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Вчера свой день рождения отметил наставник зенитовских резервистов

СБИТЬ С КУРАЖА БРАЗИЛИЮ!

Такова задача на сегодняшний финал, стоящая перед сборной России. Ведь
в технике и тактике игры наши девушки не уступают именитым соперницам

Анатолий Давыдов – надежный в прошлом защитник «Зенита», ныне
полностью сформировавшийся тренер

Полуфиналы. Россия - США - 3:1 (25:16,
13:25, 25:19, 25:21)

К своим титулам футболиста (чемпион и бронзовый призер чемпионатов СССР) Анатолий
Викторович добавил еще и тренерские достижения. Именно под его руководством «Зенит»
добился своего первого успеха в российской истории - завоевал Кубок России в 1999 году.
Ну а в прошлом сезоне принятая им по ходу чемпионата главная команда сумела добраться до бронзовых медалей. Третий сезон подряд Анатолий Давыдов возглавляет молодежный состав. Причем небезуспешно. И хотя вчера его подопечные не смогли порадовать своего наставника в матче с «Ростовом», будем надеяться, что сегодня основной состав победой поднимет настроение Анатолию Викторовичу. Уверены - главные победы у зенитовского тренера еще впереди. Поздравляем!

Россия: Гамова (21), Соколова (20), Кошелева
(16), Борисенко (6), Перепелкина (5), Старцева (1),
Махно, Гончарова, Улякина, Крючкова (л).

Бразилия - Япония - 3:2 (22:25, 33:35,
25:22, 25:22, 15:11)
Сегодня, 14 ноября. ФИНАЛ. РОССИЯ - Бразилия («Россия 2» - 13.25).
Женский волейбол изо всех сил тянется за
мужским: всеми четырьмя участниками жен-

ских полуфиналов руководят наставники, пришедшие из мужского волейбола. Результат налицо. Сегодня в нашей сборной Соколова, Кошелева, Гончарова атакуют однозначно, как мужчины - очень быстро, зачастую обыгрывая по высоте блокирующих соперника, а Катя Гамова показывает 70 процентов эффективности в атаке - не
всем мужчинам это под силу. Так что приход новой формации наставников, по крайней мере,
нашей сборной явно пошел на пользу.
(Подробности - на 5-й стр.).

14 ноября 2010 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 28-й тур

ХОККЕЙ. ЕВРОХОККЕЙТУР. КУБОК КАРЬЯЛА

Наши специальные корреспонденты Светлана Наумова
и Николай Светличный передают из Хельсинки

14 ноября, воскресенье. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». «ЗЕНИТ» - «Ростов». 15.00

Бруну АЛВЕШ: «ЗЕНИТ» ВСЁ РАВНО
ФИНИШИРУЕТ ПЕРВЫМ

УРОК ШВЕДСКОГО

Победа скандинавов значительно уменьшает шансы россиян
в борьбе за первое место, но надежда умирает последней

Несмотря на поражение от ЦСКА, защитник «Зенита» с оптимизмом смотрит на перспективы питерцев в борьбе за чемпионство и
горит желанием как можно быстрее завоевать титул.

ление «Зениту» на «Петровском» в воскресенье?
- Это не наша проблема. Нам
нужно думать о своей игре и
только. Победим в оставшихся
матчах – никто нас не догонит и
не придется прикидывать шансы соперников.
- Что вам сказал Лучано
Спаллетти после матча с
ЦСКА? Приободрил как-то?
- Тренер сказал, что нам нужно
двигаться дальше. Мы уже проделали огромную работу на пути
к первому месту, и было бы неправильно теперь подвергнуть риску
достигнутое. Чтобы этого не случилось, нужно обыграть на своем
поле «Ростов». Спаллетти попросил нас работать с прежним упорством. Два поражения, от «Спартака» и ЦСКА, не должны сказаться
на наших турнирных перспективах, но для этого нужно вернуться к тому футболу, который мы показывали.
- «Зенит» проиграл лишь
дважды, но зато принципиальнейшим соперникам –
ЦСКА и «Спартаку»…
- Это - правда, но ведь сейчас никто не хочет проигрывать «Зениту». Если же оценивать чемпионат в целом, то эти два поражения не имеют никакого значения
для нас. Мы ведь всё равно первые.
- Вам довелось сыграть за «Порту» немало матчей повышенной
сложности в Португалии против
«Бенфики» и «Спортинга»…
- Да, матчи с ЦСКА и «Спартаком»
очень похожи на названные вами поединки в Португалии. В частности, в
России на них царит такая же обста-

Швеция – Россия – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
ние, Вячеслав Быков после матча отСборная России проиграла шве- метил, что игра со шведами ему понрадам во втором матче Кубка «Карьяла». вилась больше, чем предыдущий матч
И теперь ее шансы на победу в этом против хозяев турнира – сборной Суотурнире значительно ниже, чем у тех ми, в котором россияне одержали поже скандинавов. Сегодня подопечным беду с минимальным счетом. Главный
Вячеслава Быкова нужно побеждать тренер нашей команды отметил инчехов с как можно более крупным сче- тенсивность действий своих подопечтом. И надеяться на то, что финны одо- ных, сумевших на этот раз забить не
леют шведов в основное время. Тогда одну, а две шайбы.
(Окончание на 7-й стр.)
у трех команд станет одинаковое количество очков и для выявЕврохоккей-тур. Положение на 14 ноября
ления победителя придетИ В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
ся считать шайбы. Однако
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чехи вряд ли во второй раз 1. Швеция
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по ходу турнира дадут себя 2. Россия
3. Финляндия
2 1 0 0 0 0 1 5-1 3
разгромить.
2 0 0 0 0 0 2 3-9 0
Несмотря на это пораже- 4. Чехия

ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПАРИЖ ЗАПОМНИТ РУССКИЕ КЛИНКИ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Какое настроение у команды
накануне матча с «Ростовом»?
- Поединок с ЦСКА получился непростым, но нам нужно забыть о нем
сейчас. Требуется победа над «Ростовом», потому что мы хотим оформить
чемпионство как можно раньше.
- Какого футбола вы ждете от
игроков «Ростова»?
- Матч наверняка будет трудным.
Но мы играем дома, поэтому обязаны
бороться только за победу. Покажем
всё, что умеем – добудем три очка.
- Вы уже посмотрели запись поединка с ЦСКА? Чего не хватило «Зениту», чтобы отпраздновать чемпионство в среду?
- Пока матч не пересматривал, но
как раз собираюсь это сделать, чтобы
увидеть, какие ошибки мы допустили
и почему проиграли ЦСКА. Как я уже
сказал, сейчас для нас главное - набирать очки в следующих матчах. Нужно
играть так, как мы это делали большую
часть чемпионата.
- Можно ли назвать ЦСКА «вагнерозависимой командой»?
- Я бы не стал так говорить. На мой
взгляд, ЦСКА силен именно командной игрой. Конечно, Вагнер Лав –
очень одаренный футболист, но я не
считаю, что игра армейцев так уж от
него зависит.
- Первый гол «Зениту» Вагнер забивал из-под вас…
- Я пытался помешать ему нанести
удар, но он сыграл очень хорошо в том
эпизоде. Я сделал всё, чтобы накрыть
бразильца, но у меня не получилось.
Что ж, это футбол..
- Вы в курсе, что ЦСКА и «Рубин»
могут приплатить «Ростову»,
чтобы команда Олега Протасова
оказала очень серьезное сопротив-

новка, как и у меня на Родине. Я думаю, что у дерби всегда много общего.
- Останется ли у вас мотивация
на остаток сезона, если «Зенит»
выиграет золото в воскресенье?
- Я думаю, что «Зенит» уже заслужил
первое место, поэтому, чем раньше мы
официально завоюем титул, тем будет
лучше для всех. Постараемся стать
чемпионами в Петербурге.
Тарас БАРАБАШ.

«РУБИН» - НА ПОРОГЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Для того чтобы гарантировать себе медали, команде Бердыева достаточно набрать одно очко. Да и то лишь в том слу-

чае, если московский «Спартак» выиграет все три матча. Напомним, третье место в таблице обеспечит казанцам уча-

ДИНАМО  РУБИН  2:2

Голы: Епуряну, 23 (1:0); Кураньи, 36 (2:0); Нобоа, 49
(2:1); Нобоа, 64 (2:2).

САТУРН  АМКАР  2:2

Голы: Топич, 49 (1:0); Ристич, 55 (1:1); Каряка, 65 (2:1);
Пеев, 89 (2:2).

ТОМЬ  АЛАНИЯ  1:1

Голы: Дзюба, 5 - пенальти (1:0); Габулов, 65 (1:1).

ТЕРЕК  АНЖИ  1:3

Голы: Садаев, 13 (1:0); Голенда, 16 (1:1); Жосан, 62 (1:2);
Цораев, 65 (1:3).
Чемпионат России. 14 ноября, воскресенье. «Спартак» Нч
– ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Футбол», 13:40). «ЗЕНИТ» - «Ростов» «НТВПлюс Спорт Онлайн», 14:40; «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. Дядюн («Спартак» Нч), Данни («Зенит») – 10. Кураньи («Динамо»), Дзюба («Спартак» М/«Томь») - 9.

Наши «мушкетеры» - третьи в общекомандном зачете

На завершившемся в Париже чемпионате мира по фехтованию в активе российских «мушкетеров» две золотые и три бронзовые медали. Такой
«улов» позволил нашим фехтовальщикам занять третье место в общекомандном зачете. Первое место – у команды Италии (2-3-2), второе - у французов (2-1-2).
Четыре медали из пяти выиграли российские саблисты. Золото в командных турнирах завоевали наши
мужская (Алексей Якименко, Вениамин Решетников, Николай Ковалев
и Артем Занин) и женская (Софья Великая, Дина Галиакбарова, Юлия Гаврилова и Светлана Кормилицына) команды по этому виду оружия. Ну что
же, если вспомнить еще и Заграничный поход русской армии 1813 года, то
можно констатировать, что в Париже

МЕДАЛИ ЧМ2010
З С Б Всего
1. Италия
2 3 2
7
2. Франция
2 1 2
5
3. РОССИЯ
2 0 3
5
4. Германия
1 2 0
3
5. США
1 1 1
3
нашей сабле вот уже почти двести лет
нет равных. А вот в других видах… В
шаге от пьедестала остановились российские рапиристы и шпажисты. Досадно, но в индивидуальном фехтовании наши спортсмены не сумели выйти ни в один из шести финалов. Бронзу в личных соревнованиях завоевали
шпажистка Татьяна Логунова и саблисты Софья Великая и Вениамин Решетников.
Подробности – на 8-й стр.

стие в «Турнире 15» Лиги чемпионов - том
самом, где нынешним августом выступал
«Зенит». А вот до ЦСКА теперь далеко...

Положение на 14 ноября
И
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28
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П
2
4
2
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6. СПАРТАК Нч
7. ДИНАМО
8. РОСТОВ
9. ТЕРЕК
10. ТОМЬ
11. АНЖИ
12. САТУРН
13. АМКАР
14. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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26
26

15. АЛАНИЯ
16. СИБИРЬ

28
27

6
4

14
17

2239 26
3255 18

1. ЗЕНИТ
2. ЦСКА
3. РУБИН
4. СПАРТАК М
5. ЛОКОМОТИВ

8
6
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: НАС УЖЕ ДАВНО
ОПРЕДЕЛИЛИ В ЧЕМПИОНЫ. ПОД ТАКИМ
ДАВЛЕНИЕМ ИГРАТЬ НЕПРОСТО

От поражений
никто не застрахован

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нельзя сказать, что обидное поражение от ЦСКА, лишившее зенитовцев возможности досрочно оформить чемпионство уже в минувшую среду, не сказалось на главном тренере питерской команды. Лучано Спаллетти меньше, чем
обычно, шутил на традиционном брифинге в Удельном
парке. Но вместе с тем выглядел довольно уверенно, напирая на то, что проиграть всего один-два матча в сезоне
- вполне нормально для любой команды. Особенно в условиях, когда «Зенит» на протяжении нескольких последних
месяцев все только и делают, что называют чемпионом.
– Чем можете объяснить два поражения «Зенита» в прин– Принято считать, что профес- ципиальных матчах
сионалы должны быстро забывать в конце сезона?
– Я не вижу в этом
о поражении, чтобы готовиться к
следующему матчу, а вот вы лично какой-то трагедии. Куда более весомым
легко переживаете неудачу или, на- фактом является то, что мы раньше никому не проигрывали. Ну а одно-два
оборот, сильно огорчаетесь?
– Когда команда не так часто проиг- поражения в чемпионате может слурывает в сезоне, то психологический читься. Конечно, нужно провести опрефактор становится очень важным. Но, делённый анализ. Вы же знаете, что уже
судя по тому, какой разговор у нас с 4 месяца пишут о том, что мы – чемпиребятами произошёл после матча, ка- оны. Изначально берётся в расчёт, что
кими я их увидел на тренировке, мне наша команда должна выиграть чемкажется, они отреагировали правиль- пионат. Поэтому существует опредено. Думаю, позитивным является еще ленное давление на игроков в каждом
и тот факт, что следующая игра у нас матче. Мы хотим поскорее решить эту
состоится совсем скоро, между двумя задачу - завоевать титул. Но есть и обоматчами короткий промежуток време- ротная сторона. Многие против нас
ни. Что же касается поражений, то я в играют без особого психологическопрошлом кое-какие матчи проигры- го напряжения, раскрепощенно, что
вал. Поэтому знаю: от подобного ни- становится для них очень важным стикто не застрахован. Главное – правиль- мулом и позволяет в некоторых случаях добиваться успеха. Поэтому мы
но на это реагировать.
– Матч «Зенит» - ЦСКА привёл в должны играть до конца все оставшивосторг многих болельщиков, раз- еся матчи, правильно управлять своиумеется, за исключением зенитов- ми эмоциями, справляться с давлениских. Разделяете ли вы мнение, что ем, которое выпало на нашу команду,
по качеству игры, которую проде- поскольку оно не дает нам преимущемонстрировали команды, этот по- ства, а, напротив, создаёт неудобства.
единок относится к лучшим мат- Когда ты находишься в таком состоянии
под давлением, гораздо легче потерять
чам сезона в России?
– Думаю, что в этом матче играли две концентрацию и совершить ошибку. Но
сильные команды. Как качество игры, мы над этим работаем.
– «Зенит» в матче с ЦСКА играл в
так и скорости в нем были очень высоки. Армейцы оказались молодцами. «горизонтальный» футбол – делал
Они грамотно сыграли в тех ситуаци- много передач поперек поля и назад.
ях, где мы допустили неточности. Кро- В то время как армейцы действоме того, нам не всегда везло. Когда же вали в основном «вертикально», и в
мы после двух пропущенных мячей за- итоге такая тактика принесла им
хотели сравнять счёт, то увлеклись и успех. Не собираетесь ли вы в дальпропустили несколько контратак, одна нейшем менять схему?
– Знаете, я уже пересмотрел этот
из которых обернулась третьим голом.
Но наша команда провела достаточно матч и нашёл много моментов, где моя
хороший матч, поддерживала высокий команда действовала хорошо. Мы сытемп и даже при счёте 0:3 старалась ата- грали так, как и должны были. Но соперник забил очень хороший первый
ковать, создавая проблемы для ЦСКА.
– По общему мнению специали- гол, который в дальнейшем позволил
стов и зенитовских болельщиков, ему закрыться. Наверное, мы позволиАлессандро Розина был лучшим в ли армейцам организовать пару лишматче против армейцев. Возмож- них контратак. Но при этом и у нас сано ли его появление в стартовом мих было достаточно много моментов,
чтобы забить. Но мы не смогли их реасоставе с «Ростовом»?
– Розина, действительно, провёл хо- лизовать. Видимо, нужно играть более
роший матч. Он продемонстрировал спокойно и сбалансированно.
свои качества, умение эффективно сыграть на небольшом пространстве в
быстрый футбол. Но в тот момент, когда Розина появился на поле, футболи– Кто будет защищать ворота в
сты ЦСКА уже не прессинговали, они предстоящем матче с «Ростовом»?
встречали нас на своей половине. В Как охарактеризуете вашего очеитоге Розина почувствовал себя в сво- редного соперника?
ей тарелке, сыграл в тот футбол, кото– Ну, вы, конечно, и спросили! За два
рый ему нравится… У него есть мастер- дня до игры (смеётся) вам никто не скаство, которое он может использовать.
жет, кто выйдет на поле. Стартовый со-

Денисов дисквалифицирован
на четыре матча

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александар ЛУКОВИЧ: НАМ НЕ НУЖНО
ДУМАТЬ О МАТЧЕ В НАЛЬЧИКЕ

- Александар, когда «Зенит» наконец выиграет золото? Может, уже
в воскресенье?
- (Смеется.) Как я уже говорил после матча с ЦСКА, нам не стоит заглядывать далеко вперед, нужно готовиться к каждому следующему матчу как к последнему. Очень важно самим обыграть «Ростов» и выкинуть из
головы мысли о том, как будет складываться поединок в Нальчике, где спартаковцы будут принимать ЦСКА. Главное - показать качественный футбол
на «Петровском» и по возможности не
вспоминать о поражении от ЦСКА. В
среду был не наш день, так зачем вспоминать о нем? Я уверен, что в воскресенье всё будет по-другому.
- Что «Зенит» делал неправильно в матче против ЦСКА?
- Я пересмотрел встречу сразу после того, как приехал домой после матча. Просмотрев, отметил для себя, что
ЦСКА в основном действовал на контратаках. Так мы и получили три мяча
в свои ворота. Пропущенные голы не
стали результатом массированных
www.sport-weekend.com

атак соперника. Жаль, что мы не играли так, как умеем. Но всё равно создали достаточно много моментов у ворот
Акинфеева. Точно не меньше, чем соперник у наших. Но нам не везло в завершающей стадии.
- После матча вы говорили о
том, что в пропущенных мячах виноваты не только защитники и
голкипер. Лучано Спаллетти чтолибо говорил по этому поводу?
- Нет, пока мы не говорили об этом.
В четверг у нас был выходной, в пятницу мы только потренировались. Но ребята и сами понимают, что пропускать
столько негоже. Поэтому лично для
меня победа над «Ростовом» со счетом 1:0 более приемлема, чем - 3:2.
С другой стороны, на мой взгляд,
вполне нормально, что мы проиграли пару матчей на финише, поскольку даже самые сильные команды мира
не могут пройти чемпионат без поражений. Мы же по-прежнему идем на
первом месте. Это главное. Надеюсь, в
итоге выиграем чемпионат. Что же касается меня, то, надеюсь, что в следу-

