ФУТБОЛ. XIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС РЕШЕН

«ЗЕНИТ» ПОЛОЖИЛ В КУБОК ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ!!!
До третьего титула 23 года ждать не пришлось: спустя всего два сезона
питерцы вновь завоевали звание чемпионов страны

Любопытно отметить, что уже
четвертый год без золотых медалей остаются клубы Москвы,
прежде безоговорочно доминировавшие в российском футболе. В первых 15 чемпиона-

тах лишь однажды успеха добивалась команда с немосковской
пропиской – владикавказский
«Спартак-Алания» в 1995 году.
Однако затем все перевернулось:
с 2007 года в России первенствуют

только две команды - казанский
«Рубин» и наш «Зенит»! «Спартак»,
который побеждал в девяти первых чемпионатах из десяти, уже 9
лет не может покорить верхнюю
ступень пьедестала.

В этом году в летопись питерского клуба вписана новая яркая страница: подопечные Спаллетти сотворили первый дубль в
многолетней истории «Зенита»
- в 2010 году выигран и Кубок,
и чемпионат страны! Ждем продолжения в Лиге Европы!
Продолжение темы на 2-4-й стр.
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ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 28-й тур

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 5:0 !

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
ПОЗДРАВЛЯЮ НАШИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК С ПОБЕДОЙ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА, А “ЗЕНИТ” - В ЧЕМПИОНАТЕ
СТРАНЫ. МОЛОДЦЫ!!!

«Сине-бело-голубые» третий раз в своей истории выигрывают титул сильнейшей команды
страны, причем впервые делают это досрочно - за два тура до финиша

ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ-2010. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ

КРАСАВИЦЫ! СПОРТСМЕНКИ!
ЧЕМПИОНКИ!

Сборная России в драматичном поединке с олимпийскими чемпионками
из Бразилии завоевала второй раз подряд звание лучшей на планете
ФИНАЛ. Россия - Бразилия - 3:2
(21:25, 25:17, 20:25, 25:14, 15:11)

Россия: Гамова (35), Соколова (14),
Перепелкина (13), Кошелева (10), Борисенко и Старцева (обе - по 6), Махно, Н.
Гончарова, Крючкова (л).

14 ноября 2010 года знаменательный день для «Зенита». Питерцы в
третий раз в своей истории становятся чемпионами страны и во второй раз выигрывают титул сильнейшей команды России. При этом впервые они делают это досрочно, за два
тура до окончания чемпионата. Подобное происходит еще и благодаря
осечке ЦСКА в Нальчике, где армейцы играют вничью с местными спартаковцами. Похоже, что запаса проч-

ности в нынешнем сезоне нет даже у
подопечных Леонида Слуцкого, накануне в перенесенном матче обыгравших «Зенит» на «Петровском».
А посему досрочная победа «синебело-голубых» в чемпионате не только заслуженная, но и закономерная.
Ведь в их активе еще и победа в Кубке России, одержанная весной. Хотя в
двух принципиальных матчах на финише сезона питерцы уступили. Но
кто об этом теперь вспомнит? «Зе-

нит» - чемпион, сильнейший российский клуб! Ну а что касается настроя
и умения играть в матчах повышенной сложности, где иногда все решает один момент или пропущенный
гол, то над этим Лучано Спаллетти
еще есть время поработать - до плейофф Лиги Европы и старта в Лиге чемпионов, которую Питер примет уже
следующей осенью.
(Окончание на 2-й стр.)
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, чемпион СССР-1984: ЕСТЬ ВЫСШАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ТОМ, ЧТО ЗОЛОТО ВЗЯЛ «ЗЕНИТ»

- Тяжелый первый тайм вылился в град мячей в ворота «Ростова». Вышли здорово на замену свежие игроки, Быстров и Бухаров, растерзавшие оборону соперника. И, конечно, все-таки эмоции трибун «Петровского» передались
нашей команде.
- Лучано Спаллетти впервые в своей карьере вы-

«Спартак» полностью утратил шансы на медали,
«Сибирь» вылетела в первый дивизион...

играл национальный чемпионат. В чем видите главную заслугу итальянского специалиста в золотом дубле «Зенита»?
- Есть одно важное обстоятельство, которое привело команду к победе.
(Окончание на 3-й стр.)

Положение на 15 ноября

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 5:0
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«СПАРТАК» Нч - ЦСКА - 1:1
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Голы: Лазович, 40 - пенальти (1:0); Семак, 75 (2:0); Кержаков, 82 (3:0); Бухаров, 90 (4:0); Бухаров, 90+3 (5:0).
Голы: Вагнер Лав , 59 - пенальти (0:1); Гошоков, 89 (1:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «СИБИРЬ» - 1:1

Голы: Сычев, 63 (1:0); Молош, 86 (1:1).

«СПАРТАК» М - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0
«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).
Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М) – 18. Алиев («Локомотив»), Корниленко («Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит») – 13. Дядюн («Спартак» Нч), Данни («Зенит») – 10.
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15. «АЛАНИЯ»
16. «СИБИРЬ»
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Чемпионат России. 20 ноября, суббота. «Рубин» - «Зенит» (СТО, 14:00; «Россия 2», 20:00). ЦСКА - «Спартак» М («Первый», 14:00). Все матчи тура - «Крылья Советов» - «Динамо»,
«Ростов» - «Локомотив», «Сибирь» - «Томь», «Алания» - «Терек», «Анжи» - «Сатурн», «Амкар» - «Спартак» Нч - начнутся в 14:00.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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За бронзу. США - Япония - 2:3
(25:18, 23:25, 25:21, 19:25, 8:15)
Катя Гамова плакала, усевшись прямо посередине площадки, - несколькими секундами ранее она кружилась
в сумасшедшем хороводе наших девушек после своей победной завершающей атаки на тай-брейке фантастического по накалу финала чемпионата мира. Наконец-то можно ослабить
волю бойца и дать волю нахлынувшим
женским чувствам. Все! ПОБЕДА!
Мы опять чемпионы, и снова, как и четыре года назад, повержена в упорнейшем пятисетовом поединке Бразилия. На
такое способны только русские девушки
- самые бесстрашные и самые красивые!

Финал, которого мы ждали

Противостояние России и Бразилии в волейболе - понятие уникальное. В последние годы и женские, и
мужские сборные наших стран постоянно рубятся в решающих схватках крупнейших международных турниров. И всегда эти матчи заставляют
учащенно биться сердце.
В легендарном четвертом сете женского полуфинала Олимпиады-2004 в
Афинах наши девушки отыграли у бра-

ПЬЕДЕСТАЛ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
Год
1952
1956
1960
1962
1967
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006

Золото Серебро Бронза
СССР
Польша Чехословакия
СССР
Румыния Польша
СССР
Япония Чехословакия
Япония СССР
Польша
Япония США
Корея
СССР
Япония Корея
Япония СССР
Корея
Куба
Япония СССР
Китай Перу
США
Китай Куба
Перу
СССР
Китай
США
Куба
Бразилия РОССИЯ
Куба
Китай
РОССИЯ
Италия США
РОССИЯ
РОССИЯ Бразилия Сербия
и Черногория
2010 РОССИЯ Бразилия Япония
зильянок шесть (!) матч-болов. Катя Гамова и Люба Соколова - непосредственные участники той битвы в нынешнем
составе. Через два года в 2006-м на ЧМ
в японской Осаке наши «летели» 11:13
на финальном тай-брейке, но сумели на
подачах Соколовой переломить судьбу
поединка, добыв первое после 16-летней паузы золото. Сейчас в строю пять
волейболисток, примеривших тогда
золотые медали мирового первенства:
Екатерина Гамова, Любовь Соколова,
Мария Бородакова, Светлана Крючкова и Юлия Меркулова.
(Окончание на 8-й стр.)

ХОККЕЙ. ЕВРОХОККЕЙ- ТУР. КУБОК «КАРЬЯЛА»
Наши специальные корреспонденты Светлана Наумова
и Николай Светличный передают из Хельсинки

ЧЕХАМ НЕ ПОМОГЛИ
15 ЧЕМПИОНОВ МИРА

ЧЕХИЯ - РОССИЯ - 1:3
Еврохоккей-тур. Положение на 15 ноября
(1:2, 0:0, 0:1)
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Сборная России завер- 1. Финляндия
3 2 0 0 0 0 1 9-2 6
шила Кубок «Карьяла» на 2. Россия
3 2 0 0 0 0 1 6-4 6
победной ноте, но после 3. Швеция
3 2 0 0 0 0 1 8-9 6
четырехлетней гегемонии 4. Чехия
3 0 0 0 0 0 3 4-12 0
на этом турнире вынуждена была уступить пальму первен- мевшая в третьем периоде дожать
шведов. Наши ребята тоже победили
ства финнам.
Подопечные Вячеслава Быкова ста- чехов, в составе которых было 15 чемли вторыми на Кубке «Карьяла». Пер- пионов мира.
(Окончание на 7-й стр.)
вое место заняла сборная Суоми, су-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владислав ТРЕТЬЯК: ХОТИМ ПРОВЕСТИ
СУПЕРСЕРИЮ, НО В ДРУГОМ ФОРМАТЕ
Президент ФХР ведет переговоры с представителями НХЛ
о новом противостоянии на льду на уровне сборных

В Хельсинки на Кубок «Карьяла» Владислав Третьяк прилетел из Торонто, где
вел переговоры с руководителями НХЛ. В 2012 году исполняется 40 лет первой
серии, которую во всех подробностях помнят болельщики со стажем. Для нового поколения первое в истории восьмиматчевое противостояние сборной СССР
и профессионалов из НХЛ стало уже легендой.
(Окончание на 2-й стр.)
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ДВА ЗОЛОТА РОССИЙСКОЙ ПРОБЫ

ГУЛЯЙ, ПИТЕР! «ЗЕНИТ» СНОВА ЧЕМПИОН!

«Сине-бело-голубые» третий раз в своей истории выигрывают титул сильнейшей команды
страны, причем впервые делают это досрочно - за два тура до финиша
Нужен гол!

По сравнению с матчем против ЦСКА
в составе «Зенита» есть изменения. Прежде всего они касаются вратарской позиции. Место в «раме» возвращает себе
Вячеслав Малафеев. Его конкурента
Юрия Жевнова нет даже в заявке. Вторым голкипером заявлен Дмитрий Бородин. В запасе остается и Владимир Быстров, которого в основе меняет отбывший дисквалификацию Константин Зырянов. Наставник «Зенита» Лучано Спаллетти решает усилить середину поля,
выпуская одновременно Зырянова, Игоря Денисова и Сергея Семака. При этом
последний играет ближе к линии атаки.
В остальном изменений в стартовом составе питерцев нет. В матче, который может стать для «сине-бело-голубых» золотым, по-другому нельзя. Интересно, с каким настроем выходят на этот поединок
футболисты «Ростова»? Будут ли они ложиться костьми на «Петровском»? Сейчас узнаем.
«Зенит» начинает очень активно, но
похоже, что и гости заряжены. Хотя турнирной мотивации у них вроде бы и нет.
Но, как говорят в таких случаях, есть
профессиональная честь, гордость,
стремление доказать, что в России не
только питерцы умеют играть в футбол.
Игру «сине-бело-голубых», кстати,
ведет Зырянов, которого не хватало на
поле в поединке против ЦСКА. Нацелен
на атаку и Мигель Данни. Однако португальца сторожат как минимум двое ростовчан. И как только он начинает идти
в обводку, гости сразу же включают коллективный отбор, обкладывая полузащитника «Зенита», как волка.
Вскоре «Ростову» удается сбить стартовый натиск хозяев, и игра выравнивается. Идет борьба за середину поля.
На 11-й минуте зенитовцам удается
наконец-то провести по-настоящему голевую атаку. Александр Кержаков по левому флангу врывается в штрафную и
метров с восьми пытается правой ногой
пробить в дальний угол. Удар получается не сильным и становится добычей Деяна Радича. Лучше бы, наверное, Александр пробил с левой в ближний угол. И
со всего маху. Глядишь, и залетел бы мяч
в ворота.
Однако «Зенит» не останавливается.
Фанатский вираж «Петровского» снова
гонит своих любимцев вперед. «Нужен
гол!» - скандируют трибуны. И последующие пять минут игры становятся для
ростовчан просто кошмарными. Все начинается с опасного штрафного у ворот
гостей, который пробивает Александар
Лукович. Мяч хотя и пролетает выше перекладины, но новый сигнал к штурму
дан. И зенитовцы всей мощью наваливаются на дончан. Мяч низом и верхом доставляется в штрафную Радича, но голкипер «Ростова» умудряется каким-то
невероятным образом парировать подряд два удара, нанесенные с близкого
расстояния Данко Лазовичем и Зыряновым. Вратарь соперника сегодня явно в
ударе. Но второго Акинфеева, поймавшего в прошлой игре кураж на «Петровском», питерцам не надо. Им требуется
нанести всего лишь один точный удар,
после чего весь план на игру Олега Протасова будет разрушен. Но Кержаков не
успевает замкнуть опасный прострел с
фланга.

Серб сделал свое дело…

Постепенно игра снова затихает. «Зенит» подает уже четвертый угловой у
ворот соперника, но на «втором этаже» гости пока действуют безупречно. А
на 31-й минуте ростовчане показывают
зубы. Полузащитник гостей Драган Блатняк сильно, метров с 25 «стреляет» из-за
пределов штрафной площади в правый
от Малафеева угол, но Слава парирует
этот удар. Спустя шесть минут уже Александр Анюков демонстрирует «Петровскому», что зенитовцы тоже умеют бить с
дальней позиции. Радич с ударом справляется.
И все-таки «Зенит» забивает. Лазович
получает мяч в штрафной площади, делает обманное движение, пытается уйти
от защитника, но Сорин Гионя цепляет серба, и главный арбитр матча Юрий
Баскаков, не раздумывая, указывает на
«точку». Возмущению гостей нет предела. Дело доходит даже до того, что в перепалку с Лучано Спаллетти под занавес первого тайма вступает Олег Протасов. Однако фартовый для «Зенита» арбитр быстро наводит порядок на поле с
помощью желтых карточек, а наставник
«Зенита» грамотно «перетирает» с Протасовым ситуацию. И до конфликта, по
www.sport-weekend.com

«Зенит» - «Ростов» - 5:0 (1:0)

14 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 900 зрителей.
Главный арбитр – Юрий Баскаков (Москва). Ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Валерий Данченко (Уфа). Резервный арбитр – Сергей Лапочкин (СанктПетербург). Инспектор матча – Андрей Бутенко (Москва). Делегат матча – Борис
Пронин (Москва).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Алвеш, Ломбертс, Лукович, Денисов, Семак, Зырянов (Широков, 86), Лазович (Быстров, 58), Данни, Кержаков (Бухаров, 88).
Запасные у «Зенита»: Бородин, Крижанац, Ионов, Розина.
«Ростов»: Радич, Хагуш, Калачёв, Гионя, Анджелкович, Окоронкво, Янков, Гацкан, Лебеденко, Адамов (Ахметович, 66), Блатняк (Павленко, 65).
Голы: Лазович, 40 – пенальти (1:0); Семак, 75 (2:0); Кержаков, 82 (3:0); Бухаров, 90
(4:0); Бухаров, 90+3 (5:0).
Угловые: 11 - 1. Удары (в створ): 15 (11) – 5 (2). Голевые моменты: 10-1.
Предупреждения: Гионя, 39; Калачёв, 39; Хагуш, 57; Янков, 68; Кержаков, 82; Калачёв, 85. Удаление: Калачев, 85 (2 ж.к.). Фолы: 9-8.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+3); всего – 95 минут.

типу лужниковского,
дело в конечном итоге не доходит.
К мячу, установленному на «точке»,
подходит сам Лазович и хладнокровно
реализует одиннадцатиметровый. «Зенит» выходит вперед. С учетом того,
что в Нальчике местные спартаковцы,
проигрывая по ходу
второго тайма, вырывают у ЦСКА ничью (1:1), этот гол сербского нападающего может стать золотым. На 42-й минуте, кстати, питерцы могут забить второй мяч в ворота «Ростова», но Радич
отражает опасный удар Николаса Ломбертса, нанесенный практически в упор
после подачи углового. «Зенит» ведет
со счетом 1:0 после первого тайма. Но
играть еще как минимум 45 минут.

