ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ВСЁ СОВСЕМ НЕ ТАК ПЛОХО, КАК КАЖЕТСЯ!
«Монако» не сумело увеличить отрыв Франции от России, а «Зенит», несмотря
на поражение, держит судьбу плей-офф в своих руках. И чудес ему не требуется

Шесть очков в оставшихся двух матчах гарантируют питерцам выход в 1/8
Лиги чемпионов. Однако в случае победы «Байера» над «Монако» и даже
ничьей в Леверкузене «Зениту» однозначно хватит и четырех баллов для
продолжения борьбы в главном еврокубке. Согласитесь, никакой фантастики в этом нет: «Байер» в последнем
домашнем матче будет биться, чтобы
досрочно решить проблему выхода в
плей-офф и обеспечить себе первое
место в группе. Если немцы со своей

задачей справятся, то «Зениту» не потребуется даже творить особых чудес
- устроит победа на «Петровском» над
«Бенфикой» и ничья в Монако (или наоборот). Трудно, но реально.
Ведь нельзя сказать, что питерцы
вчера безнадежно уступили «Байеру» - просто немцы лучше реализовали свои моменты. Но главное - игра у
команды была, а значит, всё ещё возможно. Правда, есть в подобном раскладе и обратная сторона медали: теперь любое поражение чревато для

питерцев последним местом в группе и потерей путевки даже в Лигу Европы.
Что касается продолжения заочной борьбы России с Францией за
6-е место в таблице коэффициентов
УЕФА, то здесь тоже перемен к худшему не произошло: в первом игровом
дне 4-го тура пока ничья - 0:0…
Судьба пока не отворачивается
от «Зенита». Существует даже достаточно реальный вариант повторения
прошлогоднего «рекорда» Европы -

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1. Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 7.928 87.713
6/7
2. Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 6.285 73.105
6/7
3. Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 8.142 71.700
6/7
4. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 6.833 58.343
6/6
5. Португалия
18.800 11.833 11.750
9.916 4.583 56.882
5/6
6. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 5.250 46.750
5/6
7. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 5.333 46.165
4/6
8. Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 3.500 38.666
4/6
9. Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 3.083 37.979
3/6
10. Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 4.800 32.400
4/5
11. Швейцария
5.900
6.000
8.375
7.200 3.900 31.375
3/5
12. Турция
4.600
5.100 10.200
6.700 4.000 30.600
3/5
13. Греция
7.600
7.600
4.400
6.100 4.400 30.100
4/5
14. Чехия
3.500
5.250
8.500
8.000 3.125 28.375
1/4
выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Зенита»). Однако нельзя же все врес шестью набранными очками (при мя полагаться на удачу - надо, накодвух победах «Байера» и двух ничьих нец, помочь ей набранными очками.
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«ЗЕНИТ» - «БАЙЕР» - 1:2. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

«ЗЕНИТ» - «БАЙЕР» - 1:2

Как и в матче на «Бай-Арене», питерцы пропустили два мяча за пять минут. Ситуация
в группе окончательно запуталась - все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В ответном матче с «Байером» «синебело-голубые» наступили на те же грабли.
Во втором тайме за пять минут игрового
времени, как и в Леверкузене, пропустили
два мяча, которые по сути и решили исход
противостояния в пользу «аспириновых».
С той лишь разницей, что на «Бай-Арене»
голы в ворота Юрия Лодыгина забивали защитники, а на «Петровском» это сделал корейский форвард Сон Хюнь-Мин. В остальном - такая же картина. Первый гол, впадение в ступор и как следствие - второй пропущенный мяч. Ситуация для подопечных
Андре Виллаш-Боаша по выходу из группы после двух поражений от немцев, которые, похоже, уже в плей-офф, осложнилась.
А победа «Бенфики» над «Монако» в параллельном матче окончательно запутала ситуацию в группе.
(Окончание на 2-й стр.)

Игра проходила с некоторым перевесом хозяев. Единственный в этом матче
гол был забит после отличного розыгрыша «стандарта». После подачи с углового
к ближней линии вратарской Дерлей головой сделал скидку на дальнюю штангу.
А там набежавший сзади Талиска мощным ударом отправил мяч в нижний правый угол, не оставив голкиперу «Монако» Субашичу ни единого шанса!
У гостей тоже был шанс открыть счет. Хорошо знакомый нашим болельщикам
по выступлениям за «Кубань» и «Анжи», где он забил по 18 мячей, ивуариец Ласина Траоре с нескольких метров наносил удар по воротам «Бенфики», однако
опытнейший Жулио Сезар каким-то чудом сумел парировать мяч…

«Бенфика» (Португалия) - «Монако» (Франция) - 1:0
Гол: Талиска, 82.
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26 ноября: «Зенит» - «Бенфика», «Байер» - «Монако». 9 декабря: «Монако» - «Зенит», «Бенфика» - «Байер».

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

«АРСЕНАЛ» УПУСТИЛ ДОМА ПОБЕДУ ПРИ СЧЕТЕ 3:0
«Реал» и «Боруссия» первыми оформили путевки в плей-офф

Голы: Артета, 24 - пенальти(1:0); Санчес, 29 (2:0); Окслейд-Чемберлен, 58 (3:0);
Ванден Борре, 61 (3:1); Ванден Борре, 73
- пенальти (3:2); Митрович, 90 (3:3).

Две недели назад мы воздали
должное «Арсеналу», который в гостях обыграл «Андерлехт», забив при
счете 0:1 в пользу бельгийского клуба голы на 89-й и 91-й минутах. Перехвалили! Вчера на своем поле «канониры» умудрились при счете 3:0 упустить победу!
По истечении часа игры у «Андерлехта», казалось, нет никаких шансов. Лондонцы владели подавляющим территориальным перевесом,
чуть ли не вдвое чаще контролировали мяч. Однако на 61-й минуте подопечные Арсена Венгера проспали подключение к атаке защитника
Вандена Борре, который ворвался в
штрафную по позиции центрфорварда и замкнул прострел. Спустя еще 12
минут бельгийцы заработали пенальти, и автор первого ответного мяча
оформил дубль.
Счет был опасным, и «Арсенал», который вновь доминировал на поле,
больше не подпускал бельгийцев к
своим воротам. Однако на последней минуте основного времени навес

Бывший главный тренер сборной России сразу после финального
свистка на «Петровском» проанализировал поражения «Зенита» от
«Байера».

- Борис Петрович, так почему же
«Зенит» проиграл?
- Потому, что в этой встрече наглядно проявилась разница между российским футболом и немецким. В первую
очередь сравнение не в нашу пользу
в объеме работы и скорости. «Байер»

был мобильнее и быстрее. С первой
до последней минуты матча немцы
хорошо двигались как с мячом, так и
без мяча, вели борьбу на всех участках
поля. Все линии «Байера» действовали
слаженно и компактно - когда мячом
владел «Зенит», у него не появлялось
свободных зон. Рядом всегда оказывались несколько леверкузенцев. За
счет этого атака нашей команды была
выключена - Данни с Халком при такой
плотности разбежаться не могли, взаимодействие между средней линией
и нападающими тоже не получалось.
(Окончание на 2-й стр.)

пион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
Веденеев.
- Есть две версии событий концовки матча: Рондона выпустили
поздно. И противоположная точка зрения - вовремя вышел венесуэлец, поскольку Кержаков затерзал
оборону «Байера», что дало свежему форварду шанс забить. Так опоздал ли Виллаш-Боаш с заменами?
- Я уже говорил, что главный тренер
«Зенита» всегда делает очень поздние
замены. В Европе большинство специалистов начинают обновлять состав примерно на 60-й минуте, потому
что джокеру нужно пять-десять минут,
чтобы войти в игру. А у нас ситуация
была такова: на 35-й минуте «Зенит»
еще хорошо играл. И с «Байером» вел
как минимум равную игру, по моментам даже выигрывал. Но после рез-

большинство игроков не могли уже
держать высокий темп. Было понятно,
что во втором тайме даже на 20-25 минут не хватит зенитовцев.
Так и получилось: через 15 минут
после перерыва игроки средней линии Витсель и Данни, на которых выпала особая нагрузка, и плюс Кержаков начали сдавать. Александр выполнил большой объем работы - и его
стала подводить техника, чаще пошли потери мяча. Последнее, правда, касается не только Александра, и
без того не отличающегося высоким
КПД в техническом плане. А тут Данни стал ошибаться, Халк принялся терять мячи, когда вступал в борьбу, - и
тренер оказался к этому не готов. Он
тянул до последней минуты, надеялся, что вот-вот «что-то произойдет», и
команда забьет.
(Окончание на 3-й стр.)

Леверкузенцы не дали
разбежаться Халку и Данни

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НА 35 МИНУТ
ХВАТИЛО «ЗЕНИТА»
О матче на «Петровском» - чем- ко снизил активность. Тут все просто:

«БЕНФИКУ» ВЫРУЧИЛ «СТАНДАРТ»…

Группа D
«Арсенал» (Англия) - «Андерлехт» (Бельгия) - 3:3

Борис ИГНАТЬЕВ: В ЧЕМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ КЕРЖАКОВЫМ
И ХЮНЬ-МИНОМ...

по диагонали с правого фланга застал
врасплох победителя ЧМ-2014 защитника сборной Германии Мертезакера,
который не успел закрыть недавно вышедшего на замену форварда сборной
Сербии Митровича. Нападающий сыграл на опережение и головой нанес
удар в ближний угол - 3:3!
Так «Арсенал» упустил не только победу, но и досрочную путевку в
плей-офф. Между тем вчера стали известны первые участники плей-офф «Реал» и дортмундская «Боруссия».
«Боруссия» Д (Германия) - «Галатасарай» (Турция) - 4:1
Голы: Ройс, 39 (1:0); Папастатопулос,
56 (2:0); Балта, 70 (2:1); Иммобиле, 74 (3:1);
Кайя, 85 - в свои ворота (4:1).

И В Н П М О
«БОРУССИЯ» Д 4 4 0 0 13-1 12
«Арсенал»
4 2 1 1 9-7 7
«Андерлехт» 4 0 2 2 5-9 2
«Галатасарай» 4 0 1 3 3-13 1
26 ноября: «Андерлехт» - «Галатасарай», «Арсенал» - «Боруссия» Д.
9 декабря: «Галатасарай» - «Арсенал»,
«Боруссия» Д - «Андерлехт».
Группа A
«Мальме» (Швеция) - «Атлетико»
(Испания) - 0:2
1.
2.
3.
4.

Голы: Коке, 30 (0:1); Гарсия, 78 (0:2).

«Ювентус» (Италия) - «Олимпиакос» (Греция) - 3:2

Голы: Пирло, 21 (1:0); Ботия, 24 (1:1);
Ндинга, 61 (1:2); Роберто Хименес, 65 - в
свои ворота (2:2); Погба, 66 (3:2).
Нереализованный пенальти: Видаль
(«Ювентус»), 90+5.

И В Н П М О
1. «Атлетико»
4 3 0 1 10-3 9
2. «Олимпиакос» 4 2 0 2 6-7 6
3. «Ювентус»
4 2 0 2 5-4 6
4. «Мальме»
4 1 0 3 2-9 3
26 ноября: «Атлетико» - «Олимпиакос», «Мальме» - «Ювентус». 9 декабря: «Олимпиакос» - «Мальме», «Ювентус» - «Атлетико».
Группа B
«Базель» (Швейцария) - «Лудогорец» (Болгария) - 4:0
Голы: Эмболо, 34 (1:0); Гонсалес, 41
(2:0); Гаши, 59 (3:0); Сухи, 65 (4:0).

«Реал» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) - 1:0
Гол: Бензема, 27.

И В Н П М О
«РЕАЛ»
4 4 0 0 11-2 12
«Базель»
4 2 0 2 6-6 6
«Ливерпуль» 4 1 0 3 2-6 3
«Лудогорец» 4 1 0 3 3-8 3
26 ноября: «Лудогорец» - «Ливерпуль», «Базель» - «Реал». 9 декабря:
«Ливерпуль» - «Базель», «Реал» - «Лудогорец».
1.
2.
3.
4.

Положение в других
группах - на 3-й стр.
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ЧЕМ ЗАВЕРШИТСЯ ТРИЛЛЕР
«ДЗЮБА ПРОТИВ «СПАРТАКА»?

Продолжается
затянувшаяся
сага под названием «Артем Дзюба и контракт». Информация на эту
тему поступает регулярно, и нередко она оказывается абсолютно
взаимоисключающей. История повторилась и на сей раз.
Как известно, около двух недель
назад 26-летний нападающий «Спартака» отклонил предложение «краснобелых» о продлении контракта. Тогда
владелец «Спартака» Леонид Федун
заявил, что клуб готов предложить
Дзюбе высокую зарплату, однако, форвард хочет получать, как нападающий
«Зенита» Халк. «Мы готовы предложить ему самую высокую зарплату в
команде. Он хочет зарплату, как в «Зените», например. Хочет получать, как
Халк, хотя не играет, как Халк».
В нынешнем сезоне на счету нападающего 6 голов в российской
Премьер-лиге. В последних матчах
Артем перестал попадать в стартовый
состав «Спартака» - в немалой степени
из-за ситуации вокруг контракта.
А в понедельник, по сведениям
«Чемпионата.com», футболист вновь
отверг улучшенное предложение клуба
о продлении контракта. Но уже во втор-

ник «Газета.Ru» сообщила, что Дзюба
не получал повторного предложения о
продлении контракта со «Спартаком».
Форвард «Спартака» Артем Дзюба
не получал предложения о продлении
соглашения. По сообщению источника, приближенного к клубу, информация, появившаяся ранее в СМИ, не
соответствует действительности и является «провокацией с целью настроить болельщиков против футболиста
«красно-белых» и сборной России».
Существующее соглашение Дзюбы с командой рассчитано до 30 июня
2015 года, и уже с января этого года
по действующему регламенту он получит право вести переговоры с другими клубами.
По информации Sovsport.ru, в борьбу за форварда вступил московский
«Локомотив», который готов платить
форварду суммарно около 3,5 миллиона евро в год, включая различные бонусы. Переход может состояться уже
этой зимой, в том случае, если железнодорожники будут готовы платить
деньги за трансфер и не станут ждать
лета. Летом же у железнодорожников
освободится вакансия форварда - истекает контракт у Романа Павлюченко.
6+

Цена свободная

2

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ, ТОЛЬКО НА «ПЕТРОВСКОМ»

Как и в матче на «Бай-Арене», питерцы пропустили два мяча за пять минут. Ситуация
в группе окончательно запуталась - все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф ЛЧ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Без Файзулина, Смольникова,
Венделла и Пападопулоса

«Байер» привез в Питер теплую, по
меркам начала ноября, погоду. При
этом немецкая команда прилетела без
дисквалифицированного бразильского защитника Венделла, попортившего на «Бай-Арене» много крови своему
соотечественнику Халку, а также без автора одного из голов травмированного грека Кириакоса Пападопулоса. Однако это, похоже, не сильно волновало наставника леверкузенцев Роджера Шмидта, решившего провести предыгровую тренировку не на «Петровском», а в родных пенатах, после чего
команда полетела в Петербург. «Мы
ничего не собираемся менять в нашей
игре, - заявил наставник «аспириновых». - Сыграем в таком же стиле, как и
дома». А нападающий «Байера» Штефан
Кисслинг хотя и осторожно, но выразил
надежду, что игра на «Петровском» позволит его команде пополнить свой багаж тремя очками.
Понятное дело, что оптимизм немцев не разделяли зенитовцы. «Мы сами
надеемся взять три очка, и с верой в
Бога у нас это получится, - говорил перед матчем Халк. - Игра не будет простой, все-таки «Байер» - сильная команда, которая любит впечатлять. Однако
все зависит от нас. Нам нужно сконцентрироваться, чтобы продемонстрировать свои возможности».
«Мы должны учитывать сильные
стороны соперника. Если говорить об
игре в Германии, то надо признать, что
«Байер» много владел мячом и оказывал большое давление на нас. Поэтому надо более активно держать мяч и
создавать моменты в атаке, - резюмировал главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Но при этом продолжал считать, что в Леверкузене все
решили детали, которые привели к поражению его команды.
Кроме того, наставник «Зенита»
сказал, что Игорь Смольников и Виктор Файзулин не будут включены в заявку на предстоящий матч, а Эсекиэль
Гарай, накануне не тренировавшийся,
сыграет.

Лено не контролировал ситуацию
после удара Халка

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В заявке «Зенита» на матч с «Байером» действительно не оказалось ни
Смольникова, ни Файзулина. В основе «сине-бело-голубых» опять вышел
на поле Александр Кержаков, вытеснивший Саломона Рондона. В остальном основной состав хозяев читался.
Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук
остались в запасе.
Немцы начали довольно активно,
жестко шли в стыки, высоко прессин-
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Среда, 5 ноября
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» - ЦСКА. «НТВ», 22:30. «Атлетик» - «Порту». «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
22:30. «Аякс» - «Барселона». «НТВ-Плюс
Футбол-2», 22:30. «Шахтер» - БАТЭ. «НТВПлюс Онлайн», 22:30. «Марибор» - «Челси». «НТВ-Плюс Спортивный», 22:30.
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«Зенит» - «Байер» - 1:2 (0:0)

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 17010 зрителей. Главный
арбитр - Альберто Ундиано Мальенко (Испания).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Гарай, Кришито, Витсель, Гарсия, Халк,
Данни (Рязанцев, 79), Шатов (Аршавин, 87), Кержаков (Рондон, 79).
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Нету, Могилевец, Тимощук.
«Байер»: Лено, Донати, Спахич, Топрак, Едвай (Бёниш, 65), Бендер, Чалханоглу,
Беллараби, Брандт (Дрмич, 53), Хюнь-Мин, Кисслинг (Круз,90+1).
Голы: Хюнь-Мин, 68 (0:1); Хюнь-Мин, 73 (0:2); Рондон, 89 (1:2).
Угловые: 5-4. Удары (в створ): 10 (8, из них 1 - штанга) - 8 (4). Голевые моменты: 4-3.
Предупреждения: Данни, 37; Гарай, 67; Витсель, 76; Донати, 79; Шатов, 82; Беллараби, 82. Фолы: 16-20.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего - 94 минуты.

говали. Поэтому на первых порах питерцам приходилось много обороняться. На 8-й минуте состоялся и первый мощный удар по воротам Юрия
Лодыгина. Защитник «Зенита» Александр Анюков неудачно вынес мяч из
своей штрафной, прямо на ногу Кариму Беллараби, который, не раздумывая, пробил выше перекладины.
Зенитовцы отвечали контратаками, забрасывая мяч на Кержакова.
И на 13-й минуте получили право на
штрафной. До ворот было далековато,
поэтому Халк навесил в штрафную, закрутив мяч на дальнюю штангу. В итоге получился голевой момент. Снаряд
пролетел над головами футболистов,
ударился о газон, после чего попал в
штангу. Сантиметров на пять правее - и
был бы гол, поскольку голкипер Бернд
Лено ситуацию не контролировал.

