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ХОККЕЙ. ЕВРОТУР-2012/13. КУБОК «КАРЬЯЛА»

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ: ТАРАСЕНКО ЕЩЕ ДОЛЖЕН
ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОН НЕОБХОДИМ СБОРНОЙ
Главный тренер сборной России на пресс-конференции, приуроченной к началу первого этапа Евротура - Кубку «Карьяла» рассказал о том, почему он не вызвал
на этот турнир звездных российских энхаэловцев, а также поделился своим видением состава команды.
в сборной, однако затем вышел в матРадулова заменили на Аверина
- Задавались ли вы вопросом, поче- че чемпионата. В последней игре ЦСКА
му некоторые игроки получают трав- травмировался и Александр Радулов…
- Я понимаю вопрос. Наверное, у кого-то
мы после того, как оказываются в списках, вызванных на этапы Евротура? К есть свои червячки, но я хотел бы верить,
примеру, Куликов был недавно заменен что это не так. У Куликова было огромное
желание приехать в сборную. Он очень пе-

реживал из-за травмы. Да и мы хотели
на него посмотреть. Но, к сожалению,
ему придется лечиться. Что же касается Радулова, то мне сказали, что он выбыл на месяц. В сборной его заменит
Егор Аверин, которого мы хотели пригласить еще в прошлом году, но тогда
он получил травму.
Кстати. По словам главного врача ЦСКА Алексея Огородова, травма
Радулова, который 4 ноября прошел

углубленное медицинское обследование, оказалась не такой серьезной. «У
Саши диагностировано повреждение
медиальной связки правого коленного
сустава и сильный ушиб лучезапястного сустава правой руки. Решение о
необходимости операции принято не
было»,- сообщил доктор пресс-службе
московских армейцев. - Пока хоккеисту прописано ограничение нагрузок
сроком на 10 дней». Напомним, что
Радулов получил травму в борьбе с
защитником «Амура» Олегом Пигановичем, неудачно врезавшись в борт.
И, как сообщалось сначала, выбыл из
строя на месяц.
(Окончание на 7-й стр.)
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СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Турнирная ситуация

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ. Из первых уст

ЦСКА И «АНЖИ» ВЕРНУЛИ «ЗЕНИТ» НА 3-е МЕСТО

Виталий МУТКО: «ЗЕНИТУ» НАДО «ПРОСТО»
ВЫИГРАТЬ ТРИ ОСТАВШИЕСЯ ВСТРЕЧИ

Слуцкий объяснил победный гол на последней минуте:
главное - не тонкий расчет, а железный дух…

- Ваши ожидания перед ответной игрой «Андерлехт» - «Зенит»?
- Всегда смотрю матчи «Зенита» в
Лиге чемпионов. Хочется, чтобы команда реализовала свой шанс. Чтобы
выйти в плей-офф, надо просто выиграть три оставшиеся встречи. Хотя понятно, что на самом деле это очень
непросто, но по последним зенитовским матчам у меня появляется чувство оптимизма. Команда опять находит свою игру, что очень важно.
Когда в середине сезона в коллектив приходят новые игроки, это всегда риск. Ещё нет взаимопонимания, у
новичков порой своё видение игры.
Нужно, чтобы это всё наигрывалось.
Сейчас подобные трудности, надеюсь, преодолены. В предыдущих матчах «Зенит» одержал несколько побед. Причём класс команды проявляется и в том, когда можешь забивать на последних минутах и даже секундах. Вот сейчас ребята проиграли
(речь - о только что завершившемся
матче ватерполистов России с Румынией - 13:14) из-за чего? Нашей молодой команде ещё недостаёт опыта. За
три минуты до окончания встречи вести с преимуществом в два мяча, два
раза быть в большинстве и всё же упустить победу в серии штрафных бросков - такой исход объясняется только
отсутствием класса. «Зениту» же опыта важнейших соревнований не занимать.
- Вопрос на другую тему: Андрей
Аршавин может вернуться в сборную? В последних матчах «Арсенала» он выходит на поле и хорошо
себя проявляет.
- Конечно, может! Фабио Капелло

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Министр спорта РФ в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился мнением о перспективах «Зенита»
в групповом турнире Лиги чемпионов и о возможном возвращении Андрея Аршавина в сборную России

Недолго был «Зенит» на втором
месте, в «зоне Лиги чемпионов» турнирной таблицы. Вчера ЦСКА, а затем
и «Анжи» одержали победы и вновь
опередили команду Спаллетти. Отметим, что три очка дались подопечным
Слуцкого с большим трудом. Армейцы
вырвали их буквально «на флажке», в
компенсированное время забив решающий гол в ворота «Локомотива».
ЦСКА, к слову, остается одной из самых бескомпромиссных команд чемпионата, не сыграв ни разу вничью.
А еще столичный клуб набрал фантастический, поистине чемпионский
темп - 10 побед в 11 последних мат-

чах! Именно команда Слуцкого вместе с «Зенитом» стала лучшей в октябре (сюда приплюсуем для удобства
и поединки нынешнего тура), набрав
в четырех встречах максимальное количество очков.
Наставник ЦСКА вчера обозначил
свое видение успеха:
- Даже если что-то не получается
легко, это надо делать сложно. И очень
символично, что ключевой мяч организовала пара Игнашевич - Вернблум.
Те люди, которые отличаются бойцовским характером, не столько, может
быть, изобретательны и тонки, сколько
именно определяют дух в команде…

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

ТОМ ДЕ СУТТЕР ОФОРМИЛ ХЕТ-ТРИК
«Андерлехт» забил девять мячей в двух матчах

говорил, что двери сборной открыты всем. В этом плане у опытного итальянского тренера совершенно нет заведомо отверженных, равно как и неприкасаемых авторитетов, а есть критерий: если сегодня футболист соответствует уровню сборной, он будет
его приглашать. Видели, что недавно
Игорь Денисов в основном составе
«Зенита» даже не тренировался. Но Капелло ему верит, потому приглашает и
поддерживает. То есть Фабио именно такой - незашоренный. Посмотрите, как заиграли в сборной наши молодые ребята. Кокорину тренер доверил
быть в основе, и, по сути дела, даже в
«Динамо» Александр начал играть сейчас совсем по-другому.
Так что у Аршавина действительно
есть возможность вернуться. Вообще,
из-за всех этих нападок, последовавших после Евро-2012 на Андрея, мне

обидно. Ведь человек столько сделал
для нашего футбола. Все мы непростые люди, у каждого свой характер
и свои взгляды, случаются, возможно,
человеческие действия и поступки,
которые кому-то могут не понравиться. Но на самом деле надо оценивать
то, сколько лет Аршавин отдал российскому футболу, «Зениту, сборной.
Сколько игр было, когда подтверждалось суждение - в трудной ситуации
просто отдай мяч Андрею, и он решит эпизод в пользу команды. Очень
надеюсь, что Аршавин выйдет из кризиса: сейчас у него и игровая практика набирается. Ведь одно дело, когда
ты только тренируешься, другое дело
- начинаешь играть на регулярной
основе. Верю, что Аршавин не сказал
еще своего последнего слова в сборной.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Положение на 5 ноября

«АНЖИ» - «ТЕРЕК» - 3:1

Голы: Буссуфа, 9 (1:0); Траоре, 17 (2:0); Георгиев, 54 пенальти (2:1); Самба, 64 (3:1).

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 2:1

Голы: Эльм, 29 (1:0); Ещенко, 33 (1:1); Вернблум, 90+2 (2:1).

«КРАСНОДАР» - «ДИНАМО» - 2:0

Голы: Вандерсон, 37 (1:0); Конате, 90+2 (2:0).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «СПАРТАК» - 0:5
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Голы: Хурадо, 12 (0:1); Пареха, 38 (0:2); К. Комбаров, 69
(0:3); Дзюба, 76 (0:4); Ананидзе, 82 (0:5).

«АМКАР» - «КУБАНЬ» - 0:3

Голы: Бальде, 59 (0:1); Озбилиз, 72 - пенальти (0:2);
Пиццелли, 87 (0:3).

«МОРДОВИЯ» - «РУБИН» - 1:3

Голы: Дядюн, 10 (0:1); Панченко, 48 (1:1); Дядюн, 75
(1:2); Рондон, 90 (1:3).
Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Александр Кержаков («Зенит»), Данило Неко («Алания») - 9.
Ласина Траоре («Анжи») - 8. Самуэль Это'О («Анжи») - 7.
ЧР-2012/13. Матч 14-го тура. 5 ноября, понедельник.
«Алания» - «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45).
Лига чемпионов. 6 ноября, вторник. «Андерлехт» - «ЗЕНИТ» («НТВ» - 23.30). 7 ноября, среда. «Бенфика» - «Спартак»
(«НТВ» - 23.30). Лига Европы. 8 ноября, четверг. «Анжи» - «Ливерпуль» («НТВ» - 20.30). «Нефтчи» - «Рубин» («НТВ-Плюс Спорт
Плюс» - 20.00).
ЧР-2012/13. 15-й тур. 9 ноября, пятница. «Ростов» «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.45). 10 ноября, суббо-
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«ЛОКОМОТИВ»
«КРАСНОДАР»
«АМКАР»
«ДИНАМО»
«КР. СОВЕТОВ»

та. «Динамо» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13:15).
«Терек» - «Мордовия» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15:45). «Кубань» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:10). 11 ноября,
воскресенье. «Локомотив» - «Анжи» («НТВ» - 13.20). «Рубин» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.30).
«Волга» - «ЗЕНИТ» («100 ТВ» - 18.00). «Спартак» - «Краснодар»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.00).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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выйдет в СРЕДУ, 7 ноября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

БЕЛЬГИЯ. Матч 14-го тура
«Мехелен» - «Андерлехт» - 1:4
Голы: Куйяте, 36 (0:1); Де Суттер, 44
(0:2); Де Суттер, 52 (0:3); Педерсен, 80
(1:3); Де Суттер, 90+2 (1:4).
«Андерлехт»: Прото, Сафари (Одои,
77), Куйяте, Нуйтинк, Билья (Кану, 70),
Кльестан, Жилле, Прает, Бруно, Де Суттер, Йованович (Яковенко, 62).
«Андерлехт», соперник «Зенита»
по Лиге чемпионов, с которым подопечные Лучано Спаллетти сыграют в
гостях во вторник, победил «Мехелен» в гостях со счетом 4:1. При этом
нападающий гостей Том де Суттер от-

метился хет-триком.
Игра прошла с тотальным преимуществом команды Джона ван дер Брома, которая львиную часть времени
контролировала мяч и ситуацию на
поле. Кстати, в контрольной репетиции перед матчем с «Зенитом» приняли участие десять футболистов, которые играли на «Петровском». Первым
отличился защитник Куйяте. Получив
пас от Йовановича, сенегалец в очередной раз подключился в атаку по
флангу, ворвался в штрафную площадку и послал мяч в дальний угол.
(Окончание – на 3-й стр.)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

КОВАЛЬЧУК - ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ ОКТЯБРЯ

На перерыв в чемпионате единоличным лидером КХЛ ушло московское
«Динамо», набравшее в 23 матчах 51
очко. На «Востоке» впереди «Трактор»
и «Авангард» (лидеры дивизионов). Что
же касается СКА, то питерцы занимают
третье место в Западной конференции
и пятое - в сводной таблице КХЛ, имея
после 22 сыгранных матчей 46 очков
в активе. При этом, правда, на отдых
армейцы после разгрома «Донбасса»
уходят с хорошим настроением. «Этот
матч, безусловно, добавит уверенности и всем нашим «сборникам», - сказал после игры с украинской командой вызванный на Кубок «Карьяла»
Сергей Бобровский. - Будем там бо-

роться только за первое место».
Если же говорить по отдельным
номинациям, то в списке бомбардиров КХЛ лидирует московский армеец Александр Радулов, получивший в
последнем матче чемпионата травму,
которого преследуют два магнитогорских «сталевара» Сергей Мозякин и Евгений Малкин. Четвертым в бомбардирском списке идет питерский армеец Илья Ковальчук с 26 набранными
очками (9+17) в 16 матчах. Всего же в
тридцатке самых результативных игроков КХЛ шестеро хоккеистов СКА. Кстати, больше чем у кого бы то ни было.
(Окончание – на 7-й стр.)

ГАНДБОЛ. ЧЕ-2014. Отборочный турнир. 2-й тур

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ТРЕНЕРСКОГО ДУЭТА

Россия - Австрия - 38:31 (19:12)
Для россиян эта победа стала первой в отборочной группе. В стартовом матче дружина Олега Кулешова и
Александра Рыманова уступила сербам - 29:30. Вторую неудачу подряд никто бы не понял.
После сумбурной пятиминутки
наши гандболисты провели серию отличных атак, что отразилось на табло
- 7:1. Именно стартовый отрыв определил дальнейший ход поединка. Австрийцы пытались отыграться, а это
дало россиянам простор для контратак в исполнении крайних игроков
Ковалева и Дибирова, который в итоге стал самым результативным игроком в составе нашей команды, записав на свой счет 8 мячей.
Во втором тайме разница в счете
достигала десяти мячей. Однако тренерский штаб российской сборной
решил дать возможность проявить
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себя на площадке всем запасным. Сомнений в исходе матча не было: убедительная победа - 38:31.
- Немного сумбурно начали, скорее
всего, из-за большого волнения, - прокомментировал игру один из тренеров сборной России Олег Кулешов.
- Большой комплимент команде, ребята сражались. Очень хорошо, что они
поверили в себя.
Первенство континента пройдет в
январе 2014 года в Дании. Для попадания в финальную часть турнира необходимо занять первое или второе место в группе.
Группа 7. Босния - Сербия - 21:24.
И В Н П М О
1. Сербия
2 2 0 0 54-50 4
2. РОССИЯ
2 1 0 1 67-61 2
3. Австрия
2 1 0 1 66-62 2
4. Босния
2 0 0 2 45-59 0
3/4 апреля 2013 г. Босния - Россия.
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ФУТБОЛ. Компетентный комментарий

Бывший тренер «Локомотива» и «Амкара» в интервью «Спорт уик-энду»
рассуждает о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов, отмечает возвращение в команду Игоря Денисова и анализирует матчи последнего тура
чемпионата России.
чилось - Быстров достаточно обострял
Питерцы по-прежнему похожи
игру скоростными рывками, отвлекал
на себя лишь эпизодами
на себя внимание защитников и к тому
- Только ли положительно мо- же забил гол.
жет сказаться на «Зените» возвра- Ответный мяч гостей вытекал
щение Денисова? Или возможна и из логики игры?
негативная подоплека?
- Надо помнить, что «Зенит» пока
- Об этом остается лишь гадать. Для ищет игру в атаке. А в такой ситуации
того чтобы рассуждать на эту тему в любой игре могут возникнуть моменс высокой долей вероятности, надо ты, когда кто-то потеряет позицию, не
знать характер каждого зенитовца и успеет перестроиться или вернуться
их отношение к ситуации с Денисо- назад. Таких ошибок у питерцев не так
вым. Поэтому здесь с уверенностью уж и много, но, повторю, произойти
можно говорить лишь о пользе его они могут с каждым соперником. «Ровозвращения как для команды, так и стов» сумел этим воспользоваться, но
для самого Игоря. При всех амбициях утверждать, что закономерно, не стоит.
игрока он понимал: простой может
- Гол на последней добавленной
сильно навредить. Ведь играть ему на минуте - стечение обстоятельств
хорошем уровне, думаю, еще долго или повод для выводов?
- до 35-36 лет, а потому длительное
- Не надо делать никаких выводов.
время оставаться без практики нель- Если этот момент раскрутить от назя. Вопрос был только в том, когда чала, то можно найти достаточно возименно Денисов сделает заявление, можностей у «Ростова» избежать гола
которое требовал клуб. Если же кто-то - сначала не терять мяч, cыграв аккуобижен или недоволен тем, как разре- ратнее, потом просто выбить снаряд
шилась ситуация, то это должно быть или нарушить правила, например. Поих личными проблемами.
этому победный мяч в большей степе- В первом тайме матча с «Ро- ни стал возможен благодаря удачному
стовом» роль Денисова исполнял стечению обстоятельств.
Зырянов. Это обедняло игру «Зени- Те 13 минут, которые провел
та» в атаке?
на поле Данни, позволяют судить
- Так нельзя говорить. Все-таки игра о том, что сулит его возвращение?
состоит из отдельных моментов. Если
- Говорить надо не об этих 13 мипотерял позицию кто-то из полузащит- нутах, а о том Данни, которого мы знаников или защитников, то логично, что ем. Способного обострить и ускорить
их подстраховать может находящийся игру, создать момент для партнера и
рядом игрок. Зырянов ведь не бежал с забить самостоятельно. Именно этого
правого фланга атаки страховать Бруну и стоит ждать после его возвращения.
Алвеша. Он просто играл по ситуации.
- Как Спаллетти решать проПричем делал это правильно. Что гово- блему возвращения Денисова? Кого
рит об интеллекте футболиста, который сажать на скамейку или передвиспособен самостоятельно разобраться гать на другую позицию?
как действовать в конкретном эпизоде.
- Спаллетти - опытный тренер, он
- В пятничном матче у питерцев наверняка знает, как здесь поступить.
был виден прогресс?
Понятно, что каждый игрок амбицио- Подчеркну, что во время игрового зен и хочет всегда выходить на поле
и психологического спада очень важно в основном составе. Но в то же время
желание футболистов из него выйти. И футболисты должны понимать, что они
оно было видно у зенитовцев, причем все вместе добиваются побед и завоене только в матче с «Ростовом», но и в вывают титулы. Поэтому мотивацию и
предыдущих. Настрой и самоотдача пи- амбиции подопечных тренер и должен
терцев радуют. Порой у «Зенита» про- привести к общему знаменателю.
сматриваются черты, которые отличаБухаров с Канунниковым сами
ли команду в ее лучших играх. Но прежзнают, что им дальше делать
ней целостности пока нет.
- Более активные, чем раньше,
- Данни, Кержаков, Халк. Есть
действия Витселя в атаке разно- еще Семак и Файзулин, способные
образят игру?
сыграть впереди. Что делать Бу- Конечно. В «Бенфике» Витсель харову с Канунниковым в «Зените»?
очень уверенно себя чувствовал в
- Чтобы знать мысли игроков, что
атаке - отдавал последний пас, завер- думает по этому поводу тренер, надо,
шал комбинации самостоятельно. Ста- повторяю, находиться внутри команло быть, с возвращением Денисова и ды. Футболисты ведь такую ситуацию
Данни, когда полностью адаптируется могут оценивать по-разному. НайдутХалк, «Зенит» может заметно добавить ся такие, кто скажет: мол, «Зенит» - это
в вариативности.
прекрасно, но я в нем не играю, а мне
надо постоянно выходить на поле. Что
От Халка не должно быть
думают в данный момент те же Бухаров
зависимости
и Канунников, это вопрос к ним. Я же
- Что пропало в игре питерцев могу сказать с точки зрения тренера и
после ухода Халка в конце первого бывшего игрока - любому футболисту
тайма?
нужна практика. Но на поле одновре- Потеря одного футболиста не долж- менно появляются только 11 человек, и
на определяющим образом сказываться лишь трое могут выйти на замену. А эти
на игре. Это одна из отличительных осо- два нападающих даже до прихода Халбенностей сильных команд. Ведь Халк ка и возвращения Данни играли очень
мог уйти не только из-за травмы, его редко. Но как они оценивают свое повполне могли и заменить. Тем более ложение в команде и дальнейшие перчто «Зенит» располагает достаточным спективы, нужно у них и спрашивать.
количеством футболистов, способных
- Какие ожидания от матча с
заменить бразильца и сыграть эффек- «Андерлехтом»?
тивно в атаке за счет своих сильных
- Сразу отмечу, что реальные шансторон. Так, кстати, с «Ростовом» и полу- сы на второе место оставит только по-

Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур. «Андерлехт» - «Зенит»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Рашид РАХИМОВ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В «ЗЕНИТ»
ДЕНИСОВА ВСЕХ ПРОБЛЕМ НЕ РЕШИТ

ЭКСПЕРТИЗА

Дмитрий РАДЧЕНКО: НЕ СТОИТ
ЗАБЫВАТЬ, ЧТО И ДЛЯ БЕЛЬГИЙЦЕВ
ИГРА С ПИТЕРЦАМИ КЛЮЧЕВАЯ

Перед матчем в Брюсселе своими размышлениями об игре «Зенита» в беседе с корреспондентом
«Спорт уик-энда» поделился бывший форвард «Зенита» Дмитрий
Радченко.

