САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: НЕДЕЛЯ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ - КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ.
СТАНЕТ ЛИ СРЕДА - ЗОЛОТОЙ?
Вчерашний день сложился по-праздничному: крупную волевую победу одержал «Зенит», СКА
одолел одного из лидеров КХЛ, а «Спартак» СПб выиграл в гостях у соперника уровня Евролиги!

Начнем с баскетболистов. Приятно сознавать, что наш «Спартак»
начал выкарабкиваться из кризиса, в котором он пребывал долгое время. До высот кондрашинских времен еще далеко, но все
же приятно, что команда по праву занимает место в верхней ча-

сти турнирной таблицы чемпионата России. Вчера спартаковцы одолели в гостях «Химки», которые сейчас в Евролиге делят первое место
в группе!
Звезды хоккейного СКА, огорошившие всех провальным началом
сезона, похоже, становятся Коман-

дой, одерживая третью победу подряд в основное время! Быть может,
на этот раз пик формы у питерских
хоккеистов придется к исторически
многострадальному для них началу
плей-офф?
Но в фокусе внимания этой недели, безусловно, футбольный «Зенит».

Вчера питерцы преодолели очередную ступень на пути к чемпионскому титулу. Теперь кажется, чему удивляться - ведь играли с аутсайдером.
А ведь у соперника вчерашний матч
был последней надеждой зацепиться
за Премьер-лигу, и футболисты «Сибири» вышли на поле максимально
мобилизованными - и сразу повели в
счете 2:0!
В былые времена зенитовцы могли опустить руки - мол, игра не сложилась. Теперь даже такое отставание
в счете в поединке с «ранеными орлами» не расстроило командного механизма, не лишило игроков способности продемонстрировать свой по-

тенциал. И в результате 0:2 еще за
полтайма до окончания матча превратились в разгромные 5:2. Жаль,
что сибирякам выпало решающий их
судьбу матч играть с таким соперником…
Ну а уже через два дня мы ждем
поединок, достойный стать финалом чемпионата России-2010: «Зенит» - ЦСКА. Если питерцы в нем
одерживают победу, то за три тура
становятся недосягаемыми для всех
соперников. А в случае, если «Рубин» сегодня уступит очки «Спартаку», то «Зениту», чтобы третий раз в
истории стать чемпионом, хватит и
ничьей!
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Футбол. Росгосстрах - чемпионат России. 27-й тур

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СКА - «СИБИРЬ» - 3:1 !

«СИБИРЬ» - «ЗЕНИТ» - 2:5 !

Армейцы ставят победную точку во вчерашнем двойном
противостоянии Санкт-Петербург - Новосибирск

Новосибирск пал. Поединок против армейцев теперь может стать для «сине-бело-голубых» чемпионским
«Зенит» уверенно идет к своему второму российскому чемпионству. «Сибирь» лишь в дебюте заставляет понервничать
питерских болельщиков, забивая два каких-то шальных
гола. Однако, начиная с 13-й,
несчастливой для хозяев минуты, всё становится на свои места. Сказывается мастерство
гостей. На поле, по сути, только одна команда. Питерцы уверенно контролируют игру и в
течение двух минут восстанавливают равновесие в счете, а во
втором тайме за шесть минут
забивают еще три мяча в ворота сибиряков. Причем голы
у «сине-бело-голубых», что называется, на любой вкус. Таким
образом, 10 ноября в перенесенном матче против ЦСКА команда Лучано Спаллетти может уже оформить свое чемпионство.
(Окончание на 2-й стр.)

Волевая победа над «Сибирью»,
которая является одним из лидеров Востока, позволяет питерским
армейцам выйти на третье место
в Западной конференции и с хорошим настроением уйти на перерыв
в чемпионате. Похоже, что игра у
СКА налаживается. Отсюда и результат – четыре виктории кряду.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Первый период за гостями

ЦСКА ИЛИ «РУБИН»:
КТО С «ЗЕНИТОМ» В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?
Положение на 8 ноября

«СИБИРЬ» - «ЗЕНИТ» - 2:5

Голы: Нагибин, 2 (1:0); Гжеляк, 6 (2:0); Быстров, 13 (2:1);
Жозеф-Ренетт, 15 - в свои ворота (2:2); Данни, 61 (2:3); Семак, 63 (2:4); Анюков, 67 (2:5).

«АЛАНИЯ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0
ЦСКА - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 4:3

Голы: А. Березуцкий, 3 (1:0); Нецид, 8 (2:0); Тошич, 66
(3:0); Иванов, 71 (3:1); Леилтон, 80 - пенальти (3:2); Нецид,
89 (4:2); Ткачев, 90+2 (4:3).

«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).

Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М) – 17. Алиев («Локомотив») - 14. Корниленко («Томь»/«Рубин») – 13. Кержаков («Зенит»)
– 12. Данни («Зенит») – 10. Дядюн («Спартак» Нч) – 10.
Чемпионат России
27-й тур. 8 ноября, понедельник. «Рубин» - «Спартак» М.
(«НТВ-Плюс Наш Футбол», 18:50. «Первый», 23:50).
18-й тур. Перенесенный матч. 10 ноября, среда. «ЗЕНИТ»
- ЦСКА («СТО», 19:00; «Россия 2», 18:15; «НТВ-Плюс Наш Футбол»,
18:40).
28-й тур. 12 ноября, пятница. «Сатурн» - «Амкар («НТВ-Плюс

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«СПАРТАК» КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ
СКАЛЬПЫ ФАВОРИТОВ!
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Наш Футбол», 17:40). 13 ноября, суббота. «Терек» - «Анжи»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол», 16:30). «Томь» - «Алания» («НТВ-Плюс
Наш Футбол», 21:05). «Динамо» - «Рубин» («НТВ-Плюс Наш Футбол», 18:45). 14 ноября, воскресенье. «Спартак» М – «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол», 20:30). «ЗЕНИТ» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол», 16:00; «СТО», 15:00). «Локомотив» - «Сибирь» («НТВ-Плюс Наш Футбол», 18:15). «Спартак» Нч
– ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Футбол», 13:40).

ЧР-2010. АНТИРЕКОРД

9 УДАЛЕНИЙ! И ЕЩЕ ТРИ ИГРЫ ДО КОНЦА СЕЗОНА…

По сумме минут действий в неполном составе «Локомотив» набрал уже более трех матчей

До 15-го тура железнодорожники вели себя вполне примерно. Лишь
одно удаление и то весьма символическое: Дмитрий Тарасов получил вторую
желтую карточку за 4 минуты до конца
основного времени матча на «Петровском». Но во второй половине сезона
команду Семина как прорвало: в по-

следних 13 матчах было зафиксировано
8 удалений! В общей сложности на этом
отрезке железнодорожники провели в
неполном составе более трех матчей.
Есть и «лидеры» в этом деле: Торбинский и Тарасов – по 2 красных карточки. Еще 5 игроков удалялись по одному разу, причем Дуймович (на 39-й ми-

нуте), Баша (45) и Дюрица (28) оставляли свою команду в меньшинстве еще в
первом тайме. Удивительно, но ни одного из этих трех поединков железнодорожники не проиграли, несмотря на то,
что в Самаре четверть матча действовали вдевятером (на 68-й минуте был еще
удален и Торбинский).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 11 ноября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Новосибирцы прибывают в Питер после четырех побед на выезде
и уже в первом периоде делают заявку на то, чтобы закончить свое выездное турне без поражений. На седьмой
минуте Александр Бойков неожиданно для Максима Рыбина, преследующего нападающего «Сибири», выезжает из-за ворот на «пятак» и в ближнем
бою переигрывает Евгения Набокова,
после чего счет становится 1:0 в пользу гостей. Армейцы, в составе которых
по сравнению с матчем против «Амура» происходит одно изменение (вме-

сто Александра Кучерявенко в четвертом звене появляется Сергей Брылин),
много атакуют. Вот только до бросков
по воротам соперника дело не всегда доходит. Опасность во владениях
Юрия Ключникова в основном возникает лишь тогда, когда на площадке появляется первое звено СКА. В начале
периода с передачи Тони Мортенссона не забивает Алексей Яшин, а после
пропущенной питерцами шайбы уже
шведский центрфорвард не успевает
замкнуть прострел Алексея, которому
5 ноября исполнилось 37 лет. Немного
сбивают армейцев с ритма и два удаления по ходу первой двадцатиминутки.
Сибиряки очень грамотно разыгрывают лишнего, однако Евгению
Набокову удается потрясающий сэйв
– голкипер СКА вытаскивает шайбу из
верхнего угла после убойного броска
защитника «Сибири» Михаила Чернова. В итоге первая двадцатиминутка за
новосибирцами.
(Окончание на 7-й стр.)

Команда Цви Шерфа побеждает «Химки» в гостях. Вслед
за бронзовым призером УНИКСом на чужой площадке
повержены вице-чемпионы страны «Химки»

«Химки» (МО) – «Спартак» СПб – 80:86 (16:20, 18:16, 26:22, 20:28)
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ника в ступор…
12 ноября: «Спартак» СПб – «ТриПодробности - на 5-й стр. умф», «Енисей» - «Локомотив-Кубань».

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ
1-й групповой турнир. 4-й тур

ВОЛГОГРАДКИ ПОБЕЖДАЮТ В ГОСТЯХ

Очень важную победу одержали
волгоградские динамовки, одолев в
Швеции местный «Савехоф». Сыграть
уверенно в атаке россиянкам не помешало даже отсутствие лучшего бомбардира клуба – Анны Кочетовой.
Группа А. 3-й тур. «Савехоф»
(Швеция) – «Динамо» (Россия, Волгоград) - 30:35 (17:16). «Будучность»

- «Виборг» - 32:24.
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14 ноября (воскресенье). 4-й тур. «Динамо» - «Будучность». «Виборг» - «Савехоф».

БОДНИЕВУ НЕ УДЕРЖАЛИ

А вот команда Евгения Трефилова
не сумела предъявить свои козыри в
домашнем поединке со словенским
«Кримом». Положение звенигородчанок стало безнадежным уже после
первого тайма, в котором наши гандболистки уступили соперницам 12 мячей. Три мяча в ворота «Звезды» забросила бывшая линейная сборной России Людмила Бодниева.

№ 125 (1198)

Группа D. 3-й тур. «Звезда» (Россия) – «Крим» (Словения) - 28:32 (7:19).
«Подравка» - «Дьор» - 24:35.
И В Н П М О
1. «Дьор»
4 3 0 1 124-110 6
2. «Крим»
4 3 0 1 135-124 6
3. «Звезда»
4 2 0 2 120-123 4
4. «Подравка»
4 0 0 4 105-126 0

13 ноября (суббота). 4-й тур. «Дьор»
– «Звезда». «Крим» - «Подравка».

Цена свободная
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ФУТБОЛ. Росгосстрах - чемпионат России. 27-й тур

СПАЛЛЕТТИ ВЫХОДИТ
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Победа над «Сибирью» стала 19-й! В чемпионатах России - это рекорд клуба.
Такой же рубеж был достигнут в год союзного чемпионства и в далеком 1950-м!
Но тогда в первенстве выступало 18 и 19 команд соответственно

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Шальные голы сибиряков

Без пяти минут чемпионы
просыпаются

6-я минута матча, однако. Похоже,
что такого начала не ожидают даже
сами хозяева, не говоря уже о гостях,
пока пребывающих в каком-то сне.
Пора просыпаться, без пяти минут
чемпионы России! Иначе может случиться одна из главных сенсаций сезона. Лучано Спаллетти уже на ногах, у кромки поля, но гости никак не
могут наладить игру в середине, где
Константин Зырянов и Игорь Денисов пока не знают, как организовать
наступление на ворота хозяев. Однако в порядке Мигель Данни, который,
похоже, первым из зенитовцев приходит в себя и разгоняет ответную атаку.
Активны и фланги, где оборону «Сибири» начинают прессовать Владимир Быстров и Данко Лазович. И вскоре Александру Анюкову удается проскочить между двух игроков соперника. Мяч переадресовывается на Данни, который пяткой в касание делает
проникающую передачу в штрафную
на ход Быстрову, и зенитовцы отыгрывают один гол. Красивая комбинация в
стиле «сине-бело-голубых».
При этом гости, естественно, не
успокаиваются и продолжают давить.
Головной болью для обороны хозяев
становятся угловые и штрафные в исполнении Лазовича. Сербский форвард владеет своей правой ногой, как
клюшкой. В итоге его очередной «вырезанный» навес со штрафного находит
сначала голову Данни, а затем и ногу
французского защитника «Сибири»
Стива Жозеф-Ренетта, от которой влетает в ворота Войцеха Ковалевски. Голкипер новосибирцев после двух пропущенных мячей начинает заметно нервничать, и каждый навес в его штрафную
становится для хозяев «валидольным».
Зенитовцы между тем полностью
перехватывают инициативу и начинают планомерную осаду ворот соперника, под воздействием которой сибиряки начинают ошибаться, и Быстров с Кержаковым едва не сооружают третий гол в ворота хозяев. Спустя
еще некоторое время одиннадцатый
номер «сине-бело-голубых» мощно
стреляет в дальний угол, но не попадает в створ. Ну а затем питерцы все-таки
забивают – Ломбертс завершает прострел Быстрова, однако Альмир Каюмов фиксирует офсайд у гостей и не засчитывает гол.

Зырянов получает
восьмое предупреждение

Начало второго тайма снова за сибиряками, в игру которых Игорь Криушенко во время перерыва вносит
www.sport-weekend.com
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Владимир БЫСТРОВ: В НОВОСИБИРСК
МЫ ЛЕТЕЛИ ЗА ПОБЕДОЙ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Как мы уже сообщали во вчерашнем номере «Спорт уик-энда», Лучано Спаллетти берет в Новосибирск
всех игроков основного состава, за
исключением травмированных Романа Широкова и Томаша Губочана.
И выставляет на игру с аутсайдером
Премьер-лиги сильнейший состав с
Юрием Жевновым в воротах. В запасе
остается и Сергей Семак. Казалось бы,
уже от одного вида зенитовских звезд
у сибиряков должны задрожать коленки, однако начало первого тайма становится кошмарным для «Зенита». На
головы питерцев обрушивается холодный сибирский душ в виде двух
пропущенных голов. На второй минуте Иван Нагибин метров с 18-ти вроде
бы и несильно посылает мяч низом в
сторону ворот Жевнова, однако снаряд ударяется об искусственный газон перед зенитовским голкипером и
через руки Юрия буквально закатывается в ворота – 1:0. Гости после пропущенного гола пытаются прессинговать
соперника, но спустя еще четыре минуты Величе Шумуликоски перехватывает мяч после опрометчивой передачи Владимира Быстрова на подступах
к штрафной «Зенита» и сразу же делает пас в район одиннадцатиметровой
отметки на поляка Бартоломея Гржеляка. Центральный защитник «Зенита» Николас Ломбертс ошибается при
организации офсайда. Форвард «Сибири» выходит один на один с Жевновым и второй мяч оказывается в воротах «Зенита».

«Сибирь» - «Зенит» - 2:5 (2:2)

7 ноября. Новосибирск. Стадион «Спартак». 12 000 зрителей.
Главный арбитр – Альмир Каюмов. Ассистенты – Илья Барышников,
Николай Еремин. Резервный арбитр – Евгений Турбин.
Инспектор матча – Александр Кожухов (все – Москва).
«Сибирь»: Ковалевски, Молош, Выходил, Жозеф-Ренетт, Аравин, Дегтярев
(Чижек, 46), Нагибин, Шумуликоски, Галиулин (Беляев, 71),
Астафьев (Антипенко,70), Гржеляк.
«Зенит»: Жевнов, Анюков, Алвеш, Ломбертс, Лукович, Зырянов, Денисов (Ионов, 82), Данни, Быстров (Семак, 58), Лазович (Крижанац, 77), Кержаков.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Мейра, Розина, Бухаров.
Голы: Нагибин, 2 (1:0); Гржеляк, 6 (2:0); Быстров, 13 (2:1); Жозеф-Ренетт, 15 в свои ворота (2:2); Данни, 61 (2:3); Семак, 63 (2:4); Анюков, 67 (2:5).
Угловые: 3 - 17. Удары (в створ): 16 (7, из них 1 - штанга) – 32(7).
Голевые моменты: 4 - 6.
Предупреждения: Астафьев, 7; Шумуликоски, 19; Зырянов, 55; Аравин, 72.
Фолы: 12-15.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

некоторые коррективы. В частности,
на поле вместо Александра Дегтярева выходит Томаш Чижек. И хозяевам
после двух-трех удачных перехватов
мяча удается организовать опасную
контратаку. Гржеляк прорывается к
штрафной «Зенита» через центральную зону и, эффектно обыгрывая защитника, хлестко бьет в верхний угол.
Однако Жевнову удается дотянуться
до мяча и перевести снаряд на угловой. Не лучшим образом при этом
выглядит столп зенитовской обороны Бруну Алвеш, который достаточно
много ошибается, что для португальца совсем не характерно. Спустя пять
минут, правда, игра возвращается в
прежнее русло. Инициатива переходит к гостям. Дважды хорошие моменты возникают у Данни, но португальцу
не удается пробить по воротам. Сибиряки в основном отбиваются, но при
этом не забывают и контратаковать. И
в одной из таких контратак заставляют сфолить Зырянова, который получает желтую карточку. У Константина
она восьмая в сезоне.

