ФУТБОЛ. ЭКСПЕРТИЗА

Сергей ЮРАН: ВСЁ СДЕЛАЛИ,
КАК ХОТЕЛ КАПЕЛЛО, И ЧТО?

Экс-нападающий сборной России полагает, что именно главный тренер является
основным виновником очковых потерь в последних матчах россиян
По мнению Юрана, причиной блеклого футбола команды может быть трещина в отношениях между итальянцем и его
подопечными. Поделился мнением Юран
и о чемпионате России, который, на его
взгляд, пострадал от трехнедельной паузы.
- После матча с Молдавией на сборную обрушилась лавина критики. Заслуженно?

- Вполне. В обоих матчах можно было добиться большего. Но если со Швецией игровая
идея периодически просматривалась, проходили комбинации, то против Молдавии остались
одни вопросы. Главный из них – как наша сборная собиралась преодолевать оборону соперника, за счет чего создавать моменты? Ответов
так и не появилось.
(Окончание на 2-й стр.)

ФУТБОЛ. ЕВРО-2016. КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОВОКАЦИЯ В БЕЛГРАДЕ

Футбольный cоюз Сербии официально обратился в УЕФА c призывом засчитать сборной
Албании техническое поражение со счетом 0:3 из-за срыва матча в Белграде. Игра была
остановлена, а затем отменена из-за беспорядков на поле, причиной которых стал беспилотный летальный аппарат с привязанным албанским флагом.
Когда беспилотник приземлился на поле, защитник сербской сборной Стефан Митрович попытался сорвать флаг - чтобы отдать его резервному арбитру, как говорит сам игрок. Однако албанские футболисты бросились на него с кулаками. После этого разгорелась потасовка
Сербская сторона подчеркивает, что команда хозяев была готова продолжить матч, но гости из
Албании отказались. Футбольный cоюз Сербии признал инцидент попыткой террористической
атаки, направленной против интересов страны. Что же дальше?
По регламенту УЕФА ответственность несет принимающая сторона. С другой стороны, Албания
в соответствии с дисциплинарным регламентом должна ответить за действия своих болельщиков.
Обе сборные могут быть сняты с соревнований, но самый вероятный вариант - наказание обеих
сборных матчами без зрителей, а также переигровка этой встречи при пустых трибунах на нейтральном поле. Не исключено, впрочем, и техническое поражение сборной Албании со счетом 0:3.
Подробности событий - на 4-й стр.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. К матчу «Краснодар» - «Зенит»

КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». ЧР-2014/15. 10-й тур

Владимир БЫСТРОВ: ПОКА ТРАВМА МЕШАЕТ
ИГРАТЬ, НО ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА - УВИДИМ

Сидеть на скамейке
мне не хотелось

- Второй раз за год вы меняете
команду. Насколько тяжелым было
расставание с «Зенитом»?
- Причины были разные. Если в первом случае я поехал в «Анжи» за игровой практикой в преддверии чемпионата мира, то на этот раз уже осознанно принимал решение. Хотелось просто играть, а не сидеть на скамейке.
Поэтому и выбрал «Краснодар», подписав с ним контракт.
- Другие предложения были?
- Сейчас это уже не имеет никакого
значения, поскольку я игрок «Краснодара».
- Почему всё-таки не удалось сработаться со Спаллетти?
- Не хотел бы затрагивать эту тему:
Спаллетти сам много, чего не захотел.
Команда первые два сезона при нем
играла и показывала интересный футбол, но затем что-то сломалось.

- Ну а что случилось в прошлом
сезоне, когда вам пришлось уйти?
- Угнетающая была обстановка, и
тренер ничего не контролировал.
- В чем она заключалась?
- Не знаю, в чем именно - просто
мне было не комфортно. Особенно без
игровой практики. Понимаю, что находился в родном доме, но в плане футбола всё было слишком тяжело.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нынешним летом Владимир Быстров покинул «Зенит». На этот раз
тихо и спокойно по сравнению с
2005 годом. Теперь он игрок «Краснодара» и помогает команде добиться успеха. Перед предстоящим
поединком с «Зенитом» Владимир
ответил на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда».

Перед тем, как уйти, Спаллетти
сначала всё развалил

- Командой Спаллетти тоже
управлять не мог?
- Всё, что я сказал - взаимосвязано.
Если раньше он нормально ко всем относился, мог хотя бы поговорить с тем
же футболистом, но когда подписал
еще один контракт, то его уже особо
ничего не интересовало. Можно сказать, успокоился...
- Ваш бывший партнер по команде Александр Кержаков назвал его
двуличным человеком...
- Естественно, так и было. Сначала
он был одним, а потом стал другим.
Поэтому сказана была чистая правда.
- Тем не менее в марте Спаллетти был отправлен в отставку...
- В принципе, неожиданным это не
стало. Правда, перед тем, как уйти, он
сначала всё развалил. Поэтому, если бы
он не ушел, я не представляю, что ста-

Еще недавно Владимир Быстров и не думал, что окажется в
Краснодаре...
ло бы с командой. Впрочем, о том, что
могло случиться, можно только догадываться...
- Стоило ли вам было тогда уходить в январе?
- Как говорится, знал бы прикуп,
жил бы в Сочи... А в итоге вышло так,
как вышло. Сейчас я живу там, где комфортно моей семье.
(Окончание на 2-й стр.)

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА: ПРОЕКТ ОКТЯБРЯ

РОССИЯ ЗАМКНУЛА ТРЕТИЙ ДЕСЯТОК

Так низко сборная нашей страны не котировалась в мире восемь лет - с октября 2006 года!

Две ничьи подряд ускорили ритм падения, которое неуклонно продолжается 8 месяцев подряд. Теперь трудно даже поверить, что ещё в прошлом, 2013-м, году Россия входила в первую десятку и реально претендовала на роль одной из маток «посева» на жеребьевке финальной части чемпионата мира в Бразилии, число которых образовывали хозяева турнира
и 7 сильнейших по рейтингу сборных планеты!

Новый фаворит группы G - Австрия

Согласитесь, что с неутешительными статистическими показателями спорить трудно – это не позволяют
сделать ни результаты команды Фабио Капелло, ни качество игры его подопечных. Падение идет по всем статьям. До унизительной московской
ничьей с Молдавией, которая числится в табели о рангах ФИФА во второй
сотне, мы лидировали в отборочной
группе, являлись её рейтинговым фаворитом. Теперь и в турнирной таблице, и в мировой статистической иерархии сборных Россию обошла Австрия
– наш будущий соперник, совершивший за полтора года рывок с 79-го места на 50 ступеней вверх (за то же самое время мы отступили из первого
десятка на 20 шагов вниз).
Так что рейтинги не врут - и 15 ноября Россию ждет матч не только с лидером, но и новым фаворитом группы.
Те, кто видел последние матчи сборной
Австрии, вряд ли будут спорить, что и
по игре она выглядит сегодня куда веселее нашей команды. И потому, даже
не настроившись должным образом,
обыграла Молдавию в Кишиневе - в отличие от российской сборной…

Украина резко обошла Россию

В текущем месяце команда Капелло
установила еще грустное достижение:
она разом опустилась на 7 ступеней.
Хуже было в августе 2010-го (из-за того,
что наша команда пропустила весомый
в рейтинговом отношении ЧМ-2010):
тогда отступление было совершено с
16-го на 25-е место. Правда, едва начались официальные матчи Евро-2012,
наша команда быстро отыграла последствия простоя в ЮАР, а вот ныне,
с началом отборочного цикла чемпионата континента, падение не прекращается, а только ускоряет темп.
Россия – теперь уже не сильнейшая из постсоветских сборных. Украина с 24-го места поднялась во второй
десяток, в то время как мы с 23-го едва
не вылетели в четвертый!
Можно, конечно, утешать себя тем,
что рейтинг ФИФА не будет играть для
нашей сборной практической роли до
жеребьевки отборочного этапа ЧМ2022! Однако это не значит, что он ныне
совсем бесполезен. Ведь все остальные
сборные, хоть и не сильно афишируя,
но думают о «посеве» на следующем
чемпионате мира, который должен
пройти в России. И для повышения рей-

тинга им выгодно играть с командами
ТОП-20, в число которых мы еще недавно безоговорочно входили…
РЕЙТИНГ ФИФА. Проект октября
1 (1). Германия – 1669 (1765)
2 (2). Аргентина – 1565 (1631)
3 (3). Колумбия – 1420 (1488)
4 (5). Бельгия – 1388 (1444)
5 (4). Голландия – 1375 (1456)
6 (6). Бразилия – 1307 (1291)
7 (9). Франция – 1191 (1202)
8 (7). Уругвай – 1184 (1243)
9 (11). Португалия – 1175 (1150)
10 (8). Испания – 1119 (1228)
11 (13). Италия – 1064 (1068)
12 (10). Швейцария – 1063 (1175)
13 (12). Чили – 1060 (1100)
14 (19). Хорватия – 1002 (928)
15 (20). Алжир – 989 (926)
16 (15). Коста-Рика – 974 (988)
17 (16). Мексика – 954 (963)
18 (14). Греция – 946 (1052)
19 (24). Украина – 920 (855)
20 (18). Англия – 919 (935)
21 (26). Румыния – 876 (837)
22 (28). Чехия – 870 (812)
23 (17). США – 862 (936)
24 (40). Словакия – 861 (616)
25 (22). Кот-д’Ивуар – 842 (879)
26 (25). Босния – 837 (851)
27 (21). Эквадор – 826 (889)
28 (34). Исландия – 816 (646)
29 (39). Австрия – 810 (622)
30 (23). РОССИЯ – 792 (875)
Прим. В скобках указаны данные сентября. Официально новый рейтинг
ФИФА будет обнародован 23 октября.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПУСТЬ
КЕРЖАКОВ ПОСМОТРИТ
ВИДЕО С ИНДЗАГИ...

Наш постоянный эксперт, чемпион СССР и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев поставил на победу «сине-белоголубых» в матче с «Краснодаром» в гостях со счетом 2:0. Впрочем, мы не
могли не коснуться в нашем разговоре и оценки игры сборной России с командой Молдавии (1:1) в квалификации Евро-2016...
- После матча с Молдавией поду- рьезных сборных ниже, чем в больмал, что давно уже нет у нас после рас- ших клубах. Там тренерами собраны
пада СССР выдающихся игроков. Луч- игроки на конкретные позиции после
шие футболисты в российских клубах тщательной селекции. Там он штучно
- иностранцы. Весной из десяти пер- укрепляет эти позиции по ходу свовых номеров в списке «33 лучших» ей работы с командой. Там тщательно
было шестеро легионеров. Лучший разбирается соперник. В сборной же
бомбардир чемпионата из россиян тренер чаще всего не имеет возможбыл аж в 2007 году! Семь лет прошло... ности реализовать свои планы, рабоВот эти цифры и факты надо бы тая с тем, что есть. А есть у нас, как скаанализировать - и тогда трагедия, ко- зал уже, достаточно скудный арсенал
торую сделали из ничейного резуль- возможностей.
тата с Молдавией, не покажется столь
Капелло использовал в своей
ужасной. Средние игроки - средняя прежней работе футболистов выдаюигра. И, кстати, это проблема не только щегося класса, сейчас у него выбора
футбольная, она касается многих игро- нет, он бреши латает. Остается, либо
вых видов спорта. Качество игроков в жертвуя результатом, постепенно двистране не растет в то время как сред- гаться вперед в ожидании, когда начний уровень тех же футболистов в ев- нет получаться, грубо говоря, зрелищропейских странах поднимается. Толь- ный и атакующий футбол, либо играть
ко что прошли очередные матчи отбо- в примитивный футбол, оберегая тот
рочного цикла Евро-2012: все бьются, скромный результат, которого удается
Исландия обыгрывает голландцев!
добиться. Сейчас, мне кажется, Капел- Но все же у нас тренером Фабио ло понимает, что его команда не моКапелло, а против его подопечных - жет играть творчески. Впрочем, проМолдавия!
гнозировать нынче победу не может
- Капелло всю свою жизнь работал с ни одна команда - даже Германия, коклубами - никто почему-то не обраща- торая в двух последних матчах квалиет на это внимания. Его единственный фикации набрала одно очко. Атакуют
опыт работы со сборной до приезда в большими силами, но две контратаки
Россию - Англия. И надо при этом пом- - и поляки забивают два гола...
нить, что уровень игры даже самых се(Окончание на 3-й стр.)

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ЧТО СТОИТ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ПОВЕТКИНА ИЗ РЕЙТИНГА WBA
Окружение Русского Витязя делает ставку на WBC территорию, свободную от Кличко?

Александр Поветкин исключен
из рейтинга Всемирной боксерской
ассоциации (WBA). Этот факт зафиксирован в обнародованном на
официальном сайте организации
новом списке лучших боксеров.

Загадочное исчезновение

В сентябрьском рейтинге поклонники российского бокса не обнаружили фамилию Поветкина в числе 15 лучших, хотя еще в августе Русский Витязь
занимал третье место в системе координат по данной боксерской версии.
Всемирная боксерская ассоциация
предпочитает не комментировать подобного рода исчезновения боксеров из своего рейтинг-листа. Чтобы
разобраться в ситуации, напомним,
что Александр Поветкин владел титулом регулярного чемпиона мира WBA
в 2011-2013 годах. В октябре прошлого года он проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам. Весной нынешнего года WBA предложила россиянину провести бой за титул регулярного
чемпиона с кубинцем Луисом Ортисом, но промоутеры Поветкина ответили отказом. Вместо этого он провел
в мае рейтинговый бой с немцем Мануэлем Чарром, выиграв нокаутом в

7-м раунде.
Сейчас первое место в рейтинге
WBA в супертяжелом весе занимает
Ортис, выигравший в сентябре у нигерийца Латифа Кайоде и завоевавший
звание временного чемпиона мира.
Следующий поединок он должен провести с регулярным чемпионом Русланом Чагаевым из Узбекистана.

«Бой с Ортисом нам был не нужен»

Как заявил Андрей Рябинский основатель промоутерской компании
«Мир бокса», представляющей интересы Поветкина, исключение Русского
Витязя из рейтинга WBA «было ожидаемо» и является «абсолютно технической, мелкой вещью». «Мне удивительно, что это получило резонанс. Это и
новостью-то назвать сложно. Впрочем,
приятно, что личность такого хорошего
человека, как Саша Поветкин, вызывает
столь широкий интерес», - сказал Рябинский в интервью ТАСС, подтвердив, что исключение Поветкина из рейтинга WBA связано с отказом от проведения боя с кубинцем Луисом Ортисом.
«Бой с Ортисом нам был не нужен.
Мы ведем игру, которая удобна нам», отметил Рябинский.
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. Экспертиза

Сергей ЮРАН: НЕ ВИЖУ
СОПЕРНИКОВ, СПОСОБНЫХ
СЕСТЬ «ЗЕНИТУ» НА КОЛЕСО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- У вас есть объяснение – почему
команда выглядела столь безлико?
- В какой-то степени это произошло
из-за перестановок в составе. Но если
три замены понятны – футболисты
выбыли из-за травм, то еще три стали
неожиданными. Изменения сказались
на взаимодействии, в некоторых эпизодах не хватало скорости. К тому же
Паршивлюк и Гранат впервые вышли
с первых минут в официальной встрече. Что наверняка не позволило им
сыграть, как они могут. При этом не
вижу оснований сильно критиковать
игроков.
- А кого тогда?
- Игроков кто в команду набирает?
Главный тренер. Определяет стартовый состав, тактику - он. Замены тоже
в его власти. Если это не приносит результата, значит, в первую очередь вопросы к нему. Кроме того, по желанию
Капелло устроили трехнедельную паузу в чемпионате, чтобы игроки могли
побольше отдохнуть и подойти к матчам сборной в наилучшем состоянии.
И что мы увидели? В матче против
команды, которая значительно слабее
России, почти не было моментов! Эпизод с пенальти, заработанный Дзюбой,
и еще пара опасных ударов того же
Дзюбы, кстати. И всё.

Почему Граната отрядили
на фланг?

- Что могло заставить сторонника прагматизма Капелло пойти
на кадровые эксперименты в официальном матче?
- Думаю, в данном случае уровень
соперника. Против Швеции играли
футболисты, имеющие достаточный
опыт выступления за сборную. А Молдавия, видимо, рассматривалась проходной командой, которая будет обыграна любым составом.
- Это похоже на недооценку?
- Да как сказать… Скорее, это объективный расклад сил. Все-таки в воскресенье за нашу сборную играли не
одни новички – опытных футболистов
на поле хватало, все они на ведущих ролях в своих командах. Потому,
опять же – вопрос к тренеру. Он же
разбирает соперника, должен знать
его слабые места, объяснить, как это
использовать. К тому же изначально
было понятно, что Молдавия будет
играть закрыто, перекроет все пути к
воротам. Для этого нужны какие-то наработки, но, глядя на поле, было непонятно, что футболисты должны делать.
На ничейный результат можно закрыть глаза, когда выиграть не позволяет лишь реализация. Переигрывай
наши оборону молдаван, создай кучу
моментов – беспокойства бы не было.
Но в данном случае даже предпосылки к моментам не просматривались.
Но вернемся к манипуляциям Капелло с составом. Фабио говорил, что
главная стратегическая цель – подготовка к домашнему чемпионату мира,
не должна мешать цели ближайшей –
отбору к Евро-2016 и создание конкурентоспособной команды на этом турнире. По такой логике в большей степени должны играть проверенные итальянцем футболисты, более надежные
в его глазах для достижения результата. Но выходят почему-то другие… Это
похоже на шараханье со стороны Капелло. К тому же использование новых
игроков оказалось непонятным.
- Почему?
- Например, Владимир Гранат. В
«Динамо» он играет чаще центрального защитника, в сборной тоже рассматривается как центральный. Но как

только потребовалось заменить на
фланге Комбарова, так туда почему-то
отрядили Граната. Какой в этом смысл,
если вариант не имеет перспективы?
И раз уж Капелло решил, что с Молдавией можно себе позволить эксперименты, странно, почему он их не провел в самой проблемой зоне – центре
защиты? На обеих флангах обороны
выбор достаточный. А вот Игнашевичу с Березуцким замены нет. Даже нет
футболистов с опытом игры за сборную на этой позиции. Логично было
попробовать Андрея Семенова, чтобы
в случае проблем в центре иметь наигранный вариант.

