ФУТБОЛ. ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 0:1. КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ФУТБОЛ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«БАЙЕР» СРАЖЕН ПЕНАЛЬТИ
ПОСЛЕ АТАКИ НА АРБИТРА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ:
НА СЧАСТЬЕ «ЗЕНИТА»,
МУСА ЛУПИЛ МИМО ВОРОТ…

Победу питерцев в Химках над ЦСКА прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
ВЕДЕНЕЕВ.
- «Зенит» забил быстрый гол, но в
остальное время, похоже, подопечным Андре Виллаш-Боаша пришлось, как кажется,
не играть, а бороться...
- Для себя две вещи подметил, анализируя
этот матч. Первое: возможно, тактика «Зенита»
была вызвана тем, что команда устала - все-таки
120 минут кубкового матча накануне отыграли.

ГЕРМАНИЯ. 10-й тур
«Гамбург» - «Байер» - 1:0
Гол: ван дер Варт, 26 - пенальти.
Леверкузенский «Байер», являющийся соперником «Зенита» по групповому турниру
Лиги чемпионов, уступил в матче 10-го тура бундеслиги в гостях «Гамбургу» со счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий хозяев Рафаэль ван дер Варт, реализовавший на 26-й
минуте пенальти.
Отметим, что одиннадцатиметровый удар,
предрешивший судьбу поединка, вызвал настоящую бурю эмоций на поле. Дело было так:
после навеса из центрального круга один из

Так и получилось: полтора тайма, за исключением стартовых минут, команда была вынуждена
отстаивать забитый гол и счет.
Уверен: выйди против ЦСКА тот состав, который играл кубковый матч с «Арсеналом», зенитовцы пропустили бы наверняка. Сейчас же
центр обороны составляли Ломбертс, Гарай и
Гарсия, которые за счет внутренней готовности
бороться и хороших физических кондиций сумели дисциплинированно сыграть на протяжении всех 90 минут.
(Окончание на 3-й стр.)

футболистов «Гамбурга» далеко за пределами
штрафной площадки выиграл борьбу на «втором этаже» и головой скинул мяч на ход набравшему скорость защитнику Янсену, который
выскочил один на один с голкипером прямо по
центру ворот, между двумя оплошавшими защитниками леверкузенцев.
Вратарь «Байера» Бернд Лено бросился наперерез сопернику, взмыл в воздух и попытался кулаком вынести мяч. При этом в эпицентре
событий оказался и защитник леверкузенцев
Омер Топрак. В итоге голкипер врезался телом
в соперника, который рухнул на газон.
(Окончание на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. CОГАЗ-чемпионат России. 12-й тур

ЦСКА – «ЗЕНИТ» - 0:1. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ЦСКА – «ЗЕНИТ» - 0:1

Андрей КОБЕЛЕВ: БЫСТРЫЙ ГОЛ
ХАВИ ГАРСИЯ ОПРЕДЕЛИЛ
ТАКТИКУ «ЗЕНИТА» НА ВЕСЬ МАТЧ

«Сине-бело-голубые» одержали стратегическую победу, сыграв против армейцев
вторым номером. Отрыв от «красно-синих» увеличился до семи очков

Бывший капитан «Зенита» поделился впечатлением от матча
команды Андре Виллаш-Боаша с
ЦСКА, отметил медальные амбиции
«Краснодара» и объяснил, почему
«Динамо» еще рано называть претендентом на золото.

Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, пресс-служба ФК«Зенит».

«Зенит», наступив на горло собственной песне, по сути играя вторым номером против ЦСКА, с минимальным счетом вырвал победу в
принципиальном матче, после чего
на 7 очков оторвался от армейцев
в турнирной таблице чемпионата.
Единственный мяч в начале первого тайма после розыгрыша углового забил Хави Гарсия, которому,
похоже, понравилось это делать в
Москве. Ранее испанский полузащитник поражал в столице ворота
«Локомотива», а еще он забил на
выезде «Краснодару».
После матча у обеих команд
были претензии к главному арбитру Александру Егорову, не поставившему, по мнению игроков, два
пенальти: один - в ворота ЦСКА, другой – в ворота «Зенита».
(Окончание на 2-й стр.)

Нельзя сказать, что
армейцы проиграли по делу

32 ОЧКА - «ЗЕНИТ» ПОБИЛ ДОСТИЖЕНИЕ
Повторение рекорда чемпионата…
«СПАРТАКА»-2000!
После победы над ЦСКА (1:0) «Зенит» увеличил отрыв
от армейского клуба до семи очков (32-25). Это рекордный
показатель в истории чемпионатов России с 1995 года, когда ФИФА официально утвердила правило «трех очков за
победу» и чемпионат России был переведен на новый регламент (3 балла за победу, 1 - за ничью). Такая же дистанция между двумя лидерами по итогам 12-го тура - с разницей в 7 очков - фиксировалась ранее лишь один раз. В сезоне-2003 ЦСКА набрал 29 очков, а преследующий армейцев «Сатурн» - 22. Вчера «Зенит», обыграв армейцев, повторил это достижение.

… И новый рекорд!

Победив ЦСКА, «Зенит» в 12 первых матчах сезона набрал 32 очка. Отметим, что в истории чемпионатов России
ни один клуб ранее не имел на балансе таких впечатляющих
показателей. Рекордный результат на этом отрезке турнирной дистанции, начиная с сезона-1995, составлял 31 очко и
принадлежал московскому «Спартаку».
В 2000 году показатели «красно-белых» были такими:
«+10=1-1» (10 побед, 1 ничья и 1 поражение). Таким образом, «сине-бело-голубые» стали первой командой, которой

удалось после 12 первых матчей выйти на новый рубеж.
Итак, питерский клуб может принимать поздравления!
1 ноября 2014 года «Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России - 32 очка («+10=2-0») после 12 первых матчей сезона!

Акинфеев против «Зенита»: 19 матчей - 19 голов

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев провел вчера свой
19-й поединок в чемпионатах России против «Зенита». Гол,
который на 7-й минуте встречи забил в ворота армейского
клуба полузащитник «сине-бело-голубых» Хави Гарсия, стал
для Акинфеева 19-м пропущенным в играх с «Зенитом». Таким образом, в противостоянии с питерской командой известный вратарь пропускает в среднем гол за игру.
При этом страж ворот ЦСКА лишь в шести играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. В восьми матчах,
включая и поединок 12-го тура нынешнего сезона, голкипер пропускал по одному голу. В четырех встречах капитулировал перед зенитовцами дважды. В одной игре достал
мяч из сетки три раза.

Положение на 2 ноября

ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 0:1

Гол: Хави Гарсия, 7.

«РОСТОВ» - «УРАЛ» - 1:0

Гол: Полоз, 3.

Бомбардиры: Саломон Рондон, Халк (оба - «Зенит»), Бибарс
Натхо (ЦСКА) - 7. Артём Дзюба («Спартак»), Сейду Думбия (ЦСКА)
- 6. Ахмед Муса (ЦСКА), Александр Кокорин («Динамо»), Жоаозиньо («Краснодар») - 5.
12-й тур. 2 ноября, воскресенье. «Локомотив» - «Динамо»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13:10). «Мордовия» - «Краснодар» («НТВПлюс Наш Футбол» - 16:15). «Кубань» - «Спартак» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 18:45). 3 ноября, понедельник. «Торпедо» - «Арсенал»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 14:00). «Рубин» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 16:30). «Терек» - «Уфа» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19:00).
Лига чемпионов. 4 ноября, вторник. «Зенит» - «Байер» («НТВ»
- 19:45). 5 ноября, среда. «Манчестер Сити» - ЦСКА («НТВ» - 22:30).
Лига Европы. 6 ноября, четверг. «Вольфсбург» - «Краснодар»
(«НТВ» - 22:50).
13-й тур. 7 ноября, пятница. «Урал» - «Кубань» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 17:00). 8 ноября, суббота. «Амкар» - «Мордовия»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13:00). «Торпедо» - «Локомотив» («НТВПлюс Наш Футбол» - 16:00). «Зенит» - «Терек» («Санкт-Петрбург»,
«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19:00). 9 ноября, воскресенье. «Динамо» - ЦСКА («НТВ» - 13:20). «Уфа» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15:00). «Краснодар» - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 15:45). «Спартак» - «Арсенал» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:00).
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- Какой вывод можно сделать после этого матча?
- «Зенит» и ЦСКА подтвердили, что
на сегодня они сильнейшие команды
чемпионата. В первую очередь это касается организации игры, отработанных взаимодействий, а также индивидуального класса игроков.
- Быстрый гол повлиял на тактическое содержание игры?
- Да. Счет в свою пользу снял с «Зенита» необходимость выходить в атаку

многочисленной группой игроков и соответственно раскрываться. После гола
главный акцент зенитовцы сделали на
обороне, где почти всегда успевали
перекрывать зоны, лишая соперника
возможностей для быстрых контратак.
Даже когда ЦСКА после отбора сразу
переводил мяч к штрафной «Зенита»,
врасплох питерцев застать не получалось – защитники были на месте, в том
числе крайние, которые к атакам подключались редко, рядом оказывался и
Хави Гарсия и еще кто-то из центральных полузащитников. Можно сказать,
гол на 7-й минуте определил тактику
«Зенита» почти на весь матч.
- Насколько удалась ее реализация?
- Отталкиваться надо от результата.
Раз он победный, значит, все «Зенит»
сделал правильно.
(Окончание на 6-й стр.)

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ. 2-й ЭТАП

АНДРЕЙКИН - В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Заключительная часть второго
этапа шахматного Гран-при в Ташкенте подтверждает, что шахматные прогнозы - дело неблагодарное. Пока мы ждали возвращения в
игру нашего Сергея Карякина, ставки на которого традиционно делаем от турнира к турниру, «выстрелил» другой российский шахматист - Дмитрий Андрейкин. За тур
до окончания соревнований 24-летний гроссмейстер из Рязани, имея в
активе 6,5 очка, на полбалла опережает идущих следом Шахрияра Мамедьярова и Хикару Накамуру (по
6). И это при том, что на стартовом
этапе Гран-при в Баку, завершившемся в середине октября, Андрей-

кин занял предпоследнее место.
«Лидерство Дмитрия Андрейкина
неожиданно для очень многих, - сказал гроссмейстер Сергей Смагин
в комментарии «Р-Спорту». - Большинство участников выглядят уставшими после предыдущего этапа в
Баку. Отсюда удивительно невысокое
качество игры и, что еще более поразительно, низкая сопротивляемость.
Очень много ошибок. И Андрейкин,
который значительно моложе многих
и ставит партии попроще, действует
хорошо и снимает все что можно, используя ошибки и недочеты противников. И он вполне может стать победителем».
(Окончание на 8-й стр.)
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ФУТБОЛ. CОГАЗ - чемпионат России. 12-й тур

ПОКА ИГНАШЕВИЧ В СТОРОНКЕ «КУРИЛ»,
ХАВИ ГАРСИЯ МЯЧИК ЗАБИЛ
«Сине-бело-голубые» одержали стратегическую победу, сыграв против армейцев
вторым номером. Отрыв от «красно-синих» увеличился до семи очков

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А президент армейского клуба Евгений Гинер и вовсе попросил журналистов спросить у наставника питерцев Андре Виллаш-Боаша, против
скольких человек играл ЦСКА, намекая на то, что судейство по отношению
к хозяевам было предвзятым.
Впрочем, понять досаду Гинера
можно, и Виллаш-Боаш на послематчевой пресс-конференции это сделал…

Рязанцев и Кержаков – в основе

Стартовый состав «Зенита» в матче против ЦСКА немного удивил. Если
появление в основе Александра Кержакова большой неожиданностью для
поклонников команды не стало, то вот
выход на поле с первых минут Александра Рязанцева, ранее появлявшегося в
составе лишь эпизодически, причем в
основном на замену, вызывал вопросы. С чего это вдруг Андре ВиллашБоаш решил этого полузащитника выпустить в таком принципиальном матче? Хотя если вспомнить, что Олег Шатов в предыдущей игре против «Арсенала» получил повреждение, а Виктор
Файзулин вообще не полетел с командой в Москву (у него возникли проблемы с коленом), то подобный тренерский выбор, видимо, напрашивался. И
Рязанцев на первых минутах матча был
одним из самых активных в составе «Зенита», владеющего инициативой.
Кстати, в основе армейцев тоже не
было двух ключевых игроков – Сейду
Думбия и Зорана Тошича. Не иначе
как Леонид Слуцкий что-то замышлял.
Москвичи вроде бы отдали питерцам
территорию, но первый опасный удар
по воротам нанес ЦСКА. Алан Дзагоев
после перехвата в середине поля добежал с мячом до штрафной и мощно
пробил в нижний угол, но Юрий Лодыгин перевел снаряд на угловой.

Почему дальняя штанга осталась
без присмотра?

Затем игра снова переместилась к
воротам ЦСКА, гости подали несколько угловых подряд, причем делал это
Александр Кержаков. И после четвертого корнера Аксель Витсель головой
переправил снаряд в дальний угол.
Мяч ударился в штангу, от нее отскочил в поле, но Хави Гарсия затолкал его
обратно в ворота. Чем в это время занимались армейцы во главе с Сергеем
Игнашевичем, оставившие без присмотра свою дальнюю штангу, непонятно.

После гола гости основательно
забаррикадировались

В дальнейшем инициатива перешла к хозяевам. Подопечные Леонида
Слуцкого принялись монотонно расшатывать зенитовскую оборону, однако
действовали достаточно медленно. Ну
а «Зенит» основательно забаррикадировался, отвечая острыми контратаками. По ходу одной из них Халк перевел
мяч на Рязанцева, но полузащитник гостей не смог прицельно пробить с лета.
Между тем ЦСКА все сильнее прижимал зенитовцев к воротам Лодыгина. Прошла передача на Ахмеда Мусу
по центру ворот, которую исполнил
Роман Еременко. Но нигериец немного растерялся, и момент был упущен.
Затем хорошо развернулся с мячом
на линии штрафной Дзагоев, однако
пробить ему зенитовцы не дали. Вскоре после передачи Еременко в офсайде оказался Муса. Армейцы настойчиво искали щели в обороне «Зенита», но
питерцы не ошибались в защите, при
этом, правда, ничего не демонстрируя
в атаке. Словом, играли по счету, который был в пользу гостей.
Под занавес первого тайма Витсель ценой желтой карточки остановил прорыв к своим воротам Георги
Миланова, но Бибарс Натхо не попал
в створ со штрафного.

Армейцы прибавили
после выхода Думбия

Сразу же после перерыва в составе ЦСКА произошла первая, во многом ожидаемая замена. На поле вместо Миланова вышел Сейду Думбия,
сразу же оказавшийся на острие атаки. Ивуариец вывалился один на один
с Лодыгиным, но перед этим боковой
арбитр зафиксировал у нападающего
ЦСКА офсайд. Армейцы продолжали
развивать свое наступление, используя скоростные качества Мусы, перешедшего из центра на правый фланг.
Занервничал и голкипер «Зенита», в
www.sport-weekend.com

ЦСКА – «Зенит» - 0:1 (0:1)

1 ноября. Московская область. «Арена-Химки». 13500 зрителей. Главный судья
- Александр Егоров (Саранск). Ассистенты - Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей
Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр – Алексей Матюнин (Москва). Делегат
матча - Александр Сафонов (Москва). Инспектор матча – Андрей Бутенко (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Тошич,90),
Вернблум, Миланов (Думбия, 46), Ерёменко, Дзагоев, Натхо, Муса.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Кришито, Гарай, Данни (Тимощук, 90+1),
Гарсия, Витсель, Рязанцев (Шатов,74), Кержаков, Халк (Нету, 90+4).
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Родич, Евсеев, Могилевец, Соловьёв, Аршавин,
Рондон.
Гол: Гарсия, 7.
Угловые: 7-8. Удары (в створ): 13 (9) – 11 (4, из них 1 - штанга).
Голевые моменты: 3-3.
Предупреждения: Вернблум, 23; Витсель, 44; Кришито, 57; Кержаков, 72; Щенников, 86. Фолы: 14-10.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+5); всего – 96 минут.

одном из эпизодов зачем-то побежавший к угловому флажку за мячом, который контролировал Думбия. В итоге ворота остались пустыми. Ивуариец навесил с фланга, но партнеры подстраховали Лодыгина.
Тем временем Еременко и Натхо
продолжали терзать оборону «Зенита», опасно комбинируя на подступах
к штрафной питерцев. В итоге по воротам гостей из пределов штрафной
площади били сначала Думбия, а затем Дзагоев. Но в первом случае мяч
прикатился прямо в руки Лодыгину, а
во втором прицельно выстрелить армейцу помешал Хави Гарсия, от ноги
которого снаряд улетел на угловой.

Вместо пенальти - «горчичник»
за симуляцию

«Зенит», кстати, не только оборонялся. Питерцы периодически убегали
в контратаки, одна из которых закончилась тем, что сбили на подступах к
штрафной Александра Анюкова. Халк
навесил в район одиннадцатиметровой отметки, Хави Гарсия пробил головой, но не попал в ворота. А ведь мог
оформить дубль.
Ну а затем в матче возник спорный
момент, в эпицентре которого оказались два игрока сборной России. Кержаков, ворвавшись в штрафную, прокинул мяч мимо Василия Березуцкого.
Защитник ЦСКА выставил ногу, за которую, как показалось, запнулся нападающий «Зенита», но главный арбитр
матча Александр Егоров посчитал
случившееся симуляцией и наградил
Кержакова желтой карточкой.
Справедливости ради нужно сказать, что даже на повторах было непонятно, нарушил правила Березуцкий
или нет. Все произошло очень быстро,

ГЕРОЙ МАТЧА

а защитник к тому же еще и успел картинно убрать ногу.

