ХОККЕЙ. КХЛ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр МЕДВЕДЕВ: РАБОТУ СИКОРЫ БУДЕМ ОЦЕНИВАТЬ ВЕСНОЙ
Президент КХЛ - о проблемах лиги, прогрессе СКА и совместном турнире с НХЛ

В субботу в фойе Михайловского театра состоялась презентация
арт-проекта «Триумф разницы».
Он подготовлен совместно хоккейным клубом СКА и известным во
всем мире театром. Балерины Михайловского и звезды армейского
клуба были запечатлены фотографом Владимиром Глыниным. Выпущен специальный календарь, а
баннер с изображением Алексея

Яшина и Анастасии Ломаченковой
длиной 260 м и высотой 15,5 м развернут по периметру универмага
«Фрунзенский».
На презентации проекта балерина Вера Арбузова сказала, что мечтала бы о таких партнерах на сцене, как хоккеисты СКА. В свою очередь Яшин заметил, что для него и
его одноклубников посещение балетных спектаклей Михайловско-

го – отдушина в хоккейных буднях.
Присутствовавший на презентации президент КХЛ Александр Медведев заметил, что хоккей и балет
– вещи разные, но их объединяет
общая социальная направленность
и трудолюбие главных действующих лиц. О делах хоккейных Медведев рассказал в эксклюзивном
интервью корреспонденту «Спорт
уик-энда».

- На подобных светских мероприятиях вам удается отвлечься от мыслей о проблемах СКА и
КХЛ?
- Я вообще об этих проблемах не думаю, у меня подчиненные есть. Шучу,
конечно. Проблем много, но без их решения не может быть движения вперед.
- Утверждение главным тренером СКА Вацлава Сикоры ускорило решение проблем армейской команды?

- Ни у кого не было сомнений в
том, что Сикора – сильный специалист. Он привел свою команду к победе в последнем чемпионате Чехии. Болельщики, которые внимательно следят за успехами СКА, отметили некоторые изменения в игре
команды. Ну а было ли оправданным
наше кадровое решение, можно будет сказать только весной, когда СКА
завершит выступления в Кубке Гагарина. Надеюсь, в финале.
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. «Зенит» - «Крылья Советов». Накануне матча

Александр ТАРХАНОВ: ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ,
ЧТО В ВОСКРЕСЕНЬЕ БУДЕТ ЧЕСТНАЯ ИГРА И
В ПЕРМИ, И В НАЛЬЧИКЕ, И В РАМЕНСКОМ…
На финише сезона вслед за «Сибирью» покинуть Премьер-лигу может любая из четырех
команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы
За гол - медаль от Маршала
Советского Союза

Когда «Зенит» в нынешнем сезоне шел на рекордную беспроигрышную серию в чемпионатах России, мы
вспомнили, что лучшее достижение
чемпионатов СССР по аналогичному
показателю установили киевские динамовцы, чей рекорд в сезонах 1980
и 1981 годов составил 45 матчей без
поражений. Остановил победоносное
шествие подопечных Валерия Лобановского ЦСКА. 29 августа 1981 года
армейцы обыграли киевлян со счетом
2:0. Второй мяч в ворота голкипера гостей Михаила Михайлова на 31-й минуте встречи забил наш сегодняшний
собеседник, ныне - главный тренер
«Крыльев Советов» Александр Тарханов. И какой мяч: в падении головой!
Припомнили мы Тарханову этот
почти 30-летней давности бомбардирский подвиг, и Александр Федорович подтвердил, что в ту пору высокое
армейское начальство именно так, на
полном серьезе, и расценило гол в ворота киевского «Динамо». А коль есть
подвиг, то будет и награда! Не за собственно гол, конечно, – за те обстоятельства, в которых он был забит.
- Дело было так, - смеется Тарханов, вспоминая перипетии той
встречи. – ЦСКА претендовал на еврокубковую четверку по итогам чемпионата, а потому игра была боевая,
от ножа. С киевлянами, впрочем, всегда мы рубились – вне зависимости от
турнирной ситуации. Гол забил после
того, как Юра Чесноков со штрафного
на правом фланге послал мяч в район
одиннадцатиметровой отметки - мне

В 15 играх под руководством Александра Тарханова «Крылья Советов» набрали 21 очко. По этому показателю клуб из Самары уступил
только пятерке лидеров, завоевавшей путевки в еврокубки.
Фото с официального сайта ФК «Крылья Советов».
осталось только доставить его в сетку. Но суть не в том. Этот матч я должен был по настоянию медиков пропустить. В одной из предшествующих игр
получил в столкновении на «втором
этаже» сотрясение мозга. Выходить
на поле в день поединка с киевлянами мне было нельзя - врачи запретили.
Никто меня не заставлял, не неволил, просто сказали: если чувствуешь
в себе силы, если можешь - нужно сыграть. Как там у нас говорилось: кто,

если не мы! Да я и сам не мог на лавке сидеть. В общем, отыграл весь матч
от звонка до звонка, забил гол, а после
матча земля поплыла из-под ног. Потерял сознание. А в раздевалку как раз
в тот момент пришел первый заместитель министра обороны Маршал Советского Союза Соколов – поздравить
команду с победой над непобедимым
соперником. И вдруг видит: приводят
армейца в чувство...
(Окончание на 3-й стр.)

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПОБЕЖДАЕМ
И БЕЗ ГИДРОКОСТЮМОВ!

Эйндховен второй день подряд слушает мелодию нашего гимна

Это особенно приятно, поскольку,
за исключением нескольких человек,
сборная России выступает в этом голландском городе на чемпионате Европы в 25-метровом бассейне второй
командой. Основной состав будет участвовать в чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в декабре
в Дубае. И вот вам дублеры!
Правда, Данилу Изотова и Евгения Лагунова к их числу не отнесешь. Именно
эти спортсмены субботним вечером совершили то, чего мы ждали с надеждой,
но в то же время – с долей сомнения. Потому что очень сильны были их соперники на 100 м вольным стилем. Тем не менее наши ребята, со старта выйдя вперед,
практически всю дистанцию шли гребок
в гребок по соседним дорожкам. Не будь
этого взаимного непримиримого соперничества, вряд ли им удалось бы удержать победные позиции. Данила вырвал
на финише у товарища по команде всего
мгновение – 0,04 сек!
А открыла счет золотым медалям
российской команды Анастасия Чаун,
став двукратной чемпионкой Европы
на дистанции 200 м брассом - на длинной (в Будапеште), а теперь и на короткой воде. Свою коронную дистанцию
Анастасия выиграла на последнем отрезке у словенки Тани Шмид.

«Я с самого начала понимала, что
нельзя отпускать вперед Таню Шмид
из Словении и Кьяру Боджато из Италии, - призналась в интервью «Всему спорту» Анастасия Чаун. –Борьба
между нами была нешуточная, на промежуточных финишах я была и второй,
и даже третьей. Очень рада, что в итоге
удалось выиграть. Теперь, когда костюмы отменили, я чувствую себя более
комфортно. Резиновые комбинезоны
больше подходили рослым спортсменам – поднимали их над водой. А я
маленькая, легкая, поэтому мне удобней в купальном костюме из текстиля».
Станислав Донец - рекордсмен
Европы на дистанции 50 м на спине
(22,74 секунды)! Он побил свой же рекорд, установленный на прошлом европейском чемпионате в Стамбуле, на
0,02 секунды. Кстати, Станислав стал
первым российским рекордсменом
Европы в период отмены гидрокостюмов. Не менее интересные события
развивались «за спиной» Донца. Ближайшим его преследователем оказался российский спортсмен Виталий Борисов, который, отстав от рекордсмена на 0,98 секунды, сумел все же удержать второе место, выиграв касание у
голландца Ника Дрибергена.
(Окончание на 8-й стр.)

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

СЕРЕБРЯНЫЙ РАЗБЕГ

Лыжный сезон берет разгон, а вместе с ним набирают ход российские
лыжники. На втором этапе Кубка мира
по лыжным гонкам в финском Куусамо
наш Александр Легков финишировал
на дистанции 10 км классическим стилем вторым, опередив на 0,8 секунды
шведа Даниэля Рикардссона. Победил
швейцарец Дарио Колонья, обошедший Легкова на 6,7 секунды.
Кстати, на первом этапе Кубка у
нас тоже было серебро. Его завоева-

ла наша четверка в составе Евгения
Белова, Максима Вылегжанина, Петра
Седова и Александра Легкова в эстафете 4х10 км.

Лыжные гонки. Кубок мира. 2-й
этап. Куусамо (Финляндия). Мужчины.
10 км (к). 1. Дарио Колонья (Швейцария)
– 23.24,8. 2. Александр Легков (РОССИЯ)
– отставание 6,7. 3. Даниэль Рикардссон
(Швеция) – + 7,5… 9. Максим Вылегжанин – + 28,7… 13. Петр Седов + 35,3. 14.
Евгений Белов – + 36,3… 19. Илья Черноусов (все – РОССИЯ) – + 45,0.

АРШАВИН ЗАБИВАЕТ В БИРМИНГЕМЕ,
ТИМОЩУК ДЕЛАЕТ ДУБЛЬ В МЮНХЕНЕ!

Вчера два экс-игрока «Зенита» забили на двоих три мяча в Англии и Германии.
Кстати, в активе форварда «Арсенала» не только гол, но и результативная передача
АНГЛИЯ. 15-й тур
«Астон Вилла» - «Арсенал» - 2:4
Голы: Аршавин, 39 (0:1); Насри, 45
(0:2); Кларк, 52 (1:2); Шамах, 56 (1:3);
Кларк, 71 (2:3); Уилшер, 90+3 (2:4).
Вчера Андрей Аршавин вышел на
поле в стартовом составе «Арсенала»
и провел великолепный матч. В активе
экс-зенитовца - гол и результативная
передача. Что и говорить, заждались
болельщики «канониров» забитых мячей от форварда сборной России. Последний раз Андрей отметился голом
почти два месяца назад, 28 сентября, в
мачте Лиги чемпионов с «Партизаном»
в Белграде. Но вот, похоже, полоса невезения позади. И гол был исполнен в
фирменном аршавинском стиле, и пе-

редача была такой, что Насри оставалось только не промахнуться…
В матче с «Астон Виллой» российский легионер занял позицию на левом фланге атаки. При организации
атак на Аршавина, как отмечали накануне британские эксперты, ляжет
дополнительная нагрузка: в игре на
«Вилла Парк» в Бирмингеме не принял участия травмированный полузащитник «канониров» Сеск Фабрегас.
Что ж, Андрей был на высоте, несмотря на то, что игра поначалу приняла
довольно жесткий характер.
В одном из эпизодов пролилась
кровь: одноклубник Аршавина защитник Лоран Кошильны в столкновении
с форвардом хозяев Джоном Карью

получил рассечение брови, и в окровавленной футболке, которую потом
пришлось заменить, покинул поле. Но
игра продолжилась, и в ней ощутимым
преимуществом завладели гости.
Аршавин, терзавший оборону «вилланов» на левом крыле атаки, действовал
агрессивно, раз за разом обостряя обстановку на подступах к воротам голкипера
хозяев Фриделя. И на 39-й минуте словно
в показательном ролике для слушателей
курса лекций о том, что такое контратака и какова в ней роль футболиста, который может не только убежать в отрыв, но
и с помощью дриблинга в одиночку решить эпизод, показал, как это делается в
современном футболе.
(Окончание на 4-й стр.)
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ФУТБОЛ. Росгосстрах - чемпионат России. 30-й тур

28 ноября, воскресенье. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 14.00
чет снять стресс, это стоит полмиллиона рублей». По словам одного из тренеров «Зенита», в предстоящем матче против «Крыльев» не стоит рассчитывать на Анюкова и Быстрова. Кроме них с волжанами не сыграют КерЛучано Спаллетти начал брифинг после открытой тренировки нетради- жаков, Денисов и Широков, пропускационно, с представления своих помощников. Всех, кроме Альберто Барто- ющие эту игру по причине дисквалили. «Как вы уже знаете, это Даниэле Бальдини, Марко Доменикини, Влад Ра- фикации.
димов, Игорь Симутенков, Михаил Бирюков и Николай Воробьев. Все члеНа вопрос, готов ли Лучано Спалны тренерского штаба очень важны для команды. Ну а поскольку их заслу- летти играть с «Крыльями» в минуги в нашей победе в чемпионате гораздо больше, чем мои, то пусть они и совую температуру на заснеженном
проведут эту пресс-конференцию, - сказал главный тренер «Зенита». После поле, ответил Николай Воробьев:
чего неожиданно добавил: - Те, кто был уверен, что мои игроки несерьезно
«Дело в том, что начало сезона
подойдут к матчу с «Рубином», теперь должны написать обратное». И по- было в марте, и Спаллетти уже размахал журналистам ручкой.
ные поля видел, в том же Томске, наНу а интервьюируемые сразу же на- - Но, по-моему, мы еще в игре с «Руби- пример». Ну а почему «Зенит» не прочали с места в карьер. Тренер голки- ном» ответили на этот вопрос. Дай Бог, водит сборов накануне матча с АЕКом
перов Михаил Бирюков, например, не чтобы «Крылья» остались в Премьер- в Афинах, пояснил уже Радимов: «Рестал скрывать, что все вратари «Зени- лиге, но думаю, им остается рассчи- шение принималось главным тренета» здоровы и готовятся сыграть с «Кры- тывать только на помощь других ко- ром. Мы совещались, обсуждали, учли
льями Советов». «Ну а кто из них будет манд». Кстати, Радимов утвердительно мнение многих ребят – они с удовольстоять в воротах в воскресенье – ре- отметил и на вопрос, будут ли москов- ствием согласились тренироваться в
шать Спаллетти, - отметил Бирюков. ские армейцы честно играть с «Амка- Петербурге».
Не обошли вниманием представи- Моя задача заключается в том, чтобы ром» в заключительном туре. «Верю,
все вратари были готовы. Тот же Боро- что будут», - отрубил Влад. Перед 30-м тели прессы и второго тренера «Зедин вышел против «Рубин» и хорошо туром «Крылья Советов» опережают нита» - Доменикини, поинтересовавсыграл». Кроме того, вратарь чемпион- «Амкар» на одно очко – 30 против 29 шись, как он обходится без переводского «Зенита»-84 признал, что за по- - и считаются одними из претендентов чика в общении с футболистами. «Во
следний год у команды появилось еще на вылет. Судьба этих команд во мно- многом это заслуга игроков, потому
больше болельщиков по всей стране.
гом зависит от того, как отнесутся к по- что они все понимают, когда мы изъясняемся жестами и пытаемся как-то обВ пятницу отмечал день рожде- единкам против них «Зенит» и ЦСКА.
Игорь Симутенков рассказал, что щаться, - заметил итальянец. - Приния Владислав Радимов, сообщивший
прессе, что ему звонили из Самары, «Зенит» не сможет рассчитывать на це- спосабливаемся, и все у нас в норме».
Такой необычной получилась поинтересовались, в полную ли силу бу- лую группу футболистов сборной Росдет играть «Зенит» против «Крыльев». сии в матче против «Крыльев», а так- следняя открытая тренировка коман«Не называя имен, скажу, что мне зво- же пошутил, за какую сумму его мож- ды в нынешнем чемпионате.
Тарас БАРАБАШ.
нили, - сказал начальник команды. но ударить в лицо: «Для тех, кто хо-

СПАЛЛЕТТИ ДАЛ СЛОВО
СВОИМ ПОМОЩНИКАМ

Максим КАНУННИКОВ: БУДУ ЛИ ИГРАТЬ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ - РЕШИТ ТРЕНЕР

Форвард «Зенита» принял участие в субботней игре за «молодежку», а
сегодня не исключено, что он выйдет на поле и в поединке основных составов. Можно предположить, что на него Лучано Спаллетти сделает ставку и
во встрече с «Андерлехтом». Вчера же Максим поделился своими впечатлениями от игры, по итогам которой он стал бронзовым призером первенства России среди молодежных команд.
ся. Сегодня Лучано Спаллетти не хотел отпускать меня на игру молодёжных команд, но я всё-таки отпросился на один тайм. Желание играть всегда есть, тем более я молодой и у меня
много сил.
- Последний раз вы вышли на поле
за главную команду в матче Лиги
Европы. Чем запомнился тот поединок в Хорватии?
- Во втором тайме против «Хайдука»
мы пропустили два нелепых мяча и в
концовке последние 10 минут играли
уже на удержание счета. Поэтому пришлось понервничать. Но главное, что
мы заработали три очка. До тех пор,
пока не пропустили первый гол, игра
была нашей. Да и вообще, когда ведешь 3:0, нельзя упускать победу.
- Тот факт, что «Зенит» устраивала ничья, успокаивал?
- Наша команда стремилась к победе - не просто так ехала в Сплит. Сы-

НИЖЕГОРОДЕЦ ЕГОРОВ НЕ ЛЮБИТ САМАРСКУЮ КОМАНДУ?
2002-м и в 2004-м, причем с одинаковым счетом 1:2. Шесть игр завершились вничью. По забитым мячам зенитовцы имеют более чем двукратное
преимущество - 23:11. Интересно, что
ворота «Крыльев» поражали 17 футболистов, защищавших в разное время
цвета «сине-бело-голубых». Но дублями или хет-триками не отличился никто. По два гола в суммарном активе
имеют нападающие Александр Панов,
Геннадий Попович и Павел Погребняк,
полузащитник Александр Спивак, а
также защитники Павел Мареш и Александр Анюков. Спивак оба своих мяча
забил с пенальти, еще один - в 2001-м послал в собственные ворота. Нынешний капитан петербуржцев Анюков
счет голам в «Зените» открыл как раз
в матче с «Крыльями Советов» (в августе 2005-го), огорчив свою прежнюю

ВТОРАЯ БРОНЗА ДАВЫДОВА

«Зенит» - «Крылья Советов» - 3:0
(2:0)

27 ноября. Санкт-Петербург. МСА «Петровский». 150 зрителей.
«Зенит»: Зайцев (Бабурин, 79), Чеминава (Батов, 59), Костин (Каюков, 78), Дудиев, Квирквелия, Абдулфаттах, Гиголаев (Сиротов, 57), Башкиров (Шувалов,
76), Бочаров (Панфилов, 64), Матяш, Канунников (Мурихин, 46).
Голы: Гиголаев, 24 - пенальти (1:0),
Матяш, 56 (2:0); Мурихин, 75 (3:0).

