ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА

ДО 7-го МЕСТА И «ПОСЕВА» В 1-й КОРЗИНЕ
ФИНАЛА ЧМ-2014 РОССИИ - ДВА ШАГА!

Правда, плотность в двадцатке сильнейших неимоверная. Но,
несмотря на это, можно почти
гарантировать – победы в двух
ближайших матчах практически
обеспечат России и первое место
в группе, и суперльготный «посев» на жеребьевке. Вопрос: реально ли взять верх в Белфасте и
Лиссабоне?

Как мы уже сообщали, победа над
Азербайджаном принесла сборной
России еще небольшую прибавку баллов (675) к действующему рейтингу. Помог официальный статус матча,
увеличивающий стоимость отборочных игр чемпионата мира в 2,5 раза.
Наша сборная уже вышла на 9-е место
в мире, опережая Бразилию, Грецию,
Хорватию и Францию.

Однако не стоит сейчас впадать в
эйфорию. В будущем году сборную России ждут ответный поединок в Лиссабоне и два матча с Люксембургом. Это
те встречи, где прогнозируемо стоит
ждать уменьшения рейтинга. И если в
матче с Португалией ещё можно надеяться на чудо-выигрыш и, в этом случае, весомую прибавку в баллах (в то
время как ничья, столь выгодная в тур-

нирном отношении, немного понизит
рейтинг сборной России). В играх же с
футбольными «карликами» увеличение
рейтинга не принесут даже две победы.
Если представители Великого Герцогства так и будут продолжать проигрывать всем подряд, то опустятся еще
ниже в иерархии ФИФА. Тогда победа
даже в официальном отборочном матче
с Люксембургом будет приносить всего
375 очков (такова цена выигрыша у всех
команд, находящихся ниже 150-го места). А значит, в двух матчах мы гарантированно понизим планку собственного рейтинга, а еще в одном (против Португалии) - с большой долей вероятности.

Парадокс: 14 ноября болеем
за Северную Ирландию,
11 октября – за Азербайджан

Сборные Азербайджана и Северной Ирландии также находятся в
нижних этажах таблицы ФИФА, и существует риск, что даже победы над
ними (которые в гостях могут даться
с очень большим трудом) тоже могут
оказаться на грани отрицательного
эффекта. Однако в ситуации с ними
всё не так безнадежно. На стороне
России может оказаться расписание
оставшихся встреч.
(Окончание - на 5-й стр.)
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА»

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 12-й тур

«АНДЕРЛЕХТ» ДОГОНЯЕТ
ЛИДЕРА И СОХРАНЯЕТ СИЛЫ

«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:0

Питерцы с трудом одолели второго представителя Краснодара и продолжают погоню
за лидерами, но с «Андерлехтом» такая игра, наверное, не прокатит
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Конечно, после такой победы,
которая состоялась вчера, ктото будет говорить о том, что она
была одержана за счет совершенно неоднозначного пенальти в ворота «Кубани». А кто-то, наоборот,
восторгаться тем, что «сине-белоголубым» удалось снять «проклятие» своего поля и впервые после разгрома «Спартака» 12 августа наконец-то «на зубах» взять
три полноценных очка на «Петровском». Причем, сделать это после
матчей сборных, в которых принимало участие большинство зенитовцев.
Правы, наверное, будут и те
и другие, поскольку при внешне неказистой игре питерцев им
все-таки удалось за счет характера обыграть краснодарцев. Ну а
что пенальти был далеко не стопроцентный, то здесь все вопросы
нужно адресовать судейской бригаде, возглавляемой москвичом
Сергеем Карасевым. Тем более что
и до его назначения и после у гостей было по тайму времени, чтобы изменить счет. Но подопечные
Юрия Красножана не сумели этого
сделать. Стало быть, результат закономерен. Однако на очереди решающая игра Лиги чемпионов с
«Андерлехтом», где такой футбол в
исполнении «Зенита» наверняка не
прокатит.

Кто сказал, что Халк и Кержаков
не могут вместе играть?

После разгромной победы над
«Спартаком» (5:0), «сине-бело-голубые» действительно не выигрывали
на «Петровском» больше двух месяцев. Комментируя этот факт, наш сегодняшний эксперт Александр Спивак отмечал, что причин тому целый
комплекс.
- За это время в «Зените» произошло много событий, - говорил эксполузащитник «Зенита». - Тут и пси-

«ЗЕНИТ» ПОСЛЕДНИМ
ОТОБРАЛ ОЧКИ У «АНЖИ»

Обыграв в субботу московский
«Спартак» (2:1), «Анжи» продлила победную серию в чемпионате до семи
матчей, тем самым установив новый
рекорд нынешнего сезона. Последний раз махачкалинская команда теряла очки 19 августа – в матче 5-го
тура против «Зенита» – 1:1.

У бельгийцев будет на один день больше на подготовку к игре с «Зенитом»

Предыдущее достижение принадлежало ЦСКА, который выиграл шесть
матчей кряду.
Победная серия «Анжи» в текущем
чемпионате: «Мордовия» (4:2), «Крылья Советов» (2:1), «Краснодар» (5:2),
«Алания» (1:0), «Волга» (2:1), «Динамо»
(2:0), «Спартак» (2:1).

хология, и неудачный старт в Лиге
чемпионов, и возникшие игровые
проблемы, на которые повлияла ситуация в самом коллективе. Однако
спад рано или поздно должен закончиться, и я не исключаю, что это произойдет в матче с «Кубанью». В мое
игроцкое время мы всегда обыгрывали краснодарцев. Это крепкий середняк Премьер-лиги, сопротивляющийся, как мне представляется, до первого пропущенного гола.
(Окончание на 2-й стр.)

«АНЖИ» - «СПАРТАК» - 2:1

Голы: Билялетдинов, 35 (0:1); Траоре, 64 (1:1); Инсаурральде, 90+4 (2:1) - автогол.
Удаление: К. Комбаров, 46.

«КРАСНОДАР» - «АЛАНИЯ» - 2:0

Голы: Шипицин, 71 (1:0); Дринчич, 88 (2:0).
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко
(«Алания») – 9. Самуэль Это'О («Анжи»), Александр Кержаков
(«Зенит») - 7. Ласина Траоре («Анжи»), Бибарс Натхо («Рубин») - 6.
ЧР-2012/13. 12-й тур. 21 октября, воскресенье. «Амкар»
- «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 12.45). ЦСКА - «Рубин» («НТВПлюс Наш Футбол» - 15.00). «Мордовия» - «Динамо» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 17.30). «Ростов» - «Локомотив» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 19.45). 22 октября, понедельник. «Крылья Советов»
- «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45).
Лига чемпионов. 23 октября, вторник. «Спартак» - «Бенфика» («НТВ-Плюс Футбол» - 19:00). 24 октября, среда. «ЗЕНИТ»
- «Андерлехт» («НТВ» - 19.45).
Лига Европы. 25 октября, четверг. «Ливерпуль» - «Анжи»
(«НТВ» - 22.50). «Рубин» - «Нефтчи» («НТВ-Плюс Спорт Плюс» 19.00).
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«Милан» снова проигрывает

Субботний матч в Риме в чемто напоминал игру «россонери» в
Санкт-Петербурге, только в роли
невезучих были теперь «красночерные».
«Милан» с первых минут владел инициативой, однако первая же атака «Лацио» после нелепого рикошета привела к голу. Гостей неудача не смутила, они
продолжали атаковать, но пропустили
следующий контрвыпад - и счет после
двух ударов в створ ворот «Милана» стал
0:2. «Россонери» не сдались, сражались
до последних минут, едва не переломив
ход безнадежно проигранной встречи,
но все же уступили - 2:3. Согласитесь, в
чем-то похожий сюжет. Жаль, только, что
в Питере роль счастливцев досталась миланцам. Лучше бы им повезло вчера…
Подробнее о матчах чемпионата
Италии и других стран - на 5-й стр.

А вот для столичных спартаковцев
поражение от команды Гуса Хиддинка
стало уже третьим кряду.
Не менее впечатляющим в нынешнем сезоне выглядит результат махачкалинцев на европейской арене:
на пути в основной этап Лиги Европы
«Анжи» выиграла шесть матчей подряд. Курьерский ход команды Хиддинка прервался лишь в матче группового
этапа с «Удинезе» (1:1).

Положение на 21 октября

«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:0

Гол: Кержаков, 45+1 - пенальти.

«Андерлехт» очень серьезно готовится к игре Лиги чемпионов с «Зенитом». Никаких осторожных и боязливых настроений в команде нет: бельгийцы считают, что только победа
оставляет им шансы продолжить погоню за «Малагой» и «Миланом», в борьбе за 2-е место в группе.
В пятницу, в 11-м туре «Андерлехт»
уверенно, без сверхусилий переиграл
аутсайдера Лиги-Жюпиле. Чувствовалось, что команда мыслями уже в
Санкт-Петербурге.
«Андерлехт» - «Ваасланд-Беверен» - 2:0. Голы: Лукас Билья, 37 (1:0);
Милан Йованович, 70 (2:0).
Положение на 21 октября (лидеры)
И В Н П М О
1. «Брюгге»
11 6 4 1 26-16 22
2. «Андерлехт» 11 6 4 1 20-10 22
3. «Генк»
11 5 6 0 20-12 21
4. «Кортрейк»
11 6 2 3 13-10 20
5. «Зюлте-Варегем» 11 6 1 4 19-16 19

«СПАРТАК»
«КУБАНЬ»
«РУБИН»
«КРАСНОДАР»
«АМКАР»
«КР. СОВЕТОВ»
«АЛАНИЯ»
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 12-й тур

«НА ЗУБАХ», НО С ГОРЧИНКОЙ…
«Зенит» - «Кубань» - 1:0 (1:0)

20 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 000 зрителей.
Главный арбитр – Сергей Карасёв (Москва). Ассистенты – Дмитрий Мосякин
(Москва), Илья Барышников (Москва). Резервный арбитр – Владимир Сельдяков
(Балашиха). Инспектор матча – Александр Колобаев (Москва).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Ломбертс, Губочан, Кришито, Витсель, Зырянов, Быстров, Широков (Файзулин, 55; Янбаев, 86), Халк (Семак, 74), Кержаков.
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Лукович, Бухаров, Канунников.
«Кубань»: Беленов, Зелао, Козлов, Лоло, Деальберт, Ионов (Букур, 83), Кулик
(Пиццелли, 67), Тлисов, Попов (Цораев, 76, Озбилиз, Бальде.
Гол: Кержаков, 45+1 – пенальти.
Угловые: 5-5. Удары (в створ): 7 (3, из них 1 - перекладина) – 11 (4).
Голевые моменты: 2-1.
Предупреждения: Козлов, 32; Попов, 34; Лоло, 40; Халк, 43; Озбилиз, 59; Деальберт, 80; Цораев, 90+2. Фолы: 9-19.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Согласны ли вы с тем, что многое в предстоящем матче будет зависеть от того, смогут ли найти
общий язык на поле Халк и Кержаков, не станут ли перетаскивать
на себя одеяло? Пока, если честно,
не заметно, чтобы у них присутствовало взаимопонимание…
- Халк и Кержаков – индивидуально
сильные игроки, способные в одиночку решить исход матча. Сложно сейчас говорить, почему, когда они вместе на поле, у них не все получается. Но футбол – командная игра, это не
бокс и не борьба. Они - профессионалы, стало быть, должны подстраиваться друг под друга, чтобы вместе приносить пользу «Зениту». Поэтому говорить о том, что они не способны вместе играть, просто несерьезно.
- Как, на ваш взгляд, могут развиваться события в этом матче?
- Хотелось бы, чтобы «Зенит»
наконец-то вернулся к своей игре и
уже в дебюте забил один-два гола. Создал хороший задел. Чего в последнее
время мы не наблюдаем. «Сине-белоголубые» начинают играть только после перерыва или когда пропускают.
Но почему так происходит, мне трудно
рассуждать, поскольку я не нахожусь
внутри команды. Надо посмотреть, как
начнется матч, после чего можно будет
сделать какие-то выводы.

Карасёв, не раздумывая,
указал на «точку»

Таков был взгляд на предстоящий
матч Александра Спивака. На поле же
мы увидели, что бельгиец Аксель Витсель снова вышел на позицию опорного полузащитника. При этом состав «Зенита» был оптимальным, а вместо Виктора Файзулина в основе появился хорошо вошедший в игру в матче с «Краснодаром» Константин Зырянов. Пару центральных защитников составили Николас Ломбертс и Томаш Губочан. Причем
Бруну Алвеша не было даже в запасе.
Зенитовцы начали по-хозяйски. И
если первую атаку по левому флангу, которую разгонял Халк, гости ценой нарушения правил остановили,
то спустя пару минут бразилец в стиле легендарного соотечественника
Гарринчи обыграл защитника и верхом прострелил вдоль ворот. Но, к сожалению, никто из партнеров не смог
эту передачу замкнуть. Кстати, Халк и
Владимир Быстров уже в дебюте матча стали активно меняться флангами, в
то время как Александр Кержаков был
традиционно выдвинут на острие атаки, чтобы не мешать друг другу.
В составе гостей с первых минут
немного выделялся Алексей Ионов,
по поводу которого известный зенитовец – чемпион СССР 1984 года Юрий
Желудков накануне матча сказал, что
если он и прибавил во время пребывания в «Кубани», то только в весе. Но
в целом кубанцам приходилось больше обороняться, чем атаковать. Однако, начиная с 15-й минуты, гости перешли к более активным действиям и
пошли навесы в штрафную «Зенита».
Вскоре в ворота «сине-бело-голубых»
был назначен штрафной, после которого возник полумомент: мяч сначала
попал в «стенку», а затем удар сблокировал Ломбертс.
Первый же по-настоящему опасный момент в матче возник на 20-й
минуте, когда Халк, убежав по правому флангу, резко сместился в центр
и хлестко пробил в ближний угол, но
голкипер «Кубани» Александр Беленов парировал этот удар.
Между тем кубанцы подали уже третий угловой у ворот «Зенита», едва не
закончившийся их взятием, после чего
Халк, как танк, сметая все на своем пути,
ворвался в штрафную «Кубани», но передача на Кержакова не прошла. В ответной атаке гости легко дошли до владений Вячеслава Малафеева, и Араз
Озбилиз «выстрелил» рядом со штангой.
Надо сказать, что краснодарцы в
этот игровой отрезок ни в чем не уступали питерцам. На поле шла совершенно равная игра, в которой забить
могли как одни, так и другие. Подопечные Юрия Красножана использовали
тактику мелкого фола, быстро переходили из обороны в атаку и вообще физически выглядели мощнее, чем зенитовцы, у которых разве что Халк мог
легко убежать от соперника. На 43-й
минуте, правда, бразилец получил
желтую карточку, которая стала у него
четвертой в чемпионате России. Стало
быть, очередной календарный матч с
«Аланией» он пропустит.
В концовке первого тайма подустали обе команды, поэтому игра в основwww.sport-weekend.com

ном шла в середине поля. Однако на
самом «флажке», после того как мяч в
штрафной «Кубани» после передачи
Романа Широкова попал в прижатую к
телу руку защитника гостей Анхеля Деальберта, главный арбитр матча Сергей
Карасев показал на «точку» и уже в компенсированное время Кержаков реализовал одиннадцатиметровый. Причем пробил по центру ворот, но Беленов завалился вправо.

«Рука» на усмотрение судьи…

- Конечно, развязка первого тайма получилась довольно неожиданная,
- констатировал в перерыве Александр Спивак. - В целом же мне больше понравилась «Кубань», которая
острее атаковала и больше контролировала мяч. В «Зените» снова выделялся
Халк. Что же касается пенальти, то такую
«руку», наверное, считать нельзя. Тем более прижатую, игрок явно отворачивался от мяча… Но судья указал на «точку».
- В свое время вы были штатным
пенальтистом «Зенита». Как оцениваете по исполнению удар Кержакова?
- Я подобным образом никогда не
бил. Но Саша сделал так, как посчитал нужным. Главное, что мяч оказался в воротах.
- Смогут ли кубанцы теперь отыграться за оставшиеся 45 минут?
- Если учесть, как «Кубань» играла в
первом тайме, такое вполне реально.
Вопрос лишь в том, хватит ли гостям
сил, поскольку в первом тайме они
их много затратили. Таким командам,
как правило, не хватает умения ударно сыграть в концовках матчей. То же
самое, кстати, мы видели и в предыдущем поединке «Зенита» против «Краснодара». Но в целом мне нравится, как
сегодня играет «Кубань». На «Петровском» идет равный футбол, и предсказать, какой в конечном итоге будет результат, очень сложно.

Перекладина,
двойная замена, победа…

После перерыва кубанцы большими силами пошли в атаку и уже в начале
второго тайма могли сравнять счет. Ивелин Попов пробил с линии штрафной,
Вячеслав Малафеев удар парировал, а
оказавшийся первым на мяче Ибраима
Бальде не попал в пустые ворота.
Вскоре инициатива перешла к зенитовцам, в составе которых на поле
появился Виктор Файзулин, сменивший Романа Широкова, и уже кубанцам пришлось обороняться. Гости,
словно по команде, перешли на игру
«вторым номером», встав на своей
половине поля. При этом какого-то
особого движения вперед у хозяев
не было. Мяч катался поперек поля,
что, впрочем, все равно было выгодно «Зениту». Можно сказать, что игра
уже шла по сценарию питерцев. Гости
все так же били по ногам Халка, и на
74-й минуте матча Лучано Спаллетти
решил заменить бразильца на Сергея
Семака. Забить зенитовцам по такой
игре еще один мяч представлялось архисложным делом, а вот сохранить по-

бедный счет было необходимо, чтобы
не отпустить в отрыв «Анжи», накануне
обыгравшую «Спартак».
Что же касается наставника гостей
Юрия Красножана, то он, напротив,
бросал в бой нападающих. На поле сначала появился Маркос Пиццелли, а затем Георге Букур. В промежутке между
этими заменами, правда, «сине-белоголубые» едва не забили второй гол.
Витсель, завладев мячом в середине
поля, продвинулся вместе с ним к воротам и мощно выстрелил в перекладину.
Но если говорить объективно, то предпосылок к увеличению счета не возникало. На 86-й минуте наставник «Зенита» произвел обратную замену – убрал
с поля так и не попавшего в игру Файзулина. Вышедший Ренат Янбаев, естественно, сосредоточился на обороне.
Здорово в эти минуты отрабатывал от
своих до чужих ворот Александр Анюков. В добавленное арбитром время
«Кубань» пошла на последний штурм,
но Малафеев отразил опасный удар, и
питерцы в итоге довели игру до победы.

