ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

У ГОЛЛАНДИИ ОТЫГРАЛИ ПОЧТИ ДВА БАЛЛА

Победы «Спартака» и «Зенита» подняли Россию на
вполне пристойное восьмое место по показателям нынешнего сезона. Надеемся, что это только начало…
Когда наши клубы начинают побеждать, то отставание
от Голландии тает прямо на глазах - сказывается численное преимущество на групповом этапе. Жаль, конечно, что
«Аякс» одержал волевую победу над «Манчестер Сити», добыв тем самым не только два очка в копилку своей страны,
но и улучшив собственные перспективы на выход в плейофф. Тем не менее сегодня «оранжевые» опережают Россию
всего на 2.254 балла (14 очков) - это уже вполне реально отыгрываемое отставание. При удаче подобный отрыв можно покрыть даже до окончания группового этапа. Впрочем,
пока воздержимся от прогнозов - по крайней мере, до завер-

шения 3-го тура Лиги Европы. Вот если сегодня «Анжи» и «Рубин» переиграют в заочном споре «Твенте» и ПСВ, тогда можно будет уже оценить ситуацию более предметно.
«Спартак» и «Зенит» немного сократили отставание и
от Украины благодаря вчерашнему поражению киевского
«Динамо» в Порту. Как ни противоестественно болеть против соседей, но уже больно важно каждое очко в борьбе за
возвращение 7-го места. Хотя радоваться локальной удаче
рано - пока в этом сезоне украинский квартет уверенно переигрывает наш…
Совершили подвижки «Спартак» и «Зенит» и в клубном
рейтинге. Питерцы поднялись сразу на две ступени! Впрочем, более подробно об этом читайте в нашем традиционном воскресном обзоре рейтинговых таблиц УЕФА.

1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Украина
8. Голландия
9. Россия
10. Греция
11. Бельгия
12. Турция
13. Кипр
14. Дания
15. Австрия

08/09
13.312
15.000
12.687
11.375
11.000
6.785
16.625
6.333
9.750
6.500
4.500
7.000
6.333
8.200
2.250

09/10 10/11
17.928 18.214
17.928 18.357
18.083 15.666
15.428 11.571
15.000 10.750
10.000 18.800
5.800 10.083
9.416 11.166
6.166 10.916
7.900
7.600
8.700
4.600
7.600
4.600
4.250
3.125
4.400
6.700
9.375
4.375

11/12
20.857
15.250
15.250
11.357
10.500
11.833
7.750
13.600
9.750
7.600
10.100
5.100
9.125
3.100
7.125

12/13
7.000
6.000
5.785
5.083
5.250
4.916
5.333
3.071
4.750
3.000
4.300
3.000
3.500
2.500
1.750

Сумма Ком.
77.311
7/7
72.535
7/7
67.471
7/7
54.814
6/6
52.500
6/6
52.334
6/6
45.591
4/6
43.586
3/7
41.332
4/6
32.600
2/5
32.200
3/5
27.300
2/5
26.333
1/4
24.900
2/5
24.875
1/4
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БОМБАРДИРЫ. КЛУБ ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВА

«ЗЕНИТ» - «АНДЕРЛЕХТ» - 1:0

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ - 200!
Форвард «Зенита» стал третьим игроком в истории
отечественного футбола, которому удалось достичь столь
впечатляющего бомбардирского показателя

«Зенит» одержал очень важную,
хотя и вымученную победу в домашнем поединке против «Андерлехта». Оказавшись в ситуации,
когда отступать уже некуда, подопечные Лучано Спаллетти обыграли соперника с минимальным счетом. Единственный гол с пенальти во втором тайме оформил Александр Кержаков, доведя счет своим
забитым в карьере мячам до 200.
При этом мощной игры в исполнении «сине-бело-голубых» мы снова
не увидели, о чем свидетельствует небольшое количество ударов
в створ. Поэтому одиннадцатиметровый удар, как и в календарной
игре с «Кубанью», пожалуй, был тем
единственным шансом, который хозяева использовали. Но, как говорится, запоминается только счет
на табло, устраивающий питерцев
в плане дальнейшего продолжения
борьбы за выход в плей-офф Лиги
чемпионов. Остается теперь выполнить вторую часть задачи: обыграть «Андерлехт» в Бельгии, что
будет сделать еще труднее, чем на
«Петровском». Но это вполне реально, если также дисциплинированно
играть в обороне и не позволять сопернику, как в первом тайме, разрывать свои защитные порядки по
центру.
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерцы вымучивают победу над брюссельцами, набирая первые очки в групповом
турнире. Теперь нужно выигрывать в Бельгии

1.
2.
3.
4.

Группа С
И В Н
«Малага»
3 3 0
«Милан»
3 1 1
«Зенит»
3 1 0
«Андерлехт» 3 0 1

П
0
1
2
2

М
7-0
3-3
3-6
0-4

О
9
4
3
1

6 ноября, вторник: «Андерлехт» «Зенит», «Милан» - «Малага».

СПАЛЛЕТТИ БОЛЕЛ ЗА «МАЛАГУ». И «МАЛАГА»
ПОМОГЛА «ЗЕНИТУ», ОБЫГРАВ «МИЛАН»

«Малага» (Испания) - «Милан»
(Италия) - 1:0

Гол: Хоакин, 64.
Нереализованный пенальти: Хоакин, 44 - перекладина.
«Малага»: Кабальеро, Хесус Гамес,
Демичелис, Велигтон, Элизеу, И. Камачо,
Итурра, Портильо (Оньеву, 90), Хоакин
(Дуда, 85), Иско, Савиола (Санта Крус, 70).
«Милан»: Амелиа, Бонера, Мексес,
Ачерби (Кркич, 79), Де Шильо, Амброзини, Монтоливо, Констан (Пато, 69), Эмануэлсон, Эль-Шаарави, Паццини.

Борьба за второе место обострилась. Поражение «Милана» вкупе со
вчерашней победой «Зенита» позволили питерцам сократить отставание
от итальянского клуба до одного очка.
Этот расклад дает больше шансов
«Зениту» на выход из группы. Не случайно, наверное, на послематчевой
пресс-конференции наставник питерского клуба заметил, что теперь, в заочной борьбе за две путевки в плейофф, турнирная ситуация вынуждает
его болеть не за клуб из родной страны, но за «Малагу».
Команда Массимилиано Аллегри между тем вышла на поле стадиона «Ла Росаледа» уже зная результат поединка на «Петровском». Однако атаковала осторожно, с оглядкой
на тылы. Долгое время соперники не
могли наладить осмысленную комбинационную игру, хотя «Малага» смотрелась поинтереснее. И могла забить
гол «в раздевалку». Увы, Хоакин, полу-

чивший, как и Кержаков, шанс реализовать пенальти, отправил мяч в перекладину ворот Амелиа. Спаллетти,
надо полагать, в этот момент был расстроен не меньше неудачника из испанского клуба.
Игра шла, как и в Питере, под аккомпанемент дождя. Хозяева приспособились к нему быстрее итальянцев,
и Савиола на 60-й минуте мог открыть
счет, однако на мокрой траве не сумел укротить мяч. Пока возился, форварда накрыли подоспевшие защитники «Милана». Но там, где замешкался
Савиола, не подкачал Хоакин, активной игрой стремившийся загладить
вину за промах с «точки». И забил после паса Итурры - причем опять послал снаряд в каркас ворот, но если
в случае с пенальти мяч от перекладины ушел за пределы поля, то на сей
раз рикошетом от штанги влетел в сетку - 1:0! То, что и хотел видеть в этот вечер Спаллетти…
Его коллега Аллегри бросил в ответ на пропущенный гол в бой Пато, а
затем и Кркича. «Милан» играл в четыре номинальных форварда, однако забить гол, который бы помог итальянскому клубу увеличить отрыв от «Зенита», так и не сумел. «Милан» рядом,
надо только его побеждать, как вчера
«Зенит» победил «Андерлехт»…
Группа А
«Порту» (Португалия) - «Дина-

мо» К (Украина) - 3:2

Голы: Варела, 15 (1:0); Гусев, 21 (1:1);
Мартинес, 36 (2:1); Идейе, 72 (2:2); Мартинес, 78 (3:2).

«Динамо» З (Хорватия) - ПСЖ
(Франция) - 0:2
Голы: Ибрагимович, 33 (0:1); Менез,
43 (0:2).

И В Н П М
«Порту»
3 3 0 0 6-2
ПСЖ
3 2 0 1 6-2
«Динамо» К
3 1 0 2 5-7
«Динамо» З
3 0 0 3 0-6
6 ноября, вторник: «Динамо»
«Порту», ПСЖ - «Динамо» З.
1.
2.
3.
4.

О
9
6
3
0
К-

Группа В
«Арсенал» (Англия) - «Шальке-04» (Германия) - 0:2
Голы: Хунтелар, 76 (0:1); Афеллай, 86
(0:2).

«Монпелье» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция) - 1:2
Голы: Шарбонье, 49 (1:0); Торосидис,
73 (1:1); Митроглу, 90+1 (1:2).

И В Н П М О
«Шальке-04» 3 2 1 0 6-3 7
«Арсенал»
3 2 0 1 5-4 6
«Олимпиакос» 3 1 0 2 4-6 3
«Монпелье» 3 0 1 2 4-6 1
6 ноября, вторник: «Шальке-04» «Арсенал», «Олимпиакос» - «Монпелье».
О других матчах
читайте на 3 - 4-й стр.
1.
2.
3.
4.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет ЗАВТРА, в пятницу, 26 октября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Реализовав пеФутболист
В
Ч К Е/к Сб Сп ИК
нальти на 72-й ми- 1. Олег Блохин
319 211 30 26 44 4 4
нуте
вчерашне245 125 12 6 29 - 73
го матча с «Андер- 2. Олег Протасов
лехтом», нападаю- 3. Александр Кержаков
200 126 19 25 22 - 8
щий «Зенита» за- 6. Роман Павлюченко
170 88 5 20 21 - 36
бил вчера в матче
151 120 12 17 2 - с «Андерлехтом» 14. Дмитрий Лоськов
юбилейный, 200-й 18. Дмитрий Кириченко
145 125 10 6
4 - гол в карьере. 27. Сергей Семак
129 102 13 9
4 - 1
Уточним, что ранее
123 81 10 11 15 - 6
только два игрока - 34. Дмитрий Сычев
122 54 5 20 17 - 26
Олег Блохин и Олег 35. Андрей Аршавин
Протасов - выходи- 41. Вагнер Лав
117 79 8 30 - - ли на этот рубеж.
54.
Игорь
Семшов
111 95 6 7
3 - Оба они высту104 41 9 21 8 - 28
пали еще в союз- 67. Павел Погребняк
ный период исто- 70. Дмитрий Булыкин
102 40 6 10 7 - 39
рии отечественноПримечание к таблице. В - всего голов, Ч - чемпионат, К го футбола. А по- Кубок, Е/к - еврокубки, Сб - сборная, Сп - Спартакиада, ИК - инотому Кержаков - не странные клубы (чемпионаты и Кубки). В списке представлены
только третий в об- показатели всех 11 действующих членов клуба и двух лидеров.
щем списке, но и
первый голеадор России, достигший в рядах национальной команды. В «Динамо» - 23 гола во всех турнирах. В «Сеотметки в 200 мячей.
Свои 200 голов Кержаков забил в вилье» - 11 мячей. Так и родилась вчесоставе трех клубов - «Зенита», «Се- ра заветная цифра «200».
К слову, 200-й гол Кержакова стал
вильи» и «Динамо», а также в футболке национальной сборной. Конеч- одновременно и 25-м для Александра
но, чаще всего Александр забивал за в еврокубковых матчах. Больше сре«сине-бело-голубых». Во всех турни- ди советских и российских бомбардирах у нападающего значится отныне ров забивал только Олег Блохин, в акза «Зенит» 144 гола (107 - в чемпио- тиве которого значатся 26 голов. Всего
нате, 16 - в Кубке страны, 21 - в евро- на один больше. А потому уже в этом
кубках). К слову, скоро предстоит еще году нападающий «Зенита» может преодин юбилей - 150-й зенитовский мяч взойти показатели легендарного коллеги…
Кержакова.
Все 25 еврокубковых
Напомним, что помимо 144 голов
голов Кержакова - на 3-й стр.
за «Зенит» нападающий забил 22 мяча

Лучшие еврокубковые бомбардиры страны (СССР и России)
во всех клубных турнирах под эгидой УЕФА

30
26
25
25
24
22
21
21
20
20

Вагнер Лав, ЦСКА (Россия)
Олег Блохин, «Динамо» Киев (СССР)
Сергей Юран, «Динамо» Киев (СССР - 5), «Спартак» (Россия - 3), зарубежные клубы - 17
Александр КЕРЖАКОВ, «Зенит» и «Динамо» (Россия - 22), зарубежные клубы - 3
Александр Мостовой, «Спартак» (СССР - 6), зарубежные клубы - 18
Сергей Родионов, «Спартак» (СССР и Россия)
Валерий Карпин, «Спартак» (СССР и Россия - 10), зарубежные клубы - 11
Павел ПОГРЕБНЯК, «Спартак» и «Зенит» (Россия - 16), зарубежные клубы - 5
Роман ПАВЛЮЧЕНКО, «Спартак» (Россия - 14), зарубежные клубы - 6
Андрей АРШАВИН, «Зенит» (Россия - 15), зарубежные клубы - 5

Прим. Выделены действующие футболисты.
Для игроков указана страна (СССР или Россия), которую тогда представляли в еврокубках наши клубы.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1-й ТУР

КАРПОЛЬ ВЕРНУЛСЯ!

Самый титулованный тренер мира с победы стартовал
в клубном чемпионате Европы после семилетнего перерыва

ГРУППА А. «Канн» (Франция) - «УРАЛОЧКА» (Россия) - 2:3 (25:20, 23:25, 20:25,
27:25, 7:15). ГРУППА Е. «Шверинер» (Германия) - «ДИНАМО» Кз (Россия) - 3:2
(21:25, 25:14, 25:23, 21:25, 15:13). ГРУППА F. «ДИНАМО» М (Россия) - «Мушинянка» (Польша) - 3:2 (24:26, 25:21, 25:18, 20:25, 15:12).
2-й тур. 30 октября. «Динамо» Кз - «Урбино» (Италия). 31 октября. «Локомотив» Б (Азербайджан) - «Динамо» М. 1 ноября. «Уралочка» - «Стамбул» (Турция).
Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и семикратный чемпион
Европы - количество других золотых медалей и наград прочих достоинств у Николая Васильевича Карполя сложно даже просто перечислить! После семилетнего перерыва он вернулся в клубный чемпионат континента со своей любимой «Уралочкой» и с ходу утер нос чемпионкам Франции, одолев вчера «Канн»
на тай-брейке в тяжелом выездном поединке.
Московские динамовки в не менее сложном матче в Лужниках справились с
полячками «Мушинянки» - и тоже на тай-брейке. А вот чемпионкам России из Казани с Катей Гамовой, Татьяной Кошелевой и Марией Бородаковой в составе дожать в пятом сете чемпионок Германии из Шверина не удалось. Но подопечные
Ришата Гилязутдинова все равно являются главными претендентками на участие
в «Финале четырех» от России.
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СЛОВО - КАПИТАНУ

СНОВА ПЕНАЛЬТИ, И СНОВА ПОБЕДА!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Несмотря на то что в последнем календарном матче против «Кубани» вышедший во втором тайме на замену
Файзулин был снова посажен на лавку, Лучано Спаллетти доверил Виктору место в основе. С первых минут на
поле против «Андерлехта» появился и
Сергей Семак. При этом в запасе остались Константин Зырянов и Владимир
Быстров. Пару центральных защитников составили Томаш Губочан и Николас Ломбертс. Португалец Бруну Алвеш опять оказался в запасе. Ну а в атаке, как всегда, появились Александр
Кержаков и Халк. Позицию опорного
полузащитника в очередной раз занял Аксель Витсель, которому, по сообщению бельгийской прессы, защитник «Андерлехта» Марцин Василевски
не собирался пожимать руку на традиционной предматчевой церемонии.
Причиной отказа поляка были старые
счеты. Дело в том, что в 2009 году Витсель, играя за «Стандард» в чемпионате Бельгии, сломал Василевски ногу в
матче регулярного чемпионата. В итоге бельгиец получил многоматчевую
дисквалификацию, а 32-летний поляк
не появлялся на поле в течение 250
дней. Правда, перед игрой Витсель и
Василевски все-таки пожали друг другу руки.
К сказанному оставалось только
добавить, что обслуживала игру «Зенит» - «Андерлехт» бригада хорватских
арбитров под руководством 35-летнего Ивана Бебека, который уже встречался с питерцами в августе 2009 года,
когда «сине-бело-голубые» принимали на «Петровском» португальский
«Насьонал». Игра завершилась со счетом 1:1, а арбитр отметился восемью
предупреждениями. В 2011 году хорват обслуживал матч между «Андерлехтом» и московским «Локомотивом»: тогда железнодорожники уступили в Брюсселе со счетом 3:5. Ну а в
2004-м этот же судья работал на игре
между «Тереком» и польским «Лехом»,
в котором команда из Грозного одержала победу - 1:0.

Что делать,
когда игра не клеится

С первых же минут продрогшие
на дожде во время исполнения гимна
Лиги чемпионов зенитовцы бросились
в атаку, однако «Андерлехт» довольно
быстро выравнял игру и даже первым
нанес удар по воротам. Мяч пролетел
рядом со штангой. Что же касается
«сине-бело-голубых», то в дебюте в их
игре было достаточно много брака в
передачах, что не позволяло начать
позиционную атаку. Хотя, наверное,
нужно было просто отдать мяч Халку,
чтобы у ворот соперника возникла
опасность. Наконец, бразилец его получил, после чего последовала передача на Кержакова и Александр, ворвавшись в штрафную, пробил рядом
со штангой.
Гости ответили на это опасным
прорывом по центру. Игроки «Андерлехта» прошли до штрафной «Зенита»,
как нож сквозь масло. При этом Роман
Широков за Миланом Йовановичем
не побежал, и серб, сыграв в «стенку»
с партнером, вышел один на один с
Вячеславом Малафеевым, но пробил
мимо ворот - по сути, «простил» питерцев.
В дальнейшем инициативой снова
владели хозяева, дважды по воротам
бельгийцев бил Халк, один раз с опасного штрафного, но все мимо. Хороший момент возник и у Кержакова, однако мяч срезался с ноги нападающего «Зенита».
Тем временем Халк с правого фланга, где он начинал игру, переместился на левый, но, похоже, что соперник был готов к таким маневрам бразильца, поскольку к обострению зенитовской игры это не привело. За Халком, как правило, приглядывали двое
соперников. А вот появление полузащитника Гийома Жилле в штрафной
«Зенита» на позиции правого нападающего стало полной неожиданностью
для «сине-бело-голубых». И если бы
бельгиец пробил, а не сделал передачу назад, которую зенитовцы перехватили, то получилось бы очень опасно.
Надо сказать еще и о том, что не совсем в своей тарелке был Халк, у которого не получался дриблинг, а передачи не находили адресата. Был ли
виной тому мокрый газон, трудно сказать, но игра у бразильца, как, впрочем, и у всей команды, явно не клеиwww.sport-weekend.com

«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия) – 1:0 (0:0)

24 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 18 034 зрителя.
Главный арбитр – Иван Бебек. Ассистенты – Томислав Петрович, Миро Гргич.
Резервный арбитр - Далибор Коньяр. Судьи за воротами - Домагой Вучков и Горан Габрило (все – Хорватия).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Ломбертс, Губочан, Кришито, Широков (Алвеш, 76),
Файзулин (Быстров, 58), Семак (Зырянов, 67), Витсель, Кержаков, Халк.
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Лукович, Бухаров, Канунников.
«Андерлехт»: Прото, Дешахт, Нуйтинк, Куяте, Василевски (Молинс,83), Билья,
Прает (Яковенко, 75), Жилле, Кану, Йованович, де Суттер.
Гол: Кержаков, 72 – пенальти.
Угловые: 5 - 5. Удары (в створ): 12 (3) – 11 (4). Голевые моменты: 3 - 2.
Предупреждения: Файзулин, 30; Василевски, 52; Йованович, 72; Прото,79; де
Суттер, 90+2. Фолы: 9 - 11.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+4); всего – 95 минут.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Витсель и Василевски
все-таки пожали руки

лась. Хозяевам не хватало скорости и
появления на поле игрока с соответствующей фамилией.

