ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1-й групповой этап

«РОСТОВ» УЖЕ БЕЗ КУБКА!

А теперь еще может остаться и без главного тренера…

Во вторник и среду в кубковый
марафон на стадии 1/16 финала вступили команды Премьер-лиги. Сыграны 12 матчей (еще четыре будут
проведены в четверг). В отличие от
предыдущих сезонов соотношение
сил между представителями элитного и младших дивизионов выглядит достаточно взвешенным. Уже на
первом рубеже завершили борьбу
три команды элитного класса: «Те-

рек», «Урал» и «Ростов». Для сравнения: в минувшем сезоне фиаско на
старте потерпели сразу 10 (!) клубов Премьер-лиги, в том числе такие
гранды как «Динамо», «Локомотив»,
«Рубин» и «Зенит»!
Отнесем нынешнее превосходство старших над младшими на счет
растущего уважительного отношения футбольных клубов к кубковому
турниру.
Подробности - на 3-й стр.

РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ УДАРНУЮ МОЩЬ
Наша женская сборная одержала вторую победу подряд

Вслед за командой Таиланда на
чемпионате мира по волейболу, который проходит в Италии, повержены
мексиканки - 3:0. Этот успех стал 15-м
в беспроигрышной серии российской
команды в матчах мировых первенств
(подробнее - на 8-й странице).
Наши волейболистки доминировали в этом матче. Мексиканки сумели
навязать борьбу разве что во второй
партии, однако серия точечных замен,
проведенных наставником российской
сборной Юрием Маричевым, быстро

восстановила на площадке статус-кво.
Как и в стартовом поединке, одной
из лучшей на площадке в составе российской дружины была диагональная
сборной Екатерина Гамова, набравшая на сей раз 11 очков. Лидер российской сборной считает, что в ходе
столь продолжительного турнира
важно грамотно распределить силы
на все оставшиеся матчи.
«То, что конкуренция будет усиливаться постепенно, - это хорошо, - отметила Гамова. - Мне кажется, выиграть

этот чемпионат могут многие. А победит не тот, у кого самый звездный на бумаге состав, а тот, кто грамотнее других
распределит силы по дистанции».
В четверг россиянки встретятся с
волейболистками Казахстана. Напомним, что в следующий раунд выходят
четыре из шести команд группы.

Группа C. Верона (Италия). США Казахстан - 3:0. Таиланд - Голландия - 0:3.
РОССИЯ - Мексика - 3:0 (25:17, 25:22,
25:13)
РОССИЯ: Мороз (13), Гамова (11), Кошелева (9), Фетисова (7), Пасынкова (6)...
Турнирное положение. 1. РОССИЯ
- 6 (2). 2. Голландия - 6. 3. США - 6. 4. Мексика - 0. 5. Казахстан - 0. 6. Таиланд - 0.

Продолжение темы - на 8-й стр.
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ФУТБОЛ. Кубок России.1/16 финала

ФУТБОЛ. СТАТИСТИКА

«ЗЕНИТ» ОДЕРЖАЛ 13 ПОБЕД
КРЯДУ ВО ВСЕХ ТУРНИРАХ!

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:2

От ротации состава результат не меняется – «сине-бело-голубые» вышли в 1/8 финала
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

«Зенит», приложив ровно столько усилий, сколько нужно, в поединке с «Анжи», вышел в 1/8 финала Кубка России, где его соперником теперь
будет тульский «Арсенал». Несмотря
на проведенную ротацию состава, питерская команда была фаворитом в
прошедшей игре. Махачкалинцы хотя
и открыли счет в матче, но прыгнуть
выше головы не смогли. Слишком
разными были весовые категории.

Шестеро россиян
и пятеро легионеров

На кубковую игру с «Анжи» зенитовцы прилетели без пяти игроков
основного состава. По медицинским
показателям в Питере остались Мигель Данни, Игорь Смольников, Аксель
Витсель и Анатолий Тимощук. По какой
причине отсутствовал в составе зенитовской делегации Александр Кержаков, до матча не комментировалось.
Можно было только догадываться, памятуя о том, что в последних играх он
вообще не появлялся на поле. Хотя после поединка один из тренеров «сине1/16
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то занял Вячеслав Малафеев, на левом
фланге обороны появился Милан Родич,
справа - Александр Анюков, в центре –
поклонник футволлея Луиш Нету и Николас Ломбертс, опорную зону закрывали Виктор Файзулин и Хави Гарсия.
(Окончание на 2-й стр.)
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бело-голубых» Игорь Симутенков сказал, что у нападающего сборной России небольшое повреждение.
Подвергся ротации и стартовый состав питерцев. Впервые с начала сезона
в основе было шестеро россиян и пятеро
легионеров. Место в воротах наконец-

Примечание.
Матчи 1/8 финала состоятся
29-30 октября. Хозяева полей
будут определены жеребьевкой.

Питерцы могут повторить в субботу рекорд ЦСКА,
установленный в сезоне-1998

«Зенит», победив в матче 1/16 финала Кубка России «Анжи», одержал уже 13
кряду побед во всех турнирах под руководством Андре Виллаш-Боаша! Все они
датируются нынешним сезоном.
Открыв новый футбольный год поражением в квалификации Лиги чемпионов с кипрским АЕЛом (0:1 в гостях), «сине-бело-голубые» затем взяли реванш у киприотов и одержали в
еврокубковом турнире четыре победы подряд. Кроме того, в активе «Зенита» - восемь побед на старте чемпионата России. Плюс еще одна - вчерашняя победа над «Анжи».
13 побед «Зенита» подряд во всех

БОМБАРДИРЫ СЕЗОНА-2014/15

РОНДОН ПЕРВЫМ ЗАБИЛ 10 ГОЛОВ!

Форвард «Зенита» Саломон Рондон, забив гол в ворота «Анжи» в
матче 1/16 финала Кубка России,
первым среди игроков, представляющих клубы РФПЛ, достиг отметки в 10 голов во всех официальных
турнирах сезона!
Нападающий питерской команды
забил за «сине-бело-голубых» 7 мячей
в чемпионате России, 1 - в Кубке страны, 2 - в Лиге чемпионов.
На втором месте в зачете лучших
бомбардиров сезона расположился
форвард «Зенита» Халк - 8 голов (5 в
чемпионате, 3 - в Лиге чемпионов). Замыкает тройку голеадоров представитель «Краснодара» Жоаозиньо, пославший 7 голов в ворота соперников

МОНЕГАСКИ ЖМУТ!

«Монако», с которым «Зенит»
1 октября проведет матч 2-го тура,
после серии неудач на старте сезона
(четыре очка в пяти матчах чемпионата Франции) одержал третью подряд
победу. И третью - со скромным счетом 1:0. Вчера монегаски взяли верх в
гостях над «Монпелье» в компенсированное время - на третьей добавлен-

ПОЧЕМУ КЕРЖАКОВ НЕ СЫГРАЛ ПРОТИВ КЕРЖАКОВА?

Выйдет ли форвард на поле в матче со «Спартаком»? Его ворота он поражал чаще, чем у любой другой команды - 14 раз!
ции, которой располагает наша редакция, полететь вместе с командой
и выйти на поле в матче против собственного младшего брата (Михаил Кержаков защищал вчера ворота «Анжи») Кержакову-старшему могла помешать небольшая травма, полученная за день до вылета «Зенита»
в Махачкалу. В одном из игровых моментов двустороннего матча итальянский защитник Доменико Кришито активно старался помешать форварду
забить гол - и в этом стыке Александр
вроде бы получил локальное повреждение голеностопа, хотя гол в данном
эпизоде он все-таки смог забить.
Впрочем, главный конкурент Алек-

сандра Кержакова за место в основном составе - Саломон Рондон - тоже
забил свой очередной гол, и его вчерашний мяч (победный! красивейший!!) в ворота Кержакова-младшего,
разумеется, оказался поважнее, чем
вышеупомянутый гол в двусторонке
Кержакова-старшего. Тем самым венесуэльский форвард еще раз подтвердил, что на старте сезона находится в
отличной форме и уступать свою безусловную «прописку» в стартовом составе никому не намерен. А главный
тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш,
в свою очередь, не намерен использовать обоих чистых форвардов команды вместе. Стоит напомнить, что Рон-
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(4 - в чемпионате, 3 - в Лиге Европы).
Сразу несколько футболистов забили по 6 мячей.
Лучшие бомбардиры сезона
Игрок (команда)
В Ч К Е/к
Саломон Рондон («Зенит») 10 7 1 2
Халк («Зенит»)
8 5 - 3
Жоаозиньо («Краснодар») 7 4 - 3
Артем Дзюба («Спартак»)
6 6 - Алексей Ионов («Динамо») 6 4 - 2
Кевин Кураньи («Динамо») 6 4 - 2
Сегодня увеличить свои показатели могут игроки «Динамо» Александр
Кокорин и Кристофер Самба (по 5 мячей в чемпионате России и Лиге Европы). В Ярославле «бело-голубые» проведут матч 1/16 финала Кубка России с
«Шинником».

СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«ЗЕНИТ». ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Вчера вечером футболисты «Зенита» обыграли в кубковом матче
«Анжи» на поле соперника даже без
шести футболистов основного состава - Юрия Лодыгина, Эсекиэля Гарая
(оба они в Махачкалу летали, но так
и просидели весь матч на скамье запасных), Игоря Смольникова, Анатолия Тимощука, Мигеля Данни, а также
Александра Кержакова. О травмах и
сроках восстановления большинства
из этой шестерки игроков сообщалось
заранее, и только причина отсутствия
в зенитовском чартере, взявшем курс
на Махачкалу, форварда Кержакова
накануне матча осталась неизвестной.
По неофициальной же информа-

официальных турнирах - второй показатель для клубов российского высшего дивизиона. Рекорд на сегодняшний
день удерживает ЦСКА, который под
руководством Олега Долматова в сезоне-1998 выиграл 14 матчей кряду (12 - в
чемпионате России, 2 - в Кубке страны).
Повторить достижение армейского
клуба «Зенит» может в субботу, 27 сентября, когда примет в матче 9-го тура
чемпионата «Спартак». Установить же
новый рекорд в истории отечественного футбола - 15 побед подряд во
всех турнирах - позволит зенитовцам
выигрыш 1 октября на «Петровском» у
«Монако» в Лиге чемпионов.

дон с Кержаковым в этом чемпионате
России провели на поле вместе полчаса игрового времени в домашнем матче с «Торпедо» и …две минуты в Уфе. В
остальных же матчах один менял другого - при условии, что Александр вообще играл. Ведь его личная статистика в чемпионате пока выглядит просто удручающе для самого 31-летнего
форварда и его личных поклонников:
лишь дважды Кержаков вышел в стартовом составе и оба раза был заменен.
А в остальных шести турах основной
нападающий сборной России, недавно переписавший ее бомбардирский
рекорд, провел на поле в сумме - вы
не поверите - всего 75(!) минут…Причем дважды в последних матчах вообще оставался на скамейке.
Ясно, что такой оборот событий совсем не устраивает как самого Кержакова (говорят, особенно заметно он

ной минуте!
Франция. 7-й тур
«Монпелье» - «Монако» - 0:1
Гол: Жермен, 90+3.
Германия. 5-й тур
«Байер» - «Аугсбург» - 1:0
Гол: Хюнь-Мин, 33.
Другие результаты - на 6-й стр.

огорчался после недавней игры с «Динамо» - клубом, за который играл в
2008-2009 годах), так и главного тренера сборной России Фабио Капелло. Но
что тот же дон Фабио может посоветовать Александру? Переходить зимой в
«Динамо», где уже собралась целая эксзенитовская компания в лице Романа
Березовского, Томаша Губочана, Игоря
Денисова, только что забившего торпедовцам два мяча Алексея Ионова и
отметившего в минувшее воскресенье
60-летие массажиста Сергея Колесникова? Или отправляться в Европу? Но
форварду «за 30» трудоустроиться там
довольно сложно. Вот поехать в Катар
или Китай - с этим проблем не будет...
Впрочем, есть и третий вариант: какимто образом все же доказать главному
тренеру свою бомбардирскую состоятельность. И просто здорово было бы
в ближайшую субботу забить «Спартаку» - эта команда, как мы знаем, на особом бомбардирском счету у Кержакова! Но любопытно, известили ли о том
Виллаш-Боаша?
Игорь ФАТЕЕВ.
6+
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«ЗЕНИТ» РАЗМЯЛСЯ ПЕРЕД «СПАРТАКОМ»

От ротации состава результат не меняется – «сине-бело-голубые» вышли в 1/8 финала,
где встретятся с тульским «Арсеналом»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Анжи» - «Зенит» - 1:2 (1:1)
Ну а помогать Саломону Рондо-

Две ошибки – два гола

Игра началась в небыстром темпе,
и в дебюте матча территориальным
преимуществом владели хозяева, в составе которых своей активностью выделялся французский форвард Янник
Боли. Махачкалинцы даже нанесли
несколько ударов по воротам Малафеева, не доставивших, правда, больших проблем зенитовскому голкиперу. А вот первый же «выстрел» Рондона едва не обернулся голом. Венесуэлец примерно с линии штрафной пробил с левой, но попал в штангу. Вскоре
на рандеву с Кержаковым вышел Шатов, но голкипер «Анжи» парировал
удар зенитовского полузащитника.
В дальнейшем инициатива снова перешла к футболистам «Анжи», и
Боли, воспользовавшись тем, что Нету
столкнулся с Малафеевым, уронив последнего на газон, отправил мяч в ворота «Зенита» - 1:0. После чего питерцы занервничали и стали ошибаться.
Вскоре все тот же Боли, убежав от защитников гостей, едва не забил второй гол в ворота «сине-бело-голубых»
- мяч пролетел рядом с дальней штангой. Махачкалинцы старались быстро
переходить из обороны в атаку, что
доставляло питерцам некоторые проблемы.
Однако затем ситуация в матче изменилась. Ошиблась уже оборона
«Анжи». Защитник Али Гаджибеков вынес мяч прямо на ногу Шатову, который, не раздумывая, пробил в дальний

24 сентября. Каспийск. «Анжи-Арена». Главный арбитр – Владимир Москалев (Воронеж).
«Анжи»: М.Кержаков, Аравин, Зотов, Гаджибеков, Айдов, Амаду, Комков,
Чуперка (Асильдаров, 81), Леонардо (Сердеров, 46; Алиев, 71), Максимов, Боли.
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Ломбертс, Нету, Родич (Кришито, 61), Гарсия,
Файзулин (Рязанцев, 66), Могилевец, Шатов, Аршавин (Халк, 76), Рондон.
Запасные у «Зенита»: Лодыгин, Гарай, Ходжаниязов, Соловьев.
Голы: Боли, 23 (1:0); Шатов, 31(1:1); Рондон, 70 (1:2).
Угловые: 5-4. Удары (в створ): 10 (4) – 12 (9 из них 1 - штанга и 1 - перекладина). Голевые моменты: 3-6.
Предупреждения: Чуперка, 39; Нету, 44; Аравин, 57. Фолы: 14-8.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

угол – 1:1. В оставшееся до перерыва
время сначала опасно бил Рондон, а
потом команды обменялись штрафными ударами. Причем если Гаджибеков
«выстрелил», что называется, по воробьям, то Рондон попал в крестовину.
В итоге - ничья после первого тайма,
хотя моментов у гостей было больше.

Рондон не ушел с поля
без забитого мяча

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ну забивать в ворота «Анжи» были
призваны Андрей Аршавин, бывший
игрок махачкалинской команды Олег
Шатов и Павел Могилевец. При этом
игроки основы - Юрий Лодыгин, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито и
Халк – остались в запасе.
Что же касается «Анжи», то от
команды времен Это’О и Гуса Хиддинка, конечно же, остались одни воспоминания. В основе дагестанцев присутствовали двое бывших зенитовцев
– голкипер Михаил Кержаков и полузащитник Илья Максимов, а на скамейке запасных махачкалинской команды
находился украинский полузащитник
Александр Алиев.

Второй тайм более активно начали хозяева. Но вскоре Аршавин и
Могилевец опасно замутили в чужой
штрафной, однако никого из зенитовцев на линии огня после прострела
десятого номера «Зенита» не оказалось. Гости по-прежнему играли не
на пределе своих возможностей, но
этого было достаточно, чтобы контролировать ход матча. Хотя стремительные контратаки у «Анжи» по-прежнему
проходили. Так, в одном из эпизодов
Максимов легко в штрафной гостей
ушел в лицевую от Хави Гарсия, после
чего паснул назад Боли, но прицельно

ПОСЛЕ МАТЧА

Луиш НЕТУ: Столкнулись потому,
что не заметили друг друга

Защитник «сине-бело-голубых» объяснил, почему он столкнулся с голкипером Вячеславом
Малафеевым, что в итоге привело к забитому
голу.
- Мы знали, что этот матч не будет простым. «Анжи»
- неплохая команда, к тому же поле оказалось не в лучшем состоянии, и нам было намного сложнее делать то,
к чему мы привыкли, то есть держать мяч, - отмечал
после матча в интервью официальному сайту клуба защитник «Зенита». - Первый гол придал сопернику уверенность, но в итоге качество наших футболистов
сказалось, и мы смогли переломить ситуацию, добившись победы. Это была наша цель на сегодня.
-Что случилось, когда вы пропустили гол?
- Мы с Малафеевым не заметили друг друга - он не
успел крикнуть мне, я - крикнуть ему. Но такие вещи
происходят в футболе. Главное сейчас - цель достигнута, а этот эпизод вскоре уйдет в прошлое.

пробить нападающему хозяев уже не
дали.
На 61-й минуте в составе гостей
была произведена первая замена.
Вместо Родича на поле появился Кришито – соотношение «шесть россиян и пять легионеров» сохранилось. В
том числе и после того, как Файзулина
сменил Александр Рязанцев. В тактическом построении «Анжи» стали появляться свободные зоны. И если первая атака с участием Аршавина, протащившего мяч к штрафной соперника, к
удару по воротам не привела, то прострел Анюкова с правого фланга эффектно пяткой замкнул Рондон, забивший второй гол.
«Анжи» бросился отыгрываться. На
поле в составе махачкалинцев появился Алиев, на что Андре Виллаш-Боаш
ответил выходом Халка, после чего
соотношение игроков впервые в матче стало в пользу легионеров. «Зенит»
больше времени проводил в обороне,
сдерживая быстрого нигерийца Мутари Амаду, но в итоге упустил Максимова, который выкатил мяч под удар
Алиеву, не попавшему в створ. В ответной атаке Халк, сыграв в стенку с
Рязанцевым, навесил в штрафную на
Рондона, но нападающий «сине-белоголубых» пробил прямо в Кержакова.
Концовка второго тайма проходила в обоюдных атаках. «Анжи» из последних сил пытался уйти от поражения в основное время, но все попытки хозяев оказались тщетны. Питерцы
вышли в 1/8 финала Кубка России, затратив для этого ровно столько усилий, сколько было нужно. Их соперником теперь будет тульский «Арсенал».
Андрей ГАЛУНОВ.

