ФУТБОЛ. ГРУППА G. Лихтенштейн - Черногория - 0:0

«КАРЛИК» СЫГРАЛ ЗА РОССИЮ!

По ударам в створ: 0 - 9, штанга была и перекладина, а на табло - нули

В группе «G», где выступает сборная России, неожиданно потеряла очки Черногория, не сумевшая в гостях взять верх над Лихтенштейном. Честно говоря, команде Бранко Брновича можно только посочувствовать. Уже на 4-й минуте «карлики» должны были остаться в меньшинстве: хавбек хозяев Бургмайер шипами
так влетел в ногу форварду черногорцев Бечираю, что в первый момент показалось, что перелома не избежать. Но удаления не последовало...
Черногорцы атаковали, создавая достаточно моментов для того, чтобы открыть счет, но невезение преследовало их и дальше. Соотношение по корнерам
составило 10 - 0, а по ударам в створ: 9 - 0. Разумеется, в пользу Черногории. Только нападающий Дамьянович еще в первом тайме дважды был близок к успеху. Но
сначала после удара головой голкипер хозяев Йеле кончиками пальцев перевел
мяч в перекладину, а затем мощный удар форварда черногорцев отразила штанга! А в итоге - нулевая ничья, которая не позволила гостям города Вадуц возглавить турнирную таблицу. Лихтенштейн помог России!

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА: ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

После ничьей в Стокгольме Россия сохранит позиции рейтингового фаворита группы,
в то же время недосчитается 47 баллов

Лишь две победы (над Швецией и
Молдавией) могли повысить сентябрьский рейтинг нашей сборной. Ведь победа над шведами могла принести
1247 баллов в копилку страны. Однако пропущенный гол заставил сменить «плюс» на «минус». Ничья стоила
в 3 раза меньше – в результате рейтинг
понизится на 47 пунктов (с 875 до 828).
Вероятно, такая потеря послужит причиной отступления с 23-й ступени в иерархии ФИФА на 3-4 шага вниз.

Однако не случись ничьей в Стокгольме, возьми верх хозяева поля,
падение могло быть еще более оглушительным – нас точно бы в октябрьском рейтинг-листе обошла Австрия
(из числа наших соперников по группе G). А так, всё же по оценкам ФИФА
Россия остается фаворитом отборочного цикла. Впрочем, все наши оптимистические расчеты основываются на предположении, что в воскресенье наша команда возьмет верх

над Молдавией. Иначе будет совсем
грустно…
Хотя, понятно, главное утешение
продолжающемуся рейтинговому отступлению надо искать в турнирном
положении российской сборной, которая осталась лидером своей группы. А рейтинг ФИФА на практике нашей команде понадобится не скоро
– только на жеребьевке отборочного
цикла ЧМ-2022. Так что время на исправление ситуации есть…
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ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 1:1
Фото с официального сайта ФИФА.
ФИФА.

Матч не изменил радикально расстановку сил в группе,
но всё же позволил нашей команде остаться на первом месте

Если вам кто-то скажет: «Стокгольм
- город футбольный» - рассмейтесь такому «фантасту» прямо в лицо. Какой
же он, к черту, футбольный, если даже
в день важнейшей игры национальной сборной о ней напоминали лишь
маленкие афишки в окошках некоторых спорт-барах, а шведских фанатов
на улицах отыскать хоть с прожектором
было совершенно невозможно?
Вот российские болельщики, инспектирующие сувенирные лавки и,
конечно же, пивные и ресторанчики,
уже с утра встречались в центре Стокгольма чуть ли не на каждом шагу. А
первый человек, обмундированный
в желто-синие шведские цвета, попался на глаза только на подходах к
«Френдс-Арене».
Стадион у шведов, надо признать,
классный. Открытый всего два года
назад, он кажется, особенно внутри,
процентов на десять уменьшенной копией шальковской «Фелтинс-Арены»:
такие же деленные на три яруса трибуны, такая же раздвижная крыша,

оставляющая открытым небесам только само футбольное поле.
Правда, несмотря на сиявшее над
Стокгольмом почти всю среду солнышко, крыша прочно находилась в положении «закрыто». А поскольку места, куда
по образцу гельзенкирхенского стадиона могло бы выезжать «продышаться»
футбольное поле, вокруг не отыскалось,
подумалось: наверное, здесь и кроется
причина неважного состояния газона,
активно обсуждавшегося в последние
дни в спортивных СМИ.
Вывод оказался и верным, и неверным одновременно. Неверным потому, что поле оказалось очень даже
приличным (перестелили буквально
перед матчем). А верным потому, что
газон - действительно главная проблема «Френдс-Арены». Причем проблемой очень дорогостоящей: газоны
здесь не приживаются, и их приходится очень часто менять. Последняя, кажется, уже седьмая за два года смена
произошла всего неделю назад - ни
Чельстрем, пугавший Глушакова, ни

АВСТРИЙЦЫ ПОБЕДИЛИ
В МЕНЬШИНСТВЕ
Впрочем, голкипер Чебану должен был вчера
впечатлить Юрия Семина

Молдавия - Австрия - 1:2
Голы: Алаба, 11 - пенальти (0:1); Дедов, 27 - пенальти (1:1); Янко, 51 (1:2).
Удаление: Янко (Австрия), 82.
В Кишиневе подопечные Александра Куртияна (интервью с ним читайте
на 3-й стр.) принимали австрийцев, которые дома на старте разошлись вничью со шведами. Гости начали с места
в карьер и быстро заработали право
на одиннадцатиметровый. Однако пенальти в ворота молдаван был какойто сомнительный. Боролись два игрока, плечом в плечо, оба упали на газон, но португальский арбитр решил,
что фол надо давать в пользу атакующей стороны, и виноват именно защитник хозяев.
К мячу направился полузащитник
«Баварии» Алаба и шансов голкиперу
Чебану не оставил. Вратарь полетел в
один угол, мяч покатился в противопо-

ложный, правый от австрийца. Такое
досадное и даже обидное начало матча подвигло сборную Молдавию на более активные действия. Прессинг стал
неожиданностью для гостей, которых
подопечные Куртияна совсем затерроризировали к середине тайма.
Как итог, молдаване не в самой
опасной ситуации заставили гостей
вынести мяч в аут неподалеку от
штрафной. Вбросили аут, да так ловко,
что мяч угодил в руку защитнику Прёдлю. Пенальти! Одиннадцатиметровый
реализовал нападающий Александр
Дедов, который в 15-летнем возрасте
на одном из турниров в Испании обратил на себя внимание скаутов «Барселоны». С тех пор прошло уже десять
лет, каталонцы нападающего пока не
пригласили, но пенальти он пробил
неплохо. На точность, как говорится,
внутренней стороной стопы напра-

ФУТБОЛ. ЕВРО-2016. ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА
Вернблум, расказывавший страшилки
армейцам, об этом просто не знали.
- Играть на таком газоне вполне
можно, - довольно признался Василий Березуцкий, накануне игры делегированный общаться с прессой.
- Да и вообще стадион нравится - прикольный. Вот только дышать немножко тяжеловато. Но вроде бы обещают
хорошую погоду - значит, крышу раздвинут.
Впрочем, главной предыгровой
интригой была вовсе не погода. Куда
больше всех интересовало, сможет ли
играть Ибрагимович. В среду Златан с
командой не тренировался: мол, пятка
по-прежнему болит. Шведы были этим
фактом чрезвычайно расстроены.
Наши же футболисты, кажется, боялись спугнуть удачу.
- Для нас, конечно, лучше, чтобы
Златан посмотрел матч с трибуны, - говорил журналистам перед матчем
Василий Березуцкий. - Но готовимся
мы как раз к другому варианту.
Прибегать к «другому варианту» с
первых минут игры нашим ребятам не
пришлось: в числе тех 11 шведов, кто
со свистком итальянского арбитра Николы Риццоли (того самого, кто судил
финал ЧМ-2014 Германия - Аргентина),
Ибрагимовича не оказалось.
Что ж, уже легче. Ибры нет, Дзюба, которого шведский портал
SvenskaFans.com назвал «русским
Ибрагимовичем», в старте. Фанатская
поддержка, хоть и сообщили шведы,
что РФС вернул более тысячи билетов из выделенной гостям квоты, выглядит, а главное, звучит довольно
внушительно. Если еще и дыхалка не
подведет (моросящий весь четверг
мелкий дождь так и не позволил раздвинуть крышу), все, кажется, должно
быть в порядке.
Александр Левит, из Стокгольма.
Отчет с матча на 2-й стр.
Лихтенштейн - Черногория - 0:0
И В Н П М О
1. Россия
2 1 1 0 5-1 4
2. Черногория 2 1 1 0 2-0 4
3. Австрия
2 1 1 0 3-2 4
4. Швеция
2 0 2 0 2-2 2
5. Лихтенштейн 2 0 1 1 0-4 1
6. Молдавия
2 0 0 2 1-4 0

12 октября: Россия - Молдавия, Австрия - Черногория, Швеция - Лихтенштейн.

вил мяч в левый от вратаря угол ворот - 1:1!
На кураже выиграли молдаване
борьбу за мяч в штрафной соперника, и после удара с лета снаряд покинул поле в считанных сантиметрах от
штанги. Тут с австрийцев спесь спала уже совсем. Гости взялись за дело
всерьез, и голкипер Чебану принялся
творить чудеса в воротах. Когда Алаба ударом со штрафного перебросил «стенку», вратарь проявил себя
во всем блеске. Был на высоте, когда после подачи углового головой по
воротам неотразимо, казалось, бил
Прёдль. И невероятным образом парировал мяч, когда Юнузович подставлял ногу под прострел справа
- мяч неожиданно полетел в дальний
угол, но Чебану и в этом эпизоде показал класс!
(Окончание на 3-й стр.)
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Александр КУРТИЯН: КАПЕЛЛО ЗНАЕТ,
ЧТО МОЛДАВИЯ БУДЕТ ИГРАТЬ
«ВТОРЫМ НОМЕРОМ»
Главный тренер сборной Молдавии - о предстоящем матче
отборочного цикла Евро-2016 в Москве

Следующим соперником сборной России в отборочном цикле Евро-2016
станет команда Молдавии. После поражения в стартовом матче турнира от
сборной Черногории на выезде в отставку был отправлен главный тренер
молдавской команды Ион Карас. Его сменил Александр Куртиян, под руководством которого молодежная сборная Молдавии успешно выступила в
отборочном турнире Евро-2015, заняв третье место в группе.
Куртиян хорошо знаком россий- карьеры он ассистировал Владимиру
ским болельщикам по выступлениям Казаченку в «Смене-Зенит». Да и живет
за «Зенит» и «Торпедо-ЗИЛ». Питерские Куртиян на два дома, не только в Кипоклонники футбола отлично помнят, шиневе, но и в Санкт-Петербурге.
(Окончание на 3-й стр.)
что на начальном этапе тренерской

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

Владимир ПАТКИН: РОССИЯ
ЛИШИЛАСЬ ПРАВА НА ОШИБКУ,
УСТУПИВ АМЕРИКАНКАМ
Теперь для продолжения борьбы за медали
нашей сборной необходимо по «заказу»
обыгрывать Италию, не доводя дело до тай-брейка

«Финал шести». Группа G.
Второй тур. Милан
США - Россия - 3:1 (25:19, 25:23,
15:25, 25:23). Италия - США - 3:0.
В минувшую среду в Милане стартовал третий групповой этап чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Жеребьевка определила сборную России в группу «G», где нашими соперниками стали команды США и Италии. В
группу «H» на растерзание не знающей
на этом турнире поражений сборной
Бразилии отправились Доминикана и
Китай. По регламенту турнира, в плейофф выходят команды, занявшие первые два места в группе.
Вчера в первом матче решающего

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ

И В(Т*)П(Т) С С/О С
1. Италия
1 1 0
3-0 МАХ 3
2. США
2 1 0
3-4 0,750 3
3. Россия
1 0 1
1-3 1,455 0
Группа Н. Бразилия - Китай - 3:0. Китай - Доминикана - 3:2.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. Бразилия
1 1 0
3-0 МАХ 3
2. Китай
2 1(1) 1
3-5 0,600 2
3. Доминикана 1 0 1(1) 2-3 0,667 1
этапа борьбы за выход в полуфинал
наши девушки проиграли сборной
США (3:1), которая накануне уступила
команде хозяек турнира - итальянок в
трех партиях.
(Окончание на 6-й стр.)

АНДРЕЙКИН ОСТАНОВИЛ
КАРУАНУ, КАРЯКИН БРОСИЛСЯ
В ПОГОНЮ ЗА ЛИДЕРОМ

В Баку продолжается 1-й этап Гранпри-2014/15. По итогам серии будут
названы имена двух участников претендентских матчей следующего цикла
борьбы за мировую шахматную корону.
В числе участников стартового этапа пять российских гроссмейстеров:
Александр Грищук, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Дмитрий Андрейкин, а также Сергей Карякин, получивший право выступить после отказа
от участия в Гран-при сразу пятерых
гроссмейстеров. Шестой россиянин Дмитрий Яковенко вступит в борьбу
со следующего этапа. Впрочем, о формуле и особенностях нынешней серии мы расскажем чуть ниже, а пока
- о ходе турнирной борьбы.
Первую часть турнирной дистанции российские гроссмейстеры провели не лучшим образом. Поражений,
за исключением Томашевского, уверенно штампующего ничьи, не избежал ни один из наших шахматистов.
Андрейкин умудрился проиграть
дважды. Но именно Дмитрию выпало
стать главным героем 7-го тура.

Очень мощно выступает в последнее время итальянец Фабиано Каруана, поднявший свой рейтинг до фантастической отметки 2844. Впереди
лишь чемпион мира Магнус Карлсен,
имеющий заоблачные 2863. Победная поступь Каруаны продолжается
и в Баку. Однако 7-й тур оказался для
него роковым. Первым удалось остановить единоличного лидера Андрейкину. Итальянец явно недооценил неспешное продвижение белой пешки
по вертикали d, которая в итоге достигла «предферзевого» состояния.
В ожесточенных боях за доблестного
пехотинца геройски пал весь ферзевый фланг Каруаны, в результате чего
у россиянина оказались как игровое
преимущество, так и две лишние пешки. Попытки лидера спастись были
бесплодными, и теперь он делит
первое место с Борисом Гельфандом,
сыгравшим вничью с Рустамом Касымджановым. А Дмитрий после этой победы по-прежнему в аутсайдерах, но
теперь уже не единоличных.
(Окончание на 8-й стр.)
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В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ СТОКГОЛЬМСКИЙ МИР?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Шведский наставник Эрик Хамрен
обнародовал свой выбор стартового
состава за несколько часов до матча.
Капелло же, по обыкновению, тянул
до последней возможности - и только за час до игры в Твиттере сборной
появилась информация, которую со
столь жадным нетерпением ожидали
все: кому Дон Фабио на этот раз доверит «пост номер 1»? скольких игроков
отрядит в полузащиту? кто выйдет на
острие атаки?
Удивлять итальянец, прямо скажем, не стал. Вполне предсказуемым
был и его вратарский выбор, и предпочтение именно этого квартета защитников (Смольников, постепенно
вытеснив с правого фланга зенитовской обороны Анюкова, и в сборной
утвердился на этой позиции), и дуэт
Файзулин - Глушаков в опорной зоне.
Настоящая интрига, по большому счету, была всего одна: как именно будут
располагаться на поле два номинальных нападающих - Кокорин и Дзюба и
какая роль отведена Доном Фабио питерцу Шатова, «крайка» или все-таки
плеймейкера?
Несомненный интерес представлял и стратегический план шведского
полководца Хамрена: что именно он
предпримет в отсутствие единственной своей суперзвезды - постарается
чем-то удивить Капелло или сделает
ставку на традиционную для шведского футбола силовую, атлетичную игру?

Не стоит переоценивать шведов

Автор этих строк счел необходимым обратиться со всеми этими вопросами за час до матча к легенде
питерского футбола, лидеру «Клуба
гвардейцев «Зенита»» (сыграл больше
всего матчей за «сине-бело-голубых» 456!), чемпиону СССР-1984 (как игрок)
и обладателю Кубка России-1999 (уже
как главный тренер) Анатолию ДАВЫДОВУ. Ведь сам Давыдов, напомним,
целых шесть сезонов выступал в чемпионате Финляндии за клуб «Поннистус» - и даже был там играющим тренером. А две соседних футбольных
школы, шведская и финская, безусловно, имеют очень много общих черт. Но
Анатолий Викторович сразу же подкорректировал рабочее предположение корреспондента «Спорт уик-энда»:
- В начале и середине 90-х годов,
когда я играл в чемпионате Финляндии, местный футбол действительно
был в заметной степени похож на
шведский. Более того, футболистыфинны даже старались копировать
игровую манеру футболистов-шведов.
Можно сказать, в те времена для финского футбола существовали сразу
две иконы - чемпионат Англии и чемпионат Швеции, причем однозначно
нельзя было сказать, какой из них был
более популярен среди финнов. Почему? А вы вспомните ту сборную Швеции образца 1994 года, которая умудрилась стать третьей на чемпионате
мира в США! Брулин, Далин, Андерссон - прекрасная атака тогда у шведов
была. На тех футболистов в Финляндии смотрели с восхищением, им старались подражать хоть в чем-нибудь
на поле, невольно тянулись вслед за
ними. Сейчас же шведы играют в футбол сильнее и гибче, чем финны. Но
в то же время я не переоценивал бы
силу нынешней шведской сборной - с
ней вполне можно играть и ее обыгрывать, даже на поле соперника. Правда,
у нее есть Ибрагимович. Он в составе,
кстати? Нет? Это - плюс для нашей обороны, но за нее все равно тревожно.
- Давайте обсудим стартовый
выбор Фабио Капелло, Анатолий
Викторович...
- По большому счету, все предсказуемо. Юра Лодыгин - талантливый
молодой парень, но крайне сложно
было представить именно его в воротах в столь ответственном матче, тем
более все мы знаем про консерватизм
Капелло... Лучше, чем пара Игнашевич
- Василий Березуцкий в центре, у нас
никого нет уже много лет, хотя, повторюсь, очень беспокоит то, что наши
центральные защитники порой просто «теряют» игроков в собственной
штрафной. Волнительно и за Смольникова: Игорь проводит хороший сезон
в «Зените», но опыта игры за сборную,
тем более - в таких важных матчах,
ему явно недостает. В центре поля тоже предсказуемые два футболиста,
а некоторую интригу я вижу только в
расположении в этой схеме Шатова
и Кокорина. Думаю, что Олег будет
играть ближе к левому флангу, ему эта
позиция хорошо знакома по «Зениту».
Он довольно часто на нее смещается,
когда Данни играет в «оттяжке». А Коwww.sport-weekend.com

Швеция - Россия - 1:1 (0:1)

Голы: Кокорин, 10 (0:1); Тойвонен, 49 (1:1).
Нереализованный пенальти: Ларссон, 13 (вратарь).
Швеция: Исакссон, Бенгтссон, Антонссон, Гранквист, Олссон, Челльстрем (Вернблум, 87), Ларссон, Бауи (Качаниклич, 79), Зенгин, Дурмаз, Тойвонен (Элмандер, 57).
Россия: Акинфеев, Смольников, В.Березуцкий, Игнашевич, Д.Комбаров (Гранат, 88),
Глушаков, Файзулин (Дзагоев, 87), Самедов (Григорьев, 73), Шатов, Кокорин, Дзюба.
Предупреждения: Смольников, 12; Зенгин, 32; Глушаков, 51; Эльмандер, 80;
Вернблум, 90+5.
Главный арбитр - Риццоли (Италия).
8 октября. Стокгольм. Стадион «Френдс-Арена». 49 023 зрителя.

