ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДВЕ ПОБЕДЫ В ЕВРОПЕ!

Казалось бы, что тут невозможного - выиграть два матча? Однако для «Зенита» и «Спартака» эти победы являются
Рубиконом, который необходимо перейти, чтобы спасти сезон. Два матча станут камертоном всех оценок:
окажутся они выиграны - и те, кто сейчас клеймит команды позором, сразу начнут искать поводы для восторга

Пока самый оптимистичный итог
четырех туров группового этапа заключается в том, что ни одна российская команда еще не потеряла шансов на выход в плей-офф. И реальный прогноз показывает, что две
победы выведут обоих участников
лигочемпионских баталий в весеннюю стадию борьбы (в Лиге Европы

па еврокубков уже стали заметны перемены, и можно сделать первые выводы.

таких подвигов не требуется). Причем «Зенит» почти гарантированно
окажется в этом случае в 1/8 финала
Лиги чемпионов, а «Спартак» - лишь
при определенном везении.
На этот раз свой традиционный рейтинговый обзор мы решили начать с
клубной табели о рангах УЕФА. Там за
два тура до окончания группового эта-

При удаче ЦСКА будет на финише
сезона 17-м!

Сначала - о лидерах. ЦСКА стал расплачиваться за свое поражение от
АИКа. Армейцы сделали первый шаг
вниз в рейтинговой иерархии УЕФА, по-

зволив обогнать себя «Марселю». Увы,
даже теоретических шансов отыграть
отставание у ЦСКА не имеется. Сторонникам команды Слуцкого приходится
переживать только за неудачи преследователей, замедляющие темпы сползания московского клуба по ступеням
рейтинга. Былой отрыв тает, но, к счастью для армейцев, не так быстро.

Вот и «Анжи» помогла - обыграла
«Ливерпуль», не позволив англичанам вплотную приблизиться к ЦСКА.
Если британская команда ограничится одной победой в оставшихся двух
турах и не выйдет в плей-офф Лиги
Европы, то одним из преследователей у подопечных Евгения Гинера в
этом сезоне станет меньше.
Может не догнать ЦСКА и другой британский клуб - «Манчестер
Сити». Чемпион Англии вполне может
остаться на последнем месте в своей
группе, а достать москвичей, не выйдя в плей-офф, «горожане» не в состоянии.
(Окончание - на 5-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 14-й тур

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

«Волга» - «Зенит». 11 ноября, воскресенье. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив». 18.00

Александр ПАНОВ: УМА НЕ ПРИЛОЖУ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ «ЗЕНИТА»?

Своими впечатлениями от матча «Зенита» в Брюсселе и ожиданиями от предстоящей игры с «Волгой» поделился бывший нападающий «Зенита» Александр Панов.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Нет агрессии - не идет и игра

- Конечно, впечатления неприятные, поскольку не был достигнут результат. Однако это футбол, - сказал экс-зенитовец.
- «Андерлехт» выглядел сильнее и использовал свои моменты.
У питерцев же в последнее время разладилась атака, не получается в завершающей стадии. Скандал с Денисовым тоже сказался, поскольку в отсутствие капитана сборной России шла
перестройка состава. Да и вообще эта ситуация надломила команду, в которой произошел какой-то сбой.
- Именно проблемами в атаке можете объяснить
тот факт, что питерцы не создали реальных угроз
воротам «Андерлехта»?
- Я считаю, что у Витселя был хороший момент. Забей он
гол, счет бы сравнялся. Другое дело, что действительно со
стороны «Зенита» мало что было создано. Что-то происходит со средней линией. Нет агрессии. Не идет игра, и всё...
- Получается, что даже после возвращения Денисова
и Данни подопечным Спаллетти так и не удается наладить свою игру в атаке...
- Даже не знаю, почему это происходит. Здесь, наверное,
у самих ребят уместно спросить, почему у них не получается.
- Можно говорить о том, что хорошая игра «Андерлехта» стала неожиданной для «Зенита»?
- Не думаю. Матч в Питере продемонстрировал, что «Зенит» небезгрешен, у бельгийцев было много моментов для
взятия ворот. Думаю, что они учли допущенные ошибки и
один гол на своем поле забили. Для победы этого оказалось

достаточно. В целом же «Андерлехт» производит хорошее
впечатление. Команда имеет шансы на то, чтобы выйти из
группы со второго места, что ей вполне по силам.
- По статистике, питерцы больше владели мячом...
- Со статистикой не поспоришь, но при этом «Зенит»
не смог выиграть, а результат - на табло. Питерцам нужно
стремиться к тому, чтобы свои моменты реализовывать, что
является признаком классной команды.
(Окончание на 2-й стр.)

БИТВА ГИГАНТОВ ЗАВЕРШИЛАСЬ
ПОБЕДОЙ ВЛАДИМИРА КЛИЧКО

Польский великан Мариуш Вах выстоял под градом ударов все 12 раундов

От поединка в Гамбурге между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе украинцем Владимиром
Кличко (59-3, 51 КО) и поляком Мариушем Вахом (27-1, 15 КО) многие ждали
сенсации. Одним просто надоело восьмилетнее непрерывное доминирование украинского чемпиона, других впечатлили габариты польского Викинга.
36-летнему украинцу впервые противостоял боксер, превосходящий его
в габаритах, – поляк на 4 см выше, его
размах рук на 2 см больше, чем аналогичный показатель украинца. Кроме
того, 32-летний Вах превзошел Кличко
и на взвешивании - 113,8 против 112
кг. Да и визуально Мариуш за последние месяцы изменился, став заметно
атлетичнее.
В этом бою мы увидели несколько не
похожего на себя Кличко. С первых секунд поединка украинец, вопреки традиционной осторожности, принялся
«обстреливать» польского боксера как
со средней, так и с дальней дистанции.

Мощные джебы левой и сокрушающие
удары Владимира с правой для большинства соперников завершились бы
нокаутом уже в начальных раундах. Однако Вах демонстрировал невероятную
стойкость, его увесистая челюсть принимала на себя все, что летит, как дружеское похлопывание. А в конце пятого
раунда поляк сумел даже потрясти Владимира, заперев его у канатов. Однако
это был единственный успех Викинга. В
заключительных раундах Владимир несколько раз был близок к тому, чтобы
завершить поединок досрочно. Но Вах
устоял, проявив себя настоящим воином. Безоговорочная победа Кличко:
120-107, 120-107, 119-109.
В этот же вечер 29-летний российский боксер первого тяжелого веса
Рахим Чахкиев победил единогласным решением судей 33-летнего американца Андреса Тейлора. Невзирая
на два рассечения, Чахкиев уверенно
контролировал ход боя и несколько
раз сумел потрясти своего соперника.

ЦСКА - ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО КРУГА

Армейцы единственными в этом сезоне обыграли «Кубань»
на ее поле и забили три мяча в ворота краснодарского клуба

ЦСКА в 12 последних матчах
(за скобками оставим поражение
«красно-синих» от «Динамо») набрал
поистине чемпионский темп, одержав 11 побед! При этом в семи встречах команда Леонида Слуцкого сохранила свои ворота «на замке», выиграв
их с общим счетом 24:5.
Особый вес победе армейцев над
«Кубанью» придает тот факт, что ра-

нее краснодарский клуб не проиграл
ни одного поединка на своем поле, набрав в родных стенах в семи матчах 16
очков. Это один из лучших показателей
нынешнего сезона в Премьер-лиге. Достаточно сказать, что накануне матча с
ЦСКА только «Кубань» и «Анжи» сохраняли в графе «поражения» (домашние матчи) турнирной таблицы гордые нули. Тем не менее армейцы разо-

Положение на 11 ноября

«КУБАНЬ» - ЦСКА - 1:3

Голы: Муса, 35 (0:1); Озбилиз, 45 - пенальти (1:1); Муса,
51 (1:2); Эльм, 57 (1:3).

«ДИНАМО» - «АЛАНИЯ» - 2:0

Голы: Кураньи, 27 (1:0); Кураньи, 85 (2:0).

«ТЕРЕК» - «МОРДОВИЯ» - 2:1

Голы: Лежар, 12 (1:0); Аилтон, 66 (2:0); Мухаметшин,
90+1 (2:1).

«РОСТОВ» - «АМКАР» - 3:0

Голы: Кочиш, 27 (1:0); Салата, 69 (2:0); Кириченко, 74
- пенальти (3:0).
ЧР-2012/13. 15-й тур. 11 ноября, воскресенье. «Локомотив» - «Анжи» («НТВ» - 13.20). «Рубин» - «Кр. Советов»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.30). «Волга» - «ЗЕНИТ» («100
ТВ» - 18.00). «Спартак» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 20.00).
Сборная России. Товарищеский матч в Краснодаре.
14 ноября, среда. Россия - США («Россия-1» - 18.50).
ЧР-2012/13. 16-й тур. 17 ноября, суббота. «Волга» «Спартак» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 13.15). «Динамо» - «Зенит» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.40). «Алания» - «Рубин»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.15). 18 ноября, воскресенье.
ЦСКА - «Амкар» («НТВ» - 13.20). «Мордовия» - «Кубань» («НТВПлюс Наш Футбол» - 15.45). «Анжи» - «Ростов» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 18.15). 19 ноября, понедельник. «Кр. Советов» - «Локомотив» (17.45). «Краснодар» - «Терек» (19.45).

рвали оборону «Кубани». Подопечным
Слуцкого первым и единственным удалось в 15 матчах первого круга забить
три мяча в ворота краснодарского клуба и завоевать на его поле три очка.
По итогам первого круга в активе армейцев - 36 очков. Это лучший показатель
для ЦСКА во всех 11 российских сезонах
20-го века. Более впечатляющий результат, чем показала ныне команда Слуцкого, фиксировался за это время лишь один
раз, когда «Зенит» в сезоне-2010 имел в
активе после 15 матчей 39 очков.

1. ЦСКА
2. «АНЖИ»

И В
15 12
14 10

Н
0
2

П
3
2

М
27-13
28-15

О
36
32

3. «ЗЕНИТ»
4. «ТЕРЕК»
5. «СПАРТАК»

14
15
14

9
9
8

3
1
1

2
5
5

28-12
20-21
28-20

30
28
25

15
14
14
14
15
15
14

8
8
6
5
6
5
3

1
0
3
4
0
3
4

6
6
5
5
9
7
7

24-18
22-15
21-17
23-19
15-23
17-23
15-27

25
24
21
19
18
18
13

13. «РОСТОВ»
14. «ВОЛГА»

15
14

3
3

4
2

8
9

14-22
15-26

13
11

15. «АЛАНИЯ»
16. «МОРДОВИЯ»

15
15

2
2

4
2

9
11

18-27
16-33

10
8

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«КУБАНЬ»
«РУБИН»
«ЛОКОМОТИВ»
«КРАСНОДАР»
«ДИНАМО»
«АМКАР»
«КР. СОВЕТОВ»

Бомбардиры: Юра Мовсисян («Краснодар»), Александр Кержаков («Зенит»), Данило Неко («Алания») - 9.
Ласина Траоре («Анжи») - 8. Самуэль Это'О («Анжи»),
Ахмед Муса (ЦСКА) - 7.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 15-й тур

11 ноября, воскресенье. «Волга» - «Зенит». Нижний Новгород. Стадион «Локомотив». 18.00

Накануне матча с «Волгой» на базе «Зенита» в Удельном парке состоялась очередная открытая тренировка команды, после которой наставник
«сине-бело-голубых» Лучано Спаллетти ответил на вопросы журналистов.
Причем большая их часть касалась не предстоящего поединка с одним из
аутсайдеров Премьер-лиги, а неудачного выступления питерцев в нынешней Лиге чемпионов, что для многих, учитывая состав зенитовской группы,
стало громом среди ясного неба. Начался брифинг с вопроса, что называется, не в бровь, а в глаз.

Результата в Лиге чемпионов
пока нет, но все в наших руках

- В выездных матчах «Зенита»
двух последних розыгрышей Лиги
чемпионов была только одна приличная игра с «Шахтером», в то
время как с «Порту», «Бенфикой»,
«Малагой» и «Андерлехтом» команда оказалась не похожа сама на себя.
Почему?
- Да, ваш анализ справедлив. Но я
говорил в начале этого сезона перед
стартом матчей Лиги, что нам нужно
привыкнуть к данному турниру, сделать выводы из прошлого года, но мы
пока еще на пути и работаем над этим.
Хотя можем играть сильнее. Вы абсолютно правы - выездные матчи в Европе нам не очень удаются, если, конечно, не брать в расчет шесть игр в Лиге
Европы в 2010/11 годах, в которых мы
победили. Будем стараться лучше работать - выбора у нас нет. Команда не
показывает результата в Лиге чемпионов. Мы обсудили это в коллективе, и я
думаю, что скоро вы увидите плоды состоявшегося разговора. С другой стороны, несмотря на неудачи, у нас есть
и одно большое преимущество - оно
заключается в том, что судьба выхода
из группы пока еще находится в наших
руках. Вылет из Лиги чемпионов станет для нас большой проблемой, поэтому сейчас мы будем использовать
любую возможность, все, что в наших
силах, чтобы продолжить выступление в этом турнире. Хотя многие сильные клубы покидают Лигу на ранней
стадии. Взять, например, тот же «Манчестер Сити», который уже оказался за
бортом плей-офф. Поэтому давайте направим наши мысли в сторону тех целей и задач, которые нам еще по плечу. Нам, повторяю, по силам выйти из
группы.
Кстати. В выездных матчах Лиги
чемпионов «Зенит» неудачно играл не
только при Лучано Спаллетти, но и
при Дике Адвокате. Тогда, в 2008 году,
на стадии группового турнира питерцы на выезде нанесли только одно поражение - белорусскому БАТЭ. До сегодняшнего дня это остается единственной победой «сине-бело-глубых»
в гостевых матчах главного клубного
турнира Старого Света.
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21 ноября, среда. «Зенит» - «Малага», «Андерлехт» - «Милан». 4 декабря,
вторник. «Милан» - «Зенит», «Малага»
- «Андерлехт».

На Данни еще рано возлагать
чрезмерную ответственность

- После поражения от «Андерлехта» известный эксперт Александр Бубнов заявил, что «Зениту»
для успешного выступления в Лиге
чемпионов нужно было усилить не 2
позиции, а 4-5. Согласны с подобным
утверждением? Или же еще есть неиспользованные резервы?
- Не думаю, что сейчас мы должны
заниматься разбором подобных вещей. Я своим ребятам всегда говорю:
не нужно искать оправданий. Мне
нравится моя команда, я хотел ее видеть именно такой. И до сих пор уверен, что мы сможем выйти из группы.
Во-первых, прежде всего нам нужно
выиграть у «Малаги». Потому что, как
мне кажется, «Андерлехт» не победит
в двух оставшихся встречах. Стало
быть, за выход из группы мы будем
продолжать бороться с «Миланом» и
«Андерлехтом». При этом, разумеется,
нам нужно кое-что поменять в нашей
работе и действиях на поле.
- Вы уже многое сказали по поводу ситуации в группе, но если говорить о самом матче в Брюсселе, то
показалось, что это была одна из
худших игр команды в Европе в нескольких последних кампаниях. Можете объяснить, почему «Зенит»
выглядел так бледно?
- Я с вами не совсем согласен. Думаю, одна из причин - это то, что нам не
хватает креативности и фантазии. Мы
не просчитываем наши действия на несколько ходов вперед, не создаем проблем сопернику. Да, мы играли плохо,
но не скажу, что хуже некуда. Хотя моментов, чтобы забить, действительно
не было. Поэтому что тут говорить? В
таких ситуациях, когда впереди ничего
не получается, каждый из футболистов
хочет внести свой вклад, пытается помочь за счет индивидуальных действий, но при этом теряется командный
баланс, и ситуация ухудшается.
- После матча с «Андерлехтом»
был ли у вас разговор на тему выхода «Зенита» из группы с руководством клуба? Может быть, вам
высказывали какие-то претензии?
- Думаю, что у руководства клуба
такое же настроение, как и у всех нас.
Внутри «Зенита» никому не нравится то положение, в котором мы оказались, и те результаты, которые показываем. Возможно, руководству клуба эта ситуация неприятна вдвойне.
И оно свободно думать в отношении
меня все что хочет. Если бы президент
был доволен той работой, что мы проделали, то меня бы он не обрадовал.
А если президент расстроен нашими
результатами, то это нормальная ситуация.

- Вы сказали, что команде не
хватает креатива. Очевидно, что
футболистом, который способен
помочь в этой ситуации, может
стать Данни. Готов ли он играть
все 90 минут?
- Безусловно, Данни очень важный
для нас игрок, который может внести
серьезный вклад в действия команды,
особенно когда он находится в оптимальной форме. Однако за то время,
что он восстанавливался, мы находили
возможность компенсировать его отсутствие на поле. Но мы действительно надеемся, что Мигель сможет нам
помочь, несмотря на то, что ему пока
не хватает игрового ритма и практики.
Нужно набирать их через матчи, поэтому будем стараться находить решение.
Однако пока на него нельзя возлагать
чрезмерную ответственность - он продолжает процесс восстановления и
игрового ритма еще не набрал.
Кстати. Нечасто выходящий на
поле в составе «сине-бело-голубых»
Лука Джорджевич в интервью Радио
«Зенит» констатировал, что команда неважно сыграла в Брюсселе, фактически не создав моментов. «Но «Зенит» еще вполне способен выйти в
плей-офф Лиги чемпионов. Нам нужно побеждать дома «Малагу», чтобы
сделать шансы на выход из группы более реальными, и мы к этому готовы,
- заявил черногорский нападающий.
- Мы ещё не вылетели из Лиги чемпионов. Я очень рад, что Данни наконецто вернулся на поле после травмы. Он
хорошо сыграл против «Андерлехта»,
но ему нужно время для того, чтобы
набрать форму. Мигель - отличный
футболист, и я получаю огромное удовольствие, играя с ним, поскольку многому могу у него научиться. Я еще молод, и мне здесь надо много тренироваться. Когда тренер дает мне шанс,
буду стараться доказать, что я не
зря перешел в «Зенит». Выиграть российскую Премьер-лигу очень тяжело,
но мы - это «Зенит», и должны снова
стать чемпионами...»

