ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЗА ТРИ ТУРА ДО ФИНИША

ПОБЕДЫ НАД «ЗЕНИТОМ» СТАЛИ
СОБЫТИЕМ. ЭТИМ НАДО ГОРДИТЬСЯ!

Праздник не сорван, а отсрочен. Обидное поражение потерпел вчера «Зенит», но оно никак
не должно затенить несомненных свершений питерской команды в этом сезоне
У нас есть привычка рубить головы по горячим следам происшествия тем, кто под руку попался. Да,
эффектная могла получиться точка
сезона-2010 в случае победы «Зенита» над ЦСКА. Да, ошибки допустили
игроки обороны и Жевнов, а нападающие не забивали из таких положе-

ний, когда, казалось, и мячу деваться было некуда. Да, жаль шампанское,
оставшееся невостребованным…
Но все же признайте, проглотив ком
обиды: сезон-то у «Зенита» выдался самым удачным в его биографии! И захватывала дух рекордная для всех чемпионатов России стартовая беспроигрыш-

ная серия, и клубный рекорд по числу
побед уже восприняли как должное. И
к первому месту привыкли, и игра команды нравилась. Все было, было. И
главное, что есть и сейчас.
Да, не обошлось без неудач, но кто
от них застрахован? Тем более что сильный соперник выдал на «Петровском»

очень хорошую игру. И зачеркнуть
свершенное командой одной, пусть
крайне досадной и несвоевременной,
неудачей так же вредно, как пытаться
объяснить вчерашнее поражение неправильно засчитанным вторым голом.
Ведь в момент ввода Жевновым мяча в
игру футболисты ЦСКА, в том числе и
отличившийся Марк Гонсалес, находились в пределах штрафной площади.
Но разве «Зенит» проиграл вчера только из-за этой ошибки арбитра?
И мы не ищем слова утешения, а
просто констатируем факт. Обвинять
сейчас игроков «Зенита» в безволии,
а Спаллетти - в неправильном составе просто поверхностно. Тем более
удивительно, что «к топору» зовут бо-

лельщики со стажем, которые помнят и убивающие надежду вылеты
команды из высшего дивизиона, и
ужасные последние места в турнирной таблице, и серии сокрушительных опустошающих поражений. В те
времена очень часто впечатления от
проваленного сезона пытались закрыть одной престижной победой
над принципиальным соперником.
Сегодня же все наоборот. «Спартак»
и ЦСКА яркими победами над «Зенитом» улучшают настроение своим болельщикам от очередного срыва чемпионских планов. Это, кстати,
надо заслужить - чтобы победа над
«Зенитом» могла спасти впечатление
от всего неудавшегося сезона!
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ФУТБОЛ. Росгосстрах - чемпинат России. Перенесенный матч 18-го тура

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010. ЖЕНЩИНЫ

РОССИЯ В ШАГЕ ОТ БРАЗИЛИИ?

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 1:3

С олимпийскими чемпионками можем встретиться только
в финале. Для этого надо в субботу одолеть американок

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерцы терпят второе поражение в чемпионате. Погоня за золотом продолжается

Питер ждал досрочного чемпионства «Зенита», которое могло наступить даже в случае ничейного исхода матча на «Петровском», где «сине-бело-голубые» вчера принимали ЦСКА. Не говоря уже о победе над командой Леонида
Слуцкого. Но не все оказалось так просто. Армейцы продемонстрировали очень мощный и отлично организованный
футбол, поставивший в тупик подопечных Лучано Спаллетти, и увезли из города на Неве три очка, попутно возродив
интригу в борьбе за титул. При этом питерцы, несмотря на
достаточно болезненное для их самолюбия поражение от
«красно-синих», по-прежнему продолжают оставаться глав-

ными претендентами на золото, опережая ЦСКА на целых
6 очков за три тура до финиша чемпионата. Стало быть, посыпать голову пеплом игрокам «Зенита» не стоит, а нужно первым делом в воскресенье обыгрывать на «Петровском» «Ростов». Армейцам, в конце концов, и уступить было
не зазорно. Тем более что результат - по игре. Но вот если
на команду Олега Протасова должным образом не удастся настроиться, тогда дело – труба. Тем более что ростовчане, скорее всего, будут костьми ложиться на поле в матче против «Зенита».
(Окончание на 2-й стр.)

28-й ТУР: СТРАСТИ НАКАЛЯЮТСЯ

ЕСЛИ ЦСКА НЕ ПОТЕРЯЕТ ОЧКИ В НАЛЬЧИКЕ, ТО ДАЖЕ
ПОБЕДА НАД «РОСТОВОМ» НЕ СТАНЕТ ЗОЛОТОЙ

Часто, особенно на финише сезона, случаются так называемые матчи за 6 очков - когда встречаются
между собой прямые конкуренты.
Вчерашний матч между «Зенитом»
и ЦСКА получился…семиочковым!

Армейцы мало того, что заработали
победу и лишили ее питерцев, они
благодаря большему числу голов,
забитых на чужом поле, перехватили у команды Спаллетти первенство
при равенстве баллов. Из-за этого

теперь даже победа над «Ростовом»
не принесет «Зениту» досрочного
чемпионства. При одной оговорке:
если питерцам не поможет южный
«Спартак», который еще имеет шансы на еврозону.

Положение на 11 ноября

Матч 18-го тура

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 1:3

Голы: Вагнер Лав, 14 (0:1); Гонсалес, 34 (0:2); Думбия,
52 (0:3); Розина, 90+3 (1:3).
Матч 27-го тура

«РУБИН» - «СПАРТАК» М - 1:1

Голы: Веллитон, 41 (0:1); Корниленко, 90+4 (1:1).
Чемпионат России
28-й тур. 12 ноября, пятница. «Сатурн» - «Амкар («НТВПлюс 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» Нч – ЦСКА («НТВ-Плюс
Наш Футбол», 13:40). «ЗЕНИТ» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол», 16:00; «СТО», 15:00). «Локомотив» - «Сибирь» («НТВ-Плюс Наш
Футбол», 18:15). «Спартак» М – «Крылья Советов» («НТВ-Плюс
Наш Футбол», 20:30).
Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М) – 18. Алиев («Локомотив»), Корниленко («Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит») – 12.
Данни («Зенит»), Дядюн («Спартак» Нч) – 10.
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Полуфиналы. 13 ноября. Россия США. Бразилия - Япония.
14 ноября. За третье место. ФИНАЛ.
Защита титула для россиянок наконец из виртуального понятия стала
очень осязаемой: до реального ее исполнения сборной нашей страны осталось сделать всего два шага - полуфинальный и финальный матчи. Стратегия наставника нашей команды Владимира Кузюткина - без громких заявлений двигаться вперед через групповые этапы маленькими шажками от
победы к победе - привела наших девчат к логическому завершению. К полуфиналу сборная России прошла всю
дистанцию без поражений - девять побед из девяти!
В параллельной группе таким же
курсом прошла команда из Бразилии. Олимпийские чемпионки, одерживая победу за победой в своей части турнирной сетки, конечно же, имели в виду предстоящий матч-реванш с
россиянками. «Золотой» для наших
тай-брейк в Осаке четырехлетней давности постоянно довлел над южноа-

мериканками. Это мы не можем сегодня без улыбки вспоминать не совсем
печатные выражения, которые в бессильной злости бросала через сетку
именитая Шейла в 2006-м, когда поняла, что в спортивном противостоянии
удачи не снискать, и тогдашние пререкания либеро Фабианы с арбитрами. У именитой сборной Бразилии начал даже складываться комплекс чемпионатов мира – ни разу не выигрывали этот турнир бразильянки (к слову,
за женской сборной России/СССР этих
титулов числится аж шесть).
Вот и в 2006 году ничего не помогло бразильянкам в финале против команды Джованни Капрары, который
так победоносно начал свою карьеру в сборной России. Правда, затем у
итальянского специалиста не заладилось. Победы ускользали от него, а на
Олимпиаде в Пекине чемпионки мира
даже не попали в число призеров, хотя
по составу команда была на редкость
мощной. В результате защищать титул
команде в 2010 году выпало уже с Владимиром Кузюткиным.
(Окончание на 6-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ТУРНИР
Группа D. 4-й тур

АРМЕЙЦЫ ОДЕРЖАЛИ
ПЕРВУЮ ПОБЕДУ

ЦСКА (Россия) - «Олимпия» (Словения) - 65:55 (20:5, 14:14, 17:20,
14:16)
ЦСКА: Гордон – 15, Лэнгдон – 12,
Швед – 10…
Изрядно разозленными, похоже,
вышли армейцы вчера на матч с «Олимпией». Три поражения на старте не могли не настроить команду, потерявшую
из-за травм нескольких игроков, каждый из которых может в одиночку решить исход игры, на суровый бой. Словенцы были растоптаны уже в стартовой четверти - 20:5, после чего ЦСКА
уверенно довел дело до победы...
После матча главный тренер
ЦСКА Душко Вуйошевич заметил:
- Прежде всего доволен результатом. Мы были под большим давлением, а под давлением играть нелегко. В
этом матче у нас были взлеты и паде-

ния, но главное - после отличной первой половины мы не должны были позволить сопернику в последние три
минуты второй четверти сократить
отставание до 15 очков и за счет этого вернуться в игру. Сильные качества
«Олимпии» - умение бросить трехочковый и использовать пик-н-роллы –
мы сегодня контролировали, но время
от времени страдали от кризисных моментов в нападении. Важно, что мы победили, это большой шаг для выхода
из трудной ситуации, но таких шагов
надо сделать еще много. Можно искать наши слабости, но можно и порадоваться положительным моментам.
Например, тому, как Швед, прежде получавший мало времени в ответственные минуты, забросил три штрафных
в концовке.
Все результаты тура - на 8-й стр.

ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ДРАМА С УДАЧНЫМ ФИНАЛОМ

Удивительный финал подарили
фехтовальному миру саблисты сборных России и Италии. Уступая по ходу
встречи более десяти ударов, российские саблисты все же вырвали победу – 45:41 – и завоевали золотые медали чемпионата мира по фехтованию
в Париже!
Первые встречи, с командами Испании и Южной Кореи, мужская сборная России по сабле провела по одному сценарию. Поначалу наши ребята
уступали конкурентам, но затем перехватывали инициативу и добивались
уверенной победы. Так, испанцам после пяти боев россияне проигрывали – 22:25, но вторую часть выиграли
со счетом 23:14, а в итоге – 45:39. С корейцами разница была еще разительнее: 21:25 и 24:7, итоговый счет – 45:32.
В полуфинале соперниками сбор-
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ной России были чемпионы мира фехтовальщики Румынии. На этот раз
наша сборная не дала соперникам ни
единого шанса, и итоговый счет – 45:32
– вполне отразил соотношение сил на
дорожке.
Финальная встреча началась для
сборной России просто ужасно – 4:15
после первого круга. Погоню организовал Николай Ковалев – 12:5 против Тарантино. Якименко, обыграв Оккьюцци – 8:5, сократил преимущество
итальянцев до минимума – 24:25. Перед последним боем, в котором сошлись Якименко и Альдо Монтано, у
нас было все еще «минус один» - 39:40.
Но Алексей очень быстро сравнял
счет, а затем со скоростью «Феррари»
вышел вперед - 45:41. Сборная России
- чемпион!
Продолжение темы – на 8-й стр.
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гОЛ!
СЛОВО КАПИТАНУ
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Александр АНЮКОВ: ТЕПЕРЬ НУЖНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЫГРЫВАТЬ «РОСТОВ»

СЛУЦКИЙ НЕ ДАЕТ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫМ»
ДОСРОЧНО ОФОРМИТЬ ЧЕМПИОНСТВО
Питерцы терпят второе поражение в чемпионате. Погоня за золотом продолжается
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Привет от Вагнера Лава

Потеря Константина Зырянова, пропускающего поединок с ЦСКА по причине перебора желтых карточек, поначалу не сказывается на игре питерцев.
У Леонида Слуцкого тоже нет в составе
«сборника» Алексея Березуцкого. Хотя
скамейка армейцев, где в качестве козырей сидят Зоран Тошич и Алан Дзагоев, впечатляет.
Лучано Спаллетти кидает в бой своих лучших футболистов, усилить игру
которых может разве что Александр
Бухаров. Есть, правда, еще Алессандро
Розина, Алексей Ионов и Виктор Файзулин, но еще не факт, что они выйдут
на поле в этом до предела напряженном матче. «Зениту» остается сделать
последний шаг к золоту, оно близко,
как никогда, что, конечно же, давит на
психику игроков. Гостям в этом плане,
наверное, проще. Их, в принципе, даже
ничья не должна сильно расстраивать
в борьбе за второе место с «Рубином».
Однако с первых же минут матча начинаешь понимать, что ЦСКА приехал в
Питер именно за победой.
Сразу же после свистка Станислава Сухины по всему полю идет борьба за территорию. Причем довольно жесткая. Защитник ЦСКА Георгий Щенников даже въезжает ногами в Александра Кержакова, но судья
из Малаховки не торопится предъявить армейцу желтую карточку. В ответ зенитовец откликается на передачу Мигеля Данни с фланга и бьет
в падении головой. Мяч пролетает
рядом со штангой. Попади снаряд в
створ – мог бы получиться очень красивый гол. Хозяева неплохо комбинируют, Быстров и Данни постоянно меняются флангами. Но оборона ЦСКА
играет без ошибок и достаточно быстро доставляет мяч в атаку, где все
внимание зенитовских защитников
приковано к двум нападающим гостей – Сейду Думбия и Вагнеру Лаву,
которые могут легко обыграть один
в один. Качается, как маятник, на скамейке запасных ЦСКА «наш Моуринью» Леонид Слуцкий. Его коллега синьор Спаллетти в дебюте матча спокоен. «Зенит» контролирует мяч, владеет инициативой. Чего волноваться?
Однако первая же опасная атака армейцев оборачивается забитым голом
в ворота «сине-бело-голубых».
Вагнер Лав легко обыгрывает Бруну Алвеша и мощно метров с 25 бьет
в правый от Жевнова угол. Голкипер
«Зенита» делает отчаянный прыжок,
но недотягивается до мяча, и тот впритирку со штангой влетает в ворота.
Идет 14-я минута матча. «Зенит», как и
в Новосибирске, пропускает первым,
после чего совершенно неожиданно
теряет инициативу.

Роковая ошибка Жевнова

ЦСКА действует проще, но эффективнее. В игре армейцев практически нет передач поперек поля, только вперед, на ход Вагнеру Лаву и Думбия. А еще в составе гостей есть такой
игрок как Секу Олисе, который на правом фланге легко уходит от двух за-

«Зенит» - ЦСКА - 1:3 (0:2)

10 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 22 000 зрителей.
Главный арбитр – Станислав Сухина (Малаховка).
Ассистенты – Евгений Волнин (Владимир), Сергей Барабаш (Ставрополь).
Резервный арбитр – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Инспектор матча – Геннадий Куличенков (Тула).
«Зенит»: Жевнов, Анюков, Лукович, Алвеш, Ломбертс, Денисов, Семак
(Бухаров, 68), Быстров (Ионов, 57), Лазович (Розина, 46), Данни, Кержаков.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Крижанац, Мейра, Файзулин.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Щенников,
Шемберас, Хонда (Нецид, 90), Гонсалес, Олисе (Тошич, 83),
Думбия (Мамаев, 73), Вагнер Лав.
Голы: Вагнер Лав, 14 (0:1); Гонсалес, 34 (0:2); Думбия, 52 (0:3); Розина, 90+3 (1:3).
Угловые: 7-5. Удары (в створ): 17 (11, из них 1 – штанга) – 15 (11, из них 1 –
штанга). Голевые моменты: 5-5.
Предупреждения: Акинфеев, 80; Алвеш, 82; Анюков, 85; Мамаев, 90+1.
Фолы: 13-12.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+3); всего 95 минут.
щитников и мощно «стреляет» в ближний угол. Зенитовский голкипер с трудом переводит мяч на угловой. Вскоре
Жевнову снова приходится вступать в
игру – хозяева дают сопернику свободно бить по своим воротам. А тут
еще и сам вратарь «Зенита» допускает
роковую ошибку. Попытка побыстрее
начать атаку оборачивается тем, что
Вагнер Лав в подкате перехватывает
выбитый Жевновым мяч, а Марк Гонсалес точно бьет в дальний угол. 2:0 в
пользу ЦСКА уже на 34-й минуте матча. В Новосибирске к середине первого тайма «Зенит» к этому времени
успел не только отыграть два мяча,
но и прочно перехватить инициативу.
Но ЦСКА – не «Сибирь».
На игре питерцев все отчетливее
начинает сказываться отсутствие Зырянова, который может организовать
игру в середине поля, связать оборону с атакой. Пока же ничего этого нет.
Данни прихвачен, Александр Кержаков находится на голодном пайке,
фланги не особо работают. Есть, правда, еще надежды на «стандарты». И
Алвеш после подачи углового едва не
вколачивает мяч в ворота Игоря Акинфеева, но промахивается.
ЦСКА отвечает на это опасным ударом Кейсуке Хонды. Снаряд чиркает
по штанге и уходит за лицевую. В концовке же первого тайма зенитовцы
снова близки к тому, чтобы сократить
разницу в счете, но Быстрову немного не хватает точности, хотя борьбу на
«втором этаже» он выигрывает. 2:0 – в
пользу ЦСКА. Команды уходят на перерыв. Как собирается спасать игру Лучано Спаллетти? Посмотрим.

