ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: НОВАЯ СХЕМА ЖЕРЕБЬЕВОК

УЕФА СДЕЛАЛ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК РОССИИ
У «Зенита» появился дополнительный стимул бороться за сохранение лидерства
в ЧР-2014/15 - титул, место в группе ЛЧ-2015/16 и «посев» в 1-й корзине!

УЕФА устами генерального секретаря этой организации Джанни Инфантино подтвердил, что
со следующего сезона изменится
процедура жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. По
словам компетентного европейского футбольного чиновника, это
придаст новую динамику соревнованию. До сих пор перед жеребьевкой проводилось деление команд
(«посев») на четыре корзины в со-

ответствии с клубным рейтингом.
Отныне предлагается «вне конкурса» помещать в первую корзину
действующего обладателя главного еврокубка, а также чемпионов
стран, занимающих семь первых
мест в таблице коэффициентов
УЕФА. Решение еще официально не
зафиксировано (утверждение состоится на Исполкоме 4-5 декабря),
но сомневаться в его реализации
на практике больше не приходится.

Понятное дело, что резкое вмешательство УЕФА в существовавшую
многими годами систему произошло
хоть и вдруг, но не случайно. Европейские футбольные власти не могут
игнорировать интересы ведущих футбольных держав и клубов континента. Как ни парадоксально, но косвенно к революционным изменениям в
процедуре жеребьевки главного континентального клубного турнира причастен… московский ЦСКА. По край-

ней мере, армейский клуб всякий раз
упоминают, приводя пример огрехов прежней системы, но делают это
явно за компанию: мол, в одну группу в нынешней Лиге чемпионов попали чемпионы Англии, Германии и России. К слову, по новой системе эти три
команды оказались бы в 1-й корзине
и, разумеется, не смогли бы сыграть
между собой. Но означает ли это, что
теперь подобные сбои станут возникать реже, а появление так называемых «групп смерти» будет сведено к
минимуму? Отнюдь нет.
Постараемся доказать это предметно. Для большей наглядности
представим, что в следующем сезоне
результаты национальных чемпиона-

тов окажутся такими же, как и в нынешнем. Вот какие бы перемены на
жеребьевке произошли при внедрении нового формата «посева».
Наибольшие изменения при этом,
естественно, претерпела бы 1-я КОРЗИНА:
Старая система. «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все - Испания), «Бавария» (Германия), «Челси», «Арсенал»
(оба клуба - Англия), «Бенфика», «Порту» (оба - Португалия).
Новая система. «Реал» - действующий победитель ЛЧ, «Атлетико», «Бавария», «Бенфика», «Ювентус»
(Италия), ПСЖ (Франция), «Манчестер
Сити» (Англия), ЦСКА (РОССИЯ).
(Окончание на 5-й стр.)
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РОССИЯ - МОЛДАВИЯ - 1:1
После игры со шведами сборная России не смогла удержать победу и в матче с Молдавией.

В сборной масштабная ротация

По сравнению с игрой против сборной Швеции в основе россиян произошло сразу шесть изменений. Пойти на
столь масштабную ротацию наставнику нашей команды, видимо, пришлось
не от хорошей жизни. Травмирова-

Фото с официального сайта УЕФА.
УЕФА.

Наивно думать, что с нашей национальной командой ничего не происходит

Сборная России потеряла очки
там, где, в принципе, не должна
была этого делать – на своем поле в
матче против Молдавии. При всем
уважении к команде бывшего зенитовца Александра Куртияна, ничья плохой результат для россиян, который нашей команде еще может аукнуться в дальнейшем. С другой стороны, сегодня почти все в Европе
умеют обороняться, что молдаване и продемонстрировали в Москве.
Хотя, наверное, есть в этом результате и «заслуга» Фабио Капелло, замены которого по ходу второго тайма
были не совсем понятны. Печально
и то, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков вслед за потерей
доверия у клубного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша, похоже, начинает терять доверие и главного тренера сборной…

лись динамовец Александр Кокорин,
спартаковец Дмитрий Комбаров и зенитовец Олег Шатов, остались в запасе еще два игрока «Зенита» - Виктор
Файзулин и Игорь Смольников, а также железнодорожник Александр Самедов. Зато представился шанс с первых минут сыграть Денису Черышеву,
Алексею Ионову, Сергею Паршивлюку,
Алану Дзагоеву, Владимиру Гранату на
позиции левого защитника и Алексан-

Марсель КОЛЛЕР: ТАБЛИЦА
ХОРОША - АВСТРИЯ ПЕРВАЯ!
Австрия - Черногория - 1:0

Гол: Окоти, 24.
Австрия: Альмер, Кляйн, Драгович,
Хинтереггер, Фухс, Харник, Алаба, Баумгартлингер, Юнузович (Ильзанкер, 77),
Арнаутович (Линднер, 62), Окоти (Ладзаро, 83).

Победный гол сборной Австрии забил нападающий Рубин Рафаэль Окоти. Арнаутович на левом фланге обы-

грал своего опекуна и прострелил
вдоль ворот. А там темнокожий форвард выскочил из-за спины защитника
и переправил мяч в ворота.
Главный тренер австрийской команды Марсель Коллер заявил: «От
таких игр можно поседеть. Как бы то
ни было, я доволен, что мы взяли три
очка. Турнирная таблица выглядит

дру Кержакову. Таким образом, лишь
один игрок «сине-бело-голубых» появился в составе сборной России в игре
против молдаван. Со шведами их было
трое – Шатов, Смольников и Файзулин.
Причем все вышли в основе.
(Окончание на 2-й стр.)
И В Н П М О
1. Австрия
3 2 1 0 4-2 7
2. Россия
3 1 2 0 6-2 5
3. Швеция
3 1 2 0 4-2 5
4. Черногория 3 1 1 1 2-1 4
5. Молдавия
3 0 1 2 2-5 1
6. Лихтенштейн 3 0 1 2 0-6 1

15 ноября: Австрия - Россия, Молдавия - Лихтенштейн, Черногория - Швеция.

очень привлекательно. Мы будем первыми по меньшей мере месяц».
Швеция - Лихтенштейн - 2:0

Голы: Эркан Зенгин, 34 (1:0); Дурмаз,
46 (2:0).
Швеция: Исакссон, Бенгтссон, Антонссон, Гранквист, Ольссон, Дурмаз,
Чельстрем, Экдаль (Бауи, 75), Форсберг
(Хргота, 66), Эльмандер (Вернблум, 79),
Эркан Зенгин.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ
Группа C

Стадион во Львове
ждут новые санкции?

Украина - Македония - 1:0. Гол: Сидорчук, 45+2. Нереализованный пенальти: Ярмоленко (Украина), 47.

Во Львове сборная Украины в первом тайме создала больше моментов,
однако едва не пропустила гол. Голкипер «Шахтера» Пятов на 20-й минуте
каким-то чудом парировал удар нападающего македонцев Яховича в упор.
Тем не менее хозяева сумели открыть
счет до перерыва, хотя гол получился во
многом случайным. Коноплянка с левого угла штрафной прострелил на Ярмоленко, от колена которого мяч отскочил
к Сидорчуку. Новичок с близкого расстояния послал мяч в сетку…
В начале второго тайма Зозуля заработал пенальти, однако Ярмоленко, исполнявший приговор, пробил с
«точки» в перекладину. А в концовке
матча украинцы, владевшие тотальным преимуществом, едва не поплатились за этот промах. Однако вновь
их выручил Пятов, зафиксировавший
мяч на «ленточке».

Полузащитник «Зенита» Анатолий
Тимощук появился на поле на 91-й минуте. Отметим, что во втором тайме арбитр из Бельгии остановил поединок
из-за брошенной с трибун петарды,
которая оглушила ассистента арбитра
за воротами. Новые санкции ко львовскому стадиону не за горами. Напомним, ранее Дисциплинарный комитет
ФИФА запретил принимать на «Арена
Львов» отборочные матчи ЧМ-2018.
Теперь, вероятно, УЕФА не позволит
проводить здесь игры квалификации
Евро-2016.
Люксембург - Испания - 0:4. Голы:
Сильва, 27 (0:1); Пако Алькасер, 42 (0:2);
Диегу Коста, 69 (0:3); Бернат, 88 (0:4).
Белоруссия - Словакия - 1:3. Голы:
Хамшик, 65 (0:1); Калачев, 79 (1:1); Хамшик, 84 (1:2); Шестак, 90 (1:3).
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15 ноября: Испания - Белоруссия, Люксембург - Украина, Македония - Словакия.

Группа E

Англия победила
десятерых эстонцев

ФУТБОЛ. Россия – Молдавия – 1:1. Экспресс-комментарий

Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН: КЕРЖАКОВ
ПРОБЕГАЛ ПОРОЖНЯКОМ ОН ВЕДЬ НЕ РОНАЛДО

По окончании матча своими впечатлениями поделился бывший защитник сборной СССР Вагиз Хидиятуллин.

Игра сборной не поставлена

- Впечатления не радужные. Думаю,
все разочарованы как результатом, так
и игрой, которая, если мягко говорить,
была не очень яркой. Когда Дзюба за-

бил, думал, что все останутся довольны результатом, а игру забудут. А теперь будут помнить и то, и другое, - говорил после матча Хидиятуллин. - У
нас ничего не получалось. Новые связки Паршивлюк – Ионов, Гранат - Черышев не сработали. Не было проникающих атак из центра.
(Окончание на 2-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ВИЛЛАШ-БОАШ ПОСМОТРЕЛ,
КАК «ЗЕНИТ» ВКЛЮЧАЕТ
СКОРОСТЬ
Питерский клуб одержал вторую победу в сезоне, взяв верх
над «Енисеем» с разницей «+16»

Вчера в рамках 2-го тура регулярного чемпионата «Зенит» принимал
«Енисей» и одержал уверенную победу с разницей «+16» (89:73)! На игре,
которая собрала около 4 тысяч зрителей, были замечены хорошо знакомые болельщикам «Зенита» футбольного гости - главный тренер команды
Андре Виллаш-Боаш и сразу несколь-

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ

ко его подопечных - Доменико Кришито, Павел Могилевец, Иван Соловьев и
Луиш Нету. Кроме того, посмотреть на
баскетбол приехал главный тренер
«Зенита»-2 Владислав Радимов вместе
со своей супругой - певицей Татьяной
Булановой. Что же, баскетболисты в
грязь лицом не ударили...
(Окончание на 6-й стр.)

ГРИЩУК ОСТАНОВИЛ КАРУАНУ
За два тура до финиша в группе лидеров - сразу шесть
шахматистов. В их числе двое россиян

Невероятные преображения происходят на финишной прямой 1-го этапа
шахматного Гран-при, который проходит в Баку. Еще несколько туров назад
все были буквально загипнотизированы игрой Фабиано Каруаны, единоличное лидерство которого казалось закономерным преддверием грядущей

убедительной победы. Некоторые обозреватели, вычисляя фантастический,
близкий к 3000 перфоменс 22-летнего
итальянца, не скупились на пророчества относительно того, кто уже в следующем цикле станет главным претендентом на шахматную корону.
(Окончание на 8-й стр.)

Эстония - Англия - 0:1. Гол: Руни, 74.
Удаление: Клаван (Эстония), 48.

Англичане забили единственный
гол после того, как хозяева поля почти 30 минут действовали в меньшинстве. Однако «распечатать» ворота
Сергея Парейко, защищающего цвета
нижегородской «Волги», с игры подопечные Роя Ходжсона так и не сумели.
Помог «стандарт». Уэйн Руни со штрафного закрутил мяч в ближний угол через «стенку». Парейко, кстати, среагировал и дотянулся до снаряда, но выбить его из ворот не сумел…
Литва - Словения - 0:2. Голы: Нова-

кович, 33 (0:1); Новакович, 37 (0:2).
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14 октября: Сан-Марино - Швейцария.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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НИЧЬЯ ИМЕНИ ФАБИО КАПЕЛЛО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Черышев не огорчил
молдаван

Матч начался с минуты молчания
по недавно ушедшему из жизни спартаковцу Федору Черенкову, после чего
россияне завладели инициативой и
стали методично искать пути к воротам молдаван. Правда, получалось не
здорово. Мяч в основном барражировал в середине поля, каких-то осмысленных действий в атаке у нашей команды не наблюдалось. Артем Дзюба и Кержаков словно не видели на
поле друг друга. Однако вскоре заработал правый фланг, где активно в атаку подключался Паршивлюк. Сначала
прошла передача Ионова вразрез на
Дзагоева, который пробил в дальний
угол, но исполнил этот удар крайне
неточно. Затем уже Паршивлюк прострелил вдоль ворот, после чего Дзюба столкнулся с голкипером сборной
Молдавии и саранской «Мордовии»
Ильей Чебану, но, к счастью для обоих,
обошлось без травм. Наконец, очередная подача с правого фланга в штрафную гостей привела к тому, что Черышев легко обыграл Иона Жардана, но
пробил неточно.

Гацкан «простил» россиян

Впрочем, вспышка активности в исполнении россиян продолжалась недолго. Подопечные бывшего зенитовца Александра Куртияна оборонялись
чуть ли не всей командой, почти не
оставляя нашим футболистам свободного пространства. Хотя тому же Черышеву еще пару раз удалось потревожить оборону молдавской команды.
Правда, вот почти не виден в атаке был
Кержаков, до которого мяч вообще не
доходил. Все прострелы и навесы делались на Дзюбу, оставляя зенитовца
не у дел. Александру пришлось даже
отходить на свою половину поля, чтобы хоть как-то поучаствовать в созидании, но наблюдать за Кержаковым
в непривычном для него амплуа было
странно. Куда опаснее зенитовец смотрелся на подступах к чужой штрафной. Подтверждением чему стала его
проникающая передача на Дзагоева,
после чего удар армейца сблокировал
защитник.
Немного не хватало нашим «сборникам» скорости. Молдаване при потере мяча очень быстро возвращались
на свою половину поля. Поэтому соз-

Россия – Молдавия – 1:1 (0:0)

12 октября. Москва. «Открытие-Арена». 36 000 зрителей.
Главный арбитр – Кристин Якобсон (Исландия)
Россия: Акинфеев, Паршивлюк, Игнашевич, Гранат, В. Березуцкий, Глушаков, Дзагоев, Черышев (Полоз, 62), Ионов (Щенников, 75), Кержаков (Оздоев,
46), Дзюба.
Запасные у сборной России: Ребров, Лодыгин, Смольников, Семёнов, Самедов, Файзулин, Газинский.
Молдавия: Чебану, Армаш, Епуряну, Головатенко, Ерхан, Жардан, Кожокарь
(Раку, 73), Гацкан, Ионица, Дедов (Сидоренко, 82), Пикущак (Парташ, 46).
Голы: Дзюба, 73 – пенальти (1:0); Епуряну, 74 (1:1).
Угловые: 8 - 3. Удары (в створ): 15 (7) – 7 (3). Голевые моменты: 5 - 2.
Предупреждения: Ерхан, 33; Головатенко, 72; Сидоренко, 90+2. Фолы: 7 - 10.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего – 96 минут.
дать численное преимущество в нападении сборной России не удавалось.
В результате подопечные Фабио Капелло в конце первого тайма едва «не
привезли» мяч в свои ворота. Жардан
после длинной передачи убежал по
правому флангу, прострелил вдоль ворот на подключившегося в атаку Александра Гацкана, который, что называется, «простил» россиян. Повезло…

Капелло заменил Кержакова

После перерыва в составе сборной
России произошла в чем-то неожиданная, а в чем-то, если исходить из
того, как развивались события в первом тайме, и напрашивающаяся замена. Пошел отдыхать Кержаков, не нашедший в атаке общего языка с Черышевым и Дзюбой. Вместо него Капелло выпустил игрока в середину поля
- Магомеда Оздоева. И вскоре у ворот
соперника возник голевой момент. С
фланга прошел навес на Дзагоева, который пытался пробить через себя, но
не попал по мячу. Атака сборной России на этом не закончилась – снаряд
отскочил от Дзюбы к Глушакову, после
чего спартаковец нанес удар из пределов штрафной, но не попал в створ.
Спустя еще некоторое время Дзюба сделал-таки осмысленную передачу головой под удар Дзагоеву, но армеец пробил с ходу и, видимо, поторопился…

Победителей не судят

Между тем Капелло продолжал экспериментировать. На 62-й минуте вместо Черышева на поле появился ростовчанин Дмитрий Полоз, сразу же
заработавший угловой, после розыгрыша которого Дзюба едва не забил
со «второго этажа». Мяч после удара
спартаковца пролетел в нескольких

ПОСЛЕ МАТЧА

Артем ДЗЮБА:
Главное, что я забил, а не промахнулся

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал
о том, почему не послушался Фабио Капелло и сам пробил пенальти, а также посоветовал болельщикам продолжать верить в свою команду, несмотря на потерю очков в
матче с молдаванами.
- Что вам говорил Капелло по поводу пенальти?
– Не бить. Пенальти должен был исполнять другой человек, я не буду называть его фамилию. Но он сказал: «Я не
буду, бей ты». И всё.
- Это был Дзагоев?
– Нет. Другой. Мне сказали бить и я пошел. Началась заминка. Видимо, тренер сначала подумал, что это была моя
инициатива, вот и запретил бить, но потом я ударил. В принципе, ничего страшного, это рабочий момент. Главное – я забил, а не промахнулся. Но, к сожалению, мы не выиграли.
– Команда сегодня в основном играла через вас – это
была установка Капелло?
– Не то чтобы установка, разные варианты пробовали,
играли мы и через фланги, и полузащитники должны были
врываться в штрафную, потому что сборная Молдавии насытила центр поля, вышли пять защитников, плюс опорники помогали. В итоге 6-7 человек постоянно находились
в своей штрафной. Мы старались играть или через фланги, или через меня. Забили, но, к сожалению, тут же пропустили. На таком уровне подобной расслабленности не прощают. У нас было 3-4 момента, но мы реализовали только один, а соперник имел, по сути, единственную возможность и со «стандарта» ее использовал.
– Пять защитников сборной Молдавии мешали про-

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Александр ГАЦКАН:
Мы и с Австрией могли
ничью зацепить

- Мы выполнили установку
тренера, хорошо подготовились
к матчу и заставили россиян нас
уважать. Не надо было перед
игрой махать кулаками и говорить, что забьешь Молдове пять
голов, - заявил после матча в
интервью championat.com полузащитник соперника. - Тренер сменил схему, теперь мы
играем в пять защитников, и каждый делает свою работу хорошо.
Чуть-чуть в матче с Австрией не
повезло, могли и там зацепиться
за ничью. Сегодня же добились
хорошего результата.
www.sport-weekend.com

сантиметрах рядом со штангой.
В итоге Дзюба своего все-таки добился – заработал пенальти и, вопреки
категорическому сопротивлению Капелло, сам же и реализовал одиннадцатиметровый, после чего подбежал
к тренерской скамейке и извинился
перед доном Фабио. Как говорится,
победителей не судят.

