ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ОПЯТЬ НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ ПОРТУГАЛИИ

можны, но, скорее, в нашу пользу.
Конечно, жаль, что и «Спартак», и «Рубин» оказались
не в полной мере конкурентоспособны на высшем уровне. Одна из главных причин неудачи видится в том, что
российские команды как будто перепутали Лиги для выступления. «Зенит» и ЦСКА, за явным преимуществом добившиеся первенства в группах во втором по значимости
европейском турнире, лишь на следующий год выступят
в самом престижном соревновании. Нельзя не признать,
что при системе «весна - осень» Россия все же частенько
попадает невпопад с еврокубковым календарем.
И все же завершить оперативные заметки хочется на
оптимистической ноте: впервые за всю 45-летнюю историю
четыре наших клуба вышли в весеннюю стадию плей-офф!

Два очка, набранные «Брагой», оказались весомее
двух баллов, заработанных «Рубином».
Однако, положа руку на сердце, признаем, что вчерашние результаты Лиги чемпионов грозили нам гораздо более существенным увеличением отставания в рейтинге. Кто ожидал, что «Бенфика» не просто проиграет в
Израиле, но и лишится всех шансов на выход в плей-офф
главного европейского турнира. А учитывая, что и «Брага», несмотря на три победы подряд, тоже едва ли выйдет в весеннюю стадию Лиги чемпионов, то можно констатировать: в самом престижном клубном соревновании
мы с Португалией разошлись вничью. По две команды из
каждой страны, вероятнее всего, проследуют в 1/16 финала Лиги Европы. Отклонения от основного прогноза воз-

1. Англия
2. Испания
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Россия
8. Украина
9. Голландия
10. Турция
11. Греция
12. Дания
13. Бельгия
14. Румыния
15. Шотландия

06/07
16.625
19.000
9.500
11.928
10.000
8.083
6.625
6.500
8.214
6.100
4.666
6.125
4.700
11.333
6.750

07/08
17.875
13.875
13.500
10.250
6.928
7.928
11.250
4.875
5.000
9.750
7.500
5.125
4.500
2.600
10.250

08/09
15.000
13.312
12.687
11.375
11.000
6.785
9.750
16.625
6.333
7.000
6.500
8.200
4.500
2.642
1.875

09/10
17.928
17.928
18.083
15.428
15.000
10.000
6.166
5.800
9.416
7.600
7.900
4.400
8.700
6.083
2.666

10/11
9.500
8.071
9.166
7.428
6.750
8.600
6.750
5.416
6.333
3.600
5.400
4.900
3.600
2.833
2.800

Сумма Ком.
76.928
6/7
72.186
7/7
62.936
6/6
56.409
7/7
49.678
5/6
41.396
4/5
40.541
4/6
39.216
4/6
35.296
5/6
34.050
2/5
31.966
4/5
28.750
2/5
26.000
3/5
25.491
2/6
24.341
1/5
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа D

«РУБИН» - «КОПЕНГАГЕН» - 1:0
Матч с «Копенгагеном» был последним шансом «Рубина» продолжить выступление в Лиге чемпионов. А для этого команде Курбана
Бердыева требовалось непременно одержать победу над датским
клубом, взяв тем самым у него реванш за поражение на старте кампании. Первую, кстати, победу на
групповом этапе. Ведь взяв неудачный старт в столице Дании (0:1), казанцы до сих пор не знали вкуса победы - за поражением последовали
три ничьих.
Оптимисты подчеркивали, правда, что в последних девяти европейских поединках в родных стенах
«Рубин» не потерпел ни одного поражения. Но и выиграл лишь трижды, причем отнюдь не в нынешнем
евротурнире. Что-то не слишком
везучим стало для хозяев поле центрального казанского стадиона…
Хотя все прекрасно понимали, что
дело, конечно же, вовсе не в отсутствии везения, просто «Рубин» нынешнего сезона, будем объективны, уступает «Рубину» прошлогоднего образца. Прежде всего - по составу. Что ни говорите, а Бердыеву так и не удалось восполнить потерю Домингеса, Бухарова, Семака,
Кабзе и Текке…
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Романа КРУЧИНИНА.

«Рубин» вслед за «Спартаком» обеспечил себе участие в Лиге Европы,
сохраняя лишь теоретические шансы на большее

Группа D. «Панатинаикос» (Греция) - «Барселона» (Испания) - 0:3.

Голы: Педро Родригес, 27 (0:1); Месси,
62 (0:2); Педро Родригес, 69 (0:3).
7 декабря: «Барселона» - «Рубин». «Копенгаген» - «Панатинаикос».

Павлюченко, Жирков, Тимощук и Домингес уже выполнили задачу

Вчера после долгого перерыва, вызванного травмой, на поле в составе «Манчестер Юнайтед» вышел Уэйн Руни, принесший своей команде победу благодаря пенальти.
Чемпион России в составе «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес, вышедший на замену в составе «Валенсии», довершил разгром «Бурсаспора».
По итогам матчей 5-го тура стало ясно, что «Спартак» и «Рубин» сохранят прописку в весенней части еврокубков.
Удивительная ситуация сложилась в группе Н (см. 3-ю стр.): сразу три команды - «Шахтер», «Арсенал» и «Брага» - могут набрать по 12 очков. Даже при таком
результате одна из них будет вынуждена отправиться в Лигу Европы.

Голы: Кабуль, 6 (1:0); Модрич, 45+1
(2:0); Крауч, 79 (3:0).
Нереализованный пенальти: Бэйл
(«Тоттенхэм»), 54.

Роман Павлюченко вышел на поле
в стартовом составе и был заменен на
58-й минуте.
«Интер» (Италия) «Твенте» (Голландия) - 1:0
Гол: Камбьяссо, 55.

И В Н П М О
1. «Тоттенхэм»
5 3 1 1 15-8 10
2. «Интер»
5 3 1 1 12-8 10
3. «Твенте»
5 1 2 2 6-8 5
4. «Вердер»
5 0 2 3 3-12 2
7 декабря: «Твенте» - «Тоттенхэм», «Вердер» – «Интер».
Группа В
«Хапоэль» Т-А (Израиль) –
«Бенфика» (Португалия) - 3:0
Голы: Захави, 24 (1:0); Дуглас да Силва,
74 (2:0); Захави, 90+2 (3:0).

«Шальке-04» (Германия) –
«Лион» (Франция) - 3:0

ЧЕРНАЯ СЕРИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Угроза вылета наших команд из турнира становится все более реальной...

Группа D. 6-й тур
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия)
- 71:65 (11:16, 20:12, 17:17, 23:20)
ЦСКА: Гордон – 16, Соколов – 11,
Шишкаускас – 10, Холден – 10…
Вчера в главном еврокубковом турнире континента проиграли оба наших клуба. До победы обоим не хватило самой малости, однако оттого поражения не становятся слаще. «Химки» уступили с разницей в четыре
очка аутсайдеру своей группы польскому «Прокому» (подробности - на
5-й стр.), ЦСКА отстал от «Милана» на
шесть очков.
Оба матча были проиграны в концовках. В Италии, где выступали армейцы, счет был ничейным еще за 10
секунд до финальной сирены. Но хозяева забили из-за дуги через руку
Гордона, а вернувшийся после травмы Шишкаускас промахнулся со вторым броском с линии штрафных. После этого всё стало ясно…

1. «Панатинаикос»
2. «Милан»
3. «Олимпия»
4. «Эфес Пилсен»
5. ЦСКА
6. «Памеса»
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6

25 ноября: «Панатинаикос» - «Памеса», «Эфес Пилсен» - «Олимпия».

Группа С
«Шоле» (Франция) – «Сиена» (Италия) - 61:70 (18:14, 17:19, 12:14, 14:23)
«Летувос Ритас» (Литва) – «Фенербахче» (Турция) – 75:81 (13:18, 23:22,
14:25, 25:16)
И В П Р/О О
1. «Сиена»
6 5 1 +64 11
2. «Фенербахче» 6 5 1 +45 11
4. «Шоле»
6 3 3
-27 9
3. «Барселона» 5 3 2 +18 8
5. «Летувос Ритас» 6 1 5
-17 7
6. «Цибона»
5 0 5
-83 5
25 ноября: «Цибона» - «Барселона».

КУБОК ЕВРОПЫ. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР

И
1. «Барселона»
5
2. «Копенгаген» 5
3. «Рубин»
5
4. «Панатинаикос» 5

В
3
2
1
0

H
2
1
3
2

П М О
0 12-3 11
2 4-4 7
1 2-2 6
3 1-10 2

АРШАВИНУ ЕЩЕ НАДО БОРОТЬСЯ ЗА ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Группа А
«Тоттенхэм» (Англия) «Вердер» (Германия) - 3:0

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР

Голы: Фарфан, 13 (1:0); Хюнтелар, 20
(2:0); Хюнтелар, 89 (3:0).

И В Н П М О
1. «Шальке-04»
5 3 1 1 8-2 10
2. «Лион»
5 3 0 2 9-8 9
3. «Бенфика»
5 2 0 3 6-10 6
4. «Хапоэль» Т-А 5 1 1 3 5-8 4
7 декабря: «Лион» - «Хапоэль» Т-А,
«Бенфика» - «Шальке-04».
Группа С
«Рейнджерс» (Шотландия) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:1
Гол: Руни, 87 - пенальти.

«Валенсия» (Испания) –
«Бурсаспор» (Турция) - 6:1

Голы: Мата, 17 - пенальти (1:0); Сольдадо, 21 (2:0); Адурис, 30 (3:0); Хоакин, 37
(4:0); Сольдадо, 55 (5:0); Баталья, 69 (5:1);
Домингес, 78 (6:1).

1. «МЮ»
2. «Валенсия»
3. «Рейнджерс»
4. «Бурсаспор»

И
5
5
5
5
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0

П М О
0 6-0 13
1 14-3 10
2 2-5 5
5 1-15 0

7 декабря: «Манчестер Юнайтед» «Валенсия», «Бурсаспор» – «Рейнджерс».

В плей-офф Лиги чемпионов
вышли 12 команд
- «Реал» (Испания)
- «Милан» (Италия)
- «Бавария» (Германия)
- «Челси» (Англия)
- «Марсель» (Франция)
- «Барселона» (Испания)
- «Тоттенхэм» (Англия)
- «Интер» (Италия)
- «Шальке-04» (Германия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Валенсия» (Испания)
- «Лион» (Франция)
Места в Лиге Европы
гарантировали себе 10 команд
- «Рубин» (Россия)
- «Спартак» (Россия)
- «Шахтер» (Украина)
- «Арсенал» (Англия)
- «Брага» (Португалия)
- «Базель» (Швейцария)
- «Рома» (Италия)
- «Копенгаген» (Дания)
- «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Твенте» (Голландия)
Полужирным выделены команды,
продолжающие борьбу за путевки в
плей-офф Лиги чемпионов.
Потеряли шансы на продолжение
борьбы в еврокубках 6 команд
- «Жилина» (Словакия)
- «Партизан» (Сербия)
- ЧФР (Румыния)
- «Панатинаикос» (Греция)
- «Бурсаспор» (Турция)
- «Вердер» (Германия)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в воскресенье, 28 ноября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Группа Н. 2-й тур
«Альба» (Германия) – «Красные
Крылья» (Россия) - 88:64 (23:16,
23:13, 19:12, 23:23)
Самарские «Крылья» вчера не сумели провести первый матч под руководством возглавившего команду в начале этой недели Станислава
Еремина. Опытнейшему специалисту,
многократному вместе с ЦСКА чемпиону России не удалось приехать в Берлин из-за отсутствия визы. И поражение было разгромным...

«Казерта» (Италия) - «Анвил»
(Польша) - 87:79 (18:24, 21:20, 25:17,
23:18)
И В П Р/О О
1. «Альба»
2 2 0 +36 4
2. «Казерта»
2 2 0 +15 4
3. «Анвил»
2 0 2
-20 2
4. «Красные Крылья» 2 0 2
-31 2
30 ноября: «Красные Крылья» - «Анвил», «Казерта» - «Альба».
Другие баскетбольные вести на 5-6-й стр.

ХОККЕЙ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владислав ТРЕТЬЯК: ГЛАВНОЙ
ОЦЕНКОЙ НАШЕЙ РАБОТЫ БУДЕТ
ПОБЕДА НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ

В интервью «Спорт уик-энду» президент Федерации хоккея России рассказал о подготовке к олимпийскому хоккейному турниру в Сочи, празднованию 40-летия суперсерии 1972 года, необходимости сохранения Евротура в интересах сборной и выстраивании дальнейших взаимоотношений с КХЛ.
ция всей ФХР. При этом, надо заметить,
что мы делаем одно общее дело с КХЛ.
Ведем планомерную подготовку к Сочи,
- Сейчас мы совместно с КХЛ гото- а также хотим получить чемпионат мира
вим договор, который подпишем на три 2016 года и выиграть его. Для этого нужгода, - сказал нашему корреспонден- но расширять и усиливать как КХЛ, коту Владислав Третьяк. - Обсуждаем торая очень серьезно продвинулась за
нюансы, хотим, чтобы больше молодых последнее время вперед, так и МХЛ, и
хоккеистов в Лиге играло. У нас сложи- ВХЛ. Необходимо вместе сплоченно рались хорошие отношения с КХЛ, но есть ботать. Чем сильнее будут наши лиги,
разногласия по числу легионеров. Лич- тем больше появится перспективной
но я буду биться за то, чтобы их стало молодежи, которую мы сможем задейменьше, хотя бы на одного, - шесть ино- ствовать в сборной. Стало быть, и нацистранцев все-таки многовато. Это не ональная команда станет сильнее.
(Окончание на 7-й стр.)
только мое личное мнение, но и пози-

Легионеров
должно быть меньше

УМЕР ВЕЛИКИЙ ПЯТИБОРЕЦ

23 ноября в московском госпитале имени Бурденко на 68-м году жизни
скончался выдающийся советский спортсмен Павел Леднев - обладатель самой большой в мире в своем виде спорта коллекции олимпийских медалей.
Именно олимпийские титулы Леднева нагляднее всего говорят о его фантастической и невероятно долгой для столь трудоемкого вида спорта карьере. Уроженец города Горький (ныне Нижний Новгород) становился призером в личном первенстве на четырех Олимпиадах подряд! Игры-1976 принесли ему второе место в индивидуальном турнире, а в 1968, 1972 и 1980
годах Павел финишировал третьим. Но главные свои титулы несгибаемый
боец Леднев завоевывал в командных соревнованиях, где был просто незаменим. Дважды, в Мюнхене-1972 и Москве-1980, он внес свой весомый
вклад в олимпийское золото нашей сборной!
Таким же бойцом Павел Серафимович оставался до последних дней
своей жизни. И все-таки тяжелая болезнь оказалась сильнее...
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ФУТБОЛ. Итоги сезона. Комментарий специалиста

Анатолий БЫШОВЕЦ: СЕГОДНЯ «ЗЕНИТУ» ПО
СИЛАМ РЕШАТЬ САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Сегодня мы продолжаем интервью с Анатолием Бышовцем, которое экс-наставник «Зенита» дал корреспонденту «Спорт уик-энда». Известный футбольный
тренер подводит итоги выступления «Зенита» в чемпионате России, размышляет о перспективах питерского
клуба в Лиге Европы, а также дает свою оценку старту
сборной России в отборочном турнире Евро-2012.

- На финише чемпионата «Зенит» потерпел два поражения - от
московских «Спартака» и ЦСКА. Как
вы полагаете, это была случайность или же все-таки здесь присутствует какая-то закономерность?
- Еще со времен Адвоката «Зенит»
неудачно играет со «Спартаком». В
этом смысле для питерцев «краснобелые» являются неудобной командой. ЦСКА же на «Петровском» показал, что армейский клуб в плане комплектования ни в чем не уступает
«сине-бело-голубым».
- Не получилось ли так, что ЦСКА
все свои эмоции выплеснул в матче
с «Зенитом» и на игру в Нальчике армейцев уже не хватило?
- Не думаю, что это действительно
так, хотя тот жесткий микроцикл, в котором армейцам приходилось играть,
не мог не сказаться. Ведь помимо матча чемпионата были еще поединки в
Лиге Европы. С другой стороны, мне
показалось, что ЦСКА в чем-то недооценил соперника, потому что имел
более чем достаточно оснований для
того, чтобы побеждать хозяев поля.
- Участники Лиги Европы следующего сезона по праву заняли свои
места?
- Пятое место практически не разыгрывалось, а досталось «Локомотиву»
достаточно легко. Соперников у железнодорожников в борьбе за него не
было. Так что всё вполне заслуженно.
- Вас не удивляет ситуация, которая сейчас происходит в «Локомотиве»?
- Конечно, отставание в двадцать
очков от первого места свидетельствует о многом. Для команды, имеющей такой потенциал, это говорит о
том, что сезон был скорее неудачным.
Одно только поражение от «Лозанны»
в Лиге Европы чего стоит! Я думаю, что
вывод здесь очевиден...
- Что думаете по поводу вылетающих команд?
- Мне жалко «Сибирь». На мой
взгляд, эта команда могла сохранить
прописку в элите. В каждом матче «Сибирь» пыталась играть на победу. Всё
остальное выглядит достаточно прозаично.

