ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«ЗЕНИТ» СОКРАТИЛ ОТРЫВ ОТ ПОРТУГАЛИИ
А Украина приблизилась к России, непосредственно вмешавшись в борьбу за место в шестерке

Еще недавно казалось, что спор за три лигочемпионские лицензии, которые дает 6-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА, стал предметом междоусобного состязания Португалии и России. Однако на прошлой неделе донецкий
«Шахтер» добыл в копилку страны сразу 7 рейтинговых баллов (2 за победу над «Брагой» и еще 5 - за выход в плей-офф).
И неожиданно выяснилось, что Украина совсем не так сильно отстает. Если бы на этой неделе в Лиге Европы клубы соседней страны выступили по максимуму, то они (при нашем провале в последнем туре) могли бы даже обойти нас в европейской рейтинговой иерархии, опустив Россию на 8-е место! Однако «Карпаты» и киевское «Динамо» не сумели выиграть дома, а «Металлист» в Эйндховене также поделил очки.
Зато российские клубы не оплошали: ЦСКА, правда, довольствовался в Праге ничьей, зато «Зенит» одержал очень
важную рейтинговую победу. И теперь после долгожданной осечки «Спортинга» Россия совсем немного отстает от Португалии…
Впрочем, на весенней стадии плей-офф преимущество все же на стороне пиренейских клубов: добытые ими очки
будут делиться на 5, а не на 6, как у нас. Зато Украине погоня будет даваться нелегко из-за потери «Карпат»…

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
13.642
12.214
13.166
10.857
9.750
9.800
8.250
7.750
8.166
4.600
7.200
6.500
4.600
3.166
3.000

Сумма Ком.
81.070
6/7
76.329
5/7
66.936
4/6
59.838
4/7
52.678
4/6
42.596
4/5
42.041
4/6
41.550
3/6
37.129
3/6
35.050
1/5
33.766
2/5
30.350
1/5
27.000
1/5
25.824
0/6
24.541
1/5
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БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 9-Й ТУР

ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа G. 6-й тур

АЕК - «ЗЕНИТ» - 0:3

18 из 18 возможных. Питерцы устанавливают рекорд сезона. Набрать столько же очков
в групповом турнире Лиги Европы, как и они, больше никому не удается

Таксист в Афинах ставил на ничью

БЕЗУТЕШНЫЙ РАЗГРОМ

Лишившись шансов на медали, наши гандболистки
выместили досаду на румынках

«ЗЕНИТ» ОПЯТЬ МОЖЕТ СРАЗИТЬСЯ
С «ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС»

Правда, на этот раз не в финале, а на старте плей-офф. ЦСКА
же может повторить весеннее противостояние с «Севильей»

(Голландия), ПСЖ (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия) –
12 команд, занявших первые места на
групповом этапе Лиги Европы. А также 4 лучшие по рейтингу (по результатам выступления на групповом этапе) «третьи» команды Лиги чемпионов: «Брага» (Португалия), «Спартак»
М (Россия), «Аякс» (Голландия), «Твенте» (Голландия).
«НЕСЕЯНЫЕ» КЛУБЫ (16): «Лех»
(Польша), «Арис» (Греция), «Лилль»
(Франция), ПАОК (Греция), БАТЭ (Белоруссия), «Спарта» (Чехия), «Андерлехт»
(Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария),
«Металлист» (Украина), «Севилья» (Испания), «Наполи» (Италия), «Бешикташ»

Россия – Румыния – 35:20 (19:10)

(Турция). И 4 «третьи» команды Лиги
чемпионов с худшими результатами
на групповом этапе: «Рубин» (Россия),
«Базель» (Швейцария), «Рейнджерс»
(Шотландия), «Бенфика» (Португалия).
В 1/16 финала клубы одной страны, а также команды, выступавшие в
одной группе, будут разведены. А вот
победители пар рассеиваться не будут. Так что вполне вероятно, что уже
в 1/8 финала могут состояться российские дерби. Впрочем, думается, это не
самый желаемый вариант. Лучше бы
жребий наш квартет свел с четырьмя
португальскими командами, чтобы в
очной борьбе выяснить, кто более достоин занимать 6-ю строку в таблице
коэффициентов УЕФА.
Первые матчи Лиги Европы пройдут
17 февраля, ответные – 24 февраля 2011
года.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 6-й ТУР

«ЮВЕНТУС» ПРОИГРАЛ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Точку в безрадостной еврокубковой эпопее туринского клуба поставил Жо.
М
О
18-6 18
8-8
7
9-13 7
5-13 3
2:0. Голы:

Де Суттер, 12 (1:0); Суарес, 41 (2:0).

Группа A
И В Н П М
О
1. «Манчестер С.» 6 3 2 1 11-6 11
2. «Лех»
6 3 2 1 11-8 11
3. «Ювентус»
6 0 6 0 7-7
6
4. «Зальцбург»
6 0 2 4 1-9
2
«Зальцбург» - «Лех» - 0:1. Гол: Штилич, 30.
«Ювентус» - «Манчестер Сити» - 1:1.
Голы: Джаннетти, 43 (1:0); Жо, 77 (1:1).

рис» (Литва) - «Каха Лаборал» (Испания)- 89:95 ОТ. «Партизан» (Сербия) –
«Проком» (Польша) – 61:59.
И В П Р/О О
1. «Маккаби»
9 8 1 +88 17
2. «Жальгирис» 9 5 4
+1 14
3. «Партизан»
9 5 4
-43 14
4. «Каха Лабораль» 9 4 5
+9 13
5. «Химки»
9 3 6
+7 12
6. «Проком»
9 2 7
-62 11
22 декабря: «Химки» - «Жальгирис».
«Проком» - «Маккаби». «Каха Лаборал»
- «Партизан».
Продолжение темы на 5-й стр.

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЕВРОКУБКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА

Группа G
И В Н П
1. «Зенит»
6 6 0 0
2. «Андерлехт»
6 2 1 3
3. «АЕК»
6 2 1 3
4. «Хайдук»
6 1 0 5
«Андерлехт» - «Хайдук» -

Такой оборот событий трудно было представить себе даже в
кошмарном сне: обе российские команды не смогли выйти из группы

Между тем в прошлом году и ЦСКА,
и «Химки» уверенно прошли в следующий раунд, а армейцы даже в очередной (восьмой!) раз подряд пробились
в «Финал четырех». Остается только
поражаться, куда все делось? Наши команды не просто не преодолели групповой барьер, но и выглядели безнадежными аутсайдерами – шансы занять место выше пятого они («Химки»
уступают «Кахе» по личным встречам)
потеряли досрочно, за тур до финиша.
Группа A. «Маккаби» Тель-Авив
(Израиль) – «Химки» (Россия) – 80:76
(18:15, 12:22, 29:18, 21:21). «Жальги-

Из снежной бури – в зеленый сад.
Из Праги, утонувшей в снегу, где в среду играл ЦСКА, мы прилетели в Афины, на Олимпийский стадион, окруженный раскидистыми пальмами, где
вчера предстояло выйти на поле «Зениту». Команда Лучано Спаллетти, как
и армейский клуб, давно уже решила
турнирные задачи. Но дежавю было
все-таки неполным. Если соперник армейцев тоже чувствовал себя вполне
комфортно, то АЕК накануне домашнего матча балансировал на грани вылета, тая надежду на то, что питерцы
подарят хозяевам заветное очко, дающее право продолжить борьбу в плейофф Лиги Европы.
(Окончание на 2-й стр.)

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф клубных турниров УЕФА. В Лиге чемпионов
она начнется в 14:00 по московскому
времени – будут определены пары 1/8
финала. Начало церемонии в Лиге Европы – в 15:00 (определятся соперники сразу в двух раундах: в 1/16 и 1/8
финала). Прямая телетрансляция будет идти по «Евроспорту» и «НТВ Плюс
Спорт плюс».
«СЕЯНЫЕ» КЛУБЫ (16): «Манчестер Сити» (Англия), «Байер» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» К
(Украина), ЦСКА (Россия), «Зенит»
(Россия), «Штуттгарт» (Германия), ПСВ

РОССИЯ ДОСРОЧНО
ПРОЩАЕТСЯ С ЕВРОЛИГОЙ

Группа B
И В Н П М
О
1. «Байер»
6 3 3 0 8-2 12
2. «Арис»
6 3 1 2 7-5 10
3. «Атлетико М» 6 2 2 2 9-7
8
4. «Русенборг»
6 1 0 5 3-13 3
«Арис» - «Русенборг» - 2:0. Голы: Чесарек, 45+1; Фати, 90+2. «Байер» - «Атлетико» - 1:1. Голы: Хельмес, 69 (1:0); Мерида, 72 (1:1).

Группа C
И В Н П М
О
1. «Спортинг»
6 4 0 2 14-6 12
2. «Лилль»
6 2 2 2 8-6
8
3. «Гент»
6 2 1 3 8-13 7
4. «Левски»
6 2 1 3 6-11 7
«Лилль» - «Гент» - 3:0. Голы: Обраньяк, 31; Фро, 56; Соу, 88. «Левски» «Спортинг» - 1:0. Гол: Младенов, 45.

Группа Н
И В Н П
1. «Штуттгарт»
6 5 0 1
2. «Янг Бойз»
6 3 0 3
3. «Хетафе»
6 2 1 3
4. «Оденсе»
6 1 1 4
«Штуттгарт» - «Оденсе» -

М
О
16-6 15
10-10 9
4-8
7
8-14 4
5:1. Голы:

Гебхарт, 20 (1:0); Хег, 48 - в свои ворота
(2:0); Гентнер, 65 (3:0); Погребняк, 70 (4:0);
Утака, 72 (4:1).; Марика, 90+3 (5:1).
«Хетафе» - «Янг Бойз» - 1:0. Гол: Сардинеро, 15.

Группа I
И В Н П М
О
1. «ПСВ Эйндховен» 6 4 2 0 10-3 14
2. «Металлист»
6 3 2 1 9-4 11
3. «Сампдория» 6 1 2 3 4-7
5
4. «Дебрецен»
6 1 0 5 4-13 3
«Дебрецен» - «Сампдория» - 2:0.
Голы: Кабат, 48 (1:0); Кабат, 86 (2:0).

ПСВ - «Металлист» - 0:0.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Россия: Сень (6 голов), Левина (5), Давыденко (5), Макеева (4), Веткова (3), Хмырова (3), Турей (3), Кузнецова (2), Жилинскайте (2), Черноиваненко (1), Кочетова (1).

В своей заключительной встрече
основного этапа ЧЕ в датском Хернинге российские гандболистки разгромили команду Румынии – 35:20. К сожалению, радости эта победа нам не
принесла. Подопечные Евгения Трефилова досрочно потеряли шансы на
медали, впервые в новом веке не сумев выйти в полуфинал. Теперь молодые российские гандболистки поспорят лишь за седьмое место. Это стало
известно после того, как команда Чер-

ногории вырвала победу у хозяек чемпионата – датчанок и выигрыша хорваток у испанок.
Основной этап. Группа I. Испания - Хорватия - 22:23. Дания – Черногория – 29:30.
И В Н П М
О
1. Дания
5 4 0 1 133-110 8
2. Румыния
5 3 0 2 126-129 6
3. Черногория
5 3 0 2 125-123 6
4. РОССИЯ
5 2 0 3 129-124 4
5. Хорватия
5 2 0 3 117-142 4
6. Испания
5 1 0 4 117-119 2
18 декабря (суббота). Полуфиналы. Румыния – Швеция, Дания – Норвегия.
Подробности – на 8-й стр.

ВОЛЕЙБОЛ. СРОЧНО!

Чемпионат мира среди клубных команд. Доха(Катар). 1-й тур. «Трентино»
(Италия) - «Динамо» М (Россия) - 3:0 (25:21, 25:23, 27:25).

ХОККЕЙ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 3:5

Дружина Вячеслава Быкова с победы начала домашний
этап Евротура. На очереди - чехи и финны
В родных стенах надо
выигрывать

Кубок Первого канала. Положение на 17 декабря
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Россия
1 1 0 0 0 0 0 5-3 3
- Нам нужна победа, по2. Чехия
1 0 0 1 0 0 0 3-2 2
этому мы собрали практи- 3. Финляндия
1 0 0 0 1 0 0 2-3 1
чески сильнейший состав, 4. Швеция
1 0 0 0 0 0 1 3-5 0
который составит костяк
сборной в нынешнем сезоне и на чемпионате мира, - сказал накануне Кубка Первого канала президент ФХР Владислав Третьяк. - Дома надо обязательно выигрывать.
Этой же задачей руководствовался и тренерский штаб, формируя команду по
клубному принципу. «Ребята будут выступать в тех же сочетаниях, что и в своих
клубах. Без изменения мы оставили только оборонительную линию, - отмечал
наставник сборной России Вячеслав Быков. - В составе появилось несколько
известных имен, которые радуют болельщиков в КХЛ. Есть и новички, в частности, ярославская тройка (Галимов, Чурилов и Калянин), к которой мы подключили защитника Александра Гуськова. Надеемся, что на этот раз игра в атаке будет
лучше». Большой неожиданностью для тренерского штаба стала ситуация с Евгением Набоковым, но, по словам главного тренера, совместно с вратарем они
пришли к единому решению: «У Евгения было большое желание играть на этом
турнире, но в силу того, что он находится без контракта, мы решили, что лучше
будет, если он сначала найдет клуб. Предпосылки к этому уже есть. В будущем,
безусловно, Набоков остается одним из членов нашей команды, он известнейший вратарь, на которого мы рассчитываем. Мы договорились, что после того,
как он трудоустроится, мы выйдем с ним на связь».
(Окончание на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа G. 6-й тур

ИЗ ГРЕЦИИ - С ПОБЕДОЙ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Турнирная ситуация накануне заключительного тура была такова: «Андерлехт» в личных встречах был сильнее афинцев, но вместе с тем к началу матча на Олимпийском стадионе в
столице Греции АЕК обладал преимуществом в три очка над бельгийским
клубом. Поэтому «Андерлехту» нужно было побеждать «Хайдук» и надеяться, что «Зенит» одержит победу. Но
в такой расклад не верил никто из поклонников «двуглавых орлов». Клубный герб АЕКа – почти копия российского государственного, - сказал
нам болельщик афинского клуба, чей
«грэнд-грэнд фазер», по его словам,
служил офицером российского флота,
громившем турок за свободу Балкан.
А потому – «стратегическая ничья», которая устроит обе стороны.
- Матч закончится со счетом 1:1 или
2:2, да хоть 4:4 – нам все равно, - горячо убеждал нас всю дорогу водитель с
шарфом АЕКа на шее Александропулос
- так, словно именно от нас зависел результат матча. Однако деньги зарядил
он неслабые: 50 евро от аэропорта до
стадиона. Был уверен в себе, условия
диктовал жестко. И с ним было трудно
спорить.
День гнева, охвативший всю греческую столицу, полностью парализовал
движение городского общественного
транспорта, и в Афинах рулили лишь
ушлые таксисты. Забастовка – это действительно беда. Правда, массовые антиправительственные протесты греков только по телекартинке смотрелись жутко. Возле Олимпийского стадиона ничто не напоминало о беспорядках в столице.
Страсти если и кипели, то в стане
бельгийских журналистов. Коллеги из
Брюсселя нисколько не сомневались в
том, что их команда расправится с хорватским «Хайдуком», потерявшим все
шансы на выход из группы. Но вот как
сыграет «Зенит»? Что думает Лучано
Спаллетти о предстоящей игре? Выложатся ли русские по полной программе? Все эти и сопутствующие им вопросы накануне матча стали главной
темой прогнозов.
«Зенит» всегда играет только на победу. Вспомните брюссельский «Констан ван ден Сток», вспомните «Петровский». Этот ответ утешал бельгийцев буквально на пару минут, после чего они вновь принимались пытать нас о том, какова же будет сегодня
игра на Олимпийском стадионе в Афинах. Что и говорить, дорого обошлись
«Андерлехту» два поражения с одинаковым счетом 1:3 в поединках с «Зенитом». Сегодня не пятикратный обладатель европейских кубков, а питерский клуб решал, кто из соперников
по квартету составит ему компанию в
Лиге Европы.
На матч многие поклонники «Зенита» из-за общенациональной забастовки в Греции добирались окольными путями. Кто-то через Мюнхен, кто-то через
Прагу. Даже на предматчевую прессконференцию явились не все, кому
было положено по долгу службы. И
бельгийцы, так страстно пекшиеся о результате, тоже не успели. Поведали им,
что наставник питерцев Лучано Спаллетти не привык уступать. Даже когда
петербуржцы уже завоевали чемпионский титул в России, «Зенит» уверенно
провел матч в Казани с «Рубином», в котором сопернику требовалась только
победа. Была ничья, которая не оставила шансов экс-чемпиону…
Впрочем, греческие журналисты, в
отличие от бельгийских, не особо волновались перед матчем. Быть может,
потому что судьба их команды была
все же в ее собственных руках. А один
даже так нам сказал: «Хорошо, что у вас
не будет Данни. А еще лучше – что Кержакова». Посмеявшись, добавил: «И в
два раза лучше, что Аршавин теперь в
«Арсенале». До сих пор в глазах стоит
его гол здесь, в Афинах. Пять с лишним
лет прошло, а ведь не забыть. Один все
сделал, убежал – и в «девятку» мяч положил. При счете 0:0, на 89-й минуте!»

Шутили все, кроме Бруну Алвеша

Главный тренер «Зенита» Лучано
Спаллетти берет на игру с греческим
АЕКом 19 футболистов, среди которых
- все три зенитовских вратаря. Дома
остаются защитник Александр Анюков, полузащитники Владимир Быстров и Мигель Данни, нападающий
Александр Кержаков. Но даже без них
питерцы представляют собой грозную
силу. Это отмечает на предматчевой
пресс-конференции и главный тренер
греков Маноло Хименес, выдающий
www.sport-weekend.com

АЕК (Греция) – «Зенит» (Россия) – 0:3 (0:1)

16 декабря. Афины. Стадион «Олимпик – Спирос Луис». 9000 зрителей.
Главный арбитр – Саид Эннжими (Франция).
Ассистенты – Фредерик Кано, Фреджи Аршай, Оливье Тюаль, Рудди Буке.
Резервный арбитр – Филипп Малиж (все – Франция).
Делегат матча: Бернд Барутта (Германия).
АЕК: Саха, Кафес, Манолас, Яхич, Деллас (Пап Буба Диоп, 74), Генцоглу (Бернс,
55), Макос (Леонардо, 81), Карабелас, Бланко, Скокко, Либеропулос.
«Зенит»: Малафеев, Лукович, Губочан, Ломбертс, Алвеш, Денисов, Широков, Зырянов (Ионов, 78), Розина, Лазович (Хусти, 74), Бухаров (Канунников, 83).
Запасные у «Зенита»: Жевнов, Мейра, Файзулин, Семак.
Голы: Бухаров, 44 (0:1); Розина, 67 (0:2); Денисов, 88 (0:3).
На 40-й минуте Бланко не реализовал пенальти (выше ворот).
Угловые: 14 - 5. Удары (в створ): 5(2) – 12 (8). Голевые моменты: 1-5.
Предупреждения: Манолас, 37; Лукович, 39; Макос, 72. Фолы: 13-11.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего – 93 минуты.