Ивуариец тоже требовал
одиннадцатиметровый

На 74-й минуте первую замену произвел Андре Виллаш-Боаш. На поле
вместо Рязанцева вышел Олег Шатов, с появлением которого у «Зенита» стало больше конструктивизма в
атаке, но питерцы по-прежнему играли вторым номером. На 83-й минуте
уже Думбия требовал пенальти после
падения в штрафной «Зенита». Но Егоров и на этот раз не показал на «точку». Правда, и «горчичником» за симуляцию ивуарийца не наградил.

Футбол на результат.
Почему бы и нет?

В концовке же второго тайма команды обменялись голевыми моментами.
Сначала мог забить «Зенит», но Данни
не закрыл дальнюю штангу после прострела Кержакова. Ну а затем Еременко
сделал отличную передачу на Дзагоева,
который пробил в касание, но Лодыгин
вытащил мяч из дальнего угла.
К основному времени матча было
добавлено четыре минуты, которые
«Зенит» грамотно убил, проведя две
тактические замены. На поле вышли
Анатолий Тимощук и Луиш Нету.
«Сине-бело-голубые»
провели
образцово-показательный выездной
матч против действующего чемпиона
страны. Забили в начале встречи, после чего играли строго от обороны,
опасно контратакуя, и в итоге победили, упрочив свое лидирующее положение в турнирной таблице до семи
очков. Футбол на результат. Почему
бы и нет?
Андрей ГАЛУНОВ.

Хави ГАРСИЯ: ДЛЯ МЕНЯ 5-6 ГОЛОВ
ЗА СЕЗОН – ЭТО НОРМАЛЬНО

Автор победного гола в ворота
ЦСКА признал, что ему пришлось
изрядно понервничать, прежде
чем отправить мяч в ворота. Но при
этом добавил, что зенитовцы выиграть могли и более крупно.
«Это была очень важная победа. В
первую очередь - для нашей уверенности в себе, для психологии. И теперь
мы можем спокойно думать о предстоящей игре с «Байером»,- цитирует автора забитого гола официальный
сайт «Зенита». - Сегодня нам все удалось, мы оторвались от ЦСКА на семь
очков, так что настроение сейчас отличное.
- Вам в третий раз по ходу сезона удалось забить. Чем объясните,
что в России вы больше забиваете,
чем в предыдущих клубах?
- Ну, в «Манчестер Сити» я не так
много и играл, поэтому и забивал не
часто. В «Бенфике» матчей было больше - там удавалось отличаться. Когда

проводишь по 60 матчей за сезон, 5-6
голов для меня - это нормально.
- Расскажите о голевом моменте. Вы с Гараем были в полуметре
от ворот, что там происходило?
- Я видел, что мяч ударяется в штангу, и не знал, куда он отлетит. Так что
пришлось посмотреть, куда он отскочит, после чего сделал пару касаний и
в итоге попал. Словом, пришлось понервничать. Мяч прилетел сначала
на левую ногу, потом ударился в правую…Сначала нужно было его остановить, а потом уже ударить.
- Как вам ЦСКА? Сильная команда?
- Да, хорошая. В плане атаки они
играют очень сильно. В первом тайме
нам игра удавалась, но в начале второго дела шли не так хорошо. Однако мы
защищались все вместе, стояли стеной. К тому же и второй гол могли забить. В общем, впечатления у меня положительные».

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Евгений ГИНЕР: СПРОСИТЕ У БОАША, ПРОТИВ
СКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК СЕГОДНЯ ИГРАЛ ЦСКА

После игры между ЦСКА и «Зенитом» президент армейцев Евгений
Гинер сам подошёл к журналистам в
микст-зоне, но вместо комментариев по матчу попросил их задать во-

прос наставнику «сине-бело-голубых».
«Спросите у Боаша, против скольких
человек сегодня играл ЦСКА, - сказал
Гинер. - Все вопросы - к Виллаш-Боашу
и господину Егорову».

Свое недовольство не назначенным в ворота «Зенита» пенальти
выразил и нападающий ЦСКА Сейду Думбия.
- Жаль, что сегодня мы проиграли. По ситуации с пенальти скажу, что

это стопроцентная ошибка Егорова. На мне фолили, - сказал ивуариец.- По поводу здоровья ничего сказать не могу, в течение недели не тренировался. Пока ещё не восстановился полностью.

Сейду ДУМБИЯ: НА МНЕ ФОЛИЛИ,
СУДЬЯ СОВЕРШИЛ ОШИБКУ

ГОЛ!
ПОСЛЕ МАТЧА

Николас ЛОМБЕРТС: ЧУТЬ-ЧУТЬ КРОВИ,
НИЧЕГО СТРАШНОГО

Защитник «Зенита» призвал не
обольщаться семиочковым отрывом, в который ушли «сине-белоголубые» после победы над ЦСКА.
В прошлом сезоне была примерно
такая же ситуация…
- Согласны с тем, что сегодня
была очень жесткая игра?
- Да как вам сказать... Чуть-чуть
крови, но для меня это нормально.
Столкнулись в воздухе, но я ни к кому
претензий не имею. Конечно, это был
тяжелый матч, но в итоге все закончилось хорошо.
- Как объясните, что второй
тайм для зенитовцев оказался более сложным, чем первый?
- В составе соперника на поле вышел Думбия, Муса и Еременко активно двигались. Хозяева стали больше
играть через центр. На нашу оборону

оказывалось серьезное давление, они
старались отдать передачу либо между нами, либо за спину нам. Так что нам
пришлось поработать. Рад, что удалось сохранить ноль на табло.
- Как сейчас команда чувствует
себя психологически?
- Все хорошо. Когда на 7 очков
опережаешь ближайших преследователей, это добавляет уверенности.
Конечно, поражение от «Арсенала»
так быстро не забудется, но сейчас можем сфокусироваться на чемпионате и
Лиге чемпионов.
- После этой победы «Зенит»
точно станет чемпионом осени?
- Вполне возможно, но вы же помните, в прошлом году складывалась
примерно такая же ситуация. Так что
мы должны быть внимательны.

Аксель ВИТСЕЛЬ: ПОЧЕМУ СУДЬЯ
НЕ ПОСТАВИЛ НА «ТОЧКУ»? НЕ ЗНАЮ…

Бельгийский полузащитник «Зенита» был очень доволен одержанной победой, которая в определенной степени может компенсировать
разочарование, вызванное вылетом из Кубка России.
- Насколько я помню, мы впервые
победили ЦСКА на выезде. Было поражение 0:1, потом ничья 0:0. Провели сильный первый тайм, второй сложился не лучшим образом, но мы отлично оборонялись и добились успеха, - резюмировал бельгийский по-

лузащитник. - В матче против «Арсенала», когда я уходил с поля, и представить себе не мог, что мы проиграем 2:3. Но в футболе порой происходят
сумасшедшие вещи. Конечно, мы разочарованы, что вылетели из Кубка, но
сегодня рады победе над армейцами.
- Был ли пенальти на Кержакове?
- Для меня это пенальти. Кержаков
ворвался в штрафную, его свалили, так
что все очевидно. Но судья не поставил на «точку». Может, потому что давление большое оказывалось? Не знаю.

Олег ШАТОВ: ВО ГЛАВЕ ВСЕГО СТОЯЛ РЕЗУЛЬТАТ

Полузащитник «Зенита» объяснил, почему питерцы впервые с
начала сезона сыграли от обороны,
отойдя от своего атакующего стиля.
- Надо отдать должное нашей
команде. Мы взяли три очка у ЦСКА на
выезде. Сделали большой шаг вперед
в чемпионской гонке. Дома, в Питере, нам будет легче играть против армейцев,- отмечал после матча полузащитник «Зенита». - По самой игре
сложно что-то говорить. Во главе стоял результат. Во втором тайме ЦСКА

бросился в атаку, чтобы забить, имел
моменты, но счет на табло
- «Зенит» умышленно играл вторым номером, или это ЦСКА так
придавил?
- Тренеры выбрали такую тактику, мы должны были жестко и плотно
действовать в центре поля, стараться
контратаковать. Это первая и единственная игра в чемпионате, где мы
немного отошли от своего стиля, чтобы добиться результата.

Александр КЕРЖАКОВ: СКАЗАЛ ЕГОРОВУ,
ЧТО ПЕНАЛЬТИ БЫЛ СТОПРОЦЕНТНЫЙ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Нападающий «Зенита» вместо
пенальти получил «горчичник» за
симуляцию, с чем лично он был абсолютно не согласен.
- Сегодня нам была нужна победа,
чтобы уйти в отрыв от преследователей, и мы ее добились, - итожил после
игры нападающий «Зенита». – При
этом я бы не сказал, что было очень
сложно.
- Но ведь ЦСКА придавил во втором тайме…
- Армейцы выпустили второго нападающего, хорошо забрасывали мяч
в зоны, быстро бежали. Ну а мы немно-

жечко подсели. Нужно было отодвинуть игру от ворот, и, наверное, это не
всегда получалось. Но в обороне мы
все равно сыграли здорово.
- Трибуны тоже на вас давили:
болельщики кричали и бросали
различные предметы. Как с этим
справлялись?
- Нормально справлялся. Я просто
не обращал на это внимания.
- Расскажите про эпизод с неназначенным пенальти в ворота
ЦСКА. Что вы сказали Егорову?
- Сказал судье, что пенальти был
стопроцентный.

Полузащитник «Зенита» считает,
что судейство в прошедшем матче
было объективным, но от комментариев двух спорных эпизодов, в
которых не были назначены пенальти, отказался.
- Настроение отличное, несмотря
на то, что мы большую часть игры
провели в обороне, зато еще больше
оторвались от нашего прямого конкурента, - сказал после финального
свистка полузащитник «Зенита». –
Во втором тайме у нас не получалось
контролировать мяч, играть в более
быстрый футбол и использовать зоны,
которые появлялись, потому что ЦСКА
пошел в атаку.
- Евгений Гинер предложил
журналистам спросить у Андре
Виллаш-Боаша, против скольких соперников сегодня играл ЦСКА. Спросим и у вас - против скольких? Не
показалось, что их было больше 11?
- Нет, не казалось. Я вообще думаю,

что мы играли при объективном судействе. Просто когда болеешь за ту
или иную команду, то смотришь на
вещи скорее субъективно, чем объективно.
- Черед два дня на третий - «Байер». Такая победа даст сил или, наоборот, отнимет слишком много
эмоций?
- Надо восстанавливаться, готовиться и проводить очень хороший
матч с «Байером». Другого выхода нет.
- Вы не так часто выходите в
стартовом составе. Виллаш-Боаш
вам объясняет суть ротации?
- Нет, главный тренер просто определяет стартовый состав и со мной об
этом не говорит.
- Сегодня было два эпизода, в которых, как показалось, могли быть
назначены 11-метровые. Что скажете о них?
- Знаете, есть хорошая передача «Свисток». Там всё разберут.

Александр РЯЗАНЦЕВ: МНЕ НЕ ПОКАЗАЛОСЬ,
ЧТО НАС НА ПОЛЕ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 11

3

гол!
ЦСКА - «ЗЕНИТ» - 0:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

По мнению главного тренера
«Зенита», команда гостей провела в Химках очень хороший матч,
в общем и целом контролировала
ход встречи, одержала заслуженную победу, сумев отойти от неожиданного вылета из розыгрыша
Кубка России. А свой комментарий
Виллаш-Боаш начал с ответа на вопрос: «Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер попросил задать вам следующий вопрос: против скольких
соперников играла сегодня его команда?»
- Я понимаю его разочарование, ответил главный тренер «Зенита».
- Если в ворота соперников не назначают пенальти, побеждать сложнее.
Если в закончившейся игре и был неназначенный 11-метровый, то в эпизоде с Кержаковым. Мы довольны своим
выступлением. Забили быстрый гол и
в целом контролировали ход встречи. В первые 20 минут второго тайма
ЦСКА был близок к тому, чтобы сравнять счет. Но в остальное время скорее «Зенит» вел игру и мог удвоить
счет. Уверен, президент ЦСКА это прекрасно понимает.
- Сегодня угловые исполнял Кержаков. Долго ли он над ними работал?
- Мы решили поступить таким образом потому, что в кубковом матче с
«Арсеналом» Кержаков подал с углового - и Рондон едва не забил. Вот мы
и поработали на тренировках над данным элементом, поскольку Кержаков
обладает соответствующими способностями для его исполнения.
- Сегодня встретились команды,
которые разыгрывали золото в течение четырех последних сезонов.
Можно ли заключить, что завершившийся матч - это лучшее, что
есть в российском футболе, эдакий
эталон?
- Утвердительный ответ прозвучал
бы неуважительно по отношению к
«Спартаку», «Динамо», «Локомотиву», а

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: КЕРЖАКОВ
ПРОВЕЛ ХОРОШИЙ МАТЧ, А
РОНДОН СВОЙ ШАНС ЕЩЕ ПОЛУЧИТ

также прекрасно проявляющему себя
в последнее время «Краснодару».
- Почему не играл Рондон?
- У нас еще 13 человек не попали в
состав. Выбор пал на Кержакова. Против ЦСКА он провел хороший матч.
Рондон усердно работает. Он еще получит свой шанс.
- А Рязанцев своим шансом уже
воспользовался?
- Мы отодвинули его на фланг, чтобы противодействовать Марио Фернандесу. С данной задачей он справился хорошо. Впрочем, хорошо сегодня
сыграла вся команда. Она настроилась
на борьбу после вылета из Кубка.
- Вы задействовали основной состав и в матче с «Арсеналом», и во
встрече с ЦСКА. Держали ли в уме
предстоящий матч с «Байером»?
- Когда противостоишь клубу, занимающему второе место, неуместно
говорить о ротации состава, о том, что
кого-то надо поберечь. В последних
пяти встречах у нас играли все, кроме
Соловьева. Что касается матча с «Байером», то это уже другое соревнование.
В чемпионате отрыв от ближайшего
преследователя мы довели до семи
очков. Также у нас есть шанс набрать
очки в оставшихся играх группового
раунда Лиги чемпионов и, возможно,
возглавить таблицу.

После матча Леонид Слуцкий
посетовал на недостатки армейцев
в реализации голевых моментов,
отметил игру команды после перерыва, объяснил ряд тактических
решений и выразил недовольство
тем, что, по его мнению, во встрече
ЦСКА с «Зенитом» возникало слишком много задержек времени.
- Мы потерпели очень обидное поражение, - вздохнул главный тренер
ЦСКА. - Результат матча определил
один-единственный «стандарт». Во
втором тайме ЦСКА владел большим
преимуществом, ребята создали много моментов. Не хватило реализации и
времени. Сколько возникло пауз из-за
ввода мяча и падений! Думаю, сегодня
мы потеряли минут пятнадцать игрового времени. За этот промежуток мы
бы создали еще моменты. Команда показала достаточно качественный футбол. Я вообще не помню, чтобы наши
матчи с «Зенитом» проходили в такой
игровой манере.
- Какие впечатления оставило
судейство?
- Решений, повлиявших на результат, вспомнить не могу, но арбитр, конечно же, способствовал затягиванию
матча. Когда встречаются лидеры, мяч
должен чаще находиться в игре.
- Почему Думбия опять отыграл
только один тайм?
- На больший отрезок времени он
выйти не мог.
- Почему Тошич появился на поле
лишь в конце встречи?
- Потому что из атакующих действий в нашей команде никто не выпадал.
- Как вы решились выпустить
Миланова на позицию правого хавбека?
- В ЦСКА игроки группы атаки не
привязаны к конкретной части поля.
Поэтому принципиальной разницы
в том, кто сыграет правее - Миланов,
Еременко или Дзагоев, - нет. Мы выбираем тех, кто в конкретный момент
сильнее. Что касается Миланова, то в
национальной сборной Болгарии он
постоянно действует в зоне правого
полузащитника.
- Как объяснить то, что в матwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Леонид СЛУЦКИЙ: НЕ МОЖЕМ ЖЕ МЫ
В МАТЧЕ С «ЗЕНИТОМ» ВСЕ ВРЕМЯ
ВЛАДЕТЬ ПРЕИМУЩЕСТВОМ…

чах с прямыми конкурентами ЦСКА
начинает игры вторым номером и,
как правило, пропускает первым?
- А разве сегодня мы начали вторым
номером? Шла вязкая борьба, инициативу мы не отдали. Могли реализовать
стандартное положение, чего, к сожалению, не произошло.
- Во втором тайме ЦСКА выдал
очень хороший 20-минутный игровой отрезок. По какой причине впоследствии активность армейцев
пошла на спад?
- В матчах с «Зенитом» мы не можем
все время владеть преимуществом. В
стартовые 20 минут второго тайма мы
создали около пяти голевых моментов. Но действовать в подобном ключе на протяжении всей встречи невозможно. На такое не способна ни одна
команда в мире. Когда ты не забиваешь раз, второй, третий, наступает разочарование. Тем не менее ЦСКА провел качественный матч. Возможности
забить имелись у нас и в конце встречи.
- Кто из ваших подопечных виноват в пропущенном мяче - Миланов,
уступивший в воздухе Витселю, или
не успевший на отскок Игнашевич?
- Я не стану проводить персональный разбор ошибок.
- Можно ли сказать, что два клуба показали эталон российского
футбола?
- Мне сложно ответить на такой
вопрос. Добавлю, что я удовлетворен
действиями наших футболистов во
втором тайме. Если, конечно, не считать проблем с реализацией…
Владимир РОМАНОВ, из Химок.
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ФУТБОЛ. ЦСКА - «Зенит» - 0:1. Комментарий специалиста

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НА СЧАСТЬЕ «ЗЕНИТА»,
МУСА ЛУПИЛ МИМО ВОРОТ…

