ТЕННИС. САНКЦИИ WTA. СКАНДАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

ШУТКУ ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА ПРО «БРАТЬЕВ
УИЛЬЯМС» ЗА ОКЕАНОМ НЕ ПОНЯЛИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Президент Федерации тенниса России оштрафован,
ему запрещена любая деятельность в женском теннисе

Шамиль Тарпищев отстранен от деятельности в Женской теннисной ассоциации (WTA) на один год, - информирует официальный сайт организации. Кроме того, на известного российского тренера и функционера наложен штраф в размере 25 тысяч долларов.
Поводом для наказания послужи- Венус Уильямс «братьями Уильямс»,
ла шутка Тарпищева в эфире шоу «Ве- имея мощную игру сестричек, их почерний Ургант»: он назвал Серену и настоящему мужской теннис, которо-

му трудно противостоять любой сопернице. За океаном, видно, шуток не
понимают – странно, что еще сами сестрички не решили «слупить» деньжат через суд за неосторожные слова многолетнего капитана женской и
мужской сборной России. Может, еще
просто не сообразили?
Кроме объявленных санкций международная организация также требует

устранения Тарпищева с поста председателя Совета директоров Кубка
Кремля. WTA также требует от главы российского тенниса личных извинений перед спорсменками и публичных извинений перед всеми болельщиками. А могли бы просто улыбнуться - ведь шутка, даже неудачная и
не понравившаяся кому-то, остается
лишь шуткой. Но то ли чувства юмора
за океаном не достает (неужели там
смеются только тогда, когда человек
садится на торт или падает в навоз), то
ли это просто повод используют для
нагнетания нетерпимости к России.
Продолжение темы
и комментарии - на 6-й стр.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 10-й тур

ФУТБОЛ. СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» И ЦСКА
ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 2:2

«Быки» возрождают интригу. Преимущество питерцев над ближайшим преследователем
с недавних шести очков сократилось до двух
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба ФК«Зенит».

«Зенит» в третьем матче кряду довольствовался ничейным результатом, что позволило ЦСКА в чемпионате России сократить отставание от «сине-бело-голубых» до
двух очков. Понятное дело, что ситуация не
критичная, питерцы продолжают единолично лидировать, но определенный напряг, с
которым играет команда, чувствуется. Вот и
гостевой поединок с «Краснодаром» начался с двух пропущенных мячей. В дальнейшем зенитовцы бросились в погоню, но после того, как сравняли счет, остались вдесятером и едва не проиграли в компенсированное время. При этом, конечно, можно говорить о достаточно спорном удалении Эсекьеля Гарая и других судейских ошибках, на
что сразу же после финального свистка обратил внимание наставник питерцев Андре
Виллаш-Боаш. Но, с другой стороны, становится очевидно, что какого-то подавляющего превосходства над конкурентами у «Зенита», несмотря на его лигочемпионский состав, нет. А ведь серьезные матчи как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов у зенитовцев только начинаются.
(Окончание на 2-й стр.)

Форвард «Байера» сыграл блестяще, но оборона «аспириновых»
перед матчем с питерцами - хуже некуда
ГЕРМАНИЯ. 8-й тур
«Штутгарт» - «Байер» - 3:3

Голы: Хюнь-Мин, 4 (0:1); Хюнь-Мин, 9
(0:2); Беллараби, 41 (0:3); Вернер, 57 (1:3);
Кляйн, 67 (2:3); Харник, 76 (3:3).
«Байер»: Лено, Топрак, Хильберт, Едвай, Спахич, Чалханоглу (Дж. Донати, 77),
Райнартц, Хюнь-Мин, Беллараби (Дрмич,
79), Брандт (Пападопулос, 59), Кисслинг.

В матче 8-го тура чемпионата Гер-

атаки, которые хладнокровно решают
проблему преодоления обороны и реализации наступательных усилий.
Если отнять один гол Дзагоева, который не претендует на бомбардирские лавры, но удачно действует в
подыгрыше, а также автогол кубанца
Армаша во вчерашней встрече, то все
остальные 17 голов ЦСКА в ходе победного пятиматчевого рывка забили
исключительно четыре футболиста.
Муса пять раз поразил ворота соперников, Натхо, Ерёменко и выздоровевший Думбия - по четыре раза. Похоже,
Слуцкому к решающим матчам осени
удалось сформировать ударный кулак в атаке, который призван гарантировать армейцам успех у чужих ворот.
Для сравнения отметим, что в этих
же пяти последних матчах «Зенит» за-

Положение на 19 октября

«КРАСНОДАР - «ЗЕНИТ» - 2:2

Голы: Сигурдссон, 7 (1:0); Мамаев, 21 (2:0); Гарсия, 38
(2:1); Халк, 60 (2:2).

ЦСКА - «КУБАНЬ» - 6:0

Голы: Муса, 14 (1:0); Ерёменко, 17 (2:0); Армаш, 70 - в свои
ворота (3:0); Муса, 71 (4:0); Думбия, 85 (5:0); Думбия, 90 (6:0).

«ЛОКОМОТИВ» - «ТЕРЕК» - 2:1

Голы: Ниассе, 9 (1:0); Ниассе, 43 - в свои ворота (1:1); Павлюченко, 73 - пенальти (2:1).

«АМКАР» - «ДИНАМО»

Матч перенесен из-за обильного снегопада. Новая
дата уточняется.
Бомбардиры: Саломон Рондон («Зенит») - 7. Артём Дзюба
(«Спартак»), Сейду Думбия (ЦСКА), Халк («Зенит») - 6. Ахмед Муса,
Бибрас Натхо (оба - ЦСКА), Александр Кокорин («Динамо») - 5.
10-й тур. 19 октября, воскресенье. «Урал» - «Спартак»
(«НТВ» - 13.20). «Арсенал» - «Ростов» («НТВ Плюс Наш Футбол» 16.15). 20 октября, понедельник. «Уфа» - «Торпедо» («НТВ Плюс
Наш Футбол» - 18:45). «Рубин» - «Мордовия» («НТВ Плюс Наш Футбол» - 19:15).
Лига чемпионов. 21 октября, вторник. ЦСКА - «Ман. Сити»
(«НТВ-Плюс Футбол» - 19.00). 22 октября, среда. «Байер» - «ЗЕНИТ» («НТВ» - 22.30).

бил голов куда меньше ЦСКА (11 против 19). При этом соперники «синебело-голубых» трижды отправили
мячи в свои ворота, а отличились у питерцев пятеро футболистов (Рондон - 3
гола, но в одном матче; Хави Гарсия - 2,
а также Аршавин, Смольников и Халк
- по одному голу). Трудно утверждать,
насколько четкий ударный кулак ЦСКА
эффективнее непредсказуемой сегодня питерской вариативности в атаке
(хотя один гол у трех игроков, разве
достаточный повод говорить о ней?).
Впрочем, на этот вопрос ответит только очный матч ЦСКА и «Зенита» в Москве, который уже не за горами. На
очереди у питерцев «Байер», «Мордовия», а затем и главный преследователь…
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мании нападающий «Байера» Сон
Хюнь-Мин в течение девяти стартовых минут оформил дубль, забив два
мяча в гостях в ворота «Штутгарта».
Тем форвард сборной Южной Кореи
не ограничился, и ближе к концу первого тайма отдал голевой пас на новобранца сборной Германии полузащитника Карима Беллараби.
(Окончание на 5-й стр.)

Агуэро не забил пенальти, но оформил покер и установил рекорд!

АНГЛИЯ. 8-й тур
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
(Лондон) - 4:1
Голы: Агуэро, 13 (1:0); Эриксен, 15
(1:1); Агуэро, 20 - пенальти (2:1); Агуэро,
68 - пенальти (3:1); Агуэро, 75 (4:1). Нереализованный пенальти: Агуэро («Манчестер Сити»), 32; Сольдадо («Тоттенхэм»),
62. Удаление: Фасио («Тоттенхэм»), 67.

СЛУЦКИЙ СФОРМИРОВАЛ УДАРНЫЙ КУЛАК В АТАКЕ:
ЦСКА НЕОТВРАТИМО НАГОНЯЕТ «ЗЕНИТ»

«Зенит» и ЦСКА, как и все остальные команды, вчера выходившие на
поле, прошли ровно треть турнирной
дистанции. Приходит пора первых выводов и осторожных прогнозов. Результаты напрочь отвергают убежденность оптимистов в том, что «Зенит»
легко и непринужденно промарширует к золотым медалям. Всего лишь
два тура назад питерский клуб имел
преимущество над ЦСКА и «Динамо»
в шесть очков. Сегодня отставание армейцев от «сине-бело-голубых» сократилось до двух пунктов.
Победная серия армейцев достигла уже пяти матчей кряду, в которых
действующий чемпион страны забил
19 мячей. Стоит обратить внимание на
то, что в составе армейского клуба четко сформировалась группа игроков

СОН ХЮНЬ-МИН:
ДВА ГОЛА ПЛЮС ПЕРЕДАЧА!

В матче 8-го тура английской
премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:1. Покер в составе победителей оформил
аргентинский нападающий Серхио
Агуэро. При этом форвард трижды

бил пенальти, но реализовал только
два из них. Агуэро с 61 голом стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити»
за всю историю английской премьерлиги.
После этого матча аргентинец догнал в списке бомбардиров английской премьер-лиги нынешнего сезона
нападающего «Челси» Диего Косту. У
обоих форвардов по 9 забитых мячей.
К матчу с ЦСКА, который армейский
клуб проведет при пустых трибунах,
Агуэро подходит в блестящей форме.
Все новости - на 5-й стр.

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 10-й ТУР

УДУШЕНИЕ ПО-СЛУЦКОМУ

Первый после перерыва вояж «Кубани» в столицу обернулся
катастрофическим разгромом - первым в чемпионате!

ЦСКА – «КУБАНЬ» – 6:0 (2:0)
Видеть «Кубань» настолько деморализованной в нынешнем чемпионате еще не доводилось. По прошествии
предыдущих девяти туров команда
Виктора Гончаренко шла уверенно в
группе лидеров, не потерпев со старта чемпионата ни единого поражения.
До вчерашнего дня подобным достижением мог похвастаться только «Зе-

нит». А тут всё сразу: и «дебютное» поражение, и 0:6… Три недели назад после матча с «Динамо» Виктор Гончаренко заявлял о том, что его футболисты обязаны понимать, что в Москву
они приезжают не ради спасительных
ничьих, а ради побед над фаворитами.
С тех пор минуло не так много времени. «Кубань» вернулась в столицу и…
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 10-й тур

ПОСЛЕ МАТЧА

ТРЕТЬЯ ПОДРЯД НИЧЬЯ ВИЛЛАШ-БОАША.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТ АРСЛАНБЕКОВ?
«Быки» возрождают интригу. Преимущество питерцев над ближайшим
преследователем с недавних шести очков сократилось до двух

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Без Кришито и Шатова

На игру с «Краснодаром» из числа
основных игроков «Зенита» не полетели Олег Шатов и Доменико Кришито.
Первый - по причине травмы, второй –
из-за перебора желтых карточек. В составе соперника, кстати, тоже пропускали этот матч два футболиста основы – экс-зенитовец Владимир Быстров
и Марат Измайлов. Оба травмированы. Но даже без них основной состав
«быков» выглядел солидно с вернувшимся в строй Павлом Мамаевым. Что
же касается «Зенита», то в основе питерцев на поле вышли Андрей Аршавин и Луиш Нету. Последний заменил
Николаса Ломбертса в центре обороны. В остальном состав гостей читался с учетом травмированных и только недавно восстановившегося после
повреждения Акселя Витселя, оказавшегося в запасе. Судя по всему, Андре
Виллаш-Боаш остановился на атакующем варианте игры с Аршавиным, Халком, Саломоном Рондоном и Мигелем
Данни.

«Сухая» серия Лодыгина
прервалась

Перед началом матча в Краснодаре обрушившаяся на город стихия немного стихла, но сильный дождь всё
равно продолжался. Гости начали похозяйски и уже в дебюте встречи мяч
после поданного углового оказался
в воротах голкипера «быков» Андрея
Диканя. Защитник «Зенита» Нету перевисел всех и головой отправил снаряд
по назначению. Но гол не был засчитан, поскольку мяч после подачи в воздухе пересек лицевую линию.
Затем в атаку пошли уже краснодарцы. Зенитовцы, по мнению арбитра москвича Тимура Арсланбекова,
дважды сфолили на подступах к своей штрафной, после чего Маурисио
Перейра навесил в район одиннадцатиметровой отметки. Рондон неудачно
отбил, мяч прилетел к Рагнару Сигурдссону, который буквально «расстрелял» Юрия Лодыгина. «Сухая» серия
питерского голкипера была прервана.
Спустя пару минут питерцы едва не
отыгрались. Рондон и Мигель Данни
разорвали по центру ворот оборону
хозяев, однако Дикань спас свою команду. Затем все тот же Рондон мощно
после передачи Виктора Файзулина
бил по центру, но голкипер «Краснодара» сумел парировать этот удар. В
дальнейшем уже Аршавин переправлял снаряд в дальний угол после навеса Халка, однако Дикань ликвидировал
и эту угрозу. Гости явно перехватили
инициативу, однако на 21-й минуте счет
стал 2:0 в пользу «Краснодара». Ари в
штрафной «Зенита» вчистую обыграл
Игоря Смольникова, после чего прострелил вдоль ворот и Павел Мамаев
эффектно пяткой из-под Эсекьеля Гарая переправил мяч в ворота.

Хави Гарсия отыграл один
гол еще до перерыва

После второго пропущенного гола
«Зенит» завелся, пошел вперед, по воротам Диканя били Аршавин и Халк со
штрафного, но в обоих случаях голкипер «Краснодара» сохранил свои владения в неприкосновенности.
Надо сказать, что игра шла на
встречных курсах, команды отвечали
атакой на атаку, и вскоре третий мяч
оказался в воротах «Зенита». Жоаозиньо перекинул его через выбежавшего из ворот Лодыгина. Правда, гол
не был засчитан, поскольку бразилец
находился в офсайде.
И снова мячом завладели зенитовцы, получившие право на штрафной.
Аршавин навесил на дальнюю штангу,
куда подключился Анюков, в касание

«Краснодар» - «Зенит» - 2:2 (2:1)

18 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 9650 зрителей.
Главный судья - Тимур Арсланбеков (Москва). Ассистенты - Николай Богач (Люберцы); Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр – Владимир Сельдяков (Балашиха). Инспектор матча – Станислав Сухина (Малаховка). Делегат матча – Александр Разинский (Москва).
«Краснодар»: Дикань, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Калешин (Петров, 74), Мамаев, Газинский, Перейра (Лаборде, 64), Ахмедов, Жоаозиньо,
Ари (Вандерсон, 75).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Гарай, Смольников, Хави Гарсия, Файзулин, Данни (Ломбертс, 72), Аршавин (Кержаков, 72), Халк, Рондон (Витсель, 62).
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Васютин, Родич, Тимощук, Могилевец,
Рязанцев, Соловьев.
Голы: Сигурдссон, 7 (1:0); Мамаев, 21 (2:0); Хави Гарсия, 38 (2:1); Халк, 60 (2:2).
Угловые: 4 - 5. Удары (в створ): 12 (7) – 11 (7). Голевые моменты: 3 - 3.
Предупреждения: Гранквист, 29; Калешин, 56; Хави Гарсия, 58. Удаление:
Гарай, 68 (фол последней надежды). Фолы: 13 - 17.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+4); всего – 95 минут.
простреливший вдоль ворот. «Быки»
пытались выбить снаряд в поле, но
Гарай сохранил его в штрафной, и
Хави Гарсия отыграл один мяч. 2:1 – в
пользу «Краснодара». Этот гол для испанского полузащитника вторым за
«сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне. Команды ушли на перерыв.

Как Халк «съел» Сигурдссона

Во втором тайме игра на встречных
курсах продолжилась. Но при этом хозяева быстрее гостей после отбора
мяча убегали в атаку, что доставляло
обороне «Зенита» много хлопот. Питерцы, напротив, старались подолгу
контролировать мяч, но при этом
пропадала острота при переходе из
обороны в атаку. Порой злоупотреблял индивидуальной игрой Халк, по
обыкновению пытавшийся протаранить оборону соперника, но пройти
по центру у бразильца не получалось.
Однако за счет комбинационной
игры «Зенит» все-таки наращивал давление на ворота соперника. Опасно
прострелил в штрафную Аршавин, но
«Краснодар» в том эпизоде пронесло.
Зато в следующем игровом моменте
второй мяч влетел в ворота хозяев.
Данни со своей половины поля здорово «вырезал» мяч на Халка, по сути,
выведя бразильца один на один с защитником Сигурдссоном. В итоге Жеванилду эффектно обыграл оппонента
и точно пробил в дальний угол – 2:2.
Такие эпизоды форвард сборной Бразилии решает…

За что арбитр удалил Гарая?

Тем временем в составе «Зенита»
произошла первая замена. Вышедший на поле Витсель заменил Рондона, который стал соавтором одного из голов в ворота питерцев. Но замена нападающего на полузащитника
вовсе не означала, что гостей устраивает ничья. Хозяев, похоже, она тоже
не удовлетворяла. Вместо Перейры на
поле появился Рикардо Лаборде, который спустя пять минут после своего выхода заставил нарушить правила
Гарая. Главный судья матча Тимур Арсланбеков посчитал это нарушение фолом «последней надежды», и зенитовцы остались вдесятером на 68-й минуте матча. К мячу, направленном к
штрафной гостей, одновременно рванули Гарай и Лаборде, и полузащитник
«Краснодара» после соприкосновения
с защитником «Зенита» упал.

Неужели «Зенит»
стали притормаживать?

