ИНЦИДЕНТ В ХИМКАХ. ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ВОЗМОЖНА ЛИ ПЕРЕИГРОВКА ПРЕРВАННОГО МАТЧА?
«Спорт уик-энд» вспоминает вердикты футбольных инстанций, принятые после остановок матчей арбитрами

Вердикт об окончательном итоге матча в Химках будет принят на
заседании КДК во вторник. Представители «Динамо» требуют засчитать «Зениту» техническое поражение, а генеральный директор питерского клуба Максим Митрофанов напоминает об организаторах матча, не обеспечивших порядок на арене. Возможна
ли переигровка с той злосчастной
37-й минуты?

В российской Премьер-лиге подобных прецедентов еще не было. Хотя
вердикт КДК достаточно предсказуем - учитывая, что регламентом переигровка в таких случаях не предусмотрена. К тому же есть опыт рассмотрения инцидента на кубковом матче с
участием того же «Динамо» и «Торпедо». Московский арбитр Тимур Арсланбеков тогда также увел команды
в раздевалку при счете 2:1 в пользу
«бело-голубых». Автозаводцы усилия-

ми Дениса Бояринцева как раз перед
тем, как на поле полетели файеры, сократили отставание в счете. Ни о какой
переигровке или доигровке речь не
шла. «Торпедо» засчитали техническое
поражение. Да еще и обязали провести три домашних матча без зрителей.

Генуя и Дакар не отстают от Химок

Такова и общемировая практика.
В апреле нынешнего года не был доигран матч аргентинской клаусуры
между «Сан-Мартином» и «Велес Сарс-

филдом». При счете 3:1 в пользу гостей
болельщики клуба из Сан-Хуана выбежали на поле, чтобы высказать претензии своим игрокам. В итоговом протоколе 3:1 заменили на 3:0, да еще и стадион дисквалифицировали.
На слуху и два последних громких
скандала в матчах с участием сборных.
В отборочном матче Евро-2012 между
сборными Италии и Сербии, который
состоялся 12 октября 2010 года в Генуе,
команды успели провести на поле все-

го несколько минут. Сербские ультрас
стали кидать на поле файеры. Якобы таким образом они выражали недовольство поражением своих любимцев в домашнем матче со сборной Эстонии.
Зная нравы белградских «гробарей»
и прочих группировок, можно смело говорить о том, что не в футбольных результатах дело. Для этих парней важнее
покуражиться и себя показать. УЕФА
жестко наказала сербскую федерацию,
невзирая на то, что за безопасность в Генуе отвечали итальянцы. Техническое
поражение и матчи без зрителей, после которых о попадании в финал Евро2012 никто в Белграде не заикался.
(Окончание – на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. «Динамо» - «Зенит». По следам прерванного матча

Вячеслав КОЛОСКОВ: ТОЛСТЫХ НЕ ПОТЕРПИТ
НИКАКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭТИ ДЕЛА
В беседе с корреспондентом
«Спорт уик-энда» Вячеслав Колосков выразил уверенность, что людям, скандировавшим в адрес Шунина непотребные вещи, будет тяжело жить на свете. Бесполезно
воспитывать, считает он, если в такой ситуации, когда вратарь сборной получает травму, люди не сочувствуют, а продолжают оскорбления. Таких зрителей нельзя назвать
болельщиками.
- Мнение однозначно: безобразие,
которое привело к травме футболиста,
так и будет продолжаться до тех пор,
пока не будет найден конкретный виновник и не получит соответствующего наказания по Уголовному кодексу.
- Вы считаете, это реально?
- Если одна из трех задержанных
девочек - вероятная метательница, то
ждать осталось недолго.
- Справедливо ли поступил арбитр, прекратив матч?
- Конечно. Нельзя было дожидаться, когда покалечат еще кого-нибудь.
Человек получил контузию и не может
играть - это уже техническое нарушение правил игры. Всё по закону…

Санкции могу быть
и комбинированными

- Недавно тоже был инцидент,
когда в кубковом поединке играли
«Торпедо» и «Динамо». Эти ситуации можно сравнить?
- Вряд ли. Что касается стадиона
имени Эдуарда Стрельцова, то там
была массовая вакханалия, когда стадион забросали петардами и дымовыми шашками. Судья дважды останавливал матч, который в конце концов
прекратился. Возможно, тогда это
стоило сделать даже раньше. Здесь же

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Почетный президент РФС убежден, что попытки включить административный ресурс
по ЧП в Химках будут, но все они окажутся пресечены в зародыше

Защитник «Динамо» Чичерин принес судье брошенную с трибун зажигалку. Возможно, именно в этот момент Николаев принял решение не
возобновлять матч.
- единичное проявление. Общее лишь
одно - это нарушение общественного
порядка, которое подпадает под регламент Российского футбольного союза.
- Как полагаете, какими должны быть санкции в этой ситуации:
спортивного плана или же стоит
ограничиться штрафом?
- Дисциплинарным регламентом
предусмотрены и комбинированные
санкции. Всё зависит от того, сколько
народу было вовлечено, кто конкретный виновник и насколько серьезна травма. Здесь должна действовать
полиция, а спортивные органы должны рассмотреть всё, что связано с организацией матча, нарушением регламента и т.д. Санкции могут быть в виде
технического поражения, большого штрафа, либо комбинированные:
оба варианта, вместе взятые. Возможно, санкции будут приняты и в отношении футбольного клуба «Динамо»
как организатора матча. Сейчас трудно сказать, нужно внимательно выслушать судью, комиссара матча, посмотреть видеозаписи и т.д.

«АНЖИ» - «РОСТОВ» - 0:0
«МОРДОВИЯ» - «КУБАНЬ» - 0:3

Голы: Степанец, 18 - в свои ворота (0:1); Бальде, 28
(0:2); Озбилиз, 49 (0:3).
Нерализованный пенальти: Павленко, 87 (вратарь).

«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»), Ахмед Муса (ЦСКА) - 8.
16-й тур. 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» - «Красно-

- Правильно ли будет, если «Зениту» после инцидента придется
проводить следующие матчи без
зрителей?
- Думаю, что нет. Всё-таки «Зенит»
играл на чужом поле, хозяевами которого были динамовцы.
- Можно ли сделать вывод, что
«Динамо» подготовиться к матчу
не удалось?
- Думаю, не только можно, но и
нужно, раз такое произошло. Главное
же - правильно расставить акценты.
Определить конкретных виновных на
трибунах - с одной стороны. Спросить
с полицейских, которые осуществляли досмотр и должны были изымать
запрещенные предметы, - с другой.
Организаторы матча - с третьей. Так
что здесь возникает много вопросов
ко многим людям. Я бы начал с полиции.
(Окончание на 4-й стр.)

Положение на 19 ноября

ЦСКА - «АМКАР» - 3:0

Голы: Эльм, 25 - пенальти (1:0); Муса, 73 (2:0); Цауня,
90+2 (3:0).

Заставлять играть «Зенит»
без зрителей несправедливо
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* Без учета прерванного матча.
дар» («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).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА. К итогам воскресных матчей 16-го тура

СЕНСАЦИЯ В МАХАЧКАЛЕ!

ЦСКА выиграл, а вот «Анжи» не смогла распечатать ворота «Ростова»

«Зенит» из-за непонятно кем брошенной петарды, угодившей во вратаря Шунина, был лишен возможности доказать в оставшиеся 54 минуты игры, что сильней «Динамо». Конкуренты не дремали. В первом же матче вчерашнего дня ЦСКА
разгромил «Амкар» - результат, в общем-то, был ожидаемым. Отрыв армейцев от
питерцев, которые имеют матч в запасе - так все-таки пока будем считать, пока
КДК РФС не вынес свой вердикт, - составляет уже 6 очков.
Прогнозировалась экспертами и победа «Анжи» над «Ростовом», который
накануне матча в Махачкале находился в зоне переходных матчей и по итогам
первого круга забил меньше всех в Премьер-лиге. Однако еще один конкурент
«Зенита», выступая на своем поле, довольствовался досадной для себя нулевой
ничьей. Блестяще сыграл голкипер гостей Плетикоса, однажды крестовина ворот выручила ростовчан. И тогда Хиддинк пошел ва-банк: «Анжи» завершала
поединок с четырьмя номинальными форвардами! Но все равно не забила…
Махачкалинцы обошли «Зенит» на одно очко, но ведь у команды Спаллетти
на один матч меньше. Ждем объективного решения КДК, хотя в «Динамо», как
заявил вчера генеральный директор «сине-бело-голубых» Максим Митрофанов
в эфире телеканала «Россия 2», «знают, как решать свои турнирные задачи не на
поле, а в кабинетах». «Если матч по каким-то причинам был прекращен, то он
должен быть переигран», - сказал Митрофанов…

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРЕРВАННОМУ МАТЧУ

ПСЕВДОФАНАТОВ НАДО ЛЕЧИТЬ, КАК
АДЕБАЙОРА ЛЕЧИЛИ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
В АНГЛИИ - КРАСНОЙ КАРТОЧКОЙ...

Об инциденте в Химках и игре «Зенита» в преддверии поединка с «Малагой» - чемпион СССР в составе «сине-бело-голубых» и главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Да, в матче с «Динамо», как ни уди«Канонада» была организована вительно,
провоцировал фанатов и
- Как только грянула эта беда с файером, угодившим во вратаря «Динамо» сам стадион, точнее, его конструкция:
Шунина, сразу вспомнил матч против они оказались в необычной близости
АПОЭЛа в Лиге чемпионов в позапро- к воротам. У нас в России очень мало
шлом году. Я был на стадионе, когда за- футбольных арен, где от трибун до водымила пиротехника. Судья увел коман- рот рукой подать. На таких стадионах
ды в подтрибунное помещение, а боль- футбол еще больше заводит зрителей.
шинство людей замерло в тревоге. Ни- Ты видишь не только рисунок игры, но
кто не мог поверить, что долгожданный и все эмоции игроков, даже их глаза!
матч Лиги чемпионов вот так просто, по Вот где адреналин! Это все сродни хочьей-то злой воле может быть прекра- рошему спектаклю. Однако из-за тащен. А трибуна, устроившая фейерверк, кой близости поля к трибунам вратарь
продолжала беситься, и тогда к ней по- попал под «обстрел».
дошли Спаллетти с Зыряновым. ПопроКак уйти от рецидива?
сили успокоиться. Но фанаты в ответ на
- Как обезопасить себя от поих жесты стали еще громче кричать!
вторения московского инцидента?
Мне кажется очень странной та- Искоренить рецидив при нашей
кая неадекватная реакция, да и сама сегодняшней организации футбола
атмосфера на трибуне. Какое-то про- нереально. Проверить всех так, чтотивоестественное поведение: вокруг бы никто не пронес пиротехнику - невсе переживают, а фанаты - в непонят- возможно. Сейчас ведь сообщают, что
ной эйфории. А еще создается впечат- девушки пронесли файеры «в себе». И
ление, что фанатами кто-то умело ди- еще пронесут. Когда что-то подобное
рижирует. Да, уверен: там есть люди, происходит, сразу думаешь о санккоторые и организуют, и репетируют циях, поскольку ситуация выходит за
все эти «кричалки», «махалки». Фана- рамки понимания. Нужны жесточайты притащили пиротехнику заранее, шие меры для наведения порядка, заони к этой акции готовились, их ли- кон о болельщиках. Но пока его нет,
деры обозначили ее в своих планах. мы ломаем голову: что решит КДК?
И если бы речь шла только о «Зените»! Поражение? Штраф? И кому - «Зениту»
«Динамо»? Досадно, что инциденАдреналин для горячих голов или
том может заинтересоваться и УЕФА:
- В преддверии чемпионата мира коль с АПОЭЛом нечто подобное про2018 года у нас строятся новые исходило, значит, «Зенит», даже если и
футбольные арены, в том числе и не виноват, попал в поле зрения дисв Петербурге, без беговых дорожек, циплинарных органов.
разделяющих трибуны и поле.
(Окончание на 3-й стр.)

БАСКЕТБОЛ. КУБОК РОССИИ

«СПАРТАК» - В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

Питерцы в «Юбилейном» разгромили «Автодор» с разницей «+27»

1/8 финала. Ответный матч
«Спартак» (Санкт-Петербург) «Автодор» (Саратов) - 83:56
В матче с соперником из низшего дивизиона наставник питерской
команды Юрий Здовц мог поэкспериментировать составом. Тем более что
календарь беспощаден, и отдых лидерам просто необходим. Напомним,
что в среду «красно-белые» играли с
французским «Шоле» в рамках Куб-

№ 132 (1496)

ка Европы, в пятницу встречались с
«Красными Крыльями» в Единой Лиге
ВТБ, вчера, в воскресенье, принимали
«Автодор» в розыгрыше Кубка России.
Как говорится, через день - на ремень!
А уже в среду подопечных Здовца
ждет труднейший поединок в Кубке
Европы с немецким «Ульмом», который приедет в «Юбилейный» в ранге
лидера группы.
(Окончание - на 6-й стр.)
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ФУТБОЛ. «Динамо» - «Зенит». Эхо скандала

гол!
СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВЕДЕНО, ЗАДЕРЖАННЫЕ «АНДЕРЛЕХТ» ЗАБИЛ ПОБЕДНЫЙ
ГОЛ НА 90-й МИНУТЕ
ОТПУЩЕНЫ… КОМУ ВЫПИСЫВАТЬ «ТЕХНАРЬ»?

Почему Николаев прервал матч?

В Дисциплинарном регламенте
РФС на случай возникновения подобного инцидента, кстати, все четко
прописано. И ключевым моментом
здесь становится прекращение игры,
которое совершил главный арбитр
матча Алексей Николаев. Ведь если бы
московский рефери не пошел на этот
шаг, то соперником, согласно статье
114 вышеназванного документа «Использование и бросание зрителями
пиротехнических изделий», грозил
бы штраф. Ну а в худшем случае - проведение от одного до трех матчей без
зрителей или на нейтральном стадионе. При этом, по словам капитана
«Зенита» Вячеслава Малафеева, судья
не сразу пошел на такой шаг, первоначально объявив, что решение о продолжении игры должно приниматься
не на поле, а за его пределами. Но в
итоге матч был прерван, после чего в
силу вступила уже 102 статья Дисциплинарного регламента РФС («Прекращение матча»). Она предусматривает
уже не только штрафы (максимальный
до 500 000 рублей) и проведение матчей без зрителей (максимальное - до
пяти), но и, как выразился генеральный директор ФК «Зенит» Максим
Митрофанов, «спортивную составляющую» наказания - техническое
поражение, которое засчитывается
виновному клубу.
А вот дальше - самое интересное: согласно примечанию к статье, под «виновным клубом» подразумевается тот,
«к которому установлена принадлежность лиц, совершивших вмешательство в ход матча». При этом, если «принадлежность лиц, совершивших вмеша-

тельство в ход матча, не установлена ни
к одному из клубов, ответственность за
данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона».

«Динамо» сработало оперативно,
но при чем здесь «Зенит»?

Стало быть, заявления официальных
лиц «Зенита» о том, что техническое поражение должно быть присуждено «Динамо», не лишены оснований, поскольку
еще не доказано, что человек, попавший петардой в голкипера Шунина, питерский болельщик. А ну как это был
засланный на зенитовскую трибуну «казачок» с «сине-бело-голубым» шарфом?
Что будет, если в ходе проводимого полицией следствия выяснится, что у так
называемого зенитовца (или «болельщицы «Зенита») паспорт с московской
пропиской? «Ответственность за срыв
матча полностью лежит на «Динамо»
как организаторе. Это не наш стадион,
мы не можем отвечать за организацию
игры, - заявил агентству РИА «Новости» руководитель пресс-службы «Зенита» Евгений Гусев. - И если исходить
из регламента, то организаторам матча
за подобные действия надо засчитать
техническое поражение».
Наверное, поэтому руководство ФК
«Динамо» так оперативно и отреагировало на инцидент, быстро подключив к
его расследованию правоохранительные органы, которые тут же взялись
за проведение оперативно-розыскных
мероприятий, организовав двойное
кольцо оцепления, чтобы никто не
ускользнул. Ведь если виновник не
будет найден, то «технарь» нужно присуждать «бело-голубым». При этом, по
свидетельству очевидцев, действовали полицейские довольно культурно
и дубинки без необходимости в ход не
пускали. Среди неадекватных болельщиков хватает как идиотов, так и провокаторов. Хотя понятно, что петарды,
скорее всего метал кто-то из питерских.

Шунин выписан из больницы.
Кто сядет за хулиганство?

Кстати, говорят, что предполагаемый злоумышленник уже задержан и
с ним проводится соответствующая

ИЗ ДИСЦИПЛИНАРНОГО РЕГЛАМЕНТА РФС

Статья 22. Присуждение
поражения

1. Присуждение поражения является спортивной санкцией, применяемой Юрисдикционным органом,
которой результат сыгранного матча
аннулируется и определенному Клубу засчитывается поражение со счетом 0:3 или иным счетом, предусмотренным настоящим Регламентом,
Правилами игры или регламентами
Соревнований, а в случае если матч
не состоялся, то определенному Клубу засчитывается поражение со счетом 0:3 или иным счетом, предусмотренным настоящим Регламентом,
Правилами игры или регламентами
Соревнований, без аннулирования
результата матча.
2. Команды, которым присуждено
поражение, считаются проигравшими матч, а соперник считается победившим, кроме случаев присуждения поражения обеим командам.
4. В случае присуждения поражения сохраняются все спортивные
санкции, примененные к Игрокам и
официальным лицам Клуба в матче,
в котором присуждается поражение.

Статья 101. Необеспечение
общественного порядка
и безопасности

Необеспечение принимающей
стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, беспорядки,
либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, - наказывается штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (от
100 000 до 500 000 рублей. - Ред.), а
в случае наступления серьезных последствий - также проведением без
зрителей от 1 (одного) до 5 (пяти)
матчей или проведением на нейтральном стадионе в другом городе
от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей.

Статья 102. Прекращение матча

1. Вмешательство в ход матча лиц,
не являющихся Игроками и Официальными лицами Клуба, повлекшее прекращение матча, в том числе массовые беспорядки, повлекшие
www.sport-weekend.com

прекращение матча, - наказывается
присуждением поражения виновному Клубу, штрафом в соответствии с
пунктом 23 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (500 000 рублей. Ред.) и/или проведением без зрителей от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей
или проведением на нейтральном
стадионе в другом городе от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей.
Примечание. Под виновным Клубом в настоящей статье понимается Клуб, к которому установлена
принадлежность лиц, совершивших
вмешательство в ход матча. Если
принадлежность лиц, совершивших
вмешательство в ход матча, не
установлена ни к одному из Клубов,
ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.