Бессилие гостей

Вторую половину матча «Зенит» начинает так же активно, поскольку играть
на удержание счета даже с такой командой как «Ростов» чревато. В штрафную
гостей рвется неудержимый Данни, который явно хочет достойно отметить
свое первое российское чемпионство.
Гости продолжают играть дисциплинированно и с шашками наголо вперед не
бегут, поскольку отыграть один гол всетаки легче, чем, допустим, два или три,
которые «Зенит» может забить на контратаках. Однако постепенно питерцы
начинают умышленно отдавать инициативу сопернику. Три защитника «синебело-голубых» постоянно находятся сзади. Атаку питерцев поддерживает только Анюков.
Между тем Лучано Спаллетти под
аплодисменты болельщиков меняет
Лазовича. Серб сделал свое дело… На
поле появляется Владимир Быстров, что
должно оживить зенитовскую атаку на
правом фланге, который при Лазовиче
все-таки больше молчал. Но опасность
возникает не у ворот Радича, а у противоположных, где в хорошей позиции
оказывается Игорь Лебеденко. Однако нападающий «Ростова» раньше времени заваливается на левый бок, и мяч
летит выше перекладины. Вскоре гости дальним ударом второй раз за матч
проверяют реакцию Малафеева. Голкипер «Зенита» в порядке. Олег Протасов
бросает в бой свежих Александра Павленко и Мерсудина Ахметовича. Ростовчане явно хотят увезти из Питера очки и
тем самым лишить «сине-бело-голубых»
досрочного чемпионства, но им не хватает мастерства и ресурса. Зенитовцы
всей командой отходят на свою половину поля, приглашая гостей атаковать, после чего становится понятно, что взломать оборону «Зенита» дончане просто
не могут. А вскоре и второй мяч оказывается в воротах Радича. Атаку питерцев
разрезающей передачей на Быстрова
начинает Семак. И он же ее и заканчивает после прострела 34-го номера «Зенита», заталкивая второй мяч в ворота гостей. А это уже третье в истории, с учетом советского периода, золото «Зенита».

Бухаров принимает
эстафету от Кержакова

Словно по команде на стадионе появляется ОМОН. Милиционеры выстраиваются стройными рядами в секторах
за воротами. Видимо, и питерским стражам порядка уже ясно, что «Зенит» - чемпион.
Тем временем гости по инерции пытаются атаковать, что приводит к третьему голу в их ворота. При этом если по отдельности Быстрову и Кержакову, совершившим по рейду в штрафную «Ростова», голкипер гостей забить не дает,

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«ЗЕНИТ» ОБРЕЛ СВОИХ
ПЕРВЫХ ДВУКРАТНЫХ
ЧЕМПИОНОВ!

Всего три года прошло после предыдущей победы команды
в чемпионате России, однако состав сохранился лишь на
одну четверть

Шесть футболистов «Зенита»
вчера стали первыми двукратными чемпионами в истории клуба:
Вячеслав МАЛАФЕЕВ, Александр
АНЮКОВ, Ивица КРИЖАНАЦ, Николас ЛОМБЕРТС, Константин ЗЫРЯНОВ, Игорь ДЕНИСОВ.
Владислав РАДИМОВ золото 2007
года получил в качестве игрока, а к завоеванию нынешнего титула причастен как начальник команды.
Впервые стали чемпионами России в составе «Зенита» 18 игроков:
Юрий Жевнов, Бруну Алвеш, Фернанду Мейра, Томаш Губочан, Александар Лукович, Мигель Данни, Роман
Широков, Алессандро Розина, Виктор
Файзулин, Саболч Хусти, Сергей Семак*, Владимир Быстров, Алексей Ио-

нов, Данко Лазович, Александр Бухаров*, Александр Кержаков, Максим
Канунников, Дмитрий Бородин.
*Сергей Семак завоевал четвертый чемпионский титул в России, но
предыдущие были завоеваны с другими командами: с ЦСКА в 2003-м и с «Рубином» в 2008 и 2009 гг. Александр Бухаров также две золотые медали
выиграл в составе казанской команды.
14 футболистов, выигравших
ЧР-2007, сейчас уже не выступают в
составе «Зенита»: Камил Чонтофальски, Эрик Хаген, Мартин Шкртел, Ким
Дон Чжин, Радек Ширл, Алехандро Домингес, Александр Горшков, Фернандо Риксен, Илья Максимов, Анатолий
Тимощук, Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Фатих Текке, Юрий Лебедев.

ЧЕМПИОНСКИЙ РАКУРС

Александр БУХАРОВ: ГОШОКОВУ ХОЧУ
СКАЗАТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Бухаров вместе с Семаком стали чемпионами России третий год подряд!

то с третьей попытки Кержаков после
передачи Быстрова все-таки отправляет мяч в ворота гостей - 3:0. Сдают нервы
у защитника «Ростова» Тимофея Калачёва. Вторая желтая – ростовчане остаются в меньшинстве. Под аплодисменты зрителей поле покидает и Кержаков,
вместо которого в игру вступает другой
Александр – Бухаров. И так получается,
что именно вышедшему на замену эксрубиновцу удается в течение трех минут
оформить дубль. Нападающий «Зенита»,
как заправский хоккейный центрфорвард (не зря же Казань – двукратный обладатель Кубка Гагарина), дважды подставляет клюшку, то есть ногу под передачи с флангов в исполнении Быстрова
и Данни, и счет становится 5:0. Юрий Баскаков дает свисток об окончании матча. «Зенит» во второй раз в своей российской истории становится чемпионом, причем впервые он это делает досрочно - за два тура до финиша.

Год назад экс-форвард «Рубина»
оказался в числе тех, кто оформил
чемпионский титул как раз в матче с «Зенитом». И вот волею судьбы
Александр Бухаров теперь уже в качестве игрока питерской команды
вновь стал чемпионом России на
«Петровском». Причем вчера золотой матч сложился для него счастливей, чем прошлогодний, – форвард завоевание титула отметил
двумя забитыми мячами.
- Могли бы сравнить сегодняшние ощущения и те, которые были
в «Рубине»?
- Сегодня точно нет. Мне кажется, что ребята еще не поверили в то,
что совершили. И эмоции еще не настолько бурные. Думаю, что со временем осознаем это, будем праздновать
и радоваться!
- В перерыве знали о том, что
«Спартак» (Нальчик) сыграл вни-

Ну а дальше начинается веселье.
Игроки «Зенита» высыпают на поле и
как дети радуются своему чемпионству.
Для Владимира Быстрова и Александра
Кержакова оно - первое, для Сергея Семака – четвертое… Лучано Спаллетти в
зенитовском шарфе победно потрясает руками. Постепенно зенитовцы перемещаются к правым воротам, за которыми уже вовсю готовятся к празднованию и фанаты. Некоторые из них уже
перелезли через заграждение и беснуются перед плотными шеренгами омоновцев на беговой дорожке. Когда же
футболисты «Зенита», поблагодарив
своих болельщиков за поддержку, отправляются в раздевалку, то наступает
кульминация. Фанаты идут на рывок и,
как вода плотину, прорывают оцепление. Сметая на своем пути рекламные
щиты, они в мгновение ока оказываются на поле. В считанные секунды на газоне «Петровского» появляется больше
сотни болельщиков, которые устремляются за футболистами, буквально убегающими от них в подтрибунные помещения. И кого-то из зенитовцев фанатская
волна все-таки накрывает. Но все обходится без эксцессов.
Пьяные от счастья болельщики между тем продолжают бесноваться на футбольном поле, после чего чуть ли не
всей толпой бросаются на правые ворота и начинают, как идущая на нерест
рыба, рвать на них сетку. В итоге под
массой повисших тел перекладина прогибается, и вскоре вся конструкция падает. Похоже, что сетка и штанги сейчас
пойдут на сувениры. При этом несколько человек мчатся через все поле к другим воротам и повисают уже на них. Однако до очередного низвержения дело
не доходит. Видимо, как говаривал Владимир Высоцкий, «настоящих буйных
мало, вот и нету вожаков…». Да и ОМОН
начеку. Милиционеры быстро организуют охрану вторых ворот, частично спасая имущество «Петровского». Вскоре
толпа через боковой проход покидает
газон. Основные празднования по поводу чемпионства ведь еще впереди. Надо
поберечь силы.
Андрей ГАЛУНОВ.

Для бельгийского легионера это второй чемпионский титул в составе
«Зенита». Однако останавливаться на достигнутом он не собирается. И мечтает уже о том, чтобы вместе с «сине-бело-голубыми» выиграть Лигу чемпионов. По окончании матча Николас персонально поприветствовал корреспондентов «Спорт уик-энда».
- Какие вы испытываете сейчас грали вничью, требовалось собранно провести второй тайм, чтобы не
чувства?
- Замечательные! До конца чемпи- упустить титул. Ведь если бы мы не
оната еще две игры, после которых, выиграли, то эта ничья в Нальчике не
надеюсь, мы очень хорошо отме- имела бы никакого значения.
тим завоеванное золото. В оставших- Родители уже дозвонились до
ся матчах на нас уже не будет оказы- вас?
ваться такое же психологическое дав- Да, меня уже поздравили члены
ление, какое было до этого. Поэтому семьи и друзья. Кроме этого телефонсыграем раскрепощенно, в свое удо- ные звонки и сообщения приходят от
других людей.
вольствие.
- Насколько важно для «Зенита»
- Николас, два чемпионства, Кубыло выиграть титул именно в бок УЕФА, Сурперкубок Европы, КуСанкт-Петербурге, не откладывая бок России. Что еще вы собираеоформление чемпионства до выез- тесь выиграть с «Зенитом»?
да в Казань?
- Да, я выиграл с «Зенитом» два
- Чемпионство всегда приятно чемпионских титула, Кубок УЕФА, Куоформлять на глазах у своих болель- бок России… Надеюсь, что следующиков, когда они в большом количе- щим шагом будет Лига чемпионов, костве находятся на стадионе. Сегодня, торую мы постараемся выиграть в её
например, моя семья присутствовала следующем розыгрыше! Но пока нана игре, поэтому важно было поста- сладимся нынешним успехом. Побевить точку в борьбе за золото именно ды в чемпионате России мне никогда
на «Петровском».
не надоедят. Тем более что я продлил
- Знаете ли вы о том, что уже контракт с клубом еще на четыре года.
установили новый рекорд «Зенита» И меня в «Зените» все устраивает.
по числу побед в чемпионатах и мо- Хватит ли концентрации на
жете довести его до 22 матчей?
следующие матчи?
- Да, мы постараемся сыграть как
- Пока хочется праздновать, а не
можно лучше, но главное, что сегодня думать о том, что будет дальше. Меня
мы выиграли чемпионат.
ведь еще ждет матч за сборную Бель- Если не секрет, как вы узнали о гии в Воронеже против сборной Росрезультате матча в Нальчике, где сии. Хорошо, что мы оформили чемиграл ЦСКА?
пионство до матча сборных, ина- Я слышал реакцию наших фана- че пришлось бы опять много летать
тов на сообщение о ходе матча в Наль- в преддверии матча с «Рубином». А
чике. До меня дошло, что счет был 1:1, так мы уже решили все свои проблекогда там оставалось играть всего три мы и можем получить удовольствие и
минуты. Поэтому для нас эти послед- не думать о том, каково будет состоние минуты были настоящим стрес- яние ребят после их возвращения из
сом, мы переживали в раздевалке, сборных.
волновались, что ЦСКА забьет. Хотя
Тарас Барабаш,
нам и после того, как армейцы сыВадим ФЕДОТОВ.

«Петровскому» придется
раскошелиться на новые ворота

чью с ЦСКА?
- Конечно. Фанатский сектор своей
реакцией уже дал понять, что происходит в столице Кабардино-Балкарии.
Могу лишь сказать спасибо игроку
«Спартака» Арсену Гошокову, который
сравнял счет.
- А вообще здорово, что чемпионскую точку довелось поставить
именно с таким количеством забитых мячей, крупной победой, можно сказать - по-чемпионски?
- Я думаю, что голы придают яркие
краски любой игре. Завоевать так титул - это просто здорово. Поэтому еще
раз поздравляю всех фанатов, болельщиков и жителей Петербурга с этим
замечательным праздником, которого они заслужили. Также хотел бы поздравить свою замечательную сестру,
у которой сегодня день рождения. В
подарок ей и посвящаю два гола.
Вадим ФЕДОТОВ.

Николас ЛОМБЕРТС: НАМ БЫЛО
ВАЖНО ОФОРМИТЬ ЗОЛОТО
НА «ПЕТРОВСКОМ»

Гол!
«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 5:0. ПОСЛЕ МАТЧА

Лучано СПАЛЛЕТТИ: Я СЧАСТЛИВ!
У НАС БЫЛА КРАСИВАЯ ИГРА ТЕПЕРЬ ЕСТЬ КРАСИВЫЕ ЦИФРЫ
В ТАБЛИЦЕ

Фото К. ЗАХАРОВА.

Главный тренер «Зенита» был, конечно же, встречен аплодисментами.
Победа! Турнирный марафон завершен досрочно, за два тура до финиша!
Золото - у «Зенита». Третий раз в истории питерского клуба, и впервые чемпионский титул - у итальянского специалиста.
пионат. Правда и то, что мы соревновались в чемпионате с прекрасными
командами. «Локомотив» и «Динамо»
остались позади, но «Рубин», ЦСКА,
«Спартак» - это очень сильные команды. И они все могли претендовать на
выигрыш чемпионата. Но победили в
этом соперничестве мы, и это добавляет чувство благодарности нашим
ребятам. И можно заодно посмотреть
на турнирную таблицу, посмотреть на
число забитых мячей, на количество
побед, на то, сколько было матчей без
поражений, - это всё очень классные
цифры!
- Московская пресса завтра напишет, что мы проиграли ЦСКА и
«Спартаку». Это, конечно, зависть.
Так ли важно обыгрывать всех без
исключения соперников?
- Я думаю, что могу только про- Не забывайте, что у ЦСКА мы
должить поздравления по поводу один раз выиграли, против «Спартаэтой игры, поздравления всем глав- ка» один раз сыграли вничью. Нужно
ным действующим лицам, - так на- держать определённый уровень, подчал пресс-конференцию Спаллетти. держивать планку - это уже мастер- Прежде всего, как я говорил, у меня ство. А если они хотят развлекаться,
есть три посвящения этой победы.
они должны приехать сюда, потому
Во-первых, игрокам, которые её что праздник здесь.
заслужили, у них есть возможность
- Вы сказали замечательные слорасслабиться после этой победы, ко- ва, о футболистах всегда говориторая пришла к ним после очень ин- те хорошо, но вы требовательны.
тенсивного чемпионата. Хочу вспом- И все, кто служит на базе, отмечанить игроков, которых сейчас с нами ют вашу работу. Нам было приятнет, например Ширла (аплодисменты но услышать, что Питер и «Зенит»
в зале). Я назвал одно имя, но я гово- вам важны, но неприятны слухи о
рю обо всех тех, кто в заявку не попал, том, что некоторые клубы хотят
- я говорю обо всех. И эта команда по- вас переманить… Прокомментиказывала себя всегда в хорошем све- руйте их, пожалуйста.
те, выходя на поле, за исключением,
- Ко мне никто не обращался (улыможет, некоторых эпизодов, то есть и бается). Все эти разговоры забавны,
другие игроки, которые тренирова- но ко мне никто не обращался, поэтолись, своим отношением к делу помо- му, если вы меня оставите, я останусь,
гали остальным чувствовать себя в то- если нет - поеду домой к маме (смеетнусе. И есть ребята, которые приноси- ся).
ли нам очки в первом круге чемпиона- Достаточно простой вопрос:
та, кто побеждал в Лиге Европы. И вот какой состав поедет в Казань?
их профессионализм и есть залог на- Вы прямо стартовый состав хошей победы.
тите знать? В Казань поедет играть
Во-вторых, Алексею Миллеру и основной состав. Я не понимаю, почеАлександру Дюкову посвящаю побе- му должно быть по-другому. Мы едем
ду, потому что это они создали эту ко- в гости к одной из сильнейших команду, и у них в сердце есть цвета этой манд, которую тренирует самый силькоманды. Я навсегда запомню первые ный тренер российского чемпионата,
две вещи, которые Миллер сказал, ког- на мой взгляд. Бердыев - самый сильда мы познакомились: я рад, что вы ный специалист, который больше всездесь; и вторая - я хочу выиграть чем- го оказывает влияния на свою команпионат. И поэтому я сейчас очень до- ду.
волен, потому что с первой встречи
- «Спартак» из Нальчика уже
было видно, насколько это чемпион- звонил: поздравляют, там тоже
ство здесь желанно.
праздник. Ответите ли вы как-то
В-третьих, я посвящаю её Петер- Юрию Красножану?
бургу и болельщикам. С самого нача- Мне кажется, это будет некрасиво
ла мне позволили работать здесь ком- по отношению к нашим ребятам: они
фортно, я чувствовал тёплое отноше- выиграли чемпионат - некрасиво буние людей, что они хорошо относят- дет благодарить кого-то ещё. Я могу
ся ко мне и любят меня. И благодаря поздравить тренера нальчикского
тому, что дал мне город, мне проще «Спартака», потому что они показали
было работать в «Зените». И я прекрас- хорошую игру, и, если вы помните, они
но помню выезды наподобие кубко- находятся на пятом месте, в зоне Лиги
вого Ростова, когда все сектора были Европы, и единственное, что можполны нашими цветами, и я понимаю, но сделать, - это подтвердить заслучто люди больше двух дней в поезде ги Красножана. Но выигрыш чемпиопроводили, в дороге! И поэтому я обя- ната - это заслуга только наших ребят.
зательно должен посвятить эту победу
- Вы сказали, что самый сильный
им! И потом, разумеется, нельзя забы- тренер - Бердыев, но есть и сильнее.
вать о помощниках, о докторах, о тех, Мы говорим - Спаллетти.
кого я называю «невидимой коман- (Скромно.) Ну… Спаллетти придой», «второй командой», кто позво- надлежит к группе вторых тренеров
ляет нам иметь всегда всё под рукой, (смеётся).
в том числе это и их заслуга.
***
Матч был очень сложным, как я гоГлавный тренер «Ростова» Олег
ворил в других интервью, слишком ПРОТАСОВ, познавший в бытность
много выпало на нас давления, когда игроком, что такое золото чемпионавсе понимали, что нам нужно закрыть та, с ходу заявил:
этот чемпионат, игроки очень хоро- Поздравляю «Зенит» с победой и
шо это прочувствовали. И потом как чемпионством, которое заслуженно.
развивался матч - мы видели это. Вна- Сегодня мы хотели навязать борьбу, и
чале сложно было, ребята старались у нас это получилось и в первом тайме,
играть аккуратно, но как только полу- и после перерыва - до второго гола.
чили преимущество, игра приобрела После удаления у «Зенита» появилось
совсем другой ход. До конца чемпио- еще больше свободного пространната два тура, восемь очков - это боль- ства, вот питерцы и порезвились. Все
шой задел, ребята молодцы!
же считаю, что гол с пенальти сломал
- Почувствовали ли вы дополни- игру. После него футболисты сникли
тельный стимул, когда по стадио- и почувствовали, что увезти очки отну объявили, что ЦСКА сыграл вни- сюда будет очень сложно. Еще раз почью со «Спартаком» из Нальчика?
здравляю «Зенит» с победой.
- Мы знали результат раньше, в раз- Что произошло после первого
девалках, и нам не нужно было слу- тайма между вами и Спаллетти?
шать объявления. Мы стояли за воро- Я бы назвал это недопониманием.
тами в Нальчике и вдыхали это! (Сме- Мы были недовольны тем, какие реется.) Как я сказал ребятам перед мат- шения принимает судья, и я обратил
чем, мы всё держим в своих руках, а внимание, что четвертый арбитр улыпотому не может быть большего преи- бается, и обратился к нему, сказав, что
мущества, чем это. Всё зависит от нас! сейчас не до смеха. Видимо, наставник
Где-то, может, мы заставили понервни- «Зенита» принял это на свой счет…
чать всех, но всё равно выиграли чемwww.sport-weekend.com
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«Зенит» - «Ростов» - 5:0. Оценки

ЕСТЬ ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ...

