ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ НЕ УСТУПИЛА ФРАНЦИИ В МЕНЬШИНСТВЕ
Жаль только, что «Краснодар» не удержал победного счета в Лилле

В матче с лидером чемпионата
Франции и завсегдатаем еврокубковых
турниров российский дебютант соревнований подобного ранга выглядел
вполне достойно. И, как показалось по
ходу матча, «Лилль» был доволен даже
тем, что ушел от поражения. Краснодарцы доказали критиканам чемпионата России, завопившим во весь голос
после действительно унизительного
провала ЦСКА в Риме, что наш клубный
футбол по праву находится на высокой
6-й ступени в европейской иерархии.

И продемонстрировали армейцам, что
негоже выходить на матчи с любым
соперником на полусогнутых ногах.
Ведь «Рома» в континентальной табели о рангах находится лишь чуть выше
«Лилля» и «Реала Сосьедад» (и уступает «Бенфике»). Выходит, всё дело в том,
что армейцы оказались по каким-то
причинам не готовы к старту в Лиге
чемпионов (кстати, команда Слуцкого
проваливается на этом отрезке уже
третий год подряд).
Но хватит о грустном. Российские

команды в стартовом туре группового
этапа доказали, что они даже в меньшинстве способны на равных биться
с превосходящими числом французскими клубами. Четыре отечественных клуба набрали 5 очков, столько
же, сколько квинтет «трехцветных»! А
ведь все наши команды играли на выезде (в то время как французские провели две домашние встречи).
Понятно, что рано бить в литавры. Вся
борьба за ключевую во многих отношениях 6-ю позицию в таблице коэффици-

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1. Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 4.357 84.142
6/7
2. Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 4.000 70.820
6/7
3. Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 3.857 67.415
6/7
4. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 4.166 55.676
6/6
5. Португалия
18.800 11.833 11.750
9.916 3.250 55.549
5/6
6. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 4.166 44.998
4/6
7. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 3.083 44.583
5/6
8. Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 2.500 37.666
4/6
9. Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 2.416 37.312
3/6
10. Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 3.400 31.000
4/5
ентов УЕФА только развертывается. Но выглядели очень достойно.
радует, что в дебюте российские клубы
Будем надеяться, что в следующем
не уступили грозным соперникам. И все «домашнем» туре российским клубам
(за одним исключением, как известно, вновь удастся, по крайней мере, не
лишь подтверждающим любое правило) уступить. Ведь теперь не нам догонять!
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Групповой турнир. 1-й тур

ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТИЗА

«ПАНАТИНАИКОС» - «ДИНАМО» - 1:2
Фото с официального сайта ФК «Динамо».
«Динамо».

Московские динамовцы одержали победу в первом матче группового этапа Лиги Европы над греками

Столичное «Динамо» подтверждает негласный титул одного из самых
колоритных и непредсказуемых российских клубов нового сезона. Статистический факт: в розыгрыше Лиги
Европы «бело-голубые» побеждают
исключительно на выезде. Так было
в противостоянии с «Хапоэлем» из
Кирьят-Шмоны, так случилось в противоборстве с «Омонией» из Никосии,

так продолжилось в столице древней
Эллады - Афинах, где вчера в рамках
1-го тура группового раунда команда
Станислава Черчесова встретилась с
местным «Панатинаикосом». И что любопытно: во всех случаях динамовцы
победили соперников со счетом 2:1.
Такое вот счастливое сочетание чисел…
(Окончание на 4-й стр.)

Группа E

ПСВ (Голландия) - «Эшторил» (Португалия) - 1:0. Гол: де Йонг, 26 - пенальти.

1.
2.
3.
4.

И
«Динамо»
1
ПСВ
1
«Панатинаикос» 1
«Эшторил»
1
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2 октября: «Динамо» – ПСВ, «Эшторил» – «Панатинаикос».

Группа H
«Эвертон» (Англия) - «Вольфсбург»
(Германия) - 4:0. Голы: Родригес, 15 - в
свои ворота; Коулман, 45+1 (2:0); Бэйнс,
47 - пенальти (3:0); Миральяс, 89 (4:0); Родригес, 90+4 (4:1).

1.
2.
3.
4.

«Эвертон»
«Краснодар»
«Лилль»
«Вольфсбург»
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1
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1
1
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2 октября: «Краснодар» - «Эвертон»,
«Вольфсбург» - «Лилль».

«ЛИЛЛЬ» - «КРАСНОДАР» - 1:1

Возмутитель еврокубкового спокойствия «Краснодар» удачно начал выступление на групповом этапе,
с позиции силы сведя матч к ничейному итогу на поле лидера чемпионата Франции!

«Волею жребия мы находимся в
очень сложной группе, - сетовал накануне старта в групповом турнире
Лиги Европы главный тренер «Лилля» Рене Жирар. - Заметьте, «Вольфсбург» совсем не теряется в бундеслиге, а «Эвертон» - в английской
премьер-лиге. Может быть, менее известен из числа наших соперников по

группе «Краснодар», но ведь он представляет российский футбол...»
Вот такой чисто по-французски
галантный, хоть и несколько завуалированный комплимент «российскому
футболу» сделал перед матчем с «Краснодаром» известный европейский
специалист. Но слова словами, а после
чудовищного поражения чемпиона

России в Риме хотелось бы получить
и более практичное подтверждение
тому, что наш футбол представляет собой реальную силу. Первыми в четверг
это сделали московские динамовцы,
но скажем прямо, что обыгранный ими
греческий «Панатинаикос» - отнюдь не
чета той же «Роме».
(Окончание на 4-й стр.)

ЛИГА ЕВРОПЫ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

«МЕТАЛЛИСТ» ПРОИГРАЛ ВО ЛЬВОВЕ
«ТРАБЗОНСПОРУ» НА 5-й ДОБАВЛЕННОЙ МИНУТЕ

Две украинских команды проиграли матчи стартового
тура на своем поле. «Днепр» уступил «Интеру» - 0:1. После
удаления Ротаня за вторую желтую карточку команда Мирона Маркевича уже через три минуты пропустила роковой гол. Гуарин сделал головой скидку в штрафную площадку, Д'Амброзио на скорости прокинул мяч мимо защитника
и ударом между ногами голкиперу забил победный мяч.
Группа A
«Боруссия» М (Германия) - «Вильярреал» (Испания) - 1:1. Голы: Хер-

манн, 21 (1:0); Уче, 68 (1:1).

«Аполлон» (Кипр) - «Цюрих»
(Швейцария) - 3:2. Голы: Папулис, 9

(1:0); Маркос Гульон, 40 (2:0); Рикан, 50
(2:1); Япи-Япо, 53 (2:2); Кох, 87 - в свои
ворота (3:2). Удаления: Маркос Гульон
(«Аполлон»), 80. Шихауи («Цюрих»), 90.

И В Н П М О
1. «Аполлон»
1 1 0 0 3-2 3
2. «Боруссия» М 1 0 1 0 1-1 1
3. «Вильяреал» 1 0 1 0 1-1 1
4. «Цюрих»
1 0 0 1 2-3 0
2 октября: «Цюрих» - «Боруссия» М,
«Вильярреал» - «Аполлон».

Группа B
«Брюгге» (Бельгия) - «Торино»
(Италия) - 0:0
«Копенгаген» (Дания) - ХИК (Финляндия) - 2:0. Голы: Йергенсен, 68 (1:0);

Йергенсен, 81 (2:0). Нереализованный
пенальти: Корнелиус («Копенгаген»), 62
- мимо.

1.
2.
3.
4.

«Копенгаген»
«Брюгге»
«Торино»
ХИК

И
1
1
1
1

«Металлист» принимал «Трабзонспор», пропустил
первым, сравнял счет, однако на 95-й минуте не уследил
за Пападопулосом. Навес со штрафного привел к тому,
что форвард с близкого расстояния расстрелял ворота
харьковского клуба в тот момент, когда украинцы безуспешно попытались создать искусственный офсайд. В
итоге - 1:2…
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(Дания) - 6:0. Голы: Сынмэртян, 51 (1:0);
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Русеску, 59 - пенальти (2:0); Кесеру, 61
(3:0); Кесеру, 65 (4:0); Кесеру, 72 (5:0); Русеску, 73 (6:0).

2 октября: ХИК - «Брюгге», «Торино» «Копенгаген».

Группа F
«Днепр» (Украина) - «Интер» (Италия) - 0:1. Гол: Д`Амброзио, 71. Удаление: Ротань («Днепр»), 68.

«Карабах»
(Азербайджан)
«Сент-Этьен» (Франция) - 0:0
И В Н П М
1. «Интер»
1 1 0 0 1-0
2. «Сент-Этьен» 1 0 1 0 0-0
3. «Карабах»
1 0 1 0 0-0
4. «Днепр»
1 0 0 1 0-1

О
3
1
1
0

2 октября: «Сент-Этьен» - «Днепр»,
«Интер» - «Карабах».

Группа J
«Риу Аве» (Португалия) - «Динамо» К (Украина) - 0:3. Голы: Ярмоленко,
20 (0:1); Беланда, 25 (0:2); Кравец, 60 (0:3).

«Стяуа» (Румыния) - «Ольборг»

1.
2.
3.
4.

«Стяуа»
«Динамо» К
«Риу Аве»
«Ольборг»
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2 октября: «Динамо» К - «Стяуа»,
«Ольборг» - «Риу Аве».

Группа L
«Металлист» (Украина) - «Трабзонспор» (Турция) - 1:2. Голы: Кон-

стант, 25 (0:1); Гоменюк, 61 (1:1); Пападопулос, 90+5 (1:2).

«Легия» (Польша) - «Локерен»
(Бельгия) - 1:0. Гол: Радович, 58.
И В Н П М О
1. «Трабзонспор» 1 1 0 0 2-1 3
2. «Легия»
1 1 0 0 1-0 3
3. «Металлист» 1 0 0 1 1-2 0
4. «Локерен»
1 0 0 1 0-1 0

2 октября: «Локерен» - «Металлист», «Трабзонспор» - «Легия».

(Окончание на 6-й стр.)
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Константин САРСАНИЯ: «МОНАКО» И «БАЙЕР»
СЛАБЕЕ ПИТЕРЦЕВ. ШАТОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЕЕ ЗАМЕТНОЙ ФИГУРОЙ В КОМАНДЕ

(Интервью читайте на 2-й стр.)

ЧР-2014/15. КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Анатолий БЫШОВЕЦ: СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО
«РОСТОВ» УСТОИТ ПРОТИВ ТАКОГО «ЗЕНИТА»

Бывший наставник «Зенита»,
работавший в свое время в Португалии, в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» оценил игру
питерской команды в Лиссабоне и
поделился своими размышлениями относительно её шансов в чемпионате России и Лиге чемпионов, а
также не обошел стороной последние события в российском футболе.

Зенитовцы избежали робости
перед соперником

- Игра «Зенита» и результат оставили хорошие впечатления. Питерцам
удался старт, который вселяет оптимизм. Это должно вдохновить игроков. Задача выхода из группы мне
кажется вполне реальной. Качество
игры нашей команды и её соперников
по группе дает основания так рассуждать, - считает Анатолий Фёдорович.

- «Зенит» впервые избежал поражения на старте группового этапа.
За счет чего это удалось сделать?
- Первое – за счет усиления состава и избавления от тех проблем, которые были. Сейчас команда смотрится
единой - это комфортно сказывается на игре. Второе - в начале матча с
«Бенфикой» удалось избежать чисто
психологической проблемы – робости перед соперником. Во многом
это произошло благодаря тому, что в
«Зените» много португалоговорящих
легионеров, включая главного тренера. Ну и третий момент заключается в
том, что команда выбрала достаточно
агрессивный план на игру с первых
минут. Забив мяч и получив численное преимущество, «Зенит» довел
дело до комфортного счета и заложил
неплохие предпосылки для выхода из
группы.
(Окончание на 2-й стр.)

«КРЫМСКИЙ ВОПРОС»

ВСТРЕЧА В НЬОНЕ:
НИКАКИХ САНКЦИЙ К РФС!

К середине октября ФИФА и УЕФА разработают дорожную
карту по сохранению футбола в новом субъекте России
Подробности - на 6-й стр.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 8-й ТУР

Владимир БУКИЕВСКИЙ: НЕ ИСКЛЮЧАЮ,
ЧТО СЛУЦКИЙ ПОСЛЕДУЕТ ЗА КУЧУКОМ

В преддверии матчей 8-го тура Владимир Букиевский («Спартак» Константина Бескова») поставил на разгромную победу «Зенитом» в гостевом
матче с «Ростовом» - 4:1.
- «Зенит» в прекрасной форме, а блем. Совершенно нет игрового повот соперник у победителей «Бенфи- черка у «Ростова»…
ки» просто разобранный. Команда МиНаш эксперт поставил на победу
одрага Божовича проиграла «Динамо» «Спартака» над «Тереком» - 2:1.
и ЦСКА с общим счетом 3:13! Уверен,
(Окончание на 5-й стр.)
что и у «Зенита» не возникнет про-

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ТИТУЛ
Сборная России завершила борьбу за медали,
проиграв два принципиальных матча подряд

Польша - Россия - 3:2 (25:22,
25:22, 21:25, 22:25, 15:11)
Российские волейболисты потерпели второе поражение в «Финале шести» чемпионата мира, который проходит в польском Лодзе. После неудачи в матче с бразильцами команда
Андрея Воронкова уступила хозяевам
ЧМ-2014 со счетом 3:2 и потеряла шансы на выход в полуфинал турнира.
Для продолжения борьбы за медали нашей волейбольной дружине
необходимо было побеждать поляков
со счетом 3:1 или 3:0 - то есть не проиграть больше одной партии. Но сделать этого не удалось. Все оказалось
против российской команды - и трав-

мы ведущих игроков, и мощнейшее
психологическое давление трибун,
которые не только поддерживали своих волейболистов, но и не гнушались
антироссийских лозунгов. Не сказать,
что наши парни дрогнули: уступив в
первых сетах, они сумели сравнять
счет. Жаль, что на решающий, пятый
сет не хватило сил и психологической
концентрации. Довершили дело несколько неудачных подач мяча, что на
тай-брейке смерти подобно.
Теперь сборная России сыграет с
иранцами в матче за пятое-шестое места. В полуфинал турнира из группы «Н»
вышли сборные Польши и Бразилии.
Продолжение темы - на 8-й стр.
6+

Цена свободная
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ФУТБОЛ. Экспертиза

ГОЛ!
ЧР-2014/15. КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

По мнению бывшего спортивного директора «Зенита», в Лиссабоне команда продемонстрировала лучший футбол за последнее время, а устроенная ЦСКА экзекуция в Риме имеет логичные объяснения.

«Ростову» не хватило сил
показать все проблемы ЦСКА

- Крупное поражение ЦСКА было
ожидаемым?
- Пяти пропущенных мячей я, конечно, не предполагал. Такого сценария
матча, какой получился, - со сделанным «Ромой» результатом уже к середине первого тайма - тоже. Но вот расклад сил мне представлялся именно таким. Для меня было изначально понятно, что армейцам в Риме придется туго.
- Неужели «Рома» настолько
сильнее подопечных Слуцкого?
- Дело в том, что я видел несколько матчей ЦСКА в чемпионате России.
Причем встречу с «Ростовом» смотрел
с трибуны. Крупная победа ЦСКА меня
не ввела в заблуждение - до середины
первого тайма, пока у «Ростова» были
силы, подопечные Слуцкого часто не
справлялись со скоростными атаками
cоперника и у ворот Акинфеева возникали моменты. Рядом со мной сидел Александр Бородюк, и мы с ним сошлись во мнении, что при потере мяча
ЦСКА приходится тяжело. Дзагоев, Еременко и Натхо не разрушители, отбор
мяча далеко не самая сильная их сторона, поэтому во время атак «Ростова»
дополнительная нагрузка ложилась на
их партнеров. К тому же бросалось в
глаза, что Натхо еще не полностью физически готов и в некоторых эпизодах
не успевает за оппонентами. Но все это
было актуальным, пока у «Ростова» еще
оставались силы. Ближе к концу первого тайма гостям стало уже тяжелее, а
после удаления они и вовсе перестали
напрягать ЦСКА. И тогда достоинства
атакующих игроков московского клуба
вышли на первый план.
- В Риме у москвичей вылезли те
же проблемы?
- И они тоже. Но в первую очередь
преимущество «Ромы» обеспечили более высокие скорости. Залог успеха в современном футболе достаточно прост
- кто больше двигается на максимуме,
тот владеет преимуществом. И, следовательно, получает больше возможностей для моментов. Достаточно посмотреть сравнительную характеристику
в этом компоненте у «Ромы» и ЦСКА. У
итальянцев здесь подавляющее превосходство. Так что итоговый результат, по
большому счету, логичен. Хотя он стал
возможным в том числе из-за грубых
ошибок армейцев, которые случаются
далеко не в каждой встрече.

Когда не везет с группой

- Тотти почти в 38 лет остается топовым форвардом, намного
превосходящим своих коллег из наших клубов?

- На мой взгляд, нет. Таким уж выдающимся мастером я его не назову.
Внешняя легкость, с которой он переигрывал оборону ЦСКА, объясняется
именно преимуществом его команды.
Когда она всё делает быстрее соперника, то легче проявить себя и нападающему. Появляется больше времени для принятия решения с исполнением. А в этом Тотти всегда был хорош.
- Обретение оптимальных кондиций Думбия, Еременко и Натхо сулит
ЦСКА надежду в Лиге чемпионов?
- Это было бы так, имей ЦСКА таких
же соперников по группе, как и «Зенит».
В таком случае можно было бы рассчитывать, что команда сыграет на равных и
сумеет побороться за выход в плей-офф.
- На что же армейцам рассчитывать?
- Пока новички будут продолжать
притираться к команде, ей придется
играть с «Баварией» и «Манчестер
Сити», которые заведомо сильнее
ЦСКА. Намного сильнее. Думаю, по
пять мячей армейцы получать не будут, но если зацепят хоть в одном из
поединков ничью, это станет чудом.

