ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ОСЕЧКА КОНКУРЕНТОВ ДАЕТ РОССИИ ШАНС
Жаль только, что сенсационный оборот в группе «В» не привел к вылету «Бенфики» из еврокубков

Двух минут не хватило «Хапоэлю» для того, чтобы помочь
России и не допустить в весеннюю стадию еврокубков португальскую «Бенфику». Обидно, потому что лиссабонцы заслужили подобную кару, бездарно проведя последние матчи группового этапа. Мало кто верил, что «Бенфика» в последнем туре на своем поле проиграет решившему все турнирные задачи «Шальке», однако это произошло. Впрочем, для
того чтобы закрыть португальцам дорогу даже в Лигу Европы,
необходима была еще одна сенсация в виде гостевой победы «Хапоэля» над грозным «Лионом». И можете себе представить, на 88-й минуте встречи счет был 2:1 в пользу израильской команды. Но, увы, на глазах своих болельщиков «Лион»

проигрывать не захотел…
Правда, последний тур Лиги чемпионов в целом все
же сложился неудачно для наших основных конкурентов
в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Вслед за «Бенфикой» проиграла и «Брага», что, впрочем,
было ожидаемо. Однако главным для нас было то, что мы
сумели хоть в какой-то степени воспользоваться небольшим сбоем в великолепных дотоле действиях португальских клубов: «Спартак» добыл важные два очка в Словакии. Пусть из-за деления на шесть разрыв сократился совсем ненамного, но все же впервые после долгого перерыва отставание наконец уменьшилось.

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

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

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

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

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

10/11
13.357
11.357
12.500
10.142
9.250
9.400
7.750
7.250
7.500
4.200
6.400
6.500
4.200
3.166
3.000

Сумма Ком.
80.785
6/7
75.472
7/7
66.270
5/6
59.123
7/7
52.178
4/6
42.196
4/5
41.541
4/6
41.050
4/6
36.463
5/6
34.650
1/5
32.966
3/5
30.350
2/5
26.600
3/5
25.824
1/6
24.541
1/5
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 1й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 8й ТУР

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

«ЖИЛИНА» - «СПАРТАК» - 1:2
Впереди у «красно-белых» Лига Европы и, возможно, встреча с «Зенитом»

Матч в Словакии, по сути, не решал ничего в турнирных перспективах «Спартака» и
«Жилины». Обе команды давно лишились
даже математических шансов на выход из
группы в плей-офф Лиги чемпионов. Единственная мотивация для «Спартака» - возможность попасть в число «сеяных» команд
при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы,
где «красно-белые» забронировали себе место еще до матча с «Жилиной». Для этого, напомним, необходимо попасть в число четырех лучших команд, занявших третьи места
в групповом турнире Лиги чемпионов. Поэтому мотивация должна была быть выше
именно у «Спартака», но и «Жилина» мечтала разжиться первыми очками, дабы избежать позорной участи остаться ни с чем. В
итоге в число «сеяных» «Спартак» попал.
(Окончание на 2-й стр.)
«Марсель» - «Челси» - 1:0. Гол: Брандао, 81.

1. «ЧЕЛСИ»
2. «МАРСЕЛЬ»
3. «Спартак» М
4. «Жилина»
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ДОНЕЦКИЙ «ШАХТЕР» ЗАВЕРШИЛ ГРУППОВОЙ
ТУРНИР НА ПЕРВОЙ ПОЗИЦИИ, ВЫШЕ «АРСЕНАЛА»

В плей-офф чемпиону Украины может достаться и «Интер» с «Миланом», и датский «Копенгаген»
кроме того, ответные матчи в 1/8 финала проведут на своем поле. При этом не могут соперничать между собой клубы, представляющие одну страну или выступавшие в одной
группе.
Группа H
Две корзины накануне жеребьевки первой стадии плей-офф
«Шахтер» (Украина) - «Брага»
«Сеяные» клубы
«Несеяные» клубы
(Португалия) - 2:0. Голы: Рац, 78 (1:0);
«Тоттенхэм» (Англия)
«Интер» (Италия)
Луис Адриану, 83 (2:0).
«Шахтер»: Пятов, Степаненко, Рац,
«Шальке» (Германия)
«Лион» (Франция)
Чигринский, Ракицкий, Жадсон (Мхи«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Валенсия» (Испания)
тарян, 72), Виллиан, Гай, Дуглас Коста
«Барселона» (Испания)
«Копенгаген» (Дания)
(Алекс Тейшейра, 62), Срна, Луис Адри«Бавария» (Германия)
«Рома» (Италия)
ану.
«Челси» (Англия)
«Марсель» (Франция)
«Арсенал» (Англия) - «Партизан»
«Реал» (Испания)
«Милан» (Италия)
(Сербия) - 3:1. Голы: ван Перси, 30 - пе«Шахтер» (Украина)
«Арсенал» (Англия)
нальти (1:0); Клео, 52 (1:1); Уолкотт, 73

Определились все 16 команд, которые выступят в плейофф Лиги чемпионов. На жеребьевке, которая состоится 17
декабря, команды, занявшие первые места в своих квартетах, будут «сеяными». Они не встретятся между собой, и,

Группа E
«Бавария» (Германия) - «Базель»
(Швейцария) - 3:0. Голы: Рибери, 35
(1:0); Тимощук, 37 (2:0); Рибери, 50 (3:0).

ЧФР (Румыния) - «Рома» (Италия)
- 1:1. Голы: Боррьелло, 21 (0:1); Траоре,
88 (1:1).

1. «БАВАРИЯ»
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Группа G
«Реал» (Испания) - «Осер» (Франция) - 4:0 . Голы: Бензема, 12 (1:0); Криш-

тиану Роналду, 49 (2:0); Бензема, 72 (3:0);
Бензема, 88 (4:0).

«Милан» (Италия) - «Аякс» (Голландия) - 0:2. Голы: Де Зеув, 57 (0:1); Ал-

дервейрелд, 66 (0:2).
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(2:1); Насри, 77 (3:1).
«Арсенал»: Фабиански, Санья, Косьельни, Скиллачи, Насри, Денилсон,
Сонг Билонг, Аршавин (Уолкотт, 67),
Гиббс (Эбуэ, 24), ван Перси, Шамах (Бендтнер, 76).
Удаление: Санья, 85.

1. «ШАХТЕР»
2. «АРСЕНАЛ»
3. «Брага»
4. «Партизан»
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Результаты матчей вторника - на 3-й стр.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ2010. ИТОГИ СЕЗОНА

Владислав РАДИМОВ: ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА И КУБОК
НЕ КАЖДОЙ КОМАНДЕ ПО СИЛАМ ВЫИГРАТЬ

На следующей неделе «Зенит»
проведет последний официальный
матч сезона, после которого будет
поставлена точка под выступлением питерцев в нынешнем триумфальном году. Своими впечатлениями о завершающем отрезке чемпионата России и о том, как команда будет готовиться к игре в Афинах, поделился начальник команды «Зенит» Владислав Радимов.
- Как оцениваете концовку сезона?

- Всё прошло хорошо. Мы заняли
первое место в чемпионате. К тому же
нам удалось выиграть Кубок России,
что не каждой команде по силам.
- Наверное, и ощущения особые…
- Вы знаете, в нашей команде собраны футболисты, которые многое
уже повидали на своем веку. Но выигрывать всегда приятно.
- Тем не менее, в заключительном
отрезке чемпионата «Зенит» потерпел и два поражения, которые состоялись в перенесенных матчах…

- От поражений никто не застрахован. Рано или поздно это должно было
произойти. Если говорить о матче со
«Спартаком», то более справедливым
его исходом должна быть ничья. ЦСКА
имеет в своем составе хороших футболистов, грамотно вел игру и заслуженно победил. Тем интереснее чемпионат, в котором каждая команда может
выиграть у любого соперника. Иначе
было бы неинтересно смотреть футбол. Прежде всего - болельщикам…
(Окончание на 2-й стр.)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ЦСКА ПОБЕЖДАЕТ ИСПАНЦЕВ!
Армейцы продолжают борьбу за путевку в «Топ-16»

Группа D
ЦСКА (Россия) - «Памеса» (Испания) - 73:63 (20:12, 14:18, 14:19,
25:14)
ЦСКА: Гордон – 15, Холден – 14,
Смодиш - 11…
Армейцы одержали вторую победу в нынешнем сезоне на европейской
арене. Однако шансы на выход из группы остаются по-прежнему невелики. Необходимо взять верх над соперниками
в двух оставшихся матчах, причем над
«Эфес Пилсеном» с перевесом в 15 очков и никак не менее, и надеяться, что
одновременно с тем турецкий клуб и
только что битая в Москве испанская
«Памеса» больше не выиграют ни разу
вплоть до финиша группового турнира.
Дмитрий Шакулин, и. о. главного тренера ЦСКА, не стал ударяться в математику подсчетов, просто отметил:
- Приятно работать с коллективом настоящих мужчин. Команда играет под большой нагрузкой, поскольку
пять дней назад мы начали новую тренировочную программу, задача которой
– вывести игроков на уровень Евролиги по физическим кондициям к Новому
году. То, что сегодня ребята, несмотря на
возросшую нагрузку, показали, достойно уважения. Понимаем, что наши перспективы непонятны, но, в любом случае, ЦСКА предстоит еще немало важных матчей. Изменения в физической
готовности уже заметны, пусть мы пока
далеки от идеального состояния.

Дальше наша задача сейчас - создать
базу и после новогодних каникул выходить на пик формы. Задача побеждать в
любом турнире никуда не делась.
По словам специалиста, на команду
повлияло возвращение в тренерский
штаб наставника по физподготовке Георгия Артемьева. «Это было ощутимо,
это было видно. Я давно в баскетболе
и вижу, как игроки способны двигаться,
как они способны разгоняться до получения или останавливаться после дриблинга»…
«Милан» (Италия) – «Эфес Пилсен»
(Турция) – 84:70 (20:18, 17:15, 26:19, 21:18)
И В П Р/О О
1. «Панатинаикос» 7 5 2 + 62 12
2. «Олимпия»
7 5 2
+5 12
3. «Милан»
8 4 4 +17 12
4. «Эфес Пилсен» 8 4 4
-4 12
5. «Памеса»
8 3 5
-22 11
6. ЦСКА
8 2 6
-58 10
9 декабря: «Панатинаикос» - «Олимпия». 15 декабря: «Олимпия» - ЦСКА,
«Эфес Пилсен» - «Панатинаикос». 16 декабря: «Милан» - «Памеса». 10-й тур
(дата не определена): ЦСКА - «Эфес Пилсен», «Памеса» - «Олимпия», «Панатинаикос» - «Милан».

Группа В. «Шарлеруа» (Бельгия)
– «Бамберг» (Германия) - 75:61 (16:20,
19:19, 19:10, 21:12)
Группа C. «Цибона» (Хорватия) –
«Сиена» (Италия) - 66:82 (15:15, 11:23,
19:21, 21:23)
Остальные матчи - сегодня.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ

«ЗЕНИТ», ЦСКА И «СПАРТАК» ПОПАДУТ
В ЭЛИТНУЮ КОРЗИНУ НА ЖЕРЕБЬЕВКЕ

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы 32 команды будут также поделены на «сеяные» и «несеяные». В первую корзину попадут 12 победителей групп
(среди них «Зенит» и ЦСКА), а также четыре лучшие команды из тех, что финишировали третьими в своих квартетах в Лиге чемпионов, в том числе и «Спартак».
«Рубин», набравший 6 очков, мог претендовать на первую корзину, как и еще
несколько команд, имеющих тот же результат в итоговой таблице. Однако российскую команду опередил голландский «Твенте» - по дополнительным показателям (в расчет принималась лучшая разность мячей и количество забитых голов).

ЭКСПЕРТИЗА

Александр МОСТОВОЙ: СОГЛАСИВШИСЬ
ПОРАБОТАТЬ В КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ,
ВСКОРЕ ПОНЯЛ – ЭТО НЕ МОЁ…

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» по-прежнему
остается не востребован в качестве тренера как в нашей стране, так и за рубежом. За неимением лучшего ему приходится заниматься общественной
работой в Комитете РФС по этике.
ред ним задачи. Я все-таки футбольный человек и хочу быть в игре, на
поле. Но, к сожалению, в данный мо- Насколько известно, вы являе- мент мне никто не предлагает поратесь членом Комитета РФС по эти- ботать тренером. На заседании Комике. Как вы там оказались, и чем кон- тета я присутствовал всего один раз.
И, по большому счету, не совсем поникретно приходится заниматься?
- Честно говоря, эта работа не для маю свою роль в работе этой струкменя, хотя такой орган должен суще- туры.
(Окончание на 2-й стр.)
ствовать и решать поставленные пе-

Что сделал Денисов, чтобы
его так сурово наказывать?

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА2010

ТРОФЕЙ - У СБОРНОЙ СЕРБИИ!

Уступая 1:2 после первых дней финала команде Франции, сборная Сербии
совершила подвиг усилиями Новака Джоковича и Виктора Троицки. Новак выиграл у Монфиса – 6:2, 6:2, 6:4, а Виктор – у Ллодра – 6:2, 6:2, 6:3.
Это первый подобный успех сербов, которые в итоге выиграли финал у французов со счетом 3:2. На радостях члены сборной Сербии побрились налысо.

№ 137 (1210)

Цена свободная

9 - 11 декабря 2010 г.

2

гОЛ!

ФУТБОЛ. Итоги Сезона

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- А вообще вы помышляли о том,
чтобы пройти чемпионат без поражений?
- Разговоры об этом шли только по
понедельникам, когда выходят газеты,
в которых печатается статистика. Смотришь, а «Зенит» еще не проиграл. Не
более того.
- Если вспомнить игру с московским «Спартаком», насколько сказался на ходе поединка эмоциональный настрой со стороны соперника?
- Настраивать на матч «Спартак»
- «Зенит» ни одного футболиста не
нужно. Могу это сказать как бывший
игрок. Точно так же касается матча
ЦСКА - «Спартак». В первую очередь
- это битва не за очки, а за престиж.
- Как восприняли поражение?
- Обидно, но не более того. На нашем турнирном положении это не отразилось, но проигрывать всегда неприятно. Тем более - «Спартаку».
- Не могу не спросить вашего
мнения относительно конфликта
между Карпиным и Денисовым, завершившегося дисквалификацией с
обеих сторон…
- Решать, кого и на сколько матчей наказывать - не в моей компетенции. Что
касается произошедшего, то это - эмоции. Не всегда они могут быть правильными. Обе команды хотели победить.

О рекорде пока не думаем

- Затем «Зенит» провел успешный поединок в Хорватии. Досрочно оформить первое место в группе
Лиги Европы - было делом принципа?
- Не сказал бы, но на игру против
«Хайдука» мы настраивались очень
серьезно. Вдобавок ко всему, карточки получили некоторые футболисты,
но наша команда с честью вышла из
той ситуации.
- Тот матч стоит особняком из
тех, что состоялись в группе на
данный момент?
- Скорее - сама обстановка. Полные трибуны - пришло ведь тридцать
тысяч болельщиков! Однако я верил
в победу. Неужели игроки, выигрывавшие Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, должны бояться играть в Хорватии?! В матче смогли принять участие ребята, которые не имели постоянной игровой практики. Раньше мы,

действительно, побаивались какой-то
«Аустрии» или греков. Теперь же происходит все наоборот.
- Чем объясните, что в Лиге Европы «Зенит» обыгрывает соперников, словно орешки щелкает…
- Наша команда действительно выглядит сильнее всех в группе, но раз
мы туда попали, значит нужно побеждать. В плей-офф будет сложнее.
- Кто-нибудь из команд мог реально составить «Зениту» конкуренцию?
- На данный момент я таковых не
вижу. Скорее - нет. Ко всем, конечно,
следует относится с уважением, но
есть вещи, которые нужно называть
своими именами.
- Какой матч был самый тяжелый?
- Легко не было ни в одной игре. Другое дело, что все хорошо заканчивались.
- О рекорде не помышляете?
- Никто об этом пока не думает.
Играть с греками будем на победу, а
там уже - как получиться.
- Вернемся к Хорватии. После
игры с «Хайдуком» предстоял визит в Новосибирск. Можно ли говорить о плановой ротации состава?
- Думаю, что да. Тренер изначально
знал, кто будет играть в Сплите и в Новосибирске. В итоге все получили удовольствие от результата в обоих поединках и сохранили силы.
- А вообще, тяжело даются такие перелеты, как в Новосибирск
после Сплита?
- Точно непросто. Надо ведь было
еще в Питер вернуться! Поэтому начало матча в Новосибирске получилось
сложным. Не сразу вошли в игру.
- Очень многие специалисты называют «Сибирь» хорошей командой и считают, что она незаслуженно покидает элиту...
- Но ведь «Сибирь» набрала очков
в два раза меньше, чем «Алания», занявшая предпоследнее место! Во главу угла надо ставить в первую очередь
результат, а уже потом - качество игры.

Спаллетти играет
на победу

- Перед матчем с ЦСКА питерскую команду устраивала ничья. Не
сказался ли это фактор в отрицательном плане?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Владислав РАДИМОВ: ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА И КУБОК
НЕ КАЖДОЙ КОМАНДЕ ПО СИЛАМ ВЫИГРАТЬ

Зато в Лиге Европы наши
клубы в числе фаворитов

- Чем можете объяснить не
слишком удачное по сравнению с
прошлым сезоном выступление наших команд в Лиге чемпионов, не сумевших пробиться в плей-офф?
- Допущенными ошибками, наверное. У «Рубина» была не очень сложная группа, «Спартак» вообще начал
турнир с двух побед. Со стороны не совсем корректно давать оценки. Пусть
работают над своими недостатками.
- Зато уже весной в другом по значимости еврокубке есть возможность повторить успех ЦСКА и «Зенита», согласны?
- Конечно, столько российских команд вышло в весеннюю стадию. Тем
боле что Лига Европы тоже начинает
обороты набирать и становится все более интересным турниром. И «Зенит»,
и ЦСКА будут ее фаворитами. Да и другие российские команды могут добиться здесь определенного успеха.
- Что нужно сделать, чтобы
наши успехи в Лиге чемпионов были
такими же ощутимыми, как и в Лиге
Европы?

«Жилина» (Словакия) –
«Спартак» (Россия) - 1:2 (0:0)

8 декабря. Жилина. Стадион «Под
Дубнем». 7208 зрителей.
Главный арбитр – Кевин Блом (Голландия).
Голы: Майтан, 48 (1:0); Алекс, 54 (1:1);
Ибсон, 61 (1:2).
«Спартак»: Дикань, Штранцль, Шешуков, Сухи, Ибсон, Алекс, Макеев (Озобич,
56), Макгиди, К. Комбаров (Иванов, 83),
Д. Комбаров, Козлов (Дринчич, 46).
«Жилина»: Дубравка, Ангелович, Печалка, Гулдан, Пьячек, Еж (Чезан, 70), Полячек (Рилке, 46), Гергел, Майтан (Мрац,
85), Оравец, Бататунде.
Предупреждения: Гулдан, 25; Полячек, 45+1; Бататунде, 45+1; Пьячек, 50;
К. Комбаров, 66; Печалка, 75. Удаление:
Ибсон, 77. Фолы: 15-14.
Угловые: 5-3. Удары (в створ): 11(4)
– 10 (3).