Виллаш-Боаш сразу же произвел
еще две замены, выпустив на поле
свежего Александра Кержакова вместо Аршавина и центрального защитника Николаса Ломбертса, которому
передал капитанскую повязку отправившийся отдыхать Данни.
Наставник «Краснодара» Олег
Кононов тоже бросил в бой свежие
силы. Вандерсон вышел вместо Ари, а
экс-зенитовец Сергей Петров поменял
Виталия Калешина. Инициатива перешла к хозяевам, гости отошли на свою
половину поля. Наступала развязка.
Питерцы почти не помышляли об атаке, в то время как Артур Енджейчик,
развернувшись на линии штрафной,
опасно пробил, но не попал в створ.
При этом «быки» продолжали атаковать, но Юрию Газинскому прицельно
«выстрелить» помешал Анюков, а в
компенсированное время гостей спас
Лодыгин, который отразил мощный
удар Одила Ахмедова, нанесенный из
района одиннадцатиметровой отметки после скидки Петрова.
В итоге питерцы вдесятером отстояли ничью, но потеряли очки, позволив ЦСКА до двух пунктов сократить отставание от «Зенита» в таблице
чемпионата.
Реакция наставника «сине-белоголубых» Андре Виллаш-Боаша на эту
третью кряду ничью была очевидна.
Главный тренер питерцев эмоционально заявил после матча, что его
команда играла не только против
«Краснодара», но и арбитра, «который
допускал ошибку за ошибкой».
- Есть вопросы и по тем голам, которые мы пропустили, и удаление было
не самое очевидное. Не очень приятны такие ситуации», - сказал португальский специалист в эфире телеканала «Наш футбол», намекая на то,
что после возникшего шестиочкового отрыва его команду стали притормаживать.
Что ж, разочарование тренера понятно. Особенно когда начинаешь
игру с двух пропущенных мячей. Правда, вот обвинять во всем арбитра – это
тоже не удел сильных.
Андрей ГАЛУНОВ.
Молодежное первенство.10-й тур
«Краснодар» - «Зенит» - 3:1 (3:0).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ ПООБЕЩАЛ
БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ
БОЛЕЛЬЩИКАМ «ЗЕНИТА»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий в своем Твиттере похвалил болельщиков «Зенита» - отметил, что они вели себя культурно во время матча с его командой. И даже пообещал им за это бесплатные билеты на следующий поединок.
- Болельщики «Зенита» болели за своих и не ругались, - написал Галицкий. Следующий выезд – билеты бесплатно.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Павел МАМАЕВ: НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО
ИГРАЛИ С САМОЙ СИЛЬНОЙ КОМАНДОЙ В РОССИИ

Полузащитник «Краснодара»
Павел Мамаев усомнился в том,
что по игре «Зенит» является самой
сильной командой в России.
- «Зенит» идёт на первом месте в
чемпионате, значит, это самая сильная команда сейчас. Но по игре это
не чувствуется. Мы пропустили два
ненужных мяча, вот и всё. Игралито нормально, могли и победить.
www.sport-weekend.com

Считаю, должны были выигрывать
сегодня. Но не знаю, почему мы
опять не удержали победный счёт,
у тренера надо спросить. Необязательные голы получились - что
первый, что второй. При этом играли хорошо и заслужили победу над
«Зенитом», - цитирует Мамаева
«Р-Спорт». - Мы планировали обыграть «Зенит» за счёт своего футбо-

ГОЛ!

ла. Не ориентировались на то, как
играют питерцы, только на свою
игру. Она у нас получилась, в принципе. Но, повторяю, две ошибки в
обороне, к сожалению, обернулись
двумя голами в наши ворота. В игре
не было никакого перелома. Первый гол вообще нелепый получился.
Второй - классическая контратака.

Луиш НЕТУ: НА МАМАЕВЕ НЕ ФОЛИЛ

Защитник «Зенита» по горячим
следам заявил, что не фолил на позузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве, после чего в ворота питерцев
был назначен штрафной, приведший
к первому голу. При этом португалец
принимает ничью в Краснодаре как
данность, поскольку играли с сильным
соперником.
- Что сегодня пошло не так?
- Что пошло не так? Первая половина, думаю, целиком пошла не так. Но
нужно поблагодарить всех за то, что у
нас получился такой матч в непростых
условиях. Мы встречались с сильным
соперником. Конечно, рассчитывали
победить и продолжить лидировать,
однако во многих ситуациях всё сложилось так, что результата мы добиться

не смогли. Но эту ничью мы тоже принимаем, - приводит слова защитника
«Зенита» официальный сайт клуба.
- Многие сегодня критиковали судью. Что вы скажете?
- Я еще не смотрел видео, но если
говорить о первом моем фоле, после
которого нам поставили штрафной
и забили, то я на Мамаеве не фолил.
Красная карточка Гараю - то же самое.
Но, в любом случае, мы находимся в
хорошей позиции, однако должны
прибавлять. Просто не будет. Мы провели десять матчей в чемпионате, и
теперь многие вещи вокруг нас будто
магическим образом изменились. Но
«Зенит» силен, у нас собраны очень качественные игроки, и такие сложности
могут только закалить нас.

Хави ГАРСИЯ: СОБРАЛИСЬ,
СРАВНЯЛИ, НО НЕ ПОБЕДИЛИ…

Автор одного из двух мячей в ворота «Краснодара»
отметил, что «Зениту» необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы оставаться
на самом верху турнирной
таблицы. При этом испанский «опорник» считает, что
предстоящий матч с «Байером» будет самым сложным
для «сине-бело-голубых».
- Игра получилась достаточно
сложной. Противник сильно начал и
первый гол, конечно, не мог нас не
расстроить. Но постепенно мы собрались с силами, сравняли счет и в итоге сейчас жалеем о том, что не смогли взять три очка, - цитирует полузащитника «Зенита» клубный сайт.
- Зато вы забили, что бывает
нечасто.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

- Да, этим я доволен. Но главное не
мои голы, а то, что мы должны оставаться на самом верху в таблице и набирать очки.
- Через пару дней игра с «Байером». Чего от нее ждать?
- Думаю, это будет самый сложный
матч в нашей группе. «Байер» силен,
играет в атакующем стиле и всегда
мощно выступает на своем поле. Поэтому будет действительно непросто.

Максим ДЕМЕНКО: УДАЛЕНИЕ
ГАРАЯ - ЭТО ОШИБКА АРБИТРА

По окончании матча своими
впечатлениями поделился бывший
полузащитник «Зенита» и «Краснодара», обладатель бронзовых медалей 2001 года в составе питерской
команды Максим Деменко.
- Увидел то, что и ожидал, - команды
играли в свой футбол, не закрывались.
Хотя, наверное, при счете 2:0 хозяева
могли отойти в оборону, но они продолжали идти вперед, - сказал Деменко. - Неожиданным стал первый
гол, когда все остановились, а Лодыгин просто понадеялся на партнеров.
Второй гол - это индивидуальное мастерство Ари, отдавшего пас Мамаеву.
Однако «Зенит» сумел перестроиться
и переломить ситуацию. Так что играли сильные команды.
- Стартовые составы команд не
вызвали удивления?
- Нет. Виллаш-Боаш даже попробовал полностью сыграть в наступательный футбол, выставил четверых атакующих игроков, оставив в запасе Витселя, у которого была трехнедельная
игровая пауза. Что касается «Краснодара», то я думаю, тот состав, который
играл, полностью соответствовал тренерскому замыслу.
- Сказалось ли отсутствие Шатова на игре «Зенита»?
- Нет. Вышедший вместо него Андрей Аршавин в очередной раз доказал, что достоин играть в основном
составе. Болельщики вполне справедливо признали его лучшим игроком матча. Мы прекрасно знаем его
способности и возможности, которые, правда, во многом зависят как
от самого футболиста, так и от тренерского к нему доверия. Судя по всему,
Виллаш-Боаш стал больше ему доверять. Наверняка на тренировках Андрей демонстрирует понимание того
футбола, который хочет видеть в исполнении команды главный тренер.
- Начало матча оказалось за
«Краснодаром». Как полагаете, почему?
- Конечно, никто не ожидал, что
матч будет складываться именно
так. «Краснодар» был достойным соперником, но «Зенит» по уровню индивидуальных футболистов выше.
Что касается командных действий,
то в них хозяева поля проявили себя
очень уверенно и достойно. Я считаю,
что Лига Европы всё-таки сказывается
на игре команды - чем больше будет
матчей на высоком уровне, тем лучше станут игры «Краснодара» против
грандов. У ребят появляется уверенность и в хорошем смысле этого слова
- футбольная наглость. Даже при счете
2:0 были моменты, когда «Зенит» во-

обще ничего не мог сделать.
- Тем не менее питерцам удалось
выравнять положение...
- Сказалось высокое индивидуальное мастерство футболистов «Зенита».
Большую роль сыграл первый ответный гол, забитый еще до перерыва.
Ведь одно дело - отыгрывать два мяча
и совершенно другое - один. Второй
мяч - это, конечно, индивидуальное
мастерство Халка, который показал,
что может в одиночку решить исход
матча. У него был момент, и он его исполнил!
- Полагаете, что «Зенит» отыгрался исключительно за счет класса?
- Не только. Если разбирать детально, то понятно, что у хозяев были
ошибки, в том числе в командных действиях и в подстраховке. Словом, одна
команда ошиблась, а другая этим воспользовалась.
- Что скажете про удаление Гарая?
- Однозначно - ошибка арбитра. Видимо, повелся на движение руки Гарая
и падение Лаборде, но если разобрать
эпизод, то видно, что Арсланбеков
ошибся. На красную карточку там никак не тянуло.
- В концовке матча Лодыгин вытащил мяч из-под перекладины.
Можно сказать, что питерской команде повезло?
- Я бы так не стал утверждать. Другое дело, что в концовке встречи
«Краснодар» имел преимущество, во
многом обусловленное тем, что «Зенит» играл вдесятером. Хозяева имели все основания, чтобы им воспользоваться. Правда, каких-то стопроцентных эпизодов не было. Конечно, приятно, что «Краснодар» в атакующих действиях не уступает сильным соперникам. В то же время хочу
отметить, что нужен еще и результат.
При счете 2:0 вполне можно было поменять тактический рисунок игры,
где-то придержать мяч... Понимаю,
что Сергей Галицкий хочет, чтобы команда показывала футбол «Барселоны». Под такой уровень игры и футболисты подбираются, и тренер ставит соответствующий рисунок. Красивый футбол - это замечательно, но
в нынешнем сезоне мы уже видели,
что «Краснодар» проигрывал командам, которые ниже его уровнем. Поэтому я всё-таки считаю, что лучше
иметь результат, нежели демонстрировать достойную игру, но при этом
не набирать очков.
Вадим ФЕДОТОВ.
Продолжение интервью читайте
в завтрашнем номере нашей газеты.

гол!
«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 2:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
НАДЕЮСЬ, В ЛЕВЕРКУЗЕНЕ
НАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ИГРАТЬ
ПРОТИВ 14 СОПЕРНИКОВ…

Наставник «Зенита» был откровенно раздосадован судейством
бригады Тимура Арсланбекова. По
мнению португальского специалиста, результативные ошибки главного арбитра предопределили исход поединка.
- Матч получился не совсем таким,
каким мы его рассчитывали увидеть,
- признался главный тренер «Зенита». - Собирались биться с одиннадцатью соперниками, а по факту пришлось - с четырнадцатью. Мне непонятно, почему на матч команд, занимающих в чемпионате страны 1-е и
5-е места, был назначен арбитр, который не судил несколько месяцев. Естественно, он ошибался. Причем результативно. Так, считаю, нам забили не по
правилам гол со штрафного. Несправедливым было и удаление Гарая при
счете 2:2. Не хотелось бы видеть в этом
тенденцию, но, едва мы оторвались от
преследователей на 6 очков, нам сразу же не засчитали справедливый гол
в матче со «Спартаком». В подтверждение моим словам может служить тот
факт, что в Лиге чемпионов были заби-

ты четыре таких же гола,
но никто их не отменил.
Теперь аналогичное судейство и в Краснодаре.
А играть против 14 человек сложно. Признаться,
не хотел говорить этого, давая подобный комментарий после матча, я не так воспитан, не так
образован, но жизнь показывает, что дела зашли
слишком далеко. Остается надеяться, что в следующих турах подобного не будет. Так или иначе, нам нужно
сконцентрироваться на своей работе, готовиться к выезду в Леверкузен и
надеяться, что там мы не будем противостоять сразу 14 соперникам. Соберемся с силами, чтобы вновь радовать
своих болельщиков победами.
- Дождь не повлиял на ход матча?
- Нет, к полю претензий нет. Условия для игры были просто отличными,
хотя дождь не прекращался.
- Вам удалось отыграть два пропущенных мяча. Что вы сказали своим подопечным в перерыве?
- Один гол мы забили еще в первом
тайме. Он встряхнул команду в эмоциональном плане. В принципе, подгонять команду не было необходимости, ребята и так понимали, что надо
делать. Во второй половине встречи мы начали больше давить, однако и соперник перестроился на игру
на контратаках. И все же, несмотря на
то, что «Краснодар» стал действовать
осмотрительнее в обороне, мы смогли сравнять счет. А потом у нас удалили игрока. Из-за этого, думаю, нам и не
удалось победить.

Олег КОНОНОВ: МОГЛИ ЗАБИТЬ
И ВЫРВАТЬ У «ЗЕНИТА» ПОБЕДУ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Обидный итог, - сокрушенно вздохнул на
пресс-конференции
главный
тренер
«Краснодара». - Вели
в счете 2:0, а в итоге сыграли вничью. Неудачно действовали в концовке первого тайма
и в дебюте второго. В
концовке встречи у нас
было очень большое
преимущество - подходы к воротам, опасные
«стандарты». Ребята хорошо провели этот отрезок игрового времени. Но снова выйти вперед не удалось. Конечно, мы работаем над тем, чтобы не пропускать голы,
когда ведем в счете. Но, во-первых, соперник у нас был очень непростой, а
во-вторых, несмотря на то, что мы всетаки пропустили два гола, мне понравилась наша игра, особенно в конце
встречи. Могли ведь забить и вырвать
победу.
- Чего же не хватило «Краснодару», чтобы забить гол при численном преимуществе?
- Можно сказать, везения. Мы создали достаточно опасных моментов.
Но временами спасал вратарь «ЗениС точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 5,54
Александр АНЮКОВ - 5,70
Луиш НЕТУ - 4,11
Эсекьель ГАРАЙ - 5,73
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 4,11
Хави ГАРСИЯ - 6,33
Виктор ФАЙЗУЛИН - 4,73

та», да и мы могли точнее сыграть в завершающей стадии атак. И все же, думаю, положительный сдвиг у нас есть.
Если вспомнить недавние матчи Лиги
Европы, по ходу которых мы также
вели в счете, но концовки проводили
не так сильно и потому упускали победы, то в поединке с «Зенитом» смогли прибавить в заключительные минуты встречи. И дело тут не в том, что
у «Зенита» в это время было на одного игрока меньше. Просто мы заиграли лучше.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
Андрей АРШАВИН - 6,30
Мигель ДАННИ - 5,14
ХАЛК - 6,50
Саломон РОНДОН - 3,32
Аксель ВИТСЕЛЬ - 4,79
Александр КЕРЖАКОВ - 4,40
Николас ЛОМБЕРТС - 5,49

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Халк

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 10-го
тура чемпионата России с «Краснодаром». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР, главного тренера футбольной школы «Зенит-84» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Кирилла КОЖЕМЯКИНА, спортивного обозревателя
радиостанции «Нева FM»:

Халк - 7,17
Хави Гарсия - 6,61
Андрей Аршавин - 6,27
Александр Анюков - 6,07
Мигель Данни - 6,05
Юрий Лодыгин - 6,01
Николас Ломбертс - 6,00

www.sport-weekend.com

Эсекьель Гарай - 5,91
Виктор Файзулин - 5,74
Александр Кержаков - 5,63
Аксель Витсель - 5,60
Саломон Рондон - 5,11
Луиш Нету - 5,04
Игорь Смольников - 4,70
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«Краснодар» - «Зенит» - 2:2. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПОЧЕМУ СМОЛЬНИКОВ
НЕ УСПЕЛ? ПО ТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ,
ЧТО НЕ ПОПАЛ ПО МЯЧУ ДАННИ…
С точки зрения специалиста
Игру команда Андре ВиллашБоаша в гостях с «Краснодаром»
прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Что не получилось у «Зенита»
в Краснодаре? В чем «сине-белоголубые» не оправдали ваших ожиданий? Напомним читателям, что
накануне матча вы в нашем конкурсе «Футбол-прогноз» поставили на
победу питерцев со счетом 2:0.
- Да, но за несколько дней до матча
я делал прогноз с оговоркой: «Если все
будут здоровы, и состав Виллаш-Боаш
выставит боевой». Ожидания от игры
при полноценном составе были совсем другие. Сейчас же, после матча,
согласитесь, можно сказать: если не
играл Витсель, если нет в составе Шатова и Кришито, да еще и лил дождь
три дня - это совсем другие условия.
К тому же перерыв в чемпионате из-за
матчей сборных, как оказалось, «обеспечил» абсолютно разную в этот конкретный день форму игроков.
Все эти нюансы так легли на общую
картину действий «Зенита», что прогнозируемый результат не получился,
и могут даже дать повод кому-то с плеча рубануть: команда была плоха, игры
не показала, агрессивности не хватает,
футболисты даже в самых ответственных эпизодах неплотно держат «своих» игроков. Признаюсь, иногда у меня
по ходу матча складывалось именно
такое впечатление, а именно - что работа в плане обороны велась не в том
направлении или ведется из рук вон.
Понятно, что такие размышления
диктовались осознанием простой
мысли: «Зенит» должен каждый матч
играть на победу. Но для нее желательно иметь преимущество в голевых моментах, на всех участках поля
- превосходство в классе исполнителей и в командной игре, в физической
подготовке. Когда же смотрел на поле,
понимал, что в таком составе, в котором «Зенит» вышел на матч против
«Краснодара», он не сможет показать
высокий класс. Да что там класс - просто выдать такой футбол, которым задавит соперника. Более того, питерцы
встретили очень гармоничную, организованную игру соперника в первом
тайме, и порой складывалось ощущение, что у «Краснодара» команда сильнее. Хотя на самом деле это, конечно,
не так.
- Тем не менее отыгрываться
пришлось со счета 0:2. И ведь не скажешь, что в этот момент результат был алогичным.
- Скажу так: главному тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу никто не
может запретить эксперименты. Но,
на мой взгляд, поэкспериментировать
с составом в этот вечер следовало бы
в другом направлении. Потому что
когда появляется Аршавин на фланге
в стартовом составе - это ведь давно
пройденный этап, и такое «ноу-хау»,
как правило, ни к чему не приводит.
Такой ход срабатывает только в те моменты, когда Андрей на свежих ногах
выходит туда на замену.
Совсем иначе - полезней и интересней! - он смотрится в роли нападающего, как это было в матче против
«Динамо» на «Петровском», когда Ан-

