БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПИТЕРСКИЙ «СПАРТАК» ПОБЕЖДАЕТ
В «ЮБИЛЕЙНОМ» И ВЫХОДИТ НА ВТОРОЕ МЕСТО!

ЦСКА проигрывает в Красноярске «Енисею» с разницей в 18 очков. Падение великого клуба продолжается…
Еще вчера нечто подобное не могло присниться и в страшном сне: за
шесть стартовых минут матча армейский клуб набрал одно очко! Теперь
это просто ужасающая статистика,
зафиксировавшая беспомощность
флагмана (уже с приставкой «экс»?)
российского баскетбола. За эти шесть
минут ЦСКА провел восемь атак, ко-

торые завершились пальбой в «молоко». Катастрофу оттенили семь проигранных подборов, а еще и семь фолов, в том числе неспортивный…
Серия поражений армейцев в Евролиге кажется теперь цветочками.
Ягодки – вот они, и полная корзинка,
все ядовитые как одна. Погоня за хозяевами площадки длилась на протя-

жении двух с половиной четвертей, и,
казалось, трехочковый Холдена (44:39)
вернул ЦСКА в игру.
Но нет, пирровой была эта локальная победа на отрезке, когда двузначное отставание армейцы сократили
до «-5». Гости словно задохнулись от
предложенного ими же самими темпа – и посыпались теперь уже оконча-
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тельно. В концовке встречи ЦСКА проигрывал «-23», сумев лишь избежать
разгромного поражения, но не сенсации, в которой многолетний чемпион
11 декабря: УНИКС – «Триумф». 18 деоказался статистом в чужой игре.
И вот вам последний к ней штрих: кабря: «Спартак» СПб – «Локомотивни разу на протяжении поединка ар- Кубань», «Красные Крылья» - «Динамо»,
«Нижний Новгород» - «Енисей».
мейцы не вели в счете!
Подробности матча с участием питерского «Спартака» - на 6-й стр.
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ФУТБОЛ. ЧМ-2018. Выбор ФИФА

ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ УЕФА: СТРАНЫ И КЛУБЫ

РОССИЮ НАКОНЕЦ-ТО
СПЛОТИЛА РАДОСТЬ, А НЕ БЕДА!

Но такое впечатление, что это не всем по нутру: английские СМИ, в погоне за рейтингами
подставившие свою страну на голосовании, продолжают «охоту на ведьм»
Стереотипы рушатся. Того и гляди,
скоро вместо традиционного для иноземца восприятия России «медведьводка-матрешка» придет новое: «стадион-Олимпиада-футбол». Почему бы
и нет? Разве большинство из нас совсем недавно верило в то, что нам со
всеми российскими традиционными проблемами достанется чемпионат мира по футболу? А сейчас первое, о чем думается, наверное, каждому при известии о грядущем празднике футбола, - сколько же это мне тогда
будет годков? А сыну? Ничего! Погуляем еще... Вполне адекватная реакция.
Против в нашей стране только отдельные одиозные фигуры калибра Новодворской…
Но такое впечатление, что это не
всем по нутру: английские СМИ, в погоне за рейтингами подставившие
свою страну на голосовании, продолжают «охоту на ведьм».
Сегодня нет в России газеты или телеканала, которые с чувством, близким к ликованию, не обсуждали бы
грядущее футбольное действо, уже
неумолимо приближающееся к нам с
каждым днем. За кордоном тоже равнодушных нет: Испания горюет, молча осуждая свою скучную цюрихскую
заявку, Португалия сетует на несамо-

стоятельность притязаний и советует своим менеджерам больше строить стадионов, Бельгия с Голландией, по примеру Хиддинка, торопятся
с поздравлениями. В шоке только Англия. Да вот от ее реакции веет отрыжкой махрового колониализма: зачем
вообще где-то вдали от Великобритании устраивать праздник футбола?
Это, мол, коррупция и не иначе. То, что
у родоначальников этой игры все го-

ЧМ-2018: ХОД БОРЬБЫ
Котировки
Апрель Июль
Ноябрь 30 ноября 1 декабря 2 декабря
Англия
1,75 (1) 1,25 (1)
2,1 (2)
4 (2)
4 (3)
1,9 (1)
Испания/Португалия 2,24 (2) 3 (3)
4 (3)
5,4 (3)
3,75 (2)
6 (3)
Россия
4,5 (3)
2 (2)
1,83 (1)
1,82 (1)
1,66 (1)
3,25 (2)
Бельгия/Голландия
10 (4)
10 (4)
33 (4)
36 (4)
17 (4)
51 (4)
Примечание. 1 декабря - после показа разоблачающего ФИФА фильма по ВВС,
2 декабря - перед началом презентаций после известия об отсутствии Владимира Путина. В скобках после котировки - занимаемое место.
Голосование
2-й раунд
1-й раунд
Бельгия/Голландия ................................ 2
Англия...........................................................2
Испания/Португалия ............................ 7
Бельгия/Голландия .................................4
РОССИЯ .....................................................13
Испания/Португалия .............................7
Россия ...........................................................9
Россия одержала досрочную победу!

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

тово - хоть завтра начинай мундиаль,
мы и так знаем, да вот стоит ли узурпировать футбол до карикатурности:
«Мы придумали - нам и водить, у вас
ведь и стадионов-то нет...» При такой
логике и не будет. Приведем наиболее
характерные высказывания прессы Туманного Альбиона.
Yorkshire Post. «Крупные европейские державы должны выйти из ФИФА
и создать собственную организацию.
Это как раз та ситуация, когда хвост
должен вилять собакой. Ведь ясно,
что без Испании, Франции, Германии,
Италии и Англии не было бы и ФИФА.
Этой организации нет дела до футбола, главное - заработать денег. Может,
им всем вместе переехать в Москву и
жить там на хорошей даче, в лесах, которые окружают столицу России?»
Daily Mail. «Чемпионат мира по
футболу - это подверженный коррупции турнир, поэтому он и проводится
в коррумпированных странах. В странах, которые действуют в обход своей
налоговой системы, своих законов по
борьбе с отмыванием денег. Техническая оценка никому не интересна.
(Окончание на 2-й стр.)

РЕКОРД РОССИИ – 4 КЛУБА
В ВЕСЕННЕЙ СТАДИИ ЕВРОКУБКОВ!
Такого не удавалось даже во времена СССР, который неоднократно
находился в тройке лидеров таблицы коэффициентов УЕФА

Жаль, конечно, что все наши команды, видимо, будут выступать весной во втором по значимости европейском клубном турнире (на чудеса в
виде очередной гостевой победы «Рубина» в Барселоне рассчитывать не
будем). Тем не менее это все равно историческое достижение.
Скорее расстраивает то, что, не- что на этом его подвиги завершены. И
смотря на успешное выступление на- на самом деле первые два матча «Браших клубов, в этом году Россия утра- га» проиграла вдрызг: 0:6 и 0:3. Можно
тила ключевую 6-ю позицию в табли- было надеяться, что португальцы зайце коэффициентов УЕФА. Понятно, мут последнее место в группе и остачто нашу страну подвел «Локомотив», вят свою страну в меньшинстве. Но попроигравший в квалификации коман- сле двух сокрушительных поражений
де второго швейцарского дивизиона.
последовала серия из трех побед подНо все же главная причина наше- ряд. И в результате сегодня «Брага», уже
го отступления на одну строку вниз – обеспечив себе плей-офф Лиги Европы,
превосходящие все ожидания резуль- еще сохраняет шансы зацепиться за 1/8
таты португальских клубов. В этом году главного еврокубка. Хорошо хоть, что
уже не раз казалось, что мы добиваем- весьма призрачные. Пять бонусных очся перелома в свою пользу, но всякий ков за выход в плей-офф Лиги чемпираз конкуренты оказывались на высо- онов, вероятно, предрешили бы гонку
те положения. Вспомните, в той же ква- России и Португалии не в нашу пользу.
лификации Лиги Европы «Спортинг» в
Теперь же судьбу 6-го места в тапервом матче 0:2 проиграл «Брондбю» блице коэффициентов УЕФА и тройна своем поле. Казалось бы, можно вы- ного представительства в Лиге чемчеркивать лиссабонцев из списка до- пионов-2012/13 решит, видимо, очное
бывателей рейтинговых очков для сво- противостояние четырех португальей страны. Однако в ответном матче в ских и российских команд в Лиге ЕвДании «Спортинг» побеждает 3:0!
ропы. К сожалению, в последнем туре
Затем пришел черед «Браги» про- всерьез рассчитывать на кадровые появлять поразительную жизнестой- тери в стане основного конкурента не
кость. После того, как в квалификации приходится. Между тем не все ведущие
этот скромный португальский клуб не футбольные державы сумели на группустил грозную «Севилью» в группо- повом этапе сохранить свой состав.
(Окончание на 5-й стр.)
вой этап Лиги чемпионов, все думали,
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

16.625
19.000
9.500
11.928
10.000
8.083
6.625
6.500
8.214
6.100

17.875
13.875
13.500
10.250
6.928
7.928
11.250
4.875
5.000
9.750

15.000
13.312
12.687
11.375
11.000
6.785
9.750
16.625
6.333
7.000

17.928
17.928
18.083
15.428
15.000
10.000
6.166
5.800
9.416
7.600

9.928
8.500
9.833
7.857
7.083
9.400
7.416
6.083
7.000
4.000

77.356
72.615
63.603
56.838
50.011
42.196
41.207
39.883
35.963
34.450

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ КОРОЛЕВЫ

Александра Костенюк делает первый шаг к защите своего чемпионского титула

С победы стартовала на чемпионате мира по шахматам
в турецкой Антакье (не путать с Антальей!) россиянка Александра Костенюк. Действующая шахматная королева в первой партии добилась победы над Аминой Мезьюд из Алжира.
В борьбу за чемпионский титул вступили десять россиянок. Помимо Костенюк в первый день нокаут-турнира победные очки записали на свой счет еще четверо наших шахматисток. Татьяна Косинцева черными «разобрала на запчасти» позицию египтянки Моны Халед. Евгения Овод и Татьяна Шадрина добились побед над очень сильными соперницами – китаянкой Шень Ян и Элиной Даниэлян из Армении соответственно.
Не повезло россиянкам Наталье Погониной и Баире Ковановой - саратовских шахматисток жребий свел уже в первом туре. Их стартовая партия получилась крайне напряженной. Девушки продолжали сражаться до позднего ве-

чера, когда все их соперницы уже давно покинули игровые
столики. Упорная партия завершилась победой Баиры Ковановой, сумевшей черными склонить чашу весов в свою
пользу.
В воскресенье шахматистки сыграют вторые партии с
теми же соперницами.
Чемпионат мира. Женщины. Антакья (Турция). 1/32
финала. 1-й тур. Результаты первых партий россиянок:
Александра Костенюк – Амина Мезьюд (Алжир) – 1:0. Евгения Овод - Шень Ян (Китай) – 1:0. Татьяна Шадрина – Элина Даниэлян (Армения) – 1:0. Мона Халед (Египет) - Татьяна Косинцева – 0:1. Юлия Демина – Виктория Чмилите (Литва) – 0:1. Мари Себаг (Франция) – Ирина Василевич – 1:0. Наталья Погонина – Баира Кованова – 0:1. Ничьи: Марина Романько – Татьяна Жукова (Украина), Сопико Хухашвили (Грузия) – Ирина Турова.
Продолжение темы – на 8-й стр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ФУТБОЛ. ЧМ-2018. Выбор ФИФА

ЧМ- 2018. ПОБЕДА РОССИИ

РОССИЮ НАКОНЕЦ-ТО
СПЛОТИЛА РАДОСТЬ, А НЕ БЕДА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что работает, неважно. Худшая, с
технической точки зрения, заявка победила... Получается, что хорошие стадионы ничего не значат, хорошая поддержка ничего не значит, экономическая эффективность в период глобального спада ничего не значит, расизм ничего не значит, история не
имеет значения, болельщики не имеют значения. Россия, которая вынуждена была запретить экспорт пшеницы из-за опасений возможного голода зимой, теперь с нуля построит девять футбольных стадионов и необходимую инфраструктуру. И что будут
делать жители Екатеринбурга с новым
бетонным стадионом? Есть его?».
Daily Post. «FIFA будет настаивать
на том, что это лучший вариант, поскольку в России никогда не было чемпионата мира. Что этот турнир поможет сплотить страну, совершит чудеса
для ее экономики и все возьмутся за
руки и запоют «Сойди к нам, Господи!»
в преддверии футбольного праздне-

ства. И никого не ограбят, не похитят и не зарежут. Неонацисты - а они
есть в России, что бы там
ни говорила FIFA, - сделают жизнь для иностранных болельщиков адом,
особенно для африканских. Но хорошо хотя бы
то, что российские СМИ
не суют носа в частные
дела FIFA и не раскрывают каких-нибудь нечестных сделок - это для FIFA
важно...»
The Independent. «Новый официальный статус чемпионата мира сменил старое романтическое представление о том, будто этот турнир должен проходить в тех местах, где знают и любят эту самую популярную в
мире игру... Просто нужны деньги и
связи. Всех побеждают, как объявила
в Цюрихе FIFA, люди с очень большими деньгами».
Истерика, надо полагать, будет

РОССИЯ: НАС УВАЖАЮТ - НАМ ДОВЕРЯЮТ
Дата выборов
Кто выбрал
Состязания
Март 2007
IAAF
ЧМ-2013 по легкой атлетике
Июль 2007
MOK
Зимняя олимпиада-2014 в Сочи
Май 2008
FISU
Универсиада-2013
Декабрь 2010
FIFA
ЧМ-2018 по футболу
В настоящее время Россия претендует на чемпионат мира по хоккею 2016
года. Итоговое голосование пройдет во время ЧМ-2011 в Словакии.

СТАДИОНЫ, НА КОТОРЫХ ПРОЙДЕТ ЧМ-2018

РУССКОЕ ПОЛЕ: ГРЯДЕТ РЕВОЛЮЦИЯ

Сегодня функционирует лишь одна из 16 будущих современнейших
арен («Лужники», да и те будут реконструированы). Это ли не вклад в развитие футбола со стороны ФИФА?
Город
Арена
Зрителей
Готовность
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Москва
«Лужники»
89 318
2017
«Спартак»
46 920
2014
«Динамо»
45 000
2017
Моск. область
стадион ЧМ-2018
44 257
2017
СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН
Санкт-Петербург
«Газпром-Арена»
69 501
2013
Калининград
«Балтика»
45 015
2017
ВОЛЖСКИЙ РЕГИОН
Казань
«Казань-Арена»
44 105
2013
Нижний Новгород
«Нижний Новгород»
44 899
2017
Ярославль
«Шинник»
44 042
2013
Самара
«Самара»
44 198
2017
Волгоград
«Центральный»
45 015
2017
Саранск
«Юбилейный»
45 015
2012
ЮЖНЫЙ РЕГИОН
Краснодар
«Краснодар»
50 015
2017
Ростов-на-Дону
«Ростов»
43 702
2017
Сочи
«Олимпийский»
47 659
2013
УРАЛ
Екатеринбург
«Уралмаш»
44 000
2013

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ И НЕДАВНИЕ КОНКУРЕНТЫ

Был уверен в успехе

сопровождать нас все восемь лет
до 2018 года. Просто поразительно,
каждый в отдельности англичанин –
джентльмен, едва ли не образец порядочности в межличностном общении.
А вот собравшись вместе в редакции, в
федерации или даже в органе государственного управления, они становятся поразительными высокомерными
снобами, считающими, что все остальные страны достойны только встать в
очередь посмотреть на Англию как на
эталон всего-всего…
Причем одинаково легко пресса (естественно, самая свободная в
мире) пишет и про разруху, и голод в
России, и про то, что большие деньги (российские же) решают все. Неужели родоначальникам великой игры
не хочется, чтобы футбол открыл новые горизонты, чтобы даже в «медвежьих углах» России появились современные арены? А если про борьбу с
бедностью, то стоило бы английским
журналистам взглянуть на резко подскочившие после объявления о победе биржевые котировки предприятий
нашей страны. К тому же чемпионат
мира по футболу – мероприятие, мягко говоря, не самое убыточное, иначе
бы в посткризисное время и не было
столько претендентов. Да и противопоставление голода и расходов на стадионы кажется по меньшей мере натянутым. Не на дачи же и бриллиантовые колье уйдут деньги, а для расширения возможностей детей из бедных
семей – как, кстати, и говорилось в рекламном ролике британской заявки.
Или российские дети не заслуживают
праздника?
Неужели родоначальники футбола совсем не умеют проигрывать?
Почему-то вспомнилось, как после поражения в Лужниках в отборочном
матче от России (1:2) главный тренер
сборной Англии Стив Макларен отказался отвечать на вопросы российских журналистов. Наверное, решил,
что наши СМИ недостаточно демократичны для его слов.
Валерий КОВАЛЕНКО.

ЧП!

Ломбертс родился в рубашке

Сборная Бельгии по футболу добиралась 17 ноября на товарищескую
игру со сборной России в Воронеж на
том самом самолете авиакомпании
«Авиалинии Дагестана», который развалился вчера после аварийного приземления в Домодедово.
Напомним, что 4 декабря после
взлета на Ту-154, совершавшем рейс
из Москвы в Минеральные Воды, отказал один из двигателей. Экипаж принял решение, выработав топливо, совершить экстренную посадку. Однако после выхода из строя еще одного
двигателя вынуждены были садиться
немедленно. В результате самолет потерпел серьезную аварию: два человека погибли, более восьмидесяти получили ранения.