Возможно, что при нормальной
погоде игра проходила бы и на заполненном стадионе. Тем не менее зрители на трибунах Малой арены «Петровского» присутствовали, хотя находиться на стадионе было невыносимо - жуткий холод со снегом создавали явно не футбольную атмосферу.
Непросто было и футболистам, в игре
которых был большой процент брака, очень часто не получалось сделать завершающую передачу... Но зенитовцы не оставили разочарованными пришедших на стадион болельщиков. После того как Гиголаев реализовал одиннадцатиметровый удар, стало ясно, что победу хозяева поля точно не упустят. В начале второго тайма
Матяшу в очередной раз удалось поразить ворота соперника. Пожалуй,
настал черед и ему попробовать свои
силы в первой команде, учитывая, что
Канунников и Ионов уже познали, что
это такое. Последнюю же точку в матче красивейшим ударом поставил Мурихин. У «Зенита» - бронза, серебро
досталось «Амкару». Ну а золото – московскому «Спартаку».
Это, кстати, вторые бронзовые медали, завоеванные зенитовской «молодежкой» под руководством Анатолия Давыдова. Первый раз это случилось в 2001 году, в первый сезон возрождения чемпионата среди дублирующих составов. В той команде играли Владимир Быстров, Игорь Денисов, Андрей Николаев, впоследствии
попавшие в основу. Из нынешних резервистов в основной состав активно
привлекаются Максим Канунников и
Алексей Ионов. Кто знает, может, еще
кого-нибудь мы увидим в ближайшее
время в «Зените»...
- Сегодня мы полностью переиграли
«Крылья», - сказал нападающий «Зенита» Станислав Матяш. – Но если говорить о сезоне в целом, то у нас, к сожалению, были спады, из-за которых
мы заняли третье место. Тренеры и
специалисты говорили, что мы достойны золота. Но бронза - тоже очень хороший результат. Сегодня в матче за
бронзу мы играли для своих болельщиков, в свой футбол.
- Было ощущение, что вы хотели
забить свой четырнадцатый гол и
стать единоличным лидером в гонке бомбардиров…
– Хотелось, конечно, догнать игрока
«Сибири», но не получилось. Главное –
командный результат, а не личный. Команда выиграла, заняла третье место.
По окончании матча наставник молодежной команды Анатолий ДАВЫДОВ поделился своими впечатлениями об игре в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда».
- В целом по игре наша команда
была достойна большего в нынешнем
сезоне. Но три предыдущих матча мы
сыграли неудачно - взяли только одно
очко, - сказал главный тренер зенитов-

ских резервистов. - Хотя могли реально бороться за золото со «Спартаком».
Но где-то, видимо, дрогнули. Да и забивных футболистов, видимо, не хватило. Таких, как Ионов и Канунников, которых не оказалось в составе как раз в
ответственных матчах.
- Сегодняшний матч фактически
проходил на льду…
- Тем не менее нас пришли поддержать болельщики. Это говорит о том,
что зенитовский дух присутствует
даже на матчах молодежного состава.
Футболисты подстроились под зимние условия, ошибки были неизбежны, но их возникло не так много. В перерыве я призвал ребят играть до конца. Сказал, что игра дается и они должны победить.
- О победе «Амкара» знали?
- Да. Своим подопечным сказал, что
не нужно считать чужие очки, давайте выиграем и порадуем болельщиков
своей игрой.
- Как бы вы оценили итоги сезона?
- Я думаю, что нормально. Основная
задача у нас - готовить игроков для первой команды. Но если у кого-то не получится составить конкуренцию тому
же Кержакову, то он может закрепиться в других командах Премьер-лиги.
Тот же Соснин, играющий в «Крыльях»,
считаю, «выстрелил» здорово.
- Следите за его игрой?
- Видел два матча с его участием, в
которых Антон мне понравился. Мы с
ним общались летом, и я ему открытым
текстом сказал, что необходимо заявить о себе в более серьезной команде.
- По результату ваша команда
сделала шаг назад, а по игре?
- Ребята по футбольным меркам заматерели, стали более грамотно действовать, виден рисунок игры. А это
уже достижение.
- Кого посоветуете Лучано Спаллетти взять на сбор «Зенита»?
- Об этом мы поговорим после окончания чемпионата. Безусловно, мы дадим Лучано какую-то информацию, но
решение принимать будет главный
тренер.
- В концовке матча появились
футболисты, которые еще не играли в этом сезоне. Вы их выпустили с
прицелом на будущее?
- Это – перспективные ребята, и я
надеюсь, что в следующем году они займут место в составе. Я стараюсь дать
шанс всем, отблагодарить ребят за то,
что они стараются и готовятся к играм,
теряя личное время. Необходимо, чтобы футболисты почувствовали, для
чего они появились в команде.
Вадим ФЕДОТОВ.
Положение на 28 ноября
И В Н П М О
1. «Спартак»
30 17 10 3 66-23 61
2. «Амкар»
30 17 6 7 50-38 57
3. «Зенит»
30 17 4 9 53-22 55
4. «Рубин»
30 14 9 7 41-31 51
5. «Локомотив» 30 14 7 9 53-30 49
6. «Сатурн»
30 13 9 8 46-37 48
7. «Кр. Советов» 30 12 9 9 54-43 45
8. «Сибирь»
29 12 9 8 48-45 45
9. «Ростов»
29 12 5 12 31-31 41
10. «Алания»
30 11 6 13 37-62 39
11. «Спартак» Нч 30 9 7 14 30-45 34
12. «Томь»
29 7 12 10 27-38 33
13. «Динамо»
30 9 5 16 34-54 32
14. ЦСКА
30 6 5 19 38-58 23
15. «Анжи»
30 4 8 18 19-40 20
16. «Терек»
29 3 11 15 16-46 20

«КРЫЛЬЯ» ЕЛЕ ВЗЛЕТЕЛИ
В РОДНОМ АЭРОПОРТУ

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ». НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В прошлогоднем чемпионате России эти соперники на «Петровском»
играли 10 мая. «Зенит» тогда победил - 2:0 (мячи забили Константин Зырянов и Павел Погребняк), а руководили командами Дик Адвокат и Леонид Слуцкий. Нынешней весной «Крылья» и «Зенит» открывали чемпионат
очной встречей в Самаре, и тренерские штабы возглавляли Юрий Газзаев и Лучано Спаллетти. Сегодня итальянскому специалисту, добившемуся
с зенитовцами золотого дубля, будет
противостоять уже Александр Тарханов, призванный по ходу сезона спасти волжский коллектив от понижения в классе.
В пятнадцати проведенных на своем поле матчах с самарцами «синебело-голубые» добивались побед 7
раз, а проиграли только дважды - в
www.sport-weekend.com

МОЛОДЕЖНЫЕ СОСТАВЫ

ИЗ СТАНА СОПЕРНИКА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Мы хорошо играли по ходу сезона. Поэтому полагаю, что третье место
– это не совсем та позиция, на которую
могли рассчитывать, - начал Максим.
- Мы сами растеряли свое преимущество. Но сегодня подарили болельщикам праздник. Посмотрим, что будет в
следующем сезоне.
- По ходу матча футболисты постоянно поскальзывались...
- Первые пятнадцать-двадцать минут было тяжело привыкнуть к полю мяч постоянно скользил. К тому же мы
первый раз таким мячом играли, было
много брака в передачах у всех игроков. Но потом начали четко выполнять
требования тренера, игра пошла интересная, с обилием голевых моментов.
- По сравнению с прошлым первенством сделан шаг назад...
- Конечно. В прошлом сезоне мы
играли здорово! В этом стали возникать какие-то провалы, пошли потери очков, которые сыграли свою роль.
- И все-таки кем вы себя больше
считаете: бронзовым призером или
чемпионом в составе первой команды?
- Конечно, больше пользы я принес
в игре за молодежную команду, нежели за первую - там всё делали другие
люди. Хотя сотая доля моего вклада в
общий успех «Зенита» в чемпионате
России, наверное, есть. Тем более если
учесть, что мы единая команда.
- Какова вероятность того, что
примете участие в завтрашнем поединке?
- Буду готовиться к игре с «Крыльями» в составе главной команды. Ну а
там - посмотрим. Как тренер решит так и будет. В главной команде я получаю мало практики, а играть-то хочет-

грай мы вничью после счета 3:0, нас
бы никто не понял.
- Что же все-таки произошло в
концовке встречи? «Зенит» расслабился или же «Хайдук» прибавил?
- При счете 3:0 игра выравнялась.
Ну а после своего первого гола «Хайдук» добавил агрессивности в атаке и
нагнетал обстановку возле наших ворот. Когда нам забивали второй гол,
мы не разобрались в обороне. Главным в тот момент было - не сломаться.
И мы сохранили победный счет.
- «Зенит» обеспечил себе не только досрочный выход в плей-офф, но
и первое место. Последние две игры
в группе теперь превращаются в
формальность…
- Я думаю, что нет. «Зенит» уже привык побеждать. Поэтому любая игра
- это шанс для кого-то из футболистов проявить себя. Я не знаю, кого
поставит тренер в состав 1 декабря в
матче против «Андерлехта». Но игрокам основы особенно в концовке сезона сложно проводить по два матча
в неделю. Поэтому не исключаю, что
в стартовом составе выйдет тот, кто
меньше играл.
Вадим ФЕДОТОВ.

гОЛ!

команду. Дважды зенитовцам удавалось выигрывать у гостей-волжан с
крупным счетом: 3:0 в сезоне-2000 и
4:1 в чемпионате-2005. Обратили внимание? 2000-й, 2005-й, ныне на календаре - 2010-й.
Снова, как и в первом круге, сегодняшних соперников рассудит Игорь
Егоров. Нижегородский арбитр в Самаре удалил с поля защитника хозяев
Ивана Таранова и предъявил желтые
карточки еще двум самарским игрокам. У зенитовцев «горчичника» в том
поединке удостоился только Микаэль
Лумб. В еще одном матче этих команд
между собой - в июне 2003-го в Самаре
(2:1 в пользу «Крыльев»), который судил Егоров, петербуржцы вообще обошлись без карточек. Самарцы же получили три предупреждения.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

С большими приключениями добрались вчера в наш город футболисты «Крыльев Советов». Как специально для «Спорт уик-энда» сообщили самарские коллеги, чартер с футболистами, тренерским штабом, представителями администрации клуба и журналистами не без проблем в пятницу в 9 часов утра поднялся в воздух в местном аэропорту «Курумоч», обслуживающем одновременно два крупных города - Самару и Тольятти.
Виной тому - густейший туман, вследствие которого в окрестностях аэропорта вчера утром ничего нельзя было разглядеть на дистанции буквально в несколько десятков метров. Любые авиарейсы в таких метеоусловиях представляли собой немалую опасность. Более того, руководство «Курумоча» уже готовилось закрыть здание аэровокзала - и осуществило свое намерение через 15 минут после взлета «Крылышек». Футбольный чартер стал последним самолетом,
который взмыл в самарское небо в это пятничное утро. По этой причине посадка в самолет команды и ее сопровождающих прошла в форс-мажорном режиме.
Самарцы, подгоняемые работниками аэропорта, садились в чартер буквально
бегом, не тратя драгоценного времени даже на сдачу багажа.
Еще одна неожиданность поджидала самарскую делегацию на подлете к Питеру. Команда Александра Тарханова, естественно, поинтересовалась заранее
сводками прогноза погоды в Северной столице, и все равно полуденный густой
снегопад и сугробы в Питере произвели на волжан сильнейшее впечатление.
Слишком контрастная картина получилась, ведь в Самаре (куда зима обычно
приходит гораздо раньше, чем в Питер) вчера было около… 10 градусов тепла!
«Даже хорошо, что мы поселились прямо напротив стадиона, и из окон номеров виден «Петровский». По крайней мере, не заблудимся!» - шутили самарцы.
А на тренировку, кстати, подопечные Тарханова отправились прямо после размещения в отеле. Серьезные, видать, у «Крыльев» намерения...
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Гол!

Странные матчи –
дело не житейское!

- Ваша команда сражается до последнего. В последнем туре «Крылья Советов» обыграли «Динамо…
- … В честной борьбе.
- Любопытная ситуация сложилась на финише. Сразу в четырех
матчах заключительного тура - не
только с участием «Крыльев», но и
ваших прямых конкурентов – соперник не имеет никакой турнирной
мотивации. Вы уверены в том, что
все они пройдут в духе «фейр плэй»?
- Очень на это надеюсь. Хочется верить, что отсутствие суровой необходимости добывать очки не станет препятствием для хорошей игры соперников, которые уже решили свои турнирные задачи. Футбол все-таки существует прежде всего для зрителей.
- Итак, вы верите, что все будет
честно?
- Нет, я сказал, что хочется верить.
- Наверное, это не просто после того, как вы летом, будучи еще
главным тренером «Химок», прямым текстом заявили о поступившем предложении очки поделить?
Премьер-лига в этом смысле чище
первого дивизиона?
- И Премьер-лига не чиста, и первый дивизион. Договорные игры, к сожалению, есть везде.
- Глава комитета РФС по этике
Алу Алханов в конце августа заявил,
что «дело Тарханова» будет вынесено на рассмотрение. Вас приглашали на «разбор полетов»?
- Нет, не приглашали. Я ведь высказался публично и до конца, что еще
мог добавить? Только повторить, как
это было.
- И как, напомните.
- Приехали в Саранск на матч с
«Мордовией», а тренер хозяев Сергей
Дикарев, с которым мы вместе играли в свое время в ростовском СКА,
уже ждал у гостиницы. Сказал, что хочет встретиться с нашим администратором, переговорить по игре. Когда
уточнил, в чем суть вопроса, услышал:
«Поговорить надо по очкам. Как нам
быть?»
Я не поверил своим ушам. И сразу
обратился к генеральному директору
«Химок» Сергею Городничуку…
Приехали в Нижний. Там очередное предложение: «Нижний Новгород» сейчас отдаёт нам три очка, а мы

за это презентуем три очка их землякам из «Волги». Это была чистой воды
провокация, я даже принес извинения
клубу, однако если бы первый дивизион был чист, никто бы никогда даже не
предпринял попытки таким образом
замутить воду.
Едем дальше - в Астрахань. Футбольный агент встречается с Романом
Березовским и делает ему известное
предложение. На пресс-конференции
после матча с тамошним «Волгарем» я
не стал молчать. Был новичком в первом дивизионе, впервые в тренерской
практике столкнулся с такими вещами.
А для иных коллег все это не в диковинку, дело житейское…
Вспомнил о том, как принимался
«Кодекс чести». Сколько было сказано
правильных и красивых слов! Когдато борьбу с «негативными явлениями»
надо начинать. И от этих замечатель-

неимоверно сложная. Вы готовы
рискнуть?
- Мы всегда играем на победу, просто получается не всегда. Ничья с «Зенитом» нас может не устроить, значит,
тем более будем бороться за три очка.
Надо уцелеть, ведь какой трудный сезон позади! Много работали, команда
поднялась с последнего места, вставала на крыло постепенно. Не уступали
равным себе, победили «Анжи», «Аланию» - и это уже был первый признак
того, что уровень игры растет. Бились
с грандами, не глядя на их титулы. Свели к ничьей матч со «Спартаком» в Москве – очень хорошая была игра, забили три гола ЦСКА. Учимся на ходу…
Здесь сделаем любопытную ремарку – к словам Тарханова о том, что его
команда всегда стремится выиграть
любой матч. После 14-го тура, когда наш собеседник по ходу сезона воз-

блицы. Мечтаю о таком времени, когда результат будет превыше всяческих
расчетов. Но для этого нужны не только призывы - подстегивать клубы следует и организационными мерами.

«Зенит» первый все по справедливости

- Что ж, будем считать, что конкуренция растет не только в нижней части таблицы, но и в битве за
медали. Кстати, впервые в истории чемпионатов России нынешней
осенью еврокубковая пятерка наших клубов сохранилась все в том
же виде, что и год назад: «Зенит»,
ЦСКА, «Рубин», «Спартак» и «Локомотив». Рокировка произошла, но
только внутри квинтета. Чужаков
не подпустили. Значит ли это, на
ваш взгляд, что формируется своеобразный пул клубов, которые на

ФУТБОЛ. «Зенит» - «Крылья Советов». Накануне матча

Александр ТАРХАНОВ: ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ,
ЧТО В ВОСКРЕСЕНЬЕ БУДЕТ ЧЕСТНАЯ ИГРА И
В ПЕРМИ, И В НАЛЬЧИКЕ, И В РАМЕНСКОМ…
На финише сезона вслед за «Сибирью» покинуть Премьер-лигу может любая из четырех
команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы

ных слов переходить к делу. Уверен,
что делать это надо с помощью правоохранительных органов - как в той же
Италии.
- Все матчи заключительного
тура начнутся в одно время. Вы будете следить за развитием событий на поле в параллельных встречах с участием конкурентов?
- Нет, считаю, что незачем. Вот и в
29-м туре, когда многое решалось в
турнирном раскладе, даже не поинтересовался. Просто после завершения
игры узнал результаты.
- Может быть, игроков как раз
подхлестнет информация о том,
что вот, мол, в Перми такой-то
счет, «Амкар» «горит», к примеру,
а в Нальчике «Анжи» играет на победу?
- Футболисты должны действовать
с полной выкладкой при любых обстоятельствах. И потом, это же футбол.
Гол может состояться в компенсированное время, и все расчеты будут ни
к чему. Самим надо играть.

