сильно сомневаюсь. Мяч прямо
по центру ворот пошел. Хорошо, что
голкипер завалился…

Рома Широков может
на 40 метров точно отдать…

- Так ведь удар в створ - это то,
что от форварда и требуется!
- Я и не спорю. Просто хочется, чтобы прицельней было - тогда можно говорить о поставленном ударе. Когда
игрок куда хочешь мяч пошлет - как по

А сбрасывал как партнерам мяч! Когда
я до «Зенита» играл в наших ленинградских «Трудовых резервах», был в команде полузащитник Игорь Богомолов. Он
мне такие передачи отдавал, что мяч
даже подрабатывать не надо было. Бежишь, открываешься, получил - бей.
Как часы! Это все с тренировок шло…
У нас в чемпионате сейчас большинство передач - на горочку, как мы
говорили раньше. Кому попадет, тому
и достанется. Не адресно посылают
хавбеки мяч, а в общем направлении.
А там разбирайтесь сами. В лучшем
случае - в борьбу, если не чужому. Вот
сейчас и Кержаков на голодном пайке.
- А как с таким ударом у Константина Зырянова?
- У него мелкий пас. Хотя очень тонкий, и Костя в этом отношении - классный игрок, который имеет свой козырь на руках.
- Вам довелось играть против
киевского «Динамо», в составе ко-

ТВ-ГИД

Воскресенье, 14 октября

ФУТБОЛ. ФНЛ. «Урал» - «Нефтехимик». «Россия-2». 17.55. Прощальный
матч Андрея Тихонова. «Спартак» М
- ЦСКА. «Россия-2», 15.55.
БАСКЕТБОЛ. Кубок УГМК. Женщины. Финал. «НТВ-Плюс Баскетбол», 16.55.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» - «Ференцварош».
«НТВ-Плюс Спорт», 15.55. Мужчины.
«Фленсбург» - «Чеховские медведи».
«НТВ-Плюс Онлайн», 19:25.

Фото К.ЗАХАРОВА
К.ЗАХАРОВА..

Ты наклони корпус
и низом пробей!..

14 - 16 октября 2012 г.

отставного чиновника, который мяч
видел только издалека, в кабинете
всю жизнь просидел. Много у нас таких было на футбольном веку. Как-то
в Финляндию поехали, играли в Хельсинки на Олимпийском стадионе. Ведем со счетом 3:0, перерыв. Пришли в
раздевалку мокрые - сижу, голову обхватил руками. Подходит такой товарищ, приставленный специально к команде для поездки за границу: «Ты что,
Миша, нос повесил. Все же нормально,
финнов бьем».
«Да что нормально-то, судья не зачитал два моих гола». - «Не обращай
внимания, может быть любая провокация». Раздевалка грохнула. Вот такие «специалисты»…
А у меня хронически болели голеностопы. Врач запрещал выходить на
поле, из-за чего некоторые матчи пришлось пропускать. И вот на этой почве
мы с начальником команды схлестнулись. И такие примерно пошли диалоги:
«Почему не играете?» - «Ноги опухли, посмотрите»…
«Не хочешь играть?» - «Хочу, но не
могу!»…
Иду к врачам, на комиссии мне говорят: «Хочешь потерять, Иванов, ногу
- выходи на поле». А начальник уже на
принцип пошел: «Раз так - пиши заявление!» Можно было прогнуться, но
я же молодой был, горячий: «Да ради
бога!» Взял листок и написал: «Прошу
меня освободить из команды «Зенит»
по собственному желанию». Хотя, конечно, такого желания я не испытывал…

Ваза за голы «Зениту» цела!

Михаил Иванов - с призом «Лучшему игроку
встречи «Зенит» «Адмиралтеец»!

ярче футболисты. Сказать, что бегунок
- не могу. Дриблер? Тоже нет. Что же до
его крученых ударов, то тут да - равных ему не виделось. Причем он мог
послать мяч точно в намеченную, рассчитанную им точку поля. И когда следовал навес с углового, киевляне были
королями в воздухе. Очень много они
забивали головой после его навесов.

Замучили начальники
и голеностопы

- Вы вспомнили «Трудовые резервы». Как же попали в «Зенит»?
- По приказу. Транзитом через ленинградский же «Адмиралтеец». В финальной пульке за путевку в высшую
лигу мы проиграли этой команде - 1:2,
«Адмиралтеец» получил повышение в
классе. А меня вызвали в Спорткомитет и говорят: так, мол, и так, «адмиралов» надо укреплять, вы переводитесь в эту команду. Сейчас контракты, а тогда - под козырек. «Адмиралтеец» не удержался - меня опять вызывают на Миллионную: «Вас, товарищ
Иванов, мы переводим на укрепление
«Зенита»…
Признаться, я не слишком хотел переходить в «Зенит». Это сейчас «один
город - одна команда», а тогда в Ленинграде клубов хороших было много. В дерби с «Зенитом» со счетом 3:3
расходились. Но делать нечего - пошел и стать играть за «Зенит». Между
прочим, в тот первый год стал на пару
с Олегом Морозовым лучшим бомбардиром команды. Забили каждый по девять мячей.
- Однако на следующий сезон
отыграли за «Зенит» только полгода.
- Поругался с начальником команды. Прислали к нам на эту должность
ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи. «Россия-2». 09.45.

Понедельник, 15 октября

ФУТБОЛ.
ФНЛ.
«МеталлургКузбасс» - «Уфа». «Россия-2», 16:55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Спартак» СПб. «Россия-2»,
18:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА СПб - «Металлург» Нк. «100 ТВ», 19:00.
ТЕННИС. Кубок Кремля. «НТВПлюс Теннис», 10:30-22:30.

- А если и Игорь Денисов пойдет
до конца?
- Напрасно! Игорь взял неверный
тон в разговоре с клубом - и больше
ничего. Если «Зенит», где, замечу, работают профессионалы, вынужден был
жестко реагировать, то, видимо, другого пути в этой ситуации уже не существовало. Позиция «Зенита» известна, и ее игрок должен принять. А нет
- будь, Игорь, здоров, ты пойдешь другим путем. «Зенит» справится без тебя,
команда будет жить, а что будет с тобой без «Зенита» - большой вопрос…
- Как же жили вы без «Зенита»?
- Пригласили меня в ленинградское
«Динамо», но я уехал в донецкий «Шахтер». Там тогда работал Олег Ошенков,
который был тренером в наших «Трудовых резервах». Позже играл у Германа Зонина в Луганске. Мы же ленинградцы - помогали друг другу, куда бы
ни занесла судьба. Чуть было не уехал
в рижскую «Даугаву», но остался в Питере, работал с футбольными командами на разных предприятиях. Вот так и
прошла футбольная жизнь…
- Самый памятный матч провели за «Зенит»?
- Нет, против «Зенита». В 1958 году
- за «Адмиралтеец». И это была, между
прочим, товарищеская игра. Хотя товарищеской она была только по названию. Я же говорил - ленинградское
дерби! О нем нынче многие представления не имеют. Играли на День советской молодежи - был такой праздник,
отмечался в последнее воскресенье
июня. Забил «Зениту» два или три мяча
- честное слово, не помню - и вручили мне красивую хрустальную вазу с
фигурками футболистов, которую до
сих пор храню дома. Выгравирована
на ней такая надпись: «Лучшему игроку встречи «Зенит» - «Адмиралтеец» в
честь Дня. Как сейчас понимаю, именно после этого матча зенитовская футболка в карьере стала для меня лишь
делом времени…
Андрей БАРАБАШ.