Два голевых момента Кержакова

В районе 20-й минуты зенитовцы
выравняли игру. И провели две голевые атаки подряд. Сначала Мигель Данни продрался по центру, после чего вывел Кержакова на рандеву с Лено, но
вратарь леверкузенцев ногой парировал удар нападающего. Атака «синебело-голубых» на этом не закончилась.
Халк откатил мяч Олегу Шатову, но на
пути снаряда встал Омер Топрак, грудью защитивший свои ворота.
Спустя еще пару минут Данни повторил свой заброс мяча на Кержакова. Российский форвард снова выскочил на рандеву с немецким голкипером, но при обыгрыше ушел далеко
в сторону и в итоге не смог попасть в
створ с острого угла.
«Зенит» явно перехватил инициативу, и уже «аспириновые» были вынуждены обороняться. Прошла еще одна
быстрая контратака, Кержаков и Шатов вышли вдвоем против одного защитника, но удар Олега в последний
момент сблокировал защитник.
Впрочем, отсиживаться в обороне
немцы не собирались. Вскоре у ворот
«Зенита» возник опасный момент. Штефан Кисслинг на левом фланге одного
за другим обыграл Доменико Кришито, Хави Гарсия и Эсекиэля Гарая, после чего только Николасу Ломбертсу
удалось сблокировать удар немецкого форварда.
В концовке первого тайма обе команды демонстрировали открытый футбол,
но до опасных моментов дело больше
не доходило. Разве что Халк хорошо
приложился по мячу, который, правда,
попал в подвернувшегося Данни. «Зенит» смотрелся неплохо, но не забил.

ча, но в последний момент защитник
гостей выбил мяч из-под ноги зенитовского нападающего, после чего Александр недоуменно развёл руками: дескать, господин Мальенко, на мне фолили, однако испанский арбитр нарушения правил не зафиксировал.
Ну а затем команды обменялись
опасными моментами. Сначала в
штрафную «Байера» после передачи
Халка прорвался Кержаков. Однако
все тот же Спахич в подкате остановил
зенитовца. Ну а вскоре Анюков из-под
ноги прорвавшегося к воротам «Зенита» соперника в последний момент вынес мяч на угловой. После чего самоотверженно сыграл при подаче корнера, выбив мяч головой.

Два точных выстрела
корейца Хюнь-Мина

Ну а дальше с интервалом в пять
минут в ворота «Зенита» влетели два
мяча. Как и в Леверкузене. Только на
этот раз голы в ворота питерцев забивали не защитники «Байера», а нападающий Сон Хюнь-Мин. Гости, возможно, с нарушением правил остановили
продвижение к своей штрафной Данни и Кришито, но судья не свистнул,
после чего мяч подхватил Карим Беллараби и огромными шагами помчался к воротам «Зенита», на подступах к
которым его по-хоккейному остановил Гарай, сразу же получивший желтую карточку. «Аспириновые» «стандарт» разыграли. Беллараби откинул
мяч под удар Хюнь-Мину, и кореец не
промахнулся, положив снаряд точнехонько в левый от Лодыгина угол - 0:1.
Ну а пока обескураженные зенитовцы приходили в себя, в их ворота
влетел и второй гол. После отбора
мяча в середине поля Кисслинг бросил в прорыв корейского форварда,
который убежал от Кришито и на этот
раз с левой ноги поразил цель.

Рондон вышел и забил.
Правда, на 89-й минуте

После перерыва «Байер» перешел
на контратаки, которые у немцев получались очень быстрые и резкие. Поэтому защитникам «Зенита» приходилось с оглядкой на свои ворота подключаться к атакующим действиям. Но
инициативой владели питерцы. Правда, вот придавить леверкузенцев, как
в первом тайме, уже не получалось.
Позиционные атаки не достигали своей цели, прорваться по центру за счет
вертикальных передач не получалось.
У гостей атакующая игра тоже не клеилась. Оборона «Зенита» действовала
компактно, свободных зон не оставляла. На 60-й минуте Кержаков, казалось бы, уже убежал от Эмира Спахи-

Впрочем, время для того, чтобы отыграться, еще оставалось, и за
11 минут до конца второго тайма Андре Виллаш-Боаш наконец-то решился провести замены. На поле вышли
Александр Рязанцев и Саломон Рондон, заменившие соответственно Данни и Кержакова. Ну а потом на 87-й минуте вступил в игру Аршавин. И хозяева один гол отыграли. Рондон и Рязанцев сыграли в стенку, после чего
первый с лета отправил мяч в ворота
Лено - 2:1. Но случилось это лишь в самом конце второго тайма, к основному времени которого было добавлено
три минуты. «Зенит» пошел на штурм,
но гостям удалось отстоять победу, а с
ней и три очка, которые, похоже, выводят «Байер» в плей-офф Лиги чемпионов. Чего теперь не скажешь о «Зените», уступившем леверкузенцам в обоих спаренных поединках.
Положение у питерцев непростое,
выход из группы теперь под вопросом,
нужно набирать очки в двух оставшихся матчах с «Бенфикой» и «Монако»,
матч между которыми завершился победой португальского клуба, что окончательно запутало ситуацию в группе.
При этом проигрывать зенитовцам
больше нельзя.
Андрей ГАЛУНОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» - «Фридрихсхафен».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 18:55.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Интерконтинентальный Кубок. Россия - США.
«Россия-2», 17:40.
Четверг, 6 ноября
ФУТБОЛ. Лига Европы. «Динамо»
М - «Эшторил». «НТВ-Плюс Футбол»,
19:00. «Вольфсбург» - «Краснодар».
«НТВ», 22:50. «Сент-Этьен» - «Интер».
«НТВ-Плюс Футбол-2», 20:50. «Цюрих»
- «Вильярреал». «НТВ-Плюс Онлайн»,
20:50. «Динамо» (Киев) - «Ольборг».
«НТВ-Плюс Онлайн», 22:55. «Эвертон» «Лилль». «НТВ-Плюс Футбол-2», 22:55.

ХОККЕЙ. Евротур. Кубок «Карьяла».
Россия - Швеция. «Россия-2», 20:55. КХЛ.
«Трактор» - «Локомотив». «КХЛ», 16:50.
СКА - «Металлург» (Мг). «100 ТВ», 19:30.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Нижний Новгород» - «Эфес». «НТВПлюс Баскетбол», 18:55. «Жальгирис» УНИКС. «Спорт 1», 20:45.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов.
Мужчины. «Марек Юнион» - «Локомотив». «НТВ-Плюс Спортивный», 19:55.
«Пари Воллей» - «Белогорье». «НТВПлюс Спортивный», 22:25.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Бразилия.
«Россия-2», 16:25.

От Спахича не убежишь…

ГОЛ!
ПОСЛЕ МАТЧА

Александр РЯЗАНЦЕВ: ЗАБЕЙ МЫ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ,
ВСЕ МОГЛО БЫ СЛОЖИТЬСЯ ПО-ДРУГОМУ

Полузащитник «Зенита» был
одним из немногих игроков питерской команды, кто после поражения от «Байера» не стал игнорировать журналистов. Обстоятельно
ответил на все вопросы, заверив,
что еще ничего в борьбе за выход в
плей-офф не потеряно.
- «Байер» в первой встрече и в
сегодняшней - две разные команды?
- Сегодня была игра другого плана,
более открытая. «Байер» любит такой
футбол, но и нам так играть интереснее. Мы создали намного больше моментов, чем в Леверкузене. Но, увы,
реализовали только один.
- То есть проблема заключается
в нереализованных в первом тайме
голевых ситуациях?
- Не только в первом, но и после перерыва - тоже. Кроме того, не хотелось
бы, конечно, говорить о судействе, но
были такие спорные эпизоды.
- Наставник «Байера» ищет
ошибки в игре своей команды, а мы
всё сетуем на судейство...
- Мы тоже ищем ошибки в своей
игре, и я уже сказал, что в первую оче-

редь мы сами не реализовали то, что
создали. Мое мнение по судейству,
возможно, чисто субъективное, потому что никаких повторов мы не смотрели. Хотя у меня сложилось впечатление, что на Кержакове был фол.
- На ваш взгляд, после игры с ЦСКА
команда успела восстановиться?
- В принципе, ребята хорошо двигались. Реализуй, повторяю, мы свои моменты - всё могло развиться в хороший
результат.
- Стало быть, вы согласны, что,
если бы Кержаков забил в первом
тайме, всё могло сложиться подругому?
- Сто процентов! Сами знаете, один
гол может всё перевернуть.
- Как оцените шансы «Зенита» на
выход из группы?
- Еще ничего не потеряно. У нас
есть домашняя игра с «Бенфикой» и
выездная - с «Монако». Если всё сложится удачно, то при победе над португальцами и ничьей с французами мы
сможем выйти из группы. Надо просто
брать свои очки.
(Окончание на 5-й стр.)

«ЗЕНИТ» - «БАЙЕР» - 1:2. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Борис ИГНАТЬЕВ: В ЧЕМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ КЕРЖАКОВЫМ
И ХЮНЬ-МИНОМ...
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

5 - 6 ноября 2014 г.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Что требовалось для его улучшения?
- В данном случае выход имелся
лишь один - увеличивать скорости. И
«Зенит» ведь это пытался делать. Но
как только атаки ускорялись, так сразу
ухудшалось исполнение - на повышенных скоростях зенитовцы с мячом не
справлялись. Этим и объясняются проблемы в конечной стадии атаки. Стараясь ее завершить побыстрее, питерцы
ошибались в завершающей передаче
или упускали моменты.
- Что, на ваш взгляд, помешало
Кержакову в первом тайме реализовать два выхода один на один?
- На этот вопрос тяжело дать ответ,
кроме констатации - подвело исполнительское мастерство. И, возможно,
спокойствие, которое позволяет принять правильное решение. До завершающего удара Кержаков делал все
хорошо - предлагал себя на скорости,
врывался в свободную зону, убегал и
оказывался с мячом в штрафной. Оставалось переиграть вратаря. Но если
кореец из «Байера» исполнил похожий
момент безукоризненно, то зенитовца
исполнительское мастерство подвело.

Когда игра на партнера
идет во вред

- Пропущенные «Зенитом» голы чья в первую очередь недоработка?
- Здесь надо больше отмечать выдумку и мастерство немецкой команды, особенно когда она открывала
счет. Вместо ожидаемых удара или
навеса последовал вроде бы простой
пас вперед. Потом скидка на третьего
и отличный удар в дальний угол. А вот
перед вторым голом наглядно проявилось то, с чего мы начали разговор.
Игроки «Зенита» не смогли преодолеть центр поля, потому что соперники
просто не позволили - включили прессинг, лишили возможности разыграть
мяч, отобрали его и сразу бросили в
прорыв нападающего. Этот момент
органично вписался в общую картину
матча, в котором мобильная, быстрая
и агрессивная игра «Байера» лишала
хозяев лучших качеств. Еще важно отметить атакующую направленность в
игре немцев. После отбора мяча у них
было минимум действий и подготовительных передач - в большинстве таких моментов почти сразу следовала
вертикальная передача на половину
«Зенита», к которой передняя линия
«Байера» была уже готова. Отсюда
столько скоростных выпадов к штрафной «Зенита». Даже когда его игроки на-

ходились в численном преимуществе,
атаки соперники были очень опасны.
- В ситуациях, когда нападающие «Зенита» оказывались в тени,
их партнеры должны были чаще
брать игру на себя?
- Да, полузащитникам следовало
действовать с большей нацеленностью
на ворота - в нескольких моментах
стоило попробовать самостоятельно ворваться с мячом в штрафную, на
каких-то отрезках почаще бить издали.
Кроме того, порой ситуации требовали
от игроков средней линии быстрого вывода мяча со своей половины на чужую
- появлялись свободные зоны. Но вместо того, чтобы ускоряться туда с мячом,
они искали передачами партнеров. Это
затормаживало атаку и позволяло немцам успеть занять свои позиции.

Интрига только начинается

- Если страдает взаимодействие между линиями и форварды
не могут проявить себя, то почему Андрей Аршавин выходит лишь
на последние 5-10 минут? Как это
объяснить?
- Я очень хорошо к Аршавину отношусь. Но в данной ситуации не возьмусь критиковать главного тренера
«Зенита». Невозможно понять логику
Виллаш-Боаша, не зная состояния Андрея. Насколько он готов, чтобы выдержать высокий темп в игре, где постоянно ведется жесткая борьба. При
этом неизвестно и роль, с которой Аршавин вышел на поле и соответственно как при этом должны были действовать другие футболисты.
- Как четыре очка и третье место
«Зенита» после четырех матчей назвать правильно: провал, закономерность, ожидаемый результат?
- Думаю, самое точное определение - недобор. Имея в составе мастеров с богатым международным опытом, некоторые из которых - звезды
европейского уровня, после двух третей дистанции «Зенит» мог набрать очков побольше. Даже в последней игре
- при всех достоинствах «Байера» и
всех объективных сложностях, которые он создал для «Зенита», у питерцев были шансы склонить чашу весов
в свою пользу. И этот недобор оставляет надежду, что следующие матчи сложатся для «сине-бело-голубых» удачнее - у них достаточно игровых и кадровых ресурсов, чтобы побеждать
«Бенфику» и «Монако». Две победы гарантируют «Зениту» место в плей-офф.
Настоящая интрига в группе только
начинается.
Игорь КОРОТЫГИН.

гол!
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» - «Байер» - 1:2. С пресс-конференции

Роджер ШМИДТ: «ЗЕНИТ» ЛУЧШИЙ ИЗ НАШИХ СОПЕРНИКОВ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Заслуженная победа. Команда
играла дисциплинированно, соблюдала стиль в течение всего матча. Кроме
того, была использована только часть
моментов. Главное, что мы сохраняли
страсть и воодушевление.
- Можно ли назвать выход в плейофф для «Байера» делом решенным?
И прокомментируйте голы Сона.
- У нас сейчас 9 очков. Мы настро-
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ены оптимистично. А Сон развивается
и показывает стабильную игру, у него
большой потенциал.
- В Лиге чемпионов вы пропускаете меньше, чем в чемпионате. Вы
больше настроены на еврокубки
- или это случайность? Вы уже сыграли против всех трех команд. С
кем было играть наименее удобно?
- Мы пытаемся играть активно,

оказывая давление на соперника, но
при этом должны высказать уважение
по поводу стиля игры «Зенита» - он
похож на наш. У «Зенита» есть шансы
проявить себя в следующих играх. Все
соперники примерно равны, но «Зенит», пожалуй, лучший из них.

демонстрировать ту игру, которую показывали в начале сезона.
- Согласны ли вы, что во втором
тайме при счете 0:0 были эпизоды,
когда команда могла взорваться?
Может, стоило рискнуть и потратить больше сил, чтобы устроить
панику в обороне соперника? А команда передерживала мяч.
- Не полностью соглашусь, поскольку и во втором тайме у нас были
шансы, и до первого пропущенного
мяча мы доминировали. Надо помнить, что момент у Кержакова, который мог привести к красной карточке,
тоже произошел во второй половине.
Мы хорошо играли на контратаках, и
Шмидт даже вынужден был заменить
левого защитника, поскольку Халк
создавал на том фланге существенные
проблемы. Поэтому не соглашусь.
- С определенного момента матча угловые вместо Кержакова стал
подавать Халк. Чем вы руководствовались?
- Эту схему с Кержаковым, подающим угловые, мы использовали в матче с ЦСКА, но и там были разные варианты. Сегодня угловые подавал и он, и
Халк, а Кержаков в тот момент был в
числе шести игроков, находившихся в
штрафной. Просто речь идет о разных
типах навесов. Есть разные альтернативные решения, они меняются от ситуации к ситуации.

Лиге чемпионов? Будут ли довольны руководители клуба и болельщики, если «Зенит» будет удачно
выступать в чемпионате России и
не очень - в Лиге чемпионов?
- Понятно, что наши шансы сейчас
во многом зависят от исхода параллельного матча между «Бенфикой» и
«Монако», поскольку «Бенфике» надо
побеждать, а «Монако» устроит ничья.
Не меняется то, что нам надо побеждать в двух оставшихся матчах. Любая
команда должна стремиться к победе в
национальном чемпионате, но и в Лиге
чемпионов у нас есть цели: нам нужно
выходить в плей-офф. Возможно, наши
шансы не очень хороши, но посмотрим,
как будут развиваться события.
- Вы удовлетворены сегодняшним судейством?
- Разочарован. В то же время не хотелось бы, чтобы судейство затмевало победу «Байера» и хорошую игру
«Зенита». Судейство было не на уровне Лиги чемпионов, поскольку на 20-й
минуте, как мне кажется, должен был
быть пенальти, а затем, во втором тайме, была красная карточка на Кержакове. В Леверкузене было то же самое
с голландскими судьями, когда перед
первым мячом было нарушение на
Халке, а перед вторым - фол на Файзулине. Однако я повторюсь, что «Байер»
сыграл очень здорово.
Андрей МАКСИМОВ.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ,
ЧТО В ЧЕМПИОНАТЕ- Как
У выНАС
32 ОЧКА
оцените перспективы в
ных матчей, чтобы вернуться на пик и

- Что сегодня не удалось команде
в первую очередь?
- Главная проблема - нам не повезло, мы не смогли реализовать все свои
моменты. Вернее, реализовали один,
но было уже поздно. В целом команда действовала хорошо - с точки зрения эмоций, контроля мяча. У нас были
моменты в первом тайме: Халк попал
в штангу, и Кержаков выходил один на
один. Во второй половине «Байер» забил, затем поймал нас на контратаке и
сделал счет 2:0.
- Не допускаете ли вы, что немного припозднились с заменами?
- Возможно, если журналист станет
тренером, он сможет производить замены в нужное время.
- Что происходит с Данни? Он и
близко не показывает той игры, что
демонстрировал в начале сезона!
- Мы все вместе переживаем не
лучшие результаты. Можно говорить о
проблемах в целом, а не о проблемах с
Данни. Он - одаренный футболист, его
стиль игры подразумевает риск, а когда рискуешь, то можешь потерять мяч.
Но не забывайте, что в чемпионате у
нас рекордное количество очков - 32.
Нам нужно провести несколько удач-