Кержаков забил свой 200-й гол

После перерыва дождь закончился, и футболистам стало играть более
комфортно. «Зенит» пошел вперед, но
вскоре нарвался на опасную контратаку. Том де Суттер отобрал мяч у Губочана и сделал передачу на ворвавшегося в штрафную «Зенита» Йовановича.
Серб упал в борьбе с защитником «Зенита», но хорватский арбитр не зафиксировал нарушение правил – игра продолжилась. Вскоре уже у противоположных ворот был назначен опасный
штрафной. Кержаков с Халком разыграли мяч, однако выскочивший из
«стенки» игрок сблокировал удар бразильца, а затем накрыли и россиянина.
До ворот, кстати, было метров 18. Можно было пробить и без отката мяча.
На 58-й минуте в составе «синебело-голубых» наконец-то произошла
напрашивающаяся еще по ходу первого тайма замена. Файзулина сменил
Быстров, сразу же активно включившийся в игру. Даже угловой заработал,
который, кстати, сам же и подал. Правда, плохо. В группу атаки выдвинулся и Семак. Зенитовцы рисковали, но
что им оставалось делать, когда нужно
было побеждать на своем поле, а дело
даже не доходило до ударов по воротам в створ. За 60 минут игры лишь однажды Кержакову удалось отправить
мяч в руки голкипера «Андерлехта»
Сильвио Прото. Остальные «снаряды»
просто не попадали в цель.
Между тем с выходом на поле Быстрова активность зенитовцев на левом фланге, где полузащитник «синебело-голубых» чувствовал себя довольно вольготно, возросла. И спустя
некоторое время Владимир, ворвавшись в штрафную, упал после контакта с защитником. Однако хорватский
арбитр снова, как и в случае с Йовановичем, не показал на «точку».
Лучано Спаллетти тем временем
произвел вторую замену, выпустив Зырянова вместо Семака. При этом Вит-

гол!

сель выдвинулся вперед, а Константин
занял место опорного. И очередная
атака «Зенита», начатая Быстровым,
привела сначала к штрафному, а затем
и к пенальти. «Сине-бело-голубые» без
свистка разыграли «стандарт», что не
запрещено правилами, мяч прилетел
к рванувшему в штрафную Александру Анюкову, которого защитник Брам
Нуйтинк завалил на газон.
Одиннадцатиметровый
вызвался пробивать Кержаков, который мастерски «развел» Прото и мяч по разным углам, забив свой двухсотый гол
в карьере.

Теперь нужно побеждать
в Бельгии

1:0 – «Зенит» повел в счете, одна из
замен Спаллетти сработала, но игра на
этом еще не закончилась. Травму получил Широков, вместо которого на поле
появился Бруну Алвеш. И надо сказать,
что выход португальского защитника оказался весьма своевременным.
«Андерлехт» стал верхом грузить мяч
в штрафную «Зенита», где Бруну контролировал весь «второй этаж».
В оставшееся до конца матча время игроки бельгийской команды не
однажды падали в штрафной хозяев в
надежде на то, что судья назначит еще
один пенальти. Но закончились эти падения тем, что де Суттер получил желтую карточку за симуляцию. Затем всё
тот же де Суттер едва не замкнул передачу партнера – мяч пролетел рядом
со штангой. После чего уже в добавленное Иваном Бебеком время один
на один с голкипером «Андерлехта»
убежал Халк, но бразильца в последний момент догнал защитник Оливье
Дешахт и чисто отобрал мяч.
В итоге «Зенит» одержал победу
с минимальным счетом, набрав три
полноценных очка в Лиге чемпионов.
Но выполнена только половина задачи. Теперь для попадания в плей-офф
главного клубного турнира Старого
Света нужно выигрывать у бельгийцев и второй матч.
Андрей ГАЛУНОВ.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Шейку КУЯТЕ: «ЗЕНИТУ» НЕГОЖЕ
ПОБЕЖДАТЬ С ПОМОЩЬЮ АРБИТРОВ

- Несмотря на то что мы играли в гостях, действовали слаженно и организованно, - отмечал после матча защитник «Андерлехта». - Хочу обратить внимание, что в первом тайме острые моменты создавала именно наша команда, но
нам всё испортил судья: в том, что «Зенит» разыграл штрафной без свистка, нет
ничего страшного - это нормально. Однако футболист, которому был адресован
мяч, находился в офсайде. Мы пытались это объяснить арбитру, но безуспешно.
Такого скандального судейства я не припоминаю. Теперь нам остается только
выигрывать во встрече второго круга. Другого выхода нет.
- Доводилось ли общаться до игры с соотечественниками, играющими
в российском чемпионате?
- Нет. Тем более что я не знал точно, буду ли сам играть, поскольку у меня
была небольшая травма. Могу сказать, что «Зенит» - отличная команда, располагающая прекрасными исполнителями. В то же время хочу отметить, что клуб,
который совершает столь сумасшедшие трансферы, не должен нуждаться в помощи судей.

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: ИГРА
ЗАБЫВАЕТСЯ - РЕЗУЛЬТАТ ОСТАЕТСЯ
Следующий поединок станет определяющим
для «сине-бело-голубых»

Капитан «Зенита» подвел итог состоявшегося победного матча, в котором питерцы одержали очень трудную, но важную победу, позволившую
им продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом Малафеев признал, что не всё в игре питерцев получилось и временами им
приходилось отбиваться от наседающего противника. Но, как говорится, в
таких случаях счет на табло и он в пользу «Зенита». Кроме этого, Вячеслав
прокомментировал продление своего контракта с клубом, которым, похоже, он остался очень доволен.
- Комментаторы говорили, что
в первом тайме не ощущается бле- Похожа ли сегодняшняя игра ска в глазах у зенитовцев…
была на предыдущий матч с «Куба- Если проанализировать, то больнью»?
шинство игроков с учетом поединков
- Нет. Напряжение было очень выза сборную провели последние матчи
сокое. Соперник постоянно создавал
с перерывом в три дня. Блеск в глазах
опасные ситуации в нашей штрафной,
подавая мяч со «стандартов». Време- после таких больших нагрузок сложнами мы теряли инициативу, которую но увидеть, но футболисты должны наперехватывал «Андерлехт». В первом ходить стимулы для того, чтобы «завотайме был опасный момент, когда со- дить» себя в игре и выкладываться по
стоялся выход один на один. В кон- максимуму. Сегодня отдавались все.
цовке, когда мы стали играть глубже Возможно, чего-то не получалось, и это
на удержание счета, бельгийцы тоже была неблестящая игра, но в какой-то
степени она нас устроила, поскольку
могли забить.
- Сказывался ли на команде до принесла результат. Поэтому следуюигры и по ходу матча тот факт, щий матч будет определяющим.
- Говорят ли три «сухих» матча
что отступать некуда?
- На самом деле об этом мы не ду- подряд о том, что в защите у «Земали. Ничья - тоже была бы шагом впе- нита» всё в порядке?
- Нам обязательно нужно сыграть
ред, но не самым лучшим. Безусловно,
мы играли на победу, старались взвин- несколько матчей «на ноль» для того,
чивать темп, но, к сожалению, теряли чтобы почувствовали уверенность все
много мячей, ошибались в передачах, игроки: как обороны, так и атаки. Коно это было уже связано с погодны- нечно, это придает оптимизм, мы буми условиями и качеством поля. Ре- дем двигаться в том же направлении
бята после игры говорили, как слож- и стараться играть как можно лучше.
но было переложить быстро корпус
и контролировать мяч. Делали передачи не на ход, а в ноги, что сразу же
отражалось на скорости. Это накла- Какие чувства испытываедывало отпечаток на наши комбина- те после того, как продлили конционные действия. Во втором тайме тракт с «Зенитом» до тридцати
при розыгрыше штрафного нам по- семи лет?
везло, реализовали момент, который
- Я об этом не думаю. Вопросы отночасто наигрываем. Можно сказать, что сительно контрактов игроки решают в
взяли соперника хитростью.
свободное время. Остальное уделяет- Момент, когда Александр Кер- ся тренировочному процессу и играм.
жаков подходил к «точке», можно на- То есть вы разделяете тренизвать кульминационным в матче?
ровки и текущие дела?
- Понятное дело, что этот момент
- Абсолютно. У меня действующий
мог решить исход матча. Небольшое контракт, а сейчас он просто увелипсихологическое преимущество было чился, что добавляет немного полоу голкипера. Но Александр сделал то, жительных эмоций и стабильности в
что задумал.
плане как своего будущего, так и де- Сегодня Кержаков забил юби- тей.
лейный гол, а вы следите за своим
- В России мало футболистов, коюбилейным показателем?
торые играют до такого возраста.
- Матчи в тридцать пять лет – это Осознаете, что вы можете стать
уже круглая дата (улыбается)?
рекордсменом?
- Это не самоцель. Если позволят
здоровье и результаты, а также стабильная игра, то буду выступать как
- «Андерлехт» за два года стал можно дольше, но всё равно настанет
момент, когда придется уступить доросильнее?
- Сложно сказать. Футболисты дру- гу другим. Тридцать восемь - это хорогие, и тактика не сильно, но поменя- шо, сорок - прекрасно, сорок три - великолепно.
лась.

Погода не способствовала

Когда-то придется уступить
дорогу молодым

Сегодня все выкладывались
по максимуму

ПОСЛЕ МАТЧА

Николас Ломбертс: В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ НАМ ВЕЗЕТ. НАДЕЮСЬ, ЧТО
И В БРЮССЕЛЕ УЛЫБНЕТСЯ УДАЧА

В отличие от Доменико Кришито, бельгийский полузащитник
провел игру против «Андерлехта»
без защитной маски. И на вопрос,
комфортно ли он себя чувствовал
на поле, ответил: «Боли я не испытывал. Так, если только по мелочи.
Играть без маски я уже могу».
- Главным же сегодня была победа,
- продолжал Ломбертс. – Мы должны были взять три очка и сделали это.
Хотя у нас не всё получалось. «Андерлехт» играл очень организованно, а
мы дали сопернику сделать слишком
многое: часто теряли мяч, допускали
какие-то ошибки…
- Сегодняшний матч был во многом похож на предыдущую встречу
с «Кубанью», в которой победа «Зениту» также досталась после уда-

ра с «точки»….
- Не думаю, что сегодня мы демонстрировали хороший футбол, но в
последнее время нам улыбается удача: повезло в играх с «Андерлехтом»,
«Кубанью», да и в Краснодаре тоже. Но
лучше когда такие победы, чем поражения после фееричного футбола.
- Перед игрой с «Андерлехтом»
чувствовалось давление?
- Да, мы понимали, что должны выигрывать, хотя подобное давление мы
чувствуем всегда, можно сказать, что с
этим ощущением живем.
- Надо полагать, что эта победа
придаст уверенность в своих силах
в Лиге чемпионов?
- Надеюсь на это. В Брюсселе нам будет непросто, но мы должны победить
и там, показав при этом другой футбол.

Аксель ВИТСЕЛЬ: СРАБОТАЛА НАША
МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ

- Мы быстро и умно разыграли
штрафной, что и принесло успех нашей команде, - сказал после матча
полузащитник «Зенита». – Можно
сказать, что сработала маленькая
хитрость. Однако на первом месте
всё же - одержанная победа, которая
очень важна для нас в психологическом плане. Таким образом, цель в
этом матче достигнута, но вся борьба впереди. Наша задача - выйти из

группы в плей-офф Лиги чемпионов.
Считаю, что наша команда улучшает
игру.
- Вы разговаривали с Василевски
после матча, который, как известно, был на вас обижен после того,
как три года назад в борьбе с вами на
поле получил двойной перелом ноги?
- Нет, но перед игрой пожали друг
другу руки - это уже хорошо.
Вадим ФЕДОТОВ.
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гол!
«ЗЕНИТ» - «АНДЕРЛЕХТ» - 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Еврокубковые бомбардиры. Статистика

Джон ван ден БРОМ: ИСПЫТЫВАЮ
РАЗОЧАРОВАНИЕ…

25-й ГОЛ КЕРЖАКОВА В ЕВРОПЕ!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наставник чемпиона Бельгии после поражения на «Петровском» признался, что крайне сокрушен результатом. Пожаловался на погоду и заявил, что в группе есть «Малага» и остальные три клуба, которые имеют
приблизительно равные шансы на выход в плей-офф вместе с испанским
клубом.
- Я горжусь тем, как сыграла моя команда, - заметил главный тренер гостей. - С тактической точки зрения, мы
выглядели здорово, команда предстала хорошо организованной. И поэтому
результат вызвал у меня огромное разочарование. Он оказался не тем, какого мы ждали. Увы, футбол - непредсказуемая игра…
- Повлияли ли на игру вашей команды погодные условия, и, в частности, проливной дождь?
старался, создавал голевые моменты и
- Было холодно. И поле, конечно, пытался спасти матч.
оказалось тяжелым. Еще более слож- Вашей команде стало сложнее
ным, чем на тренировке накануне мат- играть с выходом на поле Быстроча. Это из-за дождя…
ва?
- Попробуете сейчас оценить
- Нет, ничего не изменилось. Бывсех трех соперников, с которыми стров занял позицию хорошего футвы уже встречались в нашей группе? болиста, который ушел с поля.
- Вкратце так: у «Малаги» - лучший
- По ходу матча ваши футболирезультат в группе. А все остальные сты в двух эпизодах особенно воз- позади. И все три клуба находятся мущались, апеллируя к арбитру.
примерно в равной позиции, каждому Сначала при назначении пенальти
еще предстоят матчи, в которых мож- в ворота «Андерлехта», а потом
но набрать необходимые очки. Нуж- когда судья не назначил пенальти
но верить - в турнирной ситуации все в ворота «Зенита». Вы с ними солиеще может измениться.
дарны?
- Как оцените игру Йовановича?
- Я эти моменты еще не просматри- Не могу его ни в чем упрекнуть, он вал. Но пенальти есть пенальти…

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ПОСЛЕ ВЫХОДА
БЫСТРОВА ПРИБАВИЛИ…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» заметил, что ничуть не волновался, когда к
одиннадцатиметровой отметке направился будущий юбиляр Кержаков,
забивший свой 200-й гол, признал, что Халк провел не лучший матч, а выход Быстрова на поле назвал решающей заменой, перевернувшей ход
игры.
- Разумеется, мы ожидали сложной игры, потому что давила необходимость победы, - сказал Спаллетти.
- А еще плюс ко всему, тяжелое поле,
сильная и мощная команда соперника. Да, мы отдавали себе отчет в том,
что игра будет не из простых. И потому
думаю, что мы сыграли уверенно прежде всего с точки зрения командного
равновесия. Достаточно много атаковали, при этом не теряли баланса. Да,
мы потеряли способность быстро принимать решения на поле, моменталь- После матча с «Кубанью» вы
но оценить игровую ситуацию и делать правильный выбор. Однако се- улыбались больше, чем сейчас. Погодня действовали мудро. В атаке соз- чему?
- Понимаете, это очень серьезная
дали достаточно много возможностей,
чтобы забить. С моей точки зрения, мы игра. Я так же, как и все болельщики,
чувствую такие матчи. И после побезаслужили победу.
- У Романа Широкова рецидив ды есть некоторая выхолощенность,
прежней травмы или новое повреж- мало осталось эмоций. Тем не менее
я доволен.
дение?
- Согласны ли вы с тем, что «Зе- Будем надеяться, что причина
его неприятных ощущений - просто ниту» лучше было бы поболеть за
усталость. Будем надеяться, что про- «Малагу»?
- Мне кажется, да. Лучше болеть за
сто напряглась мышца - и ничего се«Малагу». Всегда очень непросто дурьезного.
- Кержаков забил юбилейный гол. мать о том, как сыграют твои соперниНе было ли опасений давать ему ки и какой результат будет выгоден. Но
право пробить пенальти, посколь- учитывая сложившуюся ситуацию - да,
ку такой факт зачастую давит на надо болеть за «Малагу». И следующий
человека? Известно, что Пеле дол- матч лучше бы «Малага» выиграла.
- Что вас больше всего тревожиго не мог забить тысячный гол. Вы
ло во второй половине игры? Кроме
заранее решили дать ему бить?
- У Кержакова всё происходит не того, возникло ощущение, что Бытак, как вы описываете. Наоборот, Кер- стров готов играть оба тайма.
- Нет, я ни в коем случае не нервнижаков показывает всё, на что он способен, в моменты наибольшего давле- чал. Напротив, пытался успокоить футния. Кержаков - это игрок-личность, болистов, потому что считал, что было
который в сложные моменты демон- слишком много брака в тех эпизодах,
где они должны были действовать спострирует лучшие качества.
- А как оцените игру Халка? По- койнее. А выход Быстрова действиказалось, что если в предыдущих тельно очень сильно повлиял на игру
матчах он тянул на себе команду, и изменил ее ход. Скажу, что, остановившись на том варианте стартовото сейчас всё наоборот.
- Халку не повезло во многих эпизо- го состава, каким он был, я рассчитыдах. Часто при обработке мяча он до- вал именно на такой его выход. В сипускал ошибки. Не получалось сделать туации, когда игра складывается таким
то, что он хотел сделать, и из-за этого образом, что непонятно, в какую стоон много нервничал. Нельзя сказать, рону может склониться чаша весов, у
тебя в запасе должен быть футболист,
что он провел лучший матч.
- Выполнил ли Витсель свою за- который может выйти и сделать результат - обыграть один в один, совердачу в центре поля?
- На мой взгляд - вполне. Я считаю, шить несколько рывков и заставить
что он должен больше играть вперед, соперника терять равновесие. Так и
делать больше вертикальных обостря- произошло…
Андрей НИКОЛАЕВ.
ющих передач.