Три мяча за шесть минут

Тем временем Лучано Спаллетти проводит первую замену. На поле
вместо Быстрова появляется Сергей
Семак, после выхода которого происходит тактическая перестановка в
рядах питерцев, похоже, приводящая
в замешательство хозяев, поскольку средняя линия «Зенита» становится более мобильной. Данни перемещается на левый фланг, а Лазович переходит направо. И зенитовцы почти
сразу же забивают третий гол. Зырянов, наверное, впервые за игру подключается в атаку, легким движением ноги убирает защитника, простреливает в штрафную, и Данни вколачивает мяч в ворота Ковалевски. Ну а
еще через две минуты мастерство обводки уже демонстрирует на правом
фланге Лазович, который откатывает
снаряд под удар Семаку, и Сергей с левой ноги как гвоздь вбивает мяч под
перекладину. 4:2 – в пользу «Зенита».
Судя по всему, в этом матче всё ясно.
Хотя Бруну Алвеш продолжает ошибаться, но зенитовцы настолько мощно атакуют, что хозяева не могут поднять голову. Гости имеют подавляющее преимущество и подают уже че-
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тырнадцатый по счету угловой у ворот соперника. Ковалевски не пытается даже выйти на перехват, но сибиряки в очередной раз отбиваются.
Правда, уже в следующей атаке искусно разыгранный «стандарт» у ворот
хозяев оборачивается пятым голом
«Зенита». Один из безусловно лучших
игроков питерской команды в этом
матче Данко Лазович со штрафного,
назначенного недалеко от углового
флажка, делает передачу на Анюкова,
и набежавший капитан «сине-белоголубых» вколачивает мяч в ворота
«Сибири», прошивая насквозь оборонительные редуты хозяев. Домашняя
заготовка.
Так питерцы забивают три гола за
шесть минут, снимая все вопросы относительно победителя этого матча.
Однако хозяева не выбрасывают белый флаг, продолжают сопротивляться и в одном из моментов очень близки к тому, чтобы сократить разницу в
счете. Но экс-зенитовец Шумуликоски со штрафного попадает в штангу, а
оказавшийся на добивании Роман Беляев, появившийся на поле на 71-й минуте, метров с десяти отправляет мяч
выше перекладины. Больше голевых
моментов у ворот «Зенита» в этом матче не возникает.

Кержаков уходит без гола.
Трепещите, армейцы!

А вот питерцы, в составе которых
появляются Алексей Ионов и Ивица
Крижанац, могут забить чуть ли не в
каждой своей атаке. При этом очень
старается Александр Кержаков, которого партнеры пытаются вывести на
ударную позицию, но поразить цель у
зенитовского голеадора не получается. Будем надеяться, что всё свое везение Александр оставляет на ЦСКА,
поединок против которого в среду, 10
ноября, может стать золотым для «Зенита». Теперь с интересом ждем понедельника: казанский «Рубин» сегодня
ожидает очень непростой матч против московского «Спартака», нацелившегося на бронзу.
Команде Лучано Спаллетти остается сделать последний шаг на пути к золотым медалям. И будет очень здорово, если именно в игре с ЦСКА питерцы станут «золотыми».

Уже в среду, 10 ноября, тридцать
четвертый номер питерской команды имеет хороший шанс стать чемпионом в составе «Зенита». А в минувшее воскресенье именно Быстров оказался первым, кто, забив
гол, внес перелом в ход игры, которая завершилась крупной победой
питерцев и приблизила их к золоту.
По окончании матча в Новосибирске
Владимир ответил на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда».
- В принципе, все довольны результатом. Было тяжело, но команда выиграла, - начал Владимир.
- Проблем с акклиматизацией в
Новосибирске не возникло?
- Было лишь холодно. В остальном все нормально. Мы летели за победой и
ее добились.
- Что можете сказать об искусственном газоне?
- Поле было тяжелое, но, как говорится, ничего страшного - играть можно. К
тому же в таких регионах искусственные
газоны оправдывают себя.
- Что произошло с «Зенитом» на
стартовом отрезке игры?
- Мы совершили ошибки, в результате которых пропустили два гола. В дальнейшем нам удалось перестроиться,
сравнять счет и выйти вперед. У «Сибири» уже не было шансов. Разве только
при счете 2:5...
- Можно сделать вывод, что два
гола не надломили команду?
- Мы даже не успели толком осознать, что произошло - все были в шоке.
На шестой минуте проигрывать два
мяча... Нужно было как можно быстрее
забить хотя бы один ответный гол.
- Передача Данни получилась идеальной?
- Я думаю, что вы сами всё видели
(улыбается). Главным в той ситуации
было попасть в ворота!
- Вы забили гол вратарю, с которым в свое время играли в одной команде. Насколько для вас было принципиально поразить ворота Ковалевски?
- Надо было забивать, а кому - не так
важно. Об этом, как правило, не думаешь во время матча.
- Вас не удивило, что польский голкипер после нескольких успешных сезонов в составе «Спартака» защищает теперь цвета более скромного клуба?
- Вы знаете, это футбол, в котором
всякое может произойти. Так бывает.
У нас, кстати, с Войцехом сохранились
дружеские отношения.
- Вернемся к игре. Было ли положение «вне игры», когда Ломбертс с вашей передачи забил третий гол, но
его не засчитали?

Юрий ЖЕВНОВ: ПЕРВЫЙ ГОЛ НА МОЕЙ СОВЕСТИ

- Игра получилась веселой, с огромным количеством моментов и забитых
мячей. Особенно сумбурным получилось начало матча. Конечно, было неприятно, что на первых минутах мы
пропустили два гола. Хорошо, что быстро отыгрались - стало намного легче.
В принципе, мы доминировали на протяжении всей игры, но в психологическом плане проще стало, когда именно сравняли счет. Во втором тайме мы
играли уже в свое удовольствие.
- Вы ожидали такого стартового
рывка от «Сибири»?
- Подобного ожидать невозможно
и не стал бы называть произошедшее
рывком. Просто два удара в начале игры
совпали с двумя голами - можно сказать,
стечение обстоятельств.
- Когда встречаешься с командой,
у которой остается буквально последний шанс на выживание, игра выходит за пределы обычных рамок?
- Нет, мы не задумывались над зада-

чами соперника - у нас есть своя цель,
и мы приехали играть на победу. То, что
«Сибирь» пыталась «зацепиться», нас не
трогало.
- Что случилось в эпизоде, когда
Нагибин нанес дальний удар, после
которого был открыт счет?
- В принципе, гол на моей совести футболист пробил недалеко от меня.
Мяч неожиданно сменил траекторию, и
так получилось, что я лишь зацепил его
краем ладони.
- Когда забивался второй гол,
было ли, на ваш взгляд, положение
«вне игры»?
- Соперник разыграл комбинацию,
после чего игрок вышел на ударную позицию и хорошо пробил в другой угол,
который был свободен. Что касается
офсайда, то с ходу комментировать ситуацию я не возьмусь - надо посмотреть
повтор.
- За счет чего «Зениту» удалось переломить ход поединка?

- Прежде всего - за счет желания. Несмотря на пропущенные мячи, мы продолжали играть в свой комбинационный футбол и дожали соперника. Играли без паники и гнули свою линию. Не
стоит забывать, что мастерства у наших
игроков больше, чем у «Сибири».
- Во втором тайме пошел совсем
другой футбол…
- Естественно, что отыгранные два
гола в первом тайме сыграли большую
роль. Во втором тайме мы стали играть
раскрепощенно и забили три красивых
мяча.
- Какое впечатление произвела
«Сибирь»?
- Команда боевая, с характером, тем
более играла дома, при своих болельщиках. Стоит отдать должное сопернику:
даже при счете 2:5 хозяева поля не бросили играть, а продолжали атаковать.
- Каково осознавать, что следующий матч для «Зенита» может получиться решающим в отношении

- Мне трудно рассуждать - нужно посмотреть повтор. Хотя сейчас это уже не
столь важно
- Что сказал главный тренер в перерыве?
- Призывал к победе. Говорил, что ничья нас не устраивает.
- Лично у вас была уверенность в
том, что «Зенит» прибавит после
перерыва?
- Я думаю, что все ребята выходили
на второй тайм с подобными мыслями.
- Какое впечатление произвела
«Сибирь»?
- Соперник сделал всё, что мог. Просто мы играли хорошо, и рассчитывать
хозяевам на что-либо было сложно.
- Можно сказать, что «Зенит» выиграл только за счет класса?
- Нет. Здесь много факторов присутствует. В том числе - характер. Если команда, проигрывая 0:2, выигрывает 5:2,
то дело здесь не только в мастерстве.
- Некоторые футболисты «Зенита» пропустили предыдущую игру.
Как вы считаете, это пошло на пользу?
- Раз победили - значит, пошло.
- Следующий матч для «Зенита»
может стать золотым...
- Сейчас об этом никто не думает. Но
нам нужна победа, хотя соперник серьезный.
- Какого мнения вы о нынешнем
ЦСКА?
- Это - очень хорошая команда, которая имеет в своем составе много сборников. Уже только это говорит само за себя.
- В первом круге «Зенит» одержал довольно уверенную победу над
ЦСКА, и Леонид Слуцкий говорил, что
до сих пор не может найти ответа
на вопрос о причине поражения...
- Я не принимал участия в той встрече, смотрел её по телевизору. Но могу
сказать, что «Зенит» намного лучше
выглядел и заслуженно победил. Игра
была взята под наш контроль, в результате ЦСКА остался без мяча и чувствовал себя неуютно.
- Как вы считаете, армейская команда изменилась с тех пор?
- Конечно! ЦСКА значительно усилился, в него пришли хорошие футболисты.
- И «Зенит», и ЦСКА хорошо выступают в Лиге Европы...
- В среду это не будет иметь никакого значения, поскольку предстоит игра
чемпионата России. В Лиге Европы совершенно иные матчи и другой накал.
- В вашей коллекции до сих пор нет
золотой медали. Есть ли желание как
можно быстрее ее выиграть?
- Я стараюсь пока ни о чем не думать.
Есть лишь большое желание побыстрее
восстановиться и набраться сил...
Вадим ФЕДОТОВ.

чемпионства?
- Все прекрасно понимают значимость поединка, который состоится
в среду. Будет тяжелый и интересный
матч, за которым все будут внимательно следить.
- Что думаете о ЦСКА?
- Команда очень хорошо усилилась летом, а новички весьма прилично смотрятся. Хотя и до этого армейцы
были также сильным коллективом, но
мне нравится, как ЦСКА заиграл во втором круге - команда прибавила весьма
прилично. Сейчас я считаю, что ЦСКА по
праву занимает одно из верхних мест в
турнирной таблице.
- Предстоящая игра будет и поединком двух триумфаторов групповых турниров нынешнего розыгрыша Лиги Европы…
- Хорошо, что два российских клуба уверенно решили турнирную задачу и вышли в следующий раунд. Думаю,
это только добавит колорита предстоящей игре!
Вадим ФЕДОТОВ.
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Гол!
«СИБИРЬ» - «ЗЕНИТ» - 2:5. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«Сибирь» - «Зенит» - 2:5. Оценки

Лучано СПАЛЛЕТТИ: СЕГОДНЯ Я УВИДЕЛ
ХАРАКТЕР БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ

ДОПУСКАЮ, ЧТО ЦСКА НА «ПЕТРОВСКОМ»
СЫГРАЕТ ПО СХЕМЕ «7-3». НО НЕТ ГАРАНТИЙ,
ЧТО ЭТО СПАСЕТ КОМАНДУ СЛУЦКОГО...
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

После волевой победы над «Сибирью» главный тренер «Зенита»
не поскупился на высокие оценки в
адрес своей команды, отметив при
этом, что питерский клуб еще рано
поздравлять с чемпионством.
- Сложный матч, несмотря на итоговый счет, - отметил наставник «Зенита». - Игра получилась очень интенсивной. Вы сами видели, сколько сил прилагала «Сибирь» для победы, и временами нам приходилось очень непросто. Особенно сложно было в первые
минуты, когда хозяева провели два
быстрых мяча. «Сибирь» очень целеустремленно начала игру. И здесь я
увидел характер нашей команды – характер большой команды, которая не
растерялась, продолжала играть в свой
футбол. Команда не занервничала, не
пала духом, поэтому довольно быстро
мы сравняли счет и повели игру.
- Два пропущенных гола за пять
минут - следствие недооценки соперника?

- Я предпочитаю говорить о пяти
мячах, забитых «Зенитом». Если же
вы хотите говорить о голах «Сибири»,
предлагаю вам спуститься в раздевалку - там всё проанализируем.
- До конца чемпионата три
тура. Вряд ли кто-то догонит «Зенит»...
- Пока мы еще не чемпионы. Если
это случится, и вы первым поздравите
нас с победой, буду только рад.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Игорь КРИУШЕНКО: КОГО НЕ ПОСТАВЬ
В ВОРОТА - РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ БЫ ТЕМ ЖЕ…

По понятным причинам, наставник «Сибири» не излучал перед
журналистами оптимизма, однако
на вопросы отвечал обстоятельно.
- Ключевых моментов в нашей игре
было два, - отметил главный тренер
сибирского клуба. - Первый, когда
мы позволили сопернику быстро отыграть два гола. Второй - провал, как в
матче с «Динамо», с 60-й по 70-ю минуту. Тогда мы пропустили два мяча, сегодня три. Связано это с потерей концентрации. А для некоторых футболистов, видимо, уже не стоит вопрос
мотивации на такие матчи: с лидером
чемпионата, на своем поле, при полных трибунах. Конечно, «Зенит» гораздо выше классом, в команде отличный подбор исполнителей, что в итоге и сказалось.
- Почему место в воротах сегодня вы доверили Ковалевски?
- Он хоть и не играл долгое время,

находился в команде и тренировался
по полной программе. Сегодня мы решили поставить в состав его. Правильно или нет? Сложно сказать. Но, откровенно, по той игре, которую мы видели, кого не поставь в ворота - результат был бы тем же.
- Возвращаясь к вопросу о мотивации. Она осталась у команды?
- Можно я напрямую не буду отвечать на этот вопрос? Скажу лишь, что
в оставшихся трех играх мы постараемся показать хороший футбол и набрать очки. Играть будут те, для кого
имя «Сибирь» действительно не пустой звук.
- И кто же останется в «Сибири»
на следующий год?
- Пока рано об этом говорить. Не
стоит торопиться. Нужно на спокойную голову собраться после сезона с
руководством клуба, обсудить все вопросы и только тогда принимать решение. Ничего нового не скажу: всё зависит от возможностей клуба и тех задач, которые будут поставлены.
- Игра с «Зенитом» стала квинтэссенцией всего сезона для новосибирской команды. Сначала порадовали болельщиков, а затем всё
вернулось на круги своя.
- С вами можно согласиться. Поиграли в Премьер-лиге, поучаствовали в
Лиге Европы, дошли до финала Кубка
России, а в итоге возвращаемся в первую лигу.
Максим КАШИЦИН,
из Новосибирска.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Величе ШУМУЛИКОСКИ: МЫ ПРОСТО
НЕ ВЫДЕРЖАЛИ ЗЕНИТОВСКОГО НАТИСКА

- Начало было хорошее – мы забили два гола. Но после этого соперник прибавил, и нам стало тяжело, пошли ошибки, - прокомментировал ход матча македонский полузащитник «Сибири», сам поигравший в команде с берегов
Невы. - И «Зенит» сразу ответил нам двумя мячами со «стандартов». Ну а потом
еще три мяча в наши ворота влетели... Вся Европа теперь знает, что с «Зенитом»
тяжело играть. Здесь собраны хорошие игроки. Но мы два мяча Питеру все же
забили, выдержали первый тайм. А потом усталость пришла - физическая и психологическая, что, конечно, сказалось на игре нашей команды. И мы просто не
выдержали зенитовского натиска.
С точки зрения читателей
Юрий ЖЕВНОВ - 4,18
Александр АНЮКОВ - 6,87
Николас ЛОМБЕРТС - 4,96
Александар ЛУКОВИЧ - 5,50
Бруну АЛВЕШ - 4,26
Игорь ДЕНИСОВ - 6,12
Владимир БЫСТРОВ - 6,42

Константин ЗЫРЯНОВ - 7,35
Мигель ДАННИ - 7,44
Данко ЛАЗОВИЧ - 7,37
Александр КЕРЖАКОВ - 6,18
Сергей СЕМАК - 6,69
Ивица КРИЖАНАЦ - 5,73
Алексей ИОНОВ - 5,02

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Константин Зырянов

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
27-го тура чемпионата России с «Сибирью». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Давида ГЕНКИНА, корреспондента отдела спорта «Российской газеты»:

Константин Зырянов - 7,45
Мигель Данни - 6,98
Данко Лазович - 6,79
Александр Анюков - 6,79
Сергей Семак - 6,73
Владимир Быстров - 6,47
Александр Кержаков - 5,89

www.sport-weekend.com

Ивица Крижанац - 5,87
Игорь Денисов - 5,71
Александар Лукович - 5,67
Алексей Ионов - 5,51
Николас Ломбертс - 5,32
Бруну Алвеш - 4,92
Юрий Жевнов - 4,73
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С точки зрения специалиста
О матче в Новосибирске - чемпион СССР-1984 Сергей ВЕДЕНЕЕВ:
- Игру довелось комментировать на
радио «Зенит», и я уже отметил, что это
была игра из разряда тех, где всё и сразу видно. Кто силен и достоин победы,
у кого нет на нее шансов. Вот сейчас
смотрю встречу между «Крыльями» и
ЦСКА. Армейцы забили два гола, а потом в течение 30 минут преимуществом
владеют самарцы. Атакуют, забили два
мяча, которые не были засчитаны. Всё
к тому, что не видно на поле фаворита,
хотя один соперник находится возле
«Зенита», а другой рядом с «Сибирью».
Но ЦСКА не может так обороняться, как
это умеет «Зенит». Отсюда и такие результаты: питерцы громят конкурента,
армейцы с трудом добывают три очка.
- Итак, у вас осталось совершенно разное впечатление от игры
претендентов на путевки в Лигу
чемпионов, которые в среду встретятся на «Петровском».
- Да, и, на мой взгляд, если «Зениту»
удастся нейтрализовать атакующую
тройку ЦСКА, то проблем у подопечных Лучано Спаллетти не возникнет.
- Кто в этой тройке помимо Вагнера Лава?
- Бразилец, а также Тошич и один из
тех, кто выйдет справа. Либо Думбия,
который сегодня не играет, либо Нецид. Он, кстати, помедленней партнера, и если он выйдет против «Зенита»,
армейская атака станет слабее…
Не исключаю, впрочем, что у ЦСКА
против питерцев будет более оборонительный вариант. Но, в любом случае, Спаллетти должен первым делом
нейтрализовать тех игроков москвичей, которых уже назвал. На то есть
два способа: либо плотно закрыть опекой, либо просто самим держать мяч.
Кстати, «Крылья» второй вариант сейчас и используют: просто не дают мяч
армейцам. ЦСКА не любит такой игры,
не любит пластаться в отборе.
- И если «Зенит» закрывает эту
армейскую тройку, то что тогда?
- Тогда как минимум ничья при территориальном преимуществе «Зенита» и моментах у ворот Акинфеева.
- А «Крыльям» удалось закрыть
эту тройку сейчас, к середине второго тайма с ЦСКА, когда проходит
наш разговор?
- При счете 2:0 армейцы имели еще
пару моментов, и, казалось, сейчас разорвут соперника. Но «Крылья» завладели мячом – и всё, ЦСКА погас.
- Может быть, команда Слуцкого
решила сознательно «засушить» игру?
- Не думаю – самарцы преуспевают,
играют зло, за очки. Кстати, «Зенит» не
позволяет себе такой игры, как ЦСКА.
Не бывает просто такого, чтобы соперник владел мячом. При Спаллетти у питерцев на первый план вышла не только оборона, но и быстрая контратака,
благодаря которой добыто множество
очков и побед. И «Зенит» в этих компонентах на порядок сильнее ЦСКА.
- Однако что же тогда произошло в матче с «Сибирью», когда хозяева повели со счетом 2:0?
- Две ошибки в обороне «Зенита»,
одну из которых назову грубейшей,
а другую – грубой. И не стоит обсуждать вратарский промах Жевнова – такое бывает с каждым, а вот на промахе Денисова стоит остановиться под-

робней. Он был по-своему характерен.
Дело в том, что при Спаллетти «Зенит» начал практиковать общекомандный прессинг на чужой половине поля
– причем очень организованный, быть
может, по команде Зырянова ли чьей-то
другой – и ребята часто отбирают мяч у
соперника. Так было, к примеру, в матче
с «Сатурном», когда выиграли у раменчан уже в первом тайме благодаря нескольким отобранным мячам. Но теперь
сами пали жертвой похожей ситуации,
причем на ровном месте. Последовала
короткая неточная передача Денисова,
перехват, выход один на один – и гол.
Команда уступает - 0:2. Однако счет этот
был установлен не благодаря какой-то
мощной игре «Сибири» или недочетам в
командных построениях «Зенита». Просто были допущены грубые ошибки конкретными футболистами…
- У вас не было сомнений в победе
«Зенита» даже при двух пропущенных мячах?
- Они были микроскопическими и
не успели получить развития (смеется), настолько быстро питерцы ликвидировали отставание. Только сверхъестественное развитие событий могло лишить команду Спаллетти победы
в поединке с таким соперником. Небоеспособная эта команда, особенно в
обороне. Наши в упор «расстреливали»
Ковалевски, хотя обороняющихся игроков в штрафной у хозяев было полно…
- У своей штрафной ошибался не
только Денисов, но и Бруну Алвеш.
Именно после его неточной передачи Константин Зырянов вынужден
был фолить, заработав желтую
карточку…
- Хорошо, что она, хоть и восьмая,
не повлечет, насколько я понимаю, за
собой дисквалификации полузащитника «Зенита» на матч с ЦСКА. Ведь матч
с армейцами – из числа перенесенных,
он должен был состояться в 16-м туре.
Поэтому восьмая карточка Зырянова,
заработанная в 27-м туре, станет действительной лишь на игру следующего
по нумерации тура – 28-го, но никак на
поединок с армейцами. В подобной ситуации уже находился полузащитник
ЦСКА Мамаев, и он был в заявке своей
команды при восьми «горчичниках» и
перемешанной нумерации туров, хотя
на поле и не выходил.
- И все же вы высказывались уже
довольно критично по поводу игры
португальского защитника.
- Тем не менее не надо искать крайних, никогда не бывает одного виноватого. Тот же Жевнов, как мы говорили,
допустил грубую ошибку, но ведь позволили сопернику пробить! А ведь с
ним были два защитника рядом, и один
из них мог вполне заблокировать удар.
Если бы лег в подкате, ничего бы не
произошло, но он не стал этого делать.
Но, повторюсь, не на этом стоит заострять внимание. Куда важнее, как команда после потерь мяча успевает перегруппироваться, переходить из атаки в оборону, с чем «Зенит» не испытывает проблем. Команда в этом смысле
вообще шагает в ногу со временем.
Вы, быть может, обратили внимание, что сейчас все без исключения испанские команды, какого бы класса они
бы ни были, категорически отказались
от длинных передач. Овладев мячом у
своих ворот даже под давлением соперника, никто не «выносит» мяч в аут
или уж тем более за лицевую. И, не гля-

НЕ ЗНАЮ, ОТЧЕГО НЕ ВСЕ ИГРОКИ
«ЗЕНИТА» БЫЛИ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ…
С точки зрения журналиста
Давид ГЕНКИН, корреспондент
отдела спорта «Российской газеты»:
- Несмотря на обескураживающее
начало матча, «Зенит» одержал уверенную победу. Этот поединок показал,
сколь велика разница в классе между
соперниками. Наверное, петербуржцы могли напомнить сибирякам ставшую уже, наверное, банальной фразу:
«Вы нам забьете, сколько сможете, а
мы вам – сколько захотим».
Причем вчера «Зенит» провел свой
не лучший в сезоне матч. Неуверенно играл голкипер Юрий Жевнов, первый гол в наши ворота - полностью на
его совести. Допускали ошибки защитники, были заметны огрехи в действиях
полузащитников и нападающих. Почему – трудно сказать. Возможно, несмотря на наличие фактически двух равно-

ценных составов, некоторые игроки нашей команды, как говорится, подустали. Но всё это не помешало зенитовцам
разгромить аутсайдера чемпионата.
Важно и то, что два пропущенных
в самом дебюте встречи гола не смутили петербуржцев, не поколебали у
них уверенности в собственных силах,
в своем превосходстве над соперниками. К середине первого тайма «Зенит» поймал свою игру, в штрафной
площадке гостей стали один за другим возникать опасные моменты. Стало понятно, что сибирякам не избежать поражения. Защитники «Сибири» не справлялись с зенитовским нападением, явно не в ударе был голкипер хозяев Войцех Ковалевски. Честно говоря, казалось, что петербуржцы
решат судьбу матча еще до перерыва.
Это произошло во втором тайме.
Хотя наши защитники продолжали

Юрий ЖЕВНОВ - 5,0
Бруну АЛВЕШ - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Александр АНЮКОВ - 7,0
Александар ЛУКОВИЧ - 6,0
Игорь ДЕНИСОВ - 5,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 8,0
Владимир БЫСТРОВ - 7,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 6,5
Мигель ДАННИ - 7,5
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Сергей СЕМАК - 7,0
Ивица КРИЖАНАЦ - б/о
Алексей ИОНОВ - б/о
дя вперед, тоже снаряд не посылают,
стараясь организовать атаку за счет короткого паса. Риск потерять мяч – да,
высок, но зато есть и шанс организовать угрозу чужим воротам. В случае
же неоправданной потери команда готова мгновенно перестроиться. В этом
силен и «Зенит». А в матче с «Сибирью»
конкретный защитник недоработал. Так
что какой Алвеш есть, такой он и есть…
- Вы уже сказали о том, как необходимо «Зениту» играть против
атаки ЦСКА. А в целом какого футбола ждете в этой встрече?
- ЦСКА будет играть по схеме «7-3»,
это совершенно очевидно. По последним матчам могло сложиться впечатление, что армейцы атаковали большими силами, но дело в том, что у них были
соперники такие, что позволяли это делать. «Зенит» не даст. Да и сам Слуцкий на
«Петровском» не рискнет: идти вперед,
зная, какая атака у «Зенита»? Да никогда!
С другой стороны, и «Зениту» нет
никакого резона вперед лететь, а потому пока счет будет 0:0, обе команды
постараются после срыва атаки быстро откатываться к своим воротам.
Повторю, пока 0:0. Но так, как впереди у «Зенита» и ЦСКА действуют хорошие игроки, есть высокая вероятность
того, что быстро кто-то забьет. И тогда
пойдет совсем другая игра. Думаю, она
будет захватывающей…
- За кем же ждете преимущества?
- У питерцев атакующих игроков высокого класса больше. Но у ЦСКА есть
Вагнер Лав, который недостаток количества атакующих усилий может компенсировать качеством своих действий.
- Вы не допускаете, что при нынешнем раскладе в турнирной таблице «Зенит» может сознательно
сыграть на нулевую ничью?
- На такой счет вообще невозможно
сделать ставку, зная нынешний характер питерской команды. Да и матч с
«Сибирью» хорошо показал, что нельзя рассчитывать на какой-то конкретный результат, если он через три минуты после начала матча стал уже другим. Кроме того, нельзя оставлять двух
не самых быстрых центральных защитников, Алвеша и Ломбертса, одних
против Вагнера Лава – это «смерть».
А потому «Зенит» постарается отодвинуть игру от своих ворот. Сделать это
можно только атакой.
В установку на 0:0 я не верю. Бывает, конечно, указание играть по ситуации, но я не думаю, что Лучано Спаллетти видит для себя какой-то иной
результат, кроме победного. «Зенит» в
состоянии обыграть ЦСКА, но, в принципе, жду ничейного результата. С точки зрения турнирных задач он будет в
пользу «Зенита»…
Андрей БАРАБАШ.
ошибаться, у болельщиков не было
оснований для беспокойства за исход
встречи. Да, у сибиряков были шансы
еще раз добиться успеха. Один раз. Зенитовцы же забили три гола, а могли
еще больше. И все-таки перед очень
важной игрой с ЦСКА тренерскому
штабу нашего клуба нужно разобраться, почему в Новосибирске некоторые
игроки «Зенита» были далеки от своей
лучшей формы.
Юрий ЖЕВНОВ - 5,0
Александр АНЮКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Бруну АЛВЕШ - 5,0
Александар ЛУКОВИЧ - 5,5
Игорь ДЕНИСОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 6,5
Мигель ДАННИ - 6, 0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Сергей СЕМАК - 6,5
Ивица КРИЖАНАЦ - 6,0
Алексей ИОНОВ - 6,0
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ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 27-й тур

ПРООБРАЗ НЕВСКОЙ БИТВЫ
Перед матчем с «Зенитом» армейцы проверили
эффективность своих атак и... надежность обороны

Голы: А. Березуцкий, 3 (1:0); Нецид, 8
(2:0); Тошич, 66 (3:0); Иванов, 71 (3:1); Леилтон, 80 – пенальти (3:2); Нецид, 89 (4:2);
Ткачев, 90+2 (4:3).
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В.
Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Тошич, Мамаев (Шемберас, 42), Дзагоев
(Хонда, 46), Гонсалес, Вагнер Лав (Алдонин, 83), Нецид.
«Крылья Советов»: Лобос, Цаллагов,
Джорджевич, Таранов, Леилтон, Самсонов, Соснин, Иванов, Кузнецов, Яковлев
(Бобер, 64), Елич (Ткачев, 86).
Удаление: А. Березуцкий, 80.
Судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
7 ноября. Химки. «Арена Химки». 8000
зрителей.
Молодежные команды - 1:4.

Едва ли читатели «Спорт уик-энда»
будут возражать против того, чтобы
перенесенный матч 18-го тура между
«Зенитом» и ЦСКА проходил по сценарию, схожему с тем, по которому развивался поединок между армейцами
и самарцами. Это тот редкий случай,
когда отдельно взятая игра вмещает в себя всё, что только может быть
в футболе: весь арсенал тактикотехнических действий футболистов,
все мыслимые нарушения, зафиксированные в правилах ФИФА, но главное – обилие забитых мячей, голеопад,
не прекращающийся даже в добавленное арбитром время.
В рамках 27-го тура «красно-синие»
взяли положенные им по статусу три
очка, сделав то, что за ними не замечалось уже давно: дважды поразили сетку
ворот соперника, уложившись в половину стартовой четверти первого тайма. Фактически ЦСКА добился того, что
и «Сибирь» в домашнем поединке с «Зенитом», состоявшемся несколькими часами ранее. Вот только в дальнейшем
события на химкинской арене развивались в непривычном для москвичей
русле. Доведя разницу в счете до разгромных «+3», хозяева поля продолжили действовать не по классической газзаевской схеме («раз забили, значит выиграли»), а в соответствии с питерской
шоу-программой («забивайте сколько
хотите, все равно победим мы»).
Впервые ЦСКА «обновил табло» на
3-й минуте. На левом фланге штрафной
для своей команды заработал Нецид.
Мяч во вратарскую мгновения спустя
подал Дзагоев. Не встретив серьезного
сопротивления извне, подбежавший
Алексей Березуцкий головой послал
мяч мимо Лобоса – 1:0. Дальше – больше… На 8-й минуте Марк Гонсалес прострелил на Нецида. Этот как бы пас мог
перехватить экс-армеец Иван Таранов,
однако мяч все равно дошел до адресата. Чех долго не раздумывал и «выстрелил» точно под перекладину – 2:0. Он
же через пять минут де-факто оформил
дубль после грубейшей ошибки упомянутого выше Таранова. Но де-факто – не
де-юре, поскольку гол Томаш забил из
очевидного офсайда.
«Крылья», откровенно провалившие дебют встречи, тем не менее, не
рассыпались и постепенно выравняли
игру. У ворот Акинфеева становилось
жарко – гол явно назревал. И на 32-й

минуте он, опять-таки де-факто, состоялся: после того как мяч был отражен
Акинфеевым, Елич переправил его в
сетку. И все бы ничего, но и это взятие
ворот было отменено арбитрами, поскольку, как и Нецид, Драган забивал
из положения «вне игры».
Самарцы снова не пали духом и
продолжили широкомасштабное наступление на чужой половине поля. И
когда электронное табло отсчитывало
последние минуты, добавленные арбитром к основному времени первого
тайма, ворота ЦСКА не уцелели вновь.
На сей раз отличился Сергей Кузнецов. Но отличился весьма условно, так
как… и его гол был аннулирован бригадой судей, установившей, видимо,
рекорд чемпионатов России по числу мячей, не засчитанных по причине
офсайда в рамках одного тайма.
На старте второй половины встречи игровое преимущество «Крыльев»
улетучилось. Очевидно, что, получив
необходимые наставления от Леонида Слуцкого, армейцы заиграли как
хозяева поля вообще и как претенденты на серебряные медали в частности. Уже на 48-й минуте они стараниями неудачливого Таранова, едва
не закатившего мяч в собственные
ворота, чуть было не довели счет до
разгромного. Но это случилось, когда
Тошич пробил метров с 25-ти, а голкипер «Крыльев» не успел закрыть
правый от себя угол – 3:0. Так ЦСКА
добился комфортнейшего преимущества, которое впоследствии и не
удержал. Виной тому – гости, продолжавшие напирать на ворота Акинфеева, который через пару минут не позволил Иванову забить со штрафного. Однако на 72-й минуте Игорь был
однозначно бессилен воспрепятствовать дальнему удару Олега, после которого мяч рикошетом от Игнашевича полетел в противоположную от
вратаря сторону – 3:1. Проснулась
интрига. Вскоре она на арене «Химки» уже, можно сказать, бодрствовала, потому что Самара сократила отставание до минимума. С поля был
удален Алексей Березуцкий, сфоливший на Кузнецове в штрафной площади. Разумеется, в ворота хозяев был
назначен пенальти, уверенно реализованный Леилтоном – 3:2.
По логике вещей «Крылья» должны
были навалиться на нестройные оборонительные порядки ЦСКА. Так оно и произошло, вот только
гол сперва последовал в противоположную рамку. Он-то для
команды Слуцкого и
стал победным. А началось все с дальнего «выстрела» Алдонина. Мяч попал
в перекладину, Лобос, попытавшийся
его отбить, оказался
на газоне, в то время
как Нецид – совсем
рядом. Чилиец попросту не успел подняться и занять позицию, чех же с не-

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- Игра смотрелась, атака на одни
ворота сменялась атакой на другие.
Нас подвели грубейшие ошибки. Тут
и защитники просчитались, и вратарь
не выручил.
- «Крыльям» еще встречаться
со «Спартаком», «Динамо» и «Зенитом». Вы по-прежнему надеетесь
остаться в Премьер-лиге?
- По игре мы никому не уступаем.
«Крылья» и с «Рубином» хорошо смотрелись, и сегодня – с ЦСКА. Думаю,
за счет демонстрируемого командой
футбола нам реально победить какойто из ведущих клубов. Я верю, что мы
возьмем очки в трех оставшихся турах.
- Как чувствовал себя Лобос после взрыва петард?
- Они его просто оглушили! Тем не
менее ощущает он себя нормально.
Разумеется, расстроен, что пропустил
столько мячей, особенно те два – самые обидные, что влетели в наши ворота во втором тайме.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Мне сложно прогнозировать состояние команды. Достаточно напряженный график, по которому мы следовали почти полтора месяца, позволял нам выглядеть качественно в функциональном плане. Было трудно предположить произошедший спад, ведь
по всем объективным критериям ничего плохого не должно было случиться.
Сегодня все увидели, насколько наши
футболисты устали. Именно усталостью
я объясняю огромное количество брака, большое число проигранных единоборств, уйму совершенных нами фолов. Очень рад за результат. Но в целом
это наш худший матч за последнее время. Даже во встречах, в которых ЦСКА
не побеждал, так плохо в функциональном плане армейцы не выглядели.
- Кто составит пару Вагнеру
Лаву в матче с «Зенитом»? Нецид,
удачно действовавший по ходу последних встреч?
- Я бы не стал ставить вопрос таким
образом. В составе ЦСКА – три форварда, два из которых точно выйдут
на поле с первых минут.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

ЦСКА – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 4:3
(2:0)

скольких метров не промахнулся – 4:2.
Продолжайся это шоу еще минут пятнадцать, вопрос о победителе матча снят бы
не был, так как через пару минут «Крылья» вновь расстроили Акинфеева. После подачи с углового и небольшого рикошета Ткачев без помех «расстрелял»
голкипера национальной сборной России – 4:3.