гОЛ!
ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

Олег ПРОТАСОВ: АПЛОДИРУЮ
СВОЕМУ ИТАЛЬЯНСКОМУ КОЛЛЕГЕ

Накануне сегодняшнего матча наставник «Ростова» Олег Протасов дал
интервью «Спорт уик-энду», в котором высоко оценил работу Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Зенита», но при этом заметил, что его команда не собирается терять очки в поединке с питерцами.
та» на чемпионство после этого
поражения уменьшились?
- В том ритме, в котором играет
- Я себя считаю здравомыслящим «Зенит», питерцам ничего не должно
человеком и отдаю отчет в том, что угрожать. Их шансы на чемпионство,
«Зениту» теперь нужно брать четы- можно сказать, велики. Нужно набрать
ре очка, чтобы оформить чемпион- всего четыре очка из девяти. Не счиский титул, - начал Олег Валерьевич. таю, что для «сине-бело-голубых» это
- Первым делом питерцы постарают- задача нерешаемая. Только пусть они
ся обыграть нашу команду. У нас моти- набирают очки в тех матчах, которые
вация сейчас не на высшем уровне, но состоятся после игры с нашей команмы настраиваем ребят на борьбу. Нам дой (улыбается).
- Кого видите фаворитом в борьнужно проявить свои лучшие качества
и сделать всё возможное, чтобы завое- бе за второе место?
- ЦСКА мне нравится больше.
вать в Питере очки.
- Если бы в минувшую среду «Зенит» стал чемпионом России, «Росто- Вернемся к предстоящей игре.
ву» было бы проще на «Петровском»?
став я назову в воскресенье утром из
- Разумеется, что оформивший до- Какими вы хотите видеть на поле
уважения к тем, кто будет работать в срочное чемпионство соперник пред- своих подопечных в матче против
субботу на тренировке. Что же касается стал бы против нас совершенно в ином «Зенита»?
- Хочу видеть бьющуюся команду, у
«Ростова», то это хорошая команда, на виде, и тогда у нашей команды было
которую ничего не давит в нынешнем бы больше шансов зацепиться за ре- футболистов которой горят глаза. Мы
чемпионате, что таит для нас свои под- зультат. В то же время хочу сказать, что неплохо выглядели в матче с «Рубиводные камни. «Зенит» занимает пер- я верю в своих ребят. У нас есть про- ном», особенно хорошим получился
вое место в чемпионате - это большой блемы, но мы намерены дать бой. Ну второй тайм. Со «Спартаком» тоже сыстимул для всех наших соперников.
а что получится - покажет только сама грали неплохо, но на последней минуте
– Есть ли у кого-то из игроков игра. Если же говорить о матче, кото- получили пенальти. Сражались с «Диповреждения? Кто не сможет сы- рый состоялся в среду, то лично у меня намо». Словом, характер ребята проявляют, хотя без погрешностей и ошибок
грать в воскресенье? Как у Денисо- было предчувствие - выиграет ЦСКА.
нам сыграть не получается. Тем не мева обстоят дела?
- На чем оно было основано?
– А что ещё с Денисовым? Какие-то
- Такие встречи, в которых реша- нее мы находим в себе силы, при всех
проблемы? Я жду новостей от клуба, но ется судьба чемпионства, особенно наших проблемах и отсутствии турнирне понимаю, почему его должны дис- когда в запасе есть еще три поедин- ной мотивации, доказывать, что готовы
квалифицировать. (Комитет по этике ка, очень сложно выиграть. Подчер- на большее. Хочется сыграть против
РФС вынес решение подвергнуть Игоря киваю, это мое субъективное мне- «Зенита» организованно, а как это поДенисова дисквалификации на 4 мат- ние. Все почему-то полагали - у «Зе- лучится - результат покажет.
- Что вы думаете о нынешнем
ча - за агрессивное и оскорбительное нита» была выше мотивация, чем у
поведение в отношении главного тре- ЦСКА, но я уверен, что армейцы не «Зените»?
- Я о питерской команде очень хонера московского «Спартака» Валерия меньше питерцев желали победы. Ну,
Карпина и других представителей клу- не хотели подопечные Леонида Слуц- рошего мнения. Спаллетти - тренер с
ба, повлекшее за собой провокацию кон- кого, чтобы после игры с ними «сине- именем. По подбору игроков «Зенит»
фликта между представителями ко- бело-голубые» стали чемпионами! К наряду с ЦСКА является лучшей команд. Кроме полузащитника «Зенита» тому же ЦСКА ведет активную борь- мандой в России. Мне понравилось,
дисквалификации на два матча был бу за второе место в турнирной та- какую итальянец поставил «синеподвергнут Валерий Карпин. Ну а физи- блице. Считаю, что играли две лучшие бело-голубым» игру. Конечно, многое
отерапевт «Спартака» Тони Панассо- российские команды, и одержать по- зависит и от класса игроков, которылью за нанесение удара тренеру «Зени- беду могла любая из них. Кто проя- ми обладает «Зенит». Таких, к примета» Игорю Симутенкову оштрафован вил себя лучше, тот и выиграл. Гости ру, как Данни и Кержаков. Но в любом
на 500 000 рублей и лишен возможности очень грамотно провели матч, лиши- случае я аплодирую своему итальянв течение полугода появляться в разде- ли соперника свободного простран- скому коллеге!
- От кого из питерцев ожидаете
валке команды и на скамейке запасных. ства. В итоге хозяева не нашли против
Это решение может быть обжаловано такой игры контраргументов. У Данни больше всего угрозы?
- Двоих я уже назвал в ответе на
в Апелляционном комитете РФС в те- практически ничего не получалось, а
чение 10 рабочих дней с момента его Кержакова армейцы просто «отреза- предыдущий вопрос. В Ростове питерполучения и вступает в силу по исте- ли» от мяча. На фоне нейтрализации цы нам забили три мяча. При этом чувчении этого срока. Стало быть, Игорь двух этих игроков остальные зенитов- ствовалось, что наши ворота соперник
Денисов может сыграть как с «Росто- цы потерялись, и средняя линия хозя- может поразить, когда ему будет нужно.
- Кстати, какие остались восповом», так и с «Рубином». Как и Валерий ев не имела преимущества над оппоКарпин, руководить игрой «Спартака» нентами. Настолько вязкой была так- минания о матче первого круга?
- Мы очень старались успешно сыв ближайших двух турах. – Ред.). Неко- тика у армейцев. Ну а на контратаках
торые игроки, из числа принимавших ЦСКА действовал шикарно, поскольку грать против «Зенита», выбрали аккуучастие в поединке против ЦСКА, се- у исполнителей армейской команды ратную тактику, но класс таких игроков,
годня тренировались индивидуально. есть скорость. Кстати, в игре с нашей как Данни, сказался. Этот футболист
С Широковым всё идёт как и заплани- командой Вагнер Лав, по сути, сделал может из ничего сделать гол. Кержаровано, но в ближайшей игре на него два гола. То же самое ему удалось со- ков, на мой взгляд, лучше, чем кто-либо
другой умеет открываться. Есть в «Зесложно рассчитывать. Думаю, что толь- вершить и на «Петровском».
ко через неделю он будет готов.
- Можно ли сделать вывод, что ните» и хорошие хавы, которые могут
Что касается Губочана, то до конца Леониду Слуцкому удалось такти- отдать Александру мяч, но отрывается
недели ничего нового сказать в отно- чески переиграть своего итальян- от защитников он великолепно.
шении его нельзя, нужно подождать. У ского коллегу?
Быстрова немножко забилась мышца
- Как действующий тренер я не
задней поверхности бедра, но всё на- могу утверждать столь категорично.
ладилось. Он был готов тренировать- Истина всегда посередине. Конечно,
- Как оцениваете выступление
ся с основной группой, но я отправил Спаллетти не следовало в этом матче своей команды в нынешнем сезоне?
его на индивидуальную тренировку из что-то изобретать - у него опробиро- Как достойное. Перед нами была
предосторожности.
ванная тактика как в атаке, так и в обо- поставлена цель – финишировать в деАндрей ГАЛУНОВ. роне. Это тренеру ЦСКА нужно было сятке, где мы в данный момент и находумать, что можно противопоставить димся. Команда второй сезон играет в
ющем сезоне я буду играть за «Зенит» «Зениту». И Леонид Слуцкий с данной классе сильнейших. При этом нынешзадачей справился. Выключение из ний результат будет лучше прошлогодзначительно сильнее.
- Александар, готовы ли вы к тому, игры нападающих «Зенита» - это ре- него, что можно считать шагом вперед.
что клубы, претендующие до сих пор зультат выбранной тактики. Да и счет Мы сумели подняться так высоко в том
числе и за счет того, что по ходу сезона чемпионство, простимулируют в матче говорит сам за себя.
- Зенитовцев, кстати, устраи- на московские «Локомотив», «Спартак»
«Ростов» в матче против «Зенита»?
и «Динамо» имели определенные про- Да, это вполне обычная ситуация. вала даже ничья…
- Я не считаю, что в тот вечер кто- блемы. Но из «Ростова» можно создать
Будет вполне нормально, если ЦСКА
и «Рубин» простимулируют «Ростов» то из соперников думал о мирном ис- более сильную команду, если у нас буили даже «Крылья» в последнем туре. ходе. «Зенит» играл с ЦСКА! Тем не ме- дет финансовая стабильность. Пока ее
К слову, в Италии стимулирование рас- нее жизнь на этом не закончилась, ко- нет, о чем-то говорить сложно.
- Тем не менее по ходу сезона вы
пространено широко, оно в порядке нец света нет наступил. Питерцам нужвещей. Но нас это не должно интере- но набирать недостающие очки. ЦСКА реально претендовали как минисовать. Мы сами обязаны продемон- же, если в итоге займет второе место, мум на место в Лиге Европы…
- Значит, не выдержали темпа. Обистрировать всё, на что способны. Тог- может записать себе в актив достаточжаться в этой ситуации можно лишь на
да победим. Мы ведь профессионалы. но хороший сезон.
- Как вы считаете, шансы «Зени- самих себя.
Тарас БАРАБАШ.
- Финансовые трудности сильно
сказываются?
НОВОСТИ ЗЕНИТА
- Обещают, что до конца сезона с
нами рассчитаются. Ждем…
В национальную команду Португалии, которой предстоит сыграть в Лиссабо- Какими могут быть перспектине товарищеский поединок с действующими чемпионами мира, командой Испа- вы у вашей команды?
нии, приглашены защитник Бруну Алвеш и хавбек Мигель Данни. Португальцы
- Если мы усилимся, то «Ростов» мостали 15-м и 16-м игроками «Зенита», вызванными в различные сборные, из ко- жет бороться за более высокие места.
торых шестеро - Александр Анюков, Константин Зырянов, Александр Кержаков, Но пока перспективные планы не обВладимир Быстров, Игорь Денисов и Александр Бухаров - будут готовиться в со- суждаются - все мысли сконцентрироставе нашей национальной команды к товарищескому поединку против сбор- ваны на нынешнем сезоне, который
ной Бельгии. Ранее приглашения в свои национальные команды получили Ни- нужно еще завершить.
колас Ломбертс, Данко Лазович, Александр Лукович и Юрий Жевнов. А в молоВадим ФЕДОТОВ.
дёжную сборную России вызваны Максим Канунников, Басель Абдулфаттах, Роланд Гиголаев и Аслан Дудиев.
Продолжение темы - на 7-й стр.

В ранге чемпиона «Зенит»
предстал бы в ином виде

Главное, чтобы горели глаза

«Ростову» необходима
финансовая стабильность

16 зенитовцев в различных сборных
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Гол!

14 ноября 2010 г.

«ДИНАМО» ПОМОГЛО «РУБИНУ»
СЛОЖИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ
ДИНАМО  РУБИН  2:2 2:0

Голы: Епуряну, 23 (1:0); Кураньи, 36 (2:0); Нобоа, 49 (2:1); Нобоа,
64 (2:2).
«Динамо»: Шунин, Уилкшир, Фернандес, Епуряну, Гранат, Самедов, Ропотан, Дуймович (Чеснаускис, 77), Семшов (Хохлов, 85), Воронин, Кураньи.
«Рубин»: Рыжиков, Калешин, Навас, Боккетти, Ансальди (Кузьмин, 46), Касаев, Муравски (Натхо, 64), Нобоа, Рязанцев, Быстров (Карадениз, 46), Корниленко.
Предупреждения: Семшов, 37; Кузьмин, 71; Ропотан, 80; Уилкшир, 86; Чеснаускис, 87; Воронин, 89.
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
13 ноября. Химки. «Арена Химки». 5500 зрителей.
Молодежные команды - 2:5.

«Рубин» для динамовцев является
одним из самых неудобных соперников: последние семь (!) матчей подряд
с москвичами в чемпионате подопечные Курбана Бердыева выиграли. Однако перед субботним матчем звезды
благоволили команде Божовича. Получил травму один из ключевых игроков «Рубина» бразилец Эдуардо, из-за
чего даже в заявку не попал. Экстремальным получился перелет казанских футболистов в Москву.
У самолета ЯК-42, на котором «Рубин» летел в столицу, отказал один из
двух двигателей, пришлось совершать
аварийную посадку в Казани и вылетать на матч со второй попытки….
После обмена стартовыми выпадами инициативу взяли в свои руки хозяева. Проведенная ими серия неплохих
атак выглядела достаточно эффектно,
но была неэффективной. А вот «Рубин»
имел возможности для того, чтобы открыть счет в матче. Опасно бил Касаев,
но с его ударом справился Шунин. После этого Корниленко выиграл борьбу
на «втором этаже» после подачи углового, но не сумел нанести точный удар
по воротам. И все же первыми забили
динамовцы. На 23-й минуте Воронин
выполнил навес с левого фланга на
Епуряну, оставшегося в одиночестве
в центре штрафной площади «Рубина», и молдаванин головой, практически вслепую переправил мяч в ворота.
Гости бросились отыгрываться, но
«Динамо» явно поймало кураж. На 36-й
минуте москвичи провели образцовопоказательную атаку веером, со смещением к правому флангу, откуда Самедов навесил в центр штрафной,
Семшов переправил мяч на дальнюю
штангу, где набежавший Кевин Кураньи головой отправил мяч в сетку – 2:0.

После этого футболисты «Рубина», похоже, окончательно забыли о своих авиационных приключениях и еще настойчивее приступили к осаде ворот Шунина. Стопроцентный голевой момент им
удалось создать лишь под занавес первого тайма. На 44-й минуте Нобоа подал
угловой, и Навас здорово пробил по воротам, но мяч попал в перекладину. Команды ушли на перерыв при весьма неожиданном счете 2:0 в пользу «Динамо»,
и второй тайм обещал быть как минимум
не менее интересным, чем первый.
«Рубин» активно начал вторую половину игры и уже через четыре минуты после ее начала сократил разрыв в
счете. В результате быстрой атаки Рязанцев прорвался по правому флангу, навесил в штрафную, где Нобоа технично переправил мяч в ворота. Очень
скоро «Динамо» вполне могло забивать, но Воронин после отличной передачи Самедова умудрился с нескольких
метров не попасть в ворота. Вскоре Нобоа вновь оказался в центре внимания:
после розыгрыша штрафного он здорово исполнил удар головой, но мяч полетел прямо в руки Шунину. Игра в середине второго тайма становилась все
интереснее, количество атак в сторону обоих ворот приятно радовало глаз.
На 64-й минуте Карадениз опасно бил
из пределов штрафной, но Шунин справился. А вот в следующей атаке «Рубин»
все же сравнял счет. Это Нобоа оформил дубль, отправив точным ударом
мяч в левый от вратаря угол ворот. После этого, кроме нескольких желтых
карточек, ничего интересного команды зрителям предложить не сумели.
Но уже в добавленное время динамовцы вполне могли вырвать победу. Кураньи заработал штрафной, Самедов здорово его исполнил, но мяч прошел ря-

ТОМЬ  АЛАНИЯ  1:1 1:0

К середине тайма игра выравнялась и плотно застряла в центре поля.
Какую-то остроту создавали удары с
дальней и средней дистанции, не слишком, впрочем, опасные. Такой ход матча
вполне устраивал хозяев, и вдруг перед
самым свистком на перерыв мяч влетел
в ворота «Томи». А получилось так: гости нарушили правила неподалеку от
центрального круга, и Ким Нам Иль откатил мяч в сторону. Проворный Низамутдинов, сообразив, что такое касание можно посчитать за розыгрыш
штрафного, подхватил оставленный
без присмотра мяч, и пока защитники сигнализировали арбитру, домчал
до ворот «Томи» и пробил мимо голкипера. И главному, и боковому арбитру
пришлось потратить время, чтобы объяснить игрокам «Алании», что такой гол
не может быть засчитан.
Второй тайм «Томь» опять начала
весьма рьяно – прорывом и чуть неточным ударом Старикова в дальний угол
и опасным «выстрелом» Дзюбы, принятом на себя защитником. Тренеры «Алании», чувствуя, что время уходит, бросили в бой вместо не проявивших себя
Маренича и Низамутдинова – молодых форвардов Хубулова и нигерийца Коллинза. Но не эти замены сказались на ходе матча. Просто при подаче «стандарта» ошибся на выходе голкипер Поляков. Переводя мяч на угловой, он попал в Габулова, который сумел развернуться и поразить точным
ударом дальнюю «девятку». «Томи»
все нужно было начинать сначала, но
и времени для этого было достаточно
много. Уже на 71-й минуте трибуны ахнули с превеликим сожалением: Сергей Ковальчук ускользнул от опекуна и
мощно пробил в ближний угол. Однако
этот удар сотряс штангу, пришедшую на
помощь вратарю. Правда, через минуту уже у противоположных ворот неожиданно пробил в ближний угол румын
Флореску. И Полякову пришлось в броске переводить мяч на угловой.
Тренерский штаб «Томи» пытался
освежить игру заменами, но оборона
«Алании» теперь стояла за ничью насмерть. Мирный исход матча, по боль-

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 28-й тур

дом со штангой. Матч завершился ничьей, которая подвела черту под двухлетним чемпионством «Рубина».

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- В первой половине встречи команду было просто не узнать. Во втором тайме ребята собрались, но не
хватило сил, чтобы провести вторые
45 минут целиком так, как начали их.
- Ничья с «Динамо» не позволит
уже «Рубину» побороться за золотые медали. Вы считаете приемлемым для команды сражение за
второе-третье место?
- А разве борьба за медали – это
шаг назад? Мы так не считаем.
- У самолета, на котором «Рубин» летел в Москву, отказал двигатель. Неприятности во время
перелета как-то повлияли на ваших подопечных?
- Приятного мало, когда двигатель
барахлит в воздухе. Состояние ребят
можно понять. Но я думаю, что это не
главный фактор. Мы пытались скрыть
эту неприятность от ребят. Но представитель авиакомпании, летевший с нами,
к сожалению, рассказал нескольким ребятам о неполадках. После этого реакция по салону пошла не очень хорошая.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Первый тайм мы провели очень
хорошо, кроме первых пяти минут. Забили два гола команде, которая очень
редко пропускает. Второй тайм…
какой-то непонятный провал был. Кто
играл в футбол, тот понимает, как это
тяжело – когда при 2:0 соперник тебе
сразу забивает. Мы не успели восстановиться после этого шока.
Сергей АНИСИМОВ, из Химок.