Олег ШАТОВ: На то мы и команда,
чтобы исправлять ошибки

Автор одного из двух забитых в ворота «Анжи» мячей отмечал, что без доли везения не обошлось.
«Мне всегда приятно возвращаться в Махачкалу - я провел тут
два хороших года, мы многого добились. Сегодня же был типичный кубковый матч. Конечно, поле немного помешало соперникам. Пропустили из-за собственных ошибок гол, но отыгрались
и в итоге добились результата, - приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита». - У нас сейчас одна задача - побеждать во всех турнирах.
- Что случилось в эпизоде, когда вам забивали?
- Это была ошибка всей команды, а не вратаря и защитника.
Слава пошел на выход, Нету, возможно, не услышал - болельщики кричали. Но мы на то и команда, чтобы исправлять грубые
ошибки. Собрались и выиграли.
- Ваш гол получился красивым…
- Удалось хорошо пробить, хотя без доли везения не обошлось. Забил, но не стал праздновать, поскольку хотел проявить
уважение к своему предыдущему клубу и его болельщикам».

КАК ЭТО БЫЛО

«ЕСЛИ СОПЕРНИК - «СПАРТАК»...

В предыдущий раз «Спартак» приезжал в Петербург год назад. 28 сентября 2013-го зрители «Петровского»
стали свидетелями шести голов. Счёт
открыл Александр Кержаков, ответный мяч забил Ким Чельстрём. Затем
Халк вывел зенитовцев вперёд, но
тут же отличился Юра Мовсисян - 2:2.
В последней десятиминутке матча с
интервалом в четыре минуты забили
голы Олег Шатов и Мигель Данни. Итог
- 4:2 в пользу хозяев поля. Такой же
счёт в играх между этими соперниками зафиксирован в московских матчах
30 ноября 2012-го (победил «Зенит») и
10 ноября прошлого года (выиграли
спартаковцы). Будет занятно, если в
субботу после финального свистка на
табло снова загорятся те же цифры,
что и в трёх предыдущих встречах оппонентов - «четвёрка» и «двойка».
К результативному футболу в
играх «сине-бело-голубых» с «краснобелыми» болельщики уже привыкли. 29 мая 2011-го «Зенит» выиграл с
крупным счётом - 3:0. Тогда Данко Лазович реализовал пенальти и дублем
отметился Кержаков. 6 мая 2012-го с
11-метрового удара поразил ворота
www.sport-weekend.com

Сергей Семак, забил гол Кержаков,
однако москвичи преуспели больше
и взяли верх - 3:2. В позапрошлом
чемпионате страны «Зенит» на своём
поле 11 августа 2012-го просто разгромил спартаковцев - 5:0! Тогда дубль
сделал Виктор Файзулин и по мячу забили Максим Канунников, Владимир
Быстров и Роман Широков. О матче в
сентябре прошлого года (4:2) сказано
выше.
Из спартаковцев в последнее пятилетие голы на «Петровском» забивали в зенитовские ворота Малик Фати
(в 2009-м; итог матча - 2:1 в пользу
«Зенита»), Веллитон (в 2010-м; 1:1),
Динияр Билялетдинов, Эммануэль
Эменике и Рафаэл Кариока (в 2012-м;
«Спартак» выиграл - 3:2), а также уже
упомянутые Чельстрём и Мовсисян (в
2013-м). Из этого списка в нынешнем
составе значатся лишь двое - Мовсиясн и Чельстрём. Армянский легионер
с «Зенитом» не сыграет - после травмы колена он продолжает набирать
форму. Шведского полузащитника
освободили от утомительного полёта
в Комсомольск-на-Амуре на кубковый
матч с местной «Сменой». Вместе с ним

отдохнули перед принципиальной
встречей с «Зенитом» ещё несколько
спартаковцев, в том числе главный
бомбардир команды Артём Дзюба.
Не выйдет на поле «Петровского»
экс-зенитовец Роман Широков - его
восстановление после операции на
ахилле ещё не завершено.
Субботний матч проведёт судейская бригада в следующем составе:
главный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); ассистенты – Алексей
Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар). Инспектором назначен Юрий Чеботарев (Краснодар),
арбитр с многолетним судейским стажем. В этом сезоне Низовцев судил
матчи с участием «Зенита» и «Спартака» в августе. При его арбитраже
«сине-бело-голубые» на стадионе
«Петровский» разгромили «Торпедо»
- 8:1, а «красно-белые» одержали победу над «Уфой» в матче, сыгранном в
Перми (2:1).
К сказанному остается только
добавить, что субботний поединок
27 сентября начнется на стадионе
«Петровский» в 18.30.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ГОЛ!
ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: КАК БЫСТРО
ШАТОВ, РОНДОН И МОГИЛЕВЕЦ
НАШЛИ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ!

- В принципе, я увидел то, что и
ожидал. Нужно отметить, что «Зенит»
заслуженно победил и, несмотря на
отсутствие ряда своих ведущих игроков, сделал это на классе, – сказал после матча бывший форвард «Зенита» Сергей ГЕРАСИМЕЦ.
- Много неожиданностей было в
стартовом составе?
- Я ожидал увидеть впереди Кержакова, но он почему-то даже не полетел
в Махачкалу. Из тех, кто вышел, сюрпризом стало появление Родича на
поле. Остальные - вполне ожидаемо.
- Как можете оценить тех, кто
сегодня появился на поле?
- Малафеев провел матч на своем уровне. Он в любой момент может
встать в ворота и не подвести. Та нелепость с голом, которая произошла,
абсолютно не его вина, а бестолковость Нету, который вносил сумбур в
ряды обороны. Португалец уже не первый год в команде, в которой два русскоязычных вратаря. Наверное, можно было уже выучить все команды голкиперов! Не хочу критиковать Нету, но
считаю, что в том же «Зените-2», которым руководит Радимов, есть два игрока, которые точно не слабее его. Игра
показала, насколько надежен и фундаментален Анюков.
Что касается остальных игроков, то
Файзулину, Аршавину и Рязанцеву нужно вносить больше вклада. В меньшей
степени это относится к Могилевцу, который выглядел мобильнее, но этого
недостаточно, чтобы быть полноправным игроком основного состава. Со
знаком «плюс» могу отметить игру Шатова и Рондона, которые очень сильно
выделялись на фоне как своих партнеров, так и футболистов «Анжи».
- Сложилось впечатление, что
Могилевец хорошо взаимодействовал с Рондоном...
- Согласен, и для меня это было приятной неожиданностью. Тройка Могилевец - Шатов - Рондон нашла взаимопонимание на футбольном поле, что

несколько удивило, поскольку такое
сочетание было едва ли не впервые.
- Накануне матча Сергей Ташуев говорил, что команда сыграет против «Зенита» в атакующий
футбол. Удалось ли ему это осуществить?
- В первом тайме «Анжи» в большей
степени продемонстрировал свой потенциал. У Боли был очень хороший
момент при счете 1:0, однако второй
гол он не забил, после чего «Зенит»
уже не позволял сопернику создавать
что-то серьезное. Но «Анжи» мне понравился - мобильная, играющая команда, в составе которой есть такие
игроки как Боли и Амаду. Кержаков надежно стоял в воротах, его вины в пропущенных мячах точно нет.
Но сейчас не только «Анжи», - любой
другой российской команде тяжело тягаться с «Зенитом». Питерцы переломили ход поединка за счет класса. Всё-таки
суммарное мастерство игроков нашей
команды намного выше. Я бы отметил
роль Шатова, Рондона и Гарсия в середине поля. Настолько мобилен и мотивирован этот игрок - видно, что настоящий профессионал. Наверное, за счет
их вклада удалось дожать соперника. С
другой стороны, «Зенит» сейчас - команда, которая должна ставить максимальные задачи во всех турнирах, несмотря
на ротацию. В матче с махачкалинцами
было видно, что питерцы нацелены на
победу.
- Можно ли говорить о том, что
после второго гола шансов у «Анжи»
уже не было?
- Нет. В футболе преимущество в
один мяч - ничто. Любая ошибка или
нелепость могла привести к голу в
свои ворота. Однако «Зенит» стал надежнее играть в обороне, и после перерыва был лишь один эпизод, когда
игрок «Анжи» ворвался в штрафную
«Зенита», но его нейтрализовали Анюков и Ломбертс. Больше у «Анжи» моментов не было. Отсюда и результат.
Вадим ФЕДОТОВ.

ФАНАТЫ ПРОТИВ

ЧЕТЫРЕ УСЛОВИЯ «ЗЕНИТУ»

Официальный сайт фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовал заявление, в котором вновь разъяснил, почему «вираж» по-прежнему бойкотирует
абонементную программу. Причиной
стало ужесточение условий для фанатов на «вираже» после прорыва болельщиков на поле во время матча с
«Динамо» в прошлом сезоне.
«Итак, отметим ключевые моменты бойкота. 1. Из «чёрных списков» должны быть исключены фанаты, попавшие туда за нарушения,
не приведшие к срыву матча и совершённые ими до принятия «закона о фанатах». 2. Решёток между секторами быть не должно. Наша трибуна – это объединённый фанатский «Вираж». 3. Возрастной ценз должен быть
отменён, либо найден определённый
компромисс, при котором несовер-

шеннолетние смогут посещать вираж.
Запрет на посещение лицам до 18 лет
противоречит всем футбольным принципам. 4. Фотографирование при покупке абонементов на вираж – это
двойные стандарты. Подобные процедуры должны быть едиными для всего стадиона, - говорится в заявлении «Ландскроны». - На сегодняшний день на вираж выкуплено 50 абонементов, скорее всего, данная цифра
не претерпит кардинальных изменений. Сейчас мы можем говорить о том,
что после окончания сроков продления на вираж мы постараемся возобновить наши переговоры с клубом (мы
готовы и открыты к диалогу). На данный момент нами разработан ряд инициатив, о которых вы узнаете по мере
необходимости. Бойкот абонементной
программы продолжается».

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В ОТНОШЕНИИ ДОЛГОПОЛОВА
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Менеджер по работе с ветеранами футбольного клуба «Зенит» чемпион СССР
1984 года Владимир Долгополов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению
в совершении преступления, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. «В результате проведения следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий задержан 52-летний Владимир Долгополов, менеджер по работе с ветеранами ЗАО «Футбольный клуб «Зенит», который
подозревается в том, что в ночь на 18 сентября 2014 года в одной из квартир
дома 51 корпус 1 по Дунайскому проспекту в ходе бытовой ссоры со своей женой 1965 года рождения жестоко избил ее, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия», - говорится в сообщении СКР.
В отношении Долгополова возбуждено уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальный срок наказания за данное преступление составляет 15 лет лишения свободы.

ПО СЛУХАМ

СПАЛЛЕТТИ НАДОЕЛО СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА?

Слухи о том, что экс-наставник «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Локомотив», продолжают разрастаться. По информации «Фонтанки», в
ближайшее время итальянскому специалисту предстоит урегулирование
расторжения контракта с питерским
клубом. Напомним, что после отстранения от должности главного тренера
«Зенита» итальянец, тем не менее, продолжает получать в «Зените» зарплату, которая составляет, по некоторым
данным, около 300 тысяч евро в месяц.

Причем контракт действует до окончания текущего чемпионата страны. При
этом железнодорожники не собираются сами оплачивать неустойку Спаллетти, поскольку еще не рассчитались
с уволенным Леонидом Кучуком, который также претендует на неустойку после отстранения от должности.
Впрочем, еще не факт, что итальянский специалист после «Зенита»
окажется в «Локомотиве». Спрос на
Спаллетти есть в Италии, да и самому
ему, похоже, надоело сидеть без дела.

«АНЖИ» - «ЗЕНИТ» - 1:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Игорь СИМУТЕНКОВ: К МАТЧУ
СО «СПАРТАКОМ» ВИТСЕЛЬ,
КЕРЖАКОВ, ДАННИ И
СМОЛЬНИКОВ БУДУТ ГОТОВЫ

В отсутствие Андре Виллаш-Боаша,
не полетевшего на матч в Каспийск,
на пресс-конференции с журналистами пообщался помощник главного
тренера «Зенита» Игорь Симутенков.
Он отметил, что игра получилась понастоящему кубковой, и рассказал о
состоянии тех, кто не смог полететь с
командой на выезд.
- Получилась настоящая кубковая
игра, - отметил Игорь Симутенков. Характер, страсти, эмоции - всё было.
«Анжи» создавал нам проблемы на протяжении всего матча, и нужно отдать
им должное за то, что они стремились
играть в футбол, стремились добиться
результата. Но, к сожалению для них,
мы победили 2:1. Смогли вернуться в
игру после пропущенного мяча, сравняли счет и затем забили победный гол.
Думаю, болельщики получили хорошие
эмоции. Это настоящий кубковый матч.
- Витсель, Кержаков не полетели
из-за травмы?
- И у того, и другого травмы, небольшие повреждения. Но мы надеем-

ся, что они будут готовы к «Спартаку».
- А Данни и Смольников?
- Игорь получил повреждение в
матче против «Бенфики». Сейчас занимается активно, практически вернулся в общую группу и, есть вероятность,
выйдет против «Спартака». С Данни то
же самое - повреждение в последнем
матче чемпионата против «Ростова».
Но динамика положительная. Надеемся, что сыграет.
- Выход на поле Халка - это была
заготовка?
- Да нет. Просто нужно было освежить игру в атаке, потому что ребята
устали, и предполагался выход нападающего.
- Банальный вопрос: что произошло, когда «Зенит» пропустил? Кто
ошибся?
- Это игровая ситуация. К сожалению, без ошибок нет футбола. Хорошо, что команда отреагировала, сумела вернуться и победить. Без ошибок,
повторюсь, не бывает. Посмотрим и
разберем, что там произошло.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: ИГРОКИ
СЕГОДНЯ БЫЛИ ГЕРОЯМИ!

Главный тренер «Зенита» после
победы в Махачкале поблагодарил
команду за отличный матч в своем Инстаграме.
- Игроки сегодня были героями!

Поздравляю их всех! На поле, на котором практически невозможно было
играть, они выступили блестяще и добыли для нас очередную победу! Вперед, «Зенит»!

Сергей ТАШУЕВ: «АНЖИ» ДАЛ
СИЛЬНЫМ ИГРОКАМ «ЗЕНИТА»
ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЮ СИЛУ

Главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев прокомментировал игру своей команды с «Зенитом» в своем твиттере.
- Садиться в оборону после первого гола было ошибкой. Не было такой
установки. Дали сильным игрокам со-

перника почувствовать их силу. У нас
на разминке выбыл Чиркин. Пришлось
экстренно выпускать Комкова. У Сердерова тоже травма. Поэтому он был
заменен. У нас сегодня день такой очень веселый в этом смысле…
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
ВИЛЛАШ-БОАШУ КУДА ПРОЩЕ,
ЧЕМ В ЧЕМПИОНАТЕ

О главных моментах матча - чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.

Гол в ворота «Зенита»

- Если Малафеев кричал Нету, что
выходит, - значит, виноват защитник.
Думаю, что так и было. Если же Слава
молча пошел на перехват или просигнализировал негромко - его вратарская грубейшая ошибка.
Вспоминая свои игроцкие годы,
скажу, что такие ситуации всегда обсуждаются на тренировках. Это элементарный ведь момент. Когда вратарь выходит, защитники должны в
разные стороны разбегаться. А Нету
в нашем случае - лететь занимать место в воротах, страховать голкипера.
Но один не имел практики год, другой редко получает место в составе.
Не помню, когда они вместе играли.
Потеряли взаимопонимание. Хорошо,
что такой казус произошел в кубковом
матче. Это урок обоим…

Голы «Зенита»

- Олег Шатов находится в хорошей
форме и держит ее на протяжении
приличного времени. Но, несмотря на
хорошее движение, пока в обороне он
не научился играть и на 50 процентов.
Тем не менее игрок прибавляет. Гол забил эффектный.
Рондон своим голом пяткой показал все и всем, кто пока в нем сомневается. Помимо того, что обстучал ударами каркас ворот «Анжи», прессинговал и возвращался, на «втором этаже»
играл не только в атаке, но и в обороне. Хороший провел матч.

Об Аршавине

- Аршавин запомнился в роли центрального нападающего в матче с «Динамо», сейчас не показал и половины
от той игры. Почему? Эта позиция на
фланге - не его! Не будет он там блистать. На позиции крайнего выживают
и показывают себя в лучшем виде два
типа игроков.
Один из них олицетворяет Халк,

действующий с акцентом на атаку и не
возвращающийся очень часто назад.
Футболист, за которого отрабатывают
центральные хавбеки и его партнер
по флангу из обороны, в нашем случае Смольников или Анюков. Но Халк
все-таки возвращается как минимум в
половине случаев, и этого достаточно,
чтобы не совсем уж напрягать партнеров. Сил ему на это хватает.
Второй тип - Сергей Семак. Пусть
медленный в силу возраста в свои последние годы в «Зените», но крайне
дисциплинированный! Футболист, который всегда и без исключений возвращается в оборону, закрывает зону и
создает бетон вблизи штрафной. Да, не
участвует активно в атаке, но зато при
нем стопроцентная надежность сзади.
Аршавин не соответствует ни одному типу. Он старается впереди, насколько хватает сил, возвращается назад. Ведь позиция обязывает! Но из-за
этого теряет пробивную мощь, поскольку в «физике»
не сравнится с Халком. Вот и получается, что, не обладая «халковским»
запасом сил, Андрей не может проявить себя. В матче с «Анжи» куда бы
полезней он был в
центре - против такой команды, глядишь, и гол бы забил, и два, и три передачи сделал бы.
А мы сейчас вместо этого ищем положительные моменты в его игре
и находим два-три
каких-то эпизодика…

О проблемах
тренера

- Виллаш-Боашу
приходится из-за

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА

«РОСТОВ» СРАЗУ СЛОЖИЛ С СЕБЯ
ПОЛНОМОЧИЯ ОБЛАДАТЕЛЯ ХРУСТАЛЬНОГО ТРОФЕЯ
«Зенит» в 1/8 финала сыграет с тульским «Арсеналом». Второй раз за сезон...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом почти все гранды не преминули разгрузить своих ведущих
игроков, отправив в кубковый вояж
внушительные группы резервистов.
Не стал исключением и московский
«Спартак», который первым из команд
Премьер-лиги вступил в борьбу за Кубок России. В 1/16 финала «краснобелые» в Комсомольске-на-Амуре с
большим трудом одолели местную
«Смену», выступающую во втором дивизионе. Единственный гол в середине первого тайма забил Павел Яковлев.
Матч проходил под проливным дождем, на раскисшем от влаги поле,
что сделало игру очень травмоопасной. Пострадавшей стороной оказался «Спартак». В первом тайме «краснобелые» потеряли Таски, которому игрок
«Смены» в подкате въехал в ногу, получив при этом лишь предупреждение. А
в концовке матча в аналогичной ситуации пострадал уже Хурадо. Защитник
хозяев Малахов был удален за это нарушение с поля. В 1/8 финала «Спартак»
сыграет с «Рубином».
Непросто далась победа футболистам ЦСКА в Дзержинске с местным
«Химиком». Леонид Слуцкий выпустил
на эту игру молодежь, разбавив их несколькими опытными игроками. Ближе к концу первого тайма хозяева добились успеха, а после перерыва едва
не удвоили счет. Армейцам пришлось
бросать в бой свои резервы. Дело пошло на лад с выходом Алана Дзагоева.
Вначале защитник хозяев отправил
мяч в собственные ворота. А на 84-й
минуте настырному Алану ударом в
дальний нижний угол удалось провести победный гол. Правда, в добавленное время матча ситуация для чемпионов страны могла вновь осложниться. После подачи хозяевами углового
мяч в своей штрафной остановил рукой Вернблум, однако главный арбитр
встречи Сергей Куликов пенальти назначать не решился.
Гол «реабилитированного» Буссуwww.sport-weekend.com