Прежняя роль Аршавина теперь
у Халка и Данни

- Перейдем к «Зениту». Быстрый
гол и удаление вратаря «Бенфики»
сыграли весомую роль в убедительной победе питерцев?
- Удачное начало сильно повлияло.
Однозначно. Сильная команда обычно
не упускает нити игры и победный результат, если уже к середине первого
тайма выигрывает в два мяча и получает большинство. Хотя преимущество «Зенита» обозначилось еще до
удаления Артура. Питерцы переигрывали соперника, заставляли хозяев
много бегать без мяча, комбинировать
на их половине, выходили на скорости
к воротам. Наглядным примером стал
гол «Зенита» - Шатов вывел Халка на
ворота после удачного дриблинга и
выхода на удобную позицию.
- Шатов становится все более
заметной фигурой в комбинационной игре «Зенита»?
- Да. Видны его хорошая форма и качества, позволяющие вести игру. Олег
легок, мобилен, это позволяет ему выигрывать место и время для принятия
решений. Отмечу и технику Шатова он запросто может укротить мяч на маленьком пространстве, обработать его
на скорости. Потому острые передачи
с голами для него становятся нормой.
Но есть в прогрессе Шатова большая
заслуга и партнеров. Новички Гарай и
Хави Гарсия столь надежно закрыли
центральную зону, что позволяют больше думать о творчестве. А нападающие
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заставляют Олега быстрее принимать
решения и постоянно это делать. В такой ситуации футболист растет значительно быстрее.
- После удачного матча с «Динамо» Аршавин вновь остался на скамейке. В Лиге чемпионов роль Андрея может быть весомей, чем выход в концовке на замену?
- В спорте есть выражение «мастерство не пропьешь». Оно или есть, или
нет. Какой Аршавин мастер, мы хорошо знаем. Он всегда был футболистом,
который делает разницу. Все лучшие
качества до сих с ним. Другое дело, что
с возрастом Андрей утерял кондиции,
позволяющие на своем уровне играть
постоянно. Потому сегодня он уже не
готов быть все время игроком стартового состава. Cейчас в «Зените» делают результат Халк и Данни. Но периодически хорошие матчи у Аршавина
будут. Я в этом уверен. Пусть он заметной фигурой будет не все 90, но 60 или
хотя бы 30 минут сильно Андрей проведет. И уровень соперника здесь не
принципиален - это может быть и чемпионат страны, и Лига чемпионов.

Пока Виллаш-Боаш ничего
принципиально не поменял

- Фирменные черты нового «Зенита» уже видны?
- Пока я не заметил, чтобы ВиллашБоаш что-то принципиально поменял
в стиле игры или команда стала стабильнее реализовывать свои возможности. Дело в том, что мастера калибра Гарая и Хави Гарсия сразу делают
команду сильнее. Аргентинец не только сам по себе высококлассный защитник, но еще и Ломбертса хорошо
дополняет. И наоборот. Поэтому пара
центральных защитников стала играть
надежнее. А с Гарсией стала надежнее
вся центральная ось. Когда за спиной
такие мощные тылы, остальные начинают играть увереннее, у них появляется больше возможностей для созидания. Тем не менее против сильных
соперников «Зенит» не особо впечатлял. Матч в Лиссабоне стал для него
лучшим за последнее время. А вот с
«Локомотивом» и «Динамо» подопечные Боаша не выглядели сильнее - по
большому счету, чаша весов могла
склониться и не в пользу «Зенита». Поэтому его игра с «Бенфикой» обнадеживает - надеюсь, это показатель того,
что команда двигается вперед.
- Какое впечатление произвели
соперники питерцев по группе –
«Монако» и «Байер»?
- Скажу прямо - посредственные. За
«Монако» я постоянно слежу в чемпионате Франции - пока эта команда совершенно не впечатляет. «Зенит» обязан побеждать и французов, и немцев. Все возможности и предпосылки
у него для этого есть.
Игорь КОРОТЫГИН.

РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ И «РОСТОВ» В «ЗЕНИТ» СТРЕЛЯЕТ

В первом российском чемпионате 1992 года «Зенит»
проиграл на стадионе СКА местному «Ростсельмашу» (так
раньше назывался тогда «Ростов») со счётом 0:1. Следующая встреча соперников в городе на Дону в рамках высшей
лиги состоялась в 1996-м на стадионе «Ростсельмаш», и снова зенитовцы уступили - 0:2. Лишь годом позже «сине-белоголубые» открыли счёт забитым мячам в ворота ростовчан
на их поле. Причём отличились трижды - атаки завершали Василий Кульков, Александр Панов и Геннадий Попович.
Два гола ростовчан не спасли южан от поражения - 2:3. В сезоне-1999 снова забил гол на ростовском стадионе Панов,
но к этому времени в активе оппонентов уже значились два
мяча. «Зенит» проиграл со счётом 1:2. И вот с этого периода
прослеживается интересная деталь. Гости с берегов Невы
регулярно возвращаются с вояжей в Ростов с набранными
очками - выигрывая или завершая встречи вничью (побед
в два раза больше, чем мирных исходов). Повторим - регулярно, за исключением 1999, 2004 и 2009 годов. В указанные сезоны петербуржцы терпели поражения. Занятно, что
с одним и тем же счётом - 1:2. Одинаковые пятилетние интервалы внушают, со статистической точки зрения, некоторую тревогу болельщикам «Зенита», поскольку предстоя-

щий визит на ростовский стадион «Олимп-2» приходится на
2014-й год. Ведь раз в пять лет «Ростов» дома с «Зенитом»,
как выясняется, «стреляет».
Однако ныне самое время изменить сложившийся
тренд. Питерцы не забыли исход их предыдущего матча с
ростовчанами. После уверенной сентябрьской виктории в
гостях - 4:0 (голы забили Мигель Данни, Андрей Аршавин,
Халк и Виктор Файзулин), зенитовцы двумя месяцами позже проиграли на «Петровском» команде Миодрага Божовича - 0:2. Так что надо брать реванш. К тому же нынешнее
состояние команд резко различается. Петербуржцы вернулись из Португалии в прекрасном расположении духа, в
чемпионате страны идут без очковых потерь, в семи играх
забили 21 гол. А вот у «Ростова» близкое к этому число - 22
- фигурирует в графе пропущенных мячей. Больше них не
пропускал никто.
Субботний матч проведёт судейская бригада во главе с
москвичом Игорем Федотовым. Его ассистенты - Дмитрий
Колосков (Уфа) и Александр Богданов (Москва), а инспектором встречи будет известный в прошлом московский
арбитр Александр Колобаев.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

НАКАНУНЕ ДЕРБИ

ШИРОКОВ ГОТОВИТСЯ К«ЗЕНИТУ»?

Премьер-лига всё переносит начало матча со «Спартаком»
Полузащитники «Спартака» Роман
Широков и Тино Коста, продолжающие
восстанавливаться от травм, уже приняли участие в тренировке команды
на «Открытие-Арене». При этом Широков выполнил комплексную работу,
которая включала в себя интенсивные
беговые упражнения. Коста начал занятие вместе с партнерами по команде,
www.sport-weekend.com

после чего работал по индивидуальной
программе. Кроме того, к общей группе
футболистов «Спартака» присоединились полузащитники Ромуло и Патрик
Эберт, а к работе без ограничений с
полной нагрузкой приступил защитник
Сальваторе Боккетти.
Между тем РФПЛ снова изменила
время начала матча 9-го тура между

«сине-бело-голубыми» и «краснобелыми», который должен состояться
27 сентября на «Петровском». Причем в
адрес «Зенита» в четверг было направлено аж два извещения о времени его
начала. В оригинале он был намечен
на 18.00. Затем РФПЛ изменила время
на 16.00, после чего перенесла на 18.30.
Впрочем, не исключено, что это не окончательный вариант - время для того, чтобы все поменять, у РФПЛ еще есть.
Кстати, пока никаких объяснений
Премьер-лига клубу по поводу переносов не представила.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Агрессивность с первых минут,
которую вы отметили, можно связать с тем, что в команде было несколько бывших игроков «Бенфики»,
которые знали, в какой обстановке
им предстоит играть?
- Я думаю, что и тренеры соперника, и сама «Бенфика», как мне показалось, оказались неподготовленными к
этому матчу. Эти дружеские пожимания и обнимания, на мой взгляд, лишили «орлов» главного козыря: концентрации в обороне. Хозяева не учли,
что «Зенит» на сегодняшний день - совсем другая команда. Не такая, которая весной двухгодичной давности
была побеждена со счетом 2:0.
- Стал ли для вас неожиданным
стартовый состав «Зенита», в котором не оказалось Аршавина - одного из героев предыдущего матча?
- Я бы назвал его относительным
героем. Да, он забил гол, но на весь
поединок его гола не хватило. По качеству игры он еще далек от того Аршавина, который когда-то играл в «Зените». Предпочтение было отдано тем
футболистам, которые подготовлены
лучше, - Рондону и Шатову.

«Бенфика» выглядела
разбалансированной

- Можно ли говорить о том, что
после удаления и второго пропущенного мяча хозяева поля оказались деморализованными?
- В какой-то степени - да. Однако
в концовке второго тайма у игроков
«Бенфики» были шансы, чтобы забить.
- Во втором тайме подопечные
Андре Виллаш-Боаша неожиданно
отдали инициативу сопернику…
- К тому времени на табло был
комфортный счет, а имеющееся преимущество в середине поля давало
основание полагать, что матч будет
доигрываться.
- Какое впечатление произвела
«Бенфика»? Соответствовала ли
эта команда уровню финалиста
Лиги Европы?
- Нет, она выглядела хуже. Если «Зенит» с приобретениями Хави Гарсии
и Гарая получил усиление в организации игры, то «Бенфика» оказалась
разбалансированной. Средняя линия
и оборона действовали сами по себе
и практически без атаки. К голам в её
ворота привели грубые ошибки в обороне. Можно говорить о том, что «Зенит» использовал эти ошибки.
- Согласны ли вы с мнением о том,
что игра «Зенита» соответствует
лучшим европейским стандартам?
- Если говорить - да, то лишь относительно первого тайма. Особенно его
начала.
- Как восприняли результат
матча в Монако?
- Я ожидал ничейного исхода.
- Каким теперь видите шансы
«Зенита» за первое место?
- Они выглядят предпочтительными, но я не стал бы обольщаться.

«Спартак» еще попьет
крови у питерцев

- Перейдем к внутреннему чемпионату. Каким вам видится предстоящий поединок «Зенита» в
Ростове-на-Дону?
- Я думаю, что проблем у питерцев
не будет. Сегодня у «Ростова» наблюдается спад, а может, даже кризис.
- А тут еще и разговоры о том,
что Божович может возглавить
«Локомотив»…
- Об этом только говорят. Мне представляется, что это агенты сбрасывают
в прессу кандидатуры тренеров для
того, чтобы создать вокруг ситуации в
«Локомотиве» необходимый пиар.
- Какого мнения вы о нынешнем
«Ростове»?
- На мой взгляд, в команде произошли изменения. Прежде всего - в
качестве игры. Думаю, что шансы «Ростова» на более-менее благополучный результат в чемпионате выглядят
очень сомнительными.
- Сформировались ли в вашем понимании претенденты на чемпионство?
- Явным лидером по набранным очкам является «Зенит». В ключевом матче он недавно победил одного из реальных конкурентов - «Динамо». Кроме этого, есть целая группа команд, которые отстают на шесть очков от питерцев. Не думаю, что образовавшийся отрыв что-либо гарантирует «Зениту». Возможно, на осеннем отрезке

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Константин САРСАНИЯ: «МОНАКО» И «БАЙЕР» Анатолий БЫШОВЕЦ: СОМНЕВАЮСЬ,
СЛАБЕЕ ПИТЕРЦЕВ. ШАТОВ СТАНОВИТСЯ ВСЁ ЧТО «РОСТОВ» УСТОИТ ПРОТИВ
БОЛЕЕ ЗАМЕТНОЙ ФИГУРОЙ В КОМАНДЕ ТАКОГО «ЗЕНИТА»

чемпионата питерская команда финиширует первой, но что касается следующего года, то, думаю, борьба обострится.
- Игру с «Динамо» можно назвать
первым серьезным испытанием для
«Зенита» в сезоне?
- Меня, честно говоря, смутило,
что после «Динамо» питерцы так легко расправились с «Бенфикой». Играли очень мощно, как будто перед этим
тяжелой игры с москвичами не было.
Что же касается матча «Зенит» - «Динамо», то он был равный, за исключением тех ошибок, особенно в конце матча, когда «бело-голубые» ошиблись во
время гола Смольникова.
- Можно ли предстоящую на
следующей неделе игру «Зенита»
со «Спартаком» назвать одной из
главных украшений сентября?
- Посмотрим. «Спартак» сегодня
играет рационально, надежно и с хорошей самоотдачей. Что касается «Зенита», то, наверное, ему будет трудно
преодолеть сопротивляемость «Спартака», который борется до последней
минуты, что показали матчи с «Динамо» и с ЦСКА.

Уход Кучука - диагноз, присущий
«Локомотиву»

- Как вам произошедшая ситуация в «Локомотиве»?
- Перед «Мордовией» уже чувствовалась, что внутри команды нагнеталась обстановка. Результат матча вылился в конфликт между игроками и
тренером, тренером и руководством.
Сколько уже наставников прошло через «Локомотив». Это уже - диагноз,
присущий клубу, в котором комфортно
себя чувствуют только люди, причастные к «Локомотиву». Это не вина, а беда
Смородской, что её поставили перед
выбором: тренер или команда. Леонид
Кучук - хороший специалист, но головокружение от успехов было причиной
того, что возник конфликт с Диарра и
Буссуфа. Последовали цепная реакция
и отрицательный результат. Хотим мы
этого или нет, но произошел вылет из
еврокубка, падение в турнирной таблице во внутреннем чемпионате. Как
результат - то, что мы сегодня видим.
- Можно ли здесь говорить о квалификации Смородской как руководителя?
- Президенты, которые были до
Смородской, поступали так же. За 10
лет «Локомотивом» ничего не выиграно, за исключением 2007 года, когда мы взяли Кубок России. Ведь медали - это всего лишь достижение, а не
трофей. На мой взгляд, при президентстве Ольги Юрьевны были созданы все
условия для тренеров, которые могли
работать и добиваться результата: хорошие селекция и бюджет.

Хочет кто того или нет,
но Крым – это Россия

- В четверг в Швейцарии решался вопрос относительно крымских
клубов. Какой реакции ждете от
УЕФА?
- ФИФА и УЕФА - вне политики. Их
независимость позволит принять решения в интересах футбола. Хотим мы
этого или нет, но сегодня Крым - это
Россия. Пока будут решаться политические вопросы, и вокруг Крыма возникать проблемы, футболистам необходимо играть. УЕФА наверняка будет
это учитывать. Хотелось бы, чтобы всё
было сделано в интересах клубов и
игроков, которые занимаются любимой профессией.
- Как вы относитесь к идее расширения нашего чемпионата до
18 команд?
- Её реализация увеличивает нашу
Премьер-лигу на два клуба очень низкого уровня, имеющих финансовые и
инфраструктурные проблемы. Поэтому говорить о том, что чемпионат станет более напряженным, я бы не стал.
Увеличится количество матчей. В итоге осенняя часть турнира продлится
до 20 декабря. Вряд ли кто из игроков
и болельщиков воспримет это с удовольствием. Словом, в этой идее нет
ничего положительного.
Вадим ФЕДОТОВ.
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гол!
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР

«БАВАРИЯ» ДОЖАЛА
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ

СЛУЦКИЙ ОКОНФУЗИЛСЯ В РИМЕ.
И ЭТО УРОВЕНЬ ЧЕМПИОНА РОССИИ?
Голы: Итурбе, 6 (1:0); Жервиньо, 10 (2:0); Майкон, 20 (3:0); Жервиньо, 31 (4:0); Игнашевич, 50 - в свои ворота (5:0); Муса, 82 (5:1)
«Рома»: Де Санктис, Майкон, Манолас (Янга-Мбива, 76), Астори, Торосидис, Пьянич, Кейта, Найнгголан, Итурбе (Флоренци, 26), Тотти, Жервиньо (Ляич, 71).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Набабкин (Щенников, 46), В. Березуцкий, Тошич (Ефремов, 53), Миланов, Ерёменко (Панченко, 66), Натхо, Муса, Думбия.
Главный арбитр – Д. Борбалан (Испания).
17 сентября. Рим. Стадион «Олимпико». 40 888 зрителей.

Стартовый матч группового турнира Лиги чемпионов обернулся
для ЦСКА разгромом на «Олимпико» в Риме. Чемпиону России противостояла «Рома», которая уничтожила армейцев еще в первом тайме, опустив их ниже плинтуса. Подопечные Леонида Слуцкого опозорились по полной программе. Господа офицеры после таких поражений очень часто пускали себе пулю
в лоб. Но Слуцкий не офицер, а просто «армеец». Поэтому даже намека
на отставку никто не дождется.

9 «сборников» римлян
и Тотти впридачу

Накануне матча главный тренер
ЦСКА Леонид Слуцкий, видимо, чтобы
взбодрить боевой дух своей команды,
заявил, что ничья в матче с «Ромой» его
не устроит. Нужна, мол, победа. Непонятно, правда, на чем был основан подобный оптимизм «нашего Моуринью».
Может быть, на том, что в состав ЦСКА
вернулся нападающий Сейду Думбия,
или что в обороне у армейцев играют
футболисты сборной России во главе с
голкипером Игорем Анинфеевым.
Хотя, если взглянуть на стартовый
состав «Ромы», то повода для подобного оптимизма явно не было. Судите
сами. Из 11 вышедших на поле футболистов 9 были игроками своих национальных сборных. Защитники Костас
Манолас и Василис Торосидис представляли национальную команду Греции, Майкон – Бразилию, еще один защитник – Давид Астори – сборную Италии. В полузащите – Миралем Пьянич
(Босния и Герцеговина), Сейду Кейта
(Мали), Раджа Найнгголан (Бельгия).
Ну а в линии нападения играли Хуан
Итурбе (Аргентина), Жервиньо (Кот’д
Ивуар), а также не увядающий Францеско Тотти, которому 27 сентября стукнет 38 лет. За «Скуадру адзурру», как и
голкипер Морган Де Санктис, он уже
не играет, но, как показал матч, борозды не портит.

Итурбе и Жервиньо прошлись
катком по Акинфееву

В итоге уже начало матча пошло не
по сценарию москвичей. Достаточно
сказать, что на 20-й минуте счет был
3:0 в пользу римлян, которые катком
прошлись по защитным порядкам армейцев во главе со столпом сборной
России Сергеем Игнашевичем. Снача-

ПОСЛЕ МАТЧА

ла два гола забили Хуан Итурбе и Жервиньо. Причем игроки «Ромы» по очереди ассистировали друг другу, разрывая на части оборону ЦСКА. Ну а
третий мяч в ворота Акинфеева с передачи ветерана Франческо Тотти
провел защитник Майкон, пробивший
вытянутые руки голкипера армейцев.
В промежутке между вторым и третьим голами, правда, мог забить и
ЦСКА. Думбия был выведен один на
один с голкипером хозяев. Однако, добежав до Моргана Де Санктиса, ивуариец споткнулся и уткнулся во вратаря, даже не ударив по мячу.

