ФУТБОЛ. ЧМ-2018/2022. ВЫБОР ФИФА

МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ РОССИИ

Сегодня будут названы страны, которые станут хозяйками мировых
чемпионатов-2018/2022. Владимира Путина на голосовании не будет
В среду в Цюрихе началась презентация заявок стран, которые претендуют на проведение ЧМ-2018 и
2022. Первыми «отстрелялись» кандидаты на ЧМ-2022 - США, Япония,
Австралия, Южная Корея и Катар.
Сегодня слово возьмут представители России, Бельгии/Голландии, Испании/Португалии и Англии.
За сутки до начала голосования

мировые СМИ с пометкой «Срочно»
передали информацию о том, что в
Цюрих поддержать заявку своей страны не приедет премьер-министр России Владимир Путин. Вместо него на
презентации будет присутствовать
первый вице-премьер российского
правительства Игорь Шувалов.
Все, конечно, ожидали, как в случае с Гватемалой, где выбирали сто-

лицу Олимпийских игр 2014 года, что
приезд Путина повысит шансы нашей
страны на победу. Поэтому его отсутствие на голосовании многие СМИ
сразу же классифицировали как слабость российской позиции, намекая
на то, что премьеру России, дескать,
очень неловко будет наблюдать за фиаско заявки своей страны.
Однако сам премьер пояснил свое
решение иными причинами. Выступая
на заседании правительства, Путин
сказал, что он воздержится от поезд-

ки в Цюрих только из уважения к членам ФИФА, поскольку им предстоит
непростой выбор и он не хочет, чтобы
каким-то образом оказывалось давление извне. При этом премьер призвал
последовать его примеру коллег из
других стран.
Многие эксперты предсказывают,
что одним туром голосование в Цюрихе не обойдется. Если ни одна из заявок не получит необходимое для победы число голосов (12), то заявка, которая наберет меньше всех, будет отсеяна. После этого будет проведен второй
тур голосования. Если и в нем ни одна
из трех оставшихся заявок не набирает большинства, то две первые по чис-

лу голосов выходят в третий, последний тур. Победит заявка, получившая
большинство голосов. В фаворитах Англия и Россия. Но, как часто бывает,
в последний момент может возникнуть фигура «темной лошадки», которая неожиданно для всех и окажется
самой скорой. В связи с этим нелишне
задуматься: не рано ли сбросили со
счетов такое идеальное футбольное
сочетание как Испания/Португалия?
Презентация стран-претендентов
2 декабря, четверг
Бельгия/Голландия - 11.00
Испания/Португалия - 12.00
Англия - 13.00
Россия - 14.00

2 декабря 2010 года
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«ЗЕНИТ» - «АНДЕРЛЕХТ» - 3:1
«Сине-бело-голубые» на мажорной ноте завершили сезон-2010 на «Петровском»

«Зенит»
одерживает пятую победу в Лиге Европы, на
мажорной ноте завершая еврокубковый сезон на «Петровском». Впереди, правда, последний матч с АЕКом,
на который еще нужно будет найти мотивацию после краткосрочного отпуска.
Но почему-то кажется, что у
«сине-бело-голубых» не возникнет с этим проблем. Если
они сыграют против греков
так же, как и с «Андерлехтом»
- в свое удовольствие.
(Окончание на 2-й стр.)
«Хайдук» (Хорватия) – АЕК (Греция) - 1:3 (0:0)
Голы: Скокко, 50 – пенальти (0:1);
Манолас, 61 (0:2); Бланко, 84 (0:3); Бульят, 90 (1:3).
И В H П М О
1. «ЗЕНИТ»
5 5 0 0 15-6 15
2. АЕК
5 2 1 2 9-10 7
3. «Андерлехт» 5 1 1 3 6-8 4
4. «Хайдук»
5 1 0 4 5-11 3
16 декабря, четверг. АЕК – «Зенит», «Андерлехт» - «Хайдук».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Внимание! Завтра выйдет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ номер «Спорт уик-энда»

В нем мы сообщим результаты выбора ФИФА, а также заключительных матчей 5-го тура Лиги Европы (и прежде всего – ЦСКА – «Лозанна»). Как всегда, еврокубковые материалы будут сопровождены свежей таблицей коэффициентов УЕФА.

ПАВЕЛ ПОГРЕБНЯК: 20-й ГОЛ В ЕВРОКУБКАХ!

Группа H
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Штуттгарт» (Германия) - 4:2
Голы: Деген, 34 (1:0); Погребняк, 48
(1:1); Шипплок, 68 (1:2); Саттер, 78 (2:2);
Майюка, 81 (3:2); Майюка, 82 (4:2).
«Штуттгарт» к моменту визита в
Швейцарию уже решил задачу досрочного выхода в плей-офф. А вот соперник, «Янг Бойз», принимавший немецкий клуб в Берне, был еще далек
от путевки в следующий раунд. Понятно, каков был настрой хозяев. Однако
вплоть до 81-й минуты, когда темнокожий замбийский форвард Эммануэл Майюка в двух атаках кряду забил
два мяча в ворота голкипера «швабов»
Марка Циглера, судьба матча висела
на волоске. Стараниями в том числе и
Павла Погребняка.
Форвард сборной России вышел
на поле в стартовом составе «Штуттгарта» и отличился в начале второго
тайма. Пока два защитника «Янг Бойз»
решали, кто из них должен прерывать
фланговый прострел, а кто страховать

нападающего, Погребняк с двух метров переправил мяч в сетку. На 66-й
минуте Павел был заменен, чего и следовало ожидать. Это ведь в Лиге Европы у «Штуттгарта» нет проблем, а
вот в чемпионате Германии команда
Йена Келлера опустилась в «зону вылета». Келлеру Погребняк будет нужен
в субботу, когда «швабов» ждет матч с
«Хоффенхаймом». Тем не менее наши
поздравления Павлу: в активе бывшего форварда «Зенита» уже 20 голов в
еврокубках! 13 из них он забил за питерский клуб...
«Оденсе» (Дания) – «Хетафе» (Испания) - 1:1
Голы: Педро Риос, 17 (0:1); Андреасен, 90+2 (1:1).
И В Н П М О
1. «ШТУТТГАРТ» 5 4 0 1 11-5 12
2. «ЯНГ БОЙЗ»
5 3 0 2 10-9 9
3. «Хетафе»
5 1 1 3 3-8 4
4. «Оденсе»
5 1 1 3 7-9 4
16 декабря: «Хетафе» - «Янг Бойз»,
«Штуттгарт» – «Оденсе».

Известны уже 15 клубов, которые
выступят весной в плей-офф Лиги Европы. Досрочно вышли в 1/16 финала
после 4-го тура:
«Зенит» (Россия)
ЦСКА (Россия)
БАТЭ (Белоруссия)
«Штутгарт» (Германия)
«Порту» (Португалия)
Вчера оформили путевки
в плей-офф:
«Металлист» (Украина)
ПСВ (Голландия)
«Янг Бойз» (Швейцария)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Лех» (Польша)
«Байер» (Германия)
«Спортинг» (Португалия)
Из Лиги чемпионов перешли
в Лигу Европы:
«Спартак» М (Россия)
«Твенте» (Голландия)
«Рейнджерс» (Шотландия)
Напомним, как минимум путевка в
Лигу Европы забронирована и за «Рубином», который продолжает борьбу
за плей-офф Лиги чемпионов.

«МЕТАЛЛИСТ» ОТПРАВИЛ «САМПДОРИЮ» НА ПОКОЙ...
В 1988 году команда из Харькова первой в СССР выбила из еврокубков соперника,
которому уступила 0:2 в дебютном поединке, в основное время ответного матча.
Вчера ее вновь выручили характер и воля к победе...

Группа I
«Металлист» (Украина) – «Дебрецен» (Венгрия) - 2:1
Голы: Цвиткович, 48 (0:1); Боди, 52 в свои ворота (1:1); Олейник, 88 (2:1).
Накануне матчей вчерашнего тура
«Металлист» на два очка опережал
«Сампдорию», которую ждала битва с

ПСВ. Обладатель же Кубка СССР принимал венгерский «Дебрецен», потерявший все шансы на плей-офф. Казалось бы, вот она, прекрасная для
харьковчан возможность взять плановые три очка. Наставник хозяев Мирон Маркевич, однако, не рискнул сыграть в два форварда. Впрочем, Марко

Девича на острие атаки поддерживали два ярко выраженных вингера - Хавьер Клейтон и Денис Олейник, так
что вроде бы не с руки было обвинять
именитого специалиста в чрезмерной
осторожности. Прав он или нет - ответ
на этот вопрос должна была дать игра.
(Окончание на 2-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет ЗАВТРА, в пятницу, 3 декабря
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 7-й ТУР

«ХИМКИ» ВЫХОДЯТ ИЗ ПИКЕ:
«+27» С «ПАРТИЗАНОМ»!
ЦСКА потерпел очередное поражение. Шансы армейцев на
выход из группы близки к нулевым. Но все-таки остаются...

Группа А
«Химки» (Россия) - «Партизан» (Сербия) - 92:65 (26:13, 24:24, 19:14, 23:14)
«Каха Лаборал» (Испания) – «Проком» (Польша) – 75:81 (24:20, 15:14,
17:21, 19:26)
Группа D
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) – 68:72 (18:23, 17:19, 16:18,
17:12)
Будучи загнаны неудачными результатами в угол, вчера обе наши команды дали сопернику бой. Настоящий бой! «Химки» растерзали «Партизан», оформив итоговые «+27». Эх, так
бы и в Белграде, где совсем чуть-чуть
не хватило для победы. Тем не менее,
если дойдет до подсчета дополнительных показателей, наши по сумме личных встреч опережают сербский клуб.
Когда выигрываешь сам, тебе и
фортуна благоволит. Так и произошло! Испанский «Каха Лаборал» - главный сейчас, пожалуй, конкурент подмосковной команды за путевку в
плей-офф - позже вышел на площадку. И, видимо, слабоваты оказались
нервишки у басков. На своей площадке «Каха» неожиданно проиграл поль-

скому «Прокому»! Лучшего поворота
турнирного сюжета и придумать было
нельзя. «Химки» выбрались на четвертое место в таблице. Для начала - совсем неплохо...
Яростно бился и ЦСКА. «Панатинаикос» - в числе лидеров группы,
но армейцы вплоть до последних секунд шли на равных с греческим клубом. Одно угнетало: гости, как в тире,
«расстреливали» кольцо нашей команды. Только Диамантидис и Перпероглу
на двоих положили семь (!) трехочковых в цель. И все-таки ЦСКА держался. За минуту до финальной сирены
было «-3», но решающая атака вышла,
как говорят в таких случаях, без царя
в голове.
Шансы «Химок» теперь совсем не
так плохи, как были еще вчера. Что же
до ЦСКА, то ситуация словно на краю
пропасти. Для спасения надо не только выигрывать все три оставшихся
матча, но и надеяться, что как по заказу сыграют конкуренты. Невозможно?
Кто знает. «Химкам» ведь «Каха Лаборал» уже сделал презент...
Положение команд и другие баскетбольные вести - на 6-й стр.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СКА - «ЮГРА» - 3:0
Вторая подряд победа Сикоры

Вслед за «Авангардом» армейцы обыграли
«Югру», полностью провалившуюся в первом периоде. Отыграть три пропущенные в меньшинстве
шайбы хантымансийцы
уже не смогли.

Специфика региона

Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М*
29 20 1 0 1 1 6
2. «Локомотив»*
29 16 1 1 3 1 7
3. СКА
32 12 0 5 4 3 8
4. «Северсталь»
31 15 1 1 0 3 11
5. «Динамо» Р
29 12 1 3 2 0 11
6. «Динамо» Мн
30 11 2 3 2 1 11
7. «Атлант»
29 11 1 1 4 1 11
8. «Торпедо»
28 9 4 2 1 2 10
9. «Спартак»
32 10 1 1 3 2 15
10. ЦСКА
29 8 0 3 2 2 14
11. «Витязь»
29 7 0 0 3 2 17
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Салават Юлаев»* 30 15 2 3 3 0 7
2. «Металлург» Мг* 29 15 0 4 1 3 6
3. «Ак Барс»
29 15 2 2 1 2 7
4. «Авангард»
30 14 4 1 1 1 9
5. «Сибирь»
30 14 1 3 0 2 10
6. «Югра»
29 11 0 4 5 1 8
7. «Барыс»
31 12 1 1 3 2 12
8. «Нефтехимик»
28 11 1 1 0 0 15
9. «Трактор»
30 7 6 1 0 1 15
10. «Амур»
29 8 1 0 1 2 17
11. «Металлург» Нк 30 5 1 2 2 2 18
12. «Автомобилист» 28 4 4 1 1 1 17
* - лидеры дивизионов.

Наверное, символично,
что в первый «официальный» день зимы в Петербург
приехал клуб из одного из
самых холодных регионов
России. Пару лет назад доводилось гостить в ХантыМансийске. Было это в канун
Нового года. Удовольствие,
надо сказать, сомнительное.
От мороза не только ноздри,
но и веки слипались. Сейчас
в Хантах - минус 30, и это, как
показывает практика, только
начало. Впрочем, если сравнивать расценки в плане зарплат, Ханты-Мансийск - один
из немногих регионов нашей
страны, где люди за свой труд
в газо-нефтяной индустрии
получают наравне со столицей и даже больше. Если тебе
ежемесячно на карточку «падают» по 80
тысяч рублей, то ты, в общем-то, неплохо живущий хантымансиец…
Наверное, этим и объясняется тот
факт, что, в отличие от «Автомобилиста» или «Химика», «Югре» уже в год дебюта в КХЛ удалось сколотить добротную команду из игроков, чья карьера, в общем-то, неплохо складывалась.
По слухам, Эдгарсу Масальскису, стражу ворот сборной Латвии, этой весной
в составе рижского «Динамо» распра-
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вившегося в первом раунде плей-офф
с армейцами Невы, в краю «черного золота» предложили контракт, в два с половиной раза превышавший тот, что
был у него на балтийском берегу. Разумеется, он согласился.
Впрочем, СКА грех жаловаться на
способность покупать игроков. Как говорят хоккейные агенты, играть сейчас
за СКА - престижно: «Это вам не десять
лет назад».
(Окончание на 5-й стр.)
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ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа G. 5-й тур

ПЯТАЯ ПОБЕДА СПАЛЛЕТТИ

«Сине-бело-голубые» на мажорной ноте завершили еврокубковый сезон на «Петровском»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мороз бельгийцам не помеха

Бельгийцы едут в Питер за тремя очками, которые могут помочь им решить
проблему выхода в плей-офф Лиги Европы. Хотя наставник «Андерлехта»
Ариэль Якобс сетует на то, что прибыть
в город на Неве смогли далеко не все
футболисты из заявочного списка. Среди потерь – Мубарак Буссуфа. Между
прочим, друг зенитовца Николаса Ломбертса. Зато готов выйти на поле главная звезда бельгийской команды Ромелу Лукаку, недавно в Воронеже забивший два мяча в ворота сборной России.
Понятное дело, что накрывший Северную столицу мороз вряд ли будет подспорьем для молодого бельгийского
дарования. Но, как отмечает на предматчевой пресс-конференции главный
тренер гостей, поле на «Петровском»
для такой погоды находится в приличном состоянии. В Бельгии, мол, и не на
таких газонах приходилось играть.
Кстати, у Лучано Спаллетти по поводу состояния поля куда меньше
оптимизма, чем у его коллеги. После
матча с «Крыльями» к уже травмированным Владимиру Быстрову, Игорю
Денисову и Александру Кержакову
добавляются Сергей Семак и Виктор
Файзулин. К поединку с «Андерлехтом», по словам зенитовского наставника, готовятся 18 футболистов, для
которых предстоящая игра станет настоящим испытанием. Да и сам Спаллетти вряд ли еще раз обнажится до
пояса, даже если его на это будут провоцировать фанаты.
Примерно минут за 40 до начала
матча становятся известны стартовые
составы. У «сине-бело-голубых» сюрпризов нет. В воротах - Вячеслав Малафеев. Линия обороны такая же, как и
в игре с «Крыльями». Александр Анюков и Бруну Алвеш в запасе. В полузащите, по сравнению с предыдущим
матчем, два изменения. Саболча Хусти и травмированного Семака меняют Роман Широков и Алессандро Розина. На острие атаки Александр Бухаров. У «Андерлехта» в основе Ромелу
Лукака, появление которого не анонсировалось Ариэлем Якобсом накануне матча. В общем, составы боевые. И,
судя по всему, «Зенит» не собирается
дарить очки бельгийцам.