«ЗИМЫ» ДЛЯ ПОБЕДЫ НЕ ХВАТИЛО

Голы: Дзюба, 5 – пенальти (1:0); Габулов, 65 (1:1).
«Томь»: Поляков, Харитонов, Йокич,
Гультяев, Кудряшов (Строев, 81), Климов,
Ким Нам Иль, Мичков, С. Ковальчук, Дзюба, Стариков (Мацуи, 81).
«Алания»: Хомич, Гнану, Булгару, Иванов, Дакоста, Стоянов (Хубулов, 60), Машуков, Флореску, Габулов, Маренич (Бикмаев, 74), Низамутдинов (Коллинз, 65).
Предупреждения: Булгару, 4; Гнану,
17; Стариков, 46; Коллинз, 70; Кудряшов,
79; Бикмаев, 90.
Судья: Лаюшкин (Москва).
13 ноября. Томск. Стадион «Труд».
8000 зрителей.
Молодежные команды – 2:2.

Последние дни перед игрой на
Томск стремительно навалилась зима
с первым 10-градусным морозцем и
обильным снегопадом. Поэтому работникам стадиона пришлось приложить немало усилий при подготовке
газона к игре, но зато они заслужили
высокую оценку от инспектора матча.
В день игры термометр все же перевалил на плюс через нулевую отметку.
Столь же стремительно, как и сибирская зима, действовали хозяева поля в
дебюте матча. Уже на 3-й минуте был
первый опасный прорыв и прострел
с фланга в исполнении Климова. А через минуту дальний пас Йокича и сброс
Дзюбы вывели на ударную позицию шустрого Старикова. Русский американец,
приехавший в «Томь» из Питера, на скорости пробросил мяч головой мимо
Булгару и выходил один на один, но был
сбит защитником. Арбитр Лаюшкин без
колебаний указал на «точку». Воспитанник «Спартака» Дзюба хладнокровно
пробил с пенальти в «девятку», огорчив
своего бывшего одноклубника голкипера Хомича – 1:0. Еще две минуты спустя
вратарь гостей снял мяч с головы томского форварда при «стандарте», потом
не дал отличиться Старикову.
«Алания», которой изо всех сил
нужно спасаться от вылета, первое
подобие угрозы создала лишь на 15-й
минуте. И то удар со штрафного пришелся в защитника Йокича. Атаки
«Томи» выглядели поопасней.
www.sport-weekend.com

шому счету, не устроил ни одну из команд, но по содержанию матча ей больше радоваться должны были гости.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ШЕВЧУК, главный тренер «Алании»:
- Недовольны ничьей больше должны быть хозяева, у них поострее моменты были. «Томи» было полегче, поскольку
очковый запас довольно приличный, а у
нас каждая ошибка равноценна гибели,
поэтому все это очень нервно. В принципе, ничья есть ничья, очень хотелось выиграть, но исходя из событий матча, ничья - не самый плохой результат.
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, главный тренер «Томи»:
- Разочарован результатом, не использовали несколько моментов. Разочарован, но и игроки более высокого класса не забивают. Я понимаю досаду болельщиков, которые обвиняют
нас в том, чего нет и быть не может. Я,
положа руку на сердце, заявляю, что
не может быть у нас договоренностей
с кем бы то ни было.
- Хотелось бы знать о братьях
Погребняках, приехавших в Томск…
- Мальчики закончили футбольную
школу, так сказать, на выданье. Паша
обратился с просьбой - посмотрите,
оцените, что они из себя представляют.
Они приехали на недельку-другую. Ребята для своего возраста вполне оснащены, тренируются с нами, с первой
командой. Но у нас нет возможности
посмотреть их в деле, устроить двустороннюю игру, они приехали – начался
снег, мороз и т.д. Мы сами мучались, готовились к этой игре с проблемами.
- Не исключено, что сегодняшний матч может быть последним
домашним в Томске, вы хотите работать в Томске на следующий год?
- Я в Томске работать хочу, больше
того, у меня было предметное предложение, и я тоже сказал, что хочу работать
в Томске. Но условия, о которых я говорил до сих пор, не реализованы. Если
оставаться, то для чего-то. Для этого
нужны финансовые условия, при которых мы могли бы укрепить состав, и т.д.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.

ПЕЕВ ОСТАВЛЯЕТ НАДЕЖДУ

САТУРН  АМКАР  2:2 0:0

Гол: Топич, 49 (1:0); Ристич, 55 (1:1); Каряка, 65 (2:1); Пеев, 89 (2:2).
«Сатурн»: Кински, Парфенов, Игонин,
Немов, Кириченко (Топич, 46), Нахушев,
Каряка (Кузьмичев, 87), Зелау, Сапета (Воробьев, 46), Махмудов, Иванов.
«Амкар»: Усминский, Сираков, Попов, Белоруков, Черенчиков, Пеев, Новакович, Коломейцев, Гришин (Топчу, 68),
Волков (Бурмистров, 90+2), Ристич.
Предупреждения: Гришин, 15; Кириченко, 19; Новакович, 23; Сираков, 42; Немов, 43; Волков, 67; Махмудов, 73.
Судья: Каюмов (Москва).
12 ноября. Раменское. Стадион «Сатурн». 5000 зрителей.
Молодежные команды – 4:1.

Напряжение и игру «от ножа» предполагало турнирное положение соперников. Прервавший в игре с «Тереком» неудачную серию, «Амкар» сумел вырваться
из «зоны вылета», но далеко не обезопасил себя от гипотетической катастрофы.
Но при этом подопечные Рашида Рахимова получили мощный и столь необходимый им заряд положительных эмоций.
«Сатурн», несколько туров отыгравший под девизом «Всем смертям назло!», после осечки в Нальчике, напротив, кажущегося спокойствия мог лишиться. В очном противостоянии раменчане и пермяки могли решить многое. «Черно-синим» победа гарантировала снятие всех спортивных вопросов
по поводу дальнейшего выступления в
Премьер-лиге. «Амкар» же мог сделать
еще один шаг к спасению. Так что открывавшая программу 28-го тура встреча
была из разряда тех, которые принято
называть сражениями за шесть очков.
При этом было понятно, что игроки
«Сатурна» не могли остаться в стороне
от шумихи, возникшей вокруг команды
в последние дни. Ряд предположений
одного из электронных СМИ обернулись
волной слухов, предрекающих клубу из
Московской области катастрофу. Гендиректор раменчан Игорь Ефремов назвал их не соответствующими действительности ни по одному пункту, но круги
от брошенного в воду камня могут расходиться долго. А финансовые проблемы клуба лишь добавили масла в огонь.
Футболисты «Амкара» таких треволнений были лишены, но вышли
на поле с грузом повышенной ответственности. На первых минутах упомянутые обстоятельства явно мешали обоим соперникам, однако вскоре
дело сдвинулось с мертвой точки.
Для начала Кириченко едва не переправил мяч в сетку головой после
наброса Махмудова к линии вратарской. Затем, когда навес со штрафного исполнил Нахушев, и мяч отскочил
все к тому же Кириченко, Усминский

обил удар сатурновского бомбардира
из пределов штрафной. Нашлась работа и для Кински. Сначала он справился
с весьма непростым ударом Волкова с
линии штрафной, а перед самым перерывом не позволил Ристичу использовать выход один на один.
Голы назревали, и во втором тайме
посыпались, словно из рога изобилия.
Для начала сработали перестановки
в составе подмосковной команды. Каряка в штрафной нашел точным пасом
Иванова, а тот, оставшись без опеки, навесил столь точно, что Топич буквально
внес мяч в ворота головой. Но резко активизировавшийся после пропущенного гола «Амкар» сумел воспользоваться небрежным поперечным пасом Махмудова в центре поля. Перехвативший
мяч Коломейцев дошел до штрафной, и
после его паса Ристич с разворота отправил мяч в дальний угол – 1:1.
Но, завладев инциативой, после
гола пермяки ее упустили. «Сатурн»
принялся нагнетать давление у чужой
штрафной и вскоре вернул себе лидерство. Второй в матче голевой пас
Иванова использовал Каряка. После
этого у хозяев было несколько шансов
окончательно добить соперника, однако развязка для хозяев получилась
шокирующей. Ристич сбросил мяч головой под удар Пееву, и болгарин лишил подмосковную команду возможности снять все вопросы по поводу
продления прописки в Премьер-лиге.

ПОСЛЕ МАТЧА

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Амкара»:
- Понятно, что к этому матчу мы подошли в таком положении, когда очки
нужны, как воздух. Поэтому очень серьезно готовились к игре, понимая,
что «Сатурн» после поражения в Нальчике будет стремиться взять очки. Наверное, только нервозностью можно
объяснить ситуации, в которых мы получали голы в свои ворота. Надо отдать должное команде: она сражалась
и билась на тяжелом поле до конца и
сумела забить второй мяч.
Андрей ГОРДЕЕВ, главный тренер «Сатурна»:
- Конечно, мы раздосадованы таким результатом. Упустили победу,
когда этого ничто не предвещало. Мы
в тот момент владели инициативой, и
я не видел в нашей игре проблемных
мест, однако пропустили гол. Но в любом случае я хочу поблагодарить всех,
кто работает в «Сатурне». За то, что все
– руководство, футболисты, обслуживающий персонал – выполняют свою
работу до конца. В нашей ситуации
это, наверное, самое главное.
Виктор АНДРЕЕВ, из Раменского.

ПО МОТИВАМ «АНЖИ»

ТЕРЕК  АНЖИ  1:3 1:1

Голы: Садаев, 13 (1:0); Голенда, 16
(1:1); Жосан, 62 (1:2); Цораев, 65 (1:3).
«Терек»: Годзюр, Уциев, Омельянчук,
Эдиев, Ятченко (Зенге, 59), Кацаев (Родриго Тиуи, 46), Маурисио, Гвазава, Георгиев, Кобенко, Садаев (Эссаме, 69).
«Анжи»: Ревишвили, Агаларов, Клява,
Тагирбеков, Гаджибеков, Цораев, Кебе,
Бакаев, Иванов (Кухарчук, 65), Голенда
(Жосан, 61), Стрелков (Бурзиев, 70).
Предупреждения: Кобенко, 28.
Удаление: Кобенко, 39 (2-я ж. к.).
Судья: Карасев (Москва).
13 ноября. Грозный. Стадион им.
С. Билимханова. 10 000 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

Анатолий Байдачный после предыдущего матча против «Амкара» заявил,
что причина неудач «Терека» в концовке
сезона – отсутствие мотивации. За зону
еврокубков «Терек» не зацепился, вылет
грозненцам также не грозит, вот и проводят футболисты из Грозного концовку сезона спустя рукава, с чемоданным
настроением. А вот «Анжи», напротив,
ведет жестокую борьбу за выживание в
классе сильнейших, и каждое очко для
махачкалинского клуба на вес золота.
В отчетном поединке Байдачный выставил смешанно-экспериментальный
состав. В ворота вернулся Ярослав Годзюр, пару Омельянчуку в центре обороны составил местный воспитанник
Эдиев. На острие оказался один форвард – причем, не Асильдаров, а Садаев. Возможно, это неслучайное совпадение, но оба Шамиля – Асильдаров и
Лахиялов, дагестанцы по национальности, не вышли на поле в игре против клуба из Махачкалы.
Старт матча получился довольно
резвым, команды бросились в разведку боем. Острее действовали грозненцы. Садаев выходил с острого угла
один на один с Ревишвили, тот бросился в ноги форварду «Терека» и Садаев
оказался на газоне. Свисток рефери
Карасева промолчал, посчитав, что все
в рамках правил. Совсем скоро Садаев

вновь оказался в центре внимания, на
этот раз молодой форвард зажег свою
фамилию на табло – обыграв по пути
двух соперников, он пробил без шансов для вратаря «Анжи».
Однако гостям удалось довольно быстро отыграться, после подачи Цораева
чех Голенда головой переправил мяч в
сетку ворот Годзюра. Спустя три минуты
Голенда и вовсе мог стать автором дубля
– но его удар приняла на себя штанга. В
конце первого тайма безответственно
сыграл Кобенко, получивший вторую
желтую карточку и схлопотавший удаление, Сложно понять, зачем нужен был
этот фол в центре поля…
Во втором тайме Байдачный выпустил на поле второго форварда - Тиуи
вместо полузащитника Кацаева. Впрочем, форвард вторым на поле стал
лишь номинально, так как на протяжении всего сезона наставник «Терека» использует схему «4-1-3-1-1», в которой второй форвард играет на позиции «под нападающим». Пользы «Тереку» эта замена не принесла, а вот коллега Байдачного – Гаджи Гаджиев с
заменой угадал. Едва оказавшись на
поле, Николай Жосан вывел махачкалинцев вперед. Совсем скоро гости увеличили свое преимущество до
двух мячей – гол Цораева фактически
расставил все точки над «i» в этой игре.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Нам было проще действовать,
имея на одного игрока больше, думаю,
это определило результат в конечном
итоге. Но, несмотря на это, «Тереку»
временами удавалось нас переигрывать, особенно это было заметно в середине поля.
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, главный
тренер «Терека»:
- Фактически весь матч играли вдесятером – сложно что-либо сделать, к тому
же у нас серьезные изменения в составе.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ГЕРМАНИЯ. 12й ТУР

0:3 «КАЙЗЕРСЛАУТЕРН»
ПЕРЕПЛАВИЛ ВНИЧЬЮ

ПАВЛЮЧЕНКО: ЕСТЬ 32-й АНГЛИЙСКИЙ…

Форвард сборной России исправился голом, не реализовав
свой первый пенальти в футболке «Тоттенхэма»
АНГЛИЯ. 13-й тур
«Тоттенхэм» - «Блэкберн» – 4:2.

Голы: Бэйл, 16 (1:0); Павлюченко, 42 (2:0);
Крауч, 69 (3:0); Бэйл, 75 (4:0); Данн, 80
(4:1); Живе, 90 (4:2). Нереализованный пенальти: Павлюченко, 32 – мимо.

В Премьер-лиге вчера отличился
нападающий сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, забивший один из четырех голов «шпор» в
ворота «Блэкберна». Правда, пополнить голевую копилку форвард хозяев
мог не один и даже не два раза, но ему
отчаянно не везло. Достаточно вспомнить великолепный момент на исходе
получаса игры, когда россиянин перехватил передачу защитника и оказался
с глазу на глаз с голкипером «Блэкберна» Робинсоном, но отравил мяч не в
сетку, а выше ворот.
В атаке Павлюченко действовал в
паре с Питером Краучем, и тот вскоре
заработал пенальти. К «точке» направился экс-спартаковец – отметим, это
произошло впервые с того момента,
как он выступает за английский клуб.
Однако возможность завоевать право
на роль штатного пенальтиста команды Павлюченко упустил. Свой первый
одиннадцатиметровый на Британских
островах Роман реализовать не сумел,
отправив снаряд мимо ворот. Жаль…
И все же без гола вчера россиянин не ушел. В концовке первого тайма размашистая атака «Тоттенхэма» завершилась навесом Бэйла в штрафную.
Павлюченко подкараулил мяч на дальней штанге, высоко выпрыгнул и головой переправил снаряд в сетку – 2:0!
Кстати, и после перерыва россиянин был одной из самых заметных фигур на поле. Третий гол Крауч забил
после того, как Роман с линии штрафной нанес сильнейший удар в угол. Робинсон не мог при всем желании за-

«Кайзерслаутерн» – «Штуттгарт»
– 3:3. Голы: Бока, 19 (0:1); Какау, 32 (0:2);

фиксировать мяч, парировав его перед собой, и напарник россиянина
добил снаряд в сетку!
Павлюченко, почувствовав вкус к
игре, охотно обстреливал ворота гостей с разных позиций, и однажды,
обманув финтом защитника, бил,
казалось, наверняка, в самый угол.
Голкипер «Блэкберна» в прыжке, с
огромным трудом достал этот мяч,
переправив его на угловой.
После этой победы команда Павлюченко настигла «Болтон» и находится совсем рядом с пятой, еврокубковой строкой в таблице, уступая
конкуренту лишь один пункт в графе забитых и пропущенных мячей,
который пока и обеспечивает преимущество команде Оуэна Койла.

Видич забивает только
головой

«Астон Вилла» – «Манчестер
Юнайтед» – 2:2. Голы: Э. Янг, 72 – пенальти (1:0); Олбрайтон, 76 (2:0); Македа,
81 (2:1); Видич, 85 (2:2).

«МЮ» оказался на грани поражения за четверть часа до истечения
основного времени матча, когда в ворота Эдвина Ван дер Сара влетел второй мяч. Но Македа, вышедший на замену сразу после первого гола, сумел
довольно быстро сократить разрыв в
счете после того, как Флетчер отметился классной передачей пяткой, и
форвард примерно с линии штрафной
вогнал мяч в ближнюю «девятку».
Подопечные Алекса Фергюсона,
выглядевшие до той поры не слишком
активно, теперь всей командой пошли
вперед. На 85-й минуте гости заработали угловой, на розыгрыш которого,
как водится, подтянулись все защитники. Повезло Видичу, забившему, справедливости ради сказать, очень красивый гол. Серб бил в падении головой, и мяч с отскоТурниры 2008/09 2009/10 2010/11 Всего ком от газона влетел в дальний верхний угол! Защитник
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«Сток Сити» – «ЛиверПрим. АПЛ — английская премьер-лига; КА — пуль» – 2:0. Голы: Фуллер, 56

32 гола Романа Павлюченко за «Тоттенхэм»

Кубок Англии; КЛ Кубок Лиги; ЛЧ — Лига чемпионов.

(1:0); Джонс, 90+1 (2:0). Удале-

Гентнер, 50 – пенальти (0:3); Мицански,
58 (1:3); Иличевич, 76 (2:3); Абель, 78 (3:3).

Вчера волю к победе продемонстрировал «Кайзерслаутерн». Выиграть в битве с конкурентом за выживание, правда, не получилось, однако
все равно отдадим должное команде
Марко Курца, которая при счете 0:3 не
сдалась и сумела вырвать ничью. Тем
не менее «красные черти» пока остаются у опасной черты – от «зоны вылета» их отделяет лишь одно очко. Нападающий сборной России Павел Погребняк за тем, как горит его команда,
наблюдал со скамьи запасных. Павел
вышел на замену на 90-й минуте.
«Боруссия» Д - «Гамбург» - 2:0.
Голы: Кагава, 49 (1:0); Барриос, 70 (2:0).

ние: Лукас («Ливерпуль»), 90.