Эпизод с пенальти –
это уже полуанархия

- Что скажете о ситуации с пенальти, который Дзюба исполнил,
похоже, вопреки установке Капелло?
- Когда я выступал за сборную, такие вопросы четко проговаривались
на установке. Тренер назначал пенальтистов и несколько его заместителей. То же самое касалось штрафных и угловых. Это был закон. Отойти
от него можно было только в случае
травмы назначенного или если он сам
чувствовал, что не готов удачно пробить. Думаю, в команде у Капелло такие же правила. И если один игрок уже
устанавливает мяч на «точке», а другой
его забирает и бьет сам… Это уже полуанархия.
- С чем могут быть связаны такие вольности?
- На мой взгляд, отношения между
главным тренером и частью команды
похолодели. Молодых игроков это
не касается – они всегда действуют
старательно и дисциплинированно.
А вот опытный костяк, похоже, полностью себя на поле не отдает. При таких
отношениях с тренером они будут
играть, как получится. Без огня внутри
и готовности сделать всё возможное
и даже больше того для достижения
результата.
- Что могло привести к такому
охлаждению с их стороны?
- Выступление на чемпионате мира.
Окажись там с нами в одной группе
Германия, Голландия или Аргентина
– всё было бы объяснимо. Выше головы против таких соперников не прыгнешь. Но мы-то играли вовсе не с выдающимися командами. Вполне могли
в плей-офф выходить. Но этого не
сделали. Футбол в исполнении нашей
команды в Бразилии привлекательным не назовешь. Игроки увидели, что
идеи Капелло на мундиале не сработали – возможно, какие-то его решения и
запреты были непонятны. Раз они себя
не оправдали, то и авторитет тренера
в глазах подопечных пошатнулся.
- Какой видите выход из этой ситуации?
- А его может и не быть. Если мои
предположения верны, то надо расходиться – эффективно работать в такой
обстановке невозможно.

Денисова и Широкова
явно не хватало

- Вернемся к новичкам сборной.
Кто из них в этих матчах оставил
наилучшее впечатление?
- С одной стороны – никто из них
ничего выдающегося не показал, не
убедил, что в ближайшее время готов
сделать сборную намного сильнее.
Но этого вряд ли стоило ожидать –
высококлассных мастеров у нас пока
нет. С другой стороны – никто из них
на поле не потерялся, все нормально
вписались в командую игру, свои за-
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дачи выполнили. Поэтому выделять
никого не буду.
- А кого из опытных игроков сейчас команде не хватает?
- Здесь тоже справедливо замечание, что звезд по меркам международного футбола у нас нет. Таких,
чтобы их присутствие гарантировало
принципиальное повышение качества
игры или исполнения. Хотя Денисова
и Широкова, думаю, все-таки не хватало. С ними мобильности, выдумки
с разнообразием и четкости в завершающей стадии атаки бы добавилось.

Турнирная стабильность
питерцев закономерна

- Напоследок о возобновляющемся чемпионате России. Как на
командах скажется длительный
перерыв?
- Думаю, отрицательно. Даже когда команды играют в плотном режиме
и накапливается усталость, столь длительные паузы не желательны. Лучше
проводить ротацию, дать кому-то из
основных футболистов передохнуть
матч-другой, чем настолько лишать команды официальных игр. Это выбивает из ритма. Тем более в нынешней ситуации – из многих клубов игроки уезжали в сборные. Кто-то за них играл, а
кто-то просто тренировался. По возвращении в команду из-за этого может появиться дисбаланс в состоянии
игроков. Так что в ближайшем туре, а
может, и в двух, качественного футбола мы можем и не увидеть. Командам
понадобится время, чтобы вернуться к
лучшим образцам своей игры.
- В матче «Краснодара» с «Зенитом» видите фаворита?
- Да. Питерская команда на данном этапе выглядит сильнее всех. И
по игре, и по взаимозаменяемости
футболистов. Даже без кого-то из лидеров «Зенит» всегда нацелен на атаку
и может создать достаточно моментов.
Поэтому его турнирная стабильность
закономерна.
- Кто за треть чемпионата показал себя главным конкурентом
«Зенита»?
- Я пока не вижу соперников, готовых сесть «Зениту» на колесо. Мощный состав у «Динамо», отдельные
матчи команда проводит сильно. Тем
не менее стабильности нет – поехали
в Ярославль играть с «Шинником» на
Кубок России. На 70 процентов у москвичей вышел на поле сильнейший
состав, который «всухую» проиграл
команде из ФНЛ.
ЦСКА? Очки команда набирает
стабильно, но во многих матчах не
просматривалось запаса прочности.
Еще меньше его у «Спартака». Тому же
«Зениту» «красно-белые» оказали серьезное сопротивление, не позволили питерцам сыграть в лучший футбол.
Но нет уверенности, что также «Спартак» сможет сыграть в большинстве
матчей. Причем не только с прямыми
конкурентами – с любым соперником.
- И что же получается – питерцы
могут заранее лишить чемпионат
интриги?
- Сейчас это кажется реальным. На
данный момент «Зенит» - явный фаворит. И конкуренцию на длинной дистанции ему способны составить лишь
«Динамо» и ЦСКА. Другим тягаться с
питерцами не под силу.
Игорь КОРОТЫГИН.

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО
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ПЕРЕЙРА, ЖОАОЗИНЬО…РАСЧЕТ
ЗАКОНЧЕН
ФК «Краснодар», то список отличившихся пополнится дру-

В шести сыгранных матчах с «Краснодаром» зенитовцы
позволили соперникам забить лишь два мяча. Один из них
случился в предыдущем для «сине-бело-голубых» гостевом
матче - 17 июля прошлого года. Тогда петербуржцы после голов в первом тайме Виктора Файзулина и Мигеля Данни вели
со счётом 2:0. Но сразу после перерыва не уберегли ворота от
результативного удара уругвайца Маурисио Перейры. Итог
встречи, впрочем, оказался для «Зенита» победным - 2:1.
Две другие гостевые встречи с горожанами-южанами зенитовцы отыграли «на ноль». В самом первом матче этих соперников, прошедшем на стадионе «Кубань» 1 мая 2011-го,
и хозяева, и гости мячей вообще не забили - 0:0. 7 октября
2012-го «Зенит» отметился двумя безответными мячами.
Авторами голов стали Константин Зырянов и Виктор Файзулин.
Если учесть еще и три домашних зенитовских матча с
www.sport-weekend.com

гими фамилиями. Второй «краснодарский» гол тоже записан на счёт легионера - бразильца Жоаозиньо (1:4 - на «Петровском» в апреле нынешнего года). Среди же зенитовцев два футболиста делали хет-трики: Александр Кержаков в 2011-м и Халк в уже упомянутом апрельском матче
2014-го. В половине из шести игр оппонентов забивал Мигель Данни - три гола.
Матч между «Краснодаром» и «Зенитом», который в
субботу состоится на стадионе «Кубань», доверено обслуживать судейской бригаде во главе с 38-летним Тимуром
Арсланбековым. Интересно, что именно он судил домашние игры ФК «Краснодар» с «Зенитом» в позапрошлом и
прошлом сезонах. Обе, повторим, завершились победами
«сине-бело-голубых».
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ГОЛ!
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЕРЕД 10-м ТУРОМ

Владимир БЫСТРОВ: ПОКА ТРАВМА
МЕШАЕТ ИГРАТЬ, НО ЧТО БУДЕТ
ЗАВТРА - УВИДИМ
сти турнирной таблицы. Так что ничего
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Решение не брать приняли
тренеры сборной

- Не расстроились из-за того, что
так и не удалось сыграть на чемпионате мира?
- Любой футболист мечтает принять участие в таком соревновании.
Тем более что я играл во многих матчах отборочного цикла. Однако решение приняли тренеры, и я ничего сделать уже не смог.
- А сами как считаете: могли бы
помочь сборной?
- Раз не поехал, то не мог. Но окажись там, помог бы…
- Выступление команды в Бразилии стало неожиданным?
- Понятно, что многие рассчитывали на другой результат, но не получилось. В итоге имеем то, что имеем.
- Надеетесь еще одеть майку национальной команды?
- Думаю, что в сборную мечтает
вернуться любой футболист.

«Краснодар» хочет
прогрессировать и побеждать

- Не было ли с вашей стороны попыток остаться в команде ВиллашБоаша? Велись ли с ним переговоры
на этот счет?
- Нет, но я мог поехать на первый
сбор команды, потому что был еще на
действующем контракте. Тем не менее я
договорился, что поеду на сбор с «Краснодаром», и все вопросы были решены.
- Чем вас мотивировали «горожане»?
- Клуб развивается, хочет прогрессировать, выигрывать и расти. Такой инфраструктуры, которая здесь создана,
нет ни в одном другом клубе России. Что
детский футбол, что взрослый. Да, зарплата низкая, но во многих компонентах
«Краснодар» превосходит остальных.
- Трудно было влиться в коллектив?
- У меня нигде проблем не было. В
том числе и сейчас: приняли хорошо.
- Как обосновались в Краснодаре?
- Живу недалеко от базы. Семья
тоже приехала и находится со мной.

В Лиге Европы сказывается
невезение и неопытность

- Ваша команда раньше всех
стартовала в сезоне. Было ли в
этом что-то необычное?
- В принципе - нет. Мы готовились
на сборах к такому старту, всё было
спланировано. Так что легко вошли в
турнир и показали в нем результат.
- Изначально в Лиге Европы вам
попадались соперники, которых
«Краснодар» превосходит по уровню. С ними удобно было начинать?
- Трудно сказать. Мы видели немало примеров, когда разница в классе
между командами существенная, а всё
заканчивается в пользу того, кто ниже
уровнем. Даже слабые соперники давали бой. Несмотря на то что мы их
обыгрывали с хорошим счетом. Тот же
«Калев» был не так прост.
- С другой стороны, его нельзя же
сравнить с «Реал Сосьедадом»?
- Естественно. Тем более что в первом матче соперник очень хорошо себя
проявил. Ну а в домашней игре мы забили испанцам два безответных мяча.
- Верили в то, что попадете в
групповой этап?
- Думаю, никто не задавался таким
вопросом, понимая, что нужно пройти
испанский барьер, и всё!
- Как оцениваете состав группы,
в которую попала ваша команда?
- Все видят, что нам противостоят
добротные и сильные команды. На
очереди очередная из них…
- Оба раза «Краснодар» упустил
победу...
- Скорее всего - это произошло по
причине невезения и неопытности.
Когда оба фактора отсутствуют, такие
матчи доводишь до победы. Тем не менее впереди много работы, и всё придет с опытом, которого с каждой игрой
будет больше и больше.

«Спартак» побежал отыгрываться вот и получил…

- А как бы вы оценили выступление «Краснодара» в чемпионате?
- Как можно оценивать, когда не
сыграно еще и трети матчей? Впереди
длинная часть дистанции, потом и посмотрим.
- Свое ли место занимает сейчас
команда?
- Главное, что мы идем в верхней ча-

страшного. А в целом - это не имеет значения: сейчас одно место, а на следующей неделе может быть другое.
- Тем не менее у вас непредсказуемые результаты...
- Мы настраиваемся на все матчи
одинаково. Просто бывает, когда-то
получается, а когда-то - нет. Может,
где-то недонастраиваемся.
- На «Спартак», видимо, проблем
с настроем нет, раз второй сезон
«Краснодар» обыгрывает его со
счетом 4:0...
- Мы хорошо использовали свои
моменты, а «Спартак» побежал отыгрываться и получил еще.
- Кого видите конкурентами в
борьбе за высокие места?
- Я думаю, что это все те команды,
которые находятся с первой по десятую позицию. Однако играть против
тех, кто расположен ниже, порой бывает намного сложнее. Так что смотреть
нужно не на то место, которое занимает
команда, а побеждать в каждом матче.
- Вы, наверное, намекаете на
то, что с вашей командой сделала
«Уфа», обыграв 2:0? Что, кстати,
произошло в той встрече?
- Соперник играл в свой футбол, а
мы не продемонстрировали свой уровень. В этом вся проблема...
- Кстати, владелец команды Сергей Галицкий в свое время сказал,
что для него главное, чтобы команда играла в атакующий футбол...
- «Краснодар» так и играет, проводя
достаточно зрелищных матчей. Скучный футбол - не для нас.

При Виллаш-Боаше игра у «Зенита»
стала намного интереснее

- Вы сейчас восстанавливаетесь
после травмы. При каких обстоятельствах она произошла?
- В игре с «Лиллем» вышел на замену,
и у меня дернулась задняя поверхность
бедра. С тех пор она мне не дает покоя.
- Как восстанавливаетесь?
- Целыми днями нахожусь на базе,
делали физиотерапию, хожу в тренажерный зал, ну и работаю с тренером.
- Главный тренер команды недавно оценил вероятность вашего появления на поле в игре с «Зенитом»
как 70 процентов против 30…
- Я шансы прикидывать не хочу.
Пока травма не позволяет мне играть.
А что будет завтра или послезавтра, не
могу сказать.
- У «Зенита» большая часть команда разъезжалась по сборным…
- У нас тоже половина игроков была
в отъезде. Испытали те же перелеты. Так
что все будут в одинаковых условиях.
- Какое впечатление оставил
Гранквист в игре за шведов?
- В принципе, хорошо сыграл.
- Кстати, обсуждаете со «сборниками» прошедшие матчи?
- Ну, может, парой фраз в виде шуток перекинемся. Не более того.
- Каким вам видится предстоящий поединок против «Зенита»?
- Нас ждет зрелищная игра, обе команды показывают атакующий футбол,
а не играют от обороны. Думаю, что
зрители получат удовольствие от матча.
- Какого мнения вы о нынешнем
«Зените»?
- «Зенит» всегда был хорошей командой, а сейчас стал более стабильной. Думаю, он может еще улучшить
свой футбол.
- Кто будет с «Зенитом» бороться за чемпионство?
- Думаю, что много команд не упустят такую возможность.
- Кто именно?
- Поживем - увидим.
- Стал ли «Зенит» сильнее по
сравнению с прошлым сезоном?
- Да. Команда сменила тренера, у
нового наставника другие требования. Во всяком случае - игра у команды
стала намного интереснее.
- Стал ли неожиданным для вас
старт питерцев в Лиге чемпионов?
- С таким подбором игроков «Зенит» давно должен бороться в этом
турнире за самые высокие места. Поэтому всё логично.
- Какими видите перспективы
команды на выход из группы?
- Если «сине-бело-голубые» будут
играть так, как в первом матче, то у них
хорошие шансы.
- Для вас матч с «Зенитом» станет особенным?
- Он интересен прежде всего тем,
что «Зенит» идет на первом месте, и нам
будет противостоять сильная команда.
Вадим ФЕДОТОВ.
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гол!
ФУТБОЛ. ЗЕНИТОВЦЫ В СБОРНЫХ

ДАННИ И ЛОМБЕРТС ВЫШЛИ В ОСНОВЕ
Евсеев отметился голом за «молодежку», а Симонян
дебютировал за национальную команду Армении

Полузащитник «Зенита» Мигель
Данни провел на поле 78 минут в игре
квалификационного раунда чемпионата
Европы 2016 года против сборной Дании. Сборная Португалии на выезде в
Копенгагене победила датчан со счетом
1:0. Единственный гол уже в компенсированное ко второму тайму время забил
Криштиану Роналду. Зенитовец вышел в
основе и по ходу матча отметился опасным ударом со «стандарта», который
голкипер хозяев Каспер Шмейхель парировал кулаками. Следующую игру команда Фернанду Сантуша проведет 14
ноября на своем поле против Армении.
В настоящий момент португальцы с
тремя набранными очками занимают
3-е меcто в группе «I».
За национальную команду Армении,
кстати, дебютировал игрок молодежного состава Артем Симонян. В товарищеском матче против сборной Франции
он вышел в стартовом составе и провел
на поле 69 минут. Правда, вот удовольствия от игры, видимо, получил мало.
Французы победили со счетом 3:0. Сбор-

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ная же Армении после двух сыгранных
в группе «I» матчей с одним набранным
очком занимает последнее место.
Еще один зенитовец защитник Николас Ломбертс отыграл весь матч за
сборную Бельгии в квалификации чемпионата-2016 Европы против Боснии и
Герцеговины. Команда Марка Вильмотса, считающаяся главным фаворитом, на выезде сыграла вничью – 1:1,
и 4 набранными очками занимает 3-е
место в группе «В». Следующую игру
квалификации бельгийцы проведут 16
ноября на своем поле против Уэльса.
Ну и, наконец, еще один игрок системы «Зенита» полузащитник Алексей Евсеев из команды Владислава
Радимова отметился голом за молодежную сборную России. В товарищеской игре против будапештского «Гонведа» подопечные Николая Писарева
проиграли со счетом 1:2.
Помимо Евсеева в матче приняли
участие еще три зенитовца - защитники Илья Зуев и Максим Карпов, а также
нападающий Дмитрий Богаев.

Полетит ли Шатов в Краснодар? Вопрос остается открытым…

МНЕНИЕ

в прошлое воскресенье».
Впрочем, по информации Bobsoccer, со всеми Шатов не тренируется. «Я не тренируюсь в общей группе,
продолжаю заниматься по индивидуальной программе», - заявил футболист в интервью вышеназванному
интернет-изданию. Поэтому, мол,
участие полузащитника в матче с
«Краснодаром» остается открытым.
Подобное уже не раз происходило
в практике «Зенита», когда тот же главный тренер команды Андре ВиллашБоаш на открытой тренировке давал
журналистам по тем или иными травмированным игрокам одну информацию, которая затем становилась
дезинформацией для соперника. Не
исключено, что и в отношении Шатова,
во всяком случае до пятницы, не будет
полной ясности, готов он сыграть или
не готов…

Дмитрий БАРАННИК: «Быки» сделают
ставку на молниеносные контратаки
Чемпион СССР 1984 года в составе
«Зенита» Дмитрий Баранник в интервью «Радио Зенит» предположил, что
«Краснодар» в матче с «сине-белоголубыми» сделает ставку на контригру. При этом бывший полузащитник
питерской команды не считает, что перерыв на матчи сборных отрицательно
не скажется на состоянии зенитовцев.
Многие игроки «Зенита» провели
осенний перерыв в чемпионате в расположении своих сборных. Футболисты
имели как тренировочную, так и игровую практику. Поэтому говорить о том,
что они потеряли тонус, не приходится.
Игроки сборной работали в том же режиме, к которому они привыкли по чемпионату России. Не думаю, что в связи с
вызовами в национальные команды у
кого-то из зенитовцев могут появиться
проблемы, связанные с физическим
состоянием в матче с «Краснодаром»,

ЧМ-2018

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игроки «Зенита» продолжают подготовку к матчу с «Краснодаром», который состоится в субботу, 18 октября,
начало в 17.00 по московскому времени. При этом вместе со всеми, в том
числе и футболистами, вернувшимися
из своих национальных сборных, к
поединку с «быками» в полном объеме
готовится полузащитник «Зенита» Олег
Шатов. Как известно, из-за повреждения 24-летний футболист был вынужден пропустить матч отборочного
цикла чемпионата Европы-2016 между
сборными России и Молдавии (1:1).
«Тренируюсь вместе со всеми,
без ограничений, и очень надеюсь в
ближайшую субботу сыграть против
«Краснодара» в чемпионате России,
- цитирует Шатова Sportbox. - Болевые ощущения у меня уже прошли.
Если честно, очень обидно, что не удалось выйти на поле «Открытие-Арены»

- сказал Баранник. - Уверен, что соперник «Зенита» построит свою игру
от обороны, постарается не подпустить
гостей к воротам, рассчитывая на молниеносные контратаки. У «Краснодара»
достаточно мастеровитых игроков, которые прекрасно выходят из обороны.
Но хорошим подбором футболистов может похвастаться и «Зенит». Халк, Саломон Рондон, Мигель Данни, Александр
Кержаков и Андрей Аршавин - игроки
высокого класса, которые могут решить
исход встречи. Именно это и выделяет
нашу команду среди соперников по
чемпионату России.