Гости наступают на те же грабли

С первых же минут матча «Зенит»
берет игру под свой контроль и начинает по-хозяйски разгонять атаку. Однако
первый же прострел с фланга в штрафную питерцев едва не оборачивается
травмой Малафеева, который сталкивается со своим защитником. Коррективы в игру вносит и скользкое поле. Футболистам приходится проходить своеобразный тест на координацию.
Постепенно игра выравнивается.
Бельгийцы довольно компактно располагаются на поле. Однако в обороне
у них явно не все в порядке. Защитники
«Андерлехта» стараются играть на грани
искусственного офсайда. Но это у гостей

«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия) - 3:1 (1:0)

1 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 15 000 зрителей.
Главный арбитр – Марцин Борски (Польша).
«Зенит»: Малафеев, Крижанац, Мейра, Ломбертс, Лукович (Губочан, 80), Данни,
Широков, Розина (Хусти, 73), Зырянов, Ионов, Бухаров (Канунников, 66).
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Анюков, Алвеш, Лазович.
«Андерлехт»: Прото, Мазух, Лекьякс, Полак, Лежар (Суарес, 46), Лукаку (Де Суттер,
77), Маречек (Бадибанга, 69), Кльестан, Кану, Юхас, Жийе.
Голы: Ионов, 12 (1:0); Бухаров, 65 (2:0); Кану, 87 (2:1); Хусти, 89 (3:1).
Угловые: 5-7. Удары (в створ): 13 (12, из них 1-штанга и 1-перекладина) –
9 (6, их них 1-штанга). Голевые моменты: 8-2.
Предупреждения: Широков, 35; Лукович, 50; Кльестан, 74; Ломбертс, 75. Фолы: 11-8.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+2); всего – 93 минуты.

не получается. И «сине-бело-голубые»
наказывают соперника. Мигель Данни
разрезающим пасом выводит Алексея
Ионова на рандеву с Силвио Прото, и
полузащитник «Зенита» отправляет мяч
в ворота соперника. 1:0 – уже на 12-й
минуте матча. Похоже, что бельгийцы
наступают на те же грабли. Хотя пытаются комбинировать и даже пару раз угрожают воротам «сине-бело-голубых», однако очередной опасный момент снова организуют зенитовцы. Данни бросает в прорыв по флангу Фернандо Мейру, португалец, как заправский форвард, режет угол, после чего простреливает на ближнюю штангу. Константин
Зырянов бьет в касание, но снаряд попадает в стойку ворот. Спустя еще некоторое время очередную зенитовскую атаку по правому флангу разгоняет Ионов,
который «вырезает» мяч в район одиннадцатиметровой отметки, но промахивается Розина.
В концовке первого тайма больше
атакуют уже бельгийцы. И в одном из
эпизодов здорово играет Ивица Крижанац, прерывая в подкате передачу
с фланга. Начеку и Малафеев. В штрафной «Зенита» у него все под контролем.

В свое удовольствие

После перерыва в составе «Андерлехта» первая замена. Вместо Жонатана
Лежара появляется нападающий Матиас Суарес. Бельгийцы усиливают атаку.
Видимо, пойдут большими силами вперед. Гости включают прессинг. В первом
тайме этого не было. «Зенит» вынужден
обороняться. Много хлопот обороне
питерцев доставляет Кану. Атакующие
игроки соперника меняются флангами.
Вскоре «сине-бело-голубые» начинают
проигрывать и середину поля. У Зырянова и Широкова уже нет прежней свежести. В итоге глубоко в оборону приходится садиться Данни, чтобы начать атаку. Но португалец нужен впереди. Бухаров остается на голодном пайке. Замолчал Ионов, чья игра в первом тайме ставила в тупик оборону гостей. Давно не

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: В ГОЛОВЕ
КРУТИЛОСЬ, ЧТО МЯЧ СКОЛЬЗКИЙ

- Как отразились на игре погодные условия?
- Насколько известно, проведения матча находилось под угрозой. Тем не менее, хорошо, что игра состоялась. Самое главное мы победили. Но погода наложила свой отпечаток. Все время в голове крутилось, что мяч скользкий, нужно
быть внимательней. Это если говорить о цене ошибки…
Вадим ФЕДОТОВ.

«ФУТБОЛ-2010.
ИТОГИ СЕЗОНА»

Во второй половине декабря выйдет в свет наш
последний справочник-ежегодник этой серии

Еще в разгаре работа журналистского коллектива, а
уже ясно, что сборник будет уникальным. И дело не только в том, что ежегодник посвящен первому в истории команды дублю «Зенита», выигравшему в этом сезоне третий комплект золотых наград и третий Кубок страны. А
в том, что этот справочник станет последним в традиционной серии подобных ежегодников. Ведь завершившийся сезон – последний по системе «весна - осень». Отныне
конец года в России больше не будет совпадать с концом
футбольного сезона. Поэтому одна из глав справочника
посвящена контурам следующего переходного сезона, в
котором все будет по-новому: иные принципы верстки,
многоступенчатая формула и необычный календарь. (С
проектом изменений вы сможете познакомиться на 4-й
стр. этого газетного номера.)
А в остальном все будет по-прежнему: разнообразная статистика чемпионата России, интервью с игроками
и тренерами, рассказ обо всех играх «Зенита» в прошедшем сезоне, визитные карточки новоиспеченного трижды чемпиона страны и других команд Премьер-лиги.
Верные принципу оперативности, мы успеем опубликовать в новом справочнике итоги групповых этапов обеих
европейских лиг, жеребьевку плей-офф и свежую таблицу коэффициентов УЕФА.
Продаваться ежегодник будет во всех местах, где обычно реализуется наша газета.
www.sport-weekend.com

видно его прострелов с фланга. Неужели наступает перелом в матче?
Однако Данни есть Данни. Мастер.
Голевая передача на ход Бухарову, и
нападающий «Зенита» по центру убегает один на один с голкипером «Андерлехта» - 2:0. Бельгийские защитники снова играют в линию без подстраховки. Поэтому и получают второй гол
в свои ворота.
Тут же в составе «Зенита» происходит замена. На поле вместо Бухарова
появляется Максим Канунников. Гости
пребывают в растерянности. Только начали подбирать ключи к обороне хозяев, как одна ошибка и уже нужно отыгрывать два мяча. «Сине-бело-голубых»
уже не остановить. Данни со скоростью
курьерского поезда врывается в штрафную, бьет в ближний угол, но голкипер
«Андерлехта» ногами выбивает мяч.
Очередная фланговая атака в исполнении «сине-бело-голубых» оборачивается тем, что после прострела Данни с
фланга Канунников бьет в упор метров
с трех по пустым воротам, но попадает
во вратаря. Ну а затем свой голевой момент перед заменой не реализует Розина, направляя снаряд в перекладину. Спустя еще некоторое время Силвио
Прото совершает очередное спасение,
парируя «выстрел» Зырянова. При этом
Константин все делает, как надо. На замахе убирает двух защитников. Однако
забить третий гол в ворота гостей у него
не получается.
Ну а когда не забиваешь сам – забивают тебе. Ян Лекьякс навешивает в
район одиннадцатиметровой отметки,
и Кану головой вколачивает мяч в ворота «Зенита». 87-я минута матча. Неужели
питерцев ждет валидольная концовка?
Не ждет. Буквально спустя две минуты Мейра делает отличный навес в
штрафную «Андерлехта», и вышедший
на замену Саболч Хусти устанавливает
окончательный счет в матче. Красивая,
уверенная победа. Вот так бы и всегда.
Андрей ГАЛУНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

гОЛ!

«ЗЕНИТ» ПОБЕЖДАЕТ,
НО РОССИЯ ОТСТАЕТ

Вновь на стороне Португалии сыграло «преимущество делителя»
Если питерцы за явным преимущеОднако в пересчете на рейтингоством обыграли именитый «Андер- вые баллы натужный выигрыш «Спорлехт», то лиссабонцы вымучили по- тинга» стоит больше блестящей победу над «Лиллем». Единственный гол беды «Зенита» - португальцы за счет
португальцы забили после переда- того, что все их очки делятся на пять, а
чи… рукой, которую, увы, не заметил не на шесть участников, как у России,
ни один из пяти арбитров, обслужива- еще больше увеличили отрыв. Правда,
ющих матч. В конце достаточно моно- пока не фатально.
тонной игры французы имели отличОбращает на себя внимание и
ную возможность отыграться, но сна- успешное выступление украинских
чала удар Берия приняла штанга, а за- команд, которые также остаются в
тем блестяще сыграл голкипер хозяев числе участников борьбы за ключеполя Руй Патрисиу. Лиссабонцам от- вое 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
кровенно повезло…
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Сумма Ком.
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
16. Швейцария
17. Израиль
18. Австрия
19. Чехия
20. Кипр

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
4.100
6.000
1.500
5.750
1.750

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
6.250
2.375
3.200
5.125
2.666

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
2.900
1.750
2.250
2.375
6.333

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
5.750
7.250
9.375
4.100
4.250

9.785
8.214
9.500
7.571
6.750
9.000
7.083
5.750
6.666
3.600
6.200
5.100
4.000
2.833
2.800
5.300
4.375
4.375
2.750
3.125

77.213
72.329
63.270
56.552
49.678
41.796
40.874
39.550
35.629
34.050
32.766
28.950
26.400
25.491
24.341
24.300
21.750
20.700
20.100
18.124

6/7
7/7
6/6
7/7
5/6
4/5
4/6
4/6
5/6
2/5
4/5
2/5
3/5
2/6
1/5
3/5
1/4
2/4
1/4
0/4

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр БУХАРОВ: СПАСИБО
БОЛЕЛЬЩИКАМ,
НЕ ИСПУГАВШИМСЯ МОРОЗА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

2 декабря 2010 г.

Второй гол «Андерлехту».
- Тяжело было?
в таких условиях.
- Нет, поле было в нормальном со- Данни хорош был сегодня?
стоянии по такой погоде. С «Крылья- Конечно, он провел очередной
ми Советов» в матче чемпионата было великолепный матч, отдал две гонамного сложнее играть и намного хо- левые передачи. Правда, он сам не
лоднее, потому что ветер был. Сегодня забил (хотя Мигель очень хотел это
ветра не было, было легче. Могу срав- сделать), но его заслуга в победе венить этот матч с игрой против «Хапоэ- лика.
ля», когда я выступал за «Рубин». Тогда
- Ледяной корки не было на поле?
в Казани было минус 18, и мы тоже сы- Нет. На разминке нам показалось,
грали успешно. А вот бельгийцы явно что в шестишиповых бутсах не стоит
«переохладились». Думаю, «Андер- играть, поэтому вышли на поле в трилехт» испугался нашей погоды.
надцатишиповых. Немного стали по- А что помогло нам не испугать- скальзываться, но потом переобулись
ся? Может, допинг приняли?
и заиграли нормально.
- Понравился красный мяч?
- У нас была огромная мотивация
- Мяч был тяжелый, замерзший. Тяперед родными болельщиками. Спасибо им за то, что они пришли на ста- жело было играть, но что делать...
дион в такой лютый мороз и поддер- Какую песню хотите услышать
жали нас. Мы хотели порадовать их завтра в «Ледовом» на чествоваи забили три мяча. Сопернику не так нии команды?
легко показать все свои способности
- Все, которые посвящены «Зениту».

Александар ЛУКОВИЧ: НАДЕЮСЬ,
РОССИИ ДОСТАНЕТСЯ ЧМ-2018

- Александар, понравилось вам
сегодня?
- А почему бы и нет? Несмотря на
сложные погодные условия, мы полностью выложились. Этого оказалось
достаточно для того, чтобы обыграть
«Андерлехт». Да, было сложно, но мы
добились своего.
- Можно ли назвать этот матч
самым холодным в вашей жизни?
- Безусловно (смеется). Но мы в
«Зените» все профессионалы, поэтому у нас присутствует дополнительное удовлетворение от того, что выиграли в такую погоду. Наши болельщики и тренер хотят, чтобы мы закончили групповой турнир Лиги Европы,
одержав шесть побед в шести матчах.
Было бы здорово добиться такого результата.
- Собираетесь завтра следить
за выборами хозяев ЧМ-2018, кото-

рый состоятся в Цюрихе?
- Обязательно. Я очень надеюсь,
что проведение чемпионата мира достанется России.
- Ранее вы говорили, что «Зенит»
выйдет из группы вместе с АЕКом.
Похоже, все к тому и идет…
- У греков ведь теперь семь очков
– это хороший результат, но ведь им
играть против «Зенита» в последнем
туре. В данный момент я считаю, что
у греков больше шансов на выход из
группы, чем у хорватов и бельгийцев.
- Хватит мотивации на АЕК?
- Обязательно, мы ведь хотим выиграть шесть матчей, как я сказал.
- Шутили в раздевалке о том,
что хорошо бы сейчас рвануть в
теплые страны?
- Нет (смеется). У нас ведь еще
один матч остался.
Тарас БАРАБАШ.

3

Гол!
«ЗЕНИТ» - «АНДЕРЛЕХТ» - 3:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Ариэль ЯКОБС: ПРОПУСТИВ
ВТОРОЙ МЯЧ, МЫ УТРАТИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЮ...

- Могу поздравить «Зенит» с заслуженной победой, – учтиво начал
пресс-конференцию главный тренер бельгийского клуба. – Нужно
признать, что результат полностью
логичен. Возможно, при счете 2:1 мы
потеряли организацию, не смогли создать еще один сюрприз… Но это футбол - и соперник, который сильнее.
- Насколько тяжело было вашей
команде играть в таких условиях?

- Я уже говорил, что «Зенит» сделал
все для того, чтобы играть было возможно. Состояние поля не может служить оправданием поражению – оно
было подготовлено отлично. Холодно – да, но играть было возможно. Замёрзнуть могли разве что болельщики, но они поддерживали своих ребят
на поле очень здорово.
- Будете ли надеяться на то, что
«Зенит» сыграет с АЕКом так же,
как сегодня, оставив вам шансы на
выход в плей-офф?
- По организации нашей игры всё
понятно – будем стараться победить.
А по игре в Афинах… Надеюсь, «Зенит» после недели отдыха покажет отличную игру и наверняка увезёт оттуда три очка.
- С той обороной, что выстроил «Зенит», было затруднительно
играть низом…
- Да, это так. Если бы мы попытались
играть иначе, то у нас не было бы даже
тех шансов, что мы создали сегодня.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: И В АФИНАХ
ИГРАЕМ ТОЖЕ НА ПОБЕДУ!

- Очень качественный матч, – без
раскачки начал свой комментарий
к игре главный тренер «Зенита». –
Несмотря на то, какие сложности могла организовать командам температура, ребята очень хорошо контролировали мяч, отлично демонстрировали отличную технику. Помимо трёх забитых мячей создали множество опасных моментов. Были готовы к борьбе, к
темпу, к усталости и к тому, что нельзя
сдаваться. Думаю, что просить от них
большего было сложно.
- В этом году вам «повезло»: вы
играли при рекордной температуре летом и при рекордной – зимой.
Когда было тяжелее?
- Всегда здорово получать новый
опыт. Самое важное – чтобы у команды был правильный образ мыслей,
чтобы она была узнаваема вне зависимости от тех условий, в которых проходит игра. С этой точки зрения моя команда была всегда узнаваема, и почему я очень доволен.
- Получали ли вы сегодня эстетическое удовольствие от игры «Зенита»?
- Да, как я уже говорил, мы сыграли

ПОСЛЕ МАТЧА

качественный матч, показали хороший,
скоростной футбол. Были, конечно, моменты, в которых мы передерживали
мяч, когда следовало пораньше с ним
расставаться, и моменты, где были слегка расслаблены, не полностью шли в
контактные столкновения. Если исключать эти маленькие эпизоды, матч был
почти совершенным. Игроки, которые,
прежде мало появлялись на поле, показали свои качества и готовность к игре.
- Предстоит небольшой перерыв между матчами в Петербурге и
Афинах. Как будете возвращать команду в игру? Есть ли рецепт? Или
это тоже станет новым опытом?
- Самое главное – ментальные
вещи, подход ребят к своему состоянию, их умение поддерживать себя в
форме даже на отдыхе. Перед игрой с
АЕКом мы проведем семь тренировок
– этого вполне достаточно для того,
чтобы сыграть матч хорошо.
- Порадуете ли в Греции? Бельгийские журналисты просили.
- Нам приятно, что у нас будет еще
больше болельщиков. Всё, что я могу
им сказать, – они могут быть спокойны. Мы будем играть так, как играли по
ходу всего сезона. И, как всегда, будем
стараться выиграть матч. Могу пообещать самоотдачу своей команды.
- С победой вас. Вы становитесь
законодателем футбольной моды
– сначала показали торс, затем надели шарф «Зенит» Crazy Fans»…
Помог ли он команде победить?
- Шарф я надел потому, что сегодня
было холоднее, чем обычно. В воскресенье я сделал то, что я сделал - потому, что так делали болельщики. До этого я не видел, чтобы при такой температуре болельщики так праздновали
победу. Как я и говорил, я пообещал,
что сделаю так же. Мне очень понравилось, и я думаю, что вот-вот однажды повторю эту процедуру...
Андрей БАРАБАШ.

