ФУТБОЛ. ЧМ-2014. ГРУППА F. 4-й ТУР. СЕНСАЦИЯ В ПОЛЬЗУ РОССИИ

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ ОТБИРАЕТ
ОЧКИ У ПОРТУГАЛИИ!

ПОРТУГАЛИЯ –
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – 1:1 (0:1)
Голы: Макгинн, 30 (0:1); Поштига,
79 (1:1).
За десять минут до конца матча
Россия – Азербайджан казалось, что
победа над португальцами в «Лужниках» может быть нивелирована ничьей с аутсайдером группы, но, к счастью, обошлось. Предполагали ли

португальцы во главе с зенитовцем
Бруну Алвешем о том, что сами окажутся в этот вечер в еще более затруднительном положении? Вряд ли. Букмекеры отводили сборной Северной
Ирландии роль мальчиков для битья
на «Драгау». Но те предстали на стадионе, где еще в прошлом сезоне блистал Халк, грозной силой.
Главным событием вечера стал гол

Нила Макгинна на исходе получаса
игры. Кайл Лафферти вывел партнера
один на один с Патрисиу, и Нил пробил, как Кержаков в «Лужниках». Возрадовались этому точному удару не
только болельщики в России и Израиле, но, оказывается даже и в Англии!
Бывший звездный форвард сборной
Англии Гари Линекер тут же откликнулся на удар Макгинна на «Драгау»:

«Блестящий гол сотворил Нил Макгинн, который вывел Северную Ирландию вперед – 1:0 в стране Роналду», - тут же написал в своем микроблоге в twitter Гари Линекер.
Но нужно было еще выстоять
треть первой половины матча и целый второй тайм продержаться! Португальцы неслись вперед. Бил по воротам Бруну Алвеш, активничал в
штрафной гостей невезучий Элдер
Поштига, заводил своих партнеров
Криштиану Роналду. И португальцы
на 79-й минуте все же добились своего – 1:1. Что тут началось! Начался решающий штурм. Гости уже не стеснялись играть на вынос…

Главный итог матча на «Драгау»:
в том случае, если команда Фабио
Капелло наберет максимум очков в
оставшихся матчах отборочного турнира, может позволить себе и проиграть в Португалии.
Что же до Линекера, то не мог он
не уделить вчера внимания результату матча между Германией и Швецией (4:4). Гари написал в своем микроблоге буквально следующее:
«Футбол – это простая игра, в которой 22 мужика пинают мяч около полутора часов, а в конце немцы теряют преимущество в четыре мяча».
Раньше старина Гари отзывался о
немцах иначе…
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ФУТБОЛ. ЧЕ-2013. (U-21). ПЛЕЙ-ОФФ. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

ДВА КОНТРОЛЬНЫХ
ВЫСТРЕЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН - 1:0

Матч с Азербайджаном, как и предполагали многие эксперты, оказался не менее
сложным, чем прошедший накануне поединок
с португальцами. Россияне в нем играли уже не
вторым, а «первым номером». И эта метаморфоза очень долго не могла воплотиться в результат. На стороне соперника было везение, азербайджанцев спасал их
голкипер, гости самоотверженно оборонялись
до 84-й минуты, когда в
их ворота был назначен
пенальти. И зенитовец
Роман Широков хладнокровно его реализовал.
При этом снова сработали замены Фабио Капелло, поскольку одиннадцатиметровый заработал появившийся на
поле во втором тайме
Владимир Быстров.
Таким
образом,
сборная России очень
удачно стартовала в отборочном цикле чемпионата
мира-2014,
сделав серьезный шаг
на пути в Бразилию.
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Сборная России показала максимально возможный результат на старте отборочной
кампании, сделав серьезный шаг на пути в Бразилию

Спустя 14 лет российская «молодежка» вновь выступит
в финальном турнире чемпионата Европы-2013 в Израиле!

РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 2:2 (1:1)
В Екатеринбурге произошло долгожданное событие: сыграв вничью
(2:2) в ответном стыковом поединке
со сборной Чехии, команда Николая
Писарева по итогам двух встреч
завоевала право выступить в финальном турнире чемпионата Европы-2013 в Израиле.
За период новейшей российской
истории нашей «молодежке» ранее
лишь дважды удавалось пробиться
на Евро - в 1994 и 1998 гг. Выхода в
финальную часть континентального первенства среди молодежи мы
ждали 14 лет! Спасибо, ребята!

И снова Смолов!

С этой точки видно, что Али Гёкдемир заплёл ноги Владимиру Быстрову в штрафной площадке. Так что судья с назначением пенальти, похоже, не ошибся.
Группа F
Португалия - Сев. Ирландия - 1:1.

Голы: Макгинн, 30 (0:1); Поштига, 79 (1:1).
Израиль - Люксембург - 3:0. Голы:
Хемед, 14 (1:0); Бен-Басат, 36 (2:0); Хемед,
48 (3:0).
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Календарь оставшихся матчей
2012 год. 14 ноября. Северная Ирландия - Азербайджан.
2013 год. 22 марта. Израиль - Португалия, Люксембург - Азербайджан, 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.
О положении в других группах - на 4-й стр.

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА

РОССИЯ УЖЕ НА 9-м МЕСТЕ В МИРЕ!

После победы над Азербайджаном осталось два шага
до попадания в заветную семерку лидеров

Гол Романа Широкова в предельно
нервном матче принес сборной России
675 очков. Средний коэффициент нашей
команды в этом самом «дорогостоящем»
рейтинговом году (в таблице ФИФА учитываются результаты игр четырех последних лет в пропорции 100:50:30:20)
был до октября равен 559,8. Но даже низкое 111-е место Азербайджана в мировой табели о рангах не помешало сборной России добиться еще небольшой
прибавки баллов к действующему рейтингу. Помог официальный статус матча,
увеличивающий стоимость отборочных
игр чемпионата мира в 2,5 раза.
После победы нашей команды мы
с особым нетерпением стали ждать
результатов конкурентов. Напомним,
что после максимально возможного октябрьского результата догнать
сборную России никто не мог. Поэтому наши взоры были устремлены на те
команды, которые в октябре находились выше в иерархии ФИФА.
Первой завершила свой матч Голландия. Увы, «оранжевые» не допустили осечки в Бухаресте, разгромив хозяев поля. Следом взяли верх над сборной Уэльса хорваты. Однако им победы
не хватило, чтобы удержать перевес над
Россией. С минимальным преимуще-

ством мы подвинулись на одну строчку вверх. Не оправдала наших надежд
и Словакия, которая на своем поле проиграла Греции. Впрочем, и нашим обидчикам на Евро-2012 эта победа не помогла – они тоже остались за спиной России.
Когда выиграли свой матч и итальянцы, невольно почудилось, что все конкуренты России, зная рейтинговый расклад, бьются, чтобы не выпустить вперед нашу сборную. «Скуадра Адзурра»,
несмотря на удаление Пабло Освальдо
в самом начале второго тайма, не только не позволила датчанам сравнять счет,
но даже смогла увеличить разницу – 3:1!
Единственный подарок в этот вечер нам сделали уругвайцы, вдрызг
проигравшие Боливии. После этого
результата Россия поднялась на 9-ю
строку в иерархии ФИФА. И если сегодня утром Колумбия не обыграла
Камерун, то наша страна поднимется
еще на одну ступень и станет восьмой!
Мы теперь не без основания надеемся, что сборная России может, завоевав первое место в группе, получить
прямую путевку в Бразилию. А значит,
ей уже сейчас надо заботиться о рейтинге, который позволит ей через год
попасть в семерку «маток» посева на
жеребьевке финала 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

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

Р-11
1564
1421
1178
-*
- **
1128
1047
1169
-*
1004
1078
1084
945
994
966

* Матч Чили – Аргентина начался в
4.05 по московскому времени (в случае
победы у аргентинцев будет 1349 очков,
при ничьей - 1266). Рано утром завершилась и товарищеская встреча Колумбия
– Камерун (рейтинг южноамериканской
команды: от 1070 до 1110).
** Матч Польша – Англия отложен
из-за непогоды. Рейтинг британцев после этой встречи, которая, вероятно,
пройдет сегодня, будет в диапазоне от
1141 до 1220 баллов.
Общее примечание. Команды расположены согласно действующему
октябрьскому рейтингу ФИФА. В графе
Р-11 указан рейтинг следующего месяца,
который вступит в действие 7 ноября.

Продолжение темы – в следующем номере.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 21 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Назначать матч столь глубокой осенью на Урале было большим риском и
серьезным испытанием для работников екатеринбургского Центрального
стадиона. Большие нагрузки и дождливая погода не помешали службам арены подготовить газон в лучшем виде.
То, что ответная игра сложится тяжело, много говорилось перед мат-

чем. Но то, насколько тяжело, стало
ясно уже с первых минут. Чехи большими силами принялись атаковать. И
кто знает, как сложилась бы игра, если
бы едва ли не в первой же контратаке
нашей команде не удалось заработать
пенальти. Как и в Яблонеце-над-Нисой
четырьмя днями ранее, победителем
дуэли Федор Смолов - Томаш Коубек
вышел нападающий сборной России.
Чехов необходимость забивать не
два, а три мяча в гостях нисколько не
смутила, они продолжили атаковать
с прежней решительностью, и спустя семь минут капитан сборной России Тарас Бурлак не уследил за Томашем Вагнером, и нападающий чешской
«молодежки» с линии вратарской замкнул передачу, не оставив вратарю ни
малейшего шанса. До перерыва забить
ещё больше шансов было у гостей, но
Николай Заболотный в одном моменте выручил, а перед самым перерывом
«простил» сборную России Вацлав Кадлец, из убойной позиции не попавший
в створ ворот. (Окончание на 3-й стр.)

РФПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 12-й ТУР

Александр БУБНОВ: «ЗЕНИТУ»
СЕЙЧАС НУЖЕН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
«ОПОРНИК», А НЕ ИМЕННО ДЕНИСОВ

Позицию выбывшего пока из команды разрушителя
легко заменить тактически - Спаллетти это уже доказал
Напомним, что в турниКонкурс «Футбол-прогноз»
ре двух команд-участниц

нашего прогноза общий
А. БУБНОВ
12-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
счет 117:112 в пользу пе- («Спартак» М)
20.10 - 22.10
(«Зенит»)
тербуржцев - упорная ду1:1
«Зенит» - «Кубань»
2:1
эль ветеранов. В прошлом
2:1
«Анжи» - «Спартак»
2:1
туре «красно-белые» усту2:0 «Крылья Советов» - «Волга» 1:0
пили. Сегодня в борьбу за
0:0
ЦСКА - «Рубин»
0:0
«Зенит-1984» вступает чем0:1
«Мордовия» - «Динамо»
0:2
пион СССР в составе «сине0:0
«Ростов» - «Локомотив»
0:2
бело-голубых» Сергей Ве1:1
«Амкар» - «Терек»
1:2
денеев, а за «Спартак» Кон2:1
«Краснодар» - «Алания»
2:1
стантина Бескова» Александр Бубнов.
форме, - сказал Бубнов, - потому что в
По мнению столичного экспер- клубе творится бог знает что - скандалы
та, выступившего с прогнозом матчей с игроками и так далее. У «сине-бело12-го тура, питерцам не удастся взять голубых» сильнейшие футболисты за
верх над «Кубанью» Юрия Красножана, сборные вкалывают, а Красножан веболельщиков на «Петровском» ждет дет плановую подготовку команды, исрезультативная ничья с минимальным пользуя паузу в чемпионате.
счетом - 1:1. «Зенит» далеко не в лучшей
(Окончание на 5-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СКА - «АМУР» - 7:3

По набранным очкам армейцы уже вторые в КХЛ

Вчера в Ледовом СКА принимал «Амур». И принял он его, надо сказать,
негостеприимно. Счет отражался на спине защитника питерцев Максима Чудинова. Вот только двоеточия между цифрами не хватало. Армейцы одержали четвертую подряд победу – восьмую в девяти последних матчах. Подопечные Милоша Ржиги продолжают занимать третье место в Западной
конференции. Однако по набранным очкам (34) они в КХЛ уступают только московскому «Динамо», у которого всего лишь на два очка больше. При
этом СКА сыграл в чемпионате на два матча меньше, чем «бело-голубые».

Дальневосточную «Каролину» снесло летним «ураганом»

Год назад хабаровчане стали главным открытием КХЛ. Впервые в своей истории клуб рискнул пригласить иностранного главного тренера. Финн Ханну Йортикка за дело взялся без раскачки. И всюду, куда бы не пожаловали на выездной
матч дальневосточники, в первой половине сезона в качестве афиши звучало
«Амур - лидер регулярного чемпионата».
(Окончание на 7-й стр.)
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КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

БРАВО, ДОН ФАБИО!

Сборная России показала максимально возможный результат на старте отборочной
кампании, сделав серьезный шаг на пути в Бразилию
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По сравнению с игрой против португальцев в составе сборной России
произошли два изменения. В основе вышли игроки «Локомотива» Андрей Ещенко и Александр Самедов.
Первый заменил Александра Анюкова, который получил травму буквально на разминке перед этим матчем. Ну
а второй вышел на поле вместо Владимира Быстрова, оставшегося в запасе.
На скамейке запасных оказался и Алан
Дзагоев, не попавший в заявку на поединок с Португалией. Ожидалось,
что сборная России будет играть в
этом матче «первым номером». Однако первый угловой подали азербайджанцы, создав при этом полумомент
в российской штрафной. В итоге лишь
на 7-й минуте подопечные Фабио Капелло создали опасный момент у ворот соперника. Самедов прорвался по
правому флангу, прострелил в район
одиннадцатиметровой отметки, откуда мяч вынес защитник гостей. Атака
российской команды на этом, правда, не закончилась. В штрафную со
скоростью курьерского поезда влетел
железнодорожник Ещенко, которого
подтолкнул в спину Вагиф Джавадов,
однако свисток македонского арбитра
Александра Ставрева промолчал.

Моментов море,
а на табло всё как назло…

Между тем инициатива после этого
перешла к россиянам, начавших методично расшатывать оборону азербайджанцев. В ход пошли и дальние
удары. Со «стандарта» в направлении
левой «девятки» «стрелял» Дмитрий
Комбаров, правый нижний угол пытался поразить Игорь Денисов. Однако
мяч не хотел попадать в створ. Затем
неплохой момент возник у Александра Кокорина, пробившего головой
после подачи с фланга, но голкипер
гостей Камран Агаев оказался начеку.
Вскоре Кокорин после ошибки соперника зряче направлял мяч в дальний
угол, но немного промахнулся. Сергей
Игнашевич, подключившись на подачу углового, опасно бил со «второго
этажа» - и тоже не попал в ворота. Наконец, после комбинации, проведенной россиянами по правому флангу,
Самедов скинул мяч Кокорину, тот переадресовал снаряд Александру Кержакову и зенитовец в касание пробил
в перекладину.
Сборная России имела подавляющее преимущество, опасно атаковала,
но мяч никак не хотел залетать в ворота азербайджанцев, которые достаточно самоотверженно оборонялись, пытаясь порой убегать в контратаки, что
зачастую приводило к потерям мяча и
ответным проникающим атакам. Надо
сказать, что здорово тащил мячи и голкипер гостей, дважды по ходу первого тайма доставая их из-под перекладины. На 42-й минуты мог забить и
Комбаров, наносивший удар головой
в ближний угол. Но не попал в створ,
а затем и после «выстрела» Денисова мяч разминулся со штангой. Сборной Азербайджана откровенно везло,
поскольку россияне вполне могли забить в первой половине матча дватри гола. Однако на табло продолжали оставаться нули.

Вся надежда на Быстрова

После перерыва в составе россиян на поле вышел Денис Глушаков,
как и в матче с Португалией, заменивший Файзулина. Россияне большими
силами пошли в атаку. Азербайджанцы всей командой сели на свою половину поля и только оборонялись. При
этом темп игры немного замедлился,
что, конечно же, было на руку гостям,
перекрывшим подступы к своим воротам. На 54-й минуте, правда, сборная
Азербайджана едва сама себе не забила, когда нападающий Бранимир Субашич головой срезал мяч в свои ворота, но Агаев с большим трудом перевел и этот снаряд на угловой. Затем
бил со средней дистанции Комбаров
– и снова «мимо денег». Гости попытались убежать в контратаку, но Джавадова жестко встретил Василий Березуцкий (ветеран отечественного хоккея Дарюс Каспарайтис отдыхает), после чего получил желтую карточку.
Тем временем игра еще больше
успокоилась, мяч почти не покидал
середину поля. Требовалось срочwww.sport-weekend.com

Россия – Азербайджан – 1:0 (0:0)

16 октября. Москва. Стадион «Лужники».
Главный арбитр – Александр Ставрев (Македония).
Россия: Акинфеев, Ещенко, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Денисов, Самедов (Быстров, 62), Файзулин (Глушаков, 46), Широков, Кокорин,
Кержаков(Дзагоев, 79). Запасные: Габулов, Шунин, Гранат, Янбаев, Билялетдинов, Тарасов, Григорьев, Дзюба.
Азербайджан: Агаев, Шукюров, Джавадов, Чертоганов (Алиев, 85), Озкара,
Субашич (Амиргулиев, 63), Гекдемир, Абышев, Надиров (Гусейнов, 46), Медведев, Левин.
Гол: Широков, 84 – пенальти.
Угловые: 8 - 3. Удары (в створ): 19 (11, из них 1 - перекладина) – 1. Голевые
моменты: 8 - 0.
Предупреждения: Медведев, 14; Джавадов, 32; Надиров, 38; Агаев, 43;
В.Березуцкий, 57. Фолы: 8 - 14.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.
но провести еще одну замену и Фабио Капелло выпустил на поле реактивного Владимира Быстрова, у которого сразу же возник голевой момент.
Но полузащитник сборной России и
«Зенита», как и в еврокубковой игре с
«Миланом», не стал бить с ходу, а пока
подрабатывал мяч, защитник его накрыл. Дважды со средней дистанции
«стрелял» по воротам соперника Глушаков, но мяч либо летел мимо цели,
либо – в руки вратарю.

Азербайджан,
давай – до свидания

На 73-й минуте у ворот Азербайджана возник очередной голевой момент. Роман Широков, подключившись на острие атаки, бил практически в упор, но Агаев и в этой ситуации спас свою команду. Затем в борьбе с Махиром Шукюровым во вратарской упал Кержаков, но македонский
арбитр снова на это не отреагировал.
На 79-й минуте Капелло произвел
последнюю перестановку, вместо Кержакова бросил в бой Алана Дзагоева.
И одна из замен дона Фабио сработала. Быстров на фланге обыграл двух
игроков соперника, ворвался в штрафную, где и был сбит.
Пенальти. К снаряду подошел Роман Широков, который «развел» голкипера и мяч по разным углам. Слава богу, забили благодаря мастерству

зенитовских «сборников», один из которых грамотно заработал пенальти, а
второй хладнокровно его исполнил.