НА ФЛОРЕСКУ БЫЛО СТРАШНО СМОТРЕТЬ…
«АЛАНИЯ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:0

Нереализованный пенальти: Флореску, 29 (мимо).
«Алания»: Хомич, Ротенберг, Гнану,
Иванов, Дакоста, Гогичаев (Хубулов, 41),
Машуков, Флореску, Маренич, Коллинз
(Бикмаев, 61), Низамутдинов.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Дюрица, Родолфо, Янбаев, Тарасов (Асатиани, 32), Глушаков, Лоськов, Вагнер (Гатагов, 46; Смольников, 85), Алиев, Сычев.
Предупреждения: Коллинз, 21; Иванов, 31; Гнану, 43; Гатагов, 78.
Удаление: Дюрица, 28.
Судья: Малый (Волгоград).
7 ноября. Владикавказ. Стадион
«Спартак». 10 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

В очном поединке встретились команды, решающие на финише чемпионата противоположные задачи. «Локомотив» бьется за место в еврокубках, «Алания» же ведет отчаянную
борьбу за право сохранить прописку
в Премьер-лиге.
Поддержать владикавказскую команду прибыл из Нальчика десант
представителей фан-группировки
нальчикского «Спартака», а также
несколько фанатов турецкого «Бешикташа», находившихся по делам в
Нальчике и решивших также поддерwww.sport-weekend.com

жать «Аланию» в данном матче.
В первые полчаса на поле шла равная игра, команды обменивались уколами. А затем в матче произошел эпизод, который мог стать судьбоносным.
Низамутдинов убежал от опекунов к
воротам Гилерме, и Дюрица, проиграв
позицию, откровенно свалил футболиста «Алании» с ног. Пенальти и вдобавок - красная карточка нарушителю.
Стадион в предвкушении гола радостно загудел, Флореску разбежался и…
запустил мяч рядом с крестовиной…
Семин тут же выпустил на поле Асатиани, и оставшиеся в меньшинстве
железнодорожники заиграли в атаке даже более агрессивно. Во втором
тайме аланцы больше атаковали, контролируя ход матча. Однако проблема реализации создаваемых моментов вновь, как и в предыдущих матчах, была непреодолимой. На 56-й минуте фортуна опять улыбнулась Семину и компании. Мощный «выстрел» Хубулова с правого края метров с 28-ми
потряс перекладину ворот гостей. Хозяева, подгоняемые ожившими трибунами, устремились вперед, усиливая
давление на ворота «Локомотива».
Момент за моментом – и все попусту!
Несмотря на преимущество «Ала-

нии», гости пытались контратаковать
при малейшей возможности. Самый
верный момент у москвичей возникает на 89-й минуте, когда с линии штрафной прицельно пробил Глушаков. Хомич с задачей справился, а вот нападающие – нет.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий СЕМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- Удаление заставило нас изменить
игру. Замены пошли, схемы поменялись. Мы ждали своего шанса, и он у
нас был в конце, но не смогли использовать, к сожалению. Боролись за каждый
эпизод, за очко боролись. Очки очень
важны для нас так же, как и для «Алании». Наверное, ничья закономерна.
Владимир ШЕВЧУК, главный тренер «Алании»:
- Такие матчи надо выигрывать. Пенальти, удаление... Проблема забивного игрока осталась, как и была. Мы сегодня потеряли два очка, победа намного всё упрощала бы. На Флореску
в раздевалке было страшно смотреть.
Была бы возможность, я бы его заменил. Но что поделаешь, и на чемпионатах мира пенальти не забивают.
Роланд КУРБАНОВ,
из Владикавказа.

ГОЛ!
АНГЛИЯ. 11-й ТУР

«ЧЕЛСИ» И «АРСЕНАЛ»
СЫГРАЛИ ЗА «МЮ»

Вчерашний вечер прошел под знаком «Манчестер Юнайтед», хотя подопечные Алекса Фергюсона на поле не
выходили. Сразу два главных конкурента манкунианцев в споре за чемпионский титул потерпели поражения! «Челси» не сумел увеличить отрыв от «Юнайтед» до пяти очков, «Арсенал» упустил шанс потеснить, пусть
и при равном количестве набранных,
«МЮ» со второй строки в турнирной
таблице…
«Арсенал» - «Ньюкасл» - 0:1
Гол: Кэрролл, 45.
«Арсенал»: Фабьянски, Скиллачи,
Санья, Клиши, Косьельни, Фабрегас,
Сонг Билонг, Насри (Аршавин, 56), Уилшер (Бендтнер, 73), Шамах (Ван Перси,
58), Уолкотт.
Удаление: Косьельни, 90+2.
Главный тренер «Арсенала» Арсен ВЕНГЕР после матча отметил:
- Я очень разочарован, потому что
наша игра не была достаточно хороша.
Но думаю, нам просто не повезло, потому что у соперника за весь матч был
только один удар, а в итоге мы проиграли 0:1…
Полузащитник «канониров» Андрей АРШАВИН отдал должное сопернику:
- К сожалению, мы проиграли в матче, в котором очки были нужны как
воздух. Очень обидное поражение…
Это английский чемпионат, который всегда непредсказуем. Когда команда побеждает в третьей игре подряд, значит за этими победами что-то
должно стоять. Если говорить о нашем матче, думаю, что своей игрой соперник заслуживал того, чтобы увезти очки с «Эмирейтс». «Ньюкасл» грамотно атаковал, они пытались играть
на контратаках, а главное, смогли воспользоваться своим шансом.
Никакого кризиса в игре нашей команды нет. Просто мы пережили крайне неприятную для нас неделю. В футболе – как в жизни: есть удачные неде-

ли и дни, есть другие. Поэтому сейчас
нам остается лишь одно: верить в то,
что следующие семь дней будут прожиты с другим настроением…
«Ливерпуль» - «Челси» - 2:0
Голы: Торрес, 11 (1:0); Торрес, 44
(2:0).
«Ливерпуль»: Рейна, Каррагер,
Шкртел, Кончески, Келли, Джеррард,
Раул Мейрелеш (Спиринг, 90), Макси
Родригес, Лукас, Кюйт (Шелви, 84), Торрес (Н`Гог, 88).
«Челси»: Чех, Коул, Терри, Алекс,
Иванович (Босингва, 70), Жирков
(Старридж, 76), Малуда, Оби Микел, Рамирес, Анелька, Калу (Дрогба, 46).
«Вест Бромвич» - «Манчестер
Сити» - 0:2
Голы: Балотелли, 20 (0:1); Балотелли, 26 (0:2).
Удаления: Балотелли («Манчестер
Сити»), 63. Мулумбу («Вест Бромвич»),
82.
И В Н П М
О
1. «Челси»
11 8 1 2 27-5 25
2. «Манчестер Юн.» 11 6 5 0 24-13 23
3. «Арсенал»
11 6 2 3 22-11 20
4. «Манчестер С.» 11 6 2 3 15-10 20
5. «Ньюкасл»
11 5 2 4 20-14 17
6. «Болтон»
11 3 6 2 17-16 15
7. «Тоттенхэм»
11 4 3 4 13-14 15
8. «Сандерленд» 11 3 6 2 11-12 15
9. «Ливерпуль» 11 4 3 4 12-14 15
10. «Вест Бромвич» 11 4 3 4 14-19 15
11. «Эвертон»
11 3 5 3 12-10 14
12. «Блэкпул»
11 4 2 5 17-23 14
13. «Фулхэм»
11 2 7 2 13-12 13
14. «Астон Вилла» 11 3 4 4 10-14 13
15. «Бирмингем» 11 2 6 3 12-14 12
16. «Блэкберн» 11 3 3 5 11-13 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»), Кэрролл («Ньюкасл») - 6.

ИТАЛИЯ. 10-й ТУР

«РОМА» НАСОЛИЛА «ЛАЦИО»

В римском дерби «Рома» взяла верх
над «Лацио», который упустил шанс
оторваться от наступающих на пятки двух миланских грандов. Капитан
«Ромы» Франческо Тотти, пропускавший матч из-за дисквалификации, признался, что нет для него ничего слаще
на свете, чем победы над извечным соперником: «Смотрел игру по телевизору и наслаждался»...
«Лацио» - «Рома» - 0:2
Голы: Боррьелло, 51 - с пенальти
(0:1); Вучинич, 87 - пенальти (0:2).
«Лацио»: Муслера, Лихтштайнер, Андре Диас, Стендардо (Диаките, 90), Раду,
Брокки, Ледесма, Маури, Эрнанес (Фоджа, 72), Флоккари, Рокки (Сарате, 46).
«Рома»: Жулио Сержио, Кассетти, Бурдиссо, Риисе, Мексес, Де Росси,
Симплисио, Перротта (Бриги, 80), Боррьелло (Жулио Баптиста, 85), Вучинич,
Менез (Греко, 40).
«Ювентус» - «Чезена» - 3:1
Голы: Хименес, 11 (0:1); Дель Пьеро, 31 - пенальти (1:1); Квальярелла, 43
(2:1); Яквинта, 87 (3:1). Удаление: Пеллегрино («Чезена»), 41.
«Фиорентина» - «Кьево» - 1:0
Гол: Черчи, 80.
«Удинезе» - «Кальяри» - 1:1
Голы: Конти, 12 (0:1); Флоро Флорес,
44 (1:1).
«Бари» - «Милан» - 2:3
Голы: Амброзини, 4 (0:1); Фламини,

31 (0:2); Кутузов, 65 (1:2); Пато, 72 (1:3);
Баррету, 90 (2:3).
«Сампдория» - «Катания» - 0:0
«Наполи» - «Парма» - 2:0
Голы: Кавани, 19 (1:0); Кавани, 86
(2:0).
«Палермо» – «Дженоа» – 1:0
Гол: Пинилья, 42.
И В Н П М
О
1. «Лацио»
10 7 1 2 13-8 22
2. «Милан»
10 6 2 2 17-10 20
3. «Интер»
10 5 4 1 12-5 19
4. «Ювентус»
10 5 3 2 21-11 18
5. «Наполи»
10 5 3 2 17-11 18
6. «Сампдория» 10 3 6 1 11-8 15
7. «Рома»
10 4 3 3 11-12 15
8. «Кьево»
10 4 2 4 11-10 14
9. «Удинезе»
10 4 2 4 9-11 14
10. «Фиорентина» 10 3 3 4 10-10 12
11. «Палермо»
9 3 2 4 15-13 11
12. «Кальяри»
10 2 5 3 11-9 11
13. «Катания»
10 2 5 3 8-8 11
14. «Дженоа»
9 3 2 4 8-10 11
15. «Болонья»
10 2 5 3 10-14 11
16. «Лечче»
10 3 2 5 7-17 11
17. «Брешия»
10 3 1 6 9-13 10
18. «Парма»
10 1 5 4 6-10 8
19. «Чезена»
10 2 2 6 7-14 8
20. «Бари»
10 2 2 6 9-18 8
Бомбардиры: Кавани («Наполи»),
Это'О («Интер») - 8. Ди Вайо («Болонья») - 6. Пато («Милан»), Квальярелла
(«Ювентус») - 5.

ГЕРМАНИЯ. 11-й ТУР

ЛИДЕР ИГРАЕТ ПО-ЧЕМПИОНСКИ

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер». Лидер опережает
действующего чемпиона бундеслиги,
«Баварию», уже на 12 очков.
«Ганновер» - «Боруссия» Д - 0:4
Голы: Кагава, 11 (0:1); Барриос, 72
(0:2); Левандовски, 81 (0:3); Блащиковски, 90 (0:4). Нереализованный пенальти: Шахин («Боруссия» Д), 78.
«Байер» - «Кайзерслаутерн» - 3:1
Голы: Дик, 15 (0:1); Сам, 38 (1:1);
Хельмес, 68 (2:1); Сам, 84 (3:1).
«Штуттгарт» - «Вердер» - 6:0
Голы: Марика, 10 (1:0); Какау, 31
(2:0); Какау, 45 (3:0); Гентнер, 68 (4:0);
Нидермайер, 73 (5:0); Бока, 86 (6:0).
Нереализованные пенальти: Фрингс
(«Вердер»), 23, Какау («Штуттгарт»), 61.
Нападающий «Штуттгарта» Павел
Погребняк остался в запасе.
Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт»)
- 11. Сиссе («Фрайбург») - 9. Алмейда

(«Вердер»), Графите («Вольфсбург»), Ба
(«Хоффенхайм») - 6.
И В Н П М
О
1. «Боруссия» Д 11 9 1 1 27-7 28
2. «Майнц»
11 8 0 3 19-11 24
3. «Байер»
11 6 3 2 22-16 21
4. «Айнтрахт»
11 6 1 4 20-11 19
5. «Хоффенхайм» 11 5 3 3 22-15 18
6. «Гамбург»
11 5 3 3 17-15 18
7. «Нюрнберг»
11 5 3 3 17-15 18
8. «Фрайбург»
11 6 0 5 17-18 18
9. «Бавария»
11 4 4 3 15-13 16
10. «Ганновер-96» 11 5 1 5 13-20 16
11. «Вердер»
11 4 2 5 19-27 14
12. «Вольфсбург» 11 4 1 6 18-19 13
13. «Санкт-Паули» 11 4 1 6 12-18 13
14. «Штуттгарт» 11 3 1 7 22-19 10
15. «Кайзерслаутерн» 11 3 1 7 14-21 10
16. «Шальке-04» 11 2 3 6 13-17 9
17. «Кёльн»
11 2 2 7 13-22 8
18. «Боруссия» М 11 1 4 6 17-33 7

5

ФУТБОЛ. Украина. 16-й тур

КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» СТАНОВИТСЯ
КЛИЕНТОМ КИЕВСКИХ «ПИВОВАРОВ»

«Оболонь» в нынешнем сезоне отбирает
пять очков у вице-чемпиона и, похоже,
хоронит претензии фаворита на титул

Динамовцам, ведущим отчаянную погоню за «Шахтером», вновь
пришлось испить до дна из горькой
чаши (или пивного бокала, или даже
кружки), которую им приготовили
земляки-«пивовары» из команды, которую спонсирует хорошо знакомая
любителям янтарного напитка компания «Оболонь». Как помнит читатель,
в стартовом матче чемпионата «Динамо» при счете 2:0 позволило не хватающему звезд с неба сопернику сравнять счет. Но если Валерий Газзаев, в
ту пору возглавлявший команду, все
же разжился ничейным очком, то Олег
Лужный - его преемник на посту главного тренера (с приставкой «и. о.», что
дела в принципе не меняет) - и вовсе
оказался бит одним из аутсайдеров
украинской премьер-лиги в стартовом матче второго круга.
«Оболонь», таким образом, отняла пять очков из шести возможных у
кандидата в чемпионы. Или приобрела четыре — кому как больше нравится. Если бы не эти «внеплановые» приобретения, влачить бы сейчас «пивоварам» жалкое прозябание вблизи
«Севастополя», угодившего в «зону
вылета». В иной ситуации злые языки
точно бы решили, что «старший брат»
- в обмен, допустим, на тысячи декалитров пивных напитков или по доброте душевной - выручает соседейземляков от вылета в низший дивизион. Но это ведь не так! И если уж речь
зашла об очках, то для динамовцев
эти «внеплановые» потери в соперничестве с аутсайдером могут оказаться
поистине роковыми. Не случись их, сегодня «Динамо» находилось бы всего в
трех пунктах от «Шахтера» - на дистанции одной победы! А теперь расстояние между претендентами на титул составляет целую пропасть - восемь очков, и, похоже, еще один сезон у киевского «Динамо» вышел насмарку...
«Динамо» К - «Оболонь» - 0:2
Голы: Худзик, 7 (0:1); Сибиряков, 62
(0:2).
«Динамо» К: Коваль, Эль-Каддури,
Алмейда, Хачериди, Бетао, Вукоевич,
Юссуф, Ерёменко, Нинкович (Ярмоленко, 46), Гусев (Силва, 65), Шевченко (Милевский, 58).
Что же до игры, то «пивовар» Худзик, открывший счет ударом метров
с двадцати пяти, пробил и несильно,
и прямо по центру ворот, но мяч от
рук Коваля предательски влетел в сетку - 0:1! «Оболонь», получившая такой
подарок от вратаря фаворита встречи, защищалась всей командой. Динамовцы, сделавшие ставку на забросы в штрафную, заметно облегчили
жизнь сопернику. Так дело и дошло до
перерыва. А во втором тайме «пивовары» разыграли угловой, и после про-