Игнашевич отправил мяч
в свои ворота на глазах Капелло

Между тем избиение чемпиона
России продолжалось. На 31-й минуте в ворота ЦСКА влетел и четвертый мяч. И снова отличную передачу
из центрального круга, что называется, не глядя, сделал Тотти на Жервиньо, который огромными шагами измерил расстояние до штрафной, на
замахе, как пацана, обыграл кандидата в сборную России Кирилла Набабкина, после чего посадил на пятую точку Акинфеева. Всё это происходило на
глазах главного тренера российской
национальной команды Фабио Капелло, который решил специально посетить этот поединок, чтобы посмотреть,
как будут действовать игроки ЦСКА в
трудном матче.
Надо признать, что римляне были
быстрее армейцев почти в каждом
эпизоде, поэтому создавалось такое
впечатление по ходу игры, что их просто было на поле больше, особенно
когда «Рома» стремительно атаковала.
После перерыва игра в одни ворота продолжилась. Причем пятый гол
в ворота ЦСКА после навеса в штрафную забил… Сергей Игнашевич, прерывая передачу. В ответ по воротам
«Ромы» бил Роман Еременко, но мяч
прилетел прямо в руки голкиперу. Ну
а затем хозяева едва не забили шестой
гол. Миралем Пьянич, видимо, хотел
поиздеваться над голкипером ЦСКА
- закатить ему между ногами. Едва не
получилось.

Муса все-таки забил «гол престижа»

В дальнейшем Леонид Слуцкий
произвел замены, выпустив на поле
молодых игроков Дмитрия Ефремова
и Кирилла Панченко, после выхода которых игра ЦСКА немного оживилась.

Хотя не исключено, что это «Рома»
сбросила обороты. Вскоре Ефремов
мог прошить Де Санктиса, но голкипер римлян, видимо, очень хотел отстоять «на ноль», и это помогло ему в
том эпизоде сохранить свои ворота в
неприкосновенности.
Впрочем, «всухую» вратарю хозяев отыграть не удалось. Ахмед Муса
все-таки забил «гол престижа» в ворота римлян. 5:1 в пользу хозяев - явно
не об этом мечтал накануне матча Леонид Слуцкий. Хотя даже после такого
поражения, показавшего полную неготовность армейцев к Лиге чемпионов,
наставник ЦСКА вряд ли подаст в отставку.
Что же касается «Ромы», то своей
игрой она доказала, что наряду с «Баварией» и «Манчестер Сити» будет
бороться за выход в плей-офф Лиги
чнемпионов.

И тогда в ход пошли файеры,
а затем кулаки…

Как всегда, отличились и армейские фанаты, начавшие разминать кулаки еще до матча на местных «тиффози». В итоге один из болельщиков москвичей даже получил ножевое ранение и был доставлен в больницу. Видимо, это обстоятельство только подлило масла в огонь, поскольку сразу же
после начала игры болельщики ЦСКА
пытались завязать драку с фанатами
«Ромы» уже на секторе, но были локализованы полицией. Вторая попытка
подраться была предпринята во втором тайме. Причем «красно-синие»
по всем правилам военного искусства
сначала провели артподготовку, забросав фанатскую трибуну римской
команды файерами, затем ринулись в
драку со стюардами. Усмирить «коней»
смогла только появившаяся на секторе полиция.
В итоге, по информации издания
La Gazzetta dello Sport, жизни болельщика армейцев, попавшего в больницу, ничего не угрожает, но пока неизвестно, когда он покинет госпитальную койку. А представитель консульского отдела посольства РФ в Риме
сообщил, что после беспорядков на
«Олимпико» были задержаны семеро
российских болельщиков. Они предстанут перед местным судом по обвинению в хулиганстве на стадионе,
причем рассмотрение дела пройдёт
по ускоренной схеме.
И ведь невдомек фанатам ЦСКА, что
своим поведением они только провоцируют УЕФА на принятие санкций в
отношении России, о чем уже давно
мечтает Евросоюз и выставляют нашу
страну в неприглядном свете. Мало
того, что пять мячей от «Ромы» пропускаем, так и еще и вести себя цивилизованно не можем.
Андрей МАРИНИН.

ПОЧЕМУ АРМЕЙЦЫ НЕ СМОГЛИ ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА ИГРУ?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На послематчевой пресс-конференции наставник ЦСКА
недоумевал по поводу того, почему его подопечные не
смогли зацепиться за игру, отчасти виня в этом себя. Ну а
наставник «Ромы» похвалил армейцев за хорошую физическую готовность, которая позволила сопернику неплохо
смотреться в конце встречи.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный
тренер ЦСКА:
- Матч был проигран в первые минуты. Мы оказались не
готовы к такому уровню игры,
не смогли противодействовать
«Роме». Соответственно у меня
есть претензии к самому себе –
человеку, который не смог подготовить команду. Понятно, что
«Рома» - сильная команда, вопросов нет. Но почему мы не
смогли зацепиться за игру? Что
касается момента у Думбия, то
именно тогда можно было вернуться, сделать счёт 2:1. О причинах нереализованного момента можно говорить сколько угодно. Но от этого ничего не изменится – момент так и
останется нереализованным.
Руди ГАРСИЯ, главный тренер «Ромы»:
- «Рома» играла легко и с удовольствием, не ощущая
давления. Именно так, как мы задумывали. На сегодняшний день это наша лучшая игра в сезоне. Команда продемонстрировала свой уровень. Рад, что нам удалось забить
пять голов. ЦСКА неплохо смотрелся в концовке встречи,
поскольку у армейцев лучше физическая готовность. Наша
команда не является фаворитом Лиги чемпионов. Но я не
думаю, что мы всё время будем отсиживаться в обороне в
матчах с «Баварией» и «Манчестер Сити».
Что же касается игроков, то после матча армейцы сетовали на быстрые голы соперника, которые повергли их в
шок, сломав игру. Ну а римляне говорили о том, что было
важно победить в стартовом матче и что теперь нужно концентрироваться на каждом сопернике.
www.sport-weekend.com

Роман ЕРЕМЕНКО, полузащитник ЦСКА:
- У нас не пошло с самого начала матча. За это соперник
и наказал, причём очень сильно. Не «Рома» была настолько
сильна, а мы сыграли очень слабо и плохо.
Кирилл ПАНЧЕНКО, нападающий ЦСКА:
- Наш план на игру сломали быстрые голы соперника.
«Рома» - хорошая команда, показала свой класс. У нас же
многое не получалось. Будем работать, нельзя опускать
руки. Впереди еще пять матчей в групповом турнире, надо
показать себя с лучшей стороны.
- А какой был план?
- Играть в свой футбол, не прижиматься. Но тяжело начинать матч, когда пропускаешь в начале два гола и потом
и третий. «Рома» наказала за ошибки. К тому же у римлян
была сумасшедшая поддержка. Тяжело играть, когда трибуны поют. Лично я был ошеломлен. Но ещё есть игра ответная. У нас болельщики всё равно лучше, будут так же поддерживать нас.
Франческо ТОТТИ, капитан «Ромы»:
- Если оставить в стороне крупный счёт в матче с ЦСКА,
то стоит сказать, что «Роме» было очень важно начать групповой турнир с победы. Теперь нужно думать о следующем
матче. В воскресенье нам предстоит игра с «Кальяри».
ЖЕРВИНЬО, нападающий «Ромы»:
- Игра с ЦСКА была непростой, но мы провели её так, что
со стороны всё казалось легко. Мы хорошо действовали и
в атаке, и в обороне. Теперь нам нужно сосредоточиться на
своих дальнейших действиях и следующих играх. Но при
этом не надо думать о том, как сыграют наши соперники.
Дуглас МАЙКОН, защитник «Ромы»:
- Это был хороший старт в групповом турнире, но нам
ещё много чего предстоит сделать. Очень важно было выиграть в первом матче в такой сложной группе, как наша.
В дальнейшем мы будем концентрироваться на каждой
отдельной игре. Мы знаем, что это трудно, так как другие
команды также должны сосредоточиться на игре с нами, но
«Рома» хочет прогрессировать. Что же касается меня, то нахожусь в хорошей форме. Партнёры тепло встретили меня
после возвращения из Бразилии, и я надеюсь проявить лучшие качества.

Во второй игровой день центральным событием стартового тура был поединок в группе с участием ЦСКА, где
встретились чемпионы Германии и Англии: в Мюнхене «Бавария» принимала
«Манчестер Сити». Игра завершилась
победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0, и победный гол был
забит на 90-й минуте, когда защитник
хозяев Жером Боатенг поразил ворота Джо Харта великолепным ударом в
дальний угол.
«Бавария» начала матч без раскачки, и уже на 50-й секунде Томас Мюллер оказался с глазу на глаз с вратарем гостей, но не сумел направить мяч
в створ. Если форвард сборной Германии в этом эпизоде промахнулся, то затем нулевой счет на табло обеспечивала блестящая игра Харта, парировавшего удары все того же Мюллера (Харт
спас «Манчестер Сити», отразив удар
под перекладину), а также Марио Гётце и Давида Алабы.
Вообще начало матча прошло при
тотальном преимуществе мюнхенцев,
заставивших «Сити» думать лишь об
обороне. Кстати, гости практически
всеми своими действиями не скрывали, что приехали на «Альянц-Арену» за
ничьей. И каждая минута приближала
их к решению важнейшей турнирной
задачи. Но выстоять не удалось.
В концовке немецкая команда пошла на последний штурм, больше похожий на навал. Мяч доставлялся в
штрафную площадку не с помощью
изысканных комбинаций, а благодаря прострелам и навесам, адресованным в борьбу. В итоге после одного
из таких забросов Гётце подобрал отскочивший мяч вблизи чужих ворот и
сделал передачу на Боатенга, который
с нескольких метров точно пробил в
верхний угол!
Думается, что три этих очка, которые с зубами вырвала «Бавария», бесценны. Не имея ни малейшего намерения обидеть Леонида Слуцкого и его
команду, вслед за некоторыми европейскими экспертами рискнем предположить, что армейцы вряд ли сумеют вмешаться в борьбу за путевки в
плей-офф, а два победителя квартета
почти наверняка определятся в заключительном туре.
Ничего хорошего в этом для армейцев нет еще и по той причине, что
в силу отсутствия явного лидера и напряженности турнирной интриги будут исключены проходные матчи ближе к финишу, когда, как это уже бывало не раз, соперники, досрочно решившие свои задачи, делали ставку
на резервистов. Нет, не только между
собой, но и с ЦСКА конкуренты будут
играть боевыми составами - и только
на победу…
Подтверждают это и послематчевые высказывания Гвардиолы и
тренера «Манчестер Сити» Рубена
Коусильяса, который подменял на
пресс-конференции дисквалифицированного рулевого гостей Мануэля Пеллегрини. «У нас очень тяжелая группа, - сказал Гвардиола. - Все видели,
на что способна «Рома». А «Манчестер
Сити» - одна из тех шести-восьми команд, которая может выиграть Лигу
чемпионов. Именно поэтому я так рад
нашей победе». Коусильяс же подчеркнул, что «Сити» сохраняет все шансы
стать победителями группы: «Впереди еще пять матчей, и наша команда
особенно сильна на своем стадионе.
Убежден, что и у «Ромы» много сильных качеств. Это действительно трудная группа»…

Грэм Полл требует
наказать Роббена

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Рома» - ЦСКА – 5:1 (4:0)

Отметим, что матч в Мюнхене вновь
ознаменовался симуляцией Арьена
Роббена. Полузащитник «Баварии» вышел на поле на 76-й минуте при счете
0:0, а на 80-й упал на газон после контакта с защитником в штрафной площадке гостей. Арбитр не отреагировал на картинный жест игрока «Баварии», однако просто так с рук ему
это не сошло. После матча известный
в прошлом английский арбитр Грэм

Полл ославил Роббена на всю Европу,
выступив с требованием наказать полузащитника за симуляцию.
«Арьен Роббен заслуженно имеет
репутацию симулянта, и вчера он добавил в свою коллекцию очередное
падение вскоре после того, как вышел
на замену, - заявил Грэм Полл. - Возможно, Фернандиньо слегка коснулся его рукой, но само падение Роббена затмило это. Оно было настолько
картинным, что заслуживало номинации на Оскар. Арбитр за воротами всё
прекрасно видел и не купился. Однако ему стоило посоветовать главному
судье показать голландцу желтую карточку. Если не начать давать Роббену
дисквалификации задним числом, он
так и будет симулировать в попытках
помочь команде. Очень жаль, что такого талантливого игрока запомнят
за его нырки, а не за его мастерство и
скорость».
Матчи среды
Группа E
«Бавария» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) - 1:0
Гол: Боатенг, 90.
И В Н П М О
1. «Рома»
1 1 0 0 5-1 3
2. «Бавария»
1 1 0 0 1-0 3
3. «Манчестер С.» 1 0 0 1 0-1 0
4. ЦСКА
1 0 0 1 1-5 0
30 сентября: ЦСКА - «Бавария»,
«Манчестер Сити» - «Рома».
Группа G
«Челси» (Англия) - «Шальке-04»
(Германия) - 1:1
Голы: Фабрегас, 11 (1:0); Хунтелар,
62 (1:1).
Ничья на своем поле стала ударом
для Жозе Моуринью. Главный тренер
«Челси» после матча заявил: «Я разочарован. Мы забили быстрый гол и
имели все шансы, чтобы увеличить
счет. В эпизоде с мячом в наши ворота допустили ошибку. Сразу же после
потери нам необходимо было фолить,
чтобы остановить контратаку. «Шальке-04» приехал за ничьей и при счете
1:1 всеми силами удерживал устраивавший результат. Их футболисты выносили мяч с «ленточки»! Что же, гости
добились своей цели, хотя в последние 15 минут должны были забивать
Реми, Терри и Азар».
«Марибор» (Словения) - «Спортинг» (Португалия) - 1:1
Голы: Нани, 80 (0:1); Захович, 90+2
(1:1).
И В Н П М О
1. «Челси»
1 0 1 0 1-1 1
2. «Спортинг»
1 0 1 0 1-1 1
3. «Марибор»
1 0 1 0 1-1 1
4. «Шальке-04» 1 0 1 0 1-1 1
30 сентября: «Спортинг» - «Челси»,
«Шальке-04» - «Марибор».
Группа H
«Порту» (Португалия) - БАТЭ (Белоруссия) - 6:0
Голы: Браими, 5 (1:0); Браими, 32
(2:0); Мартинес, 37 (3:0); Браими, 57
(4:0); Адриан Лопес, 61 (5:0); Абубакар,
76 (6:0).
«Атлетик» (Испания) - «Шахтер»
(Украина) - 0:0
Болельщики «Атлетика» вывесили
флаг Донецкой народной республики
на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.
Кроме того, баски вывесили баннер на
русском языке «Донбасс - вставай», на
котором также был изображен символ
с перечеркнутой свастикой.
И В Н П М О
1. «Порту»
1 1 0 0 6-0 3
2. «Атлетик»
1 0 1 0 0-0 1
3. «Шахтер»
1 0 1 0 0-0 1
4. БАТЭ
1 0 0 1 0-6 0
30 сентября: «Шахтер» - «Порту»,
БАТЭ - «Атлетик».
Группа F
«Барселона» (Испания) - АПОЭЛ
(Кипр) - 1:0
Гол: Пике, 28.
«Аякс» (Голландия) - ПСЖ (Франция) - 1:1
Голы: Кавани, 14 (0:1); Шоне, 74 (1:1).
И В Н П М О
1. «Барселона» 1 1 0 0 1-0 3
2. «Аякс»
1 0 1 0 1-1 1
3. ПСЖ
1 0 1 0 1-1 1
4. АПОЭЛ
1 0 0 1 0-1 0
30 сентября: ПСЖ - «Барселона»,
АПОЭЛ - «Аякс».
Результаты матча вторника, положение команд и календарь - на 4-й
стр.
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СЧАСТЛИВОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦИФР

Голы: Кокорин, 40 (0:1); Ионов, 49 (0:2); Динас, 63 (1:2).
«Панатинаикос»: Коцолис, Триантафиллопулос,
Мендес да Силва, Шильденфельд, Нано, Карелис, Лагос
(Петрич, 75), Зека, Праньич (Кутрубис, 80), Клонаридис
(Донис, 58), Динас.
«Динамо»: Габулов, Манолев, Дуглас, Самба, Бюттнер
(Гранат, 69), Ионов, Юсупов, Нобоа, Джуджак, Кокорин
(Губочан, 89), Кураньи (Прудников, 90+3).
Предупреждения: Триантафиллопулос, 52; Ионов,
66; Юсупов, 81.
Судья: Орсато (Италия).
18 сентября. Афины. Стадион «Апостолос Николаидис». 12 000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Без Вальбуэна и Денисова

Отметим и еще один очевидный факт: сопутствующие проблемы (ничьи на домашней арене, доигрывание матчей в меньшинстве, дисквалификации и травмы ключевых футболистов, адский календарь встреч)
не мешают «бело-голубым» добиваться положительных результатов. Накануне матча в Афинах «Динамо»
столкнулось с таким недобором квалифицированных кадров, что для иных клубов в подобных обстоятельствах столь масштабный дефицит исполнителей
был бы сродни катастрофе. Судите сами: на поле против «Панатинаикоса» не смог выйти дисквалифицированный Вильям Ванкер, залечивают травмы Денисов, Жирков и Козлов и… буквально в преддверии
старта команды в групповом раунде Лиги Европы Матье Вальбуэна слег с аппендицитом. Французский полузащитник - вообще главный козырь в колоде Черчесова. В последнее время вся игра «Динамо» строится вокруг звездного новобранца, что стало приносить первые плоды. И вот вместе с Вальбуэна участие
в премьерном матче в группе «Е» у москвичей не приняла половина состава. И что? «Динамо» не развалилось, добилось на «Апостолосе Николаидисе» комфортного преимущества и, когда потребовалось, уверенно удержало трехочковый счет. Браво!
Памятуя о вышеперечисленных проблемах, Станислав Черчесов не стал «изобретать велосипед».
Стартовый состав гостей принял знакомые очертания, оказавшись примерно таким, каким мы его помним по самым первым играм «бело-голубых» до прихода в команду Матье Вальбуэна. На матч с «Панатинаикосом» главный тренер «Динамо» избрал самую
популярную, самую классическую схему «4-4-2» с Габуловым в воротах, квартетом защитников (справа
налево: Манолев-Самба-Дуглас-Бюттнер), квартетом
хавбеков (опорный центр - Юсупов и Нобоа, по краям
- Ионов и Джуджак) и тандемом форвардов (КокоринКураньи при условии, что в данной встрече именно
Александру надлежало действовать в «оттяжке»).

