ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

«РУБИН» И «АНЖИ» СОКРАТИЛИ ОТСТАВАНИЕ ОТ УКРАИНЫ И ГОЛЛАНДИИ
Россия впервые по ходу одного тура по числу набранных очков переиграла обоих конкурентов! Кто мог подумать об этом в среду…
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Победы всегда повышают настроение. И уже совсем другими глазами начинаешь смотреть на турнирные таблицы еврокубков. Начнем с самого
приятного: «Рубин» за два тура до конца группового этапа обеспечил себе
выход в 1/16 финала Лиги Европы. Прекрасные шансы продублировать достижение казанцев у «Анжи», несмотря
на вполне лигочемпионский состав
группы. Махачкалинцам осталось для
этого выиграть домашний матч у «Удинезе» (причем итальянцы, расстроен-

ные вчерашним поражением, вполне
могут приехать в Россию без своих лидеров, прежде всего - Ди Натале).
«Зенит», несмотря на три поражения, двумя победами стопроцентно обеспечит себе выход в плей-офф,
причем с большой вероятностью –
Лиги чемпионов. По крайней мере, у
питерцев на это шансов больше, чем
у «Спартака» на продолжение борьбы даже в Лиге Европы. Не повезло
«красно-белым» с раскладом: кто ожидал, что «Селтик» обыграет «Барсело-

ну». И теперь в пятом туре в Москву
команда Месси приедет сильнейшим
составом, да к тому же еще разъяренная поражением.
А вот «Милан» с «Малагой» разошлись со вполне приемлемым для
«Зенита» результатом. Правда, очков
в таблице соперники питерцам не
подарят. Однако по-прежнему почти всё в руках самого «Зенита». Правда, теперь питерцам надо побеждать
по «заказу» команды посильнее «Андерлехта».
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа А. 4-й тур

«АНЖИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ» - 1:0

Так поступают настоящие англичане! Оставив дома
лидеров команды - Стивена Джеррарда, Луиса Суареса и еще нескольких ключевых игроков, наставник
«Ливерпуля» Брендан Роджерс определенно расставил приоритеты, показав, насколько важнее и принципиальнее для его команды предстоящий поединок
Премьер-лиги против «Челси».
Но даже без ключевых игроков «Ливерпуль» не перестал быть «Ливерпулем», тем более, когда в его составе есть такие футбольные «дядьки», как Джо Коул, под
началом которого игроки второго состава английского
клуба позволили футболистам «Анжи» сделать на поле
гораздо меньше того, чем те рассчитывали. Преимущество команды Гуса Хиддинка, игравшей «первым номером», не вызывало сомнений, но несколько опаснейших
контратак англичан российская команда все же пропустила. Спасибо Ласине Траоре, благодаря индивидуальному мастерству которого удалось выиграть этот матч.
Гол в исполнении махачкалинского бомбардира получился просто на загляденье: пас из глубины поля, Траоре на полуразвороте обыгрывает двух опекунов и мягко
перебрасывает мяч через выбежавшего навстречу ему
вратаря…. Именно этот момент и запечатлен на снимке.
Отчет о матче читайте - на 4-й стр.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Махачкалинцы вышли на первое место, сделав важный шаг в направлении еврокубковой весны

27 (0:1); Ди Натале, 47 (1:1); Фарнеруд,
65 (1:2); Нуццоло, 73 (1:3); Фаббрини, 83
(2:3). Нереализованный пенальти: Ди Натале («Удинезе), 45+1 - вратарь.

«Удинезе», проиграв в Швейцарии, уступил и на своем поле. Поначалу ничто не предвещало такого фиаско. На 20-й минуте только перекладина спасла «Янг Бойз» от пропущенного мяча после удара Ди Натале. Однако ответ гостей был сокрушительным. Сбитый с ног Бобадилья сам вызвался бить штрафной, и прямым ударом с 20-метровой дистанции отправил мяч в дальний угол - 0:1!
Итальянцы не дрогнули. И вскоре
Группа G
«Базель» (Швейцария) - «Видеотон» (Венгрия) - 1:0. Гол: Штреллер, 80.
«Спортинг» (Португалия) - «Генк»
(Бельгия) - 1:1. Голы: ван Волфсвинкель, 64 (1:0); Плет, 90+1 (1:1). Удаление:
Схарс («Спортинг»), 59.
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22 ноября: «Видеотон» – «Генк», «Базель» – «Спортинг». 6 декабря: «Генк» –
«Базель», «Спортинг» – «Видеотон».

Группа H
«Партизан» (Сербия) - «Интер»
(Италия) - 1:3. Голы: Паласио, 51 (0:1);

Паласио, 75 (0:2); Гуарин, 87 (0:3); Томич,
90+1 (1:3).
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22 ноября: «Рубин» – «Интер», «Нефтчи» – «Партизан». 6 декабря: «Интер» –
«Нефтчи», «Партизан» Б – «Рубин».

Группа I
«Хапоэль Ирони» (Израиль) «Спарта» (Чехия) - 1:1. Голы: Тасевски,

3 (1:0); Квеуке, 24 (1:1).

«Атлетик» (Испания) - «Лион»
(Франция) – 2:3. Голы: Гомис, 22 (0:1);

Гуркюфф, 45+1 (0:2); Эррера, 48 (1:2); Адурис, 55 - пенальти (2:2). Ляказетт, 63 (2:3).
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22 ноября: «Спарта» – «Лион», «Хапоэль Ирони» – «Атлетик». 6 декабря:
«Лион» - «Хапоэль Ирони», «Атлетик» –
«Спарта».

Группа J
«Лацио» (Италия) - «Панатинаикос» (Греция) - 3:0. Голы: Козак, 23 (1:0);

Козак, 40 (2:0); Флоккари, 58 (3:0).

«Тоттенхэм» (Англия) - «Марибор» (Словения) - 3:1. Голы: Дефо, 22
(1:0); Берич, 40 (1:1); Дефо, 49 (2:1); Дефо,
77 (3:1).
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«Барселона» выиграла в Москве с разницей «+21»…

ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) - 60:81 (19:17, 16:21, 13:25, 12:18)
Ажиотаж накануне матча был еще находили пути к кольцу «Барселоогромный. Как утверждает «Р-Спорт», ны», то после большого перерыва как
перекупщики возле УСК ЦСКА про- отрезало. А вот гости разорвали ободавали билеты на игру за 8 тысяч ру- ронительные построения ЦСКА в клоблей при номинальной цене 1200. А чья. Дошло до того, что хозяева позвоцентровой армейской команды Ненад лили в четырех случаях без помех, как
Крстич заявил, что она вполне может на тренировке, расстрелять корзину
не только добраться до «Финала четы- дальними бросками, которые, разумерех», но и выиграть чемпионский ти- ется, при отсутствии сопротивления,
тул. И словно сглазил! На глазах более легли в цель. Когда же мяч летел мимо,
чем пятитысячной армии болельщи- «Барса» почти всегда накрывала заков ЦСКА потерпел сокрушительное щиту армейцев второй волной атаки фиаско. «-19» - когда такое было?!
подборы были за «сине-гранатовыми».
Было известно, что каталонцы име- В итоге после третьей четверти катают репутацию команды, которая бла- лонцы вели в счете с разницей в 15 очгодаря отлаженным действиям в за- ков. Сопротивление ЦСКА было сломщите пропускает меньше всех. И если лено…
(Окончание на 6-й стр.)
в первой половине матча армейцы

РОССИЯ ЗАКОНЧИТ ГОД В ДЕСЯТКЕ

поймали понесшихся вперед гостей
на контратаке. Ранеги был остановлен
недозволенным приемом в штрафной
площадке, и Ди Натале вновь получил
шанс забить - шанс теперь уже куда более очевидный, чем прежде. Однако
дважды лучший бомбардир Серии A
пробил с «точки» прямо во вратаря.
Как тут не вспомнить, что на Евро-2008
именно Ди Натале запомнился нереализованным пенальти в четвертьфинальном матче против Испании. Гол «в
раздевалку» не состоялся…
Впрочем, во втором тайме форвард
«Скуадры адзурры» реабилитировался, сравняв счет с третьей попытки. Ди
Натале вовремя подоспел на добивание и поразил цель после неуверен-
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ЦСКА СДАЛСЯ - И БЫЛ РАЗГРОМЛЕН

РЕЙТИНГ ФИФА. ВИДЫ НА ДЕКАБРЬ

ДИ НАТАЛЕ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ

«Удинезе» (Италия) - «Янг Бойз»
(Швейцария) - 2:3. Голы: Бобадилья,

ЕВРОЛИГА. 1-й групповой турнир. Группа D. 5-й тур
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22 ноября: «Панатинаикос» – «Марибор», «Лацио» – «Тоттенхэм». 6 декабря: «Марибор» – «Лацио», «Тоттенхэм»
– «Панатинаикос».

Группа L
«Ганновер» (Германия) - «Хельсингборг» (Швеция) - 3:2. Голы: Диуф,
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22 ноября (четверг). «Анжи» - «Удинезе». «Ливерпуль» - «Янг Бойз». 6 декабря (четверг). «Янг Бойз» - «Анжи». «Удинезе» - «Ливерпуль».

ной игры вратаря гостей Вольфли, который сплоховал на выходе, - 1:1.
Увы для «Удинезе» - точный удар
Фарнеруда с дальней дистанции вывел
«Янг Бойз» вперед, а вскоре перевес
гостей упрочил Нуццоло, поразивший
уже пустые ворота после ошибки вратаря хозяев Бркича. Фаббрини лишь сократил разрыв ударом из-за пределов
штрафной. И это все, что противопоставил итальянский клуб сопернику…
3 (1:0); Диуф, 50 (2:0); Джурдич, 59 (2:1);
Бедойя, 67 (2:2); Хусти, 90+1 - пенальти
(3:2). Удаления: Ларссон, 88; Атта, 89 (оба
- «Хельсинборг»).

«Твенте» (Голландия) - «Леванте»
(Испания) - 0:0
И В Н П М О
1. «ГАННОВЕР» 4 3 1 0 9-6 10
2. «Леванте»
4 2 1 1 5-2 7
3. «Твенте»
4 0 3 1 4-7 3
4. «Хельсингборг» 4 0 1 3 5-8 1
22 ноября: «Хельсингборг» – «Леванте», «Ганновер» – «Твенте». 6 декабря: «Леванте» – «Ганновер», «Твенте»
– «Хельсингборг».

Группа K
«Металлист» (Украина) - «Русенборг» (Норвегия) - 3:1. Голы: Тайсон, 4

(1:0); Дочкал, 42 (1:1); Клейтон Шавьер, 70
(2:1); Торрес, 90+3 (3:1).

«Байер» (Германия) - «Рапид» В
(Австрия) - 3:0. Голы: Хегелер, 4 (1:0);
Шюррле, 53 (2:0); Фридрих, 66 (3:0).
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22 ноября: «Русенборг» – «Рапид»,
«Металлист» – «Байер». 6 декабря: «Рапид» – «Металлист», «Байер» – «Русенборг».
О других результатах - на 6-й стр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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В обнародованной 7 ноября таблице наша сборная, благодаря двум
победам в отборочных матчах, поднялась на 9-е место –
выше мы не находились с сентября 2009 года

Впрочем, мы уже сообщали читате- числе над Уругваем – 4:0!) стартовала в
лям о том, что дадут сборной России в квалификации ЧМ-2014. Правда, в порейтинге ФИФА победы над Азербайд- следнее время Колумбия несколько
жаном и особенно над Португалией. сбавила ход, проиграв на своем поле
Наши расчеты, опубликованные в но- Аргентине, но всё равно уверенно сомере от 21 октября, полностью под- храняет место в тройке лидеров отботвердились: 9-е место и 1084 очка. Об- рочной группы. Рейтинг наших блиразовавшийся запас прочности позво- жайших конкурентов в декабре выраслит даже в случае поражения в кон- тет даже в случае поражения этой стратрольном матче от сборной США не ны в товарищеском матче от Бразилии.
вылететь из первой десятки. При худ- Это процесс происходит из-за того,
шем исходе Россию обойдет лишь Хор- что Колумбия показывала плохие реватия, которая, дабы не подвергать ри- зультаты 3-4 года назад. И, к примеру,
ску собственный высокий рейтинг, во- в ноябре мы потеряли дорогостоящую
обще отказалась от проведения но- (1177,5 балла) победу над Финляндиябрьской товарищеской встречи.
ей (3:0 – в прошлом отборочном цикле
Однако и победа 14 ноября в Крас- ЧМ-2010), а южноамериканцы лишинодаре над американцами не сулит ко- лись только ничьей с Бразилией, стоманде Капелло никаких подвижек на- явшей в 2,5 раза меньше – 480,2 очка.
верх. Мы прибавим 13 пунктов к ноЕсть ли слабые звенья
ябрьскому рейтингу, но при этом всё
в цепи сильнейших?
равно останемся на 9-м месте – слишПодробно останавливаемся на Коком пока велик отрыв лидеров. Впрочем, иначе и быть не могло – ведь те- лумбии, т.к. она, вероятно, будет наперь Россия конкурирует только с шим главным конкурентом в борьбе
за место в семерке, гарантирующей
грандами и… Колумбией.
Эта южноамериканская сборная попадание в число «маток посева» на
очень резво, с четырех побед (в том жеребьевке финала ЧМ-2014. Второе
слабое звено среди команд,
Рейтинг ФИФА: ноябрь-2012
М Страна
Рейтинг-11 Мин-12 Макс-12 находящихся выше России,
1 (1). Испания
1564
1579
1606 даже определить сложно. На
2 (2). Германия
1421
1424
1465 столь желанном 7-м месте идет
3 (4). Аргентина
1349
1232
1305 Голландия, уверенно лидирую4 (3). Португалия
1178
1134
1163 щая в группе D со стопроцент5 (8). Италия
1169
1165
1204 ным очковым багажом. Прав6 (5). Англия
1167
1151
1192 да, есть шанс, что «оранже7 (6). Голландия
1128
1109
1154 вые», обеспечив себе первое
8 (9). Колумбия
1110
1140
1210 место досрочно (а к этому всё
9 (12). РОССИЯ
1084
1056
1097 идет) сбавят обороты, не обра10 (11). Хорватия
1078
1064
1064 тив внимания на ход борьбы за
11 (7). Уругвай
1047
931
975 попадание в первую корзину.
Второй кандидат на вы12 (10). Греция
1004
995
1033
лет
из числа потенциальных
13 (14). Бразилия
994
931
1021
14 (19). Мексика
984
994
994 «маток» на жеребьевке фина15 (16). Кот-д’Ивуар
974
971
995 ла – Португалия. Едва ли Рос27 (32). США
776
769
807 сия обойдет ее по числу за78 (82). Израиль
452
454
496 четных баллов (особенно если
100 (117). Сев. Ирландия 356
340
422 проиграет в Лиссабоне). Одна123 (111). Азербайджан
277
250
333 ко есть шанс оставить коман144 (142). Люксембург
179
172
221 ду Криштиану Роналду на втоПримечание. Национальные сборные распо- ром месте в отборочной групложены в таблице на основании действующе- пе за счет безукоризненного
го ноябрьского рейтинга ФИФА («рейтинг-11»), в прохождения всех остальных
скобках в графе «М» - указано место в прошлом соперников. Тогда Португалия
месяце. В графах «Мин-12» и «Макс-12» показаны попадет в стыковые матчи, а
потенциальные значения декабрьской таблицы это всегда лотерея.
(в случае поражений в предстоящих матчах или
(Окончание на 2-й стр.)
наоборот - побед).
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ФУТБОЛ. Компетентное мнение

Дмитрий ГРАДИЛЕНКО: ЧТО О ДРУГИХ
ГОВОРИТЬ, ЕСЛИ УЖЕ И КРИШИТО НЕ ТОТ,
КАКИМ БЫЛ, КОГДА ПРИЕХАЛ В РОССИЮ

Бывший защитник «Спартака» анализирует матчи российских команд в
последнем туре еврокубков, рассуждает о проблемах нашего чемпионата
и отмечает работу Гуса Хиддинка.

Нельзя в пропущенных мячах
винить Малафеева и защитников

- Были основания надеяться на
то, что «Зенит» добьется результата в Брюсселе?
- Да. До матча казалось, что «Зенит»
сильнее и должен побеждать. Но игра
показала обратное – футболисты «Андерлехта» мне понравились больше. А
у питерцев только Денисов провел хороший матч. Остальные сыграли явно
ниже своего уровня. Тем же Анюкову
и Быстрову, самым скоростным игрокам команды, хозяева не позволили
проявить свои козыри.
- Питерцы второй матч подряд
пропускают из центральной зоны.
В чем дело?
- Нельзя вешать всех собак на защитников и вратаря. К Малафееву и
вовсе претензий не предъявишь –
мячи, которые ему забивали в последних матчах, вряд ли можно было отбить. Что же касается Губочана, Ломбертса и Бруну Алвеша, то я не считаю,
что они играют плохо. Просто игрокам обороны приходится очень сложно, когда средняя линия проигрывает борьбу и позволяет соперникам на
скорости атаковать ворота. И такое, к
сожалению, сейчас происходит часто.
Было бы полбеды, если бы это компенсировалось атакой. Но ее проблемы тоже никуда не делись. Если раньше главными отличительными чертами «Зенита» были скорость, непредсказуемость и хорошее исполнение,
то сегодня он это растерял. И дело не
только в том, что кто-то стал медленнее бежать. Не так быстро, как раньше,
игроки и решения принимают, и с мячом работают. Если в каких-то моментах надо сыграть в одно касание, они
порой делают два, что сразу тормозит
развитие комбинации. И это сейчас
превратилось в систему для команды.
- Но почему? Новички в «Зените»
уже третий месяц, конфликт с Денисовым разрешился, в чемпионате
одержаны четыре победы подряд. В
чем же тогда причина потери своих
лучших качеств?
- Играя в нашем чемпионате, футболисты привыкают к невысокому темпу,
посредственному сопротивлению во
многих матчах со стороны соперников. Потому им очень тяжело собраться и выдать максимум, когда раз в 3
недели приходится играть с серьезными европейскими командами. Вот и
Кришито уже не тот, каким был, когда
приехал в Россию. О других и говорить
не приходится.
- Но ведь год назад «Зенит» выглядел в Европе по-другому…
- Cогласен. Но такое привыкание
происходит постепенно. И пока у нас
не будет такого турнира, который мы
видели весной, когда каждый матч
проходил как «от ножа», в Европе придется сложно. И еще. Какими бы мастеровитыми и заслуженными ни были
лидеры команды, ей постоянно требуется обновление. Чтобы корифеи не
считали себя единственными и незаменимыми, а ежедневно вынуждены
были доказывать свои амбиции делом.
Да, в «Зенит» пришли Халк и Витсель,
но их всего двое, к тому же они иностранцы. А россиянин Канунников как
играл мало, так и выходит на поле эпизодически. И твердым игроком основного состава его не назовешь.