стрела мяч на
дальнем краю
штрафной нашел Сибирякова, без помех отправившего снаряд в
цель - 0:2. Сенсация состоялась! Авторами ее стали не
только подопечные СерПосле шести побед кряду, включая две в Лиге Европы
гея Ковальца, в
прошлом, кста- над голландским АЗ и рекордной в чемпионатах Украины
ти, футболи- (9:0 во встрече с «Ильичевцем») – все они, напомним, были
ста «Динамо», достигнуты под руководством Олега Лужного, сменившено и его одно- го на тренерском мостике Валерия Газзаева, - вчера киевклубники, ко- ские динамовцы получили жесточайшую оплеуху в матче
торые не мог- с аутсайдером «Оболонью». Команда, похоже, не тянет в
ли на протяже- борьбе за чемпионский титул с «Шахтером»…
нии долгих минут поединка отдать несколько под- набьют столько же, сколько и «Ильичевцу» (9:0 в пользу «Динамо». – Ред.).
ряд точных передач…
После матча Олег Лужный заявил, Мы сделали выводы, сыграли плотчто причиной поражения его коман- но и не дали им ничего создать у нады стала недооценка соперника, и ни- ших ворот. Наш тренер Сергей Ковачто больше. Странное объяснение, со- лец говорил, что динамовцы хорошо
гласитесь, после того как динамовцы создают и используют свои моменоднажды уже оказались под ледяным ты. Он показал нам, почему так происходит, какие ошибки допускают со«пивным душем».
- Что можно говорить по такой перники «Динамо». Они отдают проигре? - удивился и. о. Главного тре- странство и предоставляют возможнера «Динамо». - Как можно выхо- ность киевлянам свободно разворадить на ответственный матч с таким чиваться и принимать мяч. Нам останастроением? Я считаю, что мы про- валось сыграть плотно, и все сложисто недооценили соперника. Возмож- лось хорошо.
«Металлург» Д - «Ильичевец» но, голова закружилась от побед.
- Несколько недель назад в СМИ 0:3
Голы: Пуканыч, 42 (0:1); Ярошенко,
писали о том, что команда находится в функциональной яме. Как 51 - пенальти (0:2); Ярошенко, 60 (0:3).
«Карпаты» - «Днепр» - 0:0
бы вы оценили нынешний уровень
«Металлист» - «Таврия» - 2:3
функциональной подготовки ваших
Голы: Шиндер, 3 (0:1); Корнев, 9
подопечных?
- Я считаю, что игроки в хорошей (0:2); Донец, 31 (0:3); Тайсон, 45+1 (1:3);
физической форме. Только недооцен- Олейник, 45+3 (2:3).
И В Н П М О
ка соперника послужила неудачному
1. «Шахтёр»
16 14 1 1 29-5 43
результату в сегодняшнем матче.
16 11 2 3 31-15 35
- Заходил ли в раздевалку Игорь 2. «Динамо» К
Михайлович Суркис? Если да, то 3. «Металлист» 16 10 1 5 30-17 31
4. «Днепр»
16 8 4 4 23-10 28
что сказал?
16 7 4 5 18-15 25
- Заходил. Поблагодарил всех игро- 5. «Карпаты»
ков за хорошую подготовку к игре и 6. «Таврия»
16 6 3 7 26-26 21
самоотдачу.
7. «Арсенал»
16 6 3 7 19-19 21
Андрей ШЕВЧЕНКО коротко и 8. «Волынь»
16 6 3 7 14-18 21
удрученно заявил:
9. «Ворскла»
16 5 4 7 16-17 19
- Сегодня действительно игра была 10. «Заря»
16 4 6 6 16-20 18
просто ужасная. У команды ничего не 11. «Металлург» Д 16 5 3 8 17-24 18
получалось, совершенно не создава- 12. «Оболонь»
16 5 3 8 14-22 18
ли моменты. А все допущенные нами 13. «Кривбасс» 16 3 8 5 14-20 17
ошибки привели к голам.
14. «Ильичёвец» 16 4 5 7 23-36 17
Зато «пивовар» Александр МАНДЗЮК охотно отвечал на вопросы, де- 15. «Севастополь» 16 3 5 8 12-24 14
лясь секретами победы над киевским 16. «Металлург» З 16 2 3 11 7-21 9
Бомбардиры: Селезнёв («Днепр»),
«Динамо»:
- Мы «накрывали» соперников, не Идахор («Таврия») - 9. Олейник («Медавали им пространства, поскольку таллист»), Ярмоленко («Динамо» К), Дезнали, что в противном случае они нам вич («Металлист») - 7.

ФРАНЦИЯ. 12-й ТУР

9. «Лорьян»
12 5 2 5 13-12 17
10. «Бордо»
12 4 4 4 12-12 16
11. «Лион»
12 4 4 4 14-15 16
12. «Ницца»
12 4 4 4 11-14 16
13. «Осер»
12 3 6 3 17-14 15
14. «Валансьен» 12 3 6 3 13-12 15
15. «Сошо»
12 4 2 6 19-17 14
16. «Кан»
12 3 5 4 13-15 14
17. «Нанси»
12 4 2 6 13-22 14
18. «Монако»
12 2 7 3 13-11 13
19. «Ланс»
12 3 4 5 11-18 13
20. «Арль-Авиньон» 12 1 2 9 7-25 5
Бомбардиры: Эль-Араби («Кан»),
Пайе («Сент-Этьен») - 8. Пужоль («Валансьен»), Мусса Соу («Лилль»), Нене
(ПСЖ) - 6.

«Нанси» - «Монако» - 0:4
Голы: Гаванон, 55 - в свои ворота (0:1); Лотье, 62 - в свои ворота (0:2);
Пак Чху Ен, 81 (0:3); Пак Чху Ен, 87 (0:4).
«Ницца» - «Тулуза» - 2:0
Голы: Любоя, 18 (1:0); Бен Саада,
90+3 (2:0). Удаление: Гунино («Тулуза»), 86.
«Лилль» - «Брест» - 3:1
Голы: Соу, 41 (1:0); Жервинью, 49+51
(2:0); Пуайе, 62 (2:1); Азар, 76 (3:1).
«Ланс» - «Монпелье» - 2:0
Голы: Эрмаш, 7 (1:0); Акале, 41 (2:0).
ПСЖ – «Марсель» – 2:1
Голы: Эрдинг, 9 (1:0); Оаро, 19 (2:0);
Лучо Гонсалес, 23 (2:1).
И В Н П М О
1. «Брест»
12 6 3 3 12-7 21
2. «Ренн»
11 5 5 1 13-6 20
3. ПСЖ
12 5 4 3 18-11 19
4. «Марсель»
11 5 3 3 19-13 18
5. «Лилль»
12 4 6 2 17-13 18
6. «Сент-Этьен» 12 5 3 4 16-14 18
7. «Тулуза»
12 5 3 4 14-13 18
8. «Монпелье»
12 5 3 4 11-12 18

ИСПАНИЯ. 10-й ТУР

«Хетафе» - «Барселона» - 1:3
Голы: Месси, 23 (0:1); Вилья, 34 (0:2);
Педро, 65 (0:3); Дель Морал, 70 - пенальти (1:3). Удаления: Пике, 69 («Барселона»); Боатенг, 80 («Хетафе»).
«Осасуна» - «Эркулес» - 3:0
Голы: Монреаль, 40 (1:0); Лоло, 56
(2:0); Вадоц, 90+2 (3:0).
«Леванте» - «Депортиво» - 1:2

СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

ХОРВАТИЯ. 14-й тур
«Хайдук» - «Загреб» - 4:1
Голы: Треботич, 47 (1:0); Шарбини,
62 (2:0); Ибричич, 73 (3:0); Крстанович,
78 (3:1); Шарбини, 88 (4:1).
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Динамо» З
14 11 2 1 30-8 35
2. «Хайдук»
14 9 4 1 33-11 31
3. «Цибалья»
14 8 3 3 20-9 27
4. «Сплит»
14 8 2 4 19-8 26
5. «Вартекс»
14 6 5 3 15-15 23
www.sport-weekend.com

БЕЛЬГИЯ. 14-й тур
«Андерлехт» - «Брюгге» - 2:2
Голы: Дальма, 5 (0:1); Герертс, 20
(0:2); Юхас, 42 (1:2); Лукаку, 44 (2:2).
Положение команд
(лидеры)
И В Н П М О
1. «Генк»
14 9 3 2 37-14 30
2. «Андерлехт» 14 8 4 2 29-11 28
3. «Гент»
13 8 1 4 26-20 25
4. «Мехелен»
14 7 4 3 21-17 25
5. «Стандард»
14 7 3 4 27-20 24

Голы: Рики, 10 (0:1); Айтами, 52 (0:2);
Хуанлу, 73 (1:2).
«Сарагоса» - «Мальорка» - 3:2
Голы: Вебо, 19 (0:1); Лафита, 57 (1:1);
Перейра, 61 (1:2); Бертоло, 84 (2:2);
Габи, 90+6 - пенальти (3:2).
«Альмерия» - «Спортинг» - 1:1
Голы: Корона, 16 (1:0); Ново, 73 (1:1).
«Вильярреал» - «Атлетик» - 4:1
Голы: Льоренте, 6 (0:1); Нилмар, 39
(1:1); Касорла, 45 (2:1); Росси, 84 (3:1);
Монтеро, 90+2 (4:1). Удаление: Ауртенече («Атлетик»), 78.
«Реал» – «Атлетико» – 2:0
Голы: Рикарду Карвалью, 13 (1:0);
Озил, 19 (2:0).
И В Н П М О
1. «Реал»
10 8 2 0 27-5 26
2. «Барселона» 10 8 1 1 22-7 25
3. «Вильярреал» 10 7 2 1 21-8 23
4. «Эспаньол»
10 6 0 4 9-13 18
5. «Валенсия»
9 5 2 2 14-9 17
6. «Реал Сосьедад» 10 5 1 4 13-12 16
7. «Атлетико»
10 4 2 4 13-12 14
8. «Мальорка»
10 4 2 4 11-12 14
9. «Севилья»
9 4 2 3 14-16 14
10. «Атлетик»
10 4 1 5 18-18 13
11. «Хетафе»
10 4 1 5 15-16 13
12. «Осасуна»
10 3 3 4 11-10 12
13. «Спортинг» 10 2 4 4 10-16 10
14. «Расинг»
10 3 1 6 9-16 10
15. «Депортиво» 10 2 4 4 8-15 10
16. «Альмерия» 10 1 6 3 8-9 9
17. «Эркулес»
10 2 3 5 9-15 9
18. «Леванте»
10 2 2 6 10-18 8
19. «Сарагоса»
10 1 4 5 10-17 7
20. «Малага»
10 2 1 7 14-22 7
Бомбардиры: Роналду («Реал») 12. Месси («Барселона») - 8. Льоренте
(«Атлетик»), Росси («Вильярреал») - 7.
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БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России

ПИТЕРСКИЙ «СПАРТАК»
КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ
СКАЛЬПЫ ФАВОРИТОВ!

«ХИМКИ» (Мос. область) – «СПАРТАК» (Санкт-Петербург) – 80:86
(16:20, 18:16, 26:22, 20:28)
«Химки»: Фридзон – 12, Лончар – 17, Саврасенко – 2, Панин – 3, Планичич – 14,
Лэнгфорд – 16, Эзэ – 6, Зайцев – 0, Дмитриев – 0, Лопес – 0, Моня – 10.
«Спартак»: Томпсон – 10, Попович – 0, Понкрашов – 8, Дячок – 4, Домеркант
– 33, Жупан – 14, Башминов – 2, Антич – 8, Колесников – 7.
7 ноября. Химки. БЦ Московской области. 2000 зрителей.
Итак, в дебюте питерцы пропустили мя кряду бросками из-за дуги вырварывок «-7». Однако защитник «Спарта- лись вперед - 45:40. Остановить «Химка» Генри Домеркант дважды точно от- ки» можно было, наверное, только тем
ветил из-за дуги, а капитан гостей Ан- же оружием.
тон Понкрашов был хладнокровен на
И «Спартак» включил свою дальлинии штрафных. Так «красно-белые» нобойную артиллерию в заключивышли вперед, и внешняя легкость, тельной четверти: на бросок химчас какой ликвидировали химкинский нина Мони дважды ответил форвард
гандикап подопечные Цви Шерфа, не- «красно-белых» Миха Жупан. Скарисколько обескуражила хозяев пло- оло взял тайм-аут. Наверное, расскащадки. Казалось бы, матерые бой- зывал, как нейтрализовать еще одноцы «желто-синих», прошедшие огонь, го дальнобойщика гостей. Питерец поводу и медные трубы на европейских пал под плотную опеку, но тут же поплощадках, сумеют прийти в себя. Но следовала сумасшедшая «треха» До«Спартак» уже набрал обороты, мощ- мерканта! Химчане бросились накрыным катком смявшие защитные по- вать защитника, но тогда вновь Жупан
строения соперника. Пятиминутку пи- пальнул из-за дуги - 68:74. Скариоло
вновь запросил перерыв, но все было
терцы выиграли со счетом 2:18!
Главный тренер «Химок» Серджо напрасно. Мяч как намагниченный лоСкариоло взял тайм-аут, что-то ярост- жился в корзину хозяев, не знавших
но втолковывая своим игрокам. Но откуда ждать беды. Кругом, наверДомеркант лучше пояснил химчанам ное, у них пошла голова, когда «трешвсю прелесть сегодняшней спартаков- кой» отметился защитник питерцев
ской игры, положив в цель еще один Евгений Колесников. Нет, в этот вечер
трехочковый. И все-таки подмосков- «Спартак» был неудержим!
ной команде титаническими усилиями
Последнее слово тоже осталось за
удалось сократить отставание в счете – питерцами. Снайпер «Химок» Лэнг16:20. Все стало на «свои места»? Как бы форд на последних секундах успел отне так! «Спартак» прибавил еще раз, и метиться дальним броском в надежкогда после перехвата Домеркант вко- де спастись, быть может, тактическилотил мяч в кольцо, преимущество го- ми фолами или еще каким чудом, но
стей достигло отметки «+15» (16:31)!
Жупан не оставил шанса сопернику,
Однако то была еще не победа. Хо- забив сверху - 80:86! Победа «Спартазяева не сдавались, тасуя состав и со- ка»! Вслед за выигрышем у бронзового
бирая у скамейки минутные совеща- призера минувшего чемпионата УНИКния, и настал в матче момент истины: Са в Казани питерцы побеждают на чупри счете 36:36 «желто-синие» тре- жой площадке и вице-чемпиона…

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Цви ШЕРФ: ПОХВАЛЫ ВСЕЙ КОМАНДЕ

По окончании матча главный тренер «Спартака» Цви Шерф отметил
характер своей команды, которая сумела переломить ход матча, когда казалось, что «Химки» уже окончательно «вернулись в игру» и вырвались
вперед после отставания в 15 очков.
- Мы сегодня одержали очень важную победу. Кроме хорошего баскетбола, показанного командой, ребята сегодня проявили себя и в плане
психологии, - подчеркнул наставник
«красно-белых». - Правда, мы оказались примерно в такой же ситуации,
как в матче с ЦСКА, когда, ведя 15 очков, растеряли это преимущество. У
нас с игроками состоялся разговор,
я говорил им, что не стоит опускать
руки, и они вернулись в игру. Когда
Фридзон несколько раз попал из-за
дуги, наши игроки все равно смогли
добиться преимущества. К тому же я
предполагал, что у «Химок» в заключительной четверти даст знать о себе
усталость. В среду они сыграли очень
непростой матч, и, конечно, все мы
люди, силы не безграничны. Но это не
умаляет нашей победы.
Сегодня все были молодцы. Особо отмечу Домерканта, Понкрашова
и Томпсона, но также очень хороших
слов заслуживает Александр Башминов. Саша не играл в предыдущих матчах, но здесь вышел и очень помог. В
то время как Попович и Антич сыграли
сегодня несколько ниже своего уровня, отлично действовали Жупан и Колесников. В общем, поздравления и
похвалы всей команде. Сейчас очень

важно, чтобы нас поддержали зрители в Петербурге на игре с «Триумфом».
- Уже не первый раз команда добивается значительного преимущества по ходу встречи и затем
теряет его. Вы как-то работаете
над этим?
- Мы много говорим на эти темы.
Здесь главное заключается в изменении психологии. Где бы и с кем команда ни играла, она должна стремиться к
победе. Если команда делает всё, она
побеждает. Об этом и нужно думать…
Главный тренер «Химок» Серджо СКАРИОЛО неожиданно заговорил о судействе. По мнению итальянского специалиста, бригада арбитров
неверно оценила несколько игровых
эпизодов. Рулевой подмосковной команды даже усомнился в том, знают
ли рефери правила игры в баскетбол.
Жаль, что сильные у нас так привыкли
к победам «на автомате», за счет одного своего имени, что разучились достойно проигрывать…
- Сегодня мы играли против очень
хорошей команды. Я поздравляю
«Спартак» с победой, - заявил Скариоло. - У нас есть ряд проблем с физическим состоянием игроков, и, возможно на последнюю четверть нам просто
не хватило энергии. А в первой четверти просто надо было лучше играть
в защите. Сегодня я не понял как минимум пять или шесть судейских решений, которые шли вразрез с правилами. Это как минимум шесть очков,
очень важных очков... Тем не менее я
поздравляю нашего соперника.

СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА

СПАРТАКОВЦЫ ДОМЕРКАНТ И ПОНКРАШОВ
УСТАНОВИЛИ ДВА РЕКОРДА СЕЗОНА!

В матче с «Химками» защитник
«Спартака» Генри Домеркант, записав
в свою снайперскую копилку 33 очка,
не только установил рекорд своей команды в нынешнем сезоне по результативности. Домеркант превысил и
прежнее достижение Лиги, принадлежащее хорватскому разыгрывающему УНИКСа Марко Поповичу, который
в игре с «Локомотивом-Кубанью» набрал 28 очков. Вчера защитник «Спартака» вышел на третью позицию в споре снайперов чемпионата с показателем 18,3 очка в среднем за матч.
Антон Понкрашов сделал в поединке с «Химками» 9 результативных
передач. Это – еще один рекорд чемпионата страны в нынешнем сезоне.
Капитан «Спартака» вышел в абсолютные (!) лидеры по этому компоненту игры
– 25 передач в четырех встречах, или в среднем 6,3 за игру.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!
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бЛОКШОТ

Женский баскетбольный клуб «Спартак» (Санкт-Петербург) представляет

Ирина ПЛЕШАКОВА: ОСВАИВАТЬ
ТРЕНЕРСКОЕ РЕМЕСЛО
ПОМОГАЕТ ДАЖЕ МУЖ

Мы продолжаем знакомить
питерских болельщиков с женским баскетбольным клубом
«Спартак». Клуб – это не только главная команда, защищающая цвета Санкт-Петербурга в
Премьер-Лиге, но и фарм-клуб,
и команда ДЮБЛ. О проблемах
подготовки резерва размышляет директор «Спартака» Андрей
КРЮКОВ:

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ

- Для многих болельщиков и специалистов итоги выступления сборной России на чемпионате мира стали неприятным сюрпризом, но на их основании нельзя делать вывод об отсутствии системы подготовки резервов. Женскому
баскетболу РФБ уделяет большое внимание. Каждый клуб
Премьер-Лиги обязан заявлять для участия во всероссийских соревнованиях молодежную команду (до 21 года) и команду ДЮБЛ (до 18 лет).
На молодежном уровне российские сборные добиваются заметных результатов. Наши команды выиграли чемпионаты Европы в категориях U-16 и U-20, а студенческая
сборная завоевала серебро на Универсиаде-2009. Главной
же проблемой является засилье иностранцев в российских
клубах. Легионерки играют ведущую роль не только в сборных мира, базирующихся в Видном и Екатеринбурге, но и
в других командах Премьер-Лиги. Из 25 лучших снайперов
стартовавшего чемпионата 14 легионерок, а в первой десятке только два российских игрока. Приятно отметить, что
одна из них – капитан «Спартака» Евгения Белякова.
Получается, что в чемпионате России мы готовим соперниц, которые затем обыгрывают нашу национальную сборную на чемпионатах мира и Европы. Стало быть, в системе
есть уязвимые места. Выделю три главных.

Негативную роль играет отсутствие потолка зарплат в
лиге. Полностью согласен с нашими заслуженными ветеранами, которые возмущаются нынешними контрактами. Им
такие деньги и не снились, хотя в составах сборных они добывали победы на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах.
Оправдывая существующую ныне практику, нам говорят: «Это рынок, спонсоры выделяют средства, а от руководителей клубов требуют результат. Вот мы и подписываем легионерок и боремся за высококлассных российских
баскетболисток». Довод существенный, но все же необходимость введения потолка зарплат назрела. Возможно, это
немного снизит уровень приглашаемых звезд, но зато сделает чемпионат России более интересным. Ведь сейчас результаты многих встреч можно предсказать еще до выхода
команд на площадку. Ну, а главное – введение потолка зарплат освободит рабочие места для молодых российских баскетболисток.
Второй очень важный момент – несовершенная система
оценки работы детских спортивных школ. Сейчас их результаты оцениваются по местам на детских и юношеских турнирах. Убежден, что во главу угла здесь надо ставить количество выпускников, попавших в системы профессиональных клубов и в национальную сборную в течение олимпийского цикла. Тогда тренеры школ будут больше внимания уделять индивидуальной и физической подготовке перспективных игроков.
Наконец, необходимо что-то решать с трансферФ. И. О
Первый тренер
Первая спортшкола
ным рынком. Сейчас ни школы, ни клубы, где баИрина Алехина
А. А. Нипочитой
СДЮСШОР № 1 (Черкесск) скетболистки совершенствуют свое мастерство, ниАлександра Гридунова К. А. Тржескал
Василеостровская
чего не получают за их переход в более обеспеченные команды. В «Спартаке» Наталья Жедик стала
Анастасия Давлетова
О. А. Абрикосова Калининская
по-настоящему классной баскетболисткой, получиВиктория Иванова
О. И. Антропова
Фрунзенская
ла приглашение в национальную сборную и выстуЕкатерина Исакова
О. В. Папернова
СДЮШОР г. Нелидов
пила на ЧМ-2010. Только уже в качестве игрока московского «Динамо». Нынешним летом у Жедик истек
Ксения Климова
Е. В. Александрова Невская
срок действия контракта с нашим клубом, и она стаАнастасия Красавцева Е. В. Александрова Невская
ла свободным агентом. Предложить такие же условия
Елена Кривошеева
И. С. Акелова
Кировская
личного контракта, как в Москве, мы не могли, и нельМария Кухарева
К. А. Тржескал
Василеостровская
зя осуждать баскетболистку за ее выбор.
Только что получили клуб и школа, воспитавшие
Анна Лаврентьева
О. В. Акципетров
Василеостровская
баскетболистку сборной? Ничего. Согласитесь, ситуаАнастасия Максимова Е. Г. Максимова
ДЮСШ № 5 Новосибирск
ция абсурдная, и необходимо что-то менять.
Анастасия Моргунова В. П. Абрамов,
Тимирязевская СДЮШОР
«Спартак» будет продолжать работу по подготовБ. А. Панкратов
(Москва)
ке резерва для главной команды из лучших выпускЛюбовь Паскаленко
Н. Ю. Хоменчук,
СДЮСШОР (Кишинев)
ниц питерских спортшкол. В молодежной команС. В. Хоменчук
де, которой сейчас руководит заслуженный мастер
спорта Ирина Плешакова (любители баскетбола знаЕлена Прокопенкова
К. А. Тржескал
Василеостровская
ют ее под фамилией Рутковская), собраны перспекЮлия Степанова
К. А. Тржескал
Василеостровская
тивные девчонки. Мы ждем от молодежной команды
Полина Сыч
А. И. Козлов
Кронштадт
не только побед в чемпионате России, но и пополнеЮлия Сорокина
Е. В. Александрова Невская
ния основной команды.

Состав команды «Спартак-2»

СЛОВО - КАПИТАНУ КОМАНДЫ

Старт «Спартака-2» в чемпионате России, перспективы молодежной команды и нюансы работы с ней корреспондент «Спорт уик-энда» попросил
прокомментировать главного тренера фарм-клуба заслуженного мастера
спорта Ирину Плешакову.
- Как вы оцениваете старт воз- но понадобился год, чтобы понять:
главляемой вами молодежной ко- можно сочетать баскетбол и семью.
Амбиции, конечно, есть. Поговорку о
манды в чемпионате России?
- Команда у нас очень разновозраст- том, что плох солдат, не мечтающий
ная. Самым юным – 16, «ветеранам» - стать генералом, придумали неглупые
21. Разный уровень подготовки, разные люди. Если я почувствую, что готова к
интересы за пределами баскетбольной повышению, предприму определенплощадки. Именно по этой причине я ные усилия.
опасалась первых матчей в чемпиона- Ваши ученицы знают, что
те России. Плюс к этому, задачи постав- фарм-клуб «Спартака» тренирулены высокие. С учетом всех обстоя- ет олимпийская чемпионка Барсетельств можно говорить, что девчонки лоны, многолетний капитан сборпока оправдывают мои надежды.
ной России?
- Что же создает больше слож- Никогда не бравировала своими
ностей - разный уровень подготов- титулами и званиями. Многие даже не
ки или разные интересы за предела- знают, что тренер Ирина Ивановна Племи площадки?
шакова и баскетболистка Ирина Рут- И то, и другое. Старшие уже нацеле- ковская – одно лицо. Меня такая ситуаны на выступления в главной команде, ция вполне устраивает. Хочу доказать,
а у многих уже есть и нереализованные что и в качестве тренера чего-то стою.
амбиции. Младшие пока еще не всегда
- Ваш муж Кирилл Плешаков
понимают, что такое профессиональ- играл за волейбольный «Автомобиный баскетбол. Привести всех к обще- лист» и проблемы большого спорму знаменателю порой непросто. Глав- та знает не понаслышке. Дома вы
ное – объяснить, что если они все будут их обсуждаете или тема спорта –
правильно делать вместе, каждой по от- табу на кухне?
дельности легче будет вырасти.
- Обсуждаем, конечно. Кирилл даже
- Насколько четко организовано приходил ко мне на тренировки и дал
у вас взаимодействие с тренерски- несколько дельных рекомендаций из
ми штабами главной команды и ко- опыта Вячеслава Платонова.
мандой ДЮБЛ?
- Что может посоветовать волей- Наша задача и задача команды больный тренер баскетбольному?
ДЮБЛ - готовить баскетболисток для
- Как вести тренировку, как общаться
главной команды. Ротация между ко- с подопечными, на чем акцентировать
мандами происходит без всяких про- внимание. В свое время Платонов, приблем. Всё определяется степенью ин- дя на тренировку, которую проводил Кидивидуальной готовности. С Геннади- рилл, посоветовал: «Учись пользоваться
ем Щетининым общий язык тоже нахо- свистком». Как это делать, муж мне разъжу без проблем. Мы с ним люди одного яснил, и я признала его правоту.
поколения и прошли одну школу Кон- Баскетболистки «Спартака-2»
драшина – Кожевникова. Последний могут увидеть в вас старшую поддо перехода в женский «Спартак» мно- ругу или дистанция в отношениях
го лет ассистировал Владимиру Петро- строго соблюдается?
вичу в мужском, и у них один стиль.
- Я не сторонник показывать замаш- Вам довелось тренироваться ки начальницы, но к баскетболисткам
у многих известных специалистов. отношусь, как к детям. Готова принять
Кто оказал наибольшее влияние на их такими, какие они есть. В свое вреваш тренерский стиль?
мя меня принимали так же. К сожа- Я достаточно самокритичный че- лению, приходится сейчас работать с
ловек, чтобы говорить о собственном «детьми перестройки», поколением,
тренерском стиле. Пока только осваи- родившимся в годы демографическоваю азы ремесла.
го кризиса. Талантов, которые видны
- Ваши амбиции распространя- даже не специалисту, в этом поколеются на команду премьер-лиги или нии практически нет. В каждом игроке
вам интереснее работать с моло- нужно буквально по крупицам искать
и развивать лучшие качества. Именно
дежью?
- Когда я завершала свою игро- поэтому в моей работе очень важны
вую карьеру, вообще не была увере- человеческие отношения.
на, смогу ли работать тренером. По- Не называя фамилий, можете
просила год на размышление. Пре- ли вы оценить, сколько девчонок из
красно знаю, какой это адский труд и вашей команды смогут заиграть на
какая колоссальная ответственность. профессиональном уровне?
Тренерскому делу нужно посвящать
- Такие девчонки есть, и у каждой
себя полностью, иногда даже в ущерб есть шанс, который они могут испольсобственной семье. Мне действитель- зовать.

Результаты матчей «Спартака-2»

С «Надеждой-2» Оренбург (дома) – 79:78, 81:85
Со «Спартой&К-2» Видное (в гостях) – 84:69, 70:80
Со «Спартаком-2» Ногинск (в гостях) – 79:51, 88:57

Евгения БЕЛЯКОВА: МЕЧТАЮ ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ
В СБОРНУЮ, ИГРАЯ В «СПАРТАКЕ»

После четырех матчей Премьер-Лиги в активе «Спартака» всего одна победа, но игроки не теряют оптимизма. Вся борьба еще впереди

Положение на 8 ноября
И В П Р/О О
1. УГМК
4 4 0 +176 8
2. «Динамо» К
4 3 1 +52 7
3. «Надежда»
4 3 1 +30 7
4. «Динамо» М
4 2 2 -10 6
5. «Динамо-ГУВД»
4 2 2 -19 6
6. «Спарта&К»
3 2 1 +39 5
7. «Спартак» СПб
4 1 3 -23 5
8. «Спартак» Нг
4 1 3 -103 5
9. «ВологдаЧеваката» 3 1 2 -36 4
10. «СпартакШВСМ-Эфес» 4 0 4 -106 4
Очередной домашний матч
«Спартак» проведет 14 ноября с
«Вологдой-Чевакатой». Начало
встречи в «Юбилейном» в 17.00.
www.sport-weekend.com

старта турнира, и сыграться попросту не успели. Да и приспособиться
к иным климатическим условиям и
часовому поясу в Новосибирске, где
проводили стартовый матч, тоже не
смогли. Убеждена, что победа в Москве над «Спартаком-ШВСМ-Эфесом»
сыграет положительную роль. Жаль,
конечно, что из-за травмы не может
пока помочь команде основной центровой Ольга Грицаева. Приходится
перестраиваться на ходу.
- Капитанская ноша в «Спартаке» тяжела?
- Пока не ощутила. В женском
коллективе вообще существовать
непросто, нужно учитывать интересы всех. Не могу сказать, что на меня
возлагаются какие-то сложные обязанности.
- А сложно ли находить общий
язык с легионерками?
- Все иностранки – профессионалы во всем, что относится к тренировочному процессу и режиму. Они в
этом плане ничем не отличаются от
российских баскетболисток. И мы не

первый год играем в одной команде с легионерками, и они знают, что
от них требуется. Отношения профессиональные, и никаких сложностей нет.
- Поиграв в «Вологде-Чевакате», вы вернулись в Питер. Ваш
выбор диктовался профессиональными соображениями или хотелось жить дома?
- Прежде всего искала команду,
в которой получила бы достаточное количество игрового времени.
Выбирая между имевшимися предложениями, отдала предпочтение
домашнему варианту. В Питере всё
свое, родное.
- Вы завоевали серебро на Универсиаде в Белграде в составе
студенческой сборной России, а
два года назад входили в расширенный список кандидатов в национальную команду…
- Можете не продолжать. Конечно, мечтаю играть в национальной
сборной, и пример Наташи Жедик,
приглашенной в нее из питерского

«Спартака», вдохновляет.
- Насколько важны для «Спартака» игры в Балтийской баскетбольной лиге?
- Это дополнительная игровая
практика. Те 18 матчей, что запланированы в регулярном чемпионате
Премьер-Лиги, для профессиональной команды маловато. Коль мы не
участвуем в Кубке Европы, то ББЛ –
это именно то, что нужно, чтобы восполнить недостаток игровой практики. Тренировки – это одно, а стать командой можно только в игре.
- Представляя «Спартак», главный тренер Геннадий Щетинин
подчеркнул, что хочет видеть команду питерской. Ведь за своих будут болеть друзья, родственники, партнеры по детской команде. Сколько ваших персональных
болельщиков приходит на матчи?
- Когда игры приходятся на удобное для них время, то около десятка. Хочется порадовать и их, и всех
Материалы полосы подготовили
Борис ХОДОРОВСКИЙ и Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
остальных болельщиков «Спартака»
Благодарим за содействие пресс-службу ЖБК «Спартак».
победами.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Стартовали мы, конечно, из рук
вон плохо, - призналась корреспонденту «Спорт уик-энда» Евгения
Белякова. - Этому есть объяснение:
команда собралась в полном составе буквально за несколько дней до
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Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

АРМЕЙЦЫ ДОЖИМАЮТ СИБИРЯКОВ

Под руководством Вацлава Сикоры СКА одерживает четвертую победу подряд
СКА – «Сибирь» - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

7 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
8700 зрителей. Главные арбитры – Андрей Бирюков (Москва), Владислав Киселев (Воскресенск).
1-й период: 06:40 – Бойков (Ниеминен) – 0:1. 2-й
период: 35:12 – Афиногенов – 1:1. 3-й период: 57:58
– Брылин (Артюхин, Франссон) – 2:1; 58:21 – Яшин
(Мортенссон) – 3:1. Броски: 26 - 20. Штраф: 6 - 6.
СКА: Набоков; Франссон - Воробьев, Денисов –
Гребешков, Вишневский – Гусев; Яшин – Мортенссон
- Сушинский, Рыбин – Чаянек – Вейнхандль, Артюхин - Крюков – Афиногенов, Бут – Брылин – Панов.
«Сибирь»: Ключников; Кутузов - Хелльстрём,
Зайцев – Хейккинен, Пуяц – Алексеев, Чернов – Носов; Черников – Петров – Кривоножкин, Ниеминен
– Бойков – Мирнов, Энлунд – Заварухин – Тарасенко, Санников – Богдановский – Ворошило.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Соло Максима Афиногенова

В начале второго периода инициативой снова владеют гости. Однако первый по-настоящему
опасный момент создают армейцы. Брылин выходит один на один с Ключниковым, но не забивает. Ну а затем уже сибиряки едва не увеличивают
счет. Сначала Набоков устремляется к синей линии и не дает Артему Ворошило завладеть шайбой в зоне СКА. Но после столкновения голкипер
и форвард падают на лед, резиновый диск остается у гостей, а ворота питерцев – пустыми. Однако в «рамку» встает защитник Денис Гребешков и
отражает два броска! Вскоре хорошая возможность восстановить равновесие снова появляется у армейцев. Защитник Сергей Гусев при атаке
с ходу проталкивает шайбу на ход гренадеру Артюхину, который выкатывается на ворота, но бросить верхом у Евгения не получается.
Между тем проходит уже полтора периода,
а счет на табло не меняется. И тогда за дело берется Максим Афиногенов. На большой скорости нападающий СКА входит в зону соперника,
по дуге объезжает ворота «Сибири» и из правого круга вбрасывания бросает низом. Ключников закрыт своими и чужими игроками. Поэтому шайбу он видит только в своей «авоське».
1:1 – после второго периода.

