ФУТБОЛ. ЧТО СО СБОРНОЙ? ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав КОЛОСКОВ:
ЭТО КАКОЕ-ТО УБОЖЕСТВО!

По окончании матча в Вене своими впечатлениями в беседе с корреспондентом
«Спорт уик-энда» поделился бывший руководитель нашего футбола, а ныне - почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Оборонялись числом, атаковали в
«полтора человека»

- Грустное впечатление. К сожалению, за все
годы, что работает Капелло, ничего не изменилось, - сказал Вячеслав Иванович. - Мы очень
неплохо владеем мячом, хорошо комбинируем
и защищаемся, но в атаке - ноль. В итоге одно и
то же: инициативой владеем, вроде бы играем в
современный футбол, но только - до штрафной.

А там уже ничего не получается. Сегодня вообще был примитив. Фланги не работают, по центру одна-две передачи проходили, из-за пределов штрафной ни одного удара вообще нет. К
тому же и обвести не можем. Какое-то убожество! Честно говоря, меня игра удручила.
- Действительно австрийцы выглядели
лучше?
- По игре лучшими были - мы. Тактики у соперника не было никакой, австрийцы забили
после контратаки, в которой всё происходило
на грани офсайда. Был он или нет - другой вопрос. Хозяева могли и обороняться, и атаковать
большим числом. Мы оборонялись числом, но
атаковали - в «полтора человека».
(Окончание на 2-й стр.)

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

НЕПОБЕДИМЫЙ ПУЛЕВ ПОТРЯС
КЛИЧКО И УЛЕТЕЛ В НОКАУТ

Боксерский вечер в Гамбурге завершился ярким поединком, в котором чемпион мира по
версиям IBF, WBO и WBA (Super) украинец Владимир Кличко (63-3, 53 КО) защитил свои титулы в противостоянии с не знавшим прежде поражений чемпионом Европы из Болгарии Кубратом Пулевым (20-1, 11 КО).
33-летний болгарин уже в первом раунде дважды побывал в нокдауне после жестких левых
крюков 38-летнего украинца. Затем еще раз оказался на настиле в третьем. После этого Пулев понял, что удача в обороне его не ждет и принялся опасно контратаковать. В пятом раунде болгарин
провел мощную атаку, едва не смяв Кличко. Однако чемпион уже нащупал слабое место соперника. Резкая атака, жесткий левый крюк – и Пулев на настиле ринга. Поднимался с помощью секундантов. Нокаут. Больше всех, пожалуй, таким исходом была расстроена избранница боксера - известная болгарская певица Андреа Теодорова, ведь накануне боя Пулев заявил: «Выиграю – женюсь». Следующим соперником Кличко по версии WBO может стать победитель поединка между Дереком Чисорой и Тайсоном Фьюри, которые сразятся 29 ноября. Украинец также планирует
провести объединительный бой за титул WBC с обладателем пояса канадцем Бермейном Стиверном. Есть у Владимира еще один должок – реванш, который он обещал дать Александру Поветкину.

16 -18 ноября 2014 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. ЧЕ-2016. Отборочный турнир. Группа G. 4-й тур

АВСТРИЯ - РОССИЯ - 1:0
Две ничьи со Швецией и Молдавией, поражение от Австрии и домашняя победа

Сборная России с минимальным
счетом проиграла на «Эрнст Хаппеле»
и теперь на целых пять очков отстает
от австрийцев в турнирной таблице. К
поражению привела череда ошибок,
которые были допущены прежде всего защитниками Сергеем Паршивлюком и Дмитрием Комбаровым. Один на
подступах к штрафной завалил соперника, после чего хозяева едва не забили, а другой оголил свой фланг, откуда и пошла голевая атака. Хотя понятно, что проигрывает и выигрывает вся
команда. Ну а еще, похоже, не угадал
с составом Фабио Капелло, выпустивший в основе не имевшего в последнее время игровой практики Виктора
Файзулина и только недавно восстановившегося после травмы Романа Широкова, много ходившего по полю. Не
сработали и замены, хотя выход Артема Дзюбы за 15 минут до конца основного времени матча остроту привнес.
Вот только забить хотя бы один ответный гол не удалось.
А может, действительно, пора на выход, старина Фабио? Ведь Лихтенштен,
который под руководством Капелло
в новом отборочном цикле победила
сборная России, наша команда и без
высокооплачиваемого итальянского
специалиста наверняка обыграет.

Фото Константина РЫБИНА, РФС.

над Лихтенштейном - это пока всё, чего достигли подопечные Капелло в европейском
отборочном цикле. Не пора ли на выход, старина Фабио?!

Несчастливый «Эрнст Хаппель»

Ваш корреспондент вылетел из Петербурга рано утром в четверг. Первое,
что бросилось в глаза в новом терминале Пулково - пьяные пассажирыпутешественники. Но это были отнюдь
не летевшие в Вену болельщики сборной России. Почитатели талантов футболистов Фабио Капелло в шарфах и
шапках-ушанках с утра выглядели бодрыми и свежими, в отличие от горетуристов, выбравших местом отдыха
египетский курорт Хургада. Впервые
мне воочию довелось наблюдать, как
дебоширят пассажиры, которым отказывают в посадке на рейс. Изрядно вы-

ГРУППА G. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ИБРАГИМОВИЧ ЗАБИЛ, НО НЕ ПРИНЕС
ПОБЕДЫ
ШВЕДАМ
В ПОДГОРИЦЕ
..
..
«Fur Gott, Furst und Vaterland» в Кишиневе

ЧЕРНОГОРИЯ - ШВЕЦИЯ - 1:1

Гол: Ибрагимович, 9 (0:1); Йоветич, 80
- пенальти (1:1)

Златан Ибрагимович из-за травмы в двух последних матчах «Тре крунур», в том числе и со сборной России (1:1), остался в запасе. Вчера, наконец, наставник шведской команды
Эрик Хамрен получил возможность
использовать форварда ПСЖ в деле.
Ибрагимович вышел на поле стадиона «Под Горицей» в столице Черногории с первых минут. И гол не заставил
себя ждать!
Счет был открыт уже на 9-й минуте. Никакой комбинации, разорвавшей оборону хозяев, не последовало. Спартаковец Чельстрём из глубины сделал длинную передачу в штрафную, там защитник Томашевич неудачно выбил мяч, скинув его точно на
ногу Ибрагимовичу. Только того лидерам шведской атаки и требовалось.
Ударом в касание с близкого расстояния нападающий гостей перевел мяч
в ворота - 0:1!
Черногорцы встрепенулись, но
шведы со скандинавским спокойствием отразили все попытки перевести
игру к воротам Исакссона. Отлично
действовал в обороне центральный за-

щитник «Краснодара» Гранквист, признанный недавно на родине лучшим в
своем амплуа по итогам сезона. А вот
армеец Вернблум за ходом матча наблюдал со скамьи запасных вплоть до
финального свистка. Как бы то ни было,
минимальный перевес к перерыву гости удержали без большого труда.
Тактика хозяев была примитивна:
длинные забросы на форвардов - и
это против рослых скандинавов! Разумеется, Черногория атаковала безуспешно. А вот Ибрагимович едва не
оформил дубль. Ударом со штрафного, назначенного в 27 метрах от ворот,
нападающий парижского клуба послал мяч низом мимо «стенки». Быть
бы голу, но снаряд угодил в штангу ворот Хандановича.
Помогли хозяевам избежать поражения не только выстрел в боковую
стойку, но и еще два обстоятельства.
Сначала черногорцы реализовали пенальти, который шведы «привезли»
себе на ровном месте, и очень сомнительный момент с отменой гола в ворота хозяев уже в компенсированное
время. Вендт с правого края выполнил навес в центр штрафной, а Экдаль
с лета пробил точно в нижний угол.
(Окончание на 3-й стр.)

пивший мужчина сначала ругался на
работников аэропорта, потом умолял
их на коленях пустить в самолет, а после отказа - заплакал. В тот момент подумалось, что не хотелось бы увидеть
слезы российских болельщиков после матча на «Эрнст Хаппель» в Вене.
Еще свежи в памяти воспоминания о
том, как год назад здесь сгорел «синебело-голубым» пламенем «Зенит» Лучано Спаллетти. На этот раз в столице
Австрии могла решиться судьба другого итальянца - Фабио Капелло.
(Окончание на 2-й стр.)

Россия - на третьей позиции

Черногория - Швеция - 1:1
Молдавия - Лихтенштейн - 0:1
И В Н П М О
1. Австрия
4 3 1 0 5-2 10
2. Швеция
4 1 3 0 5-3 6
3. Россия
4 1 2 1 6-3 5
4. Черногория 4 1 2 1 3-2 5
5. Лихтенштейн 4 1 1 2 1-6 4
6. Молдавия
4 0 1 3 2-6 1

27 марта: Лихтенштейн - Австрия,
Молдавия - Швеция, Черногория - Россия.
14 июня: Лихтенштейн - Молдавия,
Россия - Австрия, Швеция - Черногория.
5 сентября: Россия - Швеция, Австрия
- Молдавия, Черногория - Лихтенштейн.
8 сентября: Лихтенштейн - Россия, Молдавия - Черногория, Швеция - Австрия.
9 октября: Лихтенштейн - Швеция,
Молдавия - Россия, Черногория - Австрия.
12 октября: Австрия - Лихтенштейн, Россия - Черногория, Швеция Молдавия.

АВСТРИЯ - РОССИЯ - 1:0. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Борис ИГНАТЬЕВ: КАПЕЛЛО ДОЛЖЕН
ВЫЛЕТЕТЬ, КАК ПРОБКА
ИЗ БУТЫЛКИ ШАМПАНСКОГО!

Матч на «Эрнст Хаппель» в Вене прокомментировал заслуженный тренер СССР, экс-наставник национальной сборной Борис Игнатьев.
- Честно говоря, я в своих прогно- слабее австрийской.
- Вы против лимита «10+15», козах не сильно замахивался на нашу победу, рассчитывал на ничью - 1:1. Ка- торый может быть скоро утвержзалось, что на большее нашу сбор- ден окончательно?
- Для того чтобы создать конкуренную не хватит, но на деле она оказалась еще более слабой, чем представ- цию, при которой лимит будет мотивилялось. Постепенно мы скатываемся в рующим фактором для отечественных
ряды команд, которые занимают по- игроков, нужно создавать конкурентсредственные места в иерархии евро- ную среду. Ну а зачем им конкуриропейского футбола. А сборные уровня вать, с кем, если своих игроков можно
Австрии растут, потому что у них весь по пальцам пересчитать? Везем из-за
процесс заточен для того, чтобы фут- кордона футболистов, а своих прихоболисты играли. У нас же все словно дится для сборной чуть ли не искусспециально делается для того, чтобы ственно отбирать.
затормозить рост мастерства. На ЗаВот и сейчас большая группа нопад футболисты не едут, потому что вичков из Премьер-лиги в команду
там их ждет маленькая зарплата, а привлечена - и сразу видно, что уродома сборникам негде играть, потому вень их тренированности, сам урочто все места заняты легионерами. Вот вень подготовки очень невысок.
(Окончание на 4-й стр.)
и получается, что сборная России уже

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЦСКА ПРИМЕРИВАЕТ
НА СЕБЯ БРЕМЯ ЛИДЕРСТВА

Уже сегодня подопечные Дмитрия Квартальнова как минимум
на сутки могут опередить СКА и единолично возглавить таблицу,
если, конечно, обыграют «Северсталь»

Столичный ЦСКА семимильными шагами нагоняет своих питерских одноклубников, допустивших
осечку в последнем матче с московским «Динамо», и уже сегодня способен единолично возглавить сводную
таблицу чемпионата, если, конечно, обыграет на своем льду «Северсталь». Однако уже в понедельник
подопечные Вячеслава Быкова могут восстановить двоевластие, а то
и выйти вперед после матча с мин-

ским «Динамо». Но для этого уже им
нужно побеждать минчан. Причем у
питерцев, даже в случае очередной
осечки, будет игра в запасе. Однако
их турнирное положение в регулярном чемпионате уже не такое прочное в плане безоговорочного лидерства. От былого очкового преимущества не осталось и следа, а травмы
ведущих хоккеистов не способствуют стабильности.
(Окончание на 7-й стр.)

ИЗ РЕГЛАМЕНТА

Лучшая из третьих - не Россия

В финальную стадию турнира выйдут по две команды из каждой группы,
а также одна сборная из числа финишировавших третьими, которая имеет
наилучшие показатели в поединках с
первой, второй, четвертой и пятой командами своей группы.
Оставшиеся восемь сборных, которые займут третьи места, в ноябре
2015 года разыграют еще четыре путевки в финальную стадию в стыковых
матчах. Отметим, что лучшая из третьих команд - не Россия.
О ситуации среди третьих
команд - на 4-й стр.
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НЕ ПОРА ЛИ НА ВЫХОД, СТАРИНА ФАБИО?!

Гершкович был мрачнее тучи,
пока не появился Мутко…

На предматчевой тренировке обратил на себя внимание Михаил Гершкович, который цепким и мрачным взглядом взирал на занимавшихся с мячом
футболистов, будто примерял на себя
должность одного из тренеров сборной или даже президента РФС. Однако
чернее тучи руководитель объединения отечественных тренеров по футболу был лишь до тех пор, пока не вышел к кромке поля Виталий Мутко. При
появлении министра не улыбаться невозможно. Гершкович тут же просиял,
а Фабио Капелло бросился не только
пожимать Мутко руку, но и обниматься. Значит, всё в порядке, значит, до
зарплаты можно еще подождать. Хотя
Фабио уже задолжали за пять месяцев,
но оклад у него не тот, чтобы на одних
макаронах сидеть.

…Который приехал с большим
пакетом - похоже, зарплату привез

Мутко, кстати, вертел в руках какой-то огромный желтого цвета пакет: быть может, наличку привез - перешептывались журналисты. Позже
Фабио старательно обходил стороной
любые вопросы относительно своего
контракта. Тяжело ему, конечно, приходится. И даже не потому, что денег нет, а потому, что каждый первый
встречный только и говорит о том,
что не выплачивается зарплата. Кстати, сам Мутко считает, что Пануччи и
Нери подвели своего босса, не явившись в Австрию. А спортивная газета федерального уровня недавно опустилась до того, что вынесла в шапку
высказывание вице-президента РФС
Никиты Симоняна, который в горячке
придумал смешную рифму к фамилии
одного из помощников Капелло.

Три варианта развития событий

Словом, обстановка в штабе сборной
была напряженная. Среди журналистов
ходили разговоры о том, что возможны
три варианта развития событий. Первый
- Капелло получает долгожданную зарплату и продолжает работу после победы сборной. Второй - Капелло получает
задолженности по зарплате и уходит в
отставку после поражения от австрийцев. Третий - уходят в отставку и Капелло, и президент Николай Толстых, деньги под которого спонсоры не дают, да к
тому же, поговаривают, и самого министра Николай Александрович уже крепко разочаровал.

Сборная Австрии - народная команда

Что же касается Вены, то это очень
гостеприимный город. Я поселился всего в двух остановках от стадиона, рядом с огромным парком аттракционов.
Район, похожий на Крестовский остров,
к слову. Не буду рассказывать о настоящих венских колбасках - будете в Австрии, обязательно попробуйте их или
другие шпикачки, сардельки, колбасы,
готовить которые здесь умеют так, как
нигде. Еще обязательно полюбуйтесь
на Дунай, зеленоватый цвет его вод
выгодно отличается от того, к которому
мы привыкли в Петербурге в холодное
время года. Болельщики стекались к
стадиону уже часов за пять до матча суббота. Кстати, сборная Австрии поистине народная команда, поскольку австрийцы заполонили многочисленные
отели еще в пятницу - приехали в Вену
из Линца, Граца и других городов, чтобы наводнить «Эрнст Хаппель», на котором перед матчем заиграл Венский
вальс, а довольная местная публика
принялась синхронно размахивать
красно-белыми, почти что спартаковскими, флажками.

С Широковым, Файзулиным
и Паршивлюком в основе

В стартовом составе россиян не
оказалось двух форвардов - зенитовwww.sport-weekend.com

Австрия - Россия - 1:0 (0:0)

15 ноября. Австрия. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель». 48 500 зрителей.
Главный судья - Мартин Аткинсон (Англия).
Австрия: Альмер, Драгович (Прёдль, 86), Хинтереггер, Кляйн, Фукс, Ляйтгеб,
Ильзанкер, Харник, Арнаутович (Забитцер, 90+1), Юнузович, Янко (Окоти, 59).
Россия: Акинфеев, Паршивлюк, Игнашевич, Березуцкий, Комбаров, Широков,
Глушаков, Файзулин (Дзюба, 75), Черышев (Ионов, 56), Шатов (Дзагоев, 81), Кокорин.
Запасные у сборной России: Лодыгин, Ребров, Макеев, Семёнов, Щенников,
Гранат, Оздоев, Самедов, Кержаков.
Гол: Окоти, 73.
Угловые: 4 - 4. Удары (в створ): 8 (5) - 9 (4, из них 1 - штанга).
Голевые моменты: 3 - 2.
Предупреждения: Глушаков, 10; Хинтереггер, 65; Паршивлюк, 71. Фолы: 9 - 12.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+4); всего - 95 минут.

ца Александра Кержакова и пока еще
спартаковца Артема Дзюбы. Роль наконечника копья выполнял единственный нападающий Александр Кокорин,
которому помогали Денис Черышев
и Олег Шатов, вышедшие на позицию
инсайдов. Центральную ось по замыслу тренера должны были цементировать Роман Широков, Денис Глушаков
и Виктор Файзулин, в последнее время не получавший игровой практики
в «Зените». Но, как дал понять на предматчевой пресс-конференции наставник сборной России Фабио Капелло, для него это не имеет значения. В
остальном лишь появление Сергея
Паршивлюка на правом фланге обороны вызывало вопросы. Но у тренерского штаба, видимо, не было альтернативы. Хотя не вызванные в национальную команду зенитовец Александр Анюков и динамовец Алексей
Козлов в создавшейся ситуации явно
бы не помешали.
Что же касается хозяев, то даже без
травмированного полузащитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы в их
составе было пять представителей немецкой бундеслиги, что свидетельствовало о достаточно серьезном уровне
этой сборной, в последний момент уже
на разминке лишившейся полузащитника Юлиана Баумгартлингера, у которого возникли проблемы с коленом.

Кокорин попал в штангу

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За несколько дней до матча мне
удалось переговорить с Кристианом
Пануччи, который не поехал на сбор
в Австрию и Венгрию из-за того, что
РФС не дал гарантий по заключению
нового контракта. Не было предложено новое соглашение и Массимо Нери,
еще одному помощнику дона Фабио.
В результате в Вене Мистеру помогали лишь те, кто имел контракт на руках - тренеры «Зенита», россияне Сергей Семак и Игорь Симутенков, а также тренер вратарей Сергей Овчинников. Кстати, Симутенков уже забивал в составе сборной России в ворота австрийцев в далеком 1994 году и
мог принести итальянцу удачу. Теперь
именно Игорь переводит слова Фабио на пресс-конференциях, и объяснения итальянца российские журналисты слышат четко и доходчиво.