Фаны «красно-белых»
забросали штрафную
Диканя пиротехникой

- Нет. Спаллетти предупреждал
игроков на установке, что не стоит
этому уделять внимание, ведь всё равно остается несколько матчей и нужно играть только на победу. Футболисты так и действовали. Но ЦСКА удалось забить быстрый гол. Точно также было и в Москве, когда отличился
Крижанац. Тогда матч стал проходить
под нашу диктовку. В Питере же легче
было армейцам после того как Вагнер
Лав открыл счет.
- ЦСКА и «Зенит» называют командами одинакового уровня. Разделяете эту позицию?
- Я думаю, что «Зенит» мощнее и
лучше. Это можно судить по тому, что
наша команда выиграла титулы, а армейцы - нет.
- Какое впечатление производит
нынешний ЦСКА?
- Хорошая и добротная команда,
которая летом усилилась, особенно
после возвращения Вагнера Лава. Но
наша команда вполне нормально отошла от этого поражения и достойно
подготовилась к матчу с «Ростовом».
Вадим ФЕДОТОВ.
Окончание в следующем номере

Александр МОСТОВОЙ: СОГЛАСИВШИСЬ
ПОРАБОТАТЬ В КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ,
ВСКОРЕ ПОНЯЛ – ЭТО НЕ МОЕ…
вольно спорный пенальти…Словом, я
не увидел какого-то криминала в том,
что произошло после матча «Спартак»
- «Зенит». Хотя, наверное, с точки зрения телевизионной картинки это выглядело впечатляюще. И подобное не
должно повторяться. Но поверьте мне,
пока есть футбол, такие инциденты будут постоянно возникать, как бы мы ни
старались их избежать.
- Одной из проблем, которой, видимо, должен заниматься комитет
по этике – это договорные матчи…
- Безусловно. Иначе, для чего он
был создан. Но по этому поводу пока
ничего не хочу говорить.

«СПАРТАК» ПРОСТИЛСЯ
С ЛИГОЙ ЧЕМПИОНОВ, НО СНЯЛ
ПРОКЛЯТИЕ «КОШИЦЕ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЭКСПЕРТИЗА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Получается, что вас «женили»
на этом Комитете без вашего желания?
- Нет. Мне предложили поучаствовать в его работе. Я ответил согласием.
Почему бы и нет? Тем более что больше пока ничего другого мне не предлагают. Но вскоре понял – не моё…
- Как можете прокомментировать решение, которое ваш Комитет принял в отношении главного
тренера московского «Спартака» Валерия Карпина и полузащитника «Зенита» Игоря Денисова, повздоривших
после матча в Лужниках, когда одному из них влепили четыре матча дисквалификации, а другому - два, которые Апелляционный комитет впоследствии скостил до одного?
- На том заседании меня не было
и в выработке решения я участия не
принимал. При этом считаю – наказывать за такие вещи надо, но не столь
серьезным образом, поскольку, по
большому счету, ничего не футбольного не произошло. Подобные словесные перепалки случаются во многих матчах, когда футболисты и тренеры находятся под воздействием эмоций. Причем не только в российском,
но и в любом из европейских чемпионатов. Повздорили игрок и тренер команды соперников. Ну и что здесь такого? Что сделал Денисов, чтобы его
дисквалифицировать на четыре матча? Ну, покричал. Но ведь без рукоприкладства. Достаточно было обоих
участников конфликта наказать штрафом и дисквалифицировать каждого
на один матч, поскольку тренер тоже
неправильно себя вел, постоянно находился у кромки поля и что-то говорил в адрес игроков «Зенита». Тем более что шли последние минуты игры,
в ворота питерцев был назначен доwww.sport-weekend.com

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА F. 6-Й ТУР

- Прежде всего нужно усиливать
наши команды. Плюс им должна сопутствовать удача. Хотя у тех же питерцев
состав и для Лиги чемпионов хороший. Они уже нынешней осенью могли заявить о себе в главном европейском турнире, если бы в него попали. С
другой стороны, тот же «Ювентус» не
вышел даже из группы в Лиге Европы.
Но это вовсе не означает, что у туринцев слабая команда. Просто на их игре
сказались какие-то причины, не позволившие успешно сыграть в Европе.
- Наши футбольные руководители, кстати, полагают, что российским клубам покорять Европу мешает календарь. Поэтому они взяли и переделали его на «осень - весну». Вы это одобряете?
- Думаю, что календарь здесь ни
при чем. В свое время бытовало мнение, что именно календарь чемпионата России мешает нашим клубам
успешно играть весной в еврокубках.
Однако затем мы неожиданно стали
обыгрывать своих соперников именно на этой стадии турнира, поскольку европейские команды выглядели
уставшими, а наши свежими. Что же касается перехода календаря на «осень
- весну», то только время покажет правильность такого решения. Конечно, в
наших климатических условиях будет
труднее, чем в других странах, играть
по такому графику. Но с другой стороны, мы интегрируемся в Европу. Наверное, это и стало главной причиной
появления нового календаря. Ну а после победы России в борьбе за право проведения чемпионата мира 2018
года у нас появится много новых стадионов, будет развиваться футбольная инфраструктура, что, видимо, существенно облегчит этот переход.
Андрей ГАЛУНОВ.

На второй минуте матча арбитр Кевин Блом был вынужден на полторы
минуты приостановить встречу из-за
бесчинств спартаковских фанатов, которые забросали подступы к вратарской Диканя пиротехникой. Эта акция была посвящена памяти болельщика «красно-белых» Егора Свиридова, убитого в Москве в ночь с 5 на 6-е
декабря. На 4-й минуте судья возобновил матч, но славящиеся своей невоспитанностью суппортеры «краснобелых» все никак не могли угомониться. В итоге рефери во второй раз
остановил ход матча. И увел команды с поля. Защитник «Спартака» Мартин Штранцль решил успокоить фанатов и подошел к трибуне, где расположились горе-болельщики московского клуба, но австриец у спартаковской торсиды не пользуется таким уважением, как Андрей Тихонов или Дмитрий Аленичев, поэтому призыв унять
бившие через край эмоции эффекта не возымел. Спустя несколько минут спартаковцы сообща направились
к болельщикам, но те лишь ответили
свистом. Наглотавшись едкого дыма
от многочисленных петард, подопечные Валерия Карпина вновь отправились в подтрибунное помещение.

Москвичи пытались играть
по-каталонски

Спустя почти полчаса после стартового свистка матч все-таки возобновился. Футбол обе команды демонстрировали весьма сумбурный. Целостного впечатления от игры составить было нельзя, потому что «Спартак» не мог, а «Жилина» не хотела. Проштрафившиеся фаны «красно-белых»
принялись скандировать «Русские,
вперед!». Кому предназначались эти
заряды? Ибсону и Алексу? Или, быть
может, Штранцлю и Макгиди? Словом,
болельщики продолжали чудить и после возобновления игры.
На 16-й минуте получил по ногам
Дмитрий Комбаров. Форвард «Жилины» Иссиака Бабатунде вознамерился навесить в штрафную Диканя, когда спартаковец пошел в отбор сзади.
В результате темнокожий форвард засадил россиянину по икре. К счастью,
Комбаров недолго лежал на газоне, а
потом продолжил встречу. Надо отметить, что без Веллитона и Ари атака российского клуба выглядела весьма уныло. Одних стараний братьев

Комбаровых и выдвинутого на острие
Александра Козлова для достижения
результата было явно маловато. Более того, на фоне столь экспериментального состава «Спартака» словацкий клуб надежными действиями в
обороне напоминал команду, которая
досрочно вышла в плей-офф из квартета F - лондонский «Челси». «Спартак» же видимо всей командой смотрел недавно состоявшееся «эль классико», в котором «Барса» разгромила
«Реал» со счетом 5:0. Во всяком случае,
со стороны казалось, что «Спартак» на
газоне стадиона «Под Дубном» играл
в «Барселону». Подолгу перекатывали
мяч москвичи, но в основном в центре
поля без попыток обострить ситуацию.
Что ж, желание играть по-каталонски
похвально, только ведь футболисты у
Карпина не того же уровня, что у Пепа
Гвардиолы. Зрелище обе команды демонстрировали до того унылое, что
сравнения с лондонским и каталонским суперклубами – это несомненно
аванс для «Жилины» и «Спартака», как
уже догадался читатель.
На 35-й минуте Бабатунде создал
по-настоящему опасный момент у ворот Диканя. Единственный легионер
из стартового состава «Жилины» зарядил как из пушки в направлении
дальней девятки ворот гостей – мяч
прошел чуть выше. «Спартак» ответил
неточным и не опасным выстрелом
Алекса. На 39-й минуте Макеев заработал стандарт в непосредственной
близости от линии штрафной «Жилины». Макгиди пробил очень неточно.
Стенку ирландец обвел, но запустил
мяч слишком высоко.

«Жилина» - не чета «Кошице»

Второй тайм начался с гола «Жилины». Томаш Майтан точно пробил головой после навеса с правого фланга
и почему-то сразу вспомнился другой
словацкий клуб, с которым у почитателей ромбика с буквой «С» внутри связано немало «приятных» воспоминаний. 13 лет назад словацкий клуб «Кошице» не пустил на тот момент чемпионов России в Лигу чемпионов, обыграв «Спартак» в Словакии со счетом
2:1. В ответном матче «красно-белые»
сыграли вничью – 0:0 и остались без
Лиги.
Но недолго горевал Валерий Карпин. Алекс под углом вышел к воротам Дубравки и катнул мяч по опорную ногу голкиперу – 1:1. А вскоре гости повели в счете. В контратаке передачу на дальнюю штангу после трехходовки в исполнении Макгиди и Алекса
реализовал Ибсон – 2:1.
Хозяева взвинтили темп, результатом этого стало удаление Ибсона на
77-й минуте. Бразилец не успел за своим визави и срубил Рилке, а потом еще
и ударил чеха в грудь – красная карточка. Оставшись вдесятером, «Спартак»
окончательно отдал инициативу сопернику. Ближе остальных к голу в ворота
Диканя был Момоду Чезаи, который не
использовал два верных момента.
В итоге «Спартак» победил в Словакии и снял проклятие «Кошице». Только вряд ли эта победа так уж обрадовала «красно-белых», ведь они простились с Лигой чемпионов. Когда они
вернутся в главный еврокубковый
турнир – большой вопрос. В следующем розыгрыше Россию в групповом
турнире Лиги чемпионов будут представлять «Зенит», ЦСКА и, быть может,
«Рубин».

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Валерий КАРПИН: НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

- Повлияла ли задержка в матче
и обстановка на стадионе на игру
«Спартака»?
- Обе команды находились в равных
условиях и пострадали от того, что игра
прервалась. Одержана третья победа,
приобретен необходимый опыт. Нужно двигаться дальше и думать о том, как
мы будем выступать в Лиге Европы.
- Как бороться с такими проявлениями, которые произошли в начале
игры?
- Мне трудно сейчас об этом говорить. Как-то бороться нужно. Необходимы футбольные законы. В Европе же боролись. И победили!
- Команда проигрывала по ходу
матча. Можно сказать, что волевые
качества помогли одержать победу?
- Скорее всего - более квалифицированный состав футболистов «Спартака».
Каждый индивидуально сильней и получает больше зарплату, чем футболисты «Жилины».

- Заменив в перерыве Козлова на
Дринчича, вы остались без нападающих, но стали действовать более
агрессивно и забили два гола...
- Мы были поставлены в такие условия, что ни Велитон, ни Ари не смогли
принять участия в матче. Решили попробовать Козлова. Не могу сказать,
что не доволен его игрой. Просто в данной ситуации я не ожидал, что соперник, играя на своем поле, отдаст нам
пространство. В этой ситуации Козлов
не смог проявить свои лучшие качества. В предыдущих своих клубах Алекс
уже играл в нападении и соответственно имеет опыт выступления в этом амплуа. Хотя играл не первым, а вторым
нападающим.
- Какие амбиции у команды в Лиге
Европы?
- Стараться выигрывать каждый матч
и как можно дальше продвинуться в
этом соревновании.
Вацлав ЖИДЛИЦКИ, из Жилины.
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

ПРЕМЬЕРЛИГА. ЛАУРЕАТ СЕЗОНА

БЕРДЫЕВ ПРОИГРАЛ РЕЗЕРВИСТАМ «БАРСЫ» ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВ В «КРЫЛЬЯХ»

«Барселона» (Испания) - «Рубин»
(Россия) - 2:0 (0:0)

7 декабря. Барселона. Стадион «Камп
Ноу». 50 436 зрителей.
Главный арбитр – Йонас Эрисссон
(Швеция).
«Барселона»: Пинто, Пике, Максвелл,
Маскерано, Бускетс, Адриано, Алькантара, Фонтас, Хеффрен (Васкес, 13), Хонатан (Месси, 63), Кркич (Бартра, 35).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Ансальди, Навас, Калешин, Боккетти, Рязанцев
(Касаев, 62), Муравски, Нобоа, Карадениз
(Быстров, 75), Мартинс (Медведев, 66).
Голы: Фонтас, 51 (1:0); Васкес, 83 (2:0).
Угловые: 7-0. Удары (в створ): 15 (3)
– 5 (2). Голевые моменты: 4-1.
Предупреждения: Рыжиков, 24.
Фолы: 5-11.
Время матча: первый тайм (45+1);
второй тайм (45+2); всего – 93 минуты.

«Барселона» наконец-то с четвертой попытки победила «Рубин» в Лиге
чемпионов. При этом каталонцы играли далеко не основным составом, но
их преимущество было подавляющим.
Команда Курбана Бердыева с третьего места в группе после этого поражения отправилась покорять Лигу Европы. Ну а подопечные Хосепа Гвардиолы с первого – Лигу чемпионов.
Чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов, «Рубину» было недостаточно самому обыграть «Барсу» на «Камп
Ноу». Нужно, чтобы еще и греческий
«Панатинаикос» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном». А еще лучше его победил. Тогда казанцев устроила

бы и ничья в столице Каталонии. В случае же победы датчан в параллельном
матче все подвиги подопечных Бердыева становились напрасными. Но надежда, как говорят, умирает последней. И на матч с «Барселоной» Курбан
Бекиевич выставил свой сильнейший
состав, начав с первых же минут поединка играть строго от обороны. Главное для казанцев было - не пропустить.
Что же касается хозяев, то их наставник, по сути, решил сыграть против «Рубина» вторым составом, оставив в запасе основного голкипера
Виктора Вальдеса, защитника Карлеса Пуйоля, полузащитника Андреса Иньесту и форварда Лионеля Месси. Еще одного лидера «Барсы» - Хави
не было даже в запасе. Но на ходе поединка это мало сказалось. Каталонцы
сразу же установили контроль за мячом, ни на минуту не выпуская нити
игры из своих рук. При этом, правда, до перерыва «Рубин» выстоял. Но
во втором тайме подопечные Курбана Бердыева очень прижались к своей штрафной, чем «сине-гранатовые»
сразу же и воспользовались. Алькантара переадресовал мяч Фонтасу, удар
которого стал для гостей роковым, поскольку мяч попал в руку Калешина и
от нее, изменив направление, влетел
в ворота.
Впрочем, после пропущенного
гола у «Рубина» был шанс отыграться,
когда на рандеву с голкипером Пинто

убежал Муравски, однако удар у польского игрока не получился.
На 63-й минуте в составе хозяев
появился Месси, что сразу же усилило
давление на ворота Рыжикова. У аргентинца было как минимум три момента, чтобы забить, но в двух эпизодах мяч после его удара пролетел рядом со штангой, а в третьем был сблокирован защитником.
На 83-й минуте «Барса» забила второй гол. После передачи из глубины поля Васкес выскочил на рандеву
с голкипером «Рубина» и пробил под
опорную ногу Рыжикову. Каталонцы
впервые обыграли подопечных Курбана Бердыева в Лиге чемпионов.
Хотя российский клуб даже в случае
успешного исхода поединка все равно не смог бы пройти в плей-офф Лиги
чемпионов, поскольку в параллельном матче «Копенганен» со счетом 3:1
обыграл «Панатинаикос».

Группа D
И В Н П М О
1. «БАРСЕЛОНА» 6 4 2 0 14-3 14
2. «КОПЕНГАГЕН» 6 3 1 2 7-5 10
3. «Рубин»
6 1 3 2 2-4 6
4. «Панатинаикос» 6 0 2 4 2-13 2
6-й тур. «Копенгаген» - «Панатинаикос» - 3:1 (1:0).
Голы: Вингор, 26 (1:0); Гронкьяер, 50
- пенальти (2:0); Сиссе, 73 - в свои ворота (3:0); Канте, 90+2 (3:1).

С ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ

Курбан БЕРДЫЕВ: Соперник оставил
нас без мяча

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Сегодня нам
было тяжело состязаться с «Барселоной», хотя мы выставили оптимальный
состав, - сказал после матча главный
тренер
«Рубина».
- Однако даже с учетом того, что у каталонцев не было ведущих игроков, нашей
команде пришлось
непросто. Соперник
оставил нас без мяча,
что затрудняло созидать на поле. Против
каталонцев
играть
трудно, в каком бы
составе они ни выходили. Посмотрите,
сколько сегодня у них было молодых игроков. Но они понимают футбол не хуже, чем футболисты главной команды,
поскольку одна школа. Сегодня мы играли с той «Барселоной», которую весь мир узнает через несколько лет. Вместе
с тем совершили намного меньше ошибок, чем в предыдущих встречах, так что кое-какие положительные моменты
можно выделить.
- Почему не с первых минут на поле вышел Алан Касаев?
– Он пропустил несколько дней тренировок из-за болезни.
– В чем причина столь робкой игры «Рубина» в атаке?
– У нас нет нападающих соответствующего уровня. Зимой будем их искать. И, думаю, найдем.