КУБОК СОДРУЖЕСТВА-2011

ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ. ИТОГИ

С 15 по 23 января 2011 года в Петер- товал турнир уже на следующий год 25
бургском СКК и во Дворце спортивных января, и с тех пор он проводится ежеигр «Зенит» пройдет XIX Открытый Меж- годно во второй половине января. Кудународный турнир по футболу «Кубок бок Содружества собирает в одном меСодружества», начало которому было сте представителей 15 национальных
положено в июле 1992 года на заседании футбольных федераций, что позволяет
исполкома Ассоциации федераций фут- устраивать встречи с главами этих федебола СНГ, принявшего решение о прове- раций. Соревнование постоянно поседении первого Кубка Содружества. Стар- щают президенты УЕФА и ФИФА.
Состав участников «Кубка Содружества»-2011
1. «Бунёдкор» (Ташкент, Узбекистан). 2. «Экранас» (Паневежис, Литва).
3. «Искра-Сталь» (Молдова, Рыбница). 4. «Интер» (Баку, Азербайджан). 5. «Шахтер» (Донецк, Украина). 6. «Сконто» (Рига, Латвия). 7. «Шахтер» (Солигорск, Беларусь). 8. «Флора» (Таллин, Эстония). 9. «Истиклол» (Душанбе, Таджикистан). 10.
«Нефтчи» (Кочкор-Ата, Киргизия). 11. «Пюник» (Ереван, Армения). 12. «Тобол» (Костанай, Казахстан). 13. «Небитчи» (Балканабад, Туркменистан). 14. ХИК (Хельсинки, Финляндия). 15. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). 16. Молодежная сборная
России.
www.sport-weekend.com

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО:
ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ - НЕ ОТНЕСТИСЬ
К ПРОВЕДЕНИЮ МУНДИАЛЯ
ТИПИЧНО «ПО-РОССИЙСКИ»

Набрав на следующий день после объявления России хозяйкой мундиаля-2018 номер бывшего президента московского «Спартака», застал его
выходящим из самолета. «Не иначе как из Цюриха прилетел», - подумал…
«Нет, из Лондона, - рассмеялся Андрей Владимирович. - Летал по делам,
там и узнал о победе России».

Госсекретарь США Хиллари Клинтон: «Очевидно, что у ФИФА есть план
глобального распространения мировых чемпионатов по футболу. Я имею в виду
то, что Южная Африка, где состоялось первенство 2010 года, никогда не проводила такого турнира, Россия и Катар никогда не организовывали такие соревнования. Глобальное развитие логично, как и стремление дать шанс людям, которые любят футбол больше, чем, к примеру, США».
Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис: «Не сомневаюсь, что РФС в тесной связке с высшей исполнительной и законодательной властью дружественного нам государства сделает все необходимое, чтобы оправдать оказанное вам Исполкомом ФИФА высокое доверие и провести российский мундиаль на высочайшем уровне. Со своей стороны ФФУ готова поделиться и своим трехлетним опытом, накопленным в ходе подготовки и организации
Евро-2012. Удачи вам в реализации этого амбициозного проекта!»
Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске: «Остается только
поздравить победителей! Теперь наша цель - успешное выступление на полях
Бразилии, России и Катара. ФИФА решила открыть для себя новые территории.
Уверен, что немалую роль сыграла финансовая составляющая».
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: «Справедливо, что такая
огромная страна как Россия, никогда раньше не принимавшая мировое футбольное первенство, но уже много сделавшая по подготовке к нему, получила право принимать чемпионат. Мы уверены, что Россия подготовит отличный турнир».

ХIХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР СТАРТУЕТ В ПИТЕРЕ

гОЛ!

- Какие эмоции у вас вызвала эта
новость?
- С одной стороны, я очень рад.
Надо выразить огромную признательность руководителям нашего футбола как нынешним, так и бывшим. Они проделали огромную работу и смогли убедить Исполком ФИФА, что мы готовы
принять у себя главный футбольный
турнир планеты. В то же время именно
такого результата я и ожидал. Все-таки
политика ФИФА предполагает постоянное развитие футбола в новых регионах, а у нас чемпионата мира никогда не было. Поэтому, учитывая активную работу заявочного комитета, а также заинтересованность в успехе руководителей страны, изначально расценивал шансы на победу очень высоко.
- Многие были уверены, что выборы сведутся к борьбе на финишной прямой Англии и России, но родоначальники футбола сошли с дистанции, едва стартовав. При этом
получили всего жалких два голоса.
Вы удивлены?
- Нисколько. Та бурная деятельность, которую затеяли английская
пресса и некоторые публичные фигуры, на самом деле только помешала их заявке. Неоднократные попытки устроить скандал, поиски соринки в чужом глазу, не замечая бревна
в своем, раздувание до масштабных
проблем незначительных моментов
настроили членов исполкома против
англичан. Так что такой поворот тоже
можно было предполагать.
- Уверены, что все объекты к
чемпионату мира у нас будут построены вовремя?
- В этом плане у меня нет никакого беспокойства. Уверен, что все будет
построено. История нашей страны вообще не позволяет сомневаться в том,
что к началу какого-то грандиозного
события может быть что-то не готово.
Мы ведь и всеобщую мобилизацию на
строительство можем объявить и работать в безумном темпе без единой
паузы (смеется).
- Что способен реально дать
чемпионат мира, кроме новых стадионов?
- Все знают об огромной популярности футбола в мире. Проведение
мундиаля в нашей стране только повысит любовь к этой игре. Можно будет ожидать еще большего наплыва
детей в спортивные школы, появления новых соревнований, повышения
уровня детского спорта. Поэтому будет
необходимо обучать тренеров, создавать для них достойные условия труда,
а также развивать инфраструктуру для
занятий футболом во всех регионах.
При этом важно грамотно распорядиться предоставленной нам возможностью провести чемпионат мира, не
сделать это типично «по-российски».
- Подготовка к чемпионату требует далеко не миллионных затрат – на это уйдут сотни миллиардов рублей. Новые стадионы, конечно же, здорово, но правильно ли
в стране, многие регионы которой
не знают, что такое хорошие дороги, современный транспорт, где
люди живут в столетних трущобах, тратить на возведение спортивных объектов такие деньги?

«ПРОФИ-ТИМ» - ЧЕМПИОН!

Сборная футбольных профессионалов обыграла команду
журналистов «Спорт уик-энда» - 1044:1004
Перед заключительным 30-м туром
чемпионата футбол-прогноза «Профитим» опережала команду «Спорт уикэнда» на 41 зачетный балл, а общий
счет выглядел так: 1017:976 в пользу знатоков. Перед обозревателем нашей газеты Дмитрием Печерским стояла сложнейшая задача: нужно было
обыграть мастера спортивного репортажа Геннадия Орлова с разницей в 42
очка! Как известно, за один тур можно
набрать 80 очков, поэтому теоретический шанс отыграться сохранялся. С локальной задачей Печерский справился,
обыграв телекомментатора со счетом

28:27, но, как вы понимаете, для итоговой победы этого оказалось маловато.
«Подвели» нашу команду неудачи
Вадима Федотова и Сергея Анисимова, набравших по итогам 1-го и 29-го туров 13(!) и 18 баллов соответственно.
Правда, и лучшие индивидуальные достижения в конкурсе – у журналистов
Александра Кузьмина и Станислава Таратынова (оба – 51 очко за тур). В итоге остается довольствоваться лишь тем,
что наша команда проиграла в упорной
борьбе и все же разменяла рубеж в тысячу зачетных очков. Поздравления редакции - команде истинных футбольных

- Но ведь Россия преобразится не
только стадионами – будут построены
спортивные базы, рядом с аренами и
внутри них появятся торговые и развлекательные центры, рестораны, гостиницы. На самый технологически современный уровень выйдут аэропорты, вокзалы, дороги и спортивная инфраструктура в городах. Все это останется на долгие годы служить нашим
людям, в том числе появятся и новые
возможности для бизнеса.
- Но ведь это коснется только
тех регионов, где пройдут матчи
чемпионата мира. А чем поможет
мундиаль в плане обустройства
инфраструктуры, например, Камчатке, Дальнему Востоку, Сибири,
Вологодской области?
- Надо признать - абсолютно ничем.
Но все равно можно только порадоваться, что хотя бы в некоторых регионах ситуация улучшится. Неужели вы думаете, что, не получи мы мундиаль, дело дошло бы до таких масштабных вложений
в не футбольную инфраструктуру? Причем как в тех регионах, где предполагается проведение матчей, так и в тех, которые вы назвали. Да никогда! Сами знаете нашу действительность – в столице
и еще нескольких городах - одна жизнь,
в остальных - будто на другой планете. И
кому до этого дело есть?
- Но ведь логично сначала достойный уровень жизни населению
обеспечить, а потом уже о таких
вложениях в спорт думать…
- Чемпионат мира по футболу способен принести пользу любой стране, в том числе и в плане повышения
уровня жизни. Для всех это очень желаемое и выгодное мероприятие. Будь
по-другому, за него не боролись бы
так активно и настойчиво многие государства. В том числе - с далеко не великими футбольными традициями.

Такое доверие – следствие
возросшего авторитета

- А вас вообще не удивляет такое доверие к России в последнее время? На коротком временном этапе
мы получили и Олимпиаду, и чемпионат мира по легкой атлетике, и этап
«Формулы-1», и Универсиаду, а теперь
вот чемпионат мира по футболу?
- Еще можно вспомнить крупные
турниры по другим видам спорта. Мы
доказали, что способны выполнять
обещания и прекрасно проводить самые сложные спортивные мероприятия. Также авторитету нашей страны способствует большое внимание
к спорту руководителей государства.
Президент и премьер-министр постоянно отмечают успехи наших спортсменов, лично их поздравляют, помогают решать проблемы. Видя такую
заинтересованность, международные
спортивные организации просто не
могут не рассматривать нашу страну
как серьезного партнера.
- За что еще мы можем побороться?
- Считаю, вполне можно подумать
о борьбе за право принять чемпионат
Европы. Если не 2020 года, то 2024-го точно. Тем более что вся необходимая
инфраструктура у нас уже к тому времени будет, да и Евро мы пока ни разу
не принимали.
Игорь КОРОТЫГИН.
профессионалов. Напоминаем чемпионский состав «Профи-тим»: Вадим Храповицкий, Вячеслав Мельников, Герман
Зонин, Вячеслав Булавин, Игорь Зазулин, Сергей Веденеев, Сергей Дмитриев, Константин Иванов, Алексей Стрепетов, Анатолий Зинченко, Юрий Герасимов, Владимир Долгополов, Анатолий Давыдов, Геннадий Орлов.
За поражения всем надо платить:
по итогам уходящего сезона сборная
«Спорт уик-энда» покинула элитный
дивизион «Футбол-прогноза», а потому в следующем году с командой
«Профи-тим» сразится сборная наших
читателей. Быть может, им удастся отобрать чемпионство у знатоков. О формуле проведения следующего чемпионата мы объявим до начала следующего сезона российской футбольной
Премьер-лиги.

3

Гол!
– Вячеслав Викторович, как бы
обозначили свой нынешний статус
– безработного или находящегося в
творческом отпуске?
– Многие вещи с годами воспринимаются иначе. Если раньше страшно было представить, что хотя бы один
день могу не тренировать, то сейчас
паузу в работе считаю классным временем! Можно оглянуться и посмотреть: жизнь течет не только вокруг
футбола. Растут дети. Ты видишь родных и близких, бываешь на даче. Кроме того, смотрю та-а-кое количество
матчей и аналитических программ
(улыбается)!.. Каждую игру просматриваю с ручкой и блокнотом. Всегда
фиксирую для себя какие-то нюансы.
– Получается, тренерский простой - не такое уж плохое время?
– Есть и отрицательные моменты.
Особенно когда видишь работу коллег. Иногда в душе становится обидно.
– Как художник, рисующий прекрасные картины, видит работу
ремесленников?
– Что-то вроде этого.
– Неужели у тренера с вашим послужным списком нет предложений?
– Есть. Однако сейчас я не возьмусь тренировать кого-либо просто за
деньги. Мы хотим быть в равных условиях с теми, кто на сегодняшний день
возглавляет элиту российского или
украинского чемпионатов. Если же у
клуба нет ни кола, ни двора, а тренера
сразу же заставляют обыгрывать грандов… Это, простите, несерьезно. Потом начинаются выводы: тренер Иванов сильнее тренера Петрова. Априори против подобных оценок.
– Интересная мысль. Догадываюсь, речь идет о тренерахлегионерах?
– Не только. На мой взгляд, футболист, не так давно повесивший бутсы на гвоздь, не должен сразу же
получать карт-бланш для работы с топкомандами. Он не имеет ни знания, ни
опыта. Англичане очень точно подметили: лошадь и наездник – две разные
профессии (смеется).
– Ну а как же курсы, после которых у нас сплошь и рядом появляются дипломированные специалисты с лицензией?
– Курсы эти кратковременные, они
не дают того, что дает практическая
работа. Такой тренер должен проходить либо через второй дивизион,
либо через молодежную команду или
клубную академию. Почему вы хотите сразу получать «Спартак», киевское
«Динамо», «Милан» или «Ювентус»?
– Аргументируйте!
– Пожалуйста. Посмотрим на возраст тренеров, которые добивались
результатов на последних мировых
и европейских форумах. Рехагель со
сборной Греции выиграл Евро в 66 лет,
Липпи мундиаль в Германии – в 58, испанец Луис Арагонес - почти в 70, а
его соотечественник Дель Боске – в
60. Цифры не врут! Потому что к опыту прибавляется житейская мудрость
и уважение игроков. К такому тренеру
ты не будешь обращаться – Вася или
Петя. Я проанализировал эту ситуацию и пришел к выводу, что на постсоветском пространстве тренерылегионеры и начинающие специалисты результата не дают.
Приведу статистику. На территории
постсоветского пространства работало более 60 специалистов из-за границы. Это только главные тренеры! А
со всей свитой – человек 200. И только лишь Хиддинк, Адвокат и Луческу

Итоговая таблица
ЧР-2010
1. «Зенит»
2. ЦСКА
3. «Рубин»
4. «Спартак» М
5. «Локомотив»
6. «Спартак» Нч
7. «Динамо»
8. «Томь»
9. «Ростов»
10. «Сатурн»
11. «Анжи»
12. «Терек»
13. «Кр. Советов»
14. «Амкар»
15. «Алания»
16. «Сибирь»

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
20
18
15
13
13
12
9
10
10
8
9
8
7
8
7
4

Н
8
8
13
10
9
8
13
7
4
10
6
9
10
6
9
8

П
2
4
2
7
8
10
8
13
16
12
15
13
13
16
14
18

М
61-21
51-22
37-16
43-33
34-29
40-37
38-31
35-43
27-44
27-38
29-39
28-34
28-40
24-35
25-41
34-58

О
68
62
58
49
48
44
40
37
34
34
33
33
31
30
30
20

Бомбардиры: Веллитон («Спартак» М)
– 19. Алиев («Локомотив»), Корниленко
(«Томь»/«Рубин») – 14. Кержаков («Зенит»)
– 13. Дядюн («Спартак» Нч), Данни («Зенит»),
Дзюба («Спартак» М/«Томь) – 10. Кураньи
(«Динамо»), Асильдаров («Терек»), Вагнер
Лав (ЦСКА) – 9.

www.sport-weekend.com

добились результатов. И то с оговорками.
– С какими оговорками?
– У «Зенита» есть Газпром, у «Шахтера» – Ринат Ахметов. В сборной Хиддинку создали сказочные условия.
Во времена работы Олега Романцева, а я негласно помогал Олегу Ивановичу, такого не могло и присниться.
Есть еще один важный аспект. Назовите мне наших специалистов, работающих с европейскими грандами.
– Сейчас таких нет...
– Но разве мы слабее? Тот же Романцев, Анатолий Бышовец, Олег Блохин, Валерий Газзаев? Я убежден: на
Западе защищают свой рынок. Зачем
же мы открыли ворота в свои лучшие
клубы иностранным тренерам? У Хуанде Рамоса не получилось в ЦСКА.
Теперь его пригласили в «Днепр», заключив четырехлетний контракт с о-оо-чень серьезным жалованием. Почему не украинский специалист? Мою
кандидатуру руководители «Днепра»
рассматривали, но остановили свой

го лет без серьезной работы остаются
Романцев, Бышовец, Блохин, Фоменко,
Газзаев, Грозный…
– Видимо, не всегда удается найти точки соприкосновения с хозяевами клубов не только по финансовым причинам? Непростой характер, независимость не всегда идут
во благо?
– К сожалению, сегодня среди руководителей клубов есть такие, кто вмешивается в тренерскую кухню: с легкостью заходят в раздевалку, пишут
на листочке состав, звонят тренеру на
мобильный телефон во время игры. Я
никогда не позволю, чтобы кто-то заходил в раздевалку и что-то там начинал «пихать» ребятам. Такой характер.
Плюс трансферные вопросы. Существует параллельно еще и масса посредников. Одно из моих условий в
переговорах с тем или иным клубом
– полностью исключить посредников!
– Вам близка роль кризисного менеджера?
– Запорожский «Металлург» обра-

нер меня не пустил в раздевалку, и теперь я понимаю, что он прав», – такими словами мэр начал свой спич перед футболистами, отобравшими очки
у донетчан.

«И переводчик будет нашим,
и помощники», – сказали
мне в «Тимишоаре»

– СМИ играют роль в судьбе тренеров?
– Журналисты, как и мы, тренеры,
бывают разными. В «Тереке», например, все интервью я давал в присутствии клубного пресс-атташе. Он записывал на диктофон, снимал на видео.
– На то были причины?
– Увы, некоторые ваши коллеги передергивали слова, а у меня не было
никакой возможности предоставить
запись разговора.
– По сравнению с большинством
тренеров вы слишком открытый
человек. Не находите?
– Более того, постоянно страдаю

ОБСУЖДАЕМ РЕФОРМУ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КУБКОВ ДВУХ СТРАН ПРОСТО СУПЕР!