Словно мухи, тут и там...

- На этой неделе появилась информация, что «Зенит» проявляет интерес сразу к двум вратарям - Беленову из «Кубани» и Бенальо из «Вольфсбурга». Это просто
слухи или, может быть, у Малафеева появится новый сменщик вместо Жевнова?
- Это слухи, которые меня абсолютно не касаются. Я к ним отношения не
имею. Есть работа, которую проделывает клуб, селекционный отдел, она
ведется постоянно и направлена на
рост «Зенита». Но на данный момент
клуб абсолютно уверен в футболистах, имеющихся в его распоряжении.
Практически все игроки, которые сейчас есть в составе, продлили свои соглашения с клубом, и мне кажется, что
это как раз и есть демонстрация доверия, того, что «Зенит» на них рассчитывает. Думаю, что ребята это чувствуют,
они довольны, и ничто не может побеспокоить или нарушить наше рабо-

Александр ПАНОВ: УМА НЕ ПРИЛОЖУ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Теоретически шансы есть, но многое
зависит от матча с испанцами

- Можно ли говорить об усталости от выступлений на три фронта?
- «Зенит» сам выбрал такой путь,
поэтому что здесь можно обсуждать?
Другое дело, что нужно правильно распределять состав, поскольку
играть надо во всех турнирах.
- Отсутствие Халка сказалось на
результате в Брюсселе?
- Безусловно, бразилец бы помог,
но в этой ситуации ничего не поделать.
- Есть известное выражение: выигрывает команда, а проигрывает
тренер. Актуально ли говорить подобное о поединке в Брюсселе?
- Наверное, да. Раз команда проиграла, значит, тренер ошибся в том составе, который был выпущен на поле.
- Кого могли бы отметить в составе питерской команды?
- Если честно, то особо было некого
выделять.
- Спаллетти считает, что шансы на продолжение борьбы в Лиге
чемпионов еще остаются…
- Если бы победили, их было бы
больше. Матчи с такими командами,
как «Малага» и «Милан», - не подарок.
www.sport-weekend.com

Теоретические шансы есть, но много
будет зависеть от того, как «Зенит» сыграет с испанцами. Однако, как мне кажется, «Зенит» вряд ли сможет занять
второе место.
- Может, недостаточно исполнителей для такого турнира?
- Не думаю. У «Зенита» - хорошая команда, которая успешно играла в прошлом году. Нужно зарабатывать опыт.
К тому же в Лиге чемпионов слабых
команд не бывает.
- Как полагаете, «Малага» в сложившейся турнирной ситуации
может себе позволить приехать в
Питер экспериментальным составом?
- Даже если испанцы и проведут
определенную рокировку, в Питер
они приедут за победой. Так что «Зенит» ждет очень тяжелая игра.
- Немаловажно будет и то, как
сыграют «Андерлехт» с «Миланом»...
- В Милане они сыграли 0:0. Думаю,
что у бельгийцев есть хороший шанс
порадовать своих болельщиков. «Милан» сейчас не настолько грозен: у
команды есть определенные проблемы в игре.

Питерцам терять очки нельзя

- Чего ждете от матча «Зенит»
- «Волга»?

- Непростая игра ожидает питерцев. «Волга» из последних трех матчей
выиграла два. Это неплохая тенденция. Не так давно волжане занимали
последнее место, а теперь выкарабкались из «подвала». Команда показывает интересный футбол, и многое начинает получаться.
- На ваш взгляд, сумеют ли зенитовцы быстро отойти от поражения в Брюсселе?
- Надеюсь, отойдут и с «Волгой сыграют во всеоружии.
- Ждете каких-либо перестановок в составе питерцев?
- Может, какие-нибудь и будут, но
- незначительные. Думаю, что состав
останется тот же. На сегодняшний
день «Зенит» в ранге догоняющего,
терять очки нельзя, поскольку «Анжи»
и ЦСКА находятся в хорошей форме.
Поэтому конкуренция в борьбе за
первое место, к которой подключатся
«Спартак» и «Локомотив», будет очень
серьезной.
Вадим ФЕДОТОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ПОСЛЕ ПЛОХОЙ ИГРЫ С «АНДЕРЛЕХТОМ»
МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ПОБЕЖДАТЬ «ВОЛГУ»

чее состояние и те условия, в которых
мы должны работать.
- В СМИ активно муссируется
тема отмены двух декабрьских
туров. Да и некоторые игроки «Зенита» уже заявили, что играть в
декабре - это сумасшествие. А как
вы считаете?
- Думаю, что по этому вопросу будет
принято справедливое решение, а мы
должны сконцентрироваться на матчах, которые нам предстоит сыграть.
Все наши мысли должны быть направлены на это. Разумеется, при низкой
температуре выходить на поле достаточно опасно и для здоровья, и по той
причине, что футбол может оказаться
не таким зрелищным. Но мы должны
быть готовы к любому решению.
Кстати. Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев продлил контракт
с клубом до июля 2016 года. На этот
же срок заключено соглашение с «синебело-голубыми» и у Александра Кержакова. До конца 2017 года продлил контракт с питерцами защитник Александр Анюков. Соглашение с клубом
еще одного лидера команды, полузащитника Игоря Денисова, истекает в
конце июня 2015 года, а Владимир Быстров и Роман Широков подписаны
«Зенитом» до конца июня 2014-го.

На поле нужно быть командой

- Хотелось бы уточнить состояние Бухарова, Ломбертса, а также
Канунникова, который получил повреждение на тренировке накануне
матча с «Волгой»…
- Что касается Канунникова, то
он продолжит готовиться к игре. У
Ломбертса повреждение задней поверхности бедра - он пропустит еще
неделю. У Бухарова есть небольшой
воспалительный процесс, который
также не позволяет ему тренироваться, поэтому в игре с «Волгой» участия
он не примет.
- Согласны ли вы с мнением некоторых футбольных специалистов,
которые полагают, что неудачи
«Зенита» и «Спартака» в Лиге чемпионов связаны с невысоким уров-

нем нашего чемпионата, который
ведет к деградации приехавших в
Россию звезд? И нет ли у зенитовцев
шапкозакидательского настроения
перед матчем с нижегородцами?
- Думаю, что, скорее всего, нам еще
не хватает достаточного опыта выступления в европейских соревнованиях,
и говорить о низком уровне российского чемпионата не следует. С точки зрения характера российские футболисты
очень сильны. Но при всей жесткости
их характера они достаточно открыты
для того, чтобы перенимать что-то новое у игроков, которые приезжают в
Россию из других стран. Поэтому наш
чемпионат растет. Я вижу команды,
которые прибавляют. Посмотрите на
простые примеры - «Кубань», «Терек»,
«Анжи» здорово проводят нынешний
турнир. Очевидно, что уровень российского чемпионата подтягивается вверх.
Именно поэтому сложными становятся
абсолютно все матчи, в том числе тот,
что мы сыграем в воскресенье, так как
«Волга» будет действовать с хорошим
настроением и энтузиазмом, поскольку
в предыдущем туре она одержала важную победу. Мы обязательно должны
выиграть, но для достижения победы
нам необходимо быть на поле командой. Хорошей командой.
Кстати. Тренерский штаб «Зенита» взял на игру с «Волгой» 18 игроков.
Голкиперов - Вячеслава Малафеева и
Егора Бабурина, защитников - Александра Анюкова, Бруну Алвеша, Доменико
Кришито, Томаша Губочана, Рената
Янбаева и Микаэля Лумба, полузащитников – Мигеля Данни, Романа Широкова, Константина Зырянова, Сергея Семака, Игоря Денисова, Акселя Витселя
и Владимира Быстрова, а также нападающих - Александра Кержакова, Луку
Джорджевича и Максима Канунникова.
Что же касается соперника, то
масла в огонь перед игрой с «Зенитом»
подлил нападающий нижегородской
«Волги» Алексей Сапогов, высказавшийся в том духе, что игру зенитовцев в Брюсселе он не смотрел и за
«сине-бело-голубых» не переживал, поскольку, мол, его беспокоят только две
команды – «Волга» и московский «Спартак». Сапогов даже болел против «Зенита», когда тот в 2008 году играл с
«Ювентусом», поскольку является
поклонником «Старой Сеньоры». Причем этот молодой человек вообще не
понимает, почему нужно болеть за все
российские команды в Европе.
Другой игрок «Волги» - бывший зенитовец Илья Максимов - утверждал
накануне матча, что «сине-белоголубые» вполноги «Волгу» никогда не
обыграют, и привел в пример игру с
ЦСКА, в которой волжане вели со счетом 2:0 в первом тайме, выразив надежду, что его команда будет на равных играть и с «Зенитом». Что ж, все
громкие и смелые заявления были сделаны. Посмотрим, как будут сегодня
развиваться события на нижегородском «Локомотиве».
Подготовил Андрей ГАЛУНОВ.

«ВОЛГА» - «ЗЕНИТ». ПРЕДЫСТОРИЯ

ЗА КОГО БУДУТ БОЛЕТЬ РОДИТЕЛИ КЕРЖАКОВЫХ?

Нынешний чемпионат завершится в мае следующего года. И как раз в 2013-м
«Волга» будет отмечать юбилей - исполнится полвека с момента её создания. Поэтому завершить сезон достойно волжский коллектив непременно постарается. В последнее время турнирное положение «Волги» немного выправилось. В
предыдущих трёх турах нижегородцы победили в гостях «Крылья» и «Аланию»,
а на своём стадионе сыграли вничью с «Краснодаром». Заметим, что в последних
играх ворота волжан защищал Михаил Кержаков, до этого сыгравший в основе в
текущем сезоне лишь раз - в кубковом матче с «Химками» (0:2). Пока в чемпионате России-2012/2013 брат зенитовского бомбардира пропустил только один мяч.
Его ворота поразил краснодарец Владимир Коман. К тому же в Самаре Михаил
отразил 11-метровый удар, исполненный Сергеем Корниленко. Вряд ли стоит сомневаться, что главный тренер «Волги» Гаджи Гаджиев включит экс-зенитовца в
основной состав. Как и ещё одного бывшего игрока «сине-бело-голубых» - Илью
Максимова. Наставник «Волги» не скрывает, что любит выпускать на игру футболистов против их прежних клубов. По Максимову, впрочем, не лишним будет
напоминание: Илья родился в Горьком и с шести до двенадцати лет занимался
футболом в «Сормовиче». Только потом он перешёл в школу московского «Спартака» и позднее - в 2004-м - подписал профессиональный контракт с «Зенитом».
25-летний ровесник Кержакова-младшего отличился голом в ворота «Алании»,
а в сентябре забивал командам ЦСКА и «Анжи». В активе Максимова числится и
гол «Зениту» - в 2009-м, когда полузащитник играл в «Химках».
В российских чемпионатах список встреч «Зенита» и «Волги» включает всего два матча. В июне прошлого года петербуржцы обыграли соперников на нижегородском стадионе «Локомотив» - 2:0, в октябре 2011-го не оставили шансов
«бело-синим» на «Петровском» - 3:0. В Нижнем автором голов был Александр
Кержаков, оформивший дубль уже в первой двадцатиминутке. Тогда же после
матча зенитовец Данко Лазович, подбежавший к болельщикам «сине-белоголубых» и бросивший им игровую футболку, подвергся удару в спину от омоновца электрошокером. Учитывая нашумевший инцидент, перед новым приездом петербургских фанатов на северной трибуне, где расположатся гости, установлено специальное ограждение.
Сегодня с судейским свистком на поле выйдет Владимир Казьменко. При его
арбитраже зенитовцы играли в гостях в российских чемпионатах трижды, и все
эти матчи завершались вничью. Помогут ростовчанину саратовец Андрей Малородов и москвич Илья Барышников. Инспектор встречи - Сергей Анохин (Москва).
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ВНИМАНИЕ! ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Матч «Динамо» - «Зенит» - только на канале «Наш футбол»

Для любителей футбола сообщаем, что прямую трансляцию матча 16-го тура СОГАЗ - чемпионата России «Динамо» - «Зенит», который состоится в субботу, 17 ноября,

можно будет увидеть ТОЛЬКО на канале «Наш футбол».
Напоминаем, что этот матч на канале «100 ТВ» транслироваться в ПРЯМОМ ЭФИРЕ не будет.

гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

ЦСКА УКРЕПЛЯЕТ ЛИДЕРСТВО
«КУБАНЬ» – ЦСКА - 1:3 (1:1)

Голы: Муса, 35 (0:1); Озбилиз, 45 - пенальти (1:1); Муса, 51 (1:2); Р. Эльм, 57 (1:3).
«Кубань»: Беленов, Лоло, Деальберт,
Зелао, Алексей Козлов, Озбилиз (Фидлер, 60), Тлисов, Кулик, Ионов, Попов (Букур, 70), Бальде (Пиццелли, 81).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Хонда,
Вернблум, Р. Эльм, Дзагоев (Нетфуллин,
90), Тошич (Цауня, 70), Муса.
Предупреждения: В. Березуцкий, 44;
Акинфеев, 44; Зелао, 68; Букур, 81; Ионов,
89.
Удаление: Зелао, 89.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
10 ноября. Краснодар. Стадион «Кубань». 24 000 зрителей.
Молодежные команды - 0:4.

Победа в этом матче нужна была
обеим командам. Хозяева могли укрепить свои позиции в борьбе за место в
зоне еврокубков, гостям же три очка
гарантировали первую строчку в турнирной таблице по итогам первого
круга. Неудивительно, что соперники
взяли с места в карьер.
Дебют встречи остался за армейцами. Они провели две очень острые атаки, и лишь завершающие удары у Хонды и Вернблума не получились. Тут же
последовала пятиминутка «Кубани»,
однако и ее футболистам не хватило
точности и хладнокровия на острие. В
общем, с первых минут пошла та игра,
которая нравится зрителям – скоростная, легкая, без попыток ее «засушить».
Чуть солиднее в ней выглядели гости.
В атаке соперники были достойны друг
друга, но вот защищались армейцы
лучше. В первую очередь это касается средней линии. У ЦСКА не чурались
черновой работы все полузащитники,
у «желто-зеленых» порой не спешили
возвращаться назад левый хав Озбилиз и действовавший ближе к нападению Ивелин Попов. И потому при внешне равной игре «пожарные ситуации» у
ворот Беленова возникали чаще, чем
во владениях Акинфеева.
На 35-й минуте разреженностью
оборонительных порядков хозяев
блестяще воспользовались Дзагоев
и Муса. Первый выдал великолепный
диагональный пас метров на 30 - 40,
второй, выскочив один на один с голкипером, технично его переиграл.
Счет 0:1, в принципе, соответство-
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вал тому, что происходило на поле, но
несколько расслабил армейцев, и на
43-й минуте они пропустили ответную
контратаку, в ходе которой уже Ибраима Бальде выскочил один на один с
Акинфеевым. Сенегальцу не удалось
выйти победителем в дуэли с голкипером сборной России. Однако и у Игоря
не получилось сыграть чисто – он буквально врезался в нападающего. Вроде бы и мяч успел задеть, но арбитр
в свете новых рекомендаций ФИФА
и УЕФА решил, что откровенная грубость, завуалированная под защиту
собственных ворот, заслуживает назначения пенальти. И указал на «точку», что вызвало бурю негодования в
стане москвичей – как на поле, так и
на тренерской скамейке, – но не помешало Озбилизу пробить в правый нижний угол ворот с 11-метровой отметки
так, что, даже угадав направление удара и бросившись «в тот самый угол»,
Акинфеев парировать удар не смог.
Сразу после свистка на перерыв защищать арбитра Лапочкина от разъяренных гостей пришлось работникам
полиции, но к началу второго тайма
столичные футболисты успокоились
или сумели весь свой пыл перенести
непосредственно на игру. Второй тайм
они начали просто здорово, что вскоре нашло отражение и в счете. Сначала Муса успешно сыграл на добивании после прохода и хлесткого удара
Дзагоева, а затем великолепный «выстрел» издали почти в правую «девятку» удался Расмусу Эльму.
Времени на то, чтобы перевернуть
ход встречи, было еще предостаточно.
Но «Кубань» от этого двойного удара
так и не отошла до самого финального свистка. Пропустить больше могла,
отыграться – вряд ли.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- В Краснодаре любой команде
играть сейчас непросто. И нам эта победа далась нелегко. Замечательная
погода, прекрасное поле, достойные
друг друга соперники - было в этом матче все, что необходимо для качественной игры обеих команд. И она удалась.
Но у нас моментов было все же больше, потому мы и заслуженно победили.
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- Не сбил ваших подопечных с настроя и пенальти, который вызвал
столько споров?
- Мы ответили на него забитыми голами.
- «Кубань» сегодня сыграла слабее обычного или ваша команда сыграла уверенно?
- Сложно сказать. Я уже не раз отмечал, что с приходом Красножана «Кубань» стала гораздо сильнее. Команда
стала играть разнообразнее, больше
атакует, показывает хороший уровень
взаимодействия. Наверное, сегодня, к
нашему счастью, у «Кубани» получилось не все, и мы смогли реализовать
свои моменты.
- С чем связано отсутствие Фернандеса?
- У Фернандеса повреждение носа. К
следующей игре он должен быть готов.
Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер «Кубани»:
- В решающий момент просела
опорная зона. Все проблемы пошли
оттуда. Еще в первом тайме возникли проблемы взаимодействия между полузащитниками и защитниками,
а после перерыва они усугубились. И
ЦСКА этим воспользовался. Что ж, поздравляю соперника с победой и надеюсь, что эта игра станет для нас тем
неприятным, но полезным опытом, который сыграет свою положительную
роль и позволит двигаться дальше.
- Не в первый раз Зелау проявляет недисциплинированность. Последуют ли какие-то санкции?
- Оба предупреждения он получил
за игровые фолы, так что я не вижу повода штрафовать его.
Зоран ТОШИЧ, полузащитник
ЦСКА:
- У нас было много моментов, но
в первом тайме удалось забить только один мяч. А после перерыва стало
получаться все. У нас очень быстрая
группа игроков атаки, и мы свое преимущество сполна использовали.
- Как оцениваете ситуацию с назначением пенальти в ворота ЦСКА
перед перерывом?
- На поле мы видели, что пенальти
не было, но судья его поставил. Нам
оставалось только продолжать играть
и попробовать снова забить. Мы это
сделали дважды и выиграли.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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«ТЕРЕК» УДЕРЖИВАЕТ МЕСТО
В ЕВРОКУБКОВОЙ ЗОНЕ
«ТЕРЕК» - «МОРДОВИЯ» - 2:1 (1:0)

Голы: Лежар, 12 (1:0); Аилтон Алмейда, 66 (2:0); Русл.Мухаметшин, 90+1 (2:1).
«Терек»: Годзюр, Уциев, Йиранек (Коморовски, 64), Феррейра, Кудряшов, Лежар (Митришев, 57), Георгиев, Иванов
(Павленко, 90+2), Адилсон, Лебеденко,
Алмейда.
«Мордовия»: Юрченко, Шитов, Мулдаров, Осипов, Степанец, Иванов (Терентьев, 76), Концедалов (Алдонин, 64), Дуймович (Панченко, 46), Кулешов, Руст.Мухаметшин, Русл.Мухаметшин.
Предупреждения: Кулешов, 49; Мулдаров, 61; Алдонин, 89.
Судья: Арсланбеков (Москва).
10 ноября. Грозный. «Ахмат-Арена».
13200 зрителей.
Молодежные команды – 4:1.