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА

Александр СЕЛЕНКОВ: В ЗАЩИТЕ У НАС БЫЛ ПРОХОДНОЙ ДВОР…

«Зенит» U-19 - «Байер» U-19 - 0:3
Голы: Фрай, 25 (0:1); Рихтер, 55 (0:2);
Брасник, 63 (0:3).
«Зенит» U-19: Рудаков, Скопинцев,
Майков, Никитин, Кубышкин, Иваниди (Стариков, 64), Ярошенко, Осипов,
Проничев (Назимов, 56), Гасилин, Долгов (Романов, 80).
Первый по-настоящему опасный
момент в этом матче мог организовать «Зенит». Подача Ярошенко с правого фланга была всем хороша, кроме одного - немного высоковатой получилась. Окажись траектория полета
мяча чуть ниже - и Долгов получил бы
отличный шанс поразить пустой угол
ворот «Байера». Но не сложилось. А
немцы были точней…
Первый гол в ворота «Зенита» получился досадным. Подопечные Александра Селенкова неудачно разыграли штрафной, Проничев не сумел
удержать мяч у себя, проиграв единоборство полузащитнику леверкузенцев Ротеру. Последовала контратака
- и Фрай издевательски легко убежал
по центру, а там не растерялся, расчетливо отправив мяч в сетку мимо Рудакова - 0:1. Так был открыт счет - из ничего немцы создали гол…
За ним едва не последовал второй. Форвард гостей Брасник замыкал прострел от углового флажка, но
кто-то из защитников питерцев вынес мяч с «ленточки». Потом спас Рудаков, успевший сложить корпус и парировавший удар Хенрихса со средней дистанции.
Результат первого тайма еще оставлял шансы «Зениту». Игра шла на встречных курсах, в командной скорости
«сине-бело-голубые» не уступали «аспириновым», держали мяч на подступах к
штрафной соперника - разве что с ударами было плохо дело, зачастую блокировали их немцы. Долго, долго думали
подопечные Селенкова…
Увы, второй тайм получился у зенитовцев еще хуже. Гости продолжали
играть смело, не помышляя об удержании устраивающего их результата.
Сразу после перерыва Брасник едва
не послал «Зенит» в нокдаун - был первым на добивании и едва не переправил мяч в сетку. Ротер нанес мощный
удар из-за пределов штрафной - мяч
проскользнул неподалеку от штанги.
Фрай пробил под перекладину - тут
уже Рудаков в прыжке перевел снаряд
на угловой.
www.sport-weekend.com

Гол назревал, и немцам после перерыва понадобилось всего десять минут, чтобы взять свое. Индивидуальной
игрой блеснул нападающий Рихтер протащил мяч по правому краю штрафной, после чего и пробил метров с десяти. Рудаков зацепил мяч кончиками
пальцев, однако этого оказалось недостаточно, чтобы отвести угрозу. 0:2!
«Зениту» катастрофически не хватало везения: моменты были - не было
точности в завершающей стадии атаки. К тому же «Байер» стал действовать
быстрее. И при таком положении дел
рассчитывать на успех становилось
все труднее. А тут и третий гол подоспел! Бёдер сделал прострел в штрафную, и Брасник в касание расстрелял
противоположный угол без шансов
для голкипера - 0:3! Разгром…
Времени оставалось еще полно фактически полчаса, и, к чести «синебело-голубых», они не сложили оружия. Вышедший на замену Назимов
улучил момент для удара - и быть бы
голу, но перекладина сыграл за «Байер». Осипов вышел на ударную позицию по центру, бил прицельно в угол
- голкипер гостей Баде показал классную реакцию. Мяч не шел в ворота - и
не оказался в сетке больше ни разу…
Что и говорить, удивительный результат, если вспомнить, что в гостях «Зенит» разгромил «Байер» со счетом 4:1.
Подводя итоги матча, главный тренер молодежного состава «Зенита»
Александр Селенков признался, что
у его команды не получилось выполнить запланированное.
- Что в первую очередь сегодня не получилось у команды - кроме
того, что не удалось забить?
- Абсолютно ничего не получилось
из того, что мы запланировали. Самое

главное, что играли дома, а борьбы и
самоотдачи мы не увидели. Это самое
обидное.
- В Леверкузене счет был 4:1 в
пользу «Зенита», а дома получился противоположный результат. В
чем видите причину?
- Надо понимать, что в Леверкузене «Байер» с пятой минуты играл
в меньшинстве, - это тоже наложило
свой отпечаток. К тому же там у нас
играл Джамалдин Ходжаниязов, который просто цементирует оборону.
Сегодня вы сами видели, что в защите был проходной двор в связи с его
отсутствием.
- У вашей команды было достаточно большое количество нереализованных моментов. Это действительно проблема команды?
- Что поделать? Мы работаем и работаем над этим. В каких-то матчах мы
забиваем, как было в Германии, а сегодня не получилось. Но счет абсолютно по игре. «Байер» был сильнее.
- Что произошло в моменте с
первым пропущенным голом? В целом первый тайм ведь был неплохим, и моменты были.
- Наверное, была потеря концентрации. Нас просто прошили по центру. Футболисты понадеялись друг на
друга, а в результате никто не выполнял оборонительные функции.
«Бенфика» - «Монако» - 3:0
Голы: Кошта, 8 (1:0); Балде, 22 (2:0);
Гонсалвеш, 82 (3:0).
Группа C
И В Н П М О
1. «Бенфика»
4 3 1 0 7-2 10
2. «Монако»
4 2 0 2 6-5 6
3. «Зенит»
4 1 1 2 4-7 4
4. «Байер»
4 1 0 3 7-10 3

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 4-й ТУР

В четверг, 6 ноября, «Динамо» и «Краснодар» проведут свои очередные матчи в Лиге Европы. Москвичи примут португальский «Эшторил», краснодарцы
сыграют в гостях с «Вольфсбургом». Напомним, что в матчах предыдущего тура
динамовцы обыграли соперника со счетом 2:1, а «быки» уступили дома немецкому клубу - 2:4...
ГРУППА Е
Группа Н
И В Н П М О
И В Н П М О
1. «Динамо»
3 3 0 0 5-2 9
1. «Эвертон»
3 1 2 0 5-2 5
2. ПСВ
3 1 1 1 2-2 4
2. «Вольфсбург» 3 1 1 1 6-7 4
3. «Эшторил»
3 1 0 2 3-3 3
3. «Лилль»
3 0 3 0 2-2 3
4. «Панатинаикос» 3 0 1 2 2-5 1
4. «Краснодар» 3 0 2 1 4-6 2
6 ноября: «Вольфсбург» - «Краснодар».
6 ноября. «Динамо» - «Эшторил»;
«Эвертон» - «Лилль».
«Панатинаикос» - ПСВ.

«ЗЕНИТ» - «БАЙЕР» - 1:2. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НА 35 МИНУТ
ХВАТИЛО «ЗЕНИТА»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но ничего подобного - она принялась удерживать ничейный счет
из последних сил, а до конца матча
оставалось еще слишком много времени. И, конечно, тут напрашивался
ввод свежих сил. Когда в течение многих матчей Виллаш-Боаш делает поздние замены - за три-пять минут до финального свистка, да еще и проигрывая, то непонятно, чего можно этой
заменой добиться.
- Когда Аршавин вышел на 87-й
минуте, вы о чем подумали?
- Минут за десять до конца матча
не сомневался, что игра не закончится даже ничьей. Просто повезло, что
такой гол неожиданный получился
в самой концовке у «Зенита». А так
«Байер», даже ведя 2:0, продолжал
очень хорошо двигаться и создавал
моменты, большей частью находясь
на нашей половине поля. Не было у
зенитовцев сил выйти со своей половины поля, а соперник, казалось,
даже прибавил, поведя в счете, и не
думал обороняться.
Для меня такие замены, как выход Аршавина на три-пять минут в
концовке, никогда не были понятны.
Обычно тренер оставляет одну замену на самую концовку, чтобы была
возможность снять вдруг травмировавшегося игрока. Но как только забил Сон Хюнь-Мин - тут же должен
был появиться свежий игрок «Зенита»
в атаке. Следовало поменять игрока
оборонительного плана на атакующего, логично рассуждая, что после
выхода того же Рондона надо применить длинные передачи в штрафную
на этого фактурного игрока.
Обычная ведь ситуация - начать
навал, который приводит к многочисленным стандартным положениям.
Да, есть риск получить контратаку. Но
на него тренеры обычно идут, а иначе
получается, как у нас - тянули до последнего с заменами, а счет стал 0:2.
- Самый реальный момент, наверное, был у Кержакова, когда он
выходил один на один...
- У него было два 90-процентных
голевых момента. Второй ничуть не
хуже, когда он не смог распорядиться толком мячом, ударил не сразу,
дал мячу укатиться подальше туда,
где угол стал очень острым. Стоило
попробовать чуть раньше в подкате,
растянувшись в шпагат, попытаться в
пустые ворота этот мяч забить.

Понимаете, это все-таки Лига чемпионов. Мы в чемпионате России порой не обращаем внимание на нереализованные моменты или мелкие недочеты в обороне, а в Лиге результат
как раз и складывается из каких-то
микроскопических элементов. Обвинять никого не собираюсь - таков уровень мастерства наших российских
игроков. Лига чемпионов показывает
нам ту планку, которую мы пока не в
состоянии преодолеть.
- После первого матча с «Байером» вы очень жестко критиковали «Зенит», утверждая, что
команда уступила «Байеру» по
всем статьям. Хоть в чем-то, повашему, прибавили питерцы во
второй игре с леверкузенцами?
- Откуда возникла у нас оценка хорошего первого тайма на «Петровском» в исполнении «Зенита»? И Данни, и Халк, и Витсель - игроки, которые определяют организацию атаки,
в течение 35 минут очень грамотно
выходили из-под прессинга. В первой
игре этого не было, а в петербургском
матче - просто удивительно: на маленьких клочках поля то между ногами Халк опекающему игроку мяч просунет, то Кержакова в прорыв один на
один бросит, то Данни разберется с
тремя игроками на пятачке. Хорошо
себя чувствовали, быстро соображали, быстро передвигались, шли точные передачи - команда действительно показывала высокий класс. Если
бы наши держали этот уровень все 90
минут - точно бы выиграли.
На деле это все получалось только немногим более получаса. Потом
пришло утомление, а может, и тренер соперника в перерыве сделал
какие-то изменения - плотнее они
стали держать Данни и Халка. Зенитовцы стали терять на обводках, передачи перехватывались - пошло все
то, что мы видели в последних матчах чемпионата России. Вот и получились два разных тайма. Плюс, конечно, у них вратарь выручил, а у нас Лодыгин сыграл неудачно, откровенно
говоря. Если в эпизоде с первым голом можно сказать, что кореец нанес
неожиданный хороший удар с дальней дистанции, то со вторым не все
понятно. Несильный удар, а голкипер
«Зенита» почему-то в другой угол пытается прыгнуть…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 4-й ТУР

Леонид СЛУЦКИЙ: ЦСКА
И «МАНЧЕСТЕР СИТИ» - В РАЗНЫХ
ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ

Сегодня состоятся еще восемь
матчей 4-го тура. На «Этихад» в
Манчестере местные «горожане»,
в минувший уик-энд обыгравшие в
манкунианском дерби «Юнайтед»
(1:0), примут ЦСКА. У обоих клубов
- пока ни одной победы, и, возможно, результат этой встречи будет решающим в определении дальнейших
перспектив соперников.
Накануне матча стало известно,
что восстанавливающийся после
травмы полузащитник «Манчестер
Сити» Фрэнк Лэмпард все-таки не
сможет принять участие в поединке
- как и защитник Александар Коларов, который отыграл все 90 минут
в Химках, где конкуренты разошлись
вничью (2:2), но позже получил повреждение. А вот у армейцев вернулся в состав полузащитник Понтус
Вернблум, который из-за трехматчевой дисквалификации довольствовался ролью зрителя в нынешнем
розыгрыше Лиги чемпионов.
Главный тренер «Манчестер Сити»
Мануэль Пеллегрини заявил официальному сайту клуба: «Я не думаю,
что матч с ЦСКА станет решающим.
Математически остаются шансы при
любом исходе. Мне кажется, что последний матч против «Ромы» станет
определяющим. Однако, надеюсь,
команда будет в состоянии победить
москвичей».
Леонид Слуцкий, который уже
трижды руководил ЦСКА в матчах с
армейским клубом, вчера на прессконференции отметил: «Манчестер
Сити» - клуб иного масштаба, нежели
мы. То, что мы трижды играли с ними
и заработали всего одну ничью, реально характеризует силу команд.
Постараемся завтра доказать, что эта
ничья не была случайностью. Но по-

вторюсь: клубы все-таки находятся в
разных весовых категориях. Понятно, что «Бавария» - фаворит, и команда должна выйти из группы. Что касается второго места, то и у нас есть
теоретические шансы. Можно быть
фаворитом на бумаге, но все надо
доказывать на футбольном поле».
Группа E
И В Н П М О
1. «Бавария»
3 3 0 0 9-1 9
2. «Рома»
3 1 1 1 7-9 4
3. «Манчестер С» 3 0 2 1 3-4 2
4. ЦСКА
3 0 1 2 3-8 1
5 ноября: «Манчестер Сити» ЦСКА, «Бавария» - «Рома».
Группа F
И В Н П М О
1. ПСЖ
3 2 1 0 5-3 7
2. «Барселона» 3 2 0 1 6-4 6
3. «Аякс»
3 0 2 1 3-5 2
4. АПОЭЛ
3 0 1 2 1-3 1
5 ноября: ПСЖ - АПОЭЛ, «Аякс» «Барселона».
Группа G
И В Н П М О
1. «Челси»
3 2 1 0 8-1 7
2. «Шальке-04» 3 1 2 0 6-5 5
3. «Марибор»
3 0 2 1 2-8 2
4. «Спортинг»
3 0 1 2 4-6 1
5 ноября: «Спортинг» - «Шальке-04», «Марибор» - «Челси».
Группа H
И В Н П М О
1. «Порту»
3 2 1 0 10-3 7
2. «Шахтер»
3 1 2 0 9-2 5
3. БАТЭ
3 1 0 2 2-14 3
4. «Атлетик»
3 0 1 2 2-4 1
5 ноября: «Шахтер» - БАТЭ, «Атлетик» - «Порту».
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 12-й тур

«АРСЕНАЛ» НАРАЩИВАЕТ ОГНЕВУЮ МОЩЬ
Гол: Малоян, 48 (0:1).
Нереализованный пенальти: Тесак,
30 (вратарь).
«Торпедо»: Жевнов, Кацалапов, Кокошка, Рыков, Франьич, Стеванович, Стеклов (Фомин, 76), К.Комбаров, Мирзов
(Пугин, 66), Путило (Давыдов, 69), Виейра.
«Арсенал»: Филимонов, Лозенков,
Калешин, Сухарев, Васильев, Тесак (Рыжков, 69), Кашчелан, Смирнов (Малоян,
46), Лях, Кузнецов (Зотов, 62), Кутьин.
Предупреждения: Стеклов, 30.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
3 ноября. Раменское. Стадион «Сатурн». 1500 зрителей.
Молодежные команды - 3:0.

Такие игры, когда встречаются соседи по таблице, находящиеся в не самом
лучшем турнирном положении, принято называть сражениями за шесть
очков. Где, как не в противостоянии с
такими же горемыками, набирать столь
нужные для выживания баллы?! «Торпедо» возможный успех давал шанс
покинуть зону переходных матчей.
Для «Арсенала», за одиннадцать туров
ни разу не испытавшего радость побед,
визит в Раменское давал едва ли не последнюю возможность оттолкнуться
от турнирного дна и попробовать выбраться из аутсайдерской трясины, которая, несмотря на достаточное количество оставшихся матчей, затягивает
все глубже и глубже.
Основания рассчитывать на коренной перелом у подопечных Дмитрия Аленичева имелись. Уж слишком
много эмоций подарил команде сенсационный успех в Кубке России, где
тульские канониры одержали сверхволевую победу над «Зенитом». Герой
того поединка Малоян, несмотря на
персональный подвиг на «Петровском», вновь остался на скамейке запасных. Как и отыгравший в Питере
120 минут Ершов, которого заменил
Лозенков. Торпедовцы же, проведя
ротацию в кубковом турнире, в чемпионате удивили одной заменой, в
результате которой в запасе остался
Билялетдинов. Вместо него в числе
первых одиннадцати оказался Мирзов. Таким образом, по сравнению
с прошлым туром Николай Савичев
полностью поменял левый фланг
своей команды, где все лучше осваивается австралиец Франьич. Участник
ЧМ-2014 играет на позиции любимца
торпедовской торсиды Тесака, вышедшего в понедельник на поле против
своей бывшей команды под аплодисменты черно-белых секторов.
Активность фанатов обеих команд
по ходу стартового отрезка несколько
скрашивала не самую зрелищную игру
с обилием борьбы и полным отсутствием моментов. Несколько разбудил
ее Вийера. Португалец с интервалом в
минуту сначала проверил Филимонова
ударом низом из пределов штрафной,
а потом чуть-чуть не успел к набросу к
району вратарской. Практически сразу
активизировались и гости. Кузнецова
торпедовцы остановили на входе в
штрафную, ну а Василисьев после навеса Тесака не ожидал ошибки от Рыкова
и пробил головой выше ворот.
Игру оживил Виейра. Для начала до
его прострела едва не добрался Путило. Пару минут спустя сам португалец
убежал к воротам после заброса Стевановича, однако, обыграв одного
защитника, споткнулся на другом
арсенальце. И тут гости огрызнулись
своей атакой. Тесак навесил, Кузнецов

выполнил скидку к углу вратарской, а
там Смирнова уложили на газон. Низовцев без тени сомнений указал на
11-метровую отметку. Не испытывал
сомнений и отправившийся исполнять пенальти Тесак, однако Жевнов
в блестящем броске вытянул мяч из
самого угла. Филимонов от коллеги по
амплуа решил не отставать, эффектно
парировав удар продемонстрировавшего дриблинг Путило.
После перерыва Аленичев привычно для себя поменял схему и заменил опорного хавбека Смирнова
на форварда Малояна. Эта рокировка
сработала практически моментально,
причем гол получился исключительно
красивым. При ударе с угла штрафной
мяч полетел по крутой траектории, буквально нырнув за спину ошарашенному таким поворотом событий Жевнову.
Попытки «Торпедо» отыграться
столь же острыми, несмотря на проведенные замены, не выглядели. Потрудиться пришлось полиции и охране
стадионе, остановившей прорыв московских фанов к сектору гостей. Но
если правоохранители со своей задачей справились, то оборона автозаводцев не удержала Малояна, на этот раз
попавшего в штангу. Еще в одной атаке
Кутьин пытался отдать тонкий проникающий пас в штрафную, но он был прерван Рыковым. У ворот Филимонова
самый опасный в концовке момент возник посла атаки Комбарова, который
пытался поразить цель ударом с угла
штрафной. Мяч по диагонали пролетел
вдоль ворот. И в створ не завернул, и
никто из торпедовцев переправить его
не смог. Был еще промах Стевановича
из пределов штрафной.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный
тренер «Арсенала»:
- Очень рад, что нам удалось, наконец, победить и набрать первые 3 очка
в Премьер-лиге. Рад, что команда успела восстановиться после тяжелейшего
матча в Санкт-Петербурге, потому что
были опасения, что после 120 минут с
«Зенитом» футболисты не успеют прийти в себя как эмоционально, так и физически. На таком поле нет смысла говорить о каком-то качестве, мастерстве, поэтому на первый план выходит
самоотдача. Считаю, что в этом компоненте мы не уступили «Торпедо», и
рад, что такой чудо-гол забил Малоян.
Хотя вы видели, что в первом тайме мы
не забили пенальти. Считаю, что сегодня «Арсенал» был чуть ближе к победе,
и она закономерна.
- Памятуя о матче с «Зенитом»,
не было соблазна сыграть в два
форварда?
- Мы сыграли, как и планировали:
в перерыве поменяли схему 5-4-1, перейдя на игру в два нападающих. Выпустили в помощь Кутьину Малояна и
угадали с заменой. Но в целом я сейчас не хотел бы его хвалить - отметил
бы всю команду.
- Стартовый состав повторил
питерский, за исключением того,
что вместо Ершова на поле вышел
Лозенков.
- Меня устроило, как команда сыграла в Петербурге, и считаю, что победный состав не меняют. Ершов получил травму, поэтому сегодня на его позиции сыграл Лозенков. У нас вообще
дефицит защитников, по ходу матча
замену попросил Тесак, поэтому при-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вдохновленная победой в кубковом матче над «Зенитом», Тула обыграла «Торпедо»