Впрочем, тренер, поработавший с клубами и России, и Украины, предлагает идти дальше –
создать суперлигу славянских государств
Полемика об Объединенном
Кубке России и Украины не утихает. Уже и президент РФС Сергей
Фурсенко признался, что работа в
этом направлении ведется. «Спорт
уик-энд» продолжает опрос известных специалистов относительно перспектив проекта. Однако разговор с экс-наставником московского «Спартака», «Днепра»,
«Левски», киевского «Арсенала»,
запорожского «Металлурга», «Терека» Вячеславом Грозным начался с темы, весьма актуальной для
многих маститых отечественных
специалистов.

выбор на испанце.
– Видимо, заразителен пример
коллег из «Зенита» и «Шахтера»?
– Вы считаете, что у Спаллетти в Петербурге все получается гладко? На
мой взгляд, главную задачу итальянец
не решил. Команда не играет в Лиге
чемпионов. Чемпионат же России, при
сказочных условиях, я уверен, выиграл бы и Анатолий Давыдов, и любой
питерский тренер. С большим уважением отношусь к Спаллетти, но белое
называю белым, черное – черным.
– Не думаете ли вы, что отсутствие на Западе россиян или украинцев связано с особым менталитетом нашего человека? За границей он оказывается в другом измерении. Итальянец же спокойно сможет адаптироваться в Англии или
в Испании.
– Отчасти соглашусь с вами. Но как
же их специалисты адаптируются? Может, Адвокат, Спаллетти или Хиддинк
выучили русский язык? Им это просто не надо! Я же приехал в Болгарию
и буквально через месяц говорил на
болгарском. Через переводчика, пусть
и высокопрофессионального, я никогда не достучусь до игрока. Мне кажется, ты должен уважать ту землю, тех
людей, которые дают тебе кусок хлеба.
– Это язык, а ментальность?
– Мы же не настолько глупые, чтобы не понять ментальность какой-то
нации. Приехав в Софию, я знал: болгары не любят черновую работу. Пришлось давить на психологию. «Стоичков заработал такие-то деньги, Балаков, Костадинов. Давайте трудиться и
зарабатывать», – произнес я проникновенную речь. Так что не в ментальности дело.
– В чем же тогда?
– На Запад наших тренеров не пускают агенты! Там ведь институт агентов работает десятки лет. За каждым
тренером они стоят. Вы думаете, Хуанде Рамос ищет себе работу? Эту задачу выполняет агент. Они умело входят в клубы и находят точки соприкосновения, заключая клиенту выгодный
контракт. За нами агенты не стоят. Я
сотрудничаю с некоторыми представителями этого цеха в Европе (Бекали,
например), но у меня ни с кем из них
не заключен контракт.

Зарплата капает, а дальше –
хоть трава не расти

– Получается, нашим тренерам
нужно находить работу без посторонней помощи?
– В России и Украине топ-тренеры
всегда на виду. Все знают, что уже мно-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Спаллетти
главной задачи не решил
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тился ко мне в 2005-м, когда безнадежно осел в подвале турнирной таблицы. Ко мне приехали серьезные
люди, уговаривали. На что я бросил
взгляд? Первое – комплектование, которое оставляло желать много лучшего, второе – на обе ноги хромала дисциплина. Игроки получали карточки в
каждом матче. Я честно признался, что
в данной ситуации выправить положение невозможно. И все-таки меня уговорили в течение месяца посмотреть
за командой, без каких-либо контрактных обязательств. Я сделал выводы и
представил свою схему спасения «Металлурга». Прежде всего - невмешательство в дела тренерского штаба.
Получил гарантию. «Металлург» закончил чемпионат в восьмерке сильнейших, вышел в финал Кубка Украины и
забронировал место в Кубке УЕФА соответственно.
– Вы так настроены против руководителей, желающих побывать
в раздевалке? Попытки проникнуть
в святая святых были?
– Случалось. Хотя боссы вели себя
подобным образом не со зла, а от незнания. Предполагаю, что до этого им
приходилось работать с такими «специалистами», которым абсолютно все
равно – кто заходит в раздевалку, какой после этого у тебя авторитет.
– Главное – правильно вставить
карточку в банкомат?
– Это вы верно подметили (улыбается). Зарплата капает, а дальше – хоть
трава не расти.
– Вы уходите от конкретики. Попробую угадать: речь шла о Вадиме
Рабиновиче – президенте киевского
«Арсенала»?
– Вадим Зиновьевич из тех руководителей, кто всем своим помощникам говорит: «Дайте тренеру спокойно
работать! Не трогайте его! Не лезьте в
его кухню!» Не гадайте, я вам расскажу.
Первый раз в «Арсенал» меня пригласил Александр Омельченко – мэр Киева, фигура! У нас дебютная игра с чемпионом страны, «Шахтером». Где-то
за час до матча Омельченко вместе с
охраной идет в раздевалку, а мои помощники говорят: «Грозный запретил
кого-либо пускать!»
– Мэру? Представляю его чувства!
– Сан Саныч обиделся. Потом я объяснил ситуацию. «В раздевалке многие игроки в трусах, кто-то без трусов, – говорю мэру. – Вам, человеку государственного масштаба, оно надо?
Вот после игры поблагодарить – пожалуйста». Омельченко, надо отдать
ему должное, меня понял. «Ваш тре-

из-за этого. Я не научился мудрости.
Мне почему-то кажется: все люди добрые и порядочные. Позвонил журналист по телефону. Я ответил на вопросы, а затем глаза на лоб лезут, когда читаешь слова, которые ты в жизни
не произносил.
– Насколько важным является для
вас наличие постоянного тренерского штаба? С Бышовцем работали Сергей Герасимец и Василий Кульков, с Блохиным – Олег Кузнецов и Андрей Баль, с вами - Алексей Величко…
– … И не только. Работали мы вместе с Игорем Харьковщенко – экскапитаном «Днепра», который выучил систему физподготовки через работу с мячом, еще с физиотерапевтом.
Идем дальше. Я с 2002 года привлекаю
к работе тренеров по амплуа плюс заключаю договор со специалистом по
акробатике и координации. С врачом
из Винницы Андреем Колосовым работаю с 1989 года. Был он и в московском
«Спартаке». Все организационные вопросы лежат на моих коллегах. Разметка поля, форма для тренировок, четко
расписана каждая минута. Величко знает эти моменты лучше меня.
– Случалось, когда отказывались
от предложений именно по причине
нежелания хозяев принимать на работу ваш штаб?
– Последний пример – румынская
«Тимишоара». Провели переговоры в
Бухаресте с владельцем клуба Марианом Янку. По основным пунктам нашли
общий язык. «У меня исполнительный
директор – Георге Кеворкян, – говорит босс. – С ним остальные вопросы
утрясите». Встречаюсь с Кеворкяном,
и что он мне заявляет? И переводчик
будет нашим, и помощники тоже. Стоп!
Я сразу же привел в пример Луческу в
«Шахтере». Это правильный подход, я
его поддерживаю.
– Румыны хотели сэкономить
на вашей команде единомышленников?
– Не в этом дело! Через своих людей тренером проще управлять. Местный врач может быть в сговоре с игроками и давать мне неверную информацию. Переводчик переведет так, как
нужно им. Это же не парень из Молдавии, спокойно разговаривающий на
русском и румынском. Был противоположный пример в Болгарии во время
переговоров с «Черноморцем» из Бургаса. Клуб частично спонсировал «Лукойл». Предложил им вариант: вы даете годовой бюджет на штаб, а я уже
определяю количество своих помощников. Какая разница: два или десять,
мне меньше денег достанется (смеет-

ся). Договорились обо всем, но перенесли контракт на годик вперед. Я же
в то время уже был при клубе. Болгары пригласили Красимира Балакова.
В этом сезоне они борются за чемпионство.
– Вы привозите штаб, а местные специалисты теряют работу?
Тут получается противоречие.
– Ничего подобного. Я не сторонник кого-либо выгонять. В «Тереке»,
например, работали два врача. Местный и мой специалист. Они нашли общий язык, подружились и страховали друг друга. Профессионалы всегда
найдут общий язык!

БАТЭ может подтянуться
к совместному чемпионату

– Тема совместного Кубка России
и Украины педалируется нашим изданием уже больше полугода. Многие специалисты высказались на
этот счет. Хотелось бы услышать
точку зрения заслуженного тренера России и Украины.
– Идея просто супер! Украине, как
ни парадоксально, это нужно больше, чем России. Все-таки мы варимся в
собственном соку – «Шахтера» и «Динамо» (Киев). Горнякам и киевлянам
сложно играть в Европе без должного сопротивления во внутренних турнирах. В России таких матчей поболее.
Это и московские дерби, и выезды москвичей в Питер или Казань, да и на
Кавказе попробуйте, возьмите очки.
Представьте афишу: «Динамо»
Киев – «Спартак», «Шахтер» – «Зенит»,
«Днепр» – ЦСКА, «Металлист» – «Локомотив»… Вижу на этих матчах сумасшедший ажиотаж, переполненные трибуны, интерес со стороны
масс-медиа. Бизнесмены и рекламодатели заинтересуются, специальный
ТВ-канал спокойно можно создать…
Могу вам рассказать собственный
проект подобного турнира.
– Интригуете, Вячеслав Викторович…
– Это всего лишь проект, идея. Я бы
взял 12 команд из российской и украинской премьер-лиг. Никто никуда не
вылетает, наоборот, со временем лига
расширяется до 16 команд, например.
Действует принцип НХЛ или НБА.
– Когда же проводить национальные чемпионаты?
– Я не говорю о параллельном турнире. Речь, на мой взгляд, должна идти
о самодостаточном чемпионате! Возьмите еврокубковые турниры последних лет. Россия и Украина представлены шестью командами. Вот вам цифра
– 12! Лига застолбит места в Европе и
через матчи высочайшего накала будет
готовиться к баталиям в Старом Свете.
– По вашей теории получается,
что чемпионаты России и Украины будут проходить без шести топовых клубов? Какой же стимул для
остальных играть в таких «обрезанных» турнирах?
– Стимул должен быть. Победитель
может играть в Лиге Европы. Это сложный момент, здесь нужно крепко подумать. Схему можно найти, в России
и Украине много умных людей, и вы,
журналисты, обязательно подскажете.
– УЕФА сможет принять подобный чемпионат?
– Почему бы нет? Нужно просто работать в этом направлении.
– Как бы могла называться эта
гипотетическая лига?
– Суперлига славянских государств
- чем не яркая афиша? Я не исключаю,
что и белорусский БАТЭ может подтянуться к совместному чемпионату.
– Пока в Украине, как мне показалось, гораздо больше противников,
чем сторонников совместных проектов?
– Все относительно. Против могут
выступать только псевдонационалисты. Неужели нормальные болельщики не хотят смотреть классный футбол?
– Ну а если посмотреть на этот
проект со стороны России?
– Вы часто видите заполненные
трибуны на московских стадионах?
– Редко, мягко говоря…
– Столичному болельщику скучно,
у него есть масса других развлечений.
Нужен какой-то новый стимул. Вот
если бы киевское «Динамо» приехало
играть официальный матч… Рано или
поздно, через пять или семь лет, мы к
этому придем. Бизнесмены, олигархи
захотят вкладывать деньги в серьезный турнир. Это развитие футбола.
– Существует масса других «но».
Взять хотя бы болезненный вопрос
судейства. Как его решать?
– Элементарно! Матчи россиян судят украинские судьи, украинских
клубов – российские, а на игры между представителями двух стран приглашаются арбитры из Европы. Сняли
тему моментально!
Сергей ИЛЬИЧУК.
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ЕВРОКУБКОВЫЕ БОМБАРДИРЫ

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

НАШИ В ЕВРОПЕ: ВЧЕРА БЫЛ
ЗАМЕТЕН ТОЛЬКО АРШАВИН

Россиянин из «Арсенала» отметился голевой передачей в победном матче с
«Фулхэмом» (2:1), после которой Насри открыл счет.
Нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко провел на поле 12 заключительных минут во встрече с «Бирмингемом», в которой «шпоры» упустили победу в гостях (1:1).
Полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов отыграл три минуты против «Челси», выйдя на замену в концовке при счете 1:1, который вскоре и был
зафиксирован.
Полузащитник «Челси» Юрий Жирков не играл из-за травмы.
Форвард «Штуттгарта» Павел Погребняк вышел на поле на 62-й минуте поединка с «Хоффенхаймом», который завершился для «швабов» ничьей на своем поле (1:1).

«Арсенал» - «Фулхэм» - 2:1. Андрей Аршавин вчера - на «Эмирейтс Стэдиум». Официальный сайт английской премьер-лиги числит за россиянином 7 голевых передач. Впереди только португалец Нани из «Манчестер
Юнайтед» (10) и Крис Брант из «Вест Бромвича» (8)...

АНГЛИЯ. 16-й ТУР

«ЧЕЛСИ» УХОДИТ В ШТОПОР
2 очка из 12 возможных – таковы последние показатели
чемпиона, скатившегося на третью строку

«Челси» - «Эвертон» - 1:1. Голы:
Дрогба, 42 – пенальти (1:0); Бекфорд, 86
(1:1)

«Челси» снова остался без победы.
Безвыигрышная серия команды Карло Анчелотти достигла четырех матчей! Ранее «аристократы» довольствовались ничьей с «Ньюкаслом», уступили «Сандерленду» и «Бирмингему». В
итоге – весьма жалкий урожай набранных очков, позволивший конкурентам
оттеснить недавнего лидера на третью
строку в турнирной таблице.
Лидером в премьер-лиге вчера
стал «Арсенал», однако теневым фаворитом является «Манчестер Юнайтед», имеющий матч в запасе. Кстати,
манкунианцы остались единственной
командой в пятерке ведущих национальных чемпионатов, которая не потерпела ни одного поражения. До недавнего времени компанию им составляли «Челси» и «Реал», но о поражениях лондонского клуба мы уже сказали
выше, а в понедельник пали и мадридцы, разгромленные «Барселоной».
Единственный гол «Челси» забил с
пенальти Дидье Дрогба – впервые после двухмесячного перерыва. Очень
скромно в атаке, а впереди – лондонское дерби с «Тоттенхэмом», в стане которого ничью с «Бирмингемом»
восприняли как катастрофу. Наставник «шпор» Харри Рэднапп уже заявил, что реабилитироваться его игроки могут только одним образом, и они
знают, как это сделать. Думается, угроза в адрес «Челси» носит вполне осязаемый характер. «Тоттенхэм» набрал
очень приличный ход: в недавних
принципиальных поединках с «Арсеналом» и «Ливерпулем» подопечные
Рэднаппа одержали победы – 3:2 и 2:1
соответственно…
«Арсенал» – «Фулхэм» – 2:1. Голы:

ГЕРМАНИЯ. 15-й ТУР

«Шальке» - «Бавария» - 2:0. Голы: Хурадо, 58 (1:0); Хеведес, 67 (2:0). «Бавария»:
Бутт, Брену, Контенто, Лам, Тимощук, Швайнштайгер (Ван Бюйтен, 84), Ван Боммел (Праньич, 73), Кроос, Рибери, Мюллер, Гомес.
«Вольфсбург» - «Вердер» - 0:0.
«Боруссия» М - «Ганновер» - 1:2. Голы:

Брэдли, 17 (1:0); Ханке, 73 (1:1); Конан Я,
75 (1:2). Удаление: Бобадилья («Боруссия»
М), 43. «Айнтрахт» - «Майнц» - 2:1.
Голы: Русс, 35 (1:0); Шюррле, 42 - пенальти (1:1); Гекас, 84 - пенальти (2:1). «Фрайбург» - «Гамбург» - 1:0. Гол: Сиссе, 3.

«Штуттгарт» - «Хоффенхайм» - 1:1.
Голы: Салихович, 11 (0:1); Харник, 34 (1:1).
Удаление: Ворса («Хоффенхайм»), 41.

«Санкт-Паули» - «Кайзерслаутерн» 1:0. Гол: Тифферт, 48 – в свои ворота.

Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») 13. Сиссе («Фрайбург») - 11. Уго Алмейда («Вердер»), Гомес («Бавария»), Лакич
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Насри, 14 (1:0); Камара, 30 (1:1); Насри, 75
(2:1).

«Бирмингем» – «Тоттенхэм» – 1:1.

Голы: Бассонг, 19 (0:1); Гарднер, 81 (1:1).

«Блэкберн» - «Вулверхэмптон» –
3:0. Голы: Данн, 29 (1:0); Эмертон, 43 (2:0);

Нелсен, 55 (3:0).

«Манчестер Сити» – «Болтон»
– 1:0. Гол: Тевес, 4. Удаление: Коларов
(«Манчестер Сити»), 78.

«Уиган» – «Сток Сити» – 2:2. Голы:
Хут, 18 (0:1); Коллинз, 30, в свои ворота (1:1);
Этерингтон, 31 (1:2); Клеверли, 40 (2:2).

Матч «Блэкпул» - «Манчестер Юнайтед» перенесен из-за снегопада. Поле
арены не оснащено подогревом, и газон «Блумфилд Роуд» – домашней арены «Блэкпула» - превратился в ледяную кашу.
И В Н П М
О
1. «Арсенал»
16 10 2 4 34-18 32
2. «Манчестер Юн.» 15 8 7 0 35-16 31
3. «Челси»
16 9 3 4 30-11 30
4. «Манчестер С.» 16 8 5 3 21-12 29
5. «Тоттенхэм»
16 7 5 4 24-21 26
6. «Болтон»
16 5 8 3 28-23 23
7. «Сток Сити»
16 6 3 7 21-21 21
8. «Блэкберн»
16 6 3 7 21-25 21
9. «Сандерленд» 15 4 8 3 19-18 20
10. «Ньюкасл»
15 5 4 6 23-22 19
11. «Ливерпуль» 15 5 4 6 17-19 19
12. «Блэкпул»
15 5 4 6 23-29 19
13. «Вест Бромвич» 15 5 4 6 20-26 19
14. «Бирмингем» 16 3 9 4 17-19 18
15. «Эвертон»
16 3 8 5 18-20 17
16. «Астон Вилла» 15 4 5 6 17-24 17
17. «Фулхэм»
16 2 9 5 16-20 15
18. «Уиган»
16 3 6 7 13-28 15
19. «Вест Хэм»
15 2 6 7 14-26 12
20. «Вулверхэмптон» 16 3 3 10 17-30 12
Бомбардиры: Бербатов («Манчестер Юнайтед») - 11. Тевес («Манчестер
Сити») - 10. Кэрролл («Ньюкасл»), Кэхилл
(«Эвертон»), Элмандер («Болтон») - 8.
(«Кайзерслаутерн») - 9.

