ФУТБОЛ. «ДИНАМО» - «ЗЕНИТ». ЧП В ХИМКАХ

Максим МИТРОФАНОВ: БРОСАТЬ ПЕТАРДЫ МОГЛИ ПРОВОКАТОРЫ…

По горячим следам инцидента генеральный директор ФК «Зенит» даже не исключал, что в случае «злоупотребления правами питерцев и положениями
регламента руководством клуба может быть принято решение о снятии команды с чемпионата». Видно, градус ситуации зашкалил за предельный уровень...

После происшествия в матче «Динамо» «Зенит» к представителям СМИ вышел генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов. Таким эмоциональным его давно
не приходилось видеть.

что на этом секторе присутствуют исключительно болельщики и фанаты «Зенита», у нас нет. Те
лица, которые бросали петарды, не установлены. Поэтому совершенно непонятно, в чем наша
вина, - недоумевал генеральный директор
«Зенита». - «Динамо» пытается преподнести
ситуацию именно таким образом, хотя стадион,
продажа билетов и досмотр в зоне его ответственности. Поэтому при определенных реше-

Хочу спросить: а организаторы матча - кто?

- «Зенит» не несет ответственности за проведение данного матча. В том числе - за досмотр
тех лиц, которые сюда попадают. Данных о том,

ниях наши акционеры и спонсоры могут крайне негативно отнестись к тому, если произойдет злоупотребление определенными правами
и положениями регламента. Возможно, будет
принято решение, что «Зенит» принимать участие в розыгрыше чемпионата не будет.
- Что мешает поймать виновника?
- Нет видео. Так что этот вопрос нужно задать
представителям «Динамо».

- У «Зенита» есть свое видение ситуации?
- Если бы билеты распространялись по определенной системе: через фан-клуб «Зенита»
или каким-то другим образом, чтобы мы могли
знать в лицо каждого находящегося в секторе
болельщика, то это одно… Но бросать петарды
на поле могли как провокаторы из «Динамо»,
так и любого другого клуба или просто какие-то
нездоровые люди.
(Окончание - на 3-й стр.)
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КОММЕНТАРИЙ К ПРЕРВАННОМУ МАТЧУ

АРБИТР НИКОЛАЕВ ОСТАНОВИЛ ИГРУ В ХИМКАХ:
«ЗЕНИТУ» ГРОЗЯТ ТЕХНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ
Наверное, это должно было
когда-то случиться, поскольку всему есть предел. Творящиеся на наших стадионах безобразия, рано
или поздно, но должны были привести к тому историческому решению
о прекращении матча, которое принял главный арбитр Алексей Николаев. После того как под ногами голкипера «Динамо» Антона Шунина
взорвалась петарда, запущенная с
фанатской трибуны зенитовских
болельщиков, игра сначала остановилась, а затем команды были отправлены в подтрибунные помещения. «Зениту» теперь грозят суровые санкции, вплоть до технического поражения и проведения домашних матчей без зрителей, но сдается, что даже эти меры вряд ли остановят некоторых неадекватных фанатов, уже давно потерявших страх,
которым сама игра до лампочки…
Наверное, настала пора законодательного ужесточения в отношении
подобных людей наказания. Иначе
ходить на футбол в России просто
станет небезопасно.

Фото С. ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

После судейских скандалов во весь голос заявили о себе и наши «болельщики», видимо,
требующие ужесточения наказания за свои антифутбольные «шалости»

Накануне матча в Химках «Спорт
уик-энд» решил поинтересоваться
мнением о предстоящей игре Михаила Гершковича, в прошлом защищавшего цвета «бело-голубых», по поводу
того, кто станет доминировать на поле.
- Я даже не сомневаюсь в том, что

«Зенит» будет играть «первым номером». «Сине-бело-голубые» однозначно фаворит предстоящего матча, - говорил руководитель объединения
отечественных тренеров. - «Динамо»
находится в кризисе. Хотя постепенно
вроде бы из него выходит, однако до
уровня питерцев «бело-голубым» еще
далековато. Понятное дело, что динамовцы будут играть от обороны, в расчете на контратаки.
- Тем более что в составе питерцев наконец-то восстановился Данни, что может стать решающим
фактором в субботнем матче, поскольку «Зенит», в принципе, тоже

в последних поединках хорошей
игры не показывал…
- Данни, без сомнения, игрок очень
высокого уровня. Но думаю, что ему
еще потребуется какое-то время для
того, чтобы набрать форму. Как я уже
говорил, португалец может стать на
поле связующим звеном между старой гвардией «Зенита» и звездными новичками команды. Данни очень
гармоничный футболист, способный
сыграть как в пас, так и индивидуально, что может вывести игру питерцев,
опять же с учетом сделанных приобретений, на новый уровень.
(Окончание на 2-й стр.)

- «Зенит» к 37-й минуте матча с «Динамо» уступал по счету, но не по игре,
- сказал нам в комментарии к матчу наш постоянный эксперт, чемпион
СССР-1984 и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев, интервью с которым будет опубликовано в завтрашнем номере. - Если
бы не эта дурацкая петарда…
Но петарда брошена, и матч оста-

новлен. Судьбу его теперь решать КДК
РФС. А нам остается только сожалеть,
что инцидент не позволил «Зениту»
воспользоваться осечкой одного из
конкурентов («Спартак» неожиданно
потерял очки в Нижнем) проявить характер и вырвать победу. Так же, как
это было в трех последних матчах кряду, когда питерцы, уступая в счете, выиграли у «Алании» и забили победные

голы «Ростову» и «Волге» в добавленное время.
Между тем подтянулся к «Зениту» и «Рубин», обыгравший «Аланию». А сегодня специалисты прогнозируют «дежурные» домашние победы ЦСКА и «Анжи». Нам же остается
ждать пока не голов, которые только
и должны решать судьбу игры, а вердикта КДК…

Потеря Халка – не фатальна.
Питерцы и без него побеждали

Константин САРСАНИЯ:
КЛУБ НЕ ДОЛЖЕН СТРАДАТЬ
ИЗ-ЗА ВЫХОДКИ ПСИХОПАТА

Бывший спортивный директор «Зенита» и советник президента РФС по
спортивным вопросам, а ныне президент «Факела» по горячим следам ответил на вопросы «Спорт уик-энда».
предел. Нужно скорее принимать заВыявлять - и наказывать!
- Инцидент будет рассмотрен кон о болельщиках. И наказывать таких
КДК РФС - таков вердикт генераль- людей. Выявлять и наказывать - тольного директора РФПЛ Сергея Чеба- ко так. А пока из-за них страдают норна. Но по большому счету - что де- мальные болельщики, пришедшие на
футбол, тренеры, готовившие команлать?
- Уже второй подобный случай в ды, футболисты, недоигравшие встренашем футболе за последнее время. чу, и клубы, которые несут финансовые
В сентябре был прерван кубковый потери и моральный ущерб. А тот, кто
матч между «Торпедо» и «Динамо», кинул файер, сидит и радуется, он - «гекогда фанаты автозаводцев заброса- рой». Наказание должно быть неотврали поле пиротехникой. Культура бо- тимым и адекватным. А без этого станоления оставляет желать лучшего. Не вится все сложнее и сложнее…
знаю я, что делать. Первая мысль - боБез закона - как без рук
лее строго проверять наших болель- Вы имеете в виду, что ситуащиков. Ведь нельзя шашки проносить ция на стадионах ухудшается?
на стадион, а это у нас запросто.
- Конечно. Без закона о болельщиТрудно понять, о чем думают эти ках не могут футбольные власти конлюди, когда бросают файер в игрока. тролировать ситуацию.
Матч сорван. Полный дурдом и бес(Окончание на 4-й стр.)

ГОЛЫ ИЛИ КДК РЕШАТ СУДЬБУ МАТЧА?

Положение на 18 ноября

«ДИНАМО» - «ЗЕНИТ» - 1:0

(матч прерван арбитром на 37-й минуте)

«ВОЛГА» - «СПАРТАК» - 1:1

Голы: Комбаров, 14 (0:1); Салугин, 45+2 (1:1).

«АЛАНИЯ» - «РУБИН» - 0:2

Голы: Маркано, 57 (0:1); Касаев, 62 (0:2).
Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит») - 10. Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко («Алания») - 9. Ласина Траоре («Анжи») - 8.
16-й тур. 18 ноября, воскресенье. ЦСКА - «Амкар» («НТВ» 13.20). «Мордовия» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.45).
«Анжи» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.15). 19 ноября,
понедельник. «Кр. Советов» - «Локомотив» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.45). «Краснодар» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 19.45).
Лига чемпионов. 20 ноября, вторник. «Спартак» - «Барселона» («НТВ» - 20.45). 21 ноября, среда. «ЗЕНИТ» - «Малага» («НТВ»
- 20.45).
Лига Европы. 22 ноября, четверг. «Рубин» - «Интер» («НТВ» 20.45). «Анжи» - «Удинезе» («НТВ-Плюс Спорт Плюс» - 20.00).
17-й тур. 23 ноября, пятница. «Ростов» - «Мордовия» («НТВПлюс Наш футбол» - 18.45). 24 ноября, суббота. «Терек» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 13.45). «Локомотив» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 16.10). 25 ноября, воскресенье. «Спартак» - «Динамо» («НТВ» - 13.20). «Кубань» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.45). «Амкар» - «Анжи». «Рубин» - «Волга». 26 ноября, понедельник. «ЗЕНИТ» - ЦСКА (20.00).
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ПОЗИЦИЯ РФПЛ

Сергей ЧЕБАН: РЕШАТЬ КДК, НО
АРБИТР НИКОЛАЕВ ОСТАНОВИЛ ИГРУ В ХИМКАХ:
«ЗЕНИТУ» ГРОЗЯТ ТЕХНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕРЕИГРОВКИ ОДНОЗНАЧНО НЕ БУДЕТ

Гранат забил со «стандарта»

Состав «Зенита» если не удивил, то
лишний раз подтвердил слова нашего
эксперта о том, что у Лучано Спаллетти
длинная «скамейка» и он может позволить себе оставить в запасе таких игроков, как Аксель Витсель и Владимир Быстров. Компанию им составил Николас
Ломбертс, накануне матча тренировавшийся по индивидуальной программе. Халк, Виктор Файзулин и Доменико
Кришито в Москву вообще не полетели, но слабее от этого состав питерцев
не стал. В основе оказались Сергей Семак и Константин Зырянов, не так часто
появляющиеся с первых минут на поле,
что должно было укрепить среднюю линию гостей, которая, по мнению многих
специалистов, в последнее время у «Зенита» не так сильна, чем раньше.
В составе «Динамо» с первых минут вступили в игру два нападающих
- Александр Кокорин и Кевин Кураньи,
что свидетельствовало о стремлении
хозяев не только играть «вторым номером» на контратаках, но и при необходимости позиционно атаковать. И первый удар по воротам в матче нанесли
именно динамовцы. Кокорин по месту
правого инсайда вошел в штрафную
«Зенита» и пробил в дальний угол - снаряд пролетел рядом со штангой. Затем
«бело-голубые» немного размяли Малафеева, дважды отправив мяч ему в руки,
за что впоследствии голкипер «Зенита»
мысленно, видимо, сказал им спасибо.
У питерцев игру сразу же повел
Мигель Данни, который смело шел в
обводку, увлекая за собой партнеров.
Зенитовцы пытались играть флангами и
каждый проход к воротам хозяев заканчивать ударами. Вскоре у них возник понастоящему голевой момент, который
ударом с разворота завершал все тот
же Данни, но Антон Шунин оказался начеку. В свою очередь динамовцы очень
быстро переходили из обороны в атаку,
и такая игра доставляла зенитовским защитникам очень много хлопот, поскольку в составе «бело-голубых» было кому
пробить по воротам. Сначала это метров
с 20 сделал Балаж Джуджак. Мяч летел в
правый угол, но голкипер питерцев его
парировал. Затем с линии штрафной
«выстрелил» Кураньи – и снова выше
всяких похвал сыграл Малафеев.
Однако контратаки хозяев продолжали таить в себе опасность, и на 27-й
минуте Бруну Алвеш на подступах к
своей штрафной завалил Кокорина.
Зенитовцы очень долго устанавливаwww.sport-weekend.com

«Динамо» - «Зенит» - 1:0 (1:0). Матч прекращен

17 ноября. Химки. Московская область. «Арена Химки». 11 000 зрителей.
Главный арбитр – Алексей Николаев (Москва). Ассистенты – Антон Аверьянов
(Москва), Валерий Данченко (Уфа). Резервный арбитр – Евгений Турбин (Москва).
Инспектор матча – Юрий Баскаков (Москва).
«Динамо»: Шунин, Ломич, Фернандес, Гранат, Чичерин, Джуджак, Нобоа, Юсупов, Соловьев, Кураньи, Кокорин.
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Алвеш, Губочан, Янбаев, Денисов, Семак, Зырянов,
Данни, Широков, Кержаков. Запасные у «Зенита»: Бабурин, Ломбертс, Лумб, Быстров, Витсель, Канунников, Джорджевич.
Гол: Гранат, 27. Угловые: 2-3.Удары (в створ): 7(4) - 6(4). Голевые моменты: 2-1.
Предупреждения: Широков, 24; Алвеш, 26. Фолы: 3-5.
На 36-й минуте матч был остановлен, на 39-й – игра прекращена.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Между тем в игре с «Динамо» не
примут участия Халк и Файзулин.
Стало быть, задача для Дана Петреску облегчается?
- «Зенит» уже играл без Халка и побеждал. Конечно, бразилец - серьезное усиление питерцев, но у Спаллетти большая «скамейка», за счет которой
он может варьировать как игроками, так
и тактикой. Поэтому я не думаю, что отсутствие Живанилду (фамилия Халка. –
Ред.) скажется на атакующей мощи «Зенита». Файзулин? Да, в последнее время он прибавил. Но это не определяющая фигура для «Зенита». В команде есть
Денисов и Широков, а в нападении Кержаков и Быстров. Стало быть, мощь «Зенита» из-за отсутствия того или иного
игрока не пострадает.
- Какие аргументы в таком случае
«Динамо» может противопоставить «Зениту»?
- Только жесточайшую игровую дисциплину, полную самоотдачу. За счет хорошего движения можно создать дефицит времени и пространства для игроков «Зенита», не дать им возможности
использовать свои козыри. Хотя игра
в атаке у «бело-голубых» не получается.
В последних матчах она больше зависит от того, в каком состоянии находятся Кокорин и Кураньи. Последний, кстати, забил два мяча в ворота «Алании» в
15-м туре, но немец – игрок эпизода, его
стихия – контратаки. Ну а Кокорин хорошо сыграл за сборную России в матче
против команды США, что меня, как динамовца, определенным образом вдохновляет. Но у «бело-голубых» есть проблема и в средней линии. Впрочем, футбол - игра непредсказуемая, о чем свидетельствует последний матч питерцев
в Нижнем Новгороде, где местная «Волга» могла отобрать у них очки. Тем более что много игроков «Зенита» накануне проводили матчи за свои национальные сборные. Поэтому всё будет
зависеть от функционального состояния «сине-бело-голубых», насколько им
хватит свежести. Но в целом уровень мастерства игроков «Зенита», безусловно,
выше. Но ему будет не легко.

ли «стенку», в которую пытались вклиниться игроки «Динамо». В итоге Владимир Гранат разбежался и с левой ноги
обводящим ударом послал мяч в ворота впритирку со штангой. 1:0 – в пользу
«бело-голубых».

Шла только 36-я минута…

При этом на табло только 27-я минута матча. Казалось, что все основные события этого захватывающего поединка
еще впереди. Но на 36-й минуте всё закончилось. Кто-то из неадекватных зенитовских болельщиков бросил петарду в штрафную Шунина, которая разорвалась буквально под ногами динамовского вратаря. Голкипер, закрыв
лицо, упал на газон, после чего главный
арбитр Алексей Николаев решил сначала остановить матч, а затем увел команды в раздевалки – игра была досрочно
прекращена. Судя по всему, «сине-белоголубых» ожидает большой штраф и
проведение домашних матчей без зрителей. Что же касается технического поражения, то хотя за использование болельщиками пиротехнических изделий
такой меры ответственности не предусмотрено, но, согласно статье 102 «вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами клуба, повлекшее прекращение матча… наказывается присуждением поражения»… Стало быть, «Зенит» может
быть подвергнут и такому наказанию.
Не исключено также, что подобная
акция была заранее спланирована, поскольку накануне появилась информация о том, что депутаты Госдумы РФ
Игорь Лебедев и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение парламента законопроект о введении дополнительных
санкций в отношении правонарушителей во время спортивных мероприятий. Законопроект предполагает новые
наказания для болельщиков, которые
совершат правонарушения на спортивных стадионах. В частности, общественно полезные работы на период до 100
часов в отношении наиболее рьяных хулиганов.