Российский менталитет –
наш крест

- Кстати, к вопросу о силе чемпионата. Неужели в Бельгии он лучше
нашего?
- Конечно, нет. Но давайте не будем
сравнивать наш менталитет с европейским. Там люди привыкли работать и
выкладываться по максимуму всегда,
невзирая на обстоятельства и достижения. Бывает, правда, что у нас кто-то
выбивается из общего ряда и становится белой вороной. Яркий пример – Семак. Ему уже 36, а он всё пашет и пашет.
При этом оставаясь далеко не худшим
в команде. А недавно и вовсе был едва
ли не лучшим! Но ему скоро 37, ребята!
Видимо, нам от этого никуда не деться
– национальная черта. С другой стороны, сейчас в чемпионате России обязаны играть четверо наших футболистов.
Со следующего сезона, скорее всего,
будет пятеро. Поэтому на кого менять
www.sport-weekend.com

тех же зенитовских россиян? Альтернативы нет. Что ни говори, но на данный
момент они всё равно остаются лучшими на своих позициях.
- Получается тупик?
- Конечно, можно на определенном
этапе искусственно давать шанс молодым. Если они амбициозны и старательны. Но ведь нужно еще и мастерство. Хотя кто знает, если побольше
доверять тому же Канунникову… Видно, что у него есть потенциал, глаза горят, но, выходя на 10-15 минут, в редких случаях на тайм, сложно обрести
стабильно высокий уровень. В любом
случае, Максиму надо время.
- Что ждать от матча с «Малагой»?
- При всем сказанном, я вполне допускаю, что «Зенит» его выиграет. Это
возможно. Все-таки в первом матче с
испанцами проблемы у питерцев были
особенно ощутимы. К тому же и вратарь
«Малаги» тогда сыграл феноменально.
Верю, что в ответной встрече удача окажется на стороне нашего клуба.
- А что скажете о перспективах
«Андерлехта»?
- Мне он очень понравился. Считаю, бельгийцам по силам обыграть и
«Милан», и «Малагу». И вообще, я буду
очень доволен, если в российском
чемпионате появится кто-то из игроков «Андерлехта». Признаюсь, не понимаю, куда смотрят наши селекционеры.
Тем более сомневаюсь, что речь могла
бы идти о таких уж и больших деньгах.

Почему на месте левого защитника
у Эмери часто появлялся
Билялетдинов?

- Перейдем ко второму нашему
участнику в Лиге чемпионов. Какое
впечатление оставил «Спартак»?
- Разочарование. Игру команды
можно охарактеризовать одним словом – зыбкая. Всё очень нестабильно.
Забей Билялетдинов в начале, может,
и отбились бы потом. Но чувства все
равно были тревожные и надо заметить, обоснованно. Проблемы «Спартака» в защите как были, так и остались. А в Лиссабоне еще и в атаке ничего не получилось.
- Почему Эмери так и не удается
привить надежность обороне?
- Этому нет объяснений. Я их просто не вижу. Ведь состав задней линии
у команды стабилен, после прихода
Эмери там появился только один Инсаурральде. Так что не знаю… Кстати,
на примере этого аргентинца замечу,
что он - не игрок для «Спартака». Учитывая задачи команды, в нее должны
приходить звезды. Понятно, что едут
они в Россию неохотно, тем не менее,
купил же «Зенит» Кришито. Думаю,
«Спартак» может найти деньги на такого мастера. Возвращаясь к самой
игре, скажу, что в нападении «краснобелые» частенько выглядят достойно.
В том числе и за счет неожиданных
ходов испанского тренера. Его замены порой кажутся авантюрными,
даже безбашенными, но они приносят
результат! А вот оборона… Вчера, например, у «Спартака» вообще выпала
левая ее часть. О чем говорить, если
с «Бенфикой» на месте левого защитника оказывался Билялетдинов?! И это
вопрос не к самому Динияру.
- Может быть, дело в том, что
Эмери не полностью управляет ситуацией в команде?
- Со стороны об этом сложно рассуждать. Но, в любом случае, сомневаюсь,
что какие-то шероховатости или обиды
способны серьезно мешать командной
игре. Понятно, что не может быть такого, чтобы все 20 с лишним игроков
были всем довольны. Сейчас, наверное, недоволен Веллитон, который не
играет. Но он ведь и не убеждает своей игрой, чтобы появляться на поле
чаще. Или Дзюба, например. Казалось
бы, игру он смог усилить, но гол ведь не
забил. А вот если бы он реализовывал
свои микромоменты, тогда можно было
бы спросить Эмери, почему тот же Дзюба не играет с первых минут.
- Возможное четвертое место
«Спартака» в группе будет закономерным?
- В том-то и дело, что так нельзя
говорить. Изначально казалось, что
«Селтик» - главный претендент на последнее место, а москвичи будут бороться за второе с «Бенфикой». Но вот

ведь как получилось – после победы
в Москве шотландцы еще и «Барселону» обыграли. Конечно, будет обидно,
если «Спартак» никуда не выйдет.

«Анжи» может навести шороху
в Европе, а в России это вообще
главный фаворит

- Впечатление от выступления в
Европе «Анжи» противоположные?
- Надо все же заметить, что Лига Европы - это другой турнир, не столь серьезный, как Лига чемпионов. Но
«Анжи» сейчас зарабатывает себе имя.
И делать это надо не только громкими
покупками, но уже и результатом. Поэтому практически все матчи в Лиге Европы махачкалинцы играют основным
составом. Чего, кстати, не скажешь об
их вчерашнем сопернике, «Ливерпуле».
Такие у английских команд приоритеты.
Да и не только у английских... Тем не менее это нисколько не умаляет вчерашней победы «Анжи». Игроки «Ливерпуля», которые вышли на поле, играли
всерьез, мотивации проявить себя у
них было достаточно. К тому же и уровень вполне хороший. В любом случае,
на перспективы команды Хиддинка в
Европе я смотрю оптимистично.
- При том, что в этой команде
на виду звездные иностранцы, важную роль играют и россияне. Хиддинку, как никому другому, удалось
найти оптимальный баланс между статусными легионерами и нашими футболистами, в том числе
и молодыми?
- Надо признать, что иностранцы у
Хиддинка очень серьезные по самым
высоким меркам. Это’О, Траоре, Буссуфа, Жусилей, Самба – все они в любой
команде были бы заметными фигурами. Работать с такими мастерами очень
приятно. И действительно, Хиддинк
проявляет разнообразный опыт и высокий класс. При том, что в Лиге Европы
нет лимита на иностранцев, в еврокубке у него играют и россияне – Логашов,
Жирков, Тагирбеков, Лахиялов...
- Называть «Анжи» главным претендентом на золото как-то непривычно. На ваш взгляд, на это
есть основания?
- Безусловно. Иногда случаются моменты, как со «Спартаком», когда победу команда одержала после спорного
решения. Но посмотрите – позади уже
почти целый круг, а «Анжи» остается
на самом верху. Думаю, если махачкалинцы сыграют без потерь до зимнего перерыва, а в там сделают пару серьезных приобретений, то будут явными претендетами на победу в чемпионате.
Игорь КОРОТЫГИН.

гол!
РЕЙТИНГ ФИФА. ВИДЫ НА ДЕКАБРЬ

РОССИЯ ЗАКОНЧИТ ГОД В ДЕСЯТКЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Весь год для сборной России –
двойная ставка!

Как видите, шансы пробиться в число «маток» есть и реальные. Главное
при этом, России ОБЫГРАТЬ ВСЕХ соперников по отборочной группе (матч
с Португалией при этом даже оставляем в стороне). Тогда и первое место в
группе гарантированно будет завоевано вместе с прямой путевкой в Бразилию, и за позицию в семерке сильнейших сборных мира можно будет вполне реально побороться.
Приятно, что после ничейной осечки Португалии судьба первого места в
группе находится целиком в руках нашей сборной. Ведь, как вы видите в действующей рейтинговой таблице, все
остальные соперники команды Фабио
Капелло по квалификации не входят в
число грандов мирового футбола. А значит, при должном настрое российские
футболисты вполне способны набрать
максимум очков во встречах с ними и
обеспечить себе прямую путевку в Бразилию, независимо от исхода лиссабонского матча. Хотя понятно, что для рейтинга сборной и борьбы за попадание в
семерку сильнейших на жеребьевке финала игра с Португалией сохранит в любом случае большое значение.

14 ноября болеем
за Северную Ирландию

Обращаем также внимание, что в
этом году в нашей отборочной группе
состоится только один матч: Северная
Ирландия – Азербайджан (14 ноября). И
нам выгодно, чтобы верх взяли хозяева
поля – соперники России в ближайшей
квалификационной встрече ЧМ-2014
(22 марта 2013 года). Ведь тогда североирландцы наберут 422 рейтинговых очка и поднимутся к матчу с командой Капелло примерно на 90-е место. В
этом случае победа в Белфасте возрастет в цене на 75 баллов. Не такая уж и
мелочь! Впрочем, главное, чтобы победа в этом матче, имеющем определяющее турнирное значение, случилась…

Даже испанцы не могут спать
спокойно

В заочном состязании за попадание
в число «маток посева» лишь Испания,
Германия и Аргентина освобождены
от лишних переживаний. Хотя даже
действующие чемпионы мира и Европы могут не занять первого места в
отборочной группе, уступив его Франции – для этого после ничьей в Мадриде вполне может оказаться достаточно
поражения в Париже. Но трудно предположить, что затем испанцы проиграют еще и в стыковых матчах. Всё же для
действующих обладателей двух высших футбольных титулов такое стечение неприятностей – явный перебор.
Ниже тройки рейтинговых лидеров
– плотность показателей крайне высо-
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ЧМ-2014. Группа F
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Россия
4 4 0 0
Израиль
4 2 1 1
Португалия
4 2 1 1
Сев. Ирландия 3 0 2 1
Азербайджан 3 0 1 2
Люксембург
4 0 1 3
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2013 год. 22 марта. Северная Ирландия - Россия. 7 июня. Португалия - Россия. 6 сентября. Россия - Люксембург. 10 сентября. Россия - Израиль. 11 октября. Люксембург - Россия.
15 октября. Азербайджан - Россия.

кая. Сборные стран, занимающих места
в иерархии ФИФА с 4-го по 12-е и сохраняющих реальные шансы оказаться
в первой корзине «посева», будут вести
ожесточенную заочную борьбу до последнего отборочного тура. И решающим в этом соперничестве может оказаться перевес в одно-два очка.

Игра со сборной США
уже понизила наш рейтинг

При такой плотности в рейтинговых показателях необходимо очень
внимательно относиться к выбору соперников по товарищеским играм.
Надо понимать, что, находясь на высоком девятом месте в мировом рейтинге, Россия практически лишена
шансов улучшить свой рейтинг за счет
победы в неофициальном матче (про
негативные последствия поражений и
даже ничьих в подобных встречах мы
даже не говорим – они очевидны).
Возьмем, к примеру, предстоящий
матч со сборной США. Поражение нам
будет стоить потери 41 очка, ничья 27. Если же России удастся победить в
Краснодаре, то мы наберем 1097 баллов, добившись прибавки к нынешнему
рейтингу в 13 пунктов. Казалось бы, всё
в порядке. Однако если бы наша команда отказалась от встречи с американцами, её рейтинг бы поднялся до 1110 баллов, и теоретически она могла бы обогнать Голландию (в случае вполне возможного поражения «оранжевых» в товарищеском матче от Германии).
Понятно, что вообще без товарищеских матчей Капелло, как и любому другому тренеру, не обойтись. И
сборная США – не самый худший выбор в таком положении. Ведь хотелось
бы, конечно, повысить рейтинг победой над лидирующей в таблице ФИФА
Испанией, но как обыграть «красную
фурию»! А поражение даже от самого сильного соперника не стоит ничего – ноль баллов. Потому в будущем
году, при планировании товарищеских матчей надо будет крепко подумать: проводить ли их до жеребьевки,
и если всё же проводить, то с кем. Ведь
борьба за место в первой корзине «посева» выйдет на финишную прямую и,
повторим, буквально каждое очко может оказаться решающим.
Дмитрий ВОРОХОВ.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА С. «АНДЕРЛЕХТ» - «ЗЕНИТ» - 1:0. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Николас ЛОМБЕРТС: СЕЙЧАС ДАЖЕ С РАСКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
ПРИХОДИТСЯ ОЗИРАТЬСЯ В ПОИСКАХ ПАРТНЕРОВ

- Матч с «Андерлехтом» мы плохо
играли. Думаю, это была наша худшая
игра в Лиге чемпионов за всё время, сказал в интервью радио «Зенит» защитник питерской команды. - Такое
могло бы случиться в поединке с «Барселоной» или «Реалом», но только не
с «Андерлехтом». Проигрывать такой
команде очень печально. Поэтому мы
можем предъявлять претензии только к самим себе. Наша команда была не
достаточно остра у чужих ворот. И как
результат - не заслуживала хорошего
результата в игре с брюссельцами. Теперь нужно обязательно побеждать в
двух оставшихся матчах. Наша судьба
по-прежнему в наших руках, но будет
чрезвычайно сложно, поскольку про-

блемы у нас не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате России. В последних матчах мы начали набирать

очки, но во многом это происходило
благодаря удаче. Не так-то просто добиться победы в поединках на уровне Лиги чемпионов. Кроме того, нам
не хватает уверенности и бойцовского
духа. Раньше всё было намного проще,
мы могли найти друг друга с закрытыми глазами. Теперь даже с раскрытыми
приходится озираться в поисках партнеров. Но нужно сохранять позитивный настрой и прочистить мозги. Что
же касается моей травмы, то у меня был
спазм задней поверхности бедра. Врач
сказал, что я выбыл на две недели, но
мне кажется, что смогу восстановиться быстрее. Отдыхать мне не придётся. Если я ничего не буду делать, травма сама собой не пройдёт.

лучшей форме.
- Насколько гол, забитый в первом тайме, дал вам психологическое преимущество?
- Когда команда забивает мяч и ведет в счете, на второй тайм всегда выходить легче. Получается, что играешь
с преимуществом. Всё это отразилось
и на нашей игре. Мы верили в себя,
играли в футбол и создавали моменты.
- Что произошло в конце матча в
эпизоде, после которого вы получили желтую карточку?
- Мне показалось, что нарушения
не было, поскольку я играл в мяч.
Хотя, возможно, что Алвеш считал подругому.
- Когда окончательно поверили

в победу?
- После финального свистка.
- Как отнеслись к тому, что трибуны недружелюбно встретили
Витселя?
- А они его всегда так встречают
(улыбается). Так что для него это уже
не в новинку.
- Какими теперь видите шансы?
- Они улучшились. Если так дальше
играть в других матчах, то появится
возможность выйти в плей-офф Лиги
чемпионов.
- Результат матча в Милане порадовал?
- Нет никакой разницы, как там сыграли. Нам надо самим побеждать.
Вадим ФЕДОТОВ, из Брюсселя.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

9 - 10 ноября 2012 г.

Александр ЯКОВЕНКО: БЫЛО ВИДНО, ЧТО «ЗЕНИТ» НЕ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ

По окончании матча в Брюсселе
на вопросы корреспондента «Спорт
уик-энда» ответил нападающий
«Андерлехта» Александр Яковенко.
- Вы начали матч на скамейке
запасных. Как смотрелась игра со
стороны?
- Было видно, что «Андерлехт» доминировал, хорошо играл и заслуженно победил.
- На ваш взгляд, за счет чего?
- Просто лучше контролировали
мяч, было меньше потерь. По крайней
мере, мне так показалось.
- Какое впечатление произвел
«Зенит»?
- Это хорошая команда, которая в
данный момент находится не в самой

3

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 14-й тур

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Лидеры очков не теряют - слишком высока конкуренция в нынешнем чемпионате

9 - 10 ноября 2012 г.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
В прошлом сезоне, пожалуй, все клубы, кроме «Зенита», претендующие
на медали, довольно легко раздаривали очки в матчах даже не с прямыми конкурентами. Вспомним хотя бы выступление ЦСКА, который здорово
начал, долго лидировал, причем с приличным очковым запасом, но затем
все растерял, лишившись в итоге даже серебряных медалей и Лиги чемпионов (а как позже выяснилось, и вообще еврокубков - ведь со 2-го места армейцы гарантированно играли бы на групповом этапе как минимум
Лиги Европы).
Нынче совсем другая ситуация. Команды поняли, что очки надо собирать по крупицам, задолго до финального тура. И обратите внимание на
то, как бьются футболисты в каждом матче до последних минут, а ведь еще
только первый круг подходит к концу.

«Зенит» - «Ростов» - 2:1. Голы:
Быстров, 51 (1:0); Голенда, 79 (1:1); Широков, 90+4 (2:1).
«Анжи» - «Терек» - 3:1. Голы: Буссуфа, 9 (1:0); Траоре, 17 (2:0); Георгиев,
54 - пенальти (2:1); Самба, 64 (3:1).
ЦСКА - «Локомотив» - 2:1. Голы:
Эльм, 29 (1:0); Ещенко, 33 (1:1); Вернблум, 90+2 (2:1).