Блаттер представит логотип мундиаля

Президент ФИФА Йозеф Блаттер и генеральный секретарь этой организации
Жером Вальке 28 октября в прямом эфире программы «Вечерний Ургант» примут участие в церемонии представления логотипа чемпионата мира 2018 года.
«Блаттер и Вальке действительно посетят мероприятие, посвящённое представлению логотипа чемпионата мира», - сообщили в пресс-службе ФИФА
агентству ИТАР-ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент РФС Николай Толстых не исключает проведение натурализации отдельных игроков перед домашним чемпионатом мира.
Правда, вот еще не факт, что сам Толстых сохранит свой пост до этого мундиаля.

ЧЕ-2016

После Австрии россияне сыграют с венграми

Российский футбольный союз подтвердил, что сборная России проведёт
18 ноября товарищеский матч с командой Венгрии. Игра состоится в Будапеште,
стадион и время начала матча будут объявлены позднее. Ну а тремя днями ранее, 15 ноября, подопечные Фабио Капелло сыграют в Вене на стадионе «Эрнст
Хаппель» отборочный матч чемпионата Европы-2016 со сборной Австрии (начало в 20:00 московского времени). Ранее сообщалось, что решение о проведении
товарищеского матча Венгрия - Россия принял Капелло.

РФС

Вынесет ли Исполком вотум недоверия Толстых?

Ближайшее заседание Исполкома РФС состоится 30 октября, спустя три месяца после предыдущего заседания. Ранее в СМИ появилась информация, что
на нем члены Исполкома могут выразить вотум недоверия Толстых и проголосовать за созыв внеочередной конференции организации. Но, по информации
«Р-Спорт», данный пункт не будет включен в повестку заседания. Планируется,
как и говорил ранее Николай Толстых, подвести итоги анализа рабочих групп,
созданных по трём основным темам: лимит на легионеров, система проведения
соревнований и система управления российским футболом.
Кстати, недавно в интервью нашей газете руководитель объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, возглавлявший комиссию по
легионерам, обрушился с критикой на Толстых, заявив, что за два его правления в плане развития футбола в стране практически ничего не сделано. Однако
Гершкович в состав Исполкома уже не входит…
www.sport-weekend.com
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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПУСТЬ КЕРЖАКОВ
ПОСМОТРИТ ВИДЕО С ИНДЗАГИ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сборная России - не исключение
из правил. Если только побегут вперед крайние защитники, чтобы забивать мячи, жди провалов в обороне.
Остается играть осторожно, с оглядкой на тылы, тем более что у нас все
десять полевых игроков не могут 90
минут держать нужный темп. В оправдание можно сказать, что против Молдавии у нас и состав из-за травм был
не самый боевой - отсутствовали футболисты, которые определяют хоть
какую-то быстроту в атаке, в том числе - Кокорин. Связи, которые и без того
не очень хорошие, были разрушены.
Но к этим субъективным причинам
надо приплюсовать и одну более существенную. Для победы необходимо
ведь несколько условий. Первое - мастерство. Допустим, оно есть. Второе
- подготовка, которая тоже была, мы
даже не играли в чемпионате в предшествовавший матчам уик-энд, хотя
везде в Европе он был футбольным.
Третье - мотивация. Встреча с Молдавией показала, что как раз ее нашим
игрокам не хватает, а у некоторых из
них - просто нет. А отсутствие мотивации - это невозможность реализовать то, на что ты способен. Игра требует огромных затрат энергии, и чтобы ее выплеснуть, нужен интерес.
Сборная Молдавии не возбудила наших игроков, многие из которых уже
давно прошли пик формы, играли против Месси и Роналду. А тут - молдаване. Играть вышли на поле так, словно
предстоял товарищеский поединок,
встреча старых друзей. Зато у молдаван мотивация была предельная.

Чем Кержаков занимался и не вспомнить

не хватает. Или пытается получить мяч
в ноги и идти в обводку. В итоге теряются шансы в атаке, сам он теряет игру,
и партнеры перестают ему доверять.
Если Александр хочет играть в «Зените», ему нужно менять вектор атаки...

Капелло слишком самоуверен

- Многие болельщики были уверены, что Кержаков именно в этом
матче докажет, что его зря держат в запасе в клубной команде.
- Но теперь удивляются, видимо,
тому, что он вообще вышел на поле.
Похоже, что Капелло был уверен, что с
Молдавией мы будем играть в одни ворота. Зачем он отказался от привычной
схемы с пятью полузащитниками? Это
же просто самоуверенность. Давно уже
никто не играет по расстановке «4-4-2»,
если это не обкатанная командой до автоматизма схема. Она допустима, когда
ты понимаешь, что соперник не будет
стоять стеной у своих ворот и появится
пространство для того, чтобы развернуться. Но в нашем случае расстановка «4-4-2» была недопустима! Молдаване вдевятером толпились в штрафной,
Дзюба один боролся, Кержаков где-то
бегал, не зная, что ему делать. Лучше
было иметь на поле еще одного центрального полузащитника, который,
получая мяч, мог атаковать из глубины.
Во втором тайме Капелло это и сделал,
просто игрока не того выпустил...
Тем не менее моменты были - мастерство никуда не делось, Дзюба мяч
скидывал, но тут мы опять возвращаемся к мотивации. Прихожу еще раз
к выводу: в российском футболе сейчас нет профессионалов. Они, мне казалось, стали появляться лет 10 назад - Аршавин, Кержаков, Быстров, Измайлов, Билялетдинов, чуть раньше
браться Березуцкие, Торбинский. Были
на виду, поехали за медалями на Евро2008. Но теперь выясняется, что большинство из этих ребят не стали настоящими профи - они играли только на
таланте своем, на том, что Господь им
дал. Профессионал тем отличается, что
анализирует свою игру, старается сделать ее лучше. Но разве это у них есть?
Гиггз и Скоулз в возрасте наших профи
были незаменимы. Да тот же Индзаги!
На матчи сборной гимн страны звучит, руки к сердцу ребята прикладывают, кто-то поет. Смотришь, а мотивации
нет - Мол-да-ви-я! Где же здесь профессионализм? Где мы видим, что так же,
как музыкант настраивает скрипку, они
нашли внутри себя струну? Для настоящего профессионала любая игра - важнейшая. Те же немцы уступили Польше,
но они играли так, что глаз не оторвать.

- Но разве наших игроков упрекнешь
в отсутствии старательности?
- Над экспертом Бубновым мы смеемся, когда он подсчитывает количество тактико-технических действий,
но здравое зерно в этом есть. У наших
защитников этих ТТД - за 120! У Березуцкого, кажется, их под 150! А такого
в жизни не бывает, это Хави может. Но
цифра есть, и она говорит о том, что защитники перекатывали мяч между собой. Зато у Кержакова, если не ошибаюсь, 19 ТТД за тайм. Это означает, что
45 минут наша команда имела на одного игрока меньше, играла вдесятером.
Потом вышел Полоз - та же картина. С
чего-то появился левый полузащитник
Щенников - снова не лучше. Все это говорит, что игроки не были активными,
а это и есть отсутствие мотивации.
Когда Кержаков в хорошей спортивной форме, он двигается - пусть поБыстров на исход не повлияет
рой и бестолково - терзая оборону. А
- «Зенит» в ближайшем матче
здесь и не вспомнишь, чем он занимал- играет с «Краснодаром». Если бы
ся. В итоге, если уж говорить о самой из состава «быков» не выбыл из-за
игре, всё скатилось к забросам на Дзю- травмы Владимир Быстров, то ребу. И больше ничего! Неужели и план зультат встречи был бы другим?
был такой? Рослые защитники молда- Результат 2:0 в пользу «Зенита» я бы
ван эти попытки успешно пресекали.
не стал менять, но вот что точно могу
- Кержаков сейчас в плохой форме? отметить - Быстров сыграл бы очень хо- Не скажешь, что совсем так, у него рошо. Это я вам сто процентов даю.
просто уровень игры снижается. А это
- Почему?
происходит из-за потери быстроты. Ког- Уровень мотивации у Владимида плотная опека, всё решают доли секун- ра был бы высочайший, потому что
ды, их больше в резерве Кержакова нет.
он игрок очень эмоциональный, по- Крест ставите на Кержакове?
хорошему еще не «наевшийся» футбо- Нет, мы уже говорили: Алексан- лом, и для него именно эта игра была
дру надо менять стиль игры. Сделать бы стимулом.
это таким образом, как в свое время
- Несколько слов о «Краснодаре».
сделал Индзаги. Мне казалось, что Кержаков - умный
игрок и должен понимать В. СОЧНОВ
10-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
необходимость перестрой- («Спартак» М)
18.10 - 20.10
(«Зенит»)
ки. Пусть, в конце концов,
1:2
«Амкар»
–
«Динамо»
1:2
посмотрит видео: как играл
3:1
ЦСКА – «Кубань»
1:0
«поздний» Индзаги.
1:1
«Краснодар» – «Зенит»
0:2
- И что конкретно дол3:1
«Локомотив» – «Терек»
1:1
жен сделать Кержаков?
1:1
«Урал» – «Спартак»
1:2
- Играть на линии офсай1:1
«Арсенал» – «Ростов»
2:1
да. Не надо пытаться за счет
2:1
«Уфа» – «Торпедо»
1:0
скорости убежать, обвод2:0
«Рубин» – «Мордовия»
1:1
кой заниматься. Он же, Индзаги, вовремя понял: уже не
В групповом турнире Лиги Еврообвести, уже не убежать. Есть другие пы подопечные Кононова сыграли
варианты. Первое - играть в штрафной, дважды вничью (1:1) - с «Севильей»
вратарской площадке, бежать на доби- в гостях и дома с «Эвертоном». Как
вание каждого удара в створ, собирать говорит владелец «Краснодара»
все отскоки в районе 11-метровой от- Сергей Галицкий, «мы такая команметки, на опережение там же действо- да - можем проиграть, но должны
вать. Вот и Кержаков еще два года на- обязательно играть красиво»...
зад должен был перенести акцент на
- Я смотрел несколько матчей этой
завершающие действия. Что-то он хо- команды и сейчас, и в прошлом году.
рошо делает: любит прессинговать, да- Очки они набирают за счет бразильвить на защитников, мешать им начи- цев в атаке.
нать атаку. Здесь к Александру претен- Жоаозиньо, Вандерсон и Ари?
зий нет. Надо добавить в том, о чем уже
- Плюс сюда можно отнести уругговорил. Пока же он занимает такие по- вайского полузащитника Маурисио
зиции, что партнерам трудно найти его Перейру и колумбийца Лаборде. Схепередачей. Бежит открываться за спи- ма, по которой выстраивают сейчас
ну в расчете на свою скорость, а ее уже свою игру клубы, у всех одинаковая:

Конкурс «Футбол-прогноз»

один форвард, центральный треугольник и два крайних полунападающих - всё. И вопрос притязаний клубов заключается лишь в том, подключаются ли крайние защитники к атакующим действиям. У команды, уверенной в своих силах и в своей обороне,
убежденной в том, что она превосходит соперника, конечно же, сразу начинают бежать вперед крайние нападающие. Так играет «Зенит», так играет «Спартак», так же атакуют и Германия, и Голландия - да многие вообще.
В командах, у которых нет уверенности в крепости тылов, «края» не
подключаются, они стараются не рисковать. К таким относится «Краснодар». Крайние защитники подключатся, если только команда проигрывает - то есть в крайнем случае.
Поэтому говорить о том, что это атакующая команда в глобальном смысле
слова, конечно же, нельзя. На сегодняшний день у них состав средней линии таков, что не позволяет им атаковать большими силами. Отсюда и весь их нынешний расчет на южно-американскую диаспору. Но зато эта группка игроков
предпочитает утонченный футбол. Они
и физически хорошо готовы, и ведут силовую борьбу, у них возникают друг с
другом прекрасные невидимые связи.
За счет индивидуального мастерства
или наработанных связок эти латиноамериканцы решают исход игры, забивая свои один-два мяча.

Бояться «Краснодар» нечего

В обороне они играют так же, как
Капелло приучает своих «сборников»
- девять-один. И вратари у «Краснодара» хорошие - тот же Дикань, который
выручал не раз, Синицын. Вся их игра,
вдохновение атакующей линии позволяет «быкам» в каждой встрече рассчитывать на положительный результат. Но
бояться эту команду абсолютно нечего,
потому что если бразильцев выключить из игры - а это и должны осуществлять хорошие защитники - у них вся
игра рассыпется. Я думаю, что если тренеры зенитовские это хорошо понимают, то достаточно будет плотно закрыть
всего двоих - Ари и Жоаозиньо, и вся их
игра в атаке рассыпется, ничего не останется. Погасите этот «бразильский карнавал» - других быстрых игроков у «быков» по определению нету.
- Они со счетом 4:0 обыграли
«Спартак».
- Это показатель того, что бразильцам нельзя открывать ворота. А «Спартак» тогда просто распахнул их настежь:
«Пожалуйста, бегите, забивайте...» Исполнительское мастерство у «Краснодара» на очень хорошем уровне, но из
игроков, имеющих отличные техникотактические данные и обладающих мобильностью, можно выделить лишь
одного Жоаозиньо. Ни у Вандерсона, ни
у Ари такого класса, конечно, нет.
Дефицит длины скамейки явственно прослеживается у «Краснодара».
Наш питерский игрок Петров, интересно у них получается, играл-играл опорного полузащитники, и достаточно неплохо, но его сейчас перевели в защиту. Подключался он неважно, это типичный защитник «без подключений». Почему вдруг «опорник» стал играть левого защитника? Справа там выходит Калешин - в «Рубине» он не запомнился
особо ничем. Так что «Краснодар» вынужденно обороняется большими силами, два «опорника» у них - Ахмедов
и Газинский - это тоже типичные разрушители, и шведы с исландцами. На такую оборону надо просто давить постоянно - и продавливать. Если удастся
перевести мяч на чужую половину, то
можно просто заставить их ошибаться.
Но и «Зенит», разумеется, должен хорошо играть, отрезать бразильцев от другой части команды - вот и всё.
- А кто должен их отрезать?
- Нашей линии обороны это очень
удобно будет сделать - очень хороша
она сейчас. Не давать принимать мячи
и сразу начинать свои атаки, переводя мяч как можно глубже и быстрее к
чужой штрафной, при потере мяча не
давать этим бразильцам принимать
и контратаковать - вот и весь план...
А там помогут еще и угловые, и стандартные положения.
Тут надо еще и учитывать, что бразильцы обороняются намного хуже,
чем атакуют. С этой точки зрения,
«Краснодару» должно быть тяжело.
- Так что, разгром?
- С учетом того, что у них и у нас все
окажутся здоровы, все-таки 0:2.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
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гол!
РОНАЛД ДЕ БУР: ИДЕИ ХИДДИНКА СТАРОМОДНЫ

ФУТБОЛ. Евро-2016. Квалификация

ФАВОРИТЫ ТЕРЯЮТ ОЧКИ

Тоска «зеленая» для бундестим - немцы в матче с Ирландией пропустили гол на 94-й минуте
Матчи очередного тура квалификации, вновь разнесенные на три дня,
принесли несколько неожиданных результатов. Если в воскресенье главным
ньюсмейкером стала сборная России,
не сумевшая на своем поле обыграть
Молдавию (см. предыдущий номер), то
в понедельник «сюрприз» преподнесли голландцы. Бронзовый призер ЧМ2014 уступил в гостях Исландии - 0:2. Во
вторник на арену вышла бундестим, пылающая желанием реабилитироваться
перед своими болельщиками за поражение в предыдущем туре в Варшаве от
поляков. И снова неожиданный результат! Сборная Германии в родных стенах
не смогла взять верх над ирландцами,
завершив поединок с тем же счетом,
что и подопечные Фабио Капелло, - 1:1.

Головы уже летят

Неожиданных результатов хватает, и первые головы уже летят. Покинул свой пост главный тренер сборной Белоруссии по футболу Георгий
Кондратьев, подопечные которого не
только уступили Словакии и Украине,
но и не смогли обыграть сборную Люксембурга. На грани увольнения находится наставник сборной Азербайджана немецкий специалист Берти Фогтс.
Думается, и наставник сборной Голландии Гус Хиддинк, чья команда проиграла два матча и со скрипом одолела Казахстан, с такими результатами на
своем посту долго не протянет.

Усталость забыта?

Вообще надо сказать, что после
чемпионата мира ведущие сборные,
которые мы привыкли считать несомненными фаворитами, находятся
явно не в своей тарелке. Проблемы испытывают не только Голландия и Германия, но и Англия, которая с трудом
взяла верх над Эстонией, и та же Италия, вынужденная довольствоваться
такой же скромной победой со счетом
1:0 над Мальтой. Уже потерпела поражение Испания. Может быть, прав полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос, который заявил, что
современные футболисты подвергаются чрезмерным нагрузкам?
«Считаю, что груз календаря слишком тяжелый, особенно для игроков
сборных, которые и без того проводят множество матчей за свои клубы, - сказал Кроос. - В течение сезона футболисты играют каждые три дня,
плюс долгие переезды - это огромная
нагрузка. Думаю, игрокам требуется
больше времени на отдых и восстановление. Не случайно, что за последние два месяца так много футболистов
получили травмы. Я имею в виду не
просто растяжения, а серьезные травмы вроде разрывов мышц…»
Впрочем, тема плотности календаря остается предметом не только для
газетных дискуссий, но не находит

единства взглядов даже среди профессионалов. Словно ведя спор с Кроосом, бывший капитан сборной Англии Алан Ширер раскритиковал полузащитника Рахима Стерлинга, который накануне отборочного матча против Эстонии попросил главного тренера Роя Ходжсона не выпускать его
в стартовом составе ввиду усталости.
«Честно сказать, за свою карьеру я
не слышал подобного. Точно не в команде, за которую я выступал. Если бы
я столкнулся с подобным, будучи капитаном сборной Англии или «Ньюкасла»,
я бы подошел к этому футболисту с вопросом «Ты серьезно?», и это еще мягко
сказано. Рабочий, который в шесть утра
выходит на работу, а возвращается домой в восемь вечера, вряд ли хочет
слышать о том, что 19-летний профессиональный футболист устал».
Между тем, об усталости своих подопечных говорили многие специалисты. Так, наставник «Скуадры адзурры»
Антонио Конте заявил об этом прямым
текстом. Главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс вообще заявил,
что играть через три дня невозможно,
на невысокий темп в игре сетовал рулевой голландской команды Гус Хиддинк.

Эстония = Англия?