корин, предположу, займет позицию
«под» Дзюбой. Вот на Дзюбу на таком
уровне посмотреть будет особенно
интересно. Авансов ему выдано множество - и парень действительно старается, вкалывает на поле, играет с
огоньком. Но по-настоящему серьезной проверки для него еще не было.

Быстрый супергол

Давыдов точно определяет замысел Капелло: Шатов располагается
действительно ближе к левому флангу
атаки сборной России, а Кокорин готовится выполнять амплуа «десятого
номера», располагаясь в глубине поля
- в отличие от выдвинутого вперед в
роли «наконечника» копья Дзюбы. Но
первые же минуты после стартового
свистка итальянца Николы Риццоли
(назначение арбитра, отсудившего
недавний финал ЧМ-2014 в Бразилии,
лишний раз подчеркивает всю важность матча) доказывают все условность разделения Дзюбы и Кокорина
на «тарана» и «фантазисту».
Артем и Александр охотно меняются
друг с другом местами, запутывая шведских защитником во главе с отлично нам
знакомым Гранквистом из «Краснодара»
- и не менее охотно комбинируют, подключая к своим комбинациям то Шатова, то Самедова. И уже на 10-й минуте
усилиями нашей атакующей группы
случается то, о чем, признаться, мы даже
и не мечтали - быстрый гол сборной
России! По-хорошему удивили в этой
результативной атаке все: и Самедов, нехарактерно для себя выигравший борьбу на «втором этаже», и Дзюба, одним
движением могучего корпуса (в рамках
правил!) отправивший на газон такого
здоровяка, как Гранквист - и, конечно,
Кокорин. Пауза динамовца, буквально
заставившего защитника Антонссона
встать именно так, чтобы заслонить
обзор вратарю, и последующий мягкий
обводящий удар «щечкой» в угол ворот
были превосходны! 199-сантиметровый
кипер Исакссон, как ни старался, длиннющей своей рукой мяча не достал...

Тигриный прыжок Акинфеева

Стадион ошарашенно затих, и только российские болельщики в этот момент ликовали по полной программе.
Однако самих хозяев поля этот сверхранний гол из игрового тонуса отнюдь
не выбил. Только удивило, что роль
лидеров взяли на себя не ветераныхавбеки, Челльстрем или Ларссон, а
«новая волна» в сборной Швеции имеющий ассирийские корни Дурмаз,
сын турецких подданных Зенгин и
выходец из семьи марокканских эмигрантов Бауи. Активность именно этой
тройки привела к опаснейшему выпаду
по флангу, за который отвечал Смольников - и зенитовец уже в штрафной
пошел в рискованную борьбу за мяч,
обернувшуюся весьма картинным падением Дурмаза. Риццоли, однако, увидел повод для назначения 11-метрового, а заодно и выписал Смольникову
«горчичник». Однако рано радовались
болельщики шведской сборной - Акинфеев в блестящем броске парировал сильный, но бесхитростный удар
Ларссона! И наши уверенно сохранили
столь желанное преимущество в один
мяч до самого перерыва.

А был ли пенальти?

- Особенно радует результат первого тайма, но и сама игра нашей команды, по крайней мере фрагментарно,
доставила большое удовлетворение, резюмирует стартовую 45-минутку Давыдов. - Мы с вами угадали стартовую
расстановку сборной России в атаке, и
приятно видеть, как настойчиво ищут
друг друга на поле Кокорин и Дзюба,
как они хорошо взаимодействуют
между собой и с Шатовым. Гол Кокорина - это, конечно, отменное исполнение форварда, он все сделал зряче,
но я бы в этом моменте отметил непонятную пассивность шведского защитника (Микаэля Антонссона - Прим.
А.К.), который даже не сделал попытки
ни выдвинуться на Кокорина, ни заблокировать его удар ногой или корпусом. В итоге же он наглухо закрыл
обзор своему вратарю...
- Пропустив, шведы почти тут
же имели реальнейший шанс отыграться, но спас Игорь Акинфеев.

- Да, причем этот отличный прыжок
Игоря оказал сильнейшее психологическое воздействие на шведов. Они
после этого полностью провалили
значительный игровой отрезок.
- А был ли вообще этот пенальти, Анатолий Викторович?
- Честно говоря, совсем не уверен
в этом. Четкого повтора эпизода крупным планом телезрителям так и не
показали, а потому просто не берусь
судить, нарушил Смольников правила
или нет... Игорю вообще пришлось в
первом тайме тяжелее всех. Именно
на его фланге шведы оказывали наибольшее давление. Особенно после
того, как Смольникову был показан
«горчичник» - туда, на левый фланг атаки хозяев, сразу же стал смещаться второй хавбек шведов, да еще подключался крайний защитник. За этот участок
обороны сейчас тревожнее всего, тем
более что Смольников уже «висит» на
карточке. Может быть, Капелло его заменит? Но на кого, я вот изучаю список
запасных... Справа может выйти разве
что Паршивлюк - но он не самый хладнокровный защитник, да и за сборную
вообще еще фактически не играл...

Подарок для
Тойвонена и промах Шатова

Давыдов опять угадывает: Капелло
не решается заменить Смольникова,
хотя шведы стараются усилить давление именно на «его» фланге. Еще неизвестно, как свежий футболист войдет
в столь напряженную игру. Но очень
быстро беда приходит именно с левого крыла шведской атаки, причем
«спят» в этом эпизоде оба наших центральных защитника: Березуцкий не в
силах помешать прострелу на линию
вратарской, а там Игнашевич непостижимым образом теряет из виду Тойвонена. Мощный форвард французского
«Ренна» от таких подарков никогда не
отказывается - 1:1...
Но почти тут же сборная Швеции
теряет из-за травмы своего голеадора
Тойвонена, а сборная России получает шанс вновь повести в счете! И какой
шанс - Шатов слева резво выскакивает
один на один с Исакссоном, технично
убирает мяч влево, обведя упавшего вратаря и … не попадает в пустые
ворота. Подобного супермомента у
нашей команду уже не будет до самого финального свистка Риццоли. Тем
более что огромный Исакссон после
одного из навесов буквально врезался в Кокорина и фактически вывел лучшего игрока матча из боевого строя.
Впрочем, ничего так и не сумели сделать шведы - ни забить победный мяч,
ни хотя бы выпустить на замену Ибрагимовича...
Жаль, что не удалось нашим удержать победный счет - вчерашний соперник сборной России был ей очень
даже «по зубам».

А игра-то давалась...

- Случилось то, чего мы так опасались перед матчем - наши защитники
потеряли форварда соперников перед самыми воротами Акинфеева. Березуцкий дал подать, Игнашевич дал
забить, - Давыдов уже после матча
не скрывает своего огорчения по
поводу «угаданного» им голевого
эпизода в штрафной сборной России. - Очень обидно: игра-то нашим,
что называется, давалась. А в манере
игры шведов я не увидел ровным счетом ничего выдающегося, они даже в
скорости толком не прибавили после
перерыва, чего вполне можно было
ожидать. Эх, забей бы Шатов...
- Чего ему не хватило, чтобы попасть в пустые ворота? Что Шатов сделал неправильно?
- Далековато мяч от опорной ноги
Олега располагался. Его корпус как бы
«скрутило» в момент удара...
- Тем не менее ничью на поле шведов и сохраненное первое место
в таблице группы «G» можно признать неплохим результатом?
- Неплохим, но не более того. Да,
взяли 4 очка из шести возможных. Но
ведь могли, очень даже могли взять
все шесть...
Футбол вместе
с Анатолием Давыдовым смотрел
Александр КУЗЬМИН.

ГОЛ!
ПОСЛЕ МАТЧА

Артем Дзюба: ФУТБОЛКА? И ЧТО МНЕ
ТЕПЕРЬ - БЕГАТЬ ЗА ИБРАГИМОВИЧЕМ?

Нападающий российской сборной Артем Дзюба, договорившийся
об обмене футболками со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, так и не сумел осуществить свое намерение.
- Футболка? И что мне теперь - бегать за Ибрагимовичем, что ли? - пожал плечами футболист в ответ на
вопрос журналистов.
Дело в том, что после матча Дзюба
остался благодарить за поддержку болельщиков сборной России, а Ибрагимович, из-за травмы проведший весь

матч на скамейке запасных, сразу же
отправился в раздевалку.
Ничего, Артем! Шведам еще в Москве играть: уж белокаменной своего
не упустишь!
- Расстроились, что Ибрагимович не сыграл? - не унимались журналисты.
- Хочется сыграть против шведов
с Ибрагимовичем, но нужно отталкиваться от своей игры. Нам нужна победа в воскресенье в матче против Молдавии. Будем бороться за три очка.

- Готовились именно к такой игре
соперника, - признался форвард. Обидно, что не удалось победить. У
нас было больше моментов, но, к сожалению, реализация подвела.
- Как себя чувствуете после столкновения с вратарем соперника?

- Повезло, что вратарь ударил сбоку.
- Ничья на выезде - хороший результат?
- Да, многие игроки не в самой хорошей форме - мелкие травмы. Нужны
победы, будем готовиться к следующему матчу.

- Хочется побеждать, но не всегда
получается, - сказал вратарь сборной
России в эфире телеканала «Россия
2». - Хороший матч. Если честно, соперник создал не слишком много моментов.
- Уже знаете, что превзошли достижение Сергея Овчиннива по отбитыми пенальти?
- Нет, я не придаю этому значения.

- Чувствовали давление трибун,
когда отбивали пенальти?
- Не такое уж большое давление. Угадал, прыгнул, мяч был на удобной высоте.
- Довольны итогом встречи?
- Очко на выезде - это хорошо.
- Кажется, что сборная заматерела?
- Это не ко мне вопрос, а к тренеру.

Александр КОКОРИН: У НАС БЫЛО
БОЛЬШЕ МОМЕНТОВ

Игорь АКИНФЕЕВ: УГАДАЛ, ПРЫГНУЛ,
МЯЧ БЫЛ НА УДОБНОЙ ВЫСОТЕ

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фабио Капелло: Я ДОВОЛЕН ИГРОЙ,
НО НЕДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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После матча со шведами наставник сборной России убеждал журналистов в том, что его команда заслужила победу больше соперника.
На предматчевой пресс-конференции в Стокгольме главный тренер
сборной России приятно удивил отличным настроением, непривычной
готовностью отвечать на вопросы с
улыбкой и юмором: его «Вы что, хотите, чтобы Акинфеев и Лодыгин подрались?» или сравнение Дзюбы с Ибрагимовичем «Один молодой, а другой старый» дорогого стоит.
Показалось даже, что во время
ЧМ-2014 (хотя с чего, вроде бы?) Дон
Фабио изрядно проникся фирменным
бразильским добродушием. Однако
после матча со шведами стало ясно:
это только показалось. Улыбок для
прессы у итальянца больше не нашлось, да и шуточек - тоже.
- Это была неплохая игра, мы ее хорошо провели, - сходу заявил итальянец. И, будто опасаясь вопроса о том,
что же особо хорошего он в ней увидел,
с суровым лицом затараторил дальше
(Игорь Симутенков едва успевал толмачить с итальянского на русский).
- Накануне я предупреждал, что говорил шведы очень опасны, и сегодня
вы могли видеть, что так оно и есть, чеканил слова Карелло. - В каких-то
в каких-то моментах они были сильны
- они, скажем, были очень опасны при
розыгрышах стандартных положений.
Но мы, считаю, были лучше, мы провели хороший матч. Я доволен игрой,
которую мы показали. Но я недоволен
результатом, у нас было много моментов для того, чтобы добиться победы.
- Почему вы выпустили на замену
Григорьева, а не набравшего отличную форму Ионова?

- Я видел, как Григорьев играл последние игры в «Ростове». Видел его
неделю в тренировочном процессе - и
он мне очень понравился. Это футболист, который создает глубину в атаке
на своем фланге, плюс - он достаточно высокого роста, что могло сыграть
свою роль при розыгрыше стандартов.
- Сегодня было видно, что Кокорин и Дзюба очень хорошо чувствуют друг друга в атаке. Что вы можете сказать об этой паре?
- Вообще-то вся команда отыграла
хорошо. А эти два игрока очень хорошо двигались. Но больше всего в их
действиях мне понравилась их игра
на оборону. Они играли на команду.
- По-вашему, победа была бы более справедливым результатом?
- Повторю еще раз: я в целом доволен своей команды. Но игру могла
сделать одна ошибка или одно удачное действие в атаке. У нас были дватри момента, для того, чтобы забить и
победить, но... Поэтому результатом я
недоволен.
- В конце игры вы на бровке чтото яростно кричали то ли арбитру, то ли футболистам. Не раскажете, чем было вызвано ваше
недовольство?
- Ничего особенного. Простая реакция тренера на игровые обстоятельства. Случаются моменты, когда я спокоен, потому что все идет нормально.
Бывает, что футболисты ошибаются, и
тогда я раздражен.
- Если был на поле был Ибрагимович, вашей команде пришлось бы
сложнее?
- Возможно. Ибра входит в число
трех-четырех лучших футболистов
мира. Он может в одиночку зацепиться за мяч, придержать его, дать команде возможность выйти в атаку, отдать
и забить. Он умеет все! Плюс всегда
есть опасность заработать на нем желтую или даже красную карточку.
- А как вы считаете, без Ибрагимовича шведы сыграли в свою силу?
- Это, скорее, вопрос не ко мне, а
к моему шведскому коллеге Хамрену. Игра была быстрой, тяжелой. На
мой взгляд, соперник нас опасался, в
концовке они подустали и были, мне
кажется, довольны тем, что все закончилось так, как закончилось.

Эрик Хамрен: Удивил атакующий состав сборной России

- Мы начали матч очень хорошо,
создали несколько моментов, - отметил наставник сборной Швеции.
- Получили хороший шанс выйти вперед, но не реализовали пенальти. Но
в итоге нам удалось вернуться в игру,
сравнять счет и создать российской
команде немало проблем. Мы боролись весь матч, разве что в последние
15 минут выглядели чуть уставшими.

- Россия вас чем-нибудь удивила?
- Состав сборной России на матч
был атакующим. Мы были немного
удивлены этим. Не ожидали, что соперник будет играть так агрессивно.
- Довольны результатом?
- Хотелось большего. Но учитывая
то, как складывалась игра, назову исход нормальным.
Александр ЛЕВИТ, из Стокгольма.
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ФУТБОЛ. Евро-2016. Молдавия - Австрия - 1:2. из стана соперника

КВАЛИФИКАЦИЯ. 1-й ТУР. КАЛЕНДАРЬ

Александр КУРТИЯН: КАПЕЛЛО ЗНАЕТ, ЧТО
МОЛДАВИЯ БУДЕТ ИГРАТЬ «ВТОРЫМ НОМЕРОМ»

Группа А

Чехия - Голландия - 2:1
Исландия - Турция - 3:0
Казахстан - Латвия - 0:0

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Приезжавший на тренерскую конференцию, посвященную итогам ЧМ2014, Карас даже называл Куртияна молдавским разведчиком в стане
российского футбола. Только так получилось, что теперь уже сам Куртиян поведет свою команду в бой против «своих». Одновременно с игрой
Швеция - Россия в Кишиневе состоялся матч Молдавия - Австрия. Накануне этой игры корреспондент «Спорт
уик-энда» побеседовал с главным тренером сборной Молдавии.
- Будете ли вы делать ставку на
хорошо знакомых вам игроков молодежной сборной Молдавии?
- Кардинальных изменений в составе
нашей команды по сравнению с матчем
в Черногории не планировалось. Экспериментировать с составом и проверять
потенциальных новичков будем зимой,
когда появится возможность проводить
сборы и товарищеские матчи.
- Живя в России, имели ли вы возможность следить за национальным чемпионатом Молдавии?
- Живу я на два дома и достаточно
часто бываю в Кишиневе. Постоянно
просматривал кандидатов в молодеж-

ную сборную и буду продолжать следить за всеми, кто может усилить национальную команду.
- На матчи против сборных
Австрии и России были вызваны
пять футболистов из российской
Премьер-лиги, у которых образовалась пауза в клубном турнире. Не
расслабились ли они, получив дополнительные дни отдыха?
- Все ребята - профессионалы и отлично понимали, как нужно готовиться к отборочным матчам Евро-2016.
Они прилетели в Кишинев в хорошем
состоянии и поддерживали форму,
тренируясь с местными командами.
- Кроме игроков из российских клубов в составе сборной Молдавии есть
и легионеры из дальнего зарубежья…
- Мы не обращаем внимания на то,
какие команды представляют наши
футболисты. Тот же Александр Епуряну долгое время выступал в России, а
теперь играет в Турции. Полузащитник
Артур Ионицэ в последнее время регулярно попадает в основу «Вероны»
и забивает голы в Серии А.
- Ожидаете ли вы сюрпризов от
Фабио Капелло?
- Скорее, собираемся преподнести

ему сюрприз. Безусловно, тренерский
штаб российской команды знает о возможностях нашей сборной. Да мы и не
скрываем, что будем играть в Москве
«вторым номером». Глупо пытаться состязаться со сборной России в открытом футболе. Построим игру от обороны и будем искать шансы в контратаках. По своему потенциалу сборная
Молдавии уступает даже тем европейским командам, которые не относятся
к числу грандов. Будем пытаться компенсировать это характером.
- Опасаетесь ли вы Артема Дзюбу, который ярко проявил себя в последних матчах чемпионата России?
- Не в меньшей степени опасаемся
Александра Кокорина и Александра
Кержакова. У Капелло выбор во всех
линиях гораздо лучше, чем у меня.
- Против сборной Австрии дома
тоже собираетесь применить оборонительную тактику?
- Австрийская команда, сыгравшая
в стартовом матче вничью со шведами, также классом выше нашей. Стало быть, и против нее есть смысл сыграть «вторым номером». Зачастую такая тактика оказывается эффективной.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Полузащитник сборной Молдовы и «Вероны» Артур Ионица, о котором вспомнил в своем интервью
Александр Куртиян, провел в матче
с австрийцами на поле все 90 минут.
После игры в интервью сайту «Молдавский футбол» он заявил:
- Индивидуально австрийцы были
лучше. У нас были хорошие моменты,
и мы могли еще забить. Однако нам не
хватило немного везения.
- Молдова сыграла в свою силу
или она готова на большее?

- Я думаю, что Молдова готова на
большее. Нужно больше времени. Это
была первая игра с новым тренером.
- Как можешь оценить свою игру?
- Я могу больше, но не всё зависит
от меня. Играет команда, а не один
игрок.
- Как ты считаешь, матч с Россией будет сложнее? Или соперники
одинаковые?
- Я думаю, что Россия - фаворит
группы, но остальные команды тоже
очень хорошие - например Швеция и

Черногория. Думаю, что эти команды
поборются за первые места.
- Кто у сборной России самый
опасный игрок?
- У сборной России все игроки хорошие, даже те, кто сидит на скамейке
запасных. Я думаю, что самый опасный
игрок - Александр Кокорин.
- В матче с Россией вас устроит
ничья?
- Естественно. Сейчас мы находимся в такой ситуации, что для нас важно
каждое очко.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Илья Чебану - это тот самый игрок,
что когда-то, выступая за польскую
«Вислу», заплатил команде из Кракова 50 000 евро за расторжение контракта и перешел в «Рубин» на правах
свободного агента. Выступал в первом
дивизионе за астраханский «ВолгарьГазпром», где проиграл конкуренцию.
Потом перешел в «Томь», а с лета нынешнего года защищает цвета «Мордовии», где пока находится постоянно в
запасе. А вот вчера показал, что, может
быть, недооценивает своего запасного

в Саранске Юрий Павлович Семин…
Но один в поле не воин. Как ни старался Чебану, свои ворота от второго
гола не уберег. Впрочем, какая вина
голкипера была в том, что после подачи углового с левого фланга нападающий австралийского клуба «Сидней» Янко перепрыгнул своего опекуна и головой пробил в ближний верхний угол! Чебану прыгал отчаянно, но
стоявший у штанги свой же защитник
помешал вратарю отбить мяч…
Второй тайм прошел с преимуществом австрийцев, которые заканчи-

вали игру в меньшинстве, но уверенно
контролировали ситуацию. Хотя уже в
добавленное время счет мог стать равным. Увы, хавбек молдаван Сидоренко
пробил выше ворот из идеальной позиции. Между тем стоит сказать, что
именно Чебану вынудил арбитра своими действиями оставить соперника
вдесятером. Так сыграл, что Янко помешал ему выбить мяч, а затем еще и
толкнул вратаря на газон. Красная карточка последовала незамедлительно,
но, как мы уже знаем, и удаление сборной Молдавии не помогло...

Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер прокомментировал победу в сдержанных тонах.
- Обидно, что наш игрок получил
красную карточку. Это была не лучшая
наша игра. В первом тайме мы проигрывали много единоборств. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они
сконцентрировались, и во втором тайме нам удалось поменять игру. Это был
тяжелый для нас матч.

- Довольны результатом?
- Я думаю, что еще рано праздновать эту победу. Еще когда была жеребьевка, я сказал, что все команды
нашей группы - примерно равны. Все
матчи будут тяжелыми. Сегодня мы можем порадоваться, но это еще не конец отборочного цикла.
- Устраивает ли стратегически
сборную Австрии результат между
Россией и Швецией (1:1)?
- Мы рады, что этот матч закончил-

ся вничью, а мы выиграли. Это еще раз
демонстрирует тот факт, что все команды в группе равны.
- Обращали ли вы внимание при
подготовке перед матчем на когото из игроков молдавской сборной
персонально?
- Естественно, что мы следили за
сборной Молдавии и готовились к этому матчу как полагается. У них своя философия игры, у нас своя. Мы обращали внимание больше на свою игру.

Артур ИОНИЦА: У РОССИИ САМЫЙ ОПАСНЫЙ КОКОРИН

АВСТРИЙЦЫ ПОБЕДИЛИ В МЕНЬШИНСТВЕ

Марсель КОЛЛЕР: МЫ РАДЫ, ЧТО РОССИЯ СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ

ГРУППА C

СКУКОТА ВСЕ-ТАКИ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ДВУМЯ ГОЛАМИ

Белоруссия - Украина - 0:2. Голы:
Мартынович, 82 - в свои ворота (0:1);
Сидорчук, 90+3 (0:2).
Стадион в Борисове находится за
городом - в лесу. Редчайший случай!
Хотя арена - современнейшая, даже
на лифте можно доехать в ложу прессы. Удивительно, но в это вечер стадион не был заполнен. Максимум - половина. Фанатов собралось поровну - по
одному сектору. Гости скандировали, как водится, бандеровский лозунг:
«Слава Украине - героям слава»! Но вот
их команда славы могла и не добыть.
На стартовом отрезке матча они
осторожничали. К 15-й минуте - ни
одного опасного момента. И лишь по
одному «стандарту» в активе. Вскоре,
впрочем, украинцы создали полумомент, но на прострел Шевчука на дальней штанге никто не откликнулся. И
снова - застой, скукота. Как только украинец в чужой штрафной завладевал мячом, тут же вокруг него возникали несколько белорусов - и он не знал, чего
делать дальше. Еще один полумомент
возник на 36-й минуте, когда Зозуля на
углу вратарской площадки замыкал подачу углового, но пробил выше ворот.
Первый голевой момент возник на
45-й минуте - у ворот сборной Украwww.sport-weekend.com

ины, когда Пятов вытащил мяч после
удара Филипенко. Вторая половина
встречи началась чуть живее. Команды
заиграли в открытый футбол, но исход
такого матча мог решить единственный мяч. Голкиперы брали все, защитники были начеку - словом, атака не
преуспевала. Первая желтая карточка
была показана только на 73-й минуте!
Гол состоялся на 82-й минуте - у защитника белорусов Мартыновича не выдержали нервы после подачи Коноплянки. Вышедший на замену и проведший
буквально пару минут на поле форвард
украинцев Будковский пошел на эту подачу, и белорус каким-то невероятным
кивком головы боднул мяч в свои ворота. Вполне уверенно игравший Жевнов
просто не смог ничего сделать, поскольку мяч полетел совсем в противоположную от него сторону. Вот так наставник гостей Михаил Фоменко угадал с заменой.
Уже в компенсированное арбитром
время на поле появился зенитовец
Анатолий Тимощук. Партнеры по команде порадовали его, проведя опасную контратаку на второй добавленной минуте, воспользовавшись к контратаке навалом хозяев поля. Ярмоленко убежал один на один, но в последний момент отдал пас Федорчуку,
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10 октября: Латвия - Исландия, Голландия - Казахстан, Турция - Чехия.

Группа В

Андорра - Уэльс - 1:2
Босния - Кипр - 1:2
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Норвегия - Италия - 0:2
Хорватия - Мальта - 2:0
Азербайджан - Болгария - 1:2
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10 октября: Болгария - Хорватия,
Италия - Азербайджан, Мальта - Норвегия.

Группа E
В группе «Е» сборная Англии не
оставила никаких шансов команде
Сан-Марино. Первый гол на «Уэмбли»
хозяева забили со «стандарта». Милнер от углового флага навесил в центр
штрафной площади. Голкипер «карликов» Симончини ошибся на выходе, и
Джагелка без помех ударом с близкого расстояния отправил мяч в пустые
ворота. К перерыву счет был уже 2:0.
Руни заработал пенальти и ударом с
«точки» поразил правую «девятку».
В начале второго тайма вышедший на замену Окслейд-Чемберлен на
свежих ногах пробежался по правому флангу и выкатил мяч к воротам на
Уэлбека, который ударом в упор довел
результат до разгромного. Игра шла в
одни ворота. И Симончини вынул и
четвертый мяч из сетки. Опять в ассистентах выступил Окслейд-Чемберлен,
а гол записал в актив другой джокер
«трех львов» - Таунсенд, пятью минутами ранее вышедший на поле. Забил с
левой, с угла штрафной в нижний угол.
Защитники команды Сан-Марино просто стояли рядом…
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12 октября: Украина - Македония,
Белоруссия - Словакия, Люксембург - Испания.
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Португалия - Албания - 0:1
Дания - Армения - 2:1

1.
2.
3.
4.
5.

И
1
1
0
1
1

Дания
Албания
Сербия
Армения
Португалия

В
1
1
0
0
0

Н
0
0
0
0
0

П
0
0
0
1
1

М
2-1
1-0
0-0
1-2
0-1

О
3
3
0
0
0

11 октября, суббота: Армения - Сербия, Албания - Дания.

Группа F

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

Финляндия
Сев. Ирландия
Румыния
Венгрия
Греция
Фареры

И
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
1
1
1

М
3-1
2-1
1-0
1-2
0-1
1-3

О
3
3
3
0
0
0

11 октября, суббота: Румыния - Венгрия, Финляндия - Греция, Сев. Ирландия Фареры.

В концовке разгром был зафиксирован уже и по хоккейным «стандартам». Лаллана прострелил в штрафную площадку, защитник в борьбе с
Руни сыграл крайне неудачно, и от
ноги игрока гостей мяч влетел в сетку
- 5:0. От разгрома с теннисным счетом
гостей спасла штанга, в которую пришелся удар Таунсенда…
Англия - Сан-Марино - 5:0

Голы: Джагелка, 25 (1:0); Руни, 43 - пенальти (2:0); Уэлбек, 49 (3:0); Таунсенд, 72
(4:0); Делла Валле, 78 - в свои ворота (5:0).

Литва - Эстония - 1:0

Гол: Миколюнас, 76. Удаление: Калласте (Эстония), 86.

Словения - Швейцария - 1:0
Гол: Новакович, 79 - пенальти.

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

Англия
Литва
Эстония
Словения
Швейцария
Сан-Марино

И
2
2
2
2
2
2

В
2
2
1
1
0
0

Н
0
0
0
0
0
0

П
0
0
1
1
2
2

М
7-0
3-0
1-1
1-1
0-3
0-7

О
6
6
3
3
0
0

12 октября: Эстония - Англия, Литва - Словения. 14 октября: Сан-Марино
- Швейцария.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. АПЕЛЛЯЦИЯ

АРМЕЙЦЫ ГОТОВЫ БИТЬСЯ
С УЕФА ДАЖЕ В CAS

Московский ЦСКА не намерен играть почти весь групповой
турнир этой Лиги чемпионов без зрителей и нести убытки

ка, 17 (1:0); Алькасер, 82 (1:1); Стох, 87 (2:1).

Словакия
Испания
Украина
Македония
Белоруссия
Люксембург

Н
0
0
0
0
0
0

ПЯТЬ МЯЧЕЙ НА «УЭМБЛИ»

Сенсация в Жилине

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

В
1
1
1
0
0
0

Венгрия - Северная Ирландия - 1:2
Греция - Румыния - 0:1
Фареры - Финляндия - 1:3.

Словакия - Испания - 2:1. Голы: Куц-

Голы: Трайковски, 20 (1:0); Бенси, 39 (1:1);
Тюрпель, 44 (1:2); Трайковски, 66 - пенальти (2:2); Абдурахими, 90+2 (3:2).

И
1
1
1
1
1
1

Польша
Германия
Ирландия
Шотландия
Грузия
Гибралтар

11 октября, суббота: Ирландия - Гибралтар, Шотландия - Грузия, Польша Германия.

Группа H

который уже нанес удар в незащищенный угол ворот.
Вадим ФЕДОТОВ, из Борисова.

Действующие чемпионы Европы
проиграли Словакии в гостях. Куцка распечатал ворота Касильяса со
штрафного. Вайсс откатил мяч под
удар, и снаряд влетел в зазор между
«стенкой» и стоявшим рядом хавбеком
испанцев Сильвой. Касильяс заранее
стал смещаться вправо - и не справился с крученым мячом. Испанцы лишь
на 82-й минуте смогли отыграться, но,
похоже, забили из офсайда. Справедливость восстановил Мирослав Стох
в контратаке - откликнулся на навес с
правого фланга и ударом со «второго
этажа» вырвал сенсационную победу.
Македония - Люксембург - 3:2.

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

Группа I

10 октября: Бельгия - Андорра, Кипр
- Израиль, Уэльс - Босния.

И
1. Хорватия
1
2. Италия
1
3. Болгария
1
4. Азербайджан 1
5. Норвегия
1
6. Мальта
1

Группа D

Грузия - Ирландия - 1:2
Германия - Шотландия - 2:1
Гибралтар - Польша - 0:7

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил прессе, что клуб
намерен подать апелляцию на решение КДК УЕФА, согласно которому армейцам предстоит играть пять матчей
еврокубков без зрителей (три домашних и два гостевых) и выплатить 200
тысяч евро штрафа. Напомним, что такое наказание было вынесено в связи с
беспорядками, устроенными фанатами
«красно-синих» на игре 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ромы». Суровость наказания связана с тем, что нарушение было повторным - в прошлом сезоне армейские фанаты уже приводили клуб к
штрафу и матчам без зрителей. Две
первых встречи этого розыгрыша Лиги
чемпионов ЦСКА уже провел без своего фанатского сектора, если решение
КДК не изменится, то с болельщиками
армейцы сыграют всего три матча. Поэтому и президент ЦСКА Евгений Гинер,

и генеральный директор клуба Роман
Бабаев считают такое наказание чрезмерным. В результате «показательной
порки» от УЕФА, когда выписано максимально возможное наказание, ЦСКА
еще и понесет убытки, по оценке Гинера, на сумму в 6-7 мнл долларов.
«Мы подаем апелляцию, - цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс». - Пятница - последний день уведомления о
праве ее подачи, мы сообщим УЕФА о
своем намерении, а дальше у нас будет еще пять дней для подготовки самого заявления, доказательной базы.
Получив мотивировочную часть, считаем, что необъективно и не всесторонне были исследованы все обстоятельства дела. По сути, не учитывалось
ни одно из наших обстоятельств, поэтому мы намерены через апелляционные инстанции указать еще раз на эти
нюансы. В любом случае, мы готовы
идти до конца, вплоть до CAS».

4
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС. ИЛИ ФИНАНСОВЫЙ?

26-й ХЕТ-ТРИК РОНАЛДУ

ИСПАНИЯ. 7-й тур
«Реал» разгромил «Атлетик» со счетом 5:0. Три гола записал в актив нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду. Таким образом, форвард
отметился забитыми мячами во всех
шести матчах чемпионата Испании,
в которых принял участие в нынешнем сезоне. В этих встречах форвард
«Реала» забил 13 мячей, оформив два
обычных хет-трика и «четырехгранный», именуемый еще и как покер. Для
Роналду этот хет-трик стал 26-м за время выступления за «Реал», куда он перешел летом 2009 года из «Манчестер
Юнайтед». «Трюки в шляпе» в исполнении футболиста в раскладке по футбольным турнирам выглядят так: чемпионат Испании - 22, Кубок Испании
- 2, Лига чемпионов - 2.
«Реал» - «Атлетик» - 5:0. Голы: Роналду, 2 (1:0); Бензема, 41 (2:0); Роналду, 55 (3:0); Бензема, 69 (4:0); Роналду, 88
(5:0). «Севилья» - «Депортиво» - 4:1.
Голы: Мбиа, 24 (1:0); Медуньянин, 31 (1:1);
Бакка, 39 (2:1); Мбиа, 57 (3:1); Мачин, 63
(4:1). Нереализованный пенальти: Бакка
(«Севилья»), 68. «Сельта» - «Вильярре-

ал» - 1:3. Голы: Гомес, 32 (0:1); Гомес, 33

(0:2); Ларривей, 44 (1:2); Гаспар, 90+1 (1:3).
Удаление: Фонтас («Сельта»), 86. «Эспаньол» - «Реал Сосьедад» - 2:0. Голы:
Васкес, 7 (1:0); Стуани, 90 + 2 (2:0).

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

И
«Барселона» 7
«Валенсия»
7
«Севилья»
7
«Реал»
7
«Атлетико»
7
«Сельта»
7
«Вильярреал» 7
«Эспаньол»
7
«Малага»
7
«Альмерия» 7
«Эйбар»
7
«Райо Вальекано» 7
«Гранада»
7
«Хетафе»
7
«Реал Сосьедад» 7
«Эльче»
7
«Леванте»
7
«Атлетик»
7
«Кордоба»
7
«Депортиво» 7

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

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

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

М
19-0
17-4
13-8
25-9
12-7
12-10
10-7
9-8
5-7
7-7
8-7
10-12
5-11
4-11
8-11
7-16
4-15
4-11
4-11
8-19

О
19
17
16
15
14
12
11
9
9
9
9
8
8
7
5
5
5
4
4
4

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 13.

АЛЛЕГРИ ПРИЗНАЛ: ГОЛА НЕ БЫЛО

ИТАЛИЯ. 6-й тур
Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия
выразил мнение, что матч с «Ювентусом» (3:2 в пользу туринцев) навредил
итальянскому футболу. Два гола «Ювентус» забил с пенальти, а после матча наставник туринцев Массимилиано Аллегри признал, что третий мяч в ворота «Ромы» был засчитан ошибочно! По
окончании матча Аллегри заявил, что
в момент удара Леонардо Бонуччи на
86-й минуте полузащитник туринцев
Артуро Видаль закрывал обзор вратарю римлян Лукашу Скорупски. «Видаль
закрывал обзор вратарю?» - спросили
у Аллегри. «Да. Когда Бонуччи наносил
удар, Видаль стоял прямо перед голкипером», - ответил наставник «Ювентуса».
«Ювентус» - «Рома» - 3:2. Голы: Тевес, 27 - пенальти (1:0); Тотти, 32 - пенальти
(1:1); Итурбе, 44 (1:2); Тевес, 45+3 - пенальти (2:2); Бонуччи, 86 (3:2). Удаления: Мора-

та («Ювентус»), 88; Манолас («Рома»), 89.
«Милан» - «Кьево» - 2:0. Голы: Мунтари,
55 (1:0); Хонда, 78 (2:0). «Верона» - «Кальяри» - 1:0. Гол: Тахцидис, 89. «Лацио»
- «Сассуоло» - 3:2. Голы: Маури, 9 (1:0);
Джорджевич, 25 (2:0); Берарди, 26 (2:1);
Кандрева, 35 (3:1); Берарди, 50 - пенальти
(3:2). Удаления: Цана («Лацио»), 49; Пелузо
(«Сассуоло»), 61. «Удинезе» - «Чезена»
- 1:1. Голы: Фернандеш, 62 (1:0); Касчионе, 90+2 - пенальти (1:1). «Сампдория»
- «Аталанта» - 1:0. Гол: Габбьядини, 35.
«Парма» - «Дженоа» - 1:2. Голы: Перотти, 53 (0:1); Кода, 66 (1:1); Матри, 90+3 (1:2).
Удаление: Ронкалья («Дженоа»), 55. «Фиорентина» - «Интер» - 3:0. Голы: Бабакар, 7 (1:0); Куадрадо, 19 (2:0); Томович, 76
(3:0). «Наполи» - «Торино» - 2:1. Голы:
Квальярелла, 14 (0:1); Инсинье, 55 (1:1);
Кальехон, 72 (2:1). «Эмполи» - «Палермо» - 3:0. Голы: Маккароне, 4 (1:0); Тонелли, 33 (2:0); Пуччарелли, 63 (3:0).

КАРПИН ПОКА ОСТАЕТСЯ У РУЛЯ

Не исключено, что увольнение с поста рулевого «Мальорки» состоится уже завтра
Все последние дни испанская пресса шумела о предстоящем увольнении
Валерия Карпина с поста главного тренера «Мальорки». После семи туров команда Карпина находится на последнем
месте в таблице, набрав всего 2 очка и
пропустив больше всех остальных конкурентов по сегунде мячей - 19. Не в силах мириться с таким унылым стартом,
накануне подал в отставку генеральный
менеджер «Мальорки» Дуду Ават, пригласивший Карпина нынешним летом
на пост главного тренера.
При этом стало известно, что для
того, чтобы отправить Карпина в отставку, «Мальорке» придется выплатить российскому специалисту 400
тысяч евро. Такая сумма предусмотрена в качестве компенсации в случае
расторжения контракта. Руководство
стояло перед непростым выбором:
либо, сэкономив, мириться и далее с
неудачами в надежде на тренерский
гений Карпина, либо предпринять
решительные кадровые изменения и
опустошить клубную казну.
В понедельник стало известно, что

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

И
«Ювентус»
6
«Рома»
6
«Сампдория» 6
«Удинезе»
6
«Милан»
6
«Верона»
6
«Наполи»
6
«Лацио»
6
«Фиорентина» 6
«Интер»
6
«Дженоа»
6
«Эмполи»
6
«Чезена»
6
«Торино»
6
«Кальяри»
6
«Кьево»
6
«Аталанта»
6
«Парма»
6
«Палермо»
6
«Сассуоло»
6

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

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

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

М
13-2
11-4
7-2
9-5
13-9
6-5
8-7
11-7
5-3
11-8
6-6
8-8
5-10
4-7
7-9
5-9
2-8
11-16
6-14
3-12

О
18
15
14
13
11
11
10
9
9
8
8
6
6
5
4
4
4
3
3
3

7 0 4 3
7 1 1 5

3-10
4-15

4
4

Бомбардиры: Тевес («Ювентус») - 6.

