ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. РЕДЧАЙШИЙ ПРЕЦЕДЕНТ

СКА ВЫШЕЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В ЛИГЕ - РЖИГА ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Похоже, что, давая комментарии на пресс-конференции после волевой победы над «Витязем», пан Милош еще об этом не знал
После волевой победы над «Витязем» питерские армейцы возглавили чемпионат
Ковальчук «привез», Королев забил
КХЛ, сравнявшись по набранным очкам с московскими динамовцами. Однако по допол-

По сравнению с игрой против минского «Динамо» в составе СКА проинительным показателям (количеству побед в основное время) СКА опережает «белоголубых». Впрочем, это обстоятельство не повлияло на решение Совета директоров зошли большие изменения. Не перетасованной осталась только первая пяСКА, который, как сообщает официальный сайт клуба, «исходя из цели, поставленной терка с Иваном Непряевым на позиции центрального нападающего. С Тони
перед командой», сразу же после матча освободил Милоша Ржигу от занимаемой долж- Мортенссоном и Патриком Торесеном вышел на лед Петр Пруха. Максим
ности. Временно исполняющим обязанности наставника СКА назначен Михаил Кравец. Рыбин ушел в четвертое звено, где компанию ему составили Александр Кучерявенко и Антон Бурдасов. Ну а не игравшие с минчанами Евгений АртюОтметим, что питерские армейцы выиграли шесть из последних семи матчей.
Причем на пресс-конференции, которая состоялась после игры с подмосковной ко- хин, Федор Федоров и Максим Афиногенов объединились в третью тройку.
мандой, со стороны чешского специалиста не было даже намека на возможное уволь- Тринадцатым нападающим на игру был заявлен Игорь Макаров, который
появился на льду только в третьем периоде.
нение. Видимо, он об этом даже не подозревал. Однако бомба взорвалась…
(Окончание материала, комментарии генменеджера СКА Алексея Касатонова и Милоша Ржиги - на 7-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 17-й тур

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

«ЗЕНИТ» - ЦСКА. 26 ноября, понедельник. Стадион «Петровский». 20.00 (без зрителей)

Рашид РАХИМОВ: МЕДЛЕННАЯ ИГРА «ЗЕНИТА»
ОБОРОНУ ЦСКА НЕ ВЗЛОМАЕТ

Бывший тренер «Локомотива» и «Амкара» признается, что не видит, за счет
чего сегодня «Зенит» можно было бы назвать фаворитом в матче против ЦСКА.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Евгений КАФЕЛЬНИКОВ: ДЗЮБУ НАДО
ПЕРВЫМ ГНАТЬ ИЗ «СПАРТАКА»…

Второй раз в этом сезоне «Спартак»
пропустил пять мячей в одном матче.
Сначала - в поединке с «Зенитом» (0:5),
теперь - в дерби с «Динамо». Сегодня
на базе в Тарасовке состоится внеплановое собрание команды. Будем
надеяться, что речь на нем пойдет не
только о переменах на тренерском
посту, но и о бестактном, если не сказать хамском поведении форварда
«красно-белых» Артема Дзюбы. Отказавшись комментировать итоги игры,

ФУТБОЛ. СОПЕРНИК «ЗЕНИТА»: ИТАЛИЯ. 14-й ТУР

«МИЛАН» - «ЮВЕНТУС» - 1:0

Соперник «Зенита» по групповому
турниру Лиги чемпионов, от исхода
встречи с которым для питерцев будет зависеть судьба заочного соперничества с «Андерлехтом» за путевку
в плей-офф Лиги Европы, вчера принимал лидера Серии «А». Игра проходила с небольшим преимуществом
хозяев «Сан-Сиро», и в первом тайме «Милан» заработал право на пенальти. Мяч попал в руку защитника
«Юве», однако видеоповтор показал,
что умышленной игры рукой не было.
Как бы там ни было, Робиньо привел
приговор в исполнение, хотя Буффон
угадал направление удара. От рук вратаря мяч все-таки влетел в сетку - 1:0.
Во втором тайме «Ювентус» предпринял отчаянные попытки уйти от
поражения. Борьба приняла жесткий характер, с подкатами, которые

Питерцам будет не хватать
поддержки

- Сегодня главное противостояние
последних лет «Зенит» - ЦСКА пройдет
без зрителей. Это показатель ущербности нашего регламента? Справедливо
ли оно вообще?
- Если такой пункт в регламенте был
изначально, то надо его придерживаться
и исполнять, а не менять правила по ходу
чемпионата. А вот насчет справедливости
такого наказания вообще… Мы все-таки
не первые, у кого подобное случается. В
других странах тоже бывают и технические
поражения, и матчи без зрителей. Но, конечно, все болельщики не могут отвечать и
страдать из-за поступков нескольких идиотов.
- Вам приходилось выходить на поле
при пустых трибунах?
- При полностью пустых – нет. Тогда такого пункта не было в регламенте (улыбается).
(Окончание на 2-й стр.)

В связи с переносом матча «Зенит» - ЦСКА и еще двух игр
17-го тура чемпионата России по футболу на понедельник,
следующий номер нашей газеты выйдет ЗАВТРА, во вторник,
27 ноября..

он посоветовал за разъяснениями обратиться к Унаи Эмери. «Пусть говорит
наш тренеришка», - заявил Дзюба.
Известный российский теннисист,
экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова
футболиста в своем «твиттере», где написал: «Дзюба как игрок перестал существовать для меня, тем более как
спартаковец. Такие высказывания в
адрес тренера неуместны! Его, Дзюбу,
надо первым гнать из команды!»…

Но вернемся к сенсационному результату 5:1. Вчера он был зафиксирован в третий раз в истории противостояния двух столичных клубов. Ранее
«бело-голубые» громили «краснобелых» с таким счетом в 40-х годах
прошлого столетия, в сезонах-1940 и
-1948. Потребовалось 64 года, чтобы
повторить это достижение. Так что сотрудники официального сайта «Динамо» недалеко ушли от истины, назвав
победу исторической…

«КУБАНЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 4:1
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«ЛОКОМОТИВ» - «КРАСНОДАР» - 3:2
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Голы: Бальде, 18 (1:0); Попов, 19 (2:0); Озбилиз, 64 - в
свои ворота (2:1); Пиццелли, 71 - пенальти (3:1); Попов,
79 (4:1).
Голы: Н'Дойе, 3 (1:0); Шипицин, 9 (1:1); Н'Дойе, 20 (2:1);
Вандерсон, 48 (2:2); Обинна, 51 (3:2).

«ТЕРЕК» - «АЛАНИЯ» - 1:0

Гол: Лебеденко, 64.

«РОСТОВ» – «МОРДОВИЯ» – 2:0

Голы: Дьяков, 45 - пенальти (1:0); Кириченко, 81 (2:0).
Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит») - 10. Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко («Алания») - 9. Ласина Траоре
(«Анжи»), Ахмед Муса (ЦСКА), Александр Кокорин («Динамо») – 8.
17-й тур. 26 ноября, понедельник. «Амкар» - «Анжи»
(«НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.15). «Рубин» - «Волга» («НТВПлюс Наш футбол» - 17:30). «ЗЕНИТ» - ЦСКА («100 ТВ» - 20.00).
18-й тур. 30 ноября, пятница. «Краснодар» - «Кубань»
(«НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.00). «Спартак» - «ЗЕНИТ» («100
ТВ» - 20.30). 1 декабря, суббота. «Динамо» - «Рубин» («НТВПлюс Наш Футбол» - 13.10). «Алания» - «Локомотив» («НТВПлюс Наш Футбол» - 15.45). «Волга» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 18.15). 2 декабря, воскресенье. «Анжи» - ЦСКА

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

«Милан»: Амелиа, Де Шильо, Йепес,
Мексес (Сапата, 71), Констан, Ночерино,
Н. де Йонг, К. Боатенг, Монтоливо, ЭльШаарави, Робиньо (Паццини, 65).
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Барцальи, М. Касерес, Пирло, Исла (Падоин,
46), Асамоа (Погба, 71), Маркизио, Видаль,
Квальярелла (Джовинко, 57), Вучинич.
Остальные результаты - на 5-й стр.

По следам
отставки
Унаи Эмери

Положение на 26 ноября

«СПАРТАК» - «ДИНАМО» - 1:5

Голы: Кокорин, 15 (0:1); Нобоа, 18 (0:2); Кокорин, 45+1
(0:3); Семшов, 80 (0:4); Семшов, 90 (0:5); Дзюба, 90+1 (1:5).

запросто могли привести к травмам.
Игра шла на встречных курсах. «Милан» все-таки выбрался из-под прессинга, после чего провел несколько
эффектных атак. И все-таки в концовке вновь доминировал «Ювентус». Вучинич имел отличный шанс сравнять
счет, однако не сумел поднять мяч над
лежащим на траве вратарем «Милана»
Амелиа. Соперник «Зенита» нанес лидеру второе поражение в сезоне…
«Милан» - «Ювентус» - 1:0
Гол: Робиньо, 31 - пенальти.

«РУБИН»
«СПАРТАК»
«ЛОКОМОТИВ»
«ДИНАМО»
«КРАСНОДАР»
«АМКАР»
«РОСТОВ»

* Без учета прерванного матча.
(«НТВ» - 13.20). «Крылья Советов» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш
Футбол» - 15.45). 3 декабря, понедельник. «Мордовия» «Амкар».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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«ЗЕНИТ» - ЦСКА. 26 ноября, понедельник. Стадион «Петровский». 20.00 (без зрителей)

Рашид РАХИМОВ: МЕДЛЕННАЯ ИГРА «ЗЕНИТА»
ОБОРОНУ ЦСКА НЕ ВЗЛОМАЕТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Какого футбола ждать сегодня
в такой обстановке?
- Надо все-таки помнить, что матч
предстоит очень принципиальный,
это в любом случае скажется и на настрое. Тем не менее энергетики, которую придают болельщики, все равно будет не хватать. В этом плане матч
однозначно потеряет. Что касается самой игры, то ЦСКА может позволить
себе играть от обороны по многим
причинам – и преимущество перед

«Зенитом» в очках у армейцев есть,
и быстро переходить из обороны в
атаку у них очень хорошо получается. Много голов ЦСКА забивает именно таким способом. Преимущество же
получит тот, кто откроет счет.- У «Зенита», в самом деле, большие проблемы с «физикой»?
- Мне кажется, дело не в самой
«физике». Такое впечатление может
складываться из-за того, что команда
потеряла скоростную атакующую игру
- главный козырь и отличительная чер-

та «Зенита». О возможных причинах говорилось много – это и приход новых
футболистов, и длительное отсутствие
Денисова, и ситуация в команде. Но
когда игроки делают несколько лишних касаний и передач, то застать соперника врасплох значительно труднее. Отсюда и увеличение потерь мяча.

Путь к победе над
армейцами – скорость и риск

- Данни стал заметным усилением команды?

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 17-й ТУР

Анатолий ДАВЫДОВ: ОТ ГЛУПОСТИ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ ВСЕ

«Зенит» - ЦСКА - 1:1 (1:1).

25 ноября. Санкт-Петербург. МСА
«Петровский». 1400 зрителей.
«Зенит»: Бабурин, Иванов (Чертищев,
69), Костин, Чеминава, Вербицкас (Евсеев, 57), Зинков, Могилевец (Серенков,
84), Каюков, Богаев, Марков (Панфилов,
80), Киреенко (Ефимов, 62).
Голы: Зинков, 13 (1:0); Попов, 28 (1:1).

Как и надеялся Анатолий Давыдов,
на матч пожаловало много болельщиков. Всё-таки игра состоялась в удобное время, да и к тому же в выходной
день. Ну и тот факт, что и матч основных
составом пройдет без зрителей, думается, тоже сказался. Фанаты поддерживали свою команду активно, но по ходу
матча устроили дымовую завесу, закрывшую левую половину поля. Кроме
того, в ход шли оскорбительные кричалки по поводу РФС и динамовского голкипера Антона Шунина. Словом,
оторвались по полной программе...
Что же касается футбола, то оба
мяча были забиты еще в первом тайме.
Едва ли не первую возможность отличиться использовал Зинков, уложив со
штрафного мяч в левый угол ворот. Воодушевленные зенитовцы завладели
территориальным преимуществом, но
вскоре к неожиданности многих пропустили ответный мяч, когда Попов забил буквально с линии вратарской.
Второй тайм прошел с переменным успехом, без особых шансов для
взятия ворот. Исключением можно назвать момент в конце игры, когда Чеминава пробил мимо ворот, замыкая
передачу со штрафного.
По окончании матча на вопросы
корреспондента «Спорт уик-энда» ответил наставник молодежного состава «Зенита» Анатолий Давыдов.
- Ничейный счет закономерен?
- Думаю, что по игре. Первые двадцать минут мы владели инициативой,
второй тайм прошел в равной и обоюдоострой борьбе. Во второй половине первого тайма мы немного «просели» за счет потерь в центре, и ЦСКА
завладел инициативой. Но серьезных
моментов не было, чтобы решить исход матча. Я ребят предупреждал, что
игра пойдет до забитого гола и многое будет зависеть от грамотных действий в обороне. Нужно было набрать-

ся терпения.
- Тем не менее гол ЦСКА явно не
вытекал из логики игры. Не удивились, когда его пропустили?
- Я удивился индивидуальным
ошибкам наших обороняющихся ребят: понимаю, что два центральных
защитника действовали со своими
визави, но из-под игрока ты должен
быть первым на мяче! Немного лажанулись, а игрок соперника развернулся и неожиданно из-под себя пробил.
Не смогли накрыть.
- Ваша команда продолжает
беспроигрышную серию. Насколько
важно для нее сохранить такой настрой?
- У нас была и серия из проигрышных
матчей. Плохо, когда футболист убитый,
у него нет эмоций и он не может показать свой задор, что очень важно, даже
если не хватает мастерства.
- Следующая игра со «Спартаком», который является безоговорочным лидером в турнире молодежных команд. Чего ждете от
предстоящего поединка?
- У нас есть проблемы по составу.
Четверых игроков 1995 года рождения
я отправил на турнир. Зуев тренируется
и готовится с основным составом к игре
с ЦСКА. Евсеев только два дня провел в
тренировочном процессе после трехнедельного лечения. Понятно, что он потерял игровую практику. Мы, заведомо,
знали, что на весь матч его не хватит. Но
у нас есть ребята, которых мы постараемся зарядить на предстоящую на игру.
Тем более что таким командам, как «Динамо», ЦСКА и «Спартак», особой мотивации не требуется (улыбается).
- Завтра основному «Зениту»
предстоит непростой матч с ЦСКА
без зрителей. Как, на ваш взгляд,
всё будет происходить на главной
арене «Петровского»?
- В жизни такое случается редко, но
в мою бытность работы в тренерском
штабе «Зенита» уже была такая ситуация в матче с ЦСКА (1998 год - В.Ф.).
Конечно, болельщикам и городу обидно, потому что речь идет о любимой
команде. Восприятия подобной игры
не совсем футбольные. Как в подготовительный период, когда команда
проводит контрольный матч, где нет

«ЗЕНИТ» - ЦСКА. КАК ЭТО БЫЛО

БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ ПИТЕРЦЫ УЖЕ ПРОИГРЫВАЛИ
АРМЕЙЦАМ. ПОРА ВЗЯТЬ РЕВАНШ

«Скучно не бывает» - такими
словами начиналось превью матча «Зенита» с московским «Динамо»
в «Спорт уик-энде» полторы недели назад. Увы, ожидавшийся закрученный сюжет проявился не на футбольном поле, а в фанатских секторах. В результате очередная игра зенитовцев в чемпионате России состоится сегодня на «Петровском»
без зрителей. И от тоскливого антуража пустых трибун зрелище, конечно, в привлекательности потеряет. Основным претендентам, по мнению многих специалистов, на чемпионство доказывать своё превосходство в очном споре придётся без
«двенадцатого игрока». При этом
«Зенит» потерял от сурового, вызывающего ряд вопросов, вердикта
КДК больше, чем попавшие в такой
же коленкор по воле календарного расписания «красно-синие», поскольку игра состоится на «Петровском».
Отвечая на мой вопрос об этой
ситуации на предматчевом брифинге, Лучано Спаллетти подчеркнул,
www.sport-weekend.com

что раньше с подобным не сталкивался. Тренер был категоричен: «Не
могу понять, почему такие серьезные проблемы создают именно «Зениту», который ведёт борьбу за чемпионский титул. Разве команда виновата в случившемся? Считаю, что
ЦСКА пытаются дать преимущество,
как и в прошлом году. Игра без зрителей - дополнительная сложность
для нас. Вообще, если футбол - это
зрелище и спектакль, как он может
существовать без публики на трибунах? Люди приходят на стадион, потратив деньги на билеты или абонементы, возможно, огранивая себя в
чём-то другом. Но сейчас они лишены возможности прийти на важные
матчи».
Спаллетти впервые в своей практике будет руководить командой в
«камерной» обстановке. Зенитовский клуб в таких условиях на «Петровском» уже играл - трижды. 22
июля 1998-го соперником тоже был
армейский клуб из Москвы. «Синебело-голубые» уступили гостям со
счётом 0:1. Даже при пустых трибу-

нах не обошлось без всплеска эмоций. Арбитр из Омска Игорь Синер
в последней десятиминутке показал
красные карточки вначале зенитовцу
Роману Максимюку, а потом москвичу Александру Бородкину. По иронии судьбы, Синер попадёт в знакомую атмосферу - именно он сегодня
является инспектором матча. Судейскую бригаду возглавляет Александр
Егоров из Саранска, его помощники
- новосибирец Игорь Писанко и Николай Богач из подмосковных Люберец. Затем без зрителей петербуржцы играли 6 сентября 2000-го с «Аланией». Единственный гол Геннадия
Поповича незадолго до финального
свистка стал победным для зенитовцев - 1:0. Гости тогда более часа находились в усечённом составе в связи
с удалением Германа Кутарбы за нецензурную брань. Учтите, нынешние
игроки! В тишине слышимость недопустимых тирад резко возрастает.
Наконец, 22 марта 2009-го сезон «Зениту» пришлось открывать совсем не
торжественно. В первом туре игра с
«Сатурном» проходила на пустом ста-

же надежно, как во всех последних
матчах, медленная игра «Зенита» им
не создаст проблем. Для этого нужно
ускорять темп, рисковать, придумывать неожиданные ходы. Если они появятся, ЦСКА будет сложно.
Игорь КОРОТЫГИН.