«Крылья» с Тархановым –
больше очков набрала
только пятерка лидеров

- Вы уже посидели над турнирной таблицей, проанализировали
возможный исход матчей с участием трех конкурентов? Может ведь
сложиться уникальная ситуация,
когда четыре команды наберут
равное количество очков – по 30.
- (Смеется.) Определяющий фактор
согласно регламенту – количество побед, затем – личные встречи. Знаю, что
при равном количестве набранных очков с «Амкаром» пермяки нас опередят по первому из этих пунктов, при
равенстве с «Аланией» выше будем мы
– по второму, поскольку превзошли их
по сумме двух очных поединков.
- «Крылья Советов» могут сохранить прописку в Премьер-лиге
даже в случае поражения от «Зенита», если проиграет
и «Алания» в РаменПоложение команд
ском «Сатурну».
перед заключительным туром
- Поправлю вас: даИ В Н П
М
О же если «Алания» сы1. «ЗЕНИТ»
29 20 7 2 61-21 67 грает вничью, нас, как
2. ЦСКА
29 18 7 4 51-22 61 это странно ни прозвуустроит проигрыш
3. «РУБИН»
29 15 12 2 37-16 57 чит,
«Зениту» - разумеется,
4. «СПАРТАК» М
29 13 9 7 42-32 48 с точки зрения сохра5. «ЛОКОМОТИВ» 29 13 8 8 34-29 47 нения места в элитном
дивизионе. У обеих ко6. «СПАРТАК» Нч 29 12 8 9 39-34 44 манд будет по 30 оч7. «ДИНАМО»
29 9 12 8 37-30 39 ков, но, как я уже гово8. «РОСТОВ»
29 10 4 15 26-41 34 рил, мы обыграли влав личных
9. «ТОМЬ»
29 9 7 13 32-42 34 дикавказцев
встречах. А вообще-то
10. «САТУРН»
29 8 9 12 26-37 33 поражение не может
11. «ТЕРЕК»
29 8 8 13 27-33 32 устроить никогда.
- Значит, над та12. «АНЖИ»
29 8 6 15 26-38 30
13. «КР. СОВЕТОВ» 29 7 9 13 28-40 30 блицей вы все-таки
покорпели.
14. «АМКАР»
29 8 5 16 24-35 29
- Да там и так все
15. «АЛАНИЯ»
29 7 8 14 24-40 29 видно (смеется).
- Победы конку16. «СИБИРЬ»
29 4 7 18 33-57 19
рентов в матчах
Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М) – 18. Алиев («Ло- «Амкар» - ЦСКА и «Сакомотив»), Корниленко («Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков
турн» - «Алания» обя(«Зенит») – 13. Дядюн («Спартак» Нч), Данни («Зенит»),
жут вашу команду
Дзюба («Спартак» М)/«Томь») – 10.
30-й тур. 28 ноября, воскресенье. «Амкар» - ЦСКА, играть только на по«Спартак» Нч – «Анжи», «Сатурн» - «Алания», «Терек» - беду против «Зени«Сибирь», «Томь» - «Ростов», «Локомотив» - «Рубин», «Ди- та», брать на «Пенамо» - «Спартак» М («Первый», 13:45), «ЗЕНИТ» - «Крылья тровском» три очка.
Задача, согласитесь,
Советов» («СТО», 14:00). Начало всех матчей - 14:00.
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что такое? Объяснили ему ситуацию: Тарханов, мол, играл после тяжелого сотрясения мозга, на поле вышел
вопреки рекомендациям медиков, постоял за честь команды, а сознание, не
исключено, потерял потому, что как
раз и сыграл головой в том эпизоде,
когда забил гол. Маршал, видимо, был
потрясен. И вскоре вышел приказ: наградить старшего лейтенанта Тарханова за самоотверженность и прочеепрочее медалью «За боевые заслуги».
Никто такого сюрприза от маршала не
ожидал, честное слово. Так что та киевская серия и тот матч, в котором мы
ее оборвали, - память на всю жизнь…
Но о делах давно минувших дней
подробно поговорим в следующий
раз. Сегодня турнирная ситуация, в
которой оказались «Крылья Советов»,
не способствует экскурсам в прошлое.
Команда Тарханова - в четверке, которой грозит расставание с Премьерлигой. Кто окажется лишним – Самара,
Владикавказ, Махачкала или Пермь?
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главил клуб из Самары, в активе «Крыльев» значились 9 очков. Сегодня – 30.
Нехитрые арифметические подсчеты позволяют определить: подопечные Александра Федоровича в 15 последних играх под его руководством
набрали 21 очко. В сравнении с аналогичными показателями всех остальных участников турнира такая статистика выглядит фантастической!
Тарханов и его «Крылья Советов» на
этом 15-матчевом отрезке турнирной дистанции по сумме набранных
очков уступили только пятерке лидеров, завоевавших путевки в еврокубки.
Но продолжим наш разговор…
- По ходу сезона вы сказали, что
проходной балл для выживания в
Премьер-лиге составит 30 очков.
«Крылья» уже выполнили этот норматив, однако задача пока не решена. Ошиблись?
- Да, потому что не думал, что где-то
проиграет Нальчик, что кому-то уступит Грозный. Несколько матчей принесли неожиданные для меня результаты. В частности, никак не предполагал, что «Терек» на своем поле не справится с «Анжи». Вся Чечня выступила
по поводу этого результата, люди написали обращение к президенту республики. Но ведь итога встречи это
уже не изменит. Это все к вопросу о
тех самых 30 очках. Если бы не некоторые неожиданные результаты, то 30
очков нам бы хватило – в этом уверен.
Теперь же может потребоваться больше. Поэтому приедем к вам в Питер за
победой. А там – как сложится. Футбол
– непредсказуемая игра, фаворит не
всегда берет верх.
Кстати, положение во второй части
турнирной таблицы, к которой сейчас приковано всеобщее внимание,
еще раз убеждает меня в том, что нам
как воздух нужны переходные матчи.
Причем спорная зона в таблице, назовем ее так, могла бы быть и расширена. Не будет тогда странных игр, когда кто-то ложится под другого. И тогда, наверное, тот же «Терек», уже досрочно гарантировавший себе спокойную жизнь, не разбазарил бы так
много очков на финише. Или нальчикский «Спартак», «Ростов», хотя они и
расположились в верхней части та-

долгое время могут стать штатными лидерами?
- В этом нет ничего необычного. Отсутствие сюрпризов, за редкими исключениями, наблюдается и во всех
ведущих европейских чемпионатах.
Кто в Англии всегда впереди? «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал»
и «Ливерпуль». Чемпион, как правило, определяется из этой четверки.
Сейчас «Манчестер Сити» пытается
составить им конкуренцию: финансы
есть, купили хороших игроков. Та же
картина в Италии: «Милан», «Интер»,
«Рома», «Ювентус». В Испании два вечных соперника за титул: «Барселона» и
«Реал» - это соперничество на все времена, но почти всегда следом «Севилья» и «Валенсия».
В каждом чемпионате есть свои
лидеры, и, наверное, это вполне нормальное явление. По крайней мере,
благодаря стабильности результатов
они набираются опыта в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Однако только
приветствовать можно попытку нальчикского «Спартака» и «Ростова» ворваться в число лидеров. В этих клубах, как и у «Динамо», нет таких финансовых возможностей, как у «Спартака» московского, к примеру, но ведь
борются!
- В публикациях некоторых СМИ
промелькнула тема чемпионства
«Зенита» в довольно любопытной
трактовке. Обладателю золотых
медалей ставили в вину поражения от «Спартака» и ЦСКА во второй части сезона. Нетрудно представить, к какому выводу подталкивался читатель. Насколько вообще правомерна такая постановка
вопроса?
- Ответ лежит на поверхности. «Зенит» лучше других команд, претендующих на медали, выглядел на протяжении всего чемпионата. Лучше, подчеркну, «Зенит» был не на отдельных
отрезках турнирной дистанции и не в
отдельных матчах, которые часто есть
в активе многих. Это и предопределило успех подопечных Лучано Спаллетти. Именно так и становятся чемпионами. Беспроигрышная серия - 23 матча!
И больше не о чем говорить.
Невозможно в футболе выигрывать

всегда. Любая серия когда-то прекращается, и прервал ее не какой-нибудь
аутсайдер, что было бы не совсем понятно, а соперник, выступающий в
групповом турнире Лиги чемпионов.
Что же до матча с ЦСКА, то царило всеобщее предчувствие, что «Зенит» уже
чемпион. Эта ситуация могла повлиять
на психологический настрой команды,
из-за чего что-то не получилось. Ну и
потом сказался фактор Вагнера Лава:
уж очень он хорошо разобрался с первым голом, забил шикарный мяч. Потом был шальной второй…
Не считаю правильным заострять
внимание на двух неудачах «Зенита».
Можно, например, поговорить о том,
что чемпион не только одержал больше всего побед, но и забил наибольшее количество мячей и установил
лучшую разность забитых и пропущенных. Вспомнить, что трофеем команды стал и Кубок страны, а в Лиге
Европы вопрос выхода из группы был
решен быстро и без проблем. В команде очень много футболистов высокого
уровня, и даже не на один состав. Поэтому можно помечтать и о дальнейших
свершениях.
- Считаете ли справедливой,
соответствующей уровню игры
окончательную расстановку в призовой тройке вслед за «Зенитом»:
сначала ЦСКА, потом «Рубин»?
- Да, ЦСКА выглядел агрессивнее с
возвращением Вагнера Лава. Бразильский форвард помог выиграть армейцам много матчей. И, кстати, не сыграй
он так блестяще против «Зенита», идеально, можно сказать, еще неизвестно, как завершился бы этот поединок.
ЦСКА с серебром по делу, как и вообще положение видится закономерным
в итоговой таблице всей пятерки лидеров. «Рубин» был менее стабилен своей игрой, чем армейцы, однако ясно,
что команда Курбана Бердыева превосходила по организации и «Спартак», и «Локомотив». Бывает, что можно о чем-то поспорить, но в нынешнем
сезоне дискутировать вряд ли уместно: что наиграли, то и получили.

Как выиграть матч
жизни и смерти

- Теперь в воскресенье нам предстоит увидеть, на что наиграли
«Крылья Советов», Анжи», «Амкар»
и «Алания». Вы готовы к «Зениту»?
- У каждой команды есть свои достоинства и недостатки. Я всегда стараюсь глубоко изучать соперника,
найти те нюансы, за которые можно зацепиться и в конечном итоге выиграть
матч. Как играть против «Зенита»? Сейчас не скажу, но над этим думаем.
- Попытаюсь все-таки спровоцировать вас на откровенность, чтобы болельщик хотя бы в приблизительных чертах знал, чего ожидать от гостей «Петровского».
Представим, что в концовке первого тайма, к примеру, ваша команда
забьет гол и поведет в счете. Будете ли в перерыве вносить коррективы с тем, чтобы удержать победный счет за счет усиления защитных порядков?
- Мы забили «Динамо» - правда, не
в конце первого, а в начале второго
тайма. Но продолжали активно играть
впереди. Я не мог дать игрокам установку сесть в собственную штрафную
площадь, если у них получалась игра
у чужой. Я ведь и сам так не играл, и
игрокам эту мысль не прививаю.
- Атаковать на «Петровском»
чревато потерей стройности в линиях, чем всегда здорово пользуется «Зенит», наказывая соперников в
контратаках.
- А что делать? Будем играть! Посмотрим, кто выйдет на поле в составе хозяев, особенно в атаке. Каков будет настрой чемпиона - тоже вопрос.
Но полагаться будем только на себя.
Известно, что «Зенит» умеет прекрасно организовывать наступление. Поэтому как только опустимся на
свою половину поля, обязательно ктото ошибется и пропустим гол. Поэтому
оборона будет начинаться не только
на подступах к штрафной, но и в центральной части поля. В том числе и за
счет прессинга.
Сейчас наша команда оказалась
словно в плей-офф, когда каждую игру
можно назвать матчем жизни и смерти. В Самаре очень хотят, чтобы «Крылья Советов» остались в Премьерлиге. С «Динамо» в минувшую субботу
мы играли при 29 тысячах зрителей! В
прекрасной атмосфере, уверен, пройдет и игра с «Зенитом» на «Петровском». Ребята постараются не ударить
в грязь лицом. Самое же главное: результат питерского поединка непредсказуем. Надеюсь, непредсказуемыми
будут итоги встреч в Перми, Нальчике
и Раменском…
Андрей БАРАБАШ.
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ГЕРМАНИЯ. 14-й ТУР

ТИМОЩУК: ДУБЛЬ В МЮНХЕНЕ

АРШАВИН ЗАБИВАЕТ В БИРМИНГЕМЕ…

АНГЛИЯ. 15-й тур
«Астон Вилла» - «Арсенал» - 2:4
Голы: Аршавин, 39 (0:1); Насри, 45
(0:2); Кларк, 52 (1:2); Шамах, 56 (1:3);
Кларк, 71 (2:3); Уилшер, 90+3 (2:4).
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Передачу на ход Андрей получил
у центральной линии поля, еще на
своей половине, после чего последовал кинжальный прорыв по флангу и
атака ворот с позиции левого инсайда. Ворвавшись в штрафную, россиянин ложным замахом оставил в дураках защитника и, не дожидаясь, когда с ним сблизится второй, пробил в
дальний угол. Траектория полета мяча
была идеальной и без преувеличения
выверенной до миллиметра. Она легла
между ногами защитника и пришла в
цель едва ли не впритирку со штангой.
Голкипер «Астон Виллы» - матерый
боец, в составе сборной США он участвовал в финальных турнирах трех (!)
чемпионатов мира, и он сделал все,
чтобы спасти свои ворота. И прыжок
был хорош, и реакция на высоте, да
только, еще раз отметим, и прицел аршавинского удара был снайперским.
Андрей не оставил шансов вратарю
– 0:1.
Кстати, Фридель еще не раз блеснет
вратарским искусством, спасая свою
команду, как это было на 44-й минуте, когда Шамах головой наносил удар
в упор. Но не судьба была американцу
стать героем встречи – им стал русский
футболист. Буквально через минуту после того, как Аршавин открыл счет, Андрею удалась фирменная передача,
после которой Насри вышел на ударную позицию, нанес в падении удар,
но снаряд пришелся левее стойки, оказавшись в сетке с внешней стороны.
«Арсенал» нагнетал давление, и на
последней минуте первого тайма «канониры» заработали угловой на левом фланге атаки. К флажку направился Аршавин. Если предположить, что
он так и планировал направить мяч
над штрафной, чтобы снаряд лег на
ногу оставленному без опеки Шамаху,
то все предыдущие разговоры о снайперских передачах Аршавина просто
меркнут на фоне той, что он исполнил
в этой игре. Мяч, словно намагниченный, нашел Насри, и тот нанес неотразимый удар – тут только оставалось
не сплоховать, попасть в створ. И на
этот раз французский хавбек не промахнулся – 0:2.
Дальше события развивались по законам футбольного триллера: «Астон
Вилла», дважды уступая с разницей в
два мяча, сумела сократить разрыв в
счете до минимума, однако тот задел,
который был создан с помощью Аршавина в первом тайме, не позволил
хозяевам вырвать ничью. Аршавин
вплоть до 85-й минуты, когда был заменен, продолжал свои рейды к вла-

дениям Фриделя, и в целом гости смотрелись куда агрессивней в атаке, чем
хозяева «Вилла Парк». Точку в игре поставил Уилшер, забивший красивый
гол в падении головой. В итоге «Арсенал» одержал уверенную победу, прервав серию поражений из двух матчей.
Выигрыш позволил «канонирам»
выйти на вторую позицию в таблице премьер-лиги. Дистанция, отделяющая подопечных Арсена Венгера от
лидирующего «МЮ», составляет два
пункта. Позади с отрывом в одно очко
идет «Челси», имеющий игру в запасе,
которую «аристократы» проведут сегодня в гостях с «Ньюкаслом».
Комментируя результат встречи, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил матч предыдущего тура против «Тоттенхэма», завершившийся безвольным поражением его подопечных со счетом 2:3. Тогда, напомним, «канониры» пропустили
три гола во втором тайме. «Опять счет
2:0 к перерыву, и снова происходит с
нами непонятно что: мы пропускаем
быстрый гол во втором тайме, и счет
уже 2:1! Правда, на сей раз нам удалось найти в себе силы, чтобы продолжить забивать. В перерыве я сказал
игрокам, чтобы они продолжали идти
вперед. В итоге сыграли очень сильно против такой опасной команды как
«Астон Вилла». Думаю, мы окончательно реабилитировались после двух поражений - от «Тоттенхэма» и на выезде
в Лиге чемпионов от «Браги», - заявил
рулевой «Арсенала».

Бербатов забивает пять
мячей!