«Манчестер Сити» – «Бирмингем» – 0:0.
«Ньюкасл» – «Фулхэм» – 0:0.
«Вест Хэм» – «Блэкпул» – 0:0.
«Уиган» – «Вест Бромвич» – 1:0.
Гол: Мозес, 70.

«Вулверхэмптон» – «Болтон» - 2:3.

Голы: Стирмен, 1 – в свои ворта (0:1); Эльмандер, 62 (0:2); Холден, 67 (0:3); Фоли, 69
(1:3); Флетчер, 78 (2:3).
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Бомбардиры: Малуда («Челси»),
Кэрролл, Нолан (оба – «Ньюкасл»), Тевес
(«Манчестер Сити») - 7.

УКРАИНА. 17й ТУР

ЙОЖЕФ САБО ДОПУСКАЕТ, ЧТО ГАЗЗАЕВ
СЛУЧАЙНО ВЫИГРАЛ КУБОК УЕФА

«Шахтёр», доведший вчера отрыв
от «Динамо» до двузначной цифры
(правда, при игре в запасе у киевлян),
восьмой кряду победой в чемпионате украинской Премьер-лиги не дает
главному конкуренту даже минимального шанса на мысль о погоне. Признавая, очевидно, в глубине души, что
донецкий клуб недосягаем, а сезон
провален, некоторые местные специалисты продолжают метать камни
вслед Валерию Газзаеву. На днях отличился на этой ниве бывший наставник
«Динамо» Йожеф Сабо, заявивший, что
Валерий Газзаев ни много ни мало развалил команду и вообще поставивший
под сомнение тренерскую квалификацию российского коллеги.
- В «Динамо» есть квалифицированные специалисты, которые решат,
кто должен тренировать команду. Я
не знаю. Ушёл Газзаев, который развалил команду. Неизвестно, умышленно
ли он это сделал, случайно ли. Но факт
остается фактом. Возможно, Газзаев –
неквалифицированный специалист,
случайно выигравший Кубок УЕФА. Он
пришёл и развалил команду. Это разве
что умышленно так сделаешь, – привел слова Сабо «Телеканал 24».

«Андрюша» в Киев от
Гаджиева спешит не шибко

Руководители киевского «Динамо»
таких жестких оценок работе Валерия
Георгиевича вслух не давали, но активно в эти дни подыскивают ему замену. Для начала речь идет, видимо, об
укреплении тренерского штаба. Президент киевского клуба Игорь Суркис
сообщил о том, что он предложил известному в прошлом игроку «Динамо» Андрею Гусину, который в настоящее время помогает Гаджи Гаджиеву в
«Анжи», вернуться к родным пенатам,
на помощь и. о. главного тренера Олегу Лужному.
- С Семиным я по поводу работы в
«Динамо» не разговаривал, - развеял
заодно слухи вокруг возможного
www.sport-weekend.com

возвращения на берега Днепра нынешнего наставника «Локомотива»
Суркис, - а вот Андрею Гусину сделал
предложение. Я сказал ему: Андрюша,
приезжай, ты нам нужен, хотел бы тебя
видеть в качестве одного из тренеров.
Гусин не задержался с ответом из
Махачкалы, причем сделал это тоже
посредством СМИ. «Предложение от
Игоря Суркиса получил по телефону, а такие дела я привык решать подругому, - отметил бывший киевский динамовец в интервью газете
«Блик». - Для себя эту информацию я
воспринял как большой позитив. Как
некий аванс, что ли. Но предмета для
разговора пока нет. Связан я контрактом с «Анжи» ещё на один год. Хотя думаю, Гаджи Муслимович поймёт, если у
меня такое желание возникнет. Но это
разговор не ближайшего дня. Сейчас
у нас непростая ситуация в Премьерлиге. Своей задачи с «Анжи» мы ещё не
выполнили. Немаловажен тот факт, на
какой должности ты работаешь. В качестве помощника я хочу находиться там, где есть чему учиться. Поэтому
сейчас помогаю классному специалисту Гаджи Гаджиеву».

Агент ФИФА намекает,
что Блохин засиделся
без работы

Тем временем агент ФИФА Шандор Варга невзначай, наверное, напомнил Игорю Суркису, что без работы уже долгое время остается бывший главный тренер сборной Украины
Олег Блохин. «Перерыв действительно серьёзный. Это для меня болезненный пункт в карьере. Такой известный
специалист согласился, чтобы я был
его менеджером, и вот уже столько сидит без работы. Сначала нам не повезло с клубом «Москва», сейчас он уже и
не существует. Позже были предложения из Саудовской Аравии, из Греции,
но это всё несерьёзные предложения.
Естественно, Олег хотел бы поработать

в «Динамо» - это его клуб, его сердце
принадлежит «Динамо». У Олега оптимальный возраст для тренера: недавно
58 лет исполнилось, ещё немало времени для реализации замыслов».
Как бы там ни было, но сейчас у Игоря Суркиса права на ошибку нет. На
фоне неурядиц в «Динамо» руководители донецкого «Шахтера» демонстрируют завидное постоянство в работе с
кадрами, а Мирча Луческу очень близок к тому, чтобы выиграть с горняками пятый титул за семь сезонов.
«Шахтёр» – «Металлург» З – 2:1
Голы: Адриано, 26 – пенальти (1:0);
Морено, 64 (2:0); Писоцкий, 71 (2:1).

«Металлист» – «Севастополь» –
4:0

Голы: Девич, 33 (1:0); Девич, 42 – пенальти (2:0); Гуйе, 76 (3:0); Фининьо, 86
(4:0).

«Ильичёвец» - «Ворскла» - 2:6

Голы: Сачко, 19 (0:1); Маркоски, 43
(0:2); Антонов, 53 (1:2); Сачко, 60 (1:3); Сачко, 64 (1:4); Есин, 69 (1:5); Кравченко, 76
(2:5); Селин, 89 (2:6).

«Оболонь» - «Металлург» Д - 1:1

Голы: Кучеренко, 6 - пенальти (1:0);
Мгуни, 43 (1:1).
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16 7 4 5 18-15 25
6. «Ворскла»
17 6 4 7 22-19 22
7. «Таврия»
16 6 3 7 26-26 21
8. «Арсенал»
16 6 3 7 19-19 21
9. «Волынь»
16 6 3 7 14-18 21
10. «Металлург» Д 17 5 4 8 18-25 19
11. «Оболонь»
17 5 4 8 15-23 19
12. «Заря»
16 4 6 6 16-20 18
13. «Кривбасс» 16 3 8 5 14-20 17
14. «Ильичёвец» 17 4 5 8 25-42 17
15. «Севастополь» 17 3 5 9 12-28 14
16. «Металлург» З 17 2 3 12 8-23 9
Бомбардиры: Селезнев («Днепр»),
Лаки Идахор («Таврия»), Девич («Металлист») - 9. Сачко («Ворскла») - 8.

Продолжает штамповать победы
дортмундская «Боруссия». Подопечные
Юргена Клоппа без больших проблем
обыграли «Гамбург», продлив беспроигрышную серию до 11 матчей. Единственное поражение дортмундцы потерпели в стартовом матче сезона, после чего демонстрируют поистине чемпионский темп, потеряв лишь два очка.
Наставник «Гамбурга» Армин Фе – тот
самый, что выиграл чемпионский титул три с половиной года назад вместе
со «Штуттгартом», после поражения от
«Боруссии» заявил, что подопечные
Клоппа могут стать чемпионами.
- «Боруссия» показывает выдающуюся игру с самого начала сезона, - заметил Фе. - Команда отлично подготовлена физически, проводит матчи
словно на одном дыхании. Мы так и не
смогли навязать сопернику свой футбол. Думаю, у «Боруссии» есть всё, чтобы выиграть бундеслигу.
«Майнц» – «Ганновер» – 0:1. Гол:
Пинту, 44. Удаление: Черундуло («Ганновер»), 68. «Вердер» – «Айнтрахт» – 0:0.

«Вольфсбург» – «Шальке-04» – 2:2.

Голы: Графите, 11 (1:0); Джеко, 33 (2:0);
Эду, 39 (2:1); Хунтелар, 75 (2:2). Удаление:
Дежага («Вольфсбург»), 78. «Кёльн» –
«Боруссия» М – 0:4. Голы: Бобадилья,
51 (0:1); Брэдли, 70 (0:2); де Камарго, 82
(0:3); Бобадилья, 90 (0:4). «Санкт-Паули»
– «Байер» – 0:1. Гол: Аугусто, 81.

И
1. «Боруссия» Д 12
2. «Байер»
12
3. «Майнц»
12
4. «Айнтрахт»
12
5. «Ганновер»
12
6. «Хоффенхайм» 11
7. «Нюрнберг»
11
8. «Гамбург»
12
9. «Фрайбург»
11
10. «Бавария»
11
11. «Вердер»
12
12. «Вольфсбург» 12
13. «Санкт-Паули» 12
14. «Штуттгарт» 12
15. «Кайзерслаутерн» 12
16. «Шальке-04» 12
17. «Боруссия» М 12
18. «Кёльн»
12

В
10
7
8
6
6
5
5
5
6
4
4
4
4
3
3
2
2
2

Н
1
3
0
2
1
3
3
3
0
4
3
2
1
2
2
4
4
2

П
1
2
4
4
5
3
3
4
5
3
5
6
7
7
7
6
6
8

М
29-7
23-16
19-12
20-11
14-20
22-15
17-15
17-17
17-18
15-13
19-27
20-21
12-19
25-22
17-24
15-19
21-33
13-26

О
31
24
24
20
19
18
18
18
18
16
15
14
13
11
11
10
10
8

Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») - 11.
Сиссе («Фрайбург») - 9. Графите («Вольфсбург»), Барриос («Боруссия» Д), Джеко
(«Вольфсбург») - 7.

ИСПАНИЯ. 11й ТУР

Пенальтисты басков
бессильны против
бразильского «колдуна»

«Атлетик» – «Альмерия» – 1:0. Гол:

Льоренте, 10. Нереализованный пенальти: Сан-Хосе («Атлетик»), 6 – вратарь.

«Атлетик» не может поразить ворота
голкипера «Альмерии» Каррейра Диего Алвеша с пенальти на своем поле
уже на протяжении трех сезонов кряду!
Впервые бразильский вратарь отразил одиннадцатиметровый в исполнении футболиста «Атлетика» 31 августа 2008 года. Пенальти не смог забить
Франсиско Йесте. В апреле этого года
Алвеш парировал удар с «точки», который наносил Фернандо Льоренте. Вчера
Алвеш взял удар одиннадцатиметровый,
пробивавшийся Микелем Сан-Хосе. Ворота бразильца словно заколдованы…
«Атлетико» – «Осасуна» – 3:0. Голы:

Форлан, 26 (1:0); Агуэро, 41 (2:0); Форлан,
70 (3:0). «Барселона» - «Вильярреал» 3:1. Голы: Вилья, 22 (1:0); Нилмар, 26 (1:1);
Месси, 58 (2:1); Месси, 83 (3:1).

Этот матч ознаменовался не только
дублем Месси, который принес победу
каталонскому клубу, но и стал 500-м для
защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля
в составе «сине-гранатовых». Напомним,
что Пуйоль дебютировал за каталонцев
11 лет назад, 2 октября 1999 года.

1. «Барселона»
2. «Реал»
3. «Вильярреал»
4. «Эспаньол»
5. «Атлетико»
6. «Валенсия»
7. «Севилья»
8. «Атлетик»
9. «Реал Сосьедад»
10. «Мальорка»
11. «Хетафе»
12. «Осасуна»
13. «Спортинг»
14. «Расинг»
15. «Депортиво»
16. «Альмерия»
17. «Эркулес»
18. «Леванте»
19. «Сарагоса»
20. «Малага»
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1
0
2
4
4
3
3
5
4
4
5
5
4
6
4
4
5
6
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М
25-8
27-5
22-11
9-13
16-12
14-11
16-16
19-18
13-12
11-12
15-16
11-13
10-16
9-16
8-15
8-10
9-15
10-18
10-17
14-22

О
28
26
23
18
17
17
17
16
16
14
13
12
10
10
10
9
9
8
7
7

ФРАНЦИЯ. 13й ТУР

Второй хет-трик сезона

Сенегальский форвард «Лилля»
Мусса Соу оформил второй хет-трик
сезона в чемпионате Франции. Первый, напомним, еще в августе сделал
нападающий «Сент-Этьена» Димитри
Пайе. Интересно, что когда хозяева в
концовке сократили отставание до минимума, партнеры Соу, уже отправившегося на отдых, вновь довели счет до
разгромного, причем в течение двух
минут компенсированного времени.
«Кан» – «Лилль» – 2:5. Голы: Соу,
26 (0:1); Соу, 34 (0:2); Эль-Араби, 40 (1:2);
Соу, 45 (1:3); Траоре, 88 (2:3); Жервиньо,
90+1 (2:4); Бериа, 90+3 (2:5). «Марсель»
– «Ланс» – 1:1. Голы: Мбиа, 6 (1:0); Эдуардо, 58 (1:1). «Бордо» – «Нанси» – 2:1.
Голы: Сане, 22 (1:0); Эфулу, 83 (1:1); Плашил, 90+1 (2:1). «Брест» – «Сошо» – 1:1.
Голы: Идейе, 22 (0:1); Ру, 39 (1:1). «Мона-

ко» - «Арль-Авиньон» - 0:0. «Монпелье» – «Тулуза» – 1:0. Гол: Жиру, 20.
И В Н П М
О
1. «Брест»
13 6 4 3 13-8 22
2. «Лилль»
13 5 6 2 22-15 21
3. «Монпелье»
13 6 3 4 12-12 21
4. «Ренн»
11 5 5 1 13-6 20
5. ПСЖ
12 5 4 3 18-11 19
6. «Марсель»
12 5 4 3 20-14 19
7. «Бордо»
13 5 4 4 14-13 19
8. «Сент-Этьен» 12 5 3 4 16-14 18
9. «Тулуза»
13 5 3 5 14-14 18
10. «Лорьян»
12 5 2 5 13-12 17
11. «Лион»
12 4 4 4 14-15 16
12. «Ницца»
12 4 4 4 11-14 16
13. «Осер»
12 3 6 3 17-14 15
14. «Сошо»
13 4 3 6 20-18 15
15. «Валансьен» 12 3 6 3 13-12 15
16. «Монако»
13 2 8 3 13-11 14
17. «Кан»
13 3 5 5 15-20 14
18. «Ланс»
13 3 5 5 12-19 14
19. «Нанси»
13 4 2 7 14-24 14
20. «Арль-Авиньон» 13 1 3 9 7-25 6
Бомбардиры: Соу Лилль, Эль-Араби
(«Кан») - 9. Пайе («Сент-Этьен») - 8.

ИТАЛИЯ. 12й ТУР

193-й гол Тотти в Серии А

Красивейший гол Яквинты, который нанес неберущийся удар боковыми «ножницами», не принес победы
«Ювентусу». Римляне отыгрались после того, как мяч после удара Тотти со
штрафного попал в руку защитника хозяев. Пенальти реализовал сам Тотти,
отправив снаряд практически без разбега в левый от вратаря нижний угол.
«Ювентус» – «Рома» – 1:1. Голы: Як-

винта, 35 (1:0); Тотти, 45 – пенальти (1:1).
«Фиорентина» – «Чезена»– 1:0. Гол:
Джилардино, 59.

Матч 11-го тура. «Парма» - «Сампдория» - 1:0. Гол: Божинов, 84.
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. «Ювентус»
12 5 5 2 23-13 20
5. «Интер»
11 5 5 1 13-6 20
6. «Рома»
12 5 4 3 15-15 19
7. «Сампдория» 11 3 6 2 11-9 15
8. «Кьево»
11 4 3 4 11-10 15
9. «Фиорентина» 12 4 3 5 13-13 15
10. «Палермо»
11 4 2 5 17-16 14
11. «Катания»
11 3 5 3 9-8 14
12. «Дженоа»
11 4 2 5 9-11 14
13. «Удинезе»
11 4 2 5 9-12 14
14. «Лечче»
11 3 3 5 8-18 12
15. «Кальяри»
11 2 5 4 11-10 11
16. «Парма»
11 2 5 4 7-10 11
17. «Брешия»
11 3 2 6 10-14 11
18. «Болонья»
11 2 5 4 10-15 11
19. «Чезена»
12 3 2 7 8-15 11
20. «Бари»
11 2 3 6 9-18 9

Бомбардиры: Кавани («Наполи»),
Это'О («Интер») - 8. Пато («Милан»), Ди Вайо
(«Болонья»), Квальярелла («Ювентус») - 6.

вокруг мяча
ФУТБОЛ. РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 28й ТУР
14 ноября, воскресенье

КТО ПОСПОРИТ С ФАВОРИТАМИ?

«Спартак» Нч — ЦСКА. 14.00. Нальчик. Стадион «Спартак»
По свидетельству столичных репортеров, армейцы были настолько раздражены домашним поражением от Нальчика, что поздним июльским вечером
яростно колотили кулаками стены подтрибунного помещения ни в чем не повинной химкинской арены. Но ведь тогда в составе ЦСКА не было ни Вагнера,
ни Думбия, ни Тошича! Был, правда, Нецид, который и забил единственный мяч
южному «Спартаку» в ответ на два пропущенных. Сейчас же в распоряжении Леонида Слуцкого такой атакующий выбор, что даже раззабивавшемуся во втором
круге долговязому чеху места на поле в питерском матче не нашлось. Так что фаворит предстоящей в Нальчике игры очевиден, а разговоры о том, что хозяева
во что бы то ни стало стремятся «попасть в Европу», пожалуй, несколько преувеличены. Задача номер один для них — сохранить своего продуктивного главного тренера, ведь Юрий Красножан уже провел предварительные переговоры с «Локомотивом», да и еще один амбициозный клуб им тоже интересуется...
«Зенит» - «Ростов». 15.00. Санкт - Петербург. Стадион «Петровский»
И в этом случае хозяева поля имеют шанс обыграть своего оппонента вторично в текущем чемпионате. Разница лишь в том, что летняя победа «Зенита»
в Ростове-на-Дону стала абсолютно логичной и никого не удивила. Да и сейчас,
в ноябре, такой исход противостояния тоже воспримут как должное. Конечно,
нельзя считать ростовчан заранее обреченными в игре с лидером — хотя бы из
уважения к подопечным Олега Протасова. Но, положа руку на сердце, скажем:
они в ходе второго круга сделали многое для того, чтобы уважение это практически сошло на нет. Впрочем, у дончан еще есть шансы хоть как-то реабилитироваться на финише за свою чудовищную серию с раздариванием очков направо и налево. Задача же «Зенита» - куда более масштабна, но о ней и напоминать
лишний раз не имеет смысла...
«Локомотив» - «Сибирь». 16.15. Москва. Стадион «Локомотив»
«Как ни болела, а умерла». Известная поговорка точно характеризует нынешние дела «Сибири». Тем более что название пока еще самого восточного клуба
Премьер-лиги тоже женского рода. Но на будущий год таковым клубом уже совершенно точно окажется «Томь». Что же остается сделать в элитной лиге (раз
уж не удалось в ней закрепиться) симпатично бившимся, но так и не погасившим
хронический «пожар» в собственной обороне сибирякам? Правильно, хлопнуть
дверью. Не исключено, что команде Игоря Криушенко это удастся. Возможно,
даже в столичном Черкизове. Хотя мотивация соперников, понятное дело, будет
совершенно разной. «Локомотив» вновь обрел перед самым своим носом приз в
виде еврокубковой путевки и теперь уже вряд ли ее упустит. А если лидер железнодорожников Алиев увидит в гостевых воротах Ковалевски, то с удовольствием
вспомнит, как дважды забил ему со сверхдальней дистанции в Новосибирске...
«Спартак» М - «Крылья Советов». 19.00. Москва. Стадион «БСА «Лужники»
Фаворит на бумаге — хозяева, а вот очки набирать необходимо в первую очередь гостям. Команда Валерия Карпина, бездарно пропустив в Казани на последних секундах (!) матча, сама поставила крест на собственных медальных притязаниях. А между 4-м и 5-м итоговым местом для «красно-белых» большой разницы уже нет — и то, и другое отправят «Спартак» играть в Лигу Европы. Зато
для самарцев есть гигантская разница между 14-й и 15-й позициями на финише!
А это значит, что наглухо закрываться в обороне коллективу Александра Тарханова нет никакого смысла. Надо искать счастья в атаке. Правда, там будет заметно не хватать Яковлева — по условиям аренды прижившийся в Самаре спартаковец играть не может...