С самого начала матча обе команды
стали бороться за инициативу, которую в конечном итоге захватили хозяева. Россияне, правда, за счет усилий
Дениса Черышева дважды прорывались в штрафную Роберта Альмеры, но
в обоих моментах здорово сыграли защитники, чисто отобрав мяч. Вскоре в
середине поля желтую карточку получил Денис Глушаков, едва не оставивший без ног защитника Мартина Хинтереггера. Затем сфолил уже Широков,
явно не успевающий за соперником.
Австрийцы тем временем подали
два угловых и постоянно грузили мяч
верхом в штрафную сборной России.
Поэтому возвращаться назад при розыгрыше «стандартов» приходилось
даже единственному нападающему в
составе нашей команды - динамовцу
Кокорину. Тем неожиданнее стал «выстрел» Александра метров с 25-ти по
воротам хозяев, после которого мяч
вонзился в штангу. У Кокорина с Черышевым, кстати, неплохо получалось
на левом фланге атаки взаимодействовать. Чего не скажешь о правом фланге, где Паршивлюк и Шатов воротам
соперника в начале матча практически не угрожали. В центре игру пытался вести Широков, но его передачи не
всегда ее обостряли.

Удар Игнашевича
парировал голкипер

На исходе 25-й минуты наша команда едва не привезла себе гол. «Отличился» Черышев, сделавший передачу
назад, которую перехватили австрийцы, выведшие на удар Мартина Харника. Мяч летел в дальний угол на не
удобной для Игоря Акинфеева высоте,
но голкипер ЦСКА спас свою команду.
Затем уже россияне неплохо разыгрывали мяч на подступах к чужой
штрафной, подключив в атаку Паршивлюка, но защитник «Спартака» не
смог сделать проникающую передачу.
В целом наши достаточно надежно
играли в обороне, периодически совершая вылазки к чужой штрафной.
Причем с появлением в составе Широкова в атаке было больше мысли,
однако раз за разом все усилия пар-

тнеров своими неточными передачами сводил на нет Паршивлюк.
Наглядный урок спартаковцу, спустя некоторое время, продемонстрировал защитник хозяев Александар
Драгович, после подачи которого
Харник головой переадресовал мяч на
Марка Янко, с которым на «втором этаже» удачно поборолся Акинфеев, ликвидировавший угрозу.
В концовке же первого тайма после
подачи углового хороший момент возник у россиян. Защитник Сергей Игнашевич сыграл на опережение и пробил головой в правый от голкипера
угол, но Альмер парировал этот удар.

Черышеву не хватило мастерства

Второй тайм россияне начали более уверенно, чем первый, завладели
мячом, пошли вперед и Дмитрий Комбаров из-за штрафной пробил выше ворот. Затем Кокорин вывел Черышева на
рандеву с Альмером, но полузащитник
сборной России немного отпустил от
себя мяч и момент был упущен, что, видимо, очень не понравилось Капелло.
В дальнейшем два момента возникли уже у ворот россиян. Сначала
в лицевую прошел Кристиан Фукс, откинувший мяч под удар нападающему
Марко Арнаутовичу, метров с десяти пробившему прямо в руки Акинфееву. А затем, опять же, в штрафной
сборной России после столкновения
с Комбаровым упал Харник, но главный арбитр матча англичанин Мартин
Аткинсон посчитал, что борьба была в
пределах правил.
Вскоре в составе нашей команды
произошла первая замена: вместо недовольного таким поворотом событий
Черышева на поле появился Алексей
Ионов, после чего хороший момент
возник у Кокорина, наносившего удар
со «второго этажа», но мяч разминулся с дальней штангой. Австрийцы ответили на это опасным штрафным, за
фол против Арнаутовича, но мяч после
удара со «стандарта» застрял в стенке.

Окоти вышел и забил, в отличие
от Ионова, Дзюбы и Дзагоева

Словом, на поле шел достаточно интересный матч с обоюдными шансами
на успех, судьбу которого мог решить
один точный удар. В итоге так и получилось. Паршивлюк снова снес на подступах к своей штрафной Арнаутовича. Хозяева разыграли «стандарт», применив
домашнюю заготовку. Мяч в конечном
итоге прилетел на дальнюю штангу, где
в этот момент оказался вышедший на
замену Рубин Окоти, который бил практически в упор, но Акинфеев каким-то
непостижимым образом зафиксировал мяч на «ленточке». Игроки сборной
Австрии бросились к судье в надежде
оспорить взятие ворот, но игра продолжалась, пошла новая атака хозяев,
начатая голкипером и продолженная
защитником Кляйном. В итоге в зону,
брошенную Комбаровым, ворвался
Харник, прострелившей в штрафную,
где первым на мяче снова оказался
Окоти, проткнувший снаряд мимо
Акинфеева в ворота. Дважды подряд
спасти свою команду Игорь не смог.
Фабио Капелло сразу же после пропущенного гола бросил в бой Артема
Дзюбу, поменявшего мало чем запомнившегося Файзулина. Появился в составе россиян и Алан Дзагоев вместо
Шатова, нечасто бравшего игру на
себя. Наши на некоторое время перехватили инициативу, Дзюба даже заработал опасный штрафной, но до
ударов в створ дело так и не дошло.
Ну а потом хозяева отодвинули игру
и спокойно довели дело до победы,
упрочив свое лидирующее положение
в группе и оторвавшись от сборной
России на целых пять очков.
Победа над Лихтенштейном, две
ничьи со Швецией и Молдавией, поражение от Австрии - вот каких успехов
добился Капелло в новом отборочном
цикле. Поговаривали, что этот матч
станет решающим для итальянского
специалиста на посту главного тренера сборной России. Может, действительно, пора, старина Фабио…
Константин РОМИН, из Вены.

ГОЛ!
ЧТО СО СБОРНОЙ? ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав КОЛОСКОВ:
ЭТО КАКОЕ-ТО УБОЖЕСТВО!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Широков рано устал, но он
однозначно был не худшим

- В стартовом составе увидели
какие-либо неожиданности? Например, появление Черышева?
- Нет, Черышев ничего не портит это современный игрок. Лично у меня
такое ощущение, что кого не поставь,
всё будет примерно одинаково: Файзулин, Черышев, Шатов - ничего не поменяется, к сожалению.
- Что скажете про пропущенный
гол?
- Все ушли в атаку, что было несвойственно нашей команде - мы же умеем обороняться числом, а не умением.
Вот и пропустили.
- После пропущенного мяча наша
команда не нанесла ни одного удара
по воротам соперника...
- Это произошло потому, что перешли на тактику, по которой мы играли с
молдаванами: навес на Дзюбу с надеждой, что тот чего-то выиграет вверху,
но это примитив. Видимо, от бессилия.
О подобной игре все забыли уже в 90-х
годах. При этом Дзюба ничего не выиграл и ни разу за мяч не зацепился.
- Насколько оживил игру Ионов?
- Никак не оживил.
- Как, на ваш взгляд, выглядел
Широков?
- Первый тайм у него хороший был.
Потом, видимо, устал и где-то потерялся. Тем не менее Роман не был худшим
игроком в составе нашей команды.

Австрийцы превзошли
в агрессивности и наглости

- У вас не возникает ощущения,
что наша команда недостаточно
работает со «стандартами»?
- Есть такое. У нас было два очень
хороших момента, из которых можно
было многое выжать, но оба раза мы
почему-то попадали в «стенку», причем
на уровне груди, что свидетельствует о
примитивном пробитии штрафных.
- Нельзя сказать, что австрийцы индивидуально сильнее наших
футболистов. Что же всё-таки им
помогло выиграть?
- В плане зрелищности мы смотрелись лучше: больше владели мячом,
хорошо передавали его в открытую
зону. К сожалению, не было последнего паса, в «стенку» пытались сыграть,
но оба раза мячи летели в сторону на
пять метров, вместо того чтобы давать
в ногу. Австрийцы были агрессивнее
и наглее нас при отборе того же мяча.
Точно так же против сборной России
действовали молдаване, шведы, а еще
раньше - северные ирландцы.
- Сложилось впечатление, что в
составе нашей команды на поле не
было футболиста, который мог
бы взять игру на себя. Приходит
ли кто-нибудь на ум из тех, кого не
хватало?
- Роналдо или Месси - больше некого упомянуть. Из наших (после долгой
паузы) вспоминается команда, в которой играли Кирьяков и Саленко. Эти
игроки могли решить исход эпизода в
одиночку, их связка осталась у меня в
памяти. Ну а дальше в основном была
коллективная игра.
- Насколько сборной России реально еще попасть напрямую на
чемпионат Европы?

- В том, что выйдем из группы, сомнений нет - ну не займем же мы четвертое
место?! Станем третьими, а в стыках
какой-нибудь «карлик» попадется...

Капелло - обычный тренер

- Известно, что в преддверии
игры в Вене Виталий Мутко говорил, что для Капелло это будет
судьбоносный матч. Нужно ли делать какие-либо оргвыводы?
- Здесь всё зависит не от Капелло,
а от денег. Если главный тренер напишет заявление о том, что уходит, то никто не пожалеет об этом. Если скажет,
что остается, а ему предложат уйти, то
нужно платить неустойку. Хотя такого
результата, как у Капелло, мог добиться любой российский наставник из
первой десятки тренеров, работающих в Премьер-лиге: Слуцкий, Тарханов, Колыванов, Сёмин, Черчесов и
другие. А может и лучше!
- Актуально ли рассуждение о
кризисе в нашей команде?
- Нет, кризис - это когда полная беспросветность. Мы вроде бы умеем
играть и порой неплохой футбол показываем. На мой взгляд, надо что-то новое внести в тактику. Я сегодня был просто поражен: ни одной фланговой атаки!
Как такое может быть?! Посмотрите, как
играет ЦСКА и «Зенит» - всё время фланги работают! Сплошные прострелы от
Фернандеса и Щенникова или от Анюкова, которого сейчас вернули в состав
питерской команды. Приятно смотреть!
Поэтому если кризис и есть, то лишь - в
тренерском штабе.
- На ваш взгляд, способен ли Капелло выправить положение и вырулить из этой ситуации?
- Я думаю, что он ничего не изменит. Была надежда, что после Хиддинка и Адвоката итальянец придет и будет какой-то качественный скачок с
постановкой игры. Мы увидим, как
наши игроки раскрывают свои максимальные возможности. Я долго верил,
но потерял эту веру в игре с Северной
Ирландией в прошлом отборочном
цикле, поскольку понял, что Капелло обычный тренер и ничего выдающегося у него нет.
- Но ведь Капелло выиграл семь
чемпионских титулов в Италии и
два - в Испании. Выходит, он себя
начинает исчерпывать?
- Трудно рассуждать, когда не видишь, как он общается с командой, не
знаешь, чего он делает в перерывах
между играми. Я могу говорить за тех
тренеров, с которыми работал лично,
потому что был на всех тренировках и
установках. Сейчас я просто смотрю
игры, знаю потенциал футболистов и
вижу, что он не раскрывается под руководством Капелло.
- Выходит, клубный тренер и наставник сборной - это две большие
разницы?
- Бывают исключения, как, например,
Бесков и Лобановский, которые проявляли себя и там, и там. В какой-то мере
- Романцев, хотя он и попал в достаточно сложный период. За рубежом такое
бывает чаще. Я бы не разделял тренеров
на клубных и сборной: если ты тренер,
то, значит, мастер и должен качественно
работать в любом месте. Не бывает такого, что в клубе ты работаешь хорошо, а
сборной - плохо. И наоборот...
Вадим ФЕДОТОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ: Играли-то мы неплохо...

- У нас были моменты, но, к сожалению, мы их не использовали. Второй тайм
неплохо начали, владели преимуществом, играли в тот футбол, в который должны были. Но не получилось отличиться, а потом пропустили гол. Пытались отыграться - не вышло, - сказал защитник сборной России в эфире телеканала
«Россия 2». - Не хватало агрессии и последней передачи, где-то недоработали.
У нас хромает реализация и последний пас. Над этим нужно поработать. В целом
играли достаточно неплохо. Но, конечно, результат расстраивает.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Марсель КОЛЛЕР: РУССКИМ НЕ ПОВЕЗЛО,
НО ОНИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ФАВОРИТЫ

- Я ещё не совсем пришёл в себя
после игры. Россияне действовали
быстро, технично, давили на нас. Первым таймом я не совсем доволен - мы
слишком много позволяли соперникам. Был момент, когда нам реально
повезло, - отмечал после матча главный тренер сборной Австрии. - После перерыва мы были лучше в середине поля. Все видели, что и в первом
случае был гол. Хорошо, что мы тут же
забили ещё, и судья этот гол засчитал.
- Вы называли Россию фаворитом группового турнира…
- Я по-прежнему считаю ее фаворитом нашей группы. Вы видели, как

она играла. Но иногда мелочи решают
судьбу матчей - им не повезло, когда
мяч попал в штангу, а нам повезло.
- Вы говорили, что Широков должен усилить игру России. Не кажется ли вам, что на деле этого не случилось? И насколько неожиданным
для вас оказался состав соперника?
- Сюрпризом он точно не стал. Я
анализировал игры России, всех игроков знал. Когда увидел состав, представлял себе, как против них играть и
на что обратить внимание своих ребят.
С моей точки зрения, Широков хорошо
играл - со сноской на недавнюю травму.
Константин РОМИН, из Вены.

3

гол!
АВСТРИЯ - РОССИЯ - 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

16 - 18 ноября 2014 г.

Евро-2016 - квалификация. 4-й тур. Матчи пятницы

Фабио КАПЕЛЛО: ИГРАЛИ ХОРОШО, ГИБРАЛТАР ЛУЧШЕ БРАЗИЛИИ
Группа D
поздно побью его, - сказал Роналду. НО ВСЁ РЕШИЛА ОДНА ОШИБКА
У меня впереди еще много матчей за
Германия - Гибралтар - 4:0.

На вопрос вашего корреспондента о том, мешает ли руководить
сборной задолженность по зарплате и отсутствие помощников, Фабио Капелло отвечать не стал, сказав, что, мол, давайте говорить об
игре. На вопрос, намечена ли встреча с министром спорта Виталием
Мутко, которого в Италии считают
единственным человеком, способным вести диалог с Фабио, ответа
тоже не последовало. Зато в очередной раз журналисты услышали
о том, что сама игра футболистов
сборной Мистеру понравилась.
После очередной пресс-конференции, которая подвела итоги еще
одного неудачного матча, российские
журналисты сошлись во мнении, что
Капелло сам покидать сытную кормушку не намерен, решение по поводу
его отставки может принять кто угодно, только не сам дон Фабио. При этом
итальянец улыбался, в его суждениях
не было ни капли разочарования.
- Игра получилась очень тяжелой.
Но мы провели хороший матч. Создавали моменты. Плохо, что их не
использовали. Исходя из того, что я
увидел на поле, результат не закономерен, - сказал Капелло по игре.
- Пересек ли мяч линию ворот после первого удара Окоти, и был ли у
него офсайд в момент гола?
- Со скамейки увидел ситуацию так:
мы попытались быстро выбежать в
контратаку, отдали передачу на Ионова.
Соперник сделал перехват, в два касания
доставил мяч нападающему, и потом сразу два форварда оказались в положении
«вне игры» перед нашими воротами.
- Мы сегодня увидели на поле
команду или несколько довольных
жизнью молодых людей?
- Была команда - и она играла. Увы,
допустили ошибку, и нас наказали, свои
моменты нужно тоже реализовывать.
- Вы говорили, что судьбу игры
с Молдавией решила одна ошибка,
и сейчас с Австрией - то же самое.
Неужели класс этих сборных столь
высок, что они могут наказать за
ошибку, а мы их - нет?
- У молдаван был один момент за

всю игру. Сегодня обе команды пытались атаковать.
- Не ошибка ли - отсутствие Самедова и поздний выход Дзагоева?
- У команды было равновесие. Мы
хорошо располагались на поле и играли. Мне нужен был быстрый игрок на
правой бровке. Когда играет Самедов,
все просят, чтобы играл Ионов. Когда
играет Ионов, все просят Самедова.
В этот раз я поставил Шатова справа.
Понятно, что Дзагоев не крайний полузащитник, а центральный, поэтому я
и выбрал такой состав.
- За семь последних матчей сборная России одержала всего одну победу в официальных турнирах - над
Лихтенштейном.
- Я работаю на благо национальной
сборной и стараюсь выполнять свои
обязанности как можно лучше. На мой
взгляд, мы провели хорошую игру и
против Швеции, и против Австрии. Но,
к сожалению, проиграли.
- Влияет ли на вашу работу невыплата заработной платы и ситуация с вашими итальянскими
помощниками?
- Мы говорим о сегодняшней игре.
- Чем вообще можно объяснить
последние неудачи команды?
- На международном уровне нет слабых соперников. Можно привести примеры сборных Германии, Испании - даже
у них бывают неудачи в играх с заведомо
менее классными противниками.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Николай ТОЛСТЫХ: Тренерам
нужно анализировать...

После поражения от австрийцев
никаких резких заявлений из уст президента РФС не последовало. Николай Александрович по-будничному
прокомментировал ситуацию.
- Тренерский штаб сборной России
по футболу должен проанализировать
игру команды в матче с австрийцами
и внести коррективы в свою работу, сказал президент РФС. - Поеду ли я в
Венгрию на товарищеский матч? Естественно…
Константин РОМИН, из Вены.

ГРУППА G. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ИБРАГИМОВИЧ ЗАБИЛ, НО НЕ ПРИНЕС
ПОБЕДЫ
ШВЕДАМ
В ПОДГОРИЦЕ
..
..
«Fur Gott, Furst und Vaterland» в Кишиневе

Гол: Бургмайер, 74.