ТВ-ГИД
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ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Ак Барс».
«Россия-2», 11.55. «Сибирь» - «Салават
Юлаев». «Россия-2», 15.55
Пятница. 26 октября
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 13-й тур.
«Локомотив» - «Амкар». «НТВ-Плюс
Наш футбол», 18.15. «Кубань» - «Ростов». «НТВ-Плюс Наш футбол», 20.25.
ФНЛ. «Енисей» - «Урал». «Россия-2»,
15.55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Торпедо» - СКА
СПб. «100 ТВ», 19.00.

Итак, в матче с «Андерлехтом» нападающий «Зенита» Александр Кержаков забил не только 200-й гол в
зачет Клуба Григория Федотова, но
и 25-й - в еврокубковых турнирах.
25 голов в еврокубках форвард забил в составе трех клубов - «Зените»,
«Севилье» и «Динамо». Три точных удара
пришлись на пору выступлений нападающего за испанскую «Севилью», один
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Александр приплюсовал в копилку будучи игроком московского «Динамо».
25 голов Кержаков забил в 19 матчах. В ворота соперников форвард
оформил два хет-трика и два дубля, в
15 поединках провел по одному голу.
При этом нападающий поразил ворота
14 европейских клубов. При этом нынешний вратарь «Андерлехта» Сильвио Прото уже вынимал из сетки три

мяча, забитых Кержаковым бельгийскому клубу два года назад.
Итак, 25-й гол. По этому показателю Кержаков опередил Александра
Мостового и вышел на рубеж Сергея
Юрана, прежде единолично занимавшего третью строку в списке еврокубковых снайперов, которые забивали
голы в составе клубов нашей страны
на международной арене.

25 голов Кержакова в Европе: «Зенит», «Севилья», «Динамо» и снова «Зенит»…

Дата
03.10.2002
03.10.2002
26.08.2004
16.09.2004
21.10.2004
21.10.2004
21.10.2004
04.11.2004
11.08.2005
24.11.2005
24.11.2005
15.02.2006
23.02.2006
16.03.2006
30.03.2006
22.02.2007
05.04.2007
03.09.2007
27.08.2009
17.08.2010
16.09.2010
16.09.2010
16.09.2010
17.03.2011
25.10.2012

Турнир
КУ - 1-й раунд
КУ - 1-й раунд
КУ - 2-й кв.раунд
КУ - 1-й раунд
КУ - гр. этап
КУ - гр. этап
КУ - гр. этап
КУ - гр. этап
КУ - 2-й кв.раунд
КУ - гр. этап
КУ - гр. этап
КУ - 1/16
КУ - 1/16
КУ - 1/8
КУ - 1/4
КУ - 1/16
КУ - 1/4
ЛЧ - кв. раунд
ЛЧ - 1-й раунд
ЛЧ - 4-й раунд
ЛЕ - гр.этап
ЛЕ - гр.этап
ЛЕ - гр.этап
ЛЕ - 1/8
ЛЧ - гр.этап

Матч
Гол
«ЗЕНИТ» - «Грассхоппер» (Швейцария) - 2:1 7 - 1:0
«ЗЕНИТ» - «Грассхоппер» (Швейцария) - 2:1 19 - 2:0
«ЗЕНИТ» - «Пашинг» (Австрия) - 2:0
18 - 2:0
«ЗЕНИТ» – «Црвена Звезда» (Сербия) - 4:0
53 - 4:0
«ЗЕНИТ» - АЕК (Греция) - 5:1
48 - 2:1
«ЗЕНИТ» - АЕК (Греция) - 5:1
54 - 3:1
«ЗЕНИТ» - АЕК (Греция) - 5:1
68 - 4:1
«Лилль» (Франция) - «ЗЕНИТ» - 2:1
38 - 1:1
«Пашинг» (Австрия) - «ЗЕНИТ» - 2:2
16 - 0:1
«ЗЕНИТ» - «Севилья» (Испания) - 2:1
11 - 1:0
«ЗЕНИТ» - «Севилья» (Испания) - 2:1
89 - 2:0
«Русенборг» (Норвегия) - «ЗЕНИТ» - 0:2
32 - 0:2
«ЗЕНИТ» - «Русенборг» (Норвегия) - 2:1
55 – 11
«ЗЕНИТ» - «Марсель» (Франция) - 1:1
69 - 1:0
«Севилья» (Испания) - «ЗЕНИТ» - 4:1
45 - 1:1
«СЕВИЛЬЯ» - «Стяуа» (Румыния) - 1:0
45 - 1:0
«СЕВИЛЬЯ» - «Тоттенхэм» (Англия) - 2:1
36 - 2:1
АЕК (Греция) - «СЕВИЛЬЯ» - 1:4
53 - 0:4
«ДИНАМО» - ЦСКА Сф (Болгария) - 1:2
10 - 1:0
«ЗЕНИТ» - «Осер» (Франция) - 1:0
3 - 1:0
«Андерлехт» (Бельгия) - «ЗЕНИТ» - 1:3
8 - 0:1
«Андерлехт» (Бельгия) - «ЗЕНИТ» - 1:3
33 - 0:2
«Андерлехт» (Бельгия) - «ЗЕНИТ» - 1:3
44 - 0:3
«ЗЕНИТ» - «Твенте» (Голландия) - 2:0
38 - 2:0
«ЗЕНИТ» - «Андерлехт» (Бельгия) - 1:0
72, пен. - 1:0

Вратарь
Фабрис Борер
Фабрис Борер
Йозеф Шикльгрубер
Владимир Дишленкович
Хрисостомос Михайлидис
Хрисостомос Михайлидис
Хрисостомос Михайлидис
Тони Силва
Йозеф Шикльгрубер
Антонио Нотарио
Антонио Нотарио
Эспен Йонсен
Эспен Йонсен
Седрик Карассо
Андрес Палоп
Корнел Черня
Пол Робинсон
Марсело Моретто
Иван Караджов
Оливье Сорен
Сильвио Прото
Сильвио Прото
Сильвио Прото
Николай Михайлов
Сильвио Прото

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ РАУНД. 3-й ТУР

«РЕАЛ» В ГЕРМАНИИ НЕ КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ!

Мадридцы проиграли. На немецких аренах они не знают побед уже в 23 матчах из 24…

Группа D
«Боруссия» Д (Германия) - «Реал»
(Испания) - 2:1

Голы: Левандовски, 36 (1:0); Роналду,
38 (1:1); Шмельцер, 64 (2:1).
«Боруссия»
Д:
Вайденфеллер,
Шмельцер, Хуммельс, Суботич, Пищек,
Кель, Бендер (Гюндоган, 67), Гросскройц,
Гётце (Шибер, 87), Ройс (Перишич, 90), Левандовски.
«Реал»: Касильяс, Эссьен, Пепе, Варан, Рамос, Алонсо, Хедира (Модрич, 20),
Роналду, Озил, Ди Мария, Бензема (Игуаин, 73).

Вчера команда Жозе Моуринью
проиграла «Боруссии» в Дортмунде,
еще раз подтвердив печальную для
мадридцев статистику: на немецких
полях ничего хорошего «Реал» не ждет.
«Королевский клуб» традиционно неудачно играет в Германии, где в 23 матчах одержал лишь одну (!) победу. Вот
и вчера остался даже без ничьей.
Конечно, эти 1:2 не столь убийственны, как например, 1:5 в поедин-

ке с «Гамбургом» в полуфинале Кубка
чемпионов-1979/80. И не как все те же
1:5 в игре с «Боруссией» другой, менхенгладбахской, в Кубке УЕФА осенью
1985 года. И уж тем более не 0:5, как в
том же турнире в матче с «Кайзерслаутерном» четырьмя сезонами ранее. Однако история историей, а злоключения
испанского гранда в битвах с германскими клубами стали уже тенденцией…
«Боруссия» задавила «Реал» с первых
минут игры. И хотя мадридцы отодвинули вскоре игру к середине поля, Кель
заставил Касильяса в отчаянном прыжке показать мастерство. Но когда Пепе
дрогнул под прессингом и потерял мяч,
немцы эту оплошность не простили, открыв счет усилиями Левандовски. Как
ни плох в Германии «Реал», но ответили испанцы с ходу. Это Роналду в касание продлил навес Озила, отправив мяч
в сетку над вратарем хозяев - 1:1.
Команда Юргена Клоппа после перерыва прибавила. С близкого рассто-

МАТЧИ ВТОРНИКА

«ШАХТЕР», «МЮ», СОЛЬДАДО!

Первый игровой день 3-го тура принес с собой столько захватывающих событий, что трудно назвать одно или два
самых ярких. Победа «Шахтера» над
«Челси» - разве не повод назвать команду из столицы Донбасса главным
героем вторника? Ведь обыграли горняки не просто грозный английский
клуб, а действующего победителя Лиги
чемпионов! И разве не молодцом форвард Роберто Сольдадо, который оформил хет-трик в гостевом матче с БАТЭ?
А датский «Норшелланд», который едва
не обыграл лидера итальянского чемпионата «Ювентус»? И как не сказать о
«Манчестер Юнайтед»? При счете 0:2
подопечные Алекса Фергюсона, пропустившие два мяча за 20 стартовых
минут игры, забили в ответ три гола и
сумели вырвать победу над «Брагой»!
Группа E
«Шахтер» (Украина) - «Челси»
(Англия) - 2:1
Голы: Тейшейра, 3 (1:0); Фернандиньо, 52 (2:0); Оскар, 88 (2:1).
«Шахтер»: Пятов, Кучер, Рац, Ракицкий, Хюбшман, Фернандиньо, Виллиан
(Дуглас Коста, 88), Тейшейра (Илсиньо,
82), Срна, Мхитарян, Луис Адриано.
«Челси»: Чех, Иванович, Коул, Давид
Луиз, Терри, Рамирес, Лэмпард (Азар, 18),
Оскар, Оби Микел, Торрес (Старридж,
70), Мата.

«Шахтер» забил быстрый гол - мяч
после удара полузащитника хозяев рикошетом от Терри прилетел к Тейшейре, который с нескольких метров пробил Чеха, после чего «Челси» надол-

го завладел инициативой. Но не массированный штурм английского клуба, а резкие контратаки украинской команды смотрелись и ярче, и впечатляющей. Когда же из-за травмы поле покинул Лэмпард, оборона гостей еще
больше потеряла в стройности. Чех несколько раз выручал партнеров - и опорой только каким-то чудом, когда, например, удар метров с десяти под перекладину наносил Мхитарян. Или когда Хюбшман бил в упор, с двух метров!
Быстрый гол состоялся и во втором
тайме. Два игрока «Шахтера» прямо
по центру выскочили с мячом в середине поля на одного защитника англичан, убежали к воротам, и Фернандиньо четким ударом в угол удвоил счет!
Гол престижа «Челси» забил в концовке, после прострела, но вряд ли пропущенный мяч сильно огорчил игроков украинской команды. Победу они
завоевали с минимальным преимуществом в счете, однако по игре полностью превзошли соперника.
Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу:
- Наша победа могла быть и более
уверенной, но Чех творил чудеса в воротах. В целом я доволен тем, как мы
пресекали развитие атак «Челси», и организацией игры. Мы очень часто попадали в штрафную площадку, единственное - не могли реализовать то, что создавали. Сегодня «Челси» оборонялся…
Главный тренер «Челси» Роберто
Ди Маттео:

яния наносил удар Гетце, Ройс и вовсе
расстреливал ворота гостей в упор. И
«Боруссия» своего добилась! Касильяс
парировал мощный выстрел уже упоминавшегося Гетце, и Шмельцер, оказавшийся первым на подборе, четко зарядил в угол. Как через цейссовский прицел…
«Реал» пытался что-то придумать,
но чемпион Германии уверенно пресек все попытки гостей спастись. Теперь «Боруссия» первая в группе.
«Аякс» (Голландия) - «Манчестер
Сити» (Англия) - 3:1

Голы: Насри, 22 (0:1); де Йонг, 45 (1:1);
Мойсандер, 57 (2:1); Эриксен, 68 (3:1).
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6 ноября, вторник: «Манчестер
Сити» - «Аякс», «Реал» - «Боруссия» Д.

- «Шахтеру» удается хорошо играть
против английских команд. Во втором
тайме соперник нас немного прижал.
- Вы можете согласиться с тем,
что «Шахтер» сегодня сыграл в свою
игру и не дал этого сделать «Челси»?
- Да, «Шахтер» в какой-то степени
переиграл нас.
«Норшелланд» (Дания) - «Ювентус» (Италия) - 1:1

Голы: Бекманн, 50 (1:0); Вучинич, 81
(1:1).
«Норшелланд»: Хансен, Мтилига,
Окоре, Пархурст, Рунье, Лорентсен (Кристиансен, 88), Аду, Стокхольм, Джон, Бекманн (Нордстранн, 67), Лаудруп (Кристенсен, 71).
«Ювентус»: Буффон, Лусио (Бендтнер,
76), Кьеллини, Де Челье, Бонуччи, Пирло,
Видаль (Джаккерини, 83), Исла, Маркизио, Матри (Вучинич, 67), Джовинко.

Бекманн открыл счет великолепным ударом со штрафного в «девятку».
После этого «Ювентус» взял в осаду
ворота чемпиона Дании, однако блестяще играл голкипер хозяев Хансен.
Однако и он был бессилен, когда Вучинич, находясь на линии вратарской,
подставил ногу под мяч, прилетевший
с фланга. Заметим: у «Юве» - третья ничья в трех матчах…
И В Н П М О
1. «Шахтер»
3 2 1 0 5-2 7
2. «Челси»
3 1 1 1 7-4 4
3. «Ювентус»
3 0 3 0 4-4 3
4. «Норшелланд» 3 0 1 2 1-7 1
7 ноября, среда: «Ювентус» - «Норшелланд», «Челси» - «Шахтер».
Результаты остальных матчей
вторника - на 4-й стр.
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гол!

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА «МЮ»

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Групповой раунд. Группа G. 3-й тур

«СПАРТАК» ОТОШЕЛ ОТ КРАЯ ПРОПАСТИ

Группа H
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Брага» (Португалия) - 3:2

Проведя два абсолютно разных тайма, «красно-белые» удержали очень важную победу
Голы: Кариока, 3 (1:0); Лима, 33 (1:1);
Жардел, 43 - в свои ворота (2:1).
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Пареха, Сухи, Макеев, Чельстрем (Брызгалов, 79), Рафаэл Кариока, Билялетдинов
(Веллитон, 73), Хурадо, Ананидзе (К. Комбаров, 58), Ари.
«Бенфика»: Мораеш, Мельгарехо, Гарай, Жардел, Перейра, Сальвио, Перес,
Матич (Джон, 89), Бруно Сезар (Гайтан,
65), Лима, Родриго (Кардозо, 65).
Предупреждения: Сухи, 45; Кардозо, 72; Матич, 76; Лима, 90+2; Веллитон,
90+2; Ари, 90+4.
Судья: Клаттенбург (Англия).
23 октября. Москва. БСА «Лужники».
41 237 зрителей.

Будем считать, что, победив дома
«Бенфику», «Спартак» отошел от края
пропасти. Домашние «2:1», отчасти заслуженные, отчасти фартовые и до некоторой степени выстраданные, позволили «красно-белым» «вернуться в
группу». Интрига, а с ней и надежда не
умерли, подав признаки присутствия
на экваторе нынешней стадии Лиги
чемпионов. Бесспорно, команда Эмери предприняла только первый и отнюдь не решающий шаг с тем, чтобы
принять участие в посленовогоднем
«еврокубковом банкете». Но в каком
из двух турниров?..

Возвращение надежды

С учетом того, что впереди москвичей ждут два тяжелейших выезда в
Лиссабон и Глазго, а также «домашнее» пересечение пусть и с «разбавленным» составом «Барселоны», возводить «Спартак» в категорию «восставшей из пепла» птицы Феникс мы,
конечно же, поостережемся. Добавим
лишь, что долгожданные евроочки
позволяют «красно-белым» бороться
дальше не только за престиж, но и за
высокий спортивный результат.
Оного добиться столичному гранду, даже на своей поляне, против
«Бенфики» стоило огромного труда. Перед поединком с
португальцами над «краснобелыми» довлел груз серийных неудач. Три поражения
подряд, которые «Спартак»
потерпел от ЦСКА, «Селтика» и «Анжи», привели к всё
усиливающимся разговорам
о скорой отставке Унаи Эмери и окончании очередного
безуспешного эксперимента, затеянного руководством
клуба в чисто футбольных направлениях – выборе наставника, определении состава и
стратегии добычи очков и
титулов. По положению на
утро 23 октября «Спартак»
остановился в шаге от досрочного
прекращения
борьбы в лигочемпионской
гонке, отстал от лидеров чемпионата
и потерял ряд ключевых игроков. Без
Эменике осиротела атака. Веллитон,
по мнению Эмери, все еще не игрок
основного состава, а оба вратаря – Дикань и Песьяков – оказались не у дел
ввиду серьезных повреждений. Но
если недолеченного Андрея на матч с
«Бенфикой» Эмери усадил на лавку, то
для Сергея реабилитационный период
только начался.
С учетом этих и прочих проблем
испанский тренер «Спартака» вынужденно поставил в ворота Артема Реброва. Квартет защитников определили Сухи и Пареха (в центре), а так-

же Дмитрий Комбаров и Макеев (на
флангах). Трио центральных хавбеков
сформировали Чельстрем и Рафаэл
Кариока (оба – «опорники») с выдвинутым под единственного нападающего Ари Жано Ананидзе. Позиции крайних полузащитников заняли Билялетдинов (слева) и Хурадо (справа). По
ходу матча спартаковцы часто меняли начальные амплуа. Особой активностью отличались Макеев и Дмитрий
Комбаров, трудившиеся по всей ширине и глубине поля. Замены же во втором тайме Эмери производил по ситуации. Как следствие, свежие игроки добавились в каждую из линий, что
в конечном итоге помогло «Спартаку»
удержать победный счет.