С точки зрения специалиста

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Они фактически нейтрализовали
все опасные ситуации, которые возникали у ворот Лодыгина. Не просто всю
игру сторожили свою штрафную под
высоким давлением, но и ликвидировали два-три очень опасных момента,
когда атаки доходили до удара. Впрочем, не обошлось без везения - попади
точно в угол в этих эпизодах армейцы,
были бы мячи в воротах «Зенита»…
Второй момент - огорчительный.
Если все-таки не усталость стала причиной игры от обороны? Если тренер
настраивал зенитовцев на игру первым номером? Тогда от этого «первого
номера», согласитесь, ничего не осталось: получается, что соперник вынудил команду Виллаш-Боаша обороняться. И в этом нет ничего хорошего,
поскольку подобное происходит уже
не первый раз, к сожалению.
Тем не менее общий уровень состава «Зенита» таков, что позволяет команде даже при плохой игре - именно такую мы и увидели в Химках - рассчитывать на положительный результат.
Игроки обороны, которые в этом матче не только сделали свое дело в центре защиты, но еще и забили гол - именно Гарсия с Гараем толкались у левой
штанги ворот Акинфеева, запихав мяч
в ворота ЦСКА и открыв счет, - были на
высоте в этом матче. И это тем более
важно, что единственная опасность, которую несла атака «Зенита», - стандартные положения, где угроза исходила от
Витселя, Ломбертса, Гарая и Гарсия.
Досадно и то, что той игры, которую
специалисты ожидали увидеть от «Зенита» в матче лидера с чемпионом, так
и не случилось. Не было футбола, который позволяет уверенно смотреть в
будущее. Уже не первый раз результат
вытаскивается зенитовцами на жилах
и за счет индивидуального мастерства.
Хочется командной игры, взаимопонимания на высокой ноте…
- Но разве не вы недавно приводили в пример «Интер» Жозе Моуринью, который с похожей игрой, далекой от красоты, но зато терпеливой, обыграл в полуфинале Лиги
чемпионов «Барселону» по сумме
двух матчей, а в финале - и «Бава-

рию»? Не видите ничего общего?
- Общие черты найти при желании можно, даже припомнив для убедительности тезиса факт совместной
работы Виллаш-Боаша с Моуринью.
Но ЦСКА, даже не предложив «Зениту» высокого темпа, все равно создал
уйму проблем в центре поля. Питерцам
пришлось «терпеть» только потому,
что армейцы здесь лучше контролировали мяч, а тройка Еременко - Натхо
- Дзагоев была на голову сильнее питерских оппонентов - Рязанцева, Данни и Витселя, впервые, к слову, вышедших в таком сочетании. Действия этого треугольника у «Зенита» уступали
армейскому не только в сыгранности,
но в какой-то степени - и в мастерстве.
- Из-за появления Рязанцева?
- Данни сейчас в очень плохой форме находится - будь иначе, и с Рязанцевым, возможно, не уступили бы. Но что
было, то было: средняя линия «Зенита»
позволяла сопернику регулярно начинать атаки, мяч армейцы за счет розыгрыша доводили до своих нападающих.
На счастье «Зенита», Думбия не в лучшем состоянии - он, если не ошибаюсь,
играл на уколах, но когда вышел во втором тайме, сразу же стал создавать моменты, мог и пенальти заработать, когда упал в борьбе с Ломбертсом.
Когда вспоминал «Интер» Моуринью,
то имел в виду, что он совсем по-другому
«терпел», выжидая свой шанс для контратаки, чем в этот вечер «Зенит». Когда
«Интер» оборонялся в названных вами
решающих матчах сезона, то начинал
блокирование игроков соперника еще в
чужой штрафной. А что было у нас? Если
Кержаков худо-бедно пытался прессинговать, и Халк, как это ни странно, очень
много работал на оборону, то в центре
поля у «Зенита» ни Витсель, ни Рязанцев
ни одного подката не сделали - я специально за ними смотрел всю игру, раз она
так пошла.
Если бельгиец может хотя бы побороться на «втором этаже», что уже
снимает часть проблем, то Рязанцеву

Сергей ПОДУШКИН, редактор отдела спорта газеты «Смена»:
- Если считать, что главное - это результат на табло, то достигнут идеальный для «Зенита» результат. Набраны
три очка после провального кубкового матча. Команда реабилитировалась,
создала более чем солидный отрыв от
главного конкурента в чемпионате. И
это, безусловно, плюс. При этом нельзя не отметить: качество футбола в зенитовском исполнении сейчас слабее,
чем в начале сезона. После гола команда просто отдала инициативу, имела достаточно серьезные проблемы, позволяла многое созидать армейцам. Хорошо для петербуржцев, что ЦСКА разбазарил несколько опасных моментов.
Конечно, у «Зенита» были возможности забить в контратаках. Свободные
зоны необходимо было использовать
эффективнее. Халк и Кержаков - подвижные игроки, по такой структуре игры они
вполне могли забивать второй гол. «Зенит», в принципе, тоже должен был - по
логике игры - пропустить. Впрочем, этого не произошло. Заслуга ли в этом Юрия
Лодыгина? В каких-то моментах - да.
Но, к сожалению, стоит сказать, что
прошедшая игра оказалась для голкипера далеко не лучшей. Он очень нервничал, допустил несколько ошибок, которые не стали результативными во
многом благодаря везению и тому, что
армейцы в завершающей стадии позволяли себе небрежные действия. У
таких мастеров как Сейду Думбия, Ахмед Муса получалось не все.
Словом, по игре «Зенит» фактически не очень заслуживал победы, скорее, ближе была ничья. Так что результат оказался лучше, чем прогнозируемый по ходу матча, исходя из показанной «Зенитом» игры.
Появление с первых минут в основном составе Александра Рязанцева меня
вначале удивило. Может, Андре ВиллашБоаш так ответил на критику отсутствия
ротации? По-моему, до этого Рязанцев

в отсутствие этого козыря и множества
других требуется проявлять больше
самоотверженности и старания в обороне. Это уже старая история, но ведь
актуальная. Может, тренер не так четко доносит до игрока установку, может, он не может ее выполнить или
понять, что от него требуется на своей позиции. Но ведь эта беда общая и
для Файзулина, и для Шатова!
Есть у них замечательные матчи, но,
по большому счету, они по-прежнему
выглядят, извините, неполноценными
игроками. Когда всей команде тяжело
и надо обороняться, ждешь, что вот-вот
игрок вступит в борьбу, сейчас пойдет в
подкат - так и хочется порой ему крикнуть: пора, что же ты тянешь?! - но этого
не происходит. Надо - но нет! И вот мы
видим, что такая достаточно техничная,
по меркам нашего чемпионата, команда как ЦСКА, у которой в средней линии сейчас нет ни одного «деревянного» игрока, в несколько передач входит
в штрафную площадку «Зенита».
А дальше приходится сказать
вновь: хорошо, что так отработала
оборона в центральной зоне - Гарай,
Гарсия, Ломбертс. Плюс не допустил
ошибки Лодыгин, хотя в угол ему так
ни разу и не пробили, и Муса из убойных позиций лупил мячом в белый
свет. А если бы армейцы были точней?
Окончание интервью в завтрашнем номере.

После разговора Сергей Веденеев отметил, что опубликованное накануне
матча в одном из московских СМИ интервью с ним грешит серьезными неточностями. «Пользуясь возможностью, отмечу, что оценки, якобы высказанные
мною в адрес некоторых игроков «Зенита» - в частности, Юрия Лодыгина, Игоря Смольникова, искажены, - сказал Сергей Веденеев. - Сотрудничать с этим изданием больше не собираюсь…»

Андрей БАРАБАШ, Валерий КОВАЛЕНКО.

ПО ИГРЕ ПИТЕРЦЫ НЕ ОЧЕНЬ
ЗАСЛУЖИВАЛИ ПОБЕДЫ…
С точки зрения журналиста

Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Эсекиэль ГАРАЙ - 7,5
Доменико КРИШИТО - 6,0
Хави ГАРСИЯ - 7,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,0
ХАЛК - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Олег ШАТОВ - 7,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0
Луиш НЕТУ - б/о

в старте при португальском специалисте не выходил. И не сказать, что футболист что-то испортил. Он сыграл на приемлемом уровне, что, кстати говоря, подтверждает - можно применять более активную ротацию. Даже в соперничестве
чемпиона и серебряного призера Александр в игре не потерялся.
Что касается замен, то, наверное,
будь Олег Шатов здоров, играл бы с самого начала. Его преимуществом является мобильность, скорость. Видимо,
сейчас он лимитирован повреждением, поэтому оказался не столь активным, как хотелось бы. Замены еще двух
футболистов под занавес матча на Тимощука и Нету были, понятно, нацеленными на доигрывание в пользу выигрывающей команды.
У зенитовцев особо отмечу Акселя Витселя. Не только потому, что
его передача привела к голу. Он еще
очень качественно действовал в центре поля. Витсель сейчас набрал форС точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 5,17
Александр АНЮКОВ - 6,40
Николас ЛОМБЕРТС - 6,60
Эсекиэль ГАРАЙ - 6,94
Доменико КРИШИТО - 6,26
Хави ГАРСИЯ - 7,28
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,65

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

му. Перед матчем с «Байером» в Лиге
чемпионов это для «Зенита» является
позитивным фактором. Оборонительная линия в целом играла неплохо, но
ошибки все же допускались.
Нельзя, естественно, говорить, что
этим победным итогом зенитовцы
обеспечили медали высшего достоинства. Однако фактически игра была за
шесть очков, и их набрал именно «Зенит». Но прибавлять, конечно, необходимо. Чемпионат России - это один
турнир, а в Лиге чемпионов с такой
игрой в плей-офф можно и не попасть.
Юрий ЛОДЫГИН - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Эсекиэль ГАРАЙ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 6,5
Хави ГАРСИЯ - 7,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,0
Мигель ДАННИ - 6,0
ХАЛК - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Олег ШАТОВ - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - б/о
Луиш НЕТУ - б/о
Александр РЯЗАНЦЕВ - 5,28
Мигель ДАННИ - 4,54
ХАЛК - 5,42
Александр КЕРЖАКОВ - 6,97
Олег ШАТОВ - 5,66
Анатолий ТИМОЩУК - 4,95
Луиш НЕТУ - 4,33

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

Лучший игрок матча - Хави Гарсия

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 12-го
тура чемпионата России с ЦСКА. Оценки выведены с учетом опроса читателей
«Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и
Сергея ПОДУШКИНА, редактора отдела спорта газеты «Смена»:

Хави Гарсия - 7,26
Эсекиэль Гарай - 6,98
Николас Ломбертс - 6,70
Александр Кержаков - 6,67
Аксель Витсель - 6,55
Халк - 6,31
Александр Анюков - 6,30

Доменико Кришито - 6,25
Олег Шатов - 6,22
Александр Рязанцев - 5,93
Юрий Лодыгин - 5,89
Мигель Данни - 5,51
Анатолий Тимощук - б/о
Луиш Нету - б/о
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гол!

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/8 финала

«РУБИН» ДОЖАЛ «СПАРТАК» НА ФАРТОВОМ СТАДИОНЕ
«РУБИН» - «СПАРТАК» - 2:0 (0:0; 0:0)

Гол: Ливайя, 108 (1:0); Азмун, 120 - пенальти (2:0).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Оздоев,
Благо, Карлос Эдуардо (Ливайя, 91), Карадениз (Кисляк, 119), Канунников, Дядюн (Азмун, 64).
«Спартак»: Ребров, Боккетти, Инсаурральде, Жоао Карлос, Макеев (Паршивлюк, 46), Коста, Глушаков (Ромуло,
53), Широков, Хурадо (Мовсисян, 106),
Промес, Дзюба.
Предупреждения: Коста, 26; Набиуллин, 31; Жоао Карлос, 72; Эдуардо, 75;
Ливайя, 109; Кузьмин, 112.
Удаление: Коста, 112 (2-я ж.к.).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
30 октября. Казань. Стадион «КазаньАрена». 27 229 зрителей.

«Спартак» прилетел на кубковый
матч в Казань без своего главного
тренера - накануне Мурат Якин был
госпитализирован с тяжелой ангиной.
Но и без своего наставника «краснобелые» дали понять, что на настрое
команды данное обстоятельство никак не скажется.
У казанцев Владимир Дядюн вышел
на позиции чистого форварда вместо
получившего травму в матче с «Динамо» Игоря Портнягина. И пока хозяева притирались к новой для себя расстановке - Карадениз, Канунников и
Карлос Эдуардо то и дело менялись
местами, подыскивая комфортное сочетание, «Спартак» провел пару неплохих атак. Сначала Роман Широков
в касание отдал на Артема Дзюбу, но
с ударом нападающего Сергей Рыжиков справился без труда. Вскоре Денис Глушаков хорошо пробил издали
после затяжной атаки - на этот раз Ры-

жикову пришлось непросто.
«Рубин» активизировался на исходе получаса игры. Благо Георгиев
имел едва ли не самый реальный шанс
в тайме отличиться, но Ребров выручил команду после его удара метров с
пятнадцати.
В начале второго тайма команды
несколько раз «обменялись любезностями». Карлос Эдуардо со штрафного
пробил в сантиметре от штанги. Олег
Кузьмин чудом не поразил ворота
спартаковцев с близкого расстояния.
Ближе к концу основного времени встречи страсти стали накаляться.
Цена ошибки росла с каждой минутой.
На 85-й минуте спартаковская трибуна
разочарованно вздохнула: это Дзюба
упустил самый верный шанс в матче
- Рыжиков с ленточки вытащил сложнейший мяч.
Все решилось в дополнительное
время. На 108-й минуте Канунников
идеально выложил мяч на Марко Ливайю, и тот уверенно использовал
свой шанс, забив свой первый гол за
«Рубин». Затем гости остались в меньшинстве из-за удаления Тино Косты, и
под конец дополнительного времени
Сердар Азмун забил второй гол с пенальти, назначенный за нарушение
правил против него же.
В 1/4 финала Кубка России «Рубин»
встретится с «Локомотивом».

ПОСЛЕ МАТЧА

Маркос ОТЕРО, тренер московского «Спартака»:
- Мы нашли хороший игровой ритм
в первом тайме, но были вынуждены
заменить Макеева и Глушакова. Денис
вышел на второй тайм, но, увы, не смог

продолжить встречу из-за боли. Комментировать то, что произошло дальше, нет никакого смысла - каждый сам
может сделать выводы. Мы довольны
большей частью первого тайма, но не
сумели реализовать свои моменты.
У нас был четкий план на этот матч
еще до болезни главного тренера. В
перерыве мы немного пообщались,
но сложно составить полноценную
картину игры только по телевизионной картинке. Отсутствие главного
тренера чувствовалось. Надеюсь,
скоро Мурат к нам вернется, ему уже
значительно лучше. Надеюсь, он сможет присоединиться к команде в воскресенье.
Валерий ЧАЛЫЙ, тренер «Рубина»:
- Это была настоящая кубковая
игра, которая держала в напряжении
с первой по 120-ю минуты. Обе команды показали бойцовский характер,
были на высоте в плане мастерства,
футбола и забитых мячей.
- Впереди матч с «Амкаром». Как
будете восстанавливаться и решать проблему мотивации?
- Проблемы с настроем не будет,
если только по восстановлению. Во
всех матчах команда играет с полной
отдачей.
- Новый стадион, на котором
еще ни разу не проиграли, является дополнительным стимулом для
игроков?
- Новый стадион фартовый, поэтому, дай бог, и дальше будем на нем так
играть.
Роман РЯЗАНОВ,
из Казани.

КУБКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ «МОРДОВИИ»

Голы: Сысуев, 52 (1:0); Луценко, 54
(2:0); Власов, 65 (3:0); Васин, 67 (4:0); Руст.
Мухаметшин, 73 (5:0); Рылов, 87 - пенальти (5:1).
Нереализованный пенальти: Горбатенко, 30 (перекладина).
«Мордовия»: Коченков, Божович,
Ниассе, Шитов, Дудиев, Ломич (Нахушев,
63), Васин, Власов (Руст. Мухаметшин, 68),
Луценко (Р. Мухаметшин, 70), Сысуев, Ле
Таллек
«Шинник»: Пчелинцев, Тимошин, Ламанж, Катынсус (Гапон, 62), Щадин, Горбатенко (Деобальд, 69), Маляров, Рылов,
Гриднев, Войдель, Самодин (Подоляк, 46)
Предупреждения: Самодин, 6; Ломич, 49; Нахушев, 86; Войдель, 88.
Удаление: Маляров, 36 (грубая игра).
Судья: Матюнин (Москва).
30 октября. Саранск. Стадион «Старт».