Подопечные Александра Куртияна,
отобравшие в минувшем туре два очка
у сборной России (1:1), решили, похоже, что отныне им и сам черт не брат.
Владея преимуществом, молдаване
еще в первом тайме создали несколько опасных моментов у ворот гостей, и
в одном из эпизодов защитник Лихтенштейна Кауфман вынес мяч головой с
«ленточки». Гол назревал, и в том, что
он состоится, хозяева с этой минуты
уверовали еще больше. Не насторожил
их провал обороны по центру, после
которого защитник Кристена в гордом
одиночестве умчался к воротам Чебану. Хорошо, что голкипер «Мордовии»
сумел выручить свою команду.
Время шло, счет оставался нулевым, и в какой-то момент молдаване
спохватились. Однако попытки обострить игру ни к чему не привели.
Сборная Лихтенштейна, поначалу
чувствовавшая себя в роли мальчика
для битья, освоилась в Кишиневе, как
дома, и сдаваться не собиралась. И на
74-й минуте грянула расплата - за растранжиренные моменты, за неумение
воплотить ощутимый перевес в гол, за
чувство превосходства, наконец, незримо витавшее над полем. У ворот
молдавской команды был назначен
штрафной, и капитан гостей Бургмайер исполнил его идеально. Как ни
пытался спасти свою команду Чебану,
поделать ничего было нельзя: мяч лег
в левый верхний угол - 0:1.
В оставшееся время подопечные
Куртияна приложили массу усилий,
чтобы спасти игу. Однако Лихтенштейн, девизом которого звучит как
«Für Gott, Fürst und Vaterland» («За
Бога, князя и Отечество») стоял стеной
www.sport-weekend.com

у своих ворот. И одержал первую победу в квалификации. Вот так дорого
обошлась молдаванам ничья с российской сборной на «Открытие-Арене» в
Москве…
Как передает «Молдавский футбол», после матча КУРТИЯН заявил:

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Красивейший гол! Но перед этим
арбитр усмотрел фол в атаке со стороны шведа. Был ли он, сказать трудно,
но взятие ворот не состоялось, и ничейный результат в Подгорице сыграл
за Россию. Наша команда - на третьем
месте, но скандинавы впереди лишь
на один пункт…
МОЛДАВИЯ - ЛИХТЕНШТЕЙН - 0:1

- Такое случается в футболе, когда
доминируешь 90 минут, но не можешь
забить. Большая удача была на стороне Лихтенштейна. В обороне Лихтенштейн играл довольно организованно
и компактно. Было тяжело вскрыть
их защиту. Но у нас было достаточно
моментов, чтобы решить исход матча
еще в первом тайме.
- Лихтенштейн забил гол со
стандартного положения - у нашей
сборной проблемы с этим?
- Открою секрет: мы почти ежедневно работали над штрафными и
угловыми, но, к сожалению, исполнительское мастерство хромало. Как и
удары. Но не нужно посыпать голову
пеплом, я думаю, что люди крепчают только в таких матчах. На победах
обычно редко кто учится.
- Не считаете, что после такого результата болельщики могут
ожидать вашей отставки?
- Португалия проиграла Албании, но тренер не подал в отставку.
Мы сейчас в начале пути, так что нам
предстоит очень много поработать.
Вам не избавиться от меня так легко,
это я вам гарантирую. И мне, и ребятам очень стыдно за сегодняшний
результат. Такое случается в футболе.
Бразилия проигрывает - 1:7, Португалия проигрывает Албании - 0:1 - можно доминировать 90 минут, но не забить гол. Когда мы сыграли вничью в
Россией, мы стали героями - за что? За
качество?

Голы:
Мюллер, 12 (1:0); Мюллер, 29 (2:0); Гётце,
38 (3:0); Сантос, 67 - в свои ворота (4:0).
Германия: Нойер, Бельараби, Дурм
(Хектор, 72), Мустафи, Боатенг, Хедира
(Фолланд, 60), Гётце, Кроос (Бендер, 79),
Крузе, Мюллер, Подольски.

Накануне матча голкипер сборной
Гибралтара Джордан ПЕРЕС заявил: «Я
буду доволен, если пропустим меньше
семи голов от немцев. Тогда можно будет сказать, что мы лучше сборной Бразилии». Вратарь недвусмысленно намекнул на результат матча с участием немецкой и бразильской команд на
ЧМ-2014, в котором хозяева мундиаля
потерпели сокрушительное поражение
от бундестим со счетом 7:1. Что же, если
исходить из этих критериев, то новичок
УЕФА должен испытывать гордость. На
старте квалификации Евро-2016 команды Польши и Ирландии вдоволь поизмывались над сборной карликового государства с одинаковым счетом - 7:0, а
на этот раз - всего лишь четыре пропущенных мяча. Прогресс - налицо!
И никакой издевки в этих словах.
Главный тренер сборной Гибралтара
Аллен Була даже с некоторым восторгом прокомментировал результат матча в Нюрнберге. «Мы испытываем чувство гордости. Словами не выразить
мои чувства. Маленький Гибралтар, самый скромный член УЕФА, оказался готов к матчу с чемпионами мира. Требовалось хорошо сыграть в обороне. Я попросил футболистов действовать решительно и бесстрашно. Мячом мы владели мало, в основном защищались. Я просил игроков выложиться на 100 процентов, но при этом улыбаться - не каждый
день мы играем с чемпионами мира.
Лайам Уолкер, который отлично бьет
с любого места, знал, что Нойер иногда
слишком далеко выходит из ворот. Гол
мог получиться бесподобным, но мы
стали свидетелями отличного сэйва в
исполнении капитана сборной Германии. Надеюсь, мы вынудили замолчать
некоторых людей, утверждавших, что
нам тут не место. Мы играем здесь заслуженно. Домой мы вернемся с улыбкой и гордостью за себя», - сказал Була.
Интересно, что наставник сборной
Германии Йоахим Лёв, похоже, ожидал
от своих подопечных куда большей результативности и остался недоволен
игрой бундестим. «Мы не соответствовали ожиданиям и тем требованиям,
которые к нам предъявляют. Если мы
хотим показывать футбол настоящих
чемпионов, то четыре гола - это слишком мало. Мы хотели постоянно держать соперника у его штрафной, чего
не было, особенно во втором тайме,
- сказал Лёв. - Слишком часто отступали в середину поля и играли слишком узко. Команда явно расслабилась
после чемпионата мира. Определенно, с Испанией нас будет ждать совсем
другой матч. И хотелось бы завершить
чемпионский год на мажорной ноте».
Шотландия - Ирландия - 1:0. Гол:
Малони, 75.

Грузия - Польша - 0:4. Голы: Глик,
51 (0:1); Крыховяк, 71 (0:2); Мила, 73 (0:3);
Милик, 90+2 (0:4).
Главный тренер сборной Грузии Тимури Кецбая еще до игры заявил, что
покинет свой пост. «К сожалению, вот
так печально закончилась моя работа
в сборной Грузии, которой в будущем
я буду желать успехов как рядовой болельщик», - сказал Кецбая после разгрома на своем поле. По некоторым
данным, грузинскую команду может
возглавить бывший защитник сборной СССР Александр Чивадзе.
И В Н П М О
1. Польша
4 3 1 0 15-2 10
2. Германия
4 2 1 1 7-4 7
3. Шотландия
4 2 1 1 5-4 7
4. Ирландия
4 2 1 1 10-3 7
5. Грузия
4 1 0 3 4-7 3
6. Гибралтар
4 0 0 4 0-21 0
29 марта: Грузия - Германия, Шотландия - Гибралтар, Ирландия - Польша.

Роналду - новый рекорд,
Адвокат - еще одна отставка

Группа I
Португалия - Армения - 1:0. Гол:

Роналду, 72.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 450-й гол в карьере,
проведя 703 официальных матча за клуб
и сборную. Кроме того, форвард «Реала»
забил 23-й гол в матчах квалификационных турниров, а также финальных стадий чемпионатов Европы, выйдя на первое место по этому показателю. Роналду
обогнал Хакана Шюкюра и Йон-Даля Томассона, забивших по 22 гола.
«Что я могу сказать? Это просто
еще один рекорд. Я знал, что рано или

сборную. Я доволен и прежде всего
потому, что побил этот рекорд на глазах у наших болельщиков». Нападающий также поделился ожиданиями от
товарищеского матча с Аргентиной, в
котором он 18 ноября в Манчестере
сыграет против Лионеля Месси, и оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча». «С аргентинцами нам предстоит всего лишь товарищеский матч,
в котором ничего не решается. Что касается «Золотого мяча», то я знал, что
от меня требуется, и я сделал это. Я завоевал серьезные трофеи и установил
несколько рекордов. У меня хорошие
шансы, но никакого помешательства
нет. Голосовать будут тренеры и капитаны сборных, я спокоен на этот счет».
Сербия - Дания - 1:3. Голы: Тошич,
4 (1:0); Бендтнер, 60 (1:1); Кьяер, 62 (1:2);
Бендтнер, 85 (1:3).

Главный тренер сборной Сербии
Дик Адвокат после поражения от датчан на своем поле покинул свой пост.
Федерация футбола Сербии провела встречу с голландским специалистом, по итогам которой было принято решение расторгнуть контракт. Напомним, что Адвокат принял сборную
Сербии в июле этого года. После четырех матчей сербы набрали одно очко.
И В Н П М О
1. Дания
4 2 1 1 6-4 7
2. Португалия 3 2 0 1 2-1 6
3. Албания
3 1 1 1 2-4 4
4. Сербия
3 1 1 1 5-4 1 (-3)
5. Армения
3 0 1 2 2-4 1
29 марта: Албания - Армения, Португалия - Сербия.

Раньери уволен

Группа F
Греция - Фареры - 0:1. Гол: Эдмундссон, 61.

Греки потерпели четвертое домашнее поражение подряд. Главный тренер сборной Греции Клаудио Раньери, который возглавил команду после
ЧМ-2014, уволен со своего поста.
Румыния - Северная Ирландия 2:0. Голы: Папп, 74 (1:0); Папп, 79 (2:0).
Венгрия - Финляндия - 1:0. Гол:
Гера, 84.

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

Румыния
Сев. Ирландия
Венгрия
Финляндия
Фареры
Греция

И
4
4
4
4
4
4

В
3
3
2
1
1
0

Н
1
0
1
1
0
1

П
0
1
1
2
3
3

М
6-1
6-3
4-3
4-5
2-6
1-5

О
10
9
7
4
3
1

29 марта: Северная Ирландия - Финляндия, Румыния - Фареры, Венгрия - Греция.

МАТЧИ СУББОТЫ

А могло быть и наоборот!

Группа C
Люксембург - Украина - 0:3. Голы:
Ярмоленко, 33 (0:1); Ярмоленко, 53 (0:2);
Ярмоленко, 56 (0:3).
Украина: Пятов, Федецкий, Шевчук, Хачериди, Ракицкий, Сидорчук, Тимощук, Олейник (Ковальчук, 85), Коноплянка (Морозюк, 77), Ярмоленко, Зозуля (Будковский, 72).

Победа сборной Украины могла
оказаться не столь впечатляющей - ее
могло не быть вовсе! Хозяева и не думали пребывать в статусе аутсайдера,
с первых минут накрыв игроков команды Михаила Фоменко таким прессингом, что защитники порой вынуждены были второпях избавляться от
мяча, не гнушаясь и выносом в аут. Растет класс «карликов» - к 30-й минуте
счет мог быть разгромным для гостей.
Трижды повезло «желто-синим».
Сначала мяч после удара попал в защитника, и голкипер Пятов успел поймать снаряд на линии! Потом было еще
страшней. Контратака Люксембурга застала врасплох украинцев - и защитнику Мутшу не хватило чуть везения,
чтобы расстрелять ворота. Вслед за
тем нападающий Тюрпель вышел один
на один с вратарем гостей, но пробил
мимо ворот! Провалы в обороне сборной Украины были такими, что на Тимощука было просто жалко смотреть. Будь
точней или мастеровитей люксембуржцы, катастрофы было бы не избежать…
Но хозяева не забивали, а Ярмоленко свой момент реализовал. Украинцы получили право на угловой, защитники хозяев не смогли выбить мяч из
штрафной площадки, и форвард «Динамо» технично пробил под перекладину! С этой минуты инициатива прочно перешла к подопечным Фоменко.
Правда, разбазарили они шансов забить куда больше, чем попали в цель.
Тем не менее разгром оформили.
Ярмоленко, к которому отлетел мяч
от защитника, с линии штрафной красиво поразил дальний угол - 0:2. А че-

рез несколько минут нападающий
оформил хет-трик. Сблизился с защитником, переложил мяч на левую ногу
и спокойно обвел вратаря - 0:3. Впрочем, Лихтенштейн хотя и смирился с
тем, что игру контролирует соперник,
свои шансы искал упорно. И однажды только штанга спасла украинцев от
пропущенного мяча…
После матча Михаил ФОМЕНКО
честно сказал: «Хорошо то, что хорошо
заканчивается. Начиналось всё не так
хорошо для нас. Хотя мы много работали над тем, чтобы избежать проблем в
дебюте поединка. Но всё это было, пока
ребята не нарвались на контратаки,
пока команда соперника не создала дватри очень опасных момента. А потом мы
спустились, как говорят, на землю и получили положительный результат. Что
было важнее для сборной Украины: набрать три очка или забить больше голов? Лучше бы, конечно, и то, и другое.
Но мы довольны тем, что имеем. Вчера
были сюрпризы в матчах сборных, и сегодня, похоже, они были. Поэтому, повторюсь, мы довольны тем, что имеем».
Македония - Словакия - 0:2. Голы:
Куцка, 26 (0:1); Немец, 38 (0:2).

Испания - Белоруссия - 3:0. Голы:
Иско, 18 (1:0); Бускетс, 19 (2:0); Родригес,
55 (3:0).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Словакия
Испания
Украина
Македония
Белоруссия
Люксембург

И
4
4
4
4
4
4

В
4
3
3
1
0
0

Н
0
0
0
0
1
1

П М О
0 8-2 12
1 13-3 9
1 6-1 9
3 4-10 3
3 2-9 1
3 3-11 1

27 марта: Македония - Белоруссия,
Словакия - Люксембург, Испания - Украина.

«Уэмбли»: Если бы не Уэлбек…

Группа E
Англия - Словения - 3:1. Голы: Хен-

дерсон, 58 - в свои ворота (0:1); Руни, 59
- пенальти (1:1); Уэлбек, 66 (2:1); Уэлбек,
72 (3:1).
Англия: Харт, Клайн, Джагелка (Смоллинг, 89), Кэйхилл, Гиббс, Уилшер, Хендерсон, Лаллана (Милнер, 80), Стерлинг
(Окслейд-Чемберлен, 85), Руни, Уэлбек.

Грустно было английским болельщикам до перерыва. Словенцы работали на оборону, хозяева не представляли себе, как же ее преодолеть.
Тоска беспросветная царила на поле.
Главные события на «Уэмбли» грянули во втором тайме. И ничего хорошего для подопечных Роя Ходжсона они
не сулили. Хендерсон головой, первым и выше всех выпрыгнув на навес
со «стандарта», отправил мяч под перекладину своих ворот - 0:1.
На счастье англичан, уступали они
только минуту - защитник сбил Руни,
был назначен пенальти, который форвард «МЮ» реализовал не без проблем.
Голкипер гостей Ханданович разгадал
намерения нападающего, пробившего в левый угол, но парировать удар с
«точки» не сумел - 1:1. Выручил «трех
львов» Уэлбек, который забил два гола
за шесть минут. Не без везения, впрочем: защитник вынес мяч форварду
англичан на ногу под удар - 2:1. А вот
третий гол, после которого исход матча не вызывал уже сомнений, получился красивым: Гиббс принял мяч на левом фланге и сделал передачу на угол
штрафной. Уэлбек сыграл в «стенку» с
партнером и выскочил под углом один
на один. Удар под опорную ногу оставил Хандановича не у дел - 3:1.
По результату - уверенная для англичан победа. По игре - такого не скажешь. Разве что Руни остается поздравить: отметившись голом, форвард вышел на третье место среди бомбардиров национальной команды всех времен. На данный момент на счету нападающего «МЮ» 44 гола за сборную Англии, он сравнялся по этому показателю с Джимми Гривзом. Больше забитых мячей только у Гари Линекера (48)
и Бобби Чарльтона (49).
Сан-Марино - Эстония - 0:0
Команда Сан-Марино набрала первое в своей истории очко в квалификациях к чемпионатам Европы, тем самым завершив удручающую серию поражений, которая составляла 61 матч,
что является мировым антирекордом.
Двумя национальными командами, не
набравшими ни одного очка в рамках
квалификаций, остаются сборные Андорры и Гибралтара.
Швейцария - Литва - 4:0. Голы: Арлаускис, 66 - в свои ворота (1:0); Шёр, 68
(2:0); Шакири, 80 (3:0); Шакири, 90 (4:0).

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

Англия
Швейцария
Словения
Литва
Эстония
Сан-Марино
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4
4
4
4
4
4
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4
2
2
2
1
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0
0
0
0
1
1

П М О
0 11-1 12
2 8-3 6
2 4-4 6
2 3-6 6
2 1-2 4
3 0-11 1

27 марта: Англия - Литва, Словения Сан-Марино, Швейцария - Эстония.
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гол!

ЕВРО-2016. Квалификация: кто проходит?

РОССИЯ - НЕ ЛУЧШАЯ «СРЕДИ ТРЕТЬИХ»…

Группа A
И В Н
1. Исландия
3 3 0
2. Чехия
3 3 0
3. Голландия
3 1 0
4. Латвия
3 0 2
5. Казахстан
3 0 1
6. Турция
3 0 1

П
0
0
2
1
2
2

М
8-0
8-4
4-5
1-4
3-7
2-6

О
9
9
3
2
1
1

16 ноября: Голландия - Латвия, Чехия
- Исландия, Турция - Казахстан.

мячей;
показатели fair play;
позиция в рейтинге сборных
УЕФА.
Отметим, что после вчерашней победы Лихтенштейна над Молдавией
команда из европейского княжества
опередила конкурента в таблице, потеснив подопечных Александра Куртияна на 6-е, «незачетное» место. Таким
образом, в актив нашей сборной пошли победа над Люксембургом (4:0), ничья со Швецией (1:1) и поражение от
Австрии (0:1)…

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

Уэльс
Израиль
Бельгия
Кипр
Босния
Андорра

Группа B
И В Н
3 2 1
2 2 0
2 1 1
3 1 0
3 0 2
3 0 0

П М О
0 4-2 7
0 6-2 6
0 7-1 4
2 4-5 3
1 2-3 2
3 2-12 0

16 ноября: Бельгия - Уэльс, Кипр - Андорра, Израиль - Босния.

Положение команд

Гр. Команда И В Н П М Р/М М/г О
D ШОТЛАНДИЯ 4 2 1 1 5-4 +1 3 7
F Венгрия
4 2 1 1 4-3 +1 2 7
H Норвегия 3 2 0 1 5-3 +2 3 6
C Украина
3 2 0 1 3-1 +2 2 6
G Россия
3 1 1 1 5-2 +3 1 4
I Албания
3 1 1 1 2-4 -2 1 4
E Швейцария 3 1 0 2 4-3 +1 0 3
A Голландия 3 1 0 2 4-5 -1 1 3
B Бельгия
1 0 1 0 1-1 0 1 1
Сегодня состоятся матчи в группах
«А», «В» и «Н».

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

Группа H
И В Н
Хорватия
3 3 0
Италия
3 3 0
Норвегия
3 2 0
Болгария
3 1 0
Мальта
3 0 0
Азербайджан 3 0 0

П М О
0 9-0 9
0 5-1 9
1 5-3 6
2 3-4 3
3 0-6 0
3 2-10 0

16 ноября: Азербайджан - Норвегия,
Болгария - Мальта, Италия - Хорватия.