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

КАРТИНА МАСЛОМ: «ЗЕНИТ»
МОЖЕТ СНЯТЬСЯ С ЧЕМПИОНАТА

зрителей. Хотя в подсознании понимаешь, что это поединок лидеров.
- А вы верите, что наших болельщиков можно приучить к мысли о
том, что нужно поддерживать свою
команду, а не оскорблять чужую?
- Я думаю, что болельщики должны
идти в ногу с тем, как совершенствуется структура клуба и команда. В Англии болельщики не менее яростные,
но ведут себя достойно. Могут попасть
в полицию, перебрав алкоголя, но это
- единицы. В остальном же - хоровая
поддержка. У нас тоже это присутствует, но нужно быть более цивилизованными. Чтобы из-за одного человека мы
не лишались чемпионского звания и
возникали какие-то нервные потрясения. Ведь бесследно это не проходит.
- Вернемся к поединку на «Петровском». Не исключено, что «Зенит» выйдет играть с тремя нападающими. Как полагаете, трио
Данни, Халк и Кержаков имеет право на существование?
- Это замечательное трио! У нас
всегда была атакующая команда, и
фланги играли очень активно. Может
быть, в ущерб обороне. Чем больше
талантливых и разноплановых игроков в атаке, тем больше это дает преимущества в атаке.
- Вы придете на стадион?
- Если пустят. Иначе придется переодеваться под вашего брата (смеется).
Или в театр идти к Сергею Мигицко он загримирует так, как надо!
Вадим ФЕДОТОВ.
Положение на 26 ноября
И В Н П М О
1. «Спартак»
17 14 1 2 47-13 43
2. «Динамо»
17 11 3 3 40-19 36
3. «Локомотив» 17 9 2 6 41-24 29
4. «Рубин»
17 9 1 7 31-35 28
5. «Зенит»
17 8 4 5 30-18 28
6. ЦСКА
17 7 6 4 27-21 27
7. «Терек»
17 7 6 4 30-27 27
8. «Амкар»
17 7 4 6 25-28 25
9. «Ростов»
17 7 1 9 19-28 22
10. «Волга»
17 6 3 8 26-24 21
11. «Кубань»
17 6 2 9 21-35 20
12. «Краснодар» 17 4 5 8 31-31 17
13. «Анжи»
17 4 4 9 20-29 16
14. «Мордовия» 17 4 3 10 22-34 15
15. «Алания»
17 3 6 8 22-39 15
16. «Кр. Советов» 17 4 1 12 19-46 13

17-й тур. «Зенит» - ЦСКА. 26 ноября, понедельник. Стадион «Петровский». 20.00 (без зрителей)

- У него видны и самоотдача, и
агрессия, и способность создавать
остроту. Но, чтобы стать настоящим
усилением, португальцу надо время
– сразу полностью вернуть игровые
навыки и наладить взаимопонимание
с партнерами невозможно.
- В матче с ЦСКА он может индивидуально решить какие-то проблемы «Зенита»?
- В матчах с такими соперниками за
счет индивидуальных действий можно
решить исход эпизода.
- Хоть в чем–то у хозяев есть
преимущество?
- По тому, как выглядят соперники
сейчас, ни в чем преимущества «Зенита» над ЦСКА я не вижу.
- Значит, ЦСКА - фаворит?
- Фаворитов в подобных противостояниях не бывает. Но если армейцы будут действовать в обороне так

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

26 ноября 2012 г.

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и главный тренер
«Зенита» Лучано Спаллетти прокомментировали ситуацию, возникшую после
понесенного «Зенитом» наказания за брошенную на стадионе в Химках петарду, которая попала в голкипера «Динамо» Антона Шунина. «Сине-бело-голубым»,
как известно, решением КДК присуждено техническое поражение, выписан
миллионный штраф и наложен запрет на проведение двух домашних матчей
со зрителями. Алексей Миллер после этого даже провел экстренную встречу с
Лучано Спаллетти, однако на вопрос, о чем шла на ней речь, из уст главного акционера «Зенита» в интервью официальному сайту клуба прозвучал ответ: «Без
комментариев». Предлагаем вашему вниманию их высказывания по некоторым
злободневным вопросам, будоражащим умы болельщиков в последнее время.

О прерванном матче в «Химках»
и наказании «сине-бело-голубых»

А. МИЛЛЕР: «Митьки, картина маслом – «Судья Николаев дает свисток об
окончании чемпионата России по футболу». Жесткий образ».
Л. СПАЛЛЕТТИ: «Мы стали жертвами вопиющей несправедливости. Некоторым людям, видимо, неприятно, что «Зенит» выиграл два чемпионата подряд,
поэтому нам стараются всегда усложнить задачу и поднять планку как можно
выше. Я подобного неспортивного поведения, которое увидел со стороны футболистов и представителей «Динамо» в этом матче, никогда в своей жизни не
встречал. «Динамо» не хотело продолжать игру. Я надеюсь, что с вратарем Шуниным все в порядке. Но если вы посмотрите видео, то после того, как он встал на
ноги, надел повязку для волос, стал надевать перчатки, готовился продолжать
игру, но затем, видимо, поменял свое решение, услышав какие-то советы со стороны. И мне показалось, что судья продемонстрировал достаточно явное желание закончить матч. Со мной такое впервые. Мы все ожидали, что ситуация закончится абсолютно по-другому. Но оказались подопытными кроликами, на которых проверяют, нормально ли работают правила и регламент или нет. В прошлом году, как вы помните, после того, как нас наказали и забрали три очка, в
федерации приняли решение исправить регламент, и он начал работать лучше.
Так случится и в этом году: на нас проверили неполноценность регламента, его
исправят и дадут преимущество тому, кому его хотели дать».

О возможности играть в чемпионате СНГ

А. МИЛЛЕР: «Очень-очень многие считают, что мы могли бы разыгрывать
чемпионат СНГ по футболу, и я также являюсь убежденным сторонником этой
идеи. Если настанет час создавать новый чемпионат, то мы будем действовать
и делать обдуманные шаги только согласованно с людьми, которые поддерживают цель - создать чемпионат по футболу стран Содружества. Такой разговор
на днях состоялся, так что ответ положительный - может быть, и будем играть в
другом чемпионате».
Л. СПАЛЛЕТТИ: «Я готов следовать любому решению, которое примет Алексей Миллер, и не хотел бы комментировать ситуацию с технической и юридической точки зрения. Я остаюсь с этой командой, какое бы решение ни принял
клуб».

Об ответственности за случившееся фанатов

А. МИЛЛЕР: «Фанатам «Зенита» - верю» (в ответ на вопрос, что фанатский вираж не вычислил в своих рядах того, кто кинул злополучную петарду).
Л. СПАЛЛЕТТИ: «Зенит» всегда был и остается вместе со своими болельщиками. С теми, кто поддерживает команду в радостные и сложные моменты. Что
касается этого конкретного болельщика, который, возможно, бросил петарду на
поле, то если он выступит и во всем признается - это один разговор. Пока же никто не знает, кто именно это сделал. И еще одна вещь: если один человек ведет
себя неправильно и некорректно, почему должен быть наказан весь стадион и
спортсмены? Я считаю, что это несправедливо».

дионе. Хозяевам «Петровского» удалось добиться победы - 2:1. Забитыми
мячами отметились Ивица Крижанац
и Фатих Текке.
Из трёх указанных встреч более
важной, если можно проводить такую градацию, была первая. Тогда зенитовцы вместе с московским
«Спартаком» находились в отрыве от других команд, ЦСКА занимал
лишь 13-ю строку в таблице. Проиграв, питерская команда «притормозила». В матчах 2000 и 2009 годов
диспозиция отличалась. В первом
случае и «Зенит», и «Алания» в передовых не значились, во втором чемпионат только начинался. Ныне ситуация принципиально иная, так как
предстоит настоящее сражение двух
лидеров. Остаётся только сожалеть,
что на игру оказывается негативное
влияние - зрителей-то нет.
С чемпионского сезона-2007 «Зенит» принимал армейцев на «Петровском» в матчах чемпионатов
страны шесть раз. 2:1, 1:3, 2:0, 1:3, 0:3
(техническое поражение) и 2:0 - такие результаты последовательно
вписывались в итоговые протоколы. Пока в этой выборке зафиксировано равенство - по три победы и по
три поражения у обеих команд. Что
же высветится на табло сегодня?
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ЦЕНА ВОПРОСА

ВЛАДЕЛЬЦАМ
АБОНЕМЕНТОВ НИЧЕГО
КОМПЕНСИРОВАНО
НЕ БУДЕТ

Как известно, направленные в РФС апелляция и ходатайство «Зенита» на решение КДК до
матча с ЦСКА, который состоится сегодня вечером, рассмотрены не будут, поэтому игра против армейцев на «Петровском» пройдет без
зрителей. При этом, если стоимость билетов
клуб начнет возвращать болельщикам уже с
27 ноября, то владельцам сезонных абонементов ничего компенсировано не будет, поскольку, как сообщает официальный сайт «Зенита»,
«при продаже абонемента клуб не оговаривает конкретное количество матчей, входящих
в абонемент, так как оно может измениться в
большую или меньшую сторону либо в соответствии с результатами выступлений в турнирах, либо в результате наложения организаторами турнира запрета на посещение матча болельщиками».
Таким образом, болельщики, заранее позаботившиеся о посещении всех домашних
матчей «Зенита» и заплатившие за это немалые деньги (речь прежде всего идет о владельцах абонементов категории - VIP1, VIP2,
первой, второй и отчасти третьей), оказались
наиболее пострадавшими в создавшейся ситуации.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 17-й тур

ЭМЕРИ ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ

Разгром от «бело-голубых» переполнил чашу терпения акционеров
«Спартака». Команда снова вверена в руки Валерия Карпина

«СПАРТАК» М - «ДИНАМО» - 1:5 (0:3)

Голы: Кокорин, 15 (0:1); Нобоа, 18 (0:2);
Кокорин, 45+1 (0:3); Семшов, 80 (0:4); Семшов, 90 (0:5); Дзюба, 90+1 (1:5).
«Спартак» М: Дикань, Сухи, Пареха, Макеев, Горбатенко (Дзюба, 46), Чельстрем,
Д. Комбаров, Де Зеув (Яковлев, 69), Хурадо,
Ананидзе (К. Комбаров, 78), Ари.
«Динамо»: Березовский, Ломич, Фернандес, Гранат, Чичерин, Юсупов, Соловьев
(Семшов, 75), Нобоа, Джуджак (Ропотан, 85),
Кокорин (Яншер, 63), Кураньи.
Предупреждения: Чельстрем, 14; Сухи,
23; Джуджак, 26; Чичерин, 29; Ари, 90+2.
Судья: Лаюшкин (Москва).
25 ноября. Москва. Стадион «Лужники».
14 000 зрителей.
Молодежные команды – 2:1.

Минувшая неделя для «краснобелых» была окрашена в мрачные тона.
Во вторник «Спартак» дома крупно уступил «Барселоне», потеряв даже теоретические шансы на выход в весеннюю
стадию не только Лиги чемпионов, но и
Лиги Европы. А в воскресенье команда
потерпела разгромное поражение в дерби с динамовцами в чемпионате страны,
пропустив даже больше, чем от именитых каталонцев.
Матч начался с атак «Динамо». Правда, не слишком опасных. На 11-й минуте
напомнили о себе уже хозяева. Неплохим
дальним выстрелом отметился Горбатенко, но мяч пролетел мимо цели. А вскоре
счет был открыт. Кокорин со штрафного
«пробил» Диканя. Не успели болельщики
«бело-голубых» порадоваться первому
голу, как в следующей атаке подшефные
Дана Петреску забили второй. Джуджак
промчался по правому флангу, прострелил в чужую штрафную, где мяч подобрал
и удвоил преимущество в счете Нобоа.
У спартаковцев между тем ничего не
клеилось ни в атаке, ни в обороне. За
мгновения до перерыва они пропустили
в третий раз. Дублем отметился Кокорин.
Итак, подобно лигочемпионской встрече
с «Барселоной», «Спартак» уступал «Динамо» после первого тайма со счетом 0:3.
После отдыха спартаковцы принялись штурмовать динамовские владения в надежде исправить грустные для
них цифры на табло. Но оборона гостей во главе с Березовским справлялась с трудностями. Между тем «бело-
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голубые» не думали весь тайм отбиваться, остановившись на трех забитых мячах. На 55-й минуте Кокорин мог оформить хет-трик. Оставив в очередной раз
не у дел спартаковскую оборону, Александр пробил… «Кругляш» попал в сетку, но с внешней стороны.
А вот на 80-й минуте мяч все-таки
юркнул в ворота Диканя после точного удара Семшова. На последней минуте основного времени матча Семшов
сделал дубль, причем, как и в случае с
его первым голом, ассистентом выступил заменивший Кокорина Яншер. Уже в
добавленное арбитром время Дзюба из
пределов штрафной «распечатал» динамовские ворота. Гол престижа, который
навряд ли испортил настроение победителям и улучшил – проигравшим.
Напомним, что матч первого круга между «красно-белыми» и «белоголубыми», состоявшийся в августе на
арене в подмосковных Химках, завершился крупных успехом «Спартака» - 4:0. В ответной встрече победы с преимуществом
в четыре мяча добились уже динамовцы.
Что ж, реванш в полной мере состоялся!

ПОСЛЕ МАТЧА

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- Хотел бы поздравить наш клуб, игроков и болельщиков с крупной победой!
Мы доказали, что можем играть хорошо
c любой командой в нашем чемпионате.
- В перерыве, на который ваша команда уходила, ведя в счете 3:0, вы както подстегивали игроков, чтобы они
не останавливались на достигнутом?
Может, напомнили им о крупном поражении от «Спартака» в первом круге?
- Нужно было успокоить ребят. Донести до них, что необходима предельная концентрация. В футболе один пропущенный мяч может перевернуть игру.
Тем более нам противостояла такая
сильная команда, как «Спартак».
- По-вашему, в чем главная причина разгрома «Спартака»? В отличной
игре динамовцев, в плохой командной
игре спартаковцев или, может, вы добились такой победы благодаря индивидуальным ошибкам спартаковских
защитников?

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

гол!

- Я не хочу обсуждать соперника. Это
его внутренне дело. Наша команда сыграла очень хорошо, организованно. Наверное, это одна из лучших игр «Динамо» в чемпионате.
- В прошедший вторник в «Лужниках»
«Барселона» разгромила «Спартак» в
рамках группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:0. Динамовцы выиграли у «красно-белых» с более крупным
результатом. Получается, что «Динамо» превзошло «Барселону»?
- «Барселона» - это другая планета!
Это уникальная команда, с которой пока
никто не в состоянии сравниться.
Вместо наставника «красно-белых» Унаи Эмери на традиционную
послематчевую пресс-конференцию
пожаловал генеральный директор
«Спартака» М Валерий КАРПИН:
- Хотел бы сделать объявление: акционеры клуба приняли решение, что Унаи
Эмери больше не будет тренировать
«Спартак», - эту новость журналисты
встретили громкими аплодисментами.
- Что будет дальше? Завтра-послезавтра
об этом сообщим. Спасибо за внимание!
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Лужников.
В последний час. Как сообщает
Bobsoccer, вместо выходного игроки и
персонал «Спартака» получили распоряжение явиться в понедельник к 10.00 в Тарасовку на экстренное собрание. Одной
отставкой Эмери дело не ограничится?
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«ПОКЕР» ИВЕЛИНА

«КУБАНЬ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
- 4:1 (2:0)

Голы: Бальде, 18 (1:0); И.Попов,
19 (2:0); Озбилиз, 64 - в свои ворота (2:1); Пиццелли, 71 - пенальти (3:1);
И.Попов, 79 (4:1).
«Кубань»: Беленов, Лоло, Дальберт, Зелао, Ал.Козлов, Озбилиз (Пиццелли, 67), Фидлер, Кулик (Тлисов, 77),
Ионов, И.Попов (Цораев, 83), Бальде.
«Крылья Советов»: Веремко,
А.Концедалов, Таранов, Телес, Цаллагов, Баляйкин, Воробьев, Себайос,
Свежов, Кабальеро, Корниленко.
Предупреждения: Зелао, 36; Свежов, 70; Веремко, 73.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
25 ноября. Краснодар. Стадион
«Кубань». 14 500 зрителей.
Молодежные команды - 4:0.