Такие матчи нужно вырывать…

- Сложная для «Зенита» получилась
игра, нервная, главное, что все-таки
победили, набрали три очень важных
очка, - отмечал после матча Александр Спивак. - Через такие матчи надо
проходить. Они, как правило, случаются после какого-то спада и вырываются «на зубах» со счетом 1:0. Но, конечно,
того футбола, который мы видели раньше в исполнении питерцев, пока нет.
- На следующей неделе, в среду,
зенитовцам в Лиге чемпионов предстоит сыграть с «Андерлехтом»,
от исхода этого поединка во многом зависят турнирные перспективы «сине-бело-голубых». Успеют ли
подопечные Спаллетти восстановиться? Не увидим ли мы снова такой «тяжелый» «Зенит»?
- Сложно сказать. Но я думаю, что
«Зенит» и «Андерлехт» находятся в
равных условиях. Игроки бельгийской команды тоже приехали из своих национальных сборных и проведут
календарный матч чемпионата. Им будет не менее тяжело в игре с питерцами. Стопроцентной уверенности в том,
что зенитовцам после двух поражений
на старте удастся попасть в плей-офф
Лиги чемпионов, у меня, конечно, нет.
Но шансы всегда остаются. Нужно побеждать «Андерлехт» дома и на выезде, затем обыгрывать на «Петровском»
«Малагу»…Тогда будет видно.
И последнее. После матча игроки
«Зенита», за исключением Сергея Семака и Николаса Ломбертса, дававшего интервью на французском языке, хотя он
говорит и по-английски, дружно проигнорировали собравшихся журналистов. Причем, как свидетельствуют очевидцы, большая часть футболистов вообще ретировалась с «Петровского» через поле, минуя микс-зону…Похоже, что
им либо нечего сказать своим болельщикам, либо они просто на всех нас…с
большой колокольни.
Футбол с Александром СПИВАКОМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СЕМАК: «КУБАНЬ» ЕЩЕ
ПОПОРТИТ НЕРВЫ ЛИДЕРАМ

- Все ожидали, что будет сложный
матч, но нам повезло, что удалось забить в концовке первого тайма и при
равной игре победить, - сказал после
матча полузащитник «Зенита». - К
тому же в обороне мы сыграли неплохо. Конечно, игра получилась не такой, какую хотим видеть мы, тренерский штаб и болельщики, но чемпионат - длинный и подобных поединков
в достаточном количестве бывает в
исполнении любой команды. Словом,
мы играли против трудного соперника. Не думаю, что другим лидерам нашего чемпионата будет легче в матчах
с той же «Кубанью».
- Вам минут пятнадцать давали
установку перед выходом на поле. О
чем так долго говорили?
- Это секретная информация (улыбается). Решали, на какой позиции и
кого заменить.
- Были варианты?
- У тренеров были. У меня, естественно, нет: куда поставят, туда и выйду.
- Каково было менять самого
Халка?
- Не знаю. Для меня нет разницы, кого менять. Может, для него есть
(улыбается). Я думаю, что тренерский
штаб принимает решение, исходя из
каких-то своих соображений, для того
чтобы в первую очередь усилить оборонительные рубежи.
- Как сейчас атмосфера в команде?
- Хорошая. Не все, правда, довольны качеством игры. Хочется всегда
играть лучше. Тем не менее результат положительный и очень важный
для нас. Теперь мы уже забыли об этой
игре, будем готовиться к поединку с
«Андерлехтом», который наверняка
окажется не менее сложным для нас.
- Можно ли сказать, что сегодня

«Зенит» специально не выкладывал
какие-то козыри?
- Нет. Мы в каждой игре стараемся
показывать максимум, на что способны в данный момент. Что-то получается, что-то - нет, но команда небольшим
поступательным движением идет вперед. Главное, что мы набираем очки и
остаемся в группе команд, которые борются за самые высокие места. «Зенит»
приучил своих болельщиков к победам (улыбается). Поэтому когда к нам
приезжают команды, то стараются насытить оборонительную линию. Забить им бывает очень сложно, а пропускать у нас получалось легко. Так что
даже в этом аспекте приятно, что мы
сыграли «на ноль» сегодня.
- Две победы подряд с «сухим» счетом говорят о том, что кризис уже
преодолен или же всё еще на пути?
- Сложно говорить. Качеством
игры, повторяю, не все довольны. Хочется играть лучше как в обороне, так
и в атаке. Но то, что мы не пропускаем, не может не радовать. Если мы набираем очки, то болельщики должны
быть довольны.
- Если не секрет, идет ли сейчас
на тренировках перестройка игры
с учетом изменений в опорной зоне?
- Да, идет. Наигрываются какие-то
связи с учетом прихода новых футболистов, пытаемся отрабатывать
комбинации, которые нам пригодятся. Однако в целом ничего нового не
произошло - занимаемся тем же, чем
и раньше.
- Можно ли говорить о том, что
все проблемы, которые у вас были
со здоровьем, остались позади, и вы
находитесь на пути к оптимальной
форме?
- Надеюсь, что буду прибавлять.
Хотя всё немного затянулось.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Владислав КУЛИК: ХОТЕЛОСЬ,
ЧТОБЫ «ЗЕНИТ» ТЕПЕРЬ
ИЗМОТАЛ «АНДЕРЛЕХТ»

- Мы провели хороший первый
тайм, но в концовке получили в свои
ворота пенальти, - отмечал после
матча полузащитник «Кубани». - Не
буду обсуждать судью, но многим показалось, что одиннадцатиметрового
не было. Во втором тайме пришлось
отыгрываться, и уже на эмоциональном фоне этого не получилось. Желание было, но не вышло.
- Почему ваша команда так хорошо играла в первом тайме, и за
счет чего удавалось переигрывать
«Зенит»?
- Наша команда выполняла установку тренера. Плюс ко всему, мы старались играть в футбол и контролировать мяч. На таком газоне это получилось.
- В чем заключалась эта установка? Использовать слабости «Зенита» в опорной зоне?
- Это останется нашим маленьким
секретом, но мы старались контролировать и навязать свою инициативу, и
нам это удавалось вплоть до свистка
на перерыв.
- Вы увидели тот «Зенит», которому успешно противостояли все
эти годы?
- В принципе, в Питере та же команда, за исключение пары позиций.
- Не заметили, что хозяева быстро устали, поскольку большинство их игроков были задействованы в матчах за свои сборные?
- Игроки соперника нормально
двигались!
- Чем можете объяснить множество желтых карточек, которые
были показаны в сегодняшней игре?
- В составе соперника есть быстрые
футболисты. Старались прервать атаку
и затормозить их.
- Халку уделялось пристальное
внимание?
- Вообще-то он допускает много потерь мяча, но в то же время может создавать моменты и в одиночку обыгрывать двоих или троих. Халк есть Халк.
- Футболисты «Локомотива» после игры с «Зенитом» говорили, что
главное - перекрывать его движение влево, и что ничего особенного
в этом футболисте нет.
- Тогда эту тему лучше обсудить с
представителями «Локомотива». Халк
- это игрок высочайшего уровня, входящий в тройку сильнейших футболи-

стов российского чемпионата, грозная сила. Он способен изменить ход
встречи.
- Двух оставшихся рискнете назвать?
- Нет. Но, возможно, что второй - это
Денисов.
- Вы один из кандидатов в национальную команду, а сегодня противостояли средней линии, которая целиком вызывается в сборную
России. Могли бы сравнить себя на
их фоне?
- Это великолепные футболисты.
Раз выиграли, значит, они сильнее.
- Сегодня трибуны довольнотаки жестко реагировали на Алексея Ионова. Как полагаете, это сказалось на его игре?
- Не знаю, сказалось или нет. Футбол - такая вещь, в которой не можешь быть привязан к одной команде. Ионов ушел, чтобы играть. К тому
же не стоит забывать, что из «Зенита»
в свое время он получал вызов в сборную, попадал в расширенный список.
Да, его карьера двинулась по другому
пути, но так реагировать на футболиста - просто некрасиво.
- В последнее время некоторые
болельщики откровенно распоясались. Один эпизод с «Динамо» чего
только стоит…
- Не хочется комментировать эту
ситуацию. Могу сказать, что в «Кубани» такого нет: у нас болельщики лояльные, хорошие и всегда поддерживают нашу команду - неважно, в какой
ситуации она находится.
- Через три дня «Зениту» играть
с «Андерлехтом». Как полагаете,
«Кубань» сегодня измотала своего
соперника?
- Не знаю, но хотелось бы, чтобы
«Зенит» измотал «Андерлехт».
- Максим Канунников сказал, что
с Красножаном «Кубань» стала лучше играть…
- Раньше за нас играл Траоре, который хорошо цеплялся за верховые
передачи, и наша игра больше была
подстроена под него. Когда он покинул команду, пришел другой квалифицированный футболист, и пришлось
как-то меняться. Причем в лучшую
сторону. Всё-таки наша игра стала более атакующей и построенной на контроле мяча.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

СПАЛЛЕТТИ НЕМНОГО НАПУТАЛ,
НО ИГРОКИ С ЭТИМ СПРАВИЛИСЬ
Мистер уверен, что тяжелая фаза игрового кризиса
миновала. Однако почему его игроки проигнорировали
общение с прессой после матча, так и не объяснил

Пресс-конференцию после победы над «Кубанью» Лучано СПАЛЛЕТТИ начал очень сосредоточенно подбирая характеристики сегодняшней игры и, даже не глядя в зал,
постепенно оттаял, и даже принялся шутить. Мистер отошел от установленных им же самим правил и
дал характеристики не только командной игре, но и действиям отдельных свои подопечных - Витселя, Халка, Кержакова, полусерьезно признав свою оплошность в обратной замене Файзулина.

Стоит поучиться
искусству фола у «Кубани»

- Мы знали, что игра против «Кубани» будет сложной, потому что эта
команда помимо того, что обладает
высоким мастерством, еще и здорово
физически подготовлена. Она здорово
бежит, прекрасно знает футбольные
хитрости. Мы провели хорошую игру,
моя команда сегодня продемонстрировала свои лучшие качества.
В каких-то эпизодах мы не смогли
использовать эти качества должным
образом, чтобы довести дело до забитых мячей, - оторвался от ментального диалога с переводчиком Лучано
и оживился, характеризуя яркие
эпизоды матча. - Так было в моменте
с Витселем, когда он попал в перекладину, в других эпизодах перед штрафной. Но я думаю, что, в конце концов,
мы выиграли матч заслуженно. Если
бы не все нарушения «Кубани» - нам
стоит у них поучиться, потому что мы
играли слишком корректно, - то смогли бы создать моменты, чтобы забить
и второй, и третий мячи.

Халк выглядел уставшим,
«пахать» выпустил Янбаева

- Замена Широкова напомнила
замену Данко Лазовича в матче с
«Краснодаром». Сейчас Данко в дубле. Что ждет Широкова и почему
вы его заменили?
- Я не вижу, на основании чего вы
делаете такое сравнение. Вы хотите намекнуть, что я несправедливо заменил
Широкова? Неправильно принял решение? Я заменил его, поскольку у него
есть небольшие проблемы со стопой. В
некоторых эпизодах ему не везло, ему
не удавалось сыграть так, как он хотел.
У меня в распоряжении есть хорошие
футболисты, поэтому если кто-то не
демонстрирует свой уровень, я могу
выпустить кого-то другого. Широков
получил удар по ноге и не мог сыграть
на 100%. Я не понял вашего сравнения
с Лазовичем. Это все субъективные
мнения. Но тренер я, поэтому я принимаю те решения, которые принимаю. И
каждый может оценивать их по-своему.
- Халк снова показал свой уровень, выдав прекрасный матч, однако во втором тайме вы его заменили. В связи с чем? Может, вы
хотели поменять тактику?
- Мне Халк показался уставшим. В
тот момент игры нам нужно было работать на поле: только мастерства было
недостаточно. Нужно было возвращаться назад, потому что «Кубань» шла
вперед. Когда нам удавалось отобрать
мяч, уйти в контратаку, мы не могли это
использовать. Где-то «Кубань» нарушала правила, где-то не получалось отдать передачу. Например, в ситуациях,
когда Файзулин здорово разгонял атаку. На последних минутах я выпустил
Янбаева, потому что этот футболист мог
нам помочь в сложившейся ситуации.

Витселю стоит жестче идти
в единоборства

- Чем вызвано отсутствие Алвеша и обратная замена Файзулина?
- Вы откуда приехали? Шучу. Бруну
Алвеш дисквалифицирован. Его отсутствие - не моя вина. А вот замена Файзулина - моя. 1:1.
- На какой позиции вы предпочитаете использовать Витселя?
- С моей точки зрения, он провел
хороший матч: выполнил большой
объем беговой работы, здорово участвовал в единоборствах. Надеюсь, он
прибавит в игре на обострение, в физической силе, надеюсь, что он будет
более жестко идти в единоборства.
Витсель очень силен с точки зрения
стабильности, играет практически без
спадов. Он же очень важный игрок и с
тактический точки зрения для геометрии. Я хочу его использовать на той
позиции, на которой он играл сегодня.
www.sport-weekend.com

- Означает ли это, что на той же
позиции больше не выйдет Денисов?
- Не имеет значения, кто играл на
этой позиции раньше. У Витселя есть
характеристики, чтобы действовать на
ней. Если вы посмотрите матчи сборной Бельгии, то увидите, что он играл
именно так и делал это очень здорово. Я думаю, что если он прибавит в
отдельных компонентах, то сможет
играть очень здорово.
- С большим желанием провел
сегодняшний матч Быстров. Они
с Халком выбирают себе фланги
сами? Или вы это делаете?
- Согласен с вашей оценкой Быстрова. В нескольких моментах он здорово
ускорился, сделал несколько важных
рывков. Вы видели, что в конце матча,
на последних минутах, он подустал. Но
я не заменил его именно поэтому. У него
был правильный настрой. В этом матче
необходим был такой тип работы. Они с
Халком сами меняются на поле, и это правильно. Иногда я их прошу. Это создает
сложности для крайних защитников соперника, которым приходится подстраиваться под них. Это не всегда просто.
- Игроки «Зенита» на кого-то
обижены? В отличие от вас, они
сегодня не вышли в микс-зону и проигнорировали прессу. Может быть,
проведете мастер-класс?
- Я в первый раз слышу об этом от
вас. Для меня это какая-то новость. Не
думаю, что они обижены на журналистов. Если бы я знал, что игроки не общались в «смешанной зоне», я бы тоже
не пришел на пресс-конференцию, поскольку хочу быть вместе со своими
игроками, - решил шуткой закрыть
тему, столь не красящую его игроков, не пожелавших поделиться своими эмоциями и мыслями с прессой
и болельщиками, Спаллетти.

«Зенит» возвращается,
кое-что еще можно исправить

- Можно ли сказать, что кризис в
«Зените» миновал?
- Да, на мой взгляд, тяжелый кризисный этап проходит. «Зенит» возвращается. Какие-то вещи можно исправить, но я сегодня увидел много
позитивных моментов.
- Сегодня Кержаков забил гол, он
же забил за сборную. Он тоже возвращается после спада?
- Да, я сказал, что увидел много
позитивных моментов. И один из них
- это то, о чем вы говорите. Быстров
провел сильный матч. Анюков отлично отыграл, потому что здорово действовал в атаке и обороне, Зырянов
очень хорошо выглядел. Губочан и
Ломбертс ничего не позволили сделать атаке соперников. У Малафеева
я увидел правильный настрой. Только тренер сегодня немного напутал,
немного переврал, но игроки с этим
справились, - с хитрецой заключил
наставник «сине-бело-голубых».
***
- Первый тайм неплохо складывался
по игре, - так начал наставник «желтозеленых» Юрий КРАСНОЖАН свою
часть пресс-конференции. - Начало
может за «Зенитом» осталось, но потом
на продолжительное время мы смогли перехватить инициативу. Был контроль мяча, но не было угрозы воротам. Всплесками проходили наши атаки. Хозяева вновь завладели мячом, мы
отбились, а потом этот пенальти… Второй тайм добавил моим игрокам чуть
больше эмоций, чем нужно. От этого
пострадало качество игры.
- Вы заменили Ионова, из-за давления трибун?
- В жизни каждого бывают периоды, когда ты допускаешь ошибки, затем они служат уроком. По Алексею
могу сказать, что его отношение к футболу изменилось в лучшую сторону.
Поменяли только из-за того, что нужно
было взвинтить темп. Но, думаю, реакции трибун «Петровского» на его игру
позитивных эмоций вряд ли доставила. Но в то же самое время есть протестное восприятие того, что происходит. Иногда оно может даже добавить
эмоций, мотивации...
- Интересует судьба Соснина,
еще одного экс-зенитовца…
- Поймите, мы только знакомимся с
коллективом. На сегодня у нас 28 футболистов, и понятно, что все попасть
в состав не могут. Он парень трудолюбивый, способный делать на футбольном поле то, что он может уже много,
но несколько не хватает остроты.
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«Зенит» - «Кубань» - 1:0. Оценки

С «АНДЕРЛЕХТОМ» БУДЕТ
ЛЕГЧЕ, ЧЕМ С «КУБАНЬЮ»

С точки зрения специалиста

Чемпион страны-1984 в составе
«сине-бело-голубых» Сергей ВЕДЕНЕЕВ оценил действия питерских игроков в матче против «Кубани».
- «Зенит» уже приучил всех, что хорошо играет, поэтому должен таких соперников, как «Кубань», легко проходить.
На фоне этих ожиданий непривычно
видеть тщетные попытки питерцев пробиться к воротам соперника. Подопечных Спаллетти явно не хватает физически, к тому же с новичками наигранные
связи пока еще не налажены. Ну и, конечно, соперник хорошо играл - чего
там лукавить.
- Замена Халка тоже связана с его
физическими кондициями?
- Думаю, что бразильца, как и Файзулина, Спаллетти снял потому, что боялся
пропустить. Счет 1:0 - очень скользкий.
Глазу болельщика и не специалиста это
в память не врезается, особенно если
они следят за матчем по телетрансляции. А тренер внимательно смотрит, надежно ли его футболисты играют после
потери мяча. Зрителям интересно, когда
мяч у команды, в остальное время они в
основном за игроками не следят. Здесь
важно понимать, что тренер делает замены для сохранения счета: меняет атакующих игроков на футболистов строго
оборонительного амплуа. Вспомните,
игра во втором тайме не ладилась, и
кубанцы в любой момент могли забить.
- В первом тайме и в обороне не
все складывалось у зенитовцев благополучно - был эпизод, когда всего
двое кубанских игроков легко разрезали несколькими пасами все оборонительные порядки «Зенита».
- В этом плане схожие проблемы
прослеживались у обеих
команд. Игра таких футболистов, как Александр Кержаков и Александр Анюков,
очень зависит от их физического состояния. Если
Кержаков в не очень хорошей форме, его игра сразу
тускнеет, он позицию не
точно выбирает, допускает
технический брак, начинает
нервничать. У «Кубани» - то
же самое: отсутствует после ухода Траоре форвард,