Пахнет разгромом

После перерыва в составе «Зенита»
первая замена. Вместо Данко Лазовича, ничем не проявившего себя в первом тайме, на поле появляется Алессандро Розина, который сразу же заводит команду. Зенитовцы продолжают подолгу контролировать мяч, владеют инициативой, но к опасным моментам у ворот Акинфеева это не приводит. А вот Вагнер Лав после паса
Думбия легко разбирается с защитниками в штрафной питерцев и «стреляет» по центру. К счастью для хозяев,
прямо в Жевнова. Зенитовцы пытаются быстро перейти из обороны в атаку,
но армейцы чуть ли не всей командой

отходят на свою половину поля и перекрывают все свободные зоны. Даже
Мигель Данни бессилен что-либо сделать при такой плотной игре в обороне - ни обыграть, ни сделать проникающую передачу на ход партнеру
португалец не может. Вернее сказать,
ему не дают. Когда же Быстрову всетаки удается прорваться по флангу,
то полузащитника «Зенита» накрывает Марк Гонсалес, выбивая снаряд на
угловой. Зенитовцы подают корнер,
мяч попадает к ЦСКА, армейцы организуют образцово-показательную
контратаку, Думбия выигрывает забег
у Данни и забивает третий гол в ворота «Зенита». Похоже, это конец.

Розина бьется до последнего

Но Спаллетти не сдается, выпускает на поле Ионова вместо Быстрова,
который, к сожалению, не смог стать
головной болью для армейской обороны. И Алексей на пару с Розиной добавляет остроты в игру хозяев. Алессандро после прохода по флангу наносит удар с правой ноги, однако мяч
пролетает рядом со штангой. Ионов
входит в штрафную, обыгрывает защитника и пробивает на точность. Но
в воротах ЦСКА - голкипер сборной
России, который такие удары щелкает
как семечки. При этом Акинфеев хорошо читает игру, перехватывая летящий во вратарскую мяч после прострела все того же Розины. Итальянец
удачно входит в игру. Однако его усилий явно недостаточно. И тогда Спаллетти выпускает на поле Александра
Бухарова, меняя Сергея Семака.
Понятно, что главный тренер «Зенита» идет ва-банк. Но надо забить
хотя бы гол престижа. В самой концовке матча зенитовцы бросаются на
штурм ворот соперника. И уже в добавленное судьей время с третьей попытки после ударов Кержакова и Алвеша самому активному из зенитовцев, Розине, удается «размочить» счет,
после чего почти сразу раздается финальный свисток. «Зенит» проигрывает второй раз в чемпионате, оставляя
открытым вопрос о чемпионстве. Так
что теперь даже победа над «Ростовом» в следующем туре не гарантирует питерцам досрочное золото. Тем,
надо полагать, интереснее будет развязка чемпионата.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Бруну АЛВЕШ: ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ В НАШИХ РУКАХ
стили много ошибок, но уже ничего не
изменить. Игра закончилась. Теперь
нужно хорошо подготовиться к оставшимся в чемпионате матчам.
- «Зенит» не упустит золото?
- Конечно, нет. Просто нам нужно

Гол престижа.

www.sport-weekend.com

так же хорошо работать, как мы это
делали прежде. И тогда все у нас получится. Пока ничего не изменилось
- все в наших руках. Надо только собраннее и внимательнее играть.
Вадим ФЕДОТОВ, Тарас БАРАБАШ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- На самом деле мы уже думаем о
следующем матче, а не о том, что проиграли в сегодняшнем поединке ЦСКА,
- сказал после игры защитник «Зенита». - Поединок с «Ростовом» - важнее
всего на данный момент. Да, мы допу-

- Допущенные ошибки привели
к голам в наши ворота. Два мяча после первого тайма тяжело отыграть,
- резюмировал после матча капитан «Зенита». - Можно сказать, мы
проиграли сами.
- Чем можете объяснить допущенные ошибки?
- Ошибиться может каждый. Не стоит из этого делать далеко идущие выводы!
- В конце матча «Зенит» много
атаковал…
- Какая разница (перебивает), кто
атаковал, когда проигран такой матч!
- Можно ли говорить о том, что
«Зениту» не везло в завершающей
стадии атак?

- Если честно, то не знаю.
- Второй раз «Зенит» проигрывает в нынешнем чемпионате. Причем опять в перенесенном матче…
- Я думаю, это не более чем стечение обстоятельств.
- Вы допускаете, что «Зенит»
может упустить чемпионство?
- Сейчас мы будем готовиться к матчу против «Ростова», нужно сделать
всё, чтобы выиграть воскресный поединок. А дальше будет видно.
- Что сказал главный тренер после игры?
- Все и так все прекрасно знают жизнь продолжается. Нужно выходить в последующих матчах и побеждать.

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей СЕМАК: ВТОРОЙ ГОЛ НАС
НЕМНОГО ДЕМОРАЛИЗОВАЛ

- ЦСКА заслуженно сегодня победил, - начал полузащитник «Зенита».
- У нас же игра не получилась, пропустили в начале матча. И хотя моменты
были, но мы не смогли их реализовать.
- Что произошло в эпизоде, когда
был забит второй гол?
- Так получилось, что мы ошиблись,
в итоге получили второй гол. Наверное, нас этот пропущенный мяч немного деморализовал.
- Можно ли утверждать, что ребята сегодня «перегорели»?
- Сложно сказать. Могу с точностью
утверждать, что ЦСКА играл сегодня
лучше, имел свободное пространство
для атак. Вагнер Лав очень здорово
провел матч: и важный гол для своей
команды забил, и передачу отдал.

- Почему «Зенит» предоставил
сопернику свободное пространство, о котором вы говорите?
- Я же говорю: Вагнер забил красивый мяч, затем ошибка, и счет стал 0:2.
Нужно атаковать. Естественно, у соперника в такой ситуации будет появляться пространство для контратак.
- Какой момент все же стал переломным: первый или второй гол ЦСКА?
- Наверное, второй. Хотя два мяча
тоже можно отыграть, но сделать это
гораздо сложнее. Особенно против такой команды, как ЦСКА.
- Что сказал главный тренер после матча в раздевалке?
- А вот об этом вы у него сами и
спросите.
Вадим ФЕДОТОВ.

Александар ЛУКОВИЧ: РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА
МОГ БЫТЬ ИНЫМ, НО ОН СПРАВЕДЛИВ

- Не «перегорел» ли «Зенит» накануне матча, который должен был
стать для команды «золотым»?
- Не сказал бы, что мы перенапряглись. Старались действовать собранно, но когда пропустили, оказалось,
что не можем повернуть ход встречи
в свою пользу. В перерыве мы с ребятами поговорили в раздевалке о том,
чтобы усилить игру. Но все карты нам
спутал третий гол. После того как счет
стал 0:3, изменить что-то в матче с таким соперником было крайне сложно.
- За счет чего ЦСКА обыграл «Зенит»?
- Судите сами: мы пропустили три
гола после контратак соперника. Это
не очень хорошо, конечно. Мы искали
счастье у чужих ворот, но у нас ничего не получалось. Хотя мы продолжали атаковать даже при счете 0:3. Вроде и никаких сюрпризов ЦСКА нам не
преподнес. Мы знали, что это крепкая
команда с хорошим подбором игроков. Мы внимательно изучили запись
матча ЦСКА с «Крыльями», где армейцы забили четыре мяча, так что знали о
сопернике достаточно. Просто именно
сегодня они сыграли отличный матч, а
у нас получалось далеко не все.
- Заслуживал ли «Зенит» поражения с таким счетом?
- Я думаю, что итоговый результат справедлив. Конечно, мы могли

сыграть с игроками атаки соперника
плотнее, но сегодня был не наш день.
- Может, причина поражения
в том, что «Зенит» в последнее
время очень много летал? Сплит,
Новосибирск – это ведь места не
ближние…
- Нет, мы профессионалы. Это наша
работа. Так что нельзя оправдывать
поражение календарем или сложными перелетами.
- В концовке «Зенит» все же ушел
от разгрома. Довольны?
- Я не доволен тем, что мы играли
не на высоком уровне на протяжении
всего матча. Результат матча мог быть
иным, но он справедлив, повторюсь.
- Кто больше заслуживает серебро: «Рубин» или ЦСКА?
- Я не знаю, честно говоря. Да и мы
думать должны прежде всего о себе, а
не о ЦСКА или «Рубине».
- Что вам сказал Лучано Спаллетти после матча?
- Он сказал, что подобные поражения случаются. Это часть футбола.
Спаллетти считает, что теперь мы должны думать о поединке с «Ростовом», а
не посыпать голову пеплом. Я считаю,
что мы в итоге все же станем чемпионами, поскольку шестиочковый отрыв от
ЦСКА – это немало. Будем стараться в
каждом следующем матче из оставшихся, и тогда добьемся своего.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Дэйвидас ШЕМБЕРАС: ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ
МОГЛО ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО НАМ БЫЛО ЛЕГКО
- Дэйвидас, наверное, никто не ожидал, что «Зенит» будет уступать
три мяча армейцам по ходу матча…
- Кто не ожидал? Вы не ожидали?
Мы ожидали, что мы выиграем. А вы
не ожидали, раз задаете такие вопросы.
Мы ехали в Петербург за победой.
- Понравился вам матч?
- Вы сами все видели. Мы забили три гола. Может, со стороны показалось, что нам было легко, но на самом деле это не так. «Зенит» - прекрасная команда, в которой собраны хорошие футболисты. Нам было тяжело - я
понял, что мы выиграем, только когда
прозвучал финальный свисток.
- Так легко игралось потому, что
ЦСКА терять было нечего?
- А почему нам терять нечего? Нам
есть что терять. Второе место, которое
дает прямое попадание в Лигу чемпионов, например. Мы понимаем, что нам
надо побеждать сейчас в оставшихся
матчах. Только тогда мы сможем претендовать на серебро. Поэтому мы бились за три очка, а не за ничью. Но, думаю, в следующем туре «Зенит» оформит чемпионство. Не в матче с «Росто-

вом», так через тур. «Зенит» заслуживает чемпионство, поэтому он его и завоюет. Это хорошая команда. Немного
жалко, что мы их отпустили немножко
раньше, сами виноваты теперь, что не
боремся за первое место.
- От чего сейчас испытываете
удовольствие?
- Удовольствие всегда от счета.
- Шесть лет назад ЦСКА «похоронил» надежды «Зенита» на чемпионство после того, как вы обыграли
команду Властимила Петржелы со
счетом 3:0 на «Петровском». Кстати, тогда тоже Вагнер забивал…
- Я бы не сказал, что на этот раз мы
остановили «Зенит». Просто ЦСКА ехал
сюда за тремя очками. Мы понимали,
что по турнирной ситуации другого
выхода у нас нет. Ни о какой остановке «Зенита» нашей командой говорить
нельзя. Еще раз скажу: «Зенит» - хорошая команда. Команда добьется того, к
чему стремится. Я считаю, что у «Зенита»
нет слабых мест, подбор игроков очень
хороший, поэтому абсолютно не расстроен, что мы в концовке пропустили.
Тарас БАРАБАШ.
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Гол!
«ЗЕНИТ» - ЦСКА – 1:3. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ: НЕ НАДО ПЛОХО
ГОВОРИТЬ О КОМАНДЕ, КОТОРАЯ ПОПРЕЖНЕМУ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» не принял поздравления с чемпионским титулом ни сегодня, не примет и в воскресенье даже после победы питерцев
над «Ростовом» - если ЦСКА обыграет в гостях часом ранее нальчикский
«Спартак». Конечно, это был один из самых непростых дней в тренерской
карьере итальянского специалиста. Но Лучано Спаллетти, подобно московскому коллеге, тоже оставался невозмутимым, словно заранее задумал закрутить интригу «золотой» гонки до предельного напряжения.
- Первое, на что я хотел бы обратить внимание, – это то, как публика
участвовала в игре, как она нас поддерживала сегодня, – сказал Лучано
Спаллетти. – И нам некомфортно, мы
разочарованы тем, что огорчили болельщиков. Что касается самой игры,
то команда соперника сыграла здорово, она сделала ставку на контратаки и, когда вышла вперёд, смогла вести игру в той манере, которая ей более подходила. Мы потеряли в некоторых ситуациях баланс, равновесие,
и они хорошо этим воспользовались.
Несколько ошибок мы допустили в
этой игре, следствием стало поражение. Я абсолютно уверен, как и всегда,
что наши игроки правильно отреагируют на исход этого матча.
– Не находите ли вы какой-то закономерности между поражениями
«Зенита» от «Спартака», «Осера»?.. ста, ошибку Жевнова в эпизоде со
Может, что-то не в порядке с пси- вторым пропущенным мячом.
– Ошибки случаются. Я очень часто
хологическим настроем у игроков?
– Да, эти матчи с точки зрения дав- прошу вратаря быстро начать комбиления, с точки зрения нервов действи- нацию, чтобы соперники не успели зательно очень сильно были наполнены. нять свои позиции. Риск того, что можНо вы помните, что у «Осера» в одном но допустить ошибку, всегда присутматче мы выиграли, и у ЦСКА мы выи- ствует. Вы помните, что потом Жевнов
грали в гостях. В воскресенье мы побе- два очень трудных удара отразил. Что
дили «Сибирь», а там, в Новосибирске, касается их соревнования с Малафеи «Спартак» сыграл вничью, и «Рубин» евым, если можно так сказать, то Ма. И я не думаю, что в названных вами лафеев сейчас получил небольшую
матчах есть какая-то общая проблема травму колена. Я стараюсь объективно оценивать вещи и буду делать это
у наших игроков.
– Какая обстановка сейчас ца- дальше: выбирать, кто будет играть, в
рит в раздевалке, что происходит, зависимости от того, кто лучше готов
как они сами оценивают происходя- физически. Возможно, я могу допущее?
стить ошибку, но я буду стараться оце– Ребята разочарованы результа- нивать всё в целом.
том, и сейчас у них нет большого же– «Зенит», проигрывая 0:3, пролания разговаривать. Мы знаем, что вёл концовку матча в атаках, дедопустили ошибки, мы осознали это. монстрируя волю к победе. Тем не
Когда ты играешь в футбол на протя- менее что-то не то было с команжении долгого времени, когда игра- дой, как будто настрой не соотешь в таком турнире, как чемпионат, ветствует…
– Думаю, что сейчас я хорошо знаю
нельзя обойтись без поражений. Важной остаётся, как и в обыденной жиз- свою команду. Мы можем допустить
ни, правильная реакция после стол- ошибку с другой стороны: «перепрокновения с проблемами. Сейчас слож- чувствовать» матч, захотеть слишком
но сделать правильный и корректный быстро все решить. В каких-то моменанализ, лучше это сделать, когда мы тах мы передерживали мяч, в каких-то
соберёмся на тренировочной базе, моментах шли в прессинг слишком открыто. Но абсолютно точно не было никогда эмоции схлынут.
– Прокомментируйте, пожалуй- какой недооценки важности встречи.

Леонид СЛУЦКИЙ: «ЗЕНИТ» СИЛЬНЕЙШИЙ НАШ СОПЕРНИК
ПО ЧЕМПИОНАТУ

Вечером накануне матча с «Зенитом», в девять часов, главный тренер
ЦСКА Леонид Слуцкий провел со своими подопечными теоретическое занятие. Мы можем только догадываться, о чем там шла речь, однако спустя
ровно сутки наставник армейского клуба невозмутимо отчитывался перед
журналистами о проделанной работе. Ее плоды мы увидели на поле и табло «Петровского», где высвечивала результат, казалось бы, непостижимая
строка – 1:3….
- Кто первый открывает счет, тот, чемпионства оставалось четыре очка.
соответственно, и строит тактику, - за- А пресса пусть пишет что хочет…
***
метил главный тренер гостей, после
Сразу после матча главный тренер
чего как бы поставил себя на место
наставника питерского клуба, чья ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вокоманда пропустила довольно- просы корреспондента «Спорт уиктаки быстрый гол. - Скажу так: когда энда».
ты играешь под таким высоким давле- Леонид Викторович, ЦСКА побением и матч у тебя, по существу, реша- дил заслуженно?
ющий, и ты можешь стать чемпионом,
- Так бывает…Сегодня наш соперпричем стать абсолютно заслуженно, ник провел не лучший свой матч. С
то это сложная психологическая ситу- другой стороны, игра у нас получиация. Плюс не совсем удачно матч на- лось. Но ведь и мы в первом круге
чал складываться для «Зенита». Плюс уступили «Зениту» примерно настоль«Зенит» играл после перелетов, а мы ко же безоговорочно, насколько передо этого выступали в Москве и нику- играли сегодня. Поэтому, как мне када не летали. Всего по «чуть-чуть» - так жется, сложно искать какие-то законовот и сложилось…
мерности в этом поражении. Так сло- Сработали ли ваши тактиче- жилась игра, в которой, на мой взгляд,
мы абсолютно заслуженно выиграли.
ские заготовки?
- Они есть к каждой игре, мы очень
- Вы сегодня не дали «Зениту» выглубоко разбираем соперника, моде- играть золото при огромном стелируем свой футбол. Некоторые сегод- чении своих болельщиков. Довольня сработали, некоторые - нет.
ны?
- Завтра центральная пресса на- Ну, у нас были свои причины для
пишет о том, что ЦСКА показал такой игры. У ЦСКА, как вы знаете, сейчемпионский футбол, Питеру при- час достаточно непростая турнирная
помнят поражение от «Спартака», ситуация. Мы себе сами создали сложразберут по косточкам. Но «Зени- ности, сыграв вничью с «Сатурном»,
ту», чтобы стать чемпионом, че- так что мотивация у нас была. Пока
тыре очка необходимо набрать. У судьба второго места - в наших руках.
ЦСКА более тяжелый график. Как
- Назовите команду, с котовы отнесетесь к тому, что завтра рой ЦСКА пришлось сложнее всего
пресса напишет?
в этом году. «Зенит», «Спартак»?..
- Конечно, «Зенит»…
- Я бы с удовольствием поменялся
Тарас БАРАБАШ.
с «Зенитом» местами - чтобы НАМ до
www.sport-weekend.com
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«Зенит» - ЦСКА - 1:3. Оценки

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ...

