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БОМБАРДИРЫ. КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ - 199!

В субботу в матче 12-го тура СОГАЗ - чемпионата России с «Кубанью»
форвард «Зенита» принес победу
своей команде, забив 199-й гол в
зачет Клуба Григория Федотова. До
юбилейной и магической отметки в
200 мячей остается всего один точный удар. Один, а позади уже 199!
Напомним, что Кержаков 126 голов забил в чемпионате страны, 19 - в
Кубке, 22 - за сборную России, 24 - в еврокубках, 8 - в чемпионате и Кубке
Испании. Отметим при этом, что в зачет Клуба Григория Федотова Александр забивал мячи в трех клубах - «Зените», «Севилье», столичном «Динамо» и снова в «Зените». Так вот, 143 гола из 177 клубных (еще 22, как мы уже
говорили, состоялись в сборной) Кержаков забил за питерскую команду.

После матча за сборную с Португалией нападающий «Зенита», отметившись 198-м голом в карьере и 22-м за сборную, вышел на чистое
второе место в списке бомбардиров нашей национальной команды
(впереди только Владимир Бесчастных - 26 мячей). В субботу Кержаков, забив 126-й гол в чемпионате и 199-й одновременно, занял также чистое второе место в списке лидеров чемпионата России, которое ранее делил с Дмитрием Кириченко (впереди только Олег Веретенников - 143 гола). Ждем от Кержакова покорения новых бомбардирских вершин и титула не второго, а первого!

Примечание к таблице. В - всего голов, Ч - чемпионат, К - Кубок, Е/к еврокубки, Сб - сборная, Сп - Спартакиада, ИК - иностранные клубы (чемпионаты и Кубки). В списке представлены показатели всех 11 действующих членов клуба и двух лидеров.

Футболист
1. Олег Блохин
2. Олег Протасов
3. Александр Кержаков
6. Роман Павлюченко
14. Дмитрий Лоськов
18. Дмитрий Кириченко
27. Сергей Семак
34. Дмитрий Сычев
35. Андрей Аршавин
41. Вагнер Лав
54. Игорь Семшов
67. Павел Погребняк
70. Дмитрий Булыкин

В
319
245
199
170
151
145
129
123
122
117
111
104
102

Ч
211
125
126
88
120
125
102
81
54
79
95
41
40

К
30
12
19
5
12
10
13
10
5
8
6
9
6

Е/к
26
6
24
20
17
6
9
11
20
30
7
21
10

Сб Сп ИК
44 4 4
29 - 73
22 - 8
21 - 36
2 - 4 - 4 - 1
15 - 6
17 - 26
- - 3 - 8 - 28
7 - 39
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ЛЧ-2012/13. 3-й ТУР: ПРЕДМАТЧЕВЫЙ РАСКЛАД

ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ ОСТАВИТ КОМАНДУ
СПАЛЛЕТТИ ДАЖЕ БЕЗ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Анатолий БЫШОВЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАННИ
ВЫВЕДЕТ ПИТЕРЦЕВ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Почему «Спартаку» нельзя равняться на «Барселону»? Кто из
российских футболистов переоценивает свои возможности? Почему закономерен спад в игре Александра Кержакова? На эти темы, а
также о предстоящих матчах еврокубков рассуждает бывший тренер
«Зенита» и сборной России.

Претензии «Спартака» понимаю,
но причина поражения не в них

- Тур прошел под знаком скандалов, связанных с судейством.
Начнем с первого пострадавшего
– «Спартак» по праву возмущается работой Малого и сетует, что
именно он не позволил москвичам
добиться лучшего результата?
- Работа Малого хорошим качеством не отличалась. Необоснованные
желтые карточки и частые остановки
игры не способствовали динамике и
интересному футболу. С другой стороны, не стоит утверждать, что «Спартак» проиграл именно из-за судейства.
Все-таки большую часть второго тайма
«Анжи» владела преимуществом, создавала моменты и свои голы, пожалуй, заслужила. Да, отчасти это было
вызвано необоснованным удалением
Комбарова, но явно бросались в глаза и ошибки москвичей в обороне. И
здесь самое время вспомнить концепцию, продекларированную Эмери.
- А именно?
- Рулевой «Спартака» заявлял, что
его больше устраивает счет 4:3, чем 1:0.
Но это подход для «Барселоны», у которой не только выдающийся подбор мастеров, но и сама игра в атаке организована и отлажена едва ли не идеально.
- Это беспокоит накануне встре-

Два года назад «Зенит» дважды обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.
Ныне турнирная ситуация диктует питерцам необходимость повторения подобного результата. Но сейчас «Андерлехт» уже совсем не тот. И
«Зенит», к сожалению, тоже…
чи «красно-белых» с «Бенфикой»?
- При всех проблемах «Спартака»
и португальский клуб сегодня переживает не лучшие времена. Поэтому,
cчитаю, шансы выиграть у подопечных Эмери вполне реальные. А удачный результат наверняка добавит уверенности, нормализует обстановку в
команде, что поспособствует и налаживанию дел в Лиге чемпионов, и возвращению на лидирующие позиции в
чемпионате России.
- Отсутствие Диканя сильно сказывается на надежности обороны
«Спартака»?
- Не вижу оснований даже для
малейших претензий к Песьякову.
Тем более что провалы в обороне у
«красно-белых» были видны еще до
того, как травму получил Дикань.

В Ливерпуле можно и не сдюжить

- «Анжи» способна уйти в большой отрыв?
- Сомневаюсь. Играть все-таки еще
почти две трети чемпионата. Уверен,
что за это время и «Зенит», и ЦСКА смогут наладить свои дела настолько, чтобы рассчитывать на борьбу за золотые
медали. К тому же, если те же питерцы
в первом круге уже со всеми лидерами
сыграли, то «Анжи» такие матчи на финише первой части чемпионата лишь
предстоят.
- Команда Хиддинка становится
все более узнаваемой?
- «Анжи» в первую очередь - команда игроков. Там есть высококлассные
мастера и лидеры абсолютно во всех
линиях.
(Окончание на 2-й стр.)

«ТЕРЕК» ОТТЕСНИЛ «ЗЕНИТ» ЗА ПРЕДЕЛЫ ТРОЙКИ ЛИДЕРОВ

Вчера «Зенит», по итогам субботних матчей тура вернувшийся в число лидеров чемпионата, уступил третье
место в таблице «Тереку», который одержал победу над
«Амкаром» в Перми. Сохранил преимущество над «Зенитом» в три очка ЦСКА. И только «Локомотив» упустил
шанс в Ростове-на-Дону вплотную приблизиться к питерскому клубу…

«АМКАР» - «ТЕРЕК» - 0:1

Гол: Лебеденко, 66.

ЦСКА - «РУБИН» - 2:0

Голы: Эльм, 69 - пенальти (1:0); Муса, 82 (2:0).

«МОРДОВИЯ» - «ДИНАМО» - 1:2

Голы: Кокорин, 6 (0:1); Мухаметшин, 60 - пенальти
(1:1); Кокорин, 63 (1:2).

«РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0
«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:0

Гол: Кержаков, 45+1 - пенальти.

«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).

Положение на 22 октября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10.
11.
12.
13.
14.
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16.

«АНЖИ»
ЦСКА
«ТЕРЕК»
«ЗЕНИТ»
«ЛОКОМОТИВ»
«СПАРТАК»
«КУБАНЬ»
«РУБИН»
«КРАСНОДАР»
«АМКАР»
«КР. СОВЕТОВ»
«ДИНАМО»
«РОСТОВ»
«АЛАНИЯ»
«МОРДОВИЯ»
«ВОЛГА»

И
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
11

В
9
9
8
7
6
6
6
6
4
4
3
4
2
2
2
1

Н
2
0
1
3
3
1
1
0
3
3
4
0
4
4
2
1

П
1
3
3
2
3
5
5
6
5
5
4
8
6
6
8
9

М
24-12
20-10
16-15
23-9
19-13
21-20
19-15
17-13
20-18
15-16
15-20
12-21
10-19
16-20
14-26
11-25

О
29
27
25
24
21
19
19
18
15
15
13
12
10
10
8
4

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. 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).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 25 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Для лигочемпионского плей-офф «Спартаку» может хватить четырех очков
от «Бенфики», «Зениту» же необходимы от «Андерлехта» все шесть!
В еврокубках наступила пора
спаренных поединков, своего рода кульминация группового этапа. Первым из российских клубов
на этой неделе вступит в борьбу
«Спартак».

3 очка в спаренных матчах это последнее место

У «красно-белых» - это последний
шанс зацепиться за 2-е место в группе.
Понятно, что нельзя вычеркивать «Селтик» из числа соискателей плей-офф
главного клубного турнира, но если
шотландцы не сотворят очередной
сенсации в двухраундовом спарринге с
«Барселоной», то к 5-му туру их обязательно достанет кто-либо из двух преследователей. И всё начнется сначала.
Нехитрый расчет показывает:
«Спартаку», чтобы продолжить борьбу за 2-е место, надо обязательно набирать минимум 4 очка в схватке с
«Бенфикой». Все остальные расклады
оставят «красно-белых» к 5-му туру на
последнем месте. А значит, предстоящий в Москве матч надо обязательно
выигрывать!
Еще более жесткая необходимость
побеждать довлеет над «Зенитом».
Питерцам, чтобы продолжить борьбу за лигочемпионскую весну, необходимо в ближайших двух матчах с «Андерлехтом» добиваться стопроцентного результата: 6 очков из 6 возможных. Два года назад «Зениту» это удалось на групповом этапе Лиги Европы,
но с тех пор бельгийский клуб сильно
изменился, что и доказал в прошлом
сезоне, дважды убедительно (2:0 и 5:3)
обыграв «Локомотив».
Если 6 очков питерцам добыть не
удастся, то крайне важно хотя бы добиться очкового перевеса над чемпионом Бельгии. Ведь если клубы в 3-4-м
турах разойдутся ничьей, то «Андерлехт» станет фаворитом даже в борьбе
за 3-е место в группе. Можно сказать
жестче: в случае поражения в ближайшем матче шансы на выход в плей-офф
любого еврокубка у питерцев станут
чисто теоретическими. Даже на попадание в 1/16 финала Лиги Европы.

В нынешней Лиге чемпионов
есть интересы у… ЦСКА

В матче «Спартак» - «Бенфика»
есть особый резон болеть за «краснобелых» у болельщиков… ЦСКА. Ведь
португальский клуб находится всего
на одну строку выше армейцев в таблице клубных рейтингов УЕФА. И потому, коль команда Слуцкого умудри-

лась очутиться вне еврокубков, то ей
теперь остается только переживать за
соперников своих ближайших конкурентов - «Бенфика» в их числе.
Хотя, будучи реалистами, болельщики ЦСКА должны смотреть не на
тех, кто уже поднялся выше их команды, а на ближайших преследователей.
Ведь для армейского клуба, ведущего
борьбу в чемпионате страны за попадание в Лигу чемпионов, важно оказаться в итоговой таблице УЕФА не
ниже 21-го места, практически гарантирующего попадание во 2-ю корзину
посева на жеребьевке группового этапа ЛЧ-2013/14. А значит, можно пропустить вперед не более шести команд!
Ближайший преследователь из
числа играющих в 3-м туре Лиги чемпионов - «Шальке-04». В связи с этим
в среду сторонникам ЦСКА нужно следить не только за московской встречей, но и за поединком в Лондоне, где
предпочтительнее, чтобы немецкий
клуб уступил «Арсеналу».

Двойной резон болеть за «Порту»
и «Манчестер Сити»

Раз уж мы заговорили о рейтингах,
то во вторник нельзя не выделить из
общего ряда матч «Шахтер» Донецк «Челси». Ведь Украина наряду с Голландией является основным соперником России в таблице клубных коэффициентов, определяющей нормы клубного представительства в еврокубках.
По этой же причине и матчи среды «Порту» - «Динамо» Киев и «Аякс»
- «Манчестер Сити» для российских
любителей футбола в особых рекомендациях не нуждаются. К тому же
у болельщиков чемпиона России есть
двойной повод переживать за бывших
одноклубников Халка и английских
«горожан». Киевское «Динамо» находится ближе всех к «Зениту» в таблице клубных рейтингов из числа опережающих питерский клуб участников Лиги чемпионов, а «Аякс» - самый
опасный из всех преследователей.
Голландцам достаточно на этой неделе набрать всего на одно очко больше
подопечных Спаллетти, чтобы обойти
их в зачете УЕФА.
Впрочем, есть отличный способ не
оглядываться назад - надо идти вперед
с максимальной скоростью! Напомним, что пока судьба российских клубов находится полностью в их руках: 12
набранных очков при любом раскладе
и «Спартаку», и «Зениту» гарантируют
как минимум 2-е место в группе.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ФУТБОЛ. ЧЕ-2013. ЖЕНЩИНЫ. ПЕРВЫЙ СТЫКОВОЙ МАТЧ

РОССИИ ОСТАЛОСЬ ПОЛШАГА ДО ЕВРО

Австрия - Россия - 0:2 (0:2)
Голы: Савченкова, 26 (0:1); Шляпина, 43 (0:2).
Женская сборная России со счетом
2:0 выиграла в гостях у команды Австрии, сделав уверенный шаг к участию в финале чемпионата Европы.
За несколько дней до матча в СанктПельтене в нашей сборной произошла смена главного тренера - вместо
Фарида Бенстити, ушедшего во французский ПСЖ, этот пост занял Сергей
Лаврентьев. Дебют удался! Хотя пое-

№ 118 (1482)

динок проходил с преимуществом хозяек поля, наши футболистки решили
задачу на матч уже в первом тайме, забив в ворота соперниц два мяча.
Победители стыковых матчей станут
обладателями трех оставшихся путевок
в финальный турнир, который пройдет
в Швеции с 10 по 28 июля 2013 года.
Остальные матчи. Шотландия Испания - 1:1. Украина - Исландия - 2:3.
Ответный матч. 25 октября.
РОССИЯ - Австрия (Ростов-на-Дону,
18.30).

Цена свободная

6+

2

гол!
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Анатолий БЫШОВЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАННИ
ВЫВЕДЕТ ПИТЕРЦЕВ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Так что вполне закономерно, что
на протяжении многих матчей махачкалинцы имеют преимущество. Особенно явно это проявилось во втором
тайме со «Спартаком». Хотя от лидера
чемпионата я все равно ожидал большего. Цельного и стабильного футбола на протяжении всей игры не увидел. Но наверняка причиной тому послужил и перерыв на матчи сборных,
и сильный ветер, и судейства Малого.
- Что ждете от выезда «Анжи» в
Ливерпуль?
- Допускаю, что там махачкалинцам
придется очень сложно. Во-первых,
команда уже четвертый месяц играет в
жестком режиме и свежести на встречу с «Ливерпулем» может не хватить.
Кроме того, сами англичане при мощнейшей поддержке своих болельщиков способны предложить очень высокий темп игры.

Витсель играет разнообразней
Денисова

- Перейдем к «Зениту». Победа
питерцев над «Кубанью» отражала
происходящее на поле?
- Нет. Снова приходится возвращаться к судейским ошибкам. Пенальти в ворота «Кубани» скорее всего не
было, но именно это решение судьи,
пожалуй, стало фактором, который
принес победу «Зениту». Во всем
остальном краснодарцы ни в чем не
уступали хозяевам - соперники попеременно владели преимуществом,
и опасные ситуации тоже возникали у
обоих ворот.
- Хотя бы прогресс в игре питерцев заметен?
- Если в сравнении с тем «Зенитом»,
который мы видели в лучших матчах,
то сегодня команда пока явно уступает. Но здесь продолжает сказываться
и приход новых футболистов - должного взаимопонимания с партнерами
они пока не обрели. Также влияет на
игру и обстановка внутри команды.
- Как вам Витсель?
- Хороший игрок. Отмечу его универсализм. Если, говоря о Денисове,
мы в первую очередь имеем в виду
его умение разрушать, то бельгиец
при надежности сзади еще и способен
очень хорошо связывать среднюю линию с атакой. На мой взгляд, c «Кубанью» он провел очень хороший матч

и заодно показал, что может индивидуально угрожать воротам - вспомните его мощный дальний «выстрел» в
крестовину.
- Он способен заиграть на позиции опорника так, что о Денисове
через некоторое время не будет
повода вспоминать?
- Дело в том, что многие футболисты склонны переоценивать себя. Достигнув определенного уровня, они
воспринимают свою роль едва ли не
как исключительную. Но играть заканчивали Пеле, Яшин, Беккенбауэр,
Кройф, а футбол оставался и продолжал развиваться. Потому что от одной
личности он не зависит.

Таких, как Халк, в российском
чемпионате еще не было

- Халк все ближе к гармонии на
поле с партнерами?
- О хорошем и стабильном взаимопонимании говорить пока рано.
Тем не менее с удовольствием отмечу, что Халк - это действительно большой игрок, мастер совершенно другого калибра по сравнению со многими
нашими футболистами. Да и с российскими игроками группы атаки «Зенита», пожалуй, тоже. Уверен, что со временем бразилец будет заметно определять игру команды впереди и постоянно влиять на результат. Его яркая индивидуальность очевидна. А
гармония с партнерами - дело времени. Хотя надо признать, что при отсутствии пространства взаимодействовать с другими футболистами сложно.
- Почему так надолго сник Кержаков? Уже как минимум третий
матч подряд у него и моментов
почти нет.
- Для Александра это свойственно.
Он не тот футболист, который играет за
счет тактики или техники. Его главный
козырь - мобильность. Кержаков предельно полезен и опасен для ворот соперника только при хороших физических кондициях. Когда же уровень его
подготовленности снижается, он становится на поле гораздо менее заметен.
Повторю: такие перепады для него характерны - я их помню еще со времен
выступления Саши за «Динамо».
- И сколько такой спад может
продлиться?
- Очень большие надежды я связываю с возвращением Данни. С порту-

гальцем и каждому игроку «Зенита»
будет легче себя проявить, и командная игра станет более скоростной и
вариативной. Допускаю, что с Данни
питерцы смогут выйти на заметно более высокий уровень.
- Чего ждать от матча с «Андерлехтом»?
- Думаю, больших проблем у питерцев быть не должно. Не вижу ни
одного аспекта, в котором бельгийцы
превосходили бы «Зенит». Но дело не
только в этом. Сама по себе турнирная
ситуация, когда отступать некуда, может стать для подопечных Спаллетти
отличным мобилизующим фактором,
который способен мотивировать нисколько не меньше соперника.