Статья 114. Использование
и бросание зрителями
пиротехнических изделий

1. Использование зрителями на
стадионе пиротехнических изделий
до, во время и после матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую
к полю территорию - наказывается
штрафом в соответствии с пунктом
36 Приложения № 1 к настоящему
Регламенту (100 000 руб).
2. Бросание зрителями пиротехнических изделий до, во время и после
матча на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию - наказывается штрафом в соответствии с пунктом
37 Приложения № 1 к настоящему
Регламенту.
3. В случае попадания пиротехнических изделий, брошенных зрителями в Игроков, Официальных
лиц Клуба, Официальных лиц матча,
болельщиков - виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии
с пунктом 37 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и/или проведением без зрителей от 1 (одного) до
3 (трех) матчей или проведением на
нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 3 (трех) матчей.
Примечание. Пункт 37 Приложения 1: Бросание зрителями пиротехнических изделий - штраф 200 000 руб.;
в случае попадания в Игроков, Официальных лиц Клуба, Официальных лиц
матча, болельщиков - до 500 000.

работа. Поэтому ждать итогов расследования, видимо, осталось недолго.
Полиция, по сообщению ИТАР-ТАСС,
возбудила уголовное дело по факту нападения на голкипера московского «Динамо» Антона Шунина, которое заведено по статье УК РФ «Хулиганство», максимальный срок - пять
лет лишения свободы. При этом МВД
России взяло данное уголовное дело
на особый контроль. Причем в заявлении пресс-службы министерства подчеркивается, что «регламентом РФПЛ
предусматривается ответственность
организатора за обеспечение безопасности при проведении футбольных матчей, однако практика показывает, что организаторы спортивных соревнований, в том числе футбольных
матчей, зачастую самоустраняются от
исполнения своих обязанностей по
принятию необходимых мер по обеспечению безопасности»…
Сам Шунин уже выписан из больницы, операция ему не понадобилась. Голкиперу «Динамо» прописан курс лечения: антибиотики, капли, мазь. Ему стало
немного лучше, но болевые ощущения и
проблемы с глазами еще остаются.
Полиция, к слову сказать, подозревает, что злополучные петарды на
«Арену Химки» попали «внутриполостным путём».
Наверное, поэтому 20 ноября в
Москве соберется внеочередное заседание членов РФПЛ, чтобы принять
правильное и достаточно взвешенное
решение по чрезвычайному происшествию в Химках. Видимо, футбольные
клубы не хотят отдавать все на откуп
КДК РФС, который для обсуждения этого вопроса, по словам президента РФС
Николая Толстых, должен собраться не
раньше четверга. Ведь у контрольнодисциплинарного комитета еще даже
нет своего руководителя.
Андрей МАРИНИН.

ОФИЦИАЛЬНО

РФПЛ обсудит поведение фанатов

20 ноября РФПЛ проведёт внеочередное общее собрание в связи
с произошедшим на матче 16-го тура
между столичным «Динамо» и питерским «Зенитом» инцидентом.
«Российская футбольная Премьерлига, учитывая сложившуюся негативную тенденцию, связанную с тем, что хулиганские действия ряда фанатов стали
чреваты опасными последствиями для
здоровья болельщиков и участников
матча и влияют на спортивные результаты игр, приняла решение обсудить
этот вопрос на заседании внеочередного общего собрания членов РФПЛ»
- говорится в официальном заявлении.

КДК соберется не раньше четверга

Президент РФС Николай Толстых
сообщил, что заседание КДК, на котором будут рассмотрены материалы по
отменённому матчу «Динамо» — «Зенит», состоится не раньше четверга.
«Материалы будут рассмотрены на
следующей неделе по мере их готовности в установленном порядке. Заседание пройдёт в тот день, когда все
необходимые документы, касающиеся
обстоятельств матча «Динамо» — «Зенит», будут собраны, - сказал Толстых в
интервью РИА «Новости». - Скорее всего, это будет четверг. Дата проведения
заседания зависит ещё и от того факта,
что судья матча Алексей Николаев в понедельник направляется на обслуживание матчей еврокубков. Без арбитра
рассматривать материалы неудобно».

Как мы уже сообщали во вчерашнем номере, в субботу два конкурента «Зенита» по групповому турниру
Лиги чемпионов - «Малага» и «Милан»
- сыграли вничью в своих национальных чемпионатах. Испанский клуб, который в среду мы увидим на «Петровском», нанеся всего три удара в створ,
разошелся в гостях по нулям с аутсайдером Примеры «Осасуной». Итальянский соперник, и тоже на чужом поле,
сыграл со счетом 2:2 против «Наполи».
При этом «Милан» уступал со счетом
0:2, однако нападающий «россонери»
Стефан Эль-Шаарави сумел оформить
дубль, спасший его команду от поражения, после чего по итогам субботы
с десятью голами возглавил гонку бомбардиров Серии «А».
Вчера пришел черед «Андерлехта», который, напомним, опережает
«Зенит» в группе «С» (положение в
группах и календарь Лиги чемпионов
- на 5-й стр.) на одно очко. Команда

Джона ван ден Брома в ранге лидера
чемпионата местной «Юпилер Лиги»
принимала «Кортрейк», занимавший
к моменту выхода на поле 6-е место
в таблице. Игра получилась упорной, гости, стараясь сдержать атаки
соперника «Зенита», получили семь
желтых карточек. На исходе первого
тайма «Андерлехт» получил право на
пенальти, однако аргентинский полузащитник Билья не смог переиграть
вратаря. И все-таки на последней минуте основного времени конголезский
форвард хозяев Дьёмерси Мбокани
принес победу «Андерлехту».
Бельгия. 16-й тур
«Андерлехт» - «Кортрейк» - 1:0

Голы: Мбокани, 90. Нереализованный
пенальти: Билья («Андерлехт»), 42.

Подопечные Джона ван ден Брома
одержали четвертую победу подряд и
занимают первое место в таблице первенства, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

ПОЗИЦИЯ ТРЕНЕРА

ШЕСТЬ ТЕЗИСОВ СПАЛЛЕТТИ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Самый главный вопрос, который сейчас волнует болельщиков
не только «Зенита» и «Динамо», помимо, естественно, здоровья голкипера «бело-голубых» Антона Шунина, ставшего жертвой петарды,
брошенной с трибуны в Химках, заключается в том, кому в итоге будет
присуждено техническое поражение. Если, конечно, до этого дойдет
дело.

Свою версию случившемуся в интервью официальному
сайту клуба изложил и главный тренер «Зенита» Лучано
Спаллетти. Позиция наставника питерцев уложилась в
шесть ноябрьских тезисов.
«1. Во-первых, я хотел бы
знать, как чувствует себя сейчас
Антон Шунин, и мне бы очень
хотелось, чтобы с ним все было
в порядке. В эти минуты моя

главная обеспокоенность связана с этим.
2. То, что произошло, подлежит осуждению.
3. Вне всяких сомнений, этот поступок был направлен против «Зенита».
4. Любой человек на любом стадионе страны имеет возможность пройти на
любое место, не будучи при этом болельщиком той или иной команды.
5. То, что произошло, подлежит осуждению, но - внимание! - мы все должны
чувствовать максимальную ответственность в подобной ситуации, потому что
она создает очень опасный прецедент. Я ожидаю серьезного и глубокого анализа того, что произошло, в том числе обнародования видеоматериалов, о наличии которых ранее сообщалось.
6. Я не хочу даже думать о том, как мне придется говорить своим футболистам, что для победы в чемпионате нам нужно будет по умолчанию иметь на три
очка меньше, чем наши соперники».

МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Евгений ГИНЕР: ВОПРОС ЧЕМПИОНСТВА
НЕ ДОЛЖЕН РЕШАТЬСЯ В КАБИНЕТАХ!

- На мой взгляд, нельзя вот так останавливать матчи. Команды же готовятся…
Ну, выведите зрителей, приостановите игру, разберитесь… Такими же способами
вопрос чемпионства будет решаться в кабинетах! - сказал по поводу инцидента в Химках президент ЦСКА Евгений ГИНЕР. - Кроме того, люди могут заняться провокациями. Вот, например, болельщики ЦСКА, да еще и с питерской пропиской, возьмут, переоденутся в фанатов «Зенита» и что-то бросят. И что? Мне кажется, что это неправильно. Я смотрел матч «Динамо» - «Зенит». Динамовцы играли
лучше. Так продолжайте матч и выигрывайте! А так, знаете ли… С «Торпедо» такое
произошло, теперь с «Зенитом»… Я не говорю о решении, которое примет КДК. Я
говорю о том, что нам нужен закон о болельщиках. О том, что билеты нужно продавать по паспортам. Чтобы потом выявить, кто сидел на месте, откуда был совершен бросок, приходить к подозреваемым домой. И так далее. А так что получается? Обыск болельщиков у нас производит полиция. Чемпионат проводит Министерство спорта. А отвечают за все клубы. Почему мы должны нести ответственность за то, что болельщики пронесли петарды на трибуны? Болельщика, бросившего петарду в Шунина, просто не нужно в будущем пускать на стадион. Для него
это будет хуже, чем три года тюрьмы. А вот если это хулиган, то он потом пойдет на
какое-нибудь другое мероприятие и сделает еще какую-нибудь пакость.

НОВОСТИ ИЗ УДЕЛЬНОЙ

ХАЛК И ФАЙЗУЛИН ГОТОВЯТСЯ К «МАЛАГЕ»

Футболисты питерского «Зенита» приступили к подготовке к матчу против «Малаги». В воскресенье на базе в Удельном парке команда провела двухчасовую тренировку, в которой вместе со всеми в общей группе занимались Халк и Виктор
Файзулин, ранее работавшие по индивидуальной программе. Как сообщает официальный сайт чемпионов России, в занятии приняли участие как вышедшие на
поле в матче с «Динамо» игроки, так и оставшиеся вне стартового состава.

«ЗЕНИТ» - «МАЛАГА». ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР
21 ноября, среда. Стадион «Петровский». 21.00

ПЕЛЛЕГРИНИ УЖЕ УЕЗЖАЛ ИЗ ПИТЕРА НЕ СОЛОНО ХЛЕБАВШИ

В среду «Зенит» в седьмой раз в своей истории сыграет на «Петровском» с
испанским клубом. В гости пожалует
«Малага», которая 18 сентября переиграла «сине-бело-голубых» в стартовом
матче группового этапа с убедительным результатом 3:0. Зенитовцам надо
брать реванш у досрочно обеспечившей выход в плей-офф команды, поскольку при ином исходе рассчитывать на лигочемпионскую весну можно
будет только при благоприятном раскладе остальных игр заключительных
туров. Усложняет задачу то, что «Малага» в гостевых еврокубковых матчах
играет достаточно успешно. Хотя опыт
участия андалусийцев в европейских
кампаниях невелик - Кубок Интертото
и Кубок УЕФА десятилетней давности,
да нынешняя Лига чемпионов, однако
одиннадцать выездов в этих турнирах
всё же набралось. И в них «Малага»

проиграла лишь однажды, причём с
минимальным счётом 0:1 - «Боавиште»
в Порту в марте 2003-го.
До нынешнего визита «Малаги» в Петербург приезжали испанские команды: «Сельта», «Севилья» (трижды), «Вильярреал» и мадридский «Реал». Сколь
успешно представителям «примеры»
противостоял на своём поле «Зенит»?
С «Сельтой» в Кубке Интертото-2000 сыграли вничью - 2:2 (оба гола питерцев
на счету Геннадия Поповича). С «Севильей» в Кубке УЕФА зафиксированы две
ничьи с одинаковым счётом 1:1 (в 2004м гол забил Андрей Аршавин, в 2006-м
- Хён Ён Мин) и выигрыш зенитовцев
- 2:1 (в 2005-м, дубль Александра Кержакова). В победном для петербуржцев
Кубке УЕФА был обыгран «Вильярреал»
- 1:0. Тогда, в феврале 2008-го, отличился Павел Погребняк. В том же году, но
в сентябре, зенитовцы уступили в Лиге

чемпионов «Реалу» - 1:2. Мяч забил
Мигель Данни, а Томаш Губочан «подсобил» гостям автоголом.
Теперь настала очередь «Малаги»
изведать силу российского соперника
на «Петровском». К слову, главному тренеру команды чилийцу Мануэлю Пеллегрини наша арена знакома - он прежде
возглавлял «Вильярреал» и приезжал с
этим клубом в Северную столицу России. Тогда гости, как уже сказано, уступили. В нынешнем составе «Малаги»
есть и игроки, забивавшие голы на главном сейчас в Петербурге футбольном
стадионе. Хавьер Савиола отличился
семь лет назад, а Жулио Баптиста - годом
раньше. Оба выступали за «Севилью» и,
подчеркнём, поражали ворота зенитовцев именно в ноябрьских матчах. Хотя
по последней информации ни Савиола
ни Баптиста в Питер не приедут.
Станислав ТАРАТЫНОВ.
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Послесловие к прерванному матчу

ИНЦИДЕНТ В ХИМКАХ. ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ВОЗМОЖНА ЛИ ПЕРЕИГРОВКА
ПРЕРВАННОГО МАТЧА?

ПСЕВДОФАНАТОВ НАДО ЛЕЧИТЬ
КРАСНОЙ КАРТОЧКОЙ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кстати, сейчас на «Петровском» ребята, сидящие на нижних рядах за воротами, саму игру и не видят - далеко, и ракурс такой, что мало что можно разглядеть. Вот они и развлекаются фактически без самого футбола:
кричат, машут флагами, шарфами. Молодые, горячие головы. Когда они не
подготовлены, их можно направить в
любую сторону.
- Из ваших слов вытекает, что
клубу нужно поработать с лидерами?
- Конечно. Их же всего человек
шесть, ну пусть десять.
- Кто должен взять на себя эту
функцию? Полиция?
- Зачем? Человек, отвечающий в
клубе за работу с болельщиками. Клуб
же поддерживает организованных болельщиков. Им выделяют средства,
чтобы фанаты изготовили баннеры,
арендовали автобусы для выездов, вообще могли куда-то поехать вслед за
командой. Развитие фанатского движения у нас всеми клубами поддерживается.
Я несколько раз с ветеранами ездил в детские спортивные лагеря. У
«Зенита» есть специальная программа
по созданию новой волны фанатского
движения. Расчет строится на то, что
уже через несколько лет эта детвора
придет на стадион. Идея верная, правильная, рассчитанная на перспективу. Другое дело - надо же анализировать, что появляется потом. Действительно ли растет будущее цивилизованного фанатского движения?

И опыт Англии - в пример

- Но вернемся к матчу. Если пиротехника зенитовская, что еще
не доказано, то стадион-то динамовский...
- Тоже думал над этим. Можно предположить, что кто-то в зенитовской
одёжке метнул файер в целях провокации. Помните, нечто подобное мы
уже обсуждали, когда гремели банановые скандалы. Тут не нужно фантазировать, надо просто поехать в Англию и тщательно изучить там опыт работы с болельщиками. У них тоже были
немалые проблемы, но теперь-то они
остались в прошлом. Надо просто поинтересоваться, сколько денег они потратили на видеокамеры, на обучение
людей, котрые вычисляют зачинщиков и нарушителей, - и потихонечку
выдергивать их из толпы. А что до нашего матча, то следует еще разобраться, адекватно ли возможное техническое поражение команды из-за действий неуравновешенного человека,
который, быть может, не имеет никого
отношения к клубу. О справедливости
тут говорить не приходится...
Когда был остановлен матч, переключился на игру чемпионата Англии
«Тоттенхем» - «Арсенал». Видел, как арбитр дал Адебайору красную карточку на 15-й минуте матча, хотя нарушение, быть может, и не тянуло даже на
желтую! Простой подкат - но попал в
ногу. Однако установка европейским
судьям однозначна: быть может, даже
в ущерб интриге матча и конкретному игроку поступать так, чтобы молодые футболисты, видя жесткость арбитров, действовали корректно. УЕФА
стремится исключить агрессию на футбольном поле.
Пример этот с Адебайором привел
потому, что и нам в России в наведении порядка на аренах нужно чем-то
пожертвовать. Нельзя же бесконечно

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Поработайте с лидерами что может быть проще?

уговаривать! Увещевания уже не действуют. Вчера шашка мимо пролетела,
сегодня в глаз попала...

Жертв - уже в избытке

- Кто же станет жертвенной фигурой в данном конкретном случае?
- Тут все будет зависеть от того, был
ли «метателем» болельщик зенитовский или все-таки клуб «Динамо» недоработал? А жертвенных фигур уже
хватает. Сам вратарь Шунин - в первую
очередь. Жертвы в моральном смысле - все зрители, лишившиеся в субботу матча, который ждали, но так и недосмотрели. А еще - люди в клубе, непосредственно отвечающие за работу с болельщиками. Команда, которая
понесет наказание. Не забудьте и про
три очка, которые по весне теоретически могут стать для «Зенита» причиной
непопадания в Лигу чемпионов, а для
«Динамо» - в Лигу Европы.

И о футболе:
это была авантюра Петреску

- 37 минут футбол мы все-таки
посмотрели. Что представлял собой проигрывавший динамовцам
к тому моменту «Зенит» в свете
скорой встречи с «Малагой» на «Петровском»?
- Обе команды в общем контексте
игры выглядели очень боевито, но
вскоре стало видно, что «Зенит» должен иметь преимущество, которое вырисовывается все более очевидно.
Средняя линия «Динамо» несовершенна - именно в этом причина динамовских неудач последнего времени.
Они или хорошо мяч отбирают, или
хорошо атакуют. О такой гармонии в
игре, как у «Зенита», говорить применительно к «Динамо» не приходится.
Питерцы могут и организованно обороняться, и остро атаковать, и голевую
комбинацию разыграть. В игре «Динамо» я такой способности за эти 37 минут не увидел. Не всегда справлялись
с Широковым, Зыряновым и Данни, но
при этом играли в два форварда.
Это была авантюра Петреску. Подобного сейчас вообще никто себе не
позволяет. Если есть второй форвард,
то он должен серьезно помогать средней линии. Но ни Кокорин, ни Кураньи
по большому счету этим не занимаются - и в матче с «Зенитом» тоже не занимались. В том числе и поэтому проблемы в центральной зоне у динамовцев. Этот дисбаланс должен был их погубить - если, конечно, игра длилась
бы не 37, а 90 минут. А результат решила мелкая ошибка Алвеша, который в
очередной раз совершил какие-то непонятные действия, схватил рукой абсолютно неопасного игрока в 18 метрах от штрафной.

«Стенка», рассчитанная на «авось»

- Почему штрафному Граната не
помешала зенитовская «стенка»?
- Какая «стенка», если после замаха
Граната она рассыпалась - можно было
даже прямо бить, а не в обвод. Повторилась ситуация со штрафным по владикавказскому сценарию. Малафеев
закрыл «стенкой» большую часть ворот, но во время разбега игрока соперников опять туда же и дернулся. Видимо, вновь был уверен, что бить будут
не в его угол. Это «дерганье» многие
опытные игроки чувствуют и наносят
удар в ту часть ворот, которую «держит» вратарь. До игры еще нужна четкая договоренность между вратарем и
«стенкой». Если нет этой взаимосвязи,
то и возникают бреши.
- Полагаете, что этот элемент
игры при «стандартах» у «Зенита»

Прерванный полет лукавого Кондора

отработан не лучшим образом?
- Договоренности, как я понимаю,
нет, если ситуация повторяется. Все
рассчитано «на авось». Впрочем, и
удар был сверхточный.