дрей гол забил. На фланге Аршавин не
только в прошлом или в этом сезоне
- уже много лет он не может эффективно играть. Лишь эпизодически у него
там что-то получается. А тут команда
еще и попала в ситуацию, когда нужно
бороться с мокрым газоном и больше
упираться в обороне.
И вот получается дилемма: игрок,
который десять лет был лидером в
«Зените» и в сборной, который внутренне настроен на другой футбол и
совсем не создан для того, чтобы постоянно бегать в свою штрафную площадку и отбирать там мячи, поставлен на фланг. Туда, где требуется выполнять именно те обязанности, которые только что перечислил. В результате мы получили фланг, который
в атаке не работал, как это было нужно, для победы.
На этом эксперименты в матче с
«Краснодаром» были не завершены.
Данни в очередной раз оказался в положении игрока, от которого ждут организации решающей стадии голевых
атак, исполнения диспетчерских функций в центре. Но при этом надо же понимать, что если Данни может вести
оборону на фланге, в отличие от Аршавина - здесь Мигелю вполне хватит
сил, чтобы после срыва атаки потихонечку опуститься в свою зону обороны
и контролировать ее - то в центре ему
придется пахать неизмеримо больше!
Если тебя поставили центральным
хавбеком, то ты волей-неволей вынужден помогать партнерам вполне конкретно и упорно отбирать мячи. Тем
более - когда пошла игра с большим
количеством потерь. В ней требовалось взять всех южноамериканцев
под опеку, обороняться всеми силами
с учетом того, что у «Зенита» Файзулин
не ахти как играет в обороне.
- Таким образом, и Аршавин, и
Файзулин, оказавшись «не на своих» позициях, были изначально обречены тратить массу сил в ущерб
атаке, чего бы не произошло, окажись первый в роли нападающего,
как матче в «Динамо», а второй на
фланге?
- Совершенно верно. Но этого не
случилось, и преимущество «Зенита»
в средней части поля было утрачено
сразу же с началом матча и потом восстанавливалось с очень тяжелыми потугами. И, замечу, так и не восстановилось в течение игры.
Еще один момент - Нету. Столько
времени искать оптимальное сочетание в линии обороны, и в итоге выпустить в матче на выезде футболиста,
явно уступающего остальным в классе! Мне это решение было непонятным. Если это не ошибки тренера, то,
по крайней мере, совсем нерасчетливые замены в стартовом составе, которые привели в итоге к пропущенным
голам и удалению.
Первый пропущенный гол, штрафной - его, конечно, не было, но не в
этом суть. Шла подача, а Смольников,
играя не на своей позиции - казалось
бы, это мелочь, он ведь парень толковый, справится - пытался бороться за мяч в штрафной, и борьбу проиграл. Но в команде, которой в каждом матче необходимо играть на победу, все мелочи должны учитываться. Ведь непривычная позиция, и когда защита выстраивает офсайдную ли-

Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,5
Луиш НЕТУ - 5,0
Эсекьель ГАРАЙ - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 4,5
Хави ГАРСИЯ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Андрей АРШАВИН - 5,5
Мигель ДАННИ - 6,0
ХАЛК - 7,5
Саломон РОНДОН - 5,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0

нию, Смольников вдруг делает ни с
того ни с сего три шага назад - и сразу три игрока соперника оказываются не в положении «вне игры», а точно
напротив нашего вратаря, «расстреливая» его.
За мгновение до гола мяч мог вынести Данни: но погода сырая, дождь,
а Мигель не должен был там находиться, поскольку его привычная задача - быть все время готовым контратаковать, быть все время где-нибудь на
фланге, а не участвовать в роли центрального хавбека в противостоянии
этим навесах и в других оборонительных действиях. Именно поэтому Данни попытался вынести мяч, да не попал по нему - это не его позиция. Вот
так «Зенит» пропускал мячи…
Интересно, что Виллаш-Боаш потом
свою ошибку исправил. Поменял Игоря флангами с Анюковым - и Смольников пошел на левый фланг.
Потом, когда уже удалили Гарая,
Нету отдал передачу назад к своим воротам - ну только он мог такой пас отдать! Любой мальчик из школы скажет,
что нельзя отправлять мяч в этом направлении, когда соперник наседает.
Этот мяч надо было играть в сторону
от ворот, чтобы была возможность исправить ситуацию в случае чего.
Вот такие моменты сделали этот
матч непобедным. Я уже не говорю о том, что когда играет Аршавин,
средняя линия вообще ослаблена по
скорости - именно та, где рождаются контратаки и начинается оборона. Здесь хотя бы периодически нужны какие-то коллективные действия
всей тройки-пятерки полузащитников. Они должны, как пчелы, набрасываться на того, кто ворует у них мед, то
бишь мяч, и пытаться контратаковать.
Но таких контратак у «Зенита» было
всего две-три, одна, кстати, и привела
к голу Халка.
Наверняка тренер видит эти недостатки, понимает, что нужен отбор в центральном круге, необходима на порядок выше мобильность пятерки центральных полузащитников,
чем она была в матче против «Краснодара». Тем более что и соперники допускали ошибки при контроле мяча.
Дождь можно было использовать для
перехвата мячей в центре поля, можно было заставлять соперника ошибаться на мокром поле. Но куда там!
А в результате соперник тащит-тащит
мяч до самой нашей штрафной, засовывает его между ногами Смольникову, простреливает - и гол забивает!
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
Окончание - в следующем номере,
который выйдет завтра, в понедельник, 20 октября.

НИЧЬЯ В ГОСТЯХ - ВСЕ-ТАКИ НЕ ТРАГЕДИЯ
С точки зрения журналиста
Кирилл КОЖЕМЯКИН, спортивный обозреватель радиостанции
«Нева FM»:
- Перед трехнедельной паузой в
чемпионате России «Зенит» дважды
подряд завершил матчи с одинаковым
результатом - 0:0, и в Краснодаре вроде бы надо было опасаться за атаку.
Однако обе команды действовали по
принципу: и сами сыграем без оглядки
на свои ворота, и сопернику позволим
это делать, пусть лучше 2:2, чем 0:0.
Зенитовцы пропустили два быстрых гола. Сначала сказалась старая болезнь - нервозность при навесах при «стандартах». Допустил ошибку Рондон, неудачно отбивавший мяч.
При втором забитом мяче классно сыграли Ари и Мамаев, не позволившие
ничего сделать в противоборстве с
ними ни Смольникову, ни Гараю.
Справедливости ради стоит сказать, что «Зениту» не повезло в не-

скольких дальних ударах, к которым
футболисты не раз резонно прибегали в условиях очень дождливой погоды. Дикань, пусть с трудом, но все время отбивал сложные мячи. К сожалению, Халк в первом тайме бил нечасто,
ему откровенно не хватало пространства для маневра на позиции на левом
фланге. Он мог лишь «подносить снаряды», а сам в ударах задействован не
был. Хорошо, что благодаря длинной
«скамейке», Хави Гарсия за счет действий Аршавина и Анюкова смог отквитать мяч в первом тайме.
Во второй половине встречи Халку удалось вырваться на оперативный
простор - после отличного паса Данни
он сравнял счет. Затем, когда Лаборде
спровоцировал спорное удаление Гарая, «Зениту» сложно было выйти вперед, и ничья стала, скорее всего, закономерным результатом.
Ничья в гостях - все-таки не трагедия,
у петербургского клуба в российском
чемпионате прочности достаточно. Не

приняли участия в игре по разным причинам Олег Шатов и Доменико Кришито. Зато они подготовятся к предстоящему в среду матчу Лиги чемпионов. Там,
на более короткой дистанции, каждая
ошибка практически невосполнима.
Юрию Лодыгину, считаю, трудно
было спасти ворота, когда хозяева забивали мячи. В конце матча он здорово
среагировал на сильный удар и фактически выручил команду. Молодец!
Юрий ЛОДЫГИН - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Эсекьель ГАРАЙ - 5,5
Луиш НЕТУ - 6,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,5
Хави ГАРСИЯ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Мигель ДАННИ - 7,0
ХАЛК - 7,5
Андрей АРШАВИН - 7,0
Саломон РОНДОН - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России по футболу. 10-й тур

УДУШЕНИЕ ПО-СЛУЦКОМУ

Первый после перерыва вояж «Кубани» в столицу обернулся
катастрофическим разгромом - первым в чемпионате!
ЦСКА – «КУБАНЬ» – 6:0 (2:0)

Голы: Муса, 14 (1:0); Еременко, 17 (2:0);
Армаш, 70 - в свои ворота (3:0); Муса, 71
(4:0); Думбия, 85 (5:0); Думбия, 90 (6:0).
ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес (Набабкин, 9), В. Березуцкий, Игнашевич,
Щенников, Вернблум, Миланов (Думбия,
73), Тошич (Натхо, 66), Еременко, Дзагоев, Муса.
«Кубань»: Беленов, Ещенко (Бугаев,
46), Шуньич, Армаш (Шандау, 79), Соснин,
Кулик, Тлисов (Игнатьев, 46), Данилу, Каборе, Попов, Бальде.
Предупреждения: Тлисов, 4; Бальде,
68; Беленов, 73.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
18 октября. Химки. Стадион «АренаХимки». 7000 зрителей.
Молодежные команды – 4:1.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Итак, по прошествии предыдущих
девяти туров команда Виктора Гончаренко шла уверенно в группе лидеров, не потерпев со старта чемпионата ни единого поражения. До вчерашнего дня подобным достижением мог
похвастаться только «Зенит». Перед
серией игр европейских сборных в отборочном цикле чемпионата Старого
Света «Кубань» также приезжала в Москву и выступала на «Арене-Химки».
Тогда прогрессирующий коллектив
«инспектировало» столичное «Динамо». До перерыва инспекция у «белоголубых» протекала успешно – 2:0. Но
после инициативой всерьез и надолго завладели гости, вследствие чего
хозяева потеряли пару незапланированных очков – ничья, 2:2. Произошли описываемые события три недели
назад. Команда Черчесова «поимела»
тогда изрядную порцию критики, в то
время как о дерзких гостях с юга рассуждали и писали в восторженных тонах.

«Кубань» будто подменили

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По счету (но не по игре) стартовая
половина новой встречи «Кубани» на
химкинском поле – уже против ЦСКА
– также осталась за номинальными
хозяевами. Да и промежуточный счет
был прежним – 2:0. Возникла прямая
аналогия с игрой 9-го тура, как следствие, добавилось интриги. Но на сей
раз последняя продержалась недолго
– до 70-й минуты, которая оказалась
как никогда счастливой для армейцев
и фатальной для южан.
ЦСКА, к слову, даже в самых что ни
на есть золотых сезонах никогда не
побеждал в чемпионате со счетом 6:0,
хотя бы в двух матчах. Для достижения
положительного итогового результата такого от армейцев вроде бы и не
требовалось. Но вот теперь – по истечении десяти туров – «красно-синие»
ликвидировали этот условный статистический пробел. Совсем недавно
москвичи (и тоже на «Арене-Химки»)
катком проехались по «Ростову» – 6:0.
Вчера история повторилась с тем же
успехом. Хотя, если честно, такой ход
событий никем и никак не просчитывался. «Кубань» и прежде оставалась

для армейцев крепким орешком. Да и
старт в чемпионате южанам откровенно удался. И проблемы ЦСКА, пусть и
традиционно наступающего «Зениту» «на пятки», никуда не исчезли. В
начале матча так вообще добавилась
еще одна – с подозрением на перелом
локтевого сустава с поля унесли Марио Фернандеса. К тому же и на этом
внимание акцентировали все, кому
не лень, стартовый состав «красносиних» почти в полном составе разъезжался в национальные сборные. А
после возвращения из оных ЦСКА, как
правило, играет натужно и нужный результат демонстрирует отнюдь не всегда. Но на сей раз всё вышло с точностью до наоборот.
В дебюте игры команды, что естественно, боролись за инициативу, но
вот заметно активнее выглядели гости. Уже на 3-й минуте Данило вылетел на Акинфеева, но вратарь сборной
России удачно выскочил на нападающего «Кубани», из-за чего последнему
пришлось пробить голкиперу в ноги с
близкого расстояния.
ЦСКА забил с первой попытки. Долгожданный шанс был реализован Мусой без вариантов для Беленова. Диагональный пас Еременко на нигерийца дезориентировал южан. Ахмед же
классическим образом развел вратаря
и мяч по разным углам – 1:0. Не успели гости «прочувствовать» ситуацию,
как хозяева поля удвоили счет. Миланов «протащил» мяч по левой бровке и
прострелил в штрафную площадь. Там
вовремя «нарисовался» Еременко, отправивший мяч точно под с опозданием «сложившимся» Беленовым – 2:0.
Игра впоследствии несколько изменила вектор развития. Дальше чаще
атаковали кубанцы. Нередко они прижимали армейцев к штрафной, «обкладывали» «красно-синих» по периметру, но чего-то совсем уж действенного, по-настоящему голевого до перерыва краснодарцы не создали.
Впрочем, армейцы тоже были далеки
от гола, разве что эпизод, произошедший у ворот «Кубани» на 31-й минуте,
едва не осложнил гостям жизнь. Сам
того не ожидая, Вернблум переправил
мяч в сторону ворот южан. Реакция Беленова последовала с секундным опозданием. Но на его счастье, пробил
швед чуть выше перекладины.

Развалились и не возродились

Старт второй половины встречи не
предполагал для «Кубани» незавидной участи. Южане во что бы то ни стало вознамерились сравнять счет. ЦСКА
уверенно держал оборону. Впрочем,
кое-какие комбинации у ворот Акинфеева все же могли привести к печальным для «красно-синих» последствиям. На 47-й минуте неплохой удар
с разворота удался Бальде – немного
неточно. По истечении первой четверти второго тайма Игнатьев из пределов штрафной пробил выше перекладины. Этим же несколько минут спустя
запомнился и Данило. Прострел Бугаева с фланга позволил бразильцу без
помех «зарядить» практически с 11-метровой отметки. И снова – промах!
После описанных выше событий
«Кубань» словно подменили. Армейцы
энергичнее пошли вперед и очень быстро обратили надежды гостей на ничью в пыль. На 67-й минуте Еременко
навесил на Мусу, тот головой пробил в
упор – Беленов мяч «потащил». Но вот
в дальнейшем как-то склеить моментально рассыпавшуюся защиту «Кубани» Александр не смог. Сперва армейцам подсобил Игорь Армаш, подправивший мяч в ворота после прострела Щенникова с левого фланга – 3:0.
Ну, а потом Дзагоев и Муса без по-

мех добежали до штрафной гостей, и
Алан зряче откатил мяч Ахмеду, который мгновения спустя оформил себе
дубль – 4:0.
«Кубань» развалилась и до конца
встречи уже не возродилась. ЦСКА, по
сути, добил деморализованного соперника. В качестве злого инквизитора выступил вышедший на замену
Думбия, способный в завершающих
стадиях игр исполнить голы на заказ.
За короткий период времени Сейду
чуть было не сотворил хет-трик. Первую свою возможность (на 78-й минуте) ивуариец не использовал, хотя выход нападающего один на один с Беленовым выглядел многообещающим.
Впрочем, совсем скоро форвард ЦСКА
исправился. С передачи Мусы Думбия
забил в пустую «рамку» – 5:0. Ну, а незадолго до финального свистка, получив мяч от Натхо, Сейду поразил дальний от себя угол – 6:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный
тренер «Кубани»:
- Мне сложно что-то комментировать. Мы провалили матч против
ЦСКА. Но искать закономерности в
крупном поражении пока не хочется.
- Но Олисе два тура подряд поражал чужие ворота, а сегодня весь
матч просидел в запасе.
- К сожалению, некоторое время он
был травмирован. Мы не хотели рисковать его здоровьем.
- Создалось впечатление, что
после третьего пропущенного мяча ваша команда просто встала.
- К сожалению, это правда. Причина? Не знаю. Но, в любом случае, мы
обязаны уважать болельщиков, уважать футбол...
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Этого поединка мы опасались по
двум причинам. Во-первых, «Кубань»
– весьма квалифицированная команда, которая до сего дня не уступила ни
в одном матче чемпионата. Во-вторых,
встречи после игр сборных – это всегда лотерея, потому что ты не до конца
можешь оценить состояние отдельных
футболистов. К счастью, удалось реализовать план, выбранный на данный
матч. Быстро забитые мячи позволили
играть так, как было удобно и логично
в соответствующей ситуации.
- Известно ли, что с Марио Фернандесом?
- Пока нет. Сейчас его повезут в
больницу, после чего станет ясно, что
у него с рукой (перелом руки у бразильского защитника не подтвердился. – «СУ»).
- По два мяча в ворота «Кубани»
провели Муса и Думбия. Кто из них
перед матчем с «Манчестер Сити»
находится в предпочтительном
положении?
- Вообще-то мы можем сделать
выбор в пользу обоих, что совсем
не сложно. У нас еще есть время для
того, чтобы подумать и об игровой схеме, и о варианте стартового состава на
встречу с «Манчестер Сити».
Александр БЕЛЕНОВ, вратарь
«Кубани»:
- Безумно стыдно. Просто хочется
попросить прощения у людей, которые сюда приехали, болели за нас. Будем разбираться, почему так произошло. Впереди еще много игр. А сейчас,
конечно, тяжело.
Роман ЕРЕМЕНКО, полузащитник ЦСКА:
– Мы забили два быстрых мяча, после чего ситуация на поле выровнялась. Можно даже сказать, что «Кубань» контролировала мяч, владела
инициативой и пыталась создавать
моменты. В начале второго тайма соперники тоже выглядели активнее,
а мы в основном оборонялись. Лишь
когда забили в третий раз, «Кубань»
сдалась.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ОЙ, ЗАВЬЮЖИЛО, ЗАПОРОШИЛО…

В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ДЕМИСЕЗОННОГО ФУТБОЛА
Матч «Амкар» - «Динамо» перенесен на резервный день. Только когда он будет?

