ФУТБОЛ. 17-й тур. «Рубин» - «Волга» - 0:0. Скандальный эпизод

ВОСЕМЬ СПОРНЫХ МОМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ «ЛОКОМОТИВА»

САПОГОВ УСТРОИЛ САМОСУД

БЕЗБОРОДОВ НЕ ВИДЕЛ. ИЛИ НЕ ХОТЕЛ?

Дурной пример заразителен… Несколько дней назад бразильский нападающий донецкого
«Шахтера» Луис Адриано в матче Лиги чемпионов с датским «Норшелландом» забил гол в ворота
датчан вопреки всем нормам фэйр-плей. И тотчас у него появился последователь. За несколько
минут до окончания матча в Казани между «Рубином» и «Волгой» полузащитник «Рубина» Карлос
Эдуарду не вернул мяч футболистам «Волги» после ввода в игру из-за боковой линии. Справедливость решил восстановить волжанин Алексей Сапогов. Подбежав к бразильцу, он схватил того за
шею и слегка придушил, за что тотчас получил от арбитра красную карточку.
«О своем поступке не жалею, - заявил Сапогов. - Поведение Карлоса Эдуарду нельзя было
оставлять без внимания. Он ударил, просто ударил, а ему даже карточки не дали. А как же честная игра?» Бурно отреагировал на этот эпизод и наставник «Волги» Гаджи Гаджиев. «Провокаторов нужно осуждать, а не защищать. Сапогов неправ, что взял за горло Карлоса Эдуарду, но бразилец трижды неправ! Это возмутительно, меня тошнит… Отдай мяч, он же не твой! Правила честной игры для всех одинаковы», - не скрывал эмоций Гаджиев.
Страсти в конце первого круга чемпионата распаляются все сильнее, и не только на трибунах.

«Краснодар» обратился к президенту РФС Николаю Толстых с открытым письмом

Как мы уже сообщали, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после субботнего матча с «Локомотивом», который его команда проиграла со счетом 2:3, обвинил в предвзятом судействе арбитра
Владислава Безбородова. «Судье должно быть стыдно», - написал Галицкий в своем твиттере. И не
остановился лишь на констатации пристрастного, на его взгляд, арбитража. Вчера руководство
«Краснодара» обратилось с открытым письмом к президенту РФС Николаю Толстых и главе департамента судейства и инспектирования РФС Роберто Розетти с просьбой дать оценку работе
Безбородова. Краснодарский клуб рассмотрел в письме восемь (!) спорных эпизодов, в которых
решения принимались в пользу «Локомотива».
«Маленькие» клубы, - утверждается в письме, - страдают неизмеримо больше, чем гранды
нашего футбола, поскольку не имеют широких возможностей воздействовать на общественное
мнение посредством СМИ и других «рычагов».
(Окончание на 2-й стр.)

Отчеты о матчах 17-го тура - на 4-й стр.

27 - 28 ноября 2012 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 17-й тур

ФУТБОЛ. «СПАРТАК»: ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕЗОНА

КАРПИН: И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 1:1

ЦСКА отскочил. Пенальти, назначенный за снос Алана Дзагоева
в конце второго тайма, позволил
армейцам увезти ничью из Питера.
Хозяева должны были побеждать,
причем даже крупно, но Александр
Кержаков, оставшийся после замены Халка на острие зенитовской
атаки, не смог сделать себе подарок
на 30-летие.
Накануне игры «Зенит» - ЦСКА, которая по решению КДК РФС должна была пройти на «Петровском» без
зрителей, наш эксперт Михаил ГЕРШКОВИЧ не сомневался, что на соотношение сил на поле это не повлияет.
- Конечно, ситуация непривычная,
питерцы остались без своей поддержки, да и сам по себе футбол без зрителей – это абсурд, - говорил руководитель объединения отечественных
тренеров, - но «Зенит» и ЦСКА – опытные бойцы, они могут играть одинаково хорошо как в гостях, так и дома, при
любой аудитории. Поэтому на их игру
это никак не повлияет.
- Согласны ли вы с тем, что от
результата этого противостояния будет зависеть дальнейшая
борьба за золотые медали?
- Безусловно, игра будет за шесть
очков. Но, как бы ни сыграли команды,
чемпионат не закончился. Впереди будут еще два тура в этом году и 11 – в
следующем. Все решится весной. Хотя
победа придаст уверенность тем, кто

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Кержаков остался без подарка - зато питерцы «подарили» ничью армейцам.
Шестиочковый отрыв от лидера чемпионата сохранился

