ФУТБОЛ. XIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

МЕДАЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ – ОСТАЛОСЬ
ВЫЯВИТЬ ВТОРОГО НЕУДАЧНИКА

Все 4 номинанта на вылет в последнем туре играют с командами, не имеющими
турнирной мотивации. Важно, чтобы в проигрыше не остались самые честные…

Все главные вопросы сезона-2010
решены: «Зенит» - чемпион, ЦСКА –
второй обладатель «прямой» путевки
в Лигу чемпионов-2011/12, «Рубин» с
бронзовой ступени попытает счастья в
«Турнире 15». Быть может, третья российская попытка пробиться в главный
европейский клубный турнир через

суперквалификацию окажется удачной?
Московские «Спартак» и «Локомотив» при любых обстоятельствах выступят в Лиге Европы. Правда, команды Карпина и Семина еще могут поменяться местами, но для этого железнодорожникам
необходима победа в Москве над «Рубином» при условии, что «красно-белые» не

смогут справиться в дерби с землякамидинамовцами. При равенстве очков по
результатам личных встреч выше в таблице пропишется «Спартак». Цена вопроса – один квалификационный раунд
в Лиге Европы: у проигравшего в споре
за 4-е место окажется во втором по значимости континентальном турнире на

один отборочный барьер больше.
Так же независимо от итогов последнего тура 6-е место займет южный
«Спартак». Если даже нальчане 28 ноября догонят железнодорожников по
очкам, то все равно останутся ниже их
в турнирной таблице из-за проигрыша
в личных встречах. Между тем 6-е место дает определенные шансы на попадание в Лигу Европы при некоторых
раскладах в Кубке России-2010/11.
Иными словами, в верхней части
турнирной таблицы практически все
вопросы решены. Зато внизу до сих
пор кипят страсти. Даже занимающая
12-ю ступень «Анжи» вовсе не гарантирована от того, чтобы составить ком-

панию «Сибири» в не самом приятном путешествии в первый дивизион.
У всего квартета потенциальных
кандидатов на вылет соперники в последнем туре уже не будут иметь турнирной мотивации. «Зенит» сегодня в
подобной ситуации сыграл честно, лишив в Казани хозяев поля последних
шансов на серебро и прямое попадание в Лигу чемпионов. Вероятно, так
же команда Спаллетти будет действовать и в заключительном туре против самарских «Крыльев». А вот будут
ли так же принципиальны соперники
«Алании», «Амкара» и «Анжи»? Увидим
через неделю, 28 ноября, в день прощания с 19-м чемпионатом России.
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ПРИЗЫ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

«РУБИН» - «ЗЕНИТ» - 2:2

Спаллетти оставил Бердыева с бронзой

ными бриллиантами. Тогда на международном форуме ювелирной индустрии впервые выставили для обозрения новый приз большого футбола
- «За победу двумя составами», учрежденный спонсором РФПЛ – ювелирной
компанией «Чорон Даймонд».
(Окончание на 3-й стр.)

КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ РФС: по следам отставки

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК:
НА МОЕ МЕСТО ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ
ЛОВЧЕВ, БУБНОВ ИЛИ ГАВРИЛОВ
Легендарному форварду не нравится, как новая структура ведет борьбу
с договорными матчами, разбирает дисциплинарные проступки,
вынося взыскания, которые непонятно когда вступают в силу

ЕВРОПЯТЕРКА ПОЛНОСТЬЮ
СОХРАНИЛА СОСТАВ

А шестая кубковая путевка в евротурниры вполне может
достаться команде, уже вылетевшей из Кубка России

В этом году произошло удивительное совпадение – места в зоне УЕФА
сохранили все пять прошлогодних лауреатов (ЦСКА со «Спартаком» лишь
обменялись лигами). Шестой представитель России в евротурнирах определяется через Кубок страны. Так что
теоретически и «Сибирь» может продублировать свой успех (для начала

Золотой мяч с бриллиантами в коллекции питерского клуба

В феврале нынешнего года в одном
из павильонов «Ленэкспо» можно
было полюбоваться уникальным ювелирным изделием в виде футбольного мяча в натуральную величину, выполненного из двух с половиной килограммов золота 585-й пробы и украшенного 33 140 белыми и 10 728 чер-

Фото Романа КРУЧИНИНА
КРУЧИНИНА..

Матч, в котором решается судьба бронзовых медалей, получается достаточно интересным и, если
так можно выразиться, веселым.
«Рубину» по большому счету в нем
нужна только победа, поскольку
даже ничья не делает казанцев фаворитами в борьбе с ЦСКА за второе
место, дающее право на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому хозяева с первых
минут пытаются навязать зенитовцам свой футбол. Питерцам же, напротив, ничего в игре с подопечными Курбана Бердыева не нужно.
Они приезжают в Казань без многих
футболистов основного состава, но
играют раскрепощенно и, возможно, поэтому уже в начале второго
тайма ведут с разницей в два мяча.
В итоге начинается состязание в открытом футболе, в котором хозяевам удается довольно быстро отыграться. Но на большее их не хватает. Ничья с учетом победы ЦСКА над
московским «Спартаком» приносит
«Рубину» только бронзовые медали. Ну а Лучано Спаллетти в очередной раз демонстрирует, что в «Зените» нет незаменимых игроков.
Наверное, поэтому он и становится
чемпионом за два тура до финиша.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ» - ПЕРВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА «ЧОРОН»!

новосибирцам в 1/8 финала надо будет одолеть московский «Спартак»).
Но не меньше шансов получить кубковую путевку в Европу у «Спартака»
из Нальчика… вылетевшего из розыгрыша-2010/11.
Напомним, что кубковая сетка
скроена таким образом, что из числа
команд, уже завоевавших места в ев-

«РУБИН» - «ЗЕНИТ» - 2:2

Голы: Файзулин, 19 (0:1); Хусти, 55 (0:2); Навас, 62 (1:2);
Медведев, 67 (2:2).

ЦСКА - «СПАРТАК» М - 3:1

Голы: Ибсон, 17 (0:1); Хонда, 57 (1:1); Думбия, 67 (2:1);
Вагнер Лав , 90+3 (3:1).

«РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:2

Голы: Сычев, 53 (0:1); Блатняк, 60 (1:1); Родолфо, 61
(1:2).

«АЛАНИЯ» - «ТЕРЕК» - 2:1

Голы: Эдиев, 45 (0:1); Бикмаев, 64 (1:1); Габулов, 77
(2:1).

«СИБИРЬ» - «ТОМЬ» - 0:1

Гол: Дзюба, 52 – пенальти.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ДИНАМО» - 1:0

Гол: Савин, 54.

«АНЖИ» - «САТУРН» - 1:2

Голы: Махмудов, 51 (0:1); Топич, 62 (0:2); Цораев, 69 пенальти (1:2).

«АМКАР» - «СПАРТАК» Нч - 3:1

Голы: Ристич, 16 (1:0); Голич, 31 (1:1); Топчу, 57 (2:1); Белоруков, 74 (3:1).

рокубках и продолжающих борьбу за
хрустальный трофей (их три – «Зенит»,
ЦСКА и «Спартак»), только одна может
выйти в финал Кубка России. Если это
будет «Спартак», то третья путевка в
Лигу Европы достанется клубу, который завершит чемпионат на шестом
месте в турнирной таблице. Как раз
эту позицию уже застолбили за собой
одноклубники столичных «краснобелых» из Нальчика.
В случае выхода в финал «Зенита»
или ЦСКА, играющих в Лиге чемпионов, путевка достанется второму участнику финала вне зависимости от исхода решающего матча за Кубок – «Ростову», «Динамо», «Алании» или «Сатурну».

Положение на 21 ноября

1. «ЗЕНИТ»
2. ЦСКА
3. «РУБИН»
4. «СПАРТАК» М
5. «ЛОКОМОТИВ»
6. «СПАРТАК» Нч
7. «ДИНАМО»
8. «РОСТОВ»
9. «ТОМЬ»
10. «САТУРН»
11. «ТЕРЕК»
12. «АНЖИ»
13. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
14. «АМКАР»
15. «АЛАНИЯ»
16. «СИБИРЬ»

И
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

В Н
20 7
18 7
15 12
13 9
13 8
12 8
9 12
10 4
9 7
8 9
8 8
8 6
7 9
8 5
7 8
4 7

П
2
4
2
7
8
9
8
15
13
12
13
15
13
16
14
18

М
61-21
51-22
37-16
42-32
34-29
39-34
37-30
26-41
32-42
26-37
27-33
26-38
28-40
24-35
24-40
33-57

Чемпион Европы 1960 года, легендарный форвард и известный спортивный журналист вчера вечером рассказал РИА «Новости», почему он покинул комитет по этике РФС. Поводом
для принятия решения послужил инцидент после матча «Спартак» М - «Зенит». Точнее, даже не сам конфликт Денисова и Карпина, а порядок принятия решения, вынесения наказаний и
вступления их в силу.
- Я не могу понять: раньше дисциплинарный комитет за один день рассматривал все спорные моменты. И
если выносились наказания, то они
вступали в силу со следующего же дня.
Что же получается сейчас? Комитет по
этике выносит решение, а на следующий день Денисов выходит на поле,
а Карпин вновь руководит своей командой со скамейки. Это мне абсолютно непонятно. Получается, что мы заседаем, выносим решение, а потом подается апелляция, и действие решения приостанавливается.
Виктор Владимирович называет
идиотизмом практику, когда одни ре-

шения (КДК) по-прежнему вступают в
силу немедленно, а другие (Комитета
по этике) - после непонятной отсрочки. Ведь ясности нет до сих пор: Денисов уже начал отбывать дисквалификацию, а Карпин, наказанный одновременно с игроком «Зенита», до
сих пор бесперебойно руководит действиями команды. Как следствие такой
невнятной политики происходит повторение аналогичных происшествий.
В частности, Виктор Понедельник видит повод для разбирательства во вчерашней встрече ЦСКА – «Спартак» М:
- Те, кто смотрел матч внимательно,
могли видеть, как Вагнер раза четыре
сзади нападал на защитников «Спартака». Судья должен был предупредить
бразильца, которого я, несмотря ни на
что, считаю мастером высокого класса. В итоге получилось, что аргентинец
Пареха не сдержался и ответил своему
обидчику. И это вновь чуть не привело к драке, поскольку нарушение произошло рядом с тренерскими скамейками.
(Окончание на 3-й стр.)
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30-й тур. 28 ноября, воскресенье. «Амкар» - ЦСКА,
«Спартак»
Нч – «Анжи», «Сатурн» - «Алания», «Терек» - «СиБомбардиры: Веллитон («Спартак» М) – 18. Алиев («Локомотив»), Корниленко («Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит») бирь», «Томь» - «Ростов», «Локомотив» - «Рубин», «Динамо» – 13. Дядюн («Спартак» Нч), Данни («Зенит»), Дзюба («Спартак» «Спартак» М («Первый», 13:45), «Зенит» - «Крылья Советов»
(«СТО», 14:00). Начало всех матчей - 14:00.
М)/«Томь») – 10.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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СПАЛЛЕТТИ ОСТАВИЛ БЕРДЫЕВА С БРОНЗОЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Зенит» прибывает в Казань без
семи игроков, которых можно отнести
к основным футболистам. Нет Александра Анюкова, Владимира Быстрова и Игоря Денисова, по условиям контракта не могут играть против «Рубина»
Сергей Семак и Александр Бухаров. Ну
и, наконец, в воротах вместо травмированных Вячеслава Малафеева и Юрия
Жевнова впервые в сезоне появляется
Дмитрий Бородин. Всего в составе питерской делегации 16 игроков, к которым уже на месте присоединяются зенитовские резервисты Андрей Зайцев
и Роланд Гиголаев, принимавшие участие в матче молодежных составов.
Хозяевам для борьбы за второе место нужна победа. Поэтому они с первых же минут большими силами идут
вперед. И уже в дебюте матча Бородину приходится дважды выходить на перехват мяча. Казанцы играют низом, пытаясь передачами вразрез вывести на
рандеву с голкипером питерцев Алексея Медведева. Что же касается гостей,
то первый по-настоящему опасный момент у ворот Гедрюса Арлаускиса возникает на 10-й минуте после нарушения
правил со стороны Романа Шаронова.
Зенитовцы разыгрывают очередную домашнюю заготовку. Данко Лазович навешивает мяч на угол вратарской, куда
устремляются сразу три игрока в белой
форме, однако Кристиан Нобоа в последний момент успевает вынести снаряд за пределы штрафной площади.
Это, кстати, первый звоночек для
«Рубина». Гости, похоже, полностью
осваиваются на поле стадиона «Центральный» и начинают играть раскрепощенно, в свое удовольствие. Как результат - на ударную позицию после подачи углового выходит Виктор Файзулин.
Полузащитник «Зенита» сильно бьет,
мяч рикошетит от Фернандо Мейры и
влетает в ворота «Рубина». 1:0 – «синебело-голубые» ведут в счете. Но после
забитого гола полностью отдают инициативу сопернику. И казанцы в оставшееся до конца первого тайма время делают все, что им заблагорассудится.
Хозяева пробивают несколько
опасных «стандартов», после одного
из которых только мастерство Бородина спасает гостей от удара Нобоа, нанесенного практически в упор. Затем
голкипер «Зенита» ошибается на выходе, и Гёкдениз Карадениз пытается с
острого угла ударом через себя отправить мяч в ворота питерцев. Но на пути
встает все тот же Мейра, отбивая летящий снаряд головой. Завершает серию опасных моментов у ворот «Зенита» удар со штрафного в исполнении
Бибарса Натхо. Однако Бородин в красивом прыжке буквально из-под перекладины переводит мяч на угловой.
Зенитовцы после забитого гола
только обороняются. При этом «Рубин» атакует большими силами, и у гостей появляется свободное пространство для проведения контратак. Но
у питерцев не идет первый пас, много брака в передачах, не получается

«Рубин» - «Зенит» - 2:2 (0:1)

20 ноября. Казань. Стадион «Центральный». 16 000 зрителей.
Главный арбитр – Александр Колобаев (Москва). Ассистенты – Тихон Калугин,
Дмитрий Мосякин (оба – Москва). Резервный арбитр – Альмир Каюмов (Москва).
Инспектор матча – Игорь Синер (Омск). Делегат матча – Руслан Киселев (Томск).
«Рубин»: Арлаускис, Кузьмин, Шаронов, Ансальди, Навас, Натхо, Касаев (Горбанец, 76), Нобоа, Рязанцев, Карадениз (Портнягин, 63), Медведев.
«Зенит»: Бородин, Мейра, Алвеш, Ломбертс, Лукович, Широков, Зырянов, Файзулин, Лазович (Хусти, 42), Данни (Розина, 64), Кержаков (Канунников, 82).
Запасные у «Зенита»: Зайцев, Дудиев, Крижанац, Гиголаев.
Голы: Файзулин, 18 (0:1); Хусти, 54 (0:2); Навас, 61 (1:2); Медведев, 66 (2:2).
Угловые: 6-5. Удары (в створ): 14 (8, из них 1 – перекладина) – 8 (6).
Голевые моменты: 9-6.
Предупреждения: Лазович,6; Шаронов,9; Кузьмин, 50; Лукович, 65; Кержаков,
74; Широков, 90+3. Фолы:12-16.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+4); всего – 95 минут.

обыграть соперника один в один. Как
следствие, на голодном пайке остается Александр Кержаков, не виден и
Лазович, которого Лучано Спаллетти
меняет на Саболча Хусти уже в конце
первого тайма. Много ошибок в обороне допускает и второй зенитовский
серб - Александар Лукович, не только
необоснованно фолящий вблизи своей штрафной, но и делающий какие-то
совершенно непонятные выносы мяча
по центру ворот, прямо на ногу сопернику. К счастью для питерцев, хозяева
не могут реализовать свои моменты.
Первый тайм заканчивается с устраивающим «Зенит» счетом.

Шаг вперед, два шага назад

Вторая половина матча начинается
с опасного момента у ворот «Зенита»,
когда после дальнего «выстрела» Натхо первым на добивании оказывается
Медведев, однако мяч после удара нападающего «Рубина» летит выше ворот. Хозяева по инерции продолжают
оказывать давление на ворота гостей,
но наконец-то попадаются на разящую зенитовскую контратаку. Кержаков зряче переводит мяч на левый
фланг, а Хусти с ходу внешней стороной стопы отправляет снаряд в ближний от Арлаускиса угол. 2:0 – в пользу «Зенита». Хозяева, похоже, в нокдауне. В матче, где казанцам нужна победа, подопечные Курбана Бердыева горят с разницей в два мяча. И чуть было
не пропускают третий, поскольку Николас Ломбертс после подачи углового бьет со «второго этажа», казалось
бы, наверняка в нижний угол, однако
Арлаускис спасает свою команду.
Ну а затем зенитовцы снова совершенно неожиданно отдают инициативу сопернику, и хозяева сокращают разницу в счете. После розыгрыша углового мяч попадает к Натхо, который навешивает в штрафную, и Сесар Навас головой вколачивает снаряд
в ворота «Зенита».
Лучано Спаллетти сразу же после
пропущенного гола делает вторую замену, выпуская Алессандро Розину
вместо Мигеля Данни, однако сбить
атакующий порыв хозяев главному тренеру гостей не удается. Все начинается
с ошибки «сине-бело-голубых» в середине поля, где теряет мяч Роман Широков. Его подхватывает Нобоа, который
пасом вразрез выводит на рандеву с
голкипером «Зенита» Медведева. При
этом защитник «сине-бело-голубых»

Лукович не успевает прочитать игру и
организовать искусственный офсайд.
Нападающий «Рубина» выскакивает
один на один с Бородиным и сильно
бьет низом. Счет становится 2:2, после
чего начинается откровенно веселый
футбол на встречных курсах.

Шарик налево, шарик направо…

Мяч практически не задерживается
в середине поля. Голевые моменты возникают попеременно то у одних, то у
других ворот. Константин Зырянов бросает в прорыв Розину, который пытается прострелить на Кержакова с правого
фланга, но Навас в последний момент
перехватывает мяч. Вскоре метров с
пяти бьет по воротам «Рубина» Широков, но Арлаускис снова на высоте. В ответной атаке Ломбертс в подкате выбивает мяч из-под ноги Нобоа, уже готового из пределов штрафной площади
«Зенита» «расстрелять» Бородина. Наконец Кержаков забивает третий мяч
в ворота хозяев, но чуть раньше боковой арбитр фиксирует офсайд, и гол не
засчитан. Нападающий питерцев пытается оспорить этот момент у главного
арбитра матча Александра Колобаева,
делая это чересчур эмоционально, но
нарывается на желтую карточку, которая становится у него четвертой по счету. А спустя еще несколько минут опасный момент возникает уже у ворот Бородина, где практически в упор наносит удар вышедший на замену в составе «Рубина» Игорь Портнягин, но голкипер питерцев парирует этот «выстрел».
Ответный сэйв делает уже Арлаускис,
выуживая мяч после удара Кержакова
в дальнем углу. Вскоре рядом со штангой пробивает Медведев…
В самой же концовке матча «Рубин»
все-таки перехватывает инициативу и
организует настоящий штурм зенитовских ворот. При этом питерцы много ошибаются, особенно этим грешит
Бруну Алвеш, который совершенно не
похож на себя, и дают хозяевам беспрепятственно наносить удары. Однако благодаря стараниям Бородина гостям удается сохранить ничью, что с
учетом победы ЦСКА над московским
«Спартаком» приносит «Рубину» только бронзовые медали.
Ну а Лучано Спаллетти в очередной раз демонстрирует, что в «Зените»
нет незаменимых и любой из вышедших на замену питерских футболистов
может с полным основанием считать
себя игроком основного состава.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анатолий БЫШОВЕЦ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА НИЧЬЮ, «РУБИН» НЕ НАИГРАЛ

- Игра между «Рубином» и «Зенитом» проходила с обоюдными шансами на успех, обе команды предпочли атакующий футбол, было много голевых моментов, - поделился
своим комментарием известный тренер. – По большому
счету, футболисты играли в свое удовольствие.
- У «Зенита» был экспериментальный состав...
- Я думаю, что в данной ситуации тренерский штаб питерской команды имел на это право: задача решена, и ротация состава связана с накопившейся усталостью у отдельных игроков и травмами. Наверное, был смысл сыграть
именно таким образом.
- Кого могли бы отметить по сегодняшней игре в составе «Зенита»?
- Мне кажется, что все сыграли на хорошем уровне. Особенно в первом тайме. Что же касается второй половины
матча, то всегда есть ощущение осадка, когда, ведя в счете,
команда доигрывает матч. Подчас это не идет на пользу...
- Полностью ли, на ваш взгляд, выложился «Рубин»,
который имел последний шанс зацепиться за второе
место при удачном исходе московского дерби ЦСКА –
«Спартак»?

- Я думаю, что да. «Рубин» смог добиться ничьей, сравняв
счет. На большее казанской команды в сегодняшней встрече просто не хватило.
- Насколько справедливо чемпионство «Зенита»?
- Есть очень много отличительных моментов, которые
выделяют «Зенит» в нынешнем сезоне. В первую очередь
это связано с тем, что по ходу чемпионата у питерской команды был создан хороший очковый задел, который она
сохранила до финиша. У «Зенита» есть ряд преимуществ
перед соперниками. Это – устойчивое финансовое положение, подобранный состав. Если все эти факторы соединить
вместе, то создается впечатление, что команда явно превосходит своих оппонентов. Неудивительно, что соперники
не составили конкуренции питерцам. Особенно в первой
половине чемпионата и в концовке, когда «Зенит» почувствовал, что у него есть все возможности, чтобы победить.
- Лично у вас по ходу сезона не возникало сомнений
относительно чемпионства «Зенита»?
- Нет. Причем с первых матчей было ощущение, что «Зенит» - главный фаворит нынешнего чемпионата.
Вадим ФЕДОТОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНИСОВУ ОТКАЗАЛИ В СОКРАЩЕНИИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

В пятницу состоялось заседание
апелляционного комитета РФС, на
котором было принято решение
отказать полузащитнику «Зенита»
Игорю Денисову в сокращении четырехматчевой дисквалификации
в чемпионате России.
- Все обстоятельства, о которых мы
говорили ранее, а именно проявление
неуважения, грубости и неэтичного поwww.sport-weekend.com

ведения со стороны Денисова, подтвердились, - прокомментировал это
решение председатель апелляционного комитета Сергей Донцов. - Мы
ещё раз посмотрели запись эпизода и
пришли к мнению, что полузащитнику
«Зенита» вынесено адекватное наказание. К сожалению, Денисов так и не принёс никому извинений, не проявил никаких эмоций, по которым можно было

бы сказать, что человек погорячился.
Таким образом, свое четырехматчевое наказание Игорь Денисов начал
отбывать, пропустив игру против «Рубина». В то время как другой участник
словесной перепалки, главный тренер московского «Спартака» Валерий
Карпин, вчера на матче с ЦСКА присутствовал на скамейке запасных своей команды.

Фото Романа КРУЧИНИНА
КРУЧИНИНА..

Удачный дебют Бородина

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКОВ

Роман ШАРОНОВ: С «ЗЕНИТОМ»
СЫГРАЛИ НА РАВНЫХ

Защитник «Рубина» появился на
поле практически после годичного отсутствия, вызванного серьезной травмой и последующим восстановлением.
- Тяжело входить в игру в официальном матче после такого большого перерыва. Но думаю, в первом тайме я сыграл нормально, а вот на второй не хватило сил. Для болельщиков игра получилась достаточно интересной, но всё же мы очень хотели
выиграть. Быть может, я был не совсем
готов - вот и 2:2.
- Получается, что «Зенит» наказал вас за провалы в обороне?
- Так и есть. Но после перерыва мы
собрались и забили в ответ. Первый
гол питерцы вообще, по-моему, с рикошета провели, а игра, в общем-то,

шла на равных.
- Во втором тайме «Рубин» был
агрессивнее, чем в первом. Поняли,
что терять уже нечего?
- Да, поэтому и перехватили инициативу, стали поострее действовать.
Пропустив второй гол, начали играть
в открытый футбол. Нам повезло, забили два гола и еще могли забить.
- Как оцените бронзовые медали
после двух чемпионств подряд?
- Мне тяжело оценивать – я год
восстанавливался, перенес две операции. За ребят говорить не могу, мне
же лично хочется бороться только за
чемпионство, но каждый год выигрывать нельзя. И я думаю, что третье место – удовлетворительный результат,
хотя всегда нужно стремиться к чемпионству.

Бибарс НАТХО: В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
ЗАЙМЕМ МЕСТО ВЫШЕ

Полузащитник «Рубина» был откровенно расстроен результатом
матча и не скрывал этого от журналистов в смешанной зоне.
- Мы сыграли хорошо, особенно
удалась концовка матча, к сожалению, не смогли использовать созданные моменты.
- В последних матчах «Рубин»,
как правило, первый пропускает, и
команде приходится отыгрываться. В чем причина?
- Да, такой момент присутствует. Мы не должны до этого доводить.
Необходимо играть с первых минут
встречи, но, с другой стороны, в по-

следних трех играх нам удавалось показать характер и отыгрываться.
- Третье место - это хороший результат?
- Хороший, если учитывать, что
приходится бороться с сильными соперниками, такими как «Зенит» и
ЦСКА. Но мы обязательно будем стремиться к тому, чтобы в следующем
году улучшить нынешнее достижение.
- Что сказал Курбан Бердыев после игры?
- Он поблагодарил нас за то, что бились до конца, и поздравил с бронзовыми медалями.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ

ТЕПЕРЬ ХОТЯ БЫ БРОНЗУ НЕ УПУСТИТЬ
«Рубин» - «Зенит» - 1:0 (1:0)

«Зенит»: Зайцев, Чеминава, Костин,
Кверквелия, Гиголаев, Башкиров, Батов
(Сиротов, 68), Бочаров (Абдулфаттах, 84),
Матяш, Мурихин (Васильев, 61), Панфилов (Шувалов, 53).
Гол: Антонюк, 28.