Хосеп ГВАРДИОЛА: С такими командами,
как «Рубин», играть сложно

- Мы впервые за три года закончили групповой этап
Лиги чемпионов непобежденными. Наша команда завоевала сердца болельщиков. Когда я возглавил клуб, средняя
посещаемость матчей «Барсы» составляла около 40 тысяч
человек, - заявил на послематчевой пресс-конференции
наставник каталонцев. - Сейчас посмотреть на игру «Барселоны» приходят в среднем более 50 тысяч зрителей. И мы
играем, чтобы эти люди получали удовольствие.
– Вы рады, что удалось наконец-то обыграть «Рубин»?
– Всегда трудно играть против соперника, который умеет хорошо обороняться. Так что сегодняшний успех имеет
для нас двойное значение. Сложно, когда команда не идет
вперед, а предпочитает ждать своего шанса в контратаке,
оставляя в обороне пять-шесть игроков, которые четко
следуют тренерской установке.
– Как оцените игру молодых футболистов своей команды?
– Я доволен ими. Ребята долго играют вместе, к тому же
им помогают опытные мастера. Особенно хочу отметить
Васкеса. Он словно Сеск, Пике и Месси в одном лице. Хотя
Виктор еще не восстановился после травмы. Но говорить о
его перспективах можно будет лишь после того, как он докажет свой класс во втором сезоне во взрослом футболе.
- Хотелось бы вам в будущем видеть «Барселону», в
составе которой играли бы 11 каталонцев?
– Нет. Месси, например, является игроком сборной Аргентины и собирается еще долго выступать за «Барсу». Нам
нужны футболисты из других стран, такие как Сейду Кейта.
Без них нынешняя «Барселона» не была бы самой собой. Ну
и, конечно, все они должны быть хорошие мастера.
– Кого бы вы хотели видеть своим соперником в 1/8
финала Лиги чемпионов?
– Все клубы, что играют в плей-офф, очень сильны. Но я
могу сказать, что мне бы не хотелось встретиться с командой из Северной Европы. В феврале там холодновато.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ ВТОРНИКА

«РУБИН» НЕ МОЖЕТ ЗАБИТЬ С ИГРЫ УЖЕ 827 МИНУТ
«Манчестер Юнайтед» не пропускал больше восьми часов

Группа A
«Вердер» (Германия) - «Интер»
(Италия) - 3:0
Голы: Предль, 39 (1:0); Арнаутович, 49
(2:0); Писарро, 88 (3:0).

«Твенте» (Голландия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 3:3

Голы: Висгерхоф, 12 - в свои ворота
(0:1); Ландзат, 22 - пенальти (1:1); Дефо,
47 (1:2); Росалес, 56 (2:2); Дефо, 59 (2:3);
Шадли, 64 (3:3).

Форвард гостей Роман Павлюченко
вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.
И В H П М О
1. «ТОТТЕНХЭМ 6 3 2 1 1811 11
2. ИНТЕР»
6 3 1 2 12-11 10
3. «Твенте»
6 1 3 2 9-11 6
4. «Вердер»
6 1 2 3 6-12 5
Группа B
«Лион» (Франция) - «Хапоэль» Т-А
(Израиль) - 2:2

Голы: Хурадо, 19 (0:1); Хеведес, 81 (0:2);
Луизау, 87 (1:2).

И В H П М О
1. «ШАЛЬКЕ04 6 4 1 1 103 13
2. ЛИОН
6 3 1 2 11-10 10
3. «Бенфика»
6 2 0 4 7-12 6
4. «Хапоэль» Т-А 6 1 2 3 7-10 5
Группа C
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Валенсия» (Испания) - 1:1

Голы: Пабло Эрнандес, 32 (0:1); Андерсон, 62 (1:1).
«Манчестер Юнайтед»: Эмос, Р. да
Силва, Фердинанд (Смоллинг, 50), Видич,
Ф. да Силва, Нани (Гиггз, 81), Кэррик, Андерсон (Флетчер, 90), Пак Джи Сун, Бербатов, Руни.

«Бурсаспор» (Турция) - «Рейнджерс» (Шотландия) - 1:1
Голы: Миллер, 19 (0:1); Серджан Йыльдырым, 79 (1:1).

«Бенфика» (Португалия) - «Шальке-04» (Германия) - 1:2

И В
1. «МЮ»
6 4
2. «ВАЛЕНСИЯ» 6 3
3. «Рейнджерс» 6 1
4. «Бурсаспор»
6 0

«Манчестер Юнайтед» пропустил
первый гол в групповом раунде Лиги
чемпионов-2010. Подобное достижение – пять «сухих» матчей и один про-

пущенный гол – удавалось «Ювентусу»
в сезоне-2004/05. «Сухая» серия продлилась 498 минут.
Президент донецкого «Шахтера» Ри-

Голы: Лисандро Лопес, 62 (1:0); Саар,
63 (1:1); Захави, 69 (1:2); Ляказетт, 88 (2:2).

www.sport-weekend.com
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П М О
0 7-1 14
1 15-4 11
2 3-6 6
5 2-16 1

нат Ахметов сообщил, что клуб намерен продлить сотрудничество с главным тренером Мирчей Луческу. «Я
убежден, что летом контракт с Мирчей
Луческу мы продлим. Мы уже неоднократно продлевали наши отношения
с главным тренером. Мистер седьмой
год в «Шахтере», и мы не будем нарушать сложившуюся традицию. Я не хочу
перед игрой говорить много хороших
слов в адрес Мистера. Думаю, завтрашний матч с «Брагой» сам покажет, кем
является Луческу для «Шахтера».
«Копенгаген» со второй попытки преодолел групповой раунд Лиги
чемпионов. В группе с «Барселоной»,
«Рубином» и «Панатинаикосом» датчане заняли второе место с результатом
в 10 очков. Ранее «Копенгаген» играл
в групповом раунде Лиги чемпионов
в сезоне-2006/07 и в группе с «Манчестер Юнайтед», «Селтиком» и «Бенфикой» занял последнее место.
«Рубин» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов проиграл «Барселоне» с «сухим» счетом. Таким образом, продолжилась безголевая серия
казанцев – они не могут забить с игры
на протяжении девяти матчей (827 минут). В этом розыгрыше они дважды
отличились, но с пенальти.

ПОЛУЧИЛ «ПЕРВУЮ ПЯТЕРКУ»

Нападающий Павел Яковлев стал
лауреатом ежегодной премии «Первая пятерка», которая вручается
лучшему молодому игроку по итогам футбольного сезона, - сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ).
В список номинантов ежегодной
премии может попасть российский
футболист не старше 20 лет на момент
окончания чемпионата России, принявший участие не менее чем в половине матчей своей команды в сезоне.
При этом выиграть приз можно только один раз. Обладатель премии определяется в результате анкетного голосования, в котором участвуют 100 футбольных специалистов.
Яковлев, принадлежащий московскому «Спартаку», в августе был отдан в аренду в самарские «Крылья Советов» и помог клубу сохранить прописку в Премьер-лиге, забив несколь-

ко важных голов и взяв на себя бремя
лидерства в команде. По итогам голосования форвард набрал 198 очков,
опередив ближайшего преследователя - полузащитника столичного «Локомотива» Алана Гатагова - на 80 очков. Третье место (116 очков) занял
еще один игрок середины поля - Эмин
Махмудов («Сатурн»). Ибрагим Цаллагов из «Крыльев Советов» набрал 58
очков, Арсен Гошоков («Спартак» Нч)
- 50, Александр Кокорин («Динамо») 42, Юрий Кириллов («Алания») - 18.
В предыдущие годы обладателями премии «Первая пятерка» становились представители «Зенита» Александр Кержаков (2002) и Владимир Быстров (2003), игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов (2004), вратарь ЦСКА
Игорь Акинфеев (2005), спартаковец Роман Шишкин (2006), динамовец Кирилл
Комбаров (2007), армейцы Алан Дзагоев (2008) и Георгий Щенников (2009).

ОСЕНЬ  ВЕСНА: ЗА И ПРОТИВ

ПФЛ ОБРАТИЛАСЬ К РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ

Клубы первого и второго дивизионов чемпионата России, входящие в ПФЛ,
написали письмо президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру
Владимиру Путину. В письме, размещенном на сайте Профессиональной футбольной лиги, говорится, что решение Российского РФС о переводе чемпионата России на систему «осень - весна» было непродуманным.
В письме утверждается, что в российском футболе возникла «чрезвычайная
ситуация». По словам авторов обращения, решение РФС, принятое «в угоду интересам узкой группы лиц», ставит под угрозу существование футбольных клубов в
большинстве регионов России, особенно в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.
Как говорится в письме, из-за перехода на новую систему розыгрыша болельщикам придется «мерзнуть на трибунах поздней осенью и ранней весной». Авторы обращения также отмечают, что в 13 европейских странах, схожих с Россией по климатическим условиям, футбольные чемпионаты проводятся по системе «весна - осень».
Напомним, решение о переводе чемпионата России на систему «осень - весна»
Исполком РФС принял в сентябре 2010 года. Против изменения схемы розыгрыша проголосовал только один член Исполкома - президент ПФЛ Николай Толстых.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ФАКТ ДЛЯ ИСТОРИИ

«ТОТТЕНХЭМ» СТАВИТ ДВА РЕКОРДА!

Английский «Тоттенхэм» установил новый рекорд результативности Лиги чемпионов. В каждом из
шести матчей группового турнира игроки клуба забивали не менее
двух мячей, чего раньше не удавалось ни одной команде за всю историю Лиги чемпионов, - сообщает
BBC News. Напомним, всего «Тоттенхэм» забил 18 голов.
В групповом турнире лондонская
команда забила пять мячей немецкому «Вердеру» (2:2 и 3:0), семь - голландскому «Твенте» (4:1 и 3:3), а также
шесть раз поразила ворота итальянского «Интера» (3:4 и 3:1).
Кроме того, за «Тоттенхэмом» еще
один рекорд: команда, в которой
играет форвард сборной России Роман Павлюченко, стала первой, кому

удалось забить три и более мячей в
четырех из шести поединках группового этапа. Тем более что этот показатель подопечные Харри Рэднаппа довели до пяти матчей!
Кстати, о Павлюченко мы вспомнили не ради красного словца. Три гола
из 18 – на счету российского форварда. Нападающий отличился в матчах с
«Твенте», когда оформил дубль, и забил мяч «Интеру»…
Достижение английской команды, установленное во вторник, могли повторить вчера «Бавария» и «Челси», которые в первых пяти матчах
группового этапа забивали не менее
двух голов. Что же до второго рекорда «шпор», то замахнуться на него не
мог в нынешнем сезоне никакой другой клуб.

ИТАЛИЯ. Матч 14-го тура

СЕРИЯ «А» БАСТОВАТЬ НЕ БУДЕТ

Президент ассоциации итальянских футболистов Серхио Кампана отметил, что в процессе переговоров
между ассоциацией футболистов и лигой наметилась положительная динамика. Забастовка, назначенная на матчи 16-го тура чемпионата Италии, не
состоится. Напомним, что стороны не
могут прийти к соглашению по коллективному договору.
«Мы сделали большой шаг вперед.
Есть большой повод для оптимизма.
Завтра мы послушаем мнение футболистов, я думаю, что сможем достичь
соглашения», - цитирует главу ассоциации Reuters.
В двух матчах, в том числе и вчерашнем, победа была вырвана в компенсированное время. «Наполи» благодаря голу Маджио на пятой добавленной минуте увеличил отрыв от
«Интера» и закрепился в «лигочемпионском» квартете.
«Болонья» - «Кьево» - 2:1. Голы:
Бритос, 39 (1:0); Цесар, 49 (1:1); Ди Вайо,
90+3 (2:1).

Матчи 15-го тура. «Катания» «Ювентус» - 1:3. Голы: Пепе, 35 (0:1); Мо-

римото, 37 (1:1); Квальярелла, 44 (1:2); Квальярелла, 58 (1:3). «Наполи» – «Палермо» – 1:0. Гол: Маджио, 90+5. «Чезена» - «Болонья» - 0:2. Голы: Ди Вайо, 31
(0:1); Ангел Бритос, 87 (0:2). «Фиоренти-

Дата
26 сентября
14 ноября
14 ноября
21 ноября
28 ноября
28 ноября

на» - «Кальяри» - 1:0. Гол: Муту, 52. «Лечче» - «Дженоа» - 1:3. Голы: Офере, 45+2

(1:0); Тони, 55 (1:1); Раноккия, 76 (1:2); Росси, 90+4 (1:3). «Парма» - «Удинезе» - 2:1.
Голы: Креспо, 24 – пенальти (1:0); Ди Натале, 35 (1:1); Креспо, 55 (2:1). «Сампдория»
- «Бари» - 3:0. Голы: Паццини, 17 – пенальти (1:0); Губерти, 56 (2:0); Губерти, 61 (3:0).

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

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

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

П
2
3
2
4
4
2
6
4
6
5
7
5
6
5
5
6
9
9
9
9

М
26-12
20-12
29-15
24-17
20-14
18-12
25-20
20-20
13-14
16-15
17-17
16-20
15-15
13-15
13-17
16-15
11-20
10-20
13-31
10-24

О
33
30
27
27
23
23
23
23
21
20
20
20
19
18
18
17
12
12
12
10

Бомбардиры: Ди Вайо («Болонья»),
Кавани («Наполи»), Ди Натале («Удинезе»), Это'О («Интер») - 9.

ШЕСТЬ ХЕТТРИКОВ СЕЗОНА В СЕРИИ А
Матч
Автор и минуты забитых голов
«Ювентус» - «Кальяри» - 4:2
Милош Красич (13, 34, 70)
«Палермо» - «Катания» - 3:1
Хавьер Пасторе (33, 47, 85)
«Удинезе» - «Лечче» - 4:0
Антонио Ди Натале (11, 24, 40)
«Лечче» - «Сампдория» - 2:3
Джампаоло Паццини (8, 40 – пен., 88)
«Интер» - «Парма» - 5:2
Деян Станкович (18, 19, 75)
«Удинезе» - «Наполи» - 3:1
Антонио Ди Натале (16 - пен., 45, 57)
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. «Золотой мяч»: претенденты и страсти

ВОЛЕЙБОЛ. ЕВРОКУБКИ

СНЕЙДЕР ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ РЕШЕНИЙ ФИФА

МЫ ЛОМИМ! ГНУТСЯ ТУРКИ...

Трофей достанется игроку «Барселоны». Других вариантов нет
тенхэма» и сборной Уэльса Бэйл, котоНарод голосует за Хави
рого упомянул Снейдер, стал одним из

Стала известна тройка футболистов, номинированных на премию
лучшему игроку года, которую вручает ФИФА. На «Золотой мяч» претендуют три футболиста «Барселоны»: полузащитники сборной Испании Андрес Иньеста и Хави, а также их одноклубник аргентинец Лионель Месси.
Напомним, в конце октября ФИФА
объявила предварительный список
претендентов, состоящий из 23 имен.
Был среди них и хавбек «Интера» и
сборной Голландии Уэсли Снейдер.
Похоже, он свято верил, что в нынешнем сезоне сделал многое для того,
чтобы завоевать трофей. Тем горше
было разочарование: Снейдера нет
даже в призовой тройке!
Несостоявшийся лауреат публично выразил недоумение по поводу отсутствия своего имени в сокращенном списке претендентов на «Золотой
мяч». «Слышал, что я не попал в тройку
претендентов на трофей, и это странно для меня, - заявил футболист в
интервью De Telegraaf. - Как это возможно, учитывая, что я победил в Серии «А», Кубке Италии и Лиге чемпионов? К тому же я занял второе место на
чемпионате мира, стал одним из лучших бомбардиров турнира в ЮАР, также я все еще могу выиграть клубный
чемпионат мира!
Похоже, причина в том, - отметил
далее Снейдер, - что Голландия не победила на ЧМ-2010. Это означает, что
футболист типа Гарета Бэйла никогда
не возьмет «Золотой мяч»…
Для справки отметим, что 21-летний левый крайний полузащиты «Тот-

открытий нынешнего футбольного сезона и обещает вырасти в яркую звезду. Снейдеру он должен был запомниться хотя бы потому, что в октябре
валлиец оформил хет-трик в матче
группового турнира Лиги чемпионов
как раз в ворота «Интера». В следующем поединке против итальянского
клуба Бэйл вновь стал героем матча,
сделав две результативные передачи.
Голландец, чья сборная стала второй на мундиале, привел валлийца в
пример и по другой причине. Сборная
Уэльса в ближайшие годы вряд ли может претендовать на золотые медали
крупного международного турнира,
как бы Бэйл здорово ни играл за свою
национальную команду. Следовательно, любые подвиги на клубном уровне, о которых и говорит применительно к себе Снейдер, для функционеров ФИФА не идут в зачет? И голландец посчитал своим долгом прямо задать этот вопрос руководству Международной федерации футбола…
Обладателя «Золотого мяча» мы
узнаем 10 января. В этот день будет
назван и лучший тренер года. Сейчас
на приз претендуют главный тренер
сборной Испании Висенте Дель Боске, главный тренер «Барселоны»
Хосеп Гвардиола, а также главный
тренер «Реала» Жозе Моуринью, в
прошлом сезоне работавший в «Интере».
Имена номинантов определятся в
результате голосования тренеров и
капитанов национальных команд, а
также журналистов.

Согласно опросу, проведенному
испанской газетой Marca, обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2009/10 должен стать полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес.
В результате опроса выяснилось,
что 60,3 процента болельщиков высказались в пользу футболиста «синегранатовых». Его партнер по команде
Андрес Иньеста занял второе место,
получив 25,4 процента голосов. Лионель Месси, который также номинирован на звание лучшего игрока года,
получил 14,2 процента голосов.
Всего в опросе участвовало 62 тысячи болельщиков.

Хави предлагает отдать
«Золотой мяч» команде

Полузащитник испанской «Барселоны» Хави, в свою очередь, считает, что
трое игроков «Барселоны», номинированные на звание лучшего игрока года
по итогам сезона, заслужили такое признание благодаря тому, что сформировались и играют в каталонском клубе.
Поэтому Хави предложил отдать трофей ФИФА не одному конкретному футболисту, а сразу всей команде.
«Золотого мяча» на самом деле достойна «Барселона». Именно благодаря философии клуба здесь появляются
такие игроки, как Иньеста и Месси. Ты
можешь иметь врождённый талант, но
то, чему тебя обучают здесь, в другом
клубе не встретишь. Никогда не думал,
что буду в числе трех лучших игроков мира. Всем этим я обязан только
и только «Барселоне», - сказал Хави.

ЧМ2010. ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА

ПОЧЕМУ АНЕЛЬКА НИКОГДА НЕ ПЕЛ «МАРСЕЛЬЕЗУ»…

Нападающий «Челси» Николя
Анелька, на 18 матчей отстранённый
от выступлений за сборную Франции,
обрушился с критикой в адрес французского общества. Во время ЧМ-2010
футболист оказался в центре скандала, когда он оскорбил главного тре-

нера Раймона Доменека,
за что был отчислен из команды. Впоследствии события в стане трёхцветных
были изучены комиссией
федерации футбола, и некоторые футболисты были
наказаны.
«На чемпионате мира
мы увидели истинное
лицо Франции. В трудный
момент мы узнали, что на
самом деле думают люди.
Они говорили: «Франк Рибери ударил Йоанна Гуркюффа. Гуркюфф – хороший французский парень,
а Рибери – мусульманин». Это зашло
слишком далеко. Когда сборная не
выигрывает, во Франции заводят разговоры о вероисповедании и религии», - цитирует Анелька Daily Mirror.
Форвард также заявил, что не испытывает патриотических чувств. «Во

ГЕРМАНИЯ. 15й ТУР

Голы: Хуммельс, 23 (0:1); Левандовски, 88
(0:2).

