ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ УЕФА: СТРАНЫ И КЛУБЫ

РОССИЯ В ЧИСЛЕ ГРАНДОВ? ЧЕРЕЗ ГОД – ВОЗМОЖНО!
Для этого надо в нынешнем сезоне отвоевать 6-ю позицию у Португалии и
превзойти по коэффициенту сезона Италию и Францию. Тогда через год, когда
отпадет рейтинг-2006/07, можно будет потягаться даже за место в пятерке

После того как ЦСКА и «Зенит» за два тура до финиша
обеспечили себе места в плей-офф Лиги Европы, читатели
стали активно задавать вопросы про принципы жеребьевки 1/16 финала. Чаще всего почему-то интересовались, какими рейтингами будет руководствоваться УЕФА при рассеивании - текущими или прошлогодними.
Ответ должен обескуражить сторонников и того, и
другого подхода. Прошлогодние (по итогам евросезона-2009/10) клубные коэффициенты уже сыграли свою

роль на жеребьевках всех раундов квалификации и групповых этапов обеих лиг. Больше к ним прибегать не придется. Текущий же рейтинг еще не приобрел законченный
вид и вступит в действие лишь весной, когда состоятся
финалы в Дублине и Лондоне. А на практике клубные коэффициенты-2010/11 впервые будут применены только в
июне следующего года, когда состоится первая жеребьевка нового европейского сезона.
(Окончание на 4-й стр.)

1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Турция
11. Греция
12. Дания
13. Бельгия
14. Румыния
15. Шотландия

06/07
16.625
19.000
9.500
11.928
10.000
8.083
6.625
6.500
8.214
6.100
4.666
6.125
4.700
11.333
6.750

07/08
17.875
13.875
13.500
10.250
6.928
7.928
11.250
4.875
5.000
9.750
7.500
5.125
4.500
2.600
10.250

08/09
15.000
13.312
12.687
11.375
11.000
6.785
9.750
16.625
6.333
7.000
6.500
8.200
4.500
2.642
1.875

09/10
17.928
17.928
18.083
15.428
15.000
10.000
6.166
5.800
9.416
7.600
7.900
4.400
8.700
6.083
2.666

10/11
8.642
7.214
8.833
6.571
6.416
8.200
6.416
5.083
6.333
3.600
5.400
4.900
3.600
2.833
2.800

Сумма Ком.
76.070
6/7
71.329
7/7
62.603
6/6
55.552
7/7
49.344
5/6
40.996
4/5
40.207
4/6
38.883
4/6
35.296
5/6
34.050
2/5
31.966
4/5
28.750
2/5
26.000
3/5
25.491
2/6
24.341
1/5
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РОССИЯНКИ ЗАСКУЧАЛИ
Александр ПАНОВ: НАСТУПИЛА
ПЕРУАНСКОМ ТРЕНАЖЕРЕ
ГЕГЕМОНИЯ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ» НА Наши
девушки легко одержали шестую победу

Недавно вернувшийся на футбольное поле форвард задачу вместе с командой выполнил – московское «Торпедо» возвратилось в первый дивизион. Ввязываться ли
окончательно в драку под названием «большой футбол», Панов пока
раздумывает – решение о продолжении игроцкой карьеры он еще не
принял. Но вместе с тем «Колпинская ракета» внимательно следит за
выступлением российских клубов в
Европе, концовкой чемпионата России и своими впечатлениями делится в интервью «Спорт уик-энду».

- Скажу прямо: впечатление от
игры наших клубов в еврокубках двоякое, - начал разговор Панов. - С одной
стороны, ЦСКА, «Зенит» и фрагментами «Спартак» показывают интересный футбол и добиваются результата.
С другой - домашний матч «Рубина»
с «Панатинаикосом» было смотреть
скучно. У казанцев явные проблемы в
атаке, причем это касается как завершения, так и организации игры на половине поля соперника, где им с большим трудом удается создавать остроту. Что касается зрелищности, то «Рубин» пока разочаровывает.
- На ваш взгляд, каковы шансы
казанцев и москвичей на выход из
группы в плей-офф Лиги чемпионов?
- У «Рубина» их уже практически
нет. Проиграй «Копенгаген» в последнем туре «Барселоне» - еще можно
было на что-то рассчитывать. Но поскольку команда Курбана Бердыева
по-прежнему отстает от датчан на четыре очка, и к тому же ей еще ехать в
гости к «Барсе», то, думаю, будет хорошо, если казанцам удастся хотя бы третье место сохранить. У «Спартака» си-

Второй групповой этап. Группа Е. 1-й
тур. Россия - Перу - 3:0 (25:15, 25:15,
25:20)
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спартак» пока очень
зависим от трех игроков

подряд. Однако на этом пора разгона завершилась –
дальше ждут соперники посерьезней

туация явно лучше и понятнее - все зависит от них самих: бери четыре очка
в двух матчах - и ты в плей-офф. Но,
тем не менее, в преддверии домашней игры с «Марселем» беспокойство
присутствует - французы и в первомто матче со «Спартаком» имели преимущество, а сейчас вообще набрали
потрясающую форму: поправили дела
в своем чемпионате, а семь безответных мячей в ворота «Жилины» выглядят устрашающе. Поэтому занять второе место в группе будет очень сложно, и фаворитом здесь московский
клуб не является.
- «Спартак» прогрессирует под
руководством Карпина?
- Да, в последнее время «краснобелые» заметно прибавили. Они даже
с «Челси» временами показывали качественный футбол, а в чемпионате России очков почти не теряют. На
одном везении этого добиться невозможно. В то же время цельности в игре
«Спартака» пока не видно - часто бывает, что какая-то из его линий проваливается. В одном матче спартаковцы
очень слабо играют в атаке, но выру-

РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 27-й ТУР

чают защитники или вратарь. В другом
наоборот - передняя линия исправляет ситуацию после «фокусов» обороны. Поэтому работать Валерию Карпину еще есть над чем.
- Кого можете выделить в составе «красно-белых»?
- Пожалуй, Алекса, Веллитона и
Макгиди. Надо заметить, что «Спартак» очень сильно зависим от этих
футболистов. Как только кто-то из них
отсутствует на поле, так сразу игра команды становится предсказуемой и
менее разнообразной, что не позволяет полностью реализовать потенциал.
Хотя состав у «красно-белых» очень
приличный и способный бороться за
самые высокие места. Кроме вышеназванной троицы очень удачно вписался в игру «Спартака» Дмитрий Комбаров, уже приносящий реальную пользу. Сильные игроки Ибсон, Ари, Сухи,
прогрессирует Паршивлюк, надежен
Дикань. Интересно будет посмотреть,
что у них получится в итоге в Европе,
а также в следующем чемпионате России.
(Окончание на 2-й стр.)

НАЛЬЧИК РВЕТСЯ В ЕВРОКУБКИ

Россия: Кошелева (20), Гамова и Соколова (по 13), Бородакова (10), Перепелкина (4), Меркулова, Гончарова и Старцева (все - по 2), Махно, Улякина, Крючкова (л).

Польша - Корея - 3:2. Турция Сербия - 3:0. Китай - Япония - 3:1.
Россиянки одержали очередную,
шестую победу подряд на чемпионате
мира в Японии - на сей раз над сборной Перу. Собственно, в этом успехе подопечных Владимира Кузюткина
практически никто не сомневался: нечем пока крыть команде с 17-й ступени мировой табели о рангах сборную,
хоть и оказавшуюся в прошлом году
после провала на чемпионате Европы на 7-м месте, но все равно по сей
день считающуюся фаворитом любых

И В П
М
С/О О
1. Россия 4 4 0 344:267 1,288 8
2. Япония 4 3 1 398:384 1,036 7
5. Польша 4 2 2 380:350 1,086 6
6. Турция 4 2 2 351:331 1,060 6
4. Корея 4 2 2 357:368 0,970 6
3. Сербия 4 2 2 346:358 0,966 6
7. Китай
4 1 3 304:331 0,918 5
8. Перу
4 0 4 247:338 0,731 4
7 ноября. РОССИЯ - Польша («Россия 2» - 08.55). 9 ноября. РОССИЯ Сербия («Россия 2» - 09.40). 10 ноября.
РОССИЯ - Япония («Россия 2» - 12.40).
международных состязаний. Перуанки до матча с нашими на мундиале победили лишь в двух встречах из пяти и
вышли во второй групповой этап, едва
заскочив на подножку уходящего поезда - с четвертого места в группе.
(Окончание - на 6-й стр.)

ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ДЕНИС ДМИТРИЕВ ПОБЕЖДАЕТ
РЕКОРДСМЕНА МИРА
и становится сильнейшим спринтером-трековиком континента!

На чемпионате Европы по велоспорту в Польше сенсационную победу в индивидуальном спринте одержал россиянин Денис Дмитриев.
По итогам квалификации на треке Дмитриев поделил только 11-е место, но затем, ко всеобщему удивлению,
принялся побеждать своих соперников
одного за другим, причем делал это со
всевозрастающей уверенностью. Выиграл у украинца Андрея Винокурова,
ирландца Феликса Энглиша, чеха Томаша Бабека. В полуфинале его соперни-

ка Дамиана Зелинского за нарушение
правил обгона дисквалифицировали, а
в финале Дмитриев в двух заездах обогнал самого рекордсмена мира в гите на
200 м француза Кевина Сиро!
А накануне в мужской командной
гонке преследования на 4 километра
в финале за золото сборная России
во главе с призером трех Олимпийских игр 31-летним Алексеем Марковым проиграла команде Великобритании – 4.04,274 против 4.00,482 - и стала
серебряным призером.

А вот шансы «Динамо» на путевку в Лигу Европы после ничьей в Ростове заметно упали

Если не утрачены вовсе... Победа над «Сатурном» позволила команде Юрия Красножана вытеснить «Локомотив» из еврокубковой пятерки. Но у железнодорожников
игра в запасе...

«СПАРТАК» Нч - «САТУРН» - 2:0

Голы: Концедалов, 45+1 - пенальти (1:0); Гошоков, 63
(2:0).

«АМКАР» - «ТЕРЕК» - 2:0

Голы: Новакович, 24 (1:0); Ристич, 46 (2:0).

«АНЖИ» - «ТОМЬ» - 1:0

Гол: Стрелков, 23.

«РОСТОВ» - «ДИНАМО» - 1:1

Голы: Янков, 36 (1:0); Самедов, 51 (1:1).

Чемпионат России. 27-й тур. 7 ноября, воскресенье. «Сибирь» - «ЗЕНИТ» («НТВ-Плюс Наш Футбол», 13:40. «СТО», 14:00.
«Россия 2», 16:55). «Алания» - «Локомотив» («НТВ-Плюс Наш Футбол», 16:10). ЦСКА – «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол»,
18:45).
8 ноября, понедельник. «Рубин» - «Спартак» М. («НТВ-Плюс
Наш Футбол», 18:50. «Первый», 23:50).

Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М) - 17. Алиев («Локомотив») - 14. Корниленко («Томь»/«Рубин») - 13. Кержаков
(«Зенит») - 12. Дядюн («Спартак» Нч) - 10. Данни («Зенит») - 9.

Положение на 7 ноября
1. «ЗЕНИТ»
2. «РУБИН»
3. ЦСКА

И
25
26
25

В Н
18 6
15 9
15 6

П
1
2
4

М
О
48-14 60
32-11 54
40-16 51

4. «СПАРТАК» М
5. «СПАРТАК» Нч

26
27

13
12

7
7

6
8

40-28 46
37-30 43

6. «ЛОКОМОТИВ»
7. «ДИНАМО»
8. «РОСТОВ»
9. «ТЕРЕК»
10. «ТОМЬ»
11. «САТУРН»
12. «АНЖИ»
13. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
14. «АМКАР»

26
27
27
27
27
27
27
26
27

12 6
9 11
10 4
8 8
8 6
7 8
7 6
6 8
7 4

8
7
13
11
13
12
14
12
16

31-27
35-27
25-34
25-28
30-41
22-34
22-35
24-36
19-32

15. «АЛАНИЯ»
16. «СИБИРЬ»

26
26

6
4

14
16

21-38 24
30-50 18

6
6

42
38
34
32
30
29
27
26
25
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МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ

Александр ПАНОВ: НАСТУПИЛА
ГЕГЕМОНИЯ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Перейдем к Кубку УЕФА. Ожидали максимального результата от
«Зенита» и ЦСКА?
- Судя по тому, как они играют, ничего удивительного в этом нет. ЦСКА
очень разносторонне действует в атаке, игроки хорошо друг друга дополняют, следствием чего становится тотальное преимущество армейцев на
половине поля соперника и множество голевых моментов. То же самое
можно сказать и про «Зенит», игра которого выглядит настолько слаженной и дисциплинированной, что соперники по группе смотрятся на его
фоне беспомощно.
- Смогут ли эти два наших клуба пройти свои групповые турниры без потерянных очков?
- По крайней мере, они все для этого имеют. Из оставшихся матчей проблемы могут возникнуть лишь у «Зенита», когда ему придется играть в Афинах с АЕКом. Все-таки греческие клубы
при своих болельщиках сильно преображаются и, находясь в родной стихии, способны прыгнуть выше головы. Хотя, если честно, то я все равно
не верю, что АЕК даже дома доставит
проблемы питерскому клубу.
- Как вы полагаете, футболистов мотивирует возможность
выиграть все матчи? Они следят
за статистикой?
- Думаю, они понимают, что есть
возможность войти в историю, и наверняка хотят показать стопроцентный результат. Если ЦСКА и «Зениту»
удастся выиграть все матчи группового турнира, то это будет важно не только для их самолюбия, но и для всего
российского футбола. Победы наших
клубов позволят набрать рейтинговые очки, которые нам сейчас особенно нужны, чтобы вернуться на шестую строчку таблицы коэффициентов
УЕФА. Во время же самих матчей игроки, скорее всего, не думают о рекордах, а просто наслаждаются футболом
в собственном исполнении. Хотя это
может сослужить и плохую службу.
- Каким же образом?
- Когда твоя команда намного сильнее любого соперника по группе, есть
опасность эйфории. В таком состоянии
можно запросто потерять бдительность
и уже в плей-офф не уделить должного
внимания сопернику. Как итог - наказание за недооценку. Впрочем, надеюсь,
такого не произойдет. «Зенит» и ЦСКА
пройдут в Лиге Европы далеко.

Чемпионат России - пресное зрелище

- Поговорим о чемпионате России. Концовка турнира вызывает
интерес?
- К сожалению, не очень большой.
Мало интриги. «Зенит» явно сильнее
всех, и разговоры о борьбе за первое место уже давно не актуальны. За
командами, претендующими на 5-6-е
места, тоже наблюдать неинтересно ведь некоторые клубы оказались так
высоко во многом по причине провала фаворитов. Интересно наблюдать
только за тем, как ЦСКА и «Рубин»
сражаются за второе место.
- А как же борьба за выживание?
Она ведь в этом году на редкость
упорная!

- Задам встречный вопрос: а вам
интересно наблюдать за играми аутсайдеров?
- Там есть своя интрига. Качество футбола, конечно, оставляет желать лучшего, но, с другой
стороны, интересно наблюдать за
матчами, в которых оба соперника
обязаны побеждать.
- Согласен с вами – наблюдать за
действиями игроков в нервной обстановке по-своему интересно. Но я
смотрю матчи с участием этих команд
только в тех случаях, когда другие не
играют. Все-таки футбол в исполнении
аутсайдеров - очень пресное зрелище.
- Кому отдаете предпочтение в
борьбе за второе место?
- Хотя «Рубин» с большим трудом
забивает, но очки он теряет редко. По
крайней мере, таких провалов, как у
ЦСКА, набравшего лишь 3 очка в последних трех матчах, у него не бывает.
Поэтому ставлю на казанцев.
- «Зенит» на самом деле настолько сильнее всех?
- Однозначно. Мало того, что в его
составе как минимум полтора десятка игроков очень высокого класса, так
еще и Спаллетти удалось поставить
игру. В результате команда в каждом
матче выглядит слаженным ансамблем, где все наизусть знают свою задачу и при этом очень эффективно дополняют друг друга. Кроме того, при
итальянском тренере возможности
каждого игрока используются по максимуму, что делает потенциал «Зенита» еще выше.
- Кого можете выделить в его составе?
- Игра команды настолько отлажена,
что особо выделить кого-то почти невозможно. Я смотрел, как петербуржцы
играли в Сплите с «Хайдуком», и ловил
себя на мысли: «Зенит» настолько обучен, сыгран и уверен в себе, что отсутствие любого игрока становится незаметным. Я даже не сразу понял, что не
играет Данни (смеется). Хотя португалец едва ли не лучший игрок первенства. Не бросалось в глаза и отсутствие
Зырянова - очень полезного и креативного футболиста. Пожалуй, только об
отсутствии на поле Кержакова можно
было пожалеть.

Кержаков – это пылающий
факел на фоне свечей

- Спаллетти проводит ротацию
для того, чтобы игроки сохраняли
свежесть…
- Здесь я с ним не совсем согласен.
Мне кажется, что наставник «Зенита»
немного перегибает палку. При этом
я не ставлю необходимость ротации
под сомнение. Когда есть подобная
возможность, то она должна проводиться. Дело в другом: Кержаков сейчас даже на фоне классной и зрелищной игры команды находится в великолепной форме! Он выглядит пылающим факелом на фоне многоликих свечей. Это нужно обязательно использовать во благо команды. Ведь огонь может погаснуть, и потенциал Кержакова в «Зените» на данный момент окажется реализованным не до конца, что
в конечном итоге может ударить и по
команде. Все-таки демонстрировать
такую игру, как у него, вкупе с уверенностью и куражом длительное время
очень сложно.
- Как вы думаете, стал ли приход

в «Зенит» конкурента в лице Бухарова причиной всплеска результативности у Кержакова?
- Думаю, нет. Саша и до этого действовал полезно - много двигался, отвлекал на себя внимание защиты соперников, зарабатывал штрафные и
пенальти. В дальнейшем команда стала лучше использовать его сильные
стороны, к тому же к нему лицом повернулась удача, и как следствие - он
стал забивать. Ну а после того, как начал это делать регулярно, обрел кураж, который помогает ему в каждом
матче показывать свои сильные качества в полной мере. Такое психологическое состояние, когда игрок нисколько в себе не сомневается, и позволяет Александру показывать фантастическую игру. Такой момент, как я
уже сказал, надо ловить. Что же касается Бухарова, то сейчас он Кержакову не конкурент.
- Какое из зенитовских приобретений, сделанных перед началом и
по ходу нынешнего сезона, считаете наиболее удачным?
- Судя по тому, что вижу сейчас, назову опять Кержакова. Хотя надо признать - абсолютно все новички «Зенита» пришлись ко двору и каждый из
них внес свою лепту в успех команды.
- Ну а слабые места у команды
видите?
- Как-то не с руки говорить о слабостях команды именно сейчас, когда
«Зенит» с большим отрывом лидирует
в чемпионате и не потерял ни одного
очка в Лиге Европы. Соперники просто не в состоянии выявить изъяны в
игре лидера, даже если допустить, что
они и есть.
- А как же «Осер»?
- Провал в матче с «Осером» стал
единичным случаем. Да, уступил в том
противостоянии «Зенит» по делу, но
исходя из этой эпизодической неудачи, сложно говорить о каких-то глобальных проблемах в игре питерцев.
Вызывает беспокойство лишь то, что
почти не появляются на поле молодые игроки, в том числе свои воспитанники.
- Но ведь в этом сезоне часто выходит на замену Канунников, в последней игре забил гол Ионов...
- Этого мало. Молодых воспитанников питерского футбола, которые
бы находились в команде на ведущих
ролях, в последнее время нет, что вызывает сожаление. Мне бы очень хотелось, чтобы питерских мальчишек в
составе «Зенита» появлялось как можно больше. Ведь никто не даст гарантии, что такие финансовые возможности у клуба останутся навсегда. Кто
знает - может, придет в Газпром другой
руководитель и перестанет вкладывать деньги в «Зенит». Вдруг он захочет развивать волейбол, гандбол, теннис. Или шахматы. И тогда опираться
команде придется на своих воспитанников.
- Однако пока оснований для беспокойства нет?
- Сейчас пришло время «Зенита».
Это клуб номер один в России. Совсем
недавно таковым был «Рубин», до этого оставил яркий след ЦСКА, стабильностью мог похвастаться «Локомотив». Ну и, конечно, все помнят гегемонию «Спартака». Однако теперь настала эра «сине-бело-голубых».
Игорь КОРОТЫГИН.

РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 27-й тур. «Зенит» - «Сибирь». Немного статистики

ЗА ТРЕМЯ ОЧКАМИ В ГОСТИ К АУТСАЙДЕРУ

В чемпионатах России «Зенит» сегодня впервые сыграет в гостевом матче с «Сибирью». Однако на поле стадиона «Спартак» в Новосибирске «сине-бело-голубые» выйдут
уже в третий раз. В июне 1995-го в турнире первой лиги
петербуржцы, руководимые Павлом Садыриным, взяли
верх над командой «Чкаловец» (так тогда называлась «Сибирь») со счётом 2:1. Голы у «Зенита» забили Сергей Зирченко и Дмитрий Гаевой. В августе 2008-го жребий свёл «Сибирь» с «Зенитом» в 1/16 финала Кубка России. Действующий чемпион России и обладатель Кубка УЕФА испытания
«Сибирью» не выдержал – 0:1 (мяч забил Алексей Медведев, играющий сейчас в «Рубине»). Правда, зенитовцы уступили команде Сергея Оборина без ряда ведущих футболистов – Дик Адвокат решил не бросать в бой Андрея Аршавина, Анатолия Тимощука, Константина Зырянова, Александра Анюкова и других.
На этот раз, напротив, нынешний наставник «Зенита»
Лучано Спаллетти дал отдохнуть половине футболистов
основного состава команды как раз перед выездом в Новосибирск. Группа игроков пропустила матч Лиги Европы в хорватском Сплите, чтобы сосредоточиться на игре
чемпионата России. Ведь на финише первенства острота
борьбы возрастает, и аутсайдерская позиция «Сибири» не
www.sport-weekend.com

предвещает лёгкой прогулки для лидера. К тому же веское
слово в очной встрече готовы сказать, как это обычно бывает, прежде выступавшие в «Зените» футболисты – Величе Шумуликоски, Максим Астафьев, Мартин Горак. Последний, впрочем, пока провёл за «Сибирь» в чемпионате
России только один матч.
«Мы – сила и честь! Нас не перечесть! Чемпион – «Сибирь» - такие строки припева стоят в клубном гимне новосибирского футбольного клуба. В нынешнем сезоне финалисту Кубка России («Зенит» стал обладателем трофея,
обыграв «Сибирь» в Ростове-на-Дону – 1:0), одержавшему
в родных стенах победу над ПСВ «Эйндховен» в Лиге Европы (1:0), избежать вылета из премьер-лиги вряд ли удастся. Накануне матча с «Зенитом» генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков поддержал идею расширения элитного дивизиона до 18 команд. И во встрече с клубом, уверенно идущим к чемпионству, новосибирцы наверняка попытаются показать свою силу. Судить игру доверено москвичу Альмиру Каюмову. В сезоне-2010 при его арбитраже и
«Сибирь», и «Зенит» побеждали. Новосибирцы разгромили
дома «Крылья Советов» (4:1), а петербуржцы взяли верх в
гостях над «Сатурном» (1:0).
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ДАВЫДОВ ДВАЖДЫ
ОТЫГРАЛСЯ В НОВОСИБИРСКЕ

«СИБИРЬ» - «ЗЕНИТ» - 3:3 (1:0)

6 ноября. Новосибирск. Стадион
«Спартак». 350 зрителей. Главный арбитр
- Баранов (Красноярск).
«Зенит»: Зайцев, Костин, Кверквелия
(Чеминава, 66), Башкиров, Бочаров, Гиголаев, С. Петров (А. Петров, 59), Васильев
(Дудиев, 41), Матяш, Канунников, Мурихин.
Голы: Валентич, 32 (1:0); Савенас, 47
– пенальти (2:0); Бочаров, 56 (2:1); Матяш,
59 (2:2); Житнев, 77 (3:2); Матяш, 81 (3:3).`
Предупреждения: Канунников, 36;
Шумов, 49; Мурихин, 71; Шрейнер, 83.

Резервисты «Зенита», дважды уступая по ходу матча в Новосибирске, сумели вырвать ничью. В чемпионской
гонке за московским «Спартаком» подопечные Анатолия Давыдова отстают на два очка. При этом у «краснобелых» еще две игры, с учетом сегодняшней против «Рубина», в запасе.
В первом тайме настроение «Зениту» испортил дальний удар Валентича, после которого мяч влетел в нижний угол гостевых ворот, защищаемых
Зайцевым. А после перерыва Кверквелия нарушил правила в своей штрафной все против того же Валентича, и
Савенас реализовал пенальти – 2:0.
И вот тогда «сине-бело-голубые» понастоящему завелись и большими силами пошли вперед. При этом первый же угловой у ворот хозяев обернулся тем, что мяч попал к Бочарову,
и счет стал 2:1, а спустя три минуты
Матяш реализовал свой второй выход один на один с голкипером «Сибири». В дальнейшем гости немного сбавили обороты, чем тут же воспользо-

вались хозяев и снова вышли вперед.
Однако было бы верхом несправедливости, если бы подопечные Анатолия
Давыдова уехали из Новосибирска без
набранных очков. На 81-й минуте Башкиров после прохода в лицевую прострелил в штрафную, и Матяш оформил дубль. Боевая ничья – 3:3.
– Игра нам давалась, прострелов,
навесов было много, но последняя передача получалась скомканной, - отметил после матча Анатолий Давыдов. - Тактически во втором тайме мы
сыграли на голову выше соперника. В
перерыве я сказал своим футболистам,
что мы из Петербурга, закалены всеми
морскими ветрами, и нужно брать пример с первой команды. Ребята на это
очень правильно отреагировали.
Положение на 7 ноября
И В Н П М О
1. «Спартак» М
25 16 6 3 62-20 54
2. «Зенит»
27 16 4 7 50-20 52
3. «Амкар»
27 15 6 6 45-34 51
4. «Локомотив» 27 13 6 8 47-27 45
5. «Рубин»
26 12 7 7 35-29 43
6. «Сибирь»
27 11 9 7 45-39 42
7. «Сатурн»
27 11 9 7 40-32 42
8. «Кр. Советов» 27 11 8 8 51-39 41
9. «Ростов»
27 10 5 12 29-31 35
10. «Алания»
27 10 5 12 34-58 35
11. «Спартак» Нч 27 9 6 12 28-38 33
12. «Динамо»
27 9 5 13 31-45 32
13. «Томь»
27 7 11 9 25-35 32
14. ЦСКА
27 6 3 18 35-54 21
15. «Терек»
27 3 10 14 16-45 19
16. «Анжи»
26 2 6 18 11-38 12

КСТАТИ

СПАЛЛЕТТИ ВЗЯЛ ВСЕХ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Экспертиза

Армейцы и питерцы должны
добиться максимального результата

гОЛ!

Главный тренер «Зенита»
Лучано Спаллетти взял с собой на игру в Новосибирск
21 футболиста - всех здоровых, хотя в заявку могут попасть только 18. Вратари - Вячеслав Малафеев, Юрий Жевнов, Андрей Зайцев; защитники - Александр Анюков, Николас Ломбертс, Александар
Лукович, Бруну Алвеш, Ивица
Крижанац, Фернандо Мейра;
полузащитники - Игорь Денисов, Сергей Семак, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Мигель Данни, Саболч
Хусти, Алексей Ионов, Виктор
Файзулин, Алессандро Розина;
нападающие – Данко Лазович, Александр Бухаров, Александр Кержаков.

РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. АНОНС. 27-й ТУР

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

7 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Сибирь» - «Зенит». 14.00. Новосибирск. Стадион «Спартак».
«Седьмое ноября - красный день календаря». Нынче мы живем в другой стране, и 7 ноября, когда будут сыграны три матча 27-го тура чемпионата России,
уже не считается официальным праздником. А для всех болельщиков «Зенита»
праздник может наступить тремя днями позже - ведь поединок «Зенит» - ЦСКА,
очень даже вероятно, приобретет «золотой» статус. Но для этого «сине-белоголубым» необходимо удачно сыграть с «Сибирью», наставник которой Игорь
Криушенко постоянно вынужден латать дыры в составе - одну за другой. С без
пяти минут чемпионом страны у хозяев не смогут сыграть сразу четверо: хавбек
Зиновьев, защитники Бухряков и Валентич и, что особенно обидно для Криушенко, неплохо отстоявший во втором круге чех Вашек. Кого ставить в ворота против грозной зенитовской атаки?! Подававшего немалые надежды, но абсолютно
нестабильного Солосина или «реанимировать» регулярно подводившего сибиряков своими кошмарными «ляпами» опытного Ковалевски?
«Алания» - «Локомотив». 16.30. Владикавказ. Стадион «Спартак».
Краса и гордость локомотивского нападения Дмитрий Сычев в этом году
играет ни шатко ни валко. На лицевом счету форварда сборной России всегонавсего 6 мячей. И ровно треть из них он забил в матче первого круга в ворота
«Алании». От задремавшего бомбардира должна исходить главная угроза воротам владикавказцев и в ответной игре. Хотя бы номинально: ведь Сычев - в
отсутствие травмированных Майкона и Траоре - оказался единственным нападающим «Локо»! Чудны дела твои, селекционная служба известного московского клуба...
У «Алании» тоже потери неслабые. Румын Флореску лечится, а другой основной хавбек, Габулов-младший, не выйдет на поле из-за дисквалификации. Кстати, именно он, капитан команды, летом не забил пенальти в ворота «Локо». Сейчас бы еще один 11-метровый «Алании» точно не помешал: забивают подопечные Владимира Шевчука очень мало...
ЦСКА - «Крылья Советов». 19.00. Химки. Стадион «Арена Химки».
Это в Лиге Европы ЦСКА раз за разом «кладет» соперникам по три мяча за
матч, а вот в играх нашей премьер-лиги вся голевая удаль армейцев в последнее
время куда-то испарилась. А про «реализацию» пенальти в исполнении «красносиних» даже и вспоминать не хочется. Между тем вспомнить как раз уместно: в
июле «красно-синие» обыграли упиравшихся самарцев всего лишь 1:0 - именно
благодаря точному удару Дзагоева с 11-метрового. А нынешние «Крылья» - не
чета самим себе летнего образца. В Химках они, помня про субботние победы
конкурентов, тоже «упрутся» как следует.
8 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. «Рубин» - «Спартак» М. 19.00. Казань. Стадион «Центральный».
Матч, обещающий стать самым важным и напряженным в туре, вынесен на
десерт. А вот по-настоящему интересное зрелище нам вовсе не гарантировано. Ведь как сложился предыдущий матч? «Рубин» забил в «Лужниках» уже на
4-й минуте и в своем фирменном стиле «закрылся» на все оставшиеся 86 с довеском! Что-что, а «сушить» игру парни Бердыева умеют. И такой сценарий вполне может повториться. Правда, забить быстрый гол Диканю будет гораздо труднее, чем Джанаеву...
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Гол!
ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 27-й тур

ВРАТАРИ ОБМЕНЯЛИСЬ ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
«РОСТОВ» - «ДИНАМО» - 1:1 (1:0)

Голы: Янков, 36 (1:0); Самедов, 51
(1:1).
«Ростов»: Амельченко, Хагуш, Окоронкво, Гионя, Анджелкович, Лебеденко, Янков, Кульчий, Блатняк, Калачев
(Павленко, 69), Адамов (Ахметович, 76).
«Динамо»: Шунин, Уилкшир, Фернандес, Епуряну, Гранат, Самедов (Кокорин,
90), Ропотан, Дуймович (Ребко, 76), Семшов, Воронин, Кураньи.
Предупреждения: Воронин, 8; Хагуш, 24; Кульчий, 32; Семшов, 78; Янков,
90.
Судья: Мешков (Дмитров).
6 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 10 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:0.

Динамовцы приехали на берега
Дона в ранге фаворитов: пять матчей
подряд они уверенно набирают очки
и продолжают борьбу за место в зоне
еврокубков. А вот ростовчане, потерпевшие к отчетной игре пять поражений кряду, напротив, из гонки за место
в Лиге Европы выбыли.
Тем не менее хозяева с первых минут оккупировали половину поля москвичей, сделав акцент на фланговую
игру. Уже на 3-й минуте ростовчане
сделали заброс на линию штрафной,
где Адамов головой пробил под перекладину - голкипер гостей к этому был
готов и мяч поймал. Через две минуты
в подобной ситуации голкипер «белоголубых» выручил свою команду уже
после удара Окоронкво. Причем нигериец бил из куда более выгодного положения и гораздо опаснее.
Динамовцы в начале игры запомнились разве что «хет-триком» в исполнении Кураньи: за каких-то 10 минут немец успел трижды забраться в
офсайд. Едва за гостей не сыграл Анджелкович - серб, прерывая навес Граната, срезал мяч в перекладину собственных ворот. Этот эпизод словно
встряхнул динамовцев, которые усилили давление на ворота Амельчен-

ко. Сперва Кураньи выскочил один на
один, но Окоронкво в последний момент в подкате сумел выбить мяч на
угловой. А следом Семшов с линии
штрафной пробил в опасной близости
от штанги.
Гол же получился не просто нелогичным, а вообще курьезным. В одной
из редких контратак Янков, получив
пас от Блатняка, с правого фланга делал навес в штрафную на Адамова. Но
мяч у болгарина «свалился» с ноги и
по витиеватой траектории опустился
«за шиворот» Шунину в дальний угол.
На перерыв же команды могли уйти с
двукратным преимуществом «Ростова»: Адамов пяткой отбросил мяч Лебеденко, который вышел один на один
с вратарем. На помощь стражу ворот
пришел Уилкшир - австралиец в подкате сумел выбить мяч из-под ноги
форварда хозяев.
Перерыв явно пошел на пользу
столичным гостям. Уже на 51-й минуте
они сумели отыграться. Воронин сделал пас на ход Самедову, который протащил мяч почти до лицевой, откуда
низом пробил в нижний угол. Амельченко не успел сложиться, и мяч пролетел между ним и штангой, угодив в
ворота. Впрочем, через три минуты
ростовчане могли снова выйти вперед. Блатняк с углового навесил на
ближний угол вратарской, откуда Гионя головой переправлял мяч в ворота,
но Шунин оказался начеку. А на 61-й
минуте Самедов едва не стал автором дубля. Все тот же Воронин вывел
правого полузащитника на рандеву с
Амельченко, однако на этот раз Александру не хватило точности.
Самый же верный момент вырвать
победу на 76-й минуте упустил Ропотан, пробивший из района 11-метровой отметки прямо в руки голкиперу. Финальный свисток застал
«бело-голубых» в очередной атаке,

а ростовчане наконец-то смогли набрать первое за пять игр очко.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы не очень хорошо начали матч.
Затем удалось перехватить инициативу, и вторую половину встречи провели значительно сильнее. По моментам, наверное, мы наиграли на победу, но по игре результат закономерен.
- Сильно ли вас удивил гол, который забил Янков?
- Мы так уже забивали - Самедов
поразил ворота «Терека». Это футбол,
а в нем все и всегда возвращается.
- Сегодня на поле мы увидели открытый футбол. Это связано с
тем, что спала ответственность
перед финишем сезона?
- В какой-то степени - да. Но ростовчане хотели реабилитироваться перед
болельщиками, ведь у них за плечами
было пять поражений. Мы надеялись,
что «Ростов» сделает ошибку, но так
этого и не дождались.
Олег ПРОТАСОВ, главный тренер
«Ростова»:
– Матч оставил неоднозначные
ощущения. Мы могли выиграть эту
игру, могли и проиграть. Рад, что наконец преодолели рубеж в 33 очка и
сдвинулись с «мертвой» точки. Результат сегодняшнего матча в целом закономерен. Обе команды старались,
было много борьбы и спортивной злости.
- В вашем тренерском лексиконе есть такое понятие как «шальной гол»?
- Да, бывает, что ты подаешь в
штрафную, мяч сваливается с ноги и
попадает в ворота. Но это тоже часть
работы футболиста, которую он проделал.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

ПЕРМЯКИ ПОБЕЖДАЮТ
НЕМОТИВИРОВАННЫЙ «ТЕРЕК»

Голы: Новакович, 24 (1:0); Ристич, 46
(2:0).
«Амкар»: Усминский, Черенчиков,
Белоруков, Попов, Сираков, Гришин,
Коломейцев, Новакович, Пеев (Бурмистров, 81), Ристич, Кушев (Топчу, 77).
«Терек»: Джанаев, Омельянчук, Ятченко, Феррейра, Маурисио, Эссаме
(Георгиев, 38), Асильдаров, Кацаев (Бракамонте, 46), Гвазава, Уциев, Арсэ (Кобенко, 57).
Судья: Баскаков (Москва).
6 ноября. Пермь. Стадион «Звезда».
14 000 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

«Амкар», нуждающийся в поддержке болельщиков как никогда, второй
раз в сезоне сделал бесплатным вход
на стадион (первый раз такое случилось на встрече с «Аланией»). Этот ход
руководства клуба сделал свое дело.
Трибуны стадиона «Звезда» хоть и не
были заполнены «под завязку», но погнали свою команду вперед со стартовым свистком.
На острие атаки Рахимов выдвинул
сразу двух мощных форвардов: в связку к Ристичу на поле вышел ветеран
пермяков Кушев. Так наставник уральцев решил проблему отсутствия «легкого» нападающего Волкова (он пропускал игру из-за дисквалификации за
красную карточку в Томске в минувшем туре). Два «столба» действительно сразу же начали создавать давление на оборону гостей. Защитники вынуждены были концентрировать свое
основное внимание на центре, зачастую оставляя фланги, куда в свободные зоны врывались Пеев и Гришин.
Забегая вперед, стоит отметить, что
оба забитых мяча «пришли» именно с
краев, а автором голевых передач стал
именно Пеев. Начали оба коллектива
достаточно резво, но поразить цель
стремились все больше дальними ударами. Лишь однажды Коломейцев попытался запустить Кушева на рандеву с Джанаевым передачей вразрез. И
если у футболистов «Терека» «прицел»
был явно сбит (Эссаме и Гвазава пробили неточно), то «красно-черные» попадали в створ метров с 25-30 исправно. Работать заставляли голкипера гостей Черенчиков, Кушев, Коломейцев
Минуте к 15-й игра немного успокоилась, стартовый натиск хозяев
ослаб. Надо отдать должное грозненцам, сбили его они, действуя очень
компактно, прессингуя и вовремя
вступая в единоборства. Дополнительные обороты «Амкар», не желающий мириться с положением аутсайдера, включил где-то в середине тайwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА.

