ФУТБОЛ. XIX ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ИТОГИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - НА ПОЛТОРА ГОДА
ФУТБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ!!!
«Зенит» навсегда вошел в историю, став последним чемпионом страны по существовавшей более 70 лет системе
«весна - осень». Из-за переходного чемпионата питерцы будут носить это звание до мая-2012!

«Зенит» стал чемпионом по всем статьям. Впервые в своей биографии питерцы завоевали чемпионство досрочно, за два тура до финиша став недосягаемыми для своих конкурентов. При этом надо отметить, что подобное стало
возможным не из-за слабости преследователей: ставший вторым ЦСКА набрал
вполне чемпионскую сумму баллов - 62, да и бронзовый «Рубин» финишировал
с 58 очками, которые в год последнего московского чемпионства (2006) позволили первенствовать команде Газзаева. Кстати, любопытно заметить, что Москва остается без золота практически на 6 лет - до 2012 г. Если и в следующем
сезоне московским клубам не удастся вернуть верхнюю ступень пьедестала, то
будет установлен своеобразный антирекорд - окажутся превзойдены две серии столичного нечемпионства: с 1971по 1975 и с 1980 по 1984.
Питерцы забили больше всех голов (61) - на 10 больше, чем ближайшие
преследователи армейцы. При этом по пропущенным мячам у «Зенита» второй показатель в Премьер-лиге (21) после «Рубина» (16). Соответственно команда Спаллетти имеет абсолютно лучшую разность забитых и пропущенных
мячей - плюс 40 (против +29 у ЦСКА ).

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В ходе сезона команда установила впечатляющий рекорд непотопляемости всех чемпионатов России - 23 тура без поражений. Ну а свод клубных достижений в этом году оказался почти полностью переписан: наибольшее число побед в чемпионате теперь 20, непрерывная выигрышная серия «Зенита»
отныне насчитывает 9 матчей, зато число поражений опущено на минимальный уровень - всего два.
И главное, впервые в своей истории питерцы сделали «дубль», выиграв и
Кубок, и золотые медали чемпионата страны. Теперь осталось довести число
внутренних титулов до абсолютного максимума, выиграв Суперкубок России.
К слову, до сих пор неясно, кто будет противостоять «Зениту» в матче, венчающем сезон-2010. Ясно лишь, что не «Сибирь». По дважды обкатанному в годы
«дублей» ЦСКА сценарию: в марте питерцы должны встретиться с серебряными призерами - армейцами. Однако сейчас витают идеи организовать в рамках
Суперкубка встречу чемпионов двух стран - России и Украины, сделав, таким
образом, первый шаг к организации Объединенного кубка, инициаторами которого выступили, напомним, читатели нашей газеты.
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ФУТБОЛ. ЧМ-2018. НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

ФУТБОЛ. Росгосстрах - чемпионат России. 30-й тур

БУКМЕКЕРЫ СТАВЯТ
НА РОССИЮ

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0

22 голоса второго декабря решат судьбу футбольного мира

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зениту» вручаются золотые медали и чемпионский
Кубок прямо на «Петровском». «Крылья Советов» остаются в Премьер-лиге. Таков итог матча 30-го тура между питерцами и самарцами, в котором фиксируется нулевая ничья. По большому счету, она, конечно, не совсем устраивает команду Александра Тарханова, ехавшего в заснеженный Питер за победой, но поскольку «Алании» в Раменском не удается обыграть «Сатурн», то в первый дивизион отправляются владикавказцы, попавшие в нынешнем сезоне в Премьер-лигу
не по спортивному принципу, а благодаря снятию с
чемпионата «Москвы». Стало быть, в какой-то степени всё логично. И у южан теперь будет время основа-

тельно подготовиться к выступлению в элите российского футбола. Что же касается чемпионов, то, несмотря на десятиградусный мороз, их награждение получается достаточно красочным. Глава «Газпрома» Алексей Миллер собственноручно обнимает каждого зенитовца. Звучат приветственные слова от губернатора города Валентины Матвиенко и президента РФС Сергея
Фурсенко, после чего растроганные игроки под руководством впервые ставшего чемпионом России Александра Кержакова объясняются в любви фанатскому
виражу, который на сей раз ведет себя достаточно корректно и не выскакивает на футбольное поле. «Зенит»
- чемпион! И этим всё сказано.

«ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:0
«САТУРН» - «АЛАНИЯ» - 1:1

Итоговая таблица

Голы: Иванов, 14 (0:1); Зелау, 32 (1:1).

«АМКАР» - ЦСКА - 0:0
«СПАРТАК» Нч - «АНЖИ» - 1:3

Голы: Стрельцов, 45+1 (0:1); Кухарчук, 64 (0:2); Митришев, 72 (1:2); Кухарчук, 73 (1:3).

«ТОМЬ» - «РОСТОВ» - 3:1

Голы: Янков, 56 (0:1); Харитонов, 57 (1:1); Харитонов,
79 (2:1); Ковальчук, 90+4 (3:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «РУБИН» - 0:0
«ТЕРЕК» - «СИБИРЬ» - 1:1

Голы: Асильдаров, 7 (1:0); Чижек, 71 (1:1).

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» М - 1:1

Голы: Веллитон, 28 (0:1); Хохлов, 38 (1:1).

Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М) – 19. Алиев («Локомотив»),
Корниленко («Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит») – 13. Дядюн
(«Спартак» Нч), Данни («Зенит»), Дзюба («Спартак» М/«Томь) – 10. Кураньи («Динамо»), Асильдаров («Терек»), Вагнер Лав (ЦСКА) – 9.
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В четверг в штаб-квартире ФИФА в
швейцарском Цюрихе пройдут выборы стран-организаторов чемпионатов
мира 2018 и 2022 года. В первые два
дня зимы кандидаты проведут окончательные презентации заявок, которые оценят члены Исполкома ФИФА.
Любопытно, что каждая презентация
будет длиться не более получаса, причем на английском языке. Россия представит свою заявку последней - 2 декабря, в четверг в 14:00. Для проведения
ЧМ-2018 мы предлагаем ФИФА 16 футбольных стадионов в 13 городах. Все
они объединены по территориальному принципу в четыре кластера. Северный: Калининград, Санкт-Петербург,
Москва. Волжский: Казань, Нижний
Новгород, Ярославль, Самара, Волгоград, Саранск. Южный: Краснодар,
Ростов-на-Дону, Сочи. Отдельно – Екатеринбург. Девиз Заявочного комитета
«Россия-2018»: «Готовы вдохновлять!».
По окончании презентаций пройдет закрытое голосование двадцати
двух членов Исполкома, целью которого станет определение хозяев мундиалей 2018 и 2022 года. Напомним,
на проведение ЧМ-2018 претендуют
четыре заявки - российская, английская, а также дуэты Бельгия/Голландия и Испания/Португалия. На проведение ЧМ-2022 номинированы пять
стран - Австралия, Южная Корея, Катар, США, Япония.
Отрадно, что, по мнению авторитетной британской букмекерской конторы William Hill, заявка России считается безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1,67. Далее с гораздо
меньшими шансами следуют Англия
– 3,25, Португалия и Испания – 4,00, а
в возможность проведения ЧМ на родине Дика Адвоката и Николаса Лом-

бертса на туманном Альбионе не верят вовсе - 51,00. А ведь еще полгода
назад явными фаворитами считались
англичане. Возможно, присутствие на
Исполкоме ФИФА Владимира Путина,
который принес удачу олимпийскому
Сочи, и на этот раз склонит чашу весов
голосования в пользу России?
Уточним, что для победы в первом
туре одной из четырех заявок нужно
набрать больше половины голосов, то
есть минимум двенадцать. Если подобного не произойдет, три лучшие заявки станут участниками второго тура.
В том случае, если ни одна из заявок
не наберет большинства и во втором
туре, тогда две лучшие заявки выйдут
в третий тур. Как не трудно догадаться, победит в итоге та заявка, которая
получит наибольшее количество голосов. Церемония объявления победителей состоится 2 декабря ближе к
ночи в конгресс-центре Messe Zurich.
В голосовании примут участие: 1. Йозеф БЛАТТЕР (Швейцария), 2. Мишель
ПЛАТИНИ (Франция), 3. Виталий МУТКО (Россия), 4. Джек УОРНЕР (Тринидад
и Тобаго), 5. Чак БЛЭЙЗЕР (США), 6. Сенеш ЭРЗИК (Турция), 7. Мариос ЛЕФКАРИТИС (Кипр), 8. Мишель Д’УГ (Бельгия), 9. ЧУН МОН ЧЖУН (Южная Корея),
10. Исса ХАЯТТУ (Камерун), 11. Джефф
ТОМПСОН (Англия), 12. Ворави МАКУДИ (Таиланд), 13. Джунджи ОГУРА (Япония), 14. Жак АНУМА (Кот-д’Ивуар),
15. Франц БЕККЕНБАУЭР (Германия),
16. Хулио ГРОНДОНА (Аргентина),
17. Анхель Мария ВИЛЬЯР ЛЬОНА (Испания), 18. Рикардо ТЕЙШЕЙРА (Бразилия), 19. Мохаммед БИН ХАММАМ
(Катар), 20. Николас ЛЕОС (Парагвай),
21. Рафаэль САЛЬГЕРО (Гватемала),
22. Хани АБО РИДА (Египет).
Тарас БАРАБАШ.

ЛЫЖИ. КУБКА МИРА

ЗОЛОТОЙ ФИНИШ ЛЕГКОВА

Блестяще начинает лыжный сезон
наш Александр Легков. Вслед за субботним серебром Кубка мира в финском Куусамо на дистанции 10 км классическим ходом Александр добился в
воскресенье еще большего успеха, финишировав первым в гонке с гандикапом. По итогам спринта, классической
гонки на 10 км и гонки свободным ходом он опередил швейцарца Дарио
Колонью - на 10 секунд и шведа Даниэля Рикардссона – на 14.
Когда на второй части гонки лидеры остались втроем, пошла тактическая борьба. Легков дважды атаковал
на подъеме, но безуспешно. Колонья и
Рикардссон держались. Однако затяжной подъем на последнем круге расставил всех по местам. На самой крутой части Легков поддал ходу, и Рикардссон с Колоньей остались позади!

№ 133 (1206)

Эта победа позволила Александру
выйти в лидеры общего зачета Кубка
мира - у него 318 очков. Швейцарец Дарио Колонья уступает россиянину семь
баллов, швед Маркус Хельнер - 53.
У женщин феноменально выступает Марит Бьорген. В воскресенье она
одержала четвертую подряд победу
на Кубке мира, на сей раз став лучшей
на дистанции 10 км свободным стилем. Россиянка Юлия Чекалева - на достойном пятом месте.
Лыжные гонки. Кубок мира. 2-й
этап. Куусамо (Финляндия). Мужчины. 25 км. Спринт, классика и гонка с
гандикапом. 1. Александр Легков (Россия) – 1:05.17,1. 2. Дарио Колонья (Швейцария) – отставание 10,1. 3. Даниэль Рикардссон (Швеция) – + 14,2… 5. Максим
Вылегжанин – + 22,7. 6. Илья Черноусов
– + 25,0… 8. Петр Седов – + 29,4… 11. Евгений Белов (все – Россия) – + 34,4.

Цена свободная
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Игра начинается с минуты молчания. Не стало Владимира Никитовича
Маслаченко - футболиста и телекомментатора с большой буквы. «Зенит»,
несмотря на отсутствие в его составе
некоторых ключевых игроков, выглядит довольно грозным. На поле Мигель Данни, Александр Бухаров, Константин Зырянов, Николас Ломбертс,
Сергей Семак, Вячеслав Малафеев. Последний, кстати, выходит с капитанской
повязкой. В запасе Александр Анюков,
Бруну Алвеш и Данко Лазович. И питерцы уже в дебюте игры владеют инициативой, атакуя большими силами. В итоге первое же проникновение «Зенита»
в штрафную гостей едва не оборачивается их взятием. «Сине-бело-голубые»
здорово комбинируют. При этом на
острие атаки у них то и дело оказываются защитники Ивица Крижанац и
Фернандо Мейра. Португалец, кстати,
выходит на позицию правого защитника, что дает ему возможность периодически подключаться вперед. Похоже, что волжанам сегодня действительно ничего не светит. Во всяком случае,
в начале матча они только обороняются, изредка переходя середину поля.
Ну а «Зенит» играет в свое удовольствие: размашисто, используя всю ширину поля. Очень хочет забить Бухаров,
который как ледокол разрезает защитные порядки самарцев. Но поддержать
партнера не успевает Алексей Ионов,
раз за разом теряющий мяч на подступах к штрафной соперника.
В середине первого тайма игра немного успокаивается. «Зенит» хорошо
комбинирует в середине, но до ударов по воротам соперника дело не доходит. Видимо, дает о себе знать жесткое поле. Мяч отскакивает от него со-

ПОСЛЕ МАТЧА

вершенно по-другому, к тому же есть
опасность получить травму. Причем
не теоретическая опасность. Неожиданно начинает хромать Сергей Семак, который просит замену. Вместо
него уже на 43-й минуте появляется
Виктор Файзулин. Но у хозяев не проходит последний пас, что делает зенитовскую атаку какой-то беззубой.
Так «Крыльям» не забить. А вот гости
в конце первого тайма дважды тревожат Малафеева ударами со средней
дистанции. При этом «выстрел» Сергея Кузнецова едва не оборачивается большими неприятностями для питерцев. Однако мяч пролетает рядом
со штангой.

Егоров вносит интригу

Второй тайм зенитовцы начинают
так же активно, как и первый. Однако
все равно чего-то питерцам не хватает.
Нужен гол. Хотя фанатский вираж «Зенита» еще в первом тайме скандирует, что
«Крылья» должны остаться в Премьерлиге. Это вызывает легкое недоумение.
Тем не менее всё, похоже, идет к тому,
что гостям все-таки придется начать с
середины поля. Однако в плавное течение матча вмешивается арбитр Игорь
Егоров, который с интервалом в 10 минут дважды показывает желтую карточку Мейре, оставляя питерцев вдесятером. У самарцев появляется реальный
шанс вырвать столь нужную для них победу, чтобы не зависеть от результатов
других матчей. Но пойдут ли они после
этого в атаку? Александр Тарханов делает замены, однако гости не спешат
вылезать из своих окопов. Продолжают играть на 0:0, видимо, рассчитывая
на помощь «Сатурна» и ЦСКА в параллельных матчах в Раменском и Перми.
Фанаты на вираже тем временем раздеваются до пояса, демонстрируя свой неустрашимый дух.

Постепенно волжане все-таки начинают перехватывать инициативу.
Сказывается преимущество в одного игрока. Однако, как и зенитовцы в
первом тайме, ничего опасного у ворот хозяев они создать не могут. Разве что прострелы гостей таят некоторую опасность. Но в обороне питерцы
играют безупречно, вынося всё, что
прилетает в штрафную «Зенита».

Даешь, Лигу чемпионов!

В конце второго тайма Лучано Спаллетти выпускает Максима Канунникова
и Александра Анюкова. Капитан «Зенита», видимо, выходит под награждение
питерцев золотыми медалями, которое должно состояться после окончания матча. Вскоре звучит финальный
свисток и на поле начинается празднование. Причем радуются не только зенитовцы, но и игроки «Крыльев», которые узнают, что «Алании» не удается
обыграть «Сатурн». Стало быть, Самара сохраняет прописку в элите. «Синебело-голубые» облачаются в золотые
футболки, а тренерский штаб «Зенита»,
наоборот, неожиданно раздевается до
пояса и бежит к фанатскому виражу. Лучано Спаллети демонстрирует достойный ответ фанатам за ту поддержку команде, которую они оказывали в течение всего сезона. Ведь второе российское золото «Зенита» - это и заслуга
болельщиков. Главный тренер «Зенита» братается с игроками, с зависшего
над полем вертолета летят цветы, к микрофону подходит Валентина Матвиенко: даешь, мол, теперь Лигу чемпионов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер
по-отечески обнимает каждого футболиста, заявляя, что футбольная столица снова переехала в Питер. Александр
Кержаков благодарит фанатов за поддержку. «Зенит» - чемпион!
Андрей ГАЛУНОВ.

Фернандо МЕЙРА: ЗА «ЗЕНИТ»
ГОТОВ ИГРАТЬ ДАЖЕ В ВОРОТАХ

На вручении золотых медалей защитник «Зенита»
Фернандо Мейра не расставался с португальским флагом, а Мигель Данни прыгал вокруг чемпионского Кубка
с флагом родной Мадейры. Совсем недавно в итальянской Corriere dello Sport появилась информация о том,
что Мейра может покинуть «Зенит» ради выступления
за «Лацио». Однако после матча с «Крыльями» Фернандо признался, что за «сине-бело-голубых» готов играть
даже на позиции голкипера, если, конечно, потребуется.
- Фернандо, как вы умудрились заработать удаление?
- Иначе как глупостью его и не назовешь. Когда я получил первую желтую карточку, там вообще никакого криминала не было с моей стороны. Соперник должен был вернуть нам мяч, но он этого не сделал. В итоге я еще и предупреждением был наказан. Чушь полнейшая! Но что теперь
об этом говорить. Сейчас мы должны полностью сконцентрироваться на оставшихся матчах Лиги Европы.
- Что помешало добиться победного результата:
плохого качества поле и морозная погода?
- Погодные условия действительно были тяжелыми,
но зато теперь будет, что вспомнить. Нечасто приходится
играть в такой холод. Мы запомним матч с «Крыльями» не
только из-за погодных условий, но еще и потому, что нам
вручили в этот день Кубок за победу в чемпионате.
- «Крылья Советов» тоже остались довольными в
итоге…
- Да, для них ничья – отличный результат. Они сохранили
прописку в Премьер-лиге. Я считаю, это хорошо, поскольку
«Крылья» - неслабая команда. В начале сезона она испытывала огромные трудности, но волжанам удалось перестроиться, и они по праву остались в элите. Можно сказать, что
сохранение места в элите стало подарком команде за проделанную работу.
- От матчей чемпионата – к Лиге Европы. Впереди у
«Зенита» поединок с «Андерлехтом»…
- Он будет похож на игру с «Крыльями» в том плане, что в
Лиге Европы, как и в чемпионате, мы уже решили все свои
проблемы. Нам нужно озаботиться тем, чтобы найти мотивацию высочайшего уровня на игру с бельгийцами. Матч
будет сложным, потому что «Андерлехт» еще сохраняет

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ JUNIOR»

РАВНЕНИЕ НА УДАЛОВА

Конференция «Север». «Морозовская ДЮСШ», и «Ленинград» дружно
шагнули в полуфинал, забив на двоих
в ворота соперников 29 мячей. В четверку лучших пробился и еще один
фаворит группового этапа - команда «FutLife». Правда, на этот раз подопечные Игоря Бурихина заставили изрядно поволноваться своих болельщиков. «Курортники» уперлись и
устроили «FutLife» настоящую головомойку. При этом при счете 2:2 в конце
основного времени Егор Новиков из
«Сестрорецка-2000» мог трижды отправить соперника в утешительный
плей-офф, но загубил свои моменты. В
www.sport-weekend.com

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Волжане согласны на ничью?