Вторник, 16 октября

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. Отборочный
турнир. РОССИЯ - Азербайджан. «Россия-1», 18:50. Испания - Франция. «Россия-2», 22:55. Португалия - Северная
Ирландия. «Россия-2», 00:55.
ЧЕ-2013. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Стыковые матчи. РОССИЯ - Чехия. «Россия-2», 15:55.
ХОККЕЙ. СКА СПб - «Амур». «100
ТВ», 19:00.
ТЕННИС. Кубок Кремля. «НТВПлюс Теннис», 10:30-22:30.
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ФУТБОЛ. Россия - Португалия - 1:0. Мнение эксперта

Анзор КАВАЗАШВИЛИ: КЕРЖАКОВ - МОЛОДЕЦ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В период с февраля по май состоится конференция РФС, вот там и возможно какое-то обсуждение. Тем более
что команда нового руководителя сейчас укрепилась, в состав бюро Исполкома введены новые члены взамен выбывших. Не случайно новый президент
целый час бился на Исполкоме за своих - и он имеет полное право на такую
перестройку.
Кстати, в Доме футбола один уважаемый нынешний член Исполкома предложил снова вернуть практику приглашения иностранных арбитров - мол,
наши совсем не в дугу. Когда РФС руководил Виталий Мутко, мы уже это проходили, зазывали поработать на особо
важных матчах рефери из-за кордона.
Слава богу, нашлись умные головы, которые убедили впоследствии руководство футбольного союза остановиться.
Сегодня у нас почти половина тренеров в Премьер-лиге - иностранцы, то
же самое - по игрокам. Давайте еще и
судей наполовину заменим, тогда в нашем футболе останется только президента РФС - легионера выбрать. Обидно, что не действует система воспитания своих кадров и утрачено доверие
к отечественным специалистам. Неужели свой руководитель не может навести порядок? Я этого не понимаю...

Не завидую Капелло
даже после победы

- Но эти «старички» обыграли третью сборную мирового рейтинга.
- Совершенно верно. Тактически
грамотно выстроил игру своей команды итальянец - этим и славен футбол с
Апеннин. Тем более что шестеро в стартовом составе были из «Зенита», где
Спаллетти уже не первый год прививает на нашей почве эту азбуку.
Но Капелло очень сложно сейчас
- я не о недавней победе. Помните,
как во время первой же своей прессконференции после подписания контракта он критиковал недавно смягченный в России лимит на легионеров? У
нас почти половина футболистов сборной вот-вот «снимут бутсы», то есть не
сегодня-завтра покинут ряды команды по возрасту. Даже с теми, кто сейчас
в самом соку - тот же Дзагоев, трижды
забивший на недавнем Евро - далеко
не всё в порядке. Армеец допустил откровенное хулиганство на футбольном
поле в матче против «Динамо» и заслуженно отстранен от игры.

Равнозначной замены
Акинфееву нет

- То есть вы и не ждали появления
армейца на поле в «Лужниках»?
- Конечно. Только принципиальными санкциями можно этого юного господина чему-то научить. Еще один эксцесс в составе Капелло: демарш Дени-

сова по отношению к клубному руководству по известной причине. На мой
взгляд, этот игрок, в принципе, не должен иметь права вызова в сборную команду страны. И «прощения» капитана
не было, скорее всего, на этот шаг Капелло пошел вынужденно - что ему еще
было предпринять? Резерва нет.
На нашу удачу после приостановки выступлений за сборную Вячеслава
Малафеева в полном порядке оказался Игорь Акинфеев. Славу в чем-то понимаю: все вторые-третьи вратари окажутся надолго в запасе, пока играет армеец. Сломайся Акинфеев, раньше мы
могли бы смело доверить ворота зенитовцу. Но уход Вячеслава надо воспринимать как данность. Впрочем, и теперь
у Капелло не болит голова, кого назначать в случае необходимости на место
основного вратаря - и Габулов, и Шунин
примерно равны по своим возможностям, но уступают голкиперу ЦСКА.
Конечно, молодец Кержаков - забил.
Но это Акинфеев в первом тайме с португальцами минимум дважды железно выручил. Такая у нас, голкиперов,
работа: можешь и все 90 минут простоять без дела, но порой всего раз за
матч так «плюнут», что, казалось бы, ну
невозможно взять такой мяч - а Акинфеев взял. Такие моменты и становятся
переломными в игре.
Когда увидел летом, как Малафеев
пропустил единственный гол в ворота
сборной во время матча с греками на
Евро-2012, то сразу же подумал: в мое
время любой голкипер СССР знал, как
играть в такой ситуации и подобный
мяч ни за что бы не пропустил. Хотя в
целом Вячеслав провел турнир очень
хорошо, но в единственный решающий
момент, где надо было действовать
очень спокойно, не выручил - увы...

Удивил Быстров

- Считаете, что нам повезло с единственным новичком португальской сборной - Микаэлом из
«Браги», который и допустил ляп,
приведший в итоге к голу?
- Ошибки будут всегда - ничего удивительного. Другое дело, кто и как может ими воспользоваться. Зенитовцы
Файзулин и Широков своего не упустили. Да и Кержаков молодчина, он был
больше похож на себя в «Зените», чем
на форварда образца Евро-2012.
Но мне показалось главным другое
- на сегодняшний день, при наличии
прежней и достаточно в целом средней
команды, у футболистов Капелло появилась одна хорошая черта: они стали
биться на поле не на жизнь, а на смерть.
Даже шебутной Владимир Быстров,
который обычно показывал совсем
другой футбол - убирал ножки от стыков, мог втихаря засветить сзади по ногам сопернику - с португальцами смело
брал инициативу на себя, шел в обводку, врезался в гущу соперников, рвался

с мячом вперед. Просто удивительно!
И как же это преображение радует... В
целом меньше стало откидок вратарю,
передач назад - команда начала атаковать. Но техника владения мячом у португальцев выше, по уровню индивидуального мастерства они тоже превосходят россиян, поэтому и доминировали на поле. Однако коллективная игра
в обороне сыграла за Россию. Если в ответной встрече мы не покажем хотя бы
чего-то подобного - проиграем.

Дома Алвеш реабилитируется

- Неужели на весенней травке в
Португалии ждете пресловутых 7:1?
- Как при Ярцеве? Не будем плакаться, ведь в Москве наши почти намертво Роналду выключили, не дали ему
сыграть в полную силу, а сам Криштиану не совладал с эмоциями, постоянно картинно апеллируя к арбитру. Не
было на поле и привычного по английской Премьер-лиге Нани. Слишком самоуверенно португальские звезды подошли к игре с Россией, были убеждены в своем превосходстве, пытались
поначалу ошеломить наших красотой
бесконечных перепасовочек в штрафной и обводок, тем самым доказывая
свое превосходство. Не вышло, потому что сборная Капелло ложилась под
каждый мяч и дралась за него на каждом клочке поля.
В ответной игре португальцы изменят стиль, пойдут широким фронтом в
атаку, рослые защитники станут подключаться по флангам, все верховые
мячи будут пытаться снять головой на
грани фола - примерно как питерский
Бруну Алвеш. Ему надо будет реабилитироваться перед португальскими болельщиками за то, что не успел создать
положение «вне игры» для своего одноклубника Александра Кержакова,
когда наш форвард завершал атаку, закончившуюся голом.
Так что о конечном результате борьбы в группе лучше не гадать, ожидать
можно чего угодно. Ясно, что соперник
постарается выиграть с максимально
возможным преимуществом: каждый
мяч может в итоге оказаться решающим.

Не верю в недооценку
Азербайджана

- Положение лидера группы не сыграет с нашими игроками злую шутку перед встречей со следующим соперником - Азербайджаном?
- Этого не может быть. Вспомните, насколько тяжело далась предыдущая игра с этой сборной в прошлом отборочном цикле. Против своих всегда так - положение недавнего младшего брата заставляет их выпрыгивать из
бутс во встречах с нами. Но я не верю в
недооценку подопечных Берти Фогтса
игроками сборной России.
Валерий КОВАЛЕНКО.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ДАВЫДЕНКО «ОТОМСТИЛ» КИРИЛЕНКО