С точки зрения специалиста
Сергей ВЕДЕНЕЕВ, чемпион
СССР-1984 в составе «Зенита»:
- Спаллетти кардинально изменил
игровой почерк «Зенита». Прежний
атакующий стиль был заменен ставкой на контратаку - и это было видно
уже по первым матчам сезона. Стало
известно, что тренерский штаб очень
много работает с игроками над тактикой - именно в центральной зоне,
и именно с опорными полузащитниками. Работа шла в первую очередь с
Денисовым и Широковым, и плоды ее
не заставили себя ждать. Подчеркну: в
плане оборонительной игры «Зенит»
прибавил и был в этом отношении силен как никогда прежде.
Вспомните «Зенит» времен Дика
Адвоката. При получении мяча полузащитниками сразу начинали движение вперед по бровкам Анюков и
Ширл, превращаясь в этаких крайних
форвардов. В центре, располагая Аршавиным, Зыряновым и Денисовым,
«Зенит» имел преимущество, но нередко пропускал ответные удары. В
чемпионском сезоне-2007 запомнилась игра с «Динамо», в которой соперник забил четыре мяча. Сейчас такие провалы в обороне были исключены. Крайние защитники у Спаллетти играли строжайшим образом, скрупулезно соблюдая игровую дисциплину. Это был принципиальный момент.
При этом «Зенит» в нынешнем сезоне в какой-то мере потерял прежнюю
зрелищность в атаке, но, как правило,
достигал необходимого результата. В
контратаке свое дело делали быстрые
Кержаков, Быстров и Данни. Подсчитайте их действия: на троих 45 очков по системе «гол+пас»! Такого ударного трио
нет ни в одной команде Премьер-лиги.
Отдам должное принципам ротации Спаллетти. Когда на определенном отрезке сезона выяснилось, что
Кержаков не забивает, был приобретен Бухаров. И что же? Забивать стали
оба! Этот пример привел для того, чтобы объяснить: главный тренер «Зенита» довел уровень конкуренции за место в составе до максимально возможного. Мотивации в этой связи у игроков было хоть отбавляй.
- К сожалению, «Зенит» несколько смазал концовку сезона...
- Закономерный в чем-то процесс.
Во-первых, невозможно все время
побеждать. Во-вторых, когда беспроигрышная серия становится бесконечной, какие-то позиции всегда начинают барахлить - как правило, в обороне. В нашем конкретном случае центральные защитники недоработали.
Посыпались голы. Но именно в этой,
чемпионской, игре с «Ростовом» было
видно, что Спаллетти внес коррективы. У соперника не было шансов. И настрой у игроков «Зенита» был такой

же, как в начале сезона: главное - держать «ноль» в обороне. Удержали - и
забили пять! Это и есть то, что в футболе называют балансом.
- Иначе говоря, тактика, исповедуемая Спаллетти, оказалась победной?
- Тактика позволяет команде играть
в определенном стиле. И он был у «Зенита» - свой, фирменный. Кстати, такой
футбол набирает все больше сторонников на европейских полях. Так что
«Зенит» не отстает от тенденций. Это
ведь только «Спартак» у нас позволяет себе в безоглядном стремлении атаковать во что бы то ни стало - и часто
вопреки логике бросать вперед крайних защитников. В матчах с «Челси»
они так наподключались, что получили в свои ворота шесть мячей.
Надо помнить, с кем играешь. «Зенит» в этом смысле разумен. Повторю: Спаллетти умело держал баланс
в игре. Он вылился в победы и прекрасное соотношение забитых и пропущенных мячей - «+40». Счет 5:3 хорош для трибун. Но результат 2:0 всегда лучше. Кстати, именно при крепкой
обороне и атака играет лучше, агрессивнее. Не случайно «Зенит» забил 59
голов - больше не удавалось в чемпионатах России команде еще никогда.
- Вы считаете, что Спаллетти
сознательно прививал элементы
итальянского футбола на питерской земле?
- Вовсе нет. Спаллетти просто верно оценил имеющиеся в его распоряжении силы. Вот Губочан, к примеру.
Ну какой из него «подключатель»? Ему
надо держать позицию! А теперь возьмите «Спартак» в Лондоне. Когда крайний правый защитник москвичей Макеев рвал по флангу в матче с «Челси»
в первом тайме и с таким жаром несся в атаку, я думал: что будет с тобой
во втором? Уже ведь нет у тебя сил! И
в итоге - 1:4, и именно крайние защитники «Спартака» проиграли этот матч.
Атакующий футбол хорош, когда у тебя
Рикарду Карвалью в защите и Касильяс в воротах. А иначе - это безнадежная погоня за призраком былой игры.
- Но злые языки в Москве позволяют себе выпады в адрес «Зенита»
после проигранных матчей во второй половине сезона «Спартаку» и
ЦСКА: «Не тот чемпион»...
- Это неутоленные амбиции и необъективный взгляд. Они забыли о
беспроигрышной серии «Зенита». О
том, как ЦСКА потерпел поражение
от питерцев со счетом 0:2 на своем
поле. А еще забыли слова Константина Бескова, что чемпионом становится тот, кто не проигрывает слабым. Где
растерял очки ЦСКА? Он был бит «Ростовом», который получил от «Зенита»
пять мячей. Нальчик отнял у армейцев пять очков. А еще «Алания» пять
голов положила - только уже «Спарта-

ку». Пять! Как с таким результатом претендовать на титул? «Зенит» был ближе
всех своих конкурентов к золоту благодаря организации командной игры.
И есть высшая справедливость в том,
что Питер золото взял...
Чемпионат - не Кубок. Заслуга чемпиона всегда в том, что он играет стабильно. «Зенит» в этом плане - бесспорно лучший в стране. Команда на
протяжении большей части сезона
просто не подпускала к своим воротам никого! Пусть атаковала не всегда крупными силами, но держала под
контролем все подступы к собственной штрафной.
- «Зенит» - в групповом турнире
Лиги чемпионов-2011/12. Какие позиции, на ваш взгляд, требуют усиления?
- Оборона в первую очередь. А вообще, конечно, надо усиливать каждую линию. И даже атаку. Обязательно нужен еще один полузащитник, который мог бы подменять Константина Зырянова, которого считаю играющим тренером, максимально точно
реализующим на поле идеи Спаллетти. Сейчас Зырянова заменить некем.
А следующий сезон - это и чемпионат,
и Лига чемпионов, и решающие игры
сборной за путевку на Евро. Усталость,
травмы, карточки - все это требует уже
сейчас искать футболиста, равного по
классу Зырянову.
Что до обороны, то тут так: если команда успевает откатиться назад, все хорошо, центральные защитники на высоте. Но если помощи нет, они, оставаясь с
форвардом один в один, не справляются. Усиление не бывает лишним.
- Кто, на ваш взгляд, претендует в составе «Зенита» на звание
лучшего игрока команды?
- Я двоих бы назвал: Зырянова и
Данни. Они разные по задачам, которые решают на поле. Если считать
очки, голы, секунды, то Данни, конечно, на первом месте. Но если оценивать вклад в организацию игры и
значение футболиста в общей системе, то здесь Зырянов вне конкуренции. Впрочем, если команда становится чемпионом, в ней каждый хорош.
Чемпион страны - это на все времена...
Андрей БАРАБАШ.

ждали и вряд ли ожидали чемпионства
в этот день. Поэтому в первом тайме наблюдалась одна картина, а вот когда в
перерыве стало понятно, что все теперь
зависит только от «Зенита», команда показала и свою устойчивую психологию,
и высокий уровень мастерства. Вроде
бы не прикладывая особых сверхусилий, хозяева поля на хорошем эмоциональном фоне «укатали» команду «Ростов» в газон «Петровского».

Отмечая всю петербургскую команду
в целом, выделю все же Владимира Быстрова, который вышел во втором тайме
и сделал три голевые передачи. А еще
вся группа атаки заслуживает лестных
слов. Даже когда результат встречи фактически определился, игроки продолжали нагнетать напряжение у чужих ворот, желая продемонстрировать красочное зрелище. И это у них в полной мере
получилось.

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,0
Александр АНЮКОВ - 7,0
Фернандо МЕЙРА - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Александар ЛУКОВИЧ - 7,0
Игорь ДЕНИСОВ - 7,0
Сергей СЕМАК - 7,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 7,0
Мигель ДАННИ - 7,0
Александр КЕРЖАКОВ - 7,0
Владимир БЫСТРОВ - 7,0
Роман ШИРОКОВ - 7,0
Александр БУХАРОВ - 7,0

КОГДА СТАЛО ЯСНО, ЧТО СУДЬБА ТИТУЛА ЗАВИСИТ
ТОЛЬКО ОТ «ЗЕНИТА», РОСТОВЧАН «УКАТАЛИ»

С точки зрения журналиста
Владимир СТОЛЯРОВ, автор и ведущий программы «Футбол № 1» на
телеканале «РЕН ТВ Петербург»:
- Очень приятно, что победная точка поставлена настолько эффектно. Когда «Зенит» вел - 1:0, еще можно было
опасаться какой-то случайности после
«шальной» атаки «Ростова». При счёте
2:0 зенитовцы захотели поставить по
итогам матча восклицательный знак. Не
стали раскатывать мяч в центре поля,
ожидая финального свистка, а подарили своим болельщикам в чемпионском
матче настоящее футбольное Шоу - с самой большой буквы. Это понравилось
больше всего, потому что обсуждать отдельные игровые моменты встречи в
данном случае вряд ли стоит.
С точки зрения психологии, разделил бы прошедший матч на две части. Очень важен был результат игры в
Нальчике. Многие, в том числе, думаю,
и зенитовцы, от ЦСКА потери очков не
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,5
Бруну АЛВЕШ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Александар ЛУКОВИЧ - 5,5
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Сергей СЕМАК - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,5
Данко ЛАЗОВИЧ - 5,5
Мигель ДАННИ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Владимир БЫСТРОВ - 7,5
Александр БУХАРОВ - 7,0
Роман ШИРОКОВ - б/о

С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7,08
Александр АНЮКОВ - 8,29
Николас ЛОМБЕРТС - 7,44
Александар ЛУКОВИЧ - 6,44
Бруну АЛВЕШ - 6,98
Игорь ДЕНИСОВ - 7,73
Сергей СЕМАК - 7,87

Мигель ДАННИ - 7,98
Данко ЛАЗОВИЧ - 7,35
Константин ЗЫРЯНОВ - 7,96
Александр КЕРЖАКОВ - 8,33
Владимир БЫСТРОВ - 8,48
Роман ШИРОКОВ - 7,63
Александр БУХАРОВ - 8,50

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Владимир Быстров

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 28-го тура чемпионата России с «Ростовом». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита»
Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Владимира СТОЛЯРОВА, автора и ведущего программы
«Футбол № 1» на телеканале «РЕН ТВ Петербург»:

Владимир Быстров - 7,66
Александр Бухаров - 7,50
Роман Широков - 7,32
Александр Кержаков - 7,28
Александр Анюков - 7,26
Константин Зырянов - 7,15
Игорь Денисов - 7,07

Мигель Данни - 6,99
Сергей Семак - 6,96
Николас Ломбертс - 6,81
Вячеслав Малафеев - 6,69
Бруну Алвеш - 6,66
Данко Лазович - 6,62
Александар Лукович - 6,31

15 - 17 ноября 2010 г.

ПОСЛЕ «ЗОЛОТОГО» МАТЧА

Александар ЛУКОВИЧ: ВЕСЬ
ГОРОД ЗАСЛУЖИЛ ЭТУ ПОБЕДУ
Самые большие поздравления сегодня заслуживают
игроки, которые выступают за «Зенит» с начала сезона

- Нам было сегодня нелегко до того
момента, как удалось открыть счет.
Ведь обязательно нужно было забивать, чтобы выиграть матч. В перерыве
мы узнали результат матча с участием
ЦСКА. После этого заиграли раскрепощенней и добились заслуженной
победы.
- Кто конкретно сказал вам о
том, как закончилась встреча в
столице Кабардино-Балкарии?
- Если честно, то уже и не вспомнить (улыбается). Однако мы стали
лучше играть после перерыва - это
было дополнительным стимулом.
- А вообще думали по ходу первого тайма об игре ЦСКА?
- Нет. Мы знали, что армейцы начинали матч на один час раньше. Однако результат мы узнали только в перерыве.
- Что вы думаете о реакции фанатов, которые выбежали на поле
после финального свистка?
- Считаю, что это вполне нормально. Фанаты относятся к числу тех, кто
заслуживает право отпраздновать сегодняшний успех.
- Судя по всему, вас это не испугало?
- Конечно же, нет! Чего здесь бояться?!
- Планировали ли вы побежать
круг почета на стадионе, или же
вам рекомендовали не делать таких вещей?
- Нет. Никто не думал, что мы станем
чемпионами именно сегодня. Лично я
думал, что ЦСКА выиграет в Нальчике.
Однако хозяева поля сыграли хорошо.
Надеюсь, что на матче с «Крыльями Советов» мы должным образом отпразднуем победу вместе с болельщиками.
- Между первым и вторым таймом была ощутимая разница. За
счет чего «Зениту» удалось играть
лучше после перерыва?
- Да, у нас были определенные
трудности во втором тайме. Не физические, а психологические. Ведь ситуация, которая обязывает к победе, в
то же время оказывает давление. Когда же узнали результат матча в Нальчике, стало значительно легче.
- Вы ожидали такого от «Зенита» в этом сезоне?
- Я очень рад за то, что мы выиграли
чемпионат. Думаю, что «Зенит», его болельщики и весь город заслужили этот
титул. Мы лидировали с самого начала, и я очень рад этой победе. Это был
весьма хороший сезон, потому что «Зенит» выиграл еще и Кубок России. Кроме того, вышли из группы в Лиге Европы. Поэтому думаю, что сегодня все
имеют основания быть довольными.
- С чем вы можете сравнить данное достижение?
- Мне сложно сравнивать – в каж-

дой стране чемпионат разный. Я очень
рад был стать частью «Зенита» и оказаться в числе тех, кто выиграл чемпионат России.
- Как будете готовиться к
оставшимся матчам, которые не
имеют теперь турнирного значения?
- Да, нас ожидают, по сути, товарищеские поединки, но с нас не снимается ответственность как с профессионалов. Кроме того, у нас остались два
поединка в Лиге Европы. Мы должны
их провести таким образом, как и весь
сезон.
- Тем не менее запланирован специальный тренировочный сбор в
конце декабря. Это нормально для
вас, или вы уже предпочли отправиться в отпуск?
- Я не владею информацией, что
будет на самом деле. Действительно,
между 1-м и 15-м числами пройдет
две недели. Не знаю, что будет лучше:
остаться в Петербурге или уехать куданибудь. Думаю, что клуб примет правильное решение.
- Вы получили вызов в сборную
Сербии?
- Лично я в сборную Сербии не
еду, они ведь в курсе, что я провел
всю осень за «Зенит» без предсезонки, поэтому меня не вызвали. Они знают, что меня можно не вызывать на товарищеский матч, потому как я очень
устал. Наш тренер даст возможность
проявить себя кому-нибудь еще.
- Лично вы хотите, чтобы в
Премьер-лиге остались «Крылья», с
которыми вам играть в последнем
туре, «Амкар» или «Алания»?
- Честно говоря, у меня было не так
много времени, чтобы успеть сформировать мнение об этих командах. За
три месяца я не определился. Но мне
и не так важно, кто останется, а кто вылетит. Главное – «Зенит» стал чемпионом.
- Это самое большое ваше достижение?
- Конечно, титул чемпиона в составе «Зенита» для меня самый главный
в карьере на даный момент. Даже несмотря на мои успехи в «Црвене Звезде». Конечно, некоторые игроки «Зенита» заслужили титул чемпиона больше меня, я ведь провел с командой не
весь сезон. Но мне все равно очень
приятно. Теперь собираюсь выиграть
что-нибудь с «Зенитом» в Европе. Но и
чемпионат с Кубком России мы постараемся сохранить у себя и в следующем году.
- Вам уже звонили из дома?
- Телефон просто разрывается от
сообщений и звонков из Сербии, но я,
как видите, не успеваю отвечать – говорю с вами.
Вадим ФЕДОТОВ, Тарас БАРАБАШ.