«Манчестер Юнайтед» - «Блэкберн» - 7:1
Голы: Бербатов, 2 (1:0); Пак Джи Сун,
23 (2:0); Бербатов, 27 (3:0); Бербатов, 47
(4:0); Нани, 48 (5:0); Бербатов, 62 (6:0); Бербатов, 70 (7:0); Самба, 83 (7:1).

Град мячей в ворота «Блэкберна» обрушил «Манчестер Юнайтед»,
и конкретно – болгарский форвард
манкунианцев Димитар Бербатов.
Дубль состоялся еще в первом тайме,
а после перерыва нападающий хозяев «Олд Траффорд» в течение четверти часа положил в ворота Пола Робинсона еще три мяча. За фантастической
игрой команды Алекса Фергюсона наблюдали на трибунах арены 75 тысяч
зрителей, и они увидели голы на любой вкус. Впрочем, пента-трик Бербатова все-таки роднит одно обстоятельство: мячи он забивал с близкого расстояния после отличных передач партнеров. Проявил себя просто королем
ближнего боя и, конечно, продемонстрировал феноменальное чутье при
выборе позиции в штрафной…
Отметим, что с момента образования в Англии в 1992 году премьер-

ИТАЛИЯ. 14-й ТУР

НА РАДОСТЬ «ЛАЦИО»

«Милан» и «Ювентус» не смогли
одержать победы. Лидер вел в счете,
но не уберегся от гола в Генуе. «Старая синьора» спаслась в концовке,
весь матч пребывая в роли догоняющей стороны после автогола защитника Мотты.
Сегодня «Лацио» играет дома с «Катанией» и в случае успеха может до
минимума сократить отставание от
«Милана».
«Ювентус» - «Фиорентина» - 1:1.
Голы: Мотта, 5 – в свои ворота (0:1); Пепе,
82 (1:1). Удаление: Фелипе («Фиорентина»), 88. «Сампдория» - «Милан» - 1:1.
Голы: Робиньо, 43 (0:1); Паццини, 59 (1:1).
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1. «Милан»
14
2. «Лацио»
13
3. «Ювентус»
14
4. «Наполи»
13
5. «Рома»
13
6. «Интер»
13
7. «Палермо»
13
8. «Сампдория» 14
9. «Кьево»
13
10. «Дженоа»
13
11. «Катания»
13
12. «Удинезе»
13
13. «Фиорентина» 14
14. «Парма»
13
15. «Кальяри»
13
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Бомбардиры: Кавани («Наполи»),
Это'О («Интер») - 9. Ди Вайо («Болонья»),
Пасторе («Палермо»), Ибрагимович («Милан») - 7.
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ИСПАНИЯ. 13-й тур
«Севилья» - «Хетафе» - 1:3. Голы: Ка-

нуте, 30 (1:0); Ману дель Мораль, 57 - пенальти (1:1); Мику, 59 (1:2); Педро Риос, 77
(1:3). «Сарагоса» - «Вильярреал» - 0:3.
Голы: Сенна, 9 (0:1); Касорла, 18 (0:2); Нилмар, 65 (0:3). «Атлетико – «Эспаньол» 2:3. Голы: Луис Гарсия, 22 – пенальти (0:1);
Тьягу, 45+2 (1:1); Верду, 53 (1:2); Агуэро, 66
(2:2); Освальдо, 78 (2:3).
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6. «Атлетико»
13
7. «Севилья»
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8. «Мальорка»
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9. «Хетафе»
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10. «Реал Сосьедад» 12
11. «Атлетик»
12
12. «Осасуна»
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13. «Депортиво» 12
14. «Эркулес»
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15. «Леванте»
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Бомбардиры: Роналду («Реал») - 14.
Месси («Барселона») - 13.

ФРАНЦИЯ. 15-й тур

Обидчик «Спартака» вновь
одержал победу

«Марсель» - «Монпелье» - 4:0.

Голы: Лучо Гонсалес, 20 (1:0); Шейру, 28
(2:0); Вальбуэна, 65 (3:0); Реми, 90 (4:0).

Кагава, 52 (2:1); Гросскройц, 77 (3:1); Барриос, 88 (4:1).

лиги только трем футболистам удавалось забить пять мячей в одном матче. Отличились подобным образом
одноклубник Бербатова Энди Коул
(«МЮ» - «Ипсвич» - 9:0, сезон-1994/95),
форвард «сорок» Алан Ширер («Ньюкасл» - «Шеффилд» - 8:0, сезон-1999/00)
и нападающий «шпор» Джермейн
Дефо («Тоттенхэм» - «Уиган» - 9:1, сезон-2009/10). Бербатов стал четвертым и вчера сделал шаг в историю английского футбола.
Остается отметить, что нападающий оформил уже третий хет-трик на
полях Англии и уже второй – в нынешнем сезоне. В сентябре три гола болгарина помогли манкунианцам обыграть «Ливерпуль» со счетом 3:2.
«Фулхэм» - «Бирмингем» - 1:1
Голы: Ларссон, 20 (0:1); Демпси, 53

(1:1).
«Вулверхэмптон» - «Сандерленд»
- 3:2
Голы: Фоули, 50 (1:0); Бент, 67 (1:1); Уэлбек, 77 (1:2); Хант, 81 (2:2); Эбанкс-Блейк,
89 (3:2).

«Сток Сити» - «Манчестер Сити»
- 1:1
Голы: Ричардс, 81 (0:1); Этерингтон,
90+3 (1:1).

«Болтон» - «Блэкпул» - 2:2

Голы: Эватт, 28 (0:1); Варни, 57 (0:2); Петров, 76 (1:2); Дэйвис, 89 (2:2).

«Эвертон» - «Вест Бромвич» - 1:4

Голы: Шарнер, 16 (0:1); Брант, 27 (0:2);
Кэйхилл, 42 (1:2); Тчойи, 76 (1:3); Дистен,
87 - в свои ворота (1:4). Удаления: Артета («Эвертон»), 58. Мулумбу («Вест Бромвич»), 89.

Полузащитник «Эвертона» Динияр
Билялетдинов остался в запасе.
«Вест Хэм» - «Уиган» - 3:1

Голы: Бехрами, 34 (1:0); Обинна, 56
(2:0); Паркер, 75 (3:0); Клеверли, 86 (3:1).

1. «Манчестер Юн.»
2. «Арсенал»
3. «Челси»
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7. «Сандерленд»
8. «Сток Сити»
9. «Ливерпуль»
10. «Блэкпул»
11. «Вест Бромвич»
12. «Ньюкасл»
13. «Блэкберн»
14. «Бирмингем»
15. «Астон Вилла»
16. «Эвертон»
17. «Фулхэм»
18. «Уиган»
19. «Вулверхэмптон»
20. «Вест Хэм»
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Бомбардиры: Бербатов («Манчестер
Юнайтед») - 11. Тевес («Манчестер Сити»)
- 9. Кэхилл («Эвертон»), Кэрролл («Ньюкасл»), Элмандер («Болтон») - 8.

«Марсель», вернувшись домой из
Москвы после победы над командой
Валерия Карпина с путевкой в групповой турнир Лиги чемпионов, продолжает борьбу за первое место. Вчера
команда Дидье Дешама забила уже не
три, а четыре безответных мяча - в ворота «Монпелье».
«Бордо» - «Лилль» - 1:1. Голы: Соу,
35 (0:1); Рами, 51 – в свои ворота (1:1).

«Валансьен» - «Арль-Авиньон» 3:0. Голы: Пюжоль, 20 (1:0); Санчес Морено, 78 (2:0); Данич, 83 (3:0). «Нанси» - «Сент-Этьен» - 1:1. Голы: Перрен, 51 (0:1); Ваируа, 67 (1:1). «Лорьян»
- «Ренн» - 2:0. Голы: Ромао, 61 (1:0);
Морель, 86 (2:0). «Монако» - «Ницца» - 1:1. Голы: Пак Чху Ен, 76 - пеналь-

ти (1:0); Мулунжи, 85 (1:1). Удаление: Диаките («Ницца»), 26.
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Бомбардиры: Эль-Араби («Кан»),
Соу («Лилль») - 10. Пайе («Сент-Этьен»)
- 8.

«Хоффенхайм» «Байер» - 2:2. Голы:

Сам, 8 (0:1); Видаль, 10
- пенальти (0:2); Ибишевич, 38 (1:2); Сигурдссон,
90+4 - пенальти (2:2).

«Кайзерслаутерн» «Шальке-04» - 5:0. Голы:

Лакич, 8 (1:0); Амедик, 39
(2:0); Лакич, 56 (3:0); Иличевич, 76 - пенальти (4:0);
Моравек, 88 (5:0).

«Ганновер»
«Фрайбург» - 3:0. Голы:

«Бавария» - «Айнтрахт» - 4:1. Голы:
Тимощук, 29 (1:0); Гекас, 33 (1:1); Мюллер,
59 (2:1); Гомес, 61 (3:1); Тимощук, 88 (4:1).

Полузащитник «Баварии» Анатолий
Тимощук проявил себя в этом матче во
всей красе. Успевал не только срывать
атаки гостей, но и бомбардирские качества продемонстрировал незаурядные. Гол, положивший начало разгрому «Айнтрахта», экс-хавбек «Зенита»
забил мощным ударом в левый угол с
примерно с 22-метровой дистанции.
Он же, Тимощук, как раз и довел дело
до разгрома. Ворвавшись в штрафную
прямо по центру ворот, Анатолий получил пас от Рибери и пробил теперь
уже в правый угол. Несильно, но аккуратно и точно...
После матча главный тренер «Баварии» Луи ван Гал заявил, что его команда провела лучший матч в сезоне
и выразил уверенность, что она вновь
включилась в борьбу за чемпионский
титул. Голландец, видимо, забыл, как
выглядит турнирная таблица. Вчера
дортмундская «Боруссия» одержала
победу над «Боруссией» менхенгладбахской с тем же результатом 4:1 и сохранила отрыв от «Баварии», составляющий 14 (!) пунктов.
«Боруссия» Д - «Боруссия» М – 4:1.
Голы: Ройс, 33 (0:1); Суботич, 45+1 (1:1);

Шлаудрафф, 15 (1:0); Конан Я, 73 (2:0); Ханке, 89
(3:0).

«Гамбург» - «Штуттгарт» - 4:2.

Голы: Троховски, 3 (1:0); Марика, 9 (1:1);
Питройпа, 29 (2:1); Петрич, 36 (3:1); Гентнер, 46 (3:2); Ван Нистелрой, 60 (4:2).

Форвард «Штутгарта» Павел Погребняк остался в запасе.
«Майнц» - «Нюрнберг» - 3:0. Голы:

Шюррле, 27 (1:0); Новески, 55 (2:0); Аллаги, 86 (3:0).
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1. «Боруссия» Д 14
2. «Майнц»
14
3. «Байер»
14
4. «Ганновер»
14
5. «Бавария»
14
6. «Хоффенхайм» 14
7. «Гамбург»
14
8. «Фрайбург»
14
9. «Айнтрахт»
14
10. «Нюрнберг» 14
11. «Кайзерслаутерн» 14
12. «Вольфсбург» 13
13. «Вердер»
13
14. «Санкт-Паули» 13
15. «Шальке-04» 14
16. «Штуттгарт» 14
17. «Кёльн»
13
18. «Боруссия» М 14
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Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») 12. Сиссе («Фрайбург») - 10. Гомес («Бавария»), Лакич («Кайзерслаутерн») - 9.

УКРАИНА. 19-й ТУР

ЛУЖНЫЙ ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ

Семин – в списке кандидатов на пост главного тренера
у президента киевского «Динамо»
«Динамо» К - «Севастополь» - 2:0.

Голы: Еременко, 10 (1:0); Вукоевич, 65
(2:0). Нереализованные пенальти: Еременко (Динамо), 48 – вратарь; Милевский
(Динамо), 83 – вратарь.

Вчера динамовцы Киева обыграли
дебютанта украинской премьер-лиги,
однако при этом не реализовали два
одиннадцатиметровых удара. Оба пенальти отразил голкипер «Севастополя» Игорь Литовка. Редкий случай в
футболе – можно сказать, золотая строка во вратарскую биографию. Нам же
остается добавить, что это уже третий
удар с «точки» подряд, которым не могут с пользой распорядиться киевляне.
Напомним: в матче предыдущего тура
с «Металлистом» пенальти не забил Артем Милевский. Вчера вновь сплоховал
и он, и его партнер по «Динамо» и сборной Украины Роман Еременко.
Тем временем исполняющий обязанности главного тренера киевлян Олег
Лужный после матча сообщил, что покидает свой пост. На пресс-конференцию
после матча он пришел после того, как
побывал возле фан-трибуны.
- Вы благодарили болельщиков?
- Я с ними прощался.
- Не забить три пенальти подряд - как это можно соотнести с киевским «Динамо»?
- А игроки разве не хотели реализовать эти пенальти?
- Команда отрабатывает исполнение пенальти на тренировках?
- Отрабатывает.
Президент «Динамо» Игорь Суркис также пообщался с журналистами.
- Вам нравится игра, которую
показывает сейчас команда?
- Если честно, не совсем. Отсутствует контроль мяча, концентрация.
- Как объяснить серию незабитых пенальти?
- Спросите об этом у Еременко и Милевского. Мне кажется, я бы забил. Возможно, просто здорово сыграл вратарь.
- Пресса снова сватает Семина в
«Динамо»...
- Я не разговаривал с Семиным, но
не скрываю, что он у меня в списке кандидатов. До 25 декабря объявлю тренера «Динамо», который будет готовить команду ко второй части сезона.
- Проблема не только в тренере, но
и в игроках. Будет ли чистка кадров?

- Это решение примет новый тренер. Он определится, кто ему нужен,
а кто - нет.
- Как прокомментируете слухи,
что Шевченко может уже сейчас закончить карьеру?
- Это только слухи.
- Какие выводы относительно
игры команды вы могли бы сделать
после первой части сезона?
- Мы планировали бороться за чемпионство. Сегодня это стало очень
сложно сделать. «Шахтер» демонстрирует великолепную игру, находится на
хорошем ходу, его не преследуют те
игровые спады, которые были у «Динамо». По ходу сезона мы потеряли главного тренера, с которым обсуждали
все задумки по приобретению игроков. Я думаю, необходимо усиление…
Итак, по мнению украинских коллег, скорее всего, в киевский клуб вернётся Юрий Сёмин, который в ближайшее время покинет пост наставника
«Локомотива». Не исключено, что в
«Динамо» перейдет и ассистент Семина Борис Игнатьев.
«Металлист» - «Металлург» Дн - 3:1.

Голы: Тайсон, 31 (1:0); Зе Соарес, 35 (1:1);
Олейник, 57 (2:1); Пшеничных, 88 (3:1). «Таврия» – «Ворскла» – 2:2. Голы: Фещук, 3
(1:0); Идахор, 12 (2:0); Чеснаков, 43 (2:1); Янузи, 90+2 (2:2). «Карпаты» - «Заря» - 4:2.
Голы: Худобяк, 2 (1:0); Силюк, 34 (1:1); Тубич,
45, в свои ворота (1:2); Кузнецов, 62 (2:2); Чечер, 74 (3:2); Кузнецов, 89 (4:2).
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Бомбардиры: Селезнёв («Днепр»)
- 11. Идахор («Таврия»), Девич («Металлист») - 10.
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Эхо недели
Беседы о футболе

РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. АНОНС. 30-й ТУР

Сергей ОВЧИННИКОВ: УЖЕ 30 ЛЕТ
СЛУШАЮ БАЙКИ ЖУРНАЛИСТОВ

Тренерская карьера пока не усыпана для Сергея Овчинникова розами:
после прошлогодней отставки из «Кубани» ему пришлось и в этом году покинуть пост главного тренера до окончания чемпионата. Но коль скоро
брянскому «Динамо» в итоге удалось сохранить прописку в первом дивизионе, значит, решение оказалось правильным. В интервью «Спорт уикэнду» Сергей Иванович поделился своим мнением о российском футболе.
И его непоколебимая убежденность в некоторых вопросах наглядно показала, что знаменитый Босс верен себе.

«Локомотив» будет чемпионом

- Кто бы что ни говорил, а мне интересно наблюдать за чемпионатом
России, - начал разговор Овчинников. - Хотя первая и последняя команды определились заблаговременно, но интрига все равно сохранялась – и в борьбе за серебряные медали, и за пятое, еврокубковое место.
Ну а вторая команда, которая покинет
Премьер-лигу, вообще определится
только в последнем туре.
- Так ведь говорят же, что борьба
за сохранение прописки в Премьерлиги – фикция и второй неудачник
уже давно был определен.
- Да неужели! Я 30 лет в футболе. За
это время видел много так называемых знатоков, рассказывающих, как все
должно произойти. Но разговоры эти не более чем журналистские байки, которым, к сожалению, иногда верят.
- Убедительная победа «Зенита»
закономерна? Или это стало возможным благодаря тому, что другие фавориты проваливались на
разных этапах чемпионата?
- Питерцы ровно прошли всю дистанцию, у них не было ни одного провального отрезка, чтобы они на протяжении нескольких матчей подряд
теряли очки. Надо заметить – в большинстве поединков «Зенит» выглядел
сильнее соперников и почти всегда
пользовался своим преимуществом.
К тому же во многих играх с командами из первой пятерки «сине-белоголубые» выглядели довольно убедительно. А потому их успех абсолютно
закономерен. С другой стороны, не
допусти осечки армейцы в тех матчах,
где они просто не должны были терять
очки, мы до сих пор могли бы наслаждаться интригой в борьбе за золото.
- Насколько неожиданными для
вас оказались результаты московских «Спартака» и «Динамо»?
- Здесь я не вижу никакой сенсации. На сегодняшний день эти команды находятся именно на тех местах,
которые заслуживают. На большее не
наиграли.
- Команда - открытие чемпионата?
- «Локомотив». Считаю, Юрию Павловичу удалось добиться прогресса в
игре команды, многие матчи «Локомотив» провел очень сильно. К тому же
необходимого кадрового усиления состава так и не произошло. Стало быть,
достигнутый результат позволяет оценивать работу Семина очень высоко.
- На что могут рассчитывать
железнодорожники в будущем?
- Если в межсезонье они получат
реальное подкрепление, то будут безоговорочными чемпионами! Я в этом

уверен. Обидно, что сейчас многие
футболисты «Локомотива» уступают
своим коллегам по амплуа из стана
конкурентов.
- Как думаете, у Семина есть кредит доверия от руководства?
- Без понятия. Чтобы об этом рассуждать, надо находиться внутри клуба,
понимать, что там происходит. На сегодняшний же день я никакого отношения к «Локомотиву» не имею.
- Какая из команд вас больше всего разочаровала в этом сезоне?
- «Амкар». Причем уже не первый
сезон пермяки расстраивают результатом и игрой. Имея в составе достаточное количество хороших футболистов, они выступают значительно хуже
своих возможностей.