Быстров достойно заменил Халка

беда «Зенита» в Брюсселе. Что же касается игры, то, думаю, у питерцев будут
хорошие возможности действовать на
контратаках. И в этом их козырь.
- В случае победы «Зенит» станет фаворитом в борьбе за второе
место?
- Многое будет зависеть и от того,
сможет ли «Зенит» воспользоваться
своими сильными сторонами, и от результатов других матчей. Особенно ближайшей встречи «Милана» с «Малагой».

Пока руки Билича в игре «Локо»
не видно

- Крупная победа в Самаре может стать импульсом для более
стабильной игры «Спартака» и соответственно результатов?
- Мы уже много лет об этом говорим, но стабильности «Спартак» пока
так и не добился. «Красно-белые» продолжают чередовать хорошие зрелищные матчи с очень посредственными.
Вспомните игру с той же «Мордовией»
- даже против аутсайдера москвичи
имели достаточно много проблем в
обороне. И разгром в гостях «Крыльев»
не повод утверждать, что «Спартак»
уже в шаге от стабильности.
- Какое впечатление оставил
матч «Локомотив» - ЦСКА?
- По эмоциям очень захватывающим. Борьба и интрига сохранялись
до финального свистка. Обе команды
искали пути к победе. Армейцы вырвали ее в равной игре. И такая развязка
должна им добавить уверенности, а
значит, и помочь в решении задач. У
«Локомотива» же ситуация всерьез
осложнилась - они уже очень сильно
отстают от лидирующей группы.
- Дзагоев заметно растерял свои
лучшие качества?
- В матче, где много борьбы, проявить себя сложно. Потери с техническим браком здесь предсказуемы. Ведь
не лучшим образом сыграл вчера не
только Дзагоев, но и другие армейцы, у
которых перерыва в игре не было.
- Кстати, как относитесь к его
«амнистии»?
- На мой взгляд, Алану пора повзрослеть. И четко осознать, что в эпизодах, за которые он получал красные
карточки, всерьез подводит команду.
Надо быть сдержанней. Что же касается справедливости приостановки
дисквалификации, то это не ко мне
вопрос. Наверное, люди из КДК имели
на то причины и смогут их объяснить.
- «Локомотив» уже почти в середине таблицы. По игре это справедливо?
- При том, что игроки «Локомотива»
всегда стараются, бьются, проблем у
команды пока еще очень много. Игра
у нее не поставлена.
- Что Билич привнес в игру железнодорожников?
- Признаюсь, пока этого не вижу.
И глубоко обсуждать его работу не
готов.
Игорь КОРОТЫГИН.

6 ноября, вторник. Брюссель. Стадион «Констант Ванденсток». 23.45

СРАЖАТЬСЯ В БРЮССЕЛЕ ПРИДЕТСЯ БЕЗ ХАЛКА

Во вторник «Зениту» предстоит добывать столь необходимые сейчас - из-за непростого турнирного положения
- три очка в выездном матче с «Андерлехтом». Пока зенитовцам очень сложно добиваться победного результата в сильнейшем еврокубковом турнире на чужих стадионах. Прежде
в групповых этапах Лиги чемпионов «сине-бело-голубые» в
гостях выигрывали всего один раз. В своем дебютном выступлении петербургская команда ровно четыре года назад - 5
ноября 2008-го - обыграла БАТЭ из Борисова со счётом 2:0.
Играли при этом на стадионе «Динамо» в столице Белоруссии. Правда, перед встречей в Брюсселе нельзя не учитывать
огорчительный для поклонников «Андерлехта» факт. Принимая участие в Лиге чемпионов, бельгийский клуб в последних десяти матчах основной стадии этого турнира потерпел
на домашней арене «Констант Ванденсток» восемь поражений и дважды сыграл вничью. Последний выигрыш в Лиге
на этом стадионе (повторим, без учета квалификационных
этапов) датируется для хозяев ноябрем 2003-го, когда был
обыгран «Олимпик» из Марселя - 1:0. Отметим ещё, что пока
сопернику «Зенита» не удалось забить в группе текущего розыгрыша ни одного мяча, а вот желтых карточек футболисты
нахватали уже целый десяток. Из-за перебора предупреждеwww.sport-weekend.com

гол!

ний не сыграет с питерцами Марцин Василевски. У зенитовцев только Виктор Файзулин может пропустить очередной
матч, если во вторник получит «горчичник».
Отсутствие в предстоящем противостоянии в Брюсселе
Халка обусловлено другой причиной. Из-за травмы в последней игре с «Ростовом» он выбыл из строя на две недели. Обидно, поскольку среди его достижений значится
хет-трик в евротурнире во встрече с командой из Бельгии.
Два года назад в Лиге Европы-2010/2011 «Порту», в составе
которого был Халк, взял дома верх над «Генком» - 4:2. Зато
в полном здравии Александр Кержаков, уже огорчавший
в том же самом турнире «Андерлехт». Причем именно в
Брюсселе. «Зенит» тогда победил - 3:1.
Матч «Андерлехт» - «Зенит» будет судить французская
бригада во главе с Антони Готье. 19 ноября арбитру из
Па-де-Кале исполнится 35 лет. Предыдущая встреча Готье
с постсоветским клубом состоялась в августе нынешнего
года - он работал на матче отборочного раунда Лиги чемпионов «Фейеноорд» - «Динамо» (Киев) и зафиксировал победу киевлян - 1:0. Интересно, что гол был забит на шестой
добавленной к матчу минуте.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

- Какое впечатление произвела
на вас ростовская команда в недавней игре с «Зенитом»?
- Хорошее. Гости играли в футбол и
не боялись хозяев. Кроме того, у них
многое получалось.
- Свое ли место занимает команда Миодрага Божовича в турнирной
таблице?
- Я думаю, что «Ростов» должен находиться выше - хотя бы на три-четыре
позиции.
- Бросился в глаза тот факт,
что, в отличие от последних
матчей в чемпионате, питерцы
наконец-то показали свою игру. Согласны?
- Да, хозяева поля владели преимуществом и должны были уверенно побеждать. Однако «валидольную» концовку все прекрасно видели. Футбол
же в исполнении «Зенита» был качественный. Ничья была бы нелогичным
результатом.
- Потеря Халка как-то отразилась на игре команды?
- Бразилец до травмы играл неплохо, создавал моменты, был активен.
Однако и вышедший на замену Владимир Быстров активно включился в
игру, сыграл здорово, на пару с Кержаковым они организовали гол. Словом,
можно сказать, что заменил бразильца достойно.

Прежнего Данни увидим
после Нового года

- Отыгрался «Ростов» по делу?
- В таких матчах, когда соперник
вроде бы больше обороняется, не
имеет моментов, всегда ждешь какойлибо сюрприз. Вот он и произошел:
единственный момент, который создала команда во втором тайме, был реализован. После этого «Зенит» охватила какая-то растерянность, поскольку игроки явно не ожидали, что пропустят этот гол. Ведь хозяева поля
полностью контролировали игру. В
какой-то момент ростовчане почувствовали, что могут даже победить и
моменты для этого были.
- Прокомментируйте голы «Зенита»…
- Очень здорово был забит первый
мяч. Комбинация «четыре в три», и Быстров с Кержаковым разыграли мяч в
одно касание. Второй гол получился и
вовсе отличный. Замечательная передача Кришито, и Роман Широков в своем
стиле оказался именно в той точке, куда
должен был прилететь мяч, в дальнейшем направленный в противоход вратарю. Это лишний раз говорит о том, что у
Романа отличное чувство гола.
- Что скажете по поводу возвращения Данни?
- В каких-то моментах он владел
мячом, но мы знаем, что Данни много пропустил, поэтому оценивать его
действия было бы смешно. Ему нужно время, чтобы полностью прийти в
себя, почувствовать свою игру.
- Как полагаете, успеет ли португалец разыграться в оставшееся до начала перерыва в чемпионате время?
- Всё будет зависеть от того, сколько
времени главный тренер будет ему давать на поле. После такой тяжелой травмы нужно всё начинать постепенно. Думаю, что мы увидим такого, как прежде,
Данни только после Нового года.

Денисов, скорее всего,
не входил в план подготовки

- Довольны ли вы тем, что в команду возвращен Игорь Денисов?
- Конечно. Рад, что клубу удалось
удержать игрока, а Игорь признал
свою непрофессиональную ошибку. Договоренность произошла, конфликт исчерпан, и здорово, что Денисов опять в команде.
- Тем не менее Лучано Спаллетти не поставил его в стартовый
состав…
- Видимо, посчитал, что Денисов
не входит в план подготовки к данной
игре. Всё ведь произошло накануне.
- Можно ли в связи с этим говорить о том, что «Зенит» вышел из
кризиса?
- Если не полностью, то точно вышел: в последней игре у команды ста-

ло кое-что налаживаться. Мы видели
немножко другой «Зенит». В предыдущих матчах побеждали за счет старания и индивидуальных действий.
- Как относитесь к разговорам,
что «Зениту» в последних матчах
везло?
- Я бы так не сказал: везет сильнейшему. Во всех матчах ребята старались, и я не видел, чтобы какая-то
команда переигрывала «Зенит». Все
победы были закономерные. Было
тяжело, но команда, столкнувшись с
трудностями, проявила характер. Думаю, что в дальнейшем «Зенит» станет
еще сильнее, чем раньше.

Потеря бразильца не должна
быть сильно ощутимой

- Что ждете от матча в Брюсселе?
- Матч будет очень интересный.
Всё-таки «Андерлехт» играет дома
очень агрессивно. Хотя «Зенит» по
классу выше, надеюсь, что питерцы
выиграют.
- Уже появилась информация о
том, что Халк выбыл на две недели. Насколько его будет не хватать
команде?
- Конечно, это потеря, потому что
бразилец начал постепенно адаптироваться к игре «Зенита». Однако мы
знаем, что лазарет команды опустел, и
есть футболисты, которые могут Халка
заменить. Да, это потеря, но не сильно
ощутимая.
- Ждете каких-либо сюрпризов в
стартовом составе питерцев?
- Спаллетти уже наверняка знает,
как построить игру против «Андерлехта». Скажу только, что не надо делить
наших футболистов на «основной состав» и «запасных». Каждый может заменить любого.
- Какие впечатления остались
от матча между этими соперниками на «Петровском»?
- Неплохие. «Зениту» противостояла боевая команда, что лишний раз говорит о том, что в Лиге чемпионов слабых соперников не бывает.
- Насколько «Андерлехт» прибавил по сравнению с матчами двухлетней давности?
- Трудно говорить, прибавил или
нет. У бельгийцев немного поменялся
состав, пришли другие футболисты,
поэтому кажется, что «Андерлехт»
прибавил. Возможно, он выглядят интереснее, чем раньше.

«Малага» вряд ли приедет
в Питер не основным составом

- Могли предположить, что
бельгийцы после ничьей на «Сан
Сиро» дома так неудачно сыграют
с «Малагой»?
- Такое тоже бывает. Не стоит забывать и о том, что с «Зенитом» у бельгийцев - ключевая игра. А перед этим турниром у них стояла задача - выйти из группы. Так что хозяева поля сделают всё
возможное, чтобы обыграть питерцев.
- «Малаге» уже можно отвести
первое место в группе?
- Нет. Еще остались игры. Нужно посмотреть, как испанцы дальше будут
набирать очки. «Зениту» досталась
достаточно равная по силам группа.
Каждый соперник может выиграть и
преподнести сюрприз. У «Малаги» совершенно нет проблем, «Милан» набирает ход и в своем чемпионате играет
хорошо. И «Зенит» уже в порядке.
- Победу «Милана» над «Зенитом» можно назвать определенной случайностью?
- Получилось так, что в этой игре
«Зенит» не заслуживал поражения. Рикошет и неудача сыграли против него.
- Последний матч «Зенит» будет
играть как раз в Милане…
- Давайте подождем последнего
тура и посмотрим, кто и в каком положении окажется.
- Можно ли нынешний тур назвать ключевым?
- Да. После него можно будет делать какие-то выводы.
- Если «Малага» обеспечит после
него выход из группы, то в Питер
она может позволить себе приехать не основным составом?
- Я думаю, вряд ли. Если команда обеспечит себе выход в плей-офф, то останется еще коммерческая составляющая.
Ведь за каждое очко даются какие-то
премиальные и деньги от УЕФА. Никто
сдаваться так просто не будет. Думаю,
что «Малага», в любом случае, приедет
в Питер основным составом.
Вадим ФЕДОТОВ.

3

гол!
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ФУТБОЛ . Соперники «Зенита» по Лиге чемпионов

«МИЛАН» ЗАБИЛ ПЯТЬ МЯЧЕЙ
Героем матча стал полузащитник Эмануэльсон, который
открыл счет на «Петровском»

ИТАЛИЯ. 11-й тур
«Милан» - «Кьево» - 5:1
Голы: Эмануэльсон, 16 (1:0); Пеллисье, 18 (1:1); Монтоливо, 37 (2:1); Кркич,
41 (3:1); Эль-Шаарави, 76 (4:1); Паццини, 90+3 (5:1).

«Милан»: Аббьяти, Абате (Де Шильо,
86), Сапата, Мексес, Монтоливо (Н. де
Йонг, 76), Амброзини, Констан, Эмануэльсон (К. Боатенг, 68), Эль-Шаарави, Кркич,
Паццини.

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Милан» разгромил в домашнем
матче «Кьево». Голы забили пять игроков! Главный тренер победителей Массимилиано Аллегри не скрывал удовлетворения этим обстоятельством. «Ребята сегодня были очень хороши. Их не смутило
то, что «Кьево» быстро сравнял счет. Мы
владели преимуществом, и потом игра
прошла под нашу диктовку, - заметил
Аллегри. - Очень хорошо выглядел Паццини, он подбирал важные мячи. Команда хорошо выглядит физически…»
Героем матча стал полузащитник
Урби Эмануэльсон - темнокожий голландец суринамского происхождения,
земляк Руда Гуллита и Франка Райкаарда, других не менее известных футболистов - Эдгара Давидса, Кларенса
Зеедорфа и Патрика Клюйверта. Тот
самый, что забил первый из трех голов «Милана» на «Петровском» в ворота «Зенита» в недавнем матче груп-

пового турнира Лиги чемпионов. Эмануэльсон и на этот раз открыл счет, а
потом в первом тайме сделал две голевые передачи на Монтоливо и Кркича.
Отметим, что забивали миланцы
на любой вкус. Эмануэльсон - после
борьбы за мяч в штрафной, куда за
неимением лучшего варианта развития атаки как раз в борьбу и был адресован мяч. Монтоливо и Кркич «расстреляли» ворота ударами примерно
с одной и той же 25-метровой дистанции. Эль-Шаарави замкнул на дальней
штанге прострел. Паццини переправил мяч в ворота головой…
«Милан» пока далек от тройки лидеров, однако, не самый успешный
старт позади. Команда Массимилиано
Аллегри набирает ход как раз к реша-

ющим сражениям в групповом турнире. Напомним, что второй матч с «Зенитом» итальянский клуб проведет на
своем поле 4 декабря. Не исключено,
что это будет решающий поединок за
путевку в плей-офф.
После матча полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо, во второй
раз выведший хозяев «Сан-Сиро» вперед, похвалил себя любимого: «Я забил
гол в очень тонкий момент матча, когда «Кьво» удалось сравнять счет сразу после нашего первого гола. Пришла уверенность в том, что свое мы
возьмем. Думаю, это был лучший матч
«Милана» в этом сезоне. Мы становимся лучше, заработали семь очков
в последних трех матчах. Третье место пока еще далеко, но к Рождеству
постараемся как можно ближе к нему
подобраться. Самое главное - это командный дух. И сегодня мы его продемонстрировали. Это даже важнее, чем
тактическая схема «4-2-3-1», по которой мы сегодня играли…»

«МАЛАГА» ПРОИГРАЛА НА СВОЕМ ПОЛЕ

Испания. 10-й тур
«Малага» - «Райо Вальекано» - 1:2
Голы: Пити, 11 (0:1); Демикелис, 49
(1:1); Пити, 60 (1:2).
«Малага»: Кабальеро, И. Камачо,
Демикелис, Велигтон, Хесус Гамес,
Иско, Итурра (Санта Крус, 46), Хоакин,
Портильо (Дуда, 72), Элизеу, Савиола
(Буонанотте, 73).
Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Малага»
проиграла «Райо Вальекано» со сче-

том 1:2. Этот результат стал одной из
главных сенсаций нынешнего тура. В
предыдущих семи матчах «Вальекано»
потерпел пять поражений, пропуская
на этом черном отрезке сезона и четыре, и пять, и даже шесть голов за игру!
Однако подопечные Мануэля Пеллегрини умудрились проиграть аутсайдеру, причем на своем поле. В ближайший вторник «Малага» проведет
гостевой матч в Лиге чемпионов против «Милана».

ТОМ ДЕ СУТТЕР ОФОРМИЛ ХЕТ-ТРИК

Перед битвой с «Зенитом» «Андерлехт» забил девять мячей в двух матчах
БЕЛЬГИЯ. Матч 14-го тура
«Мехелен» - «Андерлехт» - 1:4
Йованович организовал и второй
гол. Оттянув на себя нескольких защитников в центральной зоне, серб
переадресовал мяч на Бруно, тот сделал прострел, и Де Суттер с близкого
расстояния удвоил счет.
Он же, Де Суттер, потом только и
забивал у гостей. Сначала добил мяч
в сетку после собственного же удара, а потом, умело рапорядившись
разрезающей передачей Кльестана,
обогнал защитника и пробил четко в
цель…
Напомним, что в предыдущем туре,
который состоялся четырьмя днями

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ранее, «Андерлехт» со счетом 5:0 разгромил «Гент» и, таким образом, в двух
матчах кряду забил 9 мячей. Похоже,

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПОСЛЕ 1-го КРУГА

команда Джона ван ден Брома подходит к поединку с «Зенитом» в отличной
форме.