Роман ШИРОКОВ: В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
ДОБЕРЕМ СВОЁ И В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

- Очень радостные эмоции! А какими они еще могут быть, если мы стали
чемпионами? У нас была уверенность,
что если Нальчик сыграет в свою игру
с ЦСКА, то «Зенит» станет чемпионом
уже сегодня. Так и произошло. Шансы у нас были стать чемпионами, мы и
стали ими. Многие не верили, что нам
это удастся сделать - разговоров у нас
всегда много лишних ходит.
- Вас порадовал итоговый счет?
- Естественно. 5:0 - я думаю, что все
довольны. На внутренней арене сезон
получился просто великолепным. Мы
завоевали золотые медали, Кубок взяли. Все выиграли. Единственное, что
впечатления от сезона смазались из-за
Лиги чемпионов. Думаю, в следующем
году доберем свое и в Лиге.
- Тяжело складывался сезон?

- Были непростые игры, но чтобы
мы сильно напрягались по ходу сезона, – такого не было. Очковый отрыв
позволял. Отличные чувства.
- Найдете в себе силы бороться в
оставшихся матчах?
- Нам и незачем искать мотивацию
- мы ведь играем в следующем туре с
чемпионом. С бывшим чемпионом! Теперь уже ЦСКА будет заинтересован,
чтобы мы выиграли у «Рубина».
- Кого бы вы хотели оставить в
Премьер-лиге на будущий год? «Зенит» будет упираться в последнем
матче с «Крыльями», которые еще
не гарантировали себе место в элите на следующий сезон?
- Кто сильнее будет, тот и останется
в Премьер-лиге.
Тарас БАРАБАШ.

ЕЩЕ ОДНА ВЫСОТА!

20 ПОБЕД В СЕЗОНЕ:
«ЗЕНИТ» СТАВИТ КЛУБНЫЙ РЕКОРД
В ЧЕМПИОНСКОМ МАТЧЕ!

Для начала напомним: 7 ноября в
матче с «Сибирью» (5:2) питерцы, одержав 19-ю победу в чемпионате, установили клубный рекорд в чемпионатах
России (в чемпионском сезоне-2007 в
активе «Зенита» было 18 побед).
Вчера, разгромив «Ростов» (5:0),
команда Лучано Спаллетти одержала 20-ю победу в чемпионате. «Синебело-голубые», таким образом, преwww.sport-weekend.com

взошли прежний рекорд клуба, установленный еще во времена СССР и
составлявший 19 выигрышей за сезон. Этот результат был достигнут ленинградцами в 1950-м и чемпионском
1984 годах. Отметим, что в первом случае «Зенит» сыграл 36 матчей, во втором - 34. В этом сезоне для установления рекорда питерцам потребовалось
провести всего 28 игр.

4

ГОЛ!

Из первых уст
Алексей МИЛЛЕР, глава Газпрома:
- Уверен в том, что «Зенит» ждут
новые победы на европейской арене. Во всяком случае, у команды сегодня для этого уже сложился костяк.
Но думаю, что в ходе зимнего трансферного окна какие-то усиления произведены будут.
Мы слышим уже сейчас оценки европейских футбольных экспертов, что «Зенит» сегодня на европейской арене играет в турнире не своего ранга. Он достоин Лиги чемпионов.
Футбол есть футбол, ведь буквально
один матч лишил нас возможности

В ДЕНЬ ЧЕМПИОНСТВА - О БУДУЩЕМ «ЗЕНИТА»

выступать в самом престижном европейском клубном турнире в этом году.
Мы сейчас видим у команды определенную психологическую проблему.
Поражения в матче с ЦСКА и в ответном матче с «Осером» - осечка чисто
психологического характера, когда
игроки знают, что результат одного
матча решает все и его уже потом не
исправить другой игрой. Отсюда - не
лучший футбол. Я думаю, что как раз с
такими победами, как завоевание чемпионства в этом сезоне, «Зенит» будет
набирать своеобразные психологиче-

ские очки и играть еще уверенней,
на нужный результат в самых ответственных матчах.
Александр ДЮКОВ, президент
«Зенита»:
- Мы взяли со старта неплохой
темп и фактически без сбоев финишировали, прошли всю дистанцию в высоком темпе, очень достойно. Тот футбол, в который играет сейчас «Зенит»,
конечно, отличается от футбола Адвоката, но оба эти стиля дали результат
и большую радость для болельщиков.
Сохранить это для нас очень важно.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ. ПЕРВЫЙ ГОЛ

Данко ЛАЗОВИЧ: СЕГОДНЯ ВСЕ МЯЧИ БЫЛИ «ЗОЛОТЫЕ»

Перед пробитием пенальти испытывал сложные чувства – понимал, что нельзя было промахнуться

- Для меня это вдвойне особенный момент, поскольку в первый же сезон моего
пребывания в команде «Зенит» выиграл
золотые медали и Кубок. Это очень приятно - ведь атмосфера в Петербурге отличается от всех других мест, где я бывал.
Поэтому горжусь, что одержал с командой
большую победу для этого города.
- Волновались перед пробитием
пенальти?
- Да, мне было сложно психологически, когда я подходил к одиннадцатиметровой отметке, потому что нельзя
было ошибиться - нам во что бы то ни
стало требовалось побеждать сегодня.
Я даже спросил у Данни перед ударом,
не хочет ли он пробить пенальти, но он
предоставил эту возможность мне.
- Счет по игре?
- Встреча с «Ростовом» получилась
сложной, несмотря на результат, ведь
после первых пятнадцати минут могло
сложиться мнение, что соперник владеет инициативой и не дает нам шансов.
- Вы стали автором победного,
«золотого» гола…
- Вообще мы должны были еще в

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
матче с ЦСКА выигрывать титул, просто у нас плохой день тогда выдался.
Порой нам не везет, только это и помешало стать чемпионами раньше. Не
стал бы называть свой гол «золотым»,

ТРЕХКРАТНЫЕ!

Впервые оформили титул не в последний день сезона

Третий чемпионский титул «Зенит»
впервые в истории клуба оформил не
в заключительном матче турнира, как
это было в сезонах-1984 и -2007, а за два
тура до финиша. Прежде «сине-белоголубым» требовалось обязательно побеждать в игре заключительного тура.

В 1984 году неудача в поединке с
харьковским «Металлистом» потребовала бы проведения «золотого» матча
с московским «Спартаком». Однако соперник был разгромлен - 4:1. «Краснобелые» вынуждены были довольствоваться вторым местом.

поскольку мы забили целых пять мячей, и все они «золотые». У нас в команде 25 футболистов, все они внесли одинаковый вклад в чемпионство.
Т арас БАРАБАШ.
В 2007 году «Спартак» вновь лелеял
мечту о золоте. Москвичей в погоне за
чемпионским титулом устраивал ничейный исход встречи «Зенита» с «Сатурном», однако питерцы одержали
победу в гостях - 1:0, завоевав чемпионский титул. «Спартак» вновь остался вторым.
Нынче интрига умерла за два тура
до финиша. «Зенит» - чемпион!

Чемпионские матчи «Зенита»
Дата
Матч
Тренер
1984, 21 ноября «Зенит» - «Металлист» (Харьков) - 4:1
Павел Садырин
Голы: Ларионов, 22 (1:0); Дмитриев, 25 (2:0);
Желудков, 33 (3:0); Тарасов, 36 (3:1);
Дмитриев, 76 (4:1).
Ленинград. СКК имени В. И. Ленина. 25000 зрителей.

Итоговое положение команд (лидеры)
И В Н П М
О
1. «ЗЕНИТ»
34 19 9 6 60-32 47
2. «Спартак» М 34 18 9 7 53-29 45
3. «Днепр»
34 17 8 9 54-40 42

Дата
Матч
2007, 11 ноября «Сатурн» (Раменское) - «Зенит» - 0:1
Гол: Ширл, 14.

Итоговое положение команд (лидеры)
И В Н П М
О
1. «ЗЕНИТ»
30 18 7 5 54-32 61
2. «Спартак» М 30 17 8 5 50-30 59
3. ЦСКА
30 14 11 5 43-24 53

Тренер
Дик Адвокат

Раменское. Стадион «Сатурн». 16500 зрителей.
Дата
Матч
2010, 14 ноября «Зенит» - «Ростов» - 5:0
Голы: Лазович, 40 - пенальти (1:0);
Семак, 75 (2:0); Кержаков, 82 (3:0);
Бухаров, 90 (4:0); Бухаров, 90+3 (5:0).
Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21900 зрителей.

Тренер
Лучано Спаллетти

Прим. 2 очка - за победу, 1 - ничья.

Положение команд (лидеры)*
И В Н П М
1. «ЗЕНИТ»
28 20 6 2 59-19
2. ЦСКА
28 17 7 4 48-21
3. «Рубин»
28 15 11 2 35-14
* Сезон продолжается...

О
66
58
56

АНГЛИЯ. 13-й ТУР

ЗОЛОТО «ЗЕНИТА» АРШАВИН ОТМЕТИЛ ГОЛЕВОЙ
ПЕРЕДАЧЕЙ НА «ГУДИСОН ПАРК»
«Эвертон» - «Арсенал» - 1:2

Голы: Санья, 36 (0:1); Фабрегас, 48
(0:2); Кэйхилл, 89 (1:2).

Полузащитник «Арсенала» Андрей
Аршавин, завоевавший вместе с «Зенитом» золотые медали в сезоне-2007,
поприветствовал новую высоту своей
родной команды отличной игрой в
Ливерпуле. Аршавин вышел на поле
в стартовом составе и был заменен на
66-й минуте. В первом тайме россиянин отметился голевой передачей, после которой Санья открыл счет.
Главный тренер «Арсенала» Арсен
Венгер после победы отметил высокий моральный дух своих подопечных:
- На «Гудисон Парк» играть всегда тяжело любой команде, поэтому
эти три очка очень важны. Мы сыграли крайне дисциплинированно, показали стремление к победе и полную
концентрацию на протяжении всего
матча. У нас было два трудных выезда,
но мы смогли завоевать шесть очков, и
это существенно улучшило наше турнирное положение. Команда показала
великолепную волю к победе…

«Челси» разгромлен
на «Стэмфорд Бридж»!

«Челси» - «Сандерленд» - 0:3. Голы:
Онуоха, 45 (0:1); Гьян, 52 (0:2); Уэлбек, 87
(0:3). «Челси»: Чех, Жозе Босингва, Паулу
Феррейра, Иванович, Коул, Рамирес (Макихран, 69), Оби Микел, Жирков (Какюта,
75), Малуда (Калу, 58), Анелька, Дрогба.

«Черные коты», как именуют в Англии «Сандерленд», учинили черный
день чемпиону. «Челси» потерпел сенсационное поражение с разгромным
счетом, а защитник гостей Недум Онуоха прервал «сухую» серию вратаря
лондонцев Петра Чеха, которая составляла 900 минут в рамках английской премьер-лиги на родном для
«аристократов» стадионе.
Впрочем, при чем здесь «сухая» серия, если дело совсем в другом: «Челси» поставил под вопрос твердость своих устремлений к чемпионскому титулу.
Команда, казавшаяся непобедимой, умудрилась не только пропустить три мяча,
но и при наличии всех грозных игроков
атаки не забить даже гол престижа. Престиж теперь действительно подорван,

и основательно! А «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» получили хорошую порцию допинга в погоне за фаворитом.
И В Н П М
О
1. «Челси»
13 9 1 3 28-8 28
2. «Арсенал»
13 8 2 3 26-12 26
3. «Манчестер Юн.» 13 6 7 0 26-15 25
4. «Манчестер С.» 13 6 4 3 15-10 22
5. «Болтон»
13 4 7 2 21-19 19
6. «Сандерленд» 13 4 7 2 15-13 19
7. «Тоттенхэм»
13 5 4 4 18-17 19
8. «Ньюкасл»
13 5 3 5 21-16 18
9. «Астон Вилла» 13 4 5 4 15-18 17
10. «Сток Сити» 13 5 1 7 15-18 16
11. «Ливерпуль» 13 4 4 5 13-17 16
12. «Вест Бромвич»13 4 4 5 16-22 16
13. «Эвертон»
13 3 6 4 14-13 15
14. «Блэкберн» 13 4 3 6 15-18 15
15. «Блэкпул»
13 4 3 6 19-26 15
16. «Фулхэм»
13 2 8 3 13-13 14
17. «Уиган»
13 3 5 5 10-21 14
18. «Бирмингем» 13 2 7 4 14-17 13
19. «Вулверхэмптон» 13 2 3 8 13-23 9
20. «Вест Хэм»
13 1 6 6 11-22 9
Бомбардиры: Малуда («Челси»),
Кэрролл, Нолан (оба – «Ньюкасл»), Тевес
(«Манчестер Сити») - 7.

ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 28-й тур

МНОГО СТРАСТИ И… НИЧЕГО
«Крылья» делают еще один шаг к спасению

«СПАРТАК» М –
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0
«Спартак» М: Дикань, Макеев, Иванов, Сухи, Пареха, Дринчич (Ананидзе,
85), Ибсон, Д. Комбаров, Макгиди, Баженов (Козлов, 46), Веллитон.
«Крылья Советов»: Лобос, Цаллагов, Джорджевич, Таранов, Леилтон,
Соснин, Самсонов, С. Кузнецов, Иванов (Гриднев, 73), Ткачев (Бобер, 56),
Елич (Савин, 56).
Предупреждения: О. Иванов, 27;
Лобос, 88; Леилтон, 89; Пареха, 89;
Макгиди, 90+2.
Судья: Попов (Екатеринбург).
14 ноября. Москва. Стадион «Лужники». 15 000 зрителей.
Молодежные команды – 0:0.
Вчерашний матч между «Спартаком» и «Крыльями» стал заключительной «лужниковской» битвой в нынешнем чемпионате. В споре команд, решающих в Премьер-лиге полярные задачи, победитель выявлен не был. Как
и в первом круге в Самаре, поединок
между «красно-белыми» и «сине-белозелеными» снова завершился безголевой ничьей.
Самарский коллектив, который ведет отчаянную борьбу за выживание в
элите, на матч с подопечными Карпина остался без своей главной ударной
силы - лучшего бомбардира команды
Павла Яковлева. Игрок, принадлежащий спартаковскому клубу, по условиям арендного соглашения не мог помочь своим партнерам в московской
схватке.
Хозяева поля после матча в Казани, ничья в котором фактически лишила их шансов на медали, потеряли
очередного бойца, да еще какого! Бразилец Алекс, получивший еще одну
травму, судя по всему, как и Паршивлюк, выбыл из строя до конца сезона.
А вот Никола Дринчич, пропустивший
большую часть сезона из-за тяжелейшего повреждения, в матче с волжанами впервые вышел в «основе», заменив дисквалифицированного из-за
перебора «горчичников» Александра
Шешукова.
Поединок начался… с горящих
«файеров» на фан-секторе, где традиционно обитали болельщики хозяев, и окутавшей его впоследствии
дымовой завесой. В первые двадцать
с лишним минут игры это запрещенное в футболе шоу оставалось чуть ли
не самым заметным событием, произошедшим в громадной чаше «Луж-

ников». Весомое оживление в достаточно размеренный ход встречи
внес отличившийся в выездном матче с «Челси» Никита Баженов, эффектный сольный проход которого к воротам «Крылышек» едва-едва успел
остановить Эдуардо Лобос. Отбившись от атак «красно-белых», самарцы ответили любезностью на любезность. Воспитанник спартаковской
школы Олег Иванов, точный удар которого в московской дуэли чемпионата-2008 обернулся для хозяев поражением, вновь предпринял попытку больно «уколоть» родной клуб. Его
«выстрел» по центру получился очень
коварным, но на сей раз мяч не достиг
цели, разминувшись со штангой.
- По первому тайму впечатления таковы: игра не идет ни у одной из команд, – заметил в перерыве тренерконсультант «Спартака» Олег Романцев, наблюдавший за ходом поединка из ложи прессы. – Если соперники не прибавят, то матч так и завершится вничью, а ведь победа нужна обоим коллективам. Надеюсь, что в
перерыве Валерий Карпин поговорит
с ребятами, и все будет хорошо. Ну а в
первые 45 минут игра была достаточно скучной. «Спартаку», чтобы добиться успеха, не хватает настроя и самоотдачи.
Словно услышав призывы самого
титулованного наставника России, во
втором тайме конкуренты стали действовать более напористо. Игра
преобразилась. Эмоции
кипели и на поле,
и за его пределами. Острые
моменты, выбегание фаната на поле, беспорядки на трибунах, стычка футболистов – все это имело место после перерыва. По-прежнему не было
только самого главного
– голов. Ничья, которой опасался в перерыве Романцев, всетаки случилась, лишив
его команду последней
возможности побороться
за медали первенства.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Я считаю, что игра получилась