Просто Акинфеев отличный вратарь

- В последнее время во многих
клубах обозначилась вратарская
проблема. Даже ставший чемпионом «Зенит» ее не избежал. Вообще
это хорошо для команды, когда по
ходу сезона голкиперы меняют друг
друга?
- Вы, наверное, удивитесь, но я не
знаю, что на это ответить. Одно дело
быть голкипером самому, и совсем
другое - оценивать стражей ворот со
стороны. Я себя экспертом по этому
вопросу не считаю.
- Но ведь два медведя в одной
берлоге не уживаются? Пока один
играет, второй – не менее опытный и титулованный - вынужден
долго ждать своего часа?
- Знаете, а в футболе вообще кто-то
должен иногда подолгу ждать возможности проявить себя. Будь ты хоть вратарем, хоть полевым игроком, но обязан в любой момент выйти и помочь
команде. Это и есть профессионализм.
Чем он выше, тем больше шансов себя
проявить. Поэтому иметь двух голкиперов высокого класса для команды
только благо. А еще лучше - трех. Выше
запас прочности.
- Акинфеев с юных лет является
безоговорочным первым номером
ЦСКА и сборной России, пользуется
безграничным доверием абсолютно всех тренеров, как русских, так
и иностранных. Вы его хорошо знаете – в чем секрет этого вратаря?
- А никакого секрета нет – просто
вратарь хороший. Даже отличный.
Все тренеры видят в первую очередь
его высочайшее мастерство, потому
Игорь и пользуется их доверием. Вообще на его игру трудно не обратить
внимание.

Игроки сборной - в самом расцвете

- Перейдем к делам сборной. Как
вы полагаете, нужно ли в конце се-

зона проводить товарищеские
матчи?
- Когда есть возможность собрать
национальную команду, то это только
плюс, так как длительные простои ничего хорошего не принесут. Тем более
что Дик Адвокат не так давно работает со сборной и любой товарищеский
матч для него - хорошее подспорье в
плане формирования микроклимата
в коллективе, более детального ознакомления с возможностями подопечных, которые, в свою очередь, могут
лучше ознакомиться с требованиями
наставника. Да и когда еще будет шанс
проверить в деле ту же молодежь…
- Насчет молодежи, кстати, в
последнее время идет много споров. На ваш взгляд, должен ли главный тренер сборной думать о резерве, или это не его проблема?
- Во-первых, национальная команда собирается не так часто. Стало быть,
если наставник уверен в своих игроках, то почему он должен отказываться от них? Во-вторых, я не понимаю,
почему сейчас об этом заходит разговор? У нас хорошая команда, игроки
которой, на мой взгляд, не давали повода сомневаться в своем мастерстве.
- Но если молодежи сейчас не давать шанса проявить себя, то кто
будет играть через несколько лет
за сборную? Ведь многим футболистам уже за 30, причем на ключевых
позициях в центре поля.
- Это кому, например?
- Зырянову, Семшову… Широков
вплотную подошел к 30-летнему
рубежу. Защита во главе с 31-летним Игнашевичем тоже не молодеет.
- Так вы назвали всего несколько
игроков! 30 лет – самый расцвет для
футболиста, и названные вами ребята это подтверждают. Проблема абсолютно надуманная - из серии о «заранее предсказуемых результатах», «необходимости вводить свежую кровь»,
«отсутствии перспектив». При этом ни
разу домыслы «знатоков» не подтвердились.

Вряд ли Смородская знает,
кто такой Овчинников

- Когда планируете вернуться к
тренерской деятельности?
- Пока наблюдаю за футболом со
стороны, активно своим трудоустройством не занимаюсь. Больше времени
уделяю домашним делам. При этом готов рассматривать любые предложения.
- В реалиях первого дивизиона не
разочаровались?
- Абсолютно нет! Интересный турнир, который помог мне обрести
очень полезный опыт. Будет ко мне
интерес - с удовольствием там снова
поработаю.
- В «Локомотив» есть желание
вернуться?
- А вы думаете, обо мне там помнят? Честно говоря, сомневаюсь, что
президент клуба Ольга Смородская
знает, что был такой футболист Овчинников, который много лет выступал
за «Локомотив». Конечно, с удовольствием бы вернулся! Только вот рассуждать абстрактно об этом сложно. Как
говорится, будет день - будет пища.
Игорь КОРОТЫГИН.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СНОВА БУЛЛИТЫ, СНОВА ПОРАЖЕНИЕ…

Армейцы в очередной раз уступили в серии буллитов. Победу «Северстали» принес Юрий Трубачев, начинавший нынешний сезон в СКА. Подопечные Вацлава Сикоры чуть ли
не в два раза перебросали соперника, но голкипер череповчан Василий Кошечкин капитулировал только
дважды, а в серии буллитов превзошел своего маститого коллегу Евгения Набокова.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вацлав СИКОРА:
- В первом периоде наша команда
показала, что готова к игре и достаточно «голодна» для того, чтобы выwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Северсталь» - СКА – 3:2 (1:0, 0:1,
1:1, 0:0, 1:0)

26 ноября. Череповец. Ледовый дворец. 4550 зрителей.
Главные арбитры – Михаил
Бутурлин-младший, Алексей Раводин
(оба – Москва).
1-й период: 10:37 – Жмакин (Трубачев, Цветков) – бол., 1:0. 2-й период:
37:33 – Франссон (Бут, Вейнхандль) – 1:1.
3-й период: 43:01 – Шипачев (Немец, Лямин) – 2:1; 44:37 – Шитиков (Вишневский)
– 2:2. Решающий буллит: 65:00 – Трубачев – 3:2. Броски: 21 – 40. Штраф: 18-22.
Серия буллитов: Франссон – 0:0 (вратарь); Немец – 0:0 (вратарь); Сушинский
– 0:0 (вратарь); Страка – 1:0; Яшин – 1:1;
Трубачев – 2:1.

28 ноября 2010 г.

играть, - отметил после матча главный тренер СКА. - Но во втором периоде мы заработали три удаления, и
игра немножко пошла на спад. Поединок был достаточно тяжелым, два раза
нам пришлось отыгрываться. Наша команда достаточно хорошо играла, но
проблема в том, что мы не победили,
хотя имели много моментов. «Северсталь» в этом плане оказалась более
продуктивной. Естественно, большая
заслуга в победе северян Василия Ко-

шечкина. Против него действительно
тяжело играть.
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ:
- Нам сегодня немножко повезло.
Если взять по броскам, то мы провалили второй период (четыре против
семнадцати), - признался наставник
«Северстали». - Делали очень глупые ошибки. Надо действительно отдать должное Кошечкину - он блестяще провел матч. СКА имел очень много возможностей, но Вася нас вытащил
как в игре, так и на буллитах. Мы ему
очень благодарны. И ребятам тоже,
потому что в конце они собрались и
выиграли.
25 ноября, четверг. «Барыс» - «Авангард» - 0:3; «Югра» - «Автомобилист» - 3:1;
«Ак Барс» - «Металлург» Мг - 3:5; «Нефтехимик» - «Трактор» - 2:4; «Динамо»
М - ЦСКА - 3:2. 26 ноября, пятница. «Сибирь» - «Салават Юлаев» - 0:3; «Витязь»
- «Атлант» - 1:4; «Торпедо» - «Локомотив»
- 4:5 Б. 27 ноября, суббота. «Трактор»
- «Югра» - 3:2 Б; «Ак Барс» - «Автомобилист» - 5:1; «Нефтехимик» - «Металлург»
Мг - 8:1; «Спартак» - «Авангард» - 2:5. 28
ноября, воскресенье. «Салават Юлаев»
- «Металлург» Нк; «Атлант» - «Локомотив»;
«Витязь» - «Торпедо»; ЦСКА - «Амур»; «Динамо» Р - «Сибирь». 29 ноября, понедельник. «Северсталь» - «Барыс»; СКА
- «Авангард»; «Динамо» М - «Автомобилист»; «Спартак» - «Югра».

В КОМПАНЬОНЫ
К «СИБИРИ» НИКТО НЕ ХОЧЕТ

Все матчи заключительного тура
чемпионата России начнутся в одно
и то же время - 14.00. Хотя интрига осталась в единственном числе, параллельный ход всех восьми поединков выглядит совсем не
лишней мерой. Ведь пока шансы
на вылет имеют сразу четыре клуба - «Анжи», «Крылья Советов», «Амкар» и «Алания»!
«Зенит» - «Крылья Советов».
Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».
Сразу три из четырех этих «висящих на ниточке» команд волею календаря проведут судьбоносные для них
матчи на чужих полях. И самая сложная задача у «Крыльев Советов». Вдоволь настрадавшимся по ходу сезона-2010 самарцам в последнем туре
выпало играть в Питере - в гостях у
свежеиспеченного чемпиона страны.
Печальный факт для волжан - торжественное чествование зенитовцев на
«Петровском» сразу после финального свистка проводящего свой последний матч москвича Колобаева. Будь
этот матч на берегах Волги, а не Невы,
- глядишь, дала бы о себе знать пресловутая (и совершенно очевидная)
разница в мотивации соперников. Но
в праздничных условиях, при забитом
до отказа, хоть и морозном, питерском
стадионе очень сложно (читай: невозможно) представить себе «отбывающих номер» зенитовцев. Портить настроение своим преданным болельщикам, давно предвкушавшим этот
триумф, команда Лучано Спаллетти
точно не собирается. И помешать ей
закончить чемпионат на победной
волне могут разве что травмы да дисквалификации.
«Сатурн» - «Алания». Раменское.
Стадион «Сатурн».
Основные надежды самарские болельщики, не особо веря в питерскую
викторию, связывают именно с подмосковным матчем. Точнее говоря - с
возможным поражением либо ничьей
«Алании». Ибо одно набранное очко
(при условии, что «Амкар» на своей
подмороженной синтетике не уступит
ЦСКА) ничего владикавказцам не даст.
Владимиру Шевчуку обязательно надо
побеждать «Сатурн» - свою прежнюю
команду! Пикантный нюанс дает повод для всевозможных домыслов, но
подопечные Андрея Гордеева вроде
бы заинтересованы достойно закончить чрезвычайно проблемный для
них сезон.
«Амкар» - ЦСКА. Пермь. Стадион
«Звезда».

ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ. 30-й ТУР

В этом случае статус команды-гостя
неизмеримо выше, а вот с мотивацией - совершенно наоборот. Оба армейских суперфорварда (по меркам российской Премьер-лиги) в воскресенье окажутся в разных точках планеты, но совершенно точно - очень далеко от ледяной Перми. Вагнер Лав отпущен на родные бразильские пляжи
досрочно, а Думбия честно заработал очередную травму. Из-за дисквалификации на поле «Звезды» не выйдет Мамаев, и этим армейский «недокомплект» наверняка не ограничится.
«Амкар» же точно будет собран, боевит и зол. Правда, в пользу ЦСКА может сыграть судейский фактор: если
верить статистике, арбитр Безбородов является очень фартовым для
«красно-синих»...
«Спартак» Нч - «Анжи». Нальчик.
Стадион «Спартак».
А вот здесь иллюзий питать не стоит. Наставник хозяев Юрий Красножан
дал понять, что в последнем матче сезона честь «Спартака» будет защищать
«ближний резерв» (не исключено, что
и представители «дальнего»). Более
того, не будет на игре в Нальчике и самого Красножана: он остался в Москве
после перенесенной офтальмологической операции. Вероятно, в ближайшем будущем Юрий Анатольевич будет не только лечиться в белокаменной, но и работать...
«Динамо» - «Спартак» М. Химки.
Стадион «Арена Химки».
Дерби с богатейшей историей в
данном конкретном случае не решает ровным счетом ничего. Единственная «изюминка» матча - прощание с
большим футболом авторитетного динамовского полузащитника Дмитрия
Хохлова.
«Томь» - «Ростов». Томск. Стадион «Труд».
Вообще никому не нужный матч особенно с учетом 20-градусного мороза в Томске. Ростовчане, с трудом
приземлившись в местном аэропорту, даже отменили предматчевую тренировку...
«Локомотив» - «Рубин». Москва.
Стадион «Черкизово».
Досрочный бронзовый призер уже
будет готовиться к «Барселоне», а вот
для рулевого «Локомотива» весьма
принципиально обойти «Спартак». Семин постарается это сделать...
«Терек» - «Сибирь». Грозный. Стадион имени Билимханова.
«Терек» так много задолжал своим
болельщикам, что просто обязан обыграть хотя бы аутсайдера...

«Профи-тим» - «Спорт уик-энд» - 1017:976

«Помощи от Москвы» питерская пресса так и не дождалась. Столичный корреспондент «Спорт уик-энда» Сергей Анисимов, говоря откровенно, не справился с финишным давлением и психологической ответственностью, набрав по итогам 29-го тура нашего «футбол-прогноза» очень скромную сумму в 18 баллов. А
его тезка, популярный нападающий и трехкратный чемпион страны Сергей Дмитриев сыграл, как и подобает настоящему форварду, - почуяв «запах крови», немедленно «добил» оппонента. Получив бонусные очки за каждый из 8 матчей
тура и угадав в двух случаях точные счета (1:0 в пользу «Крыльев» и 2:1 в пользу «Локомотив»), Дмитриев показал абсолютно лучший результат в своей команде - 47 баллов! Теперь итоговая победа «Профи-тим» не вызывает сомнений: общий счет 1017:976 в ее пользу. Слабым утешением для «Спорт уик-энда» остается индивидуальный рекорд журналистов Александра Кузьмина и Станислава Таратынова (51 очко).
Локальной задачей для обозревателя Дмитрия Печерского становится «размен» рубежа в 1000 очков за всю игру. А возможность закрепить победу «Профитим» мы предоставили известному петербургскому телекомментатору, мастеру
спорта по футболу и нашему постоянному эксперту Геннадию Орлову.

Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ: Последний тур непредсказуем

«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:0
В упорной игре в концовке, узнав
новости из Перми, чемпионы дожмут
аутсайдера. Александр Тарханов не
расстроится.
«Динамо» - «Спартак» М – 1:3
«Красно-белые» реабилитируются за неудачи в последних матчах
Премьер-лиги и Лиги чемпионов.
«Локомотив» - «Рубин» - 0:0
Верхи не могут, низы не хотят.
«Томь» - «Ростов» - 2:0
Южанам главное – не замерзнуть в
Сибири.
«Терек» - «Сибирь» - 4:1
После обвинений в кавказской со-

лидарности клуб из Чеченской Республики обязан блеснуть на глазах Рамзана Кадырова.
«Сатурн» - «Алания» - 1:2
Хочется верить в честный футбол,
но реалии жизни подсказывают иной
результат.
«Амкар» - ЦСКА – 0:2
Рахимов уверяет, что сговора не будет. В таком случае армейцы должны
выиграть даже без лидеров и особой
мотивации. Этой победы от них ждут
многие.
«Спартак-Нальчик» - «Анжи» - 2:1
Если выиграет ЦСКА, то и в Нальчике победят хозяева.

«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1.
Чемпион России не испортит
праздничный день своим многочисленным болельщикам.
«Динамо» - «Спартак» М - 1:1
Уход из большого футбола Дмитрия
Хохлова ознаменуется ничьей.
«Локомотив» - «Рубин» - 1:1
В столице, полагаю, воскресенье
вообще станет «ничейным» днем.
«Томь» - «Ростов» - 1:0

Никакой интриги. Должны выиграть хозяева.
«Терек» - «Сибирь» - 2:0
Аналогичный комментарий.
«Сатурн» - «Алания» - 0:1
Победит тот, кому это более нужно.
«Амкар» - ЦСКА - 2:1
Есть большое сомнение в этом счете... И все-таки ставлю на «Амкар».
«Спартак» Нч - «Анжи» - 0:1
А вот здесь сомнений у меня нет.

Геннадий ОРЛОВ: Праздник неизбежен!
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БАСКЕТБОЛ. Евролига

ЦСКА отправил в отставку главного тренера.
Вот только не поздно ли?