«Запланированные» потери в пути

«Крылья Советов» - «Спартак»
- 0:5. Голы: Хурадо, 12 (0:1); Пареха, 38

«Зенит»: нет соответствия
«цена - качество»

Второй матч, равный по напряжению и даже по сюжету, состоял-
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Положение на 9 ноября
И В Н П М
ЦСКА
14 11 0 3 24-12
«Анжи»
14 10 2 2 28-15
«Зенит»
14 9 3 2 28-12
«Спартак»
14 8 1 5 28-20
«Кубань»
14 8 1 5 23-15
«Терек»
14 8 1 5 18-20
«Рубин»
14 8 0 6 22-15
«Локомотив» 14 6 3 5 21-17
«Краснодар» 14 5 4 5 23-19
«Амкар»
14 5 3 6 17-20
«Динамо»
14 5 0 9 13-23
«Кр. Советов» 14 3 4 7 15-27
«Волга»
14 3 2 9 15-26
«Ростов»
14 2 4 8 11-22
«Алания»
14 2 4 8 18-25
«Мордовия» 14 2 2 10 15-31
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15
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Бомбардиры:
Юра
Мовсисян
(«Краснодар»), Александр Кержаков
(«Зенит»), Данило Неко («Алания») - 9.
Ласина Траоре («Анжи») - 8. Самуэль
Это'О («Анжи») - 7.
ЧР-2012/13. 15-й тур. 9 ноября,
пятница. «Ростов» - «Амкар» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 18.45). 10 ноября, суббота. «Динамо» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 13:15). «Терек» - «Мордовия»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15:45). «Кубань» - ЦСКА («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 18:10). 11 ноября, воскресенье. «Локомотив» - «Анжи» («НТВ» - 13.20). «Рубин» «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.30). «Волга» - «ЗЕНИТ» («100 ТВ»
- 18.00). «Спартак» - «Краснодар» («НТВПлюс Наш Футбол» - 20.00).

www.sport-weekend.com

ся в Санкт-Петербурге. «Зенит» принимал «Ростов» и с большим трудом
«вырвал» победу, забив второй мяч на
93-й минуте. Это была четвертая победа подряд команды Лучано Спаллетти.
Нужная, но такая натужная, как, кстати,
и все предыдущие. Мы видим, что «Зенит» не набрал тех нужных кондиций,
которыми была наделена команда еще
в августе. Анализируя все происходящее, можно только удивляться, как мы
умеем буквально на ровном месте на
свою голову придумывать трудности,
которые и мешают, в конце концов,
добиваться нужных результатов. Казалось бы, приход двух именитых новичков - Халка и Акселя Витселя, должны были усилить игру, а вышло совсем
иначе.
Для всех неприятности начались
с конфликта Игоря Денисова и в тени
осталась непонятная метаморфоза с рядом других игроков команды,
в разгар сезона потерявшими форму.
Как пример: Виктор Файзулин. После
выступления за сборную этот 26-летний полузащитник стал неузнаваем.
Я вспоминаю его игру год назад в Донецке против «Шахтера». Кстати, этот
матч я считаю пока лучшим «произведением» Спаллетти и его команды. Тогда Файзулин так сыграл, что о нем заговорили как о состоявшемся профессионале. Сейчас же в отдельных матФото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Обзор матчей 14-го тура начнем со
встречи ЦСКА - «Локомотив». Железнодорожники до этого выдали безвыигрышную серию из четырех матчей отступать им, как говорится, было некуда. Славен Билич настраивал своих
подопечных на эту игру как на самую
главную. И поначалу казалось, всё будет идти по сценарию железнодорожников, но... Такого трагического поворота событий для «Локо» трудно было
ожидать. Матч заканчивали вдевятером. Проиграли - 1:2, пропустив решающий гол в добавленные судьей минуты. И все же давайте разберемся, а
так ли уж хорош был клуб Ольги Смородской в этой встрече? Только ли невезение причиной очередному поражению?
Выделю ключевые моменты матча:
удаление полузащитника Дмитрия Тарасова на 53-й минуте и травма Даме
Н'Дойе сразу же после его выхода на
замену на 78-й минуте. А это была уже
третья, последняя замена. Тренеры
всегда призывают игроков к борьбе за
мяч на каждом метре поля, ибо известно правило: сумма выигранных единоборств и приводит к победе. Тарасов
цеплялся и за мяч, и за игроков соперника. И вполне заслуженно получил
два «горчичника». При чем же здесь невезение? Тренер выпускает на замену
футболиста с незалеченной травмой,
который тут же «рвет» мышцу, причем
без всякого столкновения с соперником. Явный просчет штаба команды, в
том числе и врачей. И поэтому вся подготовка к этой встрече с лидером ЦСКА
пошла у команды Билича насмарку. Армейцы, ведомые Кейсуке Хондой, сумели вырвать победу на 93-й минуте.
Кстати, не могу понять, почему
японский полузащитник вот уже в котором по счету матче действует без
всякой опеки со стороны соперника.
То ли у него такая азиатская хитрость
- умеет всё время освобождаться от
своего визави, или это небрежность
другой команды? Вся острота атак
ЦСКА сегодня - это Хонда, его проникающие передачи в штрафную соперника. Казалось бы, сопернику надо просто закрыть плеймейкера армейцев.
Однако пока ни у кого не получается…

чах он действует как не самый лучший любитель. Причины мне озвучить
трудно. Пусть уж Виктор сам покопается в себе…
Претензии подобного рода предъявить можно ко многим, оказавшимся
в пору решающих матчей в собственных не самых лучших кондициях. Всетаки, друзья (это обращение к футболистам), вы можете сослаться на ошибки тренеров, врачей и еще на какие-то
препятствия, но только не забывайте, что профессионал тот, кто сам умеет себя готовить к тренировкам, к матчам, следить за собой. По размеру зарплат вы относитесь к профессиональной европейской элите, футболисты
Скандинавии, Восточной Европы вам
завидуют. Куда там «Андерлехту» до
этого! Но соотношение «цена - качество», явно не в вашу пользу.
Нынешний «Зенит» вызывает у
меня куда больше вопросов, чем можно найти ответов…

Хиддинк (!) работает на перспективу

«Анжи» принимала «Терек» - определялся лидер юга России-2012. Как
ни странно, но довольно легко и очень
уверенно команда Гуса Хиддинка победила - 3:1. Бросается в глаза, что
голландский специалист работает на
перспективу. Махачкалинцы явно прогрессируют, улучшают игру, причем
все. Самуэль Это'О, по мнению многих,
приехавший в Россию за «почетной»
пенсией, вдруг сейчас оказался вновь
способным конкурировать не только с
лучшими игроками российской лиги,
но и Европы. Камерунца уже готовы
зазвать к себе лучшие европейские
клубы.
Или более типичный пример с Федором Смоловым. В «Динамо» этот молодой игрок сидел беспробудно в дубле. Увидел его Хиддинк, позвал. Се-

14-й ТУР

«Краснодар» - «Динамо» - 2:0.

Голы: Вандерсон, 37 (1:0); Конате, 90+2
(2:0).
(0:2); К. Комбаров, 69 (0:3); Дзюба, 76
(0:4); Ананидзе, 82 (0:5).
«Амкар» - «Кубань» - 0:3. Голы:
Бальде, 59 (0:1); Озбилиз, 72 - пенальти
(0:2); Пиццелли, 87 (0:3).

«Мордовия» - «Рубин» - 1:3.

Голы: Дядюн, 10 (0:1); Панченко, 48
(1:1); Дядюн, 75 (1:2); Рондон, 90 (1:3).
«Алания» - «Волга» - 0:2. Голы:
Сапогов, 68 (0:1); Максимов, 74 (0:2).

годня Смолов - железный кандидат в
сборную. А где были селекционеры
«Зенита», не разглядев у парня такой
талант! Я уже не раз выделяю в своих
обзорах мысль, что «Анжи» - серьезный претендент на золото чемпионата России. Уже сегодня, а не завтра…

Передышка для Эмери,
ультиматум Кобелеву...

Приятно удивил своих болельщиков «Спартак». 5:0 - в матче с «Крыльями Советов»! Но, анализируя ситуацию
внутри команды самарцев, приходишь
к мысли, что в этом матче было что-то
не чисто. Нет, никто не покупал эту победу - причина глубже.
Сразу после матча общественный
совет болельщиков поставил условие
руководству клуба: отставка Андрея
Кобелева. Естественно, руководство
«Крыльев» отвергло этот практически
ультиматум. Но давайте
признаемся, что болельщики, особенно приближенные к игрокам,
не просто так выступили
против тренера. Ведь
информация о взаимоотношениях между тренером и игроками всегда
«просачивается» наружу,
хотим мы этого или нет.
Острая ситуация возникает в коллективе почти
всегда, как только команда терпит несколько
поражений подряд. Увы,
это, можно сказать, норма футбольной жизни. И скажу больше, чем
раньше тренер сумеет найти нужный
выход, тем скорее конфликт будет
исчерпан. Разлом существует - надо
Кобелеву его склеивать. И в самые
сжатые сроки.
А вот тренер «Спартака» Унаи Эмери после этого матча получил передышку для нормальной работы. Хотя
уже не раз мы слышали из уст осведомленных спартаковцев, что мысль
вернуть на тренерский мостик Валерия Карпина становится всё более популярной.

Газзаев просил отставку Газзаев ее не принял

Краснодарские команды второй сезон не желают смиряться с ролью середняков. Вот и в прошедшем туре
они уверенно взяли причитающиеся им очки. Особенно поражает «Кубань». Команда пережила потерю тренера (Дана Петреску), главного бомбардира (Ласина Траоре) и делит сейчас 4-е место со «Спартаком» и «Тереком»! Не удивлюсь, если подопечные
Юрия Красножана в этом сезоне завоюют путевку в еврокубки.
И в заключение - о матче аутсайдеров. «Волга» сумела выиграть во Владикавказе, причем с убедительным
счетом - 2:0. «Алания» сменила волжан
в «зоне вылета». И здесь после матча
в фокусе внимания оказался тренер.
Амбициозный, горячий Владимир Газзаев подал заявление об отставке. Мудрый отец, президент клуба, ее не принял: неприятно, конечно, скатываться
в число аутсайдеров, но ведь игра-то
у команды в лучших ее матчах была,
надо теперь спокойнее разобраться
во всем случившемся. Всего один тур
до окончания первого круга...
Геннадий ОРЛОВ,
мастер спорта.

РФПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 15-й ТУР

«ВОЛГА» - НЕ «АНДЕРЛЕХТ»,
«КРАСНОДАР» - НЕ «БЕНФИКА»…

Эксперты критикуют «Зенит» и «Спартак», но верят в победу
обеих команд, уступивших в Лиге чемпионов

дикавказцев, забив два безответных
мяча, и благодаря этой победе обошла подопечных Владимира Газзаева в
турнирной таблице. А Гаджиев рассказал, что напрасно в предыдущих матчах пытался играть в открытый футбол.
Весьма важное заявление, из которого
следует, что «Волга» может встать стеной у своих ворот…
Борис Чухлов, чемпион СССР в составе «Зенита», полагает, что питерцы одержат победу со счетом 2:0. Вместе с тем наш эксперт высказал острую
критику в адрес игры команды против
«Андерлехта».
- Широков играл как пешеход, - сказал Чухлов. - Как ветеран, который
давно устал. Процент брака в передачах зашкаливает все разумные пределы. Как только Витсель освоится в команде, заиграет под нападающими,
а Халк восстановится после травмы,
Широков запросто может оказаться в
запасе. Впрочем, медленно играла вся
команда, словно решила своим футболом, как снотворным, усыпить болельщиков. Быстрова опекун «съел», Кержакову бельгийцы не дали ни одного шанса. И только Данни вышел, пытался обострить игру, брал ее на себя,
играл с огоньком… «Волга» - не «Анедерлехт», поэтому «Зенит» выиграет со счетом 2:0. Но ребятам пора понять, что настоящий экзамен они держат в Лиге чемпионов. Очень досадно
за результат…
О матче в Лиге чемВ. Букиевский 14-й тур В. Долгополов ИТОГИ
пионов, но только с
(«Спартак» М) Результаты
(«Зенит») ДУЭЛИ
участием
«Спартака»,
вспомнил и ветеран
3:0 ............ «Зенит» - «Ростов» - 2:1 ............2:0 ...........1:1
«красно-белых» Виктор
2:1 ........... «Амкар» - «Кубань» - 0:3 ...........1:1 ...........0:0
Самохин.
0:2 .....«Кр. Советов» - «Спартак» - 0:5 .....0:2 ...........1:1
- «Краснодар» коман0:1 ........ «Мордовия» - «Рубин» - 1:3 ........0:2 ...........1:3
да Эмери обыграет со
2:1 .......... ЦСКА - «Локомотив» - 2:1 ..........1:0 ...........5:3
счетом 2:1, но, как ви2:0 ..............«Анжи» - «Терек» - 3:1 ..............2:0 ...........3:3
дите, планирую, что гол
0:1 ......«Краснодар» - «Динамо» - 2:0 ......1:0 ...........0:1
непременно пропустит,
2:1 ............«Алания» - «Волга» - 0:2 ............2:0 ...........0:0
- такой прогноз сделал
В. Букиевский - В. Долгополов - 11:12
наш московский эксЗа точно угаданный результат - 5 очков. За
правильную разницу мячей - 3 очка. За верный исход
перт. - Оборона команматча - 1 балл.
ды нестабильна, что показала очередная игра
личить преимущество над «красно- против «Бенфики».
белыми» до пяти очков - 157:152 в
Больше всего расстроило, что спарпользу питерцев.
таковцы отдали инициативу. Они же
просто подстраивались под соперника, чего делать на таком уровне никак нельзя. Свой футбол надо навяПрежде чем передать слово участ- зывать! Константин Иванович Бесков
никам 15-го тура Конкурса, коротко нам говорил в свое время: «Зачем нам
- о самом главном. Календарь чемпи- думать, как сыграет другая команда.
оната может претерпеть значитель- Пусть она думает, как сыграет «Спарные изменения. Главный тренер сбор- так». Теперь о таком подходе к игре
ной России Фабио Капелло обратился остается только вспоминать… «Краск президенту РФПЛ Сергею Прядкину нодар» - клуб колючий, но с ним, надерастянуть турнир в интересах нацио- юсь, спартаковцы справятся…
Оба эксперта, независимо друг от
нальной команды.
Напомним, что заключительный друга, пришли к предположению, что
тур чемпионата запланирован на 19 «Анжи» после вчерашней встречи с
мая, и только через три недели, 7 «Ливерпулем» проиграет «Локомотииюня, сборная проведет матч с Португалией в
отборочном цикле чемБ. ЧУХЛОВ
15-й тур
В. САМОХИН
пионата мира. Капелло
(«Зенит»)
09.11 - 11.11 («Спартак» М)
опасается, что кандида2:0
«Ростов» - «Амкар»
1:1
ты в сборную останутся
3:1
«Динамо» - «Алания»
2:0
без игровой практики. Во
3:0
«Терек» - «Мордовия»
3:0
вторник на общем собра1:1
«Кубань» - ЦСКА
1:1
нии клубы обсудят этот
2:1
«Локомотив» - «Анжи»
1:0
вопрос.
1:0
«Рубин» - «Кр. Советов»
2:0
Еще один вопрос - ка0:2
«Волга» - «Зенит»
0:1
дровый, уже решен.
0:0
«Спартак» - «Краснодар»
2:1
Председатель КДК РФС
Владимир Катков подал
в отставку, и она руководителем фут- ву» в Москве, а ЦСКА ограничится нибольного Союза Николаем Толстых чьей в гостевом матче с «Кубанью».
принята. «Быть может, через несколь- Полностью совпал прогноз участко лет мы вспомним об этом време- ников Конкурса и на исходы матчей
ни. Но пока нельзя. Слишком много- с участием других лидеров. Если их
взгляд на события предстоящего тура
го нельзя говорить», - сказал Катков.
Форвард «Краснодара» Юра Мов- окажется верным, то по итогам персисян, один из лидеров списка бом- вого круга «Зенит» обойдет махачкабардиров чемпионата, скорее все- линцев, а турнирная таблица в верхго, не сможет восстановиться к мат- ней части примет такой вид: ЦСКА - 34
чу 15-го тура со «Спартаком». Москов- очка, «Зенит» - 33, «Анжи» - 32, «Терек»
ский клуб, в свою очередь, официаль- - 28 («Спартак» - 28, версия Самохино объявил о том, что достиг со швед- на), «Рубин» - 27 («Спартак» - 26, верским «Хакеном» договоренности отно- сия Чухлова), «Кубань» - 26, «Локомосительно перехода 21-летнего напада- тив» - 24…
***
ющего сборной Ганы Абдула Маджида
По итогам 14-го тура КДК РФС
Уориса, который забил за свой клуб 23
дисквалифицировал на два матча и
гола в 47 матчах…
оштрафовал на 100 тысяч рублей старшего тренера «Амкара» Рустема Хузина. Кроме того, за грубую игру, наказуИтак, «Волга» - «Зенит». Главный для емую удалением, нападающий «Амканас матч 15-го тура. Напомним, что в ра» Сергей Волков дисквалифицироминувшие выходные команда Гаджи ван на три матча. Простят ли его вскоГаджиева, вопреки прогнозам букме- ре, как полузащитника ЦСКА Алана
керов, ставивших на победу «Алании» Дзагоева?
Андрей БАРАБАШ.
со счетом 1:0, обыграла в гостях влаОчередной раунд еврокубковых
баталий позади. В воскресенье «Зенит» играет с «Волгой» в Нижнем
Новгороде, а наступающий уик-энд
венчает собой первый круг чемпионата страны. В преддверии матчей
15-го тура с прогнозом на их исход
выступили наши эксперты, участники Конкурса Виктор Самохин,
представляющий сборную ветеранов «Спартака» времен Константина Бескова, и Борис Чухлов, выступающий под флагом «Зенита-1984».
Но прежде - об итогах тура предыдущего, в котором участвовали москвич Владимир Букиевский и петербуржец Владимир Долгополов. Оба не
ошиблись, поставив на победу питерского клуба в поединке с «Ростовом».
Ждали, правда, более уверенной победы «сине-бело-голубых».
Дуэль отличалась упорством, из
16 вариантов возможного результата
был угадан всего один, однако, чемпион СССР в составе ленинградской команды был все-таки чуть точнее своего оппонента.
Долгополов верно угадал развитие
событий в шести встречах, принесших ему зачетные баллы, и обошел Букиевского благодаря ставке на победу «Краснодара» над «Динамо», в которую не верил москвич. В итоге - победа представителя «Зенита-1984» со
счетом 12:11. Этот результат позволил
ветеранам «сине-бело-голубых» уве-

Капелло просит
растянуть сезон

Конкурс «Футбол-прогноз»

Гаджиев отказался
от открытого футбола

9 - 10 ноября 2012 г.
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ФУТБОЛ. Лига Европы. Группа А. 4-й тур

В ПОДАРОК ХИДДИНКУ ТРАОРЕ
ПРЕПОДНЕС «ПАРАШЮТ»

«АНЖИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ» - 1:0 (1:0)

Гол: Траоре, 45+1 (1:0).
«Анжи»: В. Габулов, Логашов, Самба,
Жоау Карлос, Тагирбеков, Буссуфа, Жусилей, Ахмедов (Карсела-Гонсалес, 29,
Лахиялов, 90+3), Жирков, Это’О, Траоре
(Смолов, 81).
«Ливерпуль»: Джоунс, Коатес, Каррагер, Коди (Сусо, 61), Уисдом, Флэнаган,
Д.Коул (Ассаиди, 77), Хендерсон, Даунинг,
Шелви, Морган (Пачеко, 61).
Предупреждения: Флэнаган, 65;
Шелви, 88.
Судья: Барбалан (Испания).
8 ноября. Москва. Стадион «Локомотив». 16 000 зрителей.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Махачкалинцы вышли на первое место, сделав важный шаг в направлении еврокубковой весны

После урока на «Энфилде»

Две недели назад на «Энфилде» махачкалинская команда открывала для
себя настоящую Европу. Понятно, что
заслуженных побед над клубами из
Венгрии, Голландии и Швейцарии у
подопечных Гуса Хиддинка никто не
отнимет. Но это было немножко не то.
Даже выездная ничья с представителем итальянской Серии А «Удинезе»,
который тогда лишился конфликтовавшего с главным тренером Ди Натале, все же на полступеньки ниже противостояния с «Ливерпулем».
Да, Брендан Роджерс устроил в растерявшем былое величие британском
клубе грандиозную перестройку, не
дающую пока очевидных результатов. Однако магия клуба с мировым
именем никуда деться не может. Даже
переживая не самые лучшие времена,
топ-клубы не теряют своего величия.
Тот же «Зенит» мог в этом убедиться,
встречаясь с хромающим на обе ноги
«Миланом». Да и «Анжи» получила на
родине футбола предметный урок, по
большому счету, так и не сумев совладать с нервами.

