ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ «ЗЕНИТУ» ГЛАВНОЕ
СЫГРАТЬ НЕ ХУЖЕ «АНДЕРЛЕХТА»

Даже поражение на «Сан-Сиро»
может вывести питерцев в плейофф, если бельгийцы с той же разницей проиграют в Малаге. Правда,
надо оговориться: теперь речь идет
только о Лиге Европы.
Увы, плей-офф главного клубного
континентального турнира на этот раз
пройдет без российских клубов. Конечно, это не может не расстраивать
- только мы начали привыкать к весен-

ним играм Лиги чемпионов. Однако,
согласитесь, что в нынешнем состоянии «Спартак» и «Зенит» едва ли шагнули бы дальше своих предшественников, избежав неудачи в стартовых раундах плей-офф ЛЧ-2012/13. Поэтому
теперь главное, чтобы команда Спаллетти не опростоволосилась 4 декабря в матче с уже решившим все турнирные проблемы «Миланом» и оформила выход в 1/16 финала второго по

значимости еврокубка. Нынешний «Зенит» только залатал дыры в составе и,
думается, весной вполне будет способен на успешное выступление именно
в Лиге Европы. Жаль, что «Спартак» в
6-м туре не сможет претендовать даже
на 3-е место в группе.
Перед «Зенитом» фактически стоит
задача повторить прошлогодний подвиг ЦСКА: победа на «Сан-Сиро» почти стопроцентно выведет его в весен-

1. Испания
2. Англия
3. Германия
4. Италия
5. Франция
6. Португалия
7. Украина
8. Голландия
9. Россия
10. Бельгия

08/09
13.312
15.000
12.687
11.375
11.000
6.785
16.625
6.333
9.750
4.500

09/10 10/11
17.928 18.214
17.928 18.357
18.083 15.666
15.428 11.571
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ний раунд. «Милан» вряд ли выставит
сильнейший состав, хотя на глазах своих зрителей, конечно, будет играть на
победу. К слову, мотивация «Малаги» в
матче с «Андерлехтом» будет абсолют-
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9.750 5.916
10.100 5.500

Сумма Ком.
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47.924
4/6
44.015
3/7
42.498
4/6
33.400
3/5

но такой же. И в Лигу Европы выйдет
та команда, которая в заочном споре
окажется сильнее. Стартовая позиция
чуть лучше у «Зенита» - на один мяч в
общей разнице голов.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виталий МУТКО: С ФАНАТАМИ
НУЖНО НЕ БОРОТЬСЯ, А РАБОТАТЬ

«ЗЕНИТ» - «МАЛАГА» - 2:2

Ничья на «Петровском» вывела питерцев на третье место в группе

Министр спорта - о болевых точках российского футбола

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» не смог победить «Малагу», которая вышла на поле «Петровского»
далеко не сильнейшим составом, но, проигрывая с
разницей в два мяча после
первого тайма, питерцы
все-таки нашли в себе силы
уйти от поражения. И теперь с учетом победы в параллельной игре «Милана»
над «Андерлехтом» у подопечных Лучано Спаллетти
остаются шансы только на
выход в плей-офф Лиги
Европы. Но для этого им
нужно обыгрывать в гостях
итальянскую команду, чтобы не зависеть от того, как
бельгийцы в последнем
туре сыграют с испанцами.
(Окончание на 2-й стр.)

«МИЛАН» ОСТАВИЛ «ЗЕНИТ»
БЕЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
4 декабря питерцев ждет заочная дуэль
с «Андерлехтом» за место в плей-офф Лиги Европы

«Андерлехт» (Бельгия) - «Милан» (Италия) - 1:3

Голы: Эль-Шаарави, 47 (0:1); Мексес, 71 (0:2); Де Суттер, 78 (1:2); Пато, 90+1 (1:3).
Удаление: Нуйтинк («Андерлехт»), 70.

«Андерлехт» и «Милан», выходя на
поле, уже знали результат матча на
«Петровском». Были конкуренты, разумеется, и в курсе сложившегося к началу матча в Брюсселе турнирного расклада. «Зенит», взяв очко в игре с «Малагой», сохранял шансы на выход из
группы! Для того, чтобы команда Спаллетти продолжила борьбу за путевку в
1/8 финала, «Милан» должен был обязательно потерять очки. Ничья представлялась наиболее комфортным результатом для питерцев.
Первый тайм обошелся без забитых
голов. А с началом второго «Милан»
открыл счет - в первой же более-менее
запоминающейся атаке, которыми не
баловал своих поклонников до перерыва. Отличился лучший бомбардир

Серии А Эль-Шаарави после навеса
Де Шильо. Защитник ошибся, не рассчитав прыжок, и нападающий гостей
отправил мяч в дальний угол.
В середине второго тайма шансы «Андерлехта» на ничью в течение
одной минуты упали чуть ли не до нулевой отметки. Сначала защитник хозяев Ньютинк сбил Пато в районе центрального круга, однако судья расценил нарушение правил как фол «последней надежды». И сразу же вслед
за красной карточкой, оставившей
«Андерлехт» в меньшинстве, последовал второй гол «Милана». И очень
красивый. После подачи Монтоливо
со штрафного, назначенного за снос
Пато, мяч принял на грудь Мексес - и
ударом с лета через себя пробил в

МАТЧИ СРЕДЫ. ГРУППЫ «А» - «D»

1.
2.
3.
4.

Группа С
И В Н
«МАЛАГА»
5 3 2
«МИЛАН»
5 2 2
«Зенит»
5 1 1
«Андерлехт» 5 1 1

П М О
0 10-3 11
1 7-5 8
3 5-9 4
3 2-7 4

4 декабря: «Милан» - «Зенит», «Малага» - «Андерлехт».

дальний верхний угол. 0:2…
Хозяева все же сумели сократить
разрыв в счете, однако, увлекшись
атаками, пропустили на 90-й минуте
контрвыпад «Милана». Эль-Шаарави
метеором промчался по флангу, заставил голкипера «Андерлехта» Прото
«потерять» ворота, после чего переадресовал мяч в центр на Пато. Бразилец спокойно поразил цель…
Победа вывела «Милан» в плейофф вслед за «Малагой». «Зениту»
остается соперничать в заочной дуэли с «Андерлехтом» за третье место,
которое дает право весной выступить в Лиге Европы. При равенстве в
личных встречах (1:0 и 0:1) выше при
равенстве очков окажется команда, у
которой будет лучше разница мячей
во всех матчах группового турнира.

ОСТАЛАСЬ НЕЯСНОЙ СУДЬБА ДВУХ ПУТЕВОК В ЛИГУ ЕВРОПЫ

На этой неделе в нашем городе состоялось заседание, посвященное подготовке к ЧМ-2018, с участием представителей оргкомитета «Россия-2018» и генерального секретаря
ФИФА Жерома Вальке. Второй в иерархии руководства мирового футбола человек после Йозефа Блаттера высоко оценил проделанную российской
стороной работу. Главным же ньюсмейкером на состоявшейся встрече с
журналистами был министр спорта и
глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. После официальной части он ответил на вопросы корреспондента «Спорт уик-энда». В откровенной беседе были затронуты не только проблемы, связанные с проведением мундиаля, но и волнующая сегодня
всех тема, связанная с вспышкой насилия на фанатских трибунах и возможным вердиктом КДК по матчу «Динамо» - «Зенит» в Химках.
- Как вы относитесь к разговорам
о том, что регламент чемпионата
России будет изменен, а матч между «Динамо» и «Зенитом» - доигран?
- Пока это только разговоры. Собрались представители клубов, озвучили свои точки зрения. Их позиция
будет обсуждаться, но давайте дождемся окончательного решения.
- Не считаете, что российские клубы сегодня неправильно организуют
работу со своими болельщиками?

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ

НЕМЦЫ РАЗГРОМЛЕНЫ В «ЮБИЛЕЙНОМ»!
«Спартак» обыграл всех трех соперников и стал
единоличным лидером группы

1-й групповой турнир. Группа G
«Спартак» СПб (Россия) - «Ульм» (Германия) - 89:71
Команда Юрия Здовца взяла верх над очередным конкурентом с разницей
«+18». Самым результативным игроком в составе питерцев стал форвард Джошуа Картер, набравший 24 очка. Отлично провел матч и разыгрывающий «Спартака» Зак Райт, сделавший 11 результативных передач. Это рекордный показатель в матчах нынешнего сезона!
Отметим, что вчера победы одержали все четыре российских клуба, выступающие в Кубке Европы. Первый круг УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Триумф»,
как и «Спартак», прошли без единого поражения.
Подробности - на 6-й стр.

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

РЖИГА ВЗЯЛ РЕВАНШ У НАЗАРОВА

Вчера определилась судьба десяти клубов, выступаю- сенал» и ПСЖ. В Лиге Европы продолжат еврокубковую
щих в квартетах под литерами «А» - «D». Расписаны все страду занявшие третьи места в своих группах киевское
восемь путевок в плей-офф. Вместе с «Малагой» и «Пор- «Динамо» и «Олимпиакос». На две вакансии в Лигу Евроту», оформившими пропуск в весенний этап Лиги чемпи- пы претендуют «Зенит» и «Андерлехт», а также «Аякс» и
онов после 4-го тура, в 1/8 финала пробились также «Ми- «Манчестер Сити».
лан», дортмундская «Боруссия», «Шальке-04», «Реал», «АрО матчах вторника (группы «Е» - «Н» - на 3-й стр.).
Группа В
Группа А
Группа D
«Арсенал» (Англия) - «Монпелье»
«Аякс» (Голландия) - «Боруссия» Д
«Динамо» К (Украина) - ПСЖ
(Франция) - 0:2. Голы: Лавесси, 45 (0:1); (Франция) - 2:0. Голы: Уилшир, 49 (1:0); (Германия) - 1:4. Голы: Ройс, 8 (0:1); Гётце,

СКА - «Северсталь» - 3:2 (1:0; 0:0; 2:2)
Первые в сезоне шайбы Ивана
Непряева и Максима Чудинова, а
также юбилейный гол Ильи Ковальчука позволили СКА вернуть должок
«Северстали» за воскресное поражение в Череповце в серии буллитов.

Андрей Аршавин остался в запасе
«Арсенала».
«Шальке-04» (Германия) - «Олимпиакос» (Греция) - 1:0. Гол: Фукс, 77.
И В Н П М О
1. «ШАЛЬКЕ-04» 5 3 2 0 9-5 11
2. «АРСЕНАЛ» 5 3 1 1 9-6 10
3. «Олимпиакос» 5 2 0 3 7-8 6
4. «Монпелье» 5 0 1 4 5-11 1

После поражения подопечных Милоша Ржиги в Череповце противостояние соперников переместилось
в Ледовый. Причем оно проходило
в сверхнасыщенный спортом петербургский вечер. В «Юбилейном» играл
баскетбольный «Спартак», а на Петровском - «Зенит». Кстати, упоминание о том, что на проспекте Добролю-

Лавесси, 52 (0:2).

«Порту» (Португалия) - «Динамо»
З (Хорватия) - 3:0. Голы: Лучо Гонсалес,
20 (1:0); Жоау Моутинью, 67 (2:0); Варела,
85 (3:0).

1.
2.
3.
4.

«ПОРТУ»
ПСЖ
«Динамо» К
«Динамо» З

И
5
5
5
5

В
4
4
1
0

Н
1
0
1
0

П М О
0 9-2 13
1 12-2 12
3 5-9 4
5 0-13 0

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

Подольски, 63 (2:0).

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

36 (0:2); Левандовски, 41 (0:3); Левандовски,
67 (0:4); Хусен, 86 (1:4). «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Испания) - 1:1. Голы:
Бензема, 10 (0:1); Агуэро, 73 - пенальти (1:1).
Удаление: Арбелоа («Реал»), 73.

1.
2.
3.
4.

И
«БОРУССИЯ» Д 5
«РЕАЛ»
5
«Аякс»
5
«Манчестер С.» 5

В
3
2
1
0

Н
2
2
1
3

П
0
1
3
2

М О
10-5 11
11-8 8
7-12 4
7-10 3

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

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет ЗАВТРА, в пятницу, 23 ноября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

- Все сводится к оплате штрафов в
случае, если КДК выносит соответствующий вердикт, да к льготам при покупке абонементов и поездках на выездные матчи. Чисто экономические отношения. Только идет это во многом оттого, что клубы не зависят от собственных болельщиков. Им вполне хватает
горстки фанатов, которых можно немного «подкормить». Это проблема выходит далеко за рамки футбола. Наша
страна ментально оказалась не готова
к тем преобразованиям, которые произошли за два последних десятилетия.
- Может ли кардинально изменить положение дел на российских
стадионах закон о болельщиках, о
котором так много говорят сейчас
и высокопоставленные болельщики, и рядовые фанаты?
- Вносимый на рассмотрение в Госдуму законопроект не направлен ни
против фанатов, ни уж тем более против законопослушных болельщиков.
Просто пришло время законодательно определить некоторые понятия,
такие, к примеру, как «зритель» или
«стюард». Важно определить степень
ответственности организаторов спортивных мероприятий и правоохранительных органов.
Интервью с Виталием Мутко читайте в следующем номере «Спорт
уик-энда», который выйдет в пятницу, 23 ноября.

В Ледовом снова аншлаг,
несмотря на «Зенит»

бова вскоре начнется футбол, вызвало на проспекте Пятилеток лишь легкое воодушевление, местами перешедшее в улюлюкание. Похоже, что
любовь к футболу в городе на Неве на
фоне последних скандалов постепенно ослабевает. И аншлаги в Ледовом
уже собираются без оглядки на матчи
некогда самого популярного спортивного клуба Питера.
В сравнении с предыдущим матчем
в составе СКА было два изменения, но
в основном - перестановки. После трех
проведенных матчей Сергей Бобровский уступил место в «рамке» Илье
Ежову. Тони Мортенссон с первых минут занял позицию между Ильей Ковальчуком и Владимиром Тарасенко.
(Окончание на 7-й стр.)

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА «ЗЕНИТА» ПОДРЯД

Казань, вслед за Новосибирском, досрочно оформила выход в плей-офф

Группа А. «Инсбрук» (Австрия) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - 0:3 (23:25, 21:25, 17:25).
Продолжение темы - на 8-й стр.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мостовой полагал, что
испанцы не будут «умирать»
на «Петровском»

- В принципе, я согласен с теми,
кто полагает что «Малага» не будет
слишком сильно упираться в матче с
«Зенитом», поскольку задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов она
уже решила, а на носу у андалуссийцев
очень серьезная игра с «Валенсией» в
Примере, - размышлял накануне поединка нас эксперт экс-полузащитник
сборной России Александр МОСТОВОЙ. – Тем более что во внутреннем
первенстве они немного подсели. В
итоге Пеллегрини даже не взял в Питер
двух своих лидеров, давая им возможность отдохнуть. Но с другой стороны,
появляется шанс заявить о себе у тех
игроков «Малаги», кто обычно находится в запасе. Такое бывает, когда вчерашние резервисты выходят на поле и
демонстрируют свою лучшую игру. Но
в целом, я не вижу причин, по которым
испанцы должны умирать на «Петровском». У них уже фиеста. Наверняка будут играть в свое удовольствие. А там
как получится.
- Получается, что у «Зенита»
очень хорошие шансы и вы ставите
на победу питерцев?
- Безусловно. Когда еще побеждать,
если не сейчас. И надеяться на благоприятный исход игры между «Андерлехтом» и «Миланом». Хотя, возможно,
что «Зенит» в последних матчах не показывает своего максимума. Но ведь
когда-то питерцев должно прорвать.
Состав у них хороший: Данни, Халк,
Кержаков… Страсти внутри команды
улеглись, все нормализовалось…В
Химках, правда, некрасивая история
случилась, но ведь футболисты в ней
не виноваты. Ни «Зенита», ни «Динамо». Представьте, что подобное будет
происходить с каждом матче, когда болельщики проигрывающей команды
начнкт швырять на поле посторонние
предметы. К чему тогда мы придем.
- Нет опасения, что и сегодня по
ходу игры с «Малагой» фанаты снова что-нибудь отчебучат?
- Вряд ли. Хотя зарекаться нельзя.
Идиотов, к сожалению, везде хватает.
Но я надеюсь, что разум возобладает
и питерские болельщики своей поддержкой сделают все, чтобы их команда победила.
- Между тем, в составе приехавших в Питер игроков есть восходящая звезда испанского футбола
полузащитник Иско, отгрузивший
«сине-бело-голубым» два мяча в
Малаге…

- По моей информации он тоже
может не сыграть. С другой стороны,
по сравнению со стартом чемпионата,
Иско немного подустал и не выглядит
столь неудержимым, как это было в
первом матче с «Зенитом». Как впрочем, и сама «Малага». Словом, на стороне питерцев все козыри. Нужно ими
только воспользоваться.

Питерцам нужна победа

В игре с «Малагой» питерцам, действительно, уже было некуда отступать, поскольку расклад был таков:
если они не набирают три очка в этом
матче, то победа «Милана» над «Андерлехтом» выводила итальянскую
команду в плей-офф главного клубного турнира Старого Света. Что же касается андалуссийцев, то они приехали
в Питер уже будучи участником 1/8
финала Лиги чемпионов и ничья в
противостоянии с «Зенитом» делала
их досрочным победителем группы.
При этом наставник испанцев Мануэль
Пеллегрини не взял на выездной матч
двух лидеров команды - полузащитника Хоакина Санчеса и нападающего
Хавьера Савиолу. По причине дисквалификации игру пропускал и полузащитник Мануэль Итурра. Кроме того в
лазарете «Малаги» находились защитники Начо Монреаль, Серхио Санчес и
нападающий Жулио Баптиста. Однако
даже в отсутствии этих игроков испанская команда представляла собой
грозную силу, имея в составе такого
хавбека как Иско, недавно ставшего
в Испании победителем голосования
игроков и тренеров в номинации «Открытие года» и включенного в число
претендентов на премию Golden Boy,
которая вручается лучшему молодому
футболисту Европы. Ведь именно этот
испанец «отгрузил» «Зениту» два мяча
в стартовом матче группового турнира, забив свой первый гол уже на третьей минуте поединка.
Что же касается питерцев, то серьезной потерей в их составе было
отсутствие защитника Доменико Кришито, получившего травму колена в
игре с «Волгой», из-за чего пришлось
ставить на левый фланг обороны Томаша Губочана. Под вопросом было и
участие в игре полузащитника Владимира Быстрова, который в итоге оказался в числе запасных. Все остальные
игроки, в том числе Николас Ломбертс
и Халк, были здоровы и готовы принять участие в матче - это вселяло надежду на успех.
Как впрочем, и то обстоятельство,
что занимающая пятое место в чемпионате Испании «Малага» не могла
победить уже в четырех матчах Примеры. Накануне вылета в Питер анда-

ПОСЛЕ МАТЧА

луссийцы по нолям сыграли с «Осасуной», замыкавшей перед последним
туром таблицу.
«Зениту», правда, последний матч в
Химках тоже не добавил положительных эмоций, но победа над «Малагой»
в Лиге чемпионов могла скрасить
даже возможное присуждение технического поражения в игре с «Динамо»,
о котором подопечные Лучано Спаллетти предпочитали не думать.
К сказанному оставалось только
добавить, что поединок на «Петровском» обслуживала португальская
бригада арбитров во главе с Олегариу Бенкеренсой, который в 2008
году в 1/4 финала Кубка УЕФА работал на выездной игре «Зенита» с
«Байером»,закончившейся со счетом
4:1 в пользу питерцев.