«Боруссия», обыграв в гостях
«Нюрнберг», продолжает лидировать
с солидным преимуществом в бундеслиге. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 10 очков, от чемпиона,
«Баварии», уже 17!
«Байер» - «Кёльн» - 3:2. Голы: Хельмес, 21 (1:0); Джеромел, 27 (1:1); Барнетта,
55 (2:1); Райнарц, 61 (3:1); Ланиг, 65 (3:2).

И
1. «Боруссия» Д 15
2. «Майнц»
15
3. «Байер»
15
4. «Ганновер-96» 15
5. «Фрайбург»
15
6. «Хоффенхайм» 15
7. «Бавария»
15
8. «Айнтрахт»
15
9. «Гамбург»
15
10. «Вердер»
15
11. «Нюрнберг» 15
12. «Кайзерслаутерн» 15
13. «Вольфсбург» 15
14. «Санкт-Паули» 15
15. «Шальке-04» 15
16. «Штуттгарт» 15
17. «Кёльн»
15
18. «Боруссия» М 15

В
13
10
8
9
8
6
6
7
6
5
5
5
4
5
4
3
3
2

Н
1
0
5
1
0
5
5
2
3
4
3
2
5
2
4
3
3
4

П
1
5
2
5
7
4
4
6
6
6
7
8
6
8
7
9
9
9

М
37-9
26-16
29-21
22-23
20-23
29-19
23-17
23-20
23-23
22-31
18-26
25-26
22-23
14-23
21-24
28-28
17-30
25-42

О
40
30
29
28
24
23
23
23
21
19
18
17
17
17
16
12
12
10

Бомбардиры: Гекас («Айнтрахт») 13. Сиссе («Фрайбург») - 11. Уго Алмейда («Вердер»), Гомес («Бавария»), Лакич
(«Кайзерслаутерн») - 9.

ИСПАНИЯ. 14-й тур
«Депортиво» - «Эркулес» - 1:0.
Гол: Лассад, 73. «Реал Сосьедад» - «Атлетик» - 2:0. Голы: Прието, 26 – пенальти (1:0); Сан-Хосе, 48 – в свои ворота

www.sport-weekend.com

(2:0). «Вильярреал» - «Севилья» - 1:0.
Гол: Нилмар, 30. «Хетафе» - «Мальорка» - 3:0. Голы: Педро Риос, 20 (1:0); Педро Риос, 28 (2:0); Парехо, 79 (3:0). «Альмерия» - «Сарагоса» - 1:1. Голы: Габи,
67 – пенальти (0:1); Пьятти, 78 (1:1). «Эспаньол» - «Спортинг» - 1:0. Гол: Луис Гарсия, 70. «Малага» - «Расинг» - 4:1. Голы:
Элисеу, 28 (1:0); Ресио, 43 (2:0); Розенберг,
45+2 (2:1); Рондон, 52 (3:1); Рондон, 55 (4:1).

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

В
12
11
9
9
7
7
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
2
1
1

Н
1
2
3
1
3
1
3
2
2
2
1
5
3
3
2
2
1
4
7
6

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

М
41-8
35-11
27-12
16-15
19-15
21-19
15-16
22-19
22-20
20-23
21-25
12-16
12-17
14-21
16-23
12-23
19-28
11-22
10-21
13-24

Платини дал суровый ответ

Президент УЕФА Мишель Платини,
словно вступив в полемику с игроком,
заявил, что от провального выступления на чемпионате мира в ЮАР сборную Франции не смог бы спасти ни
один специалист.
«Спасти Францию не было бы под
силу даже наставнику мадридского
«Реала» Жозе Моуринью, - сказал Платини. - Он преуспел бы не больше Раймона Доменека. Последний всегда защищал своих игроков, а они не ответили ему тем же и предали его. Я бы обошелся с игроками, которые устроили
всё это, очень сурово. Их ждала бы пожизненная дисквалификация».
48 (3:2); Китамбала, 57 (3:3); Жервиньо, 58
(4:3); Соу, 82 (5:3); Фро, 88 (6:3).

ДОРТМУНД БЬЕТ ВСЕХ ПОДРЯД

«Нюрнберг» - «Боруссия» Д - 0:2.

Франции у меня всегда возникали
проблемы, поэтому я никогда не хотел петь «Марсельезу» перед матчами
сборной. Если бы меня попытались заставить, я бы отказался и покинул бы
команду», - заявил Анелька.

О
37
35
30
28
24
22
21
20
20
20
19
17
15
15
14
14
13
10
10
9

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал» М) - 16. Месси («Барселона») - 15.
Нилмар («Вильярреал»), Льоренте («Атлетик») - 9.

ФРАНЦИЯ. 16-й тур

Второй хет-трик Мусса Соу!

«Лилль» - «Лорьян» - 6:3. Голы: Гамейро, 6 (0:1); Соу, 11 (1:1); Баша, 18 - в
свои ворота (2:1); Гамейро, 45+3 (2:2); Соу,

Форвард «Лилля» и сборной Сенегала Мусса Соу возглавил список
снайперов французского чемпионата. В матче с «Лорьяном» нападающий
оформил хет-трик, и уже второй в сезоне! Ранее бомбардир лидера отличился в матче с «Каном».
В активе Соу также «дубль» в игре
против «Монпелье», еще в пяти матчах
сенегалец забивал по одному мячу. С
передачами у бомбардира негусто, однако по системе «гол+пас» он все равно первый - 14 очков (13+1).
ПСЖ - «Брест» - 3:1. Голы: Нене, 5
(1:0); Ру, 54 (1:1); Бодмер, 60 (2:1); Жюли, 77
(3:1). «Ницца» - «Марсель» - 1:0. Гол: Фаэ,
90+2. «Сент-Этьен» - «Бордо» - 2:2. Голы:
Бен-Халфаллах, 30 (0:1); Эбондо, 67 (1:1); Боканегра, 69 (2:1); Менегаццо, 89 (2:2).

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

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

Н
7
6
6
5
5
4
3
6
3
3
7
3
8
5
7
4
9
6
5
4

П
2
3
3
4
4
5
6
4
6
6
4
7
4
6
5
7
5
7
8
11

М
31-20
26-16
17-11
25-15
22-19
19-14
27-19
21-18
17-16
14-18
21-19
19-21
22-19
13-17
18-17
18-26
15-15
15-27
16-26
10-33

О
28
27
27
26
26
25
24
24
24
24
22
21
20
20
19
19
15
15
14
7

Бомбардиры: Соу («Лилль») - 13. ЭльАраби («Кан») - 10. Нене (ПСЖ) - 9.

В российско-турецком противостоянии третьего тура Лиги
чемпионов ведут наши команды: всего одно поражение

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины

В кузне Казань не устояла

ГРУППА А. 3-й тур. ЦСКА (Болгария) - «Зенит» (Россия) - 3:2 (25:23,
16:25, 25:23, 22:25, 15:10). «Унтерхакинг» (Германия) - «Канн» (Франция) - 3:1.
1. «Зенит»

И В П С С/О О
3 2 1 8:3 2,667 7

3. ЦСКА
4. «Канн»

3 2 1 6:7 0,857 4
3 0 3 3:9 0,333 1

2. «Унтерхакинг» 3 2 1 6:4 1,500 6

14 декабря. «Канн» - «Унтерхакинг». 15 декабря. «Зенит» - ЦСКА.
Первое поражение на групповом
этапе все равно сохранило за казанцами первое место в группе и не обделило очками, поскольку по итальянской
системе за поражение на тай-брейке
начисляется один балл. Впереди еще
три тура, и наш чемпион и мысли не
допускает о своем невыходе в «Раунд
двенадцати». Напомним, что в первый
плей-офф проходят команды, занявшие два первых места в группе и лучшая из третьих.
В городе кузнецов - так можно перевести с болгарского название поселения возле Софии Самоков, где ЦСКА
проводит домашние матчи - «Зенит»
потерпел третье поражение подряд с
учетом матчей чемпионата России (в
Лиге он еще не проигрывал). Кстати,
все три поединка Казань уступала на
тай-брейках. В Болгарии дело, конечно, было не в яростном болении против россиян забитой до отказа небольшой арены, а в возросшем за сезон
классе игры болгарской «дрим-тим»
- именно так именует сейчас софийский клуб столичная пресса. Первая за
три тура победа в Лиге чемпионов далась ЦСКА непросто. Казанцы - не тот
соперник, который может посыпаться
после неудачи в первом сете. Болгары
участвовали в предыдущем розыгрыше Лиги, тоже соперничали с «Зенитом» на групповом этапе и даже вышли
в плей-офф со второго места. В нынешнем сезоне болгарский клуб усилился
экс-либеро московского «Динамо» Теодором Салпаровым, Николаем и Евгением Ивановыми, защищавшими
цвета уфимского «Урала» и «Факела»
из Нового Уренгоя соответственно, да
подписали еще двух легионеров - кубинца Портуондо и латвийца Раму. После победной серии на родине в Болгарии (8 побед из восьми матчей), хозяева взялись за дело очень напористо, но уже во второй партии казанцы
остудили их пыл, не дав набрать в счете и 20 очков. В дальнейшем матч шел,
как на качелях, при большом количестве собственных ошибок гостей, которые волевым усилием все же перевели игру в тай-брейк. В пятой укороченной партии у «Зенита» совсем не
шла подача, к тому же болгары взяли
несколько ключевых очков на блоке.
Тетюхин, Абросимов и Черемисин так и не смогли поймать свою
игру. После их ударов мяч упорно не
шел в площадку. Особенно ужасающа
была статистика у Черемисина, который при 13 атаках добил мяч до пола
лишь трижды. Диагональный Максим
Михайлов вытащил для команды второй сет, но его и Рейда Придди часто
ловил болгарский блок. Россияне превзошли соперников по качеству приема и эффективности атак и даже по общему количеству набранных очков, но
проиграли.

Шипулин не уступает ни сета

ГРУППА Е. «Локомотив-Белогорье»
(Россия) – «Фенербахче» (Турция) –
3:0 (26:24, 25:23, 25:19). «Тур» (Франция) – «Сислей» (Италия) - 3:2.
1. «Локомотив-Б.»
2. «Тур»
3. «Фенербахче» М
4. «Сислей»

И
3
3
3
3

В
2
2
1
1

П
1
1
2
2

С
8:3
5:7
5:7
5:8

С/О
2,667
1,000
0,714
0,625

О
7
4
4
3

15 декабря. «Фенербахче» - «Локомотив». 16 декабря. «Сислей» - «Тур».
Белгородский «Локомотив» еще ни
разу не проигрывал командам из Турции. 7 декабря в матче против «Фенербахче» «львы» Шипулина продолжили
победную для себя традицию, обыграв
на своей площадке Ивана «Грозного»
Мильковича и компанию со счетом 3:0.
Победитель матча в Белгороде становился единоличным лидером группы Е, независимо от исхода поединка
в смежной паре «Тур» - «Сислей», и это
накладывало на соперников дополнительную ответственность. Возможно,
в этом плане было немного легче «Фенербахче», чем «Локомотиву», от ко-

торого зрители требовали обязательной победы. У белгородского клуба не
получилось победного возвращения
в Лигу чемпионов – в первом туре он
проиграл дома французскому «Туру».
Сейчас болельщики «Локомотива»
ждали не просто выигрыша, а только
«сухой» победы, ведь еще ни разу ни
одной турецкой команде не удалось
выиграть в Белгороде хотя бы партию.
Каждая команда была настроена
с самого начала подавить соперника
мощными подачами и захватить инициативу. В дебюте поединка все совершали слишком много ошибок, особенно хозяева. Это помогло выйти вперед
гостям, но, пользуясь преимуществом
в центре сетки, связующий белгородцев Багрей начал при первой возможности использовать первый темп, и на
этом игровом отрезке белгородские
центральные Сычев и Мусэрский действовали со 100-процентной эффективностью. Во втором и третьем сетах
белгородские «львы» с самого начала
уходили вперед, обеспечивая себе гигантский отрыв, который порой доходил до 8 очков. Преимущество «Локомотива» стало подавляющим.
ГРУППА F. Сегодня. «Инсбрук» (Австрия) - «Динамо» М (Россия). «Кнак»
(Бельгия) - «Панатинаикос» (Греция) - 3:2.
Положение: 1. «Панатинаикос» - 7.
2. «Динамо» М - 6. 3. «Кнак» - 1. 4. «Инсбрук» - 0. 14 декабря. «Динамо» М

- «Инсбрук». «Панатинаикос» - «Кнак».

КУБОК ВЫЗОВА. 1/16 финала. Первые матчи. «Томис» (Румыния) –
«Газпром-Югра» – 0:3 (20:25, 16:25,
17:25). «Кечкемет» (Венгрия) – «Факел»
– 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
Венгерской команде засчитано
техническое поражение из-за отказа
продолжить борьбу. По решению ЕКВ
«Кечкемету» присуждена «баранка» и
за второй матч. Таким образом, «Факел» уже в 1/8 финала, где встретится
с победителем пары «Острава» (Чехия)
- «Роттенбург» (Германия).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Женщины

Зареченки сдались
в Стамбуле

ГРУППА А. «Стамбул» (Турция) «Заречье-Одинцово» (Россия) - 3:0
(28:26, 25:18, 25:9). «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Мушинянка» (Польша) - 1:3.
1. «Стамбул»
2. «Заречье»
3. «Мушинянка»
4. «Црвена Звезда»

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

П
0
1
2
3

С
9:3
6:6
6:7
4:9

С/О
3,000
1,000
0,857
0,444

О
6
5
4
3

12 декабря. «Заречье» - «Стамбул».
«Мушинянка» - «Црвена Звезда».
Выездной матч в Турции мог стать
для Одинцовской команды трамплином на первое место в группе, но зареченки проявили удивительное безволие в обороне и почти полное отсутствие подстраховки. Значительно превосходя соперниц в росте, россиянки
уступили почти вдвое и на блоке. Словом, сами себе осложнили турнирное
положение, позволив опасно приблизиться к своему второму месту в группе полячкам из Мушины.

Динамовки громят «Фенер»

ГРУППА В. «Динамо» М (Россия) «Фенербахче» (Турция) - 3:0 (25:16,
25:21, 25:17). «Сплит» (Хорватия) «Бергамо» (Италия) - 1:3.
1. «Динамо» М
2. «Фенербахче»
3. «Бергамо»
4. «Сплит»

И
3
3
3
3

В
3
2
1
0

П
0
1
2
3

С
9:1
6:3
4:7
1:9

С/О
9,000
2,000
0,571
0,111

О
6
5
4
3

13 декабря. «Фенербахче» - «Динамо» М. «Бергамо» - «Сплит».
После сенсационной победы над
действующим обладателем титула итальянским «Бергамо», москвички принимали другого участника предыдущего финала Лиги чемпионов - турецкий
«Фенербахче». Видимо, сильнее победа россиянок подействовала на соперниц, хотя эту команду турецкой можно
назвать с некоторой натяжкой - ее звезды в этом сезоне россиянка Люба Соколова и полячка Катаржина Скавронска.
Но их мастерства оказалось для победы
маловато. Недавние коллеги Соколовой
по сборной России Наталья Гончарова и
Леся Махно оказались мастеровитее, да
и родные стены все же помогали.
КУБОК ЕКВ. 1/16 финала
Первые матчи. «Быдгощ» (Польша) –
«ДИНАМО» (Краснодар, Россия) – 1:3
(26:24, 14:25, 23:25, 21:25). «Урбино»
(Италия) - «Уралочка» (Россия) - 1:3
(21:25, 25:27, 25:23, 20:25).
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ЦИТАТА ДНЯ

100 И 500 – РУБЕЖИ ВРАТАРЯ ПЕПЕ РЕЙНЫ
И ЗАЩИТНИКА СОЛА КЭМПБЕЛЛА

АНГЛИЯ. Матчи 16-го тура
«Ливерпуль» – «Астон Вилла» –
3:0. Голы: Нгог, 14 (1:0); Бабель, 16 (2:0); Родригес, 55 (3:0). «Сандерленд» - «Вест
Хэм» - 1:0. Гол: Хендерсон, 34. «Вест
Бромвич» - «Ньюкасл» - 3:1. Голы:

ан Гиггз (555) и его коллега по амплуа
Гари Спид (535), выступающий сейчас
за «Шеффилд» во втором дивизионе.

Чойи, 32 (1:0); Одемвингие, 71 (2:0); Одемвингие, 89 (3:0); Ловенкрандс, 90+2 (3:1).

Форвард «Арсенала» Андрей Аршавин раскритиковал игроков обороны своего клуба, - сообщает Eurosport.
По словам россиянина, его команда постоянно испытывает трудности
при игре в защите и часто пропускает
голы, из-за чего игрокам атаки приходится много забивать, чтобы матч завершился успешно для «канониров».
Аршавин подчеркнул, что ответственность за плохую игру в обороне
несут не только защитники, но и другие
футболисты, в том числе и он сам. В этой
связи форвард самокритично заметил,
что иногда он не успевает за защитниками соперника, а потом те выполняют
навесы в штрафную площадь «Арсенала», и, как следствие, его команда пропускает голы после контратак.
Правда в словах Аршавина есть. В
16 матчах чемпионата Англии в нынешнем сезоне подопечные Арсена
Венгера пропустили 18 голов - боль-

Четырехкратный обладатель титула лучшего вратаря английского чемпионата голкипер «Ливерпуля» Пепе
Рейна провёл 100-й «сухой» матч в
Премьер-лиге, который пришелся на
поединок с «Астон Виллой». Достижение очень весомое. На сегодняшний
день подобным результатом могут похвастать только 11 вратарей английских команд, включая и испанца.
«На ноль» свой 100-й матч в чемпионате Англии Рейна отстоял в 198-й
игре за «Ливерпуль», а заодно побив
показатели знаменитого Рэя Клеменса, которому пришлось 218 раз отыграть за свою команду, прежде чем отметить «сухую» сотню.
Для 36-летнего защитника «Ньюкасла» Сола Кэмпбелла матч против
«Вест Бромвича» стал 500-м, сыгранным в чемпионатах Англии. Напомним, что в свое время Кэмпбелл защищал цвета еще трех клубов – «Тоттенхэма», «Портсмута» и «Арсенала».
Рубеж в 500 матчей – четвертый в
истории Премьер-лиги. Больше матчей
провели только вратарь Дэвид Джеймс
(574), ныне играющий за клуб второго
дивизиона «Бристоль», а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рай-

Аршавин критикует оборону
«Арсенала»

ше, чем любой из трех ближайших
преследователей,
закрепившихся
в «зоне Лиги чемпионов» Премьерлиги.
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. «Сандерленд» 16 5 8 3 29-18 23
8. «Ливерпуль» 16 6 4 6 20-19 22
9. «Вест Бромвич» 16 6 4 6 23-27 22
10. «Сток Сити» 16 6 3 7 21-21 21
11. «Блэкберн» 16 6 3 7 21-25 21
12. «Ньюкасл»
16 5 4 7 24-25 19
13. «Блэкпул»
15 5 4 6 23-29 19
14. «Бирмингем» 16 3 9 4 17-19 18
15. «Эвертон»
16 3 8 5 18-20 17
16. «Астон Вилла» 16 4 5 7 17-27 17
17. «Фулхэм»
16 2 9 5 16-20 15
18. «Уиган»
16 3 6 7 13-28 15
19. «Вулверхэмптон» 16 3 3 10 17-30 12
20. «Вест Хэм»
16 2 6 8 14-27 12

Бомбардиры: Бербатов («Манчестер Юнайтед») - 11. Тевес («Манчестер
Сити») - 10. Кэрролл («Ньюкасл»), Кэхилл
(«Эвертон»), Элмандер («Болтон») - 8.