В предыдущих турах «Терек» потерпел две неудачи подряд, и обе в матчах с лидерами – ЦСКА и «Анжи». Пилюлю подсластила победа над «Локомотивом», но то совсем другой турнир
– Кубок страны. И вот под горячую руку
южан суждено было попасть дебютанту Премьер-лиги - «Мордовии». Клуб из
Саранска играл с «Тереком» ранее, но
тогда оба коллектива выступали эшелоном ниже. Преимущество грозненцев
было неоспоримым: пять побед «Терека» с общим счетом 13-0 да одна ничья.
По сравнению с матчем в Махачкале Черчесов внес ряд изменений в стартовый состав. Одни были вынужденными, другие - наказаниями за ошибки. Так,
вместо допустившего два фатальных
для «Терека» «прокола» Ятченко на поле
вышел Кудряшов, будучи весьма далеким от оптимальных кондиций. А позицию получившего повреждение Макушевского с первых минут занял Лежар.
Именно главный ньюсмейкер «Терека» минувшей осени по части скандалов Лежар и открыл счет в матче, что
предопределило в игре открытый характер. Грозненцы продолжали доминировать на всех участках поля, порой
запирая «Мордовию» всей командой в
окрестностях гостевой штрафной. Но
гости тщательно отжимали эту пружину от себя, стараясь проводить выверенные, резкие контратаки. Было видно невооруженным глазом, что Щербаченко сделал большой акцент на контратаки и «стандарты» у ворот «Терека». Но только вот таковые возникали

у владений Годзюра довольно редко.
Кстати, стоит отметить, что довольно быстрому перепасу обеих команд во многом способствовал дождь,
обильно поливавший «Ахмат-Арену».
И несмотря на такой природный катаклизм, поле оставалось в идеальном
состоянии. Только вот осталось загадкой, почему команды столь редко прибегали к дальним ударам?
Во второй половине матча тренеры
начали делать замены. Лежар отправился отдыхать, вместо него вышел Митришев. Нет, «Терек» не стал играть в двух
форвардов, Черчесов использует Митришева на правом фланге полузащиты.
Щербаченко выпустил на поле одного
из самых своих именитых игроков – Алдонина, а у «Терека» Коморовски заменил прихрамывавшего Йиранека.
И вскоре хозяева удвоили свое преимущество. Джокер грозненцев Аилтон
в очередной раз продемонстрировал,
с какой целью он был куплен. Против
его удара оказался бессилен Юрченко, не раз в этот вечер спасавший свою
команду. Однажды на помощь «Мордовии» пришла перекладина ворот, отразившая богатырский удар Иванова
со штрафного. Впрочем, гости из Саранска боролись до конца, и гол престижа все-таки забили. То Руслан Мухаметшин завершил точным ударом красивую комбинацию «Мордовии».

ПОСЛЕ МАТЧА

Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- «Терек» хорошо готов физически,
нам было тяжело. Вместе с тем, думаю,
мы могли увезти из Грозного одно
очко. Успел посмотреть в раздевалке
повторы. Оба гола в наши ворота были
забиты после нарушения правил. При
первом голе мяч попал в руку игрока
«Терека», а при голе Аилтона нашего
защитника оттеснили и лишили возможности борьбы за мяч.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- В нынешнем сезоне «Мордовия» в
каждом матче, что называется, играет
в футбол. Сегодня был непростой матч,
думаю, он вам понравился.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ,
из Грозного.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«ДИНАМО» – «АЛАНИЯ» - 2:0 (1:0)

Голы: Кураньи, 27 (1:0); Кураньи, 85
(2:0).
«Динамо»: Шунин, Ломич, Гранат,
Фернандес, Уилкшир (Чичерин, 17), Соловьев (Янчер, 69), Нобоа, Юсупов (Сапета, 82), Джуджак, Кокорин, Кураньи.
«Алания»: Хомич, Плиев, Байрыев,
Мера (Булгару, 46), Хозин, Кордосо, Шемберас, Царикаев, Турсунов (Маурисио,
33), Григалашвили, Прискин (Бакаев, 61).
Судья: А. Егоров (Саранск).
Предупреждения: Мера (44), Прискин (45+1), Джуджак (48), Хозин (65).
10 ноября. Химки. Арена «Химки».
3479 зрителей.
Молодежные команды – 5:1.

Шестая победа в чемпионате, одержанная «бело-голубыми» на самом его
экваторе, позволила одному из старейших клубов страны продолжить
медленное, но верное восхождение
наверх. Еще несколько месяцев тому
назад «Динамо» замыкало турнирную
таблицу. Теперь оно – уже десятое.
Впрочем, ближайшая судьба москвичей покуда не ясна. Далее им
предстоит встретиться с лидерами турнира. Причем на старте второго круга
не с кем-нибудь, а с «Зенитом». Так что
грядущая экзаменационная сессия покажет, насколько верно утверждение о
том, что динамовцы постепенно пришли в себя.
У их соперника по 15-му туру –
«Алании» – дела обстоят куда хуже. До
встречи в Химках владикавказцы не
знали побед в одиннадцати выездных
и восьми последних турах. Подкосили команду и травмы ключевых игроков. Среди известных кадровых потерь
«Алании» особо отметим вынужденное
отсутствие Антона Григорьева и главного «снайпера» Данило Неко (последний, к слову, до вчерашнего дня отыграл за южан 14 матчей без замен). Неудивительно, что слухи о скорой отставке Владимира Газзаева с поста главного тренера совсем скоро могут трансформироваться в состоявшийся факт.
Гостевой поединок с «Динамо» владикавказцы провели сносно. Смотрелись достойно. За приемлемый результат бились до последней секунды компенсированного времени. Однако более
высокий класс соперников (прежде всего в линии атаки) сказался. Давно не радовавший поклонников «бело-голубых»
Кураньи оформил дубль, позволивший

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

КЕВИН КУРАНЬИ ВЫДАЛ ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ

Дану Петреску перевести дух и в относительно спокойной обстановке готовиться к новому и куда более суровому испытанию – битве с «Зенитом».
До перерыва ни одна из сторон на
поле не доминировала. Примерно в
равной степени нападали и оборонялись что те, что другие. Но одно отличие
все же бросалось в глаза – перспективность проводимых комбинаций. Следует признать, что при весьма нескоростном темпе игры «Динамо» атаковало поинтереснее, поразнообразнее,
пошире и побыстрее. Впрочем, стартовая половина первого тайма ни Шунина, ни Хомича по-настоящему не озаботила. Первый «серийный» всплеск действительно голевых моментов на обеих половинах поля пришелся на отрезок с 24-й по 27-ю минуты. Сначала
Плиев ворвался в штрафную площадь
«Динамо» по левому краю и изо всех
сил пробил в ближний верхний угол –
слегка неточно. Потом, приняв мяч от
Нобоа, Кокорин закрутил его в створ
буквально с линии штрафной. Хомич
задумку Александра прочитал легко.
Но вот спасти партнеров от гола минутой спустя ему было куда сложнее.
Дмитрия подвел Азат Байрыев. В отличие от Иона Меры он с созданием для
Кураньи искусственного офсайда слегка припозднился. Это «слегка» позволило Кевину принять длинную навесную передачу от Джуджака и убежать
один на один с Хомичем – 1:0.
Во втором тайме аргументы «белоголубых» в пользу приобретения трех
очков оказались более весомыми. Уже на
46-й минуте защитник в последний момент снял мяч с ноги Кокорина, которого на убойную позицию вывел Кураньи.

Позже слаломный проход Кевина едва
не завершился точнейшим попаданием
в дальнюю «девятку». Вскоре в ближний
угол «недострелил» молодой Соловьев.
Развязка, что называется, наклевывалась. И вот на 84-й минуте Джуджак
исполнил штрафной удар. Мяч Азат
Байрыев выбил на угловой. Новый
«стандарт» разыграл все тот же Джуджак. Сделав навес в центр штрафной
площади, венгр не прогадал. Мяч буквально нашел голову Кураньи – 2:0.
Все, чем могли ответить южане, это
голом престижа. Однако, оказавшись
на второй компенсированной минуте
прямо напротив Хомича, Плиев в последний момент не попал по мячу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- После поражения от «Краснодара» нам была нужна только победа.
Счет 2:0 не до конца отражает картину матча. Мы могли забить и больше.
- Что помогло Кураньи выдать
такой матч? Это вы на него так
повлияли?
- Я всегда верил в Кевина. Ему следовало привести себя в порядок, что
он и сделал.
Владимир ГАЗЗАЕВ, главный
тренер «Алании»:
- Мы провели не лучший матч. На то
имеются объективные причины. Из-за
травм команда потеряла пятерых ключевых игроков.
- Состоялся ли у вас разговор по
поводу возможной отставки?
- С президентом клуба мы договорились о том, что он будет искать нового тренера, а я пока продолжу работу.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Эрнандес вышел на замену и забил три мяча. Ногой, головой и рикошетом от защитника
ной, и это его качество принесло нам
сегодня три очка. Если ты забиваешь
три гола, то автоматически сохраняешь за собой место в составе на следующую игру» - приводит слова Фергюсона BBC.
Отметим, что это уже пятая волевая
победа «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
Ранее «красные дьяволы», пропустив
первыми, обыграли «Фулхэм» (3:2),
«Саутгемптон» (3:2, в этом матче «МЮ»
дважды проигрывал по ходу встречи),
«Ливерпуль» (2:1) и «Сток Сити» (4:2).

Аршавин заработал
пенальти, который не принес
«Арсеналу» победу
«Арсенал» - «Фулхэм» - 3:3

Голы: Жиру, 11 (1:0); Подольски, 23
(2:0); Бербатов, 29 (2:1); Качаниклич, 40
(2:2); Бербатов, 67 - пенальти (2:3,); Жиру,
69 (3:3). Нереализованный пенальти: Артета («Арсенал»), 90+5 - вратарь.

Россияне Андрей Аршавин и Павел
Погребняк вчера вышли на поле в составах своих команд. Однако только
на замену и во втором тайме. Форвард
«Рединга» провел на поле полчаса, ничем особенно не запомнившись. Полузащитник «Арсенала» и вовсе получил
пять минут, однако с учетом компенсированного времени сыграл вдвое
больше. И преуспел!
На пятой добавленной минуте Аршавин ворвался в штрафную «Фулхэма» и сделал передачу, после которой
мяч попал в руку защитника. К «точке» подошел Артета - и послал снаряд
во вратаря гостей Шварцера. Так «Арсенал» упустил почти стопроцентную
возможность вырвать победу на последней минуте матча…
Впрочем, наиграла ли на три очка
команда, которая умудрилась при счете 2:0 пропустить три мяча, а потом не
смогла реализовать одиннадцатиметровый?
Сыграв вничью с «Фулхэмом», «Арсенал» выдал худший старт в премьерлиге за последние 30 лет! После того
как в сезоне-1982/83 «канониры» набрали 14 очков в 11 первых турах чем-

пионата, хуже, чем ныне (16 очков), не
было ни разу…
«Рединг» - «Норвич» - 0:0
«Эвертон» - «Сандерленд» - 2:1
Голы: Джонсон, 45+1 (0:1); Феллайни,
77 (1:1); Елавич, 79 (2:1).

«Эвертон» одержал волевую победу в юбилейном матче своего главного тренера. Для шотландца Дэвида
Мойеса это была 400-я игра в рамках
премьер-лиги.
«Саутгемптон» - «Суонси» - 1:1

Голы: Шнейдерлен, 64 (1:0); Дайер, 73
(1:1).

«Сток Сити» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 1:0
Гол: Адам, 52.

«Уиган» - «Вест Бромвич» - 1:2

Голы: Моррисон, 31 (0:1); Колдуэлл, 43
- в свои ворота (0:2); Коне, 44 (1:2).

1.
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4.
5.
6.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Манчестер Юн. » 11
«Челси»
10
«Манчестер С. » 10
«Эвертон»
11
«Вест Бромвич» 11
«Тоттенхэм» 10
«Арсенал»
11
«Фулхэм»
11
«Вест Хэм»
10
«Ньюкасл»
10
«Суонси»
11
«Сток Сити» 11
«Ливерпуль» 10
«Уиган»
11
«Норвич»
11
«Сандерленд» 10
«Астон Вилла» 11
«Рединг»
10
«Саутгемптон» 11
КПР
11

«РОСТОВ» - «АМКАР» - 3:0 (1:0)

Голы: Кочиш, 28 (1:0); Салата, 70 (2:0);
Кириченко, 74 - пенальти (3:0).
Нереализованный пенальти: Синама-Понголь, 38 (вратарь).
«Ростов»: Плетикоса, Ангбва, Салата,
Гетигежев, Шешуков (Белоусов, 84), Гацкан (Блатняк, 87), Калачев, Кочиш, Чеснаускис, Дьяков, Синама-Понголь (Кириченко, 46).
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Черенчиков, Васильев (Карелис, 76), Пеев, Коломейцев, Новакович, Рябокобыленко,
Брезнаник (Шарифи, 24), Блажич (Пикущак, 46), Игнатович.
Предупреждения: Черенчиков, 29;
Кириченко, 64; Игнатович, 65; Шарифи,
73; Гацкан, 79.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
9 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 6000 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

«Ростову» и «Амкару» предстояло
завершать первый круг раньше всех.
Причем игра носила принципиальный
характер не только из-за турнирного
положения, но и по причине нахождения на тренерском мостике дончан Миодрага Божовича. Ведь именно черногорец выводил пермяков в финал Кубка и занимал с ними четвертое место.
Сейчас уральцы далеки от пьедестала, да и у Божовича на берегах Дона
не все ладится. Одно очко в последних
шести матчах – явно не то, на что рассчитывали балканский специалист и
его работодатели.
Ко всему прочему в преддверии
важного поединка ростовчане столкнулись с кадровыми проблемами. На
неопределенный период выбыли лидеры команды Бентли и Голенда. Англичанин повредил проблемный голеностоп и отправился залечивать травму домой, в Лондон. А чех надорвал
мышцу на предматчевой тренировке.
Тем не менее на качестве игры хозяев перемены в составе не отразились. Упустив на последних секундах
очки в Санкт-Петербурге, ростовчане
бросились в атаку с шашками наголо.
И едва не открыли счет уже на третьей
минуте, но Нарубин парировал удар
Чеснаускиса с близкого расстояния.
Впрочем, голкипер уральцев лишь отсрочил взятие ворот. На 27-й минуте
Синама-Понголь промчался по флангу и от лицевой буквально вложил мяч
в голову Кочишу, который с линии вра-

тарской не промахнулся.
Через десять минут француз и румын поменялись ролями. Теперь уже
Кочиш предоставил шанс партнеру отличиться, заработав пенальти.
Синама-Понголь с одиннадцатиметровой отметки бил зряче в угол, но Нарубин снова сыграл блестяще и перевел мяч на угловой. Ближе к концу тайма вспомнили о наличии ворот и пермяки. Игнатович вырвался на ударную
позицию, но пробил мимо цели.
После перерыва сложилось впечатление, что половина уральской команды
осталась в раздевалке. Преимущество
дончан было ощутимым, и итоговая победа не вызывала сомнений. Вопрос был
лишь в том, сколько еще раз мяч побывает в сетке ворот гостей. Пожалуй, если бы
не Нарубин – счет был бы совсем неприличным. Впрочем, и его блестящая игра
не позволила амкаровцам избежать второго крупного поражения кряду.
Сперва на 69-й минуте Салата головой срезал мяч с ближнего угла вратарской в дальнюю «девятку». А через пять
минут Калачева завалили в штрафной,
и Кириченко с «точки» в третий раз заставил пермяков капитулировать. К
слову, опытный форвард мог запросто
оформить хет-трик. Но сначала Нарубин отразил его удар метров с десяти,
а затем мяч попал в штангу.
«Ростов», разгромив «Амкар», завершил первый круг на мажорной
ноте и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай ТРУБАЧЕВ, главный тренер «Амкара»:
- Вторую игру подряд мы проигрываем со счетом 3:0, ужасно выглядим в
первых таймах. Сегодня мы могли оторваться от опасной зоны, но упустили
свой шанс, а «Ростов» одержал важную
победу.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Мы были в трудной ситуации,
нам срочно требовались очки, вокруг
команды чувствовалось давление. Стоит отметить Нарубина, он один из лучших вратарей России. Хочу поздравить
своих игроков, мы бились и одержали
победу над трудным соперником.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.