«ТОРПЕДО» - «АРСЕНАЛ» - 0:1 (0:0)

шлось выпустить Рыжкова.
Николай САВИЧЕВ, главный тренер «Торпедо»:
- Разочарован результатом, потому
что сегодня была установка взять три
очка. Но где-то у нас не получилось,
где-то «Арсеналу» удалось реализовать свои моменты, проявить исполнительское мастерство. У нас же не получилась игра в атаке, хотя ребята старались. Что сказать, проиграли очень
важный матч.
- Как вам погодные условия?
- В первом тайме поле еще держало, и команды показали более содержательный футбол. После перерыва газон «поплыл», играть стало тяжело. «Арсеналу» быстрее удалось перестроиться, было много длинных передач. Мы же в такой футбол не играем.
Пытались действовать в привычном
стиле. Были подходы к воротам «Арсенала», мы могли сравнять счет, но не
получилось.
- Сложно было восстановиться
после игры с ЦСКА?
- Довольно сложно. Был небольшой перерыв, в ходе которого мы недосчитались Билялетдинова. Все-таки
искусственное поле дает другую нагрузку на мышцы. Мы поговорили с
Динияром и пришли к выводу, что не
имеем права им рисковать. Он должен
еще помочь «Торпедо». В целом нельзя сказать, что сегодня нам не хватало
свежести, но в таких матчах нужно забивать первыми.
- На всех матчах «Торпедо» одна
и та же картина с болельщиками,
много ненормативной лексики. Как
вы играете в таких условиях?
- Мне тяжело комментировать эту
ситуацию. Мы все сидим в одной лодке, и когда ее раскачивают - неприятно. Чем быстрее мы объединимся, тем
быстрее придет результат.
Артур МАЛОЯН, нападающий
«Арсенала»:
- Аленичев до матча предупреждал,
что будет сложная игра на тяжелом
поле, и для победы нам нужно будет
проявить характер. После матча Аленичев сказал, что следующая встреча
будет не менее важной, в которой также нужно побеждать. Эмоции от победы над «Зенитом» и «Торпедо» не отличаются. Для нашей команды, у которой
было мало побед, оба успеха одинаково важны. Гол получился классным, но
не без помощи защитника. Он подцепил чуть-чуть мяч, тот пошел наклёвом
и опустился за спину голкиперу. По
поводу пенальти - это фортуна. Не получилось забить - и ничего страшного.
Даже если бы мы не выиграли, никто
бы Тесака не ругал.
Виктор АНДРЕЕВ,
из Раменского.

гол!

«ТЕРЕК» ЗАЯВИЛ О СВОИХ
МЕДАЛЬНЫХ АМБИЦИЯХ
«ТЕРЕК» - «УФА» - 1:0 (1:0)

Гол: Бокила, 45+2.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Кудряшов,
Семенов, Коморовски, Лебеденко, Маурисио, Рыбус (Айссати, 90), Иванов (Кузяев, 45+2), Бокила (Кану, 75), Аилтон.
«Уфа»: Юрченко, Тишкин, Тумасян, Верховцов, Сухов, Засеев, Пауревич (Сафрониди, 62), Фримпонг (Форбс, 88), Марсиньо,
Галиулин (Васильев, 73), Ханджич.
Предупреждения: Бокила, 25; Тумасян, 27; Сухов, 38; Тишкин, 41; Иванов, 44;
Маурисио, 54; Ханджич, 73; Фримпонг, 79;
Васильев, 86.
Удаление: Тумасян, 85 (2-я ж. к.).
Судья: Федотов (Москва)
3 ноября. Грозный. Стадион «Ахматарена». 14320 зрителей.
Молодежные команды - 0:0

«Уфа» приехала в Грозный на волне сочувствия после матча с ЦСКА.
Практически все, кроме самого судейского комитета, признали, что арбитр
Иванов судил тот матч неоднозначно
и с явными симпатиями к чемпиону.
Можно сколько угодно спорить, какой
частью тела забил Березуцкий и были
ли нарушения в эпизодах с обоими назначенными пенальти. Как говорится,
эти моменты - на усмотрение арбитра.
Но то, что аналогичные фолы на усмотрение арбитра были и в штрафной
ЦСКА, а судья Иванов их упорно игнорировал, всем сочувствующим уфимскому клубу было очевидно.
Вот так «Уфа» под грузом двойных
стандартов и прибыла в столицу Чеченской Республики. И снова новичкам
Премьер-лиги предстояло серьезное
испытание. Нынешний «Терек» в домашних играх как никогда хорош. Ни одного
поражения в календарном 2014 году!. В
текущем сезоне - 6 домашних игр - 4 победы, 2 ничьи. Причем все четыре победы были одержаны над командами из
нижней части турнирной таблицы - «Амкаром», «Мордовией», «Арсеналом» и
«Ростовом». То есть в матчах с аутсайдерами дома «Терек» очками в этом сезоне не разбрасывается. «Уфу» сейчас, конечно, к аутсайдерам никак нельзя причислить. Более того, если брать в расчет матчи на выезде, то уфимцы по этому показателю перед 12-м туром занимали пятое место в Лиге. Лучше «Уфы» в
гостях играли только «Зенит», «Динамо»,
«Спартак» и «Краснодар». Десять из двенадцати своих очков башкирская команда набрала на чужих полях. А если
учесть, что домашний матч с ЦСКА тоже
проходил не дома, а в Перми, то и все
11. Очень интересно при таких раскладах было посмотреть, кто лучше играет
- «Терек» дома или «Уфа» в гостях.
Первый опасный полумомент в матче возник как раз со стороны уфимцев.
Вовремя поправившийся от повреждения мастер «стандартов» Марсиньо со
штрафного пробил рядом со штангой.
«Терек» решил не испытывать фортуну и быстренько прибрал инициативу
к рукам. После подачи углового слева
Маурисио мяч идеально лег на ногу забытого на дальней штанге Бокила. Тот
смачно пробил с лета, но послал снаряд
выше перекладины. Правый защитник
уфимцев Тишкин явно не справлялся
с выпадающими на него нагрузками, в
результате чего уже в первой тайме посадил себя на желтую карточку. Причем
карточку совершенно необязательную.
В безобидной ситуации Тишкин схватил
за шиворот и буквально швырнул на газон кого-то из грозненцев.
«Терек» тем временем продолжал
усиливать давление на ворота «Уфы».
Маурисио великолепно выстрелил со

НЕ ГОВОРИ «УРА», ПОКА СВИСТОК НЕ ПРОЗВУЧИТ

«Амкар» оставил «Рубин» без победы на последней секунде матча
«РУБИН» - «АМКАР» - 1:1 (0:0)

Голы: Карадениз, 90 (1:0); Йовичич,
90+3 (1:1).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Камболов, Кверквелия, Набиуллин, Карадениз
(Дядюн, 90+2), Кисляк, Оздоев, Эдуарду,
Канунников, Ливая (Азмун, 58).
«Амкар»: Герус, Баланович, Фибель
(Никитин, 54), Черенчиков, Таказов, Занев (Идову, 74), Йовичич, Киреев, Коломейцев, Дзахов, Огуде (Гол, 70).
Предупреждения: Черенчиков, 11;
Йовичич, 32; Огуде, 45; Занев, 71; Камболов, 77; Герус, 82; Карадениз, 90.
Судья: Еськов (Москва).
3 ноября. Казань. «Казань-Арена».
12 701 зритель.
Молодежные команды - 3:1.

«Рубин» в прошедшую неделю провел два тяжелейших матча, и к третьему
специалисты предсказывали, что команда будет уставшей физически. Но тем не
менее хозяева с первых же минут взяли
инициативу в свои руки и повели широкомасштабные наступательные действия. Но минут через пятнадцать поwww.sport-weekend.com

сле начала матча «Рубин» немного «просел». Команда, конечно, больше контролировала мяч, но игра практически шла
без голевых эпизодов. Опасный момент
имел Максим Канунников, который не
сумел точно пробить по воротам - помешали защитники.
После перерыва атак на ворота гостей было больше, но оборона пермяков держалась. Канунникова грубо
остановили около штрафной, но удар
со штрафного Карадениза угодил в
стенку. Затем на 55-й минуте Азмун
вышел вместо Марко Ливайи. А затем
у Канунникова снова был момент, чтобы отличиться, но мяч после его удара
чудом не попал в дальнюю «девятку».
Время близилось к концу игры, а
забитых мячей «Казань-Арена» так и
не увидела. Болельщики уже предвкушали безголевую ничью. Но Карадениз на 90-й минуте матча сместился в
центр и хлестко запустил мяч в ближний угол - гол! Казалось, вот она, побе-

да, и некоторые игроки команды хозяев уже предвкушали ее. Но гости ответили быстрой контратакой. Гол протащил мяч в штрафную хозяев, точным
пасом отсек двух защитников, выкатив
снаряд на набегающего Йовичича, и
тот в касание точно пробил в угол - 1:1.
Таким образом, «Рубин» упустил
и победу, и шанс выйти на третье место, но все-таки обошел в турнирной
таблице «Динамо», «Локомотив» и
«Спартак».

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий ЧАЛЫЙ, тренер «Рубина»:
- Такие игры тяжело комментировать, когда команда начинает праздновать победу, не дождавшись финального свистка. Хотя второй тайм провели собранно, активно, после кубкового 120-минутного матча со «Спартаком». Сейчас наша задача - поддержать ребят психологически. Чемпионат на этом не заканчивается, дальше
игры будут сложнее.
- С чем связан пропущенный гол

в концовке? С потерей концентрации?
- Есть много составляющих. Подобная ошибка происходит второй раз за
чемпионат. Над этим нужно работать.
Команду требуется привести в нормальное состояние. Не стоит посыпать
голову пеплом, нужно готовиться. Игры
будут тяжелые не только у нас, но и у
соперников. Никакой трагедии не произошло: где-то потеряли, где-то нашли.
Будем готовиться к следующей игре.
«Краснодар» - очень серьезный клуб.
Славолюб МУСЛИН, главный
тренер «Амкара»:
- Из последних игр «Рубина» мы знали, что эта команда находится в отличной форме. Но четыре дня назад они
провели на поле 120 кубковых минут,
очень устали, и у нас был шанс сыграть
от обороны на контратаках. Хозяева подолгу владели мячом, но не создали у
наших ворот за всю игру ничего опасного, включая момент, когда нам забивали
гол. За минуту до этого у нас был стопроцентный момент. Реализуй его Киреев, и

штрафного под перекладину, но в очередной раз в этом сезоне партнеров
выручил Юрченко.
Интересный эпизод произошел на
44-й минуте. Иванов, срывая опасную
атаку «Уфы», был вынужден грубо сбивать Марсиньо. Лидер грозненцев получил заслуженную желтую карточку,
но при этом сам получил повреждение,
которое не позволило ему продолжить
матч. «Терек» на несколько минут, отведенных на медпомощь Иванову, остался
в меньшинстве. Удивительно, но именно в этот момент хозяева открыли счет.
Очередной рейд в штрафную уфимцев
по левому флангу совершил Кудряшов.
В этот раз он проскочил мимо Тишкина,
как будто того вообще на поле не было.
Ранее проштрафившийся Тишкин мог,
конечно, сорвать перспективную атаку
«Терека» ценой фола, но тогда бы это автоматически привело к удалению. Тишкин рисковать не стал, Кудряшов, как
нож в масло, вошел в штрафную и сделал зрячий прострел. В этот раз первым
на мяче оказался Бокила, который в отличие от Аилтона в похожей ситуации
был точен. «Терек» повел 1:0. Классический гол «в раздевалку»!
Создалось впечатление, что во втором тайме «Терек» сознательно отдал
инициативу «Уфе». А быть может, это
уфимцы своей активностью заставили грозненцев это сделать. Как бы то
ни было, «Уфа» во втором тайме владела заметным преимуществом, но пользы из этого не извлекла. Не научились
еще уфимцы на уровне Премьер-лиги
эффективно играть в позиционном
нападении. Преимущество было, а моментов, после которых обычно трагически хватаются за голову, не было.
«Терек» спокойно и уверенно оборонялся, а когда на 85-й минуте Тумасян
оставил свою команду в меньшинстве,
задача хозяев упростилась донельзя.
Вот так «Терек» одержал очередную
домашнюю победу над командой из
нижней части турнирной таблицы, теперь он делит 3-5-е места с двумя краснодарскими клубами и уже в следующем
туре будет доказывать справедливость
своих притязаний на высокие места в
гостевом матче с «Зенитом». «Уфе» же,
стиснув зубы, надо продолжать борьбу
за выживание. Зона стыковых матчей
уже близка. Показателен будет следующий псевдодомашний матч уфимцев,
который они снова проведут в Перми
против прямого конкурента - «Ростова».

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Мы предполагали, что матч получится очень сложным. «Уфа» провела несколько опасных атак, на которые мы не успевали вовремя реагировать. Во втором тайме сказалась потеря Иванова.Нашим атакам перестало хватать хладнокровия. После двух
поражений очень хотелось выиграть.
Опасались, что ребята могут перегореть, но этого не произошло. Настрой
у ребят был боевой, и это радует.
Игорь КОЛЫВАНОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Обе команды не отсиживались в
обороне, старались играть в комбинационный футбол. Особенно это было заметно в первом тайме. Во втором было
много борьбы, нарушений. В целом я
доволен игрой. Радует, что моя команда выходит мобилизованной и настроенной на победу даже на чужих аренах.
Денис НЕДОПЕКИН, из Грозного.
мы бы увезли из Казани три очка.
Но в ситуации, когда твоя команда отыгрывается при недостатке времени, нельзя быть недовольным. Поздравляю моих ребят, которые верили,
что можно спасти матч, до последних
секунд, с очком, отобранным у сильного соперника. В целом такой исход
справедлив.
Сергей РЫЖИКОВ, вратарь «Рубина»:
- Говорят, один раз - случайность,
второй раз - закономерность. Обидно,
конечно, но думаю, что мы не заслуживали, наверно, сегодня победу. Не
тот уровень игры показали, чтобы добиться победы. Наверно, единственная ошибка привела к голу. Ещё был
удар выше ворот, но это не считается (улыбается). У нас еще 18 игр, сейчас важная игра в Краснодаре. Так что
нужно работать. Эпизод с голом? Потеряли концентрацию, и нам забили гол.
С аута мы и со «Спартаком» пропустили, и сейчас пропускаем. Так что чуть
поответственнее нужно быть.
Роман РЯЗАНОВ,
из Казани.
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СОГАЗ - чемпионат России. К итогам 12-го тура

КАК «ЛОКОМОТИВ» ОПЕРЕДИЛ «СПАРТАК»

В воскресной таблице железнодорожники отставали от «красно-белых», но на следующий
день команды, не выходя на поле, поменялись местами
Матчи понедельника не внесли
радикальных изменений в турнирную таблицу. Выделить стоит, пожалуй, лишь несостоявшуюся перемену - «Рубин» не смог вернуться в
тройку лидеров, в которой он не находился с 4-го тура ЧР-2012/13. После четырех побед подряд (включая
кубковую над «Спартаком») казанцы не смогли на своем поле одолеть
«Амкар», пропустив гол на 3-й минуте компенсированного времени.

Не растранжирить
бы рейтинг вхолостую

Честно говоря, сопереживаю «Рубину», и не столько из-за каких-то особых
симпатий к команде Рината Билялетдинова, сколько из-за высокого рейтинга
клуба, заработанного во времена Курбана Бердыева. Напомним: казанцы до
сих пор, несмотря на то, что не участвуют в еврокубках-2014/15, занимают высокое 27-е место в иерархии УЕФА. Понятно, что до конца сезона они отступят в 4-й десяток команд, но их позиция в Европе будет намного выше, чем
у всех российских клубов, кроме «Зенита» и, возможно, ЦСКА (армейцы в этом
году пока имеют шанс отыграть 5-очковое отставание в клубной табели о
рангах).
Рейтинг «Рубина» (сейчас - 56.233,
но до конца сезона может немного
повыситься за счет 20-процентных отчислений из общего показателя России в таблице коэффициентов УЕФА)
позволяет ему при попадании в Лигу
Европы быть в числе «сеяных» на жеребьевках всех квалификационных
раундов, а при попадании в групповой этап твердо рассчитывать на место в 1-й корзине. Жаль, если такой высокий показатель пропадет почем зря.
Тем более что рейтинг УЕФА нуждается в постоянной подпитке. Возьмем,
к примеру, «Зенит», обладающим лучшими показателями в Европе среди
российских клубов. Питерцы ведь ни
разу не добивались больших успехов
в континентальных турнирах в последнюю пятилетку, однако занимают
ныне высокое 15-е место в иерархии
УЕФА. Это стало возможным лишь за
счет постоянного участия в основной
фазе еврокубков.
Правда, чтобы подняться выше (как
заявлял Виллаш-Боаш, цель «Зенита» - попадание в «Топ-10»), необходимо хотя бы раз в пятилетку добиваться существенного успеха - выигрывать
Лигу Европы или, по крайней мере, выходить в полуфинал Лиги чемпионов.
Может, португальцу удастся с ходу покорить намеченный рубеж в Европе?
Хотелось, чтобы это произошло. Ведь
мы истосковались по большим достижениям наших клубов в еврокубках…

«Динамо»: откуда вальяжность
без всяких побед?

