ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА В ГОДОВЩИНУ МАРИБОРА

ПОРАЖЕНИЕ ОТ БЕЛЬГИИ МОЖЕТ СТОИТЬ РОССИИ МЕСТА В 1-й КОРЗИНЕ
Пока наша сборная замыкает список номинантов на получение максимальных льгот на жеребьевке квалификации ЧМ-2014

В обновленной ноябрьской версии
рейтинга ФИФА произошло лишь одно
изменение в ведущей десятке команд.
Увы, сборная России вылетела из «Топ10», скатившись на три ступеньки вниз,
и теперь располагается на тринадцатом
месте в табели о рангах лучших сборных мира. Потеснили россиян из десятки египтяне, греки и норвежцы.
Отметим, что отставание даже от Португалии невелико, а от Норвегии и вовсе
минимально - 1 балл. Положение в ие-

рархии ФИФА вполне можно было улучшить уже вчера в Воронеже победой в товарищеском матче («стоящим», правда,
вчетверо меньше официального). Однако не вышло. Поражение же от бельгийцев заставляет в этом году о возвращении в десятку сильнейших забыть.
Между тем значение рейтинга ФИФА
именно сейчас растет от месяца к месяцу. Дело в том, что всего чуть больше года осталось до жеребьевки отборочного этапа ЧМ-2014, а она, вероят-

нее всего, будет произведена с рассеиванием на основании ноябрьского (2011
года) рейтинга ФИФА. Чтобы наверняка
попасть в первую корзину, необходимо
вернуться в десятку сильнейших сборных или уповать на то, что впереди нас
окажутся не более восьми европейских
сборных (в квалификации ЧМ-2010 в Европе было 9 отборочных групп). Сейчас мы еще проходим в льготную компанию, однако плотность результатов в
рейтинговой таблице ФИФА такова, что

после поражения от бельгийцев мы наверняка потеряем право на «посев», который позволил бы нам получить отборочную группу калибра нынешней на
Евро-2012, чтобы снова не биться с Германией за прямое попадание в финал.
Об этом вчера в Воронеже, накануне годовщины Марибора, нашей сборной не
мешало бы помнить.
Впрочем, у команды Адвоката есть
еще год, чтобы постараться улучшить
свое положение в рейтинге...

Рейтинг ФИФА
Положение на 18 ноября
1 (1). Испания - 1920
2 (2). Голландия - 1718
3 (3). Бразилия - 1493
4 (4). Германия - 1489
5 (5). Аргентина - 1353
6 (6). Англия - 1250
7 (7). Уругвай - 1174
8 (8). Португалия - 1102
9 (9). Хорватия - 1098
10 (11). Египет – 1047
11 (12). Греция - 1043
12 (13). Норвегия - 1004
13 (10). Россия – 1003
14 (16). Италия - 995
15 (15). Словения - 958
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ФУТБОЛ. Контрольный матч сборной

РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 0:2
Команда Адвоката завершила сезон на минорной ноте

Как известно, до Воронежа из-за плохих метеоусловий сборная Бельгии добиралась с приключениями. И была вынуждена даже вернуться во Внуково.
Но вдоволь налетавшиеся бельгийцы должны быть
довольны. Два «сухих» мяча в ворота сборной России
становятся своеобразной местью Дику Адвокату за
его неосторожно брошенные слова по поводу бельгийской команды. Что, мол, она менее перспективная, чем российская. Поэтому он и принял предложение РФС, разорвав контракт со сборной Бельгии.
Гости играли против россиян так, как будто это
был один из самых важных матчей в их жизни, и, забив по голу в каждом из таймов, добились вполне
заслуженной победы. Наша команда, к сожалению,
проснулась лишь после того, как на табло уже горело
2:0 в пользу соперника. После чего в оставшееся время создала больше голевых моментов, чем за 73 минуты игры. Но, увы, не смогла забить даже гол престижа, завершив нынешний сезон на минорной ноте.
Хотя, понятное дело, игра была товарищеской и, по
большому счету, ничего не решающей.
(Окончание на 2-й стр.)

17-летний Лукаку играючи
оставлял не у дел защитников
сборной России. Мотивации
не хватило? Или так плохи
дела в обороне?

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

Месси, 90+2.

В матче с участием всегдашних претендентов на доминирующие позиции в
мировом футболе мог выиграть каждый.
В первом тайме были близки к успеху
бразильцы: после розыгрыша «стандарта» Дани Алвес ворвался на правый край
штрафной площади, откуда мощнейшим
ударом направил мяч в ближнюю «девятку». Снаряд, на счастье соотечественников Марадоны, угодил в перекладину.
Исход матча решил лидер атак аргентинской сборной и «Барселоны» Лионель Месси. Завладев мячом, пошел
уже в компенсированное время прямиком на ворота, по центру, соорудил «стеночку» с Лавесси - и с линии штрафной,

СИКОРА НЕ ВЗЯЛ КАЗАНЬ
ЧЕТЫРЕ НАШИХ ПОБЕДЫ!

Вчера в главном еврокубковом турнире континента играли все три российских команды. И все три взяли верх. Для УГМК это уже четвертая победа
в четырех матчах, екатеринбурженки уверенно лидируют в своей группе.

Группа C

ков точно бы ничего не осталось. Мы,
безусловно, поблагодарим наших верных фанатов и постараемся отдать им
всё, что можно.
- На ваш взгляд, какова роль Лучано Спаллетти в нынешнем успехе?
- Огромная. Он во многом скорректировал нашу игру, да и фундамент физической подготовки заложил будь здоров. Вообще, тренерский
штаб очень хорошо поработал в этом
году в течение всего сезона. На сборах
зимой мы отрабатывали стандартные
ситуации, правильно была спланирована физическая нагрузка. В итоге по
ходу чемпионата «Зенит» достаточно
стабильно и уверенно шел к своей победе. Считаю, что в этом есть заслуга
всех: тренерского штаба, руководства
клуба и самих футболистов.
Вадим ФЕДОТОВ.
Продолжение интервью
с Вячеславом Малафеевым на 5-й стр.

Сборная Словакии, с которой россияне выступают в одной отборочной
группе к чемпионату Европы по футболу 2012 года, уступила в Братиславе
боснийцам – 2:3.
Словаки повели в счете после точного удара форварда Филиппа Шебо, однако затем меньше чем за час игрового
времени пропустили три мяча. На 64-й

Другой соперник сборной России по
отборочному турниру Евро-2012 так же
дома открыл счет и тоже в итоге уступил.
Быстрый забитый гол сыграл злую шутку с подопечными Джованни Трапаттони, усилия которых перечеркнул дублем ветеран английского «Блэкберна»
Мортен Гамст Педерсен. Полузащитник
«Спартака» Эйден Макгиди отыграл за
хозяев весь второй тайм.

СЛОВАКИЯ – БОСНИЯ – 2:3. Голы:
Шебо, 3 (1:0); Медуньянин, 28 (1:1); Пьянич,
50 (1:2); Джеко, 60 (1:3); Грайчар, 64 (2:3).

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЕВРОЛИГА. Групповой турнир. 4-й тур

Соперники россиян
проигрывают дома

из-под защитника направил мяч точно в
нижний угол. Голкипер бразильцев Виктор не имел шанса отразить этот удар…

Зенитовец Мигель Данни вышел на
поле после перерыва при счете 1:0, заменив Криштиану Роналду.
Другие результаты - на 3-й стр.

Подробности - на 7-й стр.

минуте Петер Грайчар сократил отставание от боснийцев до минимума, но на
большее подопечных Владимира Вайсса не хватило. Отметим, что защитник
московского «Локомотива» Ян Дюрица
провел на поле в составе Словакии весь
матч, а у гостей все 90 минут отыграл полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич.
ИРЛАНДИЯ – НОРВЕГИЯ – 1:2.

МЕССИ ПОБЕЖДАЕТ БРАЗИЛИЮ

АРГЕНТИНА - БРАЗИЛИЯ - 1:0. Гол:

Португалия - Испания - 4:0
Голы: Мартинш, 45 (1:0); Серхио Рамос, 49 - в свои ворота (2:0); Поштига,
68 (3:0); Уго Алмейда, 90 (4:0).

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОКУБКИ

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: ПЕРВОЕ ЧЕМПИОНСТВО
МНЕ ВСЕ-ТАКИ БОЛЬШЕ ЗАПОМНИЛОСЬ
че трехлетней давности, который
состоялся в ноябре 2007 года в Раменском. Отличается ли нынешнее
чемпионство от предыдущего?
- Безусловно. Первое золото запоминается ярче. Те события были более
эмоциональными в плане достижения
результата. Интрига держалась до последней секунды, было много опасных
моментов возле наших ворот. На этот
раз после третьего гола всё успокоилось, мы контролировали игру. Но думаю, что болельщикам этот матч больше понравился, поскольку им не пришлось нервничать.
- В последнем туре «Зенит» будет играть на своем поле. Ждете
сюрпризов от болельщиков?
- Главное, чтобы болельщики нас
не разобрали на сувениры (улыбается). Ведь сегодня мы даже не успели
сделать круг почета. Было рискованно. Причем, если бы на поле оказалось
еще больше народа, то от формы игро-

ДАННИ И ПОРТУГАЛИЯ
ГРОМЯТ ЧЕМПИОНОВ МИРА

«Ак Барс» - СКА - 6:5 Б (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)

«ЗЕНИТ». ИТОГИ «ЗОЛОТОГО» СЕЗОНА

Интервью с голкипером «Зенита» началось после матча против
«Ростова» на «Петровском», в котором питерцы досрочно оформили
чемпионство, а продолжилось после пресс-конференции Вячеслава
Малафеева, посвященной запуску
новой версии сайта malafeev16.ru.
Будем считать этот разговор своеобразным началом подведения
итогов сезона, по ходу которого питерцам удалось положить свои золотые медали в Кубок России.
- Конечно, в том, что нам за два тура
до финиша чемпионата удалось досрочно оформить титул, есть и заслуга
«Спартака» из Нальчика, отобравшего
очки у ЦСКА, за что южанам отдельное
спасибо, - отметил после матча с «Ростовом» голкипер «Зенита». - Но по
большому счету неважно, в каком месте и когда оформляется чемпионство.
Главное, что оно состоялось.
- Вы принимали участие и в мат-

ФУТБОЛ. СЕНСАЦИЯ

Голы: Лонг, 5 - пенальти (1:0); Педерсен,
34 (1:1); Педерсен, 86 (1:2).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 21 ноября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

«Спарта&К» (Россия) - «Тарб» (Франция) - 87:55 (27:10, 15:15, 26:12, 19:18)
«Спарта&К»: Джексон - 24, Принц – 16, Корстин – 10…
Положение команд: «Авенида» - 8, «Спарта&К» - 6, УСК – 6, «Галатасарай» - 6,
«Тарб» - 5, «Каунас» - 5.

Группа В

УГМК (Россия) – «Шопрон» (Венгрия) - 80:61 (26:17, 18:15, 15:10, 21:19)
УГМК: Бибржицка - 18 очков, Лэнгхорн – 17, Груда – 16, Степанова – 16…
Положение команд: УГМК - 8, «Фенербахче» - 8, «Шопрон» - 6, «Ривас» - 5,
«Гдыня» - 5, «Госпич» - 4.

Группа D

«Надежда» (Россия) – «Скио» (Италия) - 56:54 (20:13, 14:14, 18:12, 4:15)
«Надежда»: Веремеенко - 11, Чарльз – 11, Овчаренко - 10…
Положение команд: «Рос-Касарес» - 8, «Бурж» - 7, «Скио» - 6, «Горзов» – 5, «Надежда» - 5, «Брно» - 5. В плей-офф выходят по четыре команды.

КУБОК ЕВРОПЫ. Груповой турнир.
Группа А

3-й тур

В Кубке Европы в Боснии выиграла «Вологда». В итоге — четыре победы наших команд на европейских площадках.
«Железничар» (Босния) - «Вологда-Чеваката» (Россия) - 63:80 (27:28,
10:18, 18:19, 8:15)
«Вологда-Чеваката»: Петракова – 26, Дэвенпорт – 15, Павлова -11…
Положение команд: «Вологда-Чеваката» - 6, «Железничар» - 4, «Лейминкайнен» -2.
Вологодская команда гарантировала себе выход в следующий этап.
Баскетбольные вести - на 6-й стр.

ФУТБОЛ. ЧМ-2018/22. 2 ДЕКАБРЯ: ВЫБОР ФИФА

РОССИЯ ИЛИ АНГЛИЯ?

Именно эти страны названы исполкомом ФИФА фаворитами
Исполнительный комитет ФИФА
дал оценку заявкам стран, претендующих на организацию чемпионатов
мира по футболу в 2018 и 2022 годах.
Эксперты стремились оценить прежде всего организационные гарантии
и риски этих широкомасштабных мероприятий, а также качество проведения ЧМ, которое способны обеспечить
страны-претенденты.
С этой точки зрения заявка России на ЧМ-2018 выглядит очень позитивной, но несколько противоречивой. С одной стороны, представители ФИФА вполне убедились в том,
сколь серьезную поддержку данному проекту готово оказать руководство страны, но с другой – их смущают… безбрежные российские просторы. В докладе отмечается, что протяженность территории России и ее удаленность от других стран может создать высочайшую нагрузку на авиационную инфраструктуру, а неразвитость современной дорожной сети
грозит участникам и гостям чемпионата непреодолимыми проблемами.
Но что нам стоит за восемь лет свя-
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зать высокоскоростными магистралями Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Самару, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Сочи, Казань, Ярославль, Нижний Новгород и Саранск, где согласно российской заявочной книге, должны пройти
матчи ЧМ?
Наиболее высоко оценена заявка
Англии - главного конкурента России в
борьбе за право принять у себя мундиаль. Экспертная комиссия пожурила англичан лишь… за нехватку тренировочных спортивных объектов и гостиничного обеспечения. Хотя, будем откровенны, это явный комплимент для нас…
Что касается совместных заявок
на ЧМ-2018 от Испании/Португалии и
Бельгии/Нидерландов, то они в большей степени оценены критически.
Проблемными факторами названы
оргсложности взаимодействия двух
стран-хозяев, а также их недостаточные правительственные гарантии.
Итак, Россия или Англия? Имя страны-организатора ЧМ-2018 мы узнаем
2 декабря. В гонке за ЧМ-2022 фаворит - США.

Цена свободная

2
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ПОСЛЕ МАТЧА

Товарищеский матч

БЕЛЬГИЙЦЫ ОТОМСТИЛИ АДВОКАТУ
Сборная России завершила сезон на минорной ноте

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В основе только двое
зенитовцев

Накануне товарищеского матча с
бельгийцами выясняется, что сыграть
в нем не смогут три зенитовца – Александр Анюков, Игорь Денисов и Владимир Быстров. На сайте РФС появляется
информация, что они травмированы. И
по рекомендации медицинского штаба
покидают расположение команды. Небольшая травма и у Александра Кержакова. Но его не отправляют домой,
а берут в Воронеж. Помимо питерцев в
расположение сборной не может прибыть голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, получивший повреждение в матче 28-го тура против «Динамо». Вместо
него в главную команду приглашается
вратарь «бело-голубых» Антон Шунин.
Ну а отдуваться за троих отправленных со сбора зенитовцев приходится в
срочном порядке вызванному Роману
Широкову, который появляется в стартовом составе вместе с еще одним питерским полузащитником - Константином Зыряновым.

Промах Акинфеева

В дебюте матча более активны
бельгийцы, в стартовом составе которых нет зенитовца Николаса Ломбертса. Неужели тоже травмирован? Нет,
двукратный чемпион России в запасе. Между тем идет только вторая минута, а счет уже открыт. Игорь Акинфеев при «выносе» мяча из своей штрафной делает передачу точно на ногу
Эдену Азару, который, не долго думая,
простреливает во вратарскую, и нападающий «Андерлехта» Ромелу Лукаку отправляет снаряд уже в пустые ворота. При этом бельгийцы продолжают владеть инициативой, и на 11-й минуте уже только мастерство голкипера
ЦСКА спасает россиян от второго гола.
После розыгрыша «стандарта» Ян Вертонген оказывается с глазу на глаз с
Акинфеевым и с лета посылает мяч в
угол, но армейский кипер на месте.
Россияне пытаются атаковать флангами, куда подключаются защитники
Юрий Жирков и Роман Шишкин. Опасно бьет по воротам бельгийцев один
из трех представителей АПЛ в составе сборной России - Динияр Билялетдинов, однако голкипер гостей ЖанФрансуа Жийе на месте. Павел Погребняк эффектно обыгрывает защитника,
однако прострелить в штрафную бельгийцев ему не удается. Наконец, снова
Билялетдинов зряче направляет мяч в
дальний угол. Но не попадает в створ.
Гости вроде бы отдают инициативу сопернику, но их контратаки очень
опасны. Особенно когда мяч попадает
к полузащитнику французского «Лилля» Азару, который одним движением
оставляет не у дел Василия Березуцкого и мощно бьет с правой, но на пути
снаряда оказывается Сергей Игнашевич. И голевой момент ликвидирован.
Россияне отвечают на этот выпад
соперника своей острой контратакой,
однако Андрей Аршавин вместо того,

Россия – Бельгия – 0:2 (0:1)

17 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный». 30 000 зрителей.
Главный арбитр – Ханнес Каасик (Эстония).
Россия: Акинфеев, Шишкин, В. Березуцкий (Васин, 46), Игнашевич
(Семшов, 63), Жирков, Зырянов (Мамаев, 63), Широков, Билялетдинов
(Бухаров, 74), Дзагоев, Аршавин, Погребняк.
Запасные у России: Шунин, А. Березуцкий, Кержаков.
Бельгия: Жийе, Жиан, ван Бюйтен, Компани, Вертонген, Симонс, Азар
(Поконьоли, 90+1), Дефур, Феллайни, Дембеле (Оджиджа – Офоэ, 89),
Лукаку (Фоссен, 75).
Голы: Лукаку, 2 (0:1); Лукаку, 73 (0:2).
Угловые: 6-4. Удары (в створ): 10 (4) – 7 (4). Голевые моменты: 3-4.
Предупреждения: Азар, 48; Симонс, 85. Фолы: 5-12.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+5); всего – 95 минуты.
чтобы сделать передачу направо, где
параллельным курсом бежит совершенно никем не прикрытый Алан Дзагоев, идет в обводку на двух защитников и теряет мяч. Вскоре Шишкин
мощно стреляет метров с 30-ти. Но
Жийе парирует этот удар.
К концу первого тайма россияне
наконец-то перехватывают инициативу и начинают передачами вразрез
рвать по частям оборону соперника. Однако до нанесения решающего
удара по воротам бельгийцев дело не
доходит. Хотя тот же Шишкин здорово
проходит в лицевую и простреливает
на дальнюю штангу, но, к сожалению,
там никого из российских игроков нет.