ЦСКА - главный фаворит?
Вспомните прошлый чемпионат!

- ЦСКА за исключением осечки с
«Динамо» очков осенью почти не
теряет, даже не имея в составе
Думбия, Нецида и Дзагоева. Команду Слуцкого впору называть главным фаворитом чемпионата?
- Матч с «Рубином» показал, что зависимости от этих футболистов действительно нет. Особенно это проявилось после первого гола, когда стало много пространства. ЦСКА на этом
отрезке был хорош. А вот перспективу армейцев в чемпионате стоит оценивать осторожно. С одной стороны, есть костяк в обороне и середине
поля, интересно смотрятся игроки, получившие больше доверия, чем раньше. В какой-то степени это разнообразило игру. Но давайте вспомним и прошлый сезон - тогда подопечные Слуцкого лидировали с большим отрывом,
но цельности и стабильности им не
хватило. В итоге свой запас они растеряли, хотя в составе были и Думбия с
Дзагоевым, и даже Вагнер.
- Первый круг подходит к концу, а «Терек» так и не подвинуть
из тройки. Готов ли он, учитывая
нестабильность конкурентов, занять нишу фаворитов и всерьез бороться за медали до самого конца?
- У меня большие сомнения, что «Терек» сможет претендовать на место в
Лиге чемпионов. Но вот за Лигу Европы грозненцам побороться вполне по
силам. Основание для этого дает игра
команды, у которой четко просматривается прогресс.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С. 3-й ТУР. «ЗЕНИТ» - «АНДЕРЛЕХТ»

24 октября. Стадион «Петровский». 20.00

В ПРОТИВОСТОЯНИИ «ТОВАРИЩЕЙ
ПО НЕСЧАСТЬЮ» ЗЕНИТОВЦЕВ
УСТРАИВАЕТ ТОЛЬКО ПОБЕДА

В третьем туре группового турнира «Зенит»
принимает брюссельский «Андерлехт». Пока
в группе бельгийцы обзавелись лишь очком, а
«сине-бело-голубые» проиграли и «Малаге», и
«Милану». Перед очной встречей у «товарищей
по несчастью» можно найти много общего. В национальных первенствах действующие чемпионы своих стран на сегодняшний день не занимают первого места (хотя «Андерлехт» уступает
клубу «Брюгге» не по очкам, а лишь по дополнительным показателям). На недавние матчи главных сборных «Андерлехт» делегировал десять
игроков. Столько же футболистов-зенитовцев
выходили на поле защищать цвета пяти национальных сборных – России, Португалии, Бельгии, Италии, Бразилии. У «Зенита» и «Андерлехта»
оказалось по одному представителю в молодежных сборных, пробившихся в финальную стадию
европейского чемпионата. Максим Канунников
внес вклад в успех российской команды, а Брам
Нейтинк – сборной Нидерландов.
К слову, тренером «оранжевых» является Кор
Пот. Поэтому капитан голландской «молодежки»
и защитник «Андерлехта» имел возможность поинтересоваться у специалиста, работавшего во
времена Дика Адвоката в «Зените», о сильных и
слабых сторонах клубного соперника. А обратившись к истории, отметим, что у команд, побеждавших в Кубке УЕФА («Андерлехт» в 1983-м, «Зенит»
- в 2008-м), есть схожее достижение. В групповом турнире Лиги Европы 2010/2011 петербургская команда выиграла все шесть матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 18-6. На следующий год в этом же турнире без единой осечки прошел групповой этап «Андерлехт» (шесть
побед, разница мячей 18-5). Напомним: в 2010-м в
квартете вместе с «Зенитом» присутствовал тот же
«Андерлехт», а годом позже одним из конкурентов бельгийского клуба на групповом этапе был
московский «Локомотив».
Еще сближают оба клуба нынешние кадровые проблемы. Отсутствие Мигеля Данни и Игоря Денисова снижает потенциал зенитовцев. Изwww.sport-weekend.com

за операции в связи с переломом носа гости будут вынуждены обойтись без Дьемерси Мбокани. Этот конголезский нападающий является лучшим бомбардиром «Андерлехта». В пяти матчах
нынешнего турнира (с учетом квалификации) он
забил четыре гола.
В еврокубковых турнирах «Зенит» и «Андерлехт» пересекались два раза в уже упомянутом
розыгрыше Лиги Европы. 16 сентября 2010-го в
Брюсселе и 1 декабря того же года в Петербурге уверенные победы с одинаковым итогом 3:1
одержали «сине-бело-голубые». В гостевом матче хет-триком отметился Александр Кержаков,
на «Петровском» мячи забивали Алексей Ионов,
Александр Бухаров и Саболч Хусти. В официальных играх «Зениту» довелось сыграть и с другими бельгийскими командами - с «Брюгге» в Кубке УЕФА-1987/88 (2:0 дома, 0:5 в гостях) и с льежским «Стандардом» в победном для себя Кубке
УЕФА-2007/08 (3:0 дома, 1:1 в гостях). Вкус голов
в ворота «Андерлехта» знаком также Константину Зырянову. 7 июля 2009-го на сборе в австрийском Леоганге «Зенит» провел с бельгийцами товарищеский матч. Ничья - 2:2, отличились Зырянов и Семшов, вернувшийся со временем в московское «Динамо».
Из приведенных результатов видно, что на домашней арене зенитовцы бельгийцев неизменно
обыгрывают. С учетом неудачного выступления
в двух стартовых турах Лиги чемпионов эту тенденцию нарушить нельзя ни в коем случае. Матч
с «Андерлехтом» для «Зенита» приобретает важнейшее значение в плане дальнейшего турнирного расклада.
Остается добавить, что перед игрой к болельщикам на «Петровском» обратятся в связи с проведением на всех матчах этой недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы мероприятий антирасистского
характера. На футболках детей, выходящих с игроками на поле, будет соответствующая символика, а
на капитанских повязках - лозунг «Вместе против
расизма».
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- В чем конкретно?
- Во-первых, отмечу организацию
– «Терек» действует все более надежно и строго. Кроме того, и в атаке команда стала агрессивнее. Сегодня мы
видим такой «Терек» не только у себя
дома, но и на выезде. В том числе и
против сильнейших команд страны. Я
очень рад за Черчесова, при котором
грозненцы вышли на новый уровень и
продолжают прогрессировать.

- «Динамо» на пути к возвращению на ожидаемые позиции?
- По матчу с «Мордовией» я этого
не увидел. Изначально было понятно, что соперник уступает москвичам,
особенно в подборе футболистов. Но
динамовцы не показали интересного созидания и как следствие - моментов тоже имели не много. Да и концовка получилось нервной. Так что качества игры у «бело-голубых» я пока не
вижу. Особенно в сравнении с тем, какой была эта команда в прошлом году.
- Зато Кокорин, похоже, становится штатным бомбардиром. Насколько велика в этом роль сборной
России, где ему Капелло доверяет
все больше?
- В этом плане надо отмечать не
только Кокорина, но и Смолова, Шатова, Григорьева. У этих молодых игроков потенциально очень хорошие возможности. Но я уже несколько лет говорю: чтобы рассчитывать на них на
самом высоком уровне и надеяться на
стабильность, им нужна игровая практика. В последнее время эти ребята
доверие получают, и потому их прогресс не заставил себя ждать. Приятно, что мои пожелания начинают исполняться.
Игорь КОРОТЫГИН.

НАШ АНОНС!

Вадим ХРАПОВИЦКИЙ: ГЛАВНОЕ - ЗАБИТЬ
«АНДЕРЛЕХТУ» В ПЕРВОМ ТАЙМЕ

Бывший нападающий и тренер
«Зенита» размышляет о предстоящей игре питерцев с «Андерлехтом».
- Чего вы ждете от предстоящей
игры с бельгийцами?
- Думаю, что «Зенит» обыграет соперника.
- Будет проще, чем с «Малагой» и
«Миланом»?
- Легких игр в таком турнире как
Лига чемпионов быть не может, но
есть основания думать, что «Зенит»
победит. Команда стала играть лучше.
- Какие впечатления оставили
два первых матча «Зенита» в Лиге
чемпионов?
- Испанцам питерцы позволили
два мяча забить в дебюте. Нужно было
сыграть «вторым номером», потому
что знали, что они понесутся вперед.
К тому же при 1:1 Халк попал в перекладину. Сравняй он счет, игра могла
повернуться по-другому. С «Миланом»
- та же ошибка: к 16-й минуте мы проигрывали 0:2. Даже непонятно, почему
такое происходило две игры подряд.
Вроде оборона играла, никаких про-

блем не было, а здесь два центральных защитника взяли и все подпортили. Однако «Зенит» выравнял игру
и никак не должен был проигрывать.
Что же касается «Андерлехта», то «Зениту» нужно выиграть и дома, и на выезде. Тогда появится шанс на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.
- Результаты стартовых матчей бельгийцев вас не удивили?
- Ничья с «Миланом» - это нормально. У итальянцев идет перестройка
команды, в которую вливается много
молодежи. А вот крупный проигрыш
«Малаге» мне был непонятен. Отсюда
и надежда, что мы одолеем бельгийцев в двух играх.
- Как думаете, «Андерлехт» сыграет от обороны?
- Наверное. Самое главное – повести в первом тайме в счете. Тогда
соперник раскроется, и «Зенит» этим
наверняка воспользуется.
Вадим ФЕДОТОВ.
(Продолжение интервью с Вадимом Храповицким читайте в следующем номере).

А СУДЬИ КТО?

Николай ЛЕВНИКОВ: НУЖНО ВЕРНУТЬ
ДОВЕРИЕ К НАШИМ АРБИТРАМ

Судейство в российской Премьер-лиге в последнее время становится притчей во языцех.
Редкий матч обходится без того, чтобы к арбитрам не высказывались претензии со стороны
других участников футбольного процесса. При этом надо признать их обоснованность, поскольку ошибки - налицо. Взять хотя бы последний, 12-й тур чемпионата, в котором в матчах с
участием «Зенита», «Спартака» и «Динамо» были зафиксированы неоднозначные судейские решения, причем напрямую повлиявшие на результат. За разъяснениями мы решили обратиться
к арбитру ФИФА Николаю Левникову, недавно назначенному главой судейского комитета РФС.
система. Сейчас судейская тема у нас необоснованно закрыта, что я считаю неправильным, по- Николай Владиславович, согласны ли вы скольку все участники футбольного процесса
с тем, что проблема судейства в российской должны знать, по каким законам живут арбитры:
Премьер-лиге, что называется, назрела? по какому принципу они назначаются на матчи,
Ошибки арбитров, хотя они тоже люди и, каким наказаниям подвергаются за допущенные
естественно, могут ошибаться, приводят к просчеты и ошибки. Это очень важно. Но, к соназначениям пенальти, которых не было, или жалению, документов, четко регламентирующих
удалениям совершенно других футболистов, эти моменты, у нас в достаточной степени нет,
как это случилось в том же матче «Зенита» что вызывает определенные проблемы.
с «Локомотивом». Недавнее судейство ЭдуЕсли же говорить непосредственно о футарда Малого в игре «Анжи» - «Спартак» так- больных арбитрах, то поверьте, у них очень
же вызвало неоднозначную реакцию. Речь, сложная работа. Но в то же время нужно понивозможно, не идет о предвзятости, но и мол- мать, что человек, решивший стать судьей, долчать дальше нельзя. Надо что-то делать!
жен осознавать и всю меру ответственности, ко- Сразу же хотел бы отметить, что работа судей- торая на него ложится, за серьезные решения,
ского комитета РФС, который я возглавил, направле- принимаемые на футбольном поле.
на на развитие футбольного судейства в стране. При
этом непосредственно за работу профессиональ- Чем они отличаются от менее серьезных?
ных арбитров мы не отвечаем. Для этого есть ведом- Серьезно принимаемые – это дисциплинарство Роберто Розетти. Но если касаться ошибок, которые сейчас допускают судьи, то, наверное, нуж- ные наказания, желтые и красные карточки, назнано признать, что о них стали говорить больше, чем чение и неназначение пенальти, отмена или фикв прошлые годы. И связано это в первую очередь с сация взятия ворот... Каждый арбитр должен знать,
тем, что из состава судейского корпуса за послед- что в этих решениях он обязан допускать как можнее время ушли четыре сильных арбитра, причем не но меньше ошибок. Когда их количество уменьпо возрасту, а начиная с 2006 года мы потеряли еще шится, то к судейскому корпусу снова появится допять-шесть профессионалов. Пришедшим им на сме- верие всех: руководителей клубов, тренеров и сану молодым судьям пока еще не хватает опыта, что- мих футболистов. Очень важно, чтобы оно возродилось как можно быстрее. Думаю, что в этом направбы проводить все матчи на высоком уровне.
лении нашему комитету вместе с департаментом и
нужно направить совместные усилия. Необходимо
- Как лечить эту болезнь молодости в су- выстроить понятную для всех судейскую законодадейском корпусе: совершенствованием подго- тельную базу, открытую для футбольных специалитовки арбитров, более качественным прове- стов, чтобы вернуть доверие. Одновременно с этим
дением занятий с ними или же ужесточением следует заниматься повышением конкуренции сренаказания за допущенные ошибки, в особен- ди арбитров, которая должна быть, как у футболиности результативные, чтобы судья всегда стов в команде, что является двигателем прогресса.
чувствовал, что безнаказанным не останет- Со своей стороны я всегда готов подключиться к такой работе, помочь выстроить систему.
ся, если «накосячил»?
Андрей ГАЛУНОВ.
- Прежде всего прозрачной должна быть сама

К сожалению, ушли профессионалы

Конкуренция - как у футболистов

Прозрачной должна быть сама система
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Карасев должен быть наказан!

- По результатам тура определилась пятерка лидеров - «Анжи»,
ЦСКА, «Терек», «Зенит» и «Локомотив». «Спартак» пока вне еврокубковой зоны. Валерий Карпин после матча заявил, что будет обращаться в КДК по поводу судейства. Вы разделяете негодование
генерального директора «краснобелых», возмущенного действиями
арбитра Малого в Махачкале, который «убил» игру?
- Нет, не разделяю. Потому что все
решения, принятые арбитром, никак
не повлияли на результат. «Спартак»
проиграл не из-за ошибок Малого, а
из-за автогола Инсаурральде на финише компенсированного времени матча. Какие тут могут быть претензии к
судье, если игрок сам себе головой забил? Малый не влиял своими решениями на ход поединка. Ошибки в спартаковской обороне в момент гола, забитого Траоре в ворота Песьякова,
- вот что изменило ход игры. Не вижу
причин для возмущения.
У меня большие претензии к арбитру матча «Зенит» - «Кубань» Карасеву. Пенальти там не было, это уж точно. Где он его разглядел? Человек рукой не играл, она у него к корпусу
прижата была - то есть мяч практически в тело попал. И с чего бы тогда ставить пенальти? Тем более что такой же
случай уже в матче произошел, однако свисток Карасева промолчал... Вот
тут судья повлиял на исход матча однозначно. Арбитр виноват - поставил
пенальти, из-за которого гости на «Петровском» проиграли. Карасева надо
наказывать.
- Карпин посчитал все фолы - у
спартаковцев их зафиксировано в
четыре раза больше, чем у «Анжи».
И сделал вывод, что «красно-белых»
Карасев, как принято говорить,
«посадил на свисток». У вас иное
впечатление?
- Да, судья ничего не выдумывал.
- Президент РФС Николай Толстых планирует распрощаться
сразу с несколькими ведущими арбитрами Премьер-лиги и сменить
главу судейского департамента Розетти. На ваш взгляд, пора ли вмешиваться? Наши судьи чудят из-за
своей слабой подготовленности
или эти ошибки - следствие некоей
предвзятости?
- У Толстых есть закрытая инсайдерская информация. Кроме того,
идет проверка материального положения отдельных арбитров. Проверяется соотношение стоимости имеющегося у них имущества с уровнем доходов. Там возникли вопросы, начат се-

рьезный аудит. Расхождения порой
очень серьезные. И они, видимо, так
или иначе пересекаются с судейскими
ошибками.
- То есть вы допускаете, что выросшее благосостояние арбитров и
низкое качество судейства напрямую взаимосвязаны?
- А какие могут быть сомнения?
Ошибки такие, что просто диву даешься.