очередную порцию комплиментов «Зениту» по поводу того, что
питерцы могли бы однозначно
выйти в весеннюю стадию Лиги
чемпионов, а не только Лиги Европы. При этом наставник АЕКа
не собирается играть на ничью,
хотя ничейный результат хозяев
устраивает. На каверзный же вопрос по поводу Кержакова - почему, мол, не дал тому закрепиться в испанской «Севилье», Хименес отвечает, что зенитовцу было
трудно конкурировать с Кануте и
Луисом Фабиано, но если в Питере недовольны его игрой, то Хименес с удовольствием заберет
Кержакова обратно.
Шутка проходит. С чувством юмора у наставника греков все в порядке.
Как, впрочем, и у главного тренера «Зенита», который обещает выпустить Дмитрия Бородина на позицию
Данни. Однако затем серьезно добавляет, что после краткосрочного отпуска «нашел свою команду как всегда
очень профессиональной и, следовательно, в хорошей форме».
Не шутит перед матчем только защитник Бруну Алвеш, в свое время защищавший цвета АЕКа.
– Завтра мы постараемся сыграть
очень хорошо, будем делать всё, чтобы победить, - пугает он греков, для
которых поражение может означать
невыход в плей-офф Лиги Европы.
- Мы, профессиональные игроки, и
вообще работаем для того, чтобы выигрывать и радовать наших болельщиков. Я сделаю всё для продолжения
победной серии «Зенита».

Греков подкосил незабитый
пенальти…

После этих высказываний, наверное, следует перейти к составу питерской команды, который, к слову сказать, не удивляет. На поле - все сильнейшие. «Зенит» намерен играть на
победу. Хотя начинают обе команды
весьма осторожно. Гости за счет коротких и средних передач пытаются
установить контроль за мячом, что у
них в конечном итоге получается. АЕК
большими силами отходит на свою половину поля и в основном обороняется. Правда, до опасных ударов по воротам Сабастьяна Саха дело пока не
доходит. У чемпионов России не проходит последний пас. При этом все атаки гостей идут через Александра Бухарова, на которого партнеры играют
как на столба. Сказывается отсутствие
Данни – главного мозгового центра зенитовской атаки. Отсюда много поперечных передач. У Алессандро Розины
и Константина Зырянова пока не получается остро сыграть впереди. Впрочем, время терпит. Идет только 15-я
минута матча. При этом греки не часто
переходят чужую половину поля, а перейдя, сразу же пытаются пробить по
воротам. Удары, конечно, не опасные.
Однако пару угловых у ворот «Зенита»
хозяевам все-таки удается подать. Но
надежен Вячеслав Малафеев, у которого в дебюте матча не много работы.
Между тем игра постепенно выравнивается, и сыны Эллады все чаще появляются у чужих ворот. Правда, в их
действиях тоже нет остроты. Да и точности в передачах не хватает. Однако
футболисты АЕКа явно перехватывают инициативу, и обороняться всей командой уже приходится зенитовцам. С
другой стороны, питерцы любят и умеют играть на контратаках. Может быть,
этим воспользоваться? Не получается. Греки стараются играть компактно,
без разрывов в тактическом построении. Похоже, что ничья в виде синицы
в руках им дороже, чем мистический
журавль в небе.
Если, конечно, при этом сам «Зенит» не предоставит хозяевам возможность забить. Александар Лукович нарушает правила в своей штрафной, и в ворота питерцев назначает-

гОЛ!
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ВСЕ РЕШИЛИ
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ
И НАШ ПЕРВЫЙ ГОЛ

- Это была равная игра – вплоть до того момента, когда мы забили первый гол.
Конечно, он внес коррективы в игру, поскольку соперник должен был идти вперед. Следовательно, хозяева поля должны были неизбежно терять равновесие,
игровой баланс. Так и последовало во второй половине встречи: АЕК выдвинул
вперед защитную линию, что уже само по себе дало моей команде ощутимое
преимущество. У нас достаточно футболистов, которые могут воспользоваться
образовавшимися разрывами. Что в итоге и произошло.
Конечно, эпизод с пенальти был очень важен в контексте поединка. Он мог
изменить ход игры. Но пенальти не был реализован, а во втором тайме моя команда показала, что она сильнее.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николас ЛОМБЕРТС: ВО ВТОРОМ
ТАЙМЕ «ЗЕНИТ» ПРОРВАЛО

- Николас, вы довольны тем, что вместе с «Зенитом» в плей-офф пробился бельгийский «Андерлехт»?
- Можно сказать, что я рад за бельгийский футбол. Ведь я считаю, что «Андерлехту» просто повезло.
- Что скажете о последнем матче в году?
- Матч получился легкой прогулкой для нас - мы выиграли со счетом 3:0. Поначалу игра выглядела скучной, поскольку обе команды не создавали моментов для взятия ворот. Потом соперник еще и пенальти не реализовал. Но во втором тайме «Зенит» прорвало.

Александар ЛУКОВИЧ: В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
БУДУ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ

- В целом я доволен своей игрой в нынешнем году, но, думаю, после полноценной предсезонки в составе «Зенита» я буду играть сильнее. Должен отметить,
что я не был готов физически на все сто процентов.
ся пенальти. К мячу подходит Исмаэль Бланко, разбегается и бьет выше
ворот. Греки явно расстроены, чем тут
же пользуется Роман Широков, бросая в прорыв по центру ворот Бухарова, который убирает мяч под левую
ногу и бьет из-под защитника. Мяч рикошетит от ноги игрока АЕКа и влетает в ворота. 1:0 – «Зенит» ведет в счете. Перерыв.

…А окончательно
деморализовал гол Розины

Вторая половина матча начинается
с атак хозяев. Греки идут вперед большими силами, рискуя нарваться на
контратаку, но они вынуждены это делать. Напряжение в штрафной питерцев нарастает. Но, как это часто бывает, наиболее опасные моменты возникают у противоположных ворот. Сначала Бухаров хлестко бьет с разворота, но Саха парирует удар. А затем Широков выводит на рандеву с голкипером АЕКа уже Данко Лазовича. И снова выше всяких похвал играет вратарь
греков, которые, похоже, все больше
сваливаются на открытый футбол, пытаются бить по воротам Малафеева с
любой позиции, подают много угловых. Однако «второй этаж» под контролем защитников «сине-бело-голубых»,
а под выстрел вышедшего на замену
Нэтана Бернса бросается Томаш Губочан, и мяч рикошетом от зенитовского
игрока улетает на угловой. Так в хоккее ложатся под шайбу.
Однако греки не унимаются и продолжают атаковать, что в игре против
такой команды как «Зенит» всегда наказуемо. «Сине-бело-голубые» быстро переходят из обороны в атаку,
и Розина, поласкав ногой мяч, «щечкой» отправляет его в дальний угол.
2:0 – столько, пожалуй, хозяевам уже
не отыграть. Хотя они по инерции еще
бегут вперед, но уже в их игре начинает проскальзывать обреченность. Хотя
время вроде бы еще есть. Но по тому,
как развиваются на поле события, скорее, еще раз забьет «Зенит», футболисты которого мастеровитее хозяев.
При этом гости очень надежно играют
в обороне. К воротам Малафеева не
пробиться. Один в один не обыграть.
Разве снова попробовать забить с пенальти, но французский арбитр Саид
Эннжими больше не назначает одиннадцатиметровый. Хотя Лукович както не очень ловко принимает мяч на
грудь в своей штрафной, однако игру
рукой у зенитовца судья не фиксирует.
В самой же концовке матча «Зенит»
неожиданно прибавляет, и Розина выводит на ударную позицию Игоря Денисова, который мощно бьет, но мяч
пролетает рядом со штангой. Затем
метров с 20 «стреляет» вышедший на
замену Саболч Хусти. Но мяч попадает в защитника.
Между тем третий гол назревает. И
его автором становится Денисов, который кладет мяч точно в дальний угол
- 3:0. «Зенит» достойно завершает сезон, набирая 18 очков из 18 возможных в групповом турнире Лиги Европы. Больше никому из команд этого
сделать не удается.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО, из Афин.

Максим КАНУННИКОВ:
ПРИЗ МVP - ПОКА НЕ МОЙ
- У вас в руках приз «Лучшего
игрока матча» – вас его удостоили
за те несколько минут, что вы провели на поле?
- (Смеется.) Увы, пока это не мой
приз. Награду только что вручили
Алессандро Розине, но он очень торопился на самолет в отпуск и попросил
меня довезти приз до Питера.
- Вам легко было входить в игру
на последних минутах матча, когда
вопрос уже был практически решен?
- Я старался быть максимально полезным все время, которое мне дове-

рил тренер.
- Какой момент матча вам показался ключевым со скамейки запасных?
- Конечно, это незабитый пенальти.
- Показалось, что игра была достаточно грубой со стороны хозяев.…
- Это не так – обычные игровые
столкновения, к тому же АЕК очень
хотел показать все возможное перед
своими болельщиками – от этого такой напор.
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО, из Афин.

Группа D
И В Н
1. «Вильярреал» 6 4 0
2. ПАОК
6 3 2
3. «Динамо»
6 2 1
4. «Брюгге»
6 0 3

Группа J
И В Н
1. ПСЖ
6 3 3
2. «Севилья»
6 3 1
3. «Боруссия» Д 6 2 3
4. «Карпаты»
6 0 1

П М О
0 9-4 12
2 10-7 10
1 10-7 9
5 4-15 1

Группа K
И В Н
1. «Ливерпуль»
6 2 4
2. «Наполи»
6 1 4
3. «Стяуа»
6 1 3
4. «Утрехт»
6 0 5

П М О
0 8-3 10
1 8-9 7
2 9-11 6
1 5-7 5

Группа L
И В Н
1. «Порту»
6 5 1
2. «Бешикташ»
6 4 1
3. «Рапид» В
6 1 0
4. ЦСКА Сф
6 1 0

П М О
0 14-4 16
1 9-6 13
5 5-12 3
5 4-10 3

П
2
1
3
3

М
8-5
5-3
4-5
4-8

О
12
11
7
3

«Динамо» (Хорватия) - ПАОК (Греция) - 0:1. Гол: Салпингидис, 60. «Брюгге»
(Бельгия) - «Вильярреал» (Испания) - 1:2.
Голы: Куэмаха, 28 (1:0); Росси, 30 (1:1); Росси, 34 - пенальти (1:2).

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

Группа E
И В Н
6 3 2
6 3 1
6 2 1
6 1 2

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

АЗ (Голландия) - БАТЭ (Белоруссия) 3:0. Голы: Сигторссон, 7 (1:0); Сигторссон,
84 (2:0); Махер, 86 (3:0). «Динамо» (Украина) - «Шериф» (Молдавия) - 0:0.

1. ЦСКА М
2. «Спарта»
3. «Палермо»
4. «Лозанна»

Группа F
И В Н
6 5 1
6 2 3
6 2 1
6 0 1

П
0
1
3
5

М
18-3
12-12
7-11
5-16

О
16
9
7
1

«Спарта» (Чехия) - ЦСКА (Россия) - 1:1.
Голы: Дзагоев, 15 (0:1); Кадлец, 44 (1:1).
«Лозанна» (Швейцария) - «Палермо»
(Италия) - 0:1. Гол: Муньос, 84.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Карапты» (Украина) - ПСЖ (Франция)
- 1:1. Голы: Люиндула, 39 (0:1); Федецкий,
45 (1:1). «Севилья» (Испания) - «Боруссия»
Д (Германия) - 2:2. Голы: Кагава, 4 (0:1); Ромарик, 31 (1:1); Кануте, 35 (2:1); Суботич,
49 (2:2).

«Наполи» (Италия) - «Стяуа» (Румыния)
- 1:0. Гол: Кавани, 90+3. Удаление: Каннаваро, 90+6. «Ливерпуль» - «Стяуа» - 0:0.

«Порту» (Португалия) - ЦСКА (Болгария)
- 3:1. Голы: Отаменди, 22 (1:0); Делев, 48
(1:1); Микаэль, 54 (2:1); Родригес, 90+3 (3:1).
«Бешикташ» (Турция) - «Рапид» (Австрия) 2:0. Голы: Куарежма, 32 (1:0); Эрнст, 45 (2:0).

«ФУТБОЛ-2010. ИТОГИ СЕЗОНА»

На следующей неделе
выйдет в свет наш последний
справочник-ежегодник
этой серии

Уже ясно, что сборник будет уникальным. И дело не только в том,
что ежегодник посвящен первому в истории команды дублю «Зенита», выигравшему в этом сезоне
третий комплект золотых наград и
третий Кубок страны, а в том, что
этот справочник станет последним
в традиционной серии подобных
ежегодников. Ведь завершившийся сезон - последний по системе
«весна - осень». Отныне конец года
в России больше не будет совпадать
с концом футбольного сезона. Поэтому одна из глав справочника посвящена контурам следующего переходного сезона, в котором все
будет по-новому: иные принципы
верстки, многоступенчатая формула и необычный календарь.
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ДЕЖУРНАЯ НИЧЬЯ С ВИДОМ НА ФИНАЛ?
Досрочно завоевав путевку в плей-офф, армейцы без нескольких игроков основного
состава не позволили пражанам взять реванш за поражение в Москве

«Спарта» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
- 1:1 (1:1)

Голы: Дзагоев, 15 (0:1); Кадлец, 44
(1:1).
«Спарта»: Зитка, Памич, Бондоа, Хейда, Брабец, Поданы (Квеуке, 68), Сьонко
(Земан, 77), Куцка (Матейовски, 83), Вацек, Кадлец, Вилфрид.
ЦСКА: Чепчугов, А.Березуцкий, Шемберас, Щенников, Федотов, Рахимич, Алдонин, Дзагоев, Тошич, Секу Олисе, Нецид.
Предупреждение: Дзагоев, 33.
Судья: Ингварссон (Швеция).
15 декабря. Прага. Стадион «Летна».
14000 зрителей.

В заснеженной Праге
Слуцкий не забыл о России

Когда Прага на наших глазах накинула на себя снежное покрывало, этот
наряд оказался ей весьма к лицу. Но
скоро город уже просто утопал в снегу! «Настоящая русская зима», - полувопросительно говорили нам чехи, после
чего оставалось только подтвердить:
да, все как дома. Не по-нашенски выглядели только дороги. Они были очищены от снега по возможности так же
тщательно, как поле стадиона «Летна»,
где вскоре должны были выяснить отношения местная «Спарта» и ЦСКА.
Впрочем, расстановка сил в квартете, где играли обе команды, уже не вызывала вопросов. Армейцы доказали,
что сильнее, разгромив пражан в Москве, и гарантировали себе первое место в группе F. «Спарта», оставшись второй, тоже досрочно завоевала путевку в плей-офф. В этих обстоятельствах
мотивация соперников отступила на
второй план. ЦСКА отправил в отпуск
ударного форварда Вагнера Лава. На
поле не вышли еще несколько игроков
основного состава. На смену им главный тренер армейской команды Леонид Слуцкий привлек сразу пятерых
футболистов «молодежки».
Похоже, ЦСКА не собирался рвать в
этот вечер жилы, что по-человечески
было вполне понятно. Сезон для армейцев, напомним, начался 10 (!) месяцев назад, когда они 24 февраля стартовали матчем против «Севильи» в 1/8
финала Лиги чемпионов-2009/10. Но
Слуцкий категорически не согласился с
такой трактовкой турнирной ситуации.
- Будем играть на победу хотя бы потому, что нам важно набирать очки для
России, чтобы бороться за высокое место в таблице коэффициентов УЕФА…
- сказал он.
Редко доводилось слышать от коллег Леонида Викторовича такие речи.
Клубные интересы обычно превыше
всего, что вполне объяснимо. Может
быть, поэтому у Слуцкого в футболе получается многое?

Онопко хочет сыграть
с «Зенитом» в финале

Шефу вторил его ассистент – один
из тренеров ЦСКА Виктор Онопко, с которым мы довольно подробно поговорили не только о предстоящем матче,
но и о грядущей в пятницу жеребьевке
плей-офф Лиги Европы, и задачах, стоящих перед клубом в этом турнире.
- Судя по составу команды, при-

ехавшей в Прагу, сегодняшний матч
вами воспринимается как тренировочный?
- Ну почему же? У нас всего несколько футболистов «молодежки» отправились на выезд, все остальные - железные игроки основы. О какой товарищеской игре может идти речь? Должны побеждать.
- Какое впечатление произвела
на вас «Спарта» в первом матче?
- Команда весьма организованная,
хотя и без ярких звезд. Сегодня не играет у них 14-й номер - молодой 19-летний нападающий Вацлав Кадлец. Вот
против него нам бы пришлось потяжелее. Талантливый, между прочим, парень.
- Вам не кажется, что решившие
досрочно задачу выхода из своих
групп в Лиге Европы ЦСКА и «Зенит»
достойны участия в турнире более
высокого ранга – Лиге чемпионов?
- По игре в чемпионате России и
Лиге Европы, по уровню мастерства
и по классу - скорее всего, так и есть.
Но мы не попали в Лигу чемпионов
из-за достаточно низкого пятого места в предыдущем сезоне, а «Зенит»
непонятно почему не прошел «Осер».
Поэтому довольствуемся тем, на что
наиграли.
Кстати, матчи Лиги Европы имеют
очень хорошую телеаудиторию, что
тоже неплохо для имиджа команд.
Мне кажется, оба наших клуба смотрятся вполне прилично. Когда сейчас видишь матчи некоторых участников Лиги чемпионов, удивляться не
перестаешь: как же им удалось туда
попасть? Но футбол есть футбол, сетовать на судьбу не приходится, надо
просто показывать свою игру, а одновременно думать и о подготовке
к следующему сезону. Она у нас скоротечна, в феврале уже будем играть
на вылет, времени очень мало. Поэтому дали отдохнуть тем, кто тянул лямку и на чемпионате мира, и за сборные в отборочном цикле Евро, и в нашем чемпионате, и в двух еврокубковых турнирах.
Мы ведь начали нынешний год
очень рано – в феврале с «Севильей»,
и даже спустя девять месяцев, в ноябре, играли по сложнейшему графику,
дважды в неделю из-за перенесенных
матчей с «Зенитом» и «Динамо» и участия в Лиге Европы. Да, нынешняя игра
– последняя в сезоне, но мы не собираемся отбывать номер. Играть в каждом матче на победу – удел больших
команд.
- В 1/16 финала Лиги Европы исключено соперничество команд из
одной страны, но такая дуэль вполне может случиться на следующей
стадии. С вашей точки зрения, когда бы лучше встретиться с «Зенитом», который армейцы прекрасно изучили по играм в чемпионате
страны? Пораньше? Или, скажем, в
финале?
- На этот вопрос тяжело ответить.
Мы только набираем форму по весне,
находимся в самом начале подготовки к сезону. Помните, еще в бытность
СССР мы все время говорили о том, что

весной наши команды неудачно выступают в Европе? С другой стороны, этот
миф развеяли ЦСКА и «Зенит», поочередно выиграв Кубок УЕФА. Не сомневаюсь, что они вновь будут прекрасно готовы уже на старте сезона. Мне
кажется, что лучше бы нашим командам не пересекаться на ранних стадиях и как можно дальше продвинуться
по турнирной сетке, набирая очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Надо же
все-таки больше думать о нашем футболе, а не замыкаться только на своей
команде. И потом, ЦСКА все равно против кого и когда играть. А с «Зенитом»
все-таки - лучше в финале…

«Паук», Акинфеев и Чепчугов

Но до финала еще далеко. А пока
среди армейцев, опробовавших в день
игры газон «Летны», мы действительно заметили нескольких резервистов.
Бок о бок с многоопытными Рахимичем и Шемберасом, Березуцким и Алдониным тренировались 18-летний защитник Семен Федотов и его ровесник
Урош Чосич, дублер основного стража ворот ЦСКА Сергей Чепчугов. Двум
из них через несколько часов впервые
предстояло сыграть в стартовом составе, и, забегая вперед, отметим, что ожидания тренерского штаба они не обманули.
- Не рискуете без Акинфеева? – поинтересовались мы у тренера вратарей армейской команды Вячеслава Чанова.
- Это решение тренерского штаба и
руководства клуба. Слишком много игр
в этом сезоне пришлось на долю Игоря - клуб, сборная. К тому же, почему
бы не дать поиграть молодежи в матче,
который с турнирной точки зрения уже
ничего не решает? Ведь оглянуться не
успеешь, а уже в феврале играть и нам,
и «Зениту» в Лиге Европы – очень длинный сезон получится с учетом и трехкругового переходного чемпионата.
- Справится Чепчугов? Не подведет?
- У нас в обойме – прекрасные ребята. Самое главное – новое схватывают на лету, обучаемы. Сегодня в воротах «Спарты» будет играть 37-летний голкипер Даниэл Зитка – представитель классической чешской школы
вратарей. Той самой, которая идет еще
от знаменитого Иво Виктора. У него
многому можно поучиться, и я обратил внимание ребят на несколько любопытных деталей. Благодаря одной
из них – «пауку», кстати, Зитка в первом матче переиграл нашего Вагнера
Лава при выходе один на один. Сейчас
не время для подробного разбора этого эпизода, но должен сказать, что мы
его взяли на вооружение. А в Чепчугове я уверен на все сто.