ХОККЕЙ. ВЕСТИ НХЛ

КОВАЛЬЧУК ЗАБИЛ «ДЬЯВОЛЫ» ПОБЕДИЛИ

Илья Ковальчук помог «дьяволам» уйти с последнего места в Восточной
конференции. В матче с «Эдмонтоном» звездный россиянин стал автором
победной шайбы в ворота «нефтяников», которую Илья забил в большинстве. Победа в овертайме (4:3 ОТ) позволила «Нью-Джерси» набрать 12 очков и переместиться с 15-й на 14-ю позицию. Кроме Ковальчука в составе
«дьяволов» забитым голом отметился еще один россиянин - Александр Васюнов, который открыл счет своим заброшенным в НХЛ шайбам.
«Иногда нужно пройти
Восточная конференция
весь путь до конца, прежде
И В П ПО
Ш
О
чем почувствовать себя луч- 1. «Вашингтон»*
16 12 4 0 58-40 24
ше, - признался после этой 2. «Филадельфия»* 16 10 4 2 53-35 22
16 10 5 1 39-34 21
игры Ковальчук в интер- 3. «Монреаль»*
16 8 6 2 47-50 18
вью официальному сайту 4. «Тампа-Бэй»
13 8 4 1 41-27 17
НХЛ. - В овертайме мы по- 5. «Бостон»
16 8 7 1 44-45 17
лучили численное преиму- 6. «Рейнджерс»
16 8 7 1 43-48 17
щество. Я хорошо открылся 7. «Оттава»
16 7 6 3 51-57 17
и удачно бросил». Будем на- 8. «Атланта»
деяться, что «Нью-Джерси» 9. «Питтсбург»
17 8 8 1 52-47 17
действительно
закончил 10. «Каролина»
16 8 8 0 49-53 16
свое падение и, оттолкнув- 11. «Флорида»
14 7 7 0 42-34 14
шись от дна, теперь начнет 12. «Торонто»
15 5 7 3 32-42 13
подниматься вверх. Тем бо- 13. «Баффало»
17 5 9 3 44-55 13
лее что отрыв от восьмо- 14. «Нью-Джерси»
17 5 10 2 33-56 12
го места в конференции не 15. «Айлендерс»
16 4 9 3 36-53 11
такой уж и большой - всего
Западная
конференция
пять очков. А от первого - 12.
И В П ПО
Ш
О
Кстати, лидирует на Востоке «Вашингтон». «Столичные» в 1. «Лос-Анджелес»* 14 11 3 0 42-27 22
14 10 3 1 48-36 21
принципиальном поединке со 2. «Детройт»*
15 9 4 2 46-36 20
счетом 6:3 обыграли и соседа 3. «Ванкувер»*
14 9 2 3 35-29 21
по Юго-Восточному дивизио- 4. «Сент-Луис»
18 10 7 1 48-54 21
ну - «Тампа-Бэй». Хет-триком 5. «Анахайм»
15 9 6 0 41-38 18
в этом матче отметился Алек- 6. «Коламбус»
7.
Колорадо»
15 8 6 1 52-47 17
сандр Семин, на счету которо16 6 5 5 42-50 17
го еще и две голевые переда- 8. «Финикс»
18 8 9 1 51-53 17
чи. Три очка (гол и два резуль- 9. «Чикаго»
14 7 5 2 38-34 16
тативных паса) набрал в этом 10. «Сан-Хосе»
11. «Миннесота»
15 7 6 2 34-37 16
матче и Александр Овечкин.
15 8 7 0 46-44 16
Голкипер «Финикса» Илья 12. «Даллас»
14 6 5 3 34-40 15
Брызгалов, отразивший 31 13. «Нэшвилл»
15 7 8 0 43-45 14
бросок в поединке с «Калга- 14. «Калгари»
15 4 8 3 40-58 11
ри», помог «койотам» со сче- 15. «Эдмонтон»
* - лидеры дивизионов.
том 5:4 обыграть «огоньков».
Очередную победу одержал
Бомбардиры. HХЛ
и голкипер «Филадельфии»
А И Г П О +/Сергей Бобровский. «Летчи- 1. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 16 15 12 27 7
ки» в гостях разгромили (8:1) 2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 17 11 13 24 2
«Каролину». Дубль Артема 3. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 16 9 14 23 7
Анисимова помог «Рейндже- 4. Александр Семин («Вашингтон») Л 16 12 9 21 8
ру» обыграть «Баффало» в 5. Райан Гетцлаф («Анахайм»)
Ц 18 7 12 19 1
овертайме (3:2 ОТ).
...21. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 14 6 10 16 7
13 ноября. «Анахайм» - «Даллас» - 4:2; «Финикс» - «Калгари» - 5:4; «Флорида» «Миннесота» - 2:1; «Коламбус» - «Колорадо» - 1:5; «Питтсбург» - «Тампа-Бэй» - 5:1;
«Нью-Джерси» - «Эдмонтон» - 4:3 ОТ. 12 ноября. «Сан-Хосе» - «Айлендерс» - 2:1 Б; «ЛосАнджелес» - «Даллас» - 3:1; «Сент-Луис» - «Нэшвилл» - 2:3 Б; «Оттава» - «Ванкувер» - 2:6;
«Детройт» - «Эдмонтон» - 6:2; «Атланта» - «Миннесота» - 5:1; «Каролина» - «Филадельфия» - 1:8; «Вашингтон» - «Тампа-Бэй» - 6:3; «Рейнджерс» - «Баффало» - 3:2 ОТ.
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СБИТЬ С КУРАЖА БРАЗИЛИЮ!

(Окончание . Начало - на 1-й стр.)
Вчерашняя «чертова дюжина» матчей
Екатерины Гамовой в полуфиналах крупных международных турниров стала для
нашей команды счастливой - американки
не устояли. Наши девчата разгромили заокеанских соперниц в полуфинале чемпионата мира. До подтверждения титула
остался всего один, самый главный матч.
В этом непривычно коротком для
других видов спорта плей-офф - две
игры (!) - на первый план после почти
двухнедельного марафона выходит психология. В полуфиналах играют «сливки» мирового волейбола, здесь априори
не может быть случайных команд - такие
просто не пройдут «сито» двух групповых этапов. А у лучших в техническом
и тактическом арсенале не может быть
больших провалов, здесь наряду с физической готовностью вынести 10-матчевый практически ежедневный напряг
необходим победный настрой и пресловутый «инстинкт убийцы».
Один из ключевых игроков атаки сегодняшнего соперника по финалу сборной Бразилии Жаклин Карвалью после вчерашнего полуфинального матча против Японии признала,
что не все ее коллеги показали лучший волейбол (победа одержана лишь
на тай-брейке), но все верят, что только «за счет страсти и куража способны
победить любого соперника».
Заставить бразильянок отбиваться
в финале нашим вполне по силам, вопрос только в том, удастся ли Гамовой
и Соколовой с их молодыми подругами
лишить их этого самого куража. Иначе
просто не повторить успех четырехлетней давности, когда российские подопечные итальянца Джованни Капрары
в упорнейшем поединке на тай-брейке
сломили именитых южноамериканских
соперниц здесь же, в Японии. То, что нашим девушкам и в этом году по силам
справиться с бразильянками, сомнений нет, но хватит ли характера?
Нынешний наставник наших девушек Владимир Кузюткин после 10-матчевой беспроигрышной серии на нынешнем чемпионате мира полон оптимизма и даже накануне полуфинального
матча не выбирал уклончивых выражений: «В том, что мы сильнее США, сомнений нет. И, не будь такого психологического пресса, будь этот матч товарищеским или определяющим, но в другом
турнире, думаю, Россия победила бы в
девяти случаях из десяти. Даже на Гранпри. В прошлом году мы играли этот турнир, можно сказать, с улыбкой. И фактически «детским» составом едва не победили в финале сборную Бразилии,
в составе которой было девять олимпийских чемпионок. Ровно столько же,
сколько дебютанток было у меня у команде. Конечно, Гран-при несопоставим

с чемпионатом мира, здесь всё другое.
Но я не раз говорил и готов повторять,
что у нынешней сборной России нет потолка - ее потенциал огромен».
Хотя сборная США уже успела произвести фурор, заняв в олимпийском
Пекине второе место и выиграв минувшим летом Гран-при, Кузюткина это не
смутило. При том, что заранее реально
оценить силу американок очень сложно. Олимпийский чемпион Хью Маккатчен, заслуживший это звание в 2008-м с
мужчинами, имеет возможность черпать
резервы из массы команд. В США национального чемпионата по волейболу как
такового нет вообще, зато функционирует университетская лига, в которой
более 600 команд. При таком богатом
выборе наставник имеет возможность
даже не брать в состав таких признанных звезд, как Хэйниф и Кимберли Гласс,
составлявших костяк команды год назад.
Сейчас у американок три принимающих высочайшего класса, следовательно, делать ставку на то, чтобы выбить соперниц из приема, было бесполезно. Кузюткин поставил на игру наше
самое мощное среди всех пройденных
соперниц нападение - и не прогадал.
Но за день перед полуфинальным
матчем за нас сыграла... Япония. Организаторы не предоставили нашей команде вовремя автобус для переезда из
гостиницы на тренировку, сославшись
на автомобильные пробки в Токио, и
предложили добираться до зала на такси группами. Это не только сорвало на
час начало тренировки, последующий
обед, сократило время отдыха волейболисток, но и основательно разозлило команду. Американки испытали эту
спортивную злость русских на себе.
Полуфинал сложился непросто - у
американок тоже высокая команда,
есть игроки ростом с Катю Гамову. Но
наши девушки, лишившись традиционного преимущества, не растерялись.
Отдельно надо отметить Любу Соколову. В первой партии американки играли прицельно на нее, но она выдержала, развязав руки остальным девушкам. В результате важный стартовый
сет выиграли с запасом – и заставили
американок переменить тактику.
Во втором сете соперницы стали творить чудеса на приеме. А наша команда,
казалось, устала. По крайней мере, больше ничем другим нельзя было объяснить столь явный спад в игре. 13:25 – так
наша сборная давно никому уступала. В
перерыве то ли Кузюткин нашел нужные
слова, то ли пощечина от разгрома подействовала, но на площадку вышла совсем другая команда. Наши девушки добавили остроты на подаче, переиграли
американок на блоке, и так по крупицам
собрали столь нужную победу в третьей,
а затем в решающей четвертой партии.

Вот как оценил поражение в полуфинале наставник американок олимпийский чемпион Хью МАККАТЧЕН:
«Основным отличием второй партии
стало то, что мы хорошо действовали в
обороне и смогли заставить соперника
отступиться от своей системы. Но матч
продолжался, сборная России стала лучше играть на приеме и смогла изменить
ход встречи в свою пользу. Соперник был
сильнее нас, мы пытались воплотить в
жизнь некоторые задумки и тактические
схемы, но россиянки вышли на площадку
в лучшей физической форме. Кроме того,
они показали некоторые вещи, которые
не могли бы продемонстрировать другие сборные. Мы боролись изо всех сил,
но остановить соперника не смогли».
Владимир КУЗЮТКИН, несмотря
на десятую кряду победу, не скрывал
своего недовольства ошибками. На послематчевой пресс-конференци он пояснил: «Я не совсем доволен качеством
нашей игры. Думаю, сегодняшний результат больше зависел от психологии,
нежели от технических навыков. Мы не
стали менять свою стратегию, поэтому
победили. В финале будем придерживаться своей тактики, которую использовали в предыдущих 10 играх».
Нашу доигровщицу Татьяну Кошелеву журналисты просто подвергли «перекрестному допросу», но молодого игрока не смущали не только атаки соперниц
на площадке, но и пристрастие прессы.
- Нам показалось, что во втором
сете вы немного заснули...
- Ну что вы... Игра была непростой,
выложились полностью. У американок
очень крепкая команда, но мы строго
следовали установке тренера и поэтому всё в итоге получилось.
Японская пресса насторожилась:
- А какие конкретно советы вам
давал Кузюткин?
- Это секрет, раскрывать его на
пресс-конференции я не стану.
Итак, десяти побед нашим мало.
Нужна еще одна последняя…
Сегодня мы узнаем, как наши девушки готовы работать под настоящим психологическим прессом. Игра против
Бразилии, да еще в финале – испытание
высшей пробы! Хорошо, что россиянки
сейчас получают удовольствие от игры
– это видно невооруженным взглядом.
Раньше такое случалось крайне редко,
теперь же стало одним из козырей нашей команды. И пусть бразильянки тоже
разразились 10-матчевой победной серией на этом турнире и, как и мы, уступили всего в четырех сетах, но игра нашей команды, которую еще летом никто
не числил в фаворитах, обновившую на
50 процентов свой состав, не может не
давить на наших сегодняшних соперниц. И мы можем этим воспользоваться.
В. КОВАЛЕНКО.

ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ДАВЫДЕНКО НЕ СПАС СЕЗОН

Поражением в четвертьфинальном матче в Париже завершился самый неудачный год
в биографии ведущего российского теннисиста последней пятилетки

В пятницу на парижском турнире серии Masters закончился сезон для Николая
Давыденко. В 3-м круге россиянин сумел одолеть Томаша Бердыха, который, кстати, попал в число восьми участников лондонского турнира, а на четвертьфинал у
Николая сил не хватило. Как еще можно объяснить поражение от игрока, соотношение личных встреч с которым до матча в Париже было 4:1 в пользу россиянина?
прогноз нашего прославленного комментатора Александра Метревели, который в беседе с нашей газетой отмеВпрочем, трагедией поражение тил, что «Давыденко переиграл и уже
для Давыденко, наверное, не стало, не выиграет турнир «Большого шлема».
поскольку теннисист еще до неудачи Сам Николай, с которым в конце весны
в Париже лишился всех шансов поле- довелось лично общаться на протяжететь в Лондон, где год назад Николай нии трех часов в Леверкузене, говорил,
выиграл итоговый чемпионат ATP. Ко- что «организм моложе не становится,
нечно, самый стабильный наш тенни- поэтому восстанавливаться становитсист должен был постараться набрать ся все труднее». Остается лишь пожекак можно больше рейтинговых бал- лать Николаю отдохнуть как следует и
лов в столице Франции, чтобы хоть по-настоящему соскучиться по теннису
немного смягчить грядущее жестокое в оставшееся время до Australian Open.
падение, которое ждет Николая после Хочется верить, что Давыденко еще
завершения турнира в Лондоне. Увы, «выстрелит» в новом сезоне.
сделать это Николаю не удалось. Как
и почти все остальное в этом сезоне.
После самого удачного в карьере
российского теннисиста прошлого сеТем временем определилась восьзона последовал, пожалуй, самый про- мерка счастливчиков, которая побовальный в спортивном плане год. Ви- рется за титул в Лондоне. В столиной тому стал перелом запястья, из-за це Англии на победу претендуют трикоторого Давыденко вынужден был умфатор «Ролан Гаррос», Уимблдон
пропустить весь грунтовый сезон и его и US Open Рафаэль Надаль, чемпион
вершину – «Ролан Гаррос». После воз- Australian Open Роджер Федерер, а
вращения Давыденко так и не вернул- также Новак Джокович, Энди Маррей,
ся на былой уровень игры. По крайней Робин Содерлинг, Томаш Бердых, Дамере, в этом году…
вид Феррер и Энди Роддик.
Капитан сборной России в КубВчера в Париже прошли полуфике Дэвиса Шамиль Тарпищев в интер- налы. Робин Содерлинг за 169 минут
вью «Спорт уик-энду», говорил, что Да- обыграл обидчика Николая Давыденвыденко «еще способен вернуться на ко Мишеля Ллодра. Для шведа этот
прежний уровень». Что ж, будем наде- выход в финал турнира серии Masters
яться. Не хотелось бы, чтобы сбылся стал первым в карьере. Любопытно,

Надеемся на правоту
Тарпищева

Монфис впервые
обыграл Федерера

что француз уступил, несмотря на то
что выиграл на два очка больше, чем
Содерлинг, и совершил на пять эйсов
больше шведа. Подвело Мишеля большее количество ошибок. Тем не менее
Ллодра был очень близок к победе. В
третьей партии Содерлинг вел со счетом 4:2, но в итоге вынужден был отыгрывать два матчбола.
В финале швед сегодня сразится с
любимцем местной публики Гаэлем
Монфисом. Во втором полуфинале
темнокожий француз одержал первую
в карьере победу над Роджером Федерером. Швейцарец проиграл первый сет на тай-брейке, со счетом 7:6
взял реванш во втором. В третьей партии Роджер сразу захватил преимущество и повел со счетом 4:1. Однако после этого игра у именитого швейцарца разладилась. Тем не менее Монфису пришлось отыгрывать пять матчболов! В итоге партия прикатилась к очередному тай-брейку. В 39-м гейме этого матча-триллера Федерер допустил
несколько умопомрачительных срывов, позволив к удовольствию публики одержать верх Монфису.
Тарас БАРАБАШ.
МУЖЧИНЫ. Париж. Masters. Хард.
Призовой фонд 2 227 500 евро. 3-й
круг. Давыденко – Бердых – 4:6, 7:6, 6:0.
1/4 финала. Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Юрген Мельцер (Австрия, 11) –
6:1, 7:6 (7:4). Робин Сёдерлинг (Швеция, 4)
– Энди Роддик (США, 8) – 7:5, 6:4. Микаэль
Ллодра (Франция) – Николай Давыденко
(Россия, 10) – 7:5, 6:1. Полуфиналы. Содерлинг – Ллодра – 6:7, 7:5, 7:6. Монфис
- Федерер - 7:6, 6:7, 7:6.
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БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России