шансы на выход из группы. Гости
будут биться, но мы ведь играем
дома. Хотя будет холодно, я слышал, что ожидается понижение
температуры до минус двадцати.
Но я уверен, что болельщики придут поддержать нас. И ради них
мы постараемся добыть три очка.
- Чем вам запомнится уходящий сезон?
- Мы выступали достаточно стабильно без сбоев в чемпионате.
Нам удалось проиграть не так много матчей, как этого от нас ожидали некоторые. Думаю, в восьмидесяти процентах сыгранных поединков «Зенит» показал
зрелищный, привлекательный футбол с обилием забитых голов. Успешно прошло создание сильной команды. У нас великолепный тренер. Принято считать, что итальянские наставники прививают своим командам чересчур оборонительную
модель игры, но Спаллетти доказывал не раз, что его команды
много забивают. Это касается не только нынешнего «Зенита»,
но и предыдущих команд Лучано Спаллетти («Рома» и «Удинезе» при Спаллетти немало забивали в Серии А). Количество забитых мячей за сезон говорит о силе нашей атаки.
- Фернандо, по ходу сезона вы играли не только на
привычной для себя позиции центрального защитника,
но и на краю обороны…
- Конечно, в центре я себя чувствую значительно комфортнее. Но, как вы знаете, конкуренция за место в основе «Зенита» очень высока. Практически на каждую позицию в составе есть достойная замена. Я хочу выходить на поле как можно
больше, поэтому рад играть на любом месте. Если у нас травмируются все голкиперы, встану в «раму» и буду готов заменить вратаря. Повторяю, я очень хочу играть, поэтому ради
«Зенита» готов на многое. Сегодня, к примеру, играл я, а не
Анюков. Мы даже пошутили с Александром. Я сказал: «Извини, дружище, но сегодня играю в основе я, потому что удачно
провел последние игры. А ты посидишь в запасе» (смеется).
Это шутка, конечно. Анюков провел великолепный сезон, он
один из лучших крайних защитников Премьер-лиги.
Тарас БАРАБАШ.

итоге в серии послематчевых пенальти крепче нервы оказались у игроков «FutLife». В последнем четвертьфинале «Невский фронт-2000» не смог
совладать с командой «Лицей № 64
(Дефа Junior)», уступив со счетом 4:6.
Хет-триком в составе «лицеистов» отметился Сергей Заименко.
Конференция «Юг». «Красногвардеец» и «Невский фронт-1999» не испытали особых проблем в четвертьфинале, уверенно переиграв «ПТК-99»
и «Радугу-Берега-2000». Сильнее парней из «Ново-Девяткино» оказалась и
«Дружба», в составе которой хет-трик
записал на свой счет Александр Борисов, а «дубль» - Геннадий Михеев.
«Дружба» победила со счетом 5:1.

Самым же драматичным получился четвертьфинал, в котором встречались «Барс-99» и «Аква-Стар Junior».
Как говорится, нашла коса на камень.
Ничейный результат в матче держался до последней минуты, после чего
«барс» Андрей Удалов забил победный гол в ворота «водяных».

1/4 финала. Конференция «Север».
«Морозовская ДЮСШ» - «СОКОЛ-2000» 18:2; «Невский фронт-2000» - «Лицей №
64 (Дефа)» - 4:6; «Ленинград» - «DalPonte
Junior» - 11:1; «Сестрорецк-2000» «FutLife» - 2:2 (пенальти - 0:3). Конференция «Юг». «Красногвардеец» - «ПТК99» - 10:1; «Ново-Девяткино» - «Дружба» - 1:5; «Барс-99» - «Аква-Стар Junior»
- 4:3; «Радуга-Берега-2000» - «Невский
фронт-1999» - 19.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

И «КРЫЛЬЯ» ЦЕЛЫ, И ПИТЕР ДОВОЛЕН

«Зенит» - «Крылья Советов» - 0:0

28 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 22 000 зрителей.
Главный арбитр – Игорь Егоров (Нижний Новгород). Ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Андрей Малородов (Саратов). Резервный арбитр – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Инспектор матча – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Зенит»: Малафеев, Крижанац, Мейра, Ломбертс, Лукович, Данни, Зырянов, Хусти, Семак (Файзулин,43), Ионов (Анюков,84), Бухаров (Канунников, 82).
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Алвеш, Розина, Лазович.
«Крылья Советов»: Лобос, Леилтон, Таранов, Цаллагов, Джорджевич, Самсонов (Бобер, 63), Кузнецов (Гриднев, 80), Соснин, Савин, Иванов, Яковлев (Ткачев, 63).
Угловые: 8 - 3. Удары (в створ): 3 (2) – 7 (3). Голевые моменты: 0 - 0.
Предупреждения: Мейра, 49; Иванов, 49; Таранов, 51; Мейра, 59; Соснин, 73; Ткачев, 81. Удаление: Мейра, 59 (2 ж.к.). Фолы: 13 - 8.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

СЛОВО - КАПИТАНУ

Александр АНЮКОВ: РАД, ЧТО
САМАРА ОСТАЛАСЬ В ЭЛИТЕ…

Капитана «Зенита» удалось
поймать буквально в дверях
mix-зоны. На просьбу об интервью
Александр ответил согласием.
- Какие чувства испытываете
сейчас?
- Очень хорошие! Мы стали чемпионами, а моя родная команда «Крылья
Советов» сохранила прописку в классе
сильнейших.
- По этому поводу были определенные опасения?
- Естественно. Всегда переживал за
«Крылья» после перехода в «Зенит». Рад,
что Самара будет по-прежнему представлена в классе сильнейших - это самое главное!
- У вас были сомнения на этот
счет?
- Если честно, то нет. Тем не менее всё
хорошо, что хорошо кончается.
- «Алания», на ваш взгляд, справедливо вылетает?
- Не готов ответить на этот вопрос и
даже не имею права. Могу лишь сказать,
что «Алания» - хорошая команда.
- Качество поля не сказывалось сегодня на игре в обороне?
- В принципе, на таком поле было
очень трудно показать какую-либо зрелищную игру. Когда же мы остались в
меньшинстве, то практически не атаковали.
- «Зенит» играл так, словно согласен был на ничью…
- Во втором тайме у нас удалили
игрока, и соперник стал играть очень
здорово. Ничего другого не оставалось,
как обороняться. Но раз сыграли вничью - значит, результат нас устраивал.
- Какие-то сюрпризы на церемонии награждения для вас были?
- Всегда приятно за свою работу получать такое вознаграждение. Я считаю,
что мы заслужили это. Хочется сказать
отдельное спасибо болельщикам, которые везде поддерживали нас. С такой мощной поддержкой любая команда должна выигрывать какие-то трофеи.
- Как вы восприняли идею тренерского штаба оголиться до пояса и побежать к виражу?
- Я не видел этого момента, поскольку переживал в тот момент за Самару.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

- В чем отличие между нынешним чемпионством и тем, которое
было три года назад, в эмоциональном плане?
- Здесь не так важна церемония. Главное, что мы выиграли.
- «Зенит» выиграл многие трофеи, за исключением, надо полагать,
самого главного. Когда будете его
штурмовать?
- На следующий год (улыбается).
- Раньше вы не общались после
матча с журналистами. Но, став капитаном, стали останавливаться и
давать интервью. Нет ощущения,
что общение с прессой помогло вам
вырасти во всех отношениях?
- На самом деле, вы многое не знаете. Для меня были обидными некоторые вещи, сделанные журналистами.
Поэтому я и не общался с ними некоторое время. С возрастом понимаешь, что
жизнь продолжается, поэтому не будем
углубляться в эту тему.
- А в нынешнем сезоне есть обида
на что-нибудь?
- Есть. Мы оказались за бортом Лиги
чемпионов - поражение от «Осера»
можно назвать самым обидным. Неприятно, что проиграли принципиальные
поединки «Спартаку» и ЦСКА. Правда,
все эти поражения были по делу.
- В Самаре вас в свое время встречали лозунгом: «Ты в гостях». Какие
чувства испытываете к самарским
болельщикам?
- Вы знаете, умные люди поймут, почему я ушел в «Зенит». Могу лишь сказать, что нисколько об этом не пожалел.
- Болельщики «Зенита» сегодня кричали, что «Крылья» должны
остаться в элите…
- В этом плане я их полностью поддерживаю.
- Вы вышли на поле в самом конце
матча. Это было каким-то образом
связано с церемонией награждения?
- Нет. Всё дело в травме, которая к
концу сезона всё больше дает о себе
знать. Сегодня тренер предоставил мне
отдых, который был необходим. Ну а
принять участие в матче нужно было
потому, что долго не играл.
Вадим ФЕДОТОВ, Тарас БАРАБАШ,

Олег САМСОНОВ:
В ЦСКА И «САТУРНЕ» ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

- Какой был настрой на игру?
- Только на победу. Как можно играть
на ничью? На «Зенит» особого настроя
не нужно - все прекрасно понимали, что
играем против чемпиона страны.
- На ваш взгляд, почему получились два разных тайма?
- Когда удалили Мейру, сопернику
стало сложнее. Мы стали лучше контролировать мяч, но по моментам не
превосходили «Зенит».
- Соперник удивил вас чемнибудь?
- А чем меня может удивить «Зенит»? Я же хорошо знаю эту команду
(улыбается).
- Как вы узнавали о результате
матча в Раменском?
- По ходу игры результаты всех матчей тура периодически показывали на
табло. Конечно, мы образовались, что
игра в Раменском закончилась вни-

чью. Хочу поблагодарить «Сатурн» и
ЦСКА - они настоящие профессионалы. Когда таких матчей будет больше
- приятнее играть.
- Когда по ходу сезона вы поняли,
что у «Крыльев» есть шанс остаться в классе сильнейших?
- Когда стали показывать хороший
футбол, выиграли в Ростове-на-Дону.
- Ваши личные планы и дальше
связаны с Самарой?
- Естественно. У меня трёхгодичный контракт, который нужно отрабатывать.
- С приходом Александра Тарханова команда преобразилась. В чем
здесь секрет?
- Мы стали играть в более атакующий футбол. Но самое главное - каждый на тренировках выкладывался на
сто процентов.
Вадим ФЕДОТОВ.
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Гол!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«Зенит» - «Крылья Советов» - 0:0. Оценки

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ГОТОВ 15 ДНЕЙ
ВАЛЯТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ…

На пресс-конференцию наставник «Зенита» пришел вместе с чемпионской медалью – первой за всю его тренерскую карьеру. И он ее еще поцелует по ходу краткого общения с прессой, которое и не могло, наверное,
быть долгим после тех эмоций, которые бушевали на «Петровском» во время вручения питерской команде чемпионского Кубка и золотых медалей.
- Конечно, все ждали начала празд- которые у них были в начале сезона.
ника после матча, и, возможно, это в
- На обнаженный торс тренеркакой-то мере повлияло на игру, - за- ский штаб и вас лично вдохновили
метил Лучано Спаллетти. - Может болельщики, которые полуобнабыть, не хватало нам борьбы и спор- женными смотрели этот матч?
тивной злости. Несмотря на это, мы
- Да, мы не раз видели, как они пропровели достаточно хороший матч. Не являют свою радость и стоят на трибузабывайте, что против нас играла ко- не с голым торсом при низких темпеманда, которая решала в одной встре- ратурах. Поэтому еще до матча условиче задачу всего сезона. Ставка для со- лись, что если всё будет в порядке, мы
перника была очень высока, поэтому это событие тоже отпразднуем с ними
он выложился по полной и сыграл на вместе – и именно так, как они всегда
это делают. И мы к ним присоединимаксимуме своих возможностей.
Ничейный результат справедлив. лись. Эту встречу играла не только коОн позволил «Крыльям Советов» со- манда, но и, обнявшись, весь стадион. А
хранить место в Премьер-лиге, и это за те 15 дней, которые я буду валяться с
тоже справедливо, особенно если простудой, попрошу у виража компенвспомнить те финансовые сложности, сации, - смеясь, заключил Спаллетти.

Александр ТАРХАНОВ: ТЯЖЕЛО БЫЛО…

- Хочу поздравить «Зенит» с победой в чемпионате, - так начал свой
комментарий к игре главный тренер «Крыльев Советов». - Питерцы
заслуженно взяли золото. Мы играли
с чемпионом, и проводить матч на его
поле всегда тяжело. «Зенит» – умная и
грамотная команда. В первом тайме
по игре у нас сегодня были проблемы.
Когда ведешь борьбу за выживание,
тяжело действовать: нельзя уступать.
Во второй половине матча мы адаптировались к полю и стали играть лучше, и ничья – закономерное окончание сезона.
- Вы хвалили Антона Соснина в
этом сезоне. Хотели бы, чтобы он

остался в команде?
- Если «Зенит» нам его отдаст, то с
удовольствием его возьму.
- С чем связана замена двух ваших игроков?
- Фланги не так работали, как хотелось, и мы провели замену, усилили.
- Вы знали результаты матчей,
которые играли соперники параллельно с игрой на «Петровском»?
- Перед глазами было табло, мы
смотрели, следили, волновались.
- Если бы ваша команда покинула
Премьер-лигу, вы бы остались главным тренером «Крыльев Советов»?
- У меня контракт на два года, и я
бы остался независимо от результата.

29 ноября - 1 декабря 2010 г.

ПОЛЕ МЕШАЛО, НО «ЗЕНИТ» И «КРЫЛЬЯ»
ДЕРЖАЛИ КУРС НА КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ...
С точки зрения специалиста
Итоги матча подвел чемпион
СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Вы ожидали честной борьбы
в матчах с участием четырех команд, стоявших на вылет?
- Надеялся на то. Хотя, конечно,
этот расклад, при котором «Анжи» в
29-м туре на своем поле уступает «Сатурну», после чего освобождает клуб
из Раменского от необходимости выигрывать у «Алании», поднял градус
внимания к сегодняшним матчам. Ситуация была ненормальная: предстояло не футболом наслаждаться, а перескакивать с одного канала на другой:
как там дела? И когда главный тренер
«Сатурна» Гордеев после матча с «Аланией» заявил, что его команда играла честно, за него, конечно, мы порадовались, но тут бы уточнить: неужели все так плохо, что теперь соблюдение принципов «фэйр плей» надо расценивать как подвиг?
Кстати, самым экологически чистым мне представлялся накануне
тура матч на «Петровском». То, что «Зенит» ни при каких обстоятельствах не
свяжет себя путами «договорняка», сегодня ясно любому, наверное, болельщику. По крайней мере, я мог биться
об заклад на любых условиях, что «Зенит как минимум не проиграет. И игра

целиком оправдала ожидания.
Признаться, я даже думал, что футбол будет качеством похуже, чем тот,
что мы увидели в итоге. При том, что
в плохом состоянии находилось поле,
что за «Зенит» не сыграли по разным
причинам несколько ведущих футболистов, что у вышедших на поле питерцев мотивация была не самая высокая, игра все равно получилась в целом интересной. Надо признать, что
«Крылья» смотрелись вполне достойно. Конечно, на фоне того состава, которым выступал «Зенит»...
Сейчас в чемпионате России много команд, которые примерно равны
- все те, что ниже пятого места. «Томь»,
к примеру, сегодня может обыграть
«Динамо», а завтра - наоборот. У кого
лучше физическое состояние и меньше дисквалифицированных по карточкам, тот и имеет уже шанс. Посмотрел
пятиминутный отрезок матча между «Сатурном» и «Аланией» - и больше не смог. «Зенит» и «Крылья» играли куда в более качественный футбол,
и в этом смысле надо отдать должное и команде Александра Тарханова.
Она и темп держала, и с мыслью играла. Самоотверженно, с полной самоотдачей. В игре с чемпионом не сбилась на казавшийся самым верным вариантом длинный заброс на Савина с
тем, чтобы он попытался убежать к воротам Малафеева. Команда Тархано-

«АНДЕРЛЕХТ» ЕДЕТ ЗА ПОБЕДОЙ

Лидер чемпионата Бельгии надеется выйти в плей-офф, взяв очки
в Питере. Расчет на то, что «Зенит» уже выполнил все задачи сезона
БЕЛЬГИЯ. 17-й тур
«Андерлехт» - «Шарлеруа» - 4:1.

Голы: Кайа, 12 (0:1); Де Суттер, 48 (1:1); Кабананга, 72 (2:1); Лежар, 79 (3:1); Суарес, 89 (4:1).