УЕФА благодарит
болельщиков ЦСКА

Ближе к началу матча стихия угомонилась. Над Прагой заголубело чистое
и прозрачное небо. К «Летне» подтягивались болельщики. Наших было много – до полутора тысяч. Сконцентрировавшись у стадиона, они известили
приближающийся отряд фанов «Спар-
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ты» традиционной кричалкой: «Мы
приехали, чтобы победить!» В ответ в
толпе чехов вспыхнул файер, по кривой полетевший над головами в сторону гостей. Один, затем другой. Хозяева
вели себя не слишком гостеприимно.
Полиция была тут как тут. Стражи
правопорядка, экипированные по последнему слову «эмвэдэшной» техники,
мигом развернули троих бунтарей из
местных – лицом к стене, руки за спину.
И теперь они стояли смирно, не шевелясь. Европорядок был наведен мгновенно. И вот уж чего мы никак не ожидали увидеть в Праге, так это конной
полиции. Два всадника уже рассекали
толпу, отделяя москвичей от пражан.
Еще трое замаячили за нашими спинами. Вот только работы им не нашлось.
Россияне вели себя спокойно, организованно. Ведь все-таки можем вести
себя образцово! Кстати, накануне матча ЦСКА выступил с обращением к своим фанатам, навеянным, как известно,
печальными событиями в не такой уж
далекой от Праги словацкой Жилине.
Тогда горячие головы из фан-движения
«Спартака» едва не сорвали матч, и эта
история стала предметом рассмотрения в УЕФА. Теперь «красно-белым»
грозят суровые санкции…
В обращении, в частности, говорилось, что в адрес клуба пришло письмо из УЕФА с настоятельными рекомендациями для армейских болельщиков соблюдать порядок и организованность, не пользоваться пиротехникой, а также избегать проявлений
расизма. Что ж, теперь мы можем сказать: наши не дали ни малейшего повода для недовольства. А официальные лица УЕФА выразили руководству
армейского клуба благодарность за
отличное поведение болельщиков во
время матча.

Алан Дзагоев и чешский сюрприз

Между тем игра уже началась. И началась с неприятного сюрприза. Вопреки ожиданиям тренерского штаба
ЦСКА, тот самый Кадлец, которого помянул накануне Виктор Онопко, вышел
на поле в стартовом составе пражан.
Хозяева начали очень активно, и уже
в дебюте Памич едва не открыл счет,
пробив метров с семи в ближний угол.
Однако Чепчугов изловчился и парировал удар. После чего армейцы провели молниеносную комбинацию. Тошич прострелил в штрафную «Спарты»
с правого фланга. Мяч оказался у Дзагоева, которого в чешской прессе называют «русским Бекхэмом». Алан быстро
сориентировался в ситуации и пробил
мимо двух защитников и вратаря.15-я
минута матча – 1:0 в пользу ЦСКА. Понятно, что хозяев такой поворот событий не устраивал, и они стали играть
более жестко, как говорится, в кость.
Досталось по ногам Алдонину и Нециду. «Спарта» даже попыталась усилить
давление на ворота ЦСКА, но в итоге
чуть было не пропустила второй гол,
после того как Дзагоев пробил в ближний угол, воспользовавшись передачей Секу Олисе. К сожалению, пробил
немного неточно, а затем получил желтую карточку за опасный подкат в центре поля, выполненный с нарушением
правил. Постепенно игра выравнялась
и пошла на встречных курсах. В итоге
под занавес первого тайма юному дарованию «Спарты» Вацлаву Кадлецу
удалось сравнять счет. Чешский нападающий пробил из пределов штрафной, воспользовавшись замешательством армейских защитников.

МЕМОРИАЛ ГРАНАТКИНА

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: БУДЕТ ИГРА - ПРИДЕТ И РЕЗУЛЬТАТ

Вчера в здании Балтийского информационного агентства состоялась
пресс-конференция,
посвященная
проведению ежегодного Международного юношеского турнира по футболу памяти первого вице-президента
ФИФА В.А. Гранаткина. В ней приняли участие вице-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Борис Вахрушев, директор соревнования Дмитрий Шнейдер и главный тренер юношеской сборной, четырехкратный чемпион России, обладатель
Кубков России и Италии, победитель
Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев. Турнир пройдет в нашем городе с 3 по 9 января 2011 года.
- Когда мне было 10-12 лет, я очень
часто приезжал в Ленинград на этот
турнир в качестве зрителя, но никак
не мог предположить, что придется
принимать участие в этом соревновании в ранге тренера сборной, - сказал
Аленичев. - Главная задача для нас это подготовка к отборочному турниру чемпионата Европы, который пройдет в Болгарии. При этом, как ни парадоксально звучит, главное для меня
не результат, который будет стоять на
втором плане, а хорошая игра. Естеwww.sport-weekend.com

ственно, я доведу эту мысль до своих
футболистов перед отъездом на сбор
в Сочи. Ну а будет игра – придет и результат.
- Вы не так давно завершили
игровую карьеру. Как себя ощущаете в новом качестве? Не с вашей ли
подачи приедет на мемориал сборная Италии?
- Лично от меня исходило желание,
чтобы итальянцы приехали в Питер.
Что касается моей нынешней должности, то сборную я возглавил три месяца назад. В принципе, я доволен своей
ролью. В России мне довелось поработать с таким тренером как Олег Романцев. За границей - с Жозе Моуринью.
Так что никаких сложностей при освоении новой профессии я не вижу. Работа же тренера будет оцениваться по
результату.
- Технический директор РФС
Берт ван Линген заявил, что юношеская сборная России должна
играть по такой же тактической
схеме, как и национальная команда.
Насколько правильно, с вашей точки зрения, будет следовать этому
наставлению?
- Чтобы играть по такой схеме, как

сборная России, нужно обладать соответствующим подбором игроков. Если
его нет, следует играть по-другому. На
турнире во Франции, куда мы ездили,
я играл так, как я считал нужным. И никто не вправе мне указывать!
- Как правило, на турнирах Гранаткина основу сборной составляли ребята из столичных клубов и
«Зенита». Может, стоит поискать
таланты в районе Красноярска или
Екатеринбурга?
- В те края я еще не летал. Однако
у меня очень много помощников, которые добывают информацию. Самому за всем не угнаться.
- Известно, что руководством
РФС поставлена задача выиграть
чемпионат мира 2018 года. По всей
видимости, команда 1993 года
рождения будет составлять костяк сборной. Какими видите перспективы у ребят этого возраста?
- Пока я еще не всех ребят этого
возраста знаю, поскольку многие регионы мы не объехали. Но, конечно,
мне бы хотелось, чтобы кто-то из них
участвовал в решении задачи, которую поставил президент РФС.

- Надеетесь ли в перспективе
стать главным тренером национальной сборной?
- Ничего невозможного нет. Через восемь лет всё может случиться. Сейчас в России работают много
иностранных тренеров, свои молодые специалисты пока что не востребованы.
- Проблемой российского футбола является сохранение талантливых ребят при переходе из юношеского футбола во взрослый. Даже
среди победителей молодежного
чемпионата Европы четырехлетней давности никто на серьезном
уровне не заиграл. Видите ли вы
какие-то пути решения этой проблемы?
- Что касается чемпионов Европы 2006 года, то, на мой взгляд, ребята впали в эйфорию. Бывает, что игрок
в молодежной команде получает одну
зарплату, а ему предлагают в пять раз
больше. Естественно, у молодого человека в создавшейся ситуации вырастают крылья, появляется «Мерседес». Но как футболист он останавливается в росте - это однозначно. Лично
я всегда придерживался такого пра-

После перерыва пражане заиграли еще более активно, но ЦСКА опасно
действовал на контратаках, в одной из
которых едва не отличился Тошич, «выстреливший» мимо ворот. Затем хороший момент возник у Нецида, но он не
смог переиграть голкипера «Спарты».
Спустя еще некоторое время не попал
как следует по мячу Дзагоев… Постепенно армейцы завладели инициативой, и все шло к тому, что второй мяч
окажется в воротах хозяев. Однако наставник пражан Йозеф Хованец провел
удачные замены, после которых вышедший на поле Леонард Квеуке имел
два отличных момента для взятия ворот ЦСКА, но в первом случае мяч после его удара пролетел рядом со штангой, а во втором на пути снаряда стала
стойка ворот Чепчугова. Как итог - ничья, устроившая обоих соперников.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Гол!

Леонид СЛУЦКИЙ:
Игру контролировал ЦСКА

Послематчевая пресс-конференция с участием главных тренеров обеих команд была лаконичной, как голевой пас Тошича на Дзагоева.
- В конце матча «Спарта» имела
два хороших момента вырвать победу, но большую часть времени именно мы контролировали игру, - заметил наставник гостей Леонид Слуцкий. - Нас подвела только реализация
моментов. Несколько возможностей
забить упустили Тошич и Дзагоев. Но
раз на табло горит счёт 1:1, то это значит, что результат справедлив…
Рулевой «Спарты» Йозеф Хованец заявил, что ничья с такой отличной командой как ЦСКА - большая
честь для пражского клуба.
- Основная опасность нашим воротам исходила от Тошича и Дзагоева.
Хорошо сыграл вратарь Чепчугов. Поэтому особенно приятно, что в матче с
таким сильным соперником мы имели
не меньше шансов забить. В каких-то
эпизодах не повезло. Но тренер ЦСКА
тоже может повторить эти слова. Думаю, ничья - справедливый итог, ею
можно гордиться. Европейский сезон
мы завершили на мажорной ноте.
Андрей БАРАБАШ
и Валерий КОВАЛЕНКО из Праги.
«Лозанна» (Швейцария) – «Палермо» (Италия) - 0:1
Гол: Муньос, 84.

1. ЦСКА
2. «Спарта»
3. «Палермо»
4. «Лозанна»
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вила: лучше пусть мне будут давать ту
зарплату, которая есть в «Спартаке»,
но затем при профессиональном отношении к делу я получу в три-четыре
раза больше. Так оно в итоге и вышло.
Поэтому первое, к чему я призываю
своих игроков, это чтобы они любили футбол.
- Была ли у вас возможность оценить искусственное покрытие в
СКК?
- Газон еще не привезли. Но я думаю, что он такого же качества, как и
многие другие. Ведь ребята регулярно
играют на таких полях. К тому же все
команды будут в равных условиях: и
китайцы, и итальянцы...
- Известно ли вам что-нибудь о
соперниках?
- Пока ничего не могу о них сказать.
Для меня собрали информацию о соперниках. На сборе в Сочи досконально ее изучу.
- Сколько футболистов поедут
на сбор?
- Двадцать семь. К сожалению, регламент таков, что в заявке может находиться лишь восемнадцать человек.
Тяжело будет отсеивать девятерых, и
не хотелось бы, честно говоря, это делать. Но кто-то останется дома...
Вадим ФЕДОТОВ.
Формула турнира - на 6-й стр.
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ГОЛ!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ИТАЛИЯ. 16-й ТУР

«ИНТЕР» УЖЕ СЕДЬМОЙ...

ПАВЛЮЧЕНКО ЗАБИЛ «ЧЕЛСИ»

АНГЛИЯ. 17-й тур
В воскресенье и понедельник в Англии состоялись
матчи, участниками которых стали команды, пробившиеся в плей-офф Лиги чемпионов. Обойти вниманием подобное событие мы не могли. «Челси» едва не

вырвал победу на «Уайт Харт Лейн» у команды Романа
Павлюченко, а «Арсенал» Андрея Аршавина оказался
бит на «Олд Траффорд». В обеих встречах не смогли забить пенальти лидеры бомбардирских гонок премьерлиги последних лет – Дидье Дрогба и Уэйн Руни.

ЧЕМПИОН СНОВА НЕ ВЫИГРАЛ

«Тоттенхэм» - «Челси» - 1:1

Голы: Павлюченко, 15 (1:0); Дрогба, 70
(1:1). Нереализованный пенальти: Дрогба, 90+3.
«Тоттенхэм»: Гомес, Хаттон, Бэйл,
Бассонг, Доусон, Ассу-Экотто, Леннон,
Паласиос (Сандро, 89), Модрич, Павлюченко (Кин, 78), Дефо (Крауч, 60).
«Челси»: Чех, Иванович, Коул, Феррейра, Терри, Эссьен, Рамирес, Микель
(Дрогба, 46), Малуда (Лэмпард, 77), Калу
(Старридж, 68), Анелька.

Увы, гол форварда сборной России
Романа Павлюченко принес лишь ничью «Тоттеннхэму» в поединке с лондонским «Челси». «Синие» добились
результата в дерби со «шпорами» во
второй половине второго тайма. Любопытно, что «Челси» уже три матча кряду завершил вничью со счетом

1:1 в чемпионате премьер-лиги. Если
же говорить о безвыигрышной серии
чемпиона, она уже достигла пяти матчей.
«Тоттенхэм» открыл счет на 15-й
минуте. Откровенным провалом обороны команды Карло Анчелотти воспользовались Джермейн Дефо и Роман Павлюченко. Первый сделал нацеленную передачу, второй поразил
нижний угол ворот Петера Чеха. Не
желая мириться с подобным развитием событий, наставник «Челси» после
перерыва бросил в бой Дидье Дрогба вместо Джона Оби Микела. Главному бомбардиру «Челси» было суждено стать автором ответного гола. Ради
справедливости признаем, что с нехитрым ударом Дрогба не справил-

ся голкипер «Тоттенхэма» Эурелио
Гомес. Впрочем, ему еще предстояло
проявить себя и даже стать главным
героем встречи. Случилось это после
того, как уже в добавленное к основному время Гомес отразил пенальти.
Сам начудил, сам исправился. Гомес
сбил Рамиреса, а потом не дал отличиться Дрогба. Также в дерби состоялось возвращение Фрэнка Лэмпарда,
который отсутствовал на протяжении
трех с лишним месяцев из-за травмы.
«Тоттенхэм» не проигрывает уже
на протяжении шести матчей в чемпионате. Кстати, по сообщениям The
London Evening Standard, «шпоры»
планируют в январе арендовать игрока «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвида
Бекхэма.

АРШАВИН ОТБЕГАЛ ВХОЛОСТУЮ

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 1:0

Гол: Парк Джи Сун, 41. Нереализованный пенальти: Руни, 73.
«МЮ»: Ван дер Сар, Эвра, Фердинанд,
Видич, Рафаэл, Андерсон (Гиггз, 85), Парк,
Каррик, Нани, Флетчер, Руни.
«Арсенал»: Щесны, Санья, Косьельны, Скиллачи, Клиши, Росицки (Фабрегас, 64), Насри, Сонг Билонг, Уилшир (Ван
Перси, 64), Аршавин (Уолкотт, 77), Шамах.

В английском «классико» вновь
сильнее оказались подопечные Алекса
Фергюсона. В прошлом сезоне манкунианцы дважды обыграли «Арсенал» в
чемпионате, победили они и на сей раз.
Соперники поначалу осторожничали, хозяева ограничились дальними
ударами Нани и Руни, которые цели не
достигли. Голкипер «Арсенала», проводивший первый матч за «канониров» в премьер-лиге, до поры до времени справлялся. Едва не отметился
голевой передачей Андрей Аршавин.
Россиянин вывел Шамаха на ударную
позицию, но с «выстрелом» марокканца Ван дер Сар справился. Единственный в этой встреч мяч был забит на
41-й минуте. Нани промчался по правому флангу и навесил в штрафную
гостей. На фланговую подачу португальца откликнулся кореец Парк. Любимчик Алекса Фергюсона изловчился пробить головой точно в дальний
угол ворот Щесны – 1:0. В оставшееся до конца первого тайма время умудрился получить предупреждение за
грубую игру Андрей Аршавин.
Во втором тайме гости вынуждены
были идти вперед, чтобы попытать-

Бомбардиры: Ди Натале («Удинезе») 10. Ди Вайо («Болонья»), Кавани («Наполи»),
Ибрагимович («Милан»), Это'О («Интер») - 9.

ся отыграться. Нерв игры оголился, и
футбол пошел, что называется, открытый. На исходе первой трети второго
тайма только Щесны спас «Арсенал» от
неприятностей. Андерсон бил с близкого расстояния, казалось, наверняка, но голкипер сократил угол обстрела, выскочив под удар. А вскоре гости
просто обязаны были отыгрываться.
После удара Насри Ван дер Сар отбил
мяч прямо на Шамаха. Марокканец незамедлительно послал кожаную сферу
в угол ворот «МЮ», откуда ее непостижимым образом выбил Видич. Вскоре на поле в составе «пушкарей» появились звезды первой величины - Фабрегас и Ван Перси, но «МЮ» играючи

справлялся с наскоками гостей на владения Ван дер Сара.
На 73-й минуте Нани в штрафной
накрутил Клиши, после чего мяч нашел руку француза. Ховард Уэбб был
непреклонен – пенальти. Перед пробитием одиннадцатиметрового Руни
исполнил разбег по замысловатой траектории, после чего пробил…выше
ворот. Венгер вскоре снял с игры Аршавина, выпустив Уолкотта. Признаем,
что Андрей сыграл далеко не лучший
свой матч на «Олд Траффорд». «Арсенал» пытался устроить в концовке подобие штурма, но к тому моменту подступы к воротам «Юнайтед» были уже
перекрыты.