УТЕРЯННАЯ ПОБЕДА

Питерцы потерпели поражение вместе с финальной сиреной

может забить из любого положения, и
с этой позиции, где он находился – тем
«СПАРТАК» (Санкт-Петербург) – «ТРИУМФ» (Люберцы) – 85:87
более, все-таки не стал спешить и от(23:24, 22:22, 21:22, 19:19)
дал передачу находившемуся в еще
«Спартак»: Понкрашов – 16, Томпсон – 12, Домеркант – 10, Попович – 9, Дя- более удобной позиции Карасеву. И
чок – 8, Антич – 13, Колесников – 9, Жупан – 8, Башминов – 0, Паркер – 0.
Карасев пробил так, хладнокровно,
«Триумф»: Лиходей – 18, Вяльцев – 11, Сыроватко – 6, Спиридонов – 0, Труш- словно он был на тренировке. Думаю,
кин – 0, Андерсон – 18, Карасев – 12, Варламов – 10, Валиев – 8, Нестеров – 4, Вих- что Карасев один из тех молодых росров – 0, Левтер – 0.
сийских игроков, который способен
12 ноября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 2700 зрителей.
стать вторым Кириленко. Может быть,
физические данные
Главный тренер «Спартака» у него сейчас не таЦви Шерф не узнавал в этот кие, но он набирает,
он читает игру, чувдень своих игроков...
Об этом матче лучше
ствует ее, и главное,
забыть, как о страшном
что не делает глупых
сне. Результатом пораошибок, свойственжения «Спартака» стала
ных его возрасту.
банальная, элементарная недооценка соперника. Обыграв в первых
встречах сезона в гостях
двух призеров, УНИКС и
«Химки», подопечные
Если
Хомичюс
Цви Шерфа, похоже, натвердил своим игроходились под впечатлекам, что они могут
нием успешного старвсе-таки оказать сота и особенно - последпротивление «Спарней победы, над подмотаку», то перед насковной командой. А поставником
питертому, видимо, довольно
цев стояли совсем
скромный по составу
другие задачи. Цви
«Триумф», в заявку котоШерф признался порого попал всего один
сле матча, что вплоть
легионер – канадец Андо самой игры предерсон – рассчитывали
достерегал
своих
взять голыми руками.
подопечных от немяч был у «Спартака», у которого была дооценки соперника.
Мы уже знаем, что из этого вышло…
Шапкозакидательские настроения тьма вариантов для того, чтобы дове- Я предупреждал их и вчера, и се«красно-белых» получили благодат- сти игру до победы. Не хочешь бро- годня утром, и в перерыве говорил, но
сать,
просто
«убей»
24
секунды,
отную почву уже по ходу игры. Пропуэто не помогло, - сказал главный трестив в дебюте две результативные ата- веденные правилами на атаку. Или нер «красно-белых». – Не дождался
ки соперника, питерцы в течение ров- придумай что-то еще. Но получилось отклика. Игроки так и не сумели взять
но трех минут набрали 15 очков! Это – хуже не бывает: капитан «красно- себя в руки, допустили много ошибок
была темповая и результативная игра. белых» Антон Понкрашов получил фол и заплатили за это поражением. НельСосед по ложе прессы заметил: «Три- в нападении. Оставалось 15 секунд, зя проигрывать, когда ты ведешь с
умф» будет сегодня разгромлен». Ав- когда Хомичюс взял тайм-аут. Итогом преимуществом в 6 очков за минуту
тор этих строк, признаться, не сомне- разыгранной до верного комбинации до окончания матча. Повторю: все это
вался в таком прогнозе. Но самое пе- гостей стал бросок из-за дуги, после – психология, и я уже ничего изменить
чальное было в том, что так же подума- которого мяч лег в корзину «Спарта- не мог. Мы сами помогли сопернику
ли и игроки «Спартака», оказавшиеся в ка» вместе с финальной сиреной!
победить, сделали ему просто очень
Так «Спартак» проиграл матч, в ко- хороший подарок. Плохая игра в заплену той легкости, с какой они закитором не имел права проигрывать. щите и на подборах, при реализации
дывали мячи в корзину гостей.
Раскрасневшийся Хомичюс выскочил штрафных, мы теряли мяч даже тогда,
на площадку, крича на радостях своим когда он был у нас в руках.
игрокам слова, не все из которых можВо вторник нам предстоит провеМежду тем команда олимпийско- но предать газетной строкой. «Три- сти стартовый матч Кубка Вызова (наумф»
ликовал
так,
словно
только
что
го чемпиона в составе сборной СССРчало матча в «Юбилейном» в 20.30.
1988 Вальдемараса Хомичюса и не ду- стал чемпионом. Питерцы убито шли – Ред.). Мы уже просматриваем игру
мала сдаваться. В концовке стартово- в раздевалку…
венгерской команды, и я сделаю всё
го периода «Триумф» вышел вперед
для того, чтобы не последовало непосле трехочкового броска Андерсодооценки очередного соперника, как
на – 24:22, и с той минуты «Спартак»
это произошло сегодня. Я разочаровторую, третью и практически заклюКогда эмоции поостыли, коррес- ван, но, надеюсь, мы получили предчительную десятиминутку играл в до- пондент «Спорт уик-энда» спросил у метный урок.
гонялки с соперником. Пару раз пи- Хомичюса: что это за паренек такой
Андрей БАРАБАШ.
терцы вырывались в счете вперед – Сергей Карасев, который в четырех
«Енисей» - «Локомотив-Кубань» - с символическим преимуществом попытках из пяти «расстрелял» кольцо 87:72 (21:27, 19:17, 26:13, 21:15)
в одно-два очка. Однако на протяже- «Спартака» бросками из-за дуги, в том
И В П Р/О
О
нии большей части встречи лидиро- числе и на последней секунде матча?
вали «триумфаторы». Опять-таки: от- Как не дрогнул в 17 лет, когда на кону 1. «ЛокомотивКубань»
5 3 2
+18
8
рыв подопечных Хомичюса измерялся была победа?
2. «Спартак»
5 3 2
+8
8
дистанцией одного-двух, пусть иногда
- А это сын вашего земляка5 2 3
+9
7
трех точных бросков, что еще больше ленинградца и моего ассистента в 3. «Енисей»
3 3 0
+39
6
погружало «красно-белых» в иллюзию «Триумфе» Василия Карасева, дву- 4. ЦСКА
скорого перелома в матче. Но он всё кратного вице-чемпиона мира. Хоро- 5. «Красные
Крылья»
4 2 2
+5
6
не наступал, а время встречи неумо- ший парень растет. Бросает на трени6. УНИКС
4 2 2
-2
6
лимо таяло…
ровках без устали, он вообще люби4 2 2
-9
6
Настал в матче момент, когда на- тель бросать (смеется). С ним, конеч- 7. «Триумф»
3 2 1
+13
5
ставник «Триумфа» заклеил рот скот- но, работает отец, и результат этой ра- 8. «Химки»
9. «Динамо»
4 1 3
-53
5
чем! Да-да, именно так. На послемат- боты просто великолепен.
чевой пресс-конференции литовский
- Можно ли его назвать героем 10. «Нижний
Новгород» 3 0 3
-28
3
специалист так объяснит свой экстра- встречи?
вагантный поступок:
- Его можно выделить за последний
20 ноября: «Нижний Новгород» - Для того, чтобы не получить тех- бросок, но не стоит: все бились, все «Красные Крылья». 21 ноября: ЦСКА –
нический фол. Но мне сказали его молодые, что вышли на площадку. Од- УНИКС, «Динамо» - «Химки». 4 декабря:
снять, а то в противном случае точ- нако вот что здорово: Карасеву толь- «Триумф» - «Локомотив-Кубань», «Химно бы дали технический. Я такое при- ко что, в октябре, исполнилось 17 лет, ки» - «Красные Крылья», УНИКС – «Динадумал первый раз. Тренерам часто во а он уже играет в баскетбол, играет хо- мо», «Спартак» - «Нижний Новгород».
время матча кажется со своей пози- рошо, на уровне команды ПБЛ, и не боции, что судьи неправы…
ЖЕНЩИНЫ
ится взять ответственность на себя.
За пять минут до финальной сиреНа послематчевой пресс-конфены на табло горели цифры «70:75». И ренции олимпийский чемпион Сетут, казалось, пошло! Разбушевался ула-1988 Вальдемарас Хомичюс
центровой питерцев Перо Антич, за- вновь вернулся не только к перипетиСегодня женский баскетбольвершивший три атаки хозяев и попав- ям игры, но и оценке игровых достоный «Спартак» принимает «Вологдуший из-за дуги. Трехочковый Дижо- инств Карасева-младшего:
на Томпсона довершил мощный ры- Нашей задачей было снять то Чевакату». Начало матча в СК «Юбивок «Спартака» - 12:1, за полторы ми- нервное напряжение, которое всегда лейный» - по завершении встречи
нуты до истечения основного време- охватывает молодых игроков накану- 27-го тура чемпионата России с учани матча команда Цви Шерфа доби- не встречи с сильным соперником. Я стием «Зенита» и «Ростова», в 17.00.
лась комфортного по такой игре пре- всю неделю им говорил: они мастера, Вход свободный.
И В П Р/О
О
имущества в «+6» (82:76). Не сомневал- но они такие ж е люди, как и вы. Если
4 4 0 +176
8
ся, дело сделано. И вновь так же поду- упретесь, будете бороться до само- 1. УГМК
4 3 1
+52
7
мали те, кто не имел на это права – хо- го конца – не уступите в счете. За каж- 2. «Динамо» К
4 3 1
+30
7
зяева площадки.
дый мяч драться, за каждый подбор! 3. «Надежда»
4 2 2
-10
6
Да, поначалу дрогнули, но сумели по- 4. «Динамо» М
-18
6
сле двух тайм-аутов выравнять игру. И 5. «Динамо-ГУВД» 4 2 2
6. «Спарта&К»
3 2 1
+39
5
счастье оказалось на нашей стороне.
-32
5
Должен отметить Карасева, а с ним 7. «Спартак» СПб 4 1 3
4 1 3 -103
5
еще двух игроков, которые так класс- 8. «Спартак» Нг
За 21 секунду до сирены и этот не- но разыграли победную комбинацию. 9. «Вологда-Чеваката» 3 1 2
-36
4
большой перевес питерцев съежил- Сыроватко был уже под щитом, но от- 10. «Спартакся как шагреневая кожа – 85:84. Но дал пас Лиходею. Лиходей, зная, что
ШВСМ-Эфес» 4 0 4 -106
4
www.sport-weekend.com

Шапками
забросаем!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Венграм
во вторник
не сдобровать

Хомичюс
заклеивает рот скотчем

«Спартак» добил
«будущий Кириленко»?

С «ПЕТРОВСКОГО» В «ЮБИЛЕЙНЫЙ»!

Последний бросок
сына двукратного
вице-чемпиона мира

блокшот
ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 4й ТУР

ПОГОНЯ В ХИМКАХ
И «СЮРПРИЗ» ПЛАНИЧИЧА...

Победа ЦСКА над словенской «Олимпией», первая в четырех стартовых матчах, не позволила пока армейцам покинуть последнее место в группе. Однако
команда Душко Вуйошевича, похоже, идет на поправку. Вчера в рамках Единой
Лиги ВТБ ЦСКА подтвердил класс, обыграв УНИКС в Казани.
Увы, не сумели добиться победы на своей площадке «Химки», принимавшие
израильский «Маккаби». Соперников на финише разделили два очка! Впрочем,
подопечным Серджо Скариоло в том винить остается только самих себя. Первый
точный бросок химчане реализовали лишь за 1 минуту и 20 секунд до окончания
первой четверти. На табло к тому времени горели ужасающие цифры - «0:16».
Разумеется, в пользу гостей...
Далее был в наших традициях подвиг, и счет 72:72 в концовке. Однако в решающий момент защитник подмосковной команды Зоран Планичич «подарил»
мяч сопернику...
Группа D
ЦСКА (Россия) – «Олимпия» (Словения) – 65:55 (20:5, 14:14, 17:20,
14:16)

ЦСКА: Холден – 5, Лэнгдон – 12, Гордон – 15, Воронцевич – 9, Соколов – 8,
Курбанов – 2, Смодиш - 0, Марьянович
- 4), Швед – 10.
«Олимпия»: Илиевски – 9, Пинкни –
26, Грегори - 6, Маркота – 3, Ожболт – 0,
Перри – 0, Салин – 0, Ягодник – 4, Шермадини - 2, К. Лорбек - 0, Вркич – 5.
«Памеса» (Испания) – «Милан» (Италия) – 69:80 (14:23, 14:21, 15:22, 26:14)
«Панатинаикос» (Греция) – «Эфес Пилсен» (Турция) – 84:61 (15:12, 26:17, 20:11,
23:21)

1. «Панатинаикос»
2. «Олимпия»
3. «Милан»
4. «Эфес Пилсен»
5. «Памеса»
6. ЦСКА
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17 ноября: «Олимпия» - «Памеса».
18 ноября: «Эфес Пилсен» - ЦСКА, «Милан» - «Панатинаикос».

Группа А
«Химки» (Россия) – «Маккаби» Т-А
(Израиль) – 76:78 (10:19, 21:23, 27:14,
18:22)

«Химки»: Планинич - 5, Фридзон - 10,
Лэнгфорд - 9, Лончар - 15, Езе – 10, Зайцев - 0, Дмитриев – 5, Саврасенко - 0, Лопес – 11, Моня – 11.
«Маккаби» Т-А: Парго – 9, Перкинс –
4, Эйдсон – 16, Эльяху – 8, Схорцианитис
– 16, Хендрикс – 6, Блу – 6, Грин - 0, Пнини – 11, Бурштейн – 2.
«Проком» (Польша) – «Партизан»
(Сербия) – 62:69 (18:20, 18:19, 15:13, 11:17)
«Каха Лаборал» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 88:92 (22:24, 19:19, 22:21,
25:28)

1. «Маккаби» Т-А
2. «Жальгирис»
3. «Каха Лаборал»
4. «Химки»
5. «Партизан»
6. «Проком»
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17 ноября: «Партизан» - «Каха Лаборал». 18 ноября: «Жальгирис» - «Химки»,
«Маккаби» Т-А - «Проком».

Группа B

«Реал» (Испания) – «Бамберг» (Германия) – 83:81 ОТ (14:20, 23:16, 18:18, 18:19,
10:8)
«Олимпиакос» (Греция) – «Шарлеруа» (Бельгия) – 86:78 (23:16, 19:17, 22:17,
22:28)
«Уникаха» (Испания) – «Виртус» Р
(Италия) – 104:83 (17:16, 26:9, 27:28, 34:30)

1. «Олимпиакос»
2. «Реал»
3. «Бамберг»
4. «Уникаха»
5. «Виртус» Р
6. «Шарлеруа»
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17 ноября: «Шарлеруа» - «Реал», «Виртус» Р - «Олимпиакос». 18 ноября: «Бамберг» - «Уникаха».

Группа C

«Барселона» (Испания) – «Летувос Ритас» (Литва) – 69:55 (10:11, 24:14, 17:12,
18:18)
«Фенербахче» (Турция) – «Сиена»
(Италия) – 81:68 (19:15, 21:19, 18:14, 23:20)
«Цибона» (Хорватия) – «Шоле» (Франция) – 71:84 (20:27, 20:19, 18:17, 13:21)

1. «Фенербахче»
2. «Сиена»
3. «Барселона»
4. «Шоле»
5. «Летувос Ритас»
6. «Цибона»
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17 ноября: «Летувос Ритас» - «Цибона», «Шоле» - «Фенербахче», «Сиена» «Барселона».

***
Капитан «Уникахи» Берни Родригес стал самым полезным игроком
4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В победном матче с итальянским «Виртусом» (104:83) Родригес набрал 24 очка и отдал 10 передач, добавив к ним 5 подборов и 3 перехвата, что составило 36 баллов в рейтинге полезности.
В пятерку игроков тура вошли также «большой» хорватской «Цибоны»
Леон Радошевич (31 балл), центровые
«Олимпиакоса» и «Жальгириса» Радослав Нестерович и Мирза Бегич и форвард «Милана» Йонас Мачюлис (все
трое – по 28).

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

ЛЭНГДОН РАЗБОМБИЛ УНИКС

Группа A
УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия) - 60:69 (17:19, 14:26, 9:13, 20:11)
В середине третьей четверти перевес армейцев достиг максимальной отметки – «+26». Игра была сделана, после чего команда Евгения Пашутина все же сумела избежать разгрома. Отметим, что армеец Траджан Лэнгдон, ставший с 19 очками лучшим снайпером гостей, положил в корзину УНИКСа пять дальних бросков.
«Днепр» (Украина) - «Минск-2006» (Белоруссия) - 73:79
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на) - 68:60
1. ЦСКА
3 3 0
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2. УНИКС
3 2 1
+22
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1. ВЭФ
4 2 2
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6
2. «Проком»
3 2 1
+15
5
3. «Минск»
3 2 1
+7
5
3. «Жальгирис»
2 2 0
+19
4
4. «Днепр»
3 1 2
-38
4
4. «Азовмаш»
3 1 2
-11
4
5. «Летувос Ритас» 2 0 2
-21
2
5. «Химки»
2 1 1
+1
3
6. «Хонка»
2 0 2
-38
2
Сегодня: «Летувос Ритас» (Литва) – 6. «Калев»
2 0 2
-7
2
«Хонка» (Финляндия).

Группа В
ВЭФ (Латвия) - «Азовмаш» (Украи-

Сегодня: «Химки» (Россия) – «Проком»
(Польша), «Жальгирис» (Литва) – «Калев»
(Эстония).

КУБОК ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

И В ХОРВАТИИ ПОБЕДА, И В ЛИТВЕ

Четыре победы в пяти матчах одержали российские команды во втором
по рейтингу женском еврокубковом
турнире. Отметим вологодскую «Чевакату» и московское «Динамо», которые наголову разгромили соперников в литовской Клайпеде и греческой Ларнаке. Важнейший выигрыш в
активе курского «Динамо» - на выезде
в Хорватии: борьбу за выход из группы ведут всего две команды, а потому
для курянок практически начался уже
плей-офф…
Группа А. «Лемминкайнен» (Литва) – «Вогогда-Чеваката» (Россия) – 42:90
(13:22, 7:22, 9:15, 13:31)
Положение команд: «Вологда-Чеваката» – 4, «Железничар» – 3, «Лемминкайнен» – 2.