Как бы то ни было, последние результаты заставляют всерьез задуматься над проблемой многочисленных
сенсаций, которые, конечно же, обостряют интригу, однако вряд ли являются только лишь следствием того, что,
как на дрожжах, растет класс «карликов», которые семимильными шагами нагоняют «великанов». Разумеется, не без того, но все-таки разве можно, положа руку на сердце, признать,
что даже не самая выдающаяся с точки
зрения результатов, достигнутых на последних международных турнирах, Англия уже почти Эстония? Или наоборот.
Между тем главный тренер эстонцев Магнус Перссон вполне обоснованно заявил: «Мы были близки к
большому успеху, ничья была на расстоянии вытянутой руки. Я очень огорчен исходом матча, поскольку мы могли набрать очко. Но Руни блестяще закрутил мяч точно в угол». К тому добавим, что Руни, возможно, никуда бы
мяч и не закрутил, не останься эстонцы к тому моменту в меньшинстве…

Инцидент в Белграде

Футбол, увы, не остается вне политики, как о том принято декларировать. Главный арбитр матча между
сборными Сербии и Албании, который
проходил в Белграде, Мартин Аткинсон принял решение остановить игру
в конце первого тайма при счете 0:0.
Повод был более чем основательный.
На 41-й минуте на поле с трибун спикировал дрон с прикрепленным к нему
флагом Албании. Защитник сербов Сте-

фан Митрович подобрал флаг и начал
его срывать с дрона. К нему подошел
защитник албанцев Мергим Маврай.
Между футболистами началась драка,
в которой приняли участие члены обеих команд и официальные лица.
Затем на поле полетели посторонние предметы, болельщики вырвались
на газон. Матч был остановлен, и обе
команды покинули поле. Как сообщает
боснийский журналист Саша Ибруль,
сербские фанаты в это время скандировали: «Владимир Путин». Позже матч
был отменен, а одним из подозреваемых в организации инцидента стал брат
премьер-министра Албании Олси Рама.
Рама был задержан полицией на 40
минут вместе с еще двумя албанцами
по подозрению в управлении беспилотным устройством, появившимся
над стадионом. У одного из трех мужчин был обнаружен пульт управления
средством. Позже он опроверг информацию о том, что причастен к запуску
беспилотного летательного устройства с флагом Албании.
Инцидент произвел широкий общественный резонанс. Премьер-министр
Албании Эди Рама написал в своем
Твиттере: «Горжусь игрой нашей команды. Жаль наших соседей, которые
в дурном свете выставили себя на весь
мир». Глава сербского МИД Ивица Дачич выступил с заявлением, в котором
отметил: «Подобного никогда не было
ни на одном футбольном состязании и
подготовлено заранее. Центральный
вопрос для меня, как будет реагировать Евросоюз и УЕФА, потому что если
бы кто-то из Сербии поднял флаг «Великой Сербии» в Тиране или Приштине, то
это уже было бы на повестке дня Совета
Безопасности ООН. Всё это ставит произошедшее в политическую плоскость,
это политическая провокация».
УЕФА откроет дисциплинарное
дело по инциденту. Кроме того, в
штаб-квартире ведомства в Ньоне пояснили свою позицию не разводить
Сербию и Албанию по разным группам
в отборочном турнире. «При принятии
решения о разведении команд по разным группам учитываются три фактора: есть ли нормальные дипломатические отношения между странами, есть
ли военный конфликт или просьба
хотя бы одной из сторон о том, чтобы
не играть матчи с другой страной.
УЕФА проанализировал этот матч.
Когда жеребьевка прошла, не было никакой негативной реакции ни с одной
из сторон. Обе Федерации договорились не брать своих болельщиков на гостевые матчи друг с другом, и мы поддержали этот шаг. Все условия были выполнены. Не было причин для того, чтобы развести Албанию и Сербию по разным группам», - цитирует The Guardian
представителя УЕФА. Но теперь ясно,
что была допущена ошибка…

Группа H
Антонио Конте (Италия): «КонечХОРВАТИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН - 6:0 но, мы должны были лучше сыграть
Голы: Крамарич, 11 (1:0); Перишич, в атаке, но мы четыре раза попадали
34 (2:0); Перишич, 45 (3:0); Брозович, в штангу. Это был второй матч за три
45+2 (4:0); Модрич, 56 - пенальти (5:0); дня, и некоторые ребята почувствовали усталость».
Садыхов, 61 - в свои ворота (6:0).
НОРВЕГИЯ - БОЛГАРИЯ - 2:1
Хорваты, забив шесть голов, дважГолы: Эльюнусси, 13 (1:0); Бодуров,
ды послали мяч в каркас ворот гостей.
Форвард хорватской команды Иван 43 (1:1); Нильсен, 72 (2:1).
И В Н П М О
Перишич забил оба своих гола удара1. Хорватия
3 3 0 0 9-0 9
ми со «второго этажа». Берти Фогтс
2. Италия
3 3 0 0 5-1 9
(Азербайджан): «Счет по игре. Одна
команда играла в футбол, другая про3. Норвегия
3 2 0 1 5-3 6
сто наблюдала. В футболе нужно бе4. Болгария
3 1 0 2 3-4 3
гать, а моя команда не может играть
5. Мальта
3 0 0 3 0-6 0
раз в три дня. Уйду ли я в отставку?
6. Азербайджан 3 0 0 3 2-10 0
По-моему, в таких условиях было бы
16 ноября: Азербайджан - Норвегия,
неверно работать».
Болгария - Мальта, Италия - ХорваВопрос с отставкой Берти Фогтса
тия.
с поста главного тренера сборной
Группа I
Азербайджана может быть решен уже
ДАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 0:1
на этой неделе, - сообщает Azerisport.
Гол: Криштиану Роналду, 90+5.
МАЛЬТА - ИТАЛИЯ - 0:1
Форвард сборной Португалии
Гол: Пелле, 23. Удаления: Мифсуд
Криштиану Роналду в текущем сезоне
(Мальта), 27; Бонуччи (Италия), 73.
ПОЛОЖЕНИЕ В ДРУГИХ ГРУППАХ
Матчи в группах «G» и «С» состоялись в воскресенье (см. предыдущий номер).
Группа G
Группа C
Россия - Молдавия - 1:1
Украина - Македония - 1:0
Австрия - Черногория - 1:0
Люксембург - Испания - 0:4
Швеция - Лихтенштейн - 2:0
Белоруссия - Словакия - 1:3
И В Н П М О
И В Н П М О
1. Австрия
3 2 1 0 4-2 7
1. Словакия
3 3 0 0 6-2 9
2. Россия
3 1 2 0 6-2 5
2. Испания
3 2 0 1 10-3 6
3. Швеция
3 1 2 0 4-2 5
3. Украина
3 2 0 1 3-1 6
4. Черногория 3 1 1 1 2-1 4
4. Македония
3 1 0 2 4-8 3
5. Молдавия
3 0 1 2 2-5 1
5. Белоруссия 3 0 1 2 2-6 1
6. Лихтенштейн 3 0 1 2 0-6 1
6. Люксембург 3 0 1 2 3-8 1
15 ноября: Австрия - Россия, Мол15 ноября: Испания - Белоруссия,
давия - Лихтенштейн, Черногория - Люксембург - Украина, Македония Швеция.
Словакия.
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФОГТС НА ГРАНИ ОТСТАВКИ. РОНАЛДУ ЗАБИЛ НА 95-й МИНУТЕ

забил уже 19-й гол во всех турнирах.
Сам Роналду так прокомментировал
эпизод с забитым голом: «Я знал, куда
Куарежма будет навешивать, поэтому
пошел на ближнюю штангу. У датчан
в обороне собраны рослые игроки,
при высоких навесах бороться с ними
чрезвычайно сложно. Поэтому я выбрал ближнюю штангу».
Фернанду Сантуш (Португалия):
«Мы знали, что Дания - очень сильная
команда. Вероятно, после просмотра
нашего матча против Франции она
решила изменить схему с традиционной «4-3-3» на «4-4-2». В первом тайме
игра была равной, но после перерыва
мы выдвинули вперед крайних защитников, дав им задачу прессинговать
выше. Это сработало. Во втором тайме
мы были лучше, создавали более опасные моменты. Что сказать о Криштиану? Роналду - это Роналду, он победитель по натуре».
СЕРБИЯ - АЛБАНИЯ - 0:0, матч отменен из-за беспорядков на стадионе.
И В Н П М О
1. Дания
3 1 1 1 3-3 4
2. Албания
2 1 1 0 2-1 4
3. Португалия 2 1 0 1 1-1 3
4. Сербия
1 0 1 0 1-1 1
5. Армения
2 0 1 1 2-3 1
14 ноября: Португалия - Армения,
Сербия - Дания.

Группа A
ИСЛАНДИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - 2:0
Голы: Сигурдссон, 10 - пенальти
(1:0); Сигурдссон, 42 (2:0).
В матче с Исландией голландцы пропустили быстрый гол. На 10-й минуте
хавбек островитян Бьярнасон был сбит
у лицевой линии в пределах штрафной
площадки защитником «оранжевых»
ван дер Вилом. Арбитр указал на «точку», и форвард «Суонси Сити» Гилфи
Сигурдссон реализовал пенальти, мощным ударом в угол открыв счет.
Гус Хиддинк, наставник сборной
Голландии, оставался спокоен - его команда играла уверенно и до, и после
пропущенного мяча. Моменты у ворот
хозяев голландцы создавали регулярно, и один из них был стопроцентным,
однако ван Перси не сумел переиграть
вратаря сборной Исландии. На 42-й
минуте контратака островитян привела к угловому у ворот голландцев. Он
стал роковым для подопечных Хиддинка. После розыгрыша «стандарта»
правого фланга все тот же Сигурдссон
отправил мяч под перекладину ударом с восьми метров - 2:0!
Пытаясь переломить ход неудачно складывающегося матча, наставник «оранжевых» Гус Хиддинк с первых минут второго тайма бросил в бой
Класа-Яна Хунтелара, заменив Снейдера. А потом и полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на поле.
Но как ни пытались голландцы после
перерыва перейти к активным действиям, хозяева спокойно и уверенно отражали любые потуги «оранжевых» создать остроту у своих ворот.
Удивительным выглядело стремление
гостей доставить мяч в штрафную за
счет навесов, поскольку исландцы ничуть не уступали им в росте. Исландская скала стояла прочно. И выстояла!
После сенсационной победы Исландия набрала 9 очков. Герой матча
Гилфи Сигурдссон заявил: «Мы знали, что голландцы будут больше владеть мячом. Знали, что у соперника в
атаке собраны первоклассные мастера, прежде всего Арьен Роббен и Робин ван Перси. В перерыве голландцы добавили еще двух игроков в нападение. Это показывает, насколько хорошо мы защищались. В последние 25
минут соперник перешел на дальние
забросы, но наши центральные защитники справлялись с ними. Наш план на
матч - надежная оборона и контратаки - сработал идеально».
Гус Хиддинк после матча заметил:
«Темп был слишком низким. Мы проиг-

рали довольно много дуэлей на поле,
нам не хватало мужества в единоборствах». Результат вызвал глубокое разочарование в Стране тюльпанов.
Жестко высказался по поводу работы
Хиддинка в сборной бывший полузащитник «оранжевых» Роналд де Бур.
«Думаю, у Хиддинка просто нет плана
на игру. Он не объясняет парням, как
должна играть команда. Я бы хотел, например, чтобы ван Перси получал поддержку от полузащитников, но я этого не вижу. Теперь на Гуса будут оказывать огромное давление, хотя его
назначение изначально было воспринято критически. Куман был готов возглавить сборную и не скрывал своих
планов, он очень хотел получить эту
работу. При всем уважении к Хиддинку, ему уже 67, думаю, его время уже
прошло. Да, у него великолепный послужной список, но его идеи старомодны», - заключил де Бур.
ЛАТВИЯ - ТУРЦИЯ - 1:1
Голы: Билал Кыса, 47 (0:1); Шабала,
54 - пенальти (1:1).
КАЗАХСТАН - ЧЕХИЯ - 2:4
Голы: Дочкал, 13 (0:1); Лафата, 44
(0:2); Крейчи, 56 (0:3); Логвиненко, 84
(1:3); Нецид, 88 (1:4); Логвиненко, 90+1
(2:4).
И В Н П М О
1. Исландия
3 3 0 0 8-0 9
2. Чехия
3 3 0 0 8-4 9
3. Голландия
3 1 0 2 4-5 3
4. Латвия
3 0 2 1 1-4 2
5. Казахстан
3 0 1 2 3-7 1
6. Турция
3 0 1 2 2-6 1
16 ноября: Голландия - Латвия, Чехия - Исландия, Турция - Казахстан.
Группа B
АНДОРРА - ИЗРАИЛЬ - 1:4
Голы: Омар Дамари, 3 (0:1); Сола, 15
- пенальти (1:1); Омар Дамари, 41 (1:2);
Омар Дамари, 82 (1:3); Томер Хемед,
90+6 - пенальти (1:4).
БОСНИЯ - БЕЛЬГИЯ - 1:1
Гол: Джеко, 28 (1:0); Найнгголан, 51
(1:1).
УЭЛЬС - КИПР - 2:1
Голы: Коттерилл, 13 (1:0); РобсонКану, 23 (2:0); Лабан, 36 (2:1).
И В Н П М О
1. Уэльс
3 2 1 0 4-2 7
2. Израиль
2 2 0 0 6-2 6
3. Бельгия
2 1 1 0 7-1 4
4. Кипр
3 1 0 2 4-5 3
5. Босния
3 0 2 1 2-3 2
6. Андорра
3 0 0 3 2-12 0
16 ноября: Бельгия - Уэльс, Кипр Андорра, Израиль - Босния.

ЛЁВ ОБЕЩАЕТ ПОБЕДИТЬ ГИБРАЛТАР

Группа D
ГЕРМАНИЯ - ИРЛАНДИЯ - 1:1

Голы: Кроос, 72 (1:0); О`Ши, 90+4 (1:1)

Немцы забили гол после отличного удара с дальней дистанции - Кроос
отправил мяч в сетку рикошетом от
штанги. Немцы уверенно контролировали ход игры, однако расслабились
чуть раньше финального свистка. Шла
уже последняя из четырех добавленных минут, когда ввод мяча из аута на
половине поля бундестим и последовавший затем навес в штрафную застал врасплох защитников сборной
Германии. Персональную ошибку в
единоборстве допустил Хуммельс,
проигравший борьбу О’Ши, который
отправил мяч ударом в касание впритирку со штангой ворот Нойера.
Ирландец, кстати, проводил свой
100-й матч за «зеленых». После игры
он заметил: «В перерыве тренер сказал нам: «Если будем открываться за
спины защитникам, моменты появятся». И у нас действительно прошло несколько фантастических передач».
Йоахим Лёв (Германия): «В концовке мы действовали слишком просто, постоянно выбивая мяч вперед,
вместо того, чтобы подержать его. В
первом тайме нам не хватало ширины и
глубины атаки - ирландцам было очень
легко обороняться. Во втором тайме
прибавили, начали прессинговать соперника, но, к сожалению, второй мяч
так и не забили. В матче с Гибралтаром
мы обязательно выиграем».
Мартин О’Нил (Ирландия): «Мы
должны были выдержать давление соперника - знали об этом заранее. Первый тайм провели на уровне. С их точки зрения, они забили отличный гол и
должны были доводить игру до победы. Но мы пытались забить ответный
гол - ведь нет смысла просто так сдаваться. Конечно, был шанс, что пропустим второй, но в итоге команда отработала просто прекрасно. Я бы не расстроился, если бы мы пропустили второй гол, пытаясь отыграться. Разница
мячей, моральная победа? Меня такие вещи не интересуют. Какой в них
смысл? Реакция игроков на пропущенный гол - вот что было прекрасным».

ПОЛЬША - ШОТЛАНДИЯ - 2:2

Голы: Мащинский, 12 (1:0); Малони, 18
(1:1); Нейсмит, 57 (1:2); Милик, 76 (2:2).

ГИБРАЛТАР - ГРУЗИЯ - 0:3

Голы: Гелашвили, 9 (0:1); Окриашвили,
20 (0:2); Канкава, 69 (0:3).

И В Н П М О
Польша
3 2 1 0 11-2 7
Ирландия
3 2 1 0 10-2 7
Германия
3 1 1 1 3-4 4
Шотландия
3 1 1 1 4-4 4
Грузия
3 1 0 2 4-3 3
Гибралтар
3 0 0 3 0-17 0
14 ноября: Грузия - Польша, Германия
- Гибралтар, Шотландия - Ирландия.
Группа Е
САН-МАРИНО - ШВЕЙЦАРИЯ - 0:4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Голы: Сеферович, 10 (0:1); Сеферович,
24 (0:2); Джемайли, 30 (0:3); Шакири, 79
(0:4). Нереализованный пенальти: Родригес (Швейцария), 90
Ранее состоялись два матча (отчет - в
предыдущем номере).

Эстония - Англия - 0:1
Литва - Словения - 0:2
И В Н П М О
1. Англия
3 3 0 0 8-0 9
2. Словения
3 2 0 1 3-1 6
3. Литва
3 2 0 1 3-2 6
4. Швейцария 3 1 0 2 4-3 3
5. Эстония
3 1 0 2 1-2 3
6. Сан-Марино 3 0 0 3 0-11 0
15 ноября: Англия - Словения, СанМарино - Эстония, Швейцария - Литва.
Группа F
ФИНЛЯНДИЯ - РУМЫНИЯ - 0:2
Голы: Станку, 54 (0:1); Станку, 83 (0:2).
Удаление: Ринг (Финляндия), 56.

ГРЕЦИЯ - СЕВ. ИРЛАНДИЯ - 0:2

Голы: Уорд, 9 (0:1); Лафферти, 51 (0:2).

ФАРЕРЫ - ВЕНГРИЯ - 0:1

Гол: Салаи, 21.

И В Н П М О
Сев. Ирландия 3 3 0 0 6-1 9
Румыния
3 2 1 0 4-1 7
Финляндия
3 1 1 1 4-4 4
Венгрия
3 1 1 1 3-3 4
Греция
3 0 1 2 1-4 1
Фареры
3 0 0 3 1-6 0
14 ноября: Греция - Фареры, Венгрия - Финляндия, Румыния - Сев. Ирландия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СРЕДИ «ТРЕТЬИХ» ЛУЧШАЯ ПОКА НОРВЕГИЯ
Какой команде удастся избежать «стыков», помимо двух победителей каждой группы?
вам гарантирую, что из этой группы мы
выйдем. Готовьте билет».
Но этот билет готовят для себя и
другие команды, которые пока выше
России в этом заочном соревновании. Вот почему матч в Вене с Австрией, которая, надо полагать, не окажется на финише на последнем месте, становится для нашей сборной вдвойне
важнейшим...
Регламент УЕФА (определение лучшей сборной среди третьих команд)
- большее количество очков;
- лучшая разность мячей;
- большее количество забитых мячей;
- большее количество мячей, забитых на выезде;
- рейтинг «fair play»;
- рейтинг УЕФА для сборных.
Отметим, что показатели России
(2-е место в группе) аналогичны пока-

Положение команд
Гр. Команда
H НОРВЕГИЯ
C Украина
D Германия
I Португалия
A Голландия
E Литва
G Швеция
B Бельгия
F Финляндия

И
3
3
3
2
3
2
2
1
2

В
2
2
1
1
1
1
0
0
0

Н
0
0
1
0
0
0
2
1
1

П
1
1
1
1
2
1
0
0
1

М
5-3
3-1
3-4
1-1
4-5
1-2
2-2
1-1
1-3

Р/М М/г О
+2 3 6
+2 2 6
-1 0 4
0 1 3
-1 1 3
-1 0 3
0 1 2
0 1 1
-2 0 1

зателям Швеции (3-е место в группе).
Указаны команды, занимающие 3-е
место в группах и без учета матчей с командой, находящейся на 6-й позиции.