Единственный мяч в этой встрече
был забит, когда казанцы заработали
право на очередной угловой, после
розыгрыша которого защитники гостей не разобрались, что делать с мячом. В итоге последовала подача на
край штрафной, откуда Антонюк пробил в правый нижний от вратаря угол.
После этого матча «Зенит» опустился
на третье место и в случае поражения
от «Крыльев Советов» в последнем
туре и победы «Рубина» может оказаться за пределами пьедестала.
По окончании поединка своими
впечатлениями поделился наставник
зенитовских резервистов Анатолий
ДАВЫДОВ.
- Первый тайм мы сыграли не так,
как договаривались с ребятами, - сказал он. - Нам не удалось избежать потерь мяча в середине поля. Пропущенный гол стал следствием индивидуальной ошибки игрока. Хотя могли
и сами забить, но Матяшу не удалось
переиграть голкипера соперника, а
Бочаров пробил вдоль ворот, вместо
того чтобы отправить мяч в сетку. В перерыве мы внесли небольшие поправки, затем по ходу второго тайма сделали замены, и матч стал складываться

лучше. Можно сказать, что пошла игра
в одни ворота. Команда намного увереннее контролировала ход поединка, могла неоднократно забить, но хозяев выручал вратарь.
- На предматчевой тренировке выбыл из строя Сергей Петров.
Что с ним случилось?
- У него рецидив с коленом, возникло подозрение на мениск... Возможно,
что это повлияло на ребят. Все-таки
Сергей является опорным полузащитником. Пришлось успокаивать парней.
Хотя подобное у меня случалось в
прошлом году в первой команде, когда на разминке травму получил Фернандо Мейра и на игру пришлось ставить другого футболиста.
Положение на 21 ноября
И В Н П М О
1. «Спартак»
28 16 9 3 64-22 57
2. «Амкар»
29 16 6 7 49-38 54
3. «Зенит»
29 16 4 9 50-22 52
4. «Рубин»
29 14 8 7 41-31 50
5. «Локомотив» 29 14 6 9 53-30 48
6. «Кр. Советов» 29 12 9 8 54-40 45
7. «Сибирь»
29 12 9 8 48-45 45
8. «Сатурн»
29 12 9 8 44-37 45
9. «Ростов»
29 12 5 12 31-31 41
10. «Алания»
29 11 6 12 37-60 39
11. «Спартак» Нч 29 9 7 13 29-42 34
12. «Томь»
29 7 12 10 27-38 33
13. «Динамо»
29 9 5 15 34-53 32
14 ЦСКА
29 6 5 18 38-57 23
15. «Терек»
29 3 11 15 16-46 20
16. «Анжи»
28 3 7 18 15-38 16
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Гол!
«РУБИН» - «ЗЕНИТ» - 2:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ПРИ СЧЕТЕ
2:0 МЫ МОГЛИ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ

сел» на желтой карточке, это могло создать нам проблемы. Во-вторых, я подумал, что в том моменте нам нужно было
выпустить такого футболиста как Хусти.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Курбан БЕРДЫЕВ: БРОНЗА ДЛЯ
КАЗАНИ - БОЛЬШОЙ УСПЕХ

Главный тренер «Рубина» был на
сей раз весьма словоохотлив.
- Игра наверняка понравилась болельщикам, и мне хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу, - констатировал наставник «Рубина». - Сравнять счет в матче с «Зенитом», уступая
при этом в два мяча, непросто, ведь это
очень серьезная команда. В целом я
удовлетворен игрой и самоотдачей.
- Как оцените дебют вратаря Гедрюса Арлаускиса?
- Считаю, что он сыграл хорошо. Хотя
было заметно, что он волнуется, так как
долго не выходил на поле.
- Чем объясните, что после перерыва «Рубин» сыграл намного сильнее, чем до него?
- Во второй половине первого тайма
мы тоже играли хорошо. Мне этот отрезок понравился даже больше, чем второй тайм. Во второй половине игры в
наших действиях было больше азарта.
- Считаете ли вы, что Роман Шаронов сыграл на своем уровне?
- Он пропустил целый год, поэтому
сыграл, как мог. Мы не рисковали, когда выпускали его на поле. Он давно тренируется и мог сыграть еще с «Динамо»,
но Роман честно сказал, что не был готов психологически. В целом его игрой
я доволен.
- Чем вызвано отсутствие в составе Эдуардо?
- У него травма, и нам его не хватает.
Когда этот футболист на поле, мы лучше держим мяч в центре, активнее меняем направления атак. Надеюсь, что
бразилец успеет восстановиться к матчам с «Локомотивом» и «Барселоной»,
но нам бы не хотелось форсировать его

восстановление за счет запрещенных
препаратов. Могу сказать, что с «Копенгагеном» он точно не сыграет. Что касается остальных игроков, то у Мартинса
простуда, а Сергей Рыжиков должен сыграть с датчанами на групповом этапе
Лиги чемпионов.
- Рыжиков останется в команде?
- С ним завтра мы продлим контракт.
Об этом будет объявлено официально.
«Рубин» подпишет соглашения и с другими ветеранами, которые нужны команде. Сибайе, который хотел уйти, тоже
будет сделано предложение. Может, оно
не такое выгодное, как раньше, но если
он захочет, то может остаться в Казани.
Он многое сделал для клуба, и ему решать, где продолжать карьеру.
- Вы довольны бронзовыми медалями?
- Доволен. Для Казани это большой
успех, и я хотел бы поздравить футболистов. Тяжело три года подряд держаться
на таком высоком уровне. В начале сезона нам не хватило опыта, и мы теряли
очки на ровном месте. В первом круге
мы могли выступить лучше. Но еще раз
повторю: бронзой мы довольны.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ РФС: по следам отставки

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК: НА МОЕ МЕСТО...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Виктор Владимирович считает, что
«со второго круга в Премьер-лиге
очень много подозрительных матчей
с участием клубов из нижней части
турнирной таблицы», а сам комитет,
вроде бы предназначенный как раз
для борьбы с «договорняками», такие
матчи вовсе не обсуждает.
- Когда я еще работал в комитете,
ходили слухи по поводу матча «Ростова» и «Амкара», но после того как
его посмотрело руководство РФС, был
вынесен вердикт, что все нормально.
Союз даже посылал представителя, который сделал письменное заявление,
что матч был честным. И все. Я ни разу
не участвовал в заседаниях, где речь
бы шла о договорных матчах. Потому
и ушел оттуда, что знаю о нежелании
обсуждать там такие темы.
73-летней легенде футбола уже не
хватает сил, чтобы самому поднимать

на заседаниях комитета острые, злободневные вопросы. «Здоровье не позволяет. Сил хватает только дойти до
поликлиники и обратно. По этой причине я не хочу никого подводить, чтобы обо мне отзывались как о прогульщике». А для того, чтобы работа комитета приносила большую пользу, Виктор Владимирович предлагает ввести туда людей помоложе, известных
в футбольном мире своей принципиальностью и энергией.
- Было бы хорошо увидеть там Евгения Ловчева или Александра Бубнова, или Юрия Гаврилова – они никого
не боятся и действительно бы смогли
задавать тон на собраниях комитета…
В ближайших номерах редакция
«Спорт уик-энда» планирует опубликовать подробное интервью с Виктором Понедельником, а также с действующим членом комитета РФС по
этике Александром Мостовым.

К ИТОГАМ СЕЗОНА

«ЗЕНИТ» - ОБЛАДАТЕЛЬ «ЧОРОН»!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Примечательно, что по итогам чемпионата «Кубок Чорон» обоснуется как раз
в Северной столице. Первым обладателем главного трофея (есть и кубок меньших размеров – 460 граммов золота,
3790 белых и 2340 черных бриллиантов,
который получит клуб, ставший вторым
по сумме мест) стал петербургский «Зенит». Владелец приза определился досрочно – в пятницу по завершении предпоследнего тура молодежного первенства. Резервисты «Зенита» уступили «Рубину» - 0:1, однако по результатам остальных встреч стало ясно, что команда Анатолия Давыдова окажется после заключительного тура через неделю как минимум на четвертом месте (а может подняться и на второе). Сумма мест - 5 (1-е - у
www.sport-weekend.com

«Рубин» - «Зенит» - 2:2. Оценки

КОГДА ТЫ УЖЕ ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО,
ОЧЕНЬ ТРУДНО ИДТИ В СТЫК И ОТБОР...
С точки зрения специалиста

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Результат матча я оцениваю положительно, - сдержанно прокомментировал итог поединка Лучано
Спаллетти. - Это была хорошая и открытая игра. Обе команды стремились
к победе. При счете 2:0 мы, наверное,
могли бы действовать лучше, а «Рубин» просто хорошо отреагировал.
- Почему вы заменили Лазовича в
первом тайме?
- Что касается замены Лазовича в
первом тайме, то у меня три замены по
ходу матча, могу делать их, когда захочу: хоть на 3-й, хоть на 25-й, хоть на 77-й
минуте. Не понимаю, почему вы задаете
такой вопрос. Во-первых, Лазович «ви-

основной команды и 4-е - у «молодежки»)
обеспечивает владение «Кубком Чорон».
С таким же показателем могли оказаться на финише московский «Спартак» (4-е
плюс 1-е) и казанский «Рубин (2-е плюс
3-е), однако по регламенту главный трофей достается клубу, занявшему более
высокое место в чемпионате России. То
есть чемпиону – «Зениту». Кстати, субботние матчи в Премьер-лиге понизили показатель «Рубина» в споре за малый приз
со «Спартаком» - 7 (3-е плюс 4-е).
Особо отметим, что новый трофей
РФПЛ - не переходящий, каждый сезон
его обладателю будет вручаться новый
золотой мяч с бриллиантами. А потому
первый кубок «Чорон» останется навсегда в коллекции призов «Зенита».
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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Игру зенитовцев в Казани прокомментировал чемпион СССР-1984
в составе ленинградской команды
Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Игра оказалась совершенно неоднозначной, произвела противоречивое впечатление. Столько моментов,
эпизодов, которые ну никак не вписывались в привычный рисунок действий «Зенита»! Команда провела сезон в целом на одном дыхании, «Рубин» же играл с постоянными перебоями, а сегодня неожиданно предстал
слаженным коллективом. Куда только
девалось прежнее количество ошибок
в обороне у казанцев! Зато появились
движение и общекомандная скорость.
Все это впечатлило.
- Нормально для кандидата на
серебро, если в соперниках – не самый мощный состав чемпиона.
- Теоретически это так. Но все-таки
должен подчеркнуть, что «Рубин»
играл вдохновенно и слаженно, уверенно держал мяч, проводил быстрые
комбинации. Проявил волю к победе,
отквитав два мяча, и был здорово нацелен на третий, победный гол.
Мы привыкли, что «Зенит» действует четко в обороне. Это проявляется в том, что у соперника нет свободных зон на поле, он не имеет возможности спокойно принимать мяч, причем даже на своей половине поля,
вынужден разыгрывать комбинации
в жутком цейтноте, потому что защита у «Зенита» очень подвижна и гасит
все замыслы на корню. И вот сегодня
по такой погоде, когда должно быть,
по идее, немало брака, «Рубин» проводит быстрые комбинации с переводами мяча с фланга на фланг, входит
в штрафную, на ударной позиции его
игроки!
И Лучано Спаллетти не случайно
выходит к бровке, он ведь видит все
это. Для высококлассного тренера, каким является итальянский специалист,
высокая плотность в обороне его команды – наиглавнейший критерий
сбалансированности в игре. Именно поэтому, когда Спаллетти приступил к работе с «Зенитом», он первым
делом взялся за эту проблему - плотности игры. Для этого требовалось
очень много труда - чтобы наладить
взаимопонимание в защите. Тут нужны были и специальные тренировки,
и скрупулезная работа над видеозаписями, на макетах, в конце концов. И
вот когда ты проводишь такую работу и потом видишь, что команда рассыпалась по разным участкам поля…
Конечно, задумаешься. Понятно, что
перед этим были трудные матчи, что

сборная играла, и что погода в Казани
плохая, и что соперник не подарок. Но
все равно досадно. Получается так, что
результаты работы, которая проводилась долгое время, благодаря которой
команда с ходу под его руководством
сделала золотой дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок, проявила себя классным коллективом, где все единомышленники, – вся результаты этой работы в одном конкретном матче куда-то
пропали.
Уверен, что Спаллетти полагал: его
требования вошли в плоть и кровь
игроков, что они никогда о них не забудут. Однако пришла пора товарищеских игр - образно говоря, таковой
для «Зенита» и была встреча с «Рубином», и оказывается, что можно позволить себе и не играть плотно, и назад
не возвращаться на полной скорости.
То есть профессионализм ушел на второй план, а на первый вышло желание
игроков, позабывших о том, что они
чемпионы и что у них есть болельщики, просто получить удовольствие от
футбола. Поэтому осадок от матча в
целом у меня остался неприятный. А
вот Виктор Файзулин очень понравился – видно, что он соскучился по игре.
- Так это «Рубин» хорошо играл,
или «Зенит» позволил казанцам
блеснуть?
- Все вместе, наверное. Есть несколько причин не самой выдающейся
игры питерцев: тяжелый график, нервное напряжение последних недель. И
когда они - уже победители чемпионата, не все способны играть через «не
могу». Всегда, когда пересекаешь финишную черту - хочешь ты этого или
нет, наступает состояние умиротворения, расслабление. Ты даже можешь
не пойти в ресторан после «Ростова»,
но независимо от того, гулял ты в одиночестве в лесу или веселился в шумной компании с друзьями, происходит спад, организм автоматически отключается. А тебе еще ехать в Казань.
И соперник, как назло, много двигается, заставляет тебя вступать в борьбу, а в борьбу ты уже не можешь вступить, потому что процесс торможения
наступил.
Вот и получается, что у тех, кто, как
Файзулин, ждал этой игры, все получалось, а тем, кто ждет отпуска, было
объяснимо очень сложно.
Было видно, что в нескольких моментах наш защитник – пусть это будет
собирательный образ - не идет в борьбу и не возвращается. И это расстраивало Спаллетти. Хотя результат 2:2
в Казани – это всегда хорошо. После
того как Файзулин забил гол, команда
вообще перестала играть. Играл только «Рубин». Разной была мотивация, и

Дмитрий БОРОДИН - 6,0
Фернандо МЕЙРА - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Александар ЛУКОВИЧ - 6,0
Роман ШИРОКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Данко ЛАЗОВИЧ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Мигель ДАННИ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Саболч ХУСТИ - 6,0
Алессандро РОЗИНА - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - б/о

я не готов предъявить серьезные претензии нашим игрокам. Такое можно
увидеть и на матчах с участием «Интера», «Милана», «Манчестер Юнайтед».
Не много есть команд, которые играют
вдохновенно в каждом матче, особенно в таких погодных условиях.
Тех же португальцев взять, к примеру – такая мерзкая погода им не великий стимул к игре. Особенно когда
ты все уже выиграл. Эмоций уж точно
недостает. Поэтому те, кто играл весь
сезон, сейчас вынуждены действовать на волевых качествах. И с «Крыльями», кстати, в следующее воскресенье игра будет ничем не легче, потому что самарцы в очень хорошем двигательном состоянии находятся сейчас. Им не надо было весь сезон экономить силы, они ведь строго раз в неделю играли. И ситуация в клубе вроде бы стабилизировалась. Не случайно сейчас они «Динамо» «шлепнули».
- Кто же стоит на вылет, на ваш
взгляд? «Алания», «Амкар», «Крылья» или «Анжи»?
- Если ничего не произойдет
сверхъестественного – должна «Алания» покинуть Премьер-лигу. Гаджи
Гаджиев в «Анжи» и Александр Тарханов в «Крыльях» знают, как побеждать,
как обороняться и наступать – они
свои ошибки видят, способны исправить игру команды. Видят путь, по которому она должна двигаться вперед.
«Амкар» - то же самое. У Рашида Рахимова там все четко. Там ведется работа
на улучшение. А то, что делает в «Алании» Владимир Шевчук, какие интервью он дает, пытаясь объяснить неудачи своей команды, - все это не убеждает, что он сам понимает, в какой футбол ей надо играть. Общие фразы, и
только. Если в первом круге они когото даже обыгрывали, в том числе и
«Спартак», то во втором «Алания» производит ужасное впечатление. Считаю
так: если по справедливости, то такой
команды как «Алания» в Премьер-лиге
быть не должно. А уж как выйдет в
30-м туре, сказать не возьмусь…
Андрей БАРАБАШ.

ПРЕТЕНЗИИ ЕСТЬ. ПРЕДЪЯВИТЬ ИХ ТРУДНО…
С точки зрения журналиста
Евгений КРАСНОЩЕКОВ, корреспондент журнала «90 минут»:
- Конечно, тяжело проводить последние матчи на высоком уровне,
особенно когда твоя команда уже завоевала золотые медали. К тому же состав новоиспеченных чемпионов России оказался далек от идеала. Тем не
менее сама игра получилась довольно зрелищной и эмоциональной, было
много голевых моментов, забито четыре мяча. Зенитовцы владели инициативой в начале матча, но сразу же после
великолепного гола имени ФайзулинаМейры эта инициатива куда-то испарилась. Вторая половина первого тайма
прошла не столько при преимуществе
«Рубина», сколько при собственных
ошибках и несбалансированности командной игры у зенитовцев. Отдышавшись в перерыве, «Зенит» увеличил
разницу в счете – и Кержаков, и Хусти
блестяще сработали в том моменте.
Но после второго гола петербургскую команду было просто не узнать.
Центр поля полностью отдали экваДмитрий БОРОДИН - 6,0
Фернандо МЕЙРА - 5,5
Бруну АЛВЕШ - 5,0
Николас ЛОМБЕРТС - 5,5
Александар ЛУКОВИЧ - 5,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,0
Роман ШИРОКОВ - 5,0
Мигель ДАННИ - 4,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,5
Данко ЛАЗОВИЧ - 4,5
Александр КЕРЖАКОВ - 6,0
Саболч ХУСТИ - 6,0
Алессандро РОЗИНА - 4,5
Максим КАНУННИКОВ - 4,5

дорцу Нобоа, который творил там, что
хотел. А колоссальные провалы в обороне привели к тому, что «Рубин» быстро сравнял счет. Команда Бердыева
настырно атаковала ворота Бородина
весь второй тайм. Отмечу, что Дмитрий,
несмотря на отсутствие игровой практики в течение всего сезона, очень уверенно провел матч, а в концовке и вовсе один сражался за всю команду, устояв перед лавиной атак на свои ворота.
В целом игра оставила двоякое
впечатление. С одной стороны, счет
С точки зрения читателей
Дмитрий БОРОДИН - 6,73
Фернандо МЕЙРА - 5,89
Николас ЛОМБЕРТС - 5,52
Александар ЛУКОВИЧ - 4,05
Бруну АЛВЕШ - 3,90
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,25
Роман ШИРОКОВ - 4,66

и отдельные моменты игры порадовали, с другой - «Зенит» дал столько
свободы казанцам, что, окажись те в
лучшей форме, гости могли бы потерпеть разгромное поражение. Так, конечно, играть нельзя! Чемпионской
игры в этом матче «Зенит» не показал.
Но прежде чем ругать команду, нужно
обернуться назад - «Зенит» стал чемпионом, досрочно вышел в плей-офф
Лиги Европы и, на мой взгляд, показал
в этом году самый зрелищный футбол
среди всех российских команд.
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,80
Данко ЛАЗОВИЧ - 4,19
Александр КЕРЖАКОВ - 6,56
Мигель ДАННИ - 5,12
Саболч ХУСТИ - 5,94
Алессандро РОЗИНА - 4,60
Максим КАНУННИКОВ - 5,10

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Виктор Файзулин

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 29-го тура чемпионата России с «Рубином». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Евгения КРАСНОЩЕКОВА, корреспондента журнала «90 минут»:

Виктор Файзулин - 6,25
Дмитрий Бородин - 6,24
Александр Кержаков - 6,19
Саболч Хусти - 5,98
Фернандо Мейра - 5,80
Николас Ломбертс - 5,67
Константин Зырянов - 5,60

Роман Широков - 5,22
Мигель Данни - 5,21
Александар Лукович - 5,18
Алессандро Розина - 5,04
Бруну Алвеш - 4,97
Данко Лазович - 4,90
Максим Канунников - 4,80
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 29-й тур

СЕРЕБРО ПОД СНЕГОМ И ДОЖДЕМ
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

ЦСКА – «СПАРТАК» М - 3:1 (0:1)

Голы: Ибсон, 17 (0:1); Хонда, 57 (1:1);
Думбия, 67 (2:1); Вагнер Лав, 90+3 (3:1).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин (Рахимич, 85), В. Березуцкий, Щенников, Шемберас, Хонда, Тошич (Мамаев, 56), Олисе, Думбия (Алдонин, 68), Вагнер Лав.
«Спартак» М: Дикань, Макеев, Сухи,
Иванов (Ходырев, 49), Пареха, Майдана (Козлов, 67), Шешуков (Ананидзе, 78),
Ибсон, Макгиди, Д. Комбаров, Веллитон.
Предупреждения: Иванов, 8; Шешуков, 15; Думбия, 28; Шемберас, 37; Ибсон,
77; Игнашевич, 90; Вагнер Лав, 90+3.
Удаления: Шемберас, 51; Пареха, 90.
Судья: Николаев (Москва).
20 сентября. Химки. «Арена Химки».
12 000 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

Одержав «очередную циничную» победу, добытую в явно «издевательском ключе» (примерно
так откликнулся спартаковский рунет на привычный неуспех «краснобелых» в дерби с заклятыми соперниками), столичные армейцы сняли
с себя целый ворох проблем.

Начало второй серии

Попутно они решили уйму задач: 1)
за неделю до финиша затянувшегося
чемпионата досрочно завоевали серебряные медали (благо «красно-синим»
подсобил лишенный турнирной мотивации «Зенит», не позволивший «Рубину» взять три очка у себя дома в Казани; 2) получили право стартовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов,
минуя сито квалификационных раундов (то есть еврокампанию-2011/12
москвичи начнут с группового этапа);
3) дотянули вторую серию побед над
«Спартаком» в чемпионатах страны
до трех; 4) помогли Леониду Слуцкому
впервые в его карьере стать серебряным призером чемпионата, что в контексте выступлений всех команд, которыми он когда-либо руководил, явилось для тренера весомым персональным достижением; 5) доказали обоснованность проведения ноябрьского дерби в Химках, а не в «Лужниках»
(по сути свой стадион, знакомая поляна, отсутствие на трибунах очевидного крена в пользу спартаковских болельщиков, который, проводись игра
на главной арене страны, был бы ощутим с первой и до последней минуты).
Конечно, с точки зрения всего того,
что мы увидели в этом сезоне начиная
с марта, ЦСКА оставался главным преследователем «Зенита» в импровизированной гонке за чемпионским титулом. Добыв преимущество по личным
встречам в баталиях с петербуржцами, казанцами, а теперь вот и со спартаковцами, ЦСКА, безусловно, заслужил финишировать в чемпионате на
первом месте. Но на практике наиграл
лишь на серебро (череда привычных
весенних неудач, усугубленная невнятным выступлением в июле и разбавленная неоправданными ничьими, случившимися нынешней осенней
порой, не пустила команду Леонида
Слуцкого выше второй строчки).

Команда одного тайма

Поэтому все - по-честному, все – закономерно. Равно как и неизменные
сценарии армейских побед над «вот
теперь уж точно ожившими, окрепшими, осмелевшими, обнаглевшими
и раскочегарившимися спартаковцами». Дежавю расцветает заново, но
прежними красками, приобретает для
армии поклонников «красно-белых»
воистину готические тона, попахивает
дьявольской мистикой, хотя, если задуматься, имеет довольно банальное
объяснение.
«Спартак» и дальше будет в основном проигрывать ЦСКА, если не будет
знать, что делать, если после первого забитого в ворота Акинфеева мяча не получается провести второй. «Спартак» и
дальше будет уступать «красно-синим»,
если не научится нейтрализовывать их
лидеров, забивающих голы-близнецы
едва ли не на одних и тех же минутах и
в почти одинаковых пространственногеометрических комбинациях. «Спартак» не скоро победит армейцев, если
хотя бы не сравняется с ними по числу
и качеству исполнителей, которым надо
совсем мало времени, чтобы склонить
чашу весов на свою сторону. И, уж конечно, в дерби с ЦСКА «Спартак» обречен на вечные муки, если его футболисты не перестанут терять концентрацию в заключительные мгновения матча, являющиеся звездным часом мастеров уровня Вагнера Лава.
Как и по ходу былых дерби, «краснобелые» доминировали в основном до
перерыва. Как и раньше, они открыли
счет: выход Веллитона один на один с
Акинфеевым заставил Игоря броситьwww.sport-weekend.com

ся бразильцу под ноги, однако первым
на отскоке был Ибсон – 0:1. Гол, в принципе, вытекал из определенного территориального преимущества, которым спартаковцы завладели с молчаливого согласия армейцев. Был хорош
Макгиди, посрамивший Щенникова в
их микроматче, мобилен Макеев, вездесущ Ибсон, опасен Веллитон. Разве что
нервничал Майдана, но до перерыва, в
отличие от событий, развернувшихся
по возобновлении игры, это болельщиками «Спартака» воспринималось спокойно. Гости впоследствии были неоднократно близки к увеличению счета,
но Макгиди промазал с выгодной позиции, когда никто ему не мешал, а Майдана сначала не «пробил» голкипера
ЦСКА издали, а чуть позже со считанных метров вместо убойного удара буквально отпасовал Акинфееву низом. А
еще раз голкипер сборной каким-то чудом отбил мяч, вследствие непредсказуемого рикошета едва не врезавшийся в сетку армейских ворот.
ЦСКА атаковал реже и не столь
опасно. Диканя хозяева поля в напряжении держали, но определенное число потенциально опасных подходов к
штрафной площади продолжения почти не получало. Из всего, что «красносиние» «нарисовали» в атаке до перерыва, мы можем выделить разве что
«самурайский», то есть с не совсем понятной траекторией, удар Хонды со
«стандарта» и сэйв Диканя после удара Вагнера Лава в угол.