Группа B. «Крайова» (Румыния) –
«Спартак» Нг (Россия) – 64:69 (20:21,
16:17, 14:17, 14:14)
Положение команд: «Горизонт» – 4,
«Спартак» Нг – 3, «Крайова» – 2.
Группа E. «Шибеник» (Хорватия) –
«Динамо» К (Россия) – 52:55 (17:18, 13:16,
9:5, 13:16)
Положение команда: «Динамо» К –
2, «Шибеник» – 1.
Группа F. «Элицур» (Израиль) –
«Динамо-ГУВД» (Россия) – 75:65 (18:12,
7:11, 19:20, 31:22)
Положение команд: «Элицур» – 4,
«Динамо-ГУВД» – 3, «Ереван» – 2.
Группа G. АЕК (Греция) – «Динамо»
М (Россия) – 40:98 (8:25, 7:26, 16:35, 9:12)
Положение команд: «Динамо» М – 4,
«Минск-2006» – 3, АЕК – 2.

эхо недели

7

14 ноября 2010 г.

ХОККЕЙ. Еврохоккей-тур. Кубок «Карьяла»

УРОК ШВЕДСКОГО

Швеция – Россия – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

13 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 6374 зрителей. Главные арбитры
– Яри Леппяалхо, Сами Партанен (оба –
Финляндия).
1-й период: 02:11 – Нильссон (Персон, Юханссон) – бол., 1:0; 07:24 – Куляш
(Горовиков, Сапрыкин) – 1:1; 19:46 – Нордгрен (Эрикссон) – бол., 2:1. 2-й период:
27:28 – Попов – мен, 2:2; 28:11 – Мелин
(Персон, Юханссон) – 3:2. Штраф: 12 - 10.
Сборная России: Бирюков (Кошечкин, 28:11-58:56); Белов – Никулин, Корнеев - Гребешков, Куляш - Емелин, Гуськов – Бирюков; Мозякин – Свитов - Морозов, Сапрыкин – Горовиков – Афиногенов, Попов – Курьянов – Пережогин, Платонов – Чурляев – Князев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако начало матча оказалось за
шведами, которые сразу же воспользовались удалением защитника Ильи Никулина. Нападающий «Салавата Юлаева» Роберт Нильссон послал шайбу точно в «девятку». В дальнейшем Михаилу
Бирюкову, занявшему в этом поединке
пост № 1, приходилось не однажды всту-

пать в игру. А на восьмой минуте россиянам удалась неплохая атака, и Константин Горовиков вывел на убойный бросок Дениса Куляша. «Царь-Пушка» российского хоккея так жахнул по воротам
голкипера «Сибири» Стефана Лива, что
шведский вратарь даже не шелохнулся. Возможно, что при этом он зажмурил
глаза. Но под занавес периода скандинавам снова удалось выйти вперед. Фредрик Варг закрыл обзор нашему голкиперу, а Никлас Нордгрен точно бросил.
Второй период россияне начали в большинстве, но ничего опасного у ворот шведов создать не смогли,
продемонстрировав свою несостоятельность в реализации лишнего. Хотя
было видно, что российская команда
по сравнению с первым периодом значительно придавила. Опасно набрасывал на «пятак» Денис Гребешков, пытались сыграть на добивании Сергей
Мозякин и Олег Сапрыкин. Но всё безуспешно. Когда же подопечные Вячеслава Быкова остались в меньшинстве,
то начали чудить уже скандинавы. Сначала они позволили Максиму Афиноге-

нову и Константину Горовикову выйти
«два в один» на защитника, но Лив спас
свою команду после броска динамовца. А затем уже Александр Попов, убежав один на один, по-свойски разобрался с голкипером «Сибири».
Казалось бы, вот она удача – шайба, забитая в меньшинстве, придает
команде дополнительные эмоции, но
неожиданно занервничал в «рамке»
Бирюков, куда-то уехавший из ворот,
и Бьорн Мелин бросил уже в открытый угол. 3:2 – снова в пользу шведов.
Тренерский штаб нашей команды, не
долго думая, заменил своего «поплывшего» вратаря, вместо которого на площадку вышел Василий Кошечкин, однако после этого шайбы перестали залетать не только в ворота россиян, но и
шведов. В третьем периоде обе команды стали играть осторожно, что сразу
же привело к замедлению игры. Скорости упали, моментов для взятия ворот стало меньше. В самой же концовке
третьего периода наши ребята пошли
на последний штурм, заменили вратаря на шестого полевого игрока, но шведы оборонялись очень грамотно, спокойно довели матч до победы.
Финляндия – Чехия – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

ШВЕЦИЯ  РОССИЯ  3:2. ПОСЛЕ МАТЧА

Вячеслав БЫКОВ: ЛУЧШЕ ОШИБИТЬСЯ СЕЙЧАС,
ЧЕМ ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ МИРА

На Кубке «Карьяла», как это ни удивительно, не предусмотрены послематчевые пресс-конференции с тренерами встречавшихся команд. Только у российских журналистов не возникает никаких проблем. «Я ведь вас
очень люблю!» - сказал Вячеслав Быков, выйдя на рандеву с приехавшими
из Москвы и Питера репортерами после игры с финнами. После матча со
шведами, несмотря на поражение, наставник сборной России также отвечал на все вопросы. Самое интересное из двухдневного общения с Вячеславом Аркадьевичем мы предлагаем вашему вниманию.
- Накануне отъезда на Кубок «Ка- кой возможности не было.
рьяла» вы говорили, что постарае- В советские времена в сборную
тесь равномерно загрузить все зве- на подобные турниры привлекали
нья и добиться от них максималь- готовые клубные связки…
ной интенсивности…
- Мы попытались это сделать, при- С этой задачей ребята справляют- гласив тройку нападения и защитника
ся. В матче с финнами фрагментами ко- Дениса Куляша из «Авангарда». Только
манда вообще демонстрировала игру, нужно было думать еще и о сохранекоторую хотелось бы видеть всегда. нии командной химии. На Кубок «КаКак это ни парадоксально, но интен- рьяла» были вызваны и опытные игросивность действий хоккеистов в проиг- ки, и те, кого мы хотели проверить. К
ранном матче со шведами была даже тому же я не вижу сейчас клуба, из колучше, чем в победной игре с финна- торого можно пригласить в сборную
ми. Хоккей был более живой. Только, к России готовые связки. В ведущих пясожалению, не все игроки сборной Рос- терках обязательно будут легионеры.
сии оказались к нему готовы. На уров- Чем вы объясняете неуверенне сборных на этапах Еврохоккей-тура ную игру Михаила Бирюкова в матвсе по-другому, чем в КХЛ. Здесь никто че с «Тре крунур»?
не даст раскатиться и поднять голову,
- Возможно, парень просто «перегорел». Он очень хотел попасть в
чтобы принять правильное решение.
- Не считаете ли ошибкой при- сборную и доказать, что сейчас являглашение хоккеистов четвертого ется первым номером. Своей игрой в
звена, которое выпадало из игры чемпионате КХЛ приглашения в национальную команду Миша, безусловно,
во встрече со шведами?
- Лучше ошибиться сейчас, чем при заслужил. Не исключаю, что на него
приглашении игроков в сборную пе- произвела сильное впечатление игра
ред чемпионатом мира. Еврохоккей- Василия Кошечкина в матче с финнатур для того и проводится, чтобы про- ми. Но я бы не стал спускать всех собак
верить резервы и выявить слабые ме- на Бирюкова. Выигрывает и проигрыста. Не могу сказать, что игра со шве- вает только вся команда. С другой стодами была провальной. «Тре крунур» роны, именно в международных матдважды реализовала «лишнего» и чах кандидаты в сборную должны деза счет этого добилась победы. Хотя монстрировать свои лучшие качества.
справедливости ради стоит отметить: У меня была мысль заменить голкипешведы превзошли нас в движении. Ка- ра после второй пропущенной шайбы,
тание всегда было их сильной сторо- но все же решил дать шанс Бирюкову.
ной, а сейчас они заметно прибавили. В игре с чехами с первых минут место
- Матчи со скандинавами выяви- в воротах займет Кошечкин.
ли большие проблемы с бригадами
- Сборная России четыре года
большинства и меньшинства…
подряд побеждала на Кубке «Карья- По игре с хозяевами больших пре- ла», а сейчас шансы на пятый титензий к нашим бригадам нет. Одной тул призрачны…
полноценной тренировки маловато,
- Это обидно, но не смертельно.
чтобы наиграть комбинации для розы- Куда больше меня волнует отсутствие
грыша «лишнего». В меньшинстве же сейчас в России хоккеистов, которые
мы не пропустили. Встреча со шведа- могут достойно сыграть за сборную
ми дала повод для размышления. Ведь на этапах Еврохоккей-тура. Так полуу многих хоккеистов сборной России в чается, что в КХЛ мы готовим соперсвоих клубах нет практики игры в не- ников для сборной России. Приезжаполных составах. Безусловно, на дли- ющие к нам легионеры на ведущих ротельных сборах можно что-то подтя- лях в клубах, они, как губка, впитывают
нуть, но перед Кубком «Карьяла» та- все лучшее, что есть в нашем хоккее. В

ФУТБОЛ. ЗЕНИТ  РОСТОВ. НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

ГДЕ БАСКАКОВ – ТАМ ПОБЕДА!

В XXI веке «Ростов» в высшем дивизионе неизменно довольствовался итоговыми местами за пределами
первой десятки. За три тура до финиша чемпионата-2010 донская команда имеет реальные шансы добиться
своего лучшего результата в текущем
столетии. Для этого необходимо снова
начать побеждать, ведь безвыигрышная серия ростовчан насчитывает уже
семь матчей. «Зениту» на пути к чемпионству очки тоже необходимы. В четырнадцати прежних встречах «Зенит»
шесть раз побеждал дончан и четырежды проигрывал. Четыре матча завершались вничью. Петербуржцы заwww.sport-weekend.com

били в ворота соперника 17 мячей, в
свои пропустили 11. Три раза на табло «Петровского» фиксировался итоговый счёт 0:0. Но после сезона-2004,
когда «Зенит» уступил «Ростову» - 0:1
(автогол Павла Мареша), хозяева неизменно забивают. В 2005-м счёт был
4:2 (дублем отметился Александр Кержаков), в 2006-м - 1:1 (у «Зенита» отличился защитник Эрик Хаген), в 2007-м
и 2009-м (сезон-2008 «Ростов» провел
в первом дивизионе) - 2:0. Три года назад мячи в концовках двух таймов забили Алехандро Домингес и Андрей
Аршавин, в прошлогоднем чемпионате голами отметились Константин Зы-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер сборной России о победе и поражении на Кубке «Карьяла»

общей сложности в рядах соперников
уже почти три десятка представителей
российских клубов.
- Руководители СКА не рекомендовали своим шведским легионерам
выступать на Кубке «Карьяла», а вы
могли бы поступить так же в отношении Роланда Нильссона, который
в рядах «Тре крунур» послал привет
тренерскому штабу «Салавата
Юлаева»?
- Нет, это не наш стиль. Не знаю причин отсутствия Вейнхандля и Мортенссона в составе «Тре Крунур», но вызов
в национальную сборную я, уважая
коллег, никогда не проигнорирую.
- Председатель Совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов перед началом Кубка «Карьяла» еще раз поднял вопрос о том, что Еврохоккейтур никому не нужен…
- Мне уже изрядно надоели эти разговоры. Мы все-таки живем не в безвоздушном пространстве. В Европе уже
давно сложился определенный календарь для сборных. Если мы хотим сделать КХЛ копией НХЛ, то можем всё что
угодно игнорировать. Я все же сторонник иного подхода к национальной команде. В сборной СССР я вырос как хоккеист и как личность. Буду до конца отстаивать необходимость существования сборной на протяжении всего сезона. Можно, конечно, как это делается в
США и Канаде, собрать команду перед
началом крупного турнира и выиграть
его. Только долго так продолжаться не
может. Нужна планомерная система
воспитания резерва для сборной.
- Поможет ли этой цели создание
второй сборной?
- Безусловно. Нужно только подумать над тем, чтобы у этой команды
был свой календарь и возможности
спаррингов с сильными соперниками.
рянов (на 45-й минуте) и Владимир Быстров (на 78-й).
Команды выведет на поле московский арбитр Юрий Баскаков. Именно
он судил памятную встречу «Сатурн»
- «Зенит» в последнем туре чемпионата-2007, победа в которой принесла петербуржцам титул чемпиона России. «Золотым» для них может стать и
сегодняшний матч. Если ЦСКА «споткнется» (не выиграет) в Нальчике, а
там начнут играть на час раньше, победа над «Ростовом» обеспечит «Зениту» досрочное чемпионство. В случае же поражения армейцев, для зенитовского праздника будет достаточно
и ничейного результата.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

«ЛИНИЯ КОШЕЧКИНА»

Россия - Финляндия - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

тов кистевым броском прошил гол-

11 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Аре- кипера «Ак Барса» Петри Веханена.
на». 12 385 зрителей. Главные арбитры До этого финны в течение трех пери- Пер Клаессон, Патрик Шеберг (оба - одов активно атаковали ворота росШвеция).
сиян, но голкипер «Северстали» Васи3-й период: 57:50 - Свитов (Моро- лий Кошечкин стоял как финская «лизов) - 1:0. Штраф: 8-6.
ния Маннергейма». Наставник сборСборная России: Кошечкин; Белов - ной России, кстати, отметил игру своНикулин, Корнеев - Гребешков, Куляш ей команды в обороне. Но в атаке, к соЕмелин, Гуськов - Бирюков; Мозякин
- Свитов - Морозов, Сапрыкин - Горови- жалению, не всё получилось.
Чехия - Швеция - 3:4 (2:1, 0:0 1:3).
ков - Афиногенов, Попов - Курьянов - Пережогин, Платонов - КайгороКубок «Карьяла». После двух туров
дов - Князев.

Единственная шайба в
этом матче, принесшая победу россиянам, была забита в конце третьего периода, когда Александр Сви-
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РОССИЯ  ФИНЛЯНДИЯ  1:0. ПОСЛЕ МАТЧА

Василий КОШЕЧКИН: В ВОРОТАХ
НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ, КТО ИЗ КХЛ
Голкипер сборной России в Хельсинки остается «сухим»

В Финляндии матчу со сборной России уделяли повышенное внимание.
Команда Суоми готовилась к нему и настраивалась только на победу. Во
многом помешал осуществить мечту финнов голкипер «Северстали» Василий Кошечкин. Не знаем, будут ли сравнивать его наши северные соседи с
«линией Маннергейма», но пробить вратаря хозяевам не удалось. Хотя в
рядах финской сборной было восемь полевых игроков из КХЛ (двух вратарей в данном случае не считаем). Когда мы беседовали с Кошечкиным после его «сухой» игры за сборную, то еще не знали: на следующий день Василию придется внепланово занять место в воротах. Шведы тоже не пробили
«линию Кошечкина», но матч с «Тре крунур» вряд ли принес удовольствие
голкиперу российской команды. Ведь ему пришлось выходить на площадку при счете 2:3, который в итоге таким и остался.
- «Сухой» матч в составе сбор- ной команды не было. Высокий рост
ной – памятное событие для вра- дает мне определенные преимущества, а с координацией и растяжкой,
таря…
- Я не слежу за личной статистикой. которые необходимы вратарю, все в
Последний раз за сборную отстоял «на порядке. Меня еще в детстве дедушка
ноль», если не изменяет память, на заставлял делать необходимые упражКубке Первого канала. Сейчас гораздо нения.
важнее продолжить «сухую» серию на
- С экипировкой проблем не возКубке «Карьяла».
никает?
- За сборную Финляндии на ны- Не больше, чем у других вратарей.
нешнем турнире играют десять Требования к щиткам все время ужехоккеистов из клубов КХЛ. Это сточаются, чтобы нападающим легче
как-то отражается на стиле игры забивать было.
- Какими качествами должен обфнской команды?
- По ходу матча не задумываешь- ладать классный вратарь?
ся, кто из какого клуба, и видишь толь- Их так много, что для перечислеко хоккеистов в форме сборной Суо- ния не хватит и газетной полосы. Если
ми. Манера игры у финнов своя, давно выделять главные, то назову хорошее
сложившаяся. Мы ожидали от хозяев катание, технику владения ловушкой
стартового натиска. В первом периоде и клюшкой, а также психологическую
наши защитники очень хорошо стра- устойчивость. Ее вообще на первое
ховали меня. Во втором стало потяже- место нужно поставить.
лее. У нас была дальняя скамейка, и за
- Во время матча вы обращаете
счет быстрых смен у финнов появля- внимание на реакцию трибун?
- Поддержка зрителей вселяет увелось больше возможностей для атаки.
- Можно ли говорить о том, что ренность, а свист, наоборот, заводит.
и у вратаря Василия Кошечкина уже Стараешься доказать, что можешь сысложившийся стиль, на который не грать лучше. В Хельсинки в этом плане
влияют смены клубов?
обстановка идеальная. Много россий- Мой стиль сложился еще в «Ладе». ских болельщиков, которые даже финВ тольяттинском клубе работе с врата- нов перекричали, но нет такого давлерями уделяли большое внимание. Мне ния, какое ощущаешь на Кубке Перлет 15 было, когда впервые стал рабо- вого канала, когда от нашей сборной
тать в группе олимпийского чемпио- ждут только победы.
на Калгари Сергея Мыльникова. Хотя
- На Кубок «Карьяла» Вячеслав Быпо молодости не всегда понимал, что ков не вызвал Евгения Набокова, конужно делать. Технику мне поставил и торый одним из мотивов возвращемногие секреты вратарского мастер- ния в Россию назвал желание сыграть
ства раскрыл Андрей Болсуновский.
за сборную на Олимпиаде-2014…
- В Тольятти практически каж- Не мне комментировать решедый год проводил часть предсезон- ние тренерского штаба. Желание же
ной подготовки звезда НХЛ Илья сыграть за сборную России на любом
Брызгалов…
турнире есть у каждого.
- Мне очень повело, что Брызга- Когда в Питере вы выдали «сулов родом из Тольятти и очень лю- хой» матч в составе «Северстали»,
бит свой город. Каждый год Илья про- складывалось впечатление, что
водил мастер-классы для голкиперов присутствие в противоположных
«Лады» всех возрастов, показывал но- воротах Набокова придавало вам
вые упражнения для вратарей. Я ста- дополнительную мотивацию…
рался по мере возможностей рабо- У вратарей всегда идет незримая
тать по заданиям, которые давали эн- дуэль. Ты в воротах на одной половихаэловскому голкиперу.
не, он - на другой, и хочется прове- Удивительно, как при таком ро- рить, кто сильнее.
Светлана НАУМОВА,
сте вас проглядели баскетбольные
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ,
тренеры…
из Хельсинки.
- В Тольятти сильной баскетболь-

ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ

ЗЕНИТОВСКИЕ РЕЗЕРВИСТЫ ПОДАРИЛИ
АНАТОЛИЮ ДАВЫДОВУ ГАЛСТУК

«Зенит» - «Ростов» - 0:1 (0:1)
13 ноября. Санкт-Петербург. МСА
«Петровский». 150 зрителей.
«Зенит»: Зайцев, Чеминава, Костин, Дудиев, Башкиров, Бочаров (Шувалов, 63), Гиголаев, С. Петров (Батов,
73), Матяш, Канунников, Мурихин (Сиротов, 46).
Гол: Байрамян. 36 (0:1).
Резервисты «Зенита» проиграли
«Ростову» и, по сути, выключились из
борьбы с московским «Спартаком» за
золото. Вдвойне обидно, что подобное
случилось в день рождения Анатолия
Давыдова, которому исполнилось 57
лет. Подарили галстук.