Главное для Кержакова - не
иметь проблем с «физикой»

- Вас не удивило непопадание «Зенита» в групповой турнир Лиги чемпионов?
- Мне кажется, что в матче с «Осером» присутствовал элемент недооценки соперника со стороны «Зенита». Хотя уже в домашнем поединке против румынской «Унири», особенно в концовке второго тайма, когда питерцы вели в счете, было видно,
что они не могут усилить игру. Здесь,
как мне кажется, заключается самая
главная проблема в игре нового чемпиона России, которая проявилась и
во встрече с «Анжи», когда зенитовцы к концу игры сбавили обороты.
К этому стоит добавить, что во французской команде много квалифицированных футболистов, что показала уже
первая игра.
- Что скажете о выступлении
«Зенита» в Лиге Европы?
- Я думаю, что уровень этого группового турнира и соперники оставляют желать лучшего. И «Зенит», и ЦСКА
превосходят своих оппонентов в борьбе за выход из группы прежде всего в
мастерстве.
- Многие специалисты видят
в финале Лиги Европы «Зенит» и
ЦСКА. Вы разделяете это мнение?
- В какой-то степени об этом можно
говорить. У «Зенита» и ЦСКА действительно шансы достаточно хорошие выйти в финал второго по значимости еврокубка.
- Вы в свое время весьма позитивно отзывались о Кержакове.
Как считаете, этот футболист
прогрессировал в нынешнем сезоне?
- Я думаю, что да. Сыгранные Кержаковым в октябре матчи свидетельwww.sport-weekend.com

ствовали об оптимальном физическом состоянии
футболиста. Хотя
начало и конец
сезона он провел
не так ярко. Пик
его формы пришелся как раз на
матчи сборной,
Чемпион-2010
когда он стал не
против чемпиона-2009.
только забивать,
но и отдавать передачи. Вообще уме- сообразно было проведение тование подчинить личные интересы ко- рищеского матча против бельгиймандным является главным требова- цев?
нием к игрокам. И мне кажется, что в
- Есть три главные задачи в рабосборной такая проблема все-таки су- те со сборной. Первая - имея дефиществует.
цит времени, всегда хочется сыграть
- Лично вы ожидали такой игры как можно больше и закрепить то, что
от Кержакова?
было сделано. Вторая - поэксперимен- Забитые мячи и та польза, кото- тировать. Третья - ввести молодежь и
рую принес этот игрок, очевидна и не посмотреть ближайший резерв. Как
требует подтверждения. Хотя Кержа- они были реализованы? Я думаю, что
ков - именно такой футболист, для ко- неудачно. Сомневаюсь, что Адвокат
торого очень важно находиться в хо- не ставил задачу - победить. Хотя главрошем физическом состоянии. Это для ный тренер не смог выставить основнего самое необходимое условие (улы- ной состав: не было Кержакова, Анюбается)!
кова, Денисова и Быстрова. Думаю,
- Как оцениваете игру Данни?
что их отсутствие сказалось, но в то же
- Это разноплановый футболист, время считаю, матч был проигран по
который ведет игру, влияет на ее ка- делу. И опять мы имеем ту же проблечество и результат. Его роль в команде му: желание было, ребята старались,
трудно переоценить. Он очень важная но суметь перестроиться по ходу пофигура в развитии атаки! Данни игра- единка, изменить тактику не удалось.
ет на совершенно другой скорости, Те замены, которые были сделаны,
связывает оборону и среднюю линию. себя не оправдали и не усилили игру.
Португалец - очень ценный для «Зени- Однако я бы не стал делать трагедию
та» игрок.
из этого матча. Поражения всегда луч- Кого могли бы отметить в ше поддаются анализу. А значит, есть
остальных линиях?
польза.
- Приобретенные Алвеш и Лукович
- Какими видите перспективы
в целом укрепили оборону. Поэтому я сборной России в отборочной групдумаю, что перед «Зенитом» сегодня пе после того, как команда вышла в
можно ставить самые серьезные за- единоличные лидеры?
дачи.
- Я считаю, что в данной ситуации
- Можно ли сделать вывод, что речь может идти только о первом меприглашение такого специалиста, сте. Любое другое - уже проблема. В
как Лучано Спаллетти, оправдало стыковых играх со Словенией мы это
себя?
уже проходили. Поэтому еще раз по- Поскольку есть результат, который вторяю: выходить из группы можно и
определяет практически всё, то - да.
нужно только с первого места!
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спартак» неудобен
для питерцев. У армейцев селекция не хуже

Выходить из группы нужно
только с первого места

- Как оцениваете старт сборной
России в отборочном турнире чемпионата Европы?
- Подгруппа достаточно слабая,
наша сборная превосходит соперников как в опыте, так и в мастерстве.
Поэтому результаты вполне закономерны. Думаю, что до 2012 года запаса
прочности и потенциала игроков хватит, но затем грядет смена поколений,
и на отдельных футболистах их возраст будет сказываться. Больше всего
беспокоит будущее сборной. Простой
пример - команда Бельгии, у которой
хорошее сочетание молодых и опытных игроков. К сожалению, пока мы не
просматриваем ближайшего списка
кандидатов, чтобы все было под рукой. Тогда можно будет рассчитывать
перспективу в стратегическом плане.
- После поражения от Словакии
не возникло ощущений, что могут
быть проблемы по ходу отборочного цикла?
- Беспокоило то, что наша команда имела достаточное преимущество
над словаками, но не сумела преодолеть оборону соперника и перестроиться. Да и отсутствие лидера в команде ощущалось. Однако такие сборные,
как Ирландия, Македония и та же Словакия, явно нам уступают. В матче с командой Владимира Вайсса сборная
России просто упустила победу и получила отрицательный результат.
- Поединок с Ирландией можно
назвать переломным?
- Наверное, да. Порадовало, что
матч получился результативным, а
также качество игры. Правда, немного удивила Ирландия. Тем не менее
эта победа добавила эмоций и создала тот фон, на котором наша команда
вышла играть против Македонии. Но,
опять же, концовки матчей в Дублине и Скопье были несколько смазаны. В Македонии назначили пенальти
в наши ворота, Ирландия была близка
к тому, чтобы сравнять счет. Думаю, что
это беспокоит Адвоката, и он наверняка какие-то выводы сделает.
- На ваш взгляд, насколько целе-

Россия может получить
чемпионат мира

- На следующей неделе будет вынесено судьбоносное решение - получит ли Россия право проводить
чемпионат мира. Какими видите
шансы для нашей страны?
- Учитывая то, как развивается ситуация, у нас есть хорошие шансы. Руководители страны заверили ФИФА
насчет изменения инфраструктуры,
улучшения материальной базы. Позиция нашего правительства создает
условия для того, чтобы решить этот
вопрос в пользу России.
- На ваш взгляд, насколько это
целесообразно для нашей страны?
- Думаю, что это будет очень хорошо. Строительство стадионов, материальные базы, отели. Всё будет способствовать популяризации футбола, его
развитию. Но при этом нашей сборной
потребуется сыграть как можно лучше,
раз уж чемпионат пройдет в России.
Если браться за это дело, то нужно серьезно работать с прицелом на команду, которая к 2018 году должна быть
конкурентоспособной. У нас перспективный регион для развития. Осталось только решить вопросы, связанные с программой подготовки и вертикалью сборных команд. Всё остальное - это уже экономика и финансы.
- Как лично вы отнеслись к другому проекту - переходу на систему
«осень - весна»?
- У меня двоякое отношение. С
одной стороны, мы потеряли ряд преимуществ, которые были при старой
схеме. С другой - у нас появилась возможность принятием волевого решения улучшить инфраструктуру и материальную базу целых регионов! В этом
есть положительные моменты.
- А каких из них все-таки больше
- положительных или отрицательных?
- Время покажет, насколько у нас
хватит расторопности, чтобы поспевать за российскими климатическими
условиями. Единственное, что успокаивает, - все грозят каким-то глобальным потеплением (улыбается).
Вадим ФЕДОТОВ.

гОЛ!
ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА D

ПОБЕДА КАК ТЯЖКИЙ ТРУД

«РУБИН» (Россия) –
«КОПЕНГАГЕН» (Дания) – 1:0 (1:0)

Гол: Нобоа, 45 – пенальти.
«Рубин»: Рыжиков, Ансальди, Навас,
Калешин (Салуквадзе, 85), Боккетти, Рязанцев, Касаев (Быстров, 69), Нобоа, Карадениз, Натхо, Корниленко (Медведев, 81).
«Копенгаген»: Виланд, Поспех, Клаудемир, Антонссон, Вендт, Вингор (Зохоре, 73), Йоргенсен, Боланьос, Квист, Гронкьяр, Ндой.
Предупреждения: Боланьос, 10; Рязанцев, 42; Вендт, 72; Калешин, 79.
Судья: Аткинсон (Англия).
24 ноября. Казань. Центральный стадион. 17000 зрителей.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По ленинским заветам

За день до начала матча главному
тренеру датского «Копенгагена» Столе Сольбаккену казанские журналисты
подарили бюст Ленина. Дело в том, что
накануне первой встречи команд в Копенгагене датский тренер заявил, что
он придерживается левых взглядов и
назвал себя социалистом. Вручая подарок, журналисты рассказали тренеру, что 123 года назад 17-летний Владимир Ульянов начал свою революционную деятельность в Казани. Правда, не
уточнили, каково было отношение вождя мирового пролетариата к любимой пролетариями игре…
«Матч наверняка получится трудным,
- не сомневался Сольбаккен. - Очень
интересно узнать, кто возьмет верх, ведь
одной команде необходимо побеждать,
а другую вполне устроит и ничья. Как бы
там ни было, мы все равно постараемся взять три очка. В любом случае будем
действовать на максимуме своих возможностей», - пообещал наставник казанского клуба.

Пенальти «в раздевалку»

Отдавая, возможно, дань левым
взглядам датского тренера и обрушившемуся на Казань снегопаду, противостояние на поле, разлинованном
красной разметкой, команды начали
красным мячом. Датчане со свистком
судьи принялись демонстрировать
свой революционный порыв, без тени
робости отправившись на приступ казанских ворот. Правда, все это больше походило на залихватское «вот мы
какие!», поскольку реальной опасности воротам Рыжикова, оправившегося на радость казанцам от травмы, не
несло. Заставил вздрогнуть болельщиков «Рубина» разве что удар Вендта, из убойной позиции запустившего
мяч мимо стойки.
Вопреки статусу хозяев поля, казанцы предпочитали ловить моменты для
контратак. Наконечником их был Корниленко, которому партнеры адресовали мячи, однако белорусский форвард частенько забирался в офсайд.
Неустоявшаяся, порывистая игра
обеих сторон привела к тому, что на
14-й минуте казанцы потеряли мяч в
середине поля и получили опаснейший выход трех датчан на двух своих
защитников. Хорошо, что удар форварда пришелся выше ворот…
Вскоре «Рубин» освоился, пытаясь вести позиционное наступление
по всему фронту. На левом фланге активно шел в обыгрыш Алан Касаев, но
подстраховка у защитников «Копенгагена» была на высоте. Справа без устали «пахал бровку» Карадениз. Его прорывы были более опасными, и датским
защитникам частенько приходилось
на Гекденизе фолить. Но в тех случаях,
когда мяч доставлялся в штрафную, у
снаряда неизменно оказывался заряженный на удар Корниленко. Однако
попасть в створ ворот Сергею не позволяли плотно игравшие против него
датские защитники.
Оборонительные линии команд
явно выглядели сильнее наступательных. Но уже в добавленное к первому тайму время на подступах к штрафной сбили Рязанцева. Последовал навес к воротам, и пришедший на помощь
защитникам Йеспер Гронкьяр поволейбольному прервал траекторию
мяча, летящего прямо на голову Кристиану Ансальди. Обескураженные гости безропотно восприняли кару в виде
пенальти. Приговор хладнокровно привел в исполнение штатный пенальтист
«Рубина» Нобоа – его удар под перекладину был из разряда неберущихся.
Неплохое завершение тайма. Стало ясно, что теперь гостям придется
большими силами вести атакующие
действия, и у казанцев появятся свободные зоны, через которые проще
организовать быстрый контрвыпад.

Увязли в собственных ногах

Гости активно начали второй тайм.
На 48-й минуте датчане провели опас-

нейшую атаку, которую ударом в
ближний угол завершил Мартин Вингор - Рыжиков с трудом перевел мяч на
угловой. Несколькими минутами позже голкиперу казанского клуба пришлось дважды выходить на перехват
опасных подач. Инициатива прочно
перешла в руки «Копенгагена».
«Рубин» подолгу задерживался на
своей половине поля, перемалывая атаки датчан, выполняя колоссальный объем оборонительно-разрушительных
действий, напрочь, похоже, забыв, что
существуют еще и ворота соперника.
Фланговые вылазки вперед в исполнении Карадениза случались гораздо
реже, чем в первом тайме, а растративший остаток сил Алан Касаев был заменен на Петра Быстрова. Оставшись без
поддержки партнеров, потерялся на
поле Корниленко. Пытался было взять
на себя роль подносчика боеприпасов
Рязанцев, но без особого успеха.
Откровенно говоря, «Рубин» во втором тайме смотрелся удручающе серо.
Упрекнуть футболистов в отсутствии самоотверженности нельзя, но футбол в
их исполнении выглядел настолько тяжкой работой, что на этом фоне труд шахтера, работающего отбойным молотком,
мог бы показаться на порядок более
творческим и интересным занятием.
А атаки гостей становились все
опаснее. Гром чуть было не грянул на
76-й минуте, когда вышедший на замету 16-летний (!) Кеннет Зохоре, совершив дриблинг-рейд, вывел на ударную позицию своего партнера по нападению Дам Ндоя, после удара которого мяч проверил на прочность перекладину хозяев. Была у Зохоре возможность спасти матч и в добавленное
арбитром время, но своевременно вышедший из ворот Рыжиков выручил
свою команду.
Вот так невзрачный матч, в котором обе стороны не проявили чудес футбольной фантазии, завершился все же устраивающим «Рубин» счетом. Теперь лигочемпионская судьба казанцев будет решаться в Барселоне и Копенгагене. Каталонцы, обыграв «Панатинаикос», досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Чем
не повод взять «Барсу» голыми руками, тем более что год назад «Рубин» такое умение уже проявлял! Только вряд
ли «Барселона» согласится с таким намерением – скорее попытается взять
реванш за прошлогодний казус. Да и
греки, которым ничего больше в Европе не светит, вряд ли будут умирать
за «Рубин» в матче против «Копенгагена». Так что, пожалуй, команде Курбана Бердыева следует порадоваться
тому, что при такой неказистой игре
она обеспечила себе участие в Лиге
Европы.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Мы победили заслуженно, а в концовке ребята уже играли на удержание, чем и мог воспользоваться «Копенгаген». Я доволен результатом. «Копенгаген» – очень организованная команда. Нам потребовалось много усилий, чтобы перекрыть его футболистов. Во втором тайме датчане мучили нас передачами с правого фланга,
но после травмы Калешина проблемы возникли и на левом фланге. Карадениз сегодня сыграл очень хорошо.
Есть определенные нюансы, которые
не позволяют нам использовать его
чаще, лимит легионеров. Думаю, он
принесет нам еще много пользы. У нас
контракт с ним еще на несколько лет, и
мы не собираемся его отпускать. Жаль,
Мартинс вчера почувствовал слабость.
Его и Эдуардо сегодня явно не хватало.
Что касается второй путевки в следующий раунд Лиги чемпионов, то
на все воля Аллаха. Не думаю, что мы
чем-то удивим «Барселону», поэтому
не боимся тренироваться в Испании.
Надеемся на Аллаха и на себя.
Столе СОЛЬБАККЕН, главный
тренер «Копенгагена»:
- Игра получилась упорной, с небольшим количеством моментов. Нам
немного не повезло, хотя мы здорово
оборонялись и создали несколько моментов для взятия ворот. Очень обидно было получить пенальти в свои ворота за секунды до конца первого тайма. Во второй половине мы изменили ситуацию на поле. «Копенгаген»
по-прежнему здорово оборонялся, но
лучше атаковал. Если подсчитать шансы, то можно сказать, что, как минимум, одно очко мы заслужили. Теперь
мы постараемся победить греков, так
как этот результат выведет нас в следующий раунд.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.
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ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

АРСЕН ВЕНГЕР
ПОДАРИЛ «ШАХТЕРУ» ШАНС
НА ПЕРВОЕ МЕСТО…

МАРСЕЛЬЦЫ ПРОРУБИЛИ ОКНО
В ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕРЕЗ МОСКВУ

Где пенальти?

Первый «укол» сделали марсельцы.
Один из лучших бомбардиров команды в чемпионате Франции – аргентинский хавбек Лучо Гонсалес навесил со
«стандарта» в штрафную площадь, где
Вальбуэна - к счастью для подопечных
Карпина! – запустил мяч мимо «рамки». На этом гости не остановились,
продолжив атаковать. Лишь на восьмой минуте встречи «красно-белые»
проникли в чужие владения, но серьезно потревожить кипера и капитана в одном лице Стива Манданда у
них не вышло. А вот разыгравшийся не
на шутку Вальбуэна, которого Дешам
предпочел использовать не на привычном фланге, а в центральной зоне,
на исходе первой трети часа добилсятаки своего! Откликнувшись на фланговый прострел по центру от Габриэля
Хайнце, малыш (167 см!) Матье отлично пробил с разворота в «девятку», на
сей раз оказавшись беспощадным по
отношению к Диканю.
После гола игра пошла живее. В
особенности – в исполнении спартаковцев, которые постепенно пришли
в чувство и стали доставлять немало
неприятностей обороне коллектива
Дидье Дешама, которую нельзя было
назвать безупречной. Концовка тайма проходила под диктовку «Спартака». Минут за десять до перерыва хозяева получили реальнейший шанс
отквитать мяч. Одну из самых опасных
спартаковских атак разыграли Ибсон и
Веллитон, но завершить начатую комбинацию забивному бразильцу не позволили. Лучший бомбардир российской Премьер-лиги приземлился на
газон… в чужой штрафной. Было отчетливо видно, что падение произошло не без помощи защитника марсельцев Сесара Аспиликуэта – того самого, который сотворил автогол в первом матче соперников на «Велодроме», - а теперь ударившего Веллитона
по опорной ноге. Однако Вольфганг
Штарк решил, что то был чисто игровой эпизод и наказал упавшему скорее подниматься.

Веллитон досрочно покинул
поле, а болельщики трибуны

Сразу после перерыва спартаковцы, серьезно поговорив с тренерским
штабом в раздевалке, вновь пошли
вперед. Но, растранжирив ряд моментов, они нарвались на второй гол. Его
автором стал быстроногий Лоик Реми.
«Ваше безволие станет легендой» таким баннером разочарованная торсида «Спартака», судя по всему, пыталась подстегнуть своих уставших и
ослабленных травмами любимцев к
решительным действиям. Между тем
несчастья «красно-белых» в холодный
и печальный вечер вторника только
продолжились. На 64-й минуте Веллитон в игровом эпизоде врезался в Стива Манданда. На защиту своего голкипера тут же встал Сулейман Диавара.
Пылкий латиноамериканец не сдержал эмоций и ответил сенегальскому
www.sport-weekend.com

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

А вот спартаковцы весной продолжат выступление в Лиге Европы

«СПАРТАК» М (Россия) –
«МАРСЕЛЬ» (Франция) – 0:3 (0:1)
Голы: Вальбуэна, 18 (0:1); Реми, 54
(0:2); Брандао, 68 (0:3).
«Спартак» М: Дикань, Макеев, Пареха, Сухи, Штранцль, Макгиди, Шешуков (Дринчич, 75), Ибсон (Ананидзе,
76), Д. Комбаров, Ари, Веллитон.
«Марсель»: Манданда, Аспиликуэта, Диавара, Мбиа, Хайнце, Сиссе,
Лучо Гонсалес (Абриэль, 76), А. Айю,
Реми (Каборе, 82), Вальбуэна (Шейру,
69), Брандао.
Предупреждения: Мбиа, 13; Шешуков, 31; Ибсон, 67.
Удаление: Веллитон, 64.
Судья: Штарк (Германия).
23 ноября. Москва. Стадион «Лужники». 52 000 зрителей.
«Марсель», которым владеет миллиардерша Маргарита Луи-Дрейфюс
(уроженка Ленинграда Маргарита Богданова - между прочим, поклонница
«Зенита»!), взял более чем убедительный реванш на глазах внушительной
аудитории болельщиков московской
команды. Ну а спартаковцы обеспечили себе место в плей-офф второго по
значимости клубного турнира Старого Света – Лиги Европы. После поражения «Жилины» от «Челси» заключительный матч нынешнего года против
словаков стал для «красно-белых» всего лишь формальностью.