Зеленый коридор
для Вагнера

На 51-й минуте мяч после удара Тошича угодил в руку Макеева, находившегося в пределах штрафной площади. Армейцы потребовали назначения пенальти, арбитр Николаев оставил просьбы хозяев без внимания,
а Шемберасу, проявившему в споре с ним чуть большую активность,
предъявил желтую карточку, ставшую
для литовца второй. ЦСКА оказался в
меньшинстве. Все? Конец? Нет, это же
ЦСКА, способный преображаться в самый неожиданный момент и за короткий промежуток времени переписывать историю любого матча! Пять минут спустя прорыв Секу Олисе по правому флангу ознаменовался ударом
в перекладину, первым же на подборе оказался Хонда – кивок японца головой позволил мячу влететь в сетку
пустых ворот – 1:1. И это были только
цветочки. Ягодки спартаковцам привез Думбия, сотворивший гол палермского образца. Уйдя от лицевой линии
от Сухи и Шешукова, ивуариец пробил
в дальний от себя угол. Ни Дикань, ни
стоявший перпендикулярно траектории полета мяча Ибсон «Спартак» не
спасли – 2:1. На 73-й минуте в ворота
попал и Вагнер Лав, но из офсайда.
Отставание в один гол оставляло
гостям шанс на спасение. Но опять над
ними словно витало какое-то проклятие: мазал Майдана, Макгиди метил
точно в Акинфеева, которого потом
страховали Щенников с Игнашевичем,
отведшие угрозу после удара Веллитона, затем уже сам Игорь без труда нейтрализовывал «выстрелы» Ананидзе и
Комбарова. Квинтэссенцией же беспомощности одних и поразительной
исполнительности других явился еще
один гол-близнец, забитый теперь уже
в вагнеровском стиле автором самого
стиля. На третьей компенсированной
минуте матча Рахимич бросил бразильца в прорыв. Как и в дерби первого круга, спартаковцы предоставили нападающему «зеленый коридор»,
сопроводив его к месту рандеву с голкипером, сблизившись с которым, армейский легионер поставил точку в

противостоянии ЦСКА и «Спартака» в
рамках нынешнего чемпионата.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака» М:
- До удаления был один футбол, потом стал другой. Почему так получилось - непонятно. Против одиннадцати футболистов играли в полную силу,
а против десяти остановились.
- Почему «Спартак» уступает во
всех принципиальных матчах?
- «Зениту», «Рубину» и «Локомотиву» во втором круге мы не проиграли,
поэтому не стал бы обобщать. А почему проигрываем ЦСКА, с ходу объяснить не могу.
- Не жалеете, что поставили в
основной состав Майдану?
- Первый тайм он очень прилично
отыграл. Если бы реализовал свой момент, мог вообще поменять ход игры.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Очевидно, что первый тайм нам
не удался, было слишком много разрывов в линиях. Соперник же владел
преимуществом, а потому заслуженно
повел в счете. Кроме того, у нас были
проблемы с мотивацией, которые разрешились сразу после удаления Шембераса. ЦСКА заиграл так агрессивно,
что порой складывалось ощущение,
будто это «Спартак» находится в меньшинстве. Рад, что мы сумели выиграть
столь упорный поединок, который к
тому же стал для нас серебряным.
- Что сыграло ключевую роль в
победе ЦСКА?
- Знаете, человеческое подсознание - вещь сложная и малоизученная.
Думаю, что где-то в нем произошел
сдвиг. Мы поняли, что терять больше
нечего и надо провести этот матч как
последний.
- Шемберас будет наказан за удаление?
- Он будет даже премирован. Как,
впрочем, и все остальные футболисты.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ПОБЕДА ПРИ ОБСТРУКЦИИ
ТРИБУН

«АЛАНИЯ» - «ТЕРЕК» - 2:1 (0:1)

Голы: Эдиев, 45 (0:1); Бикмаев, 64 (1:1);
Габулов, 77 (2:1).
«Алания»: Хомич, Ротенберг, Гнану,
Иванов, Дакоста, Машуков, Флореску,
Маренич (Бикмаев, 42), Габулов, Стоянов (Царикаев, 90+1), Низамутдинов (Бураев, 62).
«Терек»: Годзюр, Ятченко, Феррейра,
Маурисио, Эссаме, Кацаев, Гвазава (Бракамонте, 74), Уциев, Эдиев (Омельянчук,
46), Садаев (Асильдаров, 65), Арсэ.
Предупреждения: Садаев, 18. Уциев,
69. Маурисио, 82.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
20 ноября. Владикавказ. Стадион
«Спартак». 11000 зрителей.
Молодежные составы – 1:0.

«Алании», находящейся в зоне вылета, для сохранения прописки в элите
нужно только побеждать. Что касается
гостей, не решающих уже никаких задач, то они не собирались после осечки в домашнем матче с «Анжи» просто
так дарить очки хозяевам.
После недолгой разведки команды
перешли к более решительным действиям. На 13-й минуте в результате
быстрой контратаки грозненцы едва
не добились успеха, но Ротенберг помешал Кацаеву пробить по воротам
с убойной позиции. «Алания» ответила мощным «выстрелом» по воротам
Годзюра - мяч просвистел выше ворот.
Как оказалось, это был единственный
острый момент за первые 45 минут
игры у ворот «Терека». Глядя на большое количество брака у хозяев и не
клеющуюся с первых минут игру, думалось, что игра у них вот-вот наладится. Однако время шло, а «Алания»
играла так, будто ей вовсе и не нужна была победа. Концовка тайма прошла под знаком преимущества гостей,
превосходивших хозяев в движении.
Опасный удар Садаева на 44-й минуте
в ближний угол не без труда отразил
Хомич. А минуту спустя и он был бессилен, после того как мяч после розыгрыша углового в сетку направил Эдиев.
Во втором тайме «Алания» словно
раскрепостилась от довлевшего над
ней груза ответственности за результат. Вышедший на поле вместо получившего повреждение Маренича Бикмаев сумел несколько оживить игру
в атаке. Однако до поры до времени
«красно-желтые» по-прежнему смотрелись неубедительно. И даже опасный момент на 50-й минуте, когда после удара Низамутдинова защитник с
ленточки ворот выбил мяч, не спасли «Аланию» от обструкции со стороны своих поклонников. Трибуны принялись освистывать свою команду за
безвольную игру…
Но вскоре вышедший вместо Низамутдинова Бураев словно вдохнул
в команду хозяев недостававшую ей
свежесть и жажду борьбы. Отреагировав на обструкцию фанатов, владикавказцы сравняли счет. Габулов то ли
бил, то ли простреливал в штрафную,
Бураев мяч пропустил на дальнюю
штангу, а там Бикмаев вколотил его в

сетку ворот.
«Алания», будто очнувшись от спячки и вспомнив, что ее устраивает только победа, еще больше усилила давление. В ответ рулевой грозненского клуба, словно опровергая имевшие место разговоры о «договорняке», бросил в бой «тяжелую артиллерию» - Асильдарова и Бракамонте. Однако хозяева, поймав кураж, прижали
грозненцев к своим воротам и после
розыгрыша штрафного вышли вперед. Очередной гол на свой счет записал Габулов, отправивший мяч в сетку
после того, как Иванов пробил в перекладину.
На 87-й минуте гости имели шанс
спасти игру, создав в одной атаке сразу три опаснейших момента! Сначала Кацаев с линии штрафной попал в
штангу, затем Арсэ могучим ударом
сотряс перекладину ворот, и, наконец,
с линии вратарской «расстреливал»
ворота «Алании» Бракомонте. Браво
Хомичу, который успел подняться и
отразить этот сложнейший удар.
Футбольный бог был в этот день на
стороне «Алании», которой предстоит
последняя битва на выезде с «Сатурном».

ПОСЛЕ МАТЧА

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, главный
тренер «Терека:
- Обоюдоострая, жесткая игра. Понимали, что «Алания» будет сегодня
сверхмотивирована. И если кто-то думает, что в игре имелся какой-то умысел, то пусть посмотрит матч.
- Есть ли определенность по поводу вашей дальнейшей работы в
Грозном?
- Вопрос не ко мне, хотя мне хотелось бы продолжить работу, которую
я начал.
Владимир ШЕВЧУК, главный тренер «Алании»:
- Тяжелейшая игра в первом тайме. Во втором тайме прибавили. Хотя
по раскладу ситуация очень тяжелая
у нас. Все наши конкуренты выиграли. Поэтому все решится в последнем
туре. Надо готовиться и брать три очка
в матче с «Сатурном». Другого варианта у нас нет.
- Душа в пятки не ушла, когда
«Терек» в конце матча дважды попал в штангу и перекладину?
- Ей уже уходить некуда, душе моей
(смех в зале). За этот сезон у меня уже
несколько душ в пятки ушло. Игру с
«Сатурном» можно отнести для нас к
золотому матчу. Все мысли только об
этой игре.
- Прокомментируйте итоги тура…
- Ну что тут комментировать? Самое страшное в футболе, когда рассчитываешь на кого-то. Надо рассчитывать на себя. Как говорится, надежда умирает последней. Я верю в то, что
мы сохраним место в Премьер-лиге.
Роланд КУРБАНОВ,
из Владикавказа.

У «АНЖИ» ОСТАЛАСЬ ОДНА НАДЕЖДА

«АНЖИ» - «САТУРН» - 1:2 (0:0)

Голы: Махмудов, 51 (0:1); Топич, 62
(0:2); Цораев, 69 - пенальти (1:2).
«Анжи»: Ревишвили, Хизанейшвили,
Кебе, Гаджибеков, Тагирбеков, Стрелков,
Бакаев, Агаларов, Цораев, Жосан (Кухарчук, 81), Голенда.
«Сатурн»: Кински, Парфенов, Игонин,
Немов, Топич (Кириченко, 84), Нахушев,
Каряка (Евсеев, 63), Зелао, Кузьмичев,
Махмудов, Иванов (Соболев, 70).
Предупреждение: Игонин, 40.
Судья: Еськов (Москва).
20 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 7800 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

Предпоследнюю игру чемпионата
и последнюю на своем поле «Анжи»
проводила с «Сатурном». Обе команды до этой игры имели по 30 очков, и,
соответственно, каждая из них хотела
победить, так как это автоматически
означало сохранение места в высшем
дивизионе российского футбола.
Представители фан-клуба «Анжи»
- «Дикой Дивизии» - на своей трибуне
вывесили баннер «Салам алейкум, Андрей», посвященный тренеру «Сатурна» Андрею Гордееву. Он в бытность
свою футболистом играл за «Анжи», в
1999 году вышел с командой в высшую
лигу, дошел с ней до финала Кубка России и принял участие в Кубке УЕФА.
Отмечу, что в последний раз
«Анжи» и «Сатурн» встречались в Махачкале в далеком уже 2002 году. В том
сезоне, как известно, махачкалинская
команда была вынуждена покинуть
высший эшелон. Всего эти команды
играли друг с другом 11 раз, из кото-

рых три раза выиграла «Анжи», четыре раза - «Сатурн», остальные игры завершились вничью.
В начале первого тайма территориальное и игровое преимущество
было на стороне хозяев. Ни одна атака не обходилась без участия лидера
команды Цораева. Сегодня болельщики команды опасаются, что этого футболиста могут купить другие клубы и
«Анжи» останется в следующем сезоне без своего лидера, если, конечно,
останется в Премьер-лиге.
«Сатурн» отвечал контратаками, в
одной из которых Иванов пушечным
ударом отправил мяч мимо ворот. Хозяева на 30-й минуте ответили ударом
Кебе с дальнего расстояния – Кински
с трудом взял мяч. А на предпоследней минуте все тот же Цораев имел
возможность открыть счет. И в этот
раз вратарь гостей спас свою команду. Вторая половина матча также началась с атак хозяев. Однако первый
же ответ «Сатурна» принес им успех.
На 51-й минуте в своей штрафной площадке ошиблись игроки «Анжи», и
Эмин Махмудов воспользовался этим,
отправив мяч точно в ворота. Уже через минуту игрок гостей Иванов имел
возможность увеличить счет, но на
этот раз Ревишвили спас команду.
Футболисты «Анжи» яростно ринулись в атаку, и уже Агаларов и Жосан имели возможность отличиться.
Но удача в этой игре явно была на стороне подопечных Гордеева. Одна из
немногих атак гостей на 62-й минуте

привела к голу, и счет уже стал 0:2 - отличился Топич.
«Анжи», подбадриваемая болельщиками, вновь в атаке. Голенда упускает возможность «размочить» счет,
запустив мяч выше ворот. На 69-й минуте «инопланетяне» сбили в штрафной «Сатурна» Гаджибекова – пенальти. Цораев точен – 1:2.
Концовка игры была за махачкалинцами, которые умудрились «обстрелять» и штанги, и… трибуны, но
счет в матче не изменился. «Сатурн»
остается в Премьер-лиге, а у «Анжи»
остается одна надежда - выиграть в
гостях у «Спартака» из Нальчика.

ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей ГОРДЕЕВ, главный тренер «Сатурна»:
- Мне приятно вновь оказаться в
Махачкале, увидеть знакомые лица…
Сегодня получилась очень непростая
игра. Может быть, не слишком зрелищная в плане созидания, но по накалу, я считаю, игра удалась. Мы выдержали давление хозяев поля, спасибо
команде. Ситуация, в которой мы находимся, очень непростая. Тем более
честь и хвала нашим игрокам.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- С моей точки зрения, результат логичен. Команда играла не хуже соперника, моментов создала больше, но, к
сожалению, не очень качественно сыграли в завершающей стадии атак.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.
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ПРИОРИТЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ
10 РЕКОРДОВ «СПАРТАКА»
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ, НО В «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»
НЫ
КУБКА ВЫЗОВА ПОПАДАТЬ ДОЛЖНЫ
Александр Президент БК «Спартак» о задачах
КРАСНЕНКОВ

Чаще всего Александр Красненков смотрит матчи в «Юбилейном»,
располагаясь рядом с площадкой.
В игре с венгерским «Сольноком»
президент «Спартака» перебрался в подобающую его статусу ложу
VIP. После завершения встречи спустился для «разбора полетов» в раздевалку и не отказал в интервью
«Спорт уик-энду».
- Для вас вылет «Спартака» из
Кубка Европы и переход в Кубок Вызова стал большим разочарованием?
- Сразу же после дуэли с «Галатасараем» в квалификации очень расстроился. Участие во втором по рангу европейском турнире было бы очень полезно для «Спартака» в нынешнем сезоне. Уверен, что команда Цви Шерфа
не была бы в нем статистом. Уровень
Кубка Вызова ниже, но жизнь продолжается. Мы сами опустились на ступеньку ниже, и теперь нужно выступить достойно в третьем по рангу еврокубковом турнире.
- Неужели у вас есть сомнения в
том, что у «Спартака» это получится?
- Игра с «Сольноком» выявила
определенные проблемы. Вроде бы
соперник заведомо слабее, но это
расхолаживает наших баскетболистов. Не настраиваются они должным
образом на борьбу. С «Триумфом» за
это поплатились по полной программе. Даже комментировать поражение
от подмосковной команды не хочу. Не
исключаю, что если бы сегодня на месте венгров были парни Вальдемараса
Хомичюса, в заключительной четверти
все могло сложиться по-иному.
- После матча с «Триумфом» у вас
был разговор с главным тренером
команды Цви Шерфом?
- Сегодня хотел поговорить, но
журналисты увели Шерфа на прессконференцию. Пришлось высказывать
претензии ассистентам Цви, а они уж
все передадут шефу. Шучу, конечно.
Мы постоянно на связи и обсуждаем
все проблемы.
- Формулируя задачи на сезон, вы
обычно говорите о настрое на победу в ближайшей игре. Все-таки
будут как-то конкретизированы

по покорению Европы

цели в Кубке Вызова?
- На сегодняшний день приоритет
отдается чемпионату России. В турнире, который проводится под эгидой
ПБЛ, «Спартак» уже продемонстрировал свой потенциал, победив на выезде УНИКС и «Химки». Да и с ЦСКА сражались на равных. Кубок Вызова - тоже
важный турнир. Убежден, что по подбору исполнителей «Спартак» входит
в квартет сильнейших в этом соревновании. Стало быть, мы просто обязаны
быть в «Финале четырех». Даже не заостряю на этом внимание в беседах с
тренером.
- Заметили ли вы отличия турнира, проводящегося под эгидой
ПБЛ, от чемпионатов Суперлиги,
за проведение которых отвечала
РФБ?
- Мне кажется, игры стали интереснее. Когда судьба встречи решается на
площадке, а не за ее пределами, даже
заведомые аутсайдеры дают бой фаворитам. Тот же УНИКС лишь на последних секундах вырвал победу у дебютанта элитного дивизиона из Нижнего
Новгорода. Нам предстоит в ближайшее время дважды встретиться с волжанами, сначала в рамках Кубка Вызова на выезде, а затем в чемпионате
ПБЛ дома, и нужно настраиваться на
эти матчи серьезно.
- Игры стали более непредсказуемыми, а судейство?
- Какого-то давления на арбитров,
обслуживающих матчи ПБЛ, нет. Хотя
на качество судейства нужно обращать внимание. Мне кажется, что в
игре Кубка Вызова зарубежные арбитры отработали на «отлично» (многие
специалисты такой оценки президента БК «Спартак» не разделили. – Прим.
авт.). В российской Суперлиге в последние годы судейство было либо
предвзятым, либо непрофессиональным. Арбитры часто становились главными действующими лицами во время
баскетбольного спектакля. Отсюда и
падение интереса к турниру. Когда исход заранее ясен, это неинтересно и
болельщикам, и игрокам, и спонсорам.
- Сейчас ситуация все же меняет-

ся к лучшему?
- Во всяком случае, игра между
«Спартаком» и «Триумфом» во многом в этом плане показательна. Конечно, питерские болельщики покидали «Юбилейный» в расстроенных чувствах, но я читал в гостевых книгах отзывы поклонников подмосковной команды. Они в восторге! Баскетбол и хорош своей непредсказуемостью. Можно даже проиграть красиво.
- Когда ПБЛ только организовывалась, вы говорили, что лига должна пройти некий путь становления. Как «баскетбольный малыш»
делает первые шаги?
- Не скажу, что они семимильные,
но в правильном направлении. Потребуется, наверное, два-три сезона, чтобы совместными усилиями клубов создать достойный продукт для реализации на спортивном рынке. Планку мы
себе поставили довольно высокую, и
придется поработать всем.
- С учетом грядущих кадровых
реформ в РФБ не поторопились ли
ведущие клубы с организацией ПБЛ?
- Нет. Лига должна взять на себя
полномочия по проведению соревнований элитных клубов. У федерации
же другие задачи: подготовка сборных
страны, развитие детско-юношеского
баскетбола, его популяризация на
всех уровнях.
- Такое впечатление, что это
тезисы предвыборной программы
нового президента РФБ.
- Без комментариев…

ПОКАЗАТЕЛИ ИГРОКОВ «СПАРТАКА» В МАТЧАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ГЕНРИ ДОМЕРКАНТ ДЕРЖИТ МАРКУ!

Защитник питерцев имеет лучший рейтинг полезности среди игроков «красно-белых»
и продемонстрировал лучшую результативность, набирая в среднем 16,6 очка за матч (в сумме — 83)

Игрок
Амплуа
КП Время Очки Передачи Перехваты Блок-шоты Подборы ФС
Генри ДОМЕРКАНТ
Защитник
17,2 27:57
16,6
2,2
1,4
3,0
4,6
Центровой 16,8 19:22
13,0
1,6
0,4
0,6
5,0
4,8
Перо АНТИЧ
Дижон ТОМПСОН
Форвард
15,0 31:29
10,8
2,0
2,6
0,2
4,2
3,6
Антон ПОНКРАШОВ
Защитник
13,8 32:23
11,4
5,2
1,2
1,0
3,8
3,2
Миха ЖУПАН
Форвард
9,2
15:51
9,8
1,0
0,4
3,4
1,6
Петар ПОПОВИЧ
Центровой
8,2
17:13
9,4
0,6
0,2
3,4
2,6
Владимир ДЯЧОК
Форвард
4,4
22:33
5,8
1,0
0,6
0,2
2,4
1,8
Евгений КОЛЕСНИКОВ Защитник
4,0
16:27
5,4
1,0
0,4
1,4
1,2
Алексей КОТИШЕВСКИЙ Защитник
2,4
07:12
2,2
0,2
0,2
1,0
1,0
Прим. КП - коэффициент полезности. ФС - фолы соперников.
Остальные игроки на площадку не выходили (форварды Никола Драгович и Павел Антипов, защитник Александр Корчагин) или
провели в пяти матчах чемпионата в суммарном исчислении менее 30 минут (центровые Кирилл Пищальников и Александр Башминов, защитник Уильям Паркер).
Ближайший домашний матч «Спартак» проведет в чемпионате ПБЛ 4 декабря. Соперник - БК «Нижний Новгород»
www.sport-weekend.com

Рекорд № 1. Защитник «Спартака» Генри Домеркант держит за собой рекорд
результативности лиги по количеству очков, набранных в одной игре, - 33. Достижение было установлено в гостевом матче с «Химками», завершившемся победой питерцев (86:80).
Рекорд № 2. Защитник «Спартака» Антон Понкрашов - еще один рекордсмен
чемпионата России. Капитан «красно-белых» лидирует среди ассистентов - 9
результативных передач в одной игре. Рекорд был оформлен в том же матче с
«Химками».
Рекорд № 3. Еще один рекорд ПБЛ - за игроком питерского клуба. Генри Домеркант показал лучший рейтинг полезности в одной игре - 40,0. Конечно, все
в том же матче с «Химками».
Рекорд № 4. Четвертый рекорд чемпионата был установлен в «Юбилейном».
Форвард питерцев Дижон Томпсон в игре с «Триумфом» (85:87) сделал 6 перехватов. Это наивысший показатель лиги.
Рекорд № 5. Очередное достижение - опять-таки за Дижоном Томпсоном. Нападающий «Спартака» лидирует в чемпионате по количеству перехватов по сумме всех матчей и среднему коэффициенту - 13, или в среднем 2,6 за игру.
Рекорд № 6. В активе защитника «Спартака» Антона Понкрашова максимальное в ПБЛ количество голевых передач - 26.
Рекорд № 7. Центровой питерцев Перо Антич - самый меткий в лиге дальнобойщик. Игрок «Спартака» реализовал семь из девяти попыток при бросках
из-за дуги, что составило лучший процент точности - 77,8.
Рекорд № 8. Командное достижение - и вновь лучшее в чемпионате, повторенное «Спартаком», кстати, дважды! Питерцы показали лучшую результативность Лиги по количеству набранных очков в одном матче - 94. Больше не забивал никто. Со счетом 94:91 «красно-белые» обыграли УНИКС в Казани, со счетом
94:87 взяли верх над «Енисеем» в «Юбилейном».
Рекорд № 9. «Спартак» - единственная команда ПБЛ, которой удалось набрать 30 очков в течение 10 минут - за одну четверть. Рекорд установлен во втором периоде матча с УНИКСом.
Рекорд № 10. Только «Спартак», проявив характер и волю, сумел при отставании от соперника с разницей в 15 очков (ЦСКА - «Спартак» - 54:39 в третьем периоде) в течение все той же четверти ликвидировать такой впечатляющий гандикап соперника и выйти вперед - 57:58. Для этого мощного удара (19:3!) питерцам хватило менее четырех минут!