И
1. «Боруссия» Д 14
2. «Майнц»
15
3. «Ганновер»
15
4. «Байер»
14
5. «Фрайбург»
15
6. «Хоффенхайм» 15
7. «Бавария»
15
8. «Айнтрахт»
15
9. «Гамбург»
15
10. «Вердер»
15
11. «Нюрнберг» 14
12. «Кайзерслаутерн» 15
13. «Вольфсбург» 15
14. «Санкт-Паули» 15
15. «Шальке-04» 15
16. «Штуттгарт» 15
17. «Кёльн»
14
18. «Боруссия» М 15

В
12
10
9
7
8
6
6
7
6
5
5
5
4
5
4
3
3
2

Н
1
0
1
5
0
5
5
2
3
4
3
2
5
2
4
3
3
4

ГОЛ!

П
1
5
5
2
7
4
4
6
6
6
6
8
6
8
7
9
8
9

М
35-9
26-16
22-23
26-19
20-23
29-19
23-17
23-20
23-23
22-31
18-24
25-26
22-23
14-23
21-24
28-28
15-27
25-42

О
37
30
28
26
24
23
23
23
21
19
18
17
17
17
16
12
12
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ДОГНАТЬ ВАГНЕРА ЛАВА!
20-й гол Андрея Аршавина в Европе
потребуется «Арсеналу» уже в ближайшую среду

Нынешний еврокубковый сезон
для наших бомбардиров складывается вполне успешно. Все четверо футболистов, которые уже достигли или в
ближайшее время могут вот-вот выйти
на гроссмейстерскую отметку в 20 забитых мячей, пополнили голевую копилку. И все они выступают за сборную России.
Сезон стал важнейшим для Романа Павлюченко. Наколотивший свыше 30 голов за «Тоттенхэм» форвард
до нынешней осени не имел в активе ни одного точного удара в еврокубках. Наконец прорвало: 4 гола - и в
Лиге чемпионов! Мячи вынули из сетки голкиперы трех клубов («Янг Бойз»
- 1, «Твенте» - 2, «Интер» - 1). В итоге 18 голов в клубных турнирах на международной арене, повторение достижений спартаковских голеадоров разных лет Юрия Гаврилова и Андрея Тихонова.
Еще более упрочил в нынешнем
декабре позиции в списке еврокубковых бомбардиров Павел Погребняк.
Пока в активе экс-зенитовца только
два гола за «Штуттгарт» в Лиге Европы
(«Мольде» - 1, «Янг Бойз» - 1). Однако
благодаря последнему мячу - в ворота
швейцарского клуба, которому успел
забить и Павлюченко в квалификации
Лиги чемпионов, - Погребняк сумел
обойти в списке еврокубковых бомбардиров тбилисского динамовца Рамаза Шенгелия и вышел на рубеж 20
еврокубковых голов!
Андрей Аршавин, выступая за «Арсенал» в Лиге чемпионов, забил два
гола («Брага» - 1, «Партизан» - 1). В итоге - 19 еврокубковых голов, рубеж уже

упоминавшегося выше Рамаза Шенгелия, и хорошие перспективы одним
таким ударом пополнить престижный
«Список восьми», названный нами так
по количеству бомбардиров, забивших в еврокубковых турнирах не менее 20 мячей.
19 голов на старте сезона значилось на балансе форварда «Зенита»
Александра Кержакова. Сегодня - уже
23. Один мяч нападающий питерского клуба забил в Лиге чемпионов
(«Осер») и три - в Лиге Европы («Андерлехт»). Обошел Кержаков благодаря четырем точным ударам известных в прошлом снайперов - нынешнего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина и союзных еще
времен бомбардира «красно-белых»
Сергея Родионова. Кроме того, в нынешнем еврокубковом сезоне Кержаков установил несколько достижений, которые позволили ему стать
первым среди коллег по амплуа сразу по нескольким позициям. Уточним
их. Итак...
Рекорд № 1. Александр Кержаков
стал лучшим бомбардиром среди отечественных снайперов за всю историю
выступления советских и российских
команд в Лиге Европы (Кубке УЕФА). На
счету форварда «Зенита» - 21 гол. Позади Андрей Аршавин, Юрий Гаврилов
и Сергей Родионов - у всех по 15.
Рекорд № 2. Александр Кержаков
стал первым по количеству мячей в
Лиге Европы (Кубке УЕФА) среди российских бомбардиров, забивавших в
этом турнире и за российские, и за зарубежные клубы. В этой номинации
ранее лидировал Александр Мосто-

вой — 19 голов.
Рекорд № 3. Александр Кержаков
обошел в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
и единственного легионера, который
попал в список бомбардиров российских клубов в этом турнире. Форвард
ЦСКА Вагнер Лав после дубля в ворота
«Лозанны» вышел на рубеж 20 голов.
Зенитовец хет-триком в ворота «Андерлехта» превзошел бразильца — 21.
Кержаков, таким образом, сегодня
абсолютно лучший бомбардир в Лиге
Европы (Кубке УЕФА) по любому из вариантов, взятых для рассмотрения статистиками.
Каковы же перспективы голеадоров? За тур до завершения групповых этапов в еврокубках известно, что
в весенней части сезона-2010/11 мы
обязательно увидим «Зенит» (Александр Кержаков), «Штуттгарт» (Павел
Погребняк) и ЦСКА (Вагнер Лав). Все
три клуба гарантировали себе путевки
в плей-офф Лиги Европы. В Лиге чемпионов продолжит играть Роман Павлюченко («Тоттенхэм») - лондонский
клуб досрочно завоевал путевку в 1/8
финала Лиги чемпионов.
Где же Аршавин? Пока лондонский
«Арсенал» не значится в числе команд,
пробившихся в еврокубковую весну. В
группе Н, где выступают «канониры»,
турнирное положение таково, что любая из трех команд («Шахтер», «Арсенал» и «Брага») может оказаться лишней в дуэте победителей. Шансы португальского клуба на успех представляются мизерными. Однако только в
том случае, если «Брага» в Донецке
проиграет, «Арсенал» не обязан забивать голы. Поэтому отдыхать в матчах
заключительного тура могут все конкуренты Аршавина, кроме него самого. Так что у Андрея есть прекрасная
возможность забить 20-й гол в еврокубках уже в ближайшую среду. Путь
к воротам «Партизана» Аршавин уже
знает...

Герман ЗОНИН: ЕСЛИ КТО И ОПЕРЕДИТ
БРАЗИЛЬЦА, ТО ТОЛЬКО КЕРЖАКОВ

Заслуженный тренер СССР, в прошлом - наставник «Зенита» и специалист, выигрывавший чемпионат страны еще в союзные времена, считает,
что из числа нынешних еврокубковых бомбардиров только нападающий
«Зенита» способен составить реальную конкуренцию форварду ЦСКА Вагнеру Лаву в споре за титул лучшего.
- Вы не верите в потенциал
остальных?
- Дело не в том, что Павлюченко
плохо играет за «Тоттенхэм» или Погребняк – за «Штуттгарт». Просто оба
нападающих не всегда получают место в основном составе своих команд
или покидают поле еще до финального свистка. Времени для того, чтобы получить шанс забить гол, у них и
весной будет меньше, чем у Кержакова или Вагнера. А это очень существенное обстоятельство.
Что же до Аршавина, то его главная
задача на поле несколько иная, чем
у находящихся непосредственно на
острие атаки форвардов. Андрей поддерживает наступление «Арсенала» с
фланга, и в этой команде прямая задача забить гол ставится перед другими
игроками.
Голы, которые забивает Аршавин, –
это красочное дополнение к его умению обострить ситуацию впереди.
Он - как водитель грузовика, который
должен прежде всего доставить груз
(в нашем случае мяч) в пункт назначения, а по пути может подработать извозом (забить гол). Это не возбраняется и даже приветствуется, но это не самоцель. Так что голы Аршавина – это
своего рода приработок к основному
делу. Именно поэтому он забил в нынешнем сезоне два мяча, а остальные
конкуренты - больше. Включая и Вагнера Лава, который мог вообще оторваться от Кержакова на приличную
дистанцию, не промахнись дважды с
одиннадцатиметровой отметки. Кстати, это позорный результат.
Но мы сейчас о другом. Если Аршавин – как бы за рулем грузового авто-

мобиля (но только не о скорости и быстроте принятия решений речь), то Вагнер Лав, Кержаков, Погребняк и Павлюченко, продолжая аналогию, - самые
настоящие таксисты: они зарабатывают
на жизнь забитыми мячами. Голы – их
хлеб. Вот почему считаю, что бразильца
может догнать и опередить только Кержаков, который, в отличие от наших легионеров в Англии и Германии, будет
иметь больше времени в «Зените», чем
они - в «Тоттенхэме» и «Штуттгарте».
- Шесть мячей отставания зенитовца от Вагнера представляются все-таки серьезной дистанцией.
- Не будем спешить! Из пяти матчей, сыгранных «Зенитом» в Лиге Европы, Кержаков вышел на поле лишь в
одном. И оформил хет-трик. Не сомневаюсь нисколько в том, что наколотил
бы в три раза больше мячей, доведись
ему сыграть с «Андерлехтом» еще ра-

ЛУЧШИЕ ЕВРОКУБКОВЫЕ БОМБАРДИРЫ СТРАНЫ (СССР и России)
ВО ВСЕХ КЛУБНЫХ ТУРНИРАХ ПОД ЭГИДОЙ УЕФА
29 Вагнер ЛАВ, ЦСКА (Россия)
26 Олег Блохин, «Динамо» Киев (СССР)
25 Сергей Юран, «Динамо» Киев (СССР - 5), «Спартак» (Россия - 3),
зарубежные клубы - 17
24 Александр Мостовой, «Спартак» (СССР - 6), зарубежные клубы - 18
23 Александр КЕРЖАКОВ, «Зенит» и «Динамо» (Россия - 20),
зарубежные клубы - 3
22 Сергей Родионов, «Спартак» (СССР и Россия)
21 Валерий Карпин, «Спартак» (СССР и Россия - 10), зарубежные клубы - 11
20 Павел ПОГРЕБНЯК, «Спартак» и «Зенит» (Россия - 16), зарубежные клубы - 4
19 Рамаз Шенгелия, «Динамо» Тбилиси (СССР)
19 Андрей АРШАВИН, «Зенит» (Россия - 15), зарубежные клубы - 4
18 Юрий Гаврилов, «Спартак» (СССР)
18 Андрей Тихонов, «Спартак» (Россия)
18 Роман ПАВЛЮЧЕНКО, «Спартак» (Россия - 14), зарубежные клубы - 4
Прописным выделены действующие футболисты.

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ВЛАДИМИР ЭШТРЕКОВ ВОЗГЛАВИЛ
НАЛЬЧИКСКИЙ «СПАРТАК»

Как сообщил официальный сайт клуба, состоялось представление нового главного тренера команды, который подписал контракт, рассчитанный
на весь следующий сезон - до мая 2012 года.
Нелишне будет напомнить, что Эштреков является уроженцем Нальчика, а потому вернулся на родину, где земляка встретили довольно тепло. Напомним, что значительную часть тренерской карьеры нынешний наставник команды из столи-

зок, а также с «Хайдуком» и АЕКом.
- Кержаков выглядел осенью агрессивней Павлюченко и Погребняка?
- Сравнительные характеристики
здесь недопустимы. Можно говорить
о том, что все эти форварды играют в
разноплановый футбол, но как сравнивать эффективность действий Кержакова в «Зените» или Погребняка в
«Штуттгарте»? «Зенит» - чемпион России, а «Штуттгарт» может вылететь во
вторую бундеслигу. Вот если говорить
о вкусах - я взял бы в свою команду
Кержакова.
- Иначе говоря, у вас есть только вера в то, что он догонит бразильца?
- Верить надо всегда. Я могу вас уверить, что шанс такой представится. И,
быть может, уже к весне. «Тоттенхэм»
недалеко продвинется по сетке Лиги
чемпионов, еще быстрее вылетит из
Лиги Европы «Штуттгарт» - на кой ему
трофей во втором дивизионе? А вот
«Зенит» и ЦСКА могут дойти до финала. Так что вся битва между Кержаковым и Вагнером - впереди…
Андрей БАРАБАШ.

цы Кабардино-Балкарии провел в московском «Локомотиве», где в роли
ассистента Юрия Семина он выиграл
два золота чемпионата России, четыре серебряные и три бронзовые медали, стал четырехкратным обладателем Кубка России.

Назначение Эштрекова может
стать первым в цепочке логически
из него вытекающих перестановок
на посту наставников сразу нескольких команд. Владимир Хазраилович
сменил в Нальчике Юрия Красножана, который, как известно, ведет переговоры с «Локомотивом» и в ближайшее время может подписать контракт со столичным клубом, где с поста главного тренера уволен Юрий
Семин. Фамилия же Семина, в свою
очередь, значится в списке кандидатур президента киевского «Динамо»
на должность рулевого украинской
команды…

5
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ФУТБОЛ. Рейтинг УЕФА: страны и клубы

ИСПАНИЯ. 14-й ТУР

РЕКОРД РОССИИ – 4 КЛУБА В ПЛЕЙ-ОФФ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фиаско Италии

Три итальянских клуба уже вылетели из Лиги Европы, еще один – «Наполи» - должен для выхода в плей-офф
обыграть на своем поле румынский
«Стяуа». Казалось бы, парадокс, что в
главном европейском клубном турнире дела у этой страны обстоят куда более благополучно: «Милан» и «Интер»
уже в 1/8 финала, а «Рома» имеет прекрасные шансы составить им компанию. Однако на самом деле все имеет
свое объяснение: итальянские клубы
достаточно высокомерно относятся ко
второму по значимости континентальному соревнованию. Раньше, когда эта
страна доминировала в европейском
клубном футболе, это не мешало командам с Апеннин побеждать, даже не
выкладываясь на начальных стадиях
состязаний: в 90-е годы они 7 раз выигрывали Кубок УЕФА, при этом четырежды в том десятилетии разыгрывались чисто итальянские финалы!
Теперь ситуация изменилась. Италия
утратила лидирующие позиции в клубном (да и не только в клубном) футболе: в этом году она даже впервые с 1984
года вылетела из первой тройки рейтинговой таблицы УЕФА. А значит, через
сезон представительство этой страны
впервые за четверть века не будет максимально допустимым, т.е. станет таким
же, как было в последние годы у России (и будет, если мы догоним-таки по
итогам года Португалию). Однако такое
впечатление, что в Италии не осознали
произошедших перемен и высокомерно стремятся побеждать малой кровью.
А в нынешних условиях, когда класс европейского футбола очень выравнялся,
первенствовать даже во втором по рангу турнире можно, только максимально
выложившись.
Помните, каким безоговорочным фаворитом на старте Кубка УЕФА-2007/08
выглядела мюнхенская «Бавария». И до
полуфинала немцы вполне оправдывали свой статус. Однако стоило им выйти излишне самоуверенными на совсем
не слабого, хоть и не титулованного соперника, как последовало 0:4 – на «Петровском».
Клубы стран первой рейтинговой десятки, досрочно вылетевшие из еврокубков: «Хетафе» (Испания), «Вердер» (Германия), «Палермо» (Италия), «Сампдория» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Карпаты»
(Украина), АЗ (Голландия), «Бурсаспор» (Турция).
До плей-офф ни одна страна не
смогла пройти без потерь.

У «Спартака» есть шанс
смыть позор

Казалось бы, что нам нынешние проблемы Италии или «Баварии»-2008? Но
дело в том, что расслабляться в нашей
стране умеют, даже не выиграв 7 Кубков УЕФА за 10 лет. Уже сейчас в отечественных СМИ часто муссируются уничижительные термины: «кубок второго
сорта», «утешительное соревнование»,
«турнир, не вызывающий мотивации»…
М Команда
1(2). «МЮ»
2(1). «Барселона»
3(3). «Челси»
4(6). «Бавария»
5(5). «Ливерпуль»
6(4). «Арсенал»
7(8). «Интер»
8(11). «Вердер»
9(7). «Севилья»
10(9). «Милан»
11(10). «Лион»
12(13). «Реал»
13(15). «Порту»
14(14). «Рома»
15(20). «Валенсия»
16(16). «Шахтер»
17(12). «Гамбург»
18(21). ЦСКА
19(23). «Атлетико»
20(19). «Бордо»
21(30). «Тоттенхэм»
22(17). «Бенфика»
23(28). «Спортинг»
24(22). ПСВ
25(24). «Фиорентина»
26(25). «Марсель»
27(29). «Панатинаикос»
28(18). «Вильярреал»
29(26). «Зенит»
30(31). «Рейнджерс»
31(37). «Штуттгарт»
32(33). «Олимпиакос»
45(63). «Спартак»
64(94). «Рубин»
www.sport-weekend.com

Удивительно, но в нашей стране эти ярлыки Кубку УЕФА стали навешиваться
лишь после победы ЦСКА (первой за
три с половиной десятка лет)! А резко
возросло их число после того, как этот
трофей вскоре выиграл «Зенит». Воистину мы, как никто другой, любим обесценивать собственные достижения!
Поразительно, но среди российских игроков подобные настроения
впервые породил московский «Спартак», ни разу даже в финал ни одного европейского турнира не выходивший. Именно в этом клубе на рубеже
веков впервые зазвучали слова про
недостаток мотивации в Кубке УЕФА.
Так, в 2001 году «Спартак», потеряв
шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, в последнем туре играл за 3-е место, означавшее переход в Кубок УЕФА,
с «Фейеноордом». Матч, как вы помните,
выиграли роттердамцы, уже имевшие
на своем счету победы и в этом турнире, и в самом престижном европейском
клубном розыгрыше. Тогдашний тренер
«красно-белых» Олег Романцев после
матча даже сказал, что его игроков просто невозможно настроить после Лиги
чемпионов на игру в Кубке УЕФА. В результате Олег Иванович так и завершил
свою тренерскую карьеру без единого
международного трофея, как, впрочем,
и его тогдашние подопечные…
К слову, «Фейеноорд» тогда нашел
в себе мотивацию и выиграл тот розыгрыш Кубка УЕФА. А «Спартак», как неизбежное следствие, уже на следующий год «блеснул» в Лиге чемпионов
действующим до сих пор рекордом: 0
очков с разностью 1:18!
Кстати, в этом году у «краснобелых» есть шанс собственноручно
переписать позорную строку в летописи антирекордов Лиги чемпионов.
Для этого им надо обыграть «Жилину» с разницей в три мяча: тогда у словаков при нуле очков будет разность
«минус 18».