Навязать свою волю

Хотя следует признать, что на игре
российского клуба не могли не сказаться кадровые проблемы, в одночасье лишившие команду всех опорных
полузащитников. К отчетному поединку в строй не вернулся только продолжающий курс лечения Диарра, тогда как и Жусилей, и два месяца залечивавший травму Ахмедов рвались в
бой вместе со своими одноклубниками. Хавбек сборной Узбекистана накануне ответной игры с «Ливерпулем» не
скрывал, что его мечтой было сражаться с лучшими клубами мира.
По поводу отсутствия в составе гостей двух главных звезд – Джеррарда
и Суареса – пришедший на предматчевую пресс-конференцию помощник
Гуса Хиддинка Желько Петрович высказался однозначно. «Мы играем не
против Джеррарда и Суареса, а против
команды «Ливерпуль», - подчеркнул
он. – У клуба на контрактах двадцать
пять футболистов, и все они исполнители высокого уровня. «Ливерпуль»
- один из самых великих клубов в
истории европейского футбола, находящийся на ведущих ролях в одном
из сильнейших национальных чем-

пионатов. Но, в любом случае, «Анжи»
должна отталкиваться от собственной
игры. У нас есть несколько вариантов
ее построения, но все они нацелены
на достижение победы, которая может
стать важнейшим шагом на пути к выходу в плей-офф Лиги Европы».
Если в стане махачкалинцев речь
вели исключительно о нацеленности
на победу, то англичане таких максималистских заявлений не делали. Тот
же Роджерс признался, что ничья для
его команды катастрофой не станет, и
одно очко гостей устроит. Но при этом
главный тренер подчеркнул: «Мы
всегда хотим победить. Скажу больше: наша цель - захватить инициативу, контролировать мяч, навязывать
«Анжи» свою волю».

Шедевр от Траоре

Если воля ливерпульцев заключалась в усыплении российской команды, то с этой задачей гости с успехом
справились. В какой-то момент с трибун даже раздался свист – настолько
скучно смотрелась игра. Взорвал ее
Морган, эффектно обыгравший Ахмедова и выведший в штрафную Флэнагана. Тот, на счастье хозяев, последний пас исполнил неудачно, но именно этот эпизод подвиг Хиддинка на
раннюю замену. Эффектный баннер,
где голландец в бурке с клинком возглавлял атаку конницы, «Анжи», отмечавшей в четверг 66-летие Гуса, порадовал, а вот игра нет.
Ее голландец решил настроить
на атакующий лад, заменив одного
из опорных хавбеков Ахмедова на
Карсела-Гонсалеса. Тот отправился на
привычный правый фланг, а в центр
сместился Буссуфа. И несколько минут спустя хозяева наконец-то организовали первый голевой момент. Пронесшийся по левому флангу Жирков
выдал идеальный пас на Это’О, но камерунцу не позволил забить переведший мяч через перекладину Джоунс.
Впрочем, простреливший от лицевой
Джо Коул и выдавший острейший пас
на Флэнагана Коди дали понять, что
дремать защитникам «Анжи» не следует.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Гус ХИДДИНК: МЫ ДОБИЛИСЬ
ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

Главный тренер «Анжи» выразил удовлетворение итогом встречи.
- Мы добились хорошего результата на крайне тяжелом
поле, - подвел итог Гус Хиддинк. - В первом тайме шла нейтральная игра, и обе команды не создали явных моментов для
взятия ворот. А на последней минуте мы забили очень хороший
гол. Это заставило «Ливерпуль» идти вперед, благодаря чему во
втором тайме мы стали ловить соперника на контратаках. Но
больше не забили, хотя имели пару отличных возможностей.
Это не может не огорчать, ведь мы не должны упускать такие
шансы. Впрочем, и сопернику почти ничего не позволили.
Пусть у «Ливерпуля» не играли те, кто обычно, другие футболисты показали хорошую тактическую выучку, и с ними пришлось
непросто. В любом случае, мы добились хорошего результата.
- Как вы оцените развитие сезона для «Анжи»?
- У нас много игр, поэтому, возможно, мы не всегда показываем лучшую игру. Но в целом я доволен, как пока складывается этот сезон.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир ГАБУЛОВ:
«Ливерпуль» –
всегда «Ливерпуль»

- В концовке мы больше времени уделяли результату, – заявил вратарь «Анжи». - Второй тайм провели,
играя на контратаках, потому что нам
некуда было спешить. Не сказал бы,
что мы безынициативно провели первый тайм, поначалу немного привыкали к полю.
www.sport-weekend.com

Но, как выяснилось, на мгновение
«заснули» в итоге игроки «Ливерпуля». А те из зрителей, что торопились
согреться под трибунами, не увидели
настоящий футбольный шедевр. Буссуфа из глубины поля выдал шикарный пас к линии штрафной, где незаметный доселе Траоре на развороте
элегантно перебросил мяч через Каррагера с Коатесом и вторым касанием
«парашютом» отправил снаряд «за
шиворот» пытавшемуся исправить ситуацию Джоунсу – 1:0.

Тайм нереализованных
возможностей

Гол «в раздевалку» явно поломал
британские планы, и с началом первого тайма гостям пришлось раскрываться. Вылилось это, правда, разве
что в попадание Моргана во внешнюю
сторону сетки да в сблокированный
защитниками удар Шелви. «Анжи»
в начале второго тайма смотрелась
поинтереснее и имела две возможности удвоить счет. В первом случае
махачкалинцы провели комбинацию
веером, завершал которую Это’О. Как
и в первом тайме, эта дуэль завершилась в пользу Джоунса. Поставивший
же английского вратаря в тупик перед
самым перерывом Траоре пару минут
спустя пробросил мяч между ногами
опекуна и пробил в опасной близости
от дальнего угла.
А затем ивуариец обязан был
оформлять хет-трик. Увы, сначала замыкавший подачу Тагирбекова форвард не смог переиграть Джоунса, после чего загубил неточным ударом организованный Жусилеем выход один
на один. В интервале между этим эпизодами впервые по-настоящему проявил себя Габулов. Не слишком удачно отразив коварный дальний удар
блеснувшего дриблингом Сусо, голкипер реабилитировался, не позволив
забить успевшему на добивание Джо
Коулу. Впрочем, эта угроза так и осталась единственной. Концовку хозяева
провели собранно и, как и планировали, сделали важный шаг по направлению к еврокубковой весне.

Брендан РОДЖЕРС: ВСЁ МОЖЕТ
РЕШИТЬСЯ В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ

В свою очередь рулевой «Ливерпуля» не стал оправдывать проигрыш желанием поберечь лидеров в преддверии поединка с «Челси».
- Мы крайне расстроены исходом матча, - резюмировал Роджерс. - Тактически сыграли хорошо и с хорошей концентрацией. Мы контролировали игру 44 с половиной минуты первого тайма, а в конце первой половины допустили ошибку. Во втором тайме у нас были
шансы отыграться, однако использовать их не удалось.
Я вовсе не собираюсь жалеть о том, что оставил дома
Джеррарда, Суареса и других. Это просто неуважительно к тем парням, которые сегодня вышли на поле. Мы
несколько изменили тактику, сыграв по схеме «3-5-2».
Тот же Джо Коул показал такое движение, которые мы
привыкли видеть в его исполнении. В любом случае,
группа у нас довольно тяжелая, так что всё может решиться в последнем туре. Посмотрим, как сыграем в
оставшихся турах с «Янг Бойз» и «Удинезе».

У нас не было недооценки соперника, потому что «Ливерпуль» – всегда «Ливерпуль».

Федор СМОЛОВ: Главное добыли три очка

- Главная задача была - добыть три
очка. Этого мы добились, – констатировал нападающий «Анжи». - При
этом не пропустили, а это всегда приятно. Тренер просил просто играть в
свой футбол. Отмечу, что поле было
не самого хорошего качества. Во вто-

ром тайме «Ливерпуль» стремился отыграться, поэтому пошел вперед. У
нас благодаря этому появилось больше свободных зон в атаке, стало проще играть.
- Что сказал Хиддинк после матча?
- Всех поздравил с победой, поблагодарил за игру. А еще напомнил, что
нужно готовиться к воскресному матчу с «Локомотивом» и сообщил, когда
состоится следующая тренировка.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.

гол!
ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППА Н. 4-й ТУР

КАЗАНЦЫ ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ
«НЕФТЧИ» - «РУБИН» - 0:1 (0:1)

Гол: Дядюн, 16.
«Нефтчи»: Стаменкович, Гулиев, Митрески, Бертуччи, Шукюров (Юнусзаде,
89), Садигов (Сеидов, 57), Флавиньо, Вубей, Рамос, Каналес, Мехдиев (Абдуллаев, 53).
«Рубин»: Рыжиков, Ансальди, Навас, Калешин, Маркано, Орбайс, Касаев
(Тёре,83), Карадениз, Натхо, Дядюн (Давыдов, 77), Рондон (Р. Еременко, 80).
Предупреждения: Садигов, 23; Рамос, 43; Натхо, 50; Ансальди, 55; Сеидов,
72.
Судья – Соуза (Португалия).
8 ноября. Баку. Стадион им. Тофика
Бахрамова. 17 000 зрителей.

«Рубин» снова обыграл «Нефтчи», затратив на это столько своих
сил, сколько требовалось. Соперник не ставил перед гостями неразрешимых задач, хотя старался
играть в атакующий футбол. Однако
прыгнуть выше головы у хозяев не
получилось. «Рубин» уверенно выходит из группы в плей-офф. Осталось только узнать, с какого места.

Дядюн забил,
сыграв на опережение

С учетом того, что в Казани «Рубин» победил «Нефтчи» с минимальным счетом 1:0, можно было предполагать – на своем поле бакинцы дадут
бой российскому клубу. И это стало
проявляться уже в дебюте, когда бразилец Флавиньо выходил на рандеву
с Сергеем Рыжиковым, но пробил
мимо ворот. Затем хозяева атаковали
своим левым флангом, где в одиночку пытался разобраться с казанскими
защитниками Эмин Мехдиев. Однако
в дальнейшем инициатива перешла к
гостям, которые пошли вперед большими силами и мощный удар Бибарса Натхо принял на себя защитник.
Спустя некоторое время по воротам
Саши Стаменковича бил Гекдениз
Карадениз, но мяч стал легкой добычей голкипера. Наконец, хозяева позволили Натхо прицельно навесить
с фланга в штрафную и Владимир Дядюн, сыграв на опережение, послал
мяч в ворота.
1:0 - «Рубин» повел в счете, но хватку при этом не ослабил. Закрепить
успех подопечные Курбана Бердыева
могли после прохода в лицевую Алана
Касаева, но передачу на Хосе Рондона
полузащитник не сделал и в дальний
угол не попал. При этом «Нефтчи» совсем растерялся, совершая одну поте-

рю за другой. В итоге только крайнее
невезение и удачная игра вратаря
«Нефтчи» не позволяли гостям удвоить счет в матче. Хотя атаковали они
мощно, используя фланги, но пробить
Стаменковича во второй раз Дядюну
не удалось.
В концовке первого тайма хозяева выравняли игру и уже в штрафной
Рыжикова царило напряжение, но в
целом остроты в действиях бакинцев
было немного. Разве что Флавиньо
обыгрывал один в один на фланге, но
до ударов по воротам «Рубина» дело
не доходило. Класс двукратных чемпионов России, конечно же, сказывался.
Причем не только в техническом оснащении, но и в тактике.

Рондон попал в перекладину

В начале второго тайма бакинцы
нанесли три удара по воротам «Рубина» и в их действиях уже не чувствовалось какой-то растерянности.
«Нефтчи» атаковал по центру, в итоге
Натхо и Кристиан Ансальди получили
по желтой карточке. Однако и свободного пространства на половине поля
хозяев стало больше, чем гости периодически воспользовались. Рондон
убежал на рандеву со Стаменковичем,
но пробил в перекладину. Затем хорошо приложился по мячу Дядюн, но
голкипер «нефтяников» перевел снаряд на угловой.
Надо сказать, что по мере того, как
до конца матча оставалось все меньше
времени, «Рубин» переходил на свою
привычную игру – от обороны. Казанцы забетонировали подступы к штрафной. Поэтому территориальное преимущество хозяев не приносило им реальных моментов для взятия ворот соперника. Разве что улучшало статистику и создавало иллюзию, дескать, можно почти на равных биться с победителями «Барселоны». Не мешал играть и
арбитр матча португалец Мануэл Соуза. Свистел мало, давал, что называется, побороться. Ну а когда уже пошло
добавленное время, казанцы просто завладели мячом и не позволили
«Нефтчи» провести последнюю атаку.
Было даже забавно наблюдать за тем,
как Джулиус Вубей в середине поля
вместе с игроками «Рубина» пытался
отобрать мяч у своего партнера Бруно
Бертуччи. В итоге гости победили со
счетом 1:0 и, как чуть позже окажется, обеспечили себе выход в плей-офф.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Виталий КАФАНОВ: Сегодня нам было легче контратаковать

Вместо наставника «Рубина» Курбана Бердыева, не смогшего принять
участие в пресс-конференции по семейным обстоятельствам, о чем он поставил в известность представителей
УЕФА, итоги матча подвел старший
тренер казанской команды.
- В каком матче нам было сложнее?
Наверное, в первом. Сегодня «Нефтчи»
больше времени провел в атаке, хотя в
Казани соперник в основном сидел в
обороне, - отметил Кафанов. - С одной
стороны, нам было легче контратаковать, с другой – у себя дома мы хотели

больше забить, но бакинцы закрылись.
Я считаю, что уровень чемпионата
Азербайджана с каждым днем растет,
поэтому не удивлен такой игрой.
В составе «Нефтчи» могу отметить
Араза Абдуллаева, который после выхода на поле усилил среднюю линию.
Вообще, у бакинской команды сильные футболисты, хороший коллектив.
Оба матча были сложными для нас,
поэтому рад, что удалось выиграть. Хотелось бы выйти в следующий раунд с
первого места в группе. Хотя принципиального значения это не имеет.

- В отличие от многих тренеров, я не
люблю часто менять состав. Мне нужна
стабильность и наличие в составе молодых футболистов,- говорил после
матча главный тренер «Нефтчи». - У
нас нет в распоряжении достаточного
количества исполнителей, поэтому нам
тяжело играть против таких клубов, как
«Рубин». Сегодня нам не повезло. Если
бы Флавиньо реализовал свой момент,
то игра пошла бы по-другому. Мы и
в Баку, и в Казани пытались играть в
атакующий футбол, однако, на поле
был не один «Нефтчи», и соперник не
позволил нам реализовать все свои
планы. Тем более что Шукюров по-

лучил травму на последних минутах,
попросил замену, и мы были вынуждены его заменить. Флавиньо провел
сегодня один из лучших своих матчей
за «Нефтчи». Если вскоре услышите, что
его пригласили в сильную команду – не
удивляйтесь. Бразилец сыграл очень
хорошо. Конечно, на нашей игре сказалось отсутствие Джавида Имамвердиева. Баходир Насимов до сих пор не
восстановился, в результате чего Каналес остался один в атаке. В следующем
году, если мы сделаем нужные трансферы и восстановятся наши ведущие
футболисты, «Нефтчи» будет играть совсем в ином стиле.

Беюкага ГАДЖИЕВ: «Рубин» не позволил реализовать наши планы

МИНИ-ФУТБОЛ.ЧМ-2012

9 УЧАСТНИКОВ ПЛЕЙ-ОФФ УЖЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

На чемпионате мира в Таиланде определились уже 9 участников первого раунда плей-офф. Так, с первого места в группе в 1/8 финала вышли команды Украины,
Испании, Бразилии и Италии. В числе участников матчей на вылет сборные Парагвая, Ирана, Португалии, Аргентины и Сербии. Последняя обеспечила себе выход досрочно. Хозяева турнира - команда Таиланда заняла третье место в группе «А». Но
попадет ли она в четверку лучших команд, занявших третьи места, станет известно сегодня. Россияне в 3-м туре играют со сборной Колумбии. Проигрывать нельзя.
Группа A. 3-й тур. Коста-Рика - Украина - 1:6 (0:3); Парагвай - Таиланд - 3:2 (3:1).
Итоговое положение. 1. Украина - 7. 2. Парагвай - 4. 3. Таиланд - 3. 4. Коста-Рика - 3.
Группа В. 3-й тур. Испания - Марокко - 5:1 (3:0); Иран - Панама - 4:3 (3:1). Итоговое
положение команд. 1. Испания - 7. 2. Иран - 7. 3. Панама - 3. 4. Марокко - 0.
Группа C. 3-й тур. Португалия - Бразилия - 1:3 (1:1); Япония - Ливия - 4:2 (1:1). Итоговое положение. 1. Бразилия - 9. 2. Португалия - 4. 3. Япония - 4. 4. Ливия - 0.
Группа D. 3-й тур. Мексика - Италия - 2:5 (0:1); Австралия - Аргентина - 1:7 (1:3).
Итоговое положение. 1. Италия - 9. 2. Аргентина - 6. 3. Австралия - 3. 4. Мексика - 0.
Группа E. Положение после 2-х туров. 1. Сербия - 6. 2. Египет - 3. 3. Чехия - 3.
4. Кувейт - 0.
Группа F. Положение после 2-х туров. 1. Россия - 6. 2. Гватемала - 3. 3. Колумбия
- 3. 4. Соломоновы острова - 0.
9 ноября. Россия - Колумбия; Соломоновы острова - Гватемала.