Экспертиза

В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
НОВОЙ КОМАНДЫ «СПАРТАКУ»
НЕ ХВАТАЕТ АЛЕКСЕЯ

Сергей ЗОЗУЛИН

После завершения встречи
«Спартак» - «Сольнок» комиссар
ФИБА Кшиштоф Коралевски тепло поприветствовал расположившегося среди зрителей известного российского тренера Сергея Зозулина. Ведь пан Коралевски в качестве действующего арбитра не
раз судил еврокубковые матчи команд, возглавляемых находящимся сейчас в творческом отпуске российским тренером.
Мы попросили заслуженного тренера России Сергея Зозулина выступить в качестве эксперта
«Спорт уик-энда». Итак, старт «Спартака» глазами специалиста.
- Пока игра «Спартака» еще только формируется. Идет не видимая болельщикам и даже многим специалистам работа по созданию, как модно сейчас говорить, командной химии. Отсюда и такие резкие перепады в результатах. Повержены УНИКС
и «Химки», а затем следует поражение
от «Триумфа».
Эти процессы характерны прак-

тически для всех российских команд.
Сейчас, когда составы клубов обновляются каждое лето процентов на 6080, все непредсказуемо. Даже ЦСКА,
где усиление в последние годы происходило по точечному принципу, сохраняет лидерство в российском чемпионате, но терпит фиаско в Евролиге.
Стоило лидерам армейцев получить
травмы, как команду залихорадило.
Это при том, что ЦСКА все-таки сохранил костяк прошлогодней команды, уверенно выигравшей чемпионат
России и дошедшей до «Финала четырех» Евролиги. Что уж тогда говорить о «Спартаке», где формируется в
принципе новая команда! Из прошлогоднего состава сейчас играет только
Евгений Колесников.
Не сомневаюсь, что тренерский штаб
команды разрулит эту ситуацию. Скомплектована команда очень добротно.
На каждой позиции - конкуренция за
место на площадке. Шерф поступил достаточно мудро, дав поиграть в первом
матче Кубка Вызова легионерам.
(Окончание на 2-й стр. вкладки)
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Впереди - решающие матчи
Экспертиза

В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
НОВОЙ КОМАНДЫ «СПАРТАКУ»
НЕ ХВАТАЕТ АЛЕКСЕЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр. вкладки)

Если вы обратили внимание, то и в
стартовой пятерке, и в ключевые моменты игры с «Сольноком» на площадке их было четверо.
Нужно, как мы говорим, разыграть
Николу Драговича, потенциал которого, наверное, кроме Шерфа, никому
не известен. Ведь в чемпионате России он довольно редко появляется на
площадке. Многие замены, которые
делал наставник «Спартака» в матче с
венграми, не диктовались игровой ситуацией на площадке. Просто нужно
было задействовать имевшихся в его
распоряжении баскетболистов. Тому
же Смушу Паркеру было предоставлено больше шансов, чем обычно.
Конечно, делать далеко идущие
выводы после пяти матчей чемпионата России и победного старта в Кубке
Вызова преждевременно. Для этого
хотя бы обстановку внутри коллектива знать нужно. Хотите знать мое мнение? «Спартаку» сегодня очень не хватает Алексея Зозулина. Говорю так не
потому, что он мой сын. Просто Алексей – командный игрок. Когда нужно,
в защите отработает за партнеров, никогда не жадничает ради улучшения
личной статистики.
Команде Цви Шерфа пока как раз
не хватает такого связующего звена
между «малышами» и «большими».
Безусловно, Дижон Томпсон – очень
яркий игрок, но при силовом контакте с соперниками он теряется. Уходит
от борьбы. Про Драговича я уже ска-

зал. «Спартаку» нужен игрок, сильный
духом.
Ключевой фигурой в любой команде является плеймейкер. Шерф вынужден был поменять первого номера. Как мы ни ругали в прошлом году
Леванса Филдса, но под руководством
израильского специалиста он за сезон здорово прибавил. В сезоне нынешнем Филдс вполне мог вырасти до
разыгрывающего европейского уровня, но случилось то, что случилось.
У Антона Понкрашова есть все задатки для того, чтобы стать классным
первым номером. Он и передачи своевременно отдает, и, когда нужно, берет инициативу на себя, и в защите отрабатывает. Мне кажется, верным был
и ход с назначением Антона капитаном. Он питерец, спартаковец. Пока,
к сожалению, баскетболист сборной
России не отличается стабильностью.
Идет формирование команды,
ее «мозг» и «мотор» тоже формируются. Сколько времени займет этот
процесс, предсказать невозможно.
Все зависит от мастерства тренера и
терпения руководства. У Шерфа есть
практически неограниченный кредит
доверия со стороны руководства. Он
в нынешнем сезоне одержал несколько хороших побед, а главное – он иностранец.
К зарубежным специалистам и к
своим отношение у боссов клубов
разное. Могу судить об этом хотя бы
по своему последнему месту работы в
Самаре. Мне не дали поработать с ко-

На европейской арене

мандой хотя бы минимально необходимое для становления время. Сейчас
вот Михаила Михайлова уволили.
У Шерфа нет таких проблем. В чемпионате России сейчас вообще сложно выделить группу лидеров. Мне кажется, что с образованием ПБЛ ситуация в отечественном баскетболе изменилась к лучшему. Возможно, судейство и не такое квалифицированное, каким хотели бы его видеть, но
то, что оно стало объективным, сомнению не подлежит. Судьям тоже нужно
дать какое-то время, чтобы они научились жить по-новому. Когда столько
лет люди находились под колпаком,
не так-то просто сразу же вдохнуть
воздух свободы.
«Спартаку» стало намного проще
решать турнирные задачи на площадке, а не в высоких московских кабинетах. У команды Цви Шерфа есть еще
немало резервов. Прежде всего - в
ротации состава. В ближайшее время
нужно определиться с лидерами, вокруг которых будет строиться игра.
Пока заявку сделал только Генри Домеркант. Стержневые же игроки нужны всегда и везде. Остальные должны
быть готовы и таскать рояль, и при необходимости играть на нем.
В прошлом сезоне большой проблемой для «Спартака» был и неритмичный календарь. Промежутки между играми после вылета из Кубка Европы доходили до нескольких недель.
Сейчас этого нет. В ПБЛ игр побольше, да и матчи Кубка Вызова нужно использовать для становления командной игры. Не соглашусь с теми, кто
считает этот турнир неинтересным.
«Спартак» по своему потенциалу достоин «Финала четырех». Да и на главный трофей Еврочелленджа Шерф может замахнуться вполне.

«На больничном»

К ТРЕНИРОВКАМ УЖЕ ПРИСТУПИЛ,
НО ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДКУ
В ЭТОМ ГОДУ ВРЯД ЛИ СУМЕЮ

Алексей ЗОЗУЛИН

Форвард «Спартака» мечтал сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Турции и имел для этого все основания. После уверенного выступления на Евробаскете-2009 в Польше Алексей Зозулин считался
важной фигурой в обойме Дэвида Блатта. Только вместо Турции пришлось
отправиться в Германию на операцию. Болельщики «Спартака» с нетерпением ждут возвращения Алексея на площадку.
сам баскетболист. –
Конечно, сложа руки
не сижу. Еще в Германии с середины октября начал заниматься
в тренажерном зале.
Потихоньку увеличиваю нагрузки на ноги.
Сейчас начал бегать
по специальной дорожке и прибавил
упражнения по ОФП.
В конце ноября
полечу в Германию
для планового обследования.
Если
врачи дадут «добро»,
то с 11 декабря буду
тренироваться вместе с командой. Прооперировали меня
в Мюнхене в клинике, известной многим
спортсменам.
Первый диагноз был
очень оптимистичным: на восстановление отводили месяцполтора. Даже подумывал, что успею
восстановиться к решающим матчам чемпионата мира.
Все, увы, оказалось
намного серьезнее.
- Форсировать возвращение не Операцию нужно было делать гораздо
буду, - сказал в телефонном разговоре раньше - как минимум, полгода назад.
с корреспондентом «Спорт уик-энда» Сейчас сроки восстановления увеличи-

ли до трех-четырех месяцев. Российские
врачи правильный диагноз поставить,
увы, не смогли. Отсюда и проблемы.
Но они не связаны с нагрузками,
которые давал Блатт на сборе национальной команды. В сборной лишь
обострилась старая травма. Сейчас
выводы из случившегося сделал и ни в
коем случае не буду форсировать возвращение на площадку.
Хотя наблюдать за матчами «Спартака» со скамейки очень тяжело. Ведь
мысленно представляю, как буду взаимодействовать с партнерами, как буду
помогать команде. Надеюсь, что к решающим матчам сумею набрать форму. Игроки в «Спартаке» сейчас собрались очень интересные. Пока идет
процесс притирки, отсюда и обидные
поражения, как во встрече с «Триумфом».
Был я и на матче Кубка Вызова против «Сольнока». Не соглашусь с теми,
кто считает уровень этого турнира и
участвующих в нем команд низким.
Вспомните прошлый сезон: в чемпионате России «Локомотив-Кубань» все
время был в верхней части турнирной
таблице, а в Еврочеллендже проиграл
все шесть матчей группового турнира. К каждому сопернику в Кубке Вызова нужно относиться очень серьезно. В Европе, как и в России, откровенно слабых команд сейчас нет.
Новый чемпионат под эгидой ПБЛ
проходит очень интересно. Хотя я и
не все игры видел, но с ребятами впечатлениями обмениваемся. И видно, и
слышно, что в лучшую сторону изменилось судейство. Это главный плюс.
Минусом считаю слабую работу
менеджмента. Мы ведь играем для болельщиков, а их на трибунах дворцов
спорта пока совсем мало. Игр интересных стало намного больше, а вот информации о них практически нет. Мне
в свое время больших усилий стоило
пригласить свою девушку на матчи.
Ну, она-то пришла меня посмотреть,
но потом втянулась. Хочется, чтобы на
наших домашних играх было побольше зрителей, тогда и баскетбол будет
еще интереснее.

Календарь ближайших матчей

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ: «СПАРТАК» БЬЕТСЯ НА ТРЕХ ФРОНТАХ

Пять еврокубковых матчей питерцы проведут в течение месяца
Кубок Вызова. 23 ноября, вторник:
«Гравлен», Франция – «СПАРТАК»
Кубок России. 1/8 финала. 27 ноября, суббота:
«Северсталь» - «СПАРТАК»
Кубок Вызова. 30 ноября, вторник:
«Нижний Новгород» - «СПАРТАК»
Чемпионат России. 4 декабря, суббота:
«СПАРТАК» - «Нижний Новгород» (17.00)
Кубок Вызова. 7 декабря, вторник:
www.sport-weekend.com

«Сольнок», Венгрия - «СПАРТАК»
Кубок Вызова. 14 декабря, вторник:
«СПАРТАК» - «Гравлен Дюнкерк» (20.30)
Чемпионат России. 18 декабря, суббота:
«СПАРТАК» - «Локомотив» (17.00)
Кубок Вызова. 21 декабря, вторник:
«СПАРТАК» - «Нижний Новгород» (20.30)
В скобках указано время начала домашних матчей. В случае его
изменения «Спорт уик-энд» сообщит об этом дополнительно.

У ФРАНЦУЗОВ ПРЕИМУЩЕСТВО В СКОРОСТИ,
У «СПАРТАКА» В МОЩИ И ИНТЕЛЛЕКТЕ

Алексей КАРВАНЕН

О подготовке к предстоящим матчам Кубка Вызова,
чемпионата ПБЛ и Кубка России корреспонденту «Спорт
уик-энда» рассказал спортивный директор БК «Спартак».
- В беседах с журналистами руководители питерского клуба старательно избегают конкретной формулировки задачи в Кубке Вызова…
- Баскетболистам и тренерскому
штабу официально ее тоже никто не
ставил. Могу только догадываться, что
после вылета из Кубка Европы от нас
ждут как минимум попадания в «Финал четырех», а как максимум – завоевания Кубка Вызова. Это вполне реальная цель.
- Помните свои выступления в
еврокубках?
- Мне доводилось играть в клубных
турнирах Старого Света и в составе
«Спартака» в начале 90-х, и в бытность
легионером в финском клубе. Есть с
чем сравнивать. В последние годы в еврокубках выстроена четкая иерархия.
Элита играет в Евролиге, затем – Кубок
Европы и, наконец, Кубок Вызова. По
своему потенциалу «Спартак» еще недотягивает до Евролиги, но второй по
рангу турнир для нас - в самый раз. Для
становления команды нужно было бы
поиграть в Кубке Европы, но слишком
рано на нашем пути оказался «Галатасарай». Турецкая команда оказалась
лучше готова к матчам в начале сезона.
- Нет ли у вас опасений, что
в Кубке Вызова, где играют не
столь титулованные клубы,
спартаковцы будут с некоторым
пренебрежением подходить к соперникам?
- Надеюсь, урок, преподнесенный
нам «Триумфом», пойдет впрок. Ребята должны его усвоить. Хотя в матче с
«Сольноком» нервозность долгое время ощущалась. По этой причине никак
не могли создать необходимый задел
и дожали соперника только в концовке. Но ведь дожали!
- Кто занимается сбором информации о соперниках «Спартака» в
еврокубках?
- Все понемногу. У каждого из представителей тренерского штаба есть наработанные контакты в Европе. Пользуемся личными связями Котараца.
Добыть информацию о венгерском
клубе было сложнее всего. Чемпионат
этой страны не пользуется большой
популярностью в Старом Свете. Хорошо, что Венгрия граничит с Сербией, и
у Милана Котараца есть немало друзей, работающих в мадьярских командах. Французский участок работы был
поручен мне. С «Нижним Новгородом»
вообще проблем быть не должно. Договоримся как-нибудь об обмене информацией с генеральным менеджером Сергеем Пановым. Если не договоримся, попросим записи матчей нижегородцев у тех команд, с которыми
они встречались в чемпионате ПБЛ.
- Сложность с «Нижним Новгородом» будет заключаться в другом:
меньше чем за неделю предстоит
сыграть два матча с этой командой: сначала выездной в Кубке Вызова, затем домашний в чемпионате ПБЛ…
- Главного тренера Цви Шерфа такой график тоже тревожит. Когда играешь с одним и тем же более слабым соперником несколько матчей подряд, в
какой-то момент может возникнуть
ощущение: как бы ты ни играл, все равно победа никуда не уйдет. Придется
почаще напоминать о «Триумфе».
- С учетом крупной победы над
«Северсталью» в домашнем матче визит в Череповец на ответную
игру Кубка России во многом превращается в формальность. Планируете отправить туда фарм-клуб,
усиленный не имеющими достаточной игровой практики баскетболистами основы?
- Этот вопрос будем решать после
возвращения из Франции. Почти не

сомневаюсь, что Генри Домерканту и
Михе Жупану не придется знакомиться с достопримечательностями города
металлургов. Хотя окончательное решение - за тренерами.
- Определен маршрут, по которому «Спартак» поедет в Дюнкерк
на матч с «Гравленом»?
- Летим через Москву до Парижа,
а там нас будет ждать автобус. Дорога к месту проведения встречи займет
около трех часов, французы обещают
максимальный комфорт в пути.
- В первом туре «Гравлен» одержал победу в Нижнем Новгороде…
- Не думаю, что это дает французам
какое-то преимущество над «Спартаком». Скорее, стоит обратить внимание на «шестого игрока». Я играл во
Франции и прекрасно помню, как ведет себя на баскетболе тамошняя публика. На протяжении всего матча
не смолкает оркестр с духовыми инструментами и барабаном. Конечно,
с сербскими, греческими или турецкими французских болельщиков не
сравнить, но шумовые эффекты нужно учитывать.
- На какие чисто баскетбольные
моменты нужно обратить внимание при подготовке к матчу с «Гравленом»?
- В этом клубе преобладают атлетичные темнокожие ребята. Несколько американцев, которые играют за
сборную Доминиканской Республики, выходцы из французских колоний.
С таким подбором исполнителей хозяева будут иметь преимущество в скоростной игре. Зато у нас будет преимущество под щитами, где и Петар
Попович, и Перо Антич хорошо умеют играть спиной. Плюс должны взять
свое интеллектом.
- Определили уже сильное и слабое звено французской команды?
- Информацию о слабом оставим
внутри «Спартака», а в качестве сильного назову американского разыгрывающего Бенджамена Вудси. Всю неделю наш тренерский штаб ломал голову над сюрпризами для этого парня.
- Вы упомянули о том, что на
матчах «Гравлена» баскетболистам
очень помогает «шестой игрок», а в
«Юбилейном» пока обстановка на
баскетболе - как на похоронах: вокруг только близкие и друзья…
- С одной стороны, французы - все
же южане и по темпераменту отличаются от жителей нашего города. С другой – тот же клуб «Гравлен» отметил в
прошлом году 25-летие, и все это время вокруг него формировалась армия
болельщиков. В небольшом городе
Дюнкерке образовался свой баскетбольный круг. В свое время в Ленинграде был такой же вокруг «Спартака».
На игры заполнялся до отказа не только семитысячный «Юбилейный», но и
12-тысячный СКК.
- Почему же традиции оказались
утерянными?
- Смена владельцев, тренерская
чехарда, постоянная ротация игроков
привели к тому, что интерес к «Спартаку» поугас. Сейчас нужно его возрождать. Очень многие питерцы любят баскетбол. Чтобы они вернулись на трибуны, нужны успехи команды. Пример
«Зенита» - перед глазами.
Подробней о Кубке Вызова на 4-й стр.
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Эксклюзивное интервью

ЛУЧШИМ ПОДАРКОМ БУДЕТ МЕДАЛЬ,
КОТОРУЮ ЗАВОЮЕТ «СПАРТАК»

Сергей ГРИШАЕВ

Удивительно, но тренер «Спартака» до разговора с корреспондентом «Спорт уик-энда» не знал о принятой в спортивном
мире традиции: если в день рождения команда не может подарить победу, коучу преподносят галстук. Ведь свой 49-й день
рождения Сергей Эдуардович отмечал 12 ноября - в день, когда
«Спартак» потерпел очень обидное поражение от «Триумфа». Вопрос о галстуке застал Гришаева врасплох, и пришлось переклюболельщики. Хотя с прихочиться на серьезный лад.
- Настроение в день рождения дом Цви Шерфа многое избыло не праздничным, - признался менилось в лучшую сторотренер «Спартака». – Ну ладно бы ну. Нынешний главный треЦСКА уступили, но «Триумф» мы обя- нер «Спартака» очень амбизаны были обыгрывать. Обидно.
циозен. Он не любит прои- Вы ассистируете уже третье- грывать даже командам, кому главному тренеру «Спартака». торые изначально являются
Раскройте секрет, как удается на- фаворитами. Даже в играх с
ходить общий язык и быть незаме- ЦСКА или «Химками» он нанимым для специалистов разного страивает
спартаковцев
возраста, темперамента, мента- только на победу. Этим Шерф напомилитета?
нает мне Владимира Петровича Кон- Стараюсь просто профессиональ- драшина. Ему тоже было безразлично,
но делать свою работу. Считаю, что и с кем играть - с ЦСКА, «Жальгирисом»
с людьми ладить за годы, прожитые в или киевским «Строителем». Я застал
баскетболе, научился неплохо. Пыта- времена, когда три года подряд мы
юсь прежде всего понять, чего хочет становились бронзовыми призерами
главный тренер. Ведь любому специ- чемпионата СССР, уступая по подбору
алисту важно работать с помощника- игроков не только ЦСКА и «Жальгирими, которые его понимают и не подве- су», но еще многим командам высшей
дут. Не случайно практически все на- лиги. Помню, как плакал знаменитый
ставники команд любят подчеркивать Арвидас Сабонис, когда каунасская конеобходимость создания коллектива манда проиграла «Спартаку».
единомышленников.
- В «Спартаке» очень немного- В нынешнем «Спартаке» очень численный тренерский штаб…
немного клубных воспитанников.
- Пока мы с Миланом Которацем
Можно ли назвать вас хранителем справляемся с работой. Готовим всю
традиций команды Владимира Кон- необходимую информацию по скаутингу, дружно работаем на тренидрашина и Александра Белова?
- Мне кажется, очень сложно сохра- ровках. Во всяком случае, вопрос о
нить дух того «Спартака», о котором привлечении еще одного ассистенлюбят вспоминать еще ленинградские та Шерф пока не поднимает. Вообще,

мне очень нравится отношение нашего главного тренера к помощникам.
После победы над «Химками» Цви собрал тренерский штаб, доктора команды и массажистов, чтобы поблагодарить за работу.
- Вам приходится работать со
спартаковскими «большими». В
прошлом сезоне на этой позиции
играли молодые баскетболисты,
сейчас в команду пришли опытные
мастера…
- Ребята – профессионалы, быстро
улавливают нюансы при подготовке к
матчам с конкретными соперниками.
В прошлом году такое взаимопонимание в тандеме «тренер-игрок» было
только с Милованом Раковичем. За три
года пребывания в «Спартаке» он здорово прибавил и не случайно получил
приглашение в «Сиену», играющую в
Евролиге.

Тренерский штаб
- Часть своего летнего отпуска
вы проводите на специальных семинарах для тренеров…
- А как иначе? Ни в коем случае
нельзя останавливаться в профессиональном росте. Те же упражнения
для работы с высокорослыми игроками, которые изучил во время летних клиник, сейчас использую в работе в «Спартаке». Сезон длинный, и
на каждой тренировке нужно предлагать что-то новое. Иначе ребятам будет просто неинтересно.
- Знания, полученные растущим
тренером Гришаевым, как-то использует во время ветеранских соревнований продолжающий выступать на подобных турнирах центровой Гришаев?
- Выступления на ветеранских турнирах за питерскую команду для меня
настоящая отдушина. Нынешним летом мы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, проходившего в Хорватии. До этого выиграли чемпионат мира в Новой Зеландии, становились победителями и призерами ветеранских первенств Старого
Света. Выходя на площадку, уже многое воспринимаешь по-другому. Мыслишь подчас тренерскими категориями. Некоторые ребята получают удовольствие от самого процесса игры,
мне же очень важно, чтобы наша команда непременно побеждала.
- Спартаковское воспитание сказывается?
- Можно и так сказать. Как я уже говорил, Кондрашин всегда настраивал
свою команду на победу, даже имея
минимальные шансы на нее. Сейчас
иногда ловлю себя на мысли: неплохо было бы вернуться в то время, когда играл за «Спартак», имея за плечами нынешний тренерский опыт. Тогда
Сабонису точно пришлось бы тяжелее.
- Неужели за два десятилетия баскетбол шагнул настолько вперед?
- Безусловно. Хотя и в 80-е годы

Чемпионат России.
Положение на 21 ноября
1. «ЛокомотивКубань»
2. «Спартак» СПб
3. «Енисей»
4. «Красные
Крылья»
5. ЦСКА
6. УНИКС
7. «Триумф»
8. «Химки»
9. «Нижний
Новгород»
10. «Динамо»
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21 ноября: ЦСКА – УНИКС, «Динамо» - «Химки». 4 декабря: «Триумф» «Локомотив-Кубань», «Химки» - «Красные Крылья», УНИКС – «Динамо», «Спартак» СПб- «Нижний Новгород».
были люди, которые опережали свое
время и старались внедрить в тренировочный процесс и тактику отечественного баскетбола новейшие наработки. Особенно это проявлялось
в «Динамо» у Александра Сидякина
и Анатолия Блика. Они какими-то немыслимыми путями добывали информацию об НБА и американском студенческом баскетболе, старались поделиться ею с нами. Тогда это был настоящий прорыв.
- Завершая наш разговор, хочу
все же поинтересоваться: если не
галстук, то что же все-таки подарили на день рождения?
- Лучшим подарком для меня стало поздравление от команды перед
началом матча в «Юбилейном». В последний раз такое было где-то в середине 80-х. Прошла четверть века или
около того, но я вспомнил те счастливые времена, когда «Спартак» был на
пьедестале. Хочется ощутить эти мгновения еще раз. Это и будет лучшим подарком. Пусть его и вручат не 12 ноября, а весной…

«Спартак» в лицах

«ЗЕНИТ» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ, ОЧЕРЕДЬ ЗА НАМИ
Генри ДОМЕРКАНТ

Информация о подписании контракта с Генри Домеркантом летом
нынешнего года произвела эффект
разорвавшейся бомбы. Американский защитник с боснийским паспортом считается настоящей звездой европейского баскетбола. В послужном списке снайпера значатся такие элитные клубы как «Эфес
Пилсен», «Олимпиакос», «Сиена».
Да и в московском «Динамо» Генри
провел сезон, когда «бело-голубые»
- по бюджету, во всяком случае - входили в число европейских грандов.
В первых матчах за «Спартак»
Домеркант был не слишком заметен. Тому есть объяснение: практически все лето Генри провел на
площадке. Сначала помогал «Сиене» добыть золото в чемпионате
Италии, затем сборной Боснии - путевку на Евробаскет-2011. В СанктПетербург Домеркант, подписавший контракт по схеме «2+1», приехал вместе с женой Александрой
и крошкой Габриэль, сразу же ставшей любимицей команды.
В матче с «Химками» спартаковский новобранец продемонстрировал суперигру, записав в свой актив 33 очка. Кроме того, Домеркант
успел доказать, что является настоящим универсалом. Он может сыграть не только на позиции атакующего защитника, но и, когда это
нужно команде, подменить плеймейкера.
В баскетбольном мире у Домерканта репутация интеллектуала не
только на площадке, но и за ее пределами. «Такого умного легионера
я за всю свою карьеру не встречал»,
- охарактеризовал своего бывшего одноклубника теперь уже эксдинамовец Сергей Быков.
С Домеркантом побеседовал
корреспондент «Спорт уик-энда».
- Баскетбол был вашим единственным спортивным увлечением в детстве?
- Какое-то время играл в бейсбол,
но баскетбол все же взял свое. Я ведь
вырос в Чикаго в эру Майкла Джордана. В звездные сезоны «Чикаго Буллз»
Его Воздушество был самым популярным человеком в нашем городе.
Все мальчишки грезили его славой, и
у меня не было сомнений по поводу
того, чем нужно заниматься в жизни.
- У вас была возможность регуwww.sport-weekend.com

лярно наблюдать за игрой Майкла
Джордана?
- Не могу сказать, что не пропускал
ни одной встречи «Чикаго Буллз». Хотя
наблюдать за игрой Джордана вживую
мне доводилось не раз. Незабываемое
зрелище!
- Вы играете на гитаре и фортепиано. Как при активных занятиях
спортом в детстве находилось время еще и для музыки?
- В детстве на музыку времени не
хватало. К гитаре и фортепиано пристрастился в колледже. Будучи мальчишкой, часто наблюдал за тем, как
мой отец играет на гитаре. Именно тогда у меня проснулось желание освоить этот музыкальный инструмент. Не
сразу все получилось, хотя желание
было огромное. С фортепиано нашли
общий язык быстрее.
- Дочка унаследовала от вас музыкальные способности?
- Пока об этом рано говорить, Габриэль еще нет и двух лет. Будет постарше, может, и захочет научиться
играть на музыкальных инструментах.
Или в баскетбол.
- Какую музыку вы предпочитаете слушать сейчас?
- Не могу выделить какой-то один
стиль. Слушаю в основном записи из
коллекции своего отца.
- Пришедший в «Спартак» нынешним летом Дижон Томпсон рассказывал в интервью нашему изданию, что его мама была категорически против его занятий американским футболом. Ваши родители
не возражали против баскетбола?
- Они были не против того, чтобы я
занимался даже несколькими видами
спорта. Мама даже подталкивала меня
к этому. Родители хотели, чтобы я как
можно меньше времени проводил без
дела в уличных компаниях. Улицы Чикаго полны опасных соблазнов, и родители справедливо полагали, что занятия спортом отвлекают от них.
- Вы ощущаете себя знаменитостью в Санкт-Петербурге?
- Пока нет ощущения, что на улице меня все узнают. Я ведь обычный
игрок баскетбольной команды. Пальцем на меня еще в Санкт-Петербурге
точно никто не показывал, да и в людных местах я бываю не так уж часто.
Свободное время предпочитаю проводить с дочкой, а походы в магазины
перекладываю на плечи жены.