который мог бы поставить точку. Очень
много было в первом тайме опасных
атак у «Кубани». Хорошего форварда
отличает как раз умение в решающей
ключевой стадии занять верную позицию у штрафной соперника, принять
мяч и пробить - много не нужно. А такого игрока не видно у соперника. Да, атаки очень опасные, но последний штрих
некому сделать. «Анжи» дома со «Спартаком» в субботу мыкалась-мыкалась, а
Траоре вышел - и почти тут же забил.
- Витсель в состоянии закрыть
«дыру» в центре обороны, которая
возникла после снятия Денисова?
- Наверное, в плане надежности в
обороне Витсель пока сильно уступает
Денисову, вот рядом с бельгийцем и находится постоянно Зырянов. Они вдвоем охраняют центральную зону, поэтому и в обороне стали незаметны: отрабатывают на очень опасном участке,
туда соперник редко в общем-то проникал. У Витселя есть одно преимущество: он еще молод для этой позиции.
Думаю, ему просто нужно время, быть
может, даже от нескольких месяцев до
полугода, чтобы устранить позиционные ошибки, которые он еще допускает.
- Спаллети отметил после матча, что тяжелый кризисный период в
«Зените» проходит, команда возвращается. Вы заметили эти ростки?
- Честно говоря, никакого кризиса
не видел - у каждого о нем свои представления. Просто у команды произошел естественный спад в игре, обусловленный отсутствием полноценного восстановления после тяжелого прошлого
сезона. Даже не у всей команды, а у тех
игроков, кто принимал участие в матчах за сборные на чемпионате Европы. Из-за очень короткого отдыха им те-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

НЕДОЗВОЛЕННЫЕ ПРИЕМЫ
КУБАНЦЕВ НЕ ВЫРУЧИЛИ
С точки зрения журналиста
Михаил ГРИГОРЬЕВ, редактор отдела спорта газеты «Невское время»:
- «Зениту» было очень сложно
вскрыть кубанскую оборону, а контратаки гостей оказались достаточно опасными. Все же питерцы создали больше опасных моментов в первом тайме. Во втором, может быть, их
было поменьше, но они таили большую угрозу. Назначенный 11-метровый можно отнести к категории пенальти на усмотрение арбитра - мяч
попал в руку, а был ли при этом умысел
или нет, пусть разбираются эксперты.
Во втором тайме, уже ведя в счете, «Зенит» позволил себе играть не
столь активно - отчасти «вторым номером». Но было попадание в перекладину после удара Акселя Витселя,
была ситуация, когда не удалось замкнуть прострел Александра Анюкова.
Гости ограничились лишь одним опасным моментом. В общем, итоговая победа в один мяч вполне закономерна.
Гостям не раз приходилось прибегать к недозволенным приемам. Игроки «Кубани» в первом тайме откровенно цепляли убегавшего Халка. И во втором тайме не справлялись с переигрывавшими их индивидуально зенитовцами, которые оказывались быстрее
и техничнее. Им ничего не оставалось
делать, как фолить. Этим объясняется
обилие желтых карточек, предъявленных судьей гостям «Петровского». Хотя
в некоторых эпизодах Сергей Карасев
был еще и слишком мягок - «горчичников» могло быть даже больше.
Понравилась игра Романа Широкова, обострявшего игру своими передачами. Он старался вывести партнеров
на ударные позиции. Именно после его
передачи мяч попал в руку защитника
«Кубани», и был назначен пенальти. Также довольно активным предстал Халк.
В эпизоде, когда он эффектно прорвался по правому флангу в штрафную и
пробил в дальний угол, гостей выручил вратарь. Во втором тайме, особен-

но в концовке, понравилась игра Александра Кержакова. Матч уже заканчивался, перед этим форвард выложился
в сложных играх за сборную России, но
он продолжал совершать рывки, сражался за каждый мяч, прилагал все усилия, чтобы удвоить счет - закрепить победу и тем самым успокоить игру.
Еще отметил бы Владимира Быстрова, действовавшего в своей манере - с
постоянными обострениями, с прорывами по флангу. Хотя до замены Халка
ему пришлось играть на не совсем для
него привычном левом фланге. Есть и
негатив: оборона опять сыграла далеко
не безупречно. Несколько раз игрокам
«Кубани» дозволили прорваться к воротам Вячеслава Малафеева. Но к тому,
что в обороне «Зенит» играет слабее,
чем в атаке, мы давно привыкли.
Отставание «Зенита» от лидера турС точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,56
Александр АНЮКОВ - 6,92
Доменико КРИШИТО - 6,84
Николас ЛОМБЕРТС - 6,44
Томаш ГУБОЧАН - 6,82
Роман ШИРОКОВ - 5,44
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,73

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7
Александр АНЮКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 6
Доменико КРИШИТО - 6
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,5
Владимир БЫСТРОВ - 7
Роман ШИРОКОВ - 6,5
ХАЛК - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 6
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
Сергей СЕМАК - 5,5
Ренат ЯНБАЕВ - б/о
перь с трудом дается каждый матч и бывают провалы в игре. Если взглянуть на
лица футболистов вблизи, то даже видно, с какими муками они преодолевают
это напряжение. Игроки прекрасно понимают, какой объем движений необходимо делать, бегая за свежим соперником и не имея возможности атаковать
на свежих ногах.
Пока всё, что удается сделать, это
только благодаря присутствию мастерства, наработанного годами, нескольких
игроков в атаке. А в сегодняшнем матче
- и благодаря везению в виде пенальти.
Но удача не приходит просто так, все в
команде делали всё возможное, очень
старались. Как это всё же непросто, когда в команде несколько тридцатилетних
игроков проводят игры в таком плотном
режиме без должной подготовки к сезону! Конечно, они еще долго будут испытывать проблемы с физическим состоянием.
- Делая прогноз на матчи тура для
«Спорт уик-энда», вы отмечали, что
«Зенит» сейчас потерял стержень в
атаке и ему приходится добиваться
результата за счет командных действий. Значит, будем выстраивать
редуты в обороне против «Андерлехта» в среду?
- С «Андерлехтом», как мне кажется, будет даже легче, чем с «Кубанью».
Бельгийские и голландские команды, на
мой взгляд, не имеют высококлассных игроков и не обороняются большими силами. Это
важный фактор. У них просто
не принято стоять дружно
в обороне, они привыкли
играть в футбол и делают это
в том числе и для зрителей.
Если Спаллетти удастся найти оптимальный состав, выпустить более-менее свежих
игроков, то минимум один гол
на «Петровском» «Зенит» должен забить.
Валерий КОВАЛЕНКО.
нирной таблицы «Анжи» сейчас составляет пять очков. У махачкалинцев довольно тяжелый календарь - им предстоит сражаться еще и в Лиге Европы.
Посмотрим, смогут ли они удержаться на вершине. А вот питерцам, чтобы
удержаться в тройке, достаточно будет
не терять очки в грядущих матчах с командами, явно уступающими в классе,
и спокойно наблюдать за битвами непосредственных конкурентов из лидирующей группы между собой.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
ХАЛК - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
Сергей СЕМАК - 6,0
Ренат ЯНБАЕВ - б/о
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,62
Владимир БЫСТРОВ - 6,80
Александр КЕРЖАКОВ - 5,78
ХАЛК - 6,78
Виктор ФАЙЗУЛИН - 3,54
Сергей СЕМАК - 5,11
Ренат ЯНБАЕВ - 5,29

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Вячеслав МАЛАФЕЕВ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
12-го тура чемпионата России с «Кубанью». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Михаила ГРИГОРЬЕВА, редактора отдела спорта газеты
«Невское время»:

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,69
Александр АНЮКОВ - 6,64
Владимир БЫСТРОВ - 6,6
Николас ЛОМБЕРТС - 6,48
ХАЛК - 6,43
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,41
Доменико КРИШИТО - 6,28

Томаш ГУБОЧАН - 6,27
Александр КЕРЖАКОВ - 6,09
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,04
Роман ШИРОКОВ - 5,98
Сергей СЕМАК - 5,54
Виктор ФАЙЗУЛИН - 4,85
Ренат ЯНБАЕВ - б/о
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 12-й тур

ЧЕМПИОНСКИЙ РАЗГОН

Благодаря волевой победе над «Спартаком», «Анжи» упрочила лидерство,
доведя победную серию в чемпионате до семи матчей подряд

«АНЖИ» - «СПАРТАК» - 2:1 (0:1)

Голы: Билялетдинов, 35 (0:1); Траоре,
64 (1:1); Инсаурральде, 90+4 - в свои ворота (2:1).
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Тагирбеков, Агаларов, Буссуфа, Жирков, Жусилей, Карсела-Гонсалес, Диарра (Смолов,
30), Шатов (Траоре, 56), Это`О.
«Спартак» М: Песьяков, Сухи, Инсаурральде, Макеев, К. Комбаров, Рафаэл Кариока (Де Зеув, 90+2), Чельстрем
(Брызгалов, 74), Билялетдинов, Д. Комбаров, Ари, Веллитон (Хурадо, 51).
Предупреждения: Веллитон, 33; Ари,
38; Чельстрем, 40; Буссуфа, 41; Это`О, 44;
К. Комбаров, 45+1; Инсаурральде, 80; Песьяков, 90.
Удаление: К. Комбаров, 46 (2-я ж.к.).
Судья: Малый (Волгоград).
20 октября. Махачкала. Стадион «Динамо». 15 600 зрителей.
Молодежные команды - 1:5.

Перед игрой переполненные трибуны махачкалинского стадиона «Динамо» бурно встретили вручение Самуэлю Это’О учрежденного РФПЛ приза «Лучший игрок месяца». В сентябре Это’О блистал как в играх чемпионата, так и в еврокубковых боях. Болельщики обеих команд также почтили память минутой молчания болельщиков, которые ровно 30 лет назад
погибли в давке после матча «Спартак» - «Харлем». По этому поводу болельщики Спартака вывесили баннер: «Мы помним», а хозяева написали: «Трагедия в «Лужниках» не должна повториться». Эта же минута молчания была посвящена также погибшим при недавнем наводнении в дагестанском Дербенте.
Дагестанская команда играла без
своего главного тренера, который поФото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПОСЛЕ МАТЧА

Унай ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака» М:
- Игра разделилась на два разных
тайма. И причина тут в судействе. До
перерыва мы контролировали ход поединка, играли по ветру. А по результату матча претензии нужно предъявлять судье. Сопернику сыграло на
руку судейство Малого. После удаления нашего игрока игра поменялась.
Благодарю наших футболистов за
самоотверженность, но судейство сегодня ни в какие ворота не попадает, не скрывал раздражения наставник
«Спартака».
- Какие конкретно претензии к
Малому? Только по поводу удаления?
- Удаление сыграло против нас. И в
случае со вторым голом: Малый назначил штрафной, но нарушения не было.
Можно говорить о том, что арбитр сегодня повлиял на результат.
- Как вы можете судить об удалении, если не видели его? Вы в тот
момент, в самом начале второго

лучил травму на тренировке и не смог
принять участия в очень важном для
своей команды матче. В отсутствие
Гуса Хиддинка игрой «Анжи» руководил Желько Петрович.
У спартаковцев из-за проблем
со спиной в Москве остался лучший
бомбардир Эменике. Его в стартовом
составе заменил Веллитон. Также изза травм в составе «красно-белых» не
смогли сыграть крайние хавбеки Макгиди и Яковлев.
Команды провели два разных тайма, если в первом тайме больше атаковали футболисты «Спартака», то во
втором инициатива полностью перешла «Анжи». Играть мешал также сильный ветер, который не прекращается
в Махачкале вот уже три дня. Поэтому
особую опасность представляли дальние удары по ветру, что быстро поняли
гости. Габулову уже в дебютной фазе
матча пришлось активно вступать в
игру после дальних «выстрелов» Ари
и Билялетдинова. Но и Песьяков блеснул мастерством, поймав мяч, пущенный с острого угла Это'О. Произошло
это на 12-й минуте.
Несмотря на то что «Анжи» выравняла игру, первый гол забили гости. В
атаке приняли участие Ари, Веллитон
и Билялетдинов.
Ари выиграл борьбу у Тагирбекова
и, войдя в штрафную, сделал передачу Билялетдинову. Динияр переадресовал мяч под удар Веллитону, но тот
из убойной позиции угодил в штангу.
Однако, сам же подхватив мяч, прицельно выложил под удар набегавшим
Комбарову и Билялетдинову. Динияр
оказался расторопнее, вогнав фут-

больный снаряд под перекладину - 0:1.
Второй тайм начался с удаления
Кирилла Камбарова, который получил вторую желтую карточку. Отметим, что судья Малый был необычайно щедр на карточки. За игру он шесть
раз поднял руку с «горчичником», из
которых четыре получили москвичи и
две хозяева.
Замена, которую произвели на 49-й
минуте тренеры «Анжи», вместо Шатова выпустив на поле Траоре, пошла в
пользу хозяев. Высокорослый форвард активно вошел в игру и пару раз
опасно пробил по воротам соперника, но Песьяков был начеку. Ивуариец
продолжал терзать оборону гостей.
На 64-й минуте, получив мяч на грани офсайда, он обыграл своего визави и не мешкая отправил мяч в дальний угол спартаковских ворот. Он же
через несколько минут мог увеличить
счет, если бы с близкого расстояния не
отправил мяч выше ворот. Траоре еще
долго держался за голову из-за упущенного шанса…
К основному времени матча судья
добавил пять минут, которые принесли удачу дагестанской команде.
Буссуфа после штрафного, который
заработал все тот же Траоре, навесил
в сторону ворот Песьякова, и Инссаурральде… срезал мяч в собственные
ворота - 2:1.
Таким образом, «Анжи», одержав в
чемпионате седьмую победу подряд,
укрепила свое лидерство, а «Спартак»
вновь потерял очки. После матча президент Дагестана Магомедсалам Магомедов зашел в раздевалку «Анжи»
и поздравил футболистов с победой.

тайма, еще не вышли из подтрибунного помещения, задержавшись
в раздевалке.
- Необязательно видеть самому. О
случившемся мне сообщили помощники.
- Скажите, сеньор Эмери, если бы
вам позвонил руководитель УЕФА
Платини и поинтересовался бы
именно вашим мнением - можно ли
проводить международные футбольные матчи в Дагестане - что
бы вы ему ответили?
- Вряд ли я смог бы что-то подсказать ему. Мне неизвестны все нюансы здешней ситуации. Мы уважаем
«Анжи», это большая команда, но
чтобы судить о таких вопросах, нужно
иметь больше информации.
Желько ПЕТРОВИЧ, тренер
«Анжи»:
- Прежде всего я бы хотел сегодня
поблагодарить и футболистов, проявивших характер, и болельщиков, поддерживавших нас на протяжении всего
матча. Добавлю, что это победа для Гуса
Хиддинка, его заслуга очень велика. Надеюсь, в следующем матче он будет с
нами, - заявил на пресс-конференции
тренер «Анжи» Желько Петрович, руководивший командой в отсутствие
голландского специалиста. - В первом
тайме было непросто - именно в сторону наших ворот дул очень сильный
ветер. А вот после перерыва удалось
переломить ход матча. Такие победы,
вырванные на добавленных минутах,

вообще являются очень яркими.
- У Хиддинка проблемы с коленом
и у замененного в первом тайме Диарра - тоже. Чья травма серьезнее?
- (Улыбается.) Для нас повреждение Диарра серьезнее, потому что он
на поле выходит, а Хиддинк - нет. Думаю, главный тренер вот-вот вернется в строй. По поводу Диарра - мы еще
не знаем точно, что конкретно у него
с коленом...
- Вы держали связь с Хиддинком
по ходу матча?
- Нет, Хиддинк нам доверяет. Если
бы ему пришлось управлять игрой
по телефону, возник бы резонный вопрос: а для чего мы?
- Унаи Эмери сегодня был очень
возмущен судейством…
- На наш взгляд, Малый - арбитр топуровня. Вторая желтая карточка спартаковцу - стопроцентная. Что касается
штрафного в добавленное время, то, насколько я понял, о нарушении главному
арбитру подсказал помощник, который
разглядел эпизод лучше. Вообще по
ходу матча арбитр показывал желтые
карточки игрокам как «Спартака», так и
«Анжи». Что касается красной, то Эмери
вообще не было на лавке, когда удаляли спартаковца. Как он может судить об
эпизоде?
- Почему Траоре начал встречу в
запасе?
- В современном футболе нельзя
проигрывать середину поля. А «Спартак» как раз любит насыщать центр сразу тремя футболистами. Мы сделали то
же самое, а впереди действовал Это'О.
Траоре же вышел на поле, когда это понадобилось по ходу игры. Разумеется,
мы рассчитываем на него в дальнейшем. В футболе состав на конкретный
матч часто зависит от дополнительных
факторов - тактика, план на игру, и т.д.
И это нормально, что футболист порой
играет с первых минут, а иногда остаётся в запасе. Траоре для нас важен, и мы
довольны, как он работает.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.

КРИК ДУШИ

Кирилл КОМБАРОВ, защитник «Спартака» М:
- Признаться, до сих пор возмущен крайне несправедливым судейством в
этом матче, внутри всё кипит! С самого начала и до конца встречи чувствовал,
что судья несправедлив к нам. По ходу игры практически во всех спорных моментах он свистел в одну сторону: назначал непонятные штрафные в нашу сторону, пропускал фолы против наших игроков, раздавал нам направо и налево
желтые карточки. Еще до перерыва «посадил» на них четверых футболистов
«Спартака». Причем подавляющее большинство этих нарушений не тянули на
предупреждения. Чуть коснешься - сразу желтая! Как это называется?! В Европе
за такое судейство его отстранили бы пожизненно! Не знаю, за что мне показали две карточки. Грустно всё это. Просто хочу задать арбитру один вопрос: ему
самому не стыдно так судить?