Роман ШИРОКОВ: ОТ БЕЛЬГИЙЦЕВ
ОЖИДАЛ БОЛЬШЕГО

- Как оцениваете прошедший поединок?
- «Зенит» играл в свое удовольствие и заслуженно победил. Что же
касается бельгийцев, то от них я ожидал большего. Честно говоря, я так и
не понял, зачем они вообще сюда приехали. С таким настроением, какое
было у них, лучше вообще не играть.
- Можно сделать вывод, что вы
не ожидали такой игры от соперника?
- Вы знаете, «Андерлехт» как в первом матче выглядел неубедительно,
так и сегодня ничего внятного не показал…
- Насколько сложно было демонстрировать свой класс на таком
поле?
- Раз соперник давал нам играть,
то ничего сложного не было.
- Следующая игра состоится через две недели. Будет ли у «Зенита»
мотивация?
- Я думаю, что будет. Выиграть все
матчи - разве это не стимул?! Будем
стараться продемонстрировать доwww.sport-weekend.com

стойную игру.
- Кто, на ваш взгляд, больше достоин второго места?
- Вы знаете, я не слежу за тем, кто
на него претендует. Кто выйдет, тот и
выйдет.
- Вам дадут неделю отдыха…
- Но неделю мы еще потренируемся!
- Было ли нарушение в эпизоде, когда вы получили желтую карточку?
- Меня наказали за то, что я мяч выбил.
- Лучано Спаллетти на прессконференции сказал, что вашему
агенту не стоит вести переговоры…
- (Перебивая) Я думаю, что не главному тренеру нас учить, как это делать!
- Тяжело ведутся переговоры?
- По моим сведениям - никак.
- Контракт у вас еще на год…
- Я думаю, что «Зениту» не стоит
ждать этого года. Нужно или продать
меня, или переподписать контракт.
Пока же никаких действий не предпринимается!
Вадим ФЕДОТОВ.
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ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

АРТЕМ РУДНЕВ ВСЕ-ТАКИ ВЫБИЛ
«ЮВЕНТУС» ИЗ ТУРНИРА!
Итальянский клуб все пять матчей сыграл вничью

Группа А
«Лех» (Польша) - «Ювентус» (Италия) - 1:1
Голы: Руднев, 12 (1:0); Яквинта, 84 (1:1).
Теперь уже можно точно сказать, что похоронил именитый итальянский клуб именно 23-летний форвард «Леха» и сборной Латвии Артем
Руднев.
В стартовом матче группового турнира с «Ювентусом» в Турине
(3:3) Артем оформил хет-трик. Вчера вновь отметился забитым голом
в ворота «Старой синьоры», которая опять не сумела одержать победу над «Лехом». В итоге четыре гола Руднева лишили «Ювентус» четырех очков! Команда Луиджи Дель Нери вылетает из еврокубков.
Сенсация, которую в начале осени трудно было предположить, состоялась...
«Манчестер Сити» (Англия) - «Зальцубрг» (Австрия) - 3:0
Голы: Балотелли, 18 (1:0); Балотелли, 65 (2:0); Джонсон, 78 (3:0).
Бомбардиры:
И В Н П М О
Вильфрид Бони («Спарта») - 5, 1. «МАНЧЕСТЕР С.» 5 3 1 1 10-5 10
Сейду Думбия (ЦСКА) - 4,
2. «ЛЕХ»
5 2 2 1 10-8 8
Эммануэль Адебайор
3. «Ювентус»
5 0 5 0 6-6 5
(«Манчестер Сити») - 4, 4. «Зальцбург»
5 0 2 3 1-8 2
Фалькао («Порту) - 4,
16 декабря: «Ювентус» - «Манчестер
Давид Дежен («Янг Бойз») - 4,
Сити», «Зальцбург» - «Лех».
Артем Руднев («Лех») - 4,
Ханс-Хенрик Андреасен («Оденсе») - 4, Артем Милевский («Динамо» К) - 4.

«МЕТАЛЛИСТ» ОТПРАВИЛ «САМПДОРИЮ» НА ПОКОЙ...

Мирон МАРКЕВИЧ: Всё хорошо,
что хорошо кончается…

- Вы были свидетелями игры. Много не о чем говорить. Были кадровые
проблемы, плюс плохие погодные
условия. Я рад, что мы дожали команду, хотя проигрывали по ходу игры.
Благодарен ребятам, что проявили характер в таких тяжелых погодных условиях. Я рад, что мы пробились дальше.
- Насколько сегодня температура и состояние поля позволили
футболистам проявить свои технические качества? Все-таки, для
бразильцев это первая зима…
- Конечно, они первый раз снег увидели. Не только они отвечают за результат, все наложило свои отпечатки. Хоть и контролировали мяч, но не
так просто в таких условиях что-то сделать. В общем, всё хорошо, что хорошо
кончается.
Группа I
«Сампдория» (Италия) - ПСВ (Голландия) - 1:2. Голы: Паццини, 45+3 (1:0).

Тойвонен, 51 (1:1). Тойвонен, 90 (1:2). Удаление: Марилунго («Сампдория»), 89.

1. ПСВ
2. «МЕТАЛЛИСТ»
3. «Сампдория»
4. «Дебрецен»

И
5
5
5
5

В
4
3
1
0

Н
1
1
2
0

П М О
0 10-3 13
1 9-4 10
2 4-5 5
5 2-13 0

16 декабря: ПСВ – «Металлист», «Дебрецен» – «Сампдория».

Группа В
«Атлетико» (Испания) - «Арис»
(Греция) - 2:3. Голы: Коке, 2 (0:1); Форлан, 11 (1:1); Агуэро, 16 (2:1); Коке, 51 - пенальти (2:2); Лазаридис, 81 (2:3).

«Русенборг» (Норвегия) - «Байер»
(Германия) - 0:1. Гол: Сэм, 35.
И В Н П М О
1. «БАЙЕР»
5 3 2 0 7-1 11
2. «Арис»
5 2 1 2 5-5 7
3. «Атлетико»
5 2 1 2 8-6 7
4. «Русенборг»
5 1 0 4 3-11 3
16 декабря: «Байер» - «Атлетико»,
«Арис» - «Русенборг».

Группа С
«Гент» (Бельгия) - «Левски» (Болгария) - 1:0. Гол: Уоллас Фернанду, 77.
«Споринг»
(Португалия)
«Лилль» (Франция) - 1:0. Гол: Андерсон Полга, 28.

1. «СПОРТИНГ»
2. «Гент»
3. «Лилль»
4. «Левски»

И
5
5
5
5

В
4
2
1
1

Н
0
1
2
1

П М О
1 14-5 12
2 8-10 7
2 5-6 5
3 5-11 4

16 декабря: «Лилль» - «Гент», «Левски»
- «Спортинг».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Первый тайм, увы, разочаровал.
Один острый момент у ворот гостей,
когда Виталий Бордиян замыкал прострел, но не сумел переиграть стража
ворот «Дебрецена» литовца Малинаускаса - это была не очень впечатляющая заявка на победу.
Тут, наверное, стоит напомнить, что
по сумме личных встреч, которая является определяющей при равенстве
очков, «Металлист» обыграл «Сампдорию» (2:1 и 0:0). Быть может, поэтому Мирон Маркевич избрал тактическую схему, которая вроде бы обязывает атаковать, но все-таки не самыми крупными силами? Или наставник «Металлиста» полагал, что «Сампдория» дома не забьет ПСВ? В общем,
много всяких нехороших мыслей посещало болельщика, когда в перерыве из Генуи пришла весть, что Паццини вывел хозяев вперед. Кстати, гол
форвард «Сампы» забил из тех, что на
бис! Откликнувшись на навес, в падении головой зряче отправил мяч в «девятку» - 1:0.
Дальше - еще хуже! Теперь мы,
правда, вновь в Харькове. Едва здесь
начался второй тайм, как «Дебрецен»
повел в счете. В четырех предыдущих
матчах венгры забили всего один мяч,
сейчас же именно в игре с «Металлистом» сообразили второй. Как же так,
харьковчане?!
Но повезло подопечным Маркевича. Буквально через две минуты
после пропущенного мяча подвалило счастье в виде автогола защитника гостей. Денис Олейник после розыгрыша углового крепко приложился по мячу, сотряс штангу ударом, а
уж рикошетом от нее, родимой, снаряд угодил в ногу некстати подвернувшемуся Боди и влетел в сетку - 1:1
в Харькове.
Заколебалась, сошла с минусовой
для «Металлиста» отметки стрелка на
чаше весов и в Генуе. Практически в ту
же минуту! Это игрок ПСВ и финской
сборной Тойвонен, и тоже головой,
сравнял счет.
Фортуна, похоже, взяла сторону
украинского клуба в его заочном состязании с итальянским. И потом еще
раз взяла, когда защитник хозяев Массимо Вольта из убойной позиции с четырех метров не попал в створ. Теперь
«Металлисту» самому оставалось не
сплоховать.
В Харькове знали, что в Генуе ничья. Для победного гола, который при
текущем счете 1:1 в обеих городах досрочно выводил украинцев в плейофф, оставалась еще уйма времени.

Но «Дебрецен», утерявший турнирную мотивацию, на 10-градусном морозе играл так, будто имел какую-то
совсем иную, но заветную цель. Зло
играл, агрессивно. На замену выходили только форварды! Очень хотели выиграть гости, яростными подкатами не
чурались на морозном поле, прессингом разрушали атаки «Металлиста»,
словом, бились так, как никогда еще в
нынешнем турнире...
22 года назад, когда «Металлист»,
как мы уже говорили, выиграл Кубок
СССР, первый в своей истории еврокубковый матч харьковская команда
проиграла со счетом 0:2 в Югославии
«Борацу». Понятно, какая задача стояла тогда перед подопечными Евгения
Лемешко на своем поле. И они ее выполнили, растерзав соперника - 4:0.
Еще раз подчеркнем: то была первая
(!) дуэль за более чем 20-летнюю историю участия советских команд в еврокубках, когда наши сумели выйти в
следующий раунд, уступив в первом
матче 0:2 в основное время ответной
встречи.
Да, в те времена характера «Металлисту» было не занимать. Об этом думалось в те заключительные минуты
вчерашнего поединка, когда подопечные Маркевича пошли на штурм ворот
венгров. 30-тысячная армия болельщиков вела их на приступ. Эдмар бил не забил. Олейник нанес удар, но заработал только угловой. Лысенко «стрелял» чуть выше перекладины.
Все, казалось: нет счастья - уже 89-я
минута пошла на круг, когда Пшеничных не сумел протолкнуть в сутолоке
мяч в ворота гостей. Но Олейник подхватил мяч, на новой волне атаки ворвался в штрафную, обыграл защитника и с нулевого угла (!) послал мяч под
ближнюю штангу. Да практически с нулевого угла - 2:1!
Конечно, и в Генуе держали руку
на пульсе событий, происходивших
в Харькове. Узнали - и «Сампдория»,
стремясь сократить спасительное отставание в два очка, всеми девятью
полевыми игроками - один был уже
удален у итальянцев - навалилась на
оборонительные порядки ПСВ. И напоролась, как водится, на контратаку. Горячий финский парень Тойвонен хладнокровно оформил дубль,
окончательно похоронивший итальянский клуб. ПСВ и «Металлист» - в
плей-офф.
Быть может, прав был мудрый Маркевич, которого мы так ругали в перерыве, и все рассчитал заранее? Тогда
честь ему и хвала. Тем более что победителей, как известно, не судят...

КАЛЕНДАРЬ И ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ОСТАЛЬНЫХ ГРУППАХ
Группа K
1. «Ливерпуль»
2. «Стяуа»
3. «Наполи»
4. «Утрехт»

И
4
4
4
4

В
2
1
0
0

Н
2
2
3
3

П
0
1
1
1

М
7-2
8-9
4-6
2-4

О
8
5
3
3

Группа L
1. «ПОРТУ»
2. «Бешикташ»
3. «Рапид»
4. ЦСКА Сф

И
4
4
4
4

В
3
2
1
1

Н
1
1
0
0

П
0
1
3
3

Группа J
1. «Севилья»
2. ПСЖ
3. «Боруссия» Д
4. «Карпаты»

И
4
4
4
4

В
3
2
1
0

Н
0
2
2
0

П М О
1 6-1 9
0 4-1 8
1 5-5 5
4 3-11 0

Группа E
1. БАТЭ
2. «Динамо» К
3. АЗ
4. «Шериф»

И
4
4
4
4

В
3
2
1
1

Н
1
1
0
0

П М О
0 10-4 10
1 6-5 7
3 4-9 3
3 4-6 3

2 декабря: «Стяуа» – «Ливерпуль»,
«Утрехт» – «Наполи». 15 декабря: «Наполи» – «Стяуа», «Ливерпуль» – «Утрехт».

2 декабря: ПСЖ – «Севилья», «Боруссия» Д – «Карпаты». 15 декабря: «Севилья» - «Боруссия» Д, «Карпаты» – ПСЖ.

М
8-2
5-5
4-7
2-5

О
10
7
3
3

2 декабря: «Рапид» – «Порту», ЦСКА
Сф – «Бешикташ». 15 декабря: «Порту»
- ЦСКА Сф, «Бешикташ» – «Рапид».

2 декабря: «Шериф» - АЗ, БАТЭ - «Динамо» К. 15 декабря: «Динамо» К - «Шериф»,
АЗ - БАТЭ.

Группа D
1. ПАОК
2. «Динамо» З
3. «Вильярреал»
4. «Брюгге»

И
4
4
4
4

В
2
2
2
0

Н
1
1
0
2

П
1
1
2
2

М
3-2
4-1
3-4
2-5

О
7
7
6
2

Группа F
1. ЦСКА
2. «Спарта»
3. «Палермо»
4. «Лозанна»

И
4
4
4
4

В
4
2
1
0

H
0
1
0
1

П М О
0 12-1 12
1 9-9 7
3 4-9 3
3 4-10 1

2 декабря: ПАОК - «Брюгге», «Вильярреал» - «Динамо» З. 15 декабря: «Брюгге»
- «Вильярреал», «Динамо» З - ПАОК.

2 декабря: ЦСКА – «Лозанна» (НТВ 20.45). «Палермо» - «Спарта». 15 декабря:
«Спарта» - ЦСКА. «Лозанна» - «Палермо».
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44 тура выглядят
предпочтительнее

Итоги двухчасового собрания,
основная часть которого традиционно прошла в закрытом режиме, были
подведены на пресс-конференции. На
вопросы журналистов ответили президент РФПЛ Сергей Прядкин, генеральный директор «Зенита» Максим
Митрофанов и спортивный директор
«Ростова» Александр Шикунов.
- Во-первых, мы подвели итоги чемпионата и молодежного первенства
России-2010 и утвердили их. Кроме
того, 10 ноября был подписан договор
о передаче коммерческих аудиовизуальных прав Российским футбольным
союзом Премьер-лиге. В соответствии
с этим документом мы утвердили приложение: в нем указана сумма, которую будет переводить РФПЛ за оказание услуг по проведению переходного чемпионата страны-2011/2012.
Они включают в себя контроль за судейством, инспектирование, допингконтроль и так далее. Затем мы обсудили вопрос о продлении контракта
с телекомпанией «НТВ-Плюс». Отмечу, что 21 декабря он будет утвержден
Общим собранием наряду со структу-
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ФУТБОЛ. Общее собрание РПФЛ. С пресс-конференции

ЕВРОПА СТАНЕТ БЛИЖЕ
Подготовка к переходному чемпионату России идет полным ходом

«Новый формат – новые возможности!» - гласил девиз на бело-голубом баннере РФПЛ, украшавшем стену в конференц-зале Дома футбола на первом этаже. Во вторник в здание на Таганке съехались руководители клубов элитного дивизиона российского футбола, которые приняли участие в Общем собрании Премьер-лиги. Центральной темой заседания стало обсуждение
структуры календаря переходного чемпионата России-2011/2012.
рой календаря следующего чемпионата, - обозначил основные моменты
заседания Сергей Прядкин.
Как пояснил руководитель Премьерлиги, дискуссия по одному из самых актуальных вопросов, связанным с переводом чемпионата на схему
«осень-весна», – календарному, получилась очень жаркой. В результате продуктивной беседы большинство клубов
(воздержался только казанский «Рубин»!) проголосовали за вариант, где в
предстоящем «удлиненном» сезоне фигурируют 44 тура плюс стыковые матчи,
уже утвержденные исполкомом РФС.
- Необходимо отметить, что также
существует версия календаря с 37 турами, - поведал Максим Митрофа-

СЕЗОН 2011/2012 (проект)

В следующем году будет сыграно 30 туров в обычном формате, после чего команды будут разделены на 2
группы (по 8 команд) с сохранением всех набранных очков. Первые 8 команд будут бороться за еврокубки, во
второй восьмерке - за сохранение места в Премьер-лиге.
Напрямую элитную лигу покинут две последние ко-

нов. - Разумеется, он – более щадящий.
В особенности - для команд, принимающих участие сразу в нескольких соревнованиях и делегирующих игроков
в национальные команды различных
стран, в том числе и России. За основу
мы приняли вариант с 44 турами, который более привлекателен с коммерческой точки зрения. Между тем мы договорились провести ряд консультаций с РФС и представителями российской сборной, а затем уже принять
окончательное решение.