Хорошо известно, что у природы
нет плохой погоды, но… к футболу это
утверждение не относится. В субботу
в этом лишний раз смогли убедиться
поклонники пермского «Амкара», который должен был в этот выходной
проводить матч с московским «Динамо». Спозаранку люди выглянули в
окошко, а там - белым-бело…
Вообще-то этот поединок изначально должен был состояться в воскресенье, 19 октября, а вовсе не 18-го.
Перенесли его, сделав стартовым для
10-го тура, исходя из известного режима благоприятствования для российских участников еврокубков. И надо
www.sport-weekend.com

же такому случиться, что на эту субботу
Прикамье накрыл очень активный циклон. Синоптики предсказывали резкое ухудшение погоды. Региональное
управление МЧС распространило экстренное предупреждение, но, пожалуй,
никто не предполагал и не верил, что
снега в октябре может выпасть столько!
Дубль «Динамо», прилетевший в
пятницу регулярным рейсом, успел в
этот же день сыграть и улететь обратно, когда на камских берегах была еще
вполне комфортная, хоть и прохладная,
осень. К слову, гости из Москвы, владея
значительным преимуществом, сумели
поразить ворота молодых сверстников

хозяев лишь однажды («Амкар-м» «Динамо-м» - 0:1). Динамовская основа
прилетела тоже накануне, но отдельным чартером, забронировав места в
гостинице только на сутки. Снег пошел
где-то в полночь по местному времени,
а когда рассвело, он и не думал прекращаться. В руководстве «Амкара» уверяют, что спецтехника вышла на поле
чуть ли не с первыми снежинками. Но
уже под утро можно было говорить о
бесперспективности попыток оперативно справиться с последствиями
природного явления. Когда ваш покорный слуга где-то за полтора часа
до времени «Ч» (14.00 по местному

гол!

БОЖОВИЧ НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ
Удастся ли «Локомотиву» под руководством
«графа Монтенегро» вернуться в гонку за титул?

«ЛОКОМОТИВ» - «ТЕРЕК» - 2:1 (1:1)

Голы: Ньясс, 9 (1:0); Ньясс, 43 - в свои
ворота (1:1); Павлюченко, 73 - пенальти
(2:1).
«Локомотив»: Абаев, Янбаев, Чорлука,
Дюрица, Денисов, Шешуков, Фернандеш
(Михалик, 85), Самедов, Буссуфа, Майкон
(Касаев, 75), Ньясс (Павлюченко, 65)
«Терек»: Годзюр, Кудряшов, Семенов,
Коморовски, Уциев, Адилсон (Бокила,
88), Маурисио, Лебеденко, Иванов, Айссати (Кану, 85), Алмейда.
Предупреждения: Лебеденко, 4; Семенов, 64; Кудряшов 73; Буссуфа, 79; Михалик, 87; Аилтон, 87; Денисов, 89.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
18 октября. Москва. Стадион «Локомотив». 7240 зрителей.
Молодежные команды - 9:1.

Игрок сборной России стремился исправить ситуацию, но не смог помешать
Ньяссу поразить пустые ворота. С удачей у Божовича, выходит, всё в порядке.
Впрочем, гости могли быстро сравнять счет. На ударные позиции вырывались Маурисио с Аилтоном, однако бразильцы направляли мяч мимо
цели. Ньясс же мастерски использовал тонкий пас Буссуфа, что, впрочем,
счет не изменило - сенегалец забрался
в офсайд. Когда же после очередной
подачи Самедова Буссуфа мягко сбросил мяч в центр, Ньясс ударил неуклюже и лишь размял голкипера. Происходившее на поле позволяло констатировать наличие у гостей очевидных
проблем на левом фланге и в центре
обороны. В атаке подопечные Рахимова смотрелись интересно, вот только
точности им категорически не хватало. Что ж, за «Терек» забили москвичи.
В протокол в качестве творца автогола
внесли фамилию Ньясса, но реальным
исполнителем стал Чорлука, выбивавший мяч из вратарской и попавший в
сенегальца - 1:1.
На волне успеха после перерыва
«Терек» едва не забил еще. Аилтон исполнил блестящий обводящий удар, и
хозяев спасла лишь перекладина, а с
добиванием Айссати сумел справиться успевший подняться с газона Абаев.
Ну и продолжал оставаться в центре
внимания буквально притягивавший
мяч Ньясс. Именно ему в голову попал
наносивший удар со «второго этажа»
Майкон. Игра раскрылась. Однажды на
острие атаки оказался даже Уциев, которого в подкате остановил Чорлука.
А потом в течение полутора минут
в центре внимания оказался Кудряшов. Сначала защитник «Терека» не
дождался пенальти после собственного падения в чужой штрафной. Потом Федор сам снес в непосредственной близости от своих ворот Самедова. Павлюченко шанс забить свой первый в сезоне гол не упустил, уверенно реализовав пенальти. Божович с
заменой явно угадал, пусть 11-метровый мог реализовать и любой другой
игрок. Может, после этого успеха болельщики вернутся в Черкизово?

Московский «Локомотив» в 10-м
туре одержал победу над грозненским
«Тереком» - 2:1. Поединок в Черкизове стал дебютным для нового главного тренера железнодорожников Миодрага Божовича.
О «Локомотиве» в последнее время писали и говорили много. Сначала обсуждали пространное интервью
Ольги Смородской. Потом - судебные тяжбы железнодорожного клуба
с Леонидом Кучуком. Суммы неустоек: ту, на которую претендовал белорусский специалист, и ту, что была ему
присуждена в середине недели. Понятно, что ставить точку в этой неприглядной истории еще рано. «Локо» запросил текст вердикта, который планирует опротестовать. С большой долей вероятности дело дойдет до разбирательств в CAS - Высшем спортивном арбитражном суде.
Зато в вопросе с новым наставником столичного клуба всё ясно. Восьмым тренером эпохи Ольги Смородской стал Миодраг Божович. Оценивать это можно по-разному. С одной
стороны, черногорский специалист
прекрасно работал с «Амкаром» и
«Москвой», а весной завоевал с «Ростовом» Кубок России. С другой - у
«графа Монтенегро» в послужном списке значится не самый удачный опыт
сотрудничества с отечественным топклубом. Речь, как вы понимаете, о «Динамо». Да и «Ростов» начало этого сезона откровенно провалил. Впрочем,
в обоих упомянутых случаях можно
найти оправдание. Донская команда
потеряла нескольких лидеров, клуб
испытывает финансовые проблемы,
да и конфликт с руководством РФС ситуацию точно не улучшал.
На фоне дебюта Божовича на второй план ушло любопытное совпадение в виде третьего кряду визита в
Черкизово бывшего наставника «Локомотива». Юрий Семин добился на
некогда родном стадионе ничьей, Славолюб Муслин проиграл после скандального гола Чорлуки рукой, а теперь пришел черед Рашида Рахимова.
Весной он здесь своей бывшей команде проиграл, да и в целом статистика
матчей «Терека» с «красно-зелеными»
явно была не в пользу грозненцев.
Некоторые сюрпризы в составе
«Локо» обнаружились. Как косметических, вроде капитанской повязки на
рукаве Самедова, так и тактических.
На острие атаки новый тренер предпочел делегировать Ньясса,
оставив
,
на скамейке запасных Н Доя. У грозненцев одна замена оказалась вынужденной - на левом фланге оказался Айссати, тогда как Рыбуса не было
даже в заявке. Если учесть, что поляк
после матча со сборной Германии не
выходил на поле против шотландцев,
можно предположить: у хавбека возникли проблемы со здоровьем.
«Терек» в дебюте интересно комбинировал, не чураясь пасами пятками,
а в счете повел «Локо». Семенов, пытаясь перехватить передачу Самедова на
Ньясса, срезал мяч в сторону своих ворот, поймав Годзюра на противоходе.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Поражения мы не заслужили. Я говорил своим игрокам: упуская столько моментов, мы обязательно будем
наказаны. В первом тайме мы могли
выигрывать - 3:0, даже 4:0, до 30-й минуты второго тайма, когда нам забили 11-метровый, мяч до нашего вратаря вообще недолетал. Но за качество
игры я не могу упрекнуть своих футболистов. Радует, что мы растем, появляется уверенность. У нас, к сожалению,
очень короткая «скамейка». Рано или
поздно должен был наступить момент,
когда игроки начинают выбывать из-за
травм и карточек. Сегодня не смог сыграть Рыбус, на замену пришлось выпускать не вполне здорового Бокилу.
Это наша проблема.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Локомотива»:
- Начали игру хорошо, забили быстрый гол, что раскрепостило ребят. Но матч получился очень тяжелым - много нарушений, много единоборств. Во втором тайме стали
выигрывать борьбу, удалось прижимать «Терек» к его воротам. Считаю,
мы заслуженно победили.
- Гилерме не играл из-за лимита.
Это проблема?
- Никакой проблемы нет. У нас два
прекрасных вратаря. «Локомотив» до
меня выиграл с Абаевым - и теперь выиграл с Абаевым. Какая разница - легионер или не легионер?
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.

времени) умудрился через глубокие
сугробы добраться на стадион «Звезда», два трактора там выполняли явно
мартышкин труд: искусственный газон
после прохода их скребка из зеленого
превращался в чисто белый в считанные секунды. Людей у касс практически
не было, а один какой-то очень преданный болельщик «бело-голубых» без
опаски скандировал «Ди-на-мо».
То, что играть в таких условиях
нельзя, подразумевалось. Команды
ждали официального решения делегата РФПЛ Вячеслава Мельникова и
главного арбитра Сергей Лапочкина. Гости настаивали на том, что и на
следующий день, чего подразумевает
регламент в случае форс-мажора, сыграть не получится. Аргументы, которые в конечном итоге были учтены и

по телефону согласованы с руководством лиги в Москве, заключались в
отсутствии благоприятного прогноза
погоды и на воскресенье, в нерешенности для приезжей команды вопросов с проживанием, питанием, тренировкой. Ну и самое главное, хотя и говорили об этом вроде бы в последнюю
очередь - еще один день на Западном
Урале явно не входил в заранее сверстанный Черчесовым план подготовки к ближайшему матчу Лиги Европы.
В Португалии с «Эшторилом», как известно, динамовцам встречаться уже
в ближайший четверг. В итоге - матч
российского чемпионата перенесли
на резервный день в календаре. Не
исключено, что поединок состоится
только весной.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

ПОСЛЕ МАТЧА
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ФУТБОЛ. Германия. 8-й тур

ИСПАНИЯ. 8-й ТУР

СОН ХЮНЬ-МИН: ДВА ГОЛА
ПЛЮС ПЕРЕДАЧА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Таким образом, накануне матча с
«Зенитом» кореец сделал своеобразный
хет-трик по системе «гол + пас» (2 + 1).
В итоге к перерыву «Байер» обыгрывал «Штутгарт» с разгромным счетом - 3:0! Для справки отметим, что
Сон Хюнь-Мин и Карим Беллараби забили в нынешнем сезоне бундеслиги
на двоих восемь мячей (по четыре каждый). Это, кстати, ровно половина
голов, которые в восьми матчах чемпионата Германии забила команда из
Леверкузена.
Оба игрока будут, по всей видимости, представлять главную угрозу для ворот «Зенита» в матче, который в среду, 22 октября, пройдет на
«Бай-Арене» в Леверкузене. В поединке предыдущего тура Лиги чемпионов
с «Бенфикой» (3:1 в пользу «аспириновых») кореец также отметился точным
ударом, «распечатав» ворота известного бразильского голкипера Жулио
Сезара именно с передачи Беллараби.
Впрочем, у «Байера» есть еще Штефан
Кисслинг - лучший бомбардир бундеслиги сезона-2012/13. Вчера голов он
не забивал, но в тени не остался, отметившись еще одной голевой передачей на Сон Хюнь-Мина.
Обладая такой ударной связкой в
атаке, «Байер» по количеству забитых
мячей (16) уступает в бундеслиге только «Баварии» (21)! Однако в обороне у
подопечных Роджера Шмидта царит
настоящий хаос. Можно даже сказать
- проходной двор. Опять-таки, одна
только цифра, но какая же красноречивая! По количеству пропущенных
мячей (14) леверкузенцы сейчас являются одним из аутсайдеров чемпионата Германии - хуже показатели только
у «Вердера» (22) и «Герты» (16).
Вот и в матче со «Штутгартом» оборона команды Шмидта начудила дальше некуда. Еще на 56-й минуте «Байер» вел со счетом 3:0, однако затем
умудрился пропустить три мяча за 19
минут! В итоге соперник «Зенита» упустил победу, которая была уже практически в кармане.

АНГЛИЯ. 8-й ТУР

Ди Маттео начал с победы

«Шальке-04» - «Герта» - 2:0

Голы: Хунтелар, 19 (1:0); Дракслер, 65
(2:0).

«Шальке-04» провел первый матч
под руководством нового главного тренера Роберто ди Маттео. Итальянец встал у руля гельзенкирхенцев после увольнения Йенса Келлера.
Напомним, что в 2011 году Ди Маттео
работал помощником главного в ту
пору тренера «Челси» Андре ВиллашБоаша, а после его увольнения весной
следующего года был исполняющим
обязанности главного тренера «Челси» до конца сезона.
«Челси» под руководством Ди Маттео выиграл Кубок Англии, а затем победил «Баварию» в финале Лиги чемпионов. В июне 2012 года итальянский специалист стал главным тренером «аристократов». Но уже осенью
Ди Маттео был уволен с поста главного тренера «Челси» из-за неудовлетворительных результатов.

Гвардиола:
«тики-така» - это хлам!

«Бавария» - «Вердер» - 6:0

Голы: Лам, 20 (1:0); Алонсо, 27 (2:0);
Мюллер, 43 - пенальти (3:0); Гётце, 45 (4:0);
Лам, 79 (5:0); Гётце, 86 (6:0).

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Баварию», заявил, что ненавидит
понятие «тики-така», которым все характеризовали игру каталонской команды в
то время, когда он был ее наставником.
«Я ненавижу перепасовку ради
самой перепасовки, ненавижу «тикитаку». Это всё хлам, который не имеет
цели. Тебе нужно отдавать пас с четким намерением, с целью в итоге забить гол сопернику. «Барса» не играла
в «тики-таку». Это полностью выдумано. Не верьте ни единому слову. В любом командном виде спорта секрет в
том, чтобы перенасытить одну часть
поля и заставить соперника ослабить
свою оборону.
Вы заставляете соперника бросить

дополнительные силы в одно место и
ослабить другое. И затем, когда соперники это делали, мы резко атаковали
и забивали с другой стороны. Именно
поэтому вам и стоит пасоваться, но
делая это с четкой целью», - приводит
слова Гвардиолы журналист Марти
Перарнау в своей книге.

Алькантара: и снова «кресты»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара снова повредил крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок. Испанский футболист получил тяжелое повреждение на тренировке своей команды в среду, 15 октября, и выбыл из строя на три-четыре месяца, как сообщает испанская пресса.
Алькантара восстановился после
точно такой же травмы меньше недели назад и 9 октября приступил к занятиям в общей группе команды, но теперь снова не сможет выступать в течение длительного периода.
«Кельн» - «Боруссия» Д - 2:1
Голы: Фогт, 40 (1:0); Иммобиле, 48 (1:1);
Цоллер, 74 (2:1).

«Ганновер» - «Боруссия» М - 0:3

Голы: Крузе, 14 (0:1); Джака, 49 (0:2);
Крузе, 90 (0:3).

«Майнц» - «Аугсбург» -2:1

Голы: Хофман, 20 (1:0); Сампе рио, 23
(2:0); Вернер, 78 (2:1).

«Фрайбург» - «Вольфсбург» - 1:2

Голы: Калиджиури, 8 (0:1); Калиджиури, 66 (0:2); Керк, 90+1 (1:2).
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Бомбардиры: Марио Гётце («Бавария») - 6. Макс Крузе («Боруссия» М),
Синдзи Окадзаки («Майнц») - 5.

ИГРА В «СТЕНКУ»: МОУРИНЬЮ
ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ КРАСОТЫ!

Наставник «Челси» выдал целую серию комплиментов
себе самому и своим командам разных лет

«Кристал Пэлас» - «Челси» - 1:2

Голы: Оскар, 6 (0:1); Фабрегас, 51 (0:2);
Кэмпбелл, 90 (1:2).
Удаления: Аспиликуэта («Челси»), 40;
Делейни («Кристал Пэлас»), 43.