Данни надо снабжать мячами

- И все-таки «Зенит» к 37-й минуте проигрывал.
- Но не по содержанию игры. У «Динамо» был опасен один игрок - Кокорин, который играл в своем стиле: не
опускался для помощи средней линии,
чтобы сохранить свежесть. У питерцев же опасных игроков было гораздо
больше. Речь, в первую очередь, идет
о Данни, который создал несколько
обостряющих моментов, и рано или
поздно такое развитие игры должно
было привести «Зенит» к успеху. Правда, очень странно, что если первые
15-20 минут португалец часто был на
мяче, протаскивал его в штрафную хозяев, обострял игру рывками, то потом
примерно такой же отрезок времени
зенитовский футбол почему-то был
без него. Партнеры перестали снабжать Данни мячами - и пропала острота. Это неправильно: Данни - системообразующий игрок. При хорошей игре
партнеров он становится той боевой
единицей, которая может вскрыть любую оборону.

Учитесь выдержке у Семака

- Ваш партнер по «Зениту»-1984
Борис Чухлов перед матчем сказал,
что Широков часто играет без рвения. Спорить с Чухловым не будем,
но вот вопрос: Роман заработал абсолютно необязательный «горчичник», задев игрока «Динамо» после
столкновения. Вы понимаете его с
игроцкой точки зрения?
- Ситуацию с карточкой не стоит
раздувать. Ломич спровоцировал Романа, и он отреагировал, а соперник
этим воспользовался и завалился. Такие моменты случаются. Помните, как
недавно Быстров с Анджинджалом из
«Волги» гонялись друг за другом? Но
чуть погодя уже мирно разговаривали - остыли без санкций судьи. Арбитр
матча в Химках, если бы видел симуляцию Ломича, мог, конечно, вызвать к
себе обоих и предупредить, но он выбрал иное решение. Полагаю, не разобрался...
В «Зените» сейчас собраны игрокиличности, не похожие ни на кого, со
своими амбициями и характером, но
и со своими недостатками. Они постоянно на виду общественности: кто-то
не так дунет-плюнет - всем сразу заметно. Мне кажется, не надо сейчас об
этом много говорить. Просто учиться
у Семака. Он себя так ведет, что к нему
никто никогда не придерется. Как бы
Сергей ни сыграл, про него никто никогда плохого слова не скажет...
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 16-й ТУР

ХИДДИНК СНОВА НЕ СМОГ ОБЫГРАТЬ БОЖОВИЧА
«Анжи» - «Ростов» - 0:0.

«Анжи»: Габулов, Тагирбеков (Лахиялов, 66), Самба, Жоао Карлос, Логашов,
Жирков, Жусилей, Буссуфа, КарселаГонсалес (Сердеров, 80), Это’О, Траоре
(Бурмистров, 66).
«Ростов»: Плетикоса, Ангбва (Маляка,
90), Ксулу, Дьяков, Гетигежев, Кисенков,
Шешуков, Калачев (Полоз, 88), Чеснаускис, Кочиш, Стариков (Блатняк, 79).
Предупреждение: Это’О, 86.
Судья: Арсланбеков (Москва).
18 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 14000 зрителей.
Молодежные команды - 1:0.

Ростовчане прибыли в столицу Дагестана без пяти игроков стартового
состава. Из-за травм и дисквалификаций на Дону остались Салата, Гацкан,
Голенда, Бентли и Синама-Понголь.
Однако кадровые проблемы у гостей
www.sport-weekend.com

в итоге обернулись неразрешимой задачей для хозяев.
Миодраг Божович, латая дыры, выпустил в старте двух молодых игроков
- Ксулу и Старикова. И не прогадал. Забегая вперед, скажу, что их смело можно назвать лучшими в этом матче, начало которого осталось за махачкалинцами. И неизвестно, как сложилась
бы игра, если бы на 15-й минуте Это’О
пробил не в перекладину, а чуть ниже.
Впрочем, не менее опасным оказался
и ответ дончан. Более того, отскочив от
головы Кочиша, мяч даже потревожил
сетку, но только с внешней стороны.
Если до перерыва больше мячом
владели хозяева, то после инициатива перешла к гостям. Активный Стариков, отметивший накануне день рождения, дважды мог подарить себе и ко-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Совсем недавно, 14 октября, беспорядки вспыхнули в Дакаре во время решающего матча квалификационного раунда Кубка африканских
наций. Болельщики сборной Сенегала выражают свои эмоции вполне
по-европейски. При счете 2:0 в пользу сборной Кот д’Ивуара на поле полетели файеры. Матч был остановлен, о
доигровке или переигровке никто вопрос не поднимал. Сенегальцам было
засчитано техническое поражение, и
сейчас им даже грозит исключение из
следующего Кубка африканских наций.

манде гол. Но сперва ему не позволил
отличиться Габулов, а затем мяч прокатился вдоль ворот после его хитрой
подрезки.
Да и в обороне ростовчане выглядели убедительно. 20-летний Ксулу даже
вынудил Гуса Хиддинка менять своего
ударного форварда Траоре, который
раз за разом проигрывал единоборства своему визави. Но ни вышедший
вместо него Лахиялов, ни еще один нападающий, Бурмистров, остроты атакам дагестанцев не придали. И лишь
последняя замена голландского специалиста едва на стала результативной.
Уже в компенсированное время Сердеров выскочил один на один, но переиграть Плетикосу в ближнем бою не сумел. Как и Гус Хиддинк, который что в
первом круге, что во втором поделил с

В истории мирового футбола есть
и поистине уникальный случай, когда игрок решил нарушить принципы
fair play, полагаясь на выплеск эмоций фанатов. Это случилось в ходе отборочного цикла ЧМ-1990 в Южной
Америке. На знаменитой «Маракане»
в Рио-де-Жанейро бразильцы принимали сборную Чили в одном из решающих матчей отборочного цикла. На
67-й минуте мимо голкипера чилийцев Роберто Рохаса пролетел файер, и
вратарь по прозвищу Эль Кондор рухнул, как подкошенный. Чилийцы отказались продолжать матч, показав арбитру рассеченное лицо стража ворот.
Не учли гости одного: на старой «Маракане», построенной к чемпионату
мира 1950 года, была установлена сверхсовременная система видеонаблюдения. На видеозаписи было отчетливо
видно, что никакого вреда вратарю брошенный файер не принес. Эль Кондор
оказался хитрецом: заранее припрятал
бритву и в дыму полоснул себя по лицу.
Сборной Бразилии присудили победу со счетом 2:0, а чилийцы были
дисквалифицированы на следующий
отборочный цикл чемпионата мира.
Рохос вообще схлопотал пожизненную дисквалификацию, которую, правда, отменили через 12 лет. Увы, Кондору тогда светили только выступления
за команду ветеранов.
Правда, можно провести одну аналогию со случившимся в Химках. Нетнет, симуляция со стороны Шунина исключена. Все прекрасно видели, что
произошло в штрафной «Динамо».
Просто, как утверждают высокопоставленные сотрудники подмосковной
полиции, метнула злополучный файер
страстно болеющая за «Зенит» дама.
Найдут ее или нет, большой вопрос,
а вот на «Маракане» в далеком 1989-м
нашли. Ею оказалась 24-летняя секретарша Розмари де Мело, ставшая в Бразилии весьма популярной персоной. Она
снялась в нескольких рекламных роликах и даже попала на обложку «Плейбоя».
Весьма сомнительная слава, которой поспособствовал симулянт Рохас.

матча в чемпионате СССР был зафиксирован 15 мая 1947 года. Не удивляйтесь,
но эмоции перехлестывали у болельщиков через край даже в сталинскую
эпоху. Кстати, и матч был между командами, тесно связанными с лучшим другом советских физкультурников. В Сталинграде местный «Трактор» принимал
ВВС. Генеральным спонсором «летчиков», выражаясь современной терминологией, был генерал Василий Иосифович Сталин. На 83-й минуте при счете 2:2 возмущенные грубой игрой «летчиков» зрители стали бросать на поле
различные предметы. До файеров тогда дело не доходило, хотя трофейным
оружием была нашпигована вся страна.
Встречу прервали, ВВС засчитали
техническое поражение, но обидеть
команду Василия Сталина Всероссийский спорткомитет не мог. Класс «А», как
называлась тогда советская премьерлига, расширили с 13 команд до 14.
Нравы в советском футболе периодически менялись, в чем убедились
4 сентября 1956 года московские торпедовцы. Москвичи играли в Киеве,
и украинским болельщикам очень не
понравилось решение судьи, засчитавшего спорный гол автозаводцев.
Да и динамовцы жестами и выкриками
стали заводить трибуны. Игру прервали еще до перерыва, и она была переиграна на следующий день. Закончилась, кстати, вничью - 1:1.
Еще один сорванный матч датирован 20 сентября 1959 года. В тогдашнем Сталино, а нынешнем Донецке
ЦСКА выигрывал у «Шахтера» - 2:1, но
за шесть минут до финального свистка зрители вывалили с трибун на газон. Встречу прервали и переиграли на
следующий день, позаботившись о том,
чтобы информация о беспорядках не
просочилась в прессу. Телевидение тогда еще не получило такого распространения, как сейчас. Донецкие ультрас
советского образца старались не зря.
В переигровке победил «Шахтер» - 2:1.

Грузинские клубы судили
справедливо

Ну да хватит о зарубежном опыте. Пора обратиться к отечественному. Напрасно считается, что хулиганство на трибунах - это веяние нынешнего времени и некое проявление фанатской доблести. Футбольные матчи
прерывались из-за беспорядков и в советские времена. Причем случаи, о которых пойдет речь ниже, приводили к
отмене матчей. За рамками повествования останутся примеры народных
бунтов после их завершения. Хотя истории «дебюта» ленинградского ОМОНа
на стадионе имени С.М. Кирова после
матча «Зенит» - «Торпедо» или требование тбилисских болельщиков выдать
им на растерзание вильнюсского судью
Ромуальдаса Юшку, якобы неправильно назначившего пенальти во встрече с
«Зарей», обрели широкую известность.
Первый случай срыва футбольного

В первый день октября 1961 года
самый авторитетный советский арбитр Николай Латышев остановил на
67-й минуте при счете 3:1 в пользу гостей матч в Тбилиси между местным
«Динамо» и ереванским «Спартаком».
Поводом для беспорядков на стадионе стал не засчитанный Латышевым
гол в ворота армянской команды. Судейскую бригаду пришлось уводить
в раздевалку под охраной. Любопытно, что к армянскому «Спартаку» у поклонников тбилисского «Динамо» никаких претензий не было, а во время
вспышки страстей футболисты обеих
команд мирно беседовали. Вердикт же
президиума Федерации футбола СССР
был вынесен в соответствии с современными подходами: «Динамо» засчитали техническое поражение.
Столь же жестко наказали в 1970 году
и кутаисское «Торпедо». Вторая по рангу грузинская команда принимала в заключительной игре ташкентский «Пахтакор», и на кону стояло место в высшей лиге. Безнадежно проигрывая, кутаисские футболисты устроили на поле
настоящую вакханалию, и к ним присоединились болельщики. Естественно, о
переигровке никто даже на уровне ЦК
Компартии Грузии вопрос не поднимал.
Все усилия были направлены на то, чтобы отмазать зачинщиков драк во главе с
вратарем Давидом Гогия.
В общем, исходя из исторических
прецедентов, вердикт КДК предугадать несложно. Или там придумают
что-то новенькое?
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

Миодрагом Божовичем очки.
Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- В течение сезона случаются и такие результаты, которых ты не очень
ждёшь. Сегодня мы играли с хорошо
организованным соперником: достоинства «Ростова» зримо проявились
ещё в поединке с «Зенитом», когда
петербуржская команда лишь в концовке вырвала победу. Но дело не
только в надёжной игре ростовчан.
Нам самим сегодня не хватило мощи и
креатива в атакующих действиях. Разве что за исключением последних минут, когда мы проявили эти качества.
А сейчас нам нужно поскорее забыть
этот результат. Впереди - матчи, которые нам необходимо выигрывать.
- Траоре уже который матч не
доигрывает поединок. Нормально
ли, что молодой форвард не может
провести на поле 90 минут?

- Дело совсем не в том, что он не
может. Это никак не связано с физическими кондициями. Но в команде
играют и другие нападающие, а Ласине еще есть куда прибавлять в плане
эффективности.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- С турнирной точки зрения это
была важная игра для обеих команд.
«Анжи» сегодня была лучше. Мы сознательно отдали инициативу хозяевам, стремясь сыграть на контратаках,
правда, они у нас сегодня не очень получились. Тем не менее в начале каждого из таймов первые голевые моменты создавал именно «Ростов».
Основные шансы «Анжи» пришлись
уже на концовку поединка, когда нас
3-4 раза выручил Плетикоса.
Тимур ИВАНОВ.
Отчеты с других матчей тура на 5-й стр.

Все начиналось еще в Сталинграде
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. «Динамо» - «Зенит». По следам прерванного матча

Вячеслав КОЛОСКОВ: ТОЛСТЫХ НЕ ПОТЕРПИТ...

рядке. К борьбе надо привлекать и общественность, болельщиков клуба, которые должны при помощи убеждения
предотвращать подобного рода факты.
Нам необходим схожий комплекс мер,
которые доказали свою эффективность за рубежом.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Должен ли быть дисквалифицирован стадион, на котором произошел данный инцидент?
- Не могу ничего сказать и взять на
себя ответственность по этому вопросу. Есть умные головы в КДК - пусть они
и разбираются.

Англия показала хороший пример,
введя «волчьи билеты»

- Даже вчера файеры жгли не
только в Химках - в Нижнем Новгороде арбитр также вынужден был
останавливать встречу «Волга» «Спартак». Правда, там боеприпасы не метали в участников матча.
Что, на ваш взгляд, нужно сделать,
чтобы подобное прекратилось?
- От одного от другого - дистанция
минимальная. Сначала зажег, а потом
выпендрился и бросил. Мне кажется,
об это много раз уже говорили. Необходим прежде всего тот пресловутый
закон о болельщиках, в котором четко должны быть предусмотрены функции, полномочия, меры ответственности и наказания. Ну и должно быть разграничение полномочий. Проще всего
наказать только клуб. Однако клуб не
может проконтролировать, кто и что с
собой несет - это уже зона ответственности полиции. Чтобы таких нарушителей сажать в тюрьму, нужно, чтобы это
было предусмотрено законом. Требуются не только уголовные меры, а, к
примеру, выписывание так называемых «волчьих билетов», запрещающих
посещение стадиона, как это сделано
в Англии. Перед матчем таким болельщикам необходимо приходить в полицию и отмечаться в обязательном по-

Никому не советую
давить на Толстых

- Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сказал,
что футбольный клуб «Зенит» не
должен нести ответственность,
поскольку не отвечал за продажу
билетов, пропускную систему и вообще за проведение матча. Вы разделяете эту точку зрения?
- Нет, конечно. Если докажут, что
виновниками ЧП, которое произошло,
являются болельщики «Зенита», то
клуб должен нести ответственность,
которая предусмотрена РФС.
- Также было сказано, что «Зенит» может сняться с чемпионата,
если произойдет злоупотребление
определенными правами и положениями регламента...
- Это ярко выраженный шантаж и
попытки силового давления. Но Митрофанов - не тот человек, к которому
будут прислушиваться в РФС, и не ему
принимать решение, сниматься с соревнования или нет. Однако тот факт,
что генеральный директор позволяет
себе подобного рода высказывания,
не лезет ни в какие ворота.
- Но ведь он и ссылался на учредителей и акционеров…
- В этом случае они и должны заявлять подобное, а не человек, который
является наемным работником.
- Допускаете вариант, что при
решении этого вопроса будет включен административный ресурс?
- Убежден, что такая попытка будет,
но нужно знать Николая Толстых, который не потерпит никакого вмешательства в эти дела. Поэтому все попытки
будут пресечены в самом зародыше.
Вадим ФЕДОТОВ, из Москвы.

Хулиганов абстрактные наказания
клубов от КДК мало трогают

В этот же день почетный президент РФС ответил на вопросы еще
одного нашего корреспондента. Ситуация сложилась спонтанно, но мы
посчитали возможным и нужным
опубликовать и второе интервью.
Компетентность советов бывшего
многолетнего руководителя советского и российского футбола не вызывает сомнений.
- Есть закономерность в том,
что на этот раз отличились именно зенитовские болельщики?
- Нет. Не стоит говорить, что почти
все зенитовские болельщики беспутные и нацелены на хулиганство. К сожалению, беспорядки на наших стадионах становятся массовым явлением.
Ни один матч не проходит без какихлибо происшествий.
- Это возможно прекратить?
- Да. Но наказания за бесчинства
должны быть персонифицированы и
подразумевать жесткие меры. Каждый нарушитель за свое деяние обязан отвечать перед законом. Тем более что проблем с тем, чтобы вычислить хулиганов, сейчас нет - с помощью видеозаписи можно идентифицировать, кто, что и когда делал на
трибуне. А практикующиеся у нас абстрактные наказания клубов - вроде
штрафов или проведения матчей без
зрителей - эффекта не приносят, потому что настоящих виновников они не
касаются.
- Можно сказать, что технические поражения, наказания матчами при пустых трибунах и подобные санкции - это еще и потакание хулиганам? Ведь в таком случае они понимают, что могут безнаказанно влиять даже на результаты матчей!
- Никто никому не потакает - просто используются те нормы, которые
есть в регламенте. Других сейчас нет.
Думаю, беспредел на трибунах - это

ДРУГОЙ АСПЕКТ ТОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ: ФАНАТЫ ЗА РУБЕЖОМ

ВМЕСТО МАТЧА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ В ПОЛИЦЕЙСКУЮ КАМЕРУ БРЮССЕЛЯ

Из-за широкого резонанса химкинского происшествия законопослушным болельщикам
«Зенита» станет еще тяжелее на выездах. Особенно за границей