КАК ПОССОРИЛИСЬ МОУРИНЬЮ И ВЕНГЕР

АНГЛИЯ. 7-й тур
В центральном матче тура команда
Жозе Моуринью обыграла «Арсенал»
со счетом 2:0.
Встреча ознаменовалась стычкой
наставников команд: тренеры вступили в перепалку, в ходе которой Арсен
Венгер толкнул своего коллегу. После
игры оба специалиста предпочли не
пожимать друг другу руки.
- Что касается стычки с Венгером,
то на стадионе есть две технические
зоны, - пояснил Моуринью. - Он зашел в мою техническую зону. Если бы
он давал указания своим игрокам, то
ладно, но он просил судью показать
красную карточку. Это нечестно. Не думаю, что это был образ Арсена Венгера
как сторонника честной игры.
Венгер в ответ заметил, что визави
из «Челси» мешал ему разглядеть спорный эпизод. И ничего плохого он делать
не собирался, но так вот вышло. «Мне
не о чем сожалеть, - сказал журналисту Венгер. - Я просто шел из пункта А
в пункт Б, всего лишь хотел посмотреть,
насколько плохо Санчесу после фола на
нем, но меня остановили. Причем явно
не с добрыми намерениями. Могу попробовать толкнуть вас, и тогда вы поймете, как я по-настоящему толкаюсь. До
Моуринью я слегка дотронулся»…
Футбольная ассоциация Англии не

ВЕСТИ РФПЛ

стала наказывать главных тренеров.
Осталось только проследить, кто из них
при встрече первым протянет руку…
«Челси» - «Арсенал» - 2:0. Голы:

Азар, 28 - пенальти (1:0); Коста, 78 (2:0).

«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» 2:1. Голы: Ди Мария, 27 (1:0); Нейсмит, 55

(1:1); Фалькао, 62 (2:1). Незабитые пенальти: нет – Бэйнс, 45+4. «Вест Хэм» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 2:0. Голы: Онуоха, 5 - в свои ворота (1:0); Сахо, 59 (2:0).

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» - 1:0.
Гол: Эриксен, 40.

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

«Челси»
«Манчестер С.»
«Саутгемптон»
«МЮ»
«Суонси»
«Тоттенхэм»
«Вест Хэм»
«Арсенал»
«Ливерпуль»
«Астон Вилла»
«Халл Сити»
«Лестер»
«Сандерленд»
«Вест Бромвич»
«Кристал Пэлас»
«Сток Сити»
«Эвертон»
«Ньюкасл»

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

В
6
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2
2
1
2
2
2
1
0

Н
1
2
1
2
2
2
1
4
1
1
3
3
5
2
2
2
3
4

П
0
1
2
2
2
2
3
1
3
3
2
2
1
3
3
3
3
3

М
21-7
14-7
11-5
13-10
10-8
9-7
12-10
11-9
10-10
4-9
11-11
11-12
8-7
8-9
10-12
6-8
13-16
7-14

В НОВЫЙ, 2015-й ГОД - БЕЗ ТОЛСТЫХ?
И, КАЖЕТСЯ, С ГАЗЗАЕВЫМ…

Не исключено, что на ближайшем
Исполкоме РФС, который должен
пройти не позднее 28 октября, будет
поднят вопрос о вынесении вотума
недоверия президенту РФС Николаю
Толстых. Для соблюдения формальностей кто-то из членов исполкома должен предложить включить вопрос об
этом в повестку дня. Думается, Евгений Гинер с удовольствием возьмет на
себя такую инициативу. В таком случае
состоится голосование. Если большинство членов исполкома одобрят предложение, то в течение 60 дней будет
созвана внеочередная конференция
РФС, которая и определит будущее
президента.
Как известно, Толстых уже несколько раз откладывал дату ближайшего исполкома. Вероятно, подозревает
очередной заговор - кстати, они часто
мерещились Николаю Александровичу даже там, где их не было и в помиwww.sport-weekend.com
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не - и пытается отсрочить «приговор».
Добавим, что в этом случае внеочередная конференция РФС пройдет не
позже 28 декабря. И тогда под новый,
2015-й год мы узнаем имя нового руководителя футбольного союза.
Впрочем, уже и без того для многих главный кандидат на этот пост секрет Полишинеля. Валерий Газзаев,
обнародовав свою программу развития российского футбола, не стал отрицать, что ее можно расценивать как
предвыборную в борьбе за пост президента РФС. Да и настоящих конкурентов у Валерия Георгиевича, прямо
скажем, не видно.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

гол!

19. «Бернли»
20. КПР

Бомбардиры: Коста (Челси) - 9.

ФРАНЦИЯ. 9-й тур
ПСЖ - «Монако» - 1:1. Голы: Лукас Моура, 71 (1:0); Мартиаль, 90+2 (1:1). «СентЭтьен» - «Тулуза» - 0:1. Гол: Бен-Йедер,
22. «Лион» - «Лилль» - 3:0. Голы: Лаказетт,
39 (1:0); Лаказетт, 45 (2:0); Лаказетт, 84 (3:0).
«Генгам» - «Нант» - 0:1. Гол: Н'Куду, 33.

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

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

Н П М О
1 1 23-8 22
2 2 15-9 17
6 0 15-6 15
3 2 7-5 15
3 2 7-6 15
2 3 15-8 14
2 3 8-5 14
2 3 13-11 14
2 3 10-9 14
2 3 9-10 14
2 3 9-12 14
2 4 11-13 11
2 4 8-11 11
1 5 8-11 10
1 5 11-16 10
1 5 9-19 10
2 5 9-10 8
2 5 7-10 8
4 4 7-13 7
0 7 4-13 6
Бомбардиры: Жиньяк («Марсель») - 9.
«Марсель»
«Бордо»
ПСЖ
«Лилль»
«Нант»
«Лион»
«Монпелье»
«Тулуза»
«Метц»
«Сент-Этьен»
«Ницца»
«Ренн»
«Монако»
«Лорьян»
«Эвиан»
«Реймс»
«Кан»
«Ланс»
«Бастия»
«Генгам»

И
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

В
7
5
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
2

Положение на 10 октября
И В Н П М
«Зенит»
9 8 1 0 26-4
ЦСКА
9 7 0 2 20-8
«Динамо»
9 6 1 2 23-12
«Кубань»
9 5 4 0 12-6
«Терек»
9 5 3 1 13-4
«Краснодар» 9 5 2 2 15-6
«Спартак»
9 5 2 2 13-10
«Рубин»
9 3 4 2 10-12
«Локомотив» 9 3 3 3 10-8
«Мордовия» 9 3 2 4 7-9
«Уфа»
9 3 1 5 7-9
«Амкар»
9 2 1 6 7-15
«Торпедо»
9 1 1 7 8-25
«Урал»
9 1 1 7 9-17
«Ростов»
9 1 1 7 10-29
«Арсенал»
9 0 1 8 2-18

О
25
21
19
19
18
17
17
13
12
11
10
7
4
4
4
1

Бомбардиры: Саломон Рондон («Зенит») - 7. Артём Дзюба («Спартак») - 6.
Александр Кокорин («Динамо»), Халк («Зенит»), Бибарс Натхо (ЦСКА) – 5.
10-й ТУР. 18 октября, суббота. 12.00. «Амкар» - «Динамо». 14.30. ЦСКА - «Кубань». 17.00. «Краснодар» - «ЗЕНИТ». 19.30. «Локомотив» - «Терек». 19 октября,
воскресенье. 13.30. «Урал» - «Спартак». 16.30. «Арсенал» - «Ростов» 20 октября,
понедельник. 17.00. «Уфа» - «Торпедо». 19.30. «Рубин» - «Мордовия»

совет «Мальорки» принял решение об
увольнении Карпина. Однако вскоре
последовало опровержение: оказалось, «Мальорка» все-таки не сумела
уволить российского специалиста,
поскольку у клуба нет тех самых 400
тысяч евро на оплату неустойки за досрочное расторжение контракта.
Таким образом, пока принято промежуточное решение. Как уверяют испанские СМИ, Карпин будет уволен, если
его команда проиграет ближайший матч
8-го тура чемпионата сегунды (второй
лиги Испании) против «Алавеса», который состоится в субботу, 11 октября.
Однако Валерий Георгиевич, похоже, не думает, что соглашение растянется надолго, и решил сжечь мосты.
Заявив о том, что он готов отказаться
от денег за второй год контракта с клубом, если эти средства будут направлены на развитие детского футбола
или обеспечение персонала, Карпин,
конечно же, подкупил многих болельщиков команды. Сам идальго Дон Кихот Ламанчский позавидовал бы такому благородному поступку!

Однако затем российский специалист так проехался по руководству
клуба, что мало не покажется! «Пусть
эти деньги пойдут на детей или работников: тренеров, садовников и так далее. Но я не хочу оставлять их тем, кто
сидит в руководстве», - цитирует Карпина испанская пресса. Задержится ли
он после этого в клубе надолго?
Вопрос, похоже, риторический. Как
сообщают испанские СМИ, руководство «Мальорки», а именно спортивный
директор Мигель Анхель Надаль, продолжает попытки уговорить главного
тренера Валерия Карпина расторгнуть
контракт по собственной инициативе.
Тогда клубу не придется платить 400 тысяч евро неустойки. А пока Карпин провел очередную тренировку команды.
Накануне завтрашнего матча он заявил:
«Я нахожусь в изоляции, ничего не знаю.
Не знаю ничего, что говорят или пишут в
СМИ. Субботний матч - это ультиматум»…

ЛУЧЕСКУ СЧИТАЕТ, ЧТО «ПРИШЛА
ПОРА» ПОБЕЖДАТЬ «ДИНАМО»

УКРАИНА. 8-й тур
Киевское «Динамо» сломило сопротивление «Шахтера» только после того, как донецкий клуб остался
в меньшинстве. Главный тренер горняков Мирча ЛУЧЕСКУ так прокомментировал на послематчевой прессконференции итоги игры:
- То, что же сделал сегодня судья, это полное неуважение. Он нас обложил желтыми карточками - на 15-й минуте у нас уже было три игрока с предупреждениями.
Мне сложно даже комментировать
это издевательство: нас наказывали за
симуляцию, которой не было, а «Динамо» за фолы не наказывали.
«Динамо» К - «Шахтер» - 1:0. Гол:

Вида, 71. Удаление: Шевчук («Шахтер»), 62.
«Ильичевец» - «Днепр» - 0:1. Гол: Селезнёв, 40. Удаления: Дуглас («Днепр»), 22;
Гринь («Ильичевец»), 73. «Металлист» «Металлург» З - 2:1. Голы: Платон, 78
(0:1); Шавьер, 90 (1:1); Юссуф, 90+2 (2:1).
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И
«Днепр»
8
«Динамо»
8
«Шахтер»
8
«Олимпик»
8
«Ворскла»
8
«Заря»
8
«Металлист» 8
«Черноморец» 8
«Волынь»
8
«Металлург» Д 8
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12-14
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11.
12.
13.
14.

«Металлург» З
«Говерла»
«Карпаты»
«Ильичевец»

8
8
8
8

2
0
1
0

1
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2
2
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4
5
6

6-14
6-10
8-15
7-19

7
4
2
2

Прим. С «Карпат» сняты три очка.
Бомбардиры: Гладкий («Шахтер»),
Кравец, Ярмоленко (оба - «Динамо» К),
Бруну Гама («Днепр»), Шавьер («Металлист») - 5.

ГЕРМАНИЯ. 7-й тур
«Вольфсбург» - «Аугсбург» - 1:0.
Гол: Налдо, 58. «Боруссия» М - «Майнц»
- 1:1. Голы: Крузе, 15 (1:0); Хофман, 31 пенальти (1:1).

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

И
«Бавария»
7
«Хоффенхайм» 7
«Боруссия» М 7
«Байер»
7
«Айнтрахт»
7
«Майнц»
7
«Вольфсбург» 7
«Ганновер»
7
«Падерборн» 7
«Аугсбург»
7
«Шальке»
7
«Герта»
7
«Боруссия» Д 7
«Кельн»
7
«Фрайбург» 7
«Штутгарт»
7
«Гамбург»
7
«Вердер»
7
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Бомбардиры: Окадзаки («Майнц») - 5.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

МЕЛКОЛИСТНАЯ ЛИПА АРШАВИНА

Весьма диковинно смотрящуюся в
разгар футбольного сезона трехнедельную паузу в чемпионате России нынче, в
ходе самой паузы, поминают не лучшими словами многие эксперты и аналитики из числа известных ветеранов футбола («Вмиг растеряют набранную форму,
а как потом вернуть эти кондиции?») - но
только не действующие игроки. Они-то
как раз не видят абсолютно ничего предосудительного в неделе, проведенной
на теплом прибрежном песочке. В этом и
впрямь нет ничего зазорного - в особенности, скажем, для футболистов «Зенита»,
которым за 18 дней пришлось провести
сразу 6 матчей в рамках национального
чемпионата, Кубка страны и Лиги чемпионов. Особой ротации состава даже в кубковом поединке в гостях у «Анжи» главный тренер «сине-бело-голубых» Андре
Виллаш-Боаш так и не произвел, а потому ближе к концу этой «ударной серии»
некоторых ведущих игроков силы стали покидать... Как следствие из того, два
последних поединка - со «Спартаком» и
с «Монако» - «Зенит» провел вообще без
голов. Не пропустил. Но и не забил. Значит, пора на отдых. Этот вывод, правда, не
касался тех зенитовцев, кто получил очередное приглашение прибыть под знамена своих национальных сборных...
Итальянский легионер «Зенита» Доменико Кришито таких приглашений из
«Скуадры адзурры» давненько не получает (а ведь когда-то они были нормой),
а потому с легким сердцем махнул в Дубай, где имеются знаменитые пляжи - и
не менее знаменит местный шопинг. Но
отнюдь не все зенитовцы последовали
его примеру. Андрей Аршавин, скажем,
остался в родном Питере - и провел свободную от игр и тренировок неделю куда
более полезно для общества, чем Кришито. Для начала Андрей принял участие в
благотворительной акции «Древо жизни-2014» в Михайловском саду, попав в

высшей степени приятную компанию в
лице директора Русского музея Владимира Гусева, народных артистов России
Михаила Боярского и Сергея Мигицко,
заслуженных ветеранов «Зенита» Вадима
Храповицкого и Вячеслава Булавина... На
молодом деревце, которое Андрей Сергеевич лично аккуратно засыпал и заботливо полил из лейки, осталась табличка:
«Липа Мелколистная (Tilia Cordata). Посадил футбольный клуб «Зенит». Немного
жаль, что на этой табличке не указан сам
Андрей как непосредственный исполнитель благородной миссии. Ведь этот образ тоже вполне себе мог уйти в народный фольклор: «Вишневый сад» Чехова,
«Сосновый лес» Шишкина, «Мелколистная липа» Аршавина...
Несколькими днями позже один из
самых одаренных и разносторонних
футболистов России посетил уже Петербургский международный газовый
форум. «С удовольствием побывал бы
на настоящем производстве - к примеру, на буровой платформе где-нибудь
в море» - заметил впечатленный увиденным футболист. Тут бы председателю правления ОАО «Газпром» Алексею
Миллеру и воплотить в жизнь знаменитый слоган своей компании «Мечты сбываются», да только у Аршавина и других
незадействованных в сборных зенитовцев мини-отпуск уже закончился.
Как сообщил вчера официальный
сайт «Зенита», команда Виллаш-Боаша
собралась на клубной базе в Удельной
9 октября днем. Поскольку собралась
она там в весьма «усеченном» составе, к тренировкам подключили целую
группу игроков из зенитовской «молодежки». Вплоть до 18 октября, когда
«Зенит» в рамках 10-го тура чемпионата России сыграет в Краснодаре с одноименным клубом, выходных дней у подопечных Виллаш-Боаша уже не будет.
Игорь ФАТЕЕВ.

5

ГОЛ!
ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 13-й ТУР

БАСКЕТБОЛ . Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат

Адьям КУЗЯЕВ: Надо остаться в лиге…
Николай КОСТОВ: Даже не второе - только первое место…

«Тосно»: Ревишвили, Пономарев, Наваловский, Смирнов, Павленко Мурнин,
90+1), Берхамов, Романенко, Марцваладзе (Причиненко, 60), Пазин (Горелишвили, 75), Хадарцев, Радченко (Султонов,
81).

«Тосно» потерял первые очки в домашних матчах нынешнего сезона.
Впрочем, и статистика была против
команды Николая Костова - «Шинник»
удерживает рекорд в лиге по количеству ничьих. Впрочем, главный тренер
«Тосно» Николай Костов заявил, что он
не очень расстроен потерей очков.
- Обе команды играли грамотно, отметил Костов. - Тактика соперника
не позволила нам атаковать так разнообразно, как обычно, но моменты мы
создали, напряжение у ворот было.
К сожалению, не забили. Я знал, что
когда-то будет неудачный результат на
своем поле - первая потеря очков. Но
это футбол. Мы хорошо изучили «Шинник». Даже не ожидали, что у нас будет
столько моментов в первом тайме.
Грамотная команда, неплохо контратакует. Мы не позволили создать много моментов у наших ворот. Я доволен
игрой и удовлетворен результатом.
В чем секрет хорошего выступления «Тосно»? У нас хороший подбор
игроков. С хорошим настроем выходим на каждую игру. Сначала я даже
недооценивал некоторых соперников,
но теперь убедился, что в ФНЛ очень
серьезный чемпионат. Нашим соперникам в борьбе за первое место тоже
тяжело, они тоже теряют очки. Мы
уже наладили игру, есть взаимопонимание, мы три месяца работаем вместе. Даже в матче с «Сибирью», когда
мы проиграли, я был доволен нашей
игрой. Задача у нас настолько ясная,
что мы даже уже не говорим об этом.
Состав и игра команды позволяют нам
бороться за первое место. Даже не за
второе. Наша задача - первое место в
ФНЛ по итогам сезона…
Александр Побегалов, главный
тренер «Шинника»:
- Мы почувствовали силу «Тосно», поняли, почему они лидеры турнира. За выход в Премьер-лигу будут
бороться «Тосно», «Анжи», «Крылья»,
«Томь», «Газовик». «Тосно» не случайно находится на первом месте - хорошие исполнители, поставленная игра.
Мы ребят предупреждали. Слава богу,
что они справились…
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» «ДИНАМО» СПб - 1:1
Голы: Яхович, 23 (1:0); Андреев, 40
(1:1).
«Динамо» СПб: Панов, Солнцев, Гаджибеков, Пискунов, Чернухин, Матяш

БАСКЕТБОЛ. СКАНДАЛ

Похоже, близится к развязке затянувшийся конфликт между РФБ и Единой Лигой ВТБ. Коротко - о сути раздора. РФБ имеет крупные долги и, видимо,
по случайному совпадению потребовала от клубов достаточно солидные суммы за паспортизацию игроков, которые
можно охарактеризовать как «дань на
легионеров». В итоге речь идет о сумме чуть ли не в 100 миллионов рублей,
которые клубы должны отдать федерации. Удайся эта затея, то РФБ хватило
бы денег для погашения долгов.
Но клубы чужие долги оплачивать
отказались. РФБ в ответ затянула до
крайности проблему паспортизации,
и регулярный чемпионат Единой Лиги
ВТБ стартовал без утвержденного федерацией регламента! Вообще-то такая ситуация просто немыслима, но
благодаря «стараниям» федерации абсурд стал реальностью.

В тупике…

Почетный президент Единой Лиги
ВТБ Сергей Иванов, являющийся и руководителем Администрации Президента России, заявил: «Слышу разговоры о том, что Лиге ВТБ стоит по-тихому
договориться с РФБ, чтобы уладить разногласия. По этому поводу хочу скаwww.sport-weekend.com

(Есин, 66), Андреев (Матрахов, 90), Воробьев, Рогов, Петухов (Вихров, 76), Умаров
(Апатин, 84).