С точки зрения специалиста

О событиях матча - чемпион СССР1984 в составе «Зенита» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.

После первого тайма:
«Зенит» без скорости

- Вопрос один, и простой: что происходит, Сергей Геннадьевич?
- Скорости у «Зенита» в два раза ниже
обычного. И еще: соперник сильный,
против такого надо играть с полной самоотдачей. А этого нет. Нет борьбы, нет
движения.
- Хорошо, но почему скорости не
те?
- Не могу понять. Все второй тайм
покажет. Допускаю, что невысокая мобильность связана с перелетом в Новосибирск и обратно. Недовосстановление - и угодила команда в функциональную ямку. Видно, что у многих игроков
ноги просто не бегут.
- Чего же вы ждете от второго
тайма?
- Замены, которые сделать необходимо.
- Игру еще можно спасти при счете 0:2?
- Конечно!
- Это вы в теории вопроса рассуждаете или применительно к тому,
что происходит на поле в этом конкретном матче?
- Только потому так считаю, что пока
«Зенит» играет лишь на половину своих возможностей. Но ведь и у ЦСКА есть
слабости в обороне. Армейцы не все
успевают возвращаться в оборону и
занять позиции на подступах к штрафной. И «Зениту» уже удалось в нескольких моментах вскрыть оборону. Другое
дело, что до гола так и не дошло.
- Зато у армейцев уже дважды получилось отправить мяч в сетку.
Первый гол: Бруну Алвеш недоработал, дал возможность Вагнеру Лаву
пробить...
- То, что бразилец обыграл зенитовского защитника, меня не удивляет. Мы
уже много говорили об игре Алвеша, повторяться, наверное, смысла нет. Центр
- зона проблемная, когда там бразилец.
Против форварда ЦСКА надо всегда второго защитника держать - как соперники обычно держат двоих против Данни.
- Такой удар, примерно метров с
25, вратарь должен брать?
- Бывает, вратарь и с 40 метров пропускает. Нападающий армейцев попал
точно в угол. Что тут сделаешь-то? Выручи Жевнов, был бы молодец. Но он не
выручил...

После матча:
без подкатов в опорной зоне?

- Итак, вы предполагали, что у
«Зенита» есть шансы спасти игру?
- Думал так: если команда продолжит играть в таком же темпе, то всколыхнуть ее сможет какой-нибудь игрок,
вышедший на замену. Обычно катализа-

тором настроения в «Зените» был Данни, остальные периодически брали на
себя роль этакого стартера. Но Зырянова не было, Данни армейцы плотно прикрыли, а больше никто у зенитовцев не
отважился взять на себя эту роль. В конце «взбаламутил» игру выход Розины,
немного - Ионова и Бухарова, но этого оказалось недостаточно, потому что
остальные так и не загорелись.
- Что же теперь «Зениту» - посыпать голову пеплом?
- Зачем? Надо просто набрать четыре
очка в оставшихся трех турах - вот и все.
К примеру, три победных с «Ростовом» и
одно за ничью с «Рубином».
- Будем верить, что это обязательно случится. Но волнует болельщика другой вопрос: где же фирменная игра «Зенита» в поединке с
принципиальным соперником?
- Я перед матчем в Новосибирске говорил, что игра с «Сибирью» важнее,
чем с армейцами. Почему? Как сложится матч с сильным соперником - неизвестно, поэтому надо было обязательно
брать три своих очка в матче с «Сибирью». Так и получилось, поэтому в осечке с ЦСКА нет ничего страшного, главное - не терять очки в матчах со слабыми соперниками.
- Когда проигрываешь в таких
матчах, остается привкус горечи...
- Во-первых, соперник был сегодня
действительно хорош. Во-вторых... Я уже
говорил о наших центральных защитниках. Первый звонок был с «Анжи», потом
со «Спартаком», да и с «Сибирью». Шли
сигналы, что центральные защитники
выглядят очень слабо. Когда им помогали Денисов и Широков - они справлялись. Но как только опорники не успевали закрыть зону, так без промедления
возникал игрок соперника по центру защиты. И появлялись поначалу моменты
у наших ворот, а потом и голы. Так было
и сегодня...
Увы, получается, что Спаллетти не
прислушался к этим сигналам, не присмотрелся к тому, что происходит в центре обороны. Сегодня эта неповоротливость наша проявилась в полной мере,
да еще очень хорош был Вагнер Лав и
его партнеры по атаке - те, что с края
смещались в центр...
Опорникам нужна жесткая установка, потому что Денисова, похоже, известные передряги выбили из колеи.
Посмотрите: он не похож на себя же месячной давности! Сегодня ни Денисов,
ни Семак не сделали ни одного подката,
хотя это их прямая обязанность. К тому
же Семак - это не совсем та кандидатура,
которая может оказать помощь команде
в роли второго опорника. Скорее всего,
на эту роль больше подходил бы Файзулин, и тогда два опорника выполняли бы
у нас сугубо оборонительные функции.
По игре я так и не понял, чем Семак
все-таки должен был заниматься? Ведь
Денисов не справлялся с ролью опорника в своей зоне, там появлялись все,
кто угодно - и Хонда, и два армейских

РАЗОЧАРОВАЛИ ПОЧТИ ВСЕ…
С точки зрения журналиста

Георгий КУДИНОВ, обозреватель
портала Bobsoccer.ru:
- Признаем честно, что гости победили заслуженно, абсолютно по делу. Армейцы провели шикарный матч и переиграли «Зенит», пожалуй, во всем. Да,
наверное, сыграла свою роль ошибка
Юрия Жевнова, но давайте не сваливать
все на голкипера, потому что полевые
игроки мало в чём помогли ему в этот
день. Трудно даже отметить кого-либо
из зенитовцев - разочаровали почти
все. Разве что Алессандро Розина очень
уверенно вышел во втором тайме. Он
понравился - гол забил, заслужил хорошую оценку, одним словом - молодец.
Матч для зенитовцев получился
провальным. И Лучано Спаллетти не
ожидал такого исхода - ни по игре, ни
по результату. Сразу после игры довелось с ним переговорить, и самое главное, что он высказал, - надо быстро выйти из этого состояния грогги. То есть
нужна уверенная победа над «Ростовом». Если она произойдет, то все вернется на круги своя, все будет в порядке, и «Зенит» станет чемпионом.
Надо обязательно отметить Леонида Слуцкого, который, кстати - любопытный момент, - в свое время приезжал в «Рому» и изучал методы работы Спаллетти. Слуцкий с большим уважением относится к нему. И вот сегодня на деле проявил это уважение. Для
нашего футбола это даже хорошо, что
российский специалист так достойно сыграл против авторитетного ита-

льянского тренера и приобрел для
себя новый интересный опыт. К тому
же, и с точки зрения интриги в первенстве, победа ЦСКА на руку всему нашему чемпионату - как ни грустно это звучит для болельщиков «Зенита».
Юрий ЖЕВНОВ - 4,5
Александр АНЮКОВ - 5,0
Бруну Алвеш - 4,5
С точки зрения читателей
Юрий ЖЕВНОВ - 3,40
Александр АНЮКОВ - 5,20
Николас ЛОМБЕРТС - 3,82
Александар ЛУКОВИЧ - 3,73
Бруну АЛВЕШ - 3,47
Игорь ДЕНИСОВ - 4,78
Сергей СЕМАК - 3,11

Юрий ЖЕВНОВ - 5,0
Александр АНЮКОВ - 5,5
Бруну АЛВЕШ - 5,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Александар ЛУКОВИЧ - 4,5
Сергей СЕМАК - 5,0
Игорь ДЕНИСОВ - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 5,0
Александр КЕРЖАКОВ - 5,0
Алессандро РОЗИНА - 6,5
Алексей ИОНОВ - 6,5
Александр БУХАРОВ - 6,0
«края», они все опасно смотрелись. Денисову явно нужна была помощь, а Семак при слабом движении почти все передачи делал только назад.
Атакующая темнокожая тройка
ЦСКА терзала и терзала оборону «Зенита». На фоне наших защитников они
смотрелись сегодня вообще суперигроками. Лукович, чьи физические
кондиции, видимо, переоценены тренером, после ряда игр подряд без замен вообще оказался не способен выдержать этот марафон.
- Только что телекомментатор
и известный в прошлом голкипер
Владимир Маслаченко сделал заявление для прессы: второй гол в ворота «Зенита» забит армейцами с нарушением правил. В момент удара
вратаря Жевнова по мячу в штрафной питерцев находились двое или
трое армейцев, следовательно, необходимо было отменить взятие
ворот.
- Дело в другом: этот гол не стал
определяющим в матче. Очень важен
был первый гол, и «Зенит» в своем нынешнем состоянии просто не смог
отыграться. Такое впечатление, что из
игроков выпустили воздух или просто
выключили им зажигание - им нечем
было играть.
Могли сыграть 0:0 - в том-то все и
дело. Если команда уставшая после
дальнего перелета, значит, надо было
и игру перестроить соответственно. И
установка должна быть - пластаться.
Когда сезон начинался, игра «Зенита» характерна была именно этим. Были плохие поля, была незрелищная игра, но самоотдача в обороне была сумасшедшей.
И сегодня «Зенит» так начал, когда человек семь, а то и восемь быстро оттягивались все время назад, если шли передачи на Вагнера и двух крайних. Поначалу
даже подумалось, что так и пройдет весь
матч. И вдруг буквально в какой-то момент вижу, как Быстров еле ползет назад, у Семака и Денисова - будто тяга закончилась. Хотя при сумасшедшей поддержке трибун «Петровского» казалось
- вот сейчас наши побегут...
И тут один раз Вагнеру дали проявить себя, второй... Гол после ошибки
Жевнова или судьи можно разбирать
- проколы арбитров случаются чуть ли
не в каждом туре, но на них внимания
уже не стоит обращать. Для нас главное
- игра команды, а сегодня «Зенит», увы,
не потянул...
Андрей БАРАБАШ.
Николас ЛОМБЕРТС - 5,0
Александар ЛУКОВИЧ - 5,0
Игорь ДЕНИСОВ - 5,5
Сергей СЕМАК - 5,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 5,0
Владимир БЫСТРОВ - 5,0
Мигель ДАННИ - 4,5
Александр КЕРЖАКОВ - 5,0
Алессандро РОЗИНА - 6,0
Алексей ИОНОВ - 5,0
Александр БУХАРОВ - 5,0
Мигель ДАННИ - 4,11
Данко ЛАЗОВИЧ - 3,42
Владимир БЫСТРОВ - 3,86
Александр КЕРЖАКОВ - 4,20
Алессандро РОЗИНА - 7,47
Алексей ИОНОВ - 5,40
Александр БУХАРОВ - 3,11

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Алессандро Розина

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в
матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА. Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе
«Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Георгия КУДИНОВА, обозревателя портала Bobsoccer.ru:

Алессандро Розина - 6,66
Алексей Ионов - 5,63
Игорь Денисов - 5,43
Александр Анюков - 5,23
Владимир Быстров - 4,95
Мигель Данни - 4,87
Николас Ломбертс - 4,77

Александр Кержаков - 4,73
Александр Бухаров - 4,70
Данко Лазович - 4,47
Александар Лукович - 4,41
Сергей Семак - 4,37
Бруну Алвеш - 4,32
Юрий Жевнов - 4.30

4

ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 27-й тур

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Этот отчет получился небольшим из-за
того, что написан до матча «Зенит» - ЦСКА.
Пропущенная августовская встреча полностью могла изменить акценты оценок событий одного из финишных ноябрьских туров,
потому не хотелось спешить с выводами.

Постоянный ведущий рубрики телекомментатор
Геннадий ОРЛОВ
Сибирский взрыв - а как другими
словами охарактеризовать все то, что
произошло 7 ноября в Новосибирске?
Шесть минут позора, затем взрыв и феерия зенитовских голов. Вот это футбол!
Читая отчеты о матчах, высказывания болельщиков, я часто удивляюсь
максимализму оценок действий вратарей, футболистов... Иной раз за ту или
иную ошибку во время матча наблюдатели со стороны употребляют такие
обидные эпитеты - диву даешься. Сразу чувствуется, что, во-первых, все критики считают себя стопроцентными специалистами, а, во-вторых, если судить
по их меркам, то вообще ошибок в игре
быть не должно. Хочется спросить у таких футболоведов: ребята, а вы сами-то
Положение команд на 11ноября
И В Н П М
О
1. «Зенит»
27 19 6 2 54-19 63
2. ЦСКА
27 17 6 4 47-20 57
3. «Рубин»
27 15 10 2 33-12 55
4. «Спартак» М
27 13 8 6 41-29 47
5. «Локомотив» 27 12 7 8 31-27 43
6. «Спартак» Нч 27 12 7 8 37-30 43
7. «Динамо»
27 9 11 7 35-27 38
8. «Ростов»
27 10 4 13 25-34 34
9. «Терек»
27 8 8 11 25-28 32
10. «Томь»
27 8 6 13 30-41 30
11. «Сатурн»
27 7 8 12 22-34 29
12. «Анжи»
27 7 6 14 22-35 27
13. «Кр. Советов» 27 6 8 13 27-40 26
14. «Амкар»
27 7 4 16 19-32 25
15. «Алания»
27 6 7 14 21-38 25
16. «Сибирь»
27 4 6 17 32-55 18
Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М) – 18. Алиев («Локомотив»), Корниленко («Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит») – 12. Данни («Зенит»), Дядюн («Спартак» Нч) – 10.
Чемпионат России. 28-й тур. 12 ноября, пятница. «Сатурн» - «Амкар («НТВПлюс 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» («НТВПлюс Наш Футбол», 18:15). «Спартак» Нч
– ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Футбол», 13:40).

в жизни и своей профессиональной деятельности ошибок не допускаете?
Вспомните, что говорили и писали после матчей «Зенита» в Махачкале и Сплите: как же так, мол, пропустили в одном случае три мяча, а в другом - два... И хотя в итоге - одна ничья
и одна победа, причем на выезде, все
же тон публикаций был больше обвинительный, чем победный. Вот и когда сибиряки забили два мяча в ворота лидера, можно сказать, вся футбольная страна встрепенулась. Появилась интрига. Отдадим должное
хозяевам поля: они провели встречу
с запредельной отдачей. Видимо, тут
сработали и честолюбие игроков, и,
возможно, дополнительная мотивация команды от конкурентов «Зенита». Но лидер принял этот вызов и показал такой атакующий футбол на стадионе «Спартак», что если бы матч закончился со счетом 2:10, никто бы и не
удивился. Как бы ни завершился матч
с ЦСКА (армейцы достойный соперник – все может быть!), «Зенит» своим
выступлением в Новосибирске развеял все сомнения об обладателе главного титула чемпионата.
Хочу, кстати, поблагодарить наших
коллег, телевизионщиков из Новосибирска, за тот небольшой сюжет, который они сняли на свою отдельную камеру. Мы его воспроизвели на передаче «Футбольная столица» на питерском НТВ. Речь идет о пробежке Лучано Спаллетти через все поле к болельщикам «Зенита». Приветствие тренера, и в ответ скандирование: «Лучано,
Лучано!». Такого в нашей футбольной
истории еще не бывало, чтобы именно так тренер выразил свое «спасибо»
за поддержку команды.
Удивительно, что в нашем футболе
учитываются вот такие эмоциональные
взлеты и совсем безрадостная «сдача»
игр. Вот чем надо по-настоящему возмущаться, а не игровыми ошибками
футболистов! Наблюдая за тем, как порой та или иная команда «гоняет» вничью или еще хуже - проигрывает на
своем поле, невольно задаешься вопросом: кому нужен этот спектакль?
Неужели участвующие в нем лица не
понимают, что копают яму для самих
себя – ведь подобное зрелище полно-

К ИТОГАМ 27-го ТУРА

ОТ ТАШКЕНТА ДО СИБИРИ...