Чем обернулось
самоуправство Дзюбы

Однако самоуправство Дзюбы, похоже, на какое-то время выбило из
колеи наших центральных защитников. И этого оказалось достаточно для
того, чтобы сборная Молдавии, спустя
буквально минуту, сравняла счет. После подачи углового Александр Епуряну сыграл на опережение и забил
головой с линии вратарской, оставив
не у дел Игнашевича и Василия Березуцкого.
Тем временем в составе сборной
России произошла третья замена. Причем тоже неожиданная. На поле появился защитник Георгий Щенников, заменивший Алексея Ионова, которого
Капелло выпустил на позицию… крайнего нападающего. Видимо, наставник
россиян посчитал, что динамовец исчерпал свои возможности в атаке, а
нужно было простреливать с фланга
и навешивать. И это в определенной
степени сработало – пошли передачи
на Дзюбу, одна из которых завершилась ударом спартаковца, но Чебану
отловил мяч в нижнем углу.
В результате ничья – 1:1, которой
никто из болельщиков нашей сборной
не ждал. Россияне потеряли два очка
в матче с аутсайдером группы. Ничья
имени Фабио Капелло…
Андрей ГАЛУНОВ.

биваться к воротам соперника?
– Очень мешали, здоровые ведь все ребята, друг друга
страховали. В первом тайме практически ничего не дали
мне сделать. Лишь после перерыва я больше единоборств
стал выигрывать. В общем, мы владели преимуществом, гости как могли отбивалась, но в итоге нас наказали. Однако
ничего страшного не произошло, все в наших руках, впереди еще много игр. Надо исправляться в Вене — ничего
не потеряно. Огромное спасибо болельщикам, которые
пришли поддержать сборную. Хотя и освистывали. Нужно
быть терпимее к нам. Мы ещё повоюем.

Денис ЧЕРЫШЕВ: После гола расслабились
и немного недооценили соперника

– Конечно, мы не можем быть довольны этим результатом, сыграли вничью с соперником, которого в нормальных обстоятельствах должны обыгрывать, - говорил после матча полузащитник сборной России. - Думаю, у нас
были моменты, чтобы победить, но мы их не реализовали,
и нас наказали на «стандарте». Нужно двигаться дальше и
думать уже о следующей игре.
– Что произошло в ситуации с пропущенным мячом? Минутная расслабленность?
– Такое бывает. Мы только что забили гол и немного «подсели», недооценили соперника, – не знаю, как это назвать. Такие
нюансы случаются. Однако нужно продолжать в том же духе,
команда провела неплохой матч, но подвела реализация.
– Шатова, Кокорина и Комбарова не хватало на поле?
– Все трое – сильные футболисты, но ребята, которые
выходят вместо них, должны играть так же хорошо. Думаю,
все, кто вышел сегодня, сыграли нормально. Не нужно думать о тех, кого нет…

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виталий МУТКО: Расстроен, как и все, но на чемпионате
Европы мы все равно будем играть

Министр спорта России остался недоволен игрой нашей команды и потерей очков
в матче с Молдавией. При этом Виталий Мутко сетовал на то, что многие наработки
2008 года в российском футболе сегодня утеряны. Но при этом не терял оптимизма по
поводу попадания нашей команды в финальную часть ЧЕ-2016.
«Мне не понравились ни результат, ни игра нашей команды. Я так же расстроен, как
и миллионы наших болельщиков. Мы опять пропустили, как и со Швецией, необязательный гол и не смогли сломать два редута обороны. Но это, конечно, всё детали. Думаю, у
нас сейчас в стране много крупных специалистов, которые разберут игру, - оперативно
в эфире телеканала «Россия 2» прокомментировал итоги матча Виталий МУТКО.
- Но я убежден, что мы выйдем на чемпионат Европы, абсолютно в этом убежден. Команда и наши лучшие игроки, все равно эту задачу решат. Квалификация – длинный
турнир… Мы все давно знаем и говорим, что у нас проблемы в футболе. Конечно, их
нужно решать, к этому мы все подходим. После того, что мы наработали к 2008 году, не
нужно было возвращаться назад. Но мы имеем сейчас такую ситуацию.
Команда тоже расстроена – я говорил с ребятами. Могли лучше провести матч и
выиграть. Но, повторяю, эта команда при нынешней системе квалификации обязательно будет играть на чемпионате Европы». Вопрос только - как?

ГОЛ!
РОССИЯ – МОЛДАВИЯ – 1:1. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН: КЕРЖАКОВ
ПРОБЕГАЛ ПОРОЖНЯКОМ
- ОН ВЕДЬ НЕ РОНАЛДО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дзагоев, к сожалению, тоже выпадал из игры, и в некоторых моментах
его не было видно минут по 10-15.
Замены напрашивались. Весь левый
фланг поменялся. Выпустили Оздоева, чтобы помочь Алану немного. С
другой стороны, поведение Капелло во время матча насторожило. Уж
больно спокойно он выглядел. Даже
момент, когда дон Фабио выбросил
мяч, больше напоминал жест отчаяния. Убивало и катание мяча поперек
поля. Игнашевич, Березуцкий и Глушаков не делали передач вперед. Иногда
не хватало последнего паса. Сделай
тот же Березуцкий черпачек в конце
игры, Паршивлюк бы вышел один на
один. Мало давали передач за спины
защитникам, как это делал Комбаров
в игре со шведами или Щенников в
отдельных моментах. Зато были непонятные забросы, которые просто раздражали. Словом, разочарован игрой.
Понимаю, что дистанция длинная, и
можно всё изменить. Не нужно только
ссылаться на поражение немцев и испанцев, но сейчас всё равно придется
довольствоваться малым. Могу лишь
сказать, что в Швеции игра нашей
команды мне понравилась больше. А
вот после сегодняшнего матча могу
сказать, что игра у нас не поставлена.

Почему не вышел Файзулин?
Загадка…

- Можно сделать вывод, что на
поле не хватало травмированных
и замен достойных не нашлось?
- Безусловно. Хотя мы ждали многого от Ионова, который себя блестяще
проявил в «Динамо», но лучшие свои
качества он не проявил. Пробил по воротам всего лишь раз, но попал в своего игрока. Черышев нанес два удара…
- Вас не удивило, что тренерским
штабом была проведена столь масштабная ротация по сравнению с
игрой против Швеции?
- Для меня это стало сюрпризом.
Понимаю, что могли в Швеции устать.
Про травмы Шатова и Кокорина тоже
было известно. Но почему не вышел
Файзулин? Тоже устал что ли? Капелло
пытался что-то изменить по ходу игры,
Оздоева выпустил…
- Но стоило ли при этом менять
Кержакова?
- Что касается Кержакова, то бывают такие игры, в которых ты бегаешь
порожняком. Именно так было у зенитовского форварда в этот вечер. Он
ведь не Роналдо, не может взять мяч и
погнать вперед с сумасшедшей скоростью, а пас на него не проходил. Оздоев стал ближе играть к Дзагоеву, чтобы
развивать атаки, которые не получались. Нужно было больше навязывать
борьбы, а не играть на чистых мячах,
когда всё читалось…
- После ухода Кержакова на поле
не осталось ни одного зенитовца…
- Я к этому спокойно отношусь.
Не знаю только, почему Файзулин не
играл.

Дзюба не впечатлил,
но пенальти был однозначно

- Черышев оправдал ожидания?
- У него брака много было. Во втором тайме никто ему не мешал делать
нацеленные передачи, но мяч летел
либо за ворота, либо в никуда. Думаю,
что он и сам остался недоволен своей
игрой. Хотя было видно, что хотел проявить себя: всё-таки один из первых
матчей в основе за сборную проводил.
- Как смотрелся Дзюба?
- Средне. Тоже много ошибался, и
его игра на меня впечатления не произвела. Вроде бы с такими габаритами должен действовать так, как, например, ван Бастен, чтобы мяч, когда
дают, прилипал. Спартаковец, напротив, много ошибался: у штрафной и в
середине поля у него были неоправданные потери.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

2

13 - 15 октября 2014 г.

- Был ли на нем пенальти?
- Однозначно. Даже к гадалке можно не идти!

Гол в наши ворота
не назревал

- А что скажете по поводу пропущенного сборной России гола? Чья
здесь вина?
- Все были разобраны, но Епуряну
сыграл здорово, забил просто сумасшедший гол. К тому же он весь матч
боролся с Дзюбой, не дав нападающему ничего сделать на «втором этаже».
И здесь его оружие сработало.
- Какое впечатление произвели
молдаване? За счет чего им удалось
сдерживать натиск соперника и
даже отыграться?
- Я думаю, что наша команда слишком рано уверовала в победу и расслабилась. За это наказание следует сразу! Гол в ворота нашей команды действительно не назревал, гости очень
редко выходили в атаку. Но на стороне молдаван были самоотверженность, настрой на матч и неубедительная игра нашей сборной.
- Сыграло ли свою роль то обстоятельство, что наставник молдавской команды Александр Куртиян
хорошо знает российский футбол?
- Да, он ведь в «Зените» играл и работал, следит за российским футболом
и понимает его.

Похоже, что Капелло
уже всё надоело

- Был ли тренерский просчет Капелло?
- Я могу допустить, что был недонастрой, потому что Капелло очень спокойно вел себя на лавке. Такое впечатление, что ему это всё уже надоело (смеется). Хотя, может, завтра он
проснется и скажет: играем теперь в
атакующий футбол (смеется). Сейчас,
конечно, игры у нас нет, комбинаций
хороших тоже. А ведь эти футболисты
могут их проводить.
- Нужен ли нашей сборной такой
тренер, который не может обыграть молдаван?
- Так у нас и отечественные тренеры не обыгрывали соперников, которые ниже среднего уровня. Вспомните
Кипр, Латвию, Эстонию и многие другие матчи.
- Какими теперь видите перспективы сборной России?
- Да сих пор всё в её руках. Предстоят игры с конкурентами: оба матча с
австрийцами и со шведами - дома. Тем
не менее запаса прочности нет. Мы
еще учимся, набираемся опыта и не
выглядим на таком уровне, как немцы
или французы. В прошлый раз попали
на мундиаль только потому, что португальцы были не совсем хорошими. Тем
не менее есть повод смотреть вперед
с оптимизмом и не впадать в панику.
Вадим ФЕДОТОВ.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ЗЫРЯНОВ ПОУЧИЛ «МОЛОДЕЖКУ»

«Зенит» -2 со счетом 3:2 обыграл молодежную команду «сине-бело-голубых».
В составе команды Владислава Радимова голами отметились Константин Зырянов и Павел Киреенко, еще один мяч в собственные ворота отправил защитник
«молодежки» Михаил Коваленко. У резервистов дубль оформил нападающий
Павел Назимов.
Следующий матч «Зенит»-2 проведет 17 октября против «Коломны» в рамках
16-го тура первенства второго дивизиона зоны «Запад». Встреча пройдет на Малой арене «Петровского» и начнется в 19.00. Молодежный состав «Зенита» в этот
же день в гостях сыграет с резервистами «Краснодара». Матч начнется в 13.00.
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Фабио КАПЕЛЛО:
ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРИЛ,
ЧТО МЫ ОДЕРЖИМ ПОБЕДУ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сборной России по футболу вновь не удалось взять полноценные три
очка в отборочном цикле Евро-2016. Вслед за шведской дружиной россиян
«обокрали» и молдавские футболисты. Главный тренер сборной России не
заставил себя долго ждать в пресс-центре новенькой «Открытие-Арены».
На вопросы журналистов итальянский специалист терпеливо отвечал в течение четверти часа, причем в ряде случаев ему пришлось повторять уже
сказанное.
- Мы знали перед игрой, что соперник непростой, хорошо обороняется
большими силами, - отметил Капелло. - О недооценке речи быть не может
– мы к матчу готовились серьезно. На
протяжении всей игры сборная Молдовы вдесятером находилась за линией мяча и хорошо выбегала в контратаку. Мы смогли открыть счет только
после пенальти. Но, к сожалению, сразу же позволили сопернику сравнять
счет. В итоге потеряли два очка.
- Прокомментируйте произведенные вами замены?
- Хотел освежить игру, выпустить
свежих футболистов, которые должны были добавить игре динамики и
делать передачи с флангов, поскольку
– Мне кажется, я четко ответил:
Черышев и Ионов подустали. Щенни- бить был должен либо Кержаков, либо
ков, который умеет бежать по флангу, Игнашевич. Возможно, вам показавышел на позицию левого нападаю- лось, что было два претендента – Дзющего. Оздоева же я выпустил, потому ба и Дзагоев. Но Дзюба забил мяч, так
что в середине не хватало игрока, ко- что вопрос закрыт.
торый мог бы доставить мяч вперед.
– Уходя с поля, Дзюба вам что-то
- Удалось ли, на ваш взгляд, осве- сказал. О чем шла речь?
жить игру?
– Он объяснил, почему бил пеналь- Замены, на мой взгляд, я сделал ти. Сказал, что Игнашевич не чувствоправильно. Команда прибавила в игре, вал себя готовым. И я его поздравил:
смогла забить.
«Молодец!».
– В какой момент вы поняли, что
– Кокорина не оказалось даже в
ничьей не избежать?
запасе. Значит ли это, что у него
– Я до последнего думал, что мы по- достаточно серьезное повреждебедим. После того, как мы забили гол, ние?
реализовав пенальти, полагал, что
– В матче со Швецией он столкнулся
сборная Молдовы изменит тактику, с вратарем соперника и почувствовал
пойдет вперед и раскроется. Но, к со- недомогание по возвращении домой.
жалению, мы подарили им гол.
После обследования врачи посове– Показалось, что вы были недо- товали ему воздержаться от занятий
вольны, когда бить пенальти по- футболом в течение трех-пяти дней.
шел Дзюба. Он сделал это против Поэтому его не было в заявке, так же,
вашей воли? И не будут ли приме- как не было Олега Шатова и Дмитрия
нены к нему какие-нибудь санкции?
Комбарова.
– Во время предматчевой установ– По чьей инициативе в прошлый
ки мы определили пенальтистов. Бить уик-энд не проводился тур чемпиопенальти должен был, во-первых, ната России?
Александр Кержаков, во-вторых, Сер– Еще перед началом чемпионата,
гей Игнашевич. Однако Сергей почув- как только стал известен календарь
ствовал, что в тот момент не был готов игр, мы этот вопрос обговаривали. В
пробить. Артем взял ответственность первую очередь такое решение было
на себя, и за это ему надо отдать долж- вызвано желанием избежать возможное.
ных травм, поберечь здоровье фут– Но ведь к «точке» подошел и болистов. Но, повторюсь, это было
Дзагоев. Он тоже собирался про- известно заранее, а не в последний
бить?
момент.

Александр КУРТИЯН: ИГРАТЬ
В ФУТБОЛ С ЗАВЯЗАННЫМИ ЗА
СПИНОЙ РУКАМИ НЕВОЗМОЖНО
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Хорошо знакомый питерским поклонникам футбола экс-полузащитник
«Зенита» Александр Куртиян появился в пресс-центре в приподнятом настроении.
– Как и ожидалось, игра была
трудная, - отметил Куртиян. - Самое
главное для нас было сформировать
команду и выстроить новую стратегию игры как в обороне, так и в атаке.
Сыграли организованно, со временем
прибавим в качестве, - выразил надежду Куртиян.
– Россия считается топовой
командой. Тем не менее Молдавия
играла с ней на равных, а на отдельных отрезках даже ее превосходила. За счет чего?
– Игру соперника комментировать
не буду. Что касается моей команды,
то у футболистов было очень сильно
желание добиться положительного
результата. Присутствовали самоотдача, подстраховка, старание выполнить план на игру. Всё это и принесло
результат.
- Во втором тайме вы сыграли в одному из футболистов.
четыре полузащитника. Почему?
- Чебану угадал с направлени- Мы стали играть в два форварда, ем пенальти. Вы изучаете манеру
поскольку нам не хватало ресурсов в игры соперника перед матчем?
атаке, было мало моментов впереди.
- Скажу только, что перед матчем
Но мы не ставили перед собой задачу мы изучаем всё.
сохранить нулевую ничью, мы думали
- Второй матч подряд сборная
о положительном результате.
Молдовы допускает похожий фол и
– Удивила ли в таком случае игра назначается пенальти. Вы обсужсборной России в два форварда?
даете с игроками такие наруше– Почему в два? Во время атаки ния?
фактически у соперника их было четы- Футбол - это всегда единоборства.
ре. Я догадывался, что он будет таким. Невозможно играть в футбол, связы- На ваш взгляд, пенальти в во- вая руки за спиной. Судья принял рерота вашей команды был назначен шение назначить одиннадцатиметросправедливо?
вый. Сейчас, на мой взгляд, пенальти
- Я никогда не комментирую су- назначают довольно легко - это стало
действо. К тому же этот момент я про- своеобразной тенденцией.
пустил, поскольку давал установку
Ирина ВАСИЛЬЕВА, из Москвы.
www.sport-weekend.com
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КРАСНОЖАН ЕДВА НЕ СДЕЛАЛ «СЮРПРИЗ»
ХИДДИНКУ В АМСТЕРДАМЕ

Поражение сборной Германии в
Варшаве, куда бундестим прибыла в
ранге действующего чемпиона мира,
стало, пожалуй, главной сенсацией
3-го тура квалификации. Конечно,
если не брать в расчет ничью во вчерашнем поединке между командами
России и Молдавии. Впрочем, не только Германия, но и некоторые другие
записные фавориты с трудом избежали позорного результата. Так называемые аутсайдеры дают грандам бой, и
часто судьба таких матчей висит на волоске. Так было, к примеру, во встрече
между Голландией и Казахстаном, где
до 82-й минуты счет оставался равным. Футбольные «карлики» остались
в прошлом. Впрочем, обо всем по порядку…
Группа A
Голландия - Казахстан - 3:1
Голы: Абдулин, 17 (0:1); Хунтелар, 62
(1:1); Афеллай, 82 (2:1); ван Перси, 89 - пенальти (3:1). Удаление: Джолчиев (Казахстан), 64.