«Зенит»: между «однажды»
и «всегда»

Традиционно в заключение обзора рейтинговых таблиц УЕФА – об изменениях в положении клубов. Победы ЦСКА и «Зенита» позволили шагнуть обеим командам на одну ступень
вверх в клубной табели о рангах.
Напомним, что армейцы уже практически обеспечили себе «посев» во
2-й корзине следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Питерцам же для
того, чтобы оказаться в их компании,
необходимо пройти еще немалый
путь. 3-я корзина у «Зенита» уже в кармане, а вот чтобы улучшить свои шансы на жеребьевке ЛЧ-2011/12, необходимо добывать еще очков 10.
Предвижу недоуменные реплики
читателей: как же так, в прошлом обзоре мы называли ту же цифру! Неужели победа над «Андерлехтом» не изменила ситуацию? Дело в том, что ГАРАНТИЮ попадания во 2-ю корзину дает
16-е место в таблице клубных рейтингов. Во всех остальных случая мы можем лишь строить расчеты, опираясь
на опыт прошлых лет. Исходя из него,
мы и утверждаем, что 22-я команда по

рейтингу ВСЕГДА попадает во 2-ю корзину. 23-я – лишь ОДНАЖДЫ оказалась
в 3-й корзине. Ну и, естественно, чем
ниже, тем меньше шансов на хороший
«посев». Самые удачливые за всю историю существования Лиги чемпионов –
«Аякс» и «Галатасарай»: они умудрились
оказаться во 2-й корзине с 33-й ступени в таблице клубных рейтингов УЕФА.
Так что даже при сегодняшнем положении в клубной иерархии (29-е место) у «Зенита» есть небольшие шансы
попасть на жеребьевке в одну компанию с ЦСКА. Но для того, чтобы они перевалили за 50 процентов, необходимо подняться еще на 3-4 строки. Сколько для этого потребуется очков, определенно можно будет сказать только
весной. Но никак не меньше десяти…

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА НЕ
СПАСЛА «ОСАСУНУ» ОТ ГОЛА
«Барселона» добиралась на матч в Памплону
на перекладных. Затянувшееся путешествие не помешало
каталонцам оформить разгром
«Барселона» в Памплоне.
С мячом полузащитник
каталонцев Андрес Иньеста.

«Турнир 15» для «Рубина»

Кстати, есть резон побороться за
рейтинговые очки и «Рубину», для того
чтобы в пока непроходимом для наших
клубов квалификационном «Турнире
15» оказаться в числе «сеяных» команд.
Практика этих соревнований пока невелика. Но уже можно достаточно определенно сказать, что рубеж попадания
в число «сеяных» в 3-м (стартовом для
казанцев) квалификационном раунде
находится в районе 32-38 рейтинговых
баллов, а в заключительном, где споткнулся «Зенит», равен 42-45 баллам.
Пока у «Рубина» – 30.241. Так что
при удачном выступлении в Лиге Европы вполне можно вытянуть, по крайней мере, на льготы в стартовом раунде. А для получения гарантий «посева»
в обоих раундах «Турнира 15» команде Бердыева нужно будет доходить до
финала нынешнего еврокубкового сезона. Тогда «Рубин» надолго обретет
солидный европейский рейтинг.

За первую корзину надо
бороться все пять лет

Еще один вопрос, часто встречающийся в редакционной почте: есть
ли шансы у российских команд когданибудь попасть в 1-ю корзину «посева» группового этапа Лиги чемпионов? Ответим откровенно: в ближайшие год-два едва ли. Ведь для того,
чтобы попасть в число восьми сильнейших клубов Европы, необходимо
иметь рейтинг под 100 баллов.
Взгляните на приведенную ниже таблицу. И вы увидите, что если ЦСКА три
сезона подряд (считая текущий) будет
добиваться результата в районе 20 баллов, то в этом случае у клуба появятся реальные шансы впервые в отечественной
истории попасть в число «посеяных» в
1-й корзине, среди грандов. Но для этого
команде Слуцкого каждый сезон необходимо будет оказываться как минимум на
уровне четвертьфинала Лиги чемпионов
или доходить до решающего поединка в
Лиге Европы – другого пути нет. А если такое будет происходить 3 сезона подряд,
то никто уже не будет удивляться появлению армейцев в 1-й корзине.
«Зениту» замахнуться на подобную
высоту еще 4 года будет мешать прошлогодний поединок, проигранный
«Насьоналю»…
Д. ВОРОХОВ.

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА. Положение на 5 декабря
Страна
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
Англия
25.3250
32.5750
28.0000
28.5856
14.9856
Испания
17.8000
27.7750
28.6624
30.5856
13.7000
Англия
26.3250
28.5750
25.0000
22.5856
15.9856
Германия
18.9000
22.7000
22.5374
30.6166
13.9666
Англия
27.3250
24.5750
23.0000
24.5856
8.9856
Англия
16.3250
21.5750
22.0000
25.5856
11.9856
Италия
15.3856
16.0500
13.2750
34.0856
12.5714
Германия
22.9000
15.7000
24.5374
18.6166
7.9666
Испания
28.8000
18.7750
10.6624
22.5856
7.7000
Италия
26.3856
16.0500
14.2750
19.0856
11.5714
Франция
17.0000
13.3856
15.2000
28.0000
11.4166
Испания
17.8000
14.7750
14.6624
22.5856
14.7000
Португалия
14.6166
15.5856
17.3570
21.0000
10.8800
Италия
19.3856
19.0500
16.2750
12.0856
11.5714
Испания
20.8000
9.7750
13.6624
19.5856
12.7000
Украина
13.3000
7.9750
29.3250
11.1600
13.2166
Германия
6.9000
18.7000
24.5374
21.6166
1.9666
Россия
11.3250 6.2500
18.9500 21.2332
11.4832
Испания
3.8000
14.7750
17.6624
24.5856
6.7000
Франция
11.0000
13.3856
11.2000
30.0000
1.4166
Англия
21.3250
16.5750
12.0000
3.5856
12.9856
Португалия
17.6166
12.5856
4.3570
21.0000
9.8800
Португалия
8.6166
18.5856
13.3570
14.0000
9.8800
Голландия
16.6428
17.0000
6.2666
13.8832
10.4000
Италия
2.3856
23.0500
11.2750
24.0856
1.5714
Франция
4.0000
13.3856
14.2000
17.0000
11.4166
Греция
9.9332
13.5000
13.3000
13.5800
7.2800
Испания
3.8000
15.7750
18.6624
10.5856
7.7000
Россия
1.3250
23.2500
14.9500 2.7332
11.4832
Шотландия
14.3500
22.0500
0.3750
6.5332
8.5600
Германия
1.9000
7.7000
10.5374
20.6166
9.9666
Греция
6.9332
14.5000
9.3000
17.5800
2.2800
Россия
9.3250
13.2500
7.9500
1.2332
9.4832
Россия
1.3250
2.2500
1.9500
14.2332
10.4832

Сумма
129.471
118.523
118.471
108.720
108.471
97.471
91.367
89.720
88.523
87.367
85.002
84.523
79.439
78.367
76.523
74.976
73.720
69.241
67.523
67.002
66.471
65.439
64.439
64.192
62.367
60.002
57.593
56.523
53.741
51.868
50.720
50.593
41.241
30.241

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
н/у
ЛЕвр
ЛЕвр
н/у
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
н/у
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
н/у
ЛЧ
ЛЧ

«Осасуна» - «Барселона» - 0:3
Голы: Педро, 26 (0:1); Месси, 65 (0:2);
Месси, 84 - пенальти (0:3).
Как сообщили информационные
ленты, матч был перенесен на воскресенье, поскольку каталонцы не смогли
вылететь в Памплону из-за забастовки
авиадиспетчеров. Однако Федерация
футбола Испании, выяснилось чуть
позже, настаивала на том, чтобы встреча состоялась, как и планировалось, в
субботу. «У «Барселоны» ещё есть время, чтобы добраться на игру. Если команда не прибудет на матч, этим вопросом будет заниматься дисциплинарный комитет», - заявил член ФФИ
в интервью Reuters.
Как сообщила газета AS, делегация «Барсы» на поезде отправилась в
Сарагосу, откуда на автобусе команда выехала в Памплону. Матч был перенесен на 45 минут, однако аврал не
сильно помешал «сине-гранатовым»
добыть три очка. Победа, да еще и разгромная! «Барселона» увеличила отрыв от «Реала», имеющего игру в запасе, до пяти очков. Форвард каталонцев
Лионель Месси, оформивший дубль,
вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата, обогнав лидера атак «Реала» Криштиану Роналду…
Но вчера играл и «Реал», завершивший свой матч около двух часов ночи
по московскому времени. Мадридцы в
упорнейшем поединке благодаря дублю Криштиану Роналду, вернувшего

себе лидерство в споре бомбардиров,
взяли верх над «Валенсией» и восстановили прежнее отставание от «Барсы» - два очка...
«Реал» - «Валенсия» - 2:0
Голы: Роналду, 73 (1:0); Роналду, 87
(2:0).
«Леванте» - «Атлетико» - 2:0
Голы: Нано, 3 (1:0); Кайседо, 59 (2:0).
И В Н П М О
1. «Барселона» 14 12 1 1 41-8 37
2. «Реал»
14 11 2 1 35-11 35
3. «Вильярреал» 13 8 3 2 26-12 27
4. «Эспаньол»
13 8 1 4 15-15 25
5. «Валенсия»
14 7 3 4 19-15 24
6. «Мальорка»
13 6 3 4 15-13 21
7. «Атлетико»
14 6 2 6 22-19 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»
14 4 3 7 12-17 15
13. «Эркулес»
13 4 3 6 14-20 15
14. «Депортиво» 13 3 5 5 11-16 14
15. «Леванте»
14 4 2 8 16-23 14
16. «Расинг»
13 4 2 7 11-19 14
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
Бомбардиры: Месси («Барселона») - 15. Криштиану Роналду («Реал»)
- 14. Льоренте («Атлетик») - 9. Нилмар
(«Вильярреал»), Вилья («Барселона»)
- 8.

ИТАЛИЯ. 15-й ТУР

«ИНТЕР» - УЖЕ ШЕСТОЙ

«Лацио» - «Интер» - 3:1
Голы: Бьява, 26 (1:0); Сарате, 52 (2:0);
Пандев, 74 (2:1); Эрнанес, 89 (3:1).
Поражение от «Лацио» наставник
«нерадзурри» Рафаэль Бенитес объяснил тем, что все мысли игроков его команды направлены на клубный чемпионат мира, в котором «Интер» постарается выиграть титул чемпиона планеты. Между тем до вылета из «зоны
УЕФА» - один шаг вниз по ступеням таблицы Серии А.
«Кьево» – «Рома» – 2:2
Голы: Симплицио, 26 (0:1); Симплицио, 44 (0:2); Москарделли, 61 (1:2); Граноче, 83 (2:2).
Удаление: де Росси («Рома»), 85.
«Милан» - «Брешиа» - 3:0
Голы: Боатенг, 4 (1:0); Робинью, 28
(2:0); Ибрагимович, 30 (3:0).
И В Н П М О
1. «Милан»
15 10 3 2 26-12 33
2. «Лацио»
15 9 3 3 20-12 30
3. «Ювентус»
14 6 6 2 26-14 24
4. «Наполи»
14 7 3 4 23-17 24
5. «Палермо»
14 7 2 5 25-19 23
6. «Интер»
15 6 5 4 20-14 23
7. «Рома»
15 6 5 4 20-20 23
8. «Сампдория» 14 4 8 2 15-12 20
9. «Кьево»
14 5 5 4 15-13 20
10. «Удинезе»
14 6 2 6 16-15 20
11. «Дженоа»
14 5 3 6 10-13 18
12. «Катания»
14 4 6 4 12-12 18
13. «Кальяри»
14 4 5 5 16-14 17
14. «Фиорентина» 14 4 4 6 14-15 16
15. «Парма»
14 3 6 5 11-16 15
16. «Болонья»
13 3 5 5 12-19 13*
17. «Чезена»
14 3 3 8 10-18 12
18. «Брешия»
15 3 3 9 11-20 12
19. «Лечче»
14 3 3 8 12-28 12
20. «Бари»
14 2 4 8 10-21 10
* Федерация футбола Италии
оштрафовала «Болонью» на одно очко
за не оплаченные вовремя налоги.
Бомбардиры: Кавани («Наполи»),

Это'О («Интер») - 9. Матри («Кальяри»),
Ди Натале («Удинезе»), Ибрагимович
(«Милан») - 8.
ФРАНЦИЯ. 16-й тур
«Монпелье» - «Лион» – 1:2
Голы: Лопес, 5 (0:1); Спахич, 80 (1:1);
Лопес, 90+4 (1:2).
«Арль-Авиньон» - «Нанси» - 1:1
Голы: Джа Джедже, 8 (1:0); Хаджи,
26 (1:1).
«Ренн» - «Монако» - 1:0
Гол: Монтаньо, 64 - пенальти.
«Тулуза» - «Кан» - 1:0
Гол: Сантандер, 66.
«Ланс» - «Осер» - 1:1
Голы: Яхья, 30 (1:0); Миньо, 87 (1:1).
«Сошо» - «Валансьен» - 2:1
Голы: Карлау, 15 (1:0); Маига, 55 (2:0);
Санчес Морено, 65 (2:1).
Матч «Лилль» – «Лорьян» отменен
из-за сильного снегопада.
И В Н П М О
1. «Ренн»
16 7 6 3 17-11 27
2. «Марсель»
15 7 5 3 25-14 26
3. «Лион»
16 7 5 4 22-19 26
4. «Лилль»
15 6 7 2 25-17 25
5. «Брест»
15 7 4 4 18-11 25
6. «Сошо»
16 7 3 6 27-19 24
7. ПСЖ
15 6 6 3 23-15 24
8. «Тулуза»
16 7 3 6 17-16 24
9. «Монпелье»
16 7 3 6 14-18 24
10. «Бордо»
15 6 5 4 19-16 23
11. «Сент-Этьен» 15 5 6 4 19-17 21
12. «Лорьян»
15 6 3 6 16-15 21
13. «Осер»
16 4 8 4 22-19 20
14. «Валансьенн» 16 4 7 5 18-17 19
15. «Нанси»
16 5 4 7 18-26 19
16. «Ницца»
15 4 5 6 12-17 17
17. «Монако»
16 2 9 5 15-15 15
18. «Ланс»
16 3 6 7 15-27 15
19. «Кан»
16 3 5 8 16-26 14
20. «Арль-Авиньон» 16 1 4 11 10-33 7
Бомбардиры: Соу («Лилль»), ЭльАраби («Кан») - 10. Нене (ПСЖ), Пайе
(«Сент-Этьен») - 8.
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БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России

ЧР-2010/11. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

«СПАРТАК»: ВТОРАЯ ПОБЕДА
НАД «НИЖНИМ» ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ

АРМЕЙЦЫ
НЕ АДАПТИРОВАЛИСЬ…

На сопротивление питерцам в «Юбилейном» у волжан не осталось сил
«Спартак»: Понкрашов – 11 очков, Домеркант – 10, Томпсон – 8, Дячок – 1, Антич
– 26 – стартовая пятерка; Жупан – 9, Драгович – 6, Колесников – 5, Башминов – 2, Котишевский – 2, Паркер, Корчагин.
«Нижний Новгород»: Головин – 8, Иванов – 5, Плиснич – 2, Паунич – 9, Юрчик –
5 – стартовая пятерка; Антонов – 18, Кулагин – 9, Пустогвар – 8, Яковенко – 6, Алексич – 3, Савельев, Пастухов.
Судьи: Александр Горшков (Иваново), Сергей Михайлов, Владимир Соседов (оба
– Москва). 4 декабря. СК «Юбилейный». 1100 зрителей.