НИЧЬЯ УСТРАИВАЕТ «СПАРТАК», НО НЕ «ЗЕНИТ»

Чтобы сохранить место в Лиге чемпионов, нужна победа. А поражение, вероятно, оставит даже без Лиги Европы

Врачи определили у Халка растяжение двуглавой мышцы задней
поверхности бедра. Ожидается, что
восстановление бразильца может занять до двух недель, - сообщается на
официальном сайте «Зенита».
Таким образом, Халк пропустит
ближайший матч в Лиге чемпионов.
Не смогут выйти на поле и два игрока «Андерлехта» - Оливье Дешахт и Рональд Варгас. Оба футболиста получили травмы в матче чемпионата Бельгии против «Гента», восстановление
их займет не менее двух недель.

Матч будет судить
образцовый француз

Матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Антони Готье, - информирует официальный сайт УЕФА. 34-летний преподаватель математики из Университета Лилля, Готье в 2011-м стал самым молодым
судьей, которому когда-либо было доверено обслуживать финал национального Кубка лиги. В 2009 и 2011 годах был удостоен премии как лучший
судья чемпионата страны.
В общей сложности Антони Готье 21
раз обслуживал международные матчи,
однако, игра «Зенита» и «Андерлехта»
станет для него первой встречей уровня группового этапа Лиги чемпионов и
первой же - с участием российских команд. В сезоне-2012/13 Готье отработал
в общей сложности на 14 матчах, показав 41 желтую и 4 красных карточки и
назначив два 11-метровых удара.

Давай, «Спартак»!

Главный тренер «Спартака» Унаи
Эмери разместил на своем официальном сайте запись, посвященную победе руководимой им команды с разгромным счетом 5:0 над «Крыльями
Советов» и отметил, что «Спартак» намерен победить «Бенфику».
- Мы хотим продолжать бороться
за чемпионство. После неудачи в Кубwww.sport-weekend.com

ке России нам удалось подняться, и мы
снова сохранили ворота нетронутыми.
Мы сыграли так, как хотели. Теперь можем полностью сконцентрироваться
на «Бенфике». Мы отправимся в Лиссабон за победой, хорошо подготовленными, с огромным желанием продолжать радовать наших болельщиков.
Мне бы хотелось поблагодарить всех
тех, кто меня поздравил в течение дня
и продолжает поздравлять до сих пор.
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6 ноября, вторник: «Динамо» К «Порту», ПСЖ - «Динамо» З.
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6 ноября, вторник: «Шальке-04» «Арсенал», «Олимпиакос» - «Монпелье».
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Группа С
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«Малага»
3 3 0
«Милан»
3 1 1
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3 1 0
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6 ноября, вторник: «Андерлехт» «Зенит», «Милан» - «Малага». 21 ноября,
среда. «Зенит» - «Малага», «Андерлехт»
- «Милан». 4 декабря, вторник. «Милан»
- «Зенит», «Малага» - «Андерлехт».
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Группа D
И В Н
«Боруссия» Д 3 2 1
«Реал»
3 2 0
«Аякс»
3 1 0
«Манчестер С.» 3 0 1
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6 ноября, вторник: «Манчестер
Сити» - «Аякс», «Реал» - «Боруссия» Д.

Эти поздравления и результат матча самые лучшие подарки на день рождения! Давай, «Спартак»! - написал Эмери.
***
У защитника «Спартака» Марека
Сухи диагностирован сильный ушиб
поясницы. Вероятнее всего, в Лиссабон
на матч с «Бенфикой» Сухи не полетит.
Форвард Эммануэль Эменике отправится на обследование в Германию, так
как его беспокоят боли в спине.
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Группа F
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1. «Бавария»
3 2 0
2. БАТЭ
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3. «Валенсия»
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4. «Лилль»
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7 ноября, среда: «Ювентус» - «Норшелланд», «Челси» - «Шахтер».

7 ноября, среда: «Валенсия» - БАТЭ,
«Бавария» - «Лилль».

Группа G
И В Н
1. «Барселона»
3 3 0
2. «Селтик»
3 1 1
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Группа H
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«Манчестер Юн.» 3 3 0
ЧФР
3 1 1
«Брага»
3 1 0
«Галатасарай» 3 0 1
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7 ноября, среда. «Бенфика» – «Спартак». «Селтик» – «Барселона». 20 ноября,
вторник. «Спартак» – «Барселона», «Бенфика» – «Селтик». 5 декабря, среда. «Барселона» - «Бенфика», «Селтик» - «Спартак».
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4.

7 ноября, среда: ЧФР - «Галатасарай», «Брага» - «Манчестер Юнайтед».

КАВКАЗСКОЕ ДЕРБИ
В ПОЛЬЗУ «АНЖИ»

«АНЖИ» - «ТЕРЕК» - 3:1 (2:0)

Голы: Буссуфа, 9 (1:0); Траоре, 17 (2:0);
Георгиев, 54 - пенальти (2:1); Самба, 64
(3:1).
«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбеков,
Жоау Карлос, Логашов, Жирков, Буссуфа, Ахмедов, Жусилей (Бурмистров, 80),
Это`О, Траоре (Карсела-Гонсалес, 59).
«Терек»: Годзюр, Йиранек, Уциев, Ятченко (Митришев, 83), Коморовски, Павленко (Лежар, 46), Лебеденко, Иванов,
Георгиев, Макушевски (Кудряшов, 61),
Аилтон.
Предупреждения: Жоау Карлос, 30;
Лебеденко, 63; Кудряшов, 71.
Судья: Егоров (Саранск).
4 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 14 500 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

«Анжи» и «Терек» ставят перед собой самые серьезные задачи, и лучшее
подтверждение тому - их участие в гонке лидеров. Несколькими днями ранее
обе команды одержали победы в кубковых матчах, проложив себе дорогу в
четвертьфинал. В отличие от игроков
гостей, которые выиграли у московского «Локомотива», ведущие игроки
«Анжи» в матче с «Крыльями Советов»
не играли - Гус Хиддинк выпустил полурезервный состав, а потому на воскресную игру лидеры махачкалинской
команды вышли отдохнувшими.
Кавказское дерби в Махачкале началась с обоюдных атак, и первый гол не
заставил себя долго ждать. На 9-й минуте после паса Это'О Жирков ворвался в штрафную «Терека» и вдоль ворот
мягко перебросил мяч через вратаря
гостей. Буссуфа был начеку и в подкате
закатил мяч во владения Годзюра - 1:0.
Вдохновленные футболисты «Анжи»
при поддержке болельщиков, скандировавших «Вперед, Кавказ!», продолжили свои атаки, и на 17-й минуте удвоили счет: Траоре, получив красивый пас от Это'О, отправил мяч в пустые ворота - 2:0.
Второй тайм начался с замены в
составе «Терека». Станислав Черчесов вместо Александра Павленко на
поле выпустил Лежара. Замена пошла
на пользу грозненцам. На 53-й минуте
Лебеденко, который был одним из активных в составе своей команды, упал
в штрафной в борьбе с Тагирбековым,
дав основания арбитру указать на

11-метровую отметку. Георгиев очень
технично переиграл Габулова, сократив отставание в счете - 2:1.
Интрига в матче возродилась, но
ненадолго. Вскоре желтую карточку
получил Игорь Лебеденко, опасно сыграв против Это'О. Буссуфа со штрафного мягко навесил на Тагирбекова,
тот головой запустил мяч во вратарскую, откуда Самба в подкате вкатил
снаряд в ворота - 3:1.
«Анжи» сохраняет за собой второе
место, уступая лидеру ЦСКА всего очко,
а «Терек» опустился на несколько пунктов вниз и занимает шестое место.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Не думаю, что первый тайм можно занести нам в актив. Считаю, что
мы доминировали во втором тайме
и вполне заслуженно отыграли один
мяч. Однако затем зевнули «стандарт»,
и положение снова ухудшилось. Хотя
боролись до конца.
- Сказалось, что вы всего три дня
назад провели 120 минут на поле в
кубковом матче с «Локомотивом»?
- Конечно, сказалось, в том числе и
в кадровом плане. Из-за повреждений
на поле сегодня не смогли выйти Маурисиу и Адилсон.
Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Мы продолжаем играть в очень
плотном графике, проводя по две игры
каждую неделю. На сей раз играли с
сильным соперником. Очень хорошо
начали матч и повели в счете. Соперник отыграл один мяч с пенальти и
как бы «вернулся» в игру, хотя больше
мы не особо позволили ему создавать
опасные моменты. А наш третий гол
окончательно решил исход встречи.
- Как дела у Диарра?
- Обычно после таких травм, которую ему нанесли в матче со «Спартаком», восстановление занимает до
пяти недель. Но Лассана тренируется
с таким усердием, с таким желанием,
работает 2-3 раза в день, и возможно,
мы его увидим на поле даже раньше
положенного срока.
Байрам АБДУЛЛАЕВ,
из Махачкалы.

К РЫВКУ «ДИНАМО» НЕ ГОТОВО

«КРАСНОДАР» - «ДИНАМО» - 2:0 (1:0)

Голы: Вандерсон, 37 (1:0); Конате, 90+2
(2:0).
«Краснодар»: Синицын, Анджелкович, Мартынович, Тубич, Смольников,
Жоазиньо, Шипицин (Амисулашвили, 60),
Марсиу Нунью, Дринчич, Коман (Игнатьев, 74), Вандерсон (Конате, 78).
«Динамо»: Шунин, Ломич, Л. Фернандес, Гранат, Уилкшир, Джуджак, Юсупов,
Янчер (Соловьев, 78), Сапета (Нобоа, 60),
Кокорин, Кураньи (Семшов, 60).
Предупреждения: Шипицин, 45; Кокорин, 45; Синицын, 82; Конате, 90+3.
Судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
4 ноября. Краснодар. «Кубань». 6500
зрителей.
Молодежные команды - 6:4.

После небольшого рывка, позволившего уйти со дна турнирной таблицы, «бело-голубые» провели вторую
подряд невнятную встречу. Но если в
кубковом поединке с аутсайдером первого дивизиона «Химками» они все же
вырвали победу, то с «Краснодаром»
этого не получилось. После финального свистка наставник «Динамо» Дан
Петреску сетовал на тяжелое поле, помешавшее его нынешним подопечным
продемонстрировать свою лучшую
игру, хотя, скорее всего, и сам прекрасно понимал, что этот «аргумент» вряд
ли будет воспринят серьезно. Небольшой дождик, прошедший накануне в
Краснодаре, вряд ли мог испортить зеленый газон стадиона «Кубань». Просто в силу каких-то причин динамовцы оказались функционально не готовы к нынешнему сезону, и на затяжной
рывок их пока просто не хватает. Рванули на три победы подряд, поправили свое турнирное положение и тут же
задохнулись. Надо слегка отдышаться.
Наставнику москвичей стоит, наверное, сетовать на невезение, из-за которого не сработал его план на игру.
Судя по тому, как его подопечные начали матч, они и не собирались бодаться с «быками» за инициативу. Рассчитывали поймать хозяев на контратаке,
а затем на классе и самопожертвовании удержать минимальное преимущество. И ведь близки были к цели. В первые полчаса встречи «Краснодар» атаковал, пожалуй, чуть чаще гостей, однако реальных голевых моментов у ворот
Шунина практически не создал. А вот
контрвыпады динамовцев получались
по-настоящему опасными. В одном из
эпизодов лишь неожиданная техниче-

ская оплошность помешала Кураньи
- вместо того чтобы переправить мяч в
пустой угол, он запустил его параллельно лицевой линии, и в итоге накачанная
сфера попала в руки своевременно вышедшему на перехват голкиперу Синицыну. А еще в паре эпизодов не хватило
точности Джуджаку и Кокорину…
Гол Вандерсона в логику первого
тайма не вписывался. Краснодарцы
разыграли обычный «стандарт», мяч
после скидки партнера отлетел к бразильцу на неудобной высоте. Но тут-то
этот футболист и показал, почему его
соотечественников называют кудесниками мяча. Горизонтально взлетев
над землей, он боковыми «ножницами» вогнал мяч под перекладину.
Именно этот гол, а не «вязкий газон»,
и смешали всё в «доме Петреску». Динамовцам, чтобы отыграться, нужно было
переходить на более активную модель
игры, с повсеместным прессингом соперника. За оставшийся час игры (вместе с добавленными арбитром минутами) они, несмотря на заметное территориальное преимущество, у ворот хозяев так ничего путного и не создали. Зато
сами на исходе результативную контратаку «быков» пропустили. В принципе,
на вид не особо опасную, но сенегальцу Конате удался такой удар, что кто-то
сразу стал вспоминать гол Ван Бастена
в ворота Дасаеву в финале Евро-1988…
На том всё и закончилось.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- Не могу сказать, что мы в этом
матче заслужили победу, ведь показали далеко не лучшую свою игру, но и
поражения не заслуживали. Соперник
нанес всего два удара в створ, но оба
оказались результативными… За три
дня мы провели два матча на вязком
грунте. Сил не хватило.
Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- Я не могу сказать, что мы провели
свой лучший матч, но главное - добились победы. Мы хорошо изучили сильные и слабые стороны соперника и нашли возможность не дать ему сыграть на
своем уровне. «Динамо» ведь за весь
матч создало всего один момент…
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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гол!

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 14-й тур
Голы: Эльм, 29 (1:0); Ещенко, 33 (1:1);
Вернблум, 90+2 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич,
В. Березуцкий, Марио Фернандес (Щенников, 46), Вернблум, Эльм, Дзагоев (Мамаев,
79), Хонда, Тошич (Цауня, 67), Муса.
«Локомотив»: Крешич, Ещенко, Дюрица (Бурлак, 28), Чорлука, Шишкин, Тарасов, Тигорев, Григорьев, Глушаков, Самедов (Майкон, 67), Кайседо (Н`Дойе, 77).
Предупреждения: Тарасов, 43; Тошич,
56; Набабкин, 69; Дзагоев, 76.
Удаление: Тарасов, 53 (2-я ж.к.).
Судья: Арсланбеков (Москва).
4 ноября. Москва. БСА «Лужники».
11 994 зрителя.
Молодежные команды - 3:0.

Серию встреч с командами, которые
у нас по умолчанию принято считать
претендентами на медали, армейцы завершили трудовой победой над «Локомотивом». Назвать ее героической не
осмелимся (все-таки почти весь второй
тайм ЦСКА действовал в численном
большинстве). Тем не менее армейцы
вновь справились с поставленной задачей и в преддверии заключительного
тура первого круга сохранили за собой
лидерство в таблице.
И если бы не поражение «красносиних» в драматичном поединке с
возрождающимся «Динамо», череда
трехочковых игр составила бы у подопечных Слуцкого не четыре матча,
а целых десять. Впрочем, и промежуточный результат при одиннадцати
победах в чемпионате вполне можно
охарактеризовать как успешный. В
тройке лидеров ЦСКА пока пусть и не
на много, но опережает главных конкурентов в борьбе за золотые медали
- «Анжи» и «Зенит».

Обратный мелкий фол

Попытаемся выделить основные
причины успеха победившей стороны и
неудачи - проигравшей. Начнем, пожалуй, с «Локомотива» и его тренера Славена Билича, которого в России уважают за блестящие выступления сборной
Хорватии совсем недавнего прошлого.
Понятно, что его команда буксует,
ее явно сносит с магистрального пути,
ведущего к пьедесталу. Перед дерби с
ЦСКА его столичные оппоненты вылетели из розыгрыша Кубка страны, уступив
в 1/8 финала грозненскому «Тереку». Да
и в чемпионате, как всем известно, дела
у железнодорожников идут ни шатко
ни валко. А потому «Локо» буквально
застрял в середине турнирной таблицы.
За сутки до ответственного матча
Билич столкнулся с проблемой кадрового характера - повреждение получил
Роман Павлюченко. Как следствие - козырей в атаке у Билича поубавилось,
атакующий потенциал команды снизился. Но это в теории. На практике же
вышло иначе. В дебюте встречи симпатичнее выглядели именно гости. За
счет высокой плотности в центре поля
и «раннего» прессинга они явно переигрывали хозяев. Именно тогда «Локо»
мог дважды повести в счете. Статус-кво
по владению мячом армейцы восстановили лишь в середине тайма.
Конечно, хорватский наставник
«Локомотива» не мог предвидеть все
те напасти, что свалятся на его команду по ходу дерби. Тут и вынужденная
замена Дюрицы на Бурлака задолго до
перерыва, и удаление Тарасова едва
ли не сразу по возобновлении встречи, и неожиданная травма Майкона,
«порвавшего» мышцу на «гладкой
синтетике» без влияния извне. Разве
могли железнодорожники до начала
дерби отшлифовать тактические взаимодействия без номинального левого
полузащитника (в данном случае Тарасова) при «стартовом» построении
«4-4-1», трансформировавшегося с
потерей Майкона в «4-4-0»?
Но даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации «Локо» чудом не
вырвал у ЦСКА три очка. Почти весь
второй тайм железнодорожники гра-

ВИКИНГИ ВЕДУТ НА ПЬЕДЕСТАЛ
Столичные армейцы не сдают позицию лидера

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» - 2:1 (1:1)

мотно глушили атаки соперников,
подставляясь под мелкий фол. Армейцы долго не могли ничего поделать с
такой тактикой подопечных Билича. Те
же, в свою очередь, вдевятером дважды едва не огорчили Акинфеева.

В ином измерении

Коллеге хорватского специалиста вроде бы было легче. И команда у
него на ходу, и очки набирает с завидным постоянством, и травмы Марио
Фернандеса и Дзагоева, полученные
в недавнем кубковым поединке с «Тюменью», оказались несерьезными (а
Алану и вовсе скостили пятиматчевую дисквалификацию, заменив ее на
условную годичную). Неудивительно,
что и «человек в маске» Фернандес
(Марио, как известно, повредили нос),
и дважды прощенный Дзагоев появились на поле с первых минут. При этом
Слуцкий не решился выставить на игру
«опорный треугольник», обычно формируемый двумя шведами и латышем
Цауней. К слову, в конце матча это трио
хавбеков в определенной степени поспособствовало выстраданной победе
ЦСКА, который долгое время чувствовал себя словно в ином измерении.
Много сил армейцы затратили на
то, чтобы выравнять игру и навести в
центре поля относительный порядок.
Им, конечно, помог реализованный
Эльмом «стандарт». Однако когда совсем скоро «Локо» вернул промежуточную ничью, «красно-синие» опять
затормозили. На том и завершилась
первая часть противостояния, продолжение же в виде удаления Тарасова за вторую желтую карточку и вовсе
загнало хозяев в тупик. Буквально до
начала компенсированного времени
они не знали, как вскрыть трехслойную оборону гостей. И против десятерых, и против девятерых армейцы
смотрелись неубедительно. Незадолго
до конца встречи едва не пропустили
(а поражение при подобном раскладе
явилось бы для них позором). И если
бы не отчаянный штурм ворот, уместившийся в добавленные арбитром
три минуты, данный матч можно было
бы смело занести ЦСКА в пассив.