Жеребьевке сказали «нет»

Помимо прочего, спикеры поведали, что клубы почти единогласно выступили за отказ от привычной жеребьевки календаря, которую заме-

манды, их сменят два лучших представителя первого дивизиона. Кроме того, предусмотрены стыковые
матчи. Команда, занявшая 13-е место в Премьер-лиге,
встретится с 4-м клубом первого дивизиона. Коллектив, который будет в РФПЛ 14-м, сыграет с клубом, занявшим 3-е место в младшем классе.
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нит «ручное» распределение команд.
Дело в том, что «компьютерная жеребьевка» просто-напросто не способна
учесть многих нюансов. В нынешнем
чемпионате получилось так, что целый
ряд матчей с участием лидеров проводился в стартовых турах, когда ни форма футболистов, ни качество полей не
позволяли командам продемонстрировать действительно классный уровень игры. А это обедняет наш чемпионат. Или взять заключительные туры.
Почему, скажем, «Томь» и «Амкар» вынуждены были принимать ростовчан и
футболистов из Нальчика на заснеженных, промерзших полях? Не лучше ли,
чтобы в такую пору хозяевами полей
были южные команды?
- На сегодняшний день временные
рамки чемпионата выглядят следующим образом, - взял слово Александр
Шикунов. - Первые 30 туров будут сыграны в период с 12 марта по 28 октября 2011 года. После определения очередности матчей в третьем круге две
«восьмерки» команд, разделенные исходя из турнирной таблицы, проведут
в ноябре матчи еще 4 туров. Остальные
10 туров пройдут в марте-мае 2012-го.
По итогам турнира команды, занявшие
15-16-е места, автоматически покинут
Премьер-лигу, а коллективы, ставшие
13-м и 14-м, сыграют стыковые матчи с
4-м и 3-м клубами первого дивизиона
соответственно. Также в новом чемпионате с 28 июня по 22 июля 2011 года
предусмотрен перерыв.
Одна из проблем, которую подняли
журналисты, касалась переносов матчей. В 2010-м, как известно, без данных
маневров не обошлось. Пока неизвестно, удастся ли избежать их в переходном чемпионате, однако в новом сезоне количество подобных «сдвигов» постараются свести к минимуму.
- Турнир, включающий в себя 44
тура, дает очень мало возможностей
для любых переносов, - отметил генеральный директор петербургского клуба. - Мы помним, что в этом году

тот же «Зенит» пользовался подобным
шансом в связи с выступлением в Европе. Мы помним и московский смог,
заставивший перенести еще несколько матчей первенства. Резервы для
выхода из неких форс-мажорных ситуаций - это один из вопросов, который рабочая группа должна решить
до 21 декабря. Возможно, в некоторых местах календарь будет уплотнен.
Наша задача заключается в том, чтобы максимально объективно разработать такой календарь, который будет учитывать и климатические зоны,
в которых оказываются клубы, и систему безопасности наряду с другими организационными моментами, и спортивный принцип.
Вступление «Кубани» и «Волги» в
ряды РФПЛ состоится через три недели, но их соображения относительно
будущего сезона уже учли.

Переговоры продолжаются

В концовке брифинга, длившегося около получаса, сотрудникам прессы, радио и телевидения рассказали о
спонсорстве и телевизионных трансляциях полуторагодичного чемпионата.
- В настоящее время процесс переговоров с нашими спонсорами продолжается, - заявил президент РФПЛ.
- Все партнеры, которые есть у нас на
данный момент, изъявили желание
продолжить сотрудничество. Коммерческим правам мы посвятим отдельное
собрание, но уже сегодня можно сказать, что в основном это будет пролонгация существующих договоров. Необходимо подождать, поскольку этот момент напрямую зависит от календаря.
Одним из пунктов повестки дня значилось распределение 20 процентов
доходов РФПЛ, полученных от реализации коммерческих и телевизионных
прав в сезоне-2010. Клубы получили
выручку, исходя из количества трансляций матчей на «Первом канале».
- Как я уже говорил, к новому сезону мы собираемся продлить договор с
«НТВ-Плюс», - заметил Сергей Прядкин. - Кроме того, идут переговоры с общефедеральными каналами, среди которых есть и «Первый». Телекомпания
«НТВ-Плюс» выразила желание продолжить реализовывать и международные
права. Между тем мы получили предложения еще от нескольких компаний. Отмечу, что в настоящее время 35 стран,
включая Японию, намерены приобрести
права на показ российского чемпионата.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

ДЕНЬГИ РФПЛ РАСПРЕДЕЛИЛ… ПЕРВЫЙ КАНАЛ

На Общем собрании РФПЛ были распределены 20 процентов доходов лиги,
полученных о т реализации коммерческих и телевизионных прав (примерно 50
миллионов долларов). В основу механизма распределения было положено количество трансляций по Первому каналу. Выяснилось, что телевизионщики в
этом сезоне предпочтение отдавали «Спартаку» М (12 трансляций), несмотря,
что в чемпионате «красно-белые» заняли лишь 4-е место. Благодаря пристрастиям Первого канала клуб Карпина получил больше всех – около двух миллионов долларов. На втором месте – московский «Локомотив» (11 телетрансляций
и примерно 1,7 миллиона $), что, согласитесь, еще более удивительно, учитывая
игру железнодорожников в этом году. Лучшие две команды России нынешнего
сезона – «Зенит» (9 и 1,4 млн $) и ЦСКА (8 и 1,3 млн $) – лишь на 3-4 местах соответственно. На пятом месте прошлогодний чемпион «Рубин» (6 и около 1 млн $).
Меньше всех заработали «Анжи» и «Сибирь» ни разу не показанные по Первому каналу – около двухсот тысяч долларов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ИСПАНИЯ. «ЭЛЬ КЛАССИКО»

ЭТО НЕ ПРОСТО 5:0. ЭТО ТРИУМФ СТИЛЯ!

Процент владения «Барселоной» мячом в битве с «Реалом»
67 - 33 в пользу команды Хосепа Гвардиолы
ИСПАНИЯ.. Матч 13-го тура
ИСПАНИЯ
«БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» - 5:0

Голы: Хави, 10 (1:0); Педро Родригес, 18 (2:0); Вилья, 55 (3:0); Вилья, 58 (4:0); Хеффрен, 90+1 (5:0).
«Барселона»: Вальдес, Дани Алвеш, Пике, Пуйоль, Абидаль, Бускетс, Хави (Кейта, 87), Иньеста, Педро (Хеффрен, 88), Месси, Вилья (Кркич, 76).
«Реал»: Касильяс, Серхио Рамос, Пепе, Рикарду Карвалью, Марсело (Арбелоа, 60),
Хаби Алонсо, Хедира, Криштиану Роналду, Озил (Л. Диарра, 46), Ди Мария, Бензема.
Предупреждения: Вальдес 33; Вилья, 34; Месси, 45, Пуйоль, 81; Хави, 90+3 –
Криштиану Роналду, 33; Пепе, 36; Хаби Алонсо, 51; Касильяс, 56; Рикарду Карвалью,
71; Серхио Рамос, 73; Хедира, 75.
Удаление: Рамос, 90+3.
29 ноября. Барселона. «Камп Ноу». 97000 зрителей.

Когда мы говорим о «Барсе», то
вспоминаем не только о Месси, сказал
однажды корреспонденту «Спорт уикэнда» чемпион Европы в составе сборной СССР Виктор Понедельник. Перед
глазами встает великолепная команда, основой своей игры избравшая тотальный контроль мяча. Набор великолепных игроков линии полузащиты позволяет каталонскому клубу довести игру практически до совершенства. Соперник вынужден не играть, а
отбирать мяч, что сделать невероятно сложно. И он зачастую просто теряет голову. Зато «Барселона» благодаря этому контролю мяча и передачам, рисунок которых непредсказуем для противника, имеет подавляющее преимущество. Свой стиль есть у
www.sport-weekend.com

«сине-гранатовых»…
Давид Вилья, отметившийся дублем в ворота «Реала», не мог, конечно, слышать нашей беседы, но тем более поразительно, что после матча он
произнес похожие слова и оценки, которые и вынесены в заголовок материала. Судите сами. Вот что сказал один
из героев «классико»:
- Победа в этом матче очень важна.
Но, кроме этого, очень важно то, как
мы это сделали. Это было триумфом
стиля, ибо «Реал» не смог нейтрализовать нашу полузащиту, являющуюся
нашим главным оружием…
И цифры владения мячом, которые уже знает читатель, не могли бы
при всем желании опровергнуть выдающийся вклад игроков средней ли-

нии «Барселоны» в эту громкую победу, эхо которой разнеслось далеко за
пределы Испании. Наставник сборной
Германии Йоахим Лёв честно признался, что «несколько раз подпрыгнул от
восторга, когда смотрел игру «синегранатовых». И вот что далее сказал:
«Каталонцы показали совершенный
футбол. Лучше играть просто невозможно. Успех «Барсы» объясняется,
во-первых, философией: с Пике и Пуйолем в обороне и Хави с Иньестой в
полузащите обеспечивается поддержка команде, которую они любят всем
сердцем. Из них никто и никогда не
покинет «Барселону». Во-вторых, футболисты этой команды обладают невероятной техникой. Их передачи всегда
точны и смертельны для противника.
И третье: у футболистов «Барсы» выработано такое взаимодействие, что они
видят партнёра с закрытыми глазами».
Футболисты, как правило, избегают комментировать матчи, в которых сами не принимали участия. Но
на «Камп Ноу» произошло нечто такое, что пользующийся высочайшим
авторитетом в Италии игрок, капитан
«Ромы» Франческо Тотти, не удержался от комплиментов в адрес команды
Хосепа Гвардиолы. Тотти подметил ту
же, и главную, деталь в игре каталонцев, о которой говорили и Виктор Понедельник, и Давид Вилья. «Футболисты «Барсы» были неудержимы, - сказал, в частности, чемпион мира-2006.

«Барселона» - «Реал» - 5:0. Икер Касильяс совершал акробатические этюды, защищая свои ворота, но в штрафной мадридского клуба каталонцы
чувствовали себя как рыба в воде. Это Хави и Вилья, на двоих забившие
три мяча, вновь на огневом рубеже. Если один не забьет, добавит другой.
Оборона гостей была превращена в решето…
- И это при том, что они бегали меньше, чем противник. В движении больше находился мяч, чем игроки «синегранатовых». После чего Тотти добавил: «Эта «Барселона» непобедима.
Если бы 29 ноября против нее играли три команды, то все они проиграли бы»…
Но в том-то и дело, что не три играли, а только одна - и хотя тоже великая, и с самим Жозе Моуринью во главе – она была обречена. Результат 5:0

просто невероятен, если вы не забыли еще, что соперником «Барсы» был
«Реал». Самое поразительное, что разгром мог оказаться еще более сокрушительным, поскольку каталонцы, говоря по-простому, наиграли на куда
большее количество забитых мячей.
Экс-наставник «королевского клуба» Хуанде Рамос, не так давно битый
«сине-гранатовыми» в Мадриде примерно с тем же унизительным счетом
2:6, признал, что «Реалу» еще повезло.
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ФУТБОЛ. Итоги сезона. От первого лица

Юрий КОВТУН: «ЗЕНИТ» - НЕ «РОМА»,
НО ИТАЛЬЯНСКИЕ АКЦЕНТЫ В НЕМ ЗАМЕТНЫ

Надо доверять чутью Спаллетти

- Победа «Зенита» в завершившемся чемпионате России выглядит вполне закономерной, - отметил в самом
начале нашей беседы Юрий Ковтун.
– Я внимательно следил за тем, как на
протяжении всего сезона прорисовывалась и совершенствовалась игра команды, которую взял в свои руки Лучано Спаллетти. Итальянский специалист не шел по пути резких революционных преобразований, а выстраивал игру по принципу «от простого к
сложному». И если весной игра «Зенита» выглядела весьма упрощенной и
малозрелищной, то во втором круге
мы увидели другую, более зрелищную
команду. Структурировалась игровая
мысль. Если в начале года атака команды в большей мере строилась на возможностях отдельных исполнителей –
таких как Данни, Широков и Лазович, а
Кержаков и вовсе был не столь выразителен, как сегодня, то к осени Лучано Спаллетти удалось вывести атакующие действия команды на более высокий качественный уровень. В последние месяцы чемпионата мы увидели,
насколько более слаженной и вариативной стала атака «Зенита».
- Как бы вы охарактеризовали
футбол Спаллетти?
- Этот футбол не бросается в глаза какой-то особой филигранностью
- итальянский специалист исходит все
же из возможностей личностей, но он
очень толково продуман и выстроен. Я
помню работу этого тренера в «Роме»,
так «Зенит» весьма напоминает римскую команду не только по игровому
почерку, но и еще и по качеству исполнения. Хотя в Италии у Спаллетти
был, естественно, более классный состав, с заложенными традициями, с носителями этих традиций в лицах Тотти
и де Росси.
- Многие российские специалисты говорят, что у Спаллетти досконально выстроена лишь оборона.
- Это субъективный взгляд. Каждый
ведь рассматривает игру с точки своего видения. Кого-то учили футболу
в «Спартаке», кого-то в «Динамо»… Я
был в обеих командах, и не на последних ролях, так даже сейчас, играя за
ветеранов и с теми, и с другими, осознаю, насколько различны представления о футболе у людей, прошедших
школу одного или другого клуба. Если
я выбью мяч дальним ударом среди
динамовцев, наш форвард точно это-

му обрадуется, но если я совершу нечто подобное в присутствии Черенкова и Ярцева, меня неправильно поймут. Спаллетти - сформировавшийся и
очень уверенный в себе наставник, со
своим развитием в футболе, и он видит атакующий футбол таким образом,
и именно так, а не иначе строит его в
«Зените». Больше того – нельзя, на мой
взгляд, говорить о футболе Спаллетти как о некой застывшей схеме. Присмотревшись внимательно, вы увидите, что игра команды в каждом последующем матче несколько отличается
от того, что мы видели в предыдущем.
И это не только потому, что соперник
другой. Просто тренер привносит новые игровые штрихи в известные уже
футболистам тактические варианты.
Его команда не застаивается, а прогресс- это показатель современного
футбола.

Перспективный футбол ЦСКА,
консервативный – «Рубина»

- Кто ближе всего к «Зениту» по
уровню?
- Хм… После поражения зенитовцев от «Спартака» ответ, по идее, должен был стать очевидным (улыбается). Тем более «Спартак» выиграл не
каким-то случайным образом, а закономерно. Но я все же первым делом
назову ЦСКА. В цельности игры армейцы к «Зениту» пока ближе. Можно сказать и о стабильнейшем «Рубине», но ЦСКА интереснее с той стороны, что его завтрашний день обещает стать еще более интересным, чего с
той же уверенностью нельзя ожидать
от Казани.
- На вас никоим образом не распространяется магия матчей «Рубина» с «Барселоной»?
- Ну почему же? Я восхищен этими результатами, и добиться их может только очень классная команда.
«Рубин» старается стать клубом европейского уровня, но ЦСКА, на мой
взгляд, уже находится на этом уровне, и в Европе его позиции выглядят
более перспективными. Не в этом сезоне в частности, а в принципе. Если
отталкиваться от подбора игроков и
развития команды, то у Курбана Бердыева все отлажено, но это было и вчера, и позавчера. Тренер великолепно
поддерживает уровень команды, но
он не показывает кардинально новых
идей. ЦСКА же Леонида Слуцкого, может быть, не представляет собой столь
цельной команды на данный момент,
зато видно направление, к которому

Рекорд Хосепа Гвардиолы:
Гвардиолы: 5 побед в 5 матчах против «Реала»

Сезон
2008/09
2008/09
2009/10
2009/10
2010/11

Матч
«Барселона» - «Реал» - 2:0
«Реал» - «Барселона» - 2:6
«Барселона» - «Реал» - 1:0
«Реал» - «Барселона» - 0:2
«Барселона» - «Реал» - 5:0

Стадион
Зрители
«Камп Ноу»
78000
«Сантьяго Бернабеу» 95000
«Камп Ноу»
97100
«Сантьяго Бернабеу» 80000
«Камп Ноу»
97000

«Конечно, истина очень удручает, но
это истина. «Барселона» намного превосходит «Реал», причем цифры 5:0
не отражают реального соотношения
сил – «Барса» намного сильнее», - сказал Рамос. И вспомнил заодно, что боссы «сливочных» за два года потратили
на команду, которая 29 ноября вышла
на поле стадиона «Камп Ноу», 500 миллионов евро. Увы…
Косвенно подтвердил беспомощность своей команды в этом матче и
генеральный директор «Реала» Хорхе
Вальдано. «Нам пришлось иметь дело
с очень сильным противником, - отметил чемпион мира-1986. - Они провели великолепный матч. Негативным в
этой игре является даже не результат,
а то, что «Барса» намного превосходила «Реал». Дорого стоит такая оценка,
прозвучавшая из уст одного из первых лиц в руководстве принципиального соперника.
Мы так, наверное, никогда не доберемся до самой игры, фрагменты
которой, впрочем, демонстрировали многие телеканалы. С другой стороны, разве можно оценить футбол
лучше, чем сами участники и свидетели матча. Многих из них мы уже услышали. А потому отметим лишь фантаwww.sport-weekend.com

Тренер «Реала»
Х. Рамос
Х. Рамос
М. Пеллегрини
М. Пеллегрини
Ж. Моуринью

стический гол Хави. Получив передачу
на линии офсайда в центре штрафной,
хавбек пяткой – и все этой на скорости! - перебросил мяч себе на ход над
плечом, после чего, не позволив снаряду опуститься на газон, одним касанием перебросил мяч в цель над выскочившим из рамки Касильясом. Не
гол – шедевр…
Потом Педро на дальней штанге
подправил мяч в ворота после прострела – 2:0. Во втором тайме Месси
отдал отличную передачу на Вилью,
и тот в штрафной хладнокровно разобрался с Касильясом – 3:0. Вскоре еще
один проникающий пас аргентинца
нашел форварда - 4:0. В компенсированное время Кркич с правого фланга
исполнил прострел, и если Иньеста в
подкате недотянулся до мяча, то Хеффрен запросто – 5:0!
После пятого гола нервы Серхио
Рамоса дрогнули, и он ударил по ногам Месси, а затем толкнул своих партнеров по сборной Испании Карлеса
Пуйоля и Хави Эрнандеса. Нет, не умеет «Реал» проигрывать. Последовала
вторая желтая карточка, уже восьмая
(!) для игроков «Реала», и зачинщик потасовки покинул поле. Как следствие –
дисквалификация на ближайший матч

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Безоговорочная досрочная победа «Зенита» в чемпионате России и продемонстрированный командой с берегов Невы уровень игры позволяют говорить о том, что в нашем футболе есть настоящий лидер. Насколько далеки российские топ-клубы от питерского вожака и насколько сам вожак способен и далее совершенствоваться в своем футбольном развитии? Эти вопросы
мы обсудили с культовым защитником сборной России, футболистом, рискнувшим в свое время перебраться из «Динамо» в «Спартак» и сохранившим
к себе исключительно уважительное отношение болельщиков обеих команд,
экс-главным тренером московского «МВД России» Юрием КОВТУНОМ.