АВСТРИЯ - РОССИЯ - 1:0. ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Борис ИГНАТЬЕВ: КАПЕЛЛО ДОЛЖЕН ВЫЛЕТЕТЬ,
КАК ПРОБКА ИЗ БУТЫЛКИ ШАМПАНСКОГО!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Поэтому, прежде чем говорить о
лимитах, для начала надо сделать всё
возможное, чтобы на отечественной
почве юношеский футбол дал хотя бы
первые ростки. Создать нужно пласт
молодежи, который бы соревновался
между собой, что и поднимет лучших
до уровня сборной. А мы принимаем
новый лимит, который открывает все
шлюзы перед иностранцами.
Какие у нас основные задачи, по каким критериям строить работу? Если
мы хотим, чтобы клубы хорошо заиграли в Лиге чемпионов, тогда путь
выбран правильный - наберем сильных
легионеров, они помогут клубам на европейской арене. А если хотим двинуть
сборную, да еще в преддверии домашнего чемпионата мира, то давайте зададимся вопросом: а что мы сделали
для этого? По-моему, о главной команде страны - вторая забота. И всё время
находятся причины: погода плохая, состояние игроков не особо хорошее. Но
мы же национальная команда, мы же
должны видеть свою цель!
Та же Германия проигрывает матч
в этом отборочном цикле Польше, но
все равно видно, чего немцы хотят и
что у них получается, а что нет, видно, к
чему стремится команда. Она заряжена на определенную идею. А у нас вообще ничего не видно.
- Если с Молдавией была такая
расслабленность, то перед выездом в Вену все прекрасно понимали,
что будут играть с заряженным
энергией при 50 тысячах болельщиков соперником, который будет
стремиться к победе. Здесь-то уже
недооценки не могло быть...
- А мы и не говорим о ней. Да, были
мотивированы на игру, боролись, бегали. Как только начинали мяч контролировать, казалось, что у подопечных Капелло даже есть преимущество.
Но что толку? Если бы играли, как Австрия, быстро переходя из обороны в
атаку, создавая за счет хорошего движения численное превосходство на отдельных участках поля и убегая в зону
обороны австрийцев - другое дело. Но
в том-то и дело, что нашим футболистам явно недоставало индивидуального мастерства, чтобы решиться на
такое: никуда не забегаем, ни от кого
не убегаем. Есть отдельные индивиду-

ально сильные действия, но групповых, увы, не наблюдалось. То Шатов, то
Черышев, то Ионов что-то такое пытались сделать, но целая группа игроков,
не поиграв как следует в своих клубах,
не набрали игровой формы. Ждать от
них перелома в игре было нереально.
Команда не имела законченного видения собственного построения на поле.
- После недавней ничьей с Молдавией (1:1) вас такие же мысли посещали?
- Я был просто обескуражен. Но подумалось, что такие игры бывают порой: когда не хватает мотивации, когда
тренер пытается достучаться до умов и
сердец, а футболисты все равно говорят каждый сам себе: «Какая там Молдавия, да кто это такие вообще!». Так
оно и должно быть - команды уровня
Молдавии надо обыгрывать кровь из
носу - на классе, да на чем угодно. Но
получился ужас: ни результата, ни идеи
- и, что самое обидное, ни хоть маломальски понятного рисунка игры.
- Итак, ваш прогноз на матч с Австрией был 1:1. Австрийцы, согласно
вашему представлению о результате, программу выполнили, свой гол
забили. А нашим почему не удалось?
- Не было для этого ресурса. Кроме того, наш главный мозговой трест
- Широков - по объективным причинам находится не в том состоянии, чтобы показать свои способности. Роман
один из немногих у нас, кто может сделать нечто такое, что поставит в тупик
соперника. Если бы Широков находился на том же уровне, что и до травмы, был бы, думаю, толк. Удивительно,
что другие полузащитники - и Шатов,
и Файзулин - впрочем, не хочу их обижать, поскольку не только они, а целая
группа футболистов явно недотягивала до своего лучшего состояния.
- Черышев хорошо ведь бежал - он
был правильно заменен?
- Не могу с этой заменой согласиться. Разумеется, тренерский штаб больше нашего знает о том, как чувствует
себя игрок и выполняет ли он установку, но Черышев, на мой взгляд, был одним из самых острых игроков нашей
команды в Вене. Где-то недорабатывал, где-то ошибался - как и все! - но,
с другой стороны, он держал в напряжении оборону соперника. И на фоне
усталости австрийцев еще мог проя-

вить еще себя.
- Не трудно представить, какой
критике подвергнется на утро после поражения Фабио Капелло. Будет ли она оправданной?
- Безусловно! Тренер первым отвечает за результат. Капелло получает
сумасшедшую зарплату за то, чтобы он
дал этот результат либо хоть что-то изменил в нашем футболе и оставил после себя положительное наследие. Но
будет ли оно? На мой взгляд, наш российский тренер с тем набором футболистов, которые у нас сейчас есть, выступил бы не только хуже, но и лучше!
Сборной России нужен сейчас российский тренер, который будет работать со своими, с душой, за меньшие
деньги. С него и спросить можно, а на
иностранцев у нас глядят с придыханием. Какой тут может получиться разговор? А сэкономленные деньги пустить на развитие российского футбола, а не на зарплату иностранцам, которые приезжают, потом уезжают, а мы
начинаем всё чуть ли не с нуля.
- Кто может из наших тренеров
сейчас встать у руля сборной?
- Кандидатура №1 - Леонид Слуцкий,
без всяких вариантов. Хороший практик, специалист, не только набивший
шишек на творческом пути, но и добившийся результата, интеллигентный человек. Мне кажется, он справится.
- Как же подведете сегодня итог
стартового этапа квалификации?
- Мы помним только хорошее, но
бывали разные периоды в истории нашей команды. И со счетом 1:7 уступали
- не так уж давно. Но в последние годы
мы всё время живем надеждой, что вот
придет небожитель с Запада и выдаст
на-гора результат. То Хиддинк, то Адвокат, то Капелло! Мы провалились на
чемпионате мира, большего разочарования представить трудно, однако
контракт с итальянским тренером заключен до 2018 года. Почему?
- Если завтра последует решение об отставке Капелло, то…
- …Я поддержу его, как самое справедливое решение, которое пойдет на
пользу российскому футболу. Если нет
результата, значит, тренер должен вылететь со своего места, как пробка из
бутылки шампанского!
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ «МАЛЬОРКИ» ПРЕРВАЛАСЬ

Сыграв вничью в матче сегунды
с «Алькорконом», вчера «Мальорка»
под руководством Валерия Карпина
(1:1) прервала победную серию, которая насчитывала пять матчей. На 4-й
минуте Мануэль Арана вывел «островитян» вперед, реализовав пенальти.
На исходе первого тайма Эктор Вердес провел ответный мяч. В середине второго тайма обе команды остались вдесятером: судья показал прямые красные карточки Жоао Виктору и Альберто Эскаси. На 85-й минуте за вторую желтую карточку с поля
был удален еще один игрок гостей - Рубен Санс. Однако в оставшееся время
«Мальорка» не сумела воспользоваться численным преимуществом.
«Меня не удивила игра «Алькоркона» - соперник показывал хороший
футбол в каждом матче. Жаль, что они
не получили больше карточек. Не хочу
www.sport-weekend.com

говорить о судействе. Каждая команда
сыграла как могла», - приводит слова
Карпина испанская пресса.
ИСПАНИЯ. Сегунда. 13-й тур
«Мальорка» - «Алькоркон» - 1:1.
Голы: Арана, 4 - пенальти (1:0); Вердес, 45
(1:1). Удаления: Виктор («Мальорка»), 66;
Эскаси, 66; Санс, 85 (оба - «Алькоркон»).

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Лас-Пальмас» 13 7 5 1 22-10 26
2. «Вальядолид» 13 7 5 1 16-9 26
3. «Жирона»
13 8 2 3 22-12 26
4. «Спортинг» 13 6 7 0 18-9 25
5. «Понферрадина» 13 6 4 3 18-14 22
6. «Бетис»
12 6 2 4 17-15 20
7. «Сарагоса» 12 5 4 3 18-17 19
8. «Мальорка» 13 5 3 5 22-22 18
9. «Рекреативо» 12 4 5 3 14-15 17
ГЕРМАНИЯ. «Бавария» в прошлом
сезоне продала 1,3 миллиона игровых

ДЗЮБА УЖЕ ВСЁ РЕШИЛ

футболок - больше, чем все клубы бундеслиги вместе взятые.
УКРАИНА. По сообщениям румынских СМИ, Мирча Луческу окончательно принял решение покинуть «Шахтер» в конце этого сезона. Как сообщает источник, уже в мае будет объявлено о таком решении Мистера. Ожидается, что румынский специалист подпишет двухлетний контракт с «Галатасараем».
ИТАЛИЯ. Бывший главный тренер
«Манчестер Сити» и «Галатасарая» Роберто Манчини возглавил «Интер».
На этом посту 49-летний тренер сменил Вальтера Мадзарри, который был
уволен сегодня после 17 месяцев работы в миланском клубе. Напомним,
что Манчини возглавлял «Интер» в
2004-2008 годы, выиграв с командой
три скудетто, два Кубка и один Суперкубок Италии.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сборная России на данный момент
занимает 3-е место в группе. Напомним, что только одна, лучшая сборная
с этой позиции выходит в финальную
часть чемпионата Европы автоматически (при этом не учитываются матчи с
командами, занявшими 6-е место). При
определении лучшей команды «среди
третьих» будут использованы следующие критерии:
количество очков;
разница мячей;
число забитых мячей;
число забитых на чужом поле

НОВОСТИ РФПЛ

Нападающий московского «Спартака» Артем Дзюба намерен уйти из
команды. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на источник в клубе.
«Дзюба практически решил для
себя, что не останется в «Спартаке», проинформировал источник.
Действующее соглашение Дзюбы

со столичным клубом рассчитано до
конца июня 2015 года. Ранее владелец
клуба Леонид Федун сообщил, что нападающий отклонил три варианта нового контракта, и клуб не собирается
делать футболисту еще одно предложение. По словам Федуна, Дзюбе была
предложена самая большая зарплата в
клубе, однако тот хочет получать, как
Халк в «Зените»...
По словам Федуна, Дзюба остается
игроком «Спартака» до 1 июля, пока
действует контракт.
Отец и агент нападающего Сергей
Дзюба не подтвердил информацию
о том, что решение принято. «Сейчас
мы не даем никаких комментариев.
Когда появятся какие-то новости, мы
все прокомментируем и объясним», сказал он.
Как мы уже сообщали, у Дзюбы
есть варианты продолжения карьеры
в трех российских клубах, наиболее
активен из которых «Локомотив». Вариант с отъездом за границу не рассматривается.

КУЧУК ВМЕСТО ГОНЧАРЕНКО

Экс-главный тренер «Кубани» Виктор ния», - сказал Гончаренко в интерГончаренко не согласен с тем, как отнес- вью «Р-Спорт».
лись к нему в «Кубани», уволив под надуПарадокс ситуации заключается в
манным предлогом. Он утверждает, что том, что на данный момент «Кубань»
при нем в команде не было значитель- вполне успешно выступает в чемпионых проблем с дисциплиной.
нате страны, занимая в турнирной та«Не могу допустить, чтобы на моей блице пятое место. В активе кубанцев
репутации было пятно тренера, допу- 24 очка. Столько же, сколько и у «Терестившего низкий уровень дисципли- ка» с «Краснодаром».
ны. Финансовые потери - это сиюмиПо информации «СЭ», 37-летнего
нутно, в отличие от имиджевых. Я в белорусского специалиста сменит экссамом деле не собирался никуда ухо- тренер «Локомотива» Леонид Кучук, кодить, но когда руководители клуба го- торый ранее уже работал с «Кубанью».
ворят о необходимости такого шага, По данным источника, скорее всего, Кусопротивляться нет смысла. Насиль- чук прилетит в Краснодар в воскресено мил не будешь. Что такое уровень нье. Назначение Кучука может состодисциплины? Многие люди в руковод- яться в начале следующей недели.
стве «Кубани» работают «на оголенТем временем поступило сообщение
ном нерве» и считают, что тренер дол- о том, что Гончаренко может возглавить
жен вести себя так
сборную БелорусВсе отставки и назначения
же. Он должен орать
сии. Правда, АБФФ
сезона-2014/15
данную
информана игроков, ежедневцию опровергла. До
но размахивать рука- 1. Леонид КУЧУК, «Локомотив»
Дата
ухода:
15
сентября
2014
г.
недавнего времени
ми, и при первом слунаставником нацичае кричать, что фут- Назначен: Миодраг Божович
ональной команды
болисты, скажем так, 2. Миодраг БОЖОВИЧ, «Ростов»
- нехорошие люди. Дата ухода: 25 сентября 2014 г.
был Георгий КондраТак тут привыкли. А Назначен: Игорь Гамула
тьев, однако в октяесли тренер спокой- 3. Николай САВИЧЕВ, «Торпедо» бре нынешнего года
но общается с футбо- Дата ухода: 3 ноября 2014 г.
он покинул этот пост.
В настоящее время и.
листами, даже теми, Назначен: Валерий Петраков.
кто недоволен своим
о. главного тренера
4.
Виктор
ГОНЧАРЕНКО,
«Кубань»
статусом, это непорясборной Андрей ЗыгДата
ухода:
13
ноября
2014
г.
мантович.
док. С их точки зре-

СМОРОДСКАЯ ОСТАВИЛА ПЕРМЬ
БЕЗ ФУТБОЛА

Давно известно, что одна женщина
способна лишить покоя десяток мужчин. Вот и президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, возмутившись необходимостью проводить
матч с «Уфой» а Перми, вызвала своими заявлениями настоящую цепную
реакцию, которая повлекла за собой
целую череду переносов матчей.
В пятницу Смородская в интервью
ТАСС заявила, что столичный клуб против
проведения матча 14-го тура чемпионата
России с «Уфой» в Перми в связи с плохим качеством поля на стадионе «Звезда». Встреча должна пройти 24 ноября.
Также критике со стороны футболистов и представителей клубов под-

вергалось качество газона на стадионе «Сатурн», который является домашним для московского «Торпедо» в текущем сезоне.
Спешно была созвана комиссия по
сертификации стадионов РФС. По итогам проверки совместной комиссии
организации и РФПЛ решила понизить стадиону «Звезда» в Перми категорию сертификата соответствия союза с «первой» до «второй».
Теперь «Арсенал» рассмотрит возможность провести матч 14-го тура с
«Амкаром» на своем поле, поменявшись турами. «Уфа», в свою очередь,
хочет провести подобную рокировку
с «Локомотивом».

ТРИ ПЕНАЛЬТИ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Россия (мол.) - Канада (мол.) - 1:2
(0:0)

Голы: Хамильтон, 49 - пенальти (0:1);
Бустош, 50 - пенальти (0:2); Давыдов, 80
- пенальти (1:2).
Россия: Лобанцев (к), Морозов (Караваев, 60), Лысцов, Чернов, Кирисов, Миранчук, Моргунов (Саламатов, 59), Макаров (Соколов, 46), Корян, Савичев (Ефремов, 46), Шейдаев (Давыдов, 65).

Не сумев отобраться на Евро-2015
и надолго похоронив свои олимпийские надежды, молодежная сборная
России нового созыва (игроки не старше 1994 года рождения) начала подго-

товку к отборочным матчам чемпионата Европы 2017 года.
На Муниципальном стадионе в испанской Марбелье команда Николая
Писарева провела товарищеский поединок со сверстниками из Канады.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в
пользу канадцев. Все мячи были забиты с пенальти, у россиян отличился
нападающий московского «Спартака»
Денис Давыдов.
Ранее наша «молодежка» со счетом
3:4 уступила футболистам США. Следующий соперник – Ирландия.

«ЗОЛОТАЯ БУТСА»-2014/15

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ДОГНАЛ
ЕВГЕНИЯ КАБАЕВА

26-летний российский нападающий Евгений Кабаев, уроженец Ленинграда и воспитанник футбольного клуба «Коломяги», выступающий ныне за
«Калев», с 36 голами стал лучшим бомбардиром только что завершившегося чемпионата Эстонии-2014. Это результат позволил форварду захватить
лидерство в споре за «Золотую бутсу»,
вручаемому лучшему бомбардиру национальных чемпионатов.

До последнего уик-энда Евгений
лидировал в споре за трофей сезона-2014/15. Однако неделю назад Кабаева настиг форвард «Реала» Криштиану
Роналду, забивший гол в ворота «Райо
Вальекано», что позволило португальцу довести число своих голов в чемпионате Испании до отметки в 18 мячей. У
обоих форвардов теперь по 36 очков в
споре за «Золотую бутсу»-2015.
Подробности - в следующем номере.
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эхо недели

ТЕННИС. Из первых уст

«ТОСНО» ВЕРНУЛСЯ
В КВАРТЕТ СИЛЬНЕЙШИХ

Вратарь тосненцев Нукри Ревишвили отразил третий
пенальти из шести

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В первом дивизионе - футбол в режиме «нон-стоп». За восемь дней клубы, которые играют, как правило, один матч в неделю, проведут сразу три
тура, после чего уйдут на зимние каникулы. Конкурентов ждет серьезное
испытание, результаты которого могут оказать решающее влияние на положение дел в итоговой таблице.
А пока отметим, что «Томь» обы- при счете 2:0, что победа в кармаграла «Крылья Советов», ослабленные не?
многочисленными вызовами в сбор- Мне сложно забраться в голову
ные. При этом команда Валерия Не- игрокам, но, наверное, так и произопомнящего обеспечила себе преиму- шло. Это психология. Даже многие
щество по очным встречам, которое великие тренеры говорят, что счет 1:0
может пригодиться в конце сезона. За - более надежный в этом смысле. Он засчет гола в Самаре (там хозяева выиг- ставляет команду концентрироваться,
рали со счетом 2:1) томичи при равен- а при 2:0 футболисты часто дают себе
стве очков и побед с «Крыльями» по слабинку. Будем над этим работать…
итогам первенства окажутся выше.
«Тюмень» - «Динамо» СПб - 0:0
«Динамо» СПб: Панов, Чернухин,
В первую четверку вернулся «Тосно». Команда из Ленинградской об- Гаджибеков, Солнцев, Пискунов, Матраласти уверенно переиграла «Ени- хов (Козлов, 90+2), Воробьев, Андреев
сей». Лидером по-прежнему остается (Золотаренко, 89), Рогов, Петухов (Миронов, 85), Умаров (Есин, 69).
«Анжи», победивший «Волгу». При этом
- Наверное, игра понравилась боочередной шедевр от махачкалинцев
лельщикам. Поначалу у хозяев было
- французский форвард Янник Боли
небольшое территориальное преимувновь поразил ворота соперника удащество, особенно в первые 15-20 миром в падении через себя. Впрочем, и
нут, - отметил и. о. главного тренера
у тосненцев есть свой претендент на
«Динамо» Адьям Кузяев. - Но ребята
лучший гол тура. Полузащитник «Тосвыдержали, потихонечку освоились, и
но» Батраз Хадарцев, атаковавший с
во втором тайме уже мы контролировапозиции левого инсайда, открыл счет
ли ситуацию. Создали несколько опасдальним ударом в правую «девятку»
ных моментов, но, к сожалению, их не
Увы, на последнюю строчку в тареализовали. Честно скажу, хотелось
блице скатилось «Динамо». Нулевая
бы взять три очка, как и планировали, ничья с «Тюменью» в гостях могла бы
нам надо выбираться из ямы. Жаль, не
подсобить «бело-голубым» удержатьполучилось взять реванш у «Тюмени»
ся выше, но «Химик» прервал 9-матчеза поражение 0:1 в Питере, где у нас
вую безвыигрышную серию…
была равная игра. Чисто тактического
плана ошибки привели тогда к голу…
Впрочем, мы довольны и ничьей…
- Вы действительно полагаете,
что болельщики довольны игрой,
прошедшей в таких непростых
условиях?
- Это вопрос к руководству нашего
футбола. Подстраиваемся под европейцев. Но мы Россия - северная страна. Ходил на матч «Зенит» - «Терек»
- сидели под снегом. Игра интересная
была, но сидеть так - сомнительное
удовольствие. Мы еще не готовы к
переходу на систему «осень - весна».
Это мое мнение - мнение тренера. В
бытность игроком, пришлось играть в
Магнитогорске при минус 30! Хорошо,
что на Урале живут крепкие люди.
- «Динамо» не забило впервые в
пяти последних матчах. Почему?
«Тосно» - «Енисей» - 3:1
- Накапливается усталость. В основГолы: Хадарцев, 12 (1:0); Павленко,
28 (2:0); Гультяев, 37 (2:1); Пазин, 62 (3:1). ном у нас 12 человек тащат не себе всю
Нереализованный пенальти: Гультяев игру. С учетом обстоятельств, в которых оказалась наша команда в этом
(«Енисей»), 45 - вратарь.
«Тосно»: Ревишвили, Зайцев, Фила- сезоне, - тяжело. Тем более что и подтов, Павленко (Радченко, 68), Романенко, готовка к первенству была недолгой…
Бочков, Пазин, Смирнов, Хадарцев (Бо«Сахалин» - «Балтика» - 0:0
бырь, 89), Берхамов (Причиненко, 76),
«Томь» - «Крылья Советов» - 1:0
Наваловский (Пономарев, 87).