«МАЛАГА» НЕ ТЯНЕТ НА ДВА ФРОНТА…

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР «МЮ»

Англия. 11-й тур
«Астон Вилла» - «Манчестер
Юнайтед» - 2:3
Голы: Вайман, 45+1 (1:0); Вайман, 50
(2:0); Хавьер Эрнандес, 58 (2:1); Влаар,
63 - в свои ворота (2:2); Хавьер Эрнандес, 87 (2:3).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа,
Рафаэль Да Сильва. Рио Фердинанд,
Смоллинг, Эвра, Валенсия, Кэррик,
Скоулз (Клеверли, 74), Эшли Янг (Хавьер Эрнандес, 46), Руни (Андерсон,
79), ван Перси.
Проигрывая со счетом 0:2, «МЮ»
нашел в себе силы переломить ход
матча. Эрнандес после навеса Скоулза
отправил первый мяч в ворота хозяев между ногами вратаря бирмингенцев Гузена. Спустя пять минут он же,
Эрнандес, рикошетом от бедра Влаара перевел мяч в сетку - 2:2. Затем мог
дважды отличиться ван Перси, однако
снаряд после ударов голландца угодил в перекладину. Но свое дело форвард все-таки сделал: на 87-й минуте
прицельно навесил мяч со штрафного, и герой матча Эрнандес головой
послал мяч в сетку - 2:3!
В любом другом чемпионате мексиканцу записали бы хет-трик. Но только не в Англии, где мяч, даже летящий в створ, но коснувшийся игрока
из команды соперника, засчитывают
как автогол. Впрочем, Эрнандес вряд
ли в обиде. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон после матча заявил, что Хавьер Эрнандес застолбил за собой место в основном составе команды. В этой игре мексиканец вышел на замену в перерыве
и оформил дубль, принесший победу
манкунианцам. До этого вечера форвард провел в чемпионате лишь один
полный матч, трижды оставаясь в запасе. А во всех остальных встречах сыграл считанные минуты…
«Это волшебный результат и волшебная игра, - сказал сэр Алекс. «Астон Вилла» действовала сегодня фантастически. Соперник прыгнул
выше головы, но мы не сдавались, хотя
дважды попадали в штангу. Эрнандес
фантастически действует в штрафwww.sport-weekend.com

«РОСТОВ» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ
КРУГ НА МАЖОРНОЙ НОТЕ

В
9
7
6
5
6
5
4
4
4
3
3
2
2
3
2
1
2
0
1
0

Н
0
2
4
5
2
2
4
4
3
5
4
6
5
2
5
6
3
6
2
4

П
2
1
0
1
3
3
3
3
3
2
4
3
3
6
4
3
6
4
8
7

М
29-16
22-10
18-9
21-14
17-12
17-14
18-11
24-19
13-11
12-14
16-15
9-10
13-15
12-18
8-18
7-11
10-17
12-18
15-29
8-20

О
27
23
22
20
20
17
16
16
15
14
13
12
11
11
11
9
9
6
5
4

Бомбардиры: Робин ван Перси («Манчестер Юнайтед») - 8. Демба
Ба («Ньюкасл»), Луис Суарес («Ливерпуль») - 7.

АЗИЯ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Испания. 11-й тур
«Малага» - «Реал Сосьедад» - 1:2
Голы: Вела, 1 (0:1); Савиола, 37 (1:1);
Прието, 59 (1:2).
Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов, досрочно оформивший путевку в плей-офф, дорого платит за
этот успех во внутреннем чемпионате. Вчера «Малага» уступила на своем
поле «Реал Сосьедаду», проиграв уже
второй домашний матч кряду. В трех
последних встречах подопечные Мануэля Пеллегрини набрали 1 очко из
15 возможных и после впечатляющего старта выбыли из «лигочемпионского» квартета.
«Бетис» - «Гранада» - 1:2
Голы: Торже, 8 (0:1); Кастро, 62 (1:1);
Рико, 74 (1:2).
«Райо Вальекано» - «Сельта» - 3:2
Голы: Аспас, 12 (0:1); Аспас, 34 (0:2);
Баптистан, 59 (1:2); Тито, 72 (2:2); Пити,
82 - пенальти (3:2). Удаление: Кабраль
(«Сельта»), 40.
«Эспаньол» - «Осасуна» - 0:3
Голы: Сехудо, 22 (0:1); Сола, 62 (0:2);
Омву, 77 (0:3).
«Сарагоса» - «Депортиво» - 5:3
Голы: Гама, 13 (0:1); Рики, 21 (0:2); Апоньо, 27 - пенальти (1:2); Монтаньес, 61
(2:2); Гонсалес, 66 (3:2); Поштига, 77 (4:2);
Поштига, 82 (5:2); Бодипо, 90+2 (5:3). Удаление: Пицци («Депортиво»), 49
И В Н П М О
1. «Барселона» 10 9 1 0 32-12 28
2. «Атлетико» 10 8 1 1 22-11 25
3. «Реал»
10 6 2 2 25-7 20
4. «Бетис»
11 6 1 4 18-17 19
5. «Малага»
11 5 3 3 15-9 18
6. «Леванте»
10 5 2 3 12-14 17
7. «Райо Вальекано» 11 5 1 5 16-25 16
8. «Севилья»
10 4 3 3 12-11 15
9. «Сарагоса» 11 5 0 6 14-18 15
10. «Вальядолид» 10 4 2 4 15-11 14
11. «Валенсия» 10 4 2 4 13-12 14
12. «Хетафе»
10 4 1 5 12-16 13
13. «Реал Сосьедад» 11 4 1 6 12-16 13

В финальном матче Азиатской лиги чемпионов южнокорейский «Ульсан Хёндэ» разгромил со счетом 3:0 саудовский «Аль-Ахли». Таким образом, «Ульсан» будет представлять Азию на клубном чемпионате мира, который пройдёт в Японии в декабре.
«Ульсан Хёндэ» (Юж. Корея) - «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) - 3:0
Голы: Квак, 13(1:0); Рафинья, 68(1:0); Ким, 75(1:0).
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Бомбардиры:
Лионель
Месси
(«Барселона») - 13. Криштиану Роналду
(«Реал») - 11. Радамель Фалькао («Атлетико») - 10. Ариц Адурис («Атлетик») - 8.

Германия. 11-й тур
«Бавария» - «Айнтрахт» - 2:0
Голы: Рибери, 44 (1:0); Алаба, 77 - пенальти (2:0).
«Шальке-04» - «Вердер» - 2:1
Голы: Хант, 16 (0:1); Нойштедтер, 60
(1:1); Дракслер, 70 (2:1).
«Аугсбург» - «Боруссия» Д - 1:3
Голы: Ройс, 9 (0:1); Левандовски, 51
(0:2); Левандовски, 70 (0:3); Мёльдерс,
82 (1:3).
«Фрайбург» - «Гамбург» - 0:0
Удаление: Шарнер («Гамбург»), 35.
«Майнц» - «Нюрнберг» - 2:1
Голы: Мюллер, 12 (1:0); Иваншиц, 21
(2:0); Нильссон, 40 (2:1).
«Фортуна» - «Хоффенхайм» - 1:1
Голы: Круз, 4 (1:0); Хоселу, 40 (1:1).
Удаление: Комппер («Хоффенхайм»),
51.
И В Н П М О
1. «Бавария»
11 10 0 1 32-4 30
2. «Шальке-04» 11 7 2 2 22-12 23
3. «Айнтрахт» 11 6 2 3 21-16 20
4. «Боруссия» Д 11 5 4 2 23-12 19
5. «Байер»
10 5 3 2 18-14 18
6. «Майнц»
11 5 2 4 15-13 17
7. «Ганновер» 10 4 2 4 20-16 14
8. «Вердер»
11 4 2 5 18-17 14
9. «Гамбур»г
11 4 2 5 11-14 14
10. «Фрайбург» 11 3 4 4 14-13 13
11. «Штутгарт» 10 3 4 3 10-15 13
12. «Боруссия» М 10 3 4 3 13-19 13
13. «Хоффенхайм»11 3 3 5 17-23 12
14. «Фортуна»
11 2 5 4 10-16 11
15. «Нюрнберг» 11 3 2 6 9-17 11
16. «Вольфсбург» 10 2 2 6 6-17 8
17. «Гройтер Фюрт» 10 1 4 5 7-16 7
18. «Аугсбург»
11 1 3 7 6-18 6
Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария»), Адам Салай («Майнц») - 8.
Томас Мюллер («Бавария»), Александер
Майер («Айнтрахт») - 7.
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ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДВЕ ПОБЕДЫ В ЕВРОПЕ

Конкурентам «Зенита»
не легче, чем самому «Зениту»

У «Зенита» положение потяжелее.
Плотность показателей в 3-й рейтинговой десятке намного выше. Уже в следующем туре питерцев могут обойти
сразу три команды: «Аякс», ПСВ и «Брага». Совсем некстати для российского
клуба амстердамцы сотворили сенсацию, уверенно превзойдя в спаренных
матчах 3-4-го туров «Манчестер Сити».
Во-первых, они набрали 3 рейтинговых балла, вплотную приблизившись
к «Зениту», а, во-вторых, после провального старта приобрели реальные
шансы на попадание в плей-офф.
Правда, в прошлом туре существенную помощь оказал питерцам обидчик
ЦСКА - шведский АИК, обыгравший
ПСВ. Теперь вовсе не факт, что клуб
из Эйндховена будет играть в плейофф. Также может не дожить до весны
и «Брага». Решающим в судьбе португальского клуба будет следующий тур.
Если в Румынии «Брага» возьмет верх
над ЧФР, то продолжит бороться даже
за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов,
если же победят хозяева поля, то «Зенит» сможет вычеркнуть португальцев
из списков опасных преследователей.
Любой оптимизм в расчетах рейтинговых перспектив чемпиона России
основывается на вере, что питерцы будут помогать себе сами. Если «Зенит» в
следующем матче на своем поле обыграет «Малагу», то сохранит реальные
шансы даже на продолжение борьбы
в Лиге чемпионов. Поражение и даже
ничья практически обрекут команду
Спаллетти на роль статистов в дальнейшей рейтинговой гонке. Мы уже не раз
указывали, что 22-е место дает почти
гарантированные шансы на «посев» во
2-й корзине Лиги чемпионов. «Зениту»,
чтобы подняться даже на одну столь
важную ступень, необходим выход в
плей-офф. Иначе в конце сезона можМ Команда
1. «Барселона»
2. «МЮ»
3. «Бавария»
4. «Челси»
5. «Реал»
6. «Арсенал»
7. «Порту»
8. «Интер»
9. «Атлетико»
10. «Валенсия»
11. «Лион»
12. «Шахтер»
13. «Милан»
14. «Бенфика»
15. «Марсель»
16. ЦСКА
17. «Шальке-04»
18. «Ливерпуль»
19. «Манчестер Сити»
20. «Спортинг»
21. «Динамо» К
22. «Вильярреал»
23. «Зенит»
24. «Аякс»
25. ПСВ
26. «Брага»
27. «Вердер»
28. «Металлист»
29. «Твенте»
30. «Тоттенхэм»
31. ПСЖ
32. «Олимпиакос»
42. «Рубин»
54. «Спартак»
126. «Анжи»

4-й корзины Лиги Европы, но в главном
континентальном клубном турнире никакие подвиги не позволят «Анжи» покинуть зону последней группы «посева».
Одним прыжком в европейскую
элиту не попасть. Однако задел махачкалинцы могут сделать хороший…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Радует» ЦСКА и его давнишний соперник по еврокубковому финалу-2005
португальский «Спортинг». Лиссабонцы в Лиге Европы практически лишились шансов на выход в плей-офф. И
если они в последних двух турах не сотворят маленького чуда, которое уже
невозможно без помощи соперников,
то и этот конкурент перестанет представлять угрозу для армейцев.
Неблестяще обстоят дела и у киевского «Динамо». Однако украинский
клуб наверняка продолжит борьбу в
Лиге Европы, а значит - сохранит потенциальные шансы обойти армейцев
весной. Но для этого киевлянам, вероятно, придется добраться до четвертьфинала турнира.
Лишь германский «Шальке-04» в
ближайшее время наверняка обгонит
ЦСКА - этому уже вряд ли что-то помешает. Однако, как вы поняли, армейцы
вполне реально могут рассчитывать
при удаче остаться на финише сезона
на престижном 17-м месте, гарантирующем в следующем году попадание
во вторую корзину «посева» на жеребьевке Лиги чемпионов. Вот как может
повезти с раскладом!

Догоняем, но медленно

но не удержаться даже в тридцатке и
об удобном «посеве» в главном европейском клубном турнире придется
забыть. Впрочем, пока «Зенит» даже в
чемпионате России в зону Лиги чемпионов не проходит…

«Рубин» - самый стабильный
российский клуб в еврокубках

Что касается остальных российских
команд, то в силу их удаленности от 32
сильнейших клубов Европы трудно
рассуждать об их шансах на жеребьевках будущих евротурниров. Заметим лишь, что «Спартак», как и «Зенит»,
сейчас находится на своей стартовой
позиции в клубной иерархии УЕФА на 54-м месте. Если «красно-белым»
не удастся зацепиться хотя бы за
плей-офф Лиги Европы, то они рискуют опуститься еще на десяток строк в
таблице. А ведь еще нынешней весной
«Спартак» был 46-м в Европе!
Зато наши участники второго по рангу евротурнира радуют. «Рубин», уже
обеспечивший себе выход в плей-офф,
поднялся с начала сезона на 3 ступени. И это явно не предел! При удачном
выступлении в Лиге Европы казанцы
могут побороться даже за попадание
в число 32 лидеров клубного футбола
континента. Подопечные Бердыева в
чемпионате России вряд ли завоюют
путевку в Лигу чемпионов, поэтому в
будущем «посеве» их целесообразно
ориентировать на второй по значимости континентальный клубный турнир.
Так вот, 2-я корзина, в которой казанцы
находились при «посеве» нынешней
Лиги Европы, им уже обеспечена, а
чтобы попасть в 1-ю корзину, необходимо подняться как минимум на 5 ступеней. Главное, чтобы «Рубин», имеющий третий рейтинг среди российских
клубов, не оказался в следующем году
без еврокубков. Ведь козырь команды
Бердыева - именно в стабильности выступлений. В следующем году казанцы
«потеряют» единственный «пустой» коэффициент-2008/09 и только благодаря
постоянному присутствию в еврокубках могут попасть в число 32 европейских лидеров. Жаль, если столь редкая
для российских клубов стабильность
оборвется в сезоне 2012/13.

Рывок «Анжи»:
преодолены уже 34 ступени!

Наибольшего прогресса в этом году,
естественно, добилась «Анжи». Махачкалинский клуб уже преодолел подъем на 34 ступени. Понятно, что во второй сотне легче идти в гору, но все же
нельзя не отдать должное команде Гуса
Хиддинка. Махачкалинцы с нынешним
рейтингом уже наверняка выберутся из

В заключение материала проанализируем изменения в положении стран
в таблице коэффициентов УЕФА. Мы
уже отмечали в прошлом номере, что
впервые в нынешнем еврокубковом
сезоне России удалось одновременно приблизиться и к Украине, и к Голландии, переиграв их по результатам
тура. От Нидерландов мы теперь отстаем меньше чем на 2 балла. Чтобы ликвидировать отрыв, российским клубам
требуется набрать на 10 очков больше
голландских. Это вполне реально.
О перспективах успеха погони за
Украиной можно будет рассуждать
лишь в случае достижения численного
превосходства над соседями на стадии
плей-офф или, по крайней мере, при сохранении паритета. Пока же стратегически мы уступаем. «Рубин» и «Металлист» уже оформили выход в весенние
раунды еврокубков - в этом равенство.
Однако если бы пришлось определять
участников плей-офф по таблицам 4-го
тура, то Украина прошла бы туда без потерь, а оба российских участника Лиги
чемпионов оказались бы вовсе вне
игры. Хорошо хоть, что время для исправления ситуации еще есть.