0:2 - на девятой минуте.
Что это было?

В итоге, как и предполагал Александр Мостовой, испанский джокер
Иско остался в запасе. Ну а Лучано
Спаллетти бросил в бой свою «старую
гвардию» в лице Александра Анюкова,
Игоря Денисова, Романа Широкова,
Александра Кержакова… звездных
новобранцев Халка и Акселя Витселя,
связующим звеном между которыми
стал португалец Мигель Данни. Причем, Халк, Данни и Денисов впервые
вместе вышли на поле в стартовом
составе. И питерцы с первых же минут
завладели инициативой, пошли вперед, принялись расшатывать оборону
соперника. Жестко в отборе играли
Денисов и Томаш Губочан, атаки «синебело-голубых» пытались начинать
Бруну Алвеш и Данни. На 7-й минуте у
хозяев едва не прошла комбинация по
центру, когда Кержаков пасом в разрез
выводил Данни на рандеву с Вильфредо Кабальеро, но передача оказалась
неточной.
Ну а затем уже «Малага» побежала в контратаку, Себастьян Фернандес беспрепятственно прострелил в
штрафную с правого фланга атаки, где
оказался никем не прикрытый полузащитник Диего Буонанотте, который на
замахе убрал Николаса Ломбертса и
отправил мяч в ворота.
Ну а спустя минуту гости забили и
второй гол, который привез Вячеслав
Малафеев, отдавший мяч точно в ноги
Роке Санта Крузу. Форвард «Малаги»
мысленно поблагодарил голкипера
«Зенита», переадресовал мяч Фернандесу, после чего счет стал 2:0. И это на
9-й минуте игры!
Что делать? Первым опомнился
Данни, который спустя несколько минут черпачком забросил мяч в штрафную на Халка. Бразилец принял снаряд

Виктор ФАЙЗУЛИН: НАС СНОВА ПОДВЕЛА НЕСОБРАННОСТЬ

- «Зенит» в очередной раз в начале матча пропустил
два гола. Почему это, на ваш взгляд, происходит?
- Тяжело ответить. Может, несыгранность нас подводит
или несобранность. Допускаю вариант, что - волнение. А
второй гол - чисто Славина (Малафеева. - В. Ф.) ошибка.

- Вы забили сумасшедший гол. В тот момент уже
слабо верилось, что «Зенит» сравняет счет. Как это
произошло?
- Соперник вынес мяч с «ленточки». Но в итоге все удачно получилось (улыбается).

Мигель ДАННИ: МОГЛИ И ТРЕТИЙ ГОЛ ЗАБИТЬ

- Мы очень плохо начали матч, к 10-й минуте проигрывали 0:2. Было очень тяжело. Игроки много работали, пытались забить, было много моментов, но не получалось,- сказал после игры полузащитник «Зенита» в

интервью журналистам по-русски.- Во втором тайме
играли лучше, забили два мяча, могли забить и третий.
Вся команда хорошо играла. Впереди еще один матч с
«Миланом».

Аксель ВИТСЕЛЬ: ЕСЛИ БЫ СРАЗУ СЧЕТ СРАВНЯЛИ!

- Это абсолютно точно сумасшедшая
игра. Если бы мы не допустили тех ошибок, которые случились в самом начале,
то должны были выиграть, - сожалел
бельгийский полузащитник. - В первые 20 минут мы точно не показывали
всего, что можем, но потом начали идти
вперед. В итоге забили первый мяч, и в
начале второго тайма все выглядело так,

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

что мы должны побеждать. Если бы тут
же сравняли, то шансы для этого были
бы очень хорошими.
- Как вам атмосфера на стадионе?
- Болельщики были просто великолепны. Даже когда мы уступали 0:2,
они все равно гнали нас вперед песнями и зарядами.
- В чем, как вам кажется, сегодня

заключалась основная сложность
для «Зенита»?
- Как я уже говорил, мы не так хорошо сыграли в первые 20 минут, допустили ошибки и сами дали сопернику преимущество. Это и сработало
против нас. Но я верил, что камбэк нам
точно удастся, но вот с третьим голом
не получилось.

Роке САНТА КРУС: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ КЛУБА

- «Малага» обеспечила себе первое место в группе. В чем же секрет
вашей команды?
- Мы провели несколько очень хороших встреч в Лиге чемпионов, и в данный момент пишем историю клуба. Стараемся наслаждаться участием в столь
престижном турнире и считаем, что своим старанием и игрой заслуживаем того
результата, которого добились.
- Известно, что ваша команда
испытывает серьезные финансовые проблемы, но это совершенно
не сказывается на игре. Сегодня же,
даже решив задачу в группе, «Малага» не расслаблялась и играла с полwww.sport-weekend.com

ной самоотдачей…
- Да, тот командный дух, который
у нас есть, помогает нам добиваться
впечатляющих результатов. Мы очень
рады. Даже не только потому, что вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Мы
продолжаем играть на таком высоком
уровне. Сейчас идет много разговоров
относительно будущего нашего клуба
и появления новых бизнес-партнеров.
Надеюсь, что по итогам переговоров у
нас всё будет благополучно.
- Обращает на себя внимание
тот факт, что в обеих встречах с
«Зенитом» вы очень быстро забивали два мяча…

- Обидно вести в такой игре 2:0 и в
итоге - упустить победу. Однако нам
не стоит расстраиваться, поскольку
выполнили главную задачу - вышли в
плей-офф Лиги чемпионов. Я думаю,
тот факт, что мы быстро забили два
гола, дал нам возможность отойти
назад и искать свой шанс на контратаках. В конце матча, когда всё могло
сложиться как в пользу одной команды, так и другой, у нас тоже был шанс
на последних минутах. Необходимо
было проявить выдержку и спокойно
играть, но это Лига чемпионов, в которой сильное давление.
Вадим ФЕДОТОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕПЕРЬ НАДО ПОБОРОТЬСЯ ЗА ВЫХОД
В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ

«Зенит» - «Малага» - 2:2 (0:2)

21 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 18347 зрителей.
Главный арбитр – Олегариу Бенкеренса. Ассистенты – Жоау Сантуш, Риканду
Сантуш. Судьи за воротами – Артур Соареш, Карлуш Шистра. Резервный арбитр
– Руй Тавареш (все – Португалия). Делегат УЕФА – Шарль Шаак (Люксембург).
«Зенит»: Малафеев, Анюков (Быстров, 81), Алвеш, Ломбертс, Губочан, Денисов,
Широков (Файзулин, 72), Витсель, Данни, Халк, Кержаков.
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Зуев, Зырянов, Семак, Канунников.
«Малага»: Кабальеро, Гамес, Демикелис (Велигтон, 46), Оньеву, Элизеу, Тулалан,
Камачо, Дуда (Портильо, 63), Буонанотте, Фернандес (Хуанми, 76), Санта Крус.
Голы: Буонанотте, 8(0:1); Фернандес, 9 (0:2); Данни, 49 (1:2); Файзулин, 86 (2:2).
Угловые:12-2. Удары(в створ):15(8) – 9(5). Голевые моменты: 8-4.
Предупреждения: Демикелис, 14; Данни, 28; Буонанотте, 36; Фернандес, 45+2;
Анюков, 66; Алвеш, 70; Велигтон, 90+2. Удаление: Быстров, 90+5 Фолы: 17-18.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего - 96 минут.

на грудь, но вместо того, чтобы сразу
пробить, завозился, после чего попытался схитрить, однако португальский судья на падение нападающего
«Зенита» не купился. Затем по правому флангу ворота соперника атаковал
Кержаков, но его удар с острого угла
парировал Кабальеро. Питерцы продолжали идти вперед силами, владели инициативой, Данни и Халк по
флангам таранили оборону «Малаги»,
но мяч застревал в частоколе ног, и все
приходилось начинать сначала.
В концовке первого тайма зенитовцам, наконец-то, удалось прижать
соперника к его воротам, опасно били
сначала Витсель, затем подключившийся в атаку Губочан, но в первом
случае мяч рикошетом от защитника
ушел на угловой, а во втором удар
парировал голкипер «Малаги», игравший безупречно.

Стараются Данни и Халк,
остальные растворились…

- Честно говоря, даже не хочется
комментировать то, что происходило
в первом тайме, - говорил в перерыве Александр МОСТОВОЙ. – Ну, все
коту под хвост. Как будто я смотрю вчерашнюю игру «Спартака» против «Барсы». Просто нет объяснения. Неужели
зенитовцы такие слабые. Складывается впечатление, что победа нужна
не «Зениту», а «Малаге». В обороне
у питерцев проходной двор, второй
гол привез Малафеев, в первом мимо
мяча проскользнул Анюков…
- Может быть, все дело в том,
что впервые вместе с начала сезона в основе «Зенита» вышли Денисов, Халк и Данни? Надо время, чтобы им сыграться…
- Да, бросьте. Вы что думаете, «Малага» каждый день играет таким же
составом, как с «Зенитом»? У испанцев
пять новых игроков в составе. Непонятно, что происходит с зенитовцами? Стараются только Халк и Данни.
Остальные растворились на поле. У
Кержакова за 45 минут игры был только один момент. Что-то потерялось в
игре питерцев. При этом я бы не сказал, что «Малага» демонстрирует выдающийся футбол. У испанцев – средняя команда. Тем не менее, давайте
дождемся второго тайма. Хозяева
должны забить…

Эх, Саша, Саша!

Между тем, второй тайм начался
с натиска «Зенита», которому уже совсем было нечего терять. На ударную
позицию прямо по центру ворот выходил Широков, но в последний момент
полузащитник «сине-бело-голубых»
завалился на пятую точку и мяч полетел выше перекладины. Однако затем
зенитовцев все-таки прорвало. Губочан с фланга прострелил в штрафную,
Данни на лету обработал мяч, вышел
один на один с голкипером и точно
пробил в дальний угол – 2:1. Спустя
буквально минуту португальский полузащитник едва не стал автором дубля. Ворвавшись в штрафную соперника, он пробил с острого угла, но на
пути снаряда стал Кабальеро.
Ну а затем стопроцентный голевой
момент упустил Кержаков. Халк вывел
его один на один с голкипером соперника, нападающий «Зенита» обыграл
вратаря и с трех метров не попал в
пустые ворота.
К сожалению, после нереализованного форвардом «сине-бело-голубых»
стопроцентного голевого момента
хозяева потеряли кураж, темп игры
упал и инициатива перешла к гостям,
которые заработали опасный штрафной. Дуда обводящим стенку ударом

направил мяч в дальний угол, но Малафеев в прыжке его парировал. На
70-й минуте у Кержакова возник еще
один хороший момент. Нападающий
«Зенита» открывался под прострел с
фланга, но защитник помешал прицельно пробить.

Замены сработали.
Файзулин вышел и забил

Ну а дальше в составе «Зенита» начались замены. Причем, первым покинул поле Широков, который вряд ли
может занести себе в актив этот матч.
Такого Романа болельщики питерской
команды давно не видели. Вместо него
вышел Виктор Файзулин, вдохнувший
в игру питерцев второе дыхание. Зенитовцы снова побежали вперед,
подключили фланги, как танк пытался
таранить оборону гостей Денисов, но
застрял на подступах к штрафной.
Между тем, Лучано Спаллетти пошел ва-банк и вместо Анюкова выпустил Владимира Быстрова, усиливая
атаку. При этом главный тренер «Зенита» явно рисковал, снимая с игры
защитника. Но, как известно, кто не
рискует, тот не пьет шампанского.
Хозяева пошли на штурм. Данни по
левому флангу ворвался в штрафную
«Малаги», но Кабальеро, сократив
угол обстрела, грудью парировал удар
португальца. Быстров с правого фланга прострелил во вратарскую, все тот
же Данни как-то неловко споткнулся
и остановил мяч на линии ворот, защитник тут же вынес снаряд в поле, но
мяч прилетел к Файзулину, который
примерно с линии штрафной вонзил
его в сетку – 2:2.
Шла 86-я минута матча. Время для
того, чтобы забить победный гол еще
было, тем более что арбитр добавил
четыре минуты. Но при этом забить
могли не только питерцы. Уже в компенсированное время Кабальеро отразил «выстрел» Файзулина – мяч летел под перекладину, а Малафеев спас
питерцев после выхода один на один
Буонанотте. В итоге боевая ничья, которую венчала показанная Владимиру
Быстрову красная карточка. Уже после свистка об окончании матча – за
пререкания с арбитром. Иностранные
судьи, в отличие от наших, не церемонятся с российским звездами и, видимо, правильно делают.

Переломили ход матча –
спасли игру

- Во втором тайме питерцам удалось переломить ход матча. Они забили быстрый гол, правда, после этого сначала Данни, а затем Кержаков
не реализовали отличные моменты,
- итожил Александр МОСТОВОЙ.
- Питерцы провели хорошую пятиминутку, «сидели» на воротах соперника,
но сравнять счет не сумели. Забей еще,
глядишь, могли и победить. Но в целом игру спасли и после перерыва, мы
увидели на поле агрессивный напористый «Зенит», все бежали вперед…
- Наверное, и проведенные замены сказались. Не кажется ли вам,
что Спаллетти затянул с выпуском
на поле Файзулина и Быстрова?
- С учетом того, что Файзулин забил, наверное, можно и так говорить.
Но, с другой стороны, тут не угадаешь.
Сколько было случаев, когда игроки
выходили на замену в начале второго
тайма, а в игре ничего не менялось.
Раз зенитовцы сравняли счет, значит,
тренер с заменами угадал. Но бороться, похоже, они теперь будут только за
выход в плей-офф Лиги Европы.
Футбол
с Александром МОСТОВЫМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.
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гол!
«ЗЕНИТ» - «МАЛАГА» - 2:2. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: РАЗВЕ ВТОРОЙ ГОЛ
«ЗЕНИТА» БЫЛ ЗАБИТ ПО ПРАВИЛАМ?

- Это был матч, в котором мы должны были играть, сохраняя, как и всегда,
равновесие и игровой баланс, - отметил главный тренер «Зенита». - И
хотя мы были сильнее соперника по
качеству футболистов, сделать этого
не получилось. Пропустили первый
гол на контратаке именно потому, что
у нас не получилось сохранить баланс
так, как мы планировали. Второй гол
получили в нелепой ситуации, когда
сами допустили ошибку.
Игра по этой причине складывалась
очень сложно: мы отставали в счете в
два мяча, и дух команды заметно упал.
Нам пришлось непросто, и мне остается
похвалить мою команду, поскольку оно
сумела правильно отреагировать на
ситуацию во втором тайме, забить два
мяча и создать много опасных моментов. К сожалению, нам не хватило совсем немного, чтобы добиться победы.
- Вы воздержались от замен с началом второго тайма. Не кажется
ли вам, что с выпуском Быстрова
вы немного опоздали?
- Возможно, вы правы, возможно нет. Те футболисты, которые в первом
тайме показали не самую лучшую игру,
должны были исправляться. Я знаю,
что они обладают характером, поэтому с моей стороны было оправданно
ждать от них соответствующей реакции и ничего не менять.
- Тренер «Малаги» сказал, что
второй гол был забит из положения
«вне игры».
- Я уважаю и ценю Мануэля Пеллегрини, потому что он очень хороший
человек и действительно сильный тренер. Не собираюсь противоречить ему
и не буду отвечать на этот вопрос, однако скажу, что наша команда заслужила
сравнять счет и гораздо раньше, чем
это произошло. Если Пеллегрини считает, что я должен был проиграть этот
матч, то я в ответ желаю ему как можно
дальше пройти в Лиге чемпионов.
- Довольны ли вы тем, как взаимодействовали Халк, Данни и Кержаков?
- Они могут действовать лучше, но
думаю, что очень заметно повлияла
на них ситуация, которая сложилась
на первых минутах. Нам пришлось начинать матч фактически со счета 0:2.
Это означает - и так часто случается в
тяжелых психологических ситуациях
- что футболист поневоле старается
взять игру на себя, решить эпизод за
счет индивидуального мастерства, в
то время как в эти моменты нужно, напротив, стараться сыграть как можно
проще. Иначе говоря, делать то, в чем
ты уверен максимально. И в целом мне

понравилось, как действовали эти футболисты вместе. Думаю, что в таком сочетании они смогут играть еще лучше.
- Пришлось ли вам как-то воздействовать на игроков в раздевалке после первого тайма, чтобы
их ободрить? Или обстановка была
спокойной и все понимали, что нужно просто спасать игру?
- В раздевалке всегда мы говорим
о том, что можно еще сделать и как изменить игру. Для нас оставалась только одна возможность как-то сгладить
впечатление от первого тайма в глазах
болельщиков. Надо было изменить ход
встречи, отыграться и полностью поменять тот импульс, который мы дали
зрителям. Только это могло исправить
то положение, в которое мы сами себя
загнали, и изменить ту неубедительную
игру, которую мы продемонстрировали
в первом тайме. Ребятам почти удалось
это сделать. Я заметил, что и наши болельщики увидели, как они демонстрировали характер, - и они оценили это.
- В эти минуты начинается
матч «Милана» и «Андерлехта», от
которого будет зависеть ситуация
в группе. Но перед заключительным
туром «Зенит» потерял ключевого
игрока (Быстрова. - Ред.) за прямую
красную карточку. Игроки понимают, что борьба еще не закончена?
- Игру «Андерлехта» против «Милана» я буду смотреть, и надеюсь, что в
ней будет зафиксирован выгодный для
нас результат. А что до удаления… Когда вы смотрите матч со стороны и видите подобные действия футболистов
после свистка, то расцениваете их как
ошибочные. Вы думаете, что человек
поддался эмоциям и потерял голову. Но когда ты принимаешь участие
в игре, находишься внутри нее, то такие эпизоды - это следствие реакции
на результат, которого не удалось добиться, итог разочарования. Они говорят, что футболист очень сильно и глубоко переживает всё то, что происходило на поле, и принимает это близко
к сердцу…
Андрей НИКОЛАЕВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
- Мы добились того, чего хотели, сказал главный тренер испанского
клуба после матча. - Получили одно
очко и теперь займем первое место
в группе. Сумели забить два быстрых
гола, а потом контролировали ход
игры.
- Однако во втором тайме «Малага» все-таки уступила инициативу «Зениту».
- «Зенит» очень хотел и стремился
забить в начале второго тайма. Кроме
того, не очень-то просто играть против такой сильной команды, у которой
в составе выступают Данни, Халк и
Витсель. И все-таки, на мой взгляд, мы

были ближе к победе.
- Каков же был ваш первоначальный план на игру? Стала бы «Малага» действовать от обороны,
не подари вам «Зенит» два гола в
дебюте?
- А «Зенит» не подарил нам эти
голы. Они не были случайными, наша
команда сама добилась этих голов.
Зато второй гол «Зенита» вызывает у
меня вопросы. Мне так кажется, что
он был забит не по правилам.
- Сегодня в составе вашей команды отсутствовали несколько
ключевых игроков. Это как-то повлияло на ее игру?
- Конечно, ведь не было Савиолы,
Хоакина, Иско. Но, повторю, хотя они
не вышли на поле и «Зенит» сумел
сравнять счет, матч в целом развивался по нашему сценарию.
- «Малага» заняла первое место
в группе. Значит ли это, что вы дадите еще большему числу основных
игроков отдохнуть в матче с «Андерлехтом»?
- Сыграют те футболисты, которые,
как и сегодня, будут лучше готовы к поединку. Мы стремимся всегда играть
на победу.