провокатору толчком. За отнюдь не
футбольный прием подшефный Карпина увидел перед собой прямоугольник красного цвета и был вынужден
покинуть поле.
А спустя считанные минуты бразильский форвард Брандао после передачи от Андре Айю заставил в очередной раз капитулировать Андрея
Диканя. Третья кряду оплеуха вынудила многих фанатов «красно-белых»
грустно потянуться к выходу. Трибуны прилично поредели. Впрочем, ничего позитивного покинувшие лужниковскую чашу до финального свистка
не пропустили: на табло так и остались
светиться убийственные цифры – 0:3.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака» М:
- Понял, что матч уже не спасти, после того, как удалили Веллитона.
- «Марсель» вас чем-то удивил?
- Нет, соперник меня ничем не удивил. Против нас играла физически
мощная команда, действующая очень
эффективно. Два удара в створ ворот
в первом тайме – два гола.
- Можно ли сказать, что оба
матча с французами были похожи
друг на друга, а разница заключалась лишь в том, что каждый из соперников забивал «свои мячи»?
- Нет, я не согласен с этим мнением. В Марселе соперник однозначно
доминировал, а мы, в свою очередь,
практически всю игру оборонялись.
Но «Спартаку» тогда повезло: на нашем счету оказался победный мяч. В
Москве поединок по игре был равным,
а вот по результату – наоборот. На нашей игре сказалось отсутствие Алекса
и Паршивлюка, не до конца восстановился после травмы Дринчич.
- Есть ли у вас претензии к Веллитону? Останется ли он в команде до 8 декабря, когда будет сыгран
заключительный матч группового
этапа Лиги против «Жилины»?
- Разумеется, останется – куда он
денется? Ну не благодарить и не награждать же его длительным отпуском
за удаление и дисквалификацию!
- Как далеко может пройти
«Марсель» в плей-офф?
- Французскому клубу по силам
продвинуться достаточно далеко по
«сетке» Лиги чемпионов, поскольку
исполнители в команде подобраны
классные. Возможно, «Марсель» дойдет до полуфинала или финала. Необходимо отметить, что в плей-офф многое зависит еще и от удачи.
- Как оцените выступление
«Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги?
- С точки зрения поставленной задачи – а она заключалась в том, чтобы
выйти из группы – оцениваю выступление как неудовлетворительное.
Приобретенный опыт – это, конечно,
замечательно, но только толку на данный момент от этого нет никакого.
- У вас есть претензии к команде?
- Раз мы не выиграли, то претензии
имеют место. Они есть не только к команде, но и ко мне.
Дидье ДЕШАМ, главный тренер
«Марселя»:
- Конечно, я удовлетворен результатом. Очень рад за себя, за клуб и за
наших болельщиков! Мы хотели выйти
из группы, и добились этого. Я очень
доволен качеством игры, которую
продемонстрировали мои подопечные, а также проявленным ими боевым духом.

- Вас удивила столь легкая победа над «Спартаком»?
- Победа оказалась совсем не простой. Хорошо, что мы открыли счет в
первом тайме, концовка которого получилась очень тяжелой для нас. На
44-й минуте «Спартак» и вовсе получил отличную возможность поразить
наши ворота. После удаления Веллитона во второй половине встречи
играть нам стало полегче. И все-таки
хочу отметить, что «Спартак» - хорошая команда. Мы затратили немало
усилий, чтобы одержать победу.
- Валерий Карпин сказал, что
ваша команда может дойти до полуфинала или финала Лиги. Что вы
думаете по этому поводу? Какова
ваша цель?
- Спасибо Карпину за хорошие слова. Пока мы достигли главной цели –
вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Теперь необходимо дождаться жеребьевки, чтобы узнать соперника по 1/8
финала. В Европе много превосходных
команд и все они хотят добраться до
финала. Кстати, последним известным тренером, который говорил, что
со своей командой я могу далеко пойти, был Гус Хиддинк. Тогда я тренировал «Монако».
- Вы поставили Вальбуэна на непривычную позицию - в центр. Что
вас подтолкнуло на это?
- Я давно размышлял над тем, как
мне лучше использовать Вальбуэна.
Мне показалось, что идеальной позицией для него будет место в центре.
При подобной расстановке он чаще
оказывается перед воротами, где может выгодно задействовать присущий
ему хороший дриблинг и умение точно бить в цель. Вначале я хотел перевести Вальбуэна в центральную ось
ближе к концу матча, но потом решил
рискнуть и выпустить его на эту позицию с первых минут. На мой взгляд,
тренер должен уметь рисковать, в особенности – в решающих матчах.
АРИ, нападающий «Спартака»:
- Такого разгрома мы не ожидали.
Все-таки мы играли дома и очень хотели победить. Но, к сожалению, нам
не удалось это сделать. Нас обескуражил пропущенный гол, затем второй,
а в довершение ко всему мы вообще
остались в меньшинстве… Нам очень
не хватало Алекса, нашего главного
диспетчера.
БРАНДАО, нападающий «Марселя»:
- Мы хорошо знали, против какой
команды нам предстоит играть. И относились к «Спартаку» со всем уважением, так как уже проиграли ему в первом матче группового этапа. Поэтому
мы серьезно настроились на игру и
сумели добиться победы. Важно, что
к матчу со «Спартаком» мы сумели подойти в довольно хорошей физической форме. Что касается гола, который я забил, то ничего особенного в
нем не нахожу. Получил пас, спокойно продвинулся вперед и прицельно
пробил по воротам.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Лужников.
Группа F. «Челси» - «Жилина» - 2:1
(0:1) Голы: Бабатунде, 19 (0:1); Старридж, 51 (1:1); Малуда, 86 (2:1).
И В H П М О
1. «Челси»
5 5 0 0 14-3 15
2. «Марсель»
5 3 0 2 11-3 9
3. «Спартак»
5 2 0 3 5-9 6
4. «Жилина»
5 0 0 5 2-17 0
8 декабря (среда). «Олимпик» «Челси». «Жилина» - «Спартак».

Событий, случившихся в первый
игровой день и достойных нашего внимания, хоть отбавляй. Но есть и самое
главное. Стратегический просчет совершил главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер. Собаку, что называется,
съел человек в большом футболе, знает не понаслышке, что нельзя выиграть
матч до его начала, однако, похоже, посчитал, что если его команда обыграла «Брагу» на своем поле с теннисным
счетом, да еще и «всухую» (6:0!), то и в
гостях справится без нескольких ведущих игроков. Но не вышло. Португальцы, уже гарантировавшие себе путевку в Лигу Европы, не захотели довольствоваться малым. Дома не просто
уперлись в надежде на ничью, играли
на победу. И своего добились…
Ничья гарантировала лондонскому
клубу место в плей-офф, к ней и шло,
по задумке Венгера, но бразилец Лейте Матеус в концовке, за семь минут до
истечения основного времени, своим
голом перевернул ситуацию не только в этом матче, но и во всей группе
Н с ног на голову. Теперь здесь создалась уникальная ситуация. Сразу три
команды могут набрать по 12 очков, и
одной из них этого показателя может
не хватить для выхода в следующий
раунд. Такого казуса Лига чемпионов
еще не знала.
В первую очередь Венгер наказал
сам себя: «Арсенал» может оказаться
без плей-офф. Понятно, что теоретически «канониры» сильней «Партизана», и на «Эмирейтс Стэдиум» должны
громить сербского аутсайдера. Но теоретически английский клуб был ведь
сильнее и португальского…
Пока же выходит так, что ни одна
из трех команд не застрахована от
«вылета в Лигу Европы». Однако самые высокие шансы не просто квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов после неожиданного поражения команды Андрея Аршавина, но и
сделать это с первого места теперь у
«Шахтера». Для этого чемпиону Украины, какие бы голевые рекорды не ставил «Арсенал» в поединке с «Партизаном», дома достаточно сыграть вничью. По большому счету, для выхода в
плей-офф, правда, уже со второго места, горняков устроит и поражение со
счетом 0:3! Но это вряд ли. Как говорится, привет «Арсеналу».
Не будем опережать события, но
не исключено, что глава футбольной
биографии именитого специалиста
под условным названием «Как Арсен
Венгер, чья команда разгромила двух
главных конкурентов, упустил первое
место в группе», уже написана самим
Провидением.

Жозе Моуринью считает
«горчичники»

Начудил и наставник «Реала» Жозе
Моуринью. Нет-нет, его команда не
опростоволосилась подобно «Арсеналу» - она досрочно первая в группе
G. Однако в прессу просочилась информация, что игроки испанского клуба Хаби Алонсо и Серхио Рамос, получившие красные карточки на последних минутах матча с «Аяксом», сделали это по указанию своего рулевого.
Как сообщает испанское издание
Marca, для передачи неблаговидного замысла была задействована целая
цепочка игроков, донесших идею Моуринью со скамьи запасных до футболистов, находящихся на поле. Сначала
тренер передал инструкцию запасному вратарю Ежи Дудеку, тот - основному
голкиперу «Реала» Икеру Касильясу, ну
а для него уже не составило труда передать задачу Алонсо и Рамосу. Первый
из них был удален на 87-й минуте матча, а Рамос получил красную карточку на 90-й минуте встречи. Оба игрока были наказаны за затяжку времени.
При счете 4:0 в пользу их команды!
Секрет в том, что оба футболиста по
ходу игры удостоились «горчичников»,
которые стали для них вторыми на
групповом этапе. Моуринью, конечно,
в курсе, что три карточки влекут за собой дисквалификацию на ближайший
матч. Удалившись же с поля, Алонсо и
Рамос автоматически получили дисквалификации на игру последнего тура с
«Осером» - по сути, тренировочную для
«Реала». Зато в 1/8 финала футболисты
смогут принять участие, причем следующая желтая карточка будет считаться
для них только второй в турнире.
Но опять вышла промашка. Дисциплинарный комитет УЕФА собирается

провести разбирательство по поводу
красных карточек, полученных футболистами Хаби Алонсо и Серхио Рамосом. Если УЕФА признает поведение
Алонсо и Рамоса неспортивным, им
грозит дисквалификация на несколько матчей.

Клаудио Раньери и джокер
Тотти спасают игру

На фоне этих событий подвиг
«Ромы» несколько уходит в тень, однако как не сказать о том, что бывшая команда нынешнего наставника «Зенита» Лучано Спаллетти сумела вырвать
у «Баварии» победу при счете 0:2! Победный гол провел ударом с одиннадцатиметровой отметки вышедший на
замену Франческо Тотти.
Золотыми могут оказаться эти очки
для римлян. При равенстве показателей в последней графе турнирной таблицы «Базель» за счет личных встреч
вытеснил бы итальянский клуб со второй строки. Но теперь инициатива в
руках подопечных Клаудио Раньери.
Им хватит даже ничьей в Румынии,
если швейцарцы одолеют «Баварию»
в гостях…
Группа Н
«Партизан» (Сербия) – «Шахтер»
(Украина) - 0:3
Голы: Степаненко, 52 (0:1); Жадсон,
59 (0:2); Эдуардо да Силва, 68 (0:3).
«Шахтер»: Пятов, Рац, Чигринский,
Срна, Ракицкий, Степаненко, Гай (Виценец, 74), Жадсон (Тейшейра, 75), Луис
Адриану, Виллиан, Дуглас Коста (Эдуардо да Силва, 62).
«Брага» (Португалия) – «Арсенал»
(Англия) - 2:0
Голы: Матеус, 83 (1:0); Матеус, 90+3
(2:0).
«Арсенал»: Фабьянски, Эбуэ, Скиллачи, Фабрегас (Насри, 69), Денилсон,
Джуру, Росицки, Гиббс, Уилшир, Уолкотт (Вела, 77), Бендтнер (Шамах, 73).
И В Н П М О
1. «Шахтер»
5 4 0 1 10-6 12
2. «Арсенал»
5 3 0 2 15-6 9
3. «Брага»
5 3 0 2 5-9 9
4. «Партизан»
5 0 0 5 1-10 0
8 декабря: «Арсенал» - «Партизан»,
«Шахтер» - «Брага».
Группа G
«Аякс» (Голландия) – «Реал» (Испания) - 0:4
Голы: Бензема, 36 (0:1); Арбелоа,
44 (0:2); Криштиану Роналду, 70 (0:3);
Криштиану Роналду, 81 - пенальти (0:4).
Удаления: Хаби Алонсо, 87; Серхио Рамос, 90+1 (оба – «Реал»).
«Реал»: Касильяс, Серхио Рамос,
Альбиоль, Арбелоа, Марсело, Хаби
Алонсо, Диарра (Матеос, 81), Озил, Педро (Ди Мария, 65), Криштиану Роналду, Бензема (Каналес, 82).
«Осер» (Франция) – «Милан»
(Италия) - 0:2
Голы: Ибрагимович, 64 (0:1); Роналдинью, 90+1 (0:2).
«Милан»: Аббьяти, Неста, Дзамбротта, Тиагу Силва, Гаттузо (Страссер,
90+2), Зеедорф (Боатенг, 76), Амброзини, Фламини, Абате, Робинью, Ибрагимович (Роналдиньо, 85).
И В Н П М О
1. «Реал»
5 4 1 0 11-2 13
2. «Милан»
5 2 2 1 7-5 8
3. «Аякс»
5 1 1 3 4-10 4
4. «Осер»
5 1 0 4 3-8 3
8 декабря: «Реал» - «Осер», «Милан»
- «Аякс».
Группа E
«Рома» (Италия) – «Бавария» (Германия) - 3:2
Голы: Гомес, 33 (0:1); Гомес, 39 (0:2);
Боррьелло, 49 (1:2); Де Росси, 81 (2:2);
Тотти, 84 - пенальти (3:2).
«Рома»: Жулио Сержио, Мексес, Риисе, Бурдиссо, Кассетти, Де Росси, Греко (Симплисиу, 46), Бриги (Тотти, 75),
Вучинич (Писарро, 82), Боррьелло,
Менез.
«Бавария»: Крафт, Ван Бюйтен, Демикелис, Лам, Рибери (Хамит Алтынтоп, 77), Оттль, Праньич, Мюллер (Контенто, 73), Кроос, Тимощук, Гомес.
«Базель» (Швейцария) - ЧФР (Румыния) - 1:0
Гол: Альмерарес, 15. Удаление: Пикколо (ЧФР), 88.
И В Н П М О
1. «Бавария»
5 4 0 1 13-6 12
2. «Рома»
5 3 0 2 9-10 9
3. «Базель»
5 2 0 3 8-8 6
4. ЧФР
5 1 0 4 5-11 3
8 декабря: «Бавария» - «Базель»,
ЧФР – «Рома».
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

КИЕВЛЯНЕ СМИРИЛИСЬ С ТЕМ,
ЧТО «ШАХТЕР» УЖЕ ЧЕМПИОН

«Металлист» хотел взять очки в столице - и он их взял
УКРАИНА. 18-й тур
«Динамо» К - «Металлист» - 1:1
Голы: Гусев, 31 (1:0); Девич, 35 - пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Милевский («Динамо»), 45. – перекладина.
В центральном матче тура киевские динамовцы не сумели на своем
поле обыграть ближайшего преследователя - харьковский «Металлист».
Наставник гостей Мирон МАРКЕВИЧ отметил, что итог встречи закономерен: «Мы хотели взять очки в этом
матче - и мы их взяли. В первом тайме «Динамо» ещё имело какие-то моменты, но после перерыва мы сыграли уверенно в обороне и не позволили киевлянам ничего создать у наших
ворот». Исполняющий обязанности
главного тренера хозяев Олег ЛУЖНЫЙ среди прочего заявил: «Иметь
один момент за весь второй тайм - это
не уровень «Динамо». Со стороны все
это выглядело так, как будто он говорит не о своих подопечных, с которыми работает, а выступает в роли стороннего специалиста, приглашенного
на разбор игры.
Судьба Лужного, впрочем, решена. Украинские СМИ уверены, что и.о.
главного тренера будет отправлен в
отставку сразу по завершении сезона.
Как бы там ни было, дистанция в два
очка между конкурентами, ведущими борьбу за путевку в квалификацию
Лиги чемпионов, сохранилась. О золоте, похоже, в Киеве уже и не мечтают. После матча президент «Динамо»
Игорь СУРКИС, явно удрученный ничейным результатом, заявил об этом
практически прямым текстом:
- Трудно что-то говорить… Первый
отрезок сезона получился для «Дина-

мо» провальным. Если закончилась
интрига в борьбе за первое место, то
пусть остается хоть за второе. Пока мы
впереди. Зимой перестроимся, определимся, кто будет работать главным
тренером, проведём селекцию. Думаю, дело не в том, какое место мы займём, а в качестве игры. Нам ещё выступать в Лиге Европы. А если хотим
выступать в Лиге чемпионов, то нам,
естественно, нужно усиливать игру и,
прежде всего, состав…
Киевляне между тем могли вырвать
победу, забив такой важный гол «в раздевалку», однако при счете 1:1 форвард Артем Милевский не реализовал
пенальти, направив мяч в каркас ворот гостей. «Хотел пробить сильно и
наверняка, под перекладину, - поведал после матча Милевский. - Получилось не очень хорошо. На мне лежит
большая вина, что мы не смогли победить. Мы играем как можем»…

Трагедия в Севастополе

Картина футбольного уик-энда на
Украине омрачилась трагической новостью. Защитник ФК «Севастополь»
Владислав Пискун, управляя автомобилем BMW-320і, произвёл наезд на
трёх пешеходов, мать и двоих детей, в
центральной части столицы Крыма. В
результате ДТП 26-летняя женщина и
две ее дочери, двух и пяти лет, от полученных травм скончались на месте
происшествия.
По словам очевидцев, причиной
аварии были соревнования, устроенные водителями автомобилей BMW и
Mitsubishi Lancer. Последний вырвался вперёд, а Пискун, чтобы его нагнать, выскочил на полосу для общественного транспорта, а затем не справился с управлением и вылетел на тро-

туар, где и совершил ставший трагическим наезд.
Как стало известно, «Севастополь»
исключит Пискуна из состава команды. Президент клуба Александр Красильников в этой связи заявил: «Как
можно защищать честь города, в котором, пусть даже ненамеренно, убил
детей? Это несовместимо с клубом. И
не потому, что мы от игрока открещиваемся, просто это несовместимо. Он
уже три месяца не играет в футбол. У
него травма серьёзная. И вот, наверное, выброс той энергии, ненужной,
дурной энергии, и произошёл».
«Днепр» - «Ильичёвец» - 2:0
Голы: Селезнев, 33 (1:0); Селезнев,
44 (2:0).
«Металлург» З - «Карпаты» - 0:0
«Металлург» Д – «Таврия» - 2:1
Голы: Зе Соарес, 30 (1:0); Танаса, 60
(2:0); Платон, 86 (2:1).
«Ворскла» - «Оболонь» - 0:1
Гол: Кутас, 32.
И В Н П М
О
1. «Шахтёр»
18 16 1 1 34-7 49
2. «Динамо» К
18 11 4 3 33-17 37
3. «Металлист» 18 11 2 5 35-18 35
4. «Днепр»
18 9 5 4 26-11 32
5. «Карпаты»
18 8 5 5 20-16 29
6. «Арсенал»
18 7 4 7 22-20 25
7. «Волынь»
18 7 4 7 19-21 25
8. «Ворскла»
18 6 4 8 22-20 22
9. «Таврия»
18 6 4 8 28-29 22
10. «Металлург» Д 18 6 4 8 20-26 22
11. «Оболонь»
18 6 4 8 16-23 22
12. «Заря»
18 4 7 7 18-24 19
13. «Кривбасс» 18 3 8 7 17-26 17
14. «Ильичёвец» 18 4 5 9 25-44 17
15. «Севастополь» 18 3 5 10 12-30 14
16. «Металлург» З 18 2 4 12 8-23 10
Бомбардиры: Селезнёв («Днепр»)
- 11. Девич («Металлист») - 10. Идахор
(«Таврия») - 9. Сачко («Ворскла») - 8.