В столичном спорткомплексе «Олимпийский» состоялась жеребьевка ребьевке кого-то из российских теннисисток. Что интересно, шутливую угроКубка Кремля. Этот турнир стал одним из символов новой России.
зу Николай осуществил. Соперницей
чин
первой
ракеткой
турнира
стал
заЗвездный час, увы, позади
Марии в первом круге станет получивмыкающий сейчас «Топ-20» украинец
Его история началась еще в совет- Александр Долгополов, а вот сильней- шая wild card Елена Веснина.
ские времена, и швейцарский бизнес- шего на сегодняшний день российскоАзаренко увеличивает отрыв
мен Сассон Какшури, привезший боль- го теннисиста Михаила Южного оргаПока в Москве оценивают жеребьевшой теннис в Москву, с улыбкой вспо- низаторам Кубка Кремля уговорить
минал о переговорах с председателем сыграть в родном городе не удалось. ку, завершаются Masters в Шанхае и два
турнира WTA Tour в Осаке и Линце. В КиСовета Министров Иваном Силаевым. Он Питер предпочитает.
тае справился с задачей-минимум охраОбсуждать приходилось не только возне хуже иных президентов Родможность выплаты призовых в валюте,
Стартовые дерби для фаворитов няемый
жер Федерер. Выйдя в полуфинал, он
но и организацию VIP-ресторанов, коЗато своим считает Кубок Кремля
торые в 1990-м были в диковинку. Сей- Николай Давыденко. Он трижды за- сохранил за собой звание первой ракетчас с этим в России всё нормально. С воевывал титул в Москве. До рекорда ки мира, на которое претендовал Новак
Джокович. Вот только серб в воскресебольшим теннисом похуже.
Евгения Кафельникова осталось две
Во времена президента Бориса победы. Сам Кафельников в роли вице- нье будет играть в финале, а швейцарец
Ельцина на кортах «Олимпийского» президента ФТР замещал Шамиля Тар- - нет. В очередной раз Федерер не смог
можно было увидеть звезд первой ве- пищева на состоявшейся в субботу же- обыграть Энди Маррея.
В Линце первая ракетка дошла до
личины, а на трибунах первых лиц го- ребьевке. Участников представляли
финала. Учитывая, что ею является
сударства, а также светскую, деловую Давыденко и Мария Кириленко.
Виктория Азаренко, следует признать:
и спортивную элиту Москвы. Получить
Первыми узнали своих соперниприглашение в VIP-сектор считалось ков мужчины. Причем для Николая его шансы Марии Шараповой стать лидегромадной удачей и могло свидетель- определила Мария. И кого! В первом же ром мирового рейтинга по итогам сезона тают на глазах. Отрыв белоруски
ствовать о быстром карьерном росте.
круге нас ждет российское дерби с учаВ последние годы даже финальные стием Давыденко, который на нынеш- от главной конкурентки в чемпионской
матчи Кубка Кремля не собирают пу- нем Кубке Кремля «посеян» под 5-м но- гонке на начало недели составлял 796
блику. Ни на галерке, ни в VIP-секторах. мером, и Александра Богомолова. «При- очков. Победа в Австрии принесет 280,
К тому же крайне неудачными следует дется обыгрывать соотечественника, а 200 гарантированных очков за выход
признать сроки проведения турнира. друзей на корте нет», - прокомменти- в финал Азаренко уже получила.
В Стамбуле можно отыграть не
В календаре WTA он стоит в неделю, ровал итоги жеребьевки Николай. Он
предшествующую итоговому турниру, также пообещал привезти в «Олимпий- больше 1290 баллов (1500 - победительнице, а 210 гарантированы проиа в расписании АТР - сразу же за Mas- ский» дочку, если дойдет до финала.
гравшей все матчи группового этапа).
ters в Шанхае. Очень сложно рассчиНу, а Кириленко наш теннисист пооСветлана НАУМОВА.
тывать, что игроки топ-уровня бросят бещал «отомстить» и вытянуть при жевсё и за небольшие призовые примМУЖЧИНЫ. Шанхай. Хард. Призовой фонд 3 531 600 долларов. Полуфиналы.
чатся смотреть кремлевские звезды.
Новак Джокович (Сербия, 2) - Томаш Бердых (Чехия, 4) - 6:3, 6:4. Энди Маррей (Велико«Посев» женского турнира в этом британия, 3) - Роджер Федерер (Швейцария, 1) - 6:4, 6:4.
году возглавляют запасные Стамбула
ЖЕНЩИНЫ. Осака. Хард. Призовой фонд 220 000 долларов. Полуфиналы. Хи- Саманта Стосур и Марион Бартоли. тер Уотсон (Великобританя) - Мисаки Дои (Япония) - 7:6, 7:5. Чан Кай-Чень (Тайвань) - СаПод третьим номером «посеяна» по- манта Стосур (Австралия, 1) - 6:4, 4:6, 7:6. Линц. Хард. Призовой фонд 220 000 доллапросившая у организаторов wild card ров. Полуфиналы. Юлия Гергес (Германия, 5) - Кирстен Флипкенс (Бельгия, кв.) - 1:6, 6:2,
датчанка Каролин Возняцки. У муж- 6:3. Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) - Ирина-Корнелия Бегу (Румыния, LL) - 6:2, 6:1.
www.sport-weekend.com

эхо недели
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ

АЛЕКСАНДР КАБАНОВ
ОСТАВИЛ СБОРНУЮ РОССИИ
Имя нового наставника нашей женской ватерпольной
дружины будет названо через месяц после конкурса

В Киришах состоялось заседание
президиума Федерации водного поло
России, на котором была определена
дата отчетно-перевыборной конференции ФВПР, а также заслушан отчет
главного тренера женской сборной
России Александра Кабанова о выступлении команды на Олимпийских
играх в Лондоне. Напомним, что в столице ХХ Игр наша женская ватерпольная дружина не сумела преодолеть
четвертьфинальный барьер.
Принято решение, что отчетноперевыборная конференция Федерации водного поло России пройдет в
Москве 15 декабря нынешнего года,
- сообщает sportkinef.ru.
- Заслушав отчет Александра Сергеевича Кабанова, президиум признал
выступление женской сборной России
на Олимпиаде в Лондоне неудовлетворительным, - рассказал после заседа-

ния первый вице-президент ФВПР
Евгений Шаронов. - Принято решение объявить конкурс на должность
главного тренера женской национальной сборной России, условия которого в ближайшее время будут опубликованы на официальном сайте Федерации. В течение месяца кандидаты смогут прислать заявки, сформулировать
свои программы, и затем будет принято окончательное решение по кандидатуре главного тренера сборной.
- Оценки и выводы тренерского
штаба сборной России об ошибках,
допущенных во время подготовки к
Играм в Лондоне, полностью совпали с мнением членов президиума Федерации. Но сейчас важнее не то, что
осталось в прошлом, а то, как мы намерены двигаться вперед, - отметил
председатель тренерского совета
ФВПР Майт Рийсман.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр НАРИЦА: У НАС, КАК
В «ЗЕНИТЕ»: ХОЧЕШЬ ПОКИНУТЬ
КОМАНДУ - ПЕРЕЖИВЕМ

Заслуженный тренер России,
заслуженный мастер спорт, олимпийский чемпион Александр Кабанов сложил полномочия не только в сборной страны, но и в клубе.
Новым главным тренером женского «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» стал
Александр Нарица, а помогать ему
будет Елена Смурова. Новый наставник ответил на вопросы официального сайта своего клуба.
- Как вы восприняли это назначение?
- В голове стало чаще крутиться
слово «ответственность». Причем с
большой буквы.
- Вам с Еленой Смуровой не привыкать вместе работать, так?
- На Олимпиаде в Пекине мы уже вовсю работали вместе, правда тогда она
еще была спортсменкой. А вообще, мы
очень давно знаем друг друга. Помню,
как Лена играла за питерскую «Диану»
еще в те времена, когда «КИНЕФ» был
«Факелом». Причем Лена являлась лидером «Дианы» и все время мешала нам
выиграть бронзовые медали. С тех пор
мы с Леночкой и знакомы. Но тогда мы

СПАСИБО, КАПИТАН!

были соперниками, а теперь уже много
лет коллеги и друзья. И понимаем друг
друга с полуслова. С приходом Смуровой мы надеемся, что через нее у нас с
девчонками установится очень хорошая
связь: я буду всех ругать, а Лена - жалеть.
- Как планируете восполнять
уход лидеров команды - Екатерины
Лисуновой и Софьи Конух?
- В этой ситуации хотел бы провести
параллели с «Зенитом». И у них, и у нас
полно собственной перспективной молодежи. И мне кажется, в «Зените» могли бы без особых проблем находить замену тем, кто чем-то недоволен. У нас
же так и будет. Пусть у молодых меньше опыта, но зато полно задора и огня.
С другой стороны - всего один сезон на
высшем уровне и в следующем году эту
молодежь будет не узнать. И это будут
свои воспитанницы. Так что по поводу
ушедших и кем их заменить, мы абсолютно не переживаем.
- С капитаном уже определились?
- Его никто не менял - это Ольга
Беляева. Сейчас она лечится - сказываются отголоски Олимпиады. Но с 15
октября присоединится к команде.