Мы отвлеклись от главной темы
разговора - положения дел в турнирной таблице чемпионата России-2014/15 после 12-го тура. Ничья
«Рубина» с «Амкаром» имела еще одно
последствие - московское «Динамо»
сохранило потенциальные виды на
единоличное обладание 3-м местом.
Правда, «бело-голубые» при безусловно мощном составе демонстрируют поразительную вальяжность и как
следствие - часто теряют очки на ровном месте. Прошедший матч с «Локо-

мотивом» - этому яркое подтверждение. Не расслабься динамовцы - у железнодорожников не было бы шансов
отыграться со счета 0:2 во втором тайме. Однако «бело-голубые», не выигрывавшие чемпионского звания со
времен СССР (с весны 1976 года) и Кубок России 20 лет, демонстрируют порой такую самоуверенность, будто
они устали от побед.
А ведь гордиться-то некогда самой титулованной команде страны
- 11-кратным чемпионам СССР - давно уже нечем. Даже бронзовые медали последний раз «Динамо» завоевывало в 2008 году. Все проблемы
«бело-голубых» надо искать в области
психологии. Сможет Станислав Черчесов мобилизовать команду - в России
ей будет по плечу вмешаться в спор
«Зенита» и ЦСКА, а на международной арене - побороться даже за победу в Лиге Европы. Но только при условии максимальной концентрации - без
этого ни в чемпионате страны, ни тем
более в еврокубке, где играют «Интер»
и «Наполи», «Тоттенхэм» и «Эвертон»,
«Севилья» и «Вильярреал», добиться
успеха невозможно. Ведь Адебайор и
Калу, М`Вила и Видич, Сапата и Игуаин
играют не в футболках «Динамо», а в
рядах их соперников по Лиге Европы.

При равенстве очков
возможны варианты…

В заключение нашего обзора таблицы чемпионата России мы должны
по просьбе читателей внести ясность,
почему команды, имеющие одинаковое количество очков, расположены
относительно друг друга так, а не иначе. Поводом послужила публикация в
прошлом номере, где сразу 4 команды
- «Динамо», «Рубин», «Спартак» и «Локомотив», набравшие по 19 очков, занимали места именно в такой последовательности. К нам в редакцию последовали упреки, что мы несправедливо задвигаем железнодорожников:
мол, на сайте РФПЛ они в воскресенье
занимали место выше «красно-белых»:
6-е, а не 7-е, как у нас.
В принципе, проще и нагляднее
было бы, чтобы до конца чемпионата России (или, по крайней мере, в 1-м
круге) команды располагались в таблице при равенстве очков согласно
общей разнице забитых и пропущенных мячей. Однако коль все СМИ стремятся следовать Регламенту на всем
протяжении турнирной дистанции, то
и мы руководствуемся этим документом. В нем на первом месте идет число
побед, на втором - результаты личных
встреч и лишь затем - общая разность
забитых и пропущенных мячей. Если
следовать требованиям Регламента, то
из четырех команд сразу выделялось
«Динамо», имевшее на одну победу
больше, чем у конкурентов. У «Спартака», «Локомотива» и «Рубина» пришлось сопоставлять результаты личных встреч. По счастью, до разницы
мячей даже дело не дошло. «Краснобелые» обыграли казанцев (4:0) и сыграли вничью с железнодорожниками
(1:1), набрав 4 очка. «Локомотив» обе
встречи с конкурентами сыграл вничью - 1:1, удовольствовавшись вторым
показателем - 2 очка. И, наконец, «Рубин» набрал в личных встречах всего
одно очко. Согласно этим подсчетам
мы и расположили команды.
После матчей понедельника ситуа-

ция немного изменилась. Квартет распался, зато образовалось два трио.
«Краснодар», «Терек» и «Кубань» с 21
очком разделили 3-е место. Сразу отстала «Кубань» - по меньшему числу
побед. А «Краснодар» получил преимущество в споре с «Тереком» за счет
личной победы - 2:0.
После того как «Рубин», набрав 20
очков, оторвался от московских команд, среди них изменилась расстановка сил. «Динамо», как и прежде,
получило преимущество за счет лишней победы. А вот в споре «Локомотива» и «Спартака» железнодорожники
вышли вперед. И вовсе не за счет лучшей общей разницы забитых и пропущенных мячей, а за счет гола, забитого на чужом поле в личной встрече, завершившейся ничьей (1:1).
Вот такая запутанная получается картина. Из-за хитросплетений Регламента и располагают многие СМИ
команды по-своему. Впрочем, на финише чемпионата споров не будет
- все всё подсчитают заранее. А сейчас, по большому счету, без разницы,
на каком месте находиться при равенстве баллов - ведь ни на завоевание медалей, ни на попадание в еврокубки, ни на вопросы вылета это пока
не влияет. Чисто теоретический спор,
имеющий разве что психологическое
значение - ведь «Спартак» в результате переместился в нижнюю часть турнирной таблицы. Такое видеть многочисленным поклонникам самого титулованного клуба России неприятно…
Дмитрий ВОРОХОВ.

Положение на 5 ноября

И В Н П М О
1. «Зенит»
12 10 2 0 34-6 32
2. ЦСКА
12 8 1 3 29-12 25
3. «Краснодар» 12 6 3 3 20-10 21
4. «Терек»
12 6 3 3 15-8 21
5. «Кубань»
12 5 6 1 15-15 21
6. «Рубин»
12 5 5 2 18-13 20
7. «Динамо»
11 6 1 4 25-18 19
8. «Локомотив» 12 5 4 3 17-12 19
9. «Спартак»
12 5 4 3 17-16 19
10. «Мордовия» 12 4 2 6 9-20 14
11. «Уфа»
12 3 3 6 11-14 12
12. «Амкар»
11 3 2 6 10-16 11
13. «Урал»
12 3 1 8 12-18 10
14. «Ростов»
12 2 2 8 12-32 8
15. «Торпедо»
12 1 3 8 9-27 6
16. «Арсенал»
12 1 2 9 4-20 5
Бомбардиры: Саломон Рондон,
Халк (оба - «Зенит»), Бибарс Натхо
(ЦСКА) - 7. Артем Дзюба («Спартак»),
Жоаозиньо («Краснодар»), Сейду Думбия (ЦСКА) - 6. Александр Кокорин,
Алексей Ионов (оба - «Динамо»), Ахмед Муса (ЦСКА), Гекдениз Карадениз
(«Рубин») - 5.

Лига чемпионов. 5 ноября, среда.
«Манчестер Сити» - ЦСКА («НТВ» - 22:30).
Лига Европы. 6 ноября, четверг. «Динамо» М - «Эшторил» («НТВ-Плюс Футбол»
- 19:00). «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» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 16:00). «ЗЕНИТ» - «Терек» («СанктПетрбург», «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).

НОВОСТИ РФПЛ

ПЕТРАКОВ СМЕНИЛ САВИЧЕВА, НО ОСТАВИЛ ЕГО В «ТОРПЕДО»

В Российской футбольной премьер-лиге состоялась
третья тренерская перестановка по ходу текущего сезона. Николай Савичев ушел в отставку с поста главного тренера «Торпедо», сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на вицепрезидента клуба Бориса Игнатьева через несколько часов
после поражения от «Арсенала». Вместо него команду принял Валерий Петраков, в конце октября возглавивший молодежный состав.
56-летний Петраков тесно связан с историей клуба. Еще
футболистом он защищал цвета автозаводцев - с 1981 по
1985 год, проведя в составе «Торпедо» более сотни матчей,
забил 33 гола и стал обладателем Кубка страны (1985). В 1986
году игрок покинул команду, но вернулся в нее спустя 9 лет в
качестве тренера (1995 - 2001). Возглавлял «Томь», «Москву»,
«Ростов», «Аланию», брянское «Динамо» и «Химки».
По словам Петракова, 49-летний Савичев останется в
клубе. «Николай мой старый друг, - рассказал Петраков.

- Когда-то еще игроком опекал его и Юру Савичева в «Торпедо», я был старше братьев. А сейчас Николай Николаевич
останется в «Торпедо» моим помощником. Я рад, что он согласился. В тренерский штаб войдет и другой заслуженный
торпедовец - Алексей Беленков».
Положение «Торпедо» аховое. После 12 туров команда
одержала лишь одну победу и с шестью очками занимает
предпоследнее место в турнирной таблице. Но Петраков
заверяет: «Торпедо» не вылетит из Премьер-лиги!»

Отставки сезона 2014/15

1. Леонид Кучук, «Локомотив» (15 сентября, после 7-го тура).
Назначен: Миодраг Божович.
2. Миодраг Божович, «Ростов» (26 сентября, после 8-го тура).
Назначен: Игорь Гамула.
3. Николай Савичев, «Торпедо» (3 ноября, после 12-го тура).
Назначен: Валерий Петраков.

«РЕПРЕССИРОВАННЫЙ» ДЖАНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОСНОВУ «СПАРТАКА»

В ближайшее время 22-летний полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе возобновит тренировки с основным
составом своей команды, сообщает «СЭ». Напомним, что
24 сентября футболист был переведен в дубль после отказа лететь в Комсомольск-на-Амуре на матч 1/16 финала Кубка России со «Сменой» (1:0). За полтора месяца грузинский
www.sport-weekend.com

легионер провел 4 игры за молодежную команду «краснобелых», забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу, а его работа не вызывала нареканий со стороны главного тренера
резервистов Владимира Бесчастных. Кроме того, Ананидзе
извинился за свой поступок перед руководителями основы и клуба.
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«ЗЕНИТ» - «БАЙЕР» - 1:2. ПОСЛЕ МАТЧА

Александр РЯЗАНЦЕВ: ЗАБЕЙ МЫ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ,
ВСЕ МОГЛО БЫ СЛОЖИТЬСЯ ПО-ДРУГОМУ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
- Тяжело выходить на замену при
таком счете?
- Конечно! Но легче, чем при 5:0 в
нашу пользу.
- Что вам сказал Виллаш-Боаш,
когда выпускал на поле?
- Чтобы я больше играл в полузащите, смещался в центр и, естественно, что нам нужно обязательно забить.
- Вы сыграли в трех матчах подряд. Довольны ли своей игрой?
- Главное, чтобы результат был у
команды. Доволен лишь тем, что выхожу на поле.
- А что всё-таки случилось сегодня
с командой, которая большую часть

поединка владела преимуществом?
- В момент первого гола в наши ворота гости разыграли очень хороший
«стандарт». Пропустив, нам надо было
еще активнее идти вперед, и у нас появились свободные зоны в защите. Чем
соперник и воспользовался, забив нам
второй гол.
- Стало ли это психологическим
ударом для «Зенита»?
- Ну почему же? Мы продолжали
атаковать и даже отыграли один гол.
- Сегодня вы отдали голевую передачу. Вам помогла игровая практика, которую вы получили в игре
с ЦСКА?
- Да, помогла.

Эсекиэль ГАРАЙ: ВСЕ РАВНО БУДЕМ ЦЕПЛЯТЬСЯ
ЗА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ, НО СЕЙЧАС
НА ОЧЕРЕДИ - «ТЕРЕК»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Аргентинский защитник после
игры с «Байером» заявил, что после поражения от немцев сейчас
«Зениту» нужно думать не о шансах
на выход в плей-офф, а о субботнем
матче с «Тереком». Когда настанет
время играть с «Бенфикой»,тогда,
мол, и сконцентрируемся.

- Это был очень неудачный вечер
для нас. Мы имели хорошие шансы в
первом тайме, но не смогли их реализовать. Получили два гола за пять минут, и в итоге всё закончилось поражением, - вздыхал после игры защитник «Зенита». - Начали очень сконцентрированно и агрессивно, но сохранить этот настрой на всю игру не
смогли. В итоге получилось так, как
получилось.
- Каковы теперь шансы «Зенита»
на выход в плей-офф?
- Сейчас нужно думать не о Лиге
чемпионов, а о субботней игре с «Тереком». Когда настанет время игры
против «Бенфики», будем полностью
концентрироваться на этом турнире и
цепляться за свои шансы.
Вадим ФЕДОТОВ.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

СБОРНЫЕ РОССИИ И БРАЗИЛИИ
СТАРТОВАЛИ С ПОБЕД

В Дубае стартовал межконтинентальный Кубок, в котором помимо
сборной России принимают участие
хозяева турнира команда ОАЭ, действующий обладатель трофея Иран,
победитель квалификационного турнира зоны КОНКАКАФ сборная США,
хозяева будущего чемпионата мира
сборная Португалии, а также команды
Марокко, Японии и Бразилии. По традиции, на групповом этапе участники
распределены по двум группам, и команды, занявшие в них первые два места, продолжат борьбу за трофей в полуфинале.
При этом сборные России и Бразилии, как и год назад, попали в одну
группу и начали турнир с разгромных
побед.
Подопечные Михаила Лихачева,
являющиеся двукратными обладателями межконтинентального Кубка,
катком прошлись по сборной Японии,
обыграв «самураев» со счетом 9:3.
Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Дмитрий Шишин и Анатолий

МИНИ-ФУТБОЛ

Перемитин оформили по дублю, а еще
один гол забил Алексей Макаров.
Ну а бразильцы в своем стартовом
матче разгромили американцев - 10:3.
В среду, 5 ноября, сборная России сыграет с командой США, а в четверг
встретится с бразильцами.

Сборная России

Вратари: Андрей Бухлицкий («Локомотив»), Максим Чужков («РоторВолгоград»). Полевые игроки: Дмитрий Шишин, («Ротор-Волгоград»),
Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Алексей Крутиков, Артур Папоротный (все - «Кристалл»), Илья Леонов, Алексей Макаров, Антон Шкарин,
Юрий Горчинский, Анатолий Перемитин (все - «Локомотив»).
Группа «А». Иран - Португалия - 2:4;
ОАЭ - Марокко - 3:4. Положение команд.1-2. Португалия, Марокко - по 3
очка. 3-4. ОАЭ, Иран - 0.
Группа «В». США - Бразилия - 3:10;
Россия - Япония - 9:3. Положение команд. 1-2. Бразилия, Россия - по 3. Япония, США - 0.

Благотворительная корпоративная лига

БЛИЗЯТСЯ МАТЧИ ПЛЕЙ-ОФФ

АНО СК «Виктория-Питер» совместно с проектом «БИЗНЕС-ЛИГА»,
при поддержке Комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Санкт-Петербурга, Федерации футбола Санкт-Петербурга и Комитета по
физической культуре и спорту СанктПетербурга запустила новый турнир:
Благотворительную Корпоративную
Лигу. Все вырученные от его проведения средства, по замыслу организаторов, пойдут на создание спортивных
соревнований для воспитанников детских домов и школ-интернатов СанктПетербурга.
Самой яркой командой соревнований, как и ожидалось, является
сборная ветеранов футбола СанктПетербурга, выступающая под руководством исполнительного директора АНО СК «Виктория-Питер» Игоря Жандарова. Справедливости ради
стоит отметить, что признанные мастера участвуют в БКЛ на внеконкурсной
основе. Тем не менее ветераны радуют
и болельщиков, и соперников красивыми комбинациями и голами. Где вы
еще увидите, как бывший вратарь петербургского «Зенита» Дмитрий Бородин забивает победные мячи? Именно
благодаря голу знаменитого голкипера ветераны в упорной борьбе смогли
переиграть команду «Спорт уик-энда»
(5:4).
Пожалуй, самую эмоциональную

игру провели футболисты «Митрополии» и «Феникса-53» (7:6). Андрей
Дубас принес победу команде СанктПетербургской митрополии, выступающей с благословления епископа
Царскосельского Маркела (Ветрова),
лишь за несколько секунд до финального свистка.
В этой же встрече состоялся один из
самых красивых результативных ударов турнира: воспитанник донецкого
«Шахтера» Денис Даньшин, приехавший в Северную столицу из зоны военных действий на Украине, ловко сыграл
на подборе, после того как мяч отскочил от крестовины, а затем пушечным
ударом загнал его под перекладину.
«Так получилось, что на территории
Украины у меня нет родственников,
поэтому благодарен своим петербургским друзьям, которые помогли найти работу и жилье», - рассказал Даньшин. - Ни одна война и ни одна власть
не стоят того, чтобы рушились семьи.
Ведь Донецк был одним из самых процветающих городов не только Украины, но и Восточной Европы. Сейчас
же от Донецка остались только слова, люди разъехались, и никто не знает, когда все это закончится. Невероятно счастлив, что друзья позвали в команду «Феникс-53» и у меня появилась
возможность играть в отличном турнире БКЛ. В тяжелые времена футбол
очень помогает».
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ТРЕНЕРУ ГРОЗНОМУ МЕШАЕТ НЕЧИСТАЯ…

УКРАИНА. 11-й тур
«Говерла» - «Волынь» - 0:0
В заключительном матче тура в
Ужгороде порадовать зрителей забитыми мячами команды не сумели. «Говерла» в нынешнем сезоне еще ни разу
не побеждала в чемпионате, и главный
тренер закарпатского клуба Вячеслав
Грозный выразил мнение, что реализовать множество моментов его команде
мешают потусторонние силы.
«Мы создаем моменты, но не можем их реализовать. Какой-то негодяй колдует против нас, - заявил Грозный. - Наверное, надо в церковь сходить. Если это поможет, то можем даже
поселиться там на неделю…»
Несколькими днями ранее Грозный
также отметился удивительными речами. После вылета «Говерлы» из борьбы за Кубок наставник ужгородцев заявил: «Нужно стараться и работать.
Если становится трудно, я им (молодым футболистам) говорю: подумайте
над тем, как тяжело сейчас ребятам на
востоке, в зоне АТО».
Вот и сейчас, помянув нечистую, которая мешает забивать голы, Грозный
неожиданно добавил: «К сожалению,
более, чем нереализованные моменты, меня беспокоит ситуация на востоке страны. Необходимо сделать так,
чтобы патриоты, которые там, остались живыми».
Трудно сказать, какое отношение
это имеет к футболу. Но, быть может,
команда Грозного потому и еле держится на плаву, что мыслями ее тренер
«где-то там»? А тут еще и таинственный
колдун мешает себя проявить. Как бы
то ни было, «Говерла» - без побед, а вот
«Динамо» после победного матча против «Днепра» (3:0) впервые за 939 дней
возглавило турнирную таблицу.
И В Н П М О
1. «Динамо»
10 8 2 0 23-5 26
2. «Днепр»
10 8 1 1 22-7 25
3. «Шахтер»
10 7 0 3 22-7 21
4. «Заря»
10 4 3 3 10-9 15
5. «Олимпик» 10 4 3 3 8-18 15
6. «Ворскла»
10 3 5 2 11-7 14
7. «Металлург» Д 10 3 4 3 13-12 13
8. «Металлист» 10 3 4 3 12-14 13
9. «Черноморец»10 2 5 3 11-11 11
10. «Волынь»
10 3 2 5 12-18 11
11. «Металлург» З 10 2 3 5 8-16 9
12. «Говерла»
10 0 5 5 6-14 5
13. «Ильичевец» 10 0 3 7 7-20 3
14. «Карпаты»
10 2 2 6 10-17 -1
Вчера КДК ФФУ принял решение лишить еще шести очков «Карпаты», сообщает официальный сайт украинской
премьер-лиги. Львовский клуб наказан
за невыполнение требований федерации по выплате задолженности по зарплате перед вратарем Мартином Богатиновым. Напомним, что ранее львовяне были лишены трех очков. Таким образом, с «Карпат» сняты девять очков
- последнее место и «-1» в таблице.
Бомбардиры: Артём Кравец («Динамо» К) - 7. Никола Калинич («Днепр»),
Андрей Ярмоленко («Динамо» К) - 6.

«БРЕНДАН
РОДЖЕРС - ВОН!»