фа, вновь получившего стабильное место в составе с уходом из команды Леонида Кучука, помог «Локомотиву» победить «Сибирь». На 23-й минуте марокканец четко реализовал пенальти. После перерыва «Локомотив» увеличил
свое преимущество благодаря автоголу Головатенко. Третий гол в ворота новосибирцев провел Байе Умар Ниассе.
Уйти от разгромного поражения хозяевам поля помог точный удар Маркосова за десять минут до конца игры.
«Уфа» в дополнительное время обыграла «Енисей». Уже в дебюте матча гости обеспечили себе преимущество в
два мяча благодаря дублю Ханджича.
На 31-й минуте Марков сократил разницу в счете. На исходе основного времени игры Марущак провел второй
гол «Енисея». В дополнительное время
судьбу встречи на 103-й минуте решил
точный удар Васильева. В 1/8 финала
сыграют «Уфа»и «Локомотив».
«Рубин», которому ни разу прежде
не удавалось побеждать во Владивостоке, на этот раз обыграл местную «ЛучЭнергию», забив в ворота дальневосточников два безответных мяча.
Тренер «Рубина» Валерий Чалый
отметил: «Эта игра понравилась не
только тренерам, но и болельщикам.
Настоящий кубковый матч. Мы ставили задачу выйти в следующий этап и
решили ее. Мы не зацикливались на
истории встреч и на том, что ни разу
еще «Рубин» не побеждал во Владивостоке. Настраивали команду на победу. Ребята проявили себя с лучшей стороны». В 1/8 финала «Рубин» сыграет
со «Спартаком».
Футболисты самарских «Крыльев
Советов» на своем поле нанесли поражение екатеринбургскому «Уралу».
Матч на стадионе «Металлург» закончился со счетом 3:0. В составе победителей два гола в свой актив записал
полузащитник Денис Ткачук. Уральцы,
похоже, этому поражению не слишком и огорчились - им бы в чемпионате свое турнирное положение попра-

вить… В 1/8 финала турнира «Крылья
Советов» встретятся с победителем
противостояния между саратовским
«Соколом» и «Краснодаром».
А вот главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после поражения от «Газовика» (1:2) был не на шутку расстроен. Он отметил, что его команде не хватило времени, чтобы уйти от поражения. Второй гол оренбуржцы забили
с пенальти в компенсированное время. Добавим, что «Терек» вылетел в
1/16 Кубка впервые с сезона-2010/11.
В трех последних розыгрышах грозненцы доходили до четвертьфинала.
А вот «Газовик» вышел в 1/8 Кубка России впервые в своей истории.
Соперником «Зенита» стал «Арсенал». Команда из Тулы с минимальным
счетом обыграла астраханский «Волгарь». Автор победного гола - защитник Сергей Сухарев - поразил ворота
хозяев в начале второго тайма.
«Ростов» не смог защитить титул обладателя Кубка России-2013/14. Коман-

да Миодрага Божовича потерпела разгромное поражение от «Сызрыни» - 0:3.
В 1/8 финала «Сызрань» сыграет с «Газовиком». Это означает, что один из представителей второго дивизиона гарантированно выступит в 1/4 финала Кубка.
«Мордовия» уже в компенсированное время вырвала победу у «Рязани». Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиец-Спартак», завершилась
со счетом 1:2. На 92-й минуте точный
удар защитника Виктора Васина принес гостям победу. «Мордовия» в 1/8
финала Кубка России сыграет с победителем пары «Шинник» - «Динамо»
(Москва).
Краснодарская «Кубань» в тяжелейшей борьбе вырвала победу в Калининграде у местной «Балтики». Трудно
предположить, какая команда шагнула
бы в 1/8 финала, сравняй футболист калининградцев с пенальти счет на третьей добавленной минуте матча… Гостей выручил вратарь Евгений Помазан, сумевший отразить удар с «точки».

1/16 ФИНАЛА
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) - «СПАРТАК» (Москва) - 0:1 (0:1).
Гол: Яковлев, 21. Удаление: Малахов, 87.

«Луч-Энергия» (Владивосток) «РУБИН» (Казань) - 0:2 (0:2). Голы: Дя-

дюн, 20 (0:1); Портнягин, 41 (0:2).

«ГАЗОВИК» (Оренбург) - «Терек»
(Грозный) - 2:1 (1:1). Голы: Кобялко, 16
(1:0); Айссати, 31 - пенальти (1:1); Кобялко, 90+2 - пенальти (2:1).

«Химик» (Дзержинск) - ЦСКА - 1:2
(1:0). Голы: Столбовой, 38 (1:0); Тагилов,
67 - в свои ворота (1:1); Дзагоев, 84 (1:2).

«Енисей» (Красноярск) - «УФА» 2:3 д.в. (1:2, 1:0, 0:1). Голы: Ханджич, 2
(0:1); Ханджич, 8 (0:2); Марков, 30 - с пенальти (1:2); Марущак, 89 (2:2); Васильев,
103 (2:3).

«Сибирь» (Новосибирск) - «ЛОКОМОТИВ» (Москва) - 1:3 (0:1). Голы:

Буссуфа, 23 - пенальти (0:1); Головатенко, 62 - в свои ворота (0:2); Ньясс, 78 (0:3);
Маркосов, 79 (1:3).

«СЫЗРАНЬ-2003» - «Ростов» - 3:0

нашего лимита все время искать лишнего иностранца среди трех игроков Рондона, Витселя и Кришито, обеспечивая место четырем россиянам. Кого
из легионеров убрать? Хави Гарсия?
Это исключено. То же можно сказать и
о Халке, Гарае, Данни…
Может быть, разве что Кришито?
Анюков сегодня блестяще сыграл!
Очень. И надежно, и мудро, и в хорошей был форме. А как убрать Рондона
«для Кержакова», если венесуэлец забивает в каждой игре? Больная тема
для многих, но…
Впрочем, нет худа без добра. Сделаю такой прогноз: «Зенит» в этом году
должен очень ярко выступить в Лиге
чемпионов, где Виллаш-Боаш не скован лимитом и может использовать
все свои козыри. А они сейчас у «Зенита» есть…
Андрей БАРАБАШ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

(0:0). Голы: Чуравцев, 81 (1:0); Баратов, 83
(2:0); Семячкин, 90+2 (3:0).

«Волгарь» (Астрахань) - «АРСЕНАЛ» (Тула) - 0:1 (0:0). Гол: Сухарев, 51
(0:1).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)
- «Урал» (Екатеринбург) - 3:1 (2:0).

Голы: Ткачук, 19 (1:0); Яхович, 41 (2:0); Ткачук, 59 (3:0); Манучарян, 90+2 (3:1).

«Рязань» - «МОРДОВИЯ» (Саранск) - 1:2 (1:1). Голы: Жданкин, 7 (1:0);

Рус. Мухаметшин, 42 (1:1); Васин, 90+2
(1:2).

«Балтика» (Калининград) - «КУБАНЬ» (Краснодар) - 1:2 (1:1). Голы:

Цуканов, 10 (1:0); Шунич, 25 (1:1); Бугаев,
74 (1:2).
Нереализованный пенальти: Минченков («Балтика»), 90+3 (вратарь).

25 сентября (четверг).

«Тосно» - «Амкар» (Пермь)
«Сокол» (Саратов) - «Краснодар»
«Шинник» (Ярославль) - «Динамо» М
«Факел» (Воронеж) - «Торпедо» М

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

МИОДРАГ
БОЖОВИЧ ПОДАЛ
В ОТСТАВКУ

Главный тренер «Ростова» принял это решение после разгромного поражения в 1/16 финала Кубка
России от «Сызрани-2003», сообщает ИТАР-ТАСС. О намерении уйти в
отставку черногорский специалист
заявил на послематчевой прессконференции.
«В этом году у нас плохая ситуация с
результатами. Я решил, что больше не
буду тренером «Ростова». После этой
игры принял решение подать в отставку. Мы работаем вместе два с половиной года, возможно, команда и тренер
устали друг от друга. Наша команда
потерпела много разгромных поражений, за это отвечает тренер. Результат
этой игры - последняя капля. Вина за
неудачи лежит на мне. Считаю, настало время уходить», - приводит слова
Божовича официальный сайт «Ростова».
В нынешнем сезоне «Ростов» набрал лишь четыре очка в восьми матчах РФПЛ и не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив турецкому «Трабзонспору». А теперь ростовчане уже на первом же рубеже
сложили с себя полномочия обладателя Кубка, который они завоевали в минувшем розыгрыше.
Впрочем, «Ростов» не торопится расставаться с Божовичем. Вицепрезидент «Ростова» Александр Шикунов заявил, что руководство клуба сделает все возможное, чтобы Божович остался на посту главного тренера. «Мы приложим все усилия, чтобы оставить Миодрага, - сказал Шикунов. - У нас к нему нет никаких вопросов - ни по результату, ни по чему-либо
другому. Сказать, уговорим ли мы его,
я сейчас не могу. Сейчас этой темы мы
не касаемся, а завтра спокойно поговорим».
Добавим, что Миодраг Божович является одним из кандидатов на пост
главного тренера московского «Локомотива». Переговоры, которые ведут
клубы, тормозятся пока финансовыми
разногласиями.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 8-й тур

«ЗЕНИТ»: ПОБЕДЫ БЕЗ ОСТАНОВКИ
Лидер побил стартовый рекорд «Рубина»-2008,
но отрыв от преследователей остался прежним - 6 очков

Прошедший тур примечателен
не только продолжением суперсерии «Зенита» (теперь питерцы вправе нацелиться на рекорд ЦСКА-1998:
14 побед кряду во всех турнирах и 12
побед в рамках одного чемпионата),
но и менее громкими, хотя и знаковыми событиями. Выделим первый
выигрыш «Урала», отменивший отставку Александра Тарханова; серию со знаком «минус» «Арсенала»,
до сих пор ни разу не порадовавшего Дмитрия Аленичева победой;
схватку за кромкой поля в концовке
матча «Спартак» - «Терек», приведшую к редкому по массовости вызову наставников команд на заседание КДК…

Не стоит на судью пенять…

Всегда с интересом слежу за словами тренеров после матчей, их оценки
часто бывают очень интересны. После
игры в Перми наставник хозяев Славолюб Муслин сказал: «Амкар» не наиграл на поражение». Да, матч с «Краснодаром» проходил в обоюдоострой
борьбе. Исход встречи решил 11-метровый, назначенный незадолго до финального свистка. Жоаозиньо его реализовал - гости победили. Просмотрев после матча видео, убеждаешься
в том, что пенальти справедлив. Но тренер Муслин с этим не согласился, более
того, указал еще на две ошибки арбитра, а затем еще его обматерил.
Выступление Славолюба занесено в
протокол, и к наставнику «Амкара» будут применены санкции. К сожалению,
мы подобное видим (и слышим) не в
первый раз. Вместо того чтобы разбираться в собственных ошибка, просчетах своих игроков, многие тренеры пытаются свалить всю вину на судью...
На самом же деле не арбитр Алексей Матюнин, а класс Вандерсона и
Жоаозиньо решил исход встречи.

Тарханов остается

«Уфа» после месячной паузы принимала «Урал» на своем родном стадионе
«Динамо», на котором и завоевала право выступать в Премьер-лиге. Казалось,
уж на поле, где знакомы все кочки, хозяева переиграют гостей, явных неудачников стартовых туров. Но уральцы проявили характер, провели матч на подъеме и добились заслуженной победы.
Единственный гол Ерохина не только принес команде Александра Тарханова первую победу в чемпионате, но
и продлил пребывание опытного специалиста на тренерском посту. Едва
ли президент клуба Григорий Иванов
решится отстранить наставника в следующем туре, в котором «Урал» будет принимать ЦСКА. Всё же за поражения от чемпиона снимают редко.
Зато успех в таком матче может заметно увеличить кредит доверия тренеру.
В Екатеринбурге считают, что матч в
Уфе был переломным и теперь «Урал»
заиграет веселее, пойдут и очки. БольИ В Н П М О
1. «Зенит»
8 8 0 0 26-4 24
2. «Динамо»
8 6 0 2 21-10 18
3. ЦСКА
8 6 0 2 16-5 18
4. «Кубань»
8 5 3 0 10-4 18
5. «Спартак»
8 5 1 2 13-10 16
6. «Терек»
8 4 3 1 11-3 15
7. «Краснодар» 8 4 2 2 12-6 14
8. «Мордовия» 8 3 2 3 7-7 11
9. «Рубин»
8 2 4 2 8-11 10
10. «Локомотив» 8 2 3 3 7-7 9
11. «Уфа»
8 2 1 5 5-9 7
12. «Амкар»
8 2 1 5 6-12 7
13. «Урал»
8 1 1 6 6-13 4
14. «Торпедо»
8 1 1 6 7-23 4
15. «Ростов»
8 1 1 6 9-27 4
16. «Арсенал»
8 0 1 7 2-15 1
Бомбардиры: Саломон Рондон
(«Зенит») - 7. Артём Дзюба («Спартак»)
- 6. Халк («Зенит»), Бибарс Натхо (ЦСКА)
- 5. Кевин Кураньи, Александр Кокорин, Алексей Ионов (все - «Динамо»),
Марсиньо («Уфа»), Жоаозиньо («Краснодар») - 4.
Кубок России. 1/16 финала. 25 сентября, четверг. «Сокол» - «Краснодар»
(«Россия-2» - 15:55). «Шинник» - «Динамо»
(«Россия-2» - 17:55).
9-й тур. 27 сентября, суббота. «Урал»
- ЦСКА («НТВ Плюс Наш Футбол» - 13:15).
«Мордовия» - «Уфа» («НТВ Плюс Наш Футбол» - 15: 45). «ЗЕНИТ» - «Спартак» («СанктПетербург», «НТВ Плюс Наш Футбол»
- 18:20). 28 сентября, воскресенье. «Динамо» - «Кубань» («НТВ» - 13:20). «Локомотив»
- «Амкар» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15:45).
«Краснодар» - «Арсенал» («НТВ-Плюс Наш
футбол» - 18:15). «Терек» - «Ростов» («НТВПлюс Наш футбол» - 20:45). 29 сентября,
понедельник. «Рубин» - «Торпедо» («НТВПлюс Наш Футбол» - 19.45).
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гол!
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

25 - 27 сентября 2014 г.

шие надежды болельщики связывают с возвра- Постоянный ведущий рубрики щением в строй лучше- телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
го бомбардира команды
Спартака Гогниева, он в Уфе уже поя8-й ТУР
вился на поле в конце второго тайма.
ЦСКА - «Локомотив» - 1:0. Гол:
Его умения забивать голы как раз и не
Муса, 33.
хватало «Уралу».
«Ростов» - «Зенит» - 0:5. Голы:

Осечка на новом стадионе

«Открытие-Арена» не может не радовать глаз болельщиков «Спартака».
Более 23 тысяч москвичей приобрели абонементы на трибуны. Первый
матч на новом стадионе завершился
победой над «Торпедо» - 3:1, потому
с хорошим настроением болельщики
пришли на матч с «Тереком».
Грозненцы в этом сезоне представляют собой серьезную футбольную силу.
Игроки опытные, каждый старается точно выполнять задание тренера Рашида
Рахимова, и результат налицо: «Терек»
- в верхней части турнирной таблицы.
В «Спартаке» же с приходом Мурата Якина заметен прогресс отдельных
футболистов, но слаженных командных
действий пока мало. И все же, на мой
взгляд, у «красно-белых» есть большой
потенциал для успешного выступления
в чемпионате. Выздоравливают Роман
Широков и Юра Мовсисян - атака должна преобразиться, стать многовариативной и скоростной.
Матч «Спартак» - «Терек» закончился вничью - 1:1. Причем спартаковцы отыгрались со штрафного лишь на
91-й минуте матча. Скорее, «Терек» потерял два очка, а хозяевам удалось вырвать ничью, нежели наоборот.
Некрасивый инцидент состоялся в
концовке встречи на беговой дорожке между тренерами - Рахимовым и
двумя помощниками Якина. Обсуждая
один из эпизодов, они так поругались,
что всех троих вызвали на заседание
дисциплинарного комитета.
«Спартак» поспешил с проведением кубкового матча, чтобы больше времени получить на подготовку к поездке в Петербург. Риск себя оправдал: во
вторник рано утром «красно-белым»
удалось одержать победу в Комсомольске-на-Амуре. Москвичи пробились в
1/8 финала и получили лишний день
на подготовку к матчу, многими называемому дерби. В субботу, 27 сентября,
в 18:30 на «Петровском» - матч «Зенит»
- «Спартак». И этим всё сказано…

«Локомотив» летит под откос

ЦСКА в прошедшем туре экзаменовал железнодорожников, у которых
руководил игрой временный «машинист» Игорь Черевченко. Как известно,
Леонид Кучук отправлен в отставку как
«утративший связь с игроками». Подобные вещи для футбола не редкость.
Конечно, руководство клуба должно контролировать ситуацию, но всё
же если назрела необходимость менять тренера из-за конфликтов с игроками, то следовало это делать в межсезонье. Тогда, возможно, и прописку
в еврокубках удалось бы сохранить, и
место в трунирной таблице чемпионата было бы повыше.
А теперь придет новый тренер, позовет новых игроков, начнет перестраивать игру… Едва ли это сразу принесет
результат, а ведь надо набирать очки.
Армейцы выиграли с минимальным
счетом, на их игре сказалось крупное поражение в Лиге чемпионов - 1:5 в Риме.
Даже лидеры команды выглядели подавленными. И все же индивидуально футболисты ЦСКА сильнее оппонентов из
«Локо», да и поводов для морального
превосходства у железнодорожников не
было. В результате игра переживающих
не лучшие времена соперников особого
удовольствия болельщикам не доставила. Но «Локо» потерпел третье поражение, а армейцы сумели приплюсовать
еще три очка в свою копилку. Игра забудется - останется счет на табло…

Лидер среди дебютантов

Когда Юрий Семин принял «Мордовию», то немало поклонников известного тренера предсказывали хорошую
турнирную судьбу саранской команде.
Так оно и получилось. В восьмом туре
«Мордовия» выиграла в Туле и сейчас
занимает восьмое, весьма почетное
для себя место, набрав 11 очков. Сравните с показателями других дебютантов и почувствуйте разницу!
Правда, Юрий Павлович на прессконференции сказал, что добиться победы его команде помогла Фортуна - так
хорошо играл «Арсенал». Команда Дмитрия Аленичева остается единственной,
которая ещё не испытала радость победы и занимает с одним набранным оч-

Рондон, 11 (0:1); Ксулу, 37 - в свои ворота (0:2); Рондон, 57 (0:3); Дьяков, 72
- в свои ворота (0:4); Рондон, 73 (0:5).
«Спартак» - «Терек» - 1:1. Голы:
Маурисио, 14 (0:1); Хурадо, 90+1 (1:1).
«Кубань» - «Рубин» - 2:1. Голы:
Канунников, 14 (0:1); Данило, 28 (1:1);
Олисе, 45+2 (2:1).
«Уфа» - «Урал» - 0:1. Гол: Ерохин, 42.