В этом матче команды обменялись
голами, забитыми со «второго этажа».
Динамовец Андреев поразил ворота
хозяев после навеса со штрафного.
- Благодарен своим парням за то,
что вытащили ничью с очень серьезным соперником, - сказал старший
тренер «Динамо СПб» Адьям Кузяев. - Установку мою они выполнили
на 120 процентов. Самое главное, что
у них есть желание вылазить из этой
ямы, ведь кроме нас этого никто не
сделает.
Установка заключалась в том, чтобы не торопиться и потихоньку прибирать мяч насколько это позволит нам
соперник. И навязывать свой стиль
игры. Мы старались играть от обороны. Сложно было перестроиться к такому хорошему газону, потому что мы
постоянно тренируемся на синтетике.
В Питере проблемы с полями, только
на «Петровском» естественное поле.
Какая задача на сезон стоит перед
нашей командой? Остаться в лиге. Я
не буду рассказывать о всех тонкостях
подготовки. Хоть мы и находимся внизу турнирной таблицы, но по игре этого не скажешь. Все матчи, что мы провели, мы уступали с разницей в один
мяч. В том же матче с «Анжи» счет мог
быть 5:5, если бы мы реализовали свои
моменты. Сейчас наша задача - вылезти из этой ситуации.
«Луч-Энергия» - «Газовик» - 2:2
Голы: Шогенов, 2 (0:1); Прокофьев, 15
(1:1); Коронов, 47 (1:2); Мязин, 79 (2:2).

«СКА-Энергия» - «Волгарь» - 1:0.

Гол: Рухаиа, 8. «Томь» - «Анжи» - 1:0.
Гол: Баженов, 78. Удаление: Чуперка
(«Анжи»), 66. «Енисей» - «Сахалин» 3:1. Голы: Гультяев, 27 - пенальти (1:0);
Саталкин, 53 (1:1); Лешонок, 61 (2:1); Чадов, 90+1 (3:1). Удаление: Арзиани («Сахалин»), 69. «Тюмень» - «Сибирь» - 3:1.
Голы: Клейтон, 28 (1:0); Маркосов, 44 (1:1);
Клейтон, 51 (2:1); Мамтов, 80 (3:1); Коробка, 90+1(4:1). Удаление: Бухряков («Си-

бирь»), 71.
«Сокол» - «Балтика» - 1:1. Голы:

Зюзинс, 17 (0:1); Маркелов, 59 (1:1). Удаление: Дутов («Сокол»), 90+2. «Химик»
- «Волга» - 2:3. Голы: Саркисов, 28 (0:1);
Тагилов, 42 (1:1); Козлов, 46 (1:2); Саркисов, 50 (1:3); Костюков, 76 (2:3).

И В Н П
1. «Тосно»
13 7 4 2
2. «Кр. Советов» 13 7 4 2
3. «Томь»
13 7 4 2
4. «Анжи»
12 6 3 3
5. «Газовик»
13 5 6 2
6. «Волгарь»
13 5 5 3
7. «Енисей»
13 5 4 4
8. «Сокол»
13 5 3 5
9. «Луч-Энергия» 12 5 3 4
10. «Шинник»
13 3 9 1
11. «Волга»
13 5 2 6
12. «Балтика»
13 4 5 4
13. «Тюмень»
13 4 3 6
14. «СКА-Энергия»13 3 6 4
15. «Сахалин»
13 3 2 8
16. «Сибирь»
13 2 4 7
17. «Химик»
13 2 3 8
18. «Динамо» СПб 13 1 4 8
Бомбардиры: Кухарчук
Алхазов («Волгарь») - 6.

М О
19-15 25
18-8 25
22-12 25
17-7 21
22-13 21
15-13 20
16-12 19
16-18 18
19-18 18
16-12 18
20-21 17
13-14 17
17-17 15
16-22 15
5-16 11
10-23 10
13-22 9
7-18 7
(«Волга»),

ПЕРВЫЙ МАТЧ «ЗЕНИТА» - ПОБЕДНЫЙ
Штрафной не забили на последней секунде - в овертайме добили!

Пока РФБ и Единая Лига ВТБ выясняют отношения, клубы уже играют.
В Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» баскетбольный «Зенит» провел первый в истории официальный матч. В матче 1-го тура питерский клуб принимал чешский «Нимбурк» и в овертайме одержал победу - 95:91! Аудитория на игру собралась впечатляющая! На трибунах комплекса присутствовало более пяти тысяч поклонников «сине-бело-голубых»! Отметим,
что эта цифра близка к максимальным отметкам последних лет на российских аренах. И коль игра историческая, отметим, что стартовая пятерка
«Зенита»: Вальтер Ходж, Дмитрий Кулагин, Артём Кузякин, Андрей Кощеев, Кайл Лэндри. А первым игроком, набравшим очки в первом матче «Зенита», стал капитан хозяев Кузякин. Два игрока питерского клуба - Деян Боровняк и Кайл Лэндри - оформили дабл-дабл, добившись двузначной отметки по двум статистическим показателям…

Укрощение чешского «льва»

Игра началась в быстром темпе, с
которым «Нимбурк», на клубной эмблеме которого красуется голова льва,
не совладал. Уступая «-6» после трех с
небольшим стартовых минут, «Зенит»
выдал ударный отрезок, способный
приструнить даже самого грозного баскетбольного хищника - 14:2.
Блестяще действовал в эти минуты
защитник питерцев Вальтер Ходж, наводивший ужас на чехов своими прорывами в трехсекундную зону, откуда укладывал мяч в корзину или снабжал передачами партнеров. Успел отметиться не только очками, но и двумя
перехватами и подборами на чужом
щите. Не прошло и двух минут после
начала второй четверти, а «сине-белоголубые» уже добились преимущества
«+10» (25:15). Лэндри сделал подбор на
чужом щите, а Джонс вывел на кольцо
Валиева, который забил сверху. Вскоре перевес «Зенита» достиг максимальной отметки в этой игре - «+12».
Однако успех праздновать оказалось
рано. Чешский «лев» сумел быстро
зализать раны. К большому перерыву гандикап питерцев сократился до
«+3» - хорошо, что с сиреной Кулагин
поразил цель - 39:34…
В третьей четверти «Нимбурк» нанес удар, предприняв рывок со счетом 8:0 - и уже 39:42 на табло. Дальше - еще хуже - 47:52, и «-5» у питерцев. Однако две атаки кряду зенитовца Джонса и штрафной Валиева позволили «Зениту» сквитать результат. Завязалась упорная борьба на каждом
сантиметре площадки - за мяч, инициативу. При отчаянной поддержке зала
при счете 57:58 Боровняк и Кулагин
дважды завершили атаки бросками со
средней дистанции. Перед заключительной четвертью «Зенит» вновь вышел вперед - «+3» (61:58).
Решающую десятиминутку «Нимбурк» агрессивно, стремясь без промедления и как можно скорее нейтрализовать перевес хозяев. «Львы» набрали 6 очков подряд. За 26 секунд до
финальной сирены гости вели с разницей «+4» (73:77 на табло), однако дальний бросок Ходжа вернул «Зениту»
шанс. Чехи, правда, забили штрафной,
имели «+2», но Лэндри в последней
атаке питерцев взял подбор на чужом
щите после промаха Кулагина и за секунду (!) до истечения основного времени забил с фолом - 78:78. Трибуны
замерли. Но, видимо, самой судьбой
питерцам был послан первый овертайм в первом матче - Лэндри с линии
штрафных промахнулся...
В дополнительной пятиминутке
«Зенит» все время был впереди, заставляя гостей нервничать и торопиться. «Нимбурк» включил дальнобойную артиллерию. Три из семи бро-

сков из-за периметра были точны, и
последний из них вновь восстановил равновесие - 91:91. Однако концовку «сине-бело-голубые» провели куда хладнокровней. Лэндри положил два штрафных в цель - 93:91. И
Джонс был молодцом, реализовав еще
два штрафных - 95:91! Все-таки дожали
наши! И это была победа!

«Всё было в наших руках»…

Наставник «Нимбурка» Кястутис
КЕМЗУРА по окончании матча не излучал оптимизма:
- Мы начали матч совсем не так,
как планировали, в первой половине
игры у нас не было той интенсивности
и того уровня защиты, которого нам
бы хотелось добиться. Мы ошибались
в нападении, спешили, ошибались в
передачах. Мало помогали со слабой
стороны, и результат был не в нашу
пользу. Позже заметно улучшили защиту, наладили взаимодействия в нападении, и в концовке основного времени мы нашли свой ритм. Игра была
в наших руках, но мы сами ее отдали.
Да, мы старались бороться до конца,
но некоторые игроки - кто-то из-за неопытности, кто-то из-за усталости - не
сыграли в концовке так, как было необходимо. А в дополнительной пятиминутке «Зенит» был гораздо лучше
нас и заслуженно выиграл.
Главный тренер «Зенита» Василий КАРАСЕВ отметил:
- В начале матча мы с желанием сыграли в защите, но местами, когда повели 10 очков, наши молодые игроки
начали действовать чересчур самоуверенно, выходить один против пятерых делать много поспешных атак. Конечно, после такого «Нимбурк» убежал
в быстрый отрыв и забил легкие мячи.
И вновь пришлось играть очко в очко.
Я хочу отдельно поблагодарить

11 октября: «Минск» - «Химки». 12 октября: «Зенит» - «Енисей»,
«Нимбурк» - «Астана», ВЭФ - «Красный Октябрь», «Локомотив-Кубань» ЦСКА, УНИКС - «Байзонс», «Нижний Новгород» - «Калев».
12 октября, в день матча «Зенит»
- «Енисей», от станции метро «Кре-

РФБ даже на своем родном поле, в кабинетах, не сумела обыграть клубы
ле абсолютно ненормальная, - сказал
Жуков. - У РФБ нет легитимного руководства. Для нормализации надо провести отчетно-выборную конференцию и выбрать президентом человека,
который всех бы устроил. О чем-то договориться сложно двум сторонам, назрело время кардинальных перемен».

РФБ теряет союзников

Так думает не только президент
ОКР. Сейчас в суде продолжаются слушания по делу Федерации баскетбола
Пермского края, которая просит отменить все решения, принятые на внеочередной конференции РФБ. Неразумная позиция ведомства Юлии Аникеевой привела к тому, что ряды противников федерации растут, как на дрожжах.
К уральцам присоединилась Федерация Хабаровского края, попросившая
также включить ее в судебный процесс
в качестве второго истца, так как она
не согласна с итогами конференции. А
президент УГМК - ведущего женского
баскетбольного клуба страны - Андрей
Козицын заявил, что введение ограни-

«Зенит»: Боровняк (23 + 10 подборов), Ходж (20 + 9 передач + 3 перехвата), Джонс (17 + 8 подборов + 5 передач),
Кулагин (14), Лэндри (11 + 11 подборов),
Валиев (5), Комолов (2), Кузякин (2), Вихров (1), Кощеев.
«Нимбурк»: Ранчик (19 + 7 подборов
+ 6 передач), Вашингтон (17 + 9 подборов + 3 передачи), Бенда (14), Велш (12
+ 6 передач + 5 подборов), Гоушка (10),
Симмонс (7 + 4 передачи), Грубан (4), Райвио (4), Криж (2 + 6 подборов), Помикалек (2), Стуц (2 блок-шота).
Процент реализации: с игры
(47.4/45.8), из-за дуги (26.7/36.4), с линии
штрафных (73.9/70.8).
6 октября. Санкт-Петербург. «СибурАрена». 5170 зрителей.

всех петербургских болельщиков за
поддержку сегодня. Атмосфера в зале
была великолепная. Думаю, что при
такой сумасшедшей поддержке зрителей мы просто не имели права проиграть.
Особо Карасев остановился на
игре защитника Дмитрия Кулагина.
«Его энергия много дала команде в защите. В нападении он порой принимал поспешные решения, но он принес нам немало пользы. Кулагин - один
из самых одаренных баскетболистов в
России на своей позиции. Он любит
играть красиво, как в НБА, где баскетболисты играют на публику. Кулагину
скучно, когда всё просто», - сказал Карасев.
Наставник «Зенита» оценил и игру
центрового Кайла Лэндри, который
вышел на площадку после травмы.
«То, что Лэндри смог сыграть - заслуга медиков. Он с нами третий год. Лэндри на 70 процентов стал русским, у
него жена из Петербурга. Он говорил,
что даже если тренер решит его не использовать, он всё равно выйдет на
площадку. Кайл вытащил для нас игру,
перевел ее в овертайм, а там уже все
было в наших руках»…
***
На официальной странице «синебело-голубых» ВКонтакте завершилось голосование на лучшего баскетболиста первой домашней игры «Зенита». Максимальный результат показал защитник Вальтер Ходж - в его
адрес отдали симпатии 31,5% болельщиков «Зенита».

Матчи 1-го и 2-го туров
ЦСКА - «Байзонс» (Финляндия) 99:70 (30:14, 20:14, 25:18, 24:24)
«Красные Крылья» - «Нимбурк» (Чехия) - 95:84 (22:19, 22:21, 26:19, 25:25)
«Нижний Новгород» - «Красный
Октябрь» - 92:85 (25:19, 12:17, 26:25,
29:24)
«Химки» - «Автодор» - 89:63 (19:24,
25:11, 20:14, 25:14)
УНИКС - «Автодор» - 81:78
«Локомотив-Кубань» - «Калев»
(Эстония) - 114:51
ВЭФ (Латвия) - «Енисей» - 77:75

СОБАКА ЛАЕТ - КАРАВАН ИДЕТ…

зать следующее: с вымогателями и рэкетирами по-тихому договориться невозможно ни в одной сфере жизни, не
только в баскетболе. Никакого выхода
из положения не вижу. Это тупик, полный тупик, - продолжил далее Сергей
Иванов. - Тот факт, что клубы открыто
заявили свою позицию в вопросе отношений с РФБ, это абсолютно правильно. Только так, публично, и надо заявлять свою позицию обнаглевшим и алчным чиновникам, работающим в РФБ».
Сурово? Да. Справедливо? Бесспорно так. Война с клубами, развязанная
федерацией под руководством Юлии
Аникеевой, которая, к слову, является нелигитимным руководителем, поскольку суд признал выборы президента РФБ недействительными, не сулит
ничего доброго. И в первую очередь
самой федерации, чиновники которой
сделали практически невозможным переговорный процесс. Об этом впрямую
заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
«Ситуация в российском баскетбо-

«ЗЕНИТ» (Россия) - «НИМБУРК»
(Чехия) - 95:91 ОТ
(21:15, 18:19, 22:24, 17:20, 17:13)

чений по легионерам и взносов за их
паспортизацию в женском баскетболе
является дискриминацией.
«Вообще там, - сказал Козицын,
говоря о РФБ, - происходит столько странного, что во многих случаях
непонятно, как это комментировать.
Скандал с мужской частью российского баскетбола закончился тем, что
мужчины все-таки отстояли все свои
права в рамках Лиги ВТБ, будут играть
и в Евролиге, и свой чемпионат проводить. Женский баскетбол остался. Теперь плата за легионеров, за лицензии
со стороны только одного клуба, который называется УГМК, будет 20 миллионов рублей. Мужчины платят ноль за
легионеров, ограничений по легионерам не имеют, а у нас и ограничения
ввели, и плату сделали».

Дезинформация как оружие

Но что же федерация? Попала в еще
больший переплет! Генсек РФБ Андрей
Архангельский сообщил, что федерация все-таки утвердила регламент чемпионата России среди мужских команд

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ДИНАМО» И «ТОСНО»
ОБОЗНАЧИЛИ ЦЕЛИ НА СЕЗОН

Лидеры несут потери. «Тосно» сыграл дома вничью, однако питерское
«Динамо» помогло, отобрав в гостях
очки у «Крыльев Советов». В итоге сразу три клуба возглавили турнирную
таблицу. Тосненцы остались во главе
турнирного пелетона благодаря преимуществу по дополнительным показателям. Все три команды, возглавляющие таблицу, сыграли между собой,
и у клуба из Ленинградской области
большее количество набранных в этих
встречах очков.
«ТОСНО» - «ШИННИК» - 0:0
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стовский остров» до «Сибур-Арены» с
15.30 и до начала встречи, а также обратно после ее окончания до 20.30 будут курсировать бесплатные комфортабельные автобусы с табличками на
лобовом стекле «БК «Зенит». Едем на
баскетбол!». Начало матча - в 17.00.
и передала его в Единую Лигу ВТБ. Казалось бы, наконец-то в действиях РФБ
возобладал здравый смысл. Но нет, президент лиги Сергей Кущенко заявил,
что представители РФБ, мягко говоря, выдают желаемое за действительное! «Представители РФБ занимаются дезинформацией, - сказал Кущенко. - Это если не использовать более
жесткие формулировки. Официально
заявляю, что регламент мужского чемпионата России по баскетболу в рамках
Единой Лиги ВТБ до сих пор не утвержден РФБ, хотя был отправлен нами в федерацию еще в конце августа».
Что же, собака лает, а караван идет.
Регулярный чемпионат, как мы уже говорили, стартовал без регламента - клубам не остается ничего иного, как фактически игнорировать федерацию! Дошло до того, что гендиректор Единой
Лиги ВТБ Андрей Широков заявил, что
ему не хочется терять времени на разборки с РФБ. «Сезон запущен, все в работе. А комментировать высказывания
РФБ - нет смысла», - приводит слова
Широкова ИТАР-ТАСС. Наверное, это и
правильно. Федерация сама себя загнала в тупик, выйти из которого ей помогут уже другие руководители…
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ШАРАПОВА НАЦЕЛИЛАСЬ НА ТРОН
Победа на турнире в Пекине позволяет российской
теннисистке рассчитывать на первое место по итогам года

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

У сильнейших теннисисток мира сезон близится к завершению. На этой
неделе проходят три турнира WTA со скромным призовым фондом 250 тысяч долларов. Один из них принимает австрийский Линц, а два других проходят в Азии, причем соревнования в китайском Тяньцзине появились в
календаре только в нынешнем сезоне. В них участвовали две российские
теннисистки, но им обеим не повезло на старте. Алла Кудрявцева проиграла в первом круге первой ракетке турнира сербке Елене Янкович, а пробившаяся в основную «сетку» через квалификацию Елизавета Куличкова
- во втором круге «посеянной» под вторым номером китаянке Пенг Шуай.
лин Возняцки пока еще не отказалась.
Видимо, действительно хочет усовершенствовать свой русский.

Турсунов ждет до последнего

Горизонты Марии:
что за китайской стеной

Соревнования на нынешней неделе существенно повлиять на расклад
в теннисной табели о рангах в WTA не
могут. Зато завершившийся в воскресенье в Пекине турнир серии Premier
внес настоящую интригу в борьбу за
титул первой ракетки мира по итогам
года.
Возглавляющая сейчас мировую классификацию Серена Уильямс
снялась с соревнований в Пекине в
четвертьфинале и заявила о том, что,
вполне возможно, из-за травмы колена не сыграет и на Итоговом турнире
в Сингапуре. Теннисной королевой
американка много раз была, и для нее
сейчас важнее поберечь здоровье для
продолжения карьеры.
Приоритетом для Серены, в активе
которой 18 титулов «Большого шлема», сейчас являются именно эти турниры. Она не прочь догнать Штеффи
Граф, у которой таких побед 22, а то и
замахнуться на достижение Маргарет
Корт, побеждавшей на самых престижных теннисных турнирах 24 раза.
Впрочем, даже если Уильямс
приедет в Сингапур, после триумфа
в Пекине Шарапова, принесшего ей
1000 рейтинговых баллов, имеет все
возможности обойти американку в
мировой классификации. И впервые в
своей карьере стать первой ракеткой
мира по итогам всего сезона-2014!
Судите сами, отставание Марии в
чемпионской гонке от Серены равно
466 очков. За победу на групповом этапе итогового турнира начисляется 230
рейтинговых очков, а за поражение 70. Выход в финал позволяет добавить
еще 360, а завоевание чемпионского
титула - еще 450 баллов.
Несложный подсчет показывает,
Уильямс, чтобы обеспечить себе звание теннисной королевы-2014, достаточно выйти в финал турнира. Все
остальные варианты дают шанс Шараповой. Если же Серена не приедет
в Сингапур, то первой ракеткой мира2014 Мария станет уже после двух побед на групповом этапе!