стремится тренер, и это направление
очень перспективно и разнообразно.
В отличие от того, что я наблюдаю в
исполнении «Рубина». А в Европе всетаки на одном оборонительном футболе, пусть даже выстроенном блестяще,
далеко не уедешь.
- «Зенит» насколько соответствует Европе?
- Вполне соответствует. Для «Зенита» важно не приостановить развитие,
сохранять у футболистов мотивацию к
достижениям в чемпионате России, так
как по большей части команда играет
именно в этом турнире, а не в Европе.
И к Европе после нашего первенства
нужна определенная адаптация. Это та
проблема, которой нет у тех же команд
из ведущих европейских лиг. Сейчас,
по-моему, главная сложность «Зенита» - это некая незавершенность атак.
То есть игроки – мастера, умеющие и
создавать комбинации, и завершать
их. Причем в составе хватает разноплановых игроков не только среди чистых
нападающих, но и среди полузащитников, которые умеют на поле почти все.
Но командной завершенности частенько не видно, хотя на фоне результатов
и обилия классных исполнителей в составе это обстоятельство не столь резко бросается в глаза. А все это в конечном итоге сказывается на уверенности футболистов. Если «Зенит» не станет стройнее в атаке, ему будет трудно
добиться успеха в соперничестве с лучшими клубами Европы. Но при этом будем исходить из философии Спаллетти, который, как видим, не останавливается в развитии и совершенствовании игры.

В «Спартаке» надо быть
«изобретателем»

ствовать в обороне, при нем развилась фланговая игра, которая не зациклилась исключительно на приобретенных талантливых ребятах Макгиди и Дмитрии Комбарове. Даже наставник ирландца в сборной Джованни Трапаттони заметил, что в «Спартаке» Айден стал вариативнее. Это связано с тем, что спартаковские фланговые
игроки встроены в игру команды, а не
просто утюжат бровку. Хотя Макгиди,
конечно, помастеровитее Комбарова.
Бывшему динамовцу надо еще прибавлять, чтобы застолбить себе место
в основе «Спартака».
- Вы в свое время проследовали
подобным путем.
- Да, в «Спартак» после «Динамо»
ты попадаешь, словно в другой мир.
Там обязательно нужно думать и чтото изобретать. Если будешь использовать только свою скорость, долго у
«красно-белых» не протянешь. Дмитрию Комбарову дали шанс, и ему поскорее нужно находить более интенсивное взаимодействие с центральными полузащитниками и нападающими команды.
- Не жаль, что Ананидзе стал получать игровое время лишь к концу
чемпионата, да и то «благодаря»
травме Алекса?
- Жаль. Хотелось бы почаще видеть
Жано на поле, но Алекс на данный момент - игрок более высокого уровня.
Он грамотнее ведет себя на поле, всегда нацелен на обостряющую передачу,
да и вообще является одним из лидеров команды. Жано, правда, мобильнее, он не менее нестандартный.
- «Спартак» по-прежнему зависит от средней линии?
- Я считаю, да. Карпин придерживается традиций и не ломает их. Из полу-

защитников разрушителем смотрится
только Шешуков, каждого из остальных можно смело причислить к группе атаки.

«Динамо» по-прежнему лихорадит

- Сейчас идет спор: добавил ли
что-то «Динамо» Божович, чего не
мог дать «бело-голубым» Кобелев?
- При Божовиче стало побольше импровизации в игре. Они с Кобелевым
просто разные специалисты. У Андрея
футбол более рациональный, осторожный, где каждый знает свой маневр.
Возможно, руководство клуба в этом
плане захотело более активного движения вперед. Правда, по ходу сезона команду лихорадило, хорошие матчи чередовались с провальными, несмотря
на то, что футболисты в распоряжении
Божовича более мастеровитые, нежели были у Кобелева. Плюс черногорец
встретился в «Динамо», что называется, со «своими» футболистами, которых
он знал еще по «Москве». Саша Самедов нынче один из столповых игроков
команды. Да, я понимаю логику руководства «Динамо». Но переживаю и болею, естественно, за Кобелева. Он в скором времени должен найти место работы и продолжить свое дело. Все-таки не
так много молодых тренеров у нас, которые успели себя зарекомендовать.
- А тренера Юрия Михайловича
Ковтуна стоит ожидать на новом
месте работы?
- За время работы в «МВД России»
главным тренером команды, а также
помощником Мирослава Ромащенко
в белгородском «Салюте» я сформировал свое тренерское видение. Осталось его усовершенствовать.
Анатолий САМОХВАЛОВ,
из Москвы.

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ». 2-й ДИВИЗИОНОВ

ФАВОРИТЫ ОСТАЛИСЬ ЗА БОРТОМ

«Северен-Телеком», «Bad Guys», «Берсеркер МО Сертолово» и «Спорт уикэнд» вышли в полуфинал плей-офф 2-го дивизиона. При этом за бортом основной сетки остались победители групп «Лукойл Северо-Запад» и «УНР-427», которые напрямую попали в четвертьфинал, но проиграли соответственно «Спорт
уик-энду» и «Северен-Телекому». «Строители» уступили «связистам» со счетом
2:6. Ну а «газетчики» дожали «лукойловцев» в овертайме - 5:4. Победный гол - на
счету капитана «Спорт уик-энда» Кирилла Афиногенова. Кстати, не менее упорным получился и первый раунд плей-офф, в котором спортуикэндовцы играли
со «Студией 239». Капитуляцию «студийщикам» подписал Антон Куратник (3:2).
Что же касается двух других полуфиналистов, то «Берсеркер МО Сертолово»
в 1/8 и 1/4 финала вынес своих соперников с одинаковым счетом 5:0. А «плохие
парни» из «Bad Guys» сначала положили на лопатки «Альянс», а затем с перевесом в один мяч вырвали победу у «СМУ-303» (3:2).

1/8 финала. «Альянс» - «Bad Guys» - 3:6; «Спорт уик-энд» - «Студия 239» - 3:2; «ВББDalPonte» - «DC Sport» - 1:4; «Берсеркер МО Сертолово» - «Психологический факультет» - 5:0; «СМУ-303» - «Startspb.ru» - 7:1; «Северен-Телеком» - «СОВМОРТРАНС» - 5:2.
1/4 финала. «Спорт уик-энд» - «Лукойл Северо-Запад» - 5:4; «Берсеркер МО Сертолово» - «DC Sport» - 5:0; «Bad Guys» - «СМУ-303» - 3:2; «Северен-Телеком» - «УНР-427» - 6:2.

ПЛЯЖНЫЙ
ПЛЯЖНЫ
Й ФУТБОЛ  ЗИМОЙ!

- «Спартак» на каком этапе развития?
- Смотря в каком контексте рассматривать.
- В европейском.
- Тогда в начале. Хотя не в зародыше. «Спартак» вновь учится играть в
еврокубках достойно, и это доказал
первый матч с «Челси». Фиаско во втором матче с «Марселем» я бы назвал
все же исключением из правил. При
Карпине команда стала лучше дей-

Объявляется набор детей от 6 лет
в футбольную секцию.
Занятия будут проходить на песчаной
площадке всесезонного центра
пляжных видов спорта«ДИНАМИТ»,
расположенного по адресу:
пер. Челиева, д. 13

с «Валенсией». Полузащитник «Барселоны» Хави только пожал плечами:
«Действия Рамоса можно квалифицировать как крайнее выражение ярости. Они также свидетельствуют о бессилии»…
Это еще не все печальные последствия поражения. Криштиану Роналду
был так удручен результатом, что сказал о болях в лодыжке правой ноги, изза чего он не приедет в штаб-квартиру
ФИФА поддержать совместную заявку
Испании и Португалии на церемонии
определения хозяйки ЧМ-2018. Придется ведь с футбольным людом общаться, и тема разгрома там непременно всплывет…
Остается добавить, что наставник
«Барселоны» Хосеп Гвардиола установил новый личный рекорд в матче с «Реалом». Главному тренеру каталонцев удалось одержать победу в
первых пяти матчах с «королевским
клубом» с тех пор, как он возглавил
«сине-гранатовых». Такого еще не удавалось никому из его коллег по тренерскому цеху ни в «Реале», ни в «Барсе» в дуэлях двух принципиальных соперников. Комментируя убедительную победу своей команды над мадридцами, Гвардиола сказал:
- Конечно, я очень рад результату,
но в большей степени я рад тому, как
он был достигнут. Я рад тому, что являюсь сторонником именно такой философии игры. Это контроль мяча, комбинации и скорость. Меня наполняет
гордостью то, что с такой философией игры мы сумели победить команду,

которая до сих пор была непобедимой
как в национальном первенстве, так и
в Лиге чемпионов…
И В Н П М
О
1. «Барселона» 13 11 1 1 38-8 34
2. «Реал»
13 10 2 1 33-11 32
3. «Вильярреал» 13 8 3 2 26-12 27
4. «Эспаньол»
13 8 1 4 15-15 25
5. «Валенсия»
13 7 3 3 19-13 24
6. «Мальорка»
13 6 3 4 15-13 21
7. «Атлетико»
13 6 2 5 22-17 20
8. «Севилья»
13 6 2 5 20-22 20
9. «Реал Сосьедад» 13 6 1 6 19-19 19
10. «Атлетик»
13 6 1 6 21-23 19
11. «Хетафе»
13 5 2 6 19-20 17
12. «Осасуна»
13 4 3 6 12-14 15
13. «Эркулес»
13 4 3 6 14-20 15
14. «Депортиво» 13 3 5 5 11-16 14
15. «Расинг»
13 4 2 7 11-19 14
16. «Леванте»
13 3 2 8 14-23 11
17. «Спортинг» 13 2 4 7 11-21 10
18. «Малага»
13 3 1 9 15-27 10
19. «Альмерия» 13 1 6 6 9-20 9
20. «Сарагоса»
13 1 5 7 12-23 8

Запись в группы производится
по телефону: +7 (812) 96-97-815

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. ИСПАНИЯ. «ЭЛЬ КЛАССИКО»

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

АНГЛИЯ. Кубок лиги. 1/4 финала

Сэр Алекс пожертвовал трофеем

Против аутсайдера премьер-лиги
наставник «МЮ» Фергюсон выставил
полурезервный состав. Похоже, защита трофея была принесена в жертву
чемпионской гонке. Напомним, в минувший уик-энд манкунианцы наконец
опередили лидировавший долгое время «Челси». И сэр Алекс решил не терять темп. В результате «МЮ» остался

и без своих лидеров безжалостно бит
«молотобойцами» из «Вест Хэма».
«Арсенал» тоже экономил ресурс
основных игроков. В числе многих паузу получил и Андрей Аршавин, в субботу забивший гол и сделавший результативную передачу в поединке
чемпионата с «Астон Виллой». С «Уиганом» справились и без россиянина.
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 4:0. Голы: Спектор, 22 (1:0); Спектор, 37 (2:0); К. Коул, 56 (3:0); К. Коул, 66
(4:0).
«Арсенал» – «Уиган» - 2:0. Голы:
Алькарас, 41 – в свои ворота (1:0); Бендтнер, 67 (2:0).

«Бирмингем» - «Астон Вилла» 2:1
«Ипсвич» - «Вест Бромвич» - 1:0
КУБОК ИТАЛИИ. 1/16 финала
«Бари» - «Ливорно» - 4:1. «Фиорентина» - «Реджина» - 3:0. «Кьево»
- «Новара» - 3:0.
ФРАНЦИЯ. Матчи 15-го тура
«Брест» - «Ланс» - 4:1. Голы: Пуайе,
10 (1:0); Бесс, 18 (2:0); Эдуардо, 44 (2:1);
Гружи, 64 3:1); Гружи, 80 (4:1).

«Брест», этот дерзкий новичок высшего дивизиона, после победы над
«Лансом» поднлся на третье место в
таблице.
«Марсель» - «Ренн» - 0:0. Нереализованный пенальти: Кембо-Экоко
(«Ренн»), 5 – вратарь.

«Валансьен» - «Сент-Этьен» - 1:1

Голы: Ривьер, 15 (0:1); Данич, 75 (1:1).
Положение команд: «Марсель» 26, «Лилль» - 25, «Брест» - 25, ПСЖ – 24,
«Ренн» - 24, «Монпелье» - 24…
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гол!

БАСКЕТБОЛ. Кубок Вызова. 1-й групповой турнир. Группа А. 3-й тур

ЦИТАТА ДНЯ

С БОРУ ПО СОСЕНКЕ...

Третью победу в евротурнире питерцы одержали в небольшом городке Нижегородской области
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» (Россия) – «СПАРТАК
«СПАРТАК»» СПб (Россия) - 65:72
(19:19, 19:19, 11:16, 16:18).
«Нижний Новгрод»: Иванов, Пустогвар, Алексич – 11 очков, Плиснич - 4,
Юрчик – 14 – стартовая пятерка; Паунич – 22, Яковенко – 7, Кулагин - 4, Головин - 3, Антонов.
«Спартак»: Понкрашов – 10, Домеркант – 14, Томпсон - 7, Драгович - 2, Антич – 12 – стартовая пятерка; Жупан – 16, Колесников – 9, Паркер – 2, Дячок,
Башминов, Котишевский.
Судьи: Лахдо Шарро (Швеция), Федор Дмитриев (Белоруссия), Урош Обркнежевич (Сербия).
30 ноября. Бор. ФОК «Красная горка». 800 зрителей.

КУБОК ЕВРОПЫ. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 3-й ТУР

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ
ЗА ДЕЛО ВЗЯЛСЯ ЕРЕМИН

Можно, конечно, обвинить руководителей ФИБА в том, что они заставили российские клубы играть между собой в еврокубке. Только и «Спартак», и
московское «Динамо» сами в этом виноваты. Не нужно было проигрывать в
отборочном раунде Кубка Европы. И
тогда бы вместо команды Цви Шерфа
с главной достопримечательностью
городка Бор знакомились бы баскетболисты «Галатасарая».
Райцентр с населением около 80
тысяч человек расположен напротив
Нижнего Новгорода, на левом берегу Волги. В прошлом году там с большой помпой открыли физкультурнооздоровительный комплекс «Красная
горка» с искусственным катком и большим игровым залом. Его новички элитного дивизиона используют в качестве запасной арены, когда во Дворце
спорта проходят хоккей или концерты.
Лицензировали этот зал нижегородцы
и для Еврочелленджа.
Нижегородская команда, собранная генеральным менеджером Сергеем Пановым и подготовленная сербским тренером Зораном Лукичем,
уже стала настоящим открытием сезона. Новички ПБЛ не дают расслабиться старожилам элиты ни в одном матче национального чемпионата, да и
в Кубке Вызова сражаются в каждой
игре. Лишь недостаток опыта и сыгранности не позволяет волжанам побеждать чаще.
Да еще с «большими» у нижегородцев проблемы. В результате повышенная нагрузка выпадает на Валентина
Юрчика, который не сумел пробиться из фарм-клуба «Спартака» в основу
питерского клуба. В УНИКСе молодому российскому центровому тоже не
предоставляли большого количества
игрового времени. Зато в Нижнем Юрчик – основной центровой.
В матче 3-го круга Еврочелленджа
задача экс-спартаковца облегчалась
отсутствием Петара Поповича. Серб
не поехал в Бор из-за травмы. В стартовом составе гостей вышли четыре
легионера и Антон Понкрашов. Забегая вперед, отметим: капитан «Спартака» отыграл все 40 минут без замен.