Классический контрвыпад

В течение всего первого тайма соперники боролись за инициативу. Но ни «Пао», ни «Динамо»
полностью ею не завладели. До перерыва она как
«переходящее красное знамя» в ходе соцсоревнования посещала то российский, то греческий лагерь.
Отсюда естественный вывод: в стартовые 45 минут на
поле шла равная, в меру жесткая борьба, и ни одна
из противоборствовавших сторон на «Апостолосе
Николаидисе» не доминировала.
Атаковали команды примерно поровну. Подходов к воротам совершили примерно в одинаковом
количестве. Голевых моментов создали немного, но
они запомнились. Для нас, россиян, выделим главное: «Динамо» ни в чем не уступало одному из сильнейших клубов Греции и зачастую действовало так,
словно играло не на афинском стадионе, а на «АренеХимки». Отметим в целом надежные действия Владимира Габулова (динамовские вратари столь непостоянны, что Станислав Черчесов до сих пор не определился, кто же из них №1). Основные подвиги Владимира пришлись на вторую половину встречи. А до перерыва обязательно упомянем его уверенный сэйв
после удара Карелиса. В остальных случаях греческим футболистам недоставало точности. По крайней мере, окажись на 13-й минуте Зека и на 19-й Праньич порасторопнее и похладнокровнее, «Панатинаикос» мог бы выйти вперед.
У «Динамо» концовки нескольких атак выглядели
солиднее. На 9-й минуте после навеса Бюттнера прямо в руки Коцолису пробил Кокорин. На 28-й удивительный по красоте удар получился у Джуджака. С левой ноги Балаж «шарахнул» в верхний дальний угол
- перекладина… Под самый занавес встречи венгр
исполнил идеальный навес на макушку Кураньи, но

немец, словно на спор, переправил мяч туда, где его
целую минуту караулил голкипер. Впрочем, к тому
моменту гости уже вели в счете. Кевин ассистировал
Александру. Динамовский тандем нападающих «нарисовал» классический контрвыпад. Кокорин убежал
от нескольких защитников и в ближнем бою не оставил Коцолису ни единого шанса - 0:1.

Греков хватило ненадолго

Дебют второго тайма также остался за «Динамо».
Юсупов пяткой откинул мяч Джуджаку, тот навесил
на дальнюю штангу, где обманным движением Ионов
«уложил» на газон Коцолиса и направил мяч мимо
вставшего на линию защитника - 0:2. «Пао» не сразу
пришел в себя. Вскоре он чудом не пропустил третий гол, который, если бы он, конечно, состоялся, заблаговременно снял бы вопрос о победителе матча.
Греки потом в игру бы не вернулись. Но, увы, Нобоа
со штрафного потревожил не сетку ворот, а штангу.
На 63-й минуте встреча обрела второе дыхание.
Теперь уже право на штрафной удар получили хозяева. С фланга навесил Нано, находившийся к воротам
Габулова спиной Динас переправил мяч впритирку с
правой стойкой ворот - голкипер гостей был бессилен. Вот так - вместо уверенных «0:3» москвичи получили нестабильные «1:2».
Стадион, естественно, взревел. Греческие футболисты, понятное дело, активизировались. Надолго и
на многое их не хватило, однако нервы динамовцам
они потрепали. Тот же Динас нанес вскоре плотный
удар метров с двадцати, но Габулов сыграл безукоризненно. Позже неплохо пробил Карелис - Владимир не дрогнул. Затем на ударную позицию выдвинулся Донис - и вновь вратарь «Динамо» выручил
партнеров.
И в дальнейшем греки без устали шли вперед,
они оккупировали подступы к штрафной площади
москвичей, но чего-то по-настоящему голевого не
создали. В конце матча «бело-голубые» оборонялись
на удивление спокойно и четко. Отчаянная попытка до предела накалить обстановку у наших ворот,
предпринятая наставником «Пао» Иоаннисом Анастасиу посредством замены полузащитника Лагоса
на нападающего Петрича, успехом не увенчалась. Ну,
а «Динамо» могло вернуть прежнюю разницу в счете. Удар Кураньи на 83-й минуте поставил Коцолиса
в тупик, но, на счастье греков, мяч «просвистел» над
перекладиной.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер «Динамо»:
- Мы были готовы к игре. С самой первой минуты
мы контролировали ход матча, довели счет до комфортных «2:0», имели еще моменты - были и штанга, и
перекладина. Но необязательный гол «Панатинаикоса» позволил хозяевам о чем-то помечтать. Нервы в
концовке нам потрепали… Но главное - «Динамо» победило, с чем я команду и поздравляю. На поле присутствовала именно команда, заряженная на успех.
В концовке начали «подсаживаться». Нам не хватило
глубины состава. Имейся в запасе еще один «опорник», вышел бы пятым защитником он, а не Губочан.
- Почему играл Габулов, а не Березовский?
- Роме следовало отдохнуть. Он хорошо отработал в последних матчах. Да и Володя показал, что он
в порядке, пауза пошла ему на пользу. Кроме того, в
последнем матче чемпионата в Санкт-Петербурге мы
выступали без Денисова, Козлова и Жиркова. А лимит
в России никто не отменял.
Кевин КУРАНЬИ, нападающий «Динамо»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ПАНАТИНАИКОС» (Греция) «ДИНАМО (Россия) - 1:2 (0:1)

- После гола «Пао» нам было непросто. Атмосфера
на стадионе была сумасшедшей, но мы победили по
делу. Первый мяч, проведенный в ворота хозяев, получился красивым. Я люблю такие комбинации. Нобоа выдал отличный длинный пас, а мне оставалось
перевести мяч на Кокорина. Первая победа - это всегда здорово. Но для нас - это только начало.
Владимир РОМАНОВ.

гол!
ГРУППА Н

«БЫКИ» НЕ ЗАБОДАЛИ,
НО И «ДОГИ» НЕ ПОКУСАЛИ!

«ЛИЛЛЬ» (Франция) - «КРАСНОДАР»
(Россия) - 1:1 (0:1)

Голы: Лаборде, 35 (0:1). Кьяер, 63 (1:1).
«Лилль»: Эньяма, Коршья, Кьяер, Суаре,
Баша, Бальмон (Мендеш, 75), Мавуба (Делапляс,
46), Гейе, Лопеш, Ру (Фрай, 46), Ориги.
«Краснодар»: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Газинский, Ахмедов, Перейра, Измайлов (Быстров, 67; Бурмистров, 86), Лаборде (Вандерсон, 69), Ари.
Предупреждения: Гранквист, 16; Газинский, 62; Быстров, 77; Енджейчик, 83.
Судья: Лиани (Израиль).
18 сентября. Вильнев д'Аск. Стадион «Пьер
Моруа».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Нынешний же лидер чемпионата Франции, «доги» из Лилля, куда более подходили для определенного выправления так
бесславно попранного армейцами имиджа РФПЛ в Старом Свете. Важность матча в
Вильнев д'Аск (небольшом городе-спутнике
Лилля, располагающем тем не менее стадионом на 50 тысяч мест, еще недавно претенциозно называвшимся «Гран Стад Лилль Метрополь», но в начале этого года получившего имя бывшего мэра Лилля Пьера Моруа)
подчеркивалась и той упорной борьбой,
которую Россия и Франция ныне ведут за
столь многообещающую шестую позицию в
еврокубковом рейтинге УЕФА. И для лилльских «догов», и для краснодарских «быков»
ставка в этом матче была очень высока, что
и подтвердили стартовые составы: и Жирар,
и краснодарец Олег Кононов бросили в бой
все свои лучшие силы.

А Жоаозиньо не хватало...

Впрочем, нет - у российской команды изза обидной дисквалификации отсутствовал
Жоаозиньо, одна из самых заметных фигур
(несмотря на свой маленький рост) в текущем чемпионате России... Именно этот бразилец внес огромный вклад в сенсационную
победу (3:0) своей команды над грозным испанским клубом «Реал Сосьедад», позволившую «быкам» с ходу, в статусе дебютанта(!),
пробиться в групповой турнир Лиги Европы.
Но на последних секундах той самой исторической игры для всего краснодарского футбола Жоаозиньо, не совладав с эмоциями,
заработал глупое удаление...
Это было особенно досадно с учетом
того обстоятельства, что нынешний «Лилль»
на своем поле выглядит почти непробиваемой командой. В том смысле, например,
что в трех уже состоявшихся в чемпионате
Франции-2014/15 домашних матчах не пропустил ни одного мяча. А потому - даже несмотря на то, что атака «догов» всего с 6 забитыми мячами после пяти туров откровенно не блещет - именно «Лилль» возглавляет
пока турнирную таблицу в Ligue 1, опережая
и ПСЖ, и «Марсель», и «Бордо», не говоря о
занимающем аж 19-е место «Монако»... Словом, собственный дом, то бишь ворота голкипера Винсента Эньямы, «доги» оберегают
очень ревностно. Да и сам нигерийский кипер давно обладает устойчивой и серьезной
репутацией в футбольной Европе.
В общем, к гостевой битве к столь искушенному в построении оборонительных редутов сопернику следовало подходить в отменной боевой готовности, а вот этим «Краснодар» после двух кряду домашних фиаско
от «Динамо» и даже «Уфы» (оба раза по 0:2)
похвастать никак не мог. Так что французского экзамена все российские поклонники
«Краснодара», которых в этом сезоне заметно прибавилось, ожидали с заметной тревогой. К тому же болельщики «Лилля», не слишком избалованные еврокубковыми успехами, обеспечили своим любимцам очень приличную шумовую поддержку... И тем приятнее было видеть, что краснодарские футболисты, «матереющие» в футбольной Европе
буквально на глазах, ничуть не стушевались
в дебюте и уже на 2-й минуте организовали
опасную вылазку к воротам Эньямы, завер-

СТАТИСТИКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ: БОМБАРДИРЫ И ГОЛКИПЕРЫ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ - 68!
Португалец обогнал Месси
и нацелился на рекорд Рауля

«РАССТРЕЛ» ИГОРЯ АКИНФЕЕВА…
Вратарь ЦСКА увеличил антирекорд

ГОЛКИПЕРЫ
После матча с «Ромой» вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев увеличил антиреБОМБАРДИРЫ
корд Лиги чемпионов. Голкипер не сумел уберечь свои ворота в неприкосФорвард «Реала» Криштиану Роналду за- новенности в 22-м матче кряду. Нaпoмним, чтo ранее aнтирeкoрд принадлебил свой 68-й гол в Лиге чемпионов, обогнав жал бывшему гoлкипeру ПСВ Рoнaлду Вaтeррeсу, который прoпускaл голы в
на один мяч Лионеля Месси из «Барселоны». 16 мaтчaх Лиги чeмпиoнoв пoдряд.
Неудачная серия Акинфеева началась еще в сезоне-2006/07. С тех пор
Португалец переместился на вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории голкипер армейского клуба неизменно пропускает как минимум по голу в
турнира, а его отставание от Рауля составля- каждой встрече. Для справки отметим, что на протяжении этой почти 8-летней черной серии, которая началась 22 ноября 2006 года в московском матет всего три мяча.
че с «Порту» (0:2), Акинфеев достал мяч из сетки 49 раз в 22 матчах ЦСКА в
1. Рауль Гонсалес - 71 (1995/96 - 2010/11)
Лиге чемпионов. В среднем вратарь пропускает один гол чаще, чем за тайм.
2. Криштиану Роналду - 68 (2003/04 - н.в.)
«Зенит» пропускает почти в два раза реже ЦСКА…
3. Лионель Месси - 67 (2004/05 - н.в.)
С того момента, как 22 ноября 2006 года началась черная серия Акинфее4. Руд ван Нистелроой - 56 (1998/99 - 2009/10)
ва, ЦСКА провел в Лиге чемпионов 33 матча, в которых пропустил 68 голов (в
5. Тьерри Анри - 50 (1997/98 - 2011/12)
среднем примерно чуть более двух мячей за игру - 2,06).
6. Андрей Шевченко - 48 (1994/95 - 2009/10)
«Зенит» за это же время сыграл 37 матчей в Лиге чемпионов и имеет
7. Филиппо Индзаги - 46 (1997/98 - 2010/11) куда более впечатляющие показатели надежности в обороне. «Сине-бело8. Дидье Дрогба - 42 (2003/04 - н.в.)
голубые» пропустили в этих матчах 44 гола (в среднем примерно чуть бо9. Дель Пьеро - 42 (1995/96 - 2009/10)
лее 1,19 гола за игру). По статистике гол в ворота «Зенита» соперникам в
Лиге чемпионов забить чуть ли не в два раза труднее, чем в ворота ЦСКА…
10. Златан Ибрагимович - 41 (2002/03 - н.в.)
www.sport-weekend.com

шил которую опасным, но чуть неточным
ударом Одил Ахмедов.

Тройное невезение Бальмона

«Лиллю» столь неожиданная ретивость
соперника явно не понравилось, и вскоре
«доги» тоже показали зубы. 34-летний ветеран хозяев Флоран Бальмон, обладающий
мощным ударом с правой ноги, пустил в ход
свое главное оружие и угодил мячом … в
живот капитана гостей Андреаса Гранквиста. Рикошетом от габаритного шведа мяч
полетел точнехонько в угол ворот Андрея
Диканя. К счастью, 37-летний голкипер успел
переложить корпус и спас «Краснодар» от
верного гола.
В середине первого тайма Бальмону не
повезло, а гостям, напротив, улыбнулась
удача вторично. Упрямец Бальмон вновь выстрелил с дальней дистанции - и вновь «отыскал» рикошет, отправив мяч в носок бутсы
Ари. Тут уже и Дикань не успевал выручить,
но мяч сочно врезался в штангу! Для «Краснодара» запахло жареным, но тут бедолаге
Бальмону не повезло в третий раз. Именно
в его ногу после прострела Артура Енджейчика и остроумного паса пяткой Ахмедова
пустил мяч Рикардо Лаборде - и очередной
рикошет имени Бальмона позволил российскому клубу распечатать «непробиваемые»
ворота «Лилля»! Эньяма, реагируя на удар
Лаборде, завалился в правый от себя угол,
мяч же юркнул в левый... 0:1! Такой важный
гол для «Краснодара». И чрезвычайно болезненная в психологическом плане «оплеуха»
для хозяев поля, что и подтвердили последние секунды первого тайма, когда Ари и тот
же Лаборде имели все шансы увеличить
преимущество гостей после выхода «2 в 1».

1:1 вместо 0:2

Всю серьезность разговора в раздевалке хозяев в перерыве подтвердила двойная
замена «от Жирара» перед началом второго тайма. И, надо признать, с выходом свежих Фрая и Делапляса «Лилль» сумел добавить в агрессии у чужих ворот. Но прежде
«доги» крайне беззубо сыграли возле собственных владений, выпустив один на один с
Эньямой - прямо по центру! - Ахмедова. Увы,
узбекский легионер «Краснодара» по своему
амплуа все же не форвард. Пробил он вроде бы неплохо, «щечкой» в угол, подкрутив
мяч - но Эньяма его в отменном прыжке достал... Чуть позже бросившиеся в безоглядную атаку «доги» вновь выпустили краснодарцев на оперативный простор, но Лаборде оплошал с завершающим пасом на Ари. В
итоге же вместо более чем реальных 0:2 на
табло загорелись цифры 1:1. Это Юрий Газинский «привез» себе желтую карточку, а
своей команде - опасный штрафной. И едва
ли не самый известный игрок сегодняшнего «Лилля» Симон Кьяер (белокурый защитник сборной Дании к своим 25 годам успел
поиграть и за «Вольфсбург», и за «Рому») шикарным крученым ударом в обвод «стенки»
сквитал счет. Ответ Кононова был достойным: наставник «Краснодара» выказал недвусмысленное желание все-таки выиграть
во Франции, отправив на поле и Быстрова,
и Вандерсона. Увы, Владимир не провел на
поле и 20 минут, получив повреждение и отметившись лишь «горчичником». А вот Вандерсон, едва войдя в игру, ударом с разворота вполне мог забить, но мяч разминулся со
стойкой в считанных сантиметрах. Впрочем,
на последней минуте основного времени
таким же опаснейшим и чуть неточным «выстрелом» отметился и хавбек «Лилля» Маркуш Лопеш. И финальный свисток израильского арбитра Лирана Лиани зафиксировал
на стадионе «Пьер Моруа» боевую ничью
- 1:1, ставшую несомненным очередным достижением дерзкого еврокубкового новичка из Краснодара.
Александр КУЗЬМИН.

ЛЧ-2014/15. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР. Матчи среды
Группа С
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия)- 0:2. «Монако» (Франция) - «Байер» (Германия) - 1:0
И В Н П М О
1. «Зенит»
1 1 0 0 2-0 3
2. «Монако»
1 1 0 0 1-0 3
3. «Байер»
1 0 0 1 0-1 0
4. «Бенфика»
1 0 0 1 0-2 0
1 октября: «Зенит» - «Монако»,
«Байер» - «Бенфика».
Группа B
«Ливерпуль» (Англия) - «Лудогорец» (Болгария) - 2:1. «Реал» (Испания) - «Базель» (Швейцария) - 5:1
И В Н П М О
1. «Реал»
1 1 0 0 5-1 3
2. «Ливерпуль» 1 1 0 0 2-1 3
3. «Лудогорец» 1 0 0 1 1-2 0
4. «Базель»
1 0 0 1 1-5 0
1 октября: «Базель» - «Ливерпуль»,
«Лудогорец» - «Реал».