Необузданная траектория

По мнению Славена Билича, результат матча предопределили решения
главного арбитра. Видимо, уважаемый
специалист имел в виду удаление Тарасова и не назначенный на 6-й минуте
пенальти в ворота ЦСКА за «контакт»
Акинфеева с Ещенко. Однако, как мы
уже знаем, «Локо» мог взять три очка
и без 11-метрового (в том случае Андрей начал падать до того, как Игорь
на секунду коснулся его ногой, вынесенной по инерции вперед), и даже
вдевятером (удалили Тарасова за два
грубых нарушения заслуженно, а в
травме Майкона вообще никто не виноват). После штрафного, великолепно
исполненного Эльмом с левого фланга
на 29-й минуте, Ещенко помог рикошет.
Траекторию полета мяча изменил Марио Фернандес, затем снаряд несколько раз подпрыгнул перед уже «сложившемся» Акинфеевым и заскочил в
сетку. Но что самое любопытное: рикошет, который мы не привыкли причислять к категориям ТТД, в заключи-

тельные мгновения матча сыграл уже
против железнодорожников. Таким
образом, в чисто техническом смысле,
именно футболисты, невольно менявшие направление следования мяча в
«рамку», на самом деле и определили
итог нервного поединка. На первой
компенсированной минуте Цауня после не очень удобного паса Мамаева в
падении пробил в створ - Крешич мяч
зафиксировал. Но вот потом дальний
удар Игнашевича привел к тому, что
мяч рикошетом от защитника полетел
в ворота по неудобной для хорватского кипера траектории. Тот, действуя уже
на противоходе, угрозу вроде бы отвел,
однако никто из партнеров не сумел заблокировать Вернблума, оказавшегося
первым на добивании - 2:1. Поразительно, но для Понтуса этот гол стал
вторым победным подряд (в минувшем
туре именно швед вырвал для ЦСКА
три очка в конце матча в Грозном). …
Но все могло сложиться с точностью до
наоборот. И не винил бы Билич рефери
в поражении своей команды, реализуй
Григорьев свои возможности на 84-й
минуте встречи. Однако в первом случае Максим пробил точно в Акинфеева,
а немного позже мяч после его удара
разминулся со стойкой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
- Хотел бы поблагодарить футболистов за героическую борьбу, которую
они вели сначала вдесятером, а потом
вдевятером, за тактику, за качество
игры. Поражения мы не заслужили.
- Каково самочувствие Дюрицы и
Майкона?
- У Дюрицы - травма икроножной
мышцы, у Майкона - тоже проблема с
мышцами.
- Есть ли претензии к судейству?
- Я легко могу вам все рассказать.
Но это будет больше похоже на борьбу Дон Кихота с мельницами. Она бессмысленна. Скажу коротко: сегодняшние ошибки не просто повлияли на
результат - они его сделали.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Если победа достается на последних минутах, стоит признать, что тебе
сопутствовала большая удача. Даже
удаление не изменило ход встречи.
«Локомотив» действовал очень самоотверженно.
- Победный состав не меняют.
Однако с возвращением Дзагоева
вам пришлось поступиться правилом. Почему из числа успешно играющих полузащитников вы выбрали
Цауню, отправив его в запас?
- Алан - наш ключевой футболист.
В центре поля мы долго наигрывали
тройку Хонда-Дзагоев-Тошич и не
хотели от нее отказываться. Почему
остановили выбор на Цауне? Знаете,
посадить Вернблума на лавку после
его гола в Грозном было бы верхом
несправедливости.
- Ваш коллега Билич заявил, что
арбитр матча сделал его результат.
- Если он имел в виду удаление Тарасова, то, на мой взгляд, в обоих эпизодах полузащитник «Локомотива» заслужил желтые карточки.
Владимир РОМАНОВ, из Лужников.

«ПЯТЕРКА» ОТ «СПАРТАКА»

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «СПАРТАК» 0:5 (0:2)

Голы: Хурадо, 12 (0:1); Пареха, 38 (0:2);
К. Комбаров, 69 (0:3); Дзюба, 76 (0:4); Ананидзе, 83 (0:5).
«Крылья Советов»: Веремко, Таранов, Концедалов, Епуряну, Телес, Воробьев, Свежов, Цаллагов, Себальос (Григорян, 46), Кабальеро, Корниленко.
«Спартак»: Ребров, Инсаурральде, Пареха, Макеев, Комбаров, Кариока, Чельстрем, Билялетдинов (К. Комбаров, 69),
Хурадо, Ари (Дзюба, 73), Эменике (Ананидзе, 46).
Предупреждение: Кариока, 59.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
3 ноября. Самара. Стадион «Металлург». 7000 зрителей.
Молодежные команды - 1:5.

Перед матчем со «Спартаком»
«Крылья Советов» понесли тяжелую
потерю. Из-за травы, полученной в дебюте кубковой встречи в Махачкале,
до конца года из игры выпал основной
«опорник» самарской команды - Сергей Петров. Закрыть эту позицию в поединке с «красно-белыми» Андрей Кобелев вызвал появляющегося на поле
по великим праздникам Романа Воробьева. Но был бы толк…
Матч начался для «Крыльев» хуже
некуда. Футболисты «Спартака» не стали откладывать дело в долгий ящик и
открыли счет уже на 13-й минуте. После удара со штафного Парехи голкипер «КС» отбил мяч прямо на Инсаурральде. Последний отдал на Хурадо, а
полузащитник без проблем отправил
снаряд в угол - 0:1.
Но это было только начало. Закрепить свое преимущество гости смогли
за семь минут до перерыва. Чельстрем
выполнил подачу с углового, а оказавшийся первым на мяче Пареха переправил «круглого» в ворота - 0:2.
Все, что смогли хозяева создать у
ворот «Спартака» - пару моментов с
участием Кабальеро. Вначале, на 26-й
минуте форвард в падении пробил
прямо в голкипера, а спустя восемь
минут парагваец не дотянулся до мяча
после прострела Телеса.

Попытавшись оказать сопротивление «Спартаку» в первом тайме, «Крылья», к ужасу болельщиков, никак не
проявили себя после перерыва. Гости,
наоборот, зря время не теряли. И до
конца матча забили еще три мяча. Первый из них спартаковцы провели на
69-й минуте. Ари навесил на дальнюю
штангу прямо на Комбарова, который
поразил пустые ворота - 0:3. Самарские
болельщики массово начали покидать
трибуны. Те же, кто на «Металлурге»
все-таки остался, вначале посмотрели издевательский гол Дзюбы, а затем
запечатлели в своей памяти красивый
дальний удар Ананидзе - 0:5.
Поражение от «Спартака» стало для
самарцев третьим подряд после трех
встреч с ничейным счетом. После матча общественный совет болельщиков «Крыльев Советов» потребовал
отставки Андрея Кобелева. Однако
председатель Совета директоров клуба Алексей Чигенев заявил, что речь
об увольнении Кобелева не идет.

ПОСЛЕ МАТЧА

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака»:
- Естественно, я доволен результатом. Особенно после неудачного результата в предыдущем матче. Что еще
радует помимо счета? Преимущество
в игре, которую показал «Спартак», сохранив «ноль» до конца игры.
Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер «Крыльев Советов»:
- Пока мы выполняли тактику, избранную на игру, были какие-то шансы. Как побежали вперед, попались на
контратаках. И счет мог бы быть больше! К сожалению, мы не можем никак
забить. Боюсь ли я отставки? Нет, не
боюсь! Мне тоже хочется, чтобы команда играла. Естественно, если для
Самары это будет лучше, я готов уйти
в отставку. Я же не держусь за это место. Если выпадают четыре человека
основного состава, как можно играть.
У нас же некем заменить.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

«АМКАР» И ДОМА - НЕ ОРЁЛ
«АМКАР» - «КУБАНЬ» - 0:3 (0:0)

Голы: Бальде, 59 (0:1); Озбилиз, 72 - пенальти (0:2); Пиццелли, 87 (0:3).
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Черенчиков, Шарифи, Смирнов, Пеев, Васильев
(Волков, 80), Коломейцев, Гаглоев (Рябокобыленко, 56), Игнатович, Пикущак (Карелис, 81).
«Кубань»: Беленов, Деальберт, Козлов, Зелао, Лоло, Кулик (Пиццелли, 83),
Тлисов, Ионов, Озбилиз, Ивелин, Попов
(Фидлер, 75), Бальде (Прудников, 90).
Предупреждения: Игнатович, 59; Смирнов, 69; Васильев, 71; Бальде, 78; Пеев, 87.
Удаление: Волков, 90+3.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
3 ноября. Пермь. Стадион «Звезда».
6000 зрителей.
Молодежные команды - 3:2.

Еще информатор не начал объявлять составы команд по стадиону, а
Пеев уже проверил хлестким ударом
с угла штрафной вратаря соперника.
Прилично напрягли оборону гостей
два последовавших затем угловых. Однако подопечные Красножана быстро
пришли в себя, вполне освоившись в
легкий мороз на искусственном газоне стадиона «Звезда». Какое-то время шла борьба за инициативу в центре поля. Ближе к середине тайма стало понятно, что она перешла к кубанцам, которые заметно увереннее контролировали мяч. Однако до опасных
моментов у владений Нарубина дело
не доходило, 0:0 - в первом тайме.
В дебюте второй половины игры амкаровцы заметно добавили в созидании. Вели за собой партнеров опытные
Васильев и Пеев. Однако в одной из ответных атак, может быть, не совсем логичный гол забила «Кубань»: удачным отскоком воспользовался Бальде - 0:1. По-

допечные Трубачева и Хузина пытались
отыграться, а «Кубань» уверенно действовала по счету, перейдя на контратаки. Могли окончательно снять вопрос о
победителе матча сначала Попов, а затем Деальберт. Однако сделал это Озбилиз с пенальти - 0:2. Судья указал на «точку», спорно посчитав, что Нарубин не по
правилам действовал вблизи своих владений, когда выбивал мяч у упавшего
Ионова. Под занавес матча счет до разгромного довел вышедший на замену
Пиццелли - 3:0. А уже перед самым финальным свистком Волков от безысходности схлопотал красную карточку за
грубость. «Амкар» не может выиграть
перед своими трибунами начиная с 8-го
тура. «Кубань» же, набрав 25 очков, продолжает дышать в спину лидерам.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Кубани»:
- Есть ли проблемы с судейством
в нашем чемпионате? Рефери в России находятся под большим давлением. В сегодняшней игре арбитр давал
бороться. И не арбитр повлиял на результат сегодняшней игры.
Николай ТРУБАЧЕВ, главный
тренер «Амкара»:
- Неоднозначными были решения
арбитров в двух моментах, которые
привели к взятию наших ворот. Особенно когда забивался мяч после нарушения на Пееве. Это была очевидная ошибка арбитра. Не знаю, как ее
можно было не увидеть. Естественно,
результат для нас очень отрицательный, но убиваться мы не будем, будем
готовиться к следующей игре.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.

«МОРДОВИЯ» ОФОРМИЛА ЮБИЛЕЙНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

«МОРДОВИЯ» - «РУБИН» - 1:3 (0:1)

Голы: Дядюн, 10 (0:1); Панченко, 48 (1:1); Дядюн, 75
(1:2); Рондон, 90 (1:3)
«Мордовия»: Абакумов, (Юрченко, 14), Мулдаров, Сепанец, Осипов, Симчевич, Кулешов (Русл. Мухаметшин, 81), Алдонин, Рогов (Руст. Мухаметшин, 46),
Дуймович, Иванов, Панченко.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Ансальди, Калешин,
Шаронов, Орбаис, Касаев, Тере (Быстров, 65), Натхо,
Рондон (Давыдов, 90), Дядюн.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург)
3 ноября. Саранск. Стадион «Старт». 5000 зрителей
Молодежные команды - 0:1

Уступив «Рубину», «Мордовия» еще больше
усложнила свое положение в Премьер-лиге, и
по итогам первого круга может осесть на самом
дне турнирной таблицы. Ведь в заключительном
туре дружина Федора Щербаченко играет в гостях с «Тереком» и вряд ли сможет увезти очки
из столицы Чечни. А в минувшем туре надежды
саранского клуба на положительный результат
www.sport-weekend.com

похоронил нападающий «Рубина» Владимир Дядюн, который в Саранске оформил дубль.
Причем по ходу встречи Дядюн еще дважды
умудрился попасть в перекладину. В первый раз
это случилось уже на шестой минуте. Ансальди
навесил с левого фланга, и форвард гостей ударом головой потряс каркас саранских ворот. Венесуэлец Рондон пытался добить отскочивший
снаряд, но голкипер хозяев Дмитрий Абакумов
спас команду. Однако местные болельщики не
успели толком перевести дыхание, как «Рубин»
открыл счет. Причем подопечные Щербаченко
сами «привезли» гол в собственные ворота. Защитник Алексей Мулдаров столкнулся с голкипером Абакумовым, мяч отскочил Владимиру
Дядину, и нападающий с выгоднейшей позиции
не промахнулся - 0:1. К тому же вратарь «Мордовии» после столкновения получил серьезную
травму и не смог продолжить игру. Абакумова
заменил Давид Юрченко, который начинал чем-

пионат в качестве основного кипера, но в контрольном матче сломал палец, и позицию №1 занял Абакумов.
Юрченко еще до перерыва доказал, что за
время отсутствия игровой практики не растерял
вратарских кондиций, совершив чудо-спасение
после опаснейшего рейда Рондона.
Сразу после начала второго тайма хозяева
сравняли счет. Отличился Кирилл Панченко, который поразил ворота соперника ударом из-за
пределов штрафной. Воодушевленные успехом,
саранские футболисты побежали вперед и едва
не забили еще. Но к середине тайма казанцы, видимо, вспомнили, кто есть фаворит в матче, и начали планомерно осаждать оборону хозяев. В
паре эпизодов «Мордовии» повезло, в том числе снаряд еще раз попал в перекладину, но за 15
минут до конца гости все же добились своего.
Снова отличился Владимир Дядюн, головой замкнувший навесную передачу Ансальди. А в ком-

пенсированное время после блестящей комбинации свой мяч забил и Рондон. Натхо сыграл
пяткой на Алана Касаева, тот прострелил во вратарскую, и оставленный без присмотра венесуэлец с пяти метров отправил мяч в пустые ворота - 1:3. Таким образом, «Мордовия» потерпела
юбилейное, десятое поражение в Премьер-лиге.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Во главу угла мы ставили результат и добились
его. Был момент во втором тайме, когда мы уступили инициативу, но в целом игрой удовлетворен.
Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный тренер
«Мордовии»:
- Команда провела очень хороший матч, я приду в раздевалку и поблагодарю ребят. Чего нам не
хватило, так это гола в тот момент, когда перехватили инициативу и немного задавили «Рубин».
Евгений НАУМОВ, из Саранска.
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ФУТБОЛ . Национальные чемпионаты

«ИНТЕР» ПОБЕДИЛ В ТУРИНЕ

Соперник «Рубина» прервал 49-матчевую
беспроигрышную серию «Ювентуса», сорвав чемпионам юбилей
ИТАЛИЯ. 11-й тур
«Ювентус» - «Интер» - 1:3

Голы: Видаль, 1 (1:0); Милито, 59 - пенальти (1:1); Милито, 75 (1:2); Паласио, 89
(1:3).
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Лихтштайнер (Касерес, 38;
Квальярелла, 78), Маркизио, Пирло, Асамоа,
Видаль, Вучинич (Бендтнер, 46), Джовинко.
«Интер»: Ханданович, Санетти, Раноккия, Самуэль, Жесус, Нагатомо, Камбьяссо,
Гаргано, Паласио, Милито (Мудингайи, 80),
Кассано (Гуарин, 69).

В субботу прервалась беспроигрышная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии, которая накануне встречи с
«Интером» достигла рубежа в 49 матчей.
Команде Антонио Конте, таким образом,
не удалось побить рекорд «Милана», который был установлен в период с мая
1991 года по март 1993 года и составляет 58 матчей подряд без поражений.
Однако серия - не самоцель. Матч,
и без того являющийся центральной
афишей первого круга уже в силу имен
соперников, имел огромное турнирное значение для обеих команд. О таких говорят - игра за шесть очков. В самом деле, победа «Юве» позволяла лидеру упрочить свои позиции, оторвавшись от главного конкурента на впечатляющие семь пунктов. Теперь же,
после поражения, гандикап сократился до скромного одного очка…
Начался поединок, впрочем, более чем удачно для хозяев. Счет был
открыт уже на 18-й секунде! Попутно заметим, что этот гол Видаля вошел в историю как самый быстрый гол
«Ювентуса» в Серии А. Правда, зафиксировав взятие ворот, судейская бригада совершила грубейшую ошибку.
Асамоа, сделавший передачу чилийскому форварду, находился в офсайде.
Как потом признался президент
«Интера» Массимо Моратти, в этот
момент настроение его испортилось
даже не из-за того, что команда фактически начинает игру со счета 0:1, а
по причине возможной благосклонности арбитров к «Ювентусу». «Я забеспокоился, - сказал Моратти. - Подумал, что всё опять возвращается на

Диего Милито
сделал
дубль...