Лукаку сделал дубль

Во втором тайме вместо Василия
Березуцкого на поле появляется воспитанник питерской школы «Смена»
Виктор Васин. И ему тут же приходится вступить в борьбу с Азаром, который на скорости врывается в штрафную сборной России. Защитник нальчикского «Спартака» широко расставляет руки, бельгиец падает, но эстонский арбитр Ханнес Каасик грамотно
разбирается в ситуации и вместо пенальти показывает полузащитнику
«Лилля» желтую карточку за симуляцию. На 51-й минуте уже Маруан Феллайни пытается пробить Акинфеева,
но голкипер сборной России парирует
удар. Россияне атакуют своим левым
флангом, но Аршавина никто не поддерживает – все прикрыты. Прорваться в лицевую удается Шишкину, однако у Дзагоева не получается пробить с
ходу, после чего полузащитника ЦСКА

накрывают игроки сборной Бельгии.
Гости, кстати, рубятся по-взрослому. Видимо, хотят показать Дику Адвокату, на кого он их променял. Наставник же сборной России тем временем проводит довольно странную
рокировку, выпуская полузащитника
Игоря Семшова вместо столпа обороны Сергея Игнашевича. В результате
в защиту опускается Широков, а еще
один полузащитник - Павел Мамаев
меняет Константина Зырянова. В итоге не проходит и десяти минут, как Лукаку продавливает Васина на линии
штрафной, Широков не успевает подстраховать партнера по обороне, и
второй мяч влетает в ворота россиян.

Бухаров разбудил россиян

Адвокат проводит третью замену.
На поле вместо Билялетдинова появляется Александр Бухаров, после чего
россияне прочно перехватывают инициативу и в оставшееся до финального свистка время создают больше голевых моментов, чем за 75 до этого
сыгранных минут. Наставник сборной
России идет ва-банк. Но по-другому
нельзя. Надо спасать игру. И Дзагоев делает передачу на Бухарова, который, получив мяч на линии офсайда, выходит на ударную позицию и
пытается поразить левую от голкипера сборной Бельгии «девятку». Хотя,
наверное, можно было бы и попроще ударить. Мяч летит над перекладиной. Но россияне не останавливаются и уже в следующей атаке Широков из убойной позиции с линии вратарской не попадает в створ. Снаряд
предательским образом сваливается с
ноги полузащитника «Зенита», прибежавшего в чужую штрафную от своих
ворот. Вскоре метров с 20-ти промахивается и Семшов.
А между тем идет уже добавленное эстонским судьей время, и россияне упускают, наверное, последнюю в этом матче возможность забить
хотя бы гол престижа. Аршавин подает «стандарт», Дзагоев бьет головой,
но мяч снова летит мимо ворот.
Таким образом, сборная терпит поражение от бельгийцев и на минорной
ноте завершает сезон. С другой стороны, лучше проигрывать в товарищеских поединках, чем в официальных.
И стабильно играть не чемпионатах
мира и Европы, делая правильные выводы из подобных поражений.

ПОСЛЕ МАТЧА

Роман ШИРОКОВ: ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,
ЧТО НЕ СМОГЛИ ПОРАДОВАТЬ ЗРИТЕЛЕЙ

По мнению зенитовца, бельгийцы победили за счет того, что были мобильнее и быстрее
- Первый тайм мы провели не
очень хорошо, - начал Роман. - После перерыва сыграли более-менее.
Единственное, что понравилось, - это
атмосфера на стадионе. Пришло много болельщиков, и в этом плане всё
выглядело отлично. Нас замечательно
поддержали. Словом, очень жаль, что
не смогли порадовать зрителей.
- Сборная Бельгии поздно прилетела в Воронеж. Не переживали по
поводу того, что игра может не состояться? Кстати, сборная России
тоже прибыла в день матча...
- Нет, не переживали. Просто хочу
сказать, что так не делается: когда игра
проходит в другом городе, нужно заранее приезжать и готовиться, а не в
день игры лететь. Думаю, больше руководство таких ошибок не повторит.
- Какое впечатление оставили
бельгийцы в сегодняшнем матче?
- Очень хорошее. Особенно отметил бы их седьмого номера (Азара. - В. Ф.).
- Не удивил ли вас неубедительный старт сборной Бельгии в отборочной группе чемпионата Европы?
www.sport-weekend.com
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- Раз у них в группе находятся немцы, то чему здесь удивляться?
- Дик Адвокат, когда уходил из
сборной Бельгии, сказал, что идет
тренировать более перспективную команду. Не было ощущения,
что бельгийцы пытались доказать
своему бывшему наставнику, что
он ошибается?
- Особой агрессивности со стороны
соперника я не заметил. Думаю, что и
мы, и бельгийцы хотели выиграть. Доказать что-то в этой ситуации бельгийцы могут, лишь завоевав путевку
на Евро. При этом мы должны остаться за бортом чемпионата Европы.
- Тогда за счет чего бельгийцам
удалось взять вверх?
- Они были мобильнее и быстрее
нас, поэтому и победили.
- Пропущенный в дебюте матча
гол спутал все карты?
- Я бы не сказал. У нас ведь еще минут девяносто было, чтобы отыграться. Просто в этом поединке бельгийцы
оказались сильнее.
- В первом тайме вам удалась хорошая передача на ход Дзагоеву. Де-

лали её зряче?
- На самом деле, я не видел партнера по команде и пробил наудачу (улыбается). Но Алан хорошо открывался
в том эпизоде.
- Когда забивался второй гол, Лукаку выиграл борьбу у Васина. Вы в
тот момент находились рядом. Не
ожидали, что бельгиец так легко
разберется с вашим партнером по
команде?
- Нужно пересмотреть эпизод, но,
по-моему, там был фол.
- В конце игры у вас был неплохой
момент. Что помешало замкнуть
передачу Жиркова?
- Просто не попал по мячу.
- Какое значение придаете результату?
- Ничего хорошего в этом поражении нет, и это вполне естественно.
- Вы впервые после долгого перерыва провели матч полностью. Как
себя чувствуете?
- Хорошо. Очень рад, что вернулся
на поле, и мне доверили сыграть все
девяносто минут.
Вадим ФЕДОТОВ.

Игорь АКИНФЕЕВ: МОЯ ОШИБКА
ПРЕДОПРЕДЕЛИЛА ИСХОД МАТЧА

- Досадно, что мы разочаровали
наших болельщиков, - с досадой заметил голкипер сборной России. Люди переживали за нас не только в
Воронеже. Как я могу быть доволен
своей игрой? Все ведь видели, как моя
ошибка позволила команде соперника забить быстрый гол. Это и предопределило исход всего матча. Если
вратарь сборной России допускает такие ошибки, то нужно делать какие-то
выводы. В первую очередь - нужно
подумать, как выходить из этой ситуации. Понятно, что ошибки никого не
красят, и критика будет справедливой.
Я думаю, что сегодняшняя игра
сборной России никого не впечатлила, а только снова вызвала массу негативных эмоций. Потому что было не
реализовано много хороших момен-

тов для взятия ворот.
- На ваш взгляд, практику проведения матчей в других городах стоит продолжать?
– Я думаю, что стоит. Но при этом хотелось бы проводить матчи на хороших
стадионах. Чтобы не только поле было
современным, но и чтобы раздевалки
были подготовлены на соответствующем уровне и вся остальная инфраструктура. Не хочется разочаровывать
наших иностранных соперников.
- Как вам игралось с новыми защитниками?
- Скажу так: хорошо, что это произошло в товарищеском матче. Потому что
в официальных встречах игроки должны быть полностью мобилизованы. И
если команда хочет чего-то добиваться, она должна стараться выигрывать.

Павел ПОГРЕБНЯК: ХОРОШО,
ЧТО ОЧКОВ МЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ…

- Несмотря на то что игра носила
статус товарищеской, всё равно шла
борьба, - начал оценку встречи Павел. - На стадионе же была отличная
атмосфера, нас отлично поддерживали болельщики. Так что впечатления
остались приятные! Единственное, что
расстраивает, - это итоговый результат.
- Какое значение вы ему придаете?
- Всегда хочется выигрывать, независимо от того, товарищеская это игра
или нет. Но все же хорошо, что очков
мы не потеряли и на турнирной таблице проигрыш не сказался.
- Какое впечатление произвели
бельгийцы?
- Хорошая команда с индивидуально сильными игроками, которые представляют такие клубы, как «Бавария» и
«Манчестер Сити».
- Как вы считаете, быстрый гол
не обескуражил команду?
- На какое-то время - да. В то же время мы были уверены, что отыграемся.
Играть ведь предстояло весь матч!
Правда, в первом тайме мы действовали лучше.
- Стало ли для вас неожиданностью, то, что после перерыва бельгийцы очень плотно действовали в
обороне?
- В принципе, они и в первом тайме так действовали. После перерыва у
нас тоже были моменты - как у Широ-

кова, так и у меня. К сожалению, запорол...
- Не было ощущения, что бельгийцы мстили своему наставнику
за уход из сборной?
- Об этом лучше спросить у самих
бельгийцев. Я думаю, что с контрактом
в той истории наверняка разобрались.
Поэтому уверен, что на первом месте
сегодня всё же был футбол.
- Соперник на стадионе появился буквально за полчаса до игры. Не
опасались, что матч может не состояться?
- Тем не менее сборной Бельгии
это не помешало показать свой потенциал. Нужно было выйти и профессионально отработать девяносто
минут, что они и сделали. У нас ведь
тоже не всё гладко было перед матчем, раз на то пошло. Рано встали, перелет в день игры...
- Какие впечатления осталось
от Воронежа?
- Самые хорошие! Мне кажется, что
«Факел» заслуживает большего, чем
играть во втором дивизионе.
- С какими чувствами восприняли чемпионство «Зенита»?
- Так я его давно воспринял - еще
туров за десять до конца чемпионата
России. Поэтому просто, воспользовавшись предоставленной возможностью, поздравил ребят.
Вадим ФЕДОТОВ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр БУБНОВ:
ВОТ И ПОКАЗАЛИ НАМ ЛУКАКУ...

В прошлом защитник сборной
СССР, участник чемпионата мира1986 Александр Бубнов крайне
эмоционально прокомментировал
игру подопечных Дика Адвоката в
Воронеже.
- Никаких впечатлений не оставила
игра. Сказать разочарование - значит,
ничего не сказать. Встает только один
вопрос к главному тренеру сборной:
чего он хотел от этой игры? Какая была
необходимость вызывать на этот матч
игроков «Зенита», скажите мне? Жиркова и Аршавина из Англии, Погребняка из Германии? По мне, так следовало пригласить на матч с Бельгией
игроков, которые, как говорят, на подходе к основному составу.
Вопросов - тьма! Почему Бухаров
не сразу вышел? Почему нет Касаева?
Такое впечатление, что Адвокат в
этом году не видел ни одного матча
«Зенита». А как иначе, если он переводит в защиту Широкова? Да еще вме-

сте с дебютантом Васиным!
Если ты Васина проверяешь, с ним
рядом должен матерый защитник
играть. В итоге нет никакой подстраховки. И это неудивительно: Широков
в «Зените» используется, и очень здорово, совсем на другой позиции. Одну
ошибку мы уже видели, когда Жиркова переквалифицировали в защитника. Но ведь игроками такого уровня
разбрасываться нельзя!
Обо всем этом надо прямо и сейчас
говорить, а не после еще одного поражения в квалификации. Этому парню
Лукаку, который оформил дубль, от
роду 17 лет. И он делал всё, что хотел. В
итоге мы проиграли сборной Бельгии,
которая с четырьмя очками в четырех
матчах в своей группе уже не борется за путевку на чемпионат Европы!
А потому скажу: это не бельгийцы так
здорово играли в Воронеже. Это наши
были очень плохи...
Андрей БАРАБАШ.

НОВОСТИ «ЗЕНИТА»

ПИТЕРСКИЙ КЛУБ СОЗДАЛ
СОБСТВЕННЫЙ МЕДИАБАНК

Вчера в офисе футбольного клуба «Зенит» на Парадной улице под руководством начальника фотослужбы Михаила Разуваева состоялась презентация
Media Store - интернет-ресурса, расположенного по адресу www.mediastore.fczenit.ru. Теперь любой желающий сможет приобрести все официальные фотографии, а также аудио- и видеоматериалы клуба.
Несмотря на большой объём данных, сайт отличается удобным интерфейсом
с использованием полнотекстового поиска. Чтобы найти интересующие фотографии, достаточно написать ключевые слова, которые должны встречаться в
описании фотографии или видео.
Процедура приобретения материалов максимально упрощена. Ресурсом могут пользоваться как представители СМИ, так и рядовые болельщики.
Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что ФК «Зенит» первым в России предлагает проект подобного уровня. Media Store ФК «Зенит» - это возможность любому болельщику клуба или редактору любого средства массовой информации получить доступ к файлам популярного в России футбольного клуба - эксклюзивным фотографиям, видео и аудио, которые публикуются в режиме реального времени.
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Фото К. ЗАХАРОВА.

Дик АДВОКАТ: ЭТА ИГРА ДАЛА
МНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В глазах Дика Адвоката читалось
разочарование, но по энергичной походке, с которой наставник российской сборной вошел в зал для прессконференций, чувствовалось, что унывать голландский специалист не собирается. Такие трудоголики, как он, воспринимают неудачу как вызов, на который необходимо отвечать с еще
большей энергией. Поэтому прозвучавший из зала журналистский вопрос
– «довольны ли вы игрой своей команды?» - Адвокат воспринял с некоторым
даже удивлением.
- Нельзя быть довольным тем, как
играла команда, потому что мы проиграли, причем сделали это на глазах у
многотысячной армии наших преданных болельщиков, - энергично отреагировал голландский специалист.
– При этом мне как тренеру игра была
очень интересна и поучительна с точки зрения тех задач, которые стоят перед сборной. Вы наверняка заметили,
что из-за травм нам пришлось внести
в состав много изменений, что позволило увидеть, насколько вышедшие на
поле игроки способны заменить отсутствовавших во время отборочного
турнира к Евро-2012.
Легкая пауза и, будто предвосхищая следующий вопрос, Адвокат добавил:
- Мы создали четыре-пять отличных возможностей для взятия ворот
соперника. Не буду называть конкрет-

ных имен, но эти футболисты просто обязаны
были забивать
- Как вы оцените
игру сегодняшних новичков?
- Не хотел бы их оценивать отдельно от команды. Все говорят о том,
что надо приглашать новых игроков, но у нас
давно есть 18-20 футболистов, которые хорошо
делают свою работу.
- Не показалось ли
вам, что футболисты
нашей сборной ошиблись с выбором бутс?
Такое ощущение, будто они скользили по газону.
- Возможно, отчасти это и так. Но
причиной поражения данное обстоятельство точно не стало.
- Как вам обстановка на стадионе, поддержка трибун в Воронеже?
После поражения не закончатся эксперименты с проведением матчей
сборных в других регионах?
- Да, результат разочаровал, но, повторюсь, мне эта игра дала много полезной информации. Не исключаю, у
кого-то, наверное, были мысли о предстоящих играх чемпионата России, ведь
в субботу - предпоследний тур чемпионата России. Может, кто-то решил поберечь силы? Хотя к самоотдаче игроков претензий у меня нет, мы сделали
все, чтобы отыграться. Что же касается организаторов, то им спасибо. Газон
был в отличном состоянии, болельщики превосходно поддерживали команду. Я расстроен, что нам не удалось порадовать болельщиков, которых много
собралось на трибунах стадиона в Воронеже, но для меня как для тренера, повторюсь, это был интересный и полезный матч, несмотря на поражение.
- Оцените игру соперника.
- Первый гол в наши ворота получился для соперника очень легким.
- Правда, что этот матч стал
«отступным» для бельгийской федерации? И все деньги пойдут ей?
- Вы так считаете? Значит, это хорошая идея (с иронией и сарказмом).

Жорж ЛЕКЕНС: ДЕБЮТ МАТЧА
ВСЕГДА РАЗЫГРЫВАЕМ
КОНЦЕНТРИРОВАННО

Наставник бельгийской сборной
признался, что с глубоким уважением
относится к главному тренеру сборной России, а также посетовал на воздушные приключения своей команды, которой из-за непогоды удалось
добраться до Воронежа лишь в день
игры.
- Дик – мой большой друг, и еще до
игры я пожелал ему занять первое место в группе и тем самым удачно закончить отборочный цикл к чемпионату Европы. Я считаю, что ему это
под силу. Для нас сегодняшняя победа особенно ценна, поскольку последние два дня нам дались непросто из-за

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

проблем, с которыми мы столкнулись
во время перелета.
Я доволен не только результатом,
но и хорошей игрой, которую продемонстрировала моя команда. Российская команда является одной из сильнейших в Европе, в ней собраны техничные футболисты. И победа над таким соперником стала отличным подарком для нас. Я всегда прошу своих
футболистов играть предельно концентрированно на первых минутах
матча и стараться по ходу игры забить
как минимум два мяча. И они все в точности выполнили.
Сергей АНИСИМОВ, из Воронежа.