Ужас витал над Амстердамом, где
голландцы принимали сборную Казахстана. За девять минут до истечения основного времени матча счет
был равный - 1:1, хотя превосходство
по ударам в пользу «оранжевых» было
умопомрачительным (по итогам матча: 27-2). Дошло до того, что прямо на
поле вспыхнула свара между двумя
нападающими хозяев! Клас-Ян Хунтелар предъявил претензии Робину ван
Перси, который не отдал передачу находящемуся в более выгодной позиции партнеру. «Пространство рядом
со мной было свободно, можно было
просто закатить мяч в сетку ворот», скажет позже Хунтелар. А пока его команда горела…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Россия – Молдавия – 1:1. С пресс-конференции

13 - 15 октября 2014 г.

Казахстан забил со «стандарта»,
после розыгрыша углового, на 17-й
минуте. Только во втором тайме подопечные Гуса Хиддинка сквитали
результат, однако затем как отрезало.
Кто знает, как завершилась бы игра, не
останься гости в меньшинстве. Что и
говорить, Юрий Красножан (на фото),
который сейчас работает с казахстанской «дрим-тим», смог очень хорошо
настроить свои команду. До сенсации
она недотянула совсем чуть-чуть. После матча Красножан заметит: «Мы показали замечательную самоотдачу. Но
у нас не осталось вообще шансов при
игре в меньшинстве».
Турция - Чехия - 1:2
Голы: Булут, 8 (1:0); Сивок, 15 (1:1); Дочкал, 58 (1:2).

Чехи вырвали волевую победу в
Турции, однако вряд ли могут занести
себе игру в актив - за исключением,
конечно, результата. Хозяева имели
подавляющее преимущество, однако
мяч, как в таких случаях говорят, просто не шел в ворота. Вот и главный
тренер сборной Чехии Павел Врба
признался, что его подопечным сильно повезло в этой встрече.
«Нам очень повезло! - воскликнул
после игры Врба. - Особенно в первом тайме, когда организация игры
у нас хромала, а турки создали массу
моментов. Нам повезло, что мы пропустили лишь один мяч. Во втором
тайме, впрочем, будь мы эффективнее
в завершении, могли бы забить и три,
и четыре мяча. Тот факт, что турки пока
не набрали ни одного очка, ровным
счетом ничего не значит, поскольку
у них очень сильная команда. На мой
взгляд, три команды будут биться за
второе место - мы, Турция и Исландия.
Две победы на старте еще не гарантируют второе место в группе».
Латвия - Исландия - 0:3
Голы: Сигурдссон, 66 (0:1); Гуннарссон,
77 (0:2); Гисласон, 90 (0:3). Удаление: Руднев (Латвия), 55.
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13 октября: Казахстан - Чехия, Исландия - Голландия, Латвия - Турция.

Группа B
Бельгия - Андорра - 6:0

Голы: Де Брёйне, 31 - пенальти (1:0); Де
Брёйне, 34 (2:0); Шадли, 37 (3:0); Ориги, 59
(4:0); Мертенс, 65 (5:0); Мертенс, 68 (6:0).

Кипр - Израиль - 1:2

Голы: Дамари, 38 (0:1); Бен-Хаим, 45
(0:2); Макридис, 67 (1:2).

Уэльс - Босния - 0:0
И В Н
1. Уэльс
2 1 1
2. Израиль
1 1 0
3. Бельгия
1 1 0
4. Кипр
2 1 0
5. Босния
2 0 1
6. Андорра
2 0 0

П
0
0
0
1
1
2

М
2-1
2-1
6-0
3-3
1-2
1-8

О
4
3
3
3
1
0

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

Группа D
Польша - Германия - 2:0

Голы: Милик, 51 (1:0); Мила, 88 (2:0).

Первый гол поляки забили ударом
Аркадиуша Милика со «второго этажа» после ошибки голкипера Мануэля
Нойера. Второй мяч влетел в ворота
бундестим в концовке, когда форвард
«Баварии» Роберт Левандовски закрыл мяч корпусом, а затем отдал передачу на набежавшего Милу. Кстати,
после матча голкипер сборной Германии признал свой промах на выходе,
заявив: «Этого поражения можно было
избежать. Я смело вышел из ворот, но
сделал это слишком поздно. Это была
ошибка».
Главный тренер сборной Германии
Йоахимм Лёв отметил: «Одна маленькая вещь пошла не так - мы слишком
расточительно отнеслись к своим
моментам. Нам не хватило завершающего штриха, но при этом меня абсолютно устраивает наш стиль игры. Мы
создали много моментов, а поляки
забили в первой же опасной атаке. В
первом тайме нам не хватило глубины
игры, в концовке мы играли недостаточно широко».
Отметим, что Польша одержала
первую в своей истории победу над
немцами. До этого команды встречались 18 раз.
Ирландия - Гибралтар - 7:0

Голы: Кин, 6 (1:0); Кин, 14 (2:0); Кин, 18
- пенальти (3:0); Макклин, 46 (4:0); Перес,
51 - в свои ворота (5:0); Макклин, 53 (6:0);
Хулахан, 56 (7:0).

Нападающий «зеленых» Робби Кин,
сделавший хет-трик к 18-й минуте,
стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионата Европы. В
активе ирландца - 21 гол. Ранее первое
место по этому показателю занимали
Йон-Даль Томассон (Дания) и Хакан
Шукюр (Турция), забившие по 19 голов.
Шотландия - Грузия - 1:0
Гол: Хубутия, 28 - в свои ворота.
И В Н П М О
1. Польша
2 2 0 0 9-0 6
2. Ирландия
2 2 0 0 9-1 6
3. Германия
2 1 0 1 2-3 3
4. Шотландия
2 1 0 1 2-2 3
5. Грузия
2 0 0 2 1-3 0
6. Гибралтар
2 0 0 2 0-14 0

14 октября: Германия - Ирландия, Гибралтар - Грузия, Польша - Шотландия.

Группа F
Финляндия - Греция - 1:1

Голы: Карелис, 24 (0:1); Хурме, 55 (1:1).

Северная Ирландия - Фареры 2:0
Голы: Макаули, 6 (1:0); Лафферти, 20
(2:0). Нереализованный пенальти: Беньяминсен (Фареры), 36.

Румыния - Венгрия - 1:1

Голы: Русеску, 45 (1:0); Джуджак, 82
(1:1).
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14 октября: Греция - Северная Ирландия, Фареры - Венгрия, Финляндия - Румыния.

Группа H
Италия - Азербайджан - 2:1

Голы: Кьеллини, 44 (1:0); Кьеллини, 77
- в свои ворота (1:1); Кьеллини, 82 (2:1).

Главным действующим лицом матча стал защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. Сначала забил «в раздевалку», потом отправил мяч в свои
же ворота - тут был самый настоящий
несчастный случай, мяч в ногу угодил но потом все-таки провел и победный
гол! «Если бы потеряли очки, это был
бы настоящий стыд», - сказал Кьеллини после матча.
Наставник сборной Италии Антонио Конте заметил: «Азербайджан
приехал сюда, чтобы защищаться, с
надеждой воспользоваться своим
шансом при «стандартах». У них практически получилось. Азербайджан не
нанес ни одного удара в наши ворота,
за исключением гола, который возник
ниоткуда».
Главный тренер гостей Берти Фогтс
сделал себе комплимент: «Если бы мы
сыграли с Италией в 2008 году, когда я
начал работу со сборной Азербайджана, то проиграли бы с разницей в 5-6
мячей. В Азербайджане играют в менее скоростной футбол, чем на международном уровне. Футбол в Азербайджане развивается, но есть проблемы.
В Европе дети начинают заниматься в
5-6 лет, а здесь дети слишком поздно
приходят в футбол».
Болгария - Хорватия - 0:1
Гол: Бодуров, 36 - в свои ворота.

Матч в Софии был прерван из-за
беспорядков на стадионе. На одном
из секторов вспыхнула драка, которая
продолжилась использованием пиротехники фанатами обеих сборных. Арбитр был вынужден остановить встречу на пять минут, и в ходе этой паузы
игроки отправились к своим болельщикам, чтобы успокоить их. Призыв к
разуму возымел действие.
Мальта - Норвегия - 0:3

Голы: Дели, 22 (0:1); Кинг, 26 (0:2); Кинг,
49 (0:3).
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13 октября: Мальта - Италия, Норвегия - Болгария, Хорватия - Азербайджан.

Группа I
Армения - Сербия - 1:1

Голы: Арзуманян, 73 (1:0); Тошич, 90
(1:1). Нереализованный пенальти: Пиззелли (Армения), 83.

Сербия ушла от поражения на последней минуте, однако подопечным
Дика Адвоката не помог бы и удар
Зорана Тошича в «девятку», реализуй
армянская команда пенальти при счете 1:0. Экс-тренер «Зенита» и сборной
России честно сказал: «Мы должны
быть счастливы, что сыграли вничью».
Албания - Дания - 1:1
Голы: Леньяни, 38 (1:0); Вибе, 81 (1:1).
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0
0
0
1
1

М
3-2
2-1
1-1
2-3
0-1

О
4
4
1
1
0

14 октября: Дания - Португалия,
Сербия - Албания.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

МЕССИ СНОВА НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ.
А ДАННИ СНОВА ВЫШЕЛ НА ПОЛЕ

Бразилия - Аргентина - 2:0

Голы: Тарделли, 28 (1:0); Тарделли. 64
(2:0). Нереализованный пенальти: Месси
(Аргентина), 41 - вратарь.
Бразилия: Джефферсон, Миранда,
Давид Луиз (Жил, 90), Данило, Филипе
Луис, Оскар, Л. Густаво, Виллиан, Элиас,
Неймар (Робиньо, 90), Тарделли (Кака,
82).
Аргентина: Ромеро, Рохо, Фернандес,
Демичелис, Сабалета, Перейра (Энцо Перес, 76), Маскерано, Ламела (Пасторе, 61),
Ди Мария, Агуэро (Игуаин, 61), Месси.

Дубль оформил форвард «Атлетико Минейро» Диего Тарделли, который в 2011 году выступал за «Анжи».
А вот нападающий аргентинцев Ли-

онель Месси не реализовал пенальти - уже третий из четырех последних
одиннадцатиметровых во всех турнирах, впервые промахнувшись не далее как в сентябре в матче чемпионата Испании.
Франция - Португалия - 2:1
Голы: Бензема, 3 (1:0); Погба, 69 (2:0);
Куарежма, 77 - пенальти (2:1).

Полузащитник «Зенита» Мигель
Данни вышел в стартовом составе сборной Португалии и был замен
на 84-й минуте. В стартовом составе
«трехцветных» на поле появился хавбек «Динамо» Матье Вальбуэна, замененный на 58-й минуте.
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ФУТБОЛ. Новости «Зенита»

БОЙКОТ ЗАВЕРШЕН, РЕШЕНА ЛИ ПРОБЛЕМА?

Фанаты «Зенита» возвращаются на
«вираж». Об этом официально заявил
официальный сайт «Ландскрона», сообщив о том, что руководство клуба
и руководство фанатским движением пришли к компромиссу по некоторым пунктам абонементной программы, которую сторонники «виража» ранее бойкотировали.
- Нам удалось добиться права несовершеннолетних посещать фанатскую
трибуну, амнистии фанатов и их права
посещать матчи «Зенита», адекватных
условий по абонементной программе, сохранения целостности «виража»
(первоначально руководство «синебело-голубых» намеревалось установить между секторами металлические
решетки. - Ред.) и конструктивного диа-

лога с клубом, - сообщила «Ландскрона». - Не удалось решить вопрос двойных стандартов при фотографировании,
но, на наш взгляд, это тот разумный компромисс в двухстороннем диалоге, на
который мы могли пойти, учитывая, что
со следующего сезона процедура фотографирования станет обязательной для
посетителей всего стадиона.
Таким образом, обязательное фотографирование фанатов осталось единственным условием клуба. В остальном пришлось пойти на уступки. В настоящее время стороны договорились
о том, что лица, не достигшие 18 лет,
могут продлевать абонементы в присутствии родителей по предъявлению паспорта и заполнению родителем и несовершеннолетним болель-

щиком соответствующей анкеты. При
этом лица старше 14 лет могут посещать «вираж» самостоятельно, а вот
до этого возраста – только с папой или
мамой. Причем все владельцы абонементов прошлого сезона могут продлевать их без собеседования со службой безопасности клуба.
Помимо этого почищены «черные
списки» фанатов «Зенита», из которых
удалены болельщики, попавшие туда
до 21 января 2014 года – даты принятия «Закона о фанатах».
К сказанному остается только добавить, что цена абонементов на «вираж» равняется 4,5 тысяч рублей, для
продления открыты 12-й, 13-й, 14-й
15-й сектора, срок продления – до 18
октября включительно.

28-летний атакующий полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев в
зимний период дозаявок, по всей видимости, покинет команду. По информации «Известий», руководство клуба
рассчитывает отдать российского
игрока в аренду до конца сезона.
Напомним, что Рязанцев является
воспитанником торпедовской школы,
в 18 лет он дебютировал в Премьерлиге в составе ныне несуществующего
ФК «Москва». Затем с 2006 года выступал за «Рубин»: сыграл 186 матчей за
казанский клуб, забил 27 голов, в том
числе и знаменитый в ворота «Барселоны», и сделал 28 голевых передач.
С 2011-го Рязанцев стал вызываться в
главную национальную команду страны, за которую провел четыре матча. В

НОВОСТИ РФПЛ

Божович
официально утвержден
главным тренером «Локо»

Футбольный клуб «Локомотив» в
одностороннем порядке расторг контракт с белорусским специалистом Леонидом Кучуком. На должности главного тренера официально утвержден
Миодраг Божович. Вместе с Божовичем «Локомотив» пополнили два его
помощника: Милорад Байович и Войе
Чалов, перебравшиеся вместе с ним
из «Ростова». Контракт черногорского
специалиста с «красно-зелеными» рассчитан на два года.
Леонид Кучук был отстранен от работы с командой в середине сентября,
однако расторгать контракт с железнодорожниками белорусский специалист отказался. Сразу достичь компромисса сторонам не удалось, поэтому представители Кучука обратились в палату по разрешению споров
Российского футбольного союза (РФС).
Поскольку по-хорошему договориться
с белорусским специалистом руководству железнодорожников не удалось,
в итоге Леонид Кучук был уволен из
«Локомотива»… за прогул. После отстранения мятежного специалиста и.о.
главного тренера «Локомотива» был
назначен Игорь Черевченко, под руководством которого «красно-зеленые»
провели несколько матчей.

январе 2014 года футболист на правах
свободного агента подписал контракт
с «Зенитом» до середины 2018 года.
После чего в его карьере наступила «черная полоса». Из-за серьезной
конкуренции в составе «сине-белоголубых» Рязанцев практически не
получает игровой практики. Главный
тренер команды Андре Виллаш-Боаш в
средней линии делает ставку на легионеров, а из российских игроков доверят
только полузащитнику Виктору Файзулину и Олегу Шатову. Кроме того, португальский специалист постоянно выпускает на поле вернувшегося из «Рубина»
молодого хавбека Павла Могилевца.
В итоге в первых трех турах Рязанцев лишь выходил на замену и в
общей сложности провел на поле 89

И вот третье пришествие Божовича в столицу. В России черногорский специалист тренировал ранее
«Амкар» (2008, 2011-2012), «Москву»
(2009-2010), «Динамо» (2010-2011). В
июне 2012 года возглавил «Ростов». В
нынешнем году под его руководством
команда из Ростова-на-Дону стала обладателем Кубка России.

«Загадочные» маневры ЦСКА

ЦСКА в контрольном матче уступил
московскому «Торпедо» - 0:2. Голы во
втором тайме забили Давыдов - с пенальти и Виейра. А после этого руководители клубов ударили по рукам, договорившись о том, что матч 1/8 финала Кубка России между их командами с нынешней осени следует перенести на весну следующего года.
Вице-президент «автозаводцев» Борис Игнатьев сообщил СМИ, что игра
состоится 3 марта 2015 года.
«Мы пошли навстречу руководству ЦСКА, попросившему перенести
матч на следующий год, - приводит
«Р-Спорт» слова Игнатьева. Договорились, что игра пройдет 3 марта».
Место проведения встречи пока не
определено, но уже хорошо известно, что поединок между столичными
командами пройдет на нейтральном
поле из-за того, что КДК РФС наказал
армейцев за необеспечение безопасности на матче полуфинала Кубка России-2013/14 с «Краснодаром» (0:1).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КОГДА ПРЕРВЕТСЯ «ЧЕРНАЯ ПОЛОСА» В КАРЬЕРЕ РЯЗАНЦЕВА?

минут, не отметившись результативными действиями. Ну а затем прочно
сел на лавку.
Летом «Зенит» уже предлагал казанскому «Рубину» рассмотреть вариант с арендой Рязанцева, причем был
готов самостоятельно выплачивать
часть зарплаты футболиста, однако
Казань принципиально отказалась
возвращать своего бывшего игрока.
Просьба ЦСКА о переносе кубковой встречи на следующий год о многом говорит. Армейцам приходится выступать на три фронта: в чемпионате, в
Лиге чемпионов, да еще и за Кубок вести борьбу. На всё сил не хватает. Вот
и решили, похоже, «разгрузиться», отодвинув на «потом» Кубок. Но это ведь
означает, что руководство ЦСКА не
очень-то верит в успех своей еврокубковой кампании! Ведь весной 2015-го
календарь у клубов Премьер-лиги, которые планируют продолжение еврокубковых баталий в плей-офф, а также
не вылетели из Кубка России, не менее
насыщен. Или заведомо решили, что
в компании с «Баварией», «Манчестер
Сити» и «Ромой» ничего, кроме последнего места в группе, им не светит?