«Кубань», несмотря на массу
концептуальных отличий в видении игры между Петреску и Красножаном, смену рулевого пережила безболезненно. А к концу осенней части сезона даже заметно прибавила. Как получится у «Крыльев
Советов», трудно сказать. Слишком мало времени со дня отставки
прежнего наставника прошло. Да и
нового еще не утвердили. Футболисты, правда, дружно трубят на всех
микрофонах, что после увольнения
Андрея Кобелева они почувствовали себя свободнее, раскрепощеннее, но продолжают проигрывать.
«Кубани» в Краснодаре так и вовсе
попали.
Может быть, всё сложилось бы
иначе, однако на беду гостей феноменальный матч провел на позиции под нападающими полузащитник «желто-зеленых» и капитан
сборной Болгарии Ивелин Попов,
сотворивший своего рода «покер».
На 18-й минуте встречи он выдал
феноменальный диагональный навес на Бальде, когда мяч обошел и
перелетел всех соперников, а партнер легким касанием головы перевел его в пустой угол ворот. Через минуту в стиле раннего Андрея Тихонова стремительную атаку своей команды Ивелин завершил разящим ударом с острейшего угла. А во втором тайме сначала
технично подставился под защитника гостей и заработал пенальти
(из тех, когда болельщики противо-

борствовавших команд ни за что не
сойдутся во мнении, стоило ли его
назначать), затем еще раз огорчил
волжан сам.
Интересно, что лучший бомбардир «Кубани» нынешнего сезона Озбилиз без гола с поля тоже не
ушел. Правда, на этот раз он «распечатал» свои собственные ворота
– при розыгрыше гостями углового
мяч от него влетел в сетку. Случилось это в середине второго тайма
и вполне могло привести к реальному обострению интриги в матче.
Но тут-то Попов заработал пенальти (его уверенно реализовал Пиццелли), затем, обыграв на линии
вратарской защитника, забил сам,
и страсти улеглись.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ЦЫГАНКОВ, и. о.
главного тренера «Крыльев Советов»:
- В первом тайме после бодрого начала мы допустили две грубейшие ошибки в обороне и получили
два необязательных мяча, после которых до перерыва так и не смогли
восстановиться. Второй тайм провели более агрессивно, перехватили инициативу, отыграли один мяч
и могли добиться большего. Ключевым моментом стало назначение
пенальти – он решил исход матча.
- Почему вы не сделали ни
одной замены в матче?
- В начале второго тайма у меня
не было к игрокам никаких претензий, а в конце встречи замены уже
не имели смысла.
Юрий КРАСНОЖАН, главный
тренер «Кубани»:
- Несмотря на крупный счет,
полного удовлетворения нет. Для
нас это уже вторая игра, когда, зарабатывая преимущество в счете, мы немного успокаиваемся и,
пока не осложним себе жизнь пропущенным голом, в этом спокойном состоянии и пребываем. В конце сезона у многих, наверное, уже
отпускное настроение, вот и теряют концентрацию. Слава богу, что
проявленной инициативы в тех моментах, когда забивались голы, хватило для победы.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 17-й тур

Голы: Н’Дойе, 3 (1:0); Шипицин, 9
(1:1); Н’Дойе, 20 (2:1); Вандерсон, 48 (2:2);
Обинна, 51 (3:2).
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука,
Бурлак, Беляев, Циглер, Тигорев, Тарасов, Глушаков, Обинна (Самедов, 80), Кайседо, Н’Дойе.
«Краснодар»: Синицын, Смольников,
Амисулашвили (Мартынович, 37), Тубич,
Анджелкович, Кисляк, Марсио, Шипицин
(Коман, 66), Игнатьев (Аппаев, 71), Жоаозиньо, Вандерсон.
Предупреждения: Кисляк, 47; Мартынович, 50; Тубич, 52; Кайседо, 55; Тарасов, 57; Тигорев, 62.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
24 ноября. Москва. Стадион «Локомотив». 10 000 зрителей.
Молодежные команды – 2:1.

Вряд ли кто забыл, как полтора месяца назад сыграл в Черкизове другой бывший наставник «Локомотива»
с другой краснодарской командой. Однако Юрию Красножану было, что доказывать прежним работодателям, тогда как у Славолюба Муслина схожая
сверхмотивация вряд ли присутствовала. Тем более сербский специалист
в гости к «Локомотиву» уже приезжал
и убыл в Краснодар на щите. Да только
подобные расклады интересовали железнодорожников в самую последнюю
очередь. Им требуется срочно исправлять турнирное положение. Да и перед собственными болельщиками долгов накопилось. Так, из последних пяти
домашних матчей подопечным Славолюба Муслина удалось выиграть только один – у «Рубина», тогда как «Динамо», «Амкар» и «Кубань» увозили с черкизовской арены по три очка, а поединок с «Анжи» завершился вничью.
В предыдущем туре оппоненты
дружно выиграли свои матчи. «Краснодар» внешне легко расправился с
открытием первого круга «Тереком», а
«Локо» наконец-то прервал серию неудач трудовой победой над «Крыльями
Советов». Обычно долгожданные победы такими и получаются. А еще они добавляют команде положительных эмоций, которых «красно-зеленым» в последнее время так не хватало. Тревожить же хозяев должен был не только
соперник, но и газон родного стадиона, двумя днями ранее получивший дополнительную еврокубковую нагрузку.
Если гости, в семи выездных матчах
не выигравшие ни разу, ограничились
одной вынужденной заменой и вместо
получившего травму Дуймовича выпустили Кисляка, то состав «Локо» изменился значительно. Хозяева вышли
на поле без оставшегося в запасе Самедова и тремя номинальными центральными хавбеками. Плюс в отсутствие дисквалифицированных Шишкина и Ещенко шанс проявить себя
получили Циглер и впервые при Биличе сыгравший с первых минут Беляев.
Самой же игре предшествовала минута молчания в память об ушедшем из
жизни легендарном нападающем железнодорожников Викторе Соколове.
Его наследники не подкачали, и
первый гол не заставил себя ждать,
причем во втором
туре кряду в дебюте
,
отличился Н дой. Получив из глубины
передачу Глушакова, сенегалец пробросил мяч мимо авантюрно выбежавшего за пределы штрафной Синицына
и спокойно поразил уже беззащитные
ворота. Впрочем, музыка играла недолго, и просчет обороны москвичей

имел для них печальные последствия.
Вандерсон навесил с правого фланга,
и оказавшийся в гордом одиночестве
Шипицын головой переправил мяч в
угол – 1:1.
Взяв спринтерский темп, соперники на этом не остановились, и к 20-й
минуте «красно-зеленые» вернули себе лидерство. Штатного исполнителя
«стандартов» Самедова при исполнении штрафного здорово заменил Циглер. Чорлука выиграл борьбу в воздухе, Кайседо подобрал мяч после скидки хорвата, переадресовал его к воротам, где Даме Н’Дойе оказался перед
пустыми воротами. Хет-трик африканский бомбардир мог оформить на исходе получаса игры, однако на этот раз
Синицын хлесткий удар парировать
сумел, а Глушаков после соло Обинны
упустил и вовсе вернейший момент, не
сумев толком пробить с линии вратарской. Полный букет неприятностей гостей пополнила еще и травма, полученная Амисулашвили. Да и в целом
краснодарцы после второго гола несколько сникли, до перерыва пытаясь
атаковать скорее по инерции.
А едва началась вторая половина,
счет во второй раз сравнялся. Вновь атака зародилась на правом фланге, и вновь
в роли статистов выступили центральные защитники хозяев, прозевавшие
рывок Вандерсона. Откликнувшийся на
передачу Жоаозиньо форвард в касание
переправил мяч в угол. Но сценарий матча длительного равновесия явно не подразумевал. Всего четыре минуты спустя
Обинна со штрафного отправил мяч под
перекладину, а Синицын в этом эпизоде
явно не выручил – 3:2.
Тренеры попеременно качали головами, зато для зрителей игра получалась увлекательнейшей. При таком обмене голами о морозной погоде вмиг
забывалось. Н’Дойе обязан был продолжать голевую феерию, однако, выйдя один на один, пробил во вратаря.
И он же несколько минут спустя из идеальной позиции вновь не мог пробить
Синицына. Когда упускаешь такие моменты, велик риск быть наказанным в
соответствии с одним из главных футбольных законов. Но «Локомотив» на
этот раз своего не упустил, наконец-то
порадовав Черкизово победой. За нее
партнеры должны поблагодарить Гильерме, за мгновения до финального свистка парировавшего из нижнего
угла удар Смольникова головой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славолюб МУСЛИН,
тренер «Краснодара»:

главный

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЛОКОМОТИВ» - «КРАСНОДАР» 3:2 (2:1)

- Не знаю, насколько справедлив
такой результат по отношению к нашей команде… Когда забиваешь на
выезде два мяча и всё равно проигрываешь – это всегда очень обидно. Вообще, «Краснодар» пропускает многовато. Это наше слабое место. Хотел
бы высказаться и по поводу судейства:
например, Тигорев сегодня наиграл

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ОСТАНОВИТЬ Н’ДОЙЯ МОЖЕТ
ТОЛЬКО ОН САМ

как минимум на три карточки. Не понимаю, почему его не удалили. «Локомотив» в последнее время жаловался
на судейство. Может быть, сегодня арбитр решил им этот момент немного
компенсировать. Но вопросы к Безбородову остались.
- В первом матче «Краснодар»
победил «Локомотив». Что с тех
пор изменилось в вашей команде?
- В первую очередь сегодня у нас
отсутствовали такие важные футболисты, как Мовсисян и Дринчич.
Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:

- Мы должны были обеспечивать
результат гораздо раньше. Реализация
остается нашей серьезной проблемой.
Я смотрю все матчи Премьер-лиги и
могу повторить: никто не создает так
много голевых моментов, как «Локомотив». Но мы обязательно будем работать над этим. В последних трех матчах
мы набрали семь очков. Это значит, что
уверенность вернулась к моим игрокам.
- Ваш коллега Славолюб Муслин
остался недоволен судейством. В
частности, он заявил, что Тигорев
наиграл минимум на три карточки…
- Матч был жестким. Но я последний,
кто будет говорить по поводу судейства. Если сейчас Муслин поднимает такие темы… Мне что, нужно было поднимать революцию в России, когда «Локомотив» проигрывал матч за матчем?!
- За счет чего «Локомотиву» удалось выйти из кризиса?
- Основной упор был сделан на
психологии. Мой персонал потратил
очень много времени, чтобы вернуть
футболистам веру в себя. Да, мы далеко не идеальная команда, у нас много
травмированных… Но зато «Локомотив» выходит на каждый матч, на каждую тренировку с большим желанием! Я очень доволен своими игроками! Сейчас будет пауза. Мы усилимся
и будем работать над стабильностью.
Виктор ОБИННА, нападающий
«Локомотива»:
- Мы уступили в первом круге в
Краснодаре и сегодня ожидали тяжелого матча. Так и получилось. Мы выходили вперед, а они постоянно отыгрывались, хорошо, что они не отквитали третий мяч.
- О чем говорил тренер в перерыве?
- Просил сыграть компактнее,
агрессивнее. «Краснодар» - очень быстрая команда, таким нельзя давать
пространство в нападении.
Франсишку ВАНДЕРСОН, нападающий «Краснодара»:
- У нас получился хороший, красивый матч, хотя, к сожалению, мы не добились трех очков и даже не сыграли
вничью.
- Как вам играется в холодной
России?
- Ощущаю себя отлично! Да, сейчас
здесь ну очень холодно! Хорошо, что
Краснодар оказался прекрасным городом, где солнца столько же, сколько и в Бразилии. В общем, проблем у
меня никаких нет, тем более всегда рядом со мной португалец Марсиу и бразилец Жоаозиньо.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.

гол!

«МОРДОВИЯ» НА ДОНУ
НЕ ВСПЛЫЛА СО ДНА

«РОСТОВ» - «МОРДОВИЯ» – 2:0 (1:0)

Голы: Дьяков, 45 - пенальти (1:0); Кириченко, 81 (2:0).
«Ростов»: Плетикоса (Заболотный,
32), Ангбва, Дьяков, Салата, Гетигежев,
Шешуков, Калачев (Полоз, 81), Чеснаускис, Блатняк, Голенда, Стариков (Кириченко, 72).
«Мордовия»: Юрченко, Мулдаров,
Шитов, Степанец, Р-м. Мухаметшин (Симчевич, 77), Иванов, Алдонин, Кулешов,
Дуймович, Концедалов, Р-н. Мухаметшин
(Панченко, 79).
Предупреждения: Мулдаров, 17;
Дуймович, 62; Блатняк, 90.
Удаление: Концедалов, 77.
Судья: Карасев (Москва)
23 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион
«Олимп-2». 5500 зрителей.
Молодежные команды – 1:0.

Перед игрой в Ростове-на-Дону в
«Мордовии» сменился тренер. Вместо
Федора Щербаченко команду принял
Владимир Бибиков. Правда, с приставкой «и.о.» и лишь на один матч. Его тезка
Вайсс решил в чемпионат России не возвращаться. Но в саранском клубе заверили, что уже перед следующей встречей они определятся с наставником.
А вот в «Ростове» пару месяцев назад,
когда команду лихорадило, смогли отказаться от соблазна поменять тренера. И
не прогадали. Миодраг Божович постепенно поставил игру в защите, да и в атаке дончане стали играть разнообразно. Привезли ничью из Махачкалы, что
в этом году удавалось только питерцам,
южане с первых минут матча дали понять гостям из Саранска, что шестое поражение подряд для них неизбежность.
Уже на пятой минуте арендованный
у «Зенита» Стариков пытался добить
отскочивший от Юрченко мяч. Однако голкипер каким-то чудом оставил
свои ворота на замке. Вскоре он спас
и после коварного удара Блатняка со
штрафного. Не позволил отличиться
Калачеву, наносившему удар в упор.
«Мордовия» за первый тайм лишь
однажды угрожала воротам хозяев,
которые с 32-й минуты защищал Заболотный. Голкипер молодежной сборной России сменил в «рамке» опытного
Плетикосу, травмировавшего в одном
из эпизодов мышцу. Именно с Заболотным оказался с глазу на глаз Иванов, но
пробил рядом с дальней штангой.
Ответ ростовчан оказался результативным. Дуймович, игравший в центре
обороны, видимо, забыл, что дело происходит в штрафной и зачем-то толкнул в
спину Калачева. На его обычном место в
полузащите – этот прием назвали бы тактическим фолом, а здесь Карасев без раздумий указал на «точку». Бить вызвался
Дьяков. Удар у него получился сильным,
но не особо точным. Однако Юрченко не
удержал мяч в руках и тот залетел в сетку.
В начале второго тайма гости попытались переломить ход игры и даже отметились опасным ударом Концедалова со штрафного. Однако ростовчане вернули себе инициативу и стали раскачивать оборону гостей, как
лодку. До поры до времени сделать в
ней вторую пробоину мешали обстоятельства в лице Юрченко и штанга.
Первый справился с ударом Калачева, а стойка приняла на себя удар Старикова. Но когда Концедалов оставил
свою команду в численном меньшинстве, ростовчане оперативно сняли
все вопросы о победителе. Ангбва далеко бросил мяч из-за боковой, Чеснаускис в касание прострелил вдоль ворот, а Кириченко пробил точно в угол.
В оставшееся время ростовчане ни
раз были близки к тому, чтобы довести
дело до разгрома, но и без этого они

ЧЕРЧЕСОВ ВЗЯЛ РЕВАНШ У СЕМЕЙСТВА ГАЗЗАЕВЫХ
«ТЕРЕК» - «АЛАНИЯ» - 1:0 (0:0)

Гол: Лебеденко, 64.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Коморовски,
Йиранек, Кудряшов, Георгиев, Иванов,
Жозе Маурисио (Митришев, 62), Адилсон, Лебеденко, Алмейда (Полчак, 90+2).
«Алания»: Хомич, Хозин, Грачев, Байрыев, Плиев, Царикаев, Гетериев (Машадо де Брито, 69), Шемберас, Р. Гиголаев (Турсунов, 46), Григалашвили (Дудиев,
81), Прискин.
Предупреждения: Грачев, 43; Хозин,
65; Адилсон, 90+3.
Судья: Николаев (Москва).
24 ноября. Грозный. «Ахмат Арена».
20 700 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

«Алания» проиграла шестой матч
подряд, явив собою пример, когда не
всякая смена тренера идет команде на
пользу – даже если молодого, «незаслуженного» меняет опытный специалист с богатым послужным списком,
а притом отец, взявшийся исправлять
ошибки своего сына…
«Терек» одержал вполне заслуженwww.sport-weekend.com

ную победу, владея преимуществом
на протяжении практически всего поединка. Это был реванш за унизительное поражение – 0:5, которое грозненцы потерпели в поединке с «Аланией»
в первом круге, хотя и возглавлял владикавказцев тогда Газзаев-младший.
В минувшем туре «Терек» понес
несколько потерь в составе. В итоге травмированного Феррейру в центре обороны заменил Коморовски.
Созидательно-атакующие обязанности
Лежара разделили между собой вернувшийся в строй Маурисио, а также начавший матч в стартовом составе Лебеденко. При этом свои наступательные функции футболисты оставили при себе.
Валерию Газзаеву также приходится искать резервы усиления игры за
счет внутренних ресурсов. Отсутствие
травмировавшего голень Неко вынуждают наставника «Алании» перераспределять атакующие обязанности в
передней линии, пробуя в деле Гиголаева, Гетериева…

В первом тайме грозненцы создали у ворот гостей целый ряд опасных моментов, однако реализовать их
не смогли. Коморовски пробил мимо
штанги после подачи Георгиева, а под
занавес тайма Лебеденко с «верхнего
этажа» послал мяч над перекладиной.
Судя по всему, это была пристрелка…
После перерыва грозненцы, взвинтив темп, стали действовать более изобретательно. Отличную возможность
открыть счет упустил Георгиев, а затем Адилсон проверил мастерство Хомича, которое оказалось на высоте. И
вскоре хозяева добились своего. Георгиев навесил в центр штрафной, борьбу за мяч выиграл Коморовски, отправив его на Лебеденко, а тот практически из вратарской легким движением
перевел снаряд в сетку.
Газзаев попытался активизировать
игру своей команды за счет замен, однако ни к чему конструктивному это
не привело. Хозяева вполне могли выиграть и с более крупным счетом, ис-

пользуй отличные моменты для взятия
ворот тот же Лебеденко и Коморовски
- форвард угодил в ногу защитника, а
удар защитника отразил Хомич.
Хозяева добились очень важной
для себя победы и вновь стали реальными участниками борьбы за место
в еврокубках. «Алания» продолжает
оставаться в «зоне вылета».