Прошедший матч для большинства болельщиков - очередной повод к воспоминаниям. Радостным или не очень - зависит от результата твоей любимой
команды. Если не брать в расчет трагедии сродни химкинской, так и должно
быть. Но порой вместо предвкушения порции положительных эмоций от футбола неожиданно оказываешься абсолютно незащищенным от унижений, да
еще и в чужой стране. Группа петербуржцев обратилась в редакцию «Спорт
уик-энда» в предыдущюю субботу - через несколько дней после выездного
матча Лиги чемпионов «Андерлехт» - «Зенит». Незаслуженно испытав на себе
произвол бельгийской полиции, которая под предлогом обеспечения безопасности «замела» в участок российских туристов, не успевших купить билеты на
матч 6 ноября, петербуржцы живописали разницу в отношении стражей порядка к болельщикам «Зенита» в Брюсселе и пьяным фанам английского «Ньюкасла» в Брюгге днем позже. Ожидание лишнего билетика закончилось для
группы наших соотечественников, большинству из которых глубоко за сорок,
наручниками и долгими часами в камере. Вместо извинений - быстрое прощание глубокой ночью без всякого протокола и объяснений, вместо ожидаемой
защиты от российских консульских работников - обещание разобраться…
нита». К ней они нас и сопроводили.
Фан-зона находилась за ограждениВ первой декаде ноября мы, друзья и ем стадиона и была ещё пустой. Стюардавние болельщики «Зенита», отправи- ды, стоящие у ворот, отказались пролись в путешествие по городам Нидер- пускать нас в фан-зону без билетов на
ландов и Бельгии. Время поездки было матч, и мы остались на площадке певыбрано не случайно: её кульминаци- ред входом. В глаза бросилось больей должно было стать посещение матча шое количество полицейских по друЛиги чемпионов «Андерлехт» - «Зенит» гую сторону дороги. Никого из болельв Брюсселе 6 ноября. В этот день мы пе- щиков «Зенита» они не пропускали на
реехали из Амстердама в Брюссель, по- соседние улицы, заставляя идти кориселились в апартаментах и за несколь- дором прямо из метро в фан-зону. Ряко часов до матча направились к стади- дом с нами на тротуаре собралось уже
ону «Констант Ванденсток». Перед нами человек 30-40. Разговорились. Эти боещё имелось одно важное препятствие лельщики приехали в Брюссель на
для посещения матча любимой коман- матч из самых разных мест: кто-то, как
ды. В Санкт-Петербурге мы не успели и мы, - из Петербурга, кто-то - из других
купить билеты на стадион, которые не- российских городов, трое - на машине
ожиданно быстро для нас были все за- из Германии, еще один - из Израиля. И
бронированы и распроданы.
у всех тоже не было билетов на матч.
К «Ванденстоку» мы добрались часа Одна компания ждала знакомого, коза три до начала игры, но в кассах нам торый обещал подвезти билеты. Вроде
сообщили, что билетов на матч уже бы у него должны быть и лишние.
нет. Делать нечего - зашли в клубный
Пьяных среди нас не было, все
магазин «Андерлехта», где приобре- трезвы и вели себя спокойно и адекли шарфы, выпущенные специально к ватно, дружелюбно общаясь.
матчу Лиги чемпионов, и другие футбольные сувениры. На площади перед
стадионом еще было почти свободно,
Однако не прошло и полчаса, как
появились только первые небольшие эта мирная атмосфера поменялась.
группы бельгийских болельщиков. Всех нас, стоящих на тротуаре, полиОбстановка - мирная и спокойная. Мы цейские оттеснили к забору стадиона
решили перекусить у открытых пави- и взяли в плотное кольцо оцепления.
льонов, но к нам подошли несколько Мол, мы мешаем проходу других бобельгийцев в гражданской одежде. лельщиков и проезду автотранспорта.
Один из них показал полицейское удо- Как нормальные люди мы восприняли
стоверение и потребовал удалиться с это «окружение» и перемещение неоплощади в фан-зону болельщиков «Зе- боснованным и ненормальным, поэтоwww.sport-weekend.com

Без бумажки ты - букашка

Из-за оцепления - в камеру

му и попросили нас выпустить из кольца полиции, чтобы уйти от стадиона в
центр Брюсселя, но получили отказ.
Простояли за спинами бельгийских
полицейских еще минут тридцать. После чего стражи порядка приступили к
задержанию. Всем «безбилетникам» по
очереди без объяснения причин, словно преступникам, скрутили руки за
спиной, стянув их наручниками. Всех
обыскали и заперли в зарешеченном
полицейском автобусе. Здесь уже сидело где-то более 20 человек в возрасте от 25 до 50 лет, среди задержанных
- три женщины. Мысли наши, как вы понимаете, было весьма далекими от путешествия по Европам и уж тем более
от футбола - мы очутились в кутузке.
До начала матча оставалось уже
меньше часа, настроение - ниже плинтуса. В итоге всех отвезли в полицейский участок района Миди г. Брюсселя.
Нас разместили в камерах, которые располагались в подвальных помещениях. Документы, мобильные телефоны,
рюкзаки, пакеты с сувенирами, куртки,
ремни, обувь и все личные вещи, находившиеся в карманах, отобрали. Сняли кольца и цепочки. Нас, четверых мужиков, заперли в камере-клетке, где
уже сидели двадцать человек. Среди
них - даже гражданин Сербии, приехавший в Брюссель на матч с билетом и задержанный сразу при выходе из метро
у стадиона. В соседнем «обезъяннике»
через стенку заперли тоже более двух
десятков человек - помоложе. Женщин
решили держать не в клетках, а посадили в закрытую камеру. Позже они рассказали, что у них при досмотре отобрали не только личные вещи и украшения,
но заставили снять нижнее бельё.

Без переводчика
и связи с консулом

На наши требования предоставить
переводчика и связать нас с консулом
РФ в Брюсселе, высказанные на французском языке, как в автобусе, так в полицейском участке получили отказ.
Причем «нет» мы услышали последовательно от нескольких представителей
полиции. Никаких внятных и понятных объяснений нашего задержания
от брюссельских стражей порядка мы

прежде всего бессилие наших правоохранительных органов. Ведь по пути
на трибуны люди подвергаются досмотру. Кроме представителей полиции
заниматься этим никто права не имеет.
Однако раз пиротехника и другие запрещенные предметы все же попадают на трибуны, значит, надо признать,
что система досмотра налажена плохо. Надо ее ужесточать, как в аэропорту, например. Это приведет к каким-то
трудностям, значительно увеличит
время прохода на стадион. Тем не менее подобной процедуры, видимо, не
избежать.

Виновному в срыве матча
огласки не избежать

- Разве «Зенит» в последнее время мало имел проблем от болельщиков, чтобы самостоятельно начать принимать меры?
- Конечно, и клубы должны что-то
делать. Так же, как и сами болельщики
вполне способны помочь в решении
образовавшихся проблем, если будут
самостоятельно выявлять нарушителей. Но все эти меры должны быть в
комплексе с остальными - неотвратимой персональной административной
и уголовной ответственностью.
- «Анжи», установившая жесткий
контроль во время продажи билетов на матч с «Ливерпулем», показала хороший пример всем остальным?
- Да, но надо все-таки учитывать,
что у «Зенита» на данный момент болельщиков больше, поэтому отслеживать и регулировать их поведение
сложнее. Подчеркиваю: для наведения порядка на стадионах необходим
комплекс мер со стороны государства,
полиции и клубов.
- Верите, что тот, кто попал
петардой в Шунина, будет найден?
- Хотелось бы верить. Есть же информация, что кого-то после матча в
Химках задержали. Может, кто-то из
них и сделал это? Хочу верить в то, что
на этот раз виновного смогут идентине получили. Только через пару часов
нам сообщили, что всех отпустят после
окончания матча Лиги чемпионов.
Несколько часов в камере надо
было как-то коротать, вот мы и наблюдали «тяжёлые» будни бельгийской
полиции. Одни полисмены просто стояли в коридоре, болтая и посматривая
на нас. Если из них кто-то отлучался, то
вскоре возвращался обратно в коридор. Другие старательно набирали на
компьютерах и распечатывали какието бумаги, явно имевшие отношение к
нам. Бумажная работа с большим трудом была закончена до полуночи.
Из полицейского участка нас выпустили только после часа ночи уже
7 ноября. Никаких допросов не было.
Протоколов задержания мы не видели и не подписывали. Каждый из нас
расписался только на пакете, в котором хранились изъятые у нас вещи.
При этом мы даже не могли толком понять, что на них за надписи, поскольку никто так и смог перевести написанное, а полицейские всячески торопили нас,чтобы мы побыстрее покинули полицейский участок. Тем не менее
срок нашего задержания составил более 6 часов.

Буйство англичан полицию
Брюгге не напрягало

Кое-как придя в себя, на другой
день мы отправились в Брюгге. Город
с самого утра заполонили тысячи болельщиков английского «Ньюкасла»:
они готовились к матчу Лиги Европы
с местной командой. На центральной
исторической площади города для
них была организована фан-зона со
свободным, заметьте, входом. На площади и соседних улочках - шумно. Английские болельщики - большие любители пива - нисколько не ограничивали себя в любимом напитке, да еще
подзаправлялись кое-чем покрепче.
Короче, вели себя в меру своей куль-

фицировать и привлечь к ответственности.
- Если все-таки обидчика Шунина
найдут, стоит ли публично называть его имя и объявлять наказание, которое он понес?
- Трудно сказать. Это виднее тем,
кто занимается следствием. Но, думаю,
есть и опасность огласки, потому что
не исключены попытки мести со стороны болельщиков. В данном случае
главное - найти. И если это случится, то
наверняка фамилия виновного и примененные к нему санкции все равно
станут известны.

«Зенит» может сняться
с чемпионата? Лучше бы
Митрофанов извинился

- А Шунину в таком случае стоит
подавать в суд на обидчика?
- Вам надо обратиться к самому Шунину. Есть статья - «Нанесение вреда
здоровью». Что еще надо? Надо просто определить меру наказания судом.
- Что делать с остальными болельщиками, которые кидали петарды на матче «Динамо» - «Зенит»? Ведь до того, как пострадал
Шунин, несколько «снарядов» упали
рядом с ним…
- Не хочу подменять наши судебные
органы и говорить о конкретных наказаниях. Компетентные люди должны
разобраться, исходя из норм закона, и
в соответствии со степенью вины каждого вынести наказание.
- Как можно расценить слова
Максима Митрофанова о том, что
«Зенит» не должен отвечать за
произошедшее на чужом стадионе
и что при злоупотреблении дисциплинарными санкциями по отношению к клубу питерцы могут сняться с чемпионата России?
- Если сам генеральный директор
такое предлагает, то надо снять клуб с
чемпионата. Все очень просто. А если
серьезно, то такие заявления из уст
ответственного лица абсолютно неуместны. Если эти слова звучат вместо
извинений и обещаний сделать все
для поиска виновных, то такой человек не должен быть генеральным директором клуба.
Игорь КОРОТЫГИН.
туры и воспитания. Мы обратили внимание, что в фан-зоне находились несколько английских полисменов. Зато
бельгийских стражей порядка было
мало - даже несопоставимо мало с
тем количеством, какое мы видели у
российской фан-зоны в Брюсселе. А
в Брюгге - «всё чинно и благородно».
Почему-то подумалось, что ни одного
английского болельщика бельгийская
полиция, видимо, не задержала. СМИ
в Бельгии сообщали, что в Брюсселе в
день матча «Андерлехт» - «Зенит» полиция задержала около тридцати пьяных и агрессивно ведущих себя питерских фанатов. И ни одного сообщения
о каких-либо эксцессах или задержаниях в Брюгге!
Двойные стандарты в действиях бельгийской полиции - налицо. А
все произошедшее с нами в Брюсселе ярко показало, что даже спокойное и законопослушное поведение
российских болельщиков не может
их оградить от задержания местной
полицией.
Из менее чем полутора тысяч россиян на выезде в Брюссель от полицейского произвола пострадало несколько десятков. Сколько наших соотечественников на более массовом
выезде в будущем может оказаться в
полицейском участке вместо просмотра матча? Мы считаем, что только активные и решительные действия администрации ФК «Зенит» и консульских органов страны могут способствовать созданию принимающей стороной стандартных для Европы условий посещения футбольного матча.
А адекватный контроль за действиями организаторов матча может защитить болельщиков от таких безобразных ситуаций, в которую попали нормальные болельщики в чужой стране.
Илья ПОЛУБОЯРИНОВ,
Игорь ПРУЦКОЙ, Пётр САМСОНОВ,
Игорь АНДРЕЕВ, Марина ВАЩЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопросов у нас из-за этой истории возникает сразу несколько:
кто и как в силах защитить за границей попавших в беду болельщиков, помочь им?
Только работники консульства? Что может сделать клуб в такой ситуации, в какой оказались безбилетные болельщики? Почему английских фанов сопровождала родная полиция, а наши выбирались из брюссельских тенет самостоятельно?
Перечень злободневных вопросов можно продолжать и продолжать. А вот с
ответами куда напряженней. Все ждем не дождемся принятия закона о болельщиках. Вот только не забыть бы туда включить раздел о помощи соотечественникам на зарубежных спортивных мероприятиях.
Пока мы готовили материал к печати, произошел инцидент в Химках. Теперь
вполне вероятно, что и без того поднаторевшая в мастерстве перестраховки
зарубежная полиция будет действовать еще более жестко с фанатами из России. Ведь сами даем лишний повод. От провокаций безбашенных дебилов вполне
могут еще не раз пострадать законопослушные и адекватные болельщики. Печально все это…
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур
ЦСКА – «АМКАР» - 3:0 (1:0)

Голы: Эльм, 25 - пенальти (1:0); Муса,
73 (2:0); Цауня, 90+2 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Марио Фернандес,
Вернблум, Эльм, Дзагоев (Тошич, 80), Цауня (Секу Олисе, 90+2), Хонда (Мамаев,
74), Муса.
«Амкар»: Нарубин, Мияйлович, Черенчиков, Новакович, Сираков, Гаглоев
(Рябокобыленко, 64), Нийхолт, Игнатович (Гришин, 78), Пеев, Коломейцев, Матяш (Пикущак, 58).
Предупреждения: Мияйлович (24),
Нийхолт (36), Вернблум (39), Черенчиков
(66), Нарубин (90+1).
Судья: Лаюшкин (Москва).
18 ноября. Москва. БСА «Лужники».
6524 зрителя.
Молодежные команды – 1:2.

Тринадцатая победа ЦСКА в чемпионате лишь укрепила лидирующее положение армейской команды
в турнирной таблице. Три безответных мяча, влетевших в стартовом матче второго круга в ворота явно рассыпавшегося в последнее время «Амкара», зафиксировали седьмой подряд
успех «красно-синих» в предыдущих
встречах (шесть из них проводились в
чемпионате).
3:0 – безусловно, красивый результат. Но и он мог оказаться еще более
внушительным, если бы не самоотверженные действия вратаря гостей Сергея Нарубина, регулярно спасавшего
партнеров в достаточно сложных ситуациях. Те же, в свою очередь, голкипера подводили. И пенальти «заработали» на ровном месте, и за Мусой
не уследили, и центр поля проиграли практически вчистую, и даже на завершающий штурм (эдакий жест отчаяния) ни сил, ни, возможно, навыков у нынешнего состава «Амкара»
не оказалось. А ведь в матче второго
тура именно пермяки нанесли первое
поражение ЦСКА в чемпионате. Тогда, правда, и «красно-синие» только
«вкатывались» в сезон, и у вдохновенно действовавших хозяев солировали Ребко и Бурмистров. Последние за
команду Николая Трубачева сейчас не
выступают, Якубко травмирован и, как
следствие, забивать в «Амкаре» пока
некому. Впрочем, и создать что-то стоящее у чужих ворот – тоже. По крайней мере, в выездном поединке в Москве гости позволили Акинфееву отдохнуть перед игрой следующего тура с
«Зенитом». За целый матч они нанесли по его воротам лишь один удар в
створ. Случилось это на 54-й минуте,
когда после прицельного «выстрела»
издали Игорь легко зафиксировал мяч.
Немногим позже первый номер сборной помог гостям с угловым (однако
в той ситуации – с еще одним дальним ударом – Акинфеев, скорее, подстраховался, ибо мяч шел чуть правее
штанги…). Для полноценного восприятия «атакующего» сегмента игры пермяков в данной матче вспомним еще и
эпизод, произошедший на 6-й минуте
благодаря навесу Сиракова на Игнатовича, который пробил выше перекла-

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

ЦСКА УХОДИТ ОТ КОНКУРЕНТОВ

дины. Вспомним и подведем черту:
ничего более существенного по ходу
встречи на половине поля хозяев футболисты «Амкара» не создали. Подавляющую часть времени они оборонялись. И нельзя сказать, что успешно.
Еще в прежние – золотоносные –
времена «красно-синие» научились
делать результат, невзирая на любые
кадровые потери. В осенней части нынешнего чемпионата они раз за разом
штампуют победы, обходясь без Нецида и Думбия, Дзагоева и Марка Гонсалеса. В матче же с «Амкаром» ЦСКА победил при тактической расстановке с
двумя шведскими опорниками (Вернблумом и Эльмом) и латышом Цауней,
заменившим на правом фланге полузащиты Тошича.
Серьезность намерений и неизбежность очередного «изъятия» трех
очков хозяева продемонстрировали
со стартового свистка. Уже на первой
минуте Нарубин отбил мяч, посланный в створ Мусой (впрочем, у нигерийца, который, по справедливому замечанию Леонида Слуцкого, мог
сотворить в матче покер, был зафиксирован офсайд). Затем на ударную
позицию Цауню вывел Хонда – мяч
взмыл над перекладиной. До конца
тайма в практически идентичных ситуациях гостей простили и самурай,
и его африканский напарник по атаке. По поразительно одинаковой диагонали мяч оба раза пролетел в сантиметрах от левой стойки. Еще раз пермяков выручил Нарубин, парировавший плотный удар Эльма. Он же среагировал и на «кивок» Марио Фернандеса головой на 45-й минуте. Однако
отразить пенальти, четко исполненный Эльмом, после того как в пределах штрафной Мияйлович ударил по
ногам Вернблума, не смог – 1:0.
Дважды после перерыва Сергей не
позволил забить Дзагоеву (оба раза
Алан наносил удары с лету). Парировал он и шаблонный удар Хонды из-за
пределов штрафной площади. Перехитрил Мусу при выходе последнего
один на один… Отбил его же удар со
средней дистанции… Однако еще несколько раз мяч все же побывал в гостевой сетке (и при всем уважении к
Сергею следует признать – это было

Забьет ли
когда-нибудь
Муса и из такого
оригинального
положения?

справедливо). На 73-й минуте Дзагоев
бросил Мусу в прорыв. До Нарубина
нигерийский форвард домчался строго по центру, обвел голкипера и отправил мяч в пустую рамку – 2:0. В добавленное же арбитром время нигериец
не пожадничал. Его тонкая передача
на Цауню помогла латышу без помех
оформить для ЦСКА очередную победу с крупным и «сухим» счетом – 3:0.

ПОСЛЕ МАТЧА

Николай ТРУБАЧЕВ, главный тренер «Амкара»:
- Безобразно сыграли наши центральные защитники. Мы предупреждали, что в составе ЦСКА имеется быстрый форвард Муса. Объясняли, как
его нейтрализовать. Но, к сожалению,
ребята нас не услышали. Считаю, голкипер Нарубин спас нас от куда более
плачевного результата.
- «Амкар» не забивает в трех последних матчах, но вы продолжаете упорно критиковать оборону...
- Да, в последних трех встречах мы
получили по 0:3. После того как травмировался Якубко, команда ничего не
может создать впереди. Мы испробовали несколько вариантов, однако желаемого они не принесли. Выход из ситуации пока не найден.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Первый тайм мы провели сумбурно. Футболистам, принявшим участие
в матчах своих сборных на этой неделе, требовалась определенная адаптация. После перерыва ЦСКА действовал качественнее. Голевые моменты
создавались систематически. Вопрос
о победителе встречи могли, конечно,
решить еще в первой половине. Однако добились комфортного преимущества в концовке, что тоже неплохо.
- Почему Тошич остался в запасе?
- У него имеется небольшое повреждение.
- Как оцените результативность Мусы?
- Двояко. С одной стороны, он провел мяч и отдал голевую передачу, с
другой – мог легко оформить не только хет-трик, но и покер. Очень хорошо,
что Ахмед забивает. Но, мягко говоря,
ему есть к чему стремиться.
Владимир РОМАНОВ,
из Лужников.