Софья КОНУХ: ЗА СПИНОЙ 15 ЛЕТ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЗА СБОРНУЮ…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Трехкратная чемпионка Европы по
водному полу, бессменный капитан
сборной последних лет Софья Конух
объявила о завершении спортивной
карьеры. 32-летняя спортсменка имеет
в своей коллекции не только три золота чемпионатов Европы, но и бронзу
Олимпиады-2000, вместе со сборной
России она трижды становилась и бронзовым призером первенств мира. По
словам самой титулованной ватерполистки страны, она больше не чувствует
в себе силы играть на высоком уровне.
- Я завершаю карьеру игрока, - заявила Софья Конух в интервью «Вести
ФМ». - Сразу после окончания Олимпиады думала, что поиграю еще сезон или
два, но потом поняла: наверное, уже не
смогу. Конечно, всё может вдруг измениться, во мне проснется голод к игре,
но сейчас я не хочу больше играть - и
поэтому решила завершить карьеру.
Самыми яркими моментами в своей карьере она назвала первый выигранный чемпионат России, первую победу на чемпионате Европы и первую
Олимпиаду в Сиднее, где сборная Рос-

КУБОК ЧЕМПИОНОВ-2012/13

сии заработала пока единственную олимпийскую медаль.
- Раздумываю, чем заниматься дальше. В результате этих
раздумий круг поиска работы
значительно сузился. Я уже подхожу к решению, но еще не приняла его. Могу лишь сказать, что
моя будущая работа будет связана со спортом, - рассказала Конух о
своих планах. Она также добавила, что
не готова вернуться в спорт, потому что
резервы организма не беспредельны, а
работать нужно на износ.
- За спиной - 15 лет в сборной,
что называется - от звонка до звонка,
плюс ни одного пропущенного сезона
на клубном уровне. И всё это - работа
на пределе. Как эмоциональном, так и
физическом. А ресурсы человеческого организма, увы, небезграничны, вздохнула Конух.
В сказанному добавим, что Софья
получила образование в области журналистики и пиара в одном из университетов США, так что для спортивной
журналистики она поистине бесценный специалист. На этот выбор сама с
улыбкой и намекнула:
- Теперь буду отбирать хлеб у вас,
журналистов!
К сказанному добавим, что один из
лучших бомбардиров нашей женской
сборной Екатерина Лисунова продолжит карьеру в Волгограде, где играет
ее супруг.

«КИНЕФ» ВЫСТУПИТ В НИЦЦЕ

Стали
известны
соперники
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза» по Кубку чемпионов-2012/13. Чемпионки
России выступят в группе «А», где
компанию им составят «Волиагмени»
(Греция), «Матаро» (Испания), «Ницца»
(Франция), «Хет Равийн Нийвердал»
(Голландия) и «ЗФ ЭГЕР» (Венгрия).

Группу «В» составили: «Империя»
(Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Сабадель» (Испания), «Бохум» (Германия), «Нанси» (Франция).
Игры в группах пройдут 22-25 ноября 2012 года. По две лучшие команды
выйдут в четвертьфинал. Наш клуб сыграет во французской Ницце.

шайбу!
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Положение на 14 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ТРИЛЛЕР ЗАКАЗЫВАЛИ?

Подопечные Милоша Ржиги вырвали победу у «Автомобилиста», осевшего на дне турнирной таблицы КХЛ,
в драматичном по накалу поединке, но при этом по ходу игры потеряли двух нападающих

Вот тебе и аутсайдер!

В Екатеринбурге ворота СКА защищал Сергей Бобровский. Кроме него в составе появились Глеб Клименко и Максим Рыбин. При этом
первый вышел в звене с Тони Мортенссоном и
Патриком Торесеном, а последний пошел в четвертую тройку, где составил компанию Александру Кучерявенко и Игорю Макарову. Без изменений осталось звено Виктора Тихонова, ну а вместо Евгения Артюхина, получившего трехматчевую дисквалификацию, в тройке с Иваном Непряевым и Федором Федоровым вышел Антон Бурдасов.
Игра началась довольно осторожно, но уже в
дебюте армейцы несогласованно сыграли за своими воротами. Бобровский покинул пост, попытался пробросить шайбу по борту, но каучуковый
диск неожиданно выкатился на «пятак», и Йозеф
Страка уже на пятой минуте отправил снаряд в
пустые ворота. 1:0 - хозяева повели в счете и при
этом не собирались сбрасывать обороты. Спустя три с небольшим минуты «автомобилисты»
провели образцово-показательную контратаку,
и Камил Пирош после великолепной передачи
Федора Малыхина увеличил счет. При этом бросок форварда екатеринбуржцев был настолько
силен и точен, что Бобровский даже не дернулся. Вот это начало в игре с главным аутсайдером
КХЛ!

Преимущество хозяев улетучилось как дым

Впрочем, армейцы довольно быстро отыграли одну шайбу. В составе хозяев случилось удаление за нарушение численного состава, после
чего гости четко разыграли лишнего. Никем не
прикрытый Виктор Тихонов с «пятака» замкнул
передачу Владимира Тарасенко.
Ну а в начале 17-й минуты питерцы восстановили равновесие в счете, причем в очередной
раз с начала сезона забили в меньшинстве. Торесен и Ковальчук убежали «два в один», и капитан
СКА, оттолкнув плечом ехавшего на перехват защитника, с кистей поразил верхний угол ворот,

защищаемых Кристофером Холтом. 2:2 - преимущество хозяев улетучилось как дым. Армейцы, правда, вскоре потеряли Федорова, которого унесли со льда на носилках. При этом на Федоре никто не фолил. Ну а затем СКА вышел вперед,
в очередной раз наказав «Автомобилист» за грубость. За несколько секунд до конца первой трети матча уже Тарасенко с передачи Тихонова реализовал численное преимущество.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АВТОМОБИЛИСТ» - СКА 5:6 (2:3, 2:2, 1:1)
13 октября. Екатеринбург. Стадион «Уралец».
5570 зрителей. Главные арбитры - Константин
Оленин (Москва), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 04:20 - Страка (Пронин) - 1:0;
07:43 - Пирош (Малыхин) - 2:0; 09:03 - Тихонов
(Ковальчук, Тарасенко) - бол., 2:1; 16:06 - Ковальчук (Торесен) - мен., 2:2; 19:43 - Тарасенко (Тихонов, Даллмэн) - бол., 2:3. 2-й период: 20:32 - Тихонов (Ковальчук, Тарасенко) - 2:4; 31:52 - Симаков
(Соколов, Жмакин) - 3:4; 34:49 - Симаков (Шпирко, Жмакин) - бол., 4:4; 36:04 - Клименко (Макаров) - 4:5. 3-й период: 44:43 - Шпирко - бол., 5:5;
47:07 - Мортенссон (Даллмэн) - 5:6. Броски: 33 - 30.
Штраф: 8 - 14.
«Автомобилист»: Холт (0.00-59.32) - Гусев, Тулупов, Сазонов, Мезеи, Д. Макаров, Трямкин, Соколов, Юксеев - Пронин, Шпирко, Симаков, Заварухин, Стрельцов, Пирош, Гиматов, Макеев, Чистяков, Страка, Жмакин, Малыхин.
СКА: Бобровский; Александров - Даллмэн,
Ковальчук - Тихонов - Тарасенко; Калинин - Чудинов, Клименко - Мортенссон - Торесен; Воробьев - Семенов, Федоров - Непряев - Бурдасов;
Гребешков - Серкин, Рыбин - Кучерявенко И. Макаров.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Шайба налево, шайба направо