Необходим закон о футболе

- К этому всё и шло. Нужно срочно
принимать какую-то законодательную
базу в отношении таких с позволенья
сказать болельщиков, - прокомментировал ситуацию наш эксперт Михаил ГЕРШКОВИЧ. – Например, я уже
давно ратую за то, чтобы принять закон
«О профессиональном футболе», в котором будет четко прописана ответственность болельщиков и правоохранительных органов за то, что происходит на наших стадионах. Сейчас, насколько известно, принимается закон о болельщиках, но каких-то серьезных мер в отношении хулиганов он не предусматривает, поскольку разработкой его занимаются непрофессиональные люди. Президент ЦСКА Евгений Гинер, например,
даже ушел со слушаний этого документа…На мой взгляд, пока человек не будет понимать, что понесет адекватное
наказание за содеянное, всё останется
по-прежнему. Сейчас снова может пострадать «Зенит», которому в прошлом
сезоне уже назначали техническое по-

ражение. Да и в нынешнем чемпионате руководство «сине-бело-голубых»
уже заплатило больше чем кто бы то ни
было за «шалости» своих болельщиков.
- Да, перед этой игрой сумма
штрафов, выплаченных «Зенитом»,
равнялась 2 миллиона 600 тысяч рублей…
- Вот я и говорю - это безобразие,
причем в лучшую сторону ничего не меняется. Тем более что на выезде проконтролировать такое количество людей
невозможно. Подобное очень серьезно
тормозит развитие футбола в стране, наглядно демонстрируя, что очень многим
болельщикам, которые ходят на матчи, на самом деле футбол до лампочки.
Они приходят на стадион для того, чтобы самовыразиться и заявить о себе. И
это переходит всякие границы. Словом,
пока данная категория зрителей не будет осознавать, что за свое неадекватное поведение может получить уголовный срок, всё будет продолжаться.

«Зенит» накажут, но что изменится?

- При этом обидно вдвойне, что
игра-то была интересная…
- Да, в первом тайме мы стали свидетелями хорошего матча. «Зенит», как
и предполагали, атаковал большими
силами, «Динамо» очень весело отвечало контратаками. У обеих команд
было много неплохих подходов к воротам. Затем этот гол со «стандарта»…
Сложно предположить, как бы дальше сложилась игра. Жаль, что такой
футбол был прерван из-за подобных
выходок и мы, вместо того чтобы обсуждать его перипетии, вынуждены
говорить о необходимости ужесточения ответственности за поведение
болельщиков на футбольных матчах.
Но я повторяю, пока люди будут чувствовать себя безнаказанно, подобное
будет продолжаться. Поэтому нужно
их выявлять и идентифицировать.
Пока же нарушителям просто нечего
предъявить, а нужно, чтобы всё было
прописано. Причем в специальном
законе о футболе, который является
самым социально-значимым видом
спорта в нашей стране. Попытка принять такой закон уже проводилась в
конце девяностых годов, но тот состав
Думы не успел это сделать... С тех пор
под разными благовидными предлогами всё откладывается в долгий ящик.
Хотя в этот закон можно прописать
ответственность за все негативные моменты, которые у нас происходят. Не
только за пронос «файеров» и других
зажигательных предметов на стадион,
но и ответственность за договорные
матчи, подкуп арбитров и остальной
негатив, мешающий развитию футбола.
После наказания «Зенита» ведь ничего не изменится. У нас ведущие клубы Премьер-лиги разве что на коленях
перед своими фанатами не ползают, но
ситуация с безопасностью на стадионах
коренным образом не улучшается. Пора
срочно принимать решительные меры,
вплоть до уголовной ответственности.
Другого пути нет.
Футбол
с Михаилом ГЕРШКОВИЧЕМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

ПЕТАРДУ В ШУНИНА КИНУЛА ДЕВУШКА?

Полицейские задержали после матча 53 болельщика «Зенита», причем, по
словам источника в полиции, среди них «есть и болельщик, который кинул петарду под ноги вратаря столичного клуба». По предварительным данным, это
девушка...

Первым после прекращения
матча на возникшие вопросы ответил исполнительный директор
РФПЛ Сергей Чебан.
- К сожалению, это уже не первый
случай нарушения общественного порядка на стадионах, что меня очень
беспокоит,- сказал он. - Мы дошли до
какого-то предела, за которым - непонятно что. Направляли уже неоднократно поправки в существующее законодательство. Я считаю, что при входе
на любой стадион должны быть такие
же правила, как и в аэропорту. Тогда не
будет проноситься ни пиротехника, ни
всё остальное. Что у нас здесь - боевые
действия? На поле шла потрясающая
игра, которая была прервана только
из-за того, что несколько неумных людей использовали принесенные пиротехнические средства!
- Кто сейчас несет ответственность за досмотр болельщиков?
- Сейчас функции досмотра при входе на стадион осуществляет полиция.
Но мы хотим их перераспределить:
внешний периметр отдать полиции, а
в чаше стадиона за допуск и безопас-

ность должен отвечать принимающий
клуб. Естественно, нужно иметь и совместную группу быстрого реагирования в случае, если людям угрожает
опасность. Тогда мы могли бы активно
влиять на эти процессы. В том числе и
материально. А то получается, что пропускают одни, а отвечают - другие.
- Какие должны быть санкции по
сегодняшнему матчу?
- Решение принимает КДК РФС. Мы
просто подготовим сейчас материалы.
Матч, скорее всего, доигрываться и переигрываться не будет. Ведь по регламенту, в случае остановки по тем причинам, как сегодня, переигровки нет.
- А лично вы что по этому поводу
думаете?
- Давайте подождем решения КДК
- я не уполномочен принимать решение. Все стадионы оборудованы камерами. Мы предоставим фотографии и
видеоматериалы.
- Когда состоится КДК?
- По плану КДК заседает в среду, но
сейчас экстренная ситуация, поэтому
не могу говорить утвердительно, когда состоится это заседание.

ПОЗИЦИЯ «ДИНАМО»

Константин ВЫБОРНОВ: НУЖНО ПОСАДИТЬ
КОГО-НИБУДЬ В ТЮРЬМУ

Позицию динамовского клуба
вышел озвучивать директор «белоголубых» по связям с общественностью Константин Выборнов.
- Если футбольная российская общественность хочет бороться с подобными безобразиями на стадионах, то
решение по данному случаю должно
быть максимально жестким, - сказал
Выборнов. - Что касается результата
матча, то «Зениту» должно быть засчитано техническое поражение.
- Должен ли «Зенит» в дальнейшем играть без зрителей?
- У нас есть соответствующие органы,
они должны решать данный вопрос.
Речь идет о жизни и здоровье игрока.
Если ограничиться штрафом или переигровкой, то это породит безнаказанность. И мы получим абсолютно неконтролируемую ситуацию в дальнейшем.
- «Зенит» грозится сняться с чемпионата, если ему засчитают 0:3…
- Позицию нашего соперника мы
не комментируем. Не хочу предварять
решение КДК.
- Что с Антоном Шуниным?
- Он поехал в больницу: ослеп,
оглох, его мутит. Неизвестно еще, насколько он выбыл. Вопрос о том, продолжать ли ему матч, вообще не стоял.
- По словам генерального директора «Зенита», служба «Динамо» не
вела никакой видеосъемки…
- Интересно, откуда он это знает? Я
не ответственное лицо за проведение
видеосъемки на стадионе, но то, что
она ведется - это однозначно. С начала сезона.
- Должен ли быть дисквалифицирован стадион, где произошел данный инцидент?
- Что касается динамовской службы
безопасности, то болельщики «Зенита»

ПОЗИЦИЯ ВОБ

и на других стадионах постоянно зажигают файеры. Кроме того, летят петарды. И сегодня Антон находился под
их градом. Причем люди целенаправленно кидали их в нашего голкипера.
Сначала одна, потом другая петарда
были брошены ему под ноги, третья - в
лицо… И сейчас продолжают бросать
(наш разговор состоялся примерно через час после окончания матча. - В. Ф.),
только уже в полицию. Давайте тогда
питерский стадион дисквалифицируем
навсегда, потому что там файеры зажигаются на каждом матче! Я готов понять
представителей «Зенита»: команда вышла играть в футбол, но матч был прекращен. Нам вдвойне обиднее, потому
что наша команда вела в счете и неизвестно еще, чем бы всё закончилось.
- Реально ли отбирать все файеры при входе на стадион?
- Если раздевать каждого догола,
то реально. Кстати, наши болельщики
сегодня не зажгли ни одного файера.
И по этому поводу у нас был предметный разговор. И я считаю, что их
сегодняшнее поведение - это показательный результат нашей работы.
- Что нужно делать?
- Есть ряд мер, которые давно назрели. Просто нужно иметь определенное желание их проводить, потому что они - жесткие. По-другому быть
не может. И в первую очередь - нужно
выявлять хулиганов персонально. В
тюрьму, например, посадить когонибудь. Ведь наш вратарь вполне мог
стать инвалидом, если бы петарда попала ему в глаз. За идентичный поступок на улице человека можно отдать
под суд. А у нас всегда так: радикальные меры принимаются только по
большим праздникам.
Вадим ФЕДОТОВ, из Химок.

В СЛУЧИВШЕМСЯ ВИНОВАТЫ
ОРГАНИЗАТОРЫ МАТЧА И ПОЛИЦИЯ

«Мы сожалеем о случившемся и осуждаем провокационные действия отдельных фанатов, которые привели к срыву матча и тем более угрожали здоровью
футболистов и зрителей, - говорится в обращении пресс-службы Всероссийского объединения болельщиков по поводу инцидента. - Но вместе с тем
подчёркиваем, что за безопасность зрителей на стадионе отвечают организаторы матча и правоохранительные органы. В том числе за досмотр болельщиков
на входе в сектора. Они же - правоохранительные органы, должны осуществлять
меры по поиску и привлечению к ответственности непосредственно виновных в
противоправных действиях и не перекладывать эту работу на объединения болельщиков и фан-клубы. Мы считаем недопустимым, когда из-за неквалифицированной работы полиции и организаторов матча на этапе досмотра, виновными становятся неограниченное количество болельщиков и фанатов, которые по
стечению обстоятельств находились на секторе в момент совершения правонарушения всего одним провокатором. Мы против коллективной, считай обезличенной, ответственности и призывов к самосуду внутри фанатских объединений.
Каждый должен заниматься своим делом в борьбе с правонарушениями на стадионах: фанатские объединения вести профилактическую и просветительскую
работу, а полиция и организаторы обеспечивать безопасность на трибунах, поиск и привлечение к ответственности виновных в правонарушении. Мы надеемся, что правоохранительные органы выявят непосредственно виновных в случившемся на стадионе в Химках, назовут их фамилии, чтобы мы были уверены,
что это не была провокация, целью которой будет неадекватное ужесточение законодательства по отношению к болельщикам».

КОММЕНТАРИЙ «ЛАНДСКРОНЫ»

ЭТО СДЕЛАЛ ИЛИ ИДИОТ, ИЛИ ПРОВОКАТОР

«Мы осуждаем поступок человека, бросившего петарду с гостевой трибуны.
Мы считаем это неприемлемым поступком провокатора или идиота. Наша позиция как организованного движения однозначна: мы против того, чтобы пиротехника оказывалась на поле или другим способом мешала игрокам», - говорится
в заявлении «Ландскрона» - объединённого сайта болельщиков «Зенита».

ФУТБОЛ. «Динамо» - «Зенит». ЧП в Химках

Максим МИТРОФАНОВ: БРОСАТЬ
ПЕТАРДЫ МОГЛИ ПРОВОКАТОРЫ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- По горячим следам вам не удалось убедить делегата матча, что
игра могла быть продолжена?
- Арбитр исходит из соображений
безопасности участников соревнований. К тому же Шунин плохо видит. По
крайней мере - концентрацию он точно потерял.
- Как вам видится ситуация:
матч нужно переигрывать?
- Есть регламент. Нужно поступать
в соответствии с правилами игры в
футбол и с теми положениями, которые есть. Однако при решении вопроса следует исходить из объективной
действительности. В том числе с учетом того, кто в данном случае управлял всем этим процессом. Мы хотим
расследования, определения справедливой ответственности и скорейшего
принятия достаточно жестких законодательных актов, связанных, в том числе, с поведением на футбольных стадионах

Игра без зрителей и техническое
поражение - это разные вещи

- Вы регулярно общаетесь с болельщиками и фанатами. Тем не
менее на «Петровском» постоянно
жгут файеры и только из-за отдаленности поля они не долетают до
футболистов…
- У нас есть договоренность с болельщиками, что они минимизируют
свои нестандартные проявления порывов.
- Если бы подобное случилось с
вратарем «Зенита», вы бы настаи-

вали на техническом поражении соперника?
- Техническое поражение - это вопрос ответственности. Если она есть,
то можно на чем-то настаивать. Пока
следует говорить лишь о том, что все
предлагаемые меры основаны лишь
на эмоциях.
- Если не секрет, созванивались
ли вы с кем-нибудь перед тем, как
выйти к журналистам?
- На игре были наши акционеры,
юристы и руководство РФПЛ. Перед
принятием решения, конечно, нужно
было оценить ситуацию.
- Вы отдаете отчет, что на
этот раз случившееся не спустят
на тормозах и ваш клуб не отделается испугом?
- А почему «Зенит» должен отделываться испугом?
- Но ведь были уже случаи, когда
тот же «Спартак» после поведения
своих болельщиков в Раменском, да
и ЦСКА тоже следующие домашние
матчи играли без зрителей…
- Это разные вещи - игра без зрителей, техническое поражение или
штраф. Нужно исходить из того, есть ли
в случившемся ответственность «Зенита», как футбольного клуба. С моей точки зрения, в конкретном проявлении
её нет. Если бы билеты реализовывал
наш клуб, а я бы отвечал за допуск этих
болельщиков на трибуну, то и ваш вопрос прозвучал бы справедливо.

Отдать негодяев в руки правосудия

- Получается, что в отношении
«Зенита» должна соблюдаться презумпция невиновности…

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КЛУБА

«Зенит» сделает всё, чтобы виновные были наказаны

Руководство «Зенита» через свой сайт выразило официальную позицию по
инциденту с Антоном Шуниным. «Мы искренне сожалеем о том, что здоровье
одного из лучших голкиперов страны, вратаря национальной сборной подверглось угрозе из-за очевидной глупости и безответственности людей, находившихся на стадионе в Химках. Желаем Антону скорейшего возвращения в строй
и сделаем всё возможное, чтобы провокаторы понесли заслуженное наказание,
- говорится в заявлении. - Вместе с тем отметим, что продажа билетов, равно
как и досмотровые мероприятия перед входом на «Арену Химки», осуществлялись исключительно организаторами матча. Поэтому теперь нашей совместной
задачей является установление личностей правонарушителей и объективное
расследование инцидента».

www.sport-weekend.com
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- Если говорить об ответственности
того человека, который причинил вред
Шунину, то он должен отвечать за содеянное в соответствии с уголовным или
административным кодексами Российской Федерации. При чем здесь спортивная составляющая? Считаю, что футбольный клуб «Зенит» в данном случае
не должен быть подвергнут никакому
наказанию. Но нас могут наказать…
- Что должен делать «Зенит» со
своей стороны?
- Если у нашей службы безопасности будут какие-то доказательства, мы
их предоставим.
- Как прокомментируете чисто
по-человечески те слова, которые
скандировали фанаты, когда Шунин
лежал на газоне?
- Их нужно не только осудить - таким людям просто не место на футболе. Другой оценки быть не может!
- Ну а что скажете относительно штрафов?
- Это тоже неправильно. Мы постоянно пытаемся доказать, что несправедливо платим штрафы за наших болельщиков. Есть определенный регламент. Я не призываю его не исполнять,
но наказания должны накладываться на тех лиц, которые допускают нарушение, и на тех, кто этому попустительствует. На сотрудника полиции,
плохо проводившего досмотр; на кассира, который непонятно кому продал
билет; на руководителя футбольного
клуба, не позаботившегося о системе
видеонаблюдения, что не позволяет
вычислить негодяя. Почему мы должны за это отвечать?!
- Получается, что пока клубы
платят штрафы, то они со всем согласны. Но как доходит до чего-то
серьезного…
- Не совсем так. Нужно предотвращать хулиганство. Если где-то недоработала система клуба, за это можно
заплатить штраф, а всё остальное - извините…
- Вы дали понять, что чемпионат возможен без «Зенита». Но ведь
это абсурд?
- Тогда давайте объективно оценивать случившееся. Посмотрим, что решит КДК. Со своей стороны необходимую помощь мы окажем. Всё, что будет
в наших силах, мы сделаем и отдадим
негодяев в руки правосудия.
Вадим ФЕДОТОВ, из Химок.

18 ноября 2012 г.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

гол!

После матча сотрудники МВД по горячим следам проводили
оперативно-розыскные мероприятия на основании полученных видеоматериалов.

КОММЕНТАРИЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Александр МЕЙТИН: ЕСТЬ ВИДЕО
ВСЕГО ПРОИЗОШЕДШЕГО

Директор РФПЛ по безопасности заявил после матча, что полиция по
видеоданным задержала лиц, бросавших петарды, в том числе и того, кто
попал во вратаря «Динамо». Решается вопрос об уголовном деле.
- С помощью камер видеонаблюдения мы получили всю необходимую картинку произошедшего, - сообщил Александр Мейтин. - Сотрудниками полиции
выявлены и задержаны лица, которые жгли фаеры и бросали на поле петарды.
Сейчас идет работа по идентификации конкретного человека, бросившего ту самую петарду, которая причинила вред здоровью Антона Шунина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этой личности.