Подбором игроков Махачкала
не хуже Питера

- «Анжи» набрала 29 очков, уверенно сейчас идет на первом месте. Не удивляют вас результаты
подопечных Гуса Хиддинка? Похоже,
ничто не предвещает, что они могут эту позицию сдать без боя.
- А чего здесь удивительного? Кому
«Анжи» сейчас уступает по подбору
игроков? Да никому! Вратарь сборной
в «рамке», в обороне - ребята не слабее тех же зенитовских. Средняя линия у махачкалинцев сильнее, чем у
Питера. В атаке Это'О и Траоре получше, пожалуй, зенитовского острия. У
вас там только недавно Халк появился, а как нестабилен Кержаков, мы все
давно знаем. Он забивает, но по качеству игры разве можно его сравнить с Траоре, а уж тем более с Это'О?
В «Анжи» собраны звезды мирового
уровня. Почему только с «Зенитом»
сравниваю? А больше не с кем.
- Допустим, все это так. Удивляет, что так быстро «Анжи» выбралась на самый верх.
- В этом и есть феномен махачкалинцев. Если «Зениту» понадобилось
время для постепенного подъема, то
они быстро прошли эту дистанцию буквально за полгода. Я связываю это
в первую очередь с тем, что все другие команды сбавили очень сильно и
практически никто не прогрессирует.
А тут «Анжи» готова «выстрелить»...
- Вы допускаете, что «Анжи» может стать чемпионом?
- С учетом того, что Махачкала может еще усилиться в очередное трансферное окно, то почему бы и нет? В «Зените» фактически раскол, с Денисовым,
который вроде бы собрался в «Ювентус» уходить, до сих пор до конца не
ясно. В Питере гораздо больше проблем, чем в той же «Анжи». Плюс у вас
полно игроков сборных и надо еще сражаться в Лиге чемпионов. В этом плане
ситуация махачкалинцев полегче.
- В тройке лидеров и «Терек».
Команда Черчесова - «калиф на час»,
как считают некоторые специалисты?
- Кто это так считает? Комментаторы
«НТВ-Плюс»? От других специалистов -

тренеров, заслуженных
игроков - я подобного не
слышал.
- Так все же: «Терек»
по игре на третьем месте?
- (Громко смеется). Да
они «Зенит» на «Петровском» раскатали - 2:0! А
вы, питерские, еще спрашиваете! Вы что, всерьез
считаете, что это была
всего лишь случайность?
Да они сегодня против
«Амкара», который «Рубин» приложил
в прошедшем туре, вышли на мерзлое
искусственное поле, играли на победу
и ее добились. Даже когда побеждали,
все равно продолжали атаковать! Ментальность команды изменилась, подбор игроков совсем другой, качество
игры выросло неизмеримо. Конечно,
подопечным Черчесова чемпионами
не стать. Но «Терек» несомненно вырос по сравнению с прошлым сезоном.

Не пять, а шесть позиций надо
усилить «Зениту»

- Вы говорили недавно, что «Зениту» необходимо усилить пять
позиций.
- Я просто повторил сказанное
мною уже давно. Как-то приезжал в
Питер на передачу «Про и Контра» и надо мной смеялась вся питерская
студия: «Да вы что, мы же - чемпионы!
Умник к нам из Москвы приехал - какие пять позиций? У нас все в полном
порядке». И вот сейчас «Зенит» у разбитого корыта - теперь усиление требуется срочное! Когда меня убеждали, что у «Зенита» все позиции закрыты и в команде две почти равнозначные «основы», я отвечал: «Народу-то
полно, но как много возрастных игроков». Если вы рассчитывали и дальше выигрывать с Семаком и Зыряновым, то глубоко заблуждались. Плюс
в команде необходима соответствующая конкуренция. Потому что Денисов
с кем-то взбрыкнули, и в «Зените» некем их заменить. А если бы существовала высокая конкуренция и у Денисова была равнозначная замена, то это
еще вопрос - взбрыкнул бы он, или нет.
Сейчас Дзагоев в ЦСКА дров наломал, получил дисквалификацию, вместо него легионеры вышли. И играют
- с иностранцами всегда проще договориться. И ЦСКА без Дзагоева, без нападающих прекрасно выгладит и выигрывает - легко разобрался сегодня с «Рубином». Легионеры бастовать не будут,
а вот наши футболисты на это способны.
- Пять позиций для усиления «Зенита» - это общие предположение
или...

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

«АНДЕРЛЕХТ» ПРИДЕРЖАЛ КОЗЫРИ

В преддверии визита в Питер соперник «Зенита» по Лиге чемпионов победил аутсайдера
национального чемпионата «малой кровью» и догнал лидера
В среду «Зенит» проведет едва ли не ключевой в нынешнем групповом
турнире Лиги чемпионов матч. На «Петровском» команда Лучано Спаллетти будет принимать «Андерлехт», и даже ничья фактически лишит питерцев всех шансов на выход в плей-офф. О подготовке бельгийского клуба к
матчу с «Зенитом» рассказывает из Брюсселя корреспондент «Спорт уикэнда» Владимир ГРАБИЩЕНКО.
тому же у брюссельской команды сейчас серьезные кадровые проблемы в
нападении. В матче за сборную КонВ Бельгии в успех брюссельского го в отборочном турнире Кубка африклуба мало кто верит. В пятницу «Ан- канских наций сломал нос Дьемерси
дерлехт» проводил домашний матч Мбокани, который для «Андерлехта»
Жупилер-лиги (это, естественно, выс- значит столько же, сколько Александр
ший дивизион национального чем- Кержаков для «Зенита».
Главный тренер брюссельской
пионата) против «Васланд-Беверена».
Несмотря на победу со счетом 2:0, команды Джон ван ден Бром испольигра столичной команды была под- зовал схему «4-4-2», при которой на
вергнута уничижительной критике в острие атаки действовали Мбокани и
бельгийской прессе. Все без исключе- серб Милан Йованович. Конголезец
ния обозреватели подчеркивали, что выбыл из строя как минимум до от«Андерлехт» играл прямолинейно, без ветного матча с «Зенитом» в Брюсселе. Наставнику «Андерлехта» прихоазарта и желания.
Разница в классе между участ- дится искать варианты. Ведь и Йоваником Лиги чемпионов и новичком нович сейчас весьма далек от лучшей
Жупилер-лиги была заметна, и «Ан- формы. В паре с сербом после травмы
дерлехт» имел множество голевых мо- Мбокани попробовали Тома де Суттементов. Использовал же всего два. Ве- ра, но этот дуэт разочаровал.
Против «Васланда-Беверена» в
дущая бельгийская газета La Derniere
Heure в отчете об игре написала, что основе вышли молодые игроки Дэнв первом тайме публика чуть не усну- нис Прает и Массимо Брюно, которых
ла от монотонной игры и проснулась заменили восстанавливающиеся потолько на 36-й минуте после первого сле травмы венесуэлец Роналд Варгас и вечный резервист швед Гильерзабитого гола.
После разгрома, учиненного в Лиге мо Молинс.
Некоторые издания, правда, выскачемпионов «Малагой», и поражения в
Льеже от «Стандарда» со счетом 1:2 зали предположение, что ван ден Бром
«Андерлехт», по мнению бельгийских решил победить аутсайдеров малой
журналистов, так и не пришел в себя. К кровью, а заодно и запутать наблюдаwww.sport-weekend.com

Бомбардира
сломали в Африке

телей «Зенита», наверняка следивших
за игрой в Брюсселе. Хотя все 90 минут
отыграли основной голкипер Сильвио Прото, для которого этот матч стал
150-м в национальном чемпионате, и
аргентинец Лукас Билья, недавно вызывавшийся в национальную сборную.

Рождественская сказка
для украинского хлопца

Одного своего потенциального
«джокера» главный тренер «Андерлехта» питерским разведчикам не показал. Речь идет об Александре Яковенко, сыне известного в прошлом
полузащитника киевского «Динамо» и
сборной СССР, а ныне успешного украинского тренера. История Александра
Павловича Яковенко напоминает рождественскую. В прошлом сезоне украинский легионер не смог закрепиться
в основе «Андерлехта» и играл на правах аренды за «Левен», скромный, ни
на что не претендующий бельгийский
клуб. Летом его вместе с бразильцем
Рейналдо выставили на трансфер.
«В период финансового кризиса мы
не можем содержать столь дорогостоящих игроков и отдавать их в аренду
другим командам, - заявил генеральный менеджер «Андерлехта» Эрман
ван Олсбек. - Можно сказать, что для
этих парней брюссельская авантюра
завершена».
Для поддержания формы Яковенко разрешили поехать на сбор с «Андерлехтом», и он приглянулся новому
главному тренеру. «Для меня Яковен-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр БУБНОВ: «АНЖИ» МОЖЕТ ВЗЯТЬ
ЗОЛОТО - У «ЗЕНИТА» ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ

- Нужен центральный защитник. На
краю надо менять Анюкова - он уже
давно выглядит не так, как необходимо для чемпиона. Крайний полузащитник, бомбардир-форвард и опорник, потому что Витселя лучше использовать впереди. И это еще не все:
необходимо усилить и шестую позицию - еще один вратарь «Зениту» необходим. Случись что с Малафеевым,
кого ставить в «рамку» - непонятно.
Помните, когда у него жена погибла,
он все равно вышел на матч - и выиграли ваши. А если бы не смог - была
бы «баранка». Вот и все. Так что даже
не пять, а шесть позиций нуждаются в
усилении у «Зенита».

Бердыев не понимает

- В прогнозе на матч ЦСКА - «Рубин» вы предполагали ничейный исход. Не считаете, что игру сделали не легионеры армейцев, а фолы
и удаление испанского защитника
«Рубина»?
- Без этого все к нулю и шло, а решающий момент - чистый пенальти за
снос Мусы и удаление. Почему сегодня
«Рубин» заслуживает критики? Настоящее мастерство в обороне - это когда
ты большими силами атакуешь и у тебя
бетон в защите. Вот это и есть баланс в
игре. А когда ты стоишь десятью игроками 90 минут на своей половине поля,
и они друг друга постоянно страхуют, то
тут до баланса ой как далеко. Это дисбаланс в сторону обороны, приводящий к тому, что забитых голов у команды очень мало. Только за счет случайности, импровизации, индивидуального мастерства сегодня не выехать.
И вот когда Бердыева турнирная
ситуация заставила играть большими
силами в атаке, потому что надо уже
брать очки - без них пути наверх нет,
и качественная игра в обороне перестала получаться. «Рубин» стал гореть
даже на домашнем поле. Игра в атаке
не поставлена, не знают казанцы, как
правильно атаковать и при этом правильно обороняться. Даже мало знать!
Под это надо подбирать исполнителей
и наигрывать. Баланс - самое тяжелое
во всей этой истории. Перекос в одну
ко - идеальный дублер Йовановичу на
левом фланге атаки, - сказал голландский специалист. - Он быстр, техничен
и в любой ситуации находит правильный выход. Конечно, парень сыроват,
но он нужен команде. Тем более что
нам придется сражаться на нескольких фронтах».
Ну а после того как Яковенко, выйдя на замену в матче плей-офф Лиги
чемпионов против кипрского АЕЛа,
внес перелом в игру, его будущее стало видеться в радужных тонах. Проиграв на Кипре - 0:1, брюссельцы очень
долго не могли забить дома, а второй
мяч Яковенко провел в самой концовке. Так после пятилетнего перерыва
«Андерлехт» снова получил возможность сыграть в групповом турнире
Лиги чемпионов.
Естественно, сам Яковенко души не
чает в новом наставнике. «С приходом
ван ден Брома изменилось очень многое, а главное - атмосфера, - признался Александр. - Исчезли нервозность
и напряженность, которые оборачивались настоящими стрессами. Тренировки стали проходить легко и непринужденно. Мы много работаем с мячом, даже «физику» в игровом ритме
подтягиваем. Да и по натуре своей ван
ден Бром - очень позитивный человек.
Легок в общении, всегда готов выслушать любое мнение. Работать под его
началом - одно удовольствие».

Витсель популярнее Путина

К «Зениту» и российскому чемпионату в Бельгии отношение особое. После трансфера Акселя Витселя платный кабельный канал Be Sport начал
регулярно показывать игры Премьерлиги, а ведущие печатные издания
- публиковать отчеты о матчах «Зенита» и турнирную таблицу. Ничего по-

сторону - запросто. Даже когда он у
«Барселоны» выигрывал, я всегда говорил, что «Рубин» обороняется не качеством, а количеством.
Бесконечно играть в такой футбол
невозможно, игра же не стоит на месте, развивается. Такое ощущение, что
Бердыев этого не понимает. Сейчас
даже «Терек» выше «Рубина», потому
что стремится к балансу - не говоря
уже о других командах из верхней части турнирной таблицы.

Принципам не изменяют еще Лобановский говорил

- За пределами еврокубковой пятерки находится «Спартак»...
- «Спартак» пусть отдыхает! Они там
все чемпионы - с мечтателем Эмери во
главе. Они на десять очков уже отстают от «Анжи» и еще будут терять и терять. О них и говорить-то особо нечего.
- Иногда даже становится почеловечески жаль владельца клуба,
который никак не может выполнить свою мечту. Что неправильно делает Леонид Федун?
- Жалость здесь ни при чем. Почитайте все интервью Федуна - человек
взялся не за свое дело. Чего его жалеть? И Карпин не своей работой тоже
занят, поэтому и такой бардак в клубе.
За что я должен их сейчас жалеть? За
то, что они «Спартак» убили и загубили? Так их не жалеть, а осуждать надо!
- Подводя итоги тура, спросим:
что вас удивило больше всего в прошедших матчах?
- Я обратил внимание на качество
самой игры. «Краснодар» с «Аланией»
интересно было смотреть - точно так
же, как и «Амкар» с «Тереком». И «Зенит» с «Кубанью», которые на «Петровском» вообще действовали на встречных курсах. В этих парах не было закрытых игр. Это говорит о том, что начинается самая интересная часть сезона. Наконец-то все поняли, что счастье
надо искать на чужой половине поля, а
не у своих ворот.
Сейчас у нас футбол такой, что даже
в матчах аутсайдеров зачастую при низком качестве самой игры становится интересно смотреть матчи - на встречных
курсах команды сражаются. А на матче
Россия - Азербайджан я с 60-й по 90-ю
минуту просто заснул - такой футбол невозможно смотреть. Почему? Стратегически и тактически модель игры неправильно была выбрана. Поэтому, кстати,
и «Селтику» дома «Спартак» проиграл,
хотя он далеко не «Барселона». От принципа играть с любым соперником в футбол ни в коем случае отступать нельзя.
Пускай что-то не получается, будут
поражения, но зато общая структура
игры остается верная, а команда все
равно будет на высоком уровне. Лобановский еще говорил: «Принципам не
изменяют, принципы совершенствуют». Ни в коем случае нельзя изменить
своим принципам, иначе - крах.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
добного не было даже после того, как
ряды питерской команды пополнил
Николас Ломбертс.
Смакуют любые подробности, связанные с Витселем. Большой резонанс в привыкшей к скромности Бельгии вызвала информация о том, что за
Витселем после матча за сборную из
Санкт-Петербурга прислали частный
самолет. Да что там за Акселем! Для
того, чтобы перевезти в Питер его собак, «Зенит» также прислал специальный лайнер.
Пишут также, что Витсель собирается выучить русский язык. Об успехах
выпускника лингвистической гимназии Брюгге и знатока четырех языков
Ломбертса в изучении великого и могучего не пишут ничего. Зато Витсель
сейчас - словно пуп футбольной земли. Каждый день в той или иной бельгийской газете выходит какая-нибудь
информация о новобранце питерского клуба. Направо и налево раздает
интервью его отец, вернувшийся из
Санкт-Петербурга. Прямо-таки какойто нездоровый ажиотаж. Даже о перешедшем в «Челси» и сразу же ставшем
одним из лидеров лондонского клуба
Эдене Азаре в Бельгии пишут и говорят гораздо меньше.
О самом «Зените» в бельгийской
прессе информации мало. Пишут в
основном, что команда потихоньку
выходит из кризиса и восстанавливает
утраченные позиции. Тут же делается
вывод, что «Андерлехту» в Питере придется туго. Сплошь и рядом идет дискуссия о том, что же должен предпринять ван ден Бром, чтобы избежать
разгрома, который учинил «Зенит» его
предшественнику Ариэлю Якобсу. Ответа на этот вопрос никто из бельгийских журналистов и экспертов пока
дать не может…
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 12-й тур
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

ИВАН ПОДВЕЛ КАЗАНЬ
А ЦСКА продолжает погоню за «Анжи»

ЦСКА – «РУБИН» - 2:0 (0:0)

Голы: Эльм, 69 – пенальти (1:0); Муса,
82 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Вернблум,
Эльм (Нетфуллин, 76), Цауня, Тошич (Гонсалес, 87), Хонда (Мамаев, 83), Муса.
«Рубин»: Рыжиков (Арлаускис, 46),
Маркано, Ансальди, Кузьмин, Калешин,
Шаронов, Орбайс, Касаев (Рондон, 65),
Карадениз, Натхо, Еременко.
Предупреждения: Касаев, 16; Игнашевич, 28; Орбайс, 33; Маркано, 68; Цауня, 90+2.
Удаление: Маркано, 72.
Судья: А. Егоров (Саранск).
21 октября. Химки. Арена «Химки».
8764 зрителя.
Молодежные команды – 1:1.

400-й официальный матч Игоря
Акинфеева за ЦСКА ознаменовался
восьмой «сухой» победой армейцев в продолжающемся чемпионате.
Определенную ценность очередному
домашнему успеху «красно-синих» добавляет тот факт, что от многочисленных атак москвичей пал «Рубин», все
предыдущие сезоны доставлявший
подопечным сперва Газзаева, а затем
и Слуцкого серьезные проблемы.
Особый подтекст вчерашней встрече придавал итог заключительной игры
последнего чемпионата, состоявшейся
в Казани 13 мая сего года. Тогда, в рамках 44-го тура, ЦСКА потерпел поражение со счетом 1:3. Оно-то и отправило
армейцев на третье место в итоговой
классификации, лишив их не только серебряных медалей, но и права принять
участие в грядущей Лиге чемпионов.

Перетягивание каната

Более часа команды словно играли
в шахматы или выясняли, у кого крепче нервы. Борьбу, начавшуюся со стартового свистка Александра Егорова и
фактически завершившуюся после назначения в ворота «Рубина» очевидного пенальти, можно охарактеризовать
и как вязкую, и как тактическую, и как
психологическую и уж, конечно, как позиционную. Долгое время в матче друг
другу противостояли абсолютно равные
соперники с примерно одинаковыми
козырями и проблемами. И те, и другие
испытывали явные сложности в созидании. На матч с ЦСКА «Рубин» вообще
вышел без номинальных форвардов и
сразу с пятью защитниками. Хозяева,
наоборот, одним чистым нападающим
– Мусой – располагали, однако тройке
опорных хавбеков в центре поля (Вернблум – Эльм - Цауня) креатива явно недоставало. При этом обе стороны были
одинаково успешны в разрушении.
До перерыва мяч лишь дважды
мог попасть в сетку ворот, и в обоих
случаях в те, что ценой собственного
здоровья оборонял Сергей Рыжиков.
На 13-й минуте, расправившись с двумя опекунами, Муса пробил немного
неточно. Но вот на 41-й партнеры отсекли от него практически две защитные линии «Рубина». Сблизившись с
Рыжиковым, нигериец мяч над голкипером не подсек, а потому тот от вратаря проследовал на угловой. Правда,
сам Сергей в столкновении с Ахмедом
получил серьезный ушиб. На второй

тайм основной воротчик гостей уже
не вышел. Но отнюдь не вынужденная замена Рыжикова на Арлаускиса,
произведенная Курбаном Бердыевым
в перерыве, приблизила ЦСКА к завоеванию столь необходимых очков.