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
- Если говорить по первому тайму,
то игра была равная. А во втором преимущество было на стороне «Терека».
Футболисты соперника очень хорошо использовали стандартные положения и заслуженно победили. У нас
имелись полумоменты, полуподходы,
но забить мы не смогли. Потихонечку будем двигаться вперед. Кроме настойчивой работы, нам больше ничего
и не остается.
Желаю «Тереку» попасть в зону еврокубков по итогам сезона. Здесь пре-

смогли набрать седьмое очко в трех
играх и уйти из опасной зоны. А «Мордовия», потерпев на Дону свое шестое
поражение в сезоне подряд, плотно
обосновалась на дне.

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир БИБИКОВ, и. о. главного тренера «Мордовии»:
- Нацеливали футболистов на строгую игру во всех линиях. «Ростов» - один
из наших конкурентов в борьбе за выживание, и мы хотели во встрече с ними
как можно меньше допустить ошибок. К
сожалению, привезли необзательный
пенальти и в итоге гол «в раздевалку».
Потом против опытного соперника уже
было тяжело отыгрываться. Да, были
моменты, которые мы не использовали. И соперники нас наказали.
- Создалось впечатление, что у
футболистов не горят глаза и они
уже не особо верят в возможность
выправить положение….
- Мы оказались в неприятной ситуации. Моя задача была их зажечь, чтобы они поверили, что не все еще потеряно. Тем более, что это действительно так, отрыв конкурентов невелик. Не
стал их особо вчера заводить, но в индивидуальном порядке были разговоры с футболистами. Встреча показала,
что до них эти слова дошли, и играли
сегодня неплохо. Но на поле есть еще
соперник, и он оказался сильнее.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Сегодня была очень трудная игра,
прежде всего с психологической точки
зрения. Когда все ожидают, что мы сто
процентов победим, играть нелегко. Я
опасался «Мордовии», для которой это
был один из последних шансов зацепиться в лиге. У нас было в первом тайме 3-4 очень хороших момента, а у них
только один. Во втором тайме мы стали играть «вторым номером», получили пространство для атак и забили второй. Думаю, счет по игре. И еще - мне
говорили, что «Ростов» никогда не выигрывает нужные игры. Сегодня была
очень нужная игра, и мы ее выиграли.
- Что с Плетикосой?
- Повреждение икроножной мышцы. Уже после игры с «Анжи» он чувствовал там недомогание, но думал,
что сможет сыграть. Надеюсь, что там
ничего серьезного.
- Вы опасались недооценки соперника?
- Давление психологическое чувствовалось. Люди, которые не занимаются спортом, не очень представляют
себе, как это - выигрывать уже «выигранную» игру.
- Что вы думаете о решении
оставить 19-й тур в декабре?
- Какая разница, что я об этом думаю? Раз сказали играть, значит, будем играть.
Драган БЛАТНЯК, полузащитник
«Ростова»:
- В прошедшем матче у нас всё сложилось прекрасно. Владели преимуществом, создали много голевых моментов
и заслуженно победили. Соперник ничем
не удивил. На поле все 90 минут шла жесткая борьба. Было видно, что гости приехали набирать очки, но мы в последние полтора месяца набрали форму и показываем хороший футбол. Вообще, сейчас вся
наша команда отлично готова физически.
А это здорово помогает в игре против любого соперника. Следующий матч у нас в
Самаре. Постараемся взять реванш за поражение от «Крыльев» в Ростове.
Тимур ИВАНОВ,
из Ростова-на-Дону.
красный стадион, поле и команда.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Нам сегодня хотелось реабилитироваться за 0:5 от «Алании» в первом
круге и 0:3 от «Краснодара». Ожидали, что сегодня будет сложная, вязкая
игра. Так и вышло. Но команда проявила характер.
- Большинство моментов сегодня «Терек» создал за счет «стандартов». Чем это обусловлено?
- Соперник имеет определенный
подбор футболистов, исходя из которого и строит свою игру. Нам было известно, что в какой-то степени владикавказцы не всегда плотно играют в
своей штрафной. В последней встрече с «Рубином» «Алания» пропустила
со «стандарта». С «Динамо» было то же
самое. Мы изучаем такие нюансы. А вы
знаете, что нюансы играют определяющую роль. Сегодня они сыграли нам
на руку, благодаря чему мы заработали три очка.
Аслан БАСУЛТАНОВ, из Грозного.
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ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ИСПАНИЯ. 13-й ТУР

ПОГРЕБНЯК - АРШАВИН: 35 - 27

МОУРИНЬЮ ПОСТАВИЛ
В ПРИМЕР СВОИМ ИГРОКАМ
ТЕННИСИСТА ШТЕПАНЕКА

Россияне проводят считанные минуты на поле в английской премьер-лиге - в сборную так не вернуться
АНГЛИЯ. 13-й тур
«Астон Вилла» - «Арсенал» - 0:0. Команда Арсена Венгера на своем поле не
сумела забить «Астон Вилле», которая
благодаря завоеванному очку выкарабкалась из «зоны вылета». На 77-й минуте на поле в составе «Арсенала» вышел
российский полузащитник Андрей Аршавин, но помочь своей команде не сумел. В четырех матчах ноября россиянин сыграл за «канониров» 27 минут (в
трех встречах - 9+5+13), а еще один поединок провел на скамье запасных.
«Уиган» - «Рединг» - 3:2. Голы: Моррисон, 34 (0:1); Хорди Гомес, 59 (1:1); Хорди Гомес, 68 (2:1); Аль-Хасби, 77 - в свои
ворота (2:2); Хорди Гомес, 90 (3:2).

Павел Погребняк в «Рединге», который сегодня стоит на вылет из
Премьер-лиги и проиграл «Уигану», получает все меньше игрового времени.
В четырех матчах ноября форвард ни
разу не попал в стартовый состав. Два
матча провел на скамейке, в одном, выйдя на замену, провел на поле 30 минут, в этой игре - только 5. Итого за месяц, как и Аршавин, меньше тайма!

Еще одна волевая победа «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» - «Куинз
Парк Рейнджерс» - 3:1
Голы: Макки, 52 (0:1); Эванс, 64 (1:1);
Флетчер, 68 (2:1); Эрнандес, 72 (3:1).

Накануне матча рядом с домашней ареной манкунианцев «Олд Траффорд» была открыта статуя легендарному тренеру команды сэру Алексу
Фергюсону. На церемонию прибыли
такие известные в прошлом игроки
«Юнайтед», как Брайан Робсон, Эрик
Кантона, Руд ван Нистелрой, Петер
Шмейхель, Гари Невилл, Оле-Гуннар
Сульшер, а также весь действующий
состав команды. По видеосвязи поздравления Фергюсону передали
Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм.
Поздравили игроки тренера и по-

бедой над «КПР», в которой гости на
свою голову открыли счет. Ответ «МЮ»
был сокрушительным: в ворота соперника хозяева провели три мяча за восемь минут! Отметим, что эта победа
стала для «Юнайтед» шестой (!) волевой в нынешнем сезоне в рамках АПЛ.
Кроме того, манкунианцы, уступая по
ходу матча, выиграли три поединка из
четырех в текущем розыгрыше Лиги
чемпионов. При этом в двух случаях
команда сэра Алекса уступала в два
мяча, но сумела в ответ забить три…

Бенитеса освистали

«Челси» - «Манчестер Сити» - 0:0
Это был дебютный матч Рафаэля Бенитеса, который заменил отправленного в среду в отставку Роберто Ди Маттео. В этой связи нелишним будет уточнить, что сменивший девять тренеров
за девять лет «Челси» потратил на выплату компенсаций своим досрочно
отправленным в отставку специалистам уже больше 73 миллионов фунтов. Между тем болельщики лондонского клуба неприветливо встретили
Бенитеса. Трибуны «Стэмфорд Бридж»
распевали песни с оскорблениями в
адрес испанского специалиста и демонстрировали многочисленные баннеры со словами, дающими понять, что
испанцу на должности тренера команды не рады. Игра завершилась в пользу «Манчестер Юнайтед», который сохранил лидерство в таблице.
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 3:1.
Голы: Дефо, 44 (1:0); Бэйл, 58 (2:0); Дефо, 64
(3:0); Кэрролл, 82 (3:1). «Суонси» - «Ли-

верпуль» - 0:0. «Эвертон» - «Норвич»
- 1:1. Голы: Нейсмит, 12 (1:0); Бассонг, 90
(1:1). «Сток Сити» - «Фулхэм» - 1:0. Гол:
Адам, 26. «Сандерленд» - «Вест Бромвич» - 2:4. Голы: Гера, 35 (0:1); Лонг, 44

(0:2); Гарднер, 73 (1:2); Лукаку, 81 (1:3,
пен); Сессеньон, 87 (2:3); Фортюн, 90+5
(2:4). «Саутгемптон» - «Ньюкасл» - 2:0.
Голы: Лаллана, 35 (1:0); Рамирес, 60 (2:0).

УКРАИНА. 17-й ТУР

БЛОХИН ОБЯЗАЛ ЛЕГИОНЕРОВ
ВЫУЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
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«Манчестер Юн.» 13
«Манчестер С.» 13
«Вест Бромвич» 13
«Челси»
13
«Эвертон»
13
«Арсенал»
13
«Тоттенхэм» 13
«Вест Хэм»
13
«Суонси»
13
«Фулхэм»
13
«Ливерпуль» 13
«Сток Сити» 13
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Бомбардиры: Луис Суарес («Ливерпуль») - 10. Демба Ба («Ньюкасл»), Робин
ван Перси («Манчестер Юнайтед») - 8.

Темнокожие юристы проиграли

Арбитр Марк Клаттенбург избежал
санкций со стороны футбольной ассоциации Англии. Напомним, после состоявшегося 28 октября матча с «Манчестер Юнайтед» лондонский «Челси» обвинил судью в том, что он допустил высказывания расистского толка
в адрес темнокожего полузащитника
«аристократов» Джона Оби Микеля. В
официальном заявлении ФА говорится, что подтверждения этих высказываний со стороны Клаттенбурга, который на это время был отстранен от работы и не получил назначения на четыре последних тура, найдено не было.
Вместе с тем обвинения предъявлены Микелю, который, по данным ФА,
использовал оскорбительные слова в
адрес арбитров. Похоже, Общество
темнокожих юристов, требовавших
«крови» арбитра, потерпело неудачу…
«Шахтера» нет соперников, кроме самого «Шахтера». Сражаться на равных
с этим клубом шансов нет ни у кого.
Они могут только сами проиграть или
сыграть вничью. Команды в Премьерлиге можно сравнить с машинами, а
«Шахтёр» - это ракета»…
«Ильичёвец» - «Карпаты» - 2:0.

Голы: Фомин, 19 (1:0); Федотов, 90+3 (2:0).
«Заря» - «Металлург» Д - 1:2. Голы:
Худзик, 12 (1:0); Нельсон, 78 (1:1); Игнятьевич, 90+1 - в свои ворота (1:2). «Ворскла» - «Волынь» - 0:1. Гол: Савич,
77. «Черноморец» - «Кривбасс» - 2:0.
Голы: Бобко, 68 (1:0); Диденко, 77 (2:0).

«Динамо» К - «Арсенал» - 4:0. Голы:
Хачериди, 40 (1:0); Идейе, 44 (2:0); Гусев,
88 (3:0); Идейе, 90+1 (4:0).

Олег Блохин, вернувшийся после
операции, вызванной гипертоническим кризом, к рулю киевского «Динамо», заявил, что зимой команду могут
покинуть семь игроков. «Безвольной
игры больше не будет», - отметил Блохин. Кроме того, наставник динамовского клуба взялся за легионеров. После окончания пятничной тренировки, когда большинство футболистов
разъехались по домам, группа игроков осталась на базе. Браун Идейе,
Тайе Тайво, Лукман Аруна, Адмир Мехмеди, Данило Силва и другие собрались в учебном классе на урок русского языка. Таково пожелание Олега
Блохина - в команде все должны понимать установку тренера, минимизировав влияние переводчика, - сообщил
официальный сайт «Динамо».
Русский лучших всех дается, видимо,
нигерийцу Идейе, который установку
выполнил от и до, в матче с «Арсеналом»
оформив дубль. «Человеку надо было немножко посидеть, подумать, переосмыслить», - сказал после игры Блохин. В заявку на поединок не попал нападающий
Артем Милевский. Как объяснил журналистам президент «Динамо» Игорь Суркис, форвард выставлен на трансфер, что
было расценено как сенсация.
«Будем искать команду Милевскому, - пояснил Суркис. - Нам нужны
игроки, которые со скамейки запасных будут усиливать игру команды, а
не просто сидеть там как манекены.
Милевского готовы отпустить - считайте, что это официальное заявление о том, что он выставлен на трансфер. Если бы была моя воля, я, может
быть, не четверых-пятерых, а десятерых убрал из команды. Но у них действующие контракты, они будут ходить на работу - и им надо платить
зарплату. При этом их всё устраивает!
Не надо коряжиться, биться за команду, за честь клуба, за тренера. Поэтому
www.sport-weekend.com

мы будем пытаться тех, кто нам не нужен, трудоустроить. Удастся ли? У нас
вторая команда в тяжелом состоянии,
переведем туда. За что-то же они зарплату должны получать!».

Все машины, а «Шахтер» - ракета…

«Шахтер» - «Говерла» - 5:1. Голы:
Илсиньо, 5 (1:0); Виллиан, 13 (2:0); Мхитарян, 17 (3:0); Ле Таллек, 45 (3:1); Коста, 62
(4:1); Девич, 80 (5:1).

Разгромив «Говерлу», ««Шахтер»
одержал уже восьмую победу в чемпионате с крупным счетом. В 17 матчах подопечные Луческу забили уже
50 мячей. Ассистент главного тренера ужгородского клуба Александр
Мартюк так объяснил результат матча: «На данный момент на Украине для
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Бомбардиры: Генрих Мхитарян
(«Шахтер») - 17. Браун Идейе («Динамо» К) - 12. Лукас Перес («Карпаты») - 8.

ФРАНЦИЯ. 14-й ТУР

ИБРАГИМОВИЧ ВЕРНУЛСЯ!

ПСЖ - «Труа» - 4:0. Голы: Максвелл,

17 (1:0); Матюйди, 63 (2:0); Ибрагимович,
70 (3:0); Ибрагимович, 88 (4:0).