Соперник «Зенита» по еврокубковым баталиям брюссельский «Андерлехт» в последнем туре национального
чемпионата разгромил дома «Шарлеруа» - 4:1. Хотя столичный клуб сейчас
лидирует в первенстве Бельгии, а гости
замыкают турнирную таблицу, победа
далась «Андерлехту» нелегко. Никого
не должен обманывать итоговый счет.
«Шарлеруа» открыл счет на 12-й
минуте, а на 35-й гости остались в
меньшинстве. Причем красная карточка была далеко не очевидной. В начале
второго тайма Том де Суттер сравнял
счет, а на 65-й минуте гости остались
вдевятером. Произведя три замены,
главный тренер «Андерлехта» Ариэль
Якобс максимально ускорил игру, и
брюссельцы сумели использовать колоссальное численное преимущество.
Сначала игрок молодежной команды Джуниор Кабананга вывел брюссельцев вперед, затем Джонатан Лежар увеличил преимущество хозяев,
а за две минуты до окончания основного времени аргентинец Маттиас Суарес довел счет до разгромного.
Большинство бельгийских газет
были не в восторге от решений арбитра,
оставившего аутсайдеров из Шарлеруа
в меньшинстве еще в первом тайме. Эксперты сошлись во мнении, что в английской Премьер-лиге нарушение, за которое в Брюсселе показали красную карточку, тянуло бы только на желтую.
После победы над «Шарлеруа»
Якобс говорил о том, что в национальном чемпионате «Андерлехт» демонстрирует уверенную игру, и неплохо бы
подкрепить ее уверенным выступлением в Лиге Европы. «Для этого необходимо как минимум брать очки в СанктПетербурге, а еще лучше - побеждать,
- заметил наставник брюссельского
клуба. – Конечно, «Зенит» - фаворит нашей группы, да и всей Лиги Европы, но
нужно учитывать, что российский клуб
решил все свои турнирные проблемы.

Команда Лучано Спаллетти стала чемпионом своей страны, затратив много
физических сил и эмоций на финише
турнира. Это дает нам шанс».
По словам Якобса, ошибки, допущенные его командой в первой игре,
были внимательно проанализированы. Наставник «Андерлехта» признал,
что допустил просчет, ввязавшись в открытый футбол с «Зенитом». Наверняка тактика гостей на «Петровском» будет иной. Какой именно, главный тренер предпочитает держать в секрете.
Один из голов в ворота «Шарлеруа» записал на свой счет вышедший
на замену Джонатан Лежар. Этого футболиста сватали в московское «Динамо» и даже в «Зенит». Сам Лежар, который дружен с Николасом Ломбертсом и знает от последнего, сколько зарабатывают футболисты российской
Премьер-лиги, по информации бельгийских СМИ, не против такого варианта продолжения карьеры.
«С нетерпением жду поездки в
Санкт-Петербург, - заявил в последнем
интервью Лежар. – Ломбертс мне много рассказывал о том, какой это красивый город. Ну а главное – будет возможность проявить себя в серьезном матче.
Мы хорошо знаем силу «Зенита», но постараемся продемонстрировать свой
футбол. Это должно принести успех».
В матче против «Шарлеруа» не принимал участия Ромелу Лукаку, запомнившийся российским болельщикам
по игре за сборную Бельгии в Воронеже. Темнокожий форвард, которого питерские фанаты приметили еще
на одном из Мемориалов Гранаткина,
стал автором «дубля» в ворота Игоря
Акинфеева. После этого за Лукаку закрепилась репутация специалиста по
российскому футболу.
После возвращения из Воронежа
он взахлеб рассказывал о дорожных
приключениях (особое впечатление
произвел на Лукаку, как и на остальных футболистов сборной Бельгии,
присланный в Брюссель РФС самолет
ТУ-154) и о самом матче.
(Окончание на 6-й стр.)

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД И КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ
Группа G

И В Н П М О
1. «ЗЕНИТ»
4 4 0 0 12-5 12
2. «Андерлехт»
4 1 1 2 5-5 4
3. АЕК
4 1 1 2 6-9 4
4. «Хайдук»
4 1 0 3 4-8 3
1 декабря, среда. «Зенит» - «Андерлехт» («НТВ» - 20.45); «Хайдук» - АЕК.
16 декабря, четверг. «Андерлехт» «Хайдук»; АЕК - «Зенит».
www.sport-weekend.com

Группа F

И В H П М О
1. ЦСКА
4 4 0 0 12-1 12
2. «Спарта»
4 2 1 1 9-9 7
3. «Палермо»
4 1 0 3 4-9 3
4. «Лозанна»
4 0 1 3 4-10 1
2 декабря. ЦСКА – «Лозанна» («НТВ»
- 20.45); «Палермо» - «Спарта». 15 декабря. «Спарта» - ЦСКА; «Лозанна» «Палермо».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Фернандо МЕЙРА - 6,5
Ивица КРИЖАНАЦ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Александар ЛУКОВИЧ - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,5
Сергей СЕМАК - 6,5
Мигель ДАННИ - 6,5
Саболч ХУСТИ - 6,5
Алексей ИОНОВ - 6,5
Александр БУХАРОВ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,5
Максим КАНУННИКОВ - 6,5

ва искренне хотела победить и делала для этого все, что могла. Наверное,
правильно, что она сохранила прописку в Премьер-лиге, поскольку о вылетевшей в первый дивизион «Алании» я
уже говорил вам недавно: команда без
головы, без идеи, не знающая, что она
хочет сделать на поле.
«Крылья», конечно, не имели шанса
на победу, но, по крайней мере, сумели обезопасить свои ворота. Тоже неплохо на «Петровском». Что же до «Зенита», то игроки показали и устремленность к чужим воротам, и борьбу на подступах к своим. При той мотивации - а было ее, повторю, немного - очень прилично сыграла команда. Больше от нее требовать сегодня
не стоит, претензий к игрокам нет. Все
они достойны оценки «6,5» - полбалла
плюс за то, что на таком футболе сыграли ровно и четко.
И ему очень важно: находясь перед
дилеммой - в какой футбол играть на
таком поле? - тренерские штабы обеих команд из множества вариантов выиграли комбинационный. Даже при
большом количестве потерь из-за неважного качества газона они оставались последовательны в своем выборе и действовали в выбранном ключе
до конца. Отсюда и намного более привлекательный футбол, чем, к примеру, в
Раменском, куда я случайно «заглянул».
«Зенит» имел право так сыграть, и уже,
быть может, положил на финишном отрезке нынешнего сезона начало новой
серии беспроигрышных матчей...
Андрей БАРАБАШ.

«ЗЕНИТ» СО СПАЛЛЕТТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
БОЛЕЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ КОМАНДОЙ,
ЧЕМ «ЗЕНИТ» С АДВОКАТОМ
С точки зрения журналиста
Михаил ГРИГОРЬЕВ, обозреватель журнала «90 минут»:
- Всё хорошо, что хорошо кончается. Можно порадоваться за «Крылья Советов», сохранившие место в
Премьер-лиге. По игре в заключительных турах чемпионата они это заслужили больше, чем их конкуренты.
Игрой «Зенита» в этом матче, честно
говоря, разочарован - даже с учетом
погоды, непривычной для многих легионеров, и такого фактора, как мотивация, которой, по большому счету,
недоставало. Ожидал, что во встрече
с одним из аутсайдеров чемпион, лидер сезона по всем статьям покажет
все-таки более содержательный футбол, сыграет более агрессивно и подарит болельщикам победу по случаю вручения золотых медалей. Убедительной и красивой победы, наверняка, ждал не я один. Хотя у некоторых
были подозрения и другого толка.
Фактически у «Зенита» не было ударов в створ ворот, хотя хозяева поля
вроде бы много владели мячом, атаковали, проводили какие-то комбинации.
Однако «Крылья» довольно грамотно
оборонялись. В середине поля неплохо выглядел опорный полузащитник
Антон Соснин, арендованный у «Зенита». Надеюсь, воспитанник питерского
футбола проявит себя и в дальнейшем.
Хорошо, что зенитовцы в этом матче не проиграли. Сложно было найти
мотивацию, да и сложные погодные
условия сказывались на действиях команды. Затрудняло игру подмерзшее
поле. Лучшей игры не показали ведущие футболисты «основы», в частности Мигель Данни. Может быть, их и
не стоило выпускать, а дать проявить
себя еще большему количеству футболистов ближайшего резерва. Конечно,
во втором тайме сказалось удаление,
«Зенит» стал действовать более осторожно. Но тут, наверное, судья Игорь
Егоров слишком увлекся борьбой с
нарушениями. В некоторых эпизодах

можно было не прибегать к карточкам.
Иные арбитры не штрафуют за более
откровенные фолы.
В заключение отмечу, что если
сравнивать два чемпионства - нынешнее и трехлетней давности с Диком Адвокатом, то они отличаются. В 2007-м
«Зенит» долго искал свою игру и только летом, наконец, набрал ход и стал
выглядеть мощной машиной, одержав
затем десять побед в одиннадцати турах. В этом году с самого начала сезона команда под руководством Лучано
Спаллетти выглядела очень уверенно, с поставленной еще весной игрой.
Зенитовцы заметно прибавили в оборонительных действиях, в строгости,
а после паузы в связи с чемпионатом
мира и в атаке набрала мощь. Команда забила больше мячей, чем конкуренты, выиграла больше матчей, чем
другие, и абсолютно заслуженно стаС точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 5,74
Фернандо МЕЙРА - 6,56
Николас ЛОМБЕРТС - 6,89
Александар ЛУКОВИЧ - 6,26
Ивица КРИЖАНАЦ - 7,19
Саболч ХУСТИ - 6,30
Сергей СЕМАК - 5,30

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

ла чемпионом. Капля дегтя - это поражения в важных матчах, впрочем, более важных для болельщиков, чем для
команды, со «Спартаком» и ЦСКА. В целом «Зенит»-2010 представляется более зрелой и организованной командой по сравнению с чемпионским коллективом 2007-го.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Фернандо МЕЙРА - 6,0
Ивица КРИЖАНАЦ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Александар ЛУКОВИЧ - 6,0
Сергей СЕМАК - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Алексей ИОНОВ - 6,0
Саболч ХУСТИ - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,0
Александр БУХАРОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Максим КАНУННИКОВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,48
Алексей ИОНОВ - 4,96
Александр БУХАРОВ - 5,63
Мигель ДАННИ - 6,74
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,41
Максим КАНУННИКОВ - 6,48
Александр АНЮКОВ - 7,23

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

Лучший игрок матча - Александр Анюков

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 30го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Оценки выведены с учетом
опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита»
Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Михаила ГРИГОРЬЕВА, обозревателя журнала «90 минут»:

Александр Анюков - 6,58
Ивица Крижанац - 6,56
Николас Ломбертс - 6,46
Мигель Данни - 6,41
Фернандо Мейра - 6,35
Максим Канунников - 6,33
Константин Зырянов - 6,33

Виктор Файзулин - 6,30
Саболч Хусти - 6,27
Александар Лукович - 6,25
Вячеслав Малафеев - 6,08
Александр Бухаров - 6,04
Сергей Семак - 5,93
Алексей Ионов - 5,82
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ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 30-й тур

БОГ ДАЛ, БОГ И ВЗЯЛ…

Шевчук не смог спасти «Аланию» на родном для себя стадионе
«САТУРН» - «АЛАНИЯ» – 1:1 (1:1)

Голы: И. Иванов, 14 (0:1); Зелау, 32
(1:1).
«Сатурн»: Ребров, Парфенов, Игонин,
Немов, Топич (Кириченко, 90), Нахушев,
Каряка (Копунек, 79), Зелау, Сапета (Евсеев, 89), Махмудов, А. Иванов.
«Алания»: Хомич, Мамах (Царикаев, 46), Гнану, И.Иванов, Дакоста, Флореску, Габулов, Стоянов, Кириллов (Коллинз, 46), Бикмаев, Низамутдинов (Маренич, 74).
Предупреждения: Топич, 28; Мамах,
36; Флореску, 68; Царикаев, 72; Нахушев,
90+3.
Судья: Турбин (Москва).
28 ноября. Раменское. Стадион «Сатурн». 4000 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

Для «Алании» этот матч был, по
сути, расстрельным. Возможный проигрыш являлся для них подписью
под беспощадным приговором. Ничья приносила спасение лишь в случае поражения «Амкара», потому как
«Анжи» и «Крылья Советов» даже при
неудачных для себя исходах опережали аланцев за счет большего количества побед и благодаря балансу личных встреч соответственно. Да что
там говорить, если гостям Раменского даже победа не могла гарантировать ничего.
Непонятно, откуда подмосковная
команда черпает сейчас эмоции. Но
факт остается фактом: несмотря на
все сложности и кризисную ситуацию,
которая, кстати, может разрешиться
весьма благополучно, подопечные Андрея Гордеева в каждой встрече сражаются за победу.
Владикавказцы, к слову, для «Сатурна» были особенным соперником.
По той простой причине, что возглавляет североосетинскую команду Владимир Шевчук. Человек, работавший в
Раменском еще во времена выступлений «черно-синих» в буферной зоне
второго дивизиона. Потом – в первой лиги. И, наконец, являющийся рекордсменом по времени руководства
«Сатурном» в элитном дивизионе. Два
года подряд руководимая им команда
заканчивала сезон на шестом месте.
Потом Шевчук вернулся в Раменское
на полгода, чтобы спасти угодившую в
«зону вылета» команду.
И вот теперь «Сатурн» мог отправить новый коллектив совсем не чужого для себя тренера в первый дивизион. Туда, откуда «Алания» поднялась
в межсезонье лишь благодаря ликвидации «Москвы». И пошел по миру ше-

поток: дескать, выручат, как пить дать,
выручат…
Нервов шумиха вокруг игры отняла массу. Проигрыш обернулся бы нелепыми на деле обвинениями, однако свою репутацию «Сатурн» сохранил. Проведя сверхактивный дебют,
в ходе которого забить могли Махмудов, Сапета и Нахушев, хозяева пропустили после первого же «стандарта» у своих ворот. Болгарин Иванов
оказался самым расторопным при
подаче углового. Но и «Сатурн» свое
стандартное положение использовал. Топич сумел нанести удар после навеса Каряки, а точку в комбинации поставил Зелау. Вторая половина матча превратилась в войну нервов. Обе команды могли склонить
чашу весов в свою пользу, но счет так
и не изменился. Хозяева сохранили репутацию, а «Алания» покидает
Премьер-лигу. Год назад дал Бог владикавказцам шанс вернуться в футбольную элиту, но воспользоваться
им в полной мере они не сумели.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ШЕВЧУК, главный тренер «Алании»:
- Естественно, настроения нет никакого. Всё было в наших руках, и в наших ногах. Играли нормально, вели в
счете, но выиграть не смогли. Турнирная таблица – это зеркало чемпионата. Если мы на этом месте находимся,
значит, на него и наиграли. Хотя в течение сезона можно было намного

Зелау похоронил надежды «Алании».
Фото автора.

СПАСЕНИЕ НА МОРОЗЕ
«АМКАР» – ЦСКА - 0:0.

«Амкар»: Усминский, Черенчиков
(Федорив, 13), Белоруков, Попов, Сираков, Гришин (Секретов, 87), Коломейцев,
Новакович, Пеев, Бурмистров (Кушев,
73), Ристич.
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Щенников, В. Березуцкий, Хонда, Дзагоев, Тошич, Алдонин, Рахимич, Секу, Нецид.
Предупреждения: Нецид, 53; Дзагоев, 54.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
28 ноября. Пермь. Стадион «Звезда».
10 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

В соответствии со всеми предматчевыми заявлениями Слуцкого и дисквалификациями игроков, ЦСКА привез на камские берега вполне боеспособный состав, несмотря на то что серебро армейцами было завоевано неделей ранее, поэтому турнирных задач у команды не было. В отличие от
«Амкара», перед которым, по сути, стоял вопрос жизни и смерти. Сохранить
место в Премьер-лиге пермякам гарантированно позволяла лишь победа, а при определенных раскладах и
ничья. К радости поклонников команды, на сей раз хватило «определенных
раскладов»…
Стоит отметить, что, несмотря на
неблагоприятный погодный прогноз
и просьбы москвичей перенести матч
в другой город, поддержать уже серебряных призеров чемпионата приехали несколько сотен их болельщиков, которые все 90 минут жгли фаеры
и гнали своих любимцев вперед. Не
остались в приличный мороз – 14 градусов - и метель без поддержки и хозяева, хотя вход на решающую игру руководство клуба сделало платным (на
две предыдущие встречи зрителей пускали без билетов).
Соперники сразу же пошли искать
счастья у чужих ворот. Оранжевый мяч
на белом поле подолгу в центре не задерживался. Вполне голевой момент
не реализовал Ристич, когда получил
прострел с фланга от Пеева. Удар маwww.sport-weekend.com

раньше всё решить, а не играть «золотой матч». Результат, естественно, отрицательный. Обидно очень, и что будет дальше, я сказать не могу. Мы покинули Премьер-лигу, и это факт. Во
всем в таких случаях виноват главный
тренер.
Андрей ГОРДЕЕВ, главный тренер «Сатурна»:
- Тяжелейший матч. Сопернику отступать было некуда. Довольны, что
и на протяжении этой игры, и на протяжении всего сезона команда проявляла терпение. За счет того, что в этом
году мы были все вместе и являлись
единым целым, нам удалось выстоять.
Это – главное достижение. И ребят, и
руководства, и тренерского штаба.
Алексей ИГОНИН, защитник «Сатурна»:
- После пропущенного мяча мы
долго не могли собраться. Доволен
тем, что не проиграли. Этот сезон - самый тяжелый на моей памяти. К сожалению, уже в его середине стало
понятно, что наша основная задача
- остаться в Премьер-лиге. А последние недели, когда вопрос о будущем
команды встал особо остро, стало вовсе не по себе. Со своей стороны, команда сделала все, чтобы решить задачу сохранения места в классе сильнейших. Надеюсь, мы уже достигли дна и
ниже не опустимся.
- Был ли соблазн сыграть не в
полную силу?
- За выживание боролась не только
«Алания», но и мы. Тем, у кого заканчивается контракт с «Сатурном», нужно было хорошо выглядеть, чтобы на
следующий год куда-то устроиться.
Виктор АНДРЕЕВ,
из Раменского.