Хозяев дожали в концовке

Дебют остался за «Спартаком». Нижегородским болельщикам пришлось
ждать первого заброшенного своей
командой мяча с игры более четырех
минут. До этого лишь Ваня Плиснич реализовал два штрафных броска.
Такое начало совершенно не смутило волжан. В середине первой четверти Юрчик дальним броском вывел
хозяев вперед – 10:8. Вновь переломил ситуацию выход Михи Жупана, заменившего Перо Антича.
Уйти в отрыв «Спартаку» не удавалось. Нижегородцы очень цепко защищались, понимая, что это единственный шанс в игре с заметно превосходящим их в классе соперником.
Бросок чуть ли не с центра площадки
Дмитрия Головина с сиреной на первый малый перерыв позволил команде Лукича завершить стартовую 10-минутку вничью.
Равновесие сохранилось и к большому перерыву. В начале второй чет-

верти нижегородцы сумели оторваться на 8 очков, но Жупан – просто красавец. Словенец взял на себя функции
лидера на этом отрезке матча и не позволил хозяевам на кураже создать задел для второго тайма, во второй эффективно действует в нападении, а
под занавес первой половины сравнивает счет в матче - 38:38, и за 20 минут до конца все начинается сначала.
В начале третьей 10-минутки два
фола подряд получил Дижон Томпсон,
и Шерф усадил американца на скамейку. Сила же сегодняшнего «Спартака»
состоит в том, что на каждый момент
игры роль лидера может взять на себя
любой. В третьей 10-минутке солировал Генри Домеркант. Как ни старались
нижегородцы, но дальние попадания
Юрчика и Артема Яковенко, а также
великолепный проход Ивана Паунича не помогли хозяевам сохранить паритет. К последнему малому перерыву
«Спартак» вел – 54:49.
В начале заключительной 10-минутки питерцы увеличили отрыв до
8 очков, но нижегородцы и не думали сдаваться. Погоню организовали
Паунич и Вукашин Алексич, и вот уже
на табло - 57:59. Большего в этой игре
спартаковцы добиться соперникам не
позволили. Питерцы не пускали хозяев под щит, заставив волжан перейти
на броски со средней и дальней дистанции. Бывает, конечно, что такая
тактика приносит успех, как это было
в игре «Спартака» с «Триумфом». Только в этот вечер процент попаданий у
хозяев был далеко не тем, который гарантирует победу.
После броска Антича преимущество питерцев возросло до 9 очков, и
даже до напряженной концовки дело
не дошло. «Спартак» доказал свое преимущество в классе и теперь должен
будет снова сделать это в матче регулярного чемпионата ПБЛ. В «Юбилейном» команда Цви Шерфа принимает
нижегородцев в субботу, 4 декабря.
Начало игры - в 17 часов.

Шерф посетовал на график

После матча главные тренеры команд говорили каждый о своих про-

У «СПАРТАКА» - ЛУЧШАЯ РАЗНОСТЬ ЗАБИТЫХ
И ПРОПУЩЕННЫХ В КУБКЕ ВЫЗОВА

В Кубке Вызова завершен первый круг группового турнира. Питерский «Спартак» одержал три победы в
трех матчах, обыграв каждого из своих соперников по квартету. При этом
два поединка из трех подопечные Цви
Шерфа провели в гостях.
«Красно-белые» - единоличный лидер группы. Теоретически «Спартак»
еще не обеспечил себе путевку в «Топ16». «Гравлен» и «Сольнок» могут набрать по 10 очков и опередить питерцев в том случае, если они проиграют
три оставшихся матча. Причем два из
них – на своей площадке. Впрочем, эти
расклады - лишь голая теория, ничего
общего не имеющая с реальным положением дел.
Достаточно сказать, что сегодня
«Спартак» среди всех 32 клубов, ведущих борьбу в Кубке Вызова в восьми
группах, имеет лучшую разность за-

7 ДЕКАБРЯ В КРАСНОДАРЕ БУДЕТ РУБКА

«Локомотив-Кубань»: Месси - 15,
Уилкинсон - 15, Чалмерс - 14, Такер - 11,
Шуховцов - 9, Суровцев - 7, Йеретин - 5,
Топоров – 2.

Российский клуб сломил сопротивление соперника лишь в концовке,
когда краснодарцы совершили рывок
со счетом 11:2, а затем увеличили разницу в счете практически до разгромной. Итоговые «+19» - отличный задел
для борьбы с «Антверпеном» за первое место в группе.
www.sport-weekend.com

блемах. Наставник гостей – о трудностях календаря, рулевой хозяев – о
том, что у него только один баскетболист выполняет указания своего наставника.
- Я рад, что мы победили и теперь
лидируем в группе с тремя победами,
- отметил главный тренер «Спартака» Цви Шерф. - Правда, качество баскетбола, который мы продемонстрировали, оставляет желать лучшего. У
нас сейчас очень напряженный график, и почти все время мы проводим
в самолетах и поездах, а не на баскетбольной площадке. И все же я ожидал
от своей команды лучшей игры. Психологически будет очень непросто через четыре дня снова играть с «Нижним Новгородом» в чемпионате ПБЛ.
У Зорана Лукича хорошая команда, в
которой собраны молодые и при этом
очень амбициозные игроки.
- Пока объективно «Спартак» сильнее, и уровень исполнителей у Цви
Шерфа выше, - признался наставник
«Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.
- Наша команда боролась до конца, но
вновь многие баскетболисты не смогли показать свои лучшие качества на
последних минутах встречи. Снова у
меня есть претензии к скамейке, которая не смогла должным образом поддержать стартовую пятерку. Я не сторонник того, чтобы тот же Паунич проводил на площадке по 35 минут. Только это едва ли не единственный баскетболист в нашей команде, который
четко выполнял тренерские указания.
Именно поэтому Иван - игрок сборной
своей страны. Для того, чтобы играть
на равных с такими командами, как
«Спартак», нам не хватает скамейки.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

ЦИФРЫ И ТУРНИРНЫЙ РАСКЛАД

ГРУППА F

«Локомотив-Кубань»
(Россия)
- «Стяуа» (Румыния) - 78:59 (15:11,
19:17, 21:18, 23:13)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Сольнок» (Венгрия) - «Гравлен» (Франция) - 70:69 (16:15, 19:20, 18:26, 17:8)

На волжском левом берегу…

«Антверпен» (Бельгия) – «Динамо» (Россия) - 72:53 (18:19, 20:18,
15:6, 19:10)
«Динамо»: Заворуев – 15, Шабалкин –
11, Воронов – 9, Жуканенко – 8, Губанов
– 5, Домани – 3, Хвостов – 2.

Недавно главный тренер «Динамо» Сергей Базаревич сказал, что его
команде не хватает созидателей, а
«большие» не являются выдающимися
специалистами в обороне. И эти слова он мог бы повторить и после матча с «Антверпеном». Продержались
москвичи на чужой площадке только
первую половину встречи, а потом их

Никша БАВЧЕВИЧ, главный тренер румынского «Стяуа» (после поражения от «Локомотива-Кубани» в Кубке Вызова):
- Я считаю, что российская лига является третьей в мире по силе после НБА
и испанской лиги. Говорю так потому, что знаю ситуацию в других странах. Например, в той же Греции есть всего два суперклуба, остальные команды заметно уступают в классе. Считаю, даже в Евролиге есть команды, которые слабее «Локомотива». Это все французские клубы, польский «Проком», словенская
«Олимпия», хорватская «Цибона» и, может быть, даже «Партизан».

И В П Р/О О
1. «Спартак» СПб 3 3 0 +65 6
2. «Сольнок»
3 2 1
-13 5
3. «Гравлен»
3 1 2
-35 4
4. «Н. Новгород» 3 0 3
-17 3
7 декабря: «Сольнок» - «Спартак»
СПб, «Гравлен» - «Нижний Новгород».
битых и пропущенных очков – «+65»
(258:193). Питерцы продемонстрировали отличную игру в защите, единственными из числа претендентов на
трофей пропустив менее 200 очков в
трех матчах. Такой надежностью обороны не может похвастать никто из
конкурентов команды Цви Шерфа. А
центровой «Спартака» Петар Попович
– лидер по проценту точности в бросках со средней дистанции (2-очковых). Игрок питерского клуба реализовал 23 из 28 попыток, что составило
82,1 процента.
было не узнать. В третьей четверти –
только 6 очков…
Кстати, бельгийский клуб обыграл обе наши команды. «ЛокомотивКубань» уступил «Антверпену» в двух
овертаймах с разницей в 4 очка. Такой
упорный характер поединка говорит о
том, что на своей площадке подопечные Кятутиса Кемзуры вполне могут
взять реванш.
И В П Р/О О
1. «Антверпен» 3 2 1 +18 5
2. «Локомотив-К.» 3 2 1 +16 5
3. «Динамо»
3 1 2
+8 4
4. «Стяуа»
3 1 2
-42 4

7 декабря: «Локомотив-Кубань» «Антверпен», «Стяуа» - «Динамо».

Известный российский тренер Станислав Еремин, возглавивший 22 ноября самарские «Красные Крылья», без
раскачки взялся за дело и выдал нагора впечатляющий результат. Польский «Анвил» разгромлен, а волжане
стали первой командой в нынешнем
розыгрыше Кубка Европы, которая перешагнула 100-очковый рубеж. Чувствуется рука спеца. Защитник «Красных Крыльев» Брион Раш на сей счет
выразился кратко, но емко: «Новый
наставник несколько изменил тактику игры в нападении, благодаря чему
нам удалось сегодня удивить команду
гостей»…
Между тем оба конкурента, вышедших на площадку в этот вечер, потерпели на старте два поражения, что
означало: шансы проигравшего на выход из группы будут близки к нулю. Теперь – совсем иной расклад. Впереди три матча, и «Крылья», пока еще не
вошедшие в дуэт лидеров, завоевали
возможность сделать решительный
шаг в следующий раунд. Первая победа в турнире под руководством Еремина уже состоялась…

Три дабл-дабла в Самаре!

Группа H
«Красные Крылья» (Россия) –
«Анвил» (Польша) – 103:80 (25:21,
27:21, 21:21, 30:17)
«Красные Крылья»: Грин – 21, Раш
– 21, Брежеч – 20, Вудс – 19, Бремер –
15, Анисимов – 5, Нестеров – 2.
Ближе к середине второй четверти «Анвил», бившийся за каждый сантиметр площадки, практически догнал
хозяев, однако в этот ключевой, быть
может, момент встречи отлично проявил себя новичок российского клуба Кинтон Вудз, который за минуту набрал 7 очков, приплюсовав к двум точным броскам со средней дистанции
дальнее попадание. В заключительной десятиминутке «Крылья» просто
смели соперника, превратив перевес
«+10» в «+23». Интрига заключалась
лишь в том, состоятся ли самарские
100 очков. И мы уже знаем ответ…
В составе «Крыльев» сразу три
игрока отметились дабл-даблами:
Примож Брежец к 20 очкам прибавил
11 подборов, Джеральд Грин набрал
21 очко и 10 подборов, а дирижер команды Джей Ар Бремер отметился 15
очками и 10 результативными передачами.
Станислав Еремин после матча
самокритично заметил, что работы
у него еще - непочатый край:
- По поводу своей игры мы не
обольщаемся. Нам сегодня удалось
неплохо сыграть в нападении, однако
в защите ошибки по-прежнему присутствуют. Поэтому над этим элементом мы будем еще очень серьезно работать.
Игорь Грищук, белорусский специалист, имеющий польское гражданство и одновременно работающий с «Анвилом» и национальной
сборной Польши, так увидел причины разгрома своих подопечных:
- Мы сбивались на неоправданные
передачи, которые перехватывались,
из-за чего соперник получал возможности для быстрых отрывов.
«Казерта» (Италия) – «Альба»

(Германия) – 73:79 (21:27, 16:13,
21:23, 15:16)
И В П Р/О О
1. «Альба»
3 3 0 +42 6
2. «Казерта»
3 2 1
+9 5
3. «Красные Крылья» 3 1 2
-8 4
4. «Анвил»
3 0 3
-43 3
7 декабря: «Анвил» - «Красные Крылья», «Альба» - «Казерта».

Досадней не бывает…

Группа А
УНИКС (Россия) – «Ле-Ман»
(Франция) – 63:67 (24:8, 14:20, 8:21,
17:18)
УНИКС: Попович - 21 очко, Маккарти – 12, Лайдэй – 10, Пашутин – 6, Минард – 5, Веремеенко – 4, Вранеш – 3,
Лампе – 2.
Как назвать то, что произошло в
Казани? УНИКС выигрывал во второй
четверти с разницей в 18 очков (!), но
потерпел поражение. Нет, сказать просто нечего. Главный тренер российского клуба Евгений Пашутин, впрочем, нашел несколько слов:
- Начало было очень хорошим. Однако после ротации был потерян игровой ритм, а с ним и уверенность. Игра
перешла в иное русло. Получилось,
мы стали соперником сами себе…
Что же все-таки случилось с командой в этот вечер, когда футбольный
«Рубин» отходил от торжеств по поводу вручения бронзовых медалей?
Если бы на площадку вышли подопечные Курбана Бердыева, ужасающий
провал хозяев можно было бы объяснить тем, что они, возможно, накануне
не отказали себе в шипучих напитках.
Или тем, что футболисты просто не
умеют играть в баскетбол. Но ничего
не известно о том, что подопечные Пашутина нарушили режим, да и с оранжевым мячом, что называется, на ты.
Дело, наверное, в том, что гости сумели приспособиться к манере игры
казанцев и внесли коррективы в собственную, УНИКС же оказался куда менее креативным в этом отношении.
Не по одной колодке, конечно, действовал, но зачастую все-таки предсказуемо. Увяз в прессинге, позволил
французским снайперам без сопротивления получать мяч и атаковать.
И все-таки за 40 секунд до финальной
сирены хозяева еще были впереди 63:62. Однако и в этот решающий момент поединка дали возможность Кауди спокойно реализовать трехочковый бросок – как на тренировке…
На счастье казанцев, «Ольденбург»
обыграл дома «Банвит», не позволив
турецкому клубу сравняться с УНИКСом по числу побед. УНИКС пока даже
остался на первом месте в группе, однако урок французского баскетбола
должен усвоить накрепко. Чтобы не
проиграть всю кампанию так, как проиграл этот матч.
«Ольденбург» (Германия) – «Банвит» (Турция) – 96:73 (22:24, 25:22,
23:14, 26:13)
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
7 декабря: УНИКС - «Ле Ман», «Ольденбург» - «Банвит».

ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 7-й ТУР
Положение команд
Группа C
«Фенербахче» (Турция) – «Цибона»
(Хорватия) - 100:70 (30:13, 19:16, 25:22,
26:19)
«Сиена» (Италия) - «Летувос Ритас» (Литва) – 90:72 (31:16, 17:17, 20:18,
22:21)
И В П Р/О О
1. «Фенербахче» 7 6 1 +75 13
2. «Сиена»
7 6 1 +82 13
3. «Барселона» 6 4 2 +37 10
4. «Шоле»
6 3 3
-27 9
-35 8
5. «Летувос Ритас» 7 1 6
6. «Цибона»
7 0 7 -132 7
2 декабря: «Барселона» - «Шоле».
***
Все матчи в группе B состоятся сегодня. Подробности - в завтрашнем номере.

ГРУППА A
И В П
1. «Маккаби»
6 5 1
2. «Партизан»
7 4 3
3. «Химки»
7 3 4
4. «Жальгирис» 6 4 2
5. «Каха Лаборал» 7 2 5
6. «Проком»
7 2 5
2 декабря: «Жальгирис» би» Т-А.

Р/О О
+67 11
-31 11
+19 10
+7 10
-5 9
-57 9
«Макка-

ГРУППА D
И В П Р/О О
1. «Панатинаикос» 7 5 2 + 62 12
2. «Эфес Пилсен» 6 4 2 +16 10
3. «Олимпия»
6 4 2
-2 10
4. «Милан»
6 3 3 +11 9
5. «Памеса»
6 2 4
-18 8
6. ЦСКА
7 1 6
-68 8
2 декабря: «Памеса» - «Эфес Пилсен», «Олимпия» - «Милан».
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Эхо недели

2 декабря 2010 г.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

ВТОРАЯ ПОДРЯД ПОБЕДА СИКОРЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
СКА - «Югра» - 3:0 (3:0; 0:0; 0:0)

1 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
3300 зрителей. Главный арбитр - Сергей Феофанов (Москва).
1-й период: 07:11 - Афиногенов (Крюков) - бол.,
1:0; 13:51 - Крюков (Вишневский, Гусев) - бол., 2:0;
16:43 - Гусев (Афиногенов) - бол., 3:0. Броски: 22 - 21.
Штраф: 12-12.
СКА: Штепанек; Франссон - Семенов, Яшин Мортенссон - Сушинский; Денисов - Гребешков, Бут
- Чаянек - Вайнхандль; Вишневский - Гусев, Брылин
- Крюков - Афиногенов; Бердюков, Клименко - Кучерявенко - Шитиков.
«Югра»: Масальскис (Бирюков, 20:00 - 60:00);
Хвостов - Метлюк, Воробьев - Емелеев - Петров; Тюляпкин - Ибрагимов, Тюрин - Алтарев - Скороходов;
Блохин - Пепеляев, Хлынцев - Якубов - Булянский;
Малюшкин - Беляев - Анисин.