Борис ИГНАТЬЕВ:
ЦЕЛЬНОЙ ИГРЫ НЕ БЫЛО ВОВСЕ...

Главный тренер сборной России
в 1996-98 годах был предельно выверен в оценках, где всегда больше
анализа, чем эмоций.
- Результат плох. Не было у наших
цельной игры, а лишь намётки, фрагменты того, на что способна команда. Не получилась игра прежде всего
в обороне. Бельгийцы показали больше стремления к победе. Как ни странно, мы проиграли и середину поля, где
у нас собраны хорошие исполнители.
А вот у соперника понравился прессинг, отбор бельгийцы навязывали на
каждом участке поля! Наши уступали в
единоборствах. В итоге не смогли создать комбинационное начало в середине поля, мяч не держался на этом
плацдарме.
В обороне допустили ошибки из
разряда школьных. Почему - вопрос.
В атаке моменты, которые создавали, рождались не из-за того, что они
были следствием мысли или командных действий, нет. Это были плоды индивидуального мастерства отдельного игрока, на действие которого, увы,
не успевали откликнуться партнеры.
Досадно, и какая тут еще оценка?
www.sport-weekend.com

Проиграли дома, собрав полный стадион. И это был уже по этой причине
вовсе не проходной матч. Что и говорить, смазали концовку сезона. Праздника, какой задумали, не получилось.
Таков результат можно назвать только
неудовлетворительным.
Широков играл в обороне, видимо,
по той причине, что больше было некому. Не думаю, что он и завтра окажется на этой позиции. Роман, впрочем, универсал, он везде может одинаково хорошо сыграть.
Кстати, о дебютанте Васине. Я
знаю его лучше по игре за нальчикский «Спартак». Там он играет гораздо лучше. А здесь и переволновался, и скорости ему не хватало. Скажу еще о Динияре Билялетдинове,
воспитаннике «Локо», где я работаю.
Он создавал предпосылки для агрессивной игры команды. Но не хватило ему запаса игровой выносливости из-за того, что нет постоянного
места в составе «Эвертона». Динияр был далек от оптимальных кондиций. Впрочем, так могу сказать не
только о нем...
Андрей БАРАБАШ.

ЕВРО-2012. КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОРВАТИЯ ОБОШЛА ГЛАВНОГО КОНКУРЕНТА

Вчера состоялись два матча отборочного турнира чемпионата Европы в группах Е и F. Финны принимали команду СанМарино, хорваты - сборную Мальты. Хозяева, как и следовало ожидать, набрали плановые очки.
Хорватия вчера обошла Грецию в борьбе за первую строку в турнирной таблице,
а вот футболисты Суоми удовлетворились
тем, что теперь уверенно опережают штатного аутсайдера.
Порадовали они своих немногочисленных поклонников разве что
градом мячей в ворота гостей во втором тайме. Отличился даже ветеран
Яри Литманен, которому в феврале исполнится 40 лет. Рекордсмен по количеству матчей и голов за сборную реализовал пенальти.
Группа E
Финляндия - Сан-Марино - 8:0
Голы: Вяйрюнен, 39 (1:0); Хямяляйнен, 49 (2:0); Форсселл, 51 (3:0); Форсселл, 59 (4:0); Хямяляйнен, 67 (5:0); Лит-

манен, 71 - пенальти (6:0); Порокара,
73 (7:0); Форсселл, 78 (8:0).
И В Н П М О
1. Голландия
4 4 0 0 12-2 12
2. Венгрия
4 3 0 1 12-4 9
3. Швеция
3 2 0 1 9-4 6
4. Молдавия
4 2 0 2 5-3 6
5. Финляндия
4 1 0 3 10-6 3
6. Сан-Марино
5 0 0 5 0-29 0
25 марта: Венгрия – Голландия.
Группа F
Хорватия - Мальта - 3:0
Голы: Кранчар, 19 (1:0); Кранчар, 42
(2:0); Калинич, 81 (3:0).
И В Н П М О
1. Хорватия
4 3 1 0 8-1 10
2. Греция
4 2 2 0 4-2 8
3. Грузия
4 1 3 0 3-2 6
4. Израиль
4 1 1 2 5-5 4
5. Латвия
4 1 1 2 3-5 4
6. Мальта
4 0 0 4 1-9 0
26 марта: Грузия – Хорватия,
Мальта – Греция, Израиль – Латвия.

АЛИЕВ ЗАБИВАЕТ СО ШТРАФНОГО РИКОШЕТОМ ОТ ЧУЖОЙ СПИНЫ

Швейцария - Украина - 2:2
Голы: Фрай, 40 (1:0); Алиев, 48 (1:1);
Фрай, 62 (2:1); Коноплянка, 75 (2:2).
Сборная Украины свела матч в ничью с соперником, с которым разошлась миром четыре года назад в поединке 1/8 финала чемпионата мира
в Германии. Тогда подопечные Олега
Блохина взяли верх над Швейцарией
в серии пенальти, а голкипер «жовтоблакитных» Александр Шовковский
стал первым в истории мундиалей
вратарем, которому соперник не смог
забить ни одного удара с «точки». Фортуна была тогда за Украину, вот и сейчас помогла избежать поражения. И,
конечно, страж ворот «Шахтера» Ан-

Хиддинк снова проиграл

Сборная Турции, которую возглавляет Гус Хиддинк, потерпела очередное поражение. Теперь от Голландии.
Понятно, что «оранжевые», соотечественники наставника турок, умеют
играть в футбол, но в отборочном цикле они ведь уступили не только Германии, но и Азербайджану.
Голландия - Турция - 1:0
Гол: Хюнтелар, 52.

Австрия - Греция - 1:2

Голы: Самарас, 49 (0:1); Фухс, 67 (1:1);
Фотакис, 81 (1:2).
Нереализованный пенальти: Кляйн
(Австрия), 4.

Польша - Кот-д`Ивуар - 3:1

Голы: Левандовски, 19 (1:0); Жервинью, 45+1 (1:1); Обраньяк, 65 (2:1); Левандовски, 80 (3:1).

Швеция - Германия - 0:0

дрей Пятов, однажды парировавший
удар лучшего бомбардира швейцарской команды за все времена Александра Фрая в упор.
В штрафной украинской команды
частенько бушевал «пожар», и Марчелло Липпи, которого молва сватает на роль главного тренера сборной,
наверное, много раз подумал, браться
ли ему за это безнадежное дело. Липпи был на трибуне и всё видел своими глазами - как раскатывали хозяева
оборону «жовто-блакитных», как легко проникали на ударную позицию,
как Фрай, наконец, забил гол «в раздевалку» рикошетом от перекладины…
Во втором тайме Фрай сделает
Дания - Чехия - 0:0

Нереализованный пенальти: КронДели (Дания), 18.

Люксембург - Алжир - 0:0
Румыния - Италия - 1:1

Голы: Марика, 35 (1:0); Квальярелла,
82 (1:1).

Сев. Ирландия - Марокко - 1:1

Голы: Шамах, 55 (0:1); Паттерсон, 86 пенальти (1:1).

Словения - Грузия - 1:2

Голы: Цесар, 51 (1:0); Гурули, 67 (1:1);
Ананидзе, 68 (1:2).
Нереализованный пенальти: Новакович (Словения), 40.

Англия бита на «Уэмбли»

Обновленная после провального ЧМ-2010 сборная Франции под руководством Лорана Блана выиграла у
англичан в Лондоне, на знаменитом
«Уэмбли».

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
Болгария - Сербия - 0:1
Гол: Жигич, 80.

Албания - Македония - 0:0
Венгрия - Литва - 2:0

Голы: Прискин, 61 (1:0); Джуджак, 80
(2:0)

Китай - Латвия - 1:0
Гол: Ян Сю, 90.

Черногория - Азербайджан - 2:0

Голы: Пейович, 62 (1:0); Бечирай, 74
(2:0).

Гонконг - Парагвай - 0:7

Голы: Санта Крус, 4 (0:1); Баррето, 30
(0:2); Санта Крус, 32 (0:3); Ортигоса, 46
(0:4); Ортигоса, 54 (0:5); Риверос, 74 (0:6);
Риверос, 90 (0:7)

Оман - Белоруссия - 0:4

Голы: Мартынович, 5 (0:1); Мартынович, 11 (0:2); Глеб, 35 (0:3); Родионов, 57
- пенальти (0:4).

Саудовская Аравия - Гана - 0:0
Эстония - Лихтенштейн - 1:1

Голы: Фрик, 39 (0:1); Васильев, 57 - пенальти (1:1).

Израиль - Исландия - 3:2

Голы: Дамари, 5 (1:0); Дамари, 14 (2:0);
Рафаэлов, 27 (3:0); Финнбогасон, 79 (3:1);
Сигторссон, 84 (3:2).

«дубль». Правда, он не принесет победы Швейцарии. Сначала гостей выручит хавбек «Локомотива» Александр
Алиев. Конечно, ударом со штрафного. Вот только не в «девятку» полетит
мяч, не впритирку со штангой – в спину партнеру, от которой и отскочит в
ворота. Спина - не рука, так забивать
можно, но когда еще раз повезет сотворить что-то подобное?
Второй раз сравняет счет Коноплянка. На этот раз полузащитнику «Днепра» удастся редкой точности удар с дальней дистанции. Хорошо, что попал, и попал здорово. Вот
только если Украина будет полагаться на шальные удары, не демонстрируя внятной игры, как она победит на
Евро-2012? Именно такая задача поставлена перед хозяевами турнира
руководством украинской федерации
футбола.
Малуда вывел на удар Бензема,
Фердинанд не успел помешать - 0:1.
Позже фланговый навес замкнул Вальбуэна - 0:2.
Крауч, вышедший на замену, переправил спустя минуту после появления на поле мяч в сетку - 1:2. Большего
хозяева «Уэмбли» сделать не смогли...
Англия - Франция- 1:2

Голы: Бензема, 16 (0:1); Вальбуэна, 55
(0:2); Крауч, 85 (1:2).
Англия: Фостер, Ягилка, Фердинанд
(Ричардс, 46), Лескотт, Гиббс (Уорнок, 72),
Хендерсон, Бэрри (Джонсон, 46), Уолкотт
(Янг, 46), Милнер, Джеррард (Крауч, 85),
Кэрролл (Ботройд, 71).
Франция: Ллорис, Абидаль, Мексес
(Сако, 46), Санья, Рами, Малуда (Пайе, 77),
Насри, Гуркюфф (Оаро, 85), М`Вила, Вальбуэна (Диарра, 67), Бензема (Реми, 67).

ФИФА. ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

10 КАНДИДАТОВ НА ПРИЗ ФЕРЕНЦА ПУШКАША

ФИФА объявила десятку лучших голов 2010 года. Именно из этой десятки болельщиками будет выбран лучший гол
года путем голосования на официальном сайте Международной федерации футбола, которое уже началось два дня
назад (посмотреть все голы и проголосовать можно на специальной странице на сайте ФИФА).
Авторами лучших голов стали турок Хамит Алтынтоп,
голландцы Арьен Роббен и Джованни ван Бронкхорст,
швед Линус Халлениус, француз Самир Насри, аргентинец
Лионель Месси, бразилец Неймар, южноафриканец Сифиве
Тшабалала, североирландец Мэттью Берроуз и в женском
футболе - японка Куми Йокояма.
При выборе десятки голов учитывались три критерия:

эстетичность, важность матча и «отсутствие удачи и ошибок
соперника». Приз, который получит автор лучшего гола, носит имя Ференца Пушкаша - бывшего нападающего сборной Венгрии и мадридского «Реала».
Трофей будет вручен обладателю 10 января в Цюрихе –
одновременно с призом ФИФА «Золотой мяч» для лучшего футболиста года, премией лучшему тренеру и другими
традиционными наградами Международной федерации
футбола.
Напомним, что первый трофей завоевал год назад полузащитник «Реала» Криштиану Роналду – за гол, забитый
им еще в пору выступления за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2009/10.

УЕФА ВОЛНУЕТСЯ ПО ПОВОДУ «ВОЛГИ»

Европейский союз футбольных ассоциаций попросил РФС изучить обстоятельства трех матчей, в каждом из которых принимала участие нижегородская
«Волга», выступавшая в нынешнем сезоне в первом дивизионе и завоевавшая
путевку в Премьер-лигу. Назовем эти матчи: «СКА-Энергия» - «Волга» (1:2), «Волга» - «Нижний Новгород» (3:0) и «Нижний Новгород» - «Волга» (2:2). Как известно, первый из этих поединков ранее попал под подозрение ПФЛ. Напомним,
букмекерские конторы фиксировали повышенный интерес участников ставок
к этим играм, при этом значительная часть ставок была сделана на определенный исход.
В игре, третьей в списке УЕФА (городское дерби «Нижний Новгород» - «Волга») решалась судьба второй путевки в Премьер-лигу. «Волгу» устраивала ничья, и она состоялась. Как свидетельствует видеозапись второго забитого «Волгой» гола, защитник «Нижнего Новгорода» даже не пытался помешать сопернику и выбить мяч, а совершил странный зигзаг, после которого и состоялось взятие ворот.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 0:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ

КОМАНДА ПИСАРЕВА ПОБЕЖДАЕТ ВО ФРАНЦИИ

Франция - Россия - 0:1 (0:0)
Гол: Гатагов, 62.
Россия: Заболотный, Дудиев, Бурлак, Чичерин, Терехов, Кириллов
(Шатов, 76), Коломейцев (Зотов, 71),
Гатагов, Кокорин (Кулеша, 90), Смолов (Канунников, 51), Яковлев (Гиголаев, 88).
Обновленная молодежная сборная
России одержала победу в товарищеском матче над сверстниками из Фран-

ции. Исход поединка во французском
городе Ле Ман решил гол полузащитника «Локомотива» Алана Гатагова.
Этот поединок стал дебютным и
для нового главного тренера молодежной сборной Николая Писарева. Хозяева поля больше владели мячом, однако чаще воротам французов угрожали наши футболисты. На
62-й минуте Алан Гатагов, оставшийся без опекуна на подступах к штраф-

ной, решился на удар и оказался точен: мяч перелетел руки вратаря и от
перекладины вонзился в сетку. Тот же
Гатагов не реализовал выход один на
один с вратарем, остро действовал у
французских ворот зенитовец Канунников, но счет на табло не изменился
до конца матча.
В итоге - победа над одной из сильнейших молодежных сборных Европы.
Неплохо для начала.
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ГОЛ!
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. АНОНС. 29-й ТУР

НЕ ОШИБАЕТСЯ ЛИ ТАРХАНОВ?

ЗОЛОТО «ЗЕНИТА»: И РЕЗУЛЬТАТ,
И ЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА…
Чемпион известен, и чемпион – «Зенит». Именно поэтому нарушу форму
привычного повествования в рассказе
об итогах тура. Что тут говорить, если питерцы по-чемпионски разгромили «Ростов», а ЦСКА в ключевой момент золотой гонки не сумел обыграть в Нальчике
хозяев поля и тем самым потерял шансы

на титул? Если «Рубин», когда отступать,
что называется, некуда, не смог взять
верх над «Динамо»? Всё это к тому, что
«Зенит» заслуженно, по делу отпраздновал победу в чемпионате. Другой команды, достойной этой победы, в России не
было. А потому разговор о «Зените» и несколько слов – об остальных…

Ведущий рубрики заслуженный тренер СССР
Герман ЗОНИН

Штрихи к портрету чемпиона

15 лет назад «Зенит» играл в первой лиге. Сегодня «Зенит» - чемпион.
Годы, разделяющие два этих события,
вместили в себя много поражений и
побед, взлетов и падений. Наверное,
надо было пройти через бессилие
второй половины сезона-2002, чтобы пригласить Петржелу. Надо было
безнадежно уступить на своем поле
«Томи» в августе 2009-го, чтобы в тот
же вечер решительно отправить в отставку Адвоката, выигравшего Кубок
УЕФА. Но все эти годы «Зенит», получая
порой обидные удары судьбы, держал
курс на победу. Их, этих ярких побед,
было немало, и можно сейчас посчитать титулы, медали и Кубки, выигранные командой. Но важнее другое – тот
качественный рывок, который сделал
за последнее время питерский клуб.
Сегодня в российском футболе появилась сила, с которой нельзя уже не
считаться. Даже не так: сила, которая
сама диктует былым фаворитам расстановку по ранжиру в итоговой таблице. И в глобальном смысле, а коль
так, то и в сугубо прикладном. Только
задумайтесь: «Зенит» не только чемпион. В руках питерского клуба, отправляющегося на победном финише в Казань, в огромной степени находится и
судьба серебряных, и бронзовых медалей. Вопрос не только в том, как разойдутся в воскресенье ЦСКА и «Спартак». Его ведь можно поставить и так:
как сыграет «Зенит» с «Рубином»?
Можно выставить боевой состав,
можно дать отдых чемпионам и проверить в деле резервистов. Кстати, и то, и
другое будет правильно – тут всё на выбор тренера, которому всегда виднее.
Но суть одна: питерцы в значительной
степени могут повлиять на распределение мест среди призеров. Такое право они завоевали своей игрой.