РФС отстранил от работы трех
ведущих арбитров РФПЛ

В ближайших турах чемпионата
России не будут работать ряд ведущих
арбитров. Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов таким образом отреагировал на серию серьезных ошибок, - сообщает «СЭ».
Предположительно речь идет о
Сергее Карасеве, Алексее Николаеве
и Владиславе Безбородове.
Напомним, что еще один арбитр
ФИФА Алексей Еськов в августе получил серьезную травму.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «МАЛЬОРКИ»

У команды Карпина - град голов и в чужие, и в свои ворота
В матче 8-го тура чемпионата Испании во втором дивизионе (сегунда) «Мальорка» под руководством Валерия Карпина, который в случае неудачи был бы
уволен со своего поста, одержала первую победу. На своем поле «островитяне» взяли верх над «Алавесом» со счетом 2:0. Соперник занимает позицию в
середине турнирной таблицы.
Валерий Георгиевич вышел на матч
в черном, и новый имидж оказался
удачным. Оба мяча подопечные Карпина забили во втором тайме, на время
сняв с повестки дня вопрос об отставке. Дело в том, что островитяне хотя и
покинули последнее место, однако попрежнему остаются в «зоне вылета»,
куда входят четыре последних клуба.
Отметим, что «Мальорка» крайне
безобразно играет в обороне, что вменялось в вину Карпину и в период работы со «Спартаком». Команда пропустила 19 мячей, установив своеобразный антирекорд сегунды. В то же время линия атаки «островитян» забила 13
голов - столько, сколько, к примеру, и
«Барселона Б», и только лишь одна команда (14 мячей) имеет лучший показатель, чем «Мальорка»! Наведение порядка в обороне, поиск баланса в игре
- те задачи, которые Карпину придется
решать незамедлительно…
После матча российский специалист заметил: «Нам удалось сбросить
www.sport-weekend.com

гнет давления за результат, игрокам
удалось сплотиться. Очень хорошо,
что не пропустили. Когда игроки верят
в себя и свои силы, то всё становится
намного проще. Я ничего не знаю относительно своего будущего».
Положение команд (аутсайдеры)
14. «Расинг»
8 2 2 4 10-10 8
15. «Льягостера» 7 2 2 3 3-5 8
16. «Осасуна»
8 2 2 4 13-16 8
17. «Нумансия» 8 2 1 5 9-12 7
18. «Мирандес» 8 2 1 5 5-9 7
19. «Тенерифе» 8 2 1 5 5-11 7
20. «Сабадель»
7 2 1 4 12-14 7
21. «Мальорка» 8 1 2 5 13-19 5
22. «Альбасете» 8 1 2 5 6-14 5

Рой Кин: Мало только много
забивать…

Бывший капитан «Манчестер
Юнайтед» Рой Кин высказал мнение
о перспективах команды в борьбе за
трофеи в этом сезоне. «В последние
несколько недель команда выглядит
получше. Понятно, что «Юнайтед»
выиграет немало матчей только потому, что у них теперь есть кому забивать. Подбор исполнителей в атаке у
них просто потрясающий.
Но если говорить о том, чтобы
снова выигрывать большие трофеи чемпионат Англии, Лигу чемпионов
- думаю, это произойдет не раньше,

чем через несколько лет. В команде
идет перестройка обороны. Играя в
атакующий футбол и забивая много
голов, можно выигрывать матчи. Но,
учитывая нехватку опыта у защитников, а также их травмы, думаю, сейчас
им будет очень трудно бороться за титулы», - сказал Рой Кин.

Аллегри не хочет повторов

Федерация футбола Италии намерена провести эксперимент с введением
видеоповторов в Серии «А». Президент
организации Карло Тавеккио уже направил письмо в ФИФА с соответствующей просьбой. Напомним, поводом
для такого решения стало скандальное
судейство в матче «Ювентус» - «Рома»
(3:2), по ходу которого арбитр назначил три пенальти в течение менее чем
20 минут, показал семь желтых и три
красные карточек и засчитал спорный
победный гол туринского клуба.
В ответ главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри, который, к слову, публично признал, что его команда
забила победный гол в ворота «Ромы»
с нарушением правил, заявил, что категорически против такого нововведения.
«Я против, - сказал Аллегри. - Игра не
должна замедляться из-за повторов.
Кроме того, это сюрреализм какой-то.
Решения должны принимать люди, а не
машины. Еще для определения офсайда можно допустить видеоповторы, но
не для других случаев. Тем более что в
Италии очень высоко развита культура
разного рода подозрений».

гол!
ЕВРОКУБКИ. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

WILD CARD ДЛЯ ЭЛИТЫ

В «Милане» хотят заполучить «вечную путевку» в Лигу чемпионов
Со стороны некоторых известных
клубов звучат сомнительные предложения о создании некой элиты в европейском футболе - вопреки спортивным результатам и в знак признания
ее прежних заслуг. Так, директор «Милана» Умберто Гандини призвал рассмотреть возможность введения wild
card для Лиги чемпионов.
«Думаю, мы должны искать пути
улучшения Лиги чемпионов. Я за то,
чтобы престижные и авторитетные
клубы, которые могут усилить турнир, получали wild card. Посмотрите
на Италию, - сказал представитель
«Милана», - у нас каждый год две команды попадают в основной турнир
напрямую, а еще одна - через квалификацию. Но в итоге получается, что
«Ювентус», «Милан», «Рома», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина» борются
за три места».
Чтобы найти союзников - наверное, в Англии сделать это проще всего - Гандини взял для примера, характеризующего «несправедливость», английскую премьер-лигу. «В Англии на
попадание в первую четверку претендуют шесть команд: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер
Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», - отметил директор «Милана». - Получается, что каждый год несколько очень
сильных команд вынуждены играть в
Лиге Европы или вообще обходиться
без еврокубков. Сегодня в Лиге чемпионов 32 клуба. Да, каждый год происходят какие-то сенсации, кто-то из андердогов (буквально - человек из массы, неудачник. - Ред.) может добраться, к примеру, до четвертьфинала. Всё
это замечательно, но не стоит забывать и о более важных клубах, которые являются таковыми в силу своей
истории и статуса», - сказал Гандини.
Впрочем, заботы чиновника из
«Милана» имеют под собой вполне
земные обоснования. Напомним, что
в прошлом чемпионате Италии известный клуб занял только 8-е место и не
попал в зону еврокубков.
ПРАВИЛО ВЫЕЗДНОГО ГОЛА

Блаттер предложил не считать
один мяч за два для гостей
в овертайме

Президент ФИФА Йозеф Блаттер,
ранее заявивший, что правило преимущества гостевого гола в еврокубках
(было введено в сезоне-1965/66) дает
перевес клубу, который играет на выезде в ответном матче, уточнил важнейшую деталь. «Я, действительно, хотел внести предложение об изменении
этого правила, - сказал Блаттер, - но
речь шла только о дополнительном
времени, которое назначается по окончании второго матча. Считаю, что правило должно действовать только в течение регламентированных 90 минут,
чтобы в дополнительное время преимущество выездного гола гостей не
считалось. В ином случае гости получают неоправданное преимущество».
Надо сказать, что в этом случае с
Блаттером, который не раз выступал
с довольно спорными инициативами,
не поспоришь. Гости в овертайме от-

ветного матча при равенстве забитых
голов в основное время двух встреч
действительно имеют гандикап в 30
дополнительных минут, когда их гол,
в отличие от гола хозяев, имеет статус двух.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЦСКА

Армейцы готовы пройти весь
крестный путь

ЦСКА подал апелляцию на наказания со стороны УЕФА за поведение болельщиков во время матча Лиги чемпионов против «Ромы» (1:5). «Да, подали заявление в Апелляционный комитет УЕФА. Даты рассмотрения апелляции пока не знаем. В случае неудовлетворительного ответа клуб готов
рассматривать вопрос в CAS», - отметил генеральный директор ЦСКА
Роман Бабаев. Напомним, ЦСКА был
наказан проведением трех домашних
матчей еврокубков без зрителей, закрытием гостевых секторов на двух
выездных играх и штрафом в размере
200 тысяч евро.
ФЭЙР-ПЛЕЙ

Гранды под ударом

Сегодня УЕФА проведет встречу, на
которой будут обсуждаться недостатки и возможные изменения нынешней
системы финансового «фэйр-плей».
В частности, будет рассмотрена
возможность применять санкции к
клубам, которые имеют долги. Таким
образом, наказание могут получить
такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал». «Наше внимание сосредоточено на финансовых
потерях клубов. А необходимость выплачивать долг тоже ведет к потерям.
Так что этот вопрос стоит обсуждения», - сказал генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.
ПРОГНОЗ

Рекорд «Реала», и звезды
как элемент системы…

Бывший голкипер «Манчестер
Юнайтед» Петер Шмейхель высоко
оценил шансы «Реала» на защиту звания победителя Лиги чемпионов. И
даже был категоричен…
«Реал» станет первым клубом, который победит в Лиге чемпионов два
раза подряд, - сказал Шмейхель. - Мадридцы выглядят здорово. Криштиану
Роналду в отличной форме, Хамес Родригес и Кроос - прекрасные приобретения».
Вспомнив о главных звездах Лиги
чемпионов, бывший известный вратарь тем не менее заявил, что они являются лишь частью могучей системы
в своих клубах. «Соперничество Месси
и Роналду? Футбол изменился. Больше
нет Звонимира Бобана или индивидуальностей, которые решают исход матча в одиночку. Месси и Роналду - исключения, но и они являются элементами сильных клубов, в которых остальные позиции укомплектованы отличными исполнителями. Посмотрите на
Италию. Люди говорят, что там вся игра
идет через Пирло. Андреа - невероятный футболист, но он не влияет на игру
команды так, как об этом говорят».

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

АГЕНТ РОНАЛДУ: СУММА ОТСТУПНЫХ МИЛЛИАРД ЕВРО

Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду, рассказал о сумме отступных в контракте
футболиста, а также оценил его игру.
«Его сумма отступных равна миллиарду евро. Уверен, Криштиану побьет
личный рекорд в 60 голов за сезон, если
не будет проблем с «физикой». Для него
нет ничего невозможного. Он продолжит развиваться и совершенствоваться
до самого окончания карьеры.
Замечу, что Криштиану Роналду
- вингер, а не форвард. Количество
его голов просто потрясает. Он играет далеко от ворот и должен прила-

гать много усилий, чтобы проникнуть
в штрафную площадку соперника. Так
что его заслуги еще больше, чем может показаться. Он феномен», - сообщил Мендеш.
Напомним, что Криштиану Роналду
является рекордсменом «Реала» по количеству голов в одном сезоне. 60 голов, о которых говорит его агент, португалец забил в сезоне-2011/12 (46
- в чемпионате Испании, 14 - в других
официальных турнирах).
В нынешнем сезоне Роналду забил
13 голов в шести матчах чемпионата
Испании.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ПОТРАТИЛ ДЕНЕГ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВМЕСТЕ «БАРСЕЛОНА» И «БАВАРИЯ»

Действующий чемпион Англии
больше других европейских клубов потратил денег на трансферы, начиная с
2005 года. В сумме за последние десять
лет даже больше, чем вместе «Барселона» и «Бавария». Правда, за это же время испанский и немецкий клубы по три
раза играли в финале Лиги чемпионов,
английский - ни разу…
«Зенит» тоже попал престижный
список, оказавшись на 9-м месте и заняв позицию после «Баварии».

Трансферы: первая десятка
(в млн фунтов)
1. «Манчестер Сити» - 619
2. «Реал» - 515
3. «Челси» - 396,6
4. ПСЖ - 378
5. «Манчестер Юнайтед» - 344,8
6. «Барселона» - 336,4
7. «Ливерпуль» - 258
8. «Бавария» - 250,6
9. «Зенит» - 217,8
10. «Наполи» - 182,4
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ФУТБОЛ. ФНЛ - первый дивизион. 14-й тур

«ТОСНО» СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

В последних трех матчах команда Николая Костова набрала 1 очко
«АНЖИ» - «ТОСНО» - 1:0 (1:0)
Гол: Боли, 13.

«Анжи»: Кержаков, Зотов, Айдов, Гаджибеков, Аравин, Газимагомедов, Леонардо (Агаларов, 82), Максимов (Асильдаров, 88), Комков (Мухаммад, 72), Алиев,
Боли (Кичин, 90+2).
«Тосно»: Ревишвили, Смирнов, Наваловский, Пономарев, Горелишвили
(Султонов, 46), Берхамов (Мурнин, 84),
Хадарцев, Пазин, Причиненко, Романенко, Радченко (Павленко, 63).

Матч в Каспийске между «Анжи» и
«Тосно» по праву считался центральным в минувшем туре. Достаточно
одного взгляда на таблицу, чтобы понять, что игра была за 6 очков. И после поражения тоснецы не только откатились на 3-е место, но и позволили
клубу из Дагестана обойти себя по потерянным очкам. Добавим, что «Тосно»
впервые почти за два месяца покинул
верхнюю строчку, которую команда
из Ленинградской области неизменно
оставляла за собой даже при равенстве очков - по дополнительным показателям. Самое досадное, что «Тосно»
впервые уступил одному из лидеров.
И осечкой тосненцев с удовольствием
воспользовались и «Крылья Советов»,
и «Томь»…
«Анжи», по-хозяйски взявшись за
дело, победил за счет точного удара

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Три гола
в добавленное время

Отметим, что сразу в трех матчах
были забиты голы, повлиявшие на результат и принесшие победу «Сибири»
в гостях, «Волге» - на своем поле, а «Химику» - ничью на выезде.
«Газовик» - «СКА-Энергия» - 1:1
Голы: Рухаиа, 36 - пенальти (0:1). Коронов, 49 - пенальти (1:1).
Удаление: Абакумов («Газовик»), 33.
«Енисей» - «Крылья Советов» - 0:1
Гол: Ткачук, 44.
Удаление: Чочиев («Крылья Советов»), 90.
«Сахалин» - «Сибирь» - 0:1
Гол: Астафьев, 90+3.
«Волга» - «Сокол» - 2:1
Голы: Суханов, 65 (1:0). Павлов, 83
(1:1). Леандро, 90+1 - пенальти (2:1).
«Волгарь» - «Химик» - 2:2
Голы: Коломийченко, 26 (1:0). Самсонов, 68 (1:1). Алхазов, 80 - пенальти
(2:1). Столбовой, 90+2 (2:2).
«Шинник» - «Тюмень» - 2:0
Голы: Горбатенко, 38 - пенальти
(1:0). Самодин, 47 (2:0).
«Балтика» - «Томь» - 1:2
Голы: Саная, 14 - пенальти (0:1).
Минченков, 33 (1:1). Баженов, 82 (1:2).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

И было бы у песни
два куплета…

Роберт ЕВДОКИМОВ («Газовик»):
- Чудо-пенальти выдумал судья. Сколь-

французского форварда Янника Боли,
забившего в недавней кубковой игре
«Зениту». Гол получился быстрый, уже
на 13-й минуте. После прострела Ильи
Максимова с левого фланга Боли переиграл голкипера гостей Нукри Ревишвили в ближнем бою и отправил мяч
в сетку…
Всё остальное время игра шла под
знаком упорной борьбы, в которой
отличиться не смогла ни одна из команд. Наставник «Тосно» Николай
КОСТОВ после матча заметил: «Всё
запланированное у нас получилось,
но не угадали с результатом. Футболисты выполнили свои обязанности.
В какой-то момент получили гол, который смутил команду. Не будем опускать голову. Надеюсь, что мы быстро
выйдем из ситуации, при которой команда играет хорошо, но не набирает очки». Сергей ТАШУЕВ, главный
тренер «Анжи», заявил: «Мы должны
были выжать максимум, чтобы выиграть, что наши футболисты и сделали. Соперник был непростой, но моментов у гостей не было - только два
дальних удара».
Отметим, что в трех последних
матчах «Тосно» потерял восемь (!)
очков, потерпев два поражения при
одной ничьей. 19 октября тосненцы
ко нас судит, назначает «липовые» пенальти, плюс такое удаление, непонятно, чего добивается...
Александр ПОБЕГАЛОВ («Шинник»): - Наш второй гол я готов назвать песней. Если бы Самодин забил
и второй свой гол, у этой песни было
бы два куплета.
Евгений ХАРЛАЧЕВ («Химик»): - Во
втором тайме наши футболисты начали
передавать мяч своим игрокам, то есть
что-то похожее на футбол мы увидели.
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ («Томь»):
- Много раз отказывался от работы в
ФНЛ, и зря. Работа здесь интересная. С
выплатой зарплат задержек нет.
И В Н П М О
1. «Кр. Советов» 14 8 4 2 19-8 28
2. «Томь»
14 8 4 2 24-13 28
3. «Тосно»
14 7 4 3 19-16 25
4. «Анжи»
13 7 3 3 18-7 24
5. «Газовик»
14 5 7 2 23-14 22
6. «Луч-Энергия» 13 6 3 4 21-18 21
7. «Волгарь»
14 5 6 3 17-15 21
8. «Шинник»
14 4 9 1 18-12 21
9. «Волга»
14 6 2 6 22-22 20
10. «Енисей»
14 5 4 5 16-13 19
11. «Сокол»
14 5 3 6 17-20 18
12. «Балтика»
14 4 5 5 14-16 17
13. «СКА-Энергия»14 3 7 4 17-23 16
14. «Тюмень»
14 4 3 7 17-19 15
15. «Сибирь»
14 3 4 7 11-23 13
16. «Сахалин»
14 3 2 9 5-17 11
17. «Химик»
14 2 4 8 15-24 10
18. «Динамо» СПб 14 1 4 9 7-20 7
Бомбардиры: Александр Алхазов
(«Волгарь») - 7.

ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ… И ВСЁ?