Эффективную игру в этом матче показал полузащитник Александр Павленко, который не только забил гол,
но и дирижировал атаками тосненцев,
придав им и большей осмысленности,
и остроты. О голе Батраза Хадарцева,
оформившего дубль, мы уже говорили. Отметим и надежную игру голкипера «Тосно» Нукри Ревишвили, подтвердившего свою репутацию грозы
пенальтистов: при счете 2:1 вратарь
потащил удар с «точки» Гультяева, который мог забить гол «в раздевалку».
Отметим, что в этом сезоне в ворота «Тосно» были назначены шесть
пенальти. Три из них, то есть ровно
половину, Ревишвили парировал, выиграв дуэль в штрафной площадке не
только у красноярца Гультяева, но и у
Кобялко из «Газовика» (2:2) и Голышева
из «Томи» (2:2).
- Изначально настраивались на тяжелую игру и обилие борьбы, - сказал
после матча и. о. главного тренера
«Тосно» Кирилл Гашичев. - В какойто момент начали игру проигрывать,
но ребята преломили ход встречи и
именно в этом компоненте не уступили, довели матч до победы. Это самое
главное. Конечно, и фортуна нам немного благоволит. Но фарт сам по себе
не приходит…
- Начало второго тайма, когда
«Енисей» поменял игроков в атаке,
было непростым. Не было ли желания отреагировать таким же образом?
- Нет, было желание отреагировать
игрой, добиться, чтобы защитники и
полузащитники перестроились. Хватило нескольких минут, чтобы игроки
отреагировали должным образом.
- Однако показалось, что когда
команда уверенно повела 2:0, потом она сдала. Хорошо, что «Енисей» не забил пенальти. Посчитали
www.sport-weekend.com

Гол: Голышев, 66. Нереализованный
пенальти: Саная («Томь»), 27 - выше.

«Сибирь» - «Газовик» - 2:1

Голы: Андреев, 14 (0:1); Свежов, 64
(1:1); Свежов, 79 (2:1). Удаление: Ойеволе
(«Газовик), 71.

«Химик» - «СКА-Энергия» - 1:0

Гол: Столбовой, 80. Удаление: Костюков («Химик»), 85.

«Анжи» - «Волга» - 2:0

Голы: Боли, 14 (1:0); Максимов, 65 (2:0).

«Сокол» - «Луч-Энергия» - 1:2

Голы: Бурченко, 29 (0:1); Нивалдо, 69
(0:2); Маркелов, 77 (1:2).

«Шинник» - «Волгарь» - 1:1

Голы: Горбатенко, 26 (1:0); Байрамян,
38 (1:1).
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«Анжи»
19
«Томь»
19
«Кр. Советов» 19
«Тосно»
19
«Газовик»
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«Луч-Энергия» 19
«Волгарь»
19
«Шинник»
19
«Енисей»
19
«Сибирь»
19
«Волга»
19
«Сокол»
19
«СКА-Энергия»19
«Тюмень»
19
«Балтика»
19
«Сахалин»
19
«Химик»
19
«Динамо» СПб 19

В
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8
8
7
6
7
7
7
6
5
5
4
4
3
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Н
3
5
5
4
8
5
7
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5
4
3
5
8
5
7
4
4
6

П
4
3
4
5
3
6
5
3
7
8
9
8
6
9
8
11
12
11

М
28-13
32-17
28-16
29-25
32-18
28-25
25-22
26-18
21-20
21-28
28-33
22-26
21-26
21-24
17-23
10-24
17-32
11-27

О
39
38
35
34
32
29
28
28
26
25
24
23
23
20
19
16
13
12

Бомбардиры: Сергей Самодин
(«Шинник»), Игорь Коронов («Газовик») 9. Адис Яхович («Крылья Советов»), Илья
Кухарчук («Волга») - 8.
Календарь оставшихся матчей
осени. 18 ноября: «Крылья Советов» «Тосно», «Динамо» СПб - «Сибирь». 21 ноября: «Шинник» - «Динамо» СПб, «Тосно» «Луч-Энергия». Домашние матчи обе команды проведут на МСА стадиона «Петровский».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 19-й ТУР
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Светлана КУЗНЕЦОВА
КУЗНЕЦОВА:: ПОСЛЕ ИГР ЗА СБОРНУЮ
ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ОГРОМНЫЙ СПАД
смогла довести матч до победы. Из-за
нервов, скорее всего. Четыре года без
побед сказались.

Однако теннисистка намерена в
будущем сезоне сыграть за Россию
в Кубке Федерации, а через год - на
Олимпиаде.
На теннисных кортах, расположенных на велотреке на Крестовском
острове, Светлана Кузнецова дала мастер-класс для юных теннисистов. Он
продолжался два с лишним часа, и входящая в «Топ-30» Светлана потратила не
меньше сил, чем на иных турнирах WTA.
- Почему вы решили часть отпуска потратить на организацию
мастер-классов?
- Это был своеобразный эксперимент. Пришло намного больше ребят,
чем мы ожидали, и всем нужно было
уделить внимание. Интересно было
наблюдать, как сначала они тушуются,
а затем исполняют такие удары, какие
иногда и профессионалам не удаются!
- Планируете тренировать
юных теннисистов после завершения карьеры?
- Вряд ли. Терпения не хватит. Да и
жизнь свою вижу оседлой, без переездов, которых в тренерской работе не
избежать.
- Корты, на которых вы проводили мастер-класс, построены за
счет ваших призовых. Довольны ли
вы вложением капитала?
- Корты органично вписались в велотрек, сооружению которого отдал
много сил мой отец (известный тренер Александр Кузнецов. - Прим. ред.).
Всегда стараюсь помогать своим родителям. Очень приятно видеть на кортах детишек. Это наша смена, и хочется, чтобы она была достойной.

Не побеждала - из-за нервов

- Как вы оцениваете свои выступления в минувшем сезоне?
- Неоднозначно. Бывали и лучше…
- Подводя итоги сезона на Кубке Кремля, вы акцентировали внимание на том, что перегрузили
себя в период подготовки к нему
и вплоть до мая не получали удовольствия от тенниса. Скорректировали ли планы подготовки
к будущему сезону с учетом допущенных ошибок?
- Перегрузки были, скорее, психологические. Было очень большое
желание играть и добиваться успехов. Считала, что для этого нужно еще
больше работать на тренировках. Сейчас сосредоточусь на выступлениях на
турнирах. Особый акцент будет сделан
на «Больших шлемах».
- Насколько важен был для вас
завоеванный на турнире в Вашингтоне титул, первый за последние
четыре года?
- Эта победа помогла вернуть уверенность в собственных силах. В этом
году у меня были два финала, и первый,
в португальском Оэйраше, проиграла
очень обидно. Вела в третьем сете - 4:1
против Карлы Суарес-Наварро, но не

Готова сыграть за сборную

- Входит ли в ваши планы на следующий сезон выступление за сборную России в Кубке Федерации?
- Играя за свою страну, испытываешь нереальные чувства! Только после этих эмоций наступает глубочайший спад, и очень сложно добиваться успехов на индивидуальных турнирах, от которых зависит рейтинг. Сейчас должна встретиться с капитаном
нашей команды Анастасией Мыскиной и готова дать согласие сыграть в
четвертьфинальном матче против команды Польши в феврале.
- Как вам Мыскина в роли капитана?
- Мне не довелось играть под ее
руководством. В Москве Анастасия
помогает мне в качестве тренера. Мы
с ней плотно поработали перед азиатской серией и Кубком Кремля. Мне
очень нравится, как она работает.

Позиций молодым не сдаем, но…

- Можно ли сказать, что в женский теннис сейчас пришло новое
поколение?
- Пока еще и опытные бойцы вроде
Серены Уильямс не сдают своих позиций. Итальянка Флавия Пеннетта переживает какую уж по счету молодость.
Очень вырос средний уровень. Если
раньше в первых трех кругах турниров «Большого шлема» теннисистки,
попавшие в «посев», не испытывали
больших проблем, сейчас уже с первых матчей нужно включать полные
обороты. Постоянно несколько «топовых» игроков вылетают уже на старте. Из молодых громко заявили о себе
в нынешнем сезоне румынка Симона
Халеп и канадка Эжени Бушар.
- За счет чего?
- Канадка - за счет дерзости, а румынка очень хорошо видит корт и
может переиграть соперницу за счет
нестандартных ходов. Встречалась с
обеими, и Халеп ставлю выше Бушар.

На Олимпиаде хочу выступить даже в паре

- Можно ли поведать о ваших
олимпийских планах?
- Мне очень хочется выступить в
Рио-де-Жанейро, причем и в индивидуальном, и в парном разрядах. В последнее время нечасто играю пару. Мне это
просто неинтересно. Я ведь дважды выигрывала в паре Australian Open, еще
несколько раз играла в парных финалах
«Больших шлемов». С каждым годом всё
сложнее совмещать одиночку и пару, но
тяжелее всего находить мотивацию. Однако под Олимпиаду планирую снова
встать в пару. С кем, пока не скажу. Сейчас на лидирующих позициях в сборной
России Елена Веснина и Екатерина Макарова, которые давно играют вместе и
выиграли в этом сезоне US Open. Постараюсь, чтобы мы с новой партнершей
составили девчонкам конкуренцию.
- Вы никогда не считали Москву

своим городом, но после возвращения из Испании в Россию обосновались именно в столице…
- Из Москвы намного проще перемещаться по миру. У теннисистов
жизнь кочевая, и даже лишняя пересадка - проблема. В год у меня минимум 60 перелетов, и планировать
маршруты легче из Москвы. С тренерами и спарринг-партнерами в столице проще. Та же Настя Мыскина всегда
может помочь. Сейчас мне в Москве
комфортнее, чем в Питере.

Плохо, что из Питера ушел большой
теннис - особенно для детей

- В этом году, не дожив до 20-летия, из нашего города ушел St.
Petersburg Open…
- Это очень плохо. Особенно для детей, которые теперь не могут увидеть
сильнейших теннисистов мира. Только в последнее время интерес к St.
Petersburg Open падал. На этой неделе
меня пригласили поучаствовать в символическом вбрасывании на хоккейном матче. Атмосфера в Ледовом просто потрясающая. Да и рекламируется
СКА великолепно. Пока ехала во Дворец спорта, повсюду видела громадные баннеры с изображением Ильи
Ковальчука и его партнеров. В теннисе такого, к сожалению, нет.
- В WTA какой турнир вы бы выделили по уровню организации?
- Мне очень нравятся соревнования в Штутгарте. Нереально круто
организованы! Во всех нюансах выделяется: размещение в шаговой доступности от кортов, не нужно думать
о стирке формы, питание отличное. И,
как последний приятный штрих, возможность выиграть в дополнение к
призовым новенький «Порше».
- За кого болеете на Итоговом
турнире АТР?
- Не смотрела ни одного матча.
Знаю только, что в Лондоне в этом
году практически во всех матчах победитель определялся в двух сетах, и
борьбы не было. Ну, а симпатии мои
на стороне Роджера Федерера. Мне
нравится его элегантный стиль, импонирует его поведение вне корта.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
МУЖЧИНЫ. Итоговый чемпионат
АТР. ЛОНДОН. Хард. 6 500 000 долларов. Группа А. Новак Джокович (Сербия,
1) - Томаш Бердых (Чехия, 6) - 6:2, 6:2. Стэн
Вавринка (Швейцария, 3) - Марин Чилич
(Хорватия, 8) - 6:3, 4:6, 6:3. Итоговое положение. 1. Джокович - 3 победы (соотношение сетов: 6-0). 2. Вавринка - 2 (4-3).
3. Бердых - 1 (2-4). 4. Чилич - 0 (1-6).
Группа В. Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Энди Маррей (Великобритания, 5)
- 6:0, 6:1. Кей Нисикори (Япония, 4) - Давид
Феррер (Испания, 9) - 4:6, 6:4, 6:1. Итоговое положение. 1. Федерер - 3 (6-0). 2. Нисикори - 2 (4-3). 3. Маррэй - 1 (2-4). 4. Феррер - 0 (1-2). 5. Раонич (Канада, 7) - 0 (0-4).
Полуфиналы. Джокович - Нисикори - 6:1, 3:6, 6:0; Федерер - Вавринка - 4:6,
7:5, 7:6.

Джокович уже после группового этапа вернул себе звание первой
ракетки мира по результатам сезона-2014, которым он владел в 2011 и
2012 годах.

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

ГАМОВА С ГАМБОВОЙ НЕ МИНДАЛЬНИЧАЛА

Казанские обладательницы титула преподали урок «двоечницам» из Москвы и Омска

Группа A. 1-й тур
«Динамо» К (Россия) - «Простейов» (Чехия) - 3:0 (25:21, 25:15, 26:24)
Остальные матчи. «Дрезднер» (Германия) - «Динамо» М (Россия) - 3:2. «Эджибаши» (Турция) - «Омичка» (Россия) - 3:0.
2-й тур. 26 ноября: «Рабита» (Турция) - «Динамо» Кз, «Динамо» М - «БустоАрсицио» (Италия). 27 ноября: «Омичка»
- «Волеро» (Швейцария).

Первый тур стартовавшей женской
Лиги чемпионов казанское «Динамо»
завершило для российских команд убедительной победой - чего и следовало
ожидать от действующего обладателя
титула. Подопечные Ришата Гилязутдинова «всухую» разгромили чешский
«Простейов» в своем волейбольном
центре «Санкт-Петербург» в Казани,
скрасив неудачный старт двух других
российских участников главного еврокубка - «Динамо» московского и «Омички», уступивших в своих поединках. Напомним, что главная задача группового
этапа - финишировать к середине февраля в числе двух лучших команд своей группы. В первый этап плей-офф выйдут и три участника с третьих мест,
имеющие лучшие дополнительные показатели (очки, победы, соотношение
сетов). Таким образом, из пяти групп
отфильтруются 13 команд, из которых
выберет хозяина «Финала четырех»,

который будет освобожден от «Раунда двенадцати» и «Раунда шести». У Казани как раз шансы сократить нагрузку и готовиться к «Финалу четырех» на
фоне участия только во внутренних
турнирах очень высоки: отличная база,
оставшаяся после Универсиады, и подготовленная еще год назад заявка.
Начали казаночки свой поединок
с чешками врастяжку, несколько вальяжно, а после ровного счета (10:10)
в первой партии, наконец, проснулась
«пушка» Екатерины Гамовой и заработал первый темп в исполнении Елены
Юрьевой. А казанские блокирующие
возвели над сеткой неприступный
бастион. Разумеется, блистала и итальянка Антонелла Дель Коре - лучший
легионер в составе «Динамо». А во второй партии соперниц «забомбили» эйсами и Гамова, и Старцева, и Юрьева,
так и не дав толком поднять головы.
Казаночки, при поддержке разбушевавшихся от такой уверенной игры любимиц трибун, просто красовались на
площадке. Сопротивление чешек было
подавлено. Удивительно, что действующему обладателю титула лучшего клуба континента и мира на стартовый поединок достался соперник явно уступающий в классе. Но для обретения игровой уверенности в турнире это неплохо.

Да и не должна идти речь о недооценке
соперника у клуба, сплошь состоящего
из звезд мирового волейбола.
Уверенная игра белорусской доигровщицы «Простейова» Татьяны Маркевич, недавно блиставшей в сборной
своей страны на чемпионате мира под
опекой экс-наставника россиянок Владимира Кузюткина, не спасла третьего
сета для гостей. Хотя казаночки даже
выступили в концовке матча в роли
догоняющих, но вовремя взятый Ришатом Гилязутдиновым тайм-аут быстро расставил всё на свои места. Последние розыгрыши третьей партии
превратились в бенефис Екатерины
Гамовой. Чешке Барборе Гамбовой до
лучшей волейболистки России еще
очень делеко.
«Нам ещё далеко до своих основных кондиций, - отметил казанский
рулевой после матча. - На это есть
ряд объективных причин: наши ранее травмированные игроки находятся ещё не в своей лучшей форме. Но,
тем не менее, я очень рад победе, потому что соперник – команда непростая, ежегодно участвует в Лиге чемпионов. С этой командой мы встречались два года назад также в первом
туре Лиги чемпионов, и она показывает хорошую, качественную игру».
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Эхо недели
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ. КУБОК «РОСТЕЛЕКОМА»

25:2 - ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОНЦОВКА ЦСКА ВО ФРАНЦИИ!
Российский клуб обыграл «Лимож», уступая сопернику с двузначным счетом

В очередном туре Евролиги произошло немало заметных событий. Нельзя
не упомянуть о сенсационной победе
«Нептунаса» над «Валенсией». Трудно
обойти вниманием первое поражение
«Реала» - «Анадолу Эфес» в драматичных
обстоятельствах взял верх над «королевским клубом» на последней секунде
встречи. А достижение Эндрю Гудлока!
Защитник «Фенербахче», в минувшем
сезоне получивший приз самому ценному игроку сезона в Единой Лиге ВТБ (в
составе казанского УНИКСа), установил
новый рекорд Евролиги по количеству
точных трехочковых в одном матче. В
выездном поединке с «Баварией» Гудлок отправил в цель 10 бросков с дальней дистанции! Тем не менее победа
ЦСКА во Франции над «Лиможем» достойна отдельной строки…

Павел Коробков!