Андрей АРШАВИН: СОПЕРНИК БЫЛ БОЛЕЕ УДАЧЛИВ

- Матч был боевой, команды бились именно за результат. К сожалению, мы проиграли. Думаю, что «Манчестер Юнайтед» был более удачлив в
этом матче, а мы же не смогли создать
ничего особенно опасного у их ворот.
Может быть, стоит отметить тот эпизод,
когда Шамах имел возможность забить
гол. Но в тот момент Неманья Видич в
каком-то кошачьем прыжке умудрился
отбить мяч. Мы старались действовать

«Болонья» - «Милан» - 0:3
Голы: Боатенг, 9 (0:1); Робиньо, 35
(0:2); Ибрагимович, 60 (0:3). Нереализованный пенальти: Ди Вайо («Болонья»), 78 - вратарь.
«Лечче» - «Кьево» - 3:2
Голы: Офере, 16 (1:0); Пьятти, 45
(2:0); Больячино, 55 (2:1); Пьятти, 69
(3:1); Манделли, 90 (3:2).
«Рома» - «Бари» - 1:0
Гол: Жуан, 30. Нереализованный пенальти: Тотти («Рома»), 20 - мимо.
«Кальяри» - «Катания» - 3:0
Голы: Нене, 11 (1:0); Нене, 27 (2:0);
Нене, 71 (3:0). Удаления: Мартиньо («Катания»), 54; Моримото («Катания»), 76.
«Брешия» - «Сампдория» - 1:0
Гол: Кордова, 14.
«Ювентус» - «Лацио» - 2:1
Голы: Кьеллини, 2 (1:0); Сарате, 14
(1:1); Красич, 90+4 (2:1).
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1. «Милан»
16 11 3 2 29-12 36
2. «Ювентус»
16 8 6 2 31-16 30
3. «Наполи»
16 9 3 4 25-17 30
4. «Лацио»
16 9 3 4 21-14 30
5. «Палермо»
16 8 2 6 28-21 26
6. «Рома»
16 7 5 4 21-20 26
7. «Интер»
15 6 5 4 20-14 23
8. «Сампдория» 16 5 8 3 18-13 23
9. «Удинезе»
16 7 2 7 19-18 23
10. «Дженоа»
16 6 3 7 13-15 21
11. «Кальяри»
16 5 5 6 19-15 20
12. «Кьево»
16 5 5 6 18-18 20
13. «Фиорентина» 16 5 4 7 16-17 19
14. «Болонья»
16 5 5 6 16-23 19
15. «Катания»
16 4 6 6 13-18 18
16. «Парма»
16 4 6 6 14-20 18
17. «Брешия»
16 4 3 9 12-20 15
18. «Лечче»
16 4 3 9 16-33 15
19. «Чезена»
15 3 3 9 10-20 12
20. «Бари»
16 2 4 10 10-25 10

дисциплинированно в обороне, играли ведь на выезде, думали о том, как не
пропустить, не забывая при этом и искать возможности поразить ворота соперника. В принципе, если бы не этот
сумасшедший рикошет в конце первого тайма, мы бы ушли на перерыв
при счете 0:0. Тогда нам было бы легче
играть во второй половине матча.
Конечно, осадок от поражения
остался. Но сейчас у нас нет времени

Арсен ВЕНГЕР: ГАЗОН НА «ОЛД ТРАФФОРД»
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ
- Темп игры с «Юнайтед» был неплохим, но вот газон на «Олд Траффорд» отвратительного качества. Из-за такого плачевного состояния газона страдали техничные игроки, поэтому футболисты обеих команд так часто ошибались. Но в целом нужно отдать должное сопернику, «Юнайтед» прекрасно защищался. Мы пытались создавать моменты у чужих ворот, так что, считаю, нам не повезло, что мы
в итоге потерпели поражение. Я не хочу поддаваться панике. Да, нам в последнее время не удается обыгрывать команды из Топ-4, но сейчас не время размышлять на эту тему. Сейчас важнее всего вернуться в чемпионскую гонку, а для этого необходимо в субботу обыграть «Сток Сити» на «Эмирэйтс».

Патрис ЭВРА: БЫЛ ПРАВ, КОГДА НАЗВАЛ
«АРСЕНАЛ» ТРЕНИРОВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ
- По ходу матча с «Арсеналом» мы подтвердили правоту моих слов о том, что
«Арсенал» - это тренировочный центр. Да, соперник играл хорошо, но мы были
лучше. В моих словах нет и тени высокомерия, я не желал кого-нибудь оскорбить. Все, чего я хотел добиться, – продемонстрировать веру в свою команду.

Алекс ФЕРГЮСОН: РУНИ МЕНЯ УДИВИЛ
- Мы уже не проигрываем на протяжении 16 матчей. В воскресенье мы должны довести количество таких матчей до 17. Что касается матча с «Арсеналом»,
меня удивил Руни. Обычно Уэйн с одиннадцатиметровой отметки посылает мяч
в цель, причем бьет невысоко. Не припомню, чтобы мяч после удара Руни полетел выше цели. С другой стороны, меня порадовал Парк, который уже в четвертом матче забивает «Арсеналу», это приятно. Вообще Парк сейчас в потрясающей игровой форме, жаль, что мы потеряем его из-за того, что он будет участвовать в Кубке Азии.
www.sport-weekend.com

предаваться унынию и печали. Нам необходимо забыть это поражение и начинать думать о следующих матчах.
Мы обязаны хорошо подготовиться к
каждому сопернику. Следующая игра
– со «Сток Сити». Вот сейчас будем готовиться к этому матчу. Надо их обыграть. У нас очень интересный чемпионат в этом году, еще ничего не потеряно, - сообщил Андрей Аршавин на
своем официальном сайте.
«Вулверхэмптон» - «Бирмингем»
- 1:0
Гол: Хант, 45.

«Болтон» - «Блэкберн» - 2:1

Голы: Муамба, 65 (1:0); Диуф, 87 (1:1);
Холден, 88 (2:1). Удаление: Дэйвис («Болтон»), 56.
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24-29
24-29
21-22
22-27
19-28
18-20
17-20
16-20
13-28
18-30
15-30

О
34
32
32
31
27
26
24
22
22
22
22
21
21
20
18
18
16
16
15
12

Бомбардиры: Бербатов («Манчестер
Юнайтед») - 11. Кэрролл («Нюкасл»), Тевес («Манчестер Сити») - 10.

ФРАНЦИЯ. 17-й тур
«Лион» - «Тулуза» - 2:0. Голы: Лисандро Лопес, 5 (1:0); Гомис, 34 (2:0).
«Монако» - «Сент-Этьен» - 0:2.
Голы: Баттлес, 20 (0:1); Сахо, 78 (0:2).
«Бордо» - «Ренн» - 0:0
И В Н П М
О
1. «Лилль»
17 8 7 2 32-20 31
2. ПСЖ
17 8 6 3 28-17 30
3. «Лион»
17 8 5 4 24-19 29
4. «Ренн»
17 7 7 3 17-11 28
5. «Марсель»
17 7 6 4 26-16 27
6. «Брест»
17 7 5 5 19-14 26
7. «Сент-Этьен» 17 6 7 4 23-19 25
8. «Бордо»
17 6 7 4 21-18 25
9. «Монпелье»
17 7 4 6 14-18 25
10. «Сошо»
17 7 3 7 27-20 24
11. «Лорьян»
17 7 3 7 22-21 24
12. «Тулуза»
17 7 3 7 17-18 24
13. «Нанси»
17 6 4 7 19-26 22
14. «Осер»
17 4 9 4 23-20 21
15. «Ницца»
17 5 6 6 13-17 21
16. «Валансьен» 17 4 7 6 19-19 19
17. «Монако»
17 2 9 6 15-17 15
18. «Кан»
17 3 6 8 16-26 15
19. «Ланс»
17 3 6 8 15-30 15
20. «Арль-Авиньон» 17 1 4 12 10-34 7
Бомбардиры: Соу («Лилль») - 13.
Нене (ПСЖ) - 11. Эль-Араби («Кан») - 10.

ГЕРМАНИЯ. 16-й тур
«Фрайбург» - «Боруссия» М - 3:0.
Голы: Сиссе, 19 (1:0); Барт, 41 (2:0); Сиссе, 60 (3:0).

«Майнц» - «Шальке» - 0:1. Голы:
Фарфан, 30. Нереализованные пенальти: Хунтелар, 8 («Шальке»); Шуррле, 73
(«Майнц»).
И В Н П М
О
1. «Боруссия» Д 16 14 1 1 39-9 43
2. «Байер»
16 9 5 2 33-23 32
3. «Ганновер»
16 10 1 5 24-24 31
4. «Майнц»
16 10 0 6 26-17 30
5. «Фрайбург»
16 9 0 7 23-23 27
6. «Бавария»
16 7 5 4 26-17 26
7. «Хоффенхайм» 16 6 6 4 30-20 24
8. «Айнтрахт»
16 7 2 7 23-21 23
9. «Гамбург»
16 6 3 7 25-27 21
10. «Шальке-04» 16 5 4 7 22-24 19
11. «Нюрнберг» 16 5 4 7 19-27 19
12. «Вердер»
16 5 4 7 22-33 19
13. «Кайзерслаутерн» 16 5 3 8 25-26 18
14. «Вольфсбург» 16 4 6 6 22-23 18
15. «Санкт-Паули» 16 5 2 9 14-26 17
16. «Кельн»
16 4 3 9 18-30 15
17. «Штуттгарт» 16 3 3 10 29-30 12
18. «Борусси» М 16 2 4 10 25-45 10
Бомбардиры: Сиссе («Фрайбург»),
Гекас («Айнтрахт») - 13. Лакич («Кайзерслаутерн»), Конан («Ганновер»), Джеко
(«Вольфсбург») - 9.

ИСПАНИЯ. 15-й тур
«Эркулес» - «Малага» - 4:1
Голы: Фернандес, 12 (0:1); Трезеге,
66 (1:1); Дренте, 69 - пенальти (2:1); Пас,
72 (3:1); Феменья, 81 (4:1).
«Мальорка» - «Расинг» - 0:1
Гол: Серрано, 90.
«Спортинг» - «Леванте» - 1:1
Голы: Кайседо, 72 (0:1); Эгурен, 80
(1:1).
«Атлетик» - «Эспаньол» - 2:1
Голы: Освальдо, 33 (0:1); Льоренте,
73 (1:1); Давид Лопес, 78 (2:1).
«Сарагоса» - «Реал» - 1:3
Голы: Ёзил, 15 (0:1); Криштиану Роналду, 44 (0:2); Ди Мария, 47 (0:3); Габи,
54 - пенальти (1:3).
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 5:0
Голы: Вилья, 9 (1:0); Иньеста, 33 (2:0);
Месси, 47 (3:0); Месси, 87 (4:0); Кркич,
90 (5:0).
«Валенсия» - «Осасуна» - 3:3
Голы: Сольдадо, 24 (1:0); Станкявичюс, 32 (2:0); Хуанфран, 40 (2:1); Адурис,
42 (3:1); Фланьо, 60 (3:2); Аранда, 87 (3:3).
И В Н П М
О
1. «Барселона» 15 13 1 1 46-8 40
2. «Реал»
15 12 2 1 38-12 38
3. «Вильярреал» 15 9 3 3 27-13 30
4. «Эспаньол»
15 9 1 5 17-17 28
5. «Валенсия»
15 7 4 4 22-18 25
6. «Атлетико»
15 7 2 6 24-19 23
7. «Хетафе»
15 7 2 6 23-20 23
8. «Реал Сосьедад»15 7 1 7 21-24 22
9. «Атлетик»
15 7 1 7 23-26 22
10. «Мальорка» 15 6 3 6 15-17 21
11. «Севилья»
15 6 2 7 21-26 20
12. «Эркулес»
15 5 3 7 18-22 18
13. «Расинг»
15 5 2 8 13-23 17
14. «Депортиво» 15 4 5 6 12-18 17
15. «Осасуна»
15 4 4 7 15-20 16
16. «Леванте»
15 4 3 8 17-24 15
17. «Альмерия» 15 2 7 6 13-22 13
18. «Малага»
15 4 1 10 20-32 13
19. «Спортинг» 15 2 5 8 12-23 11
20. «Сарагоса»
15 1 6 8 14-27 9

Бомбардиры: Криштиану Роналду
(«Реал»), Месси («Барселона») - 17. Льоренте («Атлетик») - 10. Нилмар («Вильярреал»), Вилья («Барселона») - 9.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

БИТВУ ДВУХ «ИНТЕРОВ»
ОТМЕНИЛИ АФРИКАНЦЫ

Полуфиналы
«Соннам Ильва Чунма» (Соннам,
Южная Корея) – «Интер» (Милан,
Италия) – 0:3
Голы: Станкович, 3 (0:1); Санетти, 32
(0:2); Милито, 73 (0:3).

«ТП Мазембе» (Лубумбаши, ДР
Конго) – «Интернасьонал» (ПортуАлегри, Бразилия) – 2:0

Голы: Кабангу, 53 (1:0); Калуютука, 85
(2:0).

Весьма неожиданно для многочисленных специалистов и болельщиков
конголезский «ТП Мазембе» обыграл
во вторник в полуфинальном матче
бразильский «Интернасьональ». Таким
образом, клубный чемпионат мира лишился самого зрелищного, по задумке
организаторов, матча. Чемпион Европы миланский «Интер» не сыграет с
«Интером» южноамериканским.
В полуфинале с корейским «Соннам
Ильва Чунма» европейцы лишились
своего плеймейкера – Уэсли Снейдера. Уже на 2-й минуте голландский
футболист получил повреждение, после которого оказался не в силах продолжить встречу. Это не помешало миланцам разгромить корейцев. Главной
же звездой поединка, как и всего прошлого сезона, стал нападающий «Ин-

тера» Диего Милито. На 3-й минуте аргентинец ассистировал Деяну Станковичу. Серб пробил с левой в дальний
угол мимо распластавшегося Чун Сун
Рена – 1:0.
Корейцам оставалось отвечать сопернику грубостью, поскольку в ряде
эпизодов азиаты просто не справлялись со скоростью и техникой футболистов «нерадзурри». На 32-й минуте капитан «Интера» Хавьер Санетти
совершил привычный рейд к чужой
штрафной и адресовал мяч своему соотечественнику Милито. Диего в касание блестяще обыгрался с Санетти, и
Хавьер пробил точно в цель – 2:0.
Во втором тайме европейский клуб
заиграл еще более уверенно, поэтому
и неудивительно, что в итоге корейцы оказались разгромлены. Не ушел с
поля без гола автор двух голевых передач Милито, вовремя подкарауливший отскок, – 3:0. Теперь в решающем
матче миланский клуб поспорит за титул клубного чемпиона мира в битве
с африканцами, а у форварда «Интера» Самуэля Это’О появилась в связи
с этим дополнительная мотивация. Забьет ли камерунец конголезцам – такова главная интрига финала.
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БАСКЕТБОЛ. Кубок Вызова. Первый групповой этап. 5-й тур

ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 1-й групповой этап. 9-й тур

КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ…

ВТОРОЕ ВАТЕРЛОО ДЛЯ «ГРАВЛЕНА»

Впервые в новейшей истории ЦСКА не попал в Топ-16 Евролиги

Победа над «Гравленом» и осечка «Сольнока» на Волге
обеспечили команде Цви Шерфа первое место в группе

«Спартак»: Понкрашов – 10 очков, Домеркант – 21, Томпсон – 10, Драгович, Попович – 10 – стартовая пятерка; Жупан – 15, Антич – 12, Колесников – 7, Паркер, Котишевский.
«Гравлен»: Вудсайд – 15, Джомби – 8, Акпомеда – 5, Боколо – 11, Исса – 10 – стартовая пятерка; Грир – 16, Зербо - 12, Руссель.
14 декабря. СК «Юбилейный». 1000 зрителей
Судьи: Владимир Драбиковский (Украина), Огнен Джокич (Черногория), Зафер
Йилмаз (Турция).

После разгрома, который «Спартак» учинил французам в Дюнкерке,
мало кто сомневался в успехе команды Цви Шерфа в «Юбилейном». Только как показал недавний матч в Сольноке, вчистую проигранный питерцами, малейшее расслабление в еврокубках может грозить серьезными неприятностями.
Стартовый состав «Спартака» был
Проигрывая «-9», тайм-аут взял натрадиционным для международных ставник французов Кристиан Моншо.
встреч: четыре легионера плюс Антон Но, несмотря на все усилия гостей, к
Понкрашов. Отметим, что вернулся в последнему малому перерыву эта разстартовую пятерку залечивший трав- ница сохранялась.
му Петар Попович. Серб, конечно, еще
А в заключительной 10-минутке
не набрал лучшую форму, но достой- «Спартак» уже уверенно контролироный вклад в победу команды внес. В вал ход встречи. Французы не могли
то же время подменявший партнера в даже рассчитывать на то, чтобы завякачестве центрового македонец Перо зать борьбу в концовке и воспользоАнтич эффективно входил в игру со ваться благосклонностью фортуны.
Впрочем, для «Гравлена» еще ническамейки, как и форвард Миха Жупан.
Начало встречи прошло под диктов- го не потеряно. В другом матче групку питерцев: Дижон Томпсон с линии пы лишенный всякой турнирной мотиштрафной и Генри Домеркант точным вации «Нижний Новгород» неожиданброском из-за дуги обозначили преиму- но на своей площадке обыграл «Сольщество «Спартака» в пять очков. Фран- нок». По словам главного тренера волцузы, судя по всему, внимательно проа- жан Зорана Лукича, для его команды
нализировали неудачу в первой игре. К важно было одержать хоть одну побетому же, по всем раскладам, только по- ду в Кубке Вызова. Теперь для выхода
беда в «Юбилейном» оставляла «Грав- в Топ-16 французам в последнем туре
лену» шансы на выход в Топ-16. Усили- достаточно победить дома венгров с
ями вышедшего со скамейки Фрежю- разницей в 2 очка.
са Зербо гости организовали погоню и С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
завершили стартовую четверть в свою
Цви ШЕРФ, главный тренер
пользу. Хорошо еще, что Домеркант за- «Спартака»:
бросил с сиреной об окончании первой
- Я счастлив. Наша победа и успех
четверти, сократив отставание до мини- «Нижнего Новгорода» позволили
мума – 18:19.
«Спартаку» досрочно обеспечить себе
Вторую 10-минутку выиграли пи- первое место в группе. Если говорить
терцы. Больше не появлялся на пло- об игре, то что-то получилось, а что-то
щадке не попавший в игру Никола – нет. Мы совершали порой необъясДрагович, но очень неплохо действо- нимые потери мяча. Если бы не они,
вали «скамеечники» Жупан и Евгений наше преимущество составило бы 16Колесников. К большому перерыву 18 очков.
преимущество «Спартака» исчисля- Со стороны показалось, что
лось шестью очками. Думалось, что были проблемы с командными взасамое трудное в этой игре для хозяев имодействиями…
уже позади.
- Нелегко их наладить в команОднако сразу же после возобнов- де, создаваемой, по сути дела, с нуля.
ления игры гости предприняли оче- Ведь летом в «Спартак» пришли 11
редной рывок. Сначала Бен Вудсайд, баскетболистов. Нужно потерпеть. К
белый американский разыгрываю- тому же в матче с «Гравленом» игроки
щий, забросил издали, а затем игрок испытывали определенное психологифранцузской сборной Янник Боко- ческое давление. Впервые в новейшей
ло забил с фолом. На табло уже 46:45 истории у «Спартака» появилась возв пользу французов. Однако развить можность выйти во второй раунд евуспех спартаковцы гостям не позволи- ропейского турнира. Мысль об этом
ли. В этот момент здорово отработал в не способствовала хорошей игре.
защите Жупан, собравший все подбо- Будут ли у баскетболистов
ры, а в нападении нужные «трешки» рождественские каникулы?
забросил Домеркант.
- Да, и довольно длительные, с 22