СРОЧНО!

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: МЫ НАЧАЛИ
МАТЧ ФАКТИЧЕСКИ СО СЧЕТА 0:2

В «ЧЕЛСИ» - БЕНИТЕС

После увольнения главного тренера Роберто Ди Маттео «Челси» объявил о
назначении на этот пост Рафаэля Бенитеса. Контракт с испанским специалистом
будет действовать до конца сезона. Напомним, что Бенитес уже работал в Англии, когда в течение шести сезонов возглавлял «Ливерпуль» и выиграл с ним
Лигу чемпионов-2005.
***
Дисциплинарный комитет УЕФА завел дело на нападающего «Шахтера» Луиса Адриано. Футболист обвиняется в нарушении принципов «фэйр плей». В матче против «Норшелланда» (5:2 - подробности в отчете, опубликованном на этой
странице) Адриано не вернул мяч сопернику, вышел один на один с вратарем и
отправил мяч в пустые ворота.
www.sport-weekend.com
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Лига чемпионов. Групповой турнир. 5-й тур. Матчи вторника

ВМЕСТЕ С «МЮ» В ПЛЕЙ-ОФФ - «ШАХТЕР»,
«БАВАРИЯ», «ВАЛЕНСИЯ» И «БАРСЕЛОНА»

По итогам матчей 5-го тура заполнены пять из восьми вакансий в плейофф. Компанию ранее завоевавшему путевку в лигочемпионскую весну «Манчестер Юнайтед» составили «Шахтер», «Бавария», «Валенсия» и
«Барселона».
Три пары соперников - «Ювентус» и
«Челси», «Бенфика» и «Селтик», «Галатасарай» и ЧФР - поспорят в заключительных встречах за оставшиеся пока свободными места в 1/8 финала, а неудачники из этих трех пар вынуждены будут
перекочевать в Лигу Европы, где весной выступят на стадии 1/16 финала.
БАТЭ финиширует на третьей позиции и, таким образом, гарантировал себе участие в Лиге Европы. Иначе
говоря, известны 12 команд, которые
продолжат еврокубковый поход. Вопрос лишь в том, в каком именно турнире сыграют три из них.
При таком раскладе уже излишне
говорить, что определились и четыре
аутсайдера, которые досрочно сложили оружие. Капитулировали «Спартак»,
«Норшелланд», «Лилль» и «Брага».
Кстати, «Спартак», разгромленный
«Барселоной» в «Лужниках», еще сохранял шанс на путевку в Лигу Европы
- в том случае, если игравший позже
«Селтик» одержал бы победу над «Бенфикой» или даже свел вничью поединок с португальским клубом. Но шотландцы такой возможности команде
Эмери не предоставили…
Напомним, что при равенстве очков у двух или более команд преимущество отдается той, которая лучше
провела матчи с прямым конкурентом.
Именно по этой причине - рассмотрим
для примера группу «Е», в которой выступает «Шахтер» - украинский клуб,
даже в случае поражения от «Ювентуса», окажется выше «Челси», который может обыграть «Норшелланд».
Горняки на своем поле взяли верх над
англичанами (2:1) и уступили в гостях
(2:3). Благодаря большему количеству
мячей - общая разница 3:3, - забитых
в гостях, команда Луческу опередит
«аристократов».
Группа G
«Бенфика» (Португалия) «Селтик» (Шотландия) - 2:1
Голы: Джон, 7 (1:0); Самарас, 32 (1:1);
Гарай, 70 (2:1).
До 70-й минуты матча игра в Лиссабоне, проходившая под аккомпанемент дождя, складывалась в пользу российского клуба. На быстрый гол
Джона «Селтик» ответил отличным розыгрышем «стандарта». Вратарь «орлов» промахнулся мимо мяча на выходе, и Самарас головой переправил
снаряд в сетку - 1:1. И все-таки в середине второго тайма устроившие настоящую осаду ворот «Селтика» хозяева стадиона «Да Луш» после двух подряд угловых добились успеха. Победный гол «Бенфики» ударом с лета забил Гарай. Он и подписал приговор
«Спартаку»…
«Спартак» (Россия) - «Барселона»
(Испания) - 0:3
Голы: Алвес, 16 (0:1); Месси, 27 (0:2);
Месси, 39 (0:3).
И В Н П М О
1. «БАРСЕЛОНА» 5 4 0 1 11-5 12
2. «Селтик»
5 2 1 5 7-7 7
3. «Бенфика»
5 2 1 2 5-5 7
4. «Спартак»
5 1 0 4 6-12 3
5 декабря. «Селтик» - «Спартак»,
«Барселона» - «Бенфика».
Группа F
БАТЭ (Белоруссия) «Лилль» (Франция) - 0:2
Голы: Сидибе,14 (0:1); Бруно, 31 (0:2).
Удаление: Сидибе («Лилль»), 74.
После поражения на своем поле со
счетом 1:3 «Лилль», для того чтобы сохранить шанс на путевку в Лигу Европы, должен был обязательно выигрывать у БАТЭ с разницей в три мяча. Или
в два, но начиная со счета 4:2. И поначалу у французов дело пошло как по
заказу. В густом тумане, окутавшем
минский стадион «Динамо», защитник «Лилля» Сидибе ударом в верхний
угол метров примерно с 20 вывел гостей вперед. Соперники провели на
поле лишь треть времени, а французы сделали еще один шаг к цели. Это
Бруно замкнул фланговую передачу…
Второй тайм прошел во взаимных
атаках - единственный мяч, влетевший в ворота, сводил шансы одной из
команд либо к нулю, либо превращал
ее в фаворита дуэли за третье место.
Родионов мог стать героем встречи,
но голкипер «Лилля» Элана выручил
своих партнеров. Гости ответили еще
опасней: удар Бруно, выскочившего

один на один с вратарем БАТЭ, Горбунов парировал ногами, однако за пределами штрафной площади мяч подхватил Роделен и пробил по пустым
воротам. От пропущенного гола белорусов спас защитник Радьков, выбивший мяч с линии ворот. Впрочем, аналогичная ситуация случилась и у ворот гостей, когда после удара Василюка игрок обороны «Лилля» Боннар выбил катящийся в сетку мяч.
Ключевой эпизод произошел на
74-й минуте, когда Сидибе, подаривший надежду «Лиллю» на комфортный
результат, ее же и убил фолом, за который был наказан второй желтой карточкой и удалением. После этого БАТЭ
прочно захватил инициативу, не позволив французам атаковать с прежней силой…
«Валенсия» (Испания) «Бавария» (Германия) - 1:1.

Голы: Фегули, 77 (1:0); Мюллер, 82 (1:1).
Удаление: Барраган («Валенсия»), 33.

Соперники уже знали результат
матча в Минске и, следовательно, могли поздравить друг друга с выходом
в плей-офф. Для этого оставалось сыграть вничью. Правда, в таком случае
открытым оставался вопрос о том, кто
финиширует первым. Напомним, что
лидер в итоговой таблице получит в
1/8 финала право сыграть с командой,
которая завершила групповой турнир
на втором месте, и, кроме того, проведет второй матч этой стадии на своем
поле. С учетом этого обстоятельства
ничья, которая была в целом приемлемым вариантом для испанского клуба,
не устраивала проигравшую в Мюнхене (1:2) «Валенсию», однако вполне
была на руку «Баварии». И немцы ее
добились.
Помогло удаление защитника испанцев Баррагана - уже на 33-й минуте встречи. Сначала он едва не отправил в лазарет Рибери, а чуть позже
прямой ногой въехал в другого игрока
«Баварии» - Алабу. Судья Уэбб даже не
стал доставать вторую желтую - прямиком предъявил красную карточку. Однако «летучие мыши» и в меньшинстве проводили опаснейшие атаки. Достаточно вспомнить, как Сольдадо во втором тайме оказался с глазу
на глаз с голкипером гостей Нойером,
но из выгоднейшей позиции отправил
мяч выше ворот. А интригу мог снять
Олич, но отправил ударом со «второго
этажа» мяч в стойку ворот хозяев арены «Месталья».
За такую расточительность «Бавария» была наказано моментально. Фегули одним движением избавился от
опеки двух защитников, пробил, и мяч
рикошетом от защитника влетел в сетку - 1:0. Шла 77-я минута матча…
Тут надо отвлечься от событий, происходивших на поле, и вновь вернуться к турнирному раскладу. При таком
повороте событий мюнхенский клуб
оказался не только в цейтноте в конкретном матче, но и в опасной турнирной ситуации! Сохранись счет на табло,
он означал бы, что игра заключительного тура между «Баварией» и БАТЭ
вместо тренировочной для немцев
превращается в битву за выход в плейофф! Немцы постарались избавиться
от такой не лучшей перспективы, и через пять минут трехходовку с участием Лама и Манджукич в касание завершил Мюллер, пославший мяч в нижний
угол. Счет устраивал обе стороны, и боевые действия были завершены.
И В Н П М О
1. «БАВАРИЯ»
5 3 1 1 11-6 10
2. «ВАЛЕНСИЯ»
5 3 1 1 11-5 10
3. БАТЭ
5 2 0 3 8-11 6
4. «Лилль»
5 1 0 4 4-12 3
5 декабря: «Лилль» - «Валенсия»,
«Бавария» - БАТЭ.
Группа Е
«Ювентус» (Италия) «Челси» (Англия) - 3:0
Голы: Квальярелла, 39 (1:0); Видаль,
61 (2:0); Джовинко, 90+1 (3:0).
Разгром в Турине подвел черту под
работой Роберто Ди Маттео на посту
главного тренера «Челси». Наутро, после возвращения команды в Лондон,
официальный сайт «аристократов» сообщил, что итальянский специалист
отправлен в отставку. Быть может, и с
роковым опозданием. Теперь «Шахтеру» и «Ювентусу» достаточно сыграть
вничью, чтобы клуб, принадлежащий
Роману Абрамовичу, отправился покорять Лигу Европы. Это невероятное
поражение, если вспомнить, что с 2003
года затраты российского бизнесмена
составили около 1,3 млрд долларов…
Ди Маттео, прибыв на родину, по-

разил даже соотечественников, которые знают толк в оборонительной
игре, тактическим вариантом, где нашлось место трем центральным защитникам! Разумеется, всего их было
пятеро, и столько же, пятеро, играло
у «Челси» хавбеков. Британцы вышли
на поле без номинальных форвардов!
Трусоватая расстановка привела к
тому, что «Ювентус» давил и давил. На
4-й минуте защитник хозяев Лихтштайнер - почему было бы не подключиться к атаке, если «Челси» играл с оглядкой на тылы? - наносил убойный удар,
но Чех отразил снаряд в штангу. И потом еще не раз спасал свою команду,
сыграв чуть ли не лучший за последнее время матч. Да и Коул выручил,
когда вынес мяч с «ленточки». Однако
удар Пирло, который по-хоккейному,
сыграв ногой, как клюшкой, подкорректировал Квальярелла, отразить не
сумели ни вратарь, ни защитники лондонцев. Кстати, и второй гол «Ювентуса» был не без доли везения - Видаль
пробил, и мяч от колена Рамиреса влетел в сетку…
«Челси» не мог организовать опасных ответных действий, несущих в
себе угрозу, и третий гол хозяев лишь
подчеркнул беспомощность «аристократов». Напортачил даже безупречный доселе Чех - выбежал за пределы штрафной, промахнулся в подкате,
и Джовинко, как на тренировке, забил
в пустые ворота. 3:0 - разгром!
«Норшелланд» (Дания) «Шахтер» (Украина) - 2:5
Голы: Нордстранн, 24 (1:0); Адриано, 26 (1:1); Лорентсен, 29 (2:1); Виллиан, 44 (2:2); Виллиан, 50 (2:3); Адриано,
53 (2:4); Адриано, 81 (2:5).
Украинский клуб дважды отыгрывался, однако во втором тайме растерзал оборону чемпиона Дании. Игра
прошла с подавляющим перевесом гостей, которые после перерыва включили полные обороты. «Мы проснулись, словно боксер после шока, когда
пропускает удар», - скажет после матча наставник горняков Мирча Луческу.
Отметим хет-трик Адриано, который, впрочем, первый гол забил вопреки принципу «фэйр плей». Горняки
должны были после остановки игры
отдать мяч сопернику, отправили его
на чужую половину поля, а бразилец
мяч подхватил, убежал и забил. «Сработал инстинкт нападающего, и я ударил», - объяснит он позже. Справедливости ради отметим, что «Шахтер» не
желал прослыть командой, которая
пользуется сомнительной репутацией. Луческу признается: «После этого
мы хотели дать забить сопернику, но
Степаненко помешал это сделать».
Действительно, гости окрыли ворота, расступаясь перед нападающим
датчан Стокхольмом, но последний
из защитников, который мог воспрепятствовать голу - им был Степаненко, - отобрал мяч у форварда. «Мне вовремя не сказали, что надо пропустить
Стокхольма», - так он объяснит этот
эпизод. Тем не менее «Шахтер» всетаки «исправился». Дарио Срна рассказал: «Хотели пропустить гол, но не
договорились - и так некрасиво получилось. Когда отобрали мяч, действовали пять минут очень расслабленно
и все-таки пропустили».
А после этого «Шахтер» показал,
как умеет играть в футбол. «В сегодняшней игре, наверное, счет должен
был быть 2:10», - сказал после матча
Луческу. И он не преувеличил…
И В Н П М О
1. «ШАХТЕР»
5 3 1 1 12-7 10
2. «Ювентус»
5 2 3 0 11-4 9
3. «Челси»
5 2 1 2 10-9 7
4. «Норшелланд» 5 0 1 4 3-16 1
5 декабря: «Шахтер» - «Ювентус»,
«Челси» - «Норшелланд».
Группа H
«Галатасарай» (Турция) «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 1:0
Гол: Йилмаз, 54.
«Манчестер Юнайтед» после выхода в плей-офф - причем с первого места - играл в Стамбуле резервным составом.
ЧФР (Румыния) «Брага» (Португалия) - 3:1
Голы: Руй Педру, 7 (1:0); Руй Педру,
15 (2:0); Алан, 17 (2:1); Руй Педру, 33
(3:1).
И В Н П М О
1. «МЮ»
5 4 0 1 9-5 12
2. «Галатасарай» 5 2 1 2 5-5 7
3. ЧФР
5 2 1 2 8-7 7
4. «Брага»
5 1 0 4 6-11 3
5 декабря: «Манчестер Юнайтед»
- ЧФР, «Брага» - «Галатасарай».
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гол!

ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

ПРОЩАЙ, ЕВРОПА…

Уступив в «Лужниках» «Барселоне», спартаковцы потеряли
все шансы на продолжение борьбы в главном клубном турнире.
А после победы «Бенфики» москвичи остались и без Лиги Европы
«СПАРТАК» М (РОССИЯ) – «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) – 0:3 (0:3)

Голы: Дани Алвес, 16 (0:1); Месси, 27
(0:2); Месси, 39 (0:3).
«Спартак» М: Дикань, Инсаурральде, Макеев, Сухи, К. Комбаров (Веллитон,
63), Кариока (Брызгалов, 75), Чельстрем,
Хурадо, Д. Комбаров, Ари, Эменике (Ананидзе, 63).
«Барселона»: Вальдес, Пике, Дани
Алвес, Маскерано, Хорди Альба (Монтойя, 87), Хави (Сонг, 81), Иньеста, Бускетс, Фабрегас, Педро (Делофью, 85),
Месси.
Предупреждения: Педро, 36; Кариока, 62; Маскерано, 90; Чельстрем, 90+2.
Судья: Бебек (Хорватия).
20 ноября. Москва. Стадион «Лужники». 67 500 зрителей.

зи с его отсутствием для нас игра не
станет». Так и вышло…
Каталонцы с первых же минут дали
понять, что их гостевой статус имеет
чисто номинальное значение. Действовали по-хозяйски, рассыпая по лужниковскому газону атаку за атакой на ворота Диканя. До поры спартаковцы
справлялись с нарастающим напряжением на подступах к своей штрафной,
используя коллективный отбор мяча и
при первой же возможности стараясь
отвечать контратаками, порой достаточно острыми. Однако когда оборону терзают такие мастера, как Месси,
Иньеста, Педро, количество атак рано
или поздно переходит в качество. Оборонительных ресурсов команде Эмери
хватило лишь на четверть часа.

Свой футбол, напор и уверенность

Как и в первом матче против «Барсы», спартаковцы пропустили «быстрый
гол». На 16-й минуте Дикань, который
чуть ранее выручил команду, парировав опаснейший удар Педро, не смог
справиться с «выстрелом» Дани Алвеса.
«Спартак» отвечал контратаками.
Однако мяч после ударов Чельстрема,
Комбарова и Эменике, будто заколдованный, раз за разом по восходящей
отправлялся к секторам лужниковского виража.
Вскоре болельщикам «Спартака»,
под завязку забившим главную арену страны, впору было вновь хвататься за головы, когда Сухи не сумел замкнуть отличный пас Эменике. А под занавес 30-минутки хозяева пропустили во второй раз. На сей раз указать на
центр поля хорватского рефери Бебека
заставил вездесущий Лионель Месси,
который успел на добивание после неудачной попытки переправить мяч в сетку Иньесты. На этом лучший футболист
мира, увы, не остановился. Под занавес
тайма он оформил дубль, четко реализовав выход один на один с Диканем.

Накануне матча в пресс-центре
«Лужников» состоялась предыгровая
встреча журналистов с наставником
«Спартака» Унаи Эмери и капитаном
команды Дмитрием Комбаровым. На
пресс-конференции испанец, в частности, заявил, что цель его подопечных в предстоящей встрече с грандом
мирового футбола – победа.
- Сама игра с «Барселоной» уже
предполагает очевидные трудности,
- заметил Эмери. - Но мы постараемся продемонстрировать свой футбол и
использовать все возможности, которые завтра будут у нас. Многие команды играли с «Барселоной» по той же
схеме, что и «Селтик», но в итоге уступали. В предстоящем матче нам необходимо быть напористыми, уверенными в себе и своих силах. Игру «Барсы»
можно оценивать по-разному. Можно
поискать слабые стороны в обороне,
поскольку команда сконцентрирована
на забивании голов. Как и «Селтик», мы
постараемся обыграть «Барселону».