«Зенит» одержал девятую победу при счете 0:2 в пользу соперника

В матче с «Сибирью» в девятый
раз в своей истории «Зенит» сумел
при счете 2:0 в пользу соперника переломить ход матча и одержать победу. Пять таких результатов зафиксированы в чемпионате СССР, четыре
- в чемпионате России. Однако впервые «сине-бело-голубым», попавшим
в трудную ситуацию, удалось на два
пропущенных гола ответить пятью!
Вырвать победу при счете 0:2 питерцам пять раз удалось в гостях. Первый такой выигрыш состоялся в Ташкенте. Потом были Алма-Ата, Тбилиси,
Пермь и Новосибирск...
Интересно, что в шести предыдущих
матчах из восьми в составе «Зенита»
всегда находился игрок, становившийся
героем встречи. Речь - о бомбардирах,
которым удавался дубль, а однажды, в
матче с киевским «Динамо», и хет-трик.
В поединке с «Сибирью» таких подвигов не зафиксировано, однако сразу три
игрока питерского клуба записали в актив по два очка по системе «гол+пас»:
Мигель Данни и Александр Анюков забили голы и сделали результативные передачи, Данко Лазович дважды ассистировал партнерам в голевых атаках.
Отметим, что счет 5:2, с которым «Зенит» обыграл «Сибирь», ранее в матчах с участием «сине-белоголубых» фиксировался четыре раза.
Теперь же в биографии зенитовцев
пять побед с таким счетом. Три из них
состоялись в чемпионате СССР.
В 1940 году ленинградцы на стадионе им. В. И. Ленина, ныне «Петровский»,
разгромили московские «Крылья Советов» (хет-трик на счету Евгения Одинцова). В сезоне-1953 на стадионе имеwww.sport-weekend.com

ни С. М. Кирова был повержен харьковский «Локомотив» (хет-трик Юрия
Володина). Спустя 30 лет, в 83-м, в Баку
команда Павла Садырина нокаутировала местный «Нефтчи».
Теперь уже две победы со счетом
5:2 числятся за «Зенитом» в чемпионаДата
7.10.2010
16.09.2009
13.03.2004
23.08.1997
28.07.1984
27.07.1982
15.04.1963
25.09.1946
16.09.1938

ГОЛ!
27-й ТУР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЧ

27-й ТУР
«Сибирь» - «Зенит» - 2:5. 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).

«Рубин» - «Спартак» М - 1:1.

Голы: Веллитон, 41 (0:1); Корниленко,
90+4 (1:1).

«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).

Матч 18-го тура
«Зенит» - ЦСКА - 1:3. Голы: Вагнер

Лав, 14 (0:1); Гонсалес, 34 (0:2); Думбия,
52 (0:3); Розина, 90+3 (1:3).

стью утрачивает свой смысл. Между
прочим, количество зрителей на матчах РФПЛ в этом году не увеличилось,
а уменьшилось. А те матчи 27-го тура,
которые мы назвали в прошлом отчете сомнительными, так и завершились
- без особой борьбы с предсказанным
нами исходом.
Конечно, ничья в Казани не попадает под эту категорию. «Рубин» и «Спартак» сражались с первой до последней
минуты. Именно в дополнительное время казанцы ушли от поражения. Гол Сергея Корниленко утвердил «Рубин» в качестве призера чемпионата за три тура
до его окончания. Хотя финишный календарь у пока еще действующего чемпиона очень сложный и интересный.
В следующем туре также приковывают к себе внимание матчи с участием команд, борющихся за выживание в
Премьер-лиге. Особенно мне интересен
матч «Сатурн» - «Амкар». Подмосковный клуб ждут в ближайшем будущем
неприятные события: большой долг, отсутствие спонсора на следующий сезон
- и как в этих условиях проявлять победный дух? Хорошо хоть проблема вылета
перед раменчанами не стоит.
«Алания» и «Анжи» играют на выезде, первые в Томске, вторые у соседей в
Грозном. Второй матч - из разряда самых
принципиальных. Это будет настоящее
южное дерби. «Алании» поспокойнее,
все-таки «Томь» уже набрала 30 очков.
Этот материал написал до матча
«Зенит» - ЦСКА, который, конечно же,
может ответить на главный вопрос
чемпионата. И в зависимости от его
итогов будет зависеть наш интерес ко
встрече «Зенит» - «Ростов»…
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
тах России - обе они были одержаны в
гостях. В заключительном матче сезона-2004 питерцы разгромили «Ротор»
(дубль Игоря Денисова), и вот теперь
пришел черед «Сибири». Кстати, команда из Новосибирска стала 26-м соперником, разгромленным «Зенитом»
в чемпионате России, и 53-м в единой
истории первенств страны. Всего в активе питерцев теперь значатся 132 победы с крупным счетом в чемпионатах
СССР и России.

ВСЕ ПОБЕДЫ «ЗЕНИТА» ПРИ СЧЕТЕ 0:2
Матч
«Сибирь» - «Зенит» - 2:5
Голы «Зенита»: Быстров, 13 (2:1); Жозеф-Ренетт, 15 - в свои
ворота (2:2); Данни, 60 (2:3); Семак, 63 (2:4); Анюков, 66 (2:5).
«Амкар» - «Зенит» - 2:4
Голы «Зенита»: Семшов, 28 (2:1); Ломбертс, 34 (2:2); Хусти, 53 (2:3);
Семшов, 75 (2:4).
«Зенит» - «Ротор» - 3:2
Голы «Зенита»: Быстров, 47 (1:2); Мареш, 58 (2:2);
Кержаков, 62 (3:2).
«Зенит» - «Торпедо» - 3:2
Голы «Зенита»: Герасимец, 70 (1:2); Кульков, 81 (2:2);
Попович, 90 (3:2).
«Динамо» Тб - «Зенит» - 2:3
Голы «Зенита»: Дмитриев, 80 (2:1); Дмитриев, 82 (2:2);
Клементьев, 83 (2:3).
«Кайрат» - «Зенит» - 2:3
Голы «Зенита»: Казаченок, 47 - пенальти (2:1); Казаченок, 73 (2:2);
Чухлов, 79 (2:3).
«Пахтакор» - «Зенит» - 2:4
Голы «Зенита»: Спиридонов, 47 (2:1); Завидонов, 64 (2:2);
Васильев, 72 (2:3); Завидонов, 89 (2:4).
«Зенит» - «Динамо» К - 3:2
Голы «Зенита»: Смирнов, 47 (1:2); Смирнов, 49 (2:2);
Смирнов, 58 (3:2).
«Сталинец» - «Динамо» Од - 3:2
Голы «Зенита»: Ласин, 29 (1:2); Шелагин, 39 - пенальти (2:2);
Шелагин, 77 - пенальти (3:2).

НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ...

«Рубин» - «Спартак» - 1:1 (0:1)
Голы: Веллитон, 41 (0:1); Корниленко, 90+4 (1:1).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас,
Боккетти, Калешин, Касаев (Медведев,
59), Нобоа, Натхо (Муравски, 79), Рязанцев, Карлос Эдуардо (Карадениз,
46), Корниленко.
«Спартак» М: Дикань, Макеев, Пареха, Сухи, Иванов, Макгиди (Дринчич, 90), Шешуков, Ибсон, Алекс (Баженов, 57), Д.Комбаров, Веллитон (Сабитов, 90).
Предупреждения: Шешуков, 45;
Калешин, 54; Корниленко, 75.
Судья:
Безбородов
(СанктПетербург).
9 ноября. Казань. Центральный стадион. 14 000 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.
Поразительно, но именно матч «заклятых друзей» «Зенита» - «Спартака»
и «Рубина» - предопределял во многом констатацию золотомедальных
планов клуба с берегов Невы. Победа
«Спартака» над Казанью практически
вычеркивала «рубиновых» из чемпионской гонки. Поэтому сдвинутый на
понедельник матч в столице Татарстана держал в напряжении до последнего – «Рубин» умеет дорожить своим чемпионским титулом. И спасительный гол Корниленко в компенсированное время лишь подтвердил это.
Команды предложили друг другу
быстрый атакующий футбол. Взаимные наступательные порывы соперничающих сторон будоражили воображение болельщиков,
но не торопились оборачиваться изменением
счета. Постепенно «Рубин» завладел инициативой. Опасную ситуацию
у ворот «красно-белых»
попытался создать Нобоа, но Дикань в последний момент выбил мяч
подальше от ворот. Затем
хорошо исполнил штрафной Натхо, но Алекс помешал тому же Нобоа
пробить по воротам.
Гости же первыми подали угловой после прохода Комбарова, но, как
говорится, «стандартом»
сыт на будешь… Многие
атаки спартаковцев завершались неточными ударами и навесами Алекса. К середине тайма преимущество казанцев еще больше возросло. Хозяева имели опасный момент после исполнения углового, затем Касаев проверил бдительность
Диканя. В следующей атаке бил по воротам Рязанцев, но с тем же нулевым
успехом. Казанцы даже забили гол, но
судья зафиксировал офсайд у Касаева.
На это спартаковцы ответили опасным навесом Макгиди, который в этом
матче действовал очень эффективно,
терзая рубиновскую оборону своими
затяжными проходами. Затем врывался в штрафную «Рубина» Ибсон, но защитник сумел погасить опасный прорыв бразильца. На 32-й минуте был
голевой момент у Веллитона, которого упустил Сесар Навас, но Рыжиков
кинулся ему в ноги и забрал мяч. А через несколько минут Ибсон прорвался
по центру поля, отдал передачу – кинжальную, разрезающую! - Веллитону,
который, выйдя на рандеву с Рыжиковым, не оставал тому ни единого шанса на сохранение своих ворот – 0:1.
18-й гол бразильца в нынешнем чемпионате. Кто больше?
Во втором тайме у казанцев вместо
потерявшегося Карлоса Эдуардо на
поле вышел Карадениз, который явно
обострил атакующую игру хозяев. После передачи турецкого полузащитника Рязанцев чуть было не переправил
мяч в ворота Диканя. На что «Спартак»
ответил двумя быстрыми атаками по
центру с участием Макгиди. Сначала
ирландец пробил сам, но попал в Наваса, а затем, обыграв пятерых соперников, отпасовал Веллитону, который
на сей раз не смог принять передачу,
потому что… поскользнулся.
А вскоре поле у «Спартака» покинул Алекс, травмировавший бедро.
«Рубин» после этого окончательно завладел инициативой. На 75-й минуте случился эпизод, который арбитр
трактовал на свой лад. Нобоа вывел
на ударную позицию Корниленко, но
Пареха придержал его рукой, выставив ее перед белорусским футболистом, будто шлагбаум. Аргентинец откровенно нарушал правила, но Корниленко упал чуточку картинно, и питерский арбитр Безбородов вместо стопроцентного пенальти показал фор-

варду… желтую карточку за симуляцию.
Нет худа без добра. Этот эпизод
рассердил казанцев не на шутку. В
концовке матча хозяева устроили массированный штурм спартаковских ворот и добились-таки своего. Рязанцев
выбросил мяч из аута, Медведев отдал
пас дальше на Корниленко, который,
выиграв «воздушную дуэль» у Парехи,
пробил точно в угол ворот. Ничья – 1:1.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Ничья – закономерный исход
матча. Хотя я давно не видел, чтобы «Спартак» оставил девять человек
сзади и надеялся только на контратаки. При этом эта тактика один раз сработала. Я же благодарен своим футболистам, что играли до конца.
- Вас устроило сегодняшнее судейство?
- Мы подаем жалобу на арбитра.
Уже смотрели видео – даже одного
повтора достаточно, чтобы понять,
что судья необъективно оценил ситуацию в эпизоде с неназначением
пенальти. Во втором эпизоде Корниленко убегал, это был чистый фол «последней надежды», но арбитр трактовал по-другому. Посмотрим, как отреагируют на работу рефери соответствующие органы. Сейчас финишная прямая... Увидим, какое решение примут.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- На 93-й минуте пропустили гол…
Обидно, досадно, но ладно… По игре,
не сказал бы, что «Спартак» уступил.
Мы создали моменты в начале второго
тайма и могли решить исход поединка
в свою пользу. Забей, и на этом все закончилось бы. А в итоге пропустили с
аута. Несчастный случай…
– Что с Алексом?
– Пока не знаю. Похоже, та же задняя мышца, а может быть, и другая.
– А почему Веллитон ушел, хромая?
– Да ничего вроде с ним нет. Ну,
хромает. Может, ушиб. По крайней
мере, перелома нет.
– Как вы настраивали футболистов на этот матч?
– Это был очень важный матч с турнирной точки зрения. Ведь с «Рубином» играли, в Казани! Так что не имело смысла что-то говорить еще. Все и
так все понимали.
– Потеря Алекса сказалась на
пропущенном голе?
– Как это могло сказаться? Мы пропустили на 93-й минуте после аута.
Был бы на поле Алекс, не думаю, что
этого не случилось бы. Не забывайте еще Ари не было... И что – из-за этого
пропустили?
Сергей КОРНИЛЕНКО, нападающий «Рубина»:
- Во втором тайме пенальти был чистый. Пареха задержал меня рукой, каким еще может быть нарушение?! Во
втором тайме мы сыграли агрессивно
и заслужили гол. Приятно забивать на
последней минуте такой команде как
«Спартак». У нас еще три важные игры.
Будем бороться за максимально высокое место.
Александр РЯЗАНЦЕВ, полузащитник «Рубина»:
- Думаю, что гол на последних секундах стал закономерным. Мы как хозяева больше атаковали, больше хотели выиграть. «Спартак» борется за попадание в тройку призеров, но мы, в
свою очередь, хотим выиграть прямую путевку в Лигу чемпионов. Спартаковцы два последних года в Казани
именно так и играют – от обороны. До
этого такая игра приносила им успех,
и мы ожидали, что матч пройдет в таком ключе.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

5

гол!
ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 28-й ТУР

ДИДЬЕ ДРОГБА ЗАБОЛЕЛ МАЛЯРИЕЙ

АНГЛИЯ. 12-й тур
Нападающий «Челси» Дидье Дрогба пожаловался на плохое самочувствие в воскресенье накануне матча
чемпионата с «Ливерпулем», который
«аристократы», напомним, проиграли
со счетом 0:2. Форвард остался в запасе, однако вышел на поле после перерыва. Во вторник Дрогба сдал анализ
крови, и выяснилось, что у него малярия. Когда футболист сможет вернуться на поле, не уточняется.
«Тоттенхэм» – «Сандерленд» – 1:1
Голы: ван дер Варт, 64 (1:0); Гьян, 67
(1:1).
Роман Павлюченко вышел на поле
в основном составе «Тоттенхэма» и в
перерыве был заменен на Питера Крауча.
«Сток Сити» – «Бирмингем» – 3:2
Голы: Хут, 44 (1:0); Фуллер, 71 (2:0);
Фехи, 73 (2:1); Джером, 76 (2:2); Уайтхэд, 85 (3:2).
«Астон Вилла» - «Блэкпул» - 3:2
Голы: Даунинг, 28 (1:0); Хэрвуд, 45

(1:1); Дельфонесо, 60 (2:1); Кэмпбелл,
87 (2:2); Коллинз, 89 (3:2).
«Челси» - «Фулхэм» - 1:0
Гол: Эссьен, 30. Удаление: Эссьен,
90.
«Ньюкасл» - «Блэкберн» - 1:2
Голы: Педерсен, 3 (0:1); Кэрролл, 47
(1:1); Робертс, 82 (1:2).
«Вест Хэм» - «Вест Бромвич» - 2:2
Голы: Одемвингие, 38 - пенальти
(0:1); Паркер, 43 (1:1); Пикьонн, 50 - пенальти (2:1); Пабло, 71 (2:2).
«Уиган» - «Ливерпуль» - 1:1
Голы: Фернандо Торрес, 7 (0:1); Родальега, 52 (1:1).
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 0:2
Голы: Шамах, 1 (0:1); Шамах, 90+4
(0:2).
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» - 0:0
«Эвертон» - «Болтон» - 1:1
Голы: Класнич, 79 (0:1); Бекфорд,
90+4 (1:1). Удаление: Феллени («Эвертон»), 86.

И В Н П М О
1. «Челси»
12 9 1 2 28-5 28
2. «Манчестер Юн.» 12 6 6 0 24-13 24
3. «Арсенал»
12 7 2 3 24-11 23
4. «Манчестер С.» 12 6 3 3 15-10 21
5. «Ньюкасл»
12 5 2 5 21-16 17
6. «Болтон»
12 3 7 2 18-17 16
7. «Тоттенхэм»
12 4 4 4 14-15 16
8. «Сандерленд» 12 3 7 2 12-13 16
9. «Ливерпуль» 12 4 4 4 13-15 16
10. «Астон Вилла» 12 4 4 4 13-16 16
11. «Вест Бромвич» 12 4 4 4 16-21 16
12. «Эвертон»
12 3 6 3 13-11 15
13. «Блэкберн» 12 4 3 5 13-14 15
14. «Блэкпул»
12 4 2 6 19-26 14
15. «Фулхэм»
12 2 7 3 13-13 13
16. «Сток Сити» 12 4 1 7 13-18 13
17. «Бирмингем» 12 2 6 4 14-17 12
18. «Уиган»
12 2 5 5 9-21 11
19. «Вулверхэмптон»12 2 3 7 11-20 9
20. «Вест Хэм»
12 1 5 6 11-22 8
Бомбардиры: Малуда («Челси»),
Кэрролл, Нолан (оба – «Ньюкасл»), Тевес («Манчестер Сити») - 7.