ТВ-ГИД

Воскресенье, 21 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 12-й тур.
«Амкар» - «Терек». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 12.45. ЦСКА – «Рубин». «НТВПлюс Наш Футбол», 15.00. «Мордовия»
- «Динамо». «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
17.30. «Ростов» - «Локомотив». «НТВПлюс Наш Футбол», 19.45.
Чемпионат Испании. «Депортиво» - «Барселона». «НТВ-Плюс Футбол», 23.55.
Чемпионат Италии. «Интер» - «Катания». «НТВ-Плюс Футбол», 16.55.
«Дженоа» - «Рома». «НТВ-Плюс Футбол», 22.40.
Чемпионат Европы-2013. Женщины. Отборочный турнир. Стыкоwww.sport-weekend.com

вые матчи. Австрия - РОССИЯ. «Россия-2», 20.25.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия). «Россия-2», 17.55.

повой этап. «Спартак» (Россия) «Бенфика» (Португалия). «НТВ-Плюс
Футбол», 19.00. «Шахтер» - «Челси».
«НТВ-Плюс Футбол», 22.30. «Лилль» «Бавария». «Россия-2», 22.30.

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 12-й тур.
«Крылья Советов» – «Волга». «НТВПлюс Наш Футбол», 18.45.
ФНЛ. «Уфа» - «СКА-Энергия». «Россия-2», 17.55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва). «Россия-2», 19.55.

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Групповой этап. «ЗЕНИТ» - «Андерлехт».
«НТВ», 19.45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Локомотив» - СКА
СПб. «100 ТВ»,19.40.

Понедельник, 22 октября

Вторник, 23 октября

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Груп-

Среда, 24 октября

Четверг, 25 октября

ФУТБОЛ. Лига Европы. Групповой этап. «Ливерпуль» - «Анжи».
«НТВ», 22.50. «Рубин» - «Нефтчи». «НТВПлюс Спорт Плюс», 19.00.

гол!

КОГДА МОЛЧАТ БОМБАРДИРЫ

«КРАСНОДАР» - «АЛАНИЯ» - 2:0 (0:0)

Голы: Шипицин, 71 (1:0); Дринчич, 88
(2:0).
«Краснодар»: Синицын, Анджелкович, Мартынович, Тубич, Смольников,
Жоазиньо, Марсиу Нунью (Коман, 72),
Дринчич, Вандерсон (Шипицин, 46), Игнатьев (Амисулашвили, 82), Мовсисян.
«Алания»: Хомич, Булгару (Мера, 66),
Плиев, Байрыев, Хозин, Бакаев (Диего
Маурисио, 74), Шемберас, Григалашвили
(Турсунов, 63), Рудней, Прискин, Неко.
Предупреждения: Марсиу Нунью,
16; Хозин, 26; Мартынович, 59; Дринчич,
64; Мера, 81; Мовсисян, 82; Тубич, 86.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
20 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 7000 зрителей.
Молодежные команды - 3:0.

В Краснодаре сошлись турнирные
соседи. Вот только это соседство в канун очной встречи было не из приятных - ближе к тому краю таблицы, что
именуется «зоной вылета».
Болельщики, которые увидели в
матче другой подтекст (за «Краснодар»
и «Аланию» выступают два лучших бомбардира нынешнего чемпионата, и ктото из них мог выйти в единоличные лидеры), были, наверное, происходившим
на поле разочарованы. Хозяева в набегах на ворота соперника не искали при
каждом случае Мовсисяна, у гостей не
слишком выделялся Неко. Ни у того, ни
у другого так за 90 минут и не случилось
ни одного игрового эпизода, которые
даже с оговорками можно было бы назвать голевым моментом. «Съели» обоих форвардов защитники соперников.
А вот партнеры у Мовсисяна оказались
более удачливыми, чем у Неко. Лучший
свой матч за «быков» провел голкипер
Синицын. В первом тайме он парировал
тяжелые удары Руднея, Байрыева, Григалашвили и Прискина, а после перерыва
- еще и удар Диего Маурисио в упор. У
Хомича работы было гораздо меньше.
Может быть, поэтому он и не смог выручить партнеров, когда на 71-й минуте Жоазиньо сделал обычный навес со
«стандарта» от правой бровки в центр
штрафной, а Тубич столь же ожидаемо
чуть подкорректировал головой полет в
сторону дальнего нижнего угла. Хомич,
конечно, бросился в этот угол, но с некоторым опозданием, ни до чего не дотянулся. И уж совсем оказался не готов к
тому, что мяч легонько стукнется о стойку ворот, отлетит в поле, и набежавший
Шипицин добьет его туда, куда и надо
было добить.
Нельзя сказать, что после пропущенного гола «Алания» не пыталась
спасти матч. Игроки пошли вперед и
что-то у ворот Синицына даже создали. Но все же в их взаимодействиях
что-то разладилось. И второй гол хозяев выглядел уже вполне логично. Отличился вновь не Мовсисян, но вряд
ли Юра расстроился, что свой 10-й гол
в чемпионате в этой встрече ему забить не удалось. У Неко поводов для
расстройства было гораздо больше.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
- Поздравляю «Краснодар» с победой, хотя не считаю, что он добился
ее по игре. Мы хозяевам ни в чем не
уступали и не заслуживали поражения.
Более того, в первом тайме мы соперника переигрывали, создали больше
голевых моментов, но так ни одного и
не реализовали. Да и после перерыва
пару раз могли отличиться, но не сделали этого. А ничто так не расхолаживает футболистов, как нереализованные
моменты. В итоге «Краснодар» нас наказал. Отмечу также голкипера хозяев.
Он против нас сыграл просто здорово.
Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- Тяжелая игра в психологическом
плане из-за той турнирной ситуации,
в какой обе команды оказались. Начали мы ее вроде бы хорошо, имели преимущество, но впереди не получался
последний пас. И «Алания» перехватила инициативу. Провела несколько
острейших контратак. В первом тайме она вообще была ближе к успеху.
Зато после перерыва мы перестроились, активнее задействовали фланги
и, в конце концов, забили. После чего
стало немного легче.
Мы смогли действовать по счету. И
хотя соперник бросился отыгрываться,
моментов у него для этого уже практически не было. А мы вполне могли довести счет до крупного. Впрочем, и 2:0
- очень хороший счет. Главное - мы победили. Надеюсь, теперь ребята раскрепостятся и станут чаще добиваться
положительного результата.
Никола ДРИНЧИЧ, полузащитник «Краснодара»:
- После матчей за сборную всегда тяжело играть в чемпионате. У нас 6-7 футболистов уезжает всегда в свои национальные команды, приходится играть
через два дня на третий. Поэтому поначалу больше атаковала «Алания», во втором тайме мы уже играли лучше. Очень
хорошо, что мы победили сегодня. Обе
команды создали немало моментов,
«Алания» вполне могла выиграть, как
и мы. Удача была на нашей стороне сегодня. Было немало матчей, когда мы не
могли забить, и вот мы воплотили свои
моменты в голы и выиграли.
Евгений ШИПИЦИН, полузащитник «Краснодара»:
- Игра в первом тайме у нас не получалась, во втором мы заиграли так,
как хотели, появилась острота у ворот
«Алании». В итоге мы забили два гола.
Что касается моего гола, то я очень
рад, так как соскучился уже по забитым мячам. Не знаю, насколько важен
был мой гол. Могу сказать, что победа
в этом матче была очень нужна нам
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО.12-й ТУР

ВЕТЕР, ВЕТЕР - ТЫ МОГУЧ...

«Зенит» - «Кубань» - 1:1 (0:1)

19 октября. Санкт-Петербург. МСА
«Петровский». 500 зрителей.
«Зенит»: Цветков, Костин (Ребенко,
17), Зуев, Чертищев, Каюков (Зинков, 46),
Евсеев, Вербицкас (Симонян, 76), Ящук
(Ефимов, 46), Лазович, Богаев (Могилевец, 65), Чистяков (Марков, 74).
Голы: Чувилов, 28 (0:1); Евсеев, 61
(1:1).

Приятная осенняя погода и отсутствие дождя как будто специально
сменились во время игры молодежных составов сильным ветром, который то и дело создавал дискомфорт
находившимся на стадионе болельщикам. Как впоследствии выяснилось,
ветер сыграл свою роль и в том, что
происходило на поле. Между тем забитый краснодарцами мяч может претендовать на лучший гол месяца. Находившийся за пределами штрафной
площади и овладевший мячом Чувилов почти с нулевого угла так удачно
пробил, что снаряд по неимоверной
траектории и не без помощи ветра залетел в дальнюю «девятку». Цветков,
похоже, такого удара не ожидал. Удивились все, в том числе - игроки «Кубани», изначально не поверившие в
случившееся, и только спустя некоторое время побежавшие поздравлять
автора столь красивого гола. Однако
забитый гостями мяч даже близко не
вытекал из логики игры, которую четко контролировал «Зенит» благодаря активности Лазовича и Вербицкаса, раз за разом угрожавших воротам
краснодарцев, которых регулярно выручал голкипер Байчора.
Зенитовцы, усиленные Данко Лазовичем (о его участии в матче Анатолий Давыдов сказал накануне игры) и
вернувшимися в состав Зуевым и Евсеевым, выглядели вполне прилич-

но. Сначала сербский легионер оказался на газоне в штрафной гостей
после единоборства с защитником,
но арбитр не поставил пенальти. Затем именно благодаря Лазовичу, против которого грубо нарушил правила
Соблиров, во втором тайме «Кубань»
осталась вдесятером.
Вскоре хозяева поля отыгрались:
Евсеев сыграл в «стенку» с Зинковым,
вошел в штрафную и нанес неотразимый удар в «девятку».
В конце матча зенитовцы сделали
всё, что могли, чтобы вырвать победу,
но сначала за гостей сыграла перекладина, а затем гол Лазовича не был засчитан - что посчитал арбитр, не давший свисток после неудачного падения голкипера «Кубани», но затем отменивший взятие ворот гостей, остается загадкой. В итоге обидная ничья,
которая не помешала команде Анатолия Давыдова сохранить третью
строчку в турнирной таблице.
Вадим ФЕДОТОВ.

Положение на 21 октября

1. «Динамо»
2. «Спартак»
3. «Зенит»
4. «Рубин»
5. ЦСКА
6. «Локомотив»
7. «Кубань»
8. «Терек»
9. «Амкар»
10. «Волга»
11. «Ростов»
12. «Анжи»
13. «Мордовия»
14. «Краснодар»
15. «Алания»
16. «Кр. Советов»
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12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
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1
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7
6
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13-22
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15-25

О
29
28
19
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17
17
16
16
15
13
12
12
11
11
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гол!

5

ФУТБОЛ. Рейтинг ФИФА

РОССИИ ОСТАЛОСЬ ДВА ШАГА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
14 ноября Северная Ирландия и
Азербайджан проводят между собой
следующий отборочный матч – единственный в этом году в нашей группе.
Так вот, особенности календаря сборной России обязывают всех сторонников нашей команды болеть за Северную Ирландию. Благо та играет дома.
Ведь очередную официальную игру
сборная России проводит в Белфасте
23 марта 2013 года. Если северные ирландцы в ноябре победят, то они улучшат свой рейтинг, набрав 585 очков – и
наш весенний поединок с ними будет
стоить заметно дороже, чем прошедшая игра с Азербайджаном.
Так же неплохо, что наш матч в Баку
состоится в последнем туре (15 октября 2013 года). Ведь к этому времени команда Берти Фогтса, будем надеяться, дважды одолеет Люксембург и у
себя дома (11 октября) возьмет реванш
у Северной Ирландии. Тогда Азербайджан также заметно улучшит свой коэффициент и с ним можно будет побороться за рейтинговые очки, даже если
турнирная ситуация уже не будет обязывать к этому (как 4 года назад, когда
второе место в отборочной группе ЧМ2010 было обеспечено нашей команде
при любом исходе матча в Баку).

Стать девятой лишней команде
Капелло уже не грозит

4 стартовые победы создали прекрасные предпосылки к первенству
сборной России в группе. Кроме того,
даже если португальцы все же вырвутся на финише вперед, то теперь уже
практически исключен самый трагический вариант, при котором, оказавшись второй, наша команда окажется
вне зоны стыковых матчей.
Напомним, что прямые путевки в
Бразилию получают только победители групп. Команды, занявшие вторые
ступени, образуют 4 пары плей-офф. А
значит, среди 9 «вторых» сборных будет определен один неудачник, не допущенный даже в «стык» из-за плохих
показателей в группе. Сами понимаете,
12 уже завоеванных зачетных очков
(видимо, игры с Люксембургом не будут учитываться при сравнении показателей) заметно повышают шансы сборной России не оказаться крайней в этом
ряду. Впрочем, мы очень надеемся, что
наша команда выйдет с первого места.
Ведь для этого ей теперь позволительно даже проиграть в Португалии, при
условии, что матчи с другими соперниками (по сложности в этом ряду выделяется предстоящая встреча в Белфасте)
команда Капелло пройдет без потерь.
Приятно, что в нынешней турнирной ситуации куда больше должны

нервничать со товарищи Криштиану
Роналду, которые не могут не сознавать, что еще одна осечка обречет их
на борьбу за вторую позицию в группе.

В ноябре лучше было играть
с Норвегией, а не с США

Мы теперь стали надеяться, что
сборная России, завоевав первое место
в группе, может получить прямую путевку в Бразилию. А значит, нашей команде уже сейчас необходимо заботиться о
рейтинге ФИФА, который может позволить через год попасть в число «маток»
посева на жеребьевке финала ЧМ-2014.
Чтобы гарантировать себе эту привилегию, требуется подняться еще на две
ступени в мировом рейтинге, что сделать в заочном поединке с сильнейшими сборными планеты очень непросто.
Понятное дело, что мы не можем
отказаться от проведения матчей с
Люксембургом, заведомо понижающих наш рейтинг. Но вот к выбору соперников в товарищеских встречах
новому руководству РФС надо относиться крайне осмотрительно. Мы уже
отмечали в наших предыдущих обзорах, что даже победа в предстоящей
встрече со сборной США отрицательно отразится на показателях России.
Ведь коэффициент нынешнего года,
самого весомого из четырех лет учитываемых ФИФА, будет в ноябре равен 607,3. А выигрыш у американцев,
которого еще надо добиться, принесет
лишь 456,72 балла (гораздо выгоднее
было сыграть со Швейцарией – 552,
Норвегией – 522 или даже Венгрией 510). Любопытно, что венгры (30) находятся в иерархии ФИФА ниже американцев (27), но матчи с ними выгоднее,
так как сборные зоны КОНКАКАФ имеют понижающий коэффициент - 0,88.
А значит, даже в случае победы над
США в Краснодаре рейтинг России немного подсядет. Правда, не намного.
Однако кто знает, не станет ли через год
недостача даже одного очка роковой
при определении семерых претендентов в первую корзину «посева» (восьмое место, напомним, закреплено за
хозяевами чемпионата - бразильцами).

Сейчас проводить товарищеские
матчи России невыгодно

Система ФИФА так устроена, что
при нынешнем высоком положении
в мировой табели о рангах (9-е место!) нашей сборной вообще невыгодно проведение товарищеских матчей. Лишь поединки с командами первой рейтинговой пятерки практически
не отразятся в худшую сторону на наших показателях. Естественно, в случае
побед. Но попробуй выиграть у Испании или Аргентины! Поэтому товари-

щеские встречи надо проводить только в случае крайней практической необходимости. И самое главное при
этом – побеждать. Ибо ничьи в товарищеских матчах мало отличаются от
поражений (к примеру, мирный исход
игры со сборной США будет стоить всего 152,24 балла - сразу на 304,5 меньше, чем победа). Проигрыш, напомним,
оценивается всегда очень демократичным и легко запоминающимся нулем –
в любом матче, с любым соперником.

В Европе мы уже опережаем
Португалию

Кстати, на рубеже 2013 и 2014 гг. подряд пройдут сразу две ключевые жеребьевки: с интервалом чуть больше двух
месяцев определятся соперники в финале ЧМ-2014 и отборочном турнире
ЧЕ-2016. «Посев» Евро будет произведен (9 марта в Ницце) на основании рейтинга УЕФА для сборных. Мы не будем
сейчас читателей путать разговором о
различиях в подсчете очков. Заметим
лишь главное: УЕФА учитывает только
результаты официальных матчей.
И в связи с этим приятно заметить,
что победы над Азербайджаном и Португалией очень укрепили позиции
сборной России в континентальной
классификации. Занимая сейчас 6-е
место в Европе, мы уверенно входим в
число «маток» посева. И можно гарантировать, что если выиграем квалификацию на ЧМ-2014, то неизбежно сохраним и место в первой корзине на жеребьевке отборочного этапа Евро-2016.
Дмитрий ВОРОХОВ.
1 (1).
Испания
1564 (1611)
2 (2).
Германия
1421 (1459)
3 (4).
Аргентина
1349 (1208)
4 (3).
Португалия
1178 (1259)
5 (8).
Италия
1169 (1106)
6 (5).
Англия
1167 (1196)
7 (6)
Голландия
1128 (1141)
8 (9).
Колумбия
1110 (1102)
9 (12).
Россия
1084 (1014)
10 (11). Хорватия
1078 (1023)
11 (7).
Уругвай
1047 (1140)
12 (10). Греция
1004 (1029)
13 (14). Бразилия
994 (1001)
14 (19). Мексика
984 (925)
15 (16). Кот-д’Ивуар
974 (951)
16 (15). Швейцария
966 (983)
17 (20). Эквадор
951 (902)
18 (13). Франция
938 (1011)
...27 (32). США
776 (720)
78 (82). Израиль
452 (423)
99 (117) Сев. Ирландия
356 (287)
122 (111). Азербайджан
277 (309)
143 (142). Люксембург
179 ((191)

Примечание. Команды расставлены по расчетному рейтингу, который
вступит в силу 7 ноября. В скобках указаны места и показатели действующей,
октябрьской таблицы ФИФА.