Ученик Слуцкого

Партнеров по команде подвел испанский защитник Иван Маркано. Но
не сразу по возвращении соперников
из раздевалки, а значительно позже,
ведь последующие 25 минут игры попрежнему являли собой пресловутое
перетягивание каната. Матч, несмотря
на усилия что москвичей, что казанцев, стал клониться к ничьей. События у ворот друг друга оппоненты не
форсировали, вперед шли малыми силами и практически всегда выходили
победителями из единоборств на подступах к собственной штрафной. До
судьбоносного нарушения Маркано,
случившегося на 68-й минуте, Казань,
до того ни в чем не уступавшая ЦСКА,
дважды напрягла Акинфеева. Но если
дальний «выстрел» в исполнении Еременко проблемой для Игоря не явился
(все-таки мяч ушел метра на полтора
от стойки), то в эпизоде с редким проникновением Карадениза в штрафную
площадь вратарю армейцев на плотный удар пришлось реагировать. Хозяева до результативного рейда Мусы
побеспокоили Арлаускиса тоже два
раза – но ни Цауня издалека, ни Вернблум свои отнюдь не стопроцентные
попытки не использовали.
Наконец, дали трещину тактические схемы Бердыева, чему поспособствовали защитники его команды,
в частности Иван Маркано, снесший
Мусу в пределах собственный штрафной. Вердикт главного арбитра разночтений не допускал – пенальти и
предупреждение испанцу. С «точки»
новый армейский исполнитель 11-метровых Эльм пробил без вариантов
для голкипера – 1:0. Четыре минуты
спустя Казань оказалась практически
в безвыходном положении – за «силовой» прием, примененный Маркано
против Хонды (по сути то был срыв
опасной атаки), испанец был выдворен с поля, получив вдобавок «прямую» красную карточку.
В меньшинстве «Рубин» и не выстоял, и тем более не отыгрался. В оставшееся до финального свистка время
армейцы с удовольствием разбегались

в образовавшихся по краям зонах, что
вылилось в три опасных момента у ворот гостей. Однако с линии штрафной
чуть не точен был Тошич, а Муса, отправивший мяч в дальний угол, Арлаускиса не переиграл. Но минутами ранее
судьба вознаградила нигерийца за
старание. Форвард, чей прогресс под
чутким руководством Леонида Слуцкого (оно особенно заметно по ходу официальных встреч) не увидеть нельзя, на
82-й минуте после идеальной передачи
Цауни обвел голкипера и поставил эффектную точку в тактическом противостоянии с одной из самых «закрытых»
команд России – 2:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Многое предопределил злополучный пенальти, которого не было.
- Бурную реакцию вашей скамейки вызвало и удаление Маркано.
Считаете, судья ошибся и тут?
- Допустим, нарушение имело место, но почему тогда не удалили Цауню? Он прямой ногой пошел на вратаря. Ему показали желтую карточку. А
почему не красную? Надо одинаково
судить идентичные эпизоды.
- В стартовом составе «Рубина»
не нашлось места ни одному номинальному нападающему. Почему?
- После длительного перелета и
смены часовых поясов Рондон не был
готов выйти на поле с первых минут.
Но, думаю, впереди неплохо сыграл
Карадениз, которому трудно предъявить претензии.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- «Рубин» прессинговал нас высоко,
поскольку имел преимущество в свежести: в национальные команды он
делегировал меньше игроков, нежели
ЦСКА. Мы испытывали сложности в
созидании. За счет лучшего движения
соперник перекрывал возможные варианты развития атак.
- Почему пробитие пенальти вы
доверили Эльму?
- Он является нашем пенальтистом
с момента появления в команде. Просто ранее право на реализацию 11-метрового мы не получали.
- Когда, наконец, вернется в
строй Думбия?
- Пока не знаю.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ХОРВАТСКИЕ ВРАТАРИ ОСТАЛИСЬ «СУХИМИ»
«РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0

«Ростов»: Плетикоса, Ангбва, Гетигежев, Салата, Дьяков, Чеснаускис (Полоз,
72), Бентли (Блатняк, 83), Шешуков, Гацкан, Голенда, Синама-Понголь (Кочиш,
90+1).
«Локомотив»: Крешич, Циглер, Чорлука, Ещенко, Дюрица, Тарасов, Глушаков, Самедов, Обинна (Торбинский, 65;
Павлюченко, 73), Майкон (Григорьев,
83), Н`Дойе.
Предупреждения: Дюрица, 21; Глушаков, 41; Гетигежев, 69; Циглер, 78; Самедов, 84; Полоз, 86; Кочиш, 90+1; Дьяков, 90+3; Шешуков, 90+4.
Судья: Кузнецов (Краснозаводск).
21 октября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 13000 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

Для ростовчан нет в Премьер-лиге
более неудобного соперника, чем московский «Локомотив». Лишь одну победу южане одержали над железнодорожниками, да и ту в гостях.
Уже с первых минут подопечные
Миодрага Божовича бросились в атаку, чтобы прервать неудачную серию.
На 5-й минуте Синама-Понголь в одно
касание завершал фланговую передачу Чеснаускиса, но мяч пролетел рядом со штангой. Следом сам литовец
решился на удар метров с 20 и за малым не попал в «девятку».
Лишь в середине тайма усилиями
Глушакова москвичи перехватили
инициативу. Именно уроженец Дона
www.sport-weekend.com

первым потревожил Плетикосу, но
капитан ростовчан парировал удар со
средней дистанции. Затем Тарасов потревожил голкипера «Ростова» и сборной Хорватии. И снова вратарь хозяев
мяч отбил.
Концовка тайма осталась за «желтосиними». Бентли и Голенда били из
выгодных позиций, но после удара англичанина Крешич мяч поймал, а чех
послал мяч чуть выше цели.
После перерыва именно эта парочка создала первый острый момент во
второй половине матча. Голенда от лицевой навесил в штрафную, где Бентли
бил в касание. Крешич лишь взглядом
проводил мяч, пролетевший рядом со
штангой.
К середине тайма стало очевидно,
что игра идет до гола. У ворот хозяев
вся опасность возникала после «стандартов». Трижды стенка из ростовчан
принимала на себя удары Циглера,
Дюрицы и Павлюченко с одной и той
же точки - с 18 метров чуть правее центра ворот.
В концовке команды обменялись
острейшими моментами. Сначала ростовчан простил Н’Дойе, не попав в
створ, после того как оказался с глазу
на глаз с Плетикосой. А затем Голенда
в компенсированное время бил с угла
вратарской, но надежно сыграл Крешич. Таким образом, оба хорватских
вратаря сыграли «на ноль».

ПОСЛЕ МАТЧА

Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»: - Мы прижали хозяев
к их воротам, имели ряд «стандартов»,
но не забили.
- Вы подсказывали своим нападающим, как можно забить Плетикосе, которого вы отлично знаете?
- Стипе - это прекрасный вратарь, и
он сегодня вселял уверенность в свою
команду, и это во многом его заслуга,
что «Ростов» не пропустил. Я ничего
особо не советовал - у Плетикосы нет
слабых мест.
- О чем вы говорили с Божовичем
во время матча?
- Я обращался не к нему, а спрашивал резервного арбитра. Никакого
конфликта у нас не было.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»: - Мы несколько
смазали концовку, так что можно сказать что ничья - хороший итог для нас.
- Билич сказал, что хочет пересмотреть несколько моментов,
связанных с падениями игроков
«Локомотива» в штрафной «Ростова»...
- Я тоже могу сказать, что когда Голенда бил головой, мяч попал кому-то
в руку. Всегда можно жаловаться после игры на судейство, но работа судьи в России - просто каторжная. Я бы
никогда не пошел в судьи.
Тимур ИВАНОВ, из Ростова-на-Дону.

«ТЕРЕК» ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАЛ В ПЕРМИ
«АМКАР» - «ТЕРЕК» - 0:1 (0:0)

Гол: Лебеденко, 66.
«Амкар»: Нарубин, Гаращенков, Черенчиков, Новакович, Брезнаник (Гаглоев, 31), Пеев, Коломейцев, Васильев
(Волков, 59), Игнатович, Рябокобыленко,
Пикущак (Карелис, 75).
«Терек»: Годзюр, Ятченко, Варкен,
Георгиев, Маурисио (Митришев, 67), Алмейда, Иванов, Коморовски, Уциев, Йиранек, Лебеденко (Павленко, 90+2).
Предупреждения: Гаглоев, 50; Алмейда, 77.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
21 октября. Пермь. Стадион «Звезда».
6500 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Лазарет «Амкара» после выезда в
Казань пополнился ещё и Якубко. Как
знают уже все российские футбольные болельщики, в самом скандальном эпизоде 11-го тура словацкому
форварду пермяков, мягко говоря, не
по-спортивному сломал челюсть испанский защитник Навас. Пришлось
хозяевам из-за дисквалификации Сиракова в очередной раз перекраивать
и свою линию обороны.
Чуть ли не первая атака уральцев
завершилась ударом Игнатовича с
острого угла. Годзюр отбил мяч не совсем удачно, и если бы не самоотверженная игра защитников, Пеев вполне
на добивании мог бы открывать счет,
оформляя «быстрый» гол. А вот дальше у подопечных Трубачева и Хузина с
созиданием «как отрезало». До самого
перерыва им так и не удавалось провести мало-мальски акцентированный
удар в створ чужих ворот.
А «Терек», выдержав краткосрочный стартовый напор хозяев, прибрал
инициативу к своим рукам и стал методично создавать опасные моменты у
ворот Нарубина. Голкипер трудился в
поте лица. И то, что соперники отправились отдыхать в раздевалку при счёте
0:0 – благо для принимающей стороны.

Рисунок игры сразу после перерыва кардинально не поменялся. «Терек» без серьезного противодействия
проходил центр поля. Центральные
защитники «Амкара» частым недопониманием друг друга позволяли сопернику многое.
Небесная канцелярия практически
синхронно затянула тучами солнце,
которое на какое-то время, пусть и совсем ненадолго, но озарило светом и
надеждой камские берега. Вскоре пыл
«красно-черных» остудил вполне заслуженный гол Лебеденко, забитый,
впрочем, не без рикошета от Черенчикова – 0:1. В дальнейшем «Терек»
действовал, что называется, по счету и
не думал прижиматься к собственным
воротам. Мог даже удвоить преимущество. А вот то, что «Амкару» удастся
спасти игру, не верилось, даже когда в
чужую штрафную побежал на последний штрафной Нарубин. Ведь столько
брака у пермского коллектива при
передачах и контроле мяча, пожалуй,
еще ни разу в текущем сезоне не было.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Статистика - упрямая вещь. До сегодняшней игры «Терек» в Перми не
побеждал. Мы настраивались на эту
встречу, верили в свою удачу. Знали
о тех кадровых проблемах, что испытывает пермский клуб, и сумели этим
воспользоваться. Считаю победу вполне заслуженной.
Николай ТРУБАЧЕВ, главный тренер «Амкара»:
- Тяжело комментировать этот матч.
Наверное, это была самая плохая наша
игра в этом сезоне. Не было движения,
агрессии, стремления идти вперед. Разладилась комбинационная игра. Пропали сыгранность, взаимопонимание.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

КОКОРИН «ВЫСТРЕЛИЛ» ДУПЛЕТОМ
«Мордовия» - «Динамо» - 1:2 (0:1)

Голы: Кокорин, 6 (0:1); Русл.Мухаметшин, 60 - пенальти (1:1); Кокорин, 63 (1:2).
«Мордовия»: Абакумов, Мулдаров,
Шитов, Степанец, Симчевич, Кулешов,
Алдонин (Бобер, 80), Рогов (Панченко,
71), Дуймович, Иванов (Руст.Мухаметшин, 80), Русл. Мухаметшин
«Динамо»: Шунин, Фернандес, Гранат, Уилкшир, Ломич, Янчер (Ропотан,
87), Джуджак, Юсупов, Сапета, Кокорин
(Бакал, 90), Кураньи (Семшов, 72)
Предупреждения: Иванов, 61; Янчер, 59; Ломич, 65.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
21 октября. Саранск. Стадион «Старт».
7000 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Равный по игровому сценарию и с
незначительным количеством опасных моментов матч завершился победой столичного клуба. Исход встречи в пользу гостей предрешило более
высокое исполнительское мастерство
динамовских футболистов. Точнее,
одного из них - нападающего сборной
России Александра Кокорина, который в Саранске оформил дубль. «Мордовия» смогла забить лишь единожды
с одиннадцатиметровой отметки.
Кокорин открыл счет уже на шестой минуте, хотя эпизодом ранее
могли отличиться и хозяева. Воспитанник питерского футбола Максим
Рогов совершил сольный проход по
левой бровке, прострелил в штрафную, и никем не прикрытый Евгений
Алдонин пробил с 15 метров. Удача
отвернулась от хозяев: снаряд, пущенный полузащитником «Мордовии» с
убойной позиции, просвистел в полуметре от штанги. А вот ответная атака
«Динамо» оказалась результативной.
С довольно острого угла Александр
Кокорин «щечкой» пробил в дальнюю
«девятку», и мяч, коснувшись штанги,
влетел в сетку - 0:1.
Сразу после начала второго тайма
снова близок к успеху был Кокорин.
Получив мяч от Кевина Кураньи, он вышел один на один с Дмитрием Абакумовым, но вратарь «Мордовии» выиграл
дуэль у нападающего сборной страны.
А на 60-й минуте случился эпизод, который долго будет обсуждаться в футбольных кругах. В штрафной площади
«Динамо» упал Алексей Иванов, и главный арбитр Василий Казарцев нарушение правил не зафиксировал. Даже рукой показал, чтобы полузащитник поднялся и продолжил игру. Но, прислушавшись к подсказке лайнсмена, Казарцев изменил свое решение. И показал на одиннадцатиметровую отметку. К «точке» подошел Руслан Мухаметшин, однако не смог переиграть Антона Шунина. Голкипер угадал направление удара и в красивом прыжке поймал мяч. Все бы хорошо для «Динамо», только вот судья попросил перебить пенальти, посчитав, что кто-то из

его игроков раньше времени ворвался в штрафную. Со второй попытки Руслан Мухаметшин не промахнулся - 1:1.
Начав с центра, разозленные москвичи
побежали вперед и… спустя три минуты снова вышли вперед. Стоит отметить, что забитому мячу предшествовала грубая ошибка белорусского защитника Игоря Шитова, который принадлежит «Динамо», а в «Мордовии» выступает на правах аренды. Передачу Шитова перехватил Артур Юсупов, подключил в атаку Джуджака, и после навесной передачи венгра Александр Кокорин головой вколотил мяч в сетку - 1:2.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- Мы победили заслуженно. Мне до
сих пор непонятна ситуация с назначением пенальти в наши ворота. Меня
порадовала реакция ребят после пропущенного мяча. Они сразу ринулись
вперед и провели результативную атаку. Молодец Кокорин - провел очень
хороший матч. Единственный негатив
от сегодняшнего матча - травма Кевина Кураньи.
- На днях неизвестные обстреляли команду из пейнтбольных ружей
во время тренировочных занятий
на базе «Динамо» в Новогорске.
Учитывая неприятные события, в
каком психологическом состоянии
пребывали футболисты перед сегодняшней игрой?
- То, что произошло в Новогорске,
конечно, нонсенс. Лично я многое повидал в жизни, но с подобным сталкиваюсь впервые. И я рад, что в трудной
ситуации мы добыли три очка.
- По сведениям, один из пейнтбольных шариков попал в тренера.
Случайно не в вас?
- Нет, в меня не попадали.
Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- По игре были не хуже «Динамо». И
хотя бы очко мы сегодня заслуживали.
Увы, не удалось его добыть.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

КСТАТИ

Нобоа хочет назад - в «Рубин»

В заявку «Динамо» на матч против
«Мордовии» не был включен полузащитник Кристиан Нобоа. Представители московского клуба объяснили
отсутствие эквадорца опозданием из
сборной. Однако есть тому и иное объяснение. Нобоа крайне встревожен
ситуацией в клубе и агрессией в адрес
динамовцев со стороны болельщиков,
утверждает газета «Известия».
По информации источника, 27-летний эквадорец уже провел беседу с
наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым по поводу своего возможного
возвращения в команду из Казани.
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ФУТБОЛ . Национальные чемпионаты

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

АНАЛИТИКИ ИЛИ КРИШИТО?
КИЕВСКОЕ «ДИНАМО»: СЕМИН УШЕЛ,
Многие специалисты уже не верят в выход «Зенита»
ПОРАЖЕНИЯ СЛЕДУЮТ ОДНО ЗА ДРУГИМ…
и «Спартака» в плей-офф

Восстанавливающегося после операции Блохина медики предусмотрительно не пустили на стадион

УКРАИНА. 12-й тур
Богатым на события выдался минувший тур чемпионата украинской
премьер-лиги. Главные его итоги состоят в том, что «Шахтер» уже на 12 очков оторвался от киевского «Динамо»,
и борьба за чемпионский титул практически предрешена.
«Шахтер» - «Ильичевец» - 2:1.
Голы: Фомин, 38 (0:1); Илсиньо, 48 (1:1);
Степаненко, 53 (2:1).