Дмитрий ВИХАРЕВ: ДАЖЕ В ТРУДНЫЕ 90-е
МЫ ПРОВОДИЛИ ST. PETERSBURG OPEN

На минувшей неделе в СанктПетербурге прошел традиционный
турнир теннисистов-колясочников
ITF Wheelchair Tennis Tour MegaFon
DreamCup. На церемонию награждения приехал вице-президент Федерации тенниса России Дмитрий Вихарев,
который в 90-е годы был директором
ныне исчезнувшего из календаря АТР
St. Petersburg Open. С влиятельным
теннисным функционером побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».
Разговор прошел в период, когда среди именитых заявленных участниц
Кубка Кремля, единственного оставшегося крупного теннисного турнира в России, следовал один отказ за
другим
- Согласны ли с тем, что теннис
в России переживает сейчас не лучшие времена?
- Как писал поэт Александр Кушнер, времена не выбирают, в них живут. Долгое время российский теннис
развивался по восходящей, но любой
процесс волнообразен. Да, в последние годы не радуют успехами российские теннисисты, и о победе в Кубке
Дэвиса можно только мечтать. Только нельзя говорить о том, что рухнул
фундамент теннисного здания в России. На протяжении трех последних
лет по сумме результатов юниорских
сборных мы традиционно занимаем
первые места в Европе.
- Вся проблема в том, что талантливых юниоров, как не раз подwww.sport-weekend.com

черкивал президент ФТР Шамиль
Тарпищев, мы теряем на этапе
перехода во взрослый теннис из-за
отсутствия должного финансирования…
- В 90-е годы далеко не все перспективные юниоры могли отправиться в
теннисные академии Испании и США.
Сейчас и в России появились центры,
где условия для подготовки не хуже.
Проблема состоит в отсутствии государственного финансирования. Мы
стали заложниками собственных успехов, и спортивные руководители высокого ранга рассуждают приблизительно так: «Зачем помогать теннису? Они
все равно найдут возможность прорваться». Во времена, когда теннису
покровительствовал Борис Ельцин,
действительно, был ажиотаж. Сейчас
ситуация изменилась. Люди играют в
теннис, приводят детей в секции, хотя
закрытых кортов явно недостаточно,
и соответственно растут цены за занятия в них. Решить проблему могла бы
государственная программа развития тенниса, но сейчас предпочитают
вкладывать средства в футбол. И чем
хуже играют наши мастера кожаного
мяча, тем больше вкладывают. Бюджет среднего клуба РФПЛ превышает затраты ФТР на пять лет. Жаловаться на жизнь бесполезно, будем прорываться.
- За счет чего?
- У российских теннисистов всегда
была хорошая мотивация. Да и инте-
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: НОВАЯ СХЕМА ЖЕРЕБЬЕВОК
принимают «Балтику», и этот поединок покажет, насколько случайным
или закономерным был такой неожиданный спад.

«Динамо»: моментов много нет голов

«ДИНАМО» СПб - «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»
- 0:2
Голы: Мязин, 8 (0:1). Мязин, 46 (0:2).

«Динамо» СПб: Панов, Солнцев (Козлов, 75), Чернухин, Вихров, Пискунов,
Матяш (Апатин, 71), Петухов (Матрахов,
71), Андреев, Воробьев, Рогов (Есин, 65),
Умаров.

Питерские динамовцы на Малой
арене стадиона «Петровский» уступили гостям из Хабаровска, дважды позволив поразить свои ворота бывшему игроку команды Андрею Мязину.
Однако игра прошла практически на
равных, с обилием голевых моментов,
что и отметил после встречи главный
тренер «Луча-Энергии» Александр
Григорян. «В последних матчах «Динамо» показывало интересную игру в
атаке, - отметил наставник гостей. Центральные полузащитники вместе
с Воробьевым действовали очень эффективно. Плюс еще Андреев, Мяташ
и Рогов открывались в зоны инсайдов
и создавали там численное преимущество. А еще Умаров цеплялся за мячи.
Эту же игру хозяева предложили нам с
середины первого тайма и трижды нас
«простили». Затем нам удалось нейтрализовать игру хозяев, хотя у ворот
«Луча» было много моментов».
«Команда играла, команда билась,
- сказал после матча старший тренер «Динамо» СПб Адьям Кузяев.
- Но соперник по мастерству, опыту
и подбору футболистов все же нам не
ровня. Они из трех моментов сумели
выжать два гола. Но голевых моментов
мы создали не меньше. Но не реализовали. К сожалению, у нас нет такого
нападающего, как Андрей Мязин: три
удара - два гола».
Увы, после победы над «Енисеем» и
ничейного результата в Самаре с «Крыльями Советов» - что стало сенсацией
предыдущего тура! - динамовцы вновь
потерпели поражение. Уже девятое в
сезоне. Отметим, что питерцы в 14 матчах забили всего семь мячей - меньше,
чем любая другая команда ФНЛ, что
еще раз подчеркивает невысокий процент реализации создаваемых моментов, о которой говорил Адьям Кузяев.
В то же время оборона более-менее
справляется с проблемами. 20 пропущенных мячей - далеко не самый худший показатель среди клубов первого
дивизиона. У четырех конкурентов худший результат. Да и «Тосно», остающийся среди лидеров, пропустил лишь
на четыре гола меньше…
Но пока «бело-голубые» попрежнему замыкают турнирную таблицу, отставание от спасительного 15-го места, где закрепилась «Сибирь», составляет шесть пунктов. Следующую игру питерский клуб проведет 19 октября в Хабаровске против
«СКА-Энергии».
рес к этом виду спорта у болельщиков, поверьте, не угас. По рейтингу
телетрансляций мы сохраняем место
в пятерке на российских каналах.
- Тем не менее падает интерес к
Кубку Кремля, на котором еще десять лет назад были аншлаги, а St.
Petersburg Open мы вообще потеряли…
- Объяснить потерю питерского
турнира мне сложно. Наверное, дело
не в проблеме финансирования, а в отношении. Когда мы начинали этот турнир, в городе не хватало средств даже
для содержания больниц. И все же за
какие-то четыре года мы сумели вывести St. Petersburg Open на приличный
уровень. Мы убедили Смольный, что
турнир - не игрушка, а визитная карточка города. Сейчас Санкт-Петербург
преобразился, и непонятно, почему не
нашлось средств на теннисное соревнование. Неужели всё уходит на «Зенит» и СКА? Потерять турнир такого
уровня легко, а вот возродить будет
чрезвычайно сложно.
- Есть ли у руководителей ФТР
конкретные планы по развитию
теннисной базы в Сочи, где осталось хорошее олимпийское наследство?
- Все прекрасно помнят, что именно
в Сочи начинали заниматься теннисом
Евгений Кафельников, Мария Шарапова, Елена Веснина. На базе одного из
олимпийских объектов вполне можно
было бы организовать современный
теннисный центр. Всё упирается в необходимость отрегулировать отношения между местными властями и собственниками объектов.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

УЕФА СДЕЛАЛ ЦАРСКИЙ
ПОДАРОК РОССИИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сильно видоизменился бы и состав
2-й КОРЗИНЫ:
Старая система. «Шальке-04», «Боруссия» Д (оба - Германия), «Ювентус»,
ПСЖ, «Шахтер» (Украина), «Базель»
(Швейцария), «ЗЕНИТ» (РОССИЯ), «Манчестер Сити».
Новая система. «Барселона», «Челси», «Арсенал», «Порту», «Шальке-04»,
«Боруссия» Д, «Шахтер», «Базель».
Лишь одно изменение произошло бы в 3-й корзине. Увы, пострадал
бы «Зенит», занявший место… ЦСКА.
Мы даже не будем лишний раз воспроизводить практически одно и то
же, просто в существовавшем составе-2014/15 мысленно поменяйте одну
российскую команду на другую.
3-я КОРЗИНА: «Байер» (Германия);
«Олимпиакос» (Греция), ЦСКА/«ЗЕНИТ»
(РОССИЯ), «Аякс» (Голландия), «Ливерпуль» (Англия); «Спортинг» (Португалия); «Галатасарай» (Турция); «Атлетик»
(Испания).
И, наконец, вовсе никак не отразились бы перемены на составе 4-й корзины. Она полностью бы сохранила
свой прежний вид.
4-я КОРЗИНА: «Андерлехт» (Бельгия); «Рома» (Италия), АПОЭЛ (Кипр);
БАТЭ (Белоруссия); «Лудогорец» (Болгария); «Марибор» (Словения); «Монако» (Франция); «Мальме» (Швеция).

При новой системе «посева» ЦСКА
не выглядел бы столь безнадежно!

Если постараться максимально сохранить волю жребия при распределении команд по группам, то обнаружим,
что многие изменения при внедрении
новой системы «посева» носят как бы
обязательный характер (см. схему). Так
место ЦСКА в группе «Е» может занять
только «Зенит». При этом по средней
силе клубов состав практически бы не
изменился: питерцы сегодня явно посильнее ЦСКА (это подтверждают результаты не только Лиги чемпионов,
но и чемпионата России), зато «Порту»
выглядит послабее «Манчестер Сити».
Лишь одну перемену можно констатировать уверенно: статус «Баварии»,
как фаворита номер один, окреп.
Еще в трех группах изменений и
вовсе не заметно. ПСЖ и «Барселона» просто поменяют номер посева в
группе «F». Группа «В» также сохранит
свой состав в полной неизменности. В
группе «G» произойдет только рокировка двух английских команд: «Манчестер Сити» сменит «Челси».
Может, в остальных группах изменения будут носить более радикальный характер? Пожалуй, послабее станет группа «А», где «Арсенал» заменит
«Ювентус». И наоборот, обратная замена усилит состав группы «D», что наверняка огорчит «Боруссию», «Галатасарай» и «Андерлехт». Вряд ли порадовались бы соперники на жеребьевке в
конце августа появлению в группе «С»
лондонского «Челси» вместо «Зенита».
И, наконец, в явном выигрыше оказался бы только один клуб - ЦСКА.
Группа «Н» выглядит проходной для
армейцев даже в их нынешнем состоянии. Ну так подобный эффект был
предсказуем, ведь только чемпион
России перепрыгнул через одну корзину вверх: из 3-й в 1-ю! «Зениту» же
подобная обратная рокировка, естественно, пошла не всласть: даже после замены «Манчестер Сити» на «Порту» группа «Е» выглядит очень сильной
по составу.

От «групп смерти» нет лекарства

Однако вы скажете, что новая система всё же даёт результат: ни одного
столь убийственного соединения, как
в нынешней группе «Е» (из-за которой
и разгорелся сыр-бор), не наблюдается. Но это отнюдь не означает панацею
от образования «групп смерти» в дальнейшем. Ведь легко в соперники к «Баварии» добавить «Барселону», «Ливерпуль» и ту же «Рому». Думается, еще похлеще получилось бы сочетание!
Если подобный грозовой альянс
сложится на следующий год, то сразу
начнут говорить о недостатках новой

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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системы. А если «групп смерти» образуется две-три наряду с парой-тройкой
совершенно рядового состава, то, возможно, новшество вскоре отменят.

В Англии и Германии
тоже бывают калифы на час

Тем более что далеко не всегда
чемпионы ведущих футбольных держав заслуживают подобного почтения
на жеребьевке. Ведь Лига чемпионов
помнит чемпионом Англии - «Блекбэрн» (последнее место в группе);
чемпионом Испании - «Валенсию» (3-е
место в группе и вылет из 1/16 финала Кубка УЕФА-2004/05); чемпионами
Германии - «Вольфсбург» (3-е место
в группе и вылет из 1/4 финала Лиги
Европы-2009/10) и «Штутгарт» (последнее место в группе); чемпионом
Италии - «Лацио» (последнее место в
группе); чемпионом Франции - «Монпелье» (последнее место в группе).
Если вдруг в один сезон сойдутся
два-три таких обладателя золотых медалей и все попадут в 1-ю корзину, вытеснив во 2-ю «Баварию», «Ювентус»,
«Реал» и ПСЖ, то новой системе не
сдобровать. Всё же у нее нет за плечами практики двух десятков жеребьевок в Лиге чемпионов, как у отмененного рейтингового «посева».

Россия в 1-й корзине «посева»
три года - это реальность

Впрочем, может пару лет жребий
разведет грандов между собой - и тогда новая система получит одобрение и
приживется надолго. В любом случае,
не нам ее критиковать. Ведь благодаря
новшеству чемпион России-2014/15
будет «посеян» в 1-й корзине - о чем
прежде все мы могли только мечтать. Вероятно, такое же льготное положение сохранит и победитель следующего отечественного чемпионата
(2015/16). Ведь, как бы ни сложилось
соперничество России и Франции в
таблице коэффициентов в этом сезоне, ниже 7-го места наша страна не
опустится. Запас прочности настолько велик, что вряд ли состоится отступление и через сезон. А так как новая
система жеребьевок наверняка будет
принята на 3 года (это обычная практика), то можно сказать, что будущие
чемпионы России получили сказочный подарок от УЕФА, точнее, от обиженных грандов. Так что не зря страдает ЦСКА в нынешнем году!
Резюмируем. У «Зенита» (да и любого другого претендента) теперь
появился дополнительный и очень
весомый стимул посражаться за
чемпионский титул. Победитель ЧР2014/15 сразу обретет не только престижное звание и золотые медали,
но и место на групповом этапе Лиги
чемпионов, да еще и «посев» в 1-й
корзине!
Статистика убедительно свидетельствует, что хотя от попадания в
«группу смерти» не спасает ни одна
система «посева», но все же можно утверждать, что наиболее размыта разница в «льготах» на жеребьевке между 2-й и 3-й корзинами. Из 4-й
- почти невозможно получить удобное сочетание соперников. И наоборот: матки «посева», образующие 1-ю
корзину, почти гарантированно попадают в плей-офф.
Дмитрий ВОРОХОВ.

СХЕМА ОТЛИЧИЙ ДВУХ СИСТЕМ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
ГРУППА A: «Атлетико», «ЮВЕНТУС» («АРСЕНАЛ»), «Олимпиакос», «Мальме».
ГРУППА B: «Реал», «Базель», «Ливерпуль», «Лудогорец».
ГРУППА C: «Бенфика», «ЗЕНИТ» («ЧЕЛСИ»), «Байер», «Монако».
ГРУППА D: «АРСЕНАЛ» («ЮВЕНТУС»), «Боруссия» Д, «Галатасарай», «Андерлехт».
ГРУППА E: «Бавария», «МАНЧЕСТЕР СИТИ» («ПОРТУ»), ЦСКА («ЗЕНИТ»), «Рома».
ГРУППА F: «Барселона», ПСЖ, «Аякс», АПОЭЛ.
ГРУППА G: «ЧЕЛСИ» («МАНЧЕСТЕР СИТИ»), «Шальке-04», «Спортинг», «Марибор».
ГРУППА H: «ПОРТУ» (ЦСКА), «Шахтер», «Атлетик», БАТЭ
Прим. В скобках указаны команды, попавшие бы в эту группу с внедрением
новой системы «посева».
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БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВИЛЛАШ-БОАШ ПОСМОТРЕЛ,
КАК «ЗЕНИТ» ВКЛЮЧАЕТ СКОРОСТЬ

«Зенит» - «Енисей» - 89:73 (24:14,
24:21, 17:23, 24:15)

«Зенит»: Ходж (22 + 8 передач), Джонс
(21), Боровняк (12 + 6 подборов + 3 передачи), Лэндри (10 + 7 подборов), Кулагин
(9 + 6 подборов + 4 передачи), Валиев (7
+ 6 подборов), Вихров (4), Кощеев (4), Бабушкин, Комолов, Кузякин, Лазарев.
«Енисей»: Сергеев (16 + 3 передачи),
Уайт (13), Лешич (11), Киканович (8), Купер (8), Перович (7 + 8 подборов), Колесников (5), Комаровский (3), Зайцев (2 + 3
передачи), Павлов, Яковенко.
Процент реализации: с игры
(47.9/45), из-за дуги (33.3/47.8), с линии
штрафных (71.4/72.7).
12 октября. Санкт-Петербург. «СИБУРАрена». 4 000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Напомним, что в стартовой игре
«Енисей» на своей площадке уступил
рижскому ВЭФу с разницей в два очка
(75:77), потеряв мяч в последней атаке.
Набирать недостающее раздосадованные такой неудачей красноярцы приехали на берега Невы, и поединок ожидался
сложным еще по той причине, что гости
укрепились качественными легионерами. Особое внимание своих подопечных
тренерский штаб «сине-бело-голубых»
обратил накануне встречи на лидеров
«Енисея» - новичков Уайта и Купера.
«Купер в матче с ВЭФом отдал 17
передач, практически побив рекорд
Единой Лиги ВТБ по результативным
передачам за одну игру. Рекорд Лиги
- 18 передач от Уилли Дина в прошлом
сезоне, - сказал накануне поединка
главный тренер «Зенита» Василий Карасев. - Уайт - очень хороший снайпер, и
хотя он не очень удачно сыграл в нападении в своем первом матче сезона, нам

все же нужно готовиться к тому, что он
может показать совсем другой результат.
Во многом от того, удастся ли нейтрализовать американцев из «Енисея»,
зависел результат матча. Теперь мы знаем, что план на игру «Зенит» выполнил
блестяще. Ди Джей Купер, вышедший
на площадку в стартовом составе красноярской команды, набрал 8 очков, а с
передачами, так впечатлившими Василия Карасева, у него вышла просто беда.
Всего два голевых паса - что называется,
кот наплакал. Держали зенитовцы американца плотно, развернуться не дали
ничуть. В результате - пять потерь!
Снайпер Террико Уайт разжился 13
очками в десяти атаках, которые он завершил бросками со средней дистанции
и из-за дуги, добавив к ним один штрафной. Для форварда, который провел на
площадке больше, чем кто-либо из его
партнеров, - 32 минуты, это, наверное,
провал. Тоже завяз в плотных тисках уроженец штата Теннеси - и погас…
Когда лидеры «Енисея» попали в
ежовые рукавицы четко и агрессивно
державшего оборону «Зенита», не пошла игра и остальных красноярцев, которые не могли толково распорядиться
мячом и допустили 18 потерь, позволившим хозяевам «СИБУР-Арены» набирать
очки в быстрых отрывах. Под давлением «Зенита», который провел ударный
дебют - в стартовой пятерке «синебело-голубых» действовали Комолов,
Ходж, Кулагин, Кощеев, Лэндри, - гости
фактически провалили первые минуты.
«Сине-бело-голубые» набрали 10 кряду
безответных очков - как на тренировке!
До конца первой четверти игроки
«Енисея» так и не пришли в себя, и
питерцы оформили комфортный двузначный перевес в счете - 24:14. Куда
хуже пришлось бы красноярцам, но