КАЗАЧИЙ НАБЕГ НА САРАНСК

«МОРДОВИЯ» - «КУБАНЬ» - 0:3 (0:2)

Голы: Степанец, 18 - в свои ворота
(0:1); Бальде, 28 (0:2); Озбилиз, 49 (0:3)
Нереализованный пенальти: Панченко, 87 (вратарь).
«Мордовия»: Абакумов, Мулдаров,
Шитов, Степанец, Симчевич, Кулешов
(Дуймович, 83), Алдонин, Рогов (Руст.Мухаметшин, 81), Иванов, Панченко, Русл.
Мухаметшин.
«Кубань»: Беленов, Армаш, Деальберт Ибаньес, Фидлер, Козлов, Лоло,
Озбилиз (Цораев, 59), Тлисов, Ионов, Пизелли (Попов, 73), Бальде (Букур, 79).
Предупреждения: Русл. Мухаметшин, 37; Шитов, 89.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
18 ноября. Саранск. Стадион «Старт».
4000 зрителей.
Молодежные команды - 3:0.

«Мордовия» повторила клубный
антирекорд в Премьер-лиге, потерпев пять поражений подряд. Хотя саранские болельщики и надеялись, что
в матче с «Кубанью» прервется неудачная серия, но их надеждам не суждено
было сбыться. Надо сказать, во встрече с краснодарцами многое оказалось
против подопечных Федора Щербаченко, включая и госпожу Фортуну.
Саранские футболисты в этом матче
забивали в свои ворота и не реализовывали пенальти. Поэтому исход матча
столь печален для них - 0:3.
Счет в матче был открыт на 18-й
минуте: автогол оформил Павел Степанец. Алексей Ионов прострелил с
правого фланга, и защитник «Мордовии», пытаясь прервать передачу, срезал футбольный снаряд в собственные
ворота. В случае со вторым мячом такwww.sport-weekend.com

же не обошлось без ошибки игроков
хозяев. В районе центрального круга
сенегалец Ибраима Бальде обокрал
полузащитника соперника, помчался
в атаку и... нанес фантастический по
силе и точности удар с 20 метров. Отчаянный прыжок голкипера Дмитрия
Абакумова не спас «Мордовию» - 0:2.
В составе саранского клуба в первом тайме неплохой момент имел
Алексей Иванов, но с хорошей позиции пробил мимо цели. А сразу после
перерыва интрига матча была убита
окончательно. Третий мяч на свой счет
записал армянский легионер «Кубани»
Араз Осбилиз. Причем в соавторы гола
вполне можно записать и вратаря Абакумова, который не справился с не самым сложным ударом хавбека краснодарцев. Осбилиз исполнил штрафной, и мяч от рук вратаря влетел в сетку – 0:3. Сделав результат, гости стали
действовать от обороны, при удобном
случае проводя острые контратаки. И
имели пару неплохих моментов, чтобы забить четвертый мяч. Шансы отличиться были и у саранских футболистов. На 87-й минуте Беленов парировал удар Панченко с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти был назначен за снос Руслана Мухаметшина. Панченко пробил по центру ворот,
и вратарь гостей ногами отбил мяч.
Кстати, помимо одиннадцатиметрового, Александр Беленов отразил мощнейший «выстрел» Панченко со штрафного и спасал команду после ударов в
упор. К слову, тот же Руслан Мухаметшин буквально с двух метров пытался

направить снаряд в сетку, но Беленов
каким-то чудом зафиксировал мяч.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Кубани»:
- Безусловно, нам сыграло на руку
то, что футболист «Мордовии» срезал
мяч в собственные ворота. Однозначно данный эпизод повлиял на дальнейший ход встречи. А вообще я очень
рад победе. Поле обидного поражения от ЦСКА сегодняшний успех важен
и с психологической точки зрения.
- Букмекеры называли этот
матч странным, снизив коэффициент на победу «Кубани»...
- Я не слежу за букмекерами, у меня
своей работы хватает.
Федор ЩЕРБАЧЕНКО, главный
тренер «Мордовии»:
- Нам сегодня откровенно не повезло, такого отсутствия фарта давно
не было у нашей команды. И первый,
и третий мяч забивались при весьма
курьезных обстоятельствах. А в конце
мы несколько раз могли отличиться и
обострить интригу. Но мяч упорно не
шел в ворота соперника.
- Как вы отреагировали, увидев
на трибунах баннер с вашим изображением и надписью: «Щербаченко – наше все!»?
- Я еще до игры знал, что болельщики готовят акцию в мою поддержку. Но
не знал, как все будет выглядеть. Скажу честно: мне приятно. Я благодарен
болельщикам за веру и признание. Постараюсь оправдать их доверие.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.

19 - 21 ноября 2012 г.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

МЕССИ УЖЕ В МОСКВЕ

Во вторник состоятся матчи 5-го тура. Испанские гранды летят в Россию.
«Спартак» принимает «Барселону», «Зенит» - «Малагу».
Главный тренер каталонцев Тито ходил в Испании и завершился побеВиланова взял в Москву сильнейших дой «Малаги» (3:0), четверо из этой шеигроков. В составе «сине-гранатовых» стерки играли против «Зенита».
отправился 21 футболист: Вальдес,
Пинто, Алвес, Пике, Фабрегас, Пуйоль,
Хави, Вилья, Иньеста, Месси, Джонатан дос Сантос, Маскерано, Серхио БуБывший полузащитник «Зенита»
скетс, Педро, Альба, Монтойя, Сонг, Те- Алессандро Розина, ныне выступаюльо, Ойер, Серхи Роберто и Делофеу.
щий за «Сиену», вспомнил свой опыт в
Спортивный директор «Барсы» Ан- питерской команде, а также поделился
дони Субисаррета заявил, что его фут- ожиданиями от матча «Зенита» и «Миболистов не смущает искусственный лана» в Лиге чемпионов.
«У меня останутся отличные воспогазон «Лужников». «Обязательно проверим поле, - сказал Субисаррета. - Од- минания о Санкт-Петербурге, это был
нако нас это не особо беспокоит, все отличный жизненный опыт, - передаигроки нашей команды уже играли в ет слова Розины «Чемпионат.com». - Я
жил в центре города, который красиподобных условиях».
вее, чем Москва. Я выучил русский
Группа G
язык. Конечно, в футболе не всегда
И В Н П М О
главное - победы команды. Если ты
1. «Барселона»
4 3 0 1 8-5 9
мало играешь, горечь все равно оста2. «Селтик»
4 2 1 1 6-5 7
ётся. Чемпионат России более скро3. «Бенфика»
4 1 1 2 3-4 4
мен. У них странные порядки: прямо
перед игрой там можно есть лазанью,
4. «Спартак»
4 1 0 3 6-9 3
20 ноября: «Спартак» – «Барселона», картофель или жареную пищу.
«Бенфика» – «Селтик». 5 декабря: «БарсеСпаллетти? Никаких особых чувств
лона» - «Бенфика», «Селтик» - «Спартак».
у нас не было, несмотря на то, что он
тоже итальянец. Я не думаю, что он веЧто же соперник «Зенита»? «Мала- рил в меня. Матч «Милана» и «Зенита»?
га», напомним, уже завоевала путевку в Это будет открытая игра, «Зенит» моплей-офф. Как мы и предполагали, тре- жет сыграть как угодно. Особое внинерский штаб испанского клуба решил мание «Милану» нужно уделить Данне рисковать ведущими игроками. Вче- ни - это хороший плеймейкер, один
из лучших футболистов моего бывшера стало известно, что полузащитник
го клуба».
Хоакин Санчес и нападающий Хавьер
Группа С
Савиола не полетят в Санкт-Петербург.
И В Н П М О
Кроме того, из-за травм на поле не смо1. «МАЛАГА»
4 3 1 0 8-1 10
гут выйти защитники Начо Монреаль
2. «Милан»
4 1 2 1 4-4 5
и Серхио Санчес, а также нападающий
Жулио Баптиста. По причине дисквали3. «Андерлехт» 4 1 1 2 1-4 4
фикации с «Зенитом» не сможет сыграть
4. «Зенит»
4 1 0 3 3-7 3
полузащитник Мануэль Итурра.
21 ноября: «Зенит» - «Малага», «АнНапомним, что в стартовом мат- дерлехт» - «Милан». 4 декабря: «Милан»
че группового турнира, который про- - «Зенит», «Малага» - «Андерлехт».

Розина предупредил «Милан»
о Данни

«Малага» прилетит без Савиолы

Группа E
1.
2.
3.
4.

И
«Шахтер»
4
«Челси»
4
«Ювентус»
4
«Норшелланд» 4

В
2
2
1
0

Н
1
1
3
1

П М О
1 7-5 7
1 10-6 7
0 8-4 6
3 1-11 1

20 ноября: «Норшелланд» - «Шахтер», «Ювентус» - «Челси». 5 декабря:
«Шахтер» - «Ювентус», «Челси» - «Норшелланд».

Группа F
И В Н
1. «Бавария»
4 3 0
2. «Валенсия»
4 3 0
3. БАТЭ
4 2 0
4. «Лилль»
4 0 0

П М О
1 10-5 9
1 10-4 9
2 8-9 6
4 2-12 0

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

1.
2.
3.
4.

Группа Н
И В Н
«МАНЧЕСТЕР ЮН.» 4 4 0
«Галатасарай» 4 1 1
ЧФР
4 1 1
«Брага»
4 1 0

П
0
2
2
3

М
9-4
4-5
5-6
5-8

О
12
4
4
3

20 ноября: «Галатасарай» - «МЮ»,
ЧФР - «Брага». 5 декабря: «МЮ» - ЧФР,
«Брага» - «Галатасарай».

1.
2.
3.
4.

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

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

1.
2.
3.
4.

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

П
0
1
2
3

1.
2.
3.
4.

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

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

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

М
8-5
7-6
7-7
5-9

О
8
7
6
1

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

21 ноября: «Аякс» - «Боруссия» Д, «Манчестер Сити» - «Реал». 4 декабря: «Боруссия» Д - «Манчестер Сити», «Реал» - «Аякс».

ИТАЛИЯ. 13-й ТУР

ПЕРЕД КАЗАНЬЮ «ИНТЕР» СПОТКНУЛСЯ

«Интер» - «Кальяри» - 2:2. Голы: Паласио, 10 (1:0); Сау, 43 (1:1); Сау, 66 (1:2);
Астори, 82 - в свои ворота (2:2).

В четверг итальянцы будут играть
против «Рубина» в гостях в Лиге Европы. Генеральная репетиция состоялась
на своем поле и завершилась неудачно
- только ничья. Представители «Интера» после матча отказались общаться
c журналистами, выразив таким образом протест против судейства арбитра.
По мнению руководства миланского клуба, судья должен был назначить
пенальти в ворота гостей. Миланские
СМИ сообщили, что на решение рефери
эмоционально отреагировал с трибуны
«Сан-Cиро» президент «Интера» Массимо Моратти. Он же первым нарушил
обет молчания. «Три матча подряд мы
страдали от действий арбитров. К счастью, в Турине мы победили благодаря
божьей помощи. Мне не нравится отношение арбитров к «Интеру», и сегодня
судья не дал нам добиться положительного результата. Я не могу молчать об
этом. Это позор. Вы, журналисты, должны анализировать подобные инциденты», - заявил Моратти после матча.
«Удинезе» - «Парма» - 2:2. Голы: Ди
Натале, 9 (1:0); Маркионни, 46 (1:1); Перейра, 50 (2:1); Палладино, 89 (2:2). «Фиорентина» - «Аталанта» - 4:1. Голы: Гонсало
Родригес, 6 (1:0); Бонавентура, 33 (1:1); Аквилани, 42 (2:1); Аквилани, 45+2 (3:1); Тони,
49 (4:1). Удаление: Чигарини («Аталанта»),
45+1. «Болонья» - «Палермо» - 3:0.
Голы: Джилардино, 22 (1:0); Габбьядини,

44 - пенальти (2:0); Диаманти, 48 - пенальти (3:0). Удаления: Уйкани, 46; Баррето, 72
(оба - «Палермо»); Таидер («Болонья»), 78;
Лабрин («Палермо»), 82. «Сиена» - «Пескара» - 1:0. Гол: Валиани, 31. Нереализованный пенальти: Вукушич («Пескара»),
44. Удаления: Капуано, 86; Дзанон, 90+2
(оба - «Пескара»). «Катания» - «Кьево»
- 2:1. Голы: Альмирон, 51 (1:0); Альмирон,
85 (2:0); Андреолли, 90+2 (2:1). «Сампдория» – «Дженоа» – 3:1. Голы: Поли, 16
(1:0); Бово, 36 - в свои ворота (2:0); Иммобиле, 73 (2:1); Икарди, 88 (3:1).

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

И
«Ювентус»
13
«Интер»
13
«Наполи»
13
«Фиорентина» 13
«Лацио»
13
«Катания»
13
«Аталанта»
13
«Парма»
13
«Рома»
12
«Удинезе»
13
«Кальяри»
13
«Милан»
13
«Торино»
12
«Сампдория» 13
«Кьево»
13
«Болонья»
13
«Пескара»
13
«Палермо»
13
«Сиена»
13
«Дженоа»
13

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

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

П
1
3
2
2
4
4
5
4
5
3
5
6
3
7
8
8
8
6
5
8

М
29-9
26-15
22-11
23-10
19-17
17-17
14-19
16-18
28-23
18-20
13-19
20-18
13-10
16-19
13-25
15-18
9-24
11-20
13-14
13-22

О
32
28
27
27
23
19
18
17
17
16
16
15
14
13
11
11
11
11
10
9

Бомбардиры: Эль-Шаарави («Милан») - 10.

ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ. 12-й ТУР

ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД «БАРСЕЛОНЫ»

В субботу «Барселона», о выигрыше которой мы уже сообщали в предыдущем номере (каталонцы взяли
верх над «Сарагосой» со счетом 3:1, и
дубль оформил Месси) установила новый рекорд чемпионата Испании. Победа в матче 12-го тура стала для «Барсы»
11-й в 12 матчах. Этот результат является лучшим стартом в истории турнира.
Предыдущее подобное достижение было установлено «Реалом» в сезоне-1968/69, когда «королевский клуб»
добился 10 побед в 11 матчах. Это достижение мадридцы сумели повторить
в чемпионате-1991/92. Но теперь «Барса» переписала рекорд на свое имя…
«Депортиво» - «Леванте» - 0:2. Голы:
Мартинс, 40 (0:1); Баркеро, 82 (0:2). Нереализованный пенальти: Рики («Депортиво»),
55. Удаления: Лопес («Леванте»), 54; Арансубиа («Депортиво»), 70. «Сельта» - «Мальорка» - 1:1. Голы: Хемед, 22 (0:1); Чу-Юнг,
56 (1:1). «Хетафе» - «Вальядолид» - 2:1.
Голы: Оскар, 45 (0:1); Алексис Руано, 74 (1:1);
Лафита, 78 (2:1). «Гранада» - «Атлетико»
- 0:1. Гол: Туран, 61. Удаление: Суарес («Атлетико»), 71. «Севилья» - «Бетис» - 5:1.
Голы: Рейес, 1 (1:0); Фасио, 5 (2:0); Рейес, 32
(3:0); Фасио, 43 (4:0); Кастро, 66 (4:1); Ракитич, 90+1 (5:1). Удаление: Перес («Бетис»), 62.

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

И
«Барселона» 12
«Атлетико» 12
«Реал»
12
«Леванте»
12
«Малага»
12
«Бетис»
12
«Севилья»
12
«Валенсия» 12
«Хетафе»
12
«Райо Вальекано» 11
«Вальядолид» 12
«Сарагоса» 12
«Атлетик»
12
«Реал Сосьедад» 11
«Мальорка» 12
«Сельта»
12
«Гранада»
12
«Депортиво» 12
«Осасуна»
12
«Эспаньол» 12

В
11
10
8
6
5
6
5
5
5
5
4
5
4
4
3
3
3
2
2
2

Н
1
1
2
2
4
1
3
3
1
1
3
0
2
1
3
2
2
4
3
3

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

М
39-15
25-11
32-9
15-16
15-9
19-22
18-14
16-14
14-19
16-25
17-14
15-21
17-26
12-16
13-20
14-18
11-19
18-27
11-15
13-20

О
34
31
26
20
19
19
18
18
16
16
15
15
14
13
12
11
11
10
9
9

Бомбардиры: Месси («Барселона») 17. Роналду («Реал») - 12.

УКРАИНА. 16-й тур
«Таврия» - «Днепр» - 1:2. Голы: Фе-

щук, 61 (1:0); Калинич, 74 (1:1); Жулиано,
80 (1:2). «Ильичевец» - «Металлист» 0:2. Голы: Кристальдо, 10 (0:1); Кристальдо, 58 (0:2). «Карпаты» - «Волынь»
- 2:0. Голы: Перес, 2 (1:0); Кения, 65 (2:0).
«Кривбасс» - «Ворскла» - 3:2. Голы: Антонов, 30 (1:0); Янузи, 52 (1:1); Антонов, 53
(2:1); Приёмов, 57 (3:1); Безус, 83 (3:2).

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

И
«Шахтер»
16
«Днепр»
16
«Динамо» К 16
«Металлист» 16
«Черноморец» 16
«Арсенал»
16
«Металлург» Д 16
«Кривбасс» 16
«Ворскла»
16
«Волынь»
16
«Ильичевец» 16
«Заря»
16
«Таврия»
16
«Карпаты»
16
«Говерла»
16
«Металлург» З 16

В
15
10
10
9
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
2
0

Н
0
4
1
3
3
5
4
3
5
5
4
4
3
4
5
3

П
1
2
5
4
6
5
6
7
6
6
7
7
8
8
9
13

М
45-8
28-13
26-13
27-14
17-19
18-21
22-21
18-25
18-19
17-21
18-16
17-20
11-16
21-26
15-30
4-40

О
45
34
31
30
24
23
22
21
20
20
19
19
18
16
11
3

Бомбардиры: Мхитарян («Шахтёр») 16. Идейе («Динамо» К) - 10.

АНГЛИЯ. Матч 12-го тура
«Фулхэм» - «Сандерленд» - 1:3.

ТРАНСФЕРЫ

Голы: Флетчер, 50 (0:1); Петрич, 62 (1:1);
Куэльяр, 65 (1:2); Сессеньон, 70 (1:3). Удаление: Хангеланн («Фулхэм»), 31.