НАЛЬЧИК ПОХОРОНИЛ
МЕЧТЫ ЦСКА О ЗОЛОТЕ

«СПАРТАК» Нч - ЦСКА - 1:1 (0:0)
Голы: Вагнер Лав, 59 – пенальти
(0:1); Гошоков, 89 (1:1).
«Спартак» Нч: Колинько, Васянович (Сирадзе, 80), Джудович, Васин,
Йованович, Рылов (Щаницин, 57), Голич, Концедалов, Гогуа (Дышеков, 90),
Дядюн, Гошоков.
ЦСКА:
Акинфеев,
Набабкин,
В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников,
Олисе, Шемберас, Хонда (Мамаев, 79),
Гонсалес (Тошич, 85), Думбия (Нецид,
68), Вагнер Лав.
Предупреждения: Дядюн, 32; Джудович, 32; Гогуа, 44; Колинько, 57; Набабкин, 65; Нецид, 82.
Судья: Малый (Волгоград).
14 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак». 16 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.
Клуб, имеющий титулы чемпиона
России и обладателя Кубка УЕФА, клуб,
позволяющий себе покупать любого игрока или тренера, клуб, не оставивший камня на камне от крепкого «Палермо» и рвущийся в Лигу чемпионов, – это все о ЦСКА. И такой соперник приезжает за два тура до конца чемпионата в Нальчик, где местные
гладиаторы (а иначе дружину Красножана не назовешь) готовятся к поединку, как к последнему в их жизни. Нальчане - в нескольких шагах от Лиги Европы. Кто бы еще полгода назад мог в
такое поверить?
И тут бы радоваться тому, что в России появилась еще одна самобытная
команда, способная достойно представлять страну в Старом Свете. Но
где там! Уж очень многие не хотят видеть вверху «карликов». Дескать, не по
Сеньке шапка, куды прете? Ну как же
оставить без Европы «Локомотив»? И
вообще, что это за Нальчик, откуда он
взялся, ату его!
Извините за эмоции, но кто видел
www.sport-weekend.com

интересной. Все 90 минут чувствовалось напряжение. До конца было неясно, с каким результатом завершится матч. И спартаковцы, и мы имели
возможности для того, чтобы отличиться. Думаю, что ничья – закономерный итог.
- Вы чувствовали поддержку
Олега Романцева, после долгого
перерыва появившегося на трибуне?
- Внутренне - да. К тому же я ведь
даже билеты ему делал (смеется).
- Ничья-то, говорят, проплачена…
- Ну что вы… По матчу же видно,
что проплачено, а что нет. А «Спартак»,
к тому же, не покупает и не продает.
- У какого клуба в борьбе за выживание предпочтительнее шансы
остаться в Премьер-лиге?
- Я не занимаюсь подсчетами.
Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака» М:
- Те опасения, которые были перед
игрой относительно настроя, в первом тайме подтвердились. Понятно,
что на игру с «Крыльями Советов», наверное, сложнее настроиться, нежели
на встречи с «Челси» или «Рубином».
В перерыве я поговорил с ребятами.
Во второй 45-минутке они выглядели
лучше, но дожать соперника не получилось.
- Дринчич – адекватная замена
Алексу?
- Вообще-то Дринчич играл вместо
Шешукова…
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Лужников.

матч нальчан с ЦСКА и судит о нем
объективно, меня поймет. Арбитр поединка Эдуард Малый допустил, на
мой взгляд, уйму ляпов. И практически все – в пользу армейцев. Вот только те, что повлияли на результат. В первом тайме Малый предъявил нальчанам три «горчичника», хотя Джудович как капитан вправе был спросить,
в чем дело, когда карточку дают только Дядюну, а его провокатора не замечают. В том же тайме откровенная грубость Вагнера Лава и Шембераса остается без внимания.
После перерыва на ровном месте
рождается абсолютно липовый пенальти, когда на 58-й минуте, уже после удара, Думбия врезается в Колинько. Затем служитель футбольной
Фемиды «не видит», как Василий Березуцкий, прерывая передачу Дядюна, откровенно играет рукой в своей
штрафной площади... Сколько же еще
нужно подобных эпизодов, чтобы на
проблему судейства в чемпионате России обратили внимание официальные
футбольные органы?
Теперь об игре. У хозяев было пять
моментов для взятия ворот. В первом
тайме трехходовку ударом выше ворот завершил Гошоков – 13-я минута.
Концедалов выводит отличным пасом
на дальнюю штангу на рандеву с Акинфеевым Дядюна, увы, снова выше ворот – 36-я минута.
Спустя три минуты после перерыва
вновь не попадает в створ Дядюн, а за
минуту до истечения основного времени Гошоков отставляет не у дел защитника (речь об Игнашевиче) и голкипера сборной России и наносит точный удар левой ногой – 1:1. Что касается армейцев, то сначала на 30-й минуте после углового Думбия головой попадает в перекладину. Спустя восемь
минут армейцы забивают из офсай-

да, а затем подарком арбитра пользуется Вагнер Лав. С пенальти-то забить
не грех.
Нальчане не дрогнули и не позволили себя обыграть ЦСКА уже в седьмом матче кряду, а попутно оказали
дружескую услугу «Зениту», оставив
не у дел в борьбе за золото опасного
конкурента питерского клуба.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Мы знали, что матч будет тяжелым, по-другому в Нальчике не бывает.
Моментов практически не было, было
много единоборств, а потому вряд ли
игру можно назвать зрелищной. Забив, мы были близки к хорошему результату, но потеря концентрации на
последних минутах привела к ответному голу. Поэтому есть большое разочарование от результата.
- Какую оценку вы поставили бы
Малому на месте инспектора матча?
- Я не инспектор матча
Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Спартака» Нальчик:
- Вначале мы потратили много сил
на то, чтобы завладеть инициативой, а
когда это произошло, то ничего особого из преимущества не извлекли. Игра
шла до гола, и когда ЦСКА открыл счет,
ребята нашли в себе силы забить ответный гол. Самое приятное впечатление – заполненные трибуны. Думаю,
что это не связано с тем, что вход на
стадион был бесплатным. В сегодняшнем ответном голе велика заслуга наших болельщиков, спасибо им за поддержку.
- Гошоков быстро прогрессирует?
- У него был период «звездности»,
но потом «ссылка» в дубль пошла ему
на пользу. Арсен много работает на
тренировках, и положительный результат здесь неизбежен, он заслужил
этот гол.
Альберт ДЫШЕКОВ, из Нальчика.
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МЕЖ ДВУМЯ «СПАРТАКАМИ»

Команда Юрия Семина упустила шанс оторваться от нальчан
в борьбе за Лигу Европы
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

5

гол!

закрепить успех мог Алиев, но Солосин парировал его удар со штрафного, а вслед за этим отразил еще удар.
В итоге Гатагов с двух метров умудрился послать мяч выше ворот…
Второй гол в ворота сибиряков
казался неизбежным – опасный момент у ворот Солосина сменялся другим, не менее опасным. Но развязка
матча получилась по-футбольному
логичной: не забиваешь ты… За расточительство команду Семина наказал Молош: пущенный им метров
с 25 мяч угодил под перекладину,
вздыбив сетку ворот, – 1:1.
Ничья, впрочем, не уберегла «Сибирь» от прощания с Премьер-лигой.
Теперь даже теоретических шансов
на спасение у сибиряков не осталось.

ПОСЛЕ МАТЧА

«ЛОКОМОТИВ» - «СИБИРЬ» - 1:1
(0:0)

Голы: Сычев, 63 (1:0); Молош, 86 (1:1).
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин,
Асатиани, Родолфо, Янбаев, Смольников
(Гатагов, 57), Глушаков, Лоськов, Торбинский (Тарасов, 46), Алиев (Бурлак, 84), Сычев.
«Сибирь»:
Солосин,
Валентич,
Жозеф-Ренетт, Выходил, Молош, Аравин
(Астафьев, 75), Шумуликоски, Нагибин
(Каньяс, 68), Галиулин, Гжеляк, Шевченко
(Антипенко, 69).
Предупреждения: Выходил, 28; Галиулин, 36; Алиев, 52; Жозеф-Ренетт, 66.
Судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
14 ноября. Москва. Стадион «Локомотив». 12 170 зрителей.
Молодежные команды - 6:2.

Все-таки странное впечатление вызывает игра московских железнодорожников в нынешнем сезоне. Яркие
исполнители, достаточно современная организация игры, опытнейший,
наконец, тренер, а футбол, который
демонстрирует «Локо», выглядит натужным и малоэффективным. Простите за сравнение, но в некоторых матчах КПД действий команды так и подмывает сравнить с работой паровой
машины, проще говоря, паровоза…
Так, может быть, это судьба?
Отличная возможность оторваться от нальчикского «Спартака» - главного конкурента в борьбе за пятое место, дающее право выступить в Лиге
Европы, была у команды Юрия Семина в воскресенье. Для этого надо было
брать свои «записные» три очка в матче с безнадежным аутсайдером – «Сибирью». Для обреченных новосибирцев этот поединок имел чисто символическую ценность в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге, поскольку их шанс на продление прописки в
элите даже при самых невероятных
теоретических раскладах был лишь
на сотую долю процента больше нуля.
Как говорится, бери добычу голыми
руками. Но не тут-то было.
Футболисты «Локомотива» сразу
со стартовым свистком ринулись на
охоту за тремя очками. Алексей Солосин, заменивший выпавшего в очередной раз из обоймы Войцеха Ковалевски, парировал мощный удар Глушакова низом. Атаки железнодорожников разворачивались в основном по
правому флангу, где особенно активен был нечасто попадающий в стартовый состав Смольников. Правда,
прострелы и навесы в штрафную особого эффекта не приносили – памятуя
уроки, преподанные «Зенитом», сибиряки действовали в обороне компактно, грамотно перекрывая опасные
направления.
Столкнувшись с насыщенной обороной, железнодорожники попытались работать с дальней дистанции.
Удары Алиева и Родолфо выглядели
опасными, но не более того. Ближе к
концу тайма отличный удар Глушакова
отразил Солосин.
Сибиряки действовали на контратаках, весьма редких и не слишком
острых.
Во втором тайме, с выходом Тарасова и Гатагова, в пару к Сычеву на передовую выдвинулся Родолфо, и хозяева поля еще больше усилили натиск на
ворота гостей. После прострела Алиева опасно пробил по воротам Гатагов
- мяч угодил в штангу. А на 63-й минуте
сольными действиями блеснул Сычев.
Перехватив мяч в штрафной соперника, форвард «Локо» обыграл Нагибина
и не оставил шансов Солосину. Вскоре

Игорь КРИУШЕНКО, главный
тренер «Сибири»:
- Равный первый тайм, после перерыва «Локомотив» создал больше
моментов за счет выхода в нападение Родолфо. Хозяева имели больше
шансов добиться победы, но за счет
характера мы завоевали очко.
- Почему Молош не всегда выходит на поле? Он не в первый раз помогает команде набирать очки.
- Была травма, поэтому пропускал.
Согласен, что с участием Молоша наша
атака становится более разнообразной.
– Что вы думаете о том, что
«Сибирь» следующий сезон проведет в первом дивизионе? Какие задачи будут стоять перед командой? Возвращение в Премьер-лигу?
- Мне сложно сейчас об этом говорить, поскольку мы с руководством
еще не проводили судьбоносную
встречу. Не обсуждали бюджет и задачи. Так или иначе, надеюсь, что руководство с пониманием отнесется к
сложившейся ситуации. Команда, новосибирский народ попробовали
вкус элитного дивизиона. Думаю, команду постараются сохранить, и в следующем сезоне будем бороться за возвращение.
Юрий СЕМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- Два разных тайма получилось. В
первом мы имели преимущество, но
не хватало остроты. Пришлось после
перерыва вносить определенные изменения. Изменения, на мой взгляд,
помогли. Команда играла хорошо,
много моментов создали. Наша главная ошибка в том, что мы не забили
второй гол. А потом «сели» близко к
своим воротам и пропустили гол.
- Что с Асатиани?
- Асатиани рассекли лоб, забинтовали, ничего особо страшного нет.
- Не поторопились ли вы заменить Алиева?
- Замена была правильная. Вышли
высокорослые нападающие, и нам
явно не хватало ростовых данных. Нужен был Бурлак. Но вины Бурлака в
пропущенном голе не было, как и в самой замене. Это просто случай. Для
нас несчастный, для них - хороший.
Александр АНТИПЕНКО, нападающий «Сибири»:
- Только в раздевалке понял, что закончились наши шансы на выживание.
До того, пока оставались хотя бы теоретические возможности, старался не
думать о позиции в турнирной таблице, а выходил на матч, чтобы играть с
полной самоотдачей. Что будет дальше – пока не знаю… Что порадовало?
Все запомнят, думаю, нашу победу над
ПСВ: «Сибирь» тогда ни во что не ставили, а мы смогли обыграть голландскую команду, принести России еврокубковые очки!
Малхаз АСАТИАНИ, защитник
«Локомотива»:
- Можно сказать, что сегодня в
какой-то момент, наверное, подумали:
победа в руках. За это, собственно, и
поплатились. Юрий Палыч был очень
сильно расстроен, как и вся команда, - рассказал защитник «Локомотива», завершавший поединок как раненный красноармеец – с повязкой
на голове. - С головой у меня все нормально – работает (смеется). На самом
деле просто небольшое рассечение
брови, ничего серьезного. Думаю, шансы по итогам сезона занять пятое место
у нас все еще остаются. У нальчикского
«Спартака», конечно, соперники полегче, но посмотрим, как все сложится. Мы
же и сейчас все еще на пятом. Надо обязательно побеждать в Ростове.
Сергей АНИСИМОВ,
из Черкизово.
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ИБРАГИМОВИЧ ЗАБИВАЕТ
«ИНТЕРУ» В МИЛАНСКОМ ДЕРБИ…

В других матчах Ди Натале и Пасторе оформили по хет-трику
ФРАНЦИЯ. 13-й ТУР

ИТАЛИЯ. 12-й тур
«Интер» - «Милан» - 0:1

Гол: Ибрагимович, 5 - пенальти. Удаление: Абате («Милан»), 60.

Экс-форвард «Интера» Златан
Ибрагимович открыл счет уже в дебюте, реализовав пенальти в ворота своей бывшей команды. Сфолил Матерацци, пошедший в неаккуратный подкат
в штрафной.
Последние полчаса игры «Милан»
бился за победу в меньшинстве. Однако «Интер» так и не сумел создать серьезных угроз воротам соперника, а
когда однажды Снейдер все же нанес,
казалось, неотразимый удар в угол,
великолепно сыграл голкипер номинальных гостей Аббьяти.
...В Серии А до вчерашнего вечера хет-трик числился только на счету полузащитника «Ювентуса» Милоша Красича, отличившегося в матче с
«Кальяри». Теперь героев сразу трое.
Форвард «Удинезе» Антонио Ди Натале оформил классику, забив «Лечче»
три мяча еще в первом тайме. Полузащитник «Палермо» Хавьер Пасторе
растянул удовольствие на обе половины игры.
«Лацио» - «Наполи» - 2:0. Голы: Сарате, 15 (1:0); Флоккари, 61 (2:0).

«Болонья» - «Брешиа» - 1:0. Гол:

Ди Вайо, 58. Удаление: Мудингай («Болонья»), 83.
«Бари» - «Парма» - 0:1. Гол: Кандрева, 33. Нереализованный пенальти: Паризи («Бари»), 45. Удаления: Мазиелло,76;
Донати, 84 (оба – «Бари»).
«Удинезе» - «Лечче» - 4:0. Голы: Ди
Натале, 11 (1:0); Ди Натале, 24 (2:0); Ди
Натале, 40 (3:0); Флоро Флорес, 55 (4:0).
Нереализованный пенальти: Ди Микеле
(«Лечче»), 90.
«Кальяри» - «Дженоа» - 0:1. Гол: Раноккья, 83.

«Сампдория» - «Кьево» - 0:0.
«Палермо» - «Катания» - 3:1. Голы:

Пасторе, 33 (1:0); Терлицци, 46 (1:1); Пасторе, 47 (2:1); Пасторе, 85 (3:1).
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1. «Милан»
12
2. «Лацио»
12
3. «Наполи»
12
4. «Ювентус»
12
5. «Интер»
12
6. «Рома»
12
7. «Палермо»
12
8. «Удинезе»
12
9. «Дженоа»
12
10. «Кьево»
12
11. «Сампдория» 12
12. «Фиорентина» 12
13. «Катания»
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14. «Парма»
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15. «Болонья»
12
16. «Лечче»
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Бомбардиры: Кавани («Наполи»),
Это'О («Интер») - 8. Ди Вайо («Болонья»),
Пасторе («Палермо») - 7.