По завершении матчей 6-го тура
«Химки» и ЦСКА перекочевали в «зону
вылета». Шансы на выход в «Топ-16»
у обеих наших команд минимальны.
Подмосковная команда, кстати, еще
способна пободаться с «Каха Лаборал»
за заветную четвертую строку в таблице. Сейчас у испанского клуба также
две победы в шести матчах, и если на
финише это равенство в выигрышах
сохранится, то приоритет будет отдан
команде, имеющей лучшие показатели
в личных встречах. Подопечные Серджо Скариоло выиграли на своей площадке с перевесом «+4», а потому им
никак нельзя уступать в гостях с большим разрывом в счете. Хотя понятно,
что лучше побеждать…
Что же до ЦСКА, то ближайшей и,
наверное, единственной задачей армейцев станет погоня за «Миланом»,
который опережает нашу команду на
две победы. Если помечтать о том, что
наша команда выиграет все четыре
оставшихся матча и хотя бы два раза
споткнется итальянский клуб, то и в
этом случае вряд ли приходится рассчитывать на успех в противоборстве
с ближайшим конкурентом. Дело в
том, что миланцы уже имеют преимущество над армейцами по результатам личных встреч. Иначе говоря, уже
не все в руках ЦСКА. Придется ждать
либо трех поражений соперника в четырех матчах, либо полагаться на про-

вал словенской «Олимпии», над которой у нас пока преимущество в личной
дуэли («+10» на своей площадке и гостевой матч впереди). Но одержит ли
словенский клуб только одну победу в
четырех встречах?
Совершать подвиги в надежде на
осечки конкурентов ЦСКА предстоит
уже без Душко Вуйошевича, который
оставил свой пост по инициативе клуба. Отставка главного тренера по ходу
сезона случилась впервые на российском этапе биографии великого клуба, что еще раз подчеркивает глубину
проблем, которые нынче испытывают армейцы. Временно возглавил команду Дмитрий Шакулин, помогавший
Вуйошевичу.
Комментируя отставку черногорского специалиста, олимпийский
чемпион Мюнхена-1972 Иван Едешко и известный спортивный комментатор Владимир Гомельский сошлись
во мнении, что одной из главных причин неудачи Вуйошевича стало незнание им русского и английского языков. «Ну нельзя брать человека на такую должность без знания английского языка. Без русского - я уже не говорю. Уверен, что когда тренер не говорит на одном языке с командой - он теряет процентов тридцать своего профессионализма», - считает Едешко.
«Главная причина его неудач в том, что
он «немой», - подчеркнул и Гомель-

КУБОК РОССИИ
ский. - Он не мог общаться с игроками, поскольку не разговаривает ни на
русском, ни на английском. Для того,
чтобы сказать, куда бежать, достаточно планшетки, а вот объяснить нюансы, мотивировать на игру - этого контакта не было…»
Сам Душко Вуйошевич, кстати, считает, что проблема лежит в иной плоскости. «Начало сезона мы начали без
нескольких игроков, которые приехали из сборной с травмами, - напомнил черногорец. - Затем была
ситуация неопределенности с Холденом, еще одна травма – Шишкаускаса.
Нам было необходимо затем возвращать их в строй, адаптировать к командной игре. Проблемой стала принятие командой новой системы. Сложностей добавило турне по США – наше
первое поражение в Евролиге от миланцев стало его прямым следствием.
График матчей в Евролиге также был
очень тяжелым: на сегодня из шести
матчей мы всего два провели дома – с
«Миланом» и «Олимпией». Череда поражений снижала и уверенность игроков в собственных силах…»

Лучшим игроком 6-го тура стал центровой «Сиены» Кшиштоф Лавринович.
В победном гостевом поединке против
«Шоле» (70:61) игрок сборной Литвы
набрал 23 очка, сделал 8 подборов, 2
перехвата и 1 блок-шот, а также 10 раз
заставил соперников нарушить правила. В результате рейтинг полезности
Лавриновича составил 36 баллов.
В пятерку лучших баскетболистов
тура вошли также Станко Барач («Каха
Лаборал»), Боян Богданович («Цибона»), Роко-Лени Укич («Фенербахче») и
Демонд Моллет («Шарлеруа»).
ГРУППА A
«Проком» (Польша) - «Химки» (Россия) – 71:67 (12:12, 20:24, 16:12, 23:19)
«Партизан» (Сербия) - «Жальгирис» (Литва) - 68:62 (23:14, 21:15, 10:14,
14:19)
«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Каха Лаборал» (Испания) - 81:70 (21:15, 17:17,
17:19, 26:19)
И В П Р/О О
1. «Маккаби»
6 5 1 +67 11
2. «Жальгирис»
6 4 2 +7 10
3. «Партизан»
6 4 2
-4
10
4. «Каха Лаборал» 6 2 4 +1
8
5. «Химки»
6 2 4
-8
8
6. «Проком»
6 1 5 -63
7

1 декабря: «Химки» – «Партизан»,
«Каха Лаборал» – «Проком». 2 декабря:
«Жальгирис» - «Маккаби» Т-А.
ГРУППА D
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия) 71:65 (11:16, 20:12, 17:17, 23:20)
«Панатинаикос» (Греция) - «Памеса»
(Испания) - 69:73 (22:22, 17:15, 18:11,
12:25)
«Эфес Пилсен» (Турция) – «Олимпия» (Словения) – 84:78 (22:16, 14:19,
16:19, 32:24)
И В П
Р/О О
1. «Панатинаикос» 6 4 2
+ 58 10
2. «Эфес Пилсен» 6 4 2
+16 10
3. «Олимпия»
6 4 2
-2
10
4. «Милан»
6 3 3
+11 9
5. «Памеса»
6 2 4
-18
8
6. ЦСКА
6 1 5
-65
7
7-й тур : 1 декабря - ЦСКА – «Панатинаикос». 2 декабря: «Памеса»
- «Эфес Пилсен», «Олимпия» - «Милан».
ГРУППА B
«Реал» (Испания) - «Олимпиакос»
(Греция) - 82:68 (24:14, 18:20, 16:16,
24:18)
«Бамберг» (Германия) - «Виртус» Р
(Италия) - 67:68 (9:19, 21:12, 21:22,
16:15).
«Шарлеруа» (Бельгия) - «Уникаха»

Хряпа выбыл из строя

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа вновь
выбыл из строя из-за рецидива травмы левого голеностопного сустава.
Сроки возвращения капитана на площадку врачи пока оценивать не берутся, сообщил официальный сайт
армейского клуба. Баскетболист с
очень большой вероятностью пропустит матч Евролиги с греческим «Панатинаикосом» в среду.
(Испания) - 79:74 (19:16, 22:19, 15:22,
23:17).
И В П Р/О
О
1. «Олимпиакос» 6
4 2 +40
10
2. «Реал»
6
4 2 +12
10
3. «Уникаха»
6
3 3 -8
9
4. «Виртус» Р
6
3 3 -26
9
5. «Бамберг»
6
2 4 -3
8
6. «Шарлеруа» 6
2 4 -15
8
2 декабря: «Олимпиакос» - «Бамберг», «Виртус» Р - «Шарлеруа», «Уникаха» - «Реал».
ГРУППА C
«Шоле» (Франция) – «Сиена» (Италия) - 61:70 (18:14, 17:19, 12:14, 14:23)
«Летувос Ритас» (Литва) – «Фенербахче» (Турция) – 75:81 (13:18, 23:22,
14:25, 25:16)
«Цибона» (Хорватия) - «Барселона»
(Испания) - 75:94 (13:24, 23:20, 21:27,
18:23)
И В П
Р/О
О
1. «Сиена»
6 5 1
+64
11
2. «Фенербахче» 6 5 1
+45
11
3. «Барселона» 6 4 2
+37
10
4. «Шоле»
6 3 3
-27
9
5. «Летувос Ритас» 6 1 5
-17
7
6. «Цибона»
6 0 6
-102
6
1 декабря: «Фенербахче» - «Цибона», «Сиена» - «Летувос Ритас». 2 декабря: «Барселона» - «Шоле».

ВОЛЕЙБОЛ. ЕВРОКУБКИ

ПРИЯТНАЯ СЕНСАЦИЯ ОТ ШИПУЛИНА
«Локо» «всухую» громит итальянцев и выходит в лидеры

МУЖЧИНЫ. Лига чемпионов
ГРУППА Е. 2-й тур. «Сислей» (Италия) – «Локомотив-Белогорье» – 0:3
(25:27, 20:25, 15:25). «Фенербахче»
(Турция) - «Тур» (Франция) - 3:1
И В П С С/О О
1. «Локомотив-Б.» 2 1 1 5:3 1,667 4
2. «Фенербахче» 2 1 1 5:4 1,250 4
3. «Тур»
2 1 1 4:5 0,800 2
4. «Сислей»
2 1 1 3:5 0,600 2
7 декабря. «Локомотив-Белгород» «Фенербахче». 8 декабря. «Тур» - «Сислей».
После второго тура все три российских клуба заняли первые места в своих группах. О победах казанского «Зенита» и московского «Динамо» - клубов, заведомо более опытных, чем выпавшие им в групповом турнире соперники, - мы уже сообщали. А вот о
матче белгородского «Локомотива»
стоит сказать особо.
После домашнего поражения от
«Тура» казалось: шансы подняться у
подопечных Геннадия Шипулина минимальны - им предстояла игра на выезде против четырехкратного победителя Лиги чемпионов итальянского «Сислея», собравшего в этом сезоне роскошный состав. Многие специалисты едва ли не максимумом возможностей белгородцев называли одно
очко, обретаемое в результате поражения с минимальным счетом. Самые
безудержные оптимисты надеялись
на трудную победу с аналогичным отрывом. Но то, что явного лидера белwww.sport-weekend.com

городцы разделают вообще «всухую»,
не ожидал, пожалуй, никто.
Итальянцы начали матч достаточно пижонисто, видимо, рассчитывая
легко справиться с россиянами. Но
железнодорожники робеть перед титулованным соперником не собирались и с каждым очком расставались
с большой неохотой. В результате они
получили минимальное преимущество в напряженной концовке, и даже
нереализованный сетбол (лидер «Сислея» Алессандро Феи удачно сыграл
на блоке) не сбил их с ритма. На «балансе» - при счете 26:25 - они дождались ошибки французского связующего итальянцев и поставили победную
точку в партии.
Правда, думалось, что после поражения в стартовом сете итальянцы
заиграют по-иному и переломят ход
встречи. Тем более что нынешний наставник «Сислея» Роберто Пьяцца еще
недавно входил в тренерский штаб
сборной России и знает возможности
большинства белгородских волейболистов не понаслышке. Однако пере-

1/8 финала
«Северсталь» (Череповец) «Спартак» (Санкт-Петербург) - 65:76
(12:13, 19:18, 24:19, 10:26)
«Спартак» СПб: Томпсон - 11, Понкрашов - 5, Дячок - 7, Антич - 10, Домеркант - 6, Корчагин - 0, Котишевский
- 3, Паркер - 6, Жупан - 9, Башминов - 2,
Колесников - 14, Драгович - 3.
27 ноября. Череповец. СК «Юбилейный». 1000 зрителей.
Первый матч - 85:66.
Исход дуэли был во многом предрешен еще в первой игре, когда «Спартак» в родных стенах взял верх над
«Северсталью» с преимуществом в 19
очков. Однако на своей площадке череповчане решили если и не сотворить сенсацию, то хотя бы выиграть отдельно взятую, вырванную из контекста двухматчевого поединка, встречу.
К началу заключительной четверти их план худо-бедно выполнялся «+5». Оставалось продержаться 10 ми-

СРОЧНО!

1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. РЕЗУЛЬТАТЫ 6-го ТУРА И ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

MVP - КШИШТОФ ЛАВРИНОВИЧ

«СПАРТАК» - В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

лома не наступило. Белгородцы просто не позволили грозному сопернику
раскрыть свой потенциал. Не помогли
знающему наши секреты итальянскому тренеру ни замены, ни тайм-ауты. В
третьем сете «Сислей» вообще «сдулся», едва набрав 15 очков. «Тиффози»
покидали спортзал просто обескураженными...
Такой блестящей игрой «Локо» отметил свой 150-й матч в еврокубках.
Эта победа вкупе с поражением
«Тура» от турецкого «Фенербахче»
(1:3) позволила «Локомотиву» подняться на первую строчку в группе Е.
Но торжествовать рано. Турнирная ситуация в группе Е теперь запуталась до
предела: все четыре клуба имеют в активе по победе и поражению, все еще
может не раз перевернуться с ног на
голову. Всего одна неудачная игра - и
нынешний лидер может опуститься
даже на последнее место. Главное для
«Локо» в следующем матче Лиги чемпионов 7 декабря против «Фенербахче» - не допускать таких ошибок, как в
первой домашней игре.

Кубок Вызова. 1/16 финала

ПРОШЛА ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ

В 1/16 финала друг с другом будут соперничать победители второго раунда
и команды, проигравшие в 1/16 финала Кубка ЕКВ. «Факел» встретится с венгерским «Кечкеметом», «Газпром-Югра» - с румынским «Томисом». Матчи состоятся
7-9 и 14-16 декабря. Первыми на своих площадках играют команды, вылетевшие
из Кубка ЕКВ. В случае выхода в четвертьфинал «Югра» встретится с победителем
пары «Мачерата» (Италия) - «Ламия» (Греция), а «Факел» - с победителем двухматчевой дуэли немецкого «Роттенбурга» и чешской «Остравы».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АРМЕЙЦЫ – НА ДНЕ

вокруг мяча

Дижон Томпсон:
11 очков в Череповце...

нут, чтобы напоследок хлопнуть дверью. Но «Спартак», не ждавший, похоже, такой прыти от аутсайдера, к тому
моменту уже уяснил, что малой кровью не выиграть. И прибавил - да так,
что надежды «Северстали» рухнули в
тартарары.
Впрочем, не все получилось сразу.
Упрямый Череповец вцепился в результат - за четыре минуты до финальной сирены после дальнего броска
экс-спартаковца Сотникова хозяева
до минимума сократили отставание в
счете - 65:66. Казалось, они вновь вернули интригу, но в оставшееся время
- 4 минуты! - «Спартак» больше ни разу
не позволил сопернику положить мяч
в кольцо. Ни с игры, ни со штрафных.
Заключительный отрезок встречи
питерцы выиграли со счетом 10:0. Когда хозяева попытались с помощью тактических фолов остановить нападение
«красно-белых», то были наказаны по
полной программе. Владимир Дячок и
Дижон Томпсон без промаха реализовали штрафные, с игры поддали жару
Миха Жупан и Евгений Колесников. В
игре, которая, надо прямо сказать, вряд
ли вызвала у лидеров «Спартака» прилив мотивации, питерцы взяли верх.
«Красно-белые» - в четвертьфинале!
По окончании матча главный тренер «Спартака» Цви Шерф так прокомментировал игру: «Хозяева сыграли очень хорошо, мы же сыграли
очень плохо. Я очень недоволен тем
уровнем баскетбола, который мы показали. Да, мы сейчас в непростой ситуации - у нас очень плотный график,
много переездов. Но мы должны были
играть лучше. Команда проснулась,
когда соперник вел 5 очков, и, выдав
хорошую игру в течение семи минут,
добилась преимущества. Нам нужно
учиться правильно настраиваться на
игры после крупных побед».
Сетка плей-офф Кубка России в следующем номере.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 4-й ТУР

ТРИ ШАГА В «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

Вчера все три российских клуба,
выступающие в Единой лиге ВТБ, одержали победы. ЦСКА – первую и разгромную под руководством Дмитрия
Шакулина. В Днепропетровске УНИКС
также разгромил хозяев площадки,
«Химки» взяли верх в Риге. Наши команды лидируют в своих группах. По
два победителя квартетов, напомним,
получат путевки в «Финал четырех».
Группа А
ЦСКА (Россия) – «Хонка» (Финляндия) – 73:53 (20:17, 18:10, 15:12,
20:14)
ЦСКА: Соколов – 18, Холден – 10…
«Днепр» (Украина) – УНИКС (Россия) – 67:104 (17:32, 14:27, 17:25,
19:20)
УНИКС: Попович – 21, Лампе – 17…
«Летувос
Ритас»
(Литва)
–
«Минск-2006» (Белоруссия) – 90:84

(20:24, 27:21, 22:15, 21:24)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
4 4 0 +88 8
2. УНИКС
4 3 1 +59 7
3. «Летувос Ритас» 4 2 2
+5 6
4. «Минск»
4 2 2
+1 6
5. «Днепр»
4 1 3
-75 5
6. «Хонка»
4 0 4
-78 4
Группа В
ВЭФ (Латвия) – «Химки» (Россия)
– 75:81 (15:19, 16:24, 20:20, 24:18)
«Химки»: Фридзон – 20, Планинич
– 16, Моня – 10…
И В П Р/О О
1. «Химки»
4 3 1 +27 7
2. ВЭФ
5 2 3
-23 7
3. «Жальгирис» 3 3 0 +37 6
4. «Проком»
4 2 2
-5 6
5. «Азовммаш» 3 1 2
-11 4
6. «Калев»
3 0 3
-25 3

ЖЕНЩИНЫ. Лига чемпионов

ВУВУЗЕЛОЙ «ЗАРЕЧЬЕ» НЕ ИСПУГАТЬ

ГРУППА А. 1-й тур. «Стамбул» (Турция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:2.
«Мушинянка» (Польша) – «Заречье-Одинцово» (Россия) – 2:3 (25:10, 25:16,
22:25, 17:25, 7:15)
1 декабря: «Заречье» - «Црвена Звезда». «Стамбул» - «Мушинянка».
ГРУППА В. 1-й тур. «Динамо» М (Россия) – «Сплит» (Хорватия) – 3:0 (25:15,
25:15, 25:16). «Фенербахче» (Турция) – «Бергамо» (Италия) – 3:0
30 октября: «Сплит» - «Фенербахче». 2 декабря. «Бергамо» - «Динамо» М.
В стартовавшей женской Лиге чемпионов оба российских участника - «Динамо» (Москва) и «Заречье-Одинцово» - выиграли свои первые матчи.
«Заречью» успех в гостях сильно поднял настроение. Девушки кроме победы над соперницами добились и еще одной - чисто психологической: играть под
прессом переполненного зала было весьма непросто, особенно в первых двух
партиях, когда «заводящий» польских болельщиков расположился прямо возле площадки и при действиях наших игроков дудел в мегафон прямо под руку.
Только протест российского наставника Вадима Панкова остудил пыл разбушевавшегося «пана» и заставил организаторов извиняться. Правда, на табло уже
был счет 2:0 по партиям в пользу хозяек... В нормальных условиях зареченки волевым усилием сумели переломить ход неудачно складывающегося матча, сравняли счет по сетам, а затем одержали победу и на тай-брейке.
У московского «Динамо» дебют в Лиге чемпионов сложился куда проще. Во
встрече с хорватками в составе «бело-голубых» с первых минут матча на площадке появились сразу три легионера клуба - Симона Джоли, Каролина Костагранде и Оксана Пархоменко. В чемпионате России такой ход просто невозможен - по решению ВФВ число иностранных спортсменок, находящихся на площадке, ограничено двумя. Уже к середине партии трио легионерок при помощи опытной нападающей Елены Годиной и серии нестандартных комбинаций,
в которых уверенный прием сменялся резким нападением, вывел хозяек матча
далеко вперед. Преимущество динамовки удерживали всю игру, что позволило
наставнику «бело-голубых» Валерию Лосеву закрутить на площадке «карусель»
замен, показав, что состав у него в этом сезоне очень ровный и сильный. После
матча тренер отметил, что руководство поставило перед «Динамо» задачу пробиться в финал Лиги чемпионов. Судя по этой игре - вполне реальный ориентир.
Старт Лиги чемпионов отмечен также неожиданной победой турецкого «Фенербахче» над итальянским «Бергамо» - действующим обладателем титула. В
этом сезоне за стамбульскую команду играет лидер сборной России Любовь Соколова, которая сменила в клубе из столицы Турции другую отечественную звезду - Екатерину Гамову. Справедливости ради надо отметить, что «Бергамо» прислал в Стамбул не самый сильный состав.
Валерий КОВАЛЕНКО.