КУБОК ЛИГИ. 1/2 ФИНАЛА

Состоялась жеребьёвка Кубка английской Лиги. Перед «Арсеналом» открывается прямая дорога в финал. Соперником «канониров» станет единственный представитель второго дивизиона, взлетевший по «сетке» турнира в четверку лучших клуб «Ипсвич». Во второй полуфинальной встречаются «Вест Хэм» и «Бирмингем».
Полуфиналы состоят из двух матчей и пройдут на неделе, начиная с 10 января
(первые матчи), и на неделе, начиная с 24 января (ответные матчи). Точные даты
будут известны позже.

15-й тур. АСТОН ВИЛЛА  АРСЕНАЛ  2:4. По следам матча

111 ГОЛОВ АНДРЕЯ АРШАВИНА

На английских полях форвард «Арсенала» предпочитает забивать вратарям национальных сборных
Как мы уже сообщали во вчерашнем
номере, форвард «Арсенала» Андрей
Аршавин отличился в субботнем матче
с «Астон Виллой» (4:2), забив гол и сделав результативную передачу. Теперь в
активе Аршавина числится 111 голов в
зачет символического Клуба Григория
Федотова (49-я позиция в списке).
Одним точным ударом на «Вилла
Парк» Андрей опередил сразу двух
членов клуба, игравших еще в чемпионате СССР и в активе которых до матча

в Бирмингеме у них было равное с Аршавиным количество голов – Виталия
Старухина (донецкий «Шахтер») и Вадима Евтушенко (киевское «Динамо»).
Заодно форвард «Арсенала» оторвался от главного своего преследователя – нападающего «Локомотива»
Дмитрия Сычева. На пороге календарного 2010 года оба игрока имели в активе по 100 мячей. Железнодорожник пополнил голевую копилку девятью мячами, Аршавин – уже одиннад-

цатью, и сезон для него продолжается.
Андрей забил уже 24 гола за время выступления за «Арсенал». 19 – в
Премьер-лиге, 1 – в Кубке английской
лиги, 4 – в Лиге чемпионов.
Отметим, что с учетом вчерашнего
матча россиянин, выступая за «Арсенал»,
20 раз поразил ворота 14 английских команд. Голкипер «Астон Виллы» Брэд Фридель стал 14-м вратарем британских клубов, вытащивших мяч из сетки после точных ударов Андрея Аршавина.

АРШАВИН В АНГЛИИ ЗАБИЛ 12 ВРАТАРЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ
Соперник
Голы
Вратарь соперника
«Блэкберн» . . . . . . . . . . . . . . .3 (1+1+1) . . Пол Робинсон (Англия)
«Уиган» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Крис Кирклэнд (Англия)
«Ливерпуль» . . . . . . . . . . . . .5 (4+1) . . . . . Пепе Рейна (Испания)
«Манчестер Юнайтед» . . .1 . . . . . . . . . . . Бен Фостер (Англия)
«Бирмингем» . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Джо Харт (Англия)
«Вулверхэмптон». . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Уэйн Хеннесси (Уэльс)
«Сток Сити» . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Томас Соренсен (Дания)
«Болтон» . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Юсси Яаскелайнен (Финляндия)
«Бернли» . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Брайан Йенсен
«Халл Сити» . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Боаз Майхилл (Уэльс)
«Фулхэм» . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Марк Шварцер (Австралия)
«Блэкпул» . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Мэтью Гилкс
«Тоттенхэм» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стипе Плетикоса (Хорватия)
«Астон Вилла» . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . Брэд Фридель (США)

Конференция «Север». «Ленинград» и «Морозовская ДЮСШ» вышли в финал
конференции. «Морозовские ребята» забили четыре безответных мяча в ворота «Лицея № 64 (Дефа Junior)», сломив сопротивление соперника на исходе первого тайма. Ну а «Ленинград» в упорной борьбе вырвал победу у «FutLife» (2:1).
Переломным в матче оказался пенальти, с которого «ленинградцы» отыгрались
после того, как пропустили в конце первого тайма, упустив Никиту Горовнева.
Победный гол в составе подопечных Олега Зимичева забил Юрий Петровский,
воспользовавшийся ошибкой защитников «FutLife». В матче за 5-е место сыграют
«СОКОЛ-2000» и «DalPonte», победившие соответственно «Невский Фронт-2000»
и «Сестрорецк-2000». При этом «невские парни», отыграв три мяча в конце второго тайма, уступили в серии пенальти.
Конференция «Юг». Здесь в финале встретятся «Красногвардеец» и «Невский
фронт-1999». «Невские парни» Дениса Щукина оставили за бортом матча за 1-е
место «Барс-99», забив три безответных мяча в ворота соперника уже к восьмой
минуте первого тайма. Отличились Роман Трунов, Никита Новак и Николай Петров. Дальнейшее, как говорится, было делом техники. Итоговый счет 4:0. А вот
«Красногвардейцу» пришлось отыгрываться, после того как «Дружба» в начале
второго тайма повела со счетом 3:0. Казалось бы, всё - победа уже в кармане у
«синих», но сначала Валерий Белов, затем Иван Кальченко, а в концовке матча
после навала на ворота «Дружбы» Александр Баклагин восстановили равновесие. В серии же пенальти фортуна выбрала «красногвардейцев». В матче за 5-е
место сыграют «Ново-Девяткино» и «Аква-Стар Junior», отправившие бороться
за 7-е место «ПТК-99» и «Радугу-Берега-2000».

1/2 финала. Конференция «Север». «Морозовская ДЮСШ» - «Лицей № 64 (Дефа)» 4:0; «Ленинград» - «FutLife» - 2:1. За 5-8-е места. «СОКОЛ-2000» - «Невский Фронт-2000»
- 4:4 (пен. 4:2); «DalPonte Junior» - «Сестрорецк-2000» - 9:2. Конференция «Юг» . «Красногвардеец» - «Дружба» - 3:3 (пен. 5:4); «Барс-99» - «Невский фронт-1999» - 0:4. За 5-8-е
места. «ПТК-99» - «Ново-Девяткино» - 0:3; «Аква-Стар Junior» - «Радуга-Берега-2000» - 6:4.

www.sport-weekend.com

ТИТУЛ ЛУЧШЕГО - ЗА ПУТЕВКУ
В РОССИЙСКУЮ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

В Румынии подведены итоги футбольного года. Лучшим игроком страны назван защитник «Интера» Кристиан Киву. В этом сенсации, впрочем, нет. Зато кандидатура второго лауреата года – своего рода сенсация!
Лучшим тренером стал наставник краснодарской «Кубани» Дан Петреску. Напомним, что под руководством этого специалиста «Кубань» заняла первое место
в первом дивизионе первенства России и вышла в Премьер-лигу. Петреску в течение одного сезона привел своих подопечных к повышению в классе…
Отметим, что Петреску третий год кряду (!) признается лучшим тренером Румынии. В его тренерской карьере есть просто фантастическое достижение: возглавив осенью 2006 года клуб «Униря», который был дебютантом высшего дивизиона румынского чемпионата, весной 2009-го Петреску привел свою команду
к чемпионскому титулу. Интересно, как получится с «Кубанью»?

СОПЕРНИК ЗЕНИТА ПО ЛИГЕ ЕВРОПЫ

АЕК НЕ УДЕРЖАЛ ПОБЕДУ

ГРЕЦИЯ. 13-й тур
«Атромитос» - АЕК - 1:1
Голы: Бланко, 85 (0:1); Анастасакос,
89 (1:1).
Удаление: Буба Диоп (АЕК), 40.
Греческий АЕК, соперник «Зенита»
по заключительному матчу группового турнира (игра пройдет в Афинах в
четверг, 16 декабря) Европы, на выезде сыграл вничью (1:1) с «Атромитосом». Гости не сумели удержать победу, хотя открыли счет за пять минут до
истечения основного времени матча.
Годы идут, а бесшабашная игра АЕКа
в обороне не меняется. Четыре гола

получили греки нынешней осенью на
«Петровском» еще больше, сразу пять
мячей здесь же, шесть лет назад, а в
сезоне-2005/06 на своем поле, как ни
старались, уступили «Зениту» после
гола Андрея Аршавина недотерпев
одну минуту до финального свистка…
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Олимпиакос» 13 10 0 3 26-6 30
2. «Панатинаикос» 13 9 3 1 23-10 30
3. ПАОК
13 6 2 5 14-14 20
4. АЕК
13 6 2 5 19-14 20
5. «Кавала»
13 5 4 4 13-11 19
6. «Арис»
12 6 1 5 9-9 19

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

«ИНТЕР» НАЧНЕТ БОРЬБУ
ЗА ТРОФЕЙ 15 ДЕКАБРЯ

Вчера в ОАЭ стартовал седьмой
клубный чемпионат мира. Хозяева
турнира - чемпион страны клуб «АльВахда» - в матче открытия разгромил
победителя Лиги чемпионов Океании
«Хекари Юнайтед» со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал.
Напомним, по три раза КЧМ выигрывали европейские и латиноамериканские команды. На этот раз от Европы в
полуфинале стартует последний победитель Лиги чемпионов «Интер». Это,
как считают в Италии, последний шанс
для главного тренера миланцев Рафаэля Бенитеса остаться на своем посту.
Напомним, дела в Серии «А» у чемпиона не клеятся, «нерадзурри» отстают

от лидера, «Милана», уже на 10 очков.
Также с полуфинала начнет борьбу за трофей бразильский «Интернасьонал», обладатель Кубка Либертадорес - южноамериканского аналога
Лиги чемпионов.
В розыгрыше примут участие семь
команд. Кроме победителей континентальных турниров в клубном чемпионате принимает участие представитель принимающей страны - чемпион
ОАЭ-2009/10 - клуб «Аль-Вахда».
Чемпион ОАЭ и победитель Лиги
чемпионов «зоны ФИФА» «Океания»
начнут турнир с 1/8 финала. Победители Лиги чемпионов Африки, Азии и
КОНКАКАФ - с 1/4 финала.

Все участники КЧМ-2010

Гол «Тоттенхэму» - в Кубке лиги, остальные – в матчах Премьер-лиги.

ПОБЕЖДАЕТ ХАРАКТЕР

РУМЫНИЯ

Азия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Соннам Ильва Чунма» . . . . . . Южная Корея
Африка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТП «Мазембе» . . . . . . . . . . . . . . . . ДР Конго
Северная Америка. . . . . . . . «Пачука» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мексика
Южная Америка . . . . . . . . . . «Интернасьонал» . . . . . . . . . . . . Бразилия
Океания . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Хекари Юнайтед» . . . . . . . . . . . Папуа-Новая Гвинея
Европа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Интер» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Италия
ОАЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Аль-Вахда». . . . . . . . . . . . . . . . . . ОАЭ
Клубный чемпионат мира пройдет с 8 по 18 декабря.
1/4 финала. 10 декабря: ТП «Мазембе» - «Пачука». 11 декабря: «Аль-Вахда» «Соннам Ильва Чунма».
1/2 финала. 14 декабря: «Интернасьонал» - победитель первой четвертьфинальной пары. 15 декабря: «Интер» - победитель второй четвертьфинальной пары.
18 декабря: финал и матч за 3-е место.

В графе «Вратарь соперника» гражданство указано для игроков, которые
выступали за сборные своих стран. Таким образом, Аршавин, играя за «Арсенал» в английских турнирах, «распечатал» ворота 12 голкиперов национальных команд. Не все из них были в них основными стражами ворот, как, к примеру, Крис Кирклэнд, проведший за Англию одну игру, но есть среди них и опытнейшие вратари вроде Томаса Соренсена, который провел за Данию 86 матчей.
Для полноты картины отметим, что Брайан Йенсен тоже датчанин, а Мэтью Гилкс призывался под знамена сборной Шотландии, оставшись, правда,
в запасе.

ЛИГА ЧАЙНИКОВ JUNIOR

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу, комментируя перенесенный летом прошлого года инфаркт, заявил о том, что если смерть однажды его настигнет, то лучше бы на футбольном поле:
- Это самое красивое событие, которое может случиться с тренером. Согласен с Алексом Фергюсоном, сказавшим: «Если отберете у меня футбол, считайте, что вы покончили со мной». Проблемы со здоровьем? Они были только шуткой. Я и Фергюсон – бессмертны! Никогда не думал, что эта несчастная артерия
может забиться. У меня нет времени для собственного тела…

ЛИГА ЧАЙНИКОВ

«LARGA» ЕДВА
НЕ ПРОЛЕТЕЛА

Первый дивизион. «Феникс» едва не
прорвался в финал, поведя в счете в поединке с грозной «LARGA» в конце первого тайма. Однако Андрею Голубеву и Игорю Ткачуку удалось вырвать у соперника ускользающую победу. Еще более драматичным получился второй полуфинал, где играли «РИВ
ГОШ» и «GINZA PROJECT». На 33-й минуте
«парфюмер» Андрей Березовский сделал
счет 2:0, но этого оказалось недостаточно,
чтобы праздновать победу. Как итог, ничья
в основное и дополнительное время и серия пенальти, в которой крепче нервы оказались у футболистов «GINZA PROJECT».
Второй дивизион. К сожалению,
«Спорт уик-энду» не удалось переиграть в
полуфинале «Берсеркер МО Сертолово».

«Газетчики» оказались неготовы к стартовому натиску соперника, пропустив к 17-й минуте три безответных мяча. Вторым финалистом стал «Северен-Телеком», со счетом 3:2
переигравший «Bad Guys». «Плохие парни»,
ведя с разницей в один мяч, не смогли сыграть по счету и позволили «связистам» восстановить равновесие в основное время. Ну
а на второй минуте овертайма Дмитрий Курилов принес победу «Северен-Телекому».
Третий дивизион. Оба полуфинала получились драматичными. «Лазерный центр»
с перевесом в один мяч переиграл «Энергорос» (3:2), а «Дефа-2» вырвала победу у
«Транзаса» (5:4) в дополнительное время.

1/2 финала. Первый дивизион. «LARGA»
- «Феникс» - 2:1; «GINZA PROJECT» - «РИВ ГОШ»
- 2:2 (4:3 - пен.). Второй дивизион. «Спорт
уик-энд» - «Берсеркер» - 1:4; «СеверенТелеком» - «Bad Guys» - 3:2. Третий дивизион.
«Лазерный центр» - «Энергорос» - 3:2; «Дефа2» - «Транзас» - 5:4.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Международный турнир
на призы Правительства РФ

РАЗГРОМ
ШВЕДОВ

Финал. Швеция - Россия 1:8 (0:3)
«Эль-классико» мирового
бенди завершилось разгромом шведов. До перерыва в
ворота скандинавов влетело
три мяча. К 50-й минуте матча счет после реализованного
Ломановым 12-метрового стал
5:0. Затем скандинавам удалось сквитать один гол, однако в концовке россияне забили еще три мяча в ворота Бергвалла.
Матч за 3-е место. Россия
(мол.) - Ульяновская область 5:2.
Матч за 5-е место. Кировская область - Швеция (мол.)
- 10:2.
Матч за 7-е место. Финляндия - Казахстан - 6:5.
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блокшот

БАСКЕТБОЛ. Кубок Вызова. Групповой этап

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПИТЕРСКИЙ СПАРТАКОВЕЦ
ПЕРО АНТИЧ - MVP ТУРА

ПРОИГРАЛИ – И ЗАБУДЕМ…

«Спартак» сохранил лидерство в группе. Победа над французским «Гравленом»
в ближайший вторник гарантирует питерцам путевку в «Топ-16»
ГРУППА A. 4-й тур
«СОЛЬНОК» (Венгрия) — «СПАРТАК» СПб (Россия) — 88:72
(29:27, 28:9, 16:16, 15:20)
«Сольнок»: Хорват – 20, Кларк – 9, Бадер – 19, Троттер – 19, Будимир – 8 –
старт., Федор – 2, Гребенар – 2, Вестергом – 4, Трепак – 5.
«Спартак» СПб: Понкрашов – 13, Домеркант – 8, Драгович – 14, Томпсон – 14,
Антич (4) — старт., Жупан – 10, Колесников – 8, Паркер – 1, Дячок – 0, Башминов – 0, Котишевский – 0.
Судьи: Райнич (Израиль), Винаси (Румыния), Краль (Босния).
7 декабря. Сольнок. «Тисалигети». 1800 зрителей.
Пятиматчевая победная серия «номера» питерцев Перо Антича. Вен«Спартака», открывшаяся победой гры ведут в счете 21:12 и, похоже, лонад «Сольноком» в Кубке Вызова, вят кураж…
завершилась. Поражение питерцам
Вторая четверть. После броска
нанес все тот же венгерский клуб. Михи Жупана «Спартак» в третий раз
за минуту с небольшим сравнивает
Что называется, закольцевали…
счет, однако вырвать инициативу из
рук хозяев не удается. У венгров получается в этот вечер всё, у наших – ниВсё это время команда Цви Шер- чего. Так бывает, но эта мысль вряд ли
фа играла по сумасшедшему графику, может утешить. Гости проигрывают
проведя последние четыре поедин- следующий отрезок матча со счетом
ка из пяти на чужих площадках и со- 3:24! Первая половина встречи завервершив путешествия во французский шается для «Спартака» с разгромным
Дюнкерк, Череповец, Нижний Нов- отставанием «-21»…
Третья четверть. Цви Шерф предгород и вот теперь в Венгрию. А уже
завтра «красно-белым» играть в Ека- принимает попытки переломить ход
теринбурге. Получается шесть игр за неудачно складывающегося поединка,
но реанимировать команду опытному
18 дней!
Между тем сражались питерцы на специалисту так и не удается. Все разтрех фронтах – и успешно. В чемпио- говоры в тайм-аутах и предпринятые
нате страны «Спартак» на второй по- им замены не приводят к успеху. «Сользиции, в Кубке России вышел в чет- нок» сохраняет к четвертому периоду
вертьфинал, в еврокубковом турнире комфортное для себя преимущество
по-прежнему остается лидером груп- в 21 очко, которое по сумме двух матпы. И если суждено было проиграть чей с российским клубом обеспечиваодин матч подопечным Шерфа на этом ет венграм преимущество при возможотрезке, когда практически не остава- ном равенстве побед в таблице.
Заключительная четверть. Уже не
лось времени не то что на тренировочные занятия, но и на отдых, то, на- выиграть матч, сократить хотя бы до
верное, можно согласиться и на пора- «-17» (дома было «+18») разрыв в счете
жение от «Сольнока». Тем более что, – вот задача на оставшиеся десять миуступив венграм во вторник с прилич- нут. Однако за четыре минуты до финой разницей в счете, наши оформи- нальной сирены результат был прежли дома победу с более убедительным ний, неудовлетворительный - «-21».
результатом («+18» против «-16»). Поэ- Наконец Генри Домеркант забивает с
тому при возможном равном количе- фолом, Жупан точен на линии штрафстве побед в итоговой таблице группо- ных, и Антич попадает со средней дисвого этапа «Спартак» получит преиму- танции, устанавливая итоговый рещество над конкурентом за счет побе- зультат. Проиграли, и забудем этот
матч как страшный сон. Главное, что
ды в очной дуэли…
Все эти слова сказаны не в оправ- все-таки остались выше «Сольнока».
дание «красно-белым», нет. Просто мы
должны помнить, что команда, еще раз
Именно на этом заострил вниэто подчеркнем, играла в тяжелейшем мание главный тренер «Спартака»
режиме. Кстати, и дальше не будет Цви Шерф на послематчевой пресспроще. В ближайшие 12 дней питерцы конференции. Игру соперников он напроведут еще четыре матча, но три из звал вполне заслуженной: «Они лучше
них все-таки дома. Чужие аэропорты и играли, боролись, были лучше сконгостиницы останутся хотя бы на время центрированы и очень хорошо начали
позади…
матч. Наша игра в защите, особенно в

На трех фронтах, на чужих
площадках…

Что дальше?