Группа B
«ЛИМОЖ» (Франция) - ЦСКА (Россия) - 76:86 (22:27, 22:18, 27:14, 5:27)
По ходу матча защита армейского
клуба в какой-то момент не справилась
с многочисленными перехватами и контратаками соперника, что позволило хозяевам площадки к началу заключительной четверти выйти вперед на 12 очков
(71:59). Стоит сказать, что «красно-синие»
в нынешнем сезоне еще не проигрывали
с отставанием «-12» ни одной команде и
ни в одном турнире. И вот случилось - на
беду чемпиона Франции…
С началом четвертого периода
ЦСКА буквально стер «Лимож» с паркета. Погоню начал трехочковым Уимз - и
пошло-поехало. Армейцы организовали рывок со счетом 25:2! Именно так:
за 9 минут и 20 секунд заключительной
четверти французы набрали всего два
очка. И «-12» превратились в «+11»
(73:84 на табло) - игра была сделана. Решающий вклад - при том, конечно, что и
остальные армейцы не были сторонними наблюдателями на площадке - внес
в победу 24-летний Павел Коробков.
Уроженец узбекского города Гулистан,
а ныне гражданин России, нынешним летом подписавший контракт с ЦСКА, Павел собрал все мячи под своим щитом.
А потом во всю мощь развернулся под
чужим кольцом - 206-санитиметровый
центровой точно завершил три кряду
атаки, а после небольшой паузы еще два
раза подряд положил мяч в кольцо «Лиможа» (итого - 10 очков на этом отрезке
из 25) и впервые вернул своей команде
преимущество в счете. Позже Коробков
поставил точку в игре, набрав, таким образом, 12 баллов за четверть.
Такие подвиги Коробкова заставили вспомнить, что в августовской квалификации Евробаскета-2015 Павел
уже достаточно успешно дебютировал
за сборную России. Пожелаем армейцу в нынешнем сезоне набрать такие
обороты, чтобы у тренерского штаба
нашей национальной команды не возникло вопросов относительно приглашения воспитанника «ЛокомотиваКубани» на чемпионат континента.
Когда наши доморощенные игроки,
которые не всегда заметны в тени маститых легионеров, показывают классный баскетбол - приятно!
- У нас был в разные моменты матча различный подход к игре, - сказал
главный тренер ЦСКА Димитрис Иту-

дис, - потому у этой встречи было как
бы несколько лиц. Мы начали с того, что
контролировали происходящее за счет
нападения, здорово находили возможности для атаки. Но у «Лиможа» нашлось
достаточно качеств, чтобы сражаться на
высоком уровне. В третьем периоде мы
позволили соперникам совершать открытые броски, делали много ошибок,
к тому же «горячую» руку продемонстрировал у французского клуба Смит,
набравший 13 очков на этом отрезке…
Мне очень понравился дух четвертого периода, который, с точки зрения
рейтинга эффективности, мы выиграли со счетом 47-7, - продолжил далее
наставник армейцев. - Это хороший
посыл всем нам - мы можем играть в защите. Другой посыл - чтобы наши матчи
не получались такими тяжелыми, подобную оборону и степень собранности мы
должны показывать во всех четвертях.
Наконец, отмечу ребят, выходивших со
скамейки. И Паша Коробков, и Аарон
Джексон вышли на концовку со свежими
силами и здорово помогли команде…
«Уникаха» (Испания) - «Маккаби»
Т-А (Израиль) - 66:70. «Цедевита» (Хорватия) - «Альба» (Германия) - 67:80
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20 ноября: ЦСКА - «Альба», «Лимож»
- «Маккаби» Т-А. 21 ноября: «Уникаха» «Цедевита».

Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ:

Странная картина…

Группа A
УНИКС (Россия) - «НИЖНИЙ
НОВГОРОД» (Россия) - 73:79 (16:21,
18:18, 14:15, 25:25)

УНИКС: Зисис (15 + 5 передач), Лэнгфорд (13), Каймакоглу (12 + 6 подборов
+ 3 передачи), Губанов (10), Джерреллс
(10), Фишер (9), Уайт (2 + 8 подборов), Саникидзе (2), Быков.
«Нижний Новгород»: Рочести (24),
Параховский (19 + 9 подборов), Кинзи (12
+ 3 перехвата), Томпкинс (12 + 5 подборов), Антонов (5 + 8 подборов), Бабурин
(3), Хвостов (2 + 8 передач), Кривошеев
(2), Ивлев, Савельев.

10 ноября «Нижний Новгород» в
рамках Единой Лиги ВТБ взял верх над
УНИКСом в Казани (89:78). И на этот раз
победа в волжском дерби осталась за
гостями столицы Татарстана. Главный
тренер нижегородцев Айнарс Багатскис отметил: «Два раза обыграть
УНИКС в гостях - это дорогого стоит.
Использовали четыре варианта защиты, пытаясь запутать соперника.
Думаю, у нас это получилось».
Наставник УНИКСа Аргирис Педулакис был лаконичней в оценках, но
точно подметил главное: «С самого начала команда подвергалась прессингу
со стороны соперника, и играть было
тяжело. Соперник создал нам много
проблем в трехсекундной зоне и за счет
пик-н-роллов. Не думаю, что нам не хватило мотивации или эмоций. Соперник
играл свободнее. У нас было много свободных бросков, но мы не использовали
их в первой половине. Побеждает всегда команда, а не индивидуальности».
Как бы то ни было, слабая игра УНИК-

Са на старте сезона стала неприятным
откровением. Комментатор Владимир
Гомельский в своей конференции «Неделя в НБА» на сайте «НТВ-Плюс» так высказался о проблемах казанского клуба:
«Квалификация тренера Педулакиса не
вызывает сомнений. Но в истории спорта есть примеры, когда квалифицированные наставники не добивались результата в отлично укомплектованных
командах. Мне кажется, что в УНИКСе
возникла конфликтная ситуация, с которой тренер явно не справляется.
Педулакис не доверяет не только
россиянам, но и части легионеров.
Такое впечатление, что у него проблемы с восемью игроками команды
из двенадцати. А ведь объявлялось,
что состав формировался при участии
наставника. Странная картина. Менеджмент либо должен помочь Педулакису, либо быстро принять решение о замене тренера», - считает Гомельский.
После матча возникли слухи о скорой
отставке греческого специалиста: четыре поражения в пяти матчах - это провал.
Команду мог бы возглавить главный тренер сборной России и клуба «Россия»,
выступающего в Суперлиге (второй по
рейтингу дивизион отечественного баскетбола), Евгений Пашутин, который
уже работал с казанцами. Однако президент УНИКСа Евгений Богачев опроверг
эту информацию. Впрочем, так часто бывает, когда руководство стоит на пороге
кардинальных решений…
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Реал»
(Испания) - 75:73. «Динамо Сассари»
(Италия) - «Жальгирис» (Литва) - 92:80
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20 ноября: УНИКС - «Анадолу Эфес».
21 ноября: «Динамо Сассари» - «Нижний
Новгород», «Жальгирис» - «Реал».

Группа С

«Бавария» (Германия) - «Фенербахче-Улкер» (Турция) - 86:93. «Милан» (Италия) - «Туров» (Польша)
- 90:7. «Барселона» (Испания) - «Панатинаикос» (Греция) - 78:69
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20 ноября: «Бавария» - «Барселона»,
«Милан» - «Фенербахче», «Туров» - «Панатинаикос».

Группа D

«Баскония» (Испания) - «Црвена
Звезда» (Сербия) - 66:86. «Олимпиакос» (Греция) - «Галатасарай» (Турция)
- 93:66. «Нептунас» (Литва) - «Валенсия» (Испания) - 94:87
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20 ноября: «Нептунас» - «Баскония»,
«Олимпиакос» - «Валенсия». 21 ноября:
«Галатасарай» - «Црвена Звезда».

КУБОК ЕВРОПЫ. 5-й ТУР. ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЗЕНИТОВЕЦ ВАЛЬТЕР ХОДЖ - MVP!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Защитник «Зенита» Вальтер Ходж признан самым ценным игроком 5-го тура
регулярного чемпионата Кубка Европы. Игрок «сине-бело-голубых» помог своей
команде одержать победу над «Химками» - 89:86 и получил 34 балла в рейтинге
эффективности, набрав 25 очков, к которым прибавил 4 подбора и 8 передач.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

В ПИТЕР ЕДУТ «ЭСТОНСКИЕ ВИКИНГИ»

В воскресенье «Зенит» проведет
домашний матч с эстонским «Калевом». Игра начнется в 18.00 (мск). «Калев» местные болельщики называют
«викингами», и логотип у клуба подходящий - шлем с рогами, характерный
для скандинавских воинов. Но были
ли в Эстонии викинги на самом деле?
Официальный сайт «сине-белоголубых» усомнился в такой трактовке
истории, которую преподает своим
согражданам экс-премьер-министр
Эстонии Март Лаар в книге «История
Эстонии с птичьего полета». Там, в
частности, утверждается, что «именно
эстонские викинги в 1187 году разрушили шведский город Сигтуна».
Между тем историческими хрониками установлено, что город разрушили
карелы, находившиеся в то время под
властью Великого Новгорода. Тем не
менее «эстонские викинги» все-таки
появились с легкой руки Лаара. Дальше
- больше. В мае этого года президент
www.sport-weekend.com

Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на
церемонии получения им звания почетного доктора в Колледже Св. Олафа
(США) заявил, что около тысячи лет назад эстонские викинги даже пленили
короля Норвегии Олафа Трюгвесона.
Как бы то ни было, нынешние
эстонские викинги полны решимости
доказать свое баскетбольное умение и
на берегах Невы. «Калев» уже обыграл
два российских клуба - «Красные Крылья» и «Красный Октябрь», причем последний - в гостях.
Тем временем «Зенит» находится на первой строчке в рейтинге самых посещаемых команд лиги. Как сообщает официальный сайт питерского
клуба, два домашних матча «сине-белоголубых» посетили 9017 человек - в
среднем на игру приходят 4508 болельщиков. Это на триста зрителей больше,
чем у ближайшего преследователя - кубанского «Локомотива».
Вчера саратовский «Автодор» в гостях

уступил «Астане» с разницей «-1». В решающей атаке Кирилл Фесенко, оформивший дабл-дабл (15 очков и 12 подборов),
не смог попасть из-под кольца.
«Астана» (Казахстан) - «Автодор»
(Россия) - 86:85
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16 ноября: «Зенит» - «Калев», «Кр. Крылья» - УНИКС, «Енисей» - «Цмоки-Минск», «Химки» - «Байзонс», «Нимбурк» - «Кр. Октябрь»,
«Нижний Новгород» - «Локомотив-Кубань».

ЖДАЛИ ДУЭЛЬ РОССИЙСКИХ ПАР,
А В ТАНЦАХ ВЫИГРАЛИ АМЕРИКАНЦЫ

Долгожданный московский этап серии Гран-при принес российским фигуристам всего одну золотую медаль
в четырех дисциплинах. В соревнованиях спортивных пар, как в старые
добрые времена, весь пьедестал заняли наши дуэты. Сильное впечатление
произвело выступление олимпийских
чемпионов в команде Ксении Столбовой и Федора Климова. Питерские
фигуристы, перебравшиеся в силу
личных проблем партнерши в столицу, начали сезон с эффектной победы.
Особенно хороши были воспитанники
супругов Великовых, тренирующиеся
сейчас в группе Нины Мозер, в произвольной программе на музыку из
мюзикла «Нотр Дам де Пари». Безошибочно выполнив все сложнейшие
элементы, российские фигуристы поставили эффектную точку выбросом
на последних тактах музыки.
Пока двукратные олимпийские
чемпионы Сочи Татьяна Волосожар
и Максим Траньков залечивают свои
травмы, их партнеры по группе сделали недвусмысленную заявку на роль
лидеров сезона. Не только в России,
но и в мире. Рядом с ними на пьедестале стояли две молодые российские
пары. Интересно, что постановщиком
одной из программ Евгении Тарасовой и Владимира Морозова выступил
Траньков. Не исключено, что эта работа станет для него основной, по крайней мере, в нынешнем сезоне.
С особым интересом ожидалась в
Москве дуэль двух танцевальных пар,
образовавшихся уже после завершения Олимпиады путем обмена партнерами. Для Виктории Синициной и
Никиты Кацалапова, тренирующихся
в Америке у Марины Зуевой, это был
первый международный старт. Оценили новый дуэт очень сдержанно, что,
по мнению их многоопытного тренера, даже полезнее, чем завышенные
оценки. Вот только на пьедестал московского этапа Виктория и Никита
так и не попали.
Да и выглядели они объективно
хуже, чем Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. Для этого дуэта, готовившегося к сезону в Москве и привлекшего
в качестве постановщика Илью Авербуха, московский этап Гран-при был
вторым. Они заметно улучшили свои
показатели по сравнению со стартом
в Китае, но не смогли опередить ставших сейчас лидерами сборной США
Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, которых
тренирует Игорь Шпильбанд. В произвольном танце россиян
опередили и британцы
Пенни Кумс - Никлас Бакланд, с которыми работает Евгений Платов. Да
и вообще, найти сейчас
сильную танцевальную
пару, с которой бы не
работал говорящий порусски тренер, сложно.
У одиночников в активе российских фигуристов два серебра. Для
Анны Погорилой оно может считаться успехом. В
совокупности с победой
на «Скейт Америка» юная
московская фигуристка
обеспечила себе участие
в финале серии в Барселоне.
Не увидели московские

поклонники фигурного катания олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, которая была заявлена на российский этап. Буквально накануне она
получила серьезную травму и предстала только на пресс-конференции.
Перед ее началом в кулуарах говорили о возможном пропуске сезона и
даже завершении Аделиной карьеры.
Сенсация не грянула. Аделина ограничилась обещанием сделать всё возможное для того, чтобы выступить в
конце декабря на чемпионате России
в Сочи.
В мужских соревнованиях заметно возмужавший после перехода к
тренеру Этери Тутберидзе опытный
Сергей Воронов дал бой двукратному
чемпиону Европы Хавьеру Фернандесу. Правда, сорвал в произвольной
программе тройной лутц, который
частенько подводил его в прошлом,
но задачу-минимум выполнил. Особенно хорош Сергей был в короткой
программе. Произвольную, кстати,
уже по ходу сезона он поменял, причем музыку для композиции принесла
Воронову его девушка.
Главным же разочарованием Кубка
«Ростелекома» стал Артур Гачинский.
Бронзовый призер московского чемпионата мира 2011 года финишировал
лишь восьмым. Просто удивительно,
что за три года он разучился исполнять прыжки, которым научил его
Алексей Мишин. Сам Артур заявил, что
пока его сотрудничество с Татьяной
Тарасовой только началось, и все успехи еще впереди. Только это заявление
прозвучало как-то неубедительно.
Светлана НАУМОВА.
Мужчины. 1. Хавьер Фернандес (Испания) - 265,01. 2. Сергей ВОРОНОВ (Россия) - 252,00. 3. Михал Бржезина (Чехия)
- 241,23… 8. Артур ГАЧИНСКИЙ - 201,26…
12. Морис КВИТЕЛАШВИЛИ (оба - Россия) - 174,25. Женщины. 1. Рика Хонго
(Япония) - 178,00. 2. Анна ПОГОРИЛАЯ
(Россия) - 173,43. 3. Элейн Шартран (Канада) - 172,00… 7. Мария СТАВИЦКАЯ
- 153,49… 10. Мария АРТЕМЬЕВА (обе Россия) - 144,72.
Спортивные пары. 1. Ксения СТОЛБОВА - Федор КЛИМОВ - 211,97. 2. Евгения ТАРАСОВА - Владимир МОРОЗОВ 173,78. 3. Кристина АСТАХОВА - Алексей
РОГОНОВ (все - Россия) - 164,86. Танцы. 1.
Мэдисон Чок - Эван Бэйтс (США) - 174,28.
2. Елена ИЛЬИНЫХ - Руслан ЖИГАНШИН
(Россия) - 160,43. 3. Пенни Кумс - Никлас
Бакланд (Великобритания) - 158,02. 4.
Виктория СИНИЦЫНА - Никита КАЦАЛАПОВ - 147,55. 5. Александра СТЕПАНОВА
- Иван БУКИН (обе - Россия) - 143,51.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

«ЛИНЗ-ОЧКИ» СМЯЛИ «СВЯЗИСТОВ»

Четвертый дивизион. Звание победителя регулярного чемпионата завоевала команда «Линз-Очки», со счетом 5:0 «в одну калитку» переигравшая «Северен-Телеком». Дублем в составе победителей отметился Игорь
Калинин. Причем до 45 минуты поединка счет был всего 1:0, но затем
«связисты» в оставшиеся пять минут
посыпались.
Что интересно, в своих группах обе
команды набрали одинаковое количество очков - по 13, только однажды сыграв вничью.
В стыковых матчах дальше прошли КВИП, «Райффайзенбанк», ФК КПРФ
и «Университет МВД 2». Квиповцы достаточно легко переиграли молодежь
из «Олимп-1998», в концовке позволив «олимпийцам» сократить отставание до двух пунктов. Гол банкира Егора Чернышева, забитый на последней
минуте второго тайма, принес победу над «КБ-122» в обильном на забитые мячи матче. Коммунисты, закончившие групповой турнир на пятом
месте, собрались на плей-офф и выби-

ли одного из фаворитов «Аква-Стар»,
одержав волевую победу. На 49-й минуте десятиметровый реализовал Денис Грачев. Ну а «Университет МВД 2»
лишь в серии пенальти одолел «Гранит». Причем «полицейские» по ходу
матча вели со счетом 5:0, но затем расслабились, позволив сопернику уйти
от поражения.
Матч за звание победителя регулярного первенства. «Линз-Очки»
- «Северен-Телеком» - 5:0. Стыковые
матчи. «Олимп-1998» - КВИП - 4:6;
«Райффайзенбанк» - «КБ-122» - 5:4; ФК
КПРФ - «Аква-Стар» - 2:1; «Университет
МВД 2» - «Гранит» - 5:5 (пен. 5:4).
Третий дивизион. «Северен» и
«Университет МВД» заняли первые
места в своих группах по итогам кругового турнира. При этом «полицейские» выиграли пять матчей, потеряв
очки только во встрече с «Медицинским факультетом», сыграв вничью 5:5. Пять побед одержал и «Северен»,
у которого одна игра осталась в запасе. Впереди матч за звание победителя «регулярки» и стыковые поединки.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

Уже сегодня подопечные Дмитрия Квартальнова как минимум на сутки могут опередить СКА и единолично
возглавить таблицу, если, конечно, обыграют «Северсталь»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом подопечные Дмитрия Квартальнова,
что называется, на ходу, одержали пятую кряду
победу. Накануне, даже без своего дисквалифицированного на один матч лидера Александра
Радулова и пропускающего встречу нападающего Стефана Да Косты, москвичи «в одну калитку»
разгромили «Салават Юлаев», забросив в ворота
уфимцев 7 безответных шайб. После безголевого первого периода армейцы выдали насыщенный второй, который обернулся для «Салавата»
настоящей катастрофой. Шесть шайб в ворота гостей влетели за 20 минут, причем голы с третьего
по шестой уложились в четыре минуты игрового
времени. Ну а седьмая шайба оказалась в воротах гостей в середине третьего периода. После
этого поражения в Интернете даже появилась
информация об отставке наставника юлаевцев
Владимира Юрзинова-младшего, затем категорично опровергнутая пресс-службой клуба.
Кстати, «Северсталь» в этот же игровой день
обыграла «Торпедо» и на расстояние в три очка
приблизилась к «зоне плей-офф» на Западе. Стало быть, легкой прогулки у московских армейцев
в сегодняшнем матче со «сталеварами» не будет.
Даже с Радуловым в составе…
А вот минское «Динамо», которое находится в
кубковой восьмерке, проиграло рижским одноклубникам с разницей в три шайбы (1:4), после
чего прибалтийцы ушли с последнего места в Западной конференции, прервав свою неудачную
серию из пяти поражений кряду.
Следующий матч рижане проведут против
московского «Динамо», ну а минчане, как мы уже
говорили, 17 ноября встретятся со СКА.
Состоялась в пятницу и очная встреча двух са-

мых скандальных тренеров КХЛ, уже заставивших
о себе говорить СМИ в нынешнем сезоне. «Барыс»
Андрея Назарова принимал на своем льду «Авангард» Раймо Сумманена. Как ни странно, всё прошло мирно, без эксцессов и размахиваний руками, если не считать, что «омские ястребы» со счетом 3:1 обыграли казахстанских «барсов».
В единственном матче субботнего игрового
дня челябинский «Трактор» на домашней арене
принимал «Нефтехимик», победив гостей со счётом 6:2. Причем, как и в поединке ЦСКА - «Салават Юлаев», катастрофой для нижнекамцев обернулся второй период. Гости уверенно провели
стартовую двадцатиминутку, дважды поразив
ворота «Трактора». Однако после перерыва неожиданно пропустили пять безответных шайб и
больше в игру не вернулись. Таким образом, после того как «Нефтехимик» возглавил Владимир
Крикунов, на счету команды победа и поражение. Тяжело будет Василичу выводить «нефтехимиков» в плей-офф, от попадания в который нижнекамцев в настоящий момент отделяет 8 очков.