шайбу!
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ХОККЕЙ. КХЛ. ОТ первого лица

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- После матча с «Каролиной» вы призывали болельщиков и журналистов не спешить с
критикой, а дать команде сыграться…
- Как принято говорить, процесс пошел. Команда выглядит все более сыгранной, а окончательные выводы, как я уже сказал, будем делать
после плей-офф.
- КХЛ проводит третий сезон. Вы довольны темпами развития лиги?
- Главное, чтобы были довольны зрители, приходящие на матчи КХЛ. Давать же оценку деятельности руководителей лиги нужно, исходя из
многих критериев: спортивный уровень турнира, степень зрительского интереса, финансовая
составляющая. Опять-таки не будем торопиться
с окончательными выводами.
- Проясните ситуацию с возможностью
вступления в лигу то ли чешского, то ли словацкого клуба «Лев»…
- Дело не во «Льве». Хотя здесь, в Михайловском театре, совсем недавно обсуждали проблему спасения тигров. С самого начала создания
КХЛ мы провозгласили политику открытости для
клубов из всех европейских стран. Предпринимаем даже определенные усилия, чтобы лига пополнялась не только за счет команд из республик
бывшего Союза. Но в нашем мире все взаимосвязано. Нужно учитывать, хватит ли на все команды КХЛ квалифицированных хоккеистов, звезд,
спонсоров.
- Многие критикуют лигу именно за то,
что она старается проводить экспансию на
Запад…
- То, что вокруг КХЛ много разговоров и споров, это здорово. Подогревается интерес к хоккею. Да и жить веселее.
- Последнее заявление Вячеслава Фетисова о необходимости пересмотра лимита на
легионеров является его личным мнением

или отражает позицию руководства лиги?
- Прежде всего нужно уважать любое мнение. Особенно такого авторитетного в мире хоккея человека как Фетисов. Хотя у Владислава Третьяка может быть другое мнение по этому вопросу, как и у Вячеслава Быкова. Здесь важно прийти
к консенсусу и, когда решение принято, работать
всем в одном направлении.
- Рассматривается ли сейчас возможность организации новых турниров или серий совместно с НХЛ?
- Контакты с НХЛ у нас теперь регулярные. Говорить о каких-то конкретных проектах пока рановато. Хотя в декабре мы собираемся обнародовать подробности соревнования, которое будет приурочено к 40-летию легендарной серии
СССР – Канада 1972 года.
- Вы по-прежнему мечтаете, что КХЛ затмит НХЛ?
- Так вопрос никогда не ставился. Есть две
лиги, каждая из которых старается доказать, что
она лучшая в мире. Между нами есть какое-то соперничество, противостояние, если хотите. Уверен, что это послужит развитию хоккея. Поверьте, руководители КХЛ работают не для собственной славы, а именно для развития нашей великой игры. Нужно идти в ногу со временем. Сейчас
наряду с работой по продаже телеправ мы активно вторгаемся в Интернет.
- Считаете, что это поможет сделать
лигу рентабельным бизнесом?
- Считаю, что за Интернетом - будущее. Количество потребителей продукта под названием
«хоккей» в информационном пространстве будет неизменно расти. За последние годы в нашем хоккее, как и во всем нашем обществе, шел
процесс разрушения. Сейчас мы занимаемся созиданием, и нужно постоянно подчеркивать этот
момент. Мы строим лигу, мы строим наш хоккей.
- В обозримом будущем в КХЛ появятся

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр МЕДВЕДЕВ: РАБОТУ СИКОРЫ
БУДЕМ ОЦЕНИВАТЬ ВЕСНОЙ

клубы, которые смогут, как рижское «Динамо», стать самоокупаемыми?
- Очень сложно рассчитывать на это в обозримом будущем. Можно, конечно, рассматривать
КХЛ как бизнес-проект. Основные доходы клубы должны получать от продажи билетов, атрибутики и телеправ. Рассчитывать на многомиллионные контракты с телевидением мы по объективным причинам не можем. В Интернете бизнес
пока тоже растущий. Повышать цены на билеты
значит лишить многих болельщиков возможности посмотреть хоккей «вживую». Самый дорогой билет на матчи СКА для рядовых поклонников хоккея стоит 500 рублей. Многие ли смогут
платить больше? Сразу же появится огромное
количество людей, которые захотят ходить вообще бесплатно. Предполагаю, что количество
хоккейных обозревателей вырастет на порядок.
В общем, не можем мы пока увеличивать доходы
по этой статье. Добиться того, чтобы весь город
ходил в футболках с фамилиями Яшина и Афиногенова, мы пока тоже не можем. Даже с «Зенитом» в этом плане конкурировать сложно. Привлекать же звезд первой величины для развития
лиги необходимо уже сейчас.
- Верите ли вы все же в успех своего детища?
- Если бы не верил, не занимался бы делами
КХЛ.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

КАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН?

В пятницу, 26 ноября, в РИА «Новости» состоялся «круглый стол» на
тему «Какой хоккей нам нужен». Впервые за последнее время для обсуждения глобальных проблем собрались вместе представители ФХР
и КХЛ. От Континентальной хоккейной лиги в мероприятии участвовали Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Александр Кожевников и Алексей Касатонов. От Федерации хоккея России был исполнительный директор Валерий Фесюк, вице-президенты Игорь Тузик и Борис Майоров. Владислав Третьяк не смог присутствовать на встрече, поскольку был в Саратове на открытии очередного катка.
По самым острым вопросам мнения сторон разошлись, споры
были ожесточенными, в адрес ФХР звучало множество упреков, но в
итоге участники встречи пришли к выводу, что нужно чаще встречаться, чтобы сообща выбирать правильное направление развития. «Нам
нужен победный хоккей, - заявил Борис Майоров, подводя итоги «круглого стола». - И ФХР, и КХЛ должны к этому стремиться, не упрекая
друг друга». Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные моменты обсуждения.

Суперсерия – 40 лет спустя. Кто тащит одеяло на себя?

Вячеслав ФЕТИСОВ: 1972 год повернул хоккей в том направлении, в
котором он и сегодня развивается. Встретились два полярных мира. И в
политическом плане, и в плане развития хоккея. Это позволило в дальнейшем объединить два стиля игры. Что же касается повторения Суперсерии,
то надо послушать тех, кто это дело затеял. По крайней мере, я как человек, который возглавляет совет директоров КХЛ, могу заявить, что переговоров с нами на уровне руководства не было. Думаю, это одна из ошибок.
Результат мог быть совершенно другим, если бы КХЛ участвовала в переговорах с НХЛ. Будущее нашего хоккея - в консолидации усилий, в объединении всех, кто его развивает.
Валерий ФЕСЮК: Чтобы обсуждать этот вопрос с КХЛ, мы сначала хотим его решить на уровне стран, а уже потом подключать к его решению
Континентальную хоккейную лигу, без которой, конечно же, не обойтись.
Мы - единое целое. Третьяк провел ряд встреч с руководством НХЛ, с профсоюзом игроков. Мы отдаем себе отчет, что с 1972 года мир изменился, и в
настоящее время в НХЛ играют представители всех стран, а не только Канады и Америки. Поэтому со стороны НХЛ поступило предложение разработать иной формат проведения матчей, чтобы не обидеть и другие страны.
Но праздник в честь 40-летия Суперсерии должен быть, это отметили все
стороны, а варианты его проведения будут озвучены к 20 декабря. Предположительно вариант у нас такой: на территории России будет четыре матча - в Москве, Питере, Сочи, где в 2012 году появится ледовая арена, и еще
в одном из регионов.

Евротур устарел. Но чем его заменить?

Сергей МАКАРОВ: Нынешний формат проведения еврохоккей-туров
себя изжил. Если мы хотим сохранить это соревнование, то нужно вместо
трех перерывов в чемпионате сделать один, чтобы не рвать календарь КХЛ
три раза в году. От этого страдают все. После очередного этапа евротура
кто-то из команд «выстреливает», кто-то, наоборот, тонет. Если же нынешний формат останется, то надо подумать, кто должен в нем играть. В последнем Кубке «Карьяла», например, от КХЛ участвовало порядка 60 игроков. Хотя можно наигрывать молодежь вместо этих хоккеистов, чтобы не
прерывать календарь.
Борис МАЙОРОВ: Я много раз говорил, что евротур в его нынешнем
формате устарел. Поэтому отношение к турниру со стороны специалистов,
игроков однозначное и понятное. Но есть и другая сторона медали - как
мы будем готовить сборную к чемпионату мира без евротура? Через какие
турниры она должна тогда пройти? У меня нет вариантов ответа на этот вопрос. Поэтому мы должны считаться с интересами всех, кто находится с
нами в одной лодке.

Как формируется сборная?

Алексей КАСАТОНОВ: Честно говоря, я не могу понять, какая стратегия у нашей сборной? Последний сезон показал, что она абсолютно неправильная. На каждом этапе евротура в команде играли все сильнейшие. И с
чем мы пришли на чемпионат мира? Потеряли Морозова, Зарипова, Зиновьева из-за сумасшедшей нагрузки на игроков, составляющих основу сборной. В этом сезоне, кстати, наблюдается то же самое. Одна история с приwww.sport-weekend.com

глашением Морозова чего стоит. Капитана команды, заслуженного человека, сначала не берут на турнир, даже не удосужившись ему позвонить. О каком формировании может идти речь?
Борис МАЙОРОВ: У нас команда всегда так формируется, но это проблема наших тренеров сборной. Я не вхожу в ее штаб. И официально заявляю, что не буду работать в сборной с этими людьми, и все.
Игорь ТУЗИК: Формирование сборной в прошлом году шло по щадящему графику. Многие игроки участвовали только в двух евротурах, а не в четырех. В нынешнем сезоне в составе национальной команды уже появился
ряд молодых хоккеистов.

Разрешить совмещение или запретить?

Борис МАЙОРОВ: Я против совмещения тренерских постов в клубе и
сборной, потому что национальная команда требует к себе большого внимания.
Алексей КАСАТОНОВ: Совмещать, тем более в олимпийский сезон,
нельзя.
Сергей МАКАРОВ: Я тоже против. Это нереально. Если не два, то хотя
бы один освобожденный тренер у сборной должен быть.
Валерий ФЕСЮК: Хорошо, в сборной будут освобожденные тренеры.
Но где они станут совершенствовать свои навыки, если не будет евротуров? Они увидят команду лишь за несколько дней до старта чемпионата
мира. У нас все великие тренеры совмещали, включая Тарасова, Чернышева, Тихонова и Юрзинова.
Вячеслав ФЕТИСОВ: Ванкувер дал четкий ответ на этот вопрос. Надо
знать не только своих игроков, но и тех, против кого ты будешь играть, тренеров соперника, их тактику. Лучшие наши хоккеисты играют за океаном, и
общаться с ними через Интернет, по скайпу, не зная ситуации изнутри, заведомо неправильный путь. Кухня хоккея должна быть для людей понятна. Поэтому ответ очевидный – совмещение сегодня невозможно. У ЦСКА
в свое время совершенно другие задачи были. Чемпионат мира был главным событием сезона…

Сколько должно быть легионеров?

Алексей КАСАТОНОВ: Ограничений не должно быть. КХЛ - профессиональная лига, зрители хотят видеть звезд. Если у нас не хватает доморощенных высококлассных игроков, мы должны это компенсировать
покупкой хороших легионеров, которые являются лидерами в лиге. Из
детско-юношеского хоккея, учитывая результаты сборных, ждать качественного пополнения пока не приходится.
Вячеслав ФЕТИСОВ: Полумер не надо. Нужно либо вообще запретить
легионеров, либо полностью открыть рынок с сохранением потолка зарплат. И тогда получится интересная вещь. Мы увидим, насколько у нас качественный хоккей, как он соответствует нашим желаниям и требованиям. Если бы в сборной не было Малкина, Ковальчука, Дацюка, вратарей,
освободившихся в НХЛ, я вас уверяю, мы чемпионат мира до сих пор бы не
выиграли. Ребята развиваются в среде, где спортивный принцип является главным. Если бы они не уехали за океан в свое время, мы бы не увидели суперзвезд. Варились бы в этой лиге, которая тут была, с договорными
матчами, продажным судейством и хоккеистами, 70 процентов из которых
бегали из одной команды в другую. Давайте запретим всех легионеров, и
тогда зритель не будет ходить на хоккей, а мы больше ничего не выиграем.
Лимит в 5-6 легионеров – грамотная политика КХЛ, но со временем надо
полностью открыть шлюзы.
Борис МАЙОРОВ: Я понимаю, что Вячеславу Александровичу трудно
отойти от тех стандартов, которые существуют в НХЛ. Но там одна реальность, а у нас реальность совковая. Мы живем в других условиях, и делать
так, как в НХЛ, не имеем права. Давайте откроем лигу, заполним ее легионерами. Кто тогда будет играть в сборной? Вообще нельзя строить все по меркам НХЛ. Например, плотность того же календаря чемпионата вредит нашему хоккею. Сейчас тренировок практически нет у команд, им просто некогда этим заниматься. Но если подходить по-научному, то перерывы между матчами должны составлять 4-5 дней. Когда же у нас нет тренировочного процесса, то не может быть и роста профессионального мастерства. Это
серьезный вопрос. Его обязательно надо учитывать и при формировании
календаря, и при решении других вопросов. Ну а в команде будет достаточно и четырех легионеров.
Сергей ФЕДОРОВ, из Москвы.