- Сразу же
после
приезда
в
СанктПетербург вы говорили, что хотели бы посетить Эрмитаж.
Неужели до сих
пор не добрались
до всемирно известного музея?
- Пока нет, хотя
постоянно собираюсь. Тренировки в
«Спартаке» очень
насыщенные, стараюсь по максимуму использовать
свободное время
для восстановления сил.
- Почему после завершения учебы в университете вы отправились
покорять Турцию, а не попытались
пробиться в состав «Чикаго Буллз»?
- Возможности закрепиться в НБА
не было, и мой агент предложил вариант с контрактом в европейском клубе. Так я оказался в Турции и обнаружил, что в этой стране есть красивейшие места. Хотя самые приятные воспоминания связаны с победами на баскетбольной площадке. С партнерами
по «Эфес Пилсену» становился чемпионом Турции, а с «Сиеной» дважды выигрывал золото в Италии.
- Не упомянутым оказалось московское «Динамо», за которое вы
отыграли один сезон…
- Не задержался в Москве по нескольким причинам. В этом клубе была
настоящая чехарда с тренерами. Начинали играть под руководством Светислава Пешича, заканчивали с Сергеем
Базаревичем во главе и знали, что на
его место придет Дэвид Блатт. Новый
наставник не скрывал, что будет приглашать игроков под свое видение баскетбола. Мне же поступило предложение из «Сиены», и захотелось попробовать себя на новом уровне. Вот
и перебрался на Апеннины.
- После России сложностей с
адаптацией в Италии не возникло?
- Мне кажется, что итальянцы
очень похожи на русских. Особенно
в проявлении эмоций. Я даже не замечаю каких-то особых изменений
в своем восприятии окружающих,
перебравшись из Сиены в СанктПетербург.

- У итальянских тиффози баскетбол стоит только на втором
месте после футбола…
- В каждой стране у болельщиков
свои приоритеты. В США бейсбол, баскетбол, американский футбол, хоккей намного популярнее соккера. Хотя
в последние годы интерес к нему заметно вырос. Не случайно наша страна претендует сейчас на проведение
чемпионата мира в 2022 году.
- Вам что-нибудь говорит слово
«Зенит»?
- Это футбольная команда, которая совсем недавно стала чемпионом России. «Зенит» показал пример
баскетбольному «Спартаку». Теперь и
мы должны становиться чемпионами.
- По итогам четвертого тура
ПБЛ вы получили титул MVP…
- Для меня личные титулы не так уж
и важны. Почти двадцать лет я играю в
баскетбол и за это время хорошо усвоил: самое главное – это победы твоей
команды. Все остальное приятно, но
не более того.
- Неужели не польстили самолюбию 33 очка, набранные в игре с

«Химками»?
- Партнеры постоянно выводили
меня на удобные позиции, а я просто
бросал по кольцу и попадал. Вот и весь
секрет. Вообще мой личный рекорд –
46 очков за матч. Именно столько набросал в одной из игр за колледж.
- Победив УНИКС и «Химки», на
своей площадке «Спартак» проиграл «Триумфу» …
- В непредсказуемости результатов и состоит прелесть баскетбола. Не
всегда побеждает сильнейшая команда.
- И все же результат матча в
Химках даже спартаковские болельщики восприняли как сенсацию…
- К этой игре нас очень хорошо подготовил Цви Шерф. Мы знали о сопернике все. Убежден, что нам по силам
обыгрывать и более мастеровитых соперников, чем УНИКС и «Химки». Мы
должны бороться за первое место в
чемпионате России! Матчи с лидерами российского баскетбола последних
лет показали, что потенциал «Спартака» огромен. Нужно только правильно
его использовать.

Из досье «Спорт уик-энда»

Генри ДОМЕРКАНТ
Родился 30 декабря 1980 года в Чикаго. Рост 193 см. Вес 95 кг.
Выступал за команды Университета Восточного Иллинойса, NCAA
(1999/2000 - 2002/03), «Карсияка» Измир, Турция (2003/04), «Эфес Пилсен»
Стамбул, Турция (2004/05, 2005/06), «Олимпиакос» Пирей, Греция (2006/07),
«Динамо» Москва (2007/08), «Сиена» Италия (2008/09, 2009/10).
В августе 2010 года подписал контракт со «Спартаком» по схеме «2+1».
Лучший снайпер первого дивизиона NCAA-2002/03 (27,9 очка в среднем
за игру).
Чемпион Турции-2004/05. Двукратный чемпион и обладатель Кубка Италии.
Имеет паспорт гражданина Боснии и Герцеговины, выступает за ее сборную.
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РЕШЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЗАДАЧ
ВАЖНЕЕ СИЮМИНУТНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Евгений КИСУРИН

Фарм-клуб «Спартака» в нынешнем сезоне участвует в молодежном
чемпионате ПБЛ. Регламент этого турнира несколько отличается от состязаний главных команд. Молодежные составы свой регулярный чемпионат
проводят в четыре круга, играя спаренные встречи дома и в гостях. При
этом фарм-клуб «Нижнего Новгорода» базируется в подмосковном Чехове, а самарских «Красных Крыльев» - в Тольятти.
Первые шесть встреч «Спартак-2» провел на выезде и одержал две победы. Правда, в трех матчах команда Евгения Кисурина уступила соперникам на последних секундах. В играх с ЦСКА-2 и «Енисеем-2» преимущество
соперников составило лишь очко, да и «Химки-2» склонили чашу весов в
первом матче в свою пользу, забив два штрафных на последних секундах.
- Старт выдался трудным, - сказал нее дать ребятам полноценную игрокорреспонденту «Спорт уик-энда» вую практику, проследить динамику
главный тренер «Спартака-2» Евгений их развития. Даже в поездках мы раКисурин. – Шесть матчей подряд при- ботаем над «физикой» и тактикой.
шлось проводить на выезде. При этом
В турне по маршруту Красноярск
нужно учитывать, что «Химки-2» рас- – Химки с нами отправились игроки
полагают самым возрастным составом основного состава Павел Антипов и
среди всех фарм-клубов ПБЛ. Нам же Кирилл Пищальников. Никаких конпришлось играть в Подмосковье по- кретных инструкций относительно
сле перелета из Красноярска. Вчистую этих ребят мы от Цви Шерфа не полумы проиграли только в первом матче чали. Хочу как раз встретиться с главЦСКА, во всех остальных показали до- ным тренером «Спартака» и поговобротную игру, позволявшую рассчиты- рить на эту тему.
вать на победу.
Понятно, что этим ребятам нужна
Для молодежной команды встре- игровая практика, но вписаться в ночи, в которых все решается в концов- вый коллектив им тоже непросто. Возке, очень полезны. Даже в случае по- можно, поражение с разницей в одно
ражения. Ребята растут. Радует и то, очко в Красноярске как раз и стало
что по ходу сезона команда улучшает платой за адаптацию более опытных
игру. Стартовый отрезок начали с про- и мастеровитых баскетболистов в мовала против ЦСКА, а завершили очень лодежной команде. Кириллу это удадостойной победой над «Химками». У лось быстрее, Павлу приходится чуть
нас есть годовая программа, которой сложнее. Хотя по возрасту он может
мы строго придерживаемся. Могли, играть за молодежную команду, но
конечно, отступить от нее в пользу ре- где-то в глубине души воспринял пезультата, но это не та задача, которая ревод в фарм-клуб как ссылку. Постаставится перед фарм-клубом.
рался объяснить Павлу, что это обычВ плане спортивного результата ный рабочий момент.
Хотим подтянуть до уровня основдля нас главное – попасть в восьмерку. Ведь венчает турнир молодежных ной команды центрового Алимджакоманд «Финал восьми». Вот там будем на Федюшина, самого результативноиграть на результат, а сейчас куда важ- го баскетболиста нашей команды. В 21

«Молодежка»

год пора уже задумываться о повышении в классе. В прошлом году, тренируясь с «основой», он свой шанс не использовал. Сейчас Алимджан усиленно работает. Парень возмужал, серьезно относится к каждой тренировке,
прежде всего старается усовершенствовать действия в защите. Мы ждем
от него не рекордов результативности,
а прогресса в командной игре.
Самое дефицитное амплуа у нас –
первый номер. Чаще всего эту позицию прикрывает Глеб Максименко, который, вообще-то, прирожденный атакующий защитник. Как и в сборной, не
от хорошей жизни приходится использовать парня в качестве плеймейкера.
Наш номинальный первый номер, Евгений Маринин, еще очень молод и
нестабилен. В 18 лет это вполне объяснимо.
Хорошо, что Максименко с пониманием отнесся к проблемам команды, а навыки плеймейкера могут пригодиться в дальнейшей карьере. В
команде ДЮБЛ есть перспективные
разыгрывающие, но они уж совсем молодые и сырые.

Результаты матчей «Спартака-2»

С ЦСКА-2 – 51:87, 76:77.
С «Енисеем-2» - 93:58, 71:72.
С «Химками-2» - 74:78, 92:75.
Все игры фарм-клуб «Спартака»
провел на выезде.

Результаты матчей
«Спартака-ДЮБЛ»

С ЦСКА – 58:57.
С «Северсталью» - 94:44.
С «Рязанью» – 104:24.
Матчи ДЮБЛ проходят по туровой системе. Первый тур в группе «Б»
состоялся в Санкт-Петербурге.

«100 ТВ» и наша команда

«DREAM TEAM» – ЭТО О «СПАРТАКЕ»
Сергей ПРОХОРОВ

На самом спортивном телеканале нашего города, «100ТВ», состоялась премьера новой передачи
о баскетбольном клубе «Спартак».
Ее ведущий Сергей Прохоров, запомнившийся зрителям по «Блефклубу», продемонстрировал в пилотном выпуске не только профессиональную компетентность и искрометный юмор, но и великолепную технику владения баскетбольным мячом.
- Несмотря на свой рост, я серьезно занимался баскетболом, - рассказал
Сергей Прохоров. – Начинал в «Динамо» у известного питерского тренера
Александра Ивановича Новожилова.
Когда в этом спортивном обществе баскетбольную секцию закрыли, ушел в
«Спартак». Тогда тренировки «краснобелых» проходили на Вязовой, а я жил
на Петроградской стороне. Оставался
после командных занятий вместе с Сережей Кузнецовым, который тренировал свой знаменитый бросок. Только
таких высот в баскетболе, как чемпион СССР 1975 года, не достиг.
Любовь же к лучшей в мире игре с
мячом сохранил на всю жизнь. Этому
поспособствовал и отчим, Александр
Георгиевич Доброхотов, тренировавший женскую команду «Динамо». Благодаря ему ходил на все баскетбольные матчи. Сначала в «Можайку», потом в «Юбилейный». В старом зале
чуть было не пострадал за свою любовь к баскетболу. В «Можайку» набивалось немыслимое для крошечного зала количество народу, и мне однажды досталось место как раз рядом со щитом, завешенным матами.
На полной скорости в меня врезался разыгрывающий «Спартака» Александр Большаков. После этого усвоил, что слово «мат» имеет и иное значение, а у щитов больше никто сидеть
не рисковал.

www.sport-weekend.com

Из «Спартака» ушел сам. Из-за маленького роста меня ставили играть не
за команды моего, 1958-го, года рождения, а за малолеток, родившихся двумя, а то и тремя годами позже. Душа
не принимала такой несправедливости. Карьера же продолжалась. Новожилов перешел работать в «Петроградец», а я у него в любимчиках ходил.
Вместе с отчимом играл за заводские
команды в чемпионате города.
Баскетбол помог воспитать чувство
юмора. Навсегда запомнил свой первый матч, который наше «Динамо», собранное, по-моему, с единственного
двора на Петроградке, проиграло Кировской ДЮСШ со счетом 0:44. Иначе
как с юмором к такому результату отнестись было невозможно. Ведь игра
запомнилась на всю жизнь.
К вершинам своей баскетбольной
карьеры отношу и участие в соревнованиях по стритболу на Дворцовой площади. В этих массовых турнирах выступала и сборная артистов
и шоуменов, в составе которой блистали Кирилл Набутов и Сергей Мигицко, а также лучший джентльмен
среди баскетболистов и баскетболист среди джентльменов Константин Мелихан. Против ветеранов женского «Спартака», за который играли

сплошь заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, удалось уговорить сыграть Виктора Горбунова, исполнителя роли Петра Великого на всех городских праздниках.
Он и ростом где-то под два метра.
И главное – удалось уговорить Витю
выйти на площадку в костюме Петра I.
Получилось настоящее шоу. Наш центровой в ботфортах, в рубахе XVIII века
против Шурочки Овчинниковой. Одно
удовольствие против баскетболисток
было играть, а то ведь сборная налоговой полиции во главе с нынешним
полпредом президента страны в Центральном федеральном округе Георгием Полтавченко настоящую рубку артистам на площадке устроила. Просто
жалко было Киру Набутова, которому
все время под щитом спину ставили.
Два года назад менеджер «Спартака» Николай Кумачев затащил меня после долгого перерыва в «Юбилейный».
Естественно, старая любовь к баскетболу вспыхнула с новой силой. Когда
поступило предложение делать передачу о баскетболе, не задумывался ни
на минуту. Очень обидно, что на хорошего уровня баскетбол в «Юбилейном» собирается так мало зрителей.
Мы хотим в нашей передаче познакомить болельщиков с баскетболистами
«Спартака», будет и постоянная рубрика, в которой игроки поделятся секретами мастерства. Чтобы болельщики
понимали, что порой происходит на
площадке.
Постараюсь использовать что-то
из опыта «Блеф-клуба» и КВН, который
довелось на протяжении нескольких
лет вести. Пока планируется, что передача DREAM TEAM на телеканале
«100ТВ» будет появляться раз в месяц.
В будущем хотим выходить в эфир почаще. Главное, чтобы спартаковцы давали информационный повод.

Взгляд с трибуны

ЖЕНА ОТМЕЧАЕТ, ЧТО
УРОВЕНЬ МОЕГО ПОНИМАНИЯ
БАСКЕТБОЛА ЗАМЕТНО ВОЗРОС

Андрей ЮЖНЫЙ

Одним из самых внимательных зрителей
на матче Кубка Вызова между «Спартаком»
и венгерским клубом «Сольнок» был известный теннисный тренер Андрей Южный. Он
пришел на баскетбол вместе с супругой, экскапитаном женского «Спартака» Ольгой. В
прошлом – Фирсовой, а ныне – Южной. Корреспондент «Спорт уик-энда» не упустил
возможности побеседовать с братом лучшего теннисиста России и очень авторитетным в мире тенниса тренером.
- Глазами тренера или болельщика ры, а рулевой «Спартака» именно такой.
вы смотрите баскетбол?
- «Спартак» заметно превосхо- Конечно как болельщик. Ведь в ба- дит венгров по классу, но долгое
скетболе я дилетант, в чем не боюсь при- время не мог склонить чашу весов в
знаться. Хотя в последнее время, как от- свою пользу…
мечает супруга, мои замечания по ходу
- Мне кажется, переломным моменигры все чаще оказываются по делу.
том в этой игре стала замена амери- В баскетболе роль тренера на- канского легионера «Сольнока» Оби
много важнее, чем в теннисе…
Троттера. Он поймал свою игру и тя- Это очень принципиальный мо- нул за собой всю команду. Что же камент. Мои ученики шутят: «Дайте Ан- сается разницы в классе, то она очень
дрею Михайловичу волю, и он будет часто нивелируется куражом. Ведь и в
летать вдоль корта». Часто сравниваю теннисе игроки первой десятки, бывасебя с коллегами, работающими в ко- ет, проигрывают соперникам, стоящим
мандных видах спорта. У них есть воз- гораздо ниже в рейтинге.
можность влиять на исход встречи за
- Как же настраивать на игры с
счет замен, а в баскетболе – еще и гра- более слабыми соперниками?
мотно взятых минутных перерывов. Я
- Эту кухню нужно знать изнутри. К
же могу чем-то помочь своим учени- каждому теннисисту нужно искать инкам только на тренировках.
дивидуальный подход и находить нуж- Вам понравилось, как Цви Шерф ные слова. В командных видах нужно
ведет игру?
еще привести все к общему знамена- Очень. Хотя я и дилетант в баскетбо- телю. Баскетбол же я вообще смотрю
ле, но этот момент оценить могу. Мне во- как болельщик, да еще и эмоции не
обще нравятся эмоциональные трене- сдерживаю…

Турнирные маршруты «Спартака»

ВОСЬМОЙ ВЫЗОВ ИЗ ЕВРОПЫ

В прошлом веке в европейском
клубном баскетболе существовала четкая турнирная иерархия. Был Кубок
европейских чемпионов, учрежденный французской спортивной газетой
«Экип» в 1958 году по аналогии с футбольным. В нем участвовали чемпионы
своих стран. Максимум две команды от
страны могли сыграть, если почетный
трофей завоевывал один клуб, а золото
национального чемпионата – другой.
Был Кубок обладателей кубков,
учрежденный польской газетой «Пшеглонд спортовы» в 1967-м. В нем играли
либо обладатели кубков своих стран,
либо серебряные призеры. Советские
спортивные чиновники предпочитали
делегировать в этот турнир вторую команду страны. Ленинградский «Спартак» дважды завоевывал этот трофей.
В 1971 году в память о безвременно ушедшем из жизни югославском баскетболисте Радивое Кораче его родной клуб ОКК «Белград» организовал
еще один турнир - своеобразный аналог Кубка УЕФА, в котором представительство ведущих баскетбольных держав было выше.
Все смешалось в баскетбольной Европе на рубеже XX и XXI веков. Кубки
объединяли, учреждали и закрывали.
В эпоху противостояния ФИБА и ULEB
был даже сезон, когда клубы Старого
Света играли в двух Евролигах. Лишь
в последние годы удалось выстроить
новую иерархическую структуру клубных турниров.
На вершине – Евролига с участием
24 клубов. В нее многие стремятся, но
отцы-учредители далеко не всех допускают даже по спортивному принципу.
В нынешнем сезоне разыграли всего

две путевки в трехкруговом плей-офф,
и одна из них досталась «Химкам». У
«Спартака» был шанс сыграть во втором по рангу турнире – Кубке Европы.
Увы, в отборочном раунде команда Цви
Шерфа уступила в двухматчевом противостоянии турецкому «Галатасараю».
Теперь придется играть в Кубке Вызова. Его историю решено отсчитывать от
Кубка Европы ФИБА. Если две Евролиги просуществовали всего один сезон,
то с Кубком Европы ФИБА и ULEB долго
не могли определиться. Турниры с таким
названием проводили обе организации.
Наконец договорились. Кубок ULEB стал
общеевропейским, а третьему по рангу
турниру присвоено название «Кубок Вызова». Историю же решили отсчитывать
с 2004 года. В списках победителей турнира значится и питерский клуб «Динамо» Дэвида Блатта и Владимира Родионова. Хоть и был этот клуб лишь по прописке питерским, но все равно приятно.
Канувшие в Лету «бело-голубые»
выиграли почетный европейский трофей в 2005-м и имели возможность
повторить успех год спустя. В «Финале четырех» в Киеве питерцы, ведомые
уже Фотисом Кацикарисом, уступили в
полуфинале «Химкам». Подмосковным
баскетболистам выиграть трофей тоже
не удалось. В решающем матче они
проиграли испанскому «Ховентуду».
В прошлом сезоне до финала добрались самарские «Красные Крылья».
В решающем матче они проиграли хозяевам площадки в Геттингене, но получили прямую путевку в Кубок Европы. Стало быть, есть мотивация пробиваться не только в «Финал четырех»,
но и выигрывать трофей. В крайнем
случае - играть в финале.

Все финалы Кубка Вызова

2004 г. УНИКС (Казань) – «Марусси» (Афины, Греция) – 87:63
2005 г. «Динамо» (Санкт-Петербург) – БК «Киев» (Украина) – 85:74
2006 г. «Ховентуд» (Бадалона, Испания) – БК «Химки» - 88:63
2007 г. «Жирона» (Испания) – «Азовмаш» (Мариуполь, Украина) – 79:72
2008 г. «Баронс» (Рига, Латвия) – «Дексия» (Монс, Бельгия) – 63:62
2009 г. «Виртус» (Болонья, Италия) – «Шоле» (Франция) – 77:75
2010 г. «Геттинген» (Германия) – «Красные Крылья» (Самара) – 83:75

КУБОК ВЫЗОВА. 1-й групповой раунд. Группа А. 1-й тур

«СПАРТАК» СПб (Россия) – «СОЛЬНОК» (Венгрия) - 88:70 (19:17, 17:15,
23:20, 29:18).
«Нижний Новгород» - «Гравлен» (Франция) - 64:70 (22:13, 14:16, 11:13,
17:28)
И В П
Р/О
О
Матчи 1-го круга. 2-й тур, 23 но1. «Спартак» СПб 1 1 0
+18
2
ября: «Сольнок» - «Нижний Новгород»,
2. «Гравлен»
1 1 0
+6
2
«Гравлен» - «Спартак» СПб. 3-й тур.
30 ноября: «Сольнок» - «Гравлен»,
3. «Н. Новгород»1 0 1
-6
1
«Нижний Новгород» - «Спартак» СПб.
4. «Сольнок»
1 0 1
-18
1
Специальный выпуск «Вперед, за Питер!» подготовили
Андрей БАРАБАШ,Тарас БАРАБАШ, Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ,
Борис ХОДОРОВСКИЙ. Фото Константина ЗАХАРОВА.
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ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 29-й тур

«ЛОКОМОТИВ» ВЪЕЗЖАЕТ В ЕВРОПУ

«РОСТОВ» - «ЛОКОМОТИВ» - 1:2 (0:0)

Голы: Сычев, 53 (0:1); Блатняк, 60 (1:1);
Родолфо, 61 (1:2).
Нереализованный пенальти: Лоськов, 38 (вратарь).
«Ростов»: Радич, Григалава, Гионя
(Акимов, 82), Живанович, Хагба, Кульчий
(Янков, 65), Лебеденко, Павленко (Валикаев, 78), Блатняк, Гацкан, Адамов.
«Локомотив»: Гилерме, Родолфо (Вагнер, 85), Смольников (Гатагов, 28; Асатиани, 90), Баша, Дюрица, Шишкин, Янбаев,
Тарасов, Глушаков, Лоськов, Сычев.
Предупреждения: Живанович, 22;
Родолфо, 53; Шишкин, 57; Хагуш, 75; Гилерме, 90.
Судья: Иванов (Санкт-Петербург).
20 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 12000 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

На предыгровой тренировке получил травму лучший бомбардир железнодорожников Алиев. У Юрия Семина
была ночь на размышления – кем заменить лидера команды. Выход из непростой кадровой ситуации Палыч нашел оригинальный: в помощь Сычеву
он отрядил номинального защитника Родолфо. Причем бразилец играл
ярко выраженного форварда.
У ростовчан основные изменения
коснулись защиты: после разгрома в
Санкт-Петербурге Олег Протасов перекроил линию обороны, но оставил в
воротах Радича. И не прогадал. На 38-й
минуте петербуржец Николай Иванов
назначил весьма спорный пенальти,
но справедливость восторжествовала.
Сербский вратарь отбил в перекладину мяч, пущенный Лоськовым с 11-метровой отметки, а следом справился
и с добиванием в исполнении капитана железнодорожников. Один раз перекладина сыграла и за гостей. Блатняк со штрафного обвел «стенку», но
попал в каркас ворот, от которого мяч
отскочил на линию ворот, но не за нее.
Все самое интересное в матче произошло во втором тайме. На 49-й минуте Лебеденко слева выполнил подачу на ближний угол вратарской, откуда
Павленко без помех бил головой. Высокорослый Гилерме успел сложиться
и кончиками пальцев перевести мяч
на угловой. Ростовчане наращивали
давление, но увлеклись атакой и пропустили результативный контрвыпад.
Лоськов из центрального круга выдал
точный пас на ход Сычеву, который

убежал один на один с Радичем и пустил мяч между ногами вратаря.
Впрочем, радость «Локомотива»
была недолгой. Все тот же Блатняк со
штрафного на этот раз пробил неотразимо: как ни старался Гилерме, но
мяч, отправленный в самый угол, парировать не сумел. Хозяева радовались
еще меньше, чем гости. Не прошло и
минуты, как железнодорожники снова вышли вперед. Родолфо на линии
штрафной легко переиграл Гионю и
катнул мяч мимо вратаря, но не ворот.
Оставшиеся полчаса «Ростов» провел в атаках и минимум дважды мог
уйти от поражения. Оба раза поводом
для голевых моментов у ворот москвичей послужили угловые удары в
исполнении Блатняка. На 79-й минуте
хорват навесил на ближний угол вратарской, откуда Адамов переправлял
мяч под перекладину, но безупречно
сыграл Гилерме. А уже в компенсированное время защитники «Локомотива» забыли на дальнем углу вратарской Гионю, который бил с пяти метров без помех, однако умудрился послать мяч выше цели.
С финальным свистком вся скамейка железнодорожников выскочила на
поле и начала праздновать победу, которая позволила столичному клубу попасть на будущий год в Лигу Европы.
Ростовчане же в последнем домашнем
матче сезона не сумели порадовать
своих болельщиков положительным
результатом: девятиматчевая безвыигрышная серия продолжается…

ПОСЛЕ МАТЧА

- Это очень сложный вопрос, на который я сейчас не готов дать ответ.
- Почему Алиев смотрел матч с
трибуны?
- Он получил травму на предыгровой тренировке.
- Вы сегодня были не по погоде
тепло одеты.
- Это на фарт. В этой одежде я был
на последних пяти матчах на выезде,
и мы в них сыграли здорово. Так что
даже если бы было на улице +30, то я
все равно бы вышел в этой куртке, –
напоследок пошутил Юрий Павлович.
Олег ПРОТАСОВ, главный тренер
«Ростова»:
- Ребята хотели порадовать болельщиков в последнем домашнем матче,
но грубейшие ошибки сделать этого не позволили. Нам не хватило стабильности, поэтому не смогли выдержать заданный в сезоне темп. Теперь
надо думать о будущем: стараться сохранить нынешний состав и усилить
проблемные позиции. Верю, что у «Ростова» хорошее будущее. Мы как команда выглядим серьезно, и с нами
уже считаются.
- Вы сделали много перестановок в обороне. Это связано с крупным поражением от «Зенита»?
– Нет, просто Окоронкво получил
микротравму, а Григалава на последних тренировках выглядел предпочтительнее Анджелковича.
- О каких изменениях в межсезонье вы говорите?
- Нам нужно усиливать оборону:
речь идет и об исполнителях, и о моей
работе над защитой. Кроме того, как я
уже говорил руководству, необходимо
убыстрять игру команды.
Тимур ИВАНОВ, из Ростова-на-Дону.