«Горчичники» могут тоже
решить судьбу!

Напомним регламент УЕФА для
определения мест при равенстве очков у нескольких команд в группе. Для
этого используются дополнительные
показатели, касающиеся только матчей
между ними, в следующем порядке:
- количество очков,
- разница мячей;
- число забитых мячей;
- число мячей, забитых в гостях.
Если после применения этих критериев к нескольким конкурентам по-

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ЦСКА МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ И В CAS

27 октября УЕФА рассмотрит апелляцию ЦСКА по поводу наказания, которому подвергся московский клуб из-за поведения болельщиков в Риме. 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.
«Дата заседания уже известна. Это 27 октября, - прокомментировал ситуацию гендиректор армейского клуба Роман Бабаев. - В случае неудовлетворительного ответа клуб готов рассматривать вопрос в CAS».
Бабаев рассказал, что клуб работает над расширением списка болельщиков,
которым будет запрещен доступ на матчи команды. «На ближайшем же матче команды в чемпионате России запрет будет действовать для уже внесенных в список 15 человек», - сообщил представитель ЦСКА.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

НЕЙМАР В СБОРНОЙ: 22 ГОДА - 40 ГОЛОВ

Япония - Бразилия - 0:4
Голы: Неймар, 18 (0:1); Неймар, 48
(0:2); Неймар, 77 (0:3); Неймар, 81 (0:4).
Бразилия: Джефферсон, Миранда,
Жил, Данило (Фернандес, 46), Филипе Луис,
Оскар (Коутиньо, 46), Л. Густаво (Соуза, 72),
Виллиан (Эвертон Рибейро, 46), Элиас
(Кака, 76), Неймар, Тарделли (Робиньо, 65).
Для сборной Бразилии эта победа
стала уже четвертой кряду под руководством Дунги, вернувшегося на пост
главного тренера национальной команды. А Неймар, оформив футбольный покер, стал пятым бомбардиром

в истории национальной команды. В
последний раз четыре мяча за сборную забивал Ромарио в далеком 2000
году. Теперь на счету 22-летнего Неймара - 40 голов в 58 матчах.
Гонконг - Аргентина - 0:7
Голы: Банега, 19 (0:1); Игуаин, 42 (0:2);
Гайтан, 44 (0:3); Игуаин, 54 (0:4); Месси, 6
(0:5); Гайтан, 72 (0:6); Месси, 84 (0:7).
Аргентина: Гузман (Марчезин, 46),
Верхини, Ронкалья (Сабалета, 60), Отаменди, Ванжиони, Гаго (Маскерано, 73), Банега,
Пасторе (Месси, 60), Энцо Перес (Перейра,
73), Гайтан (Ди Мария, 73), Игуаин.

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. Перенесенный матч 9-го тура

«АНЖИ» ПОТЕСНИЛ «ТОСНО»

«Луч-Энергия» - «Анжи» - 1:2
Голы: Боли, 11 (0:1); Прокофьев, 57
(1:1); Асильдаров, 81 (1:2).
Победный гол менее чем за десять
минут до финального свистка забил
экс-капитан дальневосточников Шамиль Асильдаров, перебравшийся летом в махачкалинский клуб. Победа
во Владивостоке позволила команде
Сергея Ташуева потеснить «Тосно» и
подняться на 3-е место.
Александр Григорян, главный
тренер «Луча-Энергии»: «Мы первый раз столкнулись с командой, в которой столько игроков, обладающих
индивидуальным дриблингом. Мы готовились к тому, что за счет взаимодействия «Анжи» будет взламывать
наши фланги, опорную зону, но в первом тайме много проходило обводок.
В конечном итоге результат предопределило мастерство нападающих. Надо
быть объективным и сказать, что соперник был ближе к победе».
www.sport-weekend.com
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19 октября. «Тосно» принимает
«Балтику», «Динамо» СПб играет в гостях со «СКА-Энергией».

казатели у двух команд будут всё еще
равны, то первые четыре критерия повторно применяются исключительно к
этим двум командам - с учетом только
матчей между ними.
В случае равенства и после этой
процедуры применяются остальные
критерии, учитывающие показатели
во всех матчах в группе:
- общая разница мячей;
- число забитых мячей;
-число голов, забитых в гостях.
Если преимущество конкурентов
не определено и после этих сравнений, то будут учитываться сначала показатели «fair play» (1 балл за желтую
карточку; 3 балла за красную карточку,
показанную после двух желтых; 3 балла за прямую красную карточку; 4 балла за прямую красную карточку при
уже имеющейся желтой).
Последний показатель в процедуре при всех равных - позиция в рейтинге национальных сборных УЕФА.

Тучи над Украиной

Председатель КДК Федерации футбола Украины Стефан Решко заявил,
что из-за поведения болельщиков на
отборочной встрече Евро-2016 между сборными Украины и Македонии
во Львове украинская команда может
провести ближайшие матчи без зрителей. Напомним, что на 81-й минуте
матч, завершившийся победой хозяев
поля со счетом 1:0, был приостановлен
из-за брошенной с трибун петарды, которая оглушила арбитра за воротами.
«Боюсь, УЕФА не ограничится штрафом, хотя деньги в Европе любят, а выпишет более серьезное наказание. Например, присудит сборной провести
несколько домашних матчей при пустых трибунах. Либо, подобно ФИФА,
запретившей Львову принимать отбор
ЧМ-2018, исключит этот город из мест
проведения квалификации Евро-2016.
Это ведь уже не первый такой случай
за последнее время на «Арене Львов»,
- цитирует Решко украинское издание «Сегодня».

ДИСКУССИИ О ФУТБОЛЕ

ВИДЕОПОВТОРАМ - НЕТ!

Любош Михел предложил увеличить
площадь ворот - голкиперы выросли
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Следующий матч квалификации
Евро-2016 сборная России проведет
15 ноября на венском стадионе «Эрнст
Хаппель» с командой Австрии. Напомним, что австрийцы возглавляют отборочную группу, набрав 7 очков и опережая нашу команду на два пункта.
В финальный турнир напрямую выходят две команды, а также лучшая из
девяти, которые финишировали на 3-м
месте и имеют наилучшие показатели в
поединках с первой, второй, четвертой
и пятой командами своей группы. Иначе говоря, не будут учитываться те очки,
которые конкуренты наберут в матчах с
соперником, завершившим квалификацию на последнем, 6-м месте.
Если предположить, что на финише
Россия окажется третьей, а 6-я позиция
будет принадлежать команде Лихтенштейна, которая провела уже три матча (с Россией - 0:4, Черногорией - 0:0 и
Швецией - 0:2), то громкая победа над
футбольным «карликом» подопечным
Фабио Капелло в зачет не пойдет. Пока
в активе нашей сборной 2 очка после
двух матчей с командами из первой
пятерки (Швеция - 1:1, Молдавия - 1:1).
Столько же и у Швеции, которая пока
занимает 3-е место в нашей группе.
На сегодняшний день сборная России (если, еще раз повторим, она окажется на финише третьей) с 2 очками
явно проигрывает конкуренцию соперникам из других групп, которые в
данный момент располагаются на 3-м
месте. Самые опасные из них - Украина
и Норвегия, которые набрали по 6 очков. Впрочем, выше Швеции, которая
в нашей группе набрала равное количество очков с подопечными Фабио
Капелло, - и Румыния, и Голландия, и
Германия, и даже Литва.
Конечно же, ситуация еще не раз
поменяется, и вряд ли Германия финиширует третьей. А вот Украина или
та же Литва - запросто. А потому наши
футбольные чиновники, которые почему-то уверены, что Россия обязательно выйдет из группы, поскольку
у нее «в запасе» есть и вариант с 3-м
местом, явно торопятся с прогнозами. Министр спорта РФ Виталий Мутко после матча с Молдавией заявил: «Я

Президент УЕФА Мишель Платини
вновь резко высказался против введения в футбол видеоповторов. «Из всех
футбольных зол видеоповторы могут
стать настоящей катастрофой. Они будут постоянно замедлять и прерывать
игру, так что для футбола это абсолютно
неприемлемо. Надеюсь, ради футбола,
ради самой игры видеоповторы никогда
не будут введены», - отметил Платини.
Известный словацкий судья Любош
Михел также выступил против видеоповторов, однако высказался… за
увеличение футбольных ворот. «Если
останавливать после каждого свистка,
игра затянется на три часа. Ну и вообще: если всё будет правильно, о чем
говорить после игры? Болельщикам
же нравится обсуждать такие моменты. Разница только в том, что в Англии
ошибка судьи считается естественной
частью футбола, а в Восточной Европе
сразу говорят о коррупции. Пока футбол будет футболом, а не компьютерной игрой с компьютерными судьями,
в нем будут ошибки.
Но я за те технологии, которые помогут исключить фатальные, большие
ошибки. Скажем, goal-line technology.
Тут слишком много на карту поставлено - не засчитали гол, и команда
вылетает с чемпионата мира. У меня
был такой случай в игре «Ливерпуль»
- «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов-2005. До сих пор же никто не может с уверенностью сказать, был гол
или нет. Сработал человеческий фактор: ассистенту нужно было мгновенно разобраться. Был бы goal-line
technology, подождали бы минутку - и
всё было бы точно.
Честно говоря, я бы, если что-то в
правилах менял, то, скорее, ворота
чуть больше сделал бы. Их размер уже
130 лет не меняется, а вратари-то выросли. Тогда в них стояли мужчины по
1,68 м, а теперь и 2,05 встречаются. Я
бы сантиметров на 10 расширил и на
7-8 поднял бы. Было бы больше голов.
Почему так любят хоккей, например?».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Карло АНЧЕЛОТТИ: С РОНАЛДУ «РЕАЛ»
НАЧИНАЕТ ИГРУ СО СЧЕТА 1:0
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Испанская лига объявила список претендентов на приз лучшему вратарю Примеры по итогам чемпионата-2013/14. Среди претендентов нет Икера Касильяса («Реал») и
экс-голкипера «Барселоны» Виктора
Вальдеса, которые дважды выигрывали этот приз, учрежденный в 2009
году. В число номинантов попали Кейлор Навас («Леванте», перешел летом
в «Реал»), Тибо Куртуа («Атлетико», перешел в «Челси») и Вилли Кабальеро («Малага», перешел в «Манчестер
Сити»).
Оглашение лауреата состоится 27
октября, а пока главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вынужден взять
под защиту Касильяса, который в последнее время подвергается серьезной критике. «По вратарской позиции
у нас нет никаких сомнений, я полностью доверяю Касильясу. Его ошибки можно сосчитать на пальцах одной
руки: в финале Лиги чемпионов и на
прошлой неделе в составе сборной
Испании. Тут даже обсуждать нечего.
Свист ради свиста ни к чему хорошему
не приведет. Касильяс играет потому,
что я ставлю в состав того, кто, на мой
взгляд, полностью выложится ради победы «Реала», - сказал Анчелотти.
Главный тренер мадридского клуба
поделился мнением и о нападающем
Криштиану Роналду. «Сложно сказать,
кто является лучшим футболистом
всех времен, потому что всё меняется
со временем. На данный момент лучший в мире - Роналду. Но его нельзя
сравнивать с Пеле или Марадоной. С
Криштиану особо не прибегнешь к
ротации. Статистика говорит, что, выходя на поле, он практически всегда
забивает, то есть можно сказать, что
с ним мы начинаем игру, ведя 1:0. Роналду также способен быстро залечивать травмы, он - настоящий профессионал», - отметил Анчелотти.

Румменигге обвинил ПСЖ
в нечестности

Президент «Баварии» Карл-Хайнц
Румменигге высказался по поводу
претензий УЕФА к ПСЖ из-за того, что
французский клуб не соблюдал финансовый «фэйр-плей».
«За ПСЖ стоит огромная компания

ТВ-ГИД

Четверг, 16 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. СКА - ЦСКА. «100 ТВ»,
«Россия-2», 19.30. «Торпедо» - «Северсталь». «КХЛ», 18.50.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Эфес» - УНИКС. «НТВ-Плюс Баскетбол», 20.55.
ТЕННИС. Кубок Кремля. «НТВПлюс Теннис», 12.30-22.30.

Пятница, 17 октября

ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» (Мг) «Ак Барс». «Россия-2», 16.55. «Адмирал»
- «Динамо» (Москва). «КХЛ», 12.50. «Салават Юлаев» - «Авангард». «КХЛ», 16.50.
«Йокерит» - «Барыс». «КХЛ», 19.20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Нижний Новгород» - «Динамо Сассари». «НТВ-Плюс Баскетбол»,
19.55. «Альба» - ЦСКА. «НТВ-Плюс Баскетбол», 22.10.
ТЕННИС. Кубок Кремля. Четвертьфиналы. «НТВ-Плюс Теннис»,
12.30-22.30.

Суббота, 18 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 10-й тур.
«Амкар» - «Динамо». «НТВ-Плюс Наш
футбол», 11.45. ЦСКА - «Кубань». «НТВПлюс Наш футбол», 14.10. «Краснодар» - «ЗЕНИТ». «НТВ-Плюс Наш футбол», 16.45; «Санкт-Петербург», 20.50
- в записи. «Локомотив» - «Терек». «НТВПлюс Наш футбол», 19.15.
Чемпионат Англии. «Ман. Сити»
- «Тоттенхэм». «НТВ-Плюс Футбол»,
15.00. «Кристал Пэлас» - «Челси». «НТВПлюс Футбол 2», 17.55. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал». «НТВ-Плюс
Футбол», 17.55. «Барселона» - «Эйбар».
«НТВ-Плюс Футбол», 21.55. Чемпионат
Италии. Рома» - «Кьево». «НТВ-Плюс

с чуть ли не бесконечными деньгами.
Сила команды зависит от усиления с
трансферного рынка, а ПСЖ мог бы
инвестировать в состав безгранично.
Мы не думаем, что это честно. Владелец ПСЖ мощно разогнался, но даже
«Феррари» может попасть в аварию,
если не сбавит скорость. Летом ПСЖ
был наказан за нарушения «фэйрплей», их заставили заплатить штраф
и сократить заявку в Лиге чемпионов
до 21 человека. УЕФА дает понять, что
ни один президент клуба не может им
угрожать. Мишель Платини хочет, чтобы его ребенок рос, хоть и медленно,
и это необходимо. Мы живем в мире,
где 65 процентов клубов Европы убыточны.
Я не осуждаю ПСЖ, я даже могу их
понять. Клуб пребывал в безвестности
20 лет, пока его не купил шейх. Благодаря огромным расходам они вернулись и играют существенную роль в
Лиге чемпионов», - признал Румменигге.

Американцы сорят деньгами

Новыми владельцами «Болоньи»,
выступающей во втором дивизионе
итальянского футбола, стали американские бизнесмены Джо Такопина и
Джоуи Сапуто. Оба намерены инвестировать серьезные денежные средства
в итальянский клуб. Для начала американцы готовы предложить 5-летний
контракт бывшему главному тренеру
«Интера» и «Манчестер Сити» Роберто
Манчини и выделить 100 млн евро на
трансферы.

GOLDEN FOOT

ПРИЗ ДЛЯ ИНЬЕСТЫ

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста стал обладателем ежегодной награды Golden
Foot, вручаемой футболистам в возрасте 28 лет и старше.
Кроме 30-летнего хавбека, на приз
претендовали: Криштиану Роналду
(«Реал»), Яя Туре («Манчестер Сити»),
Андреа Пирло («Ювентус»), Мануэль Нойер («Бавария»), Тьерри Анри
(«Нью-Йорк Ред Буллс»), Уэйн Руни
(«Манчестер Юнайтед»), Франк Рибери («Бавария»), Тиаго Силва (ПСЖ) и
нападающая «Тюресе» Марта.
Футбол», 19.55. «Сассуоло» - «Ювентус». «НТВ-Плюс Онлайн», 22.40. «Сассуоло» - «Ювентус». «НТВ-Плюс Футбол 2», 22.40. Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Боруссия» Д. «НТВ-Плюс Онлайн», 17.25.
ТЕННИС. Кубок Кремля. Полуфиналы. «НТВ-Плюс Теннис», 12.30-21.00.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Югра» - «Медвешчак». «КХЛ», 14.50. «Лада» - «Атлант».
«КХЛ», 17.20.