Последние встречи с участием
«Мордовии» получаются весьма голевыми и заканчиваются победой одной
из команд с крупным счетом. Правда, в
чемпионате страны результаты оказывались не в пользу саранской дружины. В десятом туре подопечные Юрия
Семина пропустили пять безответных
мячей от «Рубина», а в одиннадцатом
с аналогичным счетом уступили «Зениту». Но кубковый поединок против
ярославского «Шинника», напротив,
завершился убедительным успехом
саранской дружины. Причем победитель снова забил пять мячей.
Отметим, что разгромные поражения в Казани и Санкт-Петербурге
для «Мордовии» не прошли бесследно: на домашний поединок с «Шинником» пришли не многим более трех
тысяч зрителей. Свою роль, безусловно, сыграла и холодная погода, но и
минувшие отрицательные результаты
тоже. Когда любимцы дважды «летят»
со счетом 0:5, у многих отпадает желание идти на стадион. Поэтому вместо традиционных шести-семи тысяч
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на «Шинник» пришли в два раза меньше. Однако именно в этот вечер игра
у «Мордовии» получилась. И самое
главное - был достигнут результат.
...Крупный успех в игре с ярославцами, безусловно, содействует возвращению саранских поклонников футбола
на трибуны. Хотя, стоит признать, «Мордовии» в кубковом поединке повезло. А
именно - хозяевам здорово помог полузащитник «Шинника» Никита Маляров,
на 36-й минуте встречи удостоившийся прямой красной карточки. Он грубо атаковал защитника Марко Ломича
сзади и досрочно покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве. Тем
самым он фактически предрешил исход
поединка в пользу соперника. А ведь
стартовый отрезок матча для гостей мог
закончиться совсем иначе, поскольку
на 30-й минуте в ворота «Мордовии»
было назначен пенальти. Но Игорь Горбатенко одиннадцатиметровый не реализовал. А незадолго до перерыва случился тот самый злополучный эпизод с
удалением Малярова.
В результате на второй тайм подопечные Юрия Семина выходили в ранге явного фаворита и численный перевес очень быстро воплотили в забитый гол. Отличился воспитанник саранского футбола Дмитрий Сысуев.
Это шестой мяч хавбека в Кубках страны, что является лучшим показателем
в истории Мордовии. В матче с «Шинником» Сысуев на свой счет записал
также голевую передачу, ассистировав экс-хавбеку питерского «Зенита»
Олегу Власову, когда тот сделал счет
3:0. Не ушел без гола и другой уроженец Санкт-Петербурга - Виктор Васин.
В его активе - четвертый мяч. После
навесной передачи с левого фланга
Васин головой вколотил снаряд в сетку. Авторами голов стали также Евгений Луценко и Рустем Мухаметшин. У
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2:0 «Шинник»

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный
тренер «Шинника»:
- На фоне команды Премьер-лиги
мои ребята в первом тайме смотрелись очень достойно. Но при этом мы
сделали сопернику три подарка, которые и предопределили исход поединка в пользу «Мордовии». Я имею в
виду незабитый 11-метровый, удаление и ошибка нашего защитника, приведшая к первому голу. Кстати, арбитр
явно не прав, предъявив нашему футболисту красную карточку. Нарушение
там никак не тянуло на удаление.
Юрий СЕМИН, главный тренер
«Мордовии»:

- В нашей футбольной жизни произошел сложный этап, мы потерпели три поражения кряду. Естественно, они не лучшим образом сказались
на психологическом состоянии команды. Но сегодня мы провели хороший
матч. Я доволен. Хотя соперник и является представителем ФНЛ, но и мы
фактически коллектив первого дивизиона. А ярославцы на предыдущей
стадии Кубка расправились с московским «Динамо».
Евгений НАУМОВ, из Саранска.
1/4
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«Шинника» отличился Артур Рылов, на
87-й минуте реализовавший пенальти.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«МОРДОВИЯ» - «ШИННИК» - 5:1 (0:0)
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Примечание. Матчи 1/4
финала состоятся 2-3 марта
2015 года. Хозяева полей будут
определены жеребьевкой.
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ИГРАЛИ, НО НЕ УГАДАЛИ
НИ ОДНОЙ БУКВЫ

«КРАСНОДАР» «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:3 (0:0)

Голы: Д. Ятченко, 47 (0:1); Чочиев, 54
(0:2); Вандерсон, 71 (1:2); Цаллагов, 88 пенальти (1:3).
«Краснодар»: Синицын, Петров,
Сигурдссон, Мартынович, Енджейчик
(Гранквист, 70), Жоазиньо, Газинский,
Р. Аджинджал (Ахмедов, 52), Мамаев, Измайлов (Ари, 52), Вандерсон.
«Крылья Советов» (Самара): Муха,
Надсон, А. Концедалов, Симайс (Божин,
28), Д. Ятченко, Цаллагов, Померко, Ткачук, Чочиев (Елисеев, 85), Драгун, Яхович.
Предупреждения: Померко, 22, Мамаев, 73.
Судья: Рушаков (Архангельск).
30 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 2700 зрителей.

«Быки», как из-за изображения
на эмблеме называют футболистов
«Краснодара», несмотря на напряженный график выступления «на трех
фронтах», точно не «сливали» этот
кубковый матч. Появление в стартовом составе голкипера Синицына, защитников Петрова и Мартыновича,
полузащитника Руслана Аджинджала
и нападающего Вандерсона (вместо
соответственно Диканя, Калешина,
Гранквиста, Ахмедова и Ари) отнюдь
не ослабило игровой потенциал команды. Эти ребята не раз появлялись
в основе и погоды в ней не портили. К
тому же во втором тайме трое игроков
из «оптимального состава» вышли на
замену. Да и почти весь матч хозяева
висели на воротах гостей…
А футболисты «Крыльев» при каждом отборе или перехвате мяча включали максимальную скорость. В первом тайме у них, правда, таких перспективных для контратак отборов и
перехватов было не слишком много,
потому и на перерыв команды ушли
под нули на табло.
Зато в начале второго тайма тактика волжан сработала. Не успели «быки»

обдумать, как они воплотят в жизнь советы наставника в перерыве по полному уничтожению противника, как получили в свои ворота два мяча. Сначала навес Надсона и скидка Чочиева
под удар Дмитрия Ятченко оказались
неразрешимой головоломкой для обороны хозяев, а правый защитник гостей
с ходу вогнал мяч в дальний от голкипера уголок. А затем этот же голкипер не
выручил партнеров после удара Алана Чочиева с довольно острого угла.
Между двумя этими голами и после них
«Краснодар» продолжал давить. В конце концов Вандерсон ударом со штрафного точно в правую «девятку» один
мяч отыграл. Но на большее «быков» не
хватило. А гости реализовали пенальти,
назначенный за фол Газинского против
Ткачука. В чемпионате России Синицын
два одиннадцатиметровых парировал,
а вот в Кубке не получилось. В итоге 1:3. В 1/4 Кубка страны шагнули самарские «Крылья».

ПОСЛЕ МАТЧА

Франк ВЕРКОТЕРЕН, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- «Краснодар» занимает высокое
место в Премьер-лиге, но мы смогли не дать ему продемонстрировать
свои козыри, а сами удачно использовали его слабые места.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- В первом тайме, несмотря на постоянное давление, так и не смогли
найти пути к воротам соперника, а
сразу после перерыва позволили
«Крыльям» провести две результативные контратаки, после чего отыграться было непросто, так как волжане
очень самоотверженно и практически
без ошибок действовали в обороне.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 12-й ТУР

ДОНЧАНЕ ОТТОЛКНУЛИСЬ
ОТ ДНА И ПОПЛЫЛИ ВВЕРХ

«РОСТОВ» - «УРАЛ» - 1:0 (1:0)

Перед матчем наставник «Ростова»
Игорь Гамула признался, что поединок
с «Уралом» для его команды сродни финалу Лиги чемпионов. Команды отделяли пять очков, и дончанам отступать
уже было некуда: ниже только туляки.
Видимо, поэтому «Ростов» начал с
места в карьер. Первая же атака хозяев завершилась голом. Гацкан справа
прострелил вдоль линии штрафной,
а Полоз отважился на удар в касание.
Мяч буквально занырнул в сетку под
рукой Заболотного.
Быстрый гол сыграл с ростовчанами злую шутку. То ли они решили, что
«Урал» рассыплется, то ли с 3-й минуты
решили играть на удержание победного счета... Екатеринбуржцы, наоборот,
прибавили агрессии и начали прово-

дить одну атаку за другой. Правда, до
перерыва попасть в створ им так и не
удалось. Хотя у Ставпеца была прекрасная возможность сравнять счет.
Однако он не реализовал выход один
на один с Плетикосой и упустил свой
шанс, который ему создал Дорожкин.
С появлением последнего связана
трагикомичная история. Уже в середине первого тайма Смолов почувствовал боль в бедре и попросил замену.
Вместо него на поле появился Гогниев,
который в первом же единоборстве
неудачно приземлился на руку. Таким
образом, Александр Тарханов уже к
30-й минуте сделал две замены, выпустив Дорожкина вместо успевшего
сыграть всего семь минут Гогниева.
После перерыва ростовчане еще
больше закрылись и стали играть на
контратаку. «Урал», получив контроль
над мячом, завладел территорией, однако трансформировать преимущество
в реальные угрозы так и не сумел. Более
того, будь в завершении контратак чуть
точнее Калачев и Думбия, «Ростов» смог
бы избежать нервной концовки. А так
Плетикосе на последней из трех компенсированных минут пришлось прыгать в
угол, чтобы отразить удар Асеведо..
Через мгновение раздался финальный свисток Сергея Лапочкина, который возвестил о первой «сухой» победе дончан в сезоне.

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Матч начался с того, что мы пропустили. Поменялась стратегия игры. Приходилось взламывать оборону, а у нас с
этим всегда проблемы. Были моменты
неплохие в первом тайме, но забить не
удалось. Во втором тайме имели преимущество, подходов было много, много
«стандартов», но не вышло.
Игорь ГАМУЛА, главный тренер
«Ростова»:
- Забиваем гол на первой минуте и
потом весь матч боимся его потерять.
Боязнь ошибиться, боязнь всего, прижались к воротам. Но главное - результат. Может, и не показали хорошей
игры, но выложились полностью, добились результата. У нас пять человек
русских заболело, уже боимся - может,
Эбола? Бухаров получил травму, Торбинскому - благодарность за то, что
играл с температурой. Но уже когда
руку поднял, что больше не может, вышел Ребко и неплохо справился. Григорьев держал в напряжении защиту «Урала», тоже хорошо сыграл. Да, у
нас есть трудности, я не буду рассказывать, они наши - внутрикомандные. Но

сегодня ребята вышли и, невзирая на
них, отыграли с полной самоотдачей.
- Что делал на трибуне Ангбва?
Есть ли у вас виды не него?
- У нас и так шесть чернокожих, вы
хотите мне седьмого пристроить? Он
просто живет тут, в Ростове.
- Полоз и Григорьев вновь попали
в расширенный список сборной. Если
бы вы были тренером сборной, вы
бы их туда взяли?
- Слушай, я бы тогда здесь не сидел.
Сидел бы в Москве и курил сигару. А
вообще у нас вон одиннадцать человек в разных сборных, сами как сборная уже. Вон Горе - он двадцать восемь
часов летает в свою сборную только в
одну сторону. Вот нашел себе сборную
где-то на краю света, хотя сам живет в
Бельгии. Мы поездом быстрее доедем
до Перми, чем он летит из своей сборной, мы его потом три дня восстанавливаем после этих полетов.
- Отсутствие Бухарова сказалось?
- Ну, раз выиграли - значит, отряд не
заметил потери бойца.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

Гол: Полоз, 3 (1:0).
«Ростов»: Плетикоса, Горо, Дьяков,
Баштуш, Милич, Гацкан, Торбинский (Ребко, 75), Калачев, Полоз, Канга (Думбия,
64), Григорьев.
«Урал»: Заболотный, Хозин, Фонтанелло, Оттесен, Данцев, Фидлер, Ставпец
(Асеведо, 66), Ярошенко, Ерохин, Лунгу,
Смолов (Гогниев, 21, Дорожкин, 28).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Торбинский, 21;
Данцев, 30; Горо, 36; Лунгу, 43; Калачев, 70;
Фонтанелло, 80; Ребко, 84; Ярошенко, 86.
31 октября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 5100 зрителей.
Молодежные команды - 0:3.

ПОСЛЕ МАТЧА
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гол!
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«СВЯТЫЕ» РОНАЛЬДА КУМАНА УДИВЛЯЮТ
Неожиданный старт «Саутгемптона»: в десяти матчах
преследователь «Челси» пропустил только пять мячей
АНГЛИЯ. 10-й тур

Одержав вчера очередную победу, «Челси» остается единственной
командой АПЛ, которая не знает поражений. При счете 1:1 в игре с «Куинз
Парк Рейнджерс» блеснул полузащитник Эден Азар, который заработал пенальти и сам же реализовал одиннадцатиметровый, отправив голкипера
гостей и мяч по разным углам. Главный
тренер «Челси» Жозе Моуринью, впрочем, лучшим игроком матча назвал полузащитника Оскара. «Он был лучшим
не только потому, что забил, а потому,
что действовал остро и интенсивно на
протяжении всех 90 минут», - сказал
наставник лондонского клуба. Команду тоже похвалил: «Пропустив гол, не
запаниковали, пошли вперед и заставили вратаря соперника ошибиться».
Отметим, что в игре не принимал участия защитник «Куинз Парк Рейнджерс»
Рио Фердинанд, который накануне был
дисквалифицирован на три матча Футбольной ассоциацией Англии. Футболист оскорбил одного из болельщиков
в своем твиттере, назвав его мать женщиной легкого поведения. Кроме того,
Фердинанд был оштрафован на 25 тысяч фунтов и будет посещать специальные курсы, организованные ФАА.
Отметим невероятный старт «Саутгемптона», который продолжает держать команду Жозе Моуринью на коротком поводке. «Святые» под руководством Рональда Кумана отстают от
«аристократов» на четыре очка. Но самое поразительное, что голландец,
будучи самым результативным защитником в истории мирового футбола и

нынешним летом возглавив английский клуб, сумел в кратчайший срок
привить своим подопечным великолепную игру в обороне. В десяти матчах «Саутгемптон» пропустил меньше всех других клубов премьер-лиги
- всего пять мячей, сыграв при этом
шесть матчей «на ноль».
«Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 2:1. Голы: Оскар, 32 (1:0);
Остин, 62 (1:1); Азар, 75 - пенальти (2:1).

«Халл Сити» - «Саутгемптон» - 0:1.

Гол: Ваньяма, 3.

«Арсенал» - «Бернли» - 3:0. Голы:
Санчес, 70 (1:0); Чемберс, 73 (2:0); Санчес,
90+1 (3:0).
«Эвертон» - «Суонси» - 0:0. Удаление: Шелви («Суонси»), 72.
«Лестер» - «Вест Бромвич» - 0:1.

Гол: Камбьяссо, 47 - в свои ворота.

«Сток Сити» - «Вест Хэм» - 2:2.

Голы: Мозес, 33 (1:0); Диуф, 56 (2:0); Валенсия, 60 (2:1); Даунинг, 73 (2:2).

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» - 1:0.

Гол: Перес, 73.
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«Челси»
10
«Саутгемптон» 10
«Манчестер С.» 9
«Арсенал»
10
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«Астон Вилла» 9
«Кристал Пэлас» 9
«Лестер»
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«Сандерленд» 9
«КПР»
10
«Бернли»
10
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5 4-14 10
4 13-16 9
5 11-16 9
3 8-17 8
7 9-20 7
6 5-19 4

Бомбардиры: Диего Коста («Челси»),
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 9.
Алексис Санчес («Арсенал»), Саидо Бераино («Вест Бромвич») - 7.

ИТАЛИЯ. 10-й тур

«Эмполи» - «Ювентус» - 0:2. Голы:
Пирло, 61 (0:1); Мората, 72 (0:2). Удаление:
Тонелли («Эмполи»), 90+5.
«Наполи» - «Рома» - 2:0. Голы: Игуаин, 3 (1:0); Кальехон, 85 (2:0).
«Парма» - «Интер» - 2:0. Голы: Де
Челье, 5 (1:0); Де Челье, 76 (2:0).
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Бомбардиры: Хосе Кальехон («Наполи») - 8. Кейсуке Хонда («Милан»), Карлос
Тевес («Ювентус») - 6.

РОНАЛДУ ЗАБИВАЕТ В 12 МАТЧАХ КРЯДУ!
В декабре земляки на острове Мадейра установят памятник бомбардиру
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИСПАНИЯ. 10-й тур

«Гранада» - «Реал» - 0:4. Голы: Ро-

налду, 2 (0:1); Родригес, 31 (0:2); Бензема,
54 (0:3); Родригес, 87 (0:4).

Нападающий «Реала» Криштиану
Роналду в матче с «Гранадой» открыл
счет уже на 2-й минуте. Бензема прострелил на линию штрафной, а оттуда с ходу Криштиану пробил в правый
нижний угол, в противоход вратарю…
Таким образом, форвард ни разу в
нынешнем сезоне не уходил с поля без
забитого мяча. В активе португальца
17 голов в девяти матчах чемпионата
Испании и три гола в трех поединках
Лиги чемпионов. Кстати, в этой игре
Роналду отметился также голевой передачей на Бензема.
После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выдал очередную лестную характеристику своему
бомбардиру: «Игра Криштиану? У меня
не хватит слов, чтобы описать то, что
он делает. Он показывает просто фантастический футбол». Интересно, что
Роналду для своих земляков стал уже
живой легендой - в португальском городе Фуншал, находящемся на острове Мадейра, где родился футболист,
ему будет открыт памятник. Церемония состоится 21 декабря 2014 года.
Роналду обещал присутствовать на
торжественном мероприятии. В тот
же день нападающему «королевского
клуба» будет вручена медаль за особые заслуги перед регионом.
Впрочем, не обошлось и без ложки
дегтя. Напомним, что на днях Роналду
получил сразу три награды по итогам
прошлого сезона - был признан лучшим форвардом, игроком и автором
лучшего гола чемпионата. Комменти-

удар со штрафного. И зарядил с 27 метров в правую крестовину! Даже сравнять счет каталонцам не удалось. После этой неудачи «Барселона» откатилась с первого на третье место в таблице, а по итогам тура может оказаться и на пятой позиции.
«Реал Сосьедад» - «Малага» - 0:1.
Гол: Хуанми, 72.

«Депортиво» - «Хетафе» - 1:2.

руя это обстоятельство, президент испанской лиги Хавьер Тебас заметил:
«Не собираюсь раскрывать информацию о том, как голосовали капитаны
команд. Футболистам это не понравится. При ином формате некоторые
говорили бы: «С ним мы вместе выступаем за сборную, мы с ним хорошие
друзья». При анонимном голосовании
люди чувствуют себя свободнее. Если
бы голосование было открытым и публичным, Криштиану Роналду не выиграл бы столько премий».