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

И
«Манчестер С.» 12
«Манчестер Юн.» 12
«Челси»
12
«Вест Бромвич» 12
«Эвертон»
12
«Арсенал»
12
«Вест Хэм»
11
«Тоттенхэм» 12
«Фулхэм»
12
«Суонси»
12
«Ливерпуль» 12
«Ньюкасл»
12
«Норвич»
12
«Сандерленд» 11
«Сток Сити» 11
«Уиган»
12
«Рединг»
11
«Астон Вилла» 12
«Саутгемптон» 12
КПР
12

В
8
9
7
7
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
3
1
2
2
0

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

П
0
3
2
3
2
3
3
5
4
4
3
4
4
3
3
7
4
7
8
8

М
25-10
29-17
24-13
19-13
22-16
23-13
14-11
20-21
25-22
18-16
17-16
13-17
9-18
10-12
9-10
12-21
14-19
10-22
18-30
9-23

О
28
27
24
23
20
19
18
17
16
16
15
14
14
12
12
11
9
9
8
4

Бомбардиры: Суарес («Ливерпуль») - 10.

ГЕРМАНИЯ. 12-й тур
«Вердер» - «Фортуна» - 2:1. Голы:

Лангенеке, 10 - пенальти (0:1); Петерсен, 51 (1:1); Де Брёйне, 82 (2:1). Удаление: Лукимья-Мулонготи («Вердер»), 77.

«Хоффенхайм» - «Вольфсбург» - 1:3.

Голы: Хасебе, 7 (0:1); Дост, 24 (0:2); Налдо,
78 (0:3); Дердийок, 88 (1:3).

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

И
«Бавария»
12
«Шальке-04» 12
«Айнтрахт» 12
«Боруссия» Д 12
«Байер»
12
«Ганновер» 12
«Вердер»
12
«Майнц»
12
«Гамбург»
12
«Фрайбург» 12
«Боруссия» М 12
«Штутгарт» 12
«Вольфсбург» 12
«Хоффенхайм»12
«Нюрнберг» 12
«Фортуна»
12
«Гройтер Фюрт» 12
«Аугсбург»
12

В
10
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1

Н
1
2
2
4
3
2
2
2
2
4
4
4
2
3
3
5
4
3

П
1
3
3
2
3
5
5
5
5
4
4
4
6
6
6
5
7
8

М
33-5
22-14
25-18
26-13
21-17
25-20
20-18
15-14
12-14
16-14
18-23
14-20
12-19
18-26
10-18
11-18
10-23
8-22

О
31
23
23
22
21
17
17
17
17
16
16
16
14
12
12
11
7
6

Бомбардиры: Манджукич («Бавария»), Майер («Айнтрахт») - 9.

ФРАНЦИЯ. 13-й тур
«Лион» - «Реймс» - 3:0. Голы: Уэбер,

45 - в свои ворота (1:0); Гомис, 73 (2:0); Лопес, 90 (3:0). «Ницца» - «Тулуза» - 1:0.
Гол: Цвитанич, 60. «Бордо» – «Марсель» – 1:0. Гол: Гуффран, 52. Удаление:
Мендес (Марсель»), 90+3.

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

«Лион»
«Бордо»
ПСЖ
«Марсель»
«Сент-Этьен»
«Валансьен»
«Ренн»
«Лилль»
«Тулуза»
«Лорьян»
«Ницца»
«Аяччо»
«Брест»
«Реймс»
«Монпелье»
«Сошо»
«Бастия»
«Эвиан»
«Труа»
«Нанси»

И
12
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

П
1
1
2
3
3
3
5
3
4
3
3
5
7
6
5
7
7
7
7
9

М
23-11
18-10
19-10
16-11
23-10
27-15
18-16
16-14
20-16
21-25
18-19
14-18
14-18
13-14
18-18
13-19
19-32
15-22
14-25
8-24

О
25
24
23
23
22
22
22
20
19
18
16
16
16
15
14
14
14
12
8
6

Бомбардиры: Ибрагимович (ПСЖ) - 10.

«МЮ», «МС», ПСЖ И РОНАЛДУ
По зову сердца или вслед за гонораром?

Весть о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду может по окончании сезона покинуть мадридский
клуб, стала настоящей бомбой. Готовность приобрести футболиста выразили три главных игрока на трансферном рынке (за исключением «Барселоны», которая, надо полагать, никогда в
жизни не обратится к мадридцам по такому поводу) - «Манчестер Юнайтед»,
«Манчестер Сити» и ПСЖ.
Стоит отметить, что в финансовом
плане «Юнайтед» уступают конкурентам, которых финансируют ближневосточные миллиардеры («Манчестер
Сити», по слухам, готов заплатить за
нападающего «Реала» 200 млн евро),
однако надо помнить, что у «МЮ» есть
свой козырь: Роналду уже играл за
манкунианцев. И это обстоятельство,
не исключено, может сыграть свою
роль. Романтические воспоминания
о футбольной молодости, победившие баснословный гонорар, - потрясающий сюжет для Европы, особенно в пору нынешних финансовых каwww.sport-weekend.com

таклизмов.
А тут еще и сам Роналду дал почву для подобных ожиданий. «Фергюсон - фантастическая личность и большой человек. Он научил меня многим
вещам. Я уже говорил: сэр Алекс - мой
футбольный отец. Я действительно скучаю по нему и нашим отношениям. Да,
он очень жесткий тренер. Но ему не
стоит так переживать, ведь уже 70 лет,
и это не очень хорошо для его сердца. Тем не менее он остается таким же
сильным, каким был в день нашей первой встречи», - признался Роналду.
Сэр Алекс оценил признания футболиста. Фергюсон не исключил возможность возвращения форварда, однако, будучи реалистом, заявил, что это
вряд ли случится. «Мне хочется думать
о возможном возвращении Роналду, но
вы говорите о какой-то невероятной
сумме денег, - сказал наставник «МЮ».
- Впрочем… Я довольно регулярно общаюсь с Криштиану, и у меня нет сомнений, что, если он решит уйти, мы будем
его приоритетным вариантом…»

6

вокруг мяча

БАСКЕТБОЛ. Кубок России

«СПАРТАК» В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ!

1/8 финала. Ответный матч
«Спартак» (Санкт-Петербург) «Автодор» (Саратов) - 83:56 (12:12,
16:12, 29:18, 26:14).

«Спартак»: Стрельниекс (7+7 передач), Заворуев (2), Яковенко (18), Маврокефалидис (2), Курбанов (2) - старт., Райт
(2), Картер, Беверли (9+7 передач), Фидий (16+5 подборов), Дмитриев (18), Попов (4), Войтюк (3).
Первый матч - 76:57.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Так, у Здовца действительно был
шанс проверить молодежь. Наставник
«Спартака» так и поступил. На площадку вышли не только игроки, находящиеся на ближних подступах к основе
- Евгений Войтюк и Евгений Фидий, но
и Илья Попов, сыгравший свой дебютный матч за «красно-белых». Что ж, результат эксперимента стоит признать
блестящим! Фидий набрал 16 очков!
Впрочем, стартовая пятерка хозяев
выглядела грозно - Стрельниекс, Заворуев, Курбанов, Маврокефалидис и
Яковенко. Гости, однако, сопротивлялись отчаянно, и первая четверть прошла на равных - 12:12. Вторую Здовц
начал в совершенно другом сочетании
- Райт, Войтюк, Картер, Фидий, Дмитриев. Рядом с опытными бойцами - Картер, к примеру, провел в Единой Лиге
ВТБ в составе «Спартака» больше всего игрового времени, почти 172 минуты - играла малообстрелянная молодежь. Получилось совсем неплохо - Фидий реализовал два штрафных,
а Войтюк поразил кольцо «Автодора»
броском с дуги. Питерцы вышли вперед и к большому перерыву сохранили перевес - 28:24. После третьей четверти гости из Саратова были раздавлены - «+15» (57:42), а в заключительной - окончательно разгромлены…
После матча Юрий Здовц отметил: «В
первой половине мы играли плохо в нападении, никак не могли поймать свой
ритм игры. Во второй половине действовали намного лучше. Возросла скорость нашей игры, мяч задвигался быстрее. Ребята находили открытого игрока, который забрасывал мячи. И нашим
молодым игрокам было уже проще. Мы
планировали, что они сегодня получат
достаточно игрового времени. Так и получилось. И они себя хорошо проявили».

В четвертьфинале, который также
пройдет по схеме «дома и в гостях»,
«Спартак» встретится с екатеринбургским «Уралом». Ранее в эту стадию турнира пробились «Енисей», «Красные
Крылья», «Спартак-Приморье», «Югра»
и «Рязань». Еще один претендент на трофей определится в дуэли между «Нижним Новгородом» и «Северсталью».
Следующий матч «Спартак» проведет в среду, 21 ноября, в рамках Кубка Европы. Матч с немецким клубом
«Ульм» начнется в «Юбилейном» в
19.00. И это будет уже совсем другая
игра. Лидер группы G, где выступают
питерцы, проутюжил в гостях французский «Шоле» (93:71), а на своей площадке - хорватскую «Цибону» (83:68).
Единая Лига ВТБ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

19 - 21 ноября 2012 г.

ГРУППА В. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Триумф» (Россия) - 74:65.
«Нимбурк» (Чехия) - ВЭФ (Латвия) 81:83.

1. ЦСКА
2. ВЭФ
3. «Локомотив-К.»
4. «Жальгирис»
5. «Триумф»
6. «Нимбурк»
7. «Н. Новгород»
8. «Енисей»
9. «Нептунас»
10. «Цмоки-Минск»

И
6
6
6
5
6
6
4
4
5
6

В
5
4
4
4
3
2
2
2
1
0

П
1
2
2
1
3
4
2
2
4
6

Р/О
+85
+45
+45
+45
+36
-51
+24
-37
-67
-125

О
11
10
10
9
9
8
6
6
6
6

19 ноября: «Нижний Новгород» - «Нептунас».

Чемпионат России БЕКО ПБЛ
И В П Р/О О
1. «Локомотив-К» 7 4 3 +1 11
2. «Спартак»
6 4 2 +4 10
3. «Триумф»
5 2 3 +7
7
4. «Кр. Крылья»
4 3 1 +6
7
5. ЦСКА
3 3 0 +66 6
6. «Спартак-Пр.»
4 2 2 -25 6
7. «Н. Новгород»
5 1 4 -15 6
8. «Химки»
3 2 1 +3
5
9. УНИКС
3 1 2 +14 4
10. «Енисей»
4 0 4 -61 4
Результаты матча между «Локомотивом-Кубанью» и «Триумфом», а
также пятничного поединка «Спартак»
- «Крылья Советов» (61:63), прошедших
в рамках Единой Лиги ВТБ, пошли и в
зачет чемпионата России БЕКО ПБЛ.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. СЕРИЯ ГРАН-ПРИ

Вчера в «Юбилейном
«Юбилейном»:
»: Янис
Стрельниекс - 7 очков и 7 передач.
Евробаскет-2013

Соперники России известны

В Любляне состоялась жеребьевка мужского чемпионата Европы, который в сентябре следующего года
пройдет в Словении. Впервые в турнире примут участие 24 команды, которые разбиты на четыре группы. Сборная России была «посеяна» в первой
корзине и получила в соперники по
группе D Грецию, Италию, Финляндию,
Турцию и Швецию.
Состав всех групп
А (Любляна): Франция, Великобритания, Германия, Украина, Бельгия, Израиль.
В (Есенице): Македония, Литва,
Черногория, Босния, Латвия, Сербия.
С (Целье): Испания, Словения, Хорватия, Польша, Грузия, Чехия.
D (Копер): Россия, Греция, Италия,
Финляндия, Турция, Швеция.
Напомним: после отказа Дэвида
Блатта продлить контракт с РФБ наша
команда - пока без главного тренера.

ПИТЕРСКИЙ БЕНЕФИС В ПАРИЖЕ

На французском этапе Гран-при блистали ученики Тамары Москвиной и Алексея Мишина

В парижском дворце спорта «Берси» жизнь не останавливается ни на
минуту. Казалось, еще вчера здесь оспаривали награды престижного турнира серии Masters теннисисты, а в минувший уик-энд эта арена была отдана в распоряжение фигуристов. Из шести этапов Гран-при долгое время
самым привлекательным считался парижский. Титульным спонсором была
всемирно известная ювелирная фирма. Помимо традиционных призовых
участникам вручались ее изделия. Сейчас спонсорскую эстафету подхватила компания, специализирующаяся на производстве изделий из кашемира.
Конкурс за право выступить в Париже упал, но по-прежнему многие фигуристы стремятся продемонстрировать свои программы на льду «Берси» перед
тонко чувствующей нюансы французской публикой. Да и сама арена хороша для соревнований, не в обиду московскому «Мегаспорту» будет сказано.

В Сочи через Париж

По итогам выступлений в «Берси»
путевку в финал Гран-при, который
состоится в начале декабря в Сочи, забронировал питерский спортивный
дуэт Юко Кавагути – Александр Смирнов. С большим интересом ожидалась
дуэль учеников Тамары Москвиной с
многократными чемпионами Европы
и мира Аленой Савченко и Робином
Шолковы. Увы, она не состоялась. Немецкие фигуристы снялись с соревнований из-за травмы партнерши.
Конкурировать питерским фигуристам пришлось с канадцами Мэган
Дюамель и Эриком Рэдфордом, которые продемонстрировали в «Берси»
великолепный прокат. Осталась довольна выступлением своих учеников
и Москвина, хотя Кавагути со Смирновым проиграли соперникам из Страны
кленового листа произвольную программу. По мнению известного питерского тренера, четырежды приводившей своих учеников на высшую ступень олимпийских пьедесталов почета, лучше на сегодняшний день ее ученики прокататься не могли. Ну и про
путевку в финал забывать не будем.
Шанс забронировать билеты в Сочи
имели и молодые питерские фигуристы Ксения Столбова – Федор Климов.
Специалисты в один голос хвалят новые программы пары Людмилы Великовой, да только никак не удается фигуристам стабильно выступить и в короткой, и в произвольной. Вот и в Париже не удалось. В итоге - пятое место,
и теперь молодым фигуристам нужно
приложить максимум усилий, чтобы
пробиться в состав сборной по итогам
чемпионата страны. Он тоже состоится
в Сочи, но в конце декабря.

Туктамышева внесла сумятицу

В женском фигурном катании сейчас нет стопроцентных фаворитов ни
в мире, ни в России. В этой дисциплине
на чемпионате страны за места в сборной будет настоящая «заруба». Достигли, наконец, нужного для выступления
во взрослых турнирах возраста юные
российские дарования, которых еще
три года назад зачислили в олимпийские надежды Сочи.
Только и Аделине Сотниковой с
Елизаветой Туктамышевой не хватает стабильности. Лучше всех в нынешней серии Гран-при выступала 14-летняя Юлия Липницкая, которой в силу
возрастного ценза выступить на Олимпиаде в Сочи не удастся. Зато в финале Гран-при – без проблем. Липницкой
нужно было только занять первое или
второе место в «Берси».
После короткой программы Юлия
лидировала, но в произвольной все
карты спутала Туктамышева. В Париже она справилась со сложнейшим каскадом из двух тройных прыжков. Да
и остальные прыжковые элементы выполнила, как и подобает ученице Мишина. Только двойной аксель не обошелся без помарок.
- Завершив выступление, я была переполнена эмоциями, - призналась
Елизавета. – Наконец-то в нынешнем
сезоне получился такой прокат, на ко-

торый нацеливает меня Алексей Николаевич! Это большая победа над собой.
Обойти американку Эшли Вагнер
питерская фигуристка не смогла, но
Липницкую на третье место в итоговом
протоколе оттеснила. Теперь Юлии
остается ожидать завершения Гранпри Японии. Шансы на попадание в финал у нее по-прежнему очень высокие.

«Крестный отец»
не справился с «Кармен»

Задачу побороться за путевку в финал ставил перед Екатериной Рязановой
и Ильей Ткаченко их тренер Александр
Горшков. Только, прямо скажем, ее выполнение было бы сродни чуду. Ведь
кроме действующих чемпионов Европы французов Натали Пешала – Фабиана Бурзы в «Берси» выступали итальянцы Анна Каппеллини – Лука Ланотте. Поставленную этому дуэту Игорем Шпильбандом «Кармен» уже называют событием года. При условии, естественно, безупречного проката. Его итальянцам продемонстрировать в Париже не удалось.
Да только класс и авторитет Анны и Луки
позволили им без проблем застолбить
за собой вторую строчку в протоколе и
забронировать билет в Сочи.
Российские танцоры представили
на суд французской публики своего
«Крестного отца». Четыре элемента в
произвольной программе судьи оценили высшим, четвертым уровнем, но
этого оказалось недостаточно. «Нам
было сложно выступать, - признался
Ткаченко. - После «Скейт Канада» перерыв в выступлениях оказался очень
большим. Трудно было отрешиться от
всяческих мыслей, которые приходят
в голову на тренировках. Тем не менее
мы справились с прокатом, и это главный итог выступлений в Париже».
В соревнованиях мужчин российские спортсмены участия не принимали.
Светлана НАУМОВА.

Фигурное катание. Серия Гран-при. 5-й этап. «Трофей Эрик Бомпар». Мужчины. 1. Такахито Мура (Япония) – 230,68 балла. 2. Джереми Эбботт (США) – 227,63. 3. Флоран Амодин (Франция) – 214,25. Женщины. 1. Эшли Вагнер (США) – 190,63. 2. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА – 179,62. 3. Юлия ЛИПНИЦКАЯ – 179,31… 6. Полина КОРОБЕЙНИКОВА (все – Россия) – 144,82. Спортивные пары. 1. Юко КАВАГУТИ – Александр СМИРНОВ (Россия). 2. Мэган Дюгамель – Эрик Рэдворд (Канада) – 186,71. 3. Стефания Бертон – Андрей Хотарек (Италия) – 169,49… 5. Ксения СТОЛБОВА – Федор КЛИМОВ (Россия) – 166,73. Танцы. 1. Натали Пешала – Фабиан Бурза (Франция) – 168,90. 2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 153,26. 3. Екатерина РЯЗАНОВА – Илья ТКАЧЕНКО
– 146,03… 7. Екатерина ПУШКАШ – Джонатан ГУРРЕЙРО (обе пары – Россия) – 128,26.
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СНОВА БУЛЛИТЫ - СНОВА ПОРАЖЕНИЕ
Подопечные Милоша Ржиги второй раз с начала сезона уступили в буллитной лотерее

«Северсталь» - СКА - 4:3Б (1:1, 2:1, 0:1,
0:0,1:0)

17 ноября. Череповец. Ледовый дворец. 5669
зрителей. Главные арбитры - Вячеслав Буланов,
Алексей Раводин (оба - Москва).
1-й период: 07:13 - Кетов - бол., 1:0; 14:56 - Макаров (Бурдасов) - 1:1. 2-й период: 22:16 - Нуртдинов
(Казаковцев, Федосеев) - 2:1; 24:29 - Мортенссон (Торесен) - мен.,2:2; 28:28 - Федосеев (Алексеев) - 3:2.
3-й период: 48:54 - Артюхин - 3:3. Решающий буллит: 65:00 - Медведев - 4:3. Серия буллитов: Земченко (мимо) - 0:0; Ковальчук (вратарь) - 0:0; Нуртдинов (вратарь) - 0:0; Даллмэн (вратарь) - 0:0; Бергфорс (вратарь) - 0:0; Торесен (вратарь) - 0:0; Кетов
(вратарь) - 0:0; Тарасенко (вратарь) - 0:0; Афиногенов (вратарь) - 0:0; Медведев - 1:0.
Броски: 36 (10-18-6-2) - 29 (8-5-11-5). Вбрасывания: 47 (14-19-12-2) - 31 (6-11-10-4). Штраф: 4 (0-4-0)
- 16 (6-6-4-0).
«Северсталь»: Кошечкин; Рязанцев - Киселевич, Столяров - Шипачев - Кетов; Лааско - Андерсен,
Бергфорс - Ванделль - Лехтонен; Егоршев - Стасенко,
Земченко - Медведев - Казаковцев; Попов - Бердников, Нуртдинов - Федосеев - Алексеев.
СКА: Бобровский; Даллмэн - Александров, Ковальчук - Кучерявенко - Тарасенко; Калинин - Чудинов, Рыбин - Мортенссон - Торесен; Воробьев - Семенов, Артюхин - Непряев - Афиногенов; Серкин,
Макаров - Сигарев - Бурдасов, Монахов.