В образцовой манере

Дебют встречи «красно-белые»
провели как по нотам. Пока соперник
осваивался на лужниковской синтетике, хозяева взяли с места в карьер.
Уже на 2-й минуте Артур Мораеш не
без труда парировал удар Билялетдинова, который Динияр нанес из района 11-метровой отметки. Следующая
атака москвичей и вовсе оказалась
результативной: Матич буквально подарил мяч Билялетдинову, тот быстро
перевел его на Хурадо. Испанец заметил рванувшегося вперед Рафаэла Кариоку. Бразильцу осталось лишь катнуть мяч мимо выскочившего навстречу соотечественника – 1:0.
«Бенфика» оклемалась довольнотаки быстро. Ей ведь тоже были необходимы очки. Отметим, что выравниванию игры поспособствовали и сами
спартаковцы, чей стартовый штурм не
мог продолжаться до бесконечности.
Однако до второй половины тайма Реброва гости потревожили лишь раз: на
13-й минуте на правом фланге ошибся
Кариока. Сальвио перевел мяч в центр
на Родриго, которому удался мощный
выстрел под перекладину. Однако
Ребров не спасовал. В отличие от ис-

Группа G
«Барселона» (Испания) - «Селтик»
(Шотландия) - 2:1 (1:1). Голы: Самарас,

18 (0:1); Иньеста, 45 (1:1); Альба, 90 (2:1).
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7 ноября, среда. «Бенфика» – «Спартак». «Селтик» – «Барселона».
20 ноября, вторник. «Спартак» –
«Барселона», «Бенфика» – «Селтик».
5 декабря, среда. «Барселона» - «Бенфика», «Селтик» - «Спартак».

ближней штанги они оставили Лиму в
гордом одиночестве – 1:1.
Пропустив необязательный гол,
«Спартак» наконец-то навалился на
ворота соперников. Концовку второго тайма он провел в образцовопоказательной манере. Безусловно, то
был лучший для москвичей интервал
матча. И с четвертой-пятой попытки
мяч все же вернулся в гостевую сетку.
И если Мораеш справился с ударами
в упор Дмитрия Комбарова и Парехи,
то уберечь «Бенфику» от срезки Жардела, которого чересчур озадачил
простреливавший вдоль линии ворот
Макеев, он уже никак не мог – 2:1.

Спасение евроочков

Активность «красно-белых» в атаке
прослеживалась примерно до 65-й
минуты. Внешне равная игра отличалась более опасными концовками
именно спартаковских комбинаций.
Слаломный проход Жано по левому
флангу вылился в удар пяткой Ари –
Мораеш, увы, разгадал маневр соотечественника и легко зафиксировал
мяч. Затем хлестким ударом из-под защитника отметился Хурадо – голкипер
сложился вправо и вновь не допустил
увеличения счета в пользу хозяев. Наконец, где-то в середине тайма дальний удар Макеева вынудил Мораеша
сместиться в угол. На его счастье, в
створ Евгений так и не попал…
После встреча продолжилась
в обратном ключе. Инициативой
прочно завладели гости. Обжившись в середине поля, как на собственной тренировочной базе,
португальцы большими силами
двинулись вперед. Наступали они
в несколько линий и по всему периметру. Особенно тяжко спартаковцам пришлось на флангах.
Заключительная часть поединка
запомнилась бесчисленными навесами, прострелами, штрафными
и угловыми. Оборонялись хозяева,
в принципе, неплохо, иное дело –
отодвинуть футболистов «Бенфики»
за центральный круг им удавалось
крайне редко. Первыми на подборе чаще москвичей оказывались
именно португальцы.
По мнению главного тренера гостей Жорже Жезуша, на второй гол
после перерыва его подопечные наиграли. Должно быть, наставник имел в
виду те эпизоды у ворот «Спартака»,
которые действительно приближали
«Бенфику» к гостевой ничьей. Не знаем, как он, но мы таковых насчитали
не более трех. В первом случае Макеев сбросил мяч Реброву, однако того
опередил Сальвио, пробивший рядом
со стойкой. Во втором, но уже издали,
удар нанес Кардозо – опять почти в
створ. Наконец, в третьем Гайтан вывел на идеальную позицию Лиму, но
тому в подкате помешал Пареха.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

«СПАРТАК» М (Россия) «БЕНФИКА» (Португалия) - 2:1(2:1)

панца Ари, на 24-й минуте создал для
Мораеша куда больше проблем. После паса Жано бразилец ударил так,
что голкипер уже никак не мог выручить партнеров. Мяч, казалось, вот-вот
опустится в сетку, однако в последний
момент он коснулся перекладины,
уберегшей «Бенфику» от серьезной
неприятности.
На исходе получаса игры португальцы завелись «по-взрослому». И
если сперва Ребров выручил команду,
отбив ногой мяч после удара Матича
из-за пределов штрафной, то навес
Сальвио с правого края настолько
смутил защитников «Спартака», что у

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Унаи ЭМЕРИ: «СПАРТАК»
ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД

- Помимо результата хотелось бы отметить и то, что практически в
течение всего матча «Спартак» контролировал ход игры, держал мяч.
Мы не только забивали, но и интенсивно оборонялись, не позволяя
сопернику развернуться, - дал свой комментарий главный тренер
«Спартака».
- Можно ли надеяться на то, что и в чемпионате России
«Спартак» будет показывать такую же игру, что и в первом
тайме матча с «Бенфикой»?
- Любой команде необходима стабильность и в игре, и в результатах. К ней мы и стремимся. Сейчас у нас нет постоянства. Мы упустили свое в матче с «Селтиком», потеряли очки в чемпионате. Однако
«Спартак» движется вперед.
- Видите ли вы прогресс в игре Билялетдинова?
- Он хорошо начал сезон, потом по ряду причин не имел регулярной практики и выпал из ритма. Но сейчас я им полностью доволен.
Он из тех футболистов-профессионалов, которые в тяжелые моменты
и в серьезных матчах могут выйти на поле, чтобы помочь партнерам.
- Сильно волновались, доверяя место в воротах Реброву?
- Ребров, как и Дикань с Песьяковым, хорошо проявляет себя всё
то время, что мы работаем с командой. Ставлю ему наивысшую оценку. У него давно не было практики в основе – он только играл за дубль
и тренировался. Но сегодня Артем подтвердил, что ему можно доверять.
www.sport-weekend.com

Жорже ЖЕЗУШ:
ТЕПЕРЬ У НАС НЕТ
ПРАВА НА ОШИБКУ

- В двух домашних матчах против «Спартака» и
«Селтика» у нас нет права на ошибку, мы обязаны
побеждать, - заявил главный тренер «Бенфики».
- Почему «Бенфика» невнятно смотрелась в
середине поля?
- В Москве играть сложно. Наши футболисты
непривычны к искусственному газону, провоцирующему быстрый отскок мяча. С этим связан
большой брак в передачах. К концу первого тайма мы адаптировались, сравняли счет. Но «Спартак» весьма нестандартно атаковал, что позволило ему вновь выйти вперед. Впоследствии мы навязали сопернику свою игру, но матч не спасли,
хотя еще один гол заслужили.
- Кто спровоцировал потасовку между
игроками в концовке игры?
- В конце все футболисты были заряжены на
игру, у всех нервы напряжены. Слава богу, игроки
быстро успокоились, извинились друг перед другом и обменялись футболками.
Владимир РОМАНОВ, из Лужников.

Голы: Алан, 2 (0:1); Алан, 20 (0:2); Эрнандес, 25 (1:2); Эванс, 62 (2:2); Эрнандес, 75 (3:2).
«МЮ»: Де Хеа, Рафаэл, Кэррик, Дж.
Эванс, Бюттнер, Кагава (Нани, 46), Флетчер, Клеверли, Хавьер Эрнандес (Гиггз,
81), Руни, ван Перси.
«Брага»: Бету, Салино, Коэлью, Пауло Винисиус, Элдерсон, Куштодиу, Угу
Виана, Аморим, Алан, Рубен Микаэл (Зе
Луиш, 87), Эдер.

Первый же навес в штрафную «МЮ»
оказался роковым. Когда же капитан
португальского клуба Алан оформил
дубль, «Олд Траффорд» оказался в состоянии ступора. Но не команда сэра
Алекса! Пропуская, правда, опаснейшие контратаки, «Юнайтед» повели
мощное наступление на ворота гостей.
И Эрнандес благодаря блистательной
игре ван Перси, который в одиночку
прошел всю оборону «Браги», практически сразу же сократил разрыв.
Моменты возникали с калейдоскопической быстротой у обоих ворот. Англичане без устали вешали мяч верхом
в штрафную площадку португальского
клуба, но помог навес со «стандарта».
Ван Перси подал угловой, Кэррик сбросил мяч на Эванса, который отправил
снаряд в сетку - 2:2! И третий, победный
гол «МЮ» забил после заброса верхом.
Это Эрнандес ответил Алану дублем, головой переправив мяч в сетку.
Трудная победа, но добытая на характере, с бою. Об этом говорил главный тренер «МЮ» Алекс ФЕРГЮСОН,
заметивший также:
- Не первый раз плохо входим в
игру, пропускаем голы, а потом мы вынуждены отыгрываться. Кстати, спасают матчи для нас игроки группы атаки. Сегодня мы продемонстрировали
просто ужасный футбол, но главная
проблема - мы пропускаем голы…

«Галатасарай» (Турция) - ЧФР (Румыния) - 1:1

Голы: Нункеу, 19 - в свои ворота (0:1);
Йилмаз, 77 (1:1). Нереализованный пенальти: Мело («Галатасарай»), 35. Удаление: Агиррегарай (ЧФР), 28.

1.
2.
3.
4.

«Манчестер Юн.»
ЧФР
«Брага»
«Галатасарай»

И
3
3
3
3

В
3
1
1
0

Н
0
1
0
1

П
0
1
2
2

М
6-3
4-3
4-5
1-4

О
9
4
3
1

7 ноября, среда: ЧФР - «Галатасарай», «Брага» - «Манчестер Юнайтед».

Группа F
БАТЭ (Белоруссия) - «Валенсия»
(Испания) - 0:3

Голы: Сольдадо, 45+1 - пенальти (0:1);
Сольдадо, 55 (0:2); Сольдадо, 69 (0:3).
БАТЭ: Горбунов, Филипенко, Симич,
Поляков, Бордачев, Олехнович, Лихтарович (Сиваков, 52), Володько (Брессан,
75), Павлов (Мозолевский, 66), Глеб, Родионов.
«Валенсия»: Диегу Алвес, Жоау Перейра, Рами, Рикарду Кошта, Сиссоко, Фегули (Барраган, 82), Коста, Гаго, Альбельда (Банега, 72), Гуардадо, Сольдадо (Жонас, 76).

«Лилль» (Франция) - «Бавария»
(Германия) - 0:1

Гол: Мюллер, 20 - пенальти.
«Лилль»: Ландро, Берья, Шеджу,
Динь, Сидибе, Педретти (Розегнал, 90),
Бальмон, Мартен, Де Мелу, Калу (Пайе,
56), Ру (Мендеш да Грака, 77).
«Бавария»: Нойер, Лам, Данте, Хави
Мартинес, Боатенг, Бадштубер, Швайнштайгер, Рибери (Шакири, 46), Кроос
(Луис Густаву, 81), Мюллер (Алаба, 84),
Манджукич.

1.
2.
3.
4.

«Бавария»
БАТЭ
«Валенсия»
«Лилль»
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1-6
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6
6
0

7 ноября, среда: «Валенсия» - БАТЭ,
«Бавария» - «Лилль».

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 3-й ТУР

«АНЖИ» УЖЕ В ЛИВЕРПУЛЕ, «РУБИН» ЖДЕТ В ГОСТИ
ФЛАГМАНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ФУТБОЛА

Сегодня состоятся матчи второго по рейтингу еврокубкового турнира. «Анжи»
и «Рубин» лидируют в своих группах, однако махачкалинцев ждет непростое испытание. Команда Гуса Хиддинка отправляется на «Энфилд Роуд», где встретится
с «Ливерпулем». «Играть на «Энфилде» нелегко, но мы не боимся, - заметил Хиддинк, который не раз бывал на знаменитом стадионе и со сборной Голландии, и
в матчах английской Премьер-лиги, и в поединках Лиги чемпионов. - Это будет
знаковый матч для нас. Его будут показывать по всей Европе, и насколько я знаю,
и несколько азиатских телеканалов собираются транслировать поединок…»
Хиддинк сказал, что надеется на «положительный результат», не уточнив,
впрочем, какой именно. От «Рубина» же, который сыграет на своем поле с бакинским «Нефтчи», мы ждем только победы. Курбан Бердыев накануне охарактеризовал соперника таким звучным эпитетом как «флагман азербайджанского
футбола», добавив, что у бакинцев есть сильные футболисты в средней линии и
в атаке, которые способны доставить неприятности.
«Вы много говорили о сильных сторонах «Нефтчи». А есть ли слабые?» - спросили Бердыева. «Слабые места есть у любых команд, включая «Нефтчи» и «Барселону», - ответил наставник российского клуба…
Группа А
Группа Н
И В Н П М О
И В Н П М О
1. «Анжи»
2 1 1 0 3-1 4
1. «Рубин»
2 1 1 0 4-2 4
2. «Удинезе»
2 1 1 0 4-3 4
2. «Интер»
2 1 1 0 5-3 4
3. «Ливерпуль»
2 1 0 1 7-6 3
3. «Нефтчи»
2 0 1 1 1-3 1
4. «Янг Бойз»
2 0 0 2 3-7 0
4. «Партизан»
2 0 1 1 0-2 1
25 октября, четверг. «Ливерпуль» «Анжи». «Янг Бойз» - «Удинезе».

1.
2.
3.
4.

Группа B
И В Н
«Атлетико»
2 2 0
«Виктория»
2 1 0
«Академика» 2 0 1
«Хапоэль» Т-А 2 0 1

П
0
1
1
1

М
4-0
3-2
2-4
1-4

О
6
3
1
1

1.
2.
3.
4.

Группа E
И В Н
«Стяуа»
2 1 1
«Мольде»
2 1 0
«Копенгаген» 2 1 0
«Штуттгарт» 2 0 1

П
0
1
1
1

М
3-2
3-2
2-2
2-4

О
4
3
3
1

1.
2.
3.
4.

Группа C
И В Н
«Марсель»
2 1 1
«Фенербахче» 2 1 1
«Боруссия» М 2 0 1
АЕЛ
2 0 1
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0
0
1
1

М
7-3
6-4
2-4
1-5

О
4
4
1
1

1.
2.
3.
4.

Группа D
И В Н
«Ньюкасл»
2 1 1
«Бордо»
2 1 0
«Брюгге»
2 1 0
«Маритиму» 2 0 1

П
0
1
1
1

М
3-0
4-3
2-4
0-2

О
4
3
3
1

1.
2.
3.
4.

Группа F
И В Н
2 2 0
2 1 0
2 1 0
2 0 0

П
0
1
1
2

М
5-2
4-3
3-2
2-7

О
6
3
3
0

25 октября, четверг: «Атлетико» –
«Академика», «Хапоэль» Т-А - «Виктория».

25 октября, четверг: «Стяуа» –
«Мольде», «Штуттгарт» – «Копенгаген».

25 октября, четверг: «Боруссия» М –
«Марсель», АЕЛ – «Фенербахче».

25 октября, четверг: «Ньюкасл» –
«Брюгге», «Маритиму» – «Бордо».

«Днепр»
«Наполи»
ПСВ
АИК

25 октября, четверг: ПСВ – АИК,
«Днепр» – «Наполи».

25 октября, четверг: «Рубин» «Нефтчи», «Интер» - «Партизан».

1.
2.
3.
4.

Группа K
И В Н
«Металлист» 2 1 1
«Байер»
2 1 1
«Русенборг» 2 1 0
«Рапид» В
2 0 0

П
0
0
1
2

М
2-0
1-0
2-2
1-4

О
4
4
3
0

1.
2.
3.
4.

Группа I
И В Н
«Лион»
2 2 0
«Спарта»
2 1 0
«Хапоэль Ирони» 2 0 1
«Атлетик»
2 0 1
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1
1
1

М
6-4
4-3
4-5
2-4

О
6
3
1
1

1.
2.
3.
4.

Группа J
И В Н
«Лацио»
2 1 1
«Марибор»
2 1 0
«Тоттенхэм» 2 0 2
«Панатинаикос» 2 0 1

П
0
1
0
1

М
1-0
3-1
1-1
1-4

О
4
3
2
1

1.
2.
3.
4.

Группа L
И В Н
«Ганновер»
2 1 1
«Леванте»
2 1 0
«Твенте»
2 0 2
«Хельсингборг»2 0 1

П
0
1
0
1

М
4-3
2-2
4-4
2-3

О
4
3
2
1

Группа G
И В Н
1. «Генк»
2 1 1
2. «Видеотон»
2 1 0
3. «Базель»
2 0 2
4. «Спортинг»
2 0 1

П
0
1
0
1

М
5-2
3-3
2-2
0-3

О
4
3
2
1

25 октября, четверг: «Русенборг» «Металлист», «Рапид» В – «Байер».

25 октября, четверг: «Спарта» «Хапоэль Ирони», «Лион» – «Атлетик».

25 октября, четверг: «Панатинаикос» - «Лацио», «Марибор» - «Тоттенхэм».

25 октября, четверг: «Хельсингборг» – «Ганновер», «Леванте» – «Твенте».

25 октября, четверг: «Видеотон» –
«Базель», «Генк» – «Спортинг».

5

SUPRA - первенство ФНЛ. 17-й тур

ЕСЛИ БЫ НЕ ПЕРЕКЛАДИНА…

«Ротор» (Волгоград) - «Петротрест» (Санкт-Петербург) - 2:0 (1:0)

Голы: Ставпец, 42 (1:0); Олеников, 43
(2:0).
«Ротор»: Пчелинцев, Хинчагов, Олеников, Ионов, Малыгин, Рылов (Нечаев,
66), Ваганов (Глушков, 73), Тодорович, Пугин, Ставпец (Арлашин, 88), Кармазиненко (Шумилин, 48).
«Петротрест»: Арсеньев, Тарасюк,
Ершов, Костин, Сурков, Сушкин, Кирсанов, Кудинов, Семёнов, Андреев (Карлос, 68), Мязин.
Предупреждения: Малыгин, 88; Ершов, 88.
Судья - Федотов (Москва).
22 октября. Волгоград. Стадион «Центральный». 7500 зрителей.