ФУТБОЛ. ЧМ-2014. ГРУППА F. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Денис ГЛУШАКОВ: ИЗРАИЛЬ ЕЩЕ МОЖЕТ
ВМЕШАТЬСЯ В НАШ СПОР С ПОРТУГАЛИЕЙ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Полузащитник «Локомотива» в матчах
против Португалии и
Азербайджана появился на поле сразу же после перерыва во втором
тайме и, по оценкам
специалистов, сыграл
на хорошем уровне.
Своими впечатлениями Денис поделился в
беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».
- Игра с Азербайджаном получилась, пожалуй, еще сложнее, чем с
Португалией, хотя португальцы, конечно же, сильнее, - отмечал после
игры с азербайджанцами Глушаков. - Мы знали, что соперник приехал
обороняться и взломать его оборону
будет сложно. Хорошо, что сыграли
успешно и выиграли. Ведь три очка
- это самое главное. В начале игры
футболисты Азербайджана подали
несколько угловых, и всё. Инициатива
исходила от нас, мы атаковали весь
матч, не реализовали множество моментов, в результате чего пришлось
сложно. Думаю, забей мы гол или два,
соперник быстро бы посыпался.
- Почему, на ваш взгляд, в начале
второго тайма у сборной России
не получались такие атаки, как по
ходу первого?
- Я бы так не сказал. После перерыва мы много атаковали. Главное, что
в итоге забили. Всё остальное - не так
важно. Футболисты соперника начали
постоянно останавливать матч, валяться на поле, в итоге игра и стала какойто сонной. Иногда раздражает, когда
www.sport-weekend.com

соперник специально тянет время, а судья на это
не обращает внимания.
- Какое задание вы
получили, когда вышли
на замену?
- Как можно больше
атаковать и бить по воротам, больше двигаться,
чтобы задать тон игре.
- Когда назначили
пенальти, не было желания исполнить удар?
- Мы обсуждали перед игрой этот
момент: бить должны были Кержаков,
Широков или Комбаров.
- Перед пробитием удара у Широкова был весьма уставший вид. А
у вас была уверенность, что Роман
забьет?
- Да, хотя накануне на тренировке
он не забил три пенальти подряд. Однако сказал, что специально не забивал, чтобы в игре это сделать.
- В конце матча у вас был неплохой момент. Что помешало успешней сыграть в том эпизоде?
- Была подача от Комбарова, решил
получше обработать мяч, но меня накрыли...
- Оба раза вы выходили на замену. Насколько комфортно чувствовали себя в этой ситуации?
- Мне всё равно. Главное - играть.
Конечно, хочется выходить с первых
минут, но тренеру виднее. Если команда выигрывает, значит, он прав.
- Какими видите шансы в борьбе
за первое место в группе?
- Мы взяли двенадцать очков - это
хороший результат. Однако предстоят

тяжелые игры: с Израилем дома, на
выезде с Северной Ирландией и Португалией.
- Кто-нибудь еще может вмешаться в спор сборной России и
Португалии?
- У того же Израиля - хорошая команда. Да, мы там выиграли, забили
быстрые голы, но еще будет ответная
игра...
- Что изменилось с приходом в
сборную России Фабио Капелло?
- Ее игра стала более дисциплинированной, нацеленной на результат.
Видимо, этого нам раньше и не хватало.
Вадим ФЕДОТОВ.
И В Н П
М
О
1. Россия
4 4 0 0 8-0 12
2. Израиль
4 2 1 1 10-5 7
3. Португалия
4 2 1 1 6-3
7
4. Сев. Ирландия 3 0 2 1 2-4
2
5. Азербайджан 3 0 1 2 1-5
1
6. Люксембург
4 0 1 3 2-12 1
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.

21 октября 2012 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕССИ СНОВА СОТВОРИЛ ХЕТ-ТРИК!
Криштиану Роналду ответил лишь одним голом. И то с пенальти…
Англия. 8-й тур

Италия. 8-й тур

Руни забил три гола.
Правда, один в свои ворота

«Манчестер Сити» сумел вырвать
волевую победу, находясь в меньшинстве почти весь матч, благодаря дублю
Джеко.
«Норвич» – «Арсенал» - 1:0. Гол:
Холт, 20. Андрей Аршавин вышел на
поле на 73-й минуте вместо получившего травму Чемберлена. Можно предположить, что Арсен Венгер
не собирался выпускать российского форварда. Ведь Чемберлен сам вышел на замену во втором тайме и пробыл на поле всего восемь минут, получив болезненный удар по бедру.
«Тоттенхэм» - «Челси» - 2:4. Голы:

Кэхилл, 17 (0:1); Галлас, 47 (1:1); Дефо, 54
(2:1); Мата, 66 (2:2); Мата, 69 (2:3); Старридж,
90 (2:4). Матч напоминал закрученный

детектив. «Шпоры» дважды выходили
вперед, однако дубль Маты, сотворенный в течение трех минут, перевернул
ход встречи в пользу «аристократов».
«Ливерпуль» - «Рединг» - 1:0. Гол:
Стерлинг, 29. Павел Погребняк вышел на
поле в стартовом составе, но отличиться не смог и был заменен на 74-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» - «Сток
Сити» - 4:2. Голы: Руни, 11 - автогол (0:1);

Руни, 27 (1:1); Ван Перси, 44 (2:1); Уэлбек,
46 (3:1); Кайтли, 59 (3:2); Руни, 65 (4:2). «Суонси» - «Уиган» - 2:1. Голы: Пабло, 65
(1:0); Мичу, 67 (2:0); Бойс, 69 (2:1). «Вест

Бромвич» - «Манчестер Сити» - 1:2.
Голы: Лонг, 67 (1:0); Джеко, 80 (1:1); Джеко, 90 (1:2). Удаление: Милнер, 23 («Манчестер Сити»). «Вест Хэм» - «Саутгемптон» - 4:1. Голы: Ноубл, 46 (1:0); Нолан,
48 (2:0); Лаллана, 64 (2:1); Ноубл, 72 - пенальти (3:1); Маига, 87 (4:1). «Фулхэм» «Астон Вилла» - 1:0. Гол: Бейрд, 84.

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

И
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
7
8
6
8
8
8
8
7
7

В
7
6
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

Н
1
0
3
2
2
2
2
1
3
2
3
3
5
4
3
2
2
1
3
2

П
0
2
0
1
2
2
2
3
2
3
3
2
2
1
4
5
5
6
4
5

М
19-6
21-11
17-9
14-8
15-12
12-9
12-9
16-11
13-6
14-12
10-12
8-11
8-9
5-7
6-17
8-15
6-13
13-24
8-14
6-16

О
22
18
18
14
14
14
14
13
12
11
9
9
8
7
6
5
5
4
3
2

Бомбардиры: Мичу («Суонси»), Демба Ба («Ньюкасл»), Робин Ван Перси
(«Манчестер Юнайтед») – по 6; Стивен
Флетчер («Сандерленд»), Луис Суарес
(«Ливерпуль»), Эдин Джеко («Манчестер
Сити»), Джермейн Дефо («Тоттенхэм»).

Германия. 8-й тур

«Бавария» устанавливает
рекорд бундеслиги

До мюнхенцев никто в чемпионате Германии не начинал чемпионат с
восьми побед подряд!
«Хоффенхайм» - «Гройтер Фюрт» 3:3. Голы: Роберто Фирмино, 8 (1:0); Шти-

бер, 39 (1:1); Хоселу, 67 (2:1); Приб, 84 (2:2);
Хоселу, 89 (3:2); Собих, 90+3 (3:3). Дебютант

«выцарапал» в компенсированное время
ничью, за которую героически сражался
весь матч. Мастерства гостям не хватало его отсутствие они компенсировали собственной самоотверженностью и грубостью: по карточкам счет – 0:5.
«Боруссия» Д – «Шальке-04» - 1:2.

Голы: Афеллай, 14 (0:1); Хёгер, 48 (0:2); Левандовски, 55 (1:2). «Байер» - «Майнц»
- 2:2. Голы: Кисслинг, 43 (1:0); Шалай,
58 (1:1); Риссе, 76 (1:2); Кастро, 87 (2:2).

«Вольфсбург» - «Фрайбург» - 0:2.

Голы: Калиджиури, 40 - пенальти (0:1); Шустер, 84 (0:2). «Айнтрахт» - «Ганновер»
- 3:1. Голы: Матмур, 5 (1:0); Юнг, 18 (2:0);
Абделлауе, 43 (2:1); Майер, 83 (3:1). «Фортуна» - «Бавария» - 0:5. Голы: Манджукич, 28 (0:1); Луис Густаво, 36 (0:2); Мюллер, 55 (0:3); Мюллер, 86 (0:4); Рафинья,
87 (0:5). «Вердер» - «Боруссия» М - 4:0.
Голы: Петерсен, 37 (1:0); Арнаутович, 45
(2:0); Фуллкруг, 76 (3:0); Юнузович, 86 (4:0).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Бавария»
8 8 0 0 26-2
2. «Айнтрахт»
8 6 1 1 19-11
3. «Шальке-04»
8 5 2 1 17-8
4. «Боруссия» Д 8 3 3 2 18-11
5. «Байер»
8 3 3 2 13-11
6. «Ганновер»
8 3 2 3 16-13
7. «Фрайбург»
8 3 2 3 13-10

О
24
19
17
12
12
11
11

Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария») – 7 голов; Томас Мюллер
(«Бавария») – 6.

«Ювентус» становится
единоличным лидером

В споре двух команд, до вчерашнего дня шедших без поражений, верх
взял чемпион страны.
«Ювентус» - «Наполи» - 2:0. Голы:
Касерес, 80 (1:0); Погба, 82 (2:0). «Лацио»
- «Милан» - 3:2. Голы: Эрнанеш, 25 (1:0);
Кандрева, 41 (2:0); Клозе, 49 (3:0); Де Йонг,
61 (3:1); Эль-Шаарави, 79 (3:2).

1. «Ювентус»
2. «Наполи»
3. «Лацио»
4. «Интер»
5. «Рома»
6. «Фиорентина»
7. «Катания»
8. «Сампдория»*
9. «Дженоа»
10. «Торино»*
11. «Болонья»
12. «Милан»
13. «Пескара»
14. «Удинезе»
15. «Парма»
16. «Кьево»
17. «Палермо»
18. «Аталанта»*
19. «Кальяри»
20. «Сиена»*

И
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7

В
7
6
6
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2

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

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

М
19-4
14-5
15-8
11-6
14-11
8-6
9-11
9-8
8-8
9-5
9-10
9-10
6-14
7-11
6-10
6-14
6-11
5-11
4-11
8-8

О
22
19
18
15
11
11
11
10
9
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
2

* «Сампдория» и «Торино» оштрафованы на 1 очко; «Аталанта» - на 2; «Сиена» - на 6 очков.
Бомбардиры: Мирослав Клозе («Лацио»), Эдинсон Кавани («Наполи») – по
6 голов; Альберто Джилардино («Болонья»), Эрнанеш («Лацио»), Стеван Йоветич («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави
(«Милан») – по 5.

Франция. 9-й тур

«Лорьян» открывает счет
и проигрывает – 1:6

А экс-зенитовец Пюигренье между
тем до сих пор забивает…
«Бордо» - «Лилль» - 1:1. Голы: Обраньяк, 18 (1:0); Баша, 90+2 (1:1). ПСЖ
– «Реймс» - 1:0. Гол: Гамейро, 65. «Нанси» - «Сошо» - 1:1. Голы: Пюигренье, 14

(1:0). Руде, 56 (1:1). Удаление: Бакар («Нанси»), 61. «Эвиан» - «Тулуза» - 0:4. Голы:
Табану, 24 (0:1); Ривьер, 44 (0:2); Ривьер, 50
(0:3); Бротен, 87 (0:4). «Ницца» - «СентЭтьен» - 1:1. Голы: Ботеак, 29 (1:0); Брандао, 75 (1:1). «Ренн» - «Монпелье» - 2:1.
Голы: Макун, 13 (1:0); Эрдинг, 52 (2:0); Бельханда, 69 - пенальти (2:1). «Валансьен» «Лорьян» - 6:1. Голы: Корнье, 7 (0:1); Санчес, 11 (1:1); Ле Таллек, 14 (2:1); Даник, 53
- пенальти (3:1); Абубакар, 81 (4:1); Ле Таллек, 87 (5:1); Абубакар, 90 (6:1). Удаления:
Ле Лан, 19; Эмегхара, 76 (оба – «Лорьян»).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. ПСЖ
9 5 4 0 15-5
2. «Марсель»
8 6 1 1 12-7
3. «Тулуза»
9 4 4 1 15-9
4. «Валансьен»
9 4 3 2 19-9
5. «Лион»
8 4 3 1 13-8
6. «Бордо»
9 3 6 0 11-7

О
19
19
16
15
15
15

Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) – 9 голов; Виссам Бен-Йедер («Тулуза») – 6.

Испания. 8-й тур

«Барселона» поиграла
в кошки-мышки

На 18-й минуте матча в Ла-Корунье
счет стал 3:0 в пользу гостей. После
этого команде Месси, видимо, стало
скучно…
«Малага» - «Вальядолид» - 2:1.

Голы: Манушу, 9 (0:1); Иско, 37 (1:1); Хоакин, 87 (2:1). «Реал» М – «Сельта» - 2:0.
Голы: Игуаин, 11 (1:0); Криштиану Роналду, 67 - пенальти (2:0). «Валенсия» - «Атлетик» - 3:2. Голы: Адурис, 19 (0:1); Сольдадо, 26 - пенальти (1:1); Адурис, 30 (1:2);
Тино Коста, 88 (2:2); Вальдес, 90 (3:2). Удаление: Эррера («Атлетик»), 68. «Депортиво» - «Барселона» - 4:5. Голы: Хорди Альба, 3 (0:1); Тельо, 8 (0:2); Месси, 18
(0:3); Пицци, 26 - пенальти (1:3); Алекс, 37
(2:3); Месси, 43 (2:4); Пицци, 47 (3:4); Месси, 77 (3:5); Хорди Альба, 79 - автогол (4:5).
Удаление: Маскерано («Барселона»), 49.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Барселона»
8 7 1 0 24-11
2. «Атлетико»
7 6 1 0 18-8
3. «Малага»
8 5 2 1 13-5
4. «Реал»
8 4 2 2 16-7
5. «Бетис»
7 4 0 3 12-13
6. «Мальорка»
7 3 2 2 8-6
7. «Севилья»
7 3 2 2 8-7
8. «Валенсия»
8 3 2 3 11-11
9. «Вальядолид» 8 3 1 4 12-9
10. «Хетафе»
7 3 1 3 8-10

О
22
19
17
14
12
11
11
11
10
10

Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») – 11 голов; Криштиану Роналду
(«Реал») – 9; Радамель Фалькао («Атлетико») – 8.

6

вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Евролига

«ВАЛИДОЛЬНЫЕ» ПОБЕДЫ ЦСКА И «ХИМОК»