«АМКАР» – «ТЕРЕК» - 2:0 (1:0)

ма. До мяча после поданного Пеевым
углового добрался Попов и пробил
очень опасно. А буквально в следующей атаке болгарский хав уже с игры
доставил спортивный снаряд на ближнюю штангу, и Новакович открыл счет,
изящно пустив мяч головой мимо вратаря, – 1:0. А на 32-й минуте Джанаеву пришлось во второй раз вынимать
мяч из сетки, когда очередной «стандарт» «Амкара» закончился тем, что
на отскоке расторопнее всех оказался Попов и рикошетом переправил
мяч в цель. Однако это взятие ворот
не было засчитано. Боковой арбитр
поднял флажок, фиксируя то ли положение «вне игры» у кого-то из нападающей стороны (его быть не могло, т. к.
мяч влетел в ворота от защитника «Терека»), то ли блокировку Джанаева.
Дошло дело и до голевого момента
у игроков в зеленых футболках. Фланговый проход совершил Уциев и точной передачей вывел один на один с
Усминским Кацаева. Вратарь пермяков спас свою команду. К достаточно ранней замене прибегнул Байдачный, выпустив на поле Георгиева вместо Эссаме, явно выпадавшего из взаимодействия. В созидании у кавказской команды стало получаться заметно лучше. Концовка тайма была за ней,
как ни пытались местные фанаты запустить по трибунам «волну».
Сразу после перерыва наставник

«Терека» решил усилить свою атаку,
выпустив Бракамонте. Но не успел аргентинец толком вступить в игру и коснуться мяча, как подопечным Рахимова удался быстрый гол. На прострел
Пеева откликнулся Ристич. Македонец
замкнул передачу головой в падении,
опередив чужих защитников, – 2:0.
Гости не сникли, а бросились отыгрываться с удвоенной силой. Асильдаров простил соперника, промедлив с решающим ударом. После разыгранного Георгиевым и Омельянчуком штрафного пробил головой и
Бракамонте, правда, немного неточно. «Амкар» же не прижимался к своим воротам и пытался контратаковать.
Натиск гостей не снижался, но в завершающей стадии им не хватало изобретательности. Не помогла и последняя
замена Байдачного: Кобенко своим
бывшим одноклубникам особых проблем не доставил. Время близилось к
завершению поединка, и ближе к тому,
чтобы довести счет до крупного, были
пермяки, нежели гости - к тому, чтобы
возродить интригу.
Достаточно уверенно «Амкар» набрал три очка и, по крайней мере, на
один день (пока не сыграла «Алания»),
покинул «зону вылета». Причем подопечные Рахимова, чтобы получить
один полноценный выходной, предпочли восстанавливающую тренировку провести сразу же после матча, и
журналистам было очень удивительно
видеть, как Ристич, только давший послематчевое интервью в микст-зоне,
вновь направился на поле в спортивном костюме.

ПОСЛЕ МАТЧА

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, главный
тренер «Терека»:
- Мотивация утеряна. Но есть и другие причины, о которых не хочу говорить. У нас сложный период, у некоторых футболистов есть какие-то предложения. Приходится состав ломать,
давать играть футболистам, которые
не играли, естественно, нарушаются
игровые связи.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Амкара»:
- Все игры последние, естественно, на нервах, и сегодняшний матч - не
исключение. Я уже говорил, что в этой
игре нас может устроить только победа, хорошо, что мы ее добились, забили два хороших мяча. Настрой футболистов и желание биться – порадовали. Но надо двигаться дальше.
Дмитрий ВЕРШИНИН,
из Перми.

7 ноября 2010 г.

«СТАНДАРТНАЯ ПОБЕДА»

«СПАРТАК» Нч – «САТУРН» - 2:0 (1:0)

Голы: Концедалов, 45+1 – пенальти
(1:0); Гошоков, 63 (2:0).
«Спартак» Нч: Колинько, Леандро,
Джудович, Васин, Йованович, Гошоков,
Концедалов, Гетериев, Гогуа (Рикардо
Жезус, 90), Сирадзе (Голич, 75), Дядюн
(Рылов, 32).
«Сатурн»: Кински, Ангбва, Зелао, Игонин, Парфенов, Иванов, Немов, Сапета,
Каряка, Махмудов, Топич (Кузьмичев, 86).
Предупреждение: Гетериев, 84.
Судья: Попов (Екатеринбург).
5 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак». 8 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:1.

На финише сезона проходных матчей не бывает в принципе, так что уж
говорить об очередном рандеву «инопланетян», дрейфующих у зоны вылета, и нальчан, напрягающих остатки
сил в борьбе за «окно в Европу»! Поэтому в субботу легкой прогулки никто
не ждал. Так и вышло: матч получился
упорным, и хозяева одолели «Сатурн»
благодаря хорошей реализации стандартных положений.
В стартовом составе «краснобелых» вновь произошли значительные изменения, в том числе и вынужденные. Полученная в столкновении с
Георгиевым из «Терека» травма не позволила сыграть правому защитнику
Васяновичу. Бразильскому хавбеку
Леандро пришлось вспомнить времена, проведенные во владивостокском
«Луче», где ему доводилось играть на
этой позиции.
Что касается состава «Сатурна», то
Гордеев удивил игнорированием старой гвардии в лице звездного трио: Бояринцев, Евсеев, Кириченко. На послематчевой пресс-конференции главный
«инопланетянин» объяснил отсутствие
Кириченко тактическими соображениями, а о других двух ветеранах умолчал.
Так или иначе, а по первому тайму
не было ясно, за счет чего обе команды собираются набирать очки в этой
игре. На двоих соперники нанесли по
воротам менее десяти ударов, не наиграв при этом ни на один опасный
момент. Самым острым был, пожалуй,
эпизод, когда Гошоков со средней дистанции пробил рядом со штангой.
Игровое преимущество хозяев стало реально ощутимее после перерыва. А помог им расправить крылья пенальти, назначенный арбитром Попо-

вым на 45-й минуте за фол на вбегавшем в штрафную площадь Сирадзе.
Концедалов вколотил мяч в правый
от себя верхний угол ворот - 1:0.
Естественно, «гол в раздевалку»
вдохновил спартаковцев. Прервав невразумительные попытки гостей сравнять счет в стартовые 15 минут второй
половины матча, нальчане провели
ударную трехминутку. Начало на 61-й
минуте положил удар Сирадзе в штангу из-за пределов штрафной площади.
Через минуту Кински вытащил мяч из
дальнего угла после «выстрела» Рылова, который еще в первом тайме заменил получившего в столкновении повреждение Дядюна.
А затем случился второй гол, и
вновь после «стандарта». Гогуа неудачно подал угловой, но сам же подобрал
отскочивший от защитника раменчан
мяч и прострелил на дальнюю штангу, где в скоплении и тех и других расторопнее всех оказался молодой форвард Гошоков – 2:0. В оставшееся время
хозяева продолжали атаковать, но забить еще им не удалось. Тем не менее
нальчане добыли весьма важные три
очка и с хорошим настроением будут
готовиться к битве с московским ЦСКА.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ГОРДЕЕВ, главный тренер «Сатурна»:
- Во втором тайме нам не хватило
игровой дисциплины. Нальчик своими
активными действиями вынудил нас
совершить ошибки в центре поля, которые и привели к голам. Хотя на результат матча повлиял и, на мой взгляд, не
совсем обоснованный пенальти.
- Почему не играл ваш забивной
форвард Кириченко?
- Мы исходили из тактических соображений. Он уступает в росте габаритным защитникам нальчан. Поэтому
предпочтение отдали рослому Топичу.
Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Спартака» Нч:
- После перерыва мы полностью
контролировали игру и хорошо действовали в защите. Так надежно в обороне мы не играли уже давно. Надеюсь,
что эти три очка послужат команде дополнительным стимулом для удачной
игры в оставшихся трех матчах.
Альберт ДЫШЕКОВ,
из Нальчика.

«ТОМЬ» СОВЕРШИЛА
НА ОШИБКУ БОЛЬШЕ

«АНЖИ» - «ТОМЬ» - 1:0 (1:0)

Гол: Стрелков, 23
Нереализованный пенальти: Голенда, 37 (вратарь).
«Анжи»: Ревишвили, Агаларов, Клява, Тагирбеков, Гаджибеков, Цораев (Кухарчук, 90), Кебе, Бакаев, Жосан (Иванов,
71), Голенда, Стрелков (Тимонов, 77).
«Томь»: Поляков, Гультяев (К. Ковальчук, 46), Йокич, Петкович, Кудряшов (Мазнов, 74), Климов, Ким Нам Иль,
С. Ковальчук, Харитонов, Стариков (Мичков, 61), Дзюба.
Предупреждения: Гультяев, 29; Кудряшов, 32; Петкович, 37; Ким Нам Иль, 75.
Судья: Николаев (Москва).
6 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 12 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Турнирное положение дагестанской команды таково, что каждое потерянное очко - это шаг к вылету из
премьер-лиги. Для того чтобы взбодрить подопечных Гаджи Гаджиева на
оставшиеся игры, еще перед предыдущим матчем с «Локомотивом» президент Дагестана Магомедсалам Магомедов встретился с командой на загородной базе ФК «Анжи» и обещал
поддержку в следующем году. Кроме
того, на последней сессии парламента республики был рассмотрен в первом чтении законопроект «О развитии
футбола в Дагестане»...
Несмотря на сложное турнирное
положение своей команды, болельщики «Анжи» надеются, что их любимая
команда сохранит прописку в элитном дивизионе российского футбола.
В этот осенний, но теплый солнечный
день стадион заполнен практически
полностью.
Игра началась атакой махачкалинцев, однако первый угловой был зафиксирован у ворот «Анжи», и первый
опасный удар нанес томич Сергей Ковальчук. В начале первого тайма команды играли, осторожно проверяя
фланги и тылы соперника, редко переходя в атаку. В одном из моментов
Голенда после навеса Цораева головой пробил по воротам гостей, однако вратарь томичей Поляков был начеку. Бакаев подряд два раза «выстрелил» выше ворот. И в прошлой игре с
«Локомотивом» этот игрок «Анжи» несколько раз не использовал голевые

моменты. Просто беда с реализацией!
То же было в игре с «Локо», когда, имея
игровое и территориальное преимущество, «Анжи» умудрилась проиграть
со счетом 0:1.
Хозяева продолжали атаковать, и в
одной из моментов к атаке подключился
Кебе. Голкипер гостей отразил удар, но
мяч отскочил к Стрелкову, и тот точным
ударом направил его в сетку – 1:0.
Гол вдохновил махачкалинцев, атака следовала за атакой, что вынуждало томичей фолить. Все это обернулось мячом в ворота «Томи» - Голенда
забил головой, но подталкивал Петковича, поэтому судья гол не засчитал.
А буквально через минуту того же Голенду сбили у ворот «Томи» - пенальти. Сам пострадавший пробил в нижний угол ворот, но вратарь гостей сыграл блестяще, отразив удар.
Еще один гол судья не засчитал во
втором тайме. После удара Бакаева мяч
влетел в нижний угол ворот гостей. Однако, по мнению арбитра, бьющий нарушил правила. Вскоре Цораев имел возможность отличиться, однако не смог
обработать мяч у ворот соперника.
Массированная серия замен с обеих сторон привела к обоюдоострым
атакам команд. Концовка игры была
за сибиряками, которые сражались до
последнего, но в этот день удача была
на стороне дагестанской команды,
которая наконец-то выиграла у себя
дома. Таким образом, «Анжи» набирает три очка и сохраняет шансы остаться в премьер-лиге.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, главный тренер «Томи»:
- Мне трудно сегодня ругать ребят.
Я видел, что они делают все, что возможно. Но футбол - такая игра, которая состоит из ошибок. Сегодня мы
сделали на одну ошибку больше.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Отдельные игровые отрезки в
этом матче можно было бы внести
в актив с точки зрения содержания
игры, но в концовке соперник был активнее.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.
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ФУТБОЛ. Рейтинг УЕФА: страны и клубы

ЕВРОКУБКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Очки от «Андерлехта» и АЕКа
необходимы для ЛЧ-2011/12

Если допустить, что в нынешнем
чемпионате России команды финишируют на тех местах, которые занимают
сегодня, то «Зенит», «Рубин» и ЦСКА в
следующем году стартуют в Лиге чемпионов, а «Спартак», «Локомотив» и
обладатель Кубка России-2010/11 – в
Лиге Европы. 4 команды из приведенного списка сегодня играют в еврокубках, а значит, еще способны сами повлиять на собственную судьбу на жеребьевках следующего года.
Особенно важно иметь благоприятный посев тем клубам, которым уже
через 10 месяцев предстоит стартовать в Лиге чемпионов. И в квалификационном «Турнире 15», и особенно на
групповом этапе при низком рейтинге можно сразу обречь себя на необходимость подвига, состоящего в крушении грандов.
Сегодняшний размер клубного коэффициента (51.541) сулит «Зениту» лишь 3-ю корзину на жеребьевке основной фазы Лиги чемпионов-2011/12. С прошлогодним рейтингом (61.258) питерцы (одолей они
«Осер») зацепились бы за 2-ю корзину только благодаря неожиданному
поражению «Севильи» от «Браги». Потому можно говорить о том, что для
улучшения видов на «посев» команде Спаллетти необходимо в нынешней Лиге Европы еще набрать минимум 10 очков.
С рейтингом меньше 60 баллов
выше 3-й корзины не подняться. Потому результаты оставшихся игр группового турнира Лиги Европы имеют самое непосредственное значение для футболистов нынешнего «Зенита». Еще две победы – и до 60-очкового рубежа останется всего 4 пункта.
Если же матчи «Андерлехту» и АЕКу
проиграть, сославшись на их турнирную несостоятельность, то на весенней стадии плей-офф необходимо будет добывать на две победы больше.
А там, несомненно, очки будут даваться с куда большим трудом.

«Спартак» с «Марселем»
сыграют матч за 7 очков!

Казанскому «Рубину» и московскому «Спартаку» искать дополнительную мотивацию в оставшихся игр не
приходится. Ведь у обеих команд еще
не утрачены шансы на выход в плейофф Лиги чемпионов. Но все же заметим, что обеим командам также крайне важно заботиться и о возможности
повышения текущего клубного коэффициента. Иначе «Рубину» и на третий
год не удастся покинуть 4-ю, самую
неблагоприятную, корзину на жеребьевке группового этапа главного европейского турнира. Ну а «Спартаку»
сегодняшний рейтинг (41.041) даже в
Лиге Европы не дает шансов попадания в 1-ю корзину – нужно преодолеМ Команда
1(2). «МЮ»
2(1). «Барселона»
3(3). «Челси»
4(6). «Бавария»
5(5). «Ливерпуль»
6(4). «Арсенал»
7(11). «Вердер»
8(8). «Интер»
9(7). «Севилья»
10(9). «Милан»
11(10). «Лион»
12(13). «Реал»
13(15). «Порту»
14(14). «Рома»
15(20). «Валенсия»
16(12). «Гамбург»
17(16). «Шахтер»
18(23). «Атлетико»
19(21). ЦСКА
20(19). «Бордо»
21(17). «Бенфика»
22(30). «Тоттенхэм»
23(28). «Спортинг»
24(24). «Фиорентина»
25(22). ПСВ
26(25). «Марсель»
27(29). «Панатинаикос»
28(18). «Вильярреал»
29(31). «Рейнджерс»
30(26). «Зенит»
31(37). «Штуттгарт»
32(33). «Олимпиакос»
45(63). «Спартак» М
66(94). «Рубин»
www.sport-weekend.com

вать 50-очковый рубеж.
Эта задача не составит для «краснобелых» никакого труда, если они устоят 23 ноября в Москве против «Марселя» (для выхода в 1/8 финала ЛЧ команде Карпина необходима ничья).
Ведь тогда кроме очков, заработанных в оставшихся матчах группового
этапа, «Спартак» получит 5 бонусных
баллов за выход в плей-офф главного
европейского турнира. Премиальные
очки за попадание в 1/16 финала Лиги
Европы (а об этом также часто спрашивают читатели) не положены. Дополнительные баллы во втором по значимости европейском клубном соревновании начисляются лишь с четвертьфинальной стадии. Иными словами,
в Лиге Европы на бонусах плей-офф
можно заработать максимум 3 очка, а
в Лиге чемпионов – 8!

ЦСКА для «посева»
нужно 1-е место

В меньшей степени необходимость
набирать очки в двух оставшихся матчах испытывает ЦСКА. Ведь армейцы даже с сегодняшним рейтингом
(67.041) наверняка без хлопот окажутся во 2-й корзине ЛЧ-2011/12. Однако
армейцы еще не обеспечили себе 1-го
места в группе, а именно это обстоятельство будет решающим на жеребьевке первых двух раундов плей-офф
Лиги Европы.
Напомним, что в 1/16 финала этого турнира выйдут 24 команды, занявшие две верхние строки в таблицах
группового этапа, а еще 8 вакансий будут заполнены участниками Лиги чемпионов. 17 декабря состоится жеребьевка сразу двух стартовых раундов
плей-офф. Все команды будут разбиты
на две половины. Среди «сеяных» окажутся клубы, занявшие первые места
в группах Лиги Европы, и 4 команды,
показавшие лучшие результаты среди «третьих» в главном европейском
турнире.
Подчеркиваем: из Лиги чемпионов
привилегированный квартет будет составлен не по клубным рейтингам, а
на основании числа набранных очков,
разности забитых и пропущенных мячей в группе.
Соответственно в числе «несеяных» окажутся 12 команд, занявших
вторые места в Лиге Европы, и квартет
клубов из Лиги чемпионов с худшими
турнирными показателями.