Отбыв двухматчевую дисквалификацию, на поле в этой игре вышел форвард
сборной Швеции Златан Ибрагимович. В
его отсутствие команда Карло Анчелотти завоевала всего одно очко из шести
возможных, позволив преследователям
до предела сократить дистанцию. Ибрагимовича ждали как игрока, способного
вернуть былую агрессию в атаке, и возвращение напдающего получилось триумфальным. Сначала форвард ассистировал партнерам по атаке, которые забили два мяча, а затем оформил дубль.
В итоге - 4 очка по ситеме «гол+пас»…
«Сент-Этьен» – «Валансьен» – 1:0. Гол:
Амума, 73. «Нанси» - «Аяччо» - 1:1. Голы: Бакар, 8 (1:0); Муту, 76 - пенальти (1:1). «Бастия»
- «Лорьян» - 2:1. Голы: Модест, 11 (1:0); Коне,

31 (1:1); Хазри, 35 (2:1). Удаление: Модест («Бастия»), 13. «Ренн» - «Эвиан» - 0:1. Гол: Дауади, 79. «Сошо» - «Ницца» - 0:1. Голы: Цвитанич, 44 - пенальти. «Монпелье» – «Бордо»
– 1:0. Гол: Кабелла, 68. «Реймс» - «Брест»
- 0:0. «Тулуза» - «Лион» - 3:0. Голы: БенЙедер, 50 (1:0); Бен-Йедер, 87 (2:0); Капуэ,

90+1 (3:0). «Марсель» – «Лилль» – 1:0. Гол:
Айю, 46. Удаление: Бальмон («Лилль»), 45+2.
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Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 12. Виссам Бен-Йедер («Тулуза») - 9. Пьер-Эмерик Обамейянг («СентЭтьен») - 8.

«Реал» - «Бетис» - 1:0. Гол: Беньят, 17.
В среду «Реал» провел тяжелейший
матч против «Манчестер Сити» в Лиге
чемпионов, и «Бетис» сполна реализовал преимущество в свежести, включив
жесткий прессинг по всему полю. И уже
на 17-й минуте полузащитник хозяев
Беньят открыл счет. Удовлетворившись
малым, вслед за тем «Бетис» перешел к
массированной обороне, оберегая минимальный перевес. Затея была рискованной, и «Реал» действительно дважды отправил мяч в сетку ворот соперника. Увы, оба гола были отменены из-за
офсайда. Правда, во втором случае грубую ошибку допустил боковой арбитр,
зафиксировав «вне игры» у Бензема.
Жозе МОУРИНЬЮ после матча заметил: «Когда вы чувствуете, что вы не
так свежи физически, как соперник,
нужно использовать другие свои плюсы - душевные силы, амбиции и скрытые резервы. Когда я вижу, как 34-летний Штепанек в финале Кубка Дэвиса
играет три матча за три дня и прыгает
за каждым мячом, чтобы принести победу своей стране, то я полагаю, футболисты в возрасте 23-26 лет вполне могут отыграть на хорошем уровне в среду и в субботу. Спорт - это не только
ноги, но и сердце. Если у вас есть сильное желание, вы добьетесь своего.
Я поздравляю игроков «Бетиса», которые полностью выложились от первой и до последней минуты. Они не
виноваты в том, что был отменен гол
Бензема, или не поставлен чистый пенальти на последних минутах. «Бетис»
играл лучше, чем «Реал». Они заслужили победу, хотя ошибки арбитра были
также в их пользу»…
«Леванте» – «Барселона» - 0:4.
Голы: Месси, 47 (0:1); Месси, 52 (0:2);
Иньеста, 57 (0:3); Фабрегас, 64 (0:4). Инье-

ста не только забил гол, но и сделал
три результативных передачи. «Малага» - «Валенсия» - 4:0. Голы: Пор-

тильо, 8 (1:0); Савиола, 74 (2:0); Санта
Крус, 81 (3:0); Иско, 90+2 (4:0). Удаление:
Рами («Валенсия»), 84. «Райо Вальекано» - «Мальорка» - 2:0. Голы: Баптистан, 87 (1:0); Делибашич, 90 (2:0). «Ва-

льядолид» - «Гранада» - 1:0. Гол: Манушу, 63. «Эспаньол» - «Хетафе» - 0:2.
Голы: Леон, 17 (0:1); Мане, 90+1 (0:2). «Атлетик» Б - «Депортиво» - 1:1. Голы: де
Маркос, 24 (1:0); Агилар, 52 (1:1). «Атлетико» - «Севилья» - 4:0. Голы: Фалькао,

22 - пенальти (1:0); Спахич, 40 - в свои ворота (2:0); Коке, 44 (3:0); Миранда, 90+2
(4:0). Удаления: Фасио, 20; Луна, 80; Ракитич, 83 (все - «Севилья»).
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Бомбардиры:
Лионель
Месси
(«Барселона») - 19. Криштиану Роналду
(«Реал») - 12. Радамель Фалькао («Атлетико») - 11. Ариц Адурис («Атлетик») - 8.

«Барселона» может выйти
из чемпионата Испании

Мэр Барселоны Хавьер Триас заявил, что в случае выхода Каталонии
из состава Испании «Барселона» могла бы принять участие в чемпионате Франции. Напомним, вчера состоялись досрочные выборы в парламент
Каталонии. На них каталонцы должны
также заочно ответить на вопрос: «Независимая Каталония или Каталония в
составе Испании?». Последние опросы
показывают, что более половины населения региона поддерживают сепаратистские идеи.

ГЕРМАНИЯ. 13-й ТУР

ВОРОНИН ОСТАЛСЯ В ЗАПАСЕ

«Фортуна» - «Гамбург» - 2:0. Голы:

Круз, 45+2 (1:0); Райзингер, 64 (2:0).

Украинский нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин, находящийся в «Фортуне» на правах аренды,
провел всю игру на скамье запасных. Менеджер клуба из Дюссельдорфа Вольф
Вернер так прокомментировал эту ситуацию: «Воронин чувствует себя затравленным человеком, но я сказал ему, что ему
не следует жаловаться. Он сам своим поведением провоцирует всё это».
Напомним, на прошлой неделе
Воронин после тренировки показал
средний палец представителям СМИ,
которые распространили информацию, что футболист всю ночь провел в
клубе, где отмечал день рождения супруги и употреблял алкоголь.
«Бавария» - «Ганновер» - 5:0. Голы:
Мартинес, 3 (1:0); Кроос, 24 (2:0); Рибери, 37
(3:0); Данте Бонфим, 63 (4:0); Гомес, 67 (5:0).

Этот матч стал для главного тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса 200-м во
главе мюнхенского клуба. Команда отсалютовала тренеру победой со счетом 5:0. Напомним, что известный специалист трижды руководил «Баварией». Еще в прошлом веке он завоевал с
мюнхенцами два чемпионских титула,
в сезоне-2008/09 с приставкой «и. о.»
недолго поработал после снятия с поста Клинсманна, а затем возглавил команду летом 2011 года.
«Майнц» - «Боруссия» Д - 1:2. Голы:

Калиджиури, 4 (1:0); Ройс, 11 (1:1); Левандовски, 43 (1:2). «Шальке-04» - «Айнтрахт» - 1:1. Голы: Хунтелар, 11 (1:0); Айгнер, 13 (1:1). Удаление: Матмур («Айнтрахт»), 87. «Хоффенхайм» - «Байер»
- 1:2. Голы: Бендер, 15 (0:1); Карвахаль , 38
(0:2); Джонсон, 59 (1:2). «Аугсбург» - «Боруссия» М - 1:1. Голы: Мёльдерс, 5 (1:0);
Херрман, 85 (1:1). «Вольфсбург» - «Вердер» - 1:1. Голы: Арнаутович, 35 (0:1); Дост,
64 (1:1). Удаление: Шмиц («Вердер»), 62.

«Гройтер Фюрт» - «Нюрнберг» - 0:0.
Удаления: Фойльнер («Нюрнберг»), 35; Сарарер («Гройтер Фюрт»), 61. «Фрайбург»
- «Штуттгарт» - 3:0. Голы: Розенталь, 22
(1:0); Крмаш, 67 (2:0); Крузе, 74 (3:0).
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«Гамбург»
13
«Боруссия» М 13
«Штуттгарт» 13
«Вольфсбург» 13
«Фортуна»
13
«Нюрнберг» 13
«Хоффенхайм»13
«Гройтер Фюрт» 13
«Аугсбург»
13

5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
1
1

4
3
2
2
2
5
4
3
5
4
3
5
4

4
5
6
6
6
4
5
6
5
6
7
7
8

19-14
21-19
25-25
16-16
12-16
19-24
14-23
13-20
13-18
10-18
19-28
10-23
9-23

19
18
17
17
17
17
16
15
14
13
12
8
7

Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария»), Александер Майер («Айнтрахт») - 9. Роберт Левандовски («Боруссия» Д), Адам Салай («Майнц») - 8.

ИТАЛИЯ. 14-й тур
«Палермо» - «Катания» - 3:1. Голы:

Микколи, 10 (1:0); Иличич, 50 (2:0); Иличич, 60 (3:0); Лоди, 70 (3:1). «Аталанта»
- «Дженоа» - 0:1. Гол: Бертолаччи, 39.
Удаление: Моретти («Дженоа»), 86. «Кьево» - «Сиена» - 0:0. Удаление: Самасса
(«Кьево»), 86. «Пескара» - «Рома» - 0:1.
Гол: Дестро, 5. «Сампдория» - «Болонья» - 1:0. Гол: Поли, 61. Удаление: Морлео («Болонья»), 5. «Торино» - «Фиорентина» - 2:2. Голы: Черчи, 40 (1:0); Гонсало Родригес, 74 - пенальти (1:1); Бирса,
76 (2:1); Эль-Хамдауи, 84 (2:2).

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

И
«Ювентус»
14
«Интер»
13
«Фиорентина» 14
«Наполи»
13
«Лацио»
13
«Рома»
14
«Катания»
14
«Милан»
14
«Аталанта»
14
«Парма»
13
«Кальяри»
13
«Удинезе»
13
«Сампдория» 14
«Торино»
14
«Палермо»
14
«Дженоа»
14
«Кьево»
14
«Сиена»
14
«Пескара»
14
«Болонья»
14

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

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

П
2
3
2
2
4
5
5
6
6
4
5
3
7
4
6
8
8
5
9
9

М
29-10
26-15
25-12
22-11
19-17
31-23
18-20
21-18
14-20
16-18
13-19
18-20
17-19
15-14
14-21
14-22
13-25
13-14
9-25
15-19

О
32
28
28
27
23
23
19
18
18
17
16
16
16
15
14
12
12
11
11
11

Бомбардиры: Стефан Эль-Шаарави
(«Милан») - 10. Эрик Ламела («Рома»),
Эдинсон Кавани («Наполи»), Антонио Ди
Натале («Удинезе») - 8.
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ЕВРОЛИГА. 1-й ГРУППОВОЙ ТУРНИР

SUPRA - первенство ФНЛ. 19-й тур

«РЕАЛ» РАСТЕРЗАЛ «ХИМКИ» В МАДРИДЕ

Голы: Алхазов, 8 (1:0); Алхазов, 19 - пенальти (2:0); Радченко, 54 (2:1); Арзуманян, 78 (2:2).

Перенесённым матчем в Ярославле завершилась осенняя часть сезона. Отметим, что уходит на зимний перерыв с новым тренером столичное
«Торпедо». Наставником автозаводцев назначен 71-летний Борис Игнатьев, последним местом работы которого было киевское «Динамо», где он
ассистировал Юрию Семину.
- Нынешнее 12-е место, которое занимает команда, не устраивает руководство клуба и меня, - сказал в экслюзивном интервью официальному сайту ФНЛ Игнатьев. - Главное разобраться, почему команда занимает такие позиции и что нужно сделать
для того, чтобы двигаться дальше.
Поделившись наблюдениями об
уровне ФНЛ, Игнатьев сказал:
- Никого не хочу обидеть, но у нынешних участников больше эмоций,
желания, а не исполнительского мастерства и мысли. Когда я работал в
«Торпедо-ЗИЛ» в конце 90-х здесь, в
тогдашней первой лиге выступали та-

кие футболисты, как Руслан Аджинджал, братья Березуцкие. Эти ребята
и тогда задавали тон и сейчас на виду.
А Аджинджал, хоть и ветеран, очень
хорошо смотрится в нижегородской
«Волге». Раньше было больше ярких
личностей.
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.

ДИСКУССИЯ

ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ ЕВРОПЫ - ПУТЕВКА
В КВАЛИФИКАЦИЮ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Президент итальянской федерации футбола Джанкарло Абете высказал идею, которая, по его мнению, способна дополнительно мотивировать
клубы, выступающие в Лиге Европы.
Абете предложил допускать полуфиналистов Лиги Европы до квалификации следующей Лиги чемпионов.
«Полуфиналисты Лиги Европы должны быть вознаграждены возможностью
принять участие в квалификации Лиги
чемпионов следующего сезона. Возможно, такой вариант поднимет престиж
второго по значимости еврокубка», - заявил Абете в интервью итальянской
прессе, которое цитируют все ведущие
европейские СМИ. Впрочем, пока это
лишь тема для обсуждения.
Мы же пока напомним, что в Лиге
Европы определились уже 19 участников 1/16 финала. Среди них украинские «Металлист» и «Днепр», немецкие «Байер», менхенгладбахская «Боруссия» и «Ганновер», итальянские
«Интер», «Наполи» и «Лацио», испанГруппа А
И В Н П М О
1. «Анжи»
5 3 1 1 6-2 10
2. «Ливерпуль»
5 2 1 1 10-9 7
3. «Янг Бойз»
5 2 1 2 11-12 7
4. «Удинезе»
5 1 1 3 7-11 4
6 декабря: «Янг Бойз» - «Анжи». «Удинезе» - «Ливерпуль».

ФИФА. ОФИЦИАЛЬНО

ские «Атлетико» и «Леванте», чешские
«Виктория» и «Спарта», турецкий «Фенербахче», французские «Бордо» и
«Лион», английский «Ньюкасл», бельгийский «Генк», а также два российских клуба - «Рубин» и «Анжи».
«Рубин», напомним, завоевал первое место в группе. «Анжи» также пробилась в плей-офф, но пока неясно, на
какой позиции финиширует команда
Гуса Хиддинка. Напомним читателям,
что при равенстве очков (в группе три
команды могут набрать по 10 баллов)
предпочтение отдается победителю в
личных встречах. Результаты матчей
претендентов на две путевки в плейофф таковы:
«Анжи» - «Янг Бойз» - 2:0 + 1 матч
«Анжи» - «Ливеруль» - 1:0 и 0:1
«Ливерпуль» - «Янг Бойз» - 5:3 и 2:2.
Таким образом, «Ливерпуль» имеет
в активе 7 очков, «Анжи» - 6 очков, «Янг
Бойз» - 1 очко. А потому швейцарский
клуб может пройти в плей-офф, только
обогнав англичан.
Группа H
И В Н П М О
1. «РУБИН
«РУБИН»»
5 4 1 0 9-2 13
2. «ИНТЕР
«ИНТЕР»»
5 3 1 1 9-7 10

3. «Партизан»
4. «Нефтчи»

5 0 2 3
5 0 2 3

2-7
2-6

2
2

6 декабря: «Интер» – «Нефтчи»,
«Партизан» – «Рубин».

В СПИСКЕ - ПЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ «БАРСЫ»

ФИФА объявила имена защитников, четверо из которых попадут в состав символической сборной года. В список включены 20 игроков.
Максимальное представительство тед»), Хорди Альба (Испания, «Барселополучила «Барселона» - пять футболи- на»), Гарет Бэйл (Уэльс, «Тоттенхэм»),
стов, из которых можно сформировать Матс Хуммельс (Германия, «Боруссия»
линию обороны с одним запасным! Дортмунд), Бранислав Иванович (Сер«Челси» делегировал четырех игро- бия, «Челси»), Венсан Компани (Бельков, «Реал» - трех, «Манчестер Юнай- гия, «Манчестер Сити»), Филипп Лам
тед» - двух, еще 6 клубов представле- (Германия, «Бавария»), Марсело (Браны одним защитником.
зилия, «Реал»), Хавьер Маскерано (АрИнтересно, что все 10 команд, в ко- гентина, «Барселона»), Пепе (Портуторых играют претенденты на попада- галия, «Реал»), Херард Пике (Испания,
ние в символическую сборную, высту- «Барселона»), Карлес Пуйоль (Испания,
пают в пятерке ведущих националь- «Барселона»), Серхио Рамос (Испания,
ных чемпионатов. Лидирует в списке «Реал»), Джон Терри (Англия, «Челси»),
Англия, в четырех клубах которой зна- Тьяго Силва (Бразилия, ПСЖ).
чатся кандидаты на титул. АПЛ делит
Ранее, напомним, были объявлес испанской Примерой количество ны пятеро претендентов на место вракандидатов в окончательный список таря. Это Джанлуиджи Буффон (ИтаФИФА - по восемь защитников.
лия, «Ювентус»), Икер Касильяс (ИспаЧто до национальной принадлеж- ния, «Реал»), Петр Чех (Чехия, «Челси»),
ности, то в числе кандидатов из 11 Джо Харт (Англия, «Манчестер Сити»),
стран лидируют Испания и Бразилия Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»).
- по 4 игрока, а также Англия - три футПретенденты на попадание в сборболиста и Германия - два защитника.
ную среди полузащитников станут изПолный список кандидатов:
вестны сегодня, а среди нападающих
Джорджо Кьеллини (Италия, «Ювен- - 29 ноября.
тус»), Эшли Коул (Англия, «Челси»), Дани
Состав символической сборной
Алвес (Бразилия, «Барселона»), Давид года, которая сформирована по тактиЛуис (Бразилия, «Челси»), Патрис Эвра ческой схеме «4-3-3», будет объявлен
(Франция, «Манчестер Юнайтед»), Рио на торжественной церемонии в ЦюриФердинанд (Англия, «Манчестер Юнай- хе 7 января.