Воскресенье, 19 октября

ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 10-й тур.
«Урал» - «Спартак». «НТВ», 13.20. «Арсенал» - «Ростов». «НТВ Плюс Наш Футбол», 16.15.
ФНЛ. Первенство России. «Томь»
- «Волга». «Спорт», 10.55. «Тюмень» «Анжи». «Спорт», 15.55.
Чемпионат Испании. «Атлетико»
- «Эспаньол». «НТВ-Плюс Футбол 2»,
13.55. Чемпионат Англии. КПР - «Ливерпуль». «НТВ-Плюс Футбол 2», 16.00.
Чемпионат Италии. «Верона» - «Милан». «НТВ-Плюс Футбол», 16.55. «Интер» - «Наполи». «НТВ-Плюс Футбол 2»,
22.40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур» - «Динамо»
(Москва). «КХЛ», 09.50. «Сибирь» - «Витязь». «КХЛ», 13.50. СКА - «Авангард».
«100 ТВ», 17.00.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ.
«Астана» - «Локомотив-Кубань». «Россия-2», 12.25. «Химки» (Россия) - ВЭФ
(Латвия). «Спорт», 17.55.
ТЕННИС. Кубок Кремля. Финалы.
«НТВ-Плюс Теннис», 12.30-20.00.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Левен» - «Чеховские медведи».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 21.25.
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ТЕННИС. Кубок Кремля

СО СВЕТОМ, НО БЕЗ ЗВЕЗД

Состав теннисного Кубка Кремля обещал быть едва ли не самым
представительным за всю историю турнира, но, увы…

Очень кстати выиграл US Open заявивший о своем желании посетить
Москву хорват Марин Чилич. К счастью для организаторов Кубка Кремля,
свои планы он менять не стал. А вот звезды женского турнира в последний момент одна за другой пошли в отказ. Квитова, Возняцки и Иванович
предпочли сосредоточиться на подготовке к итоговому турниру в Сингапуре. Янкович, хотя в их компанию не попала, до Москвы не добралась тоже.
Глава ФТР Шамиль Тарпищев усмотрел и в этом свои плюсы, посчитав, что
в этом случае повышаются шансы на победу в «Олимпийском» у россиянок.
Одной из реальных соискательниц стала украинка Катерина Козлова. 162московского титула считается Свет- я ракетка мира так просто сдавать позилана Кузнецова. В первом круге она ции фаворитке турнира не собиралась.
одержала победу на отказе Клары Ку- Хотя, когда Кузнецова взяла «всухую»
каловой. В первом сете Света доволь- первые два гейма, стало скучно: такино быстро повела в счете - 3:0. Одна- ми темпами матч имел все шансы улоко затем ей понадобилась медпомощь. житься в получасовой отрезок. ОднаПока врач колдовал над ступней рос- ко затем всё поменялось, и в итоге сосиянки, операторы вывели на экра- перницы провели на центральном корны крупным планом лицо ее соперни- те три сета и более 2,5 часов. Победа, к
цы. Кларе в этот момент было не лег- счастью, всё же досталась Кузнецовой.
че, чем Кузнецовой: в голубых глазах
Прошла во второй круг и «квалиплескались готовые пролиться слезы. файка» Виталия Дьяченко. Вот тольПублика заподозрила неладное, и не ко вряд ли ей удастся пробиться дальошиблась. Проиграв первый сет - 1:6 и ше – следующей ее соперницей станет
уступая во втором - 0:1, чешка отказа- первая ракетка Кубка Кремля Доминилась от дальнейшей борьбы.
ка Цибулкова.
Следующей соперницей Светланы
Продолжает борьбу Анастасия Пав-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Светлана КУЗНЕЦОВА: ПРОТИВ
ШАФАРЖОВОЙ Я НЕ БУДУ ФАВОРИТОМ

Во втором раунде уроженка Петербурга неожиданно столкнулась с ярым
сопротивлением 162-й ракетки мира из Украины Катерины Козловой. В общей
сложности теннисистки провели на центральном корте 2 часа 41 минуту, заставив организаторов вносить серьезные изменения в дальнейший график игр.
- Светлана, у вас есть объясне- ше. Думаю, зрители, которые разбирание тому, почему матч выдался ются в теннисе, тоже видели, что дестоль затяжным?
вочка играла порой просто нереально.
- В первом сете мы показали ров- После матча мне многие говорили, что
ный теннис. Я сразу повела в счете 2:0 Катерина определенно в этом матче
– было видно, что Катерина нервнича- прыгнула выше головы. По большому
ет. Однако затем допустила ряд оши- счету, ей нечего было терять, она очень
бок, пытаясь играть короткими розы- раскованно действовала. Я не знаю, как
грышами. Пришлось по ходу дела пе- обычно играет моя соперница. Если всё
рестраиваться на длинные розыгры- время так, то в ближайшее время она
ши, потому матч так и затянулся.
обязательно попадет в ТОП-50.
- До этой встречи что-то знали
- В этом году организаторы рео своей сопернице?
шились на сценическое освещение
- Честно говоря, нет. Поэтому нака- кортов. Вам удобно играть в тануне отправилась вместе с Настей Мы- ких условиях? И не это ли послужискиной смотреть, как Козлова играет ло причиной медицинского таймв первом круге. Мне кажется, в матче аута в первом матче против Клапротив меня она играла гораздо луч- ры Кукаловой?

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
люченкова, оставившая не у дел хорватку Конюх. А вот Елена Веснина может заняться восстановлением травмированного плеча, которое не позволило ей
сыграть в полную силу. Ее партнерша
по парному разряду Екатерина Макарова также сошла с дистанции, уступив в
двух сетах румынской теннисистке с фамилией Бегу. А ведь Екатерина – вторая
ракетка Кубка Кремля, а по сути – первая, поскольку накануне турнира успела в рейтинге обойти Цибулкову.
В мужском турнире реальных соискателей турнирной победы среди россиян куда меньше. Не произошло чуда
в противостоянии обладателя wild
card Евгения Донского и второй ракетки турнира, успевшего с момента «посева» подняться в рейтинге до шестой
строчки, Марина Чилича. Хотя, проиграв в первом сете 3:6, российский
теннисист, сделав в четвертом гейме
брейк, повел со счетом 3:1, реализовав
затем в девятом гейме первый из трех
сетболов – 6:3. В заключительном сете
россиянин смог взять лишь три гейма.
В результате сегодня на выход в 3-й
круг турнира сохраняет шансы только
наш ветеран Михаил Южный. Но для
этого ему надо будет переиграть аргентинца Хуана Монако…
Ирина ВАСИЛЬЕВА, из Москвы.
- Мне этот эксперимент показался интересным. На мой взгляд, и зрителям должно было понравиться. Это
позволяет в большей степени сконцентрироваться на игре. Другое дело,
что нам на корте публику не видно.
Пока не поняла, плюс это или минус.
Что касается медицинского тайм-аута,
то он никак не связан с освещением.
Ногу подвернула, поскольку корт немного рыхловат, ноги в него фактически «вкапываются». Но ничего страшного. В этот раз у меня на обеих ногах
был довольно жесткий тейп, так что во
время скольжения – а это часть моей
игры, когда я достаю сложные мячи, никаких проблем не возникало.
- За выход в полуфинал вам предстоит встретиться с Люцией Шафаржовой. Знаете, как надо против
нее играть?
- Надо брать свою подачу. Я последний раз играла с ней на «Ролан Гарросе». Грунт мне подходит больше. Но, к
счастью, тут тоже не такое быстрое покрытие. Так что будет сложный матч. И
на этот раз я не буду фаворитом в матче.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Михаил ЮЖНЫЙ: Я ЕЩЕ СЫГРАЮ В КУБКЕ ДЭВИСА

Нашего много видавшего ветерана также после первого матча спрашивали, как ему играется со сценическим освещением. Михаил Южный отметил, что нужно время, чтобы в таких необычных условиях почувствовать
себя абсолютно комфортно. Но началась пресс-конференция с вопроса о
сопернике в стартовом круге некогда считавшимся одним из самых многообещающих российских теннисистов. Впрочем, нынешняя игра Виктора
Балуды не вызвала каких-либо проблем у ученика Бориса Собкина.
- Ваш соперник несколько лет Это плюс или минус?
назад считался одним из самых
- Мы играли на прошлой неделе в
перспективных российских игро- Шанхае. Он и сейчас находится в хоков. На ваш взгляд, можно ли Балу- рошей форме. То, что Монако опустилду по-прежнему считать тенниси- ся в рейтинге, ни о чем не говорит. На
стом, который в будущем может прошлой неделе у нас матч был очень
тяжелым, и всё решили буквально непопасть в ТОП-30?
- Я бы не стал забегать настолько сколько мячей.
вперед. До ТОП-30 парню есть, к чему
- В этом году не состоялся турстремиться. Витю я знаю давно, к сбор- нир в Санкт-Петербурге, на котоной его привлекали еще в 2011 году. ром вы всегда играли достаточно
Он хорошо играет, имеет, кстати, до- успешно. Как вы думаете, теннис
вольно хорошие результаты в паре. вернётся в Санкт-Петербург?
Все данные, основа игры у него есть.
- Я считаю, что это огромная потеПри правильной работе Балуда спосо- ря для всего российского тенниса. Мы
бен заиграть на высоком уровне.
лишились важного турнира. Надеюсь,
- За выход в четвертьфинал вы в будущем все болельщики и любитепоспорите с Хуаном Монако. Не так ли тенниса в России снова увидят эти
давно вы с ним уже встречались. соревнования. К сожалению, это не от

нас зависит.
- Насколько велика вероятность
того, что вы еще сыграете в Кубке
Дэвиса?
- Она довольно высока. В предыдущих матчах я не смог принять участия только по состоянию здоровья.
Не всегда наши желания совпадают с
возможностями. К сожалению, принимать решение относительно конкретного матча Кубка Дэвиса я могу не ранее, чем за неделю до игр.
Ирина ВАСИЛЬЕВА, из Москвы.

ФУТБОЛ. ЧЕ-2015 (U-19). 1-й ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ГРУППА 5. 3-й ТУР

ТРИ ДУБЛЯ НАПАДАЮЩЕГО «ЗЕНИТА»

Наши юноши разгромили Чехию, подтвердив право выступить в элитном раунде Евро-2015

Чехия - Россия - 0:3 (0:1)

Голы: Шейдаев, 33 (0:1); Жемалетдинов, 64 (0:2); Шейдаев, 84 (0:3).
Россия: Рудаков, Чернов, Якуба, Ходжаниязов, Макаров, Шейдаев, Гулиев, Баринов (Паршиков, 9), Головин, Зуев (Гасилин, 79), Макаров (Жемалетдинов, 55).

В Северной Ирландии завершился 1-й отборочный турнир чемпионата
Европы для игроков не старше 19 лет.
Сборная России одержала третью победу подряд, причем вновь не обошлось
без разгрома. На этот раз подопечные
Дмитрия Хомухи растерзали сборную
Чехии - 3:0. Дублем в очередной раз отметился нападающий «Зенита» Рамиль
Шейдаев, который вот уже в трех матчах подряд не уходит с поля без парочки забитых мячей. Ранее юный зенитовский форвард по два раза огорчил команды Фарерских островов (7:0) и Северной Ирландии (5:2).
После двух побед сборная России
досрочно гарантировала себе учаwww.sport-weekend.com

стие в элитном раунде турнира, а одолев чехов, уверенно подтвердила это
право. Отметим, что чехи также продолжат борьбу за право выступить в
финальной части ЧЕ.
Помимо Шейдаева за сборную России выступали еще три зенитовца голкипер Максим Рудаков, защитник
Джамалдин Ходжаниязов и нападающий Алексей Гасилин.
Чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет пройдет в Греции весной 2015 года и соберет 28
сильнейших команд континента.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий ХОМУХА, старший тренер сборной России:
- Чехия наравне с нами до последнего матча претендовала на первое
место в нашей отборочной группе. Хороший, боевой соперник. Но чем отличается наша команда, в чем ее особенность - в сложной ситуации, когда нам

вокруг мяча

тяжело, мы можем перетерпеть. У нас
уже был опыт подобных встреч, у ребят выработалась психология победителей. В матче с Чехией мы перетерпели, когда это было нужно, а затем создали и реализовали свои моменты.
Когда соперник подустал в физическом плане, наше преимущество в организации игры приобрело более отчетливый характер.
- В конце этого года пройдет жеребьевка элитного раунда ЧЕ-2015
U-19. Есть предпочтения по соперникам?
- Думаю, что мы, в любом случае,
попадем в первую корзину при жеребьевке. Предпочтений по соперникам
нет: как сложится, так и сложится. Выбирать тут не приходится.
Северная Ирландия - Фарерские
острова - 3:0 (1:0)
Группа 5. Итоговое положение.
1. РОССИЯ - 9 очков. 2. Чехия - 6. 3. Северная Ирландия - 3. 4. Фарерские острова - 0.

ВСЁ РЕШИЛОСЬ
В ПОСЛЕДНЕЙ АТАКЕ
«Зенит» уступил в Венгрии с разницей «-2»

Вчера «Зенит» стартовал в Кубке Европы, обладатель которого получит
путевку в Евролигу сезона-2015/16. Первый матч «сине-бело-голубые» провели в Венгрии против клуба «Сольнок». После равной и упорной борьбы в
первой половине встречи питерцы сумели в начале заключительной четверти выйти вперед («+7»), но хозяева сумели уравнять шансы. Исход матча решился на последней минуте. «Зенит» вел «+1», но два промаха Ходжа и
Лэндри позволили венграм выйти вперед - 96:94. Отчаянная попытка Дмитрия Кулагина вырвать победу трехочковым успеха, увы, не принесла…
Группа D
дважды положил в цель дальние бро«Сольнок» (Венгрия) - «Зенит» ски! К большому перерыву венгры вели
(Россия) - 96:94 (22:21, 25:23, 16:23, с преимуществом в три очка - 47:44.
Третья четверть была за нашей ко33:27)
«Сольнок»: Войвода (25 + 4 переда- мандой. Четко действуя в защите, питерчи), Л. Джонс (23 + 7 передач)…
цы сломали командную игру соперни«Зенит»: Ходж (25 + 6 передач), ка, заставив игроков «Сольнока» сбитьК. Джонс (14 + 5 подборов), Боровняк (13 ся на индивидуальные действия. А в ата+ 7 подборов)
ке продолжал солировать Ходж, подВ стартовой пятерке на площадку у держанный отличной игрой Боровняка,
«Зенита» вышли Ходж, Кулагин, Бабуш- Джонса и Кулагина. Казалось, в игре накин, Кощеев и Лэндри. Получилось не ступил перлом. К заключительной четочень удачно: венгры набрали шесть верти «Зенит» был впереди - 67:63.
очков кряду. Наставник «сине-белоДальний бросок зенитовца Лэнголубых» Василий Карасев отреаги- дри, к сожалению, не стал сигналом
ровал моментально - пошли замены, для нового штурма. К тому же и игрои «маленький» состав нанес ответный ков «Сольнока» прорезались дальние
удар! Комолов набрал первые очки броски, залетавшие в кольцо «Зенита»
«Зенита» в этой встрече, «трешкой» из невероятных позиций. Игра баланподключился Ходж, успешно заверши- сировала на грани, было ясно, что ее
ли атаки Кулагин и Лэндри. Блестяще судьбу решит одна ошибка или один
вышел со скамейки Вихров – еще одна снайперский «выстрел». К середине
«трешка» вывела питерцев вперед - четверти перевес «Сольнока» был ми17:15. Тем не менее стартовая четверть нимальным - 79:78. У венгров Бркич,
завершилась с минимальным преиму- у наших Кулагин обменялись дальниществом «Сольнока» - 22:21 на табло.
ми попаданиями, поймавший кураж
Равная борьба шла и во второй де- Бркич вновь был точен издали, в ответ
сятиминутке, но амплитуда «качелей» Ходж забил с бонусным штрафным, кобыла невысокой - один бросок выво- торый хладнокровно реализовал.
дил попеременно в лидеры и наших,
Апогея игра достигла за полторы
и венгров. Впрочем, был отрезок, ког- минуты до финальной сирены! Валида «Сольнок» выдал искрометную игру. ев дважды подряд поразил кольцо. А
Включил скорость, снайперски бом- венгры продолжали «бомбить». У них
бардируя кольцо «Зенита» из любых залетало все! Это фантастическое вепозиций, и вырвался вперед - «+7» зение соперника и предопределило
(41:34) в пользу хозяев. Тайм-аут Кара- победу «Сольнока» с преимуществом
сева вернул питерцев в игру. Комолов в два очка…

Сергей КАРАСЕВ: «СОЛЬНОК» ПОКАЗАЛ
В КОНЦОВКЕ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕХОЧКОВЫХ

- Такой напор «Сольноки Олай» не
стала для нас неожиданностью. Мы знали, что это сильная команда - мощнее,
здоровее нашей, в своем составе имеет опытных высокорослых центровых,
хороших четвертых номеров со стабильным трехочковым броском. В начале матча мы немного растерялись,
но потом вошли в игру, стали играть
агрессивнее и быстрее, однако местами не выполнили указания по защите,
думаю, что вследствие усталости. В конце матча, когда мы повели семь очков,
совершили две очень ненужные потери, в трех эпизодах плохо отзащищались, и эти моменты предрешили игру.
У нас было два владения - за 13 и за 6
секунд до финальной сирены, но в обоих
случаях мы не довели обе атаки до нужного результата. В свою очередь, «Сольнок» показал в концовке ошеломительный процент реализации трехочковых,
а ведь, скажем так, даже свободные эти
мячи нужно попасть. Сегодня наши соперники попадали даже через руки.
Да, сегодня у нас не все получалось, но ребята не сдавались, сражались до конца. Мы смогли выдержать
давление первых двух домашних матчей, выигрывали за счет куража, за
счет агрессии, но сегодня нам попросту не хватило опыта в концовке игры.
Нам всем - и команде, и болельщикам
- нужно время и терпение.
***
Защитник «Зенита» Камерон
ДЖОНС после матча заметил:
- Мы неплохо сыграли в нападении,

но в концовке допустили слишком
много ошибок в защите. Это были глупые ошибки, очень обидные. Я сегодня
старался принести как можно больше
пользы команде, активно действовал в
атаках и пытался выполнять указания
тренера в защите. Уверен, что мы обязательно проведем работу над ошибками и в следующих матчах порадуем
наших болельщиков.
Защитник «Зенита» Артем КОМОЛОВ также был краток:
- Любая атака могла стать решающей, но так случилось, что сегодня повезло хозяевам площадки. В следующий раз повезет нам. Считаю, что команда «Сольноки Олай» нам была по
силам, но из-за своих ошибок в концовке у нас не получилось выиграть сегодня. На горячую голову сложно сказать
что-то вразумительное о причинах наших ошибок в конце матча, нужно пересматривать видео, разбирать ситуацию.
Такие матчи тяжело проигрывать, когда
были буквально в шаге от победы…
«ХИМКИ» (Россия) - ВЭФ (Латвия)
- 94:65 (21:18, 26:10, 24:13, 23:24)

Группа Е

И В П +Р/О О
1. «Локомотив-К.» 1 1 0
+19
2
2. «Вентспилс»
1 1 0
+7
2
3. ПАОК
1 1 0
+6
2
4. «Каршияка»
1 0 1
-6
1
5. «Будучность» 1 0 1
-7
1
6. «Зелена Гура» 1 0 1
-19
1
Отметим, что в ранее опубликованном календаре группы D произошли
изменения. Сейчас расписание матчей «Зенита» в 1-м групповом турнире
выглядит так:

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (Россия) «Плоешти» (Румыния) - 75:81 (20:23,
16:20, 17:19, 22:19)
«Банвит» (Турция) - «Хапоэль» И
(Израиль) - 80:76. «Летувос Ритас»
(Литва) - «Партизан» (Сербия) - 92:65

И В П +Р/О
1. «Летувос Ритас» 1 0 +27
2
2. «Плоешти»
1 1 0
+6
3. «Банвит»
1 1 0
+4
4. «Хапоэль» И
1 0 1
-4
5. «Кр. Октябрь» 1 0 1
-6
6. «Партизан»
1 0 1
-27
Группа F

О
2
2
1
1
1

«Зелена
Гура»
(Польша)
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (Россия) 78:97 (14:31, 15:20, 24:25, 25:21)
«Вентспилс» (Латвия) - «Будучность» (Черногория) - 82:75. «Каршияка» (Турция) - ПАОК (Греция) - 81:87

«Бешикташ» (Турция) - «Олимпия»
(Словения) - 68:70

1. «Химки»
2. «Сольнок»
3. «Олимпия»
4. «Зенит»
5. «Бешикташ»
6. ВЭФ

И
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
0
0
0

П
0
0
0
1
1
1

+Р/О
+29
+2
+2
-2
-2
-29

О
2
2
2
1
1
1

22 октября: «Зенит» - «Бешикташ».

29 октября: «Зенит» - ВЭФ
4 ноября: «Олимпия» - «Зенит»
12 ноября: «Зенит» - «Химки»
19 ноября: «Зенит» - «Сольнок»
26 ноября: «Бешикташ» - «Зенит»
3 декабря: ВЭФ - «Зенит»
10 декабря: «Зенит» - «Олимпия»
17 декабря*: «Химки» - «Зенит»
*Дата заключительного матча может быть изменена.