13 ноября, четверг. «Трактор» - «Лада» - 0:1;
«Югра» - «Нефтехимик» - 2:4. 14 ноября, пятница.
«Амур» - «Ак Барс» - 1:8; «Адмирал» - «Автомобилист»
- 1:4; «Металлург» Нк - «Металлург» Мг - 2:1 OT; «Барыс» - «Авангард» - 1:3; «Торпедо» - «Северсталь» 2:4; ЦСКА - «Салават Юлаев» - 7:0; «Витязь» - «Локомотив» - 4:3 OT; «Динамо» Р - «Динамо» Мн - 4:1; «Медвешчак» - «Атлант» - 4:1. 15 ноября, суббота. «Трактор» - «Нефтехимик» - 6:2.
16 ноября, воскресенье. «Амур» - «Металлург»
Мг; «Металлург» Нк - «Ак Барс»; «Сибирь» - «Автомобилист»; «Торпедо» - «Локомотив»; ЦСКА - «Северсталь»; «Йокерит» - «Слован»; «Динамо» Р - «Динамо» М; «Медвешчак» - «Витязь». 17 ноября, понедельник. «Лада» - «Трактор»; «Нефтехимик»
- «Югра»; СКА - «Динамо» Мн.

SUBWAY SUPER SERIES: КАНАДА - РОССИЯ - 0:3

КАНАДЦЫ РАЗБИТЫ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО,
ШЕСТЕРКИН ВПЕРВЫЕ СЫГРАЛ «НА НОЛЬ»

Подопечные Валерия Брагина одержали третью кряду победу в суперсерии
Сборная России U-20 - Сборная OHL - 4:0
(0:0, 4:0, 0:0)

14 ноября. Канада. Питерборо. Peterborough
Memorial Centre. 2650 зрителей.
2-й период: 22:16 - Окулов (Толчинский, Шацкий) - 0:1; 32:27 - Рафиков (Юдин, Фищенко) - бол.,
0:2; 34:28 - Шацкий (Толчинский, Гавриков) - 0:3; 39:42
- Брюквин (Рафиков, Юдин) - бол., 0:4. Броски: 26 35. Штраф: 22 - 37

Молодежная сборная России выиграла и третий матч в Subway Super Series. Причем сделала это еще более уверенно, со счетом 4:0, чем в
предыдущих двух встречах с командой WHL. Хотя
сборная Юниорской лиги Онтарио считается традиционно неудобным соперником для россиян.

На лед снова вышли четыре хоккеиста системы СКА: ворота сборной России защищал Игорь
Шестеркин, полевые игроки - Михаил Тихонов,
Дмитрий Юдин и Александр Дергачев. При этом
Юдин стал автором двух голевых передач в большинстве, а отразивший 35 бросков Шестёркин
добился исторического достижения - оформил
первый «сухарь» российских вратарей в матчах
со сборной OHL.
Следующая игра со сборной Юниорской лиги
Онтарио состоится 18 ноября, в ночь со вторника
на среду, и начнётся в 3:00 по московскому времени.
После нулевого первого периода, по ходу которого канадцы дважды играли в большинстве и
существенно перебросали нашу команду, счет на

Положение на 16 ноября
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА
27 21 1 0 1 1 3
ЦСКА
28 20 1 2 1 0 4
«Йокерит»
27 17 2 0 1 1 6
«Динамо» М
27 16 3 0 2 0 6
«Торпедо»
28 11 0 3 2 3 9
«Динамо» Мн
27 11 2 1 3 1 9
«Витязь»
26 11 1 2 0 1 11
«Локомотив»
27 9 1 2 6 1 8
«Медвешчак» 30 10 1 2 1 0 16
«Атлант»
27 9 0 3 1 3 11
«Северсталь»
27 8 0 5 2 1 11
«Слован»
26 9 0 2 3 0 12
«Динамо» Р
28 8 0 1 2 1 16
ХК «Сочи»
25 7 1 1 2 1 13

Ш
113-62
94-44
83-62
79-58
74-67
71-70
75-82
72-72
68-87
65-71
75-75
62-70
60-85
50-72

О
67
67
57
56
44
43
40
40
37
37
37
34
29
28

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

Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
«Металлург» Мг 27 17 1 2 2 1 4 84-44
«Авангард»
28 17 0 1 2 3 5 89-54
«Ак Барс»
26 15 2 2 3 0 4 83-49
«Барыс»
28 11 1 4 3 1 8 90-75
«Салават Юлаев» 29 13 1 0 3 0 12 80-81
«Сибирь»
24 10 2 1 0 1 10 61-54
«Трактор»
28 7 0 4 1 2 14 61-82
«Адмирал»
27 7 2 3 0 0 15 70-93
«Металлург» Нк 26 6 2 3 1 2 12 49-76
«Автомобилист» 27 8 0 1 2 2 14 59-73
«Югра»
28 6 3 0 3 2 14 67-82
«Лада»
28 6 2 2 0 1 17 55-76
«Нефтехимик» 27 3 2 3 2 2 15 76-105
«Амур»
29 5 0 2 3 0 19 57-101

О
60
58
56
47
44
37
32
31
31
30
29
27
23
22

табло не изменился. Зато на старте второго периода россияне убежали в контратаку, и Константин Окулов вывел подопечных Валерия Брагина
вперед. Спустя 10 минут уже наши ребята оказались в большинстве, после чего Юдин и Фищенко вывели на бросок от синей линии капитана
российской «молодежки» Руслана Рафикова - 2:0.
Канадцы занервничали, побежали отыгрываться, но Шацкий в третий раз наказал хозяев в быстрой атаке. Ну а когда «Кленовые листья» стали
грубить, то наступила развязка. В концовке второго периода канадцы остались втроем против
пятерых россиян, и Брюквин в четвертый раз наказал соперника.
В итоге третий период, по большому счету,
превратился в формальность. Однако интрига
сохранялась. Сумеет ли Шестеркин впервые в
матчах со сборной OHL засушить «сухарь»? Сумел, отразив 35 бросков.
Счет в серии стал 3-0 в пользу сборной России.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий БРАГИН: Не сказал бы,
что хозяева льда стали слабее

«Мы правильно играли, адаптировались к
площадкам и часовому поясу. Ребята в физическом плане хорошо выглядели. Самое главное,
что противник очень жёстко начал играть, но команда не дрогнула и показала тот хоккей, который мы хотим видеть. Из трёх игр эта была лучшей, - сказал в интервью «Чемпионат.соm»
наставник российской «молодежки» Валерий Брагин. - Мы повели в счёте, при этом я не
опасался, что команда расслабится. Были сказаны правильные слова. Ребята поняли, как надо
играть. Смогли организованно и дисциплинированно довести матч до победы. Я бы не сказал,
что канадцы стали слабее. Просто надо уметь
правильно против них играть и проявлять характер. Впереди у нас ещё один матч со сборной
Онтарио и две игры в Квебеке, там тоже привлечём несколько игроков. Проверим всех в деле и
определимся с кандидатами в расширенный состав сборной на чемпионат мира.

ТВ-ГИД

Понедельник, 17 ноября
ХОККЕЙ. КХЛ: СКА - «Динамо» (Минск). «100
ТВ», 19:30.
Суперсерия. Молодежные сборные. РОССИЯ - Канада. «Россия-2», 03:05.
БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. ВЭФ (Латвия)
- ЦСКА (Россия). «Россия-2», 19:55
Вторник, 18 ноября
ФУТБОЛ. Товарищеский матч. Венгрия РОССИЯ. «Россия-2», 22:25.
Первенство России. ФНЛ. «Волгарь» «Анжи». «Спорт», 19:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Металлург». «Россия-2», 12:55. «Лада» - «Трактор». «КХЛ», 15:20. «Салават Юлаев» - «Барыс». «КХЛ», 16:50. «Торпедо»
- «Витязь». «КХЛ», 19:20.
Суперсерия. Молодежные сборные. РОССИЯ - Канада. «Россия-2», 03:05.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» - «Фенербахче». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 18:40.
Среда, 19 ноября
ХОККЕЙ. КХЛ. «Динамо» М - «Югра». «КХЛ»,
19:20. «Медвешчак» - «Динамо» (Минск). «КХЛ»,
21:50.
www.sport-weekend.com

Константин ОКУЛОВ: Как будем играть,
обсудили внутри тройки еще до матча

- Перед игрой обсудили внутри тройки, как
будем играть, как надо открываться друг под друга. Хорошо все поняли, и наше взаимодействие
привело к двум красивым шайбам, - приводит
слова автора одной из шайб в ворота канадцев официальный сайт ФХР. - Старались не обращать внимания на провокации канадцев. Наше
дело - играть в хоккей.

Дмитрий ЮДИН: Игроки WHL чуть
техничнее, OHL - более скоростные

- В первом матче нам было тяжело, а потом
стало уже полегче. Думаю, что из всех матчей
последний удался нам лучше всего. И по счёту,
и по моментам, - цитирует «Чемпионат. соm»
защитника питерского СКА. - У нас с ребятами
сложилось мнение, что игроки Западной хоккейной лиги были чуть потехничнее, а игроки из Онтарио - более скоростные… Тут мы показываем
совсем другой хоккей - площадки маленькие, соБАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины.
«Локомотив-Кубань» - «Зелена Гура». «НТВ-Плюс
Баскетбол», 19:45. ВЭФ - «Химки». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 20:25.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив» - «Теруэль». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 15:55. «Олимпиакос» - «Зенит». «НТВ-Плюс
Спортивный», 18:55.
Четверг, 20 ноября
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Барыс». «КХЛ»,
15:50. «Витязь» - «Лада». «КХЛ», 19:20. «Йокерит» СКА. «100 ТВ», 19:30.
Суперсерия. Молодежные сборные. РОССИЯ - Канада. «Россия-2», 03:05.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. УНИКС - «Эфес».
«Спорт 1», 18:25. ЦСКА - «Альба». «Спорт 1», 20:25.
Пятница, 21 ноября
ХОККЕЙ. КХЛ. «Адмирал» - «Амур». «КХЛ»,
12:50. «Торпедо» - ЦСКА. «КХЛ», 18:50.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. «Динамо
Сассари» - «Нижний Новгород». «НТВ-Плюс Баскетбол», 22:25.
Суббота, 22 ноября
ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. 14-й тур. «Урал» - «Рубин». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 11:45. «Торпедо»

всем другая силовая борьба. В командах выступают ребята, задрафтованные командами НХЛ,
можно что-то почерпнуть у них.

Руслан РАФИКОВ: После четвертого гола
поняли, что победа от нас не уйдет

Капитан российской «молодежки» в матче со
сборной Онтарио набрал два очка: забил и отдал.
При этом в победу поверил только после того,
как счет стал 4:0
- Онтарио - одна из самых сильных заокеанских лиг. Канадцы играют в своём стиле, они бегут, бьют и бросают. На счёт не смотрите, нам
было тяжело в этой встрече. Только когда мы забросили четвёртую шайбу, то поняли, что победа не уйдёт, - приводит слова Рафикова тот
же интернет-ресурс. - Это был самый успешный
для нас матч на суперсерии: отыграли «на ноль»,
забросили сопернику четыре шайбы. Стараюсь
подбадривать ребят на правах капитана, если неудачные смены провели, кричу на скамейке, чтобы были увереннее и осторожнее. В раздевалке
мы все разговариваем, подсказываем друг другу.
- «Ростов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 14:00. «Краснодар» - ЦСКА. «НТВ-Плюс Наш Футбол», 16:15.
«ЗЕНИТ» - «Кубань». «Санкт-Петербург», 19.00;
«НТВ-Плюс Наш Футбол», 18:45.
ФНЛ. Первенство России. «Томь» - «СКАЭнергия». «Спорт», 10:55. «Тюмень» - «Крылья Советов». «Спорт», 12:55.
Чемпионат Англии. «Челси» - «Вест Бромвич». «НТВ-Плюс Футбол», 17:30. «Арсенал» «Ман. Юнайтед». «НТВ-Плюс Футбол 2», 19:55.
Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Малага».
«НТВ-Плюс Футбол 2», 17:55. «Эйбар» - «Реал».
«НТВ-Плюс Футбол», 19:55. «Барселона» - «Севилья». «НТВ-Плюс Футбол», 21:55. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ювентус». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 22:40. Чемпионат Германии.
«Падерборн» - «Боруссия» Д. «НТВ-Плюс Онлайн», 17:25. «Кельн» - «Герта». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 20:25.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» (Мг) - «Салават
Юлаев». «КХЛ», 14:50. «Ак Барс» - «Авангард».
«КХЛ», 17:20. «Динамо» (Рига) - СКА. «100 ТВ», 18:00.
«Медвешчак» - «Йокерит». «КХЛ», 19:50.
ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские медведи» - «Монпелье». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 18:25.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА ПРИМЕРИВАЕТ НА СЕБЯ БРЕМЯ ЛИДЕРСТВА

Бомбардиры. КХЛ
1. Александр Радулов (ЦСКА) - 38 очков (13
шайб + 25 передач). 2. Илья Ковальчук (СКА) - 37
(17+20). 3. Данис Зарипов («Металлург» Мг) - 36
(15+21). 4. Артемий Панарин (СКА) - 34 (15+19).
5. Ян Коварж («Металлург» Мг) - 33 (11+22)…
10. Евгений Дадонов - 28 (8+20)… 19. Вадим
Шипачёв - 25 (5+20)… 22. Патрик Торесен - 23
(11+12)… 27. Тони Мортенссон (все - СКА) - 22
(8+14).

ВЕСТИ НХЛ

ОЧЕРЕДНОЙ
ХЕТ-ТРИК ТАРАСЕНКО
- НА ЭТОТ РАЗ ИМЕНИ
ГОРДИ ХОУ
Что сказал Овечкин по поводу
Тарасенко накануне очной встречи
«Сент-Луиса» и «Вашингтона»?

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает покорять НХЛ. В очередном
матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом»
российский форвард забил, отдал и подрался, за
что получил пять минут штрафа, - «хет-трик Горди
Хоу». До матча с «Вашингтоном» Владимир замыкал пятерку лучших бомбардиров сезона. На счету россиянина было 21 набранное очко (10+11).
Что же касается матчей, состоявшихся в НХЛ с
пятницы на субботу по московскому времени, то
«Айлендерс» с помощью Николая Кулемина одолел «Флориду» в серии буллитов - 4:3Б. На счету россиянина один гол. «Островитяне» одержали уже пять побед кряду, являясь одной из самых успешных команд Востока вслед за «Монреалем», «Тампой» и «Питтсбургом». У возглавляющих конференцию «Канадиенз», за который дебютировал защитник Сергей Гончар, перешедший из «Далласа», 25 набранных очков. Российский нападающий «Детройта» Павел Дацюк, вернувшийся в состав «Красных Крыльев», поучаствовал в успешном для команды матче с «Чикаго». На его счету голевой пас на Брэндана Смита.
«Детройт» победил - 4:1. При этом восьмая победа в сезоне позволила детройтцам закрепиться
в пятерке лучших.
«Вашингтон» не смог за 60 минут пробить
Кори Шнайдера в игре с «Нью-Джерси». «Дьяволы» победили - 1:0 и вышли на третье место в дивизионе Метрополитан. В то время как столичные хоккеисты продолжают оставаться за чертой
попадания в плей-офф на Востоке.
Без набранных очков ушел с площадки в игре
с «Торонто» и нападающий «Питтсбурга» Евгений
Малкин, набравший в этой игре шесть штрафных
минут. Правда, «пингвины» при этом победили со
счетом 2:1.
Аутсайдер Западной конференции «Аризона»
неожиданно в гостях разгромила одного из лидеров - «Ванкувер». В ворота канадцев влетело
пять шайб, три из которых на счету Мартина Ганзала, причем второй и третий гол он оформил с
разницей в девять секунд. Лидирует на Западе
«Анахайм».
Ну а напоследок вернемся к Тарасенко и
«Сент-Луису», который в ночь на воскресенье, 16
ноября, по московскому времени принимал «Вашингтон». Накануне этой игры Владимир удостоился похвалы от капитана «столичных» Александра Овечкина.
- Тарасенко сейчас показывает свое мастерство. Он прекрасно катается. Я очень рад за Владимира, потому что он долго боролся за признание, а сейчас сильно вырос. Скачок, сделанный
им, просто огромен. Он один из лидеров «СентЛуиса» сейчас. У него большое будущее, - говорил накануне матча Овечкин. - К тому же Тарасенко отличный товарищ. Во время локаута и
игры в КХЛ о нем в раздевалке говорили только
хорошее. Надеюсь, Владимир покажет свое мастерство в игре с «Вашингтоном».
- Мне говорят, что я могу быть вторым Овечкиным, Малкиным или Дацюком, - в свою очередь заметил сам Тарасенко. - Они, конечно,
прекрасные хоккеисты, но я хочу быть самим
собой. Чтобы на меня смотрели и говорили: «Да,
это Владимир, а не кто-то другой». Нужно больше работать каждый день на свою фамилию, не
копировать никого. Когда случается неудача, я
вспоминаю русское выражение «время - лучший
судья». Работаю и стремлюсь доказать, что это
была случайность.
15 ноября. «Филадельфия» - «Коламбус» - 3:4;
«Вашингтон» - «Нью-Джерси» - 0:1; «Торонто» - «Питтсбург» - 1:2; «Детройт» - «Чикаго» - 4:1; «Флорида» «Айлендерс» - 3:4Б; «Ванкувер» - «Аризона» - 0:5; «Бостон» - «Каролина» - 2:1; «Даллас» - «Миннесота» - 1:2;
«Лос-Анджелес» - «Анахайм» - 3:2ОТ.
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат мира

КТО СОРВЕТ ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ?
Перед заключительным днем соревнований в активе российской сборной два серебра и бронза
Не очень удачно складывается
для российских богатырей чемпионат мира по тяжелой атлетике в
Алма-Ате. Перед заключительным
днем соревнований на счету наших спортсменов две серебряные
и одна бронзовая медали. Год назад, на мировом первенстве в польском Вроцлаве, россияне завоевали шесть золотых наград! Как могло произойти столь резкое падение
результатов?
Впрочем, не будем торопиться с
выводами, не дождавшись выступления всех спортсменов, тем более что на помост у мужчин и у женщин выйдут представители королевской весовой категории - супертяжеловесы, где у нашей сборной
особенно сильные позиции. Расскажем о тех, кто, невзирая на высочайшую конкуренцию, все же сумел взойти на пьедестал. А до золотых алма-атинских «яблочек» еще
дотянемся (напомним, что в переводе с казахского Алма-Ата означает «яблочный дед»).