В Донецке «Шахтеру» для своей
12-й кряду победы пришлось выложиться без остатка. Из раздевалки в
матче с «Ильичевцем» лидер вышел
при счете 0:1, однако после перерыва сумел забить два быстрых мяча в
течение восьми стартовых минут второго тайма. Их хватило для того, чтобы продлить победную серию.
«Динамо» К - «Металлист» - 1:3.
Голы: Тайсон, 34 (0:1); Шавьер, 52 - пенальти (0:2); Ярмоленко, 59 (1:2); Торрес,
90+3 (1:3). Удаления: Кристальдо («Металлист»), 86; Михалик («Динамо» К), 88.

Киевское «Динамо» без Олега Блохина, перенесшего после гипертонического криза операцию, проиграло
второй матч подряд. После неудачного визита в Днепропетровск последовало поражение на своем поле от «Металлиста». Кстати, врачи дали разрешение Блохину на кратковременное
посещение тренировки «Динамо», а
вот присутствовать на НСК «Олимпийский», где проходила игра, специалисту было запрещено. И хорошо, что так.
Киевляне упустили второй шанс порадовать своего нового тренера добротным футболом и результатом.
Первый гол харьковчане забили после быстрой контратаки, которая началась с потери мяча динамовцами у чужой штрафной! Последовала длинная
передача, благодаря которой Тайсон
убежал один на один с вратарем и переиграл Шовковского. После бесспорного
пенальти счет во втором тайме был удвоен. Довольно быстро хозяева при поддержке 40-тысячной аудитории один гол
отквитали после дальнего удара и добивания головой Ярмоленко, однако в добавленное время вышедший на замену

АНГЛИЯ. 8-й ТУР

полузащитник «Металлиста» Торрес забил третий мяч в ворота «Динамо».
«Заря» - «Днепр» - 3:2. Голы: Дани-

ла» - 1:1. Голы: Райчевич, 45 (0:1); Гладкий, 56 (1:1). «Волынь» - «Металлург»
- 1:1. Голы: Мораес, 80 - пенальти (0:1);

«Днепр», обыгравший туром ранее
киевское «Динамо», не сумел развить
свой громкий успех в Луганске и упустил возможность выйти на второе место в турнирной таблице. Интересно, что
на 38-й минуте поединка главный тренер
«Днепра» Хуанде Рамос заменил своего
подопечного украинца Олейника, выпустив на поле грузина Канкаву, после чего
на поле в составе гостей остались лишь
три футболиста с украинскими паспортами - Федецкий, Ротань и Алиев. Таким
образом, днепропетровцы нарушили регламент УПЛ, согласно которому на поле
одновременно не могут находиться более семи легионеров в составе одной
команды (лимит на Украине, как и в России, - «7+4»). Впрочем, даже эта замена не
спасла «Днепр», который может теперь
получить техническое поражение.
«Ворскла» - «Металлург» З - 5:0.

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

ло, 27 (1:0); Калинич, 43 (1:1); Грицай, 50
(2:1); Идахор, 64 (3:1); Калинич, 90+4 (3:2).

Голы: Кривошеенко, 10 (1:0); Будник, 55
(2:0); Безус, 76 (3:0); Безус, 86 (4:0); Громов, 89 (5:0).

После разгрома наставник запорожского «Металлурга» Виталий Кварцяный заявил, что готов подать в отставку. «Вы хотите, чтобы я подал в отставку? Я подам в отставку. Это официально. Желаю творческих успехов»,
- сказал Кварцяный после финального
свистка в эфире телеканала «Футбол».
Однако затем главный тренер гостей
пришел на пресс-конференцию, довольно подробно разобрал игру своих подопечных, которую прокомментировал такой любопытной фразой:
«На поле мелькнула аура безразличия.
Посмотрел на скамейку. Надо было менять сразу четыре-пять человек. Не изза того, что они не хотели играть, они
не хотели нести ответственность. У
нас вообще у игроков полузащиты нет
мозгов, сколько они потеряли мячей».
«Кривбасс» - «Арсенал» - 1:1. Голы:
Антонов, 87 - пенальти (1:0); Миколюнас,
90 (1:1). «Черноморец» - «Таврия» 1:0. Гол: Бакай, 70. «Карпаты» - «Говер-

РИО ФЕРДИНАНД НЕ ПОЖЕЛАЛ
БОРОТЬСЯ С РАСИЗМОМ

Сэр Алекс в наказание лишил игрока двухнедельной зарплаты

Вчера в Англии состоялись два матча, результаты которых оказались в тени
решения главного тренера «Манчестер
Юнайтед» Алекса Фергюсона лишить
двухнедельной зарплаты защитника
Рио Фердинанда. Финансовые санкции
в отношении известного игрока никак
не связаны с результатом субботнего
поединка, в котором манкунианцы обыграли «Сток Сити» со счетом 4:2. Фердинанд провел на поле всю игру, в которой, напомним, главным героем стал
Уэйн Руни, который не только оформил дубль в ворота гостей и сделал голевую передачу, но сначала отправил
мяч в собственные ворота. Так что «Сток
Сити» забил по сути лишь один гол, и
вины Фердинанда в том не было.
Вина Фердинанда, пояснил вчера
утром сэр Алекс, состоит в отсутствии
чувства коллективизма и недостатке
командного духа. Дело в том, что игрок
не надел на разминку специальную футболку в рамках проводившейся акции в
поддержку борьбы с расизмом и тем самым подставил тренера, который оповестил прессу, что такие майки наденут
все футболисты его команды. «Этого не
случилось. Мы разберемся с этим», - заявил Фергюсон изданию Daily Mail.
Почему не проявил солидарность
с партнерами темнокожий защитник
«МЮ» Фердинанд? Ответ лежит на поверхности. Как мы уже не раз сообщали,
Рио считает, что защитник «Челси» Джон

ЛАУРЕАТ GOLDEN FOOT

Терри был недостаточно строго наказан
за использование оскорбительных выражений расистского характера в адрес
его родного брата Антона Фердинанда
- защитника «Куинз Парк Рейнджерс»…
В итоге сэр Алекс принял решение оштрафовать Рио Фердинанда на
двухнедельную зарплату, что составляет более 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщают британские интернетиздания. Они уже уточняют, что акция
в поддержку борьбы с расизмом проводилась перед всеми матчами 8-го
тура чемпионата Англии, но поддержали ее не все футболисты. Отказались участвовать в ней все футболисты «Суонси» и «Уигана», игра между
которыми также состоялась в субботу.
«Сандерленд» - «Ньюкасл» - 1:1.
Голы: Кабайе, 3 (0:1); Ба, 85 - в свои ворота
(1:1). Удаление: Тиоте («Ньюкасл»), 25. «Ку-

инз Парк Рейнджерс» - «Эвертон» - 1:1.

Голы: Хойлетт, 3 (1:0); Сезар, 33 - в свои ворота (1:1). Удаление: Пинар («Эвертон»), 61.
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«Челси»
8
«Манчестер Юн.» 8
«Манчестер С.» 8
«Эвертон»
8
«Тоттенхэм» 8
«Вест Бромвич» 8
«Вест Хэм»
8
«Фулхэм»
8
«Арсенал»
8
«Суонси Сити» 8
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Савич, 90+2 (1:1).
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«Шахтер»
12
«Днепр»
12
«Динамо» К 12
«Металлист» 12
«Арсенал»
12
«Металлург» Д 12
«Заря»
12
«Ильичевец» 12
«Волынь»
12
«Ворскла»
12
«Таврия»
12
«Кривбасс» 12
«Черноморец»12
«Карпаты»
12
«Говерла»
12
«Металлург» З 12
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19-12
21-11
15-18
21-14
15-17
16-12
14-16
14-15
9-11
13-16
11-18
12-22
11-25
4-32

Бомбардиры: Генрих Мхитарян («Шахтер») - 14. Браун Идейе («Динамо» К) - 8.

ГЕРМАНИЯ. 8-й тур
«Нюрнберг» - «Аугсбург» - 0:0.
«Гамбург» - «Штуттгарт» - 0:1. Гол:
Ибишевич, 30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

И
«Бавария»
8
«Айнтрахт»
8
«Шальке-04» 8
«Боруссия» Д 8
«Байер»
8
«Ганновер»
8
«Фрайбург» 8
«Майнц»
8
«Вердер»
8
«Гамбург»
8
«Фортуна»
8
«Штуттгарт» 8
«Боруссия» М 8
«Хоффенхайм» 8
«Нюрнберг» 8
«Аугсбург»
8
«Гройтер Фюрт» 8
«Вольфсбург» 8
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ли 33-летний полузащитник «Ювентуса»
Андреа Пирло, бывший нападающий
«Челси»» 34-летний Дидье Дрогба и бывший форвард «Реала» 35-летний Рауль.
Ибрагимович стал десятым обладателем Golden Foot. Ранее награду получали Роберто Баджо, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Роналдо, Алессандро
дель Пьеро, Роберто Карлос, Рональдиньо, Франческо Тотти и Райан Гиггз.
А что до Ибрагимовича, то лауреат
премии является обладателем уникального достижения - в течение восьми сезонов подряд он становился чемпионом
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Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария») - 7. Томас Мюллер («Бавария») - 6. Штефан Кисслинг («Байер»),
Александер Майер («Айнтрахт») - 5.
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20.

«Ньюкасл»
«Ливерпуль»
«Сток Сити»
«Сандерленд»
«Норвич»
«Уиган»
«Астон Вилла»
«Саутгемптон»
«Рединг»
КПР
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1
3
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2 9-12 10
3 10-12 9
2 8-9 8
1 6-8 8
4 6-17 6
5 8-15 5
5 6-13 5
6 13-24 4
4 8-14 3
5 7-17 3

Бомбардиры: Мичу («Суонси»), Демба Ба («Ньюкасл»), Робин ван Перси
(«Манчестер Юнайтед») - 6.

ФРАНЦИЯ. 9-й тур
«Аяччо» - «Бастия» - 0:0. Удаления:
Кавалли («Аяччо»), 83; Ангула («Бастия»),
83. «Лион» - «Брест» - 1:0. Гол: Гомис, 57.
«Труа» – «Марсель» – 1:0. Голы: Ниве, 88.
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9
2. «Марсель»
9
3. «Лион»
9
4. «Тулуза»
9
5. «Валансьен» 9
6. «Бордо»
9
7. «Реймс»
9
8. «Лорьян»
9
9. «Ренн»
9
10. «Сент-Этьен» 9
11. «Аяччо»
9
12. «Лилль»
9
13. «Бастия»
9
14. «Брест»
9
15. «Ницца»
9
16. «Монпелье» 9
17. «Эвиан»
9
18. «Сошо»
9
19. «Труа»
9
20. «Нанси»
9
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Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 9. Виссам Бен-Йедер («Тулуза») - 6.

ИБРАГИМОВИЧ ЛУЧШИЙ - СРЕДИ ТЕХ, КОМУ ЗА 29…

Нападающий французского ПСЖ и
сборной Швеции по футболу Златан
Ибрагимович стал обладателем премии Golden Foot, вручаемой выдающимся футболистам старше 29 лет. Об
этом сообщил официальный сайт премии, которая была учреждена в 2003
году. Сначала спортивные журналисты определяют список кандидатов на
премию, а ее победителем становится лучший по итогам голосования болельщиков.
Помимо 31-летнего Ибрагимовича
в 2012 году на Golden Foot претендоваwww.sport-weekend.com
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страны, в которой на тот момент играл
(2004-2011). Он выигрывал чемпионат
Швеции с «Мальме», Голландии - с «Аяксом», Италии - с «Ювентусом», «Интером»
и «Миланом», Испании - с «Барселоной».
Перед началом сезона-2012/13
Ибрагимович подписал контракт с
ПСЖ. Шведский форвард с зарплатой
в 14,5 миллиона евро в год считается
одним из самых высокооплачиваемых
игроков в мире. По сведениям СМИ,
Ибрагимович по этому показателю
уступает только нападающему «Анжи»
Самуэлю Это'О.

Во вторник и среду состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги
чемпионов. В первый день «Спартак»
примет в Лужниках «Бенфику», затем
«Зенит» на «Петровском» - «Андерлехт». Обе российские команды, как
известно, потерпели по два поражения на старте и замыкают свои квартеты с той лишь разницей, что при шести пропущенных мячах «Спартак» забил четыре гола, а «Зенит» - два. При
таком раскладе не многие верят в то,
что «красно-белые» или «сине-белоголубые» смогут реально претендовать на одно из двух первых мест и путевку в плей-офф.
Так, бывший вратарь московского
«Динамо» и сборной СССР Владимир
Пильгуй заявил, что старт «Спартака»
и «Зенита» в главном еврокубковом
турнире он может оценить только словом «провал». «Относительно перспектив выхода наших команд в плей-офф
Лиги чемпионов я настроен скептически, - продолжил далее Пильгуй. - Хочется, чтобы они заняли хотя бы третьи
места и попали в Лигу Европы. Хотя и
это сделать будет трудно: я смотрел
матч «Андерлехта» с «Малагой», и счет
3:0 в пользу испанского клуба не должен вводить в заблуждение. У бельгийцев очень интересная и неуступчивая
команда. А «Спартаку» будет непросто

в матчах с «Бенфикой» - ситуация, в общем, не из радостных»…
Вчера bobsoccer.ru привел слова чемпиона СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергея Дмитриева, который в связи с предстоящим поединком между командой Лучано Спаллетти и «Андерлехтом» дал неутешительный прогноз: «Да, это будет хороший
матч. Но что бы там ни говорил тот
же Слава Малафеев, что шансы на выход в плей-офф еще сохранились, выйти из группы «Зенит» уже не сможет.
Его удел - бороться с тем же «Андерлехтом» за попадание в Лигу Европы.
Именно в этом свете и надо рассматривать предстоящие матчи».
Как известно, два поражения на
старте группового этапа Лиги чемпионов случались в истории главного
клубного турнира континента 93 раза.
Статистика говорит, что лишь в восьми
случаях из этой ситуации команды выбирались в плей-офф или второй групповой этап, когда он еще проходил по
формуле турнира. Таким образом, шансы наших команд на путевку в плейофф - 8,6 процента. Тем не менее эти
шансы еще есть. Защитник «Зенита»
Доменико Кришито так сказал об этом
итальянским журналистам: «Теперь
нам предстоит сыграть четыре финала
в четырех оставшихся матчах»…

Положение после 2-го тура и календарь
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«Олимпиакос» 2 0 0

П
0
0
1
2

М
5-2
4-3
3-4
2-5

О
6
4
1
0

1.
2.
3.
4.

Группа E
И В Н
«Челси»
2 1 1
«Шахтер»
2 1 1
«Ювентус»
2 0 2
«Норшелланд» 2 0 0

П
0
0
0
2

М
6-2
3-1
3-3
0-6

О
4
4
2
0

1.
2.
3.
4.

Группа D
И В Н
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24 октября, среда: «ЗЕНИТ» - «Андерлехт», «Малага» - «Милан».

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

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

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

ИСПАНИЯ. 8-й ТУР

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

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

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

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

ФАЛЬКАО ЗАБИЛ НА 90-й МИНУТЕ

«Реал Сосьедад» – «Атлетико»
- 0:1. Голы: Фалькао, 90. «Эспаньол»
- «Райо Вальекано» - 3:2. Голы: Бап-

тистан, 11 (0:1); Верду, 37 (1:1); Верду, 48
(2:1); Баптистан, 63 (2:2); Стуани, 90+2
(3:2). Удаления: Лабака («Райо Вальекано»), 68; Колотто («Эспаньол»), 81. «Хетафе» - «Леванте» - 0:1. Гол: Мичел,
87. «Гранада» - «Сарагоса» - 1:2. Голы:
Поштига, 3 (0:1); Родригес, 27 (0:2); ЭльАраби, 77 (1:2). Удаления: Ириней («Гранада»), 72. «Осасуна» - «Бетис» - 0:0.
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Бомбардиры:
Лионель
Месси
(«Барселона») - 11. Криштиану Роналду
(«Реал») - 9. Радамель Фалькао («Атлетико») - 8.

ИТАЛИЯ. 8-й тур
«Кальяри» - «Болонья» - 1:0. Гол:
Найнгголан, 61. «Аталанта» - «Сиена» -

2:1. Голы: Режиналдо, 60 (0:1); Чигарини,
62 (1:1); Бонавентура, 82 (2:1). Удаление:
Кармона («Аталанта»), 64. «Интер» - «Катания» - 2:0. Голы: Кассано, 28 (1:0); Паласио, 85 (2:0). «Парма» - «Сампдория»
- 2:1. Голы: Амаури, 36 - пенальти (1:0);
Амаури, 53 (2:0); Эдер, 82 - пенальти (2:1).
Удаление: Ромеро («Сампдория»), 34.
«Кьево» - «Фиорентина» - 1:1. Голы:
Теро, 17 (1:0); Гонсало Родригес, 18 (1:1).

«Палермо» - «Торино» - 0:0. «Удинезе» - «Пескара» - 1:0. Гол: Майкосуэл,

53. Удаление: Ларанжера («Удинезе»), 30.
«Дженоа» - «Рома» - 2:4. Голы: Куцка,
7 (1:0); Янкович, 15 (2:0); Тотти, 27 (2:1);
Освальдо, 44 (2:2); Освальдо, 56 (2:3); Ламела, 83 (2:4).
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Бомбардиры: Мирослав Клозе («Лацио»), Эдинсон Кавани («Наполи») – 6.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«ТРАКТОР» СОХРАНИЛ ЛИДЕРСТВО НА «ВОСТОКЕ»
Вслед за Кари Хеккиля отправлен в отставку Янне Карлссон. Кто будет третьим?