гол!
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ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

«ПОРТУ», «МАЛАГА» И «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Второй день программы 4-го тура принес сенсационное известие: проиграла «Барселона»! Неудача постигла каталонский клуб не где-нибудь
на просторах четверки ведущих национальных чемпионатов, а в скромной своими успехами на еврокубковой арене Шотландии. Героем дня стал
«Селтик», накануне отметивший 125-ю годовщину создания клуба. Впрочем, этот громкий, но локальный на фоне других событий успех «кельтов»
вряд ли помешает подопечным Тито Вилановы выйти в плей-офф, а вот
турнирные перспективы «Спартаку» он осложнил максимально…
более, на русский мороз - что довольно часто практикуют тренеры команд,
уже достигших результата.
Впрочем, это лишь теоретические
рассуждения. А пока шансы выйти в
весеннюю стадию Лиги чемпионов сохраняют оба российских клуба. Для
этого надо просто выиграть два оставшихся матча. Кстати, что касается положения в группе «С», где выступает
«Зенит», то редкая по итогам 4-го тура
плотность в таблице - «Милан», находящийся на втором месте, и «Зенит»,
замыкающий квартет, разделяют всего два очка - подвигла главного тренера итальянского клуба Массимилиано
Аллегри сделать такой прогноз: «Для
выхода из группы 7-8 очков должно
хватить…»

Фергюсон назвал фаворитов

О шансах «Зенита»
и «Спартака»

Сейчас турнирная ситуация сложилась не лучшим образом для «краснобелых» не только потому, что «Селтик»
приплюсовал в копилку три «незапланированных» очка, оторвавшись от команды Унаи Эмери на четыре пункта.
Дело еще и в том, что следующий матч
«Барселона» играет со «Спартаком». И,
надо полагать, в Москву Месси, Хави и
Иньеста приедут предельно мотивированными, полными желания реабилитироваться за провал в Глазго. Возможно ли при таком настрое второе
поражение каталонцев кряду?
В этом смысле перспективы «Зенита» объективно проще. В следующем туре питерцы принимают «Малагу», которая, как мы уже говорили, вышла в плей-офф. А потому не исключено, что Мануэль Пеллегрини привезет
на «Петровский» не всех лидеров - тем

По итогам матчей тура три клуба «Порту», «Манчестер Юнайтед» и «Малага», выступающая в одной группе с
«Зенитом», - досрочно оформили путевки в плей-офф. При этом английский клуб, одержавший четыре победы на старте - подобного результата,
заметим, не смогла добиться ни одна
другая команда - уже сейчас гарантировал себе еще и первое место в группе. Этим самым подопечные Алекса
Фергюсона обеспечили себе не только дуэль в 1/8 финала с конкурентом,
который займет второе место в своем
квартете, но и ответный поединок на
этой стадии на своем поле. Такие преференции, как известно, полагаются
победителям групп.
Интересно, что наставник «МЮ»
назвал три клуба, которые, на его
взгляд, наиболее близки к тому, чтобы выиграть Лигу чемпионов. «Думаю, наибольшие шансы в этом сезоне будут иметь «Барселона», «Реал»
и дортмундская «Боруссия», - сказал
сэр Алекс, - скромно предположив,

что его подопечные попробуют присоединиться к этим командам в борьбе за победу.

Манчини выкинул
белый флаг

Близки к тому, чтобы составить компанию фаворитам, ПСЖ и «Барселона»,
которые опережают конкурентов, занимающих третьи места в группах, на
5 очков. Провальные результаты показали «Манчестер Сити» (наставник
английского клуба Роберто Манчини
прямым текстом заявил, что у его команды больше нет вариантов с выходом в 1/8 финала), а также два французских клуба - «Монпелье» и «Лилль»,
занимающие последние места в группах. У них невысоки шансы пробиться не только в плей-офф Лиги чемпионов, но и в Лигу Европы. «Лиллю» для
выполнения программы-минимум не
хватит даже двух побед, если не удастся в Белоруссии выиграть у БАТЭ со
счетом 3:0 или с разницей в два мяча,
начиная с результата 4:2 и далее. При
этом, разумеется, команда Виктора
Гончаренко «обязана» проиграть оба
оставшихся матча…

Почему «Шахтер»
выше «Челси»

Здесь уместно напомнить, что при
равенстве очков между двумя или тремя командами преимущество будет отдаваться той, что добьется лучших показателей в очных встречах. Именно
поэтому, к примеру, «Шахтер» сейчас
в таблице находится выше «Челси» и
останется лидером при таком же раскладе по итогам турнира. Донецкий
клуб проиграл в Лондоне - 2:3, однако
дома выиграл - 2:1 (суммарный итог 4:4). Однако за счет большего количества забитых мячей в гостях украинцы
опережают англичан…
Но вернемся к матчам 4-го тура. Самым захватывающим из них был, пожалуй, поединок на «Стэмфорд Бридж»,
где «Челси» после поражения в Донецке принимал «Шахтер». Украинцы
дважды уступали в счете, сквитали результат, и гол, принесший победу хозяевам поля, пропустили на 4-й минуте
компенсированного времени.

ВРАТАРЬ ПЯТОВ ИЗВИНИЛСЯ ЗА ВСЕ ТРИ ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧА

Группа E
«Челси» (Англия) - «Шахтер»
(Украина) - 3:2
Голы: Торрес, 6 (1:0); Виллиан, 9 (1:1);
Оскар, 40 (2:1); Виллиан, 47 (2:2); Мозес,
90+4 (3:2).
«Челси»: Чех, Иванович, Давид Луис,
Кэйхилл, Бертран, Рамирес, Оби Микел,
Э. Азар, Мата, Оскар (Мозес, 79), Торрес
(Старридж, 90).
«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Рац, Гюбшман, Фернандиньо, Мхитарян, Тейшейра (Илсиньо, 78), Виллиан,
Луис Адриано.

В донецком матче «Шахтер» заставил дважды капитулировать голкипера «Челси» Чеха, хотя мог торпедировать ворота английской команды, без
преувеличения, с десяток раз! Поразительно, что и в Лондоне на значительных отрезках игры гости смотрелись лучше и могли увезти домой вторую победу над «аристократами». Но
подвел горняков вратарь Пятов, а потому излишне задавать вопрос: можно
ли выиграть у «Челси» на «Стэмфорд
Бридж», если ты даришь этой команде два мяча?
Пятов начудил так, что хватило бы
на всю карьеру. Сначала, владея мячом, не пожелал выбить его в аут перед лицом атаковавшего его в одиночестве Торреса. А тот прыгнул на голкипера, выставив ногу. Пятов пробил в поле, но попал в эту самую выставленную ногу форварда, от которой мяч влетел в сетку. Так «Челси» открыл счет. И вновь вышел вперед, когда Пятов выбежал за пределы штрафной площади и головой выбил мяч в
сторону центрального круга. Получилась же передача Оскару, который с
дистанции метров примерно в сорок
отправил подарок в пустые ворота…
Говорить о том, что и третьего гола
хозяев в добавленное время могло не
быть, выйди Пятов на перехват, в этой
ситуации уже излишне. Эта ошибка ни
в какое сравнение не идет с тем, что
случилось на 6-й и 40-й минутах матча. Неудивительно, что главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прямо
заявил: «Наш вратарь допустил грубые
ошибки. От того, что случилось, очень
больно». Сам же Пятов был страшно
подавлен, однако не спрятался за спиwww.sport-weekend.com

нами партнеров: «Мои индивидуальные ошибки привели ко всем трем голам. В первом случае нужно было в аут
выбивать, но решил сохранить мяч в
поле и попал в Торреса. Во втором случае было сложнее, но все равно нужно было попытаться не в центр выбивать, а во фланг. Ну и третий гол - нужно было на выходе сыграть, пойти на
мяч, побороться. Хочу извиниться перед всеми…»
Надо сказать, что эти досадные
мячи ничуть не смущали «Шахтер»,
который вел игру, менял вектор атак,
создал большее количество голевых
моментов. Уже через три минуты после гола Торреса украинцы забили гол.
Это Виллиан оторвался от опекуна в
районе одиннадцатиметровой отметки и ударом в нижний угол в первый
раз сравнял счет. Он же забил в дебюте второго тайма, замкнув фланговый
прострел. А в промежутке между двумя этими эффектными атаками гости
еще несколько раз реально угрожали
воротам Чеха. При счете же 2:2 едва не
вышли вперед - штанга выручила лондонцев после «выстрела» Раца из-за
пределов штрафной.
Развязка - нелогичная, обидная для
«Шахтера» - наступила в последней
атаке. Вышедший на замену Мозес после навеса головой послал мяч в сетку
ворот Пятова. Опять же, не без помощи растерявшегося вратаря…
«Ювентус» (Италия) - «Норшелланд» (Дания) - 4:0
Голы: Маркизио, 6 (1:0); Видаль, 23
(2:0); Джовинко, 37 (3:0); Квальярелла,
75 (4:0).
«Ювентус»: Буффон, Бардзальи,
Бонуччи, Кьеллини (Лусио, 69), Пирло,
Видаль (Погба, 53), Маркизио, Исла,
Асамоа, Джовинко (Квальярелла, 60),
Матри.
И В Н П М О
1. «Шахтер»
4 2 1 1 7-5 7
2. «Челси»
4 2 1 1 10-6 7
3. «Ювентус»
4 1 3 0 8-4 6
4. «Норшелланд» 4 0 1 3 1-11 1
20 ноября: «Норшелланд» - «Шахтер», «Ювентус» - «Челси». 5 декабря:
«Шахтер» - «Ювентус», «Челси» - «Норшелланд».

Группа F
«Бавария» (Германия) - «Лилль»
(Франция) - 6:1
Голы: Швайнштайгер, 5 (1:0); Писарро, 18 (2:0); Роббен, 23 (3:0); Писарро,
28 (4:0); Писарро, 33 (5:0); Калу, 57 (5:1);
Кроос, 66 (6:1).

«Бавария»: Нойер, Лам, Дж. Боатенг,
Данте, Алаба, Хави Мартинес, Швайнштайгер (Тимощук, 67), Роббен, Мюллер
(Кроос, 61), Рибери (Шачири, 72), Писарро.

«Бавария», выигравшая первый
тайм со счетом 5:0, обеспечила к перерыву самое большое преимущество в
счете в истории Лиги чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - БАТЭ (Белоруссия) - 4:2
Голы: Жонас, 26 (1:0); Сольдадо, 29
- пенальти (2:0); Фегули, 51 (3:0); Брессан, 53 (3:1); Мозолевский, 83 (3:2); Фегули, 86 (4:2).
И В Н П М О
1. «Бавария»
4 3 0 1 10-5 9
2. «Валенсия»
4 3 0 1 10-4 9
3. БАТЭ
4 2 0 2 8-9 6
4. «Лилль»
4 0 0 4 2-12 0

20 ноября: БАТЭ - «Лилль», «Валенсия»
- «Бавария». 5 декабря: «Лилль» - «Валенсия», «Бавария» - БАТЭ.

Группа Н
«Брага» (Португалия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 1:3
Голы: Алан, 49 - пенальти (1:0); ван
Перси, 80 (1:1); Руни, 84 - пенальти (1:2);
Эрнандес, 90+2 (1:3).

«МЮ»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Дж.
Эванс (Рио Фердинанд, 57), Эвра, Андерсон, Нани (Рафаэл, 73), Гиггз, Руни, Х. Эрнандес, Уэлбек (ван Перси, 64).

Уэйн Руни забил 27-й гол в Лиге
чемпионов и делит первое место с
Райаном Гиггзом в списке лучших британских бомбардиров.
ЧФР (Румыния) - «Галатасарай»
(Турция) - 1:3
Голы: Йилмаз, 18 (0:1); Сугу, 53 (1:1);
Йилмаз, 61 (1:2); Йилмаз, 74 (1:3).
И В Н П М О
1. «МАНЧЕСТЕР ЮН.» 4 4 0 0 9-4 12
2. «Галатасарай» 4 1 1 2 4-5 4
3. ЧФР
4 1 1 2 5-6 4
4. «Брага»
4 1 0 3 5-8 3
20 ноября: «Галатасарай» - «МЮ»,
ЧФР - «Брага». 5 декабря: «МЮ» - ЧФР,
«Брага» - «Галатасарай».
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ГРУППА G

КАРДОСО «ПОХОРОНИЛ» «СПАРТАК»
«БЕНФИКА» (Португалия) –
«СПАРТАК» (Россия) – 2:0 (0:0)

Главный арбитр - Флориан Майер
(Германия).

Голы: Кардосо, 55 (1:0); Кардосо, 69
(2:0). Нереализованный пенальти: Кардосо, 77 (вратарь).

«Бенфика»: Артур, Перейра (Гомиш,
82), Гарай, Жердел, Алмейда, Перес, Лима
(Сезар, 74), Джон, Сальвио, Родриго (Кардосо, 46), Мельгарехо.
«Спартак»: Ребров, Инсаурральде,
Пареха, К. Комбаров (Ананидзе, 62), Макеев, Кариока, Хурадо, Чельстрём (Дзюба, 71), Д. Комбаров, Билялетдинов (Сухи,
79), Ари.
Предупреждения: Алмейда, 29; Ребров, 32; Макеев, 33; Пареха, 38; Хурадо, 82.
Удаление: Пареха, 76.
7 ноября. Лиссабон. Стадион «Да
Луш». 36 448 зрителей.

В Лиссабоне российские клубы
пока не могут выиграть у «Бенфики».
Весной здесь был бит «Зенит». Теперь
- «Спартак». Могильщиком «краснобелых», вышедших на этот матч в черной форме, поскольку у хозяев тоже
красные футболки и белые трусы, стал
появившийся на поле во втором тайме Оскар Кардосо, забивший два безответных гола в ворота гостей. При
этом парагваец мог сделать счет и разгромным, но его удар с «точки» слегка
подкорректировал голкипер москвичей Артем Ребров, после чего снаряд
попал в перекладину. «Шансы на выход в плей-офф теперь у нас очень сомнительные, - честно признался после этого поединка полузащитник
«Спартака» Динияр Билялетдинов.
- В первом тайме нам в актив можно занести только один момент, хотя
вторую половину мы начали хорошо.
Были неплохие атаки, хозяева в обороне не такие уж и непроходимые, но, к
сожалению, мы пропустили. На выезде нужно забивать, чтобы чувствовать
себя увереннее. В составе «Бенфики»
сделал игру 7-й номер (Оскар Кардосо.
– Ред.), который появился после перерыва. Мы же, к сожалению, свои моменты не использовали».
Таким образом, «Спартак» с тремя
набранными очками замыкает группу
G. Как впрочем, и «Зенит» - группу С.

С «козырным тузом»
в рукаве

Неприятности у «Спартака» начались еще перед вылетом из Москвы,
где остались травмированные форварды Веллитон и Эммануэль Эменике. Пришлось задерживать рейс –
главный тренер «красно-белых» Унаи
Эмери забыл свой паспорт. Стало ли
«Селтик» (Шотландия) - «Барселона» (Испания) - 2:1
Голы: Ваньяма, 21 (1:0); Уотт, 83 (2:0);
Месси, 90+1 (2:1).
«Барселона»: Вальдес, Дани Алвес,
Бартра (Пике, 71), Маскерано, Альба,
А.Сонг (Фабрегас, 71), Хави, Иньеста,
Педро, Месси, Санчес (Вилья, 67).
И В Н П М О
1. «Барселона»
4 3 0 1 8-5 9
2. «Селтик»
4 2 1 1 6-5 7
3. «Бенфика»
4 1 1 2 3-4 4
4. «Спартак»
4 1 0 3 6-9 3
20 ноября: «Спартак» – «Барселона»,
«Бенфика» – «Селтик». 5 декабря: «Барселона» - «Бенфика», «Селтик» - «Спартак».

это причиной того, что в основе москвичей, вышедшей на «Да Луш», не
оказалось Жано Ананидзе и Артема
Дзюбы, сказать трудно. Однако с составом на этот поединок испанский специалист, похоже, не угадал. Во всяком
случае, Дзюбу нужно было выпускать
намного раньше, чем он в итоге появился на поле. Что же касается наставника «Бенфики» Жорже Жезуша, то его
«козырной туз» Кардосо появился как
раз вовремя – сразу же после перерыва и, как справедливо заметил Билялетдинов, сделал игру.

Как Билялетдинов
не стал героем…

Кстати, именно Динияр в дебюте
поединка мог стать одним из его героев. На 13-й минуте Дмитрий Комбаров разрезающим пасом вывел спартаковца на рандеву с голкипером хозяев Моарешем Артуром, но пробить
вратаря полузащитник не смог. Спартаковцы достаточно уверенно начали
эту встречу и по ходу первого тайма
мало в чем уступали хозяевам. Правда, играли при этом зачастую довольно примитивно, постоянно забрасывая мяч на невысокого бразильца Ари,
выдвинутого на острие атаки.
Вскоре португальская команда достойно ответила на момент, возникший
у Билялетдинова. На 21-й минуте мощно по воротам Реброва пробил Родриго Лима. Спартаковский кипер, которого болельщики «Бенфики» ослепляли лазерными указками, мяч парировал, а оказавшийся первым на добивании Эдуардо Сальвио не попал в створ.
В дальнейшем игра проходила с территориальным преимуществом подопечных Жезуша, но спартаковцы уверенно
играли в обороне и не позволяли прицельно бить по своим воротам.

…А Ребров помог избежать
разгрома

Всё изменилось после перерыва,
когда в составе португальского гранда, как уже отмечалось, появился высоченный Кардосо. К тому же на левом фланге атаки разыгрался и Ола
Джон, который стал наводить панику
на спартаковских защитников. Хотя,
опять же, вторая половина матча началась с проникающей атаки гостей.
Дмитрий Комбаров от души приложился по мячу, но снаряд, как магнитом, притянул к себе Артур.
Ну а затем Кардосо забил со «второго этажа», легко перепрыгнув немаленького Евгения Макеева. Мяч после
его удара головой ударился о газон
и между ногами подпрыгнувшего Реброва влетел в ворота.
Понятное дело, что настроение москвичей после пропущенного гола
ухудшилось. Эмери бросил в бой миниатюрного спартаковского технаря
Жано Ананидзе, который после своего
появления на поле некоторое время
в основном бегал без мяча по левому
флангу. В итоге Джон накрутил на своем фланге Макеева, навесил в штрафную и Кардосо с лета послал второй
мяч в ворота «Спартака».
И только тогда, когда спасти игру
уже было нереально, наставник
«красно-белых» выпустил на поле
«Дзюбиньо».
(Окончание на 6-й стр.)

К РЕЗУЛЬТАТАМ МАТЧЕЙ ВТОРНИКА

ИБРАГИМОВИЧ СДЕЛАЛ ЧЕТЫРЕ ПЕРЕДАЧИ!

«Реал» стал первым клубом, пропустившим 200 голов в рамках Лиги чемпионов. Автором двухсотого гола в ворота испанского клуба стал нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс.
Бразильский защитник ПСЖ Алекс да Коста, забив в ворота загребского
«Динамо» свой восьмой гол в Лиге чемпионов, вышел на третье место среди
защитников-бомбардиров. На втором месте экс-защитник «Милана» и «Ромы»
Кристиан Пануччи (11 голов), а на первом - Роберто Карлос (16 голов).
Форвард ПСЖ Златан Ибрагимович записал на свой счет четыре результативных передачи (голы забили Алекс, Матюиди, Оаро и Менез). Ранее подобное удавалось лишь Карлушу Мартиншу в матче «Бенфики» и «Лиона (4:3).

1.
2.
3.
4.

Группа А
И В Н
«ПОРТУ»
4 3 1
ПСЖ
4 3 0
«Динамо» К
4 1 1
«Динамо» З
4 0 0

П М О
0 6-2 10
1 10-2 9
2 5-7 4
4 0-10 0

1.
2.
3.
4.

Группа В
И В Н
«Шальке-04» 4 2 2
«Арсенал»
4 2 1
«Олимпиакос» 4 2 0
«Монпелье» 4 0 1

П
0
1
2
3

21 ноября: «Порту» - «Динамо» З, «Динамо» К - ПСЖ. 4 декабря: «Динамо» З «Динамо» К, ПСЖ - «Порту».