«Зенит» - снова в тридцатке!

В заключение материала, как обычно, просто обратим внимание на изменения, произошедшие в таблице клубных коэффициентов УЕФА после матчей 4-го тура обеих футбольных лиг.
«Зенит» после победы в Сплите вернулся в тридцатку сильнейших
клубов Европы. Если питерцы сыграют в следующем туре с «Андерлехтом» лучше, чем «Глазго Рейнджерс» в
аналогичном домашнем матче с «Манчестер Юнайтед», то поднимутся еще
на одну строку в континентальной та-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОССИЯ В ЧИСЛЕ ГРАНДОВ?
ЧЕРЕЗ ГОД – ВОЗМОЖНО!

бели о рангах. И наоборот: неудача в
противостоянии с бельгийцами может сразу отбросить «Зенит» на 1-2
ступени вниз: сзади на пятки наступают «Штуттгарт», «Аякс» и киевское «Динамо».
ЦСКА также может в заочной дуэли
переиграть действующего победителя
Лиги Европы - мадридский «Атлетико».
Погоня же за «Шахтером» в нынешнем
году вряд ли окажется успешной. Горняки и оторвались далеко, и сохраняют к тому же прекрасные виды на
плей-офф Лиги чемпионов, что сулит
сразу 5 бонусных баллов!
А вот «Гамбург», стоящий в этом сезоне на якоре, армейцы вполне могут
достать, но только в 1/16 финала Лиги
Европы.
Кстати, тем, кто сейчас обесценивает второй по значимости трофей, советую прикинуть список участников
плей-офф. «Ливерпуль» и «Манчестер
Сити», «Севилья» и «Атлетико», «Байер» и «Штуттгарт», ПСВ и ПСЖ – это не
считая лигочемпионского пополнения. Причем все эти клубы декларируют своей целью победу в Лиге Европы.
Также мы не указываем пока в числе фаворитов итальянские клубы, традиционно стремящиеся преодолеть
групповой рубеж на холостом ходу.
«Ювентус», «Сампдория», «Наполи»
пока находятся вне зоны плей-офф.
Клубы с Апеннин действительно
стали устойчиво прохладно относиться ко второму по значимости континентальному футбольному соревнованию (по крайней мере, до стадии
плей-офф). Но это свидетельствует
скорее о нездоровье некогда могущественной Серии А. В 90-е, когда Италия
была законодательницей мод в клубном футболе, Кубок УЕФА практически
имел прописку в этой стране – трижды его выигрывал «Интер», по два
раза - благополучная в ту пору «Парма» и грозный «Ювентус». Но теперь
почему-то именно с Апеннин веют
наиболее сильные ветры равнодушия
ко второму по значимости европейскому турниру. И каков же результат?
Италия уже давно не первая в Европе. На рубеже веков ее обошла Испания, затем Англия. А в нынешнем году
впервые «Скуадра адзурра» оказалась
вытеснена из тройки сильнейших, место в которой она занимала бессменно с 1984 года! Обратите внимание: и
в этом сезоне именитые итальянские
клубы все больше отстают от тройки лидеров. И если так пойдет дальше, то скоро их начнет теснить Франция, а там, глядишь, и Россия. Ведь в
этом году мы уступаем Италии в таблице коэффициентов УЕФА чуть больше
одной десятой балла!
Д. ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 7 ноября
Страна
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
Англия
25.3250
32.5750
28.0000
28.5856
12.7284
Испания
17.8000
27.7750
28.6624
30.5856
11.4428
Англия
26.3250
28.5750
25.0000
22.5856
13.7284
Германия
18.9000
22.7000
22.5374
30.6166
13.7666
Англия
27.3250
24.5750
23.0000
24.5856
7.7284
Англия
16.3250
21.5750
22.0000
25.5856
11.7284
Германия
22.9000
15.7000
24.5374
18.6166
7.7666
Италия
15.3856
16.0500
13.2750
34.0856
10.3142
Испания
28.8000
18.7750
10.6624
22.5856
7.4428
Италия
26.3856
16.0500
14.2750
19.0856
9.3142
Франция
17.0000
13.3856
15.2000
28.0000
11.2832
Испания
17.8000
14.7750
14.6624
22.5856
12.4428
Португалия
14.6166
15.5856
17.3570
21.0000
8.6400
Италия
19.3856
19.0500
16.2750
12.0856
9.3142
Испания
20.8000
9.7750
13.6624
19.5856
10.4428
Германия
6.9000
18.7000
24.5374
21.6166
1.7666
Украина
13.3000
7.9750
29.3250
11.1600
11.0166
Испания
3.8000
14.7750
17.6624
24.5856
6.4428
Россия
11.3250 6.2500
18.9500 21.2332
9.2832
Франция
11.0000
13.3856
11.2000
30.0000
1.2832
Португалия
17.6166
12.5856
4.3570
21.0000
9.6400
Англия
21.3250
16.5750
12.0000
3.5856
10.7284
Португалия
8.6166
18.5856
13.3570
14.0000
7.6400
Италия
2.3856
23.0500
11.2750
24.0856
1.3142
Голландия
16.6428
17.0000
6.2666
13.8832
8.2666
Франция
4.0000
13.3856
14.2000
17.0000
9.2832
Греция
9.9332
13.5000
13.3000
13.5800
7.0800
Испания
3.8000
15.7750
18.6624
10.5856
5.4428
Шотландия
14.3500
22.0500
0.3750
6.5332
8.5600
Россия
1.3250
23.2500
14.9500 2.7332
9.2832
Германия
1.9000
7.7000
10.5374
20.6166
9.7666
Греция
6.9332
14.5000
9.3000
17.5800
2.0800
Россия
9.3250
13.2500
7.9500
1.2332
9.2832
Россия
1.3250
2.2500
1.9500
14.2332
8.2832

Сумма
127.214
116.265
116.214
108.520
107.214
97.214
89.520
89.110
88.265
85.110
84.868
82.265
77.199
76.110
74.265
73.520
72.776
67.265
67.041
66.868
65.199
64.214
62.199
62.110
62.059
57.868
57.393
54.265
51.868
51.541
50.520
50.393
41.041
28.041

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
н/у
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
н/у
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
н/у
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
н/у
ЛЧ
ЛЧ

САМЫЙ БЫСТРЫЙ АВТОГОЛ

Защитник болгарского «Левски» Иво Иванов стал автором сомнительного рекорда. Игрок умудрился забить самый быстрый автогол после выхода на замену в истории еврокубков. Уже через 14 секунд после появления на поле в матче
Лиги Европы с «Лиллем» (2:2) Иванов поразил ворота своей команды.

ИТАЛИЯ. 10-й ТУР

СПОРНЫЙ ПЕНАЛЬТИ ПОМОГ
«ИНТЕРУ» ВЗЯТЬ ОЧКО

«Интер» – «Брешия» – 1:1
Голы: Караччоло, 14 (0:1); Это’О, 72
– пенальти (1:1).
Пять поражений кряду потерпела
«Брешия» накануне визита в Милан.
Однако вчера сотворила сенсацию,
взяв очко в поединке с «Интером».
Чемпион, игравший, справедливости
ради отметим, не в самом боевом составе, отыгрался лишь с помощью пенальти, который заработал и реализовал Это’О. За несколько минут до того,
как сравнять счет ударом с «точки»,
камерунский форвард не реализовал
выход один на один с вратарем гостей
Аркари. Кстати, одиннадцатиметровый в пользу команды Рафаэля Бенитеса был довольно спорным…
«Болонья» – «Лечче» - 2:0
Голы: Ди Вайо, 84 (1:0); Хименес, 85
(2:0).
Бомбардиры: Это'О («Интер») - 8.
Кавани («Наполи»), Ди Вайо («Боло-

нья») - 6. Матри («Кальяри») - 5.
И В Н П М
1. «Лацио»
9 7 1 1 13-6
2. «Интер»
10 5 4 1 12-5
3. «Милан»
9 5 2 2 14-8
4. «Ювентус»
9 4 3 2 18-10
5. «Наполи»
9 4 3 2 15-11
6. «Сампдория» 9 3 5 1 11-8
7. «Кьево»
9 4 2 3 11-9
8. «Удинезе»
9 4 1 4 8-10
9. «Рома»
9 3 3 3 9-12
10. «Палермо»
9 3 2 4 15-13
11. «Болонья»
10 2 5 3 10-14
12. «Лечче»
10 3 2 5 7-17
13. «Дженоа»
9 3 2 4 8-10
14. «Кальяри»
9 2 4 3 10-8
15. «Катания»
9 2 4 3 8-8
16. «Брешия»
10 3 1 6 9-13
17. «Фиорентина» 9 2 3 4 9-10
18. «Парма»
9 1 5 3 6-8
19. «Чезена»
9 2 2 5 6-11
20. «Бари»
9 2 2 5 7-15

О
22
19
17
15
15
14
14
13
12
11
11
11
11
10
10
10
9
8
8
8

АНГЛИЯ. 11-й ТУР

ПАВЛЮЧЕНКО ВЫШЕЛ
НА ЗАМЕНУ, ЗАБИЛ, НО НЕ СПАС

«Болтон» - «Тоттенхэм» - 4:2
Голы: Дэвис, 31 (1:0); Стейнссон, 57
(2:0); Дэвис, 76 – пенальти (3:0); Хаттон,
79 (3:1); Павлюченко, 87 (3:2); Петров,
90 +3 (4:2).
Матч с «Болтоном» форвард сборной России начал на скамье запасных
гостей, однако в перерыве наставник
«шпор» Харри Рэднапп в стремлении
переломить ход поединка (0:1 после
первого тайма) перешел на игру в два
форварда. Павлюченко действовал в
паре с Питером Краучем, однако голы
продолжали влетать в ворота его команды. И все-таки в концовке «Тоттенхэм», уступавший с разницей уже в три
мяча, сумел сократить до минимума
отставание в счете. Второй гол как раз
и был на счету россиянина. После того
как Бэйл исполнил навес со штрафного в район одиннадцатиметровой
отметки, мяч отлетел к Роману, и тот
мощнейшим ударом вонзил снаряд в
дальний верхний угол – 3:2.
Конечно же, подопечные Рэднаппа
всей командой бросились на последний штурм, однако «Тоттенхэм» попался на контратаке, в ходе которой Петров убежал один на один с вратарем
гостей Гомесом и установил окончательный счет…

Отметим, что вчера Павлюченко забил свой 31-й гол в английской карьере.

Кореец выручает сэра
Алекса и «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 2:1
Голы: Пак Чжи Сун, 45+1 (1:0); ЭбанксБлейк, 65 (1:1); Пак Чжи Сун, 90+2 (2:1).
Вчера сэр Алекс Фергюсон отметил 24-ю годовщину работы на посту
главного тренера «Манчестер Юнайтед» и после матча с «Вулверхэмптоном» установил рекорд беспрерывного нахождения в этой должности, ранее принадлежавший сэру Мэтту Басби. За это время шотландский специалист выиграл с «Манчестер Юнайтед»
35 трофеев: 11 чемпионских титулов, 5
Кубков Англии, 4 Кубка лиги, 9 Суперкубков Англии, 2 Лиги чемпионов, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный
чемпионат мира.
Но вчера сэру Алексу было не до
празднеств: в погоне за «Челси» манкунианцам во что бы то ни стало требовалось побеждать «Вулверхэмптон». Казалось, что проблем с этим

не станет. Соперник был из числа самых заурядных – из «зоны вылета», однако на «Олд Траффорд» едва не грянула сенсация. В основное время матча «Юнайтед» так и не смогли доказать
свое превосходство над аутсайдером
и вырвали победу на второй добавленной минуте!
Героем матча стал корейский полузащитник «МЮ» Пак Чжи Сун, который, кстати, оба своих гола забивал в
компенсированное время к первому и
второму таймам. Сначала вышел один
на один с вратарем гостей Ханеманном после передачи Флетчера, а затем
ворвался в штрафную с правого края и
пробил в ближний угол.
Похоже, сама Фортуна вернула
должок команде Фергюсона в этот вечер - за насмешку в матче 4-го тура с
«Эвертоном» (3:3), когда команда Динияра Билялетдинова сумела вырвать
ничью в поединке с манкунианцами,
забив два гола в ворота Эдвина ван
дер Сара по истечении основного времени – на первой и второй добавленных минутах…
«Блэкпул» – «Эвертон» – 2:2
Голы: Эрдли, 10 (1:0); Кэхилл, 14
(1:1); Воан, 48 (2:1); Коулмен, 50 (2:2).
Билялетдинов вышел на поле на
76-й минуте.
«Фулхэм» – «Астон Вилла» – 1:1
Голы: Олбрайтон, 42 (0:1); Хангеланн, 90+3 (1:1).
«Сандерленд» – «Сток Сити» – 2:0
Голы: Асамоа Гьян, 9 (1:0); Асамоа
Гьян, 87 (2:0).
Удаление: Шоукросс («Сток Сити»), 82.
«Бирмингем Сити» – «Вест Хэм»
– 2:2
Голы: Пикьонн, 48 (0:1); Бехрами,
58 (0:2); Джером, 64 (1:2); Риджуэлл, 74
(2:2).
«Блэкберн Роверс» – «Уиган» – 2:1
Голы: Педерсен, 58 (1:0); Робертс, 68
(2:0); Нзогбия, 75 (2:1).
И В Н П М
О
1. «Челси»
10 8 1 1 27-3 25
2. «Манчестер Юн.» 11 6 5 0 24-13 23
3. «Арсенал»
10 6 2 2 22-10 20
4. «Манчестер С.» 10 5 2 3 13-10 17
5. «Болтон»
11 3 6 2 17-16 15
6. «Тоттенхэм»
11 4 3 4 13-14 15
7. «Сандерленд» 11 3 6 2 11-12 15
8. «Вест Бромвич» 10 4 3 3 14-17 15
9. «Ньюкасл»
10 4 2 4 19-14 14
10. «Эвертон»
11 3 5 3 12-10 14
11. «Блэкпул»
11 4 2 5 17-23 14
12. «Фулхэм»
11 2 7 2 13-12 13
13. «Астон Вилла» 11 3 4 4 10-14 13
14. «Бирмингем» 11 2 6 3 12-14 12
15. «Блэкберн» 11 3 3 5 11-13 12
16. «Ливерпуль» 10 3 3 4 10-14 12
17. «Сток Сити» 11 3 1 7 10-16 10
18. «Уиган»
11 2 4 5 8-20 10
19. «Вулверхэмптон»11 2 3 6 11-18 9
20. «Вест Хэм»
11 1 4 6 9-20 7
Бомбардиры: Малуда («Челси»),
Нолан («Ньюкасл»), Тевес («Манчестер Сити») - 7. Бербатов («Манчестер
Юнайтед»), Дрогба («Челси») - 6.
«Арсенал» сегодня встречается на
своем поле с «Ньюкаслом», «Челси»
отправляется в гости к «Ливерпулю».
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РОСГОССТРАХ - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.

Первый дивизион. 40-й тур

«СУХАЯ» СОТНЯ ВРАТАРЯ «ШАХТЕРА» ПЯТОВА КАК ДОБИВАЛИ «ДИНАМО»

УКРАИНА. 16-й тур
«Кривбасс» – «Шахтёр» – 0:2
Голы: Эдуардо, 45+1 (0:1); Жадсон,
89 (0:2).
Во вчерашнем матче с «Кривбассом», который завершился седьмой
кряду победой «Шахтера», в 100-й раз
сохранил свои ворота в неприкосновенности голкипер горняков Андрей
Пятов (68 – чемпионат Украины, 7 - Кубок, 15 – еврокубки, 10 – сборная). Напомним, что среди действующих вратарей российской премьер-лиги двое
коллег украинского вратаря имеют
свыше 100 матчей «на ноль» - зенитовец Вячеслав Малафеев и армеец
Игорь Акинфеев.
«Ворскла» - «Волынь» - 0:1
Гол: Пичкур, 33 – пенальти.
Удаление: Рыкун («Ворскла»), 56.
«Севастополь» - «Заря» - 0:1
Гол: Фомин, 87.
«Металлург» З - «Арсенал» - 2:1
Голы: Старгородский, 50 (0:1); Ещенко, 65 – в свои ворота (1:1); Фабио, 87 (2:1).

И В Н П М О
1. «Шахтёр»
16 14 1 1 29-5 43
2. «Динамо» К
15 11 2 2 31-13 35
3. «Металлист» 15 10 1 4 28-14 31
4. «Днепр»
15 8 3 4 23-10 27
5. «Карпаты»
15 7 3 5 18-15 24
6. «Арсенал»
16 6 3 7 19-19 21
7. «Волынь»
16 6 3 7 14-18 21
8. «Ворскла»
16 5 4 7 16-17 19
9. «Таврия»
15 5 3 7 23-24 18
10. «Металлург» Д 15 5 3 7 17-21 18
11. «Заря»
16 4 6 6 16-20 18
12. «Кривбасс» 16 3 8 5 14-20 17
13. «Оболонь»
15 4 3 8 12-22 15
14. «Севастополь» 16 3 5 8 12-24 14
15. «Ильичёвец» 15 3 5 7 20-36 14
16. «Металлург» З 16 2 3 11 7-21 9
Бомбардиры: Селезнёв («Днепр»),
Идахор («Таврия») - 9. Ярмоленко («Динамо» К), Девич («Металлист») - 7.