КОММЕНТАРИЙ КЛУБА БОЛЕЛЬЩИКОВ «ДИНАМО»

Всеволод АЛЕКСЕЕВ: ЛИДЕРЫ
ФАН-ДВИЖЕНИЯ «ЗЕНИТА»
ОБЕЩАЮТ НАКАЗАТЬ ВИНОВНОГО

По словам главы клуба болельщиков «Динамо», лидеры фанатских объединений «Зенита» открещиваются от этой акции, пообещав даже жестко
разобраться с виновником, если он будет найден.
- Только сейчас разговаривал с лидерами фан-движения «Зенита», и они говорят, что здесь ни при чем, - сказал Алексеев. - По их словам, если этот человек является представителем фан-движения, то его ждет неминуемое наказание. При этом они отметили, что виновник может быть просто жителем СанктПетербурга, и тогда его найти будет тяжелее.
Настораживает тот факт, что происшествия в матчах с «Торпедо» и с «Зенитом»
происходят во время бурного обсуждения «Закона о болельщиках» и не исключено, что это вообще заказная акция для оправдания ужесточения документа.
Продолжение темы - на 4-й стр.

ФУТБОЛ. «Динамо» - «Зенит». Комментарии к прерванному матчу

Константин САРСАНИЯ: КЛУБ НЕ ДОЛЖЕН
СТРАДАТЬ ИЗ-ЗА ВЫХОДКИ ПСИХОПАТА
Точка зрения специалиста
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В сентябре «отличились» торпедовские болельщики, теперь - зенитовские, завтра еще кто-то учинит какуюнибудь выходку. Начнут судить-рядить:
на чьем стадионе случился инцидент,
кто был ответственным за проверку фанатов и организацию порядка на трибунах. Еще вопрос - а если это провокация? Пришел с другой трибуны, бросил, ушел… Пока не будет строжайших
санкций - в административном порядке
или, быть может, даже в уголовном - порядка не будет, на мой взгляд.
- Не занимают ли наши футбольные власти слишком мягкую позицию в работе с фанатами?
- А что они могут сделать? Им ведь
тоже, как и нам, не нравится, что происходит. Но как действовать? Надо
принять закон, тогда можно будет сказать, какова их позиция.

КДК уже присудил 0:3 «Торпедо»

- Как, на ваш взгляд, будут развиваться события? Та ли эта ситуация, в которой клуб должен нести
наказание?
- Это тяжелейший вопрос, и я даже

не представляю, что должен сделать и
как поступит КДК. Если будет выявлено, что бросал фаейр действительно
болельщик «Зенита», то, напомню еще
раз, прецедент уже создан. «Торпедо»
за пиротехнику своих болельщиков
было наказано техническим поражением - 0:3! Если придерживаться логики, то и в нашем случае придется выносить подобный вердикт. В ином случае КДК получит справедливые обвинения в двойных стандартах.
Тем не менее есть два варианта разрешения дилеммы - либо игра продолжается с той минуты, на которой была
прервана, либо одной из команд записывается техническое поражение.
Другой альтернативы нет. Хотя, опятьтаки, возникает контрвопрос: стадион ведь динамовский. И служба охраны позволила пронести пиротехнику
на арену. В чем здесь вина «Зенита»? В
общем, у каждого своя правда…
- Насколько вообще справедлива такая постановка вопроса, когда клуб несет ответственность за
какого-то никому не известного дурака? Может ли он, клуб, за него отвечать и получать наказание?

- Очень хороший вопрос. И я отвечу на него так: не может. Почему? Придет на матч какой-то психически ненормальный человек, наденет шарф
с цветами клуба и бросит шашку на
поле. И что, клуб виноват? Однозначного ответа, впрочем, на все эти вопросы мы не найдем. Однако сорванная игра поставила проблему скорейшего принятия закона о болельщиках
во всей остроте. Чем быстрее он будет
принят, тем скорее мы наведем порядок на стадионах…
Андрей БАРАБАШ.

Когда мячом владел «Зенит», картина была более-менее пристойной, а вот без мяча гости играли плохо, с ошибками. Когда случаются такие ошибки, идут фолы. Что подтвердил забитый мяч, когда Бруну Алвеш
«организовал» реализованный динамовцами штрафной. Понятно, что и в
«стенке» при этом одного человека не
хватило. При ее выстраивании необходимо выслушивать вратаря. Удар, безусловно, получился классным, и обвинять Вячеслава Малафеева ни в коем
случае нельзя. Но по установке «стенки» вопросы остались.
В преддверии матча с «Малагой»
эти моменты настораживают. Впрочем,
они находятся в поле зрения фактически всю осень при встречах с сильными
соперниками - и в Лиге чемпионов, и в
российском чемпионате. В атаке за счет
работоспособности Александра Кержакова, креативности вернувшегося после травмы Мигеля Данни, эффективности Романа Широкова с Константином
Зыряновым в игре с динамовцами действовали в общем-то неплохо. А при потере мяча, повторюсь, ситуация представала чуть ли не катастрофической.
Теперь об инциденте. Честно говоря,
до этого много переливалось из пустого в порожнее по подобным поводам,
многое сказано и пересказано. Вспоминаю поездку в Донецк на матч «Шахтера» с «Зенитом», когда московские журналисты использовали возможность
«попрессовать» представителей пе-

тербургского клуба по поводу, как они
утверждали, заигрывания с фанатами и
всепрощенчества. Перед этим, как раз
в игре с динамовцами, любители вандализма и пиротехники тоже отличились.
Тогда уверяли, что ситуация под контролем. Но мы видели, что было в игре
с АПОЭЛом, где лишь либеральность и
чувство такта, уважения к клубу не привели к судейскому решению, принятому сейчас Алексеем Николаевым. Случись оно, «Зенит» при всех раскладах
вряд ли пробился бы в плей-офф прошлого лигочемпионского турнира.
Конечно, по идее за безопасность
должны отвечать хозяева, то есть с
клуба, по большому счету, за скандал в Химках можно не спрашивать.
С другой стороны, понятно: петарды
летели от «болельщиков», беру слово
в кавычки, «Зенита». Кого обвинять?
Это уже болезнь, нарыв, гнойник, который, на мой взгляд, надо устранять
хирургическим вмешательством. В
московских-то клубах ситуация нисколько не отличается от зенитовской.
Кубковая игра «Торпедо» с «Динамо» наглядный тому пример. Говорить, что
безобразно себя ведут болельщики
«Зенита», а остальные являются белыми и пушистыми, разумеется, - заблуждение. Пока пресечь выходки, вскрыть
нарыв не могут почти во всех клубах.
Вообще, в какой-то фарс превращается сложившееся положение. Люди, включая и многих моих знакомых, не идут на
футбол, не хотят нажить неприятностей,
элементарно опасаясь за здоровье.

Клубный шарф - не улика

КТО ПОЙДЕТ НА ТАКОЙ ФУТБОЛ?

Точка зрения журналиста
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО, редактор
отдела футбола издательского дома
«Спорт день за днём»:
- Саму игру в связи со случившимся
анализировать сложно, но вначале всё
же - непосредственно о футболе. Для
себя ещё до матча отметил, что «Зенит»
без малого два месяца не играл в чемпионате России с командами первой
восьмерки. Имею в виду не место в нынешней таблице, а сложившийся статус
команд по комплектации, устоявшемуся положению. Кто бы что ни говорил,
но в нашем первенстве существует подобное разделение. У петербуржцев в
последних матчах присутствовали яркие концовки - с «Краснодаром», «Аланией», «Ростовом», «Волгой», но я бы
не согласился с утверждением Лучано Спаллетти: «Зенит» возвращается».
В этом плане более показательными считал прошедшую встречу с «Андерлехтом» и предстоявшую с «Динамо». Оказалось, что неприятная тенденция действительно наметилась. Увидели
провальную игру в середине поля. Уже в
первую пятиминутку игроки средней линии и атаки «Динамо» проходили соперников, как нож сквозь масло. Кроме того,
с левой стороны обороны «Зенита» возникали угрозы. Дан Петреску явно нацелил своих футболистов использовать
отсутствие Кришито и Ломбертса. В эту
зону постоянно посылался мяч, и оттуда
регулярно исходила опасность.

Традиционный оценочный блок,
в котором для максимальной объективности анализа игры выставляют
свой балл футболистам «Зенита» эксперты газеты, коллеги из других изданий и читатели «Спорт уик-энда»,
сегодня по причине остановки матча
с «Динамо» выглядит необычно. Нет
оценок, а выступивший в роли эксперта Константин Сарсания главное
внимание уделил проблеме наведения порядка на стадионах. Журналист Алексей Павлюченко также подробно коснулся этой темы,
проанализировав, впрочем, и тот
футбол, который показал «Зенит» до
той минуты, пока петарда не вывела
из строя вратаря Шунина…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ КАПИТАНА «ЗЕНИТА»

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: В МЕНЯ ТОЖЕ ПОПАДАЛИ
МОНЕТАМИ И РЯДОМ РВАЛИСЬ ПЕТАРДЫ

Не могу представить, чтобы кто-то из болельщиков «Зенита» хотел
навредить своей команде. Надеюсь, виновные будут наказаны

Процесс принятия решения об остановке встречи в Химках показался
капитану «Зенита» по горячим следам несколько странным, хотя, конечно,
он не участвовал в совещании официальных лиц матча в подтрибунном
помещении. Однако каждый футболист прекрасно знает, - сказал голкипер
«сине-бело-голубых» своему официальному сайту сразу после матча, - что за
порядок на стадионе несет ответственность принимающая сторона.
- После того как Шунину начали ока- ли, которых я не знаю, и объявили, чтозывать помощь, арбитр позвал меня и бы арбитр уходил в подтрибунное поФернандеса и сказал, что должен при- мещение и на этом все прекращалось.
остановить матч. Я пошел общаться с Мы до последнего ждали какого-то реигроками «Динамо» и Антоном, спро- шения, сидели в раздевалке, кто-то стосил его, как он себя чувствует. Шунин ял в вестибюле. В конечном итоге стаморгал, но ответил, что всё нормально, ло ясно, что игра прекращена, и минут
хотя на его лице было заметно покрас- через 15-20 нам объявили, что принято
нение. Мне на тот момент показалось - окончательное решение.
это субъективное мнение, - что он мог
- Довольно странно всё получибы продолжить играть. Я снова обра- лось, не находите?
тился к арбитру и сказал: «Нужно во- Ну да, я тоже не ожидал, что будет
зобновить матч, ведь помощь уже ока- принято такое решение. Похожие ситузали». Однако судья принял решение ации с нами уже происходили, но тогда
остановить встречу. В первый момент, судья просто предупреждал, не более.
когда он только позвал нас, я думал, Вспомнить ту же игру с АПОЭЛом - арчто он хочет объяснить всё капитанам, битр предупредил, что если инциденпредупредить, но он ничего не сказал. ты повторятся, то всё закончится.
Возможно, уже после оказания поЯ догнал его в центре поля, и тут арбитр
объявил, что матч окончен. Приоста- мощи Антону стало хуже. Наверное,
новлен или окончен? Он ответил, что окончательно решение арбитр принадо уходить. Но если надо уходить, то нял, исходя из совокупности фактоигра уже точно не будет возобновле- ров, которые повлияли на ситуацию.
на! Он сказал, что нужно обсуждать все Мы знаем примеры, когда в стан бовнутри, не здесь. Я ответил, что уходить лельщиков проникают люди, которые
как раз не стоит - надо попытаться ре- поддерживают другие команды, хулишить вопрос на месте, потому что по- ганят и остаются безнаказанными. Но
том сделать это будет уже невозможно. также мы, футболисты, знаем, что и
Но тут подошли какие-то руководите- порядок всегда обеспечивает приниwww.sport-weekend.com

мающая сторона. Соответственно они
же должны пресекать подобные действия, чего на этот раз не произошло.
С вратарями происходило всякое,
но, безусловно, мне эта история очень
неприятна. В меня тоже попадали монетами, рядом взрывались петарды. Я
уже не говорю о том, сколько разных
вещей кричали с трибун.
- Когда вы ушли в раздевалку, там,
кажется, стояла гробовая тишина.
- Конечно. Мы не можем представить, чтобы кто-то из болельщиков
«Зенита» хотел навредить своей команде. В это не верится.
Надеюсь, что рано или поздно виновные будут найдены. Но у нас сложилась такая ситуация, когда только на
стадионах многие люди могут ругаться,
хулиганить, допускать какие-то вещи
физического характера, за которые потом не несут никакой ответственности.
Наверное, рано или поздно настанет
момент, когда нужно будет очень жестко заявить всем, что нельзя оставлять
подобные вещи без внимания. Если
возникнет хоть один пример сурового наказания - не административного,
а уголовного - он сможет остановить
тех, кто чувствует себя безнаказанным.
Я думаю, что футбол в первую очередь
интересен своими голами, моментами,
мастерством игроков. И без болельщиков он тоже проходить не может. Как
показывает международная практика,
в тех же Англии или Германии собираются полные стадионы, но законы там
работают и порядок организован.

гол!
SUPRA - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. МАТЧ 21-го ТУРА

ПОПРОЩАЛИСЬ
НА ПОБЕДНОЙ НОТЕ

В последнем домашнем матче в этом году дружина
Леонида Ткаченко одержала волевую победу над «Енисеем»

«Петротрест» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск) - 2:1
«Петротрест»: Арсеньев, Тарасюк,
Ершов, Костин, Сурков, Лебедев (Усанов,
90), Матрахов, Карлос (Кудинов, 77), Кирсанов (Сушкин, 46), Андреев, Мязин.
«Енисей»: Плотников, Качан, Пятикопов, Шабаев (Маргасов, 86), Лебамба,
Лешонок, Фатуллаев, Сурнев (Пьянченко, 58), Рожков (Роденков, 70), Лайзанс,
Алексеев.
Голы: Лайзанс, 15 (0:1); Мязин, 55 (1:1);
63 (2:1).
Предупреждения: Качан, 29; Шабаев, 84; Усанов, 90+2.
Судья - Сергей Куликов (Саранск).
15 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Малая арена. 700 зрителей.

Правда, перед этим в одной из
контратак забил наш испанец Карлос.
Почему-то арбитр взятие ворот отменил, усмотрев со стороны земляка Рауля опасную игру. Впрочем, по мнению
Ткаченко, ее и в помине не было. Только
от этого «Петротресту» было не легче.
К перерыву команда проигрывала,
причем, нужно признать, по игре. Партнерам так и не удавалось вывести на
ударную позицию лучшего бомбардира команды Андрея Мязина, непривычно много ошибался ключевой игрок середины поля Евгений Матрахов. Судя
по всему, в раздевалке состоялся в перерыве настоящий мужской разговор.
Во втором тайме игра питерцев преобразилась. «Строители» стали чаще использовать верховые передачи на фактурного Мязина. Такая тактика принесла успех. После навеса Карлоса лучший
бомбардир «Петротреста» сравнял счет,
а спустя восемь минут Мязин оформил
очередной дубль. В списке бомбардиров первого дивизиона Андрей вышел
на второе место, которое делит со Спартаком Гогниевым из «Урала».
Проигрывая, «Енисей» пошел вабанк. Главный тренер гостей сделал
несколько замен, усиливая атаку, а
12 фанатов гостей, расположившихся за воротами Арсеньева, гнали свою
команду вперед. Только при этом в
обороне сибиряков стали появляться свободные зоны. Несколько раз в
контратаке мог отличиться Максим
Андреев. Но и волевая победа с минимальным счетом, думается, не расстроила болельщиков «Петротреста»,
попрощавшихся с командой до марта.
Заключительную в нынешнем году
игру команда Ткаченко проведет во
вторник в Химках. Матч первого круга между этими соперниками получил
скандальную окраску после беспочвенных обвинений экспертного совета РФС. Извиниться перед «Петротрестом» почему-то до сих пор никто
не сподобился.

В последнем в нынешнем году домашнем матче «Петротрест» одержал
волевую победу над «Енисеем» и закрепился в первой десятке первого дивизиона. Команда Леонида Ткаченко порадовала болельщиков и качеством
продемонстрированного футбола. Пожалуй, это был лучший домашний матч
«строителей» в нынешнем сезоне.
Соперник у питерцев был непростой.
«Енисей» в нынешнем сезоне произвел
фурор в Кубке России, выбив из розыгрыша действующего обладателя трофея
«Рубин». После этого красноярцы победили в 1/8 финала на своем поле «СКАЭнергию», и весной встретятся с ЦСКА.
Любопытно было посмотреть и
на то, как выглядят в составе сибиряков воспитанники питерского футбола. Правда, наставник «Енисея» Александр Алферов такого шанса им не
предоставил. Форвард Юрий Роденков вышел только на замену при счете
1:2, а обладатель золотых медалей молодежного чемпионата-2009 в составе «Зенита» Басель Абдулфаттах и вовсе остался в запасе. Зато обратил на
себя внимание колоритный афророссиянин Станислав Лебамба.
«Хорошая команда «Енисей», - поделился своими впечатлениями о
гостях известный питерский тренер
Виталий Лебедев. - Посмотрите,
как здорово они контролируют
мяч!» Именно за счет этого компонента сибиряки и имели преимущество в дебюте встречи. Причем
игровой перевес им удалось воплотить в забитый мяч.
На 15-й минуте, вынося мяч из
своей штрафной, защитник «Петротреста» сделал передачу на…
Олегса Лайзанса. Удар у латвийского легионера получился на загляденье. У Антона Арсеньева шансов
Андрей Мязин: дубль и 13 голов!
выручить партнеров не было.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ, НО ПОЕХАЛИ!