Группа А
«Олимпиакос» (Греция) - «Атлетико» (Испания) - 3:2. «Ювентус» (Италия) - «Мальме» (Швеция) - 2:0
И В Н П М О
1. «Ювентус»
1 1 0 0 2-0 3
2. «Олимпиакос» 1 1 0 0 3-2 3
3. «Атлетико»
1 0 0 1 2-3 0
4. «Мальме»
1 0 0 1 0-2 0
1 октября: «Атлетико» - «Ювентус», «Мальме» - «Олимпиакос».
Группа D
«Боруссия» Д (Германия) - «Арсенал» (Англия) - 2:0. «Галатасарай»
(Турция) - «Андерлехт» (Бельгия) - 1:1
И В Н П М О
1. «Боруссия» Д 1 1 0 0 2-0 3
2. «Андерлехт» 1 0 1 0 1-1 1
3. «Галатасарай» 1 0 1 0 1-1 1
4. «Арсенал»
1 0 0 1 0-2 0
1 октября: «Арсенал» - «Галатасарай», «Андерлехт» - «Боруссия» Д.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 7-й тур

КУЧУК - ПЕРВЫЙ, А ВТОРОЙ - ТАРХАНОВ?
В прошлом сезоне к этому моменту состоялось уже 6 тренерских отставок,
нынешнее затишье продолжалось до вчерашнего дня

Еще до игры шестого тура с «Зенитом» в Москве много говорили о предстоящей отставке главного тренера
«Локомотива» Леонида Кучука. Проиграли питерцам, а затем последовала
унизительная для всего руководства
«Локомотива» ничья с «Мордовией»
- 1:1. И дело было даже не в обидной
потере очков в матче с дебютантом
Премьер-лиги. Унижение заключалось в том, что команду из Саранска
тренирует Юрий Семин, легенда тренерского цеха железнодорожников и
одновременно принципиальный противник нынешнего президента «Локомотива» Ольги Смородской.
В пору руководства Семина путейцы дважды становились чемпионами
страны, доходили до плей-офф Лиги
чемпионов и полуфинала Кубка кубков. Но в те времена президент клуба
был совсем другой (Валерий Филатов).
Был период в 2009-2010 гг. совместной
работы Семина и Смородской, однако
попытка соединить коня и трепетную
лань закончилась скандальным расставанием.
Понятно, что бюджеты клубов РЖД
и Мордовии не сопоставимы. Однако
команда Семина на этот раз оказалась
лучше подготовленной к матчу в Черкизове. В результате дебютант добился
в выездной игре против бронзового
призера чемпионата России почетной
ничьей. Видимо, для нынешнего президента «Локомотива» потеря очков
в матче с командой своего главного
идейного оппонента переполнила
чашу терпения. При действующем контракте было принято решение сразу
после игры с «Мордовией» Кучука отдалить от команды, а вчера последовало сообщение об официальной отставке всего тренерского штаба.

Момент истины для Тарханова

Последний звонок прозвучал и
для тренера «Урала» Александра Тарханова. На редкость неудачный старт
екатеринбуржцев (в семи матчах взято всего лишь одно очко) заставляет
всерьез задуматься президента клуба
Григория Иванова о дальнейшей судьбе команды.
В прошлом туре «Урал» играл в
Перми. Накануне матча команда усилила свои ряды, взяв в аренду из московского «Динамо» Федора Смолова.
Он, кстати, сумел отличиться забитым
мячом в первой же игре за «Урал». Но
для положительного результата его
гола не хватило. Команда Тарханова
потерпела пятое поражение подряд.
Непонятно, по какой причине большинство футболистов «Урала» играют
сейчас хуже, чем в прошлом сезоне.
Это показатель работы тренера в межсезонье. Предстоящий матч с «Уфой»,
можно сказать, станет последним рубежом для Тарханова.
Между тем команда из столицы
Башкортостана под руководством Игоря Колыванова являет собой крепкий
орешек, который далеко не каждому
сопернику удается разгрызть. Уфимцы
в прошедшем туре обыграли «Краснодар» на его поле - 2:0. Конечно, можно
объяснить этот неожиданный исход
тем, что команда Олега Кононова играет сейчас на два фронта - в чемпионате
России и Лиге Европы - пока не хватает
опыта и футболистам, и тренеру правильно распределить силы. Но это ни
в коей мере не может принижать успех
«Уфы», ведь она вообще впервые в
истории выступает в высшем эшелоне
отечественного футбола. Так что добиться успеха в решающем для себя
матче с «Уфой» команде Тарханова будет нелегко.
Третий клуб, который можно назвать явным неудачником старта, «Ростов». В прошлом сезоне дончане
умело воспользовались арендными
игроками: Артемом Дзюбой, Жано
Ананидзе, Арсением Логашовым и выглядели грозной силой. Но в межсезонье названные футболисты возвратились в свои клубы, а найти адекватную
замену им не удалось.
Сегодня у команды Миодрага Божовича на счету всего четыре очка, в
первом же отборочном раунде завершился европейский поход ростовчан.
И, видимо, в нынешнем сезоне им придется думать не о месте в «зоне УЕФА»,
а о борьбе за сохранение прописки в
Премьер-лиге. Ведь пока ростовчане
занимают в таблице 13-е место, а оно
определяет им после чемпионата
проведение скользких переходных
матчей с представителями ФНЛ.
Однако у команды есть шанс разом реабилитировать себя перед боwww.sport-weekend.com
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГОЛ!

лельщиками - в субботу
«Ростову»
предстоит Постоянный ведущий рубрики встреча с лидером чем- телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
пионата «Зенитом». При
удаче ещё долго никто не назовет Бо7-й ТУР
жовича в числе потенциальных канди«Спартак» - «Торпедо» - 3:1.
датов на увольнение.
Голы: Промес, 34 (1:0); Промес, 71 (2:0);

«Буксуют»
пока новички Премьер-лиги

Тульский клуб в 7-м туре противостоял ЦСКА, опять выглядел вполне
достойно и опять проиграл. Причем,
большой разницы в классе между чемпионом и дебютантом мы не увидели
- матч Лиги чемпионов («Рома» - ЦСКА 6:1) показал, что армейцы сейчас явно
далеки от своей лучшей формы. И все
же надо отдать должное тулякам, на
равных сражавшихся в Химках. Лишь
индивидуальное мастерство Романа
Еременко, забившего победный мяч
на 78-й минуте, позволило ЦСКА взять
верх. Несмотря на длительную серию
неудач, я верю, что «Арсенал» скоро
начнет набирать очки.
Оптимизм внушает игра и другого
дебютанта - «Торпедо». Автозаводцы
в матче на новом стадионе «Спартака» уступили хозяевам - 1:3, но команда Савичева действует задиристо,
демонстрируя современный стиль
игры, и главное, неплохо выглядит
физически. К сожалению, именитый
в прошлом клуб не располагает ныне
известными, даже по меркам российского чемпионата, игроками. Понятно,
что нынешний удел москвичей и туляков - борьба за выживание, но шансы
сдюжить у них существуют.

«Рубин» и «Кубань»
возвращаются?

Начало обзора была посвящено
командам, неудачно стартовавшим в
чемпионате, теперь же речь пойдет о
тех, кто будет бороться за места в еврозоне и медали.
Казалось бы, у «Рубина» всего
лишь десять очков и скромное восьмое место, но обратите внимание на
уверенный темп, который набирает
команда под руководством Рината Билялетдинова. Потерпев в первом туре
сокрушительное поражение на своем
старом стадионе - 0:4 от «Спартака»,
команда «удержалась» на ногах и провела серию из шести беспроигрышных
матчей. Ничьи чередовались с хорошими победами: над ЦСКА - 2:1 и в
седьмом туре в Ростове - 2:1. Предстоящий выездной матч с «Кубанью» при
удаче откроет хорошие перспективы
для футболистов Татарстана - вплоть
до места в «зоне УЕФА». Правда, точно
такие же слова можно адресовать и в
адрес краснодарцев.
«Кубань» сейчас с 15 очками участвует в дележе 2-го места с ещё тремя
клубами. Говорить о борьбе за медали,
пожалуй, всё же преждевременно, а
вот вернуться, спустя год, в «еврозону»
команда способна. В коллективе Виктора Гончаренко роль первой скрипки сегодня исполняют легионеры болгарин
Ивелин Попов и румын Георге Букур.
Правда, в прошедшем туре в Грозном
им отличиться не удалось, можно сказать, не до того было - пришлось кубанцам отбиваться от атак хозяев на протяжении всех 90 минут.
Надо отметить, что и «Терек» высоко забрался в турнирной таблице. Особенно эффективно грозненцы играют
при поддержке своих трибун (3 победы и 2 ничьи). На прошедшем матче
на «Ахмат-Арене» собралось более 17
тысяч зрителей. До аншлага (стадион
вмещает 30 тысяч) еще далеко, но ведь
чемпионат только набирает обороты.

«Спартак» заполняет
стадион и… кассу

Клуб «Спартак», похоже, переживает период расцвета. На новый стадион
уже продано 23 тысячи абонементов
(при вместимости 42 тысячи). Значит,
как минимум половина денежных
средств и зрителей на стадионе уже
гарантирована. Новая арена, вполне
возможно, придаст и дополнительную
мотивацию футболистам. Так бывает
довольно часто.
За примером далеко ходить не
надо. Перешел «Рубин» на новый современный стадион, и команда стала
выглядеть совсем иначе. Что касается
последнего матча с «Торпедо» (3:1), то
победа в нем далась «красно-белым»
довольно легко. В следующем туре
«Спартак» принимает «Терек», а потом команда Мурата Якина приедет в
Петербург. Соперники - серьезные, но

Хурадо, 72 (3:0); Виейра, 89 (3:1).

«Краснодар» - «Уфа» - 0:2. Голы:
Марсиньо, 7 (0:1); Марсиньо, 53 (0:2).
«Зенит» - «Динамо» - 3:2. Голы:
Вальбуэна, 18 (0:1); Дуглас, 28 - в свои
ворота (1:1); Аршавин, 40 (2:1); Самба,
82 (2:2); Смольников, 89 (3:2).
ЦСКА - «Арсенал» - 2:1. Голы: Натхо, 20 - пенальти (1:0); Зотов, 50 (1:1);
Ерёменко, 78 (2:1).

«Локомотив» - «Мордовия» - 1:1.

Голы: Васин, 14 (0:1); Ниассе, 68 (1:1).
«Ростов» - «Рубин» - 1:2. Голы:
Григорьев, 9 (1:0); Портнягин, 11 (1:1);
Портнягин, 37 (1:2).
«Терек» - «Кубань» - 0:0. Удаление: Каборе («Кубань»), 64.
«Амкар» - «Урал» - 2:1 (2:1). Голы:
Дзахов, 5 (1:0); Смолов, 12 (1:1); Пеев, 31
(2:1).

при успехе у «Спартака» будет возможность утвердиться на втором месте. И
даже замахнуться на большее - ведь
не забудем, 6 (!) стартовых матчей
«красно-белые» провели на выезде.

Ренессанс Аршавина

Центральный матч 7-го тура состоялся на «Петровском». И, по общему мнению, стал лучшим в этом чемпионате.
Оба тренера - и Андре Вилаш-Боаш,
и Станислав Черчесов - хорошо управляют своими командами. И «Зенит», и
«Динамо» тактически грамотно ведут
игру. И, как обычно, в подобном противостоянии достойных друг друга
соперников всё решают личностные
возможности футболистов.
Обычно я в еженедельных обзорах не останавливаюсь подробно на
ходе матчей, но для этой игры с удовольствием сделаю исключение. Счет
открыл игрок сборной Франции Матье Вальбуэна. Хитрым ударом игрок
сборной Франции забросил мяч «за
шиворот» вратаря Юрия Лодыгина.
Но уже в первом тайме питерцы сумели выйти вперед. И если первый гол
явился результатом промаха голкипера (после удара Доменико Кришито
Роман Березовский отбил мяч так, что
тот угодил в защитника Дугласа и влетел в ворота), то второй был под стать
голу Вальбуэна.
В этой встрече с первой минуты
на поле вышел Андрей Аршавин. Его
старания на тренировках убедили
тренера, что именно ему надо доверить в ответственной встрече место
центрального нападающего. Внешне,
казалось бы, нелогичное решение.
Сравните: рост центральных защитников «Динамо» Самба и Дугласа 192-193
см, а у Аршавина всего - 170. Но как
тут не вспомнить хорошую русскую
пословицу: «Мал золотник, да дорог».
На 40-й минуте Аршавин, как в лучшие
свои времена, получив на высокой
скорости точный пас от Халка, подыграл себе одним касанием мяч, а вторым красиво отправил его в сетку - 2:1.
Динамовцы оказались не обескуражены таким поворотом событий.
После перерыва они большими силами пошли в атаку. Дважды вратарь «Зенита», совершая невероятные броски,
спасал ворота. И все же на 82-й минуте
Самба в высоком прыжке после передачи всё того же Вальбуэна сравнял
счет - 2:2.
Казалось, всё - ничья. Но нет. Нашлись силы, воля и мастерство и у
хозяев поля. В этом чемпионате «Зенит» демонстрирует новые варианты
развития атаки. Один из них основан
на фланговых прорывах правого защитника Игоря Смольникова. Он и до
этого матча сам однажды забил гол
и дважды зарабатывал пенальти. И в
субботнем матче подключение защитника оказалось результативным. На
89-й минуте Смольников, разыграв с
Данни прекрасную двухходовую комбинацию, вылетел на ударную позицию с правого фланга и точно пробил
в дальний угол - 3:2.
Такая победа дорогого стоит! Ведь
чем сильнее соперник, чем круче сюжет матча, тем слаще заработанная
виктория. И не случайно в стартовом
матче группового турнира в Лиссабоне «Зенит» по всем статьям переиграл
чемпиона Португалии «Бенфику» - 2:0.
Прекрасная неделя была у питерских
болельщиков. Но верим, это только
начало!
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 8-й ТУР

Владимир БУКИЕВСКИЙ:
НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО СЛУЦКИЙ
ПОСЛЕДУЕТ ЗА КУЧУКОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Почему так скромно? Исхожу из тех
«качелей», которые мы увидели в матче между «Спартаком» и «Торпедо». Все
могло быть в этой игре - не только победа, но и ничья, и даже поражение подопечных Мурата Якина, окажись вместо
«Торпедо» соперник позубастей. Пока
нет у «Спартака» той игры, которую мы
ждем - уверенной, с позиции силы.
Владимир Букиевский считает, что
«Локомотив» уступит ЦСКА со счетом 1:3.
В обеих командах накануне тура случилась стрессовая ситуация. Главный тренер железнодорожников Леонид Кучук
отправлен в отставку, армейцы же разгромлены «Ромой» с хоккейным счетом
в Лиге чемпионов. Об это у нас состоялся более обстоятельный разговор…
- Никак не ожидал, что чемпион
России и лидер отечественного футбола покажет такую игру в Риме - точнее, не покажет никакой, - сказал Букиевский о матче с участием армейцев. - Уровень мастерства - несопоставимый. Кажется, что если бы «Рома»
захотела забить еще, то и забила бы!
Просто порвали бы армейцев. А так,
сыграли итальянцы где-то процентов
на семьдесят от своих возможностей.
Леонид Слуцкий заметил, что его команда сыграла трусливо. Тут я с ним согласен. Но возникает вопрос: кто в этом
виноват, если не тренер? ЦСКА действительно не контролировал ни одной
зоны, как говорит наставник армейцев.
Однако какой была тренерская установка на игру? В какой футбол планировал
сыграть наш чемпион, если буквально
в полчаса был стерт с газона? Если команда получает в первые полчаса четыре мяча в свои ворота, спрашивать надо
прежде всего с ее рулевого!
Хорош ли, плох ли был Валерий Газзаев на посту главного тренера ЦСКА,
но в ту пору, когда он руководил командой, всегда была уверенность, что
армейцы будут бороться. Могут проиграть, но не сдадутся. Сейчас же ЦСКА
был просто раздавлен и психологически убит наповал. Кто в этом виноват,
если не Слуцкий? Это была не команда,
а кролик в пасти удава, команда, которая растворилась и которая сдалась…
Группа, в которой выступают армейцы, настолько сильна, что не исключен
вариант, при котором армейцы могут потерпеть шесть поражений в шести матчах. Станут этаким поставщиком
очков для конкурентов. Ближайший соперник - «Бавария», потом два матча
подряд с «Манчестер Сити». Если гранды будут крушить ЦСКА, как и «Рома»,
то можно представить себе, какой психологический фон будет царить в клубе. Он может сказаться и на результатах
армейцев в чемпионате России.
В этом случае вероятен самый неожиданный сценарий - вплоть до кардинальных кадровых решений в тренерском штабе, в том числе и отставки
Леонида Слуцкого. Нет, исключаю такого решения руководства. Ошибался
даже железный Игнашевич! Акинфеев, глядя из ворот, как расправляются
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Бомбардиры: Дзюба («Спартак») 6. Халк («Зенит»), Натхо (ЦСКА) - 5.
Календарь. 8-й тур. 19 сентября,
пятница. «Арсенал» - «Мордовия» («НТВПлюс Наш Футбол» - 19:45). 20 сентября, суббота. «Уфа» - «Урал» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 13:45). «Ростов» - «ЗЕНИТ»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14:30). «Спартак» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» 16:40). «Кубань» - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 19:45). 21 сентября, воскресенье. ЦСКА - «Локомотив» («НТВ» - 13:20).
22 сентября, понедельник. «Амкар»
- «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 17:00). «Торпедо» - «Динамо» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 20:00).