«Лорьян» - ПСЖ - 1:1. Голы: Китамбала, 32 (1:0); Нене, 90 (1:1).
«Осер» - «Ренн» - 2:1. Голы: Бирса, 67
(1:0); Кембо-Экоко, 70 (1:1); Керсия, 86 (2:1).
«Лион» - «Ницца» - 1:0. Гол: Пид, 30.
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13
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12
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7. «Бордо»
13
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9. «Осер»
13
10. «Сент-Этьен» 12
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Бомбардиры: Соу («Лилль»), ЭльАраби («Кан») - 9. Пайе («Сент-Этьен») - 8.
Нене (ПСЖ) - 7.

УКРАИНА. 17-й ТУР

Киевское «Динамо»
может прощаться
с надеждами на титул

1. «Реал»
2. «Барселона»
3. «Вильярреал»
4. «Валенсия»
5. «Севилья»
6. «Эспаньол»
7. «Атлетико»
8. «Атлетик»
9. «Реал Сосьедад»
10. «Мальорка»
11. «Хетафе»
12. «Осасуна»
13. «Эркулес»
14. «Расинг»
15. «Депортиво»
16. «Малага»
17. «Спортинг»
18. «Альмерия»
19. «Леванте»
20. «Сарагоса»
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Бомбардиры: Роналду («Реал») – 12.
Месси («Барселона») – 10. Льоренте («Атлетик») – 8.

«Бавария»
пускается в погоню?

И
1. «Шахтёр»
17
2. «Динамо» К
17
3. «Металлист» 17
4. «Днепр»
17
5. «Карпаты»
17
6. «Ворскла»
17
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17
8. «Арсенал»
17
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17
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17
11. «Металлург» Д 17
12. «Оболонь»
17
13. «Кривбасс» 17
14. «Ильичёвец» 17
15. «Севастополь» 17
16. «Металлург» З 17
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12
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12
8. «Хоффенхайм» 12
9. «Гамбург»
12
10. «Нюрнберг» 12
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12
12. «Вольфсбург» 12
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12-28
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Бомбардиры: Селезнев («Днепр»),
Лаки Идахор («Таврия»), Девич («Металлист») - 9. Сачко («Ворскла») - 8.

игрывала у «парфюмеров». Но всему
когда-то приходит конец. Борьбы не
получилось. «РИВ ГОШ» был разгромлен со счетом 7:1.
Во втором дивизионе за титул сражались «Лукойл Северо-Запад» и «УНР427». Получилась настоящая битва, в
которой «строителям» пришлось догонять «лукойловцев», и эта гонка в конечном итоге оказалась ими проиграна.
«УНР-427» уступил со счетом 2:4.

ЛИГА ЧАЙНИКОВ JUNIOR

КТО ОСТАНОВИТ ДВА «НЕВСКИХ ФРОНТА»?

www.sport-weekend.com

Голы: Коста, 8 (1:0); Наварро, 63 (2:0).

Вчера команда Луи ван Гала разгромила «Нюрнберг». В ударе был форвард
сборной Германии Марио Гомес, сделавший дубль и упустивший возможность оформить хет-трик из-за нереализованного пенальти. Мюнхенский клуб
поднялся на шестую строку в таблице,
однако по-прежнему остается вне еврокубковой зоны. Отрыв от закрепившейся на лидирующей позиции дортмундской «Боруссии» составляет 12 очков…
«Бавария» - «Нюрнберг» - 3:0.

ка, 41 (0:1); Пичкур, 82 (1:1).

ные совы» в лидеры вышла еще одна
команда Дениса Щукина. «Невский
фронт-2000» одержал волевую победу над «Соколом-2000». Во многом это
произошло благодаря дублю Никиты
Макетчика. В дивизионе «Белые волки» вне конкуренции - «Морозовская
ДЮСШ». После уверенной победы над
«Сестрорецком-2000» «морозовские
парни» «заклепали» 6 безответных мячей в ворота «Ленинграда». В споре
бомбардиров лидирует Сергей Расторгуев из «Красногвардейца». На его
счету 7 забитых мячей.
Конференция
«Юг».
Дивизион «Белые тигры». 2-й тур. «Невский
фронт-1999» - «Ново-Девяткино» - 4:1. По-

«СПАРТАК» ПОБЕЖДАЕТ
В «ЮБИЛЕЙНОМ»

во» - 0:0. «Валенсия» - «Хетафе» - 2:0.

Вчера команда Олега Лужного потеряла два очка в Симферополе, довольствовавшись ничейным результатом в
поединке с «Таврией». Отставание от
«Шахтера» составляет уже 12 очков.
Отыгрывается ли такой гандикап? Возможно, но, наверное, не при той игре,
что нынче показывают киевляне…
«Таврия» - «Динамо» К - 1:1. Голы:
Милевский, 46 (0:1); Платон, 55 (1:1). «Арсенал» - «Заря» - 1:1. Голы: Матюхин,
57 (1:0); Лазарович, 73 (1:1). «Карпаты»
- «Кривбасс» - 2:1. Голы: Голодюк, 9 (1:0);
Худобяк, 71 (2:0); Воронков, 73 (2:1). «Волынь» - «Днепр» - 1:1. Голы: Коноплян-

«LARGA», «ЛУКОЙЛ СЕВЕРО-ЗАПАД» И
«ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР» - ЕСТЬ ПЕРВЫЕ ТРОФЕИ!

Два «Невских фронта», «Красногвардеец» и «Морозовская ДЮСШ»
возглавили свои группы после 2-го
тура.
Так в дивизионе «Белые тигры» «невские парни» в достаточно упорной
борьбе переиграли дебютантов турнира из команды «Ново-Девяткино» - 4:1.
Дублем отметился Роман Трунов. В дивизионе «Белые орлы» вторую подряд
победу одержал «Красногвардеец». На
этот раз, правда, подопечные Виктора
Абдуллаева забили в три раза меньше мячей в ворота соперников. Но
все равно победили «барсов» довольно крупно - 5:1. Хет-трик на счету Анара Мустафаева. В дивизионе «Поляр-

«Спортинг» - «Реал» - 0:1. Гол: Игуаин, 82. Удаление: Ботиа («Спортинг»),
90+3. «Малага» - «Леванте» - 1:0. Гол:
Элизеу, 64. «Сарагоса» - «Севилья» 1:2. Голы: Луис Фабиану, 29 (0:1); Бертоло, 53 (1:1); Негредо, 90 (1:2). Удаление:
Фернандо Наварро («Севилья»), 71. «Эркулес» - «Реал Сосьедад» - 2:1. Голы:
Грицман, 16 (0:1); Трезеге, 47 (1:1); Дренте, 52 (2:1). «Расинг» - «Эспаньол» - 0:0.
Нереализованный пенальти: Науэльпан
(«Расинг»), 30. «Мальорка» - «Депорти-

ГЕРМАНИЯ. 12-й ТУР

ЛИГА ЧАЙНИКОВ

Определились победители регулярного первенства в первом, втором и третьем дивизионах. Ими стали
команды «LARGA», «Лукойл СевероЗапад» и «Лазерный центр».
Так, в матче за титул «Победителя регулярного первенства» в 1-м дивизионе встречались «LARGA» и «РИВ
ГОШ», которые до этой очной встречи не знали поражения в своих группах. К тому же «LARGA» ни разу не вы-

ИСПАНИЯ. 11-й ТУР

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

Голы: Гомес, 10 (1:0); Лам, 57 – пенальти
(2:0); Гомес, 75 (3:0). Нереализованный пенальти: Гомес («Бавария»), 87. «Хоффенхайм» - «Фрайбург» - 0:1. Гол: Сиссе, 90.
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В третьем дивизионе битва за титул
получилась еще интереснее. Встречались две равные по силам команды - «Лазерный центр» и «Транзас».
2:2 - в основное время. 4:1 - победа
«Лазерного центра» в серии пенальти, где свое веское слово сказал голкипер «лазерщиков» Рахим Чарыев,
сумевший отразить два шестиметровых удара.

1-й дивизион. «РИВ ГОШ» - «LARGA» 1:7 (0:4). 2-й дивизион. «Лукойл СевероЗапад» - «УНР-427» - 4:2 (2:2). 3-й дивизион. «Лазерный центр» - «Транзас» - 2:2
(1:0); 4:1 - по пенальти.

сле двух туров. 1. «Невский фронт-1999»
- 6. 2. «Ново-Девяткино» - 3. 3. «Аква-Стар
Junior» - 0 (1). 4. «ПТК-99» - 0 (1). Дивизион «Боевые орлы». 2-й тур. «РадугаБерега-2000» - «Дружба» - 2:9; «Красногвардеец» - «Барс-99» - 5:1. После двух туров.
1. «Красногвардеец» - 6. 2. «Дружба» - 4. 3.
«Барс-99» - 1. 4. «Радуга-Берега-2000» - 0.
Конференция «Север». Дивизион
«Полярные совы». 2-й тур. «Невский
фронт-2000» - «Сокол-2000» - 4:2. После
двух туров. 1. «Невский фронт-2000» - 6.
2. «FutLife» - 3 (1). 3. «Сокол-2000» - 0. 4.
«Петербуржец» - 0 (1).
Дивизион «Белые волки». 2-й тур.
«Лицей № 64 (Дефа Junior)» - «Сестрорецк-2000» - 10:1; «Морозовская ДЮСШ»
- «Ленинград» - 6:0. После двух туров.
1. «Морозовская ДЮСШ» - 6. 2. «Лицей
№ 64 (Дефа Junior)» - 3. 3. «Ленинград» 3. 4. «Сестрорецк-2000» - 0.

«Спартак» СПб – «ВологдаЧеваката» – 68:65 (22:15, 17:19,
20:21, 9:10)
«Спартак»: Белякова – 5, Циглар –
12, Лейси – 12, Джунейд – 17, Кейру –
20, Южакова – 0, Коковихина – 0, Андерсон – 2.
Женский питерский «Спартак» вчера в упорнейшем поединке одержал
верх над вологодской «Чевакатой». За

две с половиной минуты до финальной
сирены петербурженки установили после броска Рашидат Джунейд разницу
в 11 очков (66:55), после чего участник Кубка Европы устроил настоящий
штурм. Однако «Спартак» удержал преимущество благодаря самоотверженной игре в защите и хладнокровию Катерины Кейру, в решающий момент реализовавшей оба штрафных.
«Динамо-ГУВД» - УГМК - 56:83.
«Надежда» - «Спартак-ШВСМ-Эфес»
- 76:60.
«Спарта& К» - «Спартак» Нг - 101:35.
«Динамо» К - «Динамо» М - 77:74.
И В П
Р/О
О
1. УГМК
5 5 0
+203 10
2. «Динамо» К
5 4 1
+55
9
3. «Надежда»
5 4 1
+46
9
4. «Спарта&К»
4 3 1
+105
7
5. «Динамо» М 5 2 3
-13
7
6. «Спартак» СПб 5 2 3
-20
7
7. «Динамо-ГУВД» 5 2 3
-46
7
8. «Вологда-Чеваката» 4 1 3
-39
5
9. «Спартак» Нг 5 1 4
-169
6
10. «СпартакШВСМ-Эфес» 5 0 5
-122
5

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

«ХИМКИ» РАЗГРОМИЛИ ЧЕМПИОНА ПОЛЬШИ

Группа А
«Летувос Ритас» (Литва) – «Хонка»
(Финляндия) - 87:67.
Положение команд: ЦСКА - 6,
УНИКС – 5, «Минск» – 5, «Летувос Ритас» – 4, «Днепр» – 4, «Хонка» – 3.
Группа B
«Химки» (Россия) – «Проком»
(Польша) – 99:79 (19:10, 23:20, 28:15,
29:34)
«Химки»: Лэнгфорд – 18, Моня – 15,

Лончар – 12, Планинич – 12…
«Жальгирис» (Литва) - «Калев»
(Эстония) – 101:83.
И В П
Р/О
О
1. «Жальгирис» 3 3 0
+37
6
2. ВЭФ
4 2 2
-17
6
3. «Проком»
4 2 2
-5
6
4. «Химки»
3 2 1
+21
5
5. «Азовмаш»
3 1 2
-11
4
6. «Калев»
3 0 3
-25
3

С ИСПОЛКОМА РФБ

Сергей ЧЕРНОВ:
УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ…

Президент Российской федерации
баскетбола Сергей Чернов, об уходе
которого как о свершившемся факте
много говорилось в последние дни, не
подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что покинет свой пост. «Я
не сказал, что ухожу. Если на отчетновыборной конференции (назначена
на 20 декабря. – Ред.) не будет кандидатов, кто тогда будет возглавлять федерацию?» - заявил глава РФБ. Однако при этом Чернов отметил, что не
способен обеспечить финансовую составляющую в деятельности федерации. «Должны прийти новые люди, которые смогут обеспечить финансовые
потоки», - заметил Чернов.

Блатт промолчал

На исполкоме РФБ признано удовлетворительным выступление мужской сборной на ЧМ-2010 (седьмое место), а перспективы Дэвида Блатта на
посту главного тренера сборной России будут обсуждены 2 декабря. Напомним: сейчас израильский специалист возглавляет тель-авивский «Маккаби» и, возможно, будет совмещать
работу с клубом и сборной. Впрочем,

Блатт отказался от каких-либо комментариев.

Соколовский не проявил
твердости

Неудовлетворительную оценку получила женская сборная России, также
финишировавшая на седьмом месте
на первенстве мира, но, в отличие от
мужской команды, считавшаяся фаворитом турнира. Главный тренер сборной Борис Соколовский признал критику в свой адрес «жесткой, но справедливой». Вопрос о наставнике команды остается открытым. По словам
Соколовского, его главной ошибкой
стало то, что он не смог прочувствовать «недонастрой девочек во время
установки» перед четвертьфинальным поединком со сборной Белоруссии, а также не смог воспрепятствовать «интенсивному общению игроков с родными, друзьями и агентами
перед матчами плей-офф». «Мне необходимо было принять жесткие меры,
чтобы изолировать команду от растраты нервных сил», - отметил Соколовский.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. WBA. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

Дэвид ХЭЙ: СКОРО БРАТЬЯМ
КЛИЧКО БУДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬНО
Одли Харрисон не продержался и трех раундов

Чемпион мира в супертяжелом
весе по версии WBA англичанин Дэвид Хэй защитил в Манчестере свой
титул, одержав победу техническим
нокаутом над своим соотечественником Одли Харрисоном. Развязка наступила в третьем раунде.
А перед этим поединок проходил в
крайне аккуратном тактическом ключе. В первом раунде Хэй, заняв центр
ринга, провел лишь одну относительно эффективную «двойку», во втором
нанес чуть больше ударов, на что Харрисон, несмотря на преимущество в
росте и весе, ответил лишь одним (!)
точным попаданием в подбородок Дэвида. А вот в третьем затяжная атака
Хэя достигла цели – его правый «крюк»
отправил Одли на настил ринга. Поднявшись, Харрисон тотчас оказался
под градом ударов, и рефери остановил поединок.
«Я был терпелив, – сказал после боя Хэй. – Знал, что свист трибун
скоро превратится в восторг. Перед
боем я поставил себе задачу победить
именно в третьем раунде. Это правда,
спросите людей из моей команды, я

всем пообещал, что Харрисон не выйдет на четвертый раунд, и был уверен,
что так и будет».
Британец также пообещал, что в
2011 году выйдет на ринг против одного из братьев Кличко. «У братьев просто нет выхода. Им придется сесть за
стол переговоров и договориться о
бое. Люди устали видеть, как они избивают жирных американских лентяев, которые думают только о деньгах.
Обещаю, что бой против Кличко состоится уже скоро, и им будет очень больно» – цитирует Хэя Skysports.com.
В ночь с субботы на воскресенье филиппинец Мэнни Пакьяо в Арлингтоне (штат Техас, США) единогласным решением судей победил
экс-чемпиона мира в полусреднем
весе мексиканца Антонио Маргарито. Пакьяо завоевал титул в восьмой
для себя весовой категории. Счет судейских записок – 120:108, 118:110,
119:109. Один из лучших боксеров
мира вне зависимости от весовой категории завоевал вакантный титул
чемпиона мира в первом среднем
весе по версии WBC.
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шайбу!
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ХОККЕЙ. Еврохоккей- тур. Кубок «Карьяла»

ЧЕХАМ НЕ ПОМОГЛИ 15 ЧЕМПИОНОВ МИРА

ЧЕХИЯ - РОССИЯ - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

14 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 4572
зрителя. Главные арбитры - Юри Рённ, Ансси Салонен (оба - Финляндия).
1-й период: 08:25 - Пережогин (Гребешков, Попов) - бол., 0:1; 13:31 - Клепиш (Шкоула, Кашпар)
- бол., 1:1: 18:36 - Гребешков (Корнеев, Афиногенов) - бол., 1:2. 3-й период: 40:27 - Кайгородов - 1:3.
Штраф: 16- 10.
Сборная России: Кошечкин; Белов - Никулин,
Корнеев - Гребешков, Куляш - Емелин, Гуськов - Бирюков; Мозякин - Кайгородов - Морозов, Сапрыкин
- Горовиков - Афиногенов, Попов - Курьянов - Пережогин, Платонов - Чурлеев - Князев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После поражения от шведов у сборной России было меньше суток для работы над ошибками.
Впрочем, у соперников нашей команды его оставалось еще меньше. В субботу вечером действующие чемпионы мира были разгромлены хозяевами турнира.
В воскресенье ворота чехов защищал Якуб Штепанек. У россиян - Василий Кошечкин. Вынужденную перестановку Быков сделал в первом звене.
В матче с «Тре Крунур» Александр Свитов получил
болезненный ушиб. Форвард «Салавата Юлаева»
вынужден был даже воспользоваться костылями,
чтобы покинуть Дворец спорта, но обошлось без
перелома. Место центрфорварда в первом звене
занял Алексей Кайгородов, а в четвертое был откомандирован Геннадий Чурилов. Остается снять
шляпу перед интуицией Быкова, захватившего на
Кубок «Карьяла» лишнего… центрфорварда.
Если в игре со шведами хоккеисты российской
сборной не успевали за скоростями соперников, то
во встрече с чехами имели явное преимущество в
этом компоненте. Хотя в составе соперников было
14 действующих чемпионов мира плюс не игравший в прошлом году в Германии, но также имеющий в своем послужном списке почетный титул Йозеф Вашичек из ярославского «Локомотива».