Акинфеев побил рекорд
Малафеева

Вскоре Быстров мог стать и автором
голевой передачи, но Сергей Игнашевич, оказавшийся на острие атаки, не
сумел ее замкнуть. В оставшееся время
россияне имели шансы забить и второй
гол, но Дзагоеву и Глушакову не хватило точности. 1:0 – победа сборной России, которая на перерыв в отборочном
турнире уходит с максимально возможным количеством набранных очков и с
«нулем» в графе «пропущенные мячи».
Нужно, правда, отдавать себе отчет в
том, что три из четырех матчей россияне провели на своем поле. Но все равно браво, Фабио Капелло!
При этом голкипер ЦСКА Игорь
Акинфеев установил рекорд продолжительности «сухой» серии в составе
национальной команды среди вратарей сборной России и СССР. Он не
пропускал в семи поединках кряду.
Прежнее достижение принадлежало
зенитовцу Вячеславу Малафееву, который сохранял ворота сборной в неприкосновенности на протяжении 618
минут. Накануне матча отборочного
цикла чемпионата мира-2014 со сборной Азербайджана Акинфеев отстоял
«на ноль» на две минуты меньше.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий КОМБАРОВ: МЯЧ УПОРНО НЕ ШЕЛ
В ВОРОТА, НО КАПЕЛЛО БЫЛ СПОКОЕН

- Игра получилась тяжелая, - признал полузащитник сборной. - Мяч
упорно не шел в ворота, хотя моментов для их взятия мы создали предостаточно, и если бы в первом тайме
хотя бы два из них реализовали, могли
бы спокойно выходить на второй.
- Что говорил Капелло в перерыве? Волновались ли, что так долго
не удавалось забить?
- Нет, волнения не было. Капелло
говорил, чтобы играли так, как в последние 20 минут первого тайма.
- Критики не ожидаете за то,
что с таким трудом обыграли
Азербайджан?
- Критики, наверное, вылезут. Ничего страшного, у них работа такая - критиковать. Делать больше нечего им.
- Что сказал Капелло уже после
матча? Может быть, он надеялся
на лучший результат?
- Он просто поздравил с победой.
- В одном из эпизодов вы предпочли отдать пас, хотя имели отличный шанс для удара...
- Угол был слишком острым, и я
слышал, как Кокорин кричал. Так что
решил отдать передачу. К сожалению,
пас не прошел.

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ:
ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ РОМА ПРОМАХНУЛСЯ,
МЫ ВСЕ РАВНО БЫ ЗАБИЛИ
- Хорошо, что забили - хотя бы с пенальти. Но я не сомневался, что даже
если Рома Широков промахнется, мы
еще забьем, - уверенно заявил защитник сборной России.
- Каким образом? Вы придете в
штрафную и решите исход матча?
- Кто-нибудь, да забьет. Необязательно я.
- Почему так долго не могли
снять напряжение?
- Небольшие проблемы у нас есть с
реализацией. Но просто на сей раз вышла такая игра. В матче с Португалией
был один момент, его и реализовали.

По окончании вчерашнего матча своими впечатлениями в беседе с корреспондентом «Спорт
уик-энда» поделился бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов.

Ну какой Самедов
азербайджанец?

- Какие могут быть впечатления?
Азербайджан встал сзади и думал о
том, чтобы не пропустить, - начал
разговор Владислав Николаевич.
- Многие специалисты как раз и
говорили о том, что матч против
Азербайджана будет еще сложнее,
чем с португальцами…
- С Португалией мы больше оборонялись, здесь же весь матч атаковали и моменты для взятия ворот
возникали раз за разом. Так что рано
или поздно один из них должен был
воплотиться в забитый мяч. Раз выиграли, значит, результат справедлив.
- Удивил ли вас состав сборной
России?
- Пожалуй, да.
- Чем именно?
- Я ожидал, что выпустят Дзагоева
с первых минут.
- А выход Самедова как можете
прокомментировать?
- Для этого нужно находиться внутри команды, владеть информацией,
в каком психологическом состоянии
тот или иной футболист…
- На ваш взгляд, стало ли появление полузащитника «Локомотива» определенной изюминкой,
учитывая, что на него претендовала сборная Азербайджана?
- Думаю, что нет. По-моему, это
больше разговор для журналистов,
нежели для футбола. Сами рассудите, какой Самедов - азербайджанец,
когда он не играл ни за один клуб
из этой страны, родился и вырос в
Москве, воспитывался в «Спартаке».
Кроме того, что у него отец азербайджанец, его больше ничего не
связывает с этим государством.
- Какое впечатление произвела
сборная Азербайджана?
- Никакого: она стояла и отбивалась. Больше говорить не о чем, если
команда все девяносто минут только
и делает, что обороняется.

На повторах кажется, что
Быстрова сбили до штрафной

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Железнодорожники
вместо зенитовцев

Владислав РАДИМОВ:
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ВСЁ ОТЛИЧНО. ДАЙ БОГ,
ЧТОБЫ ТАК И ПРОДОЛЖАЛОСЬ

Сегодня возможностей для взятия ворот было больше, но мы с игры не забили.
- Не удивил неполный стадион?
- Удивил. Но что делать, рабочий
день, начало в 19.00, это не очень
удобно для зрителей.
- Может, стоит перенести матчи в провинцию?
- Товарищеские точно можно проводить там. Матч с США будет в Краснодаре, а можно и во Владивостоке
играть…
Анатолий ТАВКЕБИЯ,
из Лужников.

- Отсутствие быстрого гола
осложняло ситуацию?
- Наверное, хотя здесь лучше ответить смогут сами действующие
участники матча. Мне же показалось,
что наши футболисты были убеждены в том, что добьются своего.
- После первого тайма счет
так и не был открыт, зато по
ударам по воротам Россия превзошла соперника внушительно.
Соответствовал ли счет тому,
что происходило на поле?
- Футбол во многих случаях нелогичен. Раз счет не был открыт, значит,
нужно было что-то подправить или
добавить. К тому же гости в перерыве перестроились и стали более
внимательней действовать.
- Можно ли говорить о том,
что Кержакову не везло?
- В какой-то степени - да.
- Как вы считаете, пенальти в
эпизодах с Ещенко были?
- На повторах видно, что во втором
тайме был, в первом - спорный вопрос. В случае с Быстровым, кажется,
нарушение было до штрафной.
- Получается, назначая пенальти за снос Быстрова, арбитр реабилитировался за предыдущую
ошибку?
- Я думаю, что дело в невнимательности. Когда Быстрова укладывали на газон, то показалось, что всё
происходит в штрафной площади, но
на повторе оказалось - за её пределами. Но в целом, мне кажется, что
судья нормально провел игру.

Рекорду Акинфеева
ничего не угрожало

- Что можете сказать относительно рекорда, который установил Игорь Акинфеев, побивший достижение Вячеслава Малафеева?
- Я думаю, что его стоит с этим
поздравить! Хотя сегодня мало что
угрожало его воротам по сравнению

с тем же матчем против сборной
Португалии.
- Насколько сыграли свою роль
произведенные замены?
- Думаю, что они сказались, но я
считаю, что те футболисты, которых
заменили, могли сыграть таким же
образом.
- Быстров игру обострил?
- Раз заработал пенальти, то обострил. К тому же еще один момент у
него был. Однако говорить, что Самедов играл плохо, тоже нельзя.

Капелло прав победителей не судят

- Могли предположить, что
сборная России наберет шесть
очков в этих двух матчах?
- Честно говоря, не был уверен в
этом. Думал, что португальцы вряд
ли уступят нашей команде.
- За счет чего же нашим футболистам удалось взять вверх?
- В первую очередь - за счет дисциплины и самоотдачи. Хотя если
быть объективным, то индивидуальное мастерство португальцев было
выше.
- Сборная России удостоилась
критики за то, что играла «вторым номером»...
- Это нормально. Ведь играть с
португальцами в открытый футбол
и давать пространство Нани и Криштиану Роналду очень рискованно.
- Что скажете об игре капитана сборной России?
- В обоих матчах он сыграл хорошо.
- Как отнеслись к решению Капелло вызвать в сборную Игоря
Денисова?
- Капелло - главный тренер сборной. Если он выиграл оба матча, значит, был прав.
- Как и в ситуации с Аршавиным?
- Насколько я знаю, Андрей был
предупрежден о том, что без игровой практики в сборную вызывать
его не будут. За время начала чемпионата Англии Аршавин сыграл
из десяти матчей только один - на
Кубок. Так что всё логично. Я думаю,
как только у него будет полноценная
практика, то он тут же начнет вызывать в сборную.
- Что можете сказать об игре
вчерашних запасных игроках национальной команды - Глушакове,
Кокорине, Самедове, Комбарове и
Файзулине?
- До лидеров сборной им, конечно,
еще далеко, но со временем это возможно. Пока же они ничего портят и
выполняют то, что от них требуется.

Израиль? Не смешите меня

- Как оцениваете турнирное положение сборной России?
- Шансы на завоевание прямой
путевки на мундиаль у нас достаточно весомые. Для страховки теперь
нужно не проиграть Португалии на
выезде и выиграть все остальные
матчи. Я всё-таки думаю, что судьба
первого места решится в споре между этими соперниками.
- Сборная Израиля вчера тоже
выиграла и еще не играла ни разу
с португальцами. Допускаете вариант, при котором эта команда
может включиться в борьбу хотя
бы за второе место?
- Перестаньте смешить! В футболе,
конечно, может произойти всё, что
угодно, но если быть объективным,
то россияне и португальцы намного
сильней.
- Какое впечатление производит сборная России по ходу отборочного цикла? Чувствуется ли
рука главного тренера?
- Думаю, что да. Всё, что требуется, выполняется. На каждый матч
ставятся конкретные задачи.
- Можно ли говорить о выходе
сборной России на новый уровень?
- В прошлом отборочном цикле
мы даже финишировали первыми,
но на чемпионате Европы не вышли
из группы. Победа над Португалией
говорит о многом, но как команда
закончит отборочный цикл, покажет
лишь время. Тогда можно будет и поговорить. На сегодняшний день - всё
отлично. Дай Бог, чтобы и дальше всё
так и продолжалось.
Вадим ФЕДОТОВ.
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гол!
ФУТБОЛ. Россия – Азербайджан – 1:0. С пресс-конференции

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фабио КАПЕЛЛО: ВО ВСЕМ, ЧТО ДЕЛАЕМ,
Я ВИЖУ ПОСТОЯННЫЙ ПРОГРЕСС

- На предматчевой пресс-конференции вы также говорили о
том, что вашей команде важно постараться предопределить исход с
первых минут и не ждать концовки
встречи. Что помешало открыть
счет раньше?
- До эпизода с назначением 11-метрового мы создали уйму моментов, но их не использовали. Конечно,
должны были повести в счете раньше.
Игра сложилась так, что ребятам то
мешал соперник, то им действительно
не везло. Реализовав пенальти, за последующие пять минут мы вновь создали голевые возможности. Разумеется, если бы открыли счет раньше, ход
игры сложился бы иначе.
- Самое главное в футболе – результат?
- Президент одного из клубов, в котором я когда-то работал, как-то сказал мне, что результат – это единственное, что вообще имеет значение в футболе. Приятно, когда результат подкреплен качественной игрой. Думаю,
любой тренер хочет добиваться результата и играть в красивый футбол.
Тем не менее итоговый счет – это то,
ради чего мы занимаемся этим делом.
- Наблюдая за безрезультатными навесами в чужую штрафную,
у вас не возникло желания выпустить на поле Дзюбу?
- Я испытывал сомнение, выбирал
между Дзюбой и Дзагоевым. Но поскольку мне требовался игрок, с помощью которого можно было бы шире
атаковать и менять направление комбинаций на подступах к штрафной, я
остановился на кандидатуре Дзагоева. У меня имелось опасение, что если
выпущу Дзюбу, то команда собьется
на забросы вперед, что могло создать
проблемы.
- До марта у сборной не будет
официальных матчей. Не заскучаете в России долгой зимой?
- В ноябре наша сборная проведет
товарищеский матч с США, потом еще
одну встречу в феврале. Сейчас я отлучусь из России, но по возвращении
продолжу смотреть матчи чемпионата, ездить на игры наших клубов в еврокубках, поскольку мне необходимо
знать, в какой форме находятся «сборники», не появились ли новые кандидаты. Я обязан искать тех, кто сможет
нас усилить.
- Вы обозначили цель вернуть болельщиков на трибуны. Как ее добиться при подобной игре?
- Думаю, команда действует на хорошем уровне. Уверен, зрители прихо-

По окончании тяжелейшей встречи с командой Азербайджана дон Фабио подробно ответил на все вопросы, которыми коллеги-журналисты его
буквально засыпали. Итальянский тренер прежде всего отметил важность
достигнутого результата (как по итогам отдельной игры, так и по прошествии стартовой части отборочного цикла). Кроме того, главный тренер
нашей сборной отдельно похвалил вратаря Игоря Акинфеева, не пропустившего в четырех осенних матчах ни одного мяча…
- Сутками ранее я предупреждал, что нас ждет очень непростая игра. В предыдущих матчах отборочного цикла сборная Азербайджана не пропускала в
первом тайме. Повторю, что при Берти Фогтсе эта команда играет очень организованно, что и продемонстрировала сегодня на поле. Но результат нами достигнут. Добыта победа, а с ней и три очка, - прокомментировал исход матча
главный тренер сборной России.

дят на стадион и следят за ее игрой с
большим вниманием. Им нравится то,
что делает сборная. В ряде эпизодов
матча с Азербайджаном мы действовали очень красиво. Такое происходило тогда, когда нам удавалось использовать свободное пространство.
- Четыре матча отборочного
турнира, четыре победы и ни одного пропущенного мяча. Как долго
продлится эта серия?
- Лучше адресуйте данный вопрос
нашему вратарю. Не стоит забывать,
что после этих четырех встреч Игорь
Акинфеев побил рекорд сборной по
продолжительности «сухой» серии.
Он достиг той отметки, до которой никто прежде не добирался. Так что стоит поздравить Игоря с подобным достижением.
- От поединка с Азербайджаном болельщики ждали большего. А
есть то, чем недовольны лично вы?
- Еще на предматчевой прессконференции я понял, что вы, журналисты, считаете эту игру простой.
Мне в самом начале задали пять или
шесть вопросов, ни один из которых
не относился к предстоящей встрече. Это означает только то, что вы недооценивали ближайшего соперника.
Легких команд не бывает. При современных возможностях любая сборная
или клуб в состоянии вдоль и поперек
изучить оппонента и подготовиться к
игре с ним. Есть специалисты, которые
обладают необходимым опытом, дабы
организовать действия своих футболистов и нейтрализовать сильные качества противоположной стороны.
Берти Фогтс здорово делает свою работу. Он очень сильный тренер. И есть
еще один аспект, на который следует

обратить внимание: после таких затратных матчей, как тот, что мы провели против португальцев, к следующему, как правило, подходишь несколько
истощенным как в физическом, так и
в эмоциональном плане. Согласитесь,
сборная Азербайджана, пропускавшая предыдущий тур, в Москву приехала свежее.
- И все же – что вас не устроило в
игре сборной России?
- Команда может действовать лучше, если будет свежее. В таком случае
она отвоюет свободное пространство.
Не забывайте, что в матче с Израилем
азербайджанцы пропустили только во
втором тайме, против Португалии – по
истечении часа игры, после еще два
мяча – на 80-х минутах. Мы после пенальти тоже имели два момента. Реализуй их, победили бы со счетом 3:0. Повторюсь: я очень доволен тем, что показала моя команда. После таких изматывающих матчей, как поединок с
Португалией, был важен результат. Его
мы добились. Как человек с опытом и
игрока, и тренера прекрасно понимаю,
почему что-то не получается на поле в
следующей встрече после проходящего очень важного матча. Мне понятны
причины негативных изменений.
- Приняв сборную, вы заявили,
что проблема футболистов не в
ногах, а в головах. На какой стадии
пребывает процесс замены старых
«чипов» на новые?
- Я очень доволен тем, как мы работаем в плане психологии. Сегодня увидел команду, которая, несмотря на физическую усталость, действовала здорово. Мы играли с хорошим ритмом,
интенсивно. Во всем, что делаем, я
вижу постоянный прогресс.

Знаменитый немецкий специалист
на послематчевой пресс-конференции
не стал сетовать на судьбу и сожалеть
об упущенной его подопечными ничьей. Победу сборной России герр
Фогтс признал вполне заслуженной,
отметив, что его команда пока не в состоянии соперничать на равных с оппонентами топ-класса.
- Россияне были свежее и физически сильнее нас, постоянно атаковали, - признал главный тренер сборной Германии. - Мы долго держались,
но в какой-то момент забыли, как правильно вести оборонительные действия. Тем не менее настроем команды остался доволен, хотя поставленной цели – забить мяч – не достигли.
Сборной России я желаю удачи. Поздравляю соперников с первым местом в группе. На сегодняшний день

оппоненты нашего калибра – Люксембург и Северная Ирландия, а конкурировать с Португалией и Россией нам
еще рано.
- Вам не кажется, что по ходу
матча сборная Азербайджана действовала неоднородно?
- Так и есть. Стартовые 15 минут
футболисты играли активно. По непонятным причинам во второй части
первого тайма мы проявили крайнюю
пассивность, на что я указал в перерыве. Считаю, игроки меня услышали. Второй тайм мы провели очень достойно. Что касается эпизода с пенальти, то не вижу смысла его комментировать. Встреча закончена, результат зафиксирован. Да и решения арбитров я
обычно не обсуждаю.
Владимир РОМАНОВ,
из Лужников.