Положение на 28 ноября
Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М*
27 18 1 0 1 1 6
2. «Локомотив»*
28 15 1 1 3 1 7
3. СКА
30 10 0 5 4 3 8
4. «Северсталь»
29 13 1 1 0 3 11
5. «Динамо» Мн
29 11 2 3 1 1 11
6. «Торпедо»
26 9 4 2 1 2 8
7. «Динамо» Р
27 10 1 3 2 0 11
8. «Атлант»
27 10 1 1 4 1 10
9. «Спартак»
30 9 1 1 2 2 15
10. ЦСКА
27 7 0 3 2 2 13
11. «Витязь»
27 5 0 0 3 2 17
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Металлург» Мг* 29 15 0 4 1 3 6
2. «Авангард»*
28 14 4 1 1 1 7
3. «Ак Барс»
29 15 2 2 1 2 7
4. «Салават Юлаев» 28 13 2 3 3 0 7
5. «Сибирь»
28 14 1 2 0 2 9
6. «Барыс»
29 12 1 1 3 2 10
7. «Югра»
27 11 0 3 5 1 7
8. «Нефтехимик»
27 11 1 1 0 0 14
9. «Трактор»
29 7 6 1 0 1 14
10. «Амур»
27 8 1 0 1 2 15
11. «Автомобилист» 26 4 4 1 1 1 15
12. «Металлург» Нк 28 4 1 2 2 2 17
* - лидеры дивизионов

Ш
81-51
91-80
94-88
72-72
89-84
67-62
87-80
55-54
68-86
71-82
55-90

О
58
53
47
46
45
42
40
39
35
31
20

Ш
103-86
91-67
99-79
111-89
71-62
88-86
76-77
79-77
72-81
53-78
58-83
54-91

О
57
54
56
52
50
45
45
37
36
29
24
22

ВЕСТИ НХЛ

СЕМИН МЕНЬШЕ ТРЕХ
НЕ ЗАБИВАЕТ

«Вашингтон» снова вышел в лидеры Восточной конференции, в великолепном стиле разгромив на своей площадке «Тампа-Бэй». «Столичные» забили в ворота «молний» 6 безответных
шайб. При этом Александр Семин разразился
своим третьим по счету хет-триком с начала сезона (менее чем за 5 минут!), а Александр Овечкин сделал две голевые передачи. Ворота «Кэпиталз» защищал Семен Варламов, который и заставил замолчать главную звезду «Тампы» Стивена
Стэмкоса, лидирующего на сегодняшний день в
споре бомбардиров.
В Питтсбурге местные «пингвины» принимали
«Оттаву». И снова успех был на стороне хозяев 2:1. Одну из шайб в ворота «сенаторов» забил Евгений Малкин. Очередной хороший матч выдал
голкипер «Филадельфии» Сергей Бобровский,
отразивший 28 бросков из 30. Однако спасти
«летчиков» от поражения он не смог. «Флайерз»
проиграли «Калгари» в серии буллитов и уступили «Вашингтону» пальму первенства на Востоке.
Что же касается Западной конференции, то
здесь уверенно лидирует «Детройт». На этот раз
жертвой команды Павла Дацюка стал «Коламбус», уступивший «Красным крыльям» со счетом 1:2. Вторым после «Детройта» идет «Финикс»
Ильи Брызгалова, одержавший уже 7 побед подряд, что на сегодняшний день является лучшим
показателем в регулярном чемпионате НХЛ.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Вашингтон»*
24 16 6 2 83-66 34
2. «Филадельфия»* 24 15 6 3 86-59 33
3. «Монреаль»*
23 14 8 1 57-46 29
4. «Питтсбург»
24 14 8 2 72-60 30
5. «Тампа-Бэй»
23 13 8 2 70-74 28
6. «Рейнджерс»
24 13 10 1 71-65 27
7. «Бостон»
21 12 7 2 58-42 26
8. «Атланта»
23 11 9 3 73-71 25
9. «Каролина»
22 10 10 2 68-71 22
10. «Оттава»
23 10 12 1 54-71 21
11. «Баффало»
24 9 12 3 61-70 21
12. «Торонто»
21 8 10 3 48-58 19
13. «Флорида»
21 9 12 0 53-54 18
14. «Нью-Джерси»
23 7 14 2 43-68 16
15. «Айлендерс»
22 5 12 5 46-72 15
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
20 14 4 2 69-54 30
2. «Финикс»*
21 11 5 5 62-59 27
3. «Ванкувер»*
22 12 7 3 68-59 27
4. «Коламбус»
21 14 7 0 60-49 28
5. «Сент-Луис»
21 12 6 3 56-55 27
6. «Лос-Анджелес»
21 13 8 0 62-53 26
7. «Чикаго»
25 12 11 2 77-73 26
8. «Даллас»
21 12 8 1 62-60 25
9. «Колорадо»
22 12 9 1 76-67 25
10. «Миннесота»
21 11 8 2 52-55 24
11. «Сан-Хосе»
21 10 7 4 61-60 24
12. «Анахайм»
24 10 11 3 58-73 23
13. «Нэшвилл»
21 9 8 4 50-58 22
14. «Калгари»
22 9 11 2 63-65 20
15. «Эдмонтон»
21 6 11 4 52-84 16
* - лидеры дивизионов.
27 ноября. «Ванкувер» - «Сан-Хосе» - 6:1; «Даллас»
- «Сент-Луис» - 3:2; «Флорида» - «Рейнджерс» - 0:3;
«Атланта» - «Монреаль» - 3:0; «Баффало» - «Торонто» - 3:1; «Коламбус» - «Детройт» - 1:2; «Вашингтон»
- «Тампа-Бэй» - 6:0; «Анахайм» - «Чикаго» - 1:4; «Миннесота» - «Нэшвилл» - 5:2; «Питтсбург» - «Оттава»
- 2:1; «Филадельфия» - «Калгари» - 2:3 Б; «Айлендерс»
- «Нью-Джерси» - 2:0; «Бостон» - «Каролина» - 0:3.

Бомбардиры. НХЛ
А
1. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц
3. Александр Овечкин («Вашингтон») Л
4. Александр Семин («Вашингтон») Л
5. Мартен Сен-Луи («Тампа-Бэй»)
П
...21. Евгений Малкин («Питтсбург») Ц
...24. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц

И Г
23 21
24 15
24 10
24 17
23 8
23 8
20 7

П
17
22
21
12
21
14
15

О +/38 6
37 4
31 7
29 8
29 1
22 -3
22 3

28 ноября 2010 г.
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ОЛИМПИАДА-2014. От первого лица

Светлана ЖУРОВА: СОЧИ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Недавно депутаты Государственной думы посетили строящиеся олимпийские объекты в Горном и
Прибрежном кластерах сочинских Игр. Возглавляла
рабочую группу заместитель председателя Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Светлана Сергеевна в интервью «Спорт
уик-энду» поделилась впечатлениями о поездке в
столицу следующей Белой олимпиады, а также высказала свое мнение по многим другим вопросам.

Через три месяца в Сочи уже
пройдут соревнования

- Вместе с коллегами-депутатами
мы побывали на олимпийской стройке, которая производит грандиозное
впечатление, - рассказала Журова.
- Если бы критики этой стройки смогли сейчас увидеть все своими глазами, думаю, их замечания перестали бы
быть столь резкими и безапелляционными. Проделан уже довольно большой объем строительных работ, причем с соблюдением всех экологических норм, предусмотренных действующим российским и международным
законодательством.
- За счет чего удается выдерживать нынешние темпы строительства?
- Ведется жесткий контроль за темпами строительства и качеством. Если
подрядчик не справляется (по скорости, объему, качеству), с ним расстаются. Новый подрядчик сразу же приступает к работе. При этом все понимают важность проекта, и в случаях, где
обычно подают в суд за расторжение
договора, здесь этого не делают.
- Сам город заметно преобразился?
- Однозначно! Дороги и мосты поражают воображение. Совместная автомобильная и железная дорога уже
сегодня превращает Сочи в город будущего.
- Какой-нибудь из спортивных
объектов уже готов к использованию?
- Сейчас достраивается горнолыжная трасса, на которой ведутся работы круглосуточно. Уже в феврале 2011
года на ней пройдет этап Кубка Европы по горнолыжному спорту, что станет первым тестовым соревнованием
на трассах олимпийского Сочи. Объект будет сдан в конце ноября. Раньше срока войдет в эксплуатацию боб-

слейная трасса. Также в ближайшее время планируется сдача Большой ледовой арены.
- Будут ли строящиеся объекты
обладать какими-то принципиальными новинками?
- В проекте олимпийского строительства предусмотрена максимальная функциональность объектов. Так,
например, Большая ледовая арена может использоваться не только для хоккея, но и для других, в частности летних, видов спорта.
- Сколько соревнований примет
Сочи до старта Олимпиады?
- До Олимпиады планируется около 70 тестовых соревнований – чемпионаты России, Кубки мира и Европы, чемпионат мира по конькобежному спорту, в течение которых будут
испытаны объекты, а после могут быть
высказаны замечания и пожелания.

У нас хорошие шансы
на футбольный ЧМ

- Какие виды спорта в Краснодарском крае выйдут на новый уровень
и продолжат развитие после Олимпиады?
- Вспомните Солт-Лэйк-Сити. В этом
городе ничего не было. Вообще ничего! Но после Олимпиады зимний
спорт в нем вышел на новый уровень:
стали функционировать каток, горнолыжный курорт, хоккейные площадки. Спортсмены начали туда ездить на
сборы и соревнования. То же самое
можно предсказывать и в Сочи. Появится мощный центр зимних видов, где
можно потом проводить тот же чемпионат мира по лыжным видам, например. Появится санно-бобслейная трасса, олимпийская база, школы и интернаты олимпийского резерва.
- Можно ли с уверенностью говорить, что после окончания Игр

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПОБЕЖДАЕМ И БЕЗ ГИДРОКОСТЮМОВ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Это фантастика! – воскликнул Станислав Донец. – Даже не знаю, как такое получилось! Махал руками и доплыл до рекорда. Я безумно рад! Это
первый рекорд Европы сборной России
после отмены костюмов, которое произошло 1 января 2010 года».
Кстати, тренеры не планировали выступление Донца в Эйндховене, предлагая спортсмену сосредоточиться на

стартах в Дубае. Однако Станислав упросил их дать ему шанс еще и в Голландии.
Как видим, попадание получилось прямо в «яблочко». Вот бы так и на ЧМ!
Добавим, что днем ранее россияне
завоевали четыре бронзовые медали.
Тройку призеров замкнули Александр
Селин (400 м, кроль), Артем Дубовской
(200 м, спина), Валентина Артемьева
(50 м, брасс), а также мужская комбинированная эстафета 4х50 м.

дворцы и трассы останутся востребованными?
- Эта проблема возникала во многих городах по окончании Олимпиады. Зачастую предполагалось перепрофилировать некоторые объекты
под культурные и развлекательные
мероприятия. Например, в туринском
дворце, построенном к Олимпиаде,
стали проводить различные выставки. Но часто с течением времени отношение к этому вопросу менялось. Например, керлинг оказался очень востребован среди туристов. В этом вопросе надо исходить из целесообразности. Если объект не окупается, то
имеет смысл его перепрофилировать.
- Несколько дней осталось до
объявления страны - хозяйки футбольного чемпионата мира-2018.
Какими вам видятся шансы России
на победу?
- Так же, как и все, жду 2 декабря
с нетерпением и волнением. Думаю,
шансы у нас хорошие. Все-таки политика ФИФА предполагает повсеместное развитие и популяризацию футбола, которые невозможны без построения современной инфраструктуры,
что у нас обязательно появится, получи мы чемпионат. Тем более, что качественной организацией соревнований
по другим видам спорта мы доказали:
нам по плечу самые сложные задачи.
- Если России все-таки отдадут
мундиаль, то может ли это в ближайшие 10 лет помешать нам принять другие крупные соревнования?
Ведь кроме Олимпиады в Сочи у нас
будет Универсиада в 2013 году, этапа «Формулы-1», вполне возможно,
что и чемпионат мира по хоккею в
2016-м...
- К этому надо добавить, что Россия
претендует еще на проведение чемпионата мира по лыжам, Кубок мира по
биатлону! Я согласна с вами - у нас и
так в ближайшие несколько лет пройдут несколько крупных соревнований,
а если еще получим футбольный чемпионат мира, то действительно претендовать на проведение стартов такого уровня будет сложно. Все-таки
политика международных спортивных организаций не предполагает перенасыщенности крупных турниров в
одном регионе.
Алексей МАЛЮГИН.
Плавание. Чемпионат Европы в короткой воде. Эйндховен (Голландия).
Мужчины. Спина. 50 м. 1. Станислав Донец – 22,74 (рекорд Европы и России). 2. Виталий Борисов (оба – РОССИЯ) – 23,72. 3. Ник
Дриберген (Голландия) – 23,73. Комплекс.
400 м. 1. Давид Веражто (Венгрия) – 4.03,06.
2. Янник Лебхерц (Германия) – 4.05,08. 3. Федерико Туррини (Италия) – 4.05,24. Вольный стиль. 100 м. 1. Данила Изотов – 46,56.
2. Евгений Лагунов (оба – РОССИЯ) – 46,60.
3. Люка Дотто (Италия) – 47,09. Женщины.
Брасс. 200 м. 1. Анастасия Чаун (РОССИЯ)
– 2.22,68. 2. Таня Шмид (Словения) – 2.22,88.
3. Кьяра Боджато (Италия) – 2.24,52.

Эхо недели
ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP

В ОЖИДАНИИ «КЛАССИКО»
Сегодня в Лондоне долгожданный финал - Федерер и Надаль

Последний раз Роджер Федерер
и Рафаэль Надаль играли в матче, по
накалу схожем с сегодняшним финалом, почти два года назад. В решающей схватке на Australian Open2009 в эпической битве титанов тенниса испанец в пяти сетах сокрушил
швейцарца. С тех пор величайшие
теннисисты современности всего
дважды сталкивались лицом к лицу
на соревнованиях калибром поменьше - в финалах мадридского турнира серии Masters. В 2009 победил Федерер, год спустя – Надаль. При всем
уважении к мадридским соревнованиям статус у завтрашнего финала
явно выше, немного недотягивает по
значимости лишь до «Большого шлема». Так или иначе, болельщики, соскучившиеся по очному противостоянию Роджера и Рафы, сегодня смогут насладиться очередной, 22-й по
счету, дуэлью гигантов. Напомним: по
личным встречам с двукратным преимуществом впереди испанец – 14:7.
В полуфиналах Федерер и Надаль
сломили сопротивление Новака Джоковича и Энди Маррея соответственно.
Испанцу пришлось изрядно помучаться в поединке с шотландцем. Первый
сет Рафа выиграл с большим трудом
лишь на тай-брейке. Во второй партии
Маррей взял четыре гейма кряду при
счете 2:3 и сравнял счет по сетам. Ну а
в решающей партии Надаль вновь оказался удачливее на тай-брейке.
Встреча длилась больше трех часов. Маррей 22 раза подал навылет,
Надаль – лишь 5 раз; Энди выиграл на
пять розыгрышей больше, чем Рафа –
114 против 109. И все равно уступил
в итоге шотландец, а Надаль назвал
этот матч «одним из лучших в жиз-

ни». Еще бы, ведь Рафе удалось «вытащить» тай-брейк третьего сета со
счета 1:4!
В другом полуфинале Роджер Федерер экзаменовал Новака Джоковича. В матче группового турнира серб
посетовал на контактную линзу, которая якобы помешала выиграть поединок у Надаля. На сей раз с линзами у Новака все было в порядке, но
самый титулованный теннисист всех
времен сейчас играет настолько ярко,
что шансов у соперников Федерера в
Лондоне не было. В первом сете Роджер учинил настоящий разгром, переиграв Джоковича по всем статьям.
Во второй партии Федерер продемонстрировал, насколько сейчас силен духом. Уступая 0:3, Федерер сперва, будто играючи, догнал серба, а в девятом
гейме сделал брейк, позволивший подать на матч.
Тарас БАРАБАШ.
Лондон. Хард. ATP World Tour
Finals. Группа А. Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Томаш Бердых (Чехия, 6) - 7:6
(7:3), 6:1. Новак Джокович (Сербия, 3) Энди Роддик (США, 8) - 6:2, 6:3. Итоговое положение. 1. НАДАЛЬ - 3 победы (по сетам - 6/1; по геймам - 42/30).
2. ДЖОКОВИЧ - 2 победы. 3. Бердых - 1.
4. Роддик - 0.
Группа B. Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Робин Содерлинг (Швеция,
4) - 7:6, 6:3. Энди Маррей (Великобритания, 5) - Давид Феррер (Испания, 7)
- 6:2, 6:2. Итоговое положение. 1. ФЕДЕРЕР – 3 победы (по сетам – 6/0; по
геймам – 37/20). 2. МАРРЕЙ – 2. 3. Содерлинг – 1. 4. Феррер – 0.
Полуфиналы. Федерер – Джокович – 6:1, 6:4. Надаль – Маррей – 7:6,
3:6, 7:6.

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА

УРАВНЕНИЯ СЕМЕНЮКА

«Уравнение с шестью известными» - для любителей спорта этот оборот нисколько не удивителен уже три
десятка лет. Многим другим, в школьные годы чудесные познававшим азы
алгебры, невольно хочется в это словосочетание внести правку: «... с шестью неизвестными». Но в спорте и в
волейболе в частности тренеру постоянно приходится решать уравнения
даже при устоявшемся и известном
составе игроков.
Под названием «Уравнение с шестью известными» в 1978 году вышел
в свет документальный фильм о старшем тренере мужской сборной СССР
по волейболу Вячеславе Алексеевиче Платонове и его уникальной команде, добившейся больших достижений на мировых аренах. По сценарию Алексея Самойлова картину снял
режиссер Ленинградской студии документальных фильмов Виктор Семенюк. Это же название выбрал для своей книги, вышедшей в 1983-м в серии «Спорт и личность» издательства
«Молодая гвардия», Вячеслав Платонов (Самойлов был автором литературной записи). Фильм Семенюка получил признание зрителей и был отмечен на VII Всесоюзном фестивале
спортивных фильмов в Ленинграде
в 1979 году. Выпускник режиссерского факультета ВГИКа продолжил в своем творчестве тему популярной игры
картиной «Прощай и здравствуй, волейбол!», за которую получил приз на
фестивале спортивных фильмов в Каунасе в 1983-м. Создатели этой ленты
не только рассказали о замечательном
волейболисте Владимире Кондре, завершавшем игровую карьеру, но и поставили проблему о потере внимания
к этой народной игре, ее уходу с открытых площадок. О забытых играх,
оставшихся в прошлом, о необходимости сохранять богатство народного
творчества большой мастер документального кино тоже поведал с экрана (фильм «Час потехи», 1981). А еще
одна спортивная картина Виктора Се-

менюка, созданная по сценарию партнера по совместной работе писателя
и киносценариста Алексея Самойлова,
носит название «Карпов играет с Карповым» и датируется 1980-м. Любители шахмат, которых в нашей стране
очень много, и все другие зрители высоко оценили этот интересный фильм.
29 ноября Виктору Федоровичу Семенюку - режиссеру-документалисту,
профессору факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения исполняется 70 лет. Увенчанный лаврами на различных фестивалях, автор широко известных в кинематографе лент – «Казенная дорога»,
«Места обитания», «Дым отечества»,
«Домъ Романовыхъ» и многих других,
может по праву гордиться также фильмами на спортивную тему.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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