Грудь в крестах или голова в кустах

Если сравнивать нынешние показатели в таблице коэффициентов УЕФА с
аналогичными результатами двух последних лет (в сезоне-2010/11 на этой
отметке было почти на балл больше
- 6.416, а в прошлом году столько же 5.750), то приходится констатировать,
что обычно в 4-м туре мы выступали
успешнее. Особенно впечатляющий
рывок удался год назад: «Зенит» обыграл дома «Шахтер», побед добились
в Лиге Европы «Локомотив» и «Рубин»,
и лишь ЦСКА разделил очки на выезде с «Трабзонспором». Тогда после
4-го тура весь (!) квартет российских
команд находился на местах, позволяющих проходить в плей-офф (не ниже
2-го). К слову, занимаемые позиции
всем клубам удалось сохранить и на
финише группового этапа. Теперь же
ситуацию надо серьезно поправлять благо возможности еще сохранились.
Самый простой подсчет показывает - пока всё в руках самих российских
команд. Даже находящийся в наиболее сложной ситуации «Спартак» две
победы выводят в плей-офф. Вопрос
только, как «красно-белым» одолеть
«Барселону»? Схожая проблема стоит
и перед «Зенитом», которому две победы обещают даже выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но и питерцам теперь надо обыгрывать «по заказу» фаворитов группы. Реально ли это? Ответ даст уже следующий тур, после которого станет ясно, что нас ожидает:
грудь в крестах или голова в кустах.
Дмитрий ВОРОХОВ.

Таблица клубных рейтингов УЕФА-2012/13. Положение на 11 ноября
Страна
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Испания
28.6624
30.5856
36.6428
34.1714
11.8000
Англия
28.0000
28.5856
36.6714
16.0500
18.7428
Германия
22.5374
30.6166
24.1332
33.0500
11.6714
Англия
25.0000
22.5856
26.6714
33.0500
10.7428
Испания
14.6624
22.5856
33.6428
36.1714
10.8000
Англия
22.0000
25.5856
22.6714
22.0500
10.7428
Португалия
17.3570
21.0000
31.7600
12.3666
17.3832
Италия
13.2750
34.0856
21.3142
20.2714
8.4166
Испания
17.6624
24.5856
9.6428
34.1714
7.8000
Испания
13.6624
19.5856
21.6428
25.1714
11.8000
Франция
15.2000
28.0000
19.1500
19.1000
9.3832
Украина
29.3250
11.1600
26.0166
9.5500
10.3000
Италия
14.2750
19.0856
18.3142
22.2714
9.4166
Португалия
4.3570
21.0000
25.7600
23.3666
8.3832
Франция
14.2000
17.0000
20.1500
21.1000
5.3832
Россия
18.9500 21.2332
16.1832
17.9500
2.6500
Германия
8.5374
3.6166
30.1332
20.0500
11.6714
Англия
23.0000
24.5856
15.6714
3.0500
5.7428
Англия
20.0000
3.5856
16.6714
20.0500
7.7428
Португалия
13.3570
14.0000
13.7600
22.3666
3.3832
Украина
22.3250
9.1600
19.0166
7.5500
8.3000
Испания
18.6624
10.5856
26.6428
8.1714
1.8000
Россия
14.9500
2.7332
18.1832 19.9500
7.1500
Голландия
14.2666
10.8832
15.2332
14.7200
7.7000
Голландия
6.2666
13.8832
20.2332
18.7200
3.7000
Португалия
13.3570
3.0000
25.7600
12.3666
7.3832
Германия
24.5374
18.6166
11.1332
3.0500
1.6714
Украина
18.3250
2.6600
10.0166
19.5500
8.3000
Голландия
9.2666
9.8832
17.2332
17.7200
3.7000
Англия
12.0000
3.5856
24.6714
10.0500
6.7428
Франция
18.2000
3.0000
14.1500
9.1000
11.3832
Греция
9.3000
17.5800
2.5200
17.5200
8.7200
Россия
1.9500 14.2332
12.1832
9.9500
8.1500
Россия
7.9500
1.2332
20.1832
3.4500
7.1500
Россия
1.9500
1.2332
2.1832
1.9500
6.1500
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Сумма
141.862
128.049
122.008
118.049
117.862
103.049
99.866
97.362
93.862
91.862
90.833
86.351
83.362
82.866
77.833
76.966
74.008
72.049
68.049
66.866
66.351
65.862
62.966
62.803
62.803
61.866
59.008
58.851
57.803
57.049
55.833
55.640
46.466
39.966
13.466

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

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА. Положение на 11 ноября
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Ком.
1. Испания
13.312 17.928 18.214 20.857 9.000 79.311
7/7
2. Англия
15.000 17.928 18.357 15.250 8.714 75.249
7/7
3. Германия
12.687 18.083 15.666 15.250 8.357 70.043
7/7
4. Италия
11.375 15.428 11.571 11.357 7.083 56.814
6/6
5. Португалия
6.785 10.000 18.800 11.833 6.916 54.334
6/6
6. Франция
11.000 15.000 10.750 10.500 6.916 54.166
6/6
7. Украина
16.625
5.800 10.083
7.750 6.500 46.758
4/6
8. Голландия
6.333
9.416 11.166 13.600 3.500 44.015
3/7
9. Россия
9.750 6.166 10.916
9.750 5.750 42.332
4/6
10. Бельгия
4.500
8.700
4.600 10.100 5.500 33.400
3/5

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

320 ТЫСЯЧ ЗА ПОРАЖЕНИЕ
ОТ «ГАЛАТАСАРАЯ»

Полузащитник румынского клуба
ЧФР Каду подозревается в организации договорного матча Лиги чемпионов против «Галатасарая» (1:3). Об этом
румынскому телеканалу Sport.ro TV сообщил анонимный источник, близкий
к клубу. Согласно представленной
версии, в качестве вознаграждения за
обеспечение необходимого результата 30-летний футболист получил 320
тысяч евро от неназванного турецкого бизнесмена.
Напомним, что матч 4-го тура группового этапа ЛЧ между ЧФР и «Галатасараем» прошел в Румынии в среду,
7 ноября. Турецкий клуб одержал победу благодаря хет-трику нападающего Бурака Йылмаза.
Соучастник организации предпо-

лагаемого договорного матча ЧФР «Галатасарай» на правах анонимности
так рассказал о передаче денег игроку
румынской команды в эфире румынского канала Sport.ro TV.:
«Я получил 320 тысяч евро от человека по имени Салем и отнес их Каду.
Он турок, очень влиятельный человек, хорошо известный в Клуже, у него
есть какие-то дела и с Арпадом Пасканем (владельцем ЧФР). Мы встретились в жилом районе Клужа, где этот
турок живет, в машине, после чего я
отнес деньги в одну из квартир, которую клуб снимает для игроков…»
Реакции со стороны УЕФА пока не
последовало, однако можно не сомневаться, что расследование скандального заявления - впереди.

ЛИГА ЕВРОПЫ

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ «ДИКОЙ ДИВИЗИИ»

Известный телеведущий Владимир
Соловьев поделился мнением о схеме распространения билетов на матч
группового этапа Лиги Европы «Анжи»
- «Ливерпуль».
«Анжи» - играть в Москве, а билеты
продавать только для своих по национальному признаку? Это не дискриминация? Национализм в чистом виде»,
- написал Соловьев в своем твиттере.
Напомним, что билеты на матч
«Анжи» - «Ливерпуль» не поступили в
свободную продажу и реализовывались через объединение болельщиков «Дикая дивизия», которое оставляло за собой право отказать в прода-

же билета без объяснения причин.
Лидер фанатского объединения
«Дикая дивизия» Рамазан Газиев в ответ рассказал о том, как проходило
распространение билетов на матч. И
вот что, в частности, сообщил: «Естественно, что «Анжи» прежде всего
должна позаботиться о своих болельщиках. Поэтому у приходящих и спрашивали, за какой клуб они болеют. Никто не спрашивал о национальности.
Некоторые жалуются, что билеты продают по паспортам. Если вы не собираетесь совершать правонарушения, то
это не должно вас беспокоить», - написал Газиев в своем твиттере.

УКРАИНА. 15-й ТУР

ПЯТЬ ГОЛОВ И ЧЕТЫРЕ
ШТАНГИ В ЗАПОРОЖЬЕ…

«Металлург» З - «Динамо» К - 0:5

Голы: Велозу, 45 (0:1); Гармаш, 51 (0:2);
Идейе, 64 (0:3); Идейе, 74 (0:4); Ярмоленко, 87 (0:5).

Киевские динамовцы без труда разгромили аутсайдера, забив пять голов
в ворота запорожской команды. При
этом соперники сделали по два «выстрела» в каркас ворот. Главный тренер «Металлурга» Виталий Кварцяный
с сожалением заявил: «Играли очень
боязливо, игроки не хотят быстро перемещаться без мяча. Начали ошибаться, а «Динамо» ошибок не прощает. Мы сами себе привезли три гола.
Сегодня у нас было три-четыре момента, но если бы счет был 4:8, то я бы понял, что команда развивается»…
«Металлург» проиграл уже седьмой матч с крупным счетом, и третий
из них - с результатом 0:5. При этом в
семи последних поединках запорожцы не забили ни одного мяча - 0:21 по
сумме этих встреч.
«Говерла» - «Ворскла» - 1:1

Голы: Ле Таллек, 6 (1:0); Безус, 23 - пенальти (1:1).

Под вопросом была игра с участием «Говерлы», которая потребовала от
ФФУ оценки судейства арбитра Даньковского, который назначил пенальти за игру рукой в ворота команды из
Ужгорода в матче против «Волыни»,
хотя мяч на самом деле в нее не попал,
и ряде других встреч. Куратор украинского судейского корпуса Пьерлуиджи
Коллина вынужден был публично пояснить: «Судья Даньковский допустил
очень грубую ошибку, когда назначил
пенальти в матче «Волынь» - «Говерла». Провинившийся будет строго наказан». Этот вердикт удовлетворил закарпатский клуб, игра с «Ворсклой» состоялась…
«Таврия» - «Заря» - 1:0

Гол: Назаренко, 30. Удаление: Данило
(«Заря»), 58.

«Кривбасс» - «Волынь» - 1:0

Гол: Самодин, 65. Удаления: Бартулович («Кривбасс»), 42; Симинин («Волынь»), 42.
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24
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20
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20
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18
18
18
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Бомбардиры: Мхитарян («Шахтер») 14. Идейе («Динамо» К) - 10.

Италия. 12-й тур
«Пескара» - «Ювентус» - 1:6. Голы:

Видаль, 9 (0:1); Квальярелла, 22 (0:2); Касчионе, 25 (1:2); Асамоа, 30 (1:3); Джовинко, 38 (1:4); Квальярелла, 45+1 (1:5); Квальярелла, 53 (1:6).

«Кальяри» - «Катания» - 0:0
И В Н П М
1. «Ювентус»
12 10 1 1 29-9
2. «Интер»
11 9 0 2 22-10
3. «Наполи»
11 7 2 2 16-7
4. «Фиорентина» 11 6 3 2 16-8
5. «Лацио»
11 6 1 4 16-15
6. «Рома»
11 5 2 4 26-20
7. «Катания»
12 4 4 4 15-16
8. «Парма»
11 4 3 4 14-16
9. «Аталанта»
11 5 2 4 10-13
10. «Кальяри»
12 4 3 5 11-17
11. «Удинезе»
11 3 5 3 14-16
12. «Милан»
11 4 2 5 17-13
13. «Торино»
11 2 6 3 12-10
14. «Пескара»
12 3 2 7 9-23
15. «Кьево»
11 3 1 7 10-21
16. «Сампдория» 11 3 2 6 13-16
17. «Дженоа»
11 2 3 6 10-15
18. «Болонья»
11 2 2 7 12-17
19. «Палермо»
11 1 5 5 9-17
20. «Сиена»
11 3 3 5 12-14

О
31
27
23
21
19
17
16
15
15
15
14
14
11
11
10
10
9
8
8
6

Бомбардиры: Эль-Шаарави («Милан»)
- 8. Кавани («Наполи»), Ди Натале («Удинезе»), Милито («Интер») - 7.

ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ. 12-й ТУР

ИБРАГИМОВИЧ ПРОПУСТИТ ДВА МАТЧА

Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два
матча чемпионата Франции, сообщает
France Football. Швед пропустит матчи
с «Монпелье» и «Ренном». Наказание
последовало за грубую игру в матче
предыдущего тура с «Сент-Этьеном».
На 69-й минуте Ибрагимович пошел в жесткий стык и ударил ногой в
живот вратаря соперников Стефана
Рюффье. Арбитр показал шведскому
футболисту красную карточку. Председатель Дисциплинарного комитета
Федерации футбола Франции Паскаль
Гарибиан сообщил, что поступок Ибрагимовича носил непредумышленный
характер и он не хотел травмировать
соперника. Если бы форвард ПСЖ был
уличен в желании нанести травму голкиперу команды соперника, то его бы
ждало более суровое наказание.
«Нанси» - «Ренн» - 1:3. Голы: Эрдинч, 21 (0:1); Зенке, 51 (1:1); Алессандрини, 74 (1:2); Питройпа, 84 (1:3). Нереализованный пенальти: Эфулу («Нанси»), 82.

После окончания матча около 50
болельщиков «Нанси», который потерпел девятое поражение в последних
десяти матчах, пытались ворваться в
раздевалку команды. Службе безопасности пришлось применить оружие.
«Лилль» - «Брест» - 1:0. Гол: Калу,
45.

«Сент-Этьен» - «Труа» - 2:0. Голы:

Коад, 46 (1:0); Обамейянг, 88 (2:0).

«Бастия» - «Валансьен» - 2:3. Голы:
Кадир, 32 (0:1); Модест, 40 - пенальти (1:1);
Пальмьери, 63 (2:1); Кадир, 78 (2:2); Доссеви, 81 (2:3).
«Реймс» - «Эвиан» - 1:2. Голы: Бери-

го, 18 (0:1); Аднан, 53 (0:2); Камбон, 73 - в
свои ворота (1:2).
«Тулуза» - «Аяччо» - 2:4. Голы: Липпини, 4 - в свои ворота (1:0); Саммаритано, 15 (1:1); Бельгазуани, 34 (1:2); Диарра,
67 (1:3); Абденнур, 72 (2:3); Бельгазуани,
90+3 (2:4).

Матч 10-го тура
«Сошо» - «Эвиан» - 2:1. Голы: Приват, 14 (1:0); Будебуз, 43 - пенальти (2:0);
Аднан, 55 (2:1).
И В Н П М О
1. ПСЖ
11 6 4 1 17-7 22
2. «Марсель»
10 7 1 2 14-8 22
3. «Сент-Этьен» 12 6 3 3 21-8 21
4. «Валансьен» 12 6 3 3 26-14 21
5. «Лион»
10 6 3 1 19-10 21
6. «Лилль»
12 5 5 2 16-12 20
7. «Тулуза»
12 5 4 3 20-15 19
8. «Ренн»
12 6 1 5 16-15 19
9. «Бордо»
11 4 6 1 13-10 18
10. «Реймс»
12 4 3 5 13-11 15
11. «Лорьян»
11 3 6 2 19-21 15
12. «Аяччо»
12 4 4 4 14-17 14
13. «Бастия»
12 4 2 6 19-29 14
14. «Брест»
12 4 1 7 11-18 13
15. «Монпелье» 11 3 3 5 16-16 12
16. «Ницца»
11 2 6 3 15-17 12
17. «Эвиан»
12 3 2 7 13-20 11
18. «Сошо»
11 3 1 7 11-18 10
19. «Труа»
12 1 4 7 11-22 7
20. «Нанси»
12 1 2 9 5-21 5

Бомбардиры: Златан Ибрагимович (ПСЖ) - 10. Пьер-Эмерик Обамейянг
(«Сент-Этьен») - 8. Виссам Бен-Йедер («Тулуза») - 7.

Кубок лиги. 1/8 финала
«Бастия» - «Осер» - 1:0. Гол: Мо-

дест, 83.

ХОККЕЙ. SUBWAY SUPER SERIES. (U20)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО

Впервые российская «молодежка» сумела обыграть
команду местной юниорской лиги

Россия (U20) – сборная лиги Онтарио (U20) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
8 ноября. Гуэлф. Sleeman Centre. 5048
зрителей.
2-й период: 25:49 - Граовац (Монахан) - мен., 1:0. 3-й период: 52:31 - Шенфельд (Косов, Сигарев) -1:1; 53:05 – Шалунов – 1:2. Вратари: Суббан (Биннингтон,
31:59 – 58:36, 59:29) – Устинский. Штраф:
18 – 16. Броски: 24 (9+8+7) – 17 (4+5+8).