ТУРЦИЯ. МАТЧ 13-го ТУРА

Хавбек сборной Бразилии отразил пенальти

Бразильский полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело в матче 13-го тура чемпионата Турции принес победу своей команде (1:0 над «Элазигспором») не точным
ударом по воротам, а отразив пенальти. На 88-й минуте вратарь стамбульского клуба Фернандо Муслера нарушил правила в своей штрафной, за что получил красную
карточку. И тогда вставший в ворота Мело отразил удар Гексу Тюркдогана. «Перед
ударом я смотрел в его глаза. Такое ощущение, что он не был уверен, куда бить. Я
не прыгал слишком рано и ждал до последнего», - сообщает Goal.com.
www.sport-weekend.com

Куртинайтис уверен, что повода для паники нет. Для путевки
в следующий раунд нужна всего лишь одна победа в трех матчах

Как мы уже сообщали, ЦСКА, одержав шестую победу в семи матчах - армейцы разгромили на своей площадке белградский «Партизан» (78:61), - завоевал
путевку во 2-й групповой раунд клубного чемпионата Европы. Вместе с командой Этторе Мессины места в «Топ-16» гарантировали себе пока только три клуба - испанские «Барселона» и «Уникаха», а также «Жальгирис».
На кону, напомним, 16 путевок, которые достанутся четырем лучшим командам из каждой группы. «Химки», потерпев поражение от «Реала» - по правде говоря, трудно было ждать иного результата в Мадриде, - пока не сумели квалифицироваться в следующий этап. Однако победа в ближайшем матче над «Канту» - подопечные Римаса Куртинайтиса примут итальянский клуб на своей площадке - практически гарантирует «Химкам» продолжение борьбы за трофей…
Группа A
«РЕАЛ» (Испания) - «ХИМКИ» (Россия) - 104:81
(21:23, 25:22, 33:19, 25:17)
«Реал»: Миротич (17 + 8 подборов), Серхио Юль (14), Дрейпер (4), Бегич (2),
Суарес - старт.; Руди Фернандес (23), Кэрролл (14), Фелипе Рейес (10), Поцюс (8),
Слотер (7 + 7 подборов), Родригес (3), Хеттшеймер (2).
«Химки»: Планинич (15 + 6 передач), Лончар (9), Копонен (5), Риверс (5), Огастин (4) - старт.; Моня (19), Фридзон (17), Дэвис (3), Вяльцев (2), Жуканенко (2),
Хвостов, Нильсен.
Победитель этого матча становил- мы. Очень сложно остановить «Реал»,
ся лидером группы. Однако еще ни когда команда действует в своей быодной команде не удавалось выиг- строй и взрывной манере. Повода для
рать на паркете Palacio de Deportes de паники нет, но нам необходима еще
la Comunidad de Madrid у самого титу- одна победа, чтобы квалифицироватьлованного клуба Европы. Не получи- ся в «Топ-16».
лось и у «Химок», уступивших с катаОтметим, что и баскетболисты «Хистрофической разницей «-23». Между мок» признали заметное превосходтем первая половина встречи давала ство испанского клуба. Зоран ПЛАНИоснования надеяться на благополуч- НИЧ заявил: «После перерыва не сыный исход поединка. К большому пе- грали как команда. Все хотели прорерыву перевес «королевского клу- демонстрировать, кто на что способа» был символическим - «+1» (46:45). бен. Я стараюсь сейчас улыбаться, но
Увы, в третьей четверти «Реал» проде- надо признать: «Химкам» пока не хвамонстрировал выдающийся баскетбол тает уверенности, чтобы обыграть тав нападении, набрав за десятиминутку кую команду, как «Реал», на чужой пло33 очка! И уверено довел матч до по- щадке и исключительно за счет индибеды, взяв убедительный реванш за видуальных действий».
поражение в матче первого круга, в
Виталий ФРИДЗОН так прокомкотором проиграл «Химкам» с разни- ментировал поражение своей команцей в 1 очко…
ды: «104 очка - это очень много. ПроВ Мадриде не удалось остановить валились в защите. В этой ситуации
прежде всего серебряного призера было уже очень сложно отыгрыватьдвух последних Олимпиад в соста- ся, особенно против такой команды,
ве сборной Испании защитника хозя- как «Реал»…
«Канту» (Италия) - «Панатинаикос»
ев Руди Фернандеса. Кстати, с коэффициентом полезности «41» он был (Греция) - 69:71 (15:19, 19:15, 16:20,
признан (вместе с центровым «Барсе- 19:17)
«Фенербахче» (Турция) - «Олимпия»
лоны» Анте Томичем) самым ценным
игроком 7-го тура регулярного чем- (Словения) - 85:68 (22:12, 21:14, 21:22,
пионата. Впрочем, главный тренер 21:20)
И В П Р/О О
«Химок» Римас КУРТИНАЙТИС не стал
1. «Реал»
7 5 2 +53 12
заострять внимание на персоналиях,
2. «Фенербахче» 7 4 3 +11 11
справедливо заметив:
3. «Панатинаикос» 7 4 3 +5 11
- «Реал» одержал победу в этом мат4. «Химки»
7 4 3 -24 11
че, так как играл лучше и быстрее нас.
5. «Канту»
7 2 5 +4 9
Если кто и получил удовольствие от
6. «Олимпия»
7 2 5 -49 9
просмотра встречи, то это точно не

29 ноября: «Химки» - «Канту», «Панатинаикос» – «Олимпия». 30 ноября:
«Реал» - «Фенербахче».
Группа B
«Сиена» (Италия) - «Маккаби» Т-А
(Израиль) - 89:87 (21:23, 23:18, 15:24,
30:22)
«Шалон» (Франция) - «Альба» (Германия) - 82:87 (20:15, 13:20, 20:18, 29:34)
«Уникаха» (Испания) - «Проком»
(Польша) - 63:48 (13:13, 21:10, 13:8,
16:17)
И В П Р/О О
1. «УНИКАХА»
7 6 1 +31 13
2. «Маккаби» Т-А 7 5 2 +65 12
3. «Сиена»
7 4 3 +28 11
4. «Альба»
7 3 4 -2 10
5. «Шалон»
7 2 5 -37 9
6. «Проком»
7 1 6 -85 8
29 ноября: «Альба» - «Проком»,
«Маккаби» Т-А – «Шалон». 30 ноября:
«Сиена» - «Уникаха».
Группа C
«Жальгирис» (Литва) - «Баскония»
(Испания) - 82:45 (22:15, 21:9, 16:9,
23:12)
«Милан» (Италия) - «Цедевита»
(Хорватия) - 75:60 (20:18, 16:19, 25:9,
14:14)
«Олимпиакос» (Греция) - «Эфес Пилсен» (Турция) - 75:53 (23:20, 12:6, 24:16,
16:11)
И В П Р/О О
1. «ЖАЛЬГИРИС» 7 6 1 +105 13
2. «Олимпиакос» 7 5 2 +14 12
3. «Эфес Пилсен» 7 4 3 +23 11
4. «Милан»
7 3 4 -2 10
5. «Цедевита»
7 2 5 -67 9
6. «Баскония»
7 1 6 -73 8
29 ноября: «Цедевита» - «Эфес Пилсен», «Баскония» – «Милан». 30 ноября:
«Жальгирис» - «Олимпиакос».
Группа D
ЦСКА (Россия) - «Партизан» (Сербия) - 78:61 (23:22, 25:14, 13:12, 17:13)
«Бешикташ» (Турция) - «Бамберг»
(Германия) - 83:72 (18:18, 18:24, 26:12,
21:18)
«Барселона» (Испания) - «Летувос Ритас» (Литва) - 90:66 (27:18, 15:27,
26:15, 22:6)
И В П Р/О О
1. «БАРСЕЛОНА» 7 7 0 +110 14
2. ЦСКА
7 6 1 +48 13
3. «Бешикташ»
7 4 3 -6 11
4. «Бамберг»
7 2 5 -56 9
5. «Партизан»
7 1 6 -39 8
6. «Летувос Ритас» 7 1 6 -57 8
29 ноября: «Бамберг» - ЦСКА, «Партизан» - «Летувос Ритас». 30 ноября:
«Бешикташ» - «Барселона».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ БЕКО ПБЛ

«-2» ЗА ДВЕ СЕКУНДЫ ДО СИРЕНЫ…

«Триумф» (Люберцы) - «Спартак»
(Санкт-Петербург) - 64:62 (20:14,
12:26, 13:8, 19:14)

«Триумф»: Карасёв (18 + 5 подборов + 3 передачи), Митчелл (14), Макки
(12), Сирси (7 + 6 подборов), Лэндри (5 +
7 подборов), Лазарев (3 + 2 блок-шота),
Валиев (3), Полохин (2), Вихров, Кузякин,
Кулагин, Наими.
«Спартак» СПб: Маврокефалидис
(11 + 7 подборов + 3 передачи + 2 блокшота), Картер (11 + 5 подборов), Беверли (10 + 3 передачи), Райт (9 + 3 передачи), Заворуев (8 + 5 подборов), Курбанов
(5), Драгичевич (4), Дмитриев (2), Яковенко (2), Войтюк, Стрельниекс.
Главный судья - Охрименко (Уфа).
25 ноября. Люберцы. ДС «Триумф».
1800 зрителей.

«Триумф» из подмосковных Люберец поймал победную волну. Достаточно сказать, что в Кубке Европы команда Василия Карасева выиграла все
три матча и близка к тому, чтобы завоевать досрочную путевку в следующий
раунд. Накануне матча главный тренер
«Спартака» Юрий Здовц так охарактеризовал соперника - это команда, где
и состав, и тренер, и командная химия
на высоком уровне. Здовц, правда, не
произнес еще одно слово: Макки. Однако наверняка фамилию разыгрывающего «Триумфа» на предматчевой
установке он повторил не раз.
Нейтрализация Макки, который в
двух последних турах Кубка Европы
завоевал титул MVP, при этом набрав
в минувшую среду 42 (!) балла в зачет
рейтинга полезности, была, пожалуй,
важнейшим условием победы «Спартака». 17 очков в среднем за игру во
всех турнирах набирает американец,
благодаря чему стал лучшим снайпером своей команды. Впрочем, если
речь зашла о цифрах, мы знали и другую статистику: в нынешнем сезоне
«Спартак» - одна из наименее пропускающих команд в чемпионате (в среднем - 65, 8 очка за игру, и лучше этот
показатель только у ЦСКА)…
Что же, Макки был нейтрализован, набрав только 12 очков, а «Спар-

так» пропустил 64 очка, что меньше в
среднем за матч. И все-таки проиграл.
За две секунды до финальной сирены при равном счете бросок молодого игрока хозяев Сергея Карасева принес «Триумфу» победу. Досаднейшее
поражение, и еще более разочаровывающий результат - ведь во второй
четверти питерцы буквально разгромили соперника (26:12). Сначала Картер реализовал все три штрафных, будучи остановлен фолом при попытке
поразить цель из-за дуги, потом Курбанов отличился с периметра, и к большому перерыву «Спартак» вел с разницей «+8»!
В третьей четверти дальние броски Беверли и Картера вновь позволили «Спартаку» оторваться в счете
после того, как «Триумф» в погоне сократил отставание, но необязательные
фолы Драгичевича и Картера вернули
хозяев в игру. И все-таки перед заключительным отрезком матча «Спартак»
был по-прежнему впереди - 48:45. И
за три с половиной минуты до сирены питерцы вели - «+4». Однако спешка в концовке привела к потере мяча,
и ставший героем люберчан Сергей
Карасев взял подбор на своем щите. А

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
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4 -10 8
1 +14 7
1 +6 7
2 -25 6
4 -12 6
5 -66 5

26 ноября: «Химки» - «Спартак-Приморье».

затем по невероятной траектории послал мяч в кольцо «Спартака» - 64:62…
Главный тренер «Спартака» СПб
Юрий ЗДОВЦ после матча сказал:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Борис ИГНАТЬЕВ: РАНЬШЕ БЫЛО
БОЛЬШЕ ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ

«Шинник» - «СКА-Энергия» - 2:2.

вокруг мяча

- Мы ожидали, что игра будет трудной, тяжелой. Так и сложилось. У нас
был шанс победить, и, возможно, мы
бы выиграли, если бы действовали более умно в концовке. Больше сказать
мне нечего…
УНИКС - ЦСКА - 64:79 (19:23,
12:22, 20:17, 13:17)

Группа B
«Енисей» (Россия) - «Нижний Новгород» (Россия) - 62:67 (21:15, 21:20,
11:19, 9:13)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
6 5 1 +85 11
2. «Н. Новгород» 6 4 2 +50 10
3. ВЭФ
6 4 2 +45 10
4. «Локомотив»
6 4 2 +45 10
5. «Жальгирис»
5 4 1 +45 9
6. «Триумф»
6 3 3 +36 9
7. «Нимбурк»
6 2 4 -51 8
8. «Енисей»
5 2 3 -42 7
9. «Нептунас»
6 1 5 -88 7
10. «Цмоки Минск» 6 0 6 -125 6

Группа А
«Донецк» (Украина) - «Астана»
(Казахстан) - 76:56 (19:11, 22:12,
18:16, 17:17)
И В П Р/О О
1. «Химки»
6 5 1 +66 11
2. «Спартак» СПб 6 5 1 +54 11

Результат матча пошел также в зачет чемпионата России БЕКО ПБЛ.

2 декабря: «Красные Крылья» –
УНИКС.

1 декабря: ВЭФ - «Цмоки-Минск».

3.
4.
5.
6.

УНИКС
«Кр. Крылья»
«Донецк»
«Летувос Ритас»

6
6
6
6

4
4
3
3

2 +48 10
2 +12 10
3 +11 9
3 -3 9

7. «Астана»
8. «Туров»

6 3 3 -67 9
6 1 5 0 7

9. «Азовмаш»
10. «Калев»

6 1 5 -46 7
6 1 5 -75 7

7

ШайбУ!

26 ноября 2012 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат. Редчайший прецедент

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СКА ПОБЕДИЛ И ВЫШЕЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В ЛИГЕ РЖИГА ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ

СКА – «Витязь» – 4:3 (0:1, 0:1, 4:1)

25 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
13 100 зрителей. Главные арбитры – Алексей Раводин (Москва), Евгений Ромасько (Тверь).
1-й период: 16:57 – Королёв (Королюк) – 0:1. 2-й
период: 23:44 – Королюк (Королёв) – 0:2. 3-й период: 41:04 – Торесен – бол., 1:2; 47:16 – Рыбин (Александров, Макаров) – 2:2; 48:36 - Пруха (Мортенссон, Торесен) – 3:2; 51:09 - Мортенссон (Калинин, Торесен) – 4:2;
57:48 – Хеннесси (Тимкин, Панарин) – бол., 4:3. Нереализованный буллит: 37:43 – Тарасенко (вратарь).
Броски: 37 (12-11-14) – 26 (7-14-5). Вбрасывания: 28
(5-13-10) – 27 (9-9-9). Штраф: 12 (2-8-2) – 8 (2-2-4).
СКА: Бобровский (Ежов); Даллмэн – Александров, Ковальчук – Непряев – Тарасенко; Калинин –
Чудинов, Пруха – Мортенссон – Торесен; Воробьев
– Бердюков, Артюхин – Федоров – Афиногенов;
Серкин, Рыбин - Кучерявенко – Бурдасов, Макаров.
«Витязь»: Касутин (0.00 – 59.40; Лисутин); Хафизуллин – Трощинский, Королев – Хеннесси – Королюк; Селезнев – Д. Марков, Тимкин – Чернов – Панарин; Фейхи – Малевич, Двуреченский – Бадюков
– Кулемин; Кудинов, Сергеев – Белоусов – Леснухин.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Быстрое начало матча едва не обернулось голом в ворота «Витязя». Первое звено разыграло
молниеносную комбинацию, на ворота выкатился Владимир Тарасенко, но Иван Касутин спас
свою команду. Затем гости две минуты отбивались в меньшинстве: на площадке буйствовало
второе звено СКА во главе с Тони Мортенссоном,
но реализовать лишнего у армейцев не получилось, после чего «витязи» огрызнулись опасной
контратакой, как танк шел на ворота Сергея Бобровского канадский легионер чеховского клуба
Джошуа Хеннесси, но голкипер СКА устоял. Надо
сказать, что темп при этом не падал, и все смены происходили по ходу игры. Вскоре дежурные
две минуты штрафа получил Артюхин, но армейцы уверенно отыграли в меньшинстве. Правда,
затем уже при игре в равных составах гости зажали хозяев в их зоне, и Бобровскому пришлось
покрутиться в «рамке».
В дальнейшем игра снова переместилась в
зону «Витязя» и с «пятака» бросал Петр Пруха, но
промахнулся. Ну а в конце периода после грубой
ошибки Ильи Ковальчука, выбросившего шайбу
из зоны через центр площадки прямо на клюш-

ку Александру Королюку, счет в матче
был открыт. При этом бывший игрок
СКА не стал бросать сам, а сделал передачу другому экс-армейцу Антону
Королеву, который спокойно отправил ее в пустой угол. Как говорится, и
на старуху бывает поруха. Речь о капитане СКА Ковальчуке, по сути, «привезшему» гол в ворота армейцев…

Снова Королюк и –
0:2 после второго периода

Между тем второй период начался с атак «Витязя», который полез на
ворота СКА. Но это продолжалось недолго. Уже
в третьей смене тройка Федора Федорова зажала гостей в их зоне, и Афиногенов с метра не попал в пустые ворота. Расплата не заставила себя
долго ждать: Королев и Королюк убежали «два в
один» и уже Королюк с передачи партнера забросил вторую шайбу. Дальше в составе СКА последовало удаление и ребята в «красно-белой» форме устроили карусель у ворот Бобровского, едва
не забив третий гол. Затем армейцы были наказаны малым скамеечным штрафом за нарушение
численного состава, после чего в штрафной бокс
за подножку поехал еще и Максим Чудинов. Однако хозяева выстояли и «три на пять», и вчетвером против пятерых полевых игроков соперника.
Когда же составы выравнялись, то в центре внимания оказался Афиногенов, который сначала не
забил из выгодной ситуации, а затем получил две
минуты штрафа за фол в средней зоне.
Оказавшись в очередной раз в большинстве,
«витязи» почти не атаковали. В итоге уже в равных
составах защитник Роман Кудинов сфолил на Тарасенко, который выходил «один в ноль», после
чего был назначен буллит в ворота «Витязя». Однако хоккейные пенальти – не футбольные. Забиваются они не так часто. Не стала исключением и
попытка Тарасенко переиграть Касутина. Голкипер «Витязя» всё сделал правильно и ликвидировал угрозу. 2:0 в пользу гостей после второго периода.