В матчах второго тура Евролиги обе российские команды одержали победы в напряженных концовках. Армейцы дожали «Партизан» в Белграде
только в овертайме, а «Химки» умудрились растерять преимущество в 18
очков в домашней встрече с «Реалом», но все же сумели победить с минимальным перевесом.
решающие моменты не отработали, как
умеем, в защите. Очень не хватало Тори
Группа D
Томаса, который получил травму лодыж«Партизан» (Сербия) - ЦСКА (Рос- ки, а французу Лео Вестерману просто не
сия) – 71:76 ОТ (13:14, 18:25, 15:10, хватило сил на дополнительную пяти16:13, 9:14).
минутку. Когда мы повели в овертайме
«Партизан»: Гордон - 8 очков, Лучич – с разницей в четыре очка, могли дожать
8, Богданович – 16, Вестерман -15, Мюсли
– 8 – стартовая пятерка; Бертанш – 11, Ча- даже ЦСКА. Увы, не удалось, но я горжусь
каревич – 2, Милосавлевич – 2, Гагич – 1, своими баскетболистами.
Этторе МЕССИНА, главный треМилутинов, Анджушич, Джекич.
ЦСКА: Понкрашов, Теодосич – 12, нер ЦСКА:
Уимс - 30, Хряпа - 6, Крстич – 9 – старто- Обе команды очень старались и
вая пятерка; Эрцег – 9, Джексон – 5, Во- показали все, на что они сейчас способронцевич – 3, Николас - 2, Каун, Мицов, ны. «Партизан» показывал очень хороСоколов.
шую защиту на протяжении 45 минут, за
Фанаты ЦСКА и «Партизана» дружат исключением тех моментов, когда мы
между собой. Десант из Москвы даже растягивали оборону за счет бросаюподдерживал футбольную дружину из щих «больших» Воронцевича и Эрцега
Белграда на матче Лиги Европы в Каза- в первой половине и Хряпы с Эрцегом
ни. Только, когда на площадке сходят- во второй половине и овертайме. Это
ся представляющие эти клубы баскет- позволяло нам получать хорошие броболисты, о дружбе все забывают.
ски и проходить под кольцо. Понятно,
Матч, проходивший в старом бел- что нельзя быть довольным, когда коградском Дворце спорта «Пионир», манда совершает 26 потерь, но в то же
имел множество подтекстов. Нынеш- время радует, что мы сумели проявить
ний «Партизан» возглавляет Душко характер и победить, растеряв по ходу
Вуйошевич. Именно этого специали- матча 10 очков преимущества. В поста пригласили в ЦСКА на замену Ев- следнем владении основного времени
гению Пашутину, к которой видимых мы могли сфолить и получить завершапредпосылок не было. Руководство ющую атаку, но не стали делать этого,
московского клуба утверждало, что поставив на защиту – и здорово отбиимеющий опыт работы с молодыми лись, переведя игру в овертайм.
игрокам Вуйошевич сможет безболез«Летувос Ритас» (Литва) - «Барсененно провести необходимое влива- лона» (Испания) - 49:67 (8:13, 17:14,
ние «свежей крови».
11:20, 13:20). «Бамберг» (Германия)
Эксперимент провалился еще в - «Бешикташ» (Турция) - 71:86 (19:24,
середине сезона, когда «неожидан- 12:23, 11:20, 29:19).
И В П Р/О О
но» выяснилось: игроки не понимают
2 2 0 +31 4
тренера, который не говорит ни по- 1. «Бешикташ»
2 2 0 +30 4
русски, ни по-английски. В спешном 2. «Барселона»
2 2 0 +7 4
порядке на замену был призван Йонас 3. ЦСКА
2 0 2 -20 2
Казлаускас, который также не сумел за- 4. «Летувос Ритас»
держаться в ЦСКА до истечения срока 5. «Партизан»
2 0 2 -21 2
контракта. Вуйошевич же вернулся в 6. «Бамберг»
2 0 2 -27 2
25 октября, четверг: ЦСКА - «Бам«Партизан», где его прекрасно понимают составляющие костяк команды мо- берг», «Летувос Ритас» - «Партизан»,
лодые сербские игроки (средний воз- «Барселона» - «Бешикташ».
раст команды 21 год, а ветерану Марко
Чакаревичу – страшно подумать! – 24)
Группа А
и немногочисленные легионеры.
«Химки»
(Россия)
- «Реал» (ИсВсего их в составе белградской команды четыре, причем против ЦСКА пания) - 86:85 (25:18, 17:17, 27:20,
не смог выйти на площадку америка- 17:30).
«Химки»: Планинич -12, Риверс – 11,
нец Тори Томас. В составе армейцев Фридзон – 12, Огастин – 10, Лончар – 16
только сербских легионеров четве- – стартовая пятерка; Дэвис -15, Моня – 5,
ро, причем особенно «теплого» при- Коппонен -5, Хвостов.
ема удостоился в «Пионире» Милош
«Реал»: Фернандес - 15, Родригес –
Теодосич. До отъезда за рубеж этот 11, Суарес – 2, Миротич – 10, Бегич – 2
звездный серб имел несчастье защи- – стартовая пятерка; Рейес -15, Кэрролл
– 14, Слотер – 9, Дрэйпер – 5, Поцюс -2.
щать цвета «Црвены Звезды».
Проблемы ЦСКА, проявившиеся в
Вице-чемпионам России, с одной
стартовой встрече с «Летувос Ритас», стороны, не повезло с жеребьевкой.
никуда не исчезли и по дороге в Бел- В одну шестерку с ними попали таград. Не смогли взять на себя роль ли- кие гранды, как афинский «Панатинадеров Теодосич и Ненад Крстич, кото- икос», мадридский «Реал», стамбульрый в домашний период карьеры бли- ский «Фенербахче». Только можно
стал как раз в «Партизане». Вернув- смело утверждать: повезло болельщишийся к рулю армейского бронемон- кам подмосковной команды.
стра Этторе Мессина как-то не слишФанаты «Химок», нужно отдать им
ком активно задействует российских должное, великолепно справляются
игроков, хотя многие из них, в отличие с обязанностями шестого игрока. Обот не игравших в Лондоне сербов, име- становка в баскетбольном центре Моют в своем послужном списке бронзо- сковской области, где проводит домашвые медали Олимпиады. Конечно, ска- ние матчи команда Римаса Куртинайтизывается отсутствие травмированного са, напоминает лучшие европейские обЕвгения Воронова, который как никто разцы. Сам литовский специалист некодругой может отработать в защите.
торое время играл за «Реал», но, в отлиДа только подбор имеющихся в чие от Вуйошевича, мстить «королевраспоряжении Мессины игроков по- скому клубу» ему не за что. Хотя обызволяет утверждать: ЦСКА должен грать мадридцев мечтает любой тренер.
без проблем обыгрывать соперников
В распоряжении главного тренера
уровня «Партизана» или «Летувос Ри- «Химок» сейчас очень приличный сотас» и дома, и в гостях.
став. Пусть и не самые звездные, но
В Белграде во второй раз во встре- зато незаменимые в командной игре
че Евролиги армейцев фактически в легионеры, а также бронзовые приодиночку вытащил Сонни Уимс, на- зеры Лондона Сергей Моня, Витабравший 20 очков и допустивший, что лий Фридзон и Дмитрий Хвостов. Отеще более важно, всего одну потерю за метим, что американцы Джеймс Ога36 минут. На этом обстоятельстве ак- стин и Пол Дэвис еще в прошлом сезоцентируем внимание особо, ведь все- не играли в испанской лиге, и для них
го на счету армейцев 26 потерь. Аме- «Реал» - великолепный раздражитель.
риканец, приехавший в Европу на вреЦентровой Дэвис поправился
мя локаута в НБА, решил задержаться очень вовремя, вытеснив из заявв Старом Свете. Ему очень понрави- ки «Химок» на матч Евролиги Алеклось в Каунасе, где он отыграл про- сея Жуканенко. Правда, удивительно,
шлый сезон, а в Москве экс-форвард что в протокол был внесен австрали«Денвера» и «Торонто» чувствует себя ец Мэтт Нильсен, не сыгравший в итопросто великолепно. Один из лучших ге ни одной секунды.
третьих номеров Евролиги в Белграде
Дебют встречи сложился для хозявынужденно заканчивал встречу на ев удачно. После стартовой четверти
позиции атакующего защитника, но и подмосковная команда вела – 25:18. В
в этом амплуа был великолепен.
начале второй 10-минутки Моня своПод конец встречи взыграло само- ей коронной «трехой» сделал разрыв
любие и у Теодосича. Ключевым эпи- двузначным, а затем его еще увеличил
зодом овертайма стал мяч, заброшен- Риверс. Только короткая «скамейка»
ный сербским легионером ЦСКА с фо- сказалась еще до перерыва. Мадридлом при счете 70:69 в пользу гостей.
цы прибавили, сократили разрыв до
Душко ВУЙОШЕВИЧ, главный минимума и заставили Куртинайтиса
тренер «Партизана»:
вернуть на площадку хорватов, кото- Если бы наша команда выиграла, рым он в этот момент дал отдышаться.
был бы самым счастливым человеком на
В третьей четверти Планинич дважсвете. Проиграли из-за неопытности. В ды забил с дальней дистанции, и преwww.sport-weekend.com

Месть Вуйошевичу не удалась

Королевская игра в Химках

Армеец – MVP Евролиги

Геройство Сонни Уимса, набравшего в матче с «Партизаном» 8 очков
из своих 30 в последние три минуты
овертайма, принесли армейскому
форварду титул MVP второй игровой недели Евролиги.
Уимс установил личные рекорды
сразу в нескольких категориях – по
набранным очкам (30), игровому
времени (36), перехватам (3) и статистическому рейтингу (38).
имущество «Химок» выросло до «+18».
Только во встрече с «Реалом» и оно ничего не гарантировало. Усилиями Руди
Фернандеса гости сумели организовать погоню, а у «Химок» в ключевой
момент за пять фолов покинул площадку отлично сыгравший Дэвис.
Гости даже сумели выйти вперед –
72:71, но в концовке не дрогнул на линии штрафных Лончар, а Огастин очень
вовремя попал из-за дуги. Преимущество в пять очков за полторы минуты до
сирены тоже ничего не гарантировало.
«Реал» сократил его до одного, а за семь
секунд до окончания основного времени весьма спорное решение приняли
арбитры. Аут в пользу «королевского
клуба» был поистине королевским подарком со стороны работников свистка.
Последнюю атаку гости доверили Фернандесу, но тот забить не сумел.
«Химки» одержали первую победу
в Евролиге в нынешнем сезоне и заявили о себе как о полноценном участнике битвы за путевку во второй этап
в «группе смерти».
Римас КУРТИНАЙТИС, главный
тренер «Химок»:
- Наши парни заслуживают уважения за ту отвагу, с которой они бились с
грандом Евролиги. В концовке встречи
нам повезло, что последний бросок соперника не достиг цели. Хотя в начале
четвертой четверти мы немного сломались. Потеряли уверенность в довольно простой ситуации. Не попали
пару раз, когда бросали без сопротивления, а «Реал» свои шансы использовал. Мы играли в открытый баскетбол,
а все свои тайм-ауты я взял задолго до
концовки. На последних секундах ребята сами регулировали игру и сумели
одержать победу. В Евролиге у нас простая стратегия: ловить все команды у
себя дома и стараться что-то зацепить
на выезде. В Стамбуле потерпели поражение, показав неплохую игру. Уже тогда можно было утверждать, что «Химки» на правильном пути. Победой над
«Реалом» доказали: можем бороться на
равных с лучшими командами Европы.
Отдельное спасибо болельщикам, которые здорово поддержали ребят.
«Панатинаикос» (Греция) - «Канту»
(Италия) – 78:76 (23:17, 21:26, 17:12,
17:21). «Олимпия» (Словения) - «Фенербахче» (Турция) – 75:81 (20:25,
26:18, 15:20, 14:18).

1. «Фенербахче»
2. «Олимпия»
3. «Реал»
4. «Панатинаикос»
5. «Химки»
6. «Канту»

И
2
2
2
2
2
2

В
2
1
1
1
1
0

П Р/О О
0 +18 4
1 +7 3
1 +6 3
1 -5 3
1 -11 3
2 -15 2

25 октября, четверг: «Фенербахче»
- «Реал». 26 октября, пятница: «Канту»
- «Химки». «Олимпия» - «Панатинаикос».

Группа B

«Альба» (Германия) - «Элан Шалон»
(Франция) – 74:71 (24:25, 12:15, 15:19,
23:12). «Маккаби» Т-А (Израиль) - «Монтепаски» (Италия) – 70:68 (14:20, 17:13, 22:19,
17:16). «Уникаха» (Испания) – «Проком»
(Польша) - 75:77 (22:28, 17:17, 20:18, 16:14).

1. «Альба»
2. «Маккаби» Т-А
3. «Элан Шалон»
4. «Уникаха»
5. «Проком»
6. «Монтепаски»

И
2
2
2
2
2
2

В
2
2
1
1
0
0

П Р/О О
0 +13 4
0 +7 4
1 +4 3
1 -3 3
2 -9 3
2 -12 2

25 октября,четверг: Элан Шалон» «Маккаби». «Проком» - «Альба». 26 октября, пятница: «Уникаха» - «Монтепаски».

Группа C

«Цедевита» (Хорватия) - «Милан» (Италия) - 71:83 (16:19, 21:21, 16:16, 18:27).
«Эфес Пилсен»(Турция) - «Олимпиакос»
(Греция) – 98:72 (30:13, 24:19, 20:25, 24:15).
«Каха Лаборал» (Испания) - «Жальгирис»
(Литва) – 71:77 (25:23, 10:17, 16:17, 20:20).

1. «Жальгирис»
2. «Милан»
3. «Эфес Пилсен»
4. «Олимпиакос»
5. «Каха Лаборал»
6. «Цедевита»

И
2
2
2
2
2
2

В
2
2
1
1
0
0

П
0
0
1
1
2
2

Р/О
+34
+17
+21
-22
-10
-40

О
4
4
3
3
2
2

25 октября, четверг: «Олимпиакос» - «Жальгирис». «Милан» - «Каха Лаборал». 26 октября, пятница: «Эфес Пилсен» - «Цедевита».

Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ПЕТРОВА И КИРИЛЕНКО
ПРОБИЛИСЬ В СТАМБУЛ

Главной интригой Кубка Кремля после вылета всех наших одиночников
стал полуфинальный поединок российской и американской пар

Надежда Петрова и Мария Кириленко в субботу в очном поединке с Ракель Копс-Джоунс и Эбигейл Спирс (США) определяли обладателя последней путевки на Итоговый чемпионат WTA. В упорном поединке при дружной поддержке немногочисленной публики наши девушки взяли верх (7:5,
6:4) и впервые вошли в число лучших четырех пар сезона, которые оспорят
чемпионское звание на следующей неделе в Стамбуле.
В этом же турнире одиночниц честь му турнире россиянку Веру Душевину.
России будет отстаивать одна Мария
Естественно, в «Олимпийском» всех
Шарапова – такого скудного предста- бывших наших пытали о причинах, завительства на Итоговом чемпионате ставивших сменить спортивное гражу нас давно не было. В прошлом году данство. Та же Долонц, у которой папа
вместе с Машей сражалась Вера Звона- – серб, мама – русская, тренер в Нидеррева, и то многие выражали недоволь- ландах, а муж в Москве, ответила доство – ведь для нас привычнее было, статочно откровенно: «От ФТР я никогкогда половина участниц говорила по- да не имела помощи, соответственно
русски. В этот раз, правда, Шараповой не имела и обязательств. В Сербии, неможно будет перемолвиться на род- смотря на наличие таких звезд, как Ана
ном языке с Викторией Азаренко. Во- Иванович и Елена Янкович, к теннисистпрос: будут ли разговаривать между кам моего уровня федерация относится
собой главные конкурентки в борьбе очень хорошо и стремится помогать».
за титул первой ракетки сезона?
В результате в четвертьфинале КубПравда, положа руку на сердце, ка Кремля состоялось сербское дерби.
признаем, что шансы россиянки вер- Четвертая ракетка турнира Иванович
нуться на вершину мирового рейтин- ожидаемо обыграла Долонц. Из россига минимальны – для этого недостаточ- янок до этой стадии добралась только
но даже первого места Шараповой в «посеянная» под 7-м номером Мария
Стамбуле, необходимо, чтобы белорус- Кириленко.
ская спортсменка одержала на групповом этапе не больше одной победы.

Лукашенко готов перенести
Кремль в Минск

О катастрофическом падении интереса к московскому турниру, еще недавно считавшемуся одним из лучших
в профессиональных турах, говорят
сегодня все. Даже президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече
с российскими журналистами сказал,
что ему больно смотреть на пустые
трибуны в «Олимпийском».
Он даже предложил перенести соревнования в Минск и назвать их…
Кубком Кремля Белоруссии. Можно не
сомневаться, что, несмотря на все проблемы в экономике братской страны,
деньги на такой турнир найдутся. Тревожно, правда, за Кремль.

Сафин призвал к невозможному

Начинающий политик Марат Сафин
также не смог остаться безучастным
к происходящему. В своем Twitter он
призвал всех россиян прийти в «Олимпийский» и поддержать наших теннисистов. Вот только кого поддерживать?
В мужских соревнованиях никто
из россиян не добрался даже до четвертьфиналов. Во втором круге Александр Богомолов, занимающий сейчас 96-ю строчку в рейтинге, уступил
130-й ракетке мира Иво Карловичу.
Хорват, как всегда, в качестве главного оружия использовал мощнейшую
подачу, записав в свой актив 16 эйсов.
Сильнейшую восьмерку мужского Кубка Кремля нельзя назвать привлекательной для зрителей. Лишь самым искушенным знатокам что-то
говорят имена француза Эдуарда
Роже-Васселена, поляка Ежи Яновича,
чеха Лукаша Росола или тунисца Малека Жазири.
Для сравнения, взгляните на состав
полуфиналов, проходящих на этой неделе в Вене и Стокгольме. В австрийской столице два теннисиста из «Топ10» – аргентинец Хуан-Мартин дель
Потро и серб Янко Типсаревич, в шведской – также два, чех Томаш Бердых и
француз Жо-Вилфред Тсонга.
После того как директором мужского Кубка Кремля стал Амир Шамильевич Тарпищев, с привлечением звезд турнир испытывает большие проблемы. Ну, а история с Михаилом Южным, которого просто не
пригласили чуть ли не из ревности к
St. Petersburg Open, вообще дает повод прислушаться к предложению Лукашенко. Ведь сильнейший на сегодняшний день российский теннисист
сейчас в неплохой форме, и в его турнирном графике эта неделя была игровой. В Стокгольме Михаил оказал в
четвертьфинале достойное сопротивление Бердыху, а уж в Москве вполне
мог «дожить» до выходных.

Кириленко не помог даже Овечкин

Среди участниц женского турнира
было несколько теннисисток, еще недавно считавшихся нашими. Да только казахстанки Галина Воскобоева и
Ярослава Шведова, австралийка Анастасия Родионова, сербка Весна Долонц, ранее известная под фамилией Манасиева, теперь уже не являются участницами дерби. Как и Ксения
Первак, которая обыграла в Люксембурге единственную участвовавшую в
проходящем параллельно московско-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

21 октября 2012 г.

Победив во втором круге «изменницу» Шведову, Мария сказала: «Буду
стараться биться за всех российских
девчонок». Поболеть за нашу теннисистку в «Олимпийский» в свободное
от работы в «Динамо» время приезжал
сам Александр Овечкин, нынешний
бой-френд Марии. Да только и поддержка хоккеиста не помогла.
В четвертьфинальном матче Кириленко уступила Софии Арвидссон.
Шведская теннисистка перед этим сотворила главную сенсацию женского Кубка Кремля. Победив во втором
круге «посеянную» под вторым номером Марион Бартоли, она оставила за
француженкой позицию второй запасной на итоговом турнире в Стамбуле.
Конечно, Арвидссон сейчас в хорошей форме, но Кириленко свою неудачу объяснила плохой своей. Мол, как
раз перед этим матчем приболела, насморк был, ночью плохо спала. Вот и
не шла игра.
Хорошо, хоть плохое состояние Кириленко не помешало ей вместе с Петровой выиграть ключевой полуфинальный мат у американской пары.
Завоевав путевку в Стамбул, Маша и
Надя могут завоевать и кремлевский
титул. Приятно, что хоть в одном финале мы увидим российское дерби
– соперницами бронзовых призерок
Олимпиады-2012 в воскресенье станут Елена Веснина и Екатерина Макарова.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Москва. Кубок Кремля. Хард. Призовой фонд 673 150 долларов. 1-й круг. Эдуард Роже-Васселен
(Франция, кв.) – Евгений ДОНСКОЙ (Россия, wc) – 6:4,3:6, 6:3. Флавио Чиппола
(Италия) – Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия, wc) – 6:4, 6:4. 2-й круг. Иво Карлович (Хорватия) - Александр БОГОМОЛОВ
(Россия) – 7:6, 6:4. Тацума Ито (Япония, 8)
- Константин КРАВЧУК (Россия, кв.) – 7:6,
2:6, 6:3. Полуфиналы. Андреас Сеппи
(Италия, 2) – Малек Жазири (Тунис) – 6:3,
6:1.Томас Беллуччи (Бразилия, 4) - Иво
Карлович (Хорватия) - 6:7, 6:4, 6:4. Стокгольм. Хард. Призовой фонд 486 750
евро. 2-й круг. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия,
6) – Патрик Розенхольм (Швеция, wc) –
6:0, 6:2. Четвертьфинал. Томаш Бердых
(Чехия, 2) – ЮЖНЫЙ – 6:3, 7:6. Полуфиналы. Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 1)
– Маркос Багдатис (Кипр, 7) – 6:4, 4:6, 5:2
– отказ Багдатиса. Бердых – Николас Альмагро (Испания, 3) – 6:3, 6:2. Вена. Хард.
Призовой фонд 550 000 евро. Полуфиналы. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 1) – Жиль Мюллер (Люксембург)
– 7:6, 7:6. Грега Жемля (Словения, кв.) Янко Типсаревич (Сербия, 2) – 3:6, 7:6, 6:2.
ЖЕНЩИНЫ. Москва. Кубок Кремля.
Хард. Призовой фонд 740 000 долларов. 1-й круг. Валерия СОЛОВЬЕВА (Россия, кв.) – Элина Свитолина (Украина, кв.)
- 6:4, 6:2. Мария КИРИЛЕНКО (Россия, 7) –
Елена ВЕСНИНА (Россия, wc) – 7:5, 6:1. 2-й
круг. КИРИЛЕНКО - Ярослава Шведова
(Казахстан) - 7:5, 6:4. Ана Иванович (Сербия, 4) - СОЛОВЬЕВА – 6:1, 6:4. Четвертьфинал. София Арвидссон (Швеция) - КИРИЛЕНКО – 6:3, 6:3. Полуфиналы. Саманта Стосур (Австралия, 1) – Ана Иванович
(Сербия, 4) – 2:6, 6:3, 6:2. Каролин Возняцки (Дания, 3) – Арвидссон – 6:3, 6:7, 6:4.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АРМЕЙЦЫ ДОБРАЛИСЬ ДО САМОГО ВЕРХА ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ?