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Василий КАРАСЕВ: СМОГЛИ
ВЫСТОЯТЬ В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «сине-белоголубых» заметил, что до идеальной игры его подопечным еще далеко.
- В первую очередь я хочу поблаго- за счет хорошей защиты. Хочу сказать
дарить болельщиков, потому что мы большое спасибо Кулагину, он полуиграем для них - для людей, которые чил травму, ему сильно разбили губу,
приходят на наши матчи. Когда мно- но он все равно вышел на площадку и
го людей в зале, мы не имеем права очень помог команде.
- Сегодня Бабушкин и Лазарев деиграть плохо. Как минимум процентов
20-30 от победы - это заслуга зрителей. бютировали в составе «Зенита».
Что касается матча, то мы довольно Как вам их выступление?
- Я доволен ребятами. Понятно, что
прилично начали в защите. Все схемы, которые мы разрабатывали перед в концовке матча сложно выходить,
игрой, ребята выполнили. Из-за этого мы но надо с чего-то начинать. Сегодня
смогли уйти в отрыв в начале - 10:0. Игру хорошо играли Валиев, Боровняк,
переломил выход Сергеева - говорили, Кощеев неплохо вышел. Ломать игру
что он игрок опытный, но мы его упусти- иностранцам мы не стали и Ваню выпустили только в конце. Что касается
ли. Думаю, на нем и держался «Енисей».
Начало третьей четверти было про- Бабушкина, то у него не только первый
валено. Будем работать, разбираться, опыт игры на таком уровне, но даже
поскольку проиграли 8 очков. Но первые тренировки во взрослом банаша команда смогла выстоять, смог- скетболе, и ждать суперигры от него
ла удержать счет, в первую очередь сейчас преждевременно. Алексей

выручил их двумя выстрелами из-за
дуги Павел Сергеев. Забегая вперед,
отметим, что игра ему удалась, однако в одиночку своими героическими
подвигами, даже настреляв 16 очков,
остановить «Зенит» он не смог.
Вторая четверть вновь прошла под
знаком «Зенита» - «+13» (48:35) по итогам первой половины матча. Не случись
15-минутного перерыва, «Енисей», думается, «обмелел» бы окончательно. Однако многоопытный наставник гостей
Стеван Караджич, который в качестве
помощника тренера сборной Югославии завоевал золото на ЧМ-2002, времени даром не терял. В поисках спасительного варианта сербский специалист
решил выбрать «зону» как последнее
средство остановить натиск «Зенита».
Отдадим ему должное: получилось…
Игра в третьей четверти приобрела тягучий характер: у «сине-белоголубых» исчезли так хорошо удававшиеся им быстрые отрывы, «Енисей»
же вел позиционные атаки и, поймав
устраивающий ритм, на этой волне
сократил отставание до «-7» (65:58 на
табло). Здесь-то и взял игру в свои руки
Сергей Карасев. «Зенит» начал заключительную десятиминутку в ураганном
темпе! Ходж забил после прохода, Кулагин - сверху, Джонс положил в цель
«трешку». Втроем они буквально разрывали защитные построения красноярского клуба на части. Гости пытались
отвечать дальними бросками, но спешка была им в том не лучшим союзником.
Питерцы уверенно довели матч до
победы. Лучшим в составе «Зенита»
был защитник Вальтер Ходж, который
не только набрал 22 очка, но и сделал
восемь результативных передач и заставил соперников нарушить правила
семь раз.
взял два подбора, неплохо отработал
в защите. Сегодняшней игрой он заслужил время на будущее.
- Вам не показалось, что в «Енисее» на некоторых позициях иностранцы слабее россиян?
- То, что сегодня иностранцы выглядели не так хорошо, - это заслуга наших ребят.
- Хватит ли сил у команды для
игры на два фронта? Каковы ваши
амбиции в Еврокубке?
- Амбиции высокие. Будет тяжело,
но ребята все привыкли к этому. Надо
выходить и биться.
- Понятно, что две победы на
старте - это хорошо, но при этом
вы уступили в третьей четверти,
что для баскетбола плохо. Как вы
это прокомментируете?
- Мы будем разбираться, почему так
происходит. Говорилось и в этой игре,
и на этом заострялось внимание, но так
получается. Когда мы выходим на перерыв с плюсом, идет фаза расслабления.
Думаю, это где-то в голове. Будем работать. Хорошо, что это выявилось не
в проигранных матчах, а в победных...

Стеван КАРАДЖИЧ: ПРИШЛОСЬ ВСЁ ВРЕМЯ ДОГОНЯТЬ…

- «Зенит» одержал заслуженную победу, поздравляю соперника с хорошей игрой, - сказал наставник «Енисея».
- Мы плохо провели начало матча, так как позволили сопернику создать преимущество в десять очков. Из-за этого всю оставшуюся игру нам пришлось догонять «Зенит»,
максимум, что мы сделали, сократили разрыв в счете до
пяти очков. В нашу команду пришли семь новых игроков,

каждый должен работать больше, чтобы добиваться побед.
Мы совершили много потерь, позволили «Зениту» убегать в
контратаки и забивать легкие очки.
Думаю, причина неудачного старта - разница во времени.
То же самое было, когда мы играли в Риге с ВЭФ. Но я сказал
баскетболистам, что так у нас будет весь сезон. И если они к
этому не адаптируются, то у нас будут большие проблемы…

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ЦСКА ДРОГНУЛ В КРАСНОДАРЕ
Икс-фактор по имени Максим Григорьев…

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА 81:73 (22:17, 16:16, 17:20, 26:20)

«Локомотив-Кубань»: Григорьев (18),
Браун (15), Дилэйни (12 + 8 передач + 7
подборов), Хендрикс (12 + 11 подборов),
Симон (9 + 5 подборов + 3 передачи), Рэндольф (9 + 5 подборов), Воронов (2), Курбанов (2), Майлз (2), Балашов, Зубков.
ЦСКА: Теодосич (22 + 6 подборов + 5
передач), Каун (14 + 5 подборов), Воронцевич (10 + 6 подборов), Джексон (9 + 3
передачи), Уимз (9), Хайнс (5 + 7 подборов), Маркоишвили (4), Зозулин, Коробков, Фридзон.

Перед заключительной четвертью «Локо» был впереди - 55:53. Однако ЦСКА сумел перехватить инициативу - казалось, что хозяевам не устоять: очки армейцы набирали легко, а
когда защитник краснодарцев Максим
Григорьев закинул «трешку», лидер
«красно-синих» Милош Теодосич тут
же ответил двумя «бомбами». И вскоре
на табло зажглась строка «59:65». Тем
не менее, дальше произошло что-то
невероятное - краснодарцы выиграли
отрезок со счетом 16:1! Перелом в игру
www.sport-weekend.com

очередным дальним броском внес все
тот же Григорьев, который провел, возможно, лучший матч в майке краснодарского клуба. 5 точных выстрелов
из-за дуги и всего 18 очков за 21 минуту - без Григорьева победа «Локомотива» была просто невозможна.
Об этом заявил и главный тренер
ЦСКА Димитрис Итудис. «Подборы в нападении и наши потери дали много дополнительных владений хозяевам, - отметил рулевой ЦСКА. - Это о первой
половине. В третьей четверти мы смогли оставаться в игре, а затем завладели преимуществом к отметке 60:65 за
счет хорошей защиты и эффективного
использования двух центровых. В этот
момент Максим Григорьев стал тем иксфактором, который позволил «Локомотиву» перехватить инициативу». Наставник «Локомотива-Кубани» Сергей Базаревич добавил: «Григорьев, конечно, сегодня был в огне. Защита, агрессия,
подборы на чужом щите нас вытащили».
«Нижний Новгород» - «Калев»
(Эстония) - 82:71 (16:20, 20:17, 25:15,

21:19)
«Нимбурк» (Чехия) - «Астана» (Казахстан) - (26:17, 21:19, 17:9, 22:22)
ВЭФ (Латвия) - «Красный Октябрь» 75:76 (16:21, 24:16, 23:16, 12:23)
УНИКС - «Байзонс» (Финляндия) 85:80 (17:25, 23:17, 21:19, 24:19)
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) «Химки» - 82:108 (17:30, 18:30, 19:21,
28:27)

И
1. «Локомотив-К.» 3
2. «Химки»
2
3. «Зенит»
2
4. «Н. Новгород» 2
5. УНИКС
2
6. «Кр. Крылья» 1
7. ЦСКА
2
8. ВЭФ
2
9. «Кр. Октябрь» 2
10. «Нимбурк»
4
11. «Енисей»
2
12. «Автодор»
2
13. «Байзонс»
2
14. «Калев»
2
15. «Астана»
1
16. «Цмоки-Минск»1
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14 октября: «Красные Крылья» «Цмоки-Минск». «Зенит» ближайший
матч проведет в воскресенье, 19 октября, в Казани против УНИКСа.

ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. «РАЗБОР ПОЛЕТОВ»

Владимир ПАТКИН:
ТИТУЛ УСТУПИЛИ
ЕЩЕ ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
За 20 дней переучить диагональных в принимающих невозможно, считает генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола

ФИНАЛ. США - Китай - 3:1 (27:25,
25:20, 16:25, 26:24)
За 3-е место. Италия - Бразилия 2:3 (15:25, 13:25, 25:22, 25:22, 7:15)
Полуфиналы. США - Бразилия - 3:0.
Китай - Италия - 3:1
В воскресенье в Милане завершился
женский чемпионат мира по волейболу.
Вместо ожидаемого финала Россия - Бразилия за золото боролись команды США
и Китая. Наша же сборная впервые в своей истории осталась без медалей мирового первенства, проиграв два решающих матча американкам и итальянкам.
Итоги выступления женской волейбольной сборной на чемпионате мира в Италии прокомментировал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола, заслуженный тренер СССР Владимир
ПАТКИН:
- У нашей сборной не было шансов
против команд США и Италии на последнем групповом этапе. Наши девушки показали антиволейбол. Игра
складывалась так, что прием у подопечных Юрия Маричева осуществлялся из раза в раз только на расстоянии
7-8 метров от сетки, и россиянки совершенно не могли нормализовать
атаку. Это выбило нашу команду из колеи, но нужно было готовиться к такой
игре. Хотя за двадцать дней нельзя научить принимать мяч Обмочаеву, Кошелеву, которые играют в своих клубах
на диагоналях. Наличие таких нападающих, как Гамова и Гончарова, показывает очень большой потенциал нашей
сборной, но для этого в составе должны быть игроки, обеспечивающие стабильный прием. У нас же, к сожалению,
Пасынкова выбыла из-за травмы, может, и это сыграло свою роковую роль.
Учитывая, как мы играли, непопадание
в полуфинал - заслуженное. Мы показали то, на что были способны.
- В каком матче стало понятно,
что мы больше не фавориты турнира?
- Еще до чемпионата мира было понятно, что с таким набором из наших
трех нападающих - Гамова, Гончарова
и Кошелева - в одном составе некому
будет обеспечить прием и защитные
действия. Так и получилось. С плохим
приемом наши прекрасные связующие просто потеряли нить игры. Как
играть, если нет приема? Наши нападающие находились в таких условиях,
что сложно было нападать. Передача
шла из глубины площадки и не доходила до конца. Вот основная проблема.
- Россиянки временами показывали очень достойный волейбол.
Чего стоит один только отрезок
третьей партии в матче со сборной США! Почему мы не могли так
играть постоянно?
- Значит, в тот момент противник просто дал возможность. В остальное время
мы не могли ничего противопоставить
сильной подаче американок. Когда, например, Ларсон была на подаче, команда США сразу отыгрывала 5-6 мячей.
Если взять каждого игрока в отдельности, ту же Гамову или Кошелеву, то сразу становятся видны сильные стороны
- атака, блок, подача. Но командной, целой игры у сборной не получилось.
- В чем главная причина неудачи
сборной России?
- Прием - вот основная проблема, которая беспокоит не только нашу женскую сборную, но и у мужскую. Это глобальная недоработка подготовки на
уровне еще детских тренеров. Узкая
специализация игроков привела к тому,
что одни только блокируют, другие нападают, а в результате - прием никакой.
Однобокость не украшает волейбол.
К тому же наши спортсменки психологически не справились с игрой на
этом турнире. Находиться три недели под сильным давлением невероятно тяжело. К тому же несколько поражений подряд надломили команду. С
Бразилией в одном сете мы вели 21:11,
и все равно отдали победу.
Трагедии в неудаче на чемпионате мира я не вижу. Нужно продолжать
работать, наигрывать состав, потому

ТВ-ГИД

Понедельник, 13 октября

ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. Отборочный турнир. Босния - Бельгия. «Россия-2», 22.35.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - «Динамо» (Рига).
«100 ТВ», «Россия-2», 19.30.

Вторник, 14 октября

ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. Отб. турнир. Гер-

что три недели на подготовку - это ничтожно мало. До этого на этапах Гранпри было непросто, только после побед в Калининграде команда попала
на «Финал шести» главного женского
коммерческого турнира. И посмотрите: многие сборные из тех, кто не отобрался на турнир в Японию, выступили в Италии на чемпионате мира более удачно. Те же американки не попали на финал Гран-при, а сейчас играли
в финале. Главное событие года в волейбольном мире, казалось бы, теперь
позади, но расслабляться сборным нет
возможности. Следующий год тоже будет очень тяжелым: необходимо будет
добывать путевки на Олимпиаду.
- Много говорится сейчас о том,
что сборной необходимо пригласить психолога...
- Главный тренер - лучший психолог. Если он способен правильно настроить спортсменок, то никто и не
нужен. А зачем команде чужой человек? Я против этого. Психолог может
понадобиться одному-двум игрокам,
но это, скорее, исключение.
- У главного тренера женской
сборной Юрия Маричева в этом
году заканчивается контракт.
Должен ли он покинуть свой пост?
- Федерация всегда заключает контракт по принципу «2+2». Маричев проработал два года: в прошлом сезоне он
провел сильный цикл. Мы выиграли
европейское первенство, где у нас не
было такого количества сильных игроков: отсутствовала Гамова, Кошелева и
Обмочаева были не в порядке, но нам
все равно удалось победить, хотя состав команд на Европе заметно уступает
уровню мирового первенства. Однако
я считаю, раскидываться тренерами не
стоит, надо дать шанс еще поработать.
- Может быть, возвращение Гамовой было преждевременным?
- Решение о возвращении в сборную было принято спонтанно, не совсем обдуманно. Учитывая ее состояние, она, конечно, не была готова. Екатерина вообще долго входит в форму
и тех трех недель, которые она была со
сборной, не хватило. Тренерский штаб
понимал, что Гамова не сможет выйти
на пик формы, поэтому, я считаю, стоило бы на первых этапах давать ей больше отдыха. Спортсменке было и психологически очень тяжело, все возлагали на нее большие надежды, а она не
смогла в полной мере их оправдать.
- В финале США и Китай - что
случилось с еще недавно всесильной
Бразилией и набирающей обороты
Италией?
- В полуфинале Бразилия уступила США «всухую» - 3:0 по партиям, хотя
первую игру против американок провела очень собранно, победив. Но тогда
команда США играла вторым составом,
специально готовясь именно к решающим поединкам плей-офф. Бразильянки же при Зе Роберту, начиная уступать
по счету в партиях, часто психологически ломаются - от этого их нестабильность результатов. А вот хозяйки чемпионата итальянки смотрелись очень
здорово на фоне нашей команды, которая буквально разваливалась на куски.
Видимо, на матч против Китая хозяйкам
турнира просто не хватило сил.
- На кого ставите в финале?
- Как и на мужском чемпионате, в финале нас ждет сюрприз. Все ждали ожесточенную борьбу России и Бразилии, а
получили США и Китай. Думаю, что победит Америка, китаянки все-таки еще
молодая и неопытная команда.
Дарья ТУБОЛЬЦЕВА.
«Финал шести». 2-й тур. Италия Россия - 3:1 (25:12, 25:17, 12:25, 25:23).

Группа G
1. Италия
2. США
3. Россия

И В(Т) П(Т) С С/О С
2 2
0 6-1 6,000 6
2 1
0 3-4 0,750 3
2 0
2 2-6 0,333 0

Группа Н. Бразилия - Доминикана - 3:0.

И В(Т) П(Т) С С/О О
1. Бразилия 2 2
0 6-0 МАХ 6
2. Китай
2 1(1) 1 3-5 0,600 2
3. Доминикана 2 0 1(1) 2-6 0,333 1

мания - Ирландия. «Россия-2», 22.35. Дания - Португалия. «Спорт 1», 22.35. Польша - Шотландия. «Спорт», 22.35.

Среда, 15 октября

БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины. «Зелена Гура» - «Локомотив-Кубань».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 20.55.
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ВЕСТИ НХЛ

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ОВЕЧКИН СЛАВНО
БЫКОВ ДОЖДАЛСЯ СЕРЬЕЗНОГО СОПЕРНИКА.
ПООХОТИЛСЯ
«ДЖОКЕРЫ» УЕХАЛИ ИЗ ПИТЕРА НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ
Новая победная серия армейцев достигла трех матчей. На очереди рижское «Динамо» и ЦСКА

СКА – «Йокерит» – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

10 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 279 зрителей. Главные арбитры – Тобиас Бьорк
(Швеция), Роман Гофман (Россия, Москва).
2-й период: 26:38 - Ковальчук (Иванников, Юдин)
– 1:0; 33:44 – Ковальчук – 2:0. 3-й период: 45:54 - Тихонов (Калинин, Ковальчук) – 3:0; 49:33 - Мозес
(Тодд) – бол., 3:1; 55:39 - Панарин (Шипачев, Ковальчук) – бол., 4:1. Броски: 21 (8-7-6) – 27 (10-11-6).
Вбрасывания: 23 (7-6-10) – 29 (10-12-7). Штраф:
8 (2-4-2) – 8 (4-0-4).
СКА: Иванников; Калинин - Рясенский, Александров - Кутейкин, Чудинов - Белов, Ермаков - Юдин;
Ковальчук (К) - Эрикссон - Тихонов, Панарин - Шипачев (А) - Дадонов, Торесен (А) - Мортенссон - Червенка, Поникаровский - Каблуков - Кетов.
«Йокерит»: Хелениус; Гундерсон - Лаюнен, Охтамаа - Каралахти, Яякола - Тодд, Вянянен (А); Хагман
- Капанен (К) - Аалтонен, Хухтала - Маклин - Мяки,
Умарк - Коукал - Мозес, Саллинен - Халь (А).