Юрий СЕМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- Очень сложный для нас матч получился. Во многом
из-за того, что перед Фото с официального сайта
перерывом Лоськов ФК «Локомотив» .
не забил пенальти.
Однако во втором
тайме ребята смогли собраться и провести результативные атаки. Рад, что
мы выполнили задачу и попали в Лигу
Европы.
- Вы уходите из
«Локомотива»?

«АМКАР» НЕ ПУСКАЕТ НАЛЬЧАН В ЛИГУ

«АМКАР» - «СПАРТАК» Нч - 3:1 (1:1)

Голы: Ристич, 16 (1:0); Голич, 31 (1:1);
Топчу, 57 (2:1); Белоруков, 74 (3:1).
«Амкар»: Усминский, Черенчиков,
Попов, Белоруков, Гришин, Новакович,
Коломейцев, Пеев, Топчу, Волков (Кушев,
87), Ристич.
«Спартак» Нч: Колинько, Васянович
(Рылов, 61), Щаницин, Джудович, Васин, Йованович, Концедалов, Гетериев (Маляров,
65), Голич (Сирадзе, 46), Гошоков, Дядюн.
Предупреждения: Белоруков, 21; Голич, 33; Васин, 47; Джудович, 66; Волков,
70; Топчу, 74; Черенчиков, 90.
Судья: Лаюшкин (Москва).
20 ноября. Пермь. Стадион «Звезда».
14000 зрителей.
Молодежные команды – 3:0.

«Спартак» приехал на камские берега с шансами зацепиться за зону
еврокубков. Для «Амкара» же сейчас
каждый матч как последний. Команда
ведет бескомпромиссную борьбу за
выживание в элите. Не случайно руководство клуба опять сделало бесплатным вход на стадион. Вот и получается, что встречались мотивированные
соперники, и в боевых составах, если
не считать дисквалификацию у хозяев
защитника Сиракова, перебравшего
желтых карточек.
Гости со стартовых минут поединка дали понять, что не намерены отдавать инициативу. Они быстро совладали со скользким полем и захватили
контроль над его центром. Как результат – первый опасный момент создали
футболисты в красных майках. Дядюн
откликнулся на нацеленную верховую
передачу, и Белорукову только ценой
неимоверных усилий удалось перевести мяч головой на угловой. «Стандарты» атлетичных нальчан всегда таят в
себе серьезную угрозу, и, забегая вперед, хочется отметить, что забили они
свой гол именно после углового.
«Амкар» постепенно наладил должное взаимодействие. Счет хозяева открыли в итоге быстрой атаки, которую
по центру разогнал Коломейцев. Молодой плеймейкер протащил спортивный снаряд со своей половины поля,
нашел передачей Пеева, который не
пожадничал и переадресовал мяч неприкрытому Ристичу. Македонец нанес неотразимый удар - 1:0.
Гости стали наращивать ответное
давление, что вылилось в череду опасwww.sport-weekend.com

нейших угловых. И если с двумя первыми, поданными справа Гетериевым,
оборона уральцев худо-бедно справилась, то после второго углового Концедалова не выручил никто. Усминский
ошибся на выходе, и Голич головой
сравнял счет - 1:1. В концовке тайма
шла равная борьба, в основном в районе центрального круга. Разве что Коломейцев прилично потревожил Колинько дальним ударом «в раздевалку».
Немного отдохнувшие в перерыве футболисты продолжили доказывать свои амбиции на победу. По желанию обеих сторон чувствовалось, что
ничья в этом матче никого не устраивает. И претензии амкаровцев на три
очка стали вырисовываться явственней, тем более гости все чаще начали не успевать закрывать свободные
зоны. Им приходилось фолить. Вполне мог воспользоваться нарушением
Джудовича на Ристиче у угла штрафной Пеев, но обвести «стенку» болгарину не удалось. Диагональной передачей Новакович вывел один на один
с вратарем Топчу: «десятка» «красночерных» не сумел должным образом
укротить скакавший мяч. Защитники
«красно-белых» только в последний
момент блокировали удар Волкова,
который наносил его из убойной позиции. «Спартак» все реже добирался до
чужих ворот, и, пожалуй, самый опасный момент у него во втором тайме
создал Гошоков. Нападающий за счет
индивидуальных действий обвел нескольких игроков соперника и наносил удар с близкого расстояния. Выручило пермяков и то, что угол обстрела был уже слишком острым. А дальше
сработала старая истина – «не забиваешь ты, забьют тебе». И вновь быструю
«трехходовку» начал Коломейцев. Его
передача Волкову «разорвала» оборону «Спартака», но легкий форвард
не стал бить сам, а ассистировал Топчу. Удар последнего под перекладину оказался из разряда неберущихся – 2:1. Оживить игру своих подопечных заменами Красножану не удалось,
в контроле мяча они стали ошибаться
значительно больше. На 74-й минуте
хозяева получили возможность пробить штрафной с правого фланга. Топчу все медлил с выполнением «стан-

дарта». Когда он, наконец, сделал это,
судья показал ему карточку и заставил
перебить. Со второй попытки у Коломейцева получился очень нацеленный прострел, который на дальней
штанге замкнул Белоруков и практически снял вопрос о победителе – 3:1.
Главные конкуренты «Амкара» в параллельных матчах 29-го тура, как известно, тоже победили. Поэтому кто
составит «Сибири» компанию, решится в следующее воскресенье.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Спартака» Нч:
- Все по справедливости получилось. Мы провалили игру в средней части поля, и отсюда тот итог, который мы
имеем. «Амкар» поздравляю с победой.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Амкара»:
- Мы понимали, что игра будет тяжелой. Напряжение, которое присутствовало в последнее время, сохранялось. В какой-то степени оно передалось на игру, но я думаю, что мы
все должны быть довольны действиями команды, потому что сегодня игроки показали очень хороший футбол,
очень агрессивный. Мы заслуженно
победили, но, к сожалению, мы видим, как играются другие матчи, поэтому напряжение не снялось. Я надеюсь, что все будет хорошо, и к последнему туру нам нужно готовиться как к
последнему бою.
- Есть очень мотивированная
«Алания» и теперь не очень мотивированный ЦСКА. Как думаете,
кому будет проще играть: «Алании»
с «Сатурном» или «Амкару» с ЦСКА?
- Мы также все просчитывали перед этим туром, но видите, как получается: ни один результат не сыграл за
нас. Интересно получается. Поэтому
надеяться на то, что какой-то результат будет в нашу пользу в последнем
туре, думаю, неправильно. Надеяться
нужно на себя.
- Как думаете, ЦСКА против «Амкара» будет играть полурезервным
составом?
- Я не могу говорить за другую команду.
Дмитрий ВЕРШИНИН,
из Перми.

21 - 24 ноября 2010 г.

СУДЬБУ «КРЫЛЬЕВ» МОЖЕТ
РЕШИТЬ «ЗЕНИТ»

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ДИНАМО»
- 1:0 (0:0)

Голы: Савин, 54.
«Крылья Советов»: Лобос, Джорджевич, Таранов, Леилтон, Цаллагов, Соснин, Самсонов, Кузнецов, Иванов, Яковлев (Бобер, 77), Савин.
«Динамо»: Шунин, Епуряну, Фернандес (Ломич, 74), Гранат, Уилкшир, Ропотан,
Дуймович (Якубко, 80), Чеснаускис (Кокорин, 74), Семшов, Самедов, Кураньи.
Предупреждения: Кузнецов, 13;
Уилкшир, 19; Ропотан, 31; Чеснаускис, 43;
Якубко, 84; Савин, 90.
Удаления: Уилкшир, 88 (2-я ж.к.)
Судья: Сухина (Малаховка).
20 ноября. Самара. Стадион «Металлург». 28 500 зрителей.
Молодежные составы - 3:1.

«А нам нужна одна победа! Мы за
ценой не постоим!» - именно эта песня
звучала на самарском стадионе за несколько минут до начала матча между «Крыльями» и столичным «Динамо».
Действительно, назад отступать волжанам было некуда, и им кровь из носу
нужно было набирать заветные три
очка. Понимая важность будущего поединка, руководство самарского клуба
пошло на крайние меры и сделало вход
на игру бесплатной. Результат превзошел все ожидания, и в минувшую субботу «Металлург» собрал рекордное
количество болельщиков в этом году
– почти 29 тысяч. Теперь дело оставалось за футболистами, которые так же,
как и их поклонники, вышли на игру с
запредельным настроением.
С первых минут встречи хозяева,
подгоняемые болельщиками, а также в
первую очередь своим турнирным положением, сломя голову полетели вперед и на 10-й минуте должны были забивать, но Джорджевич из убойной позиции отправил мяч рядом со стойкой.
Гости огрызнулись только в середине
тайма. Вначале по владениям Лобоса
пробил Кураньи, а затем стопроцентный момент запорол Семшов. Обалдевшие от такой наглости «Крылья» разозлились еще больше и уже в следующем эпизоде проверили на прочность
перекладину владений Шунина. В роли
тестера каркаса ворот выступил Кузнецов. Далее до перерыва команды друг
друга ничем сверхопасным не потревожили и после свистка Сухины неторопливо побрели в свои раздевалки.
Во второй половине подопечные
Тарханова еще прибавили, и на 54-й

минуте «Металлург» буквально взорвался от ликования. Самсонов, войдя в штрафную, прострелил вдоль ворот, а Савин в падении отправил мяч в
сетку – 1:0. До конца встречи стороны
поочередно обменивались атаками.
Острее они получались у «Крыльев»,
но до голевого завершения дело так
и не доходило. Москвичи также не отсиживались в обороне и хотели отыграться. Но не судьба. Более того – за
две минуты до конца гости остались
вдесятером. За излишнюю эмоциональность вторую желтую, а уже затем
красную карточку получил Уилкшир.
После финального свистка самарские футболисты и болельщики радовались недолго. Стало известно, что
конкуренты в борьбе за выживание
свои матчи также выиграли. А это значит, что второй аутсайдер чемпионата-2010 определится только по итогам
последнего тура. Матч в его рамках
«Крылья Советов» проведут в СанктПетербурге против досрочного чемпиона России - «Зенита». Вот там-то и
будет настоящая, решающая битва…

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- «Крылья Советов» сегодня заслуженно выиграли. Для них эта игра
была очень важна. С такой поддержкой, которая была сегодня в Самаре,
нам было трудно что-то сделать. К своим игрокам у меня нет претензий.
Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- Игра была интересная, обоюдоострая. Атаковали как мы, так и соперник, поэтому получился «живой»
футбол. Хоть мы и боремся за выживание, а динамовцам по сути дела уже
ничего не надо, они все равно старались выиграть и прилагали для этого максимум усилий. Но мы сыграли
строго в обороне, особенно во втором тайме, и не дали гостям ни одного шанса. В свою очередь мы сами
много создавали моментов. В одном
из них удача нам сопутствовала, и мы
забили гол. Что касается побед конкурентов, то я не сомневался, что борьба за выживание будет до последнего тура. Здесь еще все самое главное
впереди.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

ПРОЩАНИЕ С «ПРЕМЬЕРОЙ»
«СИБИРЬ» - «ТОМЬ» - 0:1 (0:0)

Гол: Дзюба, 52 - пенальти.
Нереализованный пенальти: Гржелак, 84 (вратарь).
«Сибирь»: Солосин, Аравин, ЖозефРенетт, Филипенко, Валентич, Астафьев,
Шумуликоски, Каньяс (Нагибин, 70), Дегтярев (Шевченко, 70), Галиулин, Гржелак.
«Томь»: Поляков, Харитонов, Гультяев, Йокич, Кудряшов, Климов, Мичков,
Ким Нам Иль (К. Ковальчук, 65), Стариков
(Строев, 88), С. Ковальчук, Дзюба.
Предупреждения: Мичков, 60; Антипенко, 69; Шумуликоски, 71.
Удаление: Йокич, 83 (фпн).
Судья: Мешков (Дмитров).
20 ноября. Новосибирск. Стадион
«Спартак». 4000 зрителей.
Молодежные команды – 1:0.

«Сибирь» начинала сезон в
Премьер-лиге под снегом, так же и закончила. Начала с поражения, им же и
закончила. В общем, круг замкнулся.
Немногочисленные болельщики и
журналисты из Новосибирска посвятили эти полтора часа рассуждениям о
том, что ждет «Сибирь» в дальнейшем.
Ведь вырываться из «болота» первого дивизиона сами знаете как сложно.
Томичи же, уже давно решившие свои
проблемы, задумывались над тем,
продолжит ли работу в клубе главный
тренер Валерий Непомнящий.
До матча, который был никому не
нужен, пытался подлить масла в огонь
игрок томичей Дмитрий Мичков, обвинивший новосибирских болельщиков, мягко говоря, в неумении культурно болеть. Бред полный... Новосибирские и томские фаны никогда не
были друзьями, но ни разу не было
между ними ни одного серьезного
инцидента. Но хоть какую-то интригу
Мичков своим высказыванием внес,
поскольку на поле в этот вечер смотреть было особо не на что.
Нельзя сказать, что Криушенко и
Непомнящий выставили вторые составы. Однако отсутствие мотивации
было видно невооруженным глазом.
«Сибирь» на правах хозяев была чуть
активнее, но прострелы Астафьева,
удары Шумуликоски, Каньяса и Дегтярева не таили опасности для Полякова. Зато реальный шанс забить упустила «Томь». Артем Дзюба выиграл вер-

ховой мяч, перебрасывал его в пустые
ворота, но у хозяев нашелся свой спасатель в лице Максима Астафьева.
Зато после перерыва Дзюба свой
шанс не упустил. На 52-й минуте он
реализовал пенальти, который сам же
и заработал. «Сибирь» бросилась отыгрываться и обложила ворота томичей
угловыми. К середине второго тайма
их насчитывалось около десятка. В холодную погоду особенно был активен
колумбиец Каньяс, который действовал по знаменитому принципу Кержакова: «Бил, бью и буду бить». Только вот точности ударам Гильермо явно
не хватало. Гости ушли в глухую оборону и едва не поплатились за это в концовке. Йокич сбил Гржелака и за фол
последней надежды был удален. Пострадавший пошел пробивать пенальти. Однако с его не самым премудрым
ударом справился Поляков, а на добивание Бартоломей не успел. Остаток
матча прошел в безнадежных атаках
«Сибири», но... 1:0 - победа томичей.
И все же для «Сибири» этот сезон
можно признать успешным. Выход в
Премьер-лигу, выступление в финале Кубка России, дебют в Лиге Европы,
в том числе победа над знаменитым
ПСВ. Но самое главное, что отмечали
все специалисты, в Новосибирске появилась команда, которая не борется,
а играет в футбол. Возможно, мы вскоре вернемся.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, главный тренер «Томи»:
- Хочется, чтобы команда из Новосибирска играла в Премьер-лиге.
Было много борьбы, энтузиазма, еще
бы повыше уровень игры с обеих сторон…
Игорь КРИУШЕНКО, главный
тренер «Сибири»:
- В последней домашней игре хотелось перед своими зрителями сыграть достойно. Играли-то достойно,
но результат разочаровал. Поражение
обидное, тем более что были моменты,
но подвела реализация.
Максим КАШИЦИН,
из Новосибирска.
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гол!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

«ШАХТЕР»: НА ВСЕХ ПАРАХ – К ЗОЛОТУ

УКРАИНА. 18-й тур
Вчера донецкий клуб одержал девятую кряду победу в чемпионате,
одержав победу в Луганске и на 13
очков увеличив отрыв от киевского «Динамо». Перед «Шахтером» открывается прямой путь к титулу, выиграть который, похоже, на сей раз
команде Мирчи Луческу не составит большого труда. Правда, пока об
этом опытный специалист предпочитает не распространяться. Зато он
не преминул заметить, когда речь зашла об интересе «Фиорентины» к защитнику горняков Развану Рацу, что
итальянские «фиалки» - не команда
уровня «Шахтера».
Характерно в этом плане еще одно
высказывание главного тренера «Шахтера». Размышляя о положении дел в
клубе и перспективах своих подопечных, Луческу заявил: «У нас очень
молодая команда, и мы всегда хотим
устроить на поле спектакль. Я нацелен на очень высокие задачи. Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. На
наши матчи всегда приходит как минимум 25 тысяч зрителей, но есть и другие впечатляющие цифры. Скажем, в
клубе работает около 800 сотрудников, а на нашей тренировочной базе
- примерно 250. Президент «Шахтёра» Ахметов контролирует положение
дел в клубе, фактически у нас даже нет
спортивного директора. Ему нравится, когда команда демонстрирует зрелищную игру. Он ко всему относится с
колоссальным вниманием. За семь лет
я не услышал от него ни одного худого
слова в адрес футболистов».
Итак, «Шахтер» - лидер за явным
преимуществом. Что же до киевского «Динамо», то перед былым флагманом украинского футбола сейчас на
повестку дня встал вопрос не о гонке за титулом, а куда более насущный:
удержать за собой вторую строку в таблице и таким образом получить путевку хотя бы в квалификацию Лиги
чемпионов. На мизерной дистанции
в два очка следом за «Динамо» расположился харьковский «Металлист»,
чье амбициозное руководство давно
уже ставит задачу от бронзы шагнуть
к серебру…
Кстати, именно сегодня в турнирной таблице может произойти роки-

ровка: в Киеве встречаются «Динамо»
и «Металлист». Многие украинские
специалисты полагают, что за киевлян
– только фактор своего поля. А вот по
организации игры гости превосходят
соперника. Как бы там ни было, матч
предстоит из разряда тех, где разыгрываются шесть очков. Не исключено, что результат встречи во многом
предопределит и исход медальной
гонки.
«Заря» - «Шахтер» - 1:3. Голы: Вице-

нец, 20 (0:1); Марсело Морено, 45+1 (0:2);
Джихани, 68 (1:2); Луис Адриано, 74 (1:3).
«Кривбасс» - «Волынь» - 2:4. Голы:
Скоба, 2 (0:1); Пичкур, 9 - пенальти (0:2);
Иващенко, 22 - пенальти (1:2); Пичкур, 35
(1:3); Максимов, 71 (2:3); Бутко, 83 (2:4).

«Севастополь» – «Арсенал» – 0:2.

Голы: Самодин, 9 (0:1); Шацких, 45+2 (0:2).

И
1. «Шахтёр»
18
2. «Динамо» К
17
3. «Металлист» 17
4. «Днепр»
17
5. «Карпаты»
17
6. «Арсенал»
18
7. «Волынь»
18
8. «Ворскла»
17
9. «Таврия»
17
10. «Заря»
18
11. «Металлург» Д 17
12. «Оболонь»
17
13. «Кривбасс» 18
14. «Ильичёвец» 17
15. «Севастополь» 18
16. «Металлург» З 17

В
16
11
11
8
8
7
7
6
6
4
5
5
3
4
3
2

Н
1
3
1
5
4
4
4
4
4
7
4
4
8
5
5
3

П
1
3
5
4
5
7
7
7
7
7
8
8
7
8
10
12

М
34-7
32-16
34-17
24-11
20-16
22-20
19-21
22-19
27-27
18-24
18-25
15-23
17-26
25-42
12-30
8-23

О
49
36
34
29
28
25
25
22
22
19
19
19
17
17
14
9

Бомбардиры: Селезнёв («Днепр»),
Идахор («Таврия»), Девич («Металлист»)
- 9. Сачко («Ворскла») - 8.

ФРАНЦИЯ. 14-й ТУР

«Ницца» – «Монпелье» – 0:1. Гол:

Жиру, 83.

«Тулуза» – «Марсель» – 0:1. Гол:

Айю, 88.

«Нанси» – «Валансьен» – 2:0. Голы:
Луиш, 30 (1:0); Ваируа, 74 (2:0).
ПСЖ – «Кан» – 2:1. Голы: Оаро, 40
(1:0); Эрдинг, 50 (2:0); Эль-Араби, 86 (2:1).
«Ренн» – «Брест» – 2:1. Голы: Экоко,
39 (1:0); Леруа, 82 (2:0); Гружи, 90+2 –пенальти (2:1).
«Сент-Этьен» – «Осер» – 1:1. Голы:
Миньо, 29 (0:1); Перрен, 54 (1:1).
«Сошо» – «Лорьян» – 2:0. Голы:
Майга, 44 (1:0); Идейе, 59 (2:0).

ИСПАНИЯ. 12-й ТУР

И
1. «Монпелье»
14
2. ПСЖ
14
3. «Ренн»
13
4. «Марсель»
13
5. «Брест»
14
6. «Лилль»
13
7. «Осер»
14
8. «Сент-Этьен» 13
9. «Бордо»
13
10. «Лион»
13
11. «Сошо»
14
12. «Лорьян»
14
13. «Тулуза»
14
14. «Нанси»
14
15. «Ницца»
14
16. «Валансьен» 13
17. «Монако»
13
18. «Кан»
14
19. «Ланс»
13
20. «Арль-Авиньон» 13

В
7
6
6
6
6
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
3
2
3
3
1

Н
3
5
5
4
4
6
7
4
4
4
3
3
3
2
4
6
8
5
5
3

П
4
3
2
3
4
2
3
4
4
4
6
6
6
7
6
4
3
6
5
9

М
13-12
21-13
16-9
21-14
14-10
22-15
20-16
17-15
14-13
15-15
22-18
14-15
14-15
16-24
11-16
13-14
13-11
16-22
12-19
7-25

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КУБОК. ЦИТАТА ДНЯ
О
24
23
23
22
22
21
19
19
19
19
18
18
18
17
16
15
14
14
14
6

Бомбардиры: Эль-Араби («Кан») - 10.
Соу («Лилль») - 9. Пайе («Сент-Этьен») - 8.
Нене (ПСЖ) - 7.

ИТАЛИЯ. 13-й ТУР

«Милан» - «Фиорентина» – 1:0.

Гол: Ибрагимович, 45. Удаление: Кролдруп («Фиорентина»), 90+3.
«Рома» – «Удинезе» – 2:0. Голы: Менез, 24 (1:0); Боррьелло, 56 (2:0). Удаление: Н. Бурдиссо (Рома), 81.

И
1. «Милан»
13
2. «Лацио»
12
3. «Рома»
13
4. «Наполи»
12
5. «Ювентус»
12
6. «Интер»
12
7. «Палермо»
12
8. «Удинезе»
13
9. «Дженоа»
12
10. «Сампдория» 12
11. «Кьево»
12
12. «Фиорентина» 13
13. «Катания»
12
14. «Парма»
12
15. «Болонья»
12
16. «Лечче»
12
17. «Кальяри»
12
18. «Брешия»
12
19. «Чезена»
12
20. «Бари»
12

В
9
8
6
6
5
5
5
5
5
3
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2

Н
2
1
4
3
5
5
2
2
2
7
4
3
5
5
5
3
5
2
2
3

П
2
3
3
3
2
2
5
6
5
2
4
6
4
4
4
6
5
7
7
7

М
22-11
15-9
17-15
18-13
23-13
13-7
20-17
13-14
10-11
11-9
11-10
13-14
10-11
8-10
11-15
8-22
11-11
10-15
8-15
9-19

О
29
25
22
21
20
20
17
17
17
16
16
15
14
14
14
12
11
11
11
9

Бомбардиры: Кавани («Наполи»),
Это'О («Интер») - 8. Ди Вайо («Болонья»),
Пасторе («Палермо»), Ибрагимович («Милан») - 7.

ХЕТ-ТРИК И КАТАЛОНСКАЯ СОТНЯ ГОЛОВ МЕССИ!
Криштиану Роналду отвечает конкуренту залпом такой же мощности

Вчера поздно вечером «Барселона»
камня на камне не оставила от обороны «Альмерии». На чужом поле каталонцы забили восемь (!) безответных
голов в ворота соперника. Три из них
– в активе Лионеля Месси.
В этой связи отметим несколько очень любопытных фактов из числа тех, что всегда охотно берут на заметку любители футбольной статистики. Итак…
После хет-трика на стадионе «Хуэгос Медитерранеос», где «Альмерия»
принимает соперников, Месси достиг
отметки в 100 голов в матчах чемпионата Испании.
Месси стал всего лишь четвёртым
футболистом в истории «Барселоны»,
которому покорился рубеж в сотню
забитых мячей. Ранее подобных показателей добивались Сезар Родригес
Альварес (195), Ладислав Кубала (131)
и Самуэль Это’О (107).
Месси стал вторым в списке самых
молодых футболистов, забивших 100
голов в чемпионате Испании. Аргентинец забил свой 100-й гол в турнире в возрасте 23 лет и 149 дней, форвард «Реала» Рауль установил аналогичное достижение в возрасте 22 лет
и 293 дней.
Хет-трик в матче с «Альмерией»
стал для Месси уже восьмым в составе «Барселоны». А в последних 60 официальных матчах каталонского клуба аргентинец забил столько же и голов – 60.
Месси – в фаворе, его фотографии
сегодня наверняка украсят первые полосы испанских СМИ, пишущих о футболе. А вот наставнику «Альмерии» Хуану Лильо не позавидуешь. Тренер, которого называет своим учителем рулевой «Барсы» Хосеп Гвардиола, руками же Гвардиолы (и ногами, конечно, Месси) отправлен в отставку сразу после матча, завершившегося катастрофой для хозяев «Хуэгос Медитерранеос».
Виноват ли в поражении Лильо, для
которого «Альмерия» - уже 12-я команда в тренерской карьере? Лильо, которого в Испании многие считают больwww.sport-weekend.com

шим выдумщиком по
части тактического
искусства и чьи команды всегда славились «лица не общим
выраженьем»? Но это
не вопрос для президента клуба Альфонсо Гарсии.
«Мы
опозорены! – по южному горячо воскликнул после матча Гарсия, давая интервью испанскому изданию AS.
- Я вижу, что команда сейчас является полностью неконкурентоспособной, что наталкивает на мысли о неправильной методике тренировок главного тренера. Я собираюсь пойти на кардинальные перестановки, потому что в игре команды я вижу футболистов, но только не
сам футбол. Лично Лильо об увольнении я ещё не сообщил, рассчитываю
поставить его в известность чуть позже, когда немного схлынут эмоции. Надеюсь, что в дальнейшем дела команды пойдут в гору и наши игроки вновь
покажут себя на конкурентоспособном уровне».
«Реал» играл позже «Барселоны»,
и футболисты мадридского клуба, выходя на поле, уже знали, как покуражился главный конкурент над бедной
«Альмерией». Похоже, «Реал» решил
показать, что прицел его форвардов
так же точен и ничуть не хуже, чем у
голеадоров «сине-гранатовых». «Атлетику» забить восемь не получилось, но
пять мячей легли в сетку гостей «Сантьяго Бернабеу». Разгром состоялся, а
Криштиану Роналду, как и Месси, тоже
оформил хет-трик. На то у португальца был и личный мотив. Дело в том, что
три забитых аргентинцем мяча позволили ему потеснить Роналду с первой
строки в списке бомбардиров. И тогда
лидер атаки «Реала» ответил такой же
серией голов – и вернул себе позицию
во главе списка…
«Альмерия» – «Барселона» – 0:8
Голы: Месси, 17 (0:1); Иньеста, 19

Президент РФС Сергей ФУРСЕНКО:
ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ

Глава Российского футбольного союза рассказал о предпринимаемых
шагах по повышению статуса Кубка
России, а также о возможности объединения кубковых соревнований России и Украины.
«После моего вступления в должность мы сразу попытались изменить
формат Кубка страны, - сказал Фурсенко, отвечая на вопросы пользователей чата «Фанат.ру». - Например, перенесли финальный матч в Ростов, что
привело зрителей на трибуны. Это был
хороший опыт. Сейчас мы ведём переговоры об объединении Кубка и Суперкубка с украинскими аналогами».
Продолжение темы - в одном
из ближайших номеров.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

21 - 24 ноября 2010 г.