Канадцам не помог даже легендарный Пол Хендерсон – автор победного
года в ворота сборной СССР в Суперсерии-1972, который перед игрой заходил в раздевалку хозяев, одержавших на протяжении девяти лет проведения этого турнира 18 побед над россиянами, а затем произвел символическое вбрасывание. Две шайбы нашей
«молодежки» в третьем периоде, забитые с интервалом в 24 секунды, сломили канадский дух. При этом дружина Михаила Варнакова покончила и
еще с одной неприятной традицией
– не проиграла третий матч Суперсерии. Раньше он обычно всегда заканчивался поражением.
Встреча прошла в городе Гуэлф,
куда российская команда вследствие
тяжелого календаря прибыла в день
игры. Сначала летела на чартере до
Китченера, а затем еще 25 минут ехала
на автобусе. Поэтому времени на восстановление было мало.
По сравнению со второй игрой
Михаил Варнаков произвел несколько изменений в составе. В серии дебютировали вратарь Устинский, защитник Дыбленко и нападающий Якимов, а также два наших «легионера»
Задоров и Жарков, выступающие за
клубы лиги Онтарио. Вернулись в состав Коледов, Косов и Мозер. Хозяев
на ближайшие два матча возглавил
Стив Спотт, который скоро повезет
сборную Канады на чемпионат мира
в Уфу. Сборная юниорской лиги Онтарио с первых же секунд первого периода обрушила шквал атак на ворота россиян в надежде быстро перевести гостей в партер. Канадский
голкипер Суббан в это время откровенно скучал, поскольку игра проходила в основном в чужой зоне. Однако наши грамотно оборонялись, и в
конце первой двадцатиминутки Хохлачев едва не забил после передачи
Якупова.
Понятное дело, что силы у «клено-

вых листьев» были не беспредельны,
и после перерыва инициатива постепенно стала переходить к нашей команде. Однако именно в этот самый
момент подопечные Михаила Варнакова пропустили, причем играя в
большинстве. Однако забитый канадцами гол их не сломал – сборная России продолжала гнуть свою линию. И
в третьем периоде это вылилось в две
шикарные по исполнению шайбы, заброшенные в ворота соперника с интервалом в 24 секунды.
«Кленовые листья» после этого
с удвоенной энергией обрушились
на ворота сборной России, но наши
не дрогнули. В итоге была одержана
историческая победа. Единственным
неприятным моментом стала травма
Хохлачева. Он принял на себя мощный бросок, причем шайба пропала
в лицо. Сразу после игры нападающего молодежной сборной России отвезли в местную клинику, где ему сделали
рентгеновский снимок.
Следующий матч серии против
сборной лиги Онтарио состоится во
вторник 13 ноября в четыре часа утра
по московскому времени в Сарнии.
- Могу поставить ребятам за этот
матч пятёрку. Мы серьёзно поговорили с ними перед игрой, и они сделали
то, что их и просили, - итожил после
матча Михаил Варнаков-старший. В плане подготовки и самоотдачи всё
оказалось на высшем уровне. На льду
была настоящая команда, игроки бились друг за друга, да и тактически сыграли правильно, чем очень нас порадовали. Практически ни к одному
хоккеисту нет претензий. Даже грубая ошибка Миронова, стоившая пропущенного гола, не сломала команду. Наоборот, она ещё больше собралась. Словом, нет ничего невозможного. Побеждать такого соперника можно даже в условиях сложного графика,
когда команда проводит третий матч
за четыре дня и вынуждена вставать
рано утром, чтобы совершать перелёт в день игры. Но я бы не стал называть первую победу над сборной лиги
Онтарио историческим событием. Это
приятный факт, но не более. Главное подготовка к чемпионату мира. Но с
данной точки зрения выигрыш, добытый в сложных условиях, ценен сам по
себе.

МИРОВОЙ КУБОК ВЫЗОВА (U18)

ЮНИОРЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ПОРАДОВАЛИ
Россия U18 – Швейцария U18 – 1:4 (0:0; 0:1; 0:3)

2-й период: 20:24 – Берчи (Леон) – 0:1. 3-й период: 42:33 – Галер (Фрик)- 0:2; 45:19
– Леон – бол., 0:3; 55:37 – Кукан – 0:4; 59:21 – Голышев (Рафиков, Прохоров) – бол., 1:4.

А вот наши юниоры (U18) под руководством Игоря Кравчука не порадовали,
потерпев поражение в четвертьфинальном поединке Мирового Кубка вызова
от швейцарцев. Россияне проиграли со счетом 1:4. Причем сборная Швейцарии
«перебросала» нашу команду (40-24).
www.sport-weekend.com
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вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Евролига. 1-й групповой турнир. 5-й тур

«ХИМКИ» ВЫИГРАЛИ В АФИНАХ

Группа А
«Панатинаикос» (Греция) - «Химки» (Россия) - 67:79 (23:17, 18:21,
17:20, 9:21)

«Панатинаикос»: Мачюлис (11), Китчен (8 + 7 подборов), Скордилис (4), Панко (1), Диамантидис (5 потерь) - старт.;
Укич (13), Схорцанитис (12), Ласме (9 + 8
подборов), Брамос (6), Царцарис (3).
«Химки»: Планинич (18), Лончар (14 +
8 подборов), Моня (4), Огастин (4 + 8 подборов), Риверс (2) - старт.; Дэвис (13), Копонен (12), Фридзон (10), Жуканенко (2),
Хвостов, Нильсен,

«Олимпия» (Словения) - «Реал»
(Испания) - 76:89
«Канту» (Италия) - «Фенербахче»
(Турция) - 82:58
И В П Р/О О
1. «Реал»
5 4 1 +41 9
2. «Химки»
5 3 2 -2 8
3. «Фенербахче»
5 3 2 -5 8
4. «Канту»
5 2 3 +8 7
5. «Панатинаикос» 5 2 3 -8 7
6. «Олимпия»
5 1 4 -34 6
15 ноября: «Химки» - «Фенербахче»,
«Панатинаикос» - «Реал». 16 ноября:
«Олимпия» - «Канту».
В Афинах «Химки» одержали третью победу в пяти сыгранных командой Римаса Куртинайтиса матчах. «Панатинаикос» уверенно провел стартовую четверть, добившись преимущества в 6 очков. Однако затем подмосковная команда в течение двух следующих периодов сквитала результат, а в заключительной десятиминутке, которая началась при равном счете, склонила чашу весов в свою пользу.
«Химки» выиграли этот отрезок встречи, а вместе с тем и весь матч с разницей в «+12»…
Главное в этом поединке было
остановить темнокожего центрового
греческого клуба Софоклиса Схорцанитиса, который при росте 206 см весит 156 кг и получил прозвище Танк.
Один из самых массивных центровых
Европы, сын грека и камерунки был в
ударе. Как ни готовил своих подопечных к противоборству с ним Куртинайтис, накануне визита в Афины говоривший о специальных заготовках
против Схорцанитиса, в первой половине матча он делал что хотел, набрав
9 очков и сметая на своем пути любой
очаг сопротивления. Однако наши посадили лидера «Панатинаикоса» на
фолы, и когда тот, схлопотав четвертый, отправился на скамейку, выдали великолепный отрезок (14:1 в начале заключительной четверти, которая началась при равном счете 58:58),
предрешивший исход матча. И Схорцанитис, вернувшийся на площадку
после тайм-аута, поделать ничего уже
не мог…
Римас Куртинайтис после матча заметил: «Мы победили команду с великой баскетбольной историей. Несмотря на отставание в десять очков,

нашли силы и характер для камбэка. В
последней четверти действовали быстро, бросали с высоким процентом и
доминировали на площадке».
Группа D

Мессина потерялся…

ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) - 60:81
Мы уже сообщали о неожиданном,
не поддающемся никакой логике поражении ЦСКА, который на своей площадке был разгромлен «Барселоной»
с разницей в 21 очко (60:81). Главный
тренер армейского клуба Этторе Мессина так и заявил после матча: «Этому
нет объяснений», попутно заметив, что
его команда сдалась на милость победителя.
Но что же армейцы? Как они объясняют такой позорный результат? Центровой ЦСКА Ненад Крстич, которому
из-за болей в спине накануне матча
сделали две инъекции, сказал: «Наверное, инстинктивно я берег себя и не
шел в слишком жесткие стыки». Форвард армейцев Виктор Хряпа, у которого, похоже, сдали во время поединка нервы, открыто продемонстрировал претензии новичку команды Дионте Кристмасу. «Кто-то из журналистов даже сказал, что я ударил Кристмаса, - заметил Хряпа. - Когда ты пропускаешь два подряд легких обиднейших мяча из-под кольца, попросту нет
времени на то, чтобы подойти и дружелюбно объяснить все в деталях»…
Впрочем, эти признания ответа на вопрос о причинах провала не
дают. Разве что защитник ЦСКА Аарон
Джексон взялся проанализировать
игру. «Это был странный матч, - сказал американец. - В первой половине
у нас возникали некоторые проблемы с игрой в трехсекундной зоне, так
как «большие» соперника выглядели
несколько энергичнее, но, тем не менее, нам удалось держать ситуацию
под контролем. А вот во второй половине с нами случилось что-то непонятное. Сбились на индивидуальные действия, и абсолютно пропала командная игра. Трехочковые как не летели,
так и не появились. «Барселона» же
прекрасно защищалась»…
Известный
специалист,
экснаставник сборной России Сергей Елевич в интервью «Р-Спорт» обратил внимание на отсутствие командной игры у
армейцев и замедленную реакцию наставника ЦСКА на события, происходившие на площадке. «Игры нет пока
никакой, - сказал Елевич. - Видны варианты, связанные с защитными действиями, но в нападении - больше индивидуальные действия. Уже не говоря
о том, что иногда некоторые перетягивают одеяло на себя и партнеров вообще не видят. Разрушить защиту можно
только за счет командной игры, а ее не

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

СЕГОДНЯ «СПАРТАК»
ВЫСТУПАЕТ НА УКРАИНЕ

Группа A
«Красные Крылья» (Россия) - «Донецк» (Украина) - 64:59 (15:16, 14:12,
13:18, 22:13).
«Красные Крылья»: Симмонс (24)…

И В П Р/О О
1. «Спартак»
4 4 0 +51 8
2. «Красные Крылья» 5 23 2 +10 8
3. «Химки»
4 3 1 +45 7
4. «Донецк»
5 2 3 -9 7
5. «Астана»
4 3 1 -20 7
6. УНИКС
3 2 1 +23 5
7. «Азовмаш»
4 1 3 -19 5
8. «Летувос Ритас» 4 1 3 -23 5
9. «Калев»
3 1 2 -38 4
10. «Туров»
4 0 4 -20 4
11 ноября: «Азовмаш» (Украина) «Спартак» СПб (Россия), «Туров» (Польша) - «Астана» (Казахстан).
Сегодня «Спартак» проведет в гостях очередной матч в рамках Единой Лиги ВТБ. Соперник - «Азовмаш»
из украинского Мариуполя. За последние 10 лет машиностроители вы-

было. Все свелось к тому, что армейцы
играли один на один, а один на один
мы проигрывали. У соперника была
очень хорошая страховка. Лорбек перекрыл весь центр, фактически никому
не давал оттуда забить. Наварро свои
«трешки» забивал и забивал, и никто
его сдержать не смог.
Даже в тех играх, что ЦСКА выиграл,
рисунка игры не было. Даже игроки, которых брали в прошлом сезоне
и которые были лидерами, терялись
на площадке. И Мессина стал другим.
Поработав два года в «Реале» и год в
«Лос-Анджелесе», он изменился. Я его
не узнаю. Может быть, в одну реку не
войти дважды? Пока я вижу, что и сам
Мессина потерялся. В игре нужно принимать быстрые решения, а он делает
это пока в замедленном темпе…»
«Партизан» (Сербия) - «Бамберг»
(Германия) - 72:77
«Летувос Ритас» (Литва) - «Бешикташ» (Турция) - 67:73
И В П Р/О О
1. «Барселона»
5 5 0 +66 10
2. ЦСКА
5 4 1 +22 9
3. «Бешикташ»
5 3 2 -2 8
4. «Бамберг»
5 2 3 -25 7
5. «Летувос Ритас»
5 1 4 -24 6
6. «Партизан»
5 0 5 -37 5
15 ноября: «Летувос Ритас» - ЦСКА,
«Бамберг» - «Барселона», «Партизан» «Бешикташ».
Группа B
«Проком» (Польша) - «Сиена»
(Италия) - 66:101
«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. «Сиена»
5 2 3 +24 7
4. «Альба»
5 2 3 -5 7
5. «Шалон»
5 1 4 -38 6
6. «Проком»
5 1 4 -64 6
15 ноября: «Проком» - «Шалон,
«Маккаби» Т-А - «Уникаха», «Альба» «Сиена».
Группа C
«Цедевита» (Хорватия) - «Баскония» (Испания) - 76:69
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Жальгирис» (Литва) - 64:77
«Милан» (Италия) - «Олимпиакос» (Греция) - 71:84
И В П Р/О О
1. «Жальгирис»
5 5 0 +70 10
2. «Эфес Пилсен»
5 3 2 +39 8
3. «Олимпиакос»
5 3 2 -25 8
4. «Милан»
5 2 3 -11 7
5. «Баскония»
5 1 5 -19 6
6. «Цедевита»
5 1 4 -54 6
16 ноября: «Эфес Пилсен» - «Милан», «Баскония» - «Олимпиакос, «Цедевита» - «Жальгирис».

ЖЕНЩИНЫ

КУБОК ЕВРОПЫ. Групповой этап

После первого круга в «зоне
вылета» только «Спартак»

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

11 ноября 2012 г.

играли семь чемпионских титулов, а
нынешний сезон начали в ранге вицечемпионов Украины.
Как и «Спартак», «Азовмаш» выступает не только в Единой Лиге ВТБ,
но и в Кубке Европы. Стартовый матч
во втором по рейтингу еврокубковом турнире украинский клуб проиграл в гостях германскому «Вюрцбургу» - 77:81. Однако отметим, что сразу
два игрока команды показали отличный снайперский результат - защитник Линн Грир набрал 25 очков, а центровой Мирослав Радулица, внесенный, по версии УЛЕБ, в десятку главных звезд Кубка Европы, - 20. Нейтрализация лидеров «Азовмаша» - главная задача на сегодняшнюю игру.
ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
По просьбе телеканала «Евроспорт-2» и в связи с прямой трансляцией на этом канале матча Кубка Европы с участием «Спартака» и французского «Шоле» игра в «Юбилейном»
начнется в среду, 14 ноября, в 20.00.

Четыре из пяти российских клубов,
выступающих во втором по рейтингу женском еврокубке, одержали победы. Это результат позволяет им реально претендовать на выход в следующий раунд, куда получат путевки по
две лучшие команды. По итогам первого круга три динамовских коллектива и «Вологда-Чеваката» находятся
в «зачетной зоне». Отметим, что курское «Динамо» первым может получить прописку в «Топ-16» - уже в следующем туре.
ГРУППА А. «Вологда-Чеваката»
(Россия) - «Сату Маре» (Румыния) 74:38 (17:9, 18:8, 21:14, 18:7)
Положение команд: «Монпелье» - 6,
«Вологда-Чеваката» - 5, «Сату Маре» - 4,
СИСУ - 3.

ГРУППА С. «Спартак» Нг (Россия)
- «Мерсин» (Турция) - 46:50 (11:10,
17:15, 10:12, 8:13)
Положение команд: «Тарб» - 6, «Мерсин» - 5, «Спартак» Нг - 4, «Дексия» - 3.

ГРУППА D. «Вассербург» (Германия) - «Динамо-ГУВД» (Россия) 55:72 (15:19, 8:15, 21:18, 11:20)
Положение команд: «Нант» - 6,
«Динамо-ГУВД» - 5, «Вассербург» - 4,
«Синт-Кателейне-Вавер» - 3.

ГРУППА F. «Русе» (Болгария) - «Динамо» К (Россия) - 70:99 (14:21, 25:27,
16:23, 15:28)
Положение команд: «Динамо» К - 4,
«Боташ» - 3, «Русе» - 2.
ГРУППА G. «Динамо» М (Россия) «Партизан» (Сербия) - 70:65 (21:18,
13:20, 24:13, 12:14)
Положение команд: «Динамо» М - 5,
«Партизан» - 5, «Лэндс» - 4, «Прага» - 4.
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ХОККЕЙ. Евротур-2012/13. Кубок «Карьяла»

ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ БИЛЯЛЕТДИНОВА

Победителем первого этапа Еврохоккейтура стала сборная Чехии. Россияне финишировали третьими
Чехия – Россия – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

10 ноября. Турку. «Туркухалли». 7869 зрителей.
Главные арбитры – Антти Боман, Микко Каукокари (оба - Финляндия).
1-й период: 08:45 – Иргл – бол., 1:0; 17:38 – Киндл
(Иргл)- бол., 2:0. 2-й период: 33:43 – Медведев (Никулин, Кокарев)- бол., 2:1.
Штраф: 12 (4+6+2) – 6 (2+2+2). Броски: 26
(11+8+7) - 38 (15+15+8). Вратари: Павелец – Барулин (0:00 - 59:25).

Сборная России, проиграв чехам в последнем матче Кубка «Карьяла», заняла в итоге
только третье место, уступив по буллитам в
первом туре еще и финнам. Хотя в случае победы в основное время могла претендовать и
на первое. Однако не получилось. Зато адаптацию игры «по Билялетдинову» прошла очередная группа кандидатов в национальную
команду. Правда, с разной степенью успеха.

2:0 в пользу чехов мягко говоря, не лучшее начало

Для того, чтобы выиграть первый этап Еврохоккейтура, сборной России было необходимо побеждать чехов в основное время. Возможно, поэтому в воротах подопечных Зинэтулы Билялетдинова появился Константин Барулин, а не игравший со шведами Сергей Бобровский. Судя по всему, две несложные шайбы, пропущенные голкипером СКА от скандинавов, не остались незамеченными тренерским штабом. Вот и решили доверить
пост №1 более проверенному вратарю.
Шанс отличиться представился россиянам уже
в дебюте первого периода, когда соперник играл
в меньшинстве, но Вадиму Шипачеву не хватило
везения – шайба после его броска попала в перекладину. Затем удаление произошло уже в составе россиян – в штрафной бокс поехал Сергей Плотников, и Збынек Иргл открыл счет в матче, совершив индивидуальный рейд к воротам Барулина по
центру площадки. В дальнейшем нашему голкиперу приходилось не однажды успешно вступать в
игру, но после очередного удаления в составе россиян Якуб Киндл забросил вторую шайбу. В концовке первого игрового отрезка уже сборная России
имела в составе на одного игрока больше, но Шипачеву снова не удалось распечатать ворота соперника. 2:0 в пользу чехов после стартового перио-

ПОСЛЕ МАТЧА

да - мягко говоря, не лучшее начало. При этом по
игре соперник выглядел явно сильнее, больше и
увереннее контролировал шайбу.