Берти ФОГТС: РОССИЯ БЫЛА СИЛЬНЕЕ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Рашид РАХИМОВ: РАСШАТЫВАТЬ КРЕПКУЮ ОБОРОНУ
МЫ, КАК ИСПАНЦЫ, ПОКА НЕ УМЕЕМ

После трудной победы над сборной Азербайджана,
бывший тренер «Амкара» и «Локомотива» поделился
своими наблюдениями.
- Можно отметить, что Капелло проявил консерватизм в
выборе состава, - начал Рахимов. - В средней и передней линиях вышли те же футболисты, кто играл с Португалией. В то
же время было изначально понятно, что большую часть матча
россиянам придется играть в позиционном нападении.
- Где требуются другие качества, нежели при игре
на контратаках. Это разве не повод выпустить на
поле и других игроков?
- Дело в том, что легко преодолевать оборону Азербайджана все равно бы не получилось. Проблемы возникли даже у португальцев – вспомните, как долго они ничего
не могли сделать в Баку. Забили только по истечении часа
игры. Поэтому вряд ли стоит говорить, что выход других
футболистов облегчил бы нам задачу.
- То, что наша сборная не смогла открыть счет до
84-й минуты - это стечение обстоятельств или системная проблема?
- Не вижу причины говорить о системе. Моментов у нас
было достаточно. Где-то подводило исполнительское мастерство, в некоторых моментах азербайджанцам везло,
еще несколько раз самоотверженно сыграли защитники.
Тем не менее стоит еще раз отметить специфику преодоления массированной обороны. Возьмите для сравнения
матч Испания-Франция, при том, что французы тоже обоwww.sport-weekend.com

ронялись большим числом, а также учитывая их высокое
мастерство и организацию командной игры, испанцы все
равно имели преимущество, расшатывая даже столь крепкую оборону. Мы пока так не умеем.
- Были уверены, что счет рано или поздно будет открыт или возникали сомнения?
- Чем дольше сохранялась ничья, тем более явно допускал возможность, что он не изменится. Казалось, что каждый следующий голевой шанс может оказаться последним.
В какой-то степени нам повезло. Как и в нарушении на Быстрове. Скорее всего, оно было за пределами штрафной,
но, с другой стороны, сохранить на табло нули было бы
очень большой удачей для Азербайджана, и, пожалуй, не
справедливо к нам. Соперник практически ни разу не дошел до ворот Акинфеева.
- Способность в столь ответственный момент
взять на себя ответственность, как это сделал Широков - опыт участия в столь напряженных матчах,
уверенность, основанная на высоком мастерстве или
психологические особенности футболиста?
- Последнее. У Широкова очень хорошая психологическая устойчивость, он умеет отрешиться от важности момента, не боится возможной ошибки, что позволяет ему сконцентрироваться на ударе. Роман не проявляет расстройства.
Даже если бы он не забил пенальти, внешне на нем бы это не
отразилось и на игре в отрицательную сторону не сказалось.
Игорь КОРОТЫГИН.

17 - 20 октября 2012 г.

ЧЕ-2013. (U-21). ПЛЕЙ-ОФФ

ДВА КОНТРОЛЬНЫХ
ВЫСТРЕЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 2:2 (1:1)

Голы: Смолов, 6 - пенальти (1:0); Вагнер, 12 (1:1); Вагнер, 64 (1:2); Кириллов,
83 (2:2)
Россия: Заболотный, Цаллагов, Щенников, Беляев, Бурлак, Кириллов (Зотов,
90), Петров, Шатов, Канунников (Бибилов, 60), Смолов, Черышев.
Чехия: Коубек, Лецякс, Чмовш, Калас,
Ваньек (Тецл, 66), Вагнер, Крейчи (Вух,
78), Кадлец, Маречек, Поспишил (Даничек, 86), Голеш.
Предупреждения: Калас, 5; Кадлец,
24; Ваньек, 59; Шатов, 67; Вагнер, 75.
Удаления: Калас, 75 (вторая желтая
карточка); Кадлец, 87.
Судья: Мунукка (Финляндия).
16 октября. Екатеринбург. «Центральный». 20 000 зрителей.
Первый матч - 2:0.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Попытки хозяев поля создать чтото вразумительное в атаке чаще выглядели сумбурно. Заканчивалось всё
либо пасом в никуда, либо потерей
мяча, когда кто-то пытался обострить
игру индивидуально. На послематчевой пресс-конференции Николай Писарев согласился с тем, что некая растерянность команды была связана с
тем, что он из-за дисквалификации не
имел возможности руководить командой. И если в Яблонеце-над-Нисой при
желании он мог докричаться до подопечных и с трибуны, то на этот раз такой вариант был исключен - трибуны
слишком в Екатеринбурге далеко от
поля, да и будь они ближе, перекричать 20 тысяч болельщиков было невозможно. Писареву, к слову, было запрещено перед матчем и в течение
всего игрового времени находиться
в раздевалке команды, технической
зоне, футбольном отсеке. «Правильно
делает УЕФА, что учит молодых тренеров быть сдержаннее в проявлении
эмоций, - сказал наставник нашей
молодежной сборной после игры. А то ведь учим игроков дисциплине на
поле, а сами подаем дурной пример».

Лучшая защита - нападение

После перерыва сборная России
постаралась на практике применить
тезис, что лучшая защита - это нападение. Отчасти отодвинуть игру от своих
ворот получилось, но вот с угрозами
воротам по-прежнему не клеилось.
Тревожно стало на 64-й минуте, когда
в сутолоке у ворот Заболотного Томаш
Вагнер протолкнул-таки мяч в ворота.
Чехи тут же сами доставили мяч на
центр, не доверяя эту миссию сопернику. Поначалу, кстати, авторство второго гола приписали Томашу Каласу,
по чьей вине в дебюте в ворота чехов
был назначен пенальти, но короткое
совещание в ложе прессы позволило
установить истинного героя эпизода,
а затем и в итоговом протоколе справедливость была восстановлена.
Чехи были близки к тому, чтобы забить еще, но Кадлецу вновь не повез-

ло. Если в первом тайме он не попал в
створ, то во втором его опасный удар
парировал Заболотный. На 75-й минуте чехи остались в меньшинстве.
Калас, уже имевший желтую карточку, откровенно завалил готовящегося к приему верховой передачи Максима Канунникова. Но и это не остудило наступательного порыва гостей.
Впрочем, иного выхода, как атаковать
и в меньшинстве, у них не было. Наибольшие шансы отличиться были у вышедшего на замену Станислава Тецла,
но его удар головой пришелся в перекладину.

Отчаяние чехов...

И едва прозвучало объявление
диктора по стадиону о том, что на
матче присутствует 20 тысяч зрителей
(ровно в десять раз больше, чем поддерживали чехов в домашней игре),
как Юрий Кириллов избавил свою команду от нервотрепки в оставшееся
время. Удар у него получился на загляденье - точно в дальний угол.
Приход почти двухметрового вратаря Томаша Коубека на розыгрыш
углового выглядел жестом отчаяния.
Да и хороший навес в штрафную сделать не удалось - мяч угодил в боковую
сетку и голкиперу пришлось спешно
ретироваться на свое место.
До финального свистка красную
карточку успел заработать еще и Кадлец. Как минимум на «горчичник» заработал еще и вышедший на замену
Даничек. В одном из эпизодов, проиграв борьбу защитнику сборной России, и уже когда мяч ушел за лицевую,
он откровенно толкнул оппонента на
рекламные щиты. Финский арбитр,
видимо, посчитал, что еще одно наказание гостей будет перебором.

... И прозорливость РФС

Все-таки прозорливо поступил РФС,
отдав сначала матчи с Польшей и Молдавией в группе, а затем и стыковую
игру с чехами в Екатеринбург. Не будь
поддержки уральских зрителей, гнавших футболистов вперед, играй «молодежка» в тишине московских или подмосковных стадионов, их европейская кампания могла закончиться еще
в предпоследнем туре группового этапа. «Двенадцатый» игрок был заметным
действующим лицом и в игре с Чехией.
Свою признательность екатеринбургским болельщикам игроки молодежной сборной продемонстрировали после финального свистка. Они не
только пробежали мимо трибун, поаплодировав зрителям, но некоторые
из игроков, несмотря на прохладный
уральский вечер, на радостях расстались со своими футболками. И только
потом собрались у своей скамейки отпраздновать первый за четырнадцать
лет выход молодежной сборной в финальную часть чемпионата Европы.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Николай ПИСАРЕВ: Ребята не дрогнули, выстояли, сражались до конца!

- Я впервые оказался в такой ситуации, когда смотрел игру сверху и ничем не мог помочь команде. Мы ожидали, что будет очень сложный матч
- чехи не зря вторые в рейтинге в этом
возрасте. И надо отдать им должное за
то, что они сегодня сражались до конца. Мы попали в финальную восьмерку, и я с оптимизмом смотрю на наши
перспективы в финальном турнире. В
любом случае, то, чего мы уже добились, это маленький прорыв в молодежном футболе нашей страны, - не
скрывал удовлетворения главный
тренер сборной России.
- Был ли это самый сложный
матч в вашей тренерской карьере?
- Безусловно. Я не мог никак реагировать на обстановку, и ребята, на мой
взгляд, в каких-то моментах психологически не были готовы. Но не дрогнули, выстояли. На нашей игре сказался
груз ответственности, поскольку цена
этого матча была очень высока.
- Как будете готовиться к финальному турниру?

- До чемпионата Европы еще много
времени. Наверное, залогом нашего
успеха будет то, что игроки молодёжной
сборной будут больше играть в своих
клубах. Чехи, имеющие больше игровой
практики в своих клубах, сегодня были в
лучшем игровом тонусе, что позволяло
им выдерживать высокий темп.
- Приоритет за национальной
сборной. Тем не менее рассчитываете ли вы на финальный турнир получить тех игроков первой сборной, которые по возрасту могут
играть за молодежную команду?
- Обсудим с руководством национальной сборной, которой в этот период тоже предстоят важные матчи.
Кокорин, Дзагоев, Григорьев могли
бы за нас сыграть по возрасту. Но они
и душой должны быть с нами. С другой стороны, я очень рад за того же
Кокорина, который закрепился в национальной команде и становится ее
лидером. И это тоже важная задача
молодёжной сборной - подготовка
игроков для первой сборной.

Якуб ДОВАЛИЛ: В российской сборной много хороших игроков

- Сегодня мы провели хорошую игру,
- высказал свою оценку главный тренер сборной Чехии. - Матч был напряженным, мы хорошо играли в нападении,
но, к сожалению, отыграться после домашнего поражения мы не смогли. В концовке наши игроки были на пике эмоций,
и на фоне большого желания победить,
порой действовали излишне грубо. Я поздравляю сборную России с выходом в
финальную часть чемпионата Европы, в
этой команде много хороших игроков.
Евгений ЯЧМЕНЕВ, из Екатеринбурга.

Остальные матчи
ГОЛЛАНДИЯ – Словакия – 2:0. Первый матч – 2:0.
Швейцария - ГЕРМАНИЯ – 1:3. Первый матч – 1:1.
Швеция - ИТАЛИЯ – 2:3. Первый матч – 0:1.
Сербия - АНГЛИЯ – 0:1. Первый матч – 0:1.
НОРВЕГИЯ – Франция – 5:3. Первый матч – 0:1.
Дания - ИСПАНИЯ – 1:3. Первый матч – 0:5.
Итак, определились все участники молодежного Евро-2013: РОССИЯ,
Голландия, Германия, Италия, Англия,
Норвегия, Испания, а также Израиль
(хозяин Евро).
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ДЕШАМ УЕЗЖАЕТ ИЗ
МАДРИДА НЕПОБЕЖДЕННЫМ
На 4-й дополнительной минуте французам удалось уйти от
поражения в матче, где испанцы не реализовали пенальти
ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ - 1:1 (1:0)

Голы: Серхио Рамос, 25 (1:0); Жиру,
90+4 (1:1).
Незабитый пенальти: Фабрегас, 43.
Испания: Касильяс, Рамос, Арбелоа
(Хуанфран, 50), Жорди Альба, Иньеста
(Торрес, 75), Хави, Фабрегас, Алонсо, Бускетс, Сильва (Касорла, 13), Педро.
Франция: Льорис, Дебюши, Эвра,
Сахо, Косельни, Кабайе, Рибери, Матюйди, Менез (Сиссоко, 68), Гоналон (Вальбуэна, 57), Бензема (Жиру, 88).

Состав команд группы I подобрался
действительно уникальный. Мало того,
что это единственная европейская отборочная группа, состоящая из пяти сборных, так две из них еще и выигрывали
чемпионаты мира в недалеком прошлом.

Интригу в первом тайме сохранил
вратарь французов

Начало встречи осталось за хозяевами, которые постарались сразу задавить гостей при помощи острой
комбинационной игры у чужой штрафной. Непросто было противостоять
игрокам испанских «Реала» и «Барселоны», но команда Дидье Дешама со
стартовым натиском справилась.
Испанцы открыли счет лишь на
25-й минуте. После подачи от угла
поля Серхио Рамос взмыл в воздух и
головой пробил точно в перекладину.
Защитник «Реала» расстроился, застыл
на месте, схватился за щеки. Тем временем мяч отлетел на правый фланг,
откуда вновь был доставлен в центр
штрафной. Уго Льорис на перехвате сыграл не слишком удачно, а все
тот же Рамос вонзил снаряд под перекладину - 1:0. На Евро-2012 испанцы вели 1:0 уже к 19-й минуте, на этот
раз «трехцветные» продержались чуть
дольше. Но дальше собыитя стали развиваться по другому сценарию…
На 39-й минуте гости могли сравнять
счет: Жереми Менез вкатил мяч с «ленточки» в пустые ворота после прострела Карима Бензема, но арбитр усмотрел
«вне игры», которого не было и в помине. Французы не выглядели обреченными на фоне действующих чемпионов
Европы и мира. Держаться на плаву позволял гостям голкипер. Но долгое время думалось, что только до поры…
Подопечные Дешама нервничали,
подтверждением тому стало нарушение Лорана Косельни на быстроногом

ЭКСПЕРТИЗА

форварде «Барселоны» Педро. Защитник завалил каталонского нападающего в штрафной, причем в удар
Лоран вложил всю свою силу, за что
мог быть наказан и красной карточкой. Но судья ограничился желтой и
назначил вдобавок пенальти в ворота
гостей. Почему к «точке» подошел Сеск
Фабрегас, осталось совершенно непонятно, при том, что в составе был Хаби
Алонсо, который уже забивал Льорису
на Евро с пенальти. Пробил Сеск не так
уж плохо, но голкипер мяч вытащил,
сохранив интригу в этом матче. В концовке тайма хозяева еще поднажали,
но французы выстояли.

Испанцы рано посчитали дело
сделанным

Вторую половину матча испанцы начали так же уверенно. Счет 1:0 позволял
им демонстрировать свою излюбленную игру с большим количеством точных передач и комбинированием на
половине поля гостей, которым оставалось уповать лишь на индивидуальные
действия форварда «Реала» Карима Бензема. Но один в поле против Испании не
воин. У гостей была возможность уйти
от поражения. На 58-й минуте Франк
Рибери здорово пробил в ближнюю
«девятку», после рикошета мяч немного
разминулся с целью, а ведь Икер Касильяс до мяча не дотягивался!
Ближе к концу встречи игра выравнялась, гости владели мячом даже чаще испанцев, но последние и не думали паниковать и собирались спокойно довести
матч до победы. Но их планам не суждено было сбыться. На 4-й (!) добавленной
минуте гости спаслись от поражения: Хуанфран ошибся в центре, свежий Оливье
Жиру точно пробил головой из центра
штрафной после навеса с левого фланга
в исполнении Рибери - 1:1. Вся борьба в
этой группе еще впереди.
ГРУППА I
Белоруссия - Грузия - 2:0 (2:0)
Голы: Брессан, 6 (1:0). Драгун, 28 (2:0).

1. Испания
2. Франция
3. Грузия
4. Белоруссия
5. Финляндия

И
3
3
4
4
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1
1
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1
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22 марта. Франция - Грузия, Испания
- Финляндия.

ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

ДО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ БЫЛО СЕМЬ СБОРНЫХ, НЕ ПОТЕРЯВШИХ
НИ ОЧКА. СЕГОДНЯ ЛИШЬ ДВЕ - ГОЛЛАНДИЯ И РОССИЯ!
ГРУППА А

Сербия совсем развалилась…

В этой группе уже сегодня кажется
всё ясным: борьбу за первенство поведут Бельгия и Хорватия. И дело даже
не в том, что велик отрыв в очках, просто слишком беспомощными выглядят сейчас конкуренты: сербы проиграли второй матч подряд, а шотландцы и вовсе занимают последнее место.
Бельгия - Шотландия - 2:0 (0:0)
Голы: Бентеке, 69 (1:0). Компани, 71
(2:0).

Македония - Сербия - 1:0 (0:0)
Гол: Агим Ибраими, 59 - пенальти.
Удаление: Ненад Томович, 58.

Хорватия - Уэльс - 2:0 (1:0)

Голы: Марио Манджукич, 27 (1:0); Эдуардо, 57 (2:0).

И В Н П М О
1. Бельгия
4 3 1 0 8-1 10
2. Хорватия
4 3 1 0 6-2 10
3. Сербия
4 1 1 2 6-5 4
4. Македония
4 1 1 2 3-4 4
5. Уэльс
4 1 0 3 3-11 3
6. Шотландия
4 0 2 2 2-5 2
22 марта. Хорватия - Сербия,
Шотландия - Уэльс, Македония - Бельгия.
ГРУППА В

Италия побеждает Данию
в меньшинстве

Италия - Дания - 3:1 (2:1)

Голы: Монтоливо, 33 (1:0); Де Росси, 37
(2:0); Квист, 45+1 (2:1); Балотелли, 54 (3:1).
Удаление: Пабло Освальдо (Италия), 46.

Чехия - Болгария - 0:0
И В Н П М О
1. Италия
4 3 1 0 10-4 10
2. Болгария
4 1 3 0 4-3 6
3. Чехия
3 1 2 0 3-1 5
4. Армения
3 1 0 2 2-4 3
5. Дания
3 0 2 1 2-4 2
6. Мальта
3 0 0 3 1-6 0
22 марта. Чехия - Дания, Болгария
- Мальта.
ГРУППА С

Разве такое бывает?!

Германия на своем поле упустила победу, выигрывая 4:0
Германия - Швеция - 4:4 (3:0)
Голы: Клозе, 8 (1:0); Клозе, 15 (2:0);
Мертесакер, 39 (3:0); Ёзил, 56 (4:0); Ибрагимович, 62 (4:1); Лустиг, 64 (4:2); Эльмандер, 76 (4:3); Эльм, 90+3 (4:4).

Австрия - Казахстан - 4:0 (1:0)

Голы: Марк Янко, 24 (1:0); Марк Янко,

Сергей ЮРАН: ОТКАЗ ОТ УСЛУГ АРШАВИНА –
ВПОЛНЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Какие выводы можно сделать после первых четырех матчей сборной
России в отборочном турнире? В чем отличие Фабио Капелло от предыдущего наставника национальной команды? По какому сценарию дальше будет развиваться борьба в нашей группе? На эти темы в интервью «Спорт
уик–энду» рассуждает бывший нападающий сборной России Сергей Юран.