Под занавес первого круга Футбольной национальной лиги «Петротрест» сумел улучшить свое положение и перебрался из стана аутсайдеров
дивизиона в ранг середняков. Напомним, что многие специалисты до старта турнира относили петербургскую
команду к числу команд, не имеющих
ни единого шанса на сохранение прописки в лиге. Однако дружина Леонида Ткаченко уже с третьего тура начала
опровергать мнения скептиков. Ничья
в Красноярске, а затем победа над «Сибирью» заставила по-иному взглянуть
на «строителей». И уже не вызывает
удивления включение защитника «Петротреста» Сергея Костина в расширенный список сборной ФНЛ на матч
против итальянской Серии В.
Матч в Волгограде выбился из общей весьма удачной серии. Отметим,
что впервые с начала сезона питерская команда проиграла с разницей
более чем в один мяч. Силы соперников, по большому счету, были равны.
«Ротор» в 15 предыдущих матчах забил
лишь одиннадцать голов. Да и тактическая схема команды с берегов Волги
практически не отличается от схемы
«Петротреста». В первую очередь волгоградцы думают о защите собственных ворот, и оборона у них на высоте.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

В какой-то период «Ротор» даже лидировал в таблице ФНЛ…
К отчетному матчу соперники подошли всего с четырехочковой разницей, причем «Петротрест» одержал победу над «Шинником», а «Ротор» в гостях проиграл «Салюту», который, кстати, в предыдущем туре был бит именно
питерской командой. Словом, назвать
однозначного фаворита во встрече
было довольно тяжело. Однако с первых же минут волгоградцы обрушили
на ворота Антона Арсеньева множество атак, в то время как у нашей команды не получалось организовать
даже хотя бы один фирменный ответный контрвыпад. Как бы там ни было,
к середине первого тайма «Ротор» создал несколько отличных моментов, реализовать которые не сумел. Но под занавес первого тайма очередной прострел волгоградцев с левого фланга
завершился ударом Александра Ставпеца, противопоставить которому чтолибо Арсеньев не смог.
Увы, в самом начале второй половины матча лучший бомбардир «Петротреста» Андрей Мязин упустил отличный момент сравнять счет, отправив мяч в перекладину. Возможно,
окажись он в сетке, по-другому пошла
бы игра. Но что есть, то есть…
К слову, передачу форварду отдавал
Максим Андреев - на счету этой пары
14 из 16 мячей, забитых петербуржцами. Хозяева же свои шансы расходовали рачительно, и после подачи со
штрафного Николай Олеников удвоил преимущество волгоградцев. Так на
исходе часа игры результат матча, по
сути, был предрешен. Дело в том, что в
нынешнем сезоне «Ротор» играет весьма прагматично и преимущество в два
мяча не упускал ни разу. Слегка оживил
игру лишь вышедший на замену петербургский испанец Карлос, но и его удар
головой после подачи Вячеслава Сушкина цели не достиг. Финальный свисток арбитра застал «Петротрест» в ата-

СЫГРАЛИ ТАК, КАК ПОЛУЧИЛОСЬ…

Леонид ТКАЧЕНКО, главный тренер «Петротреста»:
- Игра сегодня не удалась по многим компонентам. Играли так, как позволил
действовать соперник. Несмотря на невыразительную игру, мы имели пару моментов…
Валерий БУРЛАЧЕНКО, главный тренер «Ротора»:
- У соперника были моменты для того, чтобы нам забить, но и у нас они были…
Помимо тех, что реализовали... Что касается атакующих действий, то поначалу
они нам не удавались. В некоторых моментах допускали ошибки. Хорошо, что забили гол еще в первом тайме. Кстати, хороший гол. Затем появились свободные
зоны на половине соперника. Забили со «стандартов», что радует. Задача, которая перед нами стоит, выполняется. Мы не собираемся расслабляться. Домашнюю серию из трех матчей надо использовать по максимуму.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

ке, которая, как и немногочисленные
предыдущие, цели не достигла.
Отметим, что 12-е место, которое
занимает «Петротрест» по итогам первого круга, признано руководством
клуба удовлетворительным результатом. Напомним, что нынешняя команда была собрана даже не за неделю, а
уже по ходу Первенства. Задача на сезон - сохранить прописку в Лиге, на
данный момент выполняется успешно, а потому никаких перестановок
до зимнего перерыва не предвидится. Безусловно, зимой команда планирует усилиться добротными игроками,
но до тех пор петербуржцам предстоит провести пять матчей, которые во
многом определят кадровую политику
«Петротреста». Ближайший матч - уже
в пятницу в Томске. Начнется он в 16
часов и будет показан в прямом эфире телеканала «Спорт».
Владислав ПАНЮКОВ,
из Волгограда.
И В Н П М О
1. «Томь»
16 11 3 2 32-18 36
2. «Урал»
16 9 5 2 34-11 32
3. «СКА-Энергия» 16 8 6 2 20-11 30
4. «СпартакНальчик» 16 8 3 5 14-13 27
5. «Балтика»
16 7 5 4 17-15 26
6. «Ротор»
16 7 4 5 13-12 25
7. «Нефтехимик» 16 7 4 5 22-19 25
8. «Сибирь»
16 7 4 5 19-17 25
9. «Уфа»
16 7 3 6 17-18 24
10. «Енисей»
16 5 5 6 15-16 20
11. «Торпедо» М 16 4 7 5 14-18 19
12. «Петротрест» 16 5 3 8 16-22 18
13. «Волгарь»
16 3 7 6 11-17 16
14. «Шинник»
16 3 5 8 11-19 14
15. «Салют»
16 3 5 8 10-18 14
16. «МеталлургКузбасс» 16 3 3 10 8-16 12
17. «Химки»
16 1 4 11 11-24 7

Бомбардиры: Спартак Гогниев
(«Урал»), Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 10. Андрей Мязин («Петротрест»)
- 9. Валерий Сорокин («Томь») - 8.
26 октября: «Томь» - «Петротрест»,
«СКА-Энергия» - «Нефтехимик», «Торпедо»
М – «Уфа», «Енисей» – «Урал», «МеталлургКузбасс» - «Шинник», «Волгарь» - «Балтика», «Салют» - «Химки», «Ротор» - «Сибирь».

«ТОМЬ» ЗАВЕРШИЛА ПЕРВЫЙ КРУГ ЛИДЕРОМ
Перевертайло подробно рассказал, как обыграл нальчикский «Спартак»

Первый круг первенства завершен. «Томь», обыграв белгородский «Са«Шинник» - «Урал» - 1:1. Голы: Колют», продолжает уверенно держать курс на возвращение в Премьер-лигу. рытько, 9 (1:0); Гогниев, 45+2 (1:1).
Павел ГУСЕВ, главный тренер
А вот нальчикский «Спартак», покинувший в минувшем сезоне вместе с томичами элитный дивизион, проиграл и прервал в Калининграде свою бес- «Урала»:
- Мы боремся за выход в Премьерпроигрышную серию, которая составляла семь матчей. В группе лидеров
- екатеринбургский «Урал», потерявший очки в Ярославле, и хабаровская лигу. Я доволен результатом и отношением игроков к работе.
«СКА-Энергия», также ограничившаяся ничейным результатом в Уфе…
«Уфа» - «СКА-Энергия» - 1:1. Голы:
Михаил БЕЛОВ, главный тренер
«Балтика» - «Спартак» Нч - 1:0. Гол:
Галыш, 22 (1:0); Мамтов, 90+3 (1:1). Удале«Торпедо»:
Вишняков, 21.
- Тренерскому штабу такие встречи ние: Зюзин («СКА-Энергия»), 59.
Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО, главИгорь КОЛЫВАНОВ, главный
здоровья не приносят.
ный тренер «Балтики»:
Омари ТЕТРАДЗЕ, главный тре- тренер «Уфы»:
- Мы встречались с командой, в со- В прошлом матче забили на поставе которой очень умелые футболи- нер «Химок»:
- Очередная ошибка при розыгры- следних минутах, теперь пропустили
сты. Мы должны были действовать в
обороне компактно, применяя зонный ше «стандарта» не позволила добиться - в этом есть своя справедливость.
«Нефтехимик» - «Енисей» - 1:0.
прессинг на всех участках поля. Это положительного результата.
нам удалось. Что касается атакующих
«Томь» - «Салют» - 2:0. Голы: Димид- Гол: Дзахов, 90+2.
Александр АЛФЕРОВ, главный
действий, то мы планировали исполь- ко, 20 (1:0); Голышев, 77 (2:0).
зовать пространство за спиной у за«Сибирь» - «Волгарь» - 1:0. Гол: тренер «Енисея»:
- Неприятно так вот проигрывать.
щитников соперников. И это нам тоже Медведев, 73.
удалось. Если бы мы не сумели с ними
Сергей ЮРАН, главный тренер Ладно, если бы у «Нефтехимика» по
ходу матча было много моментов. А
сыграть компактно, а играли бы растя- «Сибири»:
нуто, то один в один, в единоборствах,
- Самое главное - уже шестой матч так. Фактически второй раз за игру в
спартаковцы сильнее каждого из на- не проигрываем. Первый круг закон- створ попали…
ших ребят. Но мы нашли средство, чился, задачу-минимум, которую я
***
как действовать против индивидуаль- предполагал, мы выполнили.
Игроки «СКА-Энергии» направино сильных игроков, и это нам помог- В чем причина, что команда ли письмо-претензию в адрес генело. Это было интересно ребятам, кото- мало забивает?
рального директора клуба Сергея
рые в эту идею поверили, реализова- А надо много, да?.. Ну, будем над Фельдмана и губернатора Хабаровли ее, очень уважительно отнеслись к этим работать.
ского края Вячеслава Шпорта. Футбосопернику.
Хазрет ДЫШЕКОВ, главный тре- листы требуют погасить многомесячТимур ШИПШЕВ, главный тренер нер «Волгаря»:
ные долги по зарплате и премиальным
«Спартака» Нч:
- В атаке не было изюминки, поэто- до 26 октября, в противном случае они
- Самое красивое в футболе - это му игра протекала в центре поля, и ре- оставляют за собой право не выходить
результат. Поздравляю «Балтику» с по- зультат сделали опытные футболисты на матчи ФНЛ и обратиться во все надбедой.
хозяев.
лежащие инстанции.
- Практически все специали- От Дегтярева сегодня ожидали
Задолженности по заработной пласты уже отдали первые два места особой активности?
те и премиальным в «СКА-Энергии»
в первенстве ФНЛ «Томи» и «Ура- Да нет, он уже не в том возрасте.
превышают шесть месяцев.
лу», а вам предсказывают стыковые игры. Вас удовлетворяет та- ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. «ЗАПАД»
кой прогноз?
- Мы хотим выйти напрямую.
Главный тренер ФК «Русь» Александр Горшков после поражения от мурман«Химки» - «Торпедо Москва» - 2:4
Голы: Безлихотнов, 9 - пенальти (0:1); ского «Севера» со счетом 1:7 в матче 17-го тура написал заявление с просьбой
Стеклов, 15 (0:2); Комков, 49 (1:2); Ворон- об отставке с поста главного тренера. Руководство клуба не стало препятствокин, 57 (2:2); Пономарев, 60 (2:3); Больша- вать его решению. Исполняющим обязанности главного тренера стал Григорий
Михалюк.
ков, 90 (2:4). Удаление: Мамаев Химки, 8.
www.sport-weekend.com

ГОРШКОВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
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Вадим ХРАПОВИЦКИЙ: КТО ПРИДЕТ
НА СМЕНУ КЕРЖАКОВУ, БЫСТРОВУ,
ДЕНИСОВУ…НЕИЗВЕСТНО

Своими впечатлениями о субботнем матче с «Кубанью» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился бывший нападающий и тренер
«Зенита» Вадим ХРАПОВИЦКИЙ.
дим. Он умеет подключаться к атакам,
надежно играет в обороне.

Непонятно, как «Кубань»
собиралась вскрывать
оборону питерцев

- Что можете сказать об игре
«Зенита» против краснодарской
команды?
- Самое главное, что наши футболисты добились успеха. Обычно после
матчей сборных на протяжении последних лет «Зенит» играет очень тяжело, что вполне объяснимо: футболисты оторваны от команды. Фрагментами игра была неплохой. «Кубань»
- команда очень грамотная, старается
играть в современный футбол. Одного только в ней не хватает – футболиста, который бы забивал. В прошлом
году это хорошо получалось у Траоре.
В нынешнем сезоне у краснодарцев
средняя линия в порядке, они разыгрывают неплохо, но острых и явно
голевых моментов создают мало. Тем
более что от них ушел и неплохой нападающий Давыдов. Сейчас он сидит
на лавке в «Рубине». Кто знает, может,
в отсутствие того же Траоре и выходил
бы сейчас Давыдов на поле, если бы не
оставил «Кубань»…
- Можно ли сравнивать нынешнюю победу «Зенита» с той, которая была одержана в Краснодаре
над одноименным клубом?
- Во втором тайме у «Зенита» было
больше моментов, которые он не использовал. Складывается впечатление, что наши футболисты хотят всех
обыграть по пути к воротам. Хотя почему было не сделать так, как Зырянов
в Краснодаре? Разыграли мяч, Константин не стал ничего придумывать,
а ударил в угол, и «Зенит» повел 1:0.
Мы порой совершенно необоснованно начинаем искать лучшие варианты развития атаки, а надо пользоваться больше дальними ударами, как это
сделал Еременко из «Рубина» на «Петровском». Сейчас, правда, Халк старается бить издали, а удары у него сумасшедшие. В целом же «Кубань» по
игре мне больше понравилась, хотя
в Краснодаре тоже был тяжелый поединок. Победу вырвали лишь по ходу
второго тайма, дело шло к нулевой
ничьей.
- Когда «Зенит» повел в счете, у
соперника уже не было шансов?
- Думаю, что гостям больше надо
было атаковать. В конце матча наши
стали играть по счету, делая по несколько передач поперек и назад. Как
при этом соперник хотел вскрыть оборону «Зенита», мне непонятно. Кубанцы стали держать мяч на своей половине поля и тем самым облегчили
жизнь питерцам.

Новички однозначно усилили
«сине-бело-голубых»

- Прокомментируйте замены
Спаллетти.
- Бразилец Халк подустал. К тому же
у него вояж был с длительными перелетами. В игре с «Кубанью» он не участвовал в оборонительных действиях.
Победный счет нужно было удерживать, и Спаллетти поступил правильно, выпустив Семака, который данные
функции выполнял как положено. Хотя
и не успел толком войти в игру. Как говорится, не усилил и не испортил. Может, его раньше стоило выпустить. А
вообще, он опытный игрок, вышел,
помог где-то мяч подержать, что он и
умеет делать. Сыграл на своем уровне.
Семаку в этом плане проще, чем, скажем, Бухарову.
- Ну а двойная замена Файзулина?
- Читал «Спорт уик-энд», в котором главный тренер «Зенита» признал
свою ошибку, выпустив Файзулина на
поле. Думаю, что комментарий излишен.
- Что можете сказать по поводу
игры новичков «Зенита»?
- Халк обладает хорошими индивидуальными качествами, но многое
здесь зависит от партнеров. Сейчас с
ним в контакте старается быть только Широков. Однако Роман подустал
в субботу и сыграл не на своем уровне. Бельгиец Витсель хорошо держит мяч, может пробить. Достаточно
вспомнить, как он попал в крестовину. Думаю, что оба эти новичка со временем здорово помогут «Зениту». Что
касается Янбаева, то еще один крайний защитник питерцам тоже необхо-

Сашу мог бы сравнить
с Гердом Мюллером

- Можно ли по субботней победе
судить о выходе из кризиса, в котором команда находилась?
- Я думаю, что «Зенит» еще в матче
с «Миланом» уже показал, что он вышел из кризиса. Концовку первого тайма и второй питерцы провели на хорошем уровне. Обратили внимание, какие рывки в последнее время делал
Володя Быстров, как играл в прошлую
субботу Саша Кержаков, который лично мне чем-то напоминает легендарного немецкого форварда Герда Мюллера, находившегося все время на передней линии и обладавшего отменным голевым чутьем. В целом игроки
«Зенита» начинают прибавлять, и я думаю, что всё будет нормально.
- В игре с «Кубанью» Кержаков забил 199-й мяч. Как полагаете, до какой отметки форвард «Зенита» в
состоянии дойти в этом году?
- Думаю, по ходу чемпионата он может забить мячей 17. Хотя его уровень
- 20. Для РФПЛ - это хороший будет показатель.

Зачем покупали
Риксена и Розину?

- Насколько сейчас не хватает
«Зениту» Игоря Денисова?
- Конечно, мы привыкли видеть
на поле этого футболиста. Как игрок
Игорь нужен команде. Всё-таки он питерский парень и воспитанник нашей
школы. В этой истории много непонятного. Его дело играть, а агент уже должен решать все вопросы. Если мы приглашаем легионеров, чтобы лучше выступать в Европе, то должны привыкать к тому, что им будут больше платить. Но я не пойму другого: откуда
люди знают, у кого и какая зарплата?
Ведь футболисты подписывают контракт в присутствии президента. Об
этом могут знать только главный бухгалтер и максимум - агент. За рубежом
таких вещей нет. Довелось читать, что
у Роналду были какие-то проблемы в
«Реале» в финансовом плане, но португалец продолжает играть и забивать.
Что касается дорогостоящих футболистов, то у нас много их перебывало:
Риксен, Розина и другие. Для чего их
привозили? Тот же Риксен сидел года
три на лавке и ничего практически
не делал. Ему было хорошо. Легионеры нужны, но только такие, у которых
наши могут учиться! Нельзя и о своих
забывать. Ведь со времен Аршавина,
Кержакова, Быстрова и Денисова никого в «Зените» больше не появилось
из числа доморощенных ребят. Закончат они, кто придет им на смену? Канунников, которого иногда подпускают к основному составу? А ведь у парня неплохие данные, но ему нужно
больше доверять.

«Анжи» еще рано замахиваться
на золото

- Как вы оцениваете выступление «Зенита» в нынешнем сезоне?
- Тяжело на протяжении длительного времени держать высокую марку. Начало сезона было отличным. В
шести играх - пять побед и одна ничья. Затем полкоманды приняли участие в матчах за сборные. Как следует
не отдохнули. В итоге немного провалились. Плюс ко всему - сыграла свою
роль история с Денисовым. Только в
последних матчах всё стало улучаться. Но, в принципе, всё еще впереди.
По ходу прошлого сезона мы на семь
очков отставали, а затем внушительно
обошли своих соперников. Когда ребята войдут в свою колею, будет всё в
порядке.
- Как полагаете, в этом сезоне у
«Зенита» будет больше конкурентов в борьбе за первое место?
- Конечно. Кто ожидал такой игры
от «Анжи»? Хотя команда там подобралась серьезная, Много хороших
игроков, где-то им везет. Но полагаю,
что рановато им замахиваться на первое место. Но это хороший конкурент
в борьбе за него. ЦСКА продолжает
выигрывать. «Спартак» и «Локомотив»
выступает неровно. «Динамо» тяжело
будет выбраться из ямы. «Рубин» еще
нельзя сбрасывать со счетов…
Вадим ФЕДОТОВ.
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БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. Группа А. 3-й тур

СПАРТАКОВСКИЙ ХЭППИ-ЭНД В ТАЛЛИНЕ…

Четыре матча - все с участием российских клубов - прошли на этой неделе
в группе «А», где выступает питерский «Спартак». Команда Юрия Здовца вернулась с победой из Таллина, где обыграла местный «Калев». Успешными результатами отметились УНИКС и «Химки», взявшие верх над «Летувос Ритас» и «Донецком» соответственно. Причем в украинском клубе после визита в Подмосковье был снят со своего поста главный тренер команды Владо Йованович, разорваны контракты и с двумя его помощниками.
Осечку допустили лишь «Красные Крылья», проигравшие на своей площадке «Астане». Пока же в группе «А» только «Спартак» и «Химки» идут без поражений, однако в ближайший понедельник победная серия одного из клубов будет прервана. Лидеров ждет очная встреча в «Юбилейном». Она должна стать
своеобразным тестом для заметно обновленной команды Юрия Здовца, показать уровень ее готовности замахнуться на трофеи нынешнего сезона в поединке с участником Евролиги.
Группа A. 3-й тур
«КАЛЕВ» (Эстония) - «СПАРТАК» СПб (Россия) - 53:71
(18:9, 13:18, 7:31, 15:13)

«Калев»: Дорбек (10), Маклеод (8), Элегар (6), Кирлес (6)...
«Спартак» СПб: Беверли (2+6 передач), Стрельниекс (7), Курбанов (9+5 подборов), Драгичевич (9), Маврокефалидис (12) - стартовая пятерка; Райт (6), Заворуев
(9+5 подборов), Картер (12), Дмитриев (5), Каширов, Яковенко, Войтюк.
Судьи: Долинек (Чехия), Лавринавичюс (Литва), Иконому (Швеция).
22 октября. Таллин. «Саку Суурхаль». 1500 зрителей.