Самим решать свою судьбу

Об этом сказал не случайно. Вспоминаю сезон 2001 года, когда московские «Спартак» и «Локомотив» решали между собой, на каком месте финиширует «Зенит». Не всё зависело
только от того, как выступит в заключительном матче сезона питерский
клуб. Как и предполагал тогда накануне, результат в Москве оказался таков,
что «Зенит» стал третьим, а не на втоПоложение команд на 18 ноября
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
4. «Спартак» М 28 13 9 6 41-29
5. «Локомотив» 28 12 8 8 32-28
6. «Спартак» Нч 28 12 8 8 38-31
7. «Динамо»
28 9 12 7 37-29
8. «Ростов»
28 10 4 14 25-39
9. «Терек»
28 8 8 12 26-31
10. «Томь»
28 8 7 13 31-42
11. «Анжи»
28 8 6 14 25-36
12. «Сатурн»
28 7 9 12 24-36
13. «Кр. Советов» 28 6 9 13 27-40
14. «Амкар»
28 7 5 16 21-34
15. «Алания»
28 6 8 14 22-39
16. «Сибирь»
28 4 7 17 33-56

О
66
58
56
48
44
44
39
34
32
31
30
30
27
26
26
19

Бомбардиры: Веллитон («Спартак»
М) – 18. Алиев («Локомотив»), Корниленко («Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит») – 13. Дядюн («Спартак» Нч), Данни
(«Зенит») – 10.
29-й тур. 20 ноября, суббота. «Рубин» - «ЗЕНИТ» (СТО, 14:00; «Россия 2»,
20:00). ЦСКА - «Спартак» М («Первый»,
14:00). Все матчи тура - в т.ч. «Крылья
Советов» - «Динамо», «Ростов» - «Локомотив», «Сибирь» - «Томь», «Алания» - «Терек», «Анжи» - «Сатурн», «Амкар» - «Спартак» Нч - начнутся в 14:00.
30-й тур. 28 ноября, воскресенье:
«Зенит» - «Крылья Советов», «Локомотив» - «Рубин», «Томь» - «Ростов», «Терек»
- «Сибирь», «Сатурн» - «Алания», «Спартак» Нч - «Анжи», «Амкар» - ЦСКА, «Динамо» - «Спартак» М.

www.sport-weekend.com

рым. Все-таки был в столичном дерби
гол в добавленное время, устроивший
и «Спартак», и «Локомотив». Гол, не пустивший питерцев к серебру.
Ничуть не ставлю под сомнение закономерность и справедливость того
результата. Только по-настоящему
сильный вправе определять на футбольном поле не только свою судьбу,
но и судьбы соперников. Но если тогда за нас это делали столичные клубы, то нынче решаем мы. Сегодня «Зенит» куда в меньшей степени зависит
от того, кто и где кому сколько забьет.
Наша победа – в наших руках. Вот главное достижение и последних лет, и, конечно, нынешнего сезона.

Пусть Веллитон забивает…

Что же за футбол демонстрирует
«Зенит», который позволил команде
Лучано Спаллетти выдать фантастическую беспроигрышную серию и за два
тура до финиша завоевать золото? Должен еще раз обратить внимание на термин, которым так любит подчеркивать
итальянский специалист игровые достоинства своей команды: баланс. Это
футбол, в котором игрок четко выполняет функциональные обязанности,
знает свое место на поле, не пытаясь
решать не свойственные ему функции.
Защитник должен обороняться, созидатель - конструировать атаку, форвард – забивать. Однако не каждый сам
по себе! Царит порядок в линиях, налажена и прочная связь между ними. Вот
почему «Зенит» никогда не обороняется вчетвером, не идет в прессинг только половиной состава и не атакует брошенным на произвол судьбы нападающим. Это коллективный футбол, построенный от обороны, крепость которой создает идеальные условия для
контратаки. Здесь нет героя-одиночки,
но есть именно команда. Спартаковский бразилец Веллитон выиграет, наверное, спор бомбардиров, но останется не только без золота, но даже без
какой-либо медали. Зато три игрока
питерского клуба, как уже отмечалось
«Спорт уик-эндом», - Кержаков, Данни
и Быстров - набрали в сумме 48 очков
по системе «гол+пас» и стали чемпионами. Пусть себе Веллитон забивает и
дальше, в одиночку свою команду он к
победам не приведет.

«Зенит» держит фронт

20 ноября, суббота. Все матчи тура начнутся в одно время - 14.00

Чемпион не всегда прав – как тот
же «Рубин» образца сезона-2008, когда казанцы взяли свое первое золото. Нынешний чемпион – команда совсем другого замеса. Правда, иногда
говорят, что Лучано Спаллетти, как и
Курбан Бердыев в ту пору, исповедует оборонительный футбол. Не согласен – футбол у «Зенита» контратакующий. А это небо и земля!
Что такое оборонительный футбол,
нам действительно показал пару лет
назад «Рубин», чья игра навевала дрему и скуку. Гол со «стандарта», а затем
полтора часа унылой разрушительной
работы, от которой тошно становилось
не только болельщикам, но и, наверное, самим футболистам. Питерцы же,
как сейчас подсчитал, только в чемпионате сыграли в нынешнем сезоне 10 (!)
матчей, в которых забили не менее трех
мячей. А были ведь и пять, и шесть. И
это оборонительный футбол?
На финише были неудачи. Что ж,
«Зенит» может проиграть, как и любая команда, но «Зенит» не может быть
растерзан, как это случилось со «Спартаком» во Владикавказе во внутреннем
первенстве или в Лондоне в Лиге чемпионов. Команда Спаллетти при любом
повороте дела держит фронт, не позволяя превратить свое сопротивление
даже в неудачно складывающихся матчах в разрозненные очаги сопротивления, не сбивается на индивидуальную
игру. Именно этот ее фирменный знак
позволил набрать очки в поединках
со «Спартаком» и «Динамо» (оба раза –
1:1), хотя соперник вел в счете. С той же

28-й ТУР
«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).
«Спартак» Нч - ЦСКА - 1:1
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).

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Фото К.ЗАХАРОВА
К.ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 28-й тур

«Сибирью», когда наши и при счете 0:2
учинили разгром хозяевам поля (5:2).
Или, к примеру, склонить чашу весов в
свою пользу во встрече с «Анжи» на последних минутах (2:1). Из этого и складывался успех…

До последнего дня

Чемпионат в последних турах потерял главную интригу – «Зенит» в
том «виноват». Однако только ведь
в Санкт-Петербурге болельщики могут вздохнуть спокойно. В Казани и
Москве, в Перми и Самаре, в Нальчике и во Владикавказе напряжение дошло до критической отметки. ЦСКА и
«Рубину» предстоит битва за путевку
в групповой турнир Лиги чемпионов,
которую получит обладатель серебряных медалей. «Локомотив» и нальчикский «Спартак» решат, кто из них выступит в Лиге Европы. Небывало жарко в подвале турнирной таблицы, где
сразу несколько команд пытаются избежать печальной участи «Сибири».
Похоже, борьба будет длиться вплоть
до заключительного тура, и прогнозы
давать здесь бессмысленно. Правда,
об одном из них я напомню.
После первого круга предположил,
что команда Юрия Красножана финиширует в первой пятерке и завоюет путевку в еврокубки. За два тура до финиша нальчикский «Спартак», подсобивший «Зениту» в матче нынешнего тура
с ЦСКА голом Гошокова в ворота армейцев на 89-й минуте, держится вровень с «Локомотивом», уступая железнодорожникам лишь по худшим показателям в личных встречах. Однако любая осечка подопечных Юрия Семина
повлечет за собой рокировку – считаю,
она возможна вполне. А потому интриги хоть отбавляй. Уверен, что призеры,
а также полный комплект пятерки наших делегатов в еврокубковые турниры, как и имя второго неудачника сезона, станут нам известны только в последний день чемпионата…
Герман ЗОНИН,
заслуженный тренер СССР.

«Рубин» - «Зенит». Казань. Стадион «Центральный»
С особыми чувствами наверняка вспоминает июльский матч с казанцами
лучший голеадор «Зенита» Александр Кержаков. Перед ним грозный 27-летний
форвард имел на своем лицевом счету в чемпионате всего-навсего 2 мяча. Но,
как и 9 лет назад (когда юный Кержаков забил первый мяч в карьере, да еще
«Спартаку»!), для Александра опять стал счастливым последний матч первого
круга. Два гола Кержакова - и «Зенит» победил - 2:0.
Теперь команда Бердыева де-факто уже сложила чемпионские полномочия, которыми вновь завладел «Зенит». И значительная разница в мотивации может дать
о себе знать. Питерцам - после всех заслуженных поздравлений в свой адрес и
спонтанных празднований по случаю чемпионского титула - будет сложно настроить себя на очередную напряженную «рубку». Как ни крути, главная задача турнира уже выполнена. А вот «Рубин» еще далек от ее выполнения. А для того чтобы казанцам все-таки попасть напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов (где они
уже обжились в последние годы), им непременно надо обходить в таблице ЦСКА:
при равенстве очков выше по дополнительным показателям окажутся армейцы.
Перед такой важной игрой даже не поехал в сборную голкипер «Рубина». По официальной информации - у него травма плеча, но если она не помешает Рыжикову
оказаться в воротах хозяев в матче с «Зенитом», удивительным это не будет. Впрочем, и несколько зенитовских «сборников» тоже пропустили матч в Воронеже...
ЦСКА - «Спартак» М. Химки. Стадион «Арена Химки»
Все вопросы о целесообразности возвращения в ЦСКА Вагнера Лава были
сняты после победного мяча бразильца с косичками на 90-й минуте матча со
«Спартаком». Пусть он и был забит после грубой ошибки «красно-белой» обороны, но момент надо было еще реализовать! И ЦСКА выиграл у своего принципиальнейшего соперника, причем на его поле - в Лужниках.
Зато ответную игру на самом вместительном стадионе страны «красносиние» решили не проводить, решив, по-видимому, стать полновластным, а не
формальным хозяином положения. Тем более что нынешней осенью ЦСКА наловчился много забивать на «Арене Химки»...
«Ростов» - «Локомотив». Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»
Ветеран Лоськов уже, наверное, и не чаял вновь выйти в футболке «Локомотива» на поле стадиона в Ростове - городе, где тогда еще молодой уроженец Кургана провел несколько ярких сезонов. Лоськов явно захочет напомнить о своем
мастерстве еще не забывшим его ростовским болельщикам. Но есть другое сомнение - в том, что эти самые болельщики придут в субботу на «Олимп-2». Слишком уж много расстройств принес им второй круг. А кошмарный счет 0:5 - пусть
и во встрече с новым чемпионом страны - это «последняя капля»...
«Крылья Советов» - «Динамо». Самара. Стадион «Металлург»
Главный тренер самарцев оптимистично заявил, что 30 набранных очков - это
гарантия от вылета. Для выполнения «плана Тарханова» его подопечным осталось набрать три балла. А играть волжанам еще с «Динамо», которое напрямую
в еврокубки уже никак не попадает, и с чемпионом России-2010 - да к тому же в
Питере. Где легче выиграть? Вопрос риторический...
«Анжи» - «Сатурн». Махачкала. Стадион «Динамо»
Команда Гаджиева взяла архиважные для себя три очка в Грозном. И теперь у
«Анжи» и «Сатурна» перед встречей друг с другом в активе те самые «тархановские» 30 очков. Но почему бы не укрепить собственное положение?
«Амкар» - «Спартак» Нч. Пермь. Стадион «Звезда»
У пермяков - нет выбора. В их «копилке» всего лишь 26 баллов. А в последнем
туре - матч с ЦСКА, пусть и домашний. С другой стороны, нальчане в минувшее
воскресенье этим самым грозным армейцам умудрились не проиграть. Так почему же «Спартак» должен уступить «Амкару»?
«Алания» - «Терек». Владикавказ. Стадион «Спартак»
Постепенное сползание «Алании» вниз по таблице привело к тому, что владикавказцы «встали на вылет». Всего за 2 тура до конца чемпионата! Путь к спасению - победа над «Тереком». Болельщики которого на сайте Sports.ru выразили «решительное недоверие управляющему аппарату клуба, по вине которого
«Терек» выставлен посмешищем в глазах футбольной общественности страны».
«Сибирь» - «Томь». Новосибирск. Стадион «Спартак»
Новосибирцы на прощание уже эффектно хлопнули дверью, отняв очки у «Локомотива». Не исключено, что последний домашний матч «Сибири» в Премьерлиге тоже выйдет эффектным.

ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ. 29-й ТУР

«ПРОФИ-ТИМ» - «СПОРТ УИК-ЭНД» - 970:958

Ставка на женскую интуицию оправдала себя! Обозреватель «Спорт уикэнда» Светлана Наумова - единственная дама, принявшая участие в футболпрогнозе-2010, сумела обыграть по итогам 28-го тура самого чемпиона СССР1984 в составе «Зенита», а ныне главного тренера молодежной команды питерского клуба Анатолия Давыдова.
Львиную долю очков из набранных 25 Наумовой принес точно отгаданный
счет матча в Нальчике (1:1). Браво, Светлана! Почти никто из ее коллег-мужчин
подобного исхода не предвидел. Хотя ее оппонент тоже предсказал в этом матче ничью. Но Анатолий Викторович ставил на 2:2... В конечном счете Давыдов не
сумел отгадать ни одного точного исхода в туре, ограничившись общей суммой
в 19 баллов. Таким образом, второй тур подряд команда «Спорт уик-энда» отыгрывает у «Профи-тим» 6 очков. И от преимущества последней в 24 балла за два
тура до финиша осталось только 12!
В 29-м туре московскому корреспонденту «Спорт уик-энда» Сергею Анисимову придется сложно: ему надо опередить трехкратного чемпиона страны в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергея Дмитриева.

Сергей АНИСИМОВ:
Мотивация выше
у «Рубина»

«Рубин» - «Зенит» - 2:0
Мотивация хозяев на этот
матч значительно выше.
ЦСКА - «Спартак» М - 3:1
Армейцы просто сильнее
спартаковцев.
«Ростов» - «Локомотив» - 1:1
Ожидаю в Ростове очень
упорное соперничество.
«Крылья Советов» - «Динамо» - 0:1
Чисто интуитивно поставлю
на «Динамо».
«Анжи» - «Сатурн» - 2:1
Домашние стены помогут
«Анжи».
«Амкар» - «Спартак» Нч 1:1
Важные турнирные задачи
есть у обеих команд.
«Алания» - «Терек» - 2:2
Будет зрелищная игра.
«Сибирь» - «Томь» - 1:0
Последний домашний матч в
элите «Сибирь» выиграет.

Сергей ДМИТРИЕВ:
Знать бы состав «Зенита»!

«Рубин» - «Зенит» - 2:0
Знать бы, в каком составе выйдет на эту
игру «Зенит»! Мне кажется, он будет весьма
экспериментальным. А у «Рубина», естественно, боевым.
ЦСКА - «Спартак» М - 2:0
ЦСКА на финише сезона выглядит лучше
спартаковцев.
«Ростов» - «Локомотив» - 1:2
Команде Семина нужна эта победа.
«Крылья Советов» - «Динамо» - 1:0
Сверхмотивация самарцев сыграет свою
роль.
«Анжи» - «Сатурн» - 1:0
Успех в минувшем туре раскрепостит
«Анжи».
«Амкар» - «Спартак» Нч - 1:0
Один гол, если он победный - это три
очка. Которые для «Амкара» сейчас на вес
золота.
«Алания» - «Терек» - 1:0
И «Алании» в ее нынешней турнирной ситуации тоже «деваться некуда».
«Сибирь» - «Томь» - 0:0
Вязкая борьба, в которой голов может и
не быть.
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гол!
- Порадовались после победы
ЦСКА в Питере, что интрига чемпионата продолжила свое существование?
- Если честно, то в данном случае
мне это до лампочки, так как я переживаю за «Спартак» и слежу в первую
очередь за его играми. Хотя надо признать: чем дольше имя победителя
остается неизвестным, чем напряженнее проходит концовка, тем интереснее для болельщиков и лучше для всего чемпионата.
- Чем все-таки, на ваш взгляд,
обусловлено такое преимущество
«Зенита» над остальными клубами?
- Я немного видел матчей в исполнении питерцев, а потому давать им
детальную оценку не могу. В то же
время результат, который они имеют, говорит сам за себя - команда до
самой концовки сезона не проигрывала, а на протяжении трети турнира
не теряла очков вообще. Это по нынешним временам беспрецедентное
достижение, которое «Зенит» полностью заслужил своей работой. С другой стороны, надо признать, что такой отрыв стал возможен еще и потому, что другие фавориты всю дистанцию чемпионата столь же ровно
пройти не смогли, зачастую теряли
очки. Причем иногда это делали даже
в тех матчах, в которых таких результатов никто не ожидал. К тому же некоторые команды из числа претендентов не раз буксовали по несколько туров подряд, давая лидеру возможность уйти в отрыв.
- Не избежал потери «своих» очков и ваш «Спартак». Причем некоторые поражения оказались очень
болезненными. Чего не хватало
«красно-белым» раньше для обретения стабильности?
- На этот вопрос вам сможет ответить главный тренер «Спартака». Ведь
он, в отличие от меня, находится внутри команды, постоянно живет ее проблемами и знает обо всем, что в ней
происходит.