Кто гость? Кто хозяин?

По печальной традиции «краснобелые» подходили к матчу с отнюдь
не пустым лазаретом. Но и в составе «Барсы» не все были здоровы. В
частности, травма не позволила попасть в заявку на игру чилийскому
нападающему Алексису Санчесу, вопрос про которого на предматчевой
пресс-конференции журналисты задавали Дмитрию Комбарову. «У «Барселоны» травмирован Санчес… Думаю, что тренерский штаб соперника
найдет, кем его заменить. Легче в свя-

Дубль блистательного Месси

В бой со свежими силами

Во втором тайме спартаковцы попытались взять игру в свои руки и провели несколько хороших атак. Теперь уже
«Барселона» действовала на контратаках, вынуждая Диканя периодически
демонстрировать свое мастерство.

Девятое поражение Эмери
от «Барсы»…

«Барселона», хоть и явно сбавила
обороты после перерыва, но достаточно уверенно контролировала ситуацию на поле. Разочарованные игрой
любимой команды многочисленные
болельщики «красно-белых» ближе
к концу второго тайма уверенно потянулись к выходу, понимая, что чудо
навряд ли произойдет. И его действительно не случилось.
Финальный свисток Бебека встречали заметно опустевшие сектора. 3:0 - в
пользу «Барселоны». В «Лужниках» «синегранатовые» добыли заветный пропуск в
весеннюю стадию престижнейшего на
континенте клубного турнира, а «краснобелые» попрощались с ним в лучшем
случае до следующего розыгрыша.
В бытность наставником «Валенсии»
Унаи Эмери ни разу не смог выиграть у
«Барселоны» - его клуб пять раз играл
с каталонцами вничью и семь раз со
своей командой терпел поражение. В
стартовом поединке группового этапа
Лиги чемпионов испанский специалист
со «Спартаком» уступил на «Камп Ноу»
«Барсе» со счетом 2:3. В «Лужниках»
дело обернулось еще хуже – 0:3. Девятое поражение Эмери от «Барсы»…
«Бенфика» (Португалия) - «Селтик» (Шотландия) – 2:1 (1:1)
Голы: Ола Джон, 7 (1:0); Самарас, 32
(1:1), Гарай, 70 (2:1).

1. «Барселона»
2. «Селтик»
3. «Бенфика»
4. «Спартак»

И
5
4
4
5

В
4
2
1
1

Н
0
1
1
0

П М О
1 11-5 12
1 6-5 7
2 3-4 4
4 6-12 3

5 декабря. «Селтик» - «Спартак»,
«Барселона» - «Бенфика».

Унаи ЭМЕРИ: «БАРСЕЛОНА» СВОИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ УПУСТИЛА

- Мы начали игру так, как и предполагали. Действовали активно. У нас были моменты, но, к сожалению, они не были реализованы. А вот «Барселона» своих возможностей не упустила. Тем не
менее я не могу сказать, что игра моей команды оставила негативные впечатления. «Спартак» старался, предпринимал необходимые усилия, - заявил главный тренер «Спартака».
- Почему оставили в запасе Веллитона, когда находящийся не в лучшей форме Эменике вышел в стартовом составе?
- Веллитон хорошо показывал себя на тренировках, но у него
были определенные трудности, связанные с прошлыми травмами. Эменике играет более стабильно.
- Как вам игра «Барселоны» сегодня? Может, она вас чемто удивила?
- Соперник показал хорошую игру. Мы старались достойно соревноваться с «Барселоной» на поле, но у нас не получилось конкурировать с ней на табло.
- Не так много времени осталось до зимней паузы. Что вы
бы хотели изменить в игре «Спартака» в ходе перерыва?
- Вы правильно заметили, что скоро наступит зимняя пауза.
Уже сегодня можно начинать делать определенный анализ. Пока
мы не оправдываем ожиданий. Наша задача – восстановиться и
работать лучше.

Тито ВИЛАНОВА: ПОБЕДА ЗАСЛУГА НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ,
А НЕ СЛАБОСТЬ СОПЕРНИКА

- Мы очень уважительно относимся к «Спартаку».
Он хорошо сыграл против нас в матче на «Камп Ноу».
Считаю, что сегодняшняя победа «Барселоны» – это,
скорее, заслуга наших футболистов, нежели чья-то
слабость, - прокомментировал исход матча главный тренер «Барселоны».
- Сравните, пожалуйста, сегодняшний матч
против «Спартака» с проигранной вами встречей с «Селтиком»…
- «Селтик» давал нам меньше шансов развернуться, хотя «Спартак» сегодня тоже был очень активен.
Московская команда много атаковала, била по воротам.
- Второй гол Месси в этом матче стал для
него 80-м по счету в 2012 году. Насколько вам важно, чтобы он побил рекорд немца Герда Мюллера?
- Лионель Месси нацелен на то, чтобы помочь своей команде выиграть. Конечно, 80 голов – это невероятный результат, но это скорее следствие его игры,
а не цель.
Екатерина ГРИШЕНКОВА, из Лужников.

Лионель МЕССИ: МЫ БЫЛИ СПОКОЙНЫ И ПОКАЗАЛИ ПРИВЫЧНУЮ ИГРУ

- Матч не был простым, - заметил
звездный форвард «Барселоны». - К
счастью, нам удалось забить, держать
мяч, находить свободное пространство, то есть показывать привычную
для себя игру. В домашнем матче со
«Спартаком» у нас такое не получалось.
www.sport-weekend.com

«ИНТЕР» В КАЗАНИ:
БЕЗ МИЛИТО И КАССАНО

Сегодня соперниками наших команд будут итальянские клубы. «Анжи»
принимает «Удинезе», «Рубин» также на своем поле встретится с «Интером». Во второй паре практически всё
уже ясно - подопечные Курбана Бердыева и Андреа Страмаччони досрочно вышли в плей-офф.
Итальянский клуб прилетел в Казань без большой группы основных
футболистов. В Италии остались и два
ведущих форварда «Интера» - Антонио Кассасно и Диего Милито. БЕРДЫЕВ так прокомментировал это обстоятельство:
- В великих клубах нет слабых игроков. У «Интера» длинная «скамейка».
Мы ждем трудной и серьезной игры.
СТРАМАЧЧОНИ легко пояснил причины отсутствия ряда лидеров:
- Мы с уважением относимся к нашему сопернику, но у нас много травмированных, поэтому дали футболистам отдохнуть. Вы увидите молодую
команду, молодой «Интер», десяти нашим футболистам меньше 21 года.
Когда зашла речь о возможном сценарии матча, итальянец сказал:
- Тренера «Рубина» считаю одним
из лучших в Европе. Он способен доставить неприятности, его тактические ходы доставили нам немало неудобства в первом матче, и особенно в
первом тайме. Надеюсь, завтра будет
открытый, красивый футбол. Мы привезли в Казань четырех форвардов…
Трудно сказать, насколько «Интер» лишен мотивации. Однако если
так, то почему бы не воспользоваться инертностью соперника? Напомним, что команды, финишировавшие
на первом месте в групповом раунде
Лиги Европы, попадут при жеребьевке 1/16 финала в «сеяную» группу, где
компанию им составят четыре лучших
команды из Лиги чемпионов. Остальные - занявшие вторые места в групповом раунде Лиги Европы и четыре худших клуба из Лиги чемпионов - сформируют «несеяную» корзину. Кроме
того, представители «сеяной» корзины
проведут ответный матч первого этапа плей-офф на своем поле. Так что помимо заботы о репутации клуба и пополнении копилки в рейтинге УЕФА на
кону еще и вполне реальный стимул…
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4.

Группа B
И В Н
«Атлетико»
4 3 0
«Виктория»
4 3 0
«Академика» 4 1 1
«Хапоэль» Т-А 4 0 1
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Группа С
И В Н
«Фенербахче» 4 3 1
«Боруссия» М 4 1 2
«Марсель»
4 1 2
АЕЛ
4 0 1
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Группа D
И В Н
«Ньюкасл»
4 2 2
«Бордо»
4 2 1
«Брюгге»
4 1 1
«Маритиму» 4 0 2
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Группа E
И В Н
«Стяуа»
4 3 1
«Штуттгарт» 4 1 2
«Копенгаген» 4 1 1
«Мольде»
4 1 0
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Группа F
И В Н
4 3 0
4 2 0
4 1 1
4 1 1

П М О
1 6-3 9
1 9-3 9
2 5-6 4
3 2-10 1

22 ноября: «Атлетико» - «Хапоэль»
Т-А, «Академика» – «Виктория». 6 декабря: «Хапоэль» Т-А – «Академика», «Виктория» – «Атлетико».

Лионель Месси
обыгрывает
Диканя
и забивает
свой очередной
гол-шедевр.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ПОСЛЕ МАТЧА

Несмотря на разгром по итогам первого тайма, тренерский штаб
«красно-белых» не спешил производить замены во втором. Лишь на 63-й
минуте Эмери решил освежить игру
своей команды. Последовали две перестановки: вместо Кирилла Комбарова вышел Веллитон, а Кариоку заменил Сергей Брызгалов. Спустя десять с лишним минут выглядевший не
самым лучшим образом Эменике уступил место на поле Жано Ананидзе. Однако повлиять на цифры на табло все
эти замены оказались не в состоянии.
Свежие игроки раз за разом застревали в хитроумном сплетении силков
каталонской обороны. А два эпизода
с участием Макеева, от которых можно было ожидать изменений на табло
в пользу хозяев, завершились ничем.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Вторничный матч «Спартак» - «Барселона», в котором крупный успех
сопутствовал каталонцам, поставил
крест на надеждах «красно-белых» побороться за путевку в плей-офф Лиги
чемпионов. А поражение «Селтика» от
«Бенфики» в другом матче квартета G
не оставило москвичам никаких шансов на выход в весеннюю стадию второго по значимости клубного турнира
Старого Света – Лиги Европы. Теперь
даже в случае победы над шотландским коллективом в заключительном
туре группового турнира спартаковцы сохранят за собой последнее место в турнирной таблице.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 5-й ТУР

Мы готовились к этому поединку
так же, как всегда. Каким бы ни был соперник, «Барселона» играет в одной и
той же манере. В первом матче «Спартак» закрылся, мы не могли отыскать
свободные зоны. Сегодня москвичи стремились действовать иначе. У

нас было много футболистов в центре
поля, благодаря этому мы часто владели мячом и сумели реализовать голевые моменты.
Мы были спокойны, хотя и ждали
сложного матча. – цитирует Месси
официальный сайт УЕФА.
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22 ноября: «Боруссия» М – АЕЛ, «Марсель» – «Фенербахче». 6 декабря: АЕЛ –
«Марсель», «Фенербахче» - «Боруссия» М.

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

22 ноября: «Стяуа» – «Штуттгарт»,
«Мольде» – «Копенгаген». 6 декабря:
«Штуттгарт» – «Мольде», «Копенгаген»
– «Стяуа».

«Днепр»
«Наполи»
АИК
ПСВ

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

22 ноября: ПСВ – «Днепр», АИК – «Наполи». 6 декабря: «Днепр» – АИК, «Наполи» – ПСВ.

1. «ИНТЕР»
2. «РУБИН»
3. «Нефтчи»
4. «Партизан»

Группа H
И В Н П
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4
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9-4 10
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1-5 1
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22 ноября: «Рубин» – «Интер», «Нефтчи» – «Партизан». 6 декабря: «Интер» –
«Нефтчи», «Партизан» – «Рубин».

«Удинезе» - в сильнейшем составе

В отличие от матча в Казани, «Анжи»
и «Удинезе» ждет жаркая битва. Итальянцы, занимая последнее место в
квартете, отстают от лидирующих махачкалинцев всего на три очка, и это
отставание могут наверстать в случае победы. Здесь борьба за путевки
в плей-офф будет идти, похоже, до последних минут заключительных матчей.
Гус ХИДДИНК специально подчеркнул такой расклад:
- Все команды имеют шансы на выход в следующий этап. Завтрашний
день может стать решающим, но не
исключено, что борьба будет идти до
последнего тура. И если мы сможем
выйти из группы уже завтра, то это будет просто замечательно.
Наставник «Удинезе» Франческо
ГВИДОЛИН перывм делом сказал,
опять-таки, о ситуации в группе:
- Турнирное положение обязывает
нас побеждать в двух оставшихся матчах. Мы приехали в Москву самым лучшим составом. Завтра сделаем всё возможное для победы. Погода примерно
такая же, как в Италии. А тренироваться мы будем на запасном поле, чтобы
не затоптать основное.
«Анжи» ни разу не пропустила дома
- это говорит о многом. Команда была
бы в числе лидеров, выступай она в
Серии А. Но мы не будем менять нашу
тактику, постараемся навязать свою
игру.
Группа А
И В Н П М О
1. «Анжи»
4 2 1 1 4-2 7
2. «Ливерпуль»
4 2 0 1 8-7 6
3. «Янг Бойз»
4 2 0 2 9-10 6
4. «Удинезе»
4 1 1 2 7-9 4
22 ноября: «Анжи» - «Удинезе». «Ливерпуль» - «Янг Бойз». 6 декабря: «Янг Бойз»
- «Анжи». «Удинезе» - «Ливерпуль».

Группа G
И В Н
1. «Генк»
4 2 2
2. «Видеотон»
4 2 0
3. «Базель»
4 1 2
4. «Спортинг»
4 0 2
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22 ноября: «Видеотон» – «Генк», «Базель» – «Спортинг». 6 декабря: «Генк» –
«Базель», «Спортинг» – «Видеотон».
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Группа I
И В Н
«ЛИОН»
4 4 0
«Спарта»
4 2 1
«Хапоэль Ирони» 4 0 2
«Атлетик»
4 0 1

П М О
0 11-7 12
1 8-5 7
2 6-9 2
3 5-9 1
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Группа J
И В Н
«Лацио»
4 2 2
«Тоттенхэм» 4 1 3
«Марибор»
4 1 1
«Панатинаикос» 4 0 2
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Группа L
И В Н
«ГАННОВЕР» 4 3 1
«Леванте»
4 2 1
«Твенте»
4 0 3
«Хельсингборг» 4 0 1
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Группа K
И В Н
«БАЙЕР»
4 3 1
«МЕТАЛЛИСТ» 4 3 1
«Русенборг» 4 1 0
«Рапид»
4 0 0

П М О
0 8-0 10
0 7-2 10
3 4-7 3
4 1-11 0

22 ноября: «Спарта» – «Лион», «Хапоэль Ирони» – «Атлетик». 6 декабря:
«Лион» - «Хапоэль Ирони», «Атлетик» –
«Спарта».

22 ноября: «Панатинаикос» – «Марибор», «Лацио» – «Тоттенхэм». 6 декабря: «Марибор» – «Лацио», «Тоттенхэм»
– «Панатинаикос».

22 ноября: «Хельсингборг» – «Леванте», «Ганновер» – «Твенте». 6 декабря: «Леванте» – «Ганновер», «Твенте»
– «Хельсингборг».

22 ноября: «Русенборг» – «Рапид», «Металлист» – «Байер». 6 декабря: «Рапид» –
«Металлист», «Байер» – «Русенборг».

ФИФА. ВРАТАРЬ ГОДА

Претенденты - Буффон, Касильяс, Чех, Харт и Нойер...

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего вратаря 2012 года. В
пятерке кандидатов - Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Икер Касильяс («Реал»),
Петр Чех («Челси»), Джо Харт («Манчестер Сити») и Мануэль Нойер («Бавария»).
Имя победителя будет объявлено 7 января.

5

гол!

SUPRA - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 22-й ТУР

«ЛОКО» ИСПОРТИЛ
ЦЫГАНКОВУ ДЕБЮТ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» –
«ЛОКОМОТИВ» – 0:1 (0:1)

Гол: Н’Дойе, 4 (0:1).
«Крылья Советов»: Веремко, Таранов, Концедалов, Телес, Цаллагов, Епуряну, Воробьев, Свежов (Елисеев, 86), Баляйкин, Григорян (Делькин, 81), Корниленко.
«Локомотив»: Гильерме, Бурлак, Чорлука, Шишкин, Ещенко, Тигорев, Глушаков,
Самедов (Оздоев, 60), Григорьев, Кайседо
(Обинна, 71), Н'Дойе (Тарасов, 90+1).
Предупреждения: Шишкин, 61; Концедалов, 72; Ещенко, 78; Свежов, 80.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
19 ноября. Самара. Стадион «Металлург». 10 000 зрителей.
Молодежные команды – 0:3.

Такого футбольного отчаяния в Самаре не было уже давно. Пятиматчевая серия поражений, бестолковая
игра в атаке и печальное 12-е место
– точно не то, о чем могли мечтать болельщики «Крыльев» в начале сезона.
Перемены назревали. И они произошли. На прошлой неделе подал в отставку главный тренер «КС» Андрей Кобелев с формулировкой «по собственному желанию». Руководство возражать не стало и прошение приняло.
- Я не увидел в глазах Андрея Кобелева искры, которая заставила бы
меня уговорить его остаться, - объяснил причины отставки председатель Совета директоров «КС» Алексей Чигенев. И тут же добавил:
- Сразу после этого мы назначили на
время последних трех матчей осенней
стадии чемпионата Александра Цыганкова - человека, который отдал «Крыльям Советов» много сил и энергии как
футболист и как тренер.
Начался дебют для Александра Цыганкова кошмарно. На секундомере
шла только четвертая минута, а форвард «Локо» Н’Дойе уже кувыркался от
счастья на газоне «Металлурга». Сенегалец получил мяч от Григорьева, ворвался в штрафную и мощно отправил
снаряд в сетку ворот Веремко – 0:1.
Что сказать, красота!
Как показали дальнейшие события, это был первый и последний опас-

ный момент в исполнении «Локомотива» не только в первом тайме, но и во
всем матче. Но был бы толк! Первые
полчаса «Крылья» провели вообще без
каких-либо эмоций. Как будто никакой
отставки Андрея Кобелева и не было…
Первые проблески остроты в атаке у самарцев стали появляться под
занавес тайма. Главным массовикомзатейником у хозяев стал Роман Григорян. На 43-й минуте полузащитник
«КС» решился на сольный проход, который чуть не закончился выходом
один на один. Отвел опасность от ворот Глушаков, грамотно уваливший
Григоряна на газон. Многочисленные
апелляции к судье к назначению пенальти не привели. Одиннадцатиметровым в том эпизоде даже не пахло.
Во втором тайме «Крылья» не стали
сбавлять обороты. Все 45 минут самарцы полностью владели инициативой,
много держали мяч… но снова ничего
не могли придумать в атаке. Так уж получилось, что момент с участием Григоряна так и остался самым опасным у
ворот железнодорожников во второй
половине. Самарцы терпят шестое поражение подряд и опускаются в турнирной таблице на 13-е место.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
- «Крылья», как и мы, находятся в
сложной ситуации. И мы, и самарцы
долго не побеждали. Поэтому эти три
очка для нас очень важны. Надеюсь,
что победа предаст игрокам уверенность в себе. И мы наконец-то сможем
начать новую позитивную серию.
Александр ЦЫГАНКОВ, и.о. главного тренера «Крыльев Советов»:
- Нам удалось в краткий срок немного организовать команду, раскрепостить ребят. Не хватило же самого
главного – забитого гола. В атаке не
всегда хватало агрессии и изобретательности, чтобы поставить «Локо» в
тупик.
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

РАЗГРОМ В ТУМАНЕ

«КРАСНОДАР» - «ТЕРЕК» - 3:0 (2:0)

Голы: Жоазиньо, 14 - пенальти (1:0);
Вандерсон, 17 (2:0); Шипицин, 52 (3:0).
«Краснодар»: Синицын, Анджелкович, Амисулашвили, Тубич, Смольников,
Жоазиньо, Марсиу Нунью, Дринчич (Кисляк, 46), Шипицин (Коман, 56), Игнатьев,
Вандерсон (Конате, 76).
«Терек»: Годзюр, Кудряшов, Антонио
Феррейра (Коморовски, 61), Йиранек,
Уциев, Лежар (Власов, 46), Адилсон Варкен, Георгиев, О.Иванов (Садаев, 58), Лебеденко, Аилтон.
Предупреждения: Смольников, 19;
Уциев, 72.
Судья: Еськов (Москва).
19 ноября. Стадион «Кубань». 4500
зрителей.
Молодежные команды - 1:2.