В Континентальной хоккейной лиге произошла
вторая тренерская отставка. После Кари Хейккиля,
покинувшего свой пост в минском «Динамо», настал
черед другого легионера - шведа Янне Карлссона
(на фото), освобожденного от обязанностей наставника «Атланта». Отставка произошла после того, как
мытищинцы со счетом 1:4 уступили в домашнем поединке московскому «Динамо», потерпев восьмое
поражение в последних девяти матчах.
Исполнять обязанности главного тренера в
ближайшее время доверено Александру Смирнову, сообщает официальный сайт подмосковного клуба, который и выведет сегодня «Атлант» на
игру против СКА. На данный момент подмосковный клуб занимает девятое место в Западной конференции, имея после 19 игр 24 очка, хотя еще в
начале октября шел в лидерах «Запада», занимая
первое место в дивизионе Тарасова. Однако затем
случился этот необъяснимый провал, и Карлссону
сказали «До свидания». В прошлом сезоне, кстати,
с поста наставника «Атланта» был уволен другой
шведский тренер - Бенгт-Оке Густафссон, долгое
время возглавлявший сборную Швеции, но так и
не сумевший подняться на подмосковных хлебах.

Йортикка и Сафин уже сидят на чемоданах?

При этом есть все основания предполагать,
что эта тренерская отставка далеко не последняя
в КХЛ. И очередным кандидатом может снова оказаться иностранный тренер – финн Хану Йортикка, «Амур» которого потерпел поражение в Хабаровске от «Нефтехимика» - 1:2. Дальневосточники
занимают 11-е место в таблице Восточной конференции, хотя на старте сезона шли в лидерах.
С другой стороны, отставка Йортикка, в последнее время довольно часто говорившего о
том, как, по его словам, несправедливо поступают функционеры КХЛ по отношению к «самой летающей команды» лиги, может и не состояться,
во всяком случае, в ближайшее время, поскольку не много желающих найдется возглавить Хабаровск. Наверное, поэтому Хану на послематчевой пресс-конференции о своем возможном уходе из «Амура» и не вспоминал.
«Конечно, мы все расстроены поражением
от «Нефтехимика». Главная причина нашей неудачи - в плохом катании и движении. Не знаю почему, ведь у нас была пара дней на восстановление после прошлого выезда, игроки выглядели
уставшими, - удивлялся финский тренер. - А ведь
в следующую субботу нам снова нужно лететь на
запад. Также у нас есть проблемы с защитниками.
Много травмированных».
Потенциальным кандидатом на отставку продолжает оставаться и наставник «Салавата Юлаева»
Венер Сафин, команда которого после поражения
от «Кузни» опустилась на девятую строчку в Вос-

точной конференции. Причем «юлаевцы» в гостях
дважды вели в игре с Новокузнецком - второй раз
после броска Сергея Зиновьева в начале третьего
периода, однако «сталевары» не собирались сдаваться и за пять минут после пропущенной шайбы сумели дважды поразить ворота «Салавата» и
вырвали победу. В оставшееся время шайбу в свои
ворота едва не привез… главный тренер «Кузни»
Анатолий Емелин, выпустивший на площадку шестого полевого игрока, и гости дважды играли в
большинстве, но спасти игру не сумели.
Словом, хватит ли терпения у руководителей
уфимского клуба, большой вопрос. Хотя сам Сафин ни в какую отставку не собирается. «Игра получилась довольно равная. И мы, и хозяева вели
в счёте. В конечном итоге наша команда совершила на одну ошибку больше, что и привело к
поражению» - передает его слова «Спортивный
портал Новокузнецка».

«Сибирь» впервые обыграла «барсов»

Если же говорить о центральном матче воскресенья, то он состоялся в Новосибирске, где
встречались лидеры «Востока» - «Сибирь» и «Ак
Барс». При этом казанская команда в случае своей победы в основное время и неудачной игры
«Трактора» в Москве против «Спартака» могла
даже возглавить Восточную конференцию.
Однако сибиряки решили по-другому и на домашнем льду впервые в истории КХЛ обыграли
«барсов» со счетом 3:1. Хозяева вышли вперёд
уже на седьмой минуте встречи - отличился новичок команды Александр Никулин. В конце второго
периода Алексей Морозов восстановил равновесие, но «Сибирь» было не удержать, и на 45-й минуте усилиями Антона Малышева она снова вышла вперёд, а 10 минут спустя забросила в ворота
Константина Барулина третью шайбу – отличился
Максим Кривоножкин. Здорово сыграл перед своей публикой голкипер «Сибири» Сергей Гайдученко, которого питерские армейцы на прошлой неделе дважды пробили в «Ледовом». По ходу игры,
правда, получил травму Вячеслав Солодухин. «У
него небольшое повреждение, зашили его немножко», - прокомментировал ситуацию с нападающим наставник «Сибири» Дмитрий Квартальнов.
- Хозяева сегодня очень самоотверженно играли, ложились под шайбы, а мы не смогли пробить их в атаке, - отмечал после матча наставник «Ак Барса» Валерий Белов. - Новосибирская
команда действительно совсем другая. У неё новый главный тренер, совершенно иная тактика.
- Это огромная победа для нас, здорово, что
обыграли сильного соперника. Действовали
надёжно в обороне, дотерпели, забили такие
важные голы, - светился радостью после матча
Квартальнов. - Мы сумели сдержать мощных

ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ. 12-й ТУР

«Зенит» - «Кубань» - 1:1. Послесловие

Анатолий ДАВЫДОВ: ЛАЗОВИЧ ВЫГЛЯДЕЛ
ДОСТОЙНО: НЕ КРИЧАЛ, МАЙКИ НЕ РВАЛ,
ДА И С «ФИЗИКОЙ» У НЕГО ПОРЯДОК

По окончании матча с «Кубанью», который завершился со счетом 1:1, своими впечатлениями в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился наставник молодежного состава «Зенита» Анатолий Давыдов.
- Первый тайм получился с нашей стороны подобный удар. Пока ребята, к сожалению, не соневзрачным по зрелищности и созданным мо- всем до конца выполняют то, что мы требуем. Был
ментам, - отмечал Анатолий Давыдов. - Затем совершен и ряд индивидуальных ошибок, приведстали играть более хладнокровно: ребята пере- ших к голу.
ключились, завелись, захотелось вырвать дома
- Данко Лазович в матче с «Кубанью» отпобеду, тем более что играли в большинстве, но крыл для себя сезон...
не получилось. Хотя ребята стали грамотней дей- Он, как и Бухаров в прошлой игре, продествовать и перестали делать попытки постоянно лал очень большой объем работы впереди, вел
выводить кого-то из игроков один на один с вра- игру, отдавал и старался забить сам. Однако под
тарем, как в первом тайме. Порой у них ноги бе- ним не хватает квалифицированных игроков, когут быстрее, чем думает голова.
торые бы могли отдавать ему хорошие переда- Многие говорят, что на основу «Зенита» чи. Мы с ним поговорили на этот счет, чтобы он
очень влияют паузы, связанные с играми за не нервничал, и в этом плане Данко повел себя
сборные. Лидеры вашей команды тоже вызы- очень достойно – не высказывал претензий парваются в юношеские команды. Как полагае- тнерам и продолжал играть.
- И, кстати, забил в пустые ворота...
те, на них как-то сказываются эти поездки?
Они эмоционально устают?
- Да, не каждый бы догадался так поступить.
- Наверное, это тоже присутствует. Мне не Наши ребята стояли и смотрели, а он пошел до
очень понравился Илья Зуев в первом тайме - конца и забил. Тем более там не было никакого
пришлось ему кое-что высказать в перерыве. Во стыка: вратарь поймал мяч, упал, а потом неоживторой половине матча он был уже гораздо со- данно стал показывать, что у него травма. Нашебраннее. Евсеев тоже первую половину встречи го футболиста там даже рядом не было!
отыграл неважно, но после перерыва прибавил.
- Все удивились решению судьи, который не
Вообще во втором тайме мы сделали определен- до конца разобрался в ситуации – сначала не
ные перестановки, оставили трех защитников, что- остановил игру, а затем отменил гол...
- Наш тренерский штаб тоже удивился!
бы атака была более мощной и изобретательной.
- В какой форме пребывает сербский леги- Невозможно не спросить по поводу проонер?
пущенного мяча, который
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залетел буквально с нуле- Понятное дело, что у нас И В Н П М О не первая команда, но по тому
вого угла в дальний угол
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Вадим ФЕДОТОВ.
ким моментам, предвкушать 16. «Алания»
www.sport-weekend.com

эхо недели
Положение на 22 октября

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

22 - 24 октября 2012 г.

нападающих «Ак Барса» и победили».
Таким образом, «Сибирь» сохранила за собой
первую строчку в дивизионе Чернышева, оторвавшись от «Авангарда» на три очка, и вторую
- в Восточной конференции.

Даже Белоусов признал, что победу
заслужил «Спартак»

Что же касается «Ак Барса», то он даже в случае победы над сибиряками не смог бы возглавить «Восток», поскольку в параллельном матче в
неимоверно трудной борьбе со «Спартаком» челябинский «Трактор» сумел выиграть по буллитам, одержав сверхволевую гостевую победу над
«красно-белыми». В середине третьего периода челябинцы после дубля Олега Губина проигрывали с
разницей в три шайбы, влетевшие в ворота «Трактора» за пять с небольшим минут заключительной
трети матча. Однако гости не пали духом и в оставшееся время сумели сократить разницу в счёте до
минимума, а на последних секундах Станислав Чистов перевёл поединок в овертайм. В итоге победитель встречи определился в серии послематчевых
бросков – два очка гостям принёс Петри Контиола.
«Спартак» проиграл уже пятый матч подряд и в настоящий момент занимает 12-е место на «Западе».
Это к вопросу о возможных отставках.
Кстати, что очень редко бывает, даже главный
тренер «Трактора» Валерий Белоусов признался на послематчевой пресс-конференции, «что
«Спартак» сегодня заслужил победу».
«Мы играли до конца. Ребята – молодцы. Самое,
конечно, обидное, что мы в третьем периоде всегда играем хорошо, вытаскиваем матчи. Но сегодня пропустили три шайбы, безобразно сыграли защитники. Пришлось поменять вратаря, перейти на
три состава и доиграть матч до победы» - процитировал наставника официальный сайт «Спартака».
«Сегодня мы играли с одним из лидеров Восточной конференции. Ребята 50 минут действовали очень хорошо, повели 4:1. Однако минутная потеря концентрации, плюс допущенные ошибки и
третий курьёзный гол позволили сопернику сравнять счёт,- сокрушался наставник «Спартака» Андрей Сидоренко. - Конечно, обидно проигрывать
такой поединок, но я хочу поблагодарить ребят за
то, что они сегодня старались, хотели выиграть».
К сказанному остается только добавить, что сегодня питерский СКА начинает свою трехматчевую
выездную серию. Первым соперником подопечных
Милоша Ржиги, как уже было сказано, станет про-

МИНИ-ФУТБОЛ

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Динамо» М
18 10 0 4 0 1 3 57-35 39
2. «Локомотив»
17 8 1 4 0 0 4 47-37 34
3. СКА
16 12 0 0 1 0 3 67-43 37
4. ЦСКА
18 7 3 2 0 0 6 47-38 31
5. «Торпедо»
17 8 0 0 3 1 5 59-52 28
6. «Северсталь»
17 7 0 0 2 3 5 38-36 26
7. «Слован»
17 5 0 4 2 0 6 44-45 25
8. «Лев»
18 7 0 1 1 0 9 39-45 24
9. «Атлант»
19 5 0 3 1 2 8 46-53 24
10. «Витязь»
18 4 0 3 3 1 7 38-43 22
11. «Динамо» Мн
17 6 1 0 0 1 9 37-53 21
12. «Спартак»
19 4 1 1 3 1 9 42-58 20
13. «Донбасс»
18 4 0 2 3 0 9 39-47 19
14. «Динамо» Р
18 3 2 1 1 1 10 34-47 17
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Трактор»
17 11 0 1 1 0 4 57-34 36
2. «Сибирь»
19 8 1 3 1 1 5 47-41 34
3. «Ак Барс»
18 8 0 2 3 1 4 53-39 32
4. «Металлург» Мг 16 9 0 0 3 1 3 42-32 31
5. «Авангард»
19 6 4 2 1 0 6 50-51 31
6. «Барыс»
18 9 0 0 0 2 7 53-50 29
7. «Металлург» Нк 20 7 1 1 3 1 7 60-64 29
8. «Нефтехимик» 18 5 2 3 2 1 5 54-56 28
9. «Салават Юлаев» 19 5 2 2 4 0 6 52-56 27
10. «Югра»
18 7 0 0 2 0 9 53-63 23
11. «Амур»
20 5 1 1 0 0 13 41-56 19
12. «Автомобилист» 17 3 0 1 1 1 11 35-57 13
21 октября, воскресенье. «Амур» - «Нефтехимик» - 1:2; «Сибирь» - «Ак Барс» - 3:1; «Металлург»
Нк - «Салават Юлаев» - 4:3; «Спартак» - «Трактор»
- 4:5 Б.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 18 8 14 22 5
2. Дмитрий Макаров («Торпедо»)
Н 17 5 16 21 3
3. Мартин Тёрнберг («Торпедо»)
Н 17 12 7 19 -2
4. Якуб Петружалек («Амур»)
Н 20 10 9 19 0
5. Михаил Варнаков («Торпедо»)
Н 17 9 10 19 9
...7. Илья Ковальчук (СКА)
Н 10 6 12 18 11
...10. Патрик Торесен (СКА)
Н 16 8 8 16 9
...16. Кевин Даллмэн (СКА)
З 16 5 10 15 12
...29. Тони Мортенссон (СКА)
Н 16 5 8 13 4
должающий катиться вниз мытищинский «Атлант».
Затем армейцы переедут в Ярославль - в гости к лидеру дивизиона Тарасова «Локомотиву». Ну и, наконец, приземлятся в Нижнем Новгороде, где их будет
с нетерпением ждать «Торпедо», усиленное российскими энхаэловцами Александром Семиным и Антоном Волченковым. О том, что нижегородцы уже
подспудно готовятся к противостоянию с теневым
лидером чемпионата, косвенно свидетельствует
присутствие на матче СКА - «Сибирь» главного тренера «Торпедо» Кари Ялонена, видимо, решившего
заранее посмотреть, как играет СКА.

«Лига чайников»

ДУБЛЬ КРАШЕНИННИКОВА
ПЕРЕКРЫЛ ХЕТ-ТРИКОМ БОГОМОЛОВ

Дивизион PRO. После трех сыгранных туров
лидерство в элитном дивизионе захватил «ЭКОБалт», набравший максимально возможное количество очков - 9. «Балтийцы» воспользовались
осечкой «ГУВД». «Полицейские» после двух уверенных побед неожиданно уступили «Фруктовому миру». Не помог даже дубль чемпиона мира
по пляжному футболу Юрия Крашенинникова,
который на 49-й минуте сравнял счет в матче 4:4. При этом «полицейские» играли в пять полевых игроков и после забитого мяча продолжали
действовать в том же духе. В итоге вместо гарантированной ничьей получили гол в свои ворота,
который из своей штрафной забил Михаил Богомолов, оформивший хет-трик и первую победу
«фруктовых».
В создавшейся ситуации перед «ЭКО-Балтом»
замаячили перспективы единоличного лидерства, на которое, кстати, претендовал и их соперник «РИВ ГОШ». «Парфюмеры» в нынешнем
розыгрыше еще не испытали горечи поражений, поэтому все для них было вполне реально.
Однако команда Ильи Родькина основательно
взялась за дело и на редкость легко после трех
атак вскрыла защитные порядки «парфюмеров».
3:1 - после первого тайма. Но затем инициатива перешла к команде «РИВ ГОШ». В итоге счет

стал 3:2, а за считанные секунды до конца основного времени игры «ЭКО-Балт» простил Михаил Деревянкин, не попавший в пустые ворота.
Таким образом, лидерство в элитном дивизионе захватил «ЭКО-Балт». На втором месте «Турбанк», сыгравший на один матч больше. Третьим
идет «ГУВД».

После трех туров. 1. «ЭКО-Балт» - 9. 2. «Турбанк» - 7 (4). 3. «ГУВД» - 6. 4. «РИВ ГОШ» - 5 (4). 5.
Remstroyservis-VK Balt» - 3 (2). 6. «Техклимат» - 3 (2).
7. «Берсеркер МО Сертолово» - 3 (2). 8. «Фруктовый
мир» - 3. 9. «ТМК» - 1. 10. «Академия связи» - 0 (2).

Первый дивизион. В этом дивизионе после сыгранных матчей сразу же три команды «Diamond», «СМУ-303» и «Дефа» - набрали по 6
очков. При этом «Diamond» провел на одну игру
больше. Что же касается «Спорт уик-энда», то
наша команда неудачно начала турнир в первом дивизионе - с трех поражений. Последнее
«газетчики» потерпели от «СВЕТОДИЗАЙНА», в
котором неистовствовал Денис Манько, записавший на свой счет хет-трик. Пора демонстрировать характер, «журналисты»! Сколько можно
проигрывать!

После трех туров. 1. «Diamond» - 6. 2. «СМУ303» - 6 (2). 3. «Дефа» - 6 (2). 4. «СВЕТОДИЗАЙН» - 5. 5.
«Стройпанель» - 4. 6. «Новбытхим» - 3. 7. «Мираж» - 1
(2). 8. «СКИФ» - 0 (1). 9. «Спорт уик-энд» - 0.

«Лига чайников Junior-2005». Группа «А»

«ЗОЛОТЫЕ» ПОКА ВПЕРЕДИ

Лидерство в группе возглавила команда
«Golden 2005», которая к двум ничьим с основными конкурентами - «Олимпом-2005» и «ПТК 2005» добавила разгром второй команды «олимпийцев»
- «Олимп-2005 (2)», отгрузив в ворота соперника 11
мячей (11:1). Что же касается схватки «Олимп-2005»
и «Golden 2005», то в нем «олимпийцам» благодаря

www.yuanasport.ru

дублю Никиты Виноградова удалось свести поединок вничью - 3:3. В лидеры бомбардирской гонки
вырвался Владислав Щеголев из «Golden 2005», на
счету которого уже 5 забитых мячей.
Положение на 22 октября. 1. «Golden 2005» - 5
(3). 2. «Олимп-2005» - 4 (2). 3. «ПТК» - 1 (1). 4. «Василеостровец» - 0 (0). 5. «Олимп-2005» - 0 (2).