ГОЛ!
ИТАЛИЯ. 13-й ТУР

У САМУЭЛЯ ЭТО'О
НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ НЕРВЫ
Игрок «Интера» наносит «удар Зидана»
и получает дисквалификацию

«Кьево» - «Интер» - 2:1
Голы: Пеллиссье, 29 (1:0); Москарделли, 82 (2:0); Это'О, 90 (2:1).
Нападающий «Интера» Самуэль
Это'О, чей гол на последней минуте
основного времени не спас чемпиона от поражения, дисквалифицирован
на три матча за «удар Зидана». В игре
с «Кьево» камерунец ударил головой
в грудь защитника хозяев Боштьяна
Цесара так же, как в финале ЧМ-2006
француз Зинедин Зидан нанес головой
удар Марко Матерацци.
Нервы у «нерадзурри», похоже, на
пределе. Действующий чемпион Италии не может одержать победу на протяжении уже четырёх игр. Отставание
от «Милана» составляет уже девять очков.
Если Это'О стал антигероем тура,
то форвард «Сампдории» Джампаоло
Паццини купается в лучах славы. Три
его гола в ворота «Лечче» принесли
трудную победу генуэзцам. Интересно, что нынешний тур в пятерке ведущих европейских чемпионатов стал
весьма обильным на хет-трики. Отличились сразу пятеро футболистов
(список см. ниже)!
«Дженоа» - «Ювентус» – 0:2
Голы: Эдуардо, 18 – в свои ворота
(0:1); Красич, 24 (0:2).
«Брешия» - «Кальяри» - 1:2
Голы: Караччоло, 20 – пенальти
(1:0); Матри, 63 (1:1); Конти, 66 (1:2).
«Чезена» - «Палермо» - 1:2
Голы: Иличич, 11 (0:1); Богдани, 24
(1:1); Микколи, 52 (1:2).
«Лечче» - «Сампдория» - 2:3
Голы: Паццини, 8 (0:1); Паццини, 40

– пенальти (0:2); Ди Микеле, 72 (1:2);
Диамутен, 83 (2:2); Паццини, 88 (2:3).
Удаление: Чевантон («Лечче»), 38.
«Катания» - «Бари» - 1:0
Гол: Терлицци, 82
Удаление: Макси Лопес («Катания»),
79.
«Парма» - «Лацио» - 1:1
Голы: Креспо, 23 (1:0); Флоккари,
45+3 (1:1).
«Наполи» - «Болонья» - 4:1
Голы: Маджо, 2 (1:0); Хамшик, 36
(2:0); Хамшик, 48 (3:0); Меджорини, 68
(3:1); Кавани, 74 (4:1).
И В Н П М
О
1. «Милан»
13 9 2 2 22-11 29
2. «Лацио»
13 8 2 3 16-10 26
3. «Наполи»
13 7 3 3 22-14 24
4. «Ювентус»
13 6 5 2 25-13 23
5. «Рома»
13 6 4 3 17-15 22
6. «Интер»
13 5 5 3 14-9 20
7. «Палермо»
13 6 2 5 22-18 20
8. «Сампдория» 13 4 7 2 14-11 19
9. «Кьево»
13 5 4 4 13-11 19
10. «Дженоа»
13 5 2 6 10-13 17
11. «Катания»
13 4 5 4 11-11 17
12. «Удинезе»
13 5 2 6 13-14 17
13. «Фиорентина» 13 4 3 6 13-14 15
14. «Парма»
13 3 6 4 9-11 15
15. «Кальяри»
13 3 5 5 13-12 14
16. «Болонья»
13 3 5 5 12-19 14
17. «Лечче»
13 3 3 7 10-25 12
18. «Брешия»
13 3 2 8 11-17 11
19. «Чезена»
13 3 2 8 9-17 11
20. «Бари»
13 2 3 8 9-20 9
Бомбардиры: Кавани («Наполи»),
Это'О («Интер») – 9. Ди Вайо («Болонья»), Пасторе («Палермо»), Ибрагимович («Милан») – 7.

ГЕРМАНИЯ. 13-й ТУР

ПОГРЕБНЯК НЕ ПОПАЛ В ПУСТЫЕ ВОРОТА...

«Штуттгарт» оказался в «зоне стыковых матчей»

«Штуттгарт» - «Кёльн» - 0:1
Гол: Подольски, 82 – пенальти.
Нападающий «швабов» Павел Погребняк вышел на замену на 72-й минуте и не использовал шанс сравнять
счет, не попав в пустые ворота с нескольких метров.
«Санкт-Паули» - «Вольфсбург» 1:1
Голы: Торандт, 28 (1:0); Джеко, 54
(1:1).
И В Н П М
О
1. «Боруссия» Д 13 11 1 1 31-8 34
2. «Майнц»
13 9 0 4 22-14 27
3. «Байер»
13 7 4 2 24-17 25
4. «Ганновер»
13 7 1 5 17-22 22
5. «Хоффенхайм» 13 6 3 4 26-16 21
6. «Фрайбург»
13 7 0 6 19-20 21
7. «Айнтрахт»
13 6 2 5 20-15 20
8. «Бавария»
13 5 5 3 19-14 20
9. «Гамбург»
13 5 3 5 19-20 18
10. «Нюрнберг» 13 5 3 5 18-21 18
11. «Вольфсбург» 13 4 3 6 21-22 15
12. «Вердер»
13 4 3 6 19-31 15
13. «Кайзерслаутерн» 13 4 2 7 20-25 14
14. «Санкт-Паули» 13 4 2 7 13-20 14
15. «Шальке-04» 13 3 4 6 19-19 13
16. «Штуттгарт» 13 3 2 8 25-23 11
17. «Кёльн»
13 3 2 8 14-26 11
18. «Боруссия» М 13 2 4 7 23-36 10
Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») 11. Сиссе («Фрайбург») - 10. Гомес («Бавария»), Джеко («Вольфсбург») - 8.
ИСПАНИЯ. 12-й тур
«Хетафе» – «Сарагоса» – 1:1
Голы: Бертоло, 34 (0:1); Колунга, 48
– пенальти (1:1).
Удаление: Понсио («Сарагоса»), 63.
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» - 2:4
Голы: Льоренте, 12 (1:0); Форлан, 71
(1:1); Агуэро, 79 (1:2); Агуэро, 82 (1:3);

Ривас, 86 (2:3); Симау, 90+4 – пенальти (2:4).
«Севилья» - «Мальорка» - 1:2
Голы: Перейра, 36 (0:1); Луис Фабиано, 88 (1:1); Вебо, 90 (1:2).
«Депортиво» - «Малага» - 3:0
Голы: Адриан, 21 - пенальти (1:0);
Колотто, 30 (2:0); Пабло Альварес, 83
(3:0).
«Осасуна» - «Спортинг» - 1:0
Гол: Шожай, 54.
«Эспаньол» - «Эркулес» - 3:0
Голы: Верду, 15 (1:0); Освальдо, 81 пенальти (2:0); Луис Гарсиа, 90 - пенальти (3:0).
Удаление: Калатаюд («Эркулес»), 79.
«Леванте» - «Расинг» - 3:1
Голы: Кайседо, 24 (1:0); Кайседо, 27
(2:0); Стуани, 43 (3:0); Ласен, 88 (3:1).
Удаление: Доминго Сисма («Расинг»), 27.
И В Н П М
О
1. «Реал»
12 10 2 0 33-6 32
2. «Барселона» 12 10 1 1 33-8 31
3. «Вильярреал» 12 7 3 2 23-12 24
4. «Эспаньол»
12 7 1 4 12-13 22
5. «Валенсия»
12 6 3 3 17-12 21
6. «Атлетико»
12 6 2 4 20-14 20
7. «Севилья»
12 6 2 4 19-19 20
8. «Мальорка»
12 5 3 4 13-13 18
9. «Реал Сосьедад» 12 5 1 6 16-18 16
10. «Атлетик»
12 5 1 6 20-23 16
11. «Осасуна»
12 4 3 5 12-13 15
12. «Хетафе»
12 4 2 6 16-19 14
13. «Депортиво» 12 3 5 4 11-15 14
14. «Эркулес»
12 3 3 6 11-19 12
15. «Леванте»
12 3 2 7 13-20 11
16. «Расинг»
12 3 2 7 10-19 11
17. «Спортинг» 12 2 4 6 10-18 10
18. «Малага»
12 3 1 8 15-25 10
19. «Альмерия» 12 1 6 5 8-18 9
20. «Сарагоса»
12 1 5 6 12-20 8

Бомбардиры: Роналду («Реал») 14. Месси («Барселона») - 13. Льоренте
(«Атлетик») - 9. Росси («Вильярреал») - 8.
ФРАНЦИЯ. 14-й тур

Первую и восьмую команды
разделяют два очка

«Арль-Авиньон» - «Бордо» - 2:4
Голы: Мерием, 21 (1:0); Модест, 35
- пенальти (1:1); Гуффран, 39 (1:2); Модест, 58 (1:3); Модест, 88 (1:4); Буазза,
89 (2:4).
Удаление: Лоренти («Арль-Авиньон»), 33.
«Лилль» - «Монако» - 2:1
Голы: Фро, 38 (1:0); Адриано, 57 (1:1);
Обраньяк, 78 (2:1).
«Ланс» - «Лион» - 1:3
Голы: Акале, 24 (1:0); Гомис, 64 (1:1);
Гомис, 73 (1:2); Лопес, 89 (1:3).
И В Н П М
О
1. «Лилль»
14 6 6 2 24-16 24
2. «Монпелье»
14 7 3 4 13-12 24
3. ПСЖ
14 6 5 3 21-13 23
4. «Ренн»
13 6 5 2 16-9 23
5. «Марсель»
13 6 4 3 21-14 22
6. «Брест»
14 6 4 4 14-10 22
7. «Бордо»
14 6 4 4 18-15 22
8. «Лион»
14 6 4 4 18-16 22
9. «Осер»
14 4 7 3 20-16 19
10. «Сент-Этьен» 13 5 4 4 17-15 19
11. «Сошо»
14 5 3 6 22-18 18
12. «Лорьян»
14 5 3 6 14-15 18
13. «Тулуза»
14 5 3 6 14-15 18
14. «Нанси»
14 5 2 7 16-24 17
15. «Ницца»
14 4 4 6 11-16 16
16. «Валансьен» 13 3 6 4 13-14 15
17. «Монако»
14 2 8 4 14-13 14
18. «Кан»
14 3 5 6 16-22 14
19. «Ланс»
14 3 5 6 13-22 14
20. «Арль-Авиньон»14 1 3 10 9-29 6
Бомбардиры: Эль-Араби («Кан») 10. Соу («Лилль») - 9.

ЛАУРЕАТ ФИФА

ИСПАНЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

Как известно, отныне «Золотой
мяч» лучшему футболисту мира будут
вручать совместно французский журнал France Football и ФИФА. Если ранее еженедельник определял обладателя одноименного трофея по итогам
голосования журналистов, то Международная федерация футбола награждала своего лауреата «Бриллиантовым
мячом» по результатам опроса капитанов и главных тренеров сборных. Теперь лучший футболист года определяется с учетом мнения всех трех сторон.
www.sport-weekend.com

Капитан сборной Испании по футболу Икер Касильяс и главный тренер
чемпионов мира Висенте дель Боске
уже обнародовали свой выбор. В голосовании, где нельзя называть кандидата от своей страны, но разрешается внести в рейтинг-лист одноклубника, Касильяс поставил на первое место своего партнера по «Реалу» португальца Криштиану Роналду, а дель Боске - аргентинца Лионеля Месси, - сообщает испанское издание Marca.
Названы должны быть трое претен-

дентов на трофей, и тройка лучших, по
мнению триумфаторов мундиаля, выглядит так:
Икер Касильяс
1. Криштиану Роналду
(«Реал», Португалия)
2. Лионель Месси
(«Барселона», Аргентина)
3. Арьен Роббен
(«Бавария», Голландия)
Висенте дель Боске
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Бастиан Швайнштайгер
(«Бавария», Германия)

АНГЛИЯ. 14-й ТУР

«СИТИ» - В ЗАВЕТНОМ КВАРТЕТЕ!

«Фулхэм» - «Манчестер Сити» 1:4
Голы: Тевес, 6 (0:1); Сабалета, 32
(0:2); Яя Туре, 35 (0:3); Тевес, 56 (0:4);
Гера, 70 (1:4).
Победа «Манчестер Сити» позволила команде Роберто Манчини закрепиться в заветной лигочемпионской четверке, где в компании с тремя
нынешними «штатными» фаворитами
Премьер-лиги всегда находилось место для «Ливерпуля». Но сезон у «красных» пока не задается, а свято место,
как известно, пусто не бывает. Наставник «горожан» из Манчестера отметил, что его подопечные, забившие в
гостях «Фулхэму» четыре мяча менее
чем за час игрового времени, продемонстрировали именно тот футбол,
который он и прививает команде.
«Считаю, что мы действовали великолепно, - заявил итальянский специалист. - Ребята показали фантастический футбол. Но всё могло быть и
по-другому, не забей мы первыми гол.
В игре с «Бирмингемом» мы не могли
ничего сделать, потому что десять человек соперника стояли у своих ворот.
Хорошо, что дома такие команды, как
«Фулхэм», играют на победу. Сегодня
это развязало нам руки».
Дублем в поединке отметился форвард «Сити» Карлос Тевес, возглавивший с 9 мячами список бомбардиров
Премьер-лиги.

«Сандерленд» – «Эвертон» – 2:2
Голы: Кэхилл, 6 (0:1); Уэлбек, 23 (1:1);
Уэлбек, 70 (2:1); Артета, 83 (2:2).
Полузащитник «Эвертона» Динияр
Билялетдинов игру провел на скамье
запасных.
«Блэкберн» - «Астон Вилла» - 2:0
Голы: Педерсен, 45+2 (1:0); Педерсен, 66 (2:0).
И В Н П М
О
1. «Челси»
14 9 1 4 28-9 28
2. «Манчестер Юн.» 14 7 7 0 28-15 28
3. «Арсенал»
14 8 2 4 28-15 26
4. «Манчестер С.» 14 7 4 3 19-11 25
5. «Болтон»
14 5 7 2 26-20 22
6. «Тоттенхэм»
14 6 4 4 21-19 22
7. «Сандерленд» 14 4 8 2 17-15 20
8. «Сток Сити»
14 6 1 7 18-18 19
9. «Ливерпуль» 14 5 4 5 16-17 19
10. «Ньюкасл»
14 5 3 6 22-21 18
11. «Блэкберн» 14 5 3 6 17-18 18
12. «Блэкпул»
14 5 3 6 21-27 18
13. «Астон Вилла» 14 4 5 5 15-20 17
14. «Эвертон»
14 3 7 4 16-15 16
15. «Бирмингем» 14 3 7 4 15-17 16
16. «Вест Бромвич» 14 4 4 6 16-25 16
17. «Фулхэм»
14 2 8 4 14-17 14
18. «Уиган»
14 3 5 6 10-23 14
19. «Вулверхэмптон» 14 2 3 9 14-25 9
20. «Вест Хэм»
14 1 6 7 11-25 9
Бомбардиры: Тевес («Манчестер
Сити») - 9. Элмандер («Болтон»), Кэрролл («Ньюкасл») - 8. Кэхилл («Эвертон»), Малуда («Челси») - 7.

Пять хет-триков уик-энда в пятерке ведущих национальных чемпионатов
Страна
Италия
Франция
Германия
Испания
Испания

Игрок
Джампаоло Паццини
Энтони Модест
Рауль Гонсалес
Криштиану Роналду
Лионель Месси

Матч
«Лечче» - «Сампдория» - 2:3
«Арль-Авиньон» - «Бордо» - 2:4
«Шальке-04» - «Вердер» - 4:0
«Реал» - «Атлетик» - 5:1
«Альмерия» - «Барселона» - 0:8

5

вокруг мяча
ФУТБОЛ. Росгосстрах – чемпионат России. 29-й тур
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ,
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

У каждой команды в конце сезона свой ориентир. Кто-то борется
за медали, кто-то за «зону УЕФА», а кто-то решает проблемы
выживания. Впрочем, есть и команды, решившие все турнирные
проблемы, у них в эту пору свои, специфические задачи…
Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ

«Сибирь» заслуживала
лучшей участи

Начнем с «Сибири», которой уже точно придется в следующем сезоне выступать в первом дивизионе. Многие ждали, что игра финалиста Кубка России, с
утратой последних шансов сохранить
прописку в Премьер-лиге, развалится, но этого не произошло. В предыдущем туре на выезде «Сибирь» встречалась с «Локомотивом», который осенью выдал спурт из середины таблицы
в «зону УЕФА». Опять-таки, многие заранее отдавали победу железнодорожникам, но команда Игоря Криушенко, подтверждая наличие сибирского характера, дала бой лауреатам финишной части
сезона - и на 86-й минуте защитник Молош прекрасным дальним ударом сравнял счет - 1:1. А вот в следующем матче дома «Сибирь» сплоховала. В матче
за неофициальное звание «чемпион Сибири» хозяева проиграли «Томи» - 0:1. И
все же у новосибирцев «потеряно все,
кроме чести» - редко команда, с первого тура не покидавшая «зону вылета»,
оставляла в памяти болельщиков столь
приятное впечатление.