кедонца пришелся прямо в руки Чепчугову. А затем пермяки минут на пять
остались в меньшинстве – серьезную
травму получил Черенчиков. Впрочем,
до вынужденной замены на Федорива,
численное преимущество ЦСКА особо
не ощущалось.
Команды обменивались взаимными выпадами до конца матча. Во втором тайме обводящий удар Дзагоева пришелся в штангу. Близок к тому,
чтобы открыть счет был и Хонда,
врывавшийся в свободную зону. Тут
настоящее вратарское чудо сотворил Усминский. Надо отдать должное хозяевам, которым вовремя удалось отодвинуть игру от своих ворот,
и к тому, чтобы одержать первую в
своей истории победу над ЦСКА, они
были достаточно близки, поудачливее окажись в концовке матча Ристич
и вышедший на замену Кушев. Важнее же для Перми в этот вечер оказался матч в Раменском, где «Сатурн»
сдержал натиск «Алании» и продлил
тем самым пребывание «Амкара» в
элите.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Вначале хотел бы поздравить
«Амкар» с тем, что команда осталась
в Премьер-лиге. Сложный получился
матч, в сложных климатических условиях. Бывает, что такие матчи заканчиваются со счетом 0:0.
- Почему не играл Акинфеев?
- Потому что играл Чепчугов. У нас
два вратаря, и дали возможность проявить себя Чепчугову.
- Леонид Викторович, вы ссылаетесь на климатические условия,
но ЦСКА поддержал систему «осень
- весна»...
- Как раз, если бы была система
«осень - весна», матч перенесли бы на
весну и спокойно сыграли.
- У нас в марте бывает «-20»!
- У вас и в ноябре столько же!

- Задача ЦСКА в следующем сезоне – первое место?
- У ЦСКА всегда цель – занять первое место.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Амкара»:
- Не стоит говорить, какое напряжение было перед игрой. Естественно,
все ждали результатов других матчей.
У всех у нас перехлестнули эмоции, оттого что нам удалось сохранить место
в Премьер-лиге. Это позитивно для нашего края, для Перми, для наших болельщиков. Это означает, что в следующем году у нас будут проходить матчи Премьер-лиги.
- Что с Черенчиковым?
- У него перелом носа. Нос – это не
самая важная часть его тела, его исправят. Дышать он может.
- «Амкар» стимулировал «Сатурн»?
- Мы для себя решили, что надо
смотреть на свою игру, не думать и не
просчитывать другие варианты, а выходить и стараться играть на победу,
так, как было в последних турах, в которых мы набрали 8 очков. Надо поблагодарить команду за то, что она в
последних матчах проявила характер.
- Вы на вопрос не ответили.
- Я же сказал, что мы были сконцентрированы на своей игре, а не на том,
чтобы кому-то, какие-то деньги предлагать. Вы сами понимаете, что у нас
таких денег нет. Меня уже спрашивали, правда ли что мы заплатили 1,5
миллиона долларов ЦСКА. Я понимаю,
что это ваша, журналистская работа,
но вы должны сами сортировать информацию. Да, лучше б мы игрока купили за эти деньги! С нашей стороны
ничего не было.
- В следующем сезоне вы с нами?
- Все кадровые вопросы будут решаться в ближайшие дни.
- Надо вверх подниматься.
- Для этого нужно много сделать.
На одном желании и энтузиазме далеко не уедешь.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

ГОЛ!

«ЛОКО» ПРОСТИЛСЯ С СЕЗОНОМ,
А СЕМИН - С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
«ЛОКОМОТИВ» - «РУБИН» - 0:0

«Локомотив»: Гильерме, Шишкин,
Баша, Дюрица, Янбаев, Тарасов, Глушаков, Лоськов, Вагнер, Родолфо, Сычев.
«Рубин»: Арлаускис, Кузьмин, Шаронов, Сесар Навас, Ансальди, Быстров, Муравски, Сибайя, Рязанцев (Баляйкин, 31),
Калешин (Карадениз, 67), Мартинс (Медведев, 61).
Предупреждения: Дюрица, 30; Кузьмин, 41; Сибайя, 42; Баляйкин, 45; Сесар
Навас, 73; Шаронов, 82.
Удаление: Тарасов, 77.
Судья: Попов (Екатеринбург).
28 ноября. Москва. Стадион «Локомотив». 14 046 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

«Локомотив» в концовке чемпионата вырывает очки на обрюзглых полях
и скандалит в своих отполированных
кабинетах. Новая управленческая команда во главе с Ольгой Смородской и
известным в наших футбольных кругах
толкателем идей Юрием Белоусом втихую что-то там готовит на будущий сезон, чему пока столь же молча (но скоро эта бомба рванет!) сопротивляется
главный тренер Юрий Семин. А еще болельщики, всячески привлекающие
внимание общественности, и в особенности, главы Российских железных дорог Владимира Якунина к творящемуся в клубе. Том самом клубе, который
некогда был оплотом стабильности и
гармонии в Disharmonic Orchestra отечественного футбола. Болельщики пишут отчаянные посты в блогах, развешивают баннеры на трибунах, но, скорее всего, им придется мириться с тем,
что предложат новые менеджеры. «Тяжеловесы клуба» занимаются «перетягиванием каната», антуражем к чему
стал последний матч «Локо» в сезоне
и, возможно, последний матч «Локо» в
карьере Юрия Палыча.
Да, конечно, «Локо» еще боролся
со «Спартаком» за четвертую строчку,
но это уже больше лирика. Завершался сезон в Черкизове активной игрой
хозяев и рациональным футболом гостей, которые, как всегда, свою рациональность потихонечку выдували из
обороны. И первый опасный момент
создали именно казанцы. Естественно, дальним фирменным казанским
пасом на ход нападающему. На сей раз
им был Обафеми Мартинс, который
неуклюже пытался пропихнуть мяч
мимо Гильерме. Бразилец нигерийца «сожрал», не морщась. Когда через
пару минут Мартинс зарядил с двадцати пяти метров, Гильерме действовал
столь же надежно. И в третьем эпизоде, как и, в принципе, в законченном
сезоне, Мартинс себя не проявил…
После двадцатой минуты матч можно было завершать, потому как он не
стал ничем иным, как копиром большинства матчей «Локомотива», где
красками выделялось зеленое (в этом
случае чуть припорошенное) поле
и цветастые горластые трибуны, что
с течением встречи, ближе к ее завершению все яростнее скандирова-

ли имя Юрия Палыча. Сколько радости вызвало возвращение футбольного гуру в родную команду, сколько надежд поклонники клуба связывали с
ним! Однако, похоже, нынешние реалии в железнодорожном «депо» слишком далеки от тех управленческих и
игровых концепций, которыми привык руководствоваться в своей работе Семин. Ну, не будет, никогда не будет он, поймите, брать перед «вышестоящими» под козырек! Он привык
руководить своей командой сам, а
не разгребать непредсказуемые последствия деятельности «эффективных топ-менеджеров». Как не привык,
когда за его спиной возникает фигура «потенциального сменщика», даже
если это столь небесталанный тренер,
как Юрий Красножан. И если Палыч
уже в ближайшее время вновь окажется в киевском «Динамо», что более
чем возможно, его уход будет на совести тех людей, которые столь бестолково воспользовались услугами классного футбольного специалиста.
Что касается дальнейших событий на поле, то «Локо», безусловно,
был ближе к тому, чтобы забить хотя
бы один гол. Можно вспомнить удары Сычева, Лоськова, Родолфо, Глушакова. Однако после удаления Тарасова за удар локтем в лицо Сибайе (десятая, кстати, красная карточка за сезон),
активность «Локо» снизилась. А рубиновская и не начиналась.
После матча Семин долго благодарил трибуны, словно прощаясь с ними.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- У каждой из команд было по
одному-два моментов, так что итог матча закономерен. В целом, я удовлетворен. Мы третий год держим марку.
Юрий СЕМИН, главный тренер
«Локомотива»:
- Игра нашей команды очень понравилась, была очень большая концентрация, и мы практически не дали
«Рубину» возможностей показать его
любимую игру. Правда, моментов у
нас было немного и результат закономерен. Отдельно хочу сказать спасибо
болельщикам. Мы перед ними чисты.
Пятое место в нынешнем сезоне – хороший результат.
- Можете все-таки прояснить
ситуацию с вашим будущим в «Локомотиве»?
- Пока всё в тумане. Возможно, в течение месяца всё прояснится.
....А уже на банкете по случаю окончания сезона, говоря о президенте
клуба Ольге Смородской, Семин заметил:
- Везде пишут, что у Семина конфликт с Ольгой Юрьевной. У меня нет
конфликта со Смородской. Это у нее
есть конфликт с футболом.
Анатолий ТАВКЕБИЯ, из Черкизово.

КРИУШЕНКО ПРИКИПЕЛ К «СИБИРИ»
«ТЕРЕК» – «СИБИРЬ» - 1:1 (1:0)

Голы: Асильдаров, 7 (1:0); Чижек, 71
(1:1).
«Терек»: Годзюр, Риз. Уциев, Эдиев,
Омельянчук (Феррейра, 46), Ятченко,
Кацаев (Арсе, 74), Эссаме, Гвазава, Кобенко, Асильдаров, Бракамонте (Родриго Тиуи, 80).
«Сибирь»: Солосин, Аравин, ЖозефРенетт, Выходил, Молош, Астафьев (Чижек, 46), Шумуликоски, Каньяс (Ойеволе,
78), Галиулин, Шевченко (Зиновьев, 46),
Антипенко.
Предупреждения: Бракамонте, 11;
Шевченко, 40; Аравин, 42; Антипенко, 65;
Шумуликоски, 90.
Судья: Еськов (Москва).
28 ноября. Грозный. Стадион им.
С. Билимханова. 7000 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Заключительный матч сезона в
Грозном не имел практически никакого турнирного значения для обеих
команд. Это, с психологической точки
зрения, позволило соперникам действовать на поле раскрепощенно, в
свое удовольствие. Такое же удовольствие футболисты «Терека» постарались доставить своей игрой и своим
преданным болельщикам.
Хозяева быстро открыли счет, Бракамонте стремительно ворвался в
штрафную и пробил по воротам. Вратарь новосибирцев Солосин отразил
мяч ногой, но тот отскочил прямо на
набегавшего Асильдарова, и бомбардир грозненской команды записал на
свой счет девятый гол в сезоне.
Игра шла обоюдоострая. В первом
тайме команды обменялись голами,
которые, правда, арбитр Еськов не засчитал, усмотрев нарушения при взятии ворот.
А во втором тайме сибиряки оты-

грались. После передачи Галиулина
Чижек одним касанием отправил мяч в
угол ворот. Опасные моменты на этом
в матче не иссякли, однако счет так и
не изменился до самого финального
свистка - 1:1. Теперь «Сибирь» окончательно простилась с Премьер-лигой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь КРИУШЕНКО, главный
тренер «Сибири»:
- Живая получилась игра. Ничто не
давило ни на нас, ни на «Терек». Очки,
по большому счету, ничего ни для кого
не решали, и поэтому не было зажатости, и моментов команды создавали достаточно много. Во втором тайме «Терек» оказал достаточное давление на нашу оборону и рад, что ребята
смогли выстоять. Футболисты показали себя как настоящие мужики.
- Чего не хватило «Сибири», чтобы
сохранить прописку в Премьер-лиге?
- Не хватило надежности в обороне.
- Вы остаетесь в «Сибири»?
- Да, у меня был контракт еще на
год, и мы продлили его еще на полгода
– ведь следующий сезон будет длиться
полтора года. Буду работать и пытаться, чтобы команда вернулась в элиту.
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, главный
тренер «Терека»:
- . Хочу поблагодарить «Сибирь» за
хорошую игру. Очень жаль, что команда вылетает, вы видели, что она очень
хорошо играет в футбол. Сезон был
очень сложный, очень противоречивый. Вот и в этом матче нам немного
не везло: шутка ли - 20-я штанга сегодня была! Есть над чем работать. Спасибо вам, будем играть лучше.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.
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В ВОРОТА НЕ ВЕРНУЛСЯ…

ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 30-й тур

ЗА ЭТО МЫ И ЛЮБИМ ФУТБОЛ

Голы: Веллитон, 28 (0:1); Хохлов, 38
(1:1).
«Динамо»: Шунин, Ковальчик (Кокорин, 84), Епуряну, Гранат, Ломич, Самедов, Ропотан, Хохлов, Семшов (Дуймович, 46), Воронин, Кураньи (Якубко, 90).
«Спартак» М: Дикань, Макеев, Сухи,
Сабитов, Ходырев (Баженов, 46), Макгиди, Шешуков, Дринчич (Озобич, 89), Ананидзе (Ибсон, 46), Д. Комбаров, Веллитон.
Предупреждения: Шешуков, 23; Гранат, 50.
Удаления: Ропотан, 68; Макгиди, 78.
Судья: Колобаев (Москва).
28 ноября. Химки. «Арена Химки».
12 378 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Закрученной турнирной интриги
встреча «Динамо» и «Спартака» в себе
не таила. Но, несмотря на это, разговоров о матче было много. Мало того,
что это одно из самых принципиальных дерби в России, так еще и для уважаемого всеми Дмитрия Хохлова эта
игра становилась прощальной - карьеру динамовский капитан решил завершить. Поэтому мало кто ждал, что динамовцы, лишенные турнирной мотивации, будут играть спустя рукава.
«Спартак» же и вовсе в результате поражения вполне мог уступить четвертое место «Локомотиву».
Перед началом матча болельщики «бело-голубых» наградили лучшего, по их мнению, динамовца сезона.
Приз получил Кевин Кураньи.
Несмотря на преимущество «Динамо», счет в матче открыли гости.
На 28-й минуте Дринчич и Макгиди
разыграли мяч на правом фланге, ирландец сделал навес в штрафную, после которого Шунин сумел лишь немного задеть мяч, и Веллитон головой
переправил его в сетку. Воодушевленные забитым мячом подопечные Валерия Карпина пошли вперед и могли забивать еще. Но вскоре «Динамо» отыгралось. Воронин навесил со штрафного, и ударом головой мяч забил футболист, от которого этого ждали сильнее всего – Дмитрий Хохлов - 1:1.
В перерыве прошла церемония
прощания с Хохловым. Бывший полузащитник сборной России поблагода-

рил болельщиков за поддержку, а они,
в свою очередь, ответили ему овацией.
Во втором тайме страсти закипели еще сильнее. Соперники обменялись целым рядом опасных моментов
и… удалениями. На 68-й минуте Ропотан грубо сбил с ног Макгиди и получил от Колобаева красную карточку. А
на 78-й минуте Макгиди решил попробовать, что будет, если совершить такой же фол, как и Ропотан. И отправился отдыхать в подтрибунное помещение. В концовке матча «Спартак» все
же мог вырвать победу – но Шунин с
ударом Веллитона справился.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака» М:
- Хороший матч получился. Мы создали много моментов, но их надо реализовывать. После матча я ребят поблагодарил, хотя мы и не выиграли.
Претензий к ним у меня нет.
- А к судье по удалению Макгиди?
- Не хочу говорить по судейству.
Веллитон, Макгиди и Пареха будут наказаны, не оправдываю их. Сегодня
всю игру били Макгиди. Я могу понять,

когда игрок не сдержался.
- Как вы можете оценить выступление команды в чемпионате России?
- Неудовлетворительная оценка.
Задачу мы не выполнили.
- Все ли игроки полетят на матч
с «Жилиной»?
- Да. Полетят все футболисты основы, кроме, пожалуй, Паршивлюка. Возможно, что Пареха отправится на медобследование в Германию.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- В первом тайме мы были лучше – больше атаковали, имели четыре отличных момента, которые не реализовали. Неудачно сыграли в эпизоде у своих ворот – и пропустили неожиданный гол. После перерыва лучше был уже «Спартак». Думаю, счет по
игре. Хочу добавить, что в меньшинстве наша команда показала сильный
характер.
- Дайте оценку прошедшему сезону.
- Сезон получился неудачным.
Сергей АНИСИМОВ, из Химок.

ПРИСЯДЕМ НА ДОРОЖКУ

Дмитрий ХОХЛОВ:
ПРОДОЛЖУ РАБОТАТЬ
В «ДИНАМО»

В своем прощальном официальном
матче полузащитник «Динамо» забил
гол, который спас его команду от поражения.
- Если честно, еще нет ощущения, что карьера закончилась. Мысли на этот счет придут позже. А что касается непосредственно
матча, то была напряженная, острая игра.
Жаль, конечно, что не добились победы.
- Каково это, отличиться в прощальном матче?
- Порадовался. Очень приятно забить гол
в последней игре. Отличиться хотелось, но
больше хотелось, чтобы команда выиграла.
Ребята поздравили с окончанием карьеры. А
дальше, наверное, продолжу работать в «Динамо».

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

«ДИНАМО» - «СПАРТАК» - 1:1 (1:1)

«ТОМЬ» - «РОСТОВ» - 3:1 (0:0)

«АНЖИ» ПРОДЛЕВАЕТ ПРОПИСКУ

«СПАРТАК» Нч - «АНЖИ» - 1:3 (0:1)

Голы: Стрельцов, 45+1 (0:1); Кухарчук, 64 (0:2); Митришев, 72 (1:2); Кухарчук, 73 (1:3).
«Спартак» Нч: Фредриксон, Васянович, Джудович, Плиев, Хохлов, Щаницин,
Концедалов (Рылов, 78), Дышеков, Гогуа
(Маляров, 26), Дядюн, Гошоков (Митришев, 71)
«Анжи»: Ревишвили, Агаларов, Клява,
Тагирбеков, Гаджибеков, Стрельцов, Кебе,
Бакаев, Жосан (Бурзиев, 64), Стрелков (Кухарчук, 46), Голенда (Мухаммад, 86).
Предупреждение: Жосан, 23.
Судья: Харламов (Москва).
28 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак». 5000 зрителей.
Молодежные команды – 1:3.