М
8-5
7-6
7-7
5-9

О
8
7
6
1

21 ноября: «Арсенал» - «Монпелье»,
«Шальке-04» - «Олимпиакос». 4 декабря:
«Монпелье» - «Шальке-04», «Олимпиакос»
- «Арсенал».

1.
2.
3.
4.

Группа С
И В Н
«МАЛАГА»
4 3 1
«Милан»
4 1 2
«Андерлехт» 4 1 1
«Зенит»
4 1 0

П
0
1
2
3

1.
2.
3.
4.

Группа D
И В Н
«Боруссия» Д 4 2 2
«Реал»
4 2 1
«Аякс»
4 1 1
«Манчестер С.» 4 0 2

П М О
0 6-4 8
1 10-7 7
2 6-8 4
2 6-9 2

М
8-1
4-4
1-4
3-7

О
10
5
4
3

21 ноября, среда. «Зенит» - «Малага»,
«Андерлехт» - «Милан». 4 декабря, вторник. «Милан» - «Зенит», «Малага» - «Андерлехт».

21 ноября: «Аякс» - «Боруссия» Д, «Манчестер Сити» - «Реал». 4 декабря: «Боруссия» Д - «Манчестер Сити», «Реал» - «Аякс».
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР. ГРУППА G
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Артем Дзюба буквально первым же
касанием мог сделать счет 2:1, но мяч
снова «прилип» к Артуру. Ну а затем
гости остались вдесятером. Кардосо,
как ребенка, обыграл Николаса Пареху, после чего защитник «Спартака» завалил парагвайца в своей штрафной.
Прямая красная карточка и пенальти.
Кардосо пробил на силу, но Ребров в
последний момент успел дотянуться
до мяча, что, видимо, и подкорректировало траекторию его полета. Снаряд попал в перекладину.
Не забив третий гол, «Бенфика» немного сбросила обороты и уже вперед
пошли спартаковцы. Наконец-то партнеры начали больше замечать и Ананидзе, который стал обострять спартаковские атаки. В одном из моментов
мяч после его «выстрела» пролетел
рядом со штангой. Но в целом штурма
хозяйских ворот не получилось. «Бенфика» спокойно доиграла матч, одержав первую победу на стадии нынешнего группового этапа.
Впереди у «Спартака» домашняя
игра с «Барселоной» и визит в гости
к «Селтику», который эту самую «Барсу» обыграл в четвертом туре на своем
поле. Стало быть, ловить подопечным
Эмери, по большому счету, уже нечего.

Шансов мало, но сдаваться
Эмери не собирается

Впрочем, главный тренер «Спартака» Унаи Эмери заявил на послематчевой пресс-конференции, что его
команда сдаваться в борьбе за выход
в плей-офф не собирается.
- В целом, конечно, сегодня «Бенфика» была просто лучше нас на каждом
участке поля, - отмечал испанский
специалист. - Мы же ехали в Лиссабон

за победой, но свои моменты не использовали. Соперник, напротив, имел
больше возможностей забить и лучше
реализовал их. В Москве сильнее были
мы, здесь – «Бенфика». Мы знали, насколько опасен в составе хозяев Кардосо, инструктировали защитников,
как он играет. Но парагваец свои шансы все-таки реализовал… Между тем
шансы на выход из группы у нас еще
остаются. Хотя их, естественно, стало
меньше, чем до сегодняшнего дня. Однако мы не будем опускать руки, настраиваемся на работу и на шесть очков в двух оставшихся матчах. С учётом победы над «Барселоной», фаворитом является «Селтик», у «Бенфики» же после сегодняшней игры шансов побольше, чем у нас. Но, повторяю,
сдаваться мы не собираемся».
Причину появления во втором
тайме Кардосо объяснил наставник
«Бенфики» Жорже Жезуш. «У нас
есть несколько разноплановых хороших нападающих. Учитывая, как Кардосо выложился в предыдущем матче,
мы дали ему отдохнуть, выпустив на
поле в нужный момент, - сказал португальский наставник. - В итоге нам
удалось победить. Приятно и то, что и
игра получилась качественной. Таковой она была как в первом тайме, так
и во втором. До перерыва «Спартак»
играл с двумя левыми защитниками,
один из которых просто вышел не на
своей позиции. После гола соперник
перестроился и немного раскрылся.
Разница между первым и вторым поединками со «Спартаком» заключается в московской синтетике. Соперник
подтвердил, что является хорошей командой, создал несколько неплохих
моментов, мы же могли забить и три,
и четыре гола».

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 4-й ТУР

ЭДИНСОН КАВАНИ ЗАБИЛ ЧЕТЫРЕ
ГОЛА В ВОРОТА «ДНЕПРА»

Группа B
«Академика» (Португалия) – «Атлетико» (Испания) – 2:0
Голы: Эдуарду, 28 (1:0); Эдуарду, 70 –
пенальти (2:0).

«Виктория» (Чехия) – «Хапоэль»
Т-А (Израиль) – 4:0
Голы: Коларж, 23 (1:0); Штипек, 39 (2:0);
Коларж, 76 (3:0); Бакош, 84 (4:0). Удаление:
Джемба-Джемба («Хапоэль» Т-А), 41.
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22 ноября: «Атлетико» - «Хапоэль»
Т-А, «Академика» – «Виктория». 6 декабря: «Хапоэль» Т-А – «Академика», «Виктория» – «Атлетико».

Группа С
«Фенербахче» (Турция) – АЕЛ
(Кипр) – 2:0

Голы: Кюйт, 11 (1:0); Сов, 41 (2:0). Удаление: Уон (АЕЛ), 70.

«Марсель» (Франция) – «Боруссия» М (Германия) – 2:2

Голы: Ханке, 19 (0:1); Бартон, 54 (1:1);
Айю, 67 (2:1); Аранго, 90+3 (2:2).
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22 ноября: «Боруссия» М – АЕЛ, «Марсель» – «Фенербахче». 6 декабря: АЕЛ –
«Марсель», «Фенербахче» - «Боруссия» М.

Группа D
«Брюгге» (Бельгия) – «Ньюкасл»
(Англия) – 2:2
Голы: Тричковски, 14 (1:0); Йоргенсен,
19 (2:0); Анита, 42 (2:1); Амеоби, 43 (2:2).

«Бордо» (Франция) – «Маритиму»
(Португалия) – 1:0

ТВ-ГИД

Гол: Бельон, 16.
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22 ноября: «Ньюкасл» – «Маритиму»,
«Брюгге» – «Бордо». 6 декабря: «Маритиму» – «Брюгге», «Бордо» – «Ньюкасл».

Группа E
«Копенгаген» (Дания) – «Штуттгарт» (Германия) – 0:2
Голы: Ибишевич, 76 (0:1); Харник, 90+1
(0:2).

«Мольде» (Норвегия) – «Стяуа»
(Румыния) – 1:2
Голы: Кипчу, 21 (0:1); Латовлевич, 37
(0:2); Чима, 56 (1:2).
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22 ноября: «Стяуа» – «Штутгарт»,
«Мольде» – «Копенгаген». 6 декабря:
«Штуттгарт» – «Мольде», «Копенгаген»
– «Стяуа».

Группа F
«Наполи» (Италия) – «Днепр»
(Украина) – 4:2

Голы: Кавани, 7 (1:0); Федецкий, 34
(1:1); Зозуля, 52 (1:2); Кавани, 77 (2:2); Кавани, 88 (3:2); Кавани, 90+3 (4:2).

АИК (Швеция) – ПСВ (Голландия)
– 1:0
Гол: Бангура, 12.
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22 ноября: ПСВ – «Днепр», АИК – «Наполи». 6 декабря: «Днепр» – АИК, «Наполи» – ПСВ.

Пятница, 9 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 15-й тур. «Ростов» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.45.
МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок мира. РОССИЯ - Колумбия. «Россия-2», 13.55.
ХОККЕЙ. Евротур. «Кубок Карьяла». РОССИЯ - Швеция. «Россия-2», 16.55.

Суббота, 10 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 15-й тур. «Динамо» - «Алания». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 13:15.
«Терек» - «Мордовия». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 15:45. «Кубань» - ЦСКА. «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 18:10.
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед». «Россия-2», 21.15.
ХОККЕЙ. Евротур. «Кубок Карьяла». РОССИЯ - Чехия. «Россия-2», 14.55.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при в Москве. «Россия-2», 17.30.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Владимир Кличко (Украина) против Мариуша Ваха
(Польша). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO
и IBO в Германии. «Россия-2», 23.45.

Воскресенье, 11 ноября

ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 15-й тур. «Локомотив» - «Анжи». «НТВ», 13.20. «Рубин» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 15.30. «Волга» - «ЗЕНИТ». «100 ТВ», 18.00. «Спартак» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 20.00.
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». «Россия-2», 17.25. «Челси» «Ливерпуль». «Россия-2», 19.50.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» (Чехия). «Россия-2», 12.55.

www.sport-weekend.com

БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. 1-й групповой турнир. 1-й тур

«СПАРТАК» НАЧАЛ С ПОБЕДЫ В ХОРВАТИИ!
На чужих площадках выиграли все четыре российских клуба

Все наши команды в стартовом туре играли в гостях и одержали победы. «Спартак» вернулся с победой из Загреба, «Локомотив-Кубань» переиграл украинский «Донецк», УНИКС был сильнее польского клуба «ЗеленаГура», «Триумф» одолел французский «Ле Ман»…
Группа G
«ЦИБОНА» (Хорватия) –
«СПАРТАК» СПб (Россия) – 56:64
(13:17, 17:16, 19:17, 7:14)
«Цибона»: Строберри (13), Масич
(12)…
«Спартак» СПб: Райт (13), Картер (13),
Маврокефалидис (11 + 8 подборов), Беверли (8 + 9 подборов), Дмитриев (6),
Курбанов (5), Стрельниекс (4), Драгичевич (4).

Стартовая четверть. Драгичевич в
первой же атаке открыл счет - 0:2. К 4-й
минуте счет был 0:8, после чего «Цибона» реализовала штрафной. Однако провал в дебюте не смутил хозяев
- после «трешки» Машича через Дмитриева хорваты восстановили статускво - 13:13. Наставник «Спартака»
взял тайм-аут. Разговор по душам получился - усилиями Маврокефалидиса, забившего из-под кольца и линии
штрафных, питерцы набрали четыре
очка кряду. В итоге - 13:17 на табло.
Вторая четверть. Она прошла в
трудной борьбе. «Спартак» не мог оторваться, но и не подпускал соперника, сохраняя преимущество в четырепять очков. Темп игры был высокий,
питерцы в концовке применили тактическую расстановку с тремя разыгрывающими. Хорватам удалось со-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КАРДОСО «ПОХОРОНИЛ» «СПАРТАК»

вокруг мяча

Зак Райт - 13 очков!
кратить отставание до минимума, однако в последней атаке Райт лей-апом
довел перевес гостей до «+3» - 30:33.
Третья четверть. Ударный отрезок
«Спартака» сразил соперника. Отлично
сыграв в защите, наши за три минуты не
позволили набрать «Цибоне» ни одного очка - «+9» (30:39). А вскоре добились
и двузначного отрыва - «+12»! Казалось,
дальше пойдет всё как по маслу. Однако после того, как рефери выписал технический фол нашей команде - питерцы не согласились, что мяч был отдан

сопернику - хозяева дальним броском
сравняли счет, а когда Райту пришлось
сфолить на Машиче, рывок «Цибоны»
составил впечатляющие 10:0. Хорваты
вышли вперед - 49:46. Но не удержали
перевес - Райт и Дмитриев вернули лидерство «Спартаку» накануне решающей десятиминутки - 49:50. Всего лишь
«+1», и всё сначала…
Заключительная четверть. Райт был
точен - 49:52. Однако по четыре фола
уже получили у «Спартака» Картер и
Драгичевич, а затем и все тот же Райт.
Что дальше? При счете 50:56 «Цибона»
взяла тайм-аут, а вскоре наставник хозяев Велько Мршич запросил и второй. Не помогло. «Спартак» отвечал
атакой на атаку, и обмен точными бросками не позволял хорватам надеяться на решающий штурм.
Особенно четко питерцы действовали в защите, не позволив хозяевам в
безуспешной погоне учинить горячую
концовку. Команда Юрия Здовца хладнокровно довела матч до победы, позволив сопернику за последние 10 минут игры набрать лишь 7 очков…

«Шоле» (Франция) – «Ульм» (Германия) – 71:93 (21:32, 15:19, 12:22, 23:20)
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14 ноября: «Спартак» СПб – «Шоле»,
«Ульм» – «Цибона».

Юрий ЗДОВЦ: КОМАНДА ВЫПОЛНИЛА ЗАДАЧУ,
НЕ ПОЗВОЛИВ «ЦИБОНЕ» НАБРАТЬ БОЛЕЕ 60 ОЧКОВ

- Поздравляю игроков с тем, что
играли сегодня хорошо, - отметил
главный тренер «Спартака», - хотя
после того как мы повели на старте 8:0, они потеряли концентрацию, а
у соперника выросли крылья. К счастью, мы остановили его. Могу сказать, что мы победили сегодня благодаря хорошей защите. Я поставил задачу перед игроками не дать сопернику набрать больше 60 очков, и они
с нею справились. Хотя у нас был шанс
добиться преимущества в 20 очков и
спокойно играть далее, мы расслабились, допустили ряд глупых ошибок,
не забили несколько открытых бросков, несколько лей-апов, реализовали лишь 47 процентов штрафных бросков. «Цибона» же стремилась замедлить наш ритм игры, стала играть зонную защиту. Но в концовке, когда потребовалось, мы показали отличную
игру в защите и победили. В общем, самое главное, что мы начали выступление в Кубке Европы с победы…

Главный тренер «Цибоны» Велько МРШИЧ добавил:
- Нам противостояла команда, с которой трудно играть и которая хорошо действует в защите. Шанс победить у нас был,

Группа С
«Ле Ман» (Франция) – «Триумф»
(Россия) – 71:76 (10:27, 11:13, 28:16,
22:20)

Группа E
«Донецк» (Украина) – «Локомотив-Кубань» (Россия) – 75:78 (17:25,
19:15, 20:18, 19:20)

«Артланд» (Германия) – ВЭФ (Латвия) – 72:82 (14:22, 18:15, 19:26,
21:19)
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13 ноября: ВЭФ - «Ле Ман». 14 ноября:
«Триумф» - «Артланд Драгонс».

СПАРТАКОВЦЫ - ПОСЛЕ МАТЧА

ИГРУ КОНТРОЛИРОВАЛИ

Зак РАЙТ: «Мы ожидали, что игра будет нелегкой, но действовали жестко, с
полной отдачей. Победили заслуженно. Я постепенно встраиваюсь в игру команды, адаптируюсь к требованиям Здовца, понимаю, что он от меня хочет. И
от игры к игре получаю все больше времени на площадке. Но главное - играть
столько, чтобы приносить команде пользу».
Федор ДМИТРИЕВ: «Цибона» в своем предыдущем матче обыграла «Партизан», так что мы понимали, что игра будет непростой. Начало встречи было великолепным, но потом дали забить сопернику пару мячей из-под кольца, и они
поймали свою игру. Но даже когда в третьей четверти «Цибона» отыграла значительное отставание, мы игру контролировали. На протяжении всего матча было
ощущение, что игра у нас идет».
Джошуа КАРТЕР: «Матч была непростой. Мы затратили много сил, физически игра была затратной. Но не могу сказать, что у нас были какие-то особенные
трудности в игре. Эти трудности мы создавали себе сами. Не забили ряд открытых бросков и позволили забить сопернику, так что он подобрался к нам близко.
Но затем стали действовать более жестко и вернули преимущество».

«Трефл Сопот» (Польша) – «Галатасарай» (Турция) – 65:94 (8:23, 28:24,
15:21, 14:26)

1.
2.
3.
4.

«Галатасарай»
«Локомотив-Кубань»
«Донецк»
«Трефл Сопот»

И
1
1
1
1

В
1
1
0
0

П Р/О О
0 +29 2
0 +3 2
1 -3 1
1 -29 1

14 ноября: «Локомотив-Кубань» «Трефл», «Галатасарай» – «Донецк».

ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 5-й ТУР

ЦСКА: Теодосич (12), Понкрашов (9),
Хряпа (6), Уимс (4), Каун (4) - старт.; Крстич
(18), Воронцевич (4), Мицов (2), Джексон
(1), Кристмас, Николас.
«Барселона»: Наварро (21), Лорбек (15), Уэртас (12), Томич (6), Майкл (2)
- старт.; Джаваи (10 + 7 подборов), Сада
(7), Инглс (4), Уоллес (4), Ясикявичюс, Рабаседа, Тодорович.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И это было самым тяжелым впечатлением от игры - даже не позорный
результат, а безоговорочная капитуляция. Главный тренер ЦСКА Этторе
МЕССИНА после матча сказал:
- Для такого разочаровывающего
поражения нет объяснений. Мы можем сказать, что промазали много свободных бросков. Но это всего лишь деталь, а не причина, и нельзя этот аргумент использовать для оправдания…
В баскетболе нельзя сдаваться. Никогда! А сегодня мы именно это и сделали: сдались. А когда сдаешься, остается только извиниться перед болельщиками и клубом, вернуться к тренировкам и понять, из чего мы сделаны
на самом деле…

Группа F
«Зелена-Гура» (Польша) – УНИКС
(Россия) – 67:74 (20:22, 15:20, 12:16,
20:16)

«Остенде» (Бельгия) – «Панионис»
(Греция) – 84:65 (26:16, 14:21, 22:10,
22:18)

1.
2.
3.
4.

«Остенде»
УНИКС
«Зелёна Гура»
«Панионис»

И
1
1
1
1

В
1
1
0
0

П Р/О О
0 +19 2
0 +7 2
1 -7 1
1 -19 1

14 ноября: УНИКС – «Остенде», «Панионис» - «Зелена-Гура».