ГРУППА F

ДЕРБИ В ПОЛЬЗУ КРАСНОДАРА

«Динамо» Москва (Россия) – «Локомотив-Кубань» Краснодар (Россия) –
67:78 (15:20, 18:20, 16:16, 18:22)

«Динамо»: Шабалкин – 21, Воронов - 19, Жуканенко – 17, Заворуев – 6, Губанов - 2,
Уразманов – 2, Хвостов, Домани, Васильев.
«Локомотив-Кубань»: Уилкинсон – 17, Месси – 15, Такер – 13, Йеретин – 10, Чалмерс – 8, Суровцев – 8, Топоров – 4, Григорьев - 3, Шуховцов, Шелекето.
«Антверпен» (Бельгия) - «Стяуа» (Румыния) – 78:65 (20:20, 24:12, 17:19, 17:14)

После московского матча «Локомотив-Кубань» обеспечил себе выход в
плей-офф с первого места, а «Динамо» лишилось всех шансов на выход из группы.
Сергей БАЗАРЕВИЧ, главный
тренер «Динамо»:
- Мы целую неделю готовились к
игре с «Локомотивом», но на площадке практически ничего не получилось.
Понимали, что соперник заметно превосходит нас в атлетизме и опыте, но

наши молодые игроки почему-то не
прислушались к рекомендациям тренеров. Было очень обидно за ребят.
Защищались по 24 секунды, а затем
отдавали подбор. После вторых атак
краснодарцы набрали 13 очков, а мы всего два. Эта разница - на табло.
Кестутис КЕМЗУРА, главный тренер «Локомотива-Кубани»:
- Это был очень важный матч для
обеих команд. Мы боролись за первое

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Спартак» Санкт-Петербург (Россия) – «Гравлен» Дюнкерк (Франция)
– 85:77 (18:19, 24:17, 25:22, 18:19)

декабря по 2 января. Затем мы начнем
подготовку к матчу регулярного чемпионата ПБЛ против московского «Динамо». Не забывайте, что в декабре
нас ждут еще две игры – принципиальный матч против краснодарцев в
национальном чемпионате и очередная встреча с «Нижним Новгородом» в
Кубке Вызова.
- Несколько сонным выглядел на
площадке Уильям Паркер…
- Не могу согласиться с таким суждением. Смуш старается продемонстрировать свою лучшую игру. К тому
же не стоит зацикливаться на статистике. Почему-то все обратили внимание на три потери Паркера и не заметили то обстоятельство, что как раз
на этом отрезке «Спартак» сумел оторваться в счете.
Кристиан МОНШО, главный тренер «Гравлена»:
- Это был интересный матч. В третьей четверти мы могли склонить
чашу весов в свою пользу, но позволили соперникам сделать решающий
рывок. Двухминутный отрезок, который «Спартак» выиграл со счетом 8:0,
стал решающим. Мы давали питерским баскетболистам бросать из-за
дуги без сопротивления, а Домерканту и Ко только это и нужно. «Спартак»
победил заслуженно, и остается только поздравить питерскую команду с
выходом в Топ-16.
«Нижний Новгород» - «Сольнок» - 76:62.

Группа A
И
1. «Спартак»
5
2. «Сольнок»
5
3. «Гравлен»
5
4. «Нижний Новгород» 5

Группа В. УГМК Екатеринбург (Россия) – «Ривас» (Испания) – 68:60 (14:8,
16:21, 16:18, 22:13). Положение команд: 1. «Фенербахче» (Турция) – 16 очков. 2. УГМК – 15. 3. «Шопронь» (Венгрия)
– 12. 4. «Ривас» - 11. 5. «Гдыня» (Польша)
– 9. 5. «Госпич» (Хорватия) – 9.

Группа С. «Спарта&К» Видное (Россия) – УСК (Чехия) – 85:54 (23:17, 14:10,
28:15, 20:12). Положение команд: 1.

«Авенида» (Испания) – 14. 2. «Спарта&К»
- 13. 3. УСК – 12. 4. «Галатасарай» (Турция)
– 11. 5. «Каунас» (Литва) - 11. 6. «Тарб»
(Франция) – 11.

Группа D. «Надежда» Оренбург
(Россия) – «Бурж» (Франция) – 66:64
(19:10, 16:12, 20:18, 11:24). Положение
команд: 1. «Рос Касерес» (Испания) – 14.
2. «Скио» (Италия) – 13. 3. «Бурж» - 13. 4.
«Надежда» - 12. 5. «Горжов» (Польша) – 10.

www.sport-weekend.com

6. «Брно» (Чехия) – 10.

Одержав важнейшую победу над
бывшим клубом капитана сборной
России Илоны Корстин, оренбургская
«Надежда» практически обеспечила
себе выход в плей-офф Евролиги. Впереди у нашей команды выездной матч
в Италии и домашний - с польским
«Горжовом». Одной победы достаточно, чтобы выйти в число 16 сильнейших женских команд Старого Света.
После сенсационной победы в Валенсии оренбургские девчата почувствовали свою силу. В игре с «Буржем» команда Владимира Колоскова
уверенно контролировала ход встречи на протяжении трех четвертей, но
едва не упустила победу в заключительной. Только ведь победили наши

Р/О
+57
-11
-35
-11

О
9
8
7
6

21 декабря: «Спартак» - «Нижний
Новгород». «Гравлен» - «Сольнок».
Питерский «Спартак» обеспечил попадание во 2-й групповой этап с 1-го места.

место, «Динамо» - за возможность продолжить борьбу за выход в плей-офф.
За счет хорошей защиты мы сумели
создать неплохой задел в первом тайме. В нападении в этот момент у нас
далеко не все получалось. Динамовцы очень умело использовали прессинг. Во втором тайме, когда москвичи
организовали погоню, очень здорово
сыграл Майк Уилкинсон. Благодаря его
отличной игре нам удалось снова уйти
в отрыв и довести матч до победы.
И В П
Р/О О
1. «Локомотив-Кубань» 5 4 1
+54 9
2. «Антверпен»
5 3 2
+4
8
3. «Стяуа»
5 2 3
-42 7
4. «Динамо»
5 1 4
-16 6
21 декабря: «Динамо» - «Антверпен».
«Стяуа» - «Локомотив-Кубань».
«Локомотив-Кубань» и «Антверпен»
обеспечили себе выход в Топ-16.

ЕВРОЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП. 8-й ТУР

«НАДЕЖДА» ПОЧТИ В ПЛЕЙ-ОФФ

В П
4 1
3 2
2 3
1 4

девчата! Теперь перед «Надеждой»
стоит задача не просто победить полячек в заключительной игре группового турнира, но и попытаться зацепить «Скио» в выездной, чтобы иметь
соперника полегче на первой стадии
плей-офф.
КУБОК ЕВРОПЫ. Женщины.
Плей-офф. 1/16 финала. Первые
матчи
«Загреб» (Хорватия) – «ВологдаЧеваката» (Россия) – 56:83 (19:18, 17:27,
11:17, 19:21)
«Ереван» (Армения) – «Динамо» Москва (Россия) - 57:62
«Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Динамо» Курск (Россия) - 51:73
«Динамо-ГУВД» Новосибирск (Россия) – «Арис» (Греция) - 103:59
«Спартак» Ногинск (Россия) – «Элитцур» (Израиль) - 64:77

Любая серия имеет начало и конец.
Мы восхищались ЦСКА, который, в отличие от всех европейских грандов, восемь раз подряд играл в «Финале четырех» Евролиги и дважды выигрывал самый престижный клубный баскетбольный трофей. В Топ-16 армейцы вообще
попадали всегда, с тех пор как была принята нынешняя система розыгрыша.
В нынешнем сезоне москвичи сами
загнали себя в безвыходную ситуацию.
Перед двумя заключительными турами судьба ЦСКА зависела не только от
Дмитрия Шакулина и его парней. Мало
того, что для попадания в Топ-16 нужно
было побеждать в Любляне. В нынешнем сезоне «Олимпия» весьма сильна и
ведет борьбу за первое место в группе.
Нужно было еще, чтобы «Эфес Пилсен»
на своей площадке проиграл «Панатинаикосу». После этого требовалось побеждать в Москве стамбульский клуб с
разницей в 15 очков.
В Любляне для ЦСКА все закончилось уже в начале второй четверти. Из
Стамбула пришли неутешительные вести. Нет, «Пао» туркам игру не сдавал.
Уступая после первого тайма 18 очков,
греки (точнее, интернационал Желько
Обрадовича) совершили, казалось, невозможное. «Панатинаикос» подарил
стамбульским фанатам баскетбола потрясающую по интриге концовку.
За три секунды до окончания основного времени после броска Димитриса Диамантидиса гости вышли вперед
– 78:77. В оставшееся время Керем Тунчери успел организовать и завершить
победную атаку. Возникло ощущение
дежавю. Ведь точно так же, на последних секундах игры, на той же площадке Дворца спорта «Синан Эрден» тот же
Тунчери в полуфинале ЧМ-2010 «похоронил» сербов. Можно представить,
как 13 тысяч турецких фанатов приветствовали успех своих любимцев.
Понятно было, как восприняли вести из Стамбула в Любляне. К этому
времени дела у ЦСКА складывались
не лучшим образом. Заполненный до
отказа Дворец спорта в столице Словении (он тоже вмещает 13 тысяч зрителей) с первых минут погнал своих любимцев вперед. Главный тренер
«Олимпии» Юре Здовц попытался преподнести Шакулину сюрприз, выпустив с первых минут легкую пятерку. В
стартовом составе хозяев не было номинального центрового, но зато присутствовали два прыгучих четвертых
номера – американец Кевин Пинкни и
хорошо знакомый питерским болельщикам хорват Дамир Маркота.
Армейцы оказались к такому ходу
готовы. Шакулин оставил за чертой заявки высоченного Бобана Марьяновича и выпустил в стартовой пятерке Андрея Воронцевича и словенского легионера Матьяжа Смодиша. Публика
в Любляне встретила капитана ЦСКА

аплодисментами.
Пока гости пытались отрешиться от
дум о ходе матча в Стамбуле, «Олимпия» организовала стартовый рывок –
10:0. Лишь к началу второй 10-минутки армейцы сумели наладить взаимоподстраховку в защите и сравнять счет
– 24:24. В этот момент и пришла весть о
фантастической атаке Тунчери.
Результат матча в Любляне уже не
имел для ЦСКА абсолютно никакого турнирного значения. Зато «Олимпия» получила шанс сместить «Пао» с
первой строчки в турнирной таблице. Хозяева великолепно использовали снайперские качества Маркоты и
Сашо Обжолта. В первой половине эта
парочка реализовала шесть из восьми
трехочковых бросков.
В концовке тренерский штаб армейцев дал поиграть тем, кто располагается обычно на дальнем конце скамейки.
Терять было нечего, и за 36 секунд до
окончания основного времени Курбанов
сократил разрыв до «-4». Тут же Здовц
взял минутный перерыв, после которого
«Олимпия» довела дело до победы.
Обидно, конечно, что ЦСКА выбыл из Евролиги, но еще обиднее, что
при этом не решена озвученная руководством задача по созданию костяка новой команды. Черногорский тренер Душко Вуйошевич просто развалил остатки того, что бережно создавали до него Душан Ивкович с Этторе Мессиной и тщательно сохранял
Евгений Пашутин. В результате следующим летом предстоит строить, по
сути дела, новую команду. Хватит ли у
ЦСКА средств на «цемент», «известку»
и «прораба» - большой вопрос.
Группа D
«Олимпия» (Словения) – ЦСКА
(Россия) - 81:72 (19:15, 26:17, 12:24,
24:16)
ЦСКА: Воронцевич - 18, Гордон - 11,
Лэнгдон - 9, Холден - 7, Смодиш - 7, Курбанов - 6, Швед - 5, Соколов - 4, Шишкаускас - 3, Быков - 2, Хряпа, Забелин.
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Панатинаикос» (Греция) - 79:78. «Милан» - «Валенсия» - 60:75.

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

И
9
9
9
9
9
9

В П
6 3
6 3
5 4
4 5
4 5
2 7

Р/О
+68
+7
-3
+2
-7
-67

О
15
15
14
13
12
11

23 декабря: «Валенсия» - «Олимпия».
ЦСКА – «Эфес Пилсен». «Панатинаикос» «Милан».
Группа B. «Шарлеруа» (Бельгия) –
«Олимпиакос» (Греция) – 67:80. «Бамберг» (Германия) – «Реал» (Испания)
- 82:75. «Виртус» Рим (Италия) – «Уникаха» (Испания) - 81:75. Группа C. «Шоле»
(Франция) – «Цибона» (Хорватия) – 81:65.
«Летувос Ритас» (Литва) – «Барселона»
(Испания) - 88:87. «Сиена» (Италия) – «Фенербахче» (Турция) - 94:65.

КУБОК ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 1-й групповой этап. 5-й тур

УНИКС ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ
ЗА ПУТЕВКУ В ЕВРОЛИГУ

А вот «Красным Крыльям» второй по значимости европейский турнир
оказался пока не по зубам.
Группа A
ча действовать сплоченнее и заменить
УНИКС - «Ольденбург» - 88:64 его всей командой. Отношением своих
(24:19, 23:17, 19:13, 22:15).
баскетболистов к делу доволен, а МарУНИКС: Лайдей – 25, Лампе – 16, Мак- ко желаю скорейшего выздоровления.
карти – 12, Заманский – 10, Веремеенко
Группа H
– 7, Минард – 7, Ризвич – 6, Пашутин – 3,
«Казерта» (Италия) - «Красные
Зварыкин - 2, Самойленко, Враньеш.
Крылья»
(Россия) - 94:67 (22:15,
«Ле Ман» - «Банвит» - 67:59.
28:14, 21:19, 23:19)
И В П
Р/О О
1. УНИКС
2. «Ле Ман»
3. «Банвит»
4. «Ольденбург»

5
5
5
5

4
3
2
1

1
2
3
4

+98
-5
-42
-51
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УНИКС досрочно обеспечил себе выход в 1-го места в ТОП-16.

Казанцы вынуждены были проводить эту игру без своего лидера – Марко Поповича. Хорват получил серьезную травму левой руки, и даже спрогнозировать сроки его возвращения
на площадку сложно. Только УНИКС и
без Поповича не испытал проблем во
встрече с немецкой командой. Роль
лидера в дебюте взял на себя Таррел Лайдей, с опекой которого гости
не справились. По словам наставника «Ольденбурга» Предрага Крунича,
именно этот баскетболист стал причиной крупного поражения его команды.
Евгений ПАШУТИН, главный тренер УНИКСа:
- Мы тщательно разобрали игру соперников и не дали разбежаться их
лидерам. На предматчевом собрании
призывал ребят в отсутствии Попови-

«Красные Крылья»: Брежеч – 21,
Грин - 15, Дэвидсон - 12, Раш - 7, Адаму - 7,
Анисимов - 3, Кузякин -2, Вудс, Нестеров.
«Альба» - «Анвил» - 92:73.

Только победа оставляла шансы волжанам на продолжение борьбы в Кубке
Европы, но борьбы в Казерте не получилось. Уже в первом тайме итальянцы
решили все проблемы, добившись преимущества в 21 очко, а лидеры «Казерты» Фабио ди Белла и Эбби Эре на двоих
набрали больше, чем все подопечные
Станислава Еремина, вместе взятые.
Станислав ЕРЕМИН, главный тренер «Красных Крыльев»:
- Все ребята понимали важность
этой игры, но нормально подготовиться к ней мы так и не смогли. Вместо тренировок путешествовали, да и
смена часовых поясов сказалась. В Казерте мы играли после Красноярска,
где проводили матч Кубка России.
И В П
Р/О О
1. «Альба»
5 5 0
+78 10
2. «Казерта»
5 3 2
+19 8
3. «Красные Крылья» 5 2 3
-20 7
4. «Анвил»
5 0 5
-77 56

Материалы полосы подготовил Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
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ВОЛЕЙБОЛ. ЕВРОКУБКИ

МЕСТЬ КАЗАНСКОГО «ЗЕНИТА»

Все три российских клуба, выступающих в мужской Лиге чемпионов,
после четвертого тура дружно лидируют в своих отборочных группах...
Лига чемпионов. Мужчины. Группа А. 4-й
тур. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Болгария) - 3:0 (25:8,
25:19, 25:23). «Канн» (Франция) - «Унтерхахинг»
(Германия) - 0:3.
И В
П
С
С/О
О
1. «Зенит»
4 3
1 11:3 3.667 10
2. «Унтерхахинг»
4 3
1
9:4 2.250 9
3. ЦСКА
4 2
2 6:10 0.600 4
4. «Канн»
4 0
4 3:12 0.250 1
5 января. «Унтерхахинг» - «Зенит», «Канн» - ЦСКА.

Можно было предположить, что обидный
проигрыш недельной давности в Болгарии местному ЦСКА не будет забыт волейболистами «Зенита» и казанцы непременно постараются добиться убедительного реванша. Однако действительность превзошла самые смелые ожидания. В первой партии софийцев ждал ужасающий и просто неприличный для матчей подобного уровня разгром - 25:8! Секрет такой поистине дьявольской заряженности своих подопечных на матч объяснил позднее главный тренер
«Зенита» Владимир Алекно:
- Во-первых, мы были посвежее физически, а
во-вторых, в первой партии просто «убили» болгар своей подачей. Эта разгромная победа в первой партии - показатель нашего настроя на матч.
Волейболисты «Зенита» прежде всего - люди, а
уже потом - игроки, и при этом далеко не машины. Ведь в Болгарию мы летели пять часов, а потом еще два нас везли на матч в горы... И тот проигрыш сильно завел ребят!
Даже в отсутствие Рейда Придди (американский доигровщик «Зенита» потянул мышцы
брюшного пресса и выбыл из строя примерно на
неделю) жаждавшие «мести» казанцы были неудержимы. Особенно это касается Максима Михайлова - диагональный сборной России внес
главный вклад в победу «Зенита», набрав 18 очков. Ни один из игроков ЦСКА, включая и кубинского легионера Портуондо, не сумел набрать и
десяти... Кстати, герой матча тоже назвал ключевой победу «Зенита» в первом сете:
- Нам сразу же удалось выбить болгарскую
команду с приема, поэтому их связующий игрок
попросту остался не у дел. За счет этого «Зенит»
и победил. ЦСКА просто не ожидал столь мощного давления в первой партии, а у нас подача
летела даже лучше, чем можно было себе представить!

В двух следующих партиях ошеломленные софийские армейцы все же сумели собраться, постепенно наладили прием - но «зацепить» хотя
бы один сет у вдохновенно игравших казанцев
так и не смогли.
Группа Е. 4-й тур. «Фенербахче» (Турция)
- «Локомотив-Белогорье» (Россия) - 1:3 (25:20,
18:25, 21:25, 23:25). «Сислей» (Италия) - «Тур»
(Франция) - 2:3.
И В
П
С
С/О
С
1. «Локомотив-Б.»
4 3
1 11:4 2.750 10
2. «Тур»
4 3
1 10:9 1.111 6
3. «Фенербахче»
4 1
3
4:6 0.667 4
4. «Сислей»
4 1
3 7:11 0.637 4
5 января. «Локомотив-Белогорье» - «Сислей»,
«Фенербахче» - «Тур».