Спустя четыре дня после победы
над «Нижним Новгородом» в выездном
матче Кубка Вызова спартаковцы принимали волжан в «Юбилейном» в чемпионате ПБЛ. Стартовая пятерка команды Цви Шерфа выглядела почти традиционно для российского чемпионата.
Лишь получившего травму во Франции Петара Поповича (его возвращение в строй ожидается дней через десять) заменил на позиции центрового
Перо Антич. Две другие легионерские
вакансии заполнили Генри Домеркант
и Дижон Томпсон, а российские – Антон
Понкрашов и Владимир Дячок.
Стартовый отрезок остался за питерцами. Главный тренер гостей Зоран Лукич вынужден был даже взять
тайм-аут, чтобы сбить атакующий порыв «Спартака». После этого гости сократили отставание до пяти очков, и
уже Шерф запросил у судейского столика минутный перерыв.
Стараниями Михи Жупана и Евгения
Колесникова к малому перерыву преимущество питерцев стало двузначным
– 25:15. Еще одной проблемой для нижегородцев стали три фола Валентина Юрчика. В составе гостей другого центрового просто не было, и даже в отсутствии
Поповича противостоять «большим» питерцев гостям было очень тяжело.
В начале второй 10-минутки нижегородцы организовали погоню. Разрыв
в счете стал постепенно сокращаться. Незадолго до большого перерыва

команды разделяли всего четыре очка,
но Никола Драгович и Томпсон снова
восстановили статус-кво. Хотя точку в
первой половине игры поставил Дмитрий Головин, цифры на табло радовали питерских болельщиков – 40:32.
В самом начале второго тайма пятый фол получил Юрчик. Это фактически развязало руки Античу. Центровой
«Спартака» на голову в прямом и переносном смысле превосходил под щитом
своих оппонентов. На счету центрового
- 26 очков при стопроцентном попадании с близкой дистанции (со средней он
практически не бросал) и 12 из 14 реализованных штрафных. В концовке встречи Шерф даже усадил Перо на скамейку,
чтобы сохранить силы игрока для матча
в Сольноке (во вторник питерцы играют с венгерским клубом в Кубке Вызова).
Судьба встречи не вызывала сомнений еще в середине третьей 10-минутки, когда «Спартак» довел свое преимущество до «+17». К чести нижегородцев, они не опускали руки до самой финальной сирены. Разыгрался
Семен Антонов, которому лишь одной
«двушки» не хватило для 20-очкового
показателя результативности.
Концовку волжане вообще выиграли, дав повод Шерфу серьезно отчитать своих парней. Правда, было видно,
что сопротивляются гости из последних сил. Особенно это было заметно по
действиям легионеров команды Зорана
Лукича. Когда разрыв в счете составлял

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Цви ШЕРФ: ЧТОБЫ ВЗЯТЬ КУБОК,
НУЖНО ПОБЕДИТЬ И «УРАЛ»

- Естественно, я доволен результатом, но никак не игрой команды в последние пять минут, - признался главный тренер «Спартака». - Можно, конечно, найти тому тысячу объяснений.
Не играл наш лучший центровой Петар
Попович, сказывается и то обстоятельство, что мы сейчас не столько тренируемся, сколько путешествуем к месту
проведения очередного матча. Только
все это не может служить оправданием действиям наших баскетболистов в
концовке встречи. Коль вышел на площадку - играй.
- Паркер не играл в концовке, но
складывается впечатление, что
он вообще не хочет выступать за
«Спартак»…
- Мне он об этом во время индивидуальной беседы не говорил. Не стал
бы так строго судить Смуша. Просто
он сейчас несколько потерял уверенность в своих силах. Мы не можем выпускать еще одного легионера в стартовой пятерке в матчах ПБЛ, и это сказывается на игре Паркера.
- В нынешнем сезоне вы высказывали определенные претензии в
адрес российских судей…

- За это я был предупрежден руководством ПБЛ и больше не комментирую работу российских арбитров.
- Сейчас много разговоров о
том, что на игру «Спартака» с
«Локомотивом-Кубанью» пригласят бригаду иностранных арбитров. Вы думаете, они отработают лучше российских коллег?
- И на этот вопрос мне бы не хотелось отвечать.
- На матч Кубка России с «Уралом»,
куда придется лететь сразу же после возвращения команды из Венгрии, отправится основной состав?
- Конечно. Если Домеркант и Жупан ездили в Череповец, то почему
они не должны играть в Екатеринбурге? Мы могли отказаться от участия в
Кубке России, но для меня важно выиграть этот турнир. Хочу, чтобы на новом баскетбольном дворце красовался стяг: «Спартак» - обладатель Кубка
России-2010/2011».
- Ваш коллега Лучано Спаллетти в таких случаях использует ротацию состава, давая поиграть
тем, кто засиделся на скамейке запасных…

всего «-7» и времени до конца оставалось еще на несколько атак, гости дали
возможность Понкрашову контролировать мяч на протяжении всего отведенного правилами времени. Не то чтобы
сфолить, даже приблизиться к капитану
«Спартака» сил у них уже не было.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

Перо Антич – на второй позиции
в Лиге по рейтингу полезности

Вчерашний матч с «Нижним Новгородом» центровой «Спартака» Перо
Антич завершил с рейтингом полезности 35,0. В активе игрока, заставившего
соперника сфолить на себе 10 раз, 26
очков, 7 подборов и 1 перехват.
Антич показал третий результат в
Лиге (первый остается за защитником
питерского же клуба Генри Домеркантом) и вышел на вторую позицию в чемпионате России по среднему коэффициенту полезных действий – 19,8.

- У меня другие принципы.
Зоран ЛУКИЧ, главный тренер
«Нижнего Новгорода», признал закономерность поражения своей
команды:
- Сегодня «Спартак» был сильнее.
Первые две четверти мы оказывали
хозяевам серьезное сопротивление,
не позволяя уйти в отрыв. Увы, продержаться на таком уровне и в атаке,
и в защите мы не смогли. Часто давали
соперникам бросать без сопротивления, вчистую уступили подбор. Наши
игроки очень устали, а «Спартак» - серьезная команда.
- Почему в концовке матча, уступая всего семь очков, вы не дали команды фолить на Понкрашове и пытаться быстрыми дальними бросками сократить разрыв в счете?
- Такая тактика была бы оправданной, если бы Понкрашов мазал штрафные, а он в сегодняшней игре бил без
промаха. Да и все спартаковцы в концовке попали из восьми семь.
- Чувствуется, что вашей команде явно не хватает скамейки…
- Чтобы ее иметь, нужен совсем
другой бюджет. Наши менеджеры связывались с агентом Трэвиса Хансена.
Классный игрок с российским паспортом мог бы усилить нашу команду, но
переговоры завершились, как только
мы услышали пожелания по зарплате.

ВОЛКОВ НЕ ДОГНАЛ ЗАЙЦЕВУ

В шведском Остерсунде в условиях почти 20-градусного мороза и разгулявшейся кишечножелудочной инфекции, поразившей, к слову сказать, австрийских биатлонистов, продолжается первый этап Кубка мира, который пока не приносит подиумов россиянам. После четырех гонок (по две у мужчин и женщин) лидерство захватили норвежец Эмиль Хегле Свендсон и шведка Анна Карин Олофссон-Зидек. Наши спортсмены Антон Шипулин и Ольга Зайцева финишировали восьмыми соответственно в мужском и женском спринте.
Норвежец Свендсен выиграл и спринтерскую
гонку на шведском этапе Кубка мира по биатлону. С одним промахом он сумел опередить своего именитого соотечественника Оле Эйнара
Бьорндалена на 3,9 секунды. При этом «великий
и ужасный» закрыл все мишени. Тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад, а лучший
из россиян Антон Шипулин был восьмым с точной стрельбой. При этом отставание от Свендсена составило 59 секунд. Максим Чудов финишировал 19-м, Евгений Устюгов – 22-м, Максим Максимов – 28-м, Алексей Волков – 36-м, Иван Черезов – 57-м. В общем зачете Антон Шипулин вошел
в первую десятку, поднявшись с 19-го места на
9-е. Лидирует норвежец Эмиль Хегле Свендсен,
опережая соотечественника Оле Эйнара Бьорндалена на 12 очков.
«На последнем круге меня вели по секундам,
Валерий Медведцев практически весь круг подwww.sport-weekend.com

ли. Все игровые задания выполнили.
Большое спасибо болельщикам, которые нас поддерживали на протяжении
всех 40 минут. Без такой поддержки не
было бы и этой победы. Если продолжим играть с такой энергией, результаты будут еще лучше. Хотя не знаю,
могут ли они быть лучше. Мы знали,
что ЦСКА провел очень тяжелый матч
с «Панатинаикосом», и были готовы
к тому, что игроки соперника могут
быть недостаточно свежими. Это большая победа…
УНИКС - «Динамо» - 80:66 (21:21,
20:18, 18:13, 21:14)
УНИКС: Лямпе – 21, Лайдэй – 20…
«Динамо»: Заворуев – 13, Шабалкин - 13…
«Химки» - «Красные Крылья» 75:67 (19:17, 14:15, 22:13, 20:22)
«Химки»: Лэнгфорд - 18 очков,
Фридзон - 18…
«Красные Крылья»: Грин - 18…
«Триумф» - «Локомотив-Кубань» 64:78 (20:20, 18:28, 8:15, 18:15)
«Триумф»: Лиходей - 13 очков…
«Локомотив-Кубань»: Чалмерс –
20…

ПИТЕРЦЫ СТАВЯТ
РЕКОРД!

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

Шипулин доволен результатом

«Енисей» - ЦСКА - 83:65 (22:14,
15:18, 27:20, 19:13)
«Енисей»: Лабович – 20, Сергеев –
19…
ЦСКА: Холден – 19, Воронцевич –
9…
Дмитрий Шакулин, и.о. главного
тренера ЦСКА, с достоинством выдержал тяжкий удар по репутации клуба:
- У нас непростое время. Все эти
дни после смены тренера работали
над расстановкой в игре акцентов, которые могут приносить победы. Соперник провел удачный матч в плане агрессивности и индивидуальных
действий. На нашей игре вновь сказалось отсутствие нескольких баскетболистов стартовой пятерки. К тому же
Гордон и Марьянович по-прежнему
не адаптировались к системе защиты
с множеством переключений. Мы не
собираемся шарахаться из стороны в
сторону, даже несмотря на такие чувствительные поражения.
Главный тренер «Енисея» Стефан
Караджич заявил, что не знает, бывают
ли результаты лучше, чем нынешний:
- Очень доволен тем, как мы игра-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: По следам победы в Дюнкерке

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спартак» (Санкт-Петербург) – БК «Нижний Новгород» - 80:73
(25:15, 15:17, 23:19, 17:22)

Правда, речь идет не о перелете в Красноярск, а об игре

гонял, - прокомментировал Шипулин свою
спринтерскую гонку. - Я понимал, что иду на
хорошее место, но последний круг пройти было
гораздо сложнее – сил было мало. Дело в том,
что наша команда на этом этапе действительно
не идеально функционально подготовлена, а тот
рельеф трассы, который здесь есть, в таком состоянии проходить крайне тяжело. Отсюда и такое приличное отставание в конце. В целом результатом, конечно, доволен. Учитывая специфику подготовки в этом году, надеюсь, с каждым
этапом будем прибавлять. Я в себе потенциал
чувствую».
«Лично я верю, что в скором времени ситуация исправится для нас. И мы обязательно порадуем болельщиков. Прекрасно осознаём, что
им сейчас довольно тяжело понять причины наших неудач, но понять надо. Ведь наша основная
цель на сезон - чемпионат мира, - сказал после
финиша Евгений Устюгов. - Могу согласиться с

Зафиксирована самая крупная победа российских клубов
на чужой площадке в Кубке Вызова

Победа с разницей в 40 очков, которую одержал «Спартак» в матче с французским «Гравленом», - нечастое событие в еврокубковых турнирах. Достижение
питерского клуба тем более уникально, что состоялось в гостях. Более того, победа команды Цви Шерфа отныне войдет в летопись успехов клубного российского баскетбола на международной арене...
Дело в том, что в Дюнкерке «Спартак» одержал самую крупную победу среди российских команд, выступавших в Кубке Вызова, на чужой площадке. Питерцы, напомним, в матче 2-го тура разгромили французский «Гравлен» с разницей
«+40» (98:58) и тем самым значительно перекрыли предыдущее достижение, которое значилось за питерским же «Динамо», шесть лет назад обыгравшим в Белграде местный клуб «Лавови» с перевесом в 27 очков.

Самые крупные гостевые победы наших клубов
в Кубке Вызова

Сезон Команда
Р/О
Соперник
Счет
Место события
2010/11 «Спартак» СПб +40
«Гравлен»
98:58
Дюнкерк, Франция
2004/05 «Динамо» СПб +27
«Лавови»
102:75
Белград, Сербия
2003/04 «Урал-Грейт»
+25
«Хонка»
99:74
Эспоо, Финляндия
2003/04 УНИКС
+24
«Сунаир»
98:74
Остенде, Бельгия
Отметим, что «Спартак» стал четвертой командой в Кубке Вызова, которой
удалось в гостях выиграть с перевесом в 40 и более очков. Ранее подобный результат показали итальянские «Ховентуд», «Болонья» (+53») и французский «Виллербанн» («+48»). В нынешнем сезоне отличился и итальянский «Бенеттон», взявший верх в квалификационном раунде над кипрским «Апоэлем» - «+42».
Перевес с разницей более чем в 40 очков в матчах с участием российских клубов зафиксирован в Кубке Вызова в шестой раз. Однако еще раз подчеркнем:
впервые наша команда одолела этот рубеж на чужой площадке!

Российские клубы: «+40» и более

Сезон
Клуб
Р/О
Соперник
Счет Город
2004/05 УНИКС
+50 «Хапоэль» Г.-Э. (Израиль) 109:59 Казань
2004/05 «Динамо» СПб +44 «Хапоэль» (Израиль)
93:54 С.-Петербург
2006/07 «Локомотив» Р +44 «Атомерому» (Венгрия) 102:58 Ростов-Дон
2003/04 «Урал-Грейт» +43 «Хонка» (Финляндия)
94:51 Пермь
2003/04 УНИКС
+42 «Широки» (Босния)
107:65 Казань
2010/11 «Спартак» СПб +40 «Гравлен» (Франция)
98:58 Дюнкерк
Кстати, УНИКС, добившийся победы с разницей «+50», занимает второе место
в истории Кубка Вызова по максимальному перевесу над соперником. Рекордный результат принадлежит эстонскому «Калеву», который в сезоне-2005/06 добился преимущества «+51» в матче с греческим клубом ПАОК (127:76).

тем, что мы несколько загоняем себя в угол, когда делаем основную ставку на мировое первенство. Но, на мой взгляд, риск оправдан. Единое
мнение команды и тренерского штаба: всё будет
хорошо».

Мужчины. Спринт. 10 км с двумя огневыми рубежами. 1. Эмиль Хегле Свендсен – 25.01,9
(1 промах). 2. Оле Эйнар Бьорндален (оба – Норвегия) – отставание 3,9 (0). 3. Мартен Фуркад (Франция) – 14,3 (0). 4. Яков Фак (Словения) – 17,9 (0). 5.
Тарджей Бой – 22,6 (1). 6. Александр Оз (оба – Норвегия) – 28,0 (0). 8. Антон Шипулин – 58,7 (0)… 19. Максим Чудов – 1.27,8 (1)… 22. Евгений Устюгов – 1.30,7
(1)… 28. Максим Максимов – 1.44,2 (1)… 36. Алексей Волков – 1.57,9 (2)… 57. Иван Черезов (все – Россия) – 2.29,4 (2). Общий зачет Кубка мира (после
двух гонок из 26-и). 1. Эмиль Хегле Свендсен – 120
очков. 2. Оле Эйнар Бьорндален (оба – Норвегия) –
108. 3. Мартен Фуркад (Франция) – 96… 9. Антон Шипулин – 56… 18. Максим Чудов – 39… 24. Максим
Максимов – 32… 29. Алексей Волков – 27… 32. Евгений Устюгов (все – Россия) – 25.

Россиянки лидируют в Кубке наций

В женском спринте первенствовала финка
Каиса Макарайнен, которая одержала уверенную победу, показав лучшую скорость на лыжне при точной стрельбе. Немка Мириам Гесснер
стала второй, уступив 19 секунд пбедительнице.
Тройку призеров замкнула белоруска Дарья Домрачева с одним промахом и 47 секундами отставания. Лучшая из россиянок Ольга Зайцева
заняла восьмое место, уступив при одном про-

махе победительнице 1 минуту 15 секунд. При
одном промахе Анна Богалий-Титовец стала 11-й,
Светлана Слепцова – 14-й, Яна Романова – 17-й,
Анна Булыгина при трех осечках – 28-й, Екатерина Юрлова при двух – 36-й. В общем зачете Кубка мира лидерство сохранила шведка Анна Карин Олофссон-Зидек. Она опережает на два очка
финку Каису Макарайнен и на четыре – свою соотечественницу Хелену Экхольм. Россиянка Ольга Зайцева шестая. В Кубке наций лидерство сохранили россиянки, но немки сократили отставание до пяти баллов.

Женщины. Спринт. 7,5 км с двумя огневыми
рубежами. 1. Каиса Макарайнен (Финляндия) –
22.42,1 (0 промахов). 2. Мириам Гесснер (Германия)
– отставание 18,7 (0). 3. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 47,1 (1). 4. Тина Бахманн (Германия) – 48,6 (1).
5. Хелена Экхольм (Швеция) – 49,5 (0). 6. Андреа Хенкель (Германия) – 57,8 (1). 7. Теа Грегорин (Словения)
– 1.08,8 (1). 8. Ольга Зайцева – 1.14,9 (1)… 11. Анна
Богалий-Титовец – 1.21,9 (1)… 14. Светлана Слепцова – 1.41,5 (1)… 17. Яна Романова – 1.50,0 (1)…
28. Анна Булыгина – 2.13,7 (3)… 36. Екатерина Юрлова (все – Россия) – 2.27,7 (2). Общий зачет Кубка мира (после двух гонок из 26-и). 1. Анна Карин
Олофссон-Зидек (Швеция) – 92 очка. 2. Каиса Макарайнен (Финляндия) – 90. 3. Хелена Экхольм (Швеция) – 88… 6. Ольга Зайцева – 72… 10. Яна Романорва – 64. 11. Светлана Слепцова – 61… 22. Анна
Богалий-Титовец – 30… 30, Ольга Вилухина – 20…
35. Екатерина Юрлова – 17… 41. Анна Булыгина (все
– Россия) – 13. Кубок наций (после двух гонок из 18и). 1. Россия – 803. 2. Германия – 798. 3. Швеция – 791.