круги своя». Но нет, поводов для беспокойства у синьора Моратти быть не
может. Судейская бригада, допустив
промашку, далее работала без огрехов. Милито, которого Маркизио схватил за футболку, получил право на пенальти по подсказке рефери, находившегося за воротами. Удар был исполнен четко - 1:1…
Оставалось играть еще полчаса, однако хозяева не сумели показать, что
они достойны еще одного, бесспорного гола. Инициативой владел «Интер»,
еще дважды заставивший Буффона вынуть мяч из сетки ворот. Сначала дубль
оформил Милито, преуспевший на добивании после того, как вратарь «Старой синьоры» парировал мощный удар
Гуарина. А точку в игре, которая явно
не удалась лидеру, поставил Паласио…
Анджело Алессио, ассистент главного тренера «Ювентуса» Антонио Конте,
который из-за дисквалификации не
может посещать пресс-конференции,
не стал делать трагедии из поражения.
«Да, проиграли после 49 матчей без поражений. Но тот факт, что это случилось
в матче с «Интером», не оставит никаких шрамов - мы ведь играли хорошо и
еще в первом тайме могли удвоить преимущество, - заметил Алессио. - А потому мы принимаем это поражение, но
не делаем из него драмы…»
Форвард «Интера» Диего Милито,
забивший два гола в ворота «Ювентуса», рассказал, что неправильные решения арбитра стали катализатором
праведного гнева для его партнеров.
«Это был очень жесткий матч. Но мы
знали, что он будет таким. Что мы испытывали в перерыве? Бурю гнева изза офсайда и из-за того, что судья не
удалил Лихтшайнера», - признался

ИСПАНИЯ. 10-й ТУР
Милито, вполне справедливо рассчитывавший на то, что упомянутый им
защитник хозяев получит не желтую,
а красную карточку за удар в челюсть
Камбьяссо. «Мы проявили мужество и
были за это вознаграждены», - подытожил Милито…
Нам же остается напомнить, что
«Интер» является соперником «Рубина»
по групповому турниру Лиги Европы, и
матч между этими командами (первый
состоялся на поле итальянского клуба и завершился вничью со счетом 2:2)
пройдет в Казани 22 ноября.
«Пескара» - «Парма» - 2:0. Голы: Аббрускато, 49 (1:0); Вайсс, 90+2 (2:0). «Болонья» - «Удинезе» - 1:1. Голы: Диаманти,
46 (1:0); Ди Натале, 73 (1:1). «Катания» «Лацио» - 4:0. Голы: Гомес, 9 (1:0); Лоди,

25 - пенальти (2:0); Гомес, 29 (3:0); Баррьентос, 69 (4:0). «Фиорентина» - «Кальяри» - 4:1. Голы: Гонсало Родригес, 14 (1:0);
Казарини, 43 (1:1); Йоветич, 50 (2:1); Тони,
54 (3:1); Куадрадо, 84 (4:1). «Наполи» «Торино» - 1:1. Голы: Кавани, 6 (1:0); Сансоне, 90 (1:1). «Сампдория» - «Аталанта» - 1:2. Голы: Бонавентура, 2 (0:1); Мареска, 53 (1:1); Де Лука, 76 (1:2). «Сиена»
- «Дженоа» - 1:0. Гол: Пачи, 55. «Рома»
- «Палермо» - 4:1. Голы: Тотти, 11 (1:0);
Освальдо, 31 (2:0); Ламела, 69 (3:0); Дестро,
79 (4:0); Иличич, 84 (4:1). Удаления: Дестро
(Рома»), 80.
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Бомбардиры: Эль-Шаарави («Милан»)
- 8. Кавани («Наполи»), Ди Натале («Удинезе»), Милито («Интер») - 7.

АНГЛИЯ. 10-й ТУР

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ПРОМАХОВ НЕ ПРОЩАЕТ

По итогам тура единоличным лидером стал «Манчестер Юнайтед»,
обыгравший «Арсенал» (2:1). «Челси»
и «Манчестер Сити» потеряли очки,
ограничившись ничейными результатами. Отметим, что в нынешнем сезоне команда Алекса Фергюсона, еще
недавно отстававшая на четыре очка
от «аристократов», впервые возглавила турнирную таблицу.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 2:1
Голы: ван Перси, 3 (1:0); Эвра, 67 (2:0);
Касорла, 90+5 (2:1). Нереализованный пенальти: Руни («Манчестер Юнайтед»), 45+1
- мимо. Удаление: Уилшир («Арсенал»), 69.

Андрей Аршавин, сделавший две
голевых передачи в предыдущей игре
с «Редингом» (7:5) в рамках Кубка лиги,
начал поединок на скамейке запасных
«канониров». Между тем события на
«Олд Траффорд», трибуны которого
собрали свыше 75 тысяч болельщиков, развивались с головокружительной быстротой. Уже на 3-й минуте матча «МЮ» вышел вперед. Валенсия сделал пас пяткой на фланг Рафаэлю, последовал прострел, и защитник «Арсенала» Вермален грубо ошибся, выбив
мяч точно на ван Перси. Голландец
без труда поразил ворота своей бывшей команды.
В добавленное к первому тайму
время «МЮ» получил право на пенальти после того, как Янг выполнил подачу с линии штрафной площади, но мяч
попал в руку Касорле. Удар с «точки»
наносил Руни, метил в угол, но перестарался. Снаряд пролетел рядом со
штангой, одиннадцатиметровый был
форвардом сборной Англии не реализован! Упустил «МЮ» шанс забить и
«из раздевалки». Вермален совершил
свою вторую грубую ошибку в этой
игре, практически отдав мяч под удар
ван Перси. Голландец сделал прострел
на Валенсию, который каким-то невероятным образом умудрился не по-

ТВ-ГИД

Вторник, 6 ноября
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Групповой этап. «Андерлехт» - «ЗЕНИТ».
«НТВ», 23.30. «Реал» - «Боруссия» Д.
«НТВ-Плюс Спорт», 23:30. «Ман. Сити» «Аякс». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 23:30.
«Динамо» К - «Порту». «НТВ-Плюс Баскетбол», 23:30.
www.sport-weekend.com

пасть по воротам буквально с нескольких метров!
«Юнайтед» смотрелся намного
опасней. При том, что «Арсенал» чуть
больше времени контролировал мяч,
этот перевес во владении не давал гостям никаких дивидендов. Команда
Арсена Венгера не провела ни одной
опасной атаки! Правда, когда вместо
Рэмси на поле вышел Уолкотт, Жиру
был близок наконец к успеху. Бил с
близкого расстояния с острого угла,
но мяч попал в штангу, а от нее вылетел за пределы поля. Но на том и всё!
А «МЮ» забил и второй мяч. Реабилитировался за досадный промах Руни - с
левого фланга выполнил передачу верхом в штрафную площадь, где Эвра ударом со «второго этажа»» отправил мяч в
сетку - 2:0! А буквально через пару минут «Арсенал» остался в меньшинстве.
Это Уилшер сфолил против Эвра, получив вторую желтую карточку. После этого шансы пробил час Аршавина.
На 81-й минуте Андрей вышел на
поле. Однако за четверть часа игры с
учетом компенсированного времени
Аршавин успел отметиться только «горчичником» за подкат сзади. На этом отрезке арбитр не засчитал сразу два гола
«Манчестер Юнайтед», усмотрев в обоих эпизодах положение «вне игры».
«Арсенал» же забил гол престижа на последней минуте добавленного времени,
когда уже расслабились хозяева. Отметим, что в матчах АПЛ в нынешенем сезоне Аршавин сыграл в четырех матчах,
включая и отчетный, всего 47 минут.
«Суонси» - «Челси» - 1:1
Голы: Мозес, 61 (0:1); Эрнандес, 88 (1:1).

Нигерийский форвард «Челси» Мозес подставил затылок, после чего мяч
оказался в сетке. Однако первый гол
нападающего не принес успеха гостям.
В концовке защитник лондонцев Аспиликуэта неудачно попытался вынести
мяч из штрафной, и Эрнандес прицел
пробил в нижний угол.
МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок мира.
РОССИЯ - Гватемала. «Россия-2», 15.55.
Среда, 7 ноября
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Групповой этап. «Бенфика» - «Спартак».
«НТВ», 23.30. «Челси» - «Шахтер». «НТВПлюс Спорт», 23:30. «Брага» - «Ман.

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:0
В этом матче судья ошибочно не засчитал из-за мнимого положения «вне
игры» красивый гол в ворота гостей Нолан после передачи из центрального
круга в падении отправил мяч в ворота.
Так что «Сити» грех жаловаться на ничью, хотя форвард «горожан» Балотелли упустил по меньшей мере две стопроцентных возможности отличиться.
«Фулхэм» - «Эвертон» - 2:2. Голы:

Ховард, 7 - в свои ворота (1:0); Феллайни, 55 (1:1); Феллайни, 72 (1:2); Сидвелл, 90
(2:2). «Норвич» - «Сток Сити» - 1:0. Гол:
Джонсон, 44. «Сандерленд» - «Астон
Вилла» - 0:1. Гол: Агбонлахор, 56. «Тоттенхэм» - «Уиган» - 0:1. Гол: Уотсон, 56.

«Куинз Парк Рейнджерс» - «Рединг»
- 1:1. Голы: Горкшс, 16 (0:1); Сиссе, 66 (1:1).

Павел Погребняк провел на скамье запасных. «Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 1:1.
Голы: Кабайе, 43 (0:1); Суарес, 67 (1:1). Удаление: Колоччини («Ньюкасл»), 84.
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Бомбардиры: Робин ван Перси («Манчестер Юнайтед») - 8. Демба Ба («Ньюкасл»), Луис Суарес («Ливерпуль») - 7.

Юнайтед». «НТВ-Плюс Спорт Плюс»,
23:30. «Бавария» - «Лилль». «НТВ-Плюс
Баскетбол», 23:30.
ХОККЕЙ. Евротур. «Кубок Карьяла». РОССИЯ - Финляндия. «Россия-2»,
20.25.
Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные. «Россия-2», 03.55.

РЕКОРД
ВИЛАНОВЫ«Валенсия»
И МОУРИНЬЮ
«Барселона» - «Сельта» - 3:1
- «Атлетико» - 2:0.

Голы: Адриано Коррея, 21 (1:0); Бермехо, 24 (1:1); Вилья, 26 (2:1); Альба, 61 (3:1).
«Реал» - «Сарагоса» - 4:0
Голы: Игуаин, 23 (1:0); Ди Мария, 25
(2:0); Эссьен, 89 (3:0); Модрич, 90+2 (4:0).

Бесчисленные рекорды прежних
времен, которые регулярно обновляют «Реал» и «Барселона», в нынешний
уик-энд не устояли вновь. Обе команды выиграли очередные матчи чемпионата, дав повод поговорить на сей
раз о тренерском искусстве опытнейшего Жозе Моуринью и начинающего
самостоятельный путь в футболе Тито
Вилановы. Но к делу…
Итак, победа над «Сельтой» (3:1) позволила каталонскому клубу по итогам
10 матчей набрать 28 очков. Этот показатель, достигнутый под руководством
Вилановы, является рекордным за всю
историю команды! Прежнее достижение - 25 очков после 10 туров - установил в сезоне-1997/98 Луи ван Гал.
«Реал», обыграв «Сарагосу» (4:0),
одержал 100-ю победу во главе с Жозе
Моуринью. Португалец добился этого
рубежа быстрее всех своих коллег. Для
этого ему понадобилось 133 матча, и
он побил рекорд легендарного Мигеля
Муньоса, который пришел к рулю «королевского клуба» в 1959 году и провел
140 матчей, прежде чем одержал юбилейную победу.

ФРАНЦИЯ. 11-й ТУР

Голы:
Сольдадо, 20 (1:0); Вальдес, 90+5 (2:0). Удаление: Кошта («Валенсия»), 90. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол» - 0:1. Гол: Колотто, 77. «Депортиво» - «Мальорка»
- 1:0. Гол: Гама, 30. «Осасуна» - «Вальядолид» - 0:1. Гол: Эберт, 83. Удаление:
Рубен (Осасуна»), 76. «Гранада» - «Атлетик» - 1:2. Голы: Адурис, 13 - пенальти
(0:1); Адурис, 27 (0:2); Эль-Араби, 53 (1:2).

«Севилья» - «Леванте» - 0:0.
И В Н П М
1. «Барселона» 10 9 1 0 32-12
2. «Атлетико» 10 8 1 1 22-11
3. «Реал»
10 6 2 2 25-7
4. «Малага»
10 5 3 2 14-7
5. «Леванте»
10 5 2 3 12-14
6. «Бетис»
9 5 1 3 13-13
7. «Севилья»
10 4 3 3 12-11
8. «Вальядолид» 10 4 2 4 15-11
9. «Валенсия» 10 4 2 4 13-12
10. «Хетафе»
9 4 1 4 10-12
11. «Райо Вальекано» 10 4 1 5 13-23
12. «Сарагоса» 10 4 0 6 9-15
13. «Мальорка» 10 3 2 5 10-15
14. «Атлетик»
10 3 2 5 14-20
15. «Сельта»
10 3 1 6 11-14
16. «Депортиво» 10 2 4 4 15-20
17. «Реал Сосьедад» 10 3 1 6 10-15
18. «Эспаньол» 10 2 3 5 12-15
19. «Гранада»
10 2 2 6 9-17
20. «Осасуна»
10 1 2 7 8-15
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Бомбардиры: Месси («Барселона») 13. Роналду («Реал») - 11.

АНЧЕЛОТТИ - ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ...

ПСЖ - «Сент-Этьен» - 1:2

Голы: Сахо, 55 - в свои ворота (0:1); Обамейянг, 73 (0:2); Оаро, 88 (1:2). Удаление:
Ибрагимович (ПСЖ), 71.

ПСЖ потерпел первое поражение
в чемпионате. До нынешней субботы
в пятерке ведущих национальных чемпионатов оставались четыре клуба,
которые не проиграли ни одного матча. После неудачи парижского клуба и
«Ювентуса» в Серии А «нули» в графе
поражений сохраняют только «Барселона» и «Манчестер Сити».
Команда Карло Анчелотти завершала игру в меньшинстве после удаления
за прямую красную карточку Златана
Ибрагимовича. Шведский форвард пошел в подкат прямой ногой против защитника «Сент-Этьена». В этой связи отметим, что статистика удалений Ибрагимовича, который в силу своего амплуа в меньшей степени, чем остальные игроки, участвует в отборе, удивительна: с поля нападающего изгоняли практически во всех клубах, где он
играл прежде - в «Интере», «Милане» и
«Ювентусе», «Барселоне» и «Мальме».
«Труа» - «Монпелье» - 1:1. Голы:
Бельханда, 19 (0:1); Камю, 41 (1:1). «Эвиан» - «Лилль» - 0:2. Голы: Ру, 40 (0:1);
Бальмон, 62 (0:2). «Ницца» - «Нанси» 2:1. Голы: Траоре, 21 (1:0); Сане, 45+2 (1:1);
Ботяк, 82 (2:1). «Ренн» - «Реймс» - 1:0.

15. «Валансьен» - «Сошо» - 3:1. Голы:
Кадир, 12 (1:0); Пужоль, 27 (2:0); Пужоль, 60
(3:0); Руде, 62 (3:1). «Аяччо» - «Марсель»
- 0:2. Голы: Айю, 55 (0:1); Айю, 87 (0:2).
«Лион» - «Бастия» - 5:2. Голы: Гоналон,
5 (1:0); Лаказетт, 26 (2:0); Хазри, 28 (2:1);
Ротен, 32 - пенальти (2:2); Лопес, 56 - пенальти (3:2); Бриан, 90+3 (4:2); Мальбранк,
90+5 - пенальти (5:2). Удаление: Ловрен
(«Лион»), 31; Харек («Бастия), 55. «Бордо»
- «Тулуза» - 1:0. Гол: Гуаффран, 87.
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ГЕРМАНИЯ. 10-й ТУР

Голы: Швайнштайгер, 40 (0:1); Мюллер,
49 (0:2); Кроос, 53 (0:3).

«Боруссия» Д - «Штуттгарт» - 0:0
«Боруссия» М - «Фрайбург» - 1:1

Голы: де Камарго, 49 (1:0); Калиджиури,
77 - пенальти (1:1).

«Ганновер» - «Аугсбург» - 2:0

Голы: Диуф, 26 (1:0); Штиндль, 85 (2:0).

«Нюрнберг» - «Вольфсбург» - 1:0
Гол: Гебхарт, 76.

«Хоффенхайм» - «Шальке-04» 3:2

Голы: Фолланд, 13 (1:0); Нойштедтер, 37
(1:1); Фирмино, 67 - пенальти (2:1); Учида,
82 (2:2); Шипплок, 90+1 (3:2).

«Байер» - «Фортуна» - 3:2

Голы: Сэм, 16 (1:0); Рафаэль, 40 (1:1);
Шюрле, 41 (2:1); Кастро, 66 (3:1); Боджек,
86 (3:2). Удаление: Ролфес («Байер»), 65.

«Вердер» - «Майнц» - 2:1

Голы: Хант, 11 (1:0); Салай, 64 (1:1); Хант,
86 (2:1).

УКРАИНА. 14-й ТУР

«Шахтер» - «Металлург» З - 2:0.

Голы: Коста, 21 - пенальти (1:0); Адриано,
83 (2:0). «Динамо» К - «Таврия» - 2:0.
Голы: Рубен, 45+1 (1:0); Михалик, 61 (2:0).
«Днепр» - «Металлист» - 2:0. Голы: Ротань, 51 (1:0); Жулиано, 67 (2:0). Нереализованный пенальти: Селезнев («Днепр»), 49 штанга. Удаление: Вильягра («Металлист»),
90+7. «Заря» - «Ильичевец» - 2:2. Голы:
Ярошенко, 28 (0:1); Любенович, 30 (1:1);
Ярошенко, 35 (1:2); Данило, 52 (2:2). Удаление: Игнятьевич («Заря»), 60. «Ворскла» - «Арсенал» - 1:0. Гол: Громов, 71.
«Волынь» - «Говерла» - 2:1. Голы: Аржанов, 41 (1:0); Савич, 56 (2:0); Ле Таллек, 60
(2:1). Нереализованный пенальти: Савич 41
- вратарь. Удаление: Бикфалви («Волынь»),
90+3. «Черноморец» - «Металлург»
Д - 3:0. Голы: Матос, 21 (1:0); Джа Джедже,
24 (2:0); Сантана, 73 - пенальти (3:0). «Карпаты» - «Кривбасс» - 6:0. Голы: Кения, 6
(1:0); Гладкий, 23 (2:0); Перес, 29 (3:0); Штилич, 40 (4:0); Перес, 56 (5:0); Перес, 89 (6:0).
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Бомбардиры: Ибрагимович (ПСЖ) - 10.

Гол: Эрдинч, 41. Удаление: Суаре («Реймс»),

«Гамбург» - «Бавария» - 0:3

ПСЖ
«Марсель»
«Лион»
«Тулуза»
«Валансьен»
«Сент-Этьен»
«Бордо»
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«Эвиан»
«Сошо»
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Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария»), Адам Салай («Майнц») - 8.
Удаление: Лёпа («Кривбасс»), 48.
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Бомбардиры: Генрих Мхитарян
(«Шахтёр») - 14. Браун Идейе («Динамо» К)
- 8. Лукас Перес («Карпаты») - 7.
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БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России БЕКО ПБЛ

«СПАРТАК» ЗАСТАВИЛ ЦСКА ПРИБЕГНУТЬ
К ПОСЛЕДНЕМУ АРГУМЕНТУ
Тактика и психология в одном флаконе: Мессина говорит, что выручила «зона»,
Здовц считает, что команда дрогнула из-за близости победы…

ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Санкт-Петербург) - 78:68
(18:20, 22:20, 17:18, 21:10)
ЦСКА: Теодосич (20 + 7 передач), Каун (17), Хряпа (13 + 9 подборов), Понкрашов (6 + 7 подборов), Уимс (4) - старт.; Крстич (9), Мицов (4), Воронов (3), Джексон (2), Николас, Воронцевич.
«Спартак»: Беверли (16 + 5 перехватов), Картер (9), Заворуев (8), Драгичевич (6), Яковенко - старт.; Маврокефалидис (10), Райт (6), Дмитриев (6), Курбанов (4), Стрельниекс (3), Войтюк.
Главный судья - Сергей Михайлов (Москва).
4 ноября. Москва. УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского. 1500 зрителей.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Патрик Беверли
набрал в этом матче
16 очков, сделал
3 передачи, 4 подбора
и 5 перехватов.