Если победа «Зенита» была хоть и приятной,
но все-таки предсказуемой, то успех «Локомотива» в Стамбуле не брался предсказывать никто. Да, неделю назад на родной белгородской
площадке команда Геннадия Шипулина уверенно справилась с турецким «Фенербахче» в трех
партиях, но где гарантия того, что эту серьезную
волейбольную компанию во главе с самим Иваном «Грозным» Мильковичем удастся повторно
обыграть уже на берегах Босфора?! Ведь цвета
«Фенера», помимо выдающегося сербского нападающего, защищает и другой олимпийский чемпион Сиднея-2000 - Андрей Гирич, другие сильные легионеры - американец Маршалл, хорват
Чошкович, а вместе с этой именитой четверкой
в стартовом составе выходят два игрока сборной Турции. Помножьте все это на традиционно тяжелейшую для гостей психологическую атмосферу в турецких дворцах спорта, ведь буйный нрав местных болельщиков давно и хорошо известен...
На поверку оказалось, что на мужской волейбол (по крайней мере, на клуб «Фенербахче») горячая симпатия почему-то не распространяется.
Трибуны «Бурхан Фелек Волейбол Салону» были
почти пусты, и каким же разительным контрастом это выглядело на фоне бушующей аудитории на матче женского «Фенербахче», когда (забежим немного вперед в своем обзоре) хозяйки
площадки буквально разгромили в минувший
понедельник московских динамовок! 1150 болельщиков - для спортивной Турции это вообще
не показатель! А повод оживиться у столь немно-

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 3-й ЭТАП

ЗАЙЦЕВА ПОКА ПЯТАЯ,
ШИПУЛИН - ШЕСТОЙ

Норвежка Тора Бергер вырвала победу в индивидуальной гонке на
15 км, проходящей в рамках третьего этапа Кубка мира в словенской
Поклюке, у финки Кайсы Макарайнен. На финише соперниц разделили 1,8 секунды. При этом Бергер стреляла без промаха, а Макарайнен
получила штрафную минуту. Третьей финишировала француженка
Мари Лор Брюне. Лучшая из россиянок Ольга Зайцева с одним промахом была пятой, уступив Бергер 54 секунды, и поднялась после этой
гонки на девятое место в общем зачете Кубка мира. Лидирует в борьбе за Хрустальный глобус Макарайнен, опережающая шведку Хелену
Экхольм на 53 очка. Еще одна россиянка Светлана Слепцова занимает 13-е место. В зачете Кубка в индивидуальных гонках первой идет
француженка Мари Лор Брюне, а лучшая из наших биатлонисток Зайцева - пока пятая. В зачете Кубка наций россиянки остаются вторыми,
сократив отставание от немок до 72 очков. Но сзади напирают украинки, сократившие отставание до шести баллов.
У мужчин на дистанции 20 км первенствовал австриец Даниэль Мезотич, который допустил лишь один промах на четырех огневых рубежах. Швейцарец Бенжамин Вегер занял второе место с одним промахом и 58 секундами отставания. Тройку призеров замкнул украинец Сергей Седнев, уступивший австрийцу минуту и 21 секунду при
двух выстрелах в «молоко». Лучший из россиян Алексей Волков показал 18-й результат с двумя промахами и с отставанием от победителя
в 2 минуты 49 секунд. Как результат в зачете Кубка наций российская
команда осталась шестой, но отставание от идущих пятыми украинцев
увеличилось до 88 очков. Лидируют в этой номинации норвежцы, а в
борьбе за второе место французы опережают австрийцев на 17 баллов. В общем зачете Кубка мира сохранил лидерство норвежец Эмиль
Хегле Свендсен. Лучший из россиян Антон Шипулин - шестой по списку. В зачете Кубка в индивидуальных гонках на первую позицию вышел австриец Мезотич. Наших нет даже в десятке.

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Тора Бергер (Норвегия) - 42.47,0 (0 промахов). 2. Кайса Макарайнен (Финляндия) - отставание 1,8 (1). 3. Мари-Лор Брюне (Франция) - 35,3 (0)… 5. Ольга
Зайцева - 54,1 (1)… 10. Светлана Слепцова - 2.30,0 (2)… 20. Екатерина Юрлова
- 3.29,5 (3)… 28. Яна Романова - 4.10,5 (3)… 51. Анна Богалий-Титовец - 6.14,0
(5)… 61. Наталья Гусева (все - РОССИЯ) - 6.52,8 (5). Общий зачет Кубка мира
(после шести гонок из 26). 1. Макарайнен - 306 очков. 2. Хелена Экхольм 253. 3. Анна Карин Олофссон- Зидек (обе - Швеция) - 240… 9. Зайцева - 172…
13. Слепцова - 149... 15. Богалий-Титовец - 128… 17. Юрлова - 123. 18. Романова - 122... 40. Ольга Вилухина - 37… 60. Анна Булыгина (все - РОССИЯ) - 13.
Зачет индивидуальных гонок (после двух стартов из четырех).
1. Брюне (Франция) - 102. 2. Олофссон-Зидек - 96. 3. Валентина Семеренко (Украина) - 86… 5.Зайцева - 78… 9. Слепцова - 65… 12. Романова - 53…
21. Юрлова - 33… 34. Вилухина (все - РОССИЯ) - 20.
Кубок наций (после пяти гонок из 18). 1. Германия - 1977. 2. РОССИЯ 1905. 3. Украина - 1899.
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа.
1. Даниэль Мезотич (Австрия) - 52.05,6 (1 промах). 2. Бенжамин Вегер (Швейцария) - отставание 58,4 (1). 3. Сергей Седнев (Украина) - 1.21,2 (2)… 18. Алексей Волков - 2.48,6 (2). 19. Антон Шипулин - 2.50,1 (4)… 22. Евгений Устюгов
- 3.17,5 (4)… 35. Максим Чудов - 4.18,3 (5)… 37. Иван Черезов - 4.29,8 (4)…
79. Андрей Маковеев (все - РОССИЯ) - 8.11,2 (9). Общий зачет Кубка мира
(после шести гонок из 26). 1. Эмиль Хегле Свендсен - 282 очка. 2. Тарьей Бе
- 275. 3. Оле Эйнар Бьорндален (все - Норвегия) - 235… 6. Шипулин - 165… 11.
Устюгов - 138… 22. Чудов - 95… 27.Черезов - 86… 30. Волков - 72… 33. Максимов - 63. Зачет индивидуальных гонок (после двух стартов из четырех).
1. Мезотич - 91. 2. Эмиль Хегле Свендсен - 85. 3. Сергей Седнев - 75… 13. Шипулин - 44… 16. Волков - 40… 28. Чудов - 30… 31. Максимов - 25… 36. Устюгов - 19… 55. Черезов - 4. Кубок наций (после пяти гонок из 18). 1. Норвегия - 2147 очков. 2. Франция - 1902. 3. Австрия - 1885… 6. РОССИЯ - 1693.
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Эхо недели

гочисленной аудитории появился только в первой партии, когда Милькович и Маршалл исправно набирали очки, а в результате «Фенербахче»
добился победы, уложившись в 25 минут игрового времени.
Любопытно, что третья и четвертая партии
продолжались ровно столько же, только успех
в них праздновали уже белгородцы. Причем к
ударной артиллерии в лице двух центральных
- Дмитрия Мусэрского и Алексея Сычева (18 и
14 очков соответственно) добавился еще и Дмитрий Ильиных (тоже 14), да и опытные Тарас
Хтей со Станиславом Динейкиным старались
не отставать. В общем, у связующего «Локомотива» Сергея Багрея был отличный выбор, кому
пасовать. Кстати, о белгородской «связке»: Шипулин пошел на интересное тренерское решение, «выписав» на смену Багрею одного из лучших российских мастеров... пляжного волейбола Игоря Колодинского! Сейчас у «пляжников»
межсезонье, и Колодинский, который в команде чуть более недели, без сомнения, поможет
«Локомотиву».
Группа F. 3-й тур. «Инсбрук» (Австрия) - «Дина-

мо» М (Россия) - 0:3 (18:25, 24:26, 18:25). 4-й тур. «Динамо» М - «Инсбрук» - 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:15).
«Панатинаикос» (Греция) - «Кнак» (Бельгия) - 3:0.
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2. «Панатинаикос»
3. «Кнак»
4. «Инсбрук»

И
4
4
4
4

В
4
1
2
1

П
0
3
2
3

С
12:4
8:9
4:7
6:10

С/О
3.000
0.889
0.700
0.600

О
12
5
4
4

4 января. «Панатинаикос» - «Инсбрук». 5 января.
«Кнак» - «Динамо» М.

Московское «Динамо» дважды за календарную неделю переиграло австрийский «Инсбрук».
Причем чисто арифметически домашняя победа
«бело-голубых» смотрится даже более трудоемкой - 3:1 против выездных 3:0. Ларчик открывается, как водится, просто: ответный матч с австрийцами динамовцы провели фактически резервным составом, дав основным игрокам - ветерану Яковлеву, связующему Гранкину, легионерам Данте и Верешу - передышку перед отъездом в Катар на клубный чемпионат мира.Зато в
их отсутствие разошелся Павел Круглов, которого не смутило даже необычно раннее время
начала матча - полдень, из-за чего на трибунах
динамовского Дворца спорта в среду разместилось всего 500 зрителей). Круглов набрал 29 очков! Правда, динамовские резервисты в третьей
партии позволили себе уступить, но, к огорчению инсбрукских волейболистов, это была всего лишь игра в кошки-мышки. 25:15 - более чем
убедительная победа москвичей в четвертой
партии, а заодно и во всем матче.

ФУТБОЛ. МЕМОРИАЛ ГРАНАТКИНА

ПОБЕДИТЕЛИ ГРУПП
СЫГРАЮТ В ФИНАЛЕ

Формула турнира
По итогам жеребьевки 8 участников турнира сыграют на первом этапе в двух группах. Группа «А»: Россия, Италия, Латвия,
Финляндия. Группа «В»: Китай, Беларусь, Азербайджан, Украина. Затем состоятся стыковые матчи за окончательное распределение мест. Победители групп встретятся в финале, команды, занявшие вторые места, - в матче за бронзу, и так далее.
Календарь игр
3 января (понедельник)
12:00. Группа «В». Азербайджан - Украина
14:00. Группа «А». Италия - Латвия
16:00. Группа «В». Китай - Беларусь
18:00. Церемония открытия турнира
18:30. Группа «А». Россия - Финляндия

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

СТАМБУЛЬСКИЙ
ПРОВАЛ. ДВОЙНОЙ!

Группа А. 4-й тур. «Заречье» (Россия) - «Стамбул»
(Турция) - 2:3 (25:23, 18:25, 18:25, 25:22, 8:15). «Мушинянка» (Польша) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 3:1.
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1. «Фенербахче»
2. «Динамо» М
3. «Бергамо»
4. «Сплит»

И
4
4
4
4

В
3
3
2
0

П
1
1
2
4

С
9:3
9:9
7:7
1:12

С/О
3.000
2.250
1.000
0.083

О
9
9
6
0

4 января. «Црвена Звезда» - «Заречье». 6 января.
«Мушинянка» - «Стамбул».
Группа В. 4-й тур. «Фенербахче» (Турция) - «Динамо» (Россия) - 3:0 (25:14, 25:15, 25:15). «Бергамо»
(Италия) - «Сплит» (Хорватия) - 3:0.

6 января. «Динамо» М - «Бергамо», «Фенербахче» - «Сплит».

Две женские российские команды, играющие в
лиге чемпионов, в 3-м и 4-м турах встречались со
стамбульскими клубами. Общий итог для нас неутешителен: единственная победа при трех поражениях! Причем одинцовское «Заречье» уступило в обеих
встречах, но в ответной, на своей площадке, хотя бы
билось, проиграв только на тай-брейке. А вот разгромное поражение динамовок в Турции выглядит
необъяснимым. Более половины всех атакующих
очков «Фенербахче» (34 из 60) набрали ее лидерылегионеры - россиянка Любовь Соколова и полька
Катаржина Сковронска. У москвичек же можно отметить лишь Наталью Гончарову (17 очков), но один,
как известно, в поле не воин. К женским коллективам это тоже относится, хотя наша неподражаемая
Катя Гамова иногда доказывает обратное.
Кубок Вызова. Мужчины. 1/16 финала. Ответный матч. «Газпром-Югра» (Россия) - «Констанца» (Румыния) - 3:0 (25:18, 25:16, 25:17). Первый матч - 3:0.
Кубок ЕКВ. Женщины. 1/16 финала. Ответные матчи. «Динамо» (Краснодар, Россия) - «Быдгощ» (Польша) - 3:2 (25:14, 21:25, 25:17, 22:25, 15:8).
Первый матч - 3:1. «Уралочка» (Россия) - «Урбино»
(Италия) - 2:3 (25:23, 19:25, 23:25, 25:23, 8:15). «Золотой сет» - 12:15. Первый матч - 3:1.

Решение Европейской конфедерации волейбола вернуться к прежним правилам применения
«золотого сета» (теперь общая разница партий
при обмене победами вновь не учитывается) стала губительной для волейболисток «Уралочки»...

Кубок Вызова. Женщины. 2-й раунд. «Локомотив» (Азербайджан) - «Омичка» (Россия) - 3:0 (25:16,
25:23, 26:24). «Золотой сет» - 16:14. Первый матч - 2:3.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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5 января (среда)
12:00. Группа «В». Украина - Китай
14:00. Группа «А». Финляндия - Италия
16:00. Группа «В». Беларусь - Азербайджан
18:00. Группа «А». Латвия - Россия
7 января (пятница)
12:00. Группа «В». Китай - Азербайджан
14:00. Группа «А». Финляндия - Латвия

16:00. Группа «В». Украина - Беларусь
18:00. Группа «А». Россия - Италия
9 января (воскресенье)
10:30. Матч за 7-е место. 4-е место гр.А - 4-е место гр.В
12:30. Матч за 5-е место. 3-е место гр.А - 3-е место гр.В
14:30. Матч за 3-е место. 2-е место гр.А - 2-е место гр.В
17:00. Матч за 1-е место. 1-е место гр.А - 1-е место гр.В
19:15. Церемония закрытия турнира

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

ЧТО НИ ФИНАЛ, ТО РАЗГРОМ

Финалы в первом, втором и третьем дивизионах получились чуть ли не под копирку. В поединках примерно равных по
силам соперников одна из команд громила другую. В первом дивизионе этой участи
не избежала «LARGA», не сумевшая подобрать ключи к сверхорганизованной обороне «GINZA PROJECT», эффективно сыгравшей на контратаках. Как итог - 5:1 в пользу
«белых». Во втором дивизионе первенство-

вал «Берсеркер», сломивший сопротивление «Северен-Телекома» в середине второго тайма. Итоговый счет - 6:0. Ну а в третьем
дивизионе «Лазерный Центр» монотонно
дожимал «Дефу-2» и в итоге победил - 5:1.
Бронза в первом дивизионе досталась
«РИВ ГОШ». «Парфюмеры» забили 5 безответных мячей в ворота «Феникса». Во втором дивизионе третье место занял «Bad
Guys», который нанес чувствительное

«ЛИГА ЧАЙНИКОВ JUNIOR»

МОРОЗОВСКАЯ ДЮСШ - НА СЕВЕРЕ,
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ» - НА ЮГЕ

Конференция «Север». В матче за
1-е место сошлись «Ленинград» и «Морозовская ДЮСШ». Игра получилась очень
упорной, поскольку «ленинградцы» не
хотели сдаваться на милость действующим победителям конференции. Так что
морозовским парням пришлось приложить немало усилий, чтобы сломить сопротивление подопечных Олега Зимичева. Лишь под занавес первого тайма после сумасшедшего удара Андрея Калашникова в «девятку» стало ясно, что «Морозовская ДЮСШ» своего не упустит. Второй
тайм «морозовцы» сыграли по счету.
В матче за 3-е место сошлись «Fut Life»
и «Лицей № 64 (Дефа)». Борьба получилась только в первом тайме. После перерыва на таран обороны соперника пошел «лицеист» Иван Тараненко, и его ко-

манда забила в ворота «Fut Life» четыре
безответных гола. В матче за 5-е место
«Dal Ponte Junior» со счетом 4:2 обыграла
«СОКОЛ-2000», а «Невский Фронт-2000»
в игре за 7-е место разгромил «Сестрорецк-2000» (5:0). Лучшим бомбардиром
конференции стал Александр Тузов из
«Dal Ponte Junior», на счету которого 12
голов.
Конференция «Юг». В финале встречались «Красногвардеец» и «Невский
Фронт-1999». И борьбы, по большому счету, не получилось. «Невские парни» оказались не готовы к тому напору, с каким обрушилась на них команда Виктора Адбулаева. В итоге 8 безответных мячей оказались в
воротах подопечных Дениса Щукина.
В поединке за 3-е место встречались
«Дружба» и «Барс-1999». «Барсы» открыли

поражение «Спорт уик-энду» (8:2). Ну а в
третьем дивизионе поединок «Транзаса»
и «Энергороса» завершился послематчевыми пенальти, в которых удача была на
стороне «Транзаса».

Первый дивизион. Финал. «LARGA» «GINZA PROJECT» - 1:5. За 3-е место. «Феникс» - «РИВ ГОШ» - 0:5. Второй дивизион.
Финал. «Берсеркер» - «Северен-Телеком»
- 6:0. За 3-е место. «Bad Guys» - «Спорт уикэнд» - 8:2. Третий дивизион. Финал. «Лазерный центр» - «Дефа-2» - 5:1. За 3-е место. «Энергорос» - «Транзас» - 2:2 (3:4 - по
пенальти).

счет в матче, однако «Дружбе» после множества нереализованных моментов все же
удалось отыграться. А за считанные секунды до конца поединка Сергей Соколов забил «барсам» гол чуть ли не с нулевого угла.
2:1 - победа «Дружбы». Пятое место досталась команде «Ново-Девяткино», переигравшей со счетом 8:2 «Аква-Стар Junior».
Седьмое - команде «ПТК-99», учинившей
разгром «Радуге-Берега» (9:2). В бомбардирской гонке первенствовал Сергей Расторгуев из «Красногвардейца», 12 раз поразивший ворота соперника.
Конференция «Север». Финал. «Морозовская ДЮСШ» - «Ленинград» - 3:0. За 3-е
место. «Лицей № 64 (Дефа)» - «Fut Life» - 6:1.
За 5-е место. «СОКОЛ-2000» - «Dal Ponte
Junior» - 4:2; «Невский Фронт-2000» - «Сестрорецк-2000» - 5:0.
Конференция «Юг». Финал. «Красногвардеец» - «Невский фронт-1999» - 8:0. За
3-е место. «Дружба» - «Барс-1999» - 2:1. За
5-е место. «Ново-Девяткино» - «Аква-Стар
Junior» - 8:2. За 7-е место. «ПТК-99» - «РадугаБерега-2000» - 9:2.
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шайбу!
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ВЕСТИ НХЛ

ХОККЕЙ. Кубок Первого канала

КОВАЛЬЧУК СДЕЛАЛ
ПЕРВЫЙ В СЕЗОНЕ ДУБЛЬ

БЫКОВ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

ШВЕЦИЯ – РОССИЯ – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
16 декабря. Москва. Арена «Мегаспорт». 9875
зрителей. Главные арбитры – Яри Левонен,
Анти Боман (оба - Финляндия).
1-й период: 17:12 – Мозякин (Радулов, Корнеев) – бол., 0:1. 2-й период: 20:25 – Перссон
(Юханссон, Нильссон) – бол., 1:1; 21:48 – Афиногенов – 1:2; 22:13 – Морозов (Белов) – 1:3; 22:41 –
Фернхольм (Варг) – 2:3. 3-й период: 48:48 – Эрикссон (Мелин, Рундблад) – бол., 3:3; 54:51 – Белов
(Кайгородов, Морозов) – 3:4; 59:57 – Зарипов
(Морозов, Кайгородов) – п.в., 3:5. Броски: 27-35.
Штраф: 8-12.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не обошел стороной Вячеслав Быков и
«тему мести» за поражение на прошлогоднем
Кубке Первого канала и проигранный этап Евротура в Финляндии. «Слово «месть» здесь неуместно, - сказал главный тренер сборной. Мы рассматриваем этот турнир как подготовительный этап к чемпионату мира. Для нас важно его выиграть. Мы помним, что нам не повезло в прошлом году, и будем стараться порадовать своих болельщиков».