Бремя чемпиона

Первую «большую» медаль на турнире сборной России принесла чемпионка мира прошлого года Тима Туриева, завоевавшая серебро в весовой
категории до 63 кг. Она, как и победительница - китаянка Вей Ден, подняла в
двоеборье 252 кг, а золото уступила по
большому собственному весу.
По мнению главного тренера женской сборной России по тяжелой атлетике Александра Видова, на Тиму Туриеву психологически давила ноша действующей чемпионки мира. «Тима очень
старалась, дважды стала третьей и в
рывке, и в толчке. Но для общей победы
не хватило самой малости, а стать чемпионкой помешал чуть более тяжелый
личный вес, - отметил в комментарии
«Всему спорту» Видов. - У китаянки Вей
Ден он оказался легче. Она сорвала два
подхода в рывке, но во втором упражнении - толчке - выступала спокойно,
нагло и уверенно, совершила три результативных подхода. Это обстоятельство стало решающим. А об уровне конкуренции говорит факт, что спортсменки, показавшие два лучших результата в
рывке, в итоге остались без медалей по
сумме двоеборья. И мы никаких претензий к Тиме Туриевой не имеем».
19-летняя Надежда Лихачева, для
которой этот чемпионат оказался дебютным, в этот же день заняла итоговое 11-е место (239).

КНДР переходит в наступление

Петербурженка Ольга Афанасьева
заняла седьмое место в весовой категории до 69 кг (234). Чемпионкой мира
стала кореянка Ун Хай Рио из КНДР
(265 кг).
«Выступление Ольги Афанасьевой

оцениваю на твердую четверку, - резюмировал Александр Видов. - Да,
ей не удался один подход в толчке.
Возможно, выступи Ольга в группе
«А», мы могли и корректировать ситуацию по весовым подходам. Но даже в
случае выступления по личным рекордам, выше пятого места Ольге было не
подняться. Поэтому для нас седьмое
место в этой категории, в котором россиянки не выступали даже на чемпионате Европы, - это достойный уровень.
Тем более для спортсменки это первый международный старт на взрослом уровне. Ее переход на взрослый
уровень совпал и с переходом в более тяжелую категорию (ранее Афанасьева выступала в категории до 63 кг)».
По словам специалиста, для участия в Олимпийских играх в Рио-2016
тренерский штаб женской команды гарантированно может выставить спортсменок в трех весовых категориях, где
у девчат есть шансы побороться за награды - до 63 кг, до 75 кг и свыше 75
кг. Но и в категории до 69 кг еще есть
надежда на представительство России
на Играх. Надежды связаны и с Ольгой
Афанасьевой в том числе. Но для этого спортсменке и ее тренеру придется
много поработать, чтобы подтянуться
к результатам топовой четверки.
Высоко котировались шансы на золотую медаль нашей Надежды Евстюхиной (до 75 кг). В субботу чемпионка мира вроцлавского помоста очень
уверенно выступила в рывке, завоевав в этом движении «малое» золото (126 кг). А вот в толчке дело пошло
хуже. Ун Чжу Ким из КНДР выступала,
как робот, безукоризненно поднимая
над головой от подхода к подходу тяжелеющую штангу. Догнать кореянку
не удалось - у Надежды серебро (279).
А Ун Чжу Ким, став недосягаемой для
соперниц (283), замахнулась на мировой рекорд, правда, попытка оказалась неудачной.

Бронза 20-летнего дебютанта

В весовой категории до 85 кг у мужчин чемпионом мира стал иранец Киануш Ростами, поднявший в двоеборье
391 кг. Он на один килограмм опередил
болгарина Ивана Маркова. Бронза в активе россиянина Артема Окулова (385),
еще один наш соотечественник Апти Аухадов - пятый (378). Напомним, что год
назад именно Аухадов завоевал чемпионский титул в этой весовой категории.
В весовой категории до 94 кг чемпионом мира в двоеборье стал казахстанец Жассулан Кидырбаев (408 кг).
Наш Ринат Киреев не сумел составить
победителю серьезную конкуренцию,
заняв в итоге пятое место (390).
«У меня нет никаких претензий к ребятам, - сказал главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Александр Венков. - Все спортсмены стараются выступить на максимуме

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Женщины
1/8 финала. Ответный матч

КРУПНАЯ ПОБЕДА В ПЕРМИ
НЕ СПАСЛА ОТ ВЫЛЕТА

«Звезда-2005» (Россия) «Линчепинг» (Швеция) - 3:0
(1:0)

Голы: Пантюхина, 1 (1:0);
Нахи, 58 (2:0); Андрущак, 86 (3:0).
«Звезда-2005»:
Кочнева,
Суслова, Орлова, Макаренко,
Нургалиева, Кипяткова, Фалоне,
Апанащенко, Пантюхина (Андрущак, 80), Нахи, Бойченко.
13 ноября. Пермь. Стадион
«Звезда».

Первый матч - 0:5.
Первое сражение 1/8 финала женской Лиги чемпионов
УЕФА между «Звездой-2005»
и «Линчепингом», состоявшееся в прошлый уик-энд в
Швеции, завершилось убедительной победой хозяек. Разгром в Линчепинге серьезно
осложнил пермской команде
решение задачи по выходу в
весеннюю стадию турнира. Но
не убил в сердцах «звездочек»
и их болельщиков реваншистские настроения и надежду,

которая, как известно, умирает последней.
Несмотря на очень печальный результат прошлой недели, к ответному матчу уральский коллектив, в состав которого вернулась капитан Елена
Суслова, отбывшая одноматчевую дисквалификацию, подошел очень собранным. И это
принесло хорошие плоды. Считанные секунды после стартового свистка ушли у Екатерины
Пантюхиной на то, чтобы «распечатать» ворота Хильдегунн
Ольсен. После перерыва Нахи
и Ия Андрущак продолжили
начинание форварда российской сборной, принеся своей
команде крупную победу - 3:0.
Реванш состоялся, но по сумме
двух игр дальше прошел «Линчепинг», соперник которого по
четвертьфиналу определится
19 ноября.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

своей готовности. По медалям пока мы
уступаем, но травмы лидеров и обязательное в таких случаях восстановление
не могли не сказаться на снижении результатов. В очередной раз проявил характер и подтвердил свой высокий статус Артем Окулов. Он улучшил свои личные рекорды, что на чемпионатах мира
удается сделать не каждому. 20-летний
парень дал понять всем соперникам,
что с ним придется считаться. И мы, естественно, будем готовить Артема Окулова
к Олимпийским играм».

Сам «погибай»,
а команду выручай!

Тренер поблагодарил за участие в
чемпионате Апти Аухадова. Изначально было понятно, что он не сможет бороться за чемпионство. Времени для
послеоперационной реабилитации и
восстановления было очень мало, но
Апти вышел на помост ради лицензионных баллов, необходимых сборной
России. Естественно, что лучшие физические кондиции спортсмен не успел
набрать из-за нехватки времени для
восстановления. Но Апти сделал всё,
что мог сейчас. Пятое место дало много баллов в олимпийскую командную
квалификацию. Словом, сам «погибай», а команду выручай!
«Был близок к бронзе Ринат Киреев, и я доволен его выступлением, - отметил Венков. - Он вернулся в сборную после небольшого перерыва и выступил хорошо. Пятое место мы запишем в актив Кирееву».
В весе до 94 кг не выступал из-за
травмы Александр Иванов. По словам
тренера, экс-чемпион мира продолжает процесс восстановления и готовится
к будущему предолимпийскому сезону.
В воскресенье будем болеть за
наших супертяжеловесов - Алексея
Ловчева и Руслана Албегова (свыше
105 кг). В этот же день на помост выйдут чемпионка мира Татьяна Каширина и Юлия Коновалова (свыше 75 кг).

Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Алма-Ата (Казахстан). ЖЕНЩИНЫ. Весовая категория до 63 кг. 1. Вей
Ден (Китай) - 252 кг (рывок - 110 кг + толчок - 142 кг). 2. Тима Туриева (Россия) 252 (112+140). 3. Хио Сим Чу (КНДР) - 248
(108+140)... 11. Надежда Лихачева (Россия) - 239 (108+131). До 69 кг. 1. Ун Хай
Рио (КНДР) - 265 (120+145). 2. Жазира Жаппаркул (Казахстан) - 262 (118+144). 3. Чен
Юцзянь (Китай) - 261 (118+143)… 7. Ольга Афанасьева (Россия) - 234 (107+127).
До 75 кг. 1. Ун Чжу Ким (КНДР) - 283
(126+157). 2. Надежда Евстюхина (Россия)
- 279 (126+153). 3. Кан Юэ (Китай) - 277
(126+151). МУЖЧИНЫ. До 85 кг. 1. Киануш Ростами (Иран) - 391 кг (178+213). 2.
Иван Марков (Болгария) - 390 (179+211).
3. Артем Окулов - 385 (174+211)... 5. Апти
Аухадов (оба - Россия) - 378 (173+205).
До 94 кг. 1. Жассулан Кидырбаев - 408
(182+229). 2. Владимир Седов (оба - Казахстан) - 407 (188+219). 3. Ауримас Дидзбалис (Литва) - 399 (185+214)… 5. Ринат
Киреев (Россия) - 390 (176+214).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Татьяна Лысенко готовится стать мамой

Действующая чемпионка мира и Олимпийских игр
в метании молота Татьяна Лысенко пропустит следующий сезон в связи с рождением ребенка. Об этом сообщает ТАСС.
Одна из лучших легкоатлеток России пропустила
большую часть сезона-2014 и не выступала на августовском чемпионате Европы в швейцарском Цюрихе. Последним стартом спортсменки перед длительным перерывом, связанным с рождением ребенка,
стал июньский международный турнир «Московский
вызов», где Татьяна заняла очень низкое для себя 14-е
место.
«Сейчас у меня всё нормально, - сказала Лысенко. - Пока не тренируюсь, так как зимой жду прибавления в семье. Очевидно, что я пропущу весь сезон в
связи с рождением ребенка и не приму участия в чемпионате мира в Пекине. Что касается моего возможного участия в Олимпиаде 2016 года, то сейчас у меня
есть желание туда отобраться и выступить. Но все решения я уже буду принимать по ситуации, после того,
как родится ребенок».
Недавно о возобновлении карьеры после рождения ребенка объявила чемпионка мира в метании
копья Мария Абакумова. Став мамой, успешно вернулась в сектор для прыжков в высоту олимпийская
чемпионка Анна Чичерова. Уже начала легкие тренировки олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом,
мировая рекордсменка Елена Исинбаева. Пожелаем
удачи и скорейшего возвращения в сектор и Татьяне
Лысенко.

эхо недели
ШАХМАТЫ. Карлсен - Ананд. Матч на первенство мира

«ПРОЩЕННАЯ СУББОТА»

Ананд не заметил ошибки Карлсена,
на что норвежец ответил жестко и беспощадно

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

16 - 18 ноября 2014 г.

Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами одержал победу над
индийцем Вишванатаном Анандом в
шестой партии матча за звание чемпиона мира. Встреча завершилась на
38-м ходу.
Неудачно начав матч, Ананд сумел выправить ситуацию. Он одолел
чемпиона в четвертой, оформил две
ничьи, причем, как можно было заметить, с позиции силы. Несколько
лучшая дебютная подготовка индийца
позволила ему в определенной степени диктовать чемпиону свои условия.
Правда, при уходе на неведомые тропы игры все же увереннее выглядел
Карлсен. Похоже, Викингу даже собственные ошибки нипочем. Его лицо
в любых обстоятельствах остается непроницаемым - бровью не поведет.
Подобная ситуация произошла и
в шестой партии. Гроссмейстеры бодро провели серию разменов, после
чего позиция приобрела состояние
динамического равновесия. Однако

«МЕМОРИАЛ МИХАИЛА ТАЛЯ»

МАМЕДЬЯРОВ ПОБЕЖДАЕТ, ГРИЩУК - ВТОРОЙ

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров стал победителем
блиц-турнира «Мемориал Михаила
Таля», который прошел в Сочи параллельно матчу на первенство мира.
Второе место занял российский гроссмейстер Александр Грищук.
В турнире приняли участие 12
сильнейших гроссмейстеров, среди
которых была одна женщина - Александра Костенюк, занявшая в итоге
последнее место.

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ N№ 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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авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

«Мемориал Михаила Таля». Сочи.
Итоговое положение. 1. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 16 очков. 2.
Александр Грищук (Россия) - 15,5. 3.
Борис Гельфанд (Израиль), Александр
Морозевич, Сергей Карякин - по 12,5.
4. Петр Свидлер - 12. 5. Ян Непомнящий - 11. 6. Владимир Крамник (все Россия) - 10,5. 7. Петер Леко (Венгрия)
- 10. 8. Эрнесто Инаркиев - 9,5. 9. Евгений Томашевский - 8. 10. Александра
Костенюк (все - Россия) - 2.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2015. МУЖЧИНЫ

СБОРНАЯ РОССИИ ОСТАЛАСЬ
БЕЗ СОПЕРНИКА
Немногим более двух месяцев пейских сборных? Если говорить об

остается до старта мужского чемпионата мира 2015 года в Катаре, победитель которого и одновременно обладатель прямой путевки на Олимпиаду
в Рио станет известен 1 февраля.
Соперники сборной России по
группе «D» определились еще летом.
Ими стали: Дания, Польша, Германия,
Аргентина и Бахрейн. Свой первый
матч наши гандболисты должны были
провести в Дохе 15 января со сборной
Бахрейна. Однако накануне из штабквартиры Международной федерации
гандбола (ИГФ) в Базеле пришло сообщение о том, что Бахрейн отказался
ехать в Катар. Причина - сложные политические отношения между двумя
соседними арабскими государствами.
Кто станет первым соперником
россиян? Вот что разъясняет официальный сайт Федерации гандбола России. В регламенте соревнований ИГФ
сказано, что «если сборная, отобравшаяся на чемпионат мира, отказывается участвовать в нем, то вопрос о
ее замене решается Исполкомом ИГФ.
Если континентальная федерация решает не использовать на чемпионате
мира место, которое ей положено по
регламенту или завоеванное в квалификации, то Исполком ИГФ назначает
национальную сборную, которая заполнит освободившуюся вакансию».
В ЧМ-2015, как известно, не будет представителя Океании, чье место было отдано получившей «уайлд
кард» немецкой сборной, сопернику
россиян по группе «D». Но вряд ли в
Базеле решат приглашать от региона
сборную Австралии. Какой прок от команды, которая будет получать в свои
ворота по пятьдесят мячей от евро-

азиатских сборных, то наиболее вероятным кандидатом на замену может
стать Южная Корея, когда-то сильнейшая, а ныне лишь пятая в Азии.
Не исключено, что образовавшуюся вакансию заполнит сборная Исландии, федерация островного государства объявила о желании послать свою команду на чемпионат через несколько часов после объявления об отказе Катара. Если вспомнить,
то именно сборная Исландии, по мнению Европейской федерации (ЕГФ),
должна была поехать от Европы на
свободное место после отстранения
Океании от ЧМ-2015. Но ИГФ не посчиталась с мнением федерации Старого Света и выбрала Германию. Если
же именно Исландия попадет к нам в
группу, то именно эта шестерка заведомо станет сильнейшей среди всех
четырех групп первого этапа чемпионата, поскольку пять команд в ней
будут представлять Европу. Впрочем,
ситуация может измениться, если еще
одним отказником от права участия в
ЧМ-2015 станет сборная Объединенных Арабских Эмиратов. У ОАЭ также имеются серьезные политические
проблемы с Катаром.
Странные события происходят в
нынешнем году вокруг нашей мужской дружины. Недавно Европейская
федерация гандбола перенесла на
весну отборочный матч к Евро-2016
со сборной Украины. Аргументировав
решение «нестабильностью ситуации
между двумя странами». Теперь вот
Бахрейн воду взмутил…
Окончательное решение по составу групп Исполком ИГФ должен будет
принять не позднее 21 ноября.
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на 26-м ходу Карлсен подставился под
атаку легких фигур, которая могла завершиться для него серьезными потерями. Однако Ананд даже не заметил
острейшего продолжения, затеяв вместо этого малоэффективное продвижение пешки по линии «а». А в итоге за
эту недооценку позиции был наказан.
«Я допустил явную ошибку, - признался на пресс-конференции Карлсен. - В тот момент не мог ни о чем
другом думать. Пытался не подавать
виду, старался выглядеть спокойным
и собранным, лишь бы Ананд не заподозрил ничего. К счастью, он просмотрел тот момент и не воспользовался
ситуацией. После этого я спокойно довел партию до победы».
По словам норвежца, у него был
небольшой спад в матче: «В связи с
этим сегодняшняя победа очень важна. Следующую партию я также играю
белыми фигурами. Считаю, это будет
ключевой момент в матче».
Счет в противостоянии стал 3,52,5 в пользу Карлсена. В воскресенье
- день отдыха. Седьмая партия состоится 17 ноября.
Шахматы. Матч на первенство
мира. Магнус Карлсен (Норвегия) Вишванатан Ананд (Индия). 5-я партия - ничья. 6-я партия - 1:0. Счет в
матче - 3,5:2,5.
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