Второй период начался с гола «из раздевалки». Звено Тихонова провело размашистую атаку,
и Виктор с передач Ковальчука и Тарасенко забросил четвертую шайбу. У хозяев была возможность быстро отыграть один гол, но самоотверженно сыграл защитник СКА Григорий Серкин,
принявший бросок на себя.
В дальнейшем на площадке шел довольнотаки открытый хоккей, в котором выше всяких
похвал сыграли голкиперы. В частности, Холт
выиграл дуэль у Ковальчука в эпизоде, когда
партнеры вывели капитана армейцев «один в
ноль». Ну а Бобровский отразил несколько опасных бросков, в том числе и выход один на один
опытного Алексея Заварухина. И все-таки хозяева один гол отыграли. Станислав Жмакин прошел вдоль борта, затем шайба была наброшена
на «пятак», и Алексей Симаков добил ее в ворота.
«Автомобилист» не сдавался и продолжал сражаться против одного из лидеров «Запада». Подтверждением чему стал дубль Симакова, случившийся спустя три минуты после первой шайбы
в исполнении миниатюрного нападающего хозяев. Екатеринбуржцы реализовали большинство
- 4:4, в течение нескольких секунд подвергнув
обстрелу ворота Бобровского. Однако на второй
перерыв команды все равно ушли при счете 5:4
в пользу СКА. Глеб Клименко с «пятака» не оставил никаких шансов Холту. При этом СКА понес
очередную кадровую потерю. На площадку после столкновения с защитником хозяев Брониславом Мезеи перестал выходить Тарасенко, у которого легкое сотрясение головного мозга.

Ваше слово, товарищ Мортенссон!

В третьем периоде хозяева попытались воспользоваться кадровыми потерями СКА, на которые наложилось второе за матч удаление Бурдасова. И Растислав Шпирко, воспользовавшись
замешательством защитника СКА Дмитрия Воробьева, сравнял счет - 5:5. Вот это хоккей!

ПОСЛЕ МАТЧА

Милош РЖИГА: Мне не понравилось,
как мы играли

- С нашей стороны мне игра не понравилась.
Не были готовы сначала, потом легко забили четыре гола. Опять расслабились. Потом в конце
поборолись за три очка, - цитирует наставника СКА официальный сайт «Автомобилиста».
- Что случилось с Фёдоровым и Тарасенко?
- С Фёдоровым я не знаю, что произошло, но у
него с коленом серьёзные проблемы. Что же касается эпизода с Тарасенко, то я хорошо видел,
там был удар в голову. У него сотрясение мозга.

Андрей ШАЯНОВ: Могли сравнять –
не получилось

- Мы после последнего матча сумели наладить выход из зоны, начали играть в пас, защит-

Каким был ответ армейцев? Разящим. Тони
Мортенссон убежал в контратаку и мощно метнул шайбу под перекладину - 6:5. Армейцы терять очки не собирались и выстояли в очередном меньшинстве. Затем питерцев «простил»
Алексей Макеев, не попавший в пустые ворота,
но Глеб Клименко буквально на ровном месте
получил еще две минуты штрафа, и только мастерство Бобровского позволило гостям отстоять свои ворота в неприкосновенности. Однако
игроки СКА продолжали удаляться. В «штрафной
бокс» поехал капитан армейцев Ковальчук. Последовало несколько опасных бросков по воротам гостей, но численное преимущество хозяев
снова оказалось нереализованным.
В концовке матча двухминутное удаление получил уже Сергей Симаков, что облегчило армейцам задачу довести поединок до победы. Хотя в
меньшинстве «один в ноль» выходил Федор Малыхин, но Бобровский вышел победителем в дуэли с форвардом «Автомобилиста» и записал на
свой счет очередной победный поединок.
Впереди у армейцев серия домашних матчей
против «Металлурга» из Новокузнецка, «Амура»
и «Сибири». При этом поединки с «Кузней» и хабаровчанами состоятся 15 и 16 октября соответственно.
ники взяли на себя больше нагрузок, пошла игра
в атаке, - отмечал главный тренер «Автомобилиста». – В итоге забили хорошие голы. К сожалению, в обороне у нас есть ошибки. Пропустили два гола в меньшинстве, хотя разбирали эти
моменты, особенно первый гол – должны были
блокировать. А так игра шла шайба в шайбу. У нас
были моменты для того, чтобы сравнять счёт. К
сожалению, не удалось. В концовке могли забить,
хороший момент был у Малыхина, но не реализовали…

Крис ХОЛТ: Моя вина…

- Прошу прощения у всех болельщиков «Автомобилиста». Вы заслуживаете лучшей игры, чем
мы показали сегодня в матче против СКА, - написал голкипер в своём «твиттере». Это поражение - полностью моя вина, и я обещаю приложить
все усилия, чтобы подобное не повторилось.

МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» - НА ВЕРШИНЕ. НАДОЛГО ЛИ?

Московское «Динамо» и челябинский
«Трактор» продолжают возглавлять свои конференции. При этом «бело-голубые» вышли
на первое место в общей таблице КХЛ.
Вторые места на «Западе» и «Востоке» занимают соответственно «Локомотив» и «Сибирь», которая вчера не играла.

ЦСКА «на зубах» вырвал победу
в Нижнекамске

Московское «Динамо», со счетом 3:2 переигравшее на своей арене новокузнецкий «Металлург», вышло на первое место в общей таблице КХЛ. «Бело-голубые» уверенно провели первые два периода и за 40 минут игрового времени забросили в ворота соперника три безответные шайбы. Однако затем «Кузня» собралась и в
заключительной трети матча сократила разницу
в счете до минимума. На последних минутах гости, заменив своего голкипера шестым полевым
игроком, пытались перевести игру в овертайм, но
не сумели. Победная серия столичных хоккеистов
после этого успеха достигла уже семи матчей.
Из серьезного переплета сумел выбраться
и другой представитель московского хоккея ЦСКА, одержавший на выезде в овертайме волевую победу над «Нефтехимиком». Армейцы провалили первый период, за который в их воротах
побывало четыре шайбы. В ответ Александр Радулов смог забить лишь одну. Однако подопечные Валерия Брагина не сдавались. Во втором
периоде Игорь Григоренко и Олег Кваша сократили разницу в счёте до минимума, а за три минуты до финальной сирены все тот же Радулов
с передачи брата - Игоря перевёл игру в овертайм, где психологическое преимущество было
www.sport-weekend.com

уже на стороне москвичей. В итоге за 25 секунд
до конца дополнительного времени победу гостям принёс Михаил Грабовский.

«Локомотив» по буллитам
одолел «сталеваров»

Волевую победу в гостях над «Магниткой» одержал и еще один фаворит «Запада» - «Локомотив».
Ярославцы победили в серии послематчевых буллитов (3:2Б) и продолжают сохранять за собой вторую строчку в конференции. Хозяева льда вышли вперёд уже на четвёртой минуте встречи, когда Джастин Ходжмэн пробил Семёна Варламова. В
концовке второго периода Денис Платонов удвоил преимущество своей команды. Однако в заключительной двадцатиминутке в составе «Локомотива» блеснул Егор Аверин, дубль которого перевел
игру в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, а вот в серии буллитов победу гостям принёс Даниил Апальков.

Шайба Вишнёвски не спасла «Слован»…

На «Востоке» в домашних матчах одержали
победу «Трактор», «Салават Юлаев», Ак Барс» и
«Авангард». Челябинские хоккеисты взяли верх
над «Атлантом», дожав соперника в заключительном периоде - 4:2. «Трактор» вышел вперёд в концовке первого периода после броска Андрея Костицына, но сразу после перерыва пропустил
дважды. И лишь в начале третьей двадцатиминутки Евгений Кузнецов восстановил равновесие. Ну
а на 53-й минуте Андрей Попов принёс «Трактору»
победу. Четвертую шайбу хозяева забросили уже
в пустые ворота «Атланта», заменившего в концовке своего голкипера на шестого полевого игрока.
Непросто пришлось и «Салавату» в матче
против «Слована». До 34-й минуты этого поедин-

ка счет на табло не был открыт, однако затем отличился Мартин Бакош, поразивший ворота Вадима Тарасова. В начале третьего периода хозяевам льда усилиями Кирилла Кольцова удалось
отыграться, а затем, играя в меньшинстве, выйти вперёд. Но за 64 секунды до финальной сирены Любомир Вишнёвски перевёл игру в оветрайм, не выявивший победителя. В итоге два
очка «юлаевцам» принёс точный бросок Дениса
Хлыстова в серии послематчевых буллитов.