В начале третьего периода прекрасный пас
на Морозова отдал Кайгородов, но капитан
сборной России не смог реализовать второй выход один в один. Шведы стали действовать более активно, атаки соперника сменяли одна другую. Команда «Тре крунур» уже выглядела предпочтительнее нашей дружины, и основные действия проходили в зоне россиян.
В результате столкновение у ворот Кошечкина чуть было не обернулось дракой, последовало обоюдное удаление. И на 49-й минуте Себастьян Эрикссон в большинстве спокойно прокатился от синей линии к воротам нашей команды
и без помех бросил – 3:3. Результат был вполне
справедливый. Но россияне не сдавались, и на
55-й минуте наша первая пятерка провела красивую атаку. Морозов с Кайгородовым закрути-

Радовать едва не начали уже на второй минуте матча, когда хороший момент возник у
Максима Афиногенова, а через несколько секунд - у вышедшего на смену ярославского звена. На пятой минуте штанга спасла ворота шведов после мощного броска защитника Дениса
Куляша.
Скандинавы также очень активно действовали в нашей зоне, и вратарю Кошечкину сразу пришлось показать свой уровень. Они атаковали всей пятеркой, но Василий стоял как скала. В конце первого периода у нашей сборной
появилась возможность реализовать большинство. И с передачи лучшего бомбардира чемпионата КХЛ Александра Радулова на 18-й минуте
счет своим голам на Кубке Первого канала открыл Сергей Мозякин – 1:0.

- Сегодня очень хотелось порадовать наших болельщиков, - сказал после матча главный тренер сборной России. - У шведов молодая амбициозная сборная. Многие ее игроки вышли из молодежной команды, которая довольно успешно выступала под руководством Пера Мортса. Я постарался донести это до ребят. Сказал им, что нынешний состав шведов еще не чувствует уважения к нашей сборной. Поэтому им нужно дать понять, кто, образно говоря, в доме хозяин. Они лезут, пробуют нас на зуб, но чем больше они буду свои зубы ломать, тем лучше для нас. Противостояние наших
сборных будет продолжаться, потому что они играют в очень агрессивный хоккей. Чтобы их победить, нужна работоспособность и энергетика. Мне очень понравилось, как мы играли в обороне. Поэтому не случайно мы вызвали тех же ребят, что были и на Кубке «Карьяла». Будем и дальше делать
ставку на тех, кто надежно играет. Не могу сказать, в каком процентном соотношении сейчас сформирована команда, которая будет играть на чемпионате мира, но ее костяк потихонечку создается.
- Прокомментируйте пропущенные шайбы.
- Обидной была первая шайба. Наши игроки мало подсказывают друг другу во время игры. Это
относится вообще к российскому хоккею. Второй гол - недоработка нападающих в обороне. Что касается третьего, то без ошибок не бывает. Важно, что сейчас мы забили пять. А наш голкипер выручал во многих моментах. В следующем матче сыграет Барулин.

Почин Мозякина

Град шайб

Начало второго периода выдалось богатым
на заброшенные шайбы. За четыре минуты команды забили четыре гола. Сперва шведы сравняли счет, использовав большинство. На 25-й
секунде после броска Магнуса Юханссона от синей линии Никлас Перссон добил шайбу в ворота – 1:1. Через полторы минуты сборная России вышла вперед. Афиногенов обыграл двоих
шведов и точно бросил – 2:1. А через 30 секунд
уже Алексей Морозов прорвался к воротам соперника, бросил между щитками вратаря, и
счет стал 3:1. Но удержать комфортное преимущество россиянам не удалось. На 23-й минуте
матча швед Даниэль Фернхольм отквитал одну
шайбу – 3:2.
На этом голевая феерия во втором периоде
закончилась. Хотя у нашей команды было достаточно много моментов, чтобы забить. Но Лив
сыграл надежно. На последней минуте перио-

да Перссон клюшкой попал в лицо Мозякину, за
что и был удален с площадки.

Выстояли и победили

16 декабря. Финляндия - Чехия - 2:3 Б (0:1, 1:0,
1:1, 0:0, 0:1)
18 декабря, суббота. Россия - Чехия; Финляндия
- Швеция. 19 декабря, воскресенье. Россия - Финляндия; Чехия - Швеция.

ли шведов в зоне, и центральный нападающий
«Магнитки» вывел на бросок защитника Николая Белова. Тот был точен – 4:3.
В концовке шведы заменили вратаря на шестого полевого игрока. У ворот Кошечкина было
очень опасно, но наша команда выстояла, а шайбу уже в пустые ворота забросил Данис Зарипов – 5:3. Первая победа сборной России на Кубке Первого канала!

Вячеслав БЫКОВ: У ШВЕДОВ ОЧЕНЬ АМБИЦИОЗНАЯ
КОМАНДА. НАДО, ЧТОБЫ ОНА ОБЛОМАЛА ЗУБЫ

Пер МОРТС: ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ МЫ ИГРАЛИ
В «РУССКУЮ РУЛЕТКУ»

- У России очень сильная, быстрая и сбалансированная команда, игроки которой обладают очень
высокой технической и физической подготовкой, - отметил главный тренер сборной Швеции. - У
нас был шанс одержать победу в этой игре. Мы хорошо провели первые десять минут матча и третий
период, но в остальном сборная России была сильнее. Мне очень приятно, что наши молодые игроки получили хороший шанс проявить себя и сыграли достойно.
- Почему вы решили не вызывать Вейнхандля, Мортенссона и Франссона, которые хорошо
играют в СКА?
- Я очень хорошо знаю этих игроков, был в Санкт-Петербурге, видел их игру, говорил с ними. Словом, я в них уверен. Но на этом турнире я хотел бы попробовать молодых хоккеистов. На следующем
этапе Евротура в Швеции питерские армейцы будут в составе. К тому же, у Маттиаса Вейнхандля травма шеи, ему нужен перерыв, чтобы восстановиться.
- Почему вы взяли тайм-аут в середине второго периода?
- Мне показалось, что игра немного вышла из-под контроля. Наши хоккеисты больше играли в
«русскую рулетку», чем включали голову при атаках и обороне. Мы очень сильно проваливались в
центре площадки. Во время тайм-аута я сказал игрокам, что важно погасить скорость у русских и
ликвидировать провал в центре поля.
Сергей ФЕДОРОВ, из Москвы.

ПРОЩАЙ, «НАББИ»!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ПОСЛЕ МАТЧА

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Торпедо» - СКА – 5:2 (5:2, 0:0, 0:0)
12 декабря. Дворец спорта профсоюзов. 4500
зрителей. Главный арбитр – Алексей Белов
(Ярославль).
1-й период: 03:41 – Бут (Чаянек, Вейнхандль)
– бол., 0:1; 08:52 – Эллисон (Гру, Вышедкевич) –
1:1; 11:08 – М. Потапов (А. Потапов) – 2:1; 14:18
– Розин (Линглет, Гру) – бол., 3:1; 15:33 – М. Потапов (Крикунов) – 4:1; 16:07 – Гру (Линглет) – бол.,
5:1; 18:49 – Сушинский (Яшин, Мортенссон) – 5:2.
Броски: 25-40. Штраф: 8-37.
«Торпедо»:
Брюклер;
Гру-Вышедкевич,
Линглет-Эллисон-Кочетков; Розин-Ольховцев,
Поснов-Никитенко-Кузьмин; Гроть-Евсеенков,
Крикунов-М.Потапов-А.Потапов; Логинов, Клопов – Галузин.
СКА: Штепанек (Набоков, 11:08 – 20:00); Семенов-Франссон, Яшин-Мортенссон-Сушинский;
Денисов-Гребешков,
Бут-Чаянек-Вейнхандль;
Вишневский-Гусев, Артюхин-Брылин-Афиногенов;
Клименко-Крюков-Рыбин.
Матч в Нижнем Новгороде против «Торпедо»
www.sport-weekend.com

Евротур. Положение на 17 декабря
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш
1. Россия
4 3 0 0 0 0 1 11-7
2. Финляндия
4 2 0 0 1 0 1 11-5
3. Швеция
4 2 0 0 0 0 2 11-14
4. Чехия
4 0 0 1 0 0 3 7-14

стал последней игрой за СКА Евгения Набокова,
который провел на площадке 8 минут 52 секунды. Голкипер сборной России сменил Якуба Штепанека после второй пропущенной армейцами
шайбы, когда на табло горело 11:08. Но, получив
три пробоины, уже после первого перерыва он
уступил место в воротах все тому же Штепанеку.
В итоге питерцы проиграли. «Торпедо» прервало
свою семиматчевую безвыигрышную серию. А на
следующий день Набоков и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию.
Вацлав СИКОРА:
- Мы знали, что предстоит непростой поединок. Однако снова во втором матче подряд проявились наши проблемы: открываем счет, а затем
теряем концентрацию в обороне, - сказал после матча главный тренер СКА. - К сожалению,
мы играли очень медленно и безответственно в
защите. «Торпедо» имело много голевых моментов, только за один период соперник провел семь
контратак. Старались исправить положение, спасти игру, действовать агрессивно, пытаясь оказывать давление на «Торпедо». Но хозяева очень хорошо сыграли в обороне. Мы имели достаточно
голевых моментов, но реализовать их не удалось.
В первом и втором периодах потеряли слишком
много сил, которых не хватило на заключительную двадцатиминутку. Перерыв в чемпионате
должен пойти на пользу команде. У нас есть время, чтобы поработать над ошибками и, возможно,
изменить взгляд на игровой стиль СКА.
- Евгений Набоков, выйдя на замену, пропустил три шайбы. Он оказался не готов к
игре?
- Думаю, что проблема не в нем, а в оборонительной игре команды. Мы не виним в поражении наших вратарей. Дело в том, что по ходу
матчей мы получаем слишком много штрафного времени. В итоге нам забивают, как это было
в первом периоде в эпизоде, который, возможно имел решающее значение в игре.
- Прокомментируйте удаление Артюхина
в третьем периоде до конца матча.
- Нужно посмотреть видеозапись, без этого сложно что-либо комментировать. Но ребята
сказали мне, что был «чистый» силовой прием.
Честно говоря, Артюхин – хоккеист с габарита-

Положение на 17 декабря
Конференция «Запад»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Динамо» М*
34 22 1 0 1 3 7
2. «Локомотив»*
34 19 1 1 3 1 9
3. СКА
36 14 0 5 4 4 9
4. «Северсталь»
36 17 1 1 0 4 13
5. «Атлант»
34 13 3 1 4 1 12
6. «Динамо» Р
34 13 1 3 3 0 14
7. «Динамо» Мн
36 11 3 4 2 1 15
8. «Спартак»
36 12 1 1 3 3 16
9. «Торпедо»
33 10 4 2 1 2 14
10. ЦСКА
34 8 0 4 2 2 18
11. «Витязь»
34 7 0 1 3 2 21
Конференция «Восток»
И В ВO ВБ ПБ ПО П
1. «Металлург» Мг* 34 19 0 4 2 3 6
2. «Авангард»*
34 17 5 1 1 1 9
3. «Ак Барс»
35 18 2 2 4 2 7
4. «Салават Юлаев» 34 16 3 4 3 0 8
5. «Сибирь»
35 16 1 4 0 3 11
6. «Югра»
33 14 0 4 5 1 9
7. «Барыс»
35 13 2 1 3 2 14
8. «Нефтехимик»
33 14 1 2 0 0 16
9. «Трактор»
35 7 6 2 1 1 18
10. «Амур»
33 9 1 1 2 2 18
11. «Автомобилист» 31 7 4 1 1 1 17
12. «Металлург» Нк 35 6 1 2 3 2 21
* - лидеры дивизионов

Ш
98-67
116-94
113-103
91-92
80-74
103-96
105-108
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99-100
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81-98
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64-113
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70
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56
50
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39
35
33
29

ми, поэтому любые контакты с ним на площадке
получаются жесткими.
Владимир ГОЛУБОВИЧ:
- Мы реализовали практически все контратаки в первом периоде, дважды забив в большинстве. Может быть, неудачно сыграли вратари СКА, - отметил на пресс-конференции наставник «Торпедо». – В дальнейшем при счете
5:1 в нашу пользу глупо было бы играть с открытым забралом, поэтому мы сконцентрировались
на плотной обороне. К сожалению, пропустили
второй необязательный гол, а вот потом стали
играть просто, строго и надежно. Второй период оказался решающим.
12 декабря, воскресенье. «Авангард» - «Барыс» - 3:2; «Югра» - «Витязь» - 5:2; «Ак Барс» - «Динамо» Р – 2:1; «Локомотив» - «Северсталь» - 8:2;
«Нефтехимик» - «Динамо» Мн – 1:0; «Динамо» М
– ЦСКА – 3:2; «Спартак» - «Атлант» - 3:4 ОТ.

Центральным матчем на Востоке из числа состоявшихся в ночь на четверг по московскому
времени стал поединок «Монреаль» - «Филадельфия», в котором встречались лидеры СевероВосточного и Атлантического дивизионов. Игра
получилась обильной на заброшенные шайбы.
«Летчики» победили со счетом 5:3. Один из голов - на счету Николая Жердева. «Филадельфия»
упрочила свое лидирующее положение в конференции, оторвавшись от ближайшего преследователя - «Вашингтона» - на 7 очков. «Столичные»,
кстати, принимали «Анахайм» и уступили со счетом 1:2 в овертайме.
- Мы играли очень хорошо - сказал главный
тренер «Вашингтона» Брюс Будро. - Но не знаю,
почему мы никак не можем прервать эту серию
поражений. Хотя, может, это хоккейные боги намекают на то, чтобы мы изменили свою манеру
игры по сравнению с прошлым сезоном, с помощью которой можно будет выиграть Кубок Стэнли.
Проиграл и «Питтсбург», в гости к которому
пожаловал «Рейнджерс». Хозяева неплохо начали поединок, открыв счет за 13 секунд до конца
первого периода. Отличился Евгений Малкин.
Однако удержать минимальное преимущество
не смогли. Гости отыгрались в середине третьего периода, после чего наши «рейнджеры» Александр Фролов и Артем Анисимов забили еще по
шайбе. При этом Фролов оказался причастным и
к четвертому голу в ворота «пингвинов».
«Нью-Джерси» Ильи Ковальчука всухую (3:0)
обыграл «Финикс» Ильи Брызгалова. При этом
«Кови» сделал дубль, доведя счет своим заброшенным шайбам до семи. Голкипер «койотов» отразил 26 бросков из 29. Что же касается «дьяволов», то они по-прежнему занимают 14-е место в
Восточной конференции. И от зоны плей-офф их
отделяет 16 очков.
- Конечно, пока мы далеко от того места, где
хотим быть, но должны потихоньку идти к своей цели, - сказал после победы над «Финиксом» Ковальчук. - Сегодня я наконец-то сделал
дубль в одном матче. Надеюсь, что теперь это будет чаще повторяться.
«Детройт» Павла Дацюка обыграл «Сент-Луис»
(5:2). Хет-трик впервые в своей 19-летней энхаэловской карьере сделал защитник «Красных крыльев» Никлас Лидстрем. В одной из заброшенных
шведом шайб поучаствовал Дацюк, набравший уже
37 очков в бомбардирской гонке. Это лучший среди россиян показатель в НХЛ. «Детройт» уверенно
возглавляет таблицу Западной конференции.
И последнее. В Северную Америку отправился
Евгений Набоков, у которого не сложилось в СКА.
Пока неизвестно, где продолжит свою карьеру
российский голкипер. Но интерес к его персоне
уже проявил генеральный менеджер «Тампа-Бэй»
Стив Айзерман, он связывался с агентом Набокова по телефону. При этом, правда, Айзерман уверял, что разговор носил ознакомительный характер, поскольку, мол, «молнии» собираются делать
ставку на свою вратарскую бригаду - которая уже
пропустила 107 шайб в регулярном чемпионате больше чем какая-либо другая команда. Так что,
видимо, не зря звонил агенту Набокова генеральный менеджер «Тампа-Бэй».
Восточная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Филадельфия»* 33 21 7 5 113-81 47
2. «Вашингтон»*
33 18 11 4 99-94 40
3. «Монреаль»*
31 18 11 2 81-66 38
4. «Питтсбург»
33 21 10 2 104-78 44
5. «Рейнджерс»
33 19 13 1 100-84 39
6. «Тампа-Бэй»
31 17 10 4 96-107 38
7. «Атланта»
32 17 11 4 100-93 38
8. «Бостон»
29 16 9 4 83-59 36
9. «Каролина»
29 13 12 4 82-90 30
10. «Баффало»
31 13 14 4 81-86 30
11. «Оттава»
32 13 16 3 71-96 29
12. «Торонто»
30 12 14 4 69-87 28
13. «Флорида»
29 13 16 0 74-76 26
14. «Нью-Джерси»
30 9 19 2 56-88 20
15. «Айлендерс»
28 5 18 5 59-98 15
Западная конференция
И В П ПО
Ш
О
1. «Детройт»*
30 20 7 3 101-80 43
2. «Ванкувер»*
29 17 8 4 94-76 38
3. «Даллас»*
30 18 10 2 86-82 38
4. «Нэшвилл»
30 16 8 6 79-72 38
5. «Колорадо»
31 17 10 4 112-98 38
6. «Анахайм»
34 17 13 4 89-99 38
7. «Лос-Анджелес»
28 17 10 1 78-65 35
8. «Коламбус»
30 16 11 3 78-82 35
9. «Сан-Хосе»
31 15 11 5 92-90 35
10. «Чикаго»
33 16 14 3 104-100 35
11. «Финикс»
29 14 9 6 81-80 34
12. «Сент-Луис»
29 14 10 5 74-80 33
13. «Миннесота»
29 13 12 4 71-86 30
14. «Калгари»
31 13 15 3 84-91 29
15. «Эдмонтон»
30 11 14 5 78-105 27
* - лидеры дивизионов.
16 декабря. «Ванкувер» - «Коламбус» - 3:2 ОТ; «Чикаго» - «Колорадо» - 3:4; «Нэшвилл» - «Сан-Хосе» - 3:2;
«Флорида» - «Каролина» - 3:4; «Тампа-Бэй» - «Атланта» - 2:1 Б; «Монреаль» - «Филадельфия» - 3:5; «Детройт» - «Сент-Луис» - 5:2; «Вашингтон» - «Анахайм»
- 1:2 ОТ; «Питтсбург» - «Рейнджерс» - 1:4; «Нью-Джерси»
- «Финикс» - 3:0; «Баффало» - «Бостон» - 3:2.