Англия. 10-й тур
«Кристал Пэлас» - «Сандерленд» - 1:3
Голы: Флетчер, 31 (0:1); Браун, 55 - в
свои ворота (1:1); Гомес, 79 (1:2); Флетчер, 90+5 (1:3). Удаление: Единак («Кристал Пэлас»), 87.
В матче с «Кристал Пэлас» защитник «Сандерленда» Уэс Браун отметился шестым автоголом в карьере. Но это
не рекорд. Чаще в свои ворота забивали два футболиста - Джейми Каррагер
(7) и Ричард Данн (10).
Между тем в «Манчестер Юнайтед»
и «Ливерпуле», которые проваливают
сезон, начинается охота на ведьм. Манкунианцы намерены расторгнуть контракт с бразильским полузащитником
Луисом Андерсоном. Луи ван Гал недоволен игрой футболиста и расторгнет
соглашение, которое рассчитано до следующего лета, если бразилец не найдет
себе новый клуб в зимнее трансферное
окно. При этом опальному хавбеку придется выплатить около двух миллионов
евро, но это, похоже, не остановит голландского специалиста.
Кстати, неожиданная поддержка
переживающему сейчас непростые
времена ван Галу пришла из Германии,
где он возглавлял «Баварию», с которой в сезоне-2009/10 выиграл чемпионат Германии и Кубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.
Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что нынешняя игра «Баварии» во
многом обусловлена работой ван Гала,
возглавляющего ныне «МЮ».
www.sport-weekend.com

«Гвардиола - гений, - сказал Румменигге. - Но когда анализируешь игру
нашей команды, основанную на контроле мяча, осознаешь, что ее истоки
восходят к ван Галу. В свое время мы
заключили контракт с ван Галом для
того, чтобы он привнес в игру команды новую философию с точки зрения
техники и тактики. И это ему удалось».
Румменигге посоветовал английскому
клубу набраться терпения…
Быть может, эти рекомендации в руководстве «МЮ» и услышат. А вот терпение болельщиков «Ливерпуля» уже
на пределе. Группа фанатов «красных»
планирует арендовать самолет, который должен будет пролететь над «Энфилдом» с баннером против главного
тренера команды Брендана Роджерса.
Болельщики планируют провести акцию с требованием увольнения тренера во время ближайшего матча 11-го
тура АПЛ против «Челси». К матчу подготовлен баннер с текстом: «Брендан
Роджерс - гений. Влюбленный в футболистов «Суонси» и «Саутгемптона».
215 миллионов потрачены на откровенный мусор. Роджерс - вон!».
И В Н П М О
1. «Челси»
10 8 2 0 26-10 26
2. «Саутгемптон» 10 7 1 2 21-5 22
3. «Манчестер С.»10 6 2 2 20-10 20
4. «Арсенал»
10 4 5 1 18-11 17
5. «Вест Хэм»
10 5 2 3 19-14 17
6. «Суонси»
10 4 3 3 13-10 15
7. «Ливерпуль» 10 4 2 4 13-13 14
8. «Тоттенхэм» 10 4 2 4 13-14 14
9. «Эвертон»
10 3 4 3 19-17 13
10. «МЮ»
10 3 4 3 16-14 13
11. «Вест Бромвич»10 3 4 3 13-13 13
12. «Ньюкасл»
10 3 4 3 11-15 13
13. «Сток Сити» 10 3 3 4 10-12 12
14. «Халл Сити» 10 2 5 3 13-14 11
15. «Сандерленд» 10 2 5 3 11-18 11
16. «Астон Вилла» 10 3 1 6 5-16 10
17. «Кр. Пэлас» 10 2 3 5 14-19 9
18. «Лестер»
10 2 3 5 11-16 9
19. КПР
10 2 1 7 9-20 7
20. «Бернли»
10 0 4 6 5-19 4
Бомбардиры: Серхио Агуэро
(«Манчестер Сити») - 10. Диего Коста
(«Челси») - 9. Алексис Санчес («Арсенал»), Саидо Бераино («Вест Бромвич») - 7.

КАТАЛОНЦЫ
ЗАДУМАЛИ
МЯТЕЖ…

ИСПАНИЯ. 10-й тур
«Райо Вальекано» - «Эйбар» - 2:3
Голы: Арруабаррена, 37 - пенальти
(0:1); Пьовакари, 49 (0:2); Баптистау, 67
(1:2); Баптистау, 68 (2:2); Арруабаррена, 86 (2:3).
Большая группа футболистов «Барселоны» начинает сомневаться в идеях главного тренера команды Луиса
Энрике, сообщает AS. Игроки считают, что наставник не сумел подготовить команду надлежащим образом
к выездному матчу с «Реалом», проигранному каталонцами со счетом 1:3.
Каталонцы жалуются на то, что в
матче с «королевским клубом» они
вышли на поле, не зная плана на игру.
Кроме того, футболисты говорят, что
не понимают, как хочет играть Луис
Энрике. Один из лидеров команды заявил, что вне работы тренер не общается ни с кем из игроков. А после матча с «Реалом» недоумение выразил
центральный защитник Жереми Матье, сыгравший в этой игре на фланге.
В свою очередь нападающий Луис Суарес признал, что находился не в своей тарелке. «В матче с «Реалом» я чувствовал себя на поле потерянным с
точки зрения тактики. Моя игра казалась мне беспорядочной и некоординированной», - цитируют Суареса испанская пресса.
С критикой на руководство «Барсы»
обрушился и бывший главный тренер
каталонцев Йохан Круифф. «Нынешняя
«Барселона» вызывает жалость, - сказал Круифф. - Клуб был жемчужиной
мира, когда его титульным спонсором
был Unisef. Теперь же он в значительной степени потерял в престиже. Думаю, сегодняшнее состояние руководства клуба не способствует стабильности. Я сам с ними почти не контактирую. Что же касается команды, то очень
сложно высказывать мнение, не находясь в ней. Маленькие детали одновременно являются самыми важными компонентами, и в последние два года не
осуществлялось соответствующей работы. Для того чтобы команда играла
надлежащим образом, надо знать, что
функционировало хорошо, чтобы понять, что не функционирует теперь», приводит слова Круиффа Marca.

И даже главный тренер сборной
России Фабио Капелло не остался в
стороне и решил дать совет наставнику «Барселоны» Луису Энрике по поводу системы игры «сине-гранатовых».
«Когда Суарес выходит на поле, все
хотят видеть от него по пять мячей в
матче, но это ведь невозможно, - приводит слова итальянца Ondo Cero. Необходимо, чтобы Луис Энрике слегка изменил игру команды, причем начать необходимо с обороны. Думаю, в
скором времени Суарес будет играть
центрфорварда, а Месси расположится под ним. Так в атаке появится сразу
несколько новых вариантов».
Однако президент каталонского
клуба Хосеп Бартомеу делает вид, что
все эти разговоры не имеют под собой
никаких оснований. «Наш клуб полностью доверяет Луису Энрике. Мы быстро забудем о двух последних поражениях. Мы постоянно беседуем с тренером; в «Барселоне» нет чрезвычайного положения, и я ни о чем не беспокоюсь. Ротация Луиса Энрике - явление нормальное. Он поступает так, чтобы определиться с основным составом.
Мы претендуем на победу на всех турнирах», - приводят слова Бартомеу
испанские СМИ. Стоит сказать, что последний раз «Барселона» находилась
на 4-й строчке или ниже после 10 туров девять лет назад, в сезоне-2005/06.
И В Н П М О
1. «Реал»
10 8 0 2 37-10 24
2. «Валенсия» 10 7 2 1 23-9 23
3. «Атлетико» 10 7 2 1 19-9 23
4. «Барселона» 10 7 1 2 23-4 22
5. «Севилья»
10 7 1 2 17-10 22
6. «Сельта»
10 5 4 1 17-11 19
7. «Малага»
10 5 3 2 12-8 18
8. «Вильярреал» 10 4 2 4 14-12 14
9. «Эйбар»
10 3 4 3 12-13 13
10. «Хетафе»
10 4 1 5 8-14 13
11. «Р. Вальекано» 10 3 2 5 13-19 11
12. «Атлетик»
10 3 2 5 7-12 11
13. «Эспаньол» 10 2 4 4 10-12 10
14. «Альмерия» 10 2 3 5 8-12 9
15. «Гранада»
10 2 3 5 6-17 9
16. «Депортиво» 10 2 2 6 12-21 8
17. «Эльче»
10 2 2 6 10-22 8
18. «Леванте»
10 2 2 6 6-24 8
19. «Реал С.»
10 1 3 6 10-15 6
20. «Кордоба»
10 0 5 5 8-18 5
Бомбардиры: Криштиану Роналду («Реал») - 17. Неймар («Барселона»)
- 9. Хоакин Ларривей («Сельта»), Лионель Месси («Барселона»), Карлос Бакка («Севилья») - 7.
ИТАЛИЯ. 10-й тур
«Чезена» - «Верона» - 1:1
Голы: Дефрель, 22 (1:0); Хуанито, 77
(1:1).
«Лацио» - «Кальяри» - 4:2
Голы: Маури, 7 (1:0); Клозе, 25 (2:0);
Клозе, 26 (3:0); Брафхейд, 48 - в свои
ворота (3:1); Педро, 84 (3:2); Эдерсон,
90+2 (4:2).
Удаление: Ибарбо («Кальяри»), 72.
И В Н П М О
1. «Ювентус»
10 8 1 1 18-4 25
2. «Рома»
10 7 1 2 16-6 22
3. «Лацио»
10 6 1 3 20-11 19
4. «Сампдория» 10 5 4 1 12-6 19
5. «Наполи»
10 5 3 2 19-12 18
6. «Дженоа»
10 5 3 2 14-10 18
7. «Милан»
10 4 4 2 18-14 16
8. «Удинезе»
10 5 1 4 13-13 16
9. «Интер»
10 4 3 3 15-12 15
10. «Фиорентина» 10 3 4 3 10-9 13
11. «Верона»
10 3 4 3 11-16 13
12. «Торино»
10 3 3 4 7-9 12
13. «Палермо»
10 3 3 4 11-17 12
14. «Сассуоло» 10 2 5 3 10-15 11
15. «Кальяри»
10 2 3 5 16-16 9
16. «Аталанта»
10 2 3 5 4-11 9
17. «Эмполи»
10 1 4 5 10-18 7
18. «Чезена»
10 1 4 5 7-16 7
19. «Парма»
10 2 0 8 14-21 6
20. «Кьево»
10 1 2 7 6-15 5
Бомбардиры: Хосе Кальехон («Наполи») - 8. Антонио Ди Натале («Удинезе»), Кейсуке Хонда («Милан»), Карлос
Тевес («Ювентус») - 6.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ»-2014

Кан хлопочет за Нойера

Бывший вратарь сборной Германии
Оливер Кан заявил, что голкипер «Баварии» и немецкой сборной Мануэль
Нойер достоин «Золотого мяча».
«На собственном опыте я знаю, что
люди, вручающие «Золотой мяч», имеют какие-то предубеждения в отношении вратарей. Таков мир футбола. Однако у Нойера есть шансы, потому что
он - игрок. Конечно, Мануэль заслужил этот приз. Он поднял вратарское
ремесло на новый уровень. Дело даже
не в том, какую игру он показал. Важно
то, как он читал игру на ЧМ-2014. Это
было впечатляюще. И потом, у чемпионов мира всегда есть преимущество»,
- подчеркнул Кан.

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ

СНАЙПЕРЫ «ЗЕНИТА» ВНОВЬ
БЫЛИ НЕТОЧНЫ…

Группа D
«Олимпия» (Словения) - «Зенит»
(Россия) - 89:84 (26:14, 25:22, 25:25,
13:23)

«Олимпия»: Салин (21 + 10 подборов),
Бегич (17 + 3 блок-шота), Махковиц (10)…
«Зенит»: Джонс (19 + 5 подборов), Валиев (13 + 5 подборов), Кулагин (12), Боровняк (11 + 5 подборов + 4 передачи),
Ходж (9 + 5 передач + 3 перехвата), Кощеев (6), Лазарев (4 + 7 подборов), Вихров
(4), Гордеев (4), Комолов (2).
Процент реализации: с игры
(52.7/42.7), из-за дуги (50/31.3), с линии
штрафных (58.3/68.2).
4 ноября. Любляна. «Стожице-Арена».
3 700 зрителей.

Вчера в вынесенном матче 4-го тура
«Зенит» в Любляне встретился с одним
из лидеров группы «D» - местной «Олимпией». Участие в матче не смог принять
центровой «сине-бело-голубых» Кайл
Лэндри. По словам врача Алексея Михайлова, ночью накануне игры Лэндри
почувствовал недомогание, у него поднялась температура, сопутствующая
расстройству пищеварения.
Велика ли была потеря? Можно сказать, почти невосполнимая. Достаточно сказать, что в трех матчах Кубка Европы коэффициент полезности игрока составил «55» - второй в команде
после Вальтера Ходжа. Разумеется, эта
вводная вынудила тренерский штаб питерцев во главе с Василием Карасёвым
вносить спешные коррективы в игру.
Накануне матча наставники обеих
команд не скрывали своих амбициозных планов - и оба еще не знали, что
недомогание оставит одного из лидеров «сине-бело-голубых» за пределами площадки. Так, главный тренер словенского клуба Алеш Пипан в преддверии матча с «Зенитом» среди прочего отметил: «Нам нужно быть осторожными в отношении Лэндри, который отлично набирает очки из-за дуги.
Он также очень хорош и в подборах
под чужим щитом».
Впрочем, Пипан выдал лестные характеристики и другим игрокам «синебело-голубых», на нейтрализации которых, как представлялось, «Олимпия» сосредоточит основные усилия.
«Зенит» очень агрессивен в подборах под чужим кольцом, хорошо переводит мяч - Ходж и Джонс преуспевают в этом. Основное атакующее оружие «Зенита» - Кулагин, который всегда нацелен на бросок в системе нападения «Зенита», - сказал рулевой хозяев. Конечно же, отсутствие Лэндри
облегчило ему жизнь…
Тем не менее на результате сказалась и прежняя болезнь, о которой

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

5 - 6 ноября 2014 г.

мы подробно говорили в предыдущем номере. Уже в стартовой четверти
по полной дала о себе знать проблема с трехочковыми бросками. «Олимпия» за десять минут набросала шесть
«трешек» в кольцо «Зенита», питерцы
отметились лишь одним точным дальним броском. В итоге - 26:14 после первого периода.
Забегая вперед, отметим, что исправить эту статистику так и не удалось. Словенцы положили «Зениту»
десять «бомб», «сине-бело-голубые»
же уступили им вдвое! Тем не менее во
второй четверти усилиями Боровняка,
Ходжа и Кулагина питерцы сумели сократить отставание с «-12» до «-5». Однако то был лишь всплеск в игре, за которым последовал очередной провал.
К большому перерыву «Олимпия» вела
уже с преимуществом «+15» (51:36).
Третья четверть ничуть не изменила соотношение сил. Забивая много,
«Зенит» пропускал не меньше. 25:25
- с таким счетом завершилась третья
десятиминутка. В заключительной
четверти, таким образом, «сине-белоголубым» предстояло совершить подвиг. И он почти удался!
За четыре минуты до финальной
сирены отчаянная погоня «Зенита»
принесла свои плоды - 80:73 на табло. Однако успех дался дорогой ценой - «большие» питерцев, Боровняк и
Лазарев, с перебором фолов покинули
площадку. Однако гости продолжали
погоню - менее чем за минуту до конца игры отставали всего на 3 очка! Увы,
потенциально спасительный дальний
бросок Кулагина за четыре секунды до
сирены цели не достиг…
«Зенит» потерпел третье поражение в четырех матчах, и вновь с небольшим разрывом в счете. «Сольноку» проиграли «-2», «Бешикташу» - «-4»,
«Олимпии» - «-5»…
И В П
Р/О
0
1. «Олимпия»
4 3 1
+10
7
2. «Химки»
3 2 1
+30
5
3. «Бешикташ» 3 2 1
+4
5
4. «Зенит»
4 1 3
+3
5
5. «Сольноки Олай» 3 1 2
-14
4
6. ВЭФ
3 1 2
-33
4
5 ноября: «Химки» - «Сольноки
Олай», «Бешикташ» - ВЭФ.

КУБОК ВЫЗОВА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-й ТУР

«ЕНИСЕЙ»: ПРОМАХ НА ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЕ

Вчера стартовал розыгрыш Еврочелленджа (Кубка Вызова)-2014/15. В
борьбе за трофей принимают участие
два российских клуба - «Автодор» и
«Енисей». Соперники разбиты на восемь квартетов, по две лучшие команды из каждой группы выйдут во 2-й
групповой этап.
В рамках 1-го тура группового этапа саратовский клуб дома принимал турецкий «Тофаш», а красноярский встречался в гостях с литовским «Шяуляем».
Группа D
«Автодор» (Россия) - «Тофаш»
(Турция) - 80:75 (19:20, 18:20, 27:10,
16:25).
Определяющей в поединке стала
третья четверть, которую уступавшие
«-3» к большому перерыву саратовцы
выиграли с преимуществом в 17 оч-

ков. Самым результативным игроком
поединка стал разыгрывающий «Автодора» Кортни Фортсон, оформивший дабл-дабл: прибавил к 24 очкам
11 результативных передач.
5 ноября: «Астана» (Казахстан) «Орадя» (Румыния).
Группа H
«Шяуляй» (Литва) - «Енисей» (Россия) - 93:92 (25:20, 23:27, 26:20, 19:25)
В заключительной четверти красноярский клуб, уступая с разницей в
11 очков, сравнял счет за 29 секунд до
финальной сирены - 92:92. Литовцы
реализовали один штрафной, и последняя атака была за «Енисеем». Однако Сергеев, атаковавший со средней
дистанции, промахнулся…
5 ноября: «Ушак» (Турция) - «ЦмокиМинск» (Белоруссия).