Победная шайба Брылина

Третий период обе команды начинают осторожно. Однако вскоре становится ясно, что сибиряки немного подсаживаются. И, как следствие,
начинают удаляться. Но время идет, а счет на табло не меняется. Хотя после того, как в штрафной

бокс на две минуты отправляется Вилле Ниеминен, только отличная реакция голкипера «Сибири» спасает гостей от неприятностей. Вскоре на
«пятак» вылезает Брылин, но Ключников снова
выручает гостей. Атака питерцев, правда, не заканчивается. Артюхин, которого Вацлав Сикора
по ходу третьего периода переводит из третьего звена в четвертое, подбирает отскочившую от
голкипера «Сибири» шайбу, переадресовывает
ее защитнику Йохану Франссону, швед эффектно обыгрывает на синей линии нападающего гостей и мощно бросает. Брылин меняет направление полета шайбы и СКА впереди – 2:1. Ну а потом Мортенссон и Яшин сотворяют маленький
шедевр. Швед выигрывает вбрасывание в зоне
соперника, а россиянин с кистей отправляет третью шайбу в ворота гостей, после чего наставник «Сибири» Андрей Тарасенко даже не пытается заменить своего вратаря на шестого полевого игрока. СКА одерживает четвертую победу
кряду и с хорошим настроением уходит на перерыв в чемпионате.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дарюс КАСПАРАЙТИС: Не время
сопли на кулак мазать

- Дарюс, подведите итог выступлению
СКА в первой части сезона.
- Многие говорили перед стартом сезона, что
у нас лучший состав и много хороших игроков
с громкими именами. Но КХЛ – не такая легкая
лига, как все думали. Тяжело играть против любого соперника. Надеюсь, наши
ребята поняли, что проходных матчей у
них не будет. К сожалению, по ходу чемпионата произошли некоторые перестановки в нашей команде. Борьбу за
место в составе нужно вести в каждом
матче и на каждой тренировке. Думаю,
что в последние две недели у нас появилось осознание этого, и игра пошла. Конечно, пока мы недовольны своим местом в таблице, но наша задача – удачно выступить весной. Поэтому играть будут те, кто лучше готов. Сейчас не время
мазать сопли на кулак - мол, как же так,
меня, известного хоккеиста, не включили в заявку. И я думаю, что никто этого
делать не будет, поскольку все начнут
биться за СКА.
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ЗНАРОК ОБЫГРАЛ ХЕЙККИЛЯ

Центральным матчем воскресенья стал поединок в Москве, в котором встречались лидеры Западной и Восточной конференций. И
подопечные Кари Хейккиля потерпели третье
поражение подряд, уступив «бело-голубым»
со счетом 1:4. Дублем в команде Олега Знарока отметился защитник Доминик Граняк. Три
своих гола из четырех динамовцы забили в
большинстве. Впрочем, несмотря на это поражение, «Магнитка» с 50 набранными очками продолжает возглавлять общую турнирную таблицу КХЛ.
- Мы удачно сыграли в большинстве и забили
очень красивые голы, - сказал после матча наставник «Динамо» Олег Знарок. - Ребята, несмотря на плотный график, выглядели даже свежее, чем в игре с «Трактором». Наверное, близость к паузе в чемпионате сыграла свою роль.
Гол Дерлюка, видимо, встряхнул команду. Хотя я
уверен, если бы его не было, то мы забили бы
другой. Сегодня я спокоен был, если честно.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н 23 6 27 33 2
2. Лукаш Кашпар («Барыс»)
Н 25 16 10 26 2
3. Роман Червенка («Авангард»)
Н 22 14 12 26 3
4. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н 25 14 12 26 7
5. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н 24 13 11 24 8
6. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н 22 9 15 24 3
7. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н 23 15 8 23 0
8. Карел Рахунек («Локомотив»)
З 23 5 18 23 -1
9. Александр Гуськов («Локомотив»)
З 23 12 10 22 -1
10. Нико Капанен («Ак Барс»)
Н 23 1 21 22 9
...18. Тони Мортенссон (СКА)
Н 25 6 14 20 8
...29. Максим Афиногенов (СКА)
Н 25 6 13 19 5

- Хочется поздравить тренерский штаб соперника и игроков СКА с победой, - сказал главный
тренер «Сибири».- Что касается матча, то он получился, хоккей команды показали красивый.
Уверен, что болельщикам сегодня игра понравилась. Напряжение держалось до конца третьего периода. Мы очень довольны, ребята хотели выиграть, и нам не стыдно за сегодняшнее поражение. Вообще мы гордимся каждым хоккеистом нашей команды без исключения. В предстоящем перерыве будем готовиться к возобновлению чемпионата.
- Как вы оцениваете игру Артема Ворошило, который провел предыдущий сезон в Петербурге?
- Если вы следите за выступлениями «Сибири», то можете отметить, что он постоянно в составе. Мы, естественно, довольны его игрой.
- В «Сибири» хороший сплав опыта и молодости. Оправдывают ли ваши надежды совсем юные хоккеисты - Владимир Тарасенко и
Никита Зайцев?
- Если ребята в заявке, то это не означает, что
они - любимчики, а на самом деле заслуживают
места в составе. К тому же названные вами хок-

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ». ДИВИЗИОН PRO

кеисты - игроки молодежной сборной. Но если
они будут плохо играть, то не появятся на льду.

Вацлав СИКОРА: Ценю эту победу
выше, чем над «Амуром»

- Я согласен со своим коллегой по поводу того,
что игра получилась очень интересной для болельщиков, - отметил и временно исполняющий обязанности главного тренера СКА. - В
предыдущем матче с «Амуром» мы выиграли со
счетом 7:0, но сегодняшнюю победу над «Сибирью» я ценю еще выше. Выиграть такой поединок – во сто раз лучше. Нам противостоял очень
сильный соперник. Особенно это касается организации игры сибиряков в обороне. Мы знали, что «Сибирь» - непростой соперник, настраивались на тяжелый матч. Таким он и получился,
ведь гости забили первыми, и нам пришлось отыгрываться. Перед матчем я говорил, что хорошо бы выиграть с разницей в две шайбы. Так оно
и получилось в итоге. Соперник допустил минимум ошибок, поэтому у нас было очень мало голевых моментов. При счете 1:1 мы забили решающую шайбу, поскольку при ничейном результате
игра шла до первого забитого гола. Хорошо, что
это удалось сделать именно нам. Ребята выложились полностью, я им очень благодарен.
- Что вы сказали своим игрокам в перерыве

«НАЛОГОВИКИ»
И «ТАМОЖЕННИКИ»
ПОКА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

перед третьим периодом?
- После того как мы сравняли счет и полетели забивать второй гол еще во втором периоде, я сказал в перерыве, что требуется терпение,
надо построже играть в защите. Самое главное
было - не забыть про оборону своих ворот в заключительной двадцатиминутке. Потому что когда мы забиваем гол, то думаем, что еще штук восемь шайб после этого забросим. Сказал ребятам
внимательно играть в обороне и ждать ошибку
соперника.
- Как оцените игру СКА в первой части чемпионата?
- Я здесь первый сезон, поэтому некоторое
время ушло на то, чтобы поближе узнать хоккеистов. Теперь я знаю, что в СКА собраны очень
сильные игроки, но КХЛ – сложный турнир. Я
пока не видел в деле всех команд. Но таких, победу над которыми можно записать себе в актив
заранее, точно нет.
- Вы определились с четвертым звеном?
Сегодня Брылин хорошо играл?
- Я хочу дать возможность сыграть каждому.
Мы проводили перестановки, несмотря на выигранный предыдущий матч. Да, мы поменяли состав четвертого звена, в центре сыграл Брылин
и забил победный гол. Задействованы будут все
игроки, надо давать шанс каждому.
Тарас БАРАБАШ.

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ JUNIOR»

ФАВОРИТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ КЛАСС

Стартовал очередной розыгрыш детской «Лиги чайников». В конференции «Юг» (дивизион «Боевые орлы») единоличное лидерство после 1-го тура захватила команда
«Красногвардеец», разгромившая со счетом 15:1 «Радугу-Берега-2000». Сергей Расторгуев забил 6 голов, Егор Аверкин - 5. В другом матче между «Дружбой» и «Барсом-99»
борьба получилась упорной. Команды поочередно вели в счете, однако за шесть минут
до конца второго тайма защитник «барсов» срезал мяч в свои ворота и поединок закончился вничью - 2:2.
В дивизионе «Белые тигры» с победы начала турнир команда-дебютант «НовоДевяткино» и «Невский фронт-1999». Подопечные Дениса Щукина забили 6 безответных мячей в ворота «ПТК-99», а новодевяткинцы переиграли бронзового призера прошлого розыгрыша команду «Аква-Стар».
В конференции «Север» успешно стартовала «Морозовская ДЮСШ», отгрузившая 13
мячей в ворота «Сестрорецк-2000». Еще один - «Невский фронт-2000» не оставил камня на
камне от «Петербуржца» (10:0). Ну а «FutLife» в упорной борьбе взял верх над «Соколом».

После 4-х сыгранных туров в дивизионе PRO наблюдается
довольно-таки полярная картина. В лидеры вырвались две команды - «УНП ГУВД» и «СЗТУ», которые играют без поражений и
имеют в своем активе 12 и 11 очков соответственно. При этом
«налоговые полицейские» легко отгружают в ворота аутсайдеров по 14-15 мячей, да и «таможенники» не проигрывают тем,
кто находится ниже их в таблице.
Далее идет группа команд, которые отбирают очки
друг у друга. И, наконец, замыкают строй два неудачника «Университет-Петергоф» и «Фруктовый мир», у которых пока
«0» в графе «набранные очки». Между тем те же студенты из ПеКонференция «Север». 1-й тур. «Морозовская ДЮСШ» - «Сестрорецк-2000» - 13:0;
тергофа лишь в одном матче против «IBS» разгромно проигра- «FutLife» - «Сокол» - 4:2; «Невский фронт-2000» - «Петербуржец» - 10:0.
ли (3:9). В остальных оказывали упорное сопротивление. СтаКонференция «Юг». 1-й тур. «Красногвардеец» - «Радуга-Берега-2000» - 15:1; «Дружба»
ло быть, говорить, что в дивизионе PRO играют разные по клас- - «Барс»-99» - 2:2; «Ново-Девяткино» - «Аква-Стар Junior» - 3:1; «Невский фронт-1999» - «ПТКсу соперники, все-таки не приходится. Примером может стать 99» - 6:0.
матч «КОМИТА» (8-е место) - «IBS» (4-е), в котором
«пляжники» только на «флажке» вырвали победу
со счетом 6:5. Разве что три поражения «Фруктового мира» с крупным счетом свидетельствуют о
том, что этой команде будет трудно набирать очки
в сильнейшем дивизионе.
После 4-х туров. 1. «УНП ГУВД» - 12. 2. «СЗТУ» - 11
(5). 3. «КЭВАЛ» - 7. 4. «IBS» - 6 (3). 5. «НОМОС БЭНД» 6 (3). 6. «Кронверк-ИТМО» - 5 (3). 7. «АЖИО-Рускон»
- 4. 8. «КОМИТА» - 3. 9. «Университет-Петергоф» - 0.
10. «Фруктовый мир» - 0 (3).

www.sport-weekend.com

Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Динамо» М*
23 15 1 0 1 1 5 71-44 49
2. «Локомотив»*
23 13 1 0 2 0 7 78-68 43
3. СКА
25 9 0 5 1 3 7 81-72 41
4. «Северсталь»
24 12 1 0 0 2 9 61-61 40
5. «Динамо» Мн
25 10 2 2 1 1 9 76-69 40
6. «Торпедо»
22 8 4 1 0 1 8 52-48 35
7. «Динамо» Р
23 8 1 3 2 0 9 72-64 34
8. «Атлант»
22 7 1 1 4 1 8 44-47 30
9. ЦСКА
22 7 0 2 2 2 9 58-62 29
10. «Спартак»
25 7 1 0 2 2 13 53-71 27
11. «Витязь»
23 5 0 0 3 2 13 49-75 20
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Металлург» Мг* 24 13 0 4 0 3 4 86-66 50
2. «Сибирь»*
25 12 1 2 0 2 8 62-54 44
3. «Ак Барс»
23 12 2 1 1 1 6 76-62 44
4. «Барыс»
25 12 1 0 2 2 8 83-76 42
5. «Авангард»
23 11 2 1 1 1 7 73-59 41
6. «Салават Юлаев» 23 9 2 3 2 0 7 89-74 39
7. «Югра»
22 9 0 3 4 1 5 64-65 38
8. «Нефтехимик»
22 9 1 1 0 0 11 66-66 31
9. «Амур»
25 7 1 0 1 2 14 51-76 26
10. «Трактор»
23 4 5 0 0 1 13 53-69 23
11. «Автомобилист» 21 4 3 1 1 1 11 50-66 22
12. «Металлург» Нк 25 3 1 2 2 2 15 48-82 19
* - лидеры дивизионов; выделена «зона плейофф».
7 ноября, воскресенье. «Авангард» - «Югра»
- 6:2; «Салават Юлаев» - «Барыс» - 2:6; «Динамо»
М - «Металлург» Мг - 4:1; «Атлант» - «Автомобилист» - 4:1; «Витязь» - «Динамо» Мн - 4:5 Б; «Локомотив» - «Нефтехимик» - 7:2; «Торпедо» - «Ак
Барс» - 3:4.

КОВАЛЕВУ ОСТАЛОСЬ
НАБРАТЬ ТРИ ОЧКА
ДО ТЫСЯЧИ

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Андрей ТАРАСЕНКО:
Нам не стыдно, что проиграли

Положение на 8 ноября

ВЕСТИ НХЛ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

«Сенатор» Алексей Ковалев забросил две
шайбы в ворота своего прежнего клуба - «Монреаля», набрав соответственно 996-е и 997-е очко
в своей заокеанской карьере. «Оттава» победила со счетом 3:2. Ну а россиянин был доволен собой после этого поединка. «Позвольте мне сначала достичь отметки в 1000 очков, а потом поговорим, - сказал он после игры. - Это, конечно, большое достижение. Я играю в НХЛ с 19 лет,
провел более тысячи матчей и теперь вплотную
подобрался к этой отметке. И я определенно горжусь собой».
Еще один россиянин - Евгений Малкин, которому еще далеко до достижения Ковалева, отметился забитым голом в ворота «Финикса», чем,
надо полагать, расстроил своего земляка Илью
Брызгалова, защищавшего ворота «койотов».
«Питтсбург» победил по буллитам - 4:3. Отметился заброшенной шайбой и Николай Кулемин из
«Торонто», поразивший ворота «Баффало». Правда, «клинки» вырвали у «Кленовых листьев» победу в серии буллитов - 3:2. В серии послематчевых бросков (4:5 Б) уступила и «Атланта» в поединке с «Чикаго». Одну из шайб у «дятлов» забил
молодой Александр Бурмистров.
Ну а голкипер «Филадельфии» Сергей Бобровский помог своей команде со счетом 2:1 обыграть «Айлендерс». После этой победы «летчики» вышли на первое место в Восточной конференции.
7 ноября. «Сан-Хосе» - «Тампа-Бэй» - 2:5; «Ванкувер» - «Детройт» - 6:4; «Лос-Анджелес» - «Нэшвилл» - 4:1; «Финикс» - «Питтсбург» - 3:4 Б; «Колорадо» - «Даллас» - 5:0; «Коламбус» - «Миннесота» - 2:3; «Атланта» - «Чикаго» - 4:5 Б; «Каролина» - «Флорида» - 3:2; «Айлендерс» - «Филадельфия» - 1:2; «Монреаль» - «Оттава» - 2:3; «Торонто»
- «Баффало» - 2:3 Б; «Бостон» - «Сент-Луис» - 1:2 Б.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Филадельфия»* 14 9 4 1 43-31 19
2. «Вашингтон»*
13 9 4 0 44-32 18
3. «Монреаль»*
14 8 5 1 34-33 17
4. «Тампа-Бэй»
13 7 4 2 39-39 16
5. «Бостон»
11 7 3 1 33-20 15
6. «Рейнджерс»
13 7 5 1 38-36 15
7. «Оттава»
14 7 6 1 36-40 15
8. «Атланта»
14 6 5 3 44-51 15
9. «Питтсбург»
15 7 7 1 43-39 15
10. «Каролина»
14 7 7 0 41-44 14
11. «Торонто»
13 5 5 3 31-34 13
12. «Флорида»
12 5 7 0 36-32 10
13. «Айлендерс»
14 4 8 2 35-50 10
14. «Баффало»
15 4 9 2 37-48 10
15. «Нью-Джерси»
15 4 10 1 25-48 9
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Лос-Анджелес»* 13 10 3 0 39-26 20
2. «Сент-Луис»*
11 8 1 2 30-18 18
3. «Ванкувер»*
13 8 3 2 40-32 18
4. «Детройт»
12 8 3 1 39-32 17
5. «Чикаго»
16 8 7 1 49-49 17
6. «Миннесота»
13 7 4 2 32-30 16
7. «Коламбус»
13 8 5 0 32-32 16
8. «Даллас»
13 8 5 0 43-17 16
9. «Колорадо»
13 7 5 1 45-42 15
10. «Сан-Хосе»
12 6 5 1 34-30 13
11. «Нэшвилл»
12 5 4 3 27-33 13
12. «Анахайм»
14 6 7 1 35-46 13
13. «Калгари»
13 6 7 0 35-38 12
14. «Финикс»
13 4 5 4 33-42 12
15. «Эдмонтон»
11 3 6 2 32-40 8
* - лидеры дивизионов.
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Эхо недели

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира-2010. Женщины

ШАХМАТЫ. ПРЕТЕНДЕНТСКИЕ СТРАСТИ

РОССИЯ ФАКТИЧЕСКИ В ПОЛУФИНАЛЕ

Только разгромные поражения в двух оставшихся матчах могут
оставить подопечных Кузюткина вне квартета сильнейших

Второй групповой этап. Группа Е. 2-й тур. РОССИЯ - Польша - 3:0
(25:17, 25:21, 33:31)
Россия: Гамова (19), Кошелева (13),
Бородакова (11), Соколова (10), Перепелкина (9), Старцева (3), Махно, Н. Гончарова, Крючкова (л).