шайбу!
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Положение на 5 декабря

МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» И «ЛОКОМОТИВ» ПРОИГРАЛИ
«Салават Юлаев» спасся и вырвал победу по буллитам, «Магнитка» - за 18 секунд до конца третьего периода

В субботу играли лидеры всех четырех дивизионов, но при этом только «Магнитке» и
«Салавату Юлаеву» удалось победить. Причем подопечные Вячеслава Быкова дожали
неуступчивый «Амур» только в серии послематчевых буллитов.
Самое чувствительное поражение на своем льду потерпело московское «Динамо», которое в настоящий момент лидирует в регулярном
чемпионате КХЛ. «Бело-голубые» принимали казанский «Ак Барс» и не смогли даже распечатать
ворота Петри Веханена, отразившего 30 бросков.
Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли
со счетом 4:0. Дублем в составе победителей отметился Николай Лемтюгов. «После неудачного
матча с «Трактором» ребята очень ответственно
готовились к поединку с «Динамо», - сказал на
послематчевой пресс-конференции главный
тренер «Ак Барса». - В итоге сыграли неплохо,
с хорошей отдачей. Прекрасно выглядел Веханен. Это его первый матч «на ноль», что тоже хороший знак. Ведь были матчи, когда он играл не
менее здорово, но какая-нибудь курьёзная шайба в ворота залетала».
«Что парадоксально, у нас игра складывалась,
в принципе, выглядели неплохо, но не смогли пе-

реиграть Веханена, - разводил руками наставник «Динамо» Олег Знарок. - Нас подкосили удаления перед третьим периодом. Плюс не
слишком понятна трактовка правила, когда фолят на выходящем один на один. При счёте 0:2,
когда выскакивал Горовиков, считаю, мы должны были бросать буллит, а не получать две минуты. Хотя, в принципе, я сегодняшней игрой в
большинстве не разочарован. Не смогли забить,
но были близки к этому».
Не устоял и «Локомотив» в Ярославле во
встрече с «Атлантом». Основные события в этом
матче развернулись во втором периоде, когда
гости с почти двухминутным интервалом дважды поразили ворота железнодорожников. В третьем периоде Александр Королюк в большинстве одну шайбу отыграл, однако капитан мытищинцев Сергей Мозякин в неравных составах
тут же восстановил преимущество в две шайбы.
Под занавес третьего периода хозяева реализовали еще одно большинство. Но на большее их
не хватило.
«Салават Юлаев» на своем льду принимал
одного из аутсайдеров КХЛ хабаровский «Амур»
и за 60 секунд до сирены проигрывал с разницей в одну шайбу. Но за 10 секунд Александр Ра-

дулов сумел сравнять счет, а в серии буллитов
все решило мастерство «юлаевца» Якуба Клепиша, реализовавшего хоккейный пенальти. «Мы
слишком много удаляемся. Недисциплинированность нас подводит, - сетовал после матча наставник уфимцев Вячеслав Быков. - Не
скажу, что сегодня мы подсели физически. Но
свежести не хватило, ведь мы проводили пятый матч подряд. Естественно, очень сложно в
таких условиях держать физические кондиции
на высоком уровне».
Непросто пришлось и «Магнитке» в Челябинске. Уступая «Трактору» после второго периода
1:2, «сталевары» все-таки нашли в себе силы вырвать победу. Сначала Алексей Кайгородов сравнял счет, а за 8 секунд до сирены Денис Хлыстов
забил победную шайбу. «Недавно у нас была
очень тяжёлая игра против «Салавата Юлаева». И
сегодня команда старалась, у нас были возможности забить и в первом периоде, и во втором,
- отмечал после матча главный тренер «Магнитки» Кари Хейккиля. - «Трактор» хорошо сыграл в обороне и смог забить нам два гола. В третьем периоде мы перешли на игру в три пятёрки,
и нам повезло, мы забили этот гол в конце, благодаря чему смогли выиграть».

НА СВОЕМ ЛЬДУ

АРМЕЙЦЫ ПОБЕЖДАЮТ БЕЗ СУШИНСКОГО

3 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
5500 зрителей. Главные арбитры – Сергей Гусев
(Серов), Владимир Наливайко (Минск).
1-й период: 16:45 – Мортенссон (Яшин) – 1:0.
2-й период: 21:35 – Даллмэн (Кашпар, Новопашин) – бол., 1:1; 27:00 – Воробьев (Крюков) – бол.,
2:1; 27:35 – Брылин (Рыбин) – мен., 3:1. 3-й период:
46:27 – Вейнхандль (Чаянек, Франссон) – 4:1. Броски: 39-29. Штраф: 18-30.
«Барыс»: Глас (0:00 – 59:43); Даллмэн-Новопашин, Клоучек – Гимаев, Фадеев – Савченко;
Армстронг-Новотны-Кашпар, Жайлауов-ГаврилинКраснослободцев, Бумагин-Полищук-Александров,
Рымарев-Старченко-Романов.
СКА: Штепанек; Воробьев-Франссон, СеменовГребешков, Вишневский-Гусев, Бердюков; ЯшинКрюков-Мортенссон, Бут-Чаянек-Вейнхандль, Артюхин-Брылин-Афиногенов, Клименко-КучерявенкоРыбин.

Армейцы одержали третью подряд победу. При этом, по сравнению с матчем против
«Югры», в составе СКА произошли достаточно
серьезные перестановки. Не «перетряхнутыми»
оказались только звено Бут – Чаянек – Вейнхандль и пара защитников Вишневский – Гусев.
Не попал в заявку на матч травмированный капитан СКА Максим Сушинский, на месте которого в первом звене оказался Тони Мортенссон, а
позицию центрфорварда занял Артем Крюков.
С Сергеем Брылиным и Максимом Афиногено-

вым появился восстановившийся после травмы
Евгений Артюхин. Ну а Максим Рыбин опустился в четвертое звено. Что интересно, тренерский
штаб не стал менять в воротах Якуба Штепанека,
одержавшего вместе с командой до поединка с
«Барысом» две победы. И чех снова сыграл надежно и удачно.
Переломным в матче стал второй период, который армейцы выиграли со счетом 2:1. А если
быть точнее - забитая Сергеем Брылиным в меньшинстве третья шайба. Ну и, конечно, великолепный гол Маттиаса Вейнхандля в третьем периоде
после сольного прохода шведа к воротам Джеффа Гласа, который был просто супер. СКА отомстил «Барысу» за поражение в Астане (там, напомним, армейцы уступили со счетом 3:4), и теперь мы вправе ждать продолжение банкета в
матче с «Локомотивом», который пожалует на
берега Невы во вторник, 7 декабря.
3 декабря, пятница. «Витязь» - «Нефтехимик» - 1:3; «Северсталь» - «Югра» - 0:3. 4 декабря,
суббота. «Авангард» - «Сибирь» - 3:2; «Салават
Юлаев» - «Амур» - 4:3 Б; «Трактор» - «Металлург»
Мг - 2:3; «Локомотив» - «Атлант» - 2:3; «Динамо»
М - «Ак Барс» - 0:4; «Динамо» Мн - «Металлург» Нк
- 2:1 Б. 5 декабря, воскресенье. «Югра» - «Нефтехимик». 6 декабря, понедельник. «Барыс» - «Динамо» М; «Автомобилист» - ЦСКА; «Витязь» - «Ак
Барс»; «Северсталь» - «Динамо» Мн; «Торпедо»

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Андрей ХОМУТОВ: Питерцы были сильнее

- Армейцы победили заслуженно, - начал расстроенный тренер гостей. - Поздравляю СКА с победой. Питерцы имели преимущество на протяжении всех трех периодов. Где-то нам свежести не
хватило, все-таки для нас это была третья игра на выезде. Не реализовали несколько хороших моментов при игре в большинстве. В принципе, ребята старались, что могли - сделали. Но СКА был
сильнее и быстрее.
- Почему команда не забила ни разу, играя впятером против троих?
- Мы отрабатываем игру «пять на три», но что-то не получилось. Видимо, нужно шлифовать
этот элемент до автоматизма.
- Почему в воротах играл канадец Гласс, а не Еремеев?
- У нас два очень хороших вратаря. Виталик Еремеев - один из самых лучших и опытных голкиперов КХЛ. Он вытаскивал для нас матчи в одиночку. Но в предыдущем поединке со «Спартаком» мы проиграли, пропустив две шайбы на последних минутах. Поэтому я побоялся, что Еремеев может быть не готов морально к матчу со СКА. Ну а вообще у нас голкиперы по очереди играют, сегодня был черед Гласса.

Вацлав СИКОРА: У Вишневского сломан нос

- Андрей (тренер «Барыса» Андрей Хомутов) сказал, что мы были быстрее, но наша команда
не вошла в игру так, как хотела, - отметил чешский наставник армейцев. - У нас не было хорошего движения. Но потом мы прибавили. Проблема заключалась в большом количестве удалений.
Мы три раза оставались втроем против пятерых хоккеистов соперника, но ребята просто здорово сыграли в обороне. Очень важный момент был, когда нам удалось забить третью шайбу в меньшинстве. Потом в третьем периоде мы уже контролировали ход матча, в итоге победили и заработали три очень важных очка.
- Почему не играли Денисов и Сушинский? Что с Вишневским?
- Сушинский и Денисов не играли из-за травм, полученных в поединке с «Югрой». Что же касается Вишневского, то у него сломан нос. Максим и Денис присоединятся к команде в следующем
матче. Виталий тоже скоро будет в строю. Он мужественный парень, так что ему не потребуется
много времени на восстановление.
- Как оцените игру Георгия Бердюкова в последних матчах?
- Мы включаем его в заявку не потому, что у нас есть травмированные. Бердюков молодой и
талантливый защитник. Кроме того, мы сейчас играем в семь защитников. Стараемся дать Георгию
как можно больше игрового времени, он ведь сейчас готовится к молодежному чемпионату мира.

- «Атлант»; «Динамо» Р - «Спартак». 7 декабря,
вторник. «Металлург» Нк - «Металлург» Мг;
«Сибирь» - «Трактор»; СКА - «Локомотив».

В Кирове завершился предварительный этап
ХIХ Международного турнира на призы Правительства Российской Федерации, в котором принимают участие 8 команд.
Сборная России в заключительном матче
группового раунда в сложных погодных условиях, при сильной метели, обыграла молодёжную
команду Швеции 7:0 (2:0). Голами в составе россиян отметились Доровских (трижды), по разу
Максимов, Ларионов, Бондаренко и Захаров.
Одержав победу во всех трёх матчах, национальная команда России вышла в финал, где ее
соперником станет национальная сборная Швеции, которая в непростой борьбе финишировала

ПОСЛЕ МАТЧА

Сергей БРЫЛИН: Игра с «Локомотивом»
станет для нас серьезной проверкой

- Сегодня мы три раза играли втроем против
пяти игроков соперника по ходу матча, - сказал нападающий СКА. - Считаю, что это были ключевые
моменты поединка. Мы знали, что «Барыс» - очень
хорошая команда, против которой СКА всегда тяжело играет. Учитывая, что мы очень много играли в
меньшинстве, было важно победить.
- Как вам качество льда в «Ледовом» после чествования «Зенита»?
- Лед вроде был нормальный. Думаю, из-за того,
что стало холоднее на улице, он стал немножко лучше.
- Домашняя серия завершится домашним
матчем с «Локомотивом»…
- Да, к нам приезжает «Локомотив», это хорошая
команда. С железнодорожниками у нас всегда получается очень упорное противостояние. Мы ведь
уже проиграли «Локомотиву» в этом сезоне в Ярославле. Поэтому предстоящий матч станет для нас
хорошей проверкой. Очень важно провести успешный отрезок перед перерывом в чемпионате, который не за горами.
- Как относитесь к тому, что со «Спартаком» 23 декабря СКА сыграет не в «Ледовом», а
в Давосе?
- Конечно, наши болельщики многое потеряют,
не увидев игру со «Спартаком». С этой командой
матчи получаются всегда принципиальными. Думаю, в Питере на этом поединке был бы аншлаг.
Тарас БАРАБАШ.

www.sport-weekend.com

первой в своей группе. В последнем матче группового этапа шведам противостояла молодежная сборная России. Счет в этом поединке удалось открыть лишь на 50-й минуте. Отличился
россиянин Антипов. Но, к сожалению, удержать
минимальное преимущество нашей «молодежке» не удалось. На 60-й минуте Даниэль Андерссон сравнял счет, а в серии 12-метровых штрафных ударов больше повезло шведам.
В результате у трех сборных - Швеции, России-2 и Кировской области - оказалось по три
очка. В связи с тем, что между собой они сыграли вничью, а общее количество забитых в этих
встречах голов оказалось больше у шведов, то

Конференция «Восток»

Дивизион Харламова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Металлург» Мг (1) 31 17 0 4 1 3 6 110-89 63 2
2. «Ак Барс» (3)
31 16 2 2 2 2 7 105-82 60 5
3. «Югра» (6)
30 12 0 4 5 1 8 82-82 50 10
4. «Нефтехимик» (8) 29 12 1 1 0 0 15 82-81 40 16
5. «Трактор» (9)
32 7 6 2 0 1 16 77-90 38 18
6. «Автомобилист» (12)28 4 4 1 1 1 17 65-92 24 23
Дивизион Чернышева
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Салават Юлаев» (2) 32 15 2 4 3 0 8 128-96 60 3
2. «Авангард» (4) 31 15 4 1 1 1 9 96-74 57 6
3. «Сибирь» (5)
32 15 1 3 0 2 11 82-73 55 8
4. «Барыс» (7)
32 12 1 1 3 2 13 93-96 45 14
5. «Амур» (10)
31 9 1 0 2 2 17 65-92 33 20
6. «Металлург» Нк(11) 32 5 1 2 3 2 19 60-106 26 22
М – место в общей таблице КХЛ; в скобках
– положение команды в конференции; выделена
зона плей-офф.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н 32 13 34 47 8
2. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н 32 18 18 36 8
3. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н 30 14 21 35 8
4. Роман Червенка («Авангард»)
Н 30 17 17 34 5
5. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н 33 18 15 33 11
6. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н 31 17 13 30 3
7. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н 32 10 20 30 4
8. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н 31 8 21 29 11
9. Лукаш Кашпар («Барс»)
Н 32 16 12 28 0
10. Юхаматти Аалтонен («Металлург» Мг) Н 31 14 13 27 7

«ДЕТРОЙТ»
РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

И СНОВА РОССИЯ ПРОТИВ ШВЕЦИИ

Дивизион Боброва
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Динамо» М (1) 30 20 1 0 1 1 7 89-59 64 1
2. СКА (3)
33 13 0 5 4 3 8 103-91 56 7
3. «Динамо» Р(5) 30 13 1 3 2 0 11 96-84 49 11
4. «Спартак» (9)
32 10 1 1 3 2 15 73-91 39 17
5. ЦСКА (10)
30 8 0 3 2 2 15 80-93 34 19
Дивизион Тарасова
И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О М
1. «Локомотив» (2) 31 17 1 1 3 1 8 100-87 59 4
2. «Северсталь» (4) 32 15 1 1 0 3 12 78-77 52 9
3. «Динамо» Мн (6) 32 11 2 4 2 1 12 96-93 48 12
4. «Атлант» (7)
30 12 1 1 4 1 11 65-61 45 13
5. «Торпедо» (8)
29 9 4 2 1 2 11 74-75 42 15
6. «Витязь» (11)
30 7 0 0 3 2 18 64-99 26 21

ВЕСТИ НХЛ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА – «Барыс» - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Конференция «Запад»

скандинавы и стали победителями своей группы.
В результате завтра в финале встретятся сильнейшие сборные планеты: России и Швеции. В
матче за 3-е место на поле сойдутся молодежная
сборная России и сборная Ульяновской области.
За 5-е место поспорят команды Кировской области и молодежной сборной Швеции. За 7-е место
сыграют сборные Финляндии и Казахстана.

3 декабря, пятница. Россия (мол.) - Кировская
область - 0:0 (7:6 - пен.); Россия - Ульяновская область - 3:1 (2:0); Финляндия - Швеция (мол.) - 2:6 (0:2);
Швеция - Казахстан - 5:0 (1:0); Россия - Финляндия 9:0 (0:2); Кировская область - Швеция - 1:1 (3:1 - пен.).
4 декабря, суббота. Россия (мол.) - Казахстан - 5:0
(2:0); Ульяновская область - Швеция (мол.) - 5:0 (2:0);
Казахстан - Кировская область - 1:4 (0:0); Россия Швеция (мол.) - 7:0 (2:0); Россия (мол.) - Швеция - 1:1
(0:0, 2:2 - пен.).