ЛЕОНИД ТКАЧЕНКО, главный тренер «Петротреста»:
- Сегодняшняя игра доставила только положительные эмоции. Одержали
волевую победу, продемонстрировав
хорошее качество футбола. Правда, не
понял, почему не был засчитан чистейший гол, забитый Карлосом. Мы проводили последний матч в этом году на своем поле, и всегда приятно попрощаться на время с болельщиками на победной ноте. Да и уверенность в своих силах после таких побед команда обретает. В начале следующей недели мы сыграем в Химках, после чего подумаем о
планах на перерыв. Нужно укрепить некоторые позиции, чтобы достойно выглядеть в весенней части чемпионата.
- После игры с «МеталлургомКузбасс» вы говорили о том, что
для победы над «Енисеем» нужно
продемонстрировать куда более
качественный футбол. В чем прибавила команда?
- Прежде всего в движении. Нельзя сказать, что действия футболистов
были безошибочными. У Евгения Матрахова брака было больше, чем обычно. Только динамичная игра в исполнении обеих команд смотрелась совсем по-другому. У «Енисея» очень хорошо налажен контроль мяча. В этом
компоненте они одни из лучших в первом дивизионе. Мы учли этот нюанс и
давали гостям контролировать мяч.
Но только на своей половине поля.
- «Петротрест» сейчас занимает «свое» место или команда прыгнула выше головы?
- Если бы мне до старта чемпионата сказали, что к середине ноября
«Петротрест» будет занимать 10-е место с 24 очками, не поверил бы. Как и в
то, что в списке лучших бомбардиров
лиги будут два наших игрока. Мы дол-

го запрягали, но к середине дистанции
нормально поехали.
- После домашнего матча с «Химками» экспертный совет РФС во
главе с Анзором Кавазашвили обвинил обе команды в «договорке»…
- Подобный бред комментировать не
хочется. Мы ждем извинений от уважаемого совета за бездоказательные обвинения. Если эти люди заботятся о своей
репутации, они должны извиниться перед футбольным клубом «Петротрест»,
его игроками и главным тренером.
- Нет ли желания пригласить
Анзора Кавазашвили и Александра
Бубнова на игру в Химки?
- Мое дело тренировать команду. С
футболистами общаюсь с куда большим
удовольствием, чем с функционерами.
Матч 19-го тура. «Химки» - «Ротор»
- 1:0. Гол: Воронкин, 23.
И В Н П М О
1. «Томь»
20 15 3 2 42-22 48
2. «Урал»
20 12 6 2 43-11 42
3. «Нефтехимик» 20 10 5 5 31-22 35
4. «Балтика»
20 9 5 6 22-21 32
5. «СКА-Энергия» 19 8 8 3 21-14 32
6. «Спартак» Нч 19 9 4 6 17-18 31
7. «Ротор»
20 9 4 7 18-14 31
8. «Уфа»
20 8 6 6 22-22 30
9. «Сибирь»
20 8 5 7 21-21 29
10. «Петротрест» 20 7 3 10 22-28 24
11. «Енисей»
20 5 6 9 17-21 21
12. «Торпедо» М 19 4 8 7 20-26 20
13. «Металлург-К.» 20 5 3 12 11-25 18
14. «Шинник»
19 4 5 10 16-25 17
15. «Волгарь»
19 3 8 8 13-23 17
16. «Салют»
19 3 6 10 11-22 15
17. «Химки»
20 3 5 12 15-27 14
Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») - 16. Спартак Гогниев («Урал»),
Андрей Мязин («Петротрест») - 13.

Материалы подготовил
Андрей КОВЕНСКИЙ.

гол!
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 16-й тур

«ВОЛГА» НЕ УСТУПИЛА
«СПАРТАКУ» В МЕНЬШИНСТВЕ
До «файер-шоу» в Нижнем Новгороде дело не дошло,
но дымовую завесу гости все же устроили

«ВОЛГА» - «СПАРТАК» - 1:1 (1:1)

Голы: Д. Комбаров, 14 (0:1); Салугин,
45+2 (1:1).
«Волга»: М. Кержаков, Григалава, Белозеров, Шуленин, Айдов, Бибилов, Ил.
Максимов, Полянин (Харитонов, 55), Сапогов, Р. Аджинджал (Каряка, 63), Салугин
(Асильдаров, 76).
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Инсаурральде, Макеев, Кариока, Брызгалов (Чельстрем, 79), Горбатенко (Козлов,
60), Ари, Хурадо (К. Комбаров, 60), Пареха, Эменике.
Предупреждения: Белозеров, 12;
Григалава, 14; Брызгалов, 17; Р. Аджинджал, 32; Бибилов, 42; Хурадо, 42; Сапогов, 55; Айдов, 61; М. Кержаков, 90+2; Кариока, 90+5.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
17 ноября. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 13 500
зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Непростым соперником для московского «Спартака» стала нижегородская
«Волга». Дома в первом круге «гладиаторы» одержали победу над волжанами
благодаря спорному пенальти, назначенному на 90-й минуте, а на выезде
не сумели обыграть команду Гаджиева,
доигрывавшую матч вдевятером.
Нескольким игрокам основного
состава москвичей пришлось пропустить встречу из-за травм, кого-то приберегли перед игрой с «Барселоной».

Тем не менее, не имея в составе Дзюбы, Веллитона, Билялетдинова, Гатагова, Ананидзе, Чельстрема, «Спартак»
сумел выйти вперед, забив мяч уже в
начале первого тайма. На 14-й минуте
хозяева заработали штрафной. «Волга» всей командой его оспаривала, но
голу суждено было случиться. Дмитрий Комбаров точно пробил в левый
верхний угол ворот Кержакова.
У волжан точности не хватало поначалу Александру Салугину, который
дважды просто обязан был поражать
ворота гостей. Свои ошибки 77-й номер исправил за счет забитого гола
перед перерывом.
Счет 1:1 накалял страсти на поле
и на трибунах. Из-за дыма от жгучего
«боления» спартаковских фанатов судье даже пришлось остановить на пару
минут встречу. Дымовая завеса просто
не позволяла продолжать встречу. Затягивали матч и постоянные выяснения
отношений между игроками. А по игре
второй тайм показал, что команда, находящаяся в нижней части турнирной
таблицы, может дать настоящий бой
клубу, проверяющему свои силы перед «Барсой». Гол в ворота «Спартака»
назревал, но серьезные травмы Шуленина, а затем и Максимова, оставив
«Волгу» вдевятером, заставили хозяев
взяться за оборону. В меньшинстве

ИТАЛИЯ. 13-й ТУР
нижегородцы сумели отстоять ничью в
столь драматичном для команды матче.

ПОСЛЕ МАТЧА

Унаи ЭМЕРИ, главный тренер
«Спартака»:
- Сегодня хозяева не позволили
нам сыграть в свою игру. Мы пытались
контролировать ход матча, но не получалось. Считаю, что результат по игре.
«Волга» выглядела сильнее нас во многих компонентах. Перед предстоящим
матчем с «Барселоной» у меня это вызывает большие вопросы.
- Сколько должно было остаться сегодня футболистов «Волги» на
поле, чтобы «Спартак» все-таки
сумел ее обыграть?
- Я уже сказал, что мы сегодня играли плохо, так что какой смысл об этом
говорить…
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Волги»:
- Те задачи, которые сегодня ставились перед командой, были выполнены. Мы играли неплохо, но три игрока основного состава получили травмы, причем Шуленин и Максимов - серьезные. Доигрывать матч в восемь
полевых игроков было непросто. Но
стоит отметить, что даже в меньшинстве играли хорошо, «Спартаку» не
удалось за оставшееся время создать
серьезные моменты у наших ворот.
- На ваш взгляд, штрафной, с которого «Волге» забили гол, был назначен обоснованно?
- Нет. Была симуляция со стороны
игрока «Спартака», фолил тот, кто симулировал.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.

МЭТР ВЕРНУЛСЯ, НО ПОКА ОДИН, БЕЗ УДАЧИ

Очередной матч с участием «Алании»
вызвал в футбольных кругах России повышенный интерес. Оно и понятно, ведь
на тренерский пост вернулся, пожалуй,
самый титулованный и успешный тренер в новейшей российской истории.
Более того, интрига состоит в том, что
спасать тонущий аланский крейсер Валерию Георгиевичу приходится после
принятой им же в качестве президента клуба отставки с тренерского поста
владикавкавцев - Газзаева-младшего,
своего сына. Весть о возвращении мэтра отечественного тренерского цеха
на пост рулевого «Алании» вызвала воодушевление в рядах болельщиков осетинской команды, ведь именно с именем Газзаева-старшего, или как его еще
любя называют на родине «Газика», связаны все самые большие достижения в
истории клуба из Владикавказа.
Впрочем, ожидать чудес сразу же
с приходом Газзаева было бы наивно.
Вряд ли за неделю можно кардинально
изменить ситуацию в команде, выдавшей десятиматчевую безвыигрышную
серию. Впрочем, как заметил Валерий
Георгиевич на созванной после его
назначения главным тренером прессконференции, команда нуждается в
моральной встряске. Именно на это в
основном и рассчитывали поклонники команды, надеясь, что возвращение
Газзаева, как это часто бывает с приходом нового наставника, поможет хозяевам поля дать бой более сильному на
данный момент сопернику.
Как показала игра, ожидания владикавказских поклонников не оправдались, и «красно-желтые» потерпели очередное поражение, оставшись
в «зоне вылета». «Алания» выдала два
разных тайма. В первом команда на
равных играла с отлаженной бердыевской машиной и, более того, при более удачном раскладе могла и закончить его, ведя в счете.
Хозяева уже в дебюте могли выйти

вперед после того, как Кардосо пробил головой в упор по воротам Рыжикова. Вскоре отменным ударом со
штрафного метров с 25 отметился Гетериев, но мяч прошел рядом со стойкой ворот. Большего оборона «Рубина» хозяевам в первой половине игры
не позволила, а стараниями прежде
всего Касаева казанцы и сами были
близки к успеху. Выручил Хомич.
Второй тайм обе команды начали
без замен. Вновь, как и в начале матча, «Алания» имела хорошие моменты,
чтобы выйти вперед. Так, на 51-й минуте Дудиев, пройдя по флангу, бросил в
прорыв Прискина, и тот, обыграв защитника, вошел в штрафную, где, как
показалось со стороны, не без помощи игрока «Рубина» оказался на газоне. Судейский свисток, несмотря на
возмущение наставника «Алании» и
трибун стадиона, впрочем, промолчал… Спустя всего пару минут вновь
Прискин оказался на острие атаки владикавказцев в чужой штрафной, но на
сей раз удар у форварда явно не получился, и мяч прочертил траекторию в
сырое владикавказское небо.
Не использовав свои шансы, хозяева неожиданно пропустили. Дудиев
грубо ошибся у своей штрафной, что
привело к угловому удару. И гости, мастерски разыграв «стандарт», вышли
вперед после точного удара головой
Маркано. Не давая опомниться владикавказцам, «Рубин» спустя пять минут удвоил преимущество. Затяжная
атака казанцев закончилась фирменным проходом по краю Касаева. Войдя в штрафную, бывший форвард владикавказцев раскидал финтами защитников и точно пробил в правый верхний угол ворот – 0:2. И хотя до конца
матча еще оставалась куча времени,
было ясно, что «Рубин» победу уже не
отдаст. Нет, хозяева не опустили руки,
шли вперед и пытались отыграться, не мирились с поражением в первом же матче под руководством своего титулованного наставника, но…
Но слишком уж бросалась в глаза во
втором тайме разница в классе между двумя командами. Оборона «Рубина» была неприступна, как Великая Китайская стена, а линия атаки «Рубина»
была несколько раз близка к тому, чтобы забить третий мяч. Все потуги Неко
и компании разбивались о защитные
порядки стройных казанских редутов, и, несмотря на проведенные замены, «Рубин» уверенно контролировал игру до финального свистка. И все
же трибуны арены взорвались в этот

вечер овациями, когда поле покидал
экс-игрок «Алании» Алан Касаев. Владикавказская торсида отдала должное лидеру «Рубина», сожалея между
собой о том, что не играет на родине…

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Как мы и думали, игра складывалась тяжело. Рад результату и самоотдаче, которые проявили ребята. Некоторые игроки играли через «не могу»,
как, например, Натхо, который совсем
недавно провел матч за сборную. Сегодня игра получилась очень тяжелой.
С приходом Валерия Газзаева на тренерский пост во Владикавказе непросто будет всем командам. Уже сегодня
чувствовалась его рука.
- Когда Касаева во Владикавказ
вернете?
- Об этом даже не думайте (смех в
зале).
Валерий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«АЛАНИЯ» - «РУБИН» - 0:2 (0:0)

Голы: Маркано, 57 (0:1); Касаев, 62
(0:2).
«Алания»: Хомич. Царикаев, Грачев,
Байрыев, Плиев (Бакаев, 74), Дудиев (Григалашвили, 58), Гетериев (Маурисио, 79),
Шемберас, Кардосо, Неко, Прискин.
«Рубин»: Рыжиков, Маркано, Шаронов, Боккетти, Ансальди, Р. Еременко, Орбаис, Натхо, Касаев (Быстров, 78), Карадениз, Дядюн.
Предупреждения: Гетериев, 56; Байрыев, 78; Кардосо, 89.
Судья: Карасев (Москва).
17 ноября. Владикавказ. Стадион
«Спартак». 8200 зрителей.
Молодежные команды – 4:2.

- Проиграли более классной команде, очень опытной, которая последние
лет пять играет практически одним составом. Плюс у «Рубина» хороший набор игроков, поэтому всё закономерно.
- Вы сказали, что «Алании» в первую очередь нужно поднять боевой
дух. Получилось?
- Мы старались, но ведь необходимо еще и исполнительское мастерство. Нельзя всегда рассчитывать исключительно на Неко, который обыграет, пройдет, забьет гол. Конечно, никто руки опускать не собирается, хотя
ситуация сложная. Нам надо дожить
до конца первого этапа. В оставшихся
играх будем стараться набирать очки.
- Оцените игру Маурисио и каковы его перспективы в «Алании»?
- Нам приходится больше заниматься воспитанием Маурисио, чем игрой.
Думаю, пока он не совсем понимает,
куда приехал. Он думал, наверное, что
играть в футбол умеют только в Бразилии. Надеемся, что период адаптации
скоро закончится.
Роланд КУРБАНОВ,
из Владикавказа.

ПО СЛЕДАМ БЕСПРЕДЕЛА

ШУНИН ПОЛУЧИЛ КОНТУЗИЮ, ПОЧТИ КАК НА ПОЛЕ БОЯ

Сразу после досрочного окончания матча «Динамо» - «Зенит» голкипер
«бело-голубых» Антон Шунин был доставлен в больницу, где прошел медицинское обследование. Осмотр показал,
что вратарь «Динамо» и сборной России
«получил химический ожог роговиц, век
и конъюнктив обоих глаз, а также постwww.sport-weekend.com

травматический отит правого уха со снижением слуха», - сообщает пресс-служба
московского клуба. Врачи рекомендовали Антону в ближайшие десяти дней воздержаться от тренировок. Решение же о
том, когда Шунин возобновит тренировочный процесс, будет принято по итогам ежедневного осмотра его состояния.

«Мы желаем Антону Шунину скорейшего возвращения в строй и сделаем всё возможное, чтобы провокаторы
понесли заслуженное наказание», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Зенита».
Неужели будем дожидаться, пока
на поле полетят боевые гранаты?

ДУБЛЬ ЭЛЬ-ШААРАВИ
СПАС «МИЛАН»

Берлускони посетил тренировку и вдохновил команду на бой
«Наполи» - «Милан» - 2:2. Голы:
Инлер, 4 (1:0); Инсинье, 30 (2:0); ЭльШаарави, 44 (2:1); Эль-Шаарави, 82 (2:2).
«Милан»: Аббьяти, Мексес, Де Шильо,
Ачерби, Монтоливо (Паццини, 76), Констант, Ночерино, де Йонг, Боатенг (Робиньо, 80), Эль-Шаарави, Кркич (Ньянг, 85).