Корея - Перу - 3:1. Сербия - Китай
- 3:1. Япония - Турция - 3:1.
1. РОССИЯ
2. Япония
3. Корея
4. Сербия
5. Польша
6. Турция
7. Китай
8. Перу

И
5
5
5
5
5
5
5
5

В
5
4
3
3
2
2
1
0

П
0
1
2
2
3
3
4
5

М
427:336
496:460
456:450
442:447
449:433
427:429
393:427
329:437

С/О О
1,271 10
1,078 9
1,013 8
0,989 8
1,037 7
0,995 7
0,920 6
0,753 5

9 ноября. РОССИЯ - Сербия («Россия
2» - 09.40). Перу - Турция. Польша - Китай. Япония - Корея. 10 ноября. РОССИЯ
- Япония («Россия 2» - 12.40). Перу - Китай.
Польша - Турция. Сербия - Корея.

Еще одной победой завершили
игровой уик-энд на чемпионате мира
россиянки - над польками, которые в
последние годы считались для наших
очень неудобными и неподатливыми соперницами. Даже главная звезда
польской сборной Малгожата Глинка,
оценивая перед матчем турнирную ситуацию, по нашим прошлась вскользь:
мол, с Россией мы теперь обычно неплохо справляемся. Явно недооценила красавица соперниц - видимо, под
влиянием прошлогодней победы в
группе на домашнем для Польши чемпионате Европы, а также нескольких
последующих товарищеских встреч.
По крайней мере, вчера сборную
Польши на площадке даже видно не
было, настолько блестяще действовали наши девушки. Порой казалось, что
играют две команды совершенно разного уровня. А ведь противостояли
сборной России бронзовые призеры
прошлогоднего чемпионата Европы.
Теперь, после седьмой победы подряд на чемпионате мира Россия практически обеспечила себе попадание
в полуфинал благодаря значительному преимуществу в разнице мячей
над ближайшими преследователями. Лишить нас плей-офф теперь может только чудо в исполнении сопер-

ниц, и собственный невиданный провал, признаки которого, признаем без
ложной скромности, пока не наблюдаются. Так что будем считать, что вытеснить нашу команду из лидирующей в группе двойки возможно лишь
только чисто теоретически. Сейчас у
России по мячам преимущество в 91
очко, а у занимающей пока «незачетное» третье место Кореи всего плюс
6! Однако это не значит, что последние две встречи можно проигрывать.
Наоборот, в канун решающих матчей
плей-офф очень важно сохранить победный настрой и уверенность.
О тактике и стратегии тренерского
штаба россиянок в оставшихся играх
группового этапа наш наставник говорил сразу после матча с польками:
«Определяющим фактором в этом матче была не тактика, а то, как нам удалось реализовать свой игровой стиль.
В дальнейшем постараемся не изменять себе, будем и в оставшихся двух
встречах второго группового этапа
играть на победу, чтобы не потерять
набранный ход, хотя спортивное значение этих матчей уже минимально».
Сами россиянки секреты команды раскрывать не стали. От имени
сборной на послематчевой прессконференции высказалась наш капитан чемпионка мира-2006 Мария Бородакова: «Главная наша стратегия
пусть останется секретом. Скажу только, что при подготовке тщательно работали над тем, как нейтрализовать
Глинку».
Наставник соперниц Ежи Матлак
был удивлен результатом: «Не видел
такой впечатляющей игры в исполнении России уже несколько лет. Было
видно, что в первом и втором сетах
мои подопечные испуганы и не могут
достойно противостоять противнику,
поэтому наша игра была просто ужасной. Показали, на что способны, только в третьей партии, но россиянки также делали свое дело очень хорошо.
Все команды в группе, за исключением России, играют примерно на одном
уровне».
Россиянки провели матч с польками очень аккуратно, с минимумом
собственных ошибок. Достаточно заметить, что после первых двух партий наши девушки совершили всего

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

АЛИСА ПОСТАВИЛА ТОЧКУ

В воскресных финалах
турниров АТР, относящихся
к категории «500», победили
теннисисты со схожими фамилиями. В Валенсии «посеянный» под 4-м номером Давид Феррер взял верх над попавшим в основную «сетку»
после отказов Михаила Южного и Жо-Вилфреда Тсонги испанцем Марселем Гранольерсом. После этой победы Феррер заметно повысил
свои шансы на попадание на
итоговый турнир в Лондоне.
Что не может не огорчать болельщиков Южного.
В Базеле в решающем матче встретились теннисисты, давно уже
обеспечившие себе участие в «Турнире восьми». Только и для Роджера Федерера, и для Новака Джоковича это
была очень принципиальная встреча.
Уроженец Базеля Федерер в прошлом
году впервые проиграл в финале домашнего турнира как раз Джоковичу, и
жаждал реванша. Он Роджеру удался,
но швейцарцу пришлось потрудиться.
Пусть никого не обманывает счет
третьей партии. «Против Федерера, когда он поймал игру, шансов нет практически ни у кого, - прокомментировал
свое поражение Джокович. – В начале третьей партии я потерял концентрацию, и этого оказалось достаточно. Вернуться в игру уже не удалось».
У женщин сезон в этот уик-энд за-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Восклицательным знаком завершить женский сезон ей не удалось в финале турнира на Бали Клейбанова уступила Ане Иванович

вершился. На Бали финишировал турнир чемпионок, где играли теннисистки, выигрывавшие на протяжении сезона соревнования с призовым фондом 220 тысяч долларов и стоящие
выше остальных в рейтинге. Плюс две
обладательницы wild card. Они, кстати,
встретились в матче за третье место,
который проводится только на Бали
да еще на Олимпиадах. Японка Кимико Датэ-Крумм взяла верх над словачкой Даниэлой Хантуховой.
Титул же оспаривали Алиса Клейбанова и Ана Иванович, отпраздновавшая накануне 23-летие. Нельзя сказать, что российская теннисистка преподнесла сербке подарок. Просто Иванович лучше играла в решающих розыгрышах. В первом сете брейк Ане

три невынужденных ошибки против
двенадцати у соперниц. Гамова и Перепелкина практически наглухо перекрыли блоками Глинку, заставляя ее
нервничать и дергаться. Когда бронзовые призеры ЧЕ-2009 стали пытаться «зацепиться» и перехватить инициативу, то наши девушки показывали
акробатические чудеса в страховке и
тянули почти все удары. Кстати, сейчас наша сборная по статистическим
показателям - вторая на ЧМ по защите. Когда такое было в последний раз?
У нынешней сборной есть не только мастерство, которого всегда хватало, но и характер. Когда в третьем сете
польки окрысились, им удалось оторваться на три очка и достаточно долго удерживать это небольшое преимущество. Нашим девушкам пришлось
выступать в неприятной роли догоняющих. В обострившейся ситуации россиянки не дрогнули, не дали соперницам реализовать четыре сет-бола!
30-му мячу предшествовал такой долгий розыгрыш, в ходе которого наши
были на волоске от проигрыша партии, что после завершающего «выстрела» звездочки новой генерации российской сборной Татьяны Кошелевой
Мария Бородакова даже стала уточнять у судей, с чьей подачи вводился
мяч - российской или польской...
В итоге решающую ошибку совершили все же игроки сборной Польши.
Мы выиграли - 33:31. Самой результативной в сборной России стала Гамова - 19 очков, а центральные нашей команды Мария Борисенко и Мария Перепелкина набрали 10 очков на блоке
на двоих.
Валерий КОВАЛЕНКО.
ВТОРОЙ ЭТАП. Группа F
Таиланд - Голландия - 3:1. Германия - Чехия - 3:0. Бразилия - Куба 3:1. Италия - США - 3:1.
1. БРАЗИЛИЯ
2. США
3. Германия
4. Италия
5. Голландия
6. Куба
7. Чехия
8. Таиланд

ИВ
5 5
5 4
5 3
5 3
5 2
5 1
5 1
5 1

П
0
1
2
2
3
4
4
4

М
433:324
443:399
368:324
474:473
420:402
389:444
372:452
335:416

С/О О
1,336 10
1,110 9
1,136 8
1,002 8
1,045 7
0,876 6
0,823 6
0,805 6

В полуфинал выходят по две лучшие сборные групп Е и F.
удался в шестом гейме, когда Алиса
допустила две двойных ошибки. После этого российская теннисистка, как
точно выразился Джокович, не смогла
вернуться в игру.
Удалось ей это только в третьем
гейме второй партии. Клейбанова сумела взять чужую подачу, но тут же отдала свою. Дело дошло до тай-брейка,
в котором всё решили двойная ошибка россиянки и эйс сербки на розыгрыше последнего мяча. Чемпионка
«Ролан Гаррос-2008», выиграв достаточно скромный турнир, радовалась
так, будто снова праздновала триумф
на «Большом шлеме».
В Америке завершится и нынешний официальный сезон. В финале
Кубка Федерации встречались сборные США и Италии. «Скуадра адзурра»,
цвета которой защищали Флавия Пеннетта и Франческа Скьявоне, в субботу
одержала две победы, а в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени Мелани Оудин обыграла Франческу (6:3, 6:1) и сократила отставание от итальянок - 1:2.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Валенсия. Хард. Призовой фонд 1 357 000 евро. Финал.
Давид Феррер (Испания, 4) – Марсель Гранольерс (Испания, LL) - 7:5,
6:3. Базель. Хард. Призовой фонд
1 225 000 евро. Финал. Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:4, 3:6, 6:1.
ЖЕНЩИНЫ. Бали. Хард. Призовой фонд 600 000 долларов. Финал.
Ана Иванович (Сербия) – Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 6:2, 7:6. Матч за 3-е
место. Кимико Датэ-Крумм (Япония,
wc) - Даниэла Хантухова (Словакия,
wc) – 7:5, 7:5.

ПО ПУТИ ФИШЕРА,
ПО УКАЗКЕ КАСПАРОВА?

Магнус Карлсен отказался от участия в претендентских матчах

Недолго продлилось относительное спокойствие в шахматном королевстве. Казалось, что после зашкаливающего градуса выборов президента
ФИДЕ в Ханты-Мансийске впереди нас ждет светлое шахматное будущее.
Ан – нет.
На сайте Chess-Vibes опубликовано если это касается не только игры. Мописьмо норвежского гроссмейстера жет быть, кому-то хочется отыграться в
Магнуса Карлсена, адресованное Кир- такой вот форме за поражение своего
сану Илюмжинову и Комитету ФИДЕ по кандидата на выборах ФИДЕ?
проведению чемпионата мира. ПривоВпрочем, кто бы ни толкал Карлдим его по наводке сайта е3е5. «Цель сена в оппозицию к ФИДЕ и лично с
этого письма - сообщить вам о своем Илюмжиновым, намеренно или слурешении не принимать участия в за- чайно, такое деяние, по меньшей
планированных с марта по май 2011 мере, неблаговидное, если не скагода матчах претендентов, - поставил зать – подлое. Потому что нельзя, ведя
в известность руководителей ФИДЕ борьбу с Международной федерацией
один из сильнейших гроссмейсте- шахмат, жертвовать будущим очень таров мира. - В результате тщательно- лантливого шахматиста, разменивая
го размышления я пришел к выводу, его как простую фигуру. Не делайте из
что текущий цикл 2008 - 2012 не пред- 19-летнего юноши шахматного волкаставляет собой достаточно современ- одиночку, как Бобби Фишер!
- Жаль. Но это его выбор. Честно гоную и справедливую систему для того,
чтобы обеспечить мотивацию для дли- воря, я так и не понял причину. Почему
тельного процесса подготовки и игры конкретно это произошло? Ни одного
в самих матчах, и чтобы подготовить- какого-то убедительного довода я так
ся к ним наилучшим образом. Чемпи- и не нашел в его письме. Не хочу гоонские привилегии, длинный (5 лет) ворить, что это ошибка, но я бы так не
срок цикла, изменения, сделанные в поступил. На сегодняшний день я не
ходе него, приведшие к новому фор- вижу ни одной причины, почему бы
мату («кандидатскому») - через всё это не участвовать в цикле, - прокомменне проходил ни один чемпион мира со тировал поступок Карлсена Владивремен Каспарова; загадочные крите- мир Крамник.
Кстати, для России демарш Карлсерии ранжирования, а также концепция нескольких матчей, следующих на может обернуться благом – в турниподряд один за другим - всё это, на ре претендентов норвежца может замой взгляд, неудовлетворительно...»
менить Александр Грищук, занявший
Магнус Карлсен не впервые ис- третье место в серии Гран-при.
Валерий ПЕТРОВ.
пользует подобный ход. Год с небольшим назад норвежец отказался учаМемориал Михаила Таля. 3-й тур.
ствовать в серии Гран-при, совсем недавно проигнорировал продолжаю- Левон Аронян (Армения) – Борис Гельщийся в Москве Мемориал Михаила фанд (Израиль) – 1:0. Павел Эльянов
Таля. А теперь вот – еще более жест- (Украина) – Владимир Крамник (Роское решение, способное вызвать в сия) – 0:1. Алексей Широв (Испания) –
шахматном мире центробежные тен- Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
денции, вплоть до очередного раско- - 0:1. Ничьи: Сергей Карякин (Россия)
ла. Ведь не исключено, что у Магнуса – Хикару Накамура (США), Александр
найдутся последователи – недоволь- Грищук (Россия) – Ван Хао (Китай).
Положение после 3 туров. 1. Ароных политикой ФИДЕ предостаточно.
Интересно, что категоричность «не нян - 2,5. 2-6. Ван Хао, Грищук, Карякин,
юноши, но мужа» Карлсен стал регу- Мамедьяров, Накамура - по 2. 7. Крамлярно проявлять после установления ник - 1,5. 8. Гельфанд – 1. 9-10. Широв,
партнерско-тренерских отношений с Эльянов - по 0.
8 ноября (понедельник). 4-й тур.
Гарри Каспаровым. Великий и Ужасный способен передать надежде ми- Мамедьяров – Аронян, Карякин – Шировых шахмат очень многое. И, судя ров, Гельфанд – Грищук, Ван Хао – Эльяпо всему, успешно это делает. Жаль, нов, Накамура – Крамник.

ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ЭХ, ПАРИЖ, ПАРИЖ…

Организаторы чемпионата «украли» у россиян медали

Париж, Париж, как много в этом слове… По крайней мере, участники проходящего здесь чемпионата мира по фехтованию каждый день открывают для
себя что-то новое. Сегодня уже никто не удивляется, когда номер фехтовальной
дорожки в расписании вовсе не означает, что именно на ней спортсмену придется выступать.
А в субботу, как сообщили нам из столицы Франции, российским рапиристам
до Гран-Паласа, где проходят поединки ЧМ, пришлось добираться на «перекладных», причем вместе со всем снаряжением: автобус к отелю так и не подошел.
Постояв в местных «пробках» и не успев размяться, - сразу в бой. А в результате, похоронив медальные планы, дружно вылетели на предварительных стадиях турнира Реналь Ганеев, Алексей Черемисинов, Алексей Хованский, Юлия
Бирюкова и Евгения Ламонова. До 1/4 финала добралась лишь Аида Шанаева,
но здесь дорогу в полуфинал ей преградила итальянка Арианне Эрриго – 10:15.
Эх, Париж… То авиадиспетчеры бастуют, то водители, то мусорщики, а теперь
что – пришел черед чиновников от фехтования?

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

ПИТЕРЦЫ ОТОДВИГАЮТ «СУНГУЛЬ»

«Сунгуль» - «Университет Лесгафта-Нева» - 31:34 (16:21)
Гости владели инициативой почти весь матч, завершив первый тайм со счетом 21:16 в свою пользу. После перерыва достаточно быстро преимущество
«Невы» увеличилось до «+9, и хотя концовка осталась за клубом из Снежинска,
вопросов о победителе уже не возникло - 34:31, и «Университет Лесгафта-Нева»
- единолично на втором месте, вслед за «Чеховскими медведями».
13 ноября (суббота). «Университет Лесгафта-Нева» – СКИФ.

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Петербургская команда «ЯвараНева» в седьмой раз выиграла чемпионат Европы по дзюдо. В финальном
матче ЧЕ среди клубов наши земляки
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со счетом 7-3 одолели французский
«Сен-Женевьев Спорт». Серебряным
призером турнира стал французский
клуб, а бронзовые награды завоевали немецкий «Абенсберг» и турецкий
«Кожели Беледие Кажитспор».
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