И все-таки мы выше венгров

Что же произошло в городе Сольноке, где в случае победы «Спартак»
мог досрочно оформить выход в «Топ16»? Подводя краткие итоги матча, отметим, несколько ключевых моментов
поединка, в которых и был предопределен итоговый результат.
Дебют: в рядах соперника свирепствует центровой Мартон Бадер, особенно грозно смотрящийся на фоне
потерявшегося на площадке пятого

начале встречи, в первой ее половине,
была просто ужасна. Мы пропустили в
первых двух четвертях 58 очков, чего
не допускали в этом сезоне ни разу».
Далее Шерф заговорил о турнирном раскладе, признавшись, что неудачная игра его подопечных внесла
коррективы в план-минимум на этот
поединок: «Во второй половине уже
стремились к тому, чтобы сократить
разницу в счете менее чем на 18 очков - столько мы выиграли в Петер-

ГРУППА F

КРАСНОДАР МОЖНО УЖЕ ПОЗДРАВИТЬ?

«Локомотив-Кубань»
(Россия)
– «Антверпен» (Бельгия) - 96:69
(22:19, 16:20, 30:8, 28:22)
«Локомотив-Кубань»: Месси – 9,
Чалмерс - 22, Топоров – 8, Шухвостов – 7,
Суровцев – 5, Уилкинсон – 14, Григорьев
– 10, Йеретин – 8, Макшанцев – 1, Турчер
– 6, Вздыхалкин – 0, Шелекето – 6.

Заместитель генерального директора краснодарского клуба Борис Тихоненко накануне матча заметил, что
впереди – ключевая игра. «Результат напрямую будет влиять на итоговое распределение мест в турнирной таблице. Наша задача — победить
с большей разницей, чем уступили в
Бельгии, чтобы иметь преимущество
над соперником по личным встречам»,

- напомнил турнирный расклад Тихоненко. Что ж, задача выполнена – и
с блеском! Разгромив бельгийский
клуб, «Локомотив-Кубань» практически решил задачу выхода в «Топ-16».
Дело в том, что даже при двух поражениях российской команды на оставшемся отрезке турнирной дистанции
опередить подопечных Кястутиса Кемзуры может только один из двух конкурентов – либо «Антверпен», либо «Стяуа». Кто, похоже, уже неважно. При возможном равенстве побед с бельгийцами краснодарцы опередят соперника за счет победы в личном противоборстве. Что же до румынского клуба,
то «Локо» обыграл «Стяуа» с разницей

КУБОК ЕВРОПЫ. 1й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 4й ТУР

КАЗАНЬ - В ШАГЕ ОТ «ТОП-16»

Победы обеих наших клубов во
Франции и Польше вывели их в «зачетный» дуэт лидеров своих групп. УНИКС
практически решил задачу выхода в следующий раунд. Что же до «Красных Крыльев», то решающий матч у команды Станислава Еремина впереди. Судьба путевки в «Топ-16» решится в Италии, где самарцам потребуется только победа…
ГРУППА А. «Ле Ман» (Франция) УНИКС (Россия) - 65:98 (15:24, 19:26,
15:26, 16:22). УНИКС: Лампе – 23, Лайдэй
– 19, Попович – 17, Маккарти – 15, Ризвич
– 10, Минард – 7, Владимир Веремеенко –
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«+19», и теперь надо очень постараться, чтобы уступить в Бухаресте «-20».
Впрочем, еще одна победа, и никакие
подсчеты уже не потребуются…
«Стяуа» (Румыния) – «Динамо»
(Россия) – 72:59 (25:16, 17:18, 12:9,
18:16). «Динамо»: Заворуев – 14, Воронов – 5, Шабалкин – 13, Жуканенко – 9,
Хвостов – 7, Губанов – 6, Уразманов – 3,
Домани – 2, Екимов – 0.

1. «ЛокомотивКубань»
2. «Антверпен»
3. «Стяуа»
4. «Динамо»

И В П
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О
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4
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4
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1
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2
2
3

14 декабря: «Динамо - ЛокомотивКубань», «Антверпен» - «Стяуа». 21 декабря: «Динамо» - «Антверпен», «Стяуа»
- «Локомотив-Кубань».

(19:26, 17:9, 25:28, 22:35). «Красные

5, Заманский – 2, Вранеш - 0, Пашутин – 0.
«Банвит» (Турция) – «Ольденбург»
(Германия) – 81:72 (16:17, 25:14, 19:22,
21:19)

И
1. УНИКС
4
2. «Ле Ман»
4
3. «Банвит»
4
4. «Ольденбург» 4

бурге, - для того чтобы сохранить за
собой первое место в группе, и мы добились этого. Этим матчем мы завершили серию из трех игр Кубка на выезде. Теперь нам предстоят два матча
дома, и мы сделаем всё, чтобы победить в них».
Турнирное положение в группе после поражения «Нижнего Новгорода»
от «Гравлена» таково, что при определенных обстоятельствах «Спартак»
могут устроить даже два поражения
в двух оставшихся матчах. Однако понятно, что до такой нервотрепки при
двух поединках на своей площадке
«красно-белые» доводить дело и полагаться на неудачи конкурентов не
собираются.
Победа уже в ближайшем матче над
французами в «Юбилейном» гарантирует питерцам путевку в следующий
раунд. Если паче чаяния не получится, то в заключительном туре необходимо побеждать нижегородцев. Правда, в этом случае сразу три команды
могут завершить групповой турнир с
четырьмя победами, но тут за «Спартак» сыграет лучшая разность забитых
и пропущенных в дуэли с конкурентами. «Сольнок» мы уже опередили, а
«Гравлену» в гостях набросали «+40».
Отыграть такое колоссальное преимущество немыслимо…
«Гравлен» (Франция) – «Нижний
Новгород» (Россия) – 72:64 (24:19,
19:12, 18:13, 11:20)
«Нижний Новгород»: Паунич – 15,
Алексич – 6, Плиснич – 7, Иванов – 12,
Юрчик – 9, Головин – 7, Антонов – 0, Кулагин – 2, Савельев – 0, Яковенко – 6.
И В П
Р/О О
1. «Спартак» СПб 4 3 1 +47 7
2. «Сольнок»
4 3 1
+5 7
3. «Гравлен»
4 2 2
-27 6
4. «Н. Новгород» 4 0 4
-25 4
14 декабря: «Спартак» СПб - «Гравлен», «Нижний Новгород» - «Сольнок».
21 декабря: «Спартак» СПб - «Нижний Новгород», «Гравлен» - «Сольнок».

Р/О
+74
-13
-34
-27
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7
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14 декабря: УНИКС – «Ольденбург»,
«Ле Ман» - «Банвит». 21 декабря: «Банвит» - УНИКС, «Ольденбург» - «Ле Ман».

ГРУППА H. «Анвил» (Польша) «Красные Крылья» (Россия) – 83:98

Крылья»: Брежеч – 25, Грин – 22, Анисимов
– 19, Раш – 15, Дэвидсон – 8, Нестеров – 4,
Кузякин – 3, Вудс – 2, Адаму – 0, Фомин – 0.
«Альба» (Германия) – «Казерта»
(Италия) – 79:62 (20:14, 30:14, 10:17,
19:17)

1. «Альба»
2. «Красные
Крылья»
3. «Казерта»
4. «Анвил»

И В П
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4

14 декабря: «Альба» - «Анвил», «Казерта» - «Красные Крылья». 21 декабря:
«Красные Крылья» - «Альба», «Анвил» - «Казерта».

Центровой «Спартака» Перо Антич
признан ПБЛ самым ценным игроком
(MVP) 6-го тура чемпионата России.
Баскетболист провел на площадке в
игре с «Нижним Новгородом», завершившемся победой питерского клуба
(80:73), 25 с лишним минут. За это время Антич набрал 26 очков (7 двухочковых бросков из 7 и 12 точных штрафных из 14), сделал 7 подборов, 1 перехват и 2 данка, а также заставил соперника 10 раз нарушить правила. Коэффициент полезности Антича составил
35 баллов.
На втором месте в рейтинге лучших
игроков тура расположился нападающий «Енисея» Драган Лабович (коэффициент полезности в мачте с ЦСКА
– 28). Далее расположились защитник
«Химок» и лучший игрок чемпионата на сегодняшний день Кит Лэнгфорд
(рейтинг в игре с «Красными Крыльями» - 27 баллов). На четвертой строчке в списке разыгрывающий «Енисея»
Маркус Уильямс (25 баллов коэффициента в матче с ЦСКА). Пятую строчку рейтинга поделили между собой
центровой «Енисея» Лонни Бакстер и
защитник ЦСКА Джон Роберт Холден,
игравшие друг против друга (коэффи-

циент полезности - по 23 балла).
В символическую сборную 6-го тура
чемпионата по позициям вошли четыре баскетболиста, занявших в рейтинге четыре первых места, а также защитник ЦСКА Джон Роберт Холден.

Символическая пятерка

Маркус Уильямс («Енисей»)
Джон Роберт Холден (ЦСКА)
Кит Лэнгфорд («Химки»)
Драган Лабович («Енисей»)
Перо Антич («Спартак» СПб)
ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ДЕКАБРЯ
И В П
Р/О
1. «ЛокомотивКубань»
6 4 2
+32
2. «Спартак» СПб
6 4 2
+15
3. УНИКС
6 4 2
+14
4. «Химки»
5 4 1
+25
5. «Енисей»
6 3 3
+27
6. ЦСКА
5 3 2
+19
7. «Красные Крылья»
6 2 4
-22
8. «Триумф»
5 2 3
-23
9. «Динамо»
6 1 5
-71
10. «Нижн. Новгород» 5 1 4
-16
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10
10
9
9
8
8
7
7
6

11 декабря: УНИКС – «Триумф». 18 декабря: «Спартак» СПб – «ЛокомотивКубань», «Красные Крылья» - «Динамо»,
«Нижний Новгород» - «Енисей».

ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ИСПЫТАНИЕ ГРАНДАМИ

Спартаковки достойно провели матчи с лидерами
Премьер-лиги, но сотворить сенсацию не смогли

УГМК Екатеринбург – «Спартак»
Санкт-Петербург – 74:69 (21:16,
20:13, 21:22, 12:18)

«Спартак»: Белякова – 5 очков, Циглар – 12, Лейси – 23, Кейру – 12, Джунейд
– стартовая пятерка; Паскаленко – 15, Андерсон – 2, Южакова, Воробьева.

«Надежда» Оренбург – «Спартак» Санкт-Петербург – 81:69 (21:12,
27:22, 15:20, 18:15)

«Спартак»: Белякова – 12, Циглар – 7,
Лейси – 16, Кейру – 10, Джунейд – 10 стартовая пятерка; Андерсон – 9, Грицаева – 5, Паскаленко, Южакова, Воробьева.

Серьезным испытанием для питерского «Спартака» стали выезды в Екатеринбург и Оренбург. «Уральские Лисицы», возглавляемые Гундарсом Ветрой, носят титул чемпионов страны. «Сборная мира» из Екатеринбурга
практически обеспечила себе выход в
плей-офф Евролиги и не знает поражений в российской Премьер-лиге. Тем
не менее еще за минуту и 12 секунд до
окончания встречи в Екатеринбурге
спартаковки вели в счете.
Можно, конечно, говорить о том,
что уральские баскетболистки недооценили соперниц и смотрели на
«Спартак» сверху вниз. Да и сама игра
поначалу складывалась на удивление
легко для хозяек. К большому перерыву они вели 12 очков и уверенно контролировали ход встречи. Девчата
Геннадия Щетинина, что вполне естественно, немного тушевались перед
именитыми соперницами.
Только по ходу матча от пиетета перед «Уральскими Лисицами» не осталось и следа. Юниорка Любовь Паскаленко уверенно разбиралась с центровой сборной России Марией Степановой. Главный тренер команды объяснил
Любе, что при всех своих титулах Степанова все-таки не столь подвижна и мощна. Вот и сумела Паскаленко проявить
себя во всей красе, набрав 15 очков.
Здесь стоит отметить работу Щетинина, который просто втолковывает своим баскетболисткам, как нужно
индивидуально действовать в каждой
игре. До этого сумел растормошить
Рашидат Джунейд в игре с «ВологдойЧевакатой», в Екатеринбурге должным
образом настроил Паскаленко. Да и
вся команда в матче с УГМК 39 минут
действовала на загляденье.
Сенсация назревала. До окончания основного времени оставалось
чуть больше минуты, а гостьи вели.
Пусть одно очко, но ведь в соперниках был один из лучших клубов Европы! В концовке питерские баскетболистки, можно сказать, своими руками подарили «Уральским Лисицам»

победу. Несколько потерь совершили,
чем опытная команда Ветры мгновенно воспользовалась.
«Короткие провальные отрезки в
игре нашей команды приводят к обидным поражениям, - прокомментировал концовку матча с УГМК директор клуба Андрей Крюков. - С тренерским составом был проведен серьезный разбор полетов, и, надеюсь,
в учебно-тренировочный процесс будут внесены серьезные коррективы».
Провальный отрезок был и в Оренбурге. Причем в самом начале игры.
Спартаковки позволили хозяйкам оторваться на 9 очков, и это преимущество
«Надежда» удерживала на протяжении
всей встречи. Команда из Оренбурга
набрала к моменту рандеву с гостьями
из Питера отличную форму. Четырьмя
днями раньше «Надежда» произвела
фурор в Евролиге, нанеся в Валенсии
первое поражение в турнире одному
из его фаворитов - клубу «Рос Касерес».
Матчи против грандов российского баскетбола показали, что командная игра у «Спартака», как минимум, не
хуже. Не хватает скамейки (хотя определенный оптимизм вселяет возвращение на площадку Ольги Грицаевой)
и индивидуального мастерства исполнителей. Нет в распоряжении Щетинина «сборной мира», как у Ветры, и таких баскетболисток, как Бекки Хэммон,
Анастасия Веремеенко и Елена Баранова, задававших тон в игре «Надежды».
Серьезные же задачи, стоящие перед «Спартаком», никто не отменял.
«Команда обязана выигрывать две заключительные встречи первого круга, - подчеркивает директор клуба
Андрей Крюков. - Игры с лидерами
Премьер-лиги показали, что спартаковкам это по силам».
Завершится первый круг выездной
встречей против московского «Динамо», а ближайшую игру «Спартак» проведет с одноклубницами из подмосковного Ногинска. Матч состоится в субботу, 11 декабря, в «Юбилейном». Начало
встречи в 17 часов, вход свободный.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
Положение команд на 9 декабря
И В П О
1. УГМК
7 7 0 14
2. «Спарта&К»
7 6 1 13
3. «Надежда»
7 6 1 13
4. «Динамо» К
7 5 2 12
5. «Динамо» М
7 3 4 10
6. «Спартак» СПб
7 2 5 9
7. «Вологда-Чеваката»
7 2 5 9
8. «Динамо-ГУВД»
7 2 5 9
9. «Спартак ШВСМ-Эфес» 7 1 6 8
10. «Спартак» Нг
7 1 6 8

ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 7й ТУР

«НАДЕЖДА» ХОЧЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ

Вчера оренбургская команда одержала третью победу в групповом турнире и сохранила место в «зачетном»
квартете. «Спарта&К» в овертайме
уступила в Стамбуле, однако грядущий
выход подмосковного клуба в «Топ-16»
сомнению не подвергается. Не сегодня, так завтра…
Группа D. «Надежда» (Россия) –
«Брно» (Чехия) – 75:59 (16:12, 22:13,

22:16, 15:18)

Положение команд: «Валенсия» - 12,
«Бурж» – 12, «Скио» – 10 (6), «Надежда» –
10, «Хожув» – 8 (6), «Брно» – 8.

Группа С. «Галатасарай» (Турция) –
«Спарта&К» (Россия) - 85:83 ОТ (19:17,
20:23, 19:18, 19:19, 8:6)

Положение команд: «Авенида» - 12,
«Спарта&К» – 11, УСК - 11, «Тарб» - 10, «Галатасарай» –10, «Каунас» – 9.

7

шайбу!

9 - 11 декабря 2010 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА – «Локомотив» - 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

7 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 8100 зрителей. Главные арбитры – Вячеслав Буланов, Анатолий Захаров (оба – Москва).
2-й период: 23:19 – Калянин (Вашичек) – 0:1; 28:54 – Чаянек (Вейнхандль) – 1:1; 35:08 – Гуськов (Королюк, Демитра) – 1:2. 3-й период: 51:41 –
Яшин (Франссон, Мортенссон) – 2:2; 57:33 – Брылин (Артюхин, Гусев) – 3:2;
59:50 – Чаянек (Сушинский, Гусев) – п.в., 4:2. Броски: 33 - 28. Штраф: 12 - 16.
СКА: Штепанек; Воробьев-Франссон, Денисов-Гребешков, СеменовГусев, Бердюков; Яшин-Крюков-Сушинский, Мортенссон-ЧаянекВейнхандль, Бут-Брылин-Афиногенов, Артюхин-Кучерявенко-Рыбин.
«Локомотив»: Кочнев; Калимулин-Жуков, Рахунек-Гуськов, ВасильевАникеенко, Урычев-Ярчук; Калянин-Чурилов-Галимов, Демитра-ВашичекКоролюк, Остапчук-Лехтеря-Кирюхин, Собченко-Клюкин-Ткаченко.