Напомним, что в следующий раунд («Топ-32») выйдут по четыре лучшие команды из шести групп. Здесь им компанию составят восемь клубов, которые не
смогут квалифицироваться во 2-й групповой этап Евролиги.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ХАФИЗУЛЛИН УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД

К армейскому дерби подопечные Вячеслава Быкова и Дмитрия Квартальнова подошли с равным количеством набранных очков
СКА - «Динамо» Р - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

13 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 282 зрителя. Главные арбитры – Александр Дреев (Мытищи), Александр Соин (Москва).
2-й период: 24:24 - Панарин (Кутейкин, Дадонов) – 1:0. 3-й период: 51:46 Джериньш (Ерофеев,
Дарзиньш) – 1:1; 56:28 - Хафизуллин (Тихонов, Ковальчук) – 2:1. Не забитые буллиты: 43:04 – Тихонов (вратарь); 52:30 – Дадонов (вратарь). Броски: 23
(8 - 6 - 9) – 24 (8 - 12 - 4). Вбрасывания: 34 (13 - 11 - 10)
– 21 (6 - 8 - 7). Штраф: 4 (0 - 4 - 0) – 2 (0 - 2 - 0).
СКА: Иванников; Калинин - Хафизуллин, Александров - Кутейкин, Чудинов - Белов, Ермаков Юдин; Ковальчук (К) - Эрикссон - Тихонов, Панарин
- Шипачев (А) - Дадонов, Торесен (А) - Мортенссон
- Червенка, Бурдасов - Каблуков - Макаров.
«Динамо» Р: Масальскис (0:00 - 59:18); Ерофеев - Цибульскис, Геноуэй - Пуяц (К), Сотниекс - Порейс, Гринбергс; Дарзиньш (А) - Джериньш - Индрашис, Мейя - Бичевскис - Редлихс, Хосса - Счастливый (А) - Саулиетис.

Победа армейцев над рижскими динамовцами стала четвертой кряду после осечки подопечных Вячеслава Быкова в Мытищах, где они прервали свою рекордную 12-матчевую серию на
старте сезона. Победным для СКА стал бросок
защитника Динара Хафизуллина - шайба рикошетом от соперника влетела в ворота рижан. После чего питерцы выиграли со счетом 2:1. Позже,
правда, выяснилось, что ответный гол в ворота
Евгения Иванникова в середине третьего периода гости забили с нарушением правил. На заседании судейского комитета во главе с Александром
Поляковым решение арбитра видеопросмотров
было признано ошибочным и его отстранили от

ПОСЛЕ МАТЧА

судейства до конца текущего сезона. Однако заброшенную шайбу никто не отменил.
Кстати, как сообщает официальный сайт клуба,
СКА установил свой новый рекорд в регулярных
чемпионатах КХЛ и России: одержал 10 подряд побед дома. Предыдущее достижение составляло 9
побед (6 - в основное время, одна - в овертайме
и две - по итогам послематчевых бросков). Такого
результата армейцы добились в сезоне-2011/12.
Таким образом, с учетом победы ЦСКА над
ХК «Сочи» к очному противостоянию двух армейских команд, которое состоится сегодня в
Ледовом дворце, питерцы и москвичи подошли
с равным количеством набранных очков (по 48).
Как говорится, славная будет охота.
Что же касается матча против рижан, то в целом игра проходила в равной борьбе – выручали
голкиперы Иванников и Эдгарс Масальскис. «Мы
действовали неплохо. Ребята исполняли наши
тактические задумки, сдерживали соперника в
средней зоне. Были и контратаки, особенно в
первом периоде, - итожил после матча главный
тренер рижского «Динамо» Артис Аболс. - Но в
концовке наша невнимательность и мастерство
Ковальчука стоили нам очков. Можно сетовать на
то, что под занавес попали в перекладину, но, как
говорится, везет тому, кто везет». «Нам противостоял хорошо организованный соперник, были
созданы определенные трудности в средней зоне,
на ближнем и среднем пятаке, - в свою очередь
итожил наставник СКА Вячеслав Быков. - Игра
получилась вязкой, рижане играли на контратаках. Довольны тем, что действовали терпеливо и,

Динар ХАФИЗУЛЛИН: Бывают такие неудобные команды

- Подфартило мне сегодня - попал в
спину, как-то залетело. Словом, очень рад,
поскольку пара-тройка моментов у меня
таких была, но шайба не шла, - признавался после игры защитник СКА Хафизуллин. - В целом же соперник неплохо играл.
Никакой недооценки с нашей стороны не
было, это рижане усложнили нам игру.
- Насколько психологически сложно
было играть после двух нереализованных буллитов?
- Нужно просто верить в свои силы.
Конечно, игра сложилась бы легче, если
бы Витя Тихонов реализовал буллит. Но
это лотерея.
- Почему с Ригой всегда так непросто играть, может, стиль у этой команды неудобный для СКА?

- Да, против динамовцев всегда непросто. Бывают такие неудобные команды,
когда выходишь играть в свой хоккей, а
они не дают этого делать – вяжут…
- Мыслей об овертайме не было?
- Нет. Времени ведь оставалось еще
достаточно. Надо было просто реализовать свои моменты, что мы и сделали.
- Согласны с тем, что в четверг
вашу команду ожидает самая серьезная проверка с начала сезона?
- Да, предстоит армейское дерби. Москвичи без поражений практически идут
– как и у нас, один проигрыш у них (после победы над ХК «Сочи» победная серия
команды Дмитрия Квартальнова достигла
13 матчей. – Ред.). Будет интересная игра,
команда у них очень хорошая.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

в конечном счете, добились результата».
Лишь в начале второго периода счет на табло
изменился в пользу СКА. Артемий Панарин настолько мощно и точно метнул шайбу под перекладину, что арбитрам потребовался видеоповтор для определения взятия ворот.
В итоге на второй перерыв армейцы ушли,
имея минимальное преимущество. И в третьей
двадцатиминутке диктовали сопернику свою
волю, не реализовали два буллита. Однако шайба после рикошета оказалась в воротах СКА, а ее
автором стал Андрис Джериньш. Впоследствии,
как уже было сказано, гол был забит рижанами
с нарушением правил, но его никто не отменял.
Поэтому зрители, собравшиеся в переполненном Ледовом, уже готовились к первому с начала сезона овертайму, а возможно, и буллитной серии, но защитник СКА Хафизуллин лишил их этого удовольствия, забив победную шайбу с передачи Ильи Ковальчука за три с половиной минуты до конца третьего периода.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Илья Ковальчук (СКА)
Н 17 14 13 27 11
2. Стефан Да Коста (ЦСКА)
Н 17 14 12 26 15
3. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 17 10 16 26 17
4. Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Н 17 11 14 25 13
5. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 13 12 12 24 9
6. Артемий Панарин (СКА)
Н 16 12 12 24 9
...8. Вадим Шипачев (СКА)
Н 17 5 18 23 11
...11. Евгений Дадонов (СКА)
Н 17 6 16 22 10
...23. Тони Мортенссон (СКА)
Н 17 8 8 16 11

ТРЕВОЖНАЯ НОВОСТЬ

Виктор Тихонов не может самостоятельно
передвигаться

Легендарный хоккейный тренер, трехкратный олимпийский
чемпион Виктор Тихонов после больничной койки переведен
на домашнее лечение, но при этом он пока не может передвигаться самостоятельно. Об этом сообщила супруга прославленного специалиста Татьяна Тихонова. «Сейчас он дома, его лечат,
однако он не ходит. Помощь не нужна, что можно, всё делается. Ему прописаны лекарства, он должен до 22 ноября их принимать и аккуратно себя вести. Родной клуб ЦСКА в курсе дела,
у него помощница там, она каждый день приезжает», - приводит слова Тихоновой «Р-Спорт».
Свою озабоченность сложившейся ситуацией выразил и
президент ФХР Владислав Третьяк, по словам которого федерация, не задумываясь, предоставит необходимую помощь
Виктору Васильевичу.
Остается только пожелать скорейшего выздоровления мэтру отечественного хоккея, которому в июне нынешнего года
исполнилось 84 года.

Главный тренер СКА в эфире «Русской
службы новостей» рассказал о том, что для
него означает армейское дерби СКА – ЦСКА,
пролил свет на свое появление в Питере после трех лет «изгнания», а также пояснил, почему он никогда не предаст Игоря Захаркина.

Ковальчук – лидер во всем

- С чем, на ваш взгляд, связан феерический
старт СКА? Что вы сделали с командой, которая так преобразилась?
- Я работаю не один. Это заслуга всего тренерского штаба и клуба в целом, а также наших болельщиков, которые передают нам необходимую
энергетику. И в первую очередь – это работа команды, непосредственно игроков. Все работают
на то, чтобы добиваться совместных результатов.
- Вы не сильно перетряхнули состав, однако команда стала играть иначе. Чего не хватало СКА в прошлом сезоне?
- Я поблагодарил всех наставников, которые
работали с командой СКА. Каждый привнёс чтото своё, чтобы команда развивалась. Мы сделали точечные приобретения, которые и дали необходимый результат. Плюс к этому, в команде
появился Женя Иванников. Мы стабилизировали
наши пятерки, и сейчас каждый знает свою роль
в команде и старается её выполнять. И это самое
важное – объединить людей одной целью и вместе идти рука об руку, что бы ни случилось. Мы
довольны, как идёт развитие команды.
- В том числе вы не меняете пятёрки,
которые сложились в межсезонье, и по ходу
игры не экспериментируете. Это осознанная
тактика?
- Пятёрки определились до того, как мы встретились с командой. Работа была начата сразу,
как мы пожали руки с Геннадием Николаевичем
Тимченко. С этого момента мы вместе с моим помощником Игорем Захаркиным начали формировать тренерский штаб, команду сотрудников.
Я взял на себя ещё и часть функций генерального
менеджера в силу обстоятельств. Наша задача –
оптимизировать бюджет и создать тот коллектив
единомышленников, который будет добиваться
результата.
Что касается пятёрок, то мы заранее составили график, когда какие пятёрки будут выходить.
Первой выходит Ковальчук с партнерами, а за
ними пятёрка Шипачёва. Это осознанное решение. Наш капитан должен быть первым на льду.
В большей степени у нас идёт рокировка среди
защитников. Мы даём им больше возможности,
чтобы в течение сезона они привыкали друг к
другу и притирались, поскольку в плей-офф могут возникать различные ситуации. Что же касается троек нападения, то мы осознанно пошли на
www.sport-weekend.com

то, чтобы они играли вместе как можно дольше и
почувствовали игру.
- Под вашим началом в этом сезоне вдруг
неожиданно заиграл Ковальчук. Как вам удалось вернуть его на должный уровень?
- Илья в этом сезоне полностью прошёл
предсезонную подготовку и, что немаловажно,
был лидером во всём. Это отразилось на команде. Редко встретишь таких профессионалов. Его
энергетика, желание и работа приносят плоды.

Армеец до мозга костей

- Возглавляя СКА, вы продолжаете оставаться членом Наблюдательного совета
ЦСКА? Где ваше сердце?
- Уже нет. Меня убрали из этого совета через
год после назначения. Но, в любом случае, я армеец до мозга костей. Моё сердце в моём доме,
где моя семья. Безусловно, сейчас я полностью
отдан СКА.
- В свое время в сезоне-1983/84 ЦСКА прервал свою победную серию из 40 матчей, проиграв ленинградскому СКА со счётом 1:3. Говорят, что у московских армейцев было некоторое недоумение. Может быть, произошла
недооценка соперника?
- Я сомневаюсь, что она была. СКА настроился
очень серьёзно, а у нас тогда что-то не заладилось, пропустили несколько голов, но бились до
конца, чтобы выиграть матч. Для нас это была
трагедия. Для тренерского штаба - что-то невообразимое. Мы получили по полной. Но это спорт.
Так получилось…
- Впереди дерби СКА – ЦСКА. Что эта игра
значит для вас?
- Для меня это будет праздник и хорошее дерби. ЦСКА дал мне путёвку в большой хоккей после того, как я перешёл туда из «Трактора», где
делал свои первые шаги. В ЦСКА я стал человеком, узнал, что такое большой хоккей, клуб воспитал во мне характер победителя, что сейчас я
хочу передать следующему поколению. Надеюсь,
что болельщики оценят игру по заслугам, а ребята выложатся на льду, чтобы порадовать болельщиков результатом.

Работать только в тандеме

- С вами сборная два раза подряд выиграла
чемпионат мира. Кто снял вас после того,
как национальная команда заняла на мировом первенстве четвёртое место?
- Никто не снимал. Мы шли на условия, которые нам были предложены. Каждый год после
окончания сезона собирается тренерский совет, на котором принимается решение: продолжать сотрудничество или нет. При обоюдном желании работа продолжается, если кто-то недо-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вячеслав БЫКОВ: ЖИТЬ НАДО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

волен, контракт прерывается. Последнее произошло с нашим тандемом…
- До сих пор говорят, что вам якобы предлагали остаться, если вы уберёте из штаба
Игоря Захаркина.
- Нет ничего хуже, чем предавать по жизни. Я
бы ни за что так не поступил. Да, были предложения от некоторых клубов возглавить их без моего помощника. Но для меня подобный подход
– нонсенс. Почему я должен работать так, как ктото хочет? Если мне комфортно с моим коллегой, и
мы можем давать результат, то почему я должен
удовлетворять чью-то прихоть?
- Три года вы не работали в России. Ходили
всяческие слухи, что у вас конфликт и вас в
КХЛ не пустят. Вдруг в апреле шокирующая новость: Вячеслав Быков вместе с Игорем Захаркиным возвращаются. Что изменилось весной?
- В течение этих трёх лет мне не позволяли
вернуться личные обстоятельства. Не собираюсь объяснять, какие. Если и поступали предложения, то они касались только моей персоны.
Но я сразу поставил условие: или мы приходим
вместе, или расходимся. Когда по приглашению
ФХР на Олимпийских играх в Сочи я повстречался с Геннадием Николаевичем Тимченко, мы провели беседу. Обдумав и взвесив все проблемы,
которые у меня были, я решился на то, чтобы
вернуться.

Шипачев, Дадонов и Панарин...

- Будут ли в СКА наигрываться связки для
сборной?
- У нас уже есть для сборной такая тройка, в
которой играют Вадим Шипачёв, Женя Дадонов
и Артемий Панарин. Надеемся, что у Артемия не
будет в ближайшем будущем желания уехать за
океан. Это тройка будущего, она могла бы произвести такой же фурор, как тройка Зиновьев – Морозов - Зарипов. Мне кажется, наши артисты получают удовольствие друг от друга.
- А если завтра вам позвонят из ФХР и
предложат возглавить сборную?
- Я пожелаю Олегу Знароку, моему товарищу,
коллеге, только удачи, чтобы она сопутствовала
нашей сборной. Если будет нужно, я ему помогу. Работать в сборной – это честь. Но надо жить
здесь и сейчас.
Официальный сайт СКА.

13 октября, понедельник. «Автомобилист»
– «Югра» - 1:0; «Металлург» Мг – «Трактор» - 6:1;
«Ак Барс» – «Адмирал» - 4:3; СКА – «Динамо» Р - 2:1.
14 октября, вторник. «Авангард» – «Сибирь» - 1:3;
«Барыс» – «Амур» - 5:0; «Салават Юлаев» – «Металлург» Нк - 3:0; «Локомотив» – «Северсталь» - 5:3; ХК
«Сочи» – ЦСКА - 2:6; «Витязь» – «Торпедо» - 3:2; «Динамо» Мн – «Атлант» - 2:3 Б; «Медвешчак» – «Слован»
- 1:0. 15 октября, среда. «Лада» – «Трактор» – 3:4;
«Нефтехимик» – «Югра» – 3:4 ОТ; «Йокерит» – «Динамо» Р – 5:2. 16 октября, четверг. «Торпедо» – «Северсталь»; СКА – ЦСКА (19.30).
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА
17 16 0 0 0 0 1
ЦСКА
17 16 0 0 0 0 1
«Йокерит»
18 12 2 0 0 1 3
«Динамо» М
16 10 1 0 1 0 4
«Торпедо»
17 7 0 2 1 2 5
«Динамо» Мн
15 6 2 0 3 0 4
«Северсталь»
18 6 0 1 2 0 9
«Слован»
16 6 0 1 1 0 8
«Витязь»
15 6 0 1 0 1 7
«Локомотив»
15 5 0 1 2 0 7
«Медвешчак» 18 6 0 0 0 0 12
«Динамо» Р
18 5 0 0 2 1 10
«Атлант»
15 4 0 2 0 1 8
ХК «Сочи»
13 3 0 0 0 1 9
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Металлург» Мг 17 13 0 1 0 0 3
«Салават Юлаев» 17 10 1 0 0 0 6
«Ак Барс»
17 11 2 1 1 0 2
«Авангард»
17 10 0 0 1 1 5
«Барыс»
18 7 1 2 3 0 5
«Сибирь»
14 6 2 0 0 0 6
«Металлург» Нк 16 4 1 2 0 2 7
«Трактор»
17 3 0 3 1 1 9
«Автомобилист» 17 4 0 1 1 1 10
«Лада»
17 3 2 1 0 1 10
«Адмирал»
15 4 0 1 0 0 10
«Югра»
15 4 0 0 1 1 9
«Нефтехимик» 14 2 1 1 1 1 8
«Амур»
17 2 0 1 1 0 13

ВЕСТИ НХЛ

Ш
79-34
62-21
62-44
41-34
50-41
39-36
52-56
38-44
39-50
41-44
39-60
37-54
41-47
22-46

О
48
48
41
33
28
25
22
21
21
19
18
18
17
10

Ш
64-26
56-36
54-34
55-36
56-46
39-34
29-51
37-57
36-51
35-49
42-60
37-41
41-55
31-67

О
41
32
40
32
30
22
20
17
16
16
14
14
12
9

Овечкин уже второй в истории
«Вашингтона»

Россиянин Александр Овечкин оформил
дубль и голевую передачу в игре с «Сан-Хосе», но
этого оказалось недостаточно для домашней победы над «акулами». Хотя по ходу матча хозяевам
удалось отыграть преимущество в три шайбы и
при счете 5:5 перевести поединок в овертайм.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты
«Сан-Хосе», вашингтонец Евгений Кузнецов свой
бросок не реализовал.
Что же касается Овечкина, то после этой игры
ему осталось сделать 25 передач до рекорда «Вашингтона». Россиянин поднялся на второе место
в списке лучших распасовщиков клуба в истории.
Он записал на свой счет 393-ю передачу, обойдя
по этому показателю Маркуса Юханссона. Лучшим
же ассистентом в истории «Вашингтона» на данный
момент остается чех Михал Пивонка - 418 передач.
Кстати, по числу набранных очков Овечкин
также занимает второе место - 819. Он уступает
по этому показателю форварду Петеру Бондре,
который провел в «Вашингтоне» 13 лет, всего
лишь шесть очков. Стало быть, первое место не
за горами.
15 октября. «Филадельфия» - «Анахайм» - 3:4
Б; «Рейнджерс» - «Айлендерс» - 3:6; «Коламбус»
- «Даллас» - 2:4; «Каролина» - «Баффало» - 3:4
Б; «Вашингтон» - «Сан-Хосе» - 5:6 Б; «Тампа-Бэй»
- «Нью-Джерси» - 1:2; «Торонто» - «Колорадо» 3:2; «Нэшвилл» - «Калгари» - 2:3 Б; «Лос-Анджелес»
- «Эдмонтон» - 6:1.