«Красножан наш герой, мы гордимся тобой!» Огромный баннер с такими словами, созданный руками самых
преданных болельщиков нальчикского «Спартака» и его наставника, растянутый в начале второго тайма на
одном из секторов трибун, стал одним
из самых ярких эпизодов последнего в
этом сезоне матча.
В 30-м туре в Нальчик пожаловал «Анжи», которой, для того чтобы
остаться в Премьер-лиге, нужна была
только победа. А потому ясно было,
что гости будут биться не щадя сил.
Что касается нальчан, то перед финальной игрой чемпионата произошли три события, которые не могли не
повлиять на расклад сил на поле.
Во-первых, поражение в Перми,
захлопнувшее «окно» в Европу и как
следствие утрата мотивации. Невзирая
на исход поединка с «Анжи», нальчане
оставались на шестом месте, которое
является лучшим за всю историю клуба результатом. Во-вторых, отсутствие
на игре Юрия Красножана, которому
потребовалась медицинская помощь
московских офтальмологов. В-третьих,
потеря целого ряда основных игроков:
Леандро, Сирадзе, Голича и Васина.
Против вышедшего как на смертный бой дагестанского клуба и.о. главного тренера «Спартака» Сергей Трубицин выставил молодежь и тех футболистов, которые не имеют постоянной игровой практики. Откровенно
говоря, такой вариант «Спартака» не
слишком убедительно выглядел в матче с предельно мотивированным соперником. Нальчане вышли на поле в
футболках с надписью «Вениамин, выздоравливай!» Так они решили поддержать их бывшего коллегу – голкипера Вениамина Мандрыкина, попавwww.sport-weekend.com

шего в аварию и получившего серьезные увечья. Затем весь стадион почтил минутой молчания память мастера спорта СССР, голкипера московского «Спартака» и сборной СССР Владимира Маслаченко, скончавшегося в
этот день на 74-м году жизни.
Начало яростным атакам гостей на
14-й минуте положил Бакаев, нальчан
выручил Фредриксон. На 30-й минуте
мяч после серии рикошетов чудом не
залетел в пустые ворота, через минуту Стрельцов, замыкая навес партнера, нанес удар головой в перекладину. Хозяева потревожили Ревишвили
лишь однажды: на 32-й минуте удар
Дядюна со средней дистанции прямо
по центру ворот голкипер «Анжи» отразил, отправив мяч на угловой.
За семь минут до перерыва Стрелков вышел один на один с Фредриксоном - и вновь финский голкипер не
дрогнул. Но в уже компенсированное
к тайму время Голенда прострелил в
штрафную площадь, и Стрельцову оставалось только не промахнуться – 0:1.
В перерыве Гаджиев бросил в бой
Кухарчука, и эта замена оказалась решающей. На 53-й минуте только отличная реакция Фредриксона отвела
угрозу от ворот после его удара. Этому моменту предшествовала контратака хозяев, в ходе которой Гошоков
пробил с острого угла чуть выше перекладины. А на 55-й минуте спартаковцы счет сравняли: после розыгрыша углового Гошоков откинул мяч Малярову, тот, находясь на левом краю
штрафной площади, попытался прострелить на дальнюю штангу, но мяч
свалился с ноги и, не задев никого, полетел ворота – 1:1? У арбитра встречи
москвича Харламова было иное мнение, он зафиксировал офсайд.
Вдохновленные таким поворотом
событий гости забили вновь. На 64-й
минуте защитники хозяев не уследили за Жосаном, который отдал точный
пас Кухарчуку – 0:2. Трубицин заменил
Гошокова, выпустив лучшего бомбардира молодежного состава нальчан
Магомеда Митришева. Молодой форвард первым же касанием возродил
интригу в матче – 1:2. Но радоваться
трибунам долго не пришлось, через
минуту Кухарчук восстановил равновесие, оформив «дубль» – 1:3. Последнюю попытку потрепать нервы гостям
на 85-й минуте предпринял Дядюн, но
переиграть Ревишвили не смог. В ре-

зультате «Анжи» сохранила прописку
в Премьер-лиге, а «Спартак-Нальчик»,
несмотря на неудачную концовку, провел лучший в своей истории сезон.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Анжи»:
- Я думаю, что на характере игры
существенно отразились два фактора:
неудачная концовка сезона, а именно
поражение в Перми, и отсутствие на
матче Красножана.
Сергей ТРУБИЦИН, и.о. главного
тренера «Спартака» Нч:
- Разрешите сначала поздравить
всех с окончанием сезона – лучшего в
истории команды и поблагодарить вас
и болельщиков за поддержку. Что касается игры, то она в целом была равной,
но грубые ошибки в обороне и низкая реализация созданных нами моментов привели к поражению. К тому
же мотивация у соперника была выше
– «Анжи» бился за место под солнцем.
Альберт ДЫШЕКОВ, из Нальчика.

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ»
1-й дивизион

«LARGA» - «РИВ ГОШ»:
ДО ВСТРЕЧИ В ФИНАЛЕ?
«LARGA» и «РИВ ГОШ» уверенно вышли в полуфинал, переиграв
«Гранат» и «Новбытхим». Свое высокое второе место на стадии группового этапа подтвердила и команда
«GINZAPROJECT», которая после разгрома «ПромСнабКомплекта» выбила из четвертьфинала «ЮИТ». «Строители», кстати, оказались далеко не подарком и в 1/8 финала обыграли команду «ВИТАНА», занявшую третье место в группе. Вместе с «витановцами»
потерпел фиаско в четвертьфинале
и один из фаворитов турнира - «ЭКОБалт», не сумевший подобрать ключи
к обороне «Феникса». Команда Ильи
Родькина пыталась играть «первым
номером», но «Феникс» раз за разом
убегал в контратаки и в итоге добился
заслуженной победы.
1/8 финала. «Гранат» - «Diamond» 6:4; «ЭКО-Балт» - «ПЕПСИ» - 3:0; «Феникс»
- «Зевс» - 4:1; «GINZAPROJECT» - «ПромСнабКомплект» - 10:3; «ВИТАНА» - «ЮИТ»
- 3:4; «Дефа» - «Новбытхим» - 0:3. 1/4 финала. «LARGA» - «Гранат» - 5:1; «ЭКО-Балт»
- «Феникс» - 0:4; «GINZAPROJECT» - «ЮИТ»
- 4:1; «Новбытхим» - «РИВ ГОШ» - 1:3.

Голы: Янков, 56 (0:1); Харитонов, 57
(1:1); Харитонов, 79 (2:1); К. Ковальчук, 90+4
(3:1).
«Томь»: Поляков, Харитонов, Гультяев, Хатаженков, Скобляков (Джиоев, 77),
Климов, Мичков, Ким Нам Иль (Строев, 46),
С.Ковальчук, Стариков (К.Ковальчук, 59),
Дзюба.
«Ростов»: Радич, Хагуш, Живанович,
Григалава, Анджелкович (Калачев, 81),
Блатняк, Янков, Кульчий, Гацкан, Лебеденко, Адамов.
Предупреждения: Лебеденко, 30; Григалава, 52; Строев, 53; Гацкан, 84; Блатняк,
85; Климов, 85; Янков, 90.
Судья: Петтай (Петрозаводск).
28 ноября. Томск. Стадион «Труд».
10 000 зрителей.
Молодежные команды – 3:1.

Интернет-прогноз посулил на день
игры минус 25 градусов. До такого экстрима, к счастью, дело не дошло. Хотя
минус 14 – тоже не шутка.
На стадионе собралось 10 тысяч болельщиков, которые перед матчем зажгли символические бенгальские огни,
как благодарность команде за сезон.
События на поле разворачивались
лихо, но на перерыв команды уходили при «сухом» счете. Валерий Непомнящий сделал лишь одну замену, выпустив на поле защитника Строева, но зато
он развязал руки и ноги Харитонову, переведя его из обороны в атаку. И Александр стал душой и дирижером натиска
«Томи». Игра переместилась к воротам
гостей, стали появляться моменты, которых не было до перерыва, и наконец
мяч влетел в ворота… Только в ворота
«Томи». Буквально первая после перерыва атака «Ростова» завершилась неожиданным подключением болгарина
Янкова. Он, как нож сквозь масло, прошел трех защитников «Томи» и точно послал мяч в дальний угол.
Но не успели томские болельщики
испытать разочарование от гола гостей,
как хозяева поля сравняли счет. Сначала Харитонов хлестким ударом проверил бдительность голкипера Радича, а
потом Дзюба заработал опасный «стандарт» возле самого угла чужой штрафной. «Производственное совещание»

Дзюбы и Харитонова закончилось тем,
что форвард, разбежавшись, перепрыгнул через мяч, а Харитонов послал мяч
в ближнюю «девятку» – 1:1.
По закону жанра ответ был за «Ростовом», и он действительно получился
впечатляющим. Полузащитник Гацкан
мощным дальним ударом сотряс томскую перекладину. А в следующем эпизоде все той же атаки Гацкан оказался в
пяти метрах от ворот, но пробил мимо.
Затяжная атака «Томи» с участием Харитонова, Дзюбы, Ковальчука-младшего и
Климова закончилась тем, что мяч отскочил к Харитонову, и тот хладнокровно послал его в угол ворот «Ростова».
Футболисты гостей ринулись к судье,
доказывая, что в предыдущем эпизоде
травму получил Анджелкович, и судья
должен был остановить матч. Но Петтай
был непреклонен и гол не отменил.
На пятой добавленной минуте в
штрафную «Томи» на подачу углового прибежал и голкипер гостей Радич.
Однако драматическая развязка случилась у других ворот. Томичи провели быструю контратаку, и Ковальчукмладший, размахивая руками, как крыльями, вбежал с мячом в пустые ворота
«Ростова». «Томь» выиграла дерби за 8-е
место и повторила свой лучший результат в рамках Премьер-лиги.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ПРОТАСОВ, главный тренер
«Ростова»:
- Сезон у нас получился неоднозначный, хотя итоговый результат неплохой.
- Как вы относитесь к переходу на
систему «осень - весна»?
- Я считаю, что раз принято уже это
решение, то обсуждение его сейчас уже
ничего не дает. Надо подстраиваться и
всё.
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, главный
тренер «Томи»:
- Я, конечно, доволен результатом, но
несколько разочарован игрой. Есть объективные причины. Если вы обратили
внимание, у нас сегодня линия обороны
была как никогда экспериментальной.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.

СКОРБИМ

БОЛЬШЕ Я ЕМУ НЕ ПОЗВОНЮ…
Вчера перед началом матчей 30-го тура
объявили о кончине Владимира Маслаченко

Чего такой грустный? - спрашивали меня вчера перед игрой. Видимо, слишком
мой вид диссонировал с празднично настроенными людьми, собиравшимися на
стадион. Я отвечал коротко: «Умер Маслаченко». Больше объяснений не требовалось. На трагическое известие люди реагировали по-разному, но трогало оно
почти всех – масштаб личности Маслаченко превалировал над клубными пристрастиями. Мне запомнилась необычная реакция одного собеседника. Он, узнав
о смерти Владимира Никитовича, грустно улыбнулся: «Веселый был человек…»
Подобную оценку мне не раз доводилось слышать еще при жизни Владимира Никитовича - и хотя сейчас трудно произносить слово «был», но, думаю, что таковым он запомнился и многим телезрителям, не знавшим его лично. Задор, доброжелательность, украинский юмор, умение жить футболом, красиво и увлекательно о нем говорить - всё это было главными отличительными чертами незаурядного спортсмена и журналиста.
По работе мне неоднократно приходилось звонить Владимиру Никитовичу, я
не постесняюсь сказать: горжусь тем, что взял у него много различных интервью,
причем в таком количестве, что для подсчета не хватит пальцев обеих рук. Кстати, в «Спорт уик-энде» Маслаченко был едва ли не постоянный гость, и что самое
интересное, его выступления на страницах газет постоянно вызывали разноречивые отклики, но мало кого оставляли равнодушными.
Вспоминаю свое знакомство с Маслаченко в августе 2004 года, которое прошло в необычной ситуации. Постоянный ведущий репортажей с матчей «Зенита»
Геннадий Орлов, работавший в то время на Пятом канале, уехал на Олимпиаду в
Афины и вместо себя на месяц пригласил коллегу из «НТВ Плюс». Будучи внештатным сотрудником зенитовской пресс-службы, я отвечал за выпуск программок на
матчи «Зенита» и всегда передавал их телекомментатору. Геннадий Орлов имел
своего редактора, который традиционно забирал ему программку вместе с протоколом. Здесь же привычного ассистента не было. О том, что программка у Маслаченко отсутствует, я вспомнил лишь в тот момент, когда игра уже началась. Чтобы восполнить пробел, я тихо зашел в комментаторскую кабину, чтобы положить
на стол программку и отлучиться. Но незамеченным уйти не удалось: в кабинке
размашистым шагом ходил Владимир Никитович, целиком погруженный в события матча «Зенит» - «Спартак». Увидев, что ему положили программку, комментатор прямо на ходу репортажа отсалютовал мне.
На вечер мы договорились о первом интервью. Для этого мне необходимо
было приехать в телецентр на Чапыгина, где Владимир Никитович отвечал на вопросы в Он-лайне. После этого у него предстоял ужин, затем - время для меня. Я
пришел пораньше, чтобы прокрутить в голове все темы разговора. Едва расположившись, заметил, как мэтр жестом зовет меня за стол. «Хороший текст у вас был
сегодня в программке про «Спартак» - правильный» - сказал Маслаченко. Позже,
в интервью он мне подробно расскажет о том, как относится к действующему руководству «красно-белых», насколько чужд ему стал «Спартак» той поры.
Маслаченко с большой симпатией относился к современному «Зениту». Он
внимательно следил за его ростом. Вспоминаю, как Маслаченко неожиданно подоброму выразил свое отношение к питерской команде, после того как «Зенит»
проиграл в Пашинге первый матч Кубка УЕФА со счетом 1:3. В то время только ленивый не поливал команду Петржелы пулеметным огнем после той неприятной
сенсации, похоронив ее и досрочно оставив за бортом европейского турнира.
По словам Маслаченко, он ждал крупной победы от «Зенита», но в итоге случилось неожиданное поражение. Но главное было в другом: ему предстояло комментировать ответную игру, и он с уверенностью говорил, что «Зенит» пройдет
«этот самый «Суперфунд». И помню, как в конце репортажа ( а «Зенит» выиграл с
нужным счетом - 2:0) произнес: «Вы довольны? Я - тоже».
Летом у Владимира Маслаченко настал период, когда он взял паузу на общение с прессой. Однако когда я обратился к нему с просьбой помочь нашему изданию, он отозвался с неизменным юмором: «Старина, ну тебе я не могу отказать…».
Я и не мог подумать тогда, что жизнь этого веселого энергичного человека уже
стремительно катилась к закату.
Сегодня у меня в душе пустота, такое ощущение, что потерял друга…
Вадим ФЕДОТОВ.

29 ноября - 1 декабря 2010 г.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ИТАЛИЯ. 14-й ТУР

СТАНКОВИЧ ГРОМИТ «КРЕСТОНОСЦЕВ»

«ЛИВЕРПУЛЬ» ПРОИГРАЛ
ВАЖНЕЙШУЮ БИТВУ

АНГЛИЯ. 15-й тур
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 2:1.

Голы: Шкртел, 42 (0:1); Шкртел, 65 - в свои
ворота (1:1); Леннон, 90+2 (2:1). Нереализованный пенальти: Дефо («Тоттенхэм»), 60.

Сражение за шесть очков – самый
верный анонс к этому матчу. В случае
победы «Ливерпуль» настигал бы соперника, в случае поражения – отставал на шесть пунктов. Матч завершился в соответствии со вторым вариантом сюжета, который изобиловал самыми драматическими поворотами.
Начнем с того, что экс-зенитовец
Мартин Шкртел не только забил гол
в чужие ворота, но и отправил мяч в
свои. Словак открыл счет в конце первого тайма, когда оказался первым на
подборе у штрафной хозяев и послал
снаряд в угол. Но недолго защитник
«Ливерпуля» чувствовал себя героем:
прерывая прострел, Мартин срезал
мяч в сетку собственных ворот…
Не меньшее отчаяние испытывал в
этот вечер и форвард «Тоттенхэма» Дамьен Дефо, который не реализовал пенальти, не попав в створ. А до этого безнадежно взывал к небесам и нападаю-

щий «Ливерпуля» Давид Нгог: находясь
в «стенке», игрок поставил руки на пути
мяча, летящего прямо в лицо. Поскольку факт такой игры рукой был зафиксирован арбитром примерно на линии
штрафной – плюс-минус несколько сантиметров – арбитр указал на «точку»…
Негодовал, не жалея эмоций, и форвард «Ливерпуля» Дирк Кюйт, которого явно снес с ног в штрафной защитник «шпор» Бенуа Ассу-Экотто. На этот
раз судья решил, что все было в пределах правил. Возможно, спорные решения рефери остались бы за кадром,
но ничейный счет, к которому практически прикатился матч, «красные» не
удержали. Теперь жди протестов.
Тем временем Мартин Аткинсон добавил к основному времени встречи
пять минут. И как раз в этом отрезке
«Тоттенхэм» вырвал победу. Леннон неожиданно выскочил из-за спин защитников один на один с вратарем гостей
после скидки Крауча и отправил мяч в
правый нижний угол – 2:1. Надо было
видеть игроков «Ливерпуля» в этот момент. Если раньше, по ходу мачта, впадали в отчаяние Шкртел, Кюйт, Нгог,

«Интер» - «Парма» - 5:2. Голы: Креспо, 4 (0:1); Станкович, 18 (1:1); Станкович,
19 (2:1); Камбьяссо, 23 (3:1); Креспо, 36
(3:2); Мотта, 72 (4:2); Станкович, 75 (5:2).

Дефо – каждый сам по себе, в индивидуальном, так сказать, порядке – то теперь
в отчаяние пришла целая команда. Она
пошла, конечно, на штурм чужих ворот
на последних секундах в надежде раздобыть хотя бы ничью, но, похоже, делала это больше по инерции. Слишком несправедливо всё обернулось…
«Тоттенхэм» вплотную приблизился к четверке лидеров и полон решимости вмешаться в борьбу за путевку в
Лигу чемпионов. Что же до «Ливерпуля», то «красных» отделяет до заветной
«лигочемпионской зоны» шесть строк
в турнирной таблице. Теперь, впрочем,
может стать вопрос и том, что и Лига
Европы – это тоже совсем неплохо…
Роман Павлюченко остался в запасе «Тоттенхэма».