римляне с защитниками, выглядел потерянно и не выручил. Но разве не с
тренера надо спрашивать первым делом, что с ними происходит?
Возвращаясь же к нашему чемпионату, уверен, что фиаско в Риме не помешает ЦСКА обыграть «Локомотив» со счетом 3:1. Армейцы не выдержали экзамена на высшем уровне, но пока еще способны диктовать свою волю почти всем
соперникам по Премьер-лиге. Тем более
что прошлогодний «Локо» не узнать…
Наш эксперт заметил, что отставка
Леонида Кучука не стала для него неожиданностью.
- Еще весной говорил, что «Локо», лидировавший в таблице, не сможет претендовать на два первых места. Так и
получилось: железнодорожники довольствовались бронзой и лишились
путевки в Лигу чемпионов. Как показывают последние события, оно, похоже, и
к лучшему. Считаю, что с уходом Кучука
наш тренерский цех потерял немного.
Тренер не сумел выстроить правильные отношения с игроками, в первую очередь с легионерами. Было видно, что он довел команду до определенного уровня, выше которого она уже
подняться не может и лишена возможности прогрессировать, что и показали
последние результаты. Не потому, что
команда плохая, но потому, что у Кучука
есть потолок. Это как Рашид Рахимов он хорош был в «Амкаре», сейчас - в «Тереке», а вот в «Локо» не потянул, потому
что там другой уровень исполнителей и
личностей. Так и в случае с Кучуком. Как
говаривала героиня одного фильма: хороший ты мужик, но не орел…

Сергей ВЕДЕНЕВ: ФИШКИ БЫЛИ
РАССТАВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО, НО И ТОЛЬКО…
Конкурс «Футбол-прогноз»

О причинах поражения ЦСКА в Лиге чемпио8-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
нов высказался и предста- В. БУКИЕВСКИЙ
19.09 - 22.09
(«Зенит»)
витель команды ветеранов («Спартак» М)
«Зенита», наш постоянный
2:1
«Арсенал» - «Мордовия»
1:0
эксперт Сергей ВЕДЕНЕЕВ,
2:0
«Уфа» - «Урал»
1:1
который, впрочем, счита1:4
«Ростов» - «Зенит»
0:1
ет, что армейцы при всех
0:1
«Кубань» - «Рубин»
1:0
своих проблемах обыгра2:1
«Спартак» - «Терек»
1:2
ют «Локомотив» лишь по
3:1
ЦСКА - «Локомотив»
2:1
одной причине - в стане
1:1
«Амкар» - «Краснодар»
2:0
железнодорожников еще
1:3
«Торпедо» - «Динамо»
1:3
больше проблем…
ло,
контратакующая
игра
была
потеря- Если в двух словах, то в Риме одна
команда играла, а другая стояла, не обо- на, а ничего нового придумать в ЦСКА
ронялась абсолютно. Игроки ЦСКА, как не смогли. В итоге - римское фиаско…
Впрочем, нынешняя ситуация в
фишки на доске, были расставлены праЦСКА - это тема отдельного и большовильно, но не оказывали ни малейшего разговора. Предлагаю к ней вернутьго давления на футболистов соперника.
ся чуть позже, - сказал Веденеев, - поУдивляться здесь нечему. ЦСКА при
сле матча с «Баварией» и «Манчестер
Слуцком - кто скажет, как эта команда
Сити» в Лиге чемпионов, накануне матобороняется, где начинает отбор, в ка- чей с «Зенитом» в чемпионате страны.
кой части поля концентрирует свои уси- Думаю, к тому моменту у нас будет нелия? Слуцкий ставил атакующую игру с мало пищи для размышлений…
подключениями крайних защитников,
но когда ушел Вагнер Лав, наставник
ЦСКА перенацелил свои усилия на орПо итогам 7-го тура Юрий Желудков
ганизацию контратакующей игры.
(«Зенит-84») обыграл Виктора СамохиДля этого требовались крепкие на («Спартак» Константина Бескова») со
опорные хавбеки, однако Рахимич и счетом 5:4. В итоге команда ветеранов
Алдонин уже помочь не могли. Приш- ленинградского клуба увеличила преили два шведа, дело снова пошло на лад, мущество в дуэли с «красно-белыми» с
но с потерей Расмуса Эльма всё вновь трех до четырех очков (65:61).
разбалансировалось. Стержня не стаАндрей БАРАБАШ.

«Зенит-84» увеличил отрыв

19 - 20 сентября 2014 г.
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ФУТБОЛ. «Крымский вопрос»

ВСТРЕЧА В НЬОНЕ: НИКАКИХ САНКЦИЙ К РФС!
Вчера в штаб-квартире УЕФА в урегулировать вопрос, руководству- сийские клубы, и дальше что?» - ска-

Ньоне завершилась встреча между
руководителями РФС и ФФУ, а также представителями ФИФА и УЕФА.
Главной темой обсуждения был вопрос крымских команд, которые
решением бюро Исполкома РФС
были допущены к соревнованиям
во втором российском дивизионе.
Что же в итоге?
Президент РФС Николай Толстых,
возглавлявший российскую делегацию, после встречи заявил, что речь
о применении санкций к РФС не шла.
«По предложению ФИФА и УЕФА будет создана рабочая группа, которой
до середины октября будет поручено

ясь интересами развития футбола в
Крыму», - сказал Толстых.
Глава ФФУ Анатолий Коньков, который недавно заявлял, что ждет максимально возможных санкций по отношению к РФС, в свою очередь, заметил, что попросил представителей
международных футбольных организаций ускорить рассмотрение своих требований. А вот бывший глава
украинской федерации, а ныне вицепрезидент УЕФА Григорий Суркис неожиданно отметил, что он не видит
смысла в применении санкций к российским клубам. «Санкции? Это вообще не обсуждается. Ну, наказали рос-

ЧМ-2018. ЗА КУЛИСАМИ

СЕКРЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ ПОСЛОВ
СТРАН ЕС - ПУСТАЯ БУМАЖКА

В Брюсселе признались, что не могут отменить решение
ФИФА о проведении в России ЧМ-2018

Евросоюз не имеет возможности лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу
2018 года и отменить решение, принятое ФИФА. Об этом ИТАР-ТАСС заявили во внешнеполитической службе
ЕС. «В 2010 году исполнительный комитет ФИФА дал России право прове-

сти чемпионат мира 2018 года. Это решение было принято не Евросоюзом,
поэтому оно совершенно точно не может быть отменено Евросоюзом», - отметили в службе.
Напомним, что Европейский союз
ранее намеревался ужесточить санкции в отношении нашей страны и «по

зал Суркис.
Итак, к середине октября рабочая группа УЕФА и ФИФА выработает дорожную карту, которая поможет крымскому футболу жить и трудиться в рамках устава обеих организаций. Подводя итоги встречи, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино заметил: «Наша единственная цель - мы бы хотели, чтобы в Крыму играли в футбол. Но нужно, чтобы все соответствовало уставу ФИФА и УЕФА. Должен сказать, что
встреча оказалась исключительно
конструктивной. Обе стороны проявили добрую волю».

линии спорта». На днях, как утверждало немецкое издание Bild, в секретном
протоколе встречи послов стран Евросоюза речь вновь зашла о том, чтобы
Россия была лишена проведения мирового форума 2018 года. Послы пошли даже дальше - и выступили за лишение нашей страны проведения таких престижных соревнований, как
Гран-при «Формулы-1» в Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта и хоккею. Предположительно такое
решение в отношении России могло
быть вынесено 23 сентября. Но вышла
осечка, подножку России поставить не
удалось…

РФПЛ. К ОТСТАВКЕ ЛЕОНИДА КУЧУКА

РУКОВОДСТВО - ВОН! ИГРОКАМ ПОЗОР!
Из обращения фанатов «Локомотива»

Итак, Совет директоров «Локомотива» принял решение согласиться с
предложением президента клуба Ольги Смородской о целесообразности
расторжения договора с Леонидом Кучуком. Расторгнуты контракты и с
его помощниками.
Ольга Смородская так прокоммен- счетом 1:4. Тем не менее Леонид Кучук
тировала ситуацию с главным трене- получил еще несколько шансов для
ром команды Леонидом Кучуком: «По- исправления ситуации. К сожалению,
сле семи туров «Локомотив» зани- положение дел в команде не тольмает 9-е место в чемпионате России, ко не улучшилось, но и усугубилось.
имея хороший подбор игроков. Глав- Основной задачей клуба в настоящий
ный тренер обладал карт-бланшем момент является исправление турнирдля успешной работы. Есть всё, но нет ной ситуации. Рассчитываем на пониглавного - команды. В такой ситуации мание и поддержку болельщиков в
тренер должен сам поставить вопрос этот непростой для клуба момент».
перед руководством клуба о довеНо как раз до этого очень далерии к себе. Приватное общение с тре- ко! Вчера фан-движение «Локомотинером на базе в Баковке окончатель- ва» United South опубликовало заявлено расставило все точки над «i». Рас- ние в связи с отставкой главного тренеторжение контракта возможно только ра Леонида Кучука. В нем, в частности,
по соглашению сторон, над чем в на- говорится: «В Клубе происходит трагестоящее время работают юристы.
дия. Уволен очередной тренер - ЛеоДа, заслуга Леонида Станиславовича нид Станиславович Кучук. Перед этим
в том, что он привел команду к бронзо- работниками Клуба и некоторыми
вым медалям чемпионата России, бес- СМИ была устроена его позорная травспорна. Мы благодарны ему за это. Од- ля. Травля человека, сплотившего наш
нако любая ситуация должна рассма- коллектив в прошлом сезоне. Травля
триваться в динамике. К сожалению, в человека, болеющего всей душой футэтом сезоне команда под руководством болом и результатами команды. Травля
того же тренера не только не показыва- человека, приведшего нашу команду к
ет достойной игры, но и потерпела ряд медалям впервые за 8 лет.
чувствительных поражений.
Несмотря ни на что, он продолжаОсобенно унизительным был до- ет защищать игроков, которые его сдамашний проигрыш кипрскому «Апол- ли. Игроков, большая часть из которых
лону» в Лиге Европы с разгромным не достойна носить футболки нашего

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

О, ТЯЖКИЙ ЖРЕБИЙ НАШ!

После жеребьевки Кубка Дэвиса шансы сборной России на
возвращение в Мировую группу минимальны

На этой неделе в центре внимания, кроме женских турниров азиатской серии, оказалась проходившая в Дубае ежегодная ассамблея
Международной федерации тенниса. На ней были приняты очень важные решения, а кроме того проведена жеребьевка Кубка Дэвиса.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нас ждут испанцы

С одной стороны, жеребьевку первой Евро-Африканской группы для
сборной России можно считать удачной. В марте дружине Шамиля Тарпищева предстоит сыграть с командой
Дании на своей площадке. Даже если
не удастся привлечь в состав сборной
заслуженных ветеранов, побеждать в
этом матче россияне должны.
Только это будет первый раунд, а во
втором победителя матча Россия - Дания ждет сборная Испании. Без Рафаэля Надаля и Давида Феррера теннисная «Красная фурия» уступила в матче
плей-офф за право играть в Мировой
www.sport-weekend.com

группе бразильцам на чужой площадке. Это поражение уязвило испанцев.
«Мы очень переживаем вылет из
элиты, - сказал в интервью одной из
испанских газет Феррер. - Поражение от бразильцев не свидетельствует
о низком уровне испанских теннисистов. Мы вернемся в Мировую группу
уже в будущем году».
Вряд ли помешать этим планам смогут Андрей Кузнецов и Евгений Донской.
Радует только то, что хозяевами площадки в матче с испанцами будут наши. Стало быть, есть шанс увидеть в России
Феррера, а может быть, и Надаля.

Казахстану больше не обломится

На ассамблее в Дубае было принято важнейшее для российского тенниса решение. Отныне спортсмены, которые хоть раз выступили на взрослых турнирах под эгидой Международной федерации тенниса, не смогут
переходить в сборную другой страны.
Стало быть, заигранные за Россию в
Кубке Дэвиса и Кубке Федерации теннисисты уже не сыграют за Казахстан,
сколько бы им там ни предложили.
Правда, в последнее время практика продажи теннисистов, которых
руководители ФТР посчитали вторым
эшелоном, прекратилась. Хотя бы потому, что первый потихоньку сошел на
нет, а замену ему приходится искать в
третьем. Матч за право остаться в первой Евро-Африканской группе внушил

Клуба! Игроков, ни у кого из которых
не хватило сил и духа, чтобы увидеть и
остановить этот позор.
Нам стыдно за такое управление Клубом, нам стыдно за таких игроков. Мы
должны прийти на трибуны и показать,
что мы думаем об этих позорниках и их
поступках. Все на стадион! Никаких цветов, никаких баннеров! Пока в Клубе не
произойдут перемены, мы не отступим!
Руководство - вон! Игрокам позор!» - говорится в заявлении болельщиков.
Кто же вместо Кучука? Сообщается, что на пост главного тренера претендуют итальянцы Лучано Спаллетти
и Роберто Манчини, однако глава РЖД
Владимир Якунин хочет видеть во главе команды русскоязычного тренера.
Одним из кандидатов является Александр Бородюк, с которым руководство «Локомотива» уже провело предварительную беседу.
Сам же Леонид Кучук, отстраненный от должности главного тренера «Локомотива», намерен возглавить сборную Ганы. Белорусский тренер подал заявку в местную Федерацию футбола, которая ведет поиски тренера для сборной, - сообщает Ghanasoccernet.com. В пятницу ганская федерация прекратит прием заявок от тренеров. Если Кучук попадет
в итоговый шорт-лист из трех претендентов, то на следующей неделе проведет встречу с представителями Федерации футбола Ганы.
оптимизм руководителям Федерации
тенниса России. Вице-президент ФТР
Евгений Кафельников даже заявил, что
теперь успехи отечественного тенниса
будут идти по восходящей.

Кириленко
дошла до четверьфинала

Пока же надежды российских болельщиков связаны с теннисистками.
На турнире в Сеуле до четвертьфинала
добралась Мария Кириленко. Во втором круге получившая wild card российская теннисистка победила «посеянную» под третьим номером чешку
Клару Кукалову.
Уступив в первой партии на тайбрейке, Мария заставила поволноваться своих поклонников во второй.
Она вела - 5:1, но довела дело до счета 5:4 и 15:40 на своей подаче. Хорошо,
что удалось подать на сет. Третью партию Кириленко провела на одном дыхании и выиграла ее «всухую».
«Из-за травмы я опустилась в рейтинге, но не считаю это проблемой, сказала Мария после победы в матче. - Буду играть хорошо - снова займу подобающее положение в мировой
классификации. Мне очень нравится играть в Сеуле. Здесь потрясающие
болельщики и очень хорошие условия
для подготовки к матчам».
Светлана НАУМОВА.
ЖЕНЩИНЫ. Токио. Хард. Призовой
фонд 1 000 000 долларов. 2-й круг. Карла Суарес-Наварро (Испания, 8) - Дарья
ГАВРИЛОВА (Россия, кв.) - 7:6, 6:3. Сеул.
Хард. Призовой фонд 500 000 долларов. 2-й круг. Мария КИРИЛЕНКО (Россия,
wc) - Клара Кукалова (Чехия, 3) - 6:7, 6:4, 6:0.

Эхо недели
ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Группа C
«Бешикташ» (Турция) - «Астерас»
(Греция) - 1:1. Голы: Гекхан Тере, 33 (1:0);
Парра, 88 (1:1).

«Партизан» (Сербия) хэм» (Англия) - 0:0
И В Н П
1. «Астерас»
1 0 1 0
2. «Бешикташ» 1 0 1 0
3. «Партизан»
1 0 1 0
4. «Тоттенхэм» 1 0 1 0

«ТоттенМ
1-1
1-1
0-0
0-0

О
1
1
1
1

2 октября: «Астерас» - «Партизан»,
«Тоттенхэм» - «Бешикташ».

Группа D
«Динамо» З (Хорватия) - «Астра»
(Румыния) - 5:1. Голы: Судани, 17 (1:0);

Судани, 24 (2:0); Судани, 45+1 (3:0); Энрикес, 70 (4:0); Кицу, 82 (4:1); Чорич, 90+2
(5:1).

«Зальцбург» (Австрия) - «Селтик» (Шотландия) - 2:2. Голы: Вакасо,
14 (0:1); Алан, 36 (1:1); Браун, 60 (1:2); Сориано, 78 (2:2).

1.
2.
3.
4.

«Динамо» З
«Зальцбург»
«Селтик»
«Астра»

И
1
1
1
1
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1
0
0
0
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0
1
1
0

П
0
0
0
1

М
5-1
2-2
2-2
1-5

О
3
1
1
0

2 октября: «Астра» - «Зальцбург»,
«Селтик» - «Динамо» З.

Группа I
«Наполи» (Италия) - «Спарта» (Чехия) - 3:1. Голы: Гушбауэр, 14 (0:1); Игуаин, 23 - пенальти (1:1); Мертенс, 51 (2:1);
Мертенс, 81 (3:1).

«Янг Бойз» (Швейцария) - «Слован» (Словакия) - 5:0. Голы: Лецьякс, 5
(1:0); Штеффен, 29 (2:0); Нуццоло, 63 (3:0);
Никчи, 80 (4:0); Оаро, 90+2 (5:0).

1.
2.
3.
4.

«Янг Бойз»
«Наполи»
«Спарта»
«Слован»
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2 октября: Спарта - «Янг Бойз», «Слован» - «Наполи».

Группа K
«Фиорентина» (Италия) - «Генгам» (Франция) - 3:0. Голы: Варгас, 34

(1:0); Куадрадо, 67 (2:0); Бернардески, 88
(3:0). Удаление: Диалло («Генгам»), 38.

ПАОК (Греция) - «Динамо» Мн
(Белоруссия) - 6:1. Голы: Николич, 4 - в
свои ворота (1:0); Атанасиадис, 11 (2:0);
Атанасиадис, 17 (3:0); Атанасиадис, 28
(4:0); Пападопулос, 50 (5:0); Адамович, 80
(5:1); Цандарис, 89 (6:1). Удаление: Симович («Динамо» Мн), 64.

1.
2.
3.
4.

ПАОК
«Фиорентина»
«Генгам»
«Динамо» Мн
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2 октября: «Генгам» - ПАОК, «Динамо»
Мн - «Фиорентина».

Группа G
«Севилья» (Испания) - «Фейеноорд» (Голландия) - 2:0. Голы: Крыховяк, 8 (1:0); Мбиа, 31 (2:0).

«Стандард» (Бельгия) - «Риека»
(Хорватия) - 2:0. Голы: Симан, 74 (1:0);
Араужо, 87 (2:0).

1.
2.
3.
4.

«Стандард»
«Севилья»
«Риека»
«Фейеноорд»
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2 октября: «Фейеноорд» - «Стандард», «Риека» - «Севилья».

ВЕЛОСПОРТ. «ВУЭЛЬТА»

КОНТАДОР - ТРЕХКРАТНЫЙ!

Испанец, выступающий за российскую команду «ТинькоффСаксо», подтвердил звание лучшего велогонщика мира

Капитан российской команды
«Тинькофф-Саксо» Альберто Контадор
третий раз в карьере стал победителем супермногодневки «Вуэльта». Лидеру нашей велодружины на 1 минуту 10 секунд удалось опередить Криса Фрума (Sky). Замкнул тройку лидеров Алехандро Вальверде (Movistar). В
шаге от пьедестала остановился капитан «Катюши» Хоаким Родригес.
Контадор ранее выигрывал «Вуэльту» в 2008 и 2012 годах. Об этом напоминает Eurosport.
Имея на счету две победы на «Тур
де Франс» (2007, 2009) и одну на «Джиро д’Италия» (2008), испанец является одним из шести велосипедистов в
истории, побеждавших на всех трех
супермногодневках.

В общекомандном зачете первой
стала «Катюша», а Tinkoff-Saxo занял
третье место. Между ними расположился Movistar.
Успешное выступление на «Вуэльте»
позволило «Тинькофф-Саксо» подняться на второе место в рейтинге Мирового тура, а «Катюше» - на четвертое. Такие
данные обнародовал Международный
союз велосипедистов (UCI), опубликовав очередной рейтинг Мирового тура
у шоссейников. В индивидуальном зачете лидирует Альберто Контадор. Лучший из россиян Юрий Трофимов («Катюша») опустился на 82-ю позицию.
В национальном рейтинге на первом месте остались испанцы, россияне пока 23-е. Среди команд лидерство
сохранила испанская Movistar.

СТРЕЛЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Сергей КАМЕНСКИЙ: О МИРОВОМ
РЕКОРДЕ ДАЖЕ НЕ ДУМАЛ

В испанской Гранаде продолжается чемпионат мира по спортивной
стрельбе. Россиянин Сергей Каменский завоевал две олимпийские лицензии на Игры-2016, выиграв индивидуальное серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 м и заняв четвертое место в
стрельбе из малокалиберной винтовки из положения «лежа».
«На этом чемпионате мира я впервые осознал, каким трудом зарабатываются медали, - признался Сергей
Каменский в интервью «Всему спорту». - И хочу отметить, что в моем серебре заслуга не только моя, но и всех,
кто помогал мне в достижении этого
успеха».
В финальном раунде российский
спортсмен установил новый мировой

рекорд «лежа» - 632,2 очка.
«Я думал только о том, как сделать правильный и точный выстрел,
- приоткрыл секрет достижения
спортсмен. - Всё получалось довольно хорошо. Чувствовал уверенность
и готовность на высокий результат, но
даже не думал о рекорде. Завершив
стрельбу, услышал аплодисменты!
Обернувшись, увидел, что все люди на
трибунах поздравляют меня. Конечно,
радость была, но я понимал, что впереди ещё финал - и сосредоточился
на подготовке к предстоящей стрельбе. Не скажу, что мой финал получился плохим, но соперники стреляли более точно. Поэтому радость от мирового рекорда быстро ушла. Но я очень
рад, что сумел завоевать для сборной
России две лицензии на Игры-2016».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В ОКТЯБРЕ ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА
НАЧНЕТ ПОДГОТОВКУ К ИГРАМ-2016

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева после рождения дочери не потеряла мотивацию продолжать спортивную карьеру и собирается выступить
на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Об этом рассказал тренер спортсменки Евгений Трофимов.
«Елена возвращается в Волгоград в
конце сентября, и уже начиная с октября мы потихоньку начинаем втягиваться в тренировочный цикл, который продлится около трех месяцев.
Должен сказать, что у нас очень серьезные намерения выступить на
Играх в Рио-де-Жанейро», - приводит
ИТАР-ТАСС слова Трофимова.
«Пока рано загадывать, когда она
начнет делать первые прыжки, сначала надо посмотреть на ее готовность,
желание. Решение мы должны прини-

мать согласованное. Могу только сказать, что мотивации продолжать спортивную карьеру после рождения дочки она не утратила», - добавил тренер.
В настоящее время Исинбаева находится в Монте-Карло, где 28 июня
у нее родилась дочь, которую назвали Евой. Рядом с молодой мамой постоянно находится отец малышки - мастер спорта по метанию копья 23-летний Никита Петинов. По словам сестры спортсменки Инны, счастливое
семейство вернется в родной Волгоград лишь в начале октября.
Исинбаева - двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призер Игр-2012, трехкратная
чемпионка мира, а также четырехкратная чемпионка мира в помещении. В активе 32-летней спортсменки
28 мировых рекордов.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПОЙДЕТ ЛИ АРМЕЙЦАМ ВПРОК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ УРОК?

После шестой кряду победы подопечные Быкова единолично возглавили
не только Западную конференцию, но и сводную таблицу чемпионата

Легкость, с которой армейцы за 12 минут
первого периода забили хантымансийцам четыре безответных гола, едва не обернулась для
подопечных Вячеслава Быкова боком, поскольку в оставшееся время шайбы влетали только в
ворота СКА, которые после первого периода защищал Евгений Иванников, сменивший Александра Салака. В итоге хозяевам удалось отыграть
три шайбы, до предела возродив интригу, но армейцы удержали победу, которая позволила им
единолично с 18 набранными очками возглавить
не только Западную конференцию, но и сводную
таблицу чемпионата.
При этом капитан СКА Илья Ковальчук, отметившийся дублем в матче с хантымансийцами (хотя мог и хет-трик оформить, если бы реализовал буллит), с 10 заброшенными шайбами
единолично возглавил снайперскую гонку. У его
ближайшего преследователя «омского ястреба»
Сергея Широкова на одну заброшенную шайбу
меньше.

Четыре шайбы за 12 минут

В матче с «Югрой» в состав СКА вернулся Артемий Панарин, пропустивший игру с «Трактором», в пару с Юрием Александровым вместо Динара Хафизуллина был поставлен Андрей Кутейкин, при этом снова претерпела изменение четвертая пятерка - вернулись в защиту Андрей Ермаков и Алексей Семенов, а в нападение - Илья
Каблуков, Алексей Поникаровский, проводивший свой 150-й матч в КХЛ, и Евгений Кетов. Ворота защищал Александр Салак.
Начало поединка стало во многом повторением предыдущей игры в Челябинске. Армейцы
всей мощью навалились на ворота соперника и
за 12 минут первого периода забросили четыре
безответные шайбы. Причем Ковальчук, оформивший дубль, забил свой 600-й гол в КХЛ. Ну а
голкипер «Югры» Михаил Бирюков уступил место в «рамке» своему молодому сменщику Степану Горячевских уже после третьего гола. Хантымансийцы совершенно не понимали, что происходит и были полностью деморализованы.
- В том, что мы плохо начали, была вина тренерского штаба, - сказал на послематчевой
пресс-конференции главный тренер «Югры»
Дмитрий Юшкевич. - Немного по-другому решили подготовиться к СКА, за это и поплатились.

Неожиданное недомогание Салака

Во втором периоде в составе СКА неожиданно произошла замена голкипера. Вместо Салака в ворота встал Евгений Иванников, которому
сразу пришлось спасать свою команду. Гости немного сбросили обороты после ударного первого периода, по ходу которого казалось, что судьба матча была решена.
Кстати, наставник СКА Вячеслав Быков замену
вратаря прокомментировал недомоганием Салака. «Александр неважно себя почувствовал, поэтому вышел Евгений. Ребята немного скованно
начали второй период, может быть, переживали
за него, но помощь оказалась немного не такой,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Югра» - СКА - 3:4 (0:4, 2:0, 1:0)

17 сентября. Ханты-Мансийск КРК «АренаЮгра». 2800 зрителей. Главные арбитры - Владислав Киселёв (Уфа), Денис Бондарь (Магнитогорск).
1-й период: 03:04 - Ковальчук (Юдин) - 0:1; 06:55
- Панарин - булл, 0:2; 07:26 - Торесен (Мортенссон)
- 0:3; 12:02 - Ковальчук (Эрикссон) - 0:4. 2-й период: 24:40 - Яценко (Леснухин) - 1:4; 31:55 - Раяла
(Максвелл, Кашпар) - бол., 2:4. 3-й период: 46:10 Ситников (Пепеляев, Сергеев) - бол., 3:4. Нереализованный буллит: 38:32 - Ковальчук (крестовина).
Вратари: Бирюков (00:00-07:26); Горячевских (07:26
- 59:24, 59:54 - 60:00) - Салак (00:00 - 20:00), Иванников (20:00-60:00). Броски: 25 (4-12-9) - 36 (23-7-6).
Вбрасывания: 25 (9-11-5) - 41 (16-18-7). Штраф: 14
(8-2-4) - 24 (2-6-16).

как хотелось бы, - сказал Быков. - С другой стороны, игроки сразу помогли нашему вратарю войти в игровой ритм, было достаточно много сэйвов, в концовке Евгений сыграл отлично, поэтому для него дебют был хорошим.
По поводу помощи - это Быков хорошо вставил. «Югра», как оказалось, не думала сдаваться
на милость победителю, и вскоре ворота Иванникова были «распечатаны». Иван Яценко метнул
каучуковый диск точно в «паутину». Ну а затем в
ворота СКА влетела и вторая шайба. Двухминутное удаление получил Дмитрий Юдин, после чего
Тони Раяла реализовал большинство - 4:2. Похоже,
что хозяева вернулись в игру, воспользовавшись
тем, что армейцы не стали играть на пределе
своих возможностей, видимо, решив, что дело
сделано. В конце второго периода, правда, мог
оформить свой хет-трик Илья Ковальчук, который
пробивал буллит за нарушение правил со стороны игрока «Югры» Алексея Пепеляева. Но лучший
снайпер СКА попал в крестовину. В итоге второй
период армейцы проиграли со счетом 0:2.

«Валидольная» концовка

В последней трети ситуация на площадке не
изменилась. Вернуться к хоккею, который был в
первом периоде, у армейцев не получалось, несмотря на все их старания. Хозяева воспряли духом, поверив в то, что им удастся спасти матч. В
итоге на шестой минуте заключительного периода армейцы остались втроем против пятерых хозяев, и «Югра» сократила счет до минимума - 4:3.
Прогулка по Ханты-Мансийску переставала быть
томной. В дальнейшем команды поочередно
играли в большинстве, но к изменению счета это
не привело. Последние минуты поединка проходили в обоюдоострых атаках. И Евгений Иванников совершил три спасения подряд. В самой концовке третьего периода «Югра» заменила голкипера на шестого полевого игрока, но СКА выстоял и одержал шестую подряд победу, выведшую
армейцев в единоличные лидеры чемпионата.
При этом Илья Ковальчук довел счет своим шайбам до 10, что тоже соответствовало единоличному лидерству. Однако оставался открытым вопрос, что случилось с командой, которая едва не
упустила победу после 4:0 в первом периоде.
- Во втором периоде мы сами немного сбили
темп, получили быстрые голы. Поэтому и получился такой «валидольный» хоккей, - объяснял
после матча Быков. - Но, с другой стороны, это
хороший урок для ребят - нужно играть с первой
секунды до последней.
- Конечно, ошибки были. Три шайбы - много
за два периода. Но это моя первая игра. После
нее, думаю, буду себя поувереннее чувствовать,
- признался после матча в интервью клубному телевидению Евгений Иванников. - Конечно, нужно было удержать счет 4:0, но немного не
получилось. Хотя, в принципе, в игру я включился нормально.
- Как получилось, что вы оказались на площадке?
- Салак подъехал после первого периода и

СКАНДАЛ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

НАЗАРОВ ЗАБИЛ «СТРЕЛКУ» ФЕТИСОВУ

Матчи среды ознаменовались грандиозным
по меркам КХЛ скандалом, в эпицентре которого оказался главный тренер «Барыса» Андрей
Назаров. Бывший «тафгай» во Владивостоке в
концовке матча против «Адмирала», проигранного со счетом 2:3, позволил себе неприличную
выходку. Недовольный судейством Назаров сначала бросил на лёд бутылку и полотенце, а затем
показал неприличные жесты в адрес арбитров
и зрителей. Позднее Назаров заявил, что жесты
адресовались персонально присутствовавшему
на матче Вячеславу Фетисову, на минуточку сенатору от Приморья, курирующему «Адмирал».
Однако самое интересное заключается в том,
что на этом «Назинатор» не остановился, и после того, как на него было наложено КХЛ дисциплинарное взыскание, публично забил сенатору
верхней палаты Госдумы «стрелку» в баре отеля
«Азимут». Типа позвал на раскатку… Судя по
всему, Назаров так и не понял, что он творит, называя возникшую ситуацию шоу, хотя, извините,
какой же это балаган, когда в адрес представителя государственной власти посылаются неприличные жесты.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ
дисквалифицировал главного тренера «Барыwww.sport-weekend.com

са» Андрея Назарова за этот поступок в общей
сложности на шесть матчей чемпионата. Кроме
того, на клуб будет наложен суммарный штраф
в 160 000 рублей. По сообщению «чемпионат.
соm», заплатит Назаров и индивидуальный
штраф, который рассчитывается исходя из зарплаты тренера.
Что же касается «Барыса», то на следующий
день он уступил «Адмиралу» и в повторном матче со счетом 2:4.
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА
6 6 0 0 0 0 0
ЦСКА
6 5 0 0 0 0 1
«Йокерит»
6 4 1 0 0 1 0
«Слован»
6 3 0 0 1 0 2
«Динамо» Мн
6 2 1 0 1 0 2
«Торпедо»
6 2 0 1 1 0 2
«Северсталь»
7 2 0 1 0 0 4
«Атлант»
6 2 0 1 0 0 3
«Динамо» Р
6 2 0 0 1 1 2
«Локомотив»
6 2 0 0 1 0 3
«Динамо» М
5 2 0 0 1 0 2
«Витязь»
5 2 0 0 0 0 3
ХК «Сочи»
5 2 0 0 0 0 3
«Медвешчак»
7 1 0 0 0 0 6
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Металлург» Мг 7 5 0 1 0 0 1
«Авангард»
8 5 0 0 1 1 1
«Ак Барс»
7 4 0 1 0 0 2
«Салават Юлаев» 7 4 0 0 0 0 3
«Барыс»
8 3 0 1 0 0 4
«Металлург» Нк 6 2 1 0 0 1 2
«Амур»
8 2 0 1 1 0 4
«Сибирь»
4 2 1 0 0 0 1
«Нефтехимик» 5 2 0 0 0 1 2
«Югра»
6 2 0 0 0 1 3
«Трактор»
7 1 0 2 0 0 4
«Адмирал»
6 2 0 0 0 0 4
«Автомобилист» 7 1 0 0 1 0 5
«Лада»
5 0 2 0 0 0 3
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сказал, что не сможет продолжить игру. С того
момента я стал готовиться.
- Какие ощущения были на последних минутах? Пришлось ведь чудеса творить?
- Да какие там чудеса! В конце матча мы хорошо сыграли в обороне. Был моментик, когда упустили «один в ноль», но в остальном всё здорово.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Джонатан Чичу («Динамо» Мн)
Н 6 4 9 13 0
Снайперы. КХЛ
2. Сергей Широков («Авангард»)
Н 8 9 3 12 9
3. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 7 6 6 12 6
1. Илья Ковальчук - 10 шайб (в 6 матчах).
4. Илья Ковальчук (СКА)
Н 6 10 1 11 7
2. Сергей Широков - 9 (8). 3. Никлас Хагман
5. Антти Пильстрём («Салават Юлаев») Н 7 7 4 11 4
(«Йокерит») - 8 (6). 4. Анти Пильстрем - 7 (7). 5. Ан...20. Тони Мортенссон (СКА)
Н 6 3 4 7 3
дреас Турессон («Сибирь») - 6 (4)... 27. Тони Мор...28. Вадим Шипачёв (СКА)
Н 6 0 4 7 7
тенссон (СКА) - 3 (6).
17 сентября. «Амур» - «Авангард» - 0:4; «Адмирал» - «Барыс» - 3:2; «Металлург» Нк - «Салават Юлаев» - 3:2; «Трактор» - «Динамо» Р - 2:1Б; «Локомотив» - «Автомобилист» - 2:0; «Нефтехимик» - «Йокерит»
- 5:7; ХК «Сочи» - «Ак Барс» - 0:5; «Динамо» М - «Металлург» Мг - 0:1 Б. 18 сентября. «Амур» - «Авангард» - 2:1 Б; «Адмирал» - «Барыс» - 4:2; «Атлант» - «Торпедо» - 3:1; «Динамо» Мн - «Северсталь» - 3:4Б;
«Медвешчак» - ЦСКА - 2:3. 19 сентября, пятница. «Сибирь» - «Салават Юлаев»; «Югра» - «Динамо» Р;
«Лада» - «Йокерит»; «Нефтехимик» - СКА; ХК «Сочи» - «Металлург» Мг; «Витязь» - «Ак Барс»; «Динамо»
М - «Автомобилист».

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вячеслав БЫКОВ: ПОСЛЕ ТАКОГО МАТЧА
ВСЕХ ОТПРАВЛЮ НА ЭШАФОТ

После игры наставник СКА признался в том, что
в допущенной хоккеистами во втором периоде
расслабленности есть и вина тренерского штаба.
- Первый период для нас сложился довольно
удачно, неплохо провели несколько контратак.
Во втором ребятам, видимо, сложно было себя настраивать. В какой-то степени в этом есть и наша
вина - допустили расслабленность. В конечном
итоге это привело к тому, что соперник нас почти догнал. Это будет хорошим уроком. Но в целом
мы довольны, результат - самое главное на данном этапе. Продолжаем работать дальше, - итожил после матча главный тренер СКА.
- СКА не использовал ни одного момента в
численном большинстве. С чем это связано?
- Соперник хорошо оборонялся. Ребята старались, искали пути, чтобы забить. Но здесь не всё
так просто. Хоккеисты изучают друг друга, поэтому нужно творчески подходить к реализации

большинства - не одну-две-три комбинации использовать, а адаптироваться по ситуации. Но, в
любом случае, я доволен тем, как проходит процесс. Придумаем что-нибудь новенькое.
- Много удалений происходит по причине
введения новых правил. Не считаете, что в
этой ситуации у СКА перед любой другой командой есть значительное преимущество
ввиду наличия большого количества высококлассных игроков?
- Я так не думаю. Уровень КХЛ достаточно высокий, и в любой команде есть мастера, как свои,
так и иностранные опытные игроки, поэтому не
сказал бы, что у СКА есть преимущество. В целом же надо адаптироваться к новым правилам
и стремиться играть без удалений.
- После такого матча игроки подвергнутся серьезной критике?
- Всех отправлю на эшафот (смеется).

Дмитрий ЮШКЕВИЧ: ОТЫГРАТЬСЯ БЫЛО ТЯЖЕЛО,
НО МУЖИКИ БИЛИСЬ ДО КОНЦА

Главный тренер «Югры» не стал раскрывать
секрет, как его подопечным удалось остаться в
игре после четырех безответных шайб, пропущенных в первом периоде. Лишь посетовал на
то, что его команда оказалась не готова к столь
яростному натиску СКА.
- Отыграться с 0-4 с такой командой, как СКА,
было тяжело. Но мужики бились до конца, и это
очень радует. Но, к сожалению, важна не игра, а
результат сейчас - это главное, - сказал после

матча Юшкевич.
- Удалений у «Югры» было хотя и меньше,
чем у СКА, но тоже много…
- Да, это так. Сейчас все команды страдают
из-за принятия новых правил. Нужно быстрее к
ним адаптироваться. Но обсуждать судейство не
имеет смысла. Ведь все в равных условиях. Неудачники ищут оправдания, победители - возможности.
Подготовил Андрей МАРИНИН.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ

«ДИНАМО» СНОВА УСТУПИЛО «МАГНИТКЕ»,
НО ВЫВЕЛО ИЗ СТРОЯ МОЗЯКИНА

Московское «Динамо» попыталось реабилитироваться в глазах своих болельщиков за разгром в матче Кубка Открытия от «Магнитки»,
который «бело-голубые» с треском проиграли
- 1:6. В родных стенах москвичи оказали яростное сопротивление действующему обладателю
Кубка Гагарина. В основное и дополнительное
время счет не был открыт, однако в серии бул-

литов фортуна оказалась на стороне «сталеваров».
Правда, динамовцам пока на неопределенное
время удалось вывести из строя главного бомбардира КХЛ Сергея Мозякина, которого поймал на силовой прием Мартиньш Карсумс. «Всё
очень сильно болит, но лечу с командой в Сочи»,
- признался после этого «Р-Спорт» Мозякин.