«Детройт» бросается в погоню за «Вашингтоном» в борьбе за лидерство в регулярном чемпионате НХЛ. В ночь с пятницы на субботу «красные
крылья» в гостях обыграли со счетом 4:0 «Анахайм». В одной из заброшенных шайб результативной передачей поучаствовал Павел Дацюк.
Голкипер «Детройта» Джимми Ховард отразил 41
бросок по своим воротам. «Питтсбург» продлил
свою победную серию до восьми матчей, а лидер
«пингвинов» Сидни Кросби набрал уже 44 очка.
Это на 11 больше, чем у россиянина Александра
Овечкина. Похоже, что в споре бомбардиров НХЛ
в нынешнем сезоне будут первенствовать канадцы Кросби и Стивен Стэмкос из «Тампа-Бэй», идущий вторым после «малыша Сида».
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Вашингтон»*
27 18 7 2 91-71 38
2. «Питтсбург»*
27 17 8 2 82-64 36
3. «Монреаль»*
28 16 8 2 68-52 34
4. «Филадельфия»
26 15 7 4 87-64 34
5. «Рейнджерс»
28 16 11 1 82-74 33
6. «Тампа-Бэй»
26 14 9 3 78-89 31
7. «Бостон»
24 14 8 2 70-47 30
8. «Атланта»
26 13 10 3 82-77 29
9. «Каролина»
25 11 11 3 73-79 25
10. «Оттава»
26 11 14 1 58-79 23
11. «Баффало»
26 10 13 3 67-73 23
12. «Флорида»
24 10 14 0 62-65 20
13. «Торонто»
24 8 12 4 51-70 20
14. «Нью-Джерси»
25 8 15 2 46-74 18
15. «Айлендерс»
24 5 14 5 51-80 15
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
23 17 4 2 82-59 36
2. «Ванкувер»*
24 14 7 3 78-61 31
3. «Даллас»*
24 15 8 1 70-63 31
4. «Чикаго»
28 14 12 2 86-82 30
5. «Коламбус»
24 14 9 1 65-62 29
6. «Финикс»
24 12 7 5 70-70 29
7. «Колорадо»
25 13 9 3 86-76 29
8. «Анахайм»
28 13 12 3 71-84 29
9. «Лос-Анджелес»
24 14 10 0 66-59 28
10. «Сан-Хосе»
24 12 8 4 72-68 28
11. «Сент-Луис»
24 12 9 3 63-68 27
12. «Нэшвилл»
24 11 8 5 58-63 27
13. «Миннесота»
25 11 11 3 60-72 25
14. «Калгари»
26 11 13 2 72-78 24
15. «Эдмонтон»
25 9 12 4 68-92 22
* - лидеры дивизионов.
4 декабря. «Анахайм» - «Детройт» - 0:4; «Чикаго» - «Ванкувер» - 0:3; «Миннесота» - «Калгари» - 2:3 Б;
«Баффало» - «Коламбус» - 5:0; «Каролина» - «Колорадо» - 2:1 ОТ; «Рейнджерс» - «Айлендерс» - 2:0.

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

И Г
27 21
26 21
27 10
27 18
26 10
23 8

П
23
19
23
13
21
20

О +/44 9
40 5
33 10
31 8
31 1
28 8
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ШАХМАТЫ. Чемпионат мира. Женщины

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

КОСТЕНЮК НАЧИНАЕТ ПО-КОРОЛЕВСКИ

За последний десяток лет ни одной чемпионке
мира не удалось отстоять свой титул. Сумеет ли
сохранить корону Александра?

В субботу в Турции стартовал чемпионат мира по шахматам среди женщин. В соревновании по нокаут-системе
принимают участие 64 шахматистки из 30 стран.
От России на мировом шахматном форуме выступают
десять участниц. Это наивысшее представительство нашей страны на чемпионатах мира. Даже на ЧМ в Нальчике, состоявшемся два года назад, россиянок было только
семеро.

Десять российских надежд

И хотя турнир носит индивидуальный характер, без коллективного начала на столь серьезном форуме не
обойтись. Вот почему негласным капитаном нашей команды считается Александра Костенюк (рейтинг - 2507). Действующей чемпионке мира предстоит
отстаивать в Турции свой титул, завоеванный два года назад в Нальчике.
Хотя рейтинг-фаворитом среди
российских шахматисток является Татьяна Косинцева (2581). Действующую
чемпионку Европы из Архангельска
называют одной из главных соискательниц мировой шахматной короны.
В Турции за соседними столиками рядом с Татьяной не будет ее сестры Надежды, которая не сумела отобраться на чемпионат. Правда, Косинцевастаршая присутствует рядом с младшей сестрой в качестве секунданта.
Досадно, что не пробилась на чемпионат мира Алиса Галлямова. Выдающаяся шахматистка из Казани неделю назад одержала блестящую победу в суперфинале чемпионата России,
оставив позади своих более юных соперниц. Опыт выступления на мировых первенствах у Алисы очень богатый. Достаточно сказать, что она – двукратная вице-чемпионка мира. Впрочем, нам есть на кого рассчитывать.
Помимо Костенюк и Косинцевоймладшей в борьбу за шахматную корону включились также Наталья Погонина (2472), Ирина Турова (2439), Марина Романько (2414), Евгения Овод

(2387), Татьяна Шадрина (2384), Баира Кованова (2380),
Ирина
Василевич
К чемпионату мира Александру Костенюк готови(2333), Юлия Деми- ла трехлетняя Франческа. Это значит, что с настрона (2323). Заметим, ением у мамы-чемпионки будет полный порядок!
что Юлия Демина и
Фото с официального сайта РШФ.
Евгения Овод представляют Санкт-Петербург и Ленин- мен! 16 лет не расставалась с чемпионским титулом Нона Гаприндашвили,
градскую область.
Мощно выглядит китайская сбор- 13 - Майя Чибурданидзе, а легендарная, представленная 8 шахматистками. ная Вера Менчик была действующей
У лидера этой команды 16-летней Хоу чемпионкой в течение 17 лет, до своИфань один из самых внушительных ей смерти (1944), после чего в течение
рейтинговых показателей – 2591 (выше шести лет, аж до 1950 года, женский
лишь у индианки Хампи Конеру - 2600). шахматный трон считался вакантным.
В недавнем суперфинале чемпиоПо четыре шахматистки на ЧМ
представляют Украину и Грузию. Ли- ната России Александра Костенюк выдер украинок - чемпионка мира по ступила не совсем удачно, заняв лишь
блицу Екатерина Лагно (2522). Рейтинг- пятое место. Тем не менее шахматную
фаворит среди грузинских шахмати- королеву это ничуть не расстроило.
сток - Нана Дзагнидзе (2551). Но раз- «Пусть я и показала не слишком выве кто-либо может сравниться по опы- сокий результат, но все равно довольту с пятикратной чемпионкой мира по на, - рассказала Александра. - Я ведь
классическим шахматам Майей Чи- не играла в чемпионате России уже
бурданидзе (2502), с именем которой лет пять... Да, в предыдущий раз это
связаны последние успехи советской было в 2005 году. Потом сначала ждаженской шахматной школы?! Теперь ла появления на свет дочери Франна Майю Григорьевну в очередной раз чески, затем вообще снизила количество выступлений... Но сейчас-то мне
рассчитывает Грузия.
очень нужна практика перед чемпионатом мира. Откровенно говоря, хотелось подготовиться лучше. Но пониФормула нокаут-турнира достаточ- маете, работа сильных тренеров должно жестока. На каждый раунд (кроме на хорошо оплачиваться. Вся моя полфинального) отведено три дня. В пер- ноценная годовая подготовка - оплата
вые два играются две основные пар- тренеров, сборов, поездок на турнитии, в третий день – в случае ничей- ры - должна обходиться примерно в
ного результата по итогам основных 100 тысяч долларов. Целиком эту сумвстреч – тай-брейк из поединков с уко- му в одиночку мне, конечно, не найти.
роченным контролем времени. Фи- Хотя у меня-то ситуация получше, чем,
нальный матч будет состоять из 4 пар- к примеру, у наших юных талантливых
тий с обычным контролем времени, в шахматисток… Независимо от итогов
случае ничейного результата - 4 пар- чемпионата мира буду доказывать, что
тий в быстрые шахматы и при необхо- я по-прежнему вхожу в число ведущих
димости - одной решающей блицпар- шахматисток мира».
Пожелаем Александре повторить
тии, названной жутковатым словом –
свой чемпионский успех вопреки бес«Армаггеддон».
Общий призовой фонд турнира со- пощадным правилам нокаут-системы.
Валерий ПЕТРОВ.
ставляет 450 тысяч долларов, из которых проигравшие в 1-м круге получат
по 3750 долларов, проигравшие во 2-м
ЧЕМПИОНКИ МИРА ПО ШАХМАТАМ
- по 5500, уступившие в 3-м круге - по
1927 Вера Менчик
8000, четвертьфиналистки - по 12 000,
(СССР, Чехословакия, Англия)
полуфиналистки - по 20 000. Одна из
1950 Людмила Руденко (СССР)
финалисток заработает 30 000, а чем1953 Елизавета Быкова (СССР)
пионка мира - 60 000 долларов.
1956 Ольга Рубцова (СССР)
1958 Елизавета Быкова (СССР)
1962 Нона Гаприндашвили (СССР)
Удастся ли Александре Костенюк
1978 Майя Чибурданидзе (СССР)
отстоять свой титул? В эпоху нокаут1991 Се Цзюнь (КНР)
чемпионатов этого, как ни старались,
1996 Жужа Полгар (Венгрия)
добиться не удалось еще ни одной из
1999 Се Цзюнь (КНР)
шахматных королев. Лишь в течение
2001 Чжу Чэнь (КНР)
одного нокаут-цикла владели короной
2004 Антоанета Стефанова (Болгария)
китаянки Се Цзюнь, Чжу Чэнь, Сюй Юй2006 Сюй Юйхуа (КНР)
хуа и болгарка Антоанета Стефанова.
2008 Александра Костенюк (Россия)
То ли дело – королевы минувших вре-

Нокаут до «Армагеддона»
доведет…

Парад королев

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ЗАЧЕМ СТАЛКИВАЮТ БОЙЦОВА С УСТИНОВЫМ?

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил, что подопечный промоутерской компании K2 Promotions Александр Устинов может
встретиться с не имеющим поражений Денисом Бойцовым или бывшим
чемпионом мира в супертяжелом весе американцем Хасимом Рахманом.
«Уже существует договоренность
с федерацией WBA о том, что Устинов
сразится за право быть официальным
претендентом на чемпионский поединок, - рассказал Виталий сайту
Turnir.ua. - Это произойдет сразу после того, как Руслан Чагаев реализует
свое право биться за титул. Наиболее
вероятный соперник Александра - Денис Бойцов. Также возможен вариант
боя Устинова с бывшим двукратным
чемпионом мира Хасимом Рахманом».
Откровенно говоря, второй вариант выглядит предпочтительней. Не

очень хочется сталкивать лбами двух
перспективных, не имеющих поражений российских супертяжеловесов. И
Бойцов, и Устинов заслуживают того,
чтобы к своим претендентским поединкам продвигаться по различным
версиям, а это зависит прежде всего от
их промоутеров. К сожалению, Бойцов
выступает за немецкий «Universum»,
а Устинов и вовсе долгое время был
«бесхозным», пока его, бывшего рос-

Эхо недели

сийского прапорщика спецназа, имеющего выдающиеся физические данные, не «подобрали» братья Кличко.
Данная история – еще одно свидетельство очень слабого промоушена в
российском профессиональном боксе.
Да, в этом направлении определенное
развитие сегодня происходит, и, возможно, в обозримом будущем у нас
тоже появятся сильные промоутерские компании, которые будут работать с топовыми российскими боксерами. Но для тех, кто привык гордиться достижениями спортсменов своей
страны, это пока слабое утешение.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 9 декабря

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ КОНТИНЕНТ»
Российские гандболистки четырежды выигрывали звание
чемпионок мира. Но золото Европы не покорялось им ни разу

7 декабря будут сыграны первые матчи очередного чемпионата Европы
по гандболу среди женских команд. Турнир пройдет на территории двух
стран - Дании и Норвегии.
В предварительном раунде дружиМЕДАЛИСТЫ ЧЕ
на Евгения Трефилова в датском Ор1994 1. Дания. 2. Германия. 3. Норвегия
хусе будет сражаться за три путевки в
1996 1. Дания. 2. Норвегия. 3. Австрия
основную часть главного турнира года
1998 1. Норвегия. 2. Дания. 3. Венгрия
с командами Черногории, Хорватии
2000 1. Венгрия. 2. Украина. 3. РОССИЯ
и Исландии. Во вторник наши гандбо2002 1. Дания. 2. Норвегия. 3. Франция
листки будут стартовать на ЧЕ матчем с
2004 1. Норвегия. 2. Дания. 3. Венгрия
командой Черногории.
2006 1. Норвегия. 2. РОССИЯ. 3. Франция
На заключительном этапе подготов2008 1. Норвегия. 2. Испания. 3. РОССИЯ
ки к чемпионату Европы наша сборная
выступила на международном турниЗато радует, что наконец-то без
ре «XVII Torneo Internacional de España».
травм
подходит к чемпионату Анна КоПодопечные Евгения Трефилова разгромили гандболисток из Словении четова. Одному из лучших наших бом(41:19), с минимальным счетом уступи- бардиров фатально не везло в последли бразильянкам (28:27), затем в столь ние годы - из-за травм она вынуждена
же напряженной борьбе вырвали по- была пропустить и чемпионат мира, и
беду у соперниц из Голландии (28:27), Олимпийские игры.
И все же определиться с окончаа в финале не устояли против испанок
– 23:28. А по пути на родину наши ганд- тельным составом сборной оказалось
болистки наведались в Париж, где уве- делом непростым. Евгений Трефилов
ренно переиграли французскую сбор- собирался огласить список 3 декабря,
в пятницу. Однако этого не произошло.
ную - 31:26.
В этих матчах Трефилов проверил По нашим данным, окончательный содостаточно большое количество мо- став будет назван в воскресенье вечелодых игроков. Не всем из них дове- ром. Что называется, «на флажке», подется отправиться в Орхус, но на неко- скольку в понедельник после полудня
торых из них тренер, что называется, наша гандбольная команда вылетает
«положил глаз». Из новичков сборной уже в Данию.
Заметим, что российским гандбоРоссии стоит выделить девятнадцатилетнюю полусреднюю из Звенигорода листкам, четырежды под руководством
Анну Сень, а также ее ровесницу левую Евгения Трефилова поднимавшимся на
полусреднюю тольяттинской «Лады» вершину мировых первенств, еще ни
Ольгу Горшенину. Смена поколений, разу не удавалось стать чемпионками
начавшаяся сразу после Олимпийских Европы. В 2006 году наша сборная заигр в Пекине, вынуждает наш тренер- воевывала серебряные, а в 2000-м и
ский штаб активно искать новые талан- 2008-м – бронзовые медали ЧЕ. Пора
ты, но их, к сожалению, гораздо мень- всерьез задуматься о золоте.
ЧЕ-2010. Состав участников
ше, чем хотелось бы. При этом не будем забывать, впрочем, как год назад
Группа А (Ольборг). Испания, ДаТрефилов привез на чемпионат мира ния, Румыния, Сербия.
в Пекин почти полкоманды необстреГруппа B (Орхус). Черногория,
лянных новичков и сенсационно сумел Хорватия, РОССИЯ, Исландия.
выиграть с ними золотые медали. К со7 декабря (вторник). Черногория –
жалению, не все молодые таланты пе- РОССИЯ. Хорватия – Исландия.
кинской золотой пробы сумели закре9 декабря (четверг). Исландия –
питься в национальной команде.
Черногория. РОССИЯ – Хорватия.
Досадно, что в последних турнирах
11 декабря (суббота). РОССИЯ –
из-за травмы не смогла принять уча- Исландия. Черногория – Хорватия.
стие лучшая гандболистка прошлогодГруппа С (Ларвик). Германия, Укранего чемпионата мира в Пекине Людмила Постнова. Не приходится рассчи- ина, Швеция, Голландия.
Группа D (Лиллехаммер). Норветывать на Надежду Муравьеву, которая
гия, Венгрия, Франция, Словения.
собирается второй раз стать мамой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

ЛЮДМИЛА ПОСТНОВА
НОМИНИРОВАНА НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ

Международная федерация гандбола включила полусреднюю сборной России и клуба «Звезда» Людмилу Постнову в список игроков, номинированных на
звание лучшей гандболистки 2010 года.
Помимо Людмилы на звание лучшей гандболистки претендуют Бояна Попович (Черногория), Катрин Лунде (Норвегия), Грит Юрак (Германия) и Кристина
Нягу (Румыния). Напомним, что Людмила Постнова была признана MVP чемпионата мира-2009 в Китае, на котором наша сборная под руководством главного
тренера Евгения Трефилова завоевала золотые медали.

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА-2010. ФИНАЛ

ФРАНЦИЯ В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Сербия – Франция – 1:2. Хозяева
проиграли парную комбинацию,
считающуюся ключевой

День первый
В матче открытия не сумел совладать
с нервами перед переполненными трибунами «Белград-Арены» Янко Типсаревич. Любитель Достоевского и знаток
русского языка Типсаревич перегорел
психологически. В результате в первом
сете постоянно отправлял мяч в сетку.
Во второй партии серб дотянул до тайбрейка, но и его уступил Гаэлю Монфису.
В третьем сете поймавший кураж темнокожий француз учинил Типсаревичу
разгром, оформив «баранку».
Во второй встрече дня борьбы
также не получилось. Первый номер
сборной Сербии Новак Джокович легко взял реванш, по всем статьям переиграв Жиля Симона. Француз навязывал борьбу Новаку лишь в первых
семи геймах…
День второй
Настоящий подвиг совершили вчера Арно Клеман и Мишель Ллодра, су-
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мевшие завоевать очко для Франции
в парной комбинации. Сербский дуэт
во главе с мастером парной комбинации Зимоничем выиграл два стартовых сета, а затем французам удалось
победить в трех партиях кряду. Поистине триумф воли! Впрочем, французам еще рано радоваться, ведь впереди - два матча. Сегодня Новак Джокович сыграет с Гаэлем Монфисом, а
Янко Типсаревич попробует реабилитироваться перед болельщиками в поединке с Жилем Симоном. Кстати, восемь лет назад французы уступили в
финале Кубка Дэвиса сборной России,
выиграв парную комбинацию при счете 1:1. Наступят ли трехцветные на те
же грабли в Белграде? Узнаем сегодня. Прямая трансляция: «НТВ-Плюс
Теннис», 15:00.
Финал. Сербия – Франция – 1:2
(Янко Типсаревич – Гаэль Монфис – 1:6,
6:7, 0:6. Новак Джокович – Жиль Симон –
6:3, 6:1, 7:5. Виктор Троицки / Ненад Зимонич (Сербия) - Арно Клеман / Микаэль Ллодра (Франция) - 6:3, 7:6, 4:6, 5:7,
4:6).
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Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по понедельникам, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по пятницам.
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