Матч «Спартака» в Таллине наставник питерского клуба Юрий Здовц запомнит, видимо, на всю оставшуюся
жизнь. К середине второй четверти
«Калев» добился преимущества в 18
очков и вел со счетом 27:9! Предположить такое развитие сценария трудно
было даже в самом страшном сне. Баскетболисты нашей команды уступали
хозяевам арены «Саку Суурхаль» по
всем статьям. Промахивались из самых перспективных позиций, грешили
неточными передачами и проигрывали подбор. При такой игре спасти матч
не было ни единого шанса…
Юрий Здовц, когда его позже попросят рассказать, о чем он говорил
в эти минуты с игроками, оставит при
себе подробности беседы. Однако после второго тайм-аута, который пришлось брать тренеру уже в начале
второй четверти, «Спартак» все-таки
сумел очнуться от летаргического сна,
в который погрузилась команда. Первым «проснулся» Заворуев, отметившийся результативной передачей, а
затем сделавший подбор на своем
щите. И Драгичевич дважды отправил
мяч в кольцо.
Казалось, эти две успешные атаки на фоне огромного преимущества
эстонского клуба не изменят общей
картины событий, диктовавшихся «Калевом», однако сейчас мы уже знаем,
что именно они вернули гостей в игру.
Нашим потребовалось всего две минуты, чтобы набрать 11 очков. И в оставшийся до большого перерыва отрезок
времени спартаковцы превратили катастрофическое отставание в «-18» до

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

Группа B
И
ЦСКА
3
ВЭФ
3
«Ниж. Новгород»
2
«Жальгирис»
2
«Триумф»
3
«Локомотив-Кубань» 3
«Нимбурк»
3
«Енисей»
2
«Цмоки-Минск»
3
«Нептунас»
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».

вполне рабочих «-4»!
Развязка наступила в третьем периоде. Уже другим был «Спартак»
- по-спортивному злой, нацеленный
на агрессивную игру, полный желания переломить ход матча. В первой
же атаке Картер сократил разницу до
минимума, а Маврокефалидис, реализовав два штрафных броска, впервые
в этой встрече вывел «Спартак» вперед - 32:31. О греческом центровом
«красно-белых» стоит сказать особо: во многом благодаря его уверенным действиям под щитами питерцы
предприняли фантастический спурт,
завершившийся разгромом «Калева» - со счетом 15:1. Перехваты Беверли позволили провести еще несколько быстрых атак, и по итогам четверти эстонский клуб был просто повержен в прах - 31:7! И 38:58 на табло. Игра
была сделана…

«Красные Крылья» (Россия) «Астана» (Казахстан) - 61:66
(20:11, 13:22, 14:15, 14:18)
«Химки» (Россия) «Донецк» (Украина) - 72:58
(22:17, 25:4, 11:17, 14:20)
УНИКС (Россия) «Летувос Ритас» (Литва) - 74:68
(18:12, 26:11, 14:13, 16:32)
И В П Р/О О
1. «Астана»
4 3 1 -20 7
2. «Химки»
3 3 0 +50 6
3. «Спартак» СПб
3 3 0 +46 6
4. УНИКС
3 2 1 +23 5
5. «Летувос Ритас»
4 1 3 -23 5
6. «Красные Крылья» 3 1 2 +3 4
7. «Донецк»
3 1 2 -11 4
8. «Азовмаш»
3 1 2 -12 4
9. «Калев»
3 1 2 -38 4
10. «Туров»
3 0 3 -18 3
28 октября, воскресенье: «Азовмаш» - «Донецк», «Туров» - «Красные
Крылья». 29 октября, понедельник:
«Спартак» СПб - «Химки», УНИКС - «Калев».

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Юрий ЗДОВЦ: ЧТО СКАЗАЛ - СЕКРЕТ…

- Мы начали матч без должной концентрации, - отметил главный тренер «Спартака». - Соперник же вышел на площадку предельно мотивированным. Не сказать, что мы играли
катастрофично в начале, но плохо, далеко не на своем уровне. Показателем
низкого уровня нашей игры была реализация штрафных бросков - мы забили три из девяти, а также не смогли реализовать несколько открытых
бросков. Мы сбились на игру один на
один, старались определять игру поодиночке, к тому же допустили ряд
ошибок в защите. Но по ходу матча
смогли повернуть игру в другое русло. Мне удалось наконец-таки найти
пятерку игроков, которые отлично показали себя на последней тренировке, они, к счастью, и здесь сыграли хорошо. Мы смогли вернуться в игру, а
затем и добиться преимущества, наладив игру в защите и особенно после перерыва показав качественный
баскетбол именно в этом аспекте. Как
раз в третьей четверти мы уже решили все вопросы по результату, выиграв
этот отрезок со счетом 31:7…
- Что вы сказали команде после
первой четверти?
- Это секрет. Конечно, я нервничал,

когда мы показывали непонятно что в
начале. Профессионалы так не играют.
Такая игра, как мы показали в первой
четверти и начале второй, недопустима. Но игроки сделали выводы из сказанных слов и показали то, что должны были.
- «Спартак» еще не проигрывал в
официальных матчах в этом сезоне. Чего вы ждете от сезона?
- Мы также не проигрывали и в начале прошлого сезона. Поэтому я не
задумываюсь о том, как мы начали. Я
рассчитываю на победу в каждом матче. Наша задача - демонстрировать
максимум наших возможностей в каждой встрече. Посмотрим, что будет. Мы
помним прошлый сезон - мы хорошо
начали, в ряде турниров добились неплохих результатов, а где-то что-то у
нас не получилось. Как будет в этом
году, посмотрим…
Айвар Куусмаа, главный тренер
«Калева» так подвел итоги встречи:
- «Спартак» отлично сыграл в защите, поэтому и победил. Не могу сказать,
что моя команда играла плохо. Расслабились мы всего дважды - во второй
половине второй четверти и в начале
третьей 10-минутки. Но соперник этим
умело воспользовался…

ФУТБОЛ. СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МАТЧ 12-го ТУРА

КОБЕЛЕВ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДАРКА

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ВОЛГА» –
0:1 (0:0)

Гол: Белозеров, 68 (0:1).
Незабитый пенальти: Корниленко,
87 (вратарь).
«Крылья Советов»: Веремко, Таранов,
Епуряну, Концедалов, Телес, Баляйкин (Воробьев, 85), Петров, Григорян, Себальос
(Делькин, 46), Кабальеро, Корниленко.
«Волга»: Кержаков, Полянин, Айдов,
Белозеров, Григалава, Каряка, Аджинджал,
Шуленин (Зайцев, 83), Кудряшов (Плешан,
90+1), Салугин (Бибилов, 90+4), Сапогов.
Предупреждения: Корниленко, 33;
Полянин, 52; Кудряшов, 62; Салугин, 75;
Григалава, 81; Сапогов, 88; Кабальеро, 88.
Судья: Арсланбеков (Москва).
22 октября. Самара. Стадион «Металлург». 8000 зрителей.
Молодежные команды – 2:1.

В турнирном плане матч команд Кобелева и Гаджиева имел большое значение: в случае победы «Крылья» получали шанс закрепиться в середине
турнирной таблицы. Но в случае поражения оказывались рядом с «зоной вылета». Да и просто у наставника самарцев Андрея Кобелева было
день рождения. А что могло стать лучшим подарком для Андрея Николаwww.sport-weekend.com

евича? «Только «Крылья»! Только победа!», - скандировали немногочисленные - около 7000 болельщиков
на трибунах «Металлурга». А получилось всё, как в том анекдоте про галстук, который игроки подарили своему тренеру. И даже после того, как
экс-полузащитник «КС» и сборной России, а ныне «пятерка» «Волги» Андрей
Каряка срезал мяч себе в руку и дал
возможность «Крыльям» попытаться
сравнять счет с пенальти, Сергей Корниленко сильно, но бесхитростно засадил мяч в голкипера. Других таких
опасных моментов у ворот Михаила
Кержакова за 90 минут матча самарцы
сотворить не смогли.
При подготовке к игре перед тренерским штабом «КС» встали две главные проблемы: как привести в одинаковое состояние тех, кто тренировался в Самаре, и тех, кто вернулся из
своих национальных команд, и кто заменит травмированных? Почти все
«сборники» вернулись в Самару в среду, и только Луис Кабальеро - в пятницу. В основной группе тренировались
Иван Таранов и Сергей Корниленко.

КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА

«СПАРТАК»: ПОСЛЕ ВОЛГИ - НА УРАЛ

В случае победы «Спартака» в дуэли с саратовским «Автодором» (первый матч, напомним, питерцы выиграли в гостях с разницей «+19» - 76:57)
соперником «красно-белых» по четвертьфиналу будет екатеринбургский
«Урал», представляющий Суперлигу второй по рейтингу дивизион российского баскетбола. В ответной игре 1/8
финала «Урал» взял реванш у саранской «Рускон-Мордовии».
Вместе с екатеринбургским клубом
путевки в следующую стадию завоевали «Енисей», «Красные Крылья» и «Рязань». Еще четыре четвертьфиналиста
определятся в ноябре. Ответную игру
с «Автодором» команда Юрия Здовца
проведет на своей площадке 18 ноября.
Ответные матчи
«Урал» - «Рускон-Мордовия» 71:57 (21:14, 21:16, 16:10, 13:17)
Первый матч - 73:74.
«Енисей» - «Динамо» М - 83:68
(14:20, 29:18, 16:27, 24:3)
Первый матч - 73:57.
«Красные Крылья» - «Видное» 75:44 (20:8, 20:15, 16:9, 19:12)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерцы сумели выиграть у «Калева» с той же разницей
в 18 очков, с какой уступали эстонскому клубу по ходу матча

вокруг мяча

Таранов получил травму колена еще в
июле, на предсезонном сборе. И восстановился к началу октября. Неделю
назад впервые за три месяца вышел на
поле в товарищеском матче с тольяттинской «Ладой» на месте крайнего
защитника. А тут - в стартовом составе самарской команды.
В составе «Волги» в игре принимали участие пять игроков, до этого выступавших за «КС». И каждый из них
был заметной фигурой. Александр Салугин мог стать героем матча в составе нижегородской команды, но дважды «простил» свою бывшую команду из
выгодных ситуаций. Руслан Анджинждал полтора тайма - пока хватало сил,
разгонял атаки гостей при поддержке
Андрея Каряки и Дмитрия Кудряшова.
А центральный защитник нижегородцев Александр Белозеров не только
выиграл всю «верховую» борьбу у игроков атаки, но и забил единственный гол
в матче, принесший победу «Волге».

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Волги»:
- Первый тайм мы провели получше,

Первый матч - 89:65.
«Рязань» - ТЕМП-СУМЗ - 89:77
(22:27, 20:17, 22:15, 25:18)
Первый матч - 88:84.
Первый матч
«Северсталь» - «Нижний Новгород» - 39:64 (11:13, 8:15, 9:19, 11:17)
Чемпионат России ПБЛ

Сегодня - баскетбол
в «Юбилейном»

«Триумф» - «Спартак-Приморье»
- 82:73 (22:13, 18:23, 20:15, 22:22)
И В П +/- О
1. ЦСКА
2 2 0 +56 4
2. «Спартак» СПб
2 2 0 +7 4
3. «Триумф»
2 1 1 +5 3
4. «Нижний Новгород»
1 1 0 +13 2
5. «Химки»
1 1 0 +4 2
6. «Локомотив-Кубань» 1 1 0 +2 2
7. УНИКС
2 0 2 -14 2
8. «Енисей»
2 0 2 -31 2
9. «Спартак-Приморье» 2 0 2 -40 2
10. «Красные Крылья»
1 0 1 -2 1
Сегодня «Спартак» в «Юбилейном» принимает краснодарский «Локомотив-Кубань». Начало матча - в 19.00.

ЕВРОЛИГА

АРМЕЙЦЫ ЖДУТ
«БАМБЕРГ»

Уимз, Хряпа и Крстич - в числе лучших

ЖЕНЩИНЫ

Сегодня ЦСКА принимает немецкий
«Бамберг». В преддверии матча стало
известно, что самым ценным игроком
(MVP) 2-го тура Евролиги назван форвард московского ЦСКА Сонни Уимз.
Кроме того, официальный сайт Евролиги представил хит-парад самых ярких игровых моментов 2-го тура группового этапа. В списке лучших - данки
в исполнении игроков Ненада Крстича
и Сонни Уимза с передач Виктора Хряпы, которые помогли армейцам одолеть «Партизан» со счетом 76:71.

«ВИДНОЕ» И «НАДЕЖДА»
НАЧАЛИ С ПОБЕД!

ЕВРОЛИГА. Групповой турнир. 1-й тур
Группа А
Вчера стартовали оба женских ев«Видное» (Россия) - «Беледиерокубковых турнира. Напомним, в
главном из них, Евролиге, выступят спор» (Турция) - 88:81 (26:18, 27:14,
подмосковная «Спарта&К», оренбург- 21:27, 14:22). «Видное»: Дюпри (26),
ская «Надежда» и екатеринбургский Хэммон (10), Петрович (10), Якубу (10),
УГМК. Первые два клуба уже провели Белякова (10)…
Группа В
стартовые матчи на своих площадках.
«Надежда» (Россия) - «Кошице»
«Надежда» обыграла словацкий
(Словакия) - 70:65 (10:22, 22:9, 15:18,
«Кошице» с разницей в пять очков
23:16). «Надежда»: Боннер (22), Дани(70:65), а баскетболистки «Видного» лочкина (11), Перованович (11)…
взяли верх над турецким «Беледие***
спором» с перевесом в семь баллов.
УГМК начнет выступление 31 октября.

«ПРАГА» ПОЛУЧИЛА В МОСКВЕ «-43».
ДАТЧАНКИ В ВОЛОГДЕ - «-25»

КУБОК ЕВРОПЫ. Групповой турнир
Во втором по рейтингу турнире
играют пять российских команд. Вчера стартовые матчи провели «ВологдаЧеваката» и московское «Динамо». И
также одержали победы. «Динамо»
камня на камне не оставило от «Праги» - 83:40. «Вологда» также уверенно
переиграла датский «Гентофте».
Группа G
«Динамо» М (Россия) - «Прага»
(Чехия) - 83:40 (28:3, 22:9, 21:14,

чем соперник. Во втором тайме отдача
у нашей команды была высокая, но вот
эта боязнь потерять очки, которых у
нас и так немного, привела к тому, что
мы похуже смотрелись. Но к тому же
думаю, что после перерыва добавили в
скорости и в активности хозяева поля.
Поэтому во втором тайме самарцы инициативу перехватили. Но мы сумели сохранить победный счет. Вносила ли погода коррективы? Конечно, внесла.
Дождь, мокрое поле всегда вносят коррективы в игру команд.
Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- К сожалению, наблюдается тенденция - после нескольких хорошо
проведенных игр некоторые футболисты переоценивают свои возможности. И считают, что у команды, которая идет на последнем месте, можно
выиграть в полсилы. Но сейчас так никого не обыграешь. Первый тайм вышел такой неважный. Только после
пропущенного мяча наши игроки начали двигаться и создавать моменты.
Но забить не смогли. Если говорить
откровенно, команды нет. Есть набор
игроков, а единства и лидера, который
на поле за собой бы повел, - нет.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

12:14). «Динамо» М: Видмер (17), Харпер (11)…

Группа A
«Вологда-Чеваката» (Россия) «Гентофте» (Дания) - 88:63 (22:13,
21:11, 24:17, 21:22)
***
В турнире принимают участие также подмосковный «Спартак» из Ногинска, новосибирское «Динамо-ГУВД» и
курское «Динамо». Матчи с участием
этих клубов состоятся сегодня.
Положение на 25 октября
И В Н П М
1. «Анжи»
12 9 2 1 24–12
2. ЦСКА
12 9 0 3 20–10
3. «Терек»
12 8 1 3 16–15
4. «Зенит»
12 7 3 2 23–9
5. «Локомотив» 12 6 3 3 19–13
6. «Спартак»
12 6 1 5 21–20
7. «Кубань»
12 6 1 5 19–15
8. «Рубин»
12 6 0 6 17–13
9. «Краснодар» 12 4 3 5 20–18
10. «Амкар»
12 4 3 5 15–16
11. «Кр. Советов» 12 3 4 5 15–21
12. «Динамо»
12 4 0 8 12–21
13. «Ростов»
12 2 4 6 10–19
14. «Алания»
12 2 4 6 16–20
15. «Мордовия» 12 2 2 8 14–26
16. «Волга»
12 2 1 9 12–25

О
29
27
25
24
21
19
19
18
15
15
13
12
10
10
8
7

ЧР-2012/13. 13-й тур. 26 октября,
пятница. «Локомотив» - «Амкар» («НТВПлюс Наш футбол» - 18.15). «Кубань» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 20.25).
27 октября, суббота. «Спартак» - «Мордовия» («НТВ» - 13.20). «Волга» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.45).
«Алания» - «ЗЕНИТ» («100 ТВ» - 18.30). 28
октября, воскресенье. «Динамо» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 13.15). «Терек» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 15.45). «Рубин» - «Анжи» («НТВПлюс Наш футбол» - 18.10).
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Шайбу!

25 октября 2012 г.

РЖИГА НЕ ВЗЯЛ ЯРОСЛАВЛЬ

«ЛОКОМОТИВ» - СКА – 2:1 (2:1; 0:0; 0:0)

24 октября. Ярославль. УКРК «Арена-2000». 8978
зрителей.
Главные судьи: Константин Оленин (Москва),
Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 09:04 – Гуськов – мен., 1:0; 10:35 Гуськов (Петров) - бол., 2:0; 13:06 - Даллмэн (Тарасенко, Александров) – бол., 2:1. Броски: 26 (14+7+5) – 22
(9+8+5). Штраф: 26 (18+8+0) – 14 (4+6+4).
СКА: Бобровский; Калинин – Чудинов, Торесен
– Мортенссон – Пруха; Даллмэн - Александров, Ковальчук – Тихонов – Тарасенко; Воробьев – Семенов,
Артюхин – Непряев - Бурдасов; Серкин – Гребешков,
Клименко – Кучерявенко – Макаров.
«Локомотив»: Сэнфорд; Кронвалль – Гуськов,
Козлов – Калюжный – Мальцев; Куликов – Флад,
Плотников – Анисимов - Хагман; Пашнин – Вишневский, Черников – Петров – Аверин; Амиров, Кручинин – Апальков – Трунев, Людучин.