1. «Спартак»
2. «Зенит»
3. «Амкар»
4. «Локомотив»
5. «Рубин»
6. «Сатурн»
7. «Кр. Советов»
8. «Сибирь»
9. «Ростов»
10. «Алания»
11. «Спартак» Нч
12 «Томь»
13. «Динамо»
14. ЦСКА
15. «Терек»
16. «Анжи»

И
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27

В
16
16
15
14
13
12
11
11
11
10
9
7
9
6
3
2

Н
8
4
6
6
8
9
9
9
5
6
7
12
5
4
11
7

П
3
8
7
8
7
7
8
8
12
12
12
9
14
18
14
18

М
62-20
50-21
46-38
53-29
40-31
44-33
51-39
47-45
30-31
36-60
29-39
27-37
33-50
36-55
16-45
11-38

О
56
52
51
48
47
45
42
42
38
36
34
33
32
22
20
13
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ФЕХТОВАНИЕ. Чемпионат мира

ТРИ УКОЛА ДО ПЬЕДЕСТАЛА
Российская удача заблудилась в парижских улочках

После золотого дуплета наших саблистов на чемпионате мира по фехтованию в Париже, которые в финалах в упорной борьбе вырвали награды
высшего достоинства, очень хотелось победного продолжения и в других
видах оружия. Но с четверга парижское небо затянулось тяжелыми тучами, зарядили дожди, а затем и вовсе разгулялся шквалистый ветер. Он, похоже, не на шутку испугал удачу, трепетной бабочкой порхавшей над российскими фехтовальщиками в последние дни. А в итоге в решающие мгновения поединков сия капризная госпожа, помощь которой так необходима была нашим ребятам, ретировалась с дорожки в неизвестном направлении…
Китая. С первых секунд лидерство заОт бронзовой ступеньки пьедеста- хватили итальянцы. На последний пола почета мужскую команду по рапире единок прославленный Андреа Бальотделили лишь три укола, проигран- дини против Лей Шена вышел при сченые в поединке за 3-е место сборной те 40:36 в свою пользу. Однако всего за
полторы минуты китаец сумел сравЯпонии – 42:45.
Наша команда очень уверенно на- нять счет – 41:41, а спустя еще 12 сечала турнир. Разгромив колумбийцев кунд и выйти вперед – 43:42. В итоге
– 45:17, сборная России без проблем именно он сумел нанести «золотой»
справилась и с крепкими египтяна- 45-й укол – 45:43. Сборная Китая вперми – 45:26. А вот следующий соперник вые в истории выиграла золотые медабыл куда более серьезный – сборная ли чемпионов мира в этой дисциплине.

«Мушкетеры» живут в Азии

Роковые приоритеты

Франции, в планы которой совершенно не входило поражение на глазах у
Женская сборная России по шпасвоих болельщиков. Тем не менее рос- ге заняла шестое место на чемпионасияне сразу же вышли вперед – 10:3 – те мира в Париже. Роковым для нашей
и не дали хозяевам турнира ни малей- команды стало поражение на приоришего шанса – 45:30.
тете – 27:28 – в четвертьфинальном поВ полуфинале подопечные Юрия единке с командой Германии.
Лыкова встретились со сборной КиУспехи женской сборной России по
тая. На протяжении всей встречи на шпаге в ХХI веке можно четко разбить
дорожке шла равная борьба, в которой чуть точнее
оказались соперники – 38:45.
Уступив китайцам, наши рапиристы лишились шансов на золото, однако они еще могли подняться на
бронзовую ступень
пьедестала почета.
Для этого им нужно было обыгрывать сборную Японии. С самого наНа лицах Алексея Черемисинова, Артема Седова,
чала этой встречи Алексея Хованского и Реналя Ганеева (слева – напрароссияне обозна- во) разочарование – обидно остановиться в трех
чили серьезность уколах до медали…
своих намерений.
В первом же бою Реналь Ганеев за 66 на две пятилетки. С 2000 по 2005 год
секунд нанес пять безответных уко- наши шпажистки в командном первенлов серебряному призеру Олимпиа- стве выиграли две Олимпиады (2000,
ды-2008 Юки Ота, - сообщает офици- 2004), два чемпионата мира (2001,
альный сайт Федерации фехтования 2003) и три чемпионата Европы (2003,
России. После третьего поединка, в 2004, 2005). Однако после Евро-2005 и
котором Артем Седов обыграл Кенту по сей день тянется полоса неудач. За
Чида – 6:1, перевес россиян составил все это время лишь однажды, в 2007
уже девять уколов – 15:6. Однако «са- году, наша женская шпажная команда
мураи» и не думали сдаваться. Погоню, выиграла серебряные медали на чемконечно же, возглавил Ота, обыграв- пионате мира по фехтованию в Санктший Седова – 13:7. Тут же Чида, выи- Петербурге.
К сожалению, не удалось нашим
грав у Черемисинова – 5:3, сократил
разрыв в счете до двух уколов – 27:25. шпажисткам прервать эту серию и в
А в последнем круге японские рапири- Париже. Россиянки прекрасно начали
сты смогли выйти вперед и победить – турнир, камня на камне не оставив от
45:42. Борьба нервов осталась за «са- сильной сборной Швеции – 45:26. После чего в четвертьфинале встретимураями».
В решающей встрече чемпионата лись со своими давними соперницамира встретились сборные Италии и ми из сборной Германии.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Софья Великая, Дина Галиакбарова, Юлия Гаврилова и Светлана Кормилицына (сабля командная)
Алексей Якименко, Вениамин
Решетников, Николай Ковалев и Артем Занин (сабля командная)
Бронза
Татьяна Логунова (шпага)
Софья Великая (сабля)
Вениамин Решетников (сабля)
В этой встрече поначалу небольшой отрыв создали немецкие шпажистки – 12:8 после четвертого боя.
Однако Ольга Кочнева, выиграв у
Имке Дуплитцер – 8:4, сравняла счет –
16:16. В дальнейшем ни одной из команд не удавалось выйти вперед больше, чем на один укол. Поэтому, наверное, справедливо, что основное время
закончилось вничью – 27:27. А на приоритете победный укол удался немецкой шпажистке.
После встреч с командами Эстонии – 45:36 – и Франции – 44:45 – россиянки заняли шестое итоговое место.
Очень жаль, рассчитывали, конечно
же, на большее.
В решающей встрече шпажистки
Румынии выиграли у сборной Германии – 35:26. Интересно, что более половины уколов румынской команды
ее лидер Ана Бранза нанесла в последнем, девятом бою, который она выиграла у Имке Дуплитцер – 18:10.
А субботним вечером стало известно, что российские шпажисты заняли
четвертое место в командном турнире, уступив в поединке за бронзу
сборной Венгрии – 34:36. Золото командного турнира шпажистов досталось хозяевам турнира – французам,
обыгравшим в финале американцев
– 45:36.
Фехтование. Чемпионат мира.
Париж (Франция). Мужчины. Рапира. Команды. 1. Китай (Лей Шен, Чжу
Цзюнь, Хуан Лянчай, Чжан Линлян).
2. Италия (Андреа Бальдини, Андреа
Кассара, Валерио Аспромонте, Стефано Баррера). 3. Япония (Юки Ота, Кента Чида, Сугуру Авадзи, Рио Мияке).
4. Россия (Алексей Черемисинов, Реналь Ганеев, Артем Седов, Алексей Хованский). Шпага. Команды. 1. Франция (Жером Жанне, Жан-Мишель Люсенай, Ульрих Робейри, Готье Грумье).
2. США (Уэстон Келси, Коди Маттерн,
Бенжамин Браттон, Бенжамин Унгар).
3. Венгрия (Габор Божко, Геза Имре,
Андраш Редли, Петер Сомфаи). 4. Россия (Антон Авдеев, Павел Сухов, Сергей Ходос, Алексей Тихомиров).
Женщины. Шпага. Команды.
1. Румыния (Ана Бранза, Анка Мариу,
Симона Александру, Лоредана Иордачиу). 2. Германия (Бритта Хайдеман,
Имке Дуплитцер, Моника Созанска,
Рикарда Мюльтерер). 3. Южная Корея
(Юн Хи О, А Лам Шин, Хьо Чжун Чжун,
Се Ра Пак)… 6. Россия (Татьяна Логунова, Ольга Кочнева, Виолетта Колобова,
Татьяна Андрюшина).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юрий ЛЫКОВ: У НАС ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОЙ ОБОЙМЫ

После встречи за третье место
ситуацию в мужской рапире прокомментировал старший тренер
сборной России по этому виду оружия Юрий Лыков.
- Наша команда по мужской рапире имела реальные шансы подняться
на пьедестал почета. И встречу с китайцами за выход в финал, и встречу с
японцами за третье место мы не проиграли вчистую. То есть какую-то медаль могли принести в общую копилку сборной России. Но заняли четвертое место.
В целом мне понравилась борьба – и с французами, и с китайцами, и
с японцами. Даже проигрывая, команда не сломалась, сохранила командный дух, боролась до последней секунды. Мы не занимаем пока лидирующие
позиции, но как специалист могу заметить, что у нас налицо рост мастерства.
Что такое мастерство? Это определенный уровень стабильности – в каких бы

Эхо недели

соревнованиях мы ни участвовали, в
каком бы состоянии ни находились, мы
должны попадать в четверку-пятерку.
И мы сейчас показываем этот уровень
- значит, мы рядом с результатом.
Мы вернемся из Парижа, спадет ажиотаж – и начнется самое главное: отбор
на Олимпиаду. Каждый этап Кубка мира
категории «А», включающий командный
турнир, будет как чемпионат мира, особенно в начале сезона. На эти соревнования приедут все основные команды.
За последние годы конкуренция в рапирном фехтовании значительно повысилась. Кроме традиционно сильных европейцев на чемпионский титул
и призовые места уже сегодня претендуют сборные Китая, Японии, Южной
Кореи. Сейчас в мире как минимум восемь команд, каждая из которых может
«убрать» остальные. У наших ребят есть
потенциал для попадания в олимпийскую обойму как в личном первенстве,
так и в командном. Будем работать.

ЗОЛОТЫЕ ПОЛЕТЫ НАЯВУ
Ирина Караваева и Виктория Воронина –
чемпионки мира в синхронных прыжках!

В последние годы в прыжках на батуте, акробатической дорожке и
мини-трампе появилось много новых имен. Настоящую экспансию устроили спортсмены из азиатских стран, главным образом – из Китая.
Вот и на чемпионате мира по прыжНАГРАДЫ РОССИИ
кам на батуте в Метце (Франция) законодателями спортивной моды пытаЗолото
ются выступить представители ПоднеАнна Коробейникова
бесной. Но зачастую молодым спортИрина Караваева и Виктория
сменам этой страны не хватает опыта и
Воронина
стабильности. За счет этого их и можно
Серебро
обыгрывать, что блестяще продемонЕлена Краснокутская
стрировали в синхронных прыжках на
батуте наши Ирина Караваева и ВиктоБронза
рия Воронина.
Светлана Баландина
В квалификации китаянки Чжон
Евгений Черноиванов
Синпин и Ли Дан поразили зрителей
Андрей Крылов
и арбитров программой высочайшей
сложности, продемонстрировав еще мини-трампе выиграла Светлана Баи великолепную слаженность. Одна- ландина, набрав в сумме 70,200 балко специалисты при этом отмечали у ла. Победила канадка Корисса Бойчук
китаянок определенную закрепощен- (70,500). Россиянка Галина Гончаренность при выполнении элементов. ко остановилась в шаге от пьедестала.
Было ощущение: малейший сбой – и
Награду такого же достоинства завоерассыплется вся конструкция очень вали в прыжках на двойном мини-трампе
сложной программы.
наш Евгений Черноиванов, а на акробаНа их фоне программа россиянок тической дорожке Андрей Крылов.
выглядела чуть менее сложной, однаСубботний вечер вновь прошел под
ко от каждого элемента в исполнении знаком превосходства китайских спорИрины и Виктории веяло какой-то осо- тсменов. Представители Поднебесной
бой надежностью, что позволяло нашим заняли два первых места в индивидудевушкам по итогам квалификации уве- альных прыжках на батуте. Первенренно идти следом за китаянками.
ствовала Ли Дан (40,300 балла), опереНе исключено, что именно эта уве- див на 0,5 очка Хуан Шаншан. Ирина Каренность россиянок в себе застави- раваева заняла шестое место (38,200).
ла соперниц нервничать в финале. А
В итоге сборная России с двумя зов итоге, сорвав элемент, китаянки так лотыми, одной серебряной и тремя
и не сумели собраться, завершив фи- бронзовыми медалями заняла второе
нальную программу с самыми низки- место в общекомандном зачете. Побеми баллами, позволившими им занять дила сборная Китая, на счету которой
последнее, восьмое место.
три золота и три серебра. (3-3-0).
Победу праздновал российский дуэт
Прыжки на батуте. Чемпионат мира.
(47,500 балла), опередивший Карину Ба- Метц (Франция). Женщины. Батут. Синумгертнер/Анну Догонадзе из Германии хронные прыжки. 1. Ирина Караваева /
и белорусок Татьяну Петреню/Катерину Виктория Воронина (Россия) – 47,500 балМиронову на 0,7 балла, - сообщает «Весь ла. 2. Карина Баумгертнер / Анна Догонадспорт». Для Ирины Караваевой, кстати, зе (Германия) – 46,800. 3. Татьяна Петреня /
это уже 12-й титул чемпионки мира. За Катерина Миронова (Белоруссия) – 46,800.
годы выступления на счету нашей заме- Акробатическая дорожка. 1. Анна Корочательной спортсменки по пять золотых бейникова – 68,200 балла. 2. Елена Красмедалей в индивидуальных прыжках и в нокутская (обе – Россия) – 65,500. 3. Марина Дебюве (Франция) – 63,400. Двойной
команде, два в синхроне.
Восьмикратной чемпионкой мира мини-трамп. 1. Корисса Бойчук (Канада)
по прыжкам на акробатической дорож- – 70,500 балла. 2. Бьянка Бадлер (ЮАР) –
ке стала россиянка Анна Коробейнико- 70,300. 3. Светлана Баландина – 70,200. 4.
ва (68,200 балла). Это четвертый титул Галина Гончаренко (обе – Россия) – 66,700.
Батут. Индивидуальные прыжки. 1. Ли
Коробейниковой в личных соревнова- Дан – 40,300 балла. 2. Хуан Шаншан (обе –
ниях. Серебро выиграла ее подруга по Китай) – 39,800. 3. Розанна Макленнан (Какоманде Елена Краснокутская (65,500). нада) – 39,300… 6. Ирина Караваева (РосБронзу в прыжках на двойном сия) – 38,200.
МЕДАЛИ ЧМ2010
З С Б Всего
1. Китай
3 3 0
6
2. Россия
2 1 3
6
3. Канада
1 0 1
2
4-5. Украина
1 0 0
1
4-5. Португалия 1 0 0
1

ШАХМАТЫ. МЕМОРИАЛ МИХАИЛА ТАЛЯ

КАРЯКИН ГРОМИТ КРАМНИКА

Перед заключительным туром завершающегося в Москве Мемориала
Михаила Таля лидирует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров. На пол-очка отстают от него Левон Аронян из Армении и россиянин
Сергей Карякин.
В субботу 20-летний московский
шахматист стал автором главной сенсации, взяв верх белыми над эксчемпионом мира Владимиром Крамником. Гроссмейстеры разыграли Русскую партию и, будто сговорившись,
повели противоборство по одному из
самых обоюдоострых вариантов, нагнетая давление на противоборствующего короля. Но когда Карякину удалось вскрыть королевский фланг Крамника, позиция экс-чемпиона мира стала ухудшаться на глазах. На 32-м ходу,
перед угрозой мата, Крамник сдался.
Для победы в турнире Шахрияру
Мамедьярову достаточно сыграть в заключительном туре вничью с Борисом

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Гельфандом. Теоретические шансы на
победу сохраняют и Карякин с Ароняном, но чтобы перевести их в практическую плоскость, в воскресенье Сергею и Левону необходимо обыгрывать
черными китайца Ван Хао и украинца
Эльянова соответственно.

Мемориал М. Таля. 6-й тур. Мамедьяров – Эльянов – 1:0. Ничьи: Карякин - Грищук, Широв - Аронян, Гельфанд - Крамник,
Накамура - Ван Хао. 7-й тур. Ван Хао – Гельфанд – 1:0. Ничьи: Крамник - Мамедьяров,
Эльянов - Карякин, Аронян - Накамура,
Грищук - Широв. 8-й тур. Мамедьяров Ван Хао – 1:0. Карякин - Крамник – 1:0. Широв - Эльянов – 1:0. Ничьи: Аронян – Грищук, Накамура - Гельфанд. Положение после 8 туров. 1. Мамедьяров – 5,5. 2-3. Аронян, Карякин – по 5. 4-6. Ван Хао, Грищук,
Накамура – по 4,5. 7. Крамник – 3,5. 8. Широв – 3. 9. Гельфанд – 2,5. 10. Эльянов – 2.
14 ноября (воскресенье). 9-й тур.
Гельфанд - Мамедьяров, Ван Хао - Карякин, Крамник - Широв, Эльянов - Аронян,
Грищук - Накамура.
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Мужчины. Двойной мини-трамп.
1. Андре Лико (Португалия) – 73,400 балла. 2. Остин Уайт (США) – 73,000. 3. Евгений Черноиванов – 72,700… 8. Александр
Зебров (оба – Россия) – 60,400. Акробатическая дорожка. 1. Виктор Кифоренко
(Украина) – 76,300 балла. 2. Янь Сон (Китай) – 75,400. 3. Андрей Крылов – 74,600…
5. Тагир Муртазаев (оба – Россия) – 70,300.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по понедельникам, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по пятницам.
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