«Челси» играет как аутсайдер: пять матчей - четыре очка

«Ньюкасл» - «Челси» – 1:1
Голы: Кэролл, 6 (1:0); Калу, 45+1 (1:1).
Сейчас уже как-то не к месту вспоминать, что «Челси» начал сезон с двух
кряду побед со счетом 6:0. Такой впечатляющий старт, казалось, послужит
для команды Карло Анчелотти хорошим стимулом на долгий отрезок турнирной дистанции. Тем более что не заладились дела у «Манчестер Юнайтед».
Однако что-то сломалось в игре «аристократов» после поражения от «Ливерпуля». Последовала натужная победа
над «Фулхэмом», а затем грянул гром
среди ясного неба. Поражение с разгромным счетом на своем поле от «Сандерленда» (0:3), проигрыш «Бирмингему» (0:1), и вот теперь ничья с «Ньюкаслом». Четыре очка в пяти последних матчах – показатели для аутсайдеров!
В итоге была упущена возможность
вновь возглавить турнирную таблицу:
«Челси», еще недавно опережавший
«МЮ» на пять очков, теперь отстает
на два. Самое же важное, что команда Алекса Фергюсона, забуксовавшая
было на рубеже сентября и октября,
постепенно набирает обороты (один
результат субботнего матча, в котором манкунианцы разгромили «Блэкберн» со счетом 7:1, о многом говорит),
а «Челси», похоже, валится в яму.

Вот и вчера дебют матча иначе как
кошмаром не назовешь. Защитник «аристократов» Алекс допустил грубейшую
ошибку: решил отдать мяч вратарю, но
передача назад получилась неточной, и
форвард хозяев Кэрролл ударом с метровой дистанции открыл счет. Что было
потом, можно без труда догадаться.
«Челси» предпринимал титанические усилия для того, чтобы забить гол,
«сороки» отбивались и остро контратаковали. Стремился исправиться Алекс:
однажды снаряд после его удара «вынес» с линии ворот защитник. Дрогба
промахнулся из выгодной ситуации,
Калу мог забить раньше, чем это получилось у него на «флажке» - в добавленное время к первому тайму…
Однако не стоит думать, будто
«Ньюкасл» не имел шанса и вовсе нокаутировать грозного соперника. На 63-й
минуте ошибся на выходе кипер гостей
Чех, и Рутледж уже послал было мяч в
сетку, но в последний момент Коул
«вынес» его с «ленточки» точно так же,
как ранее сделал это у противоположных ворот защитник «Ньюкасла».
Вот такая была горячая игра, в которой все же преимущество было за
гостями. Но Дрогба, забив гол, подыграл себе рукой, что не осталось незамеченным арбитром, а Калу так и не

сделал «дубль», с метра (!) не попав в
створ. В итоге «аристократы» имеют то,
что имеют – «Челси» вновь без победы, и только на втором месте. Впереди – «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник Юрий Жирков участия в матче не принимал из-за травмы.
И В Н П М О
1. «Манчестер Юн.» 15 8 7 0 35-16 31
2. «Челси»
15 9 2 4 29-10 29
3. «Арсенал»
15 9 2 4 32-17 29
4. «Манчестер С.» 15 7 5 3 20-12 26
5. «Тоттенхэм»
15 7 4 4 23-20 25
6. «Болтон»
15 5 8 2 28-22 23
7. «Сандерленд» 15 4 8 3 19-18 20
8. «Сток Сити»
15 6 2 7 19-19 20
9. «Ньюкасл»
15 5 4 6 23-22 19
10. «Ливерпуль» 15 5 4 6 17-19 19
11. «Блэкпул»
15 5 4 6 23-29 19
12. «Вест Бромвич» 15 5 4 6 20-26 19
13. «Блэкберн» 15 5 3 7 18-25 18
14. «Бирмингем» 15 3 8 4 16-18 17
15. «Астон Вилла» 15 4 5 6 17-24 17
16. «Эвертон»
15 3 7 5 17-19 16
17. «Фулхэм»
15 2 9 4 15-18 15
18. «Уиган»
15 3 5 7 11-26 14
19. «Вулверхэмптон» 15 3 3 9 17-27 12
20. «Вест Хэм»
15 2 6 7 14-26 12
Бомбардиры: Бербатов («Манчестер
Юнайтед») - 11. Кэрролл («Ньюкасл»), Тевес («Манчестер Сити») - 9.

ИСПАНИЯ. 13-й ТУР

СЕГОДНЯ «БАРСЕЛОНА» ПРИНИМАЕТ «РЕАЛ»

Вся Испания – в ожидании.
Премьер-министр страны Хосе Луис
Родригес Сапатероне остался в стороне, предсказав победу каталонского клуба со счетом 4:2. «Футбол в исполнении «Барсы» - это нечто большее, чем физический контакт. Иногда
игра каталонцев напоминает мне шахматы», - сказал испанский премьер.
Кстати, небольшое преимущество
«сине-гранатовым» отдают многие известные в мире футбола специалисты.
Однако наставник «Реала» Жозе Моуринью вполне хладнокровно выслушивает неблагоприятные для его команды прогнозы. «Когда я приезжал на
«Ноу Камп» с «Челси» или «Интером»,
было очень интересно, - заявил Моуринью. - Однако с «Реалом» все будет
еще более увлекательным. «Барселона» выиграла почти все, но никогда не
побеждала в финале Лиги чемпионов
на «Сантьяго Бернабеу». Скорее всего,
у неё появится возможность сделать
это лет через 30 или 40», - иронично заметил рулевой «королевского клуба».
«Валенсия» – «Альмерия» – 2:1.

Голы: Солдадо, 26 (1:0); Солдадо, 63 (2:0);
Уллоа, 90 (2:1). «Атлетик» – «Осасуна»
– 1:0. Гол: Гурпеги, 90+2. «Спортинг» –
«Реал Сосьедад» – 1:3. Голы: Арнолен, 3

(1:0); Прието, 11 (1:1); Сурутуса, 45+1 (1:2);
Аранбуру, 90+3 (1:3). «Эркулес» – «Леванте» – 3:1. Голы: Вальдес, 40 (1:0); Рубен, 41 (1:1); Трезеге, 62 (2:1); Вальдес, 67
(3:1). «Расинг» – «Депортиво» – 1:0. Гол:
Розенберг, 61. «Мальорка» – «Малага»
– 2:0. Голы: Вебо, 50 (1:0); Кастро, 55 (2:0).

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

И
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

В
10
10
8
8
7
6
6
6
6
6
5
4
4
3
4
3
2
3
1
1

Н
2
1
3
1
3
3
2
2
1
1
2
3
3
5
2
2
4
1
6
5

П
0
1
2
4
3
4
5
5
6
6
6
6
6
5
7
8
7
9
6
7

М
33-6
33-8
26-12
15-15
19-13
15-13
22-17
20-22
19-19
21-23
19-20
12-14
14-20
11-16
11-19
14-23
11-21
15-27
9-20
12-23

О
32
31
27
25
24
21
20
20
19
19
17
15
15
14
14
11
10
10
9
8

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 14.
Месси («Барселона») - 13.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

«АНДЕРЛЕХТ» ЕДЕТ ЗА ПОБЕДОЙ

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
По словам нападающего «Андерлехта» и сборной Бельгии, россиян не стоит
бояться. «В игре национальных команд
фаворитами тоже были русские, но мы
их обыграли, - сказал в последнем интервью Лукаку. – Почему бы не повторить этот результат на клубном уровне?»
У форварда «Андерлехта» сейчас
есть серьезная мотивация для успешного выступления в Лиге Европы. На Лукаку положили глаз селекционеры маwww.sport-weekend.com

дридского «Атлетико», которые видят
в нем замену лучшему игроку ЧМ-2010
Диего Форлану. Не больше, не меньше.
Трансфер бельгийца оценивается в 15
миллионов евро, и, чтобы сподвигнуть
испанцев заплатить такую сумму, нужно забивать не «Шарлеруа», а «Зениту».
«Мы не боимся питерцев, - сказал,
комментируя предстоящий матч,
польский легионер «Андерлехта»
Марцин Василевски. – Куда больше
тревожит информация о том, что при-

Алмейда забивает три!

«Вердер» - «Санкт-Паули» - 3:0.

Голы: Алмейда, 1 (1:0); Алмейда, 20 (2:0);
Алмейда, 64 (3:0). Удаления: Алмейда,
80 («Вердер»); Торандт, 90+3 («СанктПаули»). «Кёльн» – «Вольфсбург» – 1:1.
Голы: Новакович, 51 (1:0); Сисеро, 81 (1:1).

В
12
10
7
8
6
6
6
7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2

Н
1
0
5
1
5
4
3
0
2
3
3
2
4
2
4
3
2
4

П
1
4
2
5
3
4
5
7
6
6
6
7
6
8
7
8
9
8

М
35-9
25-14
26-19
20-22
23-15
28-18
23-22
19-23
21-19
18-24
22-31
25-25
22-23
13-23
19-24
15-27
27-27
24-40

Матри, 6 (1:0); Матри, 15 (2:0); Канини,
28 (3:0); Оливера, 54 (3:1); Ди Микеле, 81
(3:2). «Удинезе» - «Наполи» - 3:1. Голы:
Ди Натале, 16 - пенальти (1:0); Ди Натале,
45 (2:0); Ди Натале, 57 (3:0); Хамшик, 58
(3:1). Нереализованный пенальти: Хамшик («Наполи»), 65. «Лацио» - «Катания» - 1:1. Голы: Сильвестре, 44 (0:1); Эрнанес, 45 (1:1). «Бари» - «Чезена» - 1:1.
Голы: Колуччи, 62 - пенальти (0:1); Капуто, 64 (1:1). «Брешиа» - «Дженоа» - 0:0.
«Палермо» - «Рома» - 3:1. Голы: Микколи, 20 (1:0); Иличич, 61 (2:0); Ночерино, 65
(3:0); Тотти, 90+2 (3:1).

Матч «Болонья» - «Кьево» перенесен из-за снегопада.

ГЕРМАНИЯ. 14-й тур

И
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. «Вердер»
14
12. «Кайзерслаутерн» 14
13. «Вольфсбург» 14
14. «Санкт-Паули» 14
15. «Шальке-04» 14
16. «Кёльн»
14
17. «Штуттгарт» 14
18. «Боруссия» М 14

«Дубль» Эрнана Креспо не помог
«Парме» одержать победу над «Интером». Пропустив гол в дебюте, чемпион, в нынешнем сезоне растерявший
уже немало очков, обрушил шквал
атак на ворота гостей из «Пармы»,
громко именующих себя «крестоносцами». Буквально в течение пяти минут команда Рафаэля Бенитеса нанесла мощный удар по сопернику, забив
три мяча!
Серия из четырех матчей без побед
(две ничьих и два поражения) завершена. «Интер» после разгрома «Пармы»
сократил отставание от «Милана», возглавляющего таблицу, до семи очков.
Героем встречи стал сербский полузащитник хозяев Деян Станкович,
оформивший хет-трик. Интересно, что
в нынешнем сезоне хавбек не имел на
своем голевом счету ни одного мяча, а
тут как прорвало. Сначала нанес удар
из-за пределов штрафной, и снаряд,
срикошетив от спины защитника, влетел в левый от вратаря угол впритирку со штангой.
Повезло? Возможно. Но сколько
уже говорено, что по воротам надо
бить! Что и доказала следующая атака «Интера». Станкович, находясь в
центральной зоне, вновь нанес плотный удар по воротам. В частоколе ног
игроков обеих команд, в большом числе сгрудившихся в штрафной, снаряд
угодил в нужную ногу - партнера серба Горана Пандева, и рикошетом от
нее влетел уже в правый угол...
Третий гол Станкович провел уже
без помощи рикошета. Ворвался в
штрафную по центру между двух защитников, ошибившихся в выборе позиции, и от всей души приложился по
мячу – без шансов для вратаря. Есть
хет-трик! – уже пятый в нынешнем сезоне в чемпионате Италии.
А позже вечером состоялся и шестой. Форвард «Удинезе» Антонио Ди
Натале трижды переиграл оборону
«Наполи». Отметим, что для Ди Натале это уже второй хет-трик в нынешнем сезоне.
«Кальяри» - «Лечче» - 3:2. Голы:

О
37
30
26
25
23
22
21
21
20
18
18
17
16
14
13
12
11
10

Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») - 12.
Сиссе Фрайбург - 10.

дется играть при сильном морозе. Это
не позволит показать хороший футбол.
Хотя для того, чтобы увезти из СанктПетербурга очки, помехой не станет».
Бельгийская пресса не разделяет
оптимизма игроков и тренеров «Андерлехта», называя «Зенит» стопроцентным фаворитом предстоящего
матча. В очередной раз с уважением
указываются трансферные суммы, заплаченные за лидеров «Зенита», и бюджет питерского клуба. Хотя тот факт, что
питерцы выхолощены эмоционально,
считают шансом для команды Якобса.
Владимир ГРАБИЩЕНКО, из Брюсселя.

ГОЛЛАНДИЯ. 16-й ТУР

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

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

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

П
2
3
2
4
3
5
4
2
6
4
6
4
5
6
5
5
8
8
8
8

М
23-12
17-11
26-14
23-17
19-11
25-19
18-18
15-12
16-15
13-11
10-13
12-12
16-14
14-15
11-16
12-19
11-17
10-18
12-28
10-21

О
30
27
24
24
23
23
22
20
20
19
18
18
17
16
15
14
12
12
12
10

Бомбардиры: Кавани («Наполи»),
Это'О («Интер») - 9. Матри («Кальяри»),
Ди Натале («Удинезе») - 8.

ФРАНЦИЯ. 15-й тур

Казус по имени Апула Эдель

«Лион» – ПСЖ – 2:2. Голы: Сиссоко,
54 (1:0); Нене, 63 (1:1); Оаро, 83 – пенальти (1:2); Гомис, 87 (2:2). Удаление: Сиссоко (Лион»), 83.

ПСЖ не удержал победу, выйдя
вперед на 83-й минуте матча с помощью пенальти, перед исполнением которого с поля был удален еще и защитник «Лиона» Али Сиссоко. Удержать
перевес в концовке парижанам помешал свой же вратарь Апула Эдель. Выбивая мяч, голкипер угодил мячом в
нападающего хозяев Бафетимби Гомиса, который охотно воспользовался таким подарком, вышел один на один и
послал мяч в сетку…
«Осер» – «Тулуза» – 1:2. Голы: Браатен, 8 (0:1); Сантандер, 35 (0:2); Траоре, 57
(1:2). «Кан» – «Сошо» – 0:3. Голы: Перкис,
41 (0:1); Идейе, 50 (0:2); Морис-Белай, 63 (0:3).

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

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

Н
4
7
6
3
5
5
5
4
3
3
3
5
7
6
3
5
9
5
5
3

П
3
2
3
5
3
4
4
4
6
6
6
4
4
4
7
6
4
7
6
11

М
25-14
25-17
23-15
13-16
16-11
19-16
20-18
14-10
25-18
16-15
16-16
18-16
21-18
16-14
17-25
12-17
15-14
16-25
13-22
9-32

О
25
25
24
24
23
23
23
22
21
21
21
20
19
18
18
17
15
14
14
6

Бомбардиры: Соу («Лилль»), ЭльАраби («Кан») - 10. Нене (ПСЖ), Пайе
(«Сент-Этьен») - 8.

БУЛЫКИН ОТКРЫЛ СЧЕТ ВТОРОМУ ДЕСЯТКУ ГОЛОВ
Российский форвард «Ден Хага» Дмитрий Булыкин, чья команда с результатом
1:2 уступила вчера в гостях «Фейеноорду», вновь не ушел с поля без гола. Экснападающий сборной России открыл
счет в матче, забив гол хозяевам «в раз-

девалку», на 45-й минуте. Теперь в активе
Булыкина уже 78 голов в зачет Клуба Григория Федотова. Отметим, что в нынешнем сезоне Дмитрий в 14 матчах, проведенных за голландский клуб, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.

УКРАИНА. 19-й ТУР

«ШАХТЕР» НЕ ВИДИТ СЕБЕ РАВНЫХ

«Шахтер» - «Арсенал» - 4:0. Голы:
Жадсон, 17 - пенальти (1:0); Марсело Морено, 37 (2:0); Эдуарду да Силва, 62 (3:0);
Дуглас Коста, 79 - пенальти (4:0).

Вчера чемпионат Украины взял паузу на зимний перерыв. Перед тем, как
отправиться на отдых, «Шахтер» разгромил «Арсенал» и восстановил преимущество над «Динамо» до 12 очков. Правда, капитан горняков Дарио Срна после
матча заявил, что судьба золотых медалей еще не решена. Наверное, чтобы
поклонников киевлян приободрить…
- Вы уже чемпионы?
- Не чемпионы еще. Но этот сезон –
один из лучших для «Шахтера».
- Это «Динамо» сдало или «Шахтер» стал сильнее?
- «Шахтер» - лучшая команда Украины на протяжении последних пяти лет.
Жаль, что больше в Украине нет таких
команд…
Сам Мирча Луческу подчеркнул,
что он не нуждается в новых футболистах и задачу продвижения по «сетке»
в плей-офф Лиги чемпионов (наставник «Шахтера» уверен, что иного варианта развития событий быть просто
не может) решит с теми игроками, которые есть у него в наличии:
- Я доволен всеми. Даже говорил
президенту, что мы не нуждаемся в
покупках на сегодняшний день. Если

сравнить этот состав с тем, который
играл с «Партизаном», то мы поменяли шесть футболистов. Но можно было
бы поменять всех, и не думаю, что это
повлияло бы на результат. Наше преимущество в том, что все ребята понимают нашу игру. Помимо индивидуального таланта самое главное - организация действий и игра на команду.
«Оболонь» - «Днепр» - 0:1. Гол: Селезнев, 22. «Волынь» - «Металлург» 1:0. Гол: Пищур, 56.
И В Н П М О
1. «Шахтёр»
19 17 1 1 38-7 52
2. «Динамо» К
19 12 4 3 35-17 40
3. «Металлист» 19 12 2 5 38-19 38
4. «Днепр»
19 10 5 4 27-11 35
5. «Карпаты»
19 9 5 5 24-18 32
6. «Волынь»
19 8 4 7 20-21 28
7. «Арсенал»
19 7 4 8 22-24 25
8. «Ворскла»
19 6 5 8 24-22 23
9. «Таврия»
19 6 5 8 30-31 23
10. «Металлург» Д 19 6 4 9 21-29 22
11. «Оболонь»
19 6 4 9 16-24 22
12. «Заря»
19 4 7 8 20-28 19
13. «Кривбасс» 19 3 9 7 18-27 18
14. «Ильичёвец» 19 4 6 9 26-45 18
15. «Севастополь» 19 3 5 11 12-32 14
16. «Металлург» З 19 2 4 13 8-24 10
Бомбардиры: Селезнев («Днепр») 12. Лаки Идахор («Таврия»), Девич («Металлист») - 10.