БАДМИНТОН

Поликарпова впервые с 1991 года
выиграла одиночный разряд

Петербурженка Ксения Поликарпова выиграла личный чемпионат России по бадминтону.
Это случилось впервые с 1991 года. В финале
одиночного разряда Ксения победила Евгению
Косецкую в двух партиях: 21-9, 21-15.
Кстати, из пяти олимпийских разрядов, в которых разыгрывается чемпионат, защитить титул
удалось только Владимиру Малькову в мужской
одиночной категории и Владимиру Иванову/
Ивану Созонову в мужской паре. Снова золотой
стала и Нина Вислова в женской парной категории, но уже с новой партнершей – Анастасией
Червяковой, принадлежащей к молодому поколению отечественных бадминтонистов. Золото
взяла Вислова и в миксте со своим многолетним
напарником Виталием Дуркиным.
Самым же сенсационным стал женский одиночный разряд, где в финале встретились две
представительницы молодежи – Ксения Поликарпова и Евгения Косецкая. И питерская бадминтонистка стала обладательницей титула.
- Перенос чемпионата России в этом году на
октябрь, как мы и предполагали, привел к тому,
что мы увидели всех спортсменов в середине
сезона и в очень хорошей форме. Это привело к серьезной конкуренции на кортах практически с первых туров. От восьмерок уже нельзя было точно прогнозировать результат, - прокомментировала итоги турнира главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия
Майорова. - Серьезная борьба поставила новые
вопросы перед игроками, некоторым просто не
хватало сил на финал, например Евгении Косецкой, которая играла в трех разрядах и вышла в
финал в двух – в женской одиночке и паре. В женской одиночке Поликарпова подошла в очень хорошей физической и психологической форме, и
сломить это Косецкой просто не хватало сил..
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БОКС. Супертяжелый вес

ЧТО СТОИТ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ПОВЕТКИНА ИЗ РЕЙТИНГА WBA

эхо недели
ГАНДБОЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Тарас ДРЯПОЧКО: НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ
МЕНЯ НЕ ПРИГЛАШАЮТ В СБОРНУЮ…
Лучший бомбардир-рекордсмен Суперлиги знает,
что поможет «Неве» завоевать чемпионский титул

Окружение Русского Витязя делает ставку на WBC - территорию, свободную от Кличко?

IBF
Чемпион - Владимир Кличко (Украина)
1. Кубрат Пулев (Болгария)
2. Вячеслав Глазков (Украина)
3. Дерек Чисора (Великобритания)
4. Деонтей Уайлдер (США)
5. Тайсон Фьюри (Великобритания)
6. Стив Каннингхэм (США)
7. Лукас Браун (Австралия)
8. Брайант Дженнингс (США)
9. Карлос Такам (Камерун)
10. Томаш Адамек (Польша)
11. Чарльз Мартин (США)
12. Александр Устинов
(РОССИЯ/Белоруссия)
13. Дэвид Прайс (Великобритания)
14. Тони Томпсон (США)
15. Трэвис Кауфман (США)
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По словам промоутера, команда
Поветкина ориентирована на то, чтобы боксер занял как можно более высокую позицию в рейтинге WBC. «Будем называть вещи своими именами
- на данном этапе конкретно для Саши
положение в рейтинге WBC куда важнее, чем в рейтинге WBA».
В рейтинге WBC Поветкин занимает третью строчку. Чемпионом мира по
версии WBC является канадец Бермейн
Стиверн. Пояс «Суперчемпиона» мира
WBA принадлежит украинцу Владимиру Кличко, регулярного - узбеку Руслану Чагаеву, временного - Ортису.
Расклад вполне понятен: получить
право на титульный бой в системе координат WBC проще, чем в перегруженной чемпионами разных мастей
WBA. К тому же WBC - единственная из

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОКТЯБРЬСКИЙ РЕЙТИНГ
WBC
Чемпион - Бермейн Стиверн (Канада)
1. Деонтей Уайлдер (США)
2. Брайант Дженнингс (США)
3. Александр Поветкин (РОССИЯ)
4. Майк Перес (Ирландия)
5. Карлос Такам (Камерун)
6. Лукас Браун (Австралия)
7. Дерек Чисора (Великобритания)
8. Вячеслав Глазков (Украина)
9. Крис Ареола (США)
10. Энди Руис, мл. (Мексика)
11. Тайсон Фьюри (Великобритания)
12. Тони Томпсон (США)
13. Одланьер Солис (Куба)
14. Томаш Адамек (Польша)
15. Мануэль Чарр (Германия)

WBA
Суперчемпион - Владимир Кличко
(Украина)
Чемпион - Руслан Чагаев (Узбекистан)
1. Луис Ортис (Куба)
2. Брайант Дженнингс (США)
3. Деонтей Уайлдер (США)
4. Кубрат Пулев (Болгария)
5. Лукас Браун (Австралия)
6. Трэвис Кауфман (США)
7. Шеннон Бриггс (США)
8. Фрес Окендо (Пуэрто-Рико)
9. Марк де Мори (Австралия)
10. Антонио Тарвер (США)
11. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
12. Вячеслав Глазков (Украина)
13. Дерек Чисора (Великобритания)
14. Стив Каннингхэм (США)
15. Энтони Джошуа (Великобритания)
WBO
Чемпион - Владимир Кличко (Украина)
1. Дерек Чисора (Великобритания)
2. Деонтей Уайлдер (США)
3. Энди Руис, мл. (Мексика)
4. Тайсон Фьюри (Великобритания)
5. Брайант Дженнингс (США)
6. Кристиан Хаммер (Германия)
7. Кубрат Пулев (Болгария)
8. Чарльз Мартин (США)
9. Дэвид Прайс (Великобритания)
10. Франческо Пьянета (Италия)
11. Вячеслав Глазков (Украина)
12. Александр Поветкин (РОССИЯ)
13. Томаш Адамек (Польша)
14. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
15. Иринеу Б. Коста, мл. (Бразилия)

Правый полусредний «Университета Лесгафта-Невы» Тарас Дряпочко перебрался к «студентам» перед
началом нынешнего сезона и достаточно быстро влился в коллектив. О
своем переходе, рекордах и сборной 32-летний гандболист рассказал
корреспонденту «Спорт уик-энда».

Предложение «Невы»
принял с готовностью

Такамом - пятым номером рейтинга
WBC. Победа в этом бою позволит Поветкину выйти на титульный поединок
с Бермейном Стиверном.
«Поветкин идет к бою со Стиверном
и на пути его Карлос Такам, у которого
титул WBC Silver. Это твердый «пятизвездочный бой», который будут смотреть во всем мире, - прокомментировал новость бывший менеджер
Русского Витязя Владимир Хрюнов. - После боя, я думаю, они будут
смотреть, кто еще в числе претендентов на бой со Стиверном, но у Андрея
Рябинского есть все шансы их опередить, он сильный промоутер».

Реванш с Кличко неизбежен

основных боксерских организаций, которая в настоящий момент не испытывает на себе доминирования Кличко.

Накануне «пятизвездочного боя»

В итоге мы можем констатировать,
что представителей России в рейтинге супертяжеловесов WBA на данный
момент нет. Хотя именно в ее рамках
чемпионскими титулами владели Поветкин и Николай Валуев.
24 октября Русский Витязь проведет бой с камерунцем Карлосом

А что же реванш с Владимиром
Кличко, о котором так много говорилось? Украинский боксер одержим
идеей собрать в своих руках все четыре самых престижных титула профессионального бокса. Эта намерение стало делом его чести после того,
как старший брат, Виталий, владевший
прежде званием чемпиона WBC, сменил ринг на кресло губернатора Киева.
И если Александр Поветкин, став официальным претендентом на престижный пояс, сумеет отобрать его у Бермейна Стиверна, главным соискателем
титула будет Кличко, имеющий право
на объединительный бой. В такой ситуации реванш просто неизбежен.

Справка «СУ»
Россияне - действующие чемпионы мира
- Денис ЛЕБЕДЕВ, чемпион мира WBA, первый тяжелый вес (до 90,7 кг)
- Григорий ДРОЗД, чемпион мира WBC, первый тяжелый вес (до 90,7 кг)
- Сергей КОВАЛЕВ, чемпион мира WBO, полутяжелый вес (79,3 кг)
- Дмитрий ЧУДИНОВ, регулярный чемпион мира WBA (до 72,6 кг)
- Евгений ГРАДОВИЧ, чемпион мира IBF, полулегкий вес (57,2 кг)

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ

КАРУАНА И ГЕЛЬФАНД РАЗДЕЛИЛИ БАНК НА ДВОИХ

В Баку завершился 1-й этап Гранпри ФИДЕ. Его победителями стали
итальянец Фабиано Каруана и израильтянин Борис Гельфанд, набравшие
равное количество очков - по 6,5. Оба
получили равное количество зачетных баллов – по 155.
Третью позицию разделили сразу
пять участников, в числе которых четыре россиянина - Петр Свидлер, Сергей Карякин, Евгений Томашевский и
Александр Грищук, одержавший единственную в заключительном туре победу - над Леньером Домингесом (кубинец турнир откровенно провалил,
набрав лишь 3 очка - 12-е место). У наших шахматистов, равно как и оказавшегося с ними в одной обойме Хикару
Накамуры, - по 82 балла.
Очень жаль, что первую часть турнирной дистанции российские гроссмейстеры откровенно провалили. Привели себя в чувство лишь во второй половине турнира, когда исправлять ситуацию было крайне непросто, особенно на фоне очень убедительной игры
Каруаны и Гельфанда. Грищук оказался лучшим на финише, одержав три
победы в трех заключительных партиях. Вот бы раньше такую скорость
включить! Кстати, как заметил сам российский гроссмейстер, удача пришла к
нему, когда он… открыл окна! В отеле
Hilton, где поселили участников и гостей, нет возможности открывать окна,
и для получения свежего воздуха Алек-

сандр перебрался в соседний Park Inn.
После этого дела пошли на лад.
Пятый российский участник турнира Дмитрий Андрейкин финишировал 11-м ,
записав на свой счет лишь 20 баллов.
Как мы уже рассказывали, в отличие
от предыдущих, новая серия Гран-при
состоит не из шести, а из четырех этапов, каждый участник обязан сыграть в
трех из них (ранее требовалось сыграть
в четырех). По сумме баллов, полученных на всех трех этапах, определятся
два шахматиста, которые станут участниками турнира претендентов. Со следующего этапа в серию включится еще
один россиянин – Дмитрий Яковенко.
А тем временем ФИДЕ официально
сообщило о том, что третий этап текущей серии Гран-при состоится не в Тегеране, как было объявлено изначально, а в Тбилиси. Сроки турнира остаются прежними - с 14 по 28 февраля следующего года. В связи с этим в серии
появился новый участник – грузинский гроссмейстер Баадур Джобава,
который заменит иранца Гаема Магами во всех трех оставшихся турнирах.
Второй этап серии пройдет с 20
октября по 3 ноября в Ташкенте.
Гран-при. 1-й этап. Баку (Азербайджан). 11-й тур. Александр Грищук (Россия) - Леньер Домингес (Куба) – 1:0. Ни-

Grand Prix-2014/2015.
После 1-го этапа
1 2 3 4 Очки
Каруана
155 x - x 155
Гельфанд
155 - x x 155
Грищук
82 x - x 82
Накамура
82 x - x 82
Карякин
82 x x x 82
Свидлер
82 x x x 82
Томашевский 82 - x x 82
Раджабов
50 x x 50
Мамедьяров
35 x - x 35
Касымджанов
35 x x x 35
Андрейкин
20 - x x 20
Домингес
10 x x 10
Вашье-Лаграв
- x x х
0
Гири
- x x х
0
Яковенко
- х x x
0
Джобава
- x x х
0
2-й этап. Ташкент, Узбекистан (20
октября - 3 ноября 2014). 3-й этап. Тегеран, Иран (14-28 февраля 2015). 4-й
этап. Москва, Россия (13-27 мая 2015).
чьи: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Рустам Касымджанов (Узбекистан),
Теймур Раджабов (Азербайджан) - Хикару Накамура (США), Петр Свидлер (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль), Дмитрий Андрейкин (Россия) - Сергей Карякин (Россия), Фабиано Каруана (Италия)
- Евгений Томашевский (Россия).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 октября

- Дмитрий Торгованов рассказал,
что переманить вас на берега Невы
из СКИФа было не так просто. Клуб
не хотел отпускать?
- Да, клуб не хотел отпускать. Поначалу думал, что всё пройдет тихо и
гладко, но оказалось всё не так просто.
Мы вели трехсторонний диалог, пообщались с директором СКИФа и Дмитрием Николаевичем Торговановым и
всё же пришли к общему знаменателю.
В детали вдаваться не буду - это наши
внутренние дела.
- А сами хотели перебраться в
Питер?
- Конечно, хотел. На тот момент
агент искал мне клуб за границей, время шло, и толком ничего не прояснялось. «Пермские медведи» поначалу
хотели меня забрать к себе, но тоже
как-то всё было неопределенно. Поэтому предложение «Невы» было для
меня оптимальным
- Как вам Санкт-Петербург, успели освоиться?
- Первые впечатления яркие. К сожалению, я нигде толком не успел побывать. Тренировки и игры занимают
всё время. Выезжали раз в центр, гуляли по каналу Грибоедова, впечатлил
храм Спаса-на-Крови. Хочу отметить
общий уровень культуры петербуржцев. Однажды спустился в метро, не разобрался с переходами, так мне сразу
же помогли. Приятно поразился этому.

С этими «медведями»
можно бороться

- В предыдущем клубе вы были
главным бомбардиром. Какую роль
вам отвел тренер в «Неве»?
- Роль такая же. Надо выходить, забивать, играть на команду. Я игрок
все-таки состоявшийся, умею анализировать свои действия и принимать
решения. Надеюсь, Дмитрий Николаевич мне доверяет. Я быстро влился в
атмосферу игры, тренеры не ожидали,
что всё будет настолько оперативно.
Работаем над сыгранностью и взаимопониманием. В любом случае, на это
понадобится время. Немного болезнь
меня подкосила, но с каждой игрой,
думаю, будем прогрессировать.
- Торгованов говорил о том, что
в этом сезоне команда постарается побороться за чемпионство. Как
считаете, насколько осуществима
столь серьезная задача?
- Это вполне посильная задача,
мы можем с ней справиться. Конечно, одним из главных конкурентов попрежнему будут «Чеховские медведи»,
но есть одно «но». Чеховцы играют в
Лиге чемпионов, думаю, это заберет у
них немало сил. Из самых опытных там
остался линейный Саша Черноиванов,
остальные ребята молодые, которые
набираются опыта. Европейский турнир
возьмет свое, Чехов устанет, «подсядет».
Конечно, в чемпионате России «медведи» не сильно напрягаются, но там совсем другая игра. Немалую роль будет
играть и судейство. Я вспоминаю прошлый сезон, финальную игру «Невы» с
Чеховым. Знаю, что подавали протест,
но всё свелось к штрафу. С судейством в
российском гандболе большие проблемы, об этом знают все. Наглядный пример матч «медведей» с «Вардаром». Конечно, нельзя говорить только об этой
составляющей. В первую очередь всё зависит от твоей игры. Хотелось бы, конечно, их обыграть. Будем стараться сделать это 15 октября на выезде.
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Конкуренты не дремлют

- Что вообще можете сказать
о Суперлиге в новом сезоне, успела
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какая-то команда удивить?
- Прошло мало туров, рано еще говорить об общей картине. Могу сказать, что поразила Астрахань. Поразила со знаком минус - нынешнее «Динамо» сильно сбавило. Саратов, Ставрополь, с одной стороны, средние команды, но с другой - нервы треплют постоянно. «Каустик» прибавил, очень сильная молодежь, интересная команда. Со
СКИФом мы встретимся в ноябре. Вроде как пока они играют нестабильно.
- Матчи со СКИФом для вас будут
носить принципиальный характер?
- Наверное, я это всё прошел. Чтото доказывать кому-то не вижу смысла. Краснодарцы знают, как я играю. Не
классифицирую команды.

Не вижу смысла бить свой рекорд

- В прошлом сезоне вы успели поиграть под руководством двух тренеров. Дмитрий Карлов покинул свой
пост в марте, доигрывали вы с Сергеем Ладыгиным. Насколько тренерский подход Торгованова отличается от подхода этих специалистов?
- У каждого тренера свой подход.
Один спокойно реагирует на происходящее, не кричит, другой - наоборот.
Кто-то индивидуально подходит к каждому игроку. Есть тренеры с однотипной методикой. В общем, сколько тренеров, столько и идей. С Торговановым
интересно. У него разноплановые, интенсивные тренировки, интересный
подход, уделяет серьезное внимание
тактике. Всё понятно и доходчиво. Конечно, бывают и разборы «полетов»,
ярость, но это всё по-человечески. Тренеры в СКИФе интересны по-своему.
Все познается в сравнении.
- В 2011 году вы стали лучшим
бомбардиром Суперлиги, забив соперникам 238 мячей. Сумасшедшая
цифра! Кто-то побил этот рекорд?
- Не могу сказать точно. Помню, когда играл Морозов в Снежинске, он забил тоже двести с чем-то мячей. Мирзоев, кажется, 217 мячей забивал. Не
знаю, побил ли кто-то этот рекорд. На
тот момент я изучал статистику, у меня
появилась цель - стать лучшим бомбардиром. Я поставил для себя планку, но побить свой рекорд? Не знаю,
наверное, не хочется.
- Мне всегда было интересно,
гандболисты шлифуют свое мастерство в межсезонье индивидуально, работают над точностью
броска и прочее. Или же тренировочных сборов достаточно, а летом они просто отдыхают и залечивают травмы?
- В отпуске нет смысла этим заниматься. Есть мышечная память, поэтому сборов для поддержания точности
броска предостаточно. Когда время
близится к началу сезона, подготавливаешь себя, но несколько по-другому.
Общефизическая подготовка, кроссы
по семь-восемь километров…

Когда-то поругался с тренерами
«молодежки»…

- Удивительно, как человек с такими способностями, рекордами ни
разу не был в сборной России...
- Я был в молодежной сборной, немного поругался с тренерами. Не особо
хочется говорить на эту тему. Не знаю,
почему меня не приглашают в главную
команду. Да мне уже и не хочется.
- Новый наставник сборной Олег
Кулешов тоже не приглашал?
- Вроде нет.

Помочь «Неве»

- Вам 32 года - возраст для гандболиста солидный, не возникало мыслей завершить игровую карьеру?
- Конечно, задумываюсь. Я подписал контракт с «Невой» на два года. Вот
отыграю, а там и посмотрим.
- Чего ожидаешь от себя и от команды в новом сезоне?
- Хочу помочь команде. Будем стараться занять первое место. Это будет
тяжелый путь, но, как говорится, через
тернии к звездам...
Оксана БАЛАНДИНА.

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
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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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