Профессионалы не должны
обижаться на замены

- Вы часто играли в матчах с
сильными соперниками – после них
действительно трудно восстанавливаться, в первую очередь эмоционально? Особенно если следующая
игра со значительно более слабой
командой.
- Да, эта проблема не надумана. В
матчах со сборными калибра Португалии эмоций уходит очень много. А
если еще и удается выиграть, то в какой–то степени может захлестнуть эйфория, что чревато, поскольку уже
идет подготовка к следующему матчу.
Словом, есть опасность недонастроя,
если следующий соперник сильно
уступает тебе в классе. Впрочем, нельзя утверждать, что это должно произойти обязательно – я подчеркиваю
именно такую вероятность.
- Как тренеру это предотвратить?
- Всё зависит от того, как он чувствует команду. Настроение, мотивацию подопечных, их готовность в
конкретный день сыграть на максимуме – всё это тренер должен учитывать. Если на такие нюансы он обращает внимание вовремя и адекватно реагирует, проблем с настроем не будет.
Кстати, один из методов здесь – перестановки в составе по сравнению с
предыдущей встречей. Можно провести 3-4 изменения. Вышедшие на поле
футболисты захотят доказать, что нисколько не хуже тех, кто добился победы над сильным соперником.
- Но в этом случае, наверное,
можно ожидать обиды со стороны
www.sport-weekend.com

последних? Они уложили на лопатки одного из грандов и вдруг их сажают на скамейку…
- Сомневаюсь, что этого стоит опасаться. Как бы футболист не сыграл
предыдущий матч, он должен понимать, что в команде достаточно людей,
умеющих хорошо играть в футбол. И
если тренер принимает решение в их
пользу, то делается это для общего результата. К тому же соперники разные,
могут потребоваться совершенно другие качества.

«Рука Капелло» в пику
неуправляемой сборной
Адвоката

- Четыре сыгранных матча – достаточно для первых выводов по
поводу обновленной сборной?
- Для глобальных выводов время
пока не пришло. Но несколько принципиальных моментов уже стоит отметить. Во-первых, в глаза стало бросаться то, что всегда отличает классные
итальянские команды, – игровая дисциплина, четкое понимание своей
роли на поле каждого игрока - все
знают, что должны делать. Практически исключены авантюрные ходы. Это
всё наглядно проявилось в матче с
Португалией. Надо признать, что футболисты в ней повыше уровнем, чем
наши. Но за счет названных козырей
преимущество в классе было сведено на нет.
- Что, кроме дисциплины, заметно отличает эту сборную от той,
что была при Адвокате?
- Я не считаю, что в сборной Адвоката явно хромала дисциплина. Ско-

рее, проблема заключалась в управлении командой во время матчей, в возможности влиять на их ход. Пожалуй,
именно это было слабой стороной голландца, что ярко проявилось в матче
с Грецией на чемпионате Европы. Учитывая значение той встречи и то, как
она складывалась, логично было ожидать каких-то активных ходов от Адвоката, причем таких ходов, которые
могли бы заметно изменить течение
игры. Но, к сожалению, пришлось констатировать – тренерской руки там
просто не было видно. Впрочем, речь
все-таки о чемпионате Европы, а сейчас команда провела всего несколько
отборочных матчей.

Шансы в сборной
у всех равны

Еще отмечу отказ Капелло от услуг
Аршавина. В этом решении можно увидеть гораздо больше, чем просто невызов конкретного футболиста, пусть
и очень сильного индивидуально.
Ведь такая позиция Капелло явно контрастирует с той, что занимал по отношению к Аршавину Адвокат – он вызывал и ставил Андрея в состав всегда, в каком бы игрок состоянии не находился. Это можно было расценить,
как предоставление исключительной
роли одному игроку. А итальянец показал, что при нем сборная России
не будет зависеть от какого-то одного футболиста. Если не готов – вызова
не получишь. Такой подход наверняка положительно сказался на многих
игроках, особенно ближайшем резерве сборной. Они видят, что тезис «двери в сборную открыты для всех» не пустые слова – достаточно проявлять
себя и Капелло обратит на тебя внимание. Причем неважно – молодой
футболист, возрастной, много провел международных матчей или только дебютировал в них – шансы есть у

63 (2:0); Давид Алаба, 71 (3:0); Мартин
Харник, 90 (4:0).

Фареры - Ирландия - 1:4 (0:0)

Голы: Марк Уилсон, 46 (0:1); Джонатан
Уолтерс, 53 (0:2); Арнбьорн Хансен, 68
(1:2); Пол Джастиньюс, 73 - автогол (1:3);
Даррен О’Ди, 88 (1:4).

И В Н П М О
1. Германия
4 3 1 0 15-6 10
2. Швеция
3 2 1 0 8-5 7
3. Ирландия
3 2 0 1 7-8 6
4. Австрия
3 1 1 1 5-2 4
5. Казахстан
4 0 1 3 1-8 1
6. Фареры
3 0 0 3 2-9 0
22 марта. Швеция - Ирландия, Казахстан - Германия, Австрия - Фареры.
ГРУППА D

Голландия продолжает
побеждать

«Оранжевые» совсем непохожи
на ту команду, которая провалилась на Евро-2012
Румыния - Голландия - 1:4 (1:3)

Голы: Ленс, 9 (0:1); Мартинс, 29 (0:2);
Марика, 40 (1:2); Ван дер Варт, 45 - пенальти (1:3); ван Перси, 86 (1:4).

Венгрия - Турция - 3:1 (1:1)

Голы: Эрдинч, 22 (0:1); Коман, 31 (1:1);
Солои, 50 (2:1); Гера, 58 - пенальти (3:1).

Андорра - Эстония - 0:1 (0:0)
Гол: Опер, 57.

И В Н П М О
1. Голландия
4 4 0 0 13-2 12
2. Венгрия
4 3 0 1 10-5 9
3. Румыния
4 3 0 1 8-4 9
4. Турция
4 1 0 3 4-6 3
5. Эстония
4 1 0 3 1-6 3
6. Андорра
4 0 0 4 0-13 0
22 марта. Голландия - Эстония,
Венгрия - Румыния, Андорра - Турция.
ГРУППА Е

Словения проигрывает Албании

Исландия - Швейцария - 0:2 (0:0)

Голы: Барнетта, 66 (0:1); Гавранович,
79 (0:2).

Албания - Словения - 1:0 (1:0)
Гол: Роши, 36 (1:0).

Кипр - Норвегия - 1:3 (1:1)

Голы: Алонефтис, 42 (1:0); Хангеланн,
44 (1:1); Эльюнусси, 81 - пенальти (1:2);
Кинг, 83 (1:3).

1. Швейцария
2. Норвегия
3. Албания
4. Исландия
5. Словения
6. Кипр

И
4
4
4
4
4
4

В
3
2
2
2
1
1

Н
1
1
0
0
0
0

П
0
1
2
2
3
3

М
7-1
6-5
5-5
4-4
3-6
4-8

О
10
7
6
6
3
3

всех. Это очень действенный мотивационный ход для опытных игроков. Им
теперь понятно, что ни о каком кредите доверия за старые заслуги не может быть и речи: не покажешь себя,
как надо – сразу вылетишь из обоймы.
- Было много разговоров о влиянии Аршавина на команду. Его отсутствие это и оздоровление атмосферы?
- Нельзя утверждать однозначно.
Ведь мы можем рассуждать лишь со
стороны, а этого для оценок и выводов
недостаточно. Имел ли влияние Аршавин на партнеров? Думаю, имел. Но на
кого конкретно, каким образом это
сказывалось на всей команде – можно
только гадать. Известно это лишь тем,
кто внутри сборной. Пока же можно
просто констатировать: отсутствие Аршавина сейчас в сборной – правильное решение.
- Но разве не сказывается отсутствие индивидуально сильного
игрока в таких матчах, как с Португалией? Ведь для того, чтобы
сбивать атакующий порыв соперника, особенно важно иметь в составе футболиста, способного держать мяч, и создать остроту самостоятельно, пока партнеры переводят дух после очередного подвига в защите.
- Если брать для примера ту же Португалию, надо отметить высокий класс
ее игроков. Причем не только атакующих, но и защитников. Уверен, что в
игре с такой командой, в любом случае, пришлось бы тяжело всем, в том
числе и Аршавину лучших образцов.
Поэтому здесь вполне оправданна
ставка на игроков, способных с первой до последней минуты хорошо двигаться и бороться.

Команда должна расти

- Практически полная нейтрализация Роналду – повод говорить о
том, что Капелло в совершенстве
владеет методом противостояния звездам?
- Конечно, то, что Криштиану почти не создавал остроты, огромная за-

22 марта. Норвегия - Албания, Словения - Исландия, Швейцария - Кипр.
ГРУППА G

Греция обретает былую
уверенность

В том, как трудно забить обидчикам сборной России на Евро-2012,
убедились словаки
Словакия - Греция - 0:1 (0:0)
Гол: Салпингидис, 63 (0:1).

Босния - Литва - 3:0 (3:0)

Голы: Ибишевич, 28 (1:0); Джеко, 35
(2:0); Пьянич, 41 (3:0).

Латвия - Лихтенштейн - 2:0 (1:0)

Голы: Камеш, 29 (1:0); Гаурачс, 77 (2:0).

Удаление: Даниэль Кауфманн, 60
(Лихтенштейн).
И В Н П М О
1. Босния
4 3 1 0 15-2 10
2. Греция
4 3 1 0 5-1 10
3. Словакия
4 2 1 1 5-3 7
4. Литва
4 1 1 2 3-6 4
5. Латвия
4 1 0 3 5-8 3
6. Лихтенштейн 4 0 0 4 1-14 0
22 марта. Босния - Греция, Словакия - Литва, Лихтенштейн - Латвия.
ГРУППА Н

С уходом Блохина сборная
Украины потеряла себя

Может, стоило Суркису еще потерпеть Семина. Тогда, возможно, и Блохин не терзался сомнениями и был бы
сейчас здоров, и сборная Украины не
напоминала сироту. Даже не верится, что совсем недавно эта команда
сыграла с Англией вничью на «Уэмбли»…
Украина - Черногория - 0:1 (0:1)

Гол: Дамьянович, 45 (0:1).
Нереализованный пенальти: Йоветич
(Черногория), 80 (вратарь).

Сан-Марино - Молдавия - 0:2 (0:0)

Голы: Даду, 73-пенальти (0:1); Епуряну,
78 (0:2).

Матч Польша - Англия отложен
из-за проливного дождя.
И В Н П М О
1. Англия
3 2 1 0 11-1 7
2. Черногория
3 2 1 0 9-2 7
3. Польша
2 1 1 0 4-2 4
4. Молдавия
4 1 1 2 2-7 4
5. Украина
3 0 2 1 1-2 2
6. Сан-Марино
3 0 0 3 0-13 0
14 ноября. Черногория - СанМарино. 22 марта. Польша - Украина,
Сан-Марино - Англия, Молдавия - Черногория.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Группа I. Сенсационная развязка

гол!

слуга Капелло. Его мастерство и опыт
позволяют не только выработать план,
но и предельно доходчиво донести до
подопечных – кто, как и с кем должен
играть. Вот мы и увидели органичное
сочетание индивидуальных и групповых действий в обороне. Хотя все же,
на мой взгляд, в пятницу нам помогло и поле. На искусственном покрытии португальцы терялись и порой не
могли исполнять технические приемы
на привычном для себя уровне.
- Реально ли к началу июня, когда
нам предстоит играть в Португалии, вывести команду на более высокий уровень?
- Многое зависит от того, сколько
Капелло за этот срок сможет поработать с командой. Уверен, что Фабио
постарается организовать несколько сборов, причем сделать их максимально продолжительными по срокам. Но, в любом случае, считаю, выйти на более высокий уровень за это
время вполне реально. В команду вливается достаточно новых футболистов,
которые должны разнообразить ее
игру, молодежь в такой ситуации имеет все возможности для роста. А значит, должна расти и сборная.
Игорь КОРОТЫГИН.
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ФУТБОЛ . SUPRA - первенство ФНЛ. 16-й тур. Остальные матчи

РФПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 12-й ТУР

СТАРОЖИЛЫ УЖЕ НЕ СТРАШНЫ

Подопечные Леонида Ткаченко одержали волевую победу над «Шинником»

«ПЕТРОТРЕСТ» (Санкт-Петербург)
– «ШИННИК» (Ярославль) – 3:1 (0:1)

«Петротрест»: Арсеньев, Тарасюк,
Кудинов, Костин, Сурков (Усанов, 90), Лебедев (Карлос, 46), Кирсанов, Семенов
(Сушкин, 46), Матрахов (Иванов, 90+2),
Андреев, Мязин.
«Шинник»: Цыган, Ндри, Катынсус,
Ламанж, Сухов (Белецкий, 86), Нежелев,
Валикаев (Зайка, 79), Скрыльников (Ятченко, 88), Гриднев, Низамутдинов, Дудченко (Алхазов, 69).
Голы: Скрыльников, 12 (0:1); Мязин, 59
- пен. (1:1); Андреев, 69 (2:1); Мязин, 90 (3:1).
Предупреждения: Матрахов, 49; Арсеньев, 90.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
15 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Малая арена. 600 зрителей.

В заключительном домашнем матче первого круга дружина Леонида Ткаченко одержала волевую победу над
ярославским «Шинником», еще недавно выступавшим в Премьер-лиге. Нередко ярославцы и «Зениту» доставляли неприятности. Перед началом нынешнего сезона команду Юрия Газзаева
называли в числе возможных претендентов на повышение в классе. Тем удивительнее было, что в Питер ярославцы
пожаловали в статусе аутсайдеров.
В дебюте встречи «Шинник» производил солидное впечатление. Видно было, что команда обученная и мастеровитая. Логичным выглядел и гол,
забитый на 12-й минуте опытным Константином Скрыльниковым. В составе
«Шинника» сразу два футболиста баскетбольного роста – Артур Валикаев и Константин Дудченко, но на навес
Анатолия Нежелева с угловой отметки
откликнулся не выделяющийся габаритами Скрыльников. Он сумел перепрыгнуть и защитников «Петротреста».
В защите у гостей выделялись два
темнокожих легионера. Хотя говорить о том, что они превосходят классом своих российских визави, не приходится. Именно после ошибки Алли
Ндри буквально сразу же после забитого гола отличный шанс сравнять
счет упустил Андрей Мязин. Еще одну
возможность отличиться лучший бомбардир «Петротреста» упустил на 30-й
минуте после красивой трехходовки.
До перерыва «Шинник» довольно уверенно сдерживал атаки хозяев.
Всё изменилось после пенальти, который был назначен за игру рукой в своей штрафной Александра Сухова. Как
говорил носивший ту же фамилию в
«Белом солнце пустыни» герой, Восток – дело тонкое. Вот и игра «Шинника» в защите попадает под то же определение. Зачем Сухов подставил руку
под летящий мяч, остается загадкой.

Против нзначения пенальти никто из
гостей не протестовал.
С 11-метровой отметки Мязин не
промахнулся, после чего инициатива
уже полностью перешла к питерцам.
На 69-й минуте красивый гол забил
Максим Андреев. Можно даже было
провести аналогии с мячом, которым
порадовал всех российских болельщиков в матче с португальцами Александр Кержаков. Как и в Лужниках, на
«Петровском» полдела было в великолепной передаче. В роли Романа Широкова выступил Алексей Семенов.
Как ни пытался наставник «Шинника» Юрий Газзаев заменами переломить ход игры, ничего у гостей уже
не клеилось. Окончательный итог
подвел на последней минуте Мязин,
оформивший дубль. «Петротрест» после этой победы достаточно комфортно устроился в середине турнирной
таблицы первого дивизиона перед серией выездных матчей. Питерцы завершат первый круг матчем в Волгограде, а второй начнут играми в Томске и Новосибирске.
Андрей КОВЕНСКИЙ.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Леонид ТКАЧЕНКО:
- Когда твоя команда побеждает,
настроение всегда отличное. Убежден, что «Шинник» сейчас занимает не
свое место в турнирной таблице. Это
великолепная команда, в чем я убедился, просматривая их предыдущий
победный матч в Нижнекамске. Там
гости диктовали условия с первой и
до последней минуты, - отмечал после матча наставник «Петротреста».
- Мы постарались этого не допустить.
Не всё удалось, но итоговый результат
перечеркивает все недочеты.
- В дебюте встречи ваша команда
отдала инициативу соперникам и позволила «Шиннику» открыть счет…
- Это был всего лишь эпизод. У нас
из-за перебора карточек выпал Михаил
Ершов, который здорово играет на «втором этаже». Будь он на поле, не пропустили бы. В остальном мы позволяли
ярославцам контролировать мяч на своей половине поля, но у своих ворот, ничего, за исключением нескольких «стандартов», создать не позволили. Наша
тактика состояла в быстром переходе от
обороны к атаке, и она принесла успех.
- В первом тайме несколько хороших моментов упустил лучший
бомбардир команды Мязин…
- Он же все-таки не Ибрагимович!
У того самомнения больше, чем у всего нашего первого дивизиона, да и мастерства хватает. Когда же швед в «Бар-

селоне» решил, что учиться ему уже ничему не нужно, Златану показали кассету с записью голов Марко ван Бастена. Если уж Ибрагимович при этом согласился, что ему нужно работать, то о
Мязине и говорить не приходится. Парень способный, в нашей команде заметно прибавил, но требовать, чтобы
он забивал в каждом эпизоде, пока рановато. Хочу отметить, что Андрей проделывает на поле колоссальный объем
работы, успевая возвращаться назад
при каждом розыгрыше «стандартов».
- Во втором тайме с бровки вы
пытались подсказать Карлосу, что
нужно было не бить по воротам, а
сделать передачу на ход партнеру. Испанец уже так здорово выучил русский?
- Этот парень интеллектом не обижен, хотя, естественно, языковой барьер
сказывается. И еще он очень хочет забить. Это желание иногда захлестывает.
- «Петротрест» провел заключительный домашний матч первого круга. Можно ли сказать, что команда уже обжилась в ФНЛ?
- Пока еще только обживаемся.
Хотя выигрываем и дома, и на выезде,
но стоит чуть-чуть сбавить обороты
– и расплата следует незамедлительно. Мы в этом убедились и в Астрахани, и в Москве. В нашей команде сейчас собраны молодые игроки. Их прогресс по ходу турнира виден, но работы впереди непочатый край.
- Не обидно, что к успехам «Петротреста» пока не проявляют
большого интереса питерские болельщики?
- Повторю банальную истину: человек счастлив, когда с удовольствием идет на работу и с удовольствием
возвращается с нее. Именно так я чувствую себя в «Петротресте».
Юрий ГАЗЗАЕВ:
- Очень обидно проигрывать такие матчи, - говорил главный тренер
«Шинника». - В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию, ребята
строго выполняли тренерские установки. Что случилось после перерыва, мне
непонятно. В обороне неожиданно образовалось огромное количество свободных зон, и питерцы очень умело использовали оперативное пространство.
- Чего не хватило вашей команде,
чтобы удержать добытый перевес?
- Слишком легко он дался. В перерыве я предупреждал, что нельзя терять концентрацию ни на минуту. Видимо, наши футболисты решили победить на классе. У питерцев было гораздо больше желания победить. Они
и победили.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ЖАЖДЕТ ЛИ «ТОМЬ»
ПОВЫШЕНИЯ В КЛАССЕ?