ГЕРМАНИЯ. 13-й ТУР

ПОКА РИБЕРИ СЧИТАЕТ ОЧКИ,
«БАВАРИЯ» ИХ ТЕРЯЕТ

По расчетам поклонников «Баварии» на то, что команде Луи ван Гала
все-таки удастся вернуться в битву за
чемпионский титул, нанесен очередной удар. Во-первых, дортмундская
«Боруссия» одержала волевую победу
в гостях. Беспроигрышная серия подопечных Юргена Клоппа составляет уже
12 матчей. Во-вторых, игра самой «Баварии» не дает поводов к оптимизму.
Игра, впрочем, понятие относительное, тут можно подискутировать, но
вот что до результатов, то их точно нет.
Вчера мюнхенский клуб разжился
лишь одним очком в поединке с «Байером» в Леверкузене. Интересно, что
накануне матча полузащитник «Баварии» Франк Рибери выразил уверенность в том, что, несмотря на провальный старт, его клуб ещё поборется за звание чемпиона Германии. «Конечно, мы оказались в непростой ситуации, но у нас есть еще много времени. Если мы сейчас начнем стабильно набирать очки, то можем добиться
многого. Для меня ясно одно - до Рождества нам необходимо выиграть все
матчи. 12 очков отставания от «Боруссии» - это много, но задача стать чемпионами по-прежнему реальна». Интересно, что теперь скажет француз: отставание чемпиона от лидера составило уже 14 пунктов.
Поздравления вчера принимал
форвард «Шальке-04» Рауль, оформивший хет-трик – первый за недолгое время своего выступления в бундеслиге.
«Фрайбург» - «Боруссия» Д - 1:2
Голы: Хуммельс, 26 - в свои ворота
(1:0); Левандовски, 75 (1:1); Муйджа, 78 в свои ворота (1:2).

«Байер» - «Бавария» - 1:1

Голы: Гомес, 34 (0:1); Видаль, 45+2 (1:1).

«Шальке-04» - «Вердер» - 4:0

Голы: Метцельдер, 22 (1:0); Рауль,
45+2 (2:0); Рауль, 56 (3:0); Рауль, 71 (4:0).

«Айнтрахт» - «Хоффенхайм» - 0:4

Голы: Вукчевич, 31 (0:1); Ибишевич, 69
(0:2); Ибишевич, 70 (0:3); Млапа, 90 (0:4).

«Нюрнберг» - «Кайзерслаутерн»
- 1:3
Голы: Ривич, 4 (0:1); Иличевич, 12 (0:2);
Лакич, 33 (0:3); Мак, 67 (1:3). Нереализованный пенальти: Вольф («Нюрнберг»), 83.
Удаление: Петсос («Кайзерслаутерн»), 79.

«Боруссия» М - «Майнц» - 2:3

Голы: Ройс, 55 (1:0); Шюррле, 66 (1:1);
Ройс, 71 (2:1); Аллаги, 78 (2:2); Аллаги, 89
(2:3).

«Ганновер» - «Гамбург» - 3:2

Голы: Штиндль, 31 (1:0); Юн Мин Сон,
40 (1:1); Юн Мин Сон, 54 (1:2); Шульц, 59
(2:2); Ханке, 90+1 (3:2).
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Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») 11. Сиссе («Фрайбург») - 10. Гомес («Бавария») - 8. Графите, Джеко (оба – «Вольфсбург») - 7.

АНГЛИЯ. 14-й ТУР

(0:2); Акасьете, 27 – в свои ворота (0:3);
Педро, 35 (0:4); Месси, 37 (0:5); Кркич,
62 (0:6); Месси, 67 (0:7); Кркич, 73 (0:8).
«Реал» - «Атлетик» - 5:1
Голы: Игуаин, 19 (1:0); Роналду, 30
(2:0); Льоренте, 40 (2:1); Серхио Рамос,
57 - пенальти (3:1); Роналду, 62 (4:1); Роналду, 90+2 - пенальти (5:1).
«Вильярреал» - «Валенсия» – 1:1
Голы: Родригес, 21 – в свои ворота
(0:1); Росси, 73 (1:1). Удаление: Станкявичюс («Валенсия»), 81.
И В Н П М О
1. «Реал»
12 10 2 0 33-6 32
2. «Барселона» 12 10 1 1 33-8 31
3. «Вильярреал» 12 7 3 2 23-12 24
4. «Валенсия»
12 6 3 3 17-12 21
5. «Севилья»
11 6 2 3 18-17 20
6. «Эспаньол»
11 6 1 4 9-13 19
7. «Атлетико»
11 5 2 4 16-12 17
8. «Реал Сосьедад» 11 5 1 5 14-14 16
9. «Атлетик»
12 5 1 6 20-23 16
10. «Мальорка» 11 4 3 4 11-12 15
11. «Хетафе»
11 4 1 6 15-18 13
12. «Осасуна»
11 3 3 5 11-13 12
13. «Эркулес»
11 3 3 5 11-16 12
14. «Расинг»
11 3 2 6 9-16 11
15. «Депортиво» 11 2 5 4 8-15 11
16. «Малага»
11 3 1 7 15-22 10
17. «Спортинг» 11 2 4 5 10-17 10
18. «Альмерия» 12 1 6 5 8-18 9
19. «Леванте»
11 2 2 7 10-19 8
20. «Сарагоса»
11 1 4 6 11-19 7

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 15.
Месси («Барселона») - 13. Льоренте («Атлетик») - 9. Росси («Вильярреал») - 8.

ПАВЛЮЧЕНКО И АРШАВИН:
ЛОНДОНСКАЯ ДУЭЛЬ В ПОЛЬЗУ
«ТОТТЕНХЭМА»

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:3

Голы: Насри, 9 (1:0); Шамах, 27 (2:0);
Бэйл, 50 (2:1); Ван дер Варт, 67 – пенальти
(2:2); Кабуль, 86 (3:2).
«Арсенал»: Фабьянски, Санья, Скиллачи, Косьельни, Клиши, Насри (Росицки, 77), Сонг, Денилсон, Фабрегас, Аршавин (Уолкотт, 77), Шамах (Ван Перси, 68).
«Тоттенхэм»: Гомес, Хаттон, Кабуль,
Галлас, Ассу-Экотто, Леннон (Дефо, 46),
Дженас, Модрич, Бэйл, Ван дер Варт (Паласиос, 88), Павлюченко (Крауч, 74).

Форварды сборной России Андрей
Аршавин и Роман Павлюченко вчера
вышли на поле в стартовых составах
«Арсенала» и «Тоттенхэма». Оба не забили голов, оба были заменены в середине второго тайма почти в одно время - с разницей в три минуты. Однако
«шпоры» все же взяли верх над «канонирами» - на поле «Арсенала» это
случилось впервые за последние 17 с
лишним лет.
«Болтон» - «Ньюкасл» - 5:1 (2:0)

Голы: Дэйвис, 18 - пенальти (1:0); Ли
Чхун Ен, 39 (2:0); Элмандер, 50 (3:0); Кэрролл, 52 (3:1); Элмандер, 72 (4:1); Дэйвис,
90 - пенальти (5:1). Удаление: Колоччини
(«Ньюкасл»), 76.

«Бирмингем» - «Челси» - 1:0
Гол: Бойер, 17.

Полузащитник «Челси» Юрий Жирков не играл из-за травмы.
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» - 3:0

Голы: Джонсон, 18 (1:0); Кюйт, 27 - пенальти (2:0); Макси Родригес, 38 (3:0).

«Вест Бромвич» - «Сток Сити» - 0:3

Голы: Этерингтон, 55 - пенальти (0:1);
Уолтерс, 85 - пенальти (0:2); Уолтерс, 90 (0:3).

«Блэкпул» - «Вулверхэмптон» 2:1
Голы: Варни, 3 (1:0); Хэрвуд, 44 (2:0);
Дойл, 86 (2:1).

«Манчестер Юнайтед» - «Уиган»
- 2:0
Голы: Эвра, 45 (1:0); Эрнандес, 77 (2:0).
Удаления: Алькарас,59; Родальега, 61
(оба – «Уиган»)

1. «Челси»
2. «Манчестер Юн.»
3. «Арсенал»
4. «Болтон»
5. «Манчестер С.»
6. «Тоттенхэм»
7. «Сандерленд»
8. «Сток Сити»
9. «Ливерпуль»
10. «Ньюкасл»
11. «Блэкпул»
12. «Астон Вилла»
13. «Бирмингем»
14. «Вест Бромвич»
15. «Эвертон»
16. «Блэкберн»
17. «Фулхэм»
18. «Уиган»
19. «Вулверхэмптон»
20. «Вест Хэм»

И
14
14
14
14
13
14
13
14
14
14
14
13
14
14
13
13
13
14
14
14

В
9
7
8
5
6
6
4
6
5
5
5
4
3
4
3
4
2
3
2
1

Н
1
7
2
7
4
4
7
1
4
3
3
5
7
4
6
3
8
5
3
6

П
4
0
4
2
3
4
2
7
5
6
6
4
4
6
4
6
3
6
9
7

М
28-9
28-15
28-15
26-20
15-10
21-19
15-13
18-18
16-17
22-21
21-27
15-18
15-17
16-25
14-13
15-18
13-13
10-23
14-25
11-25

О
28
28
26
22
22
22
19
19
19
18
18
17
16
16
15
15
14
14
9
9

Бомбардиры: Элмандер («Болтон»),
Кэрролл («Ньюкасл») - 8. Малуда («Челси»), Нолан («Ньюкасл»), Тевес («Манчестер Сити») - 7.

7

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

КАЗАНЬ ОТНЯЛА МНОГО СИЛ. НА
НИЖНЕКАМСК ИХ ПРОСТО НЕ ХВАТИЛО

«Нефтехимик» – СКА - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
19 ноября. Нижнекамск. СКК. «Нефтехимик».
5 500 зрителей. Главные арбитры - Сергей Семенов, Андрей Бирюков (оба - Москва).

1-й период: 07:27 - Перссон (Якуценя, Щитов) –
1:0; 14:17 - Бортников (Сафронов) - 2:0. 3-й период: 53:06 - Вейнхандль (Мортенссон) – 2:1. Броски:
34 – 34. Штраф: 11 – 17.
«Нефтехимик»: Касутин; Щитов – Бернацкий,
Брендл – Перссон – Якуценя; Белов – Рясенский,
Коньков – Макаров – Пестушко; Костев – Сафронов,
Иванов – Исламов – Симаков; Мамашев, Э. Галимов
– Крысанов – Бортников.
СКА: Штепанек (59:12-59:57); Франссон – Воробьев, Яшин – Мортенссон – Сушинский; Денисов –
Гребешков, Рыбин – Чаянек – Вейнхандль; Вишневский – Семенов; Артюхин – Крюков – Афиногенов;
Бут – Брылин – Панов.

Вацлав Сикора в должности главного тренера СКА потерпел второе поражение подряд. Вслед за «Ак Барсом» армейцы не смогли
одолеть и вторую команду Татарстана – «Нефтехимик», уступив нижнекамцам с разницей
в одну шайбу.
Судя по всему, поединок в Казани отнял у питерцев очень много сил, поскольку в игре с «Нефтехимиком», особенно в первом периоде, они
были не похожи сами на себя. Гостям, в составе которых дебютировал защитник Алексей Семенов,
явно не хватало свежести. Как следствие - хозяева стали ловить питерцев на контратаках, и в начале 15-й минуты счет в матче после бросков Никласа Перссона и Игоря Бортникова был уже 2:0 в
пользу подопечных Владимира Крикунова. Кстати, Бортникову ассистировал экс-армеец Кирилл
Сафронов, начинавший нынешний сезон в СКА.
После второй заброшенной в ворота Якуба
Штепанека шайбы на площадке даже состоялась
драка между защитником «Нефтехимика» Сергеем Бернацким и нападающим СКА Евгением Артюхиным, закончившаяся тем, что более габаритный армеец завалил на лед нижнекамца. Судьи
выписали обоим по 7 (5+2) минут. Однако армейцев это не встряхнуло, и второй период они провели ни шатко ни валко.
Лишь в третьей двадцатиминутке, после того
как главный тренер СКА пошел на перестановки
в звеньях, соединив в одной тройке двух шведов

и вернув Петра Чаянека в звено к Максиму Сушинскому и Алексею Яшину, у армейцев начала
получаться игра и у ворот Ивана Касутина стало по-настоящему жарко. Наконец скандинавов
прорвало, и на 54-й минуте матча они отыграли
одну шайбу. Однако развить свой успех гости не
смогли. Последовало удаление Алексея Яшина.
Ну а в оставшееся до финальной сирены время
СКА хотя и снимал вратаря, меняя его на шестого
полевого игрока, но перевести игру в овертайм,
как это было в Казани, так и не сумел.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вацлав СИКОРА:
- Поздравляю «Нефтехимик» с победой. Соперник играл лучше и заслуженно победил, - сказал после матча главный тренер СКА. - Мы же
начали плохо. Давали много шансов противнику, не играли в силовой хоккей. Добавили лишь
в конце второго периода. В третьем отрезке матча играли лучше, но нижнекамцы не давали нам
шансов отличиться. Нужно играть все 60 минут, а
не один период. Когда не владеешь преимуществом весь матч, то и шансов на победу мало.
- Почему сегодня место в воротах было доверено Штепанеку?
- До этого поединка Набоков провел 5 матчей подряд. Поэтому сегодня дали возможность
сыграть Якубу. Мы хотим, чтобы у нас выходили
на лед оба вратаря.
Владимир КРИКУНОВ:
- Сегодня ребята полностью выполнили установку. У нас было время, чтобы посмотреть игру
СКА, который провел в Казани блестящий матч, в свою очередь заметил главный тренер «Нефтехимика». - Я считаю, эта была лучшая игра
армейцев из числа тех, что я видел в этом сезоне. В итоге мы учли все сильные и слабые стороны гостей и в соответствии с этим построили
свою тактику. Было ясно, что питерцы в Казани
затратили много сил. Зная, что СКА первый период проводит сильно, мы сконцентрировались в
дебюте матча на обороне. Нам удалось забить на
контратаках, и в дальнейшем мы удержали этот
результат до конца игры.
- Владимир Васильевич, после игры со «Спартаком» вы сказали, что попадание Брендла в

«SUBWAY SUPER SERIES 2010»

ПЕРВЫЙ УСПЕХ РОССИЙСКОЙ «МОЛОДЕЖКИ»
Молодежная сборная России - юниорские хоккейные лиги Канады - 4-2

Молодежная сборная России, руководимая
Валерием Брагиным, с общим счетом 4-2 взяла верх над сверстниками из канадских юниорских хоккейных лиг в так называемой суперсерии из шести матчей, проходившей в Канаде, которая называется «Subway Super Series 2010». После двух побед на старте над сборной юниорской
лиги Квебека наши ребята потерпели два поражения от сборной хоккейной лиги Онтарио. Однако затем дважды обыграли сборную Западной
хоккейной лиги. Кстати, в последнем матче ворота россиян защищал голкипер «СКА-1946» Дмитрий Шикин, отразивший 38 бросков из 40. А защитник армейцев Георгий Бердюков отметился
голевой передачей.
Если же вспомнить историю встреч между нашей молодежной сборной и командами трех канадских хоккейных лиг, то это был восьмой визит россиян в Северную Америку. В семи предыдущих случаях поездки на родину хоккея закан-

чивались для наших ребят поражениями, а то и
разгромом сборной России. При этом трижды - в
2005-м, 2006-м и 2009 годах - наша команда вообще ни разу не могла выиграть у канадцев. Серия
поражений достигала 16 матчей подряд. А за 7
лет россиянам удалось выиграть всего 6 поединков, 2 из которых - по буллитам. И вот, наконец,
первый успех!
Матч № 1. Сборная юниорской лиги Квебека
(QMJHL) - Россия - 4:5 (2:1, 2:2, 0:2).
Матч № 2. Сборная юниорской лиги Квебека
(QMJHL) - Россия - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).
Матч № 3. Сборная хоккейной лиги Онтарио
(OHL) - Россия - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).
Матч № 4. Сборная хоккейной лиги Онтарио
(OHL) - Россия - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Матч № 5. Сборная Западной хоккейной лиги
(WHL) - Россия - 6:7 Б (3:2, 1:0, 2:4, 0:1).
Матч № 6. Сборная западной хоккейной лиги
(WHL) - Россия - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3).
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состав на следующий матч находится под вопросом. Однако Павел сыграл со СКА…
- Он в течение двух дней хорошо таскал колеса, поэтому и попал в состав (смех в зале).
Вообще-то Брендл очень серьезно поработал
над собой после игры со «Спартаком». Мы его
поставили в состав, потому что ищем сочетания
звеньев. Думаю, что до предстоящего перерыва
мы определимся с составом и дальше будем целенаправленно готовиться к плей-офф.
Положение на 21 ноября

Конференция «Запад»
Дивизион Боброва
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М (1) 25 16 1 0 1 1 6
2. СКА (4)
27 9 0 5 2 3 8
3. «Динамо» Р (7) 25 9 1 3 2 0 10
4. «Спартак» (8)
27 9 1 0 2 2 13
5. ЦСКА (10)
24 7 0 2 2 2 11
Дивизион Тарасова
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Локомотив» (2) 25 13 1 0 3 1 7
2. «Динамо» Мн (3) 27 11 2 2 1 1 10
3. «Северсталь» (5) 26 12 1 0 0 3 10
4. «Торпедо» (6)
24 9 4 1 0 2 8
5. «Атлант» (9)
24 8 1 1 4 1 9
6. «Витязь» (11)
25 5 0 0 3 2 15

Ш
76-48
87-80
81-72
60-73
60-70

О М
52 2
42 10
37 14
33 16
29 19

Ш
82-74
84-77
67-69
60-55
47-50
50-79

О М
45 4
43 9
41 11
39 13
33 17
20 23

Конференция «Восток»

Дивизион Харламова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Металлург» Мг (1) 26 14 0 4 0 3 5 94-71 53 1
2. «Ак Барс» (3)
25 13 2 2 1 1 6 85-69 49 5
3. «Югра» (7)
24 10 0 3 4 1 6 69-70 41 12
4. «Нефтехимик» (8) 24 10 1 1 0 0 12 69-70 34 15
5. «Трактор» (10)
25 5 5 0 0 1 14 58-74 26 20
6. «Автомобилист» (11) 23 4 4 1 1 1 12 56-74 24 21
Дивизион Чернышева
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Сибирь» (2)
26 13 1 2 0 2 8 64-55 47 3
2. «Авангард» (4) 25 11 4 1 1 1 7 81-65 45 6
3. «Салават Юлаев» (5) 25 11 2 3 2 0 7 100-83 45 7
4. «Барыс» (6)
27 12 1 1 2 2 9 86-80 44 8
5. «Амур» (9)
26 8 1 0 1 2 14 52-76 29 18
6. «Металлург» Нк(12) 27 4 1 2 2 2 16 53-87 22 22
М – место в общей таблице КХЛ; в скобках – положение
команды в конференции; выделена зона плей-офф.
18 ноября, четверг. «Амур» - «Витязь» - 1:0; «Металлург» Нк - «Динамо» М - 2:4. 19 ноября, пятница. «Авангард» - «Локомотив» - 3:2 ОТ; «Барыс» - «Атлант» - 0:2; «Автомобилист» - «Спартак» - 1:4; «Металлург» Мг - «Динамо» Р - 3:5; «Салават Юлаев» - «Динамо» Мн - 6:5; «Трактор» - ЦСКА - 3:2; «Югра» - «Торпедо» - 2:4; «Ак Барс» - «Северсталь» - 3:2. 20 ноября,
суббота. «Сибирь» - «Динамо» М - 2:1; «Металлург» Нк
- «Витязь» - 3:1. 21 ноября, воскресенье. «Авангард»
- «Атлант»; «Барыс» - «Торпедо»; «Салават Юлаев» ЦСКА; «Автомобилист» - СКА; «Металлург» Мг - «Динамо» Мн; «Трактор» - «Динамо» Р; «Югра» - «Локомотив»; «Ак Барс» - «Спартак»; «Нефтехимик» - «Северсталь».

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Роман Червенка («Авангард»)
Н
3. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
4. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н
5. Лукаш Кашпар («Барыс»)
Н
6. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н
7. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н
8. Нико Капанен («Ак Барс»)
Н
9. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н
10. Александр Гуськов («Локомотив»)
З
...20. Тони Мортенссон (СКА)
Н
...24. Максим Сушинский (СКА)
Н
...27. Максим Афиногенов (СКА)
Н

И Г
25 7
24 15
27 15
25 16
27 16
24 10
25 13
25 2
25 13
25 12
27 6
27 10
27 7

П
30
14
13
11
10
15
11
22
10
11
15
10
13

О +/37 -1
29 5
28 6
27 -2
26 2
25 4
24 8
24 10
23 -1
23 -5
21 10
20 6
20 5

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ. 5-й ЭТАП

ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. Мужчины

Второй день пятого этапа Гран-при по фигурному катанию Cup of
Russia ознаменовался победой действующих чемпионов Европы Юко
Кавагути и Александра Смирнова, которые в соревнованиях спортивных пар набрали 182,70 балла. На второе место судьи поставили японцев Наруми Такахаси и Мервина Трана (165,47), на третьем финишировали американцы Аманда Эвора - Марк Ладвиг (162,85). Российские
пары Катарина Гербольдт - Александр Энберт и Татьяна Новик - Михаил Кузнецов заняли соответственно четвертое и восьмое места.
Этот этап Гран-при стал единственным для Кавагути и Смирнова
в нынешнем году. После перенесенной Юко операции российская
пара приступила к тренировкам только в июне. В результате даже
пришлось сниматься с этапа в Канаде, чтобы лишний раз не рисковать. «Поэтому сегодня нам очень важно было показать болельщикам, что мы вернулись и хотим продолжать тренироваться и выступать», - заявила после победы счастливая Кавагути.

Полностью определился состав участников клубного чемпионата мира-2010,
который пройдет с 15 по 21 декабря в Дохе (Катар). Последним определился
представитель региона NORCECA - клуб «Пол Митчелл» (США). Эта команда выступит в одной группе со столичным «Динамо», которому в декабре предстоит борьба «на три фронта» - в чемпионате страны, в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. В прошлом сезоне Россию представлял участник финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов казанский «Зенит», завоевавший в итоге бронзу.
ГРУППА А. СКРА (Белхатов, Польша) - третье место в Лиге чемпионов Европы;
«Пайкан» (Тегеран, Иран) - победитель Кубка чемпионов Азии; «Аль-Ахли» (Каир,
Египет) - победитель Кубка чемпионов Африки; «Аль-Араби» (Доха, Катар) - хозяин турнира.
ГРУППА В. «Динамо» (Москва, Россия) - второе место в Лиге чемпионов Европы; «Тренто» (Италия) - победитель Лиги чемпионов Европы, действующий клубный
чемпион мира; «Боливар» (Аргентина) - клубный чемпион Южной Америки; «Пол
Митчелл» (США) - представитель NORCECA.

КАВАГУТИ - СМИРНОВ ПЕРВЫЕ!

«ТРЕТИЙ ФРОНТ» МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»

МИНИ-ФУТБОЛ. БИЗНЕС-ЛИГА

Кто обыграет «LARGA»?

Группа А. «LARGA» без поражений прошла
групповой турнир и по праву заняла первое
место. Гроссмейстерская ничья в матче между
«СМУ-303» и ПГ «Стройкомплект» вывела на второе место «строителей-монтажников». Первую
победу в турнире одержал «DC Sport», который
со счетом 7:4 обыграл «Ресурс». Вот только прорвало коллектив Константина Миаловича поздно. Шанс пробиться в число 16 лучших команд
«DC Sport» потерял. Вместе с ним бороться за
17-е место будет еще и «УИМП», компанию которому может составить зависший с 9 очками «Салитар», подпортивший себе разницу забитых и
пропущенных мячей в 7-м туре, когда со счетом
0:10 уступил «LARGA».
Группа В. Уверенная победа «ВидеоБлокБастера» над «Атлантами Невы» со счетом 7:2 сделала «блокбастеров» недосягаемыми для конкурентов и позволила им занять первое место в
www.sport-weekend.com

группе. Так же уверенно провели свои последние матчи «Стройпанель» и «Газпром-Нефть», отправив «BATMAN» и «СМАРТ-Телеком» в компанию команд, которые будут бороться за 17-е место. Что же касается «Спорт уик-энда», то его соперником в 7-м туре был «ЭКО-Балта». И до 41-й
минуты этого матча счет на табло был 0:0. Однако затем в ворота «ЭКО-Балт» был назначен пенальти за снос Кирилла Афиногенова, и Василий Уразгалиев вывел «газетчиков» вперед. Однако «производители красок» сумели отыграться после удара Алексея Бучина. Но на 47-й минуте все тот же Уразгалиев реализовал десятиметровый штрафной удар. А на последней минуте, когда «ЭКО-Балт» заменил вратаря на шестого полевого игрока, Василий оформил хет-трик, а
Антон Куратник вдогонку забил четвертый мяч в
ворота соперника.
Группа С. После 6-го тура безоговорочное лидерство продолжает удерживать «Берсеркер».
Но при этом шансы на попадание в число 16 луч-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

эхо недели

ших команд потерял только «Факел». Тем интереснее будет последний тур.