«Барселона»: четыре удара
в перекладину и поражение

«Барселона» - «Сельта» - 0:1. Гол:

Ларривей, 55.

Каталонцы потерпели поражение на своем поле, и этот матч стал
настоящим кошмаром для «синегранатовых». Трижды при счете 0:0
игроки «Барселоны» посылали мяч в
каркас ворот «Сельты». Удар Неймара с
30 метров - перекладина! Выстрел Месси из пределов штрафной - защитник
успел броситься под мяч, после чего
тот вновь врезался в перекладину! Наконец, Неймар бил в касание уже с линии вратарской - снова перекладина!
Уже при счете 0:1 Месси наносил

Голы: Фабрисио, 35 - в свои ворота (0:1);
Лафита, 46 (0:2); Поштига, 80 (1:2).
«Атлетико» - «Кордова»- 4:2. Голы:
Лусо, 43 - в свои ворота (1:0); Гилас, 54
(1:1); Гризманн, 58 (2:1); Манджукич, 62
(3:1); Гарсия, 81 (4:1); Гилас, 87 (4:2).
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Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал») - 17. Неймар («Барселона») - 9.
Лионель Месси («Барселона»), Хоакин
Ларривей («Сельта»), Карлос Бакка («Севилья») - 7.

ЧЕТВЕРТАЯ ПОДРЯД ПОБЕДА «МАЛЬОРКИ»
Команда Карпина уже ближе к переходным матчам за путевку в Примеру, чем к «зоне вылета»

ИСПАНИЯ. Второй дивизион.
11-й тур

«Мальорка», главным тренером
которой является Валерий Карпин,
выиграла вчера у «Луго» в домашнем
матче 11-го тура второго дивизиона со
счетом 2:1. Эта победа стала для островитян четвертой кряду. Сейчас команда Карпина занимает 11-е место в турнирной таблице при 22 участниках.
После матча российский специалист
заявил: «Для нас очень важно выиграть
четыре матча подряд, особенно после
тяжелого старта сезона. «Луго» владел
мячом и инициативой, но у них не было
голевых моментов. Мы же могли забить
еще - у нас было больше возможностей
провести третий гол, чем пропустить.
В начале сезона команда не была
готовой, игроки собрались вместе
в последнюю неделю августа, мы не
www.sport-weekend.com

проводили совместную предсезонную
работу. Сейчас команда находится на
хорошем уровне физической готовности. Я доволен командой, мы стали
сильнее на технико-тактическом уровне, играем самоотверженно. После
трех побед подряд можно потерять
концентрацию. Я хочу поздравить своих игроков - этого не случилось. Нужно наслаждаться игрой и относиться к
каждому матчу, как к последнему».
Отметим, что от «зоны переходных
матчей», которые пройдут за место в высший дивизион (две прямые путевки, за
третью принимают участие клубы, занявшие места с третьего по шестое) «Мальорку» сейчас отделяют три очка. Вместе с тем ближайший преследователь из
«зоны вылета» (последние четыре клуба)
отстает от «островитян» на четыре пункта.
«Мальорка» - «Луго» - 2:1. Голы:

Щепович, 46 (1:0); Щепович, 54 (2:0); Фернандес, 58 (2:1).
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И В
«Жирона»
10 7
«Лас-Пальмас» 11 6
«Вальядолид» 10 6
«Спортинг Хихон» 11 5
«Сарагоса» 10 5
«Понферрадина»10 5
«Бетис»
10 5
…
«Алавес»
11 3
«Мальорка» 11 4
«Луго»
11 3
…
«Тенерифе» 10 3
«Мирандес» 11 3
«Льягостера» 11 2
«Нумансия» 10 2
«Альбасете» 11 1

Н
2
4
3
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5 3 12-11 14
2 5 20-21 14
5 3 11-13 14
1
1
3
2
2

6 9-14 10
7 10-17 10
6 5-13 9
6 10-15 8
8 12-23 5

«БАЙЕР» СРАЖЕН ПЕНАЛЬТИ
ПОСЛЕ АТАКИ НА АРБИТРА
ГЕРМАНИЯ. 10-й тур

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Футболисты
«Гамбурга»
всей
командой бросились к арбитру матча Флориану Майеру, требуя пенальти. Между тем судья не собирался назначать одиннадцатиметровый вовсе!
Однако под давлением игроков рефери побежал к лайнсмену - и после
краткого совещания со своим помощником указал на «точку». После этого
по многочисленным видеоповторам
стало понятно: в очень трудном для
прочтения эпизоде боковой арбитр
оказался на высоте. Да, вратарь не фолил, а вот Топрак, который догнал соперника и подтолкнул в спину игрока
хозяев под взмывшего в воздух вратаря, правила все-таки нарушил.
Как бы то ни было, пенальти был назначен, и приговор исполнил капитан
«Гамбурга» ван дер Варт. Вратарь «Байера» бросился в угол, а голландский
форвард хозяев пробил по центру.
Этот гол стал единственным в матче.
Леверкузенцы, потерпев второе поражение в сезоне, с 16 очками находятся на 5-м месте в таблице. В пяти последних матчах «аспириновые» набрали лишь 6 очков (в хронологическом порядке - три ничьи, победа и поражение).

«Волки» точат клыки

«Штутгарт» - «Вольфсбург» - 0:4.

Голы: Перишич, 15 (0:1); Кнохе, 45+1 (0:2);
Де Брёйне, 48 (0:3); Перишич, 88 (0:4).

Соперник «Краснодара» по Лиге Европы, «Вольфсбург» вчера разгромил
в гостях «Штутгарт» со счетом 4:0! Отметим, что «волки» выиграли пять матчей кряду, и два последних из них - с
крупным счетом. После этой победы
соперник краснодарцев поднялся на
2-е место в таблице.
Однако против российского клуба в
матче, который состоится в четверг в Германии, могут не сыграть сразу два футболиста «Вольфсбурга», которые были заменены по ходу этой встречи. На 16-й минуте поле был вынужден покинуть Дани-

эль Калиджиури. После игры наставник
команды Дитер Хеккинг сообщил, что
футболист, вероятно, получил мышечную травму. Кроме того, защитник Марсель Шефер был заменен в начале второго тайма из-за проблем с голенью.

Нойер продержался 688 минут

«Бавария» - Боруссия» Д - 2:1.

Голы: Ройс, 31 (0:1); Левандовский, 72
(1:1); Роббен, 85 - пенальти (2:1).

В этом матче на отметке в 688 минут прервалась «сухая» серия вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в матчах бундеслиги. Обидчиком голкипера стал форвард дортмундцев Марко
Ройс, который откликнулся на навес и
забил гол ударом со «второго этажа».
Впрочем, это не помешало «Баварии»
одержать очередную победу…
«Шальке-04» - «Аугсбург» - 1:0.
Гол: Хунтелар, 37. «Майнц» - «Вердер»
- 1:2. Голы: Окадзаки, 3 (1:0); Ди Санто, 44
(1:1); Ди Санто, 49 (1:2). Нереализованный
пенальти: Ди Санто («Вердер»), 44. «Ганновер» - «Айнтрахт» - 1:0. Гол: Мадлунг, 88 - в свои ворота.
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И
«Бавария»
10
«Вольфсбург» 10
«Боруссия» М 9
«Хоффенхайм» 9
«Байер»
10
«Ганновер» 10
«Шальке-04» 10
«Майнц»
10
«Падерборн» 9
«Кельн»
9
«Аугсбург»
10
«Айнтрахт» 10
«Герта»
9
«Гамбург»
10
«Штутгарт» 10
«Боруссия» Д 10
«Вердер»
10
«Фрайбург» 9

рейро, 42 (1:0); Кавани, 60 (1:1); Баэбек,
68 (1:2).
«Монако» - «Реймс» - 1:1. Голы:
Эчиджиле, 20 (1:0); Муканджо, 80 (1:1).
«Лилль» - «Сент-Этьен» - 1:1. Голы:
Фрей, 16 (1:0); Градель, 60 (1:1). Нереализованные пенальти: Ориги («Лилль), 72;
Градель («Сент-Этьен»), 85.
«Монпелье» - «Эвиан» - 2:0. Голы:
Бериго, 32 (1:0); Мунье, 90 (2:0).
«Метц» - «Кан» - 3:2. Голы: Майга, 10
(1:0); Майга, 50 (2:0); Кальве, 65 (2:1); Койта, 83 (2:2); Малуда, 90 - пенальти (3:2).
Удаление: Яхья («Кан»), 88.
«Генгам» - «Бастия» - 1:0. Гол: Жилле, 32 - в свои ворота.
«Ницца» - «Лион» - 1:3. Голы: Пюэль,
51 (1:0); Мальбранк, 64 (1:1); Лаказетт, 80
(1:2); Лаказетт, 90+4 (1:3).
Бомбардиры: Жиньяк («Марсель»),
Лаказетт («Лион») - 10.
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Бомбардиры: Гётце («Бавария»),
Майер («Айнтрахт» Ф), Окадзаки
(«Майнц»), Ди Санто («Вердер») - 6.

ФРАНЦИЯ. 12-й тур

«Лорьян» - «ПСЖ» - 1:2. Голы: Гер-
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«ШАХТЕР»: ТРИ ПОРАЖЕНИЯ
В ЧЕТЫРЕХ МАТЧАХ!
Первую в истории донецкого дерби победу «Металлурга»
Луческу объяснил непредсказуемостью футбола

УКРАИНА. 11-й тур

«Металлург» Д - «Шахтер» - 2:1.

Голы: Морозюк, 73 (1:0); Лазич, 75 (2:0);
Срна, 82 (2:1).

Донецкий «Металлург» одержал
первую победу над «Шахтером» в истории чемпионата Украины. Дерби проходило в Киеве - «металлурги» именно
здесь, в отличие от «шахтеров», принимающих соперников во Львове, играют
домашние матчи. Может быть, поэтому
грянула сенсация? Возможно, игроков
«Шахтера» выбило из колеи ощущение
крепнущей с каждым днем безнадежности планов руководства однажды
вернуться на «Донбасс-Арену».
По крайней мере в Донецке настроены в этом отношении решительно. Так, главный редактор интернетиздания «Глагол» Константин Долгов
заявил, что команда «Шахтер» - та, что
сейчас выступает во Львове и играет
«в чемпионате украинского рейха», уже никогда не вернется обратно.
Но вернемся к матчу. Главный тренер горняков Мирча Луческу после
уже третьего поражения своих подопечных в четырех последних матчах
заметил: «Что тут сказать - это футбол.
Порой все удары соперника в створ заканчиваются голами, как было сегодня.
Мы атаковали, комбинировали, мяч летал по штрафной площадке «Металлурга», но забить не удалось. И соперник

наказал нас двумя контратаками».
«Металлург» З - «Черноморец» 0:0. «Ворскла» - «Ильичевец» - 0:0
И В Н П М О
1. «Днепр»
9 8 1 0 22-4 25
2. «Динамо» К
9 7 2 0 20-5 23
3. «Шахтер»
10 7 0 3 22-7 21
4. «Ворскла»
10 3 5 2 11-7 14
5. «Олимпик»
9 4 2 3 8-18 14
6. «Металлург» Д 10 3 4 3 13-12 13
7. «Заря»
9 3 3 3 8-8 12
8. «Металлист» 9 3 3 3 12-14 12
9. «Черноморец»10 2 5 3 11-11 11
10. «Волынь»
9 3 1 5 12-18 10
11. «Металлург» З 10 2 3 5 8-16 9
12. «Карпаты»
9 2 2 5 9-15 5
13. «Говерла»
9 0 4 5 6-14 4
14. «Ильичевец» 10 0 3 7 7-20 3
Прим. С «Карпат» сняты 3 очка.

КУБОК УКРАИНЫ. 1/8 финала

В ответном матче с участием «Зари»
и «Александрии» была зафиксирована
ничья. Первая встреча команд завершилась победой луганского клуба со
счетом 1:0. Таким образом, «Заря» вышла в четвертьфинал. Ранее в эту стадию турнира пробились «Шахтер»,
«Днепр», «Динамо», «Олимпик», «Ворскла», «Металлист» и «Черноморец».
«Заря» - «Александрия» - 1:1. Голы:
Сегбефия, 15 (1:0); Имереков, 45 (1:1). Нереализованный пенальти: Любенович
(«Заря»), 19.
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вокруг мяча
БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН

Футбол. ЦСКА – «Зенит» - 0:1. По горячим следам

УНИКС - «+23», ЦСКА - «+4»,
Андрей КОБЕЛЕВ: БЫСТРЫЙ ГОЛ ХАВИ ГАРСИЯ
ОПРЕДЕЛИЛ ТАКТИКУ «ЗЕНИТА» НА ВЕСЬ МАТЧ «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «-29»…

Нападающие
перехитрили сами себя

- Это сказалось на зрелищности?
- Однозначно! Когда питерцы отбирали мяч, это скучновато смотрелось.
Я хотел и надеялся увидеть в их исполнении больше продуманных комбинаций, с участием группы игроков. Но
«Зенит» во многих моментах играл на
отбой, оставляя сзади по 6-7 человек,
забрасывал мяч на Кержакова и Халка.
Какая-то острота у ворот ЦСКА появлялась за счет того, что они хорошо
цеплялись за мяч и сохраняли его для
команды, но стройного взаимодействия между линиями у зенитовцев
не было. Это объясняется в первую
очередь прагматичным выбором «Зенита».
- Что скажете о моменте, когда Кержаков, обыграв Березуцкого,
упал, но вместо пенальти получил
желтую карточку?
- Сначала мне показалось, что это
чистый пенальти. Но повтор доказал
правоту рефери. Понятно, что футболисты пытаются перехитрить соперников, но в той ситуации у Кержакова это
не получилось. Его падение не выглядело убедительным, показалось, что
оно не было вызвано выставленной
ногой Березуцкого.
- А как быть с падением Думбия в
штрафной «Зенита»?

- Точно так же. Против нападающего правил не нарушали. Было борьба,
в которой Думбия не устоял на ногах.
- Насколько эта победа «Зенита»
станет определяющей в борьбе за
чемпионство?
- В масштабах всего чемпионата
она ничего не определила. Просто
«Зенит» вырвался вперед на 7 очков
– по сути, это две победы. После 12
туров такой отрыв не дает повода для
глобальных разговорах о турнирных
перспективах. Другое дело, что после
нескольких неудачных матчей победа
над прямым конкурентом, да еще в гостях – мощнейший заряд уверенности
и позитивного настроения, которые
должны помочь «Зениту» в ближайших матчах приблизиться к своему
лучшему футболу.

«Краснодар» уже стал
хозяином своей судьбы

- Поговорим о других командах.
«Краснодар» после очередной победы вышел в чемпионате на третье
место. Медальные амбиции «быков» убеждают?
- Пока можно уверенно говорить
только о том, что «Краснодар» перерос уровень дерзкого середнячка и перешел в более высокую группу - компанию фаворитов. Об этом говорит возросшая стабильность. Если
раньше команда могла потерять очки
там, где можно и нужно было их набирать, то сейчас такие потери для
«Краснодара» - исключение. В этом
чемпионате у «быков» лишь одно поражение от команды, которая в целом их слабее, – от «Уфы». В остальных
матчах против середняков и аутсайдеров подопечные Кононова действовали с позиции силы и абсолютно закономерно превратили свое преимущество в победные голы.
- И все-таки как вы оцениваете
шансы «Краснодара» в борьбе за
медали?
- Пока о серьезных оценках говорить рано. Впереди длительный перерыв в чемпионате, к тому же пройти надо еще больше половины дистанции. Фаворитом в борьбе за третье
место я «Краснодар» не вижу, но минимальная планка выросла. Если раньше оказаться в пятерке «быки» могли
в том числе благодаря стечению обстоятельств, то теперь они - уже сами
хозяева своей судьбы. На место в Лиге
Европы они будут претендовать до самого конца. В этом я уверен.
- Что надо краснодарцам, чтобы
удержаться на этом уровне?
- Два-три топовых приобретения.

Это еще больше повысит надежность
в достижении результата.
- Сегодня таких мастеров приглашать в «Краснодар» уже легче?
- Да, дорожка проторена. Вопервых, потенциальных новичков
зовут уже не просто в амбициозный и
развивающийся клуб, а туда, где есть
достижения. Финал Кубка, исторический выход в Лигу Европы, место в
лидерах с самого начала чемпионата
– это уже та конкретика, которая может привлекать известных мастеров. К
тому же они видят, что в «Краснодар»
из более известных клубов переходят
все чаще и почти каждый футболист
приходится ко двору.

«Динамо» лучшее, но среди
команд второй волны

- Что произошло в матче «Рубина» против «Динамо»?
- Как раз то, что с «бело-голубыми»
периодически происходит. Команде пока не хватает стабильности, вот
и появляются провальные моменты
в обороне, нет четкости взаимодействия впереди, да и некоторые футболисты проводят матчи ниже своих
возможностей. Когда эти факторы совпадают, у «Динамо» возникают проблемы, что в прошлом туре и случилось. При этом не стоит утверждать,
что «бело-голубые» матч с «Рубином»
провалили. Хватало отрезков, когда
они действовали зрелищно и агрессивно. Забивать могли и при ничейном счете, и при минимальном преимуществе «Рубина». Но где-то выручил
Рыжиков, где-то динамовцы сами сыграли неправильно.
- Вы продолжаете считать их
одними из главных фаворитов чемпионата?
- В борьбе за первое место - нет.
Вернусь к началу разговора и подчеркну, что сегодня именно ЦСКА и «Зенит» - главные фавориты. Они стоят
над всеми. Это касается и отлаженных взаимодействий, и более высокой стабильности футболистов, а вместе с этим - и стабильности команды.
«Динамо» пока лидерам уступает. Поэтому назвать его претендентом на золото я не могу. На третье место – да,
здесь «бело-голубые» главные фавориты. Тем не менее у них есть все для
того, чтобы расширить игровые, а значит, и турнирные перспективы. Допускаю, что пройдет еще несколько туров, и появятся основания оценить
шансы «Динамо» в борьбе за первое
место более высоко.
Игорь КОРОТЫГИН.