ИСПАНИЯ. 10-й ТУР

ДИЕГО ФОРЛАНА ГОТОВЫ ПРОДАТЬ

«Атлетико» предложил «Реалу»
приобрести уругвайского нападающего Диего Форлана, который получил приз «Лучшему игроку ЧМ-2010».
«Полосатые» оценили своего форварда в 18 миллионов евро, пишет Marca.
По данным издания, отношения главного тренера «Атлетико» Кике Санчеса
Флореса и футболиста не сложились,
что и стало главной причиной возможного ухода лучшего бомбардира чемпионата Испании в сезонах-2004/05 и
-2008/09.
«Севилья» - «Валенсия» - 2:0
Голы: Негредо, 54 (1:0); Альфаро, 77
(2:0).
КУБОК ИСПАНИИ. 1/16 финала.
Ответные матчи
«Реал» – «Мурсия» – 5:1 (первый
матч - 0:0)
Накануне матча главный тренер
«Реала» Жозе Моуринью заявил, что
ждет от своих подопечных полной
концентрации в противостоянии с
клубом из низшего дивизиона: «Для
меня поединок в среду будет важнейшим на этой стадии сезона. Не спорю,
подобные слова звучат противоречиво, учитывая, что нам противостоит
клуб второго дивизиона. Однако ничья в игре двухнедельной давности не
оставляет «Реалу» права на плохой результат. А раз так, то для моей команды
это действительно решающий матч».
Напомним: в последний раз «Реал»
выигрывал Кубок в 1993 году. Но в словах Моуринью действительно не было
никакого преувеличения: в двух последних «королевский клуб» вылетал
из борьбы на стадии 1/16 финала и
оба раза уступал представителям низ-

ших лиг – «Реал Униону» и «Алькоркону». Собиратель трофеев Моуринью,
подобно предшественникам на посту
рулевого «сливочных», не желал стать
соавтором еще одной сенсации.
И она не состоялась. «Реал» отправил пять мячей в ворота соперника из
третьего дивизиона, причем забивали
звезды: и Роналду, и Игуаин, и Бензема...
«Барселона» - «Сеута» – 5:1 (2:0)
«Эспаньол» - «Вальядолид» – 1:1 (2:0)
«Расинг» - «Кордоба» - 3:1 (0:2)
«Севилья» - «Реал Юнион» – 6:1 (4:0)
«Леванте» - «Херес» – 1:2 (3:2)
«Вильярреал» - «Поли Эхидо» – 2:0 (1:1)
«Сарагоса» - «Бетис» – 1:2 (1:0)
«Атлетико» – «Универсидад» – 1:1 (5:0)
«Атлетик» – «Алькоркон» – 2:0 (1:0)
«Депортиво» - «Осасуна» – 2:1 (1:1)
«Альмерия» - «Реал Сосьедад» – 2:1 (3:2)
ИТАЛИЯ. 11-й тур

«Милан» - первый

«Брешия» – «Ювентус» – 1:1
Голы: Квальярелла, 71 (0:1); Диаманти, 73 (1:1).
«Кальяри» – «Наполи» – 0:1
Гол: Лавесси, 90+4.
«Катания» – «Удинезе» – 1:0
Гол: Макси Лопес, 60. Удаления» Паскуале («Удинезе»), 83; Ледесма («Катания»), 86.
«Чезена» – «Лацио» – 1:0
Гол: Пароло, 85.
«Кьево» – «Бари» – 0:0.
«Дженоа» – «Болонья» – 1:0
Гол: Миланетто, 81.
«Лечче» – «Интер» – 1:1
Гол: Милито, 76 (0:1); Оливера, 79
(1:1).
«Милан» – «Палермо» – 3:1

Голы: Пато, 19 (1:0); Бачинович, 63
(1:1); Ибрагимович, 77 – пенальти (2:1);
Робиньо, 83 (3:1).
«Рома» – «Фиорентина» – 3:2
Голы: Симплицио, 45+1 (1:0); Боррьелло, 51 (2:0); Джилардино, 69 (2:1);
Перротта, 77 (3:1); Д’Агостино, 90 (3:2).
И В Н П М О
1. «Милан»
11 7 2 2 20-11 23
2. «Лацио»
11 7 1 3 13-9 22
3. «Наполи»
11 6 3 2 18-11 21
4. «Интер»
11 5 5 1 13-6 20
5. «Ювентус»
11 5 4 2 22-12 19
6. «Рома»
11 5 3 3 14-14 18
7. «Сампдория» 10 3 6 1 11-8 15
8. «Кьево»
11 4 3 4 11-10 15
9. «Палермо»
11 4 2 5 17-16 14
10. «Катания»
11 3 5 3 9-8 14
11. «Дженоа»
11 4 2 5 9-11 14
12. «Удинезе»
11 4 2 5 9-12 14
13. «Лечче»
11 3 3 5 8-18 12
14. «Фиорентина» 11 3 3 5 12-13 12
15. «Кальяри»
11 2 5 4 11-10 11
16. «Брешия»
11 3 2 6 10-14 11
17. «Чезена»
11 3 2 6 8-14 11
18. «Болонья»
11 2 5 4 10-15 11
19. «Бари»
11 2 3 6 9-18 9
20. «Парма»
10 1 5 4 6-10 8
Бомбардиры: Кавани («Наполи»),
Это'О («Интер») - 8.

ФРАНЦИЯ. Кубок Лиги. 1/4 финала
«Осер» - «Сент-Этьен» - 2:0
«Валансьен» - ПСЖ – 1:3
«Монпелье» - «Лилль» - 2:1
«Марсель» - «Монако» - 2:1
КУБОК УКРАИНЫ. 1/4 финала
«Заря» - «Днепр» - 1:1 (пенальти – 4:5)
«Сталь» - «Динамо» К – 2:3
«Карпаты» - «Арсенал» - 0:2
«Шахтер» - «Металлург» З – 1:0

ГЕРМАНИЯ

ТИМОЩУК И ВАН БОММЕЛ ЧУТЬ НЕ ПОДРАЛИСЬ
Бундеслига.
Сезон-2010/11.
Статистика забияк

Анатолий Тимощук:
5 матчей, 368 минут,
1 гол, 1 желтая.
Марк ван Боммел:
7 матчей, 630 минут,
2 желтые карточки.

Приступивший вчера после травмы к тренировкам в составе «Баварии»
капитан команды голландец Марк ван Боммел чуть не повздорил со своим конкурентом за место в составе украинцем Анатолием Тимощуком, сообщает Cissoccer.com.
Во время тренировочного занятия ван Боммел грубо сыграл против
Анатолия, задержав его
за накидку, и чуть не разорвал ее, а затем оттолкнул
своего соперника. Последовавшую словесную перепалку остановил вицекапитан команды Бастиан
Швайнштайгер.
Напомним, что за время отсутствия ван Боммела и ряда других игроков Тимощук отлично провел несколько матчей в
основном составе «Баварии», получив самые высокие оценки прессы и
специалистов.

БОЛЕЛЬЩИЦКИЙ ИНТЕРЕС

ТРАНСФЕРЫ

«Барселона» стала самым посещаемым клубом Европы. В среднем на «блауграну» приходит посмотреть
83 тысячи 100 зрителей каждый домашний матч.
На втором месте после «Камп Ноу» расположилась
дортмундская «Боруссия», которую дома поддерживают в среднем 75 688 зрителей. Третьим по посещаемости стал «Манчестер Юнайтед» - 75200 зрителей.
В списке 30 самых посещаемых клубов - 11 немецких, 6 английских и 4 испанских. Поразительно, но в
престижной тридцатке самых посещаемых клубов нашлось место и представителю не высшего дивизиона:
берлинская «Герта», выступающая во второй немецкой лиге, в среднем собирает на своих матчах 40417
зрителей.
www.sport-weekend.com

Покупка менхенгладбахской «Боруссией» нападающего киевского «Динамо» и сборной СССР Игоря Беланова в 1989 году, по
версии «Шпорт-Бильд», стала самым неудачным трансфером в
истории бундеслиги.
Отметим, что популярное немецкое издание составило список 50 самых неудачных трансферов в истории турнира с учетом трансферной стоимости, ожиданий от трансфера и разочарований этими игроками. Как известно, 21 год назад «Боруссия»
заплатила за обладателя «Золотого мяча»-1986 немалую по тем
временам сумму в 1 миллион марок, но за полтора года Беланов
забил в 24 матчах лишь 4 гола. В 1991 году форвард был продан
за 280 тысяч марок в «Айнтрахт» из Брауншвейга.

«БАРСА» И НЕМЦЫ…

11 - 13 ноября 2010 г.

САМОЕ НЕУДАЧНОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ БУНДЕСЛИГИ

ФИНИШНАЯ АРИФМЕТИКА
12 ноября, пятница

«Сатурн» - «Амкар». 18.00. Раменское. Стадион «Сатурн»
На финише чемпионата календарь приготовил «Сатурну» три матча подряд с командами, ведущими, как и сами раменчане, такую трудную борьбу за выживание. По
идее, положение команды Андрея Гордеева лучше, чем у тех же пермяков, махачкалинцев и владикавказцев. «Сатурн» уже имеет в активе 29 очков, и всего одна победа обеспечит ему спасение в Премьер-лиге. Но как настроиться добывать эту самую победу, когда на повестке дня стоит вопрос о самом существовании подмосковного клуба?! Впрочем, к пятнице в этом вопросе должна наступить полная ясность.
Для «Амкара» же ситуация уже сейчас яснее некуда. Уральцев от вылета могут
спасти как минимум 6 очков в оставшихся трех турах. Иначе говоря, две виктории. Это значит, что необходимо обыгрывать дома нальчан (здесь - без вариантов) и побеждать либо «Сатурн» в Раменском, либо ЦСКА в последнем туре дома.
Какой из двух вариантов сложнее? Вопрос риторический...

13 ноября, суббота
«Томь» - «Алания». 14.30. Томск. Стадион «Труд»
У этой пары соперников практически идентичное турнирное местонахождение с предыдущей. Разница лишь в том, что хозяева в лице «Томи» имеют на одно
очко больше, чем хозяева в лице «Сатурна», зато «Алания» вообще идет вровень
с «Амкаром», уступая конкуренту по числу побед - и за счет этого стоит в данный
момент «на вылет»! Учитывая весь драматизм ситуации, от этого матча можно
ожидать удивительных коллизий. Как, например, в июльской игре: «Томь» во Владикавказе провела отменный первый тайм, выиграв его со счетом 1:0, а вот после перерыва внезапно «встала», пропустив от взбодрившихся хозяев два мяча
за 10 минут... Так что, если «Алания» по ходу матча опять «взбодрится», это будет
вполне логично: ей победа просто необходима, а у «Томи» есть еще в запасе домашний матч с «Ростовом», которому, похоже, давно уже ничего не нужно, кроме погашения набивших оскомину долгов...
«Терек» - «Анжи». 16.45. Грозный. Стадион имени Билимханова
Лишь одно поражение на собственном поле потерпел в этом чемпионате «Терек». Для самолюбивой команды - вполне достаточно. С другой стороны, шансы
на путевку в Лигу Европы уже безвозвратно упущены, а какую итоговую позицию
в середине таблицы грозненцам занимать - восьмую или девятую, пожалуй, не
так уж принципиально. Стало быть, в футбольном споре соседей по региону совсем не исключена ничья. Хотя и поражение в матче для «Анжи» драмой не станет: в резерве у команды Гаджи Гаджиева - домашний прием «Сатурна» и, весьма вероятно, продуктивная поездка в Нальчик...
«Динамо» - «Рубин». 19.00. Химки. Стадион «Арена Химки»
Оступившись в Ростове-на-Дону, «бело-голубые» сами поставили жирный
крест на своих еврокубковых притязаниях. С абсолютно ничего им не дающего 7-го места динамовцам уже не выбраться. Зато для «Рубина» есть два варианта финишного расклада: второе место либо третье, между которыми - с учетом
российской квоты в Лиге чемпионов - согласитесь, есть колоссальная разница!
ЦСКА своей эффектной победой в Санкт-Петербурге, по сути, не оставил казанцам выбора. Теперь прагматичной команде Курбана Бердыева тоже придется с
первых минут играть на выездную победу.

ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ. 28-й ТУР

«ПРОФИ-ТИМ» «СПОРТ УИК-ЭНД» - 951:933

Отыгрываются ли «минус 24»? За четыре тура до конца чемпионата России
члены команды прогнозистов «Спорт уик-энда» с сожалением посматривали на
столь внушительное число, бесстрастно характеризующее степень отставания
от авторитетных футбольных «оракулов» из сборной «Профи-тим». Однако итоги
27-го тура подарили журналистам определенную надежду. Дело в том, что обозреватель нашей газеты Валерий Коваленко сумел отыграть у бывшего яркого
защитника питерского «Зенита» конца 90-х и начала «нулевых» годов, а ныне тренера майкопской «Дружбы» Константина Лепехина 6 очков. Как по заказу - ровно
четверть от имевшегося гандикапа «профи-тимовцев»! По такому графику наша
команда как раз в последнем туре полностью списала бы свое отставание...
Коваленко стопроцентно угадал первый же исход в туре: нальчикский «Спартак» обыграл дома раменчан именно со счетом 2:0. Но Лепехин дал на этот матч
точно такой же прогноз! Паритет сохранился и после выигрыша «Амкара» у «Терека». А вот домашний успех «Анжи», переигравшей «Томь», оказался в пользу
журналиста. Позже оппоненты набирали очки примерно по схожему графику,
и в итоге Валерий набрал 44 балла, а Константин - 38. Общий счет «Футболпрогноза» после этого стал 951:933 в пользу наших соперников.
Готовясь к 28-му туру, наша команда пошла на необычный шаг, рискнув довериться неподражаемой женской интуиции. Впервые в «Футбол-прогнозе» принимает участие дама - обозреватель «Спорт уик-энда» Светлана Наумова. Признаемся, перед ней стоит сложная задача - обыграть самого чемпиона СССР-1984
в составе ленинградского «Зенита», а ныне известного тренера Анатолия Давыдова! Кстати, в ближайшую субботу Анатолий Викторович будет привычно руководить игрой молодежного состава «Зенита» (который принимает на малой арене «Петровского» ростовчан), но сам матч будет для Давыдова особым: именно
13 ноября он отмечает свой день рождения!

Светлана НАУМОВА: Верю в честный футбол

«Сатурн» - «Амкар» - 2:0
Я всегда верю в честный футбол.
Даже на финише сезона.
«Томь» - «Алания» - 4:2
В Томске будет холодно. Значит,
футболисты с удовольствием побегают по полю и забьют друг другу голы.
«Терек» - «Анжи» - 1:1
Соседи выявить победителя в своем споре не смогут.
«Динамо» - «Рубин» - 0:1
А вот здесь града мячей точно не
будет. Но победа куда необходимее
«Рубину».

«Зенит» - «Ростов» - 3:0
Очевидная разница в классе команд будет помножена на злость
зенитовцев после поражения от
ЦСКА.
«Локомотив» - «Сибирь» - 4:1
И здесь вырисовывается крупная и
убедительная победа хозяев поля.
«Спартак» Нч - ЦСКА - 1:1
Забьют и те, и другие, а выиграть не
сможет никто.
«Спартак» М - «Кр. Советов» - 3:0
Москвичи должны выиграть достаточно легко.

«Сатурн» - «Амкар» - 1:1
Предположу, что находящийся в
сложной турнирной ситуации «Амкар»
не проиграет этот матч.
«Томь» - «Алания» - 2:0
Игра «Томи» убеждает сильнее футбола, демонстрируемого владикавказцами.
«Терек» - «Анжи» - 2:1
Домашние стены должны помочь
«Тереку» победить.
«Динамо» - «Рубин» - 0:1
У команд - принципиально разная
мотивация. «Рубин» своего наверняка
не упустит.
«Зенит» - «Ростов» - 3:0

Моя родная команда приложит
максимум усилий, чтобы порадовать
своих болельщиков, огорченных после игры с ЦСКА.
«Локомотив» - «Сибирь» - 3:0
В этом матче, по-моему, все предельно ясно.
«Спартак» Нч - ЦСКА - 2:2
Думаю, мы увидим в Нальчике
остроатакующий футбол с большим
количеством забитых мячей.
«Спартак» М - «Кр. Советов» - 2:0
Самарцы на финише сезона смотрятся совсем неплохо, но в Лужниках
против «Спартака» им не устоять.

Анатолий ДАВЫДОВ: «Зенит» порадует своих болельщиков

6

БАСКЕТБОЛ. Подведение итогов

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО...