«Арсенал» - «Мордовия» - 0:1.

Гол: Мухаметшин, 70.

«Амкар» - «Краснодар» - 1:2.

Голы: Вандерсон, 26 (0:1); Киреев, 44
(1:1); Жоаозиньо, 74 - пенальти (1:2).
«Торпедо» - «Динамо» - 1:3. Голы:
Ионов, 10 (0:1); Кацалапов, 12 (1:1); Ионов, 82 (1:2); Джуджак, 89 (1:3).

ком последнее место. И все же Семин
прав: команда в Туле перспективная,
играют ребята с огромным желанием, а
значит, успех к ней должен прийти.

Не трогайте Гончаренко!

С самого начала чемпионата поклонники румынского тренера Дана
Петреску взрывали Интернет сообщением о том, что Виктора Гончаренко вот-вот поменяют на нового тренера. Даже на пресс-конференции этот
неприятный вопрос прямо в лоб задавали действующему тренеру «Кубани».
Ответил он и его команда, образно говоря, голами и набранными очками.
После последней победой над «Рубином» - 2:1 кубанцы с 18 очками делят
2-4-е места с ЦСКА и «Динамо». Выше
самых смелых прогнозов! Надеюсь,
теперь уж точно можно успокоиться
агентам Петреску.
Команда Гончаренко, как и «Зенит»,
пока не потерпела ни одного поражения. И, как и питерцы, пропустила всего
4 мяча. Правда, с забитыми голами есть
некоторые проблемы: 10 за 8 игр - маловато. Но многие, даже куда более именитые, команды могут позавидовать этим
цифрам. Главное - «Кубань» показывает
высокодисциплинированный футбол, а
это заслуга прежде всего тренера.
«Рубин» - на 9-м месте с 10 очками.
Казалось, никаких подвижек по сравнению с прошлым сезоном. Но мы
помним, что тому виной - неудачный
старт в нынешнем чемпионате, теперь
же казанцы набирают темп. В игре подопечных Рината Билялетдинова появился свой стиль - будут и очки.

«Зенит» подтолкнул Божовича
к отставке

Блестящий старт «Зенита» завораживает болельщиков. Правда, уже не
в первый раз Андре Виллаш-Боаш на
встречах с журналистами говорит о
том, что когда-то кто-то «Зенит» остановит. «Ростову» этого не удалось, да,
видимо, и не под силу было. Недаром
весь матч с опущенной головой на тренерской скамейке просидел Миодраг
Божович - после кубкового проигрыша «Сызрани» он подал в отставку, которая, впрочем, пока не принята…
«Зенит» с крупным счетом (5:0!)
одержал восьмую победу на старте. Это
рекорд чемпионатов России! Команда
набрала 24 очка, забив 26 мячей, лучшим бомбардиром чемпионата стал
питерец Саломон Рондон, сотворивший хет-трик в прошедшем туре.
В чем же сила нынешнего «Зенита»?
На мой взгляд, наконец-то в команде
появился настоящий капитан. Помните,
как при Лучано Спаллетти капитанскую
повязку чуть ли не кидали из рук в руки?
Сейчас Мигель Данни - лидер команды и
в игре, и в раздевалке. Он авторитетен,
может сделать любому футболисту замечание, если тот недорабатывает.
Я по долгу службы летаю с командой на все матчи, и такой доброй, веселой атмосферы, которая сейчас царит в
«Зените», давно не наблюдал. Пожалуй,
ее можно сравнить только с первым
годом работы Властимила Петржелы,
когда молодые Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров
играли в «веселый» футбол, забивали
много голов, и при этом улыбки не сходили с их лиц. Это счастливый период
для любой команды, когда между тренерским штабом и игроками есть взаимопонимание, когда футболист не боится на поле импровизировать. Вот такой сейчас «Зенит». Дай бог, чтобы он
таким оставался подольше.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 9-й ТУР

Владимир БУКИЕВСКИЙ:
ТРИ ГОЛА ПРОПУСТИТ
«СПАРТАК» ОТ «ЗЕНИТА»…
Конкурс «Футбол-прогноз»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе не
9-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
примет участия в матче с В. БУКИЕВСКИЙ
27.09 - 29.09
(«Зенит»)
«Зенитом», который состо- («Спартак» М)
ится в субботу, 27 сентября,
1:2
«Урал» - ЦСКА
1:1
на «Петровском». Как стало
1:1
«Мордовия» - «Уфа»
1:0
накануне известно, игрок
3:1
«Зенит» - «Спартак»
2:0
сборной Грузии оштрафо2:0
«Динамо» - «Кубань»
2:0
ван и отстранен от трени2:1
«Локомотив» - «Амкар»
0:0
ровок с основной коман3:1
«Краснодар» - «Арсенал»
2:1
дой за несоблюдение ко2:0
«Терек» - «Ростов»
1:0
мандной дисциплины и не2:0
«Рубин» - «Торпедо»
2:1
выполнение требований
- В том-то и дело, что нет. Не индивиглавного тренера.
дуально
сильный он игрок. Без подносАнанидзе был переведен в дублирующий состав команды после того, чиков снарядов ничего не получится.
- Плохо, по-вашему, с подносчикакак во вторник появились слухи, что
хавбек отказался ехать на выездной ми в «Спартаке»?
- Конечно. Давайте на одном прикубковый матч в Комсомольск-наАмуре против местной «Смены», за мере разберем. Разве место левого почто и получил жесткое дисциплинар- лузащитника для Дмитрия Комбароное взыскание. По некоторым данным, ва? От него бы могла исходить острота
21-летний футболист еще накануне при подключении с левого фланга обовстречи выразил нежелание лететь на роны с последующим нацеленным проДальний Восток, мотивировав свое ре- стрелом на Дзюбу. А в средней линии
шение тем, что он якобы игрок основ- он просто теряется и не проявляет своного состава. А перед вылетом самоле- их лучших качеств. И в защите от этого
не лучшим образом дела, и в атаке. Ната легионер не явился на посадку.
Руководство и тренерский штаб помню: Комбаров заявил о себе в пол«красно-белых» были возмущены та- ный голос при Валерии Карпине именно
ким поведением Ананидзе и приняли на позиции левого защитника! Там ведь
решение отправить его в дубль. Пред- и Фабио Капелло его в сборной ставит. А
полагается, что грузинский полуза- в «Спартаке» он сейчас не на своем мещитник будет оштрафован на месяч- сте, так что остроты ждать не приходитную зарплату. Не исключено, что фут- ся. Подключение из глубины - одно, а поболист может быть отдан в аренду. Тем стоянная работа в центральной линии
не менее «Спартак» в отличном настро- совсем другого футбола требует. Некоении готовится к игре с «Зенитом». По- му угрожать «Зениту» и с правого фланлузащитник «красно-белых»» Тино Ко- га. Поэтому если «Спартак» один гол заста вернулся в общую группу. «С Тино бьет в ответ на три, уже хорошо.
- Говоря о Комбарове, не вспомниКосты сняты все ограничения, и он трудился наравне со всеми», - сообщил ли Игоря Смольникова с его подключениями?
официальный сайт «Спартака».
- Сравнивать их непросто. СмольниВ преддверии центрального матча тура наши эксперты Сергей Ведене- ков физически намного сильнее Комбаев («Зенит-84») и Владимир Букиевский рова. Интереснее и мобильнее. Чело(«Спартак» Константина Бескова»), кото- век может вспахать правую бровку от
рые вновь выступают в этом туре с про- лицевой до лицевой - и не устать. Другнозом из-за командировок своих пар- гое дело, что полезность Игоря пока не
тнеров по командам ветеранов, пола- очень высока, но если кпд подтянет, тоггают, что «сине-бело-голубые» возьмут да ему цены не будет - это будет, возможверх над принципиальным соперником. но, лучший в чемпионате игрок на этой
- Ничего хорошего в этом матче для позиции. Пока Анюков, кстати, не выдер«Спартака» не жду, - сказал Букиев- живает конкуренции со Смольниковым
ский. - «Зенит» легко завоюет победу. - Игорь 10 очков форы дает партнеру.
- Остается только пожелать,
Не верится в нынешнюю команду, нет
у нее запаса прочности, никакой ста- чтобы «Спартак» вас все-таки побильности. Вспомните, как выглядел радовал.
- Когда-нибудь, может, и порадует.
«Спартак» в матче с «Тереком». Забили
гол на последней минуте - что называ- Но только не в игре с «Зенитом».
ется, отскочили. Вроде бы и Якин с составом определился, а игра остается
По итогам 8-го тура Сергей Веденевнятной. А какова дисциплина? Поведение Ананидзе - нонсенс. Думаю, неев («Зенит-84») обыграл Владимина этом игроке будет поставлен крест. ра Букиевского («Спартак» Констан- После «Терека» спартаковцы се- тина Бескова») со счетом 12:7. В итоге команда ветеранов ленинградского
товали на судейство.
- Это отговорки для дилетантов. клуба увеличила преимущество в дуэПри чем здесь судья, какие спорные ли с «красно-белыми» с четырех до демоменты? Не для «Спартака» такие вы- вяти очков (77:68).
Андрей БАРАБАШ.
сказывания.
- Какой результат В. Букиевский
8-й тур
С. Веденеев
ждете на «Петров- («Спартак» М)
Результаты
(«Зенит») ДУЭЛЬ
ском»?
2:1......«Арсенал» - «Мордовия» - 0:1....... 1:0 ............ 0:0
- «Зенит» точно забьет
2:0.................«Уфа» - «Урал» - 0:1.................. 1:1 ............ 0:0
«Спартаку» три мяча. От1:4............ «Ростов» - «Зенит» - 0:5 ............. 0:1 ............ 1:1
ветят ли хотя бы голом
0:1............«Кубань» - «Рубин» - 2:1............. 1:0 ............ 0:3
гости? Быть может - да,
2:1........... «Спартак» - «Терек» - 1:1 ............ 1:2 ............ 0:0
быть может - нет. Дело
3:1.......... ЦСКА - «Локомотив» - 1:0 ........... 2:1 ............ 1:3
не в том, что игра в защи1:1........«Амкар» - «Краснодар» - 1:2 ........ 2:0 ............ 0:0
те «красно-белых» плоха,
1:3.........«Торпедо» - «Динамо» - 1:3 ......... 1:3 ............ 5:5
командная игра - никакая,
Владимир Букиевский - Сергей Веденеев - 7:12
целостности в ней нет.
«Спартак» Константина Бескова - «Зенит-84» - 68:77
- А как же Дзюба?
За точно угаданный результат - 5 очков. За
- Один в поле не воин.
правильную разницу мячей - 3 очка. За верный ис- Так он, значит, всеход матча - 1 балл.
таки воин?

«Зенит-84» увеличил отрыв

«ТОРПЕДО» - «ДИНАМО». СКАНДАЛ

КДК РФС РАЗБЕРЕТ ДЕЛО О РАСИЗМЕ

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизоды
с выкриками и так называемым уханьем болельщиков «Торпедо» в адрес
темнокожего защитника «Динамо»
Кристофера Самба, сообщил глава КДК
Артур Григорьянц.
- Мы получили рапорт делегата, работавшего на матче. В нем имеется запись, что на протяжении всего времени
до замены Самба в секторе «А» западной трибуны, где располагались болельщики «Торпедо», при получении конголезцем мяча звучало «уханье». Рапорт
будет рассмотрен по нашему обычному
распорядку на заседании КДК в четверг.
На заседание вызваны представители
обоих клубов, а также приглашен непосредственно делегат матча, - рассказал
о ситуации Григорьянц.
Самба покинул поле после перво-

го тайма, уступив место Дугласу. По информации, появившейся после матча,
футболист попросил замену из-за расистских выкриков с сектора «Торпедо».
Вчера движение болельщиков «Торпедо», именующееся «Запад-5», выступило с заявлением по поводу ситуации. «Все пишут о проявлениях расизма - в чем оно выражалось? После того
как игрок «Динамо» Самба показал фанатскому сектору автозаводцев средний палец, его предсказуемо предали обструкции, а каждое его касание
мяча сопровождалось свистом и негодующим улюлюканьем. Это произошло
бы с любым другим футболистом любого цвета кожи, и присвоение этому инциденту такого подтекста нам кажется
проявлением расизма как раз со стороны футбольных властей», - говорится, в
частности, в заявлении болельщиков.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 8-й тур

НА ВСЕХ ФРОНТАХ

«Амкар» - «Краснодар» - 1:2 (1:1).

Голы: Вандерсон, 26 (0:1); Киреев, 44
(1:1); Жоаозиньо, 74 - пенальти (1:2).
«Амкар»: Герус, Баланович, Таказов,
Фибел, Черенчиков (Пикущак, 84), Вавржиняк (Занев, 78), Киреев, Йовичич, Дзахов, Гол (Соломатин, 57), Огуде.
«Краснодар»: Дикань, Енджейчик,
Сигурдссон, Гранквист, Калешин, Бурмистров (Аджинджал, 68), Ахмедов, Маурисио (Ари, 61), Газинский, Жоаозиньо, Вандерсон (Лаборде, 75).
Предупреждения: Калешин, 27; Дзахов, 34; Баланович, 38; Черенчиков, 73;
Дикань, 90+2; Енджейчик, 90+3.
Судья: Матюнин (Москва).
22 сентября. Пермь. Стадион «Звезда». 8500 зрителей.
Молодежные команды - 3:2.

После двух поражений в чемпионате
«Краснодар» вполне зачетно стартовал
на групповом этапе Лиги Европы, сыграв в минувший четверг в гостях вничью 1:1 с «Лиллем». Южанам предстояло доказывать, что они способны действовать сразу на нескольких «фронтах»
в противостоянии с «Амкаром». Пермяки, в свою очередь, одержали в двух минувших турах две домашние победы, после чего разговоры злопыхателей об их
записном аутсайдерстве вроде бы приутихли. То, что Кононов несколько изменит состав в сравнении с французским выездом, предполагалось. Вдобавок приходилось вынужденно замещать
травмированного Быстрова и Измайлова, которому противопоказана синтетика. Муслин остался без двух своих защитников, получивших повреждения: в
командном «лазарете» «красно-черных»
к Сиракову присоединился амкаровский капитан Белоруков.
Счет открыли гости. Черенчиков,
вышедший на этот матч в отсутствии
Белорукова с капитанской повязкой,
неудачно выбросил мяч из-за боковой. Енджейчик и Перейра быстро довели его до атакующего бразильского дуэта. На границе штрафной Жоаозиньо даже не заметил опеки из трех
амкаровских защитников, сделал передачу на Вандерсона, а тот, подработав себе мяч одним касанием, поразил
цель - 0:1! Преимущество по владению
мячом «Краснодара» росло, и когда казалось, что хорошо бы даже «Амкару»
побыстрее уйти на перерыв во избежание второго пропущенного мяча,
подопечные Муслина забили сами.
Вавржиняк слева навесил в штрафную

на Гола, который на этот матч по тренерскому замыслу перешел из опорной зоны «под нападающего». Хав мастерски обработал мяч, развернулся
и заставил Диканя демонстрировать
свою незаурядную реакцию. А вот
успеть на добивание вратарю было
просто нереально - 1:1.
В дебюте второго тайма коллектив
из столицы Кубани снова показал, что
прилетел на камские берега за тремя
очками. Судьбу матча решил «стандарт». Ари, который, в отличие от поединка в Лилле, начинал матч на скамейке запасных, упал после контакта с
Черенчиковым. Матюнин, через паузу
в 2-3 секунды на совет с боковым арбитром по месту нарушения, указал на
одиннадцатиметровую отметку. Жоаозиньо пенальти реализовал - 1:2. Этот
мяч стал для пермяков 150-м, пропущенным в чемпионатах России.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Нам очень важно было победить,
особенно после двух домашних поражений. И мы этого добились. Много
сил было потрачено на Лигу Европы.
Мы начали со второго раунда, раньше всех в России, и из-за этого форсировали подготовку. По ходу игр в Лиге
Европы мы добавляли нагрузки. За
месяц мы провели 12 игр - никогда не
играли в таком ритме.
- Открывается «третий фронт»
- Кубок России. Дадите отдохнуть
ведущим игрокам?
- Нет, если мы уже ввязались и почувствовали такой график, то будем
делать ротацию, но в любом случае состав будет боевым.
Славолюб МУСЛИН, главный
тренер «Амкара»:
- Результат несправедлив - поражения мы никак не заслуживали. Споры
вызвали три судейских момента. Калешину можно было давать вторую желтую карточку на 30-й минуте. Во втором
тайме Ахмедов за фол против Соломатина заслуживал красной карточки, но
не получил даже желтой. Ну и спорный
пенальти. Нарушение в этом моменте
если и было, то вне пределов штрафной площади. По моему мнению, «Краснодар» по квалификации футболистов
идет следом за «Зенитом» и «Динамо».
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

ИОНОВ «ВЫСТРЕЛИЛ» ДУПЛЕТОМ
«Торпедо» - «Динамо» - 1:3 (1:1)

Голы: Ионов, 10 (1:0); Кацалапов, 12
(1:1); Ионов, 83 (1:2); Джуджак, 90 (1:3).
«Торпедо»: Жевнов, Кацалапов, Тараканов, Рыков, Новосельцев, Кокошка, Билялетдинов, К.Комбаров, Мирзов (Виейра, 80), Стеванович, Шевченко.
«Динамо»: Габулов, Самба (Дуглас,
46), Гранат, Бюттнер, Губочан (Манолев,
61), Нобоа, Ионов, Юсупов, Джуджак,
Ванкер (Кокорин, 54), Кураньи.
Предупреждения: Губочан, 11.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
22 сентября. Раменское. Стадион «Сатурн». 4300 зрителей.
Молодежные команды - 2:3.