Трудная победа «Челси» над соперником из нижней части таблицы позволила команда Жозе Моуринью сохранить преимущество над «Манчестер Сити» в пять очков. После матча
португальский специалист призвал
журналистов и специалистов вместе
с ним восхититься голами, которые забили его подопечные.
«Аристократы» открыли счет после
обводящего удара Оскара со штрафного в дальнюю «девятку». «Штрафной
удар у Оскара получился фантастическим, - сказал Моуринью. - Рад, что
наша работа на тренировках приносит результат».
Второй мяч побывал в воротах
«Кристал Пэлас» тоже после розыгрыша «стандарта». Азар и Фабрегас сыграли в «стенку», в результате этой нехитрой комбинации последний из них
оказался на ударной позиции и поразил ближний угол ворот. «Наш второй
гол - чистое искусство, - прокомментировал эпизод Моуринью. - Причем, что важно, коллективное искусство - а для меня это намного лучше,
чем чье-то индивидуальное мастерство. С точки зрения командной игры,
это, безусловно, лучший гол сезона.
Комбинация получилась абсолютно
шикарной».
Резюме португальца было бравурным: «С 1-й минуты и до 94-й всё было
под нашим контролем. Я доволен не
только набранными очками, но и тем,
как мы улучшили свою игру по сравнению с прошлым сезоном. Команда развивается».
Впрочем, Моуринью комплименты в адрес себя любимого все-таки дозировал. Но таким образом, что с первого раза и не поймешь, критикует он
свою команду или воздает ей новую
порцию хвалы. «Думаю, мой «Челси»
2005 года имеет одно преимущество
www.sport-weekend.com

- инстинкт убийцы. Мы могли убить
интригу в матче в любой момент. Я
не припоминаю ни одной игры, когда
наш соперник не был убит. Та команда
не оставляла сопернику шансов. Нынешняя команда пока не такая. Она более артистичная, на мой взгляд», - сказал Моуринью.
Но «артистичность» не исключает
силы духа для команд, которыми руководит Жозе, ни в коем случае. И чтобы
ни у кого не возникло и тени сомнения
на этот счет, Моуринью поведал, как в
минувшем сезоне его «Челси» победил
«Ливерпуль».
«На протяжении всего прошлого
сезона я чувствовал, что страна хочет видеть «Ливерпуль» чемпионом.
СМИ ставили на «Ливерпуль». Никто
не говорил о том, что они находились
в привилегированном положении, потому что не играли в Лиге чемпионов.
Никто не говорил о многих решениях,
которые помогли им набрать ключевые очки. И я чувствовал, что этот день
был днем, когда все были готовы к их
коронации.
Я серьезно поговорил со своими
игроками. Я сказал, что они хотят выставить нас клоунами, они хотят, чтобы мы были клоунами в цирке. Цирк здесь: «Ливерпуль» должен стать чемпионом. Но мы не позволили им сделать это. Мы хотели играть за день
до этого - в субботу. Ведь в среду нам
предстоял полуфинал в Лиге чемпионов. Титул был упущен, и мы не понимали, почему нам, как единственной английской команде в полуфинале Лиги чемпионов, не позволяли сыграть в субботу.
Мы пошли дальше. Это решение
Sky (телевидения)? Мы обратились в
Sky. Когда нам сказали, что это решение премьер-лиги, мы обратились в
премьер-лигу. Когда сказали, что это
будет неудобно для «Ливерпуля», мы
поняли ситуацию. Но я думаю, что если
бы мы сыграли на день раньше, мы не
продемонстрировали бы того духа,
который был у нас тогда, в воскресе-

нье», - отметил Моуринью. Человек,
который искренне считает себя непобедимым…

Четыре голевых передачи
Тадича

«Саутгемптон» - «Сандерленд» 8:0

Голы: Вергини, 12 - в свои ворота (1:0);
Пелле, 18 (2:0); Корк, 37 (3:0); Бридкатт, 63
- в свои ворота (4:0); Пелле, 69 (5:0); Тадич,
78 (6:0); Ваньяма, 79 (7:0); Мане, 86 (8:0).

В этом матче сербский полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич забил только один гол. Однако в активе
хавбека - четыре (!) голевых передачи.
«Бернли» - «Вест Хэм» - 1:3

Голы: Сахо, 49 (0:1); Валенсия, 54 (0:2);
Бойд, 60 (1:2); Коул, 70 (1:3).

«Арсенал» - «Халл Сити» - 2:2

Голы: Санчес, 13 (1:0); Диаме, 17 (1:1);
Эрнандес, 46 (1:2); Уэлбек, 90+1 (2:2).

«Эвертон» - «Астон Вилла» - 3:0

Голы: Джагелка, 18 (1:0); Лукаку, 48
(2:0); Коулман, 76 (3:0).

«Ньюкасл» - «Лестер» - 1:0
Гол: Обертан, 71.

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

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

И
8
8
8
8
7
8
7
8
8
7
8
8
8
7
7
8
8
8
8
7

В
7
5
5
4
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
1

Н
1
2
1
1
2
5
2
2
4
1
1
3
3
2
2
2
5
4
4
1

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

М
23-8
18-8
19-5
15-11
13-10
13-11
10-8
10-11
13-13
10-10
4-12
16-16
11-13
8-9
6-8
11-14
8-15
8-14
4-13
4-15

О
22
17
16
13
11
11
11
11
10
10
10
9
9
8
8
8
8
7
4
4

Бомбардиры: Диего Коста («Челси»),
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 9.

РОНАЛДУ ЗАБИЛ 15 ГОЛОВ
В СЕМИ МАТЧАХ
Месси - в шаге от испанского рекорда всех времен

«Леванте» - «Реал» - 0:5. Голы: Ро-

налду, 13 - пенальти (0:1); Эрнандес, 38
(0:2); Роналду, 61 (0:3); Родригес, 66 (0:4);
Иско, 82 (0:5).

Форвард «Реала» Криштиану Роналду, оформив дубль в матче с «Леванте»,
забил 15-й гол в семи играх Примеры
(один поединок нападающий пропустил). Статистика впечатляющая! Достаточно сказать, что в активе мадридского клуба сейчас 30 голов. Роналду
записал в актив половину из них!
Один гол Роналду забил с пенальти,
и у испанской газеты AS есть по этому
поводу интересная статистика. Португалец стал четвертым игроком в истории Примеры, кому удалось забить 40
мячей с 11-метровой отметки. Больше него с «точки» забивали Уго Санчес
(56), Роналд Куман (45) и Любослав Пенев (44). Добавим, что Роналду реализовал 40 ударов из 43.
«Барселона» - «Эйбар» - 3:0. Голы:
Хави, 60 (1:0); Неймар, 72 (2:0); Месси, 74
(3:0).

Лионель Месси в матче с «Эйбаром» отметился сначала голевой передачей на Хави, а потом точным ударом довел дело до разгрома. Этот гол
стал юбилейным, 250-м для аргентинца в чемпионате Испании (достижение
покорилось Месси в 285 матчах).
Напомним, что на сегодняшний
день лучшим бомбардиром в истории
Примеры является бывший нападающий «Атлетика» Тельмо Сарра (лучший
снайпер чемпионата Испании-1945,
1946, 1947, 1950, 1951, 1953) - 251 гол.
Таким образом, уже в следующем туре
Месси может сравняться с Саррой или
обойти его. Напомним, что соперником «Барселоны» 25 октября на «Сантьяго Бернабеу» станет «Реал».
«Атлетик» - «Сельта» - 1:1. Голы:
Адурис, 6 - пенальти (1:0); Нолито, 73 (1:1).

«Гранада» - «Райо Вальекано» - 0:1.
Гол: Манушу, 90+3. «Кордова» - «Малага» - 1:2. Голы: Саму, 22 (0:1); Амрабат, 31
- пенальти (0:2); Гилас, 90+4 (1:2).

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

И
«Барселона» 8
«Реал»
8
«Валенсия»
7
«Севилья»
7
«Атлетико»
7
«Сельта»
8
«Малага»
8
«Вильярреал» 7
«Райо Вальекано» 8
«Эспаньол»
7
«Альмерия» 7
«Эйбар»
8
«Гранада»
8
«Хетафе»
7
«Атлетик»
8
«Реал Сосьедад» 7
«Эльче»
7
«Леванте»
8
«Кордоба»
8
«Депортиво» 7

В
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1

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

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

М
22-0
30-9
17-4
13-8
12-7
13-11
7-8
10-7
11-12
9-8
7-7
8-10
5-12
4-11
5-12
8-11
7-16
4-20
5-13
8-19

О
22
18
17
16
14
13
12
11
11
9
9
9
8
7
5
5
5
5
4
4

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 15. Неймар («Барселона») - 8.
Лионель Месси («Барселона») - 7.

ФРАНЦИЯ. 10-й тур

Кавани: два «горчичника»
за одну минуту

«Ланс» - ПСЖ - 1:3. Голы: Кулибали,
10 (1:0); Кабай, 28 (1:1); Максвелл, 33 (1:2);
Кавани, 55 - пенальти (1:3). Удаления: Гба-

мин («Ланс»), 53; Кавани (ПСЖ), 56; Лемуан («Ланс»), 59.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани
был удален с поля за две желтых карточки, полученных в течение одной
минуты! Первое предупреждение
уругваец получил за некорректное,
по мнению арбитра Николя Ренвиля,
празднование забитого мяча. Недовольный решением рефери форвард
высказал свое несогласие, за что был
наказан второй желтой карточкой.
«Лорьян» - «Сент-Этьен» - 0:1.
Гол: Лемуан, 87. «Монако» - «Эвиан» 2:0. Голы: Моутинью, 2 - пенальти (1:0);
Феррейра-Каррасо, 70 (2:0). «Лилль»
- «Генгам» - 1:2. Голы: Бове, 45+1 (0:1);
Шварц, 57 (0:2); Мавуба, 79 (1:2). Удаление: Ангуа («Генгам»), 86. «Ницца»
- «Бастия» - 0:1. Гол: Айте, 51. «Нант» «Реймс» - 1:1. Голы: Одель, 13 (1:0); Ригонато, 58 (1:1). «Метц» - «Ренн» - 0:0.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Марсель»
ПСЖ
«Бордо»
«Сент-Этьен»
«Нант»
«Метц»
«Лилль»
«Лион»
«Монпелье»
«Тулуза»
«Монако»
«Ницца»
«Ренн»
«Реймс»
«Лорьян»
«Бастия»
«Эвиан»
«Генгам»
«Кан»
«Ланс»

И
9
10
9
10
10
10
10
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10

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

Н
1
6
2
2
4
3
3
2
2
2
2
2
3
2
1
4
1
0
2
2

П
1
0
2
3
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
4
6
7
5
6

М
23-8
18-7
15-9
10-10
8-7
10-9
8-7
15-8
8-5
13-11
10-11
9-13
11-13
10-20
8-12
8-13
11-18
6-14
9-10
8-13

О
22
18
17
17
16
15
15
14
14
14
14
14
12
11
10
10
10
9
8
8

Бомбардиры: Андре-Пьер Жиньяк
(«Марсель») - 9. Александр Лаказетт
(«Лион») - 7.

ИТАЛИЯ. 7-й тур

«Ювентус» - минус первые очки

Лидер чемпионата не сумел обыграть «Сассуоло», который накануне
матча занимал последнее место в таблице Серии А.
«Сассуоло» - «Ювентус» - 1:1. Голы:
Дзадза, 13 (1:0); Погба, 19 (1:1). Удаление:
Падоин («Ювентус»), 90+6. «Рома» «Кьево» - 3:0. Голы: Дестро, 4 (1:0); Ляич,
25 (2:0); Тотти, 33 - пенальти (3:0).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

И
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6

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

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

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

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

О
19
18
14
13
11
11
10
9
9
8
8
6
6
5
4
4
4
4
3
3

Бомбардиры: Карлос Тевес («Ювентус») - 6.

УКРАИНА. 9-й ТУР

ИГОРЬ СУРКИС РЕШИЛ ОТДАТЬ
УКРАИНСКОЙ АРМИИ ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ

«Шахтер» - «Волынь» - 6:2. Голы:
Дентиньо, 4 (1:0); Бикфалви, 22 (1:1);
Адриано, 36 (2:1); Срна, 47 (3:1); Селин,
57 (3:2); Тейшейра, 85 (4:2); Коста, 88 (5:2);
Адриано, 90+1 (6:2).

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный не пришел отвечать
на вопросы журналистов после завершения матча. Причины, по которым Кварцяный отказался явиться на
пресс-конференцию, неизвестны.
«Ворскла» - «Металлист» - 0:0
«Металлург» З - «Олимпик» - 2:2.
Голы: Штурко, 39 (1:0); Шериф, 55 (1:1);
Рхасалла, 64 (1:2); Штурко, 69 (2:2).
«Говерла»- «Динамо» К - 0:4. Голы:
Кравец, 12 (0:1); Сидорчук, 43 (0:2); Ленс,
46 (0:3); Гусев, 80 - пенальти (0:4).

***
Президент киевского «Динамо»
Игорь Суркис выставил на благотворительный аукцион для украинской
армии золотую медаль сезона-2002/03,
сообщает Football.ua. Начальная цена
лота - 20 000 гривен (1200 евро). По
словам руководителя киевского клуба,

эта медаль очень дорога ему лично, так
как была первой, которую он выиграл в
качестве президента «Динамо».
В феврале 2008 года журнал «Фокус» оценил совокупное состояние
братьев Суркисов в 915 миллионов
долларов.
И В Н П М О
1. «Динамо» К
9 7 2 0 20-5 23
2. «Днепр»
8 7 1 0 20-3 22
3. «Шахтер»
9 7 0 2 21-5 21
4. «Олимпик»
9 4 2 3 8-18 14
5. «Ворскла»
9 3 4 2 11-7 13
6. «Металлист» 9 3 3 3 12-14 12
7. «Заря»
8 3 2 3 8-8 11
8. «Черноморец» 8 2 4 2 10-9 10
9. «Волынь»
9 3 1 5 12-18 10
10. «Металлург» Д 8 2 3 3 11-11 9
11. «Металлург» З 9 2 2 5 8-16 8
12. «Говерла»
9 0 4 5 6-14 4
13. «Карпаты»
8 1 2 5 8-15 2
14. «Ильичевец» 8 0 2 6 7-19 2

Прим. С «Карпат» сняты три очка.
Бомбардиры: Артём Кравец («Динамо» К) - 6.

19 октября 2014 г.

БАСКЕТБОЛ. Евролига. 1-й тур

ПАВЛЮЧЕНКОВА СЫГРАЕТ И ЗА СЕБЯ,
И «ЗА ТОГО ПАРНЯ»

После скандала вокруг слов Тарпищева мы опасаемся санкций WTA за такой заголовок

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Айнарс БАГАТСКИС после победы
в дебютном матче Евролиги отметил:
«Прежде всего хочу поздравить лично
Сергея Панова с тем, какую работу проделал «Нижний Новгород». Команда, которая еще недавно выступала во втором
российском дивизионе, теперь одержала историческую победу в Евролиге.
Начали очень плохо, вы сами всё видели. К седьмой минуте уже использовали два тайм-аута. Потом стали лучше
справляться в защите и догнали соперника. В концовке опять зачем-то устроили себе нервотрепку, но это Евролига,
здесь каждая игра - это огромный урок.
Главное сегодня было выиграть».
Благодарность из уст литовского
специалиста, нынешним летом возглавившего команду, прозвучала в знак
признания фантастических заслуг Панова на посту генерального менеджера «Нижнего Новгорода». Судите сами:
весной 2010 года нижегородцы - малоизвестная широкому кругу болельщиков на тот момент команда - завоевала
право выступать в элитном дивизионе
российского баскетбола. А спустя уже
четыре сезона, поступательно поднимаясь вверх по ступеням турнирной
лестницы, выиграла серебряные медали Единой Лиги ВТБ, а вместе с ними
и путевку в Евролигу…
«ЭФЕС» (Турция) - УНИКС (Россия)
- 82:76 (20:19, 25:15, 19:18, 18:24)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

УНИКС: Лэнгфорд (19), Уайт (13 + 10
подборов), Джерреллс (11), Каймакоглу
(6), Соколов (2) - старт.; Фишер (10), Саникидзе (7), Никос Зисис (5), Губанов (3),
Быков, Лиходей.

Не лучшим образом начал матч в
Турции и УНИКС. Казанцы проиграли стартовые минуты (0:8), а по ходу
матча уступали «Эфес Пилсену» с разницей «-18» (36:54). Практически всю
игру УНИКС вёл погоню за хозяевами
паркета, на последней минуте сократил отставание до «-4», однако уйти от
поражения не сумел.
Главный тренер УНИКСа Аргирис
ПЕДУЛАКИС после матча заметил:
«Главная причина нашего поражения это игра в защите. Мы очень слабо сыграли, особенно в первой половине.
«Эфес» получил помощь со скамейки.
Мы пытались во второй половине
эффективнее действовать в «краске».
Частично это удалось. Но ошибки в защите всё равно не позволили нам довести матч до победы».
«Реал» (Испания) - «Жальгирис»
(Литва) - 80:71 (13:14, 19:21, 24:14,
24:22)
И В П
Р/О
О
1. «Реал»
1 1 0
+9
2
2. «Эфес»
1 1 0
+6
2
3. «Н. Новгород» 1 1 0
+2
2
4. «Динамо С.»
1 0 1
-2
1
5. УНИКС
1 0 1
-6
1
6. «Жальгирис»
1 0 1
-9
1
24 октября: УНИКС - «Реал», «Жальгирис» - «Нижний Новгород», «Динамо Сассари» - «Эфес».

www.sport-weekend.com

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ

После подбора
в нападении - 14 секунд!

В новом сезоне Евролига поменяла правило отсчета времени после подбора в нападении - теперь,
если атакующая команда вернет
себе мяч, на последующее владение будет даваться не 24 секунды,
как ранее, а лишь 14. Новое правило призвано ускорить ход матчей.

Группа В
«АЛЬБА» (Германия) - ЦСКА (Россия) - 68:84 (17:21, 21:23, 12:18, 18:22)

ЦСКА: Каун (16 + 9 подборов), Джексон (10), Фридзон (10), Воронцевич (10),
Маркоишвили - старт.; Теодосич (15 + 8
подборов), Уимс (15), Хайнс (8), Стребков,
Зозулин, Коробков.