Вчера соперник «Зенита» по Лиге
чемпионов (матч на «Сан-Сиро» между
«Миланом» и «Зенитом» состоится 4 декабря и завершит календарь группового турнира) играл в гостях с «Наполи».
Миланцев готовил к поединку Массимилиано Аллегри, увольнение которого еще несколько дней назад считалось
почти решенным вопросом. Особенно
после поражения от «Фиорентины»
(1:3) в минувшее воскресенье, когда
Алешандре Пато не сумел реализовать
пенальти, пробив мимо ворот. Болельщики «россонери» в тот вечер окружили автомобиль нападающего и учинили
с ним жесткий разговор, в котором бразилец и его партнеры по команде были
подвергнуты оскорблениям.
Однако на последовавшей затем
встрече Аллегри с владельцем «Милана» Берлускони и вице-президентом
клуба Галлиани было решено оставить
специалиста на посту главного тренера.
А утром в пятницу Берлускони приехал
на базу и посетил тренировку команды,
в ходе которой пообщался с игроками
и их наставником. Итальянские СМИ сообщили, что таким образом Берлускони решил мотивировать футболистов
на победу в игре с «Наполи».
Победы не получилось, но характер «Милан» продемонстрировал.
Уступая со счетом 0:2, гости вырвали

ничью благодаря дублю Стефана ЭльШаарави, который возглавил гонку
бомбардиров в Серии А.
В этом поединке не принимал участия защитник «Милана» Даниэле Бонера, получивший травму бедра. Не
исключено, что футболист не сможет
помочь команде и в матче против «Зенита». Потеря существенная: Бонера
принял участие во всех четырех матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, в том числе и на «Петровском».
«Ювентус» - «Лацио» - 0:0
И В Н П М О
1. «Ювентус»
13 10 2 1 29-9 32
2. «Интер»
11 9 0 2 22-10 27
3. «Наполи»
13 8 3 2 22-11 27
4. «Фиорентина» 12 7 3 2 19-9 24
5. «Лацио»
13 7 2 4 19-17 23
6. «Рома»
12 5 2 5 28-23 17
7. «Катания»
12 4 4 4 15-16 16
8. «Парма»
12 4 4 4 14-16 16
9. «Милан»
13 4 3 6 20-18 15
10. «Аталанта»
11 5 2 4 10-13 15
11. «Кальяри»
12 4 3 5 11-17 15
12. «Удинезе»
12 3 6 3 16-18 15
13. «Торино»
12 3 6 3 13-10 14
14. «Палермо»
12 2 5 5 11-17 11
15. «Кьево»
12 3 2 7 12-23 11
16. «Пескара»
12 3 2 7 9-23 11
17. «Сампдория» 12 3 2 7 13-18 10
18. «Дженоа»
12 2 3 7 12-19 9
19. «Болонья»
12 2 2 8 12-18 8
20. «Сиена»
12 3 4 5 12-14 7
Бомбардиры: Стефан Эль-Шаарави
(«Милан») - 10. Эрик Ламела («Рома»),
Эдинсон Кавани («Наполи») - 8. Мирослав Клозе («Лацио»), Антонио Ди Натале
(«Удинезе»), Диего Милито («Интер») – 7.

ИСПАНИЯ. 12-й ТУР

«МАЛАГА» НЕ СУМЕЛА
ОБЫГРАТЬ АУТСАЙДЕРА
«Осасуна» - «Малага» - 0:0.
галец, проведший на поле все 90 минут,

«Малага»: Кабальеро, Гамес, Демикелис, Велигтон,
Элизеу, Тулалан, Камачо, Портильо, Хоакин,
Иско (Дуда, 82), Савиола (Санта Крус, 71).

Соперник «Зенита» по ближайшему
матчу группового раунда Лиги чемпионов не смог найти ключей к обороне
«Осасуны», которая занимает последнее
место в турнирной таблице испанского
чемпионата. Встреча завершилась нулями на табло, а «Малага» нанесла всего
три удара в створ ворот хозяев. Команда Мануэля Пеллегрини не может победить уже в четырех (!) матчах кряду, потерпев два поражения при двух ничьих.

Месси вновь сократил
отставание от Мюллера

«Барселона» - «Сарагоса» - 3:1.

Голы: Месси, 16 (1:0); Монтаньес, 24 (1:1);
Сонг, 28 (2:1); Месси, 60 (3:1).

Месси в этом матче сыграл блестяще, оформив дубль и ассистировав
Сонгу. Для того, чтобы превзойти «вечный» рекорд Герда Мюллера, который
в 1972 году забил 85 голов, аргентинцу,
в активе которого 78 мячей в нынешнем календарном году, осталось нанести восемь точных ударов. Сумеет ли
Месси во вторник приблизиться к цели
после матча со «Спартаком» в Москве?
Кстати, вчера форвард «Барселоны» оторвался уже на пять пунктов от
Криштиану Роналду в списке бомбардиров. Несмотря на то, что «Реал» забил
пять мячей в ворота «Атлетика», порту-

не смог увеличить свой боевой счет.
«Реал» - «Атлетик» - 5:1. Голы: Бен-

зема, 12 (1:0); Серхио Рамос, 30 (2:0); Бензема, 32 (3:0); Ибай Гомес, 42 (3:1); Озил,
56 (4:1); Хедира, 72 (5:1).

«Валенсия» - «Эспаньол» - 2:1.

Голы: Виера, 16 (1:0); Лонго, 31 (1:1); Сольдадо, 90 - пенальти (2:1). Удаления: Морено, 87; Гарсия, 88 (оба - «Эспаньол»).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И
«Барселона» 12
«Атлетико» 11
«Реал»
12
«Малага»
12
«Бетис»
11
«Валенсия» 12
«Леванте»
11
«Райо Вальекано»11
«Вальядолид» 11
«Севилья»
11
«Сарагоса» 12
«Атлетик»
11
«Реал Сосьедад» 11
«Хетафе»
11
«Мальорка» 11
«Гранада»
11
«Сельта»
11
«Депортиво» 11
«Осасуна»
12
«Эспаньол» 12
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9
8
5
6
5
5
5
4
4
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2

Н
1
1
2
4
1
3
2
1
3
3
0
2
1
1
2
2
1
4
3
3
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0
1
2
3
4
4
4
5
4
4
7
5
6
6
6
6
7
5
7
7

М
39-15
24-11
32-9
15-9
18-17
16-14
13-16
16-25
16-12
13-13
15-21
16-21
12-16
12-18
12-19
11-18
13-17
18-25
11-15
13-20

О
34
28
26
19
19
18
17
16
15
15
15
14
13
13
11
11
10
10
9
9

Бомбардиры:
Лионель
Месси
(«Барселона») - 17. Криштиану Роналду
(«Реал») - 12. Радамель Фалькао («Атлетико») - 10. Ариц Адурис («Атлетик») - 8.

УКРАИНА. 16-й ТУР

«ДИНАМО» ПРОИГРАЛО
В ДОНЕЦКЕ, А «ШАХТЕР» - В КИЕВЕ

Вчера стартовал второй круг чемпионата Украины. Команда Мирчи Луческу оборвала свою победную серию из 24 матчей, рекордную для УПЛ.
«Шахтер» уступил в Киеве «Арсеналу».
Впрочем, комфортный отрыв от киевского «Динамо», составляющий 14 очков, горняки сохранили. Главный конкурент проиграл в Донецке «Металлургу». Похоже, фавориты этих встреч
меньше всего думали о результатах
вчерашних матчей в преддверии важнейших для себя матчей Лиги чемпионов. Во вторник «Шахтер» играет на выезде с чемпионом Дании «Норшелландом», а «Динамо» в среду принимает
ПСЖ. Напомним, что подопечные Олега
Блохина еще сохраняют теоретический
шанс пробиться в плей-офф главного
еврокубкового турнира, а команда Луческу может финишировать первой в
своей группе и вместе с тем оказаться
третьей, в зависимости от результатов
двух заключительных поединков.
«Металлург» Д - «Динамо» К - 1:0.
Гол: Димитров, 71. «Арсенал» - «Шах-

тер» - 2:0. Голы: Шацких, 34 (1:0); Кобахид-

зе, 90+3 (2:0). Удаление: Ракицкий («Шахтер»), 48. «Говерла» - «Черноморец»
- 1:1. Голы: Лопес, 57 (1:0); Политыло, 72
(1:1). «Металлург» З - «Заря» - 0:0.
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«Шахтер»
16
«Днепр»
15
«Динамо» К 16
«Металлист» 15
«Черноморец»16
«Арсенал»
16
«Металлург» Д 16
«Ворскла»
15
«Волынь»
15
«Ильичевец» 15
«Заря»
16
«Таврия»
15
«Кривбасс» 15
«Карпаты»
15
«Говерла»
16
«Металлург» З 16
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М
45-8
26-12
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25-14
17-19
18-21
22-21
16-16
17-19
18-14
17-20
10-14
15-23
19-26
15-30
4-40

О
45
31
31
27
24
23
22
20
20
19
19
18
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13
11
3

Бомбардиры: Генрих Мхитарян
(«Шахтер») - 16. Браун Идейе («Динамо» К) - 10. Алекс Тейшейра («Шахтер»), Лукас Перес («Карпаты») - 7.
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР

АРШАВИН И ПОГРЕБНЯК ЗА ВОЛЕВЫМИ ПОБЕДАМИ
СВОИХ КОМАНД НАБЛЮДАЛИ СО СКАМЕЙКИ

АНГЛИЯ. 12-й тур
В АПЛ - рокировка лидеров из Манчестера: «Сити» обошли «Юнайтед».
Главный тренер «красных дьяволов»
Алекс Фергюсон так подытожил поражение своей команды: «Стоит отдать
должное защите «Норвича» - сегодня
они защищали свои жизни. Шансы, которые были у нас, можно назвать полумоментами. Голкипер «Норвича» сегодня
был хорош. Мы оказывали сильное давление на соперника, но не забили гол».
«Норвич» - «Манчестер Юнайтед»
- 1:0. Гол: Пилкингтон, 60.
«Арсенал» - «Тоттенхэм» - 5:2.
Голы: Адебайор, 10 (0:1); Мертезакер, 24
(1:1); Подольски, 42 (2:1); Жиру, 45 (3:1);
Касорла, 60 (4:1); Бэйл, 71 (4:2); Уолкотт,
90 (5:2). Удаление: Адебайор («Тоттенхэм»), 18.

Андрей Аршавин остался в запасе и
на поле не вышел.
«Рединг» - «Эвертон» - 2:1. Голы:

Нейсмит, 10 (0:1); Ле Фондре, 51 (1:1); Ле
Фондре, 80 - пенальти (2:1).

Павел Погребняк весь матч просидел на скамье запасных.
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла» - 5:0. Голы: Сильва, 43 (1:0); Агуэро,
54 - пенальти (2:0); Тевес, 65 - пенальти
(3:0); Агуэро, 67 (4:0); Тевес, 74 (5:0).
«Ливерпуль» - «Уиган» - 3:0. Голы:
Суарес, 48 (1:0); Суарес, 58 (2:0); Энрике,
66 (3:0).
«Ньюкасл» - «Суонси» - 1:2. Голы:
Мичу, 58 (0:1); де Гузман, 87 (0:2); Ба, 90+3
(1:2).

«Куинз Парк Рейнджерс» - «Саутгемптон» - 1:3. Голы: Ламберт, 23 (0:1);

Панчеон, 45 (0:2); Хойлетт, 49 (1:2); Фердинанд, 83 - в свои ворота (1:3).

«Вест Бромвич» - «Челси» - 2:1.

Голы: Лонг, 10 (1:0); Азар, 39 (1:1); Одемвингие, 50 (2:1).
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Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 10. Демба Ба («Ньюкасл»), Робин
ван Перси («Манчестер Юнайтед») - 8.

Темнокожие юристы упрямый народ

Судья Марк Клаттенбург в нынешний уик-энд на поле не выйдет. Это уже
третий тур, который пропустит арбитр,
который был обвинен клубом «Челси»
в том, что в ходе матча с «МЮ» использовал ненормативную лексику в адрес

темнокожего полузащитника лондонской команды Джона Оби Микела.
И вот наконец последовало официальное заявление полиции: дело прекращено за неимением доказательств.
Казалось бы, точки над «i» расставлены, пора вернуться к футболу. Но нет!
Восстало Общество темнокожих юристов. Эту организацию, похоже, интересует не поиск истины, а сугубо обвинительный вердикт в отношении Клаттенбурга. И она высказала подозрения
в том, что Футбольная ассоциация и
«Челси» не предоставили лондонской
полиции необходимую информацию
для того, чтобы полиция смогла провести надлежащее расследование.
«Если будет нужно, то мы готовы поднять этот вопрос на уровне министра
спорта», - заявил руководитель темнокожих юристов...
Кстати, далеко не все британцы демонстрируют солидарность с Обществом темнокожих юристов. После того,
как заварилась вся эта каша, болельщики «Манчестер Юнайтед» подготовили
баннер, посвященный Марку Клаттенбургу. На следующую игру с «Челси», в
рамках 1/8 финала Кубка лиги, они вывесили баннер, фотографии которого
были опубликованы в СМИ: «Клаттенбург. Рефери, лидер, легенда…»
***
Руководство «Ливерпуля» достигло
договоренности с «Анжи» о трансфере
нападающего Траоре. Как утверждают
«Известия», 22-летний футболист станет игроком английского клуба в ходе
летнего трансферного «окна».

ВОРОНИН НАРЫВАЕТСЯ НА СКАНДАЛ…

ГЕРМАНИЯ. 12-й тур
В бундеслиге грянул скандал, в эпицентре которого оказался нападающий
«Фортуны» Андрей Воронин. Болельщики сообщили руководству клуба, что
форвард веселился до рассвета в ночном клубе, и предоставили в подтверждение своих слов соответствующие фотографии. Согласно информации источника, Воронин был навеселе. Пикантность этой истории придает сделанное
накануне заявление игрока тренерскому штабу команды, что он заболел.
Выяснилось, что Воронин отмечал
в ночном клубе день рождения супруги. «Тема, связанная с Ворониным, уже
действует мне на нервы», - признался
главный тренер «Фортуны» Норберт
Майер. Игрок был оштрафован, после
чего поведал, что спиртного не употреблял, а на поход в увеселительное заведение его подбили друзья…
Напомним, что Воронин перешел в
«Фортуну» на правах аренды и недавно
заявил, что хотел бы вернуться в «Динамо». Сказать ему действительно больше нечего. Форвард провел за «Фортуну» девять матчей, однако забитыми голами не отметился. Поездка в Германию
напоминает для него скорее отпуск, чем
работу. Вот и в минувший уик-энд Воронин во время матча своей команды, сообщает немецкая пресса, сидел на скамейке и чуть ли не спал, иногда отвлекаясь на звонки по телефону. А в пятницу Воронин вновь напомнил о себе. После тренировки форвард показал средний палец съемочной группе и журналистам. И этот жест тоже зафиксировали на пленку…
«Байер» - «Шальке-04» - 2:0. Голы:
Шюрле, 45 (1:0); Кисслинг, 67 (2:0). Нереа-

лизованный пенальти: Кисслинг («Байер»),
80. Удаление: Пападопулос («Шальке-04»),
82. «Боруссия» Д - «Гройтер Фюрт» 3:1. Голы: Левандовски, 3 (1:0); Штибер, 5
(1:1); Левандовски, 15 - пенальти (2:1); Гётце, 42 (3:1). «Ганновер» - «Фрайбург» 1:2. Голы: Шмид, 12 (0:1); Абделлауйе, 33
- пенальти (1:1); Розенталь, 55 (1:2). «Гамбург» - «Майнц» - 1:0. Гол: Хьюнг-Мин,
63. «Боруссия» М - «Штуттгарт» - 1:2.
Голы: Штранцль, 7 (1:0); Харник, 8 (1:1);
Брауверс, 72 - в свои ворота (1:2). «Нюрнберг» - «Бавария» - 1:1. Голы: Манджукич, 3 (0:1); Фойльнер, 46 (1:1). Удаление:
Гебхарт («Нюрнберг»), 77. «Айнтрахт»
- «Аугсбург» - 4:2. Голы: Мёльдерс, 7 - в
свои ворота (1:0); Айгнер, 32 (2:0); ЧжаЧол, 45 (2:1); Майер, 52 (3:1); Мёльдерс, 64
(3:2); Майер, 75 - пенальти (4:2).
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Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария»), Александер Майер («Айнтрахт») - 9. Адам Салай («Майнц») - 8.