Армейцы в третий раз по ходу сезона выиграли подряд четыре матча. При этом все победы были одержаны на своем льду,
а ворота СКА защищал Якуб Штепанек, которому тренерский
штаб доверил пост №1 и в поединке с лидером дивизиона Тарасова ярославским «Локомотивом».

Зачем Сикора перетряхивал состав?

Игра против железнодорожников стала настоящей проверкой питерцев на характер. В первом периоде у хозяев мало что получалось. Подопечные Вацлава Сикоры много удалялись, но
благодаря Штепанеку ворота армейцев остались
«нераспечатанными». Надо заметить, что состав
СКА оказался снова перетасованным. Причем
до такой степени, что с Максимом Сушинским и
Алексеем Яшиным на лед вышел Артем Крюков. К
шведам Тони Мортенссону и Маттиасу Вейнхандлю был определен Петр Чаянек. Сергей Брылин
объединил под своим началом быстрых Антона
Бута и Максима Афиногенова. Ну а в звене с Александром Кучерявенко на площадке появились
силовики Евгений Артюхин и Максим Рыбин.
Впрочем, уже в начале второго периода Крюков и Кучерявенко поменялись местами. Тренерский штаб СКА искал усиление игры, но гости поймали хозяев на пересменке, и железнодорожник
Александр Калянин со среднего «пятака» забил от
штанги в ворота. В ответ армейцы взвинтили темп
и звено Чаянека завертело карусель в зоне «Локомотива», которая завершилась тем, что шайба,
что называется, с «мясом» была затолкана в ворота Дмитрия Кочнева. Затем армейцы могли забить
в большинстве, но голкипер железнодорожников
несколько раз здорово выручил свою команду.
Между тем перестановки в составе СКА продолжались. В звено к Сушинскому и Яшину после того,
как там поиграл Кучерявенко, был переведен Мортенссон. Однако эффект от этого на первых порах
получился совершенно противоположный. Первое звено ярославцев в составе Калянина – Чурилова и Галимова, кстати, в полном составе вызванных в сборную России на Кубок Первого канала,
долго возило по зоне армейских ветеранов, после чего на пересменке защитник Александр Гуськов снова вывел железнодорожников вперед – 2:1.

Удача улыбнулась Яшину

В третьем периоде игра шла до гола. Галимов выехал из-за ворот, бросил, но Штепанек отбил. Кочнев
поймал шайбу после «выстрела» Антона Бута. Чехос-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вацлав СИКОРА: Мы ищем
оптимальные сочетания

- В первом периоде мы имели 10 штрафных
минут, игра не получалась, но выручал Штепанек, - сказал главный тренер СКА. - В начале
второго периода у нас стали возникать проблемы в обороне, поскольку все понеслись в атаку.
Как результат, много ошибок и две пропущенные шайбы, которых могло быть больше, если
бы, опять же, не наш вратарь. В третьем периоде
мы играли хорошо. Да и удача была с нами. Хочу
поблагодарить всех ребят за самоотдачу.
- Почему вы решили именно в таком матче против сильного соперника провести перестановки в звеньях?
- Дело в том, что у нас было достаточно много
травмированных игроков. Тот же Сушинский не
играл с «Барысом». Что повлекло за собой перестановки в звеньях. С другой стороны, Тони Мортенссон не является центральным нападающим,
но в начале сезона он был вынужден играть на
этой позиции. Сейчас мы перевели его на фланг,
где у него хорошо получается. Словом, по ходу

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ШТЕПАНЕК ОСТАНОВИЛ «ПАРОВОЗ»

ловацкие легионеры «Локомотива» Йозеф Вашичек
и Павол Демитра не смогли убежать «два в один».
Наконец, снова Вашичек бил с «пятака», но Штепанек каким-то невероятным образом выудил шайбу из угла. Словом, одним только хоккейным богам
было известно, чем бы могла закончиться подобная
перестрелка, если бы Алексею Яшину не улыбнулась
удача. Вроде бы и несильно бросил по воротам «Локомотива», а счет на табло изменился – 2:2.
- Не знаю, как шайба в итоге залетела в ворота, но в результате мы одержали очень важную
для себя победу над сильным соперником, - скажет после поединка Яшин. - Здорово, что боролись до конца и выиграли все четыре матча домашней серии.

Доверие окрыляет

Между тем атаки армейцев после того, как
удалось сравнять счет, становились все яростнее, и Сергей Брылин сумел изменить направление полета шайбы после броска тезки Гусева - 3:2
в пользу СКА.
- Во втором периоде мы стали более внимательно играть в обороне, уже не было так много
удалений, смогли добавить и в заключительной
трети поединка вырвать победу, - отмечал после матча автор победной шайбы. - Было важно догнать «Локомотив», который до этого матча
на три очка опережал нашу команду.
- Создается впечатление, что вы как будто обрели второе дыхание, начали забивать
после того, как стали снова играть в центре…
- Бывает, что шайба просто не идет в ворота,
но стоит забить один гол, как приходит уверенность и всё встает на свои места. Лично я ничего сверхъестественного не делаю. Стараюсь в момент бросков находиться перед воротами, подставлять клюшку под шайбу или играть на добивание. Что же касается моего перевода в центр,
то для меня это не проблема. Где нужно, там и
сыграю. Но сегодняшний матч – это уже история.
Через два дня новая игра – нужно готовиться к
ней, а не думать о том, сколько побед мы одержали. Хотелось бы уйти на перерыв в чемпионате с хорошим настроением.
матча пришлось сделать ряд перестановок, но в
конце игры мы нашли оптимальные сочетания.
- Насколько принципиальной для вас была
победа в дуэли двух чешских тренеров?
- Сегодня играли две команды – СКА и «Локомотив». Ни о какой принципиальности речи не идет. Во
всяком случае, я об этом накануне матча не думал.
- Ворота СКА в очередной раз защищал
Штепанек. Вы полагаете, что в данный момент он сильнее Набокова?
- Сначала четыре матча подряд провел Набоков. Затем столько же сыграл Штепанек. Словом,
у нас всё по плану. И в следующем матче вы увидите, кто будет играть.
- После матчей с «Атлантом» и «Торпедо»
СКА отправится в Давос на Кубок Шпенглера,
который, как известно, находится на среднегорье. Стало быть, есть опасность попасть
в функциональную яму. Насколько целесообразно участие в таком турнире?
- Я уже несколько раз принимал участие в Кубке Шпенглера и могу вас заверить, что это, пожалуй, самый престижный европейский турнир, который проводится ежегодно. Играть в нем почет-

- В составе армейцев наблюдается конкуренция среди центральных нападающих. Сегодня, например, двое из них даже играли в
одном звене…
- Мы играем так, как это нужно тренеру. Если
он считает, что один из центральных должен
играть на краю, то какие проблемы? Нужно делать то, что приносит успех. Выполнять ту работу, которую положено делать.
- После перерыва армейцев ожидает поездка на Кубок Шпенглера. Уверены ли вы в
том, что визит в Давос пойдет на пользу
СКА в плане успешного завершения регулярного чемпионата?
- Я не знаю, как отразится участие в этом турнире на функциональном состоянии СКА, поскольку
ни разу в Кубке Шпенглера не участвовал.
- В чем еще нужно прибавлять армейцам?
- Нам есть над чем работать. Те же провалы в
обороне периодически возникают. Продолжаем
много играть в меньшинстве. Да и при реализации лишнего можно было бы действовать более
эффективно.
- В последнее время тренерский штаб
стал на реализацию большинства выпускать ваше звено, чего раньше не было. Доверие окрыляет?
- Конечно, приятно, что тренер нам доверяет.
Но, с другой стороны, это и большая ответственность, поскольку реализация таких моментов во
многом решает исход матчей.
Кстати, в игре с «Локомотивом» ни армейцам,
ни железнодорожникам так и не удалось забить в
неравных составах. Четвертая же шайба в ворота
«Локомотива» влетела за 10 секунд до окончания
третьего периода, после того, как гости заменили
своего вратаря на шестого полевого игрока. Дублем отметился Петр Чаянек.

5 декабря, воскресенье. «Югра» - «Нефтехимик»
- 3:2. 6 декабря, понедельник. «Барыс» - «Динамо»
М - 2:1 ОТ; «Автомобилист» - ЦСКА - 1:0; «Витязь» «Ак Барс» - 5:4 Б; «Северсталь» - «Динамо» Мн - 4:5 ОТ;
«Торпедо» - «Атлант» - 1:4. 7 декабря, вторник. «Металлург» Нк - «Металлург» Мг - 0:3; «Сибирь» - «Трактор» - 4:2. 8 декабря, среда. «Авангард» - «Динамо»
М - 2:1 ОТ; «Барыс» - «Витязь» - 2:0; «Автомобилист»
- «Динамо» Р - 5:3; «Ак Барс» - «Динамо» Мн - 5:2; «Нефтехимик» - ЦСКА - 5:2; «Торпедо» - «Спартак» - 0:4;
«Атлант» - «Северсталь» - 2:5. 9 декабря, четверг.
«Амур» - «Трактор»; «Металлург» Нк - «Салават Юлаев»; «Сибирь» - «Металлург» Мг. 10 декабря, пятница. «Авангард» - «Витязь»; «Автомобилист» - «Динамо» Мн; «Югра» - «Динамо» М; «Ак Барс» - ЦСКА; «Локомотив» - «Спартак»; «Нефтехимик» - «Динамо» Р;
«Торпедо» - «Северсталь»; «Атлант» - СКА.

Бомбардиры. КХЛ
А
1. Александр Радулов («Салават Юлаев») Н
2. Сергей Мозякин («Атлант»)
Н
3. Патрик Торесен («Салават Юлаев»)
Н
4. Роман Червенка («Авангард»)
Н
5. Маттиас Вейнхандль (СКА)
Н
6. Йозеф Вашичек («Локомотив»)
Н
7. Алексей Морозов («Ак Барс»)
Н
8. Игорь Мирнов («Сибирь»)
Н
9. Лукаш Кашпар («Барыс»)
Н
10. Юхаматти Аалтонен («Металлург» Мг) Н
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но. Что же касается акклиматизации, то мы едем
в Давос за неделю до начала соревнования. Проведем там тренировочный лагерь, что поможет
нам в дальнейшем не только непосредственно
на Кубке Шпенглера, но и положительным образом скажется на функциональном состоянии хоккеистов после окончания турнира.

Владимир ВУЙТЕК: Играли хорошо,
но очков не увезли

- Моя команда играла очень хорошо, поэтому результатом я разочарован. Мы уезжаем из
Питера без очков, - вздыхал после матча главный тренер «Локомотива». - Надо отдать должное голкиперу СКА Якубу Штепанеку, который не
позволил нам реализовать много моментов.
- Почему не играет Алексей Михнов?
- К сожалению, у него травма. Я не врач, чтобы
определить, насколько она серьезная.
- Есть такая поговорка – нельзя в одну реку
войти дважды. Почему вы решили вернуться
в напряженный российский чемпионат?
- Я передумал жить до ста лет. Мне хватит и 99-ти.

КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

Денис ГРЕБЕШКОВ: НУЖНО ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ ЗОЛОТО

Тренерский штаб сборной России обнародовал список кандидатов для участия в московском этапе Еврохоккей-тура – Кубке Первого канала, в котором значится 28 игроков: 3 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих. Среди приглашенных трое питерских армейцев – голкипер Евгений Набоков, защитник Денис Гребешков и нападающий Максим Афиногенов.
- Что ощутили, когда снова увидели себя в
списке кандидатов в сборную России на Кубок
Первого канала?
- Конечно, я обрадовался, поскольку не считаю себя стопроцентным кандидатом на место в
составе. Не думаю, что кому-то в сборной оно гарантировано. Слава Богу, что пока вызывают.
- Тем не менее вы являетесь двукратным
чемпионом мира в составе нашей национальной команды. Стало быть, какая-то уверенность в том, что тренеры на вас надеются,
все-таки есть?
- Когда ты на протяжении длительного времени
попадаешь в состав сборной, то, наверное, возникает повод задуматься над тем, что есть хороший
шанс оказаться в обойме национальной команды
на чемпионате мира. Однако я стараюсь гнать от
себя эти мысли, поскольку свое право на место
в составе нужно доказывать в каждом турнире. В
www.sport-weekend.com

противном случае ничего хорошего не будет.
- На правах старожила сборной можете ли
вы объяснить, что происходит с нашей национальной командой? Почему она, начиная с прошлогоднего Кубка Первого канала, перестала
выигрывать турниры, в которых участвует?
- Причины, наверное, разные. Какую-то одну
выделить сложно. Однако наши победы на двух
чемпионатах мира показали силу сборной России. Видимо, поэтому соперники настраиваются
на нас по-особенному, горят желанием выиграть.
- Президент ФХР Владислав Третьяк недавно заявил, что свой домашний турнир сборная России должна обязательно выигрывать.
С другой стороны, Кубок Первого канала всего лишь один из этапов подготовки к чемпионату мира. Что вы думаете по этому поводу?
- С одной стороны, это действительно один из
этапов подготовки к чемпионату мира. С другой -

мы в любом турнире настраиваемся только на победу. Второе место и ниже рассматривается как
неудача. Тем более что играть предстоит в Москве перед своими болельщиками. Стало быть,
мы ни в коем случае не имеет права проигрывать.
- В последнее время по поводу Еврохоккейтура можно услышать совершенно противоположные высказывания. Одни говорят, что
он необходим для подготовки сборной к чемпионатам мира и Олимпийским играм. Другие заявляют, что в нынешнем виде турнир
себя исчерпал и требуют его отмены. Было
бы интересно узнать и ваше мнение?
- В Евротуре есть как свои плюсы, так и минусы. Он не идеален. Положительным моментом
является возможность собраться вместе всем
ребятам, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира, а тренерам сборной проверить кандидатов, посмотреть, как взаимодействуют игроки. В этом плане значение Евротура трудно переоценить. К тому же у болельщиков появляется лишняя возможность увидеть в игре сборную России. Но ребята, кто вызывается в национальную команду, лишаются возможности отдо-

Положение на 9 декабря
Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М*
32 20 1 0 1 3 7
2. «Локомотив»*
32 17 1 1 3 1 9
3. СКА
34 14 0 5 4 3 8
4. «Северсталь»
34 16 1 1 0 4 12
5. «Динамо» Мн
34 11 3 4 2 1 13
6. «Динамо» Р
32 13 1 3 2 0 13
7. «Атлант»
32 13 1 1 4 1 12
8. «Спартак»
34 12 1 1 3 2 15
9. «Торпедо»
31 9 4 2 1 2 13
10. ЦСКА
32 8 0 3 2 2 17
11. «Витязь»
32 7 0 1 3 2 19
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Металлург» Мг* 32 18 0 4 1 3 6
2. «Салават Юлаев»* 32 15 2 4 3 0 8
3. «Ак Барс»
33 17 2 2 3 2 7
4. «Авангард»
32 15 5 1 1 1 9
5. «Сибирь»
33 16 1 3 0 2 11
6. «Югра»
31 13 0 4 5 1 8
7. «Барыс»
34 13 2 1 3 2 13
8. «Нефтехимик»
31 13 1 1 0 0 16
9. «Трактор»
33 7 6 2 0 1 17
10. «Амур»
31 9 1 0 2 2 17
11. «Автомобилист» 30 6 4 1 1 1 17
12. «Металлург» Нк 33 5 1 2 3 2 20

Ш
91-63
102-91
107-93
87-84
103-102
100-91
71-67
79-92
75-83
82-99
69-105

О
66
59
59
56
50
49
48
45
42
34
28

Ш
113-89
128-96
114-89
98-75
86-75
85-84
97-97
89-86
79-94
65-92
71-95
60-109

О
66
60
64
59
58
53
50
43
38
33
30
26

* - лидеры дивизионов.

ВЕСТИ НХЛ

«ХАБИ» НЕ СПАС «ЭДМОНТОН»

«Нефтяник» Николай Хабибулин отразил 7 послематчевых буллитов. Однако этого оказалось
недостаточно для того, чтобы «Эдмонтон» обыграл «Анахайм». После поражения «Ойлерз» опустились на самое дно турнирной таблицы Западной конференции. Лидирует же на Западе «Детройт», набравший 37 очков. В Восточной конференции на первое место вышел «Питтсбург».
Свою победную серию «пингвины» довели уже
до 10 матчей.
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Питтсбург»*
29 19 8 2 91-67 40
2. «Вашингтон»*
29 18 8 3 96-79 39
3. «Монреаль»*
28 18 8 2 75-54 38
4. «Филадельфия»
28 17 7 4 95-69 38
5. «Бостон»
26 15 8 3 75-52 33
6. «Тампа-Бэй»
28 15 10 3 86-98 33
7. «Атланта»
28 15 10 3 88-80 33
8. «Рейнджерс»
29 16 12 1 83-77 33
9. «Баффало»
28 11 13 4 70-76 26
10. «Оттава»
29 12 15 2 62-85 26
11. «Каролина»
26 11 12 3 75-84 25
12. «Флорида»
26 12 14 0 68-69 24
13. «Торонто»
26 10 12 4 59-76 24
14. «Нью-Джерси»
27 8 17 2 50-81 18
15. «Айлендерс»
25 5 15 5 53-83 15
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
25 17 5 3 86-67 37
2. «Даллас»*
26 16 8 2 76-69 34
3. «Ванкувер»*
25 14 8 3 80-64 31
4. «Финикс»
26 13 7 6 74-72 32
5. «Чикаго»
29 15 12 2 90-84 32
6. «Коламбус»
26 15 10 1 70-71 31
7. «Анахайм»
30 14 13 3 74-89 31
8. «Лос-Анджелес»
25 15 10 1 69-61 30
9. «Сан-Хосе»
26 13 9 4 78-73 30
10. «Сент-Луис»
26 13 9 4 67-72 30
11. «Нэшвилл»
26 12 8 6 65-68 30
12. «Колорадо»
27 13 10 4 94-86 30
13. «Миннесота»
26 11 11 4 63-76 26
14. «Калгари»
28 12 14 2 78-84 26
15. «Эдмонтон»
27 10 12 5 72-96 25
* - лидеры дивизионов.
8 декабря. «Эдмонтон» - «Анахайм» - 2:3 Б; «Калгари» - «Тампа-Бэй» - 4:2; «Флорида» - «Колорадо» - 4:3
ОТ; «Бостон» - «Баффало» - 3:2 ОТ; «Монреаль» - «Оттава» - 4:1.