Борьба противоположностей
дает результат

А вот железнодорожники сумели
спасти долгое время казавшийся безнадежным сезон. Причем (вот парадоксы судьбы!) удалось этого добиться команде Юрия Семина лишь после прихода нового президента клуба Ольги
Смородской. «Локомотив» буквально
преобразился и осенью набирает очки
с завидным постоянством. А ведь Смородская, обнаружившая столько липовой арифметики в бюджетной политике, первые недели общалась с Семиным только через прессу. Поразительно, но этот конфликт дал положительный результат: «Локо» ворвался в еврозону. Ничья с сибиряками не особенно
испортила осеннюю статистику команды, следом была одержана победа над
«Ростовом», оформившая дружине Семина прописку в Лиге Европы.

Каждый аутсайдер
несчастлив по-своему

«Крылья Советов» творят чудеса в
последних матчах. Самарцы в Москве
сыграли вничью со «Спартаком», окончательно лишив «красно-белых» шансов на медали. А затем дома волжане
довольно уверенно переиграли «Динамо» - 1:0. Приход Александра Тарханова на тренерский мостик и своевременная выплата зарплаты создали спокойную, стабильную атмосферу в команде.
Приятно отметить, что несколько матчей в основном составе сыграл воспитанник «Зенита» Антон Соснин. Он
прекрасно освоился в роли диспетчера центре поля. Наконец стал забивать
Положение команд на 25 ноября
И В Н П М О
1. «Зенит»
29 20 7 2 61-21 67
2. ЦСКА
29 18 7 4 51-22 61
3. «Рубин»
29 15 12 2 37-16 57
4. «Спартак» М
29 13 9 7 42-32 48
5. «Локомотив» 29 13 8 8 34-29 47
6. «Спартак» Нч 29 12 8 9 39-34 44
7. «Динамо»
29 9 12 8 37-30 39
8. «Ростов»
29 10 4 15 26-41 34
9. «Томь»
29 9 7 13 32-42 34
10. «Сатурн»
29 8 9 12 26-37 33
11. «Терек»
29 8 8 13 27-33 32
12. «Анжи»
29 8 6 15 26-38 30
13. «Кр. Советов» 29 7 9 13 28-40 30
14. «Амкар»
29 8 5 16 24-35 29
15. «Алания»
29 7 8 14 24-40 29
16. «Сибирь»
29 4 7 18 33-57 19
Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М) – 18. Алиев («Локомотив»), Корниленко («Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит») – 13. Дядюн («Спартак»
Нч), Данни («Зенит»), Дзюба («Спартак»
М)/«Томь») – 10.
30-й тур. 28 ноября, воскресенье.
«Амкар» - ЦСКА, «Спартак» Нч – «Анжи»,
«Сатурн» - «Алания», «Терек» - «Сибирь»,
«Томь» - «Ростов», «Локомотив» - «Рубин», «Динамо» - «Спартак» М («Первый»,
13:45), «ЗЕНИТ» - «Крылья Советов»
(«СТО», 14:00). Начало всех матчей - 14:00.

www.sport-weekend.com

Евгений Савин. Этот год для него прошел бездарно, а ведь молодой форвард подавал надежды и даже приглашался в московские клубы. В последнем туре самарцы играют на «Петровском». Гарантированную прописку в
Премьер-лиге им сохраняет только победа в матче с новоиспеченными чемпионами. Вот только позволят ли питерцы испортить себе праздник?
В числе других претендентов на вылет - три «А». «Анжи», «Алания» и «Амкар» в ужасе ожидают матчи предстоящего воскресенья: все должны только
побеждать. Однако, учитывая, что в последнем туре им будут противостоять
соперники, лишенные турнирной мотивации (а на финише в таких матчах,
как правило, набирают очки те, кому
они нужнее), надежда у поклонников
этих команд живет. «Амкар» в трех последних играх набрал 7 очков: обыграл
дома «Терек», который теперь не отдает
очков только ленивому, в гостях сыграл
вничью 2:2 с «Сатурном» и в обозреваемом туре победил «Спартак» Нальчик - 3:1. Надо отдать должное тренеру Рашиду Рахимову, он сумел настроить своих футболистов на финише сезона на боевую игру. В 30-м туре «Амкар»
принимает армейцев из Москвы, уже
обеспечивших себе серебряные награды. Причем известно, что Вагнер Лав
уже улетел домой, в Бразилию, подальше от уральских холодов. Скорее всего, все темнокожие футболисты ЦСКА
не выйдут на футбольное поле в Перми,
ведь ожидается в день игры около 20
градусов мороза. Уральские же болгары более устойчивы к климатическим
сюрпризам, да и угроза потери места
работы (в случае вылета в первый дивизион) должна придать им силы.
«Анжи» играет в Нальчике. С одной
стороны, все говорят о принципиальных дерби между южными республиками, но, с другой стороны, нальчанам
также очки больше не нужны. А в этом
случае характер дерби уходит на второй план. По крайней мере, результат матча в Грозном «Терек» - «Анжи»
- 1:3 наглядно это продемонстрировал. Безвольное поражение команды
настолько обидело чеченских болельщиков, что они написали письмо президенту республики Рамзану Кадырову: им было стыдно за игру «Терека» в
этом матче. Однако наш футбольный
юг - дело тонкое. В следующем матче
«Терек» проиграл и «Алании».

Необходимое лекарство

В телевизионной программе «Футбольная столица», где я выступаю одним из авторов, мы привели любопытную таблицу, сосчитав, сколько очков
набрали команды в последних пяти турах. И обратили внимание на клубы,
которые оказались аутсайдерами в
этом финишном мини-сезоне. Так вот,
«Терек» и «Ростов» набрали по одному
очку. Собрав за предыдущие 24 тура
нужное количество баллов, они, как
по команде, начали раздаривать очки
налево и направо. Удивительный альтруизм! Бывалый болельщик усмехнется: мол, знаем, как зарабатывают
деньги в футболе. Происходит подобное из года в год. Гость нашей телепрограммы Александр Кержаков предположил, что внесенное РФС новшество
о переходных матчах - хороший вариант, чтобы избегать игр без боя. Речь
идет о том, чтобы команды, занявшие
места 13-е и 14-е, боролись за сохра-

29-й ТУР
«Рубин» - «Зенит» - 2:2. Голы:
Файзулин, 19 (0:1); Хусти, 55 (0:2); Навас, 62 (1:2); Медведев, 67 (2:2).
ЦСКА - «Спартак» М - 3:1. Голы:
Ибсон, 17 (0:1); Хонда, 57 (1:1); Думбия,
67 (2:1); Вагнер Лав, 90+3 (3:1).
«Ростов» - «Локомотив» - 1:2.

Голы: Сычев, 53 (0:1); Блатняк, 60 (1:1);
Родолфо, 61 (1:2).
«Алания» - «Терек» - 2:1. Голы:
Эдиев, 45 (0:1); Бикмаев, 64 (1:1); Габулов, 77 (2:1).
«Сибирь» - «Томь» - 0:1. Гол: Дзюба, 52 – пенальти.

«Крылья Советов» - «Динамо» 1:0. Гол: Савин, 54.
«Анжи» - «Сатурн» - 1:2. Голы:

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

«Амкар» - «Спартак» Нч - 3:1.

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

нение прописки в Премьер-лиге в стыковых матчах с клубами первого дивизиона, расположившимися на третьем
и четвертом местах. Иначе эпопея со
сдачей игр будет продолжаться из года
в год. Нынешнее первенство в этом отношении – совсем не исключение.

«Зенит» заслужил похвалу
Игнашевича

В 29-м туре два матча привлекли к себе особое внимание. По счастью, именно по футбольным причинам. ЦСКА играл со «Спартаком» М, в
Казани - «Рубин» с «Зенитом». В столице Татарстана матч почему-то начался позже, чем в Химках. И по ходу всей
встречи диктор периодически сообщал счет московского дерби. «Зенит»
в этом матче по разным причинам не
досчитался семи основных игроков:
Александра Анюкова, Игоря Денисова, Владимира Быстрова, Сергея Семака, Александра Бухарова и двух вратарей: Вячеслава Малафеева и Юрия
Жевнова. Но тем и сильна команда Лучано Спаллетти, что все игроки основного состава, которые постоянно тренируются под руководством итальянского наставника, хорошо знают свой
маневр и находятся в прекрасной физической форме. Место в воротах доверили запасному Дмитрию Бородину, который клубу достался прошлой
зимой бесплатно. Воспитанник питерского футбола, бывший вратарь московского «Торпедо», ждал 29 туров
своего часа. И он пробил. А Дмитрий
оказался готов к испытанию. Я насчитал три «мертвых» мяча для голкипера,
когда он спасал «Зенит»! Матч закончился боевой ничьей - 2:2. Представляю, какой поднялся бы шум, если бы
«Зенит» проиграл. Мол, всё было сделано не случайно...
А так защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который обычно очень скуп на
слова, произнес: зенитовцы сыграли
как настоящие мужики. Жаль только,
что арбитр матча Александр Колобаев
выдал довольно спорную желтую карточку Кержакову, лишив его возможности сыграть 28-го с «Крыльями Советов». Уже известно, что на «Петровском» после матча в воскресенье состоится вручение Кубка чемпионов
России, а 2 декабря в Ледовом пройдет чествование команды. В общем,
все на праздник. Спасибо, «Зенит»!
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФУТБОЛ

СЕРЕБРЯНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

В городе Сочи прошли игры финального этапа седьмого первенства
России по футболу среди любительских команд высших учебных заведений. На стадии третьего, сочинского участвовали 12 лучших вузовских
коллективов, прошедших через сито
региональных и зональных соревнований. Санкт-Петербург представляли
команды Университета технологии и
дизайна (СПГУТД) и Лесотехнической
академии имени С. М. Кирова
Особо следует отметить выступление команды СПГУТД, которая стала
серебряным призером первенства,

уступив в решающем поединке команде Кубанского государственного университета из Краснодара со счетом
2:4. Специалисты отмечают, что финал
стал настоящим украшением турнира.
Команды были достойны друг друга и
продемонстрировали яркую и содержательную игру, по накалу не уступающую матчу профессиональных клубов.
Серебро питерцам удалось завоевать под руководством тренеров Валерия Шима и Юрия Бугаева.
Студент СПГУТД Виталий Галыш признан лучшим футболистом первенства.
Андрей НАПРЕЕНКОВ.
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БАСКЕТБОЛ. СРОЧНО!

ПРЕЗИДЕНТ ПИТЕРСКОГО
«СПАРТАКА» ВЫДВИНУТ
КАНДИДАТОМ НА ПОСТ ГЛАВЫ РФБ

Вчера на внеочередной конференции Федерации баскетбола СанктПетербурга президент БК «Спартак» Александр Красненков был выдвинут
кандидатом на пост президента РФБ. Выборы пройдут 20 декабря. Однако
уже сегодня многие известные в мире российского баскетбола специалисты
единодушны в своих прогнозах: нынешний руководитель питерского «Спартака» почти наверняка займет место Сергея Чернова.
Напомним, на недавнем заседании Исполкома РФБ глава федерации, возглавлявший ее в течение последних семи лет, фактически объявил о сложении полномочий. В офисе РФБ прошли обыски, а Сергей Чернов, как сообщалось, «проверяется на причастность к совершению преступления» - в рамках
уголовного дела о причинении ущерба московскому «Динамо».

ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. ГРУППА А. 4-й ТУР

УЖЕ И АУТСАЙДЕР КРУЧЕ «ХИМОК»

«Проком» (Польша) – «Химки»
(Россия) - 71:67 (12:12, 20:24, 16:12,
23:19)
«Химки»: Лэнгфорд – 17, Моня – 14,
Лончар – 8, Эзе – 7, Лопес – 7, Фридзон
– 6, Саврасенко – 6, Келати – 2.
Подопечные Серджо Скариоло
вчера проиграли польскому «Прокому», который в пяти предыдущих матчах не знал радости побед. Теперь такую радость аутсайдеру предоставила
подмосковная команда.
Игра шла с переменным успехом, и
к заключительной четверти табло зафиксировало полное равенство сил –
48:48. Однако все чаще защитные построения гостей давали сбои, и к середине четвертого периода чемпион
Польши уже лидировал с преимуще-

ством в 8 очков.
Спасают и не такие матчи. Бенджамин Эзе с партнерами сократили отставание до «-2», но позволили сопернику практически без помех атаковать кольцо из-за дуги. Этот «выстрел» словно сбил дыхание «Химкам», пустившимся было в погоню. И
это был, как оказалось, контрольный
«выстрел»…
И В П Р/О О
1. «Маккаби» Т-А 5 4 1 +56 9
2. «Жальгирис» 5 4 1 +13 9
3. «Химки»
6 2 4
-8 8
4. «Партизан»
5 3 2
-10 8
5. «Каха Лаборал» 5 2 3 +12 7
6. «Проком»
6 1 5
-63 7
25 ноября: «Партизан» - «Жальгирис»,
«Маккаби» Т-А - «Памеса»..

КУБОК ЕВРОПЫ. 1-й групповой турнир

«+28» В КАЗАНИ БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ ТУРОК

Группа А. 2-й тур
УНИКС (Россия) - «Банвит» (Турция)
- 80:52 (27:13, 23:12, 18:14, 12:13)
УНИКС: Лайдэй - 19, Попович - 13,
Маккарти - 11, Лампе - 11, Пашутин - 10,
Веремеенко - 6…
Казанская команда под руководством Евгения Пашутина постепенно нащупывает свою игру. В течение
восьми дней УНИКС одержал три победы в трех матчах. Сначала в Германии в Кубке Европы был обыгран «Ольденбург», затем последовал выигрыш
у ЦСКА в рамках чемпионата России,
теперь в поединке все того же еврокубкового турнира наголову разгромлен турецкий «Банвит»! Всё было решено уже в первой половине матча,
когда хозяева обеспечили двукратное
преимущество в счете – 50:25.
Кстати, гости и не надеялись на то,
что им удастся оказать серьезное сопротивление хозяевам площадки.
Главный тренер «Банвита» Орхун Энэ
после поражения честно признался,

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

что его команда пока не способна конкурировать с российским клубом. «Мы
ментально не готовы к такой игре против УНИКСа», - заявил рулевой турецкого клуба.
Евгений Пашутин, в свою очередь,
отметил, что УНИКС шаг за шагом прогрессирует в игре. «Это третий матч
подряд, в котором мы хорошо защищались. Рад, что удалось выиграть с
такой крупной разницей, так как это
может иметь значение для итоговой
классификации», - сказал наставник
казанского клуба.
«Ле Ман» (Франция) - «Ольденбург» (Германия) - 84:60 (22:8, 19:16,
26:20, 17:16)
И В П
Р/О О
1. УНИКС
2 2 0
+45 4
2. «Ле Ман»
2 1 1
+16
3
3. «Банвит»
2 1 1
-20
3
4. «Ольденбург» 2 0 2
-41
2
30 ноября: УНИКС - «Ле Ман», «Ольденбург» - «Банвит».

ЦСКА ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ
НЕПОБЕДИМЫМ

УНИКС Евгения Пашутина обыгрывает фаворита в Москве

ЦСКА – УНИКС – 69:71
(14:9, 17:24, 16:16, 22:22)
Неудачный старт армейцев в Евролиге, ставший свидетельством серьезных проблем, испытываемых командой Душко Вуйошевича, подвиг конкурентов на попытку наконец-таки взять
верх над бессменным флагманом последних лет и на внутренней арене. То,
что не удалось питерскому «Спартаку»,
который по ходу встречи с ЦСКА вел
с разницей в 14 очков, но не удержал
преимущества, первым в нынешнем
сезоне сделал казанский УНИКС. Сенсация состоялась, и тем более громкая, что произошла на площадке армейского клуба.
Решающие события в матче развернулись за минуту с небольшим до финальной сирены, когда форвард УНИКСа Владимир Веремеенко, который
оформил дабл-дабл (14 очков и 10 подборов), сравнял счет – 65:65. Чаша весов колебалась, и в этот момент, когда
каждый промах или удачное действие
могли решить исход матча, американский защитник ЦСКА Джамонт Гордон
смазал четыре штрафных из пяти! Евгений Пашутин, в прошлом сезоне приведший ЦСКА к золоту чемпионата России, побеждает свою бывшую команду.
«Динамо» - «Химки» - 93:97 2ОТ
(8:22, 14:8, 32:21, 18:21, 8:8, 13:17)
В этом матче впервые в нынешнем
сезоне для выявления победителя потребовались два овертайма.

1. «Локомотив-К.»
2. «Спартак»
3. УНИКС
4. ЦСКА
5. «Химки»
6. «Енисей»
7. «Кр. Крылья»
8. «Триумф»
9. «Динамо»
10. «Н. Новгород»

И
5
5
5
4
4
5
5
4
5
4

В
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1

П
2
2
2
1
1
3
3
2
4
3

Р/О
+18
+8
0
+37
+17
+9
-14
-9
-57
-9

О
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5

4 декабря: «Триумф» - «ЛокомотивКубань», «Химки» - «Красные Крылья»,
УНИКС – «Динамо», «Спартак» СПб- «Нижний Новгород».

К итогам 5-го тура

Спартаковец Томпсон в пятерке лучших

BEKO ПБЛ определила символическую пятерку 5-го тура регулярного чемпионата. Нападающий «Спартака» Дижон Томпсон занял второе место в рейтинге лучших игроков тура. Несмотря
на то что питерцы уступили «Триумфу»,
Томпсон был на высоте. В активе форварда «красно-белых» 12 очков, 7 подборов,
6 передач и 6 перехватов, а его коэффициент полезности составил 29 баллов.
В символическую пятерку тура
вошли: Маркус Уильямс («Енисей») –
Кит Лэнгфорд («Химки») – Дижон Томпсон («Спартак») – Никита Шабалкин
(«Динамо») – Примож Брежеч («Красные Крылья»).
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БАСКЕТБОЛ. Кубок Вызова. 1-й групповой раунд

ПИТЕРСКИЙ «СПАРТАК» ГРОМИТ
«ПИРАТОВ» НА ИХ ПЛОЩАДКЕ!

Команда Цви Шерфа побеждает во Франции основного
конкурента с фантастической разницей в 40 очков

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Группа А. 2-й тур
«ГРАВЛЕН» (Франция) – «СПАРТАК» СПб (Россия) - 58:98
(15:24, 17:29, 10:21, 16:24)
«Гравлен»: Жомби – 0, Вудсайд – 5, Боколо – 12, Исса – 8, Зербо – 6 – старт.,
Руссел – 7, Джонсон – 7, Грир – 4, Фрейзер – 9.
«Спартак» СПб: Понкрашов – 5, Томпсон – 15, Драгович – 5, Домеркант – 12,
Попович – 27 – старт., Котишевский – 6, Паркер – 4, Жупан – 4, Дячок – 6, Башминов – 2, Антич – 5, Колесников – 7.
Судьи: Фаччини (Италия), Лукеш (Чехия), Михайлидес (Швейцария).
23 ноября. Дюнкерк. СК «Спортика». 2200 зрителей.