…А гол Хары не выручил «Лев»

За 18 секунд до финальной сирены вырвал
победу и «Ак Барс», принимавший на своей площадке пражский «Лев». По ходу первого периода
«барсы» после броска защитника Здено Хары, открывшего свой голевой счет в КХЛ, проигрывали,
но во второй двадцатиминутке свое веское слово сказали казанские финны. Сначала Янне Песонен восстановил равенство в счёте, а затем Нико
Капанен вывел хозяев вперёд. За пять с небольшим минут до конца третьего периода Якуб Клепиш забросил вторую шайбу в ворота «Ак Барса»,
но за 18 секунд до финальной сирены Константин Корнеев принёс своей команде победу, поразив затем еще и пустые ворота «Лева».
«Авангард» на своем льду вырвал победу у
рижского «Динамо». Победу омскому клубу принёс защитник Антон Белов, реализовавший большинство на 54-й минуте игры. А в поединке аутсайдеров «Запада» «Донбасс» обыграл «Витязь».
Единственная шайба в матче была заброшена на
22-й минуте игры защитником донецкого клуба
Антоном Бабчуком в большинстве. После этой
победы украинская команда покинула подвал
Западной конференции и сразу же переместилась на 11-е место.
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
15 8 0 4 0 0 3
«Локомотив»
15 8 0 3 0 0 4
СКА
13 9 0 0 1 0 3
«Торпедо»
14 7 0 0 3 1 3
ЦСКА
15 5 3 2 0 0 5
«Атлант»
16 5 0 3 1 2 5
«Лев»
15 7 0 1 0 0 7
«Слован»
15 5 0 3 2 0 5
«Северсталь»
14 6 0 0 1 3 4
«Спартак»
16 4 1 1 2 1 7
«Донбасс»
15 4 0 2 3 0 6
«Витязь»
16 3 0 3 3 1 6
«Динамо» Мн
16 5 1 0 0 1 9
«Динамо» Р
16 3 2 1 1 1 8
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»
14 10 0 0 0 0 4
«Сибирь»
16 7 0 3 1 1 4
«Ак Барс»
15 7 0 2 2 1 3
«Металлург» Мг 14 7 0 0 3 1 3
«Салават Юлаев» 16 4 2 2 4 0 4
«Барыс»
16 7 0 0 0 2 7
«Металлург» Нк 17 5 1 1 3 1 6
«Авангард»
16 4 4 1 1 0 6
«Нефтехимик» 15 4 2 2 2 1 4
«Амур»
17 5 1 1 0 0 10
«Югра»
15 4 0 0 2 0 9
«Автомобилист» 14 2 0 1 1 0 10

Ш
47-30
40-32
54-38
49-40
38-32
44-45
35-35
41-37
29-30
32-42
36-36
34-39
34-52
31-38

О
32
30
28
25
25
24
23
23
22
19
19
19
18
17

Ш
44-24
41-36
45-31
36-29
44-46
42-49
49-53
40-45
45-48
36-43
40-56
28-48

О
30
29
28
25
24
23
23
23
23
19
14
9

П
13
7
11
12
9
8
9
9
5

+/6
2
5
10
3
8
8
9
2

13 октября, суббота. «Авангард» - «Динамо» Р 4:2; «Барыс» - «Спартак» - 5:1; «Трактор» - «Атлант» - 4:2;
«Металлург» Мг - «Локомотив» - 2:3 Б; «Салават Юлаев» - «Слован» - 3:2 Б; «Нефтехимик» - ЦСКА - 4:5ОТ;
«Ак Барс» - «Лев» - 4:2; «Витязь» - «Донбасс» - 0:1; «Динамо» М - «Металлург» Нк - 3:2. 14 октября, воскресенье. «Динамо» М - «Амур». 15 октября, понедельник. «Авангард» - «Донбасс»; «Барыс» - «Динамо» Р;
«Югра» - «Спартак»; «Автомобилист» - «Атлант»; «Трактор» - «Локомотив»; «Металлург» Мг - «Торпедо»; «Салават Юлаев» - ЦСКА; «Нефтехимик» - «Лев»; «Северсталь» - «Витязь»; СКА - «Металлург» Нк; «Ак Барс»
- «Слован». 16 октября, вторник. СКА - «Амур»; «Динамо» М - «Сибирь».

1.
2.
3.
4.
5.
…10.
…12.
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…28.

Бомбардиры. КХЛ
А И
Дмитрий Макаров («Торпедо»)
Н 14
Мартин Тёрнберг («Торпедо»)
Н 14
Александр Радулов (ЦСКА)
Н 15
Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 16
Сергей Мозякин («Металлург»Мг) Н 12
Патрик Торесен (СКА)
Н 13
Илья Ковальчук (СКА)
Н 7
Кевин Даллмэн (СКА)
З 13
Владимир Тарасенко (СКА)
Н 6

Г
5
10
6
5
7
6
5
5
6

О
18
17
17
17
16
14
14
14
11

ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА

ПО СКАНДИНАВСКОЙ
МЕТОДИКЕ

Уже более пяти лет в Санкт-Петербурге работает уникальная в своем роде спортивная
организация. Это первая в России официальная школа хоккейных вратарей им. Н.Г. Пучкова. В 2007 году на ее открытии присутствовали президент ФХР Владислав Третьяк и президент IIHF Рене Фазель.
За прошедшие пять лет было организовано 11 специальных тренировочных вратарских
сборов. Количество голкиперов, которые принимают в них участие, постоянно увеличивается.
В этом году на июньских международных сборах
присутствовало более 50 вратарей. Для России
и стран СНГ – это рекордный показатель. Заявок
поступало так много, что руководству приходилось отказывать многим желающим.
В отличие от аналогичных школ, пучковцы
работают не только в формате сборов. Петербургские вратари имеют уникальный шанс тренироваться по специальной программе весь сезон. С сентября по май во Дворце спорта «Юбилейный», ранним утром три раза в неделю, проводятся специализированные вратарские тренировки, которые помогают развиваться вратарям Северной столицы. На рядовых тренировках
присутствуют в среднем 10-12 вратарей, 3-5 полевых игрока и 4 тренера.
«Крестным отцом» всех вратарей школы стал
ее главный тренер Кирилл Кореньков, который
в свое время провел два сезона в SEL (Шведская Элитная Серия), проходил тренерские семинары в Швеции, Австрии и Норвегии. В методике его работы лежит самая прогрессивная на
сегодняшний день шведская система подготовки, по которой работает вся Скандинавия и которую перенимает Северная Америка. Подтверждением чему является экспансия скандинавских
вратарей НХЛ и КХЛ. Сейчас все наши сильнейшие вратари - К. Барулин, С. Бобровский, М. Бирюков, С. Варламов или работали, или работают
с финскими тренерами, занимающимися по этой
системе.
Сплав из тренерского штаба, современных
методик и приятных условий работы помогают голкиперам успешно трудиться и развиваться в нужном направлении. Сегодня среди воспитанников «школы Пучкова» числятся: Илья Ежов
(СКА), вратари Высшей хоккейной лиги Михаил
Мейер («ХК ВМФ»), Андрей Гаврилов («Ермак») и
Михаил Фофанов («Титан»), вратари МХЛ Антон
Балаев («СКА 1946») и другие. С ней уже второй
год работает чемпион мира среди молодежных
команд 2011 года Дмитрий Шикин.
Одной из интереснейших рекламных платформ школы является знаменитая акция «Вратари в городе», видео которой размещены по всему Интернету.
Светлана КАРАЧЁВА.
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ВЕЛОСПОРТ. Эхо допинг-скандала

СКОЛЬКО СТОИТ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

Американское антидопинговое агентство в попытках «закопать» легендарного
Лэнса Армстронга готово выдать чуть ли не индульгенции на употребление запрещенных
препаратов всем тем, кто будет свидетельствовать против него
Не утихают отголоски скандала, связанного с пожизненной дисквалификацией и лишением титулов семикратного победителя «Тур де Франс»
американского велогонщика Лэнса Армстронга. Более того - в этом деле
всплывают всё новые подробности, причем вопиющие, мало сочетающиеся с представлениями о морали и нравственности.