Перед началом встречи на Краснодар опустился туман. С каждой минутой
он становился все гуще. Во всяком случае, с трибуны вглядываться в происходящее на поле становилось всё труднее. Подумалось, что судья ведь может
и прервать встречу. Как вдруг в середине первого тайма туман рассеялся. Но
главное к тому времени уже произошло
– в ворота «Терека» влетело два мяча, и
судьба матча была практически решена.
На 13-й минуте гостей подвел бразильский защитник Антонио Феррейра, толкнувший в спину ворвавшегося в штрафную соотечественника Вандерсона. А еще один бразилец - Жоазиньо, исполняя пенальти, развел вратаря и мяч по разным углам.
Тот же Жоазиньо в следующей атаке «горожан» вывел на ударную позицию Вандерсона – и Годзюр даже не
дернулся в сторону летящего мяча.
Словно бы в тумане его не разглядел.
Со счета 2:0 игра начала болельщиков усыплять. Гости растерялись,
а хозяев всё устраивало. Лишь после
перерыва она немного оживилась. В
начале второго тайма Жоазиньо со
штрафного угодил в штангу, а первым
на добивание успел Шипицин, который и дослал мяч в сетку. После чего
на авансцену вышли вратари. От более крупного разгрома гостей уберег
Ярослав Годзюр.

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Мы сыграли самый слабый матч
в сезоне, хотя готовились нормально.
Почему так все получилось, для меня
самого загадка. Будем разбираться.
Времени на переживания нет.
Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:
- Мы очень хорошо начали, вовремя забили, когда и нужно было. Затем
сбавили обороты. Мяч стал хуже держаться. Но самое главное – три очка.
Мы их заслужили.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

Положение на 22 ноября
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*Без учета прерванного матча «Динамо» - «Зенит».
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» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.45). 24 ноября, суббота. «Терек» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 13.45). «Локомотив» - «Краснодар»
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 16.10). 25 ноября, воскресенье. «Спартак» - «Динамо»
(«НТВ» - 13.20). «Кубань» - «Крылья Советов»
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.45). «Амкар» «Анжи». «Рубин» - «Волга». 26 ноября, понедельник. «ЗЕНИТ» - ЦСКА (20.00).

«МОРДОВИЯ» ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЩЕРБАЧЕНКО

Отправлен в отставку главный тренер саранской «Мордовии» Федор Щербаченко. В 16 матчах чемпионата России сезона-2012/13 «Мордовия» набрала восемь очков. Саранский клуб занимает последнее место в турнирной таблице,
при этом пять последних встреч команда проиграла. Исполнять обязанности наставника «Мордовии» будет начальник команды Владимир Бибиков.
Это уже пятая тренерская отставка в текущем сезоне. Ранее со своими должностями по разным причинам расстались Сергей Силкин («Динамо»), Дан Петреску («Кубань»), Владимир Газзаев («Алания»), Андрей Кобелев («Крылья Советов»).
www.sport-weekend.com

НА ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ
«ПЕТРОТРЕСТ» УШЕЛ НА 10-м
10-м МЕСТЕ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 16-й тур

22 ноября 2012 г.

«Химки» (Химки) - «Петротрест»
(Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)
Гол: Соболев, 67.
Предупреждения: Лебедев, 22; Ершов, 31; Хатажёнков, 47; Комков, 66.
«Химки»: Гаврилов, Филатов (Скобляков 88), Даниловский, Кузнецов,
Хатажёнков, Гвазава, Комков (Кузнецов 69), Померко, Соболев, Воронкин,
Калимуллин (Кузьмичев 85).
«Петротрест»: Арсеньев, Кирсанов,
Костин, Лебедев, Ершов, Тарасюк, Сурков, Матрахов (Кудинов, 34), Андреев,
Лопез Уэска (Сушкин, 60), Мязин.
Судья - Веселов (Москва).
20 ноября. Химки. Стадион «Родина». 400 зрителей.
Во вторник в Химках свой заключительный матч в нынешнем календарном году проводил «Петротрест».
Встреча на стадионе «Родина» не вызвала особого интереса у подмосковных болельщиков, и виной тому не
только последнее место местной команды, но и то, что в Москве встречались «Спартак» и «Барселона». Зато не
остались в этот вечер без поддержки
«строители»: в Химки, благодаря организованному клубом автобусу, приехала внушительная группа болельщиков.
Подмосковная команда, возглавляемая Валерием Петраковым, перед
встречей с «Петротрестом» на протяжении трех матчей оставляла свои
ворота в неприкосновенности. Правда, и забитые голы давались команде
с большим трудом. «Петротрест» же
удачно провел двухматчевую домашнюю серию, переиграв поочередно
новокузнецкий «Металлург-Кузбасс»
и красноярский «Енисей»

Начало игры проходило в неторопливом темпе, гости намеренно отдали инициативу и при каждой возможности пытались проводить быстрые
контратаки. В одной из них в самом
начале матча Андрей Мязин выскакивал из-за спин защитников, но обработать навесную передачу из глубины поля не смог. Ближе к концу тайма продемонстрировать свое мастерство пришлось вратарю «Петротреста»
Антону Арсеньеву, который в течение
нескольких минут отразил опаснейшие удары Гвазавы и Померко. Ближе
к концу первого тайма травму получил
один из лидеров «Петротреста» Евгений Матрахов, которого заменил Дмитрий Кудинов.
Во второй половине игры на поле
ровным счетом ничего не изменилось.
Хозяева атаковали, а гости ждали любого удобного случая, чтобы застать соперника врасплох. И такой случай пришел в начале второй половины встречи. После одной из контратак Владислав Хатажёнков нарушил правила вблизи своей штрафной, и Карлос Лопес был
близок к тому, чтобы поразить «девятку» ворот Гаврилова ударом со штрафного, но, увы, мяч пролетел выше.
Дальнобойная артиллерия химчан
сработала куда лучше несколькими
минутами спустя. Михаил Комков сместился с фланга в центр и выкатил мяч
под удар Владимиру Соболеву, который с 25 метров пробил точно в нижний угол, не оставив шансов Арсеньеву.
В оставшееся время хороший шанс отличиться имел Мязин, но мяч после его
удара пролетел чуть выше переклади-

ны. В итоге «строители» проиграли, но
сохранили за собой десятую строчку в
турнирной таблице ФНЛ. 11 марта 2013
года «Петротрест» на своем поле примет хабаровский «СКА-Энергию».
После матча главный тренер «Петротреста» Леонид ТКАЧЕНКО заметил:
- Говорить тут особо не о чем. Очевидно, что уже и атмосфера такая, которая располагает больше к отпуску, а
не к игре. Я не могу сказать, что команды не старались, совершенно равная
была игра, без особых моментов для
взятия ворот - посредственная, так
сказать. Но десятое место - хороший
для нас результат…
Владислав ПАНЮКОВ.
И В Н П М О
1. «Томь»
21 15 4 2 42-22 49
2. «Урал»
21 13 6 2 46-13 45
3. «Нефтехимик» 21 10 5 6 31-24 35
4. «СКА-Энергия» 20 9 8 3 22-14 35
5. «Сибирь»
21 9 5 7 24-22 32
6. «Балтика»
21 9 5 7 23-24 32
7. «Спартак» Нч 20 9 4 7 17-20 31
8. «Ротор»
20 9 4 7 18-14 31
9. «Уфа»
21 8 7 6 22-22 31
10. «Петротрест» 21 7 3 11 22-29 24
11. «Енисей»
21 6 6 9 19-21 24
12. «Торпедо» М 20 4 8 8 22-29 20
13. «МеталлургКузбасс» 21 5 3 13 11-26 18
14. «Шинник»
20 4 6 10 17-26 18
15. «Салют»
20 4 6 10 13-22 18
16. «Волгарь»
20 3 9 8 14-24 18
17. «Химки»
21 4 5 12 16-27 17
Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») - 16. Спартак Гогниев («Урал»)
- 14. Андрей Мязин («Петротрест») - 13.

На матч со сборной Серии Б вызван полузащитник «Петротреста»

Стал известен окончательный состав сборной ФНЛ, которая в следующую
среду сыграет в Кротоне с командой итальянской Серии Б. Игорь Шалимов пригласил 18 футболистов, среди них - и полузащитник «Петротреста» Евгений Матрахов.
Вратари: Кобозев («Уфа»), Нестеренко («Нефтехимик»); защитники: Мищенко («Торпедо» М), Плопа, Стоцкий (оба - «Балтика»), Никитин Маргасов (оба «Енисей»), Никитинский («Томь»); полузащитники: Газинский, Безлихотнов (оба
- «Торпедо» М), Глушков, Фомин (оба - «Ротор»), Матрахов («Петротрест»), Чочиев
(«Волгарь»), Маляров («Уфа»); нападающие: Болов («Спартак» Нч), Галыш («Уфа»),
Кабутов («Салют»).
Напомним, что по договоренности с итальянской стороной в матче могут
принять участие футболисты не старше 23 лет. Первая встреча сборных ФНЛ и
Серии Б прошла в прошлом году в Астрахани и закончилась победой гостей со
счетом 1:2.
Матч с итальянцами состоится 28 ноября и будет транслироваться телеканалом «Россия-2». Начало трансляции в 18.15 по московскому времени.

БЫВАЕТ, ПРОСНЕШЬСЯ, КАК ПТИЦА КРЫЛАТОЙ ПРУЖИНОЙ НА ВЗВОДЕ…

На зимний перерыв «Томь» и «Урал»
ушли в роли безоговорочных лидеров ФНЛ. Завтра будет сыгран пропущенный матч 19-го тура между «Шинником» и «СКА-Энергией», после чего
турнир возобновится 11 марта.
«Торпедо» М - «Урал» - 2:3

Голы: Тесак, 1 (1:0); Кобялко, 4 (1:1); Гаурачс, 44 (2:1); Гогниев, 45 (2:2); Ревякин,
78 (2:3).

Павел ГУСЕВ, главный тренер
«Урала»:
- Задел от третьей команды вселяет оптимизм.
Николай САВИЧЕВ, и.о. главного
тренера «Торпедо»:
- «Урал» - самая скоростная команда ФНЛ. К сожалению, детские ошибки
снова не позволили нам сыграть «на
ноль». Нельзя находиться в состоянии
эйфории после забитого мяча.
«Томь» - «Уфа» - 0:0
Удаление: Данилов («Уфа»), 72.

Игорь КОЛЫВАНОВ, главный
тренер «Уфы»:
- В межсезонье будем усиливаться постараемся докупить четыре-пять качественных футболистов. Изначально
у нас не было задачи попасть в четверку, хотели в десятке быть. Но после хорошего старта многие заговорили, что
«Уфа» может бороться за первую четверку. Я считаю, что пока нам рано о
ней думать.
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «Томи»:
- Класс команды нивелируется в таких погодных условиях. Пытались в
первом тайме как-то взламывать оборону за счет коротких передач низом.
А потом, когда поле «вскопалось», пришлось делать длинные передачи. Мы
потеряли два очка.
«Салют» - «Нефтехимик» - 2:0
Голы: Цуканов, 3 (1:0); Калешин, 54 пенальти (2:0).

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер
«Салюта»:
- С «Уфой» у нас было 1100 ТТД, а у

соперника - 600. 70 процентов владения мячом у нас, 30 - у «Уфы». 14 против 3 - по ударам. Эту статистику дает
Instat Football, не я. Сейчас мы вообще
чемпионы по владению мячом. Просто впереди не получается, гол - основа футбола. По самоотдаче не могу никого упрекнуть. Были моменты, когда настроение было не очень в силу
разных причин. В футболе нет мелочей, всё влияет и финансовые проблемы тоже. У кого-то семьи, кредиты, маленькие дети, это жизнь!
Дмитрий ОГАЙ, главный тренер
«Нефтехимика»:
- Понимаю эмоции ребят. Что по
этому поводу однажды сказал Кройф?
В каком-то эпизоде игрок ударил мячом о землю, и ему дали желтую карточку. Судьи должны определять, где
эмоции, а где действительно грубая
игра. Давайте вспомним Эрика Кантона из «Манчестер Юнайтед», когда
прыгнул в болельщика, он был в перевозбужденном состоянии. Все живые люди…
«СКА-Энергия» «Металлург-Кузбасс» - 1:0
Гол: Славнов, 14.

Александр ГРИГОРЯН, главный
тренер «СКА-Энергии»:
- Если подытожить прошедшую
часть чемпионата и сравнить ее с завтраком, обедом и ужином, то навевает
следующее четверостишие:
Бывает, проснешься, как птица Крылатой пружиной на взводе.
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит…
Если весь отрезок брать как завтрак, обед и ужин, то, пожалуй, после
обеда желание жить и трудиться в метафоре у нас пропало… Погода? Я вырос в южных краях, поэтому тщательно готовлюсь - сушу стельки перед
игрой, надеваю специальные носки,
но это не спасает.
Владимир ФЕДОТОВ, главный
тренер «Металлурга-Кузбасса»:
- Морозный день. Мне жалко бо-

лельщиков - у футболистов и тренеров
еще есть хоть возможность двигаться.
«Волгарь» - «Шинник» - 1:1

Голы: Алхазов, 35 (0:1); Чочиев, 85
(1:1).

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер
«Шинника»:
- Почему играли с двумя форвардами в гостях? А какая разница? Везде
по три очка дают, поля везде зеленые,
народу ходит везде мало, поддержки
ошеломляющей нигде нет, за исключением редких городов. Почему бы не
играть в два нападающих?
Хазрет ДЫШЕКОВ, главный тренер «Волгаря»:
- Ошибки в обороне были видны
невооруженным глазом.
«Сибирь» - «Балтика» - 3:1
Голы: Зиновьев, 10 (1:0); Пошкус, 12
(2:0); Каленкович, 53 (2:1); Скороходов,
81 (3:1).

Сергей ЮРАН, главный тренер
«Сибири»:
- Во втором тайме начался «валидол», но сумели забить третий мяч.
Мэр зашел нас поздравить.
Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО, главный тренер «Балтики»:
- Я очень рад, что три матча мы проиграли, пропустив по три мяча. Это
поможет моим футболистам реально
оценить свои возможности. Нас сегодня отвозили рылом.
«Спартак» Нч - «Енисей» - 0:2
Голы: Лайзанс, 5 (0:1); Пьянченко, 43
(0:2).

Александр АЛФЕРОВ, главный
тренер «Енисея»:
- Учредители клуба поставили задачу - занять место выше прошлогоднего.
В прошлом году мы заняли 10-е место.
Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
- На пятой минуте получаем нелепый гол. Второй пропускаем после
рикошета. Не выполнили установку,
практически не били издали, хотели,
как обычно, завести мяч в ворота.

6

22 ноября 2012 г.