Кошмар для Масальскиса

К началу первого периода Ледовый был заполнен в лучшем случае на шестую часть. Болельщики, видимо, готовились к главному действу вечера - матчу «Зенита» против бельгийского «Андерлехта». И фанат теплой и уютной
атмосфере хоккейного дворца предпочел холодные трибуны «Петровского». Но вечер и без
футбола выдался неплохим. СКА с ходу прибрал
по-хозяйски к рукам инициативу, заставляя Масальскиса вращаться, словно в матче против Чехии на Олимпиаде в Ванкувере. Сравнение с чехами не случайно, ибо последний рубеж армейцев был доверен Якубу Штепанеку, который не
уступает его второй матч кряду. Дерби российских сборников - Евгения Набокова с Михаилом
Бирюковым - не получилось. Зато триумфаторы
Квебека пообщались во время разминки.
Между тем под конец первого периода возникла мысль, что 30-го номера «Югры» зрители все-таки увидят. Менее чем за десять минут
Масальскис трижды выгребал из своих ворот
шайбу. Во всех случаях в большинстве отличилось вновь созданное звено - к уже известному
сочетанию Афиногенов-Крюков на левом краю
примкнул Брылин. Защитники Гусев с Вишневским старались не меньше нападающих. Началось с того, что Афиногенов вроде бы швырнул
от синей линии шайбу в сторону ворот, но, как
оказалось, - забил. Следующим удалением хантымансийцев воспользовался Крюков, удачно
станцевав «джигу» на пятаке после броска Гусева. А спустя три минуты сам Сергей, ликуя,
вскидывал руки вверх. Счет мог быть и крупнее:
Яшин промахнулся мимо пустых ворот, Вейнхандль в попытке сотворить шедевр (видимо,
памятуя о дне рождения Всеволода Михайловича Боброва) бил сбит уже во владения Масальскиса. «Югра» ответила лишь промахом Тюрина.

Браво, Штепанек!

Прогнозы оправдались. Второй период в
«рамке» начал Бирюков. Оставалось дождаться
Набокова. А зрительские кресла между тем постепенно заполнялись… Девять человек, прибывшие в Питер из сурового Ханты-Мансийска,
находясь в окружении трех десятков служителей правопорядка, пытались встряхнуть любимцев выкриками под аккомпанемент бараба-

на: «Югра! Югра!» Довольный течением поединка, СКА играл так, что не выспавшемуся накануне болельщику было не позавидовать. И даже
три убойных броска и пять выходов на ворота Штепанека не стали для армейцев освежающей чашкой кофе. Пожалуй, единственным человеком, который хоть немного нервничал в
этот промежуток времени, был дебютант тренерской скамейки СКА Ян Вотруба. Чешский
специалист, с которым питерцы подписали соглашение в конце прошлой недели, напомним,
прибыл в армейские пенаты по приглашению
Вацлава Сикоры. Тандем триумфально завершил прошлый сезон в Чехии, где их «Пардубице» во главе с неувядаемым Гашеком стал чемпионам страны. Вот и решил пан Вацлав вместе
с паном Яном дважды войти в реки разных чемпионатов.
К середине второй двадцатиминутки Бирюков явно подмерз. Хотя то, что петербуржцу холод, хантымансийцу - Египет. Заставил прогнать
тепло по телу Афиногенов. Но дубля не вышло
- ворота находились чуть пониже. Бут, Бердюков, Вейнхандль в створ попали, но мимо Михаила не промахнулись. Зато порадовал Сушинский, на подступах к чужой синей линии силовым приемом (что для Максима - событие) завалив капитана хантымансийцев Хвостова. По
трибунам, размахивая хвостом, заскакал КоньОгонь…

Два сухаря

СКА и в третьем периоде не стал менять тактики, лишь редкими контратаками беспокоя Бирюкова, в одной из которых Бут едва не пробил
шлем российскому голкиперу. После нокдауна
Михаил вернулся в игру с целью отстоять вверенные ему 40 минут «на ноль». И своего добился.
«Югра» между тем, осаждая зону армейцев, раз за разом каким-то чудом промахивалась. Борясь с засилием хантымансийцев за питерской синей, Виталий Вишневский пошел на
крайние меры - одним силовым приемом завалил и бывшего игрока СКА Игоря Емелеева, и
нынешнего Алексея Яшина, для верности улегшись поверх них.
- Удивительный матч. Вроде три шайбы заброшены, а сразу два вратаря сделали «сухарь»!
- восклицал сидящий рядом болельщик после
финальной сирены.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей ШЕПЕЛЕВ:
- Мы вчистую проиграли первый период.
Какие-то робкие вышли. Видимо, громкие имена в составе СКА смутили, - сказал после матча главный тренер «Югры». - Неудачно провели меньшинство. Во втором и третьем периодах дела вроде пошли чуть лучше. Но это, скорее всего, было связано с тем, что оппонент сбавил обороты.
- Масальскиса вы поставили первым номером, памятуя о его шикарной игре за Ригу
в плей-офф против СКА?
- Нет. Просто решили дать Бирюкову отдохнуть. Миша провел четыре встречи подряд.
Один вратарь не может тянуть на себе весь
чемпионат. По уровню они, в общем-то, одина-

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ШТЕПАНЕК ОСТАНОВИЛ ЯГРА

СКА – «Авангард» - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
29 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
9000 зрителей.
Главные арбитры – Константин Оленин,
Алексей Раводин (оба – Москва).
1-й период: 01:37 – Брылин (Бут) – 1:0; 18:50
– Червенка (Куляш, Ягр) – бол., 1:1. 3-й период:
46:03 – Бут (Вейнхандль, Вишневский) – 2:1. Броски: 35-27. Штраф: 10-8.
СКА: Штепанек; Семенов-Франссон, Денисов-Гребешков, Вишневский-Гусев, Бердюков;

Яшин-Мортенссон-Сушинский, Бут-Чаянек-Вейнхандль, Рыбин-Брылин-Афиногенов, КлименкоКучерявенко-Шитиков.
«Авангард»: Рамо (0:00 – 58:13); ШкоулаБондарев, Первышин –Белов, Пивцакин – Куляш,
Малышев – Сентюрин; Червенка-Калюжный-Ягр,
Попов-Курьянов-Пережогин, Аверин-Семин-Сватош, Калинин-Власенков-Первушин.
Армейцы второй раз в нынешнем чемпионате обыграли «Авангард». При этом ворота СКА
защищал Якуб Штепанек, а решающую шайбу на

ковые. Но отдыха не вышло.
Вацлав СИКОРА:
- Мы использовали моменты в большинстве в
первом периоде, но затем сникли. Стали играть
намного медленней. Казалось, идет товарищеская встреча, - комментировал итоги поединка главный тренер СКА. - Особенно я недоволен нападающими. Думаю, это стало следствием
очень эмоционального матча против «Авангарда». В заключительной трети мы заиграли лучше. Но хочу отметить Штепанека, который выручал нас.
- Звено Брылин-Крюков-Афиногенов - это
эксперимент или новая задумка?
- Пока эксперимент. Посмотрим, что из него
получится.
- Три реализованных большинства третьим звеном как прокомментируете?
- Это говорит о силе русских поговорок. Ребята сыграли очень просто, поэтому и забивали.
Будь проще, и голы к тебе потянутся (смеется).
- Как здоровье Артюхина?
- Лучше с каждым днем. Возможно, уже в следующей игре он выйдет на лед.
Александр ВОЙНОВ.
29 ноября, понедельник. «Северсталь» - «Барыс» - 3:1; «Динамо» М - «Автомобилист» - 5:4;
«Спартак» - «Югра» - 2:3 Б. 30 ноября, вторник.
«Трактор» - «Салават Юлаев» - 0:4; «Атлант» «Торпедо» - 5:2; ЦСКА - «Металлург» Нк - 1:4; «Динамо» Мн - «Сибирь» - 2:3 Б; «Динамо» Р - «Амур»
- 2:1. 1 декабря, среда. «Витязь» - «Автомобилист» - 4:3; «Северсталь» - «Авангард» - 3:1; «Динамо» М - «Нефтехимик» - 3:0; «Спартак» - «Барыс» - 3:2. 2 декабря, четверг. «Металлург» Мг
- «Салават Юлаев»; «Трактор» - «Ак Барс»; «Локомотив» - «Торпедо»; ЦСКА - «Сибирь»; «Динамо»
Мн - «Амур»; «Динамо» Р - «Металлург» Нк. 3 декабря, пятница. «Витязь» - «Нефтехимик»; «Северсталь» - «Югра»; СКА - «Барыс».
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н 30 10 33 43 6
2. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н 30 18 15 33 6
3. Роман Червенка («Авангард»)
Н 28 16 17 33 7
4. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н 29 13 20 33 8
5. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н 32 17 15 32 10
6. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н 29 16 13 29 3
7. Лукаш Кашпар («Барыс»)
Н 30 16 11 27 1
8. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н 30 9 18 27 2
9. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н 29 8 19 27 11
10. Павол Демитра («Локомотив»)
Н 29 6 20 26 -1
...25. Максим Афиногенов (СКА)
Н 32 8 15 23 5
...28. Максим Сушинский (СКА)
Н 32 10 12 22 5
свой счет записал Антон Бут. Игра проходила на
встречных курсах, и в концовке третьего периода после удаления Тони Мортенссона «омские
ястребы» даже сняли своего вратаря, заменив
его на шестого полевого игрока, однако питерцы
выстояли и после серии неудачных матчей положили в свою копилку три полновесных очка. «Мы
проиграли борьбу перед воротами, как своими,
так и чужими, - прокомментировал итоги матча главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен. - Обе шайбы нам забили в результате активных действий соперника на нашем пятачке.
Мы же, в свою очередь, не смогли поставить неразрешимых задач перед Штепанеком».

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ЮРЗИНОВ: ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА - ПОБЕЖДАТЬ

- В матче с «Авангардом» мы играли самоотверженно на протяжении всех шестидесяти минут. Грамотно оборонялись и атаковали, - отметил после игры старший тренер СКА. - Словом,
заслужили победу своей работой, самоотдачей.
Выложились на 100 процентов.
- Создается впечатление, что у СКА нет
ударного звена, из-за этого порой возникают проблемы…
- Я не согласен. Сезон длинный. Бывают матчи, когда «выстреливает» одна пятерка, потом –
другая. Спады в игре звеньев неизбежны. Поэтому очень важно, что в последнее время у нас ровно играют все тройки. В том же поединке против
Омска можно отметить вклад в победу четвертого звена. Нам нужен баланс. Всем четырем тройкам мы должны доверять, а они - проявлять себя
в решающие моменты.
- Возможны ли еще какие-либо изменения в
звеньях, или команда уже обрела свой законченный вид?
- У нас есть ребята, которые выпали из-за
травм. Это и Леша Петров, и Панов, и Артюхин. Здоровая конкуренция за место в составе
– очень полезная вещь. Так что будут играть те,
кто лучше готов на данный момент.
www.sport-weekend.com

- Почему после проигранных по буллитам
матчей тренерский штаб заменил Евгения
Набокова на Якуба Штепанека?
- У нас два хороших вратаря. Но до матча с «Авангардом» я даже не помню, когда Штепанек стоял в
воротах в последний раз. Что же касается Набокова, то он играл хорошо в тех поединках, когда мы
уступали. Никаких провальных матчей у него не
было. Просто не хватало удачи команде. Впредь будем стремиться доводить матчи до победы в основное время, чтобы не возникало никаких вопросов.
- И все же почему тренерский штаб никак
не может определиться по составу звеньев?
Уже полсезона позади, а нужная «химия» так
и не найдена…
- Порой нужно встряхнуть команду, так что перестановки – это еще и психологический момент.
Перетасовки в звеньях не всегда говорят о том,
что кто-то лучше играет, а кто-то хуже. Просто по
ходу сезона необходимо давать ребятам новую
мотивацию. Мы очень много работаем с игроками индивидуально. На сегодняшний день команды в КХЛ равные, сильные, очень хорошо укомплектованные. Поэтому многое зависит от нюансов. Мелочи определяют все.
- Стоит ли задача догнать в Западной кон-

ференции оторвавшееся московское «Динамо»?
- Вы знаете, такая задача всегда стоит. Но ее
выполнение должно проходить через стабилизацию нашей игры. Ну а какое место мы займем по
итогам регулярного чемпионата? Конечно, хотелось бы как можно более высокое. И чем выше
– тем лучше для нас.
- В чем главное отличие СКА Вацлава Сикоры от СКА Айвана Занатты?
- Я бы не хотел сравнивать. Всегда какие-то обстоятельства влияют на результат. Это и травмы,
и функциональное состояние команды. Главное,
что нам удается улучшать игру СКА. Каждый хоккеист, который находится на площадке, должен
приносить пользу. Сегодня один хорошо сыграл,
завтра – другой, но при этом должна быть и золотая середина.
- С приходом в СКА Яна Вотрубы как изменится распределение обязанностей среди
членов тренерского штаба?
- Я не знаю. Главный тренер – Сикора. Я – старший тренер. Ну а вообще мы работаем все вместе. Поверьте, всем четверым тренерам есть чем
заняться. Работы полно. Ну а главная наша задача – побеждать.
Тарас БАРАБАШ.

ВЕСТИ НХЛ

ДАЦЮК
ЗАГАРПУНИЛ «АКУЛ»

Три очка (гол и две передачи) Павла Дацюка
помогли «Детройту» в гостях со счетом 5:3 обыграть «Сан-Хосе». Сначала россиянин забил, проскочив между двумя защитниками, а затем дважды ассистировал своему партнеру по звену Хенрику Зеттербергу.
Дублем в ночь со вторника на среду по московскому времени в игре против «Тампа-Бэй» отметился и нападающий «Торонто» Николай Кулемин. Во втором периоде экс-магнитогорец вывел
«Кленовые листья» вперед - 2:1. В третьем - закрепил преимущество (3:1). Однако в составе «молний» нашелся свой бомбардир - Мартен Сен-Луи,
который восстановил равновесие в матче. В овертайме победу «Тампе» принес Симон Ганье.
«Вашингтон» и «Детройт» продолжают лидировать в своих конференциях. Седьмую кряду
победу одержал «Питтсбург», шестую - «Атланта».
Четыре поражения потерпел «Лос-Анджелес».
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Вашингтон»*
25 17 6 2 86-68 36
2. «Филадельфия»* 25 15 6 4 87-61 34
3. «Монреаль»*
24 15 8 1 60-47 31
4. «Питтсбург»
26 16 8 2 79-62 34
5. «Тампа-Бэй»
25 14 8 3 77-81 31
6. «Атланта»
25 13 9 3 80-74 29
7. «Рейнджерс»
26 14 11 1 74-69 29
8. «Бостон»
22 12 8 2 59-46 26
9. «Каролина»
24 10 11 3 71-78 23
10. «Оттава»
25 11 13 1 58-75 23
11. «Баффало»
25 9 13 3 62-73 21
12. «Флорида»
22 10 12 0 57-57 20
13. «Торонто»
23 8 11 4 51-65 20
14. «Нью-Джерси»
24 8 14 2 45-69 18
15. «Айлендерс»
22 5 12 5 46-72 15
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
22 16 4 2 78-59 34
2. «Даллас»*
23 14 8 1 68-62 29
3. «Колорадо»*
24 13 9 2 85-74 28
4. «Чикаго»
27 14 11 2 86-79 30
5. «Коламбус»
22 14 8 0 62-53 28
6. «Ванкувер»
22 12 7 3 68-59 27
7. «Финикс»
23 11 7 5 66-68 27
8. «Сент-Луис»
23 12 8 3 62-64 27
9. «Анахайм»
26 12 11 3 66-77 27
10. «Лос-Анджелес» 23 13 10 0 63-57 26
11. «Сан-Хосе»
23 11 8 4 68-68 25
12. «Нэшвилл»
23 10 8 5 54-60 25
13. «Миннесота»
23 11 10 2 56-65 24
14. «Калгари»
24 10 12 2 67-69 22
15. «Эдмонтон»
23 7 12 4 59-89 18
* - лидеры дивизионов.
1 декабря. «Сан-Хосе» - «Детройт» - 3:5; «Колорадо»
- «Атланта» - 2:3 ОТ; «Чикаго» - «Сент-Луис» - 7:5; «Нэшвилл» - «Финикс» - 3:0; «Торонто» - «Тампа-Бэй» - 3:4 ОТ.