В этом матче прервалась семиматчевая победная серия «Спартака», который не знал поражений со старта
сезона. Однако нет в этом повода для
огорчений. Благодаря отличной игре
питерцев в предыдущих встречах мы
вправе были ждать сенсационной вести из Москвы, но требовать от команды Юрия Здовца победы над ЦСКА, который укомплектован зарубежными
звездами высшей пробы с прицелом
как минимум на выход в «Финал четырех» Евролиги, было бы неверно. Другое дело - дать бой фавориту, а там как
сложится…
Кстати, наставник «Спартака» примерно в таком же ключе и оценил перспективы выезда своих подопечных
в Москву. «Всем известно, какой клуб
ЦСКА: один из ведущих в Европе, может заполучить в свои ряды практически любого игрока, - сказал Здовц. - В
ЦСКА и состав, и тренер, и организация - все на самом высоком уровне.
Армейцев можно назвать клубом с
другой планеты. Но у нас есть все права навязать сопернику борьбу».
Как бы там ни было, «Спартак» вышел на площадку УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского раскованным, памятуя напутствие своего тренера: «Предстоящая встреча для нас более легкая по
сравнению с теми, которые мы провели недавно и которые нам предстоят, - в
этом матче нам нечего терять. Главное
- продолжать работать над ошибками,
совершенствовать игру и в защите, и в
нападении». Да, именно так…
«Спартак» сражался на равных с
ЦСКА 35 минут. Достаточно взглянуть
на счет, отражавший положение дел на
площадке после каждой из четвертей.
Стартовый период - 20:18, впереди питерцы. Большой перерыв соперники
встретили при равном счете на таб-

ПОСЛЕ МАТЧА

Милош ТЕОДОСИЧ
ТЕОДОСИЧ,,
разыгрывающий
ЦСКА:: «Нам пришлось
ЦСКА
выложиться по полной
программе. Беверли
отыграл первую
половину потрясающе
и создал мне лично
много проблем,
но преимущества
«Спартака» - в общей
сыгранности, а не
личных достоинствах.
Мы же делали ошибки
в защите и чуть не
проиграли»…

ло - 40:40. К началу заключительной
десятиминутки «красно-белые» вновь
лидировали - 58:57. За пять минут до сирены, на экваторе решающего отрезка,
результат был ничейным - 64:64…
Между тем «Спартак» не мог выставить в передней линии Анатолия
Каширова, который получил травму
плеча и готовится к операции на плечевом суставе. Картер, получивший
повреждение на тренировке, вынужден был играть в защитной маске.
Яковенко не мог полноценно заменить партнера, но остальные игроки
питерской команды играли здорово!
Драгичевич, Дмитриев и Маврокефалидис вели эффективный обстрел
кольца армейцев с периметра, а тон в
игре «красно-белых» задавал Беверли.
Все попытки Уимса и Теодосича, пробовавших поочередно остановить
носившегося по площадке лидера гостей, потерпели полный провал.
Из своих 16 очков, ставших лучшим
снайперским результатом для игроков «Спартака» в этом матче, Беверли только два набрал со штрафных.
Остальные - с игры, причем всякий
раз - вопреки обстоятельствам, когда, казалось, перекрыты все подходы
к кольцу, а через руки защищавшихся
игроков ЦСКА просто не попасть. Но
именно так и забивал Беверли, в том
числе и после фантастического мяча при отчаянном сопротивлении капитана армейцев Хряпы, - который отправил команды на большой перерыв
при равном счете (40:40).
Конечно, в третьей четверти армейцы были преисполнены решимости расставить все точки над «i». Сербская связка ЦСКА, действовавшая в
роли наконечника копья на завершающей стадии атак, Теодосич и Крстич
обеспечили рывок армейского клуба

Этторе МЕССИНА:
В ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ БЫЛ ПРОВАЛ…

- Для нас это была непростая игра против отличной
команды, ведомой таким отличным тренером, как Юрий
Здовц, - сказал после матча главный тренер ЦСКА. - Тренер Здовц делает хорошую работу.
После этого Мессина разобрал игру по отрезкам, поскольку надо же было как-то объяснить, отчего его команда никак не могла вырвать инициативу и прихлопнуть гостей в своей привычной манере.
- В первой половине мы не очень хорошо защищались,
но были успешны в нападении, - продолжил рулевой армейского клуба. - А в начале второй половины и в последней четверти наши ветераны проделали отличную работу. Провал в третьем периоде объясняется тем, что, заполучив лидерство в девять очков, я выпустил на паркет комбинацию игроков, которая оказалась неэффективной. Несу
часть ответственности за это решение. Постараюсь больше
таких ошибок не допускать…
После этого Мессина выдал рецепт, который, по его мнению, спас ЦСКА от сесации со заком «минус»:
- «Зону» мы подготовили еще до поездки в Стамбул, но я
не посчитал нужным использовать ее во встрече с «Бешикташем». Зато сегодня нам надо было как-то выбить соперника из ритма, и «зона» помогла нам выбить «Спартак» из
ритма в последней четверти…
www.sport-weekend.com

«Красные Крылья» - «Триумф» 68:67 (18:18, 16:22, 18:15, 16:12)
«Спартак-Приморье» - «Енисей» 76:75 (18:18, 20:22, 18:22, 20:13)
УНИКС - «Локомотив-Кубань» 75:47 (17:11, 17:7, 23:14, 18:15)
И В П Р/О О
1. «Спартак»
5 4 1 +6
9
2. «Локомотив-К» 5 2 3 -37 7
3. ЦСКА
3 3 0 +66 6
4. «Спартак-Пр.» 4 2 2 -25 6
5. «Кр. Крылья» 3 2 1 +4
5
6. УНИКС
3 1 2 +14 4
7. «Триумф»
3 1 2 +4
4
8. «Н. Новгород» 3 1 2 +1
4
9. «Химки»
2 1 1
-1
3
10. «Енисей»
3 0 3 -32 3
Календарь
В среду, 7 ноября, «Спартак»
стартует в Кубке Европы. В этот день
«красно-белые» проведут в Хорватии выездной матч против «Цибоны». Затем в воскресенье, 11 ноября, питерцы сыграют в Мариуполе
с украинским «Азовмашем» в рамках
Единой Лиги ВТБ.
Ближайший поединок в «Юбилейном» запланирован на среду,
14 ноября. Соперник - французский
«Шоле», с которым команда Юрия
Здовца встретится во 2-м туре группового этапа Кубка Европы.

со счетом 12:3, хозяева повели с разницей «+9». Эта разница к тому моменту игры была наибольшей, и, казалось, ЦСКА добился желанного перелома. Но нет…
На табло горела строка «55:46», когда Юрий Здовц попросил тайм-аут. И
вслед за ним «Спартак» выдал шикарный отрезок, проутюжив армейскую
защиту. Стрельниекс забил из-за дуги,
Курбанов - со средней дистанции, два
кряду рейда под армейское кольцо
успешно завершил Райт, а Заворуев
дальним броском вывел питерцев
вперед. 12:2 - таков был ответ «краснобелых», которые вышли вперед перед
заключительной четвертью (58:57).
Последняя десятиминутка началась с очередного точного броска Райта, который в следующей атаке обманул уже не только своего опекуна, но
и всю пятерку ЦСКА. Сделал вид, что
будет бросать, но отдал передачу Заворуеву. Василий забил - как на тренировке - в пустое кольцо. За пять минут
до финальной сирены счет был равным - 64:64. Однако атака питерцев
стала давать сбои - Мессина выставил
«зону». Потом он признается, что готовил ее для матчей Евролиги, где пока
в ней не было нужды. Однако «Спартак» вынудил наставника ЦСКА в поисках спасения выудить из арсенала этот
последний аргумент. Увы, нехарактерная для армейцев зонная защита сработала. Против «зоны» питерцы противоядия не нашли…
«Спартак» проиграл матч, однако
дал бой фавориту. Но были ли обречены гости на площадке многократного чемпиона? Для многих тренеров
ответ на этот вопрос представляется
риторическим. Однако Здовц дал на
него отрицательный ответ. «Мои подопечные просто испугались возможности выиграть этот матч», - сказал на
послематчевой пресс-конференции
наставник питерского клуба…
Андрей БАРАБАШ.

Юрий ЗДОВЦ:
ПОБОЯЛИСЬ ВЗЯТЬ ПОБЕДУ У ЦСКА…

- В матче с ЦСКА ты можешь обмануть соперника на протяжении двадцати минут, но не сорока, - так подвел итоги
матча главный тренер «Спартака». - Нам не хватало мощи
под кольцом. Мы искали передачами Владимира Драгичевича под кольцом, но там его пару раз накрыли. Я знал, что
здесь не будут свистеть фолы под кольцом, это ведь «домашняя» игра ЦСКА. Их здесь и не свистели. А в концовке
моя команда просто побоялась взять эту победу у хозяев
площадки…
Здовц не стал скрывать, что неожиданностью для него
стала зонная защита, которую, оказавшись в непростой ситуации, использовал ЦСКА.
- Мессина не так часто использует зонную защиту, и это
было небольшим сюрпризом, - признался наставник питерского клуба. - ЦСКА хорошо сыграл в защите в третьей
четверти, а мы не смогли отстоять в защите. Плюс Лукас
Маврокефалидис не забил как минимум четыре броска.
И, конечно, нам было тяжело из-за правила ПБЛ об обязательном наличии двух русских игроков на площадке. Изза этого Никита Курбанов и Федор Дмитриев были загружены фолами, а потому больше обычного для себя времени сегодня играл Василий Заворуев - 34 минуты. Это чуть
ли не в два раза больше, чем он обычно проводит на площадке…

вокруг мяча
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

РОССИЯ СНОВА ЗАКОПАЛА
В ПЕСОК БРАЗИЛИЮ
НА ГЛАЗАХ У ДИЕГО МАРАДОНЫ
Подопечные Михаила Лихачева защитили титул,
на классе обыграв родоначальников бич-соккера

Финал. РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ 7:4 (3:0, 3:1, 1:3)

Голы: Шишин, Шайков - 4, Макаров - 2
- Андре, Фернандо - 2, Малиаш.
Предупреждения: Шишин (Россия),
Датинья До Насименто (Бразилия).

Финал Россия - Бразилия, ожидаемый всеми поклонниками пляжного футбола, стартовал мощными атаками действующих обладателей Межконтинентального кубка. По воротам
Мао из выгодной позиции били Егор
Шайков и Антон Шкарина, но промахнулись, после чего голкипер пляжных
бразильцев в невероятном прыжке
достал мяч после удара головой все
того же Шкарина. При этом соперники россиян в дебюте ничего опасного
у ворот Андрея Бухлицкого не создали, но едва не открыли счет в матче - за
нашу команду, после того как Жоржиньо направлял снаряд в пустые ворота, сыграла «кочка» и кожаная сфера
пролетела рядом со штангой.
Ну а затем началось. Сначала Алексей Макаров, молчавший весь турнир,
воткнул мяч под перекладину бразильских ворот. Потом свой очередной гол на турнире, прекрасно исполнив роль «столба», забил Егор Шайков - 2:0. Наконец, он же на последней
минуте периода завершил розыгрыш
аута, доведя преимущество россиян
до трех мячей. При этом забить подопечные Михаила Лихачева могли намного больше, но нашим игрокам элементарно не фартило.
Ну а что же бразильцы? Уже давно подмечено, что когда у них игра не
идет, родоначальники бич-соккера начинают нервничать и нарушать игровую дисциплину. Не стал исключением и нынешний финал. Второй период начался с очередного гола великолепного Шайкова. Ну а когда Бухлицкий парировал не только пенальти в
исполнении Андре, но и добивание
бразильского голеадора «IBS», то у подопечных Густаво Злокковика окончательно опустились руки.
Вскоре уже Шайков пробивал с «точки» и счет в игре с бразильцами вырос
до неприличного - 5:0. Мог забивать и
Егор Еремеев, не попавший в пустые ворота. В итоге на второй перерыв команды ушли при 6:1. На гол продолжавшего сражаться Фернандо россияне ответили точным ударом Шишина.
Наверное, после этого уже можно
было пить шампанское за победу. Тем
более что бразильцы начали экспери-

ментировать, выставив в третьем периоде пять полевых игроков. На позицию голкипера Злокковик выпустил Жоржиньо. И буквально первое
же подключение питерского бразильца обернулось перехватом и седьмым
голом в ворота сборной Бразилии.
Дубль оформил Макаров.
В дальнейшем россияне немного
сбросили обороты, позволив «селесао»
забить три мяча, но отыграть образовавшийся гандикап соперник, конечно
же, был не в состоянии. Наша команда
второй раз подряд выиграла Межконтинентальный кубок, одержав третью
подряд победу в финале над некогда
непобедимыми бразильцами. Причем
на этот раз победила их уже на классе.
В матче за бронзу сборная ОАЭ в
дополнительное время со счетом 8:7
обыграла Нигерию.
«Это была выдающаяся победа.
Наши спортсмены просто национальные герои. Считаю, пришло время наградить их как-то более серьезно, - говорил в интервью РИА «Новости» после финала главный тренер сборной
России Михаил Лихачев. - Речь идет
не только о финансах. Хочется, чтобы
они получили серьезные спортивные
звания. Мы выиграли за счет настроя,
детального разбора игры бразильской
сборной, хорошего выполнения тренерской установки и общей самоотдачи команды, которая была на запредельном уровне. Со сборной Бразилии
тяжело играть в пляжном футболе. А
наши ребята победили ее три раза подряд. Это на всю жизнь, никто у них этих
побед не отнимет. Они просто молодцы». «После игры нас пригласили в посольство, был небольшой фуршет, посидели, пообщались, нас поздравляли.
Получилось так, что мы приехали в гостиницу после матча в 11 часов вечера,
пока помылись, переоделись… Время
позднее было, поэтому все обошлось
без каких-то особых торжеств, - рассказал Алексей Макаров. - Нас поздравлял Диего Марадона на стадионе, но на
фуршете его не было».
Матч за 3-е место. Нигерия - ОАЭ 7:8 доп. время (1:1, 4:3, 2:3, 0:1)
Лауреаты турнира
Лучший голкипер - Андрей Бухлицкий (Россия).
Лучший бомбардир - Фернандо
(Бразилия) - 10 голов.
Лучший игрок - Егор Шайков (Россия).

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧМ-2012

РАЗМЯЛИСЬ НА ОСТРОВИТЯНАХ.
ТЕПЕРЬ ЗА ДЕЛО
Россия - Соломоновы острова 16:0 (8:0)

Голы: Пула, 3 (1:0); Сирило, 3 (2:0); Эдер
Лима, 5 (3:0); Эдер Лима, 10 (4:0); Эдер Лима,
18 (5:0); Прудников, 19 (6:0); Эдер Лима, 19
(7:0); Эдер Лима, 20 (8:0); Сергеев, 21 (9:0);
Робиньо, 24 (10:0); Сучилин, 26 (11:0); Фукин,
27 (12:0); Сергеев, 29 (13:0); Эдер Лима, 33
(14:0); Фукин, 36 (15:0); Эдер Лима, 40 (16:0).

В первом матче группового этапа
чемпионата мира сборная России разгромила Соломоновы острова (16:0).
Больше всех мячей забил Эдер Лима.
На очереди Гватемала и Колумбия,
с которыми россиянам играть в группе
соответственно 6 и 9 ноября. Кстати, на
прошлом чемпионате мира счет а матче
Россия - Соломоновы острова был 31:2.
Стало быть, прогресс в стане представителей Океании очевиден. При этом
островитянам удалось целых три минуты держать свои ворота на замке!
В другом матче группа F Гватемала со
счетом 5:2 обыграла Колумбию. Разгромом соперника отметились во втором
туре и бразильцы, забившие 13 безответных мячей в ворота сборной Ливии.
«Мне не нужно было как-то подстёгивать своих игроков и просить их не
терять концентрацию, - сказал после

игры старший тренер сборной России Сергей Скорович. - Ребята играли с полной выкладкой от начала и до
конца. Сейчас мы уже думаем о встрече с Гватемалой. Это совсем другой соперник. Матч с ним будет намного более трудным». «Мы не смогли выполнить наш план на игру, который состоял в том, чтобы чаще владеть мячом,
- сокрушался после матча наставник
островитян Диксон Кадау. - Но парни
боролись до самого конца, поскольку они не хотели повторить результат
четырёхлетней давности. Теперь нам
надо проснуться на следующий день и
учиться на своих ошибках».
3 ноября, суббота. 1-й тур. Группа F.
Гватемала - Колумбия - 5:2 (1:2). Положение команд. 1. Россия - 3. 2. Гватемала - 3.
3. Колумбия - 0. 4. Соломоновы острова - 0.
Группа E. Чехия - Кувейт - 3:2 (1:0); Египет Сербия - 1:3 (0:0).
4 ноября, воскресенье. 2-й тур.
Группа A. Парагвай - Коста-Рика - 3:6 (2:0);
Таиланд - Украина - 3:5 (0:5). Положение команд. 1. Украина - 4. 2. Таиланд - 3.
3. Коста-Рика - 3. 4. Парагвай - 1. Группа С.
Португалия - Япония - 5:5 (5:2); Бразилия
- Ливия - 13:0 (5:0). Положение команд.
1. Бразилия - 6. 2. Португалия - 4. 3. Япония - 1. 4. Ливия - 0.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ

ТРЕТИЙ ТРОФЕЙ «ДИНАМО»

Московское «Динамо» в финале
Кубка России по хоккею с мячом победило красногорский «Зоркий» со счётом 5:4. В целом игра была равная, но
во втором тайме динамовцы постоянно вели в счете и в итоге довели дело
до победы. Отметим, что для «Динамо»

этот трофей стал третьим кряду.
«ЗОРКИЙ» (Красногорск) «ДИНАМО» (Москва) - 4:5 (1:2)

Голы: Цыганенко, 15 (1:0), Моссберг,
25 (1:1), Чернышёв, 42 (1:2), Котков, 56
(2:2), Берлин, 66 (2:3), Архипкин, 81 (2:4),
Эсплунд, 84 (3:4), Тюкавин, 87 (3:5), Захаров, 89 (4:5).