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН. 5-й ТУР

ИГРОКИ «ЦМОКИ-МИНСК»
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ

На беспрецедентный шаг пошли
игроки «Цмоки-Минска», которые добровольно отказались от причитающихся им по контрактам зарплат за
октябрь, сообщает официальный сайт
клуба. Такое решение было принято в
результате откровенного разговора на
собрании баскетболистов, тренерского штаба и руководства команды, организованного после пяти поражений
подряд в Единой Лиге ВТБ. По мнению
игроков-минчан, этот шаг должен дополнительно мотивировать их к улучшению результатов в международных
клубных турнирах.
Отметим, что свой ближайший матч
«Зенит» проведет 9 ноября как раз
против «Цмоки-Минска» в гостях.
ЦСКА - «Красный Октябрь» 81:54 (12:9, 26:13, 17:12, 26:20)
ВЭФ (Латвия) - «Красные Крылья»

- 67:70 (26:15, 15:19, 13:16, 13:20)
«Байзонс» (Финляндия) - «Калев»
(Эстония) - 79:83.
И В П
Р/О
О
1. «Н. Новгород» 5 5 0
+36 10
2. «Локомотив-К.» 5 4 1
+96
9
3. ЦСКА
5 4 1
+79
9
4. «Химки»
5 4 1
+48
9
5. УНИКС
4 4 0
+34
8
6. «Кр. Крылья» 5 3 2
+11
8
7. «Калев»
5 3 2
-65
8
8. «Нимбурк»
6 2 4
-20
8
9. ВЭФ
5 2 3
-10
7
10. «Зенит»
4 2 2
+8
6
11. «Астана»
4 2 2
+3
6
12. «Автодор»
5 1 4
-26
6
13. «Енисей»
5 1 4
-32
6
14. «Байзонс»
5 1 4
-35
6
15. «Кр. Октябрь» 5 1 4
-52
6
16. «Цмоки Минск» 5 0 5
-75
5

7

шайбу!
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ВЕСТИ СКА

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОККЕЯ:
ИЗ СБОРНОЙ В КЛУБЫ И ОБРАТНО
Кугрышев вместо Шмелева

В итоге получается довольно интересная ситуация. Так, например, в понедельник форварды «Локомотива» Егор Аверин и Даниил Апальков тренировались в сборной, а уже во вторник играли матч «регулярки» в Екатеринбурге. Впрочем, как и «сборники» ЦСКА, отлучившиеся из национальной команды на поединок с «Торпедо». То же самое будет с хоккеистами
СКА, а игроки «Магнитки» и вовсе приедут в национальную команду только на второй матч евротура, после того как в Питере сыграют с армейцами.
Сформировать в таких условиях звенья - задача для тренерского штаба
непростая. Тем более что из золотого состава ЧМ-2014 в нынешней команде
только три игрока: защитники Евгений Медведев и Максим Чудинов, а также
нападающий Сергей Калинин. В первый день сбора команда тренировалась
в следующих сочетаниях: в воротах - Галимов и Сорокин; в защите - ЗайцевКиселевич, Медведев-Миронов, Руковишников-Пивцакин, Чудинов; в нападении - Ковальчук-Калинин-Жердев, Панарин, Аверин-Апальков-Радудов;
Слепышев-Андронов-Петров, Кокарев-Зубов-Бучневич. Во вторник к тренировкам команды присоединился форвард «Сибири» Дмитрий Кугрышев, заменивший получившего травму Сергея Шмелева.
Бросилось в глаза прежде всего то, что Знарок не свел Радулова и Ковальчука в одно звено. Хотя многие полагали, что именно так и будет. Что
из этого получится, скоро увидим.

Третьяк поставил задачи и Сумманена. Последнего - на место

В понедельник на базе сборной в Новогорске состоялся день открытых
дверей. На вопросы журналистов отвечали президент ФХР Владислав Третьяк, генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов и главный
тренер Олег Знарок.
Третьяк, понятное дело, начал с постановки задач.
- Наша главная команда собралась, чтобы удачно выступить на первом
этапе Евротура. К тому же начинается новый олимпийский цикл. Задачи
поставлены и старшим тренерам, и руководству, - сказал президент ФХР.
- Евротуры дают нам возможность посмотреть, что мы имеем сегодня, какие звенья. Если бы не эти турниры, Олегу Знарку за месяц собрать команду, которая выиграла чемпионат мира в Белоруссии, было бы трудно. За
какие-то полтора месяца работы нашего руководства сборная сделала невозможное. Нам помогли и Евротур, и Еврочеллендж, на которых просмотрели кандидатов, достойно выступивших затем в Минске. В этой сборной
много новичков, сплав молодости и опыта. Надеемся, что он сыграет положительную роль в становлении команды. Но задачи поставлены уже сейчас: это подготовка к чемпионатам мира в Праге, в Москве и к олимпийскому турниру в Корее. Надеюсь, что мы подготовимся и выступим удачно.
Говоря о сложившейся ситуации, связанной с отпуском игроков из сбор-

Состав сборной России на Кубок «Карьяла»

Дата
рождения Команда
Рост
Вратари
Станислав Галимов
12.02.1988 ЦСКА
190
Василий Кошечкин
27.03.1983 «Металлург» Мг 200
Илья Сорокин
04.08.1995 «Металлург» Нк 188
Защитники
Виктор Антипин
06.12.1992 «Металлург» Мг 174
Никита Зайцев
29.10.1991 ЦСКА
185
Богдан Киселевич
14.02.1990 ЦСКА
184
Евгений Медведев
27.08.1982 «Ак Барс»
189
Андрей Миронов
29.07.1994 «Динамо» М
188
Никита Пивцакин
23.07.1991 «Авангард»
176
Роман Рукавишников 20.07.1992 «Атлант»
189
Максим Чудинов
25.03.1990 СКА
180
Нападающие
Егор Аверин
25.08.1989 «Локомотив»
180
Сергей Андронов
19.07.1989 ЦСКА
186
Даниил Апальков
01.01.1992 «Локомотив»
179
Павел Бучневич
17.04.1995 «Северсталь»
188
Николай Жердев
05.11.1984 «Динамо» М
185
Илья Зубов
14.02.1987 «Адмирал»
183
Сергей Калинин
17.03.1991 «Авангард»
190
Владислав Каменев
12.08.1996 «Металлург» Мг 189,4
Илья Ковальчук
15.04.1983 СКА
187
Денис Кокарев
17.06.1985 «Динамо» М
178
Ярослав Косов
05.07.1993 «Металлург» Мг 190
Дмитрий Кугрышев
18.01.1990 «Сибирь»
182
Артемий Панарин
30.10.1991 СКА
180
Кирилл Петров
13.04.1990 «Ак Барс»
192
Александр Радулов
05.07.1986 «ЦСКА
186
Антон Слепышев
13.05.1994 «Салават Юлаев» 185
ФИО

ВЕСТИ НХЛ

Вес
90
91
76
66
85
90
87
88
79
97
92
78
82
78
80
83
89
86
85,3
104
80
100
89
77
100
84
75

Сафронов был доволен тем, кого пригласили

О комплектовании команды и ситуации с игроками рассказал генеральный менеджер сборной Андрей Сафронов.
- Штаб национальной сборной пригласил на Кубок «Карьяла» всех кандидатов, которых мы хотели видеть. Практически этот состав был свёрстан недели две назад. Нам, может быть, не хватает пары игроков из молодёжной
сборной, которые поедут с господином Брагиным в Америку, а так мы составом на сегодняшний момент довольны, - заверил Сафронов. - Что касается
хоккеистов из числа тех, кто примет участие в матчах за свои клубы, то Ковальчук, Панарин и Чудинов вместе с Кошечкиным, Антипиным, Каменевым
и Косовым приедут из Питера уже в Финляндию после хорошего спортивного дерби. Мы благодарны СКА за то, что за счёт клуба они привезут игроков
в Хельсинки. Кроме того, Галимова отпустим в Казань на игру ЦСКА.

Знарок решил «подержать в руках» Ковальчука и Радулова…

Свой выбор игроков прокомментировал
и наставник сборной России Олег Знарок.
- Почему вы пригласили в сборную Радулова и Ковальчука?
- Причина простая: они были травмированы перед чемпионатом мира в Минске,
с ними я не работал, «не держал в руках».
Поэтому, чтобы не было никаких осечек на
Кубке Первого канала, я хочу с ними сейчас
поработать, посмотреть, как они себя ведут
в раздевалке, на лавке. Всё это естественно.
- Планировали ли вы использовать их в одном звене?
- Ковальчук со шведами не сыграет, поэтому только в третьем матче, когда все соберутся, мы можем что-то попробовать.
- Кстати, о сборной Швеции - первом сопернике на Кубке «Карьяла».
Сейчас о полуфинале чемпионата мира снят ролик. Помните тот
конфликт с тренером скандинавов?
- Какое значение это может иметь сейчас? Я уже забыл историю со шведами и конфликт с их тренером. Если бы для меня это было принципиально, вызвал бы в сборную других ребят, всех наших бойцов. Артюхина, например. И тогда бы с ними мы сыграли…
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В Новогорске под руководством Олега Знарока началась подготовка к
первому этапу Евротура-2014/15 - Кубку «Карьяла», на который не предусмотрена пауза в чемпионате КХЛ, как и на все последующие этапы - тоже.

ной в клубы, Владислав Третьяк
отметил, что паузу на Евротур всетаки надо вернуть.
- Давайте дождёмся конца сезона. После обсудим этот вопрос с
КХЛ, с которой у ФХР прекрасные
отношения, - заверил Владислав Александрович. - После окончания чемпионата мы посмотрим на прошедший сезон, проанализируем, что получилось, что
нет, что пошло сборной во благо. И лучшее сохраним. Но уже сейчас ясно, что
паузы нужны клубам. По ходу чемпионата командам необходимо латать дыры,
улучшать физическое состояние игроков. Это очень важно и для сборной.
Прошелся президент ФХР и по главному тренеру «Авангарда» Раймо
Сумманену, заявившему недавно, что евротуры не нужны.
- Это личное мнение Сумманена, и с ним крайне тяжело согласиться, - недовольно произнес Третьяк. - Лучше бы, наверное, он его при себе держал.
Пусть обижается сам на себя. Если он работает в российском хоккее, то пусть
знает и уважает наши законы. Давайте говорить аргументированно. Уровень
хоккея на матчах Евротура значительно выше, чем в чемпионате КХЛ и тем более в других европейских лигах. Я знаю, что многие хоккеисты стремятся показать себя именно на уровне сборных. Игры КХЛ, конечно, смотрят, но не так,
как матчи Евротура. В том числе скауты и руководство клубов НХЛ.

…А также еще раз поверить в Жердева

- Вы сделали акцент на молодежь при выборе состава, но при этом
зачем-то вызвали в сборную Жердева и Кокарева. Вам не кажется,
что их кандидатуры выглядят неоднозначно?
- Почему неоднозначно? В каждой команде есть люди, которые делают
именно свою работу. Почему вы думаете, что Кокареву надо забивать по 10
шайб? Он неплохо играет в меньшинстве, изматывает защитников. Что касается Жердева, то не секрет, что он хороший игрок. Было бы неправильно
сейчас взять и отрубить ему возможность сыграть за сборную.
- Но ведь ему много до этого давали шансов…
- Во-первых, я ещё не давал. Во-вторых, Николай ведёт себя очень дисциплинированно по сравнению с теми годами, о которых я достаточно наслышан. Он старается, однако иногда не все получается. Мы видим, что изза этого он нервничает в последних играх, но хочет показать себя. Надо ему
помочь, протянуть руку человеку, а не отталкивать его.
- Есть ли шанс сыграть у 19-летнего вратаря Сорокина?
- Да. Галимов отыграет в первом матче и отправится в Казань на игру с
ЦСКА. Приедет Кошечкин - сыграет с финнами, а молодой будет защищать
наши ворота в матче с чехами.
- Из известных игроков, которых вы еще не проверили, остался
только Сергей Мозякин…
- Дверь ни для кого не закрыта. Сейчас мы вызвали этих ребят. В последний момент пригласили Кошечкина, хотя хотели его проверить на Кубке
Первого канала. Что же касается Мозякина, то он травмирован. Если будет
здоров, то, повторяю, двери в сборную никому не закрыты.
Расписание Кубка «Карьяла»
6 ноября. 19:30. Финляндия - Чехия. 21:00.* Швеция - Россия (вынесенный матч). 8 ноября. 13:00. Чехия - Швеция. 17:00. Россия - Финляндия. 9 ноября. 13:00. Россия - Чехия. 17:00. Финляндия - Швеция. * - время московское.

ТАРАСЕНКО - ПЕРВЫЙ, ДАЦЮК - ВТОРОЙ…

Наконец-то прорвало и Овечкина, который всем рекордам «Вашингтона,
похоже, готов дать свое звонкое имя

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ, а его соотечественник, форвард «Детройта» Павел Дацюк - второй
звездой. 22-летний Тарасенко набрал 6 (5+1) очков за неделю, оформив свой первый хет-трик в
заокеанской лиге. Дацюк выбил 7 очков (3+4) в
трех играх. Наконец-то прорвало и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, сделавшего
три голевые передачи и забросившего шайбу в
ворота «Аризоны». При этом форвард достиг отметки в 825 очков за карьеру в североамериканской лиге - повторил бомбардирский рекорд «Вашингтона», который принадлежит Петеру Бондре, игравшему за «Кэпиталз» 13 лет.
Овечкин, кстати, проводит за столичную
команду девятый сезон, на его счету 690 сыгранных матчей. И ему еще есть куда стремиться, чтобы дать всем рекордам «Вашингтона» свое звонкое имя. Александру осталось сделать 15 результативных передач, чтобы стать лучшим распасовщиком клуба. Пока им является Михал Пивонка,
на счету которого 418 передач. Ну а до повторения рекорда лучшего снайпера «столичных» - все
того же Бондры - Овечкину нужно забросить еще
44 шайбы. У Бондры их 472 в карьере.
www.sport-weekend.com

Впрочем, победить «Аризону», несмотря на
все старания Александра, «Вашингтону» не удалось. Хозяева проиграли со счетом 5:6, провалив
второй и третий периоды.
Форвард «Детройта» Павел Дацюк поучаствовал в обоих голах своей команды в тоже проигранном матче с «Баффало». Защитник «клинков»
Никита Задоров за 12 минут на льду отметился
тремя силовыми приемами.
Защитники «Монреаля» Алексей Емелин и Андрей Марков не смогли остановить «Калгари»,
который шесть раз поразил ворота «Канадиенс».
Хозяева проиграли со счетом 2:6. «Колорадо»
дома уступил «Анахайму». Голкипер «лавин» Семен Варламов отразил 30 бросков из 33.
«Сент-Луис» на выезде в серии буллитов вырвал
победу у «Рейнджерс» - 4:3. Нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко провел на льду 19 минут,
забил и отдал. Причем свою шайбу он забросил при
счете 0:1, сотворив просто невероятный гол. Владимир играючи прошел защиту «Рейнджерс», переиграл вратаря Кэма Тэлбота и одной рукой сумел завести шайбу в ворота. Ну а затем еще и принес победу «Сент-Луису» по буллитам, что позволило команде закрепиться в зоне плей-офф на «Западе».
Напомним, что Тарасенко выступает за «Сент-

Луис» с 2012 года. Всего на его счету 112 матчей
в НХЛ за «блюзменов», в которых он набрал 73
(35+38) очка при показателе полезности «+29».
3 ноября. «Каролина» - «Лос-Анджелес» 3:2; «Баффало» - «Детройт» - 3:2 Б; «Вашингтон»
- «Аризона» - 5:6; «Монреаль» - «Калгари» - 2:6;
«Колорадо» - «Анахайм» - 2:3; «Чикаго» - «Виннипег» - 0:1; «Ванкувер» - «Нэшвилл» - 1:3. 4 ноября.
«Рейнджерс» - «Сент-Луис» - 3:4 Б.

Восточная конференция

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

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Тампа-Бэй»
12 8 3
1
8
«Монреаль»
12 8 3
1
5
«Детройт»
11 6 2
3
6
«Бостон»
13 7 6
0
6
«Торонто»
11 6 4
1
6
«Оттава»
10 5 3
2
4
«Флорида»
9 4 2
3
4
«Баффало»
13 3 9
1
1
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»
10 7 2
1
7
«Нью-Джерси»
11 6 3
2
5
«Айлендерс»
11 6 5
0
5
«Рейнджерс»
11 5 4
2
4
«Филадельфия»
11 4 5
2
4
«Вашингтон»
11 4 5
2
3
«Коламбус»
11 4 7
0
4
«Каролина»
10 2 6
2
2

Ш
42-32
31-35
29-24
36-32
32-26
28-26
14-18
16-43

О
17
17
15
14
13
12
11
7

Ш
41-22
33-36
36-39
30-35
33-38
35-33
28-37
21-35

О
15
14
12
12
10
10
8
6

Роман РУКАВИШНИКОВ:
КОВАЛЬЧУК УЖЕ СКАЗАЛ
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»…

Как уже сообщала наша газета, защитник «Атланта» Роман Рукавишников, вызванный наставником сборной России Олегом Знароком, перешел в СКА. При этом подмосковной команде пришлось даже обратиться к своим болельщикам относительно этого обмена. «Мы хотим побеждать и
гордимся, что у нас растёт так много талантливой
молодёжи! Но реалии сегодняшнего дня таковы,
что мы вынуждены отдать в другую команду нашего потенциального «сборника» в связи со сложной
экономической ситуацией, которая не обошла стороной и наш клуб», - сказано в заявлении на сайте мытищинцев.
Рукавишников, кстати, стал вторым после нападающего Александра Кадейкина, переехавшего из «Атланта» в СКА нынешней осенью.
«Конечно, этот переход для меня очень неожиданный. Но очень приятно оказаться в СКА. Сейчас это клуб, которому нет равных в КХЛ, он идет
на первом месте. До конца еще не осознал, даже
не знаю, как описать свои эмоции, - цитирует Рукавишникова официальный сайт СКА. - Сейчас
я уже в сборной.
- Кроме Кадейкина и Каблукова (тоже перешел из «Атланта». - Ред.) знакомы с кем-то в
СКА?
- Со многими ребятами пересекались в сборной. А Ковальчук уже в раздевалке сказал: «Добро пожаловать в команду».
- Этот селекционный шаг является частью системной работы клуба по формированию и выстраиванию состава команды не только на текущий, но и на будущие сезоны, - прокомментировал переход Рукавишникова вице-президент
СКА Роман Ротенберг. Надеемся, что в нашей
команде этот молодой защитник сможет полностью раскрыть свой высокий потенциал.

Положение на 3 ноября

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

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА
25 21 1 0 1 1 1
ЦСКА
25 19 1 0 1 0 4
«Йокерит»
26 16 2 0 1 1 6
«Динамо» М
24 14 2 0 2 0 6
«Динамо» Мн
23 11 2 1 3 1 5
«Торпедо»
24 11 0 3 2 2 6
«Локомотив»
24 9 0 2 5 0 8
«Слован»
23 9 0 2 1 0 11
«Витязь»
22 9 0 2 0 1 10
«Северсталь»
24 6 0 5 2 1 10
«Атлант»
23 7 0 3 1 2 10
«Медвешчак» 26 8 1 1 1 0 15
«Динамо» Р
25 7 0 1 2 1 14
ХК «Сочи»
21 5 1 1 1 1 12
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Металлург» Мг 24 16 1 2 2 0 3
«Авангард»
25 16 0 0 2 2 5
«Ак Барс»
23 13 2 2 2 0 4
«Салават Юлаев» 26 12 1 0 2 0 11
«Барыс»
24 9 1 3 3 1 7
«Сибирь»
21 8 2 0 0 1 10
«Адмирал»
23 6 1 3 0 0 13
«Металлург» Нк 23 5 1 3 1 2 11
«Трактор»
24 5 0 4 1 1 13
«Автомобилист» 24 6 0 1 2 2 13
«Югра»
24 5 2 0 3 2 12
«Лада»
24 4 2 2 0 1 15
«Нефтехимик» 23 2 2 3 2 2 12
«Амур»
25 4 0 2 3 0 16

Ш
111-56
81-40
80-61
69-53
64-53
68-55
63-62
60-61
63-72
65-67
58-64
58-79
53-75
35-57

О
67
60
54
48
43
43
36
32
32
31
30
29
26
21

Ш
80-37
80-47
68-44
73-70
74-66
53-53
59-79
39-69
49-73
51-67
57-72
46-66
65-88
52-88

О
56
52
49
40
39
29
26
26
25
24
24
21
20
19

4 ноября. «Автомобилист» - «Локомотив» - 2:3;
ЦСКА - «Торпедо» - 5:3; «Динамо» М - «Салават Юлаев» - 6:0; «Йокерит» - «Металлург» Мг - 1:4.