Эхо недели
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

БЫКОВ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ГЕРСОНСКОГО?

«Салават Юлаев» на своем льду не оставил
камня на камне от худшей команды Восточной
конференции новокузнецкого «Металлурга», за-

бив в ворота «сталеваров» восемь безответных
шайб. «Мои парни играли очень дисциплинированно и получали удовольствие от своих дей-

Положение на 29 ноября

Конференция «Восток»

Конференция «Запад»
Дивизион Боброва
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М (1) 27 18 1 0 1 1 6
2. СКА (3)
30 10 0 5 4 3 8
3. «Динамо» Р (6) 28 11 1 3 2 0 11
4. «Спартак» (9)
30 9 1 1 2 2 15
5. ЦСКА (10)
28 8 0 3 2 2 13
Дивизион Тарасова
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Локомотив» (2) 29 16 1 1 3 1 7
2. «Северсталь» (4) 29 13 1 1 0 3 11
3. «Динамо» Мн (5) 29 11 2 3 1 1 11
4. «Торпедо» (7)
27 9 4 2 1 2 9
5. «Атлант» (8)
28 10 1 1 4 1 11
6. «Витязь» (11)
28 6 0 0 3 2 17

Ш
81-51
94-88
90-82
68-86
76-85

О М
58 1
47 8
43 13
35 18
34 19

Ш
94-82
72-72
89-84
70-66
57-57
59-93

О М
56 3
46 9
45 11
42 14
39 15
23 22

Дивизион Харламова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Металлург» Мг (1)29 15 0 4 1 3 6 103-86 57 2
2. «Ак Барс» (3)
29 15 2 2 1 2 7 99-79 56 5
3. «Югра» (7)
27 11 0 3 5 1 7 76-77 45 12
4. «Нефтехимик» (8) 27 11 1 1 0 0 14 79-77 37 18
5. «Трактор» (9)
29 7 6 1 0 1 14 72-81 36 17
6. «Автомобилист» (11)26 4 4 1 1 1 15 58-83 24 21
Дивизион Чернышева
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Салават Юлаев» (2) 29 14 2 3 3 0 7 119-89 55 4
2. «Авангард» (4) 28 14 4 1 1 1 7 91-67 54 6
3. «Сибирь» (5)
29 14 1 2 0 2 10 73-65 50 7
4. «Барыс» (6)
29 12 1 1 3 2 10 88-86 45 10
5. «Амур» (10)
28 8 1 0 1 2 16 56-83 29 20
6. «Металлург» Нк (12)29 4 1 2 2 2 18 54-99 22 23

М – место в общей таблице КХЛ; в скобках – положение команды в конференции; выделена «зона плей-офф».

ствий, - прокомментировал итоги матча наставник юлаевцев Вячеслав Быков. Крупная
победа «Салавата» совпала с отсутствием на тренерском мостике уфимской команды одного из
членов тренерского штаба Сергея Герсонского, у
которого, по словам все того же Быкова, немного изменились функции. Что же касается «Кузни»,
то это поражение отбросило ее на последнее место в сводной таблице КХЛ, где до этого находился «Витязь». Однако подопечные Андрея Назарова благополучно выиграли в воскресенье у «Торпедо» (4:3). Хотя победа, по словам главного тренера подмосковных хоккеистов, далась им большой ценой. И во многом благодаря хет-трику
Виктора Боброва. За волевой характер хвалил
своих хоккеистов и наставник «Локомотива» Владимир Вуйтек. Железнодорожники по ходу поединка уступали «Атланту», но их нападающий Йозеф Вашичек ухитрился за 12 секунд до второго
перерыва сравнять счет в матче, а на четвертой
минуте третьего периода вывести «Локомотив»
вперед. Как итог - 3:2 в пользу путейцев. Команда пана Вуйтека вышла на третье место в таблице
КХЛ. Порадовался за своих подопечных вчера и

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н
3. Роман Червенка («Авангард»)
Н
4. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
5. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н
6. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н
7. Лукаш Кашпар («Барыс»)
Н
8. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н
9. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н
10. Павол Демитра («Локомотив»)
Н
...20. Константин Горовиков («Динамо» М)Н
...25. Максим Сушинский (СКА)
Н
...30. Тони Мортенссон (СКА)
Н

И Г
29 10
29 17
27 15
30 17
28 12
29 16
29 16
29 8
29 9
29 6
27 8
30 10
30 6

П
32
15
17
14
19
13
11
19
17
20
15
12
16

О +/42 5
32 5
32 8
31 8
31 7
29 3
27 1
27 11
26 2
26 -1
23 5
22 5
22 10

28 ноября, воскресенье. «Салават Юлаев» - «Металлург» Нк - 8:0; «Атлант» - «Локомотив» - 2:3; «Витязь» - «Торпедо» - 4:3; ЦСКА - «Амур» - 5:3; «Динамо»
Р - «Сибирь» - 3:2. 29 ноября, понедельник. «Северсталь» - «Барыс»; СКА - «Авангард»; «Динамо» М - «Автомобилист»; «Спартак» - «Югра».

главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов. Армейцы (5:3) одолели «Амур», но в «зону плей-офф» на
«Западе» они пока не попадают. В отличие, опять
же, от соседей по дивизиону Боброва рижских
динамовцев, для которых на своем льду нет авторитетов. Ну, приехала к ним в гости «Сибирь»,
имевшая в своем активе на 10 очков больше, чем
рижане. Так они ее взяли и прихлопнули.

СКА. СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ...

Константин ГОРОВИКОВ: ДЛЯ МЕНЯ ПОБЕДА НАД «АМУРОМ»
ТАК ЖЕ ПРИНЦИПИАЛЬНА, КАК И НАД СКА

Знарок поражает уважительным
отношением

- Могли предположить, что московское
«Динамо» настолько уверенно будет лидировать в своей конференции и бороться за первое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ?
- Я давно уже ничего наперед не загадываю
и ничему не удивляюсь. Поэтому спокойно отношусь ко всем результатам. Даже если какие-то и
кажутся со стороны сенсационными. Мы проделали большую работу в межсезонье, тщательно
готовимся в каждому сопернику. Словом, свой
результат заслужили.

- В чем все-таки секрет успеха вашей команды?
- Отмечу очень благожелательную атмосферу
в коллективе, где все друг друга поддерживают,
помогают. Безусловно, это и в игре сказывается.
- А в чем секрет тренера Олега Знарока?
- Он обладает качеством, которое в спорте далеко не всегда можно встретить. Знарок проявляет огромное уважение к игрокам. Причем не
только на профессиональном уровне, но и просто как к обычным людям. Ощущать такое внимание очень приятно и всегда хочется отблагодарить за это наставника непосредственно на льду.
- Наверное, вам проще еще и потому, что
можете общаться с тренером на родном
языке?
- А вот это как раз принципиального значения
не имеет. На такие вещи не стоит обращать много внимания. Да, по-житейски, конечно, проще и
удобней, если ты общаешься с собеседником на
одном языке. Но в хоккее гораздо важнее доверие тренера, необходимо чувствовать заинтересованность в себе. Нередки случаи, когда контакта между наставником и хоккеистом не бывает
вовсе, хотя и разговаривают они оба на русском.
- Какие команды произвели на вас наибольшее впечатление в нынешнем сезоне?
- Выделить одну-две или три сейчас невозможно. Это несколько лет назад была четко видна граница между сильными командами и всеми остальными. Сегодня тех, кто показывает хороший хоккей и претендует на что-то серьезное,
стало гораздо больше. Отличная команда у СКА,
очень хорош «Локомотив», понравились «Северсталь» с минским «Динамо». Об «Ак Барсе», «Салавате» и «Магнитке» я вообще не говорю. Глаза
разбегаются от большого количества достойных
соперников. И в этом плане, на мой взгляд, наша
лига сделала шаг вперед.

Армейцы обязательно свое возьмут

- Тем не менее одному из достойных соперников вы за три матча ни разу не уступили в
основное время, а дважды и вовсе праздновали уверенную победу.
- Понимаю, что вы о СКА. Но придавать боль-

ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP

ФЕДЕРЕР В ПЯТЫЙ РАЗ ВЫИГРАЛ
ИТОГОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ATP

Швейцарский теннисист в финале сокрушил своего непримиримого соперника Рафаэля Надаля
Лондонский турнир в этом году был напрочь
лишен всяких неожиданностей. Полуфиналы составили четыре самых сильных теннисиста планеты, а в решающем поединке сразились двое
самых титулованных. Накануне решающего матча всезнающие букмекеры отдавали предпочтение Роджеру, поскольку в столице Англии Федерер демонстрировал игру поистине высочайшего класса. И это при том, что баланс личных встреч
Рафы и Роджера явно в пользу испанца.
В дебюте первой партии оба теннисиста демонстрировали уверенную игру на подаче. Сперва Роджер выиграл гейм «под ноль», затем - Рафа.
Казалось, первый сет неминуемо катится к тайбрейку, но в восьмом гейме швейцарцу удалось
«брейкануть». Решающее очко Федерер выиграл
острым кроссом слева. В следующем гейме Роджер на своей подаче не позволил испанцу выиграть ни одного розыгрыша и сет «ушел» - 6:3. Стоит отметить, что в первой партии Федерер разгромил Надаля по количеству активно выигранных очков - четырнадцать против двух! К тому же
Роджер выиграл все до единого розыгрыши после исполнения первой подачи. А ведь о форме
швейцарца лучше всего можно судить именно по
проценту первой подачи, ну и еще по качеству выполнения удара справа.
Как и днем ранее, в поединке с Джоковичем, в начале второй партии последовал некоторый провал
в игре Роджера. При счете 2:1 Надаль сделал брейк.
www.sport-weekend.com

В субботу Джокович не сумел довести до победы
партию при счете 3:0 в игре с Федерером, но Надалю
преимущества в один брейк с запасом хватило, чтобы сравнять счет по сетам. Показательно, что в проигранной партии процент первой подачи у Роджера снизился до 42 процентов. Трудно, конечно, при
этом рассчитывать на победу во встрече с Надалем.
В третьем сете Федерер вновь начал подавать,
как в первом. И результат не заставил себя ждать:
шансы Рафы сделать брейк стали минимальны. Зато
сам Роджер в четвертом гейме заставил ошибаться Надаля и «взял» подачу первой ракетки мира.
Окрыленный успехом Федерер продолжил нагнетать темп, и у подуставшего Рафы начались серьезные проблемы не только на приеме, но и на подаче.
Более испанец не выиграл ни одного гейма, а Роджер оформил разгром испанца в решающем сете.
Похоже, рано радовались злопыхатели, пытавшиеся списать со счетов Федерера. Швейцарец
продемонстрировал в Лондоне готовность отвоевать титул первой ракетки мира у Надаля в следующем году. 22-е «классико» с участием двух величайших теннисистов современности удалось на
славу, а счет личных встреч теперь - 14:8 в пользу
Надаля. Федерер довел число выигранных титулов за карьеру до 66.
Тарас БАРАБАШ.
Лондон. Хард. ATP World Tour Finals. Финал. Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Рафаэль
Надаль (Испания, 2) - 6:3,3:6, 6:1.

шое значение этому результату сейчас не стоит. А уж делать серьезные выводы - тем более. Наши победы над СКА были всего в 1-2
шайбы, игры получились очень тяжелыми
и чаша весов могла вполне качнуться в сторону армейцев. Они без преувеличения обладают очень мощной атакой, где хорошее
взаимопонимание между отдельными игроками удачно сочетается с высочайшим индивидуальным мастерством. Чуть зазеваешься
с ними, сразу будешь наказан. Думаю, нападение СКА едва ли не сильнейшее в лиге.
- Почему же тогда так натужно пока
выступает команда, зачастую не выигрывает по несколько матчей подряд?
- Такое можно было предполагать. Когда в команде происходят столь масштабные изменения,
к тому же меняется тренер, то сразу идеальный
хоккей показать невозможно. Понятно, что случаются и ошибки, и не сыгранность может сказаться. Но, глядя со стороны на игру питерских
армейцев, я ничего фатального не вижу в результатах СКА. Команда уверенно попадает в «зону
плей-офф», многие матчи проводит результативно, а время для притирки и стабилизации игры
еще есть. Главные матчи, по которым будут судить об успешности сезона, еще далеко впереди.
- Для вас игры против бывшей команды
особенно принципиальны?
- Совершенно нет! Говорю абсолютно искренне – особых эмоций матчи со СКА у меня не вызывают!
- Даже в Ледовом?
- Да без разницы. В игре против СКА перед
нами стоит такая же задача, как и в поединке против любой другой команды, – выполнить
установку тренера, нейтрализовать соперника и
взять три очка. Недавно мы на выезде играли в
Новосибирске и Хабаровске. Так выиграть у «Сибири» и «Амура» для меня было также необходимо и принципиально.
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

После весеннего оглушительного вылета
СКА из плей-офф изменения в составе армейцев были очевидны даже не хоккейным людям. Чему быть, того не миновать – едва наступило межсезонье, как от яркости имен питерских рекрутов аж заискрило – Вишневский и
Вейнхандль, Мортенссон и Гребешков – за одним громким переходом следовал другой. Ну
а заключительный «залп» трансферной компании в виде подписания Набокова и Афиногенова вызвал резонанс даже в самодостаточной НХЛ. На фоне такого звездопада расставание с двукратным чемпионом мира Константином Горовиковым, много лет верой и правдой послужившему СКА, выглядело как понижение в классе. Казалось, что ему уготована более скромная, чем прежде, роль на небосклоне КХЛ. Но тем и хорош хоккей, что успех
в нем не подвержен логическому и уже тем более математическому прогнозированию. Не
выходят на площадку суммы бюджетов и размах пиара. Уже миновал экватор чемпионата, а Горовиков с партнерами в новом, по сути,
для себя клубе единолично возглавляет турнирную таблицу КХЛ, опережая набитый под
завязку мастерами высокого класса (по меркам КХЛ - абсолютно точно) СКА более чем на
10 очков. Константин успевает и решающие
шайбы забрасывать, и за творчество в большинстве отвечает, и лучшим игроком своей
команды по итогам матчей становится.

С Москвой пока не знакомился

- Неужели у вас нет желания в очных встречах доказать СКА, что зря вас отпустили в
«Динамо»?

ВЕСТИ НХЛ

КОВАЛЕВ НЕ
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

Алексей Ковалев, перешагнувший рубеж в
1000 набранных в НХЛ очков, снова на коне. В матче с «Торонто» его гол и две результативные передачи принесли победу «Оттаве» со счетом 3:0.
Хет-трик Сидни Кросби в поединке с «Калгари»
вывел «малыша Сида» в лидеры бомбардирской
гонки. «Финикс» Ильи Брызгалова после семи побед кряду проиграл «Анахайму». Российский голкипер «койотов» отразил только 19 бросков из
25-ти. «Нью-Джерси» по буллитам (2:1 Б) сумел на
своей площадке переиграть одного из лидеров
Восточной конференции - «Филадельфию». Героем поединка стал голкипер «дьяволов» Юхан Хедберг, отразивший 40 бросков по своим воротам.
28 ноября. «Лос-Анджелес» - «Чикаго» - 1:2; «Эдмонтон» - «Сан-Хосе» - 3:4; «Колорадо» - «Миннесота» - 7:4;
«Финикс» - «Анахайм» - 4:6; «Нэшвилл» - «Рейнджерс» 1:2 Б; «Сент-Луис» - «Даллас» - 1:2; «Тампа-Бэй» - «Флорида» - 3:4 Б; «Оттава» - «Торонто» - 3:0; «Монреаль»
- «Баффало» - 3:1; «Питтсбург» - «Калгари» - 4:1; «НьюДжерси» - «Филадельфия» - 2:1 Б.

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

И Г
25 18
24 21
24 10
24 17
24 8
24 8
20 7

П
22
18
21
12
21
14
15

О +/40 6
39 6
31 7
29 8
29 1
22 -2
22 3

- Когда команда настолько разочаровывает
результатом, как это случилось нынешней весной, то все прекрасно понимают, что кадровые
изменения произойдут обязательно. И каждый
игрок должен быть готов к тому, что они могут
коснуться именно его. Абсолютно каждый. Поэтому я спокойно воспринял свой переход в «Динамо». Тем более жалеть, как вы видите, не приходится (улыбается).
- Адаптация в Москве как проходит?
- С этим все довольно просто - мы сняли квартиру в Куркино, недалеко от динамовской базы.
Так что тратить время на далекие переезды, переживать из-за огромных пробок не приходится.
- С культурной жизнью столицы успели познакомиться?
- У меня двое детей - сыну пять с половиной
лет, дочери будет восемь месяцев. Кроме хоккея
домашних забот хватает. Поэтому культурный отдых пока в конце очереди среди всех мероприятий (смеется).
- Дочь заставила скорректировать режим
дня?
- Здесь надо отдать ей должное - наша малышка довольно-таки спокойная и день с ночью менять пока не пришлось.
- В Питер за это время наведываетесь?
- Да куда там! При таком графике игр время
разве выберешь. Но как только завершится сезон, с удовольствием поедем в Петербург. Где бы
я ни играл, куда бы ни заносила судьба, Питер
для меня - родной город, и мой дом именно там.
Игорь КОРОТЫГИН.
Восточная конференция
И В П ПО
1. «Вашингтон»*
24 16 6 2
2. «Филадельфия»* 25 15 6 4
3. «Монреаль»*
24 15 8 1
4. «Питтсбург»
25 15 8 2
5. «Тампа-Бэй»
24 13 8 3
6. «Рейнджерс»
25 14 10 1
7. «Бостон»
21 12 7 2
8. «Атланта»
23 11 9 3
9. «Оттава»
24 11 12 1
10. «Каролина»
22 10 10 2
11. «Баффало»
25 9 13 3
12. «Флорида»
22 10 12 0
13. «Торонто»
22 8 11 3
14. «Нью-Джерси»
24 8 14 2
15. «Айлендерс»
22 5 12 5
Западная конференция
И В П ПО
1. «Детройт»*
20 14 4 2
2. «Ванкувер»*
22 12 7 3
3. «Даллас»*
22 13 8 1
4. «Коламбус»
21 14 7 0
5. «Чикаго»
26 13 11 2
6. «Финикс»
22 11 6 5
7. «Сент-Луис»
22 12 7 3
8. «Колорадо»
23 13 9 1
9. «Лос-Анджелес»
22 13 9 1
10. «Сан-Хосе»
22 11 7 4
11. «Анахайм»
25 11 11 3
12. «Миннесота»
22 11 9 2
13. «Нэшвилл»
22 9 8 5
14. «Калгари»
23 9 12 2
15. «Эдмонтон»
22 6 12 4
* - лидеры дивизионов.