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

И Г
29 24
28 21
29 12
28 11
29 18
25 8

П
24
19
23
23
15
21

О +/48 12
40 5
35 9
34 -1
33 10
29 4

хнуть в перерывах чемпионата КХЛ. Поэтому вопрос неоднозначный. По себе могу сказать, что
из графика подготовки к календарным матчам
«регулярки» участие в этапах Евротура, конечно же, выбивает. Физически больше устаешь. Но
играть за сборную всегда приятно. Это дает дополнительные эмоции. Да и уровень соперничества немного другой - межнациональный. Тем более что играть в хоккей – наша профессия. И мы
хотим вернуть себе золото чемпионата мира.
Андрей ГАЛУНОВ.
КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ РОССИИ
Вратари – Василий КОШЕЧКИН («Северсталь»),
Евгений НАБОКОВ (СКА), Константин БАРУЛИН («Атлант»). Защитники – Евгений БИРЮКОВ, Виталий АТЮШОВ (оба - «Металлург» Мг), Алексей ЕМЕЛИН, Илья
НИКУЛИН (оба – «Ак Барс»), Денис ГРЕБЕШКОВ (СКА),
Дмитрий КАЛИНИН («Салават Юлаев»), Константин
КОРНЕЕВ (ЦСКА), Денис КУЛЯШ («Авангард»), Николай
БЕЛОВ («Нефтехимик»), Александр ГУСЬКОВ («Локомотив»). Нападающие – Антон КУРЬЯНОВ, Александр
ПОПОВ, Александр ПЕРЕЖОГИН (все – «Авангард»),
Александр ГАЛИМОВ, Александр КАЛЯНИН, Геннадий ЧУРИЛОВ (все – «Локомотив»), Игорь ГРИГОРЕНКО, Александр РАДУЛОВ (оба – «Салават Юлаев»), Данис ЗАРИПОВ, Алексей МОРОЗОВ (оба – «Ак Барс»),
Алексей КАЙГОРОДОВ, Энвер ЛИСИН (оба – «Металлург» Мг), Максим АФИНОГЕНОВ (СКА), Сергей МОЗЯКИН («Атлант»), Константин ГОРОВИКОВ («Динамо» М).
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ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Женщины. Группа В

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ

ЧЕМПИОНКИ МИРА
УСТУПИЛИ ДЕВУШКАМ
В ЧЕРНОМ

Из десяти представителей России борьбу продолжает лишь
чемпионка мира Александра Костенюк

Российские гандболистки
с поражения стартовали на ЧЕ

Россия – Черногория – 22:24 (15:10)

Голы у России: Эмилия Турей, Полина Кузнецова – по 4;
Ольга Левина, Анна Сень – по 3; Анна Кочетова, Екатерина
Давыденко – по 2; Ольга Черноиваненко, Ксения Макеева,
Екатерина Веткова, Татьяна Хмырова – по 1.

Досадная неудача постигла российскую сборную в стартовом матче чемпионата Европы, проходящего в Дании и Норвегии. В поединке со сборной Черногории преимущество россиянок после первого тайма составляло
пять мячей (15:10). Такого задела, казалось, должно было хватить для того,
чтобы спокойно довести дело до победы. Однако после перерыва игра у подопечных Евгения Трефилова сломалась, соперницы перехватили инициативу и вырвали победу, оставив россиянок у разбитого корыта - 22:24.
Матч начался достаточно нервно.
Черногорские гандболистки явно испытывали определенный пиетет перед чемпионками мира, не сразу разобравшись,
что из победного состава на площадке в
команде Евгения Трефилова присутствуют немногим больше половины тех игроков, которые выиграли золотые медали
прошлогоднего пекинского ЧМ.
Соперницы, игравшие в черной
форме, не сразу определились, кого
в первую очередь следует держать в
составе облаченных в белое игроков
нашей сборной. Пользуясь этим, новички сборной Анна Кочетова и Анна
Сень забросили несколько важных
мячей, а когда разыгралась Эмилия
Турей, дело у нашей команды пошло
еще лучше. На одном из отрезков первого тайма россиянкам удалось совершить впечатляющий рывок, забросив
в ворота соперниц подряд шесть мячей. Отрыв от соперниц составил «+7»!
Результативность нападающих своей
блестящей игрой подкрепила страж
наших ворот Мария Сидорова, отразившая несколько убойных мячей. В
итоге – пять мячей в запасе после первого тайма – чем не победный задел?!
Тем более странным выглядело то,
как события на площадке стали развиваться после перерыва. В течение пятнадцати минут россиянки полностью
растеряли свое преимущество, позволив активизировавшимся девушкам в
черном сравнять счет. Заметно было,
что физически черногорские игроки
выглядят свежее наших гандболисток.

Если в первом тайме Екатерина Веткова
практически полностью выключила из
игры Божану Попович, то после перерыва лидеру черногорских атак гораздо чаще удавалось уходить от ее опеки.
Заключительная десятиминутка матча получилась очень нервной, соперницы сражались практически мяч в
мяч, причем защита в этой борьбе явно
превосходила атакующие возможности команд. В концовке матча всё решили точные броски Божаны Попович
и Майи Савич. Увы, поражение – 22:24.
«Невозможно победить, когда совершаешь так много ошибок. Однако
по самоотдаче у меня к девочкам претензий нет, - заявил после матча главный тренер российской сборной Евгений Трефилов. - Класс Черногории
на сегодняшний день выше, учитывая
огромное количество дебютанток в
нашем составе. У нас неплохая команда. Все говорят, как здорово, что сборная формируется у нас из четырех российских клубов. Наверное, здорово,
что конкуренция в чемпионате страны
обострилась, но эти игроки не притерты друг к другу. Они же бегут в разные
стороны! Игроки неплохие, но недообученные. По большому счету, у нас сейчас в составе почти исключительно молодежь. Эмилия Турей - самая опытная.
Надеюсь, по ходу турнира команда будет добавлять».
«Сейчас в сборной много новых
имен, например Аня Сень или Оля Горшенина, но рядом с ними достаточно и
опытных гандболисток, за плечами которых Олимпиада, чемпионаты мира.
Пора им брать на себя роль лидеров,

- считает недавно завершившая
гандбольную карьеру неоднократная чемпионка мира Ирина Полторацкая. - Для этого кроме опыта у них
есть необходимое мастерство. Сейчас девочкам нужно просто сконцентрироваться и сыграть, как они умеют. Не сомневаюсь, что мы не испытаем больших трудностей с хорватками
и исландками. А стоит нам одержать
несколько побед на групповом этапе,
как появится и уверенность».
Во втором туре россиянки играют
в четверг со сборной Хорватии. Базовым клубом хорватской сборной
является «Подравка», которой наша
«Звезда» недавно на выезде в рамках Лиги чемпионов проиграла больше десяти мячей. В Чехове, правда,
вице-чемпионы России реабилитировались. Так что матч будет трудным.
Напомним, что в следующую стадию соревнований выйдут по три команды из каждого квартета. И еще
одно очень важное дополнение - победа на чемпионате Европы дает путевку на Олимпиаду. Так что игра, как
говорится, стоит свеч.
Валерий ПЕТРОВ.
Группа В (Орхус, Дания). Хорватия
– Исландия - 35:25 (19:12).
И В Н П М О
1. Черногория
1 1 0 0 24-22 2
2. Хорватия
1 1 0 0 35-25 2
3. РОССИЯ
1 0 0 1 22-24 0
4. Исландия
1 0 0 1 25-35 0
9 декабря (четверг). Исландия – Черногория, РОССИЯ – Хорватия. 11 декабря (суббота). РОССИЯ – Исландия, Черногория - Хорватия.

МУЖЧИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

АВИАДИСПЕТЧЕРЫ
ПРОТИВ КОМАНДЫ ТОРГОВАНОВА

Европейская гандбольная федерация приняла решение перенести игру
группового этапа Лиги чемпионов между чемпионом Испании «Сьюдад Реалом» и вице-чемпионом России из Санкт-Петербурга. Гандболисты «Университета Лесгафта-Невы», направлявшиеся из Пулково в Мадрид, застряли в мюнхенском аэропорту из-за забастовки испанских авиадиспетчеров. Матч состоится в
феврале, после завершения чемпионата мира в Швеции.

ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА

И УВАЖАТЬ СЕБЯ ЗАСТАВИЛ!
Впервые в истории российский спортсмен выиграл этап
Кубка мира по шорт-треку

Во многом историческое событие
для российского шорт-трека произошло в китайском Чанчуне. Автором
его стал наш молодой спортсмен Семен Елистратов, сенсационно ставший
победителем этапа Кубка мира на дистанции 500 м! Это первая победа наших мастеров шорт-трека за всё время развития этого вида спорта в нашей стране.
Финал с участием Елистратова получился тяжелейшим – в нем стартовали сразу семь спортсменов во главе
с 12-кратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом 2006 года в эстафете, четырехкратным серебряным
призером Игр в личных дисциплинах
корейцем Ли Хо Суком.
Со старта вперед сразу вырвались
кореец и китаец. Елистратов держался
третьим. И пока мэтры вели между собой тактическую борьбу, не особо обращая внимания на остальных соперников, произошла характерная для
шорт-трека история. За полтора круга
до финиша кореец стал обходить китайца по малому кругу, слегка его задел – и оба упали. И Семен воспользовался ситуацией на все сто, сохранив
первое место до финиша в борьбе с

четырьмя соперниками!
- Мы готовили Семена Елистратова к главным стартам сезона, которые
пройдут в январе, – это чемпионат Европы и московский этап Кубка мира, рассказал в интервью «Всему спорту» главный тренер сборной России
по конькобежному спорту Андрей
Минцев. - Поэтому его победа именно сейчас, по сути, в первом для него
старте сезона, неожиданна и приятна. Тем более что в Чанчуне выступают все сильнейшие. Напомню, что канадские этапы пропускали безусловные мировые лидеры корейцы, а в

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Эхо недели

Чанчун они приехали. Но, несмотря
на это, Семен выиграл, и выиграл заслуженно. Да, наверное, его где-то недооценили, титулованные соперники
вели борьбу между собой и не особо
следили за Семеном. А он их наказал
за такое к себе отношение. Конечно, в
дальнейшем выигрывать будет сложнее. Но главное – Семен заставил себя
уважать и изменил отношение ко всей
сборной России.
Шорт-трек. Кубок мира. 3-й этап.
Чанчун (Китай). Мужчины. 500 м.
1. Семен Елистратов (Россия) – 43,300.
2. Реми Беюлье (Канада) – 43,410. 3. Риосуке Саказума (Япония) – 43,596…
14. Сергей Пранкевич – 44,046… 19.
Владимир Григорьев (оба – Россия) –
43,233. Женщины. 500 м. 1. Чжао Наннань – 44,514. 2. Фан Кесин (обе – Китай) – 44,556. 3. Дам Мин Ким (Южная Корея) – 44,687… 10. Валерия Потемкина
– 45,341… 18. Лия Степанова (обе – Россия) – 46,127.

Семен ЕЛИСТРАТОВ: Мы поняли, что можно выигрывать
и у корейцев, и у китайцев

- Честно говоря, я до сих пор не осознал, что сотворил, того исторического значения победы, о которой все сейчас говорят, - признался Семен Елистратов. - Вообще, на первую половину сезона я ставил перед собой задачу – восстановиться
после прошлогодних нагрузок. Похоже, это уже удалось. Конкретно на первом для
себя этапе Кубка мира в Чанчуне планировал попасть в «восьмерку» – то есть выйти
в полуфинал. Но когда вышел в полуфинал, был в шоке. Наш тренер Джимми Джен
меня успокаивал, настраивал, старался вселить уверенность. А в финале я уже ничего за пределами площадки не видел, никого не слышал. Очевидно, что сейчас не
только у меня, но и у остальных ребят из сборной России стало больше уверенности
в себе. Мы поняли, что можно выигрывать и у корейцев, и у китайцев, и у канадцев.

Катастрофическим провалом для
России оборачивается чемпионат
мира по шахматам среди женщин в
турецкой Антакье. После двух раундов из десяти представителей нашей
страны борьбу продолжает лишь одна
Александра Костенюк.
Во второй раунд чемпионата вышли шестеро россиянок из десяти, причем для этого никому из наших шахматисток не пришлось прибегать к
тай-брейку. «Всухую» выиграли свои
микроматчи Александра Костенюк, Татьяна Косинцева, Татьяна Шадрина и
Баира Кованова, а Евгения Овод и Марина Романько с успехом использовали формулу «победа плюс ничья». Если
соперницы Костенюк и Косинцевой к
числу фаворитов явно не относились,
поэтому выигрыш наших шахматисток
воспринимается как должное, то достаточно легкие победы Шадриной,
Овод и Романько над Даниэлян, Шень
Ян и Жуковой соответственно тем более ценны, что одержаны над очень
сильными соперницами.
Несколько особняком стоит победа
Баиры Ковановой над Натальей Погониной. Всегда досадно, когда россиянка выбивает из турнира россиянку, но
таким был каприз жребия. Уступив соотечественнице в первой партии, Наталья, с несколькими днями ранее завоевавшая серебряную медаль в суперфинале чемпионата России, и во
второй встрече не смогла ничего поделать черными с напористой игрой
Баиры, которая одержала, возможно,
самую эффектную победу в туре.
Кроме Погониной домой отправились еще трое шахматисток, представляющих Россию. Юлия Демина дважды проиграла Виктории Чмилите из
Литвы, а Ирина Василевич аналогично уступила француженке Мари Себаг. Ирина Турова не нашла аргументов в борьбе с грузинкой Сопико Хухашвили - 0,5:1,5.
Самой трагической в первом круге женского чемпионата мира стала
партия между Пией Крамлинг из Швеции и турчанкой Бетул Йылдыз. Опытная шведская шахматистка ошиблась в
записи ходов - в момент, когда на до-

ВОКРУГ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ

ГРИЩУКА ГАНДИКАПОМ
НЕ ИСПУГАЕШЬ

В минувшее воскресенье в Шахматной гостиной имени В.Я. Дворковича
состоялся Новогодний праздничный гандикап-турнир.
Борьбу вели 34 шахматиста, среди которых было значительное число ветеранов шахмат, представительниц прекрасного пола, а также титулованных гроссмейстеров. А за счет того, что соревнования проводились с применением системы «временного гандикапа», шансы на успех были практически у каждого.
Но в итоге класс взял верх – победителем турнира стал его главный фаворит – Александр Грищук, который в 9 турах набрал 7,5 очков. Второе место занял Петр Свидлер. Набрав 6,5 баллов, петербуржец обошел по дополнительным
показателям Алексея Дреева, финишировавшего третьим. За чертой призеров
остались заработавшие по 6 очков Сергей Смагин и Анатолий Быховский, занявшие соответственно 4 и 5-е места.

ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. МИРОВАЯ ЛИГА

В СТАМБУЛЕ – ВСЁ СПОКОЙНО

Турция - Россия – 3:9 (0:1, 2:2, 0:2,
1:4). Голы у России: Вишняков - 3, Хал-

турин - 2, Агарков, Рыжов-Аленичев, Рекечинский, Юрчик – по 1.

После поражения со счетом 7:8 от
команды Румынии мужская сборная
России выиграла в Стамбуле у турецких ватерполистов – 9:3.
Невзирая на отсутствие двух ключевых игроков - Ильи Смирнова и Сергея Гарбузова из «Штурма-2002», подопечные Владимира Карабутова продемонстрировали неплохое качество
игры. Первая половина поединка прошла в равной борьбе, а во второй пре-
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восходство россиян стало очевидным.
Следующий матч российская команда проведет дома против лидера
группы сборной Черногории. Лишь
победа оставляет нам шансы на продолжение борьбы. Напомним, что в
финальную часть турнира выходит
одна команда из группы, а победитель
Мировой лиги отбирается на Олимпиаду-2012 в Лондон.
Группа 2. Румыния - Черногория 6:15. После двух туров. 1. Черногория –
6. 2. Румыния – 3. 3. Россия – 3. 4. Турция
- 0. 25 января (вторник). Россия – Черногория.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

Чемпионы соберутся в Киришах

С 14 по 16 января в Киришах пройдет предварительный турнир Кубка европейских чемпионов по водному поло среди женских команд. В соревновании примут участие «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши, Россия), «Байер» (Германия) и «Барселона» (Испания). Команда Александра Кабанова начинает матчем
с «Байером».
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ске было сделано 39 ходов, в ее бланке значилось 40. Крамлинг не посмотрела на часы и размышляла над своим ходом, будучи в уверенности, что
ей, согласно правилам, добавлено дополнительно тридцать минут. Невнимательность обошлась бывшей вицечемпионке мира очень дорого.
Второй раунд обернулся для российских шахматисток большими неприятностями. Дважды уступив индианке Харике, завершила борьбу Татьяна Шадрина. Недолгим получился путь
к сияющим высотам у Баиры Ковановой и Марины Романько, проигравших китаянкам Чжу Веньчжунь и Хоу
Ифань. Евгения Овод уступила Анне
Музычук, а одна из главных наших надежд Татьяна Косинцева – Елене Дембо. В первой партии чемпионка Европы из Архангельска проиграла греческой шахматистке, попав в жесткий
цейтнот, а во второй так и не нашла
путей к победе. Александра Костенюк,
дважды сыграв вничью с Хухашвили,
отложила решение вопроса о выходе
в следующий раунд до тай-брейка. В
итоге – из десяти шахматных надежд у
России остается лишь одна. Кто бы мог
подумать, что так печально для нас все
обернется…
Чемпионат мира. Женщины. Антакья (Турция). 1/32 финала. Результаты россиянок: Александра Костенюк – Амина Мезьюд (Алжир) – 2:0. Евгения Овод - Шень Ян (Китай) – 1,5:0,5.
Татьяна Шадрина – Элина Даниэлян
(Армения) – 2:0. Мона Халед (Египет) Татьяна Косинцева – 0:2. Юлия Демина – Виктория Чмилите (Литва) – 0:2.
Мари Себаг (Франция) – Ирина Василевич – 2:0. Наталья Погонина – Баира
Кованова – 0:2. Марина Романько – Татьяна Жукова (Украина) – 1,5:0,5. Сопико Хухашвили (Грузия) – Ирина Турова – 1,5:0,5.
1/16 финала. Шадрина – Харика
(Индия) – 0:2. Кованова – Чжу Веньчжунь (Китай) – 0,5:1,5. Хоу Ифань (Китай) – Романько – 1,5:0,5. Дембо (Греция) – Т. Косинцева – 1,5:0,5. А. Музычук (Словения) – Овод - 1,5:0,5. Костенюк – Хухашвили (Грузия) - 1:1. Завтра
- тай-брейк.
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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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