По итогам 16-го тура первенства
ФНЛ в лидеры вышла «Томь», с минимальным счетом 1:0 обыгравшая в
гостях «Волгарь». «Урал» разгромил
«Нефтехимик» - 3:0, закрепившись на
втором месте. Ну а хабаровский «СКАЭнергия» добился минимальной победы над калининградской «Балтикой» и
сохранил за собой третье место. Четвертым в турнирной таблице идет
нальчикский «Спартак», также со счетом 1:0 переигравший «Химки». Кстати,
пять матчей из восьми в этом туре завершились с минимальным счетом 1:0.
Причем во всех этих поединках победные голы были забиты во вторых таймах.
Словом, «Томь» в лидерах и вроде
бы жаждет повышения в классе. Но ее
генеральный директор Юрий Степа-

нов, как сообщил вчера Onedivision.
ru, освобожден от занимаемой должности. И других подробностей пока
неизвестно.
«Волгарь» - «Томь» - 0:1
Гол: К. Погребняк, 54.

«Салют» - «Ротор» - 1:0
Гол: Ткачук, 59.

«Спартак» Нч - «Химки» - 1:0
Гол: Сирадзе, 54.

«Металлург-Кузбасс» - «Уфа» - 0:1
Гол: Маркосов, 87.

«Торпедо» М - «Сибирь» - 1:1

Голы: Пошкус, 51 (0:1); Кортава, 62
(1:1).

«СКА-Энергия» - «Балтика» - 1:0
Гол: Славнов, 57.

«Урал» - «Нефтехимик» - 3:0

Голы: Щаницин, 4 (1:0); Кобялко, 33
(2:0); Щаницин,59 (3:0).

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

ПИТЕР ПОМНИТ «РЕВЕРАНС» ИОНОВА

В марте этого года футболистам «Кубани» впервые в российских чемпионатах удалось забить гол «Зениту» на «Петровском». По иронии судьбы, первопроходцем стал Алексей Ионов, пришедший в краснодарскую команду как
раз из зенитовского клуба после известной истории с нарушением спортивного режима. Ионов открыл счёт в матче, реализовав пенальти, и сопроводил
свой голевой успех театральным жестом - реверансом в сторону зенитовской скамейки. «Сине-бело-голубые»
отыгрались - отличился Данко Лазович,
но довольствовались лишь ничейным
результатом на своём поле.
Сможет ли экс-зенитовец снова
огорчить бывших партнеров? «С Лёхи
гол+передача» - уже поднимают для
www.sport-weekend.com

Ионова планку в преддверии субботней
встречи болельщики на гостевых ряда
кубанских сайтов. Перед новым сезоном полузащитник сменил прежний четырнадцатый номер на десятый и смог
поразить ворота «Краснодара» и «Терека». Перемена в штабе «Кубани» тренерского доверия к Алексею не понизила.
Дана Петреску сменил Юрий Красножан, а он, возглавив год назад вторую
сборную России, Ионова привлекает в
нее постоянно. Экс-зенитовец является лучшим бомбардиром второй национальной сборной. Кубанскую «десятку»
на «Петровском» мы наверняка увидим
на поле, а вот зенитовскую - Мигеля Данни - вряд ли. Пока португалец остаётся
зрителем. Причем не только на футболе,
но и на баскетбол с хоккеем выбирается.

О
33
31
29
27
23
23
22
22
22
20
18
16
16
14
13
12
7

Бомбардиры. 1. Игорь Портнягин
(«Нефтехимик») – 10 (6)*.2. Спартак Гогниев
(«Урал») – 9 (2). 3. Андрей Мязин («Петротрест») - 9 (4). 4. Валерий Сорокин («Томь»)
– 8 (4). 5. Алексей Димидко («Томь») - 6.
* - голы, забитые с пенальти.

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 12-й ТУР. «ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ»

20 октября, суббота. Стадион «Петровский». 16.00

Положение на 17 октября
И В Н П М
«Томь»
15 10 3 2 30-18
«Урал»
15 9 4 2 33-10
«СКА-Энергия» 15 8 5 2 19-10
«Спартак» Нч 15 8 3 4 14-12
«Уфа»
15 7 2 6 16-17
«Балтика»
15 6 5 4 16-15
«Ротор»
15 6 4 5 11-12
«Нефтехимик» 15 6 4 5 21-19
«Сибирь»
15 6 4 5 18-17
«Енисей»
15 5 5 5 15-15
«Петротрест» 15 5 3 7 16-20
«Волгарь»
15 3 7 5 11-16
«Торпедо» М 15 3 7 5 10-16
«Салют»
15 3 5 7 10-16
«Шинник»
15 3 4 8 10-18
«Металлург-Куз.» 16 3 3 10 8-16
«Химки»
15 1 4 10 9-20

Данни даже в Москву недавно съездил в
связи с матчем Россия - Португалия.
Три последние встречи соперников
в Премьер-лиге - на стадионе «Кубань»
(дважды) и на «Петровском» - завершались вничью. Аналогичный итог в субботу зенитовцев, разумеется, не устроит. Даже с учётом существенно затраченных сил многими из них в только
что проведённых играх за сборные.
Турнирная ситуация требует трехочкового пополнения, добиться которого будет совсем непросто. Ведь гости
из южного региона России набрали по
осени уверенный ход. В последних шести матчах чемпионата кубанцы четырежды побеждали, сыграли вничью со
«Спартаком» (2:2) и лишь раз уступили - в гостях казанскому «Рубину» (0:1).
Ну а о том, что происходит в «Зените» в
последнее время, мы все знаем.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Александр БУБНОВ: «ЗЕНИТУ» НУЖЕН
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ОПОРНИК», А НЕ ДЕНИСОВ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

вокруг мяча

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вообще Юрий Анатольевич - самый
думающий тренер, тактически очень
неплохо готовит своих ребят. Он и с
Нальчиком в Питере удачно играл. К
тому же в паузе чемпионата съездила «Кубань» в Донецк, сыграла там с
местным «Металлургом» товарищеский матч - то есть ребята на ходу. А у
вас кто на синтетике «Лужников», кто
за Денисова переживает, кто дома деревья сажает... Но другого выхода, кроме как играть на победу, у Спаллетти
нет - без нее команда опять просядет
в турнирной таблице из-за нынешней
плотности результатов. Однако «Кубань» не даст оторваться».
Питерский специалист тоже видит
проблемы у команды Спаллетти. Сергей Веденеев считает, что «Зенит» «потерял стержень в атаке, ему приходится добиваться результата за счет командных действий, а это не всегда удается. Выход - выстраивать неприступные редуты в обороне». Но сторонник
«сине-бело-голубых» уверен: в субботу будет победа на «Петровском» - 2:1.

Капитан по-любому в минусе

- Капитан сборной Игорь Денисов
обещал на пресс-конференции закрыть
вопрос с клубом, - так начал Александр Бубнов излагать свое видение
решения проблемы с демаршем питерского игрока. - И тут уже неважно,
как он это сделает. Главное, что свою
репутацию Игорь основательно испортил. В футболе так дела не делаются.
Кто до конца прав, а кто виноват в этой
ситуации, мы уже никогда не узнаем.
Но он по любому окажется в минусе.
Плюсом могло бы стать увеличение
зарплаты, но теперь-то после вселенского скандала клуб ему на уступки
ни за что не пойдет. Отказом играть он
очень серьезно испортил имидж клуба
и свой личный. Такие вопросы решаются не через интервью и демарши,
а в тишине кабинетов и через агента
- только путем долгих и осторожных
переговоров.
- Обидно. Команде такого игрока
не хватает - «опорник-то» из него
хороший вырос.
- Спаллетти уже на эту тему выска-

зался. Хотя позиция опорника и весьма
серьезна, но заменяема. Производится тактическая перестройка команды
- и «дыра» исчезает. Тем более что Денисов - не универсальный игрок центра обороны, а больше разрушитель,
и много играет в зоне перед центральными защитниками в оборонительных
действиях и в розыгрыше мяча. Очень
мало забивает, недостаточно подключается и мало дает результативных передач, что особенно чувствительно в
команде с такими мастерами, какие собраны в «Зените». У него все хорошие
показатели по технико-тактическим
действиям в основном оборонительные. Питерцам нужен «опорник», который чаще начинает атаки и подключается к ним. «Зенит» легко тактически перестроится и без Денисова - мы
это видели в Краснодаре. Он не такая
уж незаменимая фигура - видимо, этот
игрок себя переоценивает.
Я расшифровал ТТД матча Россия Португалия. У Денисова - 37 процентов брака: он никогда с таким низким
показателем не играл. Правда, там и у
всех не получилось ни одной «четверки» - одни «тройки» и три «двойки» по
моим оценкам.

Рокировки в «Спартаке» не будет?

В дуэли «Анжи» - «Спартак» наши
эксперты проявили единодушие - 2:1.
У махачкалинцев больше классных
игроков, и дома они обычно выглядят
лучше. Плюс личность тренера - это
все же Гус Хиддинк.
- Спрашиваете о шансах «Спартака»? - переспросил более близкий
к «красно-белому» клубу Бубнов.
- Мне вообще стала безразлична турнирная судьба этой команды. Кто приглашал Лаудрупа? Кто позвал Эмери?
Всё это Карпин. Быть может, нынешний генеральный директор в очередной раз хочет сам заняться тренерской деятельностью? Не отсюда ли его
разговоры, что он в курсе происходящего с командой, но обнародовать
свои открытия не спешит. А очередная рокировка сделает сильно похожим на цирк всё происходящее в стане «красно-белых». Поэтому если убирать Эмери, о чем сейчас все и судачат,
то логично вслед за ним избавляться
и от Карпина. А кто будет тренировать
команду? Вопрос открыт. Отсюда и все
сообщения прессы типа: встреча Федуна и Эмери не состоялась, и недоумение вокруг клуба. Меня такой туманный «Спартак» уже давно перестал
интересовать. Настоящие «краснобелые» - это Старостин. Преемственности нет - об этом все ветераны говорят. А нынешняя команда Карпина и
Федуна ничего не имеет общего с тем
«Спартаком», в котором я играл.
Валерий КОВАЛЕНКО.

ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ

СЕГОДНЯ У «ЗЕНИТА»
РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ

Надеемся - не последний. Казанцы в Дохе в третий раз
сражаются за титул сильнейшего клуба планеты

Группа В
1-й тур. «Зенит» (Россия) - «АльАраби» (Доха) - 3:1 (25:22, 25:22,
29:31, 25:18). «Скра» (Польша) - «Замалек» (Египет) - 3:0.
2-й тур. «Зенит» - «Скра» - 2:3
(25:21, 23:25, 25:17, 19:25, 10:15).
«Аль-Араби» - «Замалек» - 3:0
И В П
С О
1. «Скра»
2 2 0
6-2 5
2. «Зенит»
2 1 1
5-4 4
3. «Аль-Араби» 2 1 1
4-3 3
4. «Замалек»
2 0 2
0-6 0
3-й тур. Сегодня, 17 октября. «Зенит»
- «Замалек» (Египет). «Скра» - «Аль-Араби».

В Катаре стартовал очередной
клубный чемпионат мира. За неделю
до старта группового этапа европейской Лиги чемпионов «Зенит» - лучший
клуб России последних четырех лет и
двукратный обладатель титула лучшей
команды континента - в третий раз в
своей истории предпринял поход планетарную вершину. Уже три года титул
сильнейшего на планете завоевывает
итальянский «Тренто», казанцы в 2009м и 2011-м удостаивались бронзы.
В первом туре «Зенит» одолел сильнейший азиатский клуб «Аль-Араби».
Во трором польская «Скра» сумела
взять реванш у казанцев за поражение в финале Лиги чемпионов, одолев
дружину Владимира Алекно в Дохе на
тяжелом тай-брейке. Этот матч ознаменовался для «Зенита» необычайно
большим количеством собственных
ошибок. Почти целый сет казанцы за-

пороли только на одних подачах - потеряли с них 22 очка! Напомним, что
для выхода в полуфинал необходимо
быть в двойке лучших.
Сегодня подопечным Алекно предстоит сразиться с чемпионом Черного
континента египетским «Замалеком».
Египтяне - аутсайдеры группы, не одержавшие ни одной победы. В случае
успеха россияне попадут в полуфинале на «старых знакомых» - итальянский
«Тренто», уже занявший первое место
в группе «А», поскольку пары на этой
стадии определяются скрестно. Вполне возможный для «Зенита» полуфинал
- в четверг, 18 октября. Дальше задачка посложнее египетской, но у Алекно в обойме пятеро олимпийских чемпионов Лондона. Не все ребята в боевой готовности - сказываются нагрузки тяжелейшего олимпийского сезона
и травмы, но шансы победить велики.
Да и теперь им просто нельзя опускать
планку, необходимо подтверждать
свои высокий класс в каждом турнире.
Остальные матчи

Группа А. 1-й тур. «Трентино» (Италия) - «Аль-Райан» (Катар) - 3:2. «Крузейро» (Бразилия) - «Тигрес» (Мексика) - 3:0.
2-й тур. «Трентино» – «Тигрес» – 3:0.
«Крузейро» – «Аль-Райан» – 3:1.

Группа A
1. «Трентино»
2. «Крузейро»
3. «Аль-Райан»
4. «Тигрес»

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

П
0
1
2
3

С О
9-4 7
8-4 7
6-6 4
0-9 0
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БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

КАЗАНЦЫ ВСЕ-ТАКИ ОГРАНИЧИЛИСЬ ГАЛСТУКОМ

УНИКС очень хотел подарить на день рождения своему наставнику победу, но не получилось
УНИКС: Самойленко, Лайдэй - 13 очков; Заманский, Вуюкас - 10; Каймакоглу
- 6 - стартовая пятерка; Эйдсон - 13, Веремеенко - 8, Дедушкин -1, Антипов, Зварыкин, Сергеев.
«Спартак»: Беверли - 9, Заворуев - 2,
Картер - 6, Драгичевич -3, Каширов -2
- стартовая пятерка; Маврокефалидис 12, Курбанов - 7, Дмитриев - 4, Войтюк - 3,
Райт - 2, Стрельниекс - 2, Яковенко.
Судьи: Саша Пукл (Словения), Олегс
Латышевс (Латвия), Алексей Давыдов
(Россия).
15 октября. Казань. «Баскет Холл».
3000 зрителей.

В драматичной концовке в казанском «Баскет Холле» питерцы вырвали победу у сильного соперника в
первом гостевом матче Единой Лиги
ВТБ, идущем также в зачет чемпионата России. Счет встречи весьма нетипичен для современного баскетбола и
заставляет вспомнить времена Владимира Кондрашина.

Петрович вместо Пашутина

После победы над «Летувос Ритас» в стартовом матче Единой Лиги
ВТБ главный тренер «Спартака» Юрий
Здовц искренне посетовал, что соперник фактически сдался без боя. Как выяснилось, вильнюсцы просто маскировались перед стартовой игрой Евролиги против ЦСКА. «Степень готовности нашей команды должен показать
матч в Казани», - подчеркнул наставник «красно-белых».
УНИКС на протяжении последних лет неизменно входит в число
лидеров отечественного баскетбола и успешно играет в еврокубках. В
прошлом сезоне, напомним, казанцы
дошли до четвертьфинала Евролиги и,
благодаря этому достижению, получили wild card в квалификацию сильнейшего турнира Старого Света на сезон
нынешний. Правда, выйти в групповой
турнир казанцам не удалось, и теперь
УНИКС, как и «Спартак», будет играть в
Кубке Европы.
Казанская команда в межсезонье
рассталась с главным тренером Евгением Пашутиным. Хотя, скорее, можно
говорить о том, что Евгений Юрьевич
решил перебраться в Краснодар. Замену российскому специалисту искал
занявший в УНИКСе пост генерального
менеджера Станислав Еремин. Перебрали многих и остановились на кандидатуре сербского специалиста Ацо
Петровича, уже работавшего раньше
в Казани. За день до матча у Ацо был
день рождения, и баскетболисты явно
не были настроены дарить своему наставнику галстук.

На российской позиции
не хватало Маккарти

На главную же слабость клуба из
столицы Татарстана обратил внимание
в интервью «Спорт уик-энду» спортивный директор «Спартака» Алексей
КАРВАНЕН: «УНИКС сумел укомплектоваться очень квалифицированными легионерами, но на «российских»
позициях нехватка исполнителей будет ощущаться на протяжении всего
сезона».
Естественно, Карванен говорил
о турнирах, где действует правило
«3+2». А действует оно не только в
чемпионате ПБЛ, но и в матчах между
российскими клубами в рамках Единой Лиги ВТБ. Положение УНИКСа в
игре со «Спартаком» осложнялось
еще и отсутствием такого заметного
россиянина, как Келли Маккарти.
Из-за травмы натурализованный
американец не смог помочь своей команде. Забегая вперед, скажем, что
Карванен оказался на сто процентов
прав. Вклад спартаковских россиян в
общую копилку исчислялся 18 очками,
а казанских - одним.