В результате «октябрьского переворота» может покинуть
свой пост многолетний президент РФБ Сергей Чернов

В пятницу состоится исполком Российской федерации баскетбола, посвященный подведению итогов выступления сборных страны на чемпионатах мира. Как известно, и мужчины, и женщины финишировали седьмыми, причем баскетболистки остались без медалей на чемпионатах мира
впервые в новейшей (российской) истории.
Первый вопрос, который возникает у любителей баскетбола: почему с
подведением итогов затянули на месяц? По словам члена исполкома РФБ
Михаила Чупрова, отчеты главных тренеров приурочили к приезду Дэвида Блатта на матч Евролиги в Химки.
В четверг там сыграет тель-авивский
«Маккаби», а в пятницу Блатт, как ожидается, окончательно попрощается со
сборной России.
Во всяком случае, такой сценарий
был наиболее вероятен до середины
нынешней недели. Блатт еще в Турции
заявил, что хочет досрочно разорвать
контракт, рассчитанный до окончания
лондонской Олимпиады. Президент
РФБ Сергей Чернов убеждал, что надо
дать остыть эмоциям, сесть и спокойно поговорить. Только для такого разговора ни у функционера, ни у тренера времени не нашлось.
Главный тренер женской сборной
Борис Соколовский, напротив, очень
хочет продолжить работать с национальной сборной. В четверг корреспондент «Спорт уик-энда» дозвонился до Израиля, где Соколовский
сейчас находится со своей командой
«Динамо-ГУВД». Клуб из Новосибирска проводит сегодня на выезде очередной матч Кубка Европы.
«В пятницу представлю на исполкоме отчет о выступлении на ЧМ-2010, сказал в телефонном разговоре Соколовский. – Вместе со мной отчитаются представители комплексной научной группы, сопровождавшей команду в Чехии».
Только, похоже, отчеты главных
тренеров сборных не станут основным событием на исполкоме. За несколько дней до его начала в прессу
просочилась информация о том, что
на заседании исполкома подаст в отставку президент РФБ. Первым об уходе Чернова заговорил экс-босс питерского БК «Динамо», создатель саратов-

ской баскетбольной империи Владимир Родионов. Он откровенно рассказал о том, что при «старом режиме» покупал серебряные медали чемпионата России, а на золотые не хватало. Не
денег, а авторитетных покровителей,
чтобы конкурировать с ЦСКА.
Вслед за заявлением Родионова,
обеспокоенного прежде всего тем, что
на место Чернова прочат не человека,
которому глава «Автодора» может доверять, в прессу просочилась и фамилия возможного преемника президента РФБ. Им считают нынешнего президента БК «Спартак» Александра Красненкова. На него и Родионов намекал,
когда говорил, что под нового президента дадут серьезные деньги.
В баскетбольном сообществе о возможном назначении Красненкова путем демократических выборов говорилось уже несколько месяцев назад.
Небольшая проблема заключалась в
уходе Чернова. Сам Сергей Викторович, сохранивший пост после известного «кассетного» скандала и потерявший только контроль над десятью ведущими клубами страны, добровольно уходить не собирался. «А за что
меня снимать?» - вопрошал президент РФБ, когда во время чемпионата мира в Турции его донимали
этим вопросом.
Действительно, если клубы потратили столько усилий, чтобы организовать независимую профессиональную
баскетбольную лигу, и оставили федерации лишь головную боль в виде развития детско-юношеского баскетбола
в регионах и ответственности за выступления сборных команд, зачем же
теперь нужно менять опытного функционера, в котором так и не идентифицировали таинственного «Черного» , или «Викторыча»?
Тем не менее, политическое решение, как утверждают информированные источники, принято. Сам Чернов в

среду отключил мобильные телефоны.
Очень своевременной оказалась и смена руководителя пресс-службы РФБ:
Александр Федотов перешел в ПБЛ,
его сменщик Илья Трисвятский как раз
принимал дела. Ни тот, ни другой ни
комментариев не давали, ни с шефом
связаться не помогали.
Остальные сотрудники РФБ о смене руководства на условиях анонимности говорили как о деле решенном. Вариант, который реализовал
экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев, переписавший устав и сохранивший власть в роли генерального директора, в РФБ не пройдет. Чернов в свое время был правой рукой Валерия Кузина, оставившего президентский пост в связи с большой загруженностью в Госдуме. Долгое время Чернов «рулил» баскетболом, формально
оставаясь на вторых ролях, и лишь в
2003-м вышел на первые.
Обвинять нынешнего президента
РФБ в развале отечественного баскетбола, как это делает Родионов, было
бы несправедливо. Другое дело, что и
для создания новой системы управления, соответствующей реалиям сегодняшнего дня, Чернов практически ничего не делал.
После победы команды Дэвида
Блатта на Евробаскете-2007 он, казалось, получил карт-бланш на продолжение работы на долгие годы, и даже
после «кассетного» скандала удержался в своем кресле. Похоже, все же ненадолго. По уставу РФБ, президента
может избрать отчетно-выборная конференция, о дате проведения которой
нужно объявить за месяц.
За это время Александр Красненков вполне может успеть ознакомиться с проблемами регионов, привлечь
под свои знамена команду профессионалов, знакомых с болевыми точками
российского баскетбола, а также найти в ближнем и дальнем зарубежье
квалифицированных и неподкупных
арбитров для судейства решающих
матчей российских турниров. За исключением последнего пункта подобная методика отработана на выборах
президента РФС.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ЮЖНЫЙ НЕ ФОРСИРОВАЛ ЛА-МАНШ

Впервые за последние годы итоговый турнир АТР пройдет без российских теннисистов

В ночь с воскресенья на понедельник завершился сезон у теннисисток. В
финале Кубка Федерации, проходившем в Сан-Диего, итальянки вновь доказали, что являются сильнейшей командой мира.
в Париже на три оставшиеся путевки
в Лондон, где пройдет итоговый турПятый год подряд выступает «Ску- нир, претендовали шесть теннисистов.
адра адзурра» в финале главного ко- Правда, чтобы с гарантией попасть в
мандного турнира и трижды добива- восьмерку сильнейших, австрийцу Юрется победы. А ведь этот титул впол- гену Мельцеру нужно было выигрывать
не мог быть российским, но уже кото- в «Берси», Михаилу Южному доходить
рый год Тарпищеву не удается собрать до финала, а испанцу Фернандо Вердасильнейший состав. Впрочем, это не ско – до полуфинала. Конечно, осечки
умаляет заслуг итальянок.
конкурентов могли упростить задачи,
«Секрет победы заключается в том, но первым из чемпионской гонки вычто в нашей команде девушки мно- был, увы, Южный.
го играют вместе и уважают друг друСлишком дорого дался ему
га, - сказал после завершения мат- St. Petersburg Open. С турнира в Вача капитан сборной Италии Корра- ленсии Михаил снялся из-за травмы
до Барадзутти. – Они понимают, как спины, но за неделю восстановиться
важно играть за свою страну. Многие так и не сумел. Это показал стартовый
сейчас пытаются принизить наш успех, матч в «Берси». Южный, как и все «сено, согласитесь, не наша проблема, что яные», начинал со второго круга, а его
сборной США не смогли помочь се- соперником был латыш Эрнест Гулбис.
стры Уильямс».
В первом сете равная борьба продолБез своих лидеров американки жалась шесть геймов. В седьмом рижаобыграли в полуфинале сборную Рос- нин сделал брейк, чего хватило для посии, которой тоже не смогли помочь беды в сете.
многие ведущие теннисистки. ИсклюВторая партия начиналась с подачение составила Елена Дементьева. чи Южного. Почти 12 минут потребоВ финале «Скуадра адзурра» вела по- валось Эрнесту, чтобы сделать брейк.
сле первого дня – 2:0, но Мелани Удин, Затем он взял свою подачу и снова чузаменившая в качестве первой ра- жую. На корте появились медики АТР,
кетки Беттани Маттек-Сэндс, подари- после консультации с которыми Южла надежду американским болельщи- ный принял решение сняться с соревкам. Замена, сделанная хозяйками,
нований. Как никогда был близок Миоказалась очень удачной. Удин побехаил к попаданию на итоговый турдила игрока первой десятки Франченир АТР, но на этой мечте в этом сезоску Скьявоне, но затем победное очко
не пришлось поставить крест.
принесла итальянкам Флавия ПеннетПосле того как Южный проита.
Теперь все теннисистки ушли в от- грал Михаилу Кукушкину в финале
пуск. Календарь на следующий сезон St. Petersburg Open, тренер российуже сверстан. В нем появились три но- ского теннисиста Борис Собкин, помовых турнира. Перед «Ролан Гаррос», гающий также и российскому казах16-21 мая, будет возможность сыграть станцу, пошутил: «Если Мише не хватит
на грунте в Брюсселе, а в июле, с 18 по ста очков для попадания в Лондон, то
24-е, в Баку и с 25-го по 31-е – в аме- на совместном сборе в Таиланде брориканском городе Элдридже. Эти два сим Кукушкина на растерзание крокодилам». Казахстанский Михаил теперь
турнира пройдут на харде.
может спать спокойно.
«Проблемы начались у Южного поУ мужчин впереди еще две недели сле St. Petersburg Open, - прокомментоповых турниров и финал Кубка Дэ- тировал ситуацию Собкин. - Матчи в
виса. Перед началом турнира Masters Питере были тяжелыми и продолжиwww.sport-weekend.com

Итальянки защитили титул

Мечта Южного не сбылась

тельными, и он очень сильно нагрузил спину. В Валенсии и Париже Михаил играть уже не мог. Нынешний сезон
получился неплохим, но всегда хочется большего. Сейчас Южный будет отдыхать, а в декабре, как всегда, начнём
готовиться к новому сезону».
С превеликим трудом сумел пробиться во второй круг и сохранить
шансы на поездку в Лондон Фернандо
Вердаско. Испанец долго не мог приспособиться к харду «Берси» во встрече с получившим wild card французским ветераном Арно Клеманом. Лишь
к середине второй партии приспособился и третью уже выиграл всухую.
Для пока еще чемпиона АТР Николая Давыденко парижский турнир, на
котором он «посеян» под 10-м номером, служит стартом в сезон будущий.
Максимум, чего может добиться российский теннисист в Париже, – в большей или меньшей степени компенсировать себе неизбежную потерю рейтинговых очков за прошлогоднюю победу в Лондоне.
Во втором круге Давыденко встречался с бразильцем Томасом Белуччи
и легко одержал победу – 6:3, 6:0. Однако делать по этому поединку слишком оптимистичные прогнозы не стоит – главные соперники в Париже у нашего теннисиста еще впереди. И уже
в следующем круге Николая ждет куда
более серьезное испытание – встреча с пятой ракеткой турнира Томашом
Бердыхом.
Светлана НАУМОВА.
МУЖЧИНЫ. Париж. Masters.
Хард. Призовой фонд 2227500 евро.
2-й круг. Эрнест Гулбис (Латвия) – Михаил ЮЖНЫЙ (Россия, 9) – 6:4, 3:0 – отказ Южного. Николай ДАВЫДЕНКО
(Россия, 10) – Томас Белуччи (Бразилия) – 6:3, 6:0.
ЖЕНЩИНЫ. Кубок Федерации.
США – Италия – 1:3 (Франческа Скьявоне – Коко Вандевеге – 6:2, 6:4. Флавия
Пеннетта – Бетани Маттек-Сэндс – 7:6,
6:2. Мелани Удин – Скьявоне – 6:3, 6:1.
Пеннетта – Вандевеге – 6:1, 6:2. Парная
встреча по взаимной договоренности
не состоялась).

эхо недели
ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010. ЖЕНЩИНЫ

РОССИЯ В ШАГЕ
ОТ БРАЗИЛИИ?

С олимпийскими чемпионками можем встретиться только
в финале. Для этого надо в субботу одолеть американок

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
От его подопечных поначалу никто не ждал и не требовал ни чемпионства, ни даже обязательного выхода
в финал - ведь в команде пошла смена
поколений. Однако в итоге к плей-офф
ЧМ-2010 наши девушки пришли даже
с лучшим результатом, чем 4 года назад – без единого поражения.
В последних двух матчах второго
группового этапа россиянки, по большому счету, могли совсем не напрягаться, досрочно решив для себя проблему выхода в полуфинал. Но Кузюткин настроил команду не сбавлять
победного темпа. Наш козырь - как
в советские времена, так и сегодня это, безусловно, нападение. Стороной слабой, также традиционно, является защита. Однако в плане организации игры сборная Кузюткина настолько прибавила, что сильно озадачила не только соперниц, но и журналистов, мучавших тренера однотипными вопросами по завершении
групповых этапов на итоговой прессконференции:
- За счет чего удалось так перестроить игру в обороне вашим
очень высоким игрокам? Вы делали
специальный акцент на защите?
- Мы много работали не только над
тактикой, техникой или физикой, но
и в тех качествах, которые нам очень
помогали прежде. Говорю сейчас о патриотизме. Чувство долга, чувство ответственности, гордости не являются
для моих девчонок пустыми словами.
Пресса хозяев пыталась найти хоть
какую-то зацепку для положительных
эмоций, задавая Екатерине Гамовой
каверзные вопросы:
- Есть ли какая-то тайна в последовательном победном шествии вашей команды по турниру?
- Нет, никакой тайны в нашей стабильности я не вижу, мы в каждом матче стремимся играть только на победу
и стараемся забыть о довлеющем над
нами психологическом грузе - ведь
мы защищаем титул, добытый здесь в
2006-м. Каждый матч играем с чистого листа, пробуем победить. Последний наш соперник в группе - Япония сильная команда, но впереди еще более сложные матчи.
- Вы были удивлены, когда японка Такешита ростом 159 см блокировала атаки Любови Соколовой,
которая выше ее более чем на 30
сантиметров?
- Рост не имеет значения, ошибки
всегда случаются. И здесь на первый
план выходят не индивидуальные качества игроков, без которых, к слову,
не победить, а командная игра. Думаю,
мы это доказали. Но на победной серии не стоит зацикливаться - впереди
самые сложные поединки чемпионата.
Ведь ради них мы и шли по этой дистанции без поражений.
Собственно, принципиального значения вчерашний матч с японкам и вовсе не имел: после неожиданно легкой
«сухой» победы над сербками наши
практически обеспечили себе первое
место. Ведь в случае равенства очков
первенство определялось по общей
разнице мячей, которая была намного лучшей у нашей команды.
Понимали безнадежность своей
борьбы и хозяйки чемпионата. Но
надо знать национальный характер
«самураек» - они хотели биться с фаворитом хотя бы ради своих болельщиков. И с первых минут стартовой
партии японки стали оправдывать надежды своих поклонников, стараясь
ни в чем не уступать россиянкам, никак не давая нашим оторваться. «Сду-

лись» хозяйки во втором сете, когда
под атакующими ударами наших девушек игра у азиаток окончательно
разладилась и подопечные Кузюткина стали полностью доминировать на
площадке. Третья партия могла стать
для японской сборной заключительной, поэтому хозяева площадки вышли на нее, как на последний бой. Как
результат - на технический перерыв команды ушли при счете 3:8 не в
пользу сборной России, да и в дальнейшем японская команда продолжала гнуть свою линию, не позволяя соперницам серьезно сократить отставание. Сравнять счет у россиянок так
и не вышло - партия закончилась со
счётом 25:23 в пользу хозяек чемпионата мира. А вот в четвертой партии
команда Кузюткина никаких вольностей азиаткам не позволила, взяв контроль над игрой в свои руки с самого
дебюта партии.
В полуфинале россиянки встретятся с командой США, которая заняла второе место в группе F, одержав
пять побед и потерпев два поражения.
Стоит отметить, что шансы на выход в
плей-офф имела команда Италии, однако в последнем туре итальянки неожиданно проиграли кубинкам, пропустив американок вперед. В другом же
полуфинале японки сразятся с олимпийскими чемпионками Пекина бразильянками, которые так же, как и россиянки, еще не потерпели ни одного
поражения на чемпионате.
У игроков нашей сборной в индивидуальных статистических номинациях после окончания групповых этапов чемпионата мира продолжает лидировать Татьяна Кошелева - самый
эффективный нападающий турнира.
Есть шансы проявить себя и у других
девушек. Но сегодня все индивидуальные призы россиянкам не важны.
На кону – чемпионский титул!
Второй групповой этап. Группа Е.
4-й тур
РОССИЯ - Япония - 3:1 (25:21,
25:14, 23:25. 25:13)
Россия: Гамова (26), Соколова и Гончарова (обе - по 19), Меркулова, Кошелева (обе - по 7), Бородакова (4), Старцева,
Махно (обе - по 4), Улякина, Крючкова (л).

3-й тур. РОССИЯ - Сербия - 3:0
(25:19, 25:8, 25:12)
Россия: Гамова (18), Соколова, Кошелева (обе - по 12), Перепелкина (9),
Старцева (4), Меркулова, Н. Гончарова
(обе - по 2), Махно, Крючкова (л).
Турция - Перу - 3:0. Китай - Польша
- 3:0. Япония - Корея - 3:0. Китай - Перу
- 3:0. Польша - Турция - 3:1. Сербия - Корея - 3:0.
И В П
М
С/О О
1. РОССИЯ 7 7 0 600:448 1,339 14
2. ЯПОНИЯ 7 5 2 644:616 1,045 12
3. Сербия 7 4 3 556:577 0,964 11
4. Турция 7 3 4 598:583 1,026 10
5. Польша 7 3 4 612:604 1,013 10
6. Китай
7 3 4 543:549 0,989 10
7. Корея
7 3 4 569:600 0,948 10
8. Перу
7 0 7 442:587 0,753 7
Второй этап. Группа F. Чехия - Куба
- 1:3. Бразилия - Германия - 3:0. Италия
- Таиланд - 3:0. США - Голландия - 3:0.
Бразилия - США - 3:1. Германия - Голландия - 3:1. Куба - Италия - 3:2. Таиланд - Чехия - 3:1.
И В П
М
С/О О
1. БРАЗИЛИЯ 7 7 0 607:461 1,317 14
2. США
7 5 2 605:555 1,090 12
3. Германия 7 4 3 514:475 1,082 11
4. Италия 7 4 3 668:629 1,062 11
5. Голландия 7 3 4 604:660 0,915 10
6. Куба
7 2 5 553:573 0,965 9
7. Чехия
7 2 5 470:577 0,815 9
8. Таиланд 7 1 6 555:646 0,859 8

ФОТО В НОМЕР
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Травма сломала почти воплотившуюся в жизнь мечту Михаила Южного
оказаться в числе участников элитного Итогового чемпионата АТР.