ФУТБОЛ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РФПЛ

Во вторник в Доме футбола состоялось внеочередное заседание клубов и руководителей Премьер-лиги. Как отметил на пресс-конференции
по окончании мероприятия президент организации Сергей Прядкин, одним из толчков к проведению собрания послужил инцидент, случившийся
17 ноября на матче «Динамо» - «Зенит» в Химках, когда брошенная с зенитовского сектора петарда травмировала голкипера «бело-голубых» Антона Шунина, а сам поединок был остановлен и не доигран.
что в данном вопросе есть три стороНельзя подвергать наказанию
ны – организаторы матча в лице Лиги,
всех болельщиков
клубов, органы правопорядка и фанатВстречу с представителями СМИ, ские объединения. И все эти стороны
в которой также приняли участие ди- должны в рамках своих полномочий
ректор по безопасности РФПЛ Алек- нести равную ответственность.
сандр Мейтин, президент «Динамо»
Футбольные споры должны
Геннадий Соловьев, генеральный дирешаться на поле
ректор «Зенита» Максим Митрофанов
и гендиректор «Рубина» Андрей Гро- Мы собрались здесь не для того,
мов, открыл Сергей ПРЯДКИН.
чтобы разбирать случившийся в Хим- На внеочередном собрании мы об- ках инцидент по косточкам, – заметил
судили ряд насущных проблем, связан- также генеральный директор «Зеных с взаимодействием с болельщика- нита» Максим Митрофанов. - Межми, обеспечением безопасности во ду «Зенитом» и «Динамо» не существувремя проведения матчей и приняли ет спора или вражды. Сегодняшние реряд решений, которые теперь напра- шения, к которым пришли все клубы,
вим в Исполком РФС для утвержде- говорят о следующем: мы за то, чтобы
ния, - заявил глава РФПЛ. - Во-первых, любые футбольные споры решались на
клуб-гость должен сам реализовывать поле. Третьи силы не должны влиять на
билеты на гостевой сектор. Во-вторых, результат матча. Они должны сами непродажа билетов будет осуществлять- сти ответственность за свои действия.
- Почему не решали вопрос с треся по паспортам. Следующий момент
- это возможность дисквалификации тьими лицами, когда произошел
отдельных фанатских секторов на мат- инцидент в кубковом матче «Торчах. Мы не можем подвергать наказа- педо» – «Динамо», который не был
нию всех болельщиков. Те, которые ци- доигран из-за неподобающего повевилизованно поддерживают свои ко- дения болельщиков? Вам не кажетманды, приходят на стадион с семьями, ся, что здесь имеют место двойные
не должны страдать. Помимо прочего, стандарты?
- Не надо искать подвоха, – сказал
необходимо санкции статьи 102 дисциплинарного регламента РФС привести Прядкин. - Решение по инциденту на
в соответствии с регламентом УЕФА. матче «Динамо» - «Зенит» будет приниКлубы РФПЛ также приняли обраще- мать не Премьер-лига, а независимый
ние к руководителю МВД РФ Владими- орган – Контрольно-дисциплинарный
ру Колокольцеву, в котором просят со- комитет РФС.
трудников полиции исполнять обязанПо стандартам ФИФА и УЕФА
ности по привлечению правонарушиРуководители клубов Премьертелей к ответственности, в том числе лиги, предлагая внести изменения в
по статье «хулиганство», с обязатель- регламент РФПЛ касательно присужным доведением до судебного разби- дения технических поражений, исрательства. Кроме того, мы выступаем ходили из норм, принятых в ФИФА и
за то, чтобы третьи силы не влияли на УЕФА, - заявил позднее генеральный
спортивный результат матча, чтобы он директор ЦСКА Роман Бабаев.
определялся на футбольном поле.
- Мы пришли к мнению, что необхоИнцидента в Химках никто не ждал димо иметь альтернативный вид санк- Установлено ли уже лицо, мет- ций, потому что в настоящий момент он
нувшее петарду в Антона Шунина? безальтернативный - техническое поражение в любом случае, - отметил Ба– вопрос Мейтину.
- На сегодняшний день – нет. Идет баев. - Хотя в таких вопросах необхоработа. Сейчас просматриваются мно- димо тщательное расследование, прегочисленные видеопленки, собирает- жде чем будет выноситься то или иное
решение. Мы решили взять за практися свидетельская база.
- Обязательно ли надо было ку дисциплинарный регламент ФИФА
ждать такого вопиющего инциден- и УЕФА, где варьируется жесткость ната, какой произошел на матче «Ди- казания, начиная от технического понамо» - «Зенит», чтобы принять ражения, или даже снятия с турнира,
до денежного штрафа, потом матчи без
озвученные ранее решения?
- Никто его не ждал, – заметил зрителей, на нейтральном поле, и так
далее. То есть, чем выше вина клуба,
Прядкин. - Этот инцидент стал наитем больше ответственности.
высшей точкой кипения. Над закоПо словам гендиректора ЦСКА,
ном о болельщиках, который сейчас
обеспечение порядка на матчах есть
лоббируется и должен быть принят в
прямая обязанность правоохраниближайшее время, давно ведется ра- тельных органов, «но приходится их
бота. Требуется немало времени, что- просить, чтобы они выполняли свои
бы пройти все инстанции, необходи- непосредственные обязанности».
мые для утверждения того или иноЕкатерина ГРИШЕНКОВА,
го закона. Кроме того, надо понимать,
из Москвы.

БЮРО ИСПОЛКОМА РФС

В ИНТЕРЕСАХ СБОРНОЙ ЧЕМПИОНАТ
ПРОДЛИТСЯ НА НЕДЕЛЮ

А в среду в Доме футбола прошло
очередное заседание Бюро Исполкома РФС. В повестку дня был включен
лишь один вопрос – «О внесении изменений в календарь соревнований
футбольных клубов РФПЛ и ФНЛ сезона 2012/2013 гг.».
- На Бюро Исполкома было принято
единогласное решение в полном объеме удовлетворить просьбу главного
тренера национальной сборной России Фабио Капелло по поводу корректировки календаря сезона-2012/13 и
переноса 20-го тура на следующий год.
Начало второго этапа сезона-2012/13
– март 2013 года – осталось без изменений. Чемпионат завершится 26 мая.
- рассказал президент РФС Николай Толстых. - Что касается переноса

19-го тура с декабря 2012 года на март
2013 год, то этот вариант не удовлетворил РФПЛ. Клубам крайне неудобно
играть в начале марта. Вариант с переносом 19-го тура на май 2013-го не
устроил главного тренера нашей национальной сборной из-за чрезмерного количества матчей в этом месяце. Как вы знаете, 7 июня сборная России играет в гостях с Португалией в
отборочном цикле ЧМ-2014. Этот матч
представляется очень важным, поэтому для нашей национальной команды
нужно создать наиболее благоприятные условия для подготовки и выступления в этой встрече. Бюро Исполкома, принимая решение об изменении
календаря, руководствовалось исключительно интересами сборной России.

Формула перемен

Бюро Исполкома РФС приняло следующие решения:
 оставить сроки проведения 18-го (30 ноября - 3 декабря) и 19-го (7-10
декабря) туров чемпионата России без изменений;
 20-й тур, который планировалось провести с 13 по 15 декабря, перенести на 9-11 марта 2013 года;
 каждый последующий тур, таким образом, будет проводиться на неделю позже утвержденного ранее календаря;
 заключительный, 30-й тур, провести 26 мая 2013 года;
 финал Кубка России с 26 мая перенести на 1 июня 2013 года.

www.sport-weekend.com

БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. 1-й групповой турнир

«СПАРТАК»
ПОЙМАЛ КУРАЖ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БИЛЕТЫ НА МАТЧИ ПО ПАСПОРТАМ, А ФАНАТОВ
БУДУТ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ
ЦЕЛЫМИ СЕКТОРАМИ

вокруг мяча

Лидер группы разгромлен командой Здовца в «Юбилейном»

Группа G. 3-й тур
«Спартак» СПб (Россия) - «Ульм»
(Германия) - 89:71 (26:23, 22:18,
24:17, 17:13)

В среду можно было только посочувствовать питерским болельщикам.
В один день в городе сразу несколько
заслуживающих внимание событий:
очередной матч хоккейного регулярного чемпионата с участием СКА, решающая для «Зенита» встреча группового турнира Лиги чемпионов и встреча лидеров группы «G» в баскетбольном Кубке Европы. Неудивительно, что
«Спартак» недосчитался заметного количества болельщиков. Между тем в
гости к команде Юрия Здовца приехал немецкий «Ульм», уверенно стартовавший в нынешнем розыгрыше еврокубка и отгрузивший «+22» на выезде французскому «Шоле» и «+15» дома
- хорватской «Цибоне». По разнице
мячей немецкая команда формально
считалась лидером квартета.
«Ульм» привез в Питер всего десять баскетболистов, зато американских легионеров в заявке оказалось
сразу шестеро! Выделялся среди них
центровой с баскетбольной фамилией Брайант. Правда, звезду НБА Коби
ни одному европейскому клубу не потянуть, и в составе «Ульма» на берега
Невы приехал рослый белый парень
по имени Джон.
Здовц решил начать матч еврокубковой стартовой пятеркой, составленной только из легионеров. Правда,
отсутствие игровой практики в матчах, где действует лимит на иностранцев, сказывалось. Практически сразу
же Яниса Стрельниекса сменил Никита Курбанов, а вернувшегося в строй
после небольшой травмы Владимира
Драгичевича - Федор Дмитриев. Именно после его трехочкового броска
преимущество питерцев в стартовой
четверти стало максимальным - 19:13.
К малому перерыву гости сократили отставание до «-3», а в первой же
атаке во второй 10-минутке - и вовсе
до одного очка. Обе команды атаковали с хорошим процентом попаданий,
хотя и Здовц, и его американский кол-

лега Джон Дикельман, работающий с «Ульмом», постоянно подчеркивают приоритет
защиты. Не случайно, наверное, Патрика Беверли, о котором соперники наслышаны во
всей Европе, гости прихватили
плотно. Даже сложно вспомнить матч, в котором в первой
половине, отыграв почти 15
минут, американский капитан
«Спартака» не набрал бы ни
одного очка!
В середине второй четверти при
счете 34:32 Здовц взял первый в этом
матче тайм-аут. После этого «Спартак»
стал защищаться активнее. Когда преимущество питерцев выросло до «+8»,
на минутный инструктаж собрал своих
бойцов Дикельман. Но гостям это не
слишком помогло. После «трехи» Джошуа Картера преимущество «Спартака» увеличилось до 9 очков. И тут питерцы зачем-то понеслись добивать
соперника. В итоге в двух атаках заработали фолы в нападении Драгичевич
и Картер. Преимущество «Спартака»
сократилось до «+4», и очень вовремя
отметился еще одной «трехой» Картер. Кстати, лучший снайпер «краснобелых» в этом матче…
В ответной атаке пробежку совершил Брайант. До большого перерыва
оставалось ровно 24 секунды, и Здовц
взял тайм-аут, выпустив на площадку
Заворуева. Только вывести на бросок
капитана не удалось, а Стрельниексу
на последней секунде пришлось атаковать через руки соперника из очень
неудобного положения.
Но уже в начале третьей четверти очередным дальним броском Картер увеличил преимущество «Спартака» до двузначного - 51:41. Эффектный
трехочковый забросил, открыв счет
набранным очкам в матче, и Беверли: с
сиреной об окончании атаки и, как говорят баскетболисты, «от забора». По
ходу третьей 10-минутки преимущество «Спартака» достигало 16 очков, а
на последний малый перерыв команды ушли при счете 72:58.
Спартаковцы играли с хорошим куражом и в заключительной четверти
не сбавили обороты. Похоже, Здовц
держал в уме ответную встречу в Ульме и регламент Кубка Европы, который гласит: при равенстве очков учитываются результаты личных встреч.
Заодно отметим уникальную статистику матча. В составе «Ульма» забивали
все десять выходивших на площадку
баскетболистов, а у «Спартака» не сумел отличиться лишь имевший очень
мало игрового времени Заворуев. На-

Группа С
ВЭФ (Латвия) - «Триумф» (Россия) - 84:91 (11:20, 23:28, 25:15,
25:28)
«Артланд» (Германия) - «Ле Ман»
(Франция) - 76:71 (16:17, 22:20,
17:18, 21:16)
И В П Р/О О
1. «Триумф»
3 3 0 +17 6
2. ВЭФ
3 1 2 +13 4
3. «Ле Ман»
3 1 2 -1 4
4. «Артланд Драгонс» 3 1 2 -29 4

Группа E
«Локомотив-Кубань»
(Россия)
- «Галатасарай» (Турция) - 91:66
(21:17, 25:19, 26:12, 19:18)
«Донецк» (Украина) - «Сопот»
(Польша) - 92:87 ОТ (14:20, 20:10,
22:27, 19:18, 17:12)
И В П Р/О О
1. «Локомотив-Кубань» 3 3 0 +48 6
2. «Галатасарай»
3 2 1 +8 5
3. «Донецк»
3 1 2 -2 4
4. «Трефл Сопот»
3 0 3 -54 3

«Спартак» СПб: Беверли - 8 очков,
Стрельниекс - 4, Картер - 24, Маврокефалидис - 14, Драгичевич - 17 - стартовая
пятерка; Курбанов - 8, Райт - 6, Дмитриев - 5, Яковенко - 3, Заворуев.
«Ульм»: Гюнтер - 8, Эстеркамп - 2,
Уоттс - 14, Шветхельм - 2, Брайант - 9 стартовая пятерка; Рэй - 14, Нанкивиль
– 9, Бетц - 7, Зейс - 4, Джетер - 2.
Судьи: Цмикевич (Польша), Обрадович (Босния), Вовк (Хорватия).
Санкт-Петербург. 21 ноября. СК «Юбилейный». 700 зрителей.

28 ноября: «Триумф» - ВЭФ.

28 ноября: «Галатасарай» - «Локомотив-К.».

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 5-й ТУР
Группа А

«Брно» (Чехия) – «Ривас» (Испания)
– 59:66
«Висла» (Польша) – «Видное» (Россия) – 76:64

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

И
«Видное»
5
«Ривас»
4
«Бурж»
4
«Дьор»
4
«Висла»
4
«Брно»
4
«Беледиеспор»
3
Группа B

В
4
3
3
2
1
1
0

П
1
1
1
2
3
3
3

Р/О
+67
+46
-1
-30
-2
-38
-42

О
9
7
7
6
5
5
3

«Кошице» (Словакия) – «Скио» (Италия) – 79:69
«Шопрон» (Венгрия) – «Тарговиште» (Румыния) – 82:87
«Аррас» (Франция) – «Фенербахче»
(Турция) – 59:88

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

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

И
5
4
4
4
4
5
4

В
4
3
3
2
2
1
0

П
1
1
1
2
2
4
4

Р/О
+38
+59
+19
-5
-18
-24
-61

28 ноября: «Надежда» - «Шопрон».

О
9
7
7
6
6
6
4

«Мондевиль» (Франция) – УГМК
(Россия) – 55:82. «Полковице» (Польша) – «Загреб» (Хорватия) – 77:66.
«Авенида» (Испания) – «Галатасарай»
(Турция) – 69:79.

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

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

В
5
4
2
2
1
1
0

П
0
0
3
2
3
3
4

Р/О
+56
+49
+5
-27
-7
-22
-56

ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий ЗДОВЦ, главный тренер
«Спартака» СПб:
- Мы хорошо сыграли в нападении. В последних матчах из-за усталости ведущих игроков в этом компоненте уступали соперникам. В первой половине не слишком удачно действовали в защите, давали соперникам бросать без сопротивления. «Ульм» этим
пользовался. Немецкая команда ведь
не зря приехала в Санкт-Петербург в
роли лидера группы. В открытой игре
мы преуспели больше. Не в моих правилах отмечать кого-то из своих игроков, но в этой встрече выделю Владо
Драгичевича, который восстановился
после травмы. Ему было предоставлено много игрового времени, и он полностью оправдал доверие.
Джон ДИКЕЛЬМАН, главный тренер «Ульма»:
- «Спартак» сегодня был хорош.
Мне этот матч напомнил игру против УНИКСа в квалификации Евролиги, в которой мы уступили. Было много ошибок в передачах, мы проиграли
борьбу на щите. У питерцев великолепные баскетболисты. Кроме Беверли и Картера, Драгичевича и Маврокефалидиса я выделил бы Райта. Его мастерство паса и умение вести игру вызывают восхищение. Надеюсь, что мы
сделаем выводы из допущенных ошибок и в домашней игре возьмем у питерцев реванш.
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.
«Цибона» (Хорватия) - «Шоле»
(Франция) - 90:95 (17:21, 19:26,
28:22, 26:26)
И В П Р/О О
1. «Спартак» СПб
3 3 0 +35 6
2. «Ульм»
3 2 1 +19 5
3. «Шоле»
3 1 2 -26 4
4. «Цибона»
3 0 3 -28 3
28 ноября: «Ульм» - «Спартак» СПб.

Группа F
«Панионис» (Греция) - УНИКС
(Россия) - 72:92 (20:26, 23:23, 14:22,
15:21)
«Остенде» (Бельгия) - «Зелена
-Гура» (Польша) - 80:74 (16:14, 20:23,
28:15, 16:22)
И В П Р/О О
1. УНИКС
3 3 0 +38 6
2. «Остенде»
3 2 1 +14 5
3. «Зелёна Гура»
3 1 2 -7 4
4. «Панионис»
3 0 3 -45 3
28 ноября: УНИКС - «Панионис».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Группа С

И
5
4
5
4
4
4
4

стоящую же феерию результативности по случаю недавнего дня рождения выдал Картер, на счету которого
шесть (!) точных попаданий из-за дуги
и 24 очка.

О
10
8
7
6
5
5
4

Группа А
«Химки» (Россия) - «Калев» (Эстония) - 77:67
«Летувос Ритас» (Литва) - «Туров»
(Польша) - 78:71
Положение команд: «Спартак» СПб,
«Химки» - 11. УНИКС, «Красные Крылья» 10. «Летувос Ритс» - 9. «Астана» - 8…

Группа B
«Нижний Новгород» (Россия) «Нептунас» (Литва) - 84:63

Положение команд: ЦСКА - 11. ВЭФ,
«Локомотив-Кубань» - 10. «Жальгирис»,
«Триумф» - 9. «Нижний Новгород», «Нимбурк» - 8…

ЕВРОЛИГА ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА

Экспертный совет Евролиги одобрил ряд изменений в правилах, которые направлены на то, чтобы сделать игру более зрелищной и справедливой. Нововведения будут обсуждены на заседании технической комиссии ФИБА в январе.
Евролига планирует ввести следующие правила:
- увеличить ширину площадки в связи с уже принятым увеличением радиуса трехочковой дуги;
- наказывать за технический фол пробитием только одного штрафного и владением;
- дисквалифицировать любого игрока за каждые два технических фола;
- запускать 24-секундный счетчик на атаку после подбора в нападении не заново, а только на 14 секунд;
- заменить возможность брать минутный перерыв в каждой из половин на
возможность брать один 20-секундный тайм-аут;
- в ситуациях спорного мяча проводить спорный бросок.