Семина в Киеве не ждут

Президент киевского «Динамо»
Игорь Суркис опроверг слухи о воз-

вращении в Киев Юрия Семина. «Эта
информация не имеет под собой никаких оснований, ровным счетом никаких, – подчеркнул Суркис-младший.
- Я с Семиным на тему того, чтобы он
возглавил «Динамо», не говорил. Даже
не разговаривал по телефону».
По мнению президента вицечемпионов Украины, нынешний и. о.
главного тренера Олег Лужный выполняет свои обязанности «с учетом договоренностей, что он работает до конца сезона». Игорь Суркис отметил, что
претензий к Лужному у него нет: «Он исправляет те ошибки, которые были, выводит команду на новый качественный
уровень. Пока у него все прекрасно получается. А вот эти все заметки делают,
наверное, для того, чтобы у него стало
хуже получаться. Но Лужного не сломать, он боец не только на футбольном
поле, но и за его пределами». Кстати, сам
Юрий Палыч также заявил, что даже не
думает о том, чтобы вновь встать к штурвалу киевского «Динамо»…

ГЕРМАНИЯ. 11-й ТУР

«БАВАРИИ», ПОХОЖЕ, НЕ БЫТЬ ЧЕМПИОНОМ

Аутсайдер дважды заставил чемпиона спасать игру. Спас Лам - после передачи Тимощука
«Боруссия» М - «Бавария» - 3:3
Голы: Херрманн, 5 (1:0); Гомес, 11
(1:1); Швайнштайгер, 40 (1:2); Реус, 56
(2:2); Де Камарго, 60 (3:2); Лам, 84 (3:3).
Нереализованный пенальти: Швайнштайгер («Бавария»), 43 - штанга.
Вчера мюнхенцы не сумели взять
верх над аутсайдером бундеслиги.
Менхенгладбахская «Боруссия», чьи
ворота открыты буквально нараспашку (30 пропущенных мячей в 10 предыдущих матчах), и на сей раз не блистала неприступностью линии обороны.
«Бавария», в соответствии со среднестатистическими показателями соперника, пропускающего ровно три гола
за игру, три и забила, но и пропустила тоже три! В связи с этим стоит заметить, что еще ни одной команде в нынешнем сезоне не удавалось трижды
торпедировать ворота чемпиона. Результат тем более удивительный, что
процент владения мячом зафиксировал по итогам встречи практически
трехкратное преимущество команды
Луи ван Гала над соперником по этому
компоненту игры: 76 против 24!
Возможно, на не самых убедительных действиях мюнхенцев сказалась
недавняя публичная перепалка между президентом баварского клуба Ули
Хенессом и наставником команды Луи
ван Галом. Кстати, в эпицентре спора
оказалась и фигура Анатолия Тимощука. «Я сидел на трибуне и смотрел
матч против «Фрайбурга», - цитировала на днях Хенесса BILD. - И стал свидетелем того, что те игроки, которые
не пользовались доверием ван Гала,
были лучшими на поле! Я говорю о Тимощуке, Демикелисе и Гомесе».
«Тимощук вообще был лучшим игроком на поле во второй половине, - продолжил президент мюнхенцев. Прискорбно, но ван Гал не принимает во внимание мнения других, однако наш клуб сегодня не является шоу
одного актера. В нашей команде имели место несправедливости по отношению к тем или иным игрокам, однако ван Гал должен проявлять большее
уважение и к другим людям, имеющим
определенный опыт».
Отметим, что немецкая пресса высоко оценила игру Тимощука, сделавшего в матче против «Фрайбурга» 65 передач, каждая из которых на-

ФРАНЦИЯ. 12-й ТУР

«Арль-Авиньон» – «Кан» – 3:2.

Голы: Эль-Араби, 10 (0:1); Жермани, 24
(1:1); Диавара, 33 (2:1); Траоре, 66 (2:2);
Диавара, 76 – пенальти (3:2). «Бордо»
– «Валансьен» – 1:1. Голы: Дюкуртиу,
18 (0:1); Маазу, 86 (1:1). «Сент-Этьен» –
«Лорьян» – 1:2. Голы: Гамейро, 23 (0:1);
Сакко, 56 (1:1); Гамейро, 82 (1:2). «Сошо»
– «Осер» – 1:1. Голы: Саммаритано, 24
(0:1); Браун, 82 (1:1). «Ренн» – «Лион» –
1:1. Голы: Экоко, 5 (1:0); Бастос, 54 (1:1).

Бомбардиры: Эль-Араби («Кан»),
Пайе («Сент-Этьен») - 8. Пужоль («Валансьен»), Нене (ПСЖ), Гамейро («Лорьян») - 6.

ЕВРОКУБКИ

шла своего адресата. В итоге «Бавария» выиграла - 4:2,
а Тимощук забил один гол.
Та же BILD выставила игроку сборной Украины максимально высокую оценку - 1,
включив его в символическую сборную тура. Однако ван Гал по-прежнему довольно прохладно относится к перспективам украинского хавбека в его команде, за что, в частности, и получил по полной…
Вчера Тимощук впервые
в сезоне вышел на поле в
стартовом составе на своей
привычной позиции опорного полузащитника. Мюнхенцев не смутил быстрый
гол, который удался хозяевам. Уже к перерыву гости,
ответившие двумя точныЛуи ван Гал: одну «Боруссию» не победил,
ми ударами, могли забить в
два, а то и в три раза больше! другая - впереди на 12 очков по потерянГомес отправил мяч в пере- ным...
кладину - раз. За ним Швайн«Нюрнберг» - «Кёльн» - 3:1
штайгер, и тоже в перекладину - два.
Голы: Хегелер, 11 (1:0); Джеромел, 16
И, наконец, апофеозом расточительности гостей в атаке стал удар все того (1:1); Гюндоган, 43 (2:1); Шибер, 90 (3:1).
«Шальке-04» - «Санкт-Паули» - 3:0
же Швайни с «точки» в штангу - три!..
Голы: Рауль, 14 (1:0); Хунтелар, 53
Как водится, ответ последовал, да
какой! Два мяча «Боруссия» провела (2:0); Рауль, 81 (3:0).
И В Н П М О
в ворота Бутта в течение четырех минут, поставив чемпиона перед необхо- 1. «Боруссия» Д 10 8 1 1 23-7 25
11 8 0 3 19-11 24
димостью спасать игру. «Бавария» все 2. «Майнц»
11 6 1 4 20-11 19
же сумела избежать поражения, но, 3. «Айнтрахт»
думается, этот результат вряд ли при- 4. «Хоффенхайм» 11 5 3 3 22-15 18
10 5 3 2 19-15 18
нес много радости боссам мюнхенско- 5. «Байер»
го клуба. Отставание от другой «Борус- 6. «Гамбург»
11 5 3 3 17-15 18
сии», дортмундской, составило уже 12 7. «Нюрнберг»
11 5 3 3 17-15 18
очков по потерянным. И вовсе не Ти- 8. «Фрайбург»
11 6 0 5 17-18 18
мощук, который, кстати, записал в ак- 9. «Бавария»
11 4 4 3 15-13 16
тив голевую передачу в эпизоде с тре- 10. «Ганновер» 10 5 1 4 13-16 16
тьим голом, виноват в нынешних бе- 11. «Вердер»
10 4 2 4 19-21 14
дах команды, а совсем другой чело- 12. «Вольфсбург» 11 4 1 6 18-19 13
век, на которого уже недвусмысленно 13. «Санкт-Паули» 11 4 1 6 12-18 13
указал Хенесс…
14. «Кайзерслаутерн»10 3 1 6 13-18 10
«Гамбург» - «Хоффенхайм» - 2:1
15. «Шальке-04» 11 2 3 6 13-17 9
Голы: Салихович, 6 - пенальти (0:1);
16. «Кёльн»
11 2 2 7 13-22 8
Вестерманн, 45 (1:1); Петрич, 83 (2:1).
17. «Штуттгарт» 10 2 1 7 16-19 7
«Айнтрахт» - «Вольфсбург» - 3:1
Голы: Гекас, 26 (1:0); Швеглер, 38 18. «Боруссия» М 11 1 4 6 17-33 7
(2:0); Гекас, 55 - пенальти (3:0); ДежаБомбардиры: Гекас («Айнтрахт») га, 66 (3:1).
11. Сиссе («Фрайбург») - 9. Лакич («Кай«Фрайбург» - «Майнц» - 1:0
зерслаутерн»), Алмейда («Вердер»),
Гол: Сиссе, 64.
Графите («Вольфсбург») - 6.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М
1. «Брест»
11 6 3 2 11-4
2. «Ренн»
11 5 5 1 13-6
3. «Марсель»
10 5 3 2 18-11
4. «Тулуза»
11 5 3 3 14-11
5. «Сент-Этьен» 12 5 3 4 16-14
6. «Монпелье»
11 5 3 3 11-10
7. «Лорьян»
12 5 2 5 13-12
8. ПСЖ
11 4 4 3 16-10
9. «Бордо»
12 4 4 4 12-12
10. «Лион»
12 4 4 4 14-15
11. «Осер»
12 3 6 3 17-14
12. «Лилль»
11 3 6 2 14-12

Лига чемпионов: лучшие по версии УЕФА

ИСПАНИЯ. 10-й ТУР

О
21
20
18
18
18
18
17
16
16
16
15
15

Футболисты «Спартака» и «Рубина» не попали в сборную 4-го тура Лиги чемпионов, зато в ней нашлось место капитану донецкого «Шахтера», который на
своем поле обыграл «Арсенал» (2:1). Команда 4-го тура выглядит так:
вратарь - Юхан Виланд («Копенгаген»);
защитники - Фабиу Коэнтрау («Бенфика»), Мойзес («Брага»), Бранислав Иванович («Челси»), Дарио Срна («Шахтер»);
полузащитники - Гарет Бэйл («Тоттенхэм»), Бастиан Швайнштайгер («Бавария»), Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»), Насер Чадли («Твенте»);
нападающие - Филиппо Индзаги («Милан»), Андре-Пьер Жиньяк («Марсель»).
www.sport-weekend.com

«Реал Сосьедад» – «Расинг» – 1:0
Гол: Льоренте, 7.
«Эспаньол» – «Малага» – 1:0
Гол: Маркес, 2.
И В Н П М О
1. «Реал»
9 7 2 0 25-5 23
2. «Барселона»
9 7 1 1 19-6 22
3. «Вильярреал» 9 6 2 1 17-7 20
4. «Валенсия»
9 5 2 2 14-9 17
5. «Реал Сосьедад» 10 5 1 4 13-12 16
6. «Эспаньол»
9 5 0 4 8-13 15
7. «Атлетико»
9 4 2 3 13-10 14
8. «Мальорка»
9 4 2 3 9-9 14
9. «Севилья»
9 4 2 3 14-16 14
10. «Атлетик»
9 4 1 4 17-14 13
11. «Хетафе»
9 4 1 4 14-13 13
12. «Расинг»
10 3 1 6 9-16 10
13. «Осасуна»
9 2 3 4 8-10 9
14. «Эркулес»
9 2 3 4 9-12 9
15. «Спортинг»
9 2 3 4 9-15 9
16. «Альмерия» 9 1 5 3 7-8 8
17. «Леванте»
9 2 2 5 9-16 8
18. «Малага»
9 2 1 6 14-21 7
19. «Депортиво» 9 1 4 4 6-14 7
20. «Сарагоса»
9 0 4 5 7-15 4

Одиннадцать брянских футболистов одолели девятерых гостей

«Динамо» (Брянск) – «Динамо»
(Санкт-Петербург) - 4:1 (1:1)

Голы: Рогов, 9 (0:1); Ромащенко, 38 (1:1);
Фомичев, 87 (2:1); Ромащенко, 90+2 (3:1);
Юнузович, 90+3 (4:1).
«Динамо» Бр: Мандрыкин, Денисов,
Магкеев, Димидко, Дмитриев, Фомичев,
Костин (Крунич, 69), Ромащенко, Сорокин,
Юнузович, Минченков (Корнилов, 42).
«Динамо» СПб: Черемисин, Макагонов, Зимулька, Матьола, Полуяхтов, Рогов, Давыдов, Авсюк, Першин (Бондаренко, 70), Евстафьев (Козлов, 46), Гонежуков
(Мельников, 46).
Предупреждения: Черемисин, 76; Ромащенко, 80; Бондаренко, 80; Полуяхтов,
86; Юнузович, 90.
Удаления: Зимулька, 66; Авсюк, 82.
Судья - Колобаев (Москва).
6 ноября. Брянск. Стадион «Динамо».
8300 зрителей.

Несмотря на то, что динамовское
дерби в Брянске превратилось в формальность, петербуржцы настраивались на встречу самым серьезным образом. Немудрено – в кулуарах первого дивизиона с наступлением осени в
открытую говорят о способах, с помощью которых команда из партизанского края поднялась с последнего места
и покинула зону вылета. И правда – в
первом круге динамовцы из Брянска
были слабейшей командой по игре,
что отмечали многие специалисты. Но
в футболе частенько бывает так, что
сама игра отходит на второй, а то и на
третий план…
Неприятности начались для динамовцев еще перед стартовым свистком Александра Колобаева – на разминке получил травму центральный
защитник Евгений Мальков, в результате чего гостям пришлось в экстренном порядке править протокол. Потеряв «бойца» задней линии, питерцы с
первых же минут пошли в атаку, отодвинув игру от своей штрафной. В течение стартовой пятиминутки у ворот Вениамина Мандрыкина было подано три угловых. Как минимум один
из них мог и даже должен был завершаться голом, но удача оказалась на
стороне голкипера хозяев. Но вскоре
был бессилен и страж ворот команды
из Брянска. Последовала быстрая атака гостей, Азамат Гонежуков поборолся возле чужой штрафной, выиграл
борьбу за мяч и отпасовал его Максиму Рогову. «Десятка» питерцев сделал
все классно: развернул защитника обманным движением и красивым ударом отправил мяч в дальний угол – 0:1!
Забив мяч, гости продолжали вести активную игру, но стали частенько пропускать контратаки. Дважды
они завершались бесплодными прострелами в штрафную, но вот на третий раз удар Валерия Сорокина с линии штрафной заставил кипера гостей
продемонстрировать всё своё мастерство. Этот опасный эпизод у ворот гостей был все-таки единичным случаем.
А вот гости спустя пять минут едва не
забили второй гол, но Константин Зимулька после подачи углового могучим ударом сотряс перекладину! Вскоре Зимулька стал героем еще одного
эпизода, в котором защитник едва не
срезал мяч в собственные ворота.
И все-таки инициатива постепенно
перешла к хозяевам. Обосновавшись
на подступах к штрафной Черемисина,
брянские динамовцы то и дело наносили опасные удары по воротам. И на
38-й минуте счет сравнялся: это Максим Ромащенко после навеса от углового флажка отправил мяч под перекладину. При ничейном счёте команды ушли на перерыв.
Увы, на второй тайм не смог выйти
Гонежуков, получивший сильный удар
по лицу. Кроме того, создалось впечатление, что судья вышел на второй
тайм с явным желанием подарить президенту местного клуба на день рождения, который он отмечал накануне,
презент в виде победы его команды.
Но об этом подумается чуть позже, а
пока начало второй половины встречи осталось за гостями – Рогов имел
шанс сделать дубль, но форварда гостей на какое-то мгновение опередил
Мандрыкин, самоотверженно бросившийся в ноги Максиму и выбивший
мяч на угловой. Еще один шанс отличиться Рогов не использовал после навеса с углового. На сей раз уже никто
его не опережал - самому Максиму не
хватило доли секунды, чтобы замкнуть
дальнюю штангу после прострела Семёна Мельникова.
Тем временем на арену в качестве
главного действующего лица уже выходил московский арбитр Колобаев.
На 66-й минуте был вынужден досрочно покинуть поле Зимулька, получив-

ший красную карточку за безобидный
подкат в центре поля. Нарушение, конечно, было, это бесспорно, но на красную карточку оно никак не тянуло!
Оставшись в меньшинстве, гости
отошли назад едва ли не всей командой и до поры до времени сдерживали яростные атаки динамовцев Брянска. Больше в действиях хозяев было
сумбура, что и понятно – всё же по организации игры брянчане занимают
явно не свое место в таблице. Но, увы,
с другой частью футбольного «действа» у них все в порядке. Не удается
забить десятерым? Попробуем девятерым! Еще одно удаление в этой встрече судья организовал для Владимира
Авсюка, оставив петербургскую команду, по сути, без костяка – два ключевых игрока центра поля дожидались окончания матча в раздевалке. И
на последних минутах ничейный счет
превратился в разгромный...
Петербургское «Динамо» покидает первый дивизион и следующий сезон начнет в зоне «Запад» второго дивизиона.
Владислав ПАНЮКОВ, из Брянска.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валентин БЕЛАВИН, спортивный
директор ФК «Динамо» СПб:
- Сначала я хотел бы поздравить вашего президента, пожелать ему больших успехов в работе. По игре вы все
видели, комментарии излишни. После
перерыва судья с нами сделал, что хотел. Он умело спровоцировал это все.
В футбол играют 11 на 11, а не 11 на 9.
Мы, конечно, готовились, что эта игра
будет решать все, но оказалось, что
она товарищеская. Честно говоря, я
не представляю, что было бы, если бы
матч что-то решал.
- Какие планы у питерского «Динамо» на следующий сезон?
- Состав постараемся сохранить.
Многие ребята, особенно питерские,
недавно собраны в команде. Не думаю,
что они куда-нибудь уедут. Во втором
дивизионе – там попроще, там никто не
ставит задач с самого начала. Будем пытаться вернуться.
- Сегодня у вас здесь было немало болельщиков. У вашей команды
большое количество поклонников
в Питере?
- У нас есть свои болельщики, которые всегда с командой: и в минуты радости, и, как вы сегодня видели, в трудные времена тоже.
«Авангард» - «СКА-Энергия» - 1:5.
Голы: Мурнин, 37 (0:1); Никифоров, 45
(0:2); Кармазиненко, 60 (0:3); Тимошин, 80
(1:3); Запояска, 84 (1:4); Живновицкий, 90
(1:5). «Волгарь-Газпром» - «Кубань»
- 2:1. Голы: Самойлов, 29 (1:0); Заболотный, 34 (2:0); Давыдов, 78 - пенальти (2:1).

«Жемчужина-Сочи» - «Иртыш» - 2:1.