Квитова не погналась
за журавлем

Любопытно, что теоретически даже
проигравшая финальное противостояние в Пекине, продолжавшееся 2,5
часа, чешка Петра Квитова формально
могла претендовать на титул первой
ракетки мира по итогам сезона. Для
этого ей перед поездкой в Сингапур
нужно было успешно выступить (желательно - выиграть) стартующий в
понедельник Кубок Кремля.
Только Квитова решила, что лучше
будет сосредоточиться на выступлении на Итоговом турнире. Организаторы Кубка Кремля могут лишь сожалеть о неудачных сроках проведения
соревнований. Из трех участниц, обеспечивших себе путевку в Сингапур,
две уже заявили об отказе от участия в
московском турнире. Кроме Квитовой
снялась с него сербка Ана Иванович,
сославшись на полученную в Пекине
легкую травму.
Не приедет в Москву и испанка
Карла Суарес-Наварро, которая будет
участвовать в Итоговом турнире в парном разряде вместе с Гарбин Мугурусой. Остается только надеяться, что
выставочный матч в миксте с участием
пары Елена Дементьева - Евгений Кафельников компенсирует отсутствие
звезд женского тенниса. Да еще Кароwww.sport-weekend.com

У мужчин пока еще не отказался от
участия в Кубке Кремля не игравший в
турнирах после US Open, где он вылетел в первом круге, Дмитрий Турсунов.
Он еще попадает по рейтингу в основную «сетку» турнира, а свое физическое состояние оценивает как приличное. В свойственной ему манере Турсунов заявил, что когда не играешь, и
не болит ничего.
Обычно Дмитрий заблаговременно
уведомляет организаторов о решении
сняться с турнира. С Кубком Кремля
ситуация иная. Уж больно хочет Турсунов сыграть в единственном оставшемся в России турнире АТР.
Кубок Кремля нынче юбилейный,
25-й. И, как поговаривают в кулуарах,
не исключено, что последний. Находить спонсоров для столь масштабного проекта с каждым годом всё труднее. Теннис в России давно уже не
президентский вид спорта, а тут еще
и звезд женского тенниса в Москву не
заманить.

Южный покоряет Шанхай

уже уведомил, что больше в нынешнем сезоне в паре его ученик не сыграет.

Надаль рискует здоровьем

Соперником Южного в борьбе за
выход в полуфинал станет испанец
Фелисиано Лопес. Во втором круге
он обыграл самого Рафаэля Надаля.
В других обстоятельствах такой исход
дерби можно было бы назвать сенсацией, только сейчас ситуация иная.
В Шанхае у второй ракетки мира
обострились боли в области аппендицита. Медики даже настаивали на
операции, но Рафаэль категорически
отказался. Он отложил визит к хирургам до окончания сезона и заявил, что
сыграет в оставшихся турнирах в Базеле, Париже и Лондоне.
По мнению специалистов в спортивной медицине, Надаль может просто загубить свою карьеру, но теннисист и слышать ничего не хочет. Хотя
играть в полную силу, как показал матч
против Лопеса, тоже не может.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Пекин. Хард. Призовой фонд 2 500 470 долларов. Финал. Новак Джокович (Сербия, 1) - Томаш Бердых (Чехия, 3) - 6:0, 6:2. Токио.
Хард. Призовой фонд 1 228 825 долларов. Финал. Кей Нисикори (Япония,
4) - Милош Раонич (Канада, 3) - 7:6, 4:6,
6:4. Шанхай. Хард. Призовой фонд
3 849 445 долларов. 1-й круг. Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - Эрнест Гулбис
(Латвия, 12) - 6:4, 6:1. Энди Маррей (Великобритания, 11) - Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия, кв.) - 6:1, 7:5. 2-й круг.
ЮЖНЫЙ - Иван Додиг (Хорватия) - 7:6,
6:7, 6:3. 3-й круг. ЮЖНЫЙ - Хуан Монако (Аргентина, wc) - 5:7, 6:3, 6:2.
Женщины. Пекин. Хард. Призовой фонд 5 427 105 долларов. Финал. Мария ШАРАПОВА (Россия, 4) Петра Квитова (Чехия, 3) - 6:4, 2:6, 6:3.
Тяньцзинь. Хард. Призовой фонд
250 000 долларов. 1-й круг. Елена
Янкович (Сербия, 1) - Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 6:2, 0:6, 6:0. Елизавета КУЛИЧКОВА (Россия, кв.) - Сильвия
Солер-Эспиноса (Испания) - 7:6, 4:6,
6:1. 2-й круг. Пенг Шуай (Китай, 2) - КУЛИЧКОВА - 6:1, 6:2.

В мужском календаре на этой неделе единственный турнир серии
Masters в Шанхае. Это соревнование
не имеет богатой истории. Впервые
оно состоялось в 2009 году, когда китайцы перекупили право на Masters у
Гамбурга. Немцы не очень хотели отдавать турнир с историей и традициями, но было сделано предложение, от
которого нельзя отказаться. Первым
победителем соревнований в Шанхае
стал Николай Давыденко, а сейчас титул там защищает Новак Джокович.
Из российских теннисистов в Шанхае играют Михаил Южный и ТейРЕЙТИНГ АТР НА 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
мураз Габашвили. Точнее, Габашвили, пробившийся в основную (в скобках - положение в чемпионской гонке
после 40 недель)
«сетку» через квалификацию,
играл. Ему явно не повезло со 1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 12150 (8650)
жребием: в первом же круге по- 2. (3) Рафаэль Надаль (Испания) - 8455 (6735)
пал на отчаянно сражающегося 3. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 8170 (7020)
за путевку на итоговый турнир 4. (4) Станислас Вавринка (Швейцария) - 5555 (4795)
АТР в Лондоне Энди Маррея. В 5. (10) Давид Феррер (Испания) - 4495 (3535)
первом сете россиянин уступил 6. (5) Кей Нисикори (Япония) - 4435 (4245)
вчистую, а во втором оказал до- 7. (7) Томаш Бердых (Чехия) - 4235 (3765)
стойное сопротивление, но все 8. (8) Милош Раонич (Канада) - 3965 (3740)
же проиграл в 12-м гейме.
9. (6) Марин Чилич (Хорватия) - 3935 (3980)
Зато для Южного турнир в 10. (11) Григор Димитров (Болгария) - 3710 (3405)
Шанхае складывается на удивле- 11. (9) Энди Маррей (Великобритания) - 3545 (3565)
ние успешно. В первом круге он 12. (12) Жо-Вилфред Тсонга (Франция) - 3065 (2650)
не оставил шансов «посеянному» 13. (13) Эрнест Гулбис (Латвия) - 2455 (2445)
под 12-м номером и, видимо, уже 14. (15) Джон Изнер (США) - 1925 (1790)
смирившемуся с не попаданием 15. (18) Гаэль Монфис (Франция) - 1915 (1735)
на итоговый турнир Эрнесту Гул- 16. (16) Кевин Андерсон (ЮАР) - 1875 (1785)
бису. Затем в упорном поединке 17. (17) Фабио Фоньини (Италия) - 1870 (1770)
одолел хорвата Ивана Додига.
18. (14) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 1865 (1800)
Соперник россиянина сделал 19. (125) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 1865 (385)
ставку на мощную подачу. В ак- 20. (19) Томми Робредо (Испания) - 1750 (1705)
тиве хорвата в этом матче было …33. (75) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 1135 (615)
26 эйсов. Южный подал на вылет …55. (60) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) - 837 (704)
всего десять раз, но действовал …76. (91) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) - 710 (520)
гораздо разнообразнее. В тре- …83. (71) Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) - 651 (643)
тьем круге соперником россияРЕЙТИНГ WTA НА 10 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
нина неожиданно стал получивший wild card аргентинец Хуан (в скобках - положение в чемпионской гонке
после 40 недель)
Монако. По всем раскладам, соперничать Михаил должен был с 1. (1) Серена Уильямс (США) - 8645 (7146)
Милошем Раоничем, но канадец 2. (2) Мария ШАРАПОВА (Россия) - 6680 (6680)
загрипповал и снялся с соревно- 3. (4) Симона Халеп (Румыния) - 6246 (5403)
ваний.
4. (3) Петра Квитова (Чехия) - 6126 (5597)
В матче за выход в четверть- 5. (-) На Ли (Китай) - 5020 (-)*
финал Южный сделал пять брей- 6. (5) Эжени Бушар (Канада) - 4693 (4494)
ков против трех у соперников. 7. (6) Агнешка Радваньска (Польша) - 4650 (4441)
Впервые в нынешнем сезоне Ми- 8. (7) Ана Иванович (Сербия) - 4490 (4390)
хаил добрался до столь высокой 9. (8) Каролин Возняцки (Дания) - 4215 (4045)
стадии на турнире Masters. Это 10. (9) Анжелика Кербер (Германия) - 3920 (3480)
позволит ему заметно попол- 11. (12) Сара Эррани (Италия) - 3085 (2775)
нить запас рейтинговых очков. 12. (11) Доминика Цибулкова (Словакия) - 2977 (2908)
Для Южного это немаловажный 13. (10) Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 2970 (2970)
фактор, ведь сейчас он даже не 14. (13) Елена Янкович (Сербия) - 2945 (2675)
попадает в число «сеяных» на 15. (14) Флавия Пеннетта (Италия) - 2642 (2642)
Australian Open.
16. (15) Андреа Петкович (Германия) - 2495 (2495)
Вот только хватит ли сил у рос- 17. (16) Люси Шафаржова (Чехия) - 2460 (2460)
сиянина на четвертьфинальный 18. (22) Саманта Стосур (Австралия) - 2430 (1780)
матч? Прежде, не очень надеясь 19. (17) Карла Суарес-Наварро (Испания) - 2400 (2370)
на успешное выступление в оди- 20. (18) Венус Уильямс (США) - 2270 (2270)
ночном разряде, Михаил заявил- …26. (24) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1830 (1631)
ся в Шанхае и в парном вместе с …29. (31) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1640 (1405)
чехом Лукашем Росолом и с уче- …53. (62) Елена ВЕСНИНА (Россия) - 1000 (816)
том этого уже сыграл на турнире …91. (89) Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 599 (579)
пять матчей. Это притом, что рука
* На Ли объявила о завершении карьеры и не учаЮжного по-прежнему беспокоит.
Тренер теннисиста Борис Собкин ствует в чемпионской гонке.

вокруг мяча
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

Владимир ПАТКИН: РОССИЯ
ЛИШИЛАСЬ ПРАВА НА ОШИБКУ,
УСТУПИВ АМЕРИКАНКАМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Эта неудача обязывает сборную
России в сегодняшнем поединке с Италией биться только на победу, причем
обязательно полновесную, трехочковую. Мужская сборная России в Польше недавно оказалась в такой же турнирной ситуации на аналогичном этапе турнира - и не сдюжила. Проиграла
оба матча третьего группового этапа
и в итоге смогла победно завершить
турнир лишь матчем за пятое место.
Докажет ли команда, где лидируют Гамова, Кошелева и Обмочаева, что она
достойна защищать титул двукратных
чемпионок мира в решающих сражениях турнира, мы узнаем сегодня.
Старт третьего группового этапа чемпионата мира специально для «Спорт
уик-энда» прокомментировал генеральный секретарь Всероссийской
федерации волейбола, заслуженный
тренер СССР Владимир ПАТКИН.
- По составу группа «G» достаточно удачна для наших девушек. Один
минус: мы играем два матча подряд, а
в случае попадания в следующую стадию турнира, не получаем дня отдыха
перед полуфиналом. Но это уже вина
нашей команды, надо было выигрывать у Турции или Бразилии. Был перед
игрой с США у россиянок трехдневный
перерыв - достаточное время для восстановления. Ведь на плечи таких игроков, как Кошелева, легла огромная нагрузка в предыдущих матчах и отдых
ей был просто необходим. Но американки во второй раз на этом турнире
оказались собраннее и переиграли наших девушек. Теперь надо выкарабкиваться из сложной ситуации, в которую
сами себя загнали. К сожалению, если
даже мы пройдем Италию в пятницу,
соперником по полуфиналу сборной
России станет Бразилия. Это очень непросто - буквально досрочный финал.
Ведь на последних двух чемпионатах
мира, где россиянки становились чемпионками, они обыгрывали в финалах
как раз южноамериканок. Но для этого
надо еще пройти Италию, что в Милане
будет вдвойне сложно.
- Удивил ли вас результат игры
между США и Италией?
- Неожиданно было то, что американки вели первую и вторую партии,
а в концовке отдали инициативу итальянкам. В третьей партии они уже
психологически были раздавлены.
Также у США были заметные ошибки
в атаке, хозяйки турнира играли куда
более острее и разнообразнее, плюс
сыграла роль поддержка зрителей.
- У Бразилии группа оказалась,
прямо сказать, легкая. Как вы считаете, возможность не сильно напрягаться перед полуфиналом пойдет на пользу команде Зе Роберту?
- С одной стороны, да. Игроки сохранят силы перед самыми важными матчами. С другой стороны, с точки зрения командной игры они могут чуть-чуть расслабиться, как наши
мужчины в начале чемпионата мира
в Польше, где у нас были откровенно
слабые соперники. Однако у Бразилии сейчас огромный потенциал: сильные центральные игроки, на высоком
уровне девушки играют как в защите,
так и в нападении. Но чуть-чуть хромает психология у команды Зе Роберту.
- Большая вероятность того,
что Александра Пасынкова, получившая травму в матче с Турцией,

пропустит остаток чемпионата.
Насколько это большая потеря для
команды?
- В целом, это потеря в плане общей игры - без Пасынковой у нас появились проблемы на приеме. Но вот в
игре против Сербии Гончарова вроде
бы справилась и без Александры.
- Екатерина Гамова, на которую возлагалось много надежд после возвращения в сборную, не всегда выглядит надежной. Способна
ли спортсменка еще прибавить по
ходу турнира?
- У Екатерины был достаточно длинный отпуск, и, конечно, ей было трудно
за 3-4 недели восстановиться и набрать
оптимальную форму. Но в игре с Сербией в ключевых моментах Гамова показала себя надежным игроком. Идеальной формы в Милане, как в чемпионате
России, у нее не будет, но помощь она
окажет и на блоке, и в атаке. Колоссальный опыт поможет спортсменке в нужной ситуации взять на себя игру.
- В чем причины игровой нестабильности сборной России?
- Здесь много причин. В игре против Бразилии, когда мы вели 20:11,
есть вина Старцевой. Она растерялась и по очереди всем пасовала, надо
было в этот момент ее срочно менять.
Проблема кроется и в женской психологии: неуверенность спортсменок,
отсутствие четкости в решении, кому
из игроков отдавать инициативу. Также четвертая зона была нашим слабым местом, но сейчас там Гончарова
и вроде бы всё наладилось.
Дарья ТУБОЛЬЦЕВА.
Итоги второго группового этапа
Группа F. 4-й тур. Россия - Сербия 3:0 (28:26, 25:18, 25:17)
Турция - Казахстан - 3:0. Бразилия
- США - 3:0. Голландия - Болгария - 3:1 .

И В(Т*) П(Т) С С/О С
1. БРАЗИЛИЯ 7 6(1) 0 21-5 4,200 20
2. США
7 6
1 18-5 3,600 18
3. РОССИЯ 7 4 3(1) 16-11 1,455 13
4. Сербия
7 4(1) 3 13-12 1,083 11
5. Турция
7 3(1) 4(2) 15-15 1,000 10
6. Болгария 7 2(1) 5(1) 10-17 0,588 6
7. Голландия 7 2
5 9-16 0,562 6
8. Казахстан 7 0
7 0-21 0,000 0
Группа E. Италия - Китай - 3:1. Япония - Доминикана - 3:2. Германия Азербайджан - 3:0. Бельгия - Хорватия - 3:1.
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. ИТАЛИЯ 7 6 1(1) 20-6 3,333 19
2. КИТАЙ
7 6(2) 6 19-7 2,714 16
3. ДОМИНИКАНА 7 5(4) 2(2) 19-15 1,226 13
4. Япония
7 2(1) 4(3) 15-17 0,822 10
5. Германия 7 2 5(3) 13-15 0,800 9
6. Бельгия 7 2 5(1) 9-16 0,562 7
7. Хорватия 7 2(2) 5(1) 10-19 0,526 5
8. Азербайджан 7 2(1) 5 8-18 0,444 5

*Т - тай-брейк, от которого зависит
начисление очков. Напомним систему
подсчета баллов: трехочковая, так называемая «итальянская». Победа (3:0 или
3:1) - 3 полновесных очка, победа на тайбрейке (3:2) - 2 очка, поражение (2:3) - 1
очко, все остальное - по нолям. При равенстве набранных очков у двух и нескольких
команд используются следующие критерии распределения мест (в порядке значимости): количество побед, соотношение сетов, соотношение мячей.
При равенстве набранных очков у
двух и нескольких команд используются следующие критерии распределения
мест (в порядке значимости): количество побед, соотношение сетов, соотношение мячей.

ТВ-ГИД
Пятница, 10 октября

ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. Отборочный турнир. Болгария - Хорватия. «Спорт 1», 22:40.
Италия - Азербайджан. «Спорт», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» - «Сибирь».
«КХЛ», 16:50. СКА - «Йокерит». «100 ТВ»,
19:20.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ-2014. Женщины.
«Россия-2», 21:55.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧМ2014. Личное первенство. Многоборье. Женщины. «Россия-2», 16:40.
ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Свободная практика. «Россия-2», 9:55, 13:55.

Суббота, 11 октября

ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. Отборочный
турнир. «Россия-2», 19:55. Румыния - Венгрия. «Спорт», 19:55. Армения - Сербия.
«Спорт 1», 19:55. Польша - Германия.
«Спорт 1», 22:40. Финляндия - Греция.
«Спорт», 22:40.
ФНЛ. Первенство России. «Енисей» - «Крылья Советов». «Спорт», 12:55.
«Анжи» - «Тосно». «Спорт», 16:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» (Мг) «Югра». «КХЛ», 14:50. «Ак Барс» - «Трактор». «КХЛ», 17:20.
ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ-2014. Женщины.
1/2 финала. «Россия-2», 21:55.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧМ2014. Личное первенство. Финалы
в отдельных видах. «Россия-2», 08:55,
10:40; «Спорт», 21:55.
ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Квалификация. «Россия-2», 14:50.
БАСКЕТБОЛ. Кубок УГМК. Женщины. Полуфинал. УГМК - «Спарта энд К».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 16:45.

Воскресенье, 12 октября

ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. Отборочный
турнир. «Россия-2», 19:55. Белоруссия Словакия. «Спорт 1», 22:40. Украина - Македония. «Спорт», 19:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Сибирь». «КХЛ», 14:50. «Атлант» - «Медвешчак». КХЛ, 17:20.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. ЧМ-2014.
Финал. «Россия-2», 21:55.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧМ2014. Личное первенство. Финалы
в отдельных видах. «Россия-2», 08:55,
10:30.
ФОРМУЛА-1. Гран-при России. «Россия-1», «Россия-2», 14:40.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
«Россия-2», 17:55. ВЭФ (Латвия) - Красный
Октябрь (Россия). «Спорт», 17:55.