«Северсталь» становится грозой авторитетов на «Западе». Вслед за лидером КХЛ - московским «Динамо» - подопечные Андрея Назарова обыграли (по буллитам) главного преследователя «бело-голубых» питерский СКА.
При этом питомцы «Назинатора» набрали за
весь матч лишь четыре минуты штрафа, в то
время как армейцы удалялись в четыре раза
больше. На следующей неделе «сталевары»
пожалуют с ответным визитом в Питер. Будет
возможность с ними поквитаться.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Кучерявенко поднялся
до первого звена

Впрочем, начали армейцы игру, как уже повелось, неудачно - с удалений. Сначала в штрафной
бокс поехал Игорь Макаров, затем Алексей Семенов, что в итоге привело к заброшенной в ворота
Сергея Бобровского шайбе. В дальнейшем, правда, Макаров реабилитировался и добил шайбу в
ворота Василия Кошечкина, после того как это не
смог сделать Антон Бурдасов. В итоге на перерыв
команды ушли при счете 1:1.

«Вася, Вася!»
- неслось под сводами «Ледового»

В начале второго периода «сталевары» снова
вышли вперед. Александр Федосеев из-за ворот
выложил шайбу на «пятак» Руслану Нуртдинову, и Бобровский капитулировал во второй раз.
2:1 - в пользу «Северстали». Затем в составе армейцев двухминутное удаление получил воспитанник череповецкого хоккея Максим Чудинов, и
питерцы в восьмой раз с начала сезона забросили шайбу в меньшинстве. «Викинги» Патрик Торесен и Тони Мортенссон убежали в контратаку, и
швед с подачи норвежца снова восстановил равновесие.
Однако армейцы продолжали упорно создавать себе трудности, оставшись после заброшенной шайбы втроем против пятерых соперников. «Дежурную посадку» совершил Евгений
Артюхин. При этом в меньшинстве СКА выстоял, но после того, как Чудинов и Артюхин вернулись на площадку, усиливший «Северсталь» Никита Алексеев выкатился на «пятак», бросил - Бобровский выручил, но первым на добивании оказался Федосеев, и «Северсталь» в очередной раз
вышла вперед.
В конце второго периода больше минуты
«пять на три» уже играл СКА, но Кошечкин, совершив потрясающий сэйв после добивания Торесена, спас свою команду. «Вася, Вася!» - принялись скандировать после этого трибуны Ледового дворца в Череповце. В итоге реализовать
численное преимущество не удалось, и на второй перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу хозяев. При этом в самой концовке «сталевары» могли забросить и четвертую шайбу, но гостей выручил уже Бобровский.

Медведев выиграл в лотерее

Игру против «Северстали» в центре нападения первого звена вместе с Ильей Ковальчуком
и Владимиром Тарасенко начал Александр Кучерявенко, который в начале сезона выходил
на лед в четвертом звене СКА, однако к концу
первого круга поднялся аж до первого, что свидетельствует о серьезном прогрессе питерского
центрфорварда. Ну а позицию центрального нападающего в четвертой тройке в матче со «сталеварами» занял недавний участник молодежной
суперсерии Россия - Канада Андрей Сигарев, гол
и передача которого помогли подопечным Михаила Варнакова в решающем поединке обыграть
сборную Западной лиги, что привело к победе по
очкам во всей серии.

Третий период начался с обоюдоострых атак.
По воротам Кошечкина бросали Антон Бурдасов
и Кевин Даллмэн, гостей простил Геннадий Столяров, не попал в створ Вадим Шипачёв. Затем
снова атаковали армейцы, и голкипер «Северстали» ликвидировал прорыв к своим воротам Тарасенко. Наставник СКА Милош Ржига принялся тасовать тройки. Кучерявенко перешел в четвертое звено, а Иван Непряев отправился к Ковальчуку и Тарасенко. И армейцы, после того как
защитник Дмитрий Воробьев выкатился на «пятак», забили третий гол. При этом арбитры поехали смотреть «кино», поскольку шайба в ворота
«Северстали» залетела от корпуса Артюхина, но
в конечном итоге она была засчитана.
В дальнейшем обе команды продолжали
играть на победу. В составе СКА совершенно
необязательное удаление в зоне соперника получил Максим Афиногенов. Ну а затем армейцы
во второй раз по ходу матча остались втроем
против пятерых полевых игроков «Северстали»
- две минуты штрафа получил защитник Юрий
Александров, и в меньшинстве доигрывали матч.
Однако выстояли, переведя игру в овертайм - до
заброшенной шайбы.
В дополнительное время по воротам Кошечкина бросали Ковальчук, Бурдасов и Семенов,
однако голкипер «Северстали» оказался на высоте. СКА атаковал больше, чем соперник, армейцы явно не хотели доводить дело до пробития
буллитов, но в итоге судьба матча была решена
именно в серии послематчевых бросков.
В первой попытке Игнат Земченко и Илья Ковальчук вратарей не переиграли. Нуртдинов и
Даллмэн тоже не снискали лавров в буллитной
серии. Шведы Никлас Бергфорс и Тони Мортенссон не забили. Затем бросали Тарасенко и Кетов - та же картина. «Безумный Макс» на огромной скорости накатился на ворота Кошечкина, но
ведь еще нужно было попасть с метра… В итоге СКА после точного броска Алексея Медведева

ВЕСТИ НХЛ

проиграл и свою вторую буллитную серию (первую - «Нефтехимику») в нынешнем сезоне.

Гости сетовали на удаления,
хозяева радовались победе

- Матч сегодня был сложным, соперник активно играл и в нашей зоне, и в своей. Мы постоянно вели в счете, они отыгрывались. Но мы сегодня заслуженно победили. Вся команда молодцы,
спасибо ребятам, - итожил после игры автор
единственного гола в буллитной лотерее нападающий «Северстали» Алексей Медведев. Что касается буллита, то я был уверен, что забью.
Мы с Бобровским играли в Новокузнецке, поэтому я был уверен. Куда хотел, туда и забил.
- Сегодня нам удалось хорошо настроиться,
все-таки СКА - сильная команда, лидеры. Не удалось, правда, удержать счет, когда повели, - отмечал другой форвард «Северстали» - автор
шайбы и голевой передачи Александр Федосеев. - Мы все время выходили вперед, но увы… Два очка - они и есть два очка.
- У нас было много удалений, но все равно
надо отдать должное, ребята выстояли, забили,
сравняли счет, перевели матч в овертайм. По буллитам немножко больше удачи было на стороне
соперника, - комментировал итоги матча форвард СКА Максим Афиногенов. - Ну а что касается удалений, в том числе и моего, то просто
надо ногами работать лучше.
- Два раза за матч вам пришлось играть
три на пять. Часто так бывает?
- И с «Витязем» такое было, и с Минском. Много удалений зарабатываем. Конечно, они здорово нам вредят. Когда играем «пять на пять»,
хорошо получается. И голы забиваем, и все нормально.
- Вообще тяжелый выезд у нас получился. Мы
знали, что «Северсталь» хорошая команда, начали матч неплохо, могли забить. Но потом было
очень много необязательных удалений, мы сами
сломали игру, - соглашался с партнером по команде Илья Ковальчук. - Ну а буллиты - не то
чтобы лотерея, но оба вратаря сыграли хорошо.
Поэтому вывод: надо побеждать в основное время. Сейчас отдохнем пару дней и будем опять к
этому же сопернику готовиться.
- Как вам российский чемпионат?
- Все нормально, почти 20 матчей уже провел.
В принципе, мы играем неплохо, но есть к чему
стремиться.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА: Надеюсь,
через три дня возьмем реванш

- С нашей стороны матч мне очень понравился. Мы здорово начали. Практически не пускали
в свою зону соперника, кроме тех моментов, когда «сталевары» играли в большинстве. Во втором периоде начали уступать по игре и сделали
ошибки в обороне. В третьем периоде опять
вернули темп, добавили, много моментов было. К
сожалению, не реализовали большинство «пять
на три». Наоборот, нахватали удалений, которых,
на мой взгляд, было слишком много с нашей стороны. Но я рад, что ребята проявили характер и
добыли одно очко, - резюмировал после игры
главный тренер СКА. - «Динамо» здесь в прошлом матче проиграло. А буллиты - это везение,
удача. Реализация мастерства игроков, нам в
этом пока не везет.
- Один из тренеров СКА в интервью сказал,
что армейцы будут ждать от игроков «Северстали» провокаций. Почему?
- Я не слышал такого. Мы к провокациям не
готовились, потому что видели, как «Северсталь»
играла с «Динамо». Наоборот, мне очень понравилась игра хозяев, еще раз поздравляю их с победой. Надеюсь, через три дня возьмем реванш.
- Соглашусь, что нам сегодня немножко повезло на буллитах. Как, впрочем, и в предыдущей
игре с «Динамо». Противник не реализовал стопроцентные моменты, Василий (Кошечкин. - Ред.)
играл безупречно, - сказал наставник «Северстали» Андрей Назаров. - Но мы отдаем себе отчет, что у нас есть над чем работать, много промахов в обороне. Так что особо мы не расслабляемся, готовимся к следующей игре.

ЧТО ДЛЯ ТРЕТЬЯКА ХОРОШО, ДЛЯ БЭТТМЕНА - СМЕРТЬ

Вице-президент НХЛ Билл ДЭЙЛИ сообщил, что переговоры между лигой и профсоюзом по новому коллективному соглашению возобновятся уже 19 ноября.
«Мы можем подтвердить, что соберёмся в понедельник. Встреча пройдёт или после обеда, или вечером, - передают слова Дэйли североамериканские СМИ. - Предложение встретиться инициировано профсоюзом,
поэтому повестку дня будет формировать он. Посмотрим, что они готовы
нам предложить».
Отметим, что на днях комиссионер НХЛ Гари Бэттмен предложил на две
недели прервать переговорный процесс между лигой и профсоюзом по
новому коллективному соглашению, поскольку пока не видит прогресса
в достижении результата. Такая идея у него появилась после очередного
телефонного разговора с главой профсоюза Дональдом Фером. В свою очередь, хоккеисты ее не поддержали.
«Мы верим, что прогресс наступит только в том случае, если будут переговоры, - заявил североамериканской прессе специальный представитель профсоюза Стив Фер. - Так что мы готовы продолжить встречаться
с лигой. Если же они действительно откажутся, то это будет уже третий раз
за три месяца, когда они прерывают диалог, что говорит нам об их желании
устранить противоречия».
Еще более откровенно в североамериканской прессе высказался по поwww.sport-weekend.com

воду позиции НХЛ защитник «Детройта» Ян Уайт: «Лично я думаю, что
Бэттмен - идиот. С самого начала он только вредил игре. Своими действиями он ухудшил положение клубов, и так испытывающих проблемы. Не знаю,
контролирует ли Бэтммен владельцев. Не похоже, что там демократия».
«Мы крайне разочарованы тем, как идёт процесс, - в свою очередь сказал
заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. - Мы считаем, что сделали в
сторону профсоюза уже много шагов без какого бы то ни было ответного движения с их стороны. С сожалением мы вынуждены констатировать, что ведём
работу с руководством профсоюза, которое не хочет подписывать новое соглашение. Не важно, что мы предлагаем или какой вариант компромисса мы
выдвигаем, всегда получаем ответ «нет». Когда-то же надо положить этому конец. За всё время локаута я не был так обескуражен, как сейчас».
Свое отношение к локауту в НХЛ изложил и президент ФХР Владислав Третьяк. «Для нас локаут - это очень хорошо. Особенно в преддверии
Олимпиады в Сочи, - сказал он. - Тренер Билялетдинов имеет возможность
наблюдать за всеми потенциальными игроками сборной воочию. С ними
Зинэтула может разговаривать, привлекать на этапы Евротура. Для нас это
очень выгодно. Сколько это еще продолжится, трудно сказать. Я думаю, что
в НХЛ деньги считают. У них сейчас огромные убытки в связи с локаутом.
Они постараются как можно быстрей исправить ситуацию. Для нас же лучше, чтобы это все длилось как можно дольше».

МАЛКИН – ДУБЛЬ, ОВЕЧКИН –
РЕШАЮЩИЙ ГОЛ…НЕУЖЕЛИ
ЭТО СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ?

После почти сыгранного первого круга лидерство в «регулярке» продолжает удерживать
московское «Динамо», которое вчера настиг «Локомотив». СКА притормозил в Череповце, но по
потерянным очкам подопечные Ржиги все равно остаются теневым лидером всего чемпионата.
На «Востоке» первым идет «Трактор», в воскресенье потерпевший поражение от «Югры». На два
очка от челябинцев отстает «Магнитка». Вторую
строчку в конференции занимает «Авангард».
Словом, все фавориты на своих местах, разве что
«Салават Юлаев» пока не может подняться выше
седьмой позиции на «Востоке».
Что характерно, во многих последних матчах
результат делают игроки из НХЛ, прибывшие в
Россию на время локаута, который может скоро
закончиться. Так, например, столичное «Динамо»
в воскресенье на выезде обыграло одноклубников из Минска со счетом 3:2. Причем решающую
шайбу в овертайме забил в большинстве Александр Овечкин, а две передачи по ходу игры записал на свой счет Никлас Бэкстрём.
«Донбасс» также в овертайме вырвал победу у
«Ак Барса». И снова не обошлось без игрока, приехавшего в украинскую команду из фарм-клуба
«Каролины» - Евгения Дадонова, недавно игравшего за сборную России на Кубке «Карьяла». Победную шайбу он забросил в ворота «барсов» на
58-й секунде дополнительного периода.
Идем дальше. «Локомотив» на домашней арене
одержал волевую победу над ЦСКА, переиграв армейцев со счётом 3:2. При этом одним из голов в
составе гостей отметился энхаэловец Михаил Грабовский с передачи Павла Дацюка и Александра
Радулова. И победная шайба тоже оказалась на
счету форварда «Коламбуса» Артема Анисимова, на
время локаута защищающего цвета «Локомотива».
Наконец «Магнитка» благодаря в том числе дублю энхаэловского «пингвина» Евгения Малкина в гостях разделалась с неуступчивым «Барысом» - 5:3. И это события только одного игрового дня. А если взглянуть на статистику, то в тридцатке лучших бомбардиров КХЛ на сегодняшний
день из звездных игроков НХЛ нет только Овечкина. Остальные присутствуют. Малкин идет вторым,
Илья Ковальчук – четвертым, а Дацюк – пятнадцатым. При этом Ковальчук и Малкин провели меньше матчей, чем, скажем, занимающие первое и второе места Александр Радулов и Сергей Мозякин.
Конечно, хоккей в КХЛ жив не только за счет
приехавших из-за океана звезд НХЛ, но будет
очень грустно, если сказка вдруг закончится и
Гари Бэттмен даст команду «свистать всех наверх».

Положение на 19 ноября

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Динамо» М
26 14 2 4 0 1 5 81-53 55
2. «Локомотив»
26 13 2 6 0 0 5 68-49 55
3. СКА
25 17 0 0 2 0 6 99-65 53
4. ЦСКА
26 13 3 2 0 0 8 76-55 49
5. «Северсталь»
25 10 0 2 2 3 8 58-57 39
6. «Слован»
25 9 0 4 3 0 9 64-64 38
7. «Торпедо»
25 10 0 1 3 1 10 77-76 36
8. «Донбасс»
26 6 2 4 3 0 11 64-72 33
9. «Лев»
26 9 0 1 1 2 13 57-66 32
10. «Динамо» Мн
26 7 4 0 0 2 13 55-78 31
11. «Витязь»
26 4 0 6 4 2 10 60-70 30
12. «Атлант»
26 6 0 3 1 3 13 59-75 28
13. «Спартак»
26 6 1 1 4 1 13 58-82 27
14. «Динамо» Р
26 6 2 1 1 1 15 56-75 26
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Трактор»
25 15 0 2 3 1 4 83-53 53
2. «Авангард»
27 11 5 2 2 1 6 76-66 50
3. «Металлург» Мг 25 15 0 0 3 3 4 82-54 51
4. «Ак Барс»
26 13 0 3 3 2 5 74-49 50
5. «Металлург» Нк 25 10 2 1 3 1 8 77-75 40
6. «Сибирь»
25 10 1 3 1 1 9 63-63 40
7. «Салават Юлаев» 26 8 2 3 5 0 8 71-76 39
8. «Нефтехимик» 25 7 3 3 4 1 7 77-80 38
9. «Барыс»
25 10 0 0 2 3 10 74-76 35
10. «Югра»
26 9 1 2 2 0 12 72-83 35
11. «Амур»
27 6 1 1 1 0 18 58-83 23
12. «Автомобилист» 26 3 0 1 3 2 17 52-96 16
18 ноября, воскресенье. «Авангард» - «Автомобилист» - 3:0; «Барыс» - «Металлург» Мг - 3:5;
«Югра» - «Трактор» - 2:1 OT; «Торпедо» - «Слован»
- 3:2 Б; «Северсталь» - СКА - 4:3 Б; «Локомотив»
- ЦСКА - 3:2; «Атлант» - «Лев» - 2:1; «Спартак» «Нефтехимик» - 2:1; «Динамо» Мн - «Динамо» М
- 2:3 OT; «Донбасс» - «Ак Барс» - 3:2 OT; 19 ноября, понедельник. «Сибирь» - «Металлург» Нк;
20 ноября, вторник. «Динамо» М - «Витязь»;
21 ноября, среда. «Амур» - «Металлург» Нк;
«Автомобилист» - «Югра»; «Трактор» - «Барыс»;
«Металлург» Мг - «Авангард»; «Салават Юлаев» «Спартак»; «Нефтехимик» - «Донбасс»; «Ак Барс»
- «Динамо» Р; СКА - «Северсталь»; ЦСКА - «Локомотив»; «Слован» - «Торпедо»; «Лев» - «Атлант».
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 26 14 22 36 7
2. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 23 16 18 34 2
3. Евгений Малкин («Металлург» Мг)
Н 21 10 21 31 2
4. Илья Ковальчук («Металлург» Мг)
Н 19 10 18 28 16
5. Михаил Варнаков («Торпедо»)
Н 25 15 11 26 7
...10. Патрик Торесен (СКА)
Н 25 9 15 24 10
...13. Кевин Даллмэн (СКА)
З 25 8 15 23 17
...15. Павел Дацюк (ЦСКА)
Н 18 6 17 23 6
19. Тони Мортенссон (СКА)
Н 25 11 10 21 9
20. Владимир Тарасенко (СКА)
Н 16 10 11 21 10
...24. Игорь Макаров (СКА)
Н 25 7 13 20 5
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ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ГРУППА