Свидетели и судьи
На днях Американское антидопинговое агентство (USADA) обнародовало отчет с расследованием по «делу
Лэнса Армстронга» с доказательствами вины велогонщика. Документ состоит из более чем 1000 страниц. В
нем фигурируют фамилии 26 свидетелей, в том числе - одиннадцать экспартнеров по команде Армстронга,
подтвердивших выдвинутые против
него обвинения. Среди них знаменитые Тайлер Хэмилтон и Флойд Лэндис.
Хэмилтон был соратником Армстронга на трех победных для Лэнса
«Тур де Франс» на стыке веков, также
он выиграл золото Олимпиады-2004,
но впоследствии был лишен его из-за
обвинений в допинге. Лэндис стал победителем «Большой петли»-2006, однако позже этот титул был у него отобран - тоже из-за допинга.

Двойные стандарты USADA

Однако пятерым свидетелям из
«списка Армстронга», также пойманным на употреблении допинга, удалось отделаться от наказания, можно сказать, легким испугом. USADA
дисквалифицировало на шесть месяцев велогонщиков Джорджа Хинкапи, Леви Лайфаймера, Кристиана Ванде Вельде, Дэвида Забриски и Джонатана Воутерс. И это при том, что
экс-партнерам 41-летнего американца грозила двухлетняя дисквалификация, однако из-за того, что они были
согласны оказать помощь следствию
и дали показания против Армстронга,
USADA смягчила сроки. Велогонщики окажутся вне спорта лишь до февраля 2013 года, - сообщает РИА «Новости». Ранее атлеты, по договоренности с Американским антидопинговым агентством, отказались от участия в Олимпийских играх, прошедших в Лондоне.
Странную, мягко говоря, позицию
занимает Американское антидопинговое агентство, откровенно демонстрируя политику двойных стандартов. Выходит, предав своего соратника, можно получить снисхождение и чуть ли
не полное прощение за аналогичные
нарушения?! Как это по-американски!
Ну, просто 37-й год вспоминается!
Бывший велогонщик и партнер
Армстронга по команде Роджер Хамонд возмущен до глубины души.
«Не могу понять, почему эти спортсмены получили дисквалификацию
всего на 6 месяцев, - заявил британец в интервью телеканалу Discovery. - USADA говорит об уроке для нарушителей антидопинговых правил,
но ведь весь смысл расследования
заключается в том, чтобы очистить
спорт. И какой же урок мы получили?».
«Для меня всё это говорит о том,
что если вы будете обманывать и лгать
на протяжении нескольких лет, а затем
на этом попадется кто-то еще, то вы
выйдете сухими из воды», - добавил
Хамонд.

По его мнению, эти спортсмены
должны были получить тот же срок
дисквалификации, что и Армстронг.

«Мэрион Джонс тоже не сдавала
положительных тестов…»

Адвокаты Армстронга в письме к
USADA опровергли слова Хэмилтона,
Лэндиса и К°, обвинив велогонщиков
в лжесвидетельстве. По их словам, в
течение своей спортивной карьеры
выдающийся велогонщик безукоризненно сдал свыше 500 допинг-тестов.
В ответ на это генеральный директор
Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дэвид Хоумен так прокомментировал ситуацию с делом Армстронга: «Много лет
Армстронг использовал допинг под носом людей, которые
должны были его находить, и, видимо, эти
люди иногда знали о
том, что происходит,
- сделал заявление Хоумен в эфире новозеландского радио LiveSport,
которое
приводит
АР. - Легкоатлетка
Мэрион Джонс тоже
не сдавала положительных тестов, выступала семь лет и
выигрывала золотые
медали, прошла около 160 тестов, ни
один из которых не был положительным. Армстронг тоже много раз проходил допинг-контроль. Были предположения, что несколько его тестов
не были проведены до конца, но это
только догадки. Мы должны сказать,
что современная наука может обнаруживать допинг, но не во всех случаях.
Последние годы мы говорили о том,
что если доказательства по использованию допинга будут собраны полицией или другими структурами, то
могут быть применены санкции. Что
и произошло в этом случае. Расследование USADA было неотразимым, оно
всестороннее, поэтому нельзя сказать,
что в нем собраны заявления лжецов».

«Тур де Франс»
против передачи титулов

Тем временем организаторы «Тур
де Франс» выступают против передачи титулов легендарного американского гонщика другим спортсменам.
Об этом заявил, в частности, директор
многодневки «Тур де Франс» Кристиан
Прюдомм.
«Мы хотим, чтобы у этих гонок не
было победителей. Мы не можем быть
безразличными к тому, что на этой
неделе обнародовало USADA. Это вопрос системы и эры в велоспорте, которая навсегда будет запятнанной. Но
эти сложности построили современную антидопинговую систему. Международная федерация велоспорта (UCI)
была пионером в борьбе с допингом.

Биопаспорта, большое количество
проверок, точечные тесты означают,
что допинг-контроль стал намного эффективнее, поэтому сейчас обманщиков ловят быстрее», - цитирует Прюдомма L’Equipe.
Как мы уже сообщали, не горит желанием погреть руки на чужом костре
известный немецкий велогонщик Ян
Ульрих, который подчеркнул, что для
него не принципиален пересмотр результатов «Тур де Франс» прошлых лет
в связи с «делом Армстронга».
После того как результаты выступлений Железного Лэнса будут аннулированы, к Ульриху могут перейти
сразу три титула чемпиона «Большой
петли» (2000, 2001, 2003). Немец становился триумфатором «Тура» в 1997
году. «Я уже поставил точку в моей карьере, и, кроме того, я всегда говорил,
что горд своими вторыми местами», заявил Ульрих.

«Список победителей «Тур де
Франс» не будет больше вызывать доверия, если исключить оттуда Лэнса»,
- выразил мнение спортивный директор команды Sky и в прошлом
профессиональный гонщик Стивен
де Йонг.

Победа, которую не отнять

Вот такая противоречивая ситуация по-прежнему складывается вокруг легендарного Армстронга, получившего известность не только благодаря своим победам, но и иной, отнюдь не спортивной борьбе, которую
он ведет на протяжении уже более полутора десятков лет. Эта история хорошо известна, она дарит надежду миллионам людей. В 1996 году врачи поставили Лэнсу страшный диагноз - рак
яичек, метастазы от которого распространились на брюшную полость, легкие и мозг. К счастью, опухоли в мозгу оказались мертвыми клетками. Но
все равно шансы спортсмена просто
выжить, не говоря уже о продолжении профессиональной карьеры, равнялись, по прогнозам врачей, 20 процентам. Однако Лэнс сумел не только
преодолеть болезнь, но и вернуться
в спорт, достигнув потрясающих результатов. Более того, он снова сел на
велосипед во многом ради того, чтобы пропагандировать борьбу с раком,
создав Фонд Лэнса Армстронга для помощи тяжелобольным. И этой победы
у Лэнса никому не отнять.
Валерий ПЕТРОВ.