Нынешний статус «бело-голубых»
и беспрецедентная по размаху трансферная кампания существенно подняли интерес к команде Станислава Черчесова. Она старается отвечать чаяниям публики, выдав самый результативный в истории клуба старт. Два мяча за
матч - это программа-минимум в исполнении нынешнего «Динамо». Даже
без главной звезды стартового отрезка Вальбуэна москвичи выполнили
норму в Лиге Европы, дав понять, что
и без француза побеждать могут. Что
касается «Торпедо», то в преддверии
отчетного поединка запас прочности
у автозаводцев вызывал вопросы.
В составах обнаружилось пара сюрпризов. У автозаводцев Кокошка, чье
место в обороне занял Тараканов, выдвинулся в опорную зону. У гостей бросились в глаза дебют Губочана и отправка Кокорина на скамейку запасных. Игра
же началась без раскачки. К третьей минуте соперники успели обменяться
острейшими атаками, а к 12-й - голами.
«Динамо», сделавшее акцент на левый фланг, там все и организовало. В
очередной раз сработала связка Бюттнер - Джуджак, Кураньи головой перевел мяч к дальней штанге, откуда Ионов
аккуратно под нее пробил. Но «белоголубые» даже порадоваться не успели. Фол Губочана стоил словаку и желтой карточки, и удара Кацалапова головой с подачи Билялетдинова - 1:1.
Темп после этого соперники не
сбавляли, а вот в обороне заиграли
надежнее. Следующий обмен моментами в виде дальних и чуть неточных
ударов Ионова и Билялетдинова оказался плодом индивидуальных усилий
www.sport-weekend.com

ярко выглядевших полузащитников.
Едва начался второй тайм, Кураньи
обыграл у угла вратарской Тараканова, но несильно пробил точно в руки
Жевнову. На месте оказался вратарь и
когда Нобоа эффектно бил через себя
после навеса Джуджака. Недовольный ходом игры Черчесов сначала поменял защитника-бомбардира Самба,
а потом выпустил Кокорина вместо
опорника Ванкера.
Однако «Торпедо» едва не заманило соперника в ловушку. Ускользнувший от Дугласа с Манолевым Билялетдинов выскочил один на один. Выдержал паузу, прицелился вроде бы наверняка, однако выше всяких похвал сыграл вытянувший мяч из самого угла Габулов. И тут же последовало наказание.
Тараканов пропустил пас на Кокорина.
Удар у того не получился, а Ионов сотворил маленький шедевр, изящно забросив мяч в дальний угол через обескураженного Жевнова. Мог случиться
и хет-трик, но следующий удар низом
вратарь перевел на угловой. Третий
гол все же состоялся, когда «Торпедо»
побежало вперед и в контратаке Кокорин вывел на удар Джуджака.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы провели непростой матч в Греции и оставили в той игре много эмоций.
«Торпедо» хорошая команда. Мы знали,
что нас ждет непростой соперник. Первый тайм у нас не заладился: мы долго входили в игру, но хотели победить,
плюс свою роль сыграли замены. Хорошо, что выиграли.
- Почему Кокорин был в запасе?
- Потому что я так решил.
Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Это была одна из лучших наших
игр, учитывая, какой соперник нам
противостоял. «Динамо» - хорошая, организованная, скоростная команда без
слабых мест. Мы вроде выдержали их
напор, но в конце матча не хватило концентрации, и мы потерпели обидное
поражение. «Динамо» - команда, которая наряду с «Зенитом» функционально выглядит очень хорошо.
Виктор АНДРЕЕВ, из Раменского.
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Максим ДЕМЕНКО: ГАРАЯ И ЛОМБЕРТСА
В НЫНЕШНЕМ «ЗЕНИТЕ» ЗАМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Бывший защитник «Зенита» и
сборной России подвел итоги 8-го
тура чемпионата, порассуждал на
тему увольнения Леонида Кучука из «Локомотива», а также отметил большой вклад Андре ВиллашБоаша в нынешние успехи «Зенита».

Аленичев - на правильном пути

- После восьмого тура ноль в графе «победы» только у «Арсенала».
Тульская команда действительно
выглядит слабее всех в Премьерлиге?
- Нет. В нескольких проигранных
матчах «Арсенал» выглядел очень достойно. Например, «Мордовии» туляки нисколько не уступали, но их подвели ошибки. Уверен, что команда у
Аленичева не слабее тех же «Торпедо»
и «Урала». На ее игру приятно смотреть – футболисты всегда стараются
что-то придумывать, действуют комбинационно, часто держат мяч внизу.
И порой получается это у «Арсенала»
очень даже хорошо.
- В чем же тогда его проблема?
- Подводит нехватка опыта выступления на высшем уровне. Из-за этого
порой случаются ошибки, приводящие к пропущенным голам, которые
называют необязательными. Ну и атака выглядит у туляков слабовато – не
хватает футболистам мастерства. Думаю, Дмитрий Аленичев мог бы взять
более классных игроков, но, наверное,
хочет доверять тем, кто есть.
- Как думаете – самому Аленичеву
продолжат доверять, если команда
задержится на дне таблицы?
- Трудно рассуждать со стороны. Всетаки подчеркну, что футбол у команды
достаточно привлекательный, игроки и
сам главный тренер продолжают адаптироваться в Премьер-лиге, поэтому
о безнадежной ситуации говорить не
приходится. К тому же надо знать, какие задачи стоят перед «Арсеналом».
Вряд ли его результаты сильно удивляют руководство. Допускаю, что в Туле
сейчас хотят посмотреть, как команда,
укомплектованная российскими футболистами, смотрится на новом уровне, делают выводы для дальнейшего
развития, а из-за последнего места
сильно не переживают. К тому же нигде
даже на уровне слухов не проскакивало информации, что работой Аленичева кто-то недоволен. И это логично
– Дмитрий прошел с «Арсеналом» путь
с самого низа, хорошо знает команду и
наверняка понимает, что надо делать
для исправления ситуации.
- Перейдем к другим командам.
Как смотрелся «Терек» на фоне
«Спартака» в прошедшем туре?
- Мне «Терек» очень понравился.
Хотя про команду Рахимова говорили,
что первые выводы можно будет делать лишь после ее матчей с сильными
соперниками. И вот грозненцы сыграли
со «Спартаком», который на фоне «Терека» сильной командой не смотрелся.
В организации игры, взаимодействии
футболистов, четкости при переходе
в атаку «Терек» выглядел интереснее
«Спартака». Поэтому я согласен с Рашидом Рахимовым, сказавшим, что его
подопечные заслужили победу.

Кучук: увольнять нельзя оставить

- Какое впечатление оставил
центральный матч тура, в котором ЦСКА принимал «Локомотив»?
- Содержание совершенно не соответствовало вывеске. ЦСКА имел преимущество, создал достаточно моментов, но мог и не выиграть. В завершении атак были допущены ошибки, хватало брака, редко создавались ситуации для удобного завершающего удара. Причем у своих ворот армейцы несколько моментов все-таки допустили.
- Ну а что же «Локомотив»?
- Он хотя и уступал ЦСКА, но смотрелся на фоне армейцев вовсе не
безнадежно. Тем не менее бросалось в глаза, что внутри «Локомотива»
сложная психологическая атмосфера.
Было видно, что игроков что-то тяготит. Именно этим я объясняю ошибки
в созидании и завершении.
- В создавшейся ситуации альтернативы увольнению Леонида
Кучука не было?
- Была! По моему мнению, руководство «Локомотива» поторопилось с
жесткими мерами. Да, вылет из Лиги Европы получился звонким и болезненным – наверняка в клубе ждали совсем
другого от возвращения в еврокубки. Но давайте говорить объективно –
«Локо» же не первый в нашем футболе,
кто так «отметился» в международных
матчах. Это периодически происходит
с российскими командами. На данном
этапе важнее, что при Кучуке «Локомо-

тив» поднялся – добился стабильной
игры, многие футболисты прогрессировали, все это было закреплено хорошим результатом. Образовался фундамент для движения вверх. Пусть даже
и через временные проблемы. На момент увольнения Кучука в чемпионате
не прошло даже трети дистанции – ничего еще не было потеряно.
- Что же все-таки могло случиться с командой, если она, почти сохранив состав, стала неузнаваемой?
- Допускаю комплекс причин. Может, в тренировочном процессе стоило
что-то изменить или подправить. Не исключаю, что в отношениях произошел
надлом, возникло взаимное недовольство между игроками и тренером. Но
все эти проблемы нужно было решать
внутри команды. Думаю, руководству
стоило поддержать авторитет тренера,
это позволило бы не выходить проблемам из берегов.
- Смена тренера в такой ситуации – рискованный шаг?
- Очень рискованный. Я сужу по
своему опыту – в командах, где играл,
не раз возникали подобные ситуации.
Смена тренера очень редко позволяла все выправить. Причем сделать
это быстро – вообще никогда! Обычно
при новом наставнике удачным получается первый матч – под воздействием свежих эмоций от изменений. А потом наступают будни, в которых пришедшему специалисту надо уловить
настроение команды, направить его в
нужное русло, понять, в чем главные
проблемы, и найти способы их решения. Вот и представьте, какие шансы у нового человека все это сделать
правильно. Ошибка хотя бы в одном
аспекте грозит серьезнейшими последствиями. Вплоть до того, что ситуация будет усугубляться.
- Значит, теперь перспективы
«Локомотива» оцениваете скромнее, чем при Кучуке?
- Да. Сейчас перспективы команды
еще более туманны. Кучук знал ситуацию, игроков, прошел с ними достаточный путь. Думаю, у него были шансы выправить положение. По крайней
мере, Кучуку это было бы сделать легче, чем тому, кто придет ему на смену. Поэтому выбор нового тренера –
крайне ответственная задача. В очень
сложное положение поставили себя
руководители «Локомотива».

«Кубань» и «Краснодар»
поборются за место в пятерке

- Поговорим о командах из родного для вас Краснодара. «Кубань»
идет на третьем месте и без поражений. Что выделяет команду
Виктора Гончаренко?
- Состав у «Кубани» очень ровный.
В нем нет столь сильных мастеров,
как у «Зенита», «Динамо» или ЦСКА,
но футболисты на поле объединены
одной идеей, знают, как играть с любым соперником. Что и обеспечивает
команде высокую надежность: как бы
ни складывались матчи, «Кубань» гнет
свою линию - моменты у ворот соперника все равно создаст.
- Восемь туров без поражений
- достаточно для разговора о перспективах «Кубани» в чемпионате?
- Очень интересно будет посмотреть,
как она сыграет с главными фаворитами
турнира - «Зенитом», «Динамо», ЦСКА.
Причем посмотреть в большей степени
на игру, а не на результаты. Уверен, за
место в пятерке она будет бороться обязательно. Независимо от того, как дальше пойдут дела у московских команд.
- А что скажете о «Краснодаре»?
- О потенциале «быков» наглядно
говорит их игра в Лиге Европы. Если
команда без намека на осечку проходит
два предварительных раунда, причем
не кого-нибудь, а «Реал Сосьедад» громит в третьем, начинает групповой турнир с убедительной ничьей с «Лиллем»,
то сомнений нет - в чемпионате России
эта команда вряд ли вернется в нишу
середняка. Отдельно отмечу игру «Краснодара» - она нацелена на зрелище, на
поле часто одновременно выходят по
несколько футболистов с яркими атакующими достоинствами, что позволяет в
большинстве матчей доминировать.
- Весной рулевой «Краснодара»
Олег Кононов говорил о желании бороться за первое место. Не слишком ли задрал планку?
- Главные претенденты на первое
место - «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Но
это сейчас. А возможности «Краснодара» пока представляют в большей степени интерес, чем четкое понимание.
Очевидно, что за попадание в Лигу Европы команде бороться по силам. Но
это пока в теории. А на деле «быкам»

предстоит впервые совмещать выступления во внутренних турнирах и Европе. Как это получится - еще вопрос.

В чем секрет Виллаш-Боаша?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ГОЛ!

- Кроме количества голов и набранных очков что сейчас выделяет «Зенит»?
- В первую очередь бросается в глаза атмосфера в команде. Она радует
позитивом и доброжелательностью.
Зенитовцы весело поздравляют друг
друга с голами, всегда поддерживают,
даже фрагментарно не проскакивает,
что кто-то сильно недоволен своим положением. На мой взгляд, Виллаш-Боаш
добился такого положения дел тем, что
игроки постоянно получают от него обратную связь, его требования и решения для них прозрачны. Очень важна и
ротация, которую португалец проводит
регулярно. В матчах задействуются почти все футболисты, неприкосновенных
нет, беспросветных запасных в основной обойме тоже нет. Такая обстановка
поддерживает позитивный настрой.
Хотя еще год назад мы видели совершенно другую картину – некоторые
игроки «Зенита» порой демонстративно
показывали свое возмущение.
Наверняка положительные изменения стали следствием не только атмосферы в команде. Со стороны кажется,
что между командой и клубом налажено очень хорошее взаимодействие, все
друг друга понимают. И в этом я тоже
вижу заслугу главного тренера «Зенита».
- А если о самой игре?
- Виллаш-Боаш добился того, что
каждый футболист максимально эффективно проявляет себя на своей позиции. Почти не бывает, чтобы кто-то
заметно выпадал.
- Возможно, со «Спартаком»
придется играть без Данни. Каким
образом это может сказаться на
«Зените»?
- С одной стороны, это потеря.
Данни всегда очень заметная фигура
на поле, даже когда не забивает и не
принимает участия в голевых эпизодах. Мигель постоянно в движении –
активно помогает в обороне, быстро
разгоняет атаку, делает острые передачи, обостряет игру самостоятельно,
едва появляется свободная зона - он
туда врывается. Когда столь полезный игрок, отвлекающий большое
внимание соперников, не выходит на
поле, этого невозможно не заметить.
В то же время у «Зенита» достаточно
резервов, чтобы игра команды не пострадала из-за отсутствия Данни. Создавать, комбинировать и придавать
атаке скорости могут и другие футболисты. Стало быть, если португальцу
действительно придется пропустить
игру, то для его партнеров это будет
прекрасная возможность доказать,
что они могут справляться без Данни.
- А вообще видите сейчас в «Зените» игроков, которых без потери
качества заменить невозможно?
- Это пара центральных защитников. Именно пара. У Гарая с Ломбертсом очень хорошее понимание и взаимодействие, оба сейчас в отличной
форме, любые изменения в центре защиты приведут к потере надежности.

На «Петровском» жду
непредсказуемого сценария

- Чего ждете от матча двух ваших
бывших команд - «Зенита» и «Спартака»?
- В первую очередь - хорошего футбола. Тренеры воспользовались кубковыми матчами и дали возможность отдохнуть лидерам команд. Это увеличивает
шансы, что «Зенит» и «Спартак» сыграют
свои лучшие матчи на данном отрезке.
- «Зенит» будет фаворитом?
- По логике - да. Питерцы одержали
13 побед подряд, половину из них - с
крупным счетом. Больше всех забили.
У «Спартака» после удачного начала
обнаружились проблемы - не получается пока у него проводить матчи
стабильно, без провалов в обороне. К
тому же без голов Дзюбы обнаружилась проблема с результативностью.
Но опять же - все это теория. В таких
встречах зрители часто видят непредсказуемые результаты. Уверен в одном:
«Зенит» снова мощно сыграет в атаке.
А вот «Спартак» может в субботу показать футбол, которого мы в этом сезоне
в его исполнении еще не видели.
Игорь КОРОТЫГИН.
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«ЛИВЕРПУЛЬ» И «МИДЛСБРО»:
30 УДАРОВ В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ!

ми Каррагер с удивлением констатировал: «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы больше всех в Англии и не приобрел приличного защитника. Потратить столько денег и
не взять топ-защитника - это провальное управление. Вспомните голы, которые пропустил «Ливерпуль» в конце
прошлого сезона. Это стоило команде
чемпионства. «МЮ» сейчас также выглядит уязвимым. Манкунианцы в атаке выглядят, как в старые добрые времена, но за игру в обороне с них нужно
спросить», - сказал Каррагер.
Вероятно, проблема очевидна - хотя
куда уж очевидней? - и для самого ван
Гала. Как сообщает Goal.com, главный
тренер «Манчестер Юнайтед» на этой
неделе встретится с исполнительным
директором Эдом Вудвордом и попросит, чтобы ему был выделен трансферный бюджет в 50 миллионов фунтов на
покупку игроков в зимнее окно. Голландец надеется приобрести хавбека
Кевина Стротмана и усилить защиту. В
то же время Вудворд уже заверил высшее руководство «МЮ», что клуб не будет тратить много в январе, так как это
негативно отразится на годовом бюджете. Деньги на зимние трансферы могут быть выделены только в том случае, если для «МЮ» возникнет реальная угроза остаться без путевки в Лигу
чемпионов…

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) лоббирует среди
политиков введение лимита на легионеров по схеме «4+7» - по аналогии с лимитом, принятым в РФПЛ, - в четырех высших дивизионах чемпионата Англии.
Глава PFA Гордон Тэйлор обсудил
тему лимита с депутатом от лейбористской партии Джоном Круддасом.
«Важно, чтобы на поле в стартовом составе выходило как минимум четыре
местных игрока, один из которых был
бы воспитанником клуба. У нас столько денег вкладывается в развитие молодых футболистов, что пора увидеть
какую-то отдачу. В воскресенье в матче «Манчестер Сити» - «Челси» было
только четыре англичанина, и один из
них - Джеймс Милнер - был лучшим на
поле. У нас так мало выпускников, что
если бы мы были университетом, то
нас бы уже, наверное, закрыли.
Нужны радикальные меры, чтобы
увеличить число местных воспитанников, играющих в Англии. Предложение
FA ужесточить правила, разрешающие
играть у нас футболистам не из Евросоюза, не помогут в этом. Если не введем
лимит, то прогресса не будет. Недавно я смотрел матч Англия U-19 - Германия U-19, который закончился вничью.
Мы играли лучше чемпионов Европы, я
был впечатлен. Но вопрос в том, какие
шансы они получат во взрослом футболе. Мы будем обращаться в правительство по этому вопросу. Ситуация в том,
что сейчас многие страны либо входят
в ЕС, либо имеют договоры, снимающие запрет на работу без визы. Плюс
есть аргентинцы с паспортами Италии
и Испании и бразильцы с паспортами
Португалии. Так что ужесточение правил о получении рабочей визы не поможет», - сказал Тэйлор.
Лимит на легионеров должны одобрить Футбольная ассоциация Англии,
премьер-лига и футбольная лига.