шайбу!

7

11 - 13 ноября 2010 г.

ХОККЕЙ. СКА. Промежуточные итоги

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владимир ЮРЗИНОВ-младший: ДЛЯ НАЧАЛА
ПОРАБОТАЕМ НАД ТАКТИКОЙ

На перерыв в чемпионате СКА уходит с хорошим настроением после четырехматчевой
победной серии. Результат неплохой, особенно если вспомнить о тех «американских горках», по которым скакала команда в сентябре и октябре, чередуя победы с поражениями, что в итоге и привело к отставке Айвана Занатты. Но все ли проблемы остались в
прошлом? На эту тему корреспондент «Спорт
уик-энда» поговорил с помощником Вацлава Сикоры на тренерском мостике СКА Владимиром Юрзиновым-младшим. Но сначала
мы вспомнили гол-красавец, который забил
в ворота Юрия Ключникова в матче против
«Сибири» Максим Афиногенов.

- Этот гол был не только красивым, - согласился Владимир Владимирович, - но и очень важным. Благодаря ему мы сравняли счет, после чего
стали действовать более рассудительно - без ненужной спешки. Кроме того, перед матчем мы
просили ребят чаще закрывать обзор вратарю
«Сибири». После первого периода мы повторили
эту просьбу, поскольку Ключников играл очень
неплохо. И когда Афиногенов забрасывал шайбу,
голкипера гостей на «пятачке» закрыл Женя Артюхин. Считаю, ребята очень хорошо сыграли в
этом моменте, как и во всех остальных, когда забивались шайбы.
- Четыре победы в последних матчах говорят о том, что былые проблемы в прошлом?
- Четыре победы в первую очередь говорят об
одиннадцати набранных очках (московское «Динамо» СКА победил в серии буллитов. – А. В.),
- улыбается Юрзинов. - Но если брать в целом,
это, безусловно, очень хороший результат. Видно, что мы движемся в правильном направлении.
- Вацлав Сикора, встав на тренерский мостик СКА, подтянул к основному составу
Дмитрия Воробьева и Артема Крюкова, выступавших за ХК ВМФ. Видимо, это тоже сказалось на игре команды и результатах?
- Безусловно. Не стоит забывать еще и о том,
что в СКА помимо озвученных вами игроков пришел защитник Йохан Франссон. Все они здорово
помогли команде. С появлением Артема, например, мы прибавили как в атаке, так и в обороне.
К слову сказать, добиться баланса между атакующей и оборонительной составляющими является для нас ключевой задачей. Стабилизируется и вратарская линия. Да и вообще в коллективе мы сейчас чувствуем хороший командный дух,
нацеленность каждого на результат.
- На этой неделе клубные ледовые дружины получили передышку. Как СКА собирается
использовать первую паузу из-за Еврохоккейтура?

- Сначала мы отдохнем. Команда получит несколько дней выходных. Затем, набравшись новых эмоций, вернемся к занятиям. Сначала будем работать над тактикой. Ведь не секрет, что
наша первоочередная задача - подвести ребят
в оптимальной форме к плей-офф, чтобы в Кубке Гагарина сыграть на уровне, который соответствует амбициям клуба. Шаг за шагом будем продолжать начатое - исправлять недочеты, которые
у нас имеются. Словом, пойдет стандартный для
тренеров рабочий процесс.
- Какие первоочередные решения надо принимать тренерскому штабу?
- Я бы не стал конкретизировать. Когда много
внимания уделяешь одному компоненту, теряется другой. Всё надо развивать параллельно. Но
игра в большинстве и в обороне - это те аспекты,
которые требуют постоянного совершенствования. Нам надо выигрывать матчи и одновременно с этим «прихорашивать» игру. При этом надо
понимать, что на любого наставника оказывается
давление. Просто надо уметь под ним работать.
Нормальный тренер на сегодняшний день – это
пожарник, который, находясь посреди горящего
дома, должен принимать правильные решения.
- Исполнители вас удовлетворяют? Стоит ли ждать очередных новобранцев в СКА?
- Селекционная работа продолжается весь сезон. И это политика не только нашего клуба. Другие команды также ведут поиск исполнителей на
позиции, которые нуждаются в усилении. Ведь
известно, что нет предела совершенству. Так
что, думаю, селекция СКА не будет прекращаться вплоть до «Юрьева дня» - времени запрета на
трансферы.
Александр ВОЙНОВ.

А МЕЖДУ ТЕМ

На следующий день после победы армейцев
над «Сибирью» совет директоров СКА утвердил
Вацлава Сикору главным тренером питерской
команды.

ХОККЕЙ. ЕВРОКОККЕЙ-ТУР. КУБОК «КАРЬЯЛА»

БЫКОВ ПРИЕХАЛ В ХЕЛЬСИНКИ ЗА ПЯТЫМ ТРОФЕЕМ

Сегодня сборная России стартует на Кубке «Карьяла» (11-14 ноября)
в Хельсинки. Соперниками нашей команды будут хозяева «Хартвалл
Арены» финны. Тренерский штаб сборной привлек для участия в турнире 23 игроков. В последний момент из ранее названного состава был
исключен московский динамовец Денис Кокарев, а травмированных
нападающих Александра Радулова, Алексея Терещенко и защитника
Дмитрия Калинина заменили Алексей Кайгородов, Алексей Морозов и
Александр Гуськов. Сборная России приехала в Хельсинки в ранге четырехкратного обладателя Кубка «Карьяла», который она неизменно выигрывала на протяжении четырех последних сезонов подряд.
Состав сборной России
Вратари – Василий Кошечкин («Северсталь»), Михаил Бирюков («Югра»).
Защитники – Евгений Бирюков («Металлург» Мг), Денис Гребешков (СКА),
Александр Гуськов («Локомотив»), Алексей Емелин, Илья Никулин (оба - «Ак
Барс»), Константин Корнеев (ЦСКА), Денис Куляш («Авангард»), Николай Белов («Нефтехимик»). Нападающие – Максим Афиногенов (СКА), Алексей
Кайгородов, Денис Платонов (оба - «Металлург» Мг), Алексей Морозов («Ак
Барс»), Олег Сапрыкин, Александр Свитов (оба - «Салават Юлаев»), Сергей
Мозякин («Атлант»), Александр Попов, Александр Пережогин, Антон Курьянов ( все - «Авангард»), Константин Горовиков («Динамо» М),Кирилл Князев
(«Спартак»), Геннадий Чурилов («Локомотив»).
Календарь Кубка «Карьяла»
11 ноября.19.30*. Россия – Финляндия. 21.30. (вынесенный матч в Че-

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КУБКА «КАРЬЯЛЫ»

Сборная Чехии
Тренерский штаб сборной Чехии во главе с
Алоизом Гадамчиком призвал под свои знамена
13 игроков, представляющих клубы КХЛ.
Вратари - Якуб ШТЕПАНЕК (СКА), Марек
Шварц («Млада Болеслав»). Защитники - Карел
РАХУНЕК («Локомотив»), Петр ЧАСЛАВА (ЦСКА),
Ондржей НЕМЕЦ («Северсталь»), Томаш МОЙЖИШ («Динамо» Мн), Михал Баринка («Витковице»), Лукаш Крайчек («Тршинец»), Мартин
ШКОУЛА («Авангард»), Владимир Шичак («Кярпят»). Нападающие - Роман ЧЕРВЕНКА («Авангард»), Якуб КЛЕПИШ («Салават Юлаев»), Ян МАРЕК (ЦСКА), Иржи НОВОТНЫ, Лукаш КАШПАР
(оба – «Барыс»), Петр Губачек, Марек Квапил
(оба – «Брно»), Мартин Ружичка («Тршинец»),
Збынек ИРГЛ («Атлант»), Йозеф ВАШИЧЕК («Локомотив»), Камил Крепс («Кярпят»), Милан Гулаш («Ческе Будеевице»), Иван Рахунек («Злин»).

БИЗНЕС-ЛИГА

хии) Чехия – Швеция.
13 ноября. 14.00. Швеция – Россия. 17.30. Финляндия – Чехия.
14 ноября. 13.00. Чехия – Россия. 18.30. Финляндия – Швеция.
* Указано московское время. Все матчи (кроме вынесенного) проводятся
на ледовой площадке «Хартвалл Арена» в Хельсинки.
Кубок «Карьяла»
Сезон
1-е место
2-е место
3-е место
4-е место
1996/97
Финляндия
Швеция
Россия
Чехия
1997/98
Швеция
Чехия
Россия
Финляндия
1998/99
Финляндия
Россия
Швеция
Чехия
1999/00
Финляндия
Россия
Швеция
Чехия
2000/01
Финляндия
Швеция
Россия
Чехия
2001/02
Финляндия
Россия
Швеция
Чехия
2002/03
Финляндия
Чехия
Швеция
Россия
2003/04
Финляндия
Чехия
Россия
Швеция
2004/05
Финляндия
Швеция
Чехия
Россия
2005/06
Финляндия
Швеция
Россия
Чехия
2006/07
Россия
Чехия
Швеция
Финляндия
2007/08
Россия
Швеция
Чехия
Финляндия
2008/09
Россия
Чехия
Швеция
Финляндия
2009/10
Россия
Финляндия
Швеция
Чехия

Сборная Финляндии
Цвета сборной Суоми на домашнем этапе
Еврохоккей-тура будут защищать 10 хоккеистов,
играющих в КХЛ.
Вратари - Петри ВЕХАНЕН («Ак Барс»), Карри РАМО («Авангард»). Защитники - Петтери
НУММЕЛИН («Лугано»), Лассе КУККОНЕН, Янне
НИСКАЛА (оба – «Металлург» Мг), Осси Ваананен («Йокерит»), Юрки Вяливаара («Ювяскюля»),
Юссо Хиетанен, Паси Пуйстола (оба – «ХВ-71»),
Топи Яакола, («Лулео»). Нападающие - Яни Туппурайнен, Антти Пилстрём (оба – «Ювяскюля»),
Пертту Линдгрен («Лукко»), Вилле Пелтонен,
Леннарт Петрелл (оба – ХИФК), Микко Лехтонен
(«Шеллефтео»), Яркко ИММОНЕН, Нико КАПАНЕН (оба – «Ак Барс»), Петри КОНТИОЛА, Юхаматти ААЛТОНЕН (оба – «Металлург» Мг), Йори
ЛЕХТЕРЯ («Локомотив»), Теему Лайне («ХВ-71»),
Лео КОМАРОВ («Динамо» М).

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «ФАКЕЛА»

Группа А. После пяти сыгранных туров уверенно лидирует «LARGA», у
которой, по большому счету, нет соперников на этой стадии группового
турнира. А вот за вторую и третью позиции идет упорная борьба. Попеременно вперед выходят «Ресурс» и ПГ «Стройкомплект». В число 16 сильнейших, судя по всему, попадают еще две команды - «Салитар» и «СМУ-303».
Остальным придется побороться.
Группа В. «ВидеоБлокБастер» после победы над «СМАРТ-Телекомом»
(2:1) снова поднялся на верхнюю ступеньку таблицы. Во многом это произошло еще и потому, что проиграли «ЭКО-Балт» и «Спорт уик-энд». «Лакокрасочные» ничего не смогли поделать с разыгравшейся «Газпром-Нефтью»,
в составе которой хет-триком отметился Владислав Федоров. Ну а «газетчики», несмотря на старания Василия Уразгалиева, записавшего на свой
счет очередной дубль, были со счетом 7:3 биты «Стройпанелью». Ситуация
в этой группе складывается довольно интересная. Как минимум 6 команд
могут оказаться в числе 16 лучших по итогам группового турнира. При этом
еще не факт, что 9 очков являются проходным баллом.
Группа С. Здесь вне конкуренции «Берсеркер», который в 5-м туре
www.sport-weekend.com

Сборная Швеции
Главный тренер сборной Швеции Пер
Мортс привлек под знамена сборной Швеции 6
игроков, представляющих клубы КХЛ.
Вратари - Стефан ЛИВ («Сибирь»), Даниэль
Ларссон («ХВ-71»). Защитники - Себастьян Эриксон («Тимро»), Маттиас Экхольм («Брюнес»), Даниэль ФЕРНХОЛЬМ («Нефтехимик»), Магнус Юханссон («Линчепинг»), Давид Рундблад («Шеллефтео»),
Элиас Фельс («Лулео»), Давид ПЕТРАШЕК («Динамо»
Мн), Юнас Юнланд («Фэрьестад»). Нападающие Йоаким Линдстрем, Фредрик Варг (оба – «Шеллефтео»), Бьорн МЕЛИН, Никлас ПЕРССОН (оба – «Нефтехимик»), Маркус Крюгер («Юргорден»), Никлас Нордгрен («Рапперсвиль»), Маттиас Шёгрен,
Дик Аксельссон (оба – «Фэрьестад»), Мартин Торнберг («ХВ-71»), Никлас Олауссон («Лулео»), Роберт
НИЛЬССОН («Салават Юлаев»), Якоб Сильфверберг
(«Брюнес»), Андреас Ямтин («Линчепинг»).

встретил отчаянное сопротивление со стороны «Оптимы» и вырвал победу
лишь с перевесом в один мяч (4:3). Силы остальных команд примерно равны. Отсюда и неудивительно, что ТМК «ФРОСТ» с разгромным счетом уступил команде «О'КЕЙ» (1:7), а «Факел» со счетом 4:3 обыграл «Сферу». Кстати,
это первая победа «Факела» на турнире. Сдается, что результаты двух последних туров в этой группе будут самыми непредсказуемыми.
Группа А. 5-й тур. «LARGA» - «Ресурс» - 6:2; «УИМП» - «СМУ-303» - 1:3; «Салитар» - ПГ «Стройкомплект» - 1:5; «Golden Dolls» - «DC Sport» - 5:2. После пяти туров. 1. «LARGA» - 15. 2. ПГ «Стройкомплект» - 10. 3. «СМУ-303» - 9.4. «Ресурс» - 9.
5. «Golden Dolls» - 7. 6. «Салитар» - 6. 7. «DC Sport» - 1.8. «УИМП» - 1.
Группа В. 5-й тур. «Атланты Невы» - «BATMAN» - 5:1; «Спорт уик-энд» - «Стройпанель» - 3:7; «ЭКО-Балт» - «Газпром-Нефть» - 2:6; «ВидеоБлокБастер» - «СмартТелеком» - 2:1. После пяти туров. 1. «ВидеоБлокБастер» - 12. 2. «ЭКО-Балт» - 10.
3. «Стройпанель» - 9. 4. «Спорт уик-энд» - 9. 5. «Атланты Невы» - 9. 6. «ГазпромНефть» - 6. 7. «СМАРТ-Телеком» - 4. 8. «BATMAN» - 0.
Группа С. 5-й тур. «Берсеркер» - «Оптима» - 4:3; «Эврика» - «МИКСЕР» - 5:4;
«Сфера» - «Факел» - 3:4; «О'КЕЙ» - ТМК «ФРОСТ» - 7:1. Перенесенные матчи.
«Оптима» - «МИКСЕР» - 4:6; «МИКСЕР» - «О'КЕЙ» - 4:4. После пяти туров. 1. «Берсеркер» - 15. 2. «Эврика» - 9. 3. ТМК «ФРОСТ» - 9. 4. «МИКСЕР» - 9. 5. «О'КЕЙ» - 7. 6.
«Сфера» - 6. 7. «Оптима» - 3. 8. «Факел» - 3.