7-й тур. Группа А. ПГ «Стройкомплект» - «СМУ303» - 1:1; «Ресурс» - «DC Sport» - 4:7; «LARGA» - «Салитар» - 10:0; «УИМП» - «Golden Dolls» - 0:10. После 7
туров. 1. «LARGA» - 21. 2. «СМУ-303» - 13. 3. «Ресурс»
- 12. 4. ПГ «Стройкомплект» - 11. 5. «Golden Dolls»
- 10. 6. «Салитар» - 9. 7. «DC Sport» - 4. 8. «УИМП» 1. Группа В. 7-й тур. «Стройпанель» - «BATMAN»
- 5:2; «Атланты Невы» - «ВидеоБлокБастер» - 2:7;
«Спорт уик-энд» - «Эко-Балт» - 4:1; «Газпром-Нефть»
- «СМАРТ-Телеком» - 8:3. После 7 туров. 1. «ВидеоБлокБастер» - 18. 2. «Стройпанель» - 15. 3. «Спорт
уик-энд» - 12 (6). 4. «ЭКО-Балт» - 10. 5. «Атланты Невы»
- 9. 6. «Газпром-Нефть» - 9 (6). 7. «СМАРТ-Телеком» 7. 8. «BATMAN» - 0. 6-й тур. Группа С. «Берсеркер»
- «Эврика» - 5:0 (тех.); ТМК «ФРОСТ» - «МИКСЕР» - 4:5;
«О'КЕЙ» - «Факел» - 8:3; «Оптима» - «Сфера» - 8:6. После 6 туров. 1. «Берсеркер» - 18. 2. «МИКСЕР» - 10.
3. «О'КЕЙ» - 10. 4. «Эврика» - 9. 5. ТМК «ФРОСТ» - 9. 6.
«Оптима» - 6. 7. «Сфера» - 6. 8. «Факел» - 3.

Маттиас Вейнхандль есть 15 шайб за СКА в чемпионате КХЛ!

ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИН
РАЗМЕНЯЛ
ПЯТУЮ СОТНЮ

Евгений Малкин набрал свое 401-е очко в
заокеанской карьере. В победном для «Питтсбурга» матче против «Каролины» (5:4 Б) он
сделал три результативных паса. Похоже, что
«пингвины» начинают приходить в себя после
не слишком удачного старта.
Регулярно забивает Сидни Кросби, передачи
раздает Малкин. Правда, вот выйти в лидеры Атлантического дивизиона «Питтсбургу» пока не
дает «Филадельфия», которая накануне провела
феерический матч против «Тампа-Бэй». «Летчики», ведя по ходу второго периода с разницей в
две шайбы, позволили сопернику восстановить
равновесие, а затем и проиграли со счетом 7:8!
Николай Жердев сделал в этом матче дубль и
отдал голевую передачу, но этого оказалось недостаточно для победы «Филадельфии», которая, несмотря на поражение, продолжает опережать «Питтсбург» в таблице Атлантического
дивизиона на 2 очка, имея при этом еще и матч
в запасе.
Лидер же Восточной конференции «Вашингтон» неожиданно крупно со счетом 0:5 уступил на
выезде «Атланте». Одну из шайб в этом поединке
записал на свой счет российский форвард «дятлов» Александр Бурмистров. Центрфорвард «Детройта» Павел Дацюк отметился голевой передачей в матче с «Миннесотой», но «Красные крылья» при этом проиграли со счетом 3:4. Голкипер «Финикса» Илья Брызгалов одержал восьмую победу в сезоне, совершив 27 сэйвов в игре
с «Эдмонтоном». «Койоты» обыграли «Нефтяников» по буллитам (4:3 Б). «Нью-Джерси» потерпел
очередное поражение в матче с «Торонто» - 1:3.
В единственной голевой атаке «дьяволов» поучаствовал Илья Ковальчук.
20 ноября. «Анахайм» - «Коламбус» - 3:4; «Калгари» - «Чикаго» - 7:2; «Эдмонтон» - «Финикс» - 3:4
Б; «Колорадо» - «Рейнджерс» - 5:1; «Сент-Луис» «Оттава» - 5:2; «Атланта» - «Вашингтон» - 5:0;
«Баффало» - «Лос-Анджелес» - 4:2; «Детройт»
- «Миннесота» - 3:4 ОТ; «Питтсбург» - «Каролина» - 5:4 Б. 19 ноября. «Даллас» - «Сан-Хосе» - 5:4
Б; «Монреаль» - «Нэшвилл» - 0:3; «Филадельфия» «Тампа-Бэй» - 7:8; «Торонто» - «Нью-Джерси» - 3:1;
«Бостон» - «Флорида» - 4:0.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Вашингтон»*
20 14 5 1 70-54 29
2. «Филадельфия»* 20 12 6 2 70-49 26
3. «Монреаль»*
19 12 6 1 49-39 25
4. «Питтсбург»
21 11 8 2 66-57 24
5. «Бостон»
17 11 5 1 51-31 23
6. «Тампа-Бэй»
19 10 7 2 60-63 22
7. «Рейнджерс»
20 10 9 1 58-57 21
8. «Каролина»
19 9 9 1 62-66 19
9. «Оттава»
20 9 10 1 49-65 19
10. «Атланта»
20 8 9 3 63-39 19
11. «Баффало»
21 8 10 3 57-66 19
12. «Торонто»
18 7 8 3 43-52 17
13. «Флорида»
17 8 9 0 46-44 16
14. «Нью-Джерси»
19 5 12 2 34-62 12
15. «Айлендерс»
18 4 11 3 39-62 11
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
17 12 3 2 61-44 26
2. «Лос-Анджелес»* 18 12 6 0 55-43 24
3. «Ванкувер»*
18 10 5 3 55-46 23
4. «Сент-Луис»
18 10 5 3 49-49 23
5. «Колорадо»
19 11 7 1 68-57 23
6. «Финикс»
19 9 5 5 54-57 23
7. «Анахайм»
22 10 9 3 55-65 23
8. «Коламбус»
17 11 6 0 50-44 22
9. «Миннесота»
18 10 6 2 44-42 22
10. «Сан-Хосе»
18 9 5 4 55-49 22
11. «Чикаго»
22 10 10 2 64-66 22
12. «Даллас»
17 10 7 0 53-49 20
13. «Нэшвилл»
17 8 6 3 45-48 19
14. «Калгари»
18 8 10 0 54-54 16
15. «Эдмонтон»
18 4 10 4 45-75 12
* - лидеры дивизионов.
Бомбардиры. НХЛ
А
1. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц
3. Мартен Сен-Луи («Тампа-Бэй»)
П
4. Александр Семин («Вашингтон») Л
5. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
...20. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
...28. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц

И Г
19 19
21 14
19 8
20 14
20 10
20 7
17 6

П
15
19
18
11
15
13
13

О +/34 7
33 4
26 2
25 7
25 5
20 -3
19 4

8

21 - 24 ноября 2010 г.

ГАНДБОЛ. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

БАСКЕТБОЛ

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ГРАБЯТ В РУМЫНИИ

Секундомер делегата матча дарит победу хозяевам
Группа D
«Констанца» (Румыния) - «Университет Лесгафта-Нева» (Россия) 29:28 (16:13)

«Университет Лесгафта-Нева»: Богданов, Костыгов, Шицко; Насыров – 7,
Шиндин – 6, Поляков – 4, Ляшенко, Мухин,
Пронин, Пышкин, Вишневский – по 2, Габоев – 1, Остроушко, Чезлов, Санашкин.

Матч между румынской «Констанцей» и петербургским «Университетом
Лесгафта-Невой» завершился минимальной победой хозяев и скандалом.
Первая половина поединка прошла в равной борьбе, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Лишь невынужденные потери мяча
в нападении, допускавшиеся петербуржцами, мешали им идти вровень с
соперником.
В начале же второго тайма место
в воротах гостей занял номинально третий голкипер Виталий Шицко,
и пока румынские гандболисты находили ключи к этому вратарю, Насыров сократил отставание до минимума - 17:16. Ситуация осложнилась,
когда третье двухминутное удаление

и красную карточку получил один из
линейных «Невы» Александр Пышкин. За аналогичные нарушения, кстати, чешские арбитры не торопились
наказывать хозяев… Очередной импульс петербуржцам дал вернувшийся на площадку вратарь Алексей Костыгов. Сперва он отбил семиметровый штрафной, затем прервал и выход один на один. К сожалению, кураж
поймал и вратарь румынской команды. И все-таки после броска Шиндина
за четыре минуты до финальной сирены счет стал равным - 25:25.
Но в концовке матча к игре против питерцев подключились дополнительные силы. После тайм-аута, взятого Дмитрием Торговановым, команды возвратились на площадку, Андрей
Ляшенко точно бросил, но... гол не был
засчитан, потому что отсчет времени
на табло не возобновился. В результате петербуржцы потеряли мяч, а румыны в ответ забросили - 28:26.
Обстановка на площадке накалилась. Румыны грубо фолят против Насырова - семиметровый, правда, вре-

мя на этот раз почему-то не останавливается - делегат матча решил использовать свой секундомер. Антон Мухин
точен – «минус один»! Остается уже
меньше минуты - румыны промахиваются в атаке, и Игорь Поляков сравнивает счет! Остается только догадываться, сколько времени остается до сирены. По мнению делегата и его секундомера - ровно столько, чтобы «Констанца» все-таки успела использовать
контратаку - 29:28…
Уже 24 ноября в «Юбилейном» петербуржцы сыграют все с той же румынской командой, взять реванш у которой
для «Невы» теперь - дело принципа.
Группа D. «Босна» - «Сьюдад Реал»
- 22:29 (11:16).
И В Н П
М
О
1. «Сьюдад Реал» 5 4 1 0 152-122 9
2. «Фленсбург»
4 3 0 1 117-94 6
3. «Загреб»
4 2 2 0 124-107 6
4. «Констанца»
5 2 0 3 128-149 4
5. «Университет-Нева» 5 1 0 4 133-157 2
6. «Босна»
5 0 1 4 123-148 1
21 ноября (воскресенье). «Фленсбург»
- «Загреб». 24 ноября (среда). «Констанца» - «Университет Лесгафта-Нева».

КОМПЛИМЕНТЫ ВМЕСТО ПОБЕДЫ

Группа C
«Чеховские медведи» (Россия) –
«Пик» (Венгрия) - 25:26 (12:10)

«Чеховские медведи»: Грамс, Будко;
Горбок, Шельменко – по 6, Дибиров – 5,
Ковалев – 3, Чипурин – 2, Растворцев, Филиппов, Старых – по 1, Черноиванов, Каманин, Скопинцев, Асланян.

Показав самый низкий процент бросковой результативности за годы выступлений в Лиге чемпионов, «Чеховские
медведи» уступили дома сопернику, который не относится к числу фаворитов
группы. В первом тайме ничто не предвещало неприятностей чеховским гандболистам. Они уверенно контролировали ход игры, временами отрываясь от
соперника на 3-4 мяча. Что сломалось в
действиях хозяев во второй половине
игры - непонятно.
После матча
Ласло ШКАЛИЦКИ, главный тренер «Пика»:
- Для нас это великая победа над
одним из сильнейших клубов Европы.

Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Провалили матч крайние игроки,
из девяти их бросков результативным
оказался лишь один. Когда команда
в середине второго тайма стала проигрывать четыре мяча, я взял минуту,
и мы реализовали три атаки подряд,
почти догнав соперника. Но совсем
немного нам не хватило. С ошибками
стали играть у чужих ворот ведущие
игроки команды, жаль, что правила
не разрешают брать второй тайм-аут

ВОДНОЕ ПОЛО

Чемпионат Европы. Квалификационный турнир. Группа D

РАЗГРОМ В КАЗАНИ

Россия – Швейцария – 23:4 (7:1, 6:1, 6:0, 4:2)
Российские ватерполисты разгромили в
Казани швейцарцев в квалификации к чемпионату Европы 2012 года. Преимущество нашей команды было подавляющим - 23:4. Следующий матч в группе команда Владимира
Карабутова проведет 30 марта 2011 года против сборной Франции. По итогам квалификационного этапа по две команды из каждой из
шести групп выходят в предварительный раунд. В предварительном раунде будут определены шесть участников чемпионата Европы 2012 года.

в ходе одной половины встречи. Будем готовиться к ответной игре с «Пиком» - всего через десять дней мы снова встретимся.
И В Н П
М
О
1. «Чеховские
медведи»
5 3 1 1 162-143 7
2. «Вальядолид» 4 3 1 0 117-107 7
3. «Пик»
5 3 0 2 144-138 6
4. «АаВ»
4 1 1 2 120-135 3
5. «Динамо» Мн 4 1 0 3 119-131 2
6. «Кадеттен»
4 0 1 3 119-127 1
21 ноября (воскресенье). «АаВ» - «Вальядолид». 27 ноября (суббота). «Вальядолид» - «АаВ». 28 ноября (воскресенье).
«Пик» - «Чеховские медведи».

КУБОК ЕГФ. 1/16 финала. Первый
матч. «Заря Каспия» (Россия) – «Бешикташ» (Турция) - 26:23 (14:9).

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК КУБКОВ. 1/16
финала. Ответный матч. «Ростов-

Дон» (Россия) – «Сассари» (Италия) - 35:31
(14:15). Первый матч - 32:26. Ростовчанки
вышли в 1/8 турнира.

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БЛИЦУ

САМЫЙ БЫСТРЫЙ - АРОНЯН

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем завершившегося в Москве чемпионата мира по блицу. Триумфатор набрал 24,5
очка из 38 возможных. Всего на полбалла от него отстал азербайджанец
Теймур Раджабов, завоевавший серебряную медаль. Бронза досталась
теперь уже экс-чемпиону мира по блицу норвежцу Магнусу Карлсену.
Лучшие результаты среди россиян показали Сергей Карякин и Владимир
Крамник – с 20,5 балла они поделили 6-7-ю строчки в турнирной таблице.
Итоговое положение. 1. Аронян (Армения) - 24,5 (38). 2. Раджабов (Азербайджан) – 24. 3. Карлсен (Норвегия) - 23,5. 4-5.Гельфанд (Израиль), Накамура
(США) - по 21,5. 6-7. Карякин, Крамник (оба - РОССИЯ) - по 20,5. 8-9. Мамедьяров (Азербайджан), Свидлер (РОССИЯ) - по 19,5. 10-11. Эльянов (Украина), Грищук (РОССИЯ) - по 19. 12-14. Мамедов (Азербайджан), Непомнящий (РОССИЯ),
Вашье-Лаграв (Франция) - по 18. 15-16. Мовсесян (Словакия), Андрейкин - по
17,5. 17-18. Грачев - 16,5, Савченко (все - РОССИЯ) – по 15,5. 19. Каруана (Италия) -13,5. 20. Пономарев (Украина) -12,5.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ЖЕРЕБЬЕВКА

ОТОМСТЯТ ЛИ «ЗВЕЗДОЧКИ»
ЗА «РОССИЯНОЧЕК»?

За выход в 1/2 финала Лиги чемпионов пермская «Звезда-2005» - единственный представитель России в весенней стадии престижнейшего еврокубка – в марте следующего года поспорит с французским «Лионом». Соперника «красно-оранжевых» по четвертьфиналу определила жеребьевка,
которая состоялась в пятницу в штабквартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Почитателям российского женского футбола сильнейший клуб Франции
прекрасно знаком. В предыдущем раунде Лиги подопечные Патриса Лера
выбили из дальнейшей борьбы «Россиянку». Красноармейский коллектив, оформивший «золотой дубль» на
внутренней арене, потерпел сокрушительное поражение от финалиста
еврокубка прошлого сезона с общим

Эхо недели

счетом – 1:11 (1:6 и 0:5).
Победитель «звездно-львиного»
противостояния в апрельском полуфинале сразится с лидером пары «Арсенал» - «Линчепинг». Лучший клуб из
данного квартета станет номинальным
хозяином финального матча второго
в истории розыгрыша женской Лиги
чемпионов, который состоится 26 мая
в Лондоне, за двое суток до решающей
игры аналогичного мужского турнира
на легендарном стадионе «Уэмбли».
Жеребьевка 1/4 финала. «ЗВЕЗДА-2005» (РОССИЯ) – «Лион» (Франция). «Арсенал» (Англия) – «Линчепинг»
(Швеция). «Эвертон» (Англия) – «Дуйсбург-2001» (Германия). «Жювизи» (Франция) – «Турбине» (Германия).
Первые матчи будут сыграны 16-17
марта, ответные – 23-24 марта.

Екатерина ГРИШЕНКОВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 25 ноября

ВЕСНОЙ ЕВРОЛИГА
ПРОДОЛЖИТСЯ БЕЗ РОССИИ?
«Химки» и ЦСКА после первого круга находятся за чертой квартета
лучших, который продолжит борьбу за трофей в «Топ-16»

При взгляде на таблицу группы D, где выступает ЦСКА, не одного болельщика, особенно из тех, что в силу возраста с недавних пор интересуется баскетболом, оторопь берет. Армейцы – на последнем месте в своей шестерке! А позади
уже половина турнирной дистанции в 1-м раунде, на финише которого две последние команды завершат еврокубковый сезон. Никогда за последние восемь
лет ЦСКА не пребывал в роли аутсайдера. Да что там аутсайдера – последние
восемь сезонов армейцы неизменно выходили в «Финал четырех» Евролиги,
поставив на долгие годы рекорд клубного чемпионата Европы и приучив своих поклонников к победам над грандами всех рангов и мастей. Теперь у ЦСКА
одна победа в пяти встречах и невысокие шансы исправить ситуацию, что показал и последний матч с «Эфес Пилсеном» в Стамбуле.

ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 5-й ТУР

Группа D
«Эфес Пилсен» (Турция) - ЦСКА
(Россия) - 86:72 (26:16, 22:19, 15:25,
23:12)

«Эфес Пилсен»: Торнтон – 5, Гонлюм
– 2, Вуйчич – 14, Вишневски – 3, Ракочевич – 21, Тунчери – 8, Робертс – 13, Гюлер
– 8, Нахбар – 12.
ЦСКА: Лэнгдон – 9, Воронцевич – 15,
Соколов – 6, Холден – 5, Гордон – 14, Марьянович – 13, Хряпа – 4, Смодиш – 0,
Швед – 4, Курбанов – 2.
18 ноября. Стамбул. Sinan Erdem
Dome. 10 250 зрителей.

Сейчас можно только предполагать,
что было бы с ЦСКА, не получи травму
один из лидеров армейского клуба Рамунас Шишкаускас, не полетевший в
Турцию и пропустивший с учетом игры
против «Панатинаикоса» (травму в том
матче он получил еще в первой четверти) уже четыре поединка. Однако резонен и другой вопрос: что это за команда,
которая, потеряв литовского форварда,
превращается в мальчика для битья? Да
и разве в Шишкаускасе дело? Ведь Рамунас принял участие в стартовом матче Евролиги с «Миланом» и провел тогда на площадке более 30 минут, однако результат был сродни катастрофе
– «-15». На своей площадке, в Москве!
Все это к тому, что не потеря Шишкаускаса или Кауна, а совсем другие
причины стали следствием провала,
грозящего армейскому клубу в нынешнем сезоне вылетом из числа топовых клубов Европы. То ли новый наставник «красно-синих» Душко Вуйошевич никак не может разобраться с
«материалом», который у него в наличии, то ли игроки не понимают его требований. Как бы там ни было, не получается в игре многое из того, что раньше проходило «на автомате».
Далека от благополучия, видимо, и
психологическая атмосфера в коллективе. Едва не вспыхнула на площадке
драка между Матьяжем Смодишем и Захаром Пашутиным (игроками, дважды
вместе добывавшими победу в Евролиге
в составе ЦСКА) во время матча Единой
Лиги ВТБ с участием армейцев и УНИКСа.
Драка, которая повлекла за собой в итоге двухматчевую дисквалификацию для
обоих баскетболистов…
Не будем, впрочем, гадать на кофейной гуще, что виной неудачам, преследующим команду. Игра плоха, однако
все-таки ЦСКА в Стамбуле не сдавался,
сумев при «-19» по ходу матча даже повести в счете. Нашлись силы и для фантастического рывка – «16:0». Но поскольку нет игры, то вслед за ним последовал
и соответствующий провал – «2:16». В
обороне армейцев царила порой редкостная неразбериха. Крепость защиты,
которая еще недавно была самой сильной стороной ЦСКА, фирменным знаком
клуба, с начала сезона вызывает вопросы. И лучше она не становится…
«Милан» (Италия) - «Панатинаикос»
(Греция) - 71:81 (21:25, 13:21, 21:19, 16:16).
«Олимпия» (Словения) - «Памеса» (Испания) - 72:68 (13:21, 22:11, 19:18, 18:18)

И
1. «Панатинаикос» 5
2. «Олимпия»
5
3. «Эфес Пилсен» 5
4. «Милан»
5
5. «Памеса»
5
6. ЦСКА
5
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24 ноября: «Милан» – ЦСКА. 25 ноября: «Панатинаикос» - «Памеса», «Эфес
Пилсен» - «Олимпия».

Группа A
«Жальгирис» (Литва) - «Химки»
(Россия) - 73:65 (22:19, 16:14, 16:21,
19:11)

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»
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«Жальгирис»: Шаленга – 11, Янкунас
– 8, Уотсон – 7, Коллинз – 8, Милакнис – 6,
Калниетис – 8, Бегич – 9, Поцюс – 4, Делининкайтис – 10, Климавичюс – 0, Кузминскас – 2.
«Химки»: Лэнгфорд – 10, Моня – 2,
Эзе – 8, Рауль Лопес – 7, Фридзон – 8, Планинич – 14, Саврасенко – 6, Лончар – 10,
Панин – 0, Дмитриев – 0.
18 ноября. Каунас. Sporthalle. 5000
зрителей.

Положение «Химок» чуть лучше,
чем у ЦСКА. В активе подопечных Серджио Скариоло две победы и достаточно организованная игра для того,
чтобы рассчитывать на выход в четверку лучших. И «Каха Лаборал», и
«Партизан» - на расстоянии вытянутой руки. Нет только шанса на осечку
в матчах с прямыми конкурентами. Да
и не только с ними…

«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Проком»
(Польша) - 99:58 (29:19, 19:12, 22:16, 29:11).
«Партизан» (Сербия) – «Каха Лаборал»
(Испания) - 74:71 (18:25, 24:13, 14:18, 18:15)

И
1. «Маккаби» Т-А 5
2. «Жальгирис» 5
3. «Партизан»
5
4. «Каха Лаборал» 5
5. «Химки»
5
6. «Проком»
5
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1. «Сиена»
5 4
2. «Фенербахче» 5 4
3. «Барселона» 5 3
4. «Шоле»
5 3
5. «Летувос Ритас» 5 1
6. «Цибона»
5 0

П
1
1
2
2
4
5

Р/О
+55
+39
+18
-18
-11
-83

О
9
9
8
8
6
5

24 ноября: «Проком» – «Химки». 25 ноября: «Партизан» - «Жальгирис», «Маккаби» Т-А - «Памеса».
Группа B. «Бамберг» (Германия) - «Уникаха» (Испания) - 65:69 (20:18, 17:15, 14:10,
14:26). «Шарлеруа» (Бельгия) - «Реал» (Испания) - 67:49 (15:12, 18:13, 19:12, 15:12).
«Виртус» Р (Италия) - «Олимпиакос» (Греция) - 71:86 (18:24, 22:29, 15:15, 16:18)

1. «Олимпиакос»
2. «Реал»
3. «Уникаха»
4. «Бамберг»
5. «Виртус» Р
6. «Шарлеруа»

25 ноября: «Бамберг» - «Виртус» Р,
«Шарлеруа» - «Уникаха», «Реал» - «Олимпиакос».
Группа С. «Сиена» (Италия) - «Барселона» (Испания) - 76:67 (26:23, 17:17, 21:15,
12:12). «Летувос Ритас» (Литва) - «Цибона» (Хорватия) - 90:62 (23:12, 15:17, 23:9,
19:24). «Шоле» (Франция) - «Фенербахче»
(Турция) - 82:78 (20:24, 21:10, 19:18, 22:26)

24 ноября: «Летувос Ритас» - «Фенербахче», «Шоле» – «Сиена». 25 ноября: «Цибона» - «Барселона».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Нижний Новгород» – «Красные Крылья» – 87:68 (19:15, 26:23, 24:7, 18:23).
Турнирное положение – на 3-й стр.
приложения «Вперед, за Питер!».

ЖЕНЩИНЫ

КУБОК ЕВРОПЫ. Квалификационный раунд

Группа B. «Горизонт» (Белоруссия) –
«Спартак» Нг (Россия) – 89:77 (19:23, 26:16,
22:18, 22:20). Положение команд: «Горизонт» – 6, «Спартак» Нг – 4, «Крайова» – 2.
Группа F. «Ереван» (Армения) –
«Динамо-ГУВД» (Россия) – 90:99 ОТ (23:29,
18:30, 26:12, 18:14, 5:14). Положение команд: «Динамо-ГУВД» – 5, «Элицур» – 4,
«Ереван» – 3.
Группа G. «Минск-2006» (Белоруссия) – «Динамо» М (Россия) – 67:71 (20:22,
17:15, 9:18, 21:16). Положение команд:
«Динамо» М – 5, «Минск-2006» – 4, АЕК – 2.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. УГМК – «Спартак» СПб - 74:69 (21:16, 20:13, 21:22, 12:18).
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по понедельникам, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по пятницам.
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