В историю военного искусства события 1940 года, произошедшие у
французского города Дюнкерк, вошли под звучным эпитетом катастрофа. К морю была прижата более чем
300-тысячная группировка англофранцузских войск. Во вторник в том
же городе случилась уже баскетбольная катастрофа, которую могут именно с такой аннотацией записывать в
исторические анналы статистики FIBAEurope. Похоже, подобного за все время турнира не случалось с тех пор, как
семь лет назад казанский УНИКС, выигравший в сезоне-2003/04 трофей,
растерзал боснийский клуб «Широки»
с разницей в 42 очка. Вот и питерский
«Спартак» буквально стер хозяев площадки в порошок. Местный «Гравлен»
получил 98 очков в корзину, а разница
в счете достигла астрономической для
матча такого уровня разницы в «+40»!
В гостях, случалось, в матчах Кубка
Вызова, ведущего свою родословную
от Евролиги ФИБА, забивали и больше
сотни, но чтобы добиться такого перевеса на чужой площадке! Нет, такого
не припомнить…
Команда сыграла великолепно,
блистателен и результат. Каждый внес
свою лепту в победу (шутка ли, все 12

игроков «красно-белых» вышедших
на площадку, отметились набранными очками), но, наверное, надо обязательно назвать лучших в этом матче.
Центровой «Спартака» Петар Попович
продемонстрировал отличную результативность – в его активе 27 очков.
Только три штрафных – зато 12 точных
атак с ближней дистанции. Форвард
Дижон Томпсон оформил дабл-дабл:
на счету нападающего гостей 15 очков
и 10 подборов.
Но что о лидерах? Разве не нужно сказать о четырех голевых передачах Антона Понкрашова? О блок-шоте
Уильяма Паркера? О том, как Алексей
Котишевский, получивший совсем немного по сравнению с остальными
партнерами времени, дважды поразил кольцо из-за дуги? Как забил с фолом Генри Домеркант? Как Владимир
Дячок и Евгений Колесников, встав к
линии штрафных, хладнокровно положили мяч в цель?
Об этом матче французы, считавшиеся по оценкам специалистов главным конкурентом «Спартака» в борьбе
за выход из группы, еще долго будут
вспоминать, как о страшном сне. Счет
был равным дважды: когда соперники
выходили на площадку и когда на таб-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

СОПЕРНИКИ ПОТРЯСЕНЫ, ЦВИ ШЕРФ СЧАСТЛИВ

Цви Шерф, главный тренер
«Спартака» после матча отметил:
- Прежде всего я рад, что мы победили. Также я рад тому, как мы играли сегодня. Ключом к результату, показанному в этом матче, стала игра в защите.
Наша цель была - не дать забить «Гравлену» больше 60 очков. Мы этого добились. Посмотрев игры соперника в чемпионате Франции и последний матч Кубка Вызова с «Нижним Новгород», мы знали, что «Гравлен» предпочитает быстрый
баскетбол и, кроме того, очень хорошо
играет в третьей четверти. Наша задача
была - остановить их, а также было очень
важно не позволить сопернику вернуться в игру в первые пять минут третьей
четверти, даже при том, что мы вели 20
очков после первой половины.
Очень хорошо сегодня сыграл Попович. Возможно, на сегодняшний момент это лучшая игра Петара в сезоне.
В начале встречи мы в основном атаковали из-под кольца. На это и был

сделан расчет.
Матч с «Гравленом» открыл выездную серию «Спартака» в Кубке Вызова
из трех игр. Теперь мы сыграем в гостях с «Нижним Новгородом», а затем
с «Сольноком». Рад, что мы начали серию с победы.
Кристиан Моншо, главный тренер
«Гравлена» кратко констатировал:
- «Спартак» сегодня проделал великолепную работу. У соперника очень
хороший, сильный состав, который
позволяет играть агрессивно. Сегодня они продемонстрировали лучший
уровень своей игры
Форвард «Гравлена» Дуниа Исса
признал, что в этой игре у его команды не было шансов:
- Сегодня матч сложился для нас тяжело. «Спартак» сыграл в очень хороший баскетбол, на уровне Евролиги.
Мы не смогли должным образом войти
в игру, дав возможность соперникам
доставлять мяч Поповичу в «краску».

ло горела строка «8:8». Все остальное
время хозяева посвятили безуспешным попыткам нагнать уходивших
вперед семимильными шагами питерцев. Разгромный результат был впервые достигнут к середине второй четверти после атаки Поповича – 19:40.
На «+30» наши вышли в конце третьей
десятиминутки: это Домеркант после
атаки реализовал еще и штрафной –
42:72. «+40», окончательный результат матча, установил за пять секунд до
финальной сирены трехочковым броском Алексей Котишевский.
Конечно, французы при помощи
трех граждан США, канадца и двух
уроженцев Африки отчаянно пытались спасти игру, но «Спартак» набрал
такие обороты, что, наверное, им бы
не помог и старик Хоттабыч, вздумай
он посетить в этот день город на берегу пролива Па-де-Кале. Но дело не
в волшебстве – в той работе, которую
кропотливо проводит с командой Цви
Шерф. И тут нужно сказать о главном.
После досадной игры с «Триумфом»
в рамках чемпионата России, даже
вслед за победой в стартовом матче
еврокубка над венгерским «Сольноком» с разницей в 18 очков, спартаковцы получили в свой адрес немалую порцию критических стрел. В первом случае со страниц прессы, во втором – из уст президента клуба. Ответ
последовал незамедлительно. Тренер
и его игроки словно взялись доказать,
что могут не только добиваться результата, но и демонстрировать классный баскетбол. Получилось более чем
впечатляюще…
Кстати, о «пиратах». На клубной эмблеме «Гравлена» изображен, ни много ни мало, лихой морской разбойник да еще с ножом в зубах. Очевидно,
французы в Дюнкерке любят вспоминать о тех временах, когда их предки
под флагом Веселого Роджера брали
на абордаж торговые суда. Вот только
на этот раз команде с отчаянным парнем на эмблеме было не до веселья.
«Пираты» разгромлены по всем правилам баскетбольной науки.

Положение после 2-го тура

Даже четыре победы –
еще не пропуск в «Топ-16»

Уверенная победа в гостях упрочила положение питерского клуба в
борьбе за одну из двух путевок в следующий раунд соревнований. Колоссальная разница в счете в дуэли с главными конкурентами («+18» и «+40»)
позволяет надеяться на то, что даже
при возможном равенстве побед - на
что, впрочем, пока не похоже - им не
суждено опередить «Спартак». Однако
будем помнить, что в минувшем сезоне в одной из групп Кубка Вызова сложилась ситуация, когда сразу четыре
команды набрали 10 очков (по четыре
победы при двух поражениях). Разумеется, одна из них оказалась лишней. К
слову, то был наш знакомый «Гравлен»
из Дюнкерка…
«Сольнок» (Венгрия) – «Нижний
Новгород» (Россия) - 86:82 (20:26,
21:15, 26:14, 19:27)
В Венгрии игроки «Сольнока» лучше нижегородцев исполняли трехочковые броски (11 против 5) и гораздо точнее пробивали штрафные. В целом при равной игре это и предопределило поражение российского клуба
с разницей в четыре очка.
И В П
Р/О
О
1. «Спартак» СПб 2 2 0
+58
4
2. «Сольнок»
2 1 1
-14
3
3. «Гравлен»
2 1 1
-34
3
4. «Н. Новгород» 2 0 2
-10
2
30 ноября: «Нижний Новгород» «Спартак» СПб, «Сольнок» - «Гравлен».

ОДНО ОЧКО - ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ ПОБЕДОЙ И ПОРАЖЕНИЕМ

Группа F
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Динамо» (Россия) - 90:89
(17:25, 19:23, 24:19, 30:22)
В упорнейшей борьбе прошел этот
матч, и соперников на финише разделило одно очко. Комментируя итоги
встречи, главный тренер «Локомотива» Кястутис Кемзура заявил, что его
команда не была готова психологически к удачному стартовому рывку гостей и ей в этот день здорово повезло. Наставник «Динамо» Сергей Базаревич огорчился недостатком времени на отдых у своих подопечных, которые двумя днями раньше провели
мачт чемпионата России с «Химками».
«Команде просто не хватило времени,
чтобы отдохнуть и набраться сил. Но
www.sport-weekend.com

мы могли выиграть: соперники плохо
защищались, однако мы не воспользовались этим», - отметил главный тренер гостей.
Лучшими снайперами в командах
стали краснодарец Уилкинсон – 19 очков, у динамовцев отличился Шабалкин – 24.
«Стяуа» (Румыния) - «Антверпен»
(Бельгия) - 80:75 (19:19, 15:15, 17:18,
29:23)
И В П
Р/О
О
1. «Динамо»
2 1 1
+27 3
2. «Антверпен» 2 1 1
-1
3
3. «Локомотив-К.» 2 1 1
-3
3
4. «Стяуа»
2 1 1
-23
3
30 ноября: «Антверпен» - «Динамо».
7 декабря: «Локомотив-Кубань» - «Антверпен», «Стяуа» - «Динамо».

ЖЕНЩИНЫ. Евролига. Групповой турнир. 5-й тур

Группа B. УГМК (Россия) – «Фенербахче» (Турция) - 67:73 (16:24, 19:14, 20:20,
12:15). Положение команд: «Фенербахче» - 10, УГМК – 9, «Шопрон» - 8, «Ривас»
- 5, «Госпич» - 5, «Гдыня» - 5.
Группа С. «Спарта&К» (Россия) – «Авенида» (Испания) - 72:60 (19:14, 12:13,
18:17, 23:16). Положение команд: «Авенида» - 9, «Спарта&К» - 8, УСК – 8, «Галатасарай» - 7, «Тарб» - 7, «Каунас» - 6.
Группа D. «Хожув» (Польша) – «Надежда» (Россия) - 76:73 (14:20, 22:19,
19:26, 21:8). Положение команд: «РосКасарес» - 10, «Хожув» - 7, «Бурж» - 7,
«Скио» - 7, «Надежда» -6, «Брно» - 5.

В плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы.

эхо недели
ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ «СПАРТАК»
ОБЫГРАЛ АРМЕЙЦЕВ

СКА – «Спартак» - 4:5 Б (2:4, 0:0,
2:0, 0:0, 0:1)
23 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый». 10 500 зрителей. Главные арбитры – Сергей Кулаков (Тверь), Эдуард
Одиньш (Рига).
1-й период: 00:52 – Федоров (Радивоевич, Баранка) – 0:1; 04:25 - Вейнхандль (Афиногенов, Бут) – бол., 1:1;
07:45 – Федоров (Сидякин, Пиганович) – бол., 1:2; 08:32 – Жуков (Ружичка)
– 1:3; 16:41 – Яшин (Сушинский, Франссон) – бол., 2:3; 18:50 – Губин (Макаров,
Лапенков) – 2:4. 3-й период: 41:07
– Вейнхандль (Бут) – 3:4; 55:44 – Яшин
(Мортенссон, Сушинский) – 4:4. Решающий буллит: 65:00 – Шкотов – 4:5.
Броски: 42 – 24. Штраф: 10 - 24.
СКА: Набоков (Штепанек, 20:00 –
65:00); Франссон – Семенов, Денисов
– Гребешков, Вишневский – Гусев, Бердюков; Яшин – Чаянек – Сушинский,
Бут – Мортенссон – Вейнхандль, Рыбин – Брылин – Афиногенов, Клименко – Кучерявенко – Шитиков.
«Спартак»: Гашек; Баранка – Пиганович, Будкин – Макаров, Селезнев
– Обшут, Желдаков; Радивоевич – Федоров – Сидякин, Ружичка – Жуков –
Шкотов, Князев – Юньков – Людучин,
Мусатов – Губин – Лапенков.
Вацлав Сикора в ранге главного
тренера потерпел третье поражение
в четырех последних матчах. Кроме
того, при чешском специалисте СКА
во второй раз кряду проиграл серию
буллитов – на сей раз на своем льду.
Экс-наставник армейцев Айван Занатта в принципиальных дерби со «Спартаком» остался непобежденным. Сикора уступил «красно-белым» в первом же поединке.
Что и говорить, выездное турне,
включившее матчи с «Автомобилистом» и двумя командами из Татарстана, не прошло для армейцев бесследно. «Спартак» горел желанием реабилитироваться за два поражения от
СКА в дебюте сезона. И москвичи это
сделали. В первом периоде в воро-

та голкипера сборной России влетело все, что только могло. Евгений Набоков пропустил четыре шайбы, после чего был заменен на Якуба Штепанека. Наверняка опытному голкиперу
вспомнились 3:7 в матче с канадцами
в Ванкувере. Хотя – чего гадать? Важно, что тренер Сикора на послематчевой пресс-конференции похвалил Набокова, сказав, что Евгений «отыграл
хорошо». Не будем вдаваться в тонкости внутри командной кухни и оставим это суждение на совести пана Вацлава. Кто действительно сыграл хорошо, так это Якуб Штепанек и еще один
соотечественник Сикоры - Доминик
Гашек. Молодой голкипер СКА не пропустил с игры ни одной шайбы, видимо, хотел показать себя во всей красе
перед самим Доминатором. И это ему
удалось. Что касается Гашека, то он
творил в «рамке» чудеса. Показательно, что в первом периоде олимпийский чемпион Нагано пропускал только тогда, когда СКА играл в большинстве. Сначала Вейнхандль пробил чеха
при игре «пять на четыре», а затем
Яшин – при игре «пять на три». В третьем периоде армейцы усилиями тех
же Вейнхандля и Яшина сумели сравнять счет в матче, который, казалось,
уже был проигран. Однако вырвать
победу не смогли. Судьбу поединка
решила серия послематчевых буллитов, героем которой стал спартаковец
Алексей Шкотов. Форвард москвичей
реализовал оба буллита, которые ему
довелось выполнить, а вот с Гашеком
сумел совладать лишь Максим Сушинский. Любопытно, что СУ-33 из трех попыток реализовал лишь первую. Всего же хоккеисты обеих команд выполнили десять штрафных бросков – настоящее пиршество для гурманов. Так
СКА впервые в сезоне уступил столичному «Спартаку», который подсластил
горькую пилюлю, проглоченную болельщиками «красно-белых» после
поражения от «Марселя» в футбольной Лиге чемпионов.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Игорь ПАВЛОВ: Доминатор больше чем полкоманды

- Не зря Доминика Гашека называют Доминатором. Дело в том, что его
роль в победе всегда доминирующая,
- дал волю своим эмоциям на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака». - Штрафные
броски – это лотерея. Доминатор выстоял и победил. Его доля в победе
очень велика. Точно больше половины.
Игра держала в напряжении до последнего броска по воротам. Что еще
нужно болельщикам? «Спартак» вместе со СКА показали прекрасное зрелище в «Ледовом». Я доволен результатом. Ребята бились от начала до конца. Думаю, что «Спартак» чуть больше
заслуживал победу сегодня.
- Почему в концовке СКА выглядел заметно свежее?
- Сегодня у нас было много удалений. Кроме того, в конце матча я перешел на игру в три звена и пять защитников, так что мои ребята прилично «наелись». Невозможно было откатываться, выходить из средней зоны.
Решили блокировать броски и накрывать соперника на добивании. Но это
не связано с функциональной подготовкой. Главное – выиграли.

Вацлав СИКОРА:
Набоков сыграл хорошо

- Мы заменили Набокова, несмотря на то что играл он хорошо. Все четыре шайбы в его ворота влетели после рикошетов, - отметил после матча наставник СКА. - Набоков отражал броски, но защитники не помогали ему сегодня, никто не прикрывал
форвардов «Спартака». После четвертой шайбы я решил заменить голкипера, ведь Евгению было уже тяжело психологически. Два очка мы упустили в первом периоде. Игра получилась очень увлекательной для

ВЕСТИ НХЛ

болельщиков. Но если спартаковцы бились от первой и до последней секунды, то мои игроки играли
не весь матч. Первый период мы вообще провалили – играли безобразно. Это в итоге и сказалось на результате. Пришлось прикалывать сверхусилия во втором и третьем периоде,
чтобы отыграться. Мы отыгрались, но
в итоге все равно уступили. Думаю,
результат справедлив. Мы должны
быть довольны и одному заработанному очку. Оно словно бонус для СКА.
Видимо, ребята думали, что дома будет легко, потому и провалились. Не
были готовы морально. («Короче, мозги у нас не работали», – добавил Дарюс Каспарайтис, присутствующий
на пресс-конференции в качестве переводчика Сикоры.)
- По ходу матча вы сделали рокировку в первом и втором звене. Поставили Мортенссона к Яшину и Сушинскому, а Чаянека – к Буту и Вейнхандлю. В следующем матче СКА
начнет в таком же сочетании, в котором заканчивал нынешний?
- Еще слишком рано задавать подобные вопросы. Я не знаю пока, какие будут сочетания, ведь два дня впереди. («За это время могут даже уволить», - продолжал шутить Каспарайтис).
Дарюс КАСПАРАЙТИС:
- У нас было тяжелое выездное турне. Игра в Казани, к примеру, выдалась
очень трудной, - добавил тренер СКА.
- Многие говорили, что было приятно смотреть наш поединок с «Ак Барсом». Думаю, ребята устали морально,
не столько даже физически, после поездки и трех выездных матчей. Тем более мы играли с раздражителем питерских болельщиков – «Спартаком».
Игра была очень важная для нас. Наверное, эмоционально ребята не подготовились к первому периоду. А потом уже спасали игру по ходу матча.
Тарас БАРАБАШ.

КОВАЛЕВ ПОШЕЛ НА ВТОРУЮ ТЫСЯЧУ

Нападающий «Оттавы» Алексей Ковалев в победном для «сенаторов» поединке против «Лос-Анджелеса» набрал 1000-е и 1001-е очко в своей энхаэловской
карьере. Для этого ему потребовалось сыграть 1249 матчей, забить 418 голов и
сделать 583 передачи. Россиянин сначала забил шайбу, а затем поучаствовал в
победной атаке.
- 1000-е очко получилось уникальным, - заявил после матча Алексей Ковалев. - Я забросил шайбу на десятой минуте и при этом сломал клюшку. Когда взглянул на табло, то думал, что это шутка. Там высветились «10:00». Мне было
даже трудно представить в начале карьеры, что смогу достичь подобной отметки.
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ХОККЕЙ. От первого лица

Владислав ТРЕТЬЯК: ГЛАВНОЙ ОЦЕНКОЙ НАШЕЙ РАБОТЫ
БУДЕТ ПОБЕДА НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хотелось, чтобы наши игроки были на ведущих ролях в клубах КХЛ. Вратари - в том числе. Будем думать с Александром Медведевым (президент КХЛ. - Ред.), как лучше это сделать. Конечно,
сейчас в Лиге очень много иностранных вратарей.
Надо посмотреть, на сколько лет у них контракты. Не секрет, что клубам легче покупать голкиперов, чем воспитать своих. Я понимаю, что тренеры и руководители хотят сегодня получить результат. В командах КХЛ уже девять наставников
сменилось. Все естественно. На местах думают о
сегодняшнем дне, а ФХР должна думать о завтрашнем. Поэтому мы постоянно проводим семинары,
школы для голкиперов, я сам в них участвую. Приглашаем и тренеров, работающих с вратарями. Не
можем мы жить одним днем, как некоторые команды КХЛ. Будем надеяться, что тренеры станут
больше доверять российским голкиперам.