Бомбардиры. КХЛ
А И
Александр Радулов (ЦСКА)
Н 25
Илья Ковальчук (СКА)
Н 25
Данис Зарипов («Металлург» Мг) Н 24
Артемий Панарин (СКА)
Н 24
Ян Коварж («Металлург» Мг)
Н 24

Г
13
17
15
15
10

П
25
20
19
19
22

О
38
37
34
34
32

+/16
11
18
11
18

Бомбардиры. НХЛ
А И
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 10
2. Якуб Ворачек («Финляндия»)
П 11
3. Кори Перри («Анахайм»)
П 13
4. Тейлор Сегин («Даллас»)
Ц 11
5. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 10
...13. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 11
...30. Александр Овечкин («Вашингтон») П 11
...33. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
П 12
...41. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 6

Г
7
3
11
7
5
7
6
5
5

П
11
13
4
8
10
6
5
6
5

О
18
16
15
15
15
13
11
11
10

+/4
1
11
1
-1
8
-1
5
1

Ш
29-22
29-23
35-18
22-26
29-23
34-39
31-38

О
16
15
14
13
13
12
11

Ш
36-24
38-34
37-29
41-35
28-26
29-39
28-42

О
20
16
16
16
14
9
9

1.
2.
3.
4.
5.

Западная конференция

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

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Нэшвилл»
11 7 2
2
6
«Сент-Луис»
11 7 3
1
5
«Миннесота»
10 7 3
0
6
«Виннипег»
12 6 5
1
5
«Чикаго»
12 6 5
1
4
«Даллас»
11 4 3
4
3
«Колорадо»
13 3 5
5
3
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Анахайм»
13 10 3
0
9
«Ванкувер»
12 8 4
0
7
«Калгари»
13 7 4
2
6
«Сан-Хосе»
13 7 4
2
5
«Лос-Анджелес» 12 6 4
2
5
«Эдмонтон»
11 4 6
1
4
«Аризона»
11 4 6
1
4
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Возвращение

АННА ЧИЧЕРОВА СТАЛА ЗВЕЗДОЙ ТЕЛЕЭКРАНА
А в сектор для прыжков в высоту олимпийская чемпионка
намерена вернуться летом следующего года

Чемпионка Олимпийских игр и
мира по прыжкам в высоту Анна Чичерова в интервью Rusathletics.com рассказала о том, что пропустит зимний
сезон, но о завершении карьеры даже
не думает.
«Зимнего сезона в наступающем
году у меня действительно не будет, отметила 32-летняя Чичерова. - Акцент хотим сделать на чемпионате
мира-2015 в Пекине, который состоится в августе».
Спортсменка, кроме того, намерена стартовать на Шестых Всемирных
военных играх - это практически чемпионат мира среди военнослужащих
(в октябре следующего года соревнования будут проходить в Корее). Возможно также, что Анна выступит и на
командном чемпионате Европы в Чебоксарах.
Решение пропустить зимний сезон
связано с травмой голеностопа. Но это
еще не все. Чичерова пошла учиться в
МИТРО (Московский институт телевидения и радиовещания Останкино) на
телеведущую. С тренером все обсудили и решили, что с учетом предстоящих летних стартов так будет лучше.
Не соскучилась ли Анна по сектору
для прыжков в высоту? «В связи с тем,
что в жизни сейчас очень много событий, которые не связаны со спортом,
то пока нет, - призналась спортсменка. - Но чувствую, что скоро это ощущение наступит. Я считаю: то, что мне
дано в данный момент, - все для сравнения. Чтобы я поняла, насколько люблю спорт. Просто мне надо немного
сил, здоровья и удачи, чтобы воплотить все нереализованное в секторе».
О завершении карьеры чемпионка
пока не думает. «В голове такой мыс-

ли у меня точно не возникало. Я очень
рассчитывала хорошо выступить на
чемпионате Европы-2014. А потом
уже собиралась решать - хочу дальше выступать или можно уходить. Но
приехать в Цюрих не получилось, поэтому никакого удовлетворения не
испытала. Так что я еще поборюсь за
что-нибудь», - рассказала Чичерова.
Вполне вероятно, что именно
Олимпиада-2016 может стать точкой
в ее карьере. «Думаю, поездка в Рио
была бы красивым и логичным завершением всего», - заявила Анна.
Что касается «жизни после спорта»,
то именно раздумьями на эту тему вызвано желание Чичеровой стать телеведущей. «Я давно хотела себя чем-то
занять, - рассказала спортсменка. - И
вот летом случайно увидела информацию о дне открытых дверей в МИТРО.
После чего решила, что хочу сходить и
попробовать. Я не знаю, станет ли это
моей второй жизнью. Но это абсолютно новое для меня направление. Пока
даже не предполагаю, во что все выльется и к чему приведет. Но мне нравится. Любой опыт всегда очень полезен, и думаю, что это образование не
будет лишним».
Во многом это намерение связано
с тем, что Анна снимается в телевизионном проекте «Я смогу!». А ведь изначально участвовать в этом шоу олимпийская чемпионка не хотела. Но ее
уговорили. А теперь в телепроекте она
ходит на ходулях и пытается танцевать
в номере с шаром. Тренироваться, по
словам Анны, приходится ежедневно, и на подготовку номера уходит 5-7
дней. «Это все отличается от того, что
было на стадионе во время соревнований. К тому же приятно знакомиться

прыгала, просто гуляла. Теперь в программе учебно-тренировочных сборов - Кисловодск, Адлер, Таллин.
Уже в феврале Абакумова планирует выступить на Всероссийских соревнованиях по метаниям в Адлере.
«К концу этого года я должна понять свое состояние, - отметила Мария. - Вообще очень хочу, планирую
- надеюсь, так оно и будет - выступить
в феврале на Всероссийских соревнованиях метателей в Адлере. Если
на этом турнире я покажу хороший
результат, если останусь довольна
своим выступлением и попаду в команду, поеду на Кубок Европы, который пройдет в марте. Это чисто метательский зимний Кубок. Правда, будет
еще один важный момент - если федерация разрешит нам взять с собой малышек. Оставлять их одних будет еще
очень рано. Не знаю, как это все будет
выглядеть фактически, но я бы такой
план с удовольствием осуществила
(смеется)».
Рядом - супруг Дмитрий Тарабин и
их девочки Кира и Милана. Да еще и
мама помогает в двух ипостасях - тренера и бабушки. Большая спортивная
семья! А это значит, что все у Марии
получится.

ВОДНОЕ ПОЛО. КУБОК ЕВРОПЫ

«СИНТЕЗ» - В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ, ГДЕ
КАЗАНЦЕВ ЖДУТ ГРОЗНЫЕ ИТАЛЬЯНЦЫ

«Эсслинген» (Германия) - «Синтез» (Россия) - 9:23 (2:7, 2:5, 2:5, 3:6)
Мячи за «Синтез» забросили: Нагаев - 6, Степанюк - 4, Плискевич, Одинцов,
Иванков, Рыжов-Аленичев, Елизиров,
Шепелев - по 2, Зиннатуллин - 1.

Ватерполисты казанского «Синтеза» успешно выступили во втором
квалификационном раунде Кубка Европы, завоевав путевку в четвертьфинал турнира. Подопечные Зорана Ивановски одержали в греческом Вульягмени четыре победы в пяти матчах, не
оставив сомнений в своем превосходстве над соперниками по группе. Выступавшие в других группах россий-

ские «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей и астраханское «Динамо» не сумели пробиться в плей-офф.
В заключительном матче «Синтез»
разгромил немецкий «Эсслинген» 23:9. Татарстанцы «убили» интригу относительно того, кто станет победителем матча уже в самом начале игры,
завершив первый период со счетом
7:2. В каждом из последующих игровых отрезков казанские игроки забивали на три гола больше соперника.
Больше всех преуспел в этом деле подвижный нападающий Иван Нагаев, записав по итогам матча на свой голевой
счет шесть мячей.

ШАХМАТЫ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ»
ДМИТРИЯ АНДРЕЙКИНА

Победитель этапа Гран-при готовился к турниру, занимаясь
квартирным ремонтом и помогая жене ухаживать за грудным ребенком

с людьми, которых раньше знала только заочно. Все они волевые, интересные и абсолютно разные. Сейчас я уверена, что поступила правильно, согласившись на участие. Таким образом, я
сама себе бросила вызов. Конечно, тяжело. Но раз уж решилась, надо довести все до конца», - твердо заявила
Чичерова.
Приятно, что одной звездой на телеэкране стало больше, но все-таки
очень хочется еще порадоваться победам выдающейся спортсменки в секторе для прыжков. А поэтому - ждем возвращения, Анна!

ДОСЬЕ «СУ»

Анна ЧИЧЕРОВА

Родилась 22 июля 1982 в г. Белая Калитва Ростовской области. Заслуженный мастер спорта по легкой
атлетике, специализация - прыжки в высоту. Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы, 7-кратная чемпионка России.
Член сборной России по легкой атлетике с 2003 года. Анна замужем
за бывшим спринтером - Геннадием
Черноволом. В сентябре 2010 года у
пары родилась дочь, которую назвали Никой.

Мария АБАКУМОВА: Я КАК ТОЛЬКО ИЗ РОДДОМА
ВЫШЛА, СРАЗУ ЗА КОПЬЕ СХВАТИЛАСЬ!

Новость, которая обрадовала всех
болельщиков российской легкой атлетики: чемпионка мира и призер Олимпийских игр Мария Абакумова возобновила карьеру после рождения двух
малышей. Об этом сообщает прессслужба министерства спорта Московской области.
«Мария сообщила нам, что уже в
ноябре попробует сделать броски, а
в феврале выступит на зимнем чемпионате России, - говорит главный
тренер по легкой атлетике Центра
олимпийских видов спорта Московской области Артур Карамян. - Она
просто рвется в бой! Что ж, это радует.
Мы согласовываем все сборы, обеспечиваем ее всем необходимым».
«Я как только из роддома вышла,
сразу за копье схватилась! - улыбается Мария Абакумова. - Очень соскучилась по соревнованиям, атмосфере стадиона, мне даже по ночам копье
снится. Считаю, что готова к серьезным нагрузкам на тренировках. Правда, приходится себя сдерживать. Мне
форсировать подготовку ни к чему.
Главное - чувствую, что сила есть, а технику скоро вспомню...»
Набиралась сил в Крыму. На полуострове Мария у моря бегала по песку,

эхо недели

Российский шахматист Дмитрий Андрейкин стал победителем второго этапа Гран-при FIDE, который завершился в Ташкенте, опередив целую обойму
гроссмейстеров, которые стоят выше
его в рейтинг-листе. Об этом мы рассказали в прошлом номере. Еще в прошлом году, сенсационно став финалистом Кубка мира, Андрейкин огорошил
соперников и журналистов фразой о
том, что практически «к турниру не готовился». Вот и теперь оказывается, что
и к первому, бакинскому этапу Гранпри, и ко второму Андрейкин готовился весьма условно. Трудно отдавать всего себя шахматам, когда приходится делать квартирный ремонт и ухаживать за
грудным ребенком. То есть подготовки
в классическом ее понимании не было
вовсе! Об этом 24-летний гроссмейстер
рассказал в интервью chess-news.ru.
«Сейчас, когда в семье маленький
ребенок, мы довольно много времени
проводим на свежем воздухе. Потом
какие-то домашние дела, так что даже и
некогда заниматься специально, - признался Андрейкин. - Рязань - это мой
родной город. Не так давно, месяца три
назад, мы как раз переехали, сейчас там
довольно много дел, в нашей квартире
ремонт, поэтому сейчас мне есть чем
заняться помимо шахмат. Идет обживание. Жизнь как-то так складывается,
столько различных дел, что в любом
случае есть и большая физическая нагрузка, и прочее. Так что после всех дел
сплю хорошо».
Семья в жизни Дмитрия значит
очень многое - даже больше, чем шахматы. «Для меня, например, быть прилежным отцом и семьянином - это на

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016. МУЖЧИНЫ.

Отборочный матч

РОССИЯ НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ
НАД ПОРТУГАЛЬЦАМИ

Португалия - Россия - 29:34 (12:18)

Россия: Богданов; Игропуло - 8, Атьман - 4, Дибиров, Житников, Горбок, Максимов, Шишкарев, Евдокимов - по 3, Ковалев - 2, Скопинцев, Деревень - по 1, Асланян, Пышкин.

ДОСЬЕ «СУ»

Мария АБАКУМОВА

Родилась 15 января 1986 года. Заслуженный мастер спорта по легкой
атлетике, специализация - метание
копья. Серебряный призер Олимпийских игр-2008 в чемпионка мира,
чемпионка мира (2011), бронзовая
медалистка мирового первенства
(2013). Рекордсменка России - 71 -м
99 см. Награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Замужем за копьеметателем,
бронзовым призером чемпионата
мира в Москве-2013Дмитрием Тарабиным.17 июня 2014 года у пары родились две дочери - Кира и Милана.
Слепая рука жребия определила
соперником «Синтезу» сильный итальянский клуб «Посиллипо». Первый
из двух запланированных поединков
пройдет в Казани 29 ноября, ответный - 17 декабря в Неаполе. Победитель серии игр и обладатель путевки в
полуфинал, как обычно, будет определен по разнице забитых-пропущенных
мячей по итогам двух встреч.
Кубок Европы. Группа А. Итоговое положение. 1. «Синтез» - 12 очков,
«Карписа Аквакьяра» - 10. 3. «Вульягмени» - 10. 4. «Ядран» - 8. 5. «Утрехт» - 3. 6.
«Эсслинген» - 0.
Другие четвертьфинальные пары:
«Морнар Бродоспас» Сплит, Хорватия)
- «Кариса» (Савона, Италия), «Стяуа» (Бухарест, Румыния) - «Васпо 1898 » (Ганновер,
Германия), «Карписа Аквакьяра (Неаполь,
Италия) - «Олимпик» (Ницца, Франция).

В своем первом матче квалификации ЧЕ-2016 мужская сборная России
в пригороде Порто одержала уверенную победу над сборной Португалии.
Окончательный исход встречи предопределил ударный отрезок, выданный подопечными Олега Кулешова и
Александра Рыманова во второй четверти встречи, когда за пятнадцать
минут наша команда забила десять
голов, а в ворота Вадима Богданова
влетели лишь два мяча. Как отмечает
официальный сайт Федерации гандбола России, нашей сборной понадобилось время, чтобы наладить игру в защите, после чего соперник «посыпался». Во втором тайме после броска Тимура Дибирова разрыв достиг восьми
мячей - 13:21, в середине второго тайма счет стал 17:25. В последние десять
минут наша сборная сбавила обороты

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
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и позволила португальцам несколько
сократить отставание.
После игры тренер португальцев Роландо Фрейташ отметил, что
его российские коллеги внимательно
изучили игру его команды и сумели
заблокировать главное оружие - быстрый переход в контратаку. «Россия
сильнее», - резюмировал наставник
сборной Португалии.
Одновременно в киевском дворце спорта проходила встреча Украина - Венгрия, в которой гости добились легкой победы - 33:20 (15:9). У команды Таланта Дуйшебаева после двух
игр стало четыре очка. Россия и Венгрия проведут две игры между собой
весной.
Группа 5
И В Н П М О
1. Венгрия
2 2 0 0 64-50 4
2. РОССИЯ
1 1 0 0 34-29 2
3. Португалия 2 0 0 2 59-65 0
4. Украина
1 0 0 1 20-33 0
28 апреля 2015 г. Россия - Украина.
29/30 апреля 2015 г. Россия - Украина.

ГАНДБОЛ. НАЗНАЧЕНИЕ

КОКШАРОВ СТАЛ ГЕНДИРЕКТОРОМ ФГР

Олимпийский чемпион-2000 в составе сборной России по гандболу
Эдуард Кокшаров вступит в должность
нового генерального директора Федерации гандбола России. Исполком, заседавший 3 часа на Лужнецкой набережной, единогласно проголосовал за
легендарного игрока, неоднократно
признававшегося лучшим левофланговым гандболистом мира. Единственный вопрос прозвучал от тренера той
самой золотой команды Владимира
Максимова: «А как быть с должностью
в краснодарском клубе?» На что руководитель краснодарских гандбольных
клубов СКИФ и «Кубань» ответил: «Уверен, что смогу совмещать».

По мнению Эдуарда Кокшарова,
проблемы российского гандбола начинаются с детско-юношеского спорта.
- Судите сами: золотые медали
Олимпиады в Сиднее завоевали девять воспитанников краснодарской
школы гандбола, - отметил Кокшаров
в интервью «Кубанским новостям».
- И если мы возродим наши традиции,
то поможем и сборной России, ведь на
протяжении многих лет именно Краснодар был основным поставщиком
игроков для национальной команды.
Остается только ждать возрождения традиций нашего гандбола, а вместе с этим - и возвращения мужской
сборной в мировую элиту.
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первом месте, нежели быть шахматистом. То есть я считаю, что на турнирах я должен профессионально относиться к своим обязанностям, и если
еду на турнир, то это только шахматы. Но в повседневной жизни как раз
шахматы не занимают у меня столько времени, которое они, может быть,
должны занимать. На данный момент
мне больше нравится так жить, как я
сейчас живу», - продолжил удивлять
шахматист.
И еще один секрет победы от Андрейкина. Во-первых, он обходится без
помощи тренера. А во-вторых… «Для
меня лучше усталость, чем, наоборот,
отсутствие игровой практики. Когда я
долго не играю, то у меня, казалось бы,
голова свежая, я вроде бы отдохнувший, с какими-то идеями. Но я не могу
так сразу войти в турнир. Так было и на
турнире претендентов, до которого я не
играл порядка шести месяцев. А здесь
я, конечно, чувствовал какую-то усталость, но, тем не менее, был уже «разыгран», были подготовлены какие-то дебютные идеи», - отметил Дмитрий.
Оценивая свои шансы на общий
успех в серии Гран-при, Андрейкин заявил: «Теперь следующий этап в Тбилиси
для меня имеет спортивное значение.
Я, естественно, пока не погружался ни
в какие расчеты, но думаю, что дележка первого места или даже места в первой тройке даст мне некоторые шансы
на выход в турнир претендентов. Это
очень хорошо, значит, есть к чему готовиться, есть к чему стремиться».
Вот, оказывается, каковы они, секреты шахматных побед… Ну прямотаки цитаты из «Вредных советов»!
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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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