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА

Тел. 8(812) 405-10-25, 8(812) 380-15-14. СПб, Ланское шоссе, 14.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БАСКЕТБОЛ. «Спартак» в лицах

Артем ЯКОВЕНКО: КУБОК ЕВРОПЫ
ВЫИГРАТЬ - ПО СИЛАМ
«Честно говоря, не нравится мне мое «сидячее состояние».

Трудно сидеть на
скамейке

Не привык играть по три минуты…»

Новый сезон петербургский «Спартак» начал неплохо. В четырех играх
подопечные Юрия Здовца одержали четыре победы. Новичок спартаковцев Артем Яковенко рассказал о том, как ему дался переход в стан «краснобелых», о своих новых задачах в команде, оценил будущих соперников в
розыгрыше Кубка Европы, а также искренне порадовался за российских
баскетболистов, выступающих в лучшей лиге мира.
ется). Но все впереди, буду работать
больше. Карьера на этом не заканчи- Как вам в «Спартаке», успели ли вается.
освоиться?
- Здесь совершенно иная атмосфера, поэтому я еще в процессе освоения, так скажем. Понемногу привы- В «Нижнем Новгороде» вы по
каю, ведь я до перехода в питерский
клуб близко ни с кем не был знаком. ходу одного сезона также участвоКоманда мне очень нравится, все ре- вали в четырех турнирах, как и
бята хорошие, но нельзя стать сра- «Спартак» сейчас. Как считаете,
зу своим. С Никитой Курбановым мы не многовато ли?
- Вот все говорят: тяжело, разные
дружим, Толю Каширова и Васю Заворуева я тоже давно знаю, а с остальны- турниры, разные мячи, правила. По
ми знакомиться будем по ходу сезона мне, это здорово, когда столько чемпионатов. Все матчи интересные. В
(улыбается).
- После Нижнего Новгорода и Ка- НБА вообще каждые два дня играют и ничего страшного. Правда, в начале
зани в Петербурге не мерзнете?
- Да нет, к такому я привык. Сам-то сезона они пешком ходят, а потом ная из Анапы, оттуда переехал в Сара- бирают обороты, а здесь каждая игра
тов, потом в Нижний Новгород. Так что на вес золота. Я считаю, это лучше,
чем просто тренироваться. Игра - это
климат - не проблема.
- Посмотреть город время было? жизнь!
- Словенский наставник счита- Раньше я часто бывал в Питере,
еще во времена питерского «Динамо». ет, что это отличная игровая
К тому же у меня здесь немало друзей. практика…
- Да, совершенно верно. Больше
Летом, конечно, здесь очень красиво,
ну а как будет зимой - посмотрим (улы- игр, больше соперников, у каждого
есть чему поучиться.
бается).

Начинал с чистого листа…

Чем больше играем,
тем лучше!

Работаю над действиями
в обороне

- На данный момент на паркете
вы проводите не много времени.
Юрий Здовц говорил о том, что вы
очень дисциплинированный и ответственный игрок, но пока не нашли свою игру…
- Тренеру всегда виднее со стороны. У него на меня свои виды, свои
требования, к которым нужно прислушиваться. До «Спартака» я играл много - что в УНИКСе, что в «Нижнем», в последнем клубе и вовсе железно 30 минут проводил на площадке.
У меня в «Спартаке» совершенно
иные задачи. Здовц видит мою игру
по-другому. То есть если раньше я
играл больше от нападения, то сейчас тренер требует больше играть от
защиты. Перестраиваться тяжело, и я
работаю над этим. Сейчас наберу форму, а то летом не удалось особо отдохнуть из-за сборной. Правда, если бы
не отцепили от команды, наверное, настроение было бы другое.
- Но ведь попасть в сборную к Дэвиду Блатту тоже нужно постараться…
- К Блатту по блату не попал (сме-

Как сложится,
загадывать нельзя

- Руководство «Спартака» перед стартом сезона поставило задачу выиграть хотя бы один турнир. Как думаете, где шансы наиболее велики?
- Мне кажется, нам по силам выиграть Кубок Европы, а в Лиге ВТБ, думаю, придется тяжеловато. Загадывать
не будем, все может сложиться как
угодно. Могу сказать одно: в каждом
матче будем играть только на победу.
- В прошлом сезоне «Спартаку»
немного не хватило, чтобы выиграть европейский Кубок, и соперники были посильнее…
- Как говорится, слабых команд
в Кубке Европы нет. Пока еще мы не
смотрели игры наших соперников,
не могу ничего конкретного сказать о
командах в нашей группе («Спартак» в
рамках группы G сыграет с командами
«Цибона» (Хорватия), «Шоле» (Франция), «Ратиофарм Ульм» (Германия).
- Прим. ред.). Думаю, все команды
опасны. Если ты сильнее, но расслабишься - проиграешь, но в то же время
можешь выложиться на все 100 процентов, а они сыграют на 101. И все!

КАЛЕНДАРЬ

СЕГОДНЯ «СПАРТАК» ИГРАЕТ В ТАЛЛИНЕ

Матч чемпионата Единой Лиги ВТБ
с «Калевом» начнется в 20 часов по
московскому времени. Накануне поединка главный тренер команды Юрий
Здовц заявил: «У нас не было игр целую неделю, и это не очень хорошо. Но
мы работали, и будем стараться продолжить нашу победную серию. Прежде всего мы будем стремиться концентрироваться на игре в защите и на
улучшении ряда моментов в игре в нападении.
«Калев» - команда хорошего уровня, в ее составе есть 7-8 игроков, которые уже немало времени сыграли
вместе и которым доверяет тренер.
Конечно, они будут стараться удивить
нас. У эстонцев есть три отличных легионера, а также свои хорошие игроки. Наш состав сильнее, но исход любой игры решается в очном противостоянии, в котором нам нужно делать
свою работу и быть сконцентрированными. К тому же нас далее ожидает
сразу несколько встреч с очень сильными соперниками - «ЛокомотивомКубанью», «Химками» и ЦСКА, и накануне мы должны показывать свою психологическую готовность к ним».

ОФИЦИАЛЬНО

КЕЙРУ НЕ ПРАВ!

«Информация, изложенная спортсменом Виктором Кейру в интервью
сайту чемпионат.com, не соответствует действительности и тем событиям,
которые имели место. В клубе была
проведена реструктуризация, и все
обязательства перед спортсменами
www.sport-weekend.com

Напомним, что «Калев» в гостях
взял верх над польским «Туровом»
(81:80) и в Донецке уступил одноименному украинскому клубу (46:67). Тон в
игре эстонского клуба задают американские легионеры Кейт МакЛеод (в
среднем 14 очков за матч) и Гэри Уилкинсон (6,5 подбора).
Для сравнения отметим, что лучший среди спартаковцев по результативности в двух победных матчах с
«Летувос Ритас» дома (75:48) и УНИКСом в гостях (52:51) Лукас Маврокефалидис набирал по 15,5 очка за игру, он
же стал лучшим по подборам - 5,5.
Кубок России. 1/8 финала

Еще один матч - 18 ноября

Ответная игра 1/8 финала Кубка
России с «Автодором» состоится в Петербурге 18 ноября. Матч начнется в
17 часов. Напомним, что первая игра
серии прошла в Саратове 11 октября,
и в ней «Спартак» одержал победу со
счетом 76:57.
Победитель по итогам двух матчей сыграет в 1/4 финала с лучшей
командой в паре «Урал» - «РусконМордовия».
в связи с ней клубом были выполнены в полном объеме. Ситуация с игроком Виктором Кейру была разрешена в рамках действующего законодательства.
Личное же мнение спортсмена, высказанное через СМИ, остается его
личным мнением» - сообщает прессслужба БК «Спартак».

- Расскажите о вашем
переходе в «Спартак». Вы
действительно не хотели
обратно в «Нижний»?
- Мне предлагали новый
контракт. Правда, Сергей
Юрьевич Панов (генеральный
директор «НН». - Прим. ред.)
сказал, что нижегородский
клуб не в силах конкурировать
со «Спартаком». Но дело-то не
в этом. Главным аспектом стало повышение своего уровня,
мастерства. «Нижний Новгород» выступает в двух турнирах, а «Спартак» - в четырех.
Если говорить о деньгах, то
можно было перейти вообще
в другой клуб, естественно, с
лучшим финансовым предложением, но пришлось бы сидеть на скамейке. Очень долго
думал, советовался с тренером, с родными и близкими и
в итоге принял окончательное
решение.
- Продолжаете общаться с бывшими одноклубниками?
- Да, со всеми ребятами
поддерживаем отношения. С
Семеном Антоновым созваниваемся, правда, редко. Ведь у
всех игры, тренировки…
- В сезоне-2008/09 вы
играли за «Автодор», сейчас - против саратовской
команды в Кубке России. Сильно ли
изменилась она с тех пор?
- Нельзя сказать, что клуб стал
сильнее, там ведь такие перепады с
финансированием. Владимир Родионов (президент БК «Автодор». - Прим.
ред.) старается, набирает талантливую
молодежь. Надеюсь, что у них все будет хорошо. После игры пообщались
с ним, он рассказал, что очень много
перспективных ребят. Я им желаю всего самого лучшего!

Ночью надо спать

- Какие задачи ставите перед собой на этот сезон?
- Честно говоря, не нравится мне
мое «сидячее состояние». Я не привык
играть по три минуты. Я хочу помогать команде постоянно. Можно выйти на минуту и при этом помочь, а можно отыграть полчаса - и все провалить.
Ситуации бывают разные.
Прим. Артем Яковенко выходил
на площадку во всех четырех официальных матчах сезона. В Кубке России
против «Автодора» сыграл более 14
минут. В игре против «Енисея» в рамках чемпионата ПБЛ - без одной се-

кунды три минуты. В Единой Лиге ВТБ
против «Летувос Ритас» - чуть более
10 минут, против УНИКСа - немногим
менее трех минут…
- Как вам ЦСКА в этом сезоне?
- Уход Кириленко и Шведа - большая потеря для ЦСКА. Когда я играл
в сборной с Андреем, я был в восторге. С ним очень легко, он все объяснит,
расскажет, поможет. Он везде успевал, я порой даже не понимал, как это
у него все получается. Он настолько
классный игрок, что, играя с ним, чувствуешь себя увереннее, сильнее.
- А предсезонные матчи с участием «Миннесоты» смотрите?
- К сожалению, нет. У нас такой график - две тренировки в день (утром
и вечером), приходишь домой и просто спишь. Иногда общаюсь с Тимофеем Мозговым, а с этими ребятами - нет.
- Следишь за лучшей лигой мира?
- За выступлениями наших ребят
наблюдать, конечно, буду. Интересно,
как они будут играть. В три часа ночи
смотреть матчи не смогу - это не мой
стиль, но вот утром хайлайты с удовольствием просмотрю…
Оксана БАЛАНДИНА.

ТРИ ПОБЕДЫ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ

Вчера в группе А, где выступает
«Спартак», состоялся один матч. Украинский «Азовмаш» после двух поражений кряду взял верх над польским «Туровом», в активе которого после трех
поединков нет ни одной победы.
В группе В на площадку вышли три
российских клуба. И одержали три победы! ЦСКА в Латвии играл с рижским
ВЭФом, позволив хозяевам во второй
половине встречи сократить отставание до четырех очков. Однако интрига жила недолго, местная публика сенсации не дождалась. Армейцы ударно
провели концовку и добились итогового перевеса с разницей «+8».
В Краснодаре «Локомотив-Кубань»

принимал белорусский клуб «ЦмокиМинск». И здесь игра для победителей
сложилась непросто. Гости упрямо сокращали отставание и в концовке приблизились к краснодарцам на дистанцию пяти очков. Однако затем последовал финишный спурт хозяев, превративший итоговый результат в почти разгромный - «+15» в пользу «Локо».
А вот в Люберцах чешский «Нимбурк» был практически сметен с паркета «Триумфом». После некоторой заминки в стартовой четверти подмосковная
команда принялась планомерно наращивать отрыв, выиграв все три следующие десятиминутки с двузначной разницей в счете. Итоговая составила «+37»!

Группа А. 3-й тур

сич (13), Крстич (13)…
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Цмоки-Минск» (Белоруссия) - 89:74
(33:19, 14:16, 14:18, 28:21). «ЛокомотивКубань»: Калатес (22), Ясайтис (20)…
«Триумф» (Россия) - «Нимбурк» (Чехия) - 89:52 (21:19, 25:12, 22:10, 21:11).
«Триумф»: Макки (15), Наими (15)…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Астана»
«Химки»
«Спартак»
«Азовмаш»
«Летувос Ритас»
УНИКС
«Красные крылья»
«Донецк»
«Калев»
«Туров»

И
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3

В
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

П
1
0
0
2
2
1
1
1
1
3

Р/О
-25
+36
+28
-12
-17
+17
+8
+3
-20
-18

О
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3

22 октября, понедельник: «Красные Крылья» – «Астана», «Химки» – «Донецк», УНИКС - «Летувос Ритас», «Калев»
- «Спартак» СПб.

Группа B. 3-й тур

ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия) - 67:75
(19:21, 15:24, 16:11, 17:19). ЦСКА: Теодо-

ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО

Тарпищев уверен в светлом
будущем Кубка Кремля

Победой Каролин Возняцки и Андреаса Сеппи завершился в Москве
розыгрыш Кубка Кремля. Раздававшаяся на протяжении всей прошлой
недели критика в адрес организаторов заставила высказаться на столь
животрепещущую тему президента
ФТР Шамиля Тарпищева.

Для «стартовых» выбили финансы

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ГРУППА А. 3-й ТУР

«Азовмаш» (Украина) - «Туров»
(Польша) - 76:66 (22:19, 17:16, 16:14,
21:17)

ТЕННИС. Турнирная хроника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЦСКА
ВЭФ
«Ниж. Новгород»
«Жальгирис»
«Триумф»
«Локомотив»
«Нимбурк»
«Енисей»
«Цмоки-Минск»
«Нептунас»

И
3
3
2
2
3
3
3
2
3
2

В
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

П
0
1
0
0
2
2
2
1
3
2

Р/О
+44
+41
+43
+12
+10
0
-46
-11
-56
-37

О
6
5
4
4
4
4
4
3
3
2

28 октября, воскресенье: «Енисей»
– ВЭФ, «Жальгирис» – ЦСКА, «Нижний Новгород» - «Локомотив-Кубань», «Нимбурк»
– «Нептунас», «Цмоки-Минск» – «Триумф».

«Могу гарантировать, что на следующий год мужской турнир будет
намного сильнее, - беря под защиту
директора мужского Кубка Кремля
Амира Тарпищева, заявил главный
человек в российском теннисе. - Мы
как раз сейчас заложили фундамент
необходимого финансирования. Женский же турнир сохранит свою силу».
Директор женского Кубка Кремля
Алексей Селиваненко назвал состоявшийся в воскресенье финал с участием Возняцки и австралийки Саманты Стосур одним из самых зрелищных
за все время проведения турнира.
Мол, на корте сошлись разные стили
и разные характеры. Вот только качество тенниса было, скажем так, далеко
от лучших мировых стандартов. Чего
стоил только второй сет, когда соперницы шесть геймов подряд не могли
взять свои подачи, и отнюдь не из-за
блестящей игры на приеме на противоположной стороне корта.
В одном можно согласиться с Селиваненко: в неделю, предшествующую
итоговому чемпионату WTA, никого
из сильнейшей восьмерки ни за какие
деньги в Москву не заманить. Следующие три по рейтингу теннисистки
играли на Кубке Кремля, причем 9-я и
11-я ракетки мира сошлись в финале.
Победила стоящая ниже в мировой
классификации, но куда больше стремившаяся к победе датчанка.

Стамбул: жребий брошен!

Тем временем в Стамбуле прошла
жеребьевка итогового турнира, призовой фонд которого составляет 4,9
млн. долларов. На первом этапе, который стартует 23 октября, восемь сильнейших теннисисток планеты будут
разделены на две группы.
В «красную» группу вошли белоруска
Виктория Азаренко (1-я ракетка мира),
американка Серена Уильямс (4), немка
Анжелика Кербер (6), китаянка На Ли (7).
В «белую» - россиянка Мария Шарапова (2), полька Агнешка Радванска (3),
чешка Петра Квитова (5) и итальянка
Сара Эррани (8).

Шарапова надеется на чудо

Небольшой шанс занять по итогам
сезона первую строчку в рейтинге у
Шараповой пока остается. Только далеко не все в ее руках. Нужно не просто
побеждать в Стамбуле, не потерпев ни
одного поражения на групповой стадии,
но и надеяться на осечки Азаренко.
Сейчас в чемпионской гонке белоруска опережает российскую теннисистку
на 1075 очков. Победа во всех пяти
матчах итогового турнира оценивается
в 1500. Две победы в группе пополнят
рейтинговый счет на 460. Вот и получается, что Азаренко достаточно взять
верх над двумя соперницами в группе,
чтобы спокойно примерять корону.
В парном турнире в Стамбуле выступят итальянки Сара Эррани и Роберта Винчи, чешки Андреа Главачкова
и Люси Градецка, американки Лизель
Хубер и Лайза Рэймонд и россиянки
Мария Кириленко и Надежда Петрова. Чисто российский дуэт сыграет на
итоговом чемпионате впервые с 2005
года, когда такого же успеха добились
Вера Звонарева и Елена Лиховцева.
Обеспечив путевку в Стамбул в Москве, в финале Кубка Кремля Кириленко и Петрова уступили другому российскому дуэту: Елена Веснина - Екатерина Макарова - 3:6, 6:1, 8:10.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Москва. Кубок Кремля.
Хард. Призовой фонд 673150 долларов. Финал. Андреас Сеппи (Италия, 2)
- Томас Беллуччи (Бразилия, 4) - 3:6, 7:6,
6:3. Стокгольм. Хард. Призовой фонд
486750 евро. Финал. Томаш Бердых (Чехия, 2) - Жо-Вилфред Тсонга (Франция, 1) 4:6, 6:4, 6:4. Вена. Хард. Призовой фонд
550000 евро. Финал. Хуан-Мартин дель
Потро (Аргентина, 1) - Грега Жемля (Словения, кв.) - 7:5, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Москва. Кубок Кремля.
Хард. Призовой фонд 740000 долларов. Финал. Каролин Возняцки (Дания,
3) - Саманта Стосур (Австралия, 1) - 6:2,
4:6, 7:5. Люксембург. Хард. Призовой
фонд 220000 долларов. Финал. Винус
Уильямс (США) - Моника Никулеску (Румыния) - 6:2, 6:3.