Ш
83-66
87-61
60-47
76-61
73-78
73-66
58-42
73-71
57-71
66-71
62-73
57-57
48-61
45-69
46-72

О
34
34
31
32
29
29
26
25
23
22
21
20
19
18
15

Ш
69-54
68-59
64-61
60-49
79-74
66-65
57-57
83-71
63-55
65-63
64-77
56-62
51-60
64-69
55-88

О
30
27
27
28
28
27
27
27
26
26
25
24
23
20
16
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Фехтование. От первого лица

Эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

Николай КОВАЛЕВ: НОГИ СВОДИТ СУДОРОГОЙ, Андрей ВАТУТИН: МЫ НЕ ИЩЕМ
СЕЙЧАС ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
НО ВСЁ РАВНО ПРЫГАЕШЬ ДО ПОТОЛКА!
НА ЗАМЕНУ ДУЛЕ

Петербургский
саблист
Николай Ковалев в сборную
России попал восемь лет назад. Однако лишь недавно талантливому спортсмену удалось завоевать золотую медаль чемпиона мира! Случилось это на недавнем ЧМ в Париже, где российские мушкетеры, пять лет не знавшие побед на мировой арене, в драматичном поединке оставили не у дел сабельных королей из Италии. Проигрывая в
финале со счетом 4:15, Ковалев и Ко
сумели нанести спортсменам Апеннинского полуострова сокрушительный удар и одержать в столице Франции победу со счетом 45:41.

В Париже была настоящая
команда

- Для нас эта победа имела огромное значение, - начал беседу Николай Ковалев, вернувшийся в родной город буквально на несколько дней. - Черная полоса в спортивной карьере затянулась. Начиная с
2008 года, мы не могли взять медали
на чемпионатах мира. Спад начался
как раз после Олимпийских игр в Пекине. К счастью, мы смогли сплотиться в этой непростой для нас ситуации
и выйти из нее победителями. Очень
важно было преодолеть психологический барьер! Надеюсь, этой победой
мы зададим хороший тон и отбору на
Олимпийские игры в Лондоне.
- Почему произошел спад?
- Это элементарно. Сейчас происходит смена поколений. Спортсмены, пришедшие на смену вчерашним лидерам,
притираются друг к другу. Во время соревнований люди должны друг друга
чувствовать, поддерживать. Очень тяжело сразу войти в «сырую» сборную,
еще не сплоченную, и что-то выиграть.
- Но вы пришли в сборную еще
при Станиславе Позднякове…
- Любой спортсмен высокого уровня обладает очень сложным характером. На компромисс порой и двум людям сложно пойти. А когда в сборной
таких человек несколько, этот процесс
будет нескорым - может уйти и год, и
два. Что показал пример нашей сборной, потому что только два-три года
назад у нас стала образовываться настоящая команда.

В Лондон - с французским
тренером

- С этого года мужская сборная
России стала работать с фран-

цузским тренером
Кристианом Бауэром. Что-то в подготовке к чемпионату мира изменилось?
- Упор делали на
то, чтобы создать команду.
Чемпионат
мира сам по себе не
являлся для нас самоцелью. Это лишь
промежуточный этап
на пути в Лондон.
Весь упор идет на командный турнир. Генеральный менеджер команды сказал, что без создания команды
отобраться на Олимпиаду-2012 невозможно. Можно провести годы тренировок. Но всё это бесполезно, если нет
командного духа. Но раскрывать полностью секреты подготовки я бы не хотел (улыбается).
- Многие специалисты, знаю, были
против назначения на должность
тренера сборной иностранца…
- Конечно, такое событие всегда вызывает резонанс. У специалистов на
сей счет могут быть разные точки зрения - и у генерального менеджера, и у
российских тренеров. В чем-то они не
сходятся. Отсюда и разговоры.
- Сильно изменился подход к тренировкам сборной с приходом Бауэра?
- Поменялось очень многое. Стали больше уделять внимания тем вещам, которые в последнее время стали забываться. Когда ты выступаешь
на уровне кадетской или юниорской
сборной, тренируешься у себя в городе, не последнюю роль играли отработка техники, тактики. Во взрослой
сборной идет, скорее, набор боев, обретение опыта противостояния с сильнейшими фехтовальщиками мира.
- А в вашей технике фехтования
что-то изменилось?
- На себя смотреть со стороны
сложно. Мне говорили, что в каких-то
компонентах я прибавил. Да и результат налицо. Та программа, по которой
мы тренируемся, направлена на то,
чтобы подвести нас к оптимальной
форме к последнему старту, контрольному. Мы можем проиграть несколько этапов Гран-при. Но мы в очень хорошей форме подошли к чемпионату
мира, и это самое главное.
- В Париже вы принимали участие не только в командном, но и
в личном турнире. Были ли шансы
пройти дальше 1/8 финала?
- Фехтуя против испанца Хайме
Марти, вел после минутного перерыва

ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ

ВТОРЫЕ ПОСЛЕ ХОЗЯЕВ

Гандболистки женской сборной России провели заключительную генеральную репетицию перед стартующим 7 декабря чемпионатом Европы,
который будет проходить в Дании и Норвегии. На международном турнире «XVII Torneo Internacional de España», который в воскресенье завершился в испанском Викаре, россиянки заняли второе место. В финале не устояли против испанок. Турнир позволил нашим тренерам проверить в деле кандидатов в сборную, отработать тактические варианты действий. На чемпионате Европы наша команда выступит в датском Орхусе вместе со сборными Черногории, Исландии и Хорватии.
Групповой турнир. Россия - Словения - 41:19. Испания - Голландия - 24:21.
Бразилия - Россия - 28:27. Испания - Черногория - 30:18. Словения - Бразилия 27:23. Черногория - Голландия - 15:32.
Полуфиналы. Испания - Бразилия - 29:27. Россия - Голландия - 28:27. Матч
за 3-е место. Бразилия - Голландия - 25:22. Финал. Испания - Россия - 28:23.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПРОТЕСТ ШВЕЙЦАРЦЕВ УДОВЛЕТВОРЕН

Арбитражный трибунал Европейской гандбольной федерации (ЕГФ)
удовлетворил протест сборной Швейцарии на действия инспектора в отборочном матче чемпионате Европы против мужской сборной России
(34:36). Решение о переигровке будет принято в ближайшие дни.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП

«МЕДВЕДИ» ПОБЕЖДАЮТ В ВЕНГРИИ

«Пик» (Венгрия) – «Чеховские медведи» (Россия) – 22:29 (8:16)
Одолев на выезде венгерский «Пик» - 29:22, «Чеховские медведи» уверенно занимают в своей группе второе место. Напомним, что в основной
раунд выходят четыре команды.
Группа С. «Вальядолид» - «Ааб» - 33:33. «Динамо» Мн – «Кадеттен» 32:33. Положение команд. 1. «Вальядолид» - 10 (6 игр). 2. «Чеховские медведи» - 9 (6). 3. «Пик» - 6 (6). 4. «Ааб» - 4 (6). 5. «Кадеттен» - 3 (5). 6. «Динамо»
Мн – 2 (5). 2 декабря (четверг). «Чеховские медведи» - «Вальядолид».

со счетом 8:4. К этому времени я уже
знал, что мой товарищ по команде Вениамин Решетников попал в восьмерку сильнейших и на следующей стадии
сразится с победителем нашей пары.
Мысленно я начал настраиваться на
встречу с Вениамином. Это мне и помешало. Впрочем, я знаю за собой такой недостаток, тренеры и специалисты не раз обращали на это внимание.
Что ж, в итоге я, проиграв испанцу,
мог только пожалеть себя. На ошибках нужно учиться.

Обескуражить соперника!

- Белорусские спортсменки,
знаю, жаловались на проблемы с организацией трансфера между отелем и залом, где проходили соревнования. У вас таких проблем не возникало?
- Не знаю, что там было с транспортом у белорусок. У нас команду возглавляет француз, парижанин. Так что
мы не пользовались тем транспортом,
который предоставляли организаторы чемпионата мира. Парижские улицы узкие, поместиться туда огромному автобусу, да еще по пробкам, нереально. Мы снимали микроавтобус и
спокойно добирались до зала. Я считаю, это тоже часть тренерской работы, которая многое значит.
- С чем в таком случае связан
провал в самом начале финального
поединка командного турнира?
- Дело в том, что между полуфиналом и финалом был очень большой
перерыв, порядка пяти часов. Всё это
время мы находились в зале. Поэтому
первые три боя были для нас, скорее,
разогревающими. А потом постепенно
почувствовали, что нам всё по плечу.
- Чей поединок стал переломным?
- Переломными бывают не бои, а
удары. Когда Алексей Якименко вышел на дорожку против Альдо Монтано, мы проигрывали - 39:40. И Якименко в конце дорожки нанес чистый
удар. Я тогда сразу подумал, что мы
станем чемпионами, потому что такие
удары, как правило, бывают переломными. Если человек смог обескуражить оппонента, полностью завладеть
инициативой, в дальнейшем можно
делать с соперником все, что угодно.
- Что почувствовали, когда был
нанесен победный удар?
- Эйфорию, безумную радость. А какие еще могут быть эмоции? Сразу же
забываешь об усталости. Ноги сводит
судорогой, но всё равно прыгаешь до
потолка.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ШАХМАТЫ. ЖЕНЩИНЫ

Чемпионат России. Суперфинал

ПОБЕДА АЛИСЫ
В СТРАНЕ КАИССЫ

Казанская шахматистка Алиса Галлямова стала победительницей женского чемпионата России по шахматам, завершившегося
в Москве.
За победу боролись12 шахматисток. По
итогам кругового этапа лучшие результаты
были у трех участниц - Алисы Галлямовой,
Натальи Погониной и Татьяны Косинцевой.
Бронза по дополнительным показателям досталась Косинцевой. А Галлямовой с Погониной за чемпионский титул пришлось поспорить на тай-брейке. Первую партию в «быстрые» шахматы соперницы завершили вничью, а во второй игравшая черными Алиса
Галлямова добилась победы, которая принесла ей звание чемпионки России. Отметим, что Галлямова выигрывает суперфинал
чемпионата России второй год подряд. Ранее на ее счету была победа в чемпионате
страны 1997 года. Покровительница шахмат
богиня Каисса благоволит тем, кто ей преданно служит, как это вот уже более двух десятков лет делает замечательная шахматистка Алиса Галлямова.

Чемпионат России. Суперфинал. Итоговое положение. 1. Галлямова -7. 2. Погонина
– 7. 3. Т. Косинцева – 7. 4. Паикидзе – 6,5. 5. Костенюк – 5,5. 6-10. Гунина, Н. Косинцева, Шадрина, Небольсина, Боднарук – по 5. 11. Гиря – 4,5.
12. Матвеева – 3,5.

Президент ПБК ЦСКА - о проблемах флагмана
российского баскетбола

В эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду» президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о первоочередных задачах своего клуба, а также
о допущенных теперь уже экс-главным тренером Душко Вуйошевичем по
прозвищу Дуле ошибках.
- Можно ли говорить о том, что
ЦСКА переживает системный кризис?
- Сейчас у нас нет времени разбираться в столь серьезных философских вопросах. Перед командой стоит
цель - вскочить на подножку поезда,
который уходит в направлении «Топ16». Для этого нужно для начала победить в среду «Панатинаикос».
- Приглашая Вуйошевича, вы говорили о том, что ставите перед
черногорским специалистом задачу
провести смену поколений в ЦСКА
эволюционным путем и выстроить
новую модель игры…
- Решить эту задачу Вуйошевичу не
удалось. Мы надеялись, что Дуле к началу следующего сезона, когда должны будут покинуть ЦСКА многолетние
лидеры, удастся выстроить систему
игры, рассчитанную на молодых и перспективных баскетболистов. Прежде
всего - российских. Работая в «Партизане», он сумел это сделать.
- Может быть, следовало пожертвовать нынешним сезоном
и дать возможность Вуйошевичу
продолжить реформы?
- Ни болельщики, ни руководство
ЦСКА не могут смириться с тем, что после шести матчей в Евролиге в активе
клуба всего одна победа. Да и уверенности в том, что через полгода что-то
изменится, у нас нет. Сегодня игру армейской команды тянут ветераны, а
прогресса у молодых не видно. Дуле
не удалось найти общий язык с ребятами. Ни в прямом, ни в переносном
смысле. Хотя при подписании контракта мы обращали внимание Вуйошевича на необходимость как можно
быстрее выучить русский.
- Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти успешно доводит
свои идеи до футболистов через переводчиков, да и Душан Ивкович, работая в ЦСКА, принципиально не говорил по-русски…
- Язык сам по себе – лишь инструмент для общения. Вуйошевич же просто не сумел добиться от игроков доверия к тренерскому штабу. Возможно, начни ЦСКА сезон с побед, и таких
проблем у Дуле не возникло бы. Когда
начались поражения, в команде стал
наблюдаться настоящий разлад.
- Всё началось с поражения от
«Милана», которое ЦСКА потерпел сразу же после возвращения из
турне по США. Мог ли клуб отказаться от серии выездных матчей
с клубами НБА, или турне диктовалось обязательствами перед Евролигой?
- Отказываться от турне не видел
смысла. Да, играть в период акклиматизации после смены часовых поясов
было сложно, но ключевыми для судьбы ЦСКА стали выездное поражение
в Милане и разгром, который учинил
нам в Стамбуле «Эфес Пилсен». Могу
согласиться, что домашнее поражение
от «Милана» в какой-то степени стало следствием американского турне.
Трагедией оно не должно было стать,
это был первый матч группового турнира Евролиги, и всё можно было исправить. Убежден, что встречи с профессионалами НБА лишь способствуют повышению мастерства наших баскетболистов. Только в противостоянии с мастерами сильнейшей лиги
мира можно расти. Вуйошевич с «Партизаном» чуть ли не 20 дней провел в
Америке, играя не только с клубами
НБА, но и со студенческими командами. После этого белградский клуб до-
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брался до «Финала четырех» Евролиги. В этом году испанская «Памеса» совершила турне по Америке – и сейчас
находится в числе претендентов на
выход в «Топ-16».
- Из-за травм пропустил начало
сезона Виктор Хряпа. Сейчас лечится в Америке Александр Каун. Видите ли вы в этом промахи медицинской бригады ЦСКА?
- В прошлом сезоне на лидеров
ЦСКА выпала громадная нагрузка, после чего они приступили к подготовке к чемпионату мира в составе сборной. Нагрузки у Дэвида Блатта были
не меньше. Каун испытывал проблемы с коленом в прошлом сезоне, из-за
чего пропускал важные матчи и не сумел на сто процентов подготовиться к
«Финалу четырех». Летом Александра
смотрели лучшие врачи в России, материалы направлялись и в Америку.
Все в один голос рекомендовали консервативное лечение. В игре с Новой
Зеландией на ЧМ-2010 случился рецидив травмы. Матч с американцами
Каун отыграл на морально-волевых,
после чего потребовалось серьезное
лечение. Пробовали обойтись без операции, но, увы, пришлось отправлять
Сашу в Америку. Хряпе долго не могли поставить диагноз. Случай оказался редкий, не описанный в медицинской литературе.
Конечно, мы затянули с решением, но не стоит забывать и о том, что
рецидив травмы случился у Виктора в сборной. В медицинском штабе
национальной команды работал всего один врач ЦСКА, а два других продолжали работать в клубе. Точный диагноз Хряпе был поставлен за рубежом после длительных медицинских
консилиумов.
- Не разорит ли ЦСКА выплата неустойки Душко Вуйошевичу и
Сашо Филипповски?
- Мы сейчас ведем переговоры о
расторжении контракта. Надеюсь,
найдем вариант, который устроит всех
и сведет потери ЦСКА к минимуму.
- С двумя баскетболистами, приглашенными Дуле нынешним летом и явно не соответствующими
уровню европейского суперклуба,
расставаться собираетесь?
- Пока об этом и речи быть не может. Нужно как минимум найти замену
Джамонту Гордону и Бобану Марьяновичу, прежде чем расставаться с ними.
Перед матчем с «Панатинаикосом» у
нас каждый боец на счету.
- Уже появились сообщения о
том, что в качестве кандидатов
на пост главного тренера ЦСКА рассматриваются такие известные
специалисты, как Панайотис Яннакис и Йонас Казлаускас…
- Сейчас мы не ведем переговоров
ни с кем. Командой руководит в качестве исполняющего обязанности главного тренера Дмитрий Шакулин, ассистирует ему переведенный из молодежной команды Андрей Мальцев.
Перед ними поставлена задача постараться обыграть «Панатинаикос», а затем зацепиться за «Топ-16».
- Если Шакулин сумеет вывести
ЦСКА во второй групповой этап Евролиги, он избавится от приставки «и. о.»?
- Всё зависит от того, как зарекомендует себя новый тренерский штаб.
Если мы увидим, что при Шакулине и
Мальцеве команда движется в правильном направлении, они получат
карт-бланш на продолжение работы.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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