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

И Г
33 26
31 24
29 16
31 11
30 11
33 12
32 18

П
28
20
21
26
26
24
15

О +/54 14
44 7
37 7
37 1
37 10
36 7
33 7
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Эхо недели

ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Основной этап. Группа I

НЕПРИСТУПНАЯ ЕВРОПА

Российские гандболистки распрощались с надеждами на медали
Впервые в новом веке российские
гандболистки не сумели пробиться в полуфинал на европейском первенстве. Четырехкратные чемпионки
мира, триумфально завоевывавшие
это звание в течение последнего десятилетия, на Евро-2010, мягко говоря, не блеснули, досрочно лишившись
шансов на медали.
Первый тревожный звоночек прозвучал уже на старте предварительного этапа в Орхусе, когда, проиграв
сборной Черногории, дружина Евгения Трефилова поставила себя в трудное положение, больше не имея права на ошибку.
С горем пополам и скромными двумя очками из группы все же выбрались. Однако стартовали на втором
этапе столь же удручающе, как и в дебюте - с поражения от хозяек чемпионата датчанок.
До 12-й минуты команды шли вровень – 3:3. А затем у подопечных Евгения Трефилова настал безголевой отрезок игры длиною почти в восемь (!)
минут. Не пошли броски у наших лидеров Анны Кочетовой и Ольги Левиной, сделавших из голкипера хозяек площадки Карен Мортенсен настоящего героя. Вовремя взятый Трефиловым тайм-аут позволил, правда, команде ударно провести концовку тайма, который завершился с минимальным преимуществом сборной Дании
– 11:10. Увы, сохранить боевой настрой
после перерыва нашей команде не удалось. Полностью провалив начало второй половины встречи, сборная России
спустя уже пять минут после возобновления игры уступала – 11:16. Заменившая в воротах Марию Сидорову Анна
Седойкина дважды подряд демонстрировала чудеса реакции, отражая мячи.
И как знать, может, ее уверенная игра
и позволила бы нашим гандболисткам
воспрянуть духом. Но, проведя на площадке всего пять минут, Аня была удалена до конца матча за грубую атаку соперника за пределами вратарских владений. В середине второго тайма датчанки добились самого большого в
матче разрыва в счете – 21:12, и вопрос
о победителе был снят. Финальная сирена известила об уверенной победе
сборной Дании – 26:20.
Судьба оказалась, впрочем, благосклонна к нашей команде даже после

второго поражения. Для выхода в полуфинал необходимо было выигрывать
два следующих матча против румынок
и испанок, а также ждать очковых потерь от соперниц из Черногории.
Однако в игре с испанками, уже
утратившими к тому времени возможность сражаться за медали, провал
случился уже на старте матча. К 9-й
минуте россиянки проигрывали с неприличным счетом – 0:7. При всем уважении к соперницам и молодости наших гандболисток команда, носящая
звание чемпиона мира, так безвольно
проигрывать не имеет права.
Лишь на 10-й минуте Анна Кочетова пробила-таки голкипера испанок
Сильвию Наварро. Вскоре разрыв в
семь мячей испанки восстановили и
продолжали удерживать его до 26-й
минуты – 8:15. После чего нашим гандболисткам удалась ударная двухминутка, и разрыв в счете сократился до
трех мячей. Команды ушли в раздевалки при счете 16:12 в пользу испанок.
Надеждам на то, что нашим гандболисткам удастся переломить ход игры
во второй половине матча, увы, не
суждено было сбыться. В центре обороны нашей команды был «проходной
двор», где раз за разом линейные игроки испанок беспрепятственно оказывались с глазу на глаз с нашими голкиперами. Все это привело к тому, что
уже к середине второго тайма стало
ясно, что с мечтой о полуфинале сборная России простилась. Итоговый счет
– 30:22 в пользу сборной Испании.
Вполне очевидно, что нашей сборной не хватает лидера, вожака, который повел бы за собой команду. Лучшим игроком российской дружины на
Евро смело можно назвать голкипера
Марию Сидорову, но не может же она
в силу своей позиции на площадке вести за собой партнерш! А что же полевые игроки? На отдельных отрезках
игры личным примером заводит подруг по команде Полина Кузнецова (Вяхирева), но почему же не подхватывают девчата ее порыв?
- Единственным светлым пятном в
нашем составе является голкипер Маша
Сидорова, - сокрушенно вздохнул после матча главный тренер сборной
Евгений Трефилов. – Но только благодаря вратарю побеждать невозможно - кому-то надо еще и голы забивать.

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

А с этим у нас явные проблемы. Лучшие
снайперы чемпионата России на более высоком уровне теряются, не могут ничего забить. Более того - они боятся брать на себя ответственность. На
самом деле необходимо что-то делать с
бардаком в нашем гандбольном хозяйстве. У меня на подготовку сборной был
всего один день! На что мы можем рассчитывать в такой ситуации?
На слова наставника сборной оперативно отреагировал первый вицепрезидент Союза гандболистов России Юрий Резников:
- Союз гандболистов выделяет на
сборную максимально возможное количество дней, а как распоряжаться
ими - в большей степени является приоритетом главного тренера. Я хочу сказать, что нами были созданы все условия для подготовки сборной. А причины столь слабого выступления нашей
молодой, но в то же время достаточно
опытной команды, в составе которой
11 чемпионок мира разных лет, следует искать в другом. Замечу: весь календарь подготовки был согласован с
Трефиловым, утвержден исполкомом
и выполнен полностью.
Стоит ли конфликтовать руководителям нашего гандбола? Для начала
следовало бы, пожалуй, завершить чемпионат, и по возможности – достойно.
Гандбол. Чемпионат Европы (Дания, Норвегия). Второй этап. Группа I.
Россия – Дания – 20:26 (10:11).
Россия: Полина Кузнецова (4 гола), Екатерина Веткова (3), Татьяна Хмырова (3),
Анна Кочетова (3), Екатерина Давыденко
(2), Ольга Черноиваненко (2), Оксана Королева (1), Эмилия Турей (1), Анна Сень
(1). Черногория – Испания – 22:20, Румыния – Хорватия – 31:22.

Россия – Испания – 22:30 (12:16).
Россия: Екатерина Давыденко (5 мячей),
Екатерина Веткова (5), Полина Кузнецова (3), Ксения Макеева (3), Татьяна Хмырова (1), Ольга Черноиваненко (1), Анна
Кочетова (1), Марина Ярцева (1), Эмилия
Турей (1), Ольга Горшенина (1). Румыния
– Черногория – 23:21.
Группа II. Голландия – Франция 21:23. Украина – Венгрия - 25:26. Швеция
– Норвегия - 24:19. Голландия – Венгрия
- 27:19. Швеция – Франция - 21:22. Украина – Норвегия - 19:32. Украина – Франция - 19:31. Швеция – Венгрия - 24:19. Голландия – Норвегия - 13:35.

1. Швеция
2. Норвегия
3. Франция
4. Голландия
5. Венгрия
6. Украина

И
5
5
5
5
5
5

В
4
4
3
2
2
0

Н
0
0
0
0
0
0

П М О
1 127-103 8
1 153-91 8
2 116-115 6
3 104-115 4
3 98-128 4
5 101-147 0

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

ШАХМАТНАЯ ТОСКА

Александра Костенюк не сумела защитить свой чемпионский титул
Главная шахматная надежда России Александра Костенюк завершила
турнирный путь на чемпионате мира
в Турции. В 1/8 финала теперь уже эксчемпионка мира уступила китаянке
Жуань Луфэй. Две классические партии завершились вничью, а тай-брейк
с укороченным контролем времени
принес успех шахматистке из Поднебесной – 2,5:1,5. Таким образом, в четвертьфинале не осталось ни одной
представительницы России. Для нас
прямо-таки не чемпионат получился,
а сущая шахматная тоска…
Шесть из восьми участниц четвертьфинала представляли Азию! Очень недолго продержались в их компании
украинка Екатерина Лагно и выступающая за Францию Эльмира Скрипченко.
С одинаковым счетом - 1,5:0,5 не оста-

вили европейским шахматисткам шансов китаянки Хоу Ифань и Чжао Сюэ.
В полуфинал вышли три представительницы Поднебесной - Жуань Луфэй,
Чжао Сюэ, Хоу Ифань, а также Хумпи
Конеру из Индии. В своем микроблоге
Twitter Александра Костенюк объяснила доминирование китайских шахматисток следующим образом: «Знаете, почему сейчас на чемпионате мира три из четырех полуфиналисток - китаянки? У них
- постоянные тренировки, а у нас - постоянные нервотрепки. Вот и результат!»
В интервью сайту РШФ экс-чемпионка мира пояснила свою позицию:
«Я не добиваюсь каких-то привилегий для себя, мне просто кажется, что
можно изменить ситуацию с женскими
шахматами и в мире, и в России. Можно и нужно менять».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Суперфинал

London chess classic

После шести туров, сыгранных в суперфинале чемпионата России, лидирует петербуржец Петр Свидлер (4,5),
на пол-очка опережающий Сергея Карякина (4).

Как и год назад, победу на престижном супертурнире London chess classic
одержал Магнус Карлсен.
20-летний норвежец начал турнир
из рук вон плохо, потерпев в стартовом туре поражение от своего ровесника из Англии Люка Макшейна. Затем,
будто на качелях, легко одолев еще
одного представителя Туманного Альбиона Майка Адамса, в третьем туре
не устоял перед тигриной хваткой
чемпиона мира Вишванатана Ананда.
Казалось, на столь короткой дистанции с надеждами на высшую ступень пьедестала можно распрощать-

ЛИДИРУЕТ СВИДЛЕР

Положение участников. 1. Свидлер 4,5. 2. Карякин – 4. 3-4. Грищук, Непомнящий – по 3,5. 5-7. Витюгов, Томашевский,
Яковенко – по 3. 8-11. Звягинцев, Курносов, Малахов, Поткин – по 2,5. 12. Хисматулин - 1,5.
Пятница - выходной день. 18 декабря (суббота). 7-й тур. Малахов - Грищук, Поткин - Свидлер, Звягинцев - Непомнящий, Курносов - Хисматуллин, Томашевский - Витюгов, Карякин - Хисматуллин.

16-летняя
Хоу Ифань
близка к тому,
чтобы стать
самой юной
шахматной
королевой.

РУССКОЕ ЗОЛОТО СРЕДИ
ЗОЛОТЫХ ПЕСКОВ ЭМИРАТОВ
Станислав Донец, Евгений Коротышкин и наша эстафетная
четверка приносят победы своей стране!

В первый день чемпионата мира по
плаванию в короткой воде в ОАЭ российские пловцы завоевали две серебряные медали, а вечером в четверг,
начав с золотой, так разохотились, что
положили в копилку нашей команды
еще две награды высшей пробы! Впрочем, обо всем по порядку.
В среду дважды на пьедестал поднимался Данила Изотов. Российский
пловец стал вторым на 200 м вольным стилем, а второе серебро завоевал в составе кролевой эстафеты
4х100 м с Евгением Лагуновым, Сергеем Фесиковым и Никитой Лобинцевым. При этом мужская команда в эстафете 4х100 м вольным стилем (3.04,82)
и женский квартет в эстафете 4х200 м
(7.48,97) побили рекорды России.
Конечно же, на двухсотметровке тренеры очень надеялись на победу. На недавнем чемпионате Европы в
Эйндховене Изотов выиграл эту дистанцию, показав на короткой воде лучший
результат сезона в мире - 1.41,84 секунды. И хотя в Дубае проплыл еще быстрее - 1.41,70, золото, увы, досталось
американцу Райану Лохте. Заокеанский
пловец финишировал в гордом одиночестве, опередив Данилу более чем
на полсекунды - 1.41.08. Мгновения до
бронзовой награды не хватило нашему
Никите Лобинцеву. Тунисец Усама Меллули вырвал у россиянина 0,01 секунды.
Очень здорово наши ребята сражались в эстафете. На последний этап
эстафеты Изотов ушел с преимуществом 0,11 секунды, но, к сожалению,
финишировал на 0,04 секунды позже
француза Янника Аньеля. Позже Данила признался, что ему просто не хвати-

СРОЧНО!

ПОБЕДА И МИРОВОЙ РЕКОРД РОССИЯН

Россияне Никита Лобинцев, Данила Изотов, Александр Сухоруков, Евгений
Лагунов в кролевой эстафете 4х200 м вырвали победу у звездной сборной США,
установив рекорды мира, Европы и России – 6 минут 49,04 секунды. Американцы отстали на 0,64 секунды. Так держать!

Плавание. Чемпионат мира в короткой воде. Дубай (ОАЭ). Мужчины. Вольный стиль. 200 м. 1. Лохте (США) – 1.41,08. 2. Изотов (Россия) – 1.41,70. 3. Меллули (Тунис) – 1.42,02. 4. Лобинцев (РОССИЯ) – 1.42,03. Эстафета 4х100 м. 1. Франция – 3.04,78
(рекорд Европы). 2. РОССИЯ (Лагунов, Фесиков, Лобинцев, Изотов) – 3.04,82. 3. Бразилия – 3.05,84. Спина. 100 м. 1. Донец (РОССИЯ) – 49,07 (рекорд чемпионатов мира).
2. Фабер (Испания) – 50,04. 3. Томан (США) - 50,38. Баттерфляй. 100 м. 1. Коротышкин (РОССИЯ) – 50,23. 2. Субирац (Венесуэла) – 50,24. 3. Альмейда (Бразилия) – 50,33.
Вольный стиль. Эстафета 4х200 м. 1. РОССИЯ (Лобинцев, Изотов, Лагунов, Сухоруков) – 6.49,04 (рекорд мира, Европы и РОССИИ). 2. США – 6.49,68. 3. Франция – 6.53,05.
Женщины. 4х100 м в/с. 1. Китай – 7.35,94 (мировой рекорд). 2. Австралия – 7.37,57.
3. Франция – 7.38,33… 8. РОССИЯ (Попова, Белякина, Малютина, Соколова) – 7.48,97.

БОКС

В четверг уверенный шаг к финалу
сделала 16-летняя Хоу Ифань, одолевшая в первой полуфинальной партии
очень сильную индийскую шахматистку Хумпи Конеру. Китаянки Жуань Луфэй и Чжао Сюэ сыграли вничью.

Полуфинал. Первые партии. Хоу
Ифань (Китай) – Хумпи Конеру (Индия) –
1:0. Жуань Луфэй - Чжао Сюэ (обе – Китай)
– ничья. Вторые партии – в пятницу.

ся. Но норвежцу удалось по максимуму использовать все плюсы футбольной системы подсчета: за победу - 3 очка, за ничью – одно. Оставшиеся партии Магнус выиграл, сделав
лишь одну ничью – против Владимира Крамника. Хотя, откровенно говоря, позиция у норвежца в этой партии
была проигрышной. Как этого не увидел россиянин, непонятно…
London chess classic. Итоговое положение. 1. Карлсен (Норвегия) – 13. 2-3.
Ананд (Индия), Макшейн (Англия) – по 11.
4-5. Крамник (Россия), Накамура (США) – по
10. 6. Адамс (Англия) – 8. 7. Хауэлл (Англия)
– 4. 8. Шорт (Англия) - 2.

18 декабря в Берлине 31-летний российский боксер Денис Лебедев (21-0, 16
нокаутов), поспорит за титул чемпиона
мира по версии WBO в первом тяжелом
весе с его нынешним обладателем немцем Марко Хуком (30-1, 23 нокаута).
В Германии поединок вызывает
огромный интерес. Тем более что боксеры не устают преподносить друг
другу сюрпризы. Для начала на открытой тренировке Денис отказался продемонстрировать свои умения,
так как его менеджер Владимир Хрюнов не пожелал, чтобы «противник заглядывал в наши карты», - сообщает
figosport.de. Максимум, чего удалось
добиться фотографам от Дениса, так
это сделать несколько снимков в левосторонней стойке. Уточним, что Лебедев - левша, боксирующий в правосторонней стойке. Все это явно озадачивает тренера Хука Улли Вегнера.
Марко Хук же вышел на ринг, будто
на подиум: дорогой костюм, волосы на
пробор… Неожиданно к нему поднялся менеджер Лебедева Владимир Хрюнов и… преподнес «красавчику Марко» букет желтых цветов, намекая на
самолюбование Хука и его выпады в
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сторону Дениса Лебедева («мои удары
лишь украсят лицо безобразного русского»). Кроме того, подарок довольно
практичен: Владимир Хрюнов порекомендовал Хуку на ромашках погадать
на будущее.
Марко Хук ответил на следующий
день на пресс-конференции. «Вчера
от Дениса Лебедева мне преподнесли
цветы, не хочу остаться в долгу, - заявил Хук и передал Лебедеву чемпионский пояс из пластика. - Время предрождественское, и я не желаю, чтобы
ты уехал с пустыми руками. Этот игрушечный пояс можешь показать друзьям в России, потому что больше ничего ты им не привезешь».
Денис не поддался на провокации:
«Я не оратор, могу лишь хорошо боксировать. Что и намерен продемонстрировать в субботу. Я в лучшей форме за
всю свою жизнь. Стать чемпионом мира
всегда было моей мечтой, теперь я всего
в одном шаге от этого. Мое время пришло».
В этом же вечере бокса российский
супертяжеловес Александр Поветкин
проведет рейтинговый поединок с
американцем Николаем Фиртой.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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РОМАШКИ ДЛЯ ХУКА

В субботу Денис Лебедев сразится за титул чемпиона мира,
а Александр Поветкин проведет рейтинговый бой
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ло сил на финише…
В четверг россияне открыли свой
золотомедальный счет. Станислав Донец победил на дистанции 100 м на
спине с рекордом соревнований –
49,07 секунды, почти на секунду опередив испанца Эшвина Вильдебоера
Фабера (50,04)! Кстати, дистанцию Станислав проплыл… в чужой шапочке.
Головной убор пловцу одолжил партнер по сборной Евгений Коротышкин. По словам Донца, у российских
спортсменов шапочки старой модели,
на которых образуется много складок,
вибрирующих под водой, а Коротышкин - единственный в нашей команде,
у кого «правильная модель» шапочки.
После финиша новый рекордсмен
чемпионатов мира на короткой воде
на дистанции 100 метров на спине поделился своими планами: «На чемпионате Европы в Голландии я проплыл
сотку за 49,35, теперь за 49,07. Это мой
лучший результат после отмены костюмов. А вообще ориентир - 48,94,
мировой рекорд американца Ника Томэна. Хотя побить его - не в магазин за
хлебом сходить!»
А на вопрос, правда ли, что в Дубае
«быстрая вода», Станислав с улыбкой заметил: «Конечно, есть тут свои тонкости
- химический состав, плотность воды…
Но для меня она просто мокрая».
Волшебная шапочка Евгения Коротышкина принесла удачу и своему владельцу. В вечерней программе второго дня чемпионата мира по плаванию
Женя выиграл золото на 100 м баттерфляем, опередив на 0,01 секунды
венесуэльца Альберта Субираца!
Валерий ПЕТРОВ.
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