Четыре шайбы за 10 минут –
гости в нокауте

Третий период армейцы начали в большинстве, на позиции защитника появился Ковальчук. Питерцы хорошо расположились в зоне, но
затем ошибся Дмитрий Калинин и гости выкатились «два в один». Контратаку завершал Хеннесси, однако прицельно бросить ему помешали.
Сразу же последовала ответная атака и Патрик
Торесен, обыграв защитника, сократил разницу
в счете. Шайба влетела в ворота Касутина между
щитков вратаря. При этом СКА продолжал атаковать, вынуждая соперника фолить. В итоге «Витязь» очень быстро остался втроем против пя-

СКА – «ВИТЯЗЬ». С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Милош РЖИГА: Команде нужна
дисциплина и не только игровая

После матча тогда ещё главный тренер СКА
Милош РЖИГА отвечал на вопросы журналистов
об игре с «Витязем». Внешне всё выглядело как
обычно, о решении Совета директоров журналисты узнали чуть позже. Был ли в курсе ситуации на тот момент Ржига, неизвестно. Если да, его
самообладанию можно позавидовать - он ни одним словом не намекнул о случившемся.
- Первые два периода расстроили меня из-за
недостаточного настроя команды. Нам не хватало старания в игре, - отмечал Ржига. - В третьем
периоде добавили и вышли вперёд. Но в конце
всё равно допустили ошибку - соперник сокра-

ПОСЛЕ МАТЧА

Максим РЫБИН: Выиграть период
со счетом 4:1 – дорогого стоит

- За счёт чего удалось перебороть соперников?
- В двух периодах вообще ничего не получалось, были как сонные мухи. Но перед третьим
тренер спокойно, не на повышенных эмоциях,
нам всё объяснил, призвал добавить. И мы забили относительно быстрый гол, затем заработали
удаление, снова забили. Потом вели со счётом
4:2, пропустили, правда, третий гол. После этого
проиграть матч было бы обидно. Не скажу, что
была расслабленность или недооценка. Об этом

тил разрыв до одной шайбы. Поэтому хотя мы в
итоге и выиграли, но должны сделать выводы нужна дисциплина. Причем не только игровая,
нельзя также получать удаления.
- В третьем периоде звено Федора Федорова вы посадили на скамейку. Почему?
- Игроки не выполняли задачу. Опять допускали
ошибки, снова удалялись. А для победы мы должны были добавить, и я принял такое решение.
- Игорь Макаров играл не с начала матча.
Это воспитательная мера?
- Он тоже получил глупое удаление в матче с
минским «Динамо». Играть будут только дисциплинированные хоккеисты. Вот и сегодня опять
мы остались втроем. В плей-офф подобные действия могут серьёзно сказаться на результате.
и речи быть не может. В гостях мы выиграли у
«Витязя» только на последних секундах. Поэтому понимали, что новый матч будет тяжёлым.
Соперник приспособился к игре побыстрее нас.
- Приятно после перерыва возвращаться
на лёд, приносить пользу команде?
- Год у меня, к сожалению, получился тяжёлый. Надеюсь, что всё встанет на свои места. Самое главное, чтобы команда выигрывала. Своё,
думаю, наберу.
- Что Ржига сказал после матча?
- Похвалил за то, что работали до конца, сыграли ударно третий отрезок. Выиграть период с
результатом 4:1 - дорогого стоит.

КОММЕНТАРИЙ К ОТСТАВКЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Милош РЖИГА: ДУМАЛ, ЧТО МЕНЯ УБЕРУТ
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ НА ВЫЕЗДЕ

Решение руководства питерской команды в интервью
Sportbox прокомментировал и
уже бывший наставник СКА Милош Ржига.
- Всё нормально, это решение
не стало для меня шоком, - сказал
он. - Честно говоря, я давно этого
ждал. Даже в какой-то момент хотел. Поэтому сейчас испытываю облегчение. Конечно, я чувствовал,
что всё к этому идёт. Но предполагал, что руководство СКА дождётся
выезда, чтобы мы всё проиграли. И
уже тогда, после поражения, меня
www.sport-weekend.com

уберёт. И всё же, думаю, руководство допустило ошибку. Им надо
было немного подождать. Повторю, я ждал отставки. Знал, что она
случится рано или поздно. Как каждый человек знает, что рано или
поздно он умрёт. Хотя, конечно, я
не думал об этом каждый день.
Сейчас закончу все дела - и домой. Надеюсь, день рождения отмечу в кругу родных. С командой
не прощался, мне не позволили это
сделать. Но в понедельник - обязательно. Мой помощник Андрей Потайчук тоже уже уволился.

Положение на 26 ноября
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
СКА
28 19 1 0 2 0 6
«Локомотив»
29 14 2 6 0 0 7
«Динамо» М
28 16 2 4 0 1 5
ЦСКА
28 13 3 3 0 0 9
«Слован»
28 11 0 4 3 0 10
«Северсталь»
28 10 0 3 2 3 10
«Торпедо»
27 11 0 1 4 1 10
«Лев»
28 11 0 1 1 2 13
«Донбасс»
29 6 2 4 4 0 13
«Динамо» Мн
28 7 4 0 1 3 13
«Витязь»
28 4 0 6 4 2 12
«Динамо» Р
29 7 2 1 1 1 17
«Спартак»
29 6 2 1 4 1 15
«Атлант»
28 6 0 3 1 3 15
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Авангард»
30 14 5 2 2 1 6
«Ак Барс»
29 15 0 3 3 3 5
«Трактор»
28 16 0 2 3 1 6
«Металлург» Мг 28 16 0 0 3 4 5
«Салават Юлаев» 29 11 2 3 5 0 8
«Сибирь»
28 12 1 3 1 1 10
«Нефтехимик» 28 8 3 4 4 1 8
«Барыс»
28 11 1 0 2 3 11
«Металлург» Нк 28 10 2 1 3 1 11
«Югра»
29 9 2 3 2 0 13
«Амур»
29 8 1 1 1 0 18
«Автомобилист» 29 3 0 1 4 3 18
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терых армейцев. Но выстоял. Однако, когда гости оказались уже в полном составе, бросок Рыбина достиг цели – 2:2. Ну а затем «Витязь» посыпался… Пруха после броска Торесена скорректировал полет шайбы – и счет стал 3:2. Далее второе звено армейцев как по нотам вошло
в зону соперника, и Мортенссон с передачи все
того же Торесена забил четвертый гол. Так СКА за
10 минут третьего периода перевернул ход матча, отгрузив четыре безответные шайбы в ворота гостей. Невольно подумаешь после этого, что
армейцы намеренно тянули кота за хвост, создавая интригу в матче, чтобы в третьем периоде
наглядно показать, кто в доме хозяин.
Впрочем, это была еще не победа, поскольку
настырному Хеннесси на 58-й минуте удалось
реализовать большинство. В концовке матча
«витязи» заменили своего голкипера на шестого
полевого игрока, но СКА очень грамотно сыграл,
оставив соперника без шайбы. 4:3 – волевая победа армейцев, которая, между прочим, позволила им обойти в турнирной таблице московское
«Динамо» и возглавить КХЛ. Между тем судьба
Милоша Ржиги, видимо, уже была решена…

Юрий ЛЕОНОВ: Снова пропустили
два курьезных гола

- Матч получился интересным, боевым, с немалым числом заброшенных шайб, и для нашей команды поучительным, ведь мы вели в счёте 2:0, но
уступили, - отмечал главный тренер «Витязя».
- Вы даёте много игрового времени эксармейцу Антону Королеву. Он прибавляет?
- Королев играл у меня в ХК ВМФ. Однако у
нас все ребята, не только он, стараются как могут.
- Почему в третьем периоде развалились?
- Это ваше мнение, я так не считаю. Мы не развалились. Просто пропустили два автогола - курьёзных, что-либо поделать с этим невозможно.
Мы бились до конца, забили третью шайбу.

Петр ПРУХА: Важно,
что отыгрались после 0:2

- Заброшенная шайба в первой же игре после вынужденной паузы добавляет вам уверенности на будущее?
- Конечно. После травмы крайне важно себя
проявить - забросить шайбу, набрать очки результативности. Но более важно, что нам удалось
отыграться при счёте 0:2. Такие игры, когда удаётся переломить ход матча, положительно сказываются и на настрое отдельных игроков, и на
психологическом состоянии команды в целом.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Алексей КАСАТОНОВ: ТАКИЕ РЕШЕНИЯ
СПОНТАННО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Отставку Милоша Ржиги для
«Спорт уик-энда» прокомментировал генеральный менеджер
СКА Алексей Касатонов.
- Рассказывать о причинах увольнения главного тренера сейчас не
готов, - cказал Касатонов. - На данный момент клуб может сообщить
лишь о том, что Милош Ржига отправлен в отставку. Это официальная информация.
- Странно, что это произошло
после того, как СКА вышел на первое место в лиге.
- Такие решения спонтанно не

принимаются. Так решил Совет директоров СКА.
- Когда ждать более подробных
объяснений?
- Когда руководство клуба посчитает, что для этого пришло время.
Точнее сказать не могу.
- СКА будет искать нового
главного тренера?
- Пока эти обязанности исполняет Михаил Кравец. Что будет дальше? Давайте посмотрим, как будут
развиваться события.
Игорь КОРОТЫГИН.

ОТСТАВКА РЖИГИ. Мнение игроков

Тони МОРТЕНССОН:
НЕ ДУМАЛ, ЧТО РЖИГУ
ВОТ ТАК УВОЛЯТ
- Мы все удивлены, но это решение Совета ди-

ректоров - и мы должны его принять. Мы должны
смотреть вперёд, продолжать выигрывать. Нам нужно играть лучше, чем сейчас, и мы можем это делать,
- сказал в интервью РИА «Новости» шведский нападающий СКА. - К сожалению, мы не слишком хорошо играли в последних матчах. Но лично у меня
чувства, что Ржигу вот-вот уволят, не было.

АРМЕЙЦЫ ВЫРВАЛИ
ПОБЕДУ У МИНЧАН В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

СКА - «Динамо» Мн - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

23 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Главные арбитры - Роман Гофман (Москва), Дидье
Масси (Швейцария).
2-й период: 31:51 - Тарасенко (Ежов, Непряев) - 1:0; 32:10 - Мортенссон (Калинин) - 2:0; 39:08
- Лингле (Каралахти, Мёрфи) - 2:1. 3-й период: 49:31
- Каралахти (Денисов) - бол., 2:2.ОТ: 63:53 - Александров (Торесен) - 3:2. Броски: 38 (10-15-10-3) - 38 (138-14-3). Вбрасывания: 28 (9-10-8-1) - 28 (8-7-11-2).
Штраф: 8 (2-0-6-0) - 8 (2-4-2-0).

Армейцы одержали первую с начала сезона
победу в овертайме, не позволив состояться третьей буллитной серии. При этом подопечные Милоша Ржиги позволили Минску, образно говоря,
подняться с колен после двух шайб, заброшенных с интервалом в 19 секунд, в середине второго периода, в ворота Пеки Ринне. Между тем эта
победа уже не делает питерских армейцев единоличным лидером КХЛ по потерянным очкам.
Оказаться выше московского «Динамо» питерцы теперь могут только по дополнительным показателям.
СКА хорошо начал игру, мог забить в первом
периоде, но Илья Ковальчук попал в штангу, а
Тони Мортенссон в меньшинстве, выйдя «один в
ноль», не переиграл в ближнем бою Пеку Ринне.
Однако во втором периоде в течение короткого
временного отрезка подопечные Милоша Ржиги наверстали упущенное: сначала Владимир
Тарасенко, а затем Мортенссон забили две шайбы. СКА доминировал на площадке, но, как это
в последнее время случается, позволил минчанам вернуться в игру и пропустил на последней
минуте второго периода шайбу. Ну а в третьем
игровом отрезке гости отыгрались - шайбу в
большинстве забросил горячий финский парень
Йере Каралахти. Этому предшествовали два удаления в составе питерцев, когда в штрафной бокс
один за другим поехали защитник Юрий Александров и нападающий Игорь Макаров. При этом
удаление последнего не иначе как глупым и не
назовешь. В итоге победитель встречи определился в овертайме, когда уже казалось, что питерцам не избежать третьей с начала сезона серии буллитов (две они проиграли). Александров
мощно щелкнул от синей линии и принёс своей
команде победу.
- Очень тяжелая игра получилась, - говорил
после матча автор победного гола в ворота
минчан Юрий Александров. - Мы должны были
побеждать в основное время. В концовке матча
уже так наелись хоккеем, что праздновать забитый гол не было сил.
- Мы неплохо начали встречу и не делали тех
ошибок, которые свойственны нам в первом периоде, - отмечал на пресс-конференции СКА
Милош Ржига. - Наша команда упустила очень
много моментов. Реализуй хотя был часть из них,
результат был бы совсем другим. Мы должны были
побеждать в основное время, но вместо этого
дали сопернику возможность подняться с колен
и перевести игру в овертайм. В целом команда
играла дисциплинированно, хотя и случился провал, когда мы пропустили две шайбы.
- Удалений было не так много, но из-за глупого штрафа Игоря Макарова команда пропустила. Наверное, нужно уже и к репрессиям переходить?
- Из-за глупого удаления у нас уже не играл
один хоккеист (видимо, Артюхин. - Ред.). Ну а с
Игорем мы будем говорить, это уже не первое
его подобное удаление. И он уже был наказан.
- Игра держала в напряжении до конца матча.
У нас случился небольшой провал во втором периоде, к сожалению, нам пока не хватает концентрации, - итожил наставник минчан Александр
АНДРИЕВСКИЙ. - Но в первом и третьем периодах ребята молодцы, здорово играли, сражались.
Единственное, немного недотерпели во второй
трети. Ну и, к сожалению, уступили в овертайме.
- Перед сегодняшним матчем «Динамо»
при полных трибунах со счетом 1:4 уступило
в Минске. На ваш взгляд, какое поражение получилось более обидным?
- Конечно, сегодняшнее. В Питере мы играли
намного лучше. В Минске после третьего периода нам практически уже не дали шанса на победу.
23 ноября, пятница. «Автомобилист» - «Авангард» - 3:6; «Трактор» - «Югра» - 2:1; «Металлург» Мг
- «Барыс» - 5:1; «Салават Юлаев» - «Донбасс» - 5:1; «Нефтехимик» - «Динамо» Р - 0:1; «Ак Барс» - «Спартак»
- 2:3 OT; «Динамо» М - «Северсталь» -5:3; ЦСКА - «Торпедо» - 3:2Б; «Слован» - «Атлант» - 3:2; «Лев» - «Локомотив» - 7:3. 24 ноября, суббота. «Металлург» Нк
- «Сибирь» - 0:1. 25 ноября, воскресенье. «Автомобилист» - «Барыс» - 4:5ОТ; «Трактор» - «Авангард» -4:6;
«Металлург» Мг - «Югра» - 1:2ОТ; «Салават Юлаев» «Динамо» Р - 7:3; «Нефтехимик» - «Спартак» - 2:1; «Ак
Барс» - «Донбасс» - 6:4; «Северсталь» - «Динамо» Мн
- 4:3Б; «Слован» - «Локомотив» - 3:2.
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эхо недели

БИАТЛОН. Кубок мира: старт сезона

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. ПЕРВЫЙ ЭТАП

РОССИЯ ПОБЕДИЛА
В СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ

Вчера в шведском Остерсунде стартовал первый этап Кубка мира по
биатлону. Сборная России в составе Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной,
Алексея Волкова и Евгения Устюгова победила в смешанной эстафете 2х6
+ 2х7,5 км. Россияне опередили на 21,2 секунды норвежцев, на 36,4 – ставших третьими чехов.