Армейцы от минуты к минуте педантично наращивали преимущество,
хотя немецкий клуб при поддержке
своих болельщиков оказывал отчаянное сопротивление. Главный тренер
ЦСКА Димитрис Итудис после победы
заявил, что его подопечные на протяжении всего поединка четко выдерживали план на игру.
«С начала и до конца контролировали происходящее, придерживались
стратегического плана на матч и сработали очень собранно, - сказал Итудис. - Нам противостояла команда, которая агрессивно атакует и обороняется, которая уже завоевала первый
титул в сезоне, обыграв «Баварию» в
Суперкубке Германии, а в чемпионате
страны идет без поражений.
В игре были тяжелые моменты, когда «Альба» растягивала нашу защиту, а
на другой половине не давала нашим
основным созидателям получать мяч.
До перерыва нашей проблемой были
подборы в нападении, но мы исправили эту статистику, и я рад тому, как
команда боролась на щитах, что большим составом, что маленьким».
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Лимож»
(Франция) - 92:76 (21:19, 23:18, 25:18,
23:21)
«Цедевита» (Хорватия) - «Уникаха»
(Испания) - 63:78 (20:18, 16:29, 12:14,
15:17)

1. ЦСКА
2. «Маккаби» Т-А
3. «Уникаха»
4. «Цедевита»
5. «Альба»
6. «Лимож»

И
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
0
0
0

П
0
0
0
1
1
1

Р/О
+16
+16
+15
-15
-16
-16

О
2
2
2
1
1
1

23 октября: ЦСКА - «Маккаби» Т-А. 24
октября: «Лимож» - «Цедевита», «Уникаха» - «Альба».

Группа С

«Панатинаикос» (Греция) - «Туров»
(Польша) - 84:77 (18:14, 24:21, 26:24,
16:18)
«Фенербахче» (Турция) - «Милан»
(Италия) - 77:74 (26:15, 15:28, 16:15,
20:16)
«Барселона» (Испания) - «Бавария»
(Германия) - 83:81 (19:19, 25:24, 18:16,
21:22)

1. «Панатинаикос»
2. «Фенербахче»
3. «Барселона»
4. «Бавария»
5. «Милан»
6. «Туров»

И
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
0
0
0

П
0
0
0
1
1
1

Р/О
+7
+3
+2
-2
-3
-7

О
2
2
2
1
1
1

23 октября: «Бавария» - «Панатинаикос», «Туров» - «Фенербахче», «Милан»
- «Барселона».

Группа D

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Галатасарай» (Турция) - 76:68 (17:20, 29:10,
17:18, 13:20)
«Валенсия» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 68:71 (18:20, 18:18,
18:18, 14:15)
«Баскония» (Испания) - «Нептунас»
(Литва) - 88:69 (20:15, 17:15, 24:20, 27:19)

И
1. «Баскония»
1
2. «Црвена Звезда» 1
3. «Олимпиакос» 1
4. «Валенсия»
1
5. «Галатасарай» 1
6. «Нептунас»
1

В
1
1
1
0
0
0

П
0
0
0
1
1
1

Р/О
+19
+8
+3
-3
-8
-19

О
2
2
2
1
1
1

23 октября: «Нептунас» - «Црвена
Звезда», «Галатасарай» - «Валенсия». 24
октября: «Олимпиакос» - «Баскония».

***
Приз самому ценному игроку 1-го
тура получил центровой «Црвены
Звезды» Бобан Марьянович. В домашней встрече с «Галатасараем» (76:68)
221-сантиметровый Марьянович набрал 22 очка (11 из 14 с игры), 10 подборов и 2 блок-шота. Рейтинг эффективности серба составил 30 баллов.

Шансы российских теннисисток на победу в Кубке Кремля расценивались очень высоко. Вот только до финала добралась лишь одна из них. Анастасии Павлюченковой придется сыграть на центральном корте СК «Олимпийский» не только за себя, но и «за того парня»: финал мужского Kremlin
Cup пройдет вообще без участия хозяев корта.
но чешская теннисистка всё же сумела
отстоять свою подачу – 5:5. Такое впеМихаил Южный стал последним чатление, что упущенная возможность
российским теннисистом, выбывшим снова выбила Светлану из колеи: она
из борьбы за выход в полуфинал Кубка без особой борьбы отдала, по сути, реКремля. А ведь начало встречи против шающее очко на своей подаче...
тезки Кукушкина не предвещало столь
драматичной развязки. В первом сете
представитель Казахстана довольХорошо хоть в следующем четствовался лишь одним очком – 6:1.
вертьфинале победа россиянки была
Всё поменялось во второй партии. обязательна: шестой ракетке турниКукушкин стал больше играть слева, ра Анастасии Павлюченковой протичаще выходить к сетке, играть актив- востояла соотечественница Виталия
нее. В итоге дело дошло до тай-брейка, Дьяченко. В их дерби произошел люв котором удачливее оказался казах- бопытный эпизод: при счете 4:3 на свостанский теннисист. В третьей партии ей подаче в третьем сете четвертьфиЮжный явно подустал и не смог взять нала Настя пожаловалась судье на то,
ни одного гейма.
что ее соперница Виталия Дьяченко
слишком громко шаркает. Судья применять санкции к молодой теннисистВ женском четвертьфинале Куб- ке не стал. Но, возможно, Виталию така Кремля представительство России кое замечание вывело из равновесия
было втрое большим. Однако Светла- или, по крайней мере, лишило необхона Кузнецова ещё перед четвертьфи- димой концентрации. Не исключено,
налом заявила, что в поединке против что обращение Насти в арбитру было
Шафаржовой фавориткой на корте бу- маленькой уловкой. В решающий модет не она. Правда, в первые четверть мент игры Дьяченко невольно причаса игры в это верилось с трудом. Куз- шлось думать о своей походке. Если
нецова быстро повела в счете - 4:1. Но это было так, то хитрость сработала:
затем что-то вдруг разладилось в игре Павлюченкова без лишних осложнероссиянки, и она отдала сопернице че- ний довела матч до победы.
тыре гейма подряд!
На следующий день на полуфиАнастасия Мыскина отчаянно что- нальный матч с участием последней
то подсказывала своей бывшей подру- россиянки в турнире прибыл понаге по сборной с трибуны. Но это не по- блюдать Премьер-министр России. Но
могло, и первый сет остался за Шафар- присутствие второго лица государства
жовой – 6:4. В десятом гейме второго не смутило Настю – она уверенно тосета у Кузнецовой было два сетбола, рила дорогу в финал. Впрочем, про-

тивостояла ей на корте юная чешская
теннисистка Катерина Синиакова.
Матч в общем-то складывался по
предсказуемому сценарию. Мастерство Анастасии было явно выше, но задор и скорость давали контршансы молодой чешке. Катерина, не задумываясь, лупила по мячу при каждом удобном случае и порой у нее случались невероятные попадания. Именно поэтому поначалу борьба завязывалась даже
на подаче Павлюченковой – дело регулярно доходило до брейк-пойнтов. Хорошо, что в решающие моменты удача
отворачивалась от юной чешки. В результате первую партию Анастасия выиграла с большим разрывом – 6:2.
Второй сет начался с удивительной
битвы на подаче Синиаковой. Юная
чешка отыграла в течение одного гейма 5 брейк-пойнтов, но все же потеряла очко. После этого стало понятно, что
сенсации в этом полуфинале не произойдет.
А вот в другом полуфинале произошла небольшая неожиданность: 17-я
ракетка мира Люсия Шафаржова (Чехия) проиграла 61-й Ирине-Камелии
Бегу (Румыния). Так что завтра Павлюченковой предстоит встреча с еще
одной соперницей, пик формы которой
пришелся именно на Кубок Кремля.
Мастерство и опыт на стороне российской теннисистки, но сколько раз в течение Кубка Кремля этого оказывалось
недостаточно для победы. Ведь не случайно первые пять «сеяных» спортсменок не добрались до финала…
Ирина ВАСИЛЬЕВА, из Москвы.

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА: НЕ ДУМАЛА
О ТОМ, ЧТО Я – ПОСЛЕДНЯЯ РОССИЯНКА

- Если честно, об этом я не думала.
Больше концентрировалась на себе,
на своей игре. Мне хотелось выиграть
матч, выйти в финал. Тем более это последний для меня турнир в сезоне.
- Еще перед турниром Шамиль
Тарпищев заявил: если Павлюченкова пройдет Элисон Риске (американка, которую россиянка победила во
2-м круге), то сможет выиграть и
турнир. Вы согласны с его оценкой
ключевой роли именно этой соперницы?
- Он как в воду глядел. Как Нострадамус… (смеется). То, что я в этом сезоне дважды проигрывала американке, напротив, завело меня, вышла на
корт с боевым настроем. А вот Дьяченко и Синякову я толком не знала,
чувствовала некий дискомфорт в связи с этим. На самом деле, все соперницы были сложными…
Ирина ВАСИЛЬЕВА, из Москвы.

Минус Южный…

Павлюченкова: двойной плюс

Минус Кузнецова…

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В полуфинале, несмотря на присутствие на матче Премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева, российская теннисистка не выказала волнения и уверенно вышла в финал. Интересно, придет ли в воскресенье глава российского правительства на финал? Ведь его присутствие оказалось удачным для последней россиянки на Кубке Кремля.
- Накануне вы говорили, что
- Присутствие на матче премьтолько на морально-волевых вы- ер-министра Дмитрия Медведева
тянули победу над Виталией Дья- стало для вас сюрпризом?
ченко. Что скажете о матче полу- Перед матчем из-за этого произошла небольшая задержка. Мы уже
финальном?
- Мне кажется, играла неплохо, учи- были готовы с Катериной выйти на
тывая, что я поначалу немного волно- корт, но нас попросили немного подовалась. Как мне показалось, соперни- ждать, поскольку на трибуну должен
ца не испытывала пиетета перед мо- был зайти Дмитрий Медведев.
ими титулами и вступила в игру здо- Вы испытывали психологичерово. Конечно, в некоторых моментах ское давление, оставшись единможно было сыграть лучше. Но в це- ственной российской теннисистлом я довольна - всё сделала по плану. кой на Кубке Кремля?

САНКЦИИ WTA. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

КУБОК КРЕМЛЯ. Женщины. Полуфиналы. Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
– Люсия Шафаржова (Чехия, 4) – 7:6, 1:6,
6:3. Анастасия Павлюченкова (Россия, 6)
– Катерина Синиакова (Чехия) – 6:2, 6:2.

Анастасия МЫСКИНА: ВСЕМ НАДО ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ
И ПРОДОЛЖИТЬ БОЛЕТЬ ЗА СЕРЕНУ И ВЕНУС

Преемница Тарпищева на посту капитана сборной России и его
бывшая подопечная на матчах Кубка Федерации Анастасия Мыскина
считает, что так придраться можно
к любому юмористическому шоу, в
том числе и американскому.
- В Америке постоянно смеются
над русскими, используя вечные шутки про балалайку, медведей и водку. Можно тоже сделать обиженный
вид и сказать, что нельзя насмехаться над русскими людьми. Ведь можно
придраться к любым словам и сделать
из этого глобальную проблему. Уверена, что в словах Тарпищева не было
ничего плохого, равно как не было и
какого-то скрытого смысла. Формат
передачи Вани Урганта – юмористический. Это ключевое слово во всей этой

истории. Но мы знаем, как американцы умеют и любят раздувать истории
буквально из ничего. Не думаю, что все
это сделали Серена или Венус. Я прекрасно их знаю, они отличные спортсменки и потрясающие личности.
Мне кажется, это было раздуто с другой стороны, людьми, которые имеют
опосредованное отношение к теннису и сестрам. На мой взгляд, всем надо
просто улыбнуться, поверить, что всё
это было сделано не со зла, и продолжить болеть за Серену и Венус.
- Как эти санкции скажутся на
Шамиле Тарпищеве, какие будут
последствия?
- При желании можно этот конфликт
раздувать и дальше. Я уже слышала про
штраф, про отстранение. Уверена, что
Шамиль Анвярович обязательно при-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Уступая с разницей «-17», клуб Сергея Панова
вырвал победу над итальянцами

«Нижний Новгород»: Кинси (17 + 7
подборов), Параховский (16 + 8 подборов), Антонов (9), Дэниэлс (5), Хвостов
(4) - старт.; Томпкинс (16), Рочести (12),
Бабурин (6 + 5 перехватов), Головин (3).

вокруг мяча

ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ВОССТАЛ ИЗ ПЕПЛА!
Главный еврокубковый турнир, в котором принимают участие три российских клуба, наши открыли поражением.
Казанский УНИКС в Стамбуле уступил
«Эфес Пилсену» с разницей «-6», (76:82).
Казалось, фиаско не избежать и дебютанту Евролиги «Нижнему Новгороду»,
который принимал итальянский клуб
«Динамо-Сассари». По ходу первой
четверти преимущество гостей достигло практически разгромной отметки
- «+17» (26:9), однако нижегородцы вырвали победу - 88:86! ЦСКА выглядел
куда уверенней. В столице Германии
армейцы взяли верх над «Альбой» с
преимуществом в «+16» - 84:68.
Группа А
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» (Россия)
- «ДИНАМО САССАРИ» (Италия) 88:86 (15:26, 28:21, 23:14, 22:25)
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несёт свои извинения, ведь он не имел
в виду ничего плохого. Если всё зайдёт
настолько далеко, что нас обяжут выплачивать штраф, то обязательно будем
разбираться в этом вопросе по каждому пункту. Просто лично я уверена, что
будет принято решение, удовлетворяющее обеим сторонам. Зато теперь весь
мир знает о шоу Ивана Урганта, с чем я
его и поздравляю (смеётся).
Константин РОМИН.

СЛОВО - ПРЕЗИДЕНТУ ФТР

Шамиль ТАРПИЩЕВ: ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ Я ИЗВИНИЛСЯ
ЗА ТО, ЧТО ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ ЮМОРА

Член МОК, человек, всю жизнь
посвятивший теннису, выразил
сожаление, что его «вырванная
из контекста шутка разъединяет
дружный коллектив нашего вида
спорта».
Шамиль Анвярович был, видимо,
обескуражен санкциями, которые обрушились на него со стороны WTA. Поначалу он даже отказывался комментировать происходящее.
«Они хотят, чтобы я извинился за то,
что они не понимают юмора», - только
так коротко он отозвался на вопро-

сы ИТАР-ТАСС. Затем пресс-служба
ФТР дала более подробный комментарий своего руководителя:
«Серена и Венус, безусловно, являются выдающимися спортсменками.
Они показывают теннис высочайшего
класса. Можно сказать - другого уровня. Сестры Уильямс всегда будут выделяться как в Туре, так и в спорте в целом за счёт своих достижений и своего мастерства…
Ситуация, которая спонтанно сложилась после выхода в эфир программы «Вечерний Ургант» на Первом кана-

ле не только негативно отражается на
восприятии тенниса, но и разъединяет
крепкий, дружный коллектив нашего
вида спорта. Своими словами я не хотел обидеть или задеть никого из спортсменов. Сожалею, что та шутка, которая при переводе на английский была
вырвана из контекста юмористической передачи, сконцентрировала на
себе столько внимания. Не считаю, что
данная история заслуживает подобного ажиотажа. Ведь всё сказано в эфире
было без злого умысла», - воспроизводит заявление сайт «GoTennis.ru».
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ХОККЕЙ. КХЛ. Армейское дерби
СКА – ЦСКА – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

16 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 327 зрителей. Главные арбитры – Сергей Гусев
(Серов), Сергей Кулаков (Тверь).
1-й период: 00:39 - Григоренко (Да Коста, Панин)
– 0:1; 13:46 - Кутейкин (Ковальчук, Шипачёв) – бол.,
1:1. 2-й период: 24:26 - Радулов (Да Коста, Денисов) –
1:2; 25:29 - Денисов (Радулов, Григоренко) – бол.,1:3;
31:23 - Ковальчук (Кутейкин) – бол., 2:3; 37:11 – Ковальчук (Шипачев, Панарин) – бол., 3:3. 3-й период:
52:13 - Панарин (Кадейкин) – 4:3. Нереализованный буллит: 32:32 – Ковальчук (вратарь). Броски:
23 (11-8-4) – 18 (8-6-4). Вбрасывания: 31 (10-13-8)
– 37 (11-18-8). Штраф: 12 (2-8-2) - 42 (14-8-20).
СКА: Иванников; Калинин - Рясенский, Александров - Кутейкин, Чудинов - Белов, Ермаков - Юдин;
Ковальчук (К) - Эрикссон - Тихонов, Панарин - Шипачев (А) - Дадонов, Торесен (А) - Мортенссон - Червенка, Поникаровский - Кадейкин - Кетов.
ЦСКА: Галимов (0:00 - 58:41); Денисов (А) - Зайцев, Киселевич - Панин, Мишарин - Егоршев, Науменков; Григоренко - Да Коста - Радулов (К), Муршак - Прохоркин - Артюхин (А), Жарков - Андронов
- Волков, Мамин - Никулин - Жафяров, Игер.

Как и подобает матчу лидеров, поединок
двух армейских коллективов оправдал ожидания. Проигрывая по ходу игры с разницей
в две шайбы, подопечные Вячеслава Быкова
сумели переломить ход противостояния и
вырвали победу в третьем периоде, прервав
тем самым 13-матчевую победную серию
ЦСКА и продлив до пяти матчей свою. Таким
образом, с двоевластием в КХЛ покончено.
СКА после этой победы единолично возглавил таблицу чемпионата.

Театр одного актера

Хватало в поединке двух армейских коллективом и эмоций. Поведение одного только Александра Радулова чего стоит! Так сказать, театр
одного актера. В первом периоде лидер ЦСКА за
пререкания с арбитрами получил 10-минутный
дисциплинарный штраф, после чего начал буянить в штрафном боксе, приводя в трепет судью
международной категории Арину Устинову, которая пыталась успокоить скандального хоккеиста. По окончании же матча Радулов демонстративно отдал свой приз лучшего игрока одному из
арбитров, за что получил 20-минутный штраф, и
в сердцах уже в подтрибунном помещении пнул
ногой дверь в судейскую комнату.
Однако дополнительного наказания в виде
дисквалификации за эту свою выходку нападающий ЦСКА не получит. «В этой истории нет
ничего, за что Радулова следует дисквалифицировать», - заявил в интервью «Р-Спорт» глава
спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ
Валерий Каменский. Таким образом, форвард
отделается денежным штрафом и сможет принять участие в следующем матче против «Ак
Барса».