БОРЬБА. КУБОК ЕВРОПЫ

УДИВИМ СТАРЫЙ СВЕТ ХАПСАГАЕМ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В составе российской команды не будет Биляла Махова.
Трехкратный чемпион мира - только что с операционного стола

7-9 ноября в Москве пройдут соревнования борцов Старого Света - открытый Кубок Европы по спортивной
борьбе, имеющий и второе название
- Кубок «Алроса».
В Кубке Европы примут участие
представители
вольной,
грекоримской и женской борьбы из России, Украины, Белоруссии, Турции,
Венгрии, Швеции и Азербайджана. К
большому сожалению, из-за внутренних вопросов не подтвердила свой
приезд команда Грузии.
«Для нашей команды этот турнир
станет одним из главных соревнований года, - отметил первый вицепрезидент Федерации спортивной
борьбы России Георгий Брюсов. - Он
под разными названиями проводится
уже 11-й год, стал заметной вехой в
международном календаре и фактически завершает сезон мировой борьбы. Отмечу, что Кубок Европы пройдет
www.sport-weekend.com

в день рождения великого борца,
двукратного олимпийского чемпиона, первого президента Федерации
спортивной борьбы России Ивана
Ярыгина». В этом году у Кубка Европы
появился титульный спонсор - компания «Алроса».
Георгий Брюсов сообщил, что во
время Кубка Европы состоится совещание, посвященное развитию
неолимпийских видов борьбы. Руководители мировой борьбы намерены взять курс на пропаганду и
продвижение национальных видов
единоборств. «Будет создан отдельный комитет, куда будут приниматься
национальные виды борьбы. Могу
проанонсировать, что первой этой
чести удостоится якутская борьба
хапсагай, - отметил Брюсов. - Есть революционная идея: по возможности
включать национальные виды борьбы
в программу чемпионатов Европы и
мира - если турниры проходят в тех
регионах, где национальные виды
борьбы культивируются и пользуются популярностью. Так олимпийские
и неолимпийские виды борьбы будут
помогать друг другу».
Российская сборная будет представлена целым рядом сильнейших
борцов, хотя уже сейчас известно, что
некоторые лидеры, увы, не смогут выступить в Москве. Команду по грекоримской борьбе возглавят олимпийский чемпион 2012 года Алан Хугаев
и действующий чемпион мира Чингиз
Лабазанов.
Главный тренер сборной России
по вольной борьбе Магомед Гусейнов
объяснил, почему не удастся собрать
сильнейший состав «вольников».

«Очень сложно включиться в работу после тяжелого сезона, - сказал
Магомед Гусейнов. - Основные наши
борцы сейчас отдыхают, восстанавливают силы перед новым сезоном. А
вторые, третьи и четвертые номера
будут защищать цвета российского
флага на Кубке Европы. Возглавят
команду призеры чемпионата мира
Нариман Исрапилов (весовая категория до 57 кг), Магомед Курбаналиев (65 кг) и Анзор Болтукаев (97 кг),
который прилетит на сбор из Ирана.
Остальные ребята на сборе в боевой
форме и хорошем настроении. Приехали триумфаторы недавнего чемпионата мира Абдулрашид Садулаев
и Абдусалам Гадисов - они помогают
остальным ребятам в подготовке. Также тренируется олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов. Его задача подготовиться к новому сезону. Также
ему нужно определиться с весовой категорией. Его нынешний вес - до 61 кг
- не олимпийский. И категории до 57 кг
и до 65 кг для него - равновероятные».
Не везет трехкратному чемпиону
мира Билялу Махову. Врачи обнаружили у него дефект в локтевой части
руки и посоветовали сделать операцию. «У Биляла травма на травме. Но
он мне сказал, что с ним всё хорошо,
операция прошла успешно, и он присоединится к нашей команде «вольников» на сборе в Кисловодске, который
начнется в начале декабря», - рассказал тренер сборной.
А наш новоиспеченный чемпион
мира Сослан Рамонов готовится к
свадьбе, которая состоится через две
недели в Осетии. Против такого аргумента не возразишь.

Третья победа ЦСКА («+4» в матче
с хорватской «Цедевитой» в Загребе)
и только первый успех УНИКСа («+23»
в поединке с итальянским «Динамо
Сассари» в Казани), а также удручающее поражение «Нижнего Новгорода»
(«-29» в поединке с «Реалом» в Мадриде) - такой неоднозначной получилась
очередная неделя Евролиги для российских клубов.
Группа А
«РЕАЛ» (Испания) - «НИЖНИЙ
НОВГОРОД» (Россия) - 112:83 (26:18,
32:28, 24:17, 30:20)
«Нижний Новгород»: Рочести (23 +
8 передач), Томпкинс (16 + 9 подборов),
Параховский (9), Бабурин (7), Попов (6 + 6
подборов), Антонов (5), Головин (4 + 5 передач), Викторов (4), Ивлев (4), Хвостов (3
+ 3 передачи), Кривошеев (2), Савельев.

Оборона гостей с самого начала
не справлялась с Джэйси Кэрроллом,
который уже к большому перерыву набрал 25 очков. Во второй половине нижегородцы так и не смогли остановить
соперника. В итоге количество пропущенных очков перевалило за сотню.
Защитник «Реала» Кэрролл, набравший в матче с нижегородцами 32 очка
и реализовавший при этом семь дальних бросков, признан самым ценным
игроком 3-го тура. Показатель эффективности снайпера составил 37 баллов, что является лучшим результатом
в нынешнем сезоне.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Айнарс Багатскис после матча заметил: «Здорово забить за четверть 28
очков, но это ничего не стоит, если мы
не можем играть в защите, бороться
за подбор, ставить хорошие заслоны
и играть один на один. Мы провели
хорошую первую половину, в которой
мы держались на равных, но после перерыва игра сломалась: мы не играли
на подборе и потеряли контроль над
игрой».
УНИКС (Россия) - «ДИНАМО САССАРИ» (Италия) - 85:62 (21:17, 14:20,
31:17, 19:8)
УНИКС: Фишер (14 + 9 подборов),
Зисис (13), Каймакоглу (11 + 8 передач),
Уайт (11 + 7 подборов), Джерреллс (10 +
3 передачи), Лэнгфорд (10 + 4 передачи),
Саникидзе (9 + 7 подборов), Быков (4),
Панин (3), Губанов, Лиходей.

Казанцы в третьей четверти сумели сломить сопротивление соперника, организовав мощный рывок - 23:8,
хотя перед уходом на большой перерыв «горели» с разницей в два очка.
Главный тренер УНИКСа Аргирис
Педулакис, подводя итоги встречи,
объяснил отсутствие Соколова тактическими задачами, которые предстояло решить казанцам: «Ключом к нашей
победе стала защита во второй половине, особенно учитывая низкую реализацию бросков. Важную роль сыграл Костас Каймакоглу, особенно что
касается его защиты против «больших». «Сассари» играет очень агрессивно в защите, делая много перехватов. Но нам удавалось не совершать
потери. «Сассари» часто использует
пик-н-ролл, имея в своем составе хороших атакующих защитников. Кроме
того, у них очень атлетичные игроки
передней линии, которые могут убежать в отрыв. Поэтому мы выбрали
тактику игры без Соколова».
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Жальгирис» (Литва) - 62:65
И В П
Р/О
О
1. «Реал»
3 3 0
+39
6
2. «Жальгирис»
3 2 1
+28
5
3. «Анадолу Эфес» 3 2 1
+10
5
4. УНИКС
3 1 2
+16
4
5. «Н. Новгород» 3 1 2
-61
4
6. «Динамо С.»
3 0 3
-32
3

5 ноября: «Реал» - «Динамо Сассари».
6 ноября: «Нижний Новгород» - «Анадолу
Эфес», «Жальгирис» - УНИКС.

Группа В
«ЦЕДЕВИТА» (Хорватия) - ЦСКА
(Россия) - 72:76 (19:18, 20:18, 10:17,
23:23)

ЦСКА М: Теодосич (14 + 4 передачи),
де Коло (14 + 5 подборов), Уимз (13 + 6
передач + 5 подборов), Воронцевич (10),
Николс (7), Каун (6), Фридзон (5), Хайнс
(4 + 12 подборов), Джексон (3 + 3 передачи).

Встреча прошла в упорной борьбе. Сопротивление хорватской команды армейцы, которые к большому перерыву уступали «-2», сломили только
в третьей четверти. В заключительной
десятиминутке защитник ЦСКА Теодосич забросил четыре (!) трехочковых
броска кряду, и гости вскоре повели с
комфортной разницей «+13».
Однако концовка все равно выдалась горячей. «Цедевита» сократила
отставание до «-4», но армеец Хайнс на
последней минуте поставил сопернику блок-шот, а дебютировавший в этой
встрече в составе ЦСКА французский
защитник Де Коло без промаха реализовал штрафные…
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис признал: «Сегодня мы провели
не лучший матч, но и в таких условиях нужно стараться выиграть. Мы добились преимущества за счет хорошей
защиты, за счет того, что по ходу действия разобрались в оборонительном
плане соперников, реализовали хорошие броски в последней четверти и
удержали перевес».
«Уникаха» (Испания) - «Лимож»
(Франция) - 75:69
«Альба» (Германия) - «Маккаби»
Т-А (Израиль) - 69:84
И В П
Р/О
О
1. ЦСКА
3 3 0
+39
6
2. «Уникаха»
3 3 0
+24
6
3. «Маккаби» Т-А 3 2 1
+12
5
4. «Лимож»
3 1 2
-11
4
5. «Цедевита»
3 0 3
-30
3
6. «Альба»
3 0 3
-34
3

6 ноября: «Маккаби» - «Цедевита». 7
ноября: ЦСКА - «Уникаха», «Альба» - «Лимож».

Группа С
«Бавария» (Германия) - «Милан»
(Италия) - 74:81
«Барселона» (Испания) - «Туров»
(Польша) - 86:67
«Панатинаикос»
(Греция)
«Фенербахче-Улкер» (Турция) 91:73
И В П
Р/О
О
1. «Барселона»
3 3 0
+36
6
2. «Панатинаикос» 3 2 1
+19
5
3. «Фенербахче» 3 2 1
0
5
4. «Бавария»
3 1 2
-3
4
5. «Милан»
3 1 2
-11
4
6. «Туров»
3 0 3
-41
3
6 ноября: «Туров» - «Бавария», «Фенербахче» - «Барселона». 7 ноября: «Панатинаикос» - «Милан».

Группа D
«Нептунас» (Литва) - «Олимпиакос» (Греция) - 81:85 OT
«Баскония» (Испания) - «Галатасарай» (Турция) - 91:90
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Валенсия» (Испания) - 76:63
И В П
Р/О
О
1. «Олимпиакос» 3 3 0
+13
6
2. «Црвена Звезда» 3 2 1
+19
5
3. «Баскония»
3 2 1
+14
5
4. «Галатасарай» 3 1 2
-2
4
5. «Нептунас»
3 1 2
-21
4
6. «Валенсия»
3 0 3
-23
3
7 ноября: «Црвена Звезда» - «Олимпиакос», «Валенсия» - «Баскония», «Галатасарай» - «Нептунас».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«ЗЕНИТ» СЕГОДНЯ - В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Но сказать, что армейцы проиграли по делу, нельзя. Несколько хороших моментов они создали, опасных подходов к штрафной у них тоже
хватало. Во втором тайме ЦСКА имел
очень заметное преимущество во
владении мячом и, несмотря на грамотную и внимательную игру «Зенита» в обороне, к воротам все-таки
проникал. Затяжные позиционные
атаки заканчивались выверенной последней передачей, но у Думбия и
дважды у Дзагоева точные и сильные
удары не получались. Хотя били они
из штрафной, с позиций, откуда забивают часто.
- «Зениту» в этих моментах повезло?
- Думаю, правильней сказать – так
сложились обстоятельства. Удачно
для «Зенита» и, наверное, не совсем
справедливо для ЦСКА. Забей подопечные Слуцкого, игра бы пошла намного интереснее, и дальнейший ее
сценарий мог оказаться совершенно
непредсказуемым. Получилось, что
удерживая быстро полученный результат, «Зенит» сыграл очень закрыто,
без контригры впереди.

Сегодня «Зенит» в Подмосковье
встречается с «Химками». Игра начнется в 13.00, матч в прямом эфире
покажет «Россия 2». На следующий
день «сине-бело-голубые» отправятся
в Любляну, где во вторник сыграют с
местной «Олимпией» в рамках Кубка
Европы.
«Енисей» - «Локомотив-Кубань» 74:95 (17:29, 15:28, 24:14, 18:24)
«Автодор» - «Цмоки-Минск»

(Белоруссия) - 100:81
19:19, 38:29)
И В
1. «Локомотив-К.» 5 4
2. «Н. Новгород» 4 4
3. ЦСКА
4 3
4. «Химки»
4 3
5. «Нимбурк»
5 2
6. УНИКС
3 3
7. «Кр. Крылья» 4 2
8. ВЭФ
4 2
9. «Калев»
4 2
10. «Автодор»
5 1
11. «Енисей»
5 1
12. «Зенит»
3 2
13. «Астана»
3 2
14. «Кр. Октябрь» 4 1
15. «Байзонс»
4 1
16. «Цмоки Минск» 5 0

(23:18, 20:15,
П
1
0
1
1
3
0
2
2
2
4
4
1
1
3
3
5

Р/О
+96
+29
+52
+43
-1
+15
+8
-7
-69
-26
-32
+13
+10
-25
-31
-75

О
9
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

2 ноября: «Химки» - «Зенит», «Нимбурк» - УНИКС, «Нижний Новгород» «Астана».
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ВЕСТИ ФХР

ДАЕШЬ ПАУЗЫ
НА ЕВРОТУР!

ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ БЫКОВА, НА ЭТОТ РАЗ - В ОВЕРТАЙМЕ

Питерцы по-прежнему с большим отрывом лидируют в «регулярке», но такие матчи, похожие на плей-офф, настораживают
31 октября. Москва. МСА «Лужники». 8015 зрителей. Главные арбитры – Роман Гофман (Москва),
Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 09:01 - Кутейкин (Панарин) – бол.,
0:1; 16:25 - Мосалев (Цветков, Жердев) - бол., 1:1.
2-й период: 25:51 - Мортенссон (Торесен, Белов) 1:2; 38:23 - Робинсон (Соин, Мосалев) - мен., 2:2. 3-й
период: 48:18 - Кокарев (Мосалев, Соловьев) - 3:2;
57:15 - Александров (Торесен) - 3:3. ОТ: 63:35 - Яласваара (Даугавиньш, Терещенко)- 4:3. Броски: 36 (615-8) - 31 (12-7-12). Вбрасывания: 34 (8-10-14) - 28
(10-9-9). Штраф: 14 (6-2-6-0) – 10 (8-2-0-0).
«Динамо» М: Ерёменко; Робинсон - Вишневский,
Даугавиньш - Горовиков (А) – Пестушко; Яласваара
- Соловьёв, Жердев - Цветков (А) – Карпов; Миронов – Осипов, Карсумс - Соин - Бабенко (К); Корягин,
Кокарев - Терещенко – Мосалёв, Брюквин.
СКА: Салак; Калинин - Хафизуллин, Ковальчук (К)
- Эрикссон – Макаров; Александров - Кутейкин (А),
Панарин - Тихонов – Дадонов; Чудинов - Белов, Торесен (А) - Мортенссон – Червенка; Юдин - Ермаков,
Поникаровский - Кадейкин – Кетов.

После матча с принципиальным соперником – московским «Динамо» - в пассиве СКА стало уже три поражения в чемпионате. К проигрышу в основное время и по буллитам добавился
проигранный овертайм. При этом подопечные
Вячеслава Быкова по-прежнему с большим отрывом лидируют в сводной таблице, опережая
ближайшего преследователя, московский ЦСКА,
на 10 очков.
Между тем поражение от «Динамо» настораживает, поскольку матч был сродни поединку
плей-офф, в котором нацеленная, агрессивная
и, как выразился наставник СКА Вячеслав Быков,
наглая игра хозяев принесла им победу.
Если же говорить о том, как развивались события в этом поединке, то по ходу его СКА дваж-

Личным достижением отметился и шведский
легионер СКА Тони Мортенссон, который забросил свою сотую шайбу в КХЛ: 81 за армейцев и
19 за казанский «Ак Барс». Мортенссон, кстати,
лишь восьмой легионер в КХЛ, которому покорился данный рубеж. В числе этих восьми есть
еще один игрок СКА - Патрик Торесен, забросивший уже 129 шайб. Такую статистику приводит
официальный сайт СКА.
К сказанному остается только добавить, что
сегодня армейцы сыграют на выезде с главным
аутсайдером Западной конференции ХК «Сочи»,
который, кстати, в прошлом туре по буллитам
(3:2) обыграл «Йокерит». Ну а первые четыре места в списке бомбардиров занимают игроки двух
клубов – СКА и ЦСКА: Илья Ковальчук, Александр
Радулов, Артемий Панарин и Стефан Да Коста.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ДИНАМО» М - СКА - 4:3ОТ(1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Положение на 2ноября
ды вел в счете, но в третьем периоде был вынужден отыгрываться. В итоге после точного броска
защитника Юрия Александрова игра перешла в
овертайм, в котором победу москвичам принес
защитник Яласваара.
Матч против «Динамо», как сообщает официальный сайт питерских армейцев, стал 200-й
гостевой игрой «красно-синих» в КХЛ. В поединках на выезде СКА одержал 123 победы, разница
шайб 629 – 490. При этом по выигрышам в овертаймах в Москве за всю историю встреч между
командами в чемпионатах страны динамовцы
вышли вперед. 12 января 2005 года победу
праздновали москвичи - 3:2, а 26 декабря того же
года уже армейцы победили с таким же счетом.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вячеслав БЫКОВ: Мы не смогли адаптироваться к наглой игре соперника

- В первую очередь - с победой команду «Динамо». Жаль, что с нами так некрасиво обошлись
в овертайме. Но надо признать, что гол получился на загляденье. В целом мы довольны игрой,
результатом - не совсем. В любом случае, очко
мы взяли, - отмечал на послематчевой прессконференции главный тренер СКА. - Не получилась игра в неравных составах, особенно
в большинстве. Надо отдать должное «Динамо»
- они смогли полностью вывести нас из равновесия. И это самый негативный момент по всему

матчу. Есть над чем дальше работать.
- Был бы Горовиков побыстрее, СКА мог и
два гола в своем большинстве получить. Как
стала возможна такая ситуация?
- Я уже ответил. Своей игрой «Динамо» выбило нас из привычной колеи. Нам нужны матчи с
такими соперниками, которые играют нацеленно, агрессивно, вязко, скажем так, нагло. Словом,
«бело-голубые» преподали нам хороший урок.
Огорчило, что мы не смогли адаптироваться к
такой игре.