Светлана ЖУРОВА: В СОЧИ-2014 НУЖНО ПОЙМАТЬ
ЭМОЦИИ ОТ СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова
побывала на олимпийских объектах Сочи-2014. Во время экскурсии, устроенной для спортсменки и участников II Форума спортивных журналистов,
она успевала не только внимать рассказам, но и делиться впечатлениями
с читателями на своей странице в одной из социальных сетей.
стично. А как обстоит ситуация в
женских коньках?
- С девчонками все сложнее. Ког- Светлана, вы активно исполь- да я после рождения сына вернулась
зуете социальные сети. Зачем вам в спорт и через три месяца выиграла
чемпионат России, сбросив при этом
это нужно?
- Зачем мне Twitter? Да, он отнимает 17 кг, подумала, что с нашим женским
время, какие-то силы. Но понимаете, в спортом что-то произошло. Потому
нашей жизни слишком много негати- что это ненормально. Казалось, нужва. Одна моя знакомая во время собы- но радоваться: я - сильнейшая! Но я
тий на Болотной площади читала свою расстроилась. Мне казалось, что если
ленту и думала, что произошла как ми- после меня никого не останется, это
нимум катастрофа и в стране сменится будет плохо, в том числе и для меня.
власть. Уже потом она поняла, что, ви- Всегда призывала тренироваться вмедимо, не на тех людей была подписана, сте, ведь я могу передать молодежи
потому что, если разбавить эти сооб- свой опыт. Но конфликт с президентом
щения другими, появляется какой-то Союза конькобежцев России Владипозитив. Я считаю, что моя функция в миром Комаровым в свое время не
социальной сети как раз и заключа- позволил остаться на год в качестве
ется в том, чтобы давать достоверную играющего тренера. А ведь мы могли
информацию о том, что происходит тогда собрать молодых девчонок, подв стране. Хочу, чтобы в Twitter те, кто готовить команду под Олимпиаду в
читает мою ленту, получали хорошую Ванкувере и готовить ее целенаправэмоцию, хорошее настроение. Стара- ленно уже к домашним Играм. Но мое
предложение отвергли. А жаль. Возюсь отвечать всем на вопросы.
Без публичных обсуждений жить можно, это прозвучит несколько выневозможно. Понятно, что не надо по- сокомерно, но в тот момент девчонки
рабощаться социальными сетями. Но могли многому научиться. У нас олимпубличным людям в ней какое-то вре- пийских чемпионов-спринтеров на
мя нужно проводить. Ведь это лишняя дистанции 500 метров не было 38 лет. Я
площадка для общения с теми же жур- была открыта для того, чтобы передать
налистами. У меня, во всяком случае, все молодым спортсменкам. Считаю,
с представителями СМИ не возникало что была совершена принципиальная
ошибка, из-за которой наши девушки
никаких проблем.
- В последнее время в Государ- до сих пор не могут подняться.
Позже я разговаривала с главой
ственной Думе и Совете Федерации
появилось много спортсменов. Кон- СКР, и он мне заявил: мол, только благодаря тем препятствиям, которые он
тактируете между собой?
- Я не первый раз слышу о том, что мне выстраивал, я смогла состояться
появилось слишком много спортсме- в спорте. Это правда, спасибо ему за
нов в Госдуме или Совете Федерации. это. Но у меня закалка еще со времен
Но из 450 человек прошлого созыва Советского Союза. А у девчонок – нет,
было только 11 олимпийских чемпио- они другие. С сожалением констатинов, в том числе паралимпиец Миха- рую факт, что у них из-за этого не все
ил Терентьев. Разве это много? Спорт в порядке с дисциплиной и многими
занимает не последнее место в нашей другими вещами, которые я не успела
жизни. О нем говорят, его обсужда- выстроить, будучи лидером команды.
ют. Почему юристов и учителей в этих Дай бог, чтобы мы завоевали медали в
структурах может быть много, а спор- Сочи. Надеюсь, и в шорт-треке медаль
тсменов – нет? Должны быть люди, раз- тоже будет. Столько вложено сил, приглашены специалисты из-за границы, с
бирающиеся и в спорте в том числе.
нашими ребятами работали корейцы.
Этот опыт тоже пойдет во благо, най- А что, на ваш взгляд, стоит дет отражение в результатах.
ждать от нашей сборной в Сочи?
- Увы, сложившаяся ситуация
- В шорт-треке, к слову, выстуменя расстраивает. В конькобежном
спорте разыгрывается 12 комплектов пает натурализованный кореец Ан
олимпийских наград. А вместе с шорт- Хен Су, в России известный как Виктреком их получается 20. С точки зре- тор Ан. Как вы относитесь к этония общекомандного зачета это очень му?
- Мне кажется, что в таких случаях в
важно. Хотя, я считаю, это неправильно - ведь по сути это нарушение Олим- контракте должен быть пункт, согласно
пийской хартии, в которой написано, которому легионер не просто заработачто Олимпийские игры - это сорев- ет деньги и уедет, но и поделится своим
нования спортсменов и спортивных опытом. Вы знаете, что когда шорт-трек
команд, но не стран. Но для многих только появился в программе Олимпийименно это будет основным критери- ских игр в 1992 году, наша команда выиграла бронзовые медали - команда, коем успеха той или иной команды.
В конькобежном спорте, после того торую из девочек-фигуристок и конькокак ушли я, Дмитрий Дорофеев, Сергей бежек составил Юрий Павловский (его
Клевченя, получился «пробел» - остался тогда попросили поднять этот вид спородин Иван Скобрев. Кстати, многие до та)? После этого девчонки были чемписих пор уверены, что он тренируется в онками Европы, чемпионками мира. Но
Италии, хотя Ваня был там всего полго- потом Павловский был вынужден пода. Более того, итальянский специалист, кинуть команду. И теперь, с приходом
у которого Скобрев тренировался там, корейцев, наши спортсмены вновь по- Маурицио Маркетто, теперь работа- лучают столь необходимый им опыт.
ет в России, но с женской сборной. Сей- В коньках очень важно иметь лидера.
час и для Скобрева, как и для всей ко- Когда мы едем «гуськом», то повторяманды, созданы прекрасные условия. И ем движения ведущего спортсмена. И
мы видим, что на недавнем чемпионате постепенно у молодежи начинает поРоссии на дистанции 1500 метров Ивана лучаться. Так что даже если корейский
обыграл молодой Денис Юсков. Думаю, спортсмен не выиграет медаль для Росэто хорошо для Ивана, потому что когда сии, он все равно нужен на этом этапе.
человек живет без конкуренции, он уле- Он – олимпийский чемпион, имеет идетает в небеса. Конкуренция – хорошее альную технику. То, что был травмиродело. Это говорит о том, что у нас будет ван, – не страшно. Виктор Ан все равнеплохая команда и мы можем надеять- но передает огромный опыт, который
ся на медаль. Тем более что командная наши ребята больше нигде не получат.
И мы уже видим результаты. Да, сам когонка в коньках непредсказуема.
- Перспективы мужской сборной реец не выступает, но зато наши ребята
выглядят достаточно оптими- выступают хорошо.

…Чтобы бороться в Думе
за спортивные победы

Зачем вы, девушки…

…И примкнувший шорт-трек

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 22 ноября

Арена одноразового
использования

- Поделитесь вашими впечатлениями от увиденного на «АдлерАрене».
- Первое впечатление: после Олимпийских игр этот объект не будет
катком. Это очень красивый объект,
сделанный с душой, очень функциональный. В будущем его можно было
бы использовать и для соревнований
по легкой атлетике, и для многого другого. Я всегда говорила, что каток для
конькобежного спорта должен быть
именно таким. Но, к сожалению, после
Олимпийских игр он будет переоборудован под выставочный центр. Хотя в
свое время итальянцы говорили то же
самое. Но после туринской Олимпиады еще несколько лет использовали
«овал» для проведения как выставок,
так и соревнований по конькобежному спорту уровня этапов Кубка мира.
Посмотрим, может, жителям Краснодарского края настолько понравится «Адлер-Арена», что они грудью
встанут на ее защиту и попросят оставить ее для спорта.
- Сочинский конькобежный центр
чем-то отличается от своих «собратьев»?
- Безусловно, у этого «овала» есть
своя специфика. По этой причине нам
и необходимо провести чемпионат России до того, как здесь состоится чемпионат мира-2013. Дело в том, что в таких
климатических условиях конькобежный
лед никогда не заливали. Как поведет
себя вентиляция, система кондиционирования, осушения и так далее, неизвестно. Здесь морской воздух. Правда,
в Ванкувере была схожая ситуация. Но
все же там не так тепло. Думаю, здесь
будет очень непросто. Хотя у нас лед
заливают на многих катках и летом.... И
все же в Сочи нужно будет очень серьезно подойти к качеству льда. Ведь он от
первой до последней пары участников
должен быть одинаковым. А еще лучше,
если он час будет держаться в одинаковой кондиции. Кстати, в Коломне этого
было сложно добиться. Немного намудрили с системой вентиляции. А делали
ее, кстати, те же голландцы, которые
работают в Сочи. Надеюсь, они сделают
очень серьезные выводы и не допустят
тех ошибок, которые допустили в Подмосковье. Условия в любом случае будут
экстремальными. Рекордов мира здесь
ждать не стоит, сразу об этом предупреждаю. Это равнинный каток. Могут быть
просто хорошие результаты, но не рекорды.
- Если бы у вас появилась возможность выступить в Сочи, испытывали бы давление от родных стен
или радость от этого?
- Непростой вопрос. Для меня он непростой еще и потому, что мы в какойто момент вообще не выступали в России. Когда развалились все катки, тренировались за границей, и даже чемпионаты страны проводились за рубежом. Мы отвыкли от собственных болельщиков и не понимали, помогают
нам собственные стены или нет. К сожалению, появление катков в Москве
и Подмосковье ситуацию не изменило. На тот же чемпионат мира в Крылатском на соревнования приходили максимум тысяча болельщиков и
500-700 иностранцев. Понимаю, что в
Сочи будет иная ситуация и на трибунах будут настоящие болельщики, а не
те, кого нагнали для показухи. Думаю,
мне было бы приятно выступать на домашней Олимпиаде, но и нагрузка психологическая увеличилась бы вдвое:
как ты с этим справишься, сможешь ли
поймать волну? Это очень важно. Посмотрите, как американские спортсмены общаются с болельщиками! Они получают от этого дополнительную энергетику. Если спортсмен в этот момент
поймает кураж, его вообще будет не
остановить. Он будет с болельщиками единым целым, и это позволяет показать лучший результат. Надеюсь, что
наши спортсмены тоже смогут поймать
эту эмоцию.
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

«МЕДВЕДИ» РЕАЛЬНО ПРИДАВИЛИ «РЕАЛ»

«Реал Адемар» (Испания) - «Чеховские медведи» (Россия) - 22:29 (10:12)
Победа в гостях над испанским клубом позволила команде Владимира Максимова максимально обострить борьбу за лидерство в группе А.
Хозяева активнее начали матч и в дебюте вышли вперед - 3:2. Но чемпионы
России медленно, но неуклонно принялись демонстрировать свой более высокий класс. К концу первого тайма чеховцы вышли вперед - 12:10, а во второй половине игры преимущество россиян в физической подготовке воплотилось в
более существенный отрыв. За пять минут до финальной сирены разница в счете достигла «+9», после чего гости несколько сбавили обороты, зафиксировав
окончательный счет - 29:22.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАКСИМОВ, главный тренер «Чеховских медведей»:
- Игра у нашей команды получилась неровной.
Весьма успешные отрезки чередовались с не очень
удачными. На результате матча сказалась короткая
скамейка у моего коллеги. Его молодые игроки во
втором тайме не выдержали напряжения встречи.
У «Адемара» начались потери, которые оборачивались результативными контратаками моих игроков.
Нам удалось создать солидный запас прочности, а сохранить его было делом техники.

После 5 туров. 1. «Гамбург» (Германия) - 9. 2. «Чеховские медведи» (Россия) - 7. 3.
«Фленсбург» (Германия) - 6. 4. «Реал Адемар» (Испания) – 3. 5. «Монпелье» (Франция)
- 3. 6. «Партизан» (Сербия) - 2.
Группа С. «Университет Лесгафта-Нева» (Россия) – «Бьоррингбро» (Дания) – 23:35
(11:18).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

«Звезда» - в восьмерке сильнейших!

Группа D. «Тюрингия» (Германия) – «Звезда» (Россия) - 20:23 (7:13). Пятая подряд победа с первого места выводит «Звезду» в восьмерку сильнейших Лиги
чемпионов!
Группа С. «Динамо» (Россия) – «Савехоф» (Швеция) – 25:30 (12:13).

КУБОК ЕГФ. ЖЕНЩИНЫ. 1/16 ФИНАЛА

«Дунареа» (Румыния) - «Кубань» (Россия) - 29:24 (18:9).
Первый матч - 22:28. Общий счет встреч - 51:52, благодаря преимуществу в
один мяч «Кубань» проходит в 1/8 финала!
«Шиофок» (Венгрия) - «Астраханочка» (Россия) - 31:22 (17:11).
Первый матч - 28:41. Общий счет встреч - 59:63. В 1/8 финала выходит «Астраханочка»!

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1/8 ФИНАЛА

ВСЯ НАДЕЖДА - НА ТАТЬЯНУ И НАДЕЖДУ

Сестры Косинцевы определят на
тай-брейке, кто будет единственным представителем России в четвертьфинале.
Крайне неудачно складывается для
российских шахматисток чемпионат
мира в Ханты-Мансийске. После вторых партий 1/8 финала покидают турнир еще две представительницы нашей страны - Алиса Галлямова и Наталья Погонина, которой мы во вчерашнем номере ошибочно приписали победу над украинкой Анной Ушениной
- видимо, слишком хотелось... Увы, все
произошло наоборот - в первой партии чемпионка России черными уступила украинке, а в воскресной сумела
добиться лишь ничьей.
Участница претендентских матчей
Алиса Галлямова, методично снимавшая «скальпы» с соперниц на предыдущих этапах (от опытнейшей подруги по
сборной пострадали наши Екатерина
Ковалевская и Валентина Гунина), дваж-
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ды уступила Мари Себаг из Франции.
Теперь у нас осталась одна Надежда и одна… Татьяна. Вторая партия
увлекательного матча между сестрами
Косинцевыми завершилась вничью,
как и первая. В понедельник семейное
выяснение отношений продолжится
на тай-брейке. Остается лишь воскликнуть: о, жребий, ты несправедлив!

Чемпионат
мира.
Женщины.
Ханты-Мансийск. 1/8 финала. Сочко
(Польша) - Стефанова (Болгария) - 0:2
(0:1, 0:1). Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Жукова (Украина) - 1:1 (1:0, 0:1). Ушенина
(Украина) - Погонина (Россия) - 1,5:0,5
(1:0, ничья). Музычук (Украина) - Чжао
Сюэ (Китай) - 0,5:1,5 (ничья, 0:1). Джавахишвили (Грузия) - Дронавалли (Индия)
- 0,5:1,5 (ничья, 0:1). Т. Косинцева (Россия)
- Н. Косинцева (Россия) - 1:1 (обе - ничьи).
Хуан Цянь (Китай) - Круш (США) - 1:1 (0:1,
1:0). Галлямова (Россия) - Себаг (Франция) - 0:2 (0:1, 0:1).
19 ноября (понедельник). Тайбрейк. Цзюй Вэньцзюнь - Жукова. Т. Косинцева - Н. Косинцева. Хуан Цянь - Круш.

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА

ЧЕХИ ЗАКУСЯТ ИЗ «СЕРЕБРЯНОЙ САЛАТНИЦЫ»

Финал. Чехия – Испания – 3:2
По традиции, теннисный сезон завершался финалом Кубка Дэвиса. Российские мастера большой ракетки,
увы, уже давно чужие на этом празднике теннисной жизни. Даже 10-летие первой победы в самом престижном командном теннисном турнире в
нашей стране не отметили. Хотя герой
битвы при «Берси» Михаил Южный попрежнему играет. Как и Радек Штепанек, в матче с которым в феврале 2003
года Николай Давыденко отстоял право сборной России выступать в Мировой группе.
Вместе с Томашем Бердыхом ветеран чешского тенниса был преисполнен решимости выиграть «Серебряную салатницу». Сборная Чехии никогда еще не побеждала в этом турнире
после того, как распалась единая Чехословакия. Нынче чехам представился фантастический шанс. Мало того,
что финал проводился на их площадке, так еще испанцы полетели в Прагу
без Рафаэля Надаля.
В отсутствие лидера блестяще проявил себя Давид Феррер. Он не отдал
ни одного сета ни в пятницу Штепанеку, ни в воскресенье Бердыху. Лидер же чешской сборной с большим
трудом лишь в пятом сете одолел Николаса Альмагро. В парной комбинации Радек и Томаш блестяще воплоти-
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ли в жизнь тезис Шамиля Тарпищева о
том, что два сильных одиночника лучше, чем сыгранная классическая пара,
коей является дуэт Марсель Гранольерс – Фелесиано Лопес.
«Чехи полностью заслужили победу, - признал Гранольерс. – Мы здорово начали встречу, но упустили свой
шанс, когда при счете 5:4 во второй
партии не реализовали два брейкпойнта. После этого Штепанек с Бердыхом играли все лучше и лучше. Мы
тоже старались демонстрировать свой
теннис, но этого оказалось мало для
победы».
Возможно, капитан испанской
команды и пожалел, что не поставил
на парную игру находящегося в блестящей форме Феррера.
В итоге судьба «Серебряной салатницы» оказалась в руках Штепанека
и Альмагро. Чех, выиграв первый сет,
нанес сильнейший психологический
удар сопернику во втором. Тай-брейк
Радек выиграл всухую. Только Альмагро не сломался и в третьей партии
сократил отставание. Четвертая началась с брейка Штепанека, которому после этого оставалось только держать свои подачи, что ему удалось.
Вслед за женской сборной Чехии
звание лучшей команды мира завоевала и мужская. Редкое достижение!
Светлана НАУМОВА.

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