В «Спартаке»
работаю психологом

- Какова в таком случае сейчас
ваша роль в команде?
- Исключительно вспомогательная.
Наблюдая за тренировочным процессом со стороны, при необходимости
могу дать рекомендацию, подсказать
что-то игрокам и тренерам. Причем
в большей степени моя роль сейчас
заключается в психологической поддержке команды. Стараюсь по возможности зарядить игроков уверенностью в своих силах, помочь им не
просто выйти на высокий уровень, но
и держать его постоянно. Чтобы они
это воспринимали как привычное для
себя состояние, а не сиюминутный
всплеск.
- Не кажется ли вам, что команда слишком зависит от игры Алекса, Веллитона и Макгиди?
- Макгиди еще совсем недавно пришел в «Спартак». И хотя он проявил
себя хорошо, пока говорить о том, что

от него зависит очень многое, рано. А
вот насчет бразильцев я с вами согласен. Когда кого-то из них нет на поле
или не идет игра, то действия «Спартака» становятся слишком предсказуемыми и сопернику легче организовать
контригру. Но в последнее время команда стала выдавать хорошие матчи,
отталкиваясь от своей игры, выполняла установку и не оглядывалась на отдельных лидеров. Хотя, в частности,
последний матч с «Рубином» в Каза-

подсказать партнерам, будет вызывать уважение, его авторитет признается командой. Причем это касается
не только игры, но и тренировочного
процесса и бытовых ситуаций.
- Кого можете назвать примером капитана в свою бытность
тренером?
- Мне вспоминаются еще более
ранние времена - игровые годы, когда и в «Спартаке», и в сборной капитаном был Ринат Дасаев. Он пользовал-

ФУТБОЛ. За кромкой поля

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

«Зениту» помогли
конкуренты

ни показал, что «красно-белым» пока
не удалось избавиться от еще одной
проблемы.
- Это какой же?
- От психологической нестабильности. Футболисты во время матча
могут длительное время играть хорошо, превосходить соперника, а потом
вдруг на некоторое время теряют концентрацию и выпадают из игры. Причем в ступор впадает не кто-то один,
а целая группа игроков. В итоге за это
время команда получает в свои ворота один-два мяча и все хорошее, что
было в игре до этого, идет насмарку.
Как наглядный пример - пропущенный
гол на последней добавленной минуте
в Казани. Классная команда не имеет
права предоставлять сопернику такие
шансы в самой концовке: в подобные
моменты нельзя допускать, чтобы мяч
летал по своей штрафной. Именно это
я имел в виду, когда говорил о необходимости проводить весь матч на высоком уровне настроя и концентрации.
- Может быть, дело в том, что
«Спартак» не имеет настоящего
вожака, лидера, способного вселить
уверенность в партнеров?
- Мне трудно судить об этом наверняка. Вполне допускаю, что такие футболисты в команде есть. Другое дело,
что «Спартак» за последнее время обновился и кому-то из нынешних лидеров надо время, чтобы заработать авторитет.

Капитан и за пределами
поля должен быть лидером

- По логике, одним из лидеров является капитан. Его назначает
тренер или подобный выбор надо
предоставить команде? Какими
качествами должен обладать претендент на повязку?
- Лидеров выдвигает ситуация. Человек, способный в трудный момент
стать примером, повести за собой,
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- Но ведь изначально Денисов и не
собирался «общаться» с Карпиным.
Лишь после того, как последний ему
что-то крикнул, возникла серьезная перепалка. А потом еще и «реабилитолог» вашей команды применил рукоприкладство.
- Я бразильца не пытаюсь оправдывать. Махать кулаками на футбольном
поле недопустимо, и за это надо обязательно наказывать. Так же, как и за
то, что тренерский штаб «Спартака» не

Олег РОМАНЦЕВ:
ПОЧЕМУ Я НЕ ХОЖУ
НА СТАДИОН

Несмотря на то что Олег Иванович занимает сейчас неприметную должность консультанта в московском «Спартаке», это не мешает ему быть не просто прекрасно осведомленным о событиях в российском футболе, но и иметь четкую позицию по особо актуальным вопросам. По некоторым из них титулованный тренер высказывается и вовсе
непреклонно...

ся огромным уважением у всех футболистов. То же самое можно сказать и
про всех остальных, кто носил повязку в моих командах.
- Может ли быть такое, что на
поле или в раздевалке игрок проявляет лидерские качества, а в жизни
это совсем другой человек?
- Нет, такого не бывает. Если человек пользуется авторитетом в команде, за ним признают право на лидерство, то он и в обычной жизни проявляет эти качества и заслуживает уважения. Невозможно быть непререкаемым авторитетом в одном месте и серой мышкой - в другом.

Какие же вы после этого
кумиры?

- В вашу бытность «Спартак»
был гегемоном в российском футболе. Возможно ли сейчас безоговорочное лидерство «Зенита»?
- Пока я не увидел, что это какая-то
особенная команда, которую невозможно обыгрывать. По крайней мере,
исходя из тех матчей, что мне довелось
посмотреть. Хотя чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне вполне заслуженное и абсолютно закономерное.
- Еще одна тема, связывающая
нынче «Спартак» и «Зенит», - это
послематчевый инцидент в Лужниках, вызвавший большой общественный резонанс (разговор состоялся до объявления решения Комиссии
РФС по этике о наказании Карпина, Денисова и Панассольо .– И. К.).
- На мой взгляд, уже давно пора наказать Денисова. Сколько можно терпеть подобные выходки?! А позволять
себе бросаться на тренера соперников - вообще нонсенс.
- То есть вы видите Денисова
главным виновником потасовки?
- Ну а кого еще?! Давайте меня признаем виновным или вас, или еще
кого-нибудь.

смог сдержаться и поддался на провокацию Денисова. Тем не менее игрок
«Зенита» должен задуматься о своем
поведении - именно после его удара
мячом в сторону скамейки соперника началась потасовка. И ведь он далеко не первый раз стал участником
скандала. Все футболисты и тренеры
должны помнить, что они играют для
зрителей, которые приходят на стадион, чтобы посмотреть футбол. Вряд ли
подобные эксцессы способствуют популяризации нашей игры и добавляют
желания посещать стадионы. Какой
пример они подают для многих болельщиков, особенно молодых? Что
люди видят в исполнении своих кумиров?

Посмотрите на Голландию

- Давайте немного сменим тему.
Как, на ваш взгляд, обстоят дела с
подготовкой резерва российского
футбола?
- Думаю, это самая большая наша
проблема. Ведь если нет качественной подготовки детей, отсутствуют достойные условия для этого, то скоро
мы придем к тому, что играть за национальную сборную будет просто некому.
- В чем видите главную проблему?
- Я уже не раз приводил в пример
Голландию - страна, имеющая население всего 16 миллионов человек, каждый год готовит футболистов высокого
класса. А всё начинается там с того, что
почти 100 процентов мальчишек просматривают на предмет перспективности для занятий футболом. В огромной по сравнению со Страной тюльпанов России, дай Бог, если просматривают 2 процента детей. А сейчас, думаю, и того меньше. О каком выборе
можно говорить при таком положении
дел, откуда возьмется конкуренция и
как следствие - качественная подготовка резерва?

«ЗЕНИТ». ИТОГИ «ЗОЛОТОГО» СЕЗОНА

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: ПОСТАРАЕМСЯ ВЫИГРАТЬ И ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Во вторник в отеле Sokos на Васильевском острове состоялась прессконференция, посвященная запуску новой
версии сайта malafeev16.ru. Помимо главного участника торжества Вячеслава Малафеева на встрече с журналистами присутствовали супруга голкипера Марина и начальник команды «Зенит» Владислав Радимов. По окончании официальной части
встречи наш корреспондент отдельно пообщался с Малафеевым.
- Вячеслав, какую оценку дадите себе
лично в уходящем сезоне?
- По пятибалльной или десятибалльной шкале (улыбается)? Никогда этого не делал и не собираюсь. Не хочу отбирать хлеб у журналистов,
болельщиков, специалистов. При этом самую
главную оценку моей игры может дать тренерский штаб, поскольку только ему решать, кто будет основным вратарем в следующем матче, в
следующем году… Чтобы постоянно выходить
в основе, нужно всегда соответствовать предъявляемым требованиям. Вратарь – особая позиция в команде, которую очень сложно оценивать, если, к примеру, по твоим воротам могут за весь матч нанести один-два удара. Но бывает и наоборот, когда вратарь находится не в
лучшей форме, на его игру накладывается усталость. В итоге он пропускает, и всё внимание
болельщиков и прессы акцентируется только
на этом и с удовольствием обсуждается. Словом, есть параметры, по которым голкипера
оценивают специалисты, но я бы не хотел обсуждать себя и свою игру.
- Наверняка, несмотря на чемпионство
www.sport-weekend.com

и выигранный Кубок России, вы чем-то недовольны. Я намекаю на сборную России…
- Конечно, с приходом в сборную Дика Адвоката я рассчитывал, что у меня будет шанс, скажем так, побороться за пост номер два. Но и Габулов до поры до времени не давал повода сомневаться в себе. Когда же он потерял место в
воротах сборной, то и я оказался в запасе, поскольку получил травму, да и, откровенно говоря, провел несколько не очень хороших матчей.
Но, в любом случае, вся борьба за место в воротах сборной еще впереди. Я ни в коем случае не
собираюсь сдаваться. Вы сами знаете, что в футболе всё очень быстро меняется. Главное - работать над собой, ставить задачи и выполнять их.
- Вячеслав, за четыре сезона – два золота. Первое – с Адвокатом, сейчас – со Спаллетти. В чем главная особенность работы
итальянца с коллективом, в частности, с
вратарями?
- Наверное, при Спаллетти вратари больше
участвуют в общекомандном тренировочном
процессе, чем прежде, больше ударов по воротам приходится отражать. При Адвокате мы
много работали отдельно с Михаилом Юрьевичем Бирюковым. Сейчас это тоже практикуется,
но в основном всё сводится к двадцатиминутной разминке. После чего мы уже приступаем к
работе со всей командой. При Спаллетти тренировки длиннее, чем при Адвокате. Но при бельгийском наставнике они были более скоростные. Итальянский же тренер больше внимания
уделяет мелочам и некоторые моменты отрабатывает до автоматизма. Включая и действия
вратаря, и обороны.

- Вячеслав, вы выигрывали с «Зенитом»
бронзовые, серебряные, золотые медали
чемпионата России, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы. Сейчас, судя по всему, команда
настраивается на штурм Лиги чемпионов
– последней из не покорившихся высот…
- Я думаю, что это действительно актуальная задача - выиграть Лигу чемпионов. Другой вопрос – насколько сейчас силен «Зенит», чтобы замахнуться на победу в Лиге. Но
если вспомнить, что было три года назад, то
тогда мало кто предполагал, что «Зенит» выиграет Кубок УЕФА. Хотя до нас это достаточно уверенно сделал ЦСКА. Мы, если вы помните, натужно вышли из группы, но потом в
плей-офф стали проходить одного соперника за другим.
- Весной будет три года с момента победы в финале Кубка УЕФА. Давит ли это на
команду в нынешней Лиге Европы или, наоборот, раскрепощает?
- Перед нами действительно руководством
поставлена задача – выиграть Лигу Европы.
Что вполне логично, учитывая нынешний состав «Зенита» и потенциал команды. Но футбол – непредсказуемая игра, в которой может всё, что угодно, случиться. Но я думаю, что
мы можем добиться самого высокого результата в Лиге Европы. Кроме того, мы будем бороться только за чемпионство, Кубок и Суперкубок России. В Лиге чемпионов для начала
постараемся выйти из группы, а потом будем
стремиться пройти в розыгрыше этого турнира как можно дальше.
Тарас БАРАБАШ.

- Может быть, дело в том, что
много соблазнов сейчас у детей кроме спорта?
- Да не в этом надо искать причину!
Вы думаете, в той же Голландии меньше соблазнов?! Люди, которые отвечают за детский спорт, должны сделать так, чтобы заниматься ребятам
было интересно, создавать условия
для этого.
- Какие именно?
- Надо уделять большое внимание
обучению детских тренеров, чтобы
они могли и заинтересовать мальчишек, и заложить те основы, без которых не способен состояться классный
футболист. При этом условия для тренировок и соревнований должны быть
такими, чтобы детям хотелось их посещать. Чтобы они не занимались на полях, которые больше похожи на окопы,
где скорее переломаешь себе ноги,
чем чему-то научишься.

Пока гром не грянет…

- Получение Россией права на проведение чемпионата мира способно
решить эту проблему? Ведь сейчас
наша страна имеет как никогда высокие шансы на это.
- Если у руководителей российского футбола есть четкая программа его развития, которой они намерены следовать, то, конечно, это поможет. Построение стадионов, баз,
прочей инфраструктуры станет хорошим фундаментом для нашего футбола. Но если, как сейчас иногда приходится слышать, право на проведение
чемпионата мира можно даже купить,
то толку не будет. Вот недавно обвинили в коррупции нескольких чиновников, которые голосовали за Польшу
и Украину, когда эти страны боролись
за Евро-2012. И что же? Пока я убедительного опровержения этого обвинения не слышал.
- Тем не менее стадионы - сейчас
тоже актуальная проблема для нашего футбола. Многие футболисты, поигравшие на европейских
аренах, и слышать не хотят о возвращении в Россию.
- Конечно, этим надо заниматься.
Причем создавать на стадионах такую
атмосферу, чтобы люди туда сами хотели приходить. Причем не только смотреть футбол, но и просто отдохнуть,
погулять с детьми, сходить в кино, например. Но для того чтобы это стало
возможным, они должны быть уверены, что на стадионах им будут обеспечены порядок и безопасность.
- А пока у нас на некоторых стадионах в отдельных секторах даже
лед со ступенек не убирают…
- Надо, чтобы руководители арен,
где подобное творится, себе шею
свернули на этом льду, если они не хотят понимать, к каким последствиям
такие вещи могут привести. К сожалению, ментальность многих наших руководителей такова, что они пальцем
не пошевелят, пока не случится какойто серьезный инцидент. О безопасности и комфорте болельщиков надо думать всегда, а не после того, как что-то
произойдет. Я понимаю, что многим
моя критика не понравится. Но и они
пусть тогда поймут, почему я не хожу
на стадион. Тем более с семьей.
Игорь КОРОТЫГИН.

ЧР-2009. 29-й ТУР. «РУБИН» - «ЗЕНИТ»

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
КОЛОБАЕВА

Прошлогодний матч в Казани между этими соперниками проводился в предпоследнем туре. Игра завершилась
нулевой ничьей, и набранное очко позволило казанцам
обеспечить чемпионство - во второй раз подряд. В субботу к прежнему чемпиону приезжает «Зенит», досрочно, за
два тура до финиша, оформивший свою победу в чемпионате России-2010. А теперь давайте вспомним, как складывались в последние годы следующие матчи после досрочного чемпионства у других российских команд?
Триумфатором трех досрочных чемпионств являлся ЦСКА - в 2003, 2005 и 2006 годах. Обладатель титула
уступил «Рубину» в Казани (2:3, 2003), выиграл в Москве
у «Алании» (4:3, 2005) и проиграл московскому «Динамо»
(1:2, 2006). Наконец, ещё один титул, завоеванный досрочно, связан с чемпионатом двухгодичной давности.
Команда столицы Татарстана под руководством Курбана
Бердыева праздновала победу по окончании 27-го тура
в подмосковном Раменском, обыграв местный «Сатурн»
- 2:1, а в трёх оставшихся турах проиграла все три матча
(1:3 «Тереку», 0:4 ЦСКА и 1:2 «Локомотиву»)!
Всего «Рубин» и «Зенит» встречались в чемпионатах
России 15 раз. Каждая из команд забила в этих встречах
по 19 мячей. В матчах на Центральном стадионе в Казани
зенитовцы одержали две победы - в 2003-м (2:1, голы: Николаев и Макаров) и в 2007-м (4:1, Погребняк - два, Зырянов и Денисов). Дважды фиксировался ничейный результат (в прошлом году - 0:0, а также в 2004-м - 1:1, мяч на счету Денисова). Хозяева поля обыгрывали петербуржцев в
2005-м (1:0), в 2006-м (3:0) и в 2008-м (4:1, у «Зенита» тогда
единственный мяч с пенальти забил Тимощук).
Субботний матч в Казани проведет Александр Колобаев, для которого этот матч, возможно, станет последним в судейской карьере.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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БАСКЕТБОЛ. Еврокубки

СТАРТ НОРМАЛЬНЫЙ: С ЕВРОПОЙ
В ШЕСТИ МАТЧАХ РАЗОШЛИСЬ ВНИЧЬЮ

Европейский сезон полностью вступил в свои права.
Вслед за ЦСКА и «Химками», играющими в Евролиге, еще
шесть российских клубов стартовали во вторник в Кубке Европы и Кубке Вызова - втором и третьем по рейтингу еврокубковых турнирах. На старте наши разошлись с

Европой вничью, одержав три победы и три поражения.
Праздновали успех казанский УНИКС и московское «Динамо». Не подкачал и питерский «Спартак»: соперник из
Венгрии, клуб «Сольнок», был разбит в «Юбилейном» с
разницей в 18 очков в пользу хозяев площадки!

КУБОК ВЫЗОВА. 1-й ГРУППОВОЙ РАУНД

ПОБЕДА ПИТЕРЦЕВ ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ!