эхо недели
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

КХЛ. Регулярный чемпионат

РЖИГА ВЗЯЛ РЕВАНШ У НАЗАРОВА
СКА – «Северсталь» – 3:2 (1:0; 0:0; 2:2)

21 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12 100 зрителей.
Главные судьи: Денис Бондарь (Магнитогорск),
Александр Сергеев (Жуковский).
1-й период: 15:49 – Чудинов - 1 (Бурдасов, Кучерявенко) – 1:0. 3-й период: 44:48 – Ковальчук-20 (Тарасенко) – 2:0; 49:50 – Бердников-4 (Киселевич) – 2:1;
51:28 – Ванделль-1 (Стасенко, Бергфорс) – 2:2; 58:45
– Непряев-1 (Тарасенко, Калинин) – 3:2.
Броски: 27 (7+9+11) – 23 (9+8+6). Вбрасывания:
41 (15+11+15) – 25 (7+11+7). Штраф: 25 (16+4+5) – 9
(2+2+5).
СКА: Ежов (Бобровский); Александров - Даллмэн,
Ковальчук (К) - Мортенссон - Тарасенко; Калинин (А)
- Чудинов, Рыбин - Торесен (А) - Афиногенов; Семенов - Воробьев, Артюхин - Непряев - Бурдасов; Сигарев - Бердюков, Клименко - Кучерявенко - Макаров.
«Северсталь»: Кошечкин (Григорьев); Рязанцев –
Киселевич (А), Столяров – Шипачев – Кетов; Андерсен
– Лааксо, Бергфорс – Ванделль – Лехтонен; Егоршев
– Стасенко, Земченко – Медведев – Казаковцев; Попов – Бердников, Нуртдинов – Федосеев – Алексеев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Двух Максимов – суетливых Рыбина и Афиногенова в центре второго звена связан солидный Патрик Торесен, ранее чаще выступавший на фланге.
Нехватка центрфорвардов, о которой Ржига говорил еще в начале октября, сейчас ощущается особо
остро. Федор Федоров, появлявшийся на этой позиции в третьем-четвертом звене, до сих пор лечит
колено и еще нескоро покинет лазарет. Евгений
Артюхин, забросивший «Северстали» свою первую
в сезоне шайбу, появился в третьем звене с Антоном Бурдасовым и Иваном Непряевым. А оправившийся от повреждения Глеб Клименко вернулся в
четвертое звено, где, несмотря на это, четвертым
нападающим был заявлен молодой Андрей Сигарев, на льду, как и Георгий Бердюков, так и не появившийся. У Череповца ротаций также не наблюдалось. Победный состав, как известно, не меняют…

Гимбатова снова не оказалось в составе

Те, кто ждал от первого после перерыва домашнего матча СКА того, чего не дождался в предыдущей выездной игре, а именно - драки Артюхина с Пахрутдином Гимбатовым, вновь горько разочаровался. 27-го номера «Северстали», являющегося воспитанником питерского хоккея, опять
не было в составе. Их бой на предсезонном «Кубке Донбасса» был вызовом молодого бойца (коим,
к слову, был когда-то в НХЛ и главный тренер «Северстали» Андрей Назаров, бросавшийся на Боба
Проберта и Роба Рэя) заматерелому в делах кулачных Артюхину. Евгений тогда уложил «молодого и
бесстрашного» одной левой. Однако реванш Гимбатов может получить только в плей-офф, если тот,
конечно, на каком-то из своих этапов сведет представителей северо-западного дерби.
- Пахрудин, если честно, пока не проходит в
состав, - зловеще улыбнулся после игры угрюмый Назаров.
Два очка, полученные за буллитную победу
над СКА в Череповце, привезла «Северсталь» в
Петербург в статусе пятой команды «Запада». В
Питер с череповецкой земли прибыл десант в
лице полсотни болельщиков, расположившихся
за воротами Василия Кошечкина. На 16-й минуте и
они, впрочем, не спасли гиганта вратарской мысли от первой в матче капитуляции. Шайбу мимо
двух метров высоты и амуниции забросил тот, кто
этого больше всего хотел – Максим Чудинов. Воспитанник череповецкого хоккея, этим летом выбиравший между «Локомотивом» и СКА, на протяжении двух матчей, несмотря на небольшие габариты (178 см., 87 кг.), не щадил бывших партнеров,
порой, казалось, стремясь вмять их в лед. И где,
если не в противостоянии с бывшими одноклубниками, самому результативному череповецкому
оборонцу прошлого сезона (9 шайб, 26 передач)
открыть счет своим голам в нынешнем сезоне.

Конечно, Вася, ну кто его не знает…

Когда матч миновал экватор, казалось, эта шайба так и останется победной. Хотя за полчаса, разделившие гол Чудинова и Ковальчука, была шикарная трехходовка Афиногенов – Торесен, которую не
смог замкнуть Рыбин. Вернее, смог, но «смог» и Кошечкин. Через пару минут уже тащил после серии
добиваний в невероятных кульбитах Ежов. Артюхин
с передачи Непряева, получил отличный момент,
оказавшись напротив Кошечкина в пяти метрах. Но
в противостоянии гигантов успех праздновал 83-й

номер. Как после выхода один на один Тарасенко…
Гостевая трибуна затянула: «Вася! Вася! Вася!».
Не исключено, что легкое дежа вю посетило
шлем Василия, когда на 45-й минуте Ковальчук,
оказавшись после передачи 91-го номера СКА на
аналогичной Артюхину позиции, не промахнулся, казалось, сняв все вопросы о победителе. Так
капитан питерской дружины забросил свою 20-ю
шайбу в сезоне.
Но команды Назарова всегда отличались характером. Хотя, по сути, больших звезд, не считая Вадима Шипачева, Александра Рязанцева и того же Кошечкина, в стане «Северстали» нет. И то, что череповчане порой переходят дорогу московскому «Динамо», СКА, либо «Торпедо» - чистой воды характер
и грамотный расход физических сил. Назаров, как и
Ржига, умеет вовремя завести подопечных и вовремя вывести из равновесия противника.

Бой отложен, но не драка

В частности, сразу после шайбы Вадима Бедникова, выскочившего один на один с Ежовым, Александр Федосеев, знакомый Назарову еще по работе в «Витязе», через секунду после вбрасывания вызвал на поединок Торесена. Начало «танца» равных соперников обещало интересное продолжение. Норвежец, нанеся пару смачных ударов молодому россиянину, перехватил инициативу, и тут, откуда ни возьмись, лайнсмены Никита Новиков и Торнике Кучава зачем-то решили
влезть между хорошо стоявшими на коньках, еще
не упавшими антагонистами. Победителем из этого скромного отрезка вышел Патрик. Александр,
получивший, как и его визави, пять минут штрафа, просил продолжения «пьянки», но Торесен отрицательно кивнул из штрафного бокса головой.
Драка, надо сказать, взбодрила гостей. Через
полторы минуты после ее окончания «локаутный
казачок» Том Ванделль при, как говорится, попустительстве обороны хозяев успешно сыграл на добивании. В дверь стучался второй кряду овертайм, но
на нее вскоре был повешен амбарный замок.
Назаров второй матч кряду берет непривычные тайм-ауты. В Череповце рулевой «сталеваров»
взял 30 секунд за 15 минут до конца третьего периода. На сей раз - за 2:41 до сирены. В обоих случаях
он оказался некстати. В воскресенье Артюхин свою
первую в сезоне шайбу забил через четыре минуты
после «теоретической паузы». В Ледовом Ивану Непряеву, ни разу еще не забивавшему в этом сезоне,
хватило полутора минут. Почин воспитанник ярославского хоккея сделал, оказавшись в центре сочетания Ковальчук – Тарасенко. Видимо, рядом с этими ребятами забивают все…

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА: Нам улыбнулась удача

Главный тренер СКА на пресс-конференцию шел улыбаясь, хотя рядом с ним, нога в
ногу, шагал грозный Андрей Назаров.
- Соглашусь с коллегой - матч получился зрелищным. Соперник старался, домашняя победа
придала им эмоций и сил. По ходу первого периода мы искали свою игру, - отмечал рулевой СКА. - Во второй трети пару раз нас выручил Ежов, а в самом конце матча нам улыбнулась
удача. Мы прибавили в последние три минуты
встречи и поэтому взяли три очка.
- Две шайбы, которые СКА пропустил с
разницей в полторы минуты, это, на ваш
взгляд, что?
- Первая влетела после нашей же ошибки, когда их игрок (Бердников) вышел один на один. Мы
потеряли шайбу, а защитники не подстраховали,
хотя об опасности контратак соперника мы ребят
предупреждали. Вторая шайба стала следствием
ошибки центрального нападающего. Хотя в той
ситуации, мне показалось, был проброс.
- Как долго мы еще не увидим на льду Тихонова, которого теперь заменяет Мортенссон?
- У Виктора проблемы с плечом - те же, что в
прошлом сезоне. Думаю, еще как минимум две
недели он будет лечиться. Однако надеюсь, что
до перерыва на Кубок Первого канала он появится на льду.
- Поздравляю СКА с победой, - наставник череповчан Андрей Назаров был зол и краток.
– Хоть мы и проиграли, матч, на мой взгляд, получился интересным. Старались, но очков набрать
не смогли.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

ВСЁ СМЕШАЛОСЬ - И ЭТО РАДУЕТ

В самом любительском дивизионе - четвертом
закончился групповой этап, который в жесткой
конкуренции выиграла команда «ФК КПРФ». Однако впереди плей-офф, где фавориты не всегда
остаются на коне. В третьем дивизионе перед последним туром группового этапа пока ничего неясно. Тем интереснее здесь предстоит борьба и
неожиданнее окажутся результаты.
Третий дивизион. Перед последним туром в
обеих группах остается открытым вопрос о победителе и судьбе прямых путевок в 1/8 финала. Так,
в группе «D» сразу у трех команд - «Джи Эм Авто»,
«Медицинский факультет» и «Медуза» - по 13 набранных очков. У «Петроградца» - 11. При этом в
последнем туре лидеры встречаются между собой.
Поэтому результаты могут быть самыми непредсказуемыми. Неясно и то, кто составит компанию
«TPV CIS» в 1/16 финала, поскольку четыре претендента на это также играют между собой. А ведь ситуация в этой группе вполне могла развиваться по
другому сценарию, если бы «Джи Эм Авто» не проиграл со счетом 2:7 «Медицинскому факультету», а
«Петроградец» - не уступил (1:3) «Ново-Девяткино».
www.sport-weekend.com

В итоге «все смешалось в доме Болконских» и ситуация в верхней части турнирной таблицы продолжает радовать своей запутанностью.
В группе «Е» тоже всё не так просто, хотя лидер здесь один - «Сетевик», набравший 17 очков.
Но вместо того, чтобы досрочно занять первое место, «сетевики» не смогли сломить сопротивление
«Двух палочек» и в итоге довольствовались только
ничьей - 2:2. Таким образом, если в последнем туре
«сетевик» проиграет «SportMix», а «ZOLDER» одолеет «ТЕЛРОС», то первое место достанется «ZOLDER».
В подвале таблицы здесь, кстати, тоже не всё ясно.
Тот же «SportMix» еще не решил вопрос выхода в

Положение на 22 ноября

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

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
27 15 2 4 0 1 5
«Локомотив»
27 14 2 6 0 0 5
СКА
26 18 0 0 2 0 6
ЦСКА
27 13 3 2 0 0 9
«Торпедо»
26 11 0 1 3 1 10
«Северсталь»
26 10 0 2 2 3 9
«Слован»
26 9 0 4 3 0 10
«Лев»
27 10 0 1 1 2 13
«Донбасс»
27 6 2 4 4 0 11
«Динамо» Мн
26 7 4 0 0 2 13
«Витязь»
27 4 0 6 4 2 11
«Атлант»
27 6 0 3 1 3 14
«Спартак»
27 6 1 1 4 1 14
«Динамо» Р
27 6 2 1 1 1 16
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Трактор»
26 15 0 2 3 1 5
«Авангард»
28 12 5 2 2 1 6
«Ак Барс»
27 14 0 3 3 2 5
«Металлург» Мг 26 15 0 0 3 3 5
«Сибирь»
26 11 1 3 1 1 9
«Салават Юлаев» 27 9 2 3 5 0 8
«Металлург» Нк 27 10 2 1 3 1 10
«Нефтехимик» 26 7 3 4 4 1 7
«Барыс»
26 11 0 0 2 3 10
«Югра»
27 9 1 3 2 0 12
«Амур»
28 7 1 1 1 0 18
«Автомобилист» 27 3 0 1 4 2 17

Ш
84-55
72-49
102-67
76-59
81-77
60-60
65-68
61-68
67-76
55-78
62-73
61-79
59-86
58-81

О
58
58
56
49
39
39
38
35
34
31
30
28
27
26

Ш
83-56
78-67
80-51
83-56
65-63
75-77
78-82
81-83
77-76
74-84
63-84
53-98

О
53
53
53
51
43
42
40
40
38
37
26
17

19 ноября, понедельник. «Сибирь» - «Металлург» Нк - 2:0. 20 ноября, вторник. «Динамо» М
– «Витязь» - 3:2. 21 ноября, среда. «Амур» - «Металлург» Нк - 5:1; «Автомобилист» - «Югра» -1:2Б; «Трактор» - «Барыс» - 0:3; «Металлург» Мг – «Авангард»
- 1:2; «Салават Юлаев» - «Спартак» - 4:1; «Нефтехимик»
- «Донбасс» - 4:3Б; «Ак Барс» - «Динамо» Р – 6:2; ЦСКА
– «Локомотив» - 0:4; «Слован» - «Торпедо» - 1:4; «Лев» «Атлант» - 4:2. 22 ноября, четверг. «Амур» - «Сибирь».
23 ноября, пятница. «Автомобилист» - «Авангард»;
«Трактор» - «Югра»; «Металлург» Мг – «Барыс»; «Салават Юлаев» - «Донбасс»; «Нефтехимик» - «Динамо»;
«Ак Барс» - «Спартак»; СКА – «Динамо» Мн; «Динамо»
М – «Северсталь»; ЦСКА – «Торпедо»; «Слован» - «Атлант»; «Лев» - «Локомотив».

- Как вы относитесь к подобным спаренным матчам?
- Нормально отношусь. Как-то, по-особому не
готовимся. Идет планомерная работа.

ПОСЛЕ МАТЧА

Максим ЧУДИНОВ: Дело не в драке,
просто нелепые голы…

К журналистам после победы над родной
командой защитник СКА Максим Чудинов вышел впервые.
- Против моей бывшей команды настрой, разумеется, был особый, - сказал он. - Хотелось показать
хороший хоккей. Когда забивал, просто подключился к атаке, и шайба прилетела на дальнюю штангу.
- Но против бывших партнеров вы действовали, мягко говоря, жестковато…
- Стараюсь так в каждом матче сыграть. Есть
возможность сыграть в тело - делаю это.
- При Назарове родная команда изменилась?
- «Северсталь» стала более атакующей, в то же
время более надежно действует в обороне. Видно,
что Назаров умеет настраивать хоккеистов на игру.
- Сразу после драки СКА дважды пропустил. Она так повлияла на команду?
- Дело не в драке. Сам не понял, почему дали
так легко забить сопернику. Нелепые голы.
- В прошлом сезоне вы играли гораздо результативнее, в этом только сейчас забросили первую шайбу. В чем причина?
- Стал больше времени уделять именно обороне своих ворот. А порой банально не везет.
Может, сейчас всё наладится.
Александр ВОЙНОВ.
1/8 финала, да и «ТЕЛРОС» рано отправлять в 1/16
финала, хотя поражение от «Красной Зари» в последнем туре (3:4), конечно же, уменьшает шансы
подопечных Александра Магденко на прямую путевку в 1/8 финала. В споре бомбардиров третьего
дивизиона лидирует Михаил Соколов, из «Салитара», на счету которого 21 гол. Он же опережает всех
и в номинации «гол+пас» (21+2).
После 7-го тура. Группа «D». 1. «Джи Эм Авто» 13. 2. «Медицинский факультет» - 13. 3. «Медуза» - 13.
4. «Петроградец» - 11. 5. «Салитар» - 10. 6. «Дефа-2»
- 10. 7. «Ново-Девяткино» - 10. 8. «ПИЛОН» - 9. 9. «TPV
CIS» - 1. Группа «Е». 1. «Сетевик» - 17. 2. «ZOLDER»
- 15. 3. «Heineken» - 12 (8). 4. «Startspb.ru» - 7 (6). 5.
«Красная Заря» - 10. 6. «SportMix» - 7 (6). 7. «Две Палочки» - 7. 8. «AcliCampobasso» - 7 (8). 9. «ТЕЛРОС» - 6.

Подробности на сайте www.cuppercup.ru

БИАТЛОН. НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Мартен ФУРКАД:
Я ПО-ПРЕЖНЕМУ
ГОЛОДЕН ДО ПОБЕД

Серебряный призер Игр в Ванкувере, четырехкратный чемпион мира, обладатель
Кубка мира-2011/12 Мартен Фуркад в интервью «Спорт уик-энду» рассказал о подготовке
к сезону и главных соперниках.
- Я уже провел первую гонку в этом сезоне, правда, это были не биатлонные соревнования, - сказал Фуркад. – Как и планировал, выступил в Бейтостолене в лыжной гонке на 15 км
и занял там шестое место. Мне всё понравилось.
Проиграл победителю Петтеру Нортугу всего 35
секунд, так что могу собой гордиться. Очень надеюсь на успешное выступление на лыжном этапе Кубка мира в Елливаре.
- О биатлоне-то вы, надеюсь, не забудете?
- Нет, конечно. Только, видимо, придется пропустить смешанную эстафету на стартовом этапе
Кубка мира в Эстерсунде, так как в этот же день
пройдет гонка в Елливаре. Но к личным гонкам я
вернусь и начну борьбу за Кубок мира.
- Как вообще оцениваете сейчас ваше состояние?
- Чтобы хорошо потрудиться, я сначала хорошо отдохнул. Часть отпуска провел на Реюньоне,
а потом, благодаря спонсорам и Олимпийскому
комитету Франции, посетил Игры в Лондоне.
- Что запомнилось больше всего?
- Было много ярких событий. Например, олимпийский финал на стометровке, где победил
Усейн Болт. Запомнились также и соревнования
пловцов. Майкл Фелпс – настоящая легенда. Также смотрел велоспорт, триатлон. Всего, конечно, мне и не вспомнить. Но очень рад, что увидел Игры вживую.
- Наверняка полученные эмоции мотивировали вас на тренировки?
- Это правда. Ведь до зимних Игр в Сочи остается чуть больше года, и мне нужно очень усердно тренироваться, чтобы выиграть там медаль.
Рад, что в этом межсезонье у меня всё получилось в тренировочном плане – обошелся без
травм и болезней.
- После успешного сезона-2011/12 собираетесь ли вы что-либо менять в тренировочном плане или решили не рисковать?
- Мне нужно постоянно расти и развиваться,
поэтому, конечно, кое-что пришлось изменить.
Например, больше работал над стрельбой, так
как в прошлом сезоне у меня были определенные проблемы. Набрал больше километраж в велотренировках. Ну и еще работал над небольшими нюансами.
- Соревнования в Бейтостолене дали ответ, в какой вы сейчас форме?
- Как я уже сказал, доволен тем, как провел лыжную гонку. Но биатлон и лыжи – не одно и то же. По
ходу межсезонья, к слову, я участвовал и в коммерческих гонках - в фестивале Blink в Норвегии и соревнованиях в немецком Пюттлингене, но я рассматриваю всё это не более чем тренировки. Моя
цель – выйти на пик формы к главным стартам.
- Вы уже соскучились по борьбе в Кубке
мира? Наверняка у многих спортсменов есть
желание сбросить вас с вершины пъедестала?
- Я не думаю об этом. Конечно, хочется оставаться лучшим, но это будет непросто, ведь конкуренция в мужском биатлоне очень высокая. Но
я уже очень соскучился по соревнованиям и с нетерпением жду первых гонок.
- Как думаете, кто реально сможет составить вам конкуренцию в борьбе за Кубок мира?
- Мне сложно назвать конкретные фамилии.
Но многое станет ясно уже после первых гонок.
Думаю, борьбу за Большой хрустальный глобус
будут вести порядка пяти спортсменов. И мне
придется тяжелее всех, ведь подтвердить звание лучшего всегда сложнее.
- Тяжелее физически или психологически?
- Если вы беспокоитесь о моей мотивации, то
напрасно. Я до сих пор голоден до побед и буду
бороться до последнего. Когда пропадает мотивация, не имеет смысла вообще выходить на соревнования.
Дарья ДМИТРИЕВА.
КСТАТИ. Норвежский биатлонист ЭмильХегле Свендсен в эфире программы «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым» заявил, что в общем зачете Кубка мира есть два фаворита – он и Мартен Фуркад.
«В нашу с Мартеном Фуркадом борьбу вряд
ли кто-то еще вмешается, - утверждал грозный
викинг. - Безусловно, найдутся другие сильные ребята, но в тотале, как и год назад, мы будем спорить за победу вдвоём. Прошлый сезон
для норвежской команды получился не слишком
удачным. Наверное, он был худшим за последние
годы. Да, я занял второе место в Кубке мира, но у
нас как у команды в целом мало что получалось.
Нам нужно вернуться в этом сезоне. Цели самые
высокие - надо всё выигрывать».