ИИХФ решит –
уменьшим размеры площадки

- Надо очень аккуратно подходить к вопросу уменьшения размеров хоккейных площадок.
Мнение ИИХФ по поводу сокращения размеров коробок на два метра может быть узаконено только на конгрессе по итогам года. Как решит Международная федерация, так и будет. Мы,
если скажут, уменьшим. Тогда и хоккей станет более зрелищным. Но нам, если думать о Сочи, лучше играть на больших площадках и ничего не менять. На Олимпиаде 2014 года ведь пока планируется большая площадка, разговора об уменьшении ее не было. И нам это выгодно, поскольку
мы всю жизнь на таких коробках играем.

Тренерам сборной нужно работать
на перспективу

- Меня совершенно не тревожит, что наша национальная сборная не может выиграть уже
шесть турниров подряд. В свое время нас критиковали, когда мы побеждали во всех соревнованиях, - мол, это никому не нужно. Теперь, напротив, ругают - что-то в сборной сломалось. Дело не
в этом. Нам не надо зацикливаться на том, что победа должна быть достигнута любой ценой. Конечно, побеждать надо, но необходимо еще и проверять ближайший резерв, можно ли привлекать
в сборную других игроков. Раньше мы все выигрывали, потому что состав национальной команды был практически неизменен. По ходу подготовки к Сочи мы поменяли тактику. И уже не всех
лучших хоккеистов вызываем на этапы Евротура. Нам сейчас надо больше думать о перспективах. В этой связи очень много вопросов возникает по поводу совместительства Вячеслава Быкова. Я считаю, тренер может быть как освобожденным, так и совмещать работу в сборной и клубе.
И в том, и в другом случае большого криминала
нет. При этом совершенно необязательно иметь в
национальной команде освобожденного наставника, поскольку на ее игру это никоим образом

не влияет. Не было такого, чтобы какого-то хоккеиста, который лучше всех играет, мы проморгали и не взяли в сборную. Быков участвует в чемпионате, видит против кого он играет. Тренер все
время в работе, он чувствует пульс хоккея. В моей
практике наставники сборной всегда совмещали. И Тарасов, и Чернышев, и Тихонов, и Юрзинов.
Все. И никто тогда ничего не говорил. Словом, я
не вижу проблемы. За пять лет у нынешнего тренерского штаба два золота, серебро и бронза мировых чемпионатов. Такого результата за пятнадцать лет никто не имел. Мы пока подписали контракт с Быковым и его помощниками на два года,
даем им возможность работать. И дай бог им добиться результата во славу нашего хоккея. У Федерации, Исполкома рука не поднялась убрать Быкова после Олимпиады. Мы их критиковали, два с
половиной часа с ними говорили, как нужно сделать, что усилить. Общественность ведь не простит нынешнему тренерскому штабу, если сборная станет занимать четвертые места. Быков это
понимает. Результат надо давать. Болельщики от
нас требуют побед. Нельзя проигрывать. Мы ставим максимальные задачи, и наставники сборной должны их выполнять. Тем более что у Быкова есть помощники, на национальную команду работают скауты. Скоро их ряды пополнит еще один
опытный тренер - Васильев. Мы знаем, как играют наши ребята в НХЛ. Буквально в декабре объявим, кто у нас будет скаутом по Северной Америке, который станет следить за молодежью, играющей за океаном, чтобы в случае не попадания команд в Кубок Стэнли или вылета из него оперативно связываться с ребятами, способными помочь
российской сборной на чемпионате мира. Наконец, в ФХР у нас есть тренерский штаб, который
возглавляет Борис Майоров.

Евротур - не только хоккей,
но еще и политика

- Как мы будем готовить сборную к Олимпиаде в Сочи, если не будет Евротуров? – вопрошает
Третьяк. - Ведь через них турниры второй сборной, молодежной команды мы отслеживаем кандидатов в национальную дружину, они привыкают к нашей системе. Причем это не только хоккей, но еще и политика, потому что через участие
в подобных турнирах сборных мы дружим с чехами, шведами, финнами, которые являются нашими главными соперниками на чемпионатах мира,
узнаем их слабые и сильные стороны. Евротур
для нас очень важный турнир, который мы поддерживаем. Поэтому до Олимпийских игр в Сочи
ничего не будем менять – пусть он останется таким же, каким есть сейчас. С другой стороны, мы
расширили этап подготовки к чемпионату мира,
играем товарищеские матчи с другими сборными.
Впереди у нас Кубок Первого канала. Думаю, что
в этом году на нем будет необыкновенный ажиотаж. Не так много в Москве соревнований, которые были бы так посещаемы. Его, кстати, кровь из
носа надо выигрывать. Я всегда говорю тренерам

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
3. Роман Червенка («Авангард»)
Н
4. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н
5. Лукаш Кашпар («Барыс»)
Н
6. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н
7. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н
8. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н
9. Брэндон Боченски («Барыс»)
Н
10. Александр Гуськов («Локомотив»)
З
...19. Максим Сушинский (СКА)
Н
20. Тони Мортенссон (СКА)
Н
...30. Максим Афиногенов (СКА)
Н
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Положение на 25 ноября
Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М*
26 17 1 0 1 1 6
2. «Локомотив»*
27 15 1 0 3 1 7
3. СКА
29 10 0 5 3 3 8
4. «Динамо» Мн
29 11 2 3 1 1 11
5. «Северсталь»
28 13 1 0 0 3 11
6. «Торпедо»
25 9 4 2 0 2 8
7. «Динамо» Р
27 10 1 3 2 0 11
8. «Атлант»
26 9 1 1 4 1 10
9. «Спартак»
29 9 1 1 2 2 14
10. «ЦСКА»
26 7 0 3 2 2 12
11. «Витязь»
26 5 0 0 3 2 16
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Металлург» Мг* 27 14 0 4 1 3 5
2. «Сибирь»*
27 14 1 2 0 2 8
3. «Ак Барс»
27 14 2 2 1 2 6
4. «Салават Юлаев» 27 12 2 3 3 0 7
5. «Авангард»
26 12 4 1 1 1 7
6. «Барыс»
28 12 1 1 3 2 9
7. «Югра»
25 10 0 3 4 1 7
8. «Нефтехимик»
25 10 1 1 0 0 13
9. «Трактор»
27 6 6 0 0 1 14
10. «Амур»
27 8 1 0 1 2 15
11. «Автомобилист» 24 4 4 1 1 1 13
12. «Металлург» Нк 28 4 1 2 2 2 17
* - лидеры дивизионов.

Набоков или Кошечкин?
А еще есть Еременко

- Сейчас мы посмотрим, кто из наших вратарей сильнее - Набоков или Кошечкин? Голкипер «Северстали» очень здорово сыграл на Кубке «Карьяла». Давайте после Кубка Первого канала делать выводы. Мы должны дать шанс нашему герою Квебека. Он сыграет за сборную Росси в Москве. Сейчас у него какая-то перестройка идет. Но лично я верю в Женю, потому что он
профессионал высочайшего класса. Я видел его
потрясающую игру против «Каролины». Может, у
него что-то пока не ладится в СКА во взаимоотношениях с защитниками, не показывает он такой блестящей игры. Но я думаю, это временное
явление. Надеюсь, на Кубке Первого канала мы
увидим того Набокова, которого я видел в НХЛ
и в матчах за сборную. В то же время я рад и за
Кошечкина, который превращается в настоящего
мастера. На чемпионате мира Василий показал
стабильную игру, с немцами особенно хорошо
сыграл. Радует, что в сборной есть такой вратарь.
Хотя раньше у нас всегда возникали проблемы
с голкиперами перед чемпионатами мира. Одна
надежда была на ребят из НХЛ, а сейчас в России
у нас есть Набоков, Кошечкин. Я надеюсь, что и
Ерёменко подтянется, он опытный вратарь. Думаю, приглашение шведского голкипера в «Салават Юлаев» его подстегнет, и Саша будет больше
работать над собой. У него ведь наверняка тоже
есть желание попасть на чемпионат мира.

Суперсерия или Кубок мира?

- Идею отпраздновать 40-летие Суперсерии
1972 года поддержал президент Федерации хоккея Канады Боб Николсон, президент ИИХФ Рене
Фазель и наше правительство. Я сначала должен
был заручиться поддержкой в России, а потом
уже выходить с таким предложением на НХЛ. Канадская сторона не сказала – «нет». Они думают,
как отметить 40-летие. Провести Кубок мира - это
предположение наших СМИ. В Северной Америке
эту идею одобрили, но сказали, что играть в формате Канада - Россия не так интересно. Дескать,
другие команды тоже хотели бы участвовать. Хотя,
если честно, разве не интересно посмотреть восемь матчей лучших на сегодняшний день россиян против лучших канадцев? Любому за счастье
будет! Как бы хорошо ни играли шведы и финны,
но противостояние Канада - Россия будет больше будоражить умы по обе стороны океана, даже
не молодежном уровне, чем поединки с участием
других соперников. Это уже традиция.

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ JUNIOR»

ВТОРОЙ «СУХАРЬ» НАБОКОВА

«Автомобилист» - СКА - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
21 ноября, воскресенье. Екатеринбург. КРК
«Уралец». 5500 зрителей. Главные арбитры Анатолий Захаров (Москва), Ильдар Сафиуллов
(Нижнекамск).
2-й период: 23:19 - Кучерявенко (Клименко,
Семенов) - 0:1. Броски: 24-25. Штраф: 6-12.
«Автомобилист»: Лисутин (0:00 - 58:18); Серсен - Соколов, Манухов - Крстев, Ступин - Отмахов, Дубровин; Ситников - Магогин - Савченко,
Никонцев - Бушуев - Субботин, Шепеленко - Татаринов - Булатов, Калачик - Чистяков - Немолодышев.
СКА: Набоков; Франссон - Семенов, Денисов
- Гребешков, Вишневский - Гусев; Яшин - Чаянек
- Сушинский, Бут - Мортенссон - Вейнхандль, Панов - Брылин - Афиногенов, Клименко - Кучерявенко - Шитиков.
Единственный гол в этом матче был забит на
24-й минуте после того, как хозяева потеряли
шайбу на чужой синей линии, а гости провели
разящую контратаку. Глеб Клименко проскочил
по центру между двумя защитниками «Автомобилиста», вышел один на один с голкипером уральцев Иваном Лисутиным, однако не смог его переиграть. Но первым на добивании оказался другой армеец - Александр Кучерявенко. И СКА повел в счете. В дальнейшем Евгений Набоков стоял как скала, записав на свой счет второй «сухой
матч» в чемпионате.

любого ранга, что в гостях вы можете проиграть,
но у себя дома – ни в коем случае. Болельщиков
надо радовать победами. Поэтому на Кубке Первого канала у нас уже будет оптимальный состав,
максимально близкий к тому, что сыграет на чемпионате мира. Хотя и на Кубке «Карьяла» наша команда в целом выглядела неплохо, но, надеемся,
что в Москве она сыграет еще лучше.

Дальше - игра на вылет!
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21 ноября, воскресенье. «Авангард» - «Атлант»
- 2:0; «Барыс» - «Торпедо» - 2:3 Б; «Салават Юлаев» ЦСКА - 4:5 Б; «Металлург» Мг - «Динамо» Мн - 3:4 Б;
«Трактор» - «Динамо» Р - 4:1; «Югра» - «Локомотив»
- 2:3; «Ак Барс» - «Спартак» - 4:1; «Нефтехимик» - «Северсталь» - 0:2. 22 ноября, понедельник. «Амур»
- «Динамо» М - 1:2; «Сибирь» - «Витязь» - 7:4. 23 ноября, вторник. «Ак Барс» - «Трактор» - 2:3 ОТ; «Локомотив» - «Северсталь» - 1:0; «Атлант» - «Динамо»
Мн - 4:1; ЦСКА - «Динамо» Р - 4:5. 24 ноября, среда.
«Металлург» Нк - «Салават Юлаев» - 1:4. 25 ноября,
четверг. «Барыс» - «Авангард»; «Югра» - «Автомобилист»; «Ак Барс» - «Металлург» Мг; «Нефтехимик» «Трактор»; «Динамо» М - ЦСКА. 26 ноября, пятница. «Сибирь» - «Салават Юлаев»; «Витязь» - «Атлант»,
«Северсталь» - СКА; «Торпедо» - «Локомотив».

«Морозовская ДЮСШ» и «FutLife», набравшие
по 9 очков, стали победителями своих дивизионов в конференции «Север». При этом «морозовские парни» по ходу группового этапа не испытали каких-либо серьезных проблем в матчах с
соперниками. Вот и в 3-м туре ими был легко со
счетом 8:2 обыгран «Лицей № 64 (Дефа Junior)».
По хет-трику в составе победителей записали
на свой счет Андрей Калашников и Андрей Ершов. Команде «FutLife» в последнем туре противостоял тоже не знающий поражений «Невский
Фронт-2000». И в итоге получилась настоящая
битва, решающим в которой стал гол Никиты Горовнева, принесший победу «FutLife» со счетом
4:3. Дублем в составе победителей отметился Андрей Расспереза.
В конференции «Юг» первенствовал в своих дивизионах «Красногвардеец» и «Невский
Фронт-1999». Причем обе команды победили, что
называется, за явным преимуществом. «Красногвардейцы», например, в последнем туре забили
12 безответных мячей в ворота «Дружбы», опустив ее на 3-е место. Ну а «невские ребята» Дениса Щукина не оставили камня на камне от «Аква
Стар Junior», обыграв соперника со счетом 11:3.
Пять мячей в одном матче в ворота команды «СОКОЛ-2000» в 3-м туре забил форвард «DalPonte
Junior» Александр Тузов. В итоге «соколята» проиграли со счетом 4:5 и заняли последнее место в
дивизионе «Полярные совы». В списках бомбардиров после окончания групповых турниров на
«Севере» лидируют Тузов, Юрий Потетенин и Калашников (оба - Морозовская ДЮСШ), забившие
по 6 мячей. На «Юге» - Сергей Расторгуев (10 голов) и Егор Аверкиев (8). Оба - из «Красногвардейца».
Конференция «Север. Дивизион «Белые волки». 3-й тур. «Морозовская ДЮСШ» - «Лицей № 64

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

На 30-летие Суперсерии, например, играли
молодежные команды. Да, мы тогда проиграли.
Но интерес был огромный! Сегодня, наверное,
мы уже не получим такие матчи, но будет что-то
другое, потому что и со стороны НХЛ и профсоюза игроков есть заинтересованность сделать
праздник. Главное, как они между собой договорятся, поскольку у них договор заканчивается. Но мне удалось со всеми переговорить, а это
уже большой успех. Энхаэловцы вообще могли сказать нам: мол, это неинтересно и вообще
не встречаться. Не в 7.30 утра, как получилось,
а просто отписались бы, что им неинтересно.
И всё. Думаю, что к концу декабря мы получим
какой-то конкретный ответ на нашу инициативу. Ведь это очень важно. Нас не будет, но матчи
1972 года останутся в истории развития мирового хоккея. И забывать это нельзя.

Победа «молодежки» в Канаде
дорогого стоит

- В прошлом году наша молодежь в Канаде вообще все свои матчи проиграла. А сейчас выиграла в серии у канадцев. При этом я своими глазами видел, что за «Кленовых листьев» выступали лучшие канадские молодые хоккеисты. Но самое главное даже не достигнутый результат, а то,
что я видел команду, работу тренерского состава, желание ребят биться за Россию. И был горд
за наш хоккей на канадском льду.
Не каждый год бывает урожайным на грибы и
ягоды. Ребята 1991 года у нас хорошие. И тренеры
смогли их сплотить, показать свой потенциал. Ктото из этих парней наверняка будет строить свои
планы на Сочи-2014. Мы это поддерживаем. Поэтому и назначили в молодежную сборную Брагина. Он опытный наставник, хорошо сотрудничает с тренерским штабом национальной команды.

Во всем нужен разумный подход

- Многие говорят, что на турнире, куда ездила
наша вторая сборная, не с кем было играть. Но
иногда нужно не только с сильным, но и со слабым соперником встречаться, чтобы люди могли
понять, на каком они находятся уровне. Следующий турнир наша вторая сборная проведет против первых сборных Франции, Словении и Дании. А датчане, между прочим, обыграли американцев на последнем чемпионате мира. Словом,
не против рыбаков из Голландии играть придется. В следующем году мы планируем, что вторая
сборная поедет в Канаду, как это было раньше,
будем договариваться с «Кленовыми листьями» о
проведении серии матчей. Хотим посмотреть, какой у нас потенциал, на что могут претендовать
молодые ребята, опять же, с прицелом на Сочи.
Надо все делать разумно.
Сергей ФЕДОРОВ, из Москвы.
(Дефа Junior)» - 0:2; «Ленинград» - «Сестрорецк-2000»
- 7:2. После 3-х туров. 1. «Морозовская ДЮСШ» - 9.
2. «Ленинград» - 6. 3. «Лицей № 64 (Дефа Junior)» 3. 4. «Сестрорецк-2000» - 0. Дивизион «Полярные
совы». 3-й тур. «FutLife» - «Невский Фронт-2000»
- 4:3; «СОКОЛ-2000» - «DalPonteJunior» - 4:5. После
3-х туров. 1. «FutLife» - 9. 2. «Невский Фронт-2000»
- 6. «DalPonte Junior» - 3. 4. «СОКОЛ-2000» - 0. Конференция «Юг». Дивизион «Боевые арены». 3-й
тур. «Барс-99» - «Радуга-Берега-2000» - 7:1; «Красногвардеец» - «Дружба» - 12:0. После 3-х туров.
1. «Красногвардеец» - 9. 2. «Барс-99» - 4. 3. «Дружба» - 4. 4. «Радуга-Берега-2000» - 0. Дивизион «Белые тигры». 3-й тур. «Аква-Стар Junior» - «Невский
Фронт-1999» - 3:11; «Ново-Девяткино» - «ПТК» - 4:0.
После 3-х туров. 1. «Невский Фронт-1999» - 9. 2.
«Ново-Девяткино» - 6. 3. «Аква-Стар Junior» - 3. 4.
«ПТК-99» - 0.

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

В чем секрет «Темных лошадок»?