ИСПАНИЯ. 5-й ТУР

УКРАИНА. 7-й ТУР

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Английские Кубки - турниры незаурядные, что и подтвердили матчи
очередного этапа Кубка лиги, обладатель которого получит путевку в Лигу
Европы. Из борьбы за трофей вылетели несколько клубов высшего дивизиона, включая «Арсенал», который составил печальную компанию еще
ранее покинувшему турнир «Манчестер Юнайтед»…
от «Лестера» (3:5). Напомним: по ходу
игры манкунианцы вели со счетом
3:1, а затем пропустили четыре кряду
мяча, впервые в истории потерпев поражение в ситуации, когда вели с разницей в два гола. Как сообщает Daily
Mail, после матча с «Лестером» в раздевалке «Манчестер Юнайтед» разгорелся скандал.
Игроки высказали недоумение по
Самая что ни на есть кубковая игра поводу замены хавбека Анхеля Ди
со всеми вытекающими отсюда обсто- Марии. Аргентинец, забивший один
ятельствами приключилась в Ливерпу- из голов «МЮ» в этом матче, ушел с
ле на «Энфилд Роуд», где «красные» при- поля при счете 3:3, вместо него Луи
нимали клуб из второго по рейтингу ди- ван Гал выпустил Хуана Мату. Как совизиона английского футбола «Мидл- общает издание, один из футболистов
сбро». Несмотря на то, что разница в воскликнул: «Какого черта мы замеклассе соперников не оставляла вроде нили Ди Марию?» Наставник «МЮ»
бы сомнений в том, чья возьмет, для вы- Луи ван Гал в ответ раскритиковал
явления победителя потребовалось не футболистов, и особенно досталось
90 и даже не 120 минут, включивших в Рафаэлу, чей фол привел к назначесебя овертайм, но и серия пенальти, в нию пенальти на 62-й минуте матча.
Разумеется, такой результат - точходе которой по воротам было произнее, трудно предсказуемый сценарий
ведено 30 (!) ударов с «точки».
Конечно, «Ливерпуль», как и мно- встречи - стал поводом для еще одногие другие клубы премьер-лиги, вы- го витка критических выступлений в
ступал в битве с «младшим братом» не прессе. Бывший защитник и тренер
самым боевым составом. Брендан Род- «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл
жерс, к примеру, выпустил на поле Ма- заметил, что команде необходимы нерио Балотелли только на 73-й минуте, сколько «точечных» приобретений: «Я
когда стало ясно, что наличными си- знаю, что «МЮ» и так уже потратил 150
лами одержать победу не получится. миллионов фунтов. Но полагаю, что в
Именно вышедший на замену полу- два ближайших трансферных окна позащитник Сусо все-таки во второй раз требуются схожие траты - может быть,
вывел «красных» вперед, однако уже в 100 миллионов - и только после этого
компенсированное к четвертому тай- клуб вновь сможет задуматься о борьму время (на 123-й минуте) «Мидл- бе за титул чемпиона.
По-прежнему есть бреши на клюсбро» с помощью одиннадцатиметрового сравнял результат и перевел вы- чевых позициях, которые необходимо
яснение отношений в серию пенальти! заполнить. Наиболее очевидная - это
В ней каждая команда произвела центр защиты. Опорная зона и центр
по 15 ударов (в начале серии врата- полузащиты тоже требуют внимания.
ри по разу отличились сэйвами), и по- Этим летом центральных защитников
сле того, как все 10 полевых игроков мирового класса на рынке не было. Дус каждой стороны приложились по маю, в ближайшие трансферные окна
мячу, пришлось начинать «карусель» «МЮ» продолжит искать такого игрока.
у «точки» по второму разу. При счете Клуб накупил иностранцев, но не стоит
14:13 один из игроков «Мидлсбро» на- лишать команду английского костяка»,
- прокомментировал ситуацию Невилл.
конец не попал в створ…
Интересно, что и другие специа«Ливерпуль» - «Мидлсбро» - 2:2
листы говорили примерно о том же:
(пенальти - 14:13)
Голы: Росситер, 10 (1:0); Рич, 62 (1:1); без крепкой опоры в центре обороны
Сусо, 109 (2:1); Бэмфорд, 120+3 - пеналь- нечего и думать о титулах и трофеях.
Бывший полузащитник сборной Анти (2:2).
глии Джейми Реднапп в этой связи за«Арсенал» - «Саутгемптон» - 1:2
Голы: Санчес, 14 (1:0); Тадич, 20 - пе- явил: «Не нужно быть тактическим генальти (1:1); Клайн, 40 (1:2).
нием, чтобы подписать Анхеля Ди Ма«Челси» - «Болтон» - 2:1
рию и Радамеля Фалькао. Любой фаГолы: Зума, 25 (1:0); Миллз, 31 (1:1); нат «МЮ» смог бы это сделать. Это не
Оскар, 55 (2:1).
ядерная физика.
«Манчестер Сити» - «Шеффилд
В матче с «Лестером» все могли убеУэнсдей» - 7:0
диться, что «Юнайтед» далеко не тот, каГолы: Лэмпард, 48 (1:0); Джеко, 53
(2:0); Навас, 55 (3:0); Туре, 60 - пенальти кой должен быть. У команды проблемы
(4:0); Джеко, 77 (5:0); Посо, 88 (6:0); Лэм- с обороной в связи с тем, что клуб не
подписал проверенного центрального
пард, 90 (7:0).
Удаление: Зайятте («Шеффилд Уэн- защитника. У них не было матча Лиги
сдей»), 58.
чемпионов в середине недели, поэтому времени на подготовку игры в обо«Манчестер Юнайтед» может
роне у команды было предостаточно.
взбунтоваться против ван Гала
Никаких оправданий, пять пропущенМатчи очередного тура АПЛ воз- ных мячей от новичка АПЛ - это просто
обновятся в субботу, а пока не утиха- кошмар», - подчеркнул Реднапп.
ют страсти вокруг поражения «МЮ»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джей-

25 ХЕТ-ТРИКОВ РОНАЛДУ В «РЕАЛЕ»!
«Реал» - «Эльче» - 5:1

Голы: Альбакар, 15 - пенальти (0:1);
Бэйл, 20 (1:1); Роналду, 28 - пенальти (2:1);
Роналду, 32 (3:1); Роналду, 80 - пенальти
(4:1); Роналду, 90+2 (5:1).

В стартовом матче тура «Реал» разгромил «Эльче» со счетом 5:1. Покер
в этом матче оформил Криштиану Роналду, дважды отличившийся с пенальти. Напомним, что в игре предыдущего
тура португалец забил три мяча в ворота «Депортиво». В сумме - семь голов в двух встречах кряду! Для Роналду этот хет-трик стал 25-м за время выступления за «Реал», куда он перешел
летом 2009 года из «Манчестер Юнайтед». «Трюки в шляпе» в исполнении
футболиста по футбольным турнирам
выглядят так: чемпионат - 21, Кубок Испании - 2, Лига чемпионов - 2.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти так прокомментировал игру
Роналду: «Ему не нравится играть спиной к воротам, он ищет пространство,
чтобы действовать лицом к ним. Движения, которые он делает, являются невероятно быстрыми, поэтому они становятся сюрпризом для защитников.
Он всегда находится в идеальной позиции, потому что у него уникальный дар
передвижения по полю». Наставник
«Эльче» Фран Эскриба, высказаваясь
www.sport-weekend.com

об игре героя встречи, добавил: «Изучение игры Роналду и попытку его нейтрализации можно сравнить с тем, как
когда-то в баскетболе пытались нейтрализовать Майкла Джордана».
«Малага» - «Барселона» - 0:0
«Сельта» - «Депортиво» - 2:1. Голы:

Нолито, 3 (1:0); Куэнка, 55 (1:1); Ларривей,
72 (2:1). Нереализованный пенальти: Медуньянин («Депортиво»), 89. Удаление:
Родриго («Валенсия»), 73. «Альмерия» «Атлетико» - 0:1. Гол: Миранда, 60. «Эйбар» - «Вильярреал» - 1:1. Голы: Арруабаррена, 8 (1:0); Морено, 71 (1:1). «Райо
Вальекано» - «Атлетик» - 2:1. Голы:
Адурис, 21 (0:1); Баптистау, 39 (1:1); Баптистау, 90 (2:1). «Севилья» - «Реал Сосьедад» - 1:0. Гол: Деулофеу, 18. «Гранада»
- «Леванте» - 0:1. Гол: Рубен Гарсия, 46.

Матч 4-го тура. «Хетафе» - «Валенсия» - 0:3. Голы: Алькасер, 7 (0:1); Гомеш,
20 (0:2); Родриго, 72 - пенальти (0:3).
Положение команд (лидеры)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Барселона»
«Севилья»
«Атлетико»
«Валенсия»
«Реал»
«Сельта»
«Гранада»

И
5
5
5
4
5
5
5

В
4
4
3
3
3
2
2

Н
1
1
2
1
0
3
3

П
0
0
0
0
2
0
0

вокруг мяча

М
11-0
9-3
7-4
10-2
18-9
10-7
4-2

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 9.

О
13
13
11
10
9
9
9

В Англии хотят лимит,
как в России, - «4 + 7»

«Динамо» К - «Волынь» - 4:1. Голы:

Ярмоленко, 18 (1:0); Ленс, 35 (2:0); Ярмоленко, 61 (3:0); Жунич, 72 (3:1); Калитвинцев, 85 (4:1). «Днепр» - «Олимпик» Д 5:0. Голы: Селезнёв, 9 (1:0); Гама, 49 (2:0);
Сытник, 75 - в свои ворота (3:0); Калинич,
76 (4:0); Калинич, 89 (5:0).

КДК ФФУ лишил «Карпаты» трех очков, сообщает официальный сайт лиги.
Санкция применена за невыполнение
финансовых обязательств по контракту с одним из футболистов. Львовский
клуб переместился на 13-е место в таблице.
И В Н П М О
1. «Днепр»
7 6 1 0 19-3 19
2. «Шахтер»
7 6 0 1 15-2 18
3. «Динамо»
7 5 2 0 15-5 17
4. «Ворскла»
7 3 2 2 9-5 11
5. «Олимпик»
7 3 1 3 5-16 10
6. «Черноморец» 7 2 3 2 8-7 9
7. «Волынь»
7 3 0 4 8-10 9
8. «Металлург» Д 7 2 2 3 9-9 8
9. «Заря»
7 2 2 3 6-7 8
10. «Металлист» 7 2 2 3 10-13 8
11. «Металлург» З 7 2 1 4 5-12 7
12. «Говерла»
7 0 4 3 5-8 4
13. «Карпаты»*
7 1 2 4 8-14 2
14. «Ильичевец» 7 0 2 5 7-18 2
*«Карпаты» наказаны лишением
трех очков за невыполнение финансовых
обязательств.
Бомбардиры: Гладкий («Шахтёр»), Кравец, Ярмоленко (оба - «Динамо» К), Гама - 5.

ИНДЗАГИ СХВАТИЛСЯ ЗА ГОЛОВУ…
«Эмполи» - «Милан» - 2:2

Голы: Тонелли, 13 (1:0); Пуччарелли, 21
(2:0); Торрес, 43 (2:1); Хонда, 57 (2:2). Удаление: Вальдифиори («Эмполи»), 86.

«Милан» провалил начало игры,
пропустив два гола к 21-й минуте. Позже главный тренер гостей Филиппо
Индзаги скажет: «Мы изучали соперника два дня. Это была странная игра. К
сожалению, мы просто отдали «Эмполи» первые 30 минут игры. Нам должно быть стыдно за такое начало матча.
Мы пытались подготовиться максимально хорошо, знали, что после первых 30 минут их прессинг ослабеет и
у нас появится больше пространства.
Могу ли я объяснить, что произошло в
первые 30 минут? Нет, не могу».
«Милану» удалось уйти от поражения после того, как свой дебютный
мяч забил Фернандо Торрес. В начале
второго тайма бывший полузащитник
ЦСКА Кейсуке Хонда вновь поразил
ворота хозяев.
«Кальяри» - «Торино» - 1:2. Голы:

Коссу, 11 (1:0); Глик, 21 (1:1); Квальярелла,
29 (1:2). «Фиорентина» - «Сассуоло» 0:0. «Верона» - «Дженоа» - 2:2. Голы: Матри, 34 (0:1); Матри, 48 (0:2); Тахцидис, 52
(1:2); Ионица, 64 (2:2). «Интер» - «Аталанта» - 2:0. Голы: Освальдо, 40 (1:0);
Эрнанес, 87 (2:0). Нереализованный пенальти: Паласио («Интер»), 30. «Ювентус» - «Чезена» - 3:0. Голы: Видаль, 18 пенальти (1:0); Видаль, 64 (2:0); Лихтштай-

нер, 85 (3:0). «Наполи» - «Палермо» - 3:3.
Голы: Кулибали, 2 (1:0); Сапата, 11 (2:0); Белотти, 18 (2:1); Васкес, 24 (2:2); Кальехон,
45+1 (3:2); Белотти, 61 (3:3). «Парма»
- «Рома» - 1:2. Голы: Ляич, 27 (0:1); Де
Челье, 56 (1:1); Пьянич, 88 (1:2). «Сампдория» - «Кьево» - 2:1. Голы: Гастальделло, 45 (1:0); Романьоли, 80 (2:0); Палоски, 90 (2:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Ювентус»
«Рома»
«Интер»
«Сампдория»
«Верона»
«Милан»
«Удинезе»
«Дженоа»
«Фиорентина»
«Наполи»
«Аталанта»
«Торино»
«Чезена»
«Лацио»
«Палермо»
«Парма»
«Кьево»
«Сассуоло»
«Эмполи»
«Кальяри»

И
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

В
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0

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

П М О
0 7-0 12
0 7-1 12
0 10-1 8
0 5-2 8
0 5-3 8
1 10-8 7
1 3-2 6
1 4-4 5
1 1-2 5
2 5-6 4
2 2-4 4
2 2-4 4
2 3-8 4
2 4-4 3
1 6-7 3
3 8-10 3
3 4-6 3
1 1-8 3
2 4-7 2
3 3-7 1

Бомбардиры: Кассано («Парма»),
Освальдо, Икарди (оба - «Интер»), Хонда, Менез (оба - «Милан»), Васкес («Палермо») - 3.

ГЕРМАНИЯ. 5-й ТУР

«БАВАРИЯ» ГОТОВА К ЦСКА

Действующий чемпион Германии
«Бавария», являющаяся соперником
ЦСКА на стадии группового этапа Лиги
чемпионов, принимала «Падерборн» и
разгромила дебютанта бундеслиги со
счетом 4:0. Голами отметились Роберт
Левандовский, Томас Мюллер и Марио
Гётце, оформивший дубль.
«Бавария» - «Падерборн» - 4:0.

Голы: Гётце, 8 (1:0); Левандовский, 14 (2:0);
Гётце, 78 (3:0); Мюллер, 86 (4:0). «Вердер» - «Шальке-04» - 0:3. Голы: Мейер,
48 (0:1); Нойштедтер, 51 (0:2); Барнетта, 85
(0:3). «Хоффенхайм» - «Фрайбург» 3:3. Голы: Франц, 31 (0:1); Франц, 33 (0:2);
Эльюнусси, 44 (1:2); Руди, 63 (2:2); Дарида, 75 - пенальти (2:3); Вестергор, 90+3
(3:3). Удаление: Дарида («Фрайбург»), 81.
«Айнтрахт» Ф - «Майнц» - 2:2. Голы:
Хофман, 41 (0:1); Окадзаки, 44 (0:2); Майер, 45+1 (1:2); Сеферович, 82 (2:2). «Боруссия» Д - «Штутгарт» - 2:2. Голы: Дидави, 48 (0:1); Дидави, 68 (0:2); Обамейянг, 73 (1:2); Иммобиле, 86 (2:2). «Боруссия» М - «Гамбург» - 1:0. Гол: Крузе, 25.

«Ганновер» - «Кельн» - 1:0. Гол: Хоселу, 6. «Герта» - «Вольфсбург» - 1:0. Гол:

Калу, 35.

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

И
«Бавария»
5
«Байер»
5
«Ганновер»
5
«Майнц»
5
«Хоффенхайм» 5
«Боруссия» М 5
«Падерборн» 5
«Боруссия» Д 5
«Кельн»
5
«Айнтрахт»
5
«Аугсбург»
5
«Вольфсбург» 5
«Шальке»
5
«Герта»
5
«Фрайбург» 5
«Вердер»
5
«Штутгарт»
5
«Гамбург»
5

В
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0

Н
2
1
1
3
3
3
2
1
3
3
0
2
2
2
3
3
2
2

П М О
0 9-2 11
1 11-9 10
1 5-3 10
0 9-5 9
0 9-5 9
0 6-2 9
1 7-6 8
2 8-9 7
1 2-1 6
1 7-7 6
3 7-8 6
2 8-7 5
2 8-9 5
2 8-11 5
2 6-9 3
2 8-13 3
3 3-9 2
3 0-6 2

Бомбардир: Окадзаки («Майнц») - 5.

ФРАНЦИЯ. 7-й ТУР

БРАНДАО ГРОЗИТ ЕЩЕ И ТЮРЬМА

Нападающий «Бастии» Брандао,
сломавший нос полузащитнику «ПСЖ»
Тиаго Мотте после матча 2-го тура чемпионата Франции (0:2), дисквалифицирован на 6 месяцев. Таким образом,
игрок не сможет выходить на поле до
22 февраля 2015 года.
Напомним, что сначала Брандао
ударил коленом защитника «ПСЖ»
Грегори ван дер Виля и сломал ему поперечный отросток поясничного позвонка. Позже в подтрибунном помещении Брандао сломал нос Тиаго Мотте, ударив его головой.
Поскольку это произошло не
на футбольном поле и после матча, игрок будет привлечен к уголовной ответственности. Нападающему предъявлено обвинение в умышленном нанесении телесных повреждений. Ему грозит лишение свободы
сроком до трех лет, штраф в 45 тысяч
евро и запрет на посещение любых
спортивных мероприятий. Слушание
дела состоится 3 ноября.
«Бастия» - «Нант» - 0:0. Нереали-

зованный пенальти: Гакпе («Нант»), 42.
Удаление: Каюзак («Бастия»), 40. «Эвиан» - «Ланс» - 2:1. Голы: Васс, 10 (1:0);
Менса, 30 (2:0); Тузгар, 55 (2:1). «Ген-

гам» - «Метц» - 0:1. Гол: Бюссманн, 24.
Удаление: Нгбакото («Метц»), 89. «Лион»
- «Лорьян» - 4:0. Голы: Лаказетт, 5 (1:0);
Фекир, 39 (2:0); Н'Джие, 50 (3:0); Фекир,
68 (4:0). «Ницца» - «Лилль» - 1:0. Гол:
Бодмер, 41. «Кан» - ПСЖ - 0:2. Голы: Лукас Моура, 18 (0:1); Маркиньос, 56 (0:2).
«Реймс» - «Марсель» - 0:5. Голы: Жиньяк, 8 (0:1); Жиньяк, 19 (0:2); Айю, 52 (0:3);
Айю, 59 (0:4); Имбула Ванга, 74 (0:5). Нереализованный пенальти: Жиньяк («Марсель»), 8. «Ренн» - «Тулуза» - 0:3. Голы:
Пешич, 42 (0:1); Дианье, 57 - в свои ворота (0:2); Бен-Йедер, 61 (0:3).
Положение команд (лидеры)

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

«Марсель»
«ПСЖ»
«Бордо»
«Сент-Этьен»
«Лилль»
«Метц»
«Нант»
«Лион»
«Монпелье»
«Тулуза»
«Монако»
«Ницца»

И
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

В
5
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Н
1
4
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1

П
1
0
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3

М
19-6
13-4
12-6
7-6
6-2
7-6
5-5
11-7
5-3
11-10
7-9
7-11

О
16
13
13
13
12
11
11
10
10
10
10
10

Бомбардиры: Жиньяк («Марсель») 8. Ибрагимович («ПСЖ») - 5.