СКА - «СИБИРЬ» - 2:0 (0:0; 2:0; 0:0)

18 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 500 зрителей.
Главные судьи: Алексей Белов (Ярославль), Михаил Бутурлин (Москва).
2-й период: 24:26 - Ковальчук (Тарасенко) - 1:0;
27:55 - Кучерявенко (Макаров, Чудинов) - 2:0. Броски: 42(14+15+13)- 25(7+13+5).
Штраф: 8(0+8+0)-8(0+0+8).
СКА: Ежов; Даллмэн - Александров, Ковальчук
- Тихонов - Тарасенко; Калинин - Чудинов, Торесен
- Мортенссон - Пруха; Воробьев - Семенов, Артюхин
- Непряев - Бурдасов; Серкин - Первышин, Клименко
- Кучерявенко - Макаров.
«Сибирь»: Гайдученко; Зайцев - Кулда, Глазачев
- Лехтеря - Энлунд; Алексеев - Кутузов, Копейкин Никулин - Кривоножкин; Сафронов - Аксененко,
Шумаков - Другов - Солодухин; Караваев, Санников
- Ворошило - Малышев.

Матчем против «Атланта» - бывшей команды Милоша Ржиги, СКА откроет завтра свою
третью в этом сезоне выездную серию. После шести побед кряду и лидерства в сводной
таблице КХЛ, которое питерцы сохраняли до
субботней победы над мытищинцами столичных динамовцев, в Подмосковье армейцы едут с улыбкой на лице.

Вашингтонское подкрепление для Овечкина

Домашнюю серию из трех матчей СКА завершил выигрышем у «Сибири». Команда, удивившая
в этом сезоне многих своим присутствием в первых строчках турнирной таблицы, в Петербург
приехала тоже, кстати, воодушевленной. Двумя
днями ранее новосибирцы одолели в Москве по
буллитам действующего обладателя Кубка Гагарина «Динамо» во главе с Александром Овечкиным. Возможно, после этого в команде Олега
Знарока задумались: Овечкин - это хорошо, но и
центрфорвард ему соответствующего уровня не
помешал бы… Кандидатуру, видимо, подсказал
сам Овечкин: швед Ларс Никлас Бэкстрем, с которым Ови в одном вашингтонском звене провел
более четырех лет.
Бэкстрём в первую очередь хотел выступать
за родной «Брюнэс», но в чемпионате Швеции
решили не брать в команды «временщиков» из
НХЛ. В форме «Динамо» Бэкстрем дебютирует,
как только тренерский штаб посчитает, что новобранец набрал необходимые кондиции.
«Бело-голубые», кстати, опережают выездной
маршрут СКА на два дня. Вчера москвичи, как
уже было сказано, обыграли «Атлант» - 4:1. А затем с перерывом в два дня между матчами подопечных Знарока ждет «Локомотив» и «Торпедо».
Посему по окончании нынешнего выезда пребывание на вершине либо СКА, либо «Динамо» будет как никогда справедливым.

Первый «сухарь» остался без «танца робота»

Наставник «Сибири» Дмитрий Квартальнов
в пресс-центр Ледового шел, опустив голову.
В начале 2012 года, в январе, экс-нападающий
«Бостона», в тот момент возглавлявший «Северсталь», увез из Петербурга убедительную победу
- 4:0. И надо думать, что один из самых результативных россиян в ИХЛ, после победы над обладателем Кубка Гагарина был не прочь «пощипать» и
многолетнего фаворита турнира. Но, увы…
- СКА выиграл заслуженно, - грустно говорил Квартальнов. - Армейцы действовали отменно. Первый период мы держались, но потом
питерцы добились своего. Мы пытались играть
на равных. Могли даже забить в концовке… Но
СКА смотрелся поинтереснее в атаке, из-за чего
мы затратили много сил на оборону. Не могу пожаловаться на плохое движение. Просто мало
что получалось в нападении - не было пробивной силы…
Встреча СКА с «Сибирью» была, пожалуй, самой «сдержанной» для питерцев в нынешнем сезоне. Это был не эмоциональный разгром «Салавата», и даже не героическое преодоление
собственноручно созданных проблем, как случилось в игре с «Нефтехимиком». Зрители, приученные к шоу, в хорошем смысле этого слова,
наверняка ожидали иной драматургии. Однако
подопечные Милоша Ржиги продемонстрировали почти кубковый хоккей. Шашки наголо не расwww.sport-weekend.com

чехляли, и, несмотря на двойное преимущество
по броскам, оборона у самой забивной команды
лиги была как никогда надежна.
Не исключено, что причина тому крылась не
только в «сухом» самолюбии. 18 октября свой
27-й день рождения отмечал защитник Дмитрий
Воробьев, по случаю чего хоккеисты долго не
выходили из раздевалки после игры. Впрочем,
главный подарок вечера получил голкипер Илья
Ежов, с помощью которого СКА впервые в чемпионате не пропустил ни разу.
- В детстве я собирал шайбы после «сухих»
матчей. Сейчас просто анализирую, что сделал
правильно, а что - нет, - улыбался после игры
Ежов.
- «Танец робота», как в прошлом сезоне после победы над «Торпедо» (8:3), партнеры изобразить не просили? - спросили журналисты
Илью.
- Когда мои друзья в Канаде это увидели, стали подкалывать. Говорили, что это не в моем стиле. В раздевалке я, кстати, станцевал для ребят,
на льду больше не хочется.
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Больше уроженец Киева не пропускал. Хотя, заполучив комфортный задел, питерцы оборотов
не сбавляли.
- В третьем периоде мы смогли прибавить.
Это говорит о хорошей форме игроков, - хвалился Ржига. - Ребята стараются на тренировках и в матчах. Это бросается в глаза. С «физикой» у них всё в порядке.

Ковальчук отказывается верить Бэттмену

Принцип Тарасенко

Аргумент накануне столь сложного выезда серьезный. Как и у «Динамо», гостевые матчи СКА
будет разделять два дня. Впрочем, длина питерской «лавки» позволять не сильно заботиться
об усталости хоккеистов. И хотя два Максима
- Афиногенов и Рыбин, а также Федор Федоров
продолжают «отлеживаться» в лазарете, помимо
юных Монахова с Сигаревым в резерве есть защитники Денис Гребешков и Георгий Бердюков,
переставшие во время домашней серии проходить в основу.
Лидерство в сводной таблице СКА по ходу
текущего сезона после победы над «Сибирью»,
кстати, захватил и удерживал до субботы впервые. При этом армейцы провели на два матча
меньше, чем «Динамо». Впрочем, когда лучше
выходить на пик формы - вопрос извечный. Можно сейчас, осенью, набрать обороты и сдуться в
первом же раунде плей-офф, что мы, кстати, уже
проходили при Барри Смите.
Эксперты, однако, в большинстве своем считают, что команда Ржиги играет процентов на 7080 своих возможностей. Как и ее лидер Ковальчук. Максим Соколов, к примеру, отыгравший 13
сезонов в Петербурге, полагает, что промежуточные прогнозы о перспективах той или иной дружины можно делать во второй половине ноября,
после завершения «Кубка Карьяла».
Остается только уповать на то, чтобы к этому
времени в НХЛ не завершился локаут, который
может отнять у армейцев главную ударную - Ковальчук - Тарасенко - и оборонительную - Сергей Бобровский - составляющую. Сам Ковальчук,
кстати, в скорое завершение конфликта между
профсоюзом хоккеистов и лигой едва ли верит.
- Информация о скором конце локаута - думаю, пыль в глаза журналистов напущенная Бэттменом, так как до этого у него была плохая пресса, - сказал капитан СКА после победы над
«Сибирью». - Только время покажет, когда забастовка закончится. Сейчас этого не скажет никто.
Во главе профсоюза игроков стоит умный человек. Он во всем разберется и объяснит хоккеистам что да как. Тогда мы и примем решение.
Александр ВОЙНОВ.

Локаут продолжается

жения лиги.
Комиссар НХЛ Гари Бэттмен после этого выступил на специальной пресс-конференции, где
в сердцах заявил, что «мы по-прежнему говорим
на разных языках». По словам главного энхаэловского босса, профсоюз выступил с тремя альтернативными предложениями, однако ни одно из
них не соответствовало условиям, выдвинутым
ранее лигой.
Судя по всему, речь идет об урезании действующих контрактов, на которые не хотят идти
хоккеисты, прежде всего высокооплачиваемые.
Это подтвердил и другой звездный российский
энхаэловец - Александр Овечкин, заявивший,
что «большинство игроков не согласится возвращаться в НХЛ, если будет серьёзное урезание контрактов».

Против «Сибири» Ржига вновь выпустил «освеженный» состав. Исчезло молодежное звено Монахов - Сигарев - Бурдасов. Сергей и Андрей отсутствовали в заявке, а Антон вышел в третьем
сочетании - с Иваном Непряевым и отбывшим
трехматчевую дисквалификацию за удар Никласа
Перссона из ЦСКА Евгением Артюхиным. Также
после травмы - легкого сотрясения мозга, полученного в игре с «Автомобилистом», в составе СКА
оказался Владимир Тарасенко. Встречу с отцом Андрей Тарасенко трудится в штабе Квартальнова
- форвард пропустить не мог.
Именно с передачи Тарасенко-младшего Илья
Ковальчук и открыл счет. Правда, случилось это
только в начале второго периода. 14 бросков
первой трети разбились о стену в лице Сергея
Гайдученко, в прошлом сезоне выступавшего за
ЦСКА.
- В стартовой трети мы буквально разрывали
оборону «Сибири», но они выстояли благодаря
Гайдученко, - говорил после игры Ржига. - Во
втором периоде немного поменяли тактику и начали еще агрессивнее играть у чужих ворот. Это
дало свои плоды.
Ковальчук, получив шайбу в середине зоны
противника, протаранил с фланга оборону и,
сблизившись с Гайдученко, почти с нулевого угла
бросил с кистей под перекладину.
- Конечно, встреча против «Сибири» была для
меня принципиальной, - говорил после игры
Тарасенко, этой зимой обменянный из Новосибирска в СКА на Вячеслава Солодухина. - Но
не потому, что «Сибирь» - мой родной клуб. Сейчас я выступаю за СКА и неважно, какая команда, родная или нет, на той половине льда - надо
играть на победу.
Разочарованный ошибкой Гайдученко во второй раз пропустил через три с половиной минуты - Александр Кучерявенко кистевым броском
со средней дистанции попал в дальнюю «девятку» так эффектно, что, казалось, сам не поверил
случившемуся. Более ярких шайб воспитанника ХК «Русь» в форме СКА сложно припомнить.

КСТАТИ

Слова Ильи Ковальчука, похоже, сбываются.
НХЛ официально объявила об отмене матчей
регулярного чемпионата, которые должны были
состояться с 25 октября по 1 ноября, - сообщает
официальный сайт заокеанской лиги. Таким образом, из-за локаута и отсутствия действующего
коллективного соглашения между владельцами
клубов и профсоюзом игроков с начала сезона
уже отменено в общей сумме 135 игр.
Напомним, что на этой неделе владельцы клубов пошли на уступки и сделали профсоюзу новое предложение, предусматривающее распределение доходов пополам. Однако игроки продолжают настаивать на полном уважении действующих контрактов и отказались от предло-

ВСЕ ПЕРЕХОДЫ В КЛУБЫ КХЛ ИЗ НХЛ*

Западная конференция
«Атлант» - вратарь Антон Худобин («Бостон»).
«Витязь» - защитник Андрей Марков («Монреаль»).
«Динамо» М - нападающие Александр Овечкин, Никлас Бэкстрём ( оба - «Вашингтон»).
«Динамо» Мн – вратарь Пекка Ринне (Нэшвилл»), нападающие Эвандер Кейн («Виннипег»),
Джо Павелски («Сан-Хосе»).
«Динамо» Р – нападающий Каспарс Даугавиньш («Оттава»).
«Донбасс» - защитник Антон Бабчук («Калгари»), нападающие – Алексей Поникарповский
(«Виннипег»), Руслан Федотенко («Филадельфия»).
«Лев» - нападающие Якуб Ворачек («Филадельфия»), Иржи Гудлер («Калгари»), защитник
Здено Хара («Бостон»).
«Локомотив» - вратарь Семен Варламов («Колорадо»), защитник Дмитрий Куликов («Флорида»), нападающий Артем Анисимов («Коламбус»).
«Северсталь» - нападающий Том Ванделль
(«Даллас»).
СКА - вратарь Сергей Бобровский («Коламбус»), нападающие Илья Ковальчук («НьюДжерси»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

«Слован» - защитники Любомир Вишневски
(«Айлендерс»), Андрей Секера («Баффало»).
«Торпедо» - защитник Антон Волченков
(«Нью-Джерси»), нападающий Александр Семин
(«Каролина»).
ЦСКА - вратарь Илья Брызгалов («Филадельфия»), нападающие Павел Дацюк («Детройт»),
Михаил Грабовский («Торонто»).
Восточная конференция
«Авангард» - защитник Никита Никитин («Коламбус»), нападающий Сергей Костицын («Нэшвилл»).
«Ак Барс» - защитник Алексей Емелин («Монреаль»).
«Барыс» - защитники Райан Макдона («Рейнджерс»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), нападающий Николай Антропов («Виннипег»).
«Металлург» Мг – защитник Сергей Гончар
(«Оттава»), нападающие Евгений Малкин («Питтсбург»), Николай Кулемин («Торонто»).
«Нефтехимик» - нападающий Наиль Якупов
(«Эдмонтон»).
«Трактор» - нападающий Андрей Костицын
(«Нэшвилл»).
* - по состоянию на 21 октября.

«ДИНАМО» ВЕРНУЛО
СЕБЕ ЛИДЕРСТВО
«Авангард» наступает на пятки «Сибири»

В субботу в КХЛ состоялось два матча регулярного чемпионата, в одном из которых московское «Динамо», обыграв в гостях «Атлант»
(4:1), вернуло себе лидерство в лиге. Гости вышли вперёд уже на пятой минуте встречи - свою
пятую шайбу в сезоне забросил Александр Овечкин. На 27-й секунде второго периода Илья Горохов «из раздевалки» удвоил преимущество своей команды, но вскоре Юнас Андерссон сократил разницу в счёте.
Впрочем, надежда на спасение у хозяев теплилась недолго. Уже через минуту «бело-голубые»
в большинстве забили третью шайбу - гол на счету Константина Горовикова. А в заключительном
периоде Константин Волков в четвёртый раз переиграл Антона Худобина, установив окончательный счёт в матче - 4:2. Благодаря этой победе
подопечные Олега Знарка обошли СКА и снова
возглавили турнирную таблицу КХЛ. Мытищинцы проиграли уже пятый матч подряд. На очереди визит к ним СКА.
Что же касается московского «Динамо», то
вслед за Овечкиным состав «бело-голубых» пополнил его партнер по «Вашингтону» Никлас
Бэкстрём, который будет выступать под 99-м номером. Овечкин даже называет его «шведским
Гретцки». А главный тренер «Динамо» Олег Знарок уже заверил, что «Бэкстрём будет играть с
Овечкиным - иначе для чего тогда мы его брали».
Сам БЭКСТРЁМ в интервью Sportbox рассказал, как он оказался в стане «бело-голубых».
- Поговорил с Овечкиным, со своим агентом - и решил перебраться в «Динамо». Всё это
заняло не так много времени, - сообщил швед.
- Мне показали зал, где висят майки великих динамовских игроков. «Динамо» - известный клуб,
и я знаю, что многие шведские мастера играли
против динамовцев в советские времена. Почему выбрал 99-й номер? Потому что номер 19,
под которым я играю в НХЛ, занят. Из всех других свободных понравился 99. Думаю, мне будет
комфортно в одной команде с Овечкиным. Мы
играем вместе более пяти лет. Знаем друг друга
очень хорошо. Надеюсь, что всё у нас получится и здесь».
Остается только вспоминать, как президент
«Динамо» Аркадий Ротенберг еще месяца полтора назад бил себя в грудь и говорил, что его
клубу не нужны энхаэловцы.
В другом матче дня в гостях «Авангард» сначала отыгрался за 4 секунды до сирены, а затем
победил «Северсталь» по буллитам. Гол в меньшинстве при счете 2:1 в пользу «сталеваров»
умудрился забить защитник Антон Белов. В затянувшейся серии послематчевых бросков победу
гостям принёс Сергей Костицын. Таким образом,
омский клуб продлил победную серию до пяти
матчей и вплотную подобрался к лидерам, в частности к «Сибири», пока еще возглавляющей дивизион Чернышева.
17 октября, среда. «Авангард» - «Спартак»
- 5:3; «Барыс» - «Донбасс» - 6:1; «Югра» - «Динамо» Р - 4:3; «Автомобилист» - «Локомотив» - 3:4
OT; «Трактор» - «Торпедо» - 6:3; «Металлург» Мг
- «Атлант» - 3:1; «Салават Юлаев» - «Лев»- 4:2; «Ак
Барс» - ЦСКА - 5:2; «Северсталь» - «Слован» - 6:0;
«Динамо» Мн - «Витязь» - 3:1.19 октября, пятница. «Металлург» Нк - «Нефтехимик» - 5:4; «Югра» «Донбасс» - 3:1; «Автомобилист» - «Торпедо» - 3:5;
ЦСКА - «Лев» - 3:0. 20 октября, суббота. «Северсталь» - «Авангард» - 2:3Б; «Атлант» - «Динамо» М
- 1:4.
21 октября, воскресенье. «Амур» - «Нефтехимик»; «Металлург» Нк - «Салават Юлаев»; «Сибирь» - «Ак Барс»; «Спартак» - «Трактор». 22 октября, понедельник. «Северсталь»
- «Югра»; «Локомотив» - «Динамо» М; «Витязь»
- «Барыс»; «Атлант» - СКА; «Донбасс» - «Автомобилист»; «Динамо» Мн - «Авангард»; «Динамо» Р
- «Металлург» Мг.