Результативностью не блеснули

В стартовой пятерке «Спартака»
предназначенные для россиян вакансии заняли Василий Заворуев и Анатолий Каширов. Вместе с ними на площадку вышли Патрик Беверли, Джошуа Картер и Владимир Драгичевич.
Заметим, что на площадке у гостей
оказалось два капитана. Отметим, что
Здовц еще ни в одной игре не повторился со стартовой пятеркой.
В дебюте обе команды очень надежно действовали в обороне. В
«Спартаке» выделялся надежной
игрой под щитами Драгичевич. По
ходу игры Здовц активно использовал
ротацию. К первому малому перерыву
на площадке не осталось ни одного из
игроков стартовой пятерки. Группа же
www.sport-weekend.com
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УНИКС (Казань) - «Спартак»
(Санкт-Петербург) - 51:52 (14:15,
19:18, 7:13, 11:6)

поддержки выскочила на площадку
при счете 14:15.
В начале второй 10-минутки дальним броском из-за дуги отметился Никита Курбанов, но хозяева усилиями
Чака Эйдсона и Константиноса Каймакоглу нивелировали отставание. Обе
команды по-прежнему очень здорово
действовали в защите. К большому
перерыву счет был равным - 33:33.
У баскетболистов существует примета: кто выигрывает третью четверть,
тот выигрывает матч. В Казани она сработала. Перед заключительной 10-минуткой питерцы вели с разрывом в
шесть очков. По такой игре это был
очень серьезный отрыв.
В начале заключительной четверти спартаковцы усилиями Беверли и
Курбанова увеличили преимущество
до «+11». Для хозяев это была практически катастрофа, и главный тренер
казанцев Ацо Петрович взял тайм-аут.
Сербскому специалисту, которому
теперь будет помогать экс-наставник
женской сборной России Борис Соколовский, удалось встряхнуть своих
парней.
В УНИКСе нашлись лидеры, которые в тяжелую минуту взяли игру на
себя. Вместе с новичком команды Эйдсоном в концовке брали ответственность за ключевые броски Владимир
Веремеенко и Таррелл Лайдэй. Они
сумели обеспечить казанским болельщикам увлекательную концовку, а тренерам обеих команд добавили седых
волос.

Дедушкин не спас хозяев

Главным действующим лицом на
площадке на последних секундах стал
центровой хозяев Александр Дедушкин, знакомый по выступлениям за
«Спартак» эпохи Пашутина. К нынешнему сезону Дедушкин, у которого
после ухода из питерской команды в
общем-то нигде не сложилось, готовился очень серьезно. Даже ездил к
тренеру по индивидуальной подготовке в Хорватию.
По мнению специалистов, Александр прибавил во всех компонентах.
Да только пока еще говорить о нем,
как о сложившемся мастере, не приходится. Вот и для казанских болельщиков Дедушкин в этой игре стал антигероем.
При счете 50:51 Александр, пытаясь перехватить мяч, сфолил на Драгичевиче. Черногорский центровой,
проделавший огромный объем работы, подустал к концовке и из двух
штрафных сумел реализовать лишь
один. Спартаковцы же сфолили на…
Дедушкине. Из тех, кто играл вместе с
ним, в Питере уже никого не осталось,
но о том, что это не Виталий Фридзон,
в российском баскетболе знают все.
Казанский «большой» не сумел
перевести игру в овертайм. Дедушкин также реализовал один штрафной
бросок из двух. И это, напомним, было
единственное очко, добытое всей российской диаспорой УНИКСа.
После этого промаха хозяева не
решились прерывать атаку питерцев
фолом. Спартаковцы контролировали
мяч 24 секунды, и хотя Беверли промахнулся, времени на ответ у казанской команды не оставалось.

Дебютант отметился трехочковым

В этой непростой игре Здовц использовал всех заявленных баскет-

болистов. Кто-то получил больше
игрового времени, кто-то меньше, но
на площадку выходили все 12. Даже
новобранец нашей главной команды
Евгений Войтюк записал в свой актив
три очка, забив из-за дуги после скидки Яниса Стрельниекса.
Хорош был Беверли. Пусть наш
американский капитан и не стал в этот
раз лидером по результативности, но
именно он доставлял наибольшие неприятности защитникам хозяев. Ну, и
важнейший трехочковый в заключительной четверти забросил.
Самым результативным в составе питерцев стал Лукас Маврокефалидис, записавший в свой актив 12 очков. По полной программе отработал греческий
центровой и в защите. Да и в нападении
много и полезно ассистировал партнерам. Хотя, как постоянно подчеркивает
Здовц, не стоит искать героев в его команде. «Спартак» силен именно командной игрой, что и доказал в Казани.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий ЗДОВЦ, главный тренер
«Спартака»:
- Перед визитом в Казань я говорил, что матч с УНИКСом станет для
нас проверкой на прочность. Так и
произошло. Игра получилась очень
тяжелой. Мы стремились к победе и
верили в успех, но у Ацо Петровича
очень хорошая команда. В концовке
нам повезло больше, чем хозяевам.
Сейчас нужно забыть о добытой победе и готовиться к следующим матчам.
Проще не будет.
Ацо ПЕТРОВИЧ, главный тренер
УНИКСа:
- После таких поражений тяжело и
тренерам, и игрокам. «Спартак» контролировал ход матча в дебюте, и мы
не могли переломить ход встречи заменами. С таким низким процентом
попаданий с периметра победить невозможно. В защите получалось многое, а в нападении практически ничего. Почему не фолили во время последней атаки «Спартака»? Сейчас об
этом можно говорить всё, что угодно.
Неизвестно, чем бы всё обернулось,
если бы питерцы забросили оба мяча
со штрафных в такой концовке. Плохо, что мы начали сезон с поражений
во всех трех турнирах, в которых участвуем - в Евролиге, ПБЛ и Единой Лиге
ВТБ. Будем работать, чтобы исправлять положение.
ГРУППА А
«Астана» (Казахстан) - «Азовмаш»
(Украина) - 75:72; «Туров» (Польша) «Химки» (Россия) - 79:86. «Летувос Ритас» (Литва) - «Красные Крылья» - 81:70;
«Донецк» (Украина) - «Калев» (Эстония)
- 67:46.
И В П Р/О О
1. «Астана»
3 2 1 222-247 5
2. «Спартак» СПб
2 2 0 127-99 4
3. «Химки»
2 2 0 190-154 4
4. «Летувос Ритас»
3 1 2 200-217 4
5. УНИКС
2 1 1 117-100 3
6. «Донецк»
2 1 1 115-112 3
7. «Красные Крылья»
2 1 1 162-154 3
8. «Калев»
2 1 1 127-147 3
9. «Туров»
2 0 2 159-167 2
10. «Азовмаш»
2 0 2 145-167 2
22 октября, понедельник. «Калев» (Эстония) - «Спартак» СПб.
ГРУППА В
«Жальгирис» (Литва) - «Триумф»
(Россия) - 80:76 ОТ; «Минск» (Белоруссия) - «Нижний Новгород» (Россия)
- 66:93. «Нептунас» (Литва) - ВЭФ (Латвия) - 60:86.
И В П Р/О О
1. ВЭФ
2 2 0 187-138 2
2. «Нижний Новгород»
2 2 0 175-132 4
3. ЦСКА
2 2 0 160-124 4
4. «Жальгирис»
2 2 0 158-146 4
5. «Нимбурк»
2 1 1 147-156 3
6. «Енисей
2 1 1 131-142 3
7. «Локомотив-Кубань» 2 0 2 144-159 2
8. «Триумф»
2 0 2 154-181 2
9. «Нептунас»
2 0 2 132-169 2
10. «Минск»
2 0 2 131-172 2

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2-й ТУР

И здесь «Спартак»
идет в лидерах

ЦСКА - «Енисей» - 77:52 (21:10,
18:15, 19:14, 19:13).
Этот поединок, как и матч УИНКС «Спартак» (51:52), шел в зачет не только ПБЛ, но и Единой Лиги ВТБ. Лишь
для большей наглядности мы игры
международной лиги между российскими командами, имеющими двойной зачет, будем отражать в рамках
чемпионата России.

1. ЦСКА
2. «Спартак» СПб
3. «Нижний Новгород»
4. «Химки»
5. «Локомотив-Кубань»
6. УНИКС
7. «Енисей»
8. «Красные Крылья»
9. «Триумф»
10. «Спартак-Приморье»

И
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1

В
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1

+/- О
56 4
7 4
13 2
4 2
2 2
-14 2
-31 2
-2 1
-4 1
-31 1

25 октября, четверг. «Спартак»
СПб - «Локомотив-Кубань».

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

КУБОК КРЕМЛЯ
БЕЗ КРЕМЛЕВСКОГО ЛОСКА
Увы, московский турнир год от года теряет и зрителей, и звезд

На протяжении двадцати с лишним лет Кубок Кремля становился заметным событием в спортивной, а также политической и светской жизни Москвы. Увы, с каждым годом он теряет свою популярность. Нынешний турнир проходит при полупустых трибунах, а заангажировать в российскую
столицу звезд организаторы даже не пытаются - календарь не способствует, да и призовые не позволяют.
Особенно подачей. В решающие моменты меня выручил опыт».
Не секрет, что между турнирами в
Не смогла оказать достойного соМоскве и Санкт-Петербурге существу- противления экс-россиянке Ярослает некая конкуренция. Кубок Кремля и ве Шведовой и еще недавно входивSt. Petersburg Open даже не пытаются шая в «Топ-20» Анастасия Павлюченконаладить сотрудничество, чтобы в ва. «Очень устала в этом году, не чувдальнейшем организовать россий- ствую нужной энергетики», - объясниский теннисный тур по образу и по- ла свою неудачу Настя.
добию американского или азиатского.
Проиграла и попавшая на этой неВпрочем, при нынешнем отношении деле в «Топ-20» Екатерина Макарова. Ей
к теннису в нашей стране такая идея с жеребьевкой не повезло. Пришлось
кажется утопической.
играть против Доминики Цибулковой.
В этом году лицом турнира в Пите- Словачка сейчас также находится в
ре стал москвич Михаил Южный. Дру- «Топ-20» и к тому же предельно мотигой привлекательной фигуры за имев- вирована. Доминике нужно защищать
шиеся в распоряжении организаторов рейтинговые очки, завоеванные в просредства заполучить было, пожалуй, шлом году победой на Кубке Кремля.
невозможно. Лучший на сегодняшний
Завершал программу вторника
день по рейтингу российский тенни- матч «посеянной» в Москве под 6-м
сист наверняка мог бы поспособство- номером Надежды Петровой с румынвать и популярности Кубка Кремля. кой Симоной Халеп. Находящаяся сейДа только на соревнования в родном час в рейтинге на 13-й позиции россигороде Южного даже не пригласили.
янка уверенно выиграла первый сет,
В результате на этой неделе Ми- вела с брейком во втором, но довела
хаил играет в Стокгольме. Стартовал дело до третьей партии и проиграла.
«посеянный» под шестым номером
Светлана НАУМОВА.
российский теннисист с победы над
МУЖЧИНЫ.
Шанхай. Хард. Приамериканцем Брайаном Бейкером. В
зовой фонд 3 531 600 долларов. ФиМоскве же ставку сделали на других.
нал. Новак Джокович (Сербия, 2) - Энди

Южного даже не приглашали

Давыденко уступил
в российском дерби

Маррей (Великобритания, 3) -5:7, 7:6, 6:3.
Москва. Кубок Кремля. Хард. Призовой фонд 673 150 долларов. 1-й круг.
Александр БОГОМОЛОВ (Россия) - Николай ДАВЫДЕНКО (Россия, 5) - 7:5, 6:4. Константин КРАВЧУК (Россия, кв.) - Евгений
Королев (Казахстан, кв.) - 6:4, 6:3. Карлос
Берлок (Аргентина, 7) - Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия, wc) - 1:6, 6:4, 6:3. Стокгольм.
Хард. Призовой фонд 673 150 долларов. 1-й круг. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия,
6) - Брайан Бейкер (США) - 6:3, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Осака. Хард. Призовой фонд 220 000 долларов. Финал.
Хитер Уотсон (Велиобританя) - Чан КайЧень (Тайвань) - 7:5, 5:7, 7:6. Линц. Хард.
Призовой фонд 220000 долларов. Финал. Виктория Азаренко (Белоруссия,
1) - Юлия Гергес (Германия, 5) - 6:3, 6:4.
Москва. Кубок Кремля. Хард. Призовой фонд 740 000 долларов. 1-й круг.
Люси Шафаржова (Чехия, 8) - Маргарита
ГАСПАРЯН (Россия, wc) - 6:3, 4:6, 6:2. Доминика Цибулкова (Словакия, 5) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 2:6, 6:4, 6:2.
Ярослава Шведова (Казахстан) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА - (Россия) - 6:2, 6:2.
Симона Халеп (Румыния) - Надежда ПЕТРОВА (Россия, 6) - 3:6, 7:5, 7:5.

Лучшим по рейтингу из наших теннисистов, заявившихся на турнир в
Москве, был Николай Давыденко. Он
получил пятый номер «посева». Самой
малости не хватило, чтобы начать соревнования со второго круга.
В первом же Николаю пришлось
встречаться с Александром Богомоловым. Трехкратный чемпион Кубка Кремля за 1 час и 35 минут проиграл свой стартовый матч. Богомолов
шесть раз взял чужую подачу, позволив сопернику сделать четыре брейка. «Настраивался на три сета, - честно признался после завершения
матча Богомолов. - После того, как
взял первую партию и повел во второй - 4:0, хотел дожать соперника. Да
только Давыденко сопротивлялся до
последнего».
Проиграл в первом круге и получивший wild card от организаторов Андрей Кузнецов. Встречу с седьмой ракеткой турнира аргентинцем
РЕЙТИНГ ATP НА 17 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Карлосом Берлоком он начал
очень уверенно. В первом (в скобках - положение в чемпионской гонке после 41 недели)
сете россиянин отдал сопер- 1. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 12165 (9255)
нику лишь гейм. Затем опыт- 2. (1) Новак Джокович (Сербия) - 11970 (11410)
ный Берлок сумел перело- 3. (3) Энди Маррей (Великобритания) -7690 (7510)
мить ход встречи. Любопыт- 4. (4) Рафаэль Надаль (Испания) - 6995 (6840)
но, что Кузнецов выиграл 94 5. (5) Давид Феррер (Испания) - 5360 (4780)
очка против 85 у соперника. 6. (6) Томаш Бердых (Чехия) - 4840 (4080)
Да только, по правилам тен- 7. (8) Жо-Вилфред Тсонга (Франция) - 4810 (3295)
ниса, нужно выигрывать в 8. (7) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3670 (3670)
нужный момент.
9. (9) Янко Типсаревич (Сербия) - 3265 (28100)
Из российских тенниси- 10. (12) Хуан Монако (Аргентина) - 2775 (2340)
стов, выходивших на корт в 11. (14) Джон Изнер (США) - 2565 (2205)
первые два дня соревнований 12. (10) Николас Альмагро (Испания) - 2435 (2425)
в основной «сетке», пробился 13. (11) Ришар Гаске (Франция) - 2415 (2370)
во второй круг только «квали- 14. (15) Марин Чилич (Хорватия) - 2370 (2150)
фай» Константин Кравчук. Ему 15. (13) Милош Раонич (Канада) - 2335 (2290)
со жребием повезло. Занима- …27. (25) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 1335 (1280)
ющий сейчас 248-ю строчку …40. (44) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - 975 (840)
в рейтинге теннисист полу…73. (67) Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) - 646 (631)
чил в соперники 253-ю ракет…96. (124) Александр БОГОМОЛОВ (Россия) - 555 (414
ку мира, также пробившегося
…89. (59) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) - 575 (469)
в основную «сетку» через квалификацию экс-россиянина
РЕЙТИНГ WTA НА 17 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Евгения Королева. Успех Крав- (в скобках - положение в чемпионской гонке после 41 недели)
чука предопределила подача.
1. (1) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 10955 (10190)
В его активе 16 эйсов.
2. (2) Мария ШАРАПОВА (Россия) - 9135 (9115)
3. (3) Серена Уильямс (США) - 7900 (7900)
4. (4) Агнешка Радванска (Польша) - 7265 (7095)
5. (6) Петра Квитова (Чехия) - 6515 (5215)
Не порадовали немного- 6. (5) Анжелика Кербер (Германия) - 5470 (5470)
численных болельщиков, за- 7. (8) На Ли (Китай) - 5095 (4726)
глядывающих на матчи Куб- 8. (7) Сара Эррани (Италия) - 4855 (4855)
ка Кремля в «Олимпийский», 9. (9) Саманта Стосур (Австралия) - 4330 (3920)
и российские теннисистки. До- 10. (10) Марион Бартоли (Франция) - 3850 (3740)
стойно сражалась во встре- 11. (11) Каролин Возняцки (Дания) - 3585 (3340)
че с восьмой ракеткой турни- 12. (13) Ана Иванович (Сербия) - 3075 (2701)
ра чешкой Люси Шафаржовой 13. (12) Надежда ПЕТРОВА (Россия) - 2845 (2725)
18-летняя Маргарита Гаспарян, 14. (14) Доминика Цибулкова (Словакия) - 2845 (2445)
получившая wild card от орга- 15. (15) Роберта Винчи (Италия) - 2405 (2400)
низаторов. Дебютантке тур- 16. (16) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) - 2373 (2344)
ниров WTA удалось даже выи- ...20. (20) Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 1841 (1841)
…35. (34) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1430 (1430)
грать сет.
«Всегда непросто прово- …49. (92) Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) - 1185 (697)
дить первые матчи на турни- ... 64. (70) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1002 (882)
рах, - призналась Шафаржо- …65. (76) Елена ВЕСНИНА (Россия) - 1002 (803)
ва. - Никогда раньше не виде- …88. (84) Александра ПАНОВА (Россия) - 756 (721)
ла игру Гаспарян и была при- …91. (93) Нина БРАТЧИКОВА (Россия) - 721 (691)
ятно удивлена ее техникой. …97. (96) Ольга ПУЧКОВА (Россия) - 672 (654)

Павлюченкова
пожаловалась
на усталость

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ - ОПОРА НЕПРОЧНАЯ...
СКА – «Амур» – 7:3 (4:1; 1:2; 2:0)

16 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 100 зрителей.
Главные судьи: Владимир Наливайко (Минск),
Яков Деев (Москва).
1-й период: 00:40 – Мортенссон - 1:0; 03:08 – Пруха (Мортенссон) – 2:0; 06:20 – Петружалек (Пюёряля, Хютёнен) – 2:1; 12:17 – Торесен (Даллмэн, Ковальчук) – бол., 3:1; 14:49 – Александров (Тихонов) – 4:1.
2-й период: 26:07 – Петружалек (Ожиганов, Осипов) – бол., 4:2; 29:48 – Бутурлин – 4:3; 31:25 – Пруха (Калинин) - 5:3. 3-й период: 44:06 – Макаров (Ковальчук) – 6:3; 52:23 – Клименко (Макаров, Семёнов)
– 7:3. Броски: 48 (21+13+14) – 29 (8+11+10). Штраф:
8 (2+4+2) – 8 (4+2+2).
СКА: Ежов; Даллмэн - Александров, Ковальчук –
Тихонов – Торесен; Калинин – Чудинов, Непряев –
Мортенссон – Пруха; Воробьев – Семенов, Клименко – Кучерявенко – Макаров; Серкин – Первышин,
Монахов – Сигарев - Бурдасов.
«Амур»: Лашак; Ожиганов – Осипов, Пюёряля –
Хютёнен – Петружалек; Логинов – Коровкин, Тарасов – Литовченко – Лугин; Перетягин – Ежов, А. Юньков – Коротков – Шитиков; Бутурлин – Беляев – Косоуров.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В плей-офф, однако, прыть «Амура» в первом же
раунде остудил соотечественник Йортикка, возглавлявший «Авангард» Раймо Сумманен: 0-4. Тем
не менее руководство выписало кредит доверия
тренерскому штабу и, по слухам, несколько увеличило бюджет. Впрочем, даже с «прибавкой» денежное содержание хабаровчан было далеко от того,
что имеют в своих ведомостях клубы-олигархи.
Именно они, олигархи, и «раздербанили» за лето
успешный коллектив, который в НХЛ хранили бы
и преумножали, как некогда «Каролину».
В межсезонье и по его окончании Хабаровск
покинули сразу 11 игроков. В их числе - лучший
защитник Микко Мяенпя перешел в озолотившийся нефтедолларами ЦСКА. Петр Врана, второй бомбардир клуба, вернулся на родину – в
пражский «Лев». Туда же, ближе к родным берегам, направился Мартин Ружичка – в «Тршинец».
Андрей Мухачев вновь стал защитником «Ак Барса», а Алексей Копейкин – нападающим «Сибири», куда на днях отправился и бывший «сенатор» Александр Никулин.
Им на замену Йортикка призвал троих соотечественников – Топи Яаколу из «Лулео», Мику
Пюёряля из «Фрелунды» и Юху-Пекку Хютёнена
из «Ювяскюля». Из ЦСКА пришел молодой и талантливый Игорь Ожиганов. Из «Трактора» - некогда игрок сборной России Александр Бутурлин. Из «Спартака» - Александр Юньков, а из «Кузни» - Алексей Косоуров. В итоге лидер прошлогодней «регулярки» накануне приезда в Питер с
19 очками был лишь 10-м на «Востоке».