Харийс ВИТОЛИНЬШ: Благодарен ребятам, что не стали тянуть до буллитов

- Игра получилась зрелищная. Благодарен своим ребятам, которые в трудный момент выстояли,
пластались и отбивались, а в овертайме не стали тянуть до буллитов, а старались забить, - итожил
наставник московского «Динамо». – Всех - с победой! Все настраиваются на СКА и хотят показать
против армейцев свою лучшую игру.
- Прокомментируйте момент, когда игрок «Динамо» лежал на льду, а судьи сразу не остановили матч, что позволило армейцам практически в большинстве пойти в атаку.
- Судьи приняли такое решение – этот игровой момент на их усмотрение. Хорошо, что остальные
ребята играли до конца.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр САЛАК: Радости мало, когда пропускаешь четыре гола

Голкипер СКА считает, что к поражению армейцев привели несколько ошибок, которыми
воспользовались динамовцы. Чех не стал комментировать адресованный ему жест тренера
вратарей Максима Соколова, а также заявил, что Быков и Захаркин - хорошие ребята.
- Обидное поражение. Что пошло не так?
- После третьего периода к вам подошел
- Думаю, мы сделали несколько ошибок, и ди- тренер вратарей Максим Соколов и показал
намовцы воспользовались своими шансами. Хо- какой-то жест. Что это было?
- Это секрет.
рошо, что мы отыгрались в третьем периоде.
Но, к сожалению, «Динамо» забило в овертай- Как вам в целом работать с Быковым и
ме, - цитирует Салака Sportbox.ru. - Все ребя- Захаркиным? Довольны процессом?
- Да. Они хорошие ребята. И у нас пока неплота расстроены.
- Вам понравилось, как вы сыграли?
хо получается вместе. В команде отличный дух,
- Конечно, если ты пропускаешь четыре гола, мы очень поддерживаем друг друга. Надеюсь,
то радости мало. Но в игре я старался сделать все нам удастся удержаться наверху весь сезон и мы
подойдем к плей-офф в лучшей форме.
возможное и ощущал себя неплохо.

ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ

ДЕНИСОВ И ШИРОКОВ – В СПИСКЕ,
АНЮКОВА СНОВА НЕТ

Главный тренер сборной России Фабио Капелло огласил расширенный состав сборной
для участия в ноябрьских матчах. По сравнению со списком месячной давности, который был обнародован перед играми со Швецией и Молдавией, нынешний «потолстел» на
4 фамилии – 38 кандидатов. Причем в их число попало несколько молодых футболистов
1995 года рождения – форварды Денис Давыдов («Спартак») и Дмитрий Ефремов (ЦСКА), защитник Эльмир Набиуллин («Рубин») и полузащитник Алексей Миранчук («Локомотив»). Из
новичков в составе сборной России появился форвард «Рубина» Игорь Портнягин. Зато
нет защитника Андрея Ещенко из «Кубани»,
но возвращен «под ружье» динамовец Алексей Козлов. Вместе, кстати, с полузащитником «бело-голубых» Игорем Денисовым. Попал в список и хавбек «Спартака» Роман Широков, только недавно восстановившийся после травмы.
Всего в «списке Капелло» шестеро зенитовцев: голкипер Юрий Лодыгин, защитник Игорь
Смольников, полузащитники Павел Могилевец, Виктор Файзулин, Олег Шатов и нападающий Александр Кержаков. Однако снова нет
другого Александра – Анюкова, которого Фабио Капелло, видимо, не видит в составе.
Впрочем, окончательно состав будет обнаwww.sport-weekend.com

родован 10 ноября. Ближайшие матчи сборная проведет 15 ноября в Вене против Австрии (квалификация Евро-2016) и 18 ноября
в Будапеште против Венгрии (товарищеский
матч). По версии РФС, список игроков по амплуа, включенных в число 38, выглядит следующим образом.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»), Сергей Рыжиков («Рубин»).
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий
Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба – «Динамо»), Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк (все – «Спартак»),
Эльмир Набиуллин («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Терек»), Игорь Смольников («Зенит»).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Широков (оба –
«Спартак»), Игорь Денисов («Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Алексей Миранчук («Локомотив»), Павел Могилевец, Виктор Файзулин, Олег Шатов (все
– «Зенит»), Магомед Оздоев («Рубин»).
Нападающие: Максим Григорьев, Дмитрий
Полоз (оба – «Ростов»), Денис Давыдов, Артем
Дзюба («Спартак»), Дмитрий Ефремов (ЦСКА),
Алексей Ионов, Александр Кокорин (оба – «Динамо»), Максим Канунников, Игорь Портнягин
(оба – «Рубин»), Александр Кержаков («Зенит»),
Александр Самедов («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. СКА
24 20 1 0 1 1 1 109-55 64
2. ЦСКА
23 17 1 0 1 0 4 73-36 54
3. «Йокерит»
24 15 2 0 1 1 5 76-56 51
4. «Динамо» М
22 13 2 0 2 0 5 62-50 45
5. «Торпедо»
23 11 0 3 2 2 5 65-50 43
6. «Динамо» Мн
22 10 2 1 3 1 5 60-52 40
7. «Локомотив»
22 8 0 2 4 0 8 59-58 32
8. «Атлант»
22 7 0 3 1 2 9 57-61 30
9. «Медвешчак» 25 8 1 1 1 0 14 56-74 29
10. «Слован»
22 8 0 2 1 0 11 56-60 29
11. «Витязь»
21 8 0 2 0 1 10 59-70 29
12. «Северсталь»
23 6 0 4 2 1 10 63-66 29
13. «Динамо» Р
24 7 0 1 2 1 13 51-71 26
14. ХК «Сочи»
20 5 1 1 1 1 11 34-55 21
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. «Металлург» Мг 22 15 0 2 2 0 3 71-32 51
2. «Авангард»
24 15 0 0 2 2 5 75-46 49
3. «Ак Барс»
22 12 2 2 2 0 4 62-43 46
4. «Барыс»
24 9 1 3 3 1 7 74-66 39
5. «Салават Юлаев» 24 11 1 0 2 0 10 70-62 37
6. «Сибирь»
21 8 2 0 0 1 10 53-53 29
7. «Адмирал»
22 6 1 3 0 0 12 58-75 26
8. «Металлург» Нк 22 5 1 3 1 2 10 38-65 26
9. «Трактор»
24 5 0 4 1 1 13 49-73 25
10. «Югра»
23 5 2 0 3 2 11 56-66 24
11. «Автомобилист» 22 6 0 1 2 1 12 45-59 23
12. «Лада»
23 4 2 2 0 1 14 44-63 21
13. «Нефтехимик» 22 2 2 3 2 2 11 64-83 20
14. «Амур»
24 3 0 2 3 0 16 47-86 16
30 октября, четверг. «Торпедо» - ЦСКА - 3:0;
«Слован» - «Сибирь» - 2:3. 31 октября, пятница.
«Авангард» - «Лада» - 1:0; «Барыс» - «Нефтехимик»
- 6:5 Б; «Автомобилист» - «Трактор» - 1:0; «Салават
Юлаев» - «Югра» - 1:3; «Локомотив» - «Динамо» Р
- 4:1; ХК «Сочи» - «Йокерит» - 3:2 Б; «Атлант» - «Металлург» Нк - 4:2; «Слован» - «Амур» -1:3; «Медвешчак» - «Адмирал» - 3:4. 1 ноября, суббота.
«Динамо» Мн - «Сибирь» - 1:4.
2 ноября, воскресенье. «Авангард» - «Нефтехимик»; «Металлург» Мг - «Автомобилист»; «Салават Юлаев» - «Лада»; «Ак Барс» - «Югра»; «Витязь»
- «Динамо»Р; «Северсталь» - «Локомотив»; ЦСКА
- «Атлант»; «Динамо» Мн - «Металлург» Нк; «Динамо» М - «Йокерит»; ХК «Сочи» - СКА; «Слован» - «Адмирал»; «Медвешчак» - «Амур».

Бомбардиры. КХЛ
1. Илья Ковальчук (СКА) - 37 очков (17 голов + 20 передач). 2. Александр Радулов (ЦСКА)
- 33 (13+20). 3. Артемий Панарин (СКА) - 32
(15+17). 4. Стефан Да Коста (ЦСКА) - 31 (16+15). 5.
Дастин Бойд («Барыс») - 28 (12+16)… 11. Евгений
Дадонов - 26 (7+19)… 16. Вадим Шипачёв - 25
(65+20)… 20. Патрик Торесен - 22 (11+11)… 22.
Тони Мортенссон - 20(10+10)… 28. Роман Червенка (все - СКА) - 19 (6+13).

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 12-й ТУР

Исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк заявил, что федерация и тренерский штаб
сборной России выступили с предложением начинать регулярный чемпионат КХЛ в середине
августа, что позволит вернуть паузы на Евротур.
«Такое предложение нашло понимание у членов исполкома, в том числе у представлявшего
КХЛ вице-президента лиги Дмитрия Курбатова,
- приводит слова Фесюка «Р-Спорт». - Нынешний сезон показывает, что отсутствие паузы идёт
в ущерб сборным и создаёт трудности для всех.
Есть предложение начинать сезон 15-18 августа».
Пока же тренерский штаб сборной России пошел навстречу СКА и «Магнитке», которым 6 ноября предстоит сыграть в Питере. В этот же день
стартует первый этап Евротура-2014/15 - кубок
Карьяла, а сборная России проведет вынесенный
матч в Швеции. Российским «сборникам» разрешено сыграть в Ледовом дворце, после чего быстро прибыть в Хельсинки, где нашей национальной команде предстоит 8 и 9 ноября сыграть с
финнами и чехами.

ВЕСТИ КХЛ

Кубка Надежды больше не будет

Правление КХЛ приняло решение о нецелесообразности проведения Кубка надежды – турнира для команд, не сумевших пробиться в плейофф розыгрыша Кубка Гагарина. Сложившаяся
экономическая обстановка не позволяет.

ВЕСТИ НХЛ

ДАЦЮК ЗАБИВАЕТ
В КАЖДОМ МАТЧЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ ОВЕЧКИНА

«Детройт» Павла Дацюка на своём льду обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 5:2. При этом хозяева решили вопрос относительно победителя матча ещё в первом периоде, отгрузив в ворота гостей четыре шайбы, одну из которых записал на свой счет россиянин. Во втором периоде гости отыграли одну шайбу, а в начале третьей двадцатиминутки забили еще гол. Однако их
возвращение в игру не состоялось. За минуту до
конца встречи Дацюк оформил дубль, отправив
шайбу в пустые ворота «королей».
Кстати, эта победа стала для «Красных крыльев» второй кряду. Перед «Лос-Анджелесом»
они со счетом 4:2 обыграли «Вашингтон». Причем 36-летний Дацюк снова отличился: забил гол
и сделал результативную передачу.
«Детройт» очень хорошо играет в отборе, а
Дацюк - лучший специалист по этому делу в НХЛ.
Пару раз он обчистил наши карманы», - похвалил
россиянина в интервью официальному сайту
НХЛ после того матча нападающий «Вашингтона»
Трой Брауэр.
Что же касается другого звездного российского игрока – лидера столичного клуба Александра
Овечкина, то он не забил уже в пятом матче подряд. Такого с нашим нападающим в НХЛ еще не
было.
«Детройт» после двух одержанных побед с
14 набранными очками вышел на третье место
в Атлантическом дивизионе, в котором лидирует «Монреаль» (17 очков), возглавляющий Восточную конференцию. «Питтсбург» (13) - первый
в дивизионе Метрополитан, «Вашингтон» с 10 набранными очками в плей-офф на данный момент
не попадает. Ну а лидирует в «регулярке» «Анахайм», набравший в 12 сыгранных матчах 18 очков.
1 ноября. «Детройт» - «Лос-Анджелес» - 5:2; «Коламбус» - «Торонто» - 1:4; «Даллас» - «Анахайм» 1:2ОТ; «Калгари» - «Нэшвилл» - 4:3.

ЗЕНИТОВЦЫ НЕ ЗАБИЛИ
ТРЕТИЙ ПЕНАЛЬТИ ПОДРЯД

ЦСКА – «Зенит» - 1:0 (0:0)

31 октября. Москва. Стадион
«Октябрь». 150 зрителей. Главный
судья - Максим Чембулатов (Кострома).
Гол: Георгиевский, 56 – пенальти. Нереализованный пенальти: Симонян, 60.
Предупреждения: Майков, 19;
Алибеков, 49; Масютин, 54.
«Зенит»: Бабурин, Ребенко, Жалобков (Барбашов, 59), Яковлев,
Майков, Симонян (Назимов, 67),
Осипов, Ходаковский (Зуев, 79), Диланян (Серенков, 75), Гасилин, Козлов (Егоров, 64).

Резервисты «сине-бело-голубых» в гостях с минимальным
счетом 0:1 уступили сверстникам из ЦСКА. Единственный мяч
в этом матче забил Святослав Георгиевский с пенальти на 56-й
минуте. На 60-й минуте питерцы
могли отыграться, но полузащитник «Зенита» Артем Симонян не
реализовал одиннадцатиметровый.
После 12 туров команда Александра Селенкова с 13 набранными очками занимает скром-

ше всех в этом компоненте, но сегодня, к сожалению, не использовал свой шанс.
- «Зенит» начал матч по
схеме 4-4-2. Почему решили изменить привычное построение и как ребята справились с
новыми для себя задачами?
- Выглядели мы неплохо, команда играла компактно и не
давала развернуться игрокам
ЦСКА. Выбирая эту тактику, руководствовались только тем, какие
футболисты у нас были в распоряжении».

ное 10-е место. У лидеров – резервистов «Динамо» и «Спартака» - очков в два раза больше,
по 27.
«На мой взгляд, играли мы достаточно неплохо в плане самоотдачи и рисунка игры, - приводит слова наставника молодежного «Зенита» Александра
Селенкова официальный сайт
клуба. - В матче было два
Положение на 2 ноября
ключевых эпизода. В перИ В Н П М
вом арбитр вместо красной
1. «Динамо»
12 8 3 1 29-14
карточки показал защитни2. «Спартак»
12 8 3 1 25-14
ку ЦСКА только желтую.
3. «Локомотив» 12 7 2 3 39-26
Второй - незабитый пеналь4. «Мордовия» 11 7 1 3 11-8
ти. После него мы были вы5. ЦСКА
12 6 4 2 22-8
нуждены раскрываться, и
6. «Амкар»
11 5 4 2 20-12
у соперника было больше
7. «Ростов»
12 6 0 6 19-19
шансов увеличить преиму8. «Рубин»
11 5 2 4 15-14
щество, нежели у нас оты9. «Арсенал»
11 4 4 3 15-15
граться.
12 4 1 7 14-18
- Ваши футболисты не 10. «Зенит»
забили третий пеналь- 11. «Краснодар» 11 4 0 7 17-24
12 3 2 7 10-17
ти подряд. У команды по- 12. «Кубань»
13. «Торпедо»
11 2 4 5 10-17
явилась новая болезнь?
12 2 4 6 12-21
- Вчера на тренировке 14. «Урал»
11 2 3 6 13-19
мы отрабатывали пеналь- 15. «Уфа»
11 0 1 10 3-28
ти, Симонян выглядел луч- 16. «Терек»

О
27
27
23
22
22
19
18
17
16
13
12
11
10
10
9
1
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БОКС. Профессиональный ринг

эхо недели
ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

В ЛОНДОН ЧЕРЕЗ ПАРИЖ

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ ПРИЗНАН «БОКСЕРОМ ГОДА»
Всемирная организация бокса (WBO) вручила награды в различных боксерских номинациях на своей
ежегодной конвенции, которая прошла в Лас-Вегасе. В числе награжденных престижной премией «Лучший
боксер года» - российский боксерполутяжеловес Сергей Ковалев (до
79,38 кг). Лучшим промоутером признан Боб Арум. Награду «Боксер с самым ярким будущим» получил украинец Василий Ломаченко. Об этом сообщает официальный сайт организации.
В августе 2013 года Сергей Ковалев
стал чемпионом WBO, победив Нэйтана Клеверли в Кардиффе. В 2014 году
31-летний россиянин дважды защитил
свой титул, досрочно одержав победу
над американцем Седриком Агнью и
австралийцем Блейком Капарелло.
В ближайшем поединке, который
пройдет 8 ноября в Атлантик-Сити (США),
Ковалев встретится с легендарным американцем Бернардом Хопкинсом.
49-летний Хопкинс - самый возрастной чемпион мира в истории бокса. Ему принадлежат пояса по версиям WBA и IBF. Так что это будет битва за
три чемпионских титула.
«Я думаю, что это будет великолепный бой, - отметил экс-чемпион мира
по версии WBA британец Дэвид Хэй.
- Один из великих боксеров прошлых
времен, Хопкинс, в 49 лет выйдет на
ринг - с ума сойти! Но в то же время
он очень техничный. Это один из моих
любимых боксеров всех времен. К тому
же он классный парень, боксирует чисто, по своей натуре это панчер, который красиво нокаутирует».
Хэй также отметил, что мощь станет основным преимуществом Ковалева, однако россиянину будет непросто
добиться успеха. «Не знаю, чем все закончится, но я буду очень удивлен, если
Бернарда нокаутируют. Я никогда не видел ничего подобного. Это будет очень
интригующий поединок! С нетерпением жду его», - сказал британец.