Состав сборной России
на этап Кубка мира в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав мужской и женской команд
на первый этап Кубка мира, который пройдёт в
шведском Эстерсунде с 25 ноября по 2 декабря.
Состав женской сборной России: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Светлана Слепцова, Екатерина
Глазырина, Марина Коровина, Екатерина Шумилова.
Состав мужской сборной России: Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений
Устюгов, Евгений Гараничев, Андрей Маковеев.
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ШАХМАТЫ. Чемпионат мира. Женщины

НАДЕЖДА НЕ УЗНАЛА СВОЮ УДАЧУ
Последней из 12 россиянок чемпионат покидает Надя Косинцева

Никто не ожидал, что Россия уже в четвертьфинале останется без своего нала перевели борьбу в тай-брейк. Анпоследнего представителя… 12 россиянок вступили в борьбу на чемпиона- тоанета Стефанова (Болгария) белыми
те мира в Ханты-Мансийске, составив практически пятую часть всех участ- взяла реванш за вторничный проигрыш
Мари Себаг (Франция). В середине парниц, но от тура к туру наши ряды редели.
В дополнение к личному огорче- тии болгарская шахматистка допустиЭто может вышибить слезу
нию оказалось вдруг, что из борьбы ла ряд неточностей. Но француженка,
даже у братьев Кличко…
выбыли две другие представительни- прельстившись идеей вечного шаха и
В 1/8 финала мы стали свидетелями цы нашей страны - Алиса Галлямова и желанной ничьей, позволила белым педраматичного поединка между сестра- Наталья Погонина, а значит, взоры рос- регруппироваться. Имея лишнюю пешми Косинцевыми, которых не без осно- сийских поклонников шахмат обраще- ку, экс-чемпионка мира вновь захватила инициативу и заслуженно победила.
ваний называли в числе фаворитов пер- ны на свою единственную Надежду.
Драматично сложился поединок
венства. Нокаут-формула турнира оставПобеда прошла мимо
Харики Дронавалли (Индия) и Чжао
ляла шанс на продолжение борьбы тольПервую четвертьфинальную пар- Сюэ (Китай). Безнадежно проигрыко одной из сестричек. Шахматная фортуна долго не решалась отдать предпо- тию против игравшей черными укра- вая, индийская шахматистка решила
чтение кому-либо из них, переходя то на инки Анны Ушениной Надя провела поупражняться в установке простейодну, то на другую сторону. И если основ- неровно. В один момент соперница ших ловушек - и это принесло успех! В
ные партии завершились вничью, то тай- допустили грубый просмотр, после ко- одну из них угодила Чжао Сюэ. Партия
брейк стал для обеих очень трудным ис- торого белые могли выиграть букваль- завершилась ничьей вечным шахом.
Самой короткой партией раунда, а
пытанием, прежде всего психологиче- но в один ход, но Косинцева оказала
ским. Даже братья Кличко не выходят ответную «любезность», не увидев по- возможно, и всего чемпионата стала
встреча китаянок Хуан Цянь и Цзюй
на ринг друг против друга, а тут - девуш- бедного продолжения.
Во второй партии Надежда смог- Вэньцзюнь. Шахматистки согласились
ки… Для определения победителя двух
рапид-партий оказалось недостаточно, ла уравнять позицию после дебюта, на ничью уже на 17-м ходу.
Чемпионат мира. Женщины. Четвсё решилось в блице, и только тут госпо- но затем допустила ряд неточностей.
Антоанета Стефанова (Болжа Фортуна сделала все же свой выбор, Белые пожертвовали пешку и развили вертьфинал.
гария) - Мари Себаг (Франция) - 1:1 (0:1,
отдав предпочтение старшей - 2,5:1,5 в опасную инициативу в центре. В нерв- 1:0). Хуан Цянь (Китай) - Цзюй Вэньцзюнь
ной борьбе Ушениной удалось добитьпользу Надежды.
(Китай) - 1:1 (обе - ничьи). Анна Ушенина
После изнурительного личного по- ся значительного перевеса, который (Украина) - Надежда Косинцева (Россия) вскоре
стал
подавляющим.
Позиция
1,5:0,5 (ничья, 1:0). Харика Дронавалли (Инединка сестры избегали пространных
комментариев - необходимость конку- россиянки посыпалась буквально на дия) - Чжао Сюэ (Китай) - 1:1 (обе - ничьи).
22 ноября (четверг). Тай-брейк: Анрировать друг с другом, доставлять род- глазах… Анна Ушенина стала первой
тоанета Стефанова (Болгария) - Мари Сеному человеку огорчение легли на обеих полуфиналисткой чемпионата мира.
баг (Франция). Хуан Цянь (Китай) - Цзюй
тяжелым грузом. И кто знает, кому трудТай-брейк рассудит
Вэньцзюнь (Китай). Харика Дронавалли
нее пришлось. Но то, что Надежда не поОстальные участницы четвертьфи- (Индия) - Чжао Сюэ (Китай).
радовалась своей победе, - это точно.
«Это был самый сложный матч в ГРАН-ПРИ. МУЖЧИНЫ. 2-й ЭТАП
чемпионате для меня, - только и выдавила из себя Надежда. - Очень слож22 ноября в Ташкенте стартует Гельфанд (Израиль, 2751), Александр
но играть на победу против сестры.
Пришлось бороться больше с самой со- второй этап Гран-при ФИДЕ. В тур- Морозевич (РОССИЯ, 2748), Петр Свидбой, чем с Татьяной. Мы договорились нире принимают участие 12 гросс- лер (РОССИЯ, 2747), Руслан Пономарев
о том, что проигравшая матч останется мейстеров: Фабиано Каруана (Италия, (Украина, 2741), Ван Хао (Китай, 2737),
в Ханты-Мансийске. Поэтому Татьяна 2786), Сергей Карякин (РОССИЯ, 2775), Петер Леко (Венгрия, 2732), Леньер Доостанется помогать мне точно так же, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, мингес (Куба, 2726) и хозяин поля Рукак я бы осталась в случае поражения». 2764), Гата Камский (США, 2762), Борис стам Касымджанов (Узбекистан, 2696).

эхо недели
БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Олег МАСКАЕВ: ЕСЛИ БЫ СВОИ
ЧЕМПИОНСКИЕ БОИ
Я ПРОВОДИЛ В РОССИИ…

30 декабря 2012 года экс-чемпион мира WBC в супертяжелом
весе после трехлетнего отсутствия вернется на ринг

Один из самых сильных нокаутеров за всю историю бокса Олег Маскаев
проведет бой в Москве в рамках боксерского вечера «Возвращение чемпионов». Соперник 43-летнего россиянина пока неизвестен.
- Чувствую себя хорошо, потому что результат. Если я пойму, что все в поля никогда не оставлял бокс, - рассказал ном порядке, наберу форму, то пойду
Олег Маскаев для AllBoxing.Ru. - На до конца.
протяжении того времени, что я не вы- Бой 30 декабря для вас будет
ступал, у меня все равно было желание определяющим?
боксировать. Но у меня не было воз- Думаю, да. Но первый бой, скоможности, чтобы сделать первый шаг. рее всего, будет тяжелым. Вернее скаТеперь такая возможность появилась. зать, он не будет именно тяжелым, но
Физически чувствую себя очень хоро- это бой после долгого возвращения.
шо, восстановился от всех травм, кото- Но второй и третий бои уже точно дарые у меня были раньше. С моральной дут ответ.
точки зрения также всё прекрасно. Я
- Как появилась идея поединка в
чувствую подъем и большое желание. Москве?
- Когда я услышал от своего менедНадеюсь на хороший результат.
- Боксер вашего уровня - экс- жера, что есть возможность драться
чемпион мира - обычно возвраща- в Москве, сразу же с радостью приется на ринг не просто так, а ради нял это предложение. Я всегда гововозможности еще раз сразиться за рил, что если бы бой с Сэмюэлом Пичемпионский титул. Это тот са- тером, когда я выступал с травмиромый случай?
ванной рукой, провел бы не в Мекси- По большому счету - да. Но я ду- ке, а в Москве, то я бы одержал побемаю, что это будет ясно после того, как ду. Уверен в этом, и моя команда соя попробую себя в новом состоянии. гласна со мной. Если бы я все чемпиЯ знаю, что все будет нормально, но, онские бои проводил в России, то ретем не менее, о дальнейшем скажет зультат был бы другой.

СПРАВКА «СПОРТ УИК-ЭНДА»

Карякин, Морозевич и Свидлер вступают в бой

Олег Маскаев не выходил на ринг с 2009 года. Свой последний поединок он
провел в декабре 2009 года, уступив Найджи Агилере из Доминиканской Республики. Впоследствии Маскаев неоднократно объявлял о планах вернуться на ринг, но ни одного боя так и не провел.
Всего за свою карьеру Маскаев одержал 36 побед (27 - нокаутом) и потерпел семь поражений. В 2006 году, победив американца Хасима Рахмана, Маскаев стал чемпионом мира по версии WBC, но в 2008 году россиянин уступил
чемпионский титул в поединке с нигерийцем Сэмюэлом Питером.

ТРЕНЕР КЛИЧКО ВЫЗЫВАЕТ НА БОЙ
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТКИНА

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 4-й ТУР

Новосибирский «Локомотив» после победы в четвертом туре группового этапа над «Ческе Будеёвице» набрал максимально возможное количество очков (12) и досроч-

НОВОСИБИРСК ДОСРОЧНО В ПЛЕЙ-ОФФ!

но вышели в первый этап плей-офф
- «Раунд Двенадцати». Столичное
«Динамо» свой матч проведет сегодня, 22 ноября - против польской
«Скры» в Москве.
Группа В. «ЛОКОМОТИВ» Нс (РОССИЯ) - «Ческе Будеёвице» (Чехия) - 3:1
(25:19, 23:25, 29:27, 25:20). «Берлин»
(Германия) - «Будва» (Черногория) - 3:2.
И В П
С
СО О
1. «ЛОКО» Нс 4
4 0 12-2 6,000 12
2. «Берлин»
4 3(1) 1 10-6 1,667 8
3. «Ч. Будеёвице» 4
1
3 4-9 0,444 3
4. «Будва»
4
0 4(1) 3-12 0,250 1

5-й тур. 4 декабря. «Берлин» - «Локомотив» Нс. 5 декабря. «Будва» - «Ч. Будеёвице».

Матч группы Е. «Динамо» М (РОССИЯ) - СКРА (Польша) состоится сегодня. «Фенербахче» (Турция) - «Констанца» (Румыния) - 2:3.
И В П
С
СО О
1. СКРА
3
3 0 9-1 9,000 9
2. «Динамо» М 3
2 1 7-4 1,750 6
3. «Констанца» 4
1
3 5-9 0,556 4
4. «Фенербахче» 4
1 3 4-11 0,364 2
5-й тур. 21 ноября. «Динамо» М - «Фенербахче». СКРА - «Констанца».

Лига чемпионов. Женщины. 4-й тур

КАРПОЛЬ УЖЕ ВТОРОЙ

У трех российских участников впереди два решающих декабрьских тура
Группа А. «Уралочка» (Россия) «Волеро» (Швейцария) - 3:0 (25:22,
25:18, 25:19)
«Канн» (Франция) - «Стамбул» (Турция) - 2:3.
И В(Т) П(Т) С
СО О
1. «Стамбул» 4 4(1) 0 12-3 4,000 11
2. «Уралочка» 4 3(2) 1 10-7 1,428 7
3. «Канн»
4
1 4(2) 7-9 0,778 5
4. «Волеро»
4
0 4(1) 2-12 0,167 1
5-й тур. 4 декабря. «Канн» - «Волеро».
5 декабря. «Стамбул» - «Уралочка».

Группа Е. «Динамо» Кз (Россия) «Констанца» (Румыния) - 3:0 (26:24,
25:19, 25:17). «Шверинер» (Германия)
- «Урбино» (Италия) - 3:0.
И В(Т) П(Т) С
СО О
2. «Динамо» Кз 4
3 1(1) 11-3 3,667 10
1. «Констанца» 4 2(1) 2 9-8 1,125 6
3. «Шверинер» 4 2(1) 2(1) 6-9 0,667 5
4. «Урбино»
4
1 3 4-10 0,400 3

5-й тур. 4 декабря. «Урбино» - «Динамо» Кз. 5 декабря. «Шверинер» - «Констанца».

Группа F. «Динамо» М (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия) - 3:1 (24:26,
25:18, 25:16, 25:20). «Локомотив» Б
(Азербайджан) - «Мушинянка» (Польша) - 3:2.

И
2. «Локомотив» Б 4
1. «Динамо» М 4
3. «Мушинянка» 4
4. «Црвена Звезда» 4

В(Т)
4(1)
3(1)
1(1)
0

П(Т)
0(1)
1
3(2)
4

С
12-5
9-7
8-9
4-12

СО О
2,400 10
1,286 8
0,889 5
0,333 1

5-й тур. 4 декабря. «Црвена Звезда»
- «Мушинянка». 6 декабря. «Динамо» М «Локомотив» Б.

В очередном туре клубного чемпионата Европы все три женских участника от России одержали победы. В активе каждого клуба - по три победы и
одному поражению. Вот только чемпионки России - динамовки из Казани
- одни возглавляют турнирную таблицу своей группы, а их московские одноклубницы и «Уралочка» пока на вторых позициях в квартетах. Разнятся и
набранные за четыре тура очки. А всё
благодаря действующей так называемой «итальянской» системе подсчета очков, когда максимальное их число (3) получают лишь матчи, окончившиеся «всухую» (3:0 по партиям) или
со счетом 3:1. За победу на тай-брейке
- два очка, за поражение - одно. Поэтому у казанского «Динамо», уступившего «Шверинеру» на тай-брейке, максимальное среди российских участ-

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ников число очков - 10, у московского
«Динамо» - 8, а у подопечных Николая
Карполя - семь.
Самая сложная задача среди россиянок стояла в этом туре перед «Уралочкой»: девушкам необходимо было
побеждать, чтобы выбраться наконец
на второе место в группе, гарантирующее выход в первый этап плей-офф.
И екатеринбурженки с такой задачей
справились, несмотря на высокую нагрузку во всех турнирах. Сам Николай
Карполь так объяснил сложности возвращения в Лигу чемпионов своей команды после семилетнего перерыва:
- Спад, наверное, можно объяснить усталостью игроков. Постоянные
перелеты не позволяют спортсменкам
полностью восстанавливаться после
игр, вот и результат.
Сложный матч против «Заречья» в
чемпионате России его подопечные
провели за два дня до поединка в Лиге
чемпионов.
У динамовок Казани были трудности другого порядка. Вот как их оценил
главный тренер Ришат Гилязутдинов:
- Когда игра начала развиваться по
тому же сценарию, что неделю назад в
Румынии, девчонки расслабились. С середины первой партии у нас начались
проблемы. К счастью, девчонки смогли
вовремя взять себя в руки и проявить
характер во втором сете. При такой
мощной поддержке огорчать своих болельщиков плохой игрой мы не имеем
права. Игроки это понимают.

Американский супертяжеловес Джонатон Бэнкс, который после смерти Эмануэля Стюарда стал основным тренером чемпиона WBA/IBF/WBO Владимира Кличко,
заявил, что он хотел бы встретиться с россиянином Александром Поветкиным, владеющим титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA. Бэнкс подчеркнул,
что он намерен завоевать этот титул, - сообщает интернет-издание Boxingscene.
30-летний Бэнкс 17 ноября провел поединок со своим соотечественником
Сетом Митчеллом. Хотя фаворитом боя считался Митчелл, прежде не потерпевший ни одного поражения, Бэнкс изрядно потрепал физически более мощного
соперника, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

ФУТБОЛ. ЧЕ. ЖЕНСКИЕ СБОРНЫЕ
Отборочные раунды. Жеребьевка

ЗА ПУТЕВКУ В УЭЛЬС РОССИЯНКИ
ПОБОРЮТСЯ В БЕЛЬГИИ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне повышенное внимание было приковано
к женскому футболу. В стенах главной
футбольной организации Старого Света состоялась жеребьевка отборочных
турниров чемпионатов Европы среди
девушек до 19 и до 17 лет.
За выход на чемпионат Европы, который пройдет в Уэльсе в августе следующего года, наши девчата в начале
апреля поспорят с Францией, Швейцарией, а также Бельгией, которая примет мини-турнир. По итогам второго
квалификационного раунда путевки
в финальную стадию соревнований,
куда автоматически прошли валлийки, получат победители шести групп, а
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«ЗВЕЗДА» В ОКРУЖЕНИИ ЗВЕЗД

В штаб-квартире Европейской
гандбольной федерации состоялась жеребьевка женских гандбольных еврокубковых турниров
сезона-2012/13.
Звенигородская «Звезда» борьбу в
Лиге чемпионов продолжит в одной
группе со словенским «Кримом», венгерским «Ференцварошем» и румынским «Олтхимом», с которым проведет
первую встречу.
«C «Ференцварошем» встречались
в прошлом сезоне в Кубке кубков, а
с «Кримом» провели две товарищеские встречи во время предсезонных сборов в Хорватии. Что касается
«Олтхима», то это, без сомнения, одна
из сильнейших команд Европы на сегодняшний день наряду с «Дьором»
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также лучшая сборная из числа финишировавших вторыми.
В сентябре 2013 года старт возьмут
отборочные соревнования молодежного чемпионата Европы-2014, который примет Норвегия. Матчи первого этапа квалификации наша команда
проведет в Белоруссии, а соперничать
с ней будут Уэльс, Кипр и, разумеется,
команда-хозяйка.
В первой стадии квалификации отборочного раунда Евро-2014 среди
девушек до 17 лет российская сборная сыграет с Ирландией, Боснией и
Герцеговиной и Турцией. Матчи пройдут в России летом 2013-го.
Екатерина ГРИШЕНКОВА.
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и «Ларвиком», - прокомментировал
результаты жеребьевки главный
тренер «Звезды» Здравко Зовко.
В рамках 1/8 финала розыгрыша
Кубка обладателей кубков, в соперники «Ростов-Дону» достался датский
гандбольный клуб «Тим Эсбьерг», а перекочевавшее в этот турнир из Лиги
чемпионов волгоградское «Динамо»
встретится с сербским «Заечаром».
В 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ
«Лада» встретится с датским «Тим Твис»
(бывший «Хольстебро»), «Кубань» померяется силами с македонской командой «Вардар», а «Астраханочка» постарается дать бой сербским «Радничкам».
Первые еврокубковые матчи российские команды проведут 2/3 февраля 2013 года.
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