Новая победная серия СКА после игры с финским «Йокеритом» достигла трех матчей. При
этом команда из Хельсинки стала, пожалуй, первым и серьезным соперником питерских армейцев в нынешнем сезоне. Тем ценнее, что победа в
этом поединке была достигнута во многом благодаря отличной игре капитана СКА Ильи Ковальчука, оформившего дубль и сделавшего еще две
голевые передачи, которые позволили ему снова
единолично возглавить бомбардирскую гонку и
установить новый командный рекорд.

Дубль капитана и голевая передача вратаря

- Мы наконец-то дождались серьезных соперников, чтобы проверить свои силы. Качество
матча было очень высоким. «Йокерит» - организованная команда, играющая без снижения темпа, но реализация моментов была выше у нас,
- итожил после победы над финским клубом
главный тренер СКА Вячеслав Быков.
Проверка действительно получилась серьезной, поскольку до дубля Ильи Ковальчука, совершенного во втором периоде, было очень трудно
понять, на чью сторону склонится чаша весов в

этом матче. Голкиперы СКА и «Йокерита» Евгений
Иванников и Рику Хелениус действовали на последнем рубеже обороны надежно. В результате лишь в середине второго периода собравшиеся в переполненном Ледовом болельщики увидели заброшенные шайбы. При этом Иванников,
которому тренерский штаб третий раз подряд
доверил место в воротах, капитулировал лишь
в середине третьей двадцатиминутки, когда гости играли в большинстве. Ну а Ковальчук, наверное, провел свою лучшую игру с начала сезона. Сначала капитан СКА переиграл Хелениуса после выхода «один в ноль», а затем прошил
голкипера «Йокерита» своим фирменным кистевым броском.
Причем в эпизоде, когда капитан СКА открыл
счет в матче, ему ассистировали голкипер Иванников, для которого эта голевая передача стала
первой в сезоне, и защитник Юдин, прямо скажем, пока не блещущий своей результативностью.
В концовке второго периода уже при счете 2:0
в пользу СКА хозяева выстояли четыре минуты в
меньшинстве после удаления защитника Максима Чудинова, что стало еще одним из ключевых
эпизодов всего поединка.
В заключительной трети матча свой сотый
балл за результативность в играх за СКА набрал
Виктор Тихонов, забивший третий гол в ворота
«Йокерита» с передач Дмитрия Калинина и Ковальчука. Затем СКА пропустил в меньшинстве,
но вскоре сам реализовал численное преимущество. Ну а после великолепной передачи Ковальчука окончательный счет в матче установил
Артемий Панарин – 4:1.

Ковальчук снова подвинул Сушинского

Таким образом, капитан СКА после четырех
набранных очков в матче с «Йокеритом» не только снова возглавил бомбардирскую гонку, но и
попутно, как сообщает официальный сайт клуба, обновил один из армейских рекордов, ранее
принадлежавший Максиму Сушинскому. Так пер-

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Илья КОВАЛЬЧУК: С финнами у нас сложная
история…Но против ЦСКА будет еще интереснее

После победы над «Йокеритом» капитан СКА признался, что это была
не обычная для него игра. Все-таки в составе финской команды много
игроков сборной Суоми, с которой в последнее время наша национальная дружина всегда играет непросто.
- Хорошо провели матч все четыре наших звена, но особенно хочется
выделить Иванникова - он очень здорово, уверенно отыграл, дал нам
возможность почувствовать игру, войти в ритм, выручил в нужный момент, - прокомментировал итоги поединка капитан СКА.
- Что скажете о своей собственной игре?
- Хорошо играли всем звеном. Сегодня Витя Тихонов очень важную
шайбу забил. У нас потенциал большой, но пока мы его не полностью реализуем. Дай бог, зацепимся за эту игру и будем дальше так действовать.
- Согласны с тем, что «Йокерит» - самый серьезный соперник из
всех, что были?
- Да, хорошая команда, очень обученная, много опытных ребят, тех,
кто играл и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира. К тому же у нас с финнами сложная история и в сборных, и между собой. Так что для меня лично это была особенная игра. По накалу, по атмосфере во дворце было понятно, что необычный матч регулярного чемпионата проходил.
- Планирует ли СКА в дальнейшем переписать свою рекордную
серию?
- Сейчас у нас впереди Рига, мы думаем о ней. Будем готовиться - там
тоже хорошая команда, с которой у нас традиционно непростые матчи.
Ну а потом ЦСКА - думаю, будет еще интереснее, чем сегодня.

вая шайба Ковальчука стала для него 50-й в играх
за СКА. Для достижения этого Илье потребовалось провести 107 матчей в красно-синей форме, в то время как «Су-33» забросил свой «полтинник» лишь в 115-м матче. Ранее 17-й номер
СКА подвинул Сушинского и в другом достижении: набрал 100 очков за результативность в 98
матчах. У Максима за это ушло 108 игр. Кроме
того, первый гол Ковальчука стал 700-м домашним в КХЛ.
Впрочем, как сказал армейский капитан журналистам после матча, за личной статистикой он
не смотрит. «Лучший бомбардир - это всегда приятно, но у нас много ребят, которые идут в лидирующей группе, - заметил Илья. - Самое главное
- выигрывать, а статистика придет».

Вестерлунд был и доволен, и разочарован

Что же касается тренеров обеих команд, то
после матча наставник «Йокерита» Эркка Вестерлунд, как водится, был «разочарован результатом
игры, но доволен настроем команды».
- Думаю, что в дальнейшем наши матчи против СКА будут восприниматься как северное
дерби, - заявил финский тренер. - Мы только
начали сезон, но в Финляндии позитивно восприняли вхождение «Йокерита» в КХЛ. За лигой
пристально следят в стране. К примеру, сегодня
на матче присутствовало, по моей информации,
порядка 1000 наших болельщиков.
У Быкова спросили, почему он решил поставить в одну связку двух молодых защитников Андрея Ермакова и Дмитрия Юдина, а также чем
был обусловлен его выбор голкипера – ворота
СКА в третьем матче подряд защищал Иванников. Не «месть» ли это в отношении Александра
Салака, в связи с неудачным матчем последнего в
Мытищах против «Атланта», на котором оборвалась победная серия СКА? Быков ответил стандартно, мол, пробуем и вратарей в разных ситуациях, а защитников еще и в разных сочетаниях.
На том и разошлись…

Дмитрий ЮДИН: Юдин свой номер оставил.
Если проблемы на улице возникнут, может и позвоню…
Так получается, что молодой защитник СКА, проводящий в среднем
по 10 минут игрового времени за
матч на площадке, является чуть ли
не главным «рекордсменом» команды по количеству штрафного времени. В 16 поединках Юдин набрал уже
28 штрафных минут. Больше только у
Артемия Панарина – 29, но в случае
с нападающим было (20+5) в одной
игре. При этом однофамилец грозного Александра Юдина набрал всего три очка (гол и две передачи), при
коэффициенте полезности «+5». Но
за словом в карман он не лезет…
- Насколько серьезный был
соперник? Можно сказать, что
«Йокерит» продемонстрировал
настоящий мужской хоккей. Защитнику в такой игре особенно
тяжело?
– Очень серьезный. Получилось
настоящее дерби «Финского залива».
Но играть было не тяжело. Даже можно сказать, приятно. Когда тебя бьют,
ты всё время в тонусе, держишь удар.
- Как после подобного силового
хоккея удается отдавать такие
хорошие передачи? Специально на
клюшку Ковальчука метили?
– Случайно. Видел, что там кто-то
из наших, но не успел разобрать, кто
именно. А когда шайба уже пошла,
увидел, что это Кови. Так что был уверен, всё получится.
- Вы выходили на лед в связке с

Андреем Ермаковым. Насколько
комфортно с ним играть?
– Мне без разницы, с кем играть,
лишь бы выходить на лед, со сверстником или опытным игроком. После каждой смены всё равно ведь
встречаешься с последним на лавке, и он может так же подсказать, как
и тренер, а на льду это невозможно.
- Получается, что «Атлант»
оказался самым сильным из числа
соперников, поскольку вы проиграли только мытищинцам?
- Мы в прошлое не смотрим. Работу над ошибками провели и идем
дальше.
- Насколько вам комфортно,
когда в воротах Иванников?
- Мне все равно, кто в воротах
- Женя Иванников или Александр
Салак. Наша задача - никому не позволить доехать до ворот.
- Не смотрите в записи матчи
с комментариями вашего однофамильца Александра Юдина?
- Нет, не успеваю. Наслышан, что
он интересные вещи говорит, но пока
нет времени, чтобы посмотреть…
- Он, случайно, советов вам
каких-нибудь не давал?
- Нет, только номер телефона
оставил свой, и всё.
- Позвонить не планируете?
- Пока нет. Но если проблемы на
улице возникнут, тогда позвоню…
Подготовил Андрей МАРИНИН.

МОСКОВСКИЕ АРМЕЙЦЫ НАСТУПАЮТ НА ПЯТКИ ПИТЕРСКИМ

В регулярном чемпионате КХЛ продолжается двоевластие. По 45 очков набрали два армейских клуба – СКА и ЦСКА. При этом «злые языки»
утверждают, что подобных показателей эти команды во многом добились благодаря тому, что
еще не играли с сильными соперниками. Те же
московские армейцы в последнем матче с трудом (1:0) одолели не попадающий в «зону плейофф» на Западе «Витязь». Но при этом одержали
12-ю кряду победу. Такого же результата на старте сезона добился и СКА, после чего в гостях проиграл «Атланту». В следующем туре питерцы принимают на своем льду рижских динамовцев, а москвичи едут в гости к ХК «Сочи». Стало быть, к очному противостоянию друг с другом, которое состоится в Ледовом дворце 16 октября, соперники могут подойти с равным количеством очков,
после чего, видимо, в чемпионате останется единоличный лидер.
10 октября, пятница. «Авангард» – «Металлург»
Нк - 0:2; «Барыс» – «Сибирь» - 6:3; «Салават Юлаев»
– «Амур» - 7:2; «Динамо» Мн – «Слован» - 4:1; «Динамо» Р – «Медвешчак» - 4:3. 11 октября, суббота.
«Автомобилист» – «Адмирал» - 5:1; «Металлург» Мг
– «Югра» - 5:4; «Нефтехимик» – «Лада» -1:4; «Ак Барс»
– «Трактор» - 3:0; ЦСКА – «Витязь» -1:0. 12 октября,
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Положение на 13 октября

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

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА
16 15 0 0 0 0 1
ЦСКА
16 15 0 0 0 0 1
«Йокерит»
17 11 2 0 0 1 3
«Динамо» М
16 10 1 0 1 0 4
«Торпедо»
16 7 0 2 1 2 4
«Динамо» Мн
14 6 2 0 2 0 4
«Северсталь»
17 6 0 1 2 0 8
«Слован»
15 6 0 1 1 0 7
«Витязь»
14 5 0 1 0 1 7
«Динамо»» Р
16 5 0 0 2 1 8
«Локомотив»
14 4 0 1 2 0 7
«Медвешчак» 17 5 0 0 0 0 12
«Атлант»
14 4 0 1 0 1 8
ХК «Сочи»
12 3 0 0 0 1 8

Ш
77-33
56-19
57-42
41-34
48-38
37-33
49-51
38-43
36-48
34-47
36-41
38-60
38-45
20-40

О
45
45
38
33
28
24
22
21
18
18
16
15
15
10

воскресенье. «Авангард» – «Амур» – 4:1; «Барыс» –
«Металлург» Нк – 4:5Б; «Салават Юлаев» – «Сибирь»
– 2:3; «Динамо» М – «Северсталь» - 5:1; «Локомотив»
– «Торпедо» - 3:4Б; «Атлант» – «Медвешчак» – 5:2;
«Слован» – «Йокерит» - 2:4. 13 октября, понедельник. «Автомобилист» – «Югра»; «Металлург» Мг –
«Трактор»; «Ак Барс» – «Адмирал»; СКА – «Динамо» Р.

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

Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Металлург» Мг 16 12 0 1 0 0 3
«Авангард»
16 10 0 0 1 1 4
«Ак Барс»
16 10 2 1 1 0 2
«Салават Юлаев» 16 9 1 0 0 0 6
«Барыс»
17 6 1 2 3 0 5
«Металлург» Нк 15 4 1 2 0 2 6
«Сибирь»
13 5 2 0 0 0 6
«Лада»
16 3 2 1 0 1 9
«Адмирал»
14 4 0 1 0 0 9
«Югра»
14 4 0 0 1 1 8
«Трактор»
15 2 0 3 1 1 8
«Автомобилист» 16 3 0 1 1 1 10
«Нефтехимик» 14 2 1 1 1 1 8
«Амур»
16 2 0 1 1 0 12

Ш
58-25
54-33
50-31
53-36
51-46
29-48
36-33
32-45
39-56
37-40
32-48
35-51
41-55
31-62

О
38
32
37
29
27
20
19
16
14
14
14
13
12
9

Бомбардиры. КХЛ
1. Илья Ковальчук (СКА) – 26 (14+12) очков.
2. Ян Коварж («Металлург» Мг) – 24 (7+17). 3. Стефан Да Коста (ЦСКА) – 23 (14+9). 4. Артемий Панарин (СКА) - 23 (11+12). 5. Александр Радулов
(ЦСКА) – 23 (8+15).

НА «МЕДВЕДЕЙ»

Малкин и Марков набрали по три очка
в победных матчах своих команд

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин тремя набранными очками помог своей команде
обыграть «Торонто». Капитан «Вашингтона»
Александр Овечкин дуплетом наповал сразил
бостонских «медведей», а «генерал обороны»
Андрей Марков двумя голевыми передачами
и заброшенной шайбой позволил «Канадиенз»
уйти от поражения в матче с «Филадельфией»,
после чего «Монреаль» победил в серии буллитов. Что интересно, канадцы в гостях сумели
отыграться с 0:3 в третьем периоде.
«Вашингтон» на выезде со счетом 4:0 обыграл «Бостон». Российский нападающий Александр Овечкин оформил в этом матче дубль. Голевой передачей также отметился его одноклубник Евгений Кузнецов. Лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал в матче с «Торонто» 3(1+2)
очка – «пингвины» победили 5:2. Столько же очков набрал защитник «Монреаля» Андрей Марков в игре с «Филадельфией». После окончания второго периода счет в этом матче был 3:0 в
пользу «летчиков». У хозяев отличился Михаэль
Раффль, а дублем отметился Уэйн Симмондс. Однако в третьем периоде всё перевернулось: Марков сократил отставание, а затем Томаш Плеканец
и Алекс Гальченюк сравняли счёт, причём российский защитник участвовал во всех голевых атаках
партнёров. В серии буллитов решающим оказался бросок монреальца Пьера Паренто.
В других поединках игрового дня послематчевый буллит Никиты Кучерова не спас «ТампуБэй» от поражения в игре с «Оттавой», а две голевые передачи нападающего Александра Семина не позволили «Каролине» уйти от поражения в матче с «Айлендерс». При этом голкипер
«ураганов» Антон Худобин отразил 27 бросков
из 31 по своим воротам.
Зато нападающий Артем Анисимов и вратарь
Сергей Бобровский помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс». Артем отметился заброшенной шайбой – открыл счет в матче, а Бобровский
отразил 24 из 26 бросков. Один гол из четырех в
ворота «Калгари» (4:1) забил нападающий «СентЛуиса» Владимир Тарасенко, для которого эта
шайба стала 30-й в НХЛ.
12 октября. «Бостон» - «Вашингтон» - 0:4; «Торонто» - «Питтсбург» - 2:5; «Детройт» - «Анахайм»
- 2:3; «Филадельфия» - «Монреаль» - 3:4 Б; «Флорида» - «Нью-Джерси» - 1:5; «Коламбус» - «Рейнджерс» - 5:2; «Тампа-Бэй» - «Оттава» - 2:3 Б; «Айлендерс» - «Каролина» - 4:3; «Сент-Луис» - «Калгари»
- 4:1; «Нэшвилл» - «Даллас» - 4:1; «Чикаго» - «Баффало» - 6:2; «Колорадо» - «Миннесота» - 0:3; «Аризона» - «Лос-Анджелес» - 3:2 ОТ; «Сан-Хосе» - «Виннипег» - 3:0; «Ванкувер» - «Эдмонтон» - 5:4 Б.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ОКТЯБРЯ

Восточная конференция

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

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

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Монреаль»
3 3 0
0
1
«Тампа-Бэй»
2 1 0
1
1
«Детройт»
2 1 1
0
1
«Оттава»
2 1 1
0
0
«Бостон»
3 1 2
0
1
«Флорида»
2 0 1
1
0
«Торонто»
2 0 2
0
0
«Баффало»
2 0 2
0
0
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Нью-Джерси»
2 2 0
0
2
«Коламбус»
2 2 0
0
2
«Питтсбург»
2 2 0
0
2
«Айлендерс»
2 2 0
0
2
«Вашингтон»
2 1 0
1
1
«Рейнджерс»
2 1 1
0
1
«Филадельфия»
3 0 2
1
0
«Каролина»
2 0 2
0
0

Западная конференция

Ш О
10-7 6
5-5 3
4-4 2
5-5 2
3-7 2
3-8 1
5-9 0
3-9 0
Ш О
11-5 4
8-3 4
11-6 4
9-6 4
5-2 3
5-7 1
8-12 1
6-9 0

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш О
«Миннесота»
2 2 0
0
2
8-0 4
«Нэшвилл»
2 2 0
0
2
7-3 4
«Чикаго»
2 2 0
0
1
9-4 4
«Сент-Луис»
2 1 1
0
1
6-4 2
«Виннипег»
2 1 1
0
1
6-5 2
«Даллас»
2 0 1
1
0
3-7 1
«Колорадо»
2 0 2
0
0
0-8 8
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш О
«Сан-Хосе»
2 2 0
0
2
7-0 4
«Ванкувер»
2 2 0
0
1
9-6 4
«Анахайм»
2 1 1
0
1
7-8 2
«Аризона»
2 1 1
0
1
5-8 2
«Калгари»
3 1 2
0
1
8-10 1
«Эдмонтон»
2 0 1
1
0
6-10 1
«Лос-Анджелес»
2 0 1
1
0
2-7 1

8

13 - 15 октября 2014 г.