Медведев отквитал один гол –
игра налаживается

В начале второго периода за удар соперника
по лицу четыре минуты штрафа получил нападающий Иржи Тлусты. У россиян снова появился реальный шанс отыграть хотя бы одну шайбу, однако четкого розыгрыша большинства снова не
получалось. Чехи сохранили в неприкосновенности свои ворота, после чего принялись дальше диктовать свои условия. При этом их сборная
прессинговала нашу команду в ее же зоне, не давая даже вывести шайбу. Чтобы переломить ход
матча, в создавшейся ситуации требовалось хорошо встряхнуть партнеров. Сначала это попробовала сделать тройка Виктора Тихонова, запихнувшая шайбу в ворота Павелеца, правда, после
свистка. Гол, естественно, не был засчитан. Но затем уже в большинстве расчехлил свою «пушку»
защитник Евгений Медведев, и сборная России
сократила разницу в счете. Жить стало лучше,
жить стало веселей. Однако одной шайбы мало.
Для победы в Кубке «Карьяла» сборной России
требовалась победа в основное время.

Петров дважды не смог пробить Павелеца

В начале третьей двадцатиминутки россияне
могли сравнять счет. Кирилл Петров с передачи
Евгения Кузнецова бросал практически в упор,
но Павелец сумел этот бросок парировать. Затем уже чехи опасно атаковали, однако Бирюков,
продемонстрировав великолепную растяжку, накрыл шайбу. Чехи, кстати, стали строже играть в
обороне, большими силами встречать россиян в
средней зоне, однако наши игроки все равно на-

Кубок «Карьяла». Итоговая таблица
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Чехия
3 3 0 0 0 0 0 6-2 9
2. Финляндия
3 1 0 1 0 0 1 5-3 5
3. Россия
3 1 0 0 1 0 1 5-6 4
4. Швеция
3 0 0 0 0 0 3 4-9 0
Символическая сборная (по версии журналистов)
Голкипер – Ондржей Павелец (Чехия). Защитники – Илья Никулин (Россия), Петтери Нуммелин (Финляндия). Нападающие – Сакари Салминен, Микко Койву (оба - Финляндия), Петр Недвед (Чехия).
Лучшие игроки турнира (по версии организаторов)
Вратарь – Ондржей Павелец (Чехия). Защитник – Стаффан Кронваль (Швеция). Нападающий – Сакари Салминен (Финляндия).

ВТОРАЯ СБОРНАЯ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

НИКИТИН ДВАЖДЫ ОБЫГРАЛ ЛАТЫШЕЙ

Вторая сборная России под руководством Игоря Никитина дважды обыграла латышей в Риге в товарищеских матчах. В первом поединке победа была вырвана на последних минутах. Во втором россияне добились устраивающего их счета уже в начале третьего периода. Что интересно, последние
шайбы в обоих матчах забросил Дмитрий Каргалицкий, а ворота россиян во второй игре защищал
голкипер СКА Илья Ежов.
9 ноября. Латвия – Россия-2 - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). 10 ноября. Латвия - Россия-2 - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ:
Ради победы на одном из этапов не стану
отступать от выбранной стратегии

Главный тренер сборной России после поражения от
чехов, которое не позволило повторить прошлогодний
успех на Кубке «Карьяла», не посыпал голову пеплом. Наставник действующих чемпионов мира был спокоен, деловит и акцентировал внимание на уже устраненных и
выявленных по ходу турнира ошибках.
- Не стоит зацикливаться на двух необязательных шайбах, пропущенных в первом периоде, - сказал в начале общения с репортерами в смешанной зоне Билялетдинов.
– В первом случае не сработала подстраховка, что позволило Ирглу беспрепятственно выкатиться к воротам, а во втором вообще получился курьезный гол: шайба влетела в ворота от клюшки нашего защитника. Я бы отметил позитивные
моменты. Чехи навязали быстрый темп, но в скоростной игре
наши молодые хоккеисты ни в чем не уступили опытным соперникам. Быстро принимали решения и чаще всего – верные. По сравнению с матчами против финнов и шведов создали и больше моментов у ворот соперников. Нужно было,
правда, их больше реализовывать. Будем работать и над созданием, и над реализацией.
- Можете отметить еще какие-то позитивные моменты в игре сборной?
- На Кубке «Карьяла» ребята приобрели неоценимый опыт.
Мы сознательно приглашали в сборную на стартовый этап Еврохоккейтура молодых форвардов. Далеко не все сыграли
так, как в своих клубах, но ведь и уровень соперников здесь
был совершенно другим. Ну а поражения иногда полезнее побед. Мы ведь не стремимся выиграть во что бы то ни стало все
этапы. Думаем о перспективе. Впереди чемпионат мира, где
нам нужно отстаивать завоеванные в этом году позиции, да и
Олимпиада не за горами.
- Насколько сложно новичкам сборной освоить предлагаемую вами тактическую схему?
- Для этого нужно время, но мы и не требуем мгновенного результата. Те же Кузнецов и Тарасенко, которые провели
в Турку не лучшие свои матчи, получат шанс в дальнейшем.
Нужно думать о долгосрочной перспективе. Я доволен тем, как
прибавляла команда по ходу турнира. В стартовом матче против финнов ребята выглядели скованно, против шведов действовали уже лучше, а с чехами, несмотря на поражение, провели лучший матч на Кубке «Карьяла».
- В игре с чехами дебютировал в составе национальной команды вызванный на Кубок «Карьяла» уже по ходу
турнира из второй сборной Сергей Плотников…
- Для первого матча он сыграл неплохо. Не стушевался,
боролся в каждом эпизоде, быстро нашел общий язык с партнерами по звену.
- У сборной России была возможность выиграть Кубок
«Карьяла» в случае победы над чехами в основное время…
- Безусловно, мы ставим перед командой задачу - победить в
каждой игре, но при этом куда больше меня волнуют перспективные цели. Ради победы на этапе Еврохоккейтура я не стану
отступать от выбранной стратегии. На этих соревнованиях ребята в первую очередь должны приобрести опыт, которого многим недостает.
- Кто из хоккеистов, игравших в Турку, попадет в заявку на Кубок Первого канала?
- Кто-то, безусловно, попадет, но фамилии сейчас называть
преждевременно. К тому же совершенно непонятна ситуация
с завершением локаута в НХЛ. Если это произойдет в ближайшие дни, состав будет один, если же наши энхаэловцы задержатся в КХЛ, совершенно другим.
www.sport-weekend.com

ходили возможность для бросков.
Впрочем, опасными были и контратаки соперника. В середине третьей двадцатиминутки один
на один с Барулиным вышел Ян Коварж, но переиграть российского голкипера не смог. Спустя некоторое время сольный проход в зону соперника совершил Кузнецов, бросок которого
в последний момент накрыл защитник. Затем в
штрафной бокс поехал Филип Новак, россияне
трижды выводили на щелчок Медведева, но на
этот раз Павелец со всеми бросками справился.
Сборная России владела преимуществом, прессинговала соперника, но хороший момент сравнять счет снова упустил Петров. В паузах Билялетдинов чертил на планшете схемы. Барулин
уступил место на площадке шестому полевому игроку, сборная России пошла на решающий
штурм, но увы…Чехи добились третьей победы
на турнире и выиграли Кубок «Карьяла».
Финляндия – Швеция – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Илья НИКУЛИН: Свою игру проанализирую по дороге домой
Как и подобает настоящему капитану,
Илья Никулин в Турку чаще других общался с репортерами. Он держал ответ
за поражение от финнов в серии буллитов и после игры с чехами убеждал, что
не стоит предаваться пессимизму.
- Согласитесь, что мы прибавляли с каждым матчем и против чехов провели лучшую игру на турнире, - отметил капитан
сборной России. – Единственным негативным моментом можно считать итоговый
результат. Ведь вполне могли забросить
еще одну-две шайбы! Моментов-то было
предостаточно. Нужно также отметить,
что большинство наших молодых хоккеистов на Кубке «Карьяла» приобрели столь
нужный им опыт.
- Своей игрой довольны?
- По ходу матча мне сложно было еще и
собственную игру оценивать. Проанализирую ее в дороге домой.
- С позиции опытного защитника

можете сказать, из-за чего пропустили
две, как все отмечают, необязательные шайбы в первом периоде?
- В хоккее все бывает. Чехи очень хорошо наказали нас за допущенные промахи.
Ничего страшного, проанализируем ошибки и в дальнейшем не будем их допускать.
- Задачу непременно победить чехов
и выиграть Кубок «Карьяла» тренеры на
предматчевой установке озвучивали?
- Нет, об этом речь не шла. Мы в каждом
матче стремимся к победе, но выкладываться на 200 процентов в матче Еврохоккейтура тренеры не призывали.
- Согласны с тем, что сборной России
на нынешнем турнире не хватало такого яркого лидера, каким на прошлом Кубке «Карьяла» был Александр Радулов?
- Над этим вопросом по ходу игр задумываться было некогда. Мне кажется, в
матче с чехами вся команда показала хороший хоккей. Не хватило только опыта.

В матче с чехами фактически дебютировал в составе национальной команды форвард ярославского «Локомотива» Сергей Плотников, вызванный
на Кубок «Карьяла» после матча Россия
– Финляндия. Те 13 секунд, что он провел на площадке в игре со шведами, сам
хоккеист в зачет не берет.
- Для первого раза сыграл за сборную
неплохо, - поделился впечатлениями от
дебюта нападающий. - Старался, в первую очередь, не уступать в единоборствах.
- Насколько неожиданным оказался
для вас вызов на Кубок «Карьяла»?
- Никак не предполагал, что сыграю в
Турку. Ведь меня вызвали во вторую сбор-

ную на матчи с Францией и Латвией. Лежал себе в номере, смотрел по телевизору
матч Россия - Финляндия. Вошел администратор команды и сказал, что нужно срочно лететь в Турку.
- В игре со шведами вы отбывали
вместо удаленного до конца игры Николая Жердева пятиминутный штраф, а
затем провели на площадке 13 секунд.
Формально именно этот матч нужно
считать дебютным?
- Я так не считаю. На скамейке я был,
как говорят хоккеисты, не разогретым.
Когда выскочил на площадку, даже шайбу
не почувствовал. Конечно, дебютным буду
считать сегодняшний матч.

Единственную шайбу в ворота чехов
забил, реализовав большинство, защитник Евгений Медведев. Для 30-летнего «барса» из Казани нынешний турнир - не первый в составе сборной, и он
считается одним из лидеров дружины
Билялетдинова.
- Чехи с первых минут навязали высокий темп, - прокомментировал ход
встречи защитник сборной России. – Мы
провалились в первой 20-минутке, когда
пропустили две шайбы в меньшинстве.
В дальнейшем владели преимуществом,
создали немало моментов у чужих ворот,
но реализовали, к сожалению, всего один.
- Вторую пропущенную шайбу после
рикошета можно признать несчастным случаем, но почему дали так свободно выйти к воротам Збынеку Ирглу?
- Там тоже были рикошеты во время
дриблинга, и Костя Барулин просто не

ожидал, что чешский форвард окажется в
одиночестве перед его воротами. Можно
сказать, что Ирглу повезло.
- Про заброшенную вами шайбу тоже
можно так сказать?
- Можно, конечно. Не всегда ведь после щелчка шайба попадает точнехонько
в верхний угол.
- Практически все говорят, что по
ходу Кубка «Карьяла» сборная России
прибавляла с каждой игрой…
- Присоединюсь к этим словам. В сборной сейчас было много новичков, и им нужно время, чтобы освоить тактическую схему
Билялетдинова. Ветераны им в этом помогают. С каждой игрой мы прибавляли. Жаль
только, не смогли порадовать российских
болельщиков победой в Кубке «Карьяла»,
как в прошлом сезоне.
Светлана НАУМОВА,
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ, из Турку.

Сергей ПЛОТНИКОВ: Вызов в сборную стал для меня неожиданностью

Евгений МЕДВЕДЕВ: Новичкам нужно время,
чтобы приспособиться к системе Билялетдинова

«ТРЕ КРУНУР» ДО СВИДАНИЯ!

Швеция - Россия - 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

9 ноября. Турку. «Туркухали». 4365 зрителей.
Главные арбитры – Стефан Фонселиус, Яри Левонен (оба - Финляндия).
1-й период: 02:20 - Аверин (Кокарев) - 0:1; 05:07
-Тёрнберг (Гюнге, Баклунд) - бол., 1:1; 11:02 - Шипачёв (Кузнецов, Жердев) - 1:2. 2-й период: 28:22
- Мортенссон (Фантенберг, Тёрнберг) – 2:2. 3-й период: 42:38 - Тихонов (Макаров, Чудинов) – 2:3.
Штраф: 6 (2+2+2) - 37(4+4+29). Броски: 36 (9+9+18)
–14 (4+4+6). Вратари: Хольмквист (00:00 - 58:25) –
Бобровский.

Во втором матче на Кубке «Карьяла» ворота сборной России защищал питерский армеец Сергей Бобровский, отразивший 34 броска
из 36. При этом россияне со счетом 3:2 обыграли «Тре Крунур», а главный тренер сборной
России Зинэтула Билялетдинов, оценивая голкипера, сказал после матча, что «он играл уверенно, нормально» и у тренерского штаба «к
нему нет вопросов». Однако, забегая вперед,
скажем, что в матче с чехами место в «рамке»
занял не вратарь СКА, а Константин Барулин.

Билялетдинов не ругал Жердева

- Мы хорошо подготовились к игре со шведами,
которая отличалась от стартового поединка с финнами, - итожил после победы над скандинавами наставник россиян. - Я считаю, что ребята лучше адаптировались, играли достаточно уверенно и
правильно. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы мы
лучше выглядели в атаке, больше создавали опасных моментов в зоне противника. Есть вопросы, которые пока еще не можем решить, будем работать
над этим. Пока мы идем вперед шаг за шагом.
- Как прокомментируете большое количество удалений в составе россиян, в том числе и матч-штраф Жердева?
- Удаления в хоккее случаются. Хотелось бы,
чтобы их не было много. Я считаю, что Николай
просто на эмоциях так поступил…
- Почему не играет Бурдасов, вместо которого в сборную был вызван Плотников?
- К сожалению, так получилось, что в Новогорске Бурдасов еще не почувствовал, что он не
может играть. Это врачи определили, и мы не
стали рисковать - дали ему возможность восстановиться. Он будет готовиться к чемпионату КХЛ.
Что же касается Плотникова, то он был одним из
первых, кого мы хотели взять из состава второй
сборной, поэтому мы сразу приняли такое решение и пригласили его.

В первом периоде Бобровский волновался

Кстати, по поводу Жердева. В середине третьего периода он пнул коньком лежавшего соперника, за что получил «5+20». Сборная России к тому
времени уже вела со счетом 3:2 (третью шайбу
организовало питерское звено - забил Виктор
Тихонов, сделав хороший подарок на 60-летие
президенту СКА Геннадию Тимченко). Поэтому
пришлось здорово постараться, в том числе и Бобровскому, чтобы сохранить победный счет.
- Рад, что мы выиграли. В первом периоде я
немножко дёргался, - признавался после матча
Бобровский. - В итоге обе шайбы «Тре Крунур»
получились необязательными. Они могли быть
не пропущены. Что тут скажешь? Бывают и у нас
ошибки. Если описывать матч в целом, то во втором
периоде ощущал себя уже нормально. А в третьем
- вообще хорошо. Здесь обстановка другая, разминка в ином ключе прошла. Скажем так, повлияли
важные для вратаря нюансы. В итоге успокоился,
привёл нервы в порядок и стал отбивать шайбы.