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Квалификация. Четвертьфинал

УНИКС ВЫБИЛ ПОЛЬСКОГО КОНКУРЕНТА…

В бельгийском Остенде проходит
отборочный турнир Евролиги. Среди восьми соискателей единственной
путевки в основную сетку турнира - казанский УНИКС, который в случае победы может стать третьей российской
командой (вместе с ЦСКА и «Нижним
Новгородом»), которая выступит на
основном этапе.
Вчера УНИКС одержал первую победу, обыграв с разницей «+4» польскую «Зелену Гуру». К большому перерыву казанцы вели с преимуществом
в 14 очков, однако устроили себе «валидольную» концовку. На последней
минуте матча УНИКС вел с разницей

лишь в 2 балла и упрочил перевес в
быстром отрыве благодаря промаху
поляков на линии штрафных…
Сегодня в полуфинале казанцы сыграют с израильским «Хапоэлем».
УНИКС (Россия) - «Зелена Гура»
(Польша) - 90:86 (23:13, 23:19, 18:22,
26:32)
Напомним, что в четырех предыдущих отборочных турнирах наши клубы неизменно оставались без путевки в
основной турнир Евролиги. Если УНИКС
с пятой для России попытки выиграет
квалификацию, то наша страна впервые
будет представлена в главном еврокубковом турнире тремя командами.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА УСТАНОВИЛ РЕКОРД, КОТОРЫЙ МОГ И НЕ СОСТОЯТЬСЯ
СКА - «АДМИРАЛ» - 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

23 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11718 зрителей. Главные арбитры - Сергей Беляев
(Воскресенск), Михаил Бутурлин (Москва).
1-й период: 17:25 - Соколов (Бергфорс) - 0:1. 2-й
период: 24:46 - Гюнге - 0:2; 34:17 - Бергфорс (Гюнге) - бол., 0:3; 35:17 - Панарин (Дадонов) - 1:3; 36:48
- Тихонов (Ковальчук) - 2:3. 3-й период: 44:36 - Торесен (Белов, Червенка) - бол., 3:3; 45:33 - Александров (Поникаровский, Каблуков) - 4:3. Броски: 42
(19-12-11) - 34 (11-15-8).
Вбрасывания: 38 (12-15-11) - 31 (8-12-11). Штраф:
12 (0-6-6) - 8 (2-4-2).
СКА: Иванников; Калинин - Хафизуллин, Ковальчук - Кучерявенко - Тихонов; Александров - Кутейкин, Панарин - Шипачев - Дадонов; Юдин - Ермаков,
Поникаровский - Каблуков - Кетов.
«Адмирал»: Налимов; Давыдов - Коларж, Угаров
- Зубов - Лисин; Пайетт - Осипов, Гюнге - Горошанский - Бергфорс; Земчёнок - Кузьмин, Макаров - Сигарёв - Соколов; Кожокин, Влад. Ушенин - Вяч. Ушенин - Горшков.

Команда Вячеслава Быкова установила новый рекорд КХЛ по длительности победной серии на старте сезона, которая отныне составляет
восемь матчей. При этом, правда, победа армейцев оказалась сверхволевой, поскольку в середине поединка хозяева уступали гостям со счетом 0:3, однако затем сумели забить четыре шайбы подряд. Кстати, последний раз подобное отставание СКА отыграл 10 сентября 2012 года в
матче с «Югрой», когда, уступая уже на шестой
минуте первого периода с разницей в три гола,
в конечном итоге добился победы - 7:5.

Налимов тащил, Иванников пропускал

ся, всякое бывает. Считаю, что сыграл неплохо.
Хотя начало было, конечно, не самое лучшее 0:3. Но потом ребята собрались, помогли, вытащили игру, спасибо им за это.
- Что скажете об игре своего визави Ивана
Налимова?
- Он очень хорошо сыграл, много выручал. Но
немного не выдержал до конца, хотя в течение
полутора периодов у него были хорошие сэйвы.
Потом одну пропустил, возможно, его немножко затрясло - в итоге еще несколько залетело. Но
играл, повторю, он хорошо.
- В следующем матче, возможно, придется
играть против Дмитрия Шикина, еще одного
бывшего вратаря СКА.
- Любой питерский воспитанник в матчах против своей прежней команды будет кусаться, это
понятно. Так всегда происходит. В прошлом году
для меня было так же принципиально выиграть
у СКА, а сегодня такой же настрой присутствовал
у Налимова.
- За счет чего все-таки удалось отыграть
три шайбы? Были ли в вашей карьере подобные матчи?
- С 0:3 не отыгрывался, но со счета 1:4 - было
дело. Это показывает характер команды, говорит
о том, что мы готовы побеждать в любой ситуации. Большое значение имел наш первый гол, который придал нам сил, и мы побежали вперед.
Было очень важно забить.

Панарин и Тихонов лишили
дальневосточников форы

Автором первой шайбы в ворота «Адмирала»
стал один из самых активных игроков СКА - Артемий Панарин, который и до этого угрожал воротам гостей, но поразить цель не получалось.
Но в итоге после перепасовки с Евгеним Дадоновым нападающий СКА бросил и попал. Ну а
спустя полторы минуты наконец-то напомнил о
себе Виктор Тихонов, открывший счет заброшенным шайбам в новом сезоне. Форвард СКА бросил из-под защитника, после чего Налимов капитулировал.

- После третьей пропущенной шайбы не
было опасений, что вас заменят?- спросили
журналисты после матча Иванникова.
- Таких мыслей не было. Там рикошет получил-

- После того, как забил, можно сказать, обезьяна с плеч слезла, играть легче стало, моменты
сразу появились, - признался после игры Тихонов.

Все перевернула первая ответная шайба

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Во вторник ситуация была еще более драматичной, поскольку «Адмирал» выигрывал со счетом 3:0 на 35-й минуте. До этого голкипер дальневосточников Иван Налимов, ранее игравший
в системе СКА, ловил все, что летело в створ. А
вот его оппонент армеец Евгений Иванников,
прошлый сезон проведший в «Адмирале», за
этот период времени капитулировал трижды.
Сначала молодой голкипер, дебютировавший в
Ледовом дворце, не справился с мощным кистевым броском Константина Соколова. Затем стража армейских ворот подвел под монастырь свой
же защитник Юрий Александров, «подаривший»
шайбу Рихарду Гюнге. Наконец, все тот же Гюнге в
большинстве вывел на бросок своего партнера по
тройке Никласа Бергфорса, и скандинав не промахнулся. Причем нельзя сказать, что Иванников
вообще не выручал. Спасения были, но Налимов
вообще все тащил. Даже шайбу после броска Романа Червенки с близкого расстояния в ловушку
поймал, но затем неожиданно надломился…

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вячеслав БЫКОВ: У НАС С «ЗЕНИТОМ» УЖЕ ПОШЛА
ЗАРУБА. ЕСЛИ ЧТО - ВОЗЬМЕМ К СЕБЕ КЕРЖАКОВА

На послематчевой пресс-конференции
главный тренер СКА был как всегда ироничен. Все-таки время работы в сборной, когда
приходилось отвечать на многочисленные
вопросы журналистов, не прошло даром…
- В начале игры у нас, к сожалению никак не
могла зайти шайба в ворота, хотя мы создавали
неплохие моменты. Соперник был свежий и рассчитывал на контратаки. Одна из них завершилась голом. Здесь, считаю, недоработали наши
нападающие. Были и другие ошибки, безусловно,- итожил после матча наставник СКА. - Но,
несмотря на то, что мы проигрывали, чувствовалось, что есть энергия и желание - это важно
для нашей команды. Проявление характера тоже
достойно уважения. Всегда приятно, когда вытаскиваешь матч с 0:3, но лучше, когда таких игр
поменьше. Хотя для рекламы хоккея, наверное,
такие матчи подойдут.
- Как оцените игру вратарей обеих команд - Иванникова и Налимова? Один недавно
был в системе СКА, другой вернулся в родную
команду...
- Налимов сам не захотел остаться в Питере это его вина (смеется). В целом хотел бы сказать,
что питерская вратарская школа дает хороший в
качественном плане результат, это заслуживает
уважения. Оба вратаря сегодня старались, матч
был принципиальным для них обоих.
- Знали перед матчем о рекордной серии на
старте КХЛ?
- Знал, что будет задан этот вопрос, посему
подготовил ответ заранее. Я буду счастлив, если
мы поставим рекорд посещаемости в сезоне,
для чего нужен результат и хорошая игра. Словом, будем вместе ставить и другие рекорды. Но

важнейшие матчи еще впереди. Пока это - подготовка к плей-офф.
- «Зенит» и СКА идут вровень по победам в
своих чемпионатах. Можно ли сказать, что
Петербург превратился в спортивную столицу России?
- Да, пошла заруба.
- Проводя аналогию между СКА и «Зенитом», замечаешь, что вас с Андре ВиллашБоашем роднит активная ротация состава.
Прокомментируйте появление Кучерявенко
в первой тройке…
- Эрикссон приболел, надеемся, что в следующем матче он сыграет. Поэтому при выборе
центра в первое звено предоставили возможность Саше Кучерявенко. Но игровой ритм нас
не устроил, и мы начали с середины второго
периода вносить изменения. Это была вынужденная мера, поскольку нам важно было создать
для соперника неблагоприятные условия. Что
касается сравнений с «Зенитом», то надеюсь, что
Саша Кержаков скоро выйдет на поле.
- Если не выйдет - возьмете к себе в команду?
- Да. И отправим кого-нибудь в «Зенит». Мы
болеем и переживаем за «сине-бело-голубых»,
желаем им успехов, тем более что им предстоит
серьезная игра со «Спартаком». У нас в это время
будет свой матч. Как я уже сказал - пошла заруба.
- При счете 0:3 была ситуация, когда душа
требовала непечатных слов. К ненормативной лексике некоторые российские тренеры
активно прибегают. А вы ее использовали?
- Мы находимся в культурном центре России,
поэтому я стараюсь воздерживаться от таких
слов и выражений.
Подготовил Андрей ГАЛУНОВ.

- Создалось впечатление, что вы специально давали фору «Адмиралу»...
- Нет, ни в коем случае! Просто не могли в начале матча найти свою игру. Но когда забросили
первую шайбу, всё пошло…Первый раз в нынешнем сезоне подобное случилось. Обычно СКА хорошо начинает, ведёт в счёте… Словом, я очень
рад, что мы проявили характер и выиграли.
- Как думаете, у кого раньше закончится
победная серия - у «Зенита» или у СКА?
- Надеюсь, что мы будем до конца побеждать,
настраиваться на каждую встречу. Что же касается «Зенита», то у него особенно важный матч состоится 1 октября.

Александров забил - можно сказать,
реабилитировался

В третьем периоде на площадке был уже совсем другой СКА, мощный и агрессивный, заставляющий гостей выбрасывать шайбу куда попало
из зоны. Долго так продолжаться для них не могло. А тут еще и удаление Ильи Зубова подоспело. Армейцы расположились в зоне, последовал
прострел на «пятак», шайба угодила в конек Патрика Торесена, от которого влетела в ворота 3:3. Арбитры не стали даже смотреть «кино», поскольку никакого движения ногой у нападающего армейцев не было.
В течение следующей минуты один на один с
Налимовым выходил Тихонов, но голкипер отвел
угрозу. Однако последовал бросок Александрова от синей линии, и четвертая шайба оказалась
в воротах «Адмирала». Можно сказать, что защитник СКА реабилитировался за свою ошибку, приведшую ко второму голу в ворота армейцев.
- Игра была веселой. Если будем сразу забивать всем подряд - будет не так интересно. Во
втором периоде были мои ошибки, нам забили
два гола, - признавался после матча Александров. - Но в третьем что-то внутри перевернулось - добавили в игре, выходили, как на плейофф - нужно было выигрывать. Все старались, молодцы, задачу выполнили.
- Признайтесь, вы делали наброс на ворота в надежде, что кто-нибудь изменит направление полета шайбы, или все же это был
полноценный бросок?
- Бросал по воротам, а там могло быть и подставление, и отскок, и сама шайба могла залететь.
Главное, что бросал в створ ворот.

Гости могли спастись,
но не реализовали «пять на три»

Впрочем, это была еще не победа. После четвертого гола уже хозяева немного сбросили обороты, и Бергфорс опасно атаковал ворота Иванникова, но голкипер СКА выручил. Затем шайба
влетела в противоположную «рамку» после отличной комбинации с подключением на дальнюю штангу защитника Динара Хафизуллина.
Правда, вот мастерства армейцу немного не хватило, коньком забил вместо клюшки. В итоге взятие ворот было отменено, а в самой концовке
третьего периода у гостей появилась прекрасная возможность как минимум уйти от поражения в основное время матча. С интервалом в 26
секунд в штрафной бокс поехали два защитника СКА - Антон Белов и Дмитрий Калинин. Причем последний получил двойной малый штраф
за игру высоко поднятой клюшкой. Армейцам
предстояло в течение более полутора минут обороняться втроем, а затем вчетвером до финальной сирены. «Адмирал» за этот временной отре-

Положение на 25 сентября

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. СКА
8 8 0 0 0 0 0
2. ЦСКА
8 7 0 0 0 0 1
3. «Йокерит»
8 5 1 0 0 1 1
4. «Динамо» М
8 5 0 0 1 0 2
5. «Динамо» Мн
8 3 2 0 1 0 2
6. «Северсталь»
9 3 0 1 1 0 4
7. «Динамо» Р
8 3 0 0 1 1 3
8. «Витязь»
7 3 0 0 0 1 3
9. «Слован»
8 3 0 0 1 0 4
10. «Торпедо»
8 2 0 1 1 1 3
11. «Медвешчак»
9 3 0 0 0 0 6
12. «Локомотив»
8 2 0 1 1 0 4
13. «Атлант»
8 2 0 1 0 0 5
14. ХК «Сочи»
6 2 0 0 0 0 4
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Металлург» Мг 9 7 0 1 0 0 1
2. «Авангард»
9 6 0 0 1 1 1
3. «Ак Барс»
9 5 1 1 0 0 2
4. «Барыс»
10 3 1 1 1 0 4
5. «Металлург» Нк 8 3 1 0 0 2 2
6. «Салават Юлаев» 9 4 0 0 0 0 5
7. «Сибирь»
6 3 1 0 0 0 2
8. «Югра»
8 3 0 0 1 1 3
9. «Нефтехимик» 7 2 0 1 0 1 3
10. «Амур»
9 2 0 1 1 0 5
11. «Трактор»
9 1 0 3 0 0 5
12. «Адмирал»
7 2 0 0 0 0 5
13. «Автомобилист» 9 1 0 0 1 0 7
14. «Лада»
8 0 2 0 0 0 6
Бомбардиры. КХЛ
А И Г
1. Илья Ковальчук (СКА)
Н 8 11
2. Сергей Широков («Авангард»)
Н 9 10
3. Джонатан Чичу («Динамо» Мн)
Н 8 5
4. Никлас Хагман («Йокерит»)
Н 8 10
5. Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Н 9 5
...14. Вадим Шипачев (СКА)
Н 8 1
...21. Артемий Панарин (СКА)
Н 7 3
...28. Патрик Торесен (СКА)
Н 8 3
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ЗА ОКЕАНОМ ГОТОВЫ ВОЗОБНОВИТЬ
КУБОК МИРА. НО НУЖЕН ЛИ ОН КХЛ?

Спустя 12 лет после 2004 года НХЛ намерена возродить проведение Кубка мира, в котором примут участие сильнейшие национальные сборные. Судя по всему, они будут состоять
в основном из игроков заокеанской лиги, поскольку турнир планируется провести с 15 сентября по 1 октября 2016 года в Северной Америке,
когда в чемпионате КХЛ уже будут сыграны не
только первые матчи, а у энхаэловцев лишь заканчивается подготовка к сезону. Поэтому возникает вопрос: пойдет ли наша лига на уступки по
срокам начала своего чемпионата, если состав
сборных будет комплектоваться в том числе и
за счет хоккеистов, играющих в КХЛ? Последнее,
правда, больше относится к сборной России, которая на последней Олимпиаде была представлена не только энхаэловцами. А если не пойдет,
то согласятся ли наши клубы делегировать в национальную команду своих лучших игроков?
Ведь кандидатами в сборную могут стать не только Илья Ковальчук и Александр Радулов, к тому
времени еще вряд ли поменяющие свое «хоккейное гражданство», но и другие.

АНЮКОВ, ЖИРКОВ И ДЕНИСОВ - ЗА ЧЕРТОЙ «СПИСКА КАПЕЛЛО»
перспективах которого в сборной главный тренер, похоже, поставил крест, а также двух динамовцев – Игоря Денисова и Юрия Жиркова. Причем первый после травмы в матче с «Зенитом» уже
приступил к тренировкам со своей командой, а
второй в матче с «Торпедо» сидел на скамейке запасных, но у Капелло незаменимых игроков нет.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»), Сергей
Рыжиков («Рубин»). Защитники: Алексей Бере-

22 сентября, понедельник. «Авангард« - «Локомотив» - 4:2. 23 сентября, вторник. «Автомобилист»
- «Металлург» Нк - 2:3; «Металлург» Мг - «Сибирь»
- 2:1; «Салават Юлаев» - «Динамо» М - 2:4; «Югра» «Трактор» - 3:4 Б; «Ак Барс» - «Амур» - 3:1; «Северсталь» - «Нефтехимик» - 2:3 Б; «Торпедо» - «Динамо»
Мн - 1:2 OT; ЦСКА - «Лада» - 3:0; СКА - «Адмирал» - 4:3;
«Йокерит» - «Витязь» - 3:4; «Динамо» Р - «Атлант» - 4:2.
24 сентября, среда. «Барыс» - «Локомотив» - 3:4 Б;
«Слован» - «Медвешчак» - 1:4.
25 сентября, четверг. «Автомобилист» - «Сибирь»; «Металлург» Мг - «Амур»; «Ак Барс» - «Металлург» Нк; «Северсталь» - «Динамо» Мн; «Торпедо»
- «Лада»; ХК «Сочи» - «Динамо» М; ЦСКА - «Нефтехимик»; СКА - «Атлант»; «Йокерит» - «Адмирал»; «Динамо» Р - «Витязь».