Ковальчук вернул питерцев в игру

Если же говорить о самом матче, которому
предшествовало награждение перстнями победителей последнего чемпионата мира в составах обеих команд (вручение производили президент ФХР Владислав Третьяк и главный тренер
сборной России Олег Знарок), то гости начали
его довольно мощно, и уже на первой минуте
шайба побывала в воротах Евгения Иванникова.
Хозяева отыгрались в большинстве на 14-й минуте, после чего недовольного Радулова судьи
на 10 минут упрятали в штрафной бокс. Отсидев
положенное, в начале второго периода лидер
ЦСКА вывел москвичей вперед, а спустя минуту
и третья шайба оказалась в воротах СКА. Положение становилось критическим. Однако свое
веское слово сказал уже капитан питерских
армейцев Илья Ковальчук, сумевший дважды
еще до второго перерыва реализовать большинство. При этом в промежутках между этими
голами Ковальчук исполнял еще и буллит, но
переиграть голкипера ЦСКА Станислава Галимова ему не удалось.
В итоге после второго периода на табло горела ничья – 3:3.
Ну а в третьей двадцатиминутке отличился
Артемий Панарин, с колен после отличной передачи Александра Кадейкина забивший победный гол. В концовке матча наставник ЦСКА Дмитрий Квартальном заменил своего голкипера на
шестого полевого игрока, но уйти от поражения
москвичи не смогли.

Красная тряпка для Радулова

Кстати, как сообщает официальный сайт СКА,

С ДВОЕВЛАСТИЕМ ПОКОНЧЕНО

СКА одержал волевую победу в красивом матче над достойным соперником
и вернул себе единоличное лидерство в чемпионате
Ковальчук в матче против ЦСКА забросил свою
50-ю шайбу за питерцев в 99 играх регулярных
чемпионатов. Всего же на счету Ильи в чемпионатах страны 80 голов.
Продолжил свою феноменальную серию в
матчах против СКА и лидер московских армейцев Александр Радулов, набравший баллы за
результативность уже в 12-м поединке против
питерцев в КХЛ. В восьми играх за «Салават Юлаев» на его счету было 17 (8+9) очков, в четырёх
за московских армейцев – 7 (2+5). При этом всего
ЦСКА в этих матчах поражал ворота СКА 9 раз. Ну
а Радулов к тому же стал первым игроком в КХЛ,
кто забросил 10 шайб в ворота питерцев, набрав
в матчах с ними 24 (10+14) очка – лучший показатель среди всех хоккеистов, которые выходили на лёд против СКА. Получается, что питерская
команда для Радулова, как красная тряпка для
быка…

Такие матчи в одиночку
не выигрываются

- Такой матч в одиночку выиграть невозможно, - сказал журналистам после игры капитан
СКА Илья Ковальчук. - Очень многих можно
выделить. Того же Панарина, который здорово
забил. Кадейкин здорово отдал, Женя Иванников, опять же, Андрей Кутейкин очень важный
первый гол забил. Здесь выигрывает команда и
проигрывает тоже. В целом поединок получился
очень эмоциональным.
Вначале мы чуть «перегорели» и в первой же
смене пропустили. Такого начала быть не должно. Но хорошо, что не растерялись, Женя Иванников выручил, в большинстве сыграли удачно.
При 1:3 тоже не развалились, сравняли.
- Наверное, тяжело было психологически,
когда во втором периоде за минуту пропустили две шайбы?
- Да, мы немного выпали из игры в первые
пять-семь минут во втором периоде. Пошли ненужные удаления, стали зачем-то бить по клюшкам, получили голы… Все сидели на лавке, носы
повесили, нельзя брать передышки в играх с такими командами.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

- Нереализованный буллит на вас как-то
повлиял?
- Хотелось, конечно, забить, сравнять счет. Но
у ЦСКА хороший вратарь, который, наверное,
разгадал, что я хочу сделать, и шайбу поймал. Ну
а хет-трики еще придут, всё впереди.
- Поведение Радулова не удивило?
- Ему жить, ему виднее. Он этими эмоциями заводит себя и соперника. Но хорошо, что мы справились, не повелись на провокации. А вообще, он
игрок экстра-класса, все забитые голы были с его
участием.
- Во время тайм-аута ЦСКА вы что-то
очень эмоционально говорили ребятам.
- Я переводил. Вячеслав Аркадьевич говорит
по-русски, а на площадку выходило звено иностранцев. И они здорово сыграли, не дали ничего
создать - это самое главное.

Иванников по поводу быстро
пропущенного гола не переживал

О том, что чувствует вратарь, пропустивший уже на первой минуте, говорил после
матча Евгений Иванников.
- Не сказал бы, что на меня пропущенный гол
сильно давил, ничего особенного не произошло,
знал, что мы сможем забить, и всё будет нормально, - заявил голкипер СКА. – Мне по ходу всей
игры немного не везло – где-то не так отскакивало, и Радулов удачно подправил в пустые ворота.
Так что этот матч самым тяжелым по степени напряжения не считаю.
- Радулов был главным раздражителем?
- Ну, он достаточно заметная личность. Постоянно на эмоциях, и на него много внимания обращаешь во время игры, замечаешь чаще, когда
он с шайбой. Да и вообще, когда Радулов на льду,
внимание к нему большое.
- Чувствуете в себе силы, чтобы эту домашнюю серию сделать полностью победной?
- Почему нет? Мы здорово играем, хорошо готовы физически. Так что будем продолжать гнуть
свою линию, и надеюсь, что не только сможем
выиграть все домашние матчи, но и дальше будем побеждать.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ: Не хватило глубины состава сломался один, второй, и соперник нас поддавил

- К сожалению, в игре с такой классной командой нам не хватило опыта и глубины состава - сломался один, второй, и соперник сразу поддавил нас в третьем периоде, - признавался после матча
главный тренер ЦСКА. - Это урок на будущее, поражение от СКА сделает нас сильнее.
- Игроки ЦСКА выражали недовольство судейством. Были основания?
- У проигравшей стороны к судьям, наверное, всегда есть вопросы. Мне тоже сложно понять трактовку некоторых моментов. Муршак получил серьезную травму, но обошлось без удаления соперника. А иногда просто дотронешься до игрока - и сразу дают две минуты. Один раз свистят, другой - нет.
Конечно, судьям тоже тяжело, но момент неприятный…
- 10 минут в первом периоде получил Радулов. Считаете ли вы, что он погорячился?
- Сашка - горячий парень, всё может быть. Эмоции перехлестнули, но это нормально.
- Артюхин на удивление сыграл предельно корректно. Ваша была установка или это связано с тем, что он играл против бывшей команды?
- Женя сам понимает, что провел не лучшую свою игру. Никаких определенных установок я не даю,
просто не его день был.
- Если команды будут и дальше так играть, то чемпион России определится в противостоянии СКА и ЦСКА. Насколько этот титул важен в сравнении с Кубком Гагарина?
- Мы так далеко не смотрим. У нас молодая, новая команда, такие матчи многое дают, в том числе
и мне как тренеру. В каждом городе на ЦСКА собираются полные дворцы, все хотят обыграть лидеров. Нам тоже очень хотелось победить питерский СКА, а делить чемпионство… В лиге очень много классных команд, а пресса пишет о том, что у кого-то легкий календарь. Идет серьезный марафон,
много травм, перелетов, переездов, сложная логистика, нельзя это всё не учитывать. У нас хороший
чемпионат, и каждая игра дается непросто.

Вячеслав БЫКОВ: Давно мы не попадали в такую ситуацию

- Нам тоже важны такие игры, чтобы сопоставить, где мы находимся и куда движемся. Сначала
была закрепощенность, будем разбираться. Давно мы не попадали в такую ситуацию. Это как игры
плей-офф - серьезные, где соперник не дает право на ошибку и реализует свой шанс, - в свою очередь, отмечал главный тренер СКА. - Доволен тем, что смогли собраться и вырвать победу. Снова
благодарю всех болельщиков, заполнивших Ледовый.
- Что скажете по поводу судейства?
- У меня к арбитрам претензий нет, они старались работать профессионально в напряженном матче.
- Важен ли вам титул чемпиона России в сравнении с Кубком?
- Любой титул почетен, но главное – Кубок Гагарина.
- Что бы вы ответили прогнозистам, выводящим СКА и ЦСКА в финал конференции?
- Мы уважаем всех наших соперников.
- Как оцените игру Иванникова?
- Его вины в первой шайбе нет - не разобрались игроки, упустили свободного соперника. В целом
Женя сыграл достойно, спокойно, команду выручал…

Дмитрий ЮДИН: У НАС МОЛОДЫМ РЕДКО «ПИХАЮТ», БОЛЬШЕ ПОДСКАЗЫВАЮТ

Дмитрий Юдин в последних матчах радует
эстетов. Против «Йокерита» 19-летний защитник отдал передачу от своих ворот под синюю
линию соперника, где ее подхватил Илья Ковальчук, открывший счет после выхода один
на один. А в матче с рижским «Динамо» 58-й
номер СКА повторил трюк, на сей раз снабдив
снарядом с расстояния 25 метров Виктора
Тихонова… Правда, рандеву с вратарем прервали латвийские защитники, а назначенный
за «сруб» буллит питерская «десятка» не реализовала.
- Дмитрий, кто-то ваши передачи называет «фетисовскими», кто-то «зубовскими».
Школа Сергея Зубова, наверное, ближе…
- Конечно. Он наш тренер. С другой стороны,
мне немного повезло в моментах с этими передачами. Выкатился на пересменку у соперника,
поймал момент и передачи прошли.
- А чего в них больше - в передачах этих на
25-35 метров - мастерства или интуиции?
- Больше заслуги партнера. В обоих случаях,
что Илья Ковальчук, что Виктор Тихонов, очень
www.sport-weekend.com

хорошо открылись. Отдать, мне кажется, проще,
чем грамотно выкатиться. Найти, так сказать, лазейку в оборонительных рядах соперника.
- Хотите сказать, что на тренировках подобные передачи не отрабатываете?
- Нет. Как-то спонтанно получилось. Так сказать, ситуационная импровизация.
- Может быть, нарезку невероятных передач Зубова в «Далласе» смотрите до матчей?
- Нет, не пересматриваю.
- Лучше говорить «пересматриваю». Тренеру приятно будет…
- Сергей Александрович ценит честность. Конечно, я видел, какие передачи Зубов раздавал
в НХЛ и когда играл за СКА. Тем не менее исполнить подобное – дело случая. Мало умения, нужен момент.
- В матче против ЦСКА такого момента
не появилось…
- Тем не менее игра получилась очень интересная, драматичная. Еще бы! Армейское дерби!
- …в котором к тому же встречались лидеры Западной конференции…

- Да, ЦСКА наш первый преследователь в турнирной таблице. В то же время мы на всех соперников настраиваемся одинаково. Кто бы ни был на
той половине площадки, выходим на лед с полной
концентрацией, выкладываясь на сто процентов.
- С Андреем Ермаковым у вас самая молодая пара обороны в команде. Не мандражируете на льду?
- Наоборот. Выходить в четвертом звене,
играть в простой хоккей намного легче. Что же
касается ответственности, то она одинаковая
всегда: что в паре со сверстником, что со старшим партнером. Мы все в ответе за шайбу.
- Сверстник, по крайней мере, «не напихает» так, как это может сделать видавший
виды товарищ…
- У нас, кстати, даже опытные ребята редко «напихивают». Молодых обычно поддерживают, подсказывают. Объясняют, как лучше поступить в той
или иной ситуации, чтоб не повторить ошибки, к
примеру. Нам с Ермаковым никаких поблажек не
делают. Так же, как и все, работаем на команду.
Артур ИСКАНДАРЯН.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ХЕЙККИЛЯ, СОЛОВЬЕВ
И ЛЕОНОВ ПОПОЛНИЛИ
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
С начала сезона в КХЛ произошло
уже шесть тренерских отставок

На этой неделе в КХЛ произошли сразу же
три отставки: Кари Хейккиля оставил пост главного тренера «Нефтехимика», Николай Соловьев
покинул «Северсталь», а Юрия Леонова, на смену которому пришел финский специалист Юкка
Раутакорпи, уволили из «Амура». Хейккиля сменил бывший генменеджер нижнекамской команды Рафик Якубов, а вместо Соловьева назначен
Игорь Петров, ранее работавший в тренерском
штабе «сталеваров».
Таким образом, с начала сезона в КХЛ произошло уже шесть тренерских отставок. Ранее своих постов лишились Ростислав Чада («Слован»),
Шон Симпсон («Локомотив») и Чак Уэббер («Медвешчак»). Но это, как утверждают многие специалисты, еще далеко не предел.
16 октября, четверг. «Торпедо» – «Северсталь» - 2:3 Б. 17 октября, пятница. «Амур» – ХК
«Сочи» - 0:2; «Адмирал» – «Динамо» М - 1:4; «Металлург» Нк – «Витязь» - 2:5; «Сибирь» – «Локомотив» - 1:4; «Салават Юлаев» – «Авангард» - 2:6;
«Металлург» Мг – «Ак Барс» - 2:1 Б; «Йокерит»
– «Барыс» - 4:2. 18 октября, суббота. «Трактор»
– «Слован» - 3:2; «Югра» – «Медвешчак» - 1:2 OT;
«Нефтехимик» – «Динамо» Мн - 5:4 OT; «Лада» –
«Атлант» - 2:1 Б. 19 октября, воскресенье. «Адмирал» – ХК «Сочи»; «Амур» – «Динамо» М; «Металлург» Нк – «Локомотив»; «Сибирь» – «Витязь»;
«Северсталь» – «Автомобилист»; СКА – «Авангард»; «Торпедо» – «Ак Барс»; «Йокерит» – «Салават Юлаев»; «Динамо» Р – «Барыс».

Положение на 19 октября

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. СКА
18 17 0 0 0 0 1 83-37 51
2. ЦСКА
18 16 0 0 0 0 2 65-25 48
3. «Йокерит»
19 13 2 0 0 1 3 66-46 44
4. «Динамо» М
17 11 1 0 1 0 4 45-35 36
5. «Торпедо»
18 7 0 2 2 2 5 52-44 29
6. «Динамо» Мн
16 6 2 0 3 1 4 43-41 26
7. «Витязь»
16 7 0 1 0 1 7 44-52 24
8. «Северсталь»
19 6 0 2 2 0 9 55-58 24
9. «Локомотив»
16 6 0 1 2 0 7 45-45 22
10. «Слован»
17 6 0 1 1 0 9 40-47 21
11. «Медвешчак» 19 6 1 0 0 0 12 41-61 20
12. «Динамо» Р
18 5 0 0 2 1 10 37-54 18
13. «Атлант»
16 4 0 2 1 1 8 42-49 18
14. ХК «Сочи»
14 4 0 0 0 1 9 24-46 13
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. «Металлург» Мг 18 13 0 2 0 0 3 66-27 43
2. «Авангард»
18 11 0 0 1 1 5 61-38 35
3. «Ак Барс»
18 11 2 1 2 0 2 55-36 41
4. «Салават Юлаев» 18 10 1 0 0 0 7 58-42 32
5. «Барыс»
19 7 1 2 3 0 6 58-50 30
6. «Сибирь»
15 6 2 0 0 0 7 40-38 22
7. «Металлург» Нк 17 4 1 2 0 2 8 31-56 20
8. «Трактор»
18 4 0 3 1 1 9 40-59 20
9. «Лада»
18 3 2 2 0 1 10 37-50 18
10. «Югра»
17 4 1 0 1 2 9 42-46 17
11. «Автомобилист» 17 4 0 1 1 1 10 36-51 16
12. «Нефтехимик» 16 2 2 1 1 2 8 49-63 15
13. «Адмирал»
16 4 0 1 0 0 11 43-64 14
14. «Амур»
18 2 0 1 1 0 14 31-69 9
Бомбардиры. КХЛ
1. Илья Ковальчук (СКА) - 30 очков (16+14). 2.
Стефан Да Коста (ЦСКА) – 28 (14+14). 3. Александр
Радулов (ЦСКА) – 28 (11+17). 4. Артемий Панарин
(СКА) – 26 (13+13). 5. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) - 25 (12+13)… 7. Вадим Шипачев (СКА)
– 25 (5+20).

МИНИ-ФУТБОЛ

«Стройдом» против «Бюллетеня
Недвижимости»

Сегодня, 19 октября, матчем за Суперкубок-2014 в Питере стартует новый минифутбольный сезон. В 14.00 в спорткомплексе
«Nова- Арена», расположенном по адресу: СанктПетербург, Муринский парк, пересечение Северного и Гражданского проспектов (напротив дома
65 по Северному пр.), встретятся чемпион Суперлиги-2013/14 МФК «Бюллетень Недвижимости» и
обладателем Кубка Санкт-Петербурга по минифутболу-2013 МФК «Стройдом».
Дополнительную интригу матчу придают
результаты прошлого сезона – в финале Кубка Санкт-Петербурга-2013 «Стройдом» победил
«Бюллетень Недвижимости» со счетом 10:9, а в
чемпионате Суперлиги команды дважды сыграли вничью – 6:6 и 1:1.
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ВЕЛОСПОРТ. Чемпионат Европы

ПАРАДИЗ НА ЭКЗОТИЧЕСКОМ ОСТРОВЕ

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Василий КАРАСЕВ: В КАЗАНИ
БУДЕМ ИГРАТЬ ОТ ЗАЩИТЫ

Тропические ливни и океанские бури российским трековикам нипочем!