Венгерская команда, в рядах которой солировал темнокожий американский защитник Оби Троттер, продержалась две с небольшим четверти. Гостям, впрочем, удавалось и во второй
половине матча сокращать отставание
до более-менее сносной дистанции, но
игру контролировал все же «Спартак»,
не дававший усомниться в том, что победа будет за хозяевами площадки.
Перелом произошел в заключительной десятиминутке, когда наставник гостей Петер Пор запросил очередной
тайм-аут. Может быть, в иной ситуации
его слова и нашли бы отклик у подопечных, но только поздно было вносить
коррективы: питерцы набрали максимальные обороты в тот самый момент,
когда силы у соперника были на исходе.
Отлично играл Миха Жупан. Его били
по рукам – а он без промаха пробивал
штрафные, все шесть бросков положил
в цель.
Убегал в отрыв и забивал сверху Дижон Томпсон, поражавший кольцо из
любых позиций, – 21 очко на счету форварда «Спартака». Он же собрал девять
подборов.
Уильям Паркер раздавал налево
и направо передачи – восемь за игру,
очень приличный результат. И так каждый, кто выходил со скамейки, делал
игру команды только сильней.
Антич вовремя накрыл бросок своего визави – есть блок-шот! Драгович отдыхал довольно долго, но вышел в заключительной четверти и с ходу положил трехочковый в цель.
Красиво шла команда к победе. В
концовке был только один вопрос:
сделают ли спартаковцы разгромные
«+20»? Малость недотянули, но и «+18»
вполне устроили публику и рулевого
питерцев Цви Шерфа.
После матча главный тренер венгерской команды Петер ПОР вел себя
подчеркнуто скромно – в соответствии
с теми перспективами, которые сам же и
обозначил для своей команды в групповом турнире: «На нас не давит результат.
Мы - маленькая команда. Получаем удовольствие уже от того, что играем в Кубке Вызова». Правда, наставник «Сольнока» мог бы упомянуть о том, что его подопечные лидируют в чемпионате страны, где одержали семь побед в восьми
матчах. В «Юбилейном», однако, шансов
на сенсацию у них не было.
ПОР так обрисовал причины поражения:
- 25 минут матча игра шла на равных,
но затем мы устали физически, и сил
сдержать соперника уже не было.
- Кого вы считаете лидером группы?
- Думаю, что это «Спартак». На втором
месте – «Гравлен», на третьем – «Нижний
Новгород».
- Кто из игроков «Спартака» произвел на вас наибольшее впечатление?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Группа А. 1-й тур
«СПАРТАК» СПб (Россия) – «СОЛЬНОК» (Венгрия) - 88:70
(19:17, 17:15, 23:20, 29:18)
«Спартак» СПб: Понкрашов – 4, Томпсон – 21, Драгович – 5, Домеркант – 13,
Попович – 7, Котишевский – 2, Паркер – 6, Жупан – 17, Антич - 8, Колесников – 5.
«Сольнок»: Хорват – 6, Кларк – 9, Троттер – 18, Будимир – 4, Бадер – 18, Сабо
– 2, Федор – 6, Гребенар – 0, Вестергом – 3, Трепак – 4.
Судьи: Мрдак (Сербия), Янац (Словакия), Иконому (Швеция).
16 ноября. Санкт-Петербург. ДС «Юбилейный». 1900 зрителей.

- Мне всегда доставляет удовольствие видеть, как играет Генри Домеркант. Это фантастический игрок. Против таких игроков очень тяжело защищаться.
- Рассчитываете ли вы на реванш
в Венгрии?
- Это будет очень тяжело…
Наставник «Спартака» Цви ШЕРФ
во время матча порой выплескивал такой фонтан эмоций, что, право дело, за
здоровье главного тренера питерцев
становилось тревожно. Но на послематчевую пресс-конференцию рулевой
«красно-белых» пришел в отличном расположении духа. Он напоминал человека, который только что завершил трудную, но все-таки приятную работу.
Корреспондент «Спорт уик-энда» поинтересовался:
- Что так расстроило вас за пять
секунд до конца, когда венгры забили
мяч? Он ведь ничего не решал.
- Всю неделю мы говорили о том, что
нельзя позволять сопернику так забивать мячи. Все эти дни мы постоянно работали над игрой в защите. По статистике, мы - лучшая команда в ПБЛ по игре
в нападении, но худшая - в защите. Мы
добиваемся преимущества и не можем
его удержать.
Легких игр в этом турнире не будет.
Хорошо, что ближе к концу встречи нам
удалось добиться значительного преимущества, и я рад этому. Перед игрой
мы испытывали давление от поражения в игре чемпионата страны с «Триумфом». Потому и в начале игры чувствовалось напряжение. Предвижу, что в
Венгрии будет непростая игра, баскетболисты «Сольнока» прекрасно выполняют дальние броски, используют в игре
различные комбинации. Поэтому было
очень важно достичь значительного
преимущества в этом матче. Уже завтра
мы начинаем готовиться к игре с «Гравленом» - командой, которая сегодня победила «Нижний Новгород».
- Почему сегодня вы играли десятью игроками?
- На позицию четвертого «номера»
у нас есть четыре игрока. Мы не можем
всем им дать значительное количество
игрового времени. Сегодня играли Дра-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр КРАСНЕНКОВ: РЕЗУЛЬТАТОМ
ДОВОЛЕН, ИГРОЙ - НЕТ

«Я расстроен игрой, - сказал после завершения матча «Спартак» - «Сольнок» президент питерского клуба. - Если бы на месте венгров был «Триумф», еще
неизвестно, чем бы закончилось дело при таком отношении спартаковцев к игре.
- Речь идет о недооценке соперника?
- Можно и так сказать. Только причины более глубокие, и тренерский штаб
должен в них разобраться. Есть очень много подводных камней, которые не
стоит выносить на публику. Только устранять их необходимо. Это мы обязательно обсудим с Цви Шерфом. «Спартак» пока не выглядит командой, которая способна решать поставленные на сезон задачи.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
Полностью интервью с президентом БК «Спартак» читайте
в воскресенье в специальной вкладке «Вперед, за Питер!»,
посвященной нашей баскетбольной команде.
www.sport-weekend.com

гович, Жупан, Антич. Понкрашов и Паркер хорошо сыграли на позиции разыгрывающего, поэтому не осталось времени для Корчагина. Сегодня нам нужен
был результат, и здесь уже нет времени
на эксперименты.
- Какое место планируете занять
в группе?
- Нам нужно занять первое или второе место в группе, чтобы выйти в следующий раунд.
- Кто был лучшим на площадке сегодня? Жупан?
- Команда выиграла, и это главное.
Жупан очень хорошо играл в конце первой половины, во второй половине он
подустал. Миха хотел порадовать сегодня своих родителей, которые приехали
в Петербург. Томпсон плохо начал игру,
реализовав один бросок из пяти, но как
он ее завершил! Хорошо сыграл и Паркер. Я доволен командой.
«Нижний Новгород» - «Гравлен»
(Франция) - 64:70 (22:13, 14:16, 11:13,
17:28)
Цви Шерф не случайно заговорил о
том, что к матчу с «Гравленом» его команда начнет готовиться уже сегодня.
Французский клуб сумел вырвать на берегах Волги победу, уступая с разницей
в 14 очков. Наставник нижегородцев
Зоран ЛУКИЧ заявил по этому поводу,
что не узнавал своих подопечных:
- В первой половине мои игроки контролировали ход встречи, выполняя все
установки. Затем ребята совершили несколько неоправданных потерь, а далее
последовал провал в третьем отрезке и
в заключительной четверти. Мои игроки словно испугались своего противника, и раз за разом стали совершать ненужные ошибки. Пытались поговорить с
ними в тайм-аутах о том, что нужно действовать на площадке активнее, но все
уговоры ни к чему не привели. Жаль, что
мы не смогли удержать огромное преимущество, и в этом только наша вина.
И В П
Р/О
О
1. «Спартак» СПб 1 1 0
+18
2
2. «Гравлен»
1 1 0
+6
2
3. «Н. Новгород»1 0 1
-6
1
4. «Сольнок»
1 0 1
-18
1
2-й тур, 23 ноября: «Сольнок» «Нижний Новгород», «Гравлен» - «Спартак» СПб.

Группа F

Досадное поражение
в двух овертаймах

Если «Динамо» легко расправилось с
соперником из Румынии - «+28», то краснодарцы в двух овертаймах, увы, уступили бельгийцам в гостях.
«Динамо» (Россия) – «Стяуа» (Румыния) - 88:60 (22:14, 25:22, 18:6,
23:18)
Главный тренер «Динамо» Сергей
БАЗАРЕВИЧ признался, что не ожидал
такого результата:
- «Стяуа» больше нападающая команда. И когда она встретила непривычно
жесткую защиту, у нее многое перестало получаться. А у нас получалось даже
то, чего я и не ждал. Следующие игры в
нашей группе - выездные. Если бы мы
выступили неудачно сегодня, то, пожалуй, можно было распрощаться с надеждой на выход в следующий круг. А мы хотим выйти.
«Антверпен» (Бельгия) – «Локомотив-Кубань» (Россия) - 87:83 2 ОТ
(13:12, 17:20, 16:15, 20:19, 8:8, 13:9)
Главный тренер «Локомотива» Кястутис КЕМЗУРА четко разложил причины поражения своих подопечных:
- Команда весь матч неплохо защищалась, но не смогла использовать
свои шансы в атаке. Были спорные
свистки арбитров. Во втором овертайме они дали непонятно за что неспортивный фол Такеру. И все-таки нас подвели ошибки в ключевые моменты игры,
не хватало движения мяча в нападении, защитники затягивали с передачами. Хозяева выиграли подбор, и это стало решающим фактором. Бельгийский
клуб набрал 14 очков со второго шанса
в атаке против 6 очков у нас.
И В П
Р/О
О
1. «Динамо»
1 1 0
+28
2
2. «Антверпен» 1 1 0
+6
2
3. «Локомотив-К.» 1 0 1
-6
1
4. «Стяуа»
1 0 1
-28
1
2-й тур. 23 ноября: «ЛокомотивКубань» - «Динамо», «Стяуа» - «Антверпен».

блокшот
КУБОК ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

УНИКС НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ В ГЕРМАНИИ
Группа А

«Ольденбург»
(Германия)
УНИКС (Россия) - 72:89 (18:27, 19:20,
16:18, 19:24)
Главный тренер УНИКСа Евгений
ПАШУТИН так прокомментиовал победу своих подопечных:
- Сыграли агрессивно, с большим
желанием победить. А ключом к победе стали наши действия в обороне, над
которыми мы поработали.
Наставник немецкого клуба Предраг КРУНИЧ был немногословен:

- Снимаю шляпу перед соперником,
который выглядел здорово. УНИКС сумел
забить несколько сложнейших мячей.
«Банвит» (Турция) – «Ле Ман»
(Франция) - 78:70 (16:16, 21:14,
19:19, 22:21)
И В П
Р/О
О
1. УНИКС
1 1 0
+17
2
2. «Банвит»
1 1 0
+8
2
3. «Ле Ман»
1 0 1
-8
1
4. «Ольденбург» 1 0 1
-17
1
2-й тур. 23 ноября: УНИКС – «Банвит», «Ле Ман» - «Ольденбург».

МИХАЙЛОВ ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ

Группа Н

«Красные Крылья» (Россия) – «Казерта» (Италия) - 78:85 (24:20, 22:17,
13:24, 19:24)
Главный тренер «Красных Крыльев» Михаил МИХАЙЛОВ после матча отметил, что его команда во многом
из-за неготовности центрового Приможи Брежеца, недавно восстановившегося после травмы, не смогла выиграть
у итальянского клуба. Наставник самарцев был уверен, что он еще исправит последствия неудачи на старте, и не
знал, что его судьба решена.
- Мы очень хорошо начали, особенно это было заметно по игре Брежеца.
Однако он приступил к полноценным
тренировкам только в субботу, и на всю
игру его не хватило. А другого человека,
который смог бы поднять флаг лидер-

ЖЕНЩИНЫ

ства, в команде не нашлось. Впереди у
нас еще более сложная игра в Германии, сделаем все, чтобы там победить.
Побеждать в Германии «Красным
Крыльям» придется уже без Михайлова. Вчера руководство клуба приняло
решение отправить в отставку главного тренера. Исполнять его обязанности будет Владислав Коновалов.
«Влоцлавек» (Польша) – «Альба» (Германия) – 74:86 (26:22, 18:17,
14:31, 16:16)
И В П
Р/О
О
1. «Альба»
1 1 0
+12
2
2. «Казерта»
1 1 0
+7
2
3. «Кр. Крылья» 1 0 1
-7
1
4. «Влоцлавек» 1 0 1
-12
1
2-й тур. 23 ноября: «Казерта»
– «Влоцлавек». 24 ноября: «Альба» –
«Красные Крылья».

ЕСТЬ ПЯТЬ ПОБЕД ИЗ ПЯТИ!

Женский «Спартак» идет в Балтийской лиге без поражений

Кроме чемпионата России питерский «Спартак» принимает участие в
интересном международном турнире.
В Балтийской женской баскетбольной
лиге (BWBL) играют клубы из пяти республик бывшего Союза, которым не
достает игровой практики в своих чемпионатах. Класс команд разный, но в
любом случае по ходу игр приобретаешь больше, чем на любой тренировке.
Чемпионат BWBL в нынешнем сезоне пройдет в три этапа. На первом 9
команд играют в два круга с разъездами. Соперниками «Спартака» на этом
этапе являются землячки из команды «Сирены», таллинские «Уликоол»
и ЭКЛЕКС, вильнюсский МРУ и четыре белорусских клуба – «Минск-2006»,
«Березина-РУОР» Борисов, «Олимпия»
Гродно и «Виктория» Гродно. Аббревиатуры зарубежных команд расшифровывать не будем.
Во второй этап выходят четыре
лучшие команды, к которым присоединятся участники еврокубков: ТТТ
Рига, «Вичи-АИСТЕС» Каунас, «Лемминкяйнен» Клайпеда и «Горизонт»
Минск. Восемь команд будут разбиты
на две группы, по два победителя ко-

торых выйдут в «Финал четырех». Обладатель главного трофея BWBL определится в апреле будущего года.
Первые пять матчей «Спартак» проводил в Санкт-Петербурге и одержал
пять побед: над «Уликоол» - 107:62,
ЭКЛЕКСом – 88:60, «Сиренами» 107:26, «Березиной-РУОР» - 101:47,
«Минском-2006» - 64:63.
В последней игре девчата Геннадия
Щетинина проявили настоящий характер. Перед заключительной четвертью
белорусская команда вела с разницей
«+16», но за десять минут «Спартак»
сумел отыграть этот гандикап и одержать победу.
Заключительные матчи первого круга питерской команде предстоит сыграть на выезде: 27 и 28 ноября
– в Гродно, 12 декабря – в Вильнюсе.
Нет сомнений в том, что «Спартак» сумеет решить на первом этапе задачуминимум и финишировать в первой
четверке. Пока только у нашей команды в графе «поражения» приятный
«ноль». Формально лидирует в турнире «Минск-2006», но белорусская команда одержала пять побед в шести
встречах, а «Спартак» - пять в пяти.

Геннадий ЩЕТИНИН: ПЕТЕРБУРЖЕНКИ
ПОКАЗЫВАЮТ ХАРАКТЕР

В ноябре «Спартак» радует своих болельщиков, которых, как надеются баскетболистки и руководители команды, будет больше. Команда одержала уже три победы, две – в Балтийской лиге и одну, но очень принципиальную, над «Вологдой-Чевакатой»,
в российской Премьер-лиге. Корреспондент «Спорт уик-энда» попросил
прокомментировать последние успехи главного тренера «Спартака» Геннадия Щетинина.
- Матчи Балтийской лиги против
белорусских команд мы рассматривали как репетицию перед «ВологдойЧевакатой», - подчеркнул наставник
женского «Спартака». - С командой
училища олимпийского резерва из Борисова разобрались уверенно, а вот
игру с «Минском-2006», что называется, вытащили «на зубах». Видимо, не
удалось настроить девчонок должным
образом. Ведь мы встречались с этой
командой на предсезонных сборах и
обыграли минчанок очень уверенно.
- Главным событием стала все
же победа над «Чевакатой»?
- Эта была принципиальная игра,
ведь с вологодскими баскетболистками мы будем конкурировать за лучшую позицию в плей-офф по итогам
регулярного чемпионата. План на игру
состоял в том, чтобы не дать развернуться «большим» соперниц. Его реализация осложнялась нашими кадровыми проблемами. Игроки стартовой
пятерки провели на площадке больше
30 минут, а капитан команды Евгения
Белякова отыграла без замен. Особенно тяжело нам пришлось в последние
минуты, когда за пять фолов покину-

ла площадку Дженнифер Лейси, и мы
фактически остались с одной «большой» против трех у соперниц.
- За счет чего победили?
- Девчата проявили характер в концовке. Полторы минуты не могли забить, но отчаянно сражались под щитами и забирали подбор. Нашим тайным оружием стала Рашидат Джунейд.
Прибыла она в распоряжение команды в «разобранном» состоянии и поначалу просто не попадала в состав.
Рашидат проявила себя настоящим
профессионалом, упорно работала
на тренировках и в матче с «Чевакатой» сыграла здорово. Она действовала в той же манере, что и лидер вологодской команды Джессика Дэвенпорт. Выделю и Катарину Кейру, забросившую важные мячи в концовке,
и, конечно же, нашего капитана Женю
Белякову.
- Вшестером и даже всемером весь
чемпионат не отыграть. Когда ожидается возвращение на площадку
травмированных баскетболисток?
- Рассчитываем, что Ольга Грицаева
поедет с нами в Гродно на матчи Балтийской лиги. Выйдет ли на площадку,
вопрос. Возвращение Екатерины Арсеньевой (Савельевой) ждем в декабре.
Форсировать этот процесс нельзя.
- Можно ли сказать, что девчонки, собравшиеся летом под флагом
«Спартака», уже стали командой?
- Пока можно говорить о том, что
идет процесс становления коллектива. Женская команда должна, как хорошее вино, выдерживаться несколько лет.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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шайбу!
ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СИКОРА НЕ ВЗЯЛ КАЗАНЬ