Голы: Макаренко, 44 (1:0); Чернышов, 77
(1:1); Деменко, 90 (2:1). «Салют» - «ЛучЭнергия» - 0:1. Гол: Жданов, 9 - пенальти. «Шинник» - «Балтика» - 1:1. Голы:
Булыга, 19 (1:0); Голубов, 23 - пенальти
(1:1). «Нижний Новгород» - «КамАЗ»
- 3:1. Голы: Микуцкис, 11 (1:0); Берхамов,
35 (2:0); Максимов, 52 - пенальти (3:0); Пименов, 71 (3:1). «Краснодар» - «Урал»
- 1:0. Гол: Калешин, 27 - пенальти. «Мордовия» - «Волга» НН - 2:0. Голы: Мухаметшин, 31 (1:0); Прокофьев, 90 (2:0). Удаление: Наваловский («Волга» НН), 88. «Ротор» - «Химки» - 0:1. Гол: Юсупов, 74.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М
1. «КУБАНЬ»
38 24 8 6 51-20
2. «ВОЛГА» НН
38 19 14 5 62-25
3. «Н. Новгород» 38 21 7 10 60-41
4. «КамАЗ»
38 19 9 10 55-43
5. «Краснодар» 38 17 10 11 60-44
6. «Мордовия»
38 16 10 12 53-40
7. «Урал»
38 14 16 8 38-28
8. «ЖемчужинаСочи» 38 16 9 13 45-44
9. «Волгарь-Газ.» 38 16 9 13 45-48
10. «Шинник»
38 14 13 11 43-31
11. «СКА-Энергия» 38 15 8 15 37-39
12. «Луч-Энергия» 38 13 13 12 42-42
13. «Химки»
38 11 17 10 39-38
14. «Динамо» Бр 38 11 11 16 53-54
15. «Балтика»
38 11 10 17 38-47
16. «Динамо» СПб 38 9 10 19 32-53
17. «Ротор»
38 9 7 22 27-64
18. «Салют»
38 7 13 18 30-47
19. «Иртыш»
38 6 10 22 26-52
20. «Авангард» 38 7 6 25 31-67

О
80
71
70
66
61
58
58
57
57
55
53
52
50
44
43
37
34
34
28
27

Бомбардиры: Марцваладзе («Волга» НН) - 21. Гогниев («КамАЗ»/«Краснодар») - 18. Давыдов («Волгарь-Газпром»/«Кубань») - 16. Голубов («Балтика») - 15. Сердюков («КамАЗ»), Тихоновецкий («Нижний Новгород») - 13. Гонежуков
(«Динамо» СПб), Мухаметшин («Мордовия») - 12.
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Баскетбольный клуб «Планета-Университет» Ухта представляет

Дмитрий ТУМАНОВ: НА СМЕНУ
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
БЛАГОСЛОВИЛ КОНДРАШИН

Питерский тренер - о поворотах спортивной судьбы

Как мы уже сообщали, на этой неделе отпраздновал 60-летие Дмитрий
Туманов. С тренером, завоевавшим в качестве ассистента Владимира Кондрашина золото чемпионата СНГ, серебро чемпионатов России и СССР, три
бронзы всесоюзного чемпионата и Кубок СССР, побеседовал корреспондент «Спорт уик-энда».
- Как парень из Старой Руссы, где чем-то признал мою правоту. Первый
никогда не было большого баскет- раз я отказался. Через полтора месябола, сумел стать достаточно из- ца Кондрашин снова в своем стиле, на
вестным в Питере тренером?
ходу, повторил предложение перейти
- В наш город был прислан рабо- на работу с мужской командой. Возтать по распределению выпускник Ин- можно, я бы и не решился, но волейститута Лесгафта Олег Михайлов. Он больный тренер Игорь Игумнов, восувлек пятиклассников баскетболом питавший великого Вячеслава Зайценастолько, что я твердо решил свя- ва, сказал: «Дима, иди, еще раз в такую
зать с ним свою жизнь. Перед выпу- команду уже не позовут».
ском девчонки из нашего класса сде- Вам довелось поработать с нелали фотомонтаж о будущих профес- сколькими молодежными командасиях, и меня вместе с Геннадием Са- ми кондрашинского «Спартака»…
вушкиным определили в баскетболь- Очень обидно, что далеко не все
ные тренеры. Все сбылось. Я выпуск- ребята, прошедшие через дубль, реаник Лесгафта, а мой друг – Института
физкультуры в Малаховке. Все разговоры в старших классах школы вокруг
баскетбола крутились. У учительницы
английского даже выяснял, как переводится слово «тренер».
- Вспоминали ее, когда в бытность главным тренером «Спартака» на требование американского легионера Эдварда Лукаса говорить по-английски ответили:
«Хрен тебе, а не инглиш»?
- Вы мягко выразились. Я употребил
другое слово, не предназначенное для
печати. Считаю, что легионеры должны
учить русский, а не тренеры извиняться перед ними за незнание английского. Учительницу же свою, которая ставила мне даже не двойки, а колы, вспоминал во время зарубежных поездок.
Хотя в Старой Руссе в 60-е слова «вы
приедете за рубеж, и нужно будет разговаривать по-английски» воспринимались как шутка.
- В Институт Лесгафта непро- лизовали себя в баскетболе. Глядя сейсто было поступить даже масте- час на Траджана Лэнгдона, вспомирам спорта международного класса, наю такого же фактурного Сашку Мебудущим олимпийским чемпионам… лашенко, которого недавно встретил в
- Мне повезло. К тому времени вер- зале игровых автоматов. Администранулся в Питер Михайлов, и он прини- тором работает там парень, который
мал у меня вступительные экзамены. К мог стать звездой баскетбола. Мои котому же у меня было два года рабочего манды трижды выигрывали молодежстажа, и поступал я вне конкурса. Даже ные чемпионаты СССР. В самой первой
с четверкой по специализации на всту- играли Андрей Мальцев, Геннадий Щепительных экзаменах приняли. Так тинин, Валерий Королев, в следующей
разволновался, что реализовал все- – Женя Пашутин, Женя Кисурин, Серего два штрафных из десяти, хотя даже жа Панов, и один из самых высокороссейчас на тренировках кладу в цель лых центровых за всю историю отечепятнадцать подряд. Вместе со мной в ственного баскетбола Костя Пепеляев.
группе «игровиков» учились такие из- Но самой талантливой была команда, в
вестные волейболистки как Людмила которой блистали Миша Михайлов, АнПименова, основная связующая сбор- дрей Фетисов, Валера Мишнев, Вася Каной СССР в 80-е годы, Надежда Горлов- расев и даже Захар Пашутин, который
ская, одна из основательниц баскет- был на два года моложе остальных. Побольной команды «Вологда-Чеваката» сле одной из игр в Голландии, где мы
Татьяна Черепанова (Ката – это Кара- обыграли молодежную сборную этой
мышева Татьяна по мужу, а Чева – ее страны, местные тренеры говорили:
сестра, Черепанова Валентина), капи- «Вы играете в баскетбол XXI века».
тан чемпионского состава «Спартака»
- Назначая вас начальником коЛеонид Иванов. Мы отмечали 30-ле- манды, Кондрашин учитывал опыт
тие и 35-летие выпуска, было о чем по- комсомольской работы?
говорить и что вспомнить. Обязатель- Нет, просто в штатном расписано в такие дни выбираемся на могилу нии в конце 80-х появилась должность
нашего куратора Леонида Сергеевича «старший тренер – начальник команКита, которого с теплотой вспоминают ды», и я заменил уехавшего на Кипр
все лесгафтовцы.
Александра Большакова. Кондрашин
- Окончив институт, вы стали не любил заниматься управленчетренировать команды девочек в скими делами, а после объединения
«Спартаке»…
профсоюзных обществ в одно не на- Мою судьбу предопределили воз- ходил общего языка с новыми руковоглавлявшие тогда женский «Спартак» дителями Леонидом Петровичем ШиСтанислав Гельчинский и Юрий Порт- яновым и Сергеем Абрамовичем Азных. В первые годы работал с двумя белем. Во многом из-за этого «Спарвозрастами, и среди моих учениц были так» не смог выйти на качественно ноставшие впоследствии известными ба- вый уровень, когда в середине 90-х соскетболистками Лариса Курикша, Свет- рвались переговоры с покойным ныне
лана Кальванс, Ольга Яковлева.
Шабтаем фон Калмановичем.
- Почему, как любит выражатьНюансы акционирования клуба
ся Евгений Гомельский, сменили ба- мне тогда разъяснял тоже покойный
скетбольную ориентацию?
ныне вице-мэр Михаил Маневич. Пре- Однажды в офисе «Спартака» зидентом БК «Спартак» сделали Алекстолкнулся с Владимиром Петрови- сандра Розенбаума, но акционирочем Кондрашиным, и он спросил: «Не вание клуба довести до конца так и
пора ли тебе перейти на мужчин?» С не удалось из-за позиции руководиПетровичем у меня были непростые телей профсоюзного спортобщества.
отношения. На комсомольском собра- Они требовали за находившуюся на
нии, где обсуждали проступок задер- их балансе спортивную инфраструкжанного на таможне Александра Бело- туру 9 процентов акций, но Калманова, все пытались выгородить олимпий- вич уперся: «Только я и Кондрашин, и
ского чемпиона, а я прямо сказал: «За- никаких других акционеров!»
чем лукавить и отрицать очевидное?»
- В начале «нулевых» в течение
Мне потом передали реакцию са- нескольких месяцев вы возглавляли
мого Сашки на эти слова: «Без ножа «Спартак»…
режет!», но я всегда говорил то, что ду- Все получилось достаточно немал. Всем известно, что Кондрашин ожиданно. Я тогда тренировал комантрепетно относился к Белову, и, ви- ду первой лиги, созданную на базе модимо, приглашая меня на работу, он в лодежной сборной города. Практичеwww.sport-weekend.com

ски все ребята были курсантами училища подводного плавания имени Ленинского комсомола, что на Лермонтовском. Завкафедрой физвоспитания
училища Александр Игнатьевич Павлий был фанатом баскетбола, а убедить родителей отдать туда парней,
когда по телевидению каждый день
крутили штурм Грозного, труда не составляло.
Из «Спартака» я ушел в середине 90-х, не согласившись с концепцией развития клуба и налагаемыми на
меня финансовыми обязательствами.
На протяжении нескольких лет менялись игроки, тренеры, спонсоры, а команды так и не было. Когда Юрий Селихов просто сбежал из Питера и мне
предложили возглавить «Спартак», отказаться не мог. Да и шанс попробовать себя в настоящем деле упускать
было глупо.

- Главным тренером «Спартака»
вам удалось поработать очень недолго…
- Больше всего я жалею о том, что за
это время мы упустили шанс объединиться с «Санкт-Петербургскими львами» и получить гарантированное место
в Евролиге, которое Россия вынуждена
теперь с превеликим трудом добывать
по спортивному принципу. Мы вели переговоры с одним из основателей ULEB
Лучано Капиккиони, но так и не смогли
договориться. Синьор Капиккиони готов был помочь деньгами и употребить
все свое влияние, но в Питере, как всегда, не было единства в баскетбольном
сообществе. Каждый пытался отрезать
свою часть маленького пирога вместо
того, чтобы испечь большой.
- В последние годы вам приходится работать вдали от ставшего родным Питера. Как чувствуете
себя в Ухте?
- Прекрасно. Занимаюсь любимым
делом, имея поддержку ректора местного Технического университета, сумасшедшего фаната баскетбола Николая Денисовича Цхадая. В Ухте тоже
есть фанаты баскетбола. Одна из них,
тренер Галина Илющенко, создала на
базе студенческой мужскую команду
мастеров. Когда проводились тренерские семинары, мы шутили: из-за нее
и питерского тренера Натальи Юдкиной нам даже в баню не сходить! Еще
в конце 90-х Илющенко меня зазывала
в Ухту, но я не мог бросить ребят, с которыми отправился в баскетбольное
подводное плавание. Только в 2003
году, будучи свободным от всех обязательств, возглавил команду из Ухты. С
тех пор и работаю там.
- Неужели после «Спартака» вам
это интересно?
- Для многих Ухта – это до сих пор
место, «где мчит курьерский «ВоркутаЛенинград». Между тем нашим условиям для тренировок может и сегодняшний «Спартак» позавидовать. Прекрасная арена с современным паркетом,
где мы тренируемся, аншлаги на многих домашних матчах. Конечно, это не
12 тысяч зрителей, которые собирались на «Спартак» - «Жальгирис» в СКК,
а несколько сотен. Только приятно видеть на кассах таблички: «Все билеты
проданы». И не только в Ухте, но и в столице Республики Коми Сыктывкаре, где
мы проводим выставочные игры. А когда один из наших баскетболистов Алексей Кравчук забил в стиле НБА сверху,
весь зал встал и устроил овацию.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

вокруг мяча
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010. Женщины

...НА ПЕРУАНСКОМ ТРЕНАЖЕРЕ

(Окончание. Начало - на 1-й стр.)
Россиянки по ходу матча привычно прибрали к своим рукам инициативу и не упускали ее практически до
завершающего удара, показывая классический волейбол, как на тренировке: прием, блок, первый темп... Можно было снимать методический фильм
для волейбольных школ. Перуанский
«тренажер» не доставлял особых проблем до финала третьего сета, когда Кузюткину пришлось все же взять
тайм-аут: наши девушки, расслабившись, не сумели реализовать подряд
четыре матч-бола. Но после перерыва
Татьяна Кошелева все-таки поставила
победную точку.
После разгрома Перу Екатерина Гамова отметила своеобразный статистический юбилей. Она стала первой
россиянкой, преодолевшей на турнире 100-очковый рубеж. В затылок ей
дышит молодая доигровщица Татьяна
Кошелева - 97 очков.
Владимир Кузюткин по окончании
встречи признал, что анализировать
такой поединок сложно - не было соответствующего статусу турнира накала борьбы, поскольку очень разнился
класс команд: «Сборная Перу не сумела доставить нам проблем. Что касается нашего следующего соперника,
могу сказать, что Польша - очень сильная команда, поэтому мы должны полностью сконцентрироваться на этой
встрече. Но могу сказать, что мы не будем менять стратегию и план на игру».
По завершении первого игрового
дня в Токио и Нагое практически определилась тройка фаворитов чемпионата. Сенсаций здесь нет: это Россия
в группе Е и Бразилия с США в соседней восьмерке F. Все три команды идут
без поражений. В олимпийских чемпионок бразильянок и победительниц
мирового Гран-при-2010 американок
верили почти все, это подтверждали и
букмекеры. К нашим после серии провалов последних лет доверия было
меньше, однако подопечные Кузюткина пока идут по собственному чемпионскому графику. Не будем сейчас разбирать тактику и стратегию нашего наставника на турнире, просто отметим,
что пора решающих битв для россиянок еще не настала. Более серьезные
соперники - впереди.
Напомним, что регламент и календарь турнира на нынешнем ЧМ весьма лоялен к нашей сборной. С главными фаворитами из Бразилии и США
раньше полуфинала нам не встретиться, а в группе сложность матчей увеличивается от тура к туру. Последняя
игра в группе с хозяйками чемпионата
10 ноября обещает не только рекордную посещаемость, но и битву за первое место. Чтобы выйти в полуфинал,
нашим надо занять одно из двух первых мест. Какое именно, принципиального спортивного значения не имеет, если только ближе к финалу групповых «упражнений» Кузюткин не за-

хочет избежать встречи с Бразилией.
Ведь в полуфиналах победители групп
сыграют «скрестно»: первое место
квартета Е со вторым из F, и наоборот.
Сейчас в нашей группе Е ситуация
в борьбе за второе место запуталась
благодаря первым поражением японок (уступили 1:3 китаянкам) и волевой победой Польши (тай-брейк с Корей). Теперь сразу четыре сборные в
нашей восьмерке имеют по шесть очков - Польша, Турция, Корея и Сербия, и лишь на одно очко оторвались
от этого квартета хозяйки чемпионата.
Хорошо, что российских волейболисток эта путаница касается лишь
косвенно. Победа в группе - в руках наших девушек. Не исключен даже такой
поворот, что игра с японками не будет
иметь для них турнирного значения,
если обойдется без осечек в матчах с
Польшей и Сербией. Верим, что к главным битвам, вероятнее всего с Бразилией и США, Владимир Кузюткин подведет свою команду на пике формы.
Юная российская надежда доигровщица Татьяна Кошелева так оценила главных претендентов на титул:
«Лично мне нравится сборная США.
Стиль этой команды основан на мощи
и идеальном взаимодействии на площадке. Именно так надо играть, чтобы бороться за самые высокие места.
И, думаю, нам вполне по силам выступать не хуже. Помимо американок
лучше других смотрятся Бразилия и
Япония. Пожалуй, именно эти команды - сильнейшие в турнире. Но и сборная России, безусловно, входит в их
число».
Напомним, что с американками
сейчас работает Хью Маккатчен - наставник мужской сборной США, победившей на Олимпиаде в Пекине. А
главный раздражитель для всех участников ЧМ - женская команда Бразилии - почти достигла статуса мужской.
Невероятно, но факт: действующие
олимпийские чемпионки, подопечные
Жозе Гимараеша, еще никогда не выигрывали чемпионат мира. Это обстоятельство обязательно добавит мотивации бразильянкам. Так что сильных
претендентов на золотые медали хватает. Радует, что в их число входят и
наши девушки.
Валерий КОВАЛЕНКО.
Второй этап. Группа F. Бразилия Таиланд - 3:0. Голландия - Куба - 3:1.
Италия - Германия - 3:1. США - Чехия - 3:0.
И ВП
М
С/О О
1. Бразилия 4 4 0 335:248 1,351 8
2. США
4 4 0 351:296 1,186 8
3. Голландия 4 2 2 333:311 1,071 6
4. Германия 4 2 2 293:283 1,035 6
5. Италия
4 2 2 371:381 0,974 6
6. Куба
4 1 3 313:346 0,905 5
7. Чехия
4 1 3 331:377 0,878 5
8. Таиланд 4 0 4 244:329 0,742 4
В полуфинал выходят по две лучшие сборные групп Е и F.

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПОБЕДНАЯ АТАКА КУБАНЦЕВ
ЗА 1,8 СЕКУНДЫ ДО СИРЕНЫ!

«Локомотив-Кубань» - «Красные
Крылья» - 69:68 (22:15, 22:17, 10:10,
15:26)
«Локомотив-Кубань»: Уилкинсон –
18, Месси – 11…
«Красные Крылья»: Раш – 12, Нестеров – 12…

В этом матче произошел редкий
случай в истории баскетбола. Хозяевам площадки, баскетболистам
«Локомотива-Кубани», при счете 67:68
на ответную атаку оставалось 1,8 секунды. Однако и этого мизерного отрезка игрового времени оказалось достаточно для того, чтобы разыгрывающий хозяев Лайонел Чалмерс получил пас от партнера – Алексей Суровцев ввел мяч из-за боковой – и в борьбе с соперником бросил где-то метров
с пяти. Мяч угодил прямиком в корзину «Красных Крыльев»! 69:68 – победа
хозяев…
УНИКС - «Нижний Новгород» 77:75 (21:22, 14:17, 15:19, 27:17)
УНИКС: Попович – 19, Маккарти – 18…
«Нижний Новгород»: Иванов – 17,
Акинделе – 16…

Великолепную игру продемонстрировали в Казани в поединке с бронзовым призером минувшего сезона дебютанты ПБЛ. Нижегородцы дали бой команде Евгения Пашутина, и за 22 секунды до окончания основного времени
матча счет был равный – 75:75. В последней атаке в проход пошел Попович, заработал фол, и благодаря двум точным
штрафным УНИКС вырвал победу…

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после матча заметил: «Я не хочу кого-то обвинять.
Было два ключевых момента. Первый
- когда мы, проигрывая три очка, получили два штрафных броска и сделали
все, как надо: создали преимущество,
оставили игрока одного – надо бросать, а он не попал. Да, это молодые
игроки, но я не могу за них забивать…
И второй момент - когда Юрчик сфолил за 6 секунд до сирены. Он просто
не понял, что я ему сказал в тайм-ауте,
договор был другим. Мне очень жалко: моя команда выглядела уверенно,
39 минут контролировала игру»…
«Триумф» - ЦСКА - 61:76 (15:13,
18:24, 13:17, 15:22)
«Триумф»: Андерсон – 18, Трушкин – 12…
ЦСКА: Воронцевич – 21, Лэнгдон – 20…

И
1. «ЛокомотивКубань» 4
2. ЦСКА
3
3. «Красные Крылья» 4
4. УНИКС
4
5. «Спартак» СПб 3
6. «Химки»
2
7. «Триумф»
3
8. «Динамо»
3
9. «Енисей»
3
10. «Н. Новгород» 3

В П Р/О

О

3
3
2
2
2
2
1
1
0
0

7
6
6
6
5
4
4
4
3
3

1
0
2
2
1
0
2
2
3
3

+33
+39
+5
-2
+4
+19
-11
-35
-24
-28

Сегодня: «Химки» - «Спартак» СПб.
8 ноября: «Енисей» – «Динамо». 12 ноября: «Спартак» СПб – «Триумф», «Енисей»
- «Локомотив-Кубань».
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шайбу!
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПРОВЕРКА «СИБИРЬЮ»

Владимира Тарасенко. Тройка крепких горячих
финских парней: защитник Илкка Хейккинен,
нападающие Вилле Ниеминен и Йонас Энлунд,
а также примкнувшие к ним шведы - защитник
Александр Хелльстрём и голкипер Стефан Лив. И,
пожалуй, все. Остальные хоккеисты – не сильнее
своих коллег из других команд.
Однако в зачете у «Сибири» уже 44 очка. И перед приездом в Питер она выдала четырехматчевую победную серию, обыграв на выезде «Локомотив», «Торпедо», «Спартак» и «Северсталь».
Стало быть, не иначе как гости будут считаться
фаворитами в сегодняшнем матче против СКА. А
для Вацлава Сикоры, горящего желанием избавиться от приставки «врио», это будет настоящая
проверка «Сибирью».