Российские мастера трековых гонок уверенно стартова- провести чемпионат Европы на карибском острове, котоли на чемпионате Европы во французской Гваделупе. Уже в рый является заморским департаментом Франции, было
первый день соревнований на экзотическом островке в Ка- совершенно неожиданным. Французы называют Гваделупу
рибском море наши спортсмены завоевали четыре меда- парадизом, то есть раем, но для велосипедистов это троли – одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. По- пическое место мало напоминает рай. Трек здесь длиной
бедили в командном спринте Елена Брежнива и Анастасия 333 м, жесткий – из бетона. В последнее время в тенденции
Войнова. В гонке преследования на 4000 м серебро завое- проводить международные старты на деревянных станвали Тамара Балаболина, Ирина Моличева, Александра Гон- дартных треках - 250 м. К тому же в Гваделупе трек еще и
чарова и Евгения Романюта. У мужчин в командном сприн- полностью открытый. Многое зависит от направления вете бронза в активе Павла Якушевского, Дениса Дмитриева и тра. В отличие от средних российских широт, здесь очень
Никиты Шуршина, в командном преследовании – у Алексея жарко. Повышенная влажность, термометр показывает
Курбатова, Александра Серова, Евгения и Ивана Ковалевых. «плюс 35»… Но, невзирая на все сложности, российские
А ведь решение Европейского союза велосипедистов спортсмены в Гваделупе освоились очень быстро.
пионата мира и не попасть в тройку на Обособленно стоят британские команчемпионате Европы. Но сегодня всё ды, которые в любой дисциплине и в
сложилось как нельзя лучше. Скрэтч любом составе едут на победу. Думаю,
Для Анастасии Войновой победа в - такая дисциплина, где присутствует пока у нас всё получается. Как и планировали, девчонки в командном спринкомандном спринте принесла первую фортуна, все-таки финиш один.
те боролись за первое-второе места. У
золотую медаль чемпионатов Европы
нас сейчас есть две прекрасные разна взрослом уровне.
гоняющие – Даша Шмелева и Елена
- Хочу смело надеяться, что не уеду
Брежнива. Настя Войнова в хорошей
из Гваделупы с одной наградой, - эмоформе, способна победить любую соционально
прокомментировала
перницу. Сейчас она с этим и справуспех спортсменка. - Впереди еще
спринт и 500 м с места. Правда, не
Главный тренер российской коман- ляется. В групповой гонке у девчонок
могу сказать, что победа в командном ды Сергей Ковпанец отметил некото- мы тактически правильно расставили
спортсменок по позициям. В квалифиспринте была ожидаемой. Наша хоро- рые особенности нынешних стартов.
шая форма была очевидна, но состо- На этом чемпионате Европы на- кации показали высокие секунды, кояние соперниц предугадать было не- чинается отбор на Олимпийские игры торые и позволили бороться за медавозможно. Но у нас всё получилось 2016 года в Рио-де-Жанейро, - сказал ли. В других заездах они уже не пока(улыбается). На этом чемпионате Ев- Сергей Ковпанец в интервью «Все- зали желаемых секунд, но медаль – это
ропы мы выступали не дуэтом, а трио. му спорту». - Поэтому в Гваделупу медаль. Порадовала Женя Романюта в
Обе мои напарницы находились в хо- приехали все 23 сильнейшие команды, своей традиционной гонке скрэтч. Но
рошей форме, и тренеры решили дать которые есть в Европе. Первые олим- большую часть работы сделала Ира
шанс обеим. Да и сама я была уверена пийские квалификационные очки уже Моличева, которая ни одному отрыву
в отличном результате и Даши Шмеле- были разыграны на Панамериканских не позволила уехать, создать дистанвой, с которой ехала в квалификации, играх. Теперь нужно здесь места за- ционное преимущество. А дальше уже
и Лены Брежнивой. Но всё же немки рабатывать. Надеюсь, мы повторим было важно техническое исполнение
не позволяли нам расслабиться. Я не успех прошлогоднего чемпионата Ев- Романюты на финише. Она всё сделапервый раз ехала с ними в финалах. И ропы (на ЧЕ-2013 в Голландии сборная ла правильно и выиграла. Но это золоточно знала, что хуже результат в глав- России завоевала 3 золотых, 1 сере- то, в том числе и Моличевой.
ном заезде они никогда не показыва- бряную и 2 бронзовые медали. - «СУ»).
В мужском командном спринте
ют, а вот лучше – почти всегда. ПоэтоПервыми двумя днями чемпионата была завоевана бронза. Объективно
му в финале было тяжелее, именно мо- Европы я доволен. В первый день про- немцы и французы сейчас сильнее. В
рально тяжелее.
шло много олимпийских дисциплин. И финале командной гонки, где россинаши спортсмены во всех стояли на яне стали третьими, не выступил Арпьедестале. Это очень приятно. А что тур Ершов. Мы решили поберечь его
не сложилось? Пока как-то сразу дать перед омниумом. Для Алексея Курбаоценку сложно. Конечно, сейчас в Ев- това, который его заменил, эта медаль
ропе как никогда очень высокая кон- стала первой на таком уровне в этом
Во второй день соревнований Ев- куренция. Серьезно добавили немец- виде программы. Тут мы тоже решаем
гения Романюта стала победительни- кие спортсмены в командной гонке. вопрос ротации.
цей чемпионата Европы по велоспорВелотрек. Чемпионат Европы. Гваделупа (Франция). Мужчины. Командный
ту на треке в скрэтче на 10 км. Накануне наша велогонщица вместе с подру- спринт. 3 круга. 1. Германия – 59,602. 2. Франция – 59,820. 3. Россия (Павел Якушевгами по команде завоевала серебря- ский, Денис Дмитриев, Никита Шуршин) – 1.00,061. Командная гонка преследова4000 м. 1. Великобритания – 4.11,545. 2. Германия – 4.12,342. 3. Россия (Алекные медали в гонке преследования на ния.
сей Курбатов, Евгений Ковалёв, Иван Ковалёв, Александр Серов) – 4.13,318. Скрэтч.
4000 м. Без коллективной тактики тут 15 км. 1. Отто Вергерд (Бельгия). 2. Элой Терюэлровира (Испания). 3. Эдвард Клэнси
не обойтись. Вот и гонку с массового (Великобритания)… 23. Иван Ковалёв… 27. Алексей Курбатов (оба – Россия). Гонка
старта на треке в Гваделупе, по сло- по очкам на 40 км. 1. Бенжамин Тома (Франция) – 37. 2. Лиам Бертаццо (Италия) – 30.
вам российской гонщицы, ей помог- 3. Хеннинг Боммель (Германия) – 24… 19. Евгений Ковалёв – 1. Александр Григорьев
ла выиграть подруга по команде Ири- (оба – Россия) не финишировал.
на Моличева. И снова успех принесла
Женщины. Командный спринт. 2 круга. 1. Россия (Елена Брежнива, Анастасия
Войнова) – 44,341. 2. Германия – 44,623. 3. Голландия – 45,302. Командная гонка пресовместная тактика.
- Без напарницы Ирины Моличевой следования. 4000 м. 1. Великобритания – 4.38,391. 2. Россия (Тамара Балаболина,
моей золотой медали могло и не быть. Ирина Моличева, Александра Гончарова, Евгения Романюта) – 4.45,364. 3. Италия –
Сегодня скрэтч мы с Ирой ехали за Рос- 4.42,018. Гонка по очкам. 24 км. 1. Евгения Буяк (Польша) – 21. 2. Келли Дрюйц (Бель– 14. 3. Елена Кеччини (Италия) – 14. 4. Анастасия Чулкова – 12… 7. Анастасия Чесию вместе! - приводит слова Рома- гия)
кина (обе – Россия) – 10. Скрэтч. 10 км. 1. Евгения Романюта (Россия). 2. Лаури Бертон
нюты агентство «Весь спорт». - Эта (Франция). 3. Елена Кеччини (Италия)… 21. Ирина Моличева (Россия).
гонка очень непредсказуемая, и случиться может всякое. И если по ходу
СПРАВКА «СПОРТ УИК-ЭНДА»
заезда не вести активную мысленную
работу, не думать тактически, то легко
можно проиграть. Но мы с Ирой всё доИндивидуальный вид велотрековой гонки. Гонка с массового старта
статочно грамотно сделали по ходу, и
на дистанцию не более 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Победителем
как итог - золотая медаль. Я знала, что
объявляется гонщик, пришедший к финишу первым. Отставшие на круг
у меня хороший финиш, но основная
участники снимаются с соревнования. Если лидер по ходу гонки обогнал
работа всё-таки была на Ире. И она не
на круг всех остальных соперников, то гонка считается завершенной, липодвела. Спасибо ей большое!»
дер - победителем, а последние двое обогнанных - призерами.
Мне показалось, что по ходу заезда
меня никто не «пас». Все работали по
парам. Поэтому главное было - хороСвоего рода трековое многоборье. Соревнования в омниуме включашо думать в гонке и не растеряться на
ют шесть дисциплин, которые проводятся в следующем порядке: 1) круг
финише. Что и было сделано. Конечно,
с хода (на время), 2) гонка по очкам, 3) гонка с выбыванием, 4) индивидуя очень рада победе. Честно признаальная гонка преследования, 5) скретч, 6) гит с места.
юсь, страшновато быть призером чем-

Анастасия ВОЙНОВА: Это
победа всего нашего трио!

Сергей КОВПАНЕЦ:
Здесь начинается отбор
на Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро

Евгения РОМАНЮТА:
Основную работу сделала
Ирина Моличева

СКРЭТЧ

ОМНИУМ

КОНЬКИ. МЕЖДУ СТАРТАМИ

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ЕКАТЕРИНЫ ЛОБЫШЕВОЙ
Также она отметила, что не исклю- нуться в спорт после рождения ребен-

Российская конькобежка Екатерина Лобышева решила взять перерыв в карьере в связи с уходом в
декретный отпуск.
«У меня в жизни произошло два
важных события. После тяжелого
олимпийского сезона я вышла замуж,
и мы с мужем решили, что сейчас самое лучшее время создать полноценную семью. Сейчас я в декрете, жду
ребенка. Этот год точно пропускаю»,
- сказала двукратный призер Олимпийских игр в интервью «Р-Спорту».

чает возможности возвращения в
спорт после рождения ребенка. «Есть
такая мысль, тем более что я живу в
Коломне, и для подготовки всё под рукой. Но сейчас пока сложно что-то загадывать», - добавила Екатерина.
Первый тренер Лобышевой Владимир Рубин настоятельно будет рекомендовать талантливой спортсменке вер-

ка. В свою очередь, призер Игр в Сочи
Ольга Граф, завоевавшая бронзу Олимпиады-2014 в командной гонке с Лобышевой, отметила, что также надеется на
ее возвращение на лед после рождения
ребенка. «Думаю, это возможно для нее
вернуться через пару лет, если она этого
захочет. А чисто эмоционально Кати будет не хватать», - добавила Граф.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 20 октября

Сегодня «Зенит» играет в Казани
против УНИКСа. По приезде в столицу Татарстана главный тренер «синебело-голубых» Василий КАРАСЕВ в
интервью официальному сайту клуба
рассказал немного о завтрашнем сопернике «Зенита» в Единой Лиге ВТБ
- казанском УНИКСе, обратив внимание на важные аспекты игры с казанской командой.
- В рамках предсезонной подготовки мы провели с УНИКСом товарищеский матч, с тех пор в составе казанской команды появилось еще два
игрока. Казанцы форсировали подготовку, чтобы подойти в хороших кондициях к отборочному турниру Евролиги. УНИКС успешно прошел отбор
и стал третьим российским клубомучастником Евролиги этого сезона.
УНИКС - хорошо сбалансированная
команда, на всех позициях есть игроки
высокого европейского уровня. Нам будет сложно бороться с казанцами в позиционном нападении, поэтому будем
стараться играть от защиты, в нападении действовать быстро и агрессивно.
К сожалению, мы довольно много
пропускаем от соперников, это связано с тем, что пока еще не до конца налажена работа в защите и внутренние
связи, и взаимодействия. Главное - не
допускать невынужденных ошибок, за
которые тут же можем поплатиться.
Нужна полная концентрация на игру
и самоотдача.
Разыгрывающий «Красных Крыльев» Скотти Рейнольдс набрал 31
очко в матче со «Цмоки-Минск». В ак-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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19 октября: УНИКС - «Зенит», «Астана» «Локомотив-Кубань», «Нимбурк» - «Автодор»,
«Байзонс» - «Цмоки-Минск», «Химки» - ВЭФ.

***
В «Книге рекордов Лиги» впервые
отметился «Зенит». В дебютном матче
против чешского «Нимбурка» питерцы
активно атаковали из трехсекундной
зоны соперника, совершив 63 броска
ценностью в 2 очка. Прежде этот показатель покорялся лишь двум командам: латвийскому ВЭФ в 2010-м и литовскому «Нептунасу» в 2012-м.

КУБОК ЕВРОПЫ

ВАЛЬТЕР ХОДЖ - В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ!

Защитник «Зенита» Вальтер Ходж был
включен в пятерку самых полезных игроков 1-го тура регулярного чемпионата. В
матче с «Сольноки Олай», который состоялся в венгерском Дебрецене и завершился победой хозяев площадки (96:94), Ходж
провел на площадке 37 минут и набрал 25
очков, отдав 6 передач и сделав 1 перехват.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ «НЕВЫ»

«Чеховские медведи» «Университет-Нева» - 33:25 (15:13)
В заключительном матче перед перерывом в чемпионате страны, связанным с подготовкой сборной команды к игре отбора на ЧЕ-2016, гандболисты питерской «Невы» уступили в Чехове местным «медведям» - 25:33.
Накануне важнейшей встречи совершенно некстати для петербуржцев
пополнился лазарет команды, и на выезд питерская дружина отправилась
без Эльдара Насырова и Павла Кунгурова. Не смог выйти на площадку Александр Пышкин. А вот испытывавший
проблемы с голеностопом полусредний чеховцев Александр Деревень, напротив, в этом матче получил более
получаса игрового времени и отметился весьма полезными действиями для
своей команды, став одним из лидеров
по результативности – 7 мячей.
Питерцы поначалу своей активной
защитой не давали развернуться чеховским нападающим, за первые двенадцать минут дома чеховцы забросили лишь четыре гола. И хотя в счете в
основном вели хозяева, их преимущество не превышало одного-двух мячей.
В том числе благодаря игре Виталия
Шицко, который по итогам всей встречи оказался успешнее Грамса, отразив
35 процентов бросков (против 32 у визави). Но вот в атаке у гостей дела не ладились, пошли потери, наказание за которые - традиционный козырь «медведей». Всего в этой игре чеховцы провели восемь голов, заброшенных после перехвата, у питерцев - лишь один.
Относительное равенство держалось
примерно три четверти матча.
К сожалению, как отмечает официальный сайт «Невы», в заключительной
пятнадцатиминутке «Неве» не смог помочь и голкипер. Серия потерь (всего 16 за матч против 10 у соперника) и
изрядная порция невезения (мяч не-

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
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тиве лучшего снайпера Лиги уже 55
очков после двух игр.
«Красные Крылья - «ЦмокиМинск (Белоруссия) - 77:71 (18:14,
20:21, 12:24, 27:12). «Енисей» - «Байзонс (Финляндия)» - 99:79 (22:24,
27:19, 28:15, 22:21). «Красный
Октябрь» - «Калев» (Эстония) - 82:83
(23:16, 18:25, 11:20, 30:22)
И В П Р/О О
1. «Локомотив-К.»3 3 0 +86 6
2. «Нимбурк»
4 1 3
-11 5
3. «Химки»
2 2 0 +52 4
4. «Зенит»
2 2 0 +20 4
5. «Н. Новгород» 2 2 0 +18 4
6. «Кр. Крылья» 2 2 0 +17 4
7. УНИКС
2 2 0
+8 4
8. «Енисей»
3 1 2
+2 4
9. «Кр. Октябрь» 3 1 2
-7 4
10. «Калев»
3 1 2
-73 4
11. ЦСКА
2 1 1 +21 3
12. ВЭФ
2 1 1
+1 3
13. «Байзонс»
3 0 3
-54 3
14. «Автодор»
2 0 2
-29 2
15. «Цмоки-Минск»2 0 2
-32 2
16. «Астана»
1 0 1
-19 1
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сколько раз подряд попадал в каркас
ворот «медведей») - и подмосковные
гандболисты ушли в отрыв, ликвидировать который гостям так и не удалось.
Помимо Деревеня семь голов в ворота петербуржцев забросил Дмитрий
Ковалев. По шесть точных бросков
оказалось на счету Романа Остащенко
и Сергея Шельменко. В свою очередь,
у «Невы» более двух мячей в ворота
Олега Грамса удалось отправить только Руслану Джунисбекову (8 голов) и
Григорию Благонадеждину (4).
«Долгое время на площадке мы наблюдали равную игру двух достойных
соперников, но в середине второго тайма питерцы трижды не используют стопроцентные голевые моменты, это выбило их из колеи. Пошли потери, а вот
чеховцы в простых ситуациях не ошибались и, забив четыре гола подряд,
больше не позволили гостям приблизиться в счете», - прокомментировал
матч наблюдавший за игрой тренер
сборной России Александр Рыманов.
Петербуржцы терпят второе поражение подряд и на время трехнедельного перерыва в чемпионате остаются
на четвертом месте в таблице Суперлиги. А в турнирной таблице воцарилось двоевластие: набрав равное количество очков, лидируют «Чеховские
медведи» и «Каустик-ВГАФК».

Положение на 19 октября

1. «Чеховские медведи»
2. «Каустик-ВГАФК»
3. «Пермские медведи»
4. «Университет-Нева»
5. «Локомотив»
6. «СКИФ
7. «Сунгуль»
8. «Энергия»
9. «Динамо»
10. «СГАУ-Саратов»
11. «Динамо-Виктор»

И
7
7
8
7
7
7
7
7
7
7
8

В
7
7
5
4
4
4
2
2
2
1
1

Н
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

П О
0 14
0 14
2 11
2 9
3 8
3 8
5 4
5 4
5 4
6 2
7 2

6 ноября. «Университет-Нева» - СКИФ.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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