Эхо недели
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ХОККЕЙ. Евротур -2012/13

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ: ТАРАСЕНКО ЕЩЕ ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Евротур предназначен
для обкатки молодых

- Овечкин, Малкин, Ковальчук и
Дацюк не вызваны в сборную. Понятное дело, что они не нуждаются в проверке, но все-таки, почему вы решили обойтись без этих
опытных игроков?
- Знаете, я уже говорил, что Евротур в большей степени необходим для
обкатки молодых хоккеистов. Если вы
посмотрите по составу, то у нас вызвано всего 4-5 опытных игроков, остальные - молодежь, которая должна получать определенный опыт на подобных соревнованиях и прогрессировать. Словом, я не посчитал нужным
приглашать опытных ребят. Понимаю,
что всем хочется на них посмотреть.
Поэтому, скорее всего, они сыграют на
Кубке Первого канала в Москве.
- Ковальчук тоже?
- Да, я знаю Илью. Видел, как он
играет. Его тоже не надо проверять.
- Что можете сказать по поводу нападающего «Нефтехимика»
Наиля Якупова, хорошо заявившего
о себе в играх чемпионата? Почему
его нет в числе приглашенных?
- Он неплохой игрок. По поводу Якупова я общался с его тренером Голубови-

чем, поскольку хочу всё знать об игроках:
какие они на льду и в жизни. Думаю, что у
него должна быть хорошая перспектива.
Но пока рано что-то говорить.
Кстати. В нынешнем сезоне
первым в списке среди защитниковбомбардиров идет опытный Ренат
Мамашев из «Нефтехимика», на счету
которого 23 набранных очка (4+19).
Однако руководство сборной никак на
это не реагирует. Ну а сам защитник к
отсутствию приглашения относится
спокойно. «Мне уже 29 лет. Меня давно
не приглашали в сборную. Но я привык.
Пригласят - хорошо. А нет - так нет.
Я не придаю этому особого значения,
- сказал Мамашев в интервью официальному сайту КХЛ. - Там уже наверняка
сформирован какой-то костяк команды, сейчас просто просматривают
более молодых ребят. Но если меня позовут, то я с удовольствием приеду».

Никулин останется капитаном

- В прошлом сезоне вы говорили,
что проверяете в сборной молодых
игроков. Сейчас, видимо, пора бы
уже формировать костяк команды
с прицелом на Олимпиаду в Сочи. Где
же вы его будете проверять, если
состав постоянно меняется?
- Я не так часто тасую состав. Новые
игроки, которые появились на этом
сборе, - Дадонов и Аверин. Осталь-

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА «КУБКЕ «КАРЬЯЛА»

Вратари: Константин Барулин («Ак Барс»), Сергей Бобровский (СКА). Защитники: Юрий Александров, Максим Чудинов (оба - СКА), Антон Белов («Авангард»), Евгений Бирюков («Металлург» Мг), Денис Денисов (ЦСКА), Евгений Медведев, Илья Никулин (оба - «Ак Барс»), Евгений Рясенский (ЦСКА). Нападающие:
Артем Анисимов, Егор Аверин (оба - «Локомотив»), Евгений Дадонов («Донбасс»),
Антон Бурдасов, Игорь Макаров, Владимир Тарасенко, Виктор Тихонов (все СКА), Николай Жердев («Атлант»), Дмитрий Казионов («Металлург» Мг), Денис
Кокарев («Динамо» М), Евгений Кузнецов («Трактор»), Кирилл Петров («Ак Барс»),
Егор Аверин («Локомотив»), Вадим Шипачев («Северсталь»).
Расписание Кубка «Карьяла» (Турку)
7 ноября, среда. 20:30.* Россия - Финляндия. 22:00.Чехия - Швеция (вынесенный матч в Чехии).
9 ноября, пятница.17:00. Швеция - Россия. 20:30. Финляндия - Чехия.
10 ноября, суббота. 15:00. Чехия - Россия. 19:00. Финляндия - Швеция.
* - время московское.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин БАРУЛИН:
СКОЛЬКО СКАЖУТ,
СТОЛЬКО И СЫГРАЮ

- Приятно, когда доверяют, чувствуешь себя по-другому совсем. Прерогатива тренера - выбирать состав, - сказал
голкипер сборной России. - Пока только начало сезона, в сентябре все было
хорошо, а октябрь прошел для меня менее удачно. Но первая игра ноября (4:0
с нижегородским «Торпедо». - С.Ф.), думаю, доказала, что это были все-таки
временные неудачи. Сейчас в сборной
будем биться за страну и постараемся
выступить так же удачно, как год назад.
Если мне скажут играть все три матча
на Евротуре, я буду доволен, если дадут
сыграть два - буду рад, а если один, значит, побольше отдохну. Я только в конце тренировки заметил, что в сборной

много молодых ребят. Но все заряжены
на результат, уверен, что у нас всё получится. На последнем чемпионате мира
было всего два вратаря из КХЛ. Сейчас
конкуренция вратарская растет: много
молодых ребят, ветераны не сдают свои
позиции. Будем так же биться за место в
составе. А решать, кого брать, уже тренерам. Главное, чтобы дали шанс.

Артем АНИСИМОВ: НЕ
ОЖИДАЛ, ЧТО ПОСТАВЯТ
В ПЕРВОЕ ЗВЕНО

- Я просто буду выходить и играть в
свой хоккей, выполнять то, что тренер
просит от меня, - отмечал нападающий «Локомотива». - Самое главное это команда, которая будет решать конкретные задачи на первом этапе Евротура. Вызвали в сборную, это хорошо.
Представлять свою страну на междуна-

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ные ребята участвовали в евротурах.
Хотел вот взять Терещенко, но он,
как и Радулов с Широковым, получил
травму. Поэтому приходится менять
состав. Если же говорить об игроках
молодежной сборной, то я наблюдал
за ними на тренировках. В принципе,
желание попасть в первую сборную у
них есть, но пока еще рано говорить о
вызове. Нужно подождать год-два.
- Кого в сборной видите лидерами на Кубке «Карьяла»?
- У нас все тройки равные. Есть Николай Жердев, тот же энхаэловец Анисимов может себя показать. Но конкретно сейчас сложно сказать, кто будут лидерами. Наверное, каждый должен себя
проявить и показать товар лицом.
- В прошлом сезоне Жердев, Кузнецов и Тарасенко были одними из
лучших в КХЛ, однако в сборной не
смогли показать свой класс. С чем
это связано?
- Жердев отлично себя проявил. Да,
он играл в третьем звене. Но у каждого своя роль. Я смотрю с точки зрения
полезности, что каждый игрок может
дать нашей команде. Жду хорошей
игры от Кузнецова и Тарасенко. Тот же
Кузнецов тоже играл на чемпионате
мира. Не во всех, правда, матчах. Ну а
Тарасенко должен доказать, что он достоин быть в команде.
- Илья Никулин останется капитаном сборной?
- Да, пока я не собираюсь его менять.
Кстати. Вчера состоялась и открытая тренировка сборной России.
В занятиях приняли участие все 23
хоккеиста, попавшие в окончательный состав. Помимо травмированных тренерский штаб в последний
момент отцепил и нападающего «Салавата Юлаева» Александра Свитова.
Зато из второй сборной присоединился к первой форвард питерских армейцев Антон Бурдасов. Хоккеисты занимались в следующих сочетаниях.
«Синие»: Никулин - Медведев, Дадонов - Анисимов - Жердев. «Жёлтые»:
Белов - Рясенский, Кузнецов - Шипачёв

родных турнирах – большая гордость.
Ну а то, что оказался в первом звене,
меня, конечно, удивило. Не ждал такого. Но могу сказать, что Жердев - очень
хороший партнер, он может отдать отличный пас, с ним приятно играть в
одной тройке. Моя задача - ему пасовать, остальное он сделает сам. Мы всего один день покатались вместе и еще
не успели посидеть и обговорить, как
будем играть. Но по ходу разберемся.

Владимир ТАРАСЕНКО:
КОВАЛЬЧУК - ЭТО ДАЖЕ
НЕ ШКОЛА, А МЕЧТА

- По прошлому сезону я ничего комментировать не буду. Надо жить настоящим или будущим. Всё началось с чистого листа сейчас, буду стараться, доказывать, что достоин места в сбор-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК - ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ ОКТЯБРЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При этом вторым в списке питерских бомбардиров числится защитник Кевин Даллмэн, у которого 11-й результат в
КХЛ - 22 очка (8+14) в 22 матчах. Однако среди бомбардировзащитников канадец - бессменный на протяжении последних
сезонов лидер КХЛ - пока второй. Впереди него нижнекамец
Ренат Мамашев, набравший на одно очко больше.
В номинации «снайперов» по 13 шайб забросили Сергей
Мозякин и два нижегородских торпедовца Михаил Варнаков и Мартин Тёрнберг. Ну а среди голкиперов лидерство,
причем сразу же в двух номинациях, захватил голкипер
ЦСКА Растислав Станя, за спиной которого сидит звездный
Илья Брызгалов. Вратари питерского СКА Сергей БобровГолкиперы. КХЛ
И В
1. Растислав Станя (ЦСКА)
15 10
2. Ари Ахонен («Металлург» Мг)
14 8
3. Александр Еременко («Динамо» М) 18 11
4. Константин Барулин («Ак Барс»)
20 10
5. Георгий Гелашвили («Металлург» Мг) 8 6
...13. Сергей Бобровский (СКА)
9 7
...19. Илья Ежов (СКА)
9 7

П
2
3
3
5
2
1
2

% ОБ
94,4
93,9
93,6
94,1
93,2
91,4
91,1

КН «О»
1,58 3
1,68 1
1,76 3
1,81 2
1,87 1
2,32 0
2,50 1

И - количество сыгранных матчей; В - победы; П - поражения; % ОБ - процент отраженных бросков; КН - коэффициент
надежности = 60 минут (пропущенные шайбы/время на площадке); «О» - «сухие» игры.
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ский и Илья Ежов в этих списках далеко не на первых ролях.
И последнее. Комиссия по определению лучших игроков чемпионата КХЛ в составе Бориса
Майорова, Сергея Гимаева и Олега Браташа назвала лауреатов октября в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём стал Александр Ерёменко
из московского «Динамо», который провёл девять
матчей, одержал восемь побед и заработал три
«сухаря», пропуская в среднем по 1,15 шайбы за
игру и отражая 95,9% бросков. Лучшим защитником назван Антон Белов из «Авангарда», на счету
которого 8 (4+4) очков в 12 играх при показателе
полезности «+11». Лучшим нападающим признан Илья Ковальчук из СКА, который в 13 матчах
набрал 21(9+12) очко при показателе полезности
«+10». Лучшим новичком стал нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов, заработавший 14 (10+4)
очков в 11 играх.
Что интересно, из числа этих игроков Билялетдинов вызвал в сборную только омича Белова.

3 ноября, суббота. «Лев» - «Слован» - 1:2.
4 ноября, воскресенье. «Динамо» Р - «Динамо»
Мн - 0:2.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 23 11 20 31 7
2. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 20 13 16 29 4
3. Евгений Малкин («Металлург» Мг)
Н 18 8 20 28 2
4. Илья Ковальчук (СКА)
Н 16 9 17 26 14
5. Дмитрий Макаров («Торпедо»)
Н 22 7 17 24 4
...9. Ренат Мамашев («Нефтехимик»)
З 22 41 9 23 -4
...11. Кевин Даллмэн (СКА)
З 22 8 14 22 4
...14. Патрик Торесен (СКА)
Н 33 8 13 21 7
...18. Владимир Тарасенко (СКА)
Н 13 10 9 19 8
...21. Павел Дацюк (ЦСКА)
Н 15 6 13 19 5
22. Игорь Макаров (СКА)
Н 22 6 13 19 6
...25. Тони Мортенссон (СКА)
Н 22 9 9 18 3

- Петров. «Зелёные»: Денисов - Чудинов,
Макаров - Тихонов - Тарасенко. «Красные»: Бирюков - Александров, Кокарев
- Аверин - Казионов, Бурдасов. Вратари: Барулин, Бобровский.

Брызгалов - неплохой вратарь, но…

- Почему вы остановили свой выбор вратарской бригады на питерском армейце Бобровском и «атланте» Барулине, а не, к примеру,
на еще одном голкипере СКА Ежове?
Кто из них будет основным?
- Ежов был в расширенном списке. Он поедет во вторую сборную. Бобровского мы хотим посмотреть. Варламова уже смотрели. Следующим
может стать Худобин. Но Барулина не
отодвигаем в сторону, поскольку он
играет достаточно стабильно. Я его
никогда не сбрасываю со счетов.
Он постоянно вызывается. Да, у
него были неудачные игры в чемпионате, но мы должны привлекать его.
Что же касается первого номера, то с
ним мы пока не определились.
- Что можете сказать о голкипере ЦСКА Илье Брызгалове? Будет ли
он вызываться в сборную?
- Не знаю. Играет он пока мало - это
проблема ЦСКА. Мне сложно понять, в
какой он находится форме. Хотя как вратарь я считаю, что он - неплохой. Но пока
не могу сказать, когда мы его вызовем.
Кстати. Статистика сыгранных
в КХЛ матчей гласит, что Константин Барулин по «проценту отраженных бросков» занимает третье
место среди голкиперов лиги. Среди
российских вратарей по этому показателю лучше его только Семен Варламов из «Локомотива». Бобровский
занимает соответственно 21-е место в списке. По другому показателю
- «коэффициенту надежности» Барулин четвертый среди всех голкиперов
и второй - после Александра Еременко
из московского «Динамо». Бобровский 13-й. Что же касается Ильи Ежова, то
он по двум номинациям занимает соответственно 25-е и 19-е места.
ной, - рассуждал нападающий СКА.
- Неважно, какой у нас состав, в сборной все пытаются быть лидерами. Хорошая команда - это когда 22 лидера, а
не кто-то один. Играю с теми же ребятами, что и в прошлом году - с Игорем Макаровым и Витей Тихоновым. У нас хорошее взаимопонимание. Мы предполагали, что так и будет. А если нам доведется сыграть в сборной еще и вместе с
Ковальчуком, который сейчас улетел в
Америку, то это вообще будет здорово.
Илья - один из лучших игроков мира.
Мы всегда подбадриваем друг друга и
хорошо себя чувствуем на льду вместе.
Играть с Ковальчуком - это даже не то,
чтобы школа, а в какой-то степени мечта. Я никогда не думал, что могу сыграть
с ним в одном звене, в одной команде.
Сергей ФЕДОРОВ,
из Новогорска.

Положение на 5 ноября
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Динамо» М
23 14 0 4 0 1 4 72-44 51
2. «Локомотив»
23 11 1 6 0 0 5 59-46 47
3. СКА
22 15 0 0 1 0 6 89-58 46
4. ЦСКА
23 11 3 2 0 0 7 66-51 43
5. «Торпедо»
22 10 0 0 3 1 8 71-65 34
6. «Северсталь»
23 9 0 1 2 3 8 50-52 34
7. «Слован»
22 8 0 4 2 0 8 60-57 34
8. «Динамо» Мн
24 7 4 0 0 1 12 52-71 30
9. «Витязь»
24 4 0 6 4 1 9 55-63 29
10. «Лев»
23 8 0 1 1 1 12 52-60 28
11. «Донбасс»
23 5 1 3 3 0 11 54-67 26
12. «Атлант»
23 5 0 3 1 3 11 57-70 25
13. «Динамо» Р
24 5 2 1 1 1 14 50-68 23
14. «Спартак»
23 5 1 1 3 1 12 53-75 23
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Трактор»
22 14 0 1 3 0 4 72-45 47
2. «Авангард»
24 10 4 2 1 1 6 67-60 44
3. «Металлург» Мг 22 14 0 0 3 2 3 73-45 47
4. «Ак Барс»
23 11 0 3 3 1 5 66-45 43
5. «Металлург» Нк 24 9 2 1 3 1 8 73-73 37
6. «Сибирь»
24 9 1 3 1 1 9 60-61 37
7. «Салават Юлаев» 24 8 2 2 5 0 7 67-70 37
8. «Нефтехимик» 22 7 3 3 3 1 5 70-69 37
9. «Барыс»
22 9 0 0 2 3 8 61-63 32
10. «Югра»
23 8 0 1 2 0 12 65-79 28
11. «Амур»
25 6 1 1 1 0 16 54-76 23
12. «Автомобилист» 23 3 0 1 2 2 15 49-84 15
Снайперы. КХЛ
1. Сергей Мозякин - 13 шайб (в 20 матчах). 2-3.
Михаил Варнаков, Мартин Тёрнберг (оба - «Торпедо») - по 13 (22). 4. Игорь Мирнов («Салават Юлаев»)
- 11 (21). 5. Александр Радулов - 11 (23). 7. Владимир
Тарасенко - 10 (13)... 16. Илья Ковальчук - 9 (16).
17. Глеб Клименко - 9 (19)... 23. Тони Мортенссон
- 9 (22)... 30. Кевин Даллмэн (все - СКА) - 8 (22) .

ТЕННИС. Турнирная хроника

ФИНИШИРОВАЛА
ПО-ЧЕМПИОНСКИ
Петрова выиграла последнее
соревнование года

Победой Надежды Петровой завершился «Турнир чемпионок» в Софии,
где играли победительницы соревнований серии International, а также получившие wild card Мария Кириленко и Цветана Пиронкова. Обладательницами Кубка Федерации второй год
подряд стали чешские теннисистки,
победившие в финале сербок. На этом
сезон в женском теннисе завершен, а
у мужчин в программе остались итоговый турнир АТР и финал Кубка Дэвиса.

Надежде усталость неведома

Полуфинальный матч с участием
Пиронковой только укрепил в мысли о
том, что травма Кириленко, из-за которой российская теннисистка снялась с
турнира в Софии, была, скорее, жестом
доброй воли. Для публики куда интереснее была встреча с участием местной теннисистки. Пиронкову софийские болельщики поддерживали громогласно, но класс ее соперницы Каролин Возняцки был выше. После победы датчанка даже извинилась перед
публикой, что обыграла ее любимицу.
Второй полуфинальный матч стал
украшением всего турнира. У Надежды Петровой в этом сезоне накопились серьезные счеты к Роберте Винчи, которая вместе с Сарой Эррани
обыграла Надежду и Марию Кириленко в финале «Ролан Гаррос». Правда, недавно наша пара отомстила итальянкам в решающем поединке Итогового чемпионата WTA. Теперь настал
черед реванша индивидуального…
Игра теннисисток, исповедующих
разные стили, всегда интересна. Не
стал исключением и поединок Петровой и Винчи в Софии. В первом сете
дело дошло до тай-брейка, который
Роберта завершила в свою пользу с
четвертого сетбола.
Однако перелома в матче итальянке добиться этим не удалось. Начиная со второй партии, Надежда стала
играть быстрее, и это сразу же принесло свои плоды.
По ходу матча российская теннисистка регулярно вызывала на корт
своего тренера Рикардо Санчеса. Судя
по всему, советы испанского специалиста пошли Надежде на пользу.
Казалось, к решающему матчу у Петровой должна накопиться усталость.
Она ведь провела за три дня три тяжелейших матча против Кириленко, Пиронковой и Винчи, проведя в общей
сложности на корте больше семи часов. Однако в финале всё вышло наоборот: Надежда выглядела гораздо
свежее соперницы и отдала Возняцки
всего три гейма. Между тем мотивация
у датчанки была выше: победа в Софии
позволяла ей завершить сезон в «Топ10». Впрочем, баллы и Петровой нужны:
за победу Надежда получит 255 очков в
зачёт рейтинга WTA, а также 145 тысяч
долларов призовых.
«Это просто прекрасно - закончить
сезон победой на столь престижном
турнире, - не скрывала радости после матча российская теннисистка.
- А ведь всего неделю назад мы с Марией Кириленко ещё и завоевали парный титул в Стамбуле!»