ФРАНЦИЯ. 13-й тур

ПСЖ без Ибрагимовича - не ПСЖ

Без Златана Ибрагимовича, отбывающего двухматчевую дисквалификацию, ПСЖ набрал одно очко из шести
возможных. Вчера парижане проиграли на своем поле «Ренну», который
вдесятером забил победный гол в ворота лидера, а потом практически 40
минут оборонялся, имея на двух игроков меньше. И удержал победу!
ПСЖ - «Ренн» - 1:2. Голы: Алессан-

дрини, 14 (0:1); Нене, 21 (1:1); Фере, 35
(1:2). Удаления: Костиль, 26; Макун, 52
(оба - «Ренн»). «Лорьян» - «Лилль» - 2:0.
Голы: Бурийон, 24 (1:0); Корнье, 69 (2:0).
«Валансьен» - «Монпелье» - 1:1. Голы:
Шарбонье, 16 (0:1); Пужоль, 39 (1:1). Удаление: Саихи («Монпелье»), 57. «Эвиан» «Сент-Этьен» - 2:2. Голы: Градель, 9 (0:1);
Градель, 28 (0:2); Рабиу, 48 (1:2); Ангула, 80
(2:2). «Аяччо» - «Сошо» - 0:1. Гол: Буур,
10 - в свои ворота. «Труа» - «Нанси»
- 3:3. Голы: Нгойи, 20 (1:0); Пюигренье,
32 (1:1); Молло, 33 (1:2); Луис, 45+1 (1:3);
Ниве, 82 (2:3); Ниве, 87 - пенальти (3:3).
«Брест» - «Бастия» - 3:0. Голы: Туре, 45
(1:0); Бен-Басат, 61 - пенальти (2:0); Туре,
67 (3:0). Удаление: Марке («Бастия»), 51.
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Положение команд (лидеры)
И В Н П М
ПСЖ
13 6 5 2 19-10
«Марсель»
11 7 2 2 16-10
«Сент-Этьен» 13 6 4 3 23-10
«Валансьен» 13 6 4 3 27-15
«Лион»
11 6 4 1 20-11
«Ренн»
13 7 1 5 18-16
«Бордо»
12 5 6 1 17-10

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

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 4-й ТУР

НАТАЛЬЮ ЖЕДИК СЛОМАЛИ ФОЛОМ…

Подмосковный клуб «Видное» и екатеринбургский УГМК выиграли свои матчи, а вот оренбургская «Надежда» потерпела обидное поражение в Румынии с
разницей в три очка. После матча, которым в отсутствие главного тренера Александра Ковалева руководил его ассистент Александр Васин, последний рассказал агентству «Р-Спорт» о том, как румынский «Тарговиште» добился победы.
- Знаете, как иногда пишут болель- играла с четырьмя фолами. Жедик была
щики: «Добро пожаловать в ад»? Вот та- травмирована. Жедик вначале очень
кая атмосфера была в Румынии на этом сильно разбили нос, а потом, когда она
матче. Большое количество зрителей на убегала в быстрый прорыв, умышлентрибунах, шум, который они создавали, ным фолом остановили, она получила
поддержка с помощью всевозможных травму и больше в игру не вернулась…
Группа B
музыкальных инструментов и шумовых
«Тарговиште» (Румыния) – «Надежприспособлений... В этом аду, конечно,
было очень тяжело руководить игрой, да» (Россия) - 79:76 (23:24, 21:17, 15:17,
потому что практически ничего не слыш- 20:18). «Фенербахче» (Турция) – «Шо(Венгрия) - 77:71. «Скио» (Итано. Докричаться до игроков невозмож- прон»
лия) - «Аррас» (Франция) - 74:49.
но. И это сыграло очень большую роль.
И В П Р/О О
Уступая три очка, мы имели бросок на 1. «Скио»
4 4 0 +48 8
последних секундах, и мяч три раза под- 2. «Надежда»
4 2 2 -5 6
прыгнул на кольце, но не провалился 3. «Фенербахче»
3 2 1 +30 5
сквозь сетку, а иначе играли бы овертайм. 4. «Кошице»
3 2 1 +9 5
Данилочкина достаточно быстро на4 1 3 -19 5
брала фолы, и нам пришлось попридер- 5. «Шопрон»
жать ее на скамейке, чтобы она сыгра- 6. «Тарговиште»
3 1 2 -23 4
ла в концовке, но, к сожалению, она все 7. «Аррас»
3 0 3 -32 3
28 ноября: «Надежда» - «Шопрон».
же получила пятый фол. Сапова также
www.sport-weekend.com
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Группа А

«Видное» (Россия) – «Брно» (Чехия)
– 95:63 (27:16, 24:15, 25:19, 19:13).

Центровая «Видного» и сборной России Наталья Виеру (на снимке справа) стала лучшим снайпером
матча, набрав 15 очков.
«Беледиеспор» (Турция) – «Бурж»
(Франция) - 61:65. «Ривас» (Испания) –
«Дьор» (Венгрия) - 84:65.
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21 ноября: «Висла» - «Видное».
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ТУРКАМ ОБЪЯСНИЛИ
В ХИМКАХ ПРАВИЛА ИГРЫ

Победный мяч хозяев начал полет в кольцо «Фенербахче»
при «0,0» на табло. Однако бросок засчитали - и правильно!

Обе наши команды выиграли очередные матчи. ЦСКА в Вильнюсе взял
верх над «Летувос Ритас», «Химки» на своей площадке победили турецкий
«Фенербахче». Но если очередной успех армейцев, одержавших пять побед в шести матчах - не вызвал у литовцев сомнений, то раздосадованные
поражением на последних мгновениях встречи турки подали апелляцию
на результат поединка в Подмосковье.
Группа А
Группа D
«Химки» (Россия) - «Фенербахче»
«Летувос Ритас» (Литва) - ЦСКА
(Турция) - 71:70 (17:18, 22:11, 17:22, (Россия) - 62:71 (16:14, 16:19, 14:20,
15:19)
16:18)
«Химки»: Риверс (14), Планинич (11),
Лончар (4), Копонен (3), Огастин (2) старт.; Фридзон (12), Нильсен (9), Дэвис
(8), Моня (5), Жуканенко (3), Хвостов.

Итак, «Химки» вырвали победу у
«Фенербахче» на последней секунде.
И даже не на последней секунде: исход матча решил бросок Келвина Риверса, выполненный за доли (!) секунды до сирены. На видеоповторе четко было видно, что при счете 70:69 в
пользу турок игрок российского клуба Риверс выпустил мяч из рук после
того, как на табло загорелись цифры
«0,0». Это и вызывало негодование гостей. «Фенербахче» подал официальную апелляцию на решение судьи.
Однако позиция руководства «Химок», приготовившегося, разумеется, отстаивать победный результат, заключалась в том, что сам щит - и это
тоже хорошо было видно на видеоповторе - окрасился красным цветом
уже после того, как мяч был пущен Риверсом в цель. Именно это обстоятельство и сыграло ключевую роль - арбитры попадание засчитали.
«Фенербахче» такая трактовка правил не устроила. Турецкий клуб собрался потребовать разъяснений у
Евролиги. Но еще ранее свою позицию по поводу спорного эпизода обнародовал арбитр Даниэль Йерресуэло. «Световой сигнал на щите имеет
приоритет над секундомером», - написал испанский рефери в своем твиттере. В тот же вечер выступила со специальным заявлением и Евролига, подтвердив правильность решения арбитров засчитать победный бросок защитника химчан Риверса одновременно с сиреной.
«В связи со спорной ситуацией,
возникшей в концовке матча «Химки»
- «Фенербахче» в моменте с решающим броском, Евролига считает необходимым прояснить, что по официальным правилам баскетбола и регламенту Евролиги красный световой сигнал
вокруг щита имеет приоритетное значение в ситуациях с окончанием периода в сравнении с секундомером», - говорится в заявлении. Таким образом,
четвертая победа «Химок» стала неоспоримым фактом! А бросок Риверса
занял первое место в списке 10 лучших моментов тура…

ЦСКА: Уимс (19), Теодосич (13), Каун
(11), Хряпа (7 + 9 подборов), Понкрашов старт.; Мицов (6), Крстич (6), Воронцевич
(5), Джексон (4), Кристмас.

Главный тренер ЦСКА Этторе МЕССИНА после матча заметил: «Обе команды сражались. После сложного начала второй четверти мы наладили защиту, не давали сопернику пространства, выиграли щит. Лучшей стала третья четверть: мы подбирали, делились
мячом и в итоге сделали достаточно
много результативных передач. Остановили агрессивные действия соперника, противопоставив им свои…»
Баскетболисты ЦСКА были сильнее
«Летувос Ритас» в решающие моменты, - заявил наставник вильнюсского
клуба Дарюс Масколюнас: «У нас было
достаточно много энергии в течение
35 минут, но неудачная концовка показала разницу в уровне команд».
«Бамберг» (Германия) - «Барселона» (Испания) - 66:86 (22:23, 20:24,
11:17, 13:22). «Партизан» (Сербия) «Бешикташ» (Турция) - 87:72 (24:19,
27:24, 19:22, 17:7)

1. «Барселона»
2. ЦСКА
3. «Бешикташ»
4. «Бамберг»
5. «Партизан»
6. «Летувос Ритас»
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22 ноября: ЦСКА - «Партизан», «Барселона» - «Летувос Ритас». 23 ноября:
«Бешикташ» - «Бамберг».

Группа B

«Проком» (Польша) - «Шалон» (Франция) - 70:76 (20:13, 17:21, 17:17, 16:25).
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Уникаха» (Испания) - 62:64 (21:17, 16:21, 12:11, 13:15).
«Альба» (Германия) - «Сиена» (Италия) 73:75 (17:21, 17:18, 18:21, 21:15)

1. «Маккаби» Т-А
2. «Уникаха»
3. «Сиена»
4. «Альба»
5. «Шалон»
6. «Проком»
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22 ноября: «Шалон» - «Альба». 23 ноября: «Сиена» - «Маккаби» Т-А, «Уникаха»
- «Проком».

Группа C

«Олимпия» (Словения) - «Канту»
(Италия) - 81:79 (17:22, 25:17, 17:23,
22:17). «Панатинаикос» (Греция) «Реал» (Испания) - 79:68 (12:16, 30:19,
23:17, 14:16)

«Цедевита» (Хорватия) - «Жальгирис» (Литва) - 108:106 2ОТ (19:28,
20:12, 24:20, 22:25, 15:15, 8:6). «Эфес
Пилсен» (Турция) - «Милан» (Италия) 77:71 (20:18, 7:18, 27:16, 23:19). «Баскония» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 72:89 (19:22, 21:25, 11:22, 21:20)

1. «Реал»
2. «Химки»
3. «Панатинаикос»
4. «Фенербахче»
5. «Канту»
6. «Олимпия»

1. «Жальгирис»
2. «Эфес Пилсен»
3. «Олимпиакос»
4. «Милан»
5. «Цедевита»
6. «Баскония»
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22 ноября: «Фенербахче» - «Олимпия».
23 ноября: «Канту» - «Панатинаикос»,
«Реал» - «Химки».

22 ноября: «Милан» - «Цедевита»,
«Олимпиакос» - «Эфес Пилсен». 23 ноября: «Жальгирис» - «Баскония».

Группа С

две лучших команды. Напомним, что
в минувшем сезоне курянки под руководством литовского тренера Альфредаса Вайнаускаса выиграли Кубок
Европы.
За два тура до финиша в зачетный
дуэт входят московское «Динамо»,
«Вологда-Чеваката» и новосибирское
«Динамо-ГУВД». «Спартак» из подмосковного Ногинска - пока на третьем
месте.

УГМК (Россия) – «Полковице»
(Польша) – 66:57 (16:15, 25:7, 11:10,
14:25). «Галатасарай» (Турция) – «Мондевиль» (Франция) - 58:47. «Загреб»
(Хорватия) – УСК (Чехия) - 71:79.

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

«Галатасарай»
УГМК
«Мондевиль»
«Полковице»
УСК
«Авенида»
«Загреб»
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21 ноября: «Мондевиль» - УГМК.
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КУБОК ЕВРОПЫ.
1-й групповой турнир. 4-й тур

Курское «Динамо» - в «Топ-16»!

Все пять российских команд одержали победы. Примечательно, что все
они добыты на чужих площадках - в
Дании, Бельгии, Голландии, Чехии и
Турции. При этом курское «Динамо»,
которое выступает в группе с участием трех клубов, досрочно завоевало путевку во 2-й групповой раунд
(«Топ-16»), куда получат путевки по

ГРУППА А. СИСУ (Дания) - «ВологдаЧеваката» (Россия) - 50:86. Положение команд: «Монпелье» - 8, «ВологдаЧеваката» - 7, «Сату Маре» - 5, СИСУ -4.
ГРУППА С. «Дексия» (Бельгия) - «Спартак» Нг (Россия) - 59:77. Положение команд: «Мерсин» - 7, «Тарб» - 7, «Спартак»
Нг - 6, «Дексия» - 4.
ГРУППА D. «Вавер» (Голландия) «Динамо-ГУВД» (Россия) - 41:70. Положение команд: «Нант» - 8, «Динамо-ГУВД»
- 7, «Вассербург» - 5, «Вавер» - 4.
ГРУППА G. «Прага» (Чехия) - «Динамо»
М (Россия) - 73:86. Положение команд:
«Динамо» М - 7, «Лэндс» - 6, «Партизан»
- 6, «Прага» - 5.
ГРУППА F. «Боташ» (Турция) - «Динамо» К (Россия) - 62:86. Положение
команд: «Динамо» К - 6, «Боташ» - 4,
«Русе» - 2.
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ХОККЕЙ. СКА в лицах

Виктор ТИХОНОВ: ДОКАЖУ, ЧТО ЗАСЛУЖИВАЮ ПРАВО
ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД ВМЕСТЕ С КОВАЛЬЧУКОМ

Нападающий СКА Виктор Тихонов, отличившийся на Кубке «Карьяла» победной шайбой в
ворота шведской сборной, вернулся в Петербург в рабочем настроении и сразу после первой
тренировки в составе армейской команды пообщался со «Спорт уик-эндом». Жаль, что принять участие в пятничной игре против «Витязя» по причине полученной накануне матча травмы Виктор не смог, но сегодня в игре с «Северсталью» мы вполне можем увидеть его на льду.
нии, то обязательно его выиграю. По-моему, это
Мортенссон всё понял без слов
произошло только один раз, когда было самое
- Многие знают, что молодые хоккеисты первое вбрасывание, и я его действительно высобирают шайбы после раскаток. Я же на- играл. Потом Мортенссон забросил шайбу, я тоже
блюдала, как вы унесли со льда целую охап- ответил голом. Ну а после игры просто ему улыбку клюшек. Расскажите, за что такой чести нулся. Думаю, он всё понял без слов.
удостоились?
Энхаэловцев тоже жалко –
- В конце тренировки мы обычно разыгрываем по буллитам, кто собирает клюшки и уносит их
сидят ведь без работы
в раздевалку. Сегодня я оказался «чемпионом»,
- Милош Ржига говорил, что менял сочетапочти ничего не забив…
- Есть ли повод расстраиваться из-за ре- ния по ходу матчей СКА по причине того, что
молодые ребята, выходя вместе с Ильёй Козультатов Кубка «Карьяла»?
- Проигрывать всегда неприятно. В любом вальчуком в первом звене, думают, что всего
соревновании хочется побеждать. У нас же по- уже добились и расслабляются. Было такое?
- Не знаю, как насчёт расслабленности, но
лучилось выиграть только один из трёх матчей,
поэтому настроение не очень, но всё равно опыт если есть шанс играть с Ковальчуком, то очень
хотелось бы его использовать. Теперь у меня есть
был хороший.
- Себе в актив только выигранный матч большой стимул - доказать, что снова заслуживаю права выходить на лёд вместе с Ильёй.
можете занести?
- Есть мнение, что с приходом Ковальчука
- Не только. Плюсов много. С каждым вызовом
учишься тактике сборной, лучше узнаёшь ребят, у СКА появился новый командный дух.
- Так и есть!
с которыми, возможно, будешь дальше играть.
- Не получится так, что в случае оконча- Зинэтула Билялетдинов говорил о том,
что финский этап Еврохоккейтура нужно вы- ния локаута не просто уедет мастер, но и
какой-то моральной составляющей не буигрывать?
- Он ставил задачу просто выполнять тактику, дет хватать?
- Во-первых, очень надеюсь, что он не уедет.
чтобы в игре была дисциплина. Мы должны были
доказать тренеру, что можем играть по его систе- Во-вторых, если это, не дай бог, случится, мы
ме. Думаю, задача выиграть турнир не ставилась просто должны сохранить все хорошее и играть
дальше. Знаю, что будет тяжело, но Илья своим
просто потому, что это и так всем было ясно.
- Сергею Бобровскому доверили сыграть примером показал, как нужно профессионально
относиться к делу.
всего один матч…
- Для вас как человека, который, в любом
- Бобровский очень здорово провел эту игру,
к нему точно не может быть никаких претензий. случае, этот сезон проведёт в России, лучше,
Думаю, что Сергею хотелось сыграть больше, но чтобы локаут завершился как можно позже
и энхаэловцы максимально долго оставались
тренеры так решили.
- Чехи привезли на Кубок «Карьяла» воз- в СКА?
- Лично я очень хотел бы, чтобы ребята остарастную команду и победили. Билялетдинов,
напротив, пригласил молодёжь и проиграл. лись с нами. С ними СКА играет лучше и командТем не менее можно ли говорить о том, что ный дух повысился. С другой стороны, жалко хоктренерский штаб принципиального соперни- кеистов, которые не играют в НХЛ. Сотрудники
дворцов, массажисты, тренеры сейчас сидят там
ка поступает недальновидно?
- Билялетдинов придерживается мнения, что без работы, зрители и фанаты многого лишаютнужно проверить, кто может играть на таком ся без хоккея, их тоже жалко. Так что пятьдесят
уровне, а кто нет. Чехи, наверное, очень хотели на пятьдесят.
- Говорят, что в большинстве своём заопобедить, поэтому и привезли столь опытную команду. Я не знаю, о чём они думают, просто очень кеанские болельщики пока увлечены америдоволен, что в нашей сборной дается дорога мо- канским футболом и до окончания чемпионата отсутствие хоккея вполне могут пелодым.
- Вам пришлось играть против одноклуб- режить…
- Я бы так не сказал. Часто читаю комментарии
ника Тони Мортенссона. При этом именно
ваша шайба в игре со шведами стала побед- на Facebook. Очень многие надеются, что локаут
скоро закончится.
ной. Сказали что-нибудь ему после матча?
- А ваши прогнозы каковы?
- Перед игрой мы с ним разговаривали, и я
- Думаю, что локаут точно продлится ещё месяц.
сказал Тони: мол, когда встретимся на вбрасыва-