СКА вчера вечером прервал свою семиматчевую победную серию. В Ярославле
«благодаря» дублю защитника Александра
Гуськова питерцы уступили местному «Локомотиву», но при этом остались теневыми лидерами чемпионата.

Свои среди чужих

Встреча на «Арене-2000» началась с минуты
молчания. Она, похоже, в Ярославле негласная.
Никто ее не объявляет, но все всё понимают… По
периметру бортов под аккомпанемент спокойной музыки выкатил мальчик, облаченный в свитер «Локомотива», с флагом команды на плече.
Остановившись недалеко от Евгения Артюхина, к
слову, в сезоне-2006/07 выступавшего в Ярославле, он стал бить в колокол, висящий надо льдом.
После логичной паузы из тишины зазвучали аплодисменты. Думается, после такого вступления не
каждый хоккеист сможет не утратить настроя. Но
шоу, как говорится, должно продолжаться…
СКА на той половине льда увидел два очень
знакомых лица. Нападающий Алексей Кручинин
год назад в это время «зажигал» в армейской
форме. Его прошлогодний карьерный путь был
похож на тот, который в этом году прошел Сергей Монахов. Они даже по комплекции и стилю
похожи – маленькие, настырные, скоростные,
пробивные…Никто не ждал тогда от 20-летнего
форварда голевых свершений, а он забивал, порой оказываясь на ведущих ролях, но… всякий
раз «командировался» в ХК ВМФ.
И вот в декабре, когда эмхаэловский «Локо»
начал выступление в чемпионате ВХЛ, Кручинин
попросил обмена в Ярославль. «В погибшей команде у меня было много друзей», - говорил он.
Так что минувшая встреча стала для уроженца
Костомукши первой с петербургским СКА, если
не считать четвертьфинального противостояния
в ВХЛ – «Локомотив» - ХК ВМФ.
Впервые против бывших одноклубников
играл и Виталий Вишневский, еще недавно капитан СКА. Этим летом «Терминатор» отечественного хоккея решил вернуться в клуб, воспитавший
его, хотя куда больше слухи сватали в Ярославль
Дениса Гребешкова. Гребешков остался в Питере
и на родном льду появился в привычном сочетании с Григорием Серкиным. Вишневский же со-

ставил «убийственную», «бодичеккерскую» пару
обороны с Михаилом Пашниным, вышедшим на
лед впервые с 14 сентября, когда он получил
травму в матче против «Торпедо».

«Свинья» от Овечкина

У СКА имелись свои рокировки. Появился защитник Дмитрий Калинин, пропускавший встречу в Мытищах, а Андрей Первышин, наоборот
– сел в запас. Место в «рамке» вновь занял Сергей Бобровский, хотя Илья Ежов в этом сезоне не
проигрывает.
Помимо всего прочего, от встречи в Ярославле многие ждали противостояния молодых вратарей сборной России. Можно сказать, основных
конкурентов за «сочинские» ворота. И на Семена
Варламова, кстати говоря, настраивал подопечных тренерский штаб СКА, ища на видео ключики
к стражу ворот «Колорадо». Но рулевой «Локомотива» Том Роу удивил, доверив последний рубеж
Кертису Сенфорду.
Для 33-летнего канадца, которого приобретали летом как первого номера, это был дебют в КХЛ.
Во время «предсезонки» ветеран получил травму,
а появившийся вскоре Виталий Колесник из «Салавата» и подъехавший в родной клуб на время локаута Семен Варламов шанса поправившемуся североамериканцу не давали… до матча с московским
«Динамо», который гостил у берегов Волги за два
дня до СКА. Варламов пропустил трижды, причем
два раза «с помощью» бывшего одноклубника по
«Вашингтону» Александра Овечкина.
Овечкин в той игре, судя по всему, успел незаметно для всех подложить свинью и СКА. На исходе третьего периода Ови решил вызвать на бой
Александра Гуськова, который якобы сыграл против него грубо. Гуськов долго отказывался, после
чего Овечкин ударом в грудь уронил защитника
на лед, чем, видимо, разозлил не на шутку…
Один из самых забивных российских защитников за 17 игр имел в своем активе лишь один
гол. И тот - за ЦСКА, где он провел 14 игр со старта сезона. А тут прорвало… На десятой минуте
СКА, лучший клуб КХЛ по розыгрышу большинства, от Гуськова впервые в сезоне пропустил,
имея на одного игрока больше - шайба после
его броска от синей линии и рикошета от клюшки Юрия Александрова по какой-то невероятной траектории, «парашютиком», как бы извиняясь, залетела в дальнюю «девятку» Бобровского.
А через полторы минуты Гуськов, взявший в «Локомотиве» 99-й номер (привычный 7-й был занят еще одним «варягом» из НХЛ - «флоридцем»
Дмитрием Куликовым), мощно приложился все с
той же синей линии. Два броска - две шайбы. Чем,
действительно, не Гретцки?

Стрельцы-оборонцы

Мысль, промелькнувшая в головах некоторых болельщиков о замене армейского вратаря,
остудила правило КХЛ о трех молодых в заявке.
Одним из таковых являлся вратарь Дмитрий Шикин. Но, несмотря на золото молодежного чемпионата мира 2011 года, которое он выигрывал
вместе с Владимиром Тарасенко, «взрослую рам-

МЫТИЩИ ДАЛИ БОЙ АРМЕЙЦАМ,
НО ПРОТИВ КОВАЛЬЧУКА НЕ ПОПРЕШЬ…

«АТЛАНТ» – СКА – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

22 октября. «Арена Мытищи». 6500 зрителей.
Главные арбитры – Роман Гофман (Москва), Рафаэль Кадыров (Уфа).
2-й период: 24:25 - Ковальчук (Тихонов) - мен.,
0:1; 28:08 - Майоров – булл., 1:1; 33:48 – Тарасенко
(Тихонов, Ковальчук) – бол., 1:2. 3-й период: 45:32 –
Макаров (Кучерявенко, Клименко) – 1:3; 48:36 - Майоров (Игнатушкин) – 2:3. Нереализованный буллит: 58:29 - Торесен (вратарь). Броски: 19 (9-5-5)
– 24 (9-8-7). Штраф: 8 (0, 6, 2) – 14 (0-10-4).
«Атлант»: Худобин (0.00-58.57); Космачев – Озолиньш, Жердев – Игнатушкин – Андерссон; Вишневский – Фрегрен, Лемтюгов – Линдгрен – Майоров; Батыршин – Рукавишников, Михнов – Точицкий
– Кольцов; Рыбаков – Каблуков – Бобров.
СКА: Бобровский; Александров – Даллмэн, Ковальчук – Тихонов – Тарасенко; Чудинов – Гребешков, Пруха – Мортенссон – Торесен; Семенов – Воробьев; Артюхин – Непряев – Бурдасов; Серкин – Первышин, Клименко – Кучерявенко – Макаров.

«Атлант» после отставки шведа Янне Карлссона, которого на посту главного тренера
сменил Александр Смирнов, дал бой питерскому СКА. Однако в итоге подопечные Милоша Ржиги выиграли, доведя свою победную
серию до семи матчей. Ну а мытищинцы потерпели шестое поражение кряду и девятое в
десяти последних матчах.

Седьмое голевое меньшинство питерцев

При этом надо признать, что настрой у хозяев
на эту игру был запредельным и в первом периоде

ЮБИЛЕЙ

Морозов выбил 1000!

они имели несколько голевых моментов, но гостей
выручил их голкипер Сергей Бобровский. Желанием забить армейцам особо горели Николай Жердев и Максим Майоров. Оба выкатывались один
на один с вратарем СКА, однако переиграть стража армейских ворот не сумели. Голкипер «Атланта» Антон Худобин, правда, тоже в первом периоде
все ловил. Однако в начале второй двадцатиминутки ничего не смог поделать с броском Ильи Ковальчука. Питерцы играли в меньшинстве, и капитан армейцев с передачи Виктора Тихонова, отобравшего шайбу в чужой зоне, открыл счет. При этом СКА,
имея на одного игрока меньше, уже в седьмой раз
с начала сезона поразил ворота соперника.
– Начали мы игру очень хорошо. Создали много моментов, но реализовать их не смогли, - комментировал ход поединка после матча наставник мытищинцев Александр Смирнов. - В
первом периоде выполнили всё, о чем договаривались. Во втором сбились на какие-то не очень
понятные действия, потом вроде вернулись в
нормальную игру. Но к тому времени уже совершили достаточно ошибок. Опять пропустили в
большинстве. Наверное, это от концентрации зависит, будем работать… Такие ошибки допускать
нельзя. Что касается самоотдачи игроков, то ни к
кому претензий нет. В концовке имели хорошие
моменты. К сожалению, их не реализовали.

Неугомонный Майоров

Впрочем, преимущество гостей держалось

35-летний нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов в
матче с новокузнецким «Металлургом», который закончился со счетом 2:1 в пользу «барсов», набрал 1000-е очко в карьере. Юбилейным для форварда стала заброшенная в ворота «Кузни» шайба в третьем периоде, оказавшаяся победной.
Морозов, напомним, выступал за «Крылья Советов», «Питтсбург» и «Ак Барс», а также за сборную России. За казанский
клуб Алексей играет с 2004 года. В КХЛ на счету Морозова
в общей сложности 284 (126+158) набранных очка в 276 сыгранных матчах. За свою карьеру он забросил 442 шайбы и
сделал 558 голевых передач в 1305 матчах.
www.sport-weekend.com

ку» Ржига доверил бы ему, думается, только в совсем крайнем случае. Посему искушенные зрители продолжали наблюдать за дуэлью бывшего
и будущего вратарей «Коламбуса». Сэнфорд отыграл за «Блю Джекетс» прошлый сезон, а Бобровскому, подписавшему соглашение с «жакетами»
этим летом, предстоит дебютировать в стане аутсайдера НХЛ после окончания локаута.
Ярославско-питерская встреча началась жестко. На первых секундах тот же Куликов, не отличающийся, кстати, жесткостью в НХЛ, впечатал Петра Пруху так, что на лавку чех добирался с помощью партнеров и прихрамывая. За свое «творчество» Дмитрий получил «2+10». Вскоре Сэнфорд
решил показать, что не боится Артюхина, послав
того подальше от собственной ловушки, когда
Евгений ударил его по щиткам. Затем случилась
стычка Максима Чудинова с Юрием Петровым, начавшаяся с вопроса «Ты кто такой?», а завершившаяся констатацией «Давай, до свидания!».
Градус противостояния к тому моменту был
усилен голом Даллмэна, ставшего для канадца шестым в сезоне (теперь на его счету 16 очков – второй результат после Рената Мамашева
(18) среди защитников-бомбардиров). Александров и Тарасенко вывели партнера на бросок от
синей линии в большинстве, и тот щелкнул не
хуже Гуськова. Тарасенко, кстати, таким образом,
продлил свою результативную серию в СКА (с
учетом прошлогоднего плей-офф) до 13 матчей,
оторвавшись от предыдущего рекордсмена Максима Сушинского на две «очковые» игры. Вскоре
Чудинов мог счет сравнять, но, бросая с трех метров, не попал в ворота.

Неужели всё зависит от настроения «Кови»?

Разговоры о значимости Ковальчука для СКА
в свете вероятного окончания локаута в НХЛ
сейчас, судя по всему, находятся в своем апогее.
Матч с «Локомотивом» перенес теорию на рельсы
практики. Игра у капитана не шла, хоть выходил
он порой в двух звеньях, подменяя в сочетании
Мортенссона и Торесена травмировавшегося
Пруху. Без куража Ильи Валерьевича не так ярко
смотрелась и его тройка с Тарасенко и Тихоновым.
С настроем, впрочем, у всего СКА наблюдались проблемы. И, несмотря на все попытки
Ржиги зарядить подопечных экспрессивными
выражениями, направленными, правда, в адрес
судей, счет, горевший на табло после окончания
первого периода, так и не изменился.
Таким образом, после так называемого матча
«за шесть очков», СКА занимает третью строчку в
Западной конференции, уступая вторую «Локомотиву», в сравнении с которым имеет, правда, на три
очка больше (37 против 40). Но железнодорожники возглавляют дивизион Тарасова, в то время как
СКА числится в дивизионе Боброва, в котором,
кстати, лидирует московское «Динамо», сохранившее общую первую строчку в КХЛ, даже несмотря
на разгром в Нижнем Новгороде – 0:4. При этом подопечные Милоша Ржиги остаются лидерами лиги
по потерянным очкам. Вот так все запутано.
Александр ВОЙНОВ.

25 октября, четверг. «Амур» - «Ак Барс»; «Сибирь» - «Салават Юлаев»; «Донбасс» - «Трактор»;
«Лев» - ЦСКА. 26 октября, пятница. «Торпедо» - СКА;
«Витязь» - «Югра»; «Спартак» - «Металлург» Мг; «Динамо» Мн – «Барыс»; «Динамо» Р – «Автомобилист».

недолго. Спустя некоторое время после шайбы,
заброшенной с кистей Ковальчуком, неугомонный Майоров продавил защитников СКА и заставил сфолить Григория Серкина. Арбитры назначили буллит и Майоров его реализовал.
Однако интрига в матче держалась недолго. В
меньшинстве остались уже хозяева, и звено Тихонова как по нотам разыграло лишнего: Ковальчук отдал, а Владимир Тарасенко забил. В начале
третьего периода Игорь Макаров, обыграв двух
защитников, забросил третью шайбу. Но в дальнейшем, вместо того чтобы спокойно «засушить»
игру и довести матч до победы, хоккеисты СКА
немного расслабились и позволили все тому же
Майорову, выскочившему со скамейки штрафников, сократить счет до минимума и снова вернуть
интригу в игру.

«Валидольная» концовка

На 59-й минуте, правда, «атлантов» мог «похоронить» Патрик Торесен, пробивавший буллит, но Худобин переиграл армейского нападающего. В итоге концовка для СКА получилась «валидольной». Хозяева заменили своего голкипера на шестого полевого игрока, а в составе гостей за семь секунд до конца третьего периода
был удален защитник Дмитрий Воробьев. Но армейцы смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности.
- В первом периоде лучше выглядел «Атлант».
Хозяева имели хорошие моменты, - отмечал после
матча главный тренер СКА Милош Ржига. – Затем мы создали хороший задел, но в концовке поединка совершили много ошибок. Дали забить игроку, который вышел со скамейки штрафников. Хотя
в целом я, конечно же, остался доволен победой.

СБОРНАЯ РОССИИ

Билялетдинов не рассчитывает на энхаэловцев в Финляндии?

На первом этапе Евротура - Кубке «Карьяла» энхаэловцы, пополнившие российские
клубы, за сборную России, скорее всего, играть не будут. Наставник нашей национальной команды Зинэтула Билялетдинов, похоже, планирует их задействовать лишь на Кубке Первого канала, правда, при этом оговаривается, что всё зависит от ситуации в НХЛ.
«Мы должны понять, как долго продлится локаут. Если он не закончится до середины декабря, то планируется пригласить на Кубок Первого канала ребят, которых мы хотели бы
видеть на Олимпийских играх, дабы проверить определённые сочетания, - отметил Билялетдинов. - В ближайшее же время национальная сборная сыграет на первом этапе
Евротура в Финляндии. Второй состав проведет товарищеский матч со сборной Франции, после чего поедет на две игры в Латвию под руководством Игоря Никитина, который также выполняет обязанности тренера «молодёжки».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Положение на 25 октября
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М
20 11 0 4 0 1 4
2. «Локомотив»
19 9 1 4 0 0 5
3. СКА
18 13 0 0 1 0 4
4. ЦСКА
19 8 3 2 0 0 6
5. «Торпедо»
18 9 0 0 3 1 5
6. «Северсталь»
19 8 0 1 2 3 5
7. «Слован»
18 5 0 4 2 0 7
8. «Лев»
18 7 0 1 1 0 9
9. «Донбасс»
20 5 1 2 3 0 9
10. «Атлант»
20 5 0 3 1 2 9
11. «Витязь»
20 4 0 4 3 1 8
12. «Динамо» Мн
19 6 2 0 0 1 10
13. «Спартак»
20 5 1 1 3 1 9
14. «Динамо» Р
20 3 2 1 1 1 12
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Трактор»
18 12 0 1 1 0 4
2. «Авангард»
21 7 4 2 1 1 6
3. «Металлург» Мг 18 10 0 0 3 2 3
4. «Ак Барс»
19 9 0 2 3 1 4
5. «Сибирь»
20 8 1 3 1 1 6
6. «Барыс»
20 9 0 0 2 2 7
7. «Нефтехимик» 19 6 2 3 2 1 5
8. «Металлург» Нк 21 7 1 1 3 1 8
9. «Салават Юлаев» 20 5 2 2 4 0 7
10. «Югра»
20 8 0 0 2 0 10
11. «Амур»
21 6 1 1 0 0 13
12. «Автомобилист» 19 3 0 1 1 1 13
Бомбардиры. КХЛ
А И Г
1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 19 8
2. Михаил Варнаков («Торпедо»)
Н 18 12
3. Дмитрий Макаров («Торпедо»)
Н 18 5
4. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 20 6
5. Мартин Тёрнберг («Торпедо»)
Н 18 13
…7. Илья Ковальчук (СКА)
Н 12 7
…16. Патрик Торесен (СКА)
Н 18 8
…19. Кевин Даллмэн (СКА)
З 18 6
…27. Владимир Тарасенко (СКА)
Н 9 7
30. Александр Овечкин («Динамо» М)
Н 14 6

Ш
60-39
49-41
71-47
50-40
63-52
45-41
46-48
39-45
47-52
48-56
42-48
42-58
48-59
39-57

О
42
37
40
34
31
31
25
24
24
24
24
23
23
17

Ш
62-37
55-55
50-38
55-40
51-46
57-56
59-60
61-66
54-61
59-69
46-58
38-67

О
39
35
35
35
34
31
31
29
27
26
22
13

П
16
10
17
15
7
13
8
10
7
8

+/6
10
4
11
-1
12
8
11
5
1

О
24
22
22
21
20
20
16
16
14
14

22 октября, понедельник. «Северсталь» - «Югра
- 4:3; «Локомотив» - «Динамо» М - 0:3; «Витязь» - «Барыс» - 3:2 Б; «Донбасс» - «Автомобилист» - 4:2; «Динамо» Мн – «Авангард» - 3:2 OT; «Динамо» Р – «Металлург» Мг – 2:5. 23 октября, вторник. «Амур» - «Салават Юлаев»- 5:2; «Металлург» Нк – «Ак Барс» -1:2; «Сибирь» - «Нефтехимик» - 4:5; «Динамо» Р – «Трактор»
- 3:5; «Слован» - ЦСКА - 2:3. 24 октября, среда. «Торпедо» - «Динамо» М – 4:0; «Северсталь» - «Барыс» 3:2Б; «Витязь» - «Авангард» - 1:3; «Спартак» - «Автомобилист» - 6:1; «Донбасс» - «Металлург» Мг – 4:3 ОТ;
«Динамо» Мн – «Югра» - 2:3.