Ключ к успеху –
точная стрельба

Смешанную эстафету начали женщины и первый серьёзный отрыв образовался после четвёртого огневого
рубежа, на котором Вилухина отстрелялась быстрее всех и получила 29-секундное преимущество над конкурентами. Однако после первой стрельбы у мужчин немец и француз смогли догнать Волкова. Однако всё решила коварная «стойка», на которой
Алексей использовал всего один дополнительный патрон, в то время как
представители Франции и Германии
завернулись аж на два штрафных круга каждый. В итоге на второе место
вышла команда Чехии. Евгений Устюгов, бежавший на последнем этапе,
сумел увеличить преимущество сборной России до 20 секунд, отстрелявшись «на ноль». Впрочем, норвежец
Эмиль-Хегле Свендсен тоже был точен
и за счет своей скорости к последнему
огневому рубежу он сократил отставание от нашего биатлониста до 9 секунд. Однако на «стойке» Свендсен использовал два дополнительных патрона, в то время как Устюгов снова был
точен. В результате преимущество нашей команды снова выросло до 29 секунд, который норвежец не смог отыграть.
Ждем дальнейших побед в индивидуальных стартах.

Алексей ВОЛКОВ:
Пока без эмоций, как будто
это контрольный старт

- Честно говоря, я пока никаких
эмоций вообще не ощущаю. Как будто это был контрольный старт, - сказал после финиша Алексей Волков
в интервью официальному сайту
СБР. - Вообще никакого волнения, но
и никакого праздника в душе. Не знаю,
может, из-за того, что зрителей мало.
Если потом их будет больше, то, наверное, и праздник появится. Сегодня я
был не так точен, как в прошлом году в
Хохфильцене: пришлось использовать
два дополнительных патрона. Но для
первого старта отмечу для себя, что
справился. Промахи были, потому что
ремень зацепился и не отцеплялся от
руки, из-за этого немного покопался.
Так что это не моя вина.
Пока ещё не хватает скорости, но
это придёт со временем. Трасса сегодня была ледяная, такое бывает редко.
Эти условия требуют скоростной работы.

Ольга ЗАЙЦЕВА:
Задирать нос рано – дай бог,
хорошо разогнаться

- Несмотря на наше успешное выступление в смешанной эстафете,
хочу сказать, что это первый старт и
он пока ни о чём не говорит, - отме-

чала и Ольга Зайцева. - Дай бог, что
сезон хорошо открылся, но задирать
высоко нос не надо. Мы продолжаем
работать!
Классно, что впереди два дня паузы: отдохнём. Мне нравится здесь расписание. Думаю, что смешанная эстафета – хороший вариант для разгона,
сбрасывания стресса. Всегда, когда
ждёшь первого старта, то дергаёшься,
переживаешь.

Ольга ВИЛУХИНА:
Главное, что я смогла
уходить в конце подъемов

- Волнение у меня всегда бывает
за день до старта, - сказала в интервью агентству «Весь спорт» Ольга
Вилухина. - Сегодня я поняла, что нет
смысла волноваться. В гонке всё было
здорово: лыжи ехали безукоризненно, трасса была твердой, но главное –
это мое хорошее самочувствие. Я могла отрабатывать подъемы и уходить
в концовке подъема, так что довольна сегодняшним бегом. На моем этапе бежала Дарья Домрычева - было с
кем сравнивать. Я рада, что привезла
такой отрыв.
- Какие у вас ощущения от
стрельбы?
- Есть ошибки, но их можно списать на волнение. Никаких проблем
нет, просто я поторопилась и допустила досадные промахи. Пришлось использовать по дополнительному патрону, что на «лежке», что на «стойке».

Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5
км, восемь огневых рубежей. 1. Россия
(Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков, Евгений Устюгов) – 1:12.41,3
(0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов). 2. Норвегия (Тора Бергер,
Синнове Солемдал, Эрленд Бьонтегард,
Эмиль-Хегле Свендсен) – отставание
21,2 (0+10). 3. Чехия (Вероника Виткова,
Габриэла Сукалова, Михал Шлезингр, Андрей Моравец) – 36,4 (0+8).

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ. МУЖЧИНЫ. 2-й ЭТАП

Героем старта второго этапа Гран-при в Ташкенте можно с полным основанием назвать Александра Морозевича. Получив при жеребьевке первый
номер в таблице, Александр воспользовался этим обстоятельством по максимуму: в двух стартовых турах он одержал две победы. Причем, разумеется, не только потому, что обе провел белыми фигурами. Просто играл
свежо и оригинально, как человек, соскучившийся по любимому занятию.
В первом туре жертвой стал Гата ды над Леньером Домингесом, три поКамский, а затем комбинационной ка- следующие партии сыграл вничью.
русели российского гроссмейстера не
После двух ничьих и поражения
выдержал рейтинг-фаворит Гран-при от Мамедьярова первую и очень важитальянец Фабиано Каруана. В тре- ную победу в турнире одержал третий
тьем туре черными свел вничью пар- представитель России - Петр Свидлер,
тию с Борисом Гельфандом, не позво- обыгравший Руслана Пономарева.
лив тому разгуляться в любимом израКрайне неудачно играет в Ташкенильским шахматистом «Грюнфельде».
те Гата Камский – экс-россиянин в ТашВ воскресном противостоянии Мо- кенте потерпел уже третье поражение,
розевича с Шахрияром Мамедьяро- на этот раз от китайского гроссмейстевым победа буквально кружила над ра Ван Хао.
доской, готовая, взмахнув крыльями,
Гран-при ФИДЕ. 2-й этап. 2-й тур.
опуститься на сторону белых фигур Александр Морозевич (РОССИЯ) - Фароссиянина. Но в эндшпиле решила биано Каруана (Италия) – 1:0. Ничьи:
все же воздать должное и азербайд- Гата Камский (США) - Сергей Карякин
жанскому гроссмейстеру, проявив- (РОССИЯ), Петр Свидлер (РОССИЯ) шему невероятное упорство. Вердик- Борис Гельфанд (Израиль), Ван Хао
том шахматной Ники стала ничья. Мо- (Китай) - Леньер Домингес (Куба), Русрозевич по-прежнему единолично ли- лан Касымджанов (Узбекистан) - Русдирует в турнире, на пол-очка опере- лан Пономарев (Украина), Петер Леко
жая квартет преследователей, в кото- (Венгрия) - Шахрияр Мамедьяров
ром нашлось место и нашему Сергею (Азербайджан).
Карякину. Молодой российский гросс3-й тур. Мамедьяров - Свидлер мейстер, начав соревнование с побе- 1:0. Каруана - Камский - 1:0. Ничьи: Ка-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ТЕМП ГОНКЕ ЗАДАЕТ
АЛЕКСАНДР МОРОЗЕВИЧ

рякин - Ван Хао, Гельфанд - Морозевич, Пономарев - Леко, Домингес – Касымджанов.
4-й тур. Каруана - Гельфанд – 1:0.
Камский - Ван Хао – 0:1. Свидлер - Пономарев – 1:0. Ничьи: Морозевич - Мамедьяров, Касымджанов - Карякин,
Леко - Домингес.
Положение после 4 туров. 1. Морозевич - 3. 2-5. Каруана, Мамедьяров,
Ван Хао, Карякин - по 2,5. 6-8. Свидлер,
Леко, Касымджанов - по 2. 9-11. Гельфанд, Пономарев, Домингес - по 1,5.
12. Камский – 0,5.
26 декабря (понедельник) – выходной.
27 декабря (вторник). 5-й тур.
Пономарев - Морозевич, Мамедьяров
- Каруана, Карякин - Леко, Ван Хао - Касымджанов, Домингес - Свидлер, Гельфанд - Камский.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

КОРОНУ РАЗЫГРАЮТ ШАХМАТИСТКИ
БОЛГАРИИ И УКРАИНЫ

В Ханты-Мансийске определились финалистки женского чемпионата мира. Бывшей обладательнице
шахматной короны Антоанете Стефановой из Болгарии в противостоянии
с Дроновалли Харики из Индии для
подтверждения своего более высокого класса было достаточно двух классических партий - 1,5:0,5. «Она просто
делает лучшие ходы», - такую оценку
дал тренер Владимир Георгиев своей
подопечной.
Второй паре полуфиналисток Цзюй Вэньцзюнь и Анне Ушениной, за-

вершивших классическую часть матча
вничью, пришлось выяснять отношения в дополнительных партиях. Невероятно, но для китаянки на нынешнем
чемпионате мира это был уже пятый
тай-брейк! Все предыдущие она вытягивала, что называется, «на зубах». Но
в поединке с украинкой удача ее покинула.
Итак, имя новой шахматной королевы определится в матче из четырех
партий между Антоанетой Стефановой
и Анной Ушениной. В случае ничейного завершения классической части по-

единка судьба чемпионского титула
будет решаться на тай-брейке.
Напомним, что Россия лишилась
последнего своего представителя в
четвертьфинале.
Чемпионат мира. Женщины.
Ханты-Мансийск. Полуфинал. Антоанета Стефанова (Болгария) – Дроновалли Харика (Индия) -1,5:0,5. Анна
Ушенина (Украина) – Цзюй Вэньцзюнь
(Китай) - 2,5:1,5.
26 ноября - выходной день.
27 ноября (вторник). Финал. 1-я
партия. Стефанова – Ушенина.

БРОНЗОВЫЙ ПРОЛОГ
В ШВЕДСКОМ ГАЛЛИВАРЕ

В шведском Галливаре стартовали соревнования Кубка мира по лыжным гонкам нового сезона. Пиком нынешней серии станет февральский
чемпионат мира в итальянском Валь-ди-Фьемме, где, по прогнозу главного тренера сборной Юрия Каминского, наши лыжники способны завоевать
две золотые, одну-две серебряные и две-три бронзовые медали.
Пока достижения россиян выглядят скромно, но обнадеживающе.
На первом этапе Кубка мира в Гал- сятку» из россиян попали Евгений Беливаре россиянам удалось записать на лов (восьмой), Александр Легков (десвой счет одну медаль. В мужской эста- вятый) и Илья Черноусов (10-й).
фете 4х7,5 км первая российская коЛыжные гонки. Кубок мира. Перманда в составе Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Лег- вый этап. Галливаре (Швеция).
Женщины. 10 км (С). 1. Марит Бьоркова и Ильи Черноусова стала брон– 22.31,8. 2. Тереза Йохауг (обе – Норзовым призером. Победили норвеж- ген
вегия) – отставание 12,6. 3. Киккан Рэнцы, серебро в финишном спурте с рос- далл (США) – + 25,9… 9. Юлия Чекасиянами вырвали шведы. Вторая рос- лева – + 46,5. 10. Наталья Коростелесийская команда заняла 12-е место. Об ва – + 56,0… 18. Анастасия Доценко
этом сообщает Агентство спортивной – + 1.06,5… 38. Юлия Иванова – + 1.41,0…
43. Ирина Хазова – + 1.45,0… 49. Полина
информации «Весь спорт».
С места в карьер начинает сезон Медведева (все – Россия) – + 1.57,4.
Мужчины. 15 км (С). 1. Мартин Йоннорвежка Марит Бьорген, выигравСандби (Норвегия) – 30.37,0. 2. Алекшая гонку на 10 км свободным сти- сруд
сей Полторанин (Казахстан) – отставание
лем. Олимпийская чемпионка опере- 8,9. 3. Маркус Хельнер (Швеция) – + 11,1…
дила соотечественницу Терезу Йоха- 8. Евгений Белов – + 35,9. 9. Александр Легуг на 12,6 секунды. Третьей стала аме- ков – + 41,1. 10. Илья Черноусов – + 44,0…
риканка Киккан Рэндалл, оформив- 15. Максим Вылегжанин – + 50,1… 40.
шая первый дистанционный подиум. Сергей Турышев – + 1.30,0… 60. Дмитрий
В первую «десятку» из россиянок вош- Япаров (все – Россия) – 2.09,2… 65. Конли Юлия Чекалева (девятая) и Наталья стантин Главатских – + 2.17,9… 89. Глеб Ретивых (все – Россия) – + 3.43,5.
Коростелева (10-я).
Эстафета 4х7,5 км. 1. Норвегия-1 –
В гонке на 15 км свободным стилем 1:01. 59,3. 2. Швеция-1 – отставание 6,4.
у мужчин лучший результат показал 3. Россия-1 (Евгений Белов, Максим Вынорвежец Мартин Йонсруд Сандби, легжанин, Александр Легков, Илья Червыиграв 8,9 секунды у Алексея Пол- ноусов) – + 7,2… 12. Россия-2 (Константоранина из Казахстана, 11,1 – у шве- тин Главатских, Дмитрий Япаров, Сергей
да Маркуса Хельнера. В первую «де- Турышев, Николай Морилов) – + 1.18,6.

ОЧЕРЕДНОЙ ДОПИНГ-СКАНДАЛ

КАК ПОССОРИЛИСЬ ЛЫЖНИКИ
ФИНЛЯНДИИ И НОРВЕГИИ
Скандинавы обвиняют друг друга в использовании допинга

На норвежском телеканале NRK
вышел документальный фильм финского режиссера Арто Халонена под
названием «Когда герои лгут». Фильм
утверждает, что начиная с 90-х годов
XX века в сборной Норвегии широко применялся допинг. Обвинения в
фильме выдвинуты относительно таких ярких фигур, как Бьорн Дэли, Томас Альсгорд, Бенте Скари - вплоть до
нынешних героев лыжных трасс.
В норвежских СМИ данный фильм
вызвал сильнейший резонанс. Бьорн
Дэли и Труде Дюбендаль называют обвинения абсурдными, Томас Альсгорд
просит раскрыть анонимный источник
информации...
Тотчас пошли разговоры и о повторном анализе допинг-проб, однако тут уже и Международная лыжная

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

«РЕАЛ» ПОД «БЕТОННЫМ КАТКОМ»

«Чеховские медведи» (Россия) - «Реал Адемар» (Испания) - 36:22 (18:8)
«Чеховские медведи» продолжают пийском» смогли увидеть на площадке
уверенно выступать на групповом этапе молодых игроков своей команды. БомЛиги чемпионов, после шести проведен- бардирскими способностями блеснул
ных матчей занимая вслед за немецким Александр Деревень (4 мяча), а Вла«Гамбургом» второе место в группе «А».
дислав Кошман открыл счет забитым
В течение недели «Чеховским мед- мячам в Лиге чемпионов (1).
ведям» дважды удалось одолеть жерт- ПОСЛЕ МАТЧА
ву мирового экономического кризиса
Владимир МАКСИМОВ, главный
- «Реал Адемар». И если в Испании ко- тренер «Чеховских медведей»:
манда Владимира Максимова сломила
- Полагаю, что сегодня мы провели
сопротивление хозяев лишь в заклю- лучшую игру из шести, в нынешнем сечительной стадии, выиграв поединок зоне сыгранных в Евролиге. Особенно
со счетом 29:22, то на родной площад- удачными были наши действия в защике чеховского Дворца спорта «Олим- те. А когда наша защита с первых мипийский» судьба матча была решена нут работает эффективно, то и нападеуже в его дебюте, когда чеховцы по- ние становится результативным.
вели - 8:2. Во второй половине встре«Фленсбург» (Германия) - «Гамбург»
чи разрыв достигал семнадцати мячей. (Германия) - 29:26. «Монпелье» (ФранВ итоге «Реал Адемар» потерпел в Че- ция) - «Партизан» (Сербия) - 31:26.
Положение команд (все - после 6 матхове второе разгромное поражение
в своей десятилетней истории (минус чей). 1. «Чеховские медведи» - 9. 2. «Гам- 9. 3. «Фленсбург» - 8. 4. «Монпелье»
14!), прежде гандболисты из Адемара бург»
- 5. 5. «Реал Адемар» - 3. 6. «Партизан» - 2.
лишь однажды проиграли немецкому
29 ноября (четверг). «Партизан» «Килю» с разницей в пятнадцать мячей. «Чеховские медведи».
Игровое преимущество чемпионов
Группа С. «Бьоррингбро» (Дания) –
России над испанцами было более «Университет Лесгафта-Нева» - 31:22.
чем убедительным. Благодаря этому,
КУБОК ЕГФ. «Висла» - «Сунгуль» как сообщает официальный сайт клу- 37:23 (15:10). Ответный матч – 1 декаба, после перерыва зрители в «Олим- бря (суббота).
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федерация, в которой позиции Норвегии очень сильны, и национальное
антидопинговое агентство встали на
защиту славного прошлого. Пресссекретарь ФИС Сара Льюис заявила,
что для повторного анализа нет никаких оснований, а в НАДА сообщили, что ни одной пробы с 90-х годов
всё равно уже нет. Объяснили они это
тем, что пробы хранятся 8 лет, если не
поступит дополнительных указаний, а
так как их, конечно же, не поступало,
то все пробы были уничтожены.
Вместе с тем норвежские СМИ полагают, что фильм Арто Халонен снял
«в отместку» за норвежский фильм
про знаменитого финского лыжного короля Юху Мието, в котором знаменитый бородач также обвинялся в
применении допинга.
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