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

АРМЕЙЦЫ ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ «НА ЗУБАХ».
НО ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЛОКАУТ ЗАКОНЧИТСЯ?
«Витязь» - СКА - 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

16 ноября. Чехов. Ледовый хоккейный центр «Витязь». 3200 зрителей. Главные арбитры - С. Карабанов, А.Черенков (оба - Москва).
1-й период: 10:57 - Бадюков (Двуреченский) - 1:0;
13:39 - Фэйхи (Кулёмин) - 2:0; 15:03 - Афиногенов
(Мортенссон, Семёнов) - бол., 2:1 . 3-й период: 51:23
- Мортенссон (Чудинов) - 2:2; 59:18 - Ковальчук (Тарасенко, Кучерявенко) - 2:3. Броски: 27 (10-9-8) - 41
(16-7-18). Штраф: 14 (4-6-4) - 12 (4-8-0).
«Витязь»: Касутин (0:00 - 59:53); Трощинский
(к) - Хафизулин, Королюк (а) - Хеннесси - Панарин;
Д. Марков (а) - Селезнёв, Королёв - Чернов - Тимкин;
Фэйхи - Кудинов, Двуреченский - Бадюков - Кулёмин;
Бусыгин - Малевич, Леснухин - Каллен - Гиллис.
СКА: Бобровский; Даллмэн - Александров, Ковальчук (к) - Торесен (а) - Тарасенко; Воробьев - Семёнов, Артюхин - Мортенссон - Афиногенов; Калинин (а) - Чудинов, Рыбин - Кучерявенко - Макаров;
Серкин - Бердюков, Монахов - Непряев - Бурдасов.

Питерские армейцы «на зубах» вырвали гостевую победу у подмосковного «Витязя». Проигрывая по ходу матча, подопечные Милоша Ржиги в середине третьего периода сначала сравняли счет, а затем за 42 секунды до окончания
основного времени Илья Ковальчук с кистей забросил победную шайбу. Таким образом, после

этой победы питерцы набрали 52 очка и с учетом
поражения московского «Динамо» сократили отставание от лидера «Запада» до одного пункта.
После ночного перелета из Минска питерцам
предстояло сразиться с чеховцами, заигравшими в совершенно другой хоккей и на сегодняшний день реально претендующими на попадание
в восьмерку после того, как их возглавил бывший
тренер ХК ВМФ Юрий Леонов. Не стал исключением и прошедший матч против СКА, в котором
по причине полученной на тренировке травмы не
смог сыграть Виктор Тихонов, из-за чего Милошу
Ржиге пришлось перетасовывать звенья и армейцы играли в новых сочетаниях. Хозяева встречи
здорово провели начало игры, забросив две шайбы к 14-й минуте - отличились Алексей Бадюков и
Брайан Фэйхи. Но ещё до перерыва Максим Афиногенов сократил разрыв в счёте.
Во втором периоде заброшенных шайб зрители не увидели, после чего Милош Ржига, по словам
Максима Рыбина, устроил разнос своим подопечным в раздевалке. В результате на третий период
питерцы вышли совершенно с другой мотивацией
и в заключительные 10 минут игры сумели не только отыграться (Мортенссон пробил Касутина), но и

SUBWAY SUPER SERIES. ИТОГОВАЯ ПОБЕДА ЗА РОССИЕЙ!

ВАРНАКОВ ВЕРНУЛСЯ СО ЩИТОМ

Молодежная сборная России во второй раз в
истории стала победителем Subway Super Series. В
заключительном матче со счетом 5:2 были обыграны канадцы, представляющие Западную лигу. Таким
образом, после шести проведенных матчей у каждого соперника в активе оказалось по три победы,
но россияне набрали больше очков, поскольку в
одном матче уступили только по буллитам.
- Победа в суперсерии – это хорошо, но важнее другое. Здесь родилась настоящая команда,
со своими лидерами – как по духу, так и по игре,
- сказал главный тренер российской «молодежки» Михаил Варнаков. - Поворотным моментом стала третья игра, когда впервые за десять лет удалось взять верх над сборной Онтарио. С того момента команда сплотилась, во время матчей у нас стала живой «скамейкой», все биwww.sport-weekend.com

лись друг за друга, действовали с отдачей и желанием. Мне сложно сказать, сколько именно ребят из этой сборной поедут на чемпионат мира в
Уфу. Из тех, кого мы привезли из России, претендовать на попадание в заявку могут почти все, за
исключением одного-двух человек. Наши канадские «легионеры» тоже здорово себя проявили.
Плюс есть еще ребята, игравшие в составе второй молодежной сборной в Швеции. Круг претендентов гораздо шире, чем 20 человек. Нам
предстоит сделать непростой выбор.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. 5 ноября. Россия Сборная QMJHL - 6:2. 7 ноября. Сборная QMJHL
- Россия - 5:2. 8 ноября. Россия - Сборная OHL 2:1. 12 ноября. Сборная OHL - Россия – 2:1. 14 ноября. Россия - Сборная WHL - 0:1B. 15 ноября.
Сборная WHL - Россия – 2:5.

Что-нибудь придумаем со Щипачёвым

- «Северсталь» можно назвать принципиальным соперником лично для вас?
- Для меня лично – да. Хотелось бы хорошо
сыграть против «Северстали». Потому что я там
раньше играл, начинал свою карьеру в Суперлиге. Знаю много ребят из команды, руководство,
даже друзья в городе остались.
- С кем-то из хоккеистов перед игрой поспорите, как с Мортенссоном?
- Со Шипачёвым обязательно что-нибудь придумаем. Наверное, также поспорим на первое
вбрасывание.
- Ваш отец в каком-то интервью говорил,
что изначально у «Северстали» никаких прав
на вас не было. Однако СКА их выкупил. Проясните ситуацию «для чайников», что называется.
- Я перешёл в «Северсталь» из ХК «Дмитров»
без компенсации, как свободный агент. Когда
Суперлига преобразовывалась в КХЛ, видимо,
получилось так, что в каком клубе ты играл, тот
автоматически и забирал твои права. Честно говоря, сам во всё это особо не вникал.

Сына обязательно поставлю на лед

- Как поживает Лев (сын Виктора, родившийся 7 сентября. - Прим. авт.)?
- Хорошо, скоро уже приедет в Питер, осталось чуть больше недели. Я много времени провожу в Skype, звоню жене, вижу, как быстро он
растёт. Начал общаться потихоньку, звуки разные издаёт, улыбается часто. Очень приятно на
него смотреть.
- Кто помогает супруге?
- С самого рождения ребёнка с женой постоянно живёт её мама. Она полетит в Россию с ней,
потом уедет, но приедет моя, которая тоже была
рядом, когда находилась в Америке. Так что группа поддержки у сына хорошая.
- К бессонным ночам готовы?
- Да, готов. Надо что-то придумывать. Мне кажется, перед играми мне дадут поспать, а на выходных уже я буду за всё отвечать.
- На каком языке с первых дней разговаривают с ребёнком?
- И на английском, и на русском – вперемешку.
- Есть шанс, что первое слово будет русским?
- «Мама» или «папа» – слова довольно универсальные.
- У вас английский словарный запас попрежнему большой?
- Да. Русский быстрее возвращается, когда живёшь в стране, но и английский никуда не пропадает. Я с женой каждый день разговариваю поанглийски, со многими ребятами-иностранцами
в раздевалке…
- У Евгения Плющенко ребёнок ещё не родился, а он уже заявил, что хочет отдать его
в спорт. Есть ли у вас планы сделать Льва
продолжателем хоккейной династии?
вырвать победу. Решающую шайбу в игре за 42 секунды до окончания матча забросил Илья Ковальчук. Но кто будет дальше вытаскивать СКА, если локаут закончится и Илья уедет в «Нью-Джерси»?
Сегодня соперником армейцев станет «Северсталь», в пятницу обыгравшая лидера «Запада» московское «Динамо» со счетом 4:2.
- Мы «проснулись» только в третьем периоде.
А первые два играли вообще безобразно! - отмечал после матча Илья Ковальчук. - «Витязь»
действовал очень плотно, старательно бился на
каждом метре площадки. А у нас с партнёрами не
было нормального катания, мы часто удалялись.
Плюс к тому большинство подтягивать надо, это
факт. Разве дело, когда в третьем периоде чеховцы, оставаясь вчетвером, создавали больше моментов, чем мы? Однако нам удалось взять три
очка, при этом не продемонстрировав свой лучший хоккей. Сделаем выводы, поработаем над
ошибками и очень серьёзно настроимся на «Северсталь».
- Перед матчем я предупреждал ребят, что
«Витязь» в этом сезоне играет в совершенно другой хоккей, хороший и техничный, - итожил наставник СКА Милош Ржига. - В первом периоде мы чего-то ждали, поэтому и проиграли его.
Во втором нас затормозили удаления. Однако в
третьем игроки выполнили мою задачу, пошли в
атаку, начали давить соперника. Слушали всё, что
мы говорили, и победили.
Видимо, сказалось и то, что во время перерыва в чемпионате у нас на тренировках было пять
игроков. Плюс травмирован Тихонов. «Сборники» вернулись уставшие, видно, что без настроения. Хотя не может быть в одной команде двенадцать «сборников». Ни у кого столько нет.
Плюс у нас пятеро травмированных. Я не жалуюсь, просто это тяжело. К тому же в сборной одни
тренировки, а у нас другие. Словом, сложно, но
я надеюсь, в следующем перерыве будет проще.
- Говорят, что вам нужно ходить в церковь, чтобы локаут не закончился…
- Я точно не пойду. Да, определённые люди
сейчас делают результат, но не забывайте, что
у нас вся команда играет на них. Не будет этих
игроков, придут другие.
- Соперник одержал победу, потому что действительно выполнял все установки, от начала
и до конца, - сказал главный тренер «Витязя»
Юрий Леонов. - Причём это касается даже людей, у которых, казалось бы, развязаны руки, та-
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шайбу!

- Да, думаю, надо обязательно его на лёд поставить. Будет удовольствие получать – станет
хоккеистом. Если нет, тогда будем другие варианты рассматривать.
- А если скажет: «Не, пап, пойду в балет»?
- В балет?! Не знаю, жена занималась балетом,
может быть, она довольна будет. Наверное, в таком случае скажу отцу или деду, чтобы поговорили… Если и после этого не захочет играть – тогда
пусть идёт в балет.
- Виктор Васильевич, наверное, не может
дождаться приезда правнука?
- Да, я с ним как раз на днях созванивался. На
Новый год собираемся в Москву поехать, он ждёт
знакомства с нетерпением.
- Родня не была против прерывания традиции с мужскими именами?
- Нет. Мы всё равно дали ему в Америке двойное имя: назвали Лев-Виктор. Так что какое-то
продолжение последовало, но есть и ещё одно
значение при этом.

Закончу карьеру –
займусь смешанными единоборствами

- Чтением увлекаетесь, или в свободное
время отдаёте предпочтение компьютерным играм, как в детстве?
- Как раз только что купил книгу на E-bay и начал читать. Про бойца из ММА. Он рассказывает
о своей жизни, о том, как тренируется…
- Если хоккейными стимуляторами увлекаетесь, за кого играете?
- Обычно выбираю «Финикс» и себя самого.
Пока ребёнка с женой нет, ещё можно немного
поиграть, а когда они приедут, нужно будет отодвинуть всё в сторонку.
- А в реальной жизни какому виду спорта, кроме хоккея, отдаёте предпочтение?
С гольфом в России, наверное, сложновато…
- Да, это точно. Но гольф у меня на втором месте. Люблю смешанный бой…
- Смотреть, или сами тоже занимаетесь?
- Летом занимался, было очень интересно.
Когда хоккейная карьера закончится, может
быть, продолжу. Для себя. В профессионалы мне
уже поздно.
- Вы говорили о том, как хочется сходить
на «Зенит». По-прежнему не удаётся?
- Даже времени на это не было: вызов в сборную, обычные тренировки, выезды… Сейчас
надо купить всё для ребёнка. Словом, не знаю,
может быть, мне дадут вечерком один раз сходить.
Елена МИХЕЕВА.
кие как Ковальчук, например. Поэтому СКА и побеждает. У нас же не всем хватает исполнительности. Проблема элементарная - нам нужно работать над игровой дисциплиной. На лавке всем
понятно, а на льду всё происходит иначе. Будем
дальше работать.
16 ноября, пятница. «Авангард» - «Трактор» 3:4 Б; «Барыс» - «Автомобилист» - 7:2; «Югра» - «Металлург» Мг -3:2; «Торпедо» - ЦСКА - 1:6; «Локомотив» - «Лев» - 2:1 OT; «Северсталь» - «Динамо» М - 4:2;
«Атлант» - «Слован» - 0:2; «Спартак» - «Ак Барс» - 1:3;
«Донбасс» - «Салават Юлаев» - 4:1. 17 ноября, суббота. «Сибирь» - «Амур» - 3:2. 18 ноября, воскресенье. «Авангард» - «Автомобилист»; «Барыс» - «Металлург» Мг; «Югра» - «Трактор»; «Торпедо» - «Слован»; «Северсталь» - СКА; «Локомотив» - ЦСКА; «Атлант» - «Лев»; «Спартак» - «Нефтехимик»; «Донбасс»
- «Ак Барс»; «Динамо» Мн - «Динамо» М.

Положение на 18 ноября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
25 14 1 4 0 1 5
«Локомотив»
25 12 2 6 0 0 5
СКА
24 17 0 0 1 0 6
ЦСКА
25 13 3 2 0 0 7
«Северсталь»
24 10 0 1 2 3 8
«Слован»
24 9 0 4 2 0 9
«Торпедо»
24 10 0 0 3 1 10
«Лев»
25 9 0 1 1 2 12
«Донбасс»
25 6 1 4 3 0 11
«Динамо» Мн
25 7 4 0 0 1 13
«Витязь»
26 4 0 6 4 2 10
«Динамо» Р
26 6 2 1 1 1 15
«Атлант»
25 5 0 3 1 3 13
«Спартак»
25 5 1 1 4 1 13
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»
24 15 0 2 3 0 4
«Авангард»
26 10 5 2 2 1 6
«Ак Барс»
25 13 0 3 3 1 5
«Металлург» Мг 24 14 0 0 3 3 4
«Металлург» Нк 25 10 2 1 3 1 8
«Сибирь»
25 10 1 3 1 1 9
«Салават Юлаев» 26 8 2 3 5 0 8
«Нефтехимик» 24 7 3 3 4 1 6
«Барыс»
24 10 0 0 2 3 9
«Югра»
25 9 0 2 2 0 12
«Амур»
27 6 1 1 1 0 18
«Автомобилист» 25 3 0 1 3 2 16

Ш
78-51
65-47
96-61
74-52
54-54
62-61
74-74
56-64
61-70
53-75
60-70
56-75
57-74
56-81

О
53
52
52
49
37
37
34
32
31
30
30
26
25
24

Ш
82-51
73-66
72-46
77-51
77-75
63-63
71-76
76-78
71-71
70-82
58-83
52-93

О
52
47
49
48
40
40
39
38
35
33
23
16
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ШАХМАТЫ. Чемпионат мира. Женщины

ХОУ ИФАНЬ ОСВОБОДИЛА
ТРОН ДЛЯ НОВОЙ КОРОЛЕВЫ
В числе претенденток - четверка россиянок