Положение на 7ноября

Конференция «Запад»
Дивизион Боброва
И В ВO ВБ ПБ ПО
1. «Динамо» М (1) 22 14 1 0 1 1
2. СКА (5)
24 8 0 5 1 3
3. «Динамо» Р (7) 23 8 1 3 2 0
4. ЦСКА (8)
22 7 0 2 2 2
5. «Спартак» (9)
25 7 1 0 2 2

П
5
7
9
9
13

Ш
67-43
78-71
72-64
58-62
53-71

О М
46 2
38 12
34 14
29 16
27 17

Дивизион Тарасова
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Локомотив» (2) 22 12 1 0 2 0 7
2. «Северсталь» (3) 24 12 1 0 0 2 9
3. «Динамо» Мн (4) 24 10 2 1 1 1 9
4. «Торпедо» (6)
21 8 4 1 0 1 7
5. «Атлант» (10)
21 6 1 1 4 1 8
6. «Витязь» (11)
22 5 0 0 2 2 13

Ш
71-66
61-61
71-65
49-44
40-46
45-70

О М
40 4
40 6
38 10
35 13
27 18
19 22

Дивизион Харламова
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Металлург» Мг (1) 23 13 0 4 0 3 3
2. «Ак Барс» (3)
22 11 2 1 1 1 6
3. «Югра» (7)
21 9 0 3 4 1 4
4. «Нефтехимик» (8) 21 9 1 1 0 0 10
5. «Трактор» (10)
23 4 5 0 0 1 13
6. «Автомобилист» (11) 20 4 3 1 1 1 10

Ш
85-62
72-59
62-59
64-59
53-69
49-62

О М
50 1
41 5
38 11
31 15
23 20
22 21

Конференция «Восток»

Дивизион Чернышева
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Сибирь» (2)
24 12 1 2 0 2 7 61-51 44 3
2. «Барыс» (4)
24 11 1 0 2 2 8 77-74 39 7
3. «Салават Юлаев» (5) 22 9 2 3 2 0 6 87-68 39 8
4. «Авангард» (6) 22 10 2 1 1 1 7 67-57 38 9
5. «Амур» (9)
25 7 1 0 1 2 14 51-76 26 19
6. «Металлург» Нк (12) 25 3 1 2 2 2 15 48-82 19 23
М – место в общей таблице КХЛ; в скобках
указано положение команды в конференции; выделена зона плей-офф.
5 ноября, пятница. «Югра» - «Барыс» - 2:3 ОТ;
«Атлант» - «Ак Барс» - 3:4; «Витязь» - «Металлург»
Мг - 3:1; «Локомотив» - «Автобилист» - 1:0; «Торпе-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Появление на тренерском мостике «Витязя» весьма самобытного тренера Андрея Назарова, оставившего ради этой работы сборную России, уже дает плоды. Чеховцы одержали победы в трех последних домашних
матчах. При этом были повержены «Салават Юлаев» (3:2), «Трактор» (5:0) и безоговорочный лидер нынешнего чемпионата «Магнитка» (3:1). Причем третью шайбу в ворота
«сталеваров», поставившую крест на попытках гостей отыграться, провел Крис Саймон –
один из заядлых драчунов «Витязя», который
у Назарова забивает. Кстати, это уже четвертая победа чеховцев под руководством нового тренера, позволившая команде покинуть
последнее место в турнирной таблице КХЛ.
До этого «Витязь» побеждал в
нынешнем чемпионате лишь
однажды.
Чеховцы, кстати, приедут в Питер еще не скоро, 10 января следующего года. А пока в город на
Неве пожаловала «Сибирь», претендующая на звание главного
открытия нынешнего сезона. Команда Андрея Тарасенко является в настоящий момент одним
из фаворитов Востока. Сибиряки
уверенно лидируют в дивизионе
Чернышева, опережая «Барыс»,
«Салават Юлаев» и «Авангард», и
после «Магнитки» занимают второе место в Восточной конференции. При этом вроде бы и не
за кого зацепиться в новосибирской команде, главным бомбардиром которой является Игорь
Мирнов, набравший 21 очко. Ну,
есть в ней талантливая молодежь
в лице сына главного тренера
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ЛЕГИОНЕРЫ КХЛ

Йозеф ШТУМПЕЛ: ТАКИХ СТАДИОНОВ,
КАК В ПИТЕРЕ И МИНСКЕ, В СЛОВАКИИ НЕТ

«Йозеф, можно с вами пообщаться на предмет интервью?» - обратился я на ломаном английском к капитану минского «Динамо». «Конечно», - ответил Штумпел на русском, пусть и с легким акцентом. Два года, проведенные в астанинском «Барысе», не прошли для словака даром.
Пусть казахского языка он не выучил, зато с партнерами по белорусской дружине общается исключительно на русском. К слову, переезд Штумпела из Казахстана в Минск стал, пожалуй, самым
громким внутрикахээловским трансфером. Значимость этого игрока сложно переоценить. Видимо, потому главный тренер минчан Марек Сикора, не задумываясь, доверил ему свитер с литерой «К». О том, как справляется Йозеф с возложенными на него обязанностями, лучше всего говорит статистика. «Динамо», которое в прошлом сезоне даже в плей-офф не попало, - одно
из главных открытий нынешнего чемпионата.

Даллмэна не хватает

- Йозеф, с чем связан столь удачный старт
«Динамо» в этом сезоне?
- У нас подобралась хорошая команда и грамотный тренерский коллектив. Есть установка
на игру, выполняя которую, мы приближаемся к
желаемому результату. Впрочем, на льду бывают
трещины - никто от попадания в них не застрахован. Но если ты делаешь то, что от тебя требует
наставник, это 80 процентов успеха.
- Что же мешало минчанам в прошлые
годы играть так же?
- Мне сложно ответить на этот вопрос. Я в «Динамо» первый год, до этого играл за «Барыс» и за
другими командами не особо следил. Но если клуб
не попадает в плей-офф, значит, какие-то проблемы есть. Но надеюсь, что все они в прошлом.
- Ваш летний переход из «Барыса» наделал
много шума еще и потому, что было какоето недопонимание между агентами и руководством «Динамо». Сейчас, по прошествии
двух месяцев «регулярки», нет сожаления,
что решили сменить обстановку?
- А к чему это? Главное, что я занимаюсь любимым делом - играю в хоккей. К тому же в Минске подобрался добротный коллектив, к которому я уже привык. Меня приняли очень радушно
и даже доверили капитанское звание. Честно говоря, не ожидал подобного, ибо полагал, что на
эту «должность» назначат белорусского хоккеиста. Но видите, как сложилось… Другой плюс моего переезда в том, что Минск ближе к Словакии,
к моему дому, нежели Астана. Это удобно и для
меня, и для моей семьи. Чаще будем видеться.
Так что на данный момент я ничего не хочу менять. Хочу играть и побеждать с «Динамо».
- Нынешние результаты «Барыса» вас интересуют?
- Безусловно. Всегда интересуюсь, где мои
бывшие партнеры находятся в турнирной таблице, и по мере возможности просматриваю их
матчи. В Казахстане у меня осталось много друзей. Мы часто созваниваемся. Общаемся на разные темы. В том числе вспоминаем времена совместных сражений (улыбается).
- По передачам Даллмэна не скучаете?
- Ну, если бы в Минске не было хороших защитников, может, и скучал бы (улыбается). Жаwww.sport-weekend.com

ловаться не приходится… Хотя с Кевином у нас
было хорошее взаимодополнение, это факт.

Больная рана - Олимпиада

- Не могу не спросить вас об Олимпиаде в
Ванкувере. Сборная Словакии подобралась
вплотную к медалям, но все же не получила
их…
- (Перебивая.) И это было очень обидно! У нас
подобрался отличный коллектив. Классное нападение, защита, Галак очень много тащил. Костяк нашей команды прошел, как у вас говорят,
огонь, воду и медные трубы. Вместе мы выступали на чемпионатах и Кубках мира, Олимпиадах.
Словом, взаимодействие друг с другом было отлажено годами. Ребята осознавали, что для большинства хоккеистов сборной турнир в Ванкувере станет лебединой песней. Поэтому мотивация
впервые дотянуться до олимпийских медалей,
особенно когда прошли в четвертьфинале Швецию, была очень высока. К сожалению, Финляндия нам не позволила этого сделать. Было очень
досадно. Не знаю, удастся ли собрать еще раз такую команду… И уж тем более страшно задаваться вопросом, «доживет» ли она до Сочи-2014.
- Почему же у вас на родине перестали появляться новые Палффи, Бондры, Штумпелы?
- Это сложный и одновременно простой вопрос. Америки я не открою, сказав, что надо работать с детьми и молодежью. В Словакии есть
талантливые хоккеисты. Вопрос в том, что каждому таланту нужна огранка. А здесь у нас не все
ладно. В развитие хоккея в нашей стране не вкладывают больших денег, как это делается в России
или Белоруссии. Не строят стадионы подобные
тем, что есть в Минске, Санкт-Петербурге или в
сибирских городах. Словом, проблем хватает. И,
разумеется, они не могут не сказаться на появлении новых игроков с большой буквы. Дай Бог, чтобы это было временным недоразумением. Хочется надеяться, что в скором времени на смену нашему поколению придет еще более талантливое.
- После отъезда минского «Динамо» из Петербурга в отставку был отправлен главный тренер СКА Айван Занатта. Не совестно, что человеку жизнь испортили?
- (Сквозь смех.) Ну, если так думать, то лучше
вообще в хоккей не играть. Ведь когда обыгрыва-

ешь соперника, он расстраивается (улыбается).
В Санкт-Петербург мы приезжали за тремя очками. Знали, какие игроки собраны в этом клубе,
но, тем не менее, задача была одна - победить.
В итоге взяли два очка. Тоже неплохо. Считаю,
мы сделали большое дело. А то, что случилось
потом, это уже, извините, не наше дело (улыбается). Такова хоккейная жизнь: игроков меняют,
тренеров увольняют и назначают. Все течет, все
меняется. Иначе было бы скучно…

Против СКА нельзя удаляться

- Как же надо играть против СКА, чтобы
победить его, пусть и в овертайме?
- Марек Сикора просил нас четко действовать
в обороне и не удаляться. К чему, согласитесь, давать противнику численное преимущество? Особенно тренер акцентировал игровое задание на
первый период (который, как и вторая треть, закончился со счетом 0:0. - Прим. А.В.). Ведь всем
в лиге известно, что СКА очень хорошо стартует. Поэтому армейцев надо сдержать, не дать им
разогнаться. Думаю, мы хорошо выполнили эту
установку. Ну а в третьем периоде обе команды,
видимо, прорвало. Петербуржцы вели за две с
половиной минуты до конца основного времени
матча. Но спасибо ребятам, которые не сдались,
нашли в себе моральные и физические силы счет
сравнять. А гол Сереги Варламова в овертайме
стал вознаграждением нам за упорство. Маленькое счастье в тот вечер было на нашей стороне.
- Новоявленный белорус Роберт Эш, «подписанный» Минском перед игрой со СКА, где
провел два года своей жизни, советовал, как
действовать против бывших партнеров?
- Вроде нет. Я, по крайней мере, не слышал
(улыбается). Для советов есть тренер, которой
перед поединком все разложил нам по полочкам. Мы понимали, что СКА очень нужна была
победа, но и мы проигрывать не собирались.
Так что были готовы к жесткому соперничеству и
представили свои контраргументы, которые подействовали. В то же время не скажу, что на армейцев у нас был какой-то сверхнастрой. Обычный матч КХЛ. Не последний в нынешнем сезоне (следующий матч с «Динамо» СКА проведет в
Минске 12 января. - А.В.).
Александр ВОЙНОВ.

ИЗ ДОСЬЕ «СПОРТ УИК-ЭНДА»

Йозеф ШТУМПЕЛ

Словацкий хоккеист, центральный нападающий. Родился 20 июля 1972 года в городе Нитра Чехословацкой Республики. Играл за сборную Чехословакии на европейских и мировых юниорских
чемпионатах мира. В 1991 году во втором раунде под 40-м номером был выбран на драфте клубом
«Бостон Брюинз». В тот же год отправился в НХЛ, предварительно проведя 33 матча в немецкой бундеслиге, где набрал 37 (19+18) очков. Отыграв за «мишек» семь лет, 29 августа 1997 года был обменян в «Лос-Анджелес Кингз», откуда спустя пять сезонов вновь вернулся в «берлогу» - Бостон. Последним энхаэловским клубом Штумпела стала «Флорида Пантерс», с которой 17 августа 2005 года
он как неограниченно свободный агент подписал контракт на три года. В 2008-м переехал в астанинский «Барыс». За 16 сезонов в НХЛ (957 матчей) набрал 677 (196+481) очков. Арифметика статистики в КХЛ под стать заокеанской: в 124 играх - 103 (27+76) балла.
Участник матча всех звёзд КХЛ. С 2010 года - нападающий минского «Динамо». В составе сборной Чехословакии становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира-1991. Со сборной Словакии участвовал в трех Олимпийских играх - 2002, 2006, 2010 гг., и двух Кубках мира - 1996,
2004 гг. На чемпионате мира выступал пятикратно (1997, 2002, 2003, 2004, 2005 гг.), дважды завоевывая медали: в 2002-м (золото) и в 2003-м (бронза).

до» - «Нефтехимик» - 4:3; «Динамо» М - «Трактор»
- 3:0; ЦСКА - «Динамо» Мн - 2:5. 6 ноября, суббота. «Северсталь» - «Металлург» Нк - 4:2; «Спартак»
- «Амур» - 2:1 ОТ. 7 ноября, воскресенье. «Авангард» - «Югра»; «Салават Юлаев» - «Барыс»; «Динамо» М - «Металлург» Мг; СКА - «Сибирь»; «Атлант»
- «Автомобилист»; «Витязь» - «Динамо» Мн; «Локомотив» - «Нефтехимик»; «Торпедо» - «Ак Барс».
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н 22 6 26 32 2
2. Роман Червенка («Авангард»)
Н 21 14 12 26 4
3. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н 24 14 12 26 8
4. Лукаш Кашпар («Барыс»)
Н 24 14 9 23 0
5. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н 22 14 8 22 0
6. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н 21 9 13 22 2
7. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н 23 12 9 21 7
8. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н 24 7 14 21 3
9. Иржи Новотны («Барыс»)
Н 24 6 15 21 3
10. Павол Демитра («Локомотив»)
Н 22 4 17 21 -3
...21. Тони Мортенсон (СКА)
Н 24 6 13 19 7
...26. Максим Сушинский (СКА)
Н 24 9 9 18 4

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН И СЕМИН ВЫВОДЯТ
«СТОЛИЧНЫХ» В ЛИДЕРЫ

Два Александра - Овечкин и Семин - выводят
«Вашингтон» в лидеры Восточной конференции.
«Столичные» одерживают третью победу подряд. Под раздачу на этот раз попадают бостонские «мишки», в ворота которых россияне забивают по голу. При этом Овечкин отмечается еще и
голевой передачей, а Семин свою шайбу забивает в меньшинстве. Кстати, счет после нее становится 3:0 в пользу «Вашингтона», и команды уходят на второй перерыв. И в третьем периоде «Бостон» неожиданно возвращается в игру, восстанавливая равенство. Однако столичные хоккеисты находят в себе силы довести матч до победы.
«Флорида» обыгрывает на своем льду «Каролину» (7:4), несмотря на старания Сергея Самсонова, сократившего по ходу поединка счет до минимума (5:4). Голевые передачи Павла Дацюка,
Андрея Маркова, Артема Анисимова и Александра Фролова помогают «Детройту», «Монреалю»
и «Рейнджерс» выиграть. Форвард «Сан-Хосе»
Джо Торнтон получает дисквалификацию на 2 матча за грубый силовой прием против нападающего «Сент-Луиса» Дэвида Перрона. 31-летний канадец ударяет своего 21-летнего соотечественника
плечом в лицо, после чего между ними начинается потасовка. В итоге молодого форварда уводит с площадки медперсонал, а Торнтон вдобавок к матч-штрафу получает еще и штраф на
77,5 тысячи долларов.
В Восточной конференции уже 5 побед подряд в активе у «Филадельфии». На Западе сразу две команды не знают поражений в пяти матчах - это «Ванкувер» и «Сент-Луис». Четвертое поражение кряду терпит «Калгари». Хуже складывается ситуация только у «Айлендерс», который
еще недавно находился в лидирующей группе
на Востоке. «Островитяне» проигрывают шестой
матч подряд.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Вашингтон»*
13 9 4 0 44-32 18
2. «Филадельфия»* 13 8 4 1 41-30 17
3. «Монреаль»*
13 8 4 1 32-30 17
4. «Тампа-Бэй»
12 7 3 2 37-34 16
5. «Рейнджерс»
13 7 5 1 38-36 15
6. «Бостон»
10 7 3 0 32-18 14
7. «Атланта»
13 6 5 2 40-46 14
8. «Оттава»
13 6 6 1 33-38 13
9. «Питтсбург»
14 6 7 1 39-36 13
10. «Торонто»
12 5 5 2 29-31 12
11. «Каролина»
13 6 7 0 38-42 12
12. «Флорида»
11 5 6 0 34-29 10
13. «Айлендерс»
13 4 7 2 34-48 10
14. «Нью-Джерси»
15 4 10 1 25-48 9
15. «Баффало»
14 3 9 2 34-46 8
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Лос-Анджелес»* 12 9 3 0 35-25 18
2. «Детройт»*
11 8 2 1 35-26 17
3. «Ванкувер»*
12 7 3 2 34-28 16
4. «Сент-Луис»
10 7 1 2 28-17 16
5. «Коламбус»
12 8 4 0 30-29 16
6. «Даллас»
12 8 4 0 43-32 16
7. «Чикаго»
15 7 7 1 44-45 15
8. «Миннесота»
12 6 4 2 29-28 14
9. «Нэшвилл»
11 5 3 3 26-29 13
10. «Колорадо»
12 6 5 1 40-42 13
11. «Анахайм»
14 6 7 1 35-46 13
12. «Калгари»
13 6 7 0 35-38 12
13. «Сан-Хосе»
11 5 5 1 29-28 11
14. «Финикс»
12 4 5 3 30-38 11
15. «Эдмонтон»
11 3 6 2 32-40 8
* - лидеры дивизионов.
4 ноября. «Анахайм» - «Тампа-Бэй» - 3:2 ОТ. 5 ноября. «Лос-Анджелес» - «Тампа-Бэй» - 1:0; «Колорадо» - «Ванкувер» - 1:3; «Сент-Луис» - «Сан-Хосе» - 2:0;
«Оттава» - «Айлендерс» - 4:1; «Атланта» - «Коламбус» - 0:3; «Филадельфия» - «Рейнджерс» - 4:1. 6 ноября. «Анахайм» - «Питтсбург» - 3:2; «Эдмонтон»
- «Детройт» - 1:3; «Даллас» - «Финикс» - 6:3; «Миннесота» - «Калгари» - 2:1; «Флорида» - «Каролина» - 7:4;
«Баффало» - «Монреаль» - 2:3; «Вашингтон» - «Бостон» - 5:3; «Нью-Джерси» - «Рейнджерс» - 0:3.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
2. Брэд Ричардс («Даллас»)
Ц
3. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
4. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц
5. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц
...13. Александр Семин («Вашингтон») Л
...19. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц

И
12
12
13
14
14
13
11

Г
10
6
8
8
6
8
6

П
10
12
9
9
11
6
7

О +/20 9
18 10
17 2
17 0
17 -2
14 5
13 -1
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Шахматы. Мемориал Михаила Таля

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

КРАМНИК НЕ СПРАВИЛСЯ
С ТРЕМЯ СОПЕРНИКАМИ

Участники турнира слушали бравурные марши и ловили солнечных зайчиков
С переменным успехом стартовали
российские гроссмейстеры на Мемориале Михаила Таля, партии которого проходят в Выставочном зале московского ГУМа. В первом туре по победе записали на свой счет Александр
Грищук и Сергей Карякин, а вот эксчемпион мира Владимир Крамник начал с поражения. Как оказалось, сражаться в этот день гроссмейстерам
пришлось не только со своими соперниками…
Замечательный вид на Красную
площадь открывается из окон Выставочного зала! Особенно в праздничный солнечный денек, когда гремят
бравурные марши в исполнении духовых оркестров, а по брусчатке главной площади страны прогуливаются
многоголосые толпы туристов. Правда, среди севших за игровые столики
участников турнира поклонников духовой музыки оказалось почему-то не
слишком много. Как, впрочем, и любителей солнечно-светового шоу.
Жмурясь и отгоняя с доски солнечных зайчиков, первым пожаловался
на льющийся из окна яркий свет Владимир Крамник. На что организаторы
турнира лишь развели руками - шторы на окнах, равно как гардины, занавески и прочие светомаскировочные приспособления отсутствовали
как факт.
От солнца гроссмейстерам, чьи
столы находились рядом с окнами,
приходилось прикрываться ладошкой, ею же заслоняя ухо, когда на площади особое вдохновение посещало
бас-барабанщиков и обладателей медных тарелок.
- Конечно, непривычно было играть в шахматы под музыку, но, с другой стороны, мы все понимаем: праздничные дни - это всегда радостно. В
любом случае все ведь находились в
одинаковых условиях, - широко улыбаясь, дипломатично заметил по
завершении своей партии Шахрияр Мамедьяров.
У азербайджанского гроссмейстера с нервами оказалось все в порядке - свою партию с Хикару Накамурой
Шахрияр завершил вничью. А вот Вла-

димиру Крамнику с дополнительными соперниками справиться не удалось. Поначалу экс-чемпион мира
очень быстро уравнял положение на
доске в партии с игравшим белыми Левоном Ароняном, но когда тот сделал
парочку не самых оптимальных ходов,
не сумел воспользоваться ситуацией.
А после трех десятков ходов и вовсе
впал в не свойственный для себя ступор, в упор не замечая угроз со стороны соперника. В конечном счете, пройдя мимо возможности увести
развитие событий к варианту вечного шаха, Крамник на 41-м ходу в безнадежной для себя ситуации признал
поражение.
- Эту партию я провел не лучшим
образом, - скромно заметил Левон
Аронян. - Но я сражался, пытался
защититься. А когда соперник упустил инициативу, я уже воспрянул
духом, хотя готов был делать ничью.
Но фортуна оказалась на моей стороне. А вообще у Володи я выиграл
первый раз.
Сергей Карякин провел свою партию, методично наращивая давление.
А после «домашней заготовки» положение его соперника Бориса Гельфанда стало ухудшаться. В итоге, допустив ошибку, на 57-м ходу израильский гроссмейстер сдался.
- Мы разыграли «русскую партию».
Я применил новинку, соперник отреагировал интересно, но мне все же удалось выиграть, - был лаконичным
комментарий Карякина.
Отметим психологическую устойчивость 20-летнего Сергея. К концу
партии он что-то напевал себе под

Эхо недели

нос. Вот для кого музыкальное сопровождение пошло на пользу!
Александр Грищук, игравший белыми против Павла Эльянова, довел окончание с лишней пешкой до победы. Для
простуженного, редко расстававшегося с носовым платком Саши солнечные
лучи оказались сущим благом…
– Счастье, что за всю партию Паша
толком ни разу не напал, - признался
Александр. - А то бы я, конечно, отвоевался…
Когда за окнами стемнело и смолкла музыка, в игровом зале стало чуточку грустно. Все-таки как мало надо для
праздника!
Во втором туре российское трио
обошлось без поражений, но и без побед. Под музыку выигрывать проще?
Мемориал Михаила Таля. 1-й тур.
Левон Аронян (Армения) - Владимир
КРАМНИК (Россия) - 1:0. Сергей КАРЯКИН (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) - 1:0. Александр ГРИЩУК (Россия)
- Павел Эльянов (Украина) - 1:0. Алексей Широв (Испания) - Ван Хао (Китай)
- 0:1. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Хикару Накамура (Япония) - ничья. 2-й тур. Гельфанд - Широв - 1:0.
Накамура - Эльянов - 1:0. Ничьи: Ван
Хао - Аронян, Крамник - Грищук, Мамедьяров - Карякин.
Положение после двух туров. 1-5.
Аронян, Ван Хао, Грищук, Карякин, Накамура - по 1,5. 6-7. Гельфанд, Мамедьяров - по 1. 8. Крамник - 0,5. 9-10.
Широв, Эльянов - по 0.
7 ноября (воскресенье). 3-й тур.
Широв - Мамедьяров, Карякин - Накамура, Аронян - Гельфанд, Грищук - Ван
Хао, Эльянов - Крамник.

МЕМОРИАЛ МИХАИЛА ЧИГОРИНА

Побеждают гости Питера

В Санкт-Петербурге завершился Мемориал М. И. Чигорина. В главном турнире приняли участие 275 шахматистов, в том числе 67 международных гроссмейстеров. Победителем соревнования стал азербайджанский гроссмейстер Эльтадж Сафарли, набравший 7,5 очка из 9. На пол-очка меньше оказалось у шестерых участников – Ивана Соколова (Босния), Андрея Арещенко (Украина), Дмитрия Андрейкина, Алексея Дреева, Константина Сакаева и Владимира Федосеева (все - РОССИЯ). Лучшие результаты среди женщин показали Нази Пайкидзе
(Грузия), петербурженки Евгения Овод и Анастасия Боднарук, набравшие по 5,5
очка. Победительницей, однако, признана гостья из Грузии.

АЛИСА НЕ ОСТАВЛЯЕТ ШАНСОВ

В финале турнира на Бали сыграют Клейбанова и Иванович.
Первой победительницей турнира
на Бали, пропуском на который служат
победы в соревнованиях с призовым
фондом 220 тысяч долларов, в прошлом году стала француженка Ареван
Резаи. В первом же матче нынешнего турнира она сложила чемпионские
полномочия. «Посеянную» под вторым номером француженку заставила зачехлить ракетку россиянка Алиса Клейбанова.
Счет матча, в котором Клейбанова отдала сопернице всего три гейма,
вроде бы говорит о ее колоссальном
преимуществе. Только результат далеко не всегда отражает истинное соотношение сил. Сделав брейк в третьем
гейме первого сета, россиянка с большим трудом удержала свою подачу, а
затем выиграла гейм после двух эйсов
в исполнении Резаи. Во второй партии француженка при счете 2:2 упустила свои брейк-пойнты, и только после
этого Клейбанова дожала соперницу.
«Судьбу многих геймов решал
один удачно проведенный розыгрыш,
- прокомментировала свою победу в четвертьфинале Алиса. – Мой
успех предопределили хорошая подача, удачная игра у сетки и концентрация в решающие моменты».
В том же стиле Клейбанова провела и полуфинальный матч против получившей wild card Даниэлы Хантуховой. Словацкая теннисистка в дебюте повела – 3:1, но стоило Алисе навязать сопернице свою игру, как выяснилось: Даниэле нечего противопоставить. Россиянка выиграла подряд
восемь геймов, а затем из милости позволила Хантуховой взять всего один
во втором сете.
«Клейбанова практически не оставила мне шансов, - с грустью констатировала словацкая теннисистка.
– Она действовала агрессивно, и я не
справилась с ее подачей».
Этот фактор отметила в качестве основы успеха и сама Клейбанова. «Когда получается хорошо подавать, соперник начинает ошибаться»,
- коротко и точно выразилась Алиса. В финале российская теннисистка
встретится с Аной Иванович, отметившей в субботу 23-летие.
В отличие от Клейбановой никак не
может преодолеть четвертьфиналь-

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

СОЛИС ОБЕЩАЕТ НАСОЛИТЬ КЛИЧКО И ХЭЮ

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Виталия Кличко провести обязательную защиту своего титула в поединке с американцем Рэем Остином или кубинцем Одланьером Солисом – олимпийским чемпионом 2004 года. Об этом сообщает
Интернет-издание Fightnews. Бой Остина с Солисом за звание претендента
на чемпионский титул пройдет 17 декабря 2010 года в Майами.
На конгрессе WBC представители
Кличко просили предоставить чемпиону право в марте 2011 года провести добровольную защиту своего титула – в качестве соперника украинец
рассматривал кандидатуру поляка Томаша Адамека. Однако категорически
против был «смертельный друг» братьев Кличко - Дон Кинг. Заручившись
поддержкой промоутеров кубинца
и американца, Карабас-Барабас профессионального бокса утверждал, что

для того, чтобы бой между Солисом
и Остином привлек достаточное количество зрителей, победитель должен немедленно встретиться с Кличко. Дискуссия получилась настолько
жаркой, что президент WBC Хосе Сулейман, который был на стороне Виталия, после спора с Кингом даже пригрозил оставить свою должность и вообще уйти из бокса. Кстати, во главе
WBC Сулейман находится уже ровно
четверть века.

В конечном счете относительный
компромисс был найден. Стороны сошлись на том, что победитель боя Солис - Остин должен будет встретиться
на ринге с Кличко не позднее чем через 100 дней после 17 декабря. У обеих сторон есть только 11 дней, чтобы
прийти к джентльменскому соглашению об условиях будущего поединка,
так как обязательный аукцион назначен на 28 декабря. Если в бою между
Солисом и Остином не окажется победителя либо победитель из-за серьезной травмы не сможет драться с Кличко, украинец получит право на добровольную защиту в марте, а затем должен будет встретиться с обязательным
претендентом.

ВОКРУГ РИНГА

СПАСИБО, РОМАН!

Кармазин принял решение завершить боксерскую карьеру
Об этом российский боксерсредневес, владевшим титулом чемпиона мира по версии IBF, официально заявил через несколько дней после поражения техническим нокаутом
от австралийца Дэниэла Гила.
«Наутро после боя почувствовал
сильную головную боль. Я обратился в клинику, и меня тут же госпитализировали, поставив диагноз: внутреннее кровотечение затылочной
части головного мозга, - рассказал
championat.ru российский боксер.
- Слава богу, удалось избежать операции. Меня напичкали таблетками, прокололи уколами, вроде ста-

ло лучше, но голова побаливает до
сих пор».
Именно эта очень опасная травма
и стала главной причиной, которая
побудила бойца без страха и упрека
больше не выходить на профессиональный ринг.
- Мое время ушло. Я официально заявляю, что ухожу из профессионального бокса. Хочу попросить прощения у всех, чьи надежды я не сумел
оправдать, и сказать спасибо за преданность и поддержку, которую оказывали мне на протяжении всей моей
спортивной карьеры. Считаю, сделал все, что мог, и доволен этим. Я ни

о чем не жалею, - заявил 38-летний
экс-чемпион мира из России.
Пока Роман остается в Австралии.
По его словам, вернувшись домой, он
намерен больше времени проводить
с семьей, а в дальнейшем не исключает, что придет в боксерский зал в качестве тренера.

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
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, N0 пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

ФЕХТОВАНИЕ. ЧМ

«Мы хотим четко заявить, что Солис
станет следующим соперником Виталия, потому что ходят слухи, что после
боя с Остином он может завершить карьеру. Это неправда, - сказал промоутер Солиса Ахмет Онер. - Солис не
один из этих Поветкиных и Хэев, которые бегают от братьев Кличко и ждут,
пока они уйдут из бокса. Солис долго ждал шанса встретиться с Виталием и хочет отобрать его чемпионский
пояс. Виталий знает, что у Солиса есть
шанс победить его. Так что теперь Одланьер сосредоточится на том, чтобы нокаутировать Рэя Остина, а затем
стать чемпионом мира».
Сам же 30-летний кубинский супертяжеловес без тени сомнений заявляет о твердом намерении объединить
в своих руках все чемпионские пояса. В период своей любительской карьеры Солис, кстати, прилично «навалял» нынешнему чемпиону WBA Дэвиду Хэю. Так что с этим парнем у любого боксера могут быть очень серьезные проблемы.
В ходе дискуссии на конгрессе принято также решение и о разделении
доходов от титульного поединка. WBC
одобрил, что Виталий Кличко получит
70 процентов суммы, в то время как
его сопернику достанутся оставшиеся 30. Это обстоятельство окончательно успокоило украинскую сторону…
Валерий ПЕТРОВ.

БРОНЗА
ДЛЯ НАЧАЛА

Российские фехтовальщики Софья
Великая и Вениамин Решетников стали бронзовыми призерами турнира саблистов на чемпионате мира в Париже.
В полуфинале Софья уступила украинке Ольге Харлан – 9:15, которая, в
свою очередь, в решающем поединке проиграла двукратной олимпийской чемпионке американке Мариэль Загунис (15:11). Для фехтовальщицы из США это второй титул чемпионки мира подряд.
Чемпион Европы 2009 года россиянин Вениамин Решетников уступил в
полуфинале немцу Никласу Лимбаху –
10:15. Но стать чемпионом мира представителю Германии было не суждено
– в финале его обыграл южнокореец
Ву Юн Вон (15:9).
Фехтование. Чемпионат мира.
Париж (Франция). Женщины. Сабля.
Индивидуальное первенство. 1. Мариэль Загунис (США). 2. Ольга Харлан
(Украина). 3. Софья Великая (РОССИЯ)
и Алена Хомрова (Украина)… 10. Юлия
Гаврилова… 17. Екатерина Дьяченко…
34. Светлана Кормилицына (все – РОССИЯ). Мужчины. Сабля. Индивидуальное первенство. 1. Ву Юн Вон (Южная Корея). 2. Никлас Лимбах (Германия). 3. Вениамин Решетников (РОССИЯ) и Космин Ханчану (Румыния)… 8.
Алексей Якименко… 15. Николай Ковалев… 53. Артем Занин (все – РОССИЯ).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА,
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НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

ный барьер Николай Давыденко. В пятый раз после возвращения на корт он
доходит до этой стадии и останавливается. Не смог «посеянный» под 6-м номером россиянин пробиться в полуфинал и в Валенсии.
В четвертьфинале Николай уступил находящемуся в хорошей форме французу Жилю Симону, выбившему из турнирной сетки очень нуждающегося в рейтинговых очках Фернандо Вердаско. В первом сете француз
быстро сделал брейк, пока Давыденко, по традиции, «раскачивался». Несколько возможностей взять чужую
подачу Николай упустил, и первый сет
закончился в пользу Симона.
Во второй партии соперники допускали много ошибок. В концовке Давыденко не смог подать на сет, а Симон – на матч. В результате дело дошло до тай-брейка, где удачливее оказался россиянин. Именно удачливее,
потому что судьба сета могла качнуться в любую сторону. В решающей партии единственный брейк удался Симону. Чувствовалось, что Давыденко еще
не набрал оптимальную форму. Иногда у него проходили очень сложные
удары, а на простейших он допускал
невынужденные ошибки. Четвертьфинальный барьер в представительном турнире при такой игре преодолеть сложно.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Валенсия. Хард.
Призовой фонд 1357000 евро. Четвертьфинал. Жиль Симон (Франция) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия, 6) – 6:3,
6:7, 6:4. Полуфиналы. Давид Феррер
(Испания, 4) - Робин Содерлинг (Швеция, 2) - 6:3, 3:6, 6:3. Марсель Гранольерс (Испания, LL) - Симон - 6:4, 6:4.
Базель. Хард. Призовой фонд
1225000 евро. Полуфиналы. Новак
Джокович (Сербия, 2) – Виктор Троицки (Сербия) - 7:6, 6:4. Роджер Федерер
(Швейцария, 1) – Энди Роддик (США,
4) - 6:2, 6:4.
ЖЕНЩИНЫ. Бали. Хард. Призовой фонд 600000 долларов. Четвертьфиналы. Алиса КЛЕЙБАНОВА
(Россия) – Ареван Резаи (Франция, 2)
– 6:1, 6:2. Даниэла Хантухова (Словакия, wc) – Янина Викмайер (Бельгия,
4) – 6:4, 7:6. Полуфиналы. Ана Иванович (Сербия) – Кимико Датэ-Крумм
(Япония, wc) – 7:5, 6:7, 6:2. КЛЕЙБАНОВА – Хантухова – 6:3, 6:1.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по понедельникам, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по пятницам.
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