Положение на 21 октября

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

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
18 10 0 4 0 1 3
«Локомотив»
17 8 1 4 0 0 4
СКА
16 12 0 0 1 0 3
ЦСКА
18 7 3 2 0 0 6
«Торпедо»
17 8 0 0 3 1 5
«Северсталь»
17 7 0 0 2 3 5
«Слован»
17 5 0 4 2 0 6
«Лев»
18 7 0 1 1 0 9
«Атлант»
19 5 0 3 1 2 8
«Витязь»
18 4 0 3 3 1 7
«Динамо» Мн
17 6 1 0 0 1 9
«Спартак»
18 4 1 1 2 1 9
«Донбасс»
18 4 0 2 3 0 9
«Динамо» Р
18 3 2 1 1 1 10
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»
16 11 0 0 1 0 4
«Сибирь»
18 7 1 3 1 1 5
«Ак Барс»
17 8 0 2 3 1 3
«Металлург»Мг 16 9 0 0 3 1 3
«Авангард»
19 6 4 2 1 0 6
«Барыс»
18 9 0 0 0 2 7
«Салават Юлаев» 18 5 2 2 4 0 5
«Металлург» Нк 19 6 1 1 3 1 7
«Нефтехимик» 17 4 2 3 2 1 5
«Югра»
18 7 0 0 2 0 9
«Амур»
19 5 1 1 0 0 12
«Автомобилист» 17 3 0 1 1 1 11

Ш
57-35
47-37
67-43
47-38
59-52
38-36
44-45
39-45
46-53
38-43
37-53
38-53
39-47
34-47

О
39
34
37
31
28
26
25
24
24
22
21
19
19
17

Ш
52-30
44-40
52-36
42-32
50-51
53-50
49-52
56-61
52-55
53-63
40-54
35-57

О
34
31
32
31
31
29
27
26
25
23
19
13

21 октября 2012 г.
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эхо недели

ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины

В третьем раунде розыгрыша Лиги чемпионов петербургский клуб «Университет Лесгафта-Нева» одержал первую победу в самом престижном клубном турнире, обыграв французский «Шамбери» (31:27). Жаль только, что этот матч проводился не в Санкт-Петербурге, а в подмосковном Чехове… В
эксклюзивном интервью гандболист «Невы» Александр Пышкин признался, что победа далась нелегко, а также рассказал
о македонских «трудностях», о настрое молодежи доказать
собственную значимость и многом другом.
получилось сыграть ни в
защите, ни в нападении,
перегорели – вот вам и
- С первой победой вас в Лиге чем- результат. Плюс ко всему,
пионов! Как можно оценить игру это была первая игра, а
против «Шамбери» и что не получа- на тот момент о сыгранлось? За счет чего удалось дожать ности в нашей команде и
речи не шло. А «Кельце»
французов?
- Спасибо! Французы – далеко не сильнее, тут мы сделали
аутсайдеры нашей группы. В этой ко- всё, что смогли.
- Как можно охаракманде играют два олимпийских чемпиона. Дмитрий Николаевич (Торгова- теризовать нашу групнов) перед матчем сказал, что за эти- пу в Лиге чемпионов в
ми гандболистами нужен глаз да глаз. целом?
- Фаворитов я уже наМы и настроились должным образом,
звал. Что «Кельце», что «Металлург» и, конечно, повезло. Сыграли так, как
команды сыгранные, с отличным подзадумывали. Всё получилось в защите,
бором игроков. «Горенье», по-моему,
хорошо играли в контратаках. А когда
играют первый раз, поэтому я их повышел Виталий Шицко и отбил все их
ставлю рядом с нами. Французы намячи, думаю, соперники были шокиходятся где-то между, посередине. Не
рованы. Они просто не знали, что де- могу сказать, что нынешняя группа
лать. Играли практически без замен, слабее прошлогодней. Ведь в Лиге
поэтому периодически упускали нить чемпионов слабых соперников нет.
игры, но был такой адреналин, такое
желание показать, что мы можем победить. За 5 минут до окончания мат- За плечами два поражения, одна
ча уже всё стало понятно (улыбается). победа – впереди выезд в Македонию,
- Болельщики говорят, что было к старым знакомым – «Металлургу».
немало спорных моментов в судей- Как изменился состав македонцев?
стве?
- Состав македонцев не изменился,
«Нева» пока не на таком уровне, как раз сейчас разбирали их игру. Покак «Шамбери». Всё-таки те ребята ав- менялся лишь правый полусредний,
торитетнее. Судить – их работа. Но всё а всё остальное на прежнем уровне.
нормально, ничего криминального в Играют так же, как и в прошлом сезоэтом нет.
не. Будет тяжело играть на их площад- В ответном матче с францу- ке, к тому же семь тысяч зрителей оказами на их территории, вероятно, жут поддержку своим игрокам.
будет тяжелее…
- Над чем еще «Неве» стоит раТеперь мы будем готовы ко всему, ботать, чтобы выступать более
ведь после игры поняли, где можно слаженно?
было прибавить. Главное, что мы поня- Над всеми компонентами надо рали, что можем обыгрывать их, поэтому ботать. И в защите, и в нападении, и в
во Францию поедем только за побе- переходе. По-прежнему потери – наш
дой. Надо верить в себя!
бич, но мы боремся с этой «зависимо- Как думаете, в чем разница в стью» (смеётся).
матчах со словенцами и поляка- Команда практически новая,
ми («Горенье» - «Нева» 35:22, «Нева» - как молодежь показывает себя на
«Кельце» 21:31. – Прим. ред.)?
соревнованиях такого уровня? Со- «Кельце» вообще считаются фаво- ветов просят?
ритами, ну и «Металлург» можно по- Их и настраивать не надо, у них
ставить на тот же уровень. «Шамбери» глаза горят. Мы их поддерживаем, а
всё-таки послабее, но эта команда не тренер подсказывает, как и что нужно
так проста. Она всегда входит в тройку делать. Они всё прекрасно понимают
призеров французского чемпионата. сами, но и мы, конечно, тоже порой
Игру с «Гореньем» можно охарактери- даем ребятам советы.
зовать как «первый блин комом». Не
- Тяжело проводить домашние

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ПЫШКИН: НАДО ВЕРИТЬ В СЕБЯ,
НЕВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО ФАВОРИТАМИ НАШЕЙ
ГРУППЫ НАЗЫВАЮТ «КЕЛЬЦЕ» И «МЕТАЛЛУРГ»

Можем обыгрывать
и олимпийских чемпионов

Команда практически новая

матчи не в родных стенах?
- Лига чемпионов – это праздник!
Приезжают знаменитые гандболисты,
олимпийские чемпионы, европейские
гранды, в общем. Не только нам интересно на них посмотреть, но и болельщикам. Это большая потеря для
санкт-петербургского гандбола. И для
нас…Большое спасибо нашим болельщикам, которые приезжают впятером
или вдесятером, поддерживают нас.
Тяжело, конечно. Получается, у нас
просто все матчи выездные.

«Нара» - это наша ошибка

- И пару слов о Суперлиге. Чемпионат в разгаре, есть команды, которые удивили?
- Пока удивляет только «ДинамоВиктор» (26:32), который обыграл и
нас, и «Каустик», и «Сунгуль».
- А «Нара» (25:31)?
- «Нара» - это была наша ошибка
(улыбается).
- Дмитрий Торгованов часто в
послематчевых интервью говорит, что нынешняя «Нева» - не серебряный призер, мол, пусть все об
этом забудут.
- Тренер врать не будет, правильно?
В принципе, он прав. Нам нужно доказывать, что наши былые заслуги дались нам не просто так…
Оксана БАЛАНДИНА.
Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур.
«Металлург» - «Университет ЛесгафтаНева» - 32:19 (15:11).
Положение команд. 1. «Металлург» 8 (4). 2. «Виве Тарги Кельце» - 6 (3). 3. «Горенье» - 4 (4). 5. «Бьоррингбро» - 2 (4).
5. «Университет-Нева» - 2 (4). 6. «Шамбери» - 0 (3).

ГРУППА А

«МЕДВЕДЯМ» ПАЛЕЦ В РОТ НЕ КЛАДИ…

«Чеховские медведи» (Россия)
- «Монпелье» (Франция) - 35:29
(19:15)
Показав на протяжении всей встречи, аккуратную, даже несколько академичную игру, чемпион России одержал вторую домашнюю победу в Лиге
чемпионов и на месячный перерыв,
связанный с выступлением сборных
команд, уходит с пятью очками в активе. Как сообщает официальный сайт
«Чеховских медведей», французы,
оставшись без ряда ключевых игроков, на равных сражались лишь в течение первой четверти игры. При счете 10:10 российская команда совершила рывок, выразившийся в пяти мячах,
забитых подряд. После этого восстать
из пепла сопернику не удалось. Хорошую игру показали фланговые игроки
«Медведей», на счету которых 16 мячей. С контратак было забито семь голов. Французы вообще не провели ни
одной результативной контратаки. По
6 мячей на свой счет записали Шельменко и Шишкарев, по 5 мячей в ворота соперника отправили Ковалев и
Растворцев.

ПОСЛЕ МАТЧА

Патрис КАНАЙЕ, главный тренер
«Монпелье»:
- Поздравляю Чехов с более чем заслуженной победой. Мои молодые игроки вышли на игру с хорошим настроем,
они старались, но, увы, мастерства им
не хватило, в их действиях присутствовала определенная… наивность. Луч надежды мелькнул за десять минут до конца, когда отставание в счете составляло
три мяча, но он быстро погас: незабитый
нами пенальти - и тут же результативная
контратака «Медведей». Независимо от
того, решим мы проблемы с отсутствующими игроками или нет, команда будет
биться в каждой игре.
Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Ни с одной командой в Лиге чемпионов мы не играем так часто, как с
«Монпелье», сегодняшняя встреча одиннадцатая официальная. Наверное, это связано с традиционно хорошими русско-французскими отношениями. Несмотря на своеобразный
локаут с составом у «Монпелье», я уверен, что мой коллега Патрис подгото-

вит хороших новых игроков. Сегодняшняя игра понравилась публике,
оба соперника показали интересный
гандбол. Что касается моей команды,
то я доволен тем, как игроки выполнили установку на игру.

Группа А. Положение команд.
1. «Фленсбург» - 5 (после 3 игр). 2. «Гамбург» - 5 (3). 3. «Чеховские медведи» - 5
(4). 4. «Реал Адемар» - 2 (3)…
21 октября (воскресенье). «Гамбург»
- «Партизан». «Реал Адемар» - «Фленсбург». 22 ноября (четверг). «Чеховские
медведи» - «Реал Адемар».
Лига чемпионов. Женщины. Группа D. 2-й тур. «Звезда» (Россия) – «Тюрингер» (Германия) - 31:24 (15:13).
Положение команд. 1. «Будучность»
- 2 (1). 2. «Звезда» - 2 (2). 3. «Тюрингер» - 2
(2). 4. «Виборг» - 0 (1).
21 октября (воскресенье). «Виборг»
- «Будучность». 28 октября (воскресенье). «Тюрингер» - «Будучность», «Звезда» - «Виборг».
Кубок ЕГФ. Женщины. 2-й отборочный раунд. Ответный матч. «Астраханочка» (Россия) – «Сокол» (Чехия) - 36:29
(24:15). Первый матч - 23:23. На следую-

щем этапе гандболистки из Астрахани
встретятся с «Шиофоком» из Венгрии.

ПОЗЫВНЫЕ СОЧИ-2014

ЧЕМ РОССИЯ УДИВИТ ВЕСЬ МИР:
ОЛИМПИАДУ-2014
БЛАГОСЛОВИТ ПЕТР I

Сценарий открытия Олимпийских
игр в Сочи, согласно которому приветствовать гостей будут герои русских сказок и первый российский император, уже согласован с Международным олимпийским комитетом.
При этом за оставшееся время сценарий открытия еще может измениться. Есть и другие сценарии, но данный
вариант - основной, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Агентству по проведению церемоний открытия и закрытия Игр.
Шоу будет проходить на трех сценах. При этом вся церемония будет
состоять из девяти частей - каждая
из них расскажет о различных этапах
российской истории.
В первой части с рабочим названием «Россия: добро пожаловать в Сочи!»
используют образ тройки. Три экипажа
приедут с трех сторон и промчатся по
дороге, освещенной солнцем, на второй сцене. В это же время на третьей
сцене появятся пять олимпийских колец, а на первой - ледовая арена.
Затем лошадей сменит шелковый
флаг России, который в рамках эпизода «Сердце Кремля» поднимется в воздух. Между тем на ледовой арене появятся символы Камчатки, Уральских
гор, Чукотки, Эльбруса, Байкала, Белого моря и другие. Все эти составля-

ШАХМАТЫ. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ЗОЛОТОЙ «СОКАР»

Азербайджанский клуб обошел «СПбШФ» по дополнительным показателям

Азербайджанский «Сокар» выиграл
клубный чемпионат Европы в израильском Эйлате, разгромив в заключительном туре «Томск-400» со счетом 5:1. Это
позволило команде, за которую выступал россиянин Александр Грищук, набрать 12 матчевых очков. Столько же
положил в свою копилку и питерский
«СПбШФ», в последнем туре одержавший победу над «Ашдодом» - 4:2. Однако дополнительные показатели у петербуржцев оказались хуже, чем у «Сокара».
В итоге команда, возглавляемая Петром
Свидлером, заняла второе место. Бронзу завоевал московский клуб «ШСМ-64».

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Женский чемпионат выиграл суперклуб из Монте-Карло. Петербургский
«Клуб Чигорина» занял седьмое место.
Мужчины. Итоговое положение (в
скобках – командный коэффициент
Зоннеборна-Бергера). 1. «Сокар» – 12
(673,8). 2. «СПбШФ» – 12 (665,5). 3. «ШСМ64» – 11. 4. «Экономист» – 10 (653). 5.
«Югра» – 10 (607,3). 6. «Ашдод» – 10 (595,8).
7. «Томск-400» – 10 (572,5). 8. «БаденБаден» – 9 (571,3). 9. «Широки Бриег» – 9
(478,3). Женщины. Итоговое положение. 1. «Монте Карло» – 14. 2. «Мика» – 10.
3. «Югра» – 9. 4. «ШСМ-Наше Наследие» –
8. 5. «АВС» – 7. 6. «Ашдод» – 5. 7. «Клуб Чигорина» – 3. 8. «Ришон Ле-Цион» – 0.

ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ

«ЗЕНИТ» ОПЯТЬ БЕЗ МИРОВОГО ТИТУЛА
Четвертый поход российского клуба за званием лучшего
на планете не удался. «Тренто» снова на вершине

За третье место. «Зенит» (Россия) - «Скра» (Польша) - 2:3 (18:25,
25:18, 25:15, 24:26, 11:15)
ФИНАЛ. «Тренто» (Италия) - «Крузейро» (Бразилия) - 3:0
Казанскому «Зениту» не удалось
завоевать медали клубного чемпионата мира в Дохе. Арабские шейхи
четвертый раз подряд одарили чеками игроков итальянского «Тренто»,
который побеждает во всех розыгрышах этого турнира в Катаре после его
возобновления. MVP стал, разумеется,
тоже игрок Серии А - кубинец Османи
Хуанторена. Все остальные индивидуальные титулы поделили его одноклубники из «Тренто», бразильцы из
Белу-Оризонти, а лучшим бомбардиром стал поляк Атанасиевич.
Эта попытка стала второй неудачей
в истории четырехкратного чемпиона
России и действующего обладателя
титула лучшего клуба континента казанского «Зенита». Подопечные Владимира Алекно в четвертый раз приступали к штурму мировой вершины,
в 2009-м и 2011-м они завоевали в
Дохе бронзу. Годом ранее в полуфинале оступилось московское «Динамо».
В матче за бронзу казанцы уступили
поверженным ими в финале Лиги чемпионов полякам из «Скры», в полуфинале - будущим победителям турнира.
Этот матч, пожалуй, и был решающим.
В нем «Зенит» потерпел одно из самых
крупных поражений в своей истории:
в двух сетах разница в счете достигала

«-11» не в пользу россиян. После такого фиаско команда не смогла настроиться на борьбу за бронзу с поляками.
Алекно после турнира был очень
разочарован и сетовал на огромное количество собственных ошибок
своих подопечных, с которым нельзя чего-либо достичь на топ-уровне.
Кстати, в том матче казанцы выиграли
всего одно очко на блоке!
Понадеемся, что выезд в жаркий Катар поможет «Зениту» собраться перед
стартующим уже в ближайшую среду
очередным розыгрышем волейбольной Лиги чемпионов. «Будем тщательно анализировать нашу игру на этом
турнире, - резюмировал Алекно, чтобы добиться успеха в будущем».
Полуфиналы. 18 октября. «Тренто»
- «Зенит» - 3:0 (25:14, 25:20, 25:14). «Скра» «Крузейро» - 2:3 (21:25, 25:23, 25:27, 25:23,
9:15).
Группа А. «Тренто» - «Крузейро» - 3:2.
«Аль-Райан» (Катар) - «Тигрес» (Мексика)
- 3:0.

1. «Тренто»
2. «Крузейро»
3. «Аль-Райан»
4. «Тигрес»
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1. «Скра»
2. «Зенит»
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4. «Замалек»
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Группа В. «Зенит» - «Замалек» (Египет)
- 3:0. «Скра» - «Аль-Араби» (Катар) - 3:1.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 22 октября

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

ющие соединятся в единое целое, которое, опять же, осветит солнце. Этот
перформанс сочинский Оргкомитет
назвал «Много людей - одна нация».
За ним начнется протокольная часть
- проход олимпийцев «А вот и герои».
Во время выхода на сцену участников соревнований, по словам собеседника издания, начнется очередная часть шоу – «Легенды подо льдом»,
посвященная средневековой Руси. На
фоне девяти церковных башен появятся герои русских сказок - русалки и
33 богатыря. Следом на первой сцене
появится флот из пяти кораблей под
предводительством Петра I, а на второй – «императорский интерьер»: 22
колонны, пять люстр разных размеров и десять фонтанов. Из императорской России зрителей перенесут в XX
век. Завершится церемония зажжения
олимпийского огня.
По данным «Известий», этот сценарий уже согласован с Международным олимпийским комитетом. Однако в оргкомитете Олимпиады изданию заявили, что «сведения церемонии открытия и закрытия Игр не являются публичными», а организаторы не
намерены раскрывать секреты вплоть
до начала самой церемонии открытия
Олимпиады, которая в Сочи пройдет с
7 по 23 февраля 2014 года.
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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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