«Летувос Ритас» (Литва) - «Бешикташ» (Турция) - 67:73
И В П Р/О О
1. «Барселона»
5 5 0 +64 10
2. ЦСКА
5 4 1 +24 9
3. «Бешикташ»
5 3 2 -2 8
4. «Летувос Ритас»
5 1 4 -24 6
5. «Бамберг»
4 1 3 -30 5
6. «Партизан»
4 0 4 -32 4

Группа B
«Шалон» (Франция) - «Уникаха»
(Испания) - 78:88. «Альба» (Германия) - «Маккаби» Т-А (Израиль) - 76:78
И В П Р/О О
1. «Маккаби» Т-А
5 5 0 +69 10
2. «Уникаха»
5 4 1 +14 9
3. «Альба»
5 2 3 -5 7
4. «Шалон»
5 1 4 -38 6
5. «Сиена»
4 1 3 -11 5
6. «Проком»
4 1 3 -29 5

Группа C
«Милан» (Италия) - «Олимпиакос» (Греция) - 71:84
И В П Р/О О
1. «Жальгирис»
4 4 0 +57 8
2. «Олимпиакос»
5 3 2 -25 8
3. «Эфес Пилсен»
4 3 1 +52 7
4. «Милан»
5 2 3 -11 7
5. «Баскония»
4 1 3 -12 5
6. «Цедевита»
4 0 4 -61 4

Группа А
«Канту» (Италия) - «Фенербахче»
(Турция) - 82:58
И В П Р/О О
1. «Фенербахче»
5 3 2 -5 8
2. «Реал»
4 3 1 +28 7
3. «Канту»
5 2 3 +8 7
4. «Панатинаикос»
4 2 2 +4 6
5. «Химки»
4 2 2 -14 6
6. «Олимпия»
4 1 3 -21 5

ЦСКА СДАЛСЯ - И БЫЛ РАЗГРОМЛЕН

Группа D
ЦСКА - «Барселона» - 60:81

но мы упустили его в течение нескольких
минут в последней четверти. «Спартак»
превосходил нас физически. Я верил, что
мы можем победить, но ты всегда играешь
так, как позволяет тебе соперник…

9 ноября: «Партизан» - Бамберг».

9 ноября: «Цедевита» - «Баскония».
«Эфес Пилсен» - «Жальгирис».

9 ноября: «Проком» - «Сиена».

9 ноября: «Панатинаикос» - «Химки».
«Олимпия» - «Реал».

Кубок Вызова. Группа B. 1-й тур

«Крылья» выиграли!

«Красные Крылья» (Россия) - «Керавнос» (Кипр) - 79:74 (19:19, 21:24,
23:11, 16:20). Самарская команда выступает в третьем по рейтингу еврокубковом соревновании. Помимо побежденного «Крыльями» кипрского «Керавноса»
в соперниках у волжан - румынский «Плоешти» и финский «Катая».

шайбу
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ХОККЕЙ. Евротур-2012/13. Кубок «Карьяла»

БЕЗ МАЛКИНА ЗАБИВАТЬ, ПОХОЖЕ, НЕКОМУ?

7 ноября. Турку. «Туркухалли». 9538 зрителей.
Главные арбитры - Морган Юханссон, Маркус Виннерборг (оба - Швеция).
2-й период: 20:31 - Анисимов (Дадонов, Жердев)
- 1:0. 3-й период: 50:47 - Лайне (Контиола) - 1:1. Победный буллит: 65:00 - Салминен - 1:2.
Серия буллитов: Нуммелин - 0:1; Кузнецов - 0:1
(вратарь); Анисимов - 0:1 (вратарь); Салминен - 0:2.
Броски: 35 (10+13+9+3) - 35 (7+9+18+1). Штраф:
8 - 4.
Россия: Барулин; Никулин - Медведев, Жердев
- Анисимов - Дадонов; Белов - Рясенский, Кузнецов
- Шипачев - Петров; Денисов - Чудинов, Тарасенко Тихонов - Макаров; Александров - Бирюков, Кокарев - Казионов - Аверин.
Финляндия: Ринне; Вананен - Нуммелин, Халгман - Рамстедт - Хаатайа; Коуса - Хейккинен, Лайне - Контиола - Йоненсуу; Еронен - Лааксо, Энлунд
- Лехтеря - Салминен; Яласваара - Хиетанен, Туппурайнен - Филппула - Пильстрем.

В стартовом матче Кубка «Карьяла» сборная
России, продемонстрировав хоккей с оборонительным уклоном по Билялетдинову, в серии
буллитов уступила хозяевам турнира. Первый
период этого поединка прошел без реальных
голевых моментов. Сборная Суоми больше атаковала, но с завершением у подопечных Юкки
Ялонена тоже были проблемы. Счёт в матче в
начале второго периода голом «из раздевалки»
открыл Артём Анисимов. Однако в третьем игровом отрезке финнам удалось-таки восстановить
равновесие. Сначала они выиграли вбрасывание
в зоне сборной России, а затем Теэму Лайне не

ПОСЛЕ МАТЧА

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ: Собрать
оптимальный состав мы не смогли

- Стартовая игра Кубка «Карьяла» против
финнов выявила много проблем в нашей команде. Сценарий был похож на прошлогодний:
в Хельсинки тоже все решалось в серии буллитов, но там состав нашей команды был совершенно иным, - отмечал после матча главный тренер сборной России. - Здорово играло первое
звено, в котором рядом с Александром Радуловым отлично действовал Сергей Широков. В Турку в стартовом матче желание у молодых ребят
сыграть на хорошем уровне было огромное, но
ошибок они совершали много. Особенно в обороне. Да и в атаке не сумели по полной программе нагрузить защиту и вратаря соперников.
- Довольны ли вы сочетанием звеньев, и не
претерпят ли они изменений по ходу турнира?
- Мы планировали несколько иные сочетания, но из-за травм собрать оптимальный состав
на Кубок «Карьяла» не смогли. Пока не могу сказать, будут ли изменения в ближайшей игре со
шведами.
- В роли ударного звена во встрече с финнами действовала тройка Жердев – Анисимов – Дадонов. Подходят ли они друг другу по
стилю?
- Нельзя сказать, что все трое сыграли свой
лучший матч, но в целом больших претензий этому звену предъявить не могу. Единственный гол
в матче на их счету.
- Почему вы не стали формировать сборную по клубному принципу, включая в национальную команду сыгранные тройки?
- На Еврохоккейтуре нужно проверить как
можно большее количество кандидатов в национальную команду.
- Единственным клубным звеном стала
питерская четверка, к которой добавился
игравший в прошлом году за СКА Денис Денисов. Только вряд ли можно считать Игоря Макарова равноценной заменой Ильи Ковальчука…
- Никто так и не считает. Просто в тройку к Тарасенко и Тихонову напрашивался именно Макаров. Ведь Игорь хорошо знает своих одноклубников, и было интересно посмотреть, как он будет выглядеть в одном звене с ними.
- До середины третьего периода была уверенность, что удастся отстоять минимальное преимущество в счете?
- Мы не давали установку играть на удержание счета. В последнем перерыве говорили о

забивать в команде Зинэтулы Билялетдинова, по большому счету, некому? Хотя
тот же Владимир Тарасенко это регулярно
делает за СКА, правда, с передач Ильи Ковальчука. Кстати, после матча с финнами
состав сборной России пополнил нападающий ярославского «Локомотива» Сергей
Плотников.
В пятницу, 9 ноября, сборная России
встретится со шведами, которые свой
первый матч, проходивший в Чехии,
проиграли.Чешская дружина со счетом
3:1 обыграла скандинавов. При этом все
четыре шайбы в матче были заброшены
в третьем периоде. В составе победителей отличились Томаш Плеканец, Михал
Вондрка и Иржи Тлусты. У проигравших
единственную шайбу уже при счёте 0:3
забросил Карл Сёдерберг. Таким образом, таблицу Кубка «Карьяла» возглавили чехи.
Чехия – Швеция – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Кубок «Карьяла». Положение на 9
ноября
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Чехия
1 1 0 0 0 0 0 3-1 3
Финляндия
1 0 0 1 0 0 0 2-1 2
Россия
1 0 0 0 1 0 0 1-2 1
Швеция
1 0 0 0 0 0 1 1-3 0
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Россия - Финляндия - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0,
0:1)

оставил шансов Константину Барулину, который
до и после этого спасал россиян. Овертайм заброшенных шайб не принёс, а в серии буллитов
точнее оказались хоккеисты сборной Финляндии. Петтери Нуммелин и Сакари Салминен свои
попытки реализовали, в то время как Анисимов
и Евгений Кузнецов переиграть Пекку Ринне не
смогли.
Неужели без Евгения Малкина, ставшего главным бомбардиром последнего чемпионата мира,
том, как нужно подправить допущенные в первых двух периодах ошибки.
- С исполнителями буллитов не ошиблись?
- На прошлом Кубке «Карьяла» Евгений Кузнецов забросил решающую шайбу в послематчевой серии. По нему изначально вопросов не
было. Анисимов переиграл голкипера финнов
в основное время, и мы надеялись, что и буллит
ему удастся реализовать. Третьим должен был
быть Тарасенко.
- Чем удивила вас сборная Суоми?
- В принципе, ничем. Она сыграла так, как мы
ожидали: хорошее движение, нацеленность на
ворота, очень внимательная игра в обороне. Это
и принесло хозяевам успех.

Илья НИКУЛИН: В КХЛ финны так не
играют, как за свою сборную

- На первый в нынешнем сезоне этап Еврохоккейтура мы приехали в обновленном составе, - говорил капитан сборной России. - Все ребята очень старались, выкладывались на сто процентов, но волнение все-таки сказалось. Даже до
буллитов дотянули во многом благодаря блестящей игре Кости Барулина.
- Какой отрезок матча был самым сложным?
- Второй период. Мы забросили быструю шайбу после возобновления игры, и финны стремились отыграться. Хозяева усилили давление, и,
по сути дела, весь второй период мы оборонялись. Причем часто в меньшинстве.
- В составе хозяев на Кубке «Карьяла» 12
представителей КХЛ. За сборную они играют по-другому, чем в нашей лиге?
- Мне показалось, что с такой самоотдачей
финны в КХЛ не играли никогда. В Турку у сборной Суоми была очень хорошая поддержка.
- Обсуждают ли в сборной возможное скорое завершение локаута в НХЛ?
- Нет, у нас другие проблемы. Как бы ни сложились переговоры в Северной Америке, чемпионат КХЛ продолжится. В проигрыше останутся только болельщики из тех городов, куда еще
не приезжали «Динамо» с Овечкиным или СКА с
Ковальчуком.
- Стало быть, «Ак Барс», принципиально
не подписывавший звезд НХЛ, поступил правильно?
- Время покажет. Да и не игрокам нужно комментировать решение менеджмента клуба.

Артем АНИСИМОВ:
Нужно всегда идти на «пятак»

- Финская сборная создала нам немало про-

1.
2.
3.
4.

9 ноября, пятница. 17.00*. Швеция - Россия.
20.30. Финляндия - Чехия. 10 ноября, суббота.
15.00. Чехия - Россия. 19.00. Финляндия - Швеция.
* - время московское.

блем. С первых минут они прессинговали и чаще
владели шайбой. Возможности забить у нас
были, но реализовали всего один момент, - итожил нападающий сборной России. - Для победы этого оказалось мало.
- Помните в деталях атаку, которая привела к голу?
- Конечно. Поборолись в своей зоне, отобрали шайбу, Жердев быстро организовал контратаку и сделал передачу. Шайба попала в Дадона и
отскочила ко мне на дальнюю штангу. Всегда нужно идти на «пятак» и караулить шайбу.
- Какая была задумка на буллите?
- Не буду рассказывать. Ведь не исключено, что в других встречах придется выполнять
штрафные броски.
- Сейчас много разговоров о скором завершении локаута. Настраиваетесь ли вы на
возвращение в НХЛ?
- Со мной по этому вопросу никто не связывался. Да и вообще, все мысли сейчас только о
ближайшей игре со шведами на Кубке «Карьяла».

Константин БАРУЛИН:
Иногда соперников полезно
использовать в качестве шайбы

- Обидно, конечно, что не удалось сыграть
«сухой» матч, - вздыхал после игры голкипер
россиян. - В эпизоде, когда нам забросили шайбу, полевые игроки сыграли тактически неправильно. Кто-то должен был накрывать хоккеиста
сборной Финляндии, а все почему-то сосредоточились на шайбе.
- В первом периоде хозяева играли где-то
даже нагло, и вам пришлось запихнуть одного из соперников в ворота…
- Думаю, что финны просто выполняли установку на игру, предусматривавшую такую, как вы
говорите, наглость. Почти не сомневаюсь, что и
чехи со шведами будут играть так же. Порой нужно остужать пыл соперников, даже используя их
в качестве шайбы.
- У многих болельщиков и журналистов по
ходу стартового матча Кубка «Карьяла» возникало ощущение дежа вю: снова финны, снова серия буллитов…
- Результат, правда, диаметрально противоположный. Только буллиты – это практически всегда лотерея. В Турку повезло хозяевам.
- Когда тренеры объявили, что вы будете
защищать ворота в стартовой игре?
- Вечером накануне. Против шведов с первых
минут выйдет Сергей Бобровский, а кто сыграет
против чехов, нам пока не объявили.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ДО НАШИХ SKA-SISTERS ФИНСКИМ ЧИРЛ-ЛИДЕРЗ ЕЩЕ ДАЛЕКО

В Стране Суоми приняты походы на хоккей вместе с коллегами по работе. При этом та или иная
фирма заключает партнерский контракт с Дворцом спорта или просто выкупает часть мест. VIPлож в построенном еще в прошлом веке Дворце
спорта в Турку гораздо меньше, чем в нашем Ледовом или на «Хартвалл Арене» в Хельсинке, сооруженной по такому же проекту, но VIP-клиентов
здесь принимают на хоккее как подобает.
Многие болельщики приходят на матчи, как
на Хэллоуин или Пурим: в карнавальных костюмах, изображая или вампиров, выигравших Евровидение у Димы Билана, или Джеймсов Бондов. К тому же, в отличие от Хельсинки, на матче
Россия – Финляндия местные болельщики были
в абсолютном большинстве.
Если в столице Финляндии на Кубке «Карьяла»
где-то треть мест заполнялась российскими фанатами, то в Турку их было гораздо меньше. Выделялись группа из Мурманска да представители СКА,
водрузившие на бортик клубный флаг. Остальные
российские болельщики были разбросаны по гаwww.sport-weekend.com

лерке. Никому и в голову не пришло оцепить их
плотным кольцом финского ОМОНа, как это происходит с гостями Ледового на матчах КХЛ.
Отличные условия созданы на этапе Еврохоккейтура в Турку для прессы. Просторное помещение для работы, а «смешанная зона» расположена прямо в пресс-центре, и после завершения
матча там оперативно появляются главные тренеры и игроки. Разве что до пресс-трибуны добираться нужно через несколько секторов, преодолевая искушение задержаться в одном из баров
или потратить командировочные на сувениры.
Для тех, кто владеет финским, была еще возможность выиграть судейский свитер, приняв
участие в конкурсе на знание правил. Судя по
всему, у местных фанатов с этим все в порядке.
Ведь перед началом матча на трибунах были замечены не только «вампиры» и «агенты-007», но
и люди в полосатом без свистков.
Разочаровали, правда, финские чирл-лидерз.
До наших SKA-sisters им далеко. Этим девчонкам
в тренажерном бы зале лишние килограммы сго-

нять, а не публику на хоккее заводить. Они и не
заводили. Лениво махали руками под не слишком ритмичную музыку. В общем, есть чему и
финнам у нас поучиться.
После завершения матча с финнами в прессцентр зашел генеральный менеджер СКА Алексей
Касатонов. Он вежливо отказался прокомментировать игру армейцев на Кубке «Карьяла». Пока, мол,
еще не о чем говорить. Более охотно Касатонов говорил о возможном завершении локаута в НХЛ. В
этом вопросе, по словам генерального менеджера питерского клуба, не стоит паниковать, называя
ставку на энхаэловцев ошибочной. Ничего ведь
окончательно еще не решено. Конечно, в контрактах Бобровского, Ковальчука и Тарасенко есть пункты об обязательном возвращении этих хоккеистов
в энхаэловские пенаты в случае подписания нового
коллективного договора. Только, как намекнул Касатонов, окончательное решение остается за самими игроками, и каким оно будет, никто не знает…
Светлана НАУМОВА,
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ, из Турку.

SUBWAY SUPER SERIES

Молодежные сборные (U20)

Михаил ВАРНАКОВ:
НЕ ЗАСТАВИЛИ РЕБЯТ
ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРЕЗ «НЕ МОГУ»
Канадцы сравняли счет в суперсерии
Сборная лиги Квебека – Россия – 5:2
(1:1, 2:0, 2:1)

7 ноября. Валь д’Ор. Centre Air Creebec. 2492 зрителей.
1-й период: 0:59 - Бовийе (Мелинди, Клэппертон) – 1:0; 11:40 - Сигарев (Якупов) - мен., 1:1. 2-й
период: 23:51 - Юбердо (Маккиннон) – 2:1; 37:32
- Юбердо (Маккиннон, Друэн) – бол., 3:1. 3-й период: 45:56 - Маккиннон (Улле, Друэн) – бол., 4:1;
46:26 - Ткачев (Дьяков) – 4:2; 55:45 - Друэн (Маккиннон, Юбердо) – 5:2. Вратари: Фукале (Брассар,
30:58) – Ан. Василевский. Штраф: 14 – 12. Броски:
32 (8+13+11) – 25 (8+6+11)

Канадцы сравняли счет в Subway Super Series.
Во втором поединке сборная лиги Квебека обыграла российскую «молодежку» со счетом 5:2.
По сравнению с игрой в Бленвиль-Буабриане
тренерские штабы россиян и канадцев сделали
несколько перестановок. В частности, в составе нашей команды дебютировал в серии защитник Сергеев, выступающий за местный клуб «Форерс» в лиге Квебека, а также нападающие Ничушкин и Жафяров.
Канадцы снова очень мощно начали и уже во
второй смене Бовийе открыл счет. В середине
периода Сигареву в меньшинстве удалось восстановить равновесие. При этом шайба в ворота квебекцев влетела от клюшки защитника хозяев Калкина. В конце первой двадцатиминутки
нападающий «Кленовых листьев» Юдон попытался вызвать на кулачный бой капитана молодежной сборной России Якупова. Но Наиль не стал
сбрасывать краги, а просто борцовским приемом опрокинул соперника на лед.
К сожалению, эта локальная победа не принесла россиянам итогового успеха. В начале второго периода они имели возможность несколько раз поиграть в большинстве, но свои шансы
не реализовали. В то время как канадцы забросили по ходу второй двадцатиминутки две шайбы,
ставшие в этом матче переломными. Дважды отличился лидер их атак Джонатан Юбердо.
Россияне, правда, могли при счете 1:3 в начале третьего периода сократить отставание
в большинстве, но Хохлачев и Сигарев своими
шансами не воспользовались. А вот Маккиннон,
оставшись один на «пятачке», со второго раза
пробил Андрея Василевского, тем самым реализовав численное преимущество. Быстрый ответный гол в исполнении Ткачева возродил было
интригу. Но сборная Квебека забросила пятую
шайбу и довела дело до заслуженной победы.
Сегодня в четыре часа утра по московскому
времени наша «молодежка» вышла на лед в Гуэлфе. Ее соперником в третьем матче серии стала
сборная лиги Онтарио, у которой россияне за девять предыдущих лет еще ни разу не выигрывали.
- Откровенно говоря, у нас мало что получилось
в этой встрече. Соперник выглядел свежее и выиграл почти всю борьбу, - прокомментировал итоги второго поединка главный тренер россиян
Михаил Варнаков. - Причем нельзя сказать, что
провалился кто-то один. Все наши лидеры не показали максимума своих возможностей. К сожалению,
мы не смогли заставить ребят переступить через «не
могу» и продемонстрировать характер. Возможно,
одной из причин поражения стала акклиматизация,
приходящаяся на третий-четвертый день после перелета через Атлантику. Показалась, что у ребят после победы в первом матче появилась небольшая
самоуспокоенность, тогда как канадцы вышли на
игру более сконцентрированными и злыми.