Самый летающий клуб

- У нас десять человек поменялось – вот чем
отличается нынешний «Амур» от прошлогоднего,
- иронизировал Йортикка. – Не знаю, правда,
лучше они тех, кто был в прошлом году, или нет.
Результаты команды порождали в Йортикка и более гневные фразы.
- У нас просто невероятный календарь. Из–за
него мы практически не имеем преимущества в
домашних матчах. Может, в офисе КХЛ кто-то считает, что «Амуру» не место в лиге. Я с этим не согласен. Россия большая. Команды не из Москвы и
Петербурга тоже имеют право играть в КХЛ, - заявил эмоциональный Ханну после поражения
от «Авангарда». «Амур» за мысли своего «коутча» через несколько дней был оштрафован лигой.
Но как бы то ни было, «Амур» был, есть и, судя
по всему, будет самым летающим клубом КХЛ.
Наканунe 29 октября, к примеру, дальневосточников ждет потрясающий перелет Хабаровск Братислава.

Молодость знала,
молодость зрела

Для СКА вчерашняя встреча была второй за два дня. Ржига в связи с этим, как мог, постарался освежить состав.
Первое звено осталось неизменным с момента окончания матча с Новокузнецком:
Ковальчук-Тихонов-Торесен.
Как и третья тройка - КлименкоКучерявенко-Макаров. А вот во
втором сочетании компанию
Мортенссону и Прухе составил
Непряев.
Эта тройка и стала автором
первой шайбы в матче. Вернее,
всё сделал Мортенссон, пробросивший снаряд
сам себе с точки вбрасывания. Непряев и Пруха наблюдали за тем, как он поражает ближний
угол ворот после ошибки Яна Лашака. Через две
с половиной минуты сочетание оформило дубль.
На сей раз Мортенссон помог отличиться Прухе.
«Амур» задумался, на размышление Йортикка
взял 30 секунд…
Четвертое звено СКА было в корне омоложенным. Компанию новичку СКА Андрею Сигареву, который еще недавно значился в заявке
«СКА-1946», по краям составили возвращенный
из ХК ВМФ Сергей Монахов, а также Антон Бурдасов. Эта тройка была самой молодой в СКА за
последние пять лет, уж точно. Средний возраст
звена - 20 лет 8 месяцев. Пару 21-летнему защитнику Георгию Серкину составлял оправившийся
от отравления Андрей Первышин, Денис Гребешков остался вне заявки. Поэтому впервые в нынешнем сезоне вратарский дуэт состоял из двух
основных голкиперов СКА - «бэкапом» Ильи Ежова был Сергей Бобровский.
«Амур» такой «роскоши» не имел. И заменить
Лашака после двух пропущенных за две минуты
шайбы на Алексея Мурыгина, видимо, хотел, но
не мог. Кандидата в сборную России не было в заявке. Йортикка решил хитрить с «лимитчиками»
так же, как и Ржига. А потому вторым номером
дальневосточников был 21-летний Алексей Берестнев, в игру так и не вступивший.

Клименко догоняет снайперов

Несмотря на многокилометровое расстояние,
вслед за «Амуром» в Петербург прилетели полсотни его болельщиков. Фаны растянули многозначительный плакат «Хабаровск рядом!» и затянули неувядаемое «Амур», вперед!». На седьмой
минуте они взвыли противопожарной сиреной,
когда Якуб Петружалек вернул интригу игре. Выкатившись вместе с партнерами «три в два», чех
«попал» Ежову между щитков. Не исключено, что
бывший вратарь ХК ВМФ был деморализован
приемом другого экс-«военмора» - Серкина, который за несколько минут до этого, у борта едва
не убил Бурдасова, спутав его с соперником. Челябинец грязно выругался, но продолжил играть.
Дмитрий Шитиков, также выступавший за
ВМФ, когда не проходил в состав звездного СКА,
где «место занимали» Яшин, Сушинский, Чаянек и
Брылин, в четвертом звене вышел на лед в форме
оппонента. Напомнить о себе Питеру москвич,
наверняка, был не прочь. Не вышло… Зато Шитиков отметился первым удалением в матче, коим
Торесен на пару с Ковальчуком воспользовался,
вернув былой отрыв. Вскоре, когда по шайбе не
попал ни Ковальчук, ни Тихонов, не промахнулся
Александров. Для защитника это был первый гол
в сезоне и второй за полтора года в СКА. Интригу
матчу возвращал лишь Петружалек. Его дубль че-

СКА – «МЕТАЛЛУРГ» Нк – 4:2

СНОВА ПОБЕДА И СНОВА ВОЛЕВАЯ

СКА – «Металлург» Нк – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

15 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 100 зрителей. Главные арбитры – Денис Бондарь (Магнитогорск), Сергей Карабанов (Москва).
1-й период: 13:29 – Робитайл (Кагарлицкий)
– бол., 0:1. 2-й период: 24:02 – Назаров (Саймон) –
0:2; 36:45 – Торесен (Ковальчук) – 1:2. 3-й период:
40:10 – Пруха – мен., 2:2; 43: 48 - Мортенссон (Калинин) – бол., 3:2; 46:52 – Семёнов (Макаров, Клименко) – бол., 4:2. Броски: 30 (13-7-10) – 21 (6-11-4).
Штраф: 8 (2-2-4) – 31 (2-2-27).

СКА одержал очередную волевую победу.
Уступая по ходу игры с разницей в две шайбы,
как и в предыдущих поединках против ЦСКА
и «Автомобилиста», хозяева сумели сломить
сопротивление соперника в третьем периоде, забив в ворота «Кузни» три безответные
шайбы.

Удаление Гришина
стало для гостей роковым

- Ребята старались, бились, но этого не хватило для пополнения очкового багажа, - говорил
после матча главный тренер «Кузни» Анатолий Емелин. – Сначала пропустили курьезный
гол, затем подвела дисциплина - из-за удалений
еще две шайбы оказались в наших воротах.
- Чем вызвана замена вратаря в третьем
периоде?
- Считаем, что он пропустил не совсем обязательные шайбы.
При этом начало матча было за гостями, которые два периода играли очень мощно. Что же
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По набранным очкам армейцы уже вторые в КХЛ

касается хозяев, то им после вояжа в Екатеринбург не могли помочь травмированные Федор
Федоров и Владимир Тарасенко. Зато дебютировал Андрей Сигарев, удаление которого в первом периоде обернулось голом в ворота Сергея Бобровского, кстати, воспитанника новокузнецкого хоккея. Армейцы не сразу привыкли к новым сочетаниям. Изменениям по сравнению с поединком против «Автомобилиста» подверглись все тройки СКА. И это, видимо, сыграло свою роль.
Во второй двадцатиминутке после ошибки
в своей зоне питерцы позволили гостям забросить еще одну шайбу. Однако до перерыва СКА
смог отыграть один гол. Патрик Торесен с «пятака» замкнул передачу Ильи Ковальчука.
Ну а на десятой секунде третьего периода армейцы отыгрались. Петр Пруха убежал к воротам Александра Лазушина и нанес неотразимый
бросок, причем эта шайба стала шестой для СКА
в меньшинстве – лучший показатель в КХЛ. «Кузня» оказалась в нокдауне, после чего хозяева ее
и добили. Роковым для гостей стала пятиминутное удаление Алексея Гришина, которое петербуржцы реализовали дважды. Сначала Тони Мортенссон с передачи Дмитрия Калинина вывел СКА
вперед, а затем свою шайбу забросил Алексей
Семенов, признанный лучшим игроком матча.

Ржига не ставит крест на Штепанеке

- Если бы не пятиминутное удаление у «Металлурга» в третьем периоде, смог бы СКА
довести матч до победы? – спросили журнали-

рез три с половиной минуты «подогрел» на пару
с Алексеем Семеновым Бутурлин. Защитник СКА,
отдавая шайбу через собственный «пятак», выложил ее, как на блюдечке, воспитаннику ЦСКА.
Снаряд застрял в «предпяточковых» водах, а Бутурлин не промахнулся.
Не беря тайм-аута, Ржига тут же взялся за воспитательную беседу, которая дала плоды уже во
втором периоде. Сначала Пруха оформил в падении дубль, а затем, в заключительной трети, Макаров и Клименко, вернувшийся в гонку лучших
снайперов КХЛ, точно бросив с излюбленной
точки, установили итоговый счет. Таким образом, СКА набирает очки в девяти матчах подряд.

Для кого хороший, для кого плохой…

- Начали здорово, – хвалил подопечных на
пресс-конференции улыбающийся Ржига. –
Игра «Амура» мне понравилась. Видно, что команда серьезно готовилась. Наши ребята отлично давили на ворота в первые минуты. Во втором периоде, правда, мы потеряли свой хоккей.
Но после серьезного разговора вновь заиграли,
как можем.
- Очень, очень плохой результат! – Йортикка был мрачен и немного надут. - Семь пропущенных шайб – это недопустимо. Особенно - для
морального состояния команды. Игру мы начали ужасно. Я недоволен действиями защитников и вратаря. У нас три травмированных игрока обороны. Да, вскоре к нам присоединятся три
новых нападающих, но поиск новичков на этом
остановлен не будет.
- Почему в заявке на игру не было вратаря Алексея Мурыгина, кандидата в сборную
России?
- Из-за лимита. Его место занял молодой
игрок.
- Что с травмированными игроками СКА?
– вопрос к Ржиге.
- Тарасенко будет готов к следующей игре.
Фёдоров выбыл на четыре недели, Рыбина тоже
долго не будет – он в больнице с сотрясением
мозга, Артюхин будет готов, у него закончилась
дисквалификация.
Александр ВОЙНОВ.
14 октября, воскресенье. «Динамо» М – «Амур»
- 4:1. 15 октября, понедельник. «Авангард» - «Донбасс» - 2:1; «Барыс» - «Динамо» Р -5:0; «Югра» - «Спартак» - 6:3; «Автомобилист» - «Атлант» - 1:0; «Трактор»
- «Локомотив» -2:3 Б; «Металлург» Мг – «Торпедо»
- 3:2; «Салават Юлаев» - ЦСКА - 1:4; «Нефтехимик» «Лев» - 3:2 Б; «Северсталь» - «Витязь» - 1:3; «Ак Барс»
- «Слован» - 2:3 Б. 16 октября, вторник. «Динамо» М
– «Сибирь» - 2:3 ОТ. 17 октября, среда. «Авангард»
- «Спартак»; «Барыс» - «Донбасс»; «Югра» - «Динамо»
Р; «Автомобилист» - «Локомотив»; «Трактор» - «Торпедо»; «Металлург» Мг – «Атлант»; «Салават Юлаев»
- «Лев»; «Ак Барс» - ЦСКА; «Северсталь» - «Слован»;
«Динамо» Мн – «Витязь». 18 октября, четверг. СКА
– «Сибирь» (Начало - в 19.45.).

сты после игры у автора решающей шайбы Тони
Мортенссона.
- Мы очень плохо начали игру и первую часть
матча провели неудачно. Но в середине второго
периода всё стало получаться. Поэтому я не думаю, что на окончательный итог так уж повлияло это удаление, - ответил швед. – Сложно объяснить, почему мы в последних матчах включаемся в игру только после счета 0:2. По всей видимости, это связано с ментальными проблемами команды. К счастью, в третьем периоде нам
удалось доказать, что СКА действительно сильнее, чем «Металлург», и всё встало на свои места.
- Я немного боялся нашего соперника. И эти
опасения оправдались - большую часть поединка гости играли лучше, - итожил на послематчевой пресс-конференции наставник СКА Милош Ржига. - Нам помогла удача и удаления в составе «Металлурга». В то же время я рад, что в
конце матча команда смогла прибавить и добилась победы.
- Есть шанс, что мы еще увидим в воротах
Якуба Штепанека? Пока его наблюдаем только в ложе с девушкой.
- Надеюсь, да. Мы говорили, что ему сейчас
нужно терпеть. У нас три равных вратаря. С «Амуром» будет играть Ежов, но думаю, Штепанек наберет форму и еще покажет себя Петербургу.
- Вас устраивает календарь чемпионата,
когда игры идут два дня подряд?
- Мы с этим ничего поделать не можем. У нас
вообще в октябре 13 игр. В то время как в сентябре почти после каждого матча были большие
паузы. В прошлом году расписание было гораздо
лучше. Но не у нас одних такие проблемы. «Металлург» вообще проведет за месяц 17 поединков.

«СИБИРЬ» ПОБЕЖДАЕТ
МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО»

Накануне приезда в Питер клуб из Новосибирска – один из лидеров Восточной конференции – прервал восьми матчевую победную серию
московского «Динамо», обыграв лидера КХЛ и
действующего обладателя Кубка Гагарина в овертайме со счетом 3:2. В четверг, 18 октября, сибиряков проэкзаменует СКА.

Положение на 17 октября

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М
17 9 0 4 0 1 3
2. «Локомотив»
16 8 0 4 0 0 4
3. СКА
15 11 0 0 1 0 3
4. ЦСКА
16 6 3 2 0 0 5
5. «Торпедо»
15 7 0 0 3 1 4
6. «Слован»
16 5 0 4 2 0 5
7. «Лев»
16 7 0 1 1 0 7
8. «Атлант»
17 5 0 3 1 2 6
9. «Северсталь»
15 6 0 0 1 3 5
10. «Витязь»
17 4 0 3 3 1 6
11. «Спартак»
17 4 1 1 2 1 8
12. «Донбасс»
16 4 0 2 3 0 7
13. «Динамо» Мн
16 5 1 0 0 1 9
14. «Динамо» Р
17 3 2 1 1 1 9
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Трактор»
15 10 0 0 1 0 4
2. «Сибирь»
17 7 1 3 1 1 4
3. «Ак Барс»
16 7 0 2 3 1 3
4. «Металлург» Мг 15 8 0 0 3 1 3
5. «Барыс»
17 8 0 0 0 2 7
6. «Авангард»
17 5 4 1 1 0 6
7. «Нефтехимик» 16 4 2 3 2 1 4
8. «Салават Юлаев» 17 4 2 2 4 0 5
9. «Металлург» Нк 18 5 1 1 3 1 7
10. «Амур»
19 5 1 1 0 0 12
11. «Югра»
16 5 0 0 2 0 9
12. «Автомобилист» 15 3 0 1 1 0 10
Бомбардиры. КХЛ
А И Г
1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 16 7
2. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 17 6
3. Дмитрий Макаров («Торпедо»)
Н 15 5
4. Якуб Петружалек («Амур»)
Н 19 9
5. Мартин Тёрнберг («Торпедо»)
Н 15 10
...7. Илья Ковальчук (СКА)
Н 9 5
8. Патрик Торесен (СКА)
Н 15 8
...11. Кевин Даллмэн (СКА)
З 15 5
...21. Тони Мортенссон (СКА)
Н 15 5

Ш
53-34
43-34
65-43
42-33
51-43
44-39
37-38
44-46
30-33
37-40
35-48
37-38
34-52
31-43

О
36
32
34
28
25
25
24
24
22
22
19
19
18
17

Ш
46-27
44-38
47-34
39-31
47-49
42-46
48-50
45-50
51-57
40-54
46-59
29-48

О
31
31
29
28
26
26
25
24
23
19
17
12

П
12
13
14
9
7
12
8
10
8

+/6
11
5
-1
1
10
9
11
4

О
19
19
19
18
17
17
16
15
13

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Кубок мира среди клубных команд

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД
ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ
СТАНОВИТСЯ РОССИЙСКИМ