Победный гол забил Тихонов

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

Счет в матче открыл Егор Аверин. Вскоре
шведы после броска Мартина Тёрнберга быстро отыгрались в большинстве. Но еще по ходу
первого периода Вадим Шипачёв после комбинации с участием Жердева и Кузнецова снова
вывел сборную России вперёд. Во второй двадцатиминутке нападающий СКА Тони Мортенссон
удачно подставил клюшку под бросок защитника и восстановил равновесие. Однако на 43-й
минуте встречи Виктор Тихонов после сольного
прохода точно бросил с кистей, сделав счет 3:2.
В концовке россияне нахватали удалений, включая матч-штраф Николая Жердева, шведы играли
сначала в большинстве, затем вшестером против
пятерых, однако забросить третью шайбу в ворота Сергея Бобровского не смогли и в итоге потеряли все шансы на победу в первом на первом
этапе Еврохоккейтура.
- Нельзя сказать, что мы в атаке здорово прибавили. Просто выполняли тактику намного лучше.
Хотя наши атакующие действия могут быть лучше, - итожил после матча автор победной шайбы в ворота шведов Виктор Тихонов. - Не знаю,
как насчёт куража, но чувствовалось, что играется
легче. В первом матче были вопросы, а сейчас уже
их нет. В клубе ведь мы по-другому играем. В моменте, когда забил гол, у нас получился хороший
выход из зоны. Все вместе раскатились. Макаров
очень хороший пас мне дал на скорости. Я просто
вошёл, бросил, и хорошо получилось.
Финляндия – Чехия – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
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ШАХМАТЫ. Чемпионат мира. Женщины

В борьбу за чемпионскую корону вступают 12 российских надежд

Сегодня в Ханты-Мансийске будет сыгран первый тур чемпионата
мира по шахматам среди женщин.
В борьбу за шахматную корону
включились 64 претендентки из 32
стран.
В последнее время столица Югры,
где расположена единственная в мире
скульптурная композиция, изображающая мамонтов, становится настоящей шахматной столицей мира. Год
назад здесь состоялись соревнования
- уже в четвертый раз! - Кубка мира по
шахматам среди мужчин, в 2010 году с
большим успехом прошла Всемирная
шахматная олимпиада. А теперь в столице Югорского края собрались сильнейшие шахматистки планеты, чтобы
определить шахматную королеву.
Кому улыбнется удача? Специалисты не рискуют давать определенных
прогнозов. Нелегко придется всем,
включая действующую чемпионку китаянку Хоу Ифань (2606). На этот раз у
нее будет куда более серьезная конкуренция, чем два года назад: никто
больше не хочет терпеть китайской гегемонии. Для этого достаточно заглянуть в рейтинг-лист, где Хоу уступила
первую строчку (самая высокорейтинговая шахматистка мира Юдит Полгар
(2705) - отдельная история) индианке
Хампи Конеру (2610). Впрочем, в последнее время чемпионка мира больше интересуется мужскими турнирами, но и расставаться со своим титулом не намерена. Об этом Ифань заявила перед началом турнира в интервью для WhyChess.
Среди 64 участниц - 12 россиянок: Надежда Косинцева (2539), чемпионка Европы Валентина Гунина
(2517), Татьяна Косинцева (2515), эксчемпионка мира Александра Косте-

нюк (2501), Наталья Погонина (2478),
Алиса Галлямова (2468), Ольга Гиря
(2467), Анастасия Боднарук (2415),
Екатерина Ковалевская (2409), Евгения Овод (2384), Светлана Матвеева (2377) и Марина Романько (2355).
Очень хочется надеяться, что наши соотечественницы на родной для россиян земле мамонтов будут чувствовать
себя хозяйками и за доской, а кто-то из
них непременно дойдет как минимум
до финала.
Досадно лишь, что уже в первом
круге жребий свел между собой Алису
Галлямову и Екатерину Ковалевскую, а
Наталью Погонину - со Светланой Матвеевой. Турнир проводится по нокаутсистеме: проигравший выбывает...
Кратко - о формате соревнований.
Все матчи вплоть до финала будут состоять из двух классических партий (в
случае ничьей - 25-минутки, если и в
этом случае победитель не будет выявлен - блиц, в случае равенства - «армагеддон»). В финале же нас ждут четыре поединка. Имя новой чемпионки
мы узнаем не позже 2 декабря.
Согласно новым правилам ФИДЕ,
чемпионка мира 2012 года будет
играть матч на первенство мира с победительницей серии Гран-при ФИДЕ
2012 года. Но Хоу принадлежат оба
титула! Поэтому если китаянка выигрывает чемпионат мира 2012 года,
то ей предстоит защищать свой титул
в матче с Хампи Конеру, серебряным
призером серии Гран-при ФИДЕ 2012
года. Но даже если Ифань уступит шахматную корону в Ханты-Мансийске,
она как победительница серии Гранпри-2012 все равно получит право
сразиться в чемпионском поединке
с новой обладательницей шахматной
короны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФИДЕ ПРОВЕРИТ КАРЛСЕНА НА ДОПИНГ

Норвежский сайт vg.no сообщает
о том, что Магнус Карлсен, поднявший свой рейтинг до уровня 2848, что
лишь на три пункта ниже рекордного
достижения Гарри Каспарова (2851),
дал согласие пройти допинг-тест.
Международная шахматная федерация отправила лидеру мирового

рейтинг-листа письмо с извещением о
привлечении в пилотный проект, связанный с допинг-контролем в шахматах.
Сам Карлсен отреагировал на
предложение спокойно: «Вообщето допинг-тест в шахматах не имеет
большого смысла, но если надо, то надо. Для меня немыслимо применять

БОКС. ПЕРВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

17 ДЕКАБРЯ ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ БУДЕТ
ЗАЩИЩАТЬ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ

Россиянин Денис Лебедев, которому недавно присвоен статус регулярного чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии WBA, 17 декабря выйдет на ринг арены «Крокус Сити Холл» в Москве.
Напомним, что решение признать
Дениса Лебедева «регулярным» чемпионом мира принято на завершившемся
конгрессе WBA в Джакарте. Это звание
принадлежало прежде Гильермо Джонсу, который в очередной раз отказался
выступать против россиянина. Таким
образом, из «временного» обладателя
пояса Лебедев стал «регулярным».
Кто же 17 декабря станет соперником Дениса? Как сообщает официаль-

ный сайт Владимира Хрюнова, менеджера российского боксера, в числе
кандидатов - Андрес Тейлор из США,
Сантандер Сильгадо из Колумбии и
нигериец Латиф Кайоде.
33-летний Андрес Тейлор провел
на профессиональном ринге 25 поединков, одержав 21 победу, 8 из них
нокаутом, потерпел 2 поражения и
два поединка завершил вничью. Свой
последний бой Тейлор провел против Джастина Хоувса, одержав победу
нокаутом в первом раунде. 10 ноября
американец выйдет на ринг против
другого россиянина - Рахима Чахкиева. В рейтинге WBA Тейлор занимает
15-е место.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ИМЯ КОРОЛЕВЫ НАЗОВЕТ ЗЕМЛЯ МАМОНТОВ

Экс-чемпионка мира Александра Костенюк - в числе фаворитов
мирового шахматного форума вне
зависимости от рейтинга (2501).
Матч на первенство мира среди
женщин должен состояться в третьем
квартале 2013 года.
Чемпионки мира по шахматам
1. Вера Менчик (гражданство: СССР, Чехословакия, Великобритания. Годы чемпионства: 1927-1944).
2. Людмила Руденко (СССР, 1950-1953).
3. Елизавета Быкова (СССР, 1953-1956,
1958-1962).
4. Ольга Рубцова (СССР, 1956-1958).
5. Нона Гаприндашвили (СССР, 19621978).
6. Майя Чибурданидзе (СССР, 1978-1991).
7. Се Цзюнь (КНР, 1991-1996, 1999-2001).
8. Жужа Полгар (Венгрия, 1996-1999).
9. Чжу Чэнь (КНР, 2001-2004).
10. Антоанета Стефанова (Болгария,
2004-2006).
11. Сюй Юйхуа (КНР, 2006-2008).
13. Александра Костенюк (2008-2010).
14. Хоу Ифань (КНР, с 2010).

какой-либо допинг. И я доверяю своим
соперникам. К тому же это невероятно
разрушает организм человека».
По словам Магнуса, гораздо больше
сейчас его волнует проблема использования шахматистами подсказок.
Чем же вызвана инициатива ФИДЕ?
Организация желает стать членом Олимпийского движения, а допинг-контроль
- необходимое условие для этого.
27-летний Сантандер Сильгадо относится пока к числу непобежденных
боксеров. На его счету 23 победы в 23
поединках, из них 18 - нокаутом. Последний поединок Сильгадо провел в
октябре нынешнего года против Джоэлля Годфрея, одержав победу единогласным решением судей. В рейтинге
WBA колумбиец занимает 10-ю строчку.
29-летний Латиф Кайоде провел на
профессиональном ринге 19 поединков, одержав 18 побед, 14 из них - нокаутом. В последнем бою Кайоде против
Антонио Тарвера была зафиксирована ничья раздельным решением судей.
Однако впоследствии в крови Тарвера
был найден запрещенный препарат, и
поединок признали несостоявшимся.
Напомним: именно на арене «Крокус Сити Холла» Лебедев одержал победу в своем последнем поединке
против Шона Кокса.

эхо недели
ФУТБОЛ. ЧЕ-2013. ЖЕНЩИНЫ
Групповой турнир. Жеребьевка

АНГЛО-ФРАНКО-ИСПАНСКИЙ
БАРЬЕР ДЛЯ РОССИИ

Матчи группового этапа женского
чемпионата Европы, который в следующем году примет Швеция, сборная
России проведет в Линчепинге и Норчепинге, а соперничать с ней в квартете C
будут команды Франции, Англии и Испании. Так распорядился жребий, который
был брошен в пятницу в выставочном
центре Svenska Mässan в Гетеборге.
Наряду с испанками наши девушки
пробились на Евро-2013 через стыковые игры. В плей-офф квалификации
Россия по сумме двух встреч одолела
Австрию, тогда как Испания преградила дорогу в Швецию сборной Шотландии. Для представительниц Пиренейского полуострова попадание на
континентальный чемпионат стало
вторым в истории: на первенстве Старого Света в 1997 году они дошли до
полуфинала, где уступили Италии. Любопытно, что на том турнире испанки
тоже играли в одной группе с Россией,
причем очная встреча команд завершилась победой нашего соперника с
минимальным счетом 1:0.
Шведский
форум
российская
команда откроет матчем против сборной Франции - полуфиналиста Олимпиады-2012 и чемпионата мира-2011.
В текущем рейтинге ФИФА «трехцветные» занимают 5-е место, уступая только победителю лондонских Олимпийских игр сборной США, триумфатору
предыдущего чемпионата Европы Германии, чемпиону мира прошлого года
Японии, а также команде Бразилии. В
последний раз француженки встречались с россиянками в товарищеском
матче четыре месяца назад и одержали
убедительную победу - 3:0. С финали-

В последнем туре россияне, практически уже оформившие путевку
в плей-офф, со счетом 2:0 обыграли
колумбийцев. На четвёртой минуте
Сирило вывел нашу команду вперёд
с передачи Владислава Шаяхметова,
а через 20 минут Робиньо упрочил
преимущество. При этом и Россия, и
Колумбия вышли из группы.
Подобное произошло благодаря тому, что Гватемала неожиданно
уступила со счетом 3:4 Соломоновым
Островам, одержавшим историческую
победу в последнем туре группы F.

Хотя те же колумбийцы проиграли
гватемальцам, но при равенстве очков у двух и более команд на нынешнем чемпионате мира результат очных
встреч учитывается далеко не в первую очередь. Решающей становится
разница забитых и пропущенных мячей, которая у сборной Колумбии оказалась лучше, поскольку Гватемала не
сумела не то чтобы сделать ее в матче
с островитянами, но и вообще умудрилась проиграть Соломоновым Островам. В итоге соперником сборной России в 1/8 финала стала сборная Чехии,

«РОССИЯНКА» ШАГНУЛА
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

В женской Лиге чемпионов стало
на одну российскую команду меньше. Турнир покинул красногорский
«Зоркий», который по итогам двух
встреч 1/8 финала крупно уступил
французскому «Лиону». В весенней
стадии еврокубка нашу страну представит «Россиянка», одолевшая чешскую «Спарту». Соперника красноармейских девушек по четвертьфиналу
определит жеребьевка, которая состоится 27 ноября в швейцарском
Ньоне. Помимо «Россиянки» и «Лиона» в ней примут участие немецкий
«Вольфсбург», английский «Арсенал»,
шведские «Гетеборг» и «Мальме»,
итальянский «Торрес» и французский
«Жювизи».
«Лион» (Франция) - «Зоркий»
(Россия) - 2:0 (2:0).
Голы: Тонацци, 2 (1:0); Бомпастор, 41
(2:0).
Первый матч - 9:0.

Представительницы Красногорска,
пропустившие 9 безответных мячей
в первом матче, не сумели распечатать ворота европейского гранда и в
ответном поединке. Дважды поразив
ворота Марии Жаманаковой, победу
вновь праздновал соперник, который
весной продолжит борьбу за трофей.

соперник, поэтому самоотдача является важной составляющей успеха. Как
правило, если игрок мотивирован, то
и травм он получает меньше.
- Вам не мешают разговоры о
том, что Россия является самой
сильной командой на турнире?
- Мы ничего такого не слышали. Задача команды здесь - хорошо делать
свое дело и не обращать внимания на
разговоры.
Групповые турниры. Итоговое
положение. Группа А. 1. Украина - 7.
2. Парагвай - 4. 3. Таиланд - 3. 4. КостаРика - 3. Группа В. 1. Испания - 7. 2.
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Групповой турнир Евро-2013
Группа A. 10 июля. Швеция - Дания
(Гетеборг). Италия - Финляндия (Хальмстад). 13 июля. Финляндия - Швеция
(Гетеборг). Италия - Дания (Хальмстад).
16 июля. Дания - Финляндия (Гетеборг).
Швеция - Италия (Хальмстад).
Группа B. 11 июля. Германия - Голландия (Векше). Норвегия - Исландия
(Кальмар). 14 июля. Исландия - Германия (Векше). Норвегия - Голландия (Кальмар). 17 июля. Голландия - Исландия
(Векше). Германия - Норвегия (Кальмар).
Группа C. 12 июля. Франция - РОССИЯ (Норчепинг). Англия - Испания (Линчепинг). 15 июля. Испания - Франция
(Норчепинг). Англия - РОССИЯ (Линчепинг). 18 июля. РОССИЯ - Испания (Норчепинг). Франция - Англия (Линчепинг).

Женщины. 1/8 финала. Ответные матчи

В ПЕРВОМ РАУНДЕ ПЛЕЙ-ОФФ РОССИЯ СЫГРАЕТ С ЧЕХИЕЙ
с которой хотел встретиться старший
тренер россиян Сергей Скорович.
- Колумбия ожидаемо заперлась
у своих ворот. Мы знали, что придется преодолевать насыщенную оборону соперника, - цитирует наставника нашей команды официальный
сайт Ассоциации мини-футбола России. - Во втором тайме Колумбия отказалась от активной игры, так как стремилась сохранить приемлемую разницу мячей.
- Не было установки не выкладываться в этой игре на 100%, чтобы
перед плей-офф не получить лишних карточек и травм?
- Нет, я, наоборот, говорил игрокам
о том, что в любом матче нужно отдавать все силы. Колумбия - непростой

Женская сборная России на чемпионатах Европы: 1993, 1995 - 1/4 финала;
1997, 2001, 2009 - групповой турнир.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ФУТЗАЛ (МИНИ-ФУТБОЛ). ЧМ-2012

На чемпионате мира по мини-футболу начинается плей-офф, в первом
раунде которого сборная России, по ходу группового турнира одержавшая
три победы и не пропустившая в свои ворота ни одного мяча, сыграет с
чехами.

стом Евро-2009 Англией наша команда
играла на групповом этапе того самого форума и потерпела поражение - 2:3.
Добавим, что всего в финальном
турнире чемпионата Европы примут участие 12 сборных. В группе A
сыграют Швеция, Италия, Дания и
Финляндия, а в квартете B за путевки
в плей-офф соревнований поспорят
Германия, Норвегия, Голландия и
Исландия. В четвертьфинальную стадию, матчи которой запланированы
на 21-22 июля, выйдут обладатели
первого-второго мест в каждой четверке, а также две лучшие сборные
из числа финишировавших третьими.
24-25-го Гетеборг и Норчепинг примут полуфиналы, а решающий матч
пройдет в Солне на одноименной
арене 28 июля.
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«Россиянка» (Россия) - «Спарта»
(Чехия) - 2:2 (0:1). Голы: Вонькова, 3
(0:1); Колтакова, 53 (1:1); Фабиана, 63 (2:1);
Данихелкова, 90+4 (2:2).
Первый матч - 1:0.

К ответному матчу с пражской «Спартой» «Россиянка» подошла с потерями в
составе. По причине болезни встречу
пропускала первый кипер команды
Эльвира Тодуа. Кроме того, из-за дисквалификации вне игры осталась защитник
Анна Кожникова. Матч в подмосковных
Химках завершился вничью, но благодаря минимальной выездной победе
дальше прошла российская команда.
- Мы играли лучше соперника, - отметил главный тренер «Россиянки» Ахим Фейфель. - Могли выиграть
встречу с крупным счетом. В первом
тайме у нас было примерно пять хороших моментов, а после перерыва
- больше. Тем не менее мы счастливы,
что вышли в четвертьфинал!
Екатерина ГРИШЕНКОВА.
Первые матчи 1/8 финала. «Стабек»
(Норвегия) - «Жювизи» (Франция) - 0:0.
«Фортуна» (Дания) - «Гетеборг» (Швеция)
- 1:1. «Мальме» (Швеция) - «Бардолино»
(Италия) - 1:0. «Торрес» (Италия) - «Олимпия» (Румыния) - 4:1. «Арсенал» (Англия) «Турбине» (Германия) - 2:1. «Вольфсбург»
(Германия) - «Реа» (Норвегия) - 4:1.

Иран - 7. 3. Панама - 3. 4.Марокко - 0.
Группа С. 1. Бразилия - 9. 2. Португалия - 4. 3. Япония - 4. 4. Ливия - 0. Группа D. 1. Италия - 9. 2. Аргентина - 6. 3.
Австралия - 3. 4. Мексика - 0. Группа
Е.1.Сербия - 7. 2. Чехия - 4. 3. Египет - 3.
4. Кувейт - 3. Группа F. 1. Россия - 9. 2.
Колумбия - 3. 3. Гватемала - 3. 4. Соломоновы Острова - 3.
Пары 1/8 финала
11 ноября. Парагвай - Португалия;
Украина - Япония; Испания - Таиланд;
Иран - Колумбия. 12 ноября. Италия
- Египет; Бразилия - Панама; Россия Чехия*; Сербия - Аргентина.
* - матч Россия - Чехия начнется в
Бангкоке в 15.30 мск.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в понедельник, 12 ноября
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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