КУБОК ВЫЗОВА (U18)

Выйти в полуфинал напрямую
подопечным Кравчука не удалось

7 ноября. Россия (U18) – Канада «Запад» - 3:4
ОТ (0:0; 2:2; 1:1; 0:1)
Юниорская сборная России (U18), уступив в
овертайме со счетом 3:4 сборной Западной Канады в матче группового этапа мирового Кубка
Вызова, заняла второе место в группе и теперь
за выход в полуфинал поспорит со швейцарцами. Победную шайбу в поединке забросил нападающий Трой Стречер. При этом подопечные Игоря Кравчука перебросали соперника более чем в
два раза – 40 бросков в створ против 17, что дало
повод наставнику россиян говорить о невезении.
- Для победы нам не хватило прежде всего везения, - сказал Кравчук. - Мне понравилась игра
нашей команды: по соотношению бросков мы более чем в два раза превзошли канадцев. Хочу отметить сильную игру вратаря соперников, он выручал
свою команду в очень тяжелых ситуациях. Но в любом случае, даже в поражении можно увидеть много положительных моментов, и эта игра оказалась
очень полезной и содержательной для ребят. Уверен, что они извлекут из нее важные уроки.
Групповые турниры
Группа А
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Канада «Запад» 2 1 1 0 0 0 0 11-3 5
2. Россия
2 1 0 0 0 1 0 9-5 4
3. Чехия
2 0 0 0 0 0 2 1-13 0
Группа В
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. США
2 2 0 0 0 0 0 13-4 6
2. Канада «Восток» 2 1 0 0 0 0 1 5-12 3
3. Швейцария
2 0 0 0 0 0 2 6-8 0
5 ноября. Россия – Чехия - 6:1 (0:1; 2:0; 4:0); США
- Канада «Восток» - 9:1 (4:0; 2:0; 3:1).
6 ноября. Чехия - Канада «Запад» - 0:7 (0:4; 0:1;
0:2); Швейцария - США – 3:4 (1:0; 0:4; 2:0).
7 ноября. Канада «Восток» - Швейцария – 4:3
(2:1, 2:1, 0:1).
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эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. От первого лица

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 9-й ТУР

Евгений ПЛЮЩЕНКО: ПОСЛЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В СОЧИ УЙДУ НА ЗАСЛУЖЕННУЮ ПЕНСИЮ…
Всё еще впереди!

- Евгений, вы как Фигаро: то в
Москве, то в Петербурге. А где бываете чаще?
- В последнее время я живу на два
города - Москву и Петербург. Но большую часть провожу все-таки в Петербурге, поскольку готовлюсь к соревнованиям. Да и команда моя вся
здесь: Алексей Николаевич Мишин,
мои хореографы. Уже в декабре приму участие в небольшом турнире. Каком - говорить не хочу, поскольку мы с
моим тренером еще не до конца определились. А в конце декабря - чемпионат России. Если всё пройдет удачно, то обязательно поеду на чемпионат Европы. И, быть может, на чемпионат мира.
- Может, расскажете о своих программах на сезон-2012/13?
- Чемпионат России не за горами.
Остался месяц с небольшим. Там все
всё и увидят (улыбается). Если честно,
сейчас мне не хотелось бы говорить о
спорте.
- Свое 30-летие вы отметили
шоу в Ледовом дворце - «Всего лишь
30!». 30 лет - это много или мало?
- Многие говорят, что 30 лет - это
много. Я же считаю, что мне - «всего лишь» тридцать. Хотя за эти годы я
многое сделал. Но, думаю, это только
начало. Всё еще впереди.

Снова на льду - Ягудин,
Кулик, Плющенко!

- В юбилейном шоу выступил ваш
давний соперник Алексей Ягудин. Неужели вы помирились?
- Действительно, я пригласил моего друга Алексея Ягудина выступить на
моем юбилее. Но самое главное - получил от него положительный ответ.
Долгое время хотел выступить с Лешей в показательных выступлениях.
Но у нас как-то не складывалось. И вот
теперь моя маленькая мечта сбылась,
мы выступили в одном шоу. Еще я пригласил олимпийского чемпиона 98-го
года Илью Кулика, который не катался, наверное, лет 10 в России. Илюша тоже откликнулся на мое приглашение. То есть у меня выступали такие великие друзья. Друзья без кавычек. Друзья-спортсмены, с которыми я
прошел свой спортивный путь.
- А предварял шоу Кубок Евгения
Плющенко, в котором участники
состязались в элементах фигурного катания. Кому пришла идея провести такой турнир?
- В советское время все фигуристы
исполняли так называемую «школу» обязательные фигуры. И только потом
представляли свои короткие и произвольные программы. Потом «школу»
исключили из программы соревнований. И я подумал, почему бы не сделать отдельный турнир по элементам
фигурного катания. Придумали Кубок

Плющенко, который в этом году будет
пробным. Выступят юниоры, ребята из
группы Алексея Мишина, будет много
фигуристов из Академии.
Многие спортсмены, которым 1213 лет, попробовали исполнить сложнейший элемент - аксель в 3,5 оборота.
Обязательно были комбинации вращений. И мы оценивали участников по
новой системе судейства. Пришли судьи, технические специалисты. То есть
это было официальное соревнование.
Единственное, в этот раз мы не смогли
включить в соревнования всех желающих, поскольку была запланирована
репетиция шоу. Но в будущем хочу вывести Кубок Евгения Плющенко на мировой уровень. Возможно, в будущем
в этом турнире выступлю и я, и Стефан
Ламбьель, пригласим спортсменов
уровня Патрика Чана и Брайана Жубера. Будем возвращаться к элементам
фигурного катания. Обязательно будет комбинация из трех прыжков, которые я впервые сделал на соревнованиях. Ребята, например, могут сделать
каскад тройной лутц - тройной тулуп
- двойной риттбергер. Кто-то может
сделать каскад 3-3-3, ребята постарше
- 4-3-2 или 4-3-3. Хочу поднять уровень
сложности фигурного катания именно
на этих соревнованиях.

Карьера тренера
начнется в Италии

- Чем займетесь после шоу?
- Этот сезон для меня тренировочный в преддверии олимпийского. Потому что сезон-2013/14 станет
для меня последним. Если все будет
в порядке, то после Олимпийских игр
в Сочи я закончу свою любительскую
карьеру. А после Сочи будет большой
тур не только по России, но и по миру.
Это будет порядка ста шоу: Япония,
Корея, Китай, Европа, Россия. Своего
рода прощальные гастроли.
- Говорят, после окончания спортивной карьеры вы уедете в Италию тренировать. Это правда?
- У меня большие планы. Действительно, поступало предложение тренировать в Италии, в Падуе. Там прекрасный каток, прекрасные условия.
Есть большое количество детей, которые готовы тренироваться у меня,
есть коллектив, готовый ехать со
мной тренироваться. Но, естественно, основное время я буду проводить в России. Сейчас в Москве строится тренировочный каток на две площадки - для хоккея и фигурного катания. Там тоже планирую проводить и
сборы, и мастер-классы. Хотелось бы
создать собственную школу фигурного катания в Петербурге. Но пока эти
планы осуществить не удается. Есть
некие трудности.
- Неужели в Петербурге трудно
договориться об этом?
- Думаю, для начала надо выступить

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко планирует открыть новый сезон в декабре этого года. На последний месяц
2012 года ученик Алексея Мишина запланировал участие в двух турнирах,
один из которых - чемпионат России. Пока же Евгений отметил 30-летний
юбилей грандиозным шоу в Ледовом дворце, на который приехал и его
«заклятый» друг Алексей Ягудин.

на Олимпийских играх в Сочи, а уже
тогда мы договоримся со всеми. Есть
большое желание восстановить школу
фигурного катания в Волгограде. Но
тоже: то администрация меняется, то
мэр. Вообще, у нас такие звучные имена: Татьяна Навка, Роман Костомаров,
Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Маким Маринин! Считаю, что надо дать по катку каждому
из них, чтобы они тренировали, создавали свои школы, растили будущих
олимпийских чемпионов.

Растить своих детей

- И как вы всё успеваете?
- С такой женой всё получается. Яна
постоянно говорит: иди, работай, трудись. А что делать? Я слушаюсь, боюсь
жену (смеется). На самом деле, нужно жить с целью. Сколько себя помню,
с детства была цель - стать олимпийским чемпионом. Я смотрел фигурное
катание, смотрел выступления Виктора Петренко и равнялся на него. Смотрел, как выступает Алексей Урманов.
Потом у меня был потрясающий соперник - Леша Ягудин. Я равнялся на
него, хотел его победить, стать номером один. Сейчас у меня цель - Олимпийские игры 2014 года. Следующая
цель - стать тренером, создать школу, заниматься с детьми. Хочу растить
своих детей. Всегда должна быть идея.
С ней легче жить.
- А где вы планируете жить, когда родится ребенок?
- На сегодняшний день, я думаю,
что большую часть времени ребенок
будет жить в Москве. Но есть и условия в Петербурге. А там посмотрим.
У нас большие планы на ребенка. Мы
обязательно отдадим его в спорт. Но
дайте ему сначала родиться.
- Какая самая большая удача и
самая большая ошибка были совершены за 30 лет?
- Я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Одна из главных
удач - рождение сына. Моя жена Яна.
Я счастлив, что Господь послал такую
прекрасную женщину, супругу. Еще
одна удача - золотая медаль Турина
и возвращение на пьедестал в Ванкувере. Есть, конечно, негативы. Например, политика однозначно была ошибкой. Но на ошибках, как известно, мы
тоже учимся.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

БИТВА ГИГАНТОВ: ВЛАДИМИР КЛИЧКО - МАРИУШ ВАХ

Накануне поединка чемпиона WBA, IBF и WBO в супертя- мальной готовности, - заявил 36-летний чемпион. - С моим
желом весе украинца Владимира Кличко (58-3, 51 КО) про- тренером Мэнни Стюардом я, наверное, проводил времени
тив поляка Мариуша Ваха (27-0, 15 КО), который пройдет даже больше, чем с моим отцом. Он очень много сделал для
10 ноября в Гамбурге, состоялась заключительная пресс- меня. И сейчас я крайне мотивирован защитить те чемпионконференция, на которой стороны могли обменяться по- ские пояса, которые мы вместе с ним завоевали».
следними заявлениями в адрес друг друга. Завершилась
«Я готов к любому повороту событий и намерен поона традиционной дуэлью взглядов, которая на этот раз казать очень хороший бокс, - сказал во время пресспродлилась весьма долго, и Кличко и Ваха пришлось раз- конференции в Гамбурге Мариуш Вах. - Во время подводить, так как никто не хотел уступать в этом противосто- готовки я повесил портрет Владимира на свой боксерский
янии. Впервые, пожалуй, Владимиру пришлось смотреть на мешок, чтобы быть заранее готовым ко встрече с противсоперника снизу вверх - Вах на 3 см выше украинца (202 ником. Так что в течение всей подготовки я встречался с
против 198 см). Неспроста поединок окрестили «Битвой ги- ним каждый день».
Боксерский вечер в прямом эфире покажут телеканалы
гантов».
Чемпион заявил, что к субботнему бою готов на все 100 «Россия 2» и «Бойцовский клуб». Начало трансляции 10 нояпроцентов, несмотря на смерть своего тренера Эмануэля бря в 23.45 по московскому времени.
Стюарда. «Я посмотрел все бои МариВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
уша Ваха и знаю, к чему быть готовым.
Вообще, я уже в том возрасте, когда знаСледующий номер газеты выйдет в воскресенье, 11 ноября
ешь, как подойти к поединку в макси-

СТУДЕНТЫ ОДОЛЕЛИ
ЗУБАСТЫХ «МЕДВЕЖАТ»

«Университет Лесгафта-Нева» «РГУФК-Чеховские медведи» - 27:25
(14:11)
Гандболисты «Университет Лесгафта-Нева» на своей площадке обыграли подмосковных «медвежат» - фармклуб чемпионов страны «Чеховских
медведей» - 27:25.
Матч начался атаками гостей, и менее чем через две минуты после стартовой сирены они уже вели со счетом
2:0. Однако вскоре всё встало на свои
места. На протяжении большей части
поединка хозяева площадки удерживали преимущество в 2-4 мяча.
К середине второго тайма отрыв
петербуржцев вовсе достиг семи мячей - 22:15. Но затем эффективность
атак команды Дмитрия Торгованова
несколько снизилась: за оставшиеся
до финальной сирены 17 минут в ворота гостей питерцам удалось провести только пять мячей, даже играя в
какой-то момент против троих полевых игроков соперника.
А в концовке матча чеховцы и вовсе поймали кураж, забросив в ворота питерского клуба пять безответных
голов - 26:25. Запахло сенсацией! Но
последнее слово осталось все же за
Эльдаром Насыровым, который точным броском установил окончательный счет - 27:25.
На последних секундах матча Алексей Кишов совершил великолепный
сэйв, сохранив итоговый счет. Кстати,
по итогам матча страж ворот «Невы»
добился великолепного показателя 51 процент отраженных бросков! Лучшими бомбардирами в составе питер-

СТАТЬ В СТРОЙ!

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КОЧЕТКОВ, главный
тренер «РГУФК-Чеховских медведей»:
- Сегодняшнюю игру проиграла задняя линия нашей команды, четыре
гола после 29 бросков - крайне слабый показатель. Конечно, можно отдать должное вратарю соперников,
но, справедливости ради, следует отметить, что наши бьющие игроки делали неподготовленные броски, отсюда
такая низкая эффективность атак.
Дмитрий ТОРГОВАНОВ, главный
тренер «Университета ЛесгафтаНева»:
- У нас нет того состава, который в
прошлом году завоевал серебряные
медали. Остались только пять игроков, выступавших в минувшем сезоне за наш клуб. Мы делаем абсолютно
новую команду. Всё происходит заново, идет процесс становления команды. В общем, движемся через тернии
к звездам. Простых путей мы не ищем,
как и все русские люди. У меня самого,
честно говоря, от всего этого уже голова кругом идет.

Турнирное положение. 1. «Чеховские медведи» - 20 очков (после 10
матчей). 2. «Каустик» - 11 (10). 3. «Пермские медведи» - 10 (8). 4. «Университет
Лесгафта-Нева» - 10 (7). 5. «ДинамоВиктор» - 10 (10). 6. «Заря Каспия» - 9 (8)…
11 ноября (воскресенье). «Каустик» «Университет Лесгафта-Нева».

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН-2012
ОТПРАВИЛСЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

22-летний призывник Роман Власов, завоевавший в турнире борцов
греко-римского стиля золотую медаль
на Олимпийских играх в Лондоне, направлен военным комиссариатом Новосибирской области на службу в одну
из частей Вооруженных сил России. Об
этом сообщил РИА «Новости» начальник отдела областного военкомата Новосибирска Сергей Харламов.
По словам Власова, на решение
пройти срочную службу по призыву
повлиял пример его земляка - олимпийского чемпиона Александра Карелина, который в свое время отдал армии положенные два года. «Сан Са-

ныч сказал: надо, значит, надо», - заявил Власов.
Стоило министру обороны РФ Анатолию Сердюкову по требованию Президента России сложить свои полномочия,
как в армию потянулись спортсмены. Не
иначе как министр спорта Виталий Мутко добавил энтузиазма, обратившись с
предложением к главе государства вернуть в войска спортивные роты.
Напомним, что в упраздненных
«реформатором» армейских и флотских спортивных подразделениях в
свое время было воспитано огромное
количество спортсменов мирового
уровня.

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ЭТАП

«НАДЕЖДА» ВЫРВАЛА ПОБЕДУ
В ПОСЛЕДНЕЙ АТАКЕ

Все три российских участника - екатеринбургский УГМК, оренбургская
«Надежда» и подмосковный клуб «Видное» - выиграли свои матчи.
Группа А
не стоившую российскому клубу побе«Дьор» (Венгрия) - «Видное» (Рос- ды - 65:64!
«Шопрон» (Венгрия) - «Скио» (Итасия) - 56:74 (14:21, 14:24, 10:20, 18:9)
«Брно» (Чехия) - «Висла» (Польша)
- 77:74 ОТ. «Бурж» (Франция) - «Ривас»
(Испания) - 60:49

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Видное»
«Бурж»
«Дьор»
«Ривас»
«Брно»
«Висла»
«Беледиеспор»

И
3
3
3
2
2
3
2

В
3
2
2
1
1
0
0

П Р/О О
0 +47 6
1 -5 5
1 -11 5
1 +20 3
1 +1 3
3 -14 3
2 -38 2

14 ноября: «Видное» - «Брно».

Группа B
«Надежда» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) - 65:64 (15:26, 23:9,
14:12, 13:17)
За считанные секунды до финальной сирены, когда счет был 63:62 в
пользу «Надежды», судьи зафиксировали фол со стороны хозяек площадки. Лидер турецкого клуба Энжи МаКаунтри хладнокровно исполнила оба
штрафных броска, и «Фенербахче» вышел вперед - 63:64. Но за 12 секунд до
окончания матча, когда весь Спорткомплекс «Оренбуржье» уже был на
ногах в ожидании развязки, Деванна
Боннер исправила свою ошибку, едва
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ской команды стали Юрий Семенов (6
голов) и Игорь Поляков (5).
Теперь петербургских гандболистов ждет непростой выезд в Волгоград.
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лия) - 60:66. «Аррас» (Франция) - «Кошице» (Словакия) - 67:70

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Скио»
«Кошице»
«Надежда»
«Шопрон»
«Фенербахче»
«Аррас»
«Тарговиште»

И
3
3
3
3
2
2
2

В
3
2
2
1
1
0
0

П Р/О О
0 +15 6
1 +9 5
1 -2 5
2 -13 4
1 +24 3
2 -7 2
2 -26 2

14 ноября: «Тарговиште» - «Надежда».

Группа С
УСК (Чехия) - УГМК (Россия) 71:78 (19:20, 19:11, 16:30, 17:17)

«Полковице» (Польша) - «Галатасарай» (Турция) - 48:50. «Мондевиль»
(Франция) - «Авенида» (Испания) 73:64

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Галатасарай»
«Мондевиль»
УГМК
«Полковице»
«Авенида»
УСК
«Загреб»

И
3
2
2
3
3
3
2

В
3
2
2
1
1
0
0

П
0
0
0
2
2
3
2

Р/О
+35
+13
+13
+3
-12
-15
-37

14 ноября: УГМК - «Полковице».

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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