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

ВЕСТИ НХЛ

ОВЕЧКИН УЖЕ ВТОРОЙ

«Вашингтон» вырвался в лидеры Восточной
конференции. После победы над «Филадельфией» в овертайме (3:2 ОТ) столичные хоккеисты
на выезде одолели «Рейнджерс» (5:3). При этом
Александр Овечкин сделал две голевые передачи, а Александр Семин - одну. «Монреаль» на своем льду обыграл «Ванкувер» - 2:0. Одна из заброшенных шайб в ворота «касаток» на счету Андрея
Маркова. «Оттава» уверенно (5:2) разобралась с
«Атлантой». И здесь без россиян не обошлось.
Точным броском отметился Сергей Гончар. Ну а
«Каролина» накидала целую авоську шайб Николаю Хабибулину, «Эдмонтон» которого проиграл
«ураганам» со счетом 1:7. В разгроме «нефтяников» поучаствовал и Сергей Самсонов, а российский голкипер был заменен после четвертой
пропущенной шайбы.
В споре бомбардиров на второе место вышел
Александр Овечкин, у которого 20 набранных очков. Больше только у Стивена Стэмкоса - 24.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Вашингтон»*
15 11 4 0 52-37 22
2. «Филадельфия»* 15 9 4 2 45-34 20
3. «Монреаль»*
15 9 5 1 36-33 19
4. «Тампа-Бэй»
14 8 4 2 43-39 18
5. «Оттава»
15 8 6 1 41-42 17
6. «Каролина»
15 8 7 0 48-45 16
7. «Бостон»
11 7 3 1 33-20 15
8. «Рейнджерс»
15 7 7 1 41-43 15
9. «Питтсбург»
15 7 7 1 43-39 15
10. «Атланта»
15 6 6 3 46-56 15
11. «Торонто»
14 5 6 3 31-38 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. «Сент-Луис»*
12 9 1 2 32-18 20
2. «Лос-Анджелес»* 13 10 3 0 39-26 20
3. «Ванкувер»*
14 8 4 2 40-34 18
4. «Детройт»
13 9 3 1 42-34 19
5. «Анахайм»
16 8 7 1 43-52 17
6. «Чикаго»
17 8 8 1 50-51 17
7. «Миннесота»
13 7 4 2 32-30 16
8. «Коламбус»
13 8 5 0 32-32 16
9. «Даллас»
13 8 5 0 43-37 16
10. «Колорадо»
14 7 6 1 47-46 15
11. «Сан-Хосе»
13 6 5 2 36-33 14
12. «Калгари»
14 7 7 0 39-40 14
13. «Нэшвилл»
13 5 5 3 31-38 13
14. «Финикс»
14 4 5 5 35-45 13
15. «Эдмонтон»
13 4 7 2 35-48 10
* - лидеры дивизионов.
8 ноября. «Вашингтон» - «Филадельфия» - 3:2
ОТ; «Рейнджерс» - «Сент-Луис» - 0:2; «Чикаго» - «Эдмонтон» - 1:2; «Анахайм» - «Нэшвилл» - 5:4. 9 ноября. «Детройт» - «Финикс» - 3:2 ОТ. 10 ноября.
«Сан-Хосе» - «Анахайм» - 2:3 ОТ; «Колорадо» - «Калгари» - 2:4; «Тампа-Бэй» - «Торонто» - 4:0; «Оттава» - «Атланта» - 5:2; «Монреаль» - «Ванкувер» 2:0; «Рейнджерс» - «Вашингтон» - 3:5; «Каролина»
- «Эдмонтон» - 7:1.
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О +/1. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 14 13 11 24 8
2. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 15 8 12 20 3
3. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 15 9 10 19 1
4. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 16 6 12 18 -1
5. Брэд Ричардс («Даллас»)
Ц 13 6 12 18 9
...11. Александр Семин («Вашингтон») Л 15 9 7 16 5
...17. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 13 6 9 15 5
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ФЕХТОВАНИЕ. Чемпионат мира

В ПАРИЖЕ ШПАГА ОТДЫХАЕТ!
Российские саблисты выиграли два золота чемпионата мира

Мужская и женская сборные России по фехтованию на саблях одержали победы в командном турнире на чемпионате мира, который проходит
в Париже.
Алексей Якименко, Вениамин Ре«И женщины, и мужчины выполшетников, Николай Ковалев и Артем нили установку нового тренера и геЗанин со счетом 45:41 обыграли ита- нерального менеджера нашей сальянцев, хотя по ходу поединка усту- бельной дружины француза Кристиана Бауэра, - отметил главный трепали со счетом 4:15.
Недавно из сборной России ушли нер сборной России по фехтоватакие звезды как Станислав Поздня- нию олимпийский чемпион Владисков, Сергей Шариков, Алексей Фро- лав Павлович. - В свое время он расин. Им на смену пришли совсем мо- ботал с командами Франции, Италии,
лодые спортсмены. Последняя победа Китая, подготовил немало чемпионов
мужской сабельной сборной на чемпи- и призеров Олимпийских игр, чемпионатах мира датирована 2005 годом. В онатов мира, других турниров. В мае
той «золотой» команде фехтовал толь- 2010 года мы заключили с Бауэром
ко Якименко. Приятно, что нынешнее контракт до Олимпийских игр 2012
поколение готово к большим победам! года в Лондоне. И уже первые месяА женская сборная России (Софья цы работы этого специалиста показаВеликая, Дина Галиакбарова, Юлия ли, что Федерация фехтования России
Гаврилова, Светлана Кормилицына) сделала правильный выбор. В первую
взяла верх над олимпийскими чем- очередь Бауэр проявил себя прекраспионками Пекина украинками - 45:33. ным психологом, раскрепостил наших
Последний раз российские саблистки ребят и девочек, выстроил хорошие,
выиграли командный турнир на чем- доверительные отношения со спорпионате мира 2004 года в Нью-Йорке тсменами и тренерами. Думаю, побе(США). В той команде фехтовали две ды на июльском чемпионате Европы
участницы нынешней «золотой» ко- в Лейпциге (Германия) Алексея Якиманды – Великая и Кормилицына.
менко и Светланы Кормилицыной уже

были достигнуты благодаря участию
Бауэра. А вклад француза в командные успехи на ноябрьском чемпионате мира – еще больше. Хочу обратить
внимание: в сабле у нас появились новые имена. На чемпионате мира дебютировали Дина Галиакбарова и Артем
Занин – и оба оказались не робкого десятка».
Благодаря победам саблистов сборная России возглавила медальный зачет
ЧМ. В активе россиян - две золотые и три
бронзовые награды. В оставшиеся дни в
Париже пройдут командные соревнования шпажистов и рапиристов.
Фехтование. Чемпионат мира. Париж (Франция). Мужчины. Сабля. Команды. 1. Россия (Алексей Якименко, Вениамин Решетников, Николай Ковалев,
Артем Занин). 2. Италия (Альдо Монтано,
Луиджи Тарантино, Диего Оккиуцци, Луиджи Самеле). 3. Румыния (Рарс Думитреску, Космин Ханчану, Гелу Заломир, Тибериу Дольничану).
Женщины. Сабля. Команды. 1. РОССИЯ (Софья Великая, Дина Галиакбарова, Юлия Гаврилова, Светлана Кормилицына). 2. Украина (Ольга Харлан, Алена Хомрова, Галина Пиндик, Ольга Жовнир). 3. Франция (Кароль Вернье, Соленн
Мари, Сесилия Бердер, Леонор Перрюс).
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«ЗВЕЗДНЫЙ» РАЗГРОМ «ДИНАМИТ ГЕРЛЗ»

«Звезда-2005» (Россия) – «Роа»
(Норвегия) – 4:0 (1:0)

Голы: Дятел, 24 (1:0); Руиз, 70 (2:0);
Апанащенко, 82 (3:0); Дьячкова, 90+1 (4:0).
Первый матч – 1:1.

Сегодня норвежский клуб «Роа», в
котором помимо футбола культивируют еще три вида – хоккей с мячом,
лыжный спорт и гимнастику, отмечает юбилей – 110 лет с момента основания. Накануне столь знаменательной
даты девушки из одноименной футбольной команды оставили себя без
подарка, крупно уступив в гостях коллективу из Перми и прекратив борьбу за почетный еврокубковый трофей.
Норвежский чемпионат завершился на три недели позже российского – в минувшую субботу. Впрочем,

чемпион определился еще за тур до
конца дистанции: лучшим стал «Стабек» - клуб из города Форнебю. Соперницы «звездочек» уступили триумфатору восемь очков, расположившись на «серебряной» строчке итоговой таблицы. Таким образом, «Динамит герлз» сложили с себя чемпионские полномочия, которыми они владели на протяжении трех сезонов кряду.
Для выхода в четвертьфинал пермячкам, которые, подобно оппоненту,
лишились золота первенства страны
после трех лет господства в этом турнире, достаточно было наиграть на нулевую ничью. Но уральская команда и
не думала о подобном раскладе, одержав уверенную победу. За 90 с лишним

минут игры в воротах Каролине Кнутсен мяч гостил четыре раза. Два гола
себе в актив записали игроки сборной
Украины – Вера Дятел и Дарья Анапащенко, по разу отличились две Марии
– Руиз и Дьячкова.
Одолев скандинавок и шагнув в весенний раунд Лиги чемпионов, «звездочки» на мажорной ноте закрыли сезон и выполнили задачу, которая стояла перед ними в нынешнем розыгрыше еврокубка. Соперника российского клуба по 1/4 финала определит жеребьевка 19 ноября. Ну а «Роа» некогда предаваться печали: уже послезавтра подопечные Гейра Нордбю на «Теленор Арене» в пригороде Осло проведут финальный поединок Кубка
Норвегии против «Тронхеймс-Орн».

с отнюдь не футбольным счетом. Но,
как заметила неделю назад на послематчевой пресс-конференции в Красноармейске Татьяна Егорова, подобный расклад представляется чем-то
«из области фантастики». И наставница подмосковных футболисток оказалась совершенно права: на домашней
арене «Лион» вновь подтвердил свой
высочайший класс, отправив в ворота
«Россиянки» пять безответных мячей.
По сравнению с первым матчем в
Московской области состав «россияночек» на игру в Лионе претерпел
определенные изменения. В частности, произошла замена на посту №1:
вместо Эльвиры Тодуа в ворота встала

Ирина Зварич. Но и голкиперу национальной команды Украины не удалось
сохранить свои владения в неприкосновенности. Счет был открыт в середине первого тайма: пенальти четко
реализовала 21-летняя полузащитница французской сборной Эжени Ле
Соммер. В начале второй 45-минутки
разрыв увеличили Анна Кожникова,
сотворившая автогол, и Соня Бомпастор. Довершили разгром нашего клуба капитан сборной Швейцарии Лара
Дикенманн, до боли знакомая поклонникам российского женского футбола
по квалификации на мундиале-2010, а
также Сандрин Бретиньи.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.

«ЛЬВИЦЫ» КУСАЮТСЯ БОЛЬНО

«Лион» (Франция) – «Россиянка»
(Россия) – 5:0 (1:0)

Голы: Ле Соммер, 22 - пенальти (1:0);
Кожникова, 50 – в свои ворота (2:0); Бомпастор, 53; (3:0); Дикенманн, 67 (4:0); Бретиньи, 89 (5:0).
Первый матч – 6:1.

Разгромное поражение в первом
матче 1/8 финала от финалиста Лиги
прошлого сезона оставляло «россияночкам» лишь призрачные шансы на
попадание в весеннюю стадию престижнейшего еврокубка. Спасти новоиспеченного чемпиона и обладателя Кубка страны от итоговой неудачи могло только чудо, а точнее – поистине фееричная игра на территории
обидчиц и победа в ответной встрече

Эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

РЕЙТИНГ ЗАЩИТНИКА
ПИТЕРЦЕВ - ЛУЧШИЙ В СЕЗОНЕ!

Атакующий защитник питерского
«Спартак» Генри Домеркант стал самым ценным игроком (MVP) 4-го тура
регулярного чемпионата среди клубов ПБЛ. В победной встрече с «Химками» Домеркант набрал 33 очка, сделал
7 подборов, 3 перехвата и 1 результативную передачу, а его коэффициент
полезности за игру составил 40 баллов – самый высокий (!) в текущем розыгрыше первенства (предыдущий рекорд принадлежал защитнику «Химок»
Киту Лэнгфорду – 38 баллов).
В символическую пятерку четвертого тура вошли: Маркус Уильямс
(«Енисей»), Генри Домеркант («Спартак» СПб), Келли Маккарти (УНИКС),
Андрей Воронцевич (ЦСКА), Крешимир Лончар («Химки»).
«Енисей» - «Динамо» - 86:68
(19:21, 22:13, 29:17, 16:17)
И В П
Р/О
О
1. «ЛокомотивКубань»
4 3 1
+33
7
2. «Спартак» СПб 4 3 1
+10
7
3. ЦСКА
3 3 0
+39
6
4. «Красные
Крылья»
4 2 2
+5
6
5. УНИКС
4 2 2
-2
6
6. «Химки»
3 2 1
+13
5
7. «Енисей»
4 1 3
-6
5
8. «Динамо»
4 1 3
-53
5
9. «Триумф»
3 1 2
-11
4
10. «Нижний
Новгород» 3 0 3
-28
3
8 ноября: «Енисей» – «Динамо».
12 ноября: «Спартак» СПб – «Триумф», «Енисей» - «Локомотив-Кубань».
ЕВРОЛИГА. Групповой турнир.
4-й тур
Группа D
ЦСКА (Россия) – «Олимпия» (Словения) – 65:55.
И В П
Р/О
О
1. «Олимпия»
4 3 1
+0
7
2. «Панатинаикос» 3 2 1
+29
5
3. «Эфес Пилсен» 3 2 1
+19
5
4. ЦСКА
4 1 3
-44
5
5. «Милан»
3 1 2
+3
4
6. «Памеса»
3 1 2
-7
4

Сегодня: «Памеса» (Испания) – «Милан» (Италия), «Панатинаикос» (Греция) – «Эфес Пилсен» (Турция).
Группа А. «Проком» (Польша» «Партизан» (Сербия) – 62:69. «Каха Лаборал» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 88:92.
И В П
Р/О
О
1. «Жальгирис» 4 3 1
+5
7
2. «Каха Лаборал» 4 2 2
+15
6
3. «Партизан»
4 2 2
-13
6
4. «Маккаби» Т-А 3 2 1
+13
5
5. «Химки»
3 2 1
+6
5
6. «Проком»
4 0 4
-26
4
Сегодня: «Химки» (Россия) – «Маккаби» Т-А (Израиль).
Группа В. «Олимпиакос» (Греция)
– «Шарлеруа» (Бельгия) – 86:78. «Уникаха» (Испания) – «Виртус» Р (Италия)
– 104:83.
И В П
Р/О
О
1. «Олимпиакос» 4 3 1
+39
7
2. «Уникаха»
4 2 2
-7
6
3. «Виртус» Р
4 2 2
-12
6
4. «Реал»
3 2 1
+13
5
5. «Бамберг»
3 2 1
+4
5
6. «Шарлеруа»
4 0 4
-38
4
Сегодня: «Реал» (Испания) – «Бамберг» (Германия).
Группа С. «Фенербахче» (Турция) –
«Сиена» (Италия) – 81:68.
И В П
Р/О
О
1. «Фенербахче» 4 4 0
+43
8
2. «Сиена»
4 3 1
+46
7
3. «Барселона» 3 2 1
+13
5
4. «Шоле»
3 1 2
-35
4
5. «Летувос Ритас» 3 0 3
-25
3
6. «Цибона»
3 0 3
-42
3
Сегодня: «Цибона» (Хорватия) –
«Шоле» (Франция), «Барселона» (Испания) – «Летувос Ритас» (Литва).
ЖЕНЩИНЫ. Евролига
Групповой турнир. 3-й тур
Группа В. «Ривас» (Испания) – УГМК
(Россия) – 54:76.
Группа С. УСК (Чехия) – «Спарта&К»
(Россия) - 73:72.
Группа D. «Бурж» (Франция) – «Надежда» (Россия) - 82:72.

САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ИРИНА РОДИНА:
10 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ В КАРЬЕРЕ!

А всего на ЧМ российские самбисты завоевали 14 наград высшей пробы

Триумфальным для российских
спортсменов получился чемпионат
мира по самбо в Ташкенте. 25 медалей
на счету сборной – такому результату
можно только позавидовать! Из них 14 золотых, три серебряные и восемь
бронзовых наград.
Как сообщает официальный сайт
Федерации самбо России, победы в
«классике» добились Раис Рахматуллин
(до 82 кг), Артем Осипенко (до 100 кг),
Виталий Минаков (свыше 100 кг), Ирина
Громова (до 64 кг), Ольга Усольцева (до

68 кг), Светлана Галянт (до 72 кг), Наталья Казанцева (до 80 кг) и Ирина Родина (свыше 80 кг), в боевом самбо – Расул
Мирзаев (до 62 кг), Баир Омоктуев (до 74
кг), Мурад Керимов (до 82 кг), Вячеслав
Василевский (до 90 кг), Ислам Абасов (до
100 кг) и Кирилл Сидельников (свыше
100 кг). Феноменального успеха достигла Ирина Родина. Это уже десятая золотая медаль мировых форумов для нашей спортсменки! По этому показателю
Ирина догнала прежнюю рекордсменку
- Татьяну Москвину из Белоруссии.

ШАХМАТЫ. МЕМОРИАЛ МИХАИЛА ТАЛЯ

АРОНЯН - НА КОНЕ

Левон Аронян по-прежнему единолично лидирует на турнире 21-й категории в Москве, организованном
в память об уникальном шахматисте
- восьмом чемпионе мира Михаиле
Тале. В числе преследователей, на полочка отстающих от армянского гроссмейстера, двое россиян – Александр
Грищук и Сергей Карякин. Споткнувшись на старте, так и не сумел пока набрать крейсерский ход экс-чемпион
мира Владимир Крамник.
- Не знаю, пока игра немножко рваная, временами ничего, временами не
очень, - признался Крамник. - Пока
я не совсем доволен игрой и результатом тоже. И, конечно, в первую очередь это вопрос энергетики. Нужно
подкопить энергию.
Надеемся, Владимиру удастся это
сделать.

4-й тур. Ничьи: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Левон Аронян
(Армения), Борис Гельфанд (Израиль)
– Александр ГРИЩУК (Россия), Хикару Накамура (США) – Владимир КРАМНИК (Россия), Сергей КАРЯКИН (Россия) – Алексей Широв (Испания), Ван
Хао (Китай) – Павел Эльянов (Украина).
5-й тур. Эльянов – Гельфанд – 1:0.
Ничьи: Грищук - Мамедьяров, Аронян
- Карякин, Крамник - Ван Хао, Широв Накамура.
Положение участников после 5
туров. 1. Аронян - 3,5. 2-6. Ван Хао, Грищук, Карякин, Мамедьяров, Накамура
- по 3. 7. Крамник - 2,5. 8-9. Гельфанд,
Эльянов - по 1,5. 10. Широв 1.
11 ноября (четверг). 6-й тур. Мамедьяров - Эльянов, Карякин - Грищук,
Широв - Аронян, Гельфанд – Крамник,
Накамура - Ван Хао.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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