22 - 24 октября 2012 г.
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ДЗЮДО. От первого лица

Теа ДОНГУЗАШВИЛИ: Я 22 ГОДА ОТДАЛА
СПОРТУ, ТЕПЕРЬ ХОЧУ ПОРАБОТАТЬ МАМОЙ

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Теа Донгузашвили после
- А желания продолжить спорнеудачи в Пекине мечтала завершить спортивную карьеру красиво, под- тивную карьеру в другой области
нявшись на пьедестал почета в олимпийском Лондоне. Осуществить заду- не хотели? Пермская дзюдоистка
манное не получилось: в столицу Великобритании отправилась давняя со- Ирина Родина, помнится, пробоваперница Донгузашвили - Елена Иващенко. А Теа спустя полтора месяца по- ла свои силы в боях без правил. Да и
сле Игр официально объявила: ухожу.
вас в сумо одно время зазывали.
- Что вы! Я даже по самбо не смог- Я не сказала бы, что была полноценным спарринг-партнером. Во вся- ла бороться. Не говоря уже о боях без
ком случае, в тренировках участия не правил. Я не тот человек. Мне кулак
покажи, я сразу убегу и расплачусь.
- Что почувствовали в тот мо- принимала. Приходила в зал, чтобы
мент, когда официально об этом провести с Иващенко одну-две схватки, нагрузить ее. Уговаривать не приобъявили?
- Скажу честно: чуть не расплака- шлось. Мы - команда, и если не будем
- Парашютный спорт вас, видилась. Поблагодарила всех - массажи- друг другу помогать, это ни к чему хостов, тренеров, врачей, личного тре- рошему не приведет. Да, она моя со- мо, тоже не захватил, хотя вы и
нера, всю сборную и Федерацию дзю- перница. Но я не желала ей ничего прыгнули в Кемерово. Кстати, как
до России, болельщиков. И под конец плохого. Напротив, если бы Лене уда- вы на это решились?
- У меня давно была мечта нырнуть
лось показать в Лондоне хороший ревыступления расчувствовалась.
- Не пожалели в тот момент о зультат, это было бы здорово для раз- с аквалангом, прыгнуть с парашютом.
сказанном? Ведь в следующем году вития дзюдо в стране. Поэтому даже С аквалангом я погружалась еще в
чемпионат России по дзюдо прой- мысли не было в чем-то навредить 2005 году, а вот с прыжком как-то не
дет в Петербурге. Уйти, победив в ей. Она тоже отбиралась, готовилась, складывалось. С годами я относилась
родном городе, тоже было бы кра- стремилась к этому. Если ей повезло, к этому все осторожнее. И когда в Кемерове во время чемпионата
сиво.
России нам сказали, что мы бу- Всему свое время. Я
дем прыгать с парашютом, почувствую, что для меня это
началу отказалась. А вот первремя уже наступило. Я
спектива покататься на самодействительно устала. Все
лете и даже поуправлять им
же спорту отдала 22 года
зацепила. Кстати, когда присвоей жизни, и это дает о
ехали на место и двое ребят
себе знать. Устала от физиотказались от прыжка, Гамба
ческих нагрузок, от тренисказал: мол, страшнее выхода
ровок, но не от дзюдо.
на татами на поединок в жиз- Но вы ведь все равно
ни ничего нет, а потому боятьпосле этого приняли учася не стоит. Но и тогда я предстие в командном чемпипочла сесть в самолет. Летали
онате России и помогли
на Як-52 - это такой маленьсборной Петербурга заи она попала на Олимпийские игры кий, с кабинкой на двух пилотов самовоевать золотую медаль.
- Я еще в апреле решила закончить в Лондон, почему бы ей не помочь в летик. Когда приземлились, все были
в шоке, как я после всего этого остакарьеру. Тогда же меня попросили вы- этом?
- Вот только ни Иващенко, ни лась жива (смеется). Потому что пиступить на чемпионате России в Кемерове. Я дала слово, что выступлю. другим девушкам не удалось вы- лот делал и «мертвую петлю», и «бочПравда, при условии, что буду в хоро- ступить в столице Великобрита- ки». Перепад ужасный, но я получинии так же здорово, как мужской ла огромное удовольствие. Пилот пошей форме.
- Довольны тем, как провели сборной. В чем, на ваш взгляд, при- казал все, что умел, и дал мне немного порулить. Вот после этого меня угочина?
свой последний поединок?
- Самый большой плюс - это тот ко- ворили прыгнуть с парашютом. Я тог- Наталья Соколова - очень неудобная для меня соперница. Даже когда я мандный дух, та атмосфера, которую да подумала, что если сейчас не прыгбыла в великолепной форме, мне было сумел создать в мужском коллекти- ну, то не прыгну уже никогда. Попроочень тяжело против нее бороться. А ве главный тренер мужской сборной сила самого лучшего инструктора. Так
тут я полгода практически не трениро- Эцио Гамба. Он реально создал коман- и прыгнула.
- Было страшно?
валась. Но сумела собраться. Правда, в ду, где один за всех и все за одного. К
- Конечно. Особенно когда самолет
моем поединке судьба золотой меда- тому же Гамба правильно сумел поли не решалась, так что я могла и прои- строить процесс тренировок, дал по- набрал высоту четыре тысячи метров,
грать. Другое дело, что я не могла это- чувствовать ребятам, что они все мо- открылась дверь самолета, а оттуда
го допустить. Хотелось красиво завер- гут, раскрыл их. И все, на что они были видна земля. К тому же мы прыгали
первыми. Когда инструктор сказал об
шить карьеру (смеется). После побе- способны, наши парни показали.
- В душе, наверное, завидовали этом, пульс, наверное, был за 200 удады подошла к Наталье, спросила, мол,
ров в минуту. Но знающие люди оказазачем ты меня так мучила. А она в от- ребятам?
- А как можно им не завидовать?! лись правы: прыгать с парашютом не
вет: «Зато ты потная закончила карьеКонечно, я завидовала. Ведь у них та- так страшно, как я думала. Я ведь бору» (улыбается).
- Кстати, для вас легче выхо- кой тренер! Я завидовала всем олим- ялась, что мы выпрыгнем из самоледить в подобных соревнованиях, пийским чемпионам. Но это была бе- та и будем падать камнем вниз. Ничего подобного. В какой-то момент даже
зная, что от вас зависит судьба ме- лая зависть.
спросила у инструктора: «Мы стоим?»
дали, или когда все решилось в преКакое стоим! Мы падаем вниз со скодыдущих встречах?
ростью 50 км/ч. А такое ощущение, что
- Практически в 80% командных
соревнований, в которых принима- Уже думали, чем теперь займе- стоишь на месте.
ла участие, судьба медалей решалась тесь?
именно в моем поединке. Таких тур- Мне поступило предложение от
ниров, когда к моему выходу на татами главного тренера мужской сборной
уже все было ясно, было очень мало. Эцио Гамбы. На командном чемпио- Вас в принципе не пугает перЭто очень сильная психологическая нате мира, который пройдет в конце спектива гражданской жизни?
нагрузка. Не все, кстати, могут бороть- октября в Бразилии, он возглавит и
- Вы знаете, я думала, что закончится именно в командном турнире. Ведь мужскую, и женскую команду. И Гам- ся спорт, будет какая-то пауза, и я сяду
идет двойное давление, ты борешься ба пригласил меня поработать имен- дома, займусь домашними делами, поне только за себя, но и за команду.
но с женщинами. Кроме того, поеду чувствую, что такое быть не спортсмена клубный чемпионат Европы в каче- ном. В общем, буду балдеть. Но у меня
стве капитана команды. Выходить на нагрузка увеличилась вдвое. Когда за- Наверное, сожалели о том, что татами не планирую. Хотя, если воз- нималась спортом, дома была хотя
остались еще на один олимпийский никнет такая необходимость, готова бы неделю-две, а теперь постоянно в
цикл после того, как не удалось провести один поединок.
разъездах. Катастрофически не хватаотобраться в Лондон?
- Кстати, чемпион Европы, ныне ет времени!
- Не хотелось бы комментировать возглавляющий Федерацию дзюдо
- А ведь вы в свое время мечтали,
эту ситуацию. Но и молчать тоже нель- Северо-Запада Руслан Гасымов, уве- завершив карьеру, выйти замуж,
зя. Скажу так: у нас с главным трене- рен, что вы с вашим опытом и та- родить ребенка…
ром женской сборной России Анато- лантом сможете найти себе при- Пока нет жениха. Наверное, бродит
лием Семеновичем Рахлиным не со- менение в женской сборной России. где-то (смеется). Не сидеть же мне извпали взгляды на подготовку к Олим- Выходит, он не ошибся?
за этого дома. А времени на его поиски,
пиаде. Я думала, что он оценит си- Скорее всего, он был в курсе, что как видите, нет. Я надеюсь, что все будет
туацию, примет во внимание то, что меня пригласили. Думаю, все будет от- нормально, не верю в то, что у меня не
я - возрастной спортсмен и мне нуж- лично. Если у нас будет такой тренер, будет детей. Во всяком случае, я бы не
но немного по-другому готовиться. как Гамба, то очень скоро мы будем хотела для себя такой судьбы. Сейчас
Но этого не произошло. А с той подго- гордиться результатами наших девчо- отдам себя еще немного спорту, а потовкой, которая была, я, даже если бы нок так же, как гордимся уже сейчас том буду работать только мамой.
попала в Лондон, ничего показать не результатами ребят.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
смогла бы.
- После этого вас долго уговариВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
вали остаться в сборной уже в качестве спарринг-партнера для Елены
Следующий номер газеты выйдет в четверг, 25 октября
Иващенко?

Устала от нагрузок,
но не от дзюдо

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Прыгать с парашютом не так
страшно, как думалось

Мне кулак покажи,
я сразу убегу и расплачусь

Жених? Наверное,
бродит где-то

Завидовала всем чемпионам

эхо недели
ВОДНОЕ ПОЛО. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины. 3-й тур

«СПАРТАК» ДАЕТ ЖАРУ.
«СИНТЕЗ» ОСЕЛ НА ДНЕ

В минувший уик-энд российские ватерпольные клубы провели матчи
3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Спартак- Волгоград» в Тбилиси разгромил чемпиона Грузии клуб «Лигамус» - 15:8. А казанский «Синтез» с минимальным счетом - 9:10 - уступил дома сербской «Войводине».
Группа А

С горячим приветом
из Волгограда!

«Лигамус» (Грузия) - «СпартакВолгоград» (Россия) - 8:15 (3:5, 1:5,
1:3, 3:2)
Голы: Аксенов (4), Лисунов (4), Латыпов (2)…
Поединок в Тбилиси ожидался
очень непростым. Тренирует «Лигамус» наш старый знакомый - лучший
бомбардир сборной России последнего десятилетия Реваз Чомахидзе.
Недавно грузинам под его руководством удалось переиграть у себя дома
обладателя Суперкубка Испании клуб
«Сабадель», перекрыв испанцам участие в групповой стадии Лиги чемпионов. Однако команда Владимира Карабутова совершенно не стушевалась в
бассейне тбилисского Дворца спорта.
Уже к середине второго периода
благодаря заброшенным мячам Александра Аксенова, Сергея Лисунова и
Романа Балашова вопрос о победителе практически был снят - 10:4 в пользу
команды «Спартак-Волгоград». В третьей четверти разница в счете возросла до «+8». В заключительном периоде волгоградцы позволили сопернику
забросить в наши ворота три мяча, ответив голами Андрея Рекечинского и
Александра Аксенова с пенальти.
Первая победа на выезде в текущем розыгрыше Лиги чемпионов позволила волжанам подняться на вторую строчку в турнирной таблице.
Следующую игру чемпион России
проведет на выезде 14 ноября, соперник - голландский клуб «Шуурман».
«Эгер» (Венгрия) - «Васпо 98»
(Германия) - 16:5. «Вулиагмени»
(Греция) - «Шуурман» (Голландия)
- 12:4. Положение команд. 1. «Вулиагмени» - 9 очков (после трех игр).
2. «Спартак-Волгоград» - 6 (3). 3. «Шуурман» - 6 (3). 4. «Эгер» - 3 (2). 5. «Лигамус»
- 0 (2). 6. «Васпо 98» - 0 (3).

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

«Воеводы»
похозяйничали в Казани

«Синтез» (Россия) - «Войводина»
(Сербия) - 9:10 (2:2, 2:3, 2:2, 3:3)
Голы: Елизаров (3), Чук (3)...
Судьбу матча в Казани решил один
мяч. При равной игре подопечным
Ирека Зиннурова забросили во второй
четверти на один гол меньше соперника. Как после этого ни старались спасти
матч, удача была не на их стороне. Финальная сирена зафиксировала победу
«Войводины» из Нови Сада - 10:9.
«Мы не реализовали множество голевых моментов, а в итоге - обидное
поражение, - сокрушался после матча наставник «Синтеза» Ирек Зиннуров. - В команде по сравнению с прошлым сезоном произошли значительные изменения в составе. Чтобы наладить игровые связи, требуется время.
Уверен, что в ближайшее время наладим игру и продолжим борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ничего не потеряно, вся борьба на групповом этапе еще впереди. Очень обидно,
что проиграли, хотя по созданным моментам обязаны были побеждать».
Свой следующий матч «Синтез»
проведет на выезде 14 ноября, соперник - французский клуб «Марсель».
Напомним формулу мужского турнира. На предварительном этапе команды играют между собой по круговой системе (дома и на выезде), после
чего 4 команды из каждой группы получат путевки в 1/8 финала. Далее розыгрыш пойдет по олимпийской системе - на выбывание. Победителя
Лиги чемпионов-2012/13 определит
«Финал четырех», который пройдет с
31 мая по 1 июня 2013 года.
«Барселонетта» (Испания) - «Марсель» (Франция) - 15:4. Положение команд: 1. «Барселонетта» - 9 (3). 2. «Марсель» -3 (2). 3. «Брешиа» (Италия) - 3 (2).
4. «Войводина» - 3 (2). 5. «Синтез» - 0 (2).

ФУТБОЛ. ЧЕ-2013. ЖЕНЩИНЫ. Молодежные сборные

НА СТАРТЕ - ДВА РАЗГРОМА

В первом матче россиянки не оставили шансов Азербайджану
Второй раз по ходу нынешнего
года Краснодарский край становится
местом проведения квалификационного мини-турнира чемпионата Европы с участием сборной России. Весной
наша команда принимала соперников
в рамках второго отборочного этапа
Евро-2012 в Сочи, а сейчас, с 20 по
25 октября, она борется за путевку в
элитный раунд квалификации нового
розыгрыша континентального первенства на территории спортивнооздоровительного комплекса «Гигант»
в Крымске.
В соперники россиянкам достались Азербайджан, Словения и действующий чемпион Европы Швеция.
Всего в стартовом раунде отбора принимают участие 40 сборных, поделенных путем жеребьевки на 10 групп. По
итогам турнира пропуск в решающий
этап квалификации получат обладатели первых и вторых мест каждого
квартета, а также лучшая команда из
числа финишировавших третьими.
Сборная России готовилась к первому отборочному раунду в Сочи начиная с 9 октября. Столицу зимних
Олимпийских игр-2014 наша команда
покинула в четверг, на автобусе перебравшись в Крымск. Путешествие из
одного южного города в другой получилось очень затяжным. Выехав днем,
российская дружина добралась до
пункта назначения ближе к полуночи.
«Российский» отборочный раунд
открылся матчем Швеция - Словения.
При всем уважении к словенкам, безоговорочными фаворитками этого поединка считались шведки. И они подтвердили этот статус, отправив в ворота Эвы Вамбергер шесть безответных
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мячей - по три в каждом тайме. Особенно стоит отметить Марию Банусик,
оформившую хет-трик.
С крупным счетом завершился и
второй матч первого тура, в котором
сошлись Россия и Азербайджан. Как
и ожидалось, россиянки полностью
переиграли азербайджанок, отметившись пятью «выстрелами» в цель, тогда
как соперницы не нанесли ни одного
точного удара по воротам Виктории
Носенко. Разгром начался с классного
гола Ксении Коваленко со штрафного, а
довершила дело Анастасия Конюхова.
После финального свистка своими
впечатлениями от стартовой встречи
со «Спорт уик-эндом» поделилась капитан российской сборной Анастасия
Ефимова:
- Наша игра оставила приятные
впечатления. Я считаю, что мы хорошо
подготовились и хорошо сыграли. Подошли к матчу против азербайджанок
с правильным настроем и одержали
заслуженную победу!
- Следующий матч сборная России сыграет со Словенией…
- Да. У словенок хорошая команда.
Мы будем серьезно настраиваться на
эту игру и тщательно готовиться.
Итак, в понедельник россиянкам
предстоит матч со словенками. Но
перед этой игрой на поле «Гиганта»
выйдут Швеция и Азербайджан.
Группа 9. Швеция - Словения - 6:0.
РОССИЯ - Азербайджан - 5:0 (Коваленко, 17; Карпова, 39, 54; Пискунова, 57;
Конюхова, 73). Положение команд:
Швеция - 3 очка, РОССИЯ - 3, Азербайджан - 0, Словения - 0.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Крымска.

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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