ВЕРДИКТ КХЛ

ПРЕТЕНЗИИ «БАРЫСА» НЕОБОСНОВАННЫ
Карсумс провел силовой прием по правилам

КХЛ выступила с заявлением по поводу инцидентов с участием главного тренера «Барыса» Андрея Назарова и травмы нападающего
«Магнитки» Сергея Мозякина.
Во время матча «Адмирал» - «Барыс» (итоговый счет - 3:2 в пользу хозяев) хоккеисты «Барыса» заработали несколько удалений (пять кряду),
а в конце встречи, при попытке заменить вратаря на шестого полевого игрока, получили малый
штраф за нарушение численного состава. Заключительный эпизод вызвал гнев главного тренера

команды Андрея Назарова, агрессивное поведение которого привело к удалению до конца матча и последующей дисквалификации.
Комиссия по экспертной оценке судейства
матчей чемпионата КХЛ разобрала каждый из
этих эпизодов по отдельности и вынесла решение, что все пять штрафов на игроков «Барыса»
были наложены правильно. Что же касается эпизода с нарушением численного состава при замене вратаря на шестого полевого игрока, то в
обсуждаемом моменте нарушение численного

состава действительно произошло - шестой полевой игрок «Барыса» вышел на лёд, а вратарь
в этот момент не двигался к скамейке запасных,
а, наоборот, поехал обратно в ворота. Лайнсмен просигнализировал об этом главному судье, который справедливо вынес «Барысу» малый штраф.
Комиссия также разобрала эпизод в матче
«Динамо» Москва - «Металлург» Магнитогорск,
когда игрок «бело-голубых»» Мартиньш Карсумс
применил силовой прием против Сергея Мозякина, который был проведён без нарушения правил, а травма получена хоккеистом «Металлурга»
в результате столкновения с бортом и, по сути,
является несчастным случаем.
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КУДА УХОДЯТ ЗВЕЗДЫ

НЕПРИСТУПНЫЙ БРАЗИЛЬСКИЙ РУБЕЖ

Россияне потерпели второе подряд поражение после восьми блистательных побед

Сборная России на старте третьего группового этапа чемпионата мира
в польском Лодзе уступила бразильцам. Подопечные Андрея Воронкова проиграли латиноамериканцам во
второй раз на турнире, правда, в отличие от первой встречи в рамках группового этапа (1:3), в «Финала шести»
бразильцам для победы хватило трех
сетов - 0:3. Второе подряд поражение
- после восьми блистательных побед!
Подопечные Воронкова не сумели
сразу войти в игру - на адаптацию у
россиян ушел целый сет. Произошло
это во многом из-за того, что наставнику нашей команды пришлось перекраивать состав. Диагональный Павел
Мороз получил травму и выбыл до
конца турнира. Пришлось в стартовый
состав включать Николая Павлова, который не успел восстановиться после
травмы. Но как быть, когда с игроками
данного амплуа в сборной большой
дефицит?
Во второй партии отечественные
волейболисты «включили» блок, что
на определенное время принесло
свои плоды. Однако собственные
ошибки не дали сборной России завоевать необходимое преимущество
и привели к поражению и во втором
сете. Говоря о третьем сете, можно отметить, что сборная России имела в
нем преимущество, но растратила его,
уступив «всухую» и матч.
По словам главного тренера рос-

сийской сборной Андрея Воронкова,
ошибки в ключевых моментах встречи
повлияли на результат игры с бразильцами.
«Мы допустили больше ошибок в
ключевых моментах, - отметил Воронков, слова которого приводит
ИТАР-ТАСС. - При этом я ни в чем не
могу упрекнуть своих игроков, было
желание победить и соответствующий
настрой. Но бразильцы, например, в
защите были более эффективными. В
любом случае, чемпионат мира для
нас еще не закончен. Осталась решающая игра против сборной Польши».
Заслуженный тренер России Олег
Молибога считает, что причиной поражения российской сборной от Бразилии стала как плохая игра на подаче,
так и на приеме.
«Опять провалились на приеме,
плохо подавали, - рассказал Молибога для «Р-Спорта». - Подача не пошла,
а блоку негде зарабатывать очки. При
быстрой бразильской игре в нападении особенно не поймаешь их. Бразильцы показали свою игру, поэтому
мы и уступили. Ошибались не только
наши игроки, но и бразильцы. Но если
подача у бразильцев не самое главное
оружие, то наше оружие не стреляло.
Потеря Алексея Вербова - это большой
минус. Он цементирует вокруг себя и
защиту, и прием, и вообще в коллективе Алексей - заводила. И получилось,
что его не хватало. Таких либеро у нас

больше нет».
Генеральный менеджер сборной
России по волейболу Роман Станиславов отметил, что польские зрители
традиционно болели против россиян,
хотя, по его словам, наши ребята уже
привыкли к этому и стараются не реагировать на далеко не всегда корректные выкрики с трибун. Что касается
самой игры, то, по мнению Станиславова, настрой бразильцев на поединок оказался выше.
«Игра у нашей команды не очень
получилась, - рассказал «Всему спорту» Станиславов. - Были ошибки, которые всё в итоге и испортили. К тому
же сборной Бразилии для того, чтобы
выйти в полуфинал, нужна была только
победа. Соперники вышли на игру, как
на последний бой. Наши же оплошности позволяли бразильцам оторваться
в счете, а мы постоянно оказывались
в роли догоняющих. Психологически
это очень тяжело».
Впереди у российских волейболистов матч с хозяевами турнира - поляками, в котором нас устраивает только
победа. Мы прекрасно знаем, что российская сборная способна обыгрывать любых соперников, какими бы
неуступчивыми они ни были. Результат матча Россия - Польша - на 1-й стр.
Волейбол. Чемпионат мира. «Финал шести». Лодзь (Польша). Мужчины. Группа Н. Россия - Бразилия
- 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).

БЕЗ СОКОЛОВОЙ, НО С ГАМОВОЙ

Состав сборной России:
Пасующие: Екатерина Косьяненко,
Евгения Старцева.
Диагональные: Екатерина Гамова,
Наталия Обмочаева, Наталья Малых.
Доигровщицы: Татьяна Кошелева,
Александра Пасынкова, Яна Щербань.
Центральные
блокирующие:
Ирина Заряжко, Ирина Фетисова,
Юлия Подскальная, Регина Мороз.
Либеро: Светлана Крючкова, Анна
Малова.

ЧМ. ЖЕНЩИНЫ

Главный тренер женской сборной России Юрий Маричев назвал окончательный состав на чемпионат мира, который пройдет в Италии с 23 сентября по
12 октября.
Из 21 волейболистки, попавшей в предварительный список, в окончательную
заявку не вошли доигровщицы Любовь Соколова, Анастасия Бавыкина и Юлия
Кутюкова, связующая Анна Матиенко, центральные блокирующие Анастасия
Шляховая и Юлия Морозова, а также либеро Анна Чернова.
На первом групповом этапе команда Юрия Маричева на чемпионате мира
сыграет в группе «С» против сборных США, Таиланда, Голландии, Казахстана и
Мексики.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Екатерина Гамова после двухлетнего перерыва снова выступит в составе сборной России! По мнению
олимпийской чемпионки, молодые
игроки, включенные в состав национальной команды, способны сражаться за самые высокие места.
- Я не могу сказать, что сейчас в
сборной тяжелее, нежели раньше,
потому что, несмотря на молодой состав, все девочки играют в суперлиге
в основных составах, - отметила Гамова. - Эти девочки уже не первый
день в сборной, они выиграли чемпионат Европы, завоевали бронзу на
Гран-при, и не могу сказать, что есть
какие-то сложности. Команда готова,
команда хочет, команда понимает, зачем мы туда едем, а это самое главное.
Тренер говорит, что все готовы играть
и выходить в стартовой шестерке. Я не
могу сказать, что у нас есть основная

Екатерина Гамова: У НАС МОЛОДАЯ,
НО ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ СБОРНАЯ

шестерка, у нас есть три-четыре человека основы и остальные люди, который могут выйти в любой момент.
- Несколько дней назад Любовь
Соколова отказалась от участия
на чемпионате мира, объяснив свое
решение недостаточной готовностью.
- Конечно, Люба помогла бы в любом случае, но ситуация сложилась
таким образом, и мы вынуждены выходить теми игроками, что у нас есть.
- Вы сами вернулись в сборную
после перерыва. Тяжело далось это
решение?
- Не скажу, чтобы решение о возвращении в сборную было сложно

принять. Скорее, неожиданно. Ведь я
даже не рассматривала этот вариант.
Посовещавшись дома после звонка
главного тренер, я приняла такое решение. Я же действующий спортсмен.
Выступаю в клубе и не могу сказать,
что я совсем завершила карьеру и из
ниоткуда вернулась в сборную. Я не думаю, что это очень большая перемена
в жизни. Пока я ничего не планирую на
Олимпиаду 2016 года. Сейчас мои ближайшие планы - чемпионат мира в Италии и чемпионат России. Для меня этот
чемпионат мира ничем не отличается
от тех, которые были до этого. Главное,
что настрой и желание сейчас такие же,
как были и на прошлых турнирах.

ТЕЛЕФОН - «ЛУЧШИЙ ВРАГ» ШАХМАТИСТА

ФИДЕ вводит новое правило для ужесточения борьбы с нечестными игроками
Международная федерация шахмат ужесточает турнирные правила.
C 1 октября шахматистам запрещено
будет во время проведения партий
иметь при себе мобильный телефон,
даже в выключенном состоянии. Об
этом сказано в новом дополнении к
пункту 11.3.b Правил шахмат.
Как сообщает Chess-News.ru со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ, во время игры шахматисту запрещено проносить на игровую территорию телефон,
любое другое электронное средство
связи или устройство, способное предлагать ходы. Однако в некоторых случаях - когда, например, организаторы не
предусматривают возможность сдачи
телефона или устройства в специальное место хранения - игроку может
быть позволено держать его в сумке в
выключенном виде. Но даже на эти два
обязательные условия - в сумке, в выключенном виде - требуется получить
разрешение арбитра.

Если во время партии обнаружится, что игрок нарушил это правило,
ему засчитывается поражение, а его
сопернику - победа. Оговорено, что
правила конкретного турнира могут
предусматривать другие, менее жесткие санкции. Во время партии арбитр
имеет право потребовать проверить
одежду или сумку игрока. Проверку
должен провести судья или уполномоченное лицо одного пола с игроком.
Напомним, что ранее действовал
иной принцип: если у тебя во время
игры зазвонил телефон - получи поражение. Жертвами собственной забывчивости становились не то чтобы
очень уж многие гроссмейстеры, однако тем, кого наказывали, было от
этого не легче. Несколько лет назад
жертвой мобильной телефонии пал
экс-чемпион мира ФИДЕ Руслан Пономарев. Во время одной из партий
на командном чемпионате Европы
по шахматам в кармане украинского

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ШАХМАТЫ

гроссмейстера прозвучал музыкальный сигнал вызова, после чего он, получив «баранку», вынужден был покинуть игровой зал.
Противников у прежнего антителефонного правила было немало. По
мнению мэтра отечественных шахмат
гроссмейстера Евгения Свешникова,
«более абсурдного правила придумать трудно. Очевидно, что человеку,
у которого зазвонил телефон, не будут
подсказывать таким образом…»
Посмотрим, как будет действовать
новое, более радикальное правило.

Юрий БОРЗАКОВСКИЙ:
Я УЖЕ ПОЧТИ ВСЁ В ЖИЗНИ
ПОПРОБОВАЛ, ТАК ЧЕГО ЖЕ БОЯТЬСЯ?
Олимпийский чемпион уже примеряет на себя роли диджея,
танцора, певца и каскадера

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский,
объявивший летом нынешнего
года о завершении своей карьеры, примет участие в телевизионном проекте. Об этом он рассказал
в интервью официальному сайту
Всероссийской федерации легкой
атлетики.
- Жизнь стала еще жестче, - признался 33-летний спортсмен. - В
данный момент я в основном езжу на
различные спортивные мероприятия
и соревнования. Занимаюсь популяризацией легкой атлетики. Это могут
быть как турниры, так и какой-нибудь
детский лагерь. Но это всё жесты доброй воли. Делаю я это безвозмездно. Также я подписался на один телевизионный проект. Пока не буду раскрывать все секреты, но там мне придется исполнять акробатические трюки, петь, танцевать и так далее. Поэтому сейчас я ежедневно езжу на тренировки в Москву. Как на работу. Первая
съемка запланирована на 20-е числа
сентября. Но, насколько я понимаю,
это будет не прямой эфир. Так что зрители увидят всё немного позже. Я точно не знаю, что мне предстоит делать
на первом испытании, но, видимо,
какой-то акробатический трюк.

- Не страшно?
- Нет. Нормально. Я парень привыкший, так что - чего бояться-то? Я уже
почти всё в жизни попробовал. К тому
же после финала Олимпийских игр
мне уже ничего не страшно.
- Вы недавно были диджеем на
свадьбе Светланы Рогозиной и Ильдара Миншина. Какой трек пользовался особой популярностью?
- Все! Вначале я играл клубную музыку, а потом в ход пошли песни группы «Ленинград» и Софии Ротару. Ребята подходили и сами делали заказы.
Контингент был разный - от молодежи
до пожилых людей, так что музыка требовалась тоже разнообразная.
- Теперь ни одна легкоатлетическая свадьба не обойдется без вашего участия?
- Нет (смеется). Просто Ильдар
меня попросил об этом еще в июне, и
я сказал, что пока в эти даты свободен.
Но вообще я на свадьбах не играю и
выступаю в основном как клубный диджей. Да, я раньше уже играл на свадьбах брата и сестры, на юбилее у мамы,
и там тоже просили сосредоточиться
на популярной музыке. Но мне этот
стиль не особо привычен. Поэтому
свадьбы в моем графике - это большая
редкость.

Обладатель трех серебряных наград Олимпийских игр признался,
что испытывает сложности в новой
для себя роли тренера
Самый титулованный российский
саночник Альберт Демченко, принимавший участие в семи Олимпиадах,
исключает для себя возможность возобновления спортивной карьеры. Об
этом рассказал спортсмен в интервью
для ИТАР-ТАСС. «С тех пор, как я объявил о своем уходе из спорта, больше
не садился в сани, - подчеркнул он. - Я
считаю, что если закончил, то возврата
нет. Хотя никаких проблем снова сесть
в сани и спуститься я не испытываю».
После Олимпиады в Сочи Альберт
Демченко был назначен старшим тренером сборной России по санному
спорту. «Сейчас я испытываю определенные сложности, так как еще не
до конца адаптировался в новом для
себя качестве, - признался собеседник ИТАР-ТАСС. - Но благодаря тому,

что мне все помогают, этот переход от
спортсмена к тренеру проходит достаточно легко. У нас очень хороший тренерский коллектив, который подстраховывает меня в тех вопросах, в которых я еще не до конца разбираюсь. В
первую очередь это касается менеджмента. Но уже сейчас я себя чувствую
полноценным тренером, участвую в
принятии определенных решений. У
нас выработана определенная стратегия на ближайший сезон, и я являюсь
одним из ее авторов».
Альберт Демченко - обладатель
трех серебряных наград Олимпийских игр (2006 год - одиночки, 2014 год
- одиночки и эстафета), двукратный серебряный призер чемпионата мира
2012 года (одиночки и эстафета), обладатель Кубка мира сезона-2004/05.
Между прочим, в нынешнем сезоне
в женскую сборную России впервые
включена Виктория Демченко - дочь
знаменитого чемпиона.

Альберт ДЕМЧЕНКО: ДЛЯ МЕНЯ В
БОЛЬШОЙ СПОРТ НАЗАД ДОРОГИ НЕТ

ФУТБОЛ. ЧМ-2015. ЖЕНЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ КАНАДСКИЙ?
Женская сборная России по футболу не попала в число
участников заокеанского чемпионата мира

Наша женская дружина не сумела
пробиться в стыковые матчи, дававшие шанс отправиться на чемпионат
мира в Канаду, хотя и выиграла заключительный поединок группового
этапа у команды Хорватии - 3:1.
Не всё, увы, зависело от наших девчат. Первое место в нашей группе, позволяющее напрямую выйти в финальную часть ЧМ-2015, досрочно обеспечили себе немки. Россиянкам оставалось рассчитывать на стыковые матчи,
в которые выходили четыре команды
со вторых мест с наилучшими показателями. К сожалению, два разгрома от
Германии (0:9 и 1:4) для нас не прошли бесследно: разность забитых и
пропущенных мячей российской женской дружины не слишком вдохновляла - «+1». Почти всё зависело от соперниц, а они преследовали свой интерес. Роковым для нас оказался поединок меду сборными Украины и Уэльса, в котором украинки одержали победу с минимальным счетом - 1:0. По-
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сле этого дверь в «стыки» для нас захлопнулась.
Сборная Швеции стала седьмой европейской командой, пробившейся в
финальную стадию, а еще одну путевку
в стыковых матчах разыграют Италия,
Шотландия, Нидерланды и Украина.
В финальную стадию вышли: Англия, Франция, Германия, Норвегия,
Испания, Швеция, Швейцария, Канада
(хозяйка), Япония (действующий чемпион), Австралия, Китай, Южная Корея
и Таиланд. Вакантными остаются еще
11 мест.
Финальная часть чемпионата мира
пройдет в Канаде с 6 июня по 5 июля.
Группа 1
И В H П М О
1. Германия
10 10 0 0 62-4 30
2. РОССИЯ
10 7 1 2 19-18 22
3. Ирландия
10 5 2 3 13-9 17
4. Хорватия
10 2 2 6 7-20 8
5. Словения
10 2 0 8 7-34 6
6. Словакия
10 1 1 8 6-29 4
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