Российский боксер уверен в своей победе. «У меня есть разные удары в арсенале, - отметил Сергей Ковалев. - Хопкинс думает, что их только
два, но он ошибается. Мои руки - это
мое оружие на ринге. Я очень хочу извлечь урок из этого боя, так как Хопкинс - это профессор бокса. И я не собираюсь заканчивать карьеру после
этого поединка. Будут и другие соперники. Я должен быть готов ко всему как
на ринге, так и в жизни».
Отдавая должное легендарному
боксеру, Ковалев не преминул отпустить в адрес соперника и парочку едких замечаний.
«Хопкинс бьет открытыми руками.
Он дерется, как уличный боец. Хопкинс может рассечь тебе лицо головой, локтем, практически любой частью тела. Он очень грязный боксер. Иногда даже ведет себя, как клоун. Если у него не получится выиграть
честно, он пустит в ход запрещенные
приемчики», - считает российский
боксер.
В свою очередь Хопкинс признал,
что опасается российского боксера, но
считает, что обязан его побеждать. «Я
ничего не делаю для того, чтобы меня
хвалили, - сказал Хопкинс. - Я лишь желаю, чтобы меня уважали. Когда я беру
верх, люди всякий раз принижают мою
победу. После того, как я побью Ковалева, все скажут, что он не представлял
угрозы. Да, он никогда не дрался с бойцами моего уровня, но это не означает, что он не опасен. Тем не менее я побью Ковалева, и это будет совсем не так
сложно, как многие думают».
Хопкинс добился в боксе блистательных достижений, но и в канун своего 50-летия продолжает выступать в
ринге, и это вызвало вопрос: не стоит ли
за этим нужда в денежных средствах?
«Я продолжаю выходить на ринг,
потому что уважаю этот вид спорта. Я
все еще люблю этот спорт, - признался
американский боксер. - Можете мне

верить или нет, но сейчас мне веселее
боксировать, чем в те времена, когда я
приближался к 30 годам или когда мне
было 30 с небольшим. Но я очень ценю
то, что я в таком возрасте, и я достаточно опытен, чтобы понимать, насколько важно творить историю, находясь
на таком уровне. У меня нет проблем
с деньгами. Просто я оказался в такой
позиции, когда ни один другой спортсмен не может сравниться со мной в
спортивном долголетии. Бой с Ковалевым - это глава, завершающая книгу. Я хочу сотворить историю и показать миру, что я необычный. В данный
момент в моем сознании только одна
вещь - победа».
На профессиональном ринге российский боксер провел 26 боев (25
побед - 23 нокаутом, 1 ничья), Хопкинс
- 65 боев (55 побед, 6 поражений, 2 ничьи, 2 поединка были признаны несостоявшимися).

И НЕМНОГО О ГРУСТНОМ

Майк Тайсон признался,
что его изнасиловали в 7 лет

Бывший абсолютный чемпион
мира в тяжелом весе Майк Тайсон в
интервью на радио SiriusXM признался, что подвергся сексуальному насилию, когда ему было семь лет. При этом
легендарный боксер заметил, что никогда больше не видел напавшего на
него человека, но до этого не рассказывал о произошедшем ни полиции,
ни журналистам. Напомним: сам спортсмен был осужден за изнасилование
18-летней девушки в 1992 году и провел три года в тюрьме.
«Мужчина издевался надо мной,
сексуально домогался и делал другие
подобные вещи... Он схватил меня на
улице, - сказал Тайсон. - Я был всего
лишь маленьким ребенком. И никогда
не видел его больше».
Бедный Майк, вот откуда в тебе
столько злобы и отчаяния…

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

ФЕДЕРАЦИЯ СМЕНИЛА ВЕСЬ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

На заседании президиума Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером
сборной России по гребле на байдарках и каноэ, трехкратным олимпийским чемпионом Владимиром Парфеновичем. Исполняющим обязанности главного тренера сборной России утвержден Александр Жданов.
«Если честно, весь процесс смены главного тренера лично я вижу, как обычную ежедневную работу, - приводит слова президента федерации Евгения Архипова. - Мы просто особо не фиксировали на этом внимание. Но раз Владимир Владимирович Парфенович решил с нами общаться
через прессу, мы ответили заседанием президиума. На нем
официально приняли решение отказаться от услуг Владимира Парфеновича как главного тренера российской сборной и назначили исполняющим обязанности главного тренера Александра Владимировича Жданова. Для нас он че-

ловек совершенно не новый. Александр Владимирович долгие годы возглавлял молодежный состав сборной России. Он
знает абсолютно всю кухню. Сам гребец, многократный чемпион России. С одной стороны, опытный спортсмен и - главное - тренер. А с другой стороны, он еще полон сил. Задача
у нас одна - хорошо выступить на чемпионате мира следующего года, где будут завоевываться олимпийские лицензии,
и непосредственно на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро».
По словам Архипова, решение не родилось спонтанно.
Также новым старшим тренером в мужской байдарке назначен очень опытный Юрий Владимирович Тизул, один из
тренеров наших олимпийских чемпионов Юрия Постригая
и Александра Дьяченко. Произошла смена старшего тренера и в женской байдарке, на должность назначен Яков Костюченко. «Я думаю, мы должны неплохо выступить на чемпионате мира 2015 году. И дай бог нам удачи на Олимпийских играх 2016 года в Рио!» - выразил надежду Архипов.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

УСЭЙН БОЛТ МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ ЗА СБОРНУЮ ЯМАЙКИ ПО ФУТБОЛУ

Главный тренер сборной Ямайки по
футболу Винфрид Шефер заявил, что
собирается привлечь шестикратного
олимпийского чемпиона спринтера
Усэйна Болта к играм национальной
команды. Об этом сообщает L`еquipe.
«Болт - ямаец, и мне хотелось бы
видеть его в команде. Я попрошу его
выступать за сборную. Надеюсь, он согласится играть за страну. Это наша об-

щая цель», - заявил Шефер.
По словам немецкого специалиста,
вызов Болта в сборную Ямайки по футболу планируется после Олимпийских
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Ранее 28-летний спринтер заявлял, что
намерен закончить выступления после чемпионата мира-2017.
Ранее Болт, являющийся большим
поклонником футбола, в шутку гово-

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ. 2-й ЭТАП

АНДРЕЙКИН - В ШАГЕ
ОТ ПОБЕДЫ
следующего цикла розыгрыша титула

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В заключительном туре Андрейкин
белыми сыграет с голландцем Анишем
Гири. Для дележа первого места нашему гроссмейстеру достаточно ничьей,
а возможно, этого будет достаточно и
для единоличной победы. Сергей Карякин и Дмитрий Яковенко - с Рустамом Касымджановым и Фабиано Каруаной соответственно.
Напомним, что по итогам четырех
этапов серии Гран-при определятся
два шахматиста, которые получат право выступить в турнире претендентов

чемпиона мира. Каждый участник серии обязан выступить на трех этапах.

Гран-при. 2-й этап. Ташкент (Узбекистан). 9-й тур. Яковенко (Россия) - Мамедьяров (Азербайджан) - 0:1. Джобава
(Грузия) - Андрейкин (Россия) - 0:1. Ничьи: Вашье-Лаграв (Франция) - Гири (Голландия), Карякин (Россия) - Накамура
(США), Раджабов (Азербайджан) - Каруана (Италия), Касымджанов (Узбекистан)
- Гельфанд (Израиль).

рил, что не прочь заключить контракт
с английским «Манчестер Юнайтед»
после окончания карьеры легкоатлета.
Усэйн Болт - шестикратный олимпийский чемпион, восьмикратный
чемпион мира. Ему принадлежат мировые рекорды на дистанциях 100 и
200 метров, а также в эстафете 4х100
метров в составе сборной страны.

10-й тур. Ничьи: Гельфанд - Андрейкин, Мамедьяров - Вашье-Лаграв, Накамура - Яковенко, Гири - Джобава, Каруана - Карякин, Касымджанов - Раджабов.
Положение после 10 туров. 1. Андрейкин - 6,5. 2-3. Мамедьяров, Накамура - по 6. 4-5. Джобава, Вашье-Лаграв - по
5,5. 6-8. Каруана, Карякин, Раджабов - по
5. 9-10. Яковенко, Гири - по 4,5. 11. Касымджанов - 3,5. 12. Гельфанд - 3.
2 ноября (воскресенье). 11-й тур.
Андрейкин - Гири, Джобава - Мамедьяров, Вашье-Лаграв - Накамура, Яковенко
- Каруана, Карякин - Касымджанов, Раджабов - Гельфанд.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 3 ноября

Главной интригой последнего в нынешнем сезоне Masters было определение всех участников итогового турнира АТР, который в нынешнем сезоне пройдет в Лондоне. За четыре вакантные путевки шла серьезная рубка,
но все вопросы были сняты уже в пятницу.
нец Энди Маррей, чех Томаш Бердых,
Маррей дождался передышки
Еще одной интригой парижских со- японец Кей Нисикори и канадец Милош
ревнований была продолжающаяся Раонич. Французские же теннисисты,
между Новаком Джоковичем и Родже- участвовавшие в домашнем Masters,
ром Федерером борьба за титул первой переключились на подготовку к финалу
ракетки мира по итогам года. Пересече- Кубка Дэвиса. Капитан команды Арно
ние двух интриг ударило по швейцарцу. Клеман, не дожидаясь окончательной
В четвертьфинале ему противосто- даты объявления состава, обнародоял предельно мотивированный кана- вал его. Подготовку к встрече, которая
дец Милош Раонич, которому лишь пройдет в Лилле 21-23 ноября, начали
успешное выступление в Париже да- Жо-Вилфрид Тсонга, Жиль Симон, Гавало шанс на попадание в восьмерку эль Монфис и Ришар Гаске. В качестве
сильнейших по итогам сезона. В итоге покрытия французы выбрали грунт, а в
Раонич выдал, по собственному при- качестве арены – футбольный стадион,
знанию, лучший пока матч в карьере и вмещающий 27 тысяч зрителей.
выиграл его. Публика во дворце спорМакарова не выдержала марафона
та «Берси» получила истинное наслаждение. В первом сете оба теннисиста
подавали просто феноменально, а на
тай-брейке повезло Раоничу. Во второй партии он сумел единственный
раз взять чужую подачу, и этого хватило для выхода в полуфинал и завоевания путевки на итоговый турнир.
На турнире чемпионок, проходяНа этой же стадии Джоковичу про- щем в Софии, определились участнитивостоял британец Энди Маррей. Он цы финального матча. «Посеянные»
был единственным не зависящим от под первыми двумя номерами россирезультатов конкурентов соискателем янка Екатерина Макарова и словачка
путевки в ставший почти родным Лон- Доминика Цибулкова не смогли выйти
дон. Для выхода на итоговый турнир из своих групп. Макарова после двух
Энди хватало парижского четвертьфи- сокрушительных поражений на старте
нала, и, дойдя до этой стадии, он играл вообще снялась с турнира.
против первой ракетки турнира со«Меня мучает полученная в Сингавсем не так, как Раонич против второй. пуре на итоговом турнире WTA среди
«Конечно, мой успех в сочетании пар травма спины, - призналась Екас поражением Федерера увеличил терина. – Делала все, что в моих силах,
шансы на завершение сезона в ранге в первых двух встречах, но третью, бопервой ракетки мира, - сказал серб- юсь, просто не выдержу. Это прекрасский теннисист. – Только я не думаю ный турнир, но сейчас я просто не
об этом и не считаю рейтинговые очки. могу играть на высоком уровне».
Просто сосредоточен на своей игре».
В заключительной встрече группы
По словам же швейцарца, судьба Сердика россиянку заменила чешская
первой строчки решится в Лондоне. теннисистка Каролина Плишкова. Она
«Поражение от Раонича лишь позво- явно не была готова играть с листа и
лит потратить на подготовку к этому уступила итальянке Флавии Пеннетте в
соревнованию больше времени, - от- двух сетах за час с небольшим. Итальянметил Федерер. – Конечно, хотел по- ка вместе с испанкой Гарбин Мугурусой
бедить в Париже, но понимал: сделать вышла из этого квартета в полуфинал. В
это будет очень тяжело. Мой организм группе Средец для определения двух
настоятельно требует отдыха».
победительниц пришлось считать не
Главную же битву в четвертьфинале только разность сетов, но и соотнопровели конкурировавшие между со- шение геймов. В результате третьей
бой за попадание на итоговый турнир лишней оказалась Цибулкова, а в пояпонец Кей Нисикора и испанец Давид луфинал вышли испанка Карла СуаресФеррер. В трех сетах победил тенни- Наварро и немка Андреа Петкович.
сист из Страны восходящего солнца,
Игравшие в Сингапуре в паре испанно на полуфинал сил у него уже не ки также, видимо, подустали. Во всяком
осталось. Снова повезло Джоковичу.
случае, победительницам групповых
За титул на итоговом турнире АТР турниров не удалось преодолеть попоспорят серб Новак Джокович, швей- луфинальный барьер. Титул в Софии
царцы Роджер Федерер и Станислас разыграют Петкович и Пеннетта.
Вавринка, хорват Марин Чилич, бритаСветлана НАУМОВА.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

8 ноября российский боксер намерен подтвердить
это звание в поединке с легендарным Бернардом Хопкинсом

На турнире Masters в столице Франции досрочно определились
все участники итогового турнира АТР в столице Великобритании

МУЖЧИНЫ. Париж. Хард. Призовой фонд 2884675. евро. Полуфиналы. Милош Раонич (Канада, 7) - Томаш Бердых (Чехия, 5) – 6:3, 3:6, 7:5. Новак Джокович (Сербия, 1) – Кей Нисикори (Япония, 6) – 6:2, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. Турнир чемпионок. София. Хард. Призовой фонд 750000 долларов. Группа Сердика. Гарбин Мугуруса (Испания, 7) - Флавия Пеннетта (Италия, 3) –
0:6, 6:1, 6:1. Ализе Корне (Франция, 6) - Екатерина МАКАРОВА (Россия, 1) – 6:1, 6:4. Мугуруса - Корне – 6:3, 7:5. Пеннетта – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:1, 6:3. Итоговое положение. 1. Мугуруса – 3 победы. 2. Пеннетта - 2. 3. Корне – 1. 4 Макарова – 0. 5. Плишкова – 0. Группа Средец. Андреа Петкович (Германия, 4) - Доминика Цибулкова (Словакия, 2) – 7:5, 6:3. Карла Суарес-Наварро (Испания, 5) - Цветана Пиронкова (Болгария, 8) – 7:5, 6:1. Итоговое положение. 1. Суарес-Наварро – 2. 2. Петкович – 2. 3. Цибулкова – 2. 4. Пиронкова – 0. Полуфиналы. Петкович - Мугуруса – 6:1, 6:4. Пеннетта - Суарес-Наварро – 6:4, 6:2.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

В ЕВРОПЕ ВЗЛЕТАЕМ ВЫШЕ. А В МИРЕ?

Президент Федерации прыжков на
батуте России и главный тренер сборной Николай Макаров объявил состав
команды на чемпионат мира-2014, который состоится с 3 по 10 ноября в
Дейтона-Бич (США). По словам специалиста, спортсмены готовы к поездке.
Планируется, что они вылетят в Америку за несколько дней до старта.
«Наша задача - показать очень
хороший результат, - приводит
«Р-Спорт» слова Макарова. - Каждый день на заключительном сборе в
Новогорске мы просматриваем спортсменов, у многих получается. Главная
проблема у ребят - это стабильность,
ее по-прежнему не хватает. Когда идут
упражнения высокой трудности, бывают сбои. Но иногда выходят просто
«конфетки»! Если рассматривать прогресс с апрельского чемпионата Ев-
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ропы, то он, конечно, виден. Но чемпионат мира - это гораздо серьезнее.
В Европе у нас мало конкурентов, а в
мире - много».
Состав сборной России по прыжкам на батуте: Дмитрий Ушаков, Михаил
Мельник, Сергей Азарян, Андрей Юдин,
Яна Павлова, Виктория Воронина, Ирина
Кундиус, Анна Корнетская.
В синхронных прыжках выступят
следующие дуэты: Ушаков - Юдин, Азарян - Мельник, Павлова - Воронина, Кундиус - Корнетская.
Прыжки на двойном мини-трампе:
Михаил Заломин, Андрей Гладеньков,
Александр Зебров, Александр Одинцов,
Полина Троянова.
Прыжки на акробатической дорожке: Григорий Носков, Тагир Муртазаев, Александр Миронов, Тимофей Подуст, Анна Коробейникова, Виктория Даниленко, Анастасия Исупова.
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Дмитрий ЗАХАРОВ
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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