ПОСЛЕ МАТЧА

Наши ребята действовали максимально интенсивно в дебюте встречи. Как следствие - в составе
чехов сразу же пошли удаления. При этом если нарушение Романа Червенки на 4-й минуте осталось
безнаказанным, то на 9-й омский квартет, усиленный Денисом Гребешковым, «лишнего» реализовал. Счет открыл Александр Пережогин.
Чемпионы мира, крайне неудачно сыгравшие
на Кубке «Карьяла», сравняли счет также в большинстве. В безобидной ситуации сфолил у чужих
ворот Алексей Морозов, игроки чешской сборной
дружно просигнализировали об этом судье, и арбитр не мог не среагировать. Тем более что нарушение было.
На Кубке «Карьяла» приветы Вячеславу Быкову
в виде забитых голов очень любят передавать легионеры «Салавата Юлаева». В субботу отличился
швед Роберт Нильссон, в воскресенье – Якуб Клепиш. Не спас нашу команду и Василий Кошечкин,
далеко выкатившийся из ворот. Так прервалась его
«сухая» серия на этом турнире.
Однако сборная России в первом периоде еще
раз продемонстрировала качество работы над
ошибками. Два матча наши не могли забросить в
большинстве, а от шведов пропустили при игре в
неравных составах две обиднейшие шайбы. С чехами прорвало. Вслед за Пережогиным отличился
Гребешков, вышедший на реализацию «лишнего»
вместе с Константином Корнеевым и звеном Константина Горовикова, составленного из бывших и
нынешних армейцев. Защитник СКА тихой сапой
подкрался с правого фланга к воротам Штепанека
и после броска Корнеева был первым на подборе.
Штепанек свою команду выручить не сумел.
Второй период начался с удаления Вашичека, но реализовать «лишнего» сборная России не
смогла, хотя и была близка к этому. Заставил поволноваться болельщиков дружины Быкова форвард Кирилл Князев. На 25-й минуте он жестко атаковал Ондрея Немеца и заработал двойной малый

штраф. Четыре минуты чехи играли впятером против четверых, но за это время самый опасный момент был создан у ворот Штепанека.
Затем заставил поволноваться Кошечкин,
зачем-то решивший переквалифицироваться в защитника. Чехи не рискнули применять у борта силовые приемы против двухметрового гиганта, хотя,
по правилам, могли это сделать. Рядом с вратарем
были не дающие спуску соперникам бойцы вроде
Князева и Сапрыкина.
Самую реальную возможность увеличить счет
упустил на 32-й минуте Максим Афиногенов. Чехи
проводили смену, а Алексей Емелин увидел набравшего скорость форварда. Фактически Афиногенов исполнял буллит. Увы, Макс своим шансом не
воспользовался. Штепанек, сыгравший мастерски,
не дал забить. Голов во втором периоде зрители не
увидели, а уже после сирены слегка повздорили
Гребешков и Клепиш. Дракой происходившее назвать было сложно, и двухминутные штрафы были
выписаны хоккеистам, скорее, в виде профилактической меры.
Как бы то ни было, но третья 20-минутка началась с малого овертайма. Выяснилось, что в игре
«четыре на четыре» сборная России выглядит получше. Чешские защитники не выдержали прессинга и в своей зоне выложили шайбу на клюшку
Кайгородову. Форвард «Магнитки», в отличие от
Афиногенова, импровизированный буллит исполнил мастерски. Выкатился прямо на Штепанека и
пробросил шайбу между щитками вратаря.
Счет 3:1 гарантировал сборной России второе
место на Кубке «Карьяла». Для того, чтобы сохранить шансы на первое (при минимальной победе
финнов над шведами), необходимо было забивать
Штепанеку еще четыре шайбы. Но это было нереально, хотя чехи смирились с поражением задолго
до финальной сирены. Чемпионы мира на первом
этапе Еврохоккей-тура были не похожи на сильнейшую сборную мира.

Вячеслав БЫКОВ: БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ СИСТЕМНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ

После завершения матча против сборной Чехии главный тренер сборной России
Вячеслав Быков подчеркнул, что очень доволен завершением турнира на победной
ноте.
- Несмотря на усталость и проблемы, связанные с выступлением за свои клубы, все ребята
полностью отдавались игре, - сказал Вячеслав
Быков. - Мы сумели проверить на Кубке «Карьяла» ближайший резерв сборной, посмотреть тех,
кто проявил себя в клубах, но пока еще не играл
за национальную команду. Давать оценки новичкам не буду. Доволен действиями нашей обороны, а к форвардам есть претензии.
- Идея приглашения тройки из «Авангарда»
себя оправдала?
- Безусловно. «Ястребы» были наиболее сыгранным звеном и за счет этого имели преимущество перед соперниками. В исполнении сибиряков мы увидели больше интересных комбинаций, они чувствуют друг друга. В хорошей форме
сейчас Александр Попов, который очень здорово смотрелся на этом турнире.
- Омское звено проявило себя очень здоро-

во, а вот Алексей Морозов без Даниса Зарипова как- то потерялся…
- Не стал бы говорить столь категорично и
утверждать, что Морозов может блистать только в связке с одноклубником. Сам по себе Алексей – большой мастер и может создать голевой
момент из ничего. К тому же опеке капитана нашей сборной соперники уделяют повышенное
внимание. Морозов все равно остается лидером,
который ведет команду вперед.
- Очень неплохо проявила себя на этом
турнире тройка Сапрыкин – Горовиков – Афиногенов…
- Жаль, конечно, что в игре с чехами Максим
не реализовал выход один на один. В целом это
звено сыграло очень активно, но над реализацией моментов нужно поработать.
- В сборную на Кубок «Карьяла» были приглашены хоккеисты, не столь ярко играющие
в регулярном чемпионате КХЛ. Не ошиблись
ли вы с приглашением новичков?
- Мы просмотрели большой круг потенциальных кандидатов и пригласили лучших. Дебютировавший в сборной Геннадий Чурилов очень

хорошо выглядит в составе «Локомотива». Да и
позиция центрфорварда в сборной становится
все более дефицитной. Заслужил приглашение в
национальную команду и Кирилл Князев. Пусть
«Спартак» сейчас хромает, но этот нападающий
один из немногих, кто держит марку.
- На Кубке «Первого канала» состав сборной России будет иным?
- Мы будем продолжать системную перестройку игры команды. С этой целью пригласим
новых игроков. Нужно проверить, насколько ребята, проявившие себя в клубах, готовы к нашим
требованиям. В Хельсинки нас практически полностью удовлетворила игра линии обороны, а к
нападающим есть вопросы.
- Пришедшие нынешним летом в питерский СКА звездные энхаэловцы одним из мотивов возвращения в Россию называли
страстное желание помочь сборной. На Кубок «Карьяла» вы вызвали Максима Афиногенова и Дениса Гребешкова. Рассчитываете ли
на Евгения Набокова?
- Он сыграет на Кубке «Первого канала». С Евгением мы об этом договорились.

Антон КУРЬЯНОВ: С ЯГРОМ ПРЕДПОЧИТАЮ ИГРАТЬ В ОДНОЙ КОМАНДЕ

Форвард омского «Авангарда» был признан лучшим игроком сборной России во
встрече с финнами, да и в двух остальных
матчах, включая проигранный «Тре Крунур»,
смотрелся достойно. После завершения матча с чехами Антон Курьянов ответил на вопросы корреспондента «Спорт уик- энда».
- Насколько сложно было собраться на заключительную встречу турнира после достаточно обидного поражения накануне?
- Мы не имели права проигрывать чехам. Времени для подготовки было впритык, но мы успели разобрать допущенные во встрече со шведами ошибки. Вовремя забили в большинстве, что
не удавалось в двух предыдущих играх, в обороне отработали, ну и Кошечкин – красавец! Выру-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

чил в нужные моменты.
- На какие ошибки обратили особое внимание тренеры при разборе игры?
- В первую очередь - на игру в меньшинстве.
Попросили и агрессивности в атаке прибавить.
- Когда успели поработать над реализацией «лишнего»?
- Да у нас даже раскатки в воскресенье не
было! Организаторы предоставляли время для
нее с восьми утра, но тренеры проявили человеколюбие. При игре в большинстве действовали
по стандартной схеме, стараясь перекрыть видимость вратарю. Ничего нового при игре «5х4»
выдумать нельзя. Нужно бросать и перекрывать
ворота.
- В составе чехов было очень много хокке-

истов, выступающих в КХЛ и хорошо известных вам. За клуб и за сборную они играют одинаково?
- За сборную чуток поагрессивнее. В Омске я
такого за ними не замечал.
- Если бы за чехов играл Яромир Ягр, было
бы сложнее?
- Не знаю. Я предпочитаю играть с Яромиром
в одной команде.
- После четырех побед подряд на Кубке «Карьяла» сборная России уезжает из Хельсинки в
ранге серебряного призера…
- Обидно, что проиграли шведам, пропустив
решающие шайбы в меньшинстве. Нужно будет
работать над этим компонентом. Хотя в обороне
мы играли лучше, чем в прошлом году.

ВЕСТИ НХЛ

ХЕТ-ТРИК МАЛКИНА
И ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
БОБРОВСКОГО

Евгений Малкин три раза забил и один раз отдал в матче с «Атлантой», поучаствовав таким образом во всех заброшенных в ворота «дятлов»
шайбах. «Питтсбург» победил со счетом 4:2 и поднялся на пятое место в Восточной конференции.
«Прыгнуть в дамки» «пингвинам» мешает возглавляющая Атлантический дивизион «Филадельфия»,
в которой творит чудеса в «рамке» российский
голкипер Сергей Бобровский, еще год назад прозябавший в Новокузнецке. И кто бы мог подумать,
что Сергей благодаря своей феноменальной игре
станет в одночасье основным голкипером «летчиков»! В ночь с субботы на воскресенье «Флайерс»
со счетом 5:2 переиграли «Флориду» и продолжают преследовать «Вашингтон» в борьбе за первое
место на Востоке. При этом Бобровский отразил
34 броска. «Столичные», кстати, в своем очередном матче уступили на выезде «Баффало» в овертайме со счетом 2:3. Александр Овечкин впервые
за 8 последних матчей ушел с площадки без набранных очков.
35 сэйвов Ильи Брызгалова помогли «Финиксу» (5:3) одолеть «Сент-Луис». Антон Бабчук стал
автором одной из двух шайб «Каролины», заброшенных в ворота «Монреаля». В ответ «ураганы» получили 7 пробоин. Но при этом вывели
из строя «генерала» монреальской обороны Андрея Маркова, который в третьем периоде колено в колено столкнулся с Эриком Стаалом, после
чего покинул лед при помощи партнеров. Есть
подозрение, что на долгий срок.
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О +/1. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 16 15 12 27 7
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 18 12 15 27 4
3. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 17 9 14 23 6
4. Александр Семин («Вашингтон») Л 17 12 10 22 9
5. Даниэль Седин («Ванкувер»)
Л 16 11 9 20 3
...26. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц 17 7 9 16 -3
...29. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 15 6 10 16 7
14 ноября. «Лос-Анджелес» - «Айлендерс» - 5:1;
«Сан-Хосе» - «Калгари» - 4:3; «Финикс» - «Сент-Луис»
- 5:3; «Нэшвилл» - «Чикаго» - 4:3 Б; «Детройт» - «Колорадо» - 3:1; «Атланта» - «Питтсбург» - 2:4; «Филадельфия» - «Флорида» - 5:2; «Монреаль» - «Каролина»
- 7:2; «Торонто» - «Ванкувер» - 3:5; «Баффало» - «Вашингтон» - 3:2 ОТ; «Бостон» - «Оттава» - 0:2.

Восточная конференция
И В П ПО
1. «Вашингтон»*
17 12 4 1
2. «Филадельфия»* 17 11 4 2
3. «Монреаль»*
17 11 5 1
4. «Оттава»
17 9 7 1
5. «Питтсбург»
18 9 8 1
6. «Тампа-Бэй»
16 8 6 2
7. «Бостон»
14 8 5 1
8. «Рейнджерс»
16 8 7 1
9. «Атланта»
17 7 7 3
10. «Каролина»
17 8 9 0
11. «Баффало»
18 6 9 3
12. «Флорида»
15 7 8 0
13. «Торонто»
16 5 8 3
14. «Нью-Джерси»
17 5 10 2
15. «Айлендерс»
17 4 10 3
Западная конференция
И В П ПО
1. «Лос-Анджелес»* 15 12 3 0
2. «Детройт»*
15 11 3 1
3. «Ванкувер»*
16 10 4 2
4. «Сент-Луис»
15 9 2 3
5. «Анахайм»
18 10 7 1
6. «Финикс»
17 7 5 5
7. «Коламбус»
15 9 6 0
8. «Сан-Хосе»
15 8 5 2
9. «Чикаго»
19 8 9 2
10. «Нэшвилл»
15 7 5 3
11. «Колорадо»
16 8 7 1
12. «Миннесота»
15 7 6 2
13. «Даллас»
15 8 7 0
14. «Калгари»
16 7 9 0
15. «Эдмонтон»
15 4 8 3
* - лидеры дивизионов.

Ш
60-43
58-37
46-36
45-48
56-49
47-50
41-29
44-45
53-61
51-60
47-57
44-39
35-47
33-56
37-58

О
25
24
23
19
19
18
17
17
17
16
15
14
13
12
11

Ш
47-28
51-37
51-39
38-34
48-54
47-53
41-38
42-37
54-57
38-43
53-50
34-37
46-44
46-49
40-58

О
24
23
22
21
21
19
18
18
18
17
17
16
16
14
11

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав ТРЕТЬЯК: ХОТИМ ПРОВЕСТИ СУПЕРСЕРИЮ, НО В ДРУГОМ ФОРМАТЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Мы встретились с руководителями НХЛ и
НХЛПА, и я изложил нашу идею организации новых встреч на уровне сборных, - рассказал Владислав Третьяк российским журналистам, аккредитованным на Кубке «Карьяла». – Боссы в
душе своей - тоже болельщики. Они вспомнили
1972-й и решили, что к 40-летию первой встречи на льду представителей двух ведущих хоккейных школ нужно что-то придумать. Естественно,
формат встреч должен быть иным. Хотя бы потому, что в начале 70-х в НХЛ играли 95 процентов
www.sport-weekend.com

Президент ФХР ведет переговоры с представителями НХЛ о новом противостоянии на льду на уровне сборных

канадцев, а сейчас их 45. Увеличение произошло
не столько за счет американцев, сколько за счет
русских, чехов, словаков и скандинавов. Играть
матчи Канада – Россия, подавая их так, как 40 лет
назад, уже нельзя.
- Боссы НХЛ вернулись к идее возродить
Кубок мира под эгидой Североамериканской
лиги?
- Сейчас я не могу раскрывать всех секретов.
Мы договорились соблюдать конфиденциальность. Главное, что в НХЛ с интересом отнеслись
к нашему предложению вспомнить Суперсерию.
Естественно, сейчас нужно учитывать реалии и
прежде всего - интерес телевидения. Кроме того,
необходимо заручиться поддержкой профсоюза
хоккеистов. С новым руководителем НХЛПА Дональдом Фером я тоже встречался.
- Профсоюзы тоже приветствуют идею
отметить 40-летие Суперсерии?
- В целом – да, но нужно учитывать очень важные нюансы. После завершения нынешнего сезона заканчивается срок коллективного соглашения между профсоюзом хоккеистов и лигой. О