Один из лидеров группового этапа команда «Красная Заря» сложила оружие в борьбе за
главный приз уже в 1/8 финала. «Краснозоревцы» уступили «SportMix» в серии послематчевых
пенальти, где свое веское слово сказал голкипер
«миксов» Роман Феткулов, отразивший два удара с «точки». «Dark Horse», заработавший право
на выход в плей-офф в самый последний момент,
прорвался в четвертьфинал. «Темные лошадки»
в основное время переиграли «Филип Моррис».
«Энергорос» в дополнительное время забил победный гол в ворота «Двух Палочек» (2:1). «Сетевик» благодаря хет-трику Константина Свиридова оставил не у дел «автомобилистов» из «Джи Эм
Авто». Ну а «Адмирал» в концовке второго тайма
вырвал победу у «РУБИНА» (6:5). Покер на счету
Ивана Птичкина.

3-й дивизион. 1/8 финала. «Адмирал» - «РУБИН»
- 6:5; «Энергорос» - «Две Палочки» - 2:1; «Филип Моррис» - «Dark Horste» - 4:6; «Сетевик» - «Джи Эм Авто»
- 7:2; «Красная Заря» - «SportMix» - 2:2 (пен. - 3:4).
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ГАНДБОЛ. Женщины. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

ВОЛГОГРАД - В ВОСЬМЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ!
Поражение в Дании не помешало команде Виктора Рябых оставить за бортом турнира
обладателя главного клубного трофея Европы

«Виборг» (Дания) – «Динамо»
(Россия, Волгоград) – 36:29 (14:17)
Голы у «Динамо»: Ламбевска - 12,
Хмырова - 6, Левина - 4, Авдекова - 3,
Яценко, Макеева – по 2.
Гандболистки «Динамо», несмотря
на выездное поражение от «Виборга»
в заключительном матче группового
раунда Лиги чемпионов, все-таки сумели пробиться в число восьми сильнейших клубов самого престижного
клубного турнира Европы .
Чтобы вскочить на вторую ступеньку турнирной таблицы, дающей право
продолжить выступление в Лиге чемпионов, датчанки обязаны были побеждать команду Виктора Рябых с разницей в девять мячей.
Первый тайм «Динамо» и вовсе выиграло – 17:14. А вот после перерыва датчанки переломили ситуацию. За
семь минут до финальной сирены они,
выиграв этот отрезок матча со счетом
17:7, впервые оторвались в счете на
семь мячей – 31:24. Россиянки неимоверными усилиями сумели удержать
соперника на этом расстоянии и добились своей цели.
Теперь волгоградки выступят в
основном турнире, где сыграют в
одной группе с венгерским «Дьором»,

норвежским «Ларвиком» и немецким
«Лейпцигом».
Напомним, что «Дьор» не пустил в
основной раунд турнира звенигородскую «Звезду», а «Лейпциг» два года
назад с треском выбил динамовок в
полуфинале Кубка ЕГФ. Теперь есть
возможность поквитаться и за себя, и
за звенигородчанок.
Группа А. «Будучность» - «Савехоф»
- 33:26.
И В Н П М О
1. «Будучность» 6 6 0 0 193-148 12
2. «Динамо»
6 3 0 3 191-186 6
3. «Виборг»
6 3 0 3 192-193 6
4. «Савехоф»
6 0 0 6 163-212 0
Основной раунд. Группа 2
«Дьор» (Венгрия)
«Ларвик» (Норвегия)
«Динамо» (Россия)
«Лейпциг» (Германия)
Группа D. «Дьор» - «Крим» - 26:21.
И В Н П М О
1. «Дьор»
6 5 0 1 183-153 10
2. «Крим»
6 4 0 2 181-172 8
3. «Звезда»
6 2 0 4 170-197 4
4. «Подравка»
6 1 0 5 168-180 2
КУБОК КУБКОВ. «Ростов-Дон»
(Россия) – «Сассари» (Италия) - 35:31.
Первый матч – 32:26.

1/8 финала
«Констанца» (Румыния) – «РостовДон» (Россия, Ростов-на-Дону).
«Локомотив» (Хорватия) – «Звезда»
(Россия, Звенигород).
КУБОК ЕГФ. 1/16 финала. «ШпоноНоттвиль» (Швейцария) – «Лада» (Россия, Тольятти) - 12:30. Первый матч
– 24:37.
«Милли-Пьянго» (Турция) - «Кубань» (Россия, Краснодар) - 26:27. Первый матч – 26:33.
1/8 финала
«Лада» (Россия) - «Металлург» (Македония)
«Мар Сагунто» (Испания) – «Кубань»
(Россия)
МУЖЧИНЫ. Кубок ЕГФ. 1/16 финала. СКИФ (Россия, Краснодар)
– «Црвена Звезда» (Сербия) - 38:30
(17:20). Ответный матч – 28 ноября
(воскресенье).
«Заря Каспия» (Россия, Астрахань) –
«Бешикташ» (Турция) - 26:23 (14:9). Ответный матч - 27 ноября (суббота).
КУБОК КУБКОВ. «Исландия» (Исландия) - «Каустик» (Россия, Волгоград) - 24:39 (11:17). Первый матч –
34:39. Волгоградцы вышли в1/8 финала. Жеребьевка – 30 ноября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ГРУППА D

ОТВЕТ «КОНСТАНЦЕ» ЗА «СЛОМАННОЕ» ТАБЛО

«Университет
Лесгафта-Нева»
(Россия) - «Констанца» (Румыния) –
29:26 (14:13)
Петербургский «Университет-Нева»
в сумасшедшем по накалу матче Лиги
чемпионов одержал победу над румынским клубом «Констанца». Обыграв соперника со счетом 29:26 на площадке ДС «Юбилейный», петербуржцы записали на свой счет важные два
очка и остались в числе претендентов
на выход в плей-офф.
За несколько дней до этого команды уже встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Румынии завершилась не без
скандала: в концовке игры табло выключилось, и отсчет времени производился вручную инспектором матча. «Университет-Нева», имевший все
шансы завершить игру вничью, в итоге потерпел поражение. Поклонники «Университета-Невы» разглядели в
технической неполадке злой умысел и
жаждали мщения. Позже сам наставник «студентов» Дмитрий Торгованов
признал ошибочность мнения, подчеркнув, что время засекалось правильно, и победный гол румыны за-

били в основное время. Однако осадок неприятный остался, да и желание взять реванш у вице-чемпионов
России никуда не делся.
Начало встречи осталось за гостями, которые повели в счете - 2:0. Однако очень скоро хозяева площадки преимущество «Констанцы» нивелировали, а затем и вышли вперед благодаря
успешному броску в исполнении Алексея Шиндина. На перерыв команды
ушли при счете 14:13 в пользу хозяев.
Во втором тайме румынам удалось,
казалось, невозможное – оторваться
от преследователя на три мяча сразу.
И вот уже подопечные Дмитрия Торгованова оказались в роли догоняющих. Критической оказалась ситуация,
когда за несколько минут до концовки встречи петербуржцы оказались
в меньшинстве. Но именно этот момент стал переломным в матче. Казалось, все игроки «Университета», находившиеся на площадке, вдруг поймали удачу за хвост. Алексей Костыгов
блестяще парировал несколько непростых бросков, а Анатолий Чезлов
пару раз уходил от соперников и впечатывал мяч в ворота Михая Попеску.

За полторы минуты до финальной сирены был установлен окончательный
счет матча – 29:26. Последние секунды соперники петербуржцев перебрасывали мяч друг другу, понимая: матч
уже проигран.
- В Румынии мы должны были сыграть как минимум вничью. Так что в
Питере хотели доказать, что то поражение – не более, чем случайность,
- отметил после матча один из героев Алексей Шиндин. – К тому же
были немного злы на соперника за инцидент с секундомером. Длительное
время шли мяч в мяч. К счастью, удалось переломить ход игры, когда проигрывали румынам три мяча.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.
Группа D. «Босна» - «Сьюдад Реал»
- 22:29. «Фленсбург» - «Загреб» - 32:29.
И В Н П М О
1. «Сьюдад Реал» 5 4 1 0 152-122 9
2. «Фленсбург»
5 4 0 1 149-123 8
3. «Загреб»
5 2 2 1 153-139 6
4. «Университет-Нева» 6 2 0 4 162-183 4
5. «Констанца»
6 2 0 4 154-178 4
6. «Босна»
5 0 1 4 123-148 1
5 декабря (воскресенье). «Сьюдад
Реал» - «Университет Лесгафта-Нева».

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

РУССКИЙ ВИТЯЗЬ ПРОТИВ
КАМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Александр Поветкин проведет
свой следующий бой 18 декабря в
Берлине против американца с украинскими корнями Николая Фирты,
который заслужил прозвище Каменный человек (Stone Man).
Фирте 31 год, он чемпион Североамериканской ассоциации бокса
(NABA) и чемпион штата Огайо. Рост
американца 198 сантиметров, а его вес
в последних боях колебался от 110 до
115 килограммов. За свою профессиональную карьеру Фирта провел 27 поединков, в которых одержал 19 побед
(8 нокаутом), 7 раз проиграл (3 нокаутом) и один бой свел к ничьей.
Около полугода назад занимавший
в объединенном рейтинге лишь 189-ю
позицию Фирта неожиданно отобрал
титул чемпиона NABA у Тони Грано.
Этот успех позволил американцу резко взмыть в рейтинге на 44-е место. Но
сделало ли его это сильнее? По крайней мере, предыдущий соперник Поветкина Теке Орух выглядит более мастеровитым боксером, а его Саша нокаутировал в пятом раунде.
Как сообщает Федерация профессионального бокса России, Поветкин
начал полномасштабную подготовку к

своему следующему поединку. Боксер
вылетел в США, где приступил к тренировкам под руководством своего тренера Тедди Атласа.
«Подготовка на этот раз полностью
пройдет в Америке, и в Берлин, к месту боя, Поветкин прибудет только за
несколько дней до поединка, - рассказал менеджер боксера Владимир
Хрюнов. – Тренироваться Саша будет
с прежней командой, кроме того – за
океаном проще будет подобрать ему
высококлассных спарринг-партнеров».
Бой Поветкина 18 декабря состо-

ится в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок между Марко Хуком из Германии и россиянином Денисом Лебедевым. Боксеры поспорят за титул чемпиона мира в весе до 90,9 килограмма
по версии WBO.

В КВАДРАТЕ РИНГА

БОЙЦОВ И ЧАХКИЕВ ПОБЕЖДАЮТ НОКАУТОМ

В минувший уик-энд свои поединки провели сразу несколько спортсменов, хорошо известных российским
поклонникам бокса.
На вечере бокса в Гамбурге (Германия) российский супертяжеловес Денис Бойцов победил техническим нокаутом во втором раунде американца Майка Шеппарда. После поедин-

ка Бойцов заявил, что восстановился
от травмы руки и готов к бою с Кличко. Золотой медалист Олимпийских
игр 2008 года, боксер первого тяжелого веса россиянин Рахим Чахкиев ударом по корпусу нокаутировал американца Криса Томаса, бой был остановлен за одну секунду до окончания первого раунда.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 28 ноября

Эхо недели
ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины

НЕМЦЫ РАЗГРОМЛЕНЫ В КАЗАНИ
«Зенит» и московское «Динамо» стали единоличными лидерами в группах

После второго тура группового этапа лидерство в своих квартетах захватили чемпион России «Зенит» и вицечемпион страны московское «Динамо», одержавшие по второй победе и
сделавшие весомые заявки на выход в
«Раунд двенадцати».
«Зенит» впервые в нынешнем сезоне провел матч Лиги чемпионов на своей площадке, собрав практически полный зал. Очередным соперником казанцев был дебютант самого престижного клубного турнира Европы «Унтерхахинг» - клуб, получивший свое имя из
названия коммуны, расположенной на
баварской земле, неподалеку от Мюнхена. Молодая немецкая команда успела зарекомендовать себя возмутителем спокойствия в германской волейбольной суперлиге, составив достойную конкуренцию такому монстру, как
«Фридрихсхафен»: «Унтерхахинг» выиграл два национальных Кубка подряд. В
составе немецкого клуба блистает баварец Фердинанд Тилле - лучший либеро недавнего чемпионата мира-2010 и
восходящая звезда немецкого волейбола 20-летний Денис Калиберда, выходец из Полтавы.
Но российскому чемпиону немцы
достойного сопротивления оказать не
смогли, уступив «всухую». Подопечные румынского специалиста Михая
Падурету подобие борьбы обозначили лишь в заключительном сете, когда Владимир Алекно выпустил на площадку своих резервистов.
ГРУППА А. 2-й тур. «ЗЕНИТ» (Россия) - «Унтерхахинг» (Германия) - 3:0
(25:14, 25:18, 25:21)
ЦСКА (Болгария) - «Канн» (Франция) - 3:2 (21:25, 25:17, 27:25, 18:25, 15:6)
И В П С С/О О
1. «Зенит»
2 2 0 6:0 МАХ 6
2. «Унтерхахинг» 2 1 1 3:3 1,000 3
4. ЦСКА
2 1 1 3:5 0,600 2
3. «Канн»
2 0 2 2:6 0,333 1

тий сет, когда соперники не отпускали
друг друга на расстояние более 1-2 очков, но здесь все же в итоге сказались
динамовский опыт игры в Лиге чемпионов и слаженная командная игра.
ГРУППА F. 2-й тур. «ДИНАМО» М
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) – 3:1 (17:25,
25:18, 25:23, 25:20)
25 ноября. «Инсбрук» (Австрия) «Панатинаикос» (Греция).
И В П С С/О О
1. «Динамо» М 2 2 0 6:3 2,000 5
2. «Кнак»
2 1 1 4:5 0,800 2
3. «Панатинаикос» 1 0 1 2:3 0,667 1
4. «Инсбрук»
1 0 1 2:3 0,667 1

Домашний поединок с бельгийцами начался для динамовцев не слишком удачно, москвичи то и дело ошибались на приеме, что не позволяло
нападающим доводить розыгрыши до
победы. Уже к первому техническому
перерыву преимущество гостей казалось подавляющим, попытки москвичей сократить отрыв результата не
принесли. В остальных партиях команды поменялись ролями и уже подопечные Юрия Чередника здорово
смотрелись на фоне гостей, особенно в таком важном компоненте игры,
как блок. Ключевым в матче стал тре-

КУБОК ВЫЗОВА

3-й тур. 8 декабря. ЦСКА - «Зенит».
«Унтерхахинг» - «Канн».
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Обладатель Кубка России «Локомотив-Белогорье» свой матч играет сегодня в Италии. В предыдущем туре подопечным Геннадия Шипулина удалось
взять всего одно очко в домашнем матче против чемпиона Франции «Тура»
(за поражение 2:3), теперь же перед железнодорожниками стоит задача еще
более сложная – игра с лидером на его
площадке. Напомним, что для гарантированного попадания в плей-офф «Белогорью», как и двум другим российским участникам, надо занимать одно
из двух первых мест в группе. Думается, что рассчитывать на лучший из третьих результатов в группах, полагаясь
на чисто статистическую удачу, такой
опытный турнирный боец, как Шипулин, не будет.
ГРУППА Е. 2-й тур. 25 декабря.
«Сислей» (Италия) - «ЛокомотивБелогорье» (Россия). «Тур» (Франция) «Фенербахче» (Стамбул).
И В П С С/О О
1. «Сислей» М
1 1 0 3:2 1,500 2
2. «Тур»
1 1 1 3:2 1,500 2
3. «Локомотив-Б.» 1 0 1 2:3 0,667 1
4. «Фенербахче» 1 0 1 2:3 0,667 1
3-й тур. 7 декабря. «ЛокомотивБелгород» - «Фенербахче». 8 декабря.
«Тур» - «Сислей».

Второй раунд. Второй матч

«Факел» и «Югра» ждут
неудачников

«Факел» и «Газпром-Югра» преодолели барьер второго раунда Кубка Вызова и теперь в 1/16 финала встретится с неудачниками аналогичной стадии
второго по рангу в Европе Кубка ЕКВ.
«Партизан» (Сербия) - «Факел» - 1:3
(23:25, 17:25, 25:19, 19:25). 1-я игра - 0:3.
«Крымсода» (Украина) - «ГазпромЮгра» (Россия) - 2:3 (25:22, 22:25,
13:25, 26:24, 11:15). Первая игра - 0:3.

ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP

ПОКА БЕЗ СЕНСАЦИЙ

На проходящем в Лондоне итоговом
турнире, венчающем сезон ATP тура,
пока обходится без сенсаций. В стартовых матчах группы А фавориты Новак
Джокович и Рафаэль Надаль ожидаемо обыграли Томаша Бердыха и Энди
Роддика. В последнее время чех своей
игрой не блещет, а потому Джокович не
испытал никаких проблем. А вот Надалю за первую в своей карьере победу
на «О2-Арене» пришлось посражаться. Сейчас трудно поверить, что год назад испанец проиграл все три матча в
Лондоне, но ведь в ту пору и Николай
Давыденко выиграл итоговый турнир
– вот были времена! На сей раз Надаль
включился в игру, лишь проиграв Роддику первую партию. А затем своей мощью буквально смял американца, которого не спасла в итоге даже сильнейшая подача. Во втором туре Роддик выглядел явно уставшим и мало был похож на себя образца первого и второго сета матча с Надалем и без особой
борьбы уступил Бердыху. В матче дня
вчера вечером сошлись первая ракетка мира Рафа Надаль и Новак Джокович… Испанец был сильнее.
В стартовых поединках группы B
всё сложилось так же предсказуемо.
Роджер Федерер разгромил Давида
Феррера, а Энди Маррей, не напрягаясь, переиграл Робина Содерлинга.
Во втором туре Федерер так же лег-
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ко переиграл Маррея, а вот Содерлингу пришлось приложить немало
усилий, чтобы уломать Феррера. Все
в этой группе складывается очень
просто для швейцарской суперзвезды, Федерер уже практически гарантировал себе путевку в полуфинал.
По-прежнему сохраняют шансы на
выход из группы и остальные теннисисты.
Лондон. Хард. ATP World Tour Finals.
Группа А. Джокович (Сербия, 3) - Бердых
(Чехия, 6) - 6:3, 6:3. Надаль (Испания, 1) - Роддик (США, 8) - 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Бердых - Роддик - 7:5, 6:3. Надаль - Джокович - 7:5, 6:2.
Группа B. Федерер (Швейцария, 2)
- Феррер (Испания, 7) - 6:1, 6:4. Маррей
(Великобритания, 5) - Содерлинг (Швеция, 4) - 6:2, 6:4.Федерер - Маррей - 6:4,
6:2. Содерлинг - Феррер - 7:5, 7:5.

Группа А
1. Надаль - 2 победы; 0 поражений
по сетам - 4/1; по геймам - 29/23.
2. Джокович - 1/1; 2/2; 19/19.
4. Бердых - 1/1; 2/2; 19/20
3. Роддик - 0/2; 1/4; 24/29.
Группа B
1. Федерер – 2 победы, 0 поражений; по сетам – 4/0; по геймам – 24/11.
2. Маррей – 1/1; 2/2; 18/18.
3. Содерлинг – 1/1; 2/2; 20/22.
4. Феррер – 0/2; 0/4; 15/26.
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