«КАТЮША» - ВТОРАЯ В МИРОВОМ ВЕЛОРЕЙТИНГЕ
Procycling.
Главное разочарование - выступление российских гонщиков. Лучший из россиян Александр Колобнев
(«Катюша») занял 47-е место. В национальном рейтинге Россия заняла низкое 20-е место. Первыми предсказуемо стали испанцы. Об этом сообщает
Агентство спортивной информации
«Весь спорт».
Велошоссе. Мировой итоговый
рейтинг 2012 года (на 14 октября).
Мужчины. Индивидуальный зачет. 1. Хоаким Родригес (Испания, «Катюша») - 692. 2. Брэдли Уиггинс (Ве-

ШАХМАТЫ. ФИНАЛ «БОЛЬШОГО ШЛЕМА»

КАРЛСЕН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Межатлантический турнир второй год подряд выигрывает
норвежский гроссмейстер. Имя победителя определил блиц
Остается лишь посочувствовать Фабиано Каруане. 20-летний итальянец
играл вдохновенно! После первой части финала «Большого шлема», который проводился в бразильском СанПауло, лидировал, на 4 очка (по «трехочковой» системе) опережая ближайшего преследователя Левона Ароняна. Обыграл Магнуса Карлсена, Сергея
Карякина, Франсиско Вальехо! Уверенно шел в лидерах и перебравшись через океан, в испанский Бильбао. Не сломило его даже поражение от набравшего курьерский ход норвежца. К финишу
оба пришли в качестве претендентов на
победу, имея в активе по 17 очков, и при
этом дополнительные показатели у Карауны были лучше! Но формула турнира
потребовала выяснения отношений на
тай-брейке. И вот тут-то оказалось, что
блицоружие викинга заточено острее,
чем у римского легионера. Шансов у Карауны в этих двух блицпартиях против
Карлсена практически не было.
«Большой шлем» достается викингу уже второй год подряд. Этот турнир
не зря называют «малым чемпионатом
мира», ведь здесь собираются почти все
сильнейшие шахматисты, которые становились победителями крупнейших
соревнований года. Среди них - и чемпион мира. И если учесть, что действующий венценосец Вишванатан Ананд
добросовестно выступает в «Шлеме», а
побеждает в нем с завидной регулярностью Карлсен, то возникает резонный
вопрос: а кто же, извините, в таком случае сильнейший шахматист мира?

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
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«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Шахматы. «Большой шлем». Финал.
Сан-Пауло-Бильбао. 9-й тур. Карякин
(РОССИЯ) - Вальехо (Испания) - 1:0. Карлсен (Норвегия) - Ананд (Индия) - 1:0. Каруана (Италия) - Аронян (Армения) - 1:0.
10-й тур. Ничьи: Аронян - Карлсен, Вальехо - Каруана, Ананд - Карякин.
Итоговое положение. 1-2. Каруана,
Карлсен - по 17. 3. Аронян - 11. 4. Карякин
- 10. 5. Ананд - 9. 6. Вальехо - 6.
Тай-брейк (2 блицпартии). Каруана Карлсен - 0:2.

ликобритания, Sky Procycling) - 601.
3. Том Боонен (Бельгия, Omega
Pharma-Quickstep) - 410… 47. Александр Колобнев - 110… 97. Денис
Меньшов - 36… 156. Эдуард Ворганов
- 10… 179. Владимир Исайчев - 6…
242. Александр Порсев (все - РОССИЯ,
«Катюша») - 1.
Командный зачет. 1. Sky Procycling
(Великобритания) - 1767. 2. «Катюша» (РОССИЯ) - 1273. 3. LiquigasCannondale (Италия) - 1197.
Национальный зачет. 1. Испания - 1889. 2. Великобритания - 1163.
3. Италия - 1115... 20. РОССИЯ - 163.

ЧАХКИЕВ НОКАУТИРОВАЛ МЕНДОЗУ
В начале 2013 года российский боксер
намерен сразиться за чемпионский пояс

Обладатель титула WBC Baltic в первом тяжелом весе Рахим Чахкиев (15-0,
12 КО) сохранил свой пояс, одержав
победу нокаутом в девятом раунде над
Эпифанио Мендозой (34-15-1, 30 КО).
Поединок проходил в Гамбурге в
рамках вечера бокса промоутерской
компании Universum. 29-летний российский боксер провел бой против
36-летнего колумбийца Эпифанио
Мендозы очень ярко, работая первым
номером от гонга до гонга. Во втором
раунде мощным ударом слева Чахкиев отправил соперника на настил ринга. Арбитр отсчитал нокдаун. Благодаря опыту колумбийцу удалось продержаться до перерыва, после чего
он стал действовать крайне осторожно, демонстрируя неплохую защитную
подготовку, а также несокрушимую
прочность своей челюсти. По ходу
боя Мендоза неоднократно попадал
под сокрушительный обстрел Чахкиева, наблюдая «небо в звездах», однако раз за разом ему удавалось остаться на ногах. Однако в середине девятого раунда мощнейшим ударом с левой Рахим вновь сокрушил колумбийца, отправив его на канвас, а затем довершил дело, посадив соперника на
колени. Подняться без посторонней

помощи Мендоза не сумел - нокаут.
Справедливости ради заметим,
что Чахкиеву изначально предстояло
драться с Алехандро Валори, однако
тот получил травму во время спаррингов и не готов был выйти на ринг против россиянина. Вот и пришлось «отдуваться» Мендозе, что, впрочем, ничуть
не принижает победу россиянина, который наверняка поднимется в рейтинге WBC и сможет реально претендовать на поединок за чемпионский
титул. Об этом заявил глава немецкой
промоутерской компании Universum
Вальдемар Клюх, пообещавший в начале 2013 года чемпионские бои для
своих подопечных - Рахима Чахкиева
и еще одного россиянина - супертяжеловеса Дениса Бойцова (31-0, 25 КО). К
сожалению, Бойцов, который намеревался боксировать в этот вечер в Гамбурге против Константина Айриха из
Германии (23-7-2, 17 КО), в последний
момент отказался от боя, сославшись
на простудное заболевание. «Я хотел
подарить своим поклонникам хороший бой, и мне очень грустно от того,
что я не смог выйти в ринг», - заявил
Бойцов, который находится в первой
пятерке рейтингов WBA, WBC, WBO
среди тяжеловесов.

РЕФОРМЫ AIBA

СОЗДАЕТСЯ ЛИГА ОЛИМПИЙСКОГО БОКСА

Международная федерация бокса (AIBA) намерена образовать новую
лигу - IPB. Впервые в рамках любительского бокса будет создана структура, которая примет ряд правил профессиональных боев. Спортсмены будут проводить рейтинговые турниры,
боксируя 10-15 раундов. Одну треть
путевок на Олимпиаду получат представители этой лиги - всего 60 человек.
Об этом на заседании президиума
Федерации бокса России рассказал её
исполнительный директор Евгений Судаков. «Еще во время Олимпиады мы
встречались с президентом AIBA Чинг

Куо Ву и исполнительным директором
Международной ассоциации любительского бокса Хо Кимом. Обсуждали
детали по лиге IPB. Надеемся, что замечания, которые мы им дали, были услышаны. На сегодняшний день лига очень
сыровата и недоработана, и господин
Хо Ким с нами согласился», - рассказал
Судаков.
Лига стартует предположительно
со следующего года. Сумеет ли она
создать реальную конкуренцию профессионалам или же окончательно
погубит любительский бокс? Поживем - увидим.
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Вот и на сей раз противостояние
действующего чемпиона и первого
номера мирового рейтинга завершилось со счетом 0,5:1,5 (в классическом
исчислении) в пользу Карлсена. В первом круге фавориты сыграли вничью,
а во втором Магнус в блестящем стиле разгромил Ананда. Произошло это
в предпоследнем, 9-м туре. Во внешне спокойной позиции норвежец внезапно пожертвовал пешку и обрушил
на соперника всю мощь своих фигур.
Ананд не нашел самого упорного продолжения и вынужден был капитулировать уже на 30-м ходу!
Остается привлечь межатлантического викинга к участию в очередном
цикле розыгрыша чемпионского титула, а тогда уж посмотреть, чего он реально стоит не в малых, а больших чемпионских гонках. Будем надеяться, что
это случится уже в следующем году.
Единственный представитель России Сергей Карякин выступил в финале «Большого шлема» не слишком
удачно, финишировав четвертым при
шести участниках.

БОКС. ПЕРВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ИТОГИ ВЕЛОСЕЗОНА

Международный союз велосипедистов опубликовал итоговую версию
мирового рейтинга 2012 года. В индивидуальном зачете победил капитан
российской «Катюши» испанец Хоаким Родригес, выигравший однодневные гонки «Флеш Валлонь» и «Тур Ломбардии» и ставший вторым в общем
зачете «Джиро д’Италия» и третьим на
«Вуэльте Испании». Это вторая победа
Родригеса в мировом рейтинге после
успеха в 2010 году.
В командном зачете «Катюша»
впервые вошла в тройку лучших,
став второй после британского Sky

эхо недели
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
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