эхо недели
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ОПЯТЬ - ПЯТЬ!

СКА отгрузил «Медвешчаку» 15 шайб в трех матчах

Питерский СКА показал удивительную для современного хоккея стабильно высокую результативность, трижды (!) в течение десяти дней забросив ровно по 5 шайб в ворота хорватского клуба. Правда, в промежутке между матчами с «Медвешчаком», по дороге из Загреба
в Санкт-Петербург, армейцы провели еще две встречи с переменным успехом - с «Атлантом»
(3:4) и «Слованом» (7:2), но с той же суммарной результативностью - 10 шайб.
СКА - «Медвешчак» - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
лею тренерских штабов были заменены. И если
8 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. пропустившего 10 шайб от СКА Марка Деканича
12 247 зрителей. Главные арбитры - Евгений Ро- сменил очень опытный вратарь, 31-летний канамасько (Тверь), Александр Соин (Москва).
дец Барри Браст, то у питерцев в воротах появил1-й период: 18:07 - Эрикссон (Ковальчук, Тихо- ся Евгений Иванников... В определенном опыте
нов) - 1:0; 2-й период: 25:56 - Катич - бол., 1:1; 31:12
- Торесен (Мортенссон, Червенка) - бол., 2:1. 3-й пе- сыну известного в прошлом голкипера СКА Валериод: 41:15 - Шипачев (Дадонов, Панарин) - 3:1; 49:25 рия Иванникова, конечно, не откажешь, за пле- Томас (Мартен, Энтони) - 3:2; 54:45 - Каблуков (Бур- чами уже напряженный прошлогодний сезон в
КХЛ в форме владивостокского «Адмирала». И
дасов, Макаров) - 4:2; 59:32 - Мортенссон - п.в., 5:2.
Броски: 30 (12-10-8) - 22 (9-6-7).
все-таки, 23 года - это для вратаря еще только
Вбрасывания: 30 (13-9-8) - 31 (11-10-10). Штраф: пора созревания, но никак не зрелости.
10 (2-4-4) - 12 (4-2-6).
Впрочем, Евгений уже в первом периоде наСКА: Иванников; Семенов - Калинин, Тихонов глядно доказал, что ни с игровой формой, ни с
- Эрикссон - Ковальчук; Кутейкин - Александров,
Дадонов - Шипачев - Панарин; Белов - Чудинов, психологическим настроем у него сейчас никаких
Червенка - Мортенссон - Торесен; Юдин - Ермаков, проблем нет. Минимум трижды (!) «Медвешчак»
мог открывать счет в Ледовом, но Иванников не
Макаров - Каблуков - Бурдасов.
«Медвешчак»: Браст; Флад - Мартинович, Глу- позволил забить ни капитану гостей Эндрю Мюрмак - Мюррей - Бьоркстранд; Хатчинсон - Морри- рею, ни Патрику Бьоркстранду, ни Биллу Томасу.
сонн, Палушай - Андерсон - Томас; Катич - Стюарт, Сегал - Сент-Пьер - Пеллетье; Перкович - Райт - Хедден.

Причудливый, если не сказать более, календарь текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подарил СКА не только уникальную 8-матчевую домашнюю серию в
октябре, но и столь же редкую возможность трижды встретиться на льду с одной и той же командой в течение 10 дней! Такие вещи - непременный атрибут серии плей-офф, но уж никак не «регулярки». И тем не менее, 29 сентября в Загребе,
1 октября (там же) и 8 октября (уже в своем Ледовом дворце) питерские армейцы три раза подряд встретились с «Медвешчаком» - и все три раза
старательно и аккуратно набросали в ворота хорватской команды - за которую, впрочем, выступают преимущественно канадцы - по 5 шайб. Некоторое разнообразие, чтобы совсем уж скучно не
было, фаворит чемпионата допустил при обороне
собственных ворот: матчи с «Медвешчаком» СКА
хронологически выиграл со счетами 5:1, 5:0 и 5:2.

«Медведь» показал зубы,
Иванников не дрогнул

В предыдущем чемпионате КХЛ новичок лиги
из Хорватии, надо признать, нашумел изрядно. А
вот в нынешнем «Медвешчак» пока представляет весьма призрачную тень себя прошлогоднего.
Увы, потеря сразу целой пятерки ведущих игроков (все они во главе с канадским индейцем Джонатаном Чичу перебрались в Минск и сейчас делают
погоду в местном «Динамо») не прошла даром для
загребской команды. В отсутствие Чичу, американца Райана Веске, канадцев Шарля Лингле и Мэтта
Эллисона голы ей даются с громадным трудом. В 15
играх, включая и отчетную в Питере, «Медвешчак»
забросил только 33 шайбы. И особенно жалко этот
показатель смотрится на фоне 73 шайб СКА при таком же количестве проведенных матчей.
Но вчера в Ледовом дворце «медведь», образно говоря, сумел показать зубы - и после совершенно невразумительной игры на своем льду
против СКА - абсолютно неожиданно принял вызов посоревноваться в открытом хоккее. Возможно, вдохновила гостей на эту рискованную
авантюру «полная смена караула»: по сравнению
с парой загребских матчей оба стража ворот во-

Голевой пас и голевое невезение
Ковальчука

Партнеры же Иванникова, явно памятуя про
те самые легкие 5:1 и 5:0 в Загребе (да еще подкрепленные свеженьким разгромом братиславского «Слована» на своей площадке), раскачивались довольно долго.
Как обычно, заполнившая Ледовый практически полностью публика уже стала удивляться, что
СКА не смог выиграть у «Медвешчака» первый
период - и тут армейцы все-таки забили. Ветеран
Браст лихо отразил опасный бросок Вадима Шипачева в середине периода, а вот в его концовке вслед за поперечным пасом Ильи Ковальчука
и «завершением» в исполнении Джимми Эрикссона выручить свою команду уже не сумел. Первая тройка армейцев, как и взревевший дворец,
очень обрадовалась этой шайбе. Еще бы! Ведь все
7 шайб братиславцам двумя днями ранее отгрузили совсем другие звенья - трижды забил Артемий Панарин, дважды - Роман Червенка. Ещё по
одному разу в тех играх отличились опытный Тони
Мортенссон и 21-летний новичок СКА Александр
Кадейкин, которому этот мини-успех, однако, не
позволил попасть в заявку на следующий матч.
Ведь Вячеслав Быков пока неизменно меняет четвертую тройку целиком: играют либо Макаров Каблуков - Бурдасов (вчера была именно их очередь), либо Поникаровский - Кадейкин - Кетов...
И вот, наконец, ударная тройка СКА вроде
бы справилась со своим невезением. Но, увы,
без этих малоприятных слов «вроде бы» пока не
обойтись... Ибо после перерыва Ковальчук убойным щелчком сотряс перекладину ворот Браста,
а забивать опять стали другие.
Правда, первым после отдыха и вовсе забил
«Медвешчак», выжавший максимум из довольно спорного удаления Шипачева и бесспорной
ошибки Алексея Семенова. Самый габаритный
игрок СКА (рост 198 см, вес 117 кг) при игре в
меньшинстве не поспешил выбросить шайбу из
зоны и был банально обокраден другим защитником, Марком Катичем. Сразу три хоккеиста
«Медвешчака» выкатились на одинокого Иванникова, но Катич ни с кем делиться шайбой не
стал, а переложил ее под неудобную руку и во-

гнал под самую перекладину.
1:1 - и Ледовый недоуменно затих, но ненадолго. Преимущество «5 на 4» получили уже армейцы, и тоже распорядились им должным образом. Не обошлось и без помощи Браста: вратарь выронил на «пятачок» шайбу после броска
Тони Мортенссона, и к ней вихрем подлетел Патрик Торесен. Норвежского легионера СКА тут
же сбили с ног, но каучуковый диск был уже в воротах. Трудовой гол! Самое же вкусное армейцы
припасли на десерт, на третий период...

АСсистентство Дадонова и Бурдасова

В команде воспитанника челябинского хоккея Вячеслава Быкова сейчас играют несколько
воспитанников челябинского хоккея. И двое из
них, крайние форварды Евгений Дадонов и Антон Бурдасов, показали себя вчера просто асами
высшего пилотажа голевого ассистирования. Дадонов сумел догнать вроде бы безнадежно уходящую от него шайбу в углу площадки и, мгновенно сориентировавшись, отдал пас-конфетку
Шипачеву - 3:1. А затем Бурдасов выиграл силовую «толкотню» у борта за воротами, но всё-таки
был сбит с ног - и, уже падая, ухитрился выложить удобнейшую передачу на «пятачок» Илье
Каблукову - 4:2! Мини-шедевр Бурдасова и разящий бросок Каблукова пришлись для армейцев
особенно кстати, так как за пять минут до этого
Билл Томас возродил было некоторую интригу в
матче, на удивление легко обыграв перед своим
голом опытного защитника Дмитрия Калинина.

«Безумству храбрых поём мы песню...»

Всё в этом матче стало ясно, и только новый
тренерский штаб «Медвешчака» еще питал на
этот счет какие-то иллюзии. Хотя в смелости ему,
безусловно, не откажешь. Браст был заменен на
пятого (а не шестого, так игра в этот момент шла
«4 на 4») полевого игрока за минуту с лишним до
сирены. Но в этом-то как раз нет ничего особенного. А вот дальнейшие действия гостей выразили изумление и невольное уважение одновременно: они оставили свои ворота незащищенными даже при переносе вбрасывания в среднюю
зону! Право, не знаю, кто из российских тренеров решился бы на такое «безумство».
Риск исполняющего обязанности главного тренера «Медвешчака» Дина Федорчука не
оправдался - Мортенссон завладел шайбой и тут
же метнул ее в пустые ворота. Но за подобную
смелость стоит поаплодировать...
Александр КУЗЬМИН.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Загадочный ступор питерских армейцев
в первой половине выездного матча в Мытищах, после которого они все-таки «ожили»,
понеслись к чужим воротам и даже забили в
них три гола, но так и не отыграли данную «Атланту» фору в четыре шайбы, поставил перед
командой Вячеслава Быкова некую задачуреабилитацию в глазах собственных болельщиков. Для того чтобы многочисленные поклонники СКА окончательно уверовали в то,
что прокол в игре с аутсайдером Западной
конференции - это случайный и в общем-то
пустяковый сбой после 12-матчевой победной серии, армейцам требовалось: а) снова
выиграть; б) сделать это по возможности эффектно и убедительно.
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С обеими задачами питерцы уверенно
справились, хотя соперник у них был не из
легких. Братиславский «Слован» прилетел в
Санкт-Петербург после трех побед в чемпионате кряду - и явно не имел ничего против четвертой. Кстати, о цифре «4»: больше, чем четыре шайбы за матч, «Слован» в текущей «регулярке» до визита в Питер не пропускал ни
разу. Зато теперь эта рекордная планка оказалась перекрыта чуть ли не вдвое!
Поймавший игровой и голевой кураж СКА
отметился в этом завершившемся разгромом
гостей матче многими достижениями, заметными и не очень.
Защитник Андрей Ермаков радуется своему первому в КХЛ набранному баллу за результативность. Пас Ермакова позволил забросить первую шайбу в составе СКА новобранцу клуба Александру Кадейкину.
Сразу по три очка в матче набрали Евгений Дадонов и Роман Червенка, причем чех
теперь имеет в своем активе в играх против
словацкого клуба и точный послематчевый
бросок, и реализованный буллит.
Однако на первый план, разумеется, вышел эффектный хет-трик Артемия Панарина
- настоящего злого гения для «Слована»: он
забросил братиславцам уже шесть шайб за
свою не столь уж долгую пока карьеру! Изумительные передачи воспитаннику школы
челябинского хоккея Панарину делал выходец из той же самой школы Дадонов, а Артемий забивал - причем в каждом из периодов!
Двумя шайбами он огорчил Ярослава Януса,
еще одной - шведа Юхана Бэклунда, сменившего в воротах гостей как раз после «дубля»
Панарина. Когда же на 49-й минуте матча состоялся и хет-трик, на лед в честь героя матча полетели бейсболки - да не одна, не пять,
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тисты играют в пас даже тогда, когда лучше нанести бросок.
- Первое звено который матч играет не
так результативно, как обычно...
- Они ищут игру, хоккей такая штука - после
белой бывает черная полоса. У ребят есть желание и стремление. Учитывать надо и то, что им
особое внимание уделяет соперник. Надо просто
терпеливо работать.
- Победная серия СКА прервалась на выезде. Не давит ли тот факт, что ЦСКА сейчас
дышит в спину?
- Во-первых, приятно видеть два армейских
клуба наверху таблицы. Мы в основном концентрируемся на игре и грядущем сопернике. Что
касается серии, то Петербург вообще сериалами славится.
- Вы имеете в виду - «Бандитский...» ?
- Тут уж вы сами додумывайте, я ничего конкретного в виду не имел.

ФУТЗАЛ. КУБОК УЕФА

БЕЙСБОЛКИ ДЛЯ ПАНАРИНА

СКА - «Слован» - 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
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Западная Конференция
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА
15 14 0 0 0 0 1
ЦСКА
15 14 0 0 0 0 1
«Йокерит»
15 10 2 0 0 1 2
«Динамо» М
15 9 1 0 1 0 4
«Торпедо»
15 7 0 1 1 2 4
«Северсталь»
16 6 0 1 2 0 7
«Слован»
13 6 0 1 1 0 5
«Динамо» Мн
13 5 2 0 2 0 4
«Витязь»
13 5 0 1 0 1 6
«Медвешчак» 15 5 0 0 0 0 10
«Локомотив»
13 4 0 1 1 0 7
«Динамо» Р
15 4 0 0 2 1 8
«Атлант»
13 3 0 1 0 1 8
ХК «Сочи»
12 3 0 0 0 1 8
Восточная Конференция
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Металлург» Мг 15 11 0 1 0 0 3
«Авангард»
14 9 0 0 1 1 3
«Ак Барс»
15 9 2 1 1 0 2
«Салават Юлаев» 14 8 1 0 0 0 5
«Барыс»
15 5 1 2 2 0 5
«Сибирь»
11 4 2 0 0 0 5
«Металлург» Нк 13 3 1 1 0 2 6
«Адмирал»
13 4 0 1 0 0 8
«Югра»
13 4 0 0 1 1 7
«Трактор»
14 2 0 3 1 1 7
«Лада»
15 2 2 1 0 1 9
«Нефтехимик» 13 2 1 1 1 1 7
«Автомобилист» 15 2 0 1 1 1 10
«Амур»
14 2 0 1 1 0 10

Вячеслав БЫКОВ: «Петербург вообще сериалами славится...»

- Очень трудно играть против лучшей команды лиги - это как команда из «Матча звезд», - констатировал и.о. главного тренера «Медвешчака» Дин Федорчук. - План был таков, чтобы
к решающему периоду подойти с равным счетом. Мои игроки много боролись, если бы они
так всегда играли, у нас было бы больше очков. В
конце матча мы получили слишком много удалений, они повлияли на итоговый результат.
- После смены тренера «Медвешчак» набрал
ход и выглядел мощнее, чем в предыдущих двух
матчах, - отметил главный тренер СКА Вячеслав Быков. - Матч был напряженным, мы предупреждали ребят, что настроение у соперника
уже другое, и ход игры это подтвердил. Мы довольны результатом, у ребят получилось создать много возможностей. Хорошо сыграли в
неравных составах, особенно в меньшинстве.
В большинстве получилось не столь удачно «Медвешчак» уже успел нас изучить. Наши ар-

ДВУМЯ ДНЯМИ РАНЬШЕ

6 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
11 589 зрителей.
Главные арбитры - Евгений Гамалей (Москва), Виктор Гашилов (Пермь).
1-й период: 16:37 - Панарин (Шипачев, Дадонов) - бол, 1:0. 2-й период: 22:01 - Мортенссон
(Червенка, Торесен) - 2:0; 23:35 - Вондрка (Штайнох) - 2:1; 27:20 - Панарин (Дадонов, Кутейкин) 3:1; 28:37 - Кадейкин (Ермаков) - 4:1. 3-й период.
46:00 - Червенка - буллит, 5:1; 48:57 - Панарин (Дадонов) - 6:1; 49:13 - Червенка (Торесен, Мортенссон) - 7:1; 59:24 - Штястны (Баранка, Ближняк) - 7:2.
Броски: 27 (10-9-8) - 34 (13-7-14). Вбрасывания: 33 (8-11-14) - 36 (11-11-14). Штраф: 10 (4-2-4)
- 8 (4-0-4).
СКА: Иванников; Хафизуллин - Рясенский, Тихонов - Эрикссон - Ковальчук; Кутейкин - Александров, Дадонов - Шипачев - Панарин; Белов Чудинов, Червенка - Мортенссон - Торесен; Юдин
- Ермаков, Поникаровский - Кадейкин - Кетов.
«Слован»: Янус (Бэклунд, 28:37 - 60:00); Серсен - Баранка, Надь - Мерли - Вондрка; Штайнох
- Сигалет, Нетик - Суровы - Бартович; Брейчак Староста, Еглич - Тичар - Гудачек; Фостер, Штястны - Ближняк - Лунтер.

5 октября, воскресенье. «Ак Барс» - «Автомобилист» - 2:1; «Витязь» - «Локомотив» - 3:2; «Динамо» М
- ХК «Сочи» - 2:1 ОТ. 6 октября, понедельник. «Амур»
- ЦСКА - 1:2; «Сибирь» - «Торпедо» - 2:3; «Металлург»
Нк - «Северсталь» - 3:7; «Югра» - «Салават Юлаев» - 1:2;
«Лада» - «Авангард» - 3:1; «Нефтехимик» - «Барыс» - 4:5
Б; СКА - «Слован» - 7:2; «Йокерит» - «Медвешчак» - 2:3;
«Динамо» Р - «Динамо» Мн - 1:3. 7 октября, вторник.
«Витязь» - ХК «Сочи» - 2:4; «Динамо» М - «Локомотив»
- 2:0. 8 октября, вреда. «Атлант» - «Йокерит» - 2:3;
СКА - «Медвешчак» - 5:2; «Динамо» Р - «Слован» - 1:4.
9 октября, четверг. «Автомобилист» - «Трактор» - 3:2
Б; «Металлург» Мг - «Адмирал» - 3:4; «Северсталь» «Витязь» - 3:4; ЦСКА - ХК «Сочи» - 6:2; «Торпедо» - «Динамо» М - 3:1; «Лада» - «Ак Барс» - 2:3 ОТ.
10 октября, пятница. «Авангард» - «Металлург» Нк; «Барыс» - «Сибирь»; «Салават Юлаев» «Амур»; СКА - «Йокерит»; «Динамо» Мн - «Слован»;
«Динамо» Р - «Медвешчак». 11 октября, суббота.
«Автомобилист» - «Адмирал»; «Металлург» Мг «Югра»; «Нефтехимик» - «Лада»; «Ак Барс» - «Трактор»; ЦСКА - «Витязь».

а более двух десятков! Долго дуэту линейных
судей пришлось собирать их со льда, и все
это время довольный Артемий принимал заслуженные поздравления...

ПОСЛЕ МАТЧА

«Стараемся использовать
все киловатты...»

- Мы сегодня играли с сильным соперником, который мощно провел три последние
игры. Наши ребята очень качественно использовали созданные моменты, это позволило уйти в отрыв в счете, придало уверенности, и мы контролировали в дальнейшем игру,
- подчеркнул на пресс-конференции главный тренер СКА Вячеслав Быков.
- Была ли сегодня экономия энергии с
учетом 8-матчевой домашней серии?
- Мы стараемся играть на полную мощность, все киловатты использовать. Но по
ходу матча, конечно, есть моменты, когда следует небольшой спад, и мы стараемся, чтобы
ребята не теряли фокус в игре.
- С чем связан обмен ветерана СКА Кучерявенко в «Витязь»?
- Я желаю ему успешного выступления в
«Витязе». Это и, правда, ветеран СКА, но мы
смотрим не в паспорт, нам важно, чтобы команда была мощная. Это спортивная жизнь,
и мы приняли это решение. Надеемся, наши
пути с Сашей еще пересекутся.