Китайская шахматистка Хоу Ифань,
завоевавшая титул чемпионки мира
по шахматам в 2010 году, сложила полномочия после поражения во втором
раунде женского чемпионата мира в
Ханты-Мансийске.
В пятницу Хоу Ифань сенсационно
уступила на тай-брейке польке Монике
Сочко со счетом 0:2 и закончила выступление на турнире. Покидает ХантыМансийск и рейтинг-фаворит чемпионата индианка Хампи Конеру, дважды
проигравшая Наталье Жуковой. Кстати, по правилу сообщающихся сосудов,
рейтинг украинки резко пойдет в гору.
А теперь комментарий грустной и
растерянной Хоу Ифань. «Возможно,
виной всему моя простуда, - призналась китаянка Chess-News. - Я здесь
немного приболела. Местный климат,
увы, не для меня... Шахматная атмосфера в Ханты-Мансийске очень хорошая, и в этом плане находиться здесь
приятно. Но у меня не сложилось…
Просто надо лучше играть».
Заметим, что у китайской спортсменки будет шанс вернуть себе титул
в 2013 году. Она получила право участвовать в матче за чемпионскую корону как победительница Гран-при
FIDE-2011/12. В третьем квартале 2013
года китаянке предстоит играть матч
на первенство мира с победительницей ханты-мансийского чемпионата.
Кто станет новой венценосной особой?
В числе 16 продолжающих борьбу
шахматисток осталось четыре из 12
принявших старт россиянок. Потери у
нас, увы, очень серьезные.
Уступив в двух партиях француженке Мари Себаг, после второго раунда
завершила турнир Ольга Гиря. Соревнование двух россиянок - Алисы Галлямовой и Валентины Гуниной закончилось в пользу участницы матчей на
первенство мира. Шахматистка из Казани без больших проблем разобралась в

двух партиях с чемпионкой Европы - Гунина покидает Ханты-Мансийск. В другом противостоянии россиянок чемпионка страны Наталья Погонина оказалась сильнее экс-чемпионки мира-2008
Александры Костенюк.
Татьяна Косинцева, взяв верх над
вьетнамкой Хоанг Тхан Транг, которая
ныне представляет Венгрию, тотчас забыла о сыгранных партиях. Все внимание архангелогородской шахматистки
переключилось на столик, за которым
ее сестра Надежда на тай-брейке сражалась с Лилит Мкртчян. Первую партию выиграла армянка, а во второй Надежде удалось отыграться. Блиц остался за россиянкой. По иронии судьбы, в
третьем туре сестры встречаются между собой. Это вам не профессиональный бокс, где братьям Кличко ничего
не стоит сдержать свое обещание не
встречаться на ринге друг с другом. Это
безжалостные шахматы, а тем более
жестокие реалии нокаут-чемпионата...
«К сожалению, «сетка» женского
чемпионата свела нас с Надей в третьем круге, - вздохнула Татьяна. Раньше на других чемпионатах нам
удавалось каким-то образом обойти
друг друга, но здесь придется играть.
Когда-то, еще на детских соревнованиях мы сыграли несколько результативных партий, но это было очень давно.
Мы были детьми. Если честно, я даже
не представляю, как готовиться к партии, сложно играть против сестры.
Нужно серьезно подготовиться к этому
матчу, в том числе и психологически».
В субботу сестры первую партию
завершили вничью. Наталья Погонина
выиграла черными у Анны Ушениной.
А вот Алиса Галлямова белыми уступила Мари Себаг.
О крайне нестабильной и непредсказуемой игре женщин высказался
главный тренер мужской шахматной
сборной Юрий Дохоян, немало по-
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Наталья Погонина заставила досрочно покинуть ХантыМансийск экс-чемпионку мира
Александру Костенюк и в первой
партии 1/8 финала огорчила украинку Анну Ушенину.
работавший с представительницами
прекрасного пола.
«Наверняка выиграет чемпионат не
та шахматистка, которая что-то выдумает, а та, которая покажет нормальный, достаточно высокий уровень
среднего хода, которая сделает 40 достойных ходов, - полагает Юрий Дохоян. - Человек восемь, по-моему, могут
побороться за звание лучшей в мире,
а сделает это та, которая достигнет моральной гармонии внутри себя, а потом не позволит ей себя покинуть».
Будем надеяться, что в этой восьмерке окажутся и представительницы нашей страны. В четвертьфинале одно место нам уже гарантировано - оно будет
отдано шахматистке по фамилии Косинцева. Жаль, что одна из сестер вынуждена будет прекратить турнирный путь.
Шахматы. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Первые партии.
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Наталья Жукова - 1:0. Анна Ушенина (Украина) - Наталья Погонина (РОССИЯ) - 0:1. Моника
Сочко (Польша) - Антоанетта Стефанова
(Болгария) - 0:1. Хуан Цянь (Китай) - Ирина Круш (США). Алиса Галлямова (РОССИЯ) - Мари Себаг (Франция) - 0:1. Ничьи:
Мария Музычук (Словения) - Чжао Cюэ
(Китай), Лейла Джавахишвили (Грузия)
- Дронавалли Харика, Татьяна Косинцева - Надежда Косинцева (обе - РОССИЯ).

В воскресенье - вторые партии с
классическим контролем.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

Денис ЛЕБЕДЕВ: КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЕТ…

Российский боксер Денис Лебедев, в конце октября объявленный чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA, 17 декабря в Москве проведет бой с колумбийцем
Сантандером Сильгадо.
27-летний Сильгадо пока не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 23 победы, из них 18
нокаутом. Он занимает восьмое место в рейтинге WBA.
Отметим, что первоначально Лебедев на правах временного чемпиона WBA должен был встретиться с обладателем
регулярного титула Гильермо Джонсом. Но, после того как
панамец отказался от боя, конгресс Всемирной боксерской
ассоциации передал пояс представителю России.

На состоявшейся в Москве пресс-конференции менеджер Сильгадо Роберто Диас заверил, что его клиент готов
отобрать пояс у россиянина. «Мы готовы нокаутировать Дениса, и вообще способны всех уничтожить, кто встанет на
нашем пути. Все будут удивлены, каким образом Денис будет нокаутирован», - заявил Диас.
Денис Лебедев отреагировал в свойственной ему уверенной и спокойной манере: «Кто к нам с мечом придет, от
меча и погибнет».
Напомним, что в предыдущем бою, прошедшем весной
нынешнего года, Лебедев нокаутировал боксера с Барбадоса Шона Кокса.

Виталий КЛИЧКО: У МЕНЯ НЕТ ЦЕЛИ
СТАТЬ САМЫМ СТАРЫМ БОКСЕРОМ В ИСТОРИИ
Каким образом чемпион WBC сумеет передать свой титул младшему брату?

Чемпион мира в супертяжелом весе
Виталий Кличко заявил, что в скором
времени объявит о завершении спортивной карьеры. Партия УДАР, которую
возглавляет украинский спортсмен,
прошла в парламент Украины по результатам недавних выборов. Ожидается, что Кличко объявит о своем решении до 17 декабря - день первого заседания нового состава Верховной рады.
«У меня нет цели стать самым старым боксером в истории, - сказал Виталий Кличко в эфире канала ARD.
- А почти все мечты, которые у меня
были, я реализовал. Нужно быть реалистом и понимать биологические
процессы, происходящие в организме.
Моложе не становятся, и очень важно
вовремя остановиться».
Но вряд ли Виталий захочет, чтобы
его чемпионский пояс достался кому-

либо еще, кроме брата. Поэтому, очевидно, постарается добиться, чтобы
Владимира Кличко включили в рейтинг WBC, где первым номером после
чемпиона значится американец Крис
Арреола. Дальнейшая схема понятна:
чемпион объявляет о завершении карьеры, WBC назначает бой за вакантный титул между Арреолой и Кличкомладшим - и в случае победы Владимир становится абсолютным чемпионом мира, собрав в своих руках все четыре самых престижных пояса.
Но как же быть с обязательствами
Владимира по другим версиям? WBA
требует, чтобы Кличко-младший защитил свой титул в бою с Александром
Поветкиным, WBO провела рокировку
на первой позиции - россиянина Дениса Бойцова сместил финский гигант Роберт Хелениус, который также заявлял о

желании поспорить за высшее боксерское звание. Интересы своих претендентов будет отстаивать и IBF. Тут у кого
хочешь голова кругом пойдет! Но только не у братьев Кличко. Их промоушен
работает очень грамотно. Свой титул
в поединке с Мануэлем Чарром Виталий защитил в сентябре, значит, до сентября 2013 года он может не торопиться с заявлениями о завершении карьеры. И лишь после этого его титул может
быть объявлен вакантным. Когда будут
названы имена претендентов, на подготовку к бою им будет дано еще несколько месяцев. Вот и выходит, что гипотетический поединок Арреола - Кличко может состояться не ранее конца 2012 - начала 2013 года. За это время Владимир
без труда проведет и один, и два боя.
Остается лишь одержать в них победы.
Но это уже тема другого разговора.

ОЛЕГ МАСКАЕВ ВНОВЬ ПЛАНИРУЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА РИНГ

Как сообщает AllBoxing.Ru, эксчемпион мира в супертяжелом весе
по версии WBC 43-летний Олег Маскаев (36-7-27КО) планирует вернуться на
ринг и провести поединок до окончания этого года в Москве.
По словам Маскаева, президент
Всемирного боксерского совета (WBC)
Хосе Сулейман отнесся к его намерению с пониманием.

Маскаев стал чемпионом мира в
августе 2006 года, победив техническим нокаутом в двенадцатом раунде американца Хасима Рахмана. Однако наиболее известный эпизод в
карьере Маскаева произошел в пер-

вом бою с Рахманом в ноябре 1999
года, когда в восьмом раунде после мощного удара справа Маскаева Рахман вылетел за пределы ринга. Этот удар был признан нокаутом
года.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в понедельник, 19 ноября

эхо недели
БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ В ОВЕРТАЙМЕ
Юрий Здовц: Беверли иногда забывает, что он не в Голливуде…
Группа А. Матч 6-го тура
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Красные Крылья» (Самара) - 61:63 OT
(12:10, 14:11, 14:17, 11:13, 10:12)

«Спартак»: Маврокефалидис (12), Картер (11 + 6 подборов), Райт (11 + 4 передачи), Курбанов (7), Яковенко (6), Дмитриев (5 + 3 передачи), Заворуев (5), Беверли (4 +
6 подборов), Войтюк, Стрельниекс.
«Красные Крылья»: Симмонс (22 + 7 подборов), Месси (14 + 6 подборов), Кулагин (7 + 4 передачи), Майлз (6 + 6 передач), Васильев (6), Томас (4 + 9 подборов), Балашов (4), Заряжко, Колесников.
Судьи: Круг, Михайлов, Овинов (все - Россия).
16 ноября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 1000 зрителей.

Питерцы потерпели первое поражение в Единой Лиге ВТБ. До этого дня
команда Юрия Здовца оставалась последней, кто сохранял гордый «ноль» в
соответствующей графе турнирной таблицы. И по праву считалась фаворитом матча. Показав уверенную игру в защите, «Спартак» в первой половине
поединка позволил гостям набрать только 21 очко - за 20 минут игры! Впрочем, невероятно большое количество промахов (только 23 процента бросков легли в цель) не позволило «красно-белым» заметно оторваться в счете. Только «+5» к большому перерыву…
Во второй половине матча игра шла годня сказалось на игре?
с переменным успехом. Решающим мог
- Да, очень. Нам не хватало мощи
стать выстрел Патрика Беверли из-за под кольцом. У «Красных Крыльев» же
дуги на последней секунде, однако мяч был Месси и два хороших россиянина,
не попал в кольцо. Прицел сбился не которые хорошо действовали под щитолько у лидера. 27 трехочковых бро- тами. А у нас Дмитриев и Курбанов висили в этой встрече спартаковцы, и 20 сели на фолах.
раз промахнулись. В итоге пришлось
- Очень рад, что мы сегодня обыиграть дополнительную пятиминутку… грали такую отличную команду, как
Всё решилось на последних секун- «Спартак», - признался главный тредах встречи. «Спартак» дважды атако- нер «Красных Крыльев» Сергей Бавал кольцо «Крыльев», но Картер сма- заревич. - Петербуржцы в этом сезозал один бросок из-за дуги, а когда поя- не обыграли много сильных команд,
вился шанс спасти игру после перехва- выдали беспроигрышную серию. Мы,
та, то не попал и со второй попытки…
кстати, тоже. Хотя, возможно, мы игра- Мы ожидали, что игра будет скла- ли не с такими грозными соперникадываться таким образом, - отметил по- ми, как «Спартак». Эта отличная косле матча главный тренер «Спарта- манда, но у нее есть свои слабости. И
ка». - Можно, конечно, говорить о трав- я знал, что мы можем победить, если
мах и усталости игроков. У нас был все- воспользуемся ими. Сегодня мы очень
го один полноценный день на подго- хорошо играли в защите. К сожалению,
товку. Но искать причины поражения не использовали должным образом
нужно не в этом. Упорно потрудившись слабые стороны соперника в первой
в этом матче, в концовке мы потеряли половине. Во второй же как раз это
концентрацию в защите. Что касается удалось. В концовке нам, возможно,
игры в нападении, то уже второй матч повезло, но в игре без этого не бывает.
Отмечу, что даже если бы мы не вымы не можем нащупать ритм игры, не
забиваем много открытых бросков, к играли, я бы все равно был бы доволен
тому же медлим в атаке и не забиваем, игрой. Накануне мы проводили матч в
когда нужно забивать. У нас был шанс Румынии (в Кубке Вызова. - Ред.), куда
победить, но мы проиграли…
летели 20 часов. В той игре мы контро- В конце основного времени Па- лировали ход встречи, но затем всё
трик выполнял то, что вы предпо- свели к нервной концовке. Так что я
лагали?
очень опасался, выдержим ли мы фи- Мы предполагали атаковать боль- зически этот матч…
шого игрока и проходить в «краску»,
В воскресенье, 18 ноября, «Спарно Патрик решил бросать. Этот бро- так» в «Юбилейном» сыграет с «Автосок был глупым. План был, что нужно дором» второй матч 1/8 финала Куббросать из «краски», и если этот бро- ка России.
сок не удастся, то тогда забирать подУНИКС (Россия) - «Азовмаш»
бор на своем щите.
(Украина) - 89:67 (15:15, 27:14, 25:24,
- Почему не получилось всё ре- 22:14)
И В П Р/О О
шить в основное время?
1. «Спартак» СПб 6 5 1 +54 11
- Соперник забросил ряд открытых
2. УНИКС
6 4 2 +48 10
бросков - мы позволили ему это сделать. В защите один на один мы позво3. «Кр. Крылья»
6 4 2 +12 10
ляли забивать снайперам. Мы знали,
4. «Химки»
5 4 1 +56 9
что они могут забить - и все же позво5. «Астана»
5 3 2 -47 8
ляли им это делать. Возможно, из-за
6. «Донецк»
5 2 3 -9 7
того, что игроки устали, они потеря7.
«Летувос
Ритас»
5 2 3 -10 7
ли концентрацию и позволили ситу8. «Азовмаш»
6 1 5 -46 7
ации выйти из-под контроля. Я думал
9. «Туров»
5 1 4 +7 6
об этом, нервничал. Я сегодня очень
5 1 4 -65 6
нервничал. Конечно, нервозность 10. «Калев»
19 ноября: «Химки» - «Калев», «Летутренера не лучшим образом сказывается на команде. Но когда мы говорим вос Ритас» - «Туров».
о чем-то, тренируем, обговариваем в
Группа В
тайм-ауте, а потом видишь, что игро«Цмоки-Минск» (Белоруссия) ки не выполняют установку, то начи- ЦСКА (Россия) - 48:90 (9:22, 19:25,
наешь нервничать.
11:26, 9:17)
- Вы не считаете, что СтрельВ этом матче травму получил сербниексу нужно было больше ответ- ский центровой ЦСКА Ненад Крстич.
ственности брать на себя?
Баскетболист повредил голеностоп- Согласен. Янис сыграл почти 17 ный сустав, пытаясь накрыть бросок
минут и не запомнился чем-то. Он дол- соперника, и неудачно приземлилжен брать на себя ответственность. ся на правую ногу. Армейцы надеютМы говорили с ним на этот счет. По- ся, что к матчу с «Партизаном» в Евроскольку он разыгрывающий, и у нас лиге, который состоится в ближайший
почти всегда на площадке два «креа- четверг, один из ключевых игроков котивщика», ему нужно больше брать на манды все же вернется в строй.
себя. Сегодня же он отдавал один пас
И В П Р/О О
и останавливался. В общем, сыграл 1. ЦСКА
6 5 1 +85 11
ниже своего уровня.
2. «Жальгирис»
5 4 1 +45 9
- Патрик достаточно быстро
3.
«Триумф»
5 3 2 +45 8
занервничал и стал много говорить
5 3 2 +43 8
с судьями. Не думаете ли вы, что на 4. ВЭФ
5 3 2 +36 8
него нужно как-то повлиять в этом 5. «Локомотив-К.»
6. «Нимбурк»
5 2 3 -49 7
вопросе?
4 2 2 +24 6
- У нас и в прошлом году с Патриком 7. «Н. Новгород»
4 2 2 -37 6
была такая проблема. Иногда он забы- 8. «Енисей»
вает, что он на паркете, а не в Голливу- 9. «Нептунас»
5 1 4 -67 6
де, у него такая натура. Но, конечно, 10. «Цмоки-Минск»
6 0 6 -125 6
ему нужно больше концентрироваться
Сегодня: «Локомотив-Кубань» - «Трина игре, а не разговаривать с судьями.
умф», «Нимбурк» - ВЭФ. 19 ноября: «Ниж- Отсутствие двух больших се- ний Новгород» - «Нептунас».
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