локауте речь не идет, но предстоит большая работа по выработке нового договора. Естественно, вопрос организации новых встреч с российскими хоккеистами отходит на второй план.
- Сорокалетие в России отмечать не принято…
- Мы пытались отметить 35-летие, но канадская сторона не пошла навстречу. Провели только игры молодежных команд. Сейчас ситуация
принципиально иная, и заинтересованность в
контактах на высшем уровне есть с двух сторон.
Важно, чтобы вспомнили ветеранов, которые
играли в 72-м. Ведь и у нас уже восемь человек
ушли, и у канадцев есть потери.
- Определены ли сроки выработки окончательного решения об организации «юбилейной» серии?
- Мы договорились согласовать все детали к
середине декабря. Думаю, что на Кубке «Первого канала» мы их обнародуем. Если бы канадцы
не хотели играть, то сразу бы уведомили меня об
этом. Переговоры же идут очень конструктивно.
Даже две даты проведения матчей обсуждаются:

февраль и август.
- Какую из них лоббируете вы?
- Летнюю, чтобы не иметь конфликта интересов с клубами НХЛ и КХЛ.
- Во время встреч с боссами НХЛ и НХЛПА вы
поднимали вопрос об участии хоккеистов заокеанской лиги в олимпийском турнире в Сочи?
- Нет, во время этого визита речь шла только о
соревнованиях, которые мы хотим организовать
совместно в 2012-м. С представителями организации «Хоккей-Канада» мы говорили о проблемах молодежного и женского хоккея, но олимпийская тема не затрагивалась.
- Многие руководители КХЛ весьма скептически относятся к Еврохоккей-туру…
- Как президент ФХР придерживаюсь мнения,
что сборная не должна собираться непосредственно перед чемпионатом мира. В международный календарь Еврохоккей-тур вписан давно, и сейчас принято решение о том, что эти турниры будут проводиться вплоть до 2014 года.
Светлана НАУМОВА,
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ, из Хельсинки.
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ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат мира-2010. Женщины. Финал

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

КРАСАВИЦЫ! СПОРТСМЕНКИ! ЧЕМПИОНКИ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Девушки отыгрались
за мужчин

Ведь в этом году в командных видах
спорта у нас полный швах: футболисты
остались без ЮАР, хоккеисты проиграли канадцам на Олимпиаде и чехам в
финале чемпионата мира, без медалей
вернулись баскетболисты и баскетболистки, волейболисты и ватерполисты. Только наши волейболистки сумели отстоять честь Отечества.
Еще накануне финала выдающийся
отечественный волейбольный наставник Геннадий Шипулин - последний из
мужских тренеров, принесший стране
победу для мужской сборной над Бразилией аж в далеком 2002-м - говорил,
что уже готов расцеловать Кузюткина
за выдающийся результат команды,
сложившейся совсем недавно. Он был
счастлив даже тем, что наши девушки
просто вышли в финал, независимо от
его исхода. Ведь задачи во что бы то
ни стало победить перед нынешней
женской сборной, которая переживает смену поколений, никто не ставил.
Даже Федерация, назвав целью медали любого достоинства, пережила бы
невыполнение задачи куда спокойнее,
чем неудачу мужской сборной на аналогичном турнире.
Пришедший к рулю сборной, развалившейся с отставкой итальянца
Капрары после фиаско в олимпийском Пекине, Кузюткин собирал все
буквально по крупицам: уговаривал
вернуться звездных «отказниц», взявших паузу в прошлом сезоне, привлекал молодежь. И выстоял. Его подход
- двигаться от матча к матчу, от победы к победе - себя оправдал. О том, как
сложно было возрастному отечественному наставнику подготовить главную
команду к нынешнему чемпионату
мира, мы можем только догадываться. Из-за низких результатов сборная
не принимала участия в Гран-при этого года и была вынуждена нарабатывать опыт в товарищеских турнирах с
командами, далекими от топ-листа мирового волейбола. Справился Кузюткин и с этим. При нем «детсадовский»
состав нашей сборной стал на равных
бороться с сильнйшими командами
мира. Однако нынешней победы, разумеется, не случилось бы, если бы тренер не уговорил вернуться Соколову
и Гамову. Наши признанные звезды
- главные творцы вчерашней победы.

Начало было страшным

Первый сет финала, проигранный
россиянками, оставил, честно говоря, довольно тяжкое впечатление. Казалось, что помимо атак Гамовой и Соколовой нашей команде нечего противопоставить слаженным действиям Бразилии. Соперницы атаковали
очень агрессивно, уйдя в отрыв уже на
стартовом отрезке партии. Стало очевидно, что главный тренер бразильянок Жозе Гимараеш прекрасно осве-

ПОСЛЕ МАТЧА
Владимир КУЗЮТКИН, главный
тренер сборной России:
- Этот финал показал, что в волейболе очень важна не только чисто
спортивная составляющая, но и характер. Характер команды и каждого игрока в отдельности. Мы дважды
отыгрывались по ходу матча и в итоге
победили. Бразилия очень хорошо сегодня выглядела, и обе команды продемонстрировали лучшее в мире качество волейбола. Я очень растроган
и очень счастлив, что именно мы в итоге сумели превозмочь соперника.
- Продолжите работу в сборной?
- Мне трудно ответить на этот вопрос, я не могу говорить о будущем
прямо сейчас, ведь этот турнир - конец
моего контракта с Всероссийской федерацией волейбола. Конечно, для меня
было бы неплохо, если бы мы смогли
продолжить совместную работу и нашу
подготовку к дальнейшим турнирам.
- Как вы оцениваете лидера вашей сборной Екатерину Гамову?
- Катя - не единственный лидер в нашей команде, хотя она и сумела максимально использовать все представившиеся ей в ходе финала возможности.

ГАМОВА - MVP ТУРНИРА,
КОШЕЛЕВА - ЛУЧШАЯ В АТАКЕ
домлен обо всех слабых сторонах нашей команды, в частности, о проблемах в приеме Татьяны Кошелевой. Однако, несмотря на то что отрыв от соперниц в какой-то момент доходил до
7 очков, россиянки не опускали рук и
даже сравняли счет. Рывок в пять очков наша команда совершила со счета
16:21 в пользу Бразилии, когда на подачу вышла Евгения Старцева. И хотя
спасти партию не удалось, именно в
этот момент стало вериться, что мы
сможем на равных бороться с грозными соперницами.
Не случайно во второй партии все
развивалось абсолютно по противоположной сюжетной линии: теперь
уже бразильянки выглядели девочкаОДИННАДЦАТЬ СТУПЕНЕЙ
К ПЬЕДЕСТАЛУ
1. 29 октября РОССИЯ - Доминикана - 3:1
2. 30 октября РОССИЯ - Турция - 3:1
3. 31 октября Канада - РОССИЯ - 0:3
4. 2 ноября
РОССИЯ - Корея
- 3:1
5. 3 ноября
Китай - РОССИЯ
- 0:3
6. 6 ноября
Перу - РОССИЯ
- 0:3
7. 7 ноября
Польша - РОССИЯ - 0:3
8. 9 ноября
Сербия - РОССИЯ - 0:3
9. 10 ноября Япония - РОССИЯ - 1:3
10. 13 ноября РОССИЯ - США
- 3:1
11. 14 ноября РОССИЯ - Бразилия - 3:2
ми для биться. Великолепная серия
подач Гамовой, завершившаяся со счетом 6:0, окончательно закрепила преимущество нашей команды на этом отрезке встречи.

Качели на высшем уровне

Однако каждая последующая партия была совершенно не похожа на
предыдущую. В третьем сете, который
долгое время шел словно на качелях,
с заменой молодой связующей Бразилии на опытнейшую Таису соперницы
снова повели, а собственные ошибки
на подачах не давали нашим игрокам
возможности организовать эффективную погоню. Правда, в действиях россиянок появилась хорошая спортивная злость, дарить очки олимпийским
Но сегодня все могут быть названы лидерами. В финале играли и четыре молодых игрока, но и они проявили волю
к победе. Спасибо всем!
Жозе ГИМАРАЕШ, главный тренер сборной Бразилии:
- На тай-брейке Россия действительно
нас переиграла. Мне очень грустно. Кажется, что корейский судья не засчитал
явное очко Шейлы в пятой решающей
партии. Арбитр на линии неправильно
отреагировал на этот результативный
удар. В итоге счет должен был стать 8:6
в нашу пользу вместо 7:7! Это суперважно, ведь на тай-брейке играем всего до 15
очков. Я очень разочарован этим. Финал
проводился в Японии, почему же главным был назначен корейский арбитр?
Судья в финале должен быть японским.
- Но в итоге преимущество принесли не арбитры, а, скорее всего, превосходство России в контратаках?
- Моя команда четыре года играла
практически в одном составе. Думаю,
что Бразилия сегодня собрала лучшую
женскую команду по волейболу. Теперь
мы все решили доказать это на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне.
Валерий КОВАЛЕНКО.

Эхо недели

чемпионкам ни в одном розыгрыше
девушки не собирались. И хотя после третьей партии вперед снова вышли бразильянки, стало окончательно ясно: нынешняя сборная России до
срока руки не опустит.
Показательный эпизод произошел
в четвертом сете, когда и без того загруженная атаками и работой на блоках Гамова вернула в игру отскочивший от наших защитных порядков мяч
за пределами чужой площадки, пронырнув над полом - и это при своих
204 сантиметрах роста! Тай-брейк обещал быть захватывающим...

На тай-брейке заставили
бразильянок дрогнуть

В укороченной партии два первых очка взяли бразильянки. Стало
тревожно: неужели ни одной команде так и не удастся выиграть два сета
подряд? А очередь побеждать была не
наша. Однако Гамова тут же отыграла
это преимущество. После этого соперницы еще несколько раз отрывались
на два точных удара, но наши неизменно настигали их. А когда счет сравнялся - 7:7, то вперед наконец вышла
российская сборная: две точные атаки
Гамовой и Соколовой создали небольшой задел. И грозная сборная Бразилии дрогнула, столкнувшись с таким
сопротивлением. Характер у нашей
команды оказался крепче. Полученный отрыв подопечные Кузюткина сохранили до конца встречи. Бразильянкам не помогли ни тайм-ауты опытного Жозе Гимараеша, которого, казалось, вот-вот хватит удар - настолько
экспрессивно, просто в карполевском
стиле он отчитывал своих подопечных. Не подействовало. Уже ничто не
могло остановить российскую команду, ведомую ее многолетним лидером
Гамовой. Именно Катя заработала для
России решающий матч-бол, забив из
крайне неудобного положения после
долгой и тяжелой борьбы в защите, а
затем поставила окончательную точку
в этой финальной битве.

ЛИГА «ЗВЕЗДЕ» НЕ СВЕТИТ

«Звездочки» переберутся в Кубок ЕГФ, а волгоградки
осложняют свои шансы на выход в главный раунд турнира
Группа D
«Дьор» (Венгрия) – «Звезда» (Россия) – 33:22 (19:12)
Потерпев поражение в Венгрии от
«Дьора», команда Евгения Трефилова
лишилась даже теоретических шансов
на попадание в главный раунд Лиги
чемпионов.
Матч против «Дьора» был последней возможностью звенигородчанок «зацепиться» за престижный турнир. Однако слишком много проблем
у подмосковного клуба сегодня. В одноименный венгерский город команда Трефилова прибыла в до предела урезанном составе - в Дьор приехали лишь 12 российских гандболисток. Травма ноги не позволила принять участие во встрече с мадьярками
лидеру нашего клуба Людмиле Постновой. По разным причинам не полетели с командой Дина Сашуркова и
Ирина Барановская. Шансов на успех
практически не было. Звенигородчанкам остается провести еще один матч
группового турнира – против «Подравки». Эта встреча для обеих команд
не решает практически ничего. Вне зависимости от ее исхода «Звезда» перебирается в Кубок ЕГФ. «Дьор» и «Крим»
продолжат выступление в Лиге чемпионов.
Уступив дома черногорской «Будучности», динамовки Волгограда значи-
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Группа D. «Крим» - «Подравка» 26:22.
И В Н П
М
О
1. «Дьор»
5 4 0 1 157-132 8
2. «Крим»
5 4 0 1 160-146 8
3. «Звезда»
5 2 0 3 142-156 4
4. «Подравка»
5 0 0 5 127-152 0
20 ноября (суббота). «Дьор» «Крим». 21 ноября (воскресенье).
«Подравка» - «Звезда».
Группа А. «Динамо» (Россия) – «Будучность» (Черногория) - 27:32 (14:15).
«Виборг» - «Савехоф» - 37:33.
И В Н П М
О
1. «Будучность» 5 5 0 0 160-122 10
2. «Динамо»
5 3 0 2 162-150 6
3. «Виборг»
5 2 0 3 156-164 4
4. «Савехоф»
5 0 0 5 137-179 0
21 ноября (воскресенье). «Виборг»
- «Динамо». «Будучность» - «Савехоф».

КУБОК ЕГФ. 1/16 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

РАЗГРОМ НА ВОЛГЕ И КУБАНИ

«Лада» (Россия, Тольятти) «Шпоно-Ноттвиль» (Швейцария) 37:24 (18:12)
В первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ тольяттинская «Лада» одолела дома швейцарский клуб «ШпоноНоттвиль» - 37:24. Швейцарки оказались не робкого десятка. В середине
первого тайма гостьи несколько раз
вели с преимуществом в один мяч. А
во второй половине встречи команда
с берегов Волги уверенно взяла нити
игры в свои руки. Обрела, наконец,
безукоризненность в завершающей
стадии атак Ольга Черноиваненко, а
Екатерина Давыденко устроила соперницам настоящий «расстрел», записав
на свой бомбардирский счет 11 мячей.
Достаточно плотную по счету игру
с гандболистками из Турции провела

краснодарская «Кубань». Преимущество в 7 мячей – неплохой вроде бы
задел перед ответным матчем, но бдительности терять в Турции нельзя.
«Кубань» (Россия) – «Милли Пьянго» (Турция) - 33:26 (17:14).
Ответные матчи – 21 ноября
(воскресенье).
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Мужчины
«Университет Лесгафта-Нева» СКИФ (Краснодар) – 40:31 (20:17)
Восьмой победы в девяти матчах
чемпионата России добилась петербургская гандбольная команда «Университет Лесгафта-Нева».

Положение лидеров. 1. «Чеховские
медведи» - 20 очков (после 10 матчей). 2.
«Университет Лесгафта-Нева» - 16 (9). 3.
«Каустик» - 12 (8). 4. «Сунгуль» - 12 (10). 5.
«Заря Каспия» - 11 (10)…

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

«СПАРТАК» ЗАТОНУЛ В ИТАЛИИ

Группа B
Дмитрий Стратан, Виталий Юрчик и на«Про Рекко» (Италия) – «Спар- ставник волгоградцев Владимир Каратак» (Россия, Волгоград) - 16:5 (2:0, бутов, который является главным тре5:1, 6:1, 3:3)
нером национальной сборной РосВ первом матче группового турнира сии, отправятся в Казань, где 16 нояЕвролиги «Спартак» уступил итальян- бря стартует очередной этап Мировой
скому «Про Рекко». Волгоградцы не су- лиги. Сборная России сыграет со сбормели удержать свои ворота на замке в ной командой Румынии. Там же 20 нояпоединке с многократным обладателем бря в рамках квалификационного этаглавного клубного трофея континента.
па чемпионата Европы наша нациоСразу после игры Евролиги семь нальная сборная встретится со сборигроков команды - Алексей Агарков, ной Швейцарии.
Александр Федоров, Роман Балашов,
«Будва» (Македония) – «ВойводиСергей Лисунов, Андрей Рекечинский, на» (Сербия) - 9:7.
Кубок ЛЕН. «Синтез» (Казань, Россия) - «Копер» (Словения) - 9:8 (3:1, 1:3,
3:1, 2:3).

ШАХМАТЫ. МЕМОРИАЛ МИХАИЛА ТАЛЯ

ПОБЕЖДАЕТ ТРИУМВИРАТ

Перед заключительным туром финишировавшего в Москве Мемориала Михаила Таля мало кто сомневался в победе Шахрияра Мамедьярова. Азербайджанский гроссмейстер на пол-очка опережал Левона Ароняна из Армении и россиянина Сергея Карякина. Чтобы стать обладателем главного приза, Мамедьярову
достаточно было сыграть вничью с израильтянином Борисом Гельфандом. Однако оракулы поторопили события. Отразив мощный натиск черных и упростив
позицию, Гельфанд в ладейно-пешечном эндшпиле вынудил соперника сдаться.
В результате, набрав по 5,5 очка, победителями Мемориала стали Аронян,
Мамедьяров и Карякин.
Мемориал М. Таля. 9-й тур. Гельфанд – Мамедьяров – 1:0. Крамник – Широв – 1:0.
Ничьи: Эльянов - Аронян, Ван Хао – Карякин, Грищук - Накамура.
Итоговое положение. 1-3. Аронян, КАРЯКИН, Мамедьяров – по 5,5. 4-6. Ван Хао,
Грищук, Накамура – по 5. 7. КРАМНИК - 4,5. 8. Гельфанд - 3,5. 9. Широв – 3. 10. Эльянов - 2,5.
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тельно осложнили свои шансы на выход в главный раунд элитного турнира, поскольку в заключительном туре
наши девушки проведут матч с принципиальным соперником – датским
«Виборгом», причем на поле соперниц. После победы над «Савехофом»
датчанки стали реальными конкурентками россиянок на вторую путевку в
главный раунд. «Будучность» досрочно решила эту турнирную задачу.
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