ВОПРОС РЕБРОМ

ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Фабио Капелло определился с расширенным списком игроков, которые могут быть
вызваны для подготовки к отборочным матчам
чемпионата Европы-2016 со Швецией (9 октября,
Стокгольм, 22.45) и Молдавией (12 октября, Россия, 20.00). Наставник россиян в очередной раз
проявил последовательность. В список вошли 34
футболиста, среди них - шестеро зенитовцев. При
этом в нем не оказалось Александра Анюкова, на
www.sport-weekend.com

зок мог не только сравнять счет, но и вырвать победу. Но гости провели «пять на три» бездарно,
а после выхода на площадку четвертого полевого игрока СКА, по сути, ничего не позволил сделать сопернику. И в итоге одержал восьмую победу кряду на старте сезона в КХЛ.
- Нам надо было спокойно вставать в зоне,
а не действовать индивидуально. Большинство
«пять на три» необходимо использовать. Я остался очень недоволен игроками, на которых полагался в той ситуации, - сокрушался после игры
наставник «Адмирала» словак Душан Грегор.
- Думаю, что этот матч мы проиграли из-за своих
ошибок, дисциплина была не той, какую я ожидал увидеть. Хотя перед большей частью команды снимаю шляпу. Будем разбираться...

зуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич,
Кирилл Набабкин, Георгий Щенников (все – ЦСКА),
Владимир Гранат («Динамо»), Андрей Ещенко
(«Кубань»), Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк (все – «Спартак»), Андрей
Семенов («Терек»), Игорь Смольников («Зенит»).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»),
Денис Глушаков («Спартак»), Максим Григорьев
(«Ростов»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»),

Судя по всему, однозначной реакции у руководителей ФХР и КХЛ на возрождающийся Кубок мира пока нет. Хотя тот же двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что
подобный турнир нужно проводить поочередно – и в Северной Америке, и в Европе. «Кубок
мира уже проходил в таком формате в 2004 году,
когда на первом этапе команды были разбиты на
две континентальные группы. Мы провели первые матчи в Европе, а потом полетели в Америку и попали в яму из-за разницы во времени. Канадцы же и американцы весь турнир провели
дома. Это было несправедливо, - цитирует Фетисова ИТАР-ТАСС. - Полагаю, что нужна альтернатива: один год Кубок мира проводится в Северной Америке, а на другой - в Европе. Такой формат будет правильным. В Европе есть достаточно большие дворцы, которые могут принимать
матчи такого уровня. Вот о чём нужно говорить
- чтобы турнир проводился в Америке и Европе
по очереди».
Но Фетисов – это не КХЛ. Что думает по этому
поводу ведомство Александра Медведева?

Павел Могилевец, Виктор Файзулин, Олег Шатов
(все – «Зенит»), Магомед Оздоев («Рубин»), Алексей Ионов («Динамо»). Нападающие: Артем Дзюба («Спартак»), Александр Кокорин («Динамо»),
Максим Канунников («Рубин»), Александр Кержаков («Зенит»), Кирилл Панченко (ЦСКА), Дмитрий
Полоз («Ростов»), Денис Черышев («Вильярреал»).
Окончательный список игроков будет опубликован, видимо, после матчей 9-го тура.
Напомним, что на старте отборочного турнира Россия разгромила Лихтенштейн (4:0), Австрия и Швеция сыграли вничью (1:1), а Молдавия проиграла Черногории (0:2).

25 - 27 сентября 2014 г.
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ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира. Женщины

РОССИЯНКИ ПРОДЛИЛИ ПОБЕДНУЮ
ВОСЬМИЛЕТНЮЮ СЕРИЮ

Российские волейболистки по-чемпионски стартовали на мировом первенстве в Италии. В первом матче группового этапа наша женская дружина
одержала уверенную победу над командой Таиланда - 3:0.
Россиянки буквально подавили соперниц своей «огневой мощью» со «второго этажа», а также безукоризненным
блоком. Впрочем, чему тут удивляться,
если у самой высокой спортсменки в составе тайской команды рост - 180 сантиметров, а у нас больше половины команды выше 190 см. У вернувшейся в сборную после двухлетнего перерыва Екатерины Гамовой рост - 202 сантиметра!
Лидер российских атак и стала одной из
двух самых результативных игроков в
составе нашей дружины. Она и Татьяна
Кошелева набрали по 14 очков.
«Очень трудно говорить о впечатлениях после первого матча. Эти игроки были вместе только 22 дня. Сегодня была проверка того, что работает, а что нет. Мы все еще развиваемся как команда, потому что слишком
мало времени тренировались вместе,
- прокомментировал победу глав-

ный тренер сборной России Юрий
Маричев, слова которого приводит
официальный сайт турнира. - Большое изменение в команде - возвращение Гамовой. Нам приходится корректировать нашу тактику и манеру игры.
Ее присутствие дает огромное психологическое преимущество, и мы чувствуем, что у нас есть дополнительный
козырь. Если у нас возникнут проблемы, мы можем рассчитывать на нее.
Так как мы - действующие чемпионы мира, то легко сказать, что у нас
лишь одна цель - победить. Я признаю
тот факт, что выиграть будет нелегко,
каждый последующий турнир сложнее предыдущего. Для любой российской команды на любом соревновании
есть только одна цель - победа, так что
в этом нет ничего нового».
Победа над Таиландом для женской
волейбольной сборной России стала

14-й в беспроигрышной серии в матчах чемпионата мира. На ЧМ-2010 россиянки не проиграли ни одного из 11
матчей. В победном 2006-м Россия уступила в заключительном матче второго
раунда Бразилии (1:3), после чего, как
отмечает Sports.ru, выиграла полуфинал и финал чемпионата. Таким образом, последнее поражение на чемпионатах мира россиянки потерпели 12 ноября 2006 года. Рассчитываем на продолжение победной серии.
В первом туре победы одержали
выступающие в одной группе с нами
волейболистки Голландии и США, обыгравшие соответственно Казахстан и
Мексику.

Чемпионат мира. Женщины. Верона (Италия). Группа С. 1-й тур
Россия - Таиланд - 3:0 (25:18, 25:19, 25:22).
РОССИЯ: Гамова (14), Кошелева (14),
Гончарова (13), Мороз (9), Фетисова (8),
Старцева (2), Пасынкова (1).
Голландия - Казахстан - 3:0 (25:21,
25:17, 25:21)
США - Мексика - 3:1 (19:25, 25:11,
25:20, 25:14)

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 5-й ТУР

«СТУДЕНТЫ» ОБЫГРАЛИ ДЕБЮТАНТА СУПЕРЛИГИ
«Университет Лесгафта-Нева» «СГАУ-Саратов» - 26:22 (14:13)

«Университет Лесгафта-Нева»: Дряпочко (6), Насыров (5), Кузьмин (5), Мирзоев (3), Джунисбеков (2), Пышкин (2), Коваленко (2), Калараш (1).

Едва успев перевести дух от тяжелой поездки в Пермь, откуда «студенты» привезли ничью (23:23), питерские гандболисты во втором домашнем матче принимали новичка Суперлиги - «СГАУ-Саратов».
Первый тайм складывался не самым лучшим образом для хозяев. Благо в самые нужные моменты выручал
голкипер Алексей Кишов, у которогоигра совпала с днем рождения. 28-летний белорусский вратарь помимо отличных действий в игровых ситуациях
дважды вытаскивал мяч с 7-метровой
отметки. К 13-й минуте дружина Дмитрия Торгованова повела вдвое (8:4),
но к 22-й впервые проигрывала саратовским гостям. Перед большим перерывом Эльдар Насыров сравнял счет,
а главный бомбардир первого тайма
Тарас Дряпочко (5 голов) позволил
«Неве» хоть и с минимальным преимуществом, но остаться в лидерах - 14:13.
Во втором тайме гандболисты
«Невы» поняли, что игра с командой из
Саратова не станет легкой прогулкой, и
принялись действовать решительнее и
энергичнее отрабатывать на обеих сто-

ронах площадки. Во второй половине
матча саратовский тренер выпустил
на площадку трио экс-игроков «Невы»
- Ивана Пронина (к слову, главную грозу атак соперника), Никиту Самарского и вратаря Алексея Костыгова, однако изменить соотношение сил в этом
матча опытные гандболисты волжской
команды не смогли. «Нева» завершили
матч на победной ноте.

ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ТОРГОВАНОВ: Надо
на каждую игру настраиваться, будто
играешь с «Килем» или «Барселоной»

- Трудная получилась победа, не
все удалось…В раздевалке говорили:
«Давайте, ребята, сыграем по системе». А в результате некоторые игроки отступают от нее, - рассказал наставник «Невы». - Приходится брать
тайм-ауты, говорить, кто хороший, а
кто плохой! Ладно, выиграли и выиграли. Я с самого начала предупреждал,
что команда не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Они
дома обыграли «Локомотив», Краснодар еле от них убежал. Нормальная команда для Суперлиги. Собраны хорошие игроки, еще бы пару задних добавить, и был бы крепкий клуб.
- В нашей команде много опытных игроков. Разве им нужно объяс-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.

Чемпионат мира

ИДЕАЛЬНЫЙ ДУБЛЬ

нять, что настраиваться надо на
каждого соперника?
- В Перми сыграли вничью - молодцы. А здесь, видимо, некоторые подумали: мол, откроем дверь плечом и
скажем сопернику: «Стоять - бояться!»
Так не получится. Надо на каждую игру
настраиваться, будто играешь с «Килем», «Барселоной» или «Чеховскими
медведями».
- Кишова сегодня не меняли - тренерский подарок?
- Почему? Леша стоял хорошо. Зачем его надо было менять? Если бы он
устал, ножки заплелись, тогда бы поменяли.

Алексей КИШОВ: Игра с Саратовом
получилось очень сложной

- Третий год подряд в мой день
рождения выпадает игра в чемпионате
России, - отметил именинник. - Матч
получился очень сложным. Игра в
Перми отняла много сил, на эту вышли
немного несобранными, может, эмоционального заряда не хватало. Возможно, недооценили соперника - все-таки
новички, думали, что влегкую обыграем ребят из Саратова... Так, конечно,
не получилось. Встреча сложилась неоднозначно, отрезками: то всё складывалось отлично, то все валилось из рук.
Но самое главное, что команда победила, взяла важные два очка.

ШАХМАТЫ

КТО ПРИЮТИТ
СЛУЖИТЕЛЬНИЦ КАИССЫ?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Россиянки Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун разделили
Женский ЧМ-2014 отложен на неопределенное время
высшую ступень пьедестала
Такую информацию в среду обнародовал офици-

Победно начали россиянки свои выступления на турнире по
отдельным видам многоборья на чемпионате мира в турецком
Измире. В первый же день финалов наши спортсменки завоевали
три золотые и одну серебряную медаль. В упражнении с обручем
первой стала Яна Кудрявцева, а Маргарита Мамун - второй. А вот
упражнение с мячом обе наши участницы исполнили настолько
вдохновенно и безупречно, хотя и по-разному, что судьи просто
не сумели ни у одной из спортсменок обнаружить малейшего
изъяна. В результате Яна и Маргарита получили одинаковые баллы - по 18,433, и обе взошли на высшую ступень пьедестала.
В среду прошли квалификационные соревнования в упражнении с лентой и булавами. В четверг - финалы в этих видах.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Измир (Турция). Обруч. 1. Яна Кудрявцева - 18,816. 2. Маргарита Мамун (обе РОССИЯ) - 18,450. 3. Ен Чжей Сон (Южная Корея) - 17,966.
Мяч. 1. Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун (обе - РОССИЯ) - по
18,433. 3. Мелитина Станюта (Белоруссия) - 18,000.

альный сайт ФИДЕ. Изначально планировалось, что
турнир пройдет с 11 по 31 октября, однако многие выражали недовольство тем, что до сих пор неизвестно
место проведения соревнований. Новые сроки проведения первенства будут оглашены позднее.
«ФИДЕ объявляет, что чемпионат мира среди женщин-2014, изначально назначенный на октябрь, переносится на несколько месяцев. Точные даты будут
объявлены скоро, когда ФИДЕ решит все организационные вопросы с потенциальными спонсорами, заинтересованными в проведении этого соревнования»,
- пообещала Международная федерация шахмат.
Отсрочка чемпионата угрожает всей сложной системе розыгрыша первенства мира среди женщин, в
которой чемпионка определяется каждый год. Как отмечает Chess-news, в 2014-м королева теперь уже наверняка не будет выявлена, поэтому в следующем году
титул может быть разыгран дважды! На октябрь-2015
запланирован матч между победительницей Гран-при
Хоу Ифань и чемпионкой мира по нокаут-системе. Но
кто выиграет от такого шахматного спринта, устроенного ФИДЕ для верных служительниц шахматной богини Каиссы?
Ранее сообщалось, что в чемпионате мира-2014
примут участие девять россиянок - Екатерина Лагно,
Александра Костенюк, Валентина Гунина, Татьяна Косинцева, Ольга Гиря, Наталья Погонина, Анна Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Александра Горячкина и
Баира Кованова.

эхо недели
ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРЛИГА.

Предсезонная подготовка «Ленинградки»

Александр КАШИН: В ИТАЛИИ СЫГРАЕМ
С ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМИ КОМАНДАМИ

Подготовка к очередному сезону
волейбольной команды «Ленинградка», которая, к радости питерских болельщиков, в 2014 году после трехлетнего перерыва вернулась в Суперлигу,
вступает в решающую фазу. После завершения сбора с акцентом на «физику» на базе отдыха «Озеро Зеркальное» в Ленобласти и нескольких дней
тренировочной работы в родном городе команда Александра Кашина в
начале следующей недели вылетает в Италию, где проведет несколько
контрольных матчей с сильными клубами и примет участие в турнире в
Сан-Ремо. В эксклюзивном интервью
«Спорт уик-энду» главный тренер «Ленинградки» поделился ближайшими
планами команды.
- Редко когда и редко кому удается
абсолютно полностью, на все 100 % реализовать свои изначально задуманные планы, но после завершения сбора
в «Зеркальном» у нас есть безусловные
основания для оптимизма, - подчеркнул Александр Кашин. - Во-первых,
уже процентов на 80 прояснилась ситуация с основным составом нашей команды, в которую, как вы знаете, влилось несколько новичков. Во-вторых,
очень радует удачный процесс восстановления нескольких волейболисток, которые минувшей весной перенесли операции. И третий, тоже важнейший момент: хотя у команды позади уже два тренировочных сбора под
приличными нагрузками, нам, к счастью, удалось избежать каких бы то ни
было травм. Кстати, и в ходе всей паузы между сборами, здесь, в Петербурге,
мы сохраним прежний объем работы в
тренажерном зале. Хотя другие команды Суперлиги - а мы, естественно, следим за подготовкой будущих конкуренток - сейчас выглядят «легкими» в контрольных матчах, мы будем держать серьезный уровень нагрузок и в ходе итальянского сбора. Только в последнюю

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

КИТАЙСКОЕ ФИАСКО

Двух лучших российских теннисисток выбила из турнира
в Ухане швейцарская мадьярка

На этой неделе к женским турнирам Азиатской серии присоединились
мужские. Впервые в нынешнем сезоне
в календарь ATP включен турнир в китайском городе Шэньчжэне. Туда он
переехал из таиландского Бангкока,
который в свою очередь выкупил права на него у Ташкента.
У российских теннисистов дебют на
новом месте не задался. В первом же
круге проиграли свои матчи Теймураз
Габашвили и Евгений Донской.

Макарова теряет очки

Китай постепенно занимает прочное место в теннисном календаре.
Год назад Шэньчжэнь впервые принял турнир WTA, а в нынешнем сезоне
женские соревнования прописались и
в Ухани, на родине объявившей о завершении карьеры лучшей азиатской
теннисистки всех времен На Ли. Призовой фонд у него весьма солидный –
2,44 миллиона долларов.
Только и Ухань оказался несчастливым городом для наших теннисисток. Первый круг успешно преодолели три российские участницы, а во
втором к ним присоединилась «посеянная» под 4-м номером Мария
Шарапова. Она успешно преодолела первый барьер, победив в дерби
Светлану Кузнецову. Поражение Анастасии Павлюченковой от австралийки Кейси Деллакуа не стало сенсацией (6:7, 7:6, 1:6), а вот Екатерине Макаровой неудача во встрече со швейцарской «квалифайкой» Тимеей Бащински (4:6, 1:6) может аукнуться на
финише сезона. После полуфинала
US Open у Макаровой ведь появились
шансы попасть на итоговый чемпионат WTA в Сингапуре не только в пар-
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ном разряде. Только для этого нужно
набирать рейтинговые очки и на турнирах, подобных уханьскому.

Бащински обыграла Россию

Обыграв Макарову, швейцарская
«квалифайка» продолжила своеобразный матч против сборной России. Следующей жертвой теннисистки, занимающей сейчас 61-ю строчку в рейтинге, стала Шарапова. Против нее Тимея
провела едва ли не лучший матч в карьере.
В первом сете Бащински была ближе к тому, чтобы взять чужую подачу,
нежели ее соперница. Только ни ей, ни
Шараповой не удалось сделать брейк.
Все решилось в укороченном гейме,
который швейцарка выиграла без особых проблем.
Во второй партии россиянка сделала брейк в первом же гейме, но это
не помогло Марии переломить ход
встречи. Она еще раз выходила вперед, взяв чужую подачу, но даже до
тай-брейка дело не дошло. В 12-м гейме Шарапова просто подарила победу
в матче сопернице - 6:7, 5:7.

Азаренко взяла паузу

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко приняла решение о досрочном завершении текущего сезона, снявшись с турнира в Ухани. Белорусская теннисистка занимает сейчас
25-е место в рейтинге.
«Сезон сложился очень трудно для
меня. Сейчас нужно заняться здоровьем и добиться полного восстановления, чтобы успешно выступать в
следующем году», - написала Азаренко на своей странице в одной из социальных сетей.
Светлана НАУМОВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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неделю сбора «отпустим» команду, тем
более что уже через день после возвращения из Италии нам лететь в Екатеринбург на матч первого тура чемпионата с «Уралочкой». Он пройдет в
Нижнем Тагиле.
- Верно ли, что в Италии «Ленинградку» ожидают спарринги не
только с соперницами высочайшего уровня, но и сложнейший график
этих контрольных матчей?
- Да. Судите сами: в первые же три
дня после приезда мы сыграем трижды! Первый матч - под Миланом, потом
еще два - в Пьяченце, а местная команда, между прочим, - чемпион Италии.
Кстати, очень сильными про уровню
мастерства у нас будут все спаррингпартнеры: это и верхушка итальянской
Серии А1, и ведущие французские команды, и вторая сборная Китая... Всего же сыграем 8 матчей за сбор, даже
и не припомню столь плотного игрового графика.
- Александр Леонидович, до старта чемпионата российской Суперлиги еще целый месяц, но ведь примерную задачу «Ленинградки» на
сезон можно сформулировать уже
сейчас. Судя по всему, в Суперлиге
есть 4 команды, явно превосходящие своим уровнем остальных конкурентов, затем...
- ...затем идет следующая пятерка клубов, включая и «Ленинградку»,
которые примерно одного уровня, и
еще одна команда, вероятно, будет
послабее остальных. Конечно, мы будем стремиться стать лучшими в этой
пятерке, поскольку пятое итоговое
место в таблице дает путевку в еврокубки. Не откажемся, безусловно, и от
медалей (улыбается), но все же надо
объективно смотреть на вещи. Хотя в
отдельном матче даже с безусловным
фаворитом может случиться все что
угодно...
Александр КУЗЬМИН.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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