эхо недели

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат мира

ФУТБОЛ. ЧЕ-2015 (U-19). 1-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД

5-я группа. 2-й тур

ВОПРЕКИ СУДЕЙСКИМ САНКЦИЯМ

«УБИЙСТВО» В ДАНГАННОНЕ

Денис Аблязин принес России единственную золотую медаль на ЧМ в Китае
В китайском Наньнине завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Выступление российских спортсменов в Поднебесной успешным
не назовешь. Сборная России заняла шестое место в общекомандном зачете с одной золотой и пятью бронзовыми наградами. Победили американцы (4-2-4).
муры, который благодаря победе в
многоборье стал уже шестикратным
Единственное золото принес Рос- чемпионом мира, в том числе и четысии Денис Аблязин, блистательно вы- рехкратным - в абсолютном первенполнивший вольные упражнения. стве. У женщин четырехкратной поУспех Аблязина для отечественной бедительницей соревнований в Китае
спортивной гимнастики стал почти стала американка Симоне Байлс - к зоисторическим, поскольку это первая лоту в командном первенстве она дозолотая медаль на чемпионатах мира, бавила победы в многоборье, вольных
завоеванная российскими гимнаста- упражнениях и на бревне.
ми за 15 лет! В последний раз чемпионом планеты в 1999 году становился
Николай Крюков, победивший в многоборье. По словам главного тренера
В ряде видов российские гимнасборной России Андрея Родионенко,
удивляться успеху Аблязина не стоит. сты остановились буквально в шаге
«Можно случайно проиграть, но слу- от пьедестала, что дало повод нашим
чайно выиграть - нет, - отметил спе- тренерам посетовать на необъективциалист в комментарии ИТАР-ТАСС. ное судейство.
«Россию судейская бригада не
- Как можно этому удивляться, когда
воспринимала, - отметила старший
ведется соответствующая работа?».
Зато по части бронзовых наград тренер сборной России Валентина
наши гимнасты преуспели, пять раз Родионенко после финала личного
поднявшись на третью ступень пьеде- многоборья у мужчин в комментастала. Аблязин также стал третьим и в рии «Р-Спорту». - Иначе трудно объсоревнованиях на кольцах. Три брон- яснить низкие оценки гимнастам, козовые награды в отдельных видах вы- торые не ошибались. И оценки многим
играла женская сборная России. Дарья соперникам объяснить трудно. НекоСпиридонова стала третьей в соревно- торых «подтащили» очень хорошо».
Оценки российских гимнастов Давании на брусьях, а Алия Мустафина - в
вольных упражнениях и на бревне. Год вида Белявского и Николая Куксенконазад, на ЧМ в Антверпене, Алия на ва на чемпионате мира вызвали глубокое недоумение не только у росбревне завоевала чемпионский титул.
сийских специалистов. Белявский занял пятое место в абсолютном перВ отличие от чемпионата мира- венстве, Куксенков закончил соревно2013, в Китае проходили и команд- вания девятым. Перед заключительные соревнования. Наша гимнастиче- ным снарядом Белявский шел треская дружина в составе Полины Федо- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ровой, Марии Харенковой, Екатерины
Крамаренко, Алии Мустафиной, Татьяны Набиевой, Аллы Сосницкой и Да- Мы знали, что Денис Аблязин конкурьи Спиридоновой стала бронзовым рентоспособен в вольных упражнениях
призером. По мнению Родионенко, и на кольцах. Свой ранг и подтвердил, состав у женщин по причине много- отметил в интервью «Всему спорту»
численных травм нуждался в коррек- старший тренер мужской сборной
тировке. «Поэтому бронзовые медали России по спортивной гимнастике
для нынешней команды - это неплохо, Валерий Алфосов. - Конечно, для нас
притом что с Китаем велась борьба за чуть-чуть неожиданна его золотая месеребро», - отметил тренер. Чемпион- даль на вольных. Не думали, что судьи
ками мира стали американки.
поставят Дениса на первое место, поэУ мужчин в командных соревновани- тому для нас это вдвойне приятно. На
ях чемпионами стали китайцы. Россияне кольцах его бронза тоже очень достойже впервые за долгое время подошли к ный результат. У Дениса на этом снаряде
реальной возможности побороться за хорошая комбинация, но при этом мы
награды, - считает Родионенко. Однако знали, что по базе ему не хватает одной
Денис Аблязин, Давид Белявский, Ники- десятой. Но даже при нынешней очень
та Игнатьев, Даниил Казаков и Николай серьезной конкуренции Денис отлично
Куксенков, как и в квалификации, пока- справился со своей задачей.
зали в финале пятый результат.
- В целом мужская команда больСоревнования в Наньнине запом- ше радует?
нятся триумфом японца Кохэи Ути- О команде хотелось бы сказать

Возвращение титула

Соперники росли на
«судейских дрожжах»

Феноменальный Утимура

МЕДАЛИ ЧМ-2014
З С Б
1. США
4 2
4
2. Китай
3 3
1
3. КНДР
2 0
0
4. Япония
1 3
2
5. Украина
1 1
0
6. РОССИЯ
1
5

Всего
10
7
2
6
2
6

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Денис Аблязин (вольные упражнения)
Бронза
Дарья Спиридонова (брусья)
Алия Мустафина (бревно и вольные)
Денис Аблязин (кольца)
женская команда
тьим, но за упражнение на перекладине судьи поставили ему низкую оценку
14,400 балла, несмотря на отсутствие
видимых ошибок. Аналогичная картина была в соревновании женщин, где
Алия Мустафина стала четвертой в
личном многоборье.
Мужчины. Вольные упражнения. 1.
Денис Аблязин (Россия) – 15,750. 2. Кензо
Сираи (Япония) – 15,733. 3. Диего Иполито (Бразилия) – 15,700. Кольца. 1. Лю Янь
(Китай) – 15,933. 2. Артур Набаррете Занетти (Бразилия) – 15,733. 3. Ю Хао (Китай) и Денис Аблязин – по 15,700… 8. Никита Игнатьев (оба – Россия) – 15,266.
Женщины. Брусья. 1. Яо Цзиннань – 15,633. 2. Хуан Хайдан (обе – Китай) – 15,566. 3. Дарья Спиридонова –
15,283… 6. Алия Мустафина (обе – Россия) – 15,100. Многоборье. Итоговая
классификация. 1. Симона Байлс (США)
– 60,231. 2. Лариса Иордаче (Румыния) –
59,765. 3. Кайла Росс (США) – 58,232. 4.
Алия Мустафина – 57,915… 7. Алла Сосницкая (обе – Россия) – 56,166.

Российские футболисты досрочно выходят в элитный раунд
ЧЕ-2015. Нападающий «Зенита» штампует очередной дубль!
Чемпионат Европы-2015
Россия (U-19) - Северная Ирландия (U-19) - 5:2 (2:0)

Голы: Шейдаев, 31 (1:0). Шейдаев, 38
(2:0). Гулиев, 52 (3:0). Безденежных, 60
(4:0). Томпсон, 66 – с пенальти (4:1). Максименко, 72 (5:1). Трейси, 90 (5:2).
Нереализованный пенальти: Догерти, 34 (перекладина).
Россия: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, С. Макаров, Баринов (Безденежных, 59), Гулиев, Головин, Зуев, Гасилин (А. Макаров, 46), Шейдаев (Максименко, 64).

Юношеская сборная России на стадионе «Стангмо-Парк» в городе Данганнон уверенно переиграла сверстников из Северной Ирландии в рамках второго тура отборочного раунда
чемпионата Европы-2015 среди футболистов не старше 19 лет. Об этом сообщает официальный сайт РФС. После разгрома, учиненного Фарерским
островам (7:0), североирландцы были
сокрушены со счетом 5:2. Дублем в составе россиян отметился нападающий
«Зенита» Рамиль Шейдаев, на счету которого уже четыре мяча в отборочном
турнире.
Таким образом, сборная России досрочно обеспечила себе одно из двух
первых мест в отборочной группе и заранее вышла в элитный раунд ЧЕ-2015 U-19.
В заключительном матче отборочного раунда наша команда под руководством Дмитрия Хомухи померяется силами со сборной Чехии, которая
также одержала две победы на старте.
- Игра с Северной Ирландией получилась достаточно сложной для нас,

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

«Чеховские медведи» (Россия)
- «Пивоварна» (Словения) - 30:35
(15:17)

«Чеховские медведи»: Грамс, Павленко; Ковалев, Житников – по 8, Котов - 4, Остащенко - 3, Черноиванов - 2,
Андреев, Деревень, Макаров, Отрезов,
Шельменко - по 1, Корнев.

Три поражения в трех матчах - таков неутешительный старт «Чеховских
медведей» в Лиге чемпионов. Пропущено уже 111 мячей, чего никогда еще
не случалось.
В очередном поединке тринадцатикратные чемпионы России уступили на площадке «Олимпийского» словенской «Пивоварне». На протяжении
всего матча броски словенских нападающих, наносивших их чаще без подготовки, ставили в тупик наших вратарей. Один сэйв на двоих в первом
тайме – это практически пустые ворота. Во втором тайме Олег Грамс «зацепился» за мяч (30 % отраженных ударов), но начались другие проблемы.
Девять потерь после перерыва и неудачная игра чеховцев в обороне привели к тому, что, проигрывая за 7 минут до конца матча 29:30, гости с Балкан забросили шесть мячей подряд!
Такие провалы в концовке матча про-

сто необъяснимы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Бранко ТАМШЕ, главный тренер
«Пивоварны»:
- Нам было выгодно поддерживать
высокий темп, хотя в быстрой игре команда допускала много ошибок. Но у
нас было большое желание выиграть,
именно по самоотдаче мы превзошли
соперников, когда в концовке матча,
уступая с минимальным счетом, забросили шесть голов подряд. В Словении
гандбол второй по популярности вид
спорта после футбола, а у нас в городе
Целье первый, в заявке на этот сезон
у нас девять своих воспитанников. Не
боимся ли, что нашего плеймейкера
Миху Зарабеца заберет какой-либо
богатый клуб? У Михи действующий
контракт и на следующий сезон, так
что он никуда не денется, хотя, конечно, клуб может его продать, но за большие деньги.
Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Эта игра складывалась очень непросто. Большую часть матча мы уступали в счете. В последней четверти встречи взяли персонально Зарабеца, вынудили его сделать несколь-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОСЕННИЙ СОН «ЧЕХОВСКИХ МЕДВЕДЕЙ»

13-кратный чемпион России провалил третий матч кряду

ко потерь. Повели в счете за семь минут до конца встречи, но в этой ситуации сами стали терять мяч. В частности
Деревень, который не смог полноценно сыграть из-за проблем с голеностопом. Игроки, дебютанты Лиги чемпионов этого сезона, в напряженной обстановке растерялись. Квалифицированных защитников в команде не хватает. Неудачно действовали в обороне более опытные Шельменко и Житников.
Группа С. 1. «Вардар» (Македония)
– 4 очка (после 2 матчей). 2. «Веспрем»
(Венгрия) – 4 (2). 3. «Рейнские львы»
(Германия) - 2 (2). 4. «Монпелье» (Франция) – 2 (2). 5. «Пивоварна» (Словения)
– 2 (3). 6. «Чеховские медведи» - 0 (3).
19 октября (воскресенье). «Рейнские львы» - «Чеховские медведи».

БРИТАНЕЦ ХЭМИЛТОН – КОРОЛЬ
БОЛЬШОГО СОЧИНСКОГО КОЛЬЦА

Сочи стал одной из столиц самой
престижной в мире серии автогонок
«Формула-1». Первый в истории российский этап «королевской гонки» выиграл британец Льюис Хэмилтон.
Приз победителю вручил Президент РФ Владимир Путин, который следил за гонкой с трибуны. Получив кубок, чемпион заявил, что ему настолько понравилось в Сочи, что готов приезжать сюда снова и снова.
Россиянин Даниил Квят из «Торо
Россо», стартовавший пятым, финишировал в итоге 14-м. «Выступлением
на домашней гонке довольным быть
не могу, - заявил 20-летний Квят после гонки. - Если в квалификации домашний асфальт помог показать великолепный результат, то сегодня он не
помог».

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

Этап на трассе «Сочи Автодром»
стал 16-м по счету. Всего этапов 19.
Однако немецкая команда «Мерседес» уже досрочно завоевала главный
приз - Кубок конструкторов.
Что касается личного зачета пилотов, то в нем лидирует Хэмилтон. Даниил Квят занимает 15-е место, а его
команда в Кубке конструкторов находится на 7-м месте.

«Формула-1». 16-й этап. Сочи. Гранпри России. 1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») - 1:31:50.744. 2.
Нико Росберг (Германия, «Мерседес»)
+13,6. 3. Валттери Боттас (Финляндия,
«Уильямс») +17,3. 4. Дженсон Баттон (Великобритания, «Макларен») +30,2. 5. Кевин Магнуссен (Дания, «Макларен»)
+53,6. 6. Фернандо Алонсо (Испания,
«Феррари») +1.00,0. …14. Даниил Квят
(Россия, «Торо Россо») + 1 круг.

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ

ГРИЩУК ОСТАНОВИЛ КАРУАНУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако в последних турах удача
покинула Каруану. И ореол непобедимости итальянца развеяли российские
гроссмейстеры. В 7-м туре Дмитрий
Андрейкин нанес лидеру первое поражение, а Александр Грищук - в 9-м - еще
раз огорчил Фабиано, причем черными.
Эта партия вызвала наибольший
интерес. На доске долгое время сохранялся паритет, однако в цейтноте
белые допустили несколько неточностей, в результате которых королевский фланг оказался почти полностью
оголенным. Обороняясь, итальянцу
пришлось отдать ферзя и остаться с
ладьей и слоном. Однако удержать
этими силами атаку четырех пешек
Грищука было невозможно.
Леньер Домингес, имея перевес в
партии против Дмитрия Андрейкина,
«зевнул» фигуру и в итоге потерпел
поражение. Теймур Раджабов и Сергей Карякин после 30 ходов подписали
мирное соглашение. Также вничью завершилась партия между Петром Свидлером и Евгением Томашевским. Туром
ранее Свидлер переиграл Домингеса,

что позволило ему войти в группу лидеров, куда поднялся и Грищук.
Таким образом, после 9 туров сразу шесть шахматистов набрали по 5
очков.

Гран-при. 1-й этап. Баку (Азербайджан). 8-й тур. Леньер Домингес (Куба) Петр Свидлер (Россия) - 0:1. Ничьи: Рустам Касымджанов (Узбекистан) - Фабиано Каруана (Италия), Александр Грищук
(Россия) - Дмитрий Андрейкин (Россия),
Евгений Томашевский (Россия) - Теймур
Раджабов (Азербайджан), Сергей Карякин (Россия) - Шахрияр Мамедьяров
(Азербайджан), Борис Гельфанд (Израиль) - Хикару Накамура (США).
9-й тур. Накамура - Касымджанов 1:0. Мамедьяров - Гельфанд- 1:0. Андрейкин - Домингес - 1:0. Каруана - Грищук
- 0:1. Ничьи: Раджабов - Карякин, Свидлер - Томашевский.
После 9 туров. 1-6. Гельфанд, Каруана, Карякин, Накамура, Раджабов, Свидлер - по 5. 7-8. Касымджанов, Томашевский - по 4,5. 9-11. Андрейкин, Грищук,
Мамедьяров - по 4. 12. Домингес - 3.
13 октября (понедельник). 10-й
тур. Касымджанов - Грищук, Домингес Каруана, Томашевский - Андрейкин, Карякин - Свидлер, Гельфанд - Раджабов,
Накамура - Мамедьяров.
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Турнирное положение. 1. РОССИЯ
– 6 очков (разница мячей 12-2). 2. Чехия
– 6 (4-0). 3. Северная Ирландия – 0 (2-7).
4. Фарерские острова – 0 (0-9).
14 октября (вторник). Чехия - РОССИЯ. Северная Ирландия – Фарерские
острова.

АВТОГОНКИ. «ФОРМУЛА-1»

Валерий АЛФОСОВ: У СУДЕЙ ПРОСНУЛАСЬ СОВЕСТЬ…

особо. На этом чемпионате мира российская команда представлена во всей
программе мужских соревнований. Ребята заявили о себе, что могут бороться
и в командных соревнованиях, и в многоборье, и в отдельных видах гимнастического многоборья. Вот, что приятно. В
предыдущих олимпийских циклах у нас
был гимнаст Антон Голоцуцков. Один
только он соревновался на прыжках, а
вся остальная команда отдыхала. Но мы
добились того, что на сегодняшний день
во всех программах многоборья российские гимнасты попадают в финалы и
борются. Другой вопрос, попав в финал,
сможет ли этот гимнаст бороться за призовые места. Это уже следующий шаг
нашей подготовки. Но на сегодняшний
день впервые все гимнасты сборной
команды России участвуют в борьбе во
всех финалах. Это очень приятно.

ведь для соперника это был последний шанс побороться за выход в элитный раунд ЧЕ-2015 U-19, - отметил в
комментарии официальному сайту РФС главный тренер российской
дружины Дмитрий Хомуха. - Мы ждали именно такого футбола от Северной Ирландии – много борьбы и единоборств. Конечно, нереализованный
хозяевами поля пенальти негативно
сказался на них. Но у нас самих было
достаточно голевых моментов, чтобы
решать судьбу встречи раньше. С первых минут матча было понятно, что по
организации игры мы выглядим предпочтительнее, оставалось только реализовать свои шансы в атаке.
- Сборная России одержала две
крупных победы на турнире и обеспечила себе выход в элитный раунд ЧЕ-2015 U-19. Есть некоторое
удовлетворение?
- Пока еще нет. Перед нами стоит
задача занять первое место в отборочной группе, нужно добиться победы в
матче с Чехией. Чехия, как и мы, набрала 6 очков в двух играх. Это будет интересный матч двух сильнейших команд
пятой отборочной группы.
Матч с чехами за первое место в
группе состоится 13 октября.
Группа 5. Фарерские острова – Чехия – 0:2 (0:1)
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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