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

И
26
25
25
25
25
22

Г
18
21
10
10
18
8

П
23
19
22
21
12
19

О +/41 7
40 7
32 8
31 3
30 8
27 7

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ОЛОФССОН-ЗИДЕК ПЕРВАЯ, РОМАНОВА - ПЯТАЯ

В шведском Остерсунде индивидуальной
гонкой на 15 км (женщины) с четырьмя огневыми рубежами стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Победила шведка АннаКарин Олофссон-Зидек, стрелявшая без промаха. Француженка Мари-Лор Брюне бежала гораздо быстрее победительницы, но уступила шведке 8,9 секунды при двух штрафных минутах. Тройку призеров замкнула еще одна шведка - Хелена
Экхольм - с двумя промахами. Лучшая из россиянок Яна Романова при точной стрельбе была пятой, уступив бронзовому призеру 27 секунд. В десятке лучших еще две россиянки – Ольга Зайцева
финишировала с двумя промахами шестой, Светлана Слепцова – с тремя восьмой…Сегодня на
старт индивидуальной гонки выйдут мужчины.
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км с
четырьмя огневыми рубежами. 1. Анна-Карин
Олофссон-Зидек (Швеция) – 45.26,1 (0 промахов).
2. Мари-Лор Брюне (Франция) – отставание 8,9 (2).
3. Хелена Экхольм (Швеция) - 42,7 (2). 4. Валентина Семеренко (Украина) – 59, 1 (2). 5. Яна Романова
– 1.09,8 (0). 6. Ольга Зайцева – 1.12,2 (2)…8. Светлана Слепцова – 1.57,8 (3)…21. Ольга Вилухина – 3.38,9
(3)…29. Екатерина Юрлова – 4.09,2 (3)…54. Анна
Богалий-Титовец (все - РОССИЯ) -5.58,5 (6).
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Эхо недели

ПЛАВАНИЕ. Чемпионат Европы

БОКС. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ПАКЬЯО - ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

АДАПТАЦИЯ К «ДЕДОВСКОЙ» АМУНИЦИИ

Российских боксеров объединенный рейтинг не жалует…

В Эйндховене на чемпионате Европы по плаванию (короткая вода) сборная России завоевала 15 медалей, в том числе пять золотых – очень даже
неплохо, хотя в общекомандном зачете заняла лишь четвертое место.
Это был первый официальный старт пен на 100 и 200 м вольным стилем – и
столь высокого уровня после отмены вполне логично победил. На «сотне» его
гидрокостюмов, позволявших спор- поддержал Евгений Лагунов, завоевавтсменам бить рекорд за рекордом. По- ший серебряную медаль. Здорово выбеждали, как правило, именно те, у кого ступил Станислав Донец, выигравший
была более современная экипировка, две золотые медали на дистанциях 50 и
изготовленная по самым высоким хай- 100 м на спине. При этом Станислав устатек технологиям. На каком-то этапе пла- новил рекорд континента (22,74 на 50 м),
вание, по сути, стало превращаться из единственный, кстати, в этом чемпионаспортивного соревнования в соперни- те Европы. Даже тренеры не ожидали,
чество технологий. Оставалось осна- что без гидрокостюма он сумеет покастить спортсменов миниатюрными во- зать такие высокие результаты,
дометными двигателями – и водопад реНельзя не отметить Яну Мартынову,
кордов продолжался бы. Только к чему которая хотя и заняла четвертое место
бы это привело?
на 400 м комплексным плаванием, но
Возвращение к текстильным купаль- почти на три секунды превзошла прежникам и плавкам происходит небезбо- ний рекорд России.
лезненно. Вот и на прошедшем чемпиоВ Эйндховене российская команда
нате Европы пловцы по привычке срав- выступала в экспериментальном состанивают свои результаты с теми, которые ве, тренеры дали возможность проямогли бы показать в гидрокостюмах. вить себя дебютантам. И многие из них
Возникло даже выражение «адаптация воспользовались своим шансом, вполк текстилю». Многие не слишком уют- не оправдав доверие тренерского штано чувствуют себя в «дедовской» аму- ба. Приятно порадовали дебютанты
ниции, поэтому очень приятно, что у на- сборной Антон Лобанов, выигравший
ших спортсменов, не избалованных су- бронзу на 200 м брассом, и Анастасия
персовременными костюмами, возвра- Чаун, ставшая чемпионкой континента
щение к истокам проходит достаточно на этой же дистанции. Поразил видавспокойно.
ших виды специалистов Виталий БориДанила Изотов был просто великоле- сов, завоевавший серебряную медаль
на 50-метровке в плавании на спине.
НАГРАДЫ РОССИИ
Может, молодым пловцам легче дается возвращение к первозданной экиЗолото (5)
Анастасия Чаун (брасс, 200 м)
Станислав Донец (спина, 50 м и 100 м)
Данила Изотов (в/с, 100 м и 200 м)
Виталий Борисов (спина, 50 м)
Евгений Лагунов (в/с, 100 м)

Бронза (8)

Станислав Донец положил в копилку сборной две золотые медали.
пировке, так как они не успели вдоволь
поплавать в гидрокостюмах и привыкнуть к ним?
Еще раз поразмышляем об этом во
время чемпионата мира в плавании на
короткой воде, который с 15 по 19 декабря пройдет в Дубае (ОАЭ).
Валерий ПЕТРОВ.
МЕДАЛИ ЧЕ
З С Б Всего
Германия
10 8
3
21
Голландия
9 8
5
22
Венгрия
6 1
2
9
РОССИЯ
5 2
8
15

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Серебро (2)

Александр Селин (в/с, 400 м)
Артем Дубовской (спина, 100 м и 200 м)
Валентина Артемьева (брасс, 50 м)
Евгений Лагунов (в/с, 200 м)
Антон Лобанов (брасс, 200 м)
Станислав Донец, Сергей Гейбель,
Николай Скворцов, Данила Изотов.
Виталий Борисов, Алексей Королев,
Владислав Серый, Виталий Сырников
– предв. заплыв (комб. эстафета 4х50)
Данила Изотов, Евгений Лагунов,
Виталий Сырников, Владимир Брюхов.
Артем Лобузов - предв. заплыв (эстафета 4х50 в/с)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наши пловцы учатся побеждать без ультрасовременных гидрокостюмов

Андрей ВОРОНЦОВ:
К ЛЕТУ В СБОРНОЙ БУДЕТ ОЧЕНЬ
СЕРЬЕЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

- Свои задачи на чемпионат Европы мы выполнили, - подвел итог главный
тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов. – В общей сложности
завоевали 15 медалей, это достаточно много. Учитывая, что у нас выступал второй состав национальной команды, считаю, что выступление получилось очень
удачным. Мы посмотрели, кто у нас на подходе, кто может усилить эстафетные
команды. Это очень интересно. Молодые ребята подрастают, начинают цеплять
за пятки более опытных. К лету у нас будет очень серьезная конкуренция. Тем не
менее состав сборной России на предстоящем чемпионате мира по плаванию в
короткой воде в Дубае остается неизменным, никаких изменений или дополнений сделано не будет. Как мы ранее и планировали, из спортсменов, стартовавших на чемпионате Европы, на чемпионате мира выступят только четверо – Данила Изотов, Евгений Лагунов, Станислав Донец и Ксения Москвина. На чемпионате мира конкуренция, безусловно, выше. Будет очень жесткая борьба с американцами, австралийцами, канадцами, бразильцами, японцами, китайцами, но
мы, тем не менее, надеемся на медали.

ГАНДБОЛ

Женщины. Сборная России

РОССИЯНКИ ПОБЕЖДАЮТ
В БУРГУНДИИ
Франция – Россия - 26:31 (13:15)

Россия: Седойкина, Сидорова; Левина – 6, Хмырова – 5, Сень
– 5/2 – с пенальти, Кузнецова - 3, В. Жилинскайте - 3, Турей - 2,
Я. Жилинскайте – 2, Веткова – 2/1, Черноиваненко – 2/1, Давыденко – 1, Фанина, Макеева, Никитина, Горшенина.

Встречей с командой Франции в столице Бургундии Дижоне сборная России завершила свое зарубежное турне перед чемпионатом Европы, который менее чем через неделю
стартует в Дании и Норвегии.
Поединок получился весьма напряженным. Большую часть
матча в счете лидировали хозяйки площадки, но при счете
20:23 на 45-й минуте наши гандболистки выдали впечатляющий десятиминутный отрезок, поразив ворота соперниц 9 раз,
а в ответ пропустив лишь один мяч. Установившаяся разница
в пять голов сохранилась до конца игры. Победа сборной России над одной из сильнейших сборных мира - 31:26!
Игра в Дижоне не вписывалась в первоначальный план
подготовки нашей команды к ЧЕ-2010. Но возможность сыграть именно такой матч была заложена в спортивную программу Года России во Франции, который проводится согласно договоренности между правительствами двух стран.
Именно поэтому СГР пошел навстречу французской федерации и согласился после насыщенного турнира в Испании заехать в соседнюю с Испанией страну.
Итак, после выступления на турнире в Испании, где они
заняли второе место, и успешного товарищеского спарринга в столице Бургундии россиянки возвращаются на подмосковную базу в Новогорск, где до 6-го числа первого зимнего
месяца продолжат готовиться к чемпионату Европы, который
пройдет в Дании и Норвегии с 7 по 19 декабря.
Состав российской команды на Евро-2010 должен определиться 3 декабря.
Напомним, что на предварительном этапе главного турнира года дружина Евгения Трефилова в датском Орхусе будет
сражаться за три путевки в основной раунд ЧЕ с командами
Черногории, Хорватии и Исландии.

Чемпионат России. Мужчины

ПИТЕР НАВЕЛ ПОРЯДОК
В СТАВРОПОЛЕ

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) – «Университет
Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) - 30:42 (15:23)

Голы у «Университета Лесгафта-Нева»: Санашкин (11),
Мухин (8), Ляшенко (6), Габоев (5), Проценко (4), Чезлов (2),
Вишневский (2), Остроушко (2), Насыров (1), Пышкин (1).

Матч в Ставрополе против местного «Динамо-Виктора»
петербургские гандболисты провели на одном дыхании, ни
на минуту не дав усомниться в своем превосходстве над соперником. Уже в первом тайме оторвавшись от хозяев на 8
очков, «студенты» во второй половине игры довели свое
преимущество до «+12», без труда превысив в этом матче
гроссмейстерский гандбольный уровень - 40 мячей. Лучшим бомбардиром встречи стал Александр Санашкин, на
счету которого 11 заброшенных мячей. Победа позволила
питерцам приблизиться к лидеру – «Чеховским медведям».
Приятно, что класс игры команды Дмитрия Торгованова позволяет ей вот так легко и непринужденно расправляться с командами уровня ставропольского клуба. Но уже
5 декабря «студентам» предстоит в матче Евролиги сыграть в Испании с «Сьюдад Реалом», и там в противостоянии с одним из сильнейших гандбольных клубов мира наверняка придется пожалеть о том, что уровень оппозиции
в чемпионате России достаточно низок. Пожелаем же нашим ребятам удачи в поединке с именитым соперником!
Чемпионат России. Суперлига. Положение команд.
1. «Чеховские медведи» - 22 очка (11 игр). 2. «Университет
Лесгафта-Нева» - 18 (10). 3. «Пермские медведи» - 13(12). 4. «Каустик» - 12 (9) 5. «Сунгуль» - 12 (10). 6. СКИФ – 11 (11). 7. «Локомотив» - 11 (11). 7. «Заря Каспия» - 11 (10). 8. «РГУФК - Чеховские медведи» - 8 (11). 8. «Энергия» - 6 (11). 9. «Динамо-Виктор»
- 4 (12). 10. «Факел-ТКЗ» - 0 (10).
9 декабря (четверг). «Университет-Нева» - «Пермские
медведи».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в пятницу, 3 декабря

Журнал The Ring, самое авторитетное и популярное в мире печатное
издание о боксе, опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира вне
зависимости от весовой категории (так называемый «Rating Pound-ForPound»).
Первое место привычно занимаРейтинг лучших боксеров мира
ет средневес Мэнни Пакьяо из Филпо версии журнала The Ring
липин - «Боксер года» последних лет.
1. Мэнни Пакьяо (Филиппины) 52-3Вслед за ним расположился Флойд 2 (38 побед нокаутом)
Мейвезер-младший, сам в середине
2. Флойд Мейвезер-младший (США)
2000-х побывавший на вершине рей- 41-0-0 (25)
тинга The Ring, сменив на этой пози3. Серхио Мартинес (Аргентина) 45ции легендарного Роя Джонса. Побе- 2-2 (24)
да Серхио Мартинеса над Полом Уи4. Хуан Мануэль Маркес (Мексика)
льямсом позволила ему подняться на 51-5-1 (37)
третью строку рейтинга.
5. Нонито Донэр (Филиппины Российских боксеров в табели о США) 23-1-0 (15)
рангах, составленной The Ring, к со6. Понгсаклек Вонгджонгкам (Таижалению, нет. Хотя в свое время здесь ланд) 77-3-1 (41)
7. Фернандо Монтель (Мексика) 43фигурировали имена Олега Маскаева
2-2 (33)
и Султана Ибрагимова.
Вообще страны постсоветского
8. Владимир Кличко (Украина) 55пространства в объединенном рейтин- 3-0 (49)
9. Тимоти Брэдли (США) 26-0-0 (11)
ге представляет лишь украинец Владимир Кличко, с девятой строки рейтинга
10. Хуан Мануэль Лопес (Пуэртопереместившийся на восьмую.
Рико) 29-0-0 (26)

НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ…

КАМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК - КЛОН
ВЛАДИМИРА КЛИЧКО?

Менеджер российского супертяжеловеса Александра Поветкина (20-0-0,
15 побед нокаутом) Владимир Хрюнов сообщил, что поединок его подопечного против 31-летнего американца украинского происхождения Николая Фирты (19-7-1, 8 ) официально подтвержден. Встреча состоится 18 декабря на арене имени Макса Шмеллинга в Берлине в андеркарте поединка
между чемпионом WBO в первом тяжелом весе немцем Марко Хуком (301-0, 23) и россиянином Денисом Лебедевым (21-0-0, 16).
- Во вторник состоялось официальное подписание контракта на бой с
Николаем Фиртой, - рассказал Хрюнов. - Кандидатура американца была
выбрана не случайно. Одной из осо-

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

«ЗАРЕЧЬЕ» РАЗМЯЛОСЬ НА СЕРБКАХ

Московское «Динамо» сегодня продолжит сражение в «группе смерти»
ГРУППА А. 2-й тур. «ЗаречьеОдинцово» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:1 (26:24,
25:22, 16:25, 25:12)
«Заречье»: Козух (23), Макарова
(17), Маркова (11)…

«Стамбул» (Турция) - «Мушинянка» (Польша) – 3:1.
И В П С С/О О
1. «Стамбул»
2 2 0 6:3 2,000 4
2. «Заречье»
2 2 0 6:3 2,000 4
3. «Мушинянка» 2 0 2 2:6 0,333 2
4. «Црвена Звезда» 2 0 2 2:6 0,333 2
7 декабря. «Црвена Звезда» - «Мушинянка». 8 декабря. «Заречье» «Стамбул».
Еврокубковая кампания набрала
обороты: в 13 проведенных матчах
мужской и женской Лиги чемпионов
и втором раунде мужского Кубка Вызова наши клубы одержали 12 побед!
Вчера свой счет пополнили девушки «Заречья». Интересно, что бомбардиры зареченок немка Маргерета Козух, Макарова (17), а также отечественные доигровщицы Анна Макарова и Анастасия Маркова повторили во втором туре свой статистический успех предыдущей победной
игры против полячек, набрав во вчерашнем матче опять 23, 17 и 11 очков
соответственно.
Несмотря на молодость, команда
из Сербии уже успела проявить себя
в Европе, сыграв этим же составом в
финале прошлого розыгрыша Кубка
ЕКВ. Вот и в Подмосковье гостьи не
собирались играть вторым номером
и навязали хозяйкам очень натужную борьбу в первой же партии. Но
на сет-болах зареченки с атаки Макаровой и двойным блоком вырвали
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бенностей этого боксера являются габариты, которые схожи с габаритами
Владимира Кличко. Фирта достаточно
непростой соперник. В трех своих последних поединках он одержал победы, нокаутировав считавшегося перспективным американца Тони Грано,
а в последнем, против Майка Шеппарда, завоевал титул NABA USA. Я ожидаю интересного поединка. Александр
в настоящее время продолжает активно готовиться к бою. Он уже приступил
к спаррингам. В США Саша вместе со
своим тренером Тэдди Атласом пробудет до 14 декабря, после чего вылетит в Берлин.
Рост Фирты по прозвищу Каменный человек составляет 198 см, весит
он 112 кг. Ну чем не Володя Кличко?

(812) 702-74-34,
+7-905-226-13-97 - отдел рекламы
(812) 380-74-64 - отдел информации
(812) 235-10-05 - бухгалтерия
факс: (812) 235-10-05, (812) 702-74-34
E-mail: info@sport-weekend.com
Адрес интернет-сайта: www.sport-weekend.com

победу. Во второй партии одинцовки
разошлись на подачах, все та же Макарова сделала несколько эйсов подряд, но сербки все же умудрились повести в концовке. Здесь подмосковный клуб выручила блестящая игра
Маргереты Козух. Массой собственных огрехов «отличились» хозяйки
площадки в третьем сете, здесь уж
звездная доигровщица из Германии
в одиночку спасти партию не смогла. Лишь в четвертом сете «Заречье»
наконец-то смогло показать свое
превосходство в классе, постоянно наращивая отрыв в очках по ходу
партии и не дав сербкам существенно сократить разрыв в счете.
Сегодня свой матч второго тура
проведут московские динамовки. После практически дежурной победы
над сильно уступающим в классе хорватским «Сплитом» у москвичек подошла пора матчей «на выживание»: в
четверг они играют на выезде с действующим обладателем титула победителя женской Лиги чемпионов итальянским «Бергамо». А в следующем
третьем туре «Динамо» примет и второго участника финала предыдущего
розыгрыша Лиги - турецкий «Фенербахче».

ГРУППА В. 2-й тур. «Сплит» (Хорватия) – «Фенербахче» (Турция) 0:3. 2 декабря. «Бергамо» (Италия)
- «Динамо» М (Россия).
И В П С С/О О
1. «Фенербахче» 2 2 0 6:0 МАХ 6
2. «Динамо» М 1 1 0 3:0 МАХ 3
3. «Бергамо»
1 0 1 0:3 0,000 0
4. «Сплит»
2 0 2 0:6 0,000 0
7 декабря. «Сплит» - «Бергамо».
8 декабря. «Динамо» М - «Фенербахче».
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