«ДИНА» ОБЫГРАЛА
БЕЛЬГИЙЦЕВ

Российский клуб победой завершил основной
раунд еврокубка

Календарь для фаворитов 3-й группы основного раунда Кубка УЕФА (в футзале - это единственный европейский
турнир для клубных команд) - «Дины» и бельгийского
«Шарлеруа» - сложился удачно. Оба клуба в первых турах
взяли верх над румынской «Девой» и хорватским «Алумнусом» и досрочно решили проблему выхода в элитный
раунд. В заключительном 3-м туре в воскресенье лидеры
встречались между собой и бились только ради престижа.
Матч начался атаками российских футболистов. Неудивительно, что именно они и открыли счет - отличился
Кутузов. Вообще в первом тайме забивали только игроки «Дины», но команды ушли на перерыв при счете - 2:1.
Нелепую ошибку через 16 секунд после второго забитого
мяча совершил Главатских, сотворивший автогол.
Впрочем, бельгийцам это не сильно помогло. В начале второго тайма Алемао восстановил двойную разницу
в счете, а в итоге россияне довели матч до крупной победы. Хотя, думается, что и бельгийцы не сильно расстроились, ведь в следующий элитный раунд борьбы вышли
обе команды.
Однако очередной круг борьбы не будет финальным.
В элитном раунде примут участие 16 команд, в четырех
группах разыграющих четыре путевки в «Финал четырех».
Кубок УЕФА. Основной раунд. 3-я группа
3-й тур. «ДИНА» (РОССИЯ) - «Шарлеруа» (Бельгия)
- 5:1 (2:1)
Голы: Кутузов, 12 (1:0); Прудников, 20 (2:0); Главатских, 20
(2:1); Алемао, 24 (3:1); Кутузов, 33 (4:1); Карлиньос, 39 (5:1).
Предыдущие
Итоговое положение
матчи. 1-й тур.
И В H П М О
«ДИНА» (Россия) 3 3 0 0 17-6 9
«Дева» (Румыния) - 1. «Дина»
4:2. 2-й тур. «ДИНА» 2. «Шарлеруа» 3 2 0 1 8-9 6
(Россия) - «Алумнус» 3. «Дева»
3 1 0 2 8-9 3
(Хорватия) - 8:3.
4. «Алумнус»
3 0 0 3 7-16 0
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СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат мира

ПЕРВАЯ НАГРАДА РОССИИ
Вопреки многочисленным травмам и предвзятому судейству,

российские гимнастки открыли медальный счет на ЧМ в Китае
Российские гимнасты на чемпионате мира в Наньнине (Китай) завоевали первую медаль. Эта награда стала плодом коллективных усилий, которые пришлось приложить нашим
спортсменкам в командном первенстве. Бронзовыми призерами стали Полина Федорова, Мария Харенкова, Екатерина Крамаренко, Алия Мустафина,
Татьяна Набиева, Алла Сосницкая и Дарья Спиридонова. Победу с колоссальным преимуществом одержали американские гимнастки. Серебряных призеров из Китая они опередили почти на
семь баллов - 179,288 против 172,587.
Первая награда россиян на чемпионате в Китае стала тем более приятным событием, поскольку накануне
крайне неудачно в командном первенстве выступили наши мужчины, не сумевшие подняться выше пятого места.
«У нас был страх, что мы можем повторить вчерашний результат ребят,
- рассказала олимпийская чемпионка Игр 2012 года в Лондоне россиянка Алия Мустафина в комментарии «Р-Спорту». - Но мы постарались мобилизоваться: представили,
что нет никаких оценок и результатов,
и просто решили доделать свое дело
до конца, закончить свое выступление
красиво. И я рада, что у нас это получилось. Выступать всегда сильно волнительно и страшно. Но сегодня я старалась всё делать увереннее и даже смелее. Боялась за девчонок, что могут испугаться, дрогнуть. Поэтому старалась
настроить их, поддержать. Дашка Спиридонова и Машка Харенкова мне го-

ворили, что им очень нравится, когда я
разговариваю с ними во время исполнения упражнений. И если меня просят помочь я, конечно, помогаю».
Российская гимнастка Мария Харенкова рассказала о травме, которая помешала ей выступить должным образом.
«У меня болит нога - тренируюсь через боль, - посетовала Мария. - Прыгать начала буквально за две недели до
чемпионата мира и успела всё восстановить. Сегодня почти всё получилось.
В первый день меня немного затрясло, из-за этого я упала с бревна. Трясло от осознания, что впервые выступаю на чемпионате мира. А сегодня я
уже чувствовала себя гораздо спокойнее и увереннее. Правда, в какой-то
момент мы немного расстроились, что
можем остаться без медали, но смогли
собраться. Мне самой немного обидно,
что я не попала в финал на любимом
бревне. Но что делать? Теперь буду болеть за всех наших ребят и девочек».
«Мы очень рады даже третьему месту! - не скрывала эмоций Татьяна
Набиева. - Ведь в этом составе очень
много новеньких девочек, которые
впервые выступали на соревнованиях такого уровня. У меня у самой было
ощущение, что я впервые на чемпионате мира. Но нервничать можно было
перед соревнованиями, а когда вышли на помост, показывать этого было
нельзя. Ведь на нас с Катей Крамаренко смотрели молодые девочки, и нам
приходилось всё держать в себе».
Неудачу мужской сборной, уступившей не только китайцам и япон-

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Валентина РОДИОНЕНКО: ЭТА БРОНЗА
ДЛЯ НАС РАВНОСИЛЬНА ЗОЛОТУ

- Для нас эта бронза женской команды равносильна золоту, - отметила старший тренер сборной России
по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. - В этот раз, тем составом, который у нас был, мы не ехали бороться с американской командой. Но проиграли еще и Китаю. И тут
очень сильно сыграл домашний фактор. Китаянок тащили от первого до

последнего снаряда. Но ничего страшного. Если бы у нас не ошиблась Алла
Сосницкая на вольных упражнениях,
думаю, мы бы стали вторыми. Хотя и
так всё нормально. У нас в команде из
семи гимнасток пять - новенькие, молодые. Девочки первый раз выходили
на мировой помост. Все, кроме нашего
лидера Алии Мустафиной и Екатерины Крамаренко. Естественно, им было

цам, но еще и американцам и даже…
британцам, прокомментировал Давид
Белявский. «У нас один снаряд сегодня
пошел не так - брусья, - отметил спортсмен в интервью «Р-Спорту». - На
нем мы все дружно ошиблись. Чего в
принципе никогда не было. Начало получилось сильным, потому что кольца
и прыжок - это наши снаряды, мы их
умеем делать. Да мы и брусья умеем
делать... Не знаю, что произошло. Необъяснимо. Обидно, что не получилось показать максимум в этом виде. Я
очень расстроился. Уже сколько лет у
нас никак не получается».
Не удалось реабилитироваться
нашим ребятам и в индивидуальном
многоборье. Абсолютным чемпионом
мира стал японец Кохеи Учимура. Это
уже пятый титул представителя Страны восходящего солнца. Россияне Давид Белявский и Николай Куксенков
заняли пятое и девятое места соответственно.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Наньнин (Китай). ЖЕНЩИНЫ. Командное первенство. 1. США
- 179,288 балла. 2. Китай - 172,587. 3. Россия (Полина Фёдорова, Мария Харенкова, Екатерина Крамаренко, Алия Мустафина, Татьяна Набиева, Алла Сосницкая,
Дарья Спиридонова) - 171,462. 4. Румыния - 170,963. МУЖЧИНЫ. Командное
первенство. 1. Китай - 273,369 балла. 2.
Япония - 273,269. 3. США - 270,369. 4. Великобритания - 269,170. 5. Россия (Денис
Аблязин, Давид Белявский, Никита Игнатьев, Даниил Казачков, Николай Куксенков) - 266,503. Многоборье. Итоговая
классификация. 1. Кохеи Учимура (Япония) - 91,965. 2. Макс Уайтлок (Великобритания) - 90,473. 3. Юсуке Танака (Япония)
- 90,449… 5. Давид Белявский - 89,765… 9.
Николай Куксенков (оба - Россия) - 88,406.

очень сложно. Опыта пока не хватает.
Но мы довольны, девочки сделали всё,
что могли. Конечно, допущена ошибка,
но без них не обойтись.
- Эта медаль придаст девочкам
уверенности перед финалом личного многоборья и розыгрышем медалей на отдельных видах?
- Посмотри, что у нас будет. Здесь
слишком своеобразное судейство.
Такое впечатление, что заранее всё
расписали - кому какие медали. Посмотрим. Нужно выходить - и не ошибаться, не давать повода придраться.

ВОДНОЕ ПОЛО. ЕВРОЛИГА. ЖЕНЩИНЫ

«КИНЕФ» И СКИФ НАЧНУТ ТУРНИР В ОДНОЙ ГРУППЕ

В нынешнем сезоне российские
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и СКИФ стали соперниками по групповому этапу
Евролиги.
Чемпионки России из Киришей
и московские студентки выступят в
группе С. Соперниками наших девушек стали «Матаро» (Испания), «Сентеш» (Венгрия) и «Крейцлинген»
(Швейцария). Матчи группы пройдут
в городе Сентеш (Венгрия). Расписание матчей станет известно позднее.
Две первые команды выходят в следующий этап.
Наставник «КИНЕФ-Сургутнефтега-

за» Александр Нарица считает главным
соперником хозяек бассейна.
- Знаем, что «Сентеш» здорово усилился этим летом. Да и вообще: все соперники - не подарки. Тем интереснее
будет играть. Но могу уже сейчас сказать - проходных матчей не окажется,
- прокомментировал итоги жеребьевки Нарица.
Златоустовская «Уралочка» выступит в группе А, где ее соперниками
станут «Сабадель» (Испания), «Лилль»
(Франция), «Будапешт» (Венгрия) и
«Црвена Звезда» (Сербия).
Кстати, накануне «КИНЕФ» и «Ура-

лочка» сыграли финальный матч за
Кубок России. Обладателями трофея
стал клуб из Киришей, одолевший златоустовских ватерполисток со счетом
14:9.
Остальные группы выглядят следующим образом:
Группа В. «Медитеррания» (Италия), «Падова» (Италия), «Лондон Оттер» (Великобритания), «Утрехт» (Голландия), «Младость» (Хорватия).
Группа D. «Олимпиакос» (Греция),
«Вулиагмени» (Греция), «Лейден» (Голландия), «Фиорентина» (Италия), «Торпи Таргу» (Румыния).

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ

АНДРЕЙКИН ОСТАНОВИЛ КАРУАНУ, КАРЯКИН
БРОСИЛСЯ В ПОГОНЮ ЗА ЛИДЕРОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В этом же туре о своих серьезных
намерениях заявил Сергей Карякин,
одолевший черными фигурами Хикару Накамуру. После редкого варианта
дебюта Вересова на 27-м ходу Карякин
затеял операцию с переходом в ладейный эндшпиль с лишней пешкой,
которую затем реализовал. Убедительная победа россиянина на 60-м ходу.
«Конечно, очень тяжело выходить
из «минуса», - приводит слова победителя Chess-News.ru. - В первом
туре я уступил Каруане: играл неплохо, но не справился с управлением. И
теперь очень рад, что удалось выйти в
«+1». Надеюсь, что продолжу поступательное движение и дальше».
После победы над итальянцем, которая для Карякина на этом турнире
стала уже второй, Сергей оказался в

группе преследователей, отстающих
от лидеров всего на пол-очка.
А теперь несколько фраз о формуле соревнования. В отличие от предыдущих, новая серия Гран-при состоит
не из шести, а из четырех этапов, каждый участник обязан сыграть в трех из
них (ранее требовалось сыграть в четырех). По сумме баллов, полученных
на всех трех этапах, определятся два
участника турнира претендентов.
Оставшиеся этапы Гран-при
2-й этап. Ташкент, Узбекистан (20
октября - 3 ноября 2014)
3-й этап. Тегеран, Иран (14-28 февраля 2015)
4-й этап. Москва, Россия (13-27 мая
2015)

Гран-при. 1-й этап. Баку (Азербайджан). 7-й тур. Андрейкин - Каруана - 1:0.
Накамура - Карякин - 0:1. Ничьи: Гель-

фанд - Касымджанов, Мамедьяров - Томашевский, Раджабов - Домингес, Свидлер - Грищук.
После 7 туров. 1-2. Фабиано Каруана
(Италия), Борис Гельфанд (Израиль) - по
4,5. 3-5. Теймур Раджабов (Азербайджан),
Рустам Касымджанов (Узбекистан), Сергей
Карякин (Россия) - по 4. 6-8. Евгений Томашевский, Петр Свидлер (оба - Россия), Хикару Накамура (США) - по 3,5. 9. Леньер Домингес (Куба) - 3. 10-12. Дмитрий Андрейкин, Александр Грищук (оба - Россия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - по 2,5.
10 октября (пятница). 8-й тур. Касымджанов - Каруана, Грищук - Андрейкин, Домингес - Свидлер, Томашевский
- Раджабов, Карякин - Мамедьяров, Гельфанд - Накамура.
12 октября (суббота). 9-й тур. Накамура - Касымджанов, Мамедьяров Гельфанд, Раджабов - Карякин, Свидлер
- Томашевский, Андрейкин - Домингес, Каруана - Грищук.

эхо недели
ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Мужчины. 7-й тур

«КАУСТИК» НАНЕС «СТУДЕНТАМ»
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В СЕЗОНЕ

«Университет Лесгафта-Нева» «Каустик-ВГАФК» - 26:27 (10:11)
«Университет Лесгафта-Нева»:
Кузьмин (4), Коваленко (4), Благонадеждин (4), Чезлов (3), Киселев (3),
Джунисбеков (2), Пышкин (2), Мирзоев (2), Дряпочко (2).
В Северной столице встречались
команды, не потерпевшие в нынешнем сезоне ни одного поражения. Поединок между «Невой» и волгоградским «Каустиком» специалисты сразу
же назвали битвой за вторую строчку
в турнирной таблице, заведомо отдав
первую «Чеховским медведям».
К важному матчу «студенты» подошли в усеченном составе - подкосили травмы и болезни. В связи с чем
Дмитрию Торгованову пришлось импровизировать. Эксперименты коснулись не только полевых игроков - в
матче с «Каустиком» состоялся дебют
вратаря Виктора Киреева, который в
первом тайме записал на свой счет 4
сэйва.
С первых минут встречи арбитры
дали понять, что хозяевам площадки не будет никаких поблажек, даже
если они… не нарушали. Об этом сви-

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ТОРГОВАНОВ:
Могли сыграть вничью, но не получилось

- Результат закономерен, - вздохнул главный тренер «Невы» Дмитрий Торгованов. - Во-первых, мы
не сыграли как следует в защите. Вовторых, в нападении у нас были большие проблемы. Руслан Джунисбеков
забыл, что надо играть в гандбол. В
итоге расстроился и потерялся на
площадке. Эльдар Насыров не может
играть из-за проблем с плечом. Тарас
Дряпочко еще не совсем оправился
после болезни, поэтому не может сыграть в полную силу. А играть с двумя
игроками задней линии особенно тяжело. В защите мы пробовали один вариант, другой - не получилось. Будем
искать варианты дальше.
- В первой половине игры было
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огромное количество карточек и
удалений...
- Это вопрос не ко мне.
- А такое соотношение по семиметровым - тоже вопрос к судьям
или к атаке?
- К судьям.
- Всего 7-й тур, а у нас уже не хватает «скамейки»...
- А что делать - это гандбол, травматичный вид спорта. Я не понимаю
одной вещи. Если Насыров не может
играть, то другие должны выйти и сделать всё, чтобы полностью заменить
его. Выложись полностью, сыграй на
команду! Могли сыграть вничью, но
не получилось. Наверное, везет сильнейшим.

Руслан ДЖУНИСБЕКОВ: Обидно проигрывать один мяч

- Очень обидно проигрывать один
мяч. Не реализовали кучу стопроцентных
моментов, - посетовал левый полусредний «Университета-Невы». - В защите
много недоработали. Эта игра стоит нам
не два, а четыре очка. Обидно, что проиграли дома.
- Какую установку дал Торгованов в
заключительном тайм-ауте?
- Тренер просто попросил доиграть до
конца. Мы за пятьдесят секунд до окончания матча уступали один мяч. Установка забить быстрый гол и отстоять. Отстояли,
но гол не смогли забросить.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

МЕДВЕЖЬЯ ПРОРУХА

«Вардар» (Македония) - «Чеховские медведи» (Россия) - 39:28
(24:12)
«Чеховским медведям» в рамках
группового этапа Лиги чемпионов выпало стать соучастниками открытия в
македонской столице Скопье нового
спортивного зала «Яне Сандански».
Новоселье, увы, удалось лишь для
местного «Вардара», который при
поддержке пяти тысяч болельщиков
уверенно победил гостей из Чехова
- 39:28. Парадокс ситуации заключается в том, что за македонский клуб
выступают пять игроков «Чеховских
медведей»…
Судьба матча была решена в первом тайме. Никогда еще команда Владимира Максимова за тайм в свои ворота не получала 24 гола, но на сей
раз подобное случилось. Как отмечает официальный сайт подмосковного
клуба, в середине тайма хозяева новой площадки вели 10:5, а на 23-й минуте после броска Даниила Шишкарева счет стал 17:7. Тимур Дибиров и
Арпад Штербик стали героями перво-

го тайма. Первый восемь раз забил, а
второй восемь раз отбил. Наши игроки не смогли выдержать скоростной
игры, предложенной македонским интернационалом.
После перерыва тренер клуба из
Скопье Рауль Гонсалес дал возможность поиграть всем своим игрокам.
Чеховская молодежь освоилась в
шумном зале и сумела второй тайм
провести на равных с хозяевами.
По результативности никто не смог
превзойти показатель Дибирова по
первому тайму. У «Вардара» семь мячей в этой встрече забросил Алекс
Дуйшебаев - сын знаменитого олимпийского чемпиона советской поры,
по пять - Шишкарев и линейный Стоилов. На площадку выходили также эксчеховец Горбок - 3 гола и Чипурин - 2.
В составе «медведей» самым результативным стал Александр Деревень - 7
голов.
После годичного перерыва старт
чеховских гандболистов в Лиге чемпионов удачным не назовешь: два
матча - два поражения.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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детельствуют и непонятные удаления, и семиметровые «в одну калитку». Равная борьба длилась весь тайм,
к 20-й минуте волгоградцам удалось
вырваться вперед на 3 мяча. Тайм-аут
привел «студентов» в чувства, и за три
минуты хозяева отыграли разницу, но
тайм остался за гостями.
Отличный отрезок выдали «белоголубые» во второй половине матча. Два перехвата - два заброшенных
мяча. Однако «Каустику» понадобилось не так много времени, чтобы отыграться. Всего в этом матче равенство
в счете устанавливалось 19 раз, причем при семикратной смене лидера!
В заключительной части матча в ворота хозяев посыпалось огромное количество семиметровых. Итоговое соотношение гандбольных пенальти, назначенных арбитрами Дмитрием Киселевым и Алексеем Кияшко, - 3:7 в пользу
гостей. За минуту до финального свистка «Нева» проигрывала один мяч, но исправить ситуацию и спасти хотя бы очко
«студентам» так и не удалось.
15 октября «студенты» проведут
матч в Чехове против местных «медведей».

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