ВЕСТИ НХЛ

Дейли перешел в наступление.
Отмена сезона всё ближе?

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дейли
отменил встречу представителей лиги с профсоюзом игроков. «Мы не видим смысла встречаться только ради того, чтобы это делать, если не будет сказано ничего нового, - заявил он в интервью TSN. - Профсоюз не принял наше предложение, которое мы ему сделали на прошлой неделе, и не предложил взамен свое».
Таким образом, подписание нового коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом
игроков, которое лига планировала осуществить
до 25 октября, не состоится. Напомним, что на
данный момент НХЛ отменила игры регулярного чемпионата вплоть до 1 ноября.

ПЕРЕХОДЫ

Кайгородов пополнил «Салават»,
Алексеев - «Спартак»

Нападающий «Магнитки» и некогда символ
этой команды Алексей Кайгородов, с которым
«сталевары» расторгли контракт, продолжит карьеру не в «Тракторе», куда он первоначально
собирался, а в «Салавате Юлаеве», который, судя
по всему, предложил больше, чем челябинцы.
Напомним, что 29-летний форвард в нынешнем сезоне словно не с той ноги встал: начал нерегулярно попадать в состав, а после появления
в «Металлурге» энхаэловцев и вовсе оказался в
глубоком запасе. Естественно, что Кайгородова
такая ситуация не устраивала и он попросил обмена. В итоге с ним было расторгнуто соглашение, и центрфорвард пополнил ряды «Салавата»,
который пока не попадает в плей-офф на «Востоке». Юлаевцы проиграли 11 матчей из 20. Последним, кто их победил, был «Амур».
Другой аутсайдер КХЛ - московский «Спартак»
до конца нынешнего сезона подписал контракт с
бывшим нападающим «Ак Барса» Никитой Алексеевым. 196 см 30-летний форвард провёл в КХЛ
185 игр за «барсов» и «Северсталь», в которых набрал 45 (20+25) очков и 93 минуты штрафа при
показателе полезности «+11». При этом нападающий дважды в составе казанского клуба выигрывал Кубок Гагарина. В НХЛ на счету форварда 170
игр за «Тампа-Бэй» и «Чикаго», в которых он заработал 38 (21+17) очков.
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эхо недели

ТЕННИС. Турнирная хроника

Главным событием нынешней
недели в мире тенниса, безусловно, является итоговый турнир WTA
в Стамбуле. Только и сильнейшие
теннисисты мира без дела не сидят,
играя в соревнованиях Серии 500 в
Базеле и Валенсии.

Россияне на родине Федерера

Швейцарский турнир гордится
тем, что Роджер Федерер не может
отказать родному Базелю, как Михаил
Южный - Питеру или Николай Давыденко - Москве. Сложнее в период,
когда не играет из-за травмы Рафаэль
Надаль, приходится с главной звездой
Валенсии. Да и российские теннисисты в этом сезоне дружно предпочли
Швейцарию. Хотя вряд ли выбор Южного с Давыденко ныне серьезно сказывается на репутации того или иного
турнира.
Для Базеля главное, чтобы не изменял традициям Федерер. Он и не изменил. «Поражение на этом турнире будет означать для меня потерю рейтинговых очков, но я давно уже избавлен
от подобных страхов. Просто хочу показать свой лучший теннис и порадовать публику. Это невероятное ощущение - возвращаться в Базель в ранге первой ракетки мира», - признался Роджер накануне старта соревнований.
Заметно облегчил задачу по сохранению рейтинга лидеру мировой классификации Энди Маррей. Злой гений
швейцарца, лишивший его возможности стать олимпийским чемпионом,
снялся с турнира в Швейцарии.
Кроме Южного с Давыденко в
основную «сетку» турнира в Базеле
пробился через квалификацию Андрей Кузнецов, занимающий сейчас
73-е место в рейтинге. Он неплохо начал и матч против 37-й ракетки мира
Жюльена Беннето. Сделав два брейка, молодой россиянин выиграл первый сет, но в двух следующих партиях
Андрей ни разу не смог взять чужую
подачу. Француз же сделал это четырежды.
«Посеянный» под 6-м номером
Южный не испытал никаких проблем
во встрече с восходящей звездой австралийского тенниса Бернардом Томичем. Он отдал сопернику в матче
первого круга всего два гейма и за 56
минут оформил выход в следующий.
Приятно удивил Давыденко, встречавшийся с четвертой ракеткой турнира Станисласом Вавринкой. Швейцарец сейчас входит в «Топ-20» и для организаторов базельского турнира был
второй по привлекательности фигурой после Федерера. Этот матч получился очень упорным и продолжался
2 часа и 13 минут. Теннисисты сделали
по два брейка, и судьба двух сетов решалась на тай-брейках. Оба раза чуть
точнее и удачливее был Давыденко.

Поверженный Вавринка признал, что
Николай играл очень хорошо и заслужил эту победу.

Квитова сложила полномочия

В прошлом году в Стамбуле чешка Петра Квитова одержала пять побед подряд и стала победительницей
итогового турнира. Повторить это
достижение Петре не удалось. После
поражения в стартовом матче «белой»
группы от Агнешки Радванской чешская теннисистка снялась с турнира
под предлогом вирусной болезни.
При этом Квитова включена в заявку
на финальный матч Кубка Федерации,
что позволяет предположить: болезнь
не столь опасна.
Заменит Квитову в Стамбуле австралийка Саманта Стосур. Финалистка недавнего Кубка Кремля еще
в Москве говорила, что статус первой
запасной практически гарантирует ей
выход на корт. Что ж, у Саманты есть
возможность добавить немного рейтинговых очков (даже за поражение
в группе начисляется по 70) и пополнить банковский счет.
Победительница же Кубка Кремля
Каролин Возняцки сыграет в турнире
чемпионок, который пройдет в Софии
на следующей неделе. В нем примут участие шесть лучших по рейтингу теннисисток, побеждавших на турнирах категории International, а также получившие
wild card россиянка Мария Кириленко и
болгарка Цветана Пиронкова.
Отказались от поездки в столицу
Болгарии имевшие на это право эстонка Кайя Канепи и американка Венус
Уильямс. В итоге компанию Возняцки
составят Надежда Петрова, итальянка Роберта Винчи, представительница
Тайваня Ксиех Су-Вей, китаянка Чжэн
Цзе и словачка Даниэла Хантухова. На
всякий случай назовем и запасных:
итальянка Франческа Скьявоне и немка Мона Бартель.

Кербер не помогла Шараповой

Если для Квитовой на финише сезона приоритетом является Кубок Федерации, то Мария Шарапова и Виктория
Азаренко продолжают спор за звание
первой ракетки мира. Чтобы сохранить корону, белоруске нужно просто
победить в двух матчах группового
турнира. Россиянка же должна не просто выиграть турнир, но и дождаться
двух осечек конкурентки.
Первой из претенденток на теннисную корону на корты стамбульского
Дворца спорта «Синан Эрдем», построенного к чемпионату мира по баскетболу 2010 года, вышла Шарапова. Как и в
финале «Ролан Гаррос», ей противостояла итальянка Сара Эррани. В начале матча Марии никак не удавалось навязать
сопернице темповую игру. В результате
итальянка очень быстро отыграла первый брейк, а в пятом гейме имела двой-

ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

РОССИЯ УКРАСИЛА
ПАНЕВЕЖИС СЕРЕБРОМ

Сборная России по велоспорту на треке – третья в общекомандном
зачёте литовского чемпионата

В Паневежисе (Литва) завершился чемпионат Европы по велоспорту на треке. Сборная России заняла
третье место в общекомандном зачете с двумя золотыми, семью серебряными и двумя бронзовыми медалями. Первой стала команда Германии (4-3-1).
«В принципе, мы выступили неплохо – отлично проявили себя Денис Дмитриев и Артур Ершов, выигравшие золото в гонке преследования и завоевавшие помимо этого три медали на двоих в других дисциплинах, - прокомментировал выступление своих подопечных для
«Всего спорта» главный тренер
сборной России по велоспорту на
треке Сергей Ковпанец. - Конечно,
если бы мы имели возможность сравнить свои силы со спортсменами более высокого класса, оценки могли
быть иными. Но ведь и немцы выста-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СТАМБУЛЬСКИЕ
ТРИЛЛЕРЫ
На итоговом чемпионате WTA продолжается заочный спор за звание первой ракетки мира

ной брейк-пойнт. Шарапова в этот критический момент сыграла на пределе
своих возможностей, а затем вызвала
на корт тренера Томаса Хогстедта. После
этого россиянка заиграла агрессивнее,
и Сара уже ничего не могла противопоставить скорости и мощи соперницы.
Выиграв первый сет, Шарапова
сразу же повела с брейком во втором. После этого у Эррани вообще не
было никаких шансов переломить ход
встречи. Как и в Париже, за полтора
часа Мария одержала важную победу.
«Поначалу я играла медленно и давала Саре много времени на подготовку к ударам, - прокомментировала свой успех Шарапова. - Поняв,
что розыгрыши длятся слишком долго, стала действовать более агрессивно. Такая тактика принесла успех».
Эррани призналась, что испытывала волнение. Ведь для нее это первый
в карьере итоговый чемпионат.
В среду первой из двух претенденток на корону проводила свой матч в
«красной» группе Азаренко. Легкой
жизни в матче с шестой ракеткой мира
у белоруски не получилось. В первых
двух сетах соперницы обменялись
победами на тай-брейках, и лишь в
третьем Виктория дожала соперницу.
Теннисистки провели на корте больше
трех часов, и Шарапова с Радванской
смогли начать встречу, когда в Стамбуле было уже около полуночи.
Подробности в завтрашнем номере.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Москва. Базель. Хард.
Призовой фонд 1 404 300 евро. 1-й
круг. Жюльен Беннето (Франция) - Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия, кв.) - 4:6, 6:3, 6:3.
Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 6) - Бернард
Томич (Австралия) - 6:0, 6:2. Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) - Станислас Вавринка
(Швейцария, 4) - 7:6, 7:6.
ЖЕНЩИНЫ. Стамбул. Итоговый
турнир WTA. Хард. Призовой фонд
4 900 000 долларов. Белая группа.
Агнешка Радванска (Польша, 4) - Петра
Квитова (Чехия, 5) - 6:3, 6:2. Мария ШАРАПОВА (Россия, 2) - Сара Эррани (Италия,
8) - 6:3, 6:2.
Красная группа. Серена Уильямс
(США, 3) - Анжелика Кербер (Германия, 6)
- 6:4, 6:1. Уильямс - На Ли (Китай, 7) - 7:6,
6:3. Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) Кербер - 6:7, 7:6, 6:4.

МЕДАЛИ ЧЕ-2012
З С Б
1. Германия
4 3
1
2. Литва
3 1
2
3. РОССИЯ
2 7
2
4. Белоруссия
2 0
1
5. Италия
1 0
2

вили ближайший резерв, и французы
были представлены интересным составом – так что нельзя сказать, что
состав чемпионата Европы был совсем слабым. Из молодых спортсменов с наилучшей стороны проявили себя Анастасия Войнова и Дарья
Шмелева - в командном спринте выступили очень здорово. Эти девушки
блестяще выглядели на юниорском
уровне, выигрывая по четыре золота
за один чемпионат мира, и на них я
возлагаю большие надежды на предстоящее четырехлетие. Из ребят стоит отметить Никиту Шуршина».
По мнению тренера, многие молодые спортсмены, стартовавшие в Паневежисе, могут стать медалистами
Олимпийских игр 2016 года.
Уже через две недели стартует второй этап Кубка мира, а 20-24 февраля
в Минске будет проходить чемпионат
мира.

Всего
8
6
11
3
3

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Артур Ершов, Алексей Марков,
Александр Серов и Валерий Кайков
(командная гонка преследования)
Денис Дмитриев (индивидуальный спринт)
Серебро
Артур Ершов и Валерий Кайков
(мэдисон)
Кирилл Свешников и Евгения Романюта (гонка по очкам)
Екатерина Гниденко (кейрин)
Артур Ершов (омниум)
Анастасия Войнова (индивидуальный спринт)
Дарья Шмелева и Анастасия Войнова (командный спринт)
Бронза
Денис Дмитриев (кейрин)
Елена Брежнива (кейрин)

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

НАТАЛЬЯ ИЩЕНКО И ИЛЬЯ ЗАХАРОВ –
ЛАУРЕАТЫ ГОДА!

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Наталья Ищенко признана
«Синхронисткой года в Европе» по
версии Европейской лиги плавания
(LEN). Ее партнерша по золотому дуэту в Лондоне Светлана Ромашина стала второй. Победа Ищенко получилась безоговорочной – она набрала
79,4% голосов. К сказанному добавим,
что Наталья признается лауреатом уже
третий год подряд!
В прыжках в воду лучшим среди
мужчин признан олимпийский чемпион 2012 года в индивидуальных прыжках с трамплина Илья Захаров. Евгений Кузнецов в этой номинации занял третье место. Об этом сообщает
пресс-служба LEN.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

ЧЕРЕЗ ГОД ПЕТЕРБУРГ СТАНЕТ
СТОЛИЦЕЙ ВСЕМИРНЫХ ИГР

С 16 по 23 октября 2013 года в Петербурге пройдут Всемирные игры боевых искусств - «Спортаккорд». Крупнейшее мультиспортивное соревнование, объединяющее состязания по
олимпийским и неолимпийским видам спорта, патронирует Международный олимпийский комитет. Главным организатором этого спортивного форума является Международная
организация «Спортаккорд», объединяющая 91 международную спортивную федерацию и 17 ассоциированных членов.
На пресс-конференции для московских и петербургских журналистов в формате видеомоста президент
«Спортаккорда» Хейн Вербрюгген подчеркнул: «Наши соревнования относятся к событиям высочайшего уровня. Благодарю Российский союз боевых искусств за сотрудничество. Программа состязаний продемонстрирует глубокую философскую составляющую и историческую ценность боевых
искусств и спортивных единоборств».

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
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

О масштабе и значимости Игр рассказали также заместитель министра
спорта РФ Павел Колобков, председатель Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Юрий Авдеев,
а также другие официальные лица.
Небольшая справка. Первые Всемирные игры боевых искусств прошли в 2010 году в Пекине. Там российские спортсмены стали победителями в общекомандном зачете. Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге наши
спортсмены выступят не менее ярко.
Соревнования по 15 видам - айкидо, боксу, борьбе, джиу-джитсу, дзюдо, карате, кикбоксингу, кендо, самбо, боксу сават, сумо, тайскому боксу,
тхэквондо, ушу и фехтованию - соберут зрителей на трех спортивных объектах Северной столицы: в Ледовом
дворце и в спорткомплексах «Юбилейный» и «Спартак». Всего будет разыграно 156 комплектов наград, за которые
вступят в борьбу более 1900 участников из ста с лишним стран мира.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ДЗЮДО. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

«ЯВАРА-НЕВА» - НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Мужская и женская команды российского клуба «Явара-Нева» стали серебряными призерами завершившегося
в субботу в Стамбуле розыгрыша клубного Кубка Европы. В финале семикратные чемпионы континента дзюдоисты
из Санкт-Петербурга с минимальным
разрывом уступили также неоднократным обладателям главного европейского трофея – немцам из клуба «Абенсберг» - 2:3, а дзюдоистки из Северной
столицы не смогли одолеть француженок из «Ред старс де Шампини» - 1:4.
Как сообщает официальный сайт

Федерации дзюдо России, наши девчата стали обладателями серебряного кубка еще и клубной Лиги Европы,
состязания которой впервые в истории определили медалистов тут же,
в Стамбуле. Пройти к вершине пьедестала подопечным Михаила Рахлина в
утренней части помешали хозяйки татами из турецкого «Галатасарая» - 1:4.
Мужская половина стамбульского клуба оставила с серебром в Лиге еще
одну российскую команду - дебютанта клубных состязаний – тюменский
«Нью Стрим».

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 1-й ТУР

«ЗЕНИТ» ГРОМИТ БЕЛЬГИЙЦЕВ И В КАЗАНИ!
С соотечественниками Витселя и Ломбертса россияне «всухую» разобрались
вчера в столице Татарстана. Новосибирцы и москвичи тоже не оплошали

Группа А. «ЗЕНИТ» (Россия) - «Кнак»
(Бельгия) - 3:0 (25:22, 25:18, 25:22).
Группа В. «Будва» (Черногория) - «ЛОКОМОТИВ» Нс (Россия) - 0:3 (18:25,
24:26, 23:25) Группа Е. «ДИНАМО» М
(Россия) - «Томис» (Румыния) - 3:0
(25:21, 28:26, 25:20).
Старт очередного розыгрыша мужской волейбольной Лиги чемпионов
для всех троих его российских участников удался. Вчера действующий обладатель титула лучшего клуба континента казанский «Зенит» не отдал ни
сета бельгийскому «Кнаку». С такой же
«сухой» результативностью по партиям
вырвал в среду победу в Черногории
новосибирский «Локомотив» - обладатель Кубка России, одолев местную
«Будву». Днем ранее евросезон столь
же успешно открыло московское «Динамо» - победитель предыдущего розыгрыша второго по значимости европейского клубного турнира Кубка ЕКВ.
Напомним коротко формат турнира. Для выхода в первый этап плей-

офф - «Раунд двенадцати» - нашим необходимо завершить сражения в группах в числе их победителей или шести
команд со вторых мест с лучшими дополнительными показателями (очки,
победы, соотношение сетов). Всего
групп в этом розыгрыше семь. Из 13
лидеров перед жеребьевкой «Раунда двенадцати» ЕКВ выберет хозяина «Финала четырех», который освобождается от участия в двух стадиях
плей-офф. Еще четыре команды (2-е
место с худшими показателем и 3 клуба с 3 мест с лучшими показателями)
перейдут в Кубок ЕКВ, где начнут борьбу с «Челлендж-раунда».
Остальные матчи. Группа А. «Инсбрук» - «Фридрихсхафен» - 2:3. Группа
С. «Кендзежин-Козле» - «Тур» - 3:0. Группа D. «Любляна» - «Унтерхахинг» - 2:3.
«Ленник» - «Мачерата» - 0:3. Группа Е.
СКРА - «Фенербахче» - 3:0. Группа F. «Измир» - «Дупница» - 3:1. «Нолико» - «Теруэль» - 3:0. Группа G. «Ремат» - «Кунео» 0:3. Еще три матча 1-го тура состоятся сегодня, 25 октября.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в пятницу, 26 октября
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