«Ак Барс» - СКА - 6:5 Б (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)
17 ноября. Казань. «Татнефть Арена». 6000 зрителей. Главные арбитры - Вячеслав Буланов (Москва), Эдуард Одиньш (Рига).
1-й период: 06:06 - Франссон - 0:1; 07:13 - Рыбин (Чаянек, Гребешков) - 0:2; 07:24 - Афиногенов (Крюков, Артюхин) - 0:3; 13:32 - Емелин (Никулин, Морозов) - бол., 1:3. 2-й период: 22:39 - Яшин (Франссон,
Сушинский) - бол., 1:4; 24:10 - Лемтюгов (Панин, Обухов) - 2:4; 31:41 - Зарипов (Капанен, Щадилов) - 3:4;
33:06 - Иммонен (Пессонен) - 4:4. 3-й период: 57:03 - Зарипов (Морозов, Никулин) - бол., 5:4; 59:37 - Сушинский (Вейнхандль) - бол., 5:5. Решающий буллит: 65:00 - Казионов - 6:5.
Серия буллитов: Бут - 0:0 (вратарь), Иммонен - 1:0; Сушинский - 1:1; Морозов - 2:1; Яшин - 2:2; Казионов - 3:2. Штраф: 6-20. Броски: 42-32.
Армейцы упустили победу в Казани. Выдав драматический по накалу спектакль, под занавес которого в Максима Сушинского летели с трибун какие-то предметы, подопечные Вацлава Сикоры уступили «Ак Барсу» по буллитам. Похоже, прав председатель Совета директоров
СКА и президент КХЛ Александр Медведев, когда говорит, что питерской команде не хватает
«инстинкта убийцы». Ведь гости вели по ходу матча 3:0 и 4:1, но в итоге позволили сопернику
не только сравнять счет, но и выйти вперед. После чего за 23 секунды до конца третьего периода героически перевели игру в овертайм.
Начало матча в Казани для питерцев получи- ники обменялись опасными бросками. Сначалось просто феноменальным. За минуту и 18 се- ла Алексей Морозов с кистей бросал в верхний
кунд в ворота хозяев влетело три безответные угол, но Набоков сделал потрясающий сэйв, а зашайбы. Юхан Франссон, Максим Рыбин и Мак- тем уже Веханен в ближнем бою переиграл Песим Афиногенов, как на тренировке расстрели- тра Чаянека. Спустя еще несколько минут Яшин
вали Петри Веханена, которого мудрый Зинэту- и Сушинский вышли «два в один», но Максиму
ла Билялетдинов не стал менять после столь обе- в последний момент помешал бросить защитскураживающего начала поединка. И стоило ар- ник. В ответной атаке Морозов с Данисом Замейцам второй раз в первом периоде остаться в риповым прорвали защитные порядки СКА, одменьшинстве, как Алексей Емелин отыграл одну нако бросок последнего практически с нулевошайбу.
го угла стал добычей армейского голкипера. ЗаОднако в начале второго периода гости вос- тем армейцы после удаления Франссона остастановили комфортные «+3» после того, как лись в меньшинстве, но не дали хозяевам даже
Алексей Яшин реализовал численное преиму- как следует расположиться в зоне. Но после выщество. Но затем шайбы стали влетать только в хода со скамейки штрафников шведа последоваворота Евгения Набокова. В течение девяти ми- ло удаление Сушинского - и Зарипов после бронут «барсы» отыгрались, причем все шайбы ими ска Ильи Никулина изменил направление полета
были забиты в равных составах. При счете 4:4 ко- шайбы, выведя «барсов» вперед. 5:4 в пользу хоманды ушли на второй перерыв.
зяев за три минуты до конца матча. Вацлав СикоВ начале третьей двадцатиминутки сопер- ра взял тайм-аут. И вместо Набокова на льду по-
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явился шестой полевой игрок. Армейцы зажали
соперника в его зоне и у Никулина не выдержали нервы. Поехал за подножку на две минуты в
штрафной бокс. СКА получил уже «шесть на четыре». Маттиас Вейнхандль бросил по воротам
Веханена и Максим Сушинский за 23 секунды до
окончание третьего периода сравнял счет, переведя игру в овертайм, который, как говорят в таких случаях, не выявил победителя.
Ну а в серии буллитов забили все, кроме Антона Бута. При этом решающим стал бросок Дмитрия Казионова. «Ак Барс» выиграл со счетом 6:5.
Однако, зная сценарий этого поединка, можно с
полным основанием утверждать, что победу упустили армейцы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Вацлав СИКОРА:
- Я думаю, игра была классная, интересная для
зрителей. Наша команда играла хорошо, особенно в первом периоде, когда мы повели 3:0. Когда счёт стал 4:1, мы отдали «Ак Барсу» инициативу, дав играть свободно, - отметил после матча
главный тренер СКА. - Третий период мы также
начали не очень хорошо. Соперник не раз мог забить. Но и у нас была пара неплохих моментов.
Я хочу поблагодарить команду за то, что она не
сдалась и билась до конца, забила гол в большинстве. Мы заработали одно очко, но потеряли два - еще во втором периоде. Мы должны извлечь урок из своих допущенных ошибок. Так отдавать очки просто нельзя.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ:
- Считаю, что игра была очень хорошая. Я
только должен отметить первый период, сыгранный нами неудачно. Шайбы, которые были
пропущены, мне кажется, были совсем необязательными. Это наши грубые ошибки. Но в целом
я очень рад, что команда проявила характер. Ребята сделали очень много. Я им за это благодарен. Хотя, конечно, таких ситуаций надо не допускать.

СКА. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вацлав СИКОРА: БУДЕМ ИГРАТЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ

- Вацлав, вы принципиально не давали интервью на русском до назначения главным
тренером? И вообще, при каких обстоятельствах произошло ваше избавление от приставки «врио»?
- Честно говоря, назначение временно исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Айвана стало для меня настоящим шоком. Сначала мне не хотелось занимать
эту должность, поскольку именно благодаря
приглашению Занатты я оказался в СКА в качестве его помощника. И я старался ему во всем помогать. Надеялся на то, что Айван никуда не уйдет, и начнутся перемены. Но потом, когда стало
понятно, что решение руководства клуба окончательное, я изменил свое мнение, решив воспользоваться предоставленным шансом. Меня
временно назначили на должность до решения
Совета директоров. При этом, видимо, были и
другие кандидатуры, велись переговоры и консультации с некоторыми тренерами. Президент
СКА господин Медведев сказал, что вопрос относительно нового наставника команды прояснится до начала перерыва в чемпионате. И после игры с «Сибирью» он мне позвонил и поздравил с назначением.
- Какой, на ваш взгляд, должен быть главный тренер у этой звездной команды: демократ или диктатор?
- Наверное, в нем должно быть всего, как говорится, понемногу (смеется). В команде собраны игроки разного возраста, со всеми из них
нужно работать индивидуально. И в данный момент у меня складываются хорошие отношения

- Довольны ли вы тем, в каком физическом и психологическом состоянии находится ваша команда накануне возобновления
чемпионата?
- Да, я доволен тем, как работает команда.
Вдвойне приятно, что нам удалось избежать
травм как перед перерывом в чемпионате, так и
во время его.
- Накануне перерыва в чемпионате армейцы набрали приличный ход. Не собьет ли вынужденная пауза с игрового ритма?
- Пока трудно сказать, как в дальнейшем будет выглядеть наша команда. Ребята несколько
дней отдохнули, затем хорошо тренировались.
Так что я надеюсь на хороший результат.
- Каково состояние Сергея Зубова, который уже тренируется? Готов ли он выступать за СКА?
- Наверное, о состоянии Сергея лучше спросить у наших врачей. Они по этому поводу больше осведомлены. Со своей стороны могу только
сказать, что в настоящий момент он восстанавливается после операции, но пока, наверное, еще
не достиг своей оптимальной игровой формы.
Посмотрим, как пойдет процесс, поскольку здоровье игрока для нас важнее всего. В целом же я
буду очень счастлив, когда Зубов полностью восстановится и сможет играть.
- Сегодня с командой тренировался еще
и защитник Алексей Семенов. Он на просмотре?
- Да, мы его просматриваем, но пока решения
руководства клуба по Семенову не принято (контракт с защитником накануне матча с «Ак Бар-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В понедельник, за двое суток до матча с
«Ак Барсом», хоккеисты СКА провели открытую тренировку на Малой арене «Юбилейного», в которой принимали участие защитники Сергей Зубов и Алексей Семенов. Последний, кстати, 17 ноября стал игроком СКА. И
будет выступать за армейцев под 52-м номером. Что же касается Зубова, то Сергей, по
словам главного тренера армейцев Вацлава
Сикоры, пока еще не готов выходить на лед
в официальных матчах, но есть надежда, что
возвращение в состав ветерана скоро состоится. Кстати, новый наставник армейской команды уже пытается давать интервью на русском, понимая без перевода, о чем его спрашивают. Но при этом по ходу ответа может перейти на английский язык.

с ребятами – нет никаких проблем. Я стараюсь
их понимать. Но при этом ожидаю понимания
и моих требований, которые делаются во благо
прежде всего команды. На первом месте должны стоять командные интересы.
- Кстати, как после назначения главным
тренером поменялись ваши отношения с другими членами тренерского штаба?
- Больших изменений не произошло. Разве
что я взял на себя больше ответственности по
части планирования тренировок. В данный момент стараюсь делать только те вещи, которые
сработают и дадут результат.
- Много говорилось о том, что на начальном этапе работы Айвана Занатты в команде были проблемы с дисциплиной. Не в этом
ли причина неудачного старта?
- Если кто-то так утверждает, то пусть назовет
конкретно – какие именно были проблемы. Лично я ничего подобного не ощущал. К тому же понятие «дисциплина» довольно обширное: помимо непосредственного исполнения каждым своих обязанностей она может быть тактической,
игровой… Есть много нюансов. Однако сказать,
что до сегодняшнего дня в СКА не было дисциплины, я не могу.
- Какой из дней работы в Питере стал для
вас самым тяжелым?
- Самым трудным, наверное, был момент, когда мне сказали, что я буду исполнять обязанности главного тренера. На следующий день я допоздна составлял план тренировки. После чего
был матч с ЦСКА, который мы проиграли, хотя,
на самом деле, должны были побеждать, вели в
счете, но, увы, уступили. Надеюсь, что это было
самым тяжелым моим переживанием.

До последнего думал,
что Занатта не уйдет

www.sport-weekend.com

Силовики нужны не меньше,
чем технари

сом» был подписан, однако участия в игре он не
принял. – А. Г.).
- Если продолжить разговор по персоналиям, то в вашем распоряжении находятся
шесть центральных нападающих. Поэтому хотелось бы узнать, как вы собираетесь
в дальнейшем использовать Сергея Брылина, имеющего хороший процент выигранных
вбрасываний, - в центре или на фланге?
- Если вы под шестым центрфорвардом подразумеваете Панова, то он, конечно, может
играть в центре, но по своему амплуа – это крайний нападающий. Что же касается Брылина, то я
хочу, чтобы Сергей играл в центре, поскольку он
прекрасно «читает» игру. И не вижу проблемы
в том, что у нас пять центральных нападающих.
Сезон длинный. Мы же пока находимся только в
середине «регулярки». А еще будет плей-офф.
Кроме того, всегда полезно, когда в команде есть
конкуренция.
- В каком качестве и звене вы собираетесь
использовать габаритного форварда Евгения Артюхина? В связке с Максимом Афиногеновым или же все-таки как тафгая?
- Артюхин – умный и мастеровитый форвард.
Поэтому я его не собираюсь использовать только в качестве тафгая. Хотя его габариты – это
своеобразный бонус. Нам очень повезло, что в
команде есть такие ребята, как Евгений и Артем
Крюков, которые могут использовать свои габариты и играть в силовой хоккей. Такие игроки нужны не меньше, чем технари. Причем, если
взять такого нападающего, как Рыбин, то он при
своем не очень большом росте может действовать и в силовой манере.
- С учетом того, что в вашей команде много хоккеистов, прошедших школу НХЛ, какой
стиль игры вы будете прививать армейцам: чехословацко- советский или же североамериканский?
- Мы будем играть в чешско-российском стиле. Хотя, надо признать, что в последнее время
две школы - европейская и заокеанская - быстро
сближаются и перенимают друг у друга всё самое
лучшее. Сегодня и в НХЛ начали играть в пас, выстраивать командную игру. И это уже далеко не
тот хоккей, который был раньше. Идет постоянное сближение стилей, что можно только приветствовать.

О Петржеле знаю всё

- До сегодняшнего дня самым популярным
чехом в Питере является бывший тренер
«Зенита» Властимил Петржела. В случае победы в Кубке Гагарина у вас, надо полагать,
есть шанс его затмить. Кстати, вы с ним
случайно не знакомы?
- Открою для вас одну тайну. Дело в том, что
Власта является частью моей семьи. Его жена Зузанна - моя родственница по отцовской линии.
Поэтому хотя мы с Петржелой не виделись уже
25 лет, но я всё о нем знаю.
- Есть ли в ваших планах посещение театров и музеев Санкт-Петербурга?
- Да, конечно. И я уже начал их воплощать в
жизнь – побывал в большом количестве исторических мест вашего города, посетил, в частности,
Эрмитаж. Однако времени на то, чтобы сходить в
театры и на балет, у меня пока еще не было. Так
же с удовольствием я бы побывал в цирке. Думаю, когда в Санкт-Петербург приедет моя жена,
тогда, видимо, и появится возможность для большой культурной программы.
Андрей ГАЛУНОВ.

Положение на 18 ноября
Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М*
23 15 1 0 1 1 5
2. «Локомотив»*
24 13 1 0 3 0 7
3. «Динамо» Мн
26 11 2 2 1 1 9
4. СКА
26 9 0 5 2 3 7
5. «Северсталь»
25 12 1 0 0 3 9
6. «Торпедо»
23 8 4 1 0 2 8
7. «Динамо» Р
24 8 1 3 2 0 10
8. «Спартак»
26 8 1 0 2 2 13
9. «Атлант»
23 7 1 1 4 1 9
10. ЦСКА
23 7 0 2 2 2 10
11. «Витязь»
23 5 0 0 3 2 13
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Металлург» Мг* 25 14 0 4 0 3 4
2. «Сибирь»*
25 12 1 2 0 2 8
3. «Ак Барс»
24 12 2 2 1 1 6
4. «Барыс»
26 12 1 1 2 2 8
5. «Авангард»
24 11 3 1 1 1 7
6. «Салават Юлаев» 24 10 2 3 2 0 7
7. «Югра»
23 10 0 3 4 1 5
8. «Нефтехимик»
23 9 1 1 0 0 12
9. «Амур»
25 7 1 0 1 2 14
10. «Автомобилист» 22 4 4 1 1 1 11
11. «Трактор»
24 4 5 0 0 1 14
12. «Металлург» Нк 25 3 1 2 2 2 15
* - лидеры дивизионов.

Ш
71 - 44
80 - 71
79 - 71
86 - 78
65 - 66
56 - 53
76 - 69
56 - 72
45 - 50
58 - 67
49 - 75

О
49
44
43
42
41
36
34
30
30
29
20

Ш
91 - 66
62 - 54
82 - 67
86 - 78
78 - 63
94 - 78
67 - 66
67 - 69
51 - 76
55 - 70
55 - 72
48 - 82

О
53
44
46
44
43
42
41
31
26
24
23
19

17 ноября, среда. «Авангард» - «Торпедо» - 5:4
ОТ; «Барыс» - «Локомотив» - 3:2 Б; «Автомобилист»
- «Северсталь» - 5:4 ОТ; «Металлург» Мг - ЦСКА - 5:0;
«Салават Юлаев» - «Динамо» Р - 5:4; «Трактор» - «Динамо» Мн - 2:3; «Югра» - «Атлант» - 3:1; «Нефтехимик» - «Спартак» - 1:3. 18 ноября, четверг. «Амур»
- «Витязь»; «Металлург» Нк - «Динамо» М. 19 ноября,
пятница. «Авангард» - «Локомотив»; «Барыс» - «Атлант»; «Автомобилист» - «Спартак»; «Металлург»
Мг - «Динамо» Р; «Салават Юлаев» - «Динамо» Мн;
«Трактор» - ЦСКА; «Югра» - «Торпедо»; «Ак Барс» - «Северсталь»; «Нефтехимик» - СКА.