Парижский титул нужен был
только Ферреру

Турнир серии Masters в Париже
выиграл испанец Давид Феррер. В его
послужном списке не было побед на
Masters, и он решил восполнить этот
пробел. Посмотрим, как задержка в
Париже отразится на выступлении
Феррера в Лондоне.
На первом этапе он сыграет в одной
группе с Роджером Федерером, ХуаномМартином дель Потро и Типсаревичем.
Второй квартет составят Новак Джокович, Томаш Бердых, Маррей и Тсонга.
Светлана НАУМОВА.

МУЖЧИНЫ. Париж. Хард. Призовой
фонд 2 427 975 евро. Полуфиналы. Ежи
Янович (Польша, кв.) - Жиль Симон (Франция) - 6:4, 7:5. Давид Феррер (Испания, 4)
- Микаэль Лдодра (Франция) - 7:5, 6:3. Финал. Феррер - Янович - 6:4, 6:3.
ЖЕНЩИНЫ. София. «Турнир чемпионок». Хард. Призовой фонд 750 000 долларов. Полуфиналы. Каролин Возняцки
(Дания, 1) - Цветана Пиронкова (Болгария,
8) - 6:4, 6:1. Надежда ПЕТРОВА (Россия, 2) Роберта Винчи (Италия, 4) - 6:7, 6:1, 6:4. Финал. Возняцки - ПЕТРОВА - 6:2, 6:1.
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ. Финал. Чехия Сербия - 3:1 (День второй: Петра Квитова
- Ана Иванович - 3:6, 5:7; Люси Шафаржова Елена Янкович - 6:1, 6:1.В первый день Квитова обыграла Янкович - 6:4, 6:1, а Шафаржова - Иванович - 6:4, 6:3. Парная встреча
по решению капитанов не проводилась).
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ЗАХАРОВА..

ШАХМАТЫ. О времени и о себе

Лайош ПОРТИШ: Я ИГРАЛ ПРОТИВ КОРЧНОГО НА ТРЕТЬЕЙ
ДОСКЕ СБОРНОЙ МИРА. А НА ВТОРОЙ БЫЛ ФИШЕР…
Легендарный «венгерский Ботвинник», его великие соперники и секрет шахматной молодости

Завершившийся в Санкт-Петербурге Мемориал М. И. Чигорина собрал
многих ведущих гроссмейстеров. Своим выступлением турнир украсил
легендарный Лайош Портиш из Венгрии. В свое время за стиль игры его
называли «венгерским Ботвинником». Без проблем удалось получить согласие на беседу - Портиш доброжелательно относится к представителям
СМИ. Видимо, сказывается то, что он много лет был редактором шахматного журнала. Что очень важно, беседовали мы на русском, которым собеседник владеет неплохо, а иностранца в нем выдает лишь небольшой акцент.

Гроссмейстер, изменивший себя

Гроссмейстеру уже 75 лет. Он
10-кратный чемпион Венгрии, победитель 24 международных турниров!
В их числе - самые престижные. В 1970
году, в матче сборной СССР с командой остального мира, Лайош, играя
на третьей доске, победил Виктора
Корчного - 2,5:1,5. С 1962 по 1985 год
Портиш был неизменным участником
межзональных турниров на первенство мира. Играл четвертьфинальные
и полуфинальные матчи претендентов. Его соперниками на подступах к
матчу за мировую шахматную корону
были: Виктор Корчной, Бент Ларсен,
Василий Смыслов, Борис Спасский,
Михаил Таль и Роберт Хюбнер. Портиш - 20-кратный участник Всемирных
олимпиад! На последней олимпиаде,
в Стамбуле, легендарный венгерский
гроссмейстер набрал «+2». Он один из
немногих шахматистов высокого уровня, кто сумел изменить свою манеру
игры. Осознав, что в классическом
стиле стало трудно побеждать, Портиш начал играть более агрессивно,
жестко и рискованно. Благодаря этой
перестройке он успешно выступает до
сих пор, в то время как его ровесники
уже не могут конкурировать с молодыми шахматистами.

Город на Неве, спустя 55 лет…

- Вы первый раз в нашем городе?
- Нет, я играл здесь в 1957-м в матче
Ленинград - Будапешт.
- Феноменально! Наверное, это
факт для Книги рекордов Гиннесса человек приезжает в город через 55
(!) лет после первого появления там.
- Для меня это тоже волнительный
момент, ведь во время прошлого приезда в ваш город мне было всего 20
лет, а сейчас - страшно подумать - 75.
За прошедшее время в мире многое
изменилось - к сожалению, нет в живых многих шахматистов моей молодости. В конце концов, на карте не
осталось даже таких названий, как
СССР и Ленинград, но тем не менее я
вновь нахожусь в вашей стране и в том
же городе, что и 55 лет тому назад. Это
вызывает особые чувства.
- Говорят, что наш город очень
похож на Будапешт - в обоих городах своеобразный облик придают
реки, делящие их на две части, и архитектурные ансамбли.
- Совершенно верно. Я полностью
согласен с этой характеристикой обоих городов.
- Ваше мнение о турнире?
- Я с радостью принял приглашение играть в турнире памяти великого шахматиста. Тем более что в числе
его победителей прошлых лет были
легендарные шахматисты: Михаил
Ботвинник, Виктор Корчной, Лев Полугаевский, Борис Спасский, Марк
Тайманов, Михаил Таль… Турнир прекрасно организован, а ведь это трудно
сделать, когда соревнуются несколько
сотен участников. А тем более люди в
возрастном диапазоне - от 10 до 75
лет. Кроме того, отмечу четкую работу
судейской коллегии - при таком количестве шахматистов добиться этого
очень непросто. Отель, в котором проходит турнир, расположен в живописном, тихом месте. Кстати, мой номер
находится этажом ниже игрового зала.
- Как вам игралось в нашем городе вновь, спустя 55 лет?
- В первый день у меня была экскурсия по городу на автомобиле.
Впечатлений от увиденного много, я
даже немного устал, но всё равно в
этот день играл лучше, чем во второй:
пять партий рапида подряд - слишком
много для моего возраста. Спасский

говорил, что в нашем возрасте нельзя
играть больше двух-трех партий. И он
действительно прав.
- Видимо, трудно играть в турнире, когда не знаешь заранее, с кем
будешь встречаться в каждом следующем туре, и приходится, что
называется, играть «с листа», манеру игры соперника узнавая уже в
ходе партии?
- В каждой системе имеются свои
плюсы и минусы - как в круговой, так и
в швейцарской. Конечно, в турнире по
круговой системе, если задолго до его
начала известно, с кем придется играть
и ты можешь подготовиться к встрече,
меньше элемента случайности. В то
же время у массового швейцарского
варианта есть другие плюсы. Где еще
не очень известный шахматист может
увидеть, что называется, «живьем» игру
тех, кто входит в мировую элиту? Или
ветеранов вроде меня и Владимира
Карасева, с которым нам на двоих почти 150 лет… А при удачном стечении
обстоятельств и сыграть с ними.

Один из 12 апостолов
венгерского спорта

- Как в вашей стране относятся
к ветеранам спорта, которые прославили ее?
- У нас их помнят - только в Венгрии
и Сербии победители и призеры Олимпийских игр получают стипендии.
- Может быть, вы не знаете, но
в нашей стране такие спортсмены
тоже получают стипендии. Установил пособия Президент страны.
- До конца жизни?
- Да, пожизненно.
- Видимо, для вас было тяжелее сделать это - в России много выдающихся
спортсменов. Что касается лично меня,
то я ношу почетное звание «Спортивный герой нации». Конечно, не я один
- нас 12 человек, получающих высокие
стипендии. Выше, чем у тех, кто побеждал на Олимпийских играх.
- Наверное, в число этих своеобразных 12 апостолов венгерского
спорта входит лучший пятиборец
всех времен и народов, 3-кратный
чемпион Игр Андраш Бальцо?
- Совершенно верно, а также Дёжё
Дьярмати.
- Ватерполист?
- Вы хорошо знаете наших великих
спортсменов. Это приятно. К сожалению, так бывает не всегда. Что касается Дьярмати, то он тоже 3-кратный
чемпион Олимпийских игр, а также
серебряный и бронзовый призер этих
турниров.
- Наверное, в этом почетном
списке 3-кратный чемпион Игр по
боксу Ласло Папп, о котором был
снят фильм с его участием?
- Верно. Чтобы не перечислять
остальных, назову только чемпиона
Олимпийских игр по футболу - легендарного Ференца Пушкаша.

Янош Кадар шахматный меценат

- Во времена вашей молодости в
Венгрии был хороший меценат...
- Нет, на олимпиадах мы играли бесплатно. Только при успешном выступлении получали вознаграждение. Не
спорю, мы хорошо жили - лучше, чем
остальной народ, но таких внушительных призов, как сейчас, не было. Тогда
было меньше турниров, но они были
более серьезными по своему творческому содержанию, а сейчас таких
мало. В основном опены - открытые
турниры.
- Марк Тайманов говорит, что
50 - 60 годы были «золотым веком
шахмат».

- Согласен, можно так сказать. Хотя
и не было такого финансирования, как
сегодня.
- Зато шахматистов знали в
лицо.
- Теперь такого нет - молодые шахматисты меня даже не знают (смеется), но это неважно.
- Сказав о меценате, я имел в
виду главу Венгрии Яноша Кадара.
- Это другое дело. Этот человек
очень любил шахматы, часто приходил
на соревнования, наблюдал за нашими партиями и с интересом беседовал
с шахматистами.
- В свое время Кадар ведь был
одноклассником Андрэ Лилиенталя
и способствовал его возвращению
из СССР в Венгрию.
- Верно. Приятно беседовать с информированным человеком.

Встречи с Фишером и вокальный
дуэт со Смысловым

- Благодарю. Многое о вашей
стране мне рассказывал Борис Хропов, бывший в свое время президентом шахматной федерации нашего
города. В том числе и о том, как он
был гостем Лилиенталя, и тот познакомил его с Робертом Фишером.
- Мир тесен - с Андрэ мы были друзьями, хотя он был намного старше
меня, а Фишер жил в Венгрии более
пяти лет, и я с ним часто встречался.
- О чем беседовали, если это не
секрет? Наверное, не только о шахматах?
- Лучше, если я это не скажу (смеется). Он очень высоко ценил Ботвинника - говорил, что тот всегда действовал
точно даже в выигранных позициях,
когда кажется, что победа никуда не
уйдет… А ведь это не всегда так - неточным ходом ее можно упустить. Некоторые шахматисты, и я в том числе,
не могут найти лучший первый ход.
Находят второй, третий… Так вот Ботвинник всегда находил лучший первый
ход! А это невероятно важное качество!
Роберт говорил мне: «Смотри, как он
играет». Да, Фишер ценил Ботвинника
- прежде всего как шахматиста.
- У вас с Робертом были хорошие
отношения? Я имею в виду не за доской.
- Иногда с ним было очень трудно. У
него были фантазии, с которыми было
нельзя согласиться и принять их. В
таких случаях надо было сказать: «Ну,
Бобби, до завтра» или: «До следующей
встречи».
- Фишер вошел в историю не
только как великий шахматист, но
и как изобретатель новых шахматных часов, а также новой системы
игры. Кроме того, добился отмены
доигрывания и изменения регламента борьбы за звание чемпиона мира.
- Что касается изобретенных им
шахмат, то я считаю, что они портят
искусство игры, а вот его часами пользуется весь мир. Больше того - он хотел
сделать так, чтобы во время цейтнота
раздавался сигнал - звучал женский
или мужской голос. Как поющий человек я предложил записать свой.
- Вы поете?
- Да. На русском языке я лучше пою,
чем говорю. Мы пели со Смысловым он высокий, лирический баритон, а я
драматический - низкий. Я даже давал
концерты в Венгрии, Словакии. Выступал в России, в прошлом году, например, в Суздали - исполнял русские
арии и романсы. Очень люблю русскую музыку. Один из лучших баритонов мира Дмитрий Хворостовский подарил мне сборник русских романсов.
- Лилиенталь ведь тоже отдавал должное нашей стране - всегда
хорошо отзывался о русских женщинах.
- Он имел к этому основания - из его
трех жен двое были из вашей страны.

«Забияка» Корчной

стами мира. С кем было тяжелее
всего?
- Пожалуй, со Спасским. Он ведь
почти мой ровесник - старше меня на
несколько месяцев, но, как вы знаете, очень рано проявил свой талант был чемпионом мира среди юношей.
Впрочем, с ним было тяжело играть
только вначале - со временем я уже не
испытывал чувства его превосходства
над собой.
- Вы выиграли много турниров
самого высокого уровня. Какой из
побед гордитесь больше всего?
- Обычно шахматисты выделяют те
турниры, в которых им удалось занять
«чистое» первое место. Мне же сразу
вспоминаются два турнира, в которых
я разделил первые места - в них были
очень сильные составы участников, и
дележ первого места не омрачил радости от успешной игры и достигнутого результата. В 1972 году, на традиционном турнире в Сан-Антонио,
я разделил первое место с Анатолием Карповым и Тиграном Петросяном,
а в 1975-м, в Милане, с Карповым. Ну
и, конечно, вспоминается матч 1970
года в Белграде: непобедимая в ту
пору сборная СССР - против сборной
команды остального мира. Я играл на
третьей доске. На первых двух выступали Бент Ларсен и Роберт Фишер.
Датчанин в то время добился больших успехов. Недаром Роберт, будучи весьма амбициозным человеком,
уступил ему первую доску. Сам он целый год не играл на международном
уровне и согласился с тем, что за это
время Ларсен успешно заменил его в
роли лидера на мировой арене. Правда, Фишер не забыл все же напомнить,
что остается лучшим шахматистом в
мире. Видимо, если бы он не сделал
этого заявления, то это был бы не Роберт… Так подробно напомнил предысторию, чтобы было понятно - играть
на следующей доске после этих шахматистов было очень ответственно и
почетно. Тем более против такого «забияки» за доской, каким был в то время Корчной. Мне удалось выиграть у
Виктора одну партию. Три остальные
закончились вничью. Причем мой соперник считает, что в последней партии я «стоял лучше» и, удовлетворившись общей победой в нашем с ним
микроматче, согласился на ничью. Не
вижу смысла спорить с этим мнением.
Тем более через 42 года.

Аронян опытнее Карлсена

- Вернемся в день сегодняшний.
Одна из сильнейших, если не сильнейшая шахматистка мира, - ваша
соотечественница Юдит Полгар.
Она успешно выступает в мужских
турнирах, обыгрывая выдающихся
гроссмейстеров. Не был ли ошибкой

ЛАУРЕАТЫ ГОДА

«ОСКАР»-2011 ВРУЧЁН КАРЛСЕНУ

Норвежец стал обладателем престижного приза уже в третий раз

Подведены итоги голосования ежегодного конкурса «Шахматный Оскар».
Лауреатом престижной награды, учрежденной журналом «64», третий раз подряд стал норвежец Магнус Карлсен,
одержавший ряд ярких турнирных побед в 2011-м. На втором месте Борис
Гельфанд - победитель претендентских
матчей в Казани. На третьей позиции
третий раз подряд - Левон Аронян.
Напомним, что в недавнем, ноябрьском обсчете рейтинга ФИДЕ Магнус Карлсен набрал 2848 пунктов! Это
означает, что от рекордного рейтинга Гарри Каспарова (2851) норвежского гроссмейстера отделяют всего три
очка! Это наверняка зачтется ему, но
уже в следующем году.
Приз «Оскар» вручается с 1967
года (с перерывом в период 1989-

- На протяжении карьеры вам
приходилось играть практически
со всеми сильнейшими шахматиНАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
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ее отказ от участия в соревнованиях женщин?
- Это был принципиальный выбор
Юдит, но, конечно, жаль, что она отказалась от возможности стать чемпионкой мира.
- Через месяц с небольшим действующему чемпиону мира Вишванатану Ананду исполнится 43 года.
Кого вы прочите на роль будущего
шахматного венценосца?
- В настоящее время в мире немало
сильных шахматистов. Среди них, конечно, выделяются Левон Аронян и
Магнус Карлсен. На ближайший период отдаю предпочтение армянскому
шахматисту - он более опытный, чем
норвежский самородок.
- Как вы относитесь к вторжению в шахматы компьютеров?
- Если одним словом, то отрицательно. В конце концов, шахматы это игра.
В ней всегда ценилось умение мыслить
непосредственно за доской. Конечно,
до и после партии анализ необходим,
но сейчас, на мой взгляд, грань разумного разбора игры осталась позади.
Некоторые шахматисты теряют способность к самостоятельному мышлению и
целиком полагаются на рекомендации
компьютера - если он считает, что позиция ничейная, то они соглашаются с
этим выводом и не пытаются проявить
инициативу. Даже если до ничейного
окончания еще весьма далеко и позиция дает возможность для продолжения борьбы. Не стоит забывать знаменитое предсказание великого Хосе
Рауля Капабланки о том, что шахматам
грозит «ничейная смерть». Не хотелось
бы, чтобы оно сбылось.
Владимир ВАШЕВНИК.
P.S. Венгерский виртуоз блестяще провел партию предпоследнего
тура - его фигуры доминировали.
Соперник, что называется, играл не
поднимая головы от доски, а Портиш находил время для прогулок
по турнирному залу. После того как
автор поздравил его с победой, он
огорошил: «Завтра играть не буду
- поеду на экскурсию по городу, а
приз меня не интересует». Конечно,
поразило желание гроссмейстера
увидеть великолепие нашего города. Значит, спортивные успехи - это
не самое важное в жизни легендарного шахматиста. Кстати, досрочно
закончив турнир, Портиш набрал 5
очков из 8 (+ 3; = 4; - 1). Впечатляющий результат в номинации для
участников старше 60 лет!
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1994 годы). Больше всего наград у Гарри Каспарова - 11, на втором месте по
числу статуэток - Анатолий Карпов - 9.
Карпову принадлежит рекорд по числу непрерывного лауреатства – 12-й
чемпион мира в течение пяти лет подряд становился обладателем «Шахматного Оскара» (1973-1977).
Вот как выглядит первая десятка
лауреатов-2011:
1. Магнус Карлсен (Норвегия)
2. Борис Гельфанд (Израиль)
3. Левон Аронян (Армения)
4. Петр Свидлер (РОССИЯ)
5. Владимир Крамник (РОССИЯ)
6. Александр Грищук (РОССИЯ)
7. Василий Иванчук (Украина)
8. Вишванатан Ананд (Индия)
9. Александр Морозевич (РОССИЯ)
10. Хикару Накамура (США)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в СРЕДУ, 7 ноября
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

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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