Финал. «Енисей» – «Зоркий» – 0:3
Красногорский «Зоркий» во второй раз в своей истории стал обладателем самого престижного трофея – Кубка мира среди клубных команд. В
финале, проходившем в шведском Сандвикене,
подмосковные хоккеисты обыграли другую российскую команду – красноярский «Енисей», которая выиграла этот трофей в прошлом году. А вообще, российские команды уже третий год кряду побеждают в Кубке мира. Причем за последние 12 лет
наши команды завоевывали кубок 7 раз. А в 39 его
розыгрышах российские (советские) команды побеждали всего 10. 28 раз первенствовали шведские
клубы и лишь однажды, в 1976-м – финский ОЛС.
Финальная игра, ставшая третьей для обоих соперников менее чем за двенадцать часов, проходила на фоне огромной усталости и нервного перенапряжения. В итоге исход встречи решили три точных удара в исполнении игроков сборной России
Петра Захарова, Максима Ишкельдина и Алексея
Доровских - 3:0. Спустя 22 года «Зоркий» снова стал
сильнейшим клубом в мире! Кстати, после предыдущей победы красногорцев в 1990 году в Кубке мира
12 лет подряд становились первыми шведские клубы. Надеемся, что это больше не повторится.
Что интересно, в полуфиналах «Зоркий» и
«Енисей» одолели соответственно «Сандвикен»
и «Вестерос», убив интригу российско-шведского
противостояния. В результате финал стал внутрироссийским междусобойчиком.
1/4 финала. «Эдсбюн» (Швеция) – «Сандвикен»
(Швеция) - 0:4 (0:1). «Зоркий» (Россия) – «Динамо-Казань»
(Россия) - 3:1 (1:1). «Кунгельв» (Швеция) – «Вестерос»
(Швеция) – 2:2 (0:1), пенальти - 1:3. «Динамо-Москва»
(Россия) – «Енисей» (Россия) – 1:1 (0:0), пенальти - 2:3. 1/2
финала. «Вестерос»(Швеция) - «Енисей» (Россия) – 1:4.
«Сандвикен» (Швеция) - «Зоркий» (Россия) – 4:5.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА МИРА
1974 – «Сандвикен» (Швеция) 1994 – «Вестерос» (Швеция)
1995 – «Болтик» (Швеция)
1975 – «Бруберг» (Швеция)
1996 – «Болтик» (Швеция)
1976 – ОЛС (Финляндия)
1997 – «Вестерос» (Швеция)
1977 – «Бруберг» (Швеция)
1998 – «Фалун» (Швеция)
1978 – «Бруберг» (Швеция)
1979 – «Эдсбюн» (Швеция)
1999 – «Хаммарбю» (Швеция)
1980 – «Болтик» (Швеция)
2000 – «Вестерос» (Швеция)
1981 – «Болтик» (Швеция)
2001 – «Хаммарбю» (Швеция)
1982 – «Енисей» (СССР)
2002 – «Сандвикен» (Швеция)
1983 – «Бруберг» (Швеция)
2003 – «Водник» (Россия)
1984 – «Енисей» (СССР)
2004 – «Водник (Россия)
1985 – «Болтик» (Швеция)
2005 – «Болльнес» (Швеция)
1986 – «Болтик» (Швеция)
2006 – «Динамо» М (Россия)
1987 – «Вестерос» (Швеция) 2007 – «Динамо» М (Россия)
1988 – «Ветланда» (Швеция) 2008 – «Эдсбюн» (Швеция)
1989 – «Вестерос» (Швеция) 2009 – «Хаммарбю» (Швеция)
1990 – «Зоркий» (СССР)
2010 – «Динамо-Казань»
1991 – «Эдсбюн» (Швеция)
(Россия)
1992 – «Сириус» (Швеция)
2011 – «Енисей» (Россия)
1993 – «Ветланда» (Швеция) 2012 – «Зоркий» (Россия)
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ШАХМАТЫ. От первого лица

БОКС. ПЕРВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Марк ТАЙМАНОВ: «БОЛЬШОЙ
ШЛЕМ» ВИКИНГУ К ЛИЦУ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Победителем турнира «Большого шлема», который проходил в СанПауло и Бильбао, стал норвежец Магнус Карлсен. Россиянин Сергей Карякин занял четвертое место. В советские времена телевизионную программу «Время» называли: «Всё о нём, и немного о погоде». Имелось в виду
то, что основным ее персонажем был Леонид Ильич Брежнев. О последних событиях в мире шахмат мы беседуем с гроссмейстером Марком Таймановым, и так как, к сожалению, «золотые» времена советских шахмат
остались в прошлом, а в последние годы появился своеобразный, современный Роберт Фишер в лице норвежца Магнуса Карлсена, то сначала -

«Всё о нём»

- Марк Евгеньевич, что вы можете сказать по поводу результатов
«Большого шлема»?
- Закономерную победу одержал
Магнус Карлсен. Он еще раз продемонстрировал свое преимущество над
остальными шахматистами.
- После первого круга Карлсен серьезно отставал от лидера, но сумел ликвидировать отставание,
а в итоге стал победителем после
дополнительных партий с 20-летним итальянцем Фабиано Каруано.
Это не ставит под сомнение перевес норвежца над соперниками?
- Победителем становится тот, кто
успешнее других проводит весь турнир, а не какую-то его часть. Успеха
Карлсена не умаляет то, что в основной части Каруана набрал равное с
ним количество очков и имел лучшие
дополнительные показатели. Есть регламент – в случае равенства очков дополнительные показатели не учитываются, а играется тай-брейк. Магнус его
выиграл – какие основания ставить
его успех под сомнение?
- Хорошо ли, когда в турнире выступает шахматист, заметно
превосходящий остальных?
- В спорте всегда должен быть лидер как пример для подражания.
- Известный футболист Евгений
Ловчев призывает быть осторожными с характеристиками типа:
«великий», «выдающийся» и «знаменитый». Великий только Пеле, находящийся рядом с Богом. Значительно ниже, на облаках, Йохан Кройф и
Диего Марадона, хотя он сам с этим
не согласен. Остальные – на земле.
Даже Александр Кержаков. Где располагается Карлсен?
- Думаю, что его можно назвать выдающимся – он ведь выделяется из общего ряда и известным – всем любителям шахмат известен этот спортсмен.
Сможет ли он стать великим? Это зависит не только от него – иногда для этого требуется везение и удача.
- В свое время у некоторых шахматистов был своеобразный «синдром Фишера» - видимо, тяжело
спокойно играть с сильным соперником. Особенно если до этого постоянно ему проигрывал.
- Тут всё индивидуально и зависит
от характера человека. Действительно, некоторые в такой ситуации не
могут заставить себя играть на выигрыш: главное - не проиграть. Повторю – Магнус всегда стремится овладеть инициативой и добиться победы.
- Результат выступления Фабиано следует считать одновременно сюрпризом и успехом?
- Конечно, опередить чемпиона
мира - Вишванатана Ананда и второго в мировом рейтинге Левона Ароняна - дорогого стоит, но если итальянец
попал в число участников такого турнира, то это уже говорит о том, что он
хороший шахматист.
- Согласны с тем, что в этом
турнире был более сильный состав
участников, чем на первом этапе
Гран-при: три первых номера мирового рейтинга во главе с чемпионом мира!
- Согласен, но даже среди них выделяется норвежец. Конечно, трудно сказать, как долго он сможет доминировать – в жизни и спорте всё бывает, но
сейчас он явно выделяется стремлением играть на победу. К сожалению,
в современных шахматах это бывает
нечасто. Думаю, что Карлсен был бы
более опасным соперником Ананда в
матче на первенство мира. При всем
уважении к Борису Гельфанду, следу-

эхо недели

ет сказать о том, что он не превосходил своего соперника, хотя и мог сыграть более успешно.
- Значит, в матче на первенство
мира чемпиону противостоял не
самый сильный претендент?
- Иногда бывают такие ситуации.
Можно вспомнить матч чемпиона
мира Александра Алехина с претендентом на это звание Максом Эйве.
- Но Алехин ведь тот матч проиграл.
- Это так, но он доказал случайность этого, победив в матче-реванше.
Трудно сказать, сделал бы он это, имея
другого соперника.
- Получается, что повторяется еще одна ситуация: официально чемпионом мира является один
шахматист, а сильнейшим в мире
- другой.
- Что вы имеете в виду?
- С 1894 до 1921 года официальным чемпионом мира был Эммануил Ласкер, но ведь вторую половину этого срока он выступал в виде
современной английской королевы
– царствовал, но не правил. «Правил же бал» Хосе Рауль Капабланка.
Только стечение обстоятельств неупорядоченное проведение матчей на первенство мира и Мировая война - помешали Капабланке
стать официальным чемпионом
мира ранее 1921 года.
- Согласен, ситуация похожа, но будем надеяться, что Магнус не станет
затягивать и постарается сделать все
для того, чтобы сыграть матч на первенство мира.

«И немного о погоде…»

- Что можно сказать о выступлении Сергея Карякина?
- Он может гордиться тем, что обошел в турнирной таблице чемпиона
мира, который провалил этот турнир.
К сожалению, времена, когда в любом
турнире отечественные шахматисты
относились к числу фаворитов, остались в прошлом. Поэтому четвертое
место в турнире из шести участников
уже воспринимается как почти «нормальный ход» и не требует какого-то
особенного внимания и комментария
– могло быть чуть лучше или хуже, но
только чуть. Конечно, наши шахматисты могут побеждать и в будущем, но
требовать этого во всех соревнованиях нереально – нельзя вылить из сосуда больше того количества жидкости,
чем в него налито.
- То есть – «от осины не родятся
апельсины».
- Сказано, может быть резко, но, по
сути, верно.
- Видимо, на большее рассчитывал Аронян?
- Конечно, второй в мировом рейтинге должен играть более уверенно.
Может быть, он, как и Ананд, что называется, «наелся игрой», и следует взять

своеобразный тайм-аут – пресыщение
не идет на пользу ни в чем. Тем более в
игре, которая требует огромного расхода нервной, психологической и физической энергии. Спортсмены, длительное время выступающие на одинаково высоком уровне, являются
тем исключением из правила, которое
подтверждает его.

Капабланка –
шахматист на все времена

- Иногда некоторые шахматисты объясняют неудачу тем, что
соперник сделал неожиданный ход.
Получается, что они не привыкли мыслить непосредственно за
доской и рассчитывают сыграть
так, как это рекомендует домашний компьютер? Значит, если «москвичей испортил квартирный вопрос», то шахматистов – появление компьютеров?
- Так оно и есть. Мне тоже непонятна такая реакция на новинку – шахматист должен ожидать любого хода соперника. Иначе он превращается в механизм по передвижению пешек и фигур.
- На одном из турниров Капабланка сумел опровергнуть «домашнюю заготовку», которую соперник готовил несколько месяцев.
Как позднее говорил кубинец, он понял, что попался на новинку. Можно было упростить игру, но сознание того, что этим он уронит свой
престиж в глазах зрителей, заставило его пойти на более острую
игру с неясными перспективами, в
надежде не на конкретный расчет
вариантов – это было трудно сделать, а на интуицию. Она его в очередной раз не подвела.
- Это объясняет и наглядно показывает, почему он был великим шахматистом – верил в свои способности оценивать непредсказуемые позиции и
ситуации лучше, чем соперник. Кроме
того, он продемонстрировал свои бойцовские качества – не пошел по пути
наименьшего сопротивления потому,
что дорожил репутацией в глазах болельщиков. Значит, он был не только
великим шахматистом, но и не менее
великим спортсменом. К сожалению,
сейчас не каждый шахматист рискнет пойти на обоюдоострую игру с неясными перспективами. Очень часто
можно видеть, как соперники могут
бороться за инициативу во встречной
игре, но предпочитают согласиться на
ничью только потому, что компьютер
оценил эту позицию как ничейную.
- Лучше синица в руках, чем журавль в облаках?
- Совершенно верно. Поэтому Капабланка - великий шахматист, а про нынешнее поколение такое сказать нельзя.
Владимир ВАШЕВНИК.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ЧЕТЫРЕ ПРЕТЕНДЕНТА И ОДНО ЗОЛОТО

В израильском Эйлате идет тихая война. Здесь, на берегу Красного моря,
ведут сражение участники чемпионата Европы среди клубных команд.
В мужском соревновании участвуют пять российских дружин, в их числе «Шахматная федерация Санкт-Петербурга», лидером которой является Петр Свидлер.
Великолепно стартовав, петербургская команда одержала пять побед подряд и
уверенно возглавила турнирный караван. Однако, не успев насладиться своим
лидерством, во вторник представители Северной столицы уступили в шестом туре
бакинскому «Сокару», причем решающее очко сопернику принес выступающий за
этот клуб россиянин Александр Грищук, выигравший у Сергея Мовсесяна. После
этой победы «Сокар» настиг «СПбШФ» - теперь обе команды имеют в своем активе
по 10 очков. Столько же набрали «Томск-400» и «Ашдод». В среду в заключительном туре «Томск-400» сыграет с «Сокаром», а «СПбШФ» - с «Ашдодом». У женщин
досрочную победу в чемпионате одержал суперклуб из Монте-Карло.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 21 октября

МАРКО ХУК СОГЛАСИЛСЯ НА БОЙ
С РАХИМОМ ЧАХКИЕВЫМ

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 90,7 кг Марко Хук
из Германии дал согласие в 2013 году
провести бой с россиянином Рахимом
Чахкиевым. Об этом рассказал сам Чахкиев. По словам российского боксера,
пока у него состоялись предварительные разговоры по поводу боя с Хуком.
«Я намерен выйти против чемпиона и завоевать пояс. Мне неважно, кто
именно из чемпионов это будет. Знаю,
что Марко Хук готов биться со мной
в следующем году: предварительные
разговоры на данную тему уже состоялись», - заявил Чахкиев в интервью
allboxing.ru.
Кроме того, в начале 2013 года Чахкиев может провести бой с чемпионом
мира по версии WBC Кшиштофом Влодарчиком из Польши. По словам Чахкиева, сейчас стороны пытаются прийти к соглашению. «Наш поединок мо-

ВОКРУГ РИНГА

AIBA ОЦЕНИЛА «ГОПАК» В ИСПОЛНЕНИИ УСИКА

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) огласила список
победителей в ежегодной церемонии
лучших боксеров, тренеров, рефери
и функционеров, которые принимали
участие в мировых первенствах и чемпионатах WSB (Мировой серии бокса).
Лучшим боксером 2012 года назван
25-летний украинец Александр Усик,
запомнившийся после победы в фи-
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нальном поединке лондонской Олимпиады зажигательным исполнением
украинского танцы «Гопак». Лучшей
боксершей 2012 Совет AIBA назвал ирландку Кэти Тейлор. Россиян в списке
AIBA, к сожалению, не оказалось.
Церемония награждения победителей пройдет 7 декабря, в заключительный день молодежного чемпионата мира в Ереване.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РФ

БЕЗ РЕКОРДОВ, НО С ПЕРСПЕКТИВОЙ

В Санкт-Петербурге завершились соревнования на Кубок Президента
РФ по тяжелой атлетике.
Год назад Кубок Президента РФ по свой путь к победе издалека. Для натяжелой атлетике с успехом прошел чала она подняла в рывке 117 кг, затем
в Белгороде. Организаторам удалось – 122, а завершила упражнение на отсобрать тогда почти всех сильнейших метке в 125 кг. Напомним, что в Лонштангистов страны, а в итоге в ходе доне Каширина установила мировой
соревнований было установлено не- рекорд в данном упражнении, который теперь равен 151 кг. Была далесколько мировых рекордов.
В Северной столице борьбу на по- ка от своих олимпийских результатов
мосте вели преимущественно моло- Каширина и в упражнении «толчок».
дые штангисты, не успевшие гром- В СК «Юбилейный» ей удалось подко заявить о себе на высоком между- нять штангу весом в 155 кг. Но и этому
народном уровне. Основной состав 21-летняя штангистка была рада.
сборной восстанавливается после вы«Мы довольны тем, как выступиступления на Олимпиаде в Лондоне.
ли российские участники Кубка ПреИ если бы не вице-чемпионка зидента России. После Олимпийских
Олимпиады-2012 Татьяна Каширина, игр в Петербург не смогли приехать
чье участие, безусловно, украсило Ку- лидеры, за исключением Татьяны Кабок Президента, в СК «Юбилейный» не шириной. И мы выставили второй сособралась бы и половина тех немно- став сборной, - подвел итоги турнигочисленных зрителей, проявивших в ра глава ФТАР Сергей Сырцов. – Что
итоге интерес к соревнованиям по тя- касается непосредственно турнира, то
желой атлетике. Правда, Татьяне при- по красоте он превзошел все чемпиошлось бороться на помосте не столько наты мира».
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
с соперницами, сколько с собой.
Тяжелоатлетка, успевшая после
Интервью с Татьяной Кашириной
Олимпийских игр-2012 похудеть прак- читайте в одном из ближайших нотически на 10 килограммов, начала меров.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БАЛАХНИЧЕВ УСТАНОВИЛ ДЛЯ СЕБЯ
ПОСЛЕДНИЙ СРОК

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, который руководит
этой организацией с 1991 года, будет
баллотироваться на следующий срок,
о чем он сообщил Агентству спортивной информации «Весь спорт».
«На пост президента федерации
меня выдвинуло региональное московское отделение ВФЛА, – сказал
Валентин Васильевич. – Я оказался единственным кандидатом, так что
выборы пройдут на безальтернативной основе. Для себя я абсолютно точно решил, что это будет мой последний срок президентства. За это время постараюсь подготовить преемников, фамилии которых пока не могу назвать. Но подчеркну, что выбирать сле-

дующего главу одной из самых успешных федераций в российском спорте
будет конференция. Мой последний
период деятельности на этом посту
будет посвящен трансформации деятельности нашей федерации, чтобы
ВФЛА стала самой динамичной и развитой во всех отношениях. За последнее время нам удавалось справляться
со всеми задачами, которые стояли перед нами, и высшей планкой явилось
то, что летний чемпионат мира-2013
года пройдет в Москве, что говорит об
авторитете нашей организации и признании заслуг отечественных легкоатлетов».
Заметим, что Валентин Балахничев
руководит Всероссийской федерацией легкой атлетики с 1991 года.

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «НЕВЫ»

После двух поражений в Лиге чемпионов петербургский клуб «УниверситетНева» одержал первую победу, обыграв французский «Шамбери».
«Университет Лесгафта-Нева» (Россия) - «Шамбери» (Франция) - 31:27
(19:12).
«Фленсбург-Хандевитт» (Германия) - «Чеховские медведи» (Россия) 36:26 (19:14).
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жет состояться в начале следующего
года», - заметил Рахим.
Чахкиев рассказал также, что в будущем он, возможно, встретится с одним из своих соотечественников. Не
так давно боксерские порталы активно сообщали о возможном противостоянии Чахкиева с Александром
Алексеевым. Однако Рахим назвал
другую фамилию - россиянина Дениса Лебедева, который владеет званием временного чемпиона мира по
версии WBA, но хочет провести этот
бой только после того, как сам завоюет титул.
Напомним, что Рахим Чахкиев в
2008 году стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине, а в 2009 году перешел в профессиональный бокс. На
профессиональном ринге россиянин
провел 15 поединков и во всех одержал победы (12 - нокаутом).
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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