ВЕСТИ НХЛ

КУЛЕМИН ДОБИЛ
«ХИЩНИКОВ»

Николай Кулемин принес победу «Торонто» в
матче с «Нэшвиллом». «Кленовые листья» начали этот поединок крайне неудачно и на 12-й минуте уже «горели» - 0:3. В начале второго периода счет был 4:1 в пользу «хищников», видимо, посчитавших, что дело сделано. Однако маятник в
матче неожиданно качнулся в другую сторону и
«Торонто» реализовал четыре большинства подряд. При этом победную шайбу на 37-й минуте
забил Кулемин. Еще один матч на Востоке, в котором встречались лидеры конференции «Филадельфия» и «Монреаль», завершился «сухим»
поражением «летчиков» - 0:3. Российский голкипер филадельфийцев Сергей Бобровский отразил 28 бросков. В то время как его коллега вратарь «Монреаля» Кэри Прайс сделал 41 сэйв. «Канадиенс» одержал победу без травмированного
защитника Андрея Маркова, который выбыл из
строя как минимум на 2 месяца. В еще одном матче встречались «Даллас» и «Анахайм». «Звезды»
победили - 2:1. Этот поединок обслуживал дебютировавший в НХЛ шведский арбитр Маркус
Виннеборг, который стал первым европейским
рефери в заокеанской лиге.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Вашингтон»*
18 13 4 1 66-47 27
2. «Филадельфия»* 19 12 5 2 63-41 26
3. «Монреаль»*
18 12 5 1 49-36 25
4. «Рейнджерс»
18 10 7 1 55-49 21
5. «Питтсбург»
19 9 8 2 58-52 20
6. «Бостон»
15 9 5 1 44-29 19
7. «Оттава»
18 9 8 1 46-53 19
8. «Тампа-Бэй»
17 8 7 2 48-54 18
9. «Атланта»
18 7 8 3 57-67 17
10. «Баффало»
19 7 9 3 51-60 17
11. «Каролина»
17 8 9 0 51-60 16
12. «Торонто»
17 6 8 3 40-51 15
13. «Флорида»
15 7 8 0 44-39 14
14. «Нью-Джерси»
18 5 11 2 33-59 12
15. «Айлендерс»
17 4 10 3 37-58 11
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Лос-Анджелес»* 16 12 4 0 50-34 24
2. «Детройт»*
15 11 3 1 51-37 23
3. «Ванкувер»*
17 10 4 3 54-43 23
4. «Анахайм»
20 10 8 2 51-59 22
5. «Сент-Луис»
16 9 4 3 41-40 21
6. «Сан-Хосе»
16 9 5 2 48-40 20
7. «Чикаго»
20 9 9 2 57-59 20
8. «Колорадо»
17 9 7 1 59-53 19
9. «Финикс»
17 7 5 5 47-53 19
10. «Коламбус»
15 9 6 0 41-38 18
11. «Миннесота»
16 8 6 2 38-38 18
12. «Даллас»
16 9 7 0 48-45 18
13. «Нэшвилл»
16 7 6 3 42-48 17
14. «Калгари»
16 7 9 0 46-49 14
15. «Эдмонтон»
16 4 9 3 42-66 11
* - лидеры дивизионов.
17 ноября. «Торонто» - «Нэшвилл» - 5:4; «Даллас» - «Анахайм» - 2:1; «Монреаль» - «Филадельфия» - 3:0.
Бомбардиры. НХЛ
А
1. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц
3. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
4. Александр Семин («Вашингтон») Л
5. Даниэль Седин («Ванкувер»)
Л
...26. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц

И Г
17 15
19 12
18 10
18 13
17 12
18 7

П
13
16
15
10
11
10

О +/28 6
28 3
25 6
23 9
23 2
17 -4

8
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. От первого лица

Татьяна ЛЕБЕДЕВА: СИТУАЦИЯ В ТРОЙНОМ
ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Будни знаменитой прыгуньи сегодня совсем не похожи на те, к которым она привыкла на протяжении долгой карьеры. По признанию Татьяны, в отличие от того времени, когда она была активно действующей
спортсменкой, работа в областной Думе Волгограда, а также должность
вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики требует совсем других качеств и ответственности. Впрочем, как оказалось, говорить
о спорте в прошедшем времени применительно к Лебедевой еще рано. О
дальнейших спортивных планах, открытиях, которые ее ждали на новом
поприще, проблемах российской легкой атлетики, а также будущем занятии после окончания карьеры олимпийская чемпионка-2004 рассказала в
интервью «Спорт уик-энду».
забывать – золото в своей родной дисциплине (тройном прыжке) я на главном соревновании четырехлетия так
и не выиграла. Вы правильно заметили насчет мотивации: выступления на
чемпионатах мира, Европы, Гран-при у
меня уже действительно не вызывают
интереса и возможность победить на
них уже не мотивирует. А вот за единственный непокорившийся мне титул
побороться хочется. По крайней мере,
я должна это сделать. Такой уж характер (смеется). И даже если не получится отобраться в команду на Олимпиаду, я все равно смогу себе сказать, что
сделала всё, что могла, и за свой шанс
цеплялась до последнего.

В Лондоне можем завоевать
до 6 золотых медалей

Сделаю всё,
чтобы поехать на Игры-2012

- Татьяна, каковы сейчас ваши
взаимоотношения со спортом?
- В последнее время стала тренироваться по несколько раз в неделю, постепенно восстанавливаю форму. Ведь
мне почти год были противопоказаны
серьезные нагрузки. Еще в прошлом
сезоне мне оперировали ногу, до сих
пор ее полностью не чувствую. Врачи
сразу сказали: для полного восстановления нужен год, поэтому пришлось
смириться и переключиться на новое
для себя занятие. Которое, кстати, принесло мне много неожиданных открытий, причем как приятных, так и, к сожалению, печальных.
- О вашей работе на «гражданке»
мы еще поговорим. А пока расскажите о своих спортивных планах.
- Честно говоря, за последний год
успела соскучиться по тренировочной
ауре, общению с ребятами, соревнованиям и могу с удовольствием сообщить, что еду на трехнедельный сбор
в Португалию.
- Самостоятельно или с командой?
- Насколько знаю, эта поездка организована для членов сборной России,
и я очень рада снова окунуться в знакомую атмосферу.
- Интересно, а как это будет сочетаться с вашим рабочим графиком?
- К счастью, в областной Думе Волгограда у меня есть два помощника, которые прекрасно знают мой график и
способны самостоятельно решать вопросы, где мое присутствие не требуется. Кроме того, у меня уже есть договоренность, что за год до начала Олимпиады мне позволят больше времени уделять спорту, так как Лондон, очевидно,
последний город, где у меня будет возможность выступить на Играх.
- Вы уже выступали на трех Олимпиадах подряд и завоевали там медали всех достоинств. Какая мотивация движет вами снова включаться в тяжелую работу, жертвовать многими вещами ради возможности поехать в Лондон-2012?
- Признаюсь вам - я очень боюсь,
что если откажусь от этой возможности, буду потом жалеть и говорить
сама себе: «У тебя был шанс выиграть
еще одну медаль, но ты им не воспользовалась, а значит, как спортсменка
полностью не состоялась».
- Как-то странно слышать такие
рассуждения от человека со столь
внушительным послужным списком.
- Да, у меня есть медали всех достоинств олимпийских Игр, но давайте не

- Сейчас вы занимаете должность вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики,
а значит, наверное, хорошо представляете главные проблемы в вашем виде спорта, а также примерный расклад сил в мире - на что мы
сможем претендовать в Лондоне?
- Если говорить о легкой атлетике в целом, то думаю, мы в состоянии
завоевать от 4 до 6 золотых медалей.
О чем-то большем сейчас говорить
сложно, так как, увы, проблем в этом
виде спорта хватает.
- Так расскажите о них!
- Нетрудно догадаться, что лучше
всего мне известны проблемы в дисциплинах, которыми я занимаюсь. Что касается прыжков в длину, то надо признать – конкуренция сейчас в мире
очень высока, а у нас в данный момент
просто нет достаточного выбора среди
спортсменок. Не хватает девчонок, которые, с одной стороны, уже опытны, а
с другой - еще относительно молоды и
способны прогрессировать и выступать
на высоком уровне много лет. Получается, что одна часть – это те, кому от 30
до 33-34-х лет, а другая до 20 и моложе.
Средний возраст попросту отсутствует.
- В тройном ситуация лучше?
- Хуже! Не хочется быть пессимисткой, но здесь наши дела вообще постепенно скатываются под откос. Чем-то
ситуация в родной для меня дисциплине похожа на ту, что сложилась в прыжке в длину: есть опытные возрастные
прыгуньи, которым с каждым годом в
силу многочисленных травм всё труднее держать свой уровень, всё более
длительными становятся сроки восстановления после травм. Причем это не
абстрактные рассуждения – я исхожу в
первую очередь из своего примера. А
для победы на Играх придется прыгать
за 15 метров, в этом я абсолютно уверена. И неизвестно, смогу ли я или, например, Анна Пятых через два года всерьез
бороться за победу. В то же время есть
масса молодых девочек с прекрасными антропометрическими данными, но
вся проблема в том, что в этой дисциплине очень важно, чтобы все мышцы
были развиты комплексно, прыгунья
должна быть в какой-то степени атлетически сложенной и уметь этим пользоваться, причем делать это стабильно. Сейчас смотришь на девушек - они
и высокие, и статные, но все равно слабенькие - необходимой мощи пока нет.
Для ее обретения надо время, поэтому большой вопрос: хватит ли двух лет,
чтобы решить эту проблему?
- Какие еще сложности в легкой
атлетике выглядят особенно актуальными?
- Наверное, не буду оригинальна,
если скажу, что у нас в стране в целом не
хватает условий для занятий легкой атлетикой. Есть, конечно, положительные
примеры - в том же Татарстане, Мордо-

вии наш вид спорта в большом почете,
там построены современные стадионы,
работают детские школы, постоянно
проводятся различные соревнования.
Но в масштабах всей страны этого мало.
- Что же нас ожидает через несколько лет?
- К счастью, есть повод и для оптимизма. Сейчас в Новогорске строится
легкоатлетический комплекс, где будет
всё необходимое для тренировок и восстановления. Уже в ближайшее время
он начнет функционировать, а в 2012-м
полностью войдет в эксплуатацию. И
мы наконец получим возможность качественно готовиться к большим соревнованиям в одном месте.

Став политиком, помнила
слова Черчилля

- Татьяна, расскажите про вашу
работу в областной Думе Волгограда, где вы трудитесь уже полтора
года. Какие открытия вас ожидали
на новом поприще?
- В первую очередь осознала, что
теперь надо быть гораздо большим дипломатом. Пока ты спортсмен и отвечаешь только за себя, то и пытаешься решать свои проблемы в какой-то степени прямолинейно, думая только о себе.
А теперь за мной стоят люди, которые
доверяют, а значит - я должна думать
в первую очередь о них, ни на секунду
не забывать об ответственности. Могу
сказать, что это новый и в то же время
очень полезный для меня опыт.
- Эмоции в работе депутата
сильно отличаются от тех, что
испытывает спортсмен?
- За годы, проведенные в большом
спорте, я научилась и правильно относиться к победам, понимая необходимость постоянно делом доказывать
свое пребывание на вершине, и философски воспринимать поражения. По
большому счету, там эмоции в какойто мере ожидаемы. А вот здесь сталкиваешься с таким многообразием ситуаций, что приходится вспоминать великого Черчилля.
- Это по какому же поводу?
- Очень уместным сейчас для себя
нахожу его изречение: «Политик должен быть безразличным». В смысле
беспристрастным, разумеется (смеется). То есть необходимо понимать,
где требуется проявлять эмоции, а где
надо нервную энергию сберечь, пропустить мимо себя. Этому сейчас и
учусь. Ведь в работе ежедневно столько возникает поводов для переживаний, что обязательно надо четко понимать - что тебя должно притягивать, а
что отпадать, как шелуха.
- А были открытия со знаком минус?
- Увы, и этого не удалось избежать.
Еще когда я баллотировалась в Думу,
мои конкуренты предлагали уступить
им дорогу на эту должность за деньги.
Меня это, без всякого преувеличения,
шокировало. В спорте всё по-честному.
- А что интересного на еще
одной вашей работе – в Федерации
легкой атлетики России?
- Еще рано говорить о том, что я веду
там серьезную работу. Пока тружусь на
общественных началах - по мере возможности и необходимости расспрашиваю ребят о проблемах, обсуждаю это с
руководством. Но большого спроса и ответственности у меня там пока нет.
- Только пока?
- Признаюсь - это именно то, чем
бы хотелось заниматься по окончании
карьеры. Со спортом связана вся моя
жизнь и есть желание приносить ему
пользу, когда закончу активные выступления. Хочу, чтобы были и конкретные задачи, и ответственность. Впрочем, мы забежали вперед - надеюсь,
впереди у меня еще Лондон-2012, а
вот после него буду решать.
Алексей МАЛЮГИН.
ОТ РЕДАКЦИИ. Как сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики России, 19 декабря 2010 года
в Волгограде состоятся традиционные соревнования по легкой атлетике
на призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой.

Эхо недели
ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины

ОСЕЧКА БЕЛГОРОДА НЕ ЗАТУШЕВАЛА
РАДОСТИ КАЗАНИ И МОСКВЫ

Первый тур. ГРУППА А. «Канн»
(Франция) - «Зенит» (Россия) - 0:3
(22:25, 20:25, 21:25)
ГРУППА Е. «Локомотив-Белогорье»
- «Тур» (Франция) - 2:3 (23:25, 36:34,
23:25, 25:18, 10:15)
ГРУППА F. «Панатинаикос» (Греция) - «Динамо» М (Россия) - 2:3
(28:30, 21:25, 27:25, 25:22, 15:17)
Второй тур. 23 ноября. «Динамо» М - «Кнак» (Бельгия). 24 ноября. «Зенит» - «Унтерхахинг» (Германия). 25 ноября. «Сислей» (Италия)
- «Локомотив-Б.».
Во вторник стартовала мужская
Лига чемпионов. Россию в главном
клубном турнире континента представляют три клуба - чемпион страны
казанский «Зенит», обладатель Кубка
России «Локомотив-Белогорье» и получившие wild card московские динамовцы. «Динамо» М и «Зенит» в первом туре группового этапа одержали
по гостевой победе, а «ЛокомотивБелогорье» уступил на тай-брейке.
«Зенит» в четвертый раз стартовал в Лиге чемпионов. Правда, удачным получился лишь дебют – в сезоне-2007/08 казанская команда с первой попытки сумела выиграть самый
престижный клубный трофей континента. Стартовый поединок в нынешнем розыгрыше казанцы провели в гостях с клубом «Канн» - второй по силе
командой Франции по итогам прошлого сезона и лидером нынешнего. Благодаря хорошему блоку и стабильной подаче россияне провели встречу
ударными темпами. Подобие внятного
сопротивления французы обозначили
лишь в третьей партии, где даже повели в два очка, но прекрасно дирижировавший действиями партнеров Болл и
точный в завершении атак молодой лидер сборной России Михайлов довели
матч до «сухой» победы.
В Афинах московские динамовцы
одержали волевую победу лишь на
тай-брейке, ведя по ходу матча 2:0 по
партиям и едва не упустив нити игры
в концовке. Москвичи даже в ослабленном составе, в связи с отсутствием травмированного бразильского
доигровщика Данте, целиком доминировали на площадке в первых двух се-

КУБОК ВЫЗОВА. Второй раунд*. Первые матчи
«Газпром-Югра» (Россия) – «Крымсода» (Украина) – 3:0 (25:21, 25:22,
27:25)
«Факел» (Россия) - «Партизан» (Сербия) - 3:0 (25:15, 25:15, 25:16)
Ответные матчи - через неделю.
* - Первый раунд наши команды пропустили, стартовав сразу со второй стадии.

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. МИРОВАЯ ЛИГА
Отборочный турнир. 1-й тур

КАРАБУТОВ НАЧИНАЕТ С ПОРАЖЕНИЯ

Россия - Румыния – 7:8 (3:3, 2:1,
1:3, 1:1)
Голы: Гарбузов - 3, Агарков, Балашов, Юрчик, Халтурин - по 1.
Неудачным получился дебют Владимира Карабутова в должности главного тренера сборной России по водному поло. Наша команда с поражения стартовала в отборочном турнире
Мировой лиги. В Казани наши соотечественники в напряженной борьбе
уступили с минимальным счетом команде Румынии – 7:8. Три мяча из семи
в составе хозяев провел вернувшийся
в сборную Сергей Гарбузов.
В «Финал четырех» выходит только

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
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победитель группы. Следующий матч
Мировой лиги россияне проведут на
выезде 7 декабря с командой Турции.
А перед этим, 20 ноября, наша сборная
матчем со Швейцарией стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2012 года.
Группа 2. Черногория – Турция 16:2.
И В Н П М О
1. Черногория
1 1 0 0 16-2 2
2. Румыния
1 1 0 0 8-7 2
3. Россия
1 0 0 1 7-8 0
4. Турция
1 0 0 1 2-16 0
7 декабря (вторник). 2-й тур. Турция – Россия.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ГЕБРЕСЕЛАССИЕ ПЕРЕДУМАЛ УХОДИТЬ

Никогда не говори никогда! Именно это правило, похоже, забыл великий
эфиопский бегун Хайле Гебреселассие,
заявивший недавно о своем окончательном и бесповоротном завершении
своей спортивной карьеры. Произошло
это после того, как двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион
мира на стайерских дистанциях из-за болей в колене сошел с дистанции знаменитого нью-йоркского марафона.
Во вторник рекордсмен мира в марафоне в своем твиттере объявил о
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тах. Очевидно переоценив достигнутый успех, главный тренер «Динамо»
Юрий Чередник ввел в игру новых волейболистов. Вместо опытных Казакова, Гранкина и Яковлева на площадку
вышла молодежь, которая не смогла
сохранить победный порыв своих товарищей. Окрыленные греки сравняли счет по сетам и, казалось, на кураже доведут дело до победы. Но в решающий момент встречи сказался опыт
«бело-голубых», в нервной схватке на
тай-брейке сумевших вновь переломить ход борьбы в свою пользу.
«Локомотив-Белогорье» вернулся в
Лигу чемпионов после трехлетнего перерыва и открыл евросезон матчем с
чемпионом и обладателем Кубка Франции «Туром». Вчерашний матч в Белгороде получился очень упорным. Подопечные Шипулина, уступив в первом
сете, пытались отыграться, но команде не хватило собранности. Один из
главных «забойщиков» сборной России Дмитрий Мусэрский тоже провел
не лучший свой матч, «загораясь» лишь
эпизодически. Хотя одно дело, когда
тебе в международных матчах пасует
привычный Гранкин, и совсем другое Джакомо Синтини из итальянской «Ровенны», который только на старте этого сезона переехал в Белгород.
В заключение напомним схему розыгрыша, сохранившуюся с прошлого сезона. Из каждой из шести групп в
следующий раунд выходят по две команды. Если хозяин «Финала четырех»
избирается из числа участников плейофф, то он освобождается от дальнейшего отбора, а его место занимает
лучшая по дополнительным показателям команда, из занявших третьи места на групповом этапе. Приоритет отдается соотношению сетов, а лишь затем подсчитывается соотношение мячей. Плей-офф включает в себя «Раунд
12-ти» и «Раунд 6-ти». Три победителя
последнего круга плей-офф выходят в
«Финал четырех». На групповом этапе очки начисляются по опробованной в прошлом розыгрыше «итальянской» системе: три - за победу со счетом 3:0 или 3:1 по партиям, два - если
счет 3:2, одно – в случае минимального поражения 2:3.
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том, что не уходит из большого спорта
и будет готовиться к Олимпиаде 2012
года. «После нескольких дней, проведенных в деревне, я смог прийти к этому. Бег в моей крови, поэтому я решил,
что продолжу соревноваться, - объявил легендарный бегун, установивший за свою карьеру 27 мировых рекордов. - Мое заявление в Нью-Йорке
было первой реакцией на его разочаровывающие итоги. Когда состояние
моего колена улучшится, я снова начну
готовиться к соревнованиям».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 21 ноября
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