Ренат Янбаев забил свой первый гол в составе «Зенита». Жаль, что он
не получился победным...
ее добьется.
- Ожидаете ли вы атакующего
футбола в исполнении обеих команд,
или же все-таки ЦСКА, как от печки,
строго сыграет от обороны?
- Армейцы могут по-разному
играть в зависимости от соперника.
При этом в большей степени у них получается игра на контратаках. У ЦСКА
есть острый форвард Муса, за которым нужен глаз да глаз. Хонда и Дзагоев могут здорово сыграть в подыгрыше, ну а защитники Набабкин и Фер-

нандес умеют опасно подключаться в
атаку. Скорее всего, армейцы сыграют от обороны. При этом еще не факт,
что зенитовцы станут безоглядно атаковать. Словом, не исключаю, что периодически команды будут играть на
встречных курсах, но «Зенит» - хозяин
поля, обладающий более качественными футболистами. Поэтому питерцы завладеют территориальным преимуществом.
(Окончание на 2-й стр.)

СПАЛЛЕТТИ ЗНАЕТ, КАК ОБОГНАТЬ ЦСКА

В минувшем сезоне, завершившемся чемпионским триумфом «Зенита», по итогам 17-го тура питерцы отставали от
ЦСКА на 7 очков. Сегодня в аналогичной турнирной ситуации дистанция кажется менее драматичной - только «-6». И
даже представляется чуть более оптимистичной, посколь-

ку «Зенит» на «Петровском» вчера играл лучше ЦСКА.
Спаллетти после матча заявил, что будет сражаться до
конца. А весна покажет, кто будет выше. Лучано уверен:
выше будет «Зенит» (пресс-конференция наставника питерцев - на 3-й стр.).

«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 1:1

Положение на 27 ноября

Голы: Янбаев, 56 (1:0); Эльм, 84 - пенальти (1:1).

«АМКАР» - «АНЖИ» - 1:2

Голы: Семёнов, 26 (1:0); Ахмедов, 28 (1:1); Шатов,
90+2 (1:2).

«РУБИН» - «ВОЛГА» - 0:0
«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).

«КУБАНЬ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 4:1

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).

«ЛОКОМОТИВ» - «КРАСНОДАР» - 3:2

Голы: Н'Дойе, 3 (1:0); Шипицин, 9 (1:1); Н'Дойе, 20
(2:1); Вандерсон, 48 (2:2); Обинна, 51 (3:2).
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Гол: Лебеденко, 64.

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.
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» («НТВ-Плюс Наш

Футбол» - 13.10). «Алания» - «Локомотив» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.45). «Волга» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18.15).
2 декабря, воскресенье. «Анжи» - ЦСКА («НТВ» - 13.20). «Крылья
Советов» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 15.45). 3 декабря, понедельник. «Мордовия» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.45).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в четверг, 29 ноября

Газета выходит с 12 октября 1997 года

В ходе экстренного собрания с участием футболистов «Спартака» на базе
клуба в Тарасовке Валерий Карпин представлен в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. На этом посту Карпин сменил испанца
Унаи Эмери, который накануне был уволен после разгромного поражения от
столичного «Динамо» (1:5). Карпин, по сути, вернулся на свое место, которое он
занимал в период с 2009 по 2012 годы, дважды выиграв со «Спартаком» серебро
чемпионата России (2009, 2012). 43-летний специалист будет возглавлять тренерский штаб «красно-белых» в двух оставшихся матчах российского первенства против «Зенита» и «Рубина», а также в игре Лиги чемпионов с шотландским
«Селтиком». А как будет дальше - покажет время.

РЕЙТИНГИ УЕФА

В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ
РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Необычно большие изменения произошли после 5-го тура в таблице
клубных коэффициентов УЕФА. Правда, природа их возникновения понятна: 13 клубов из 16 уже обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов и заработали пять полновесных бонусных баллов.
Именно этим объясняется прыжок на 7 ступеней, который совершил
ПСЖ: с 31-го места на 24-е! В границах 32 лучших клубов Европы такие
скачки случаются нечасто. На фоне такого подвига парижан меркнет также незаурядное свершение «Валенсии», поднявшейся на высокое 8-е место, юридически очерчивающее «зону» грандов (1-й корзины «посева» на
жеребьевке основной фазы Лиги чемпионов).
Кстати, нам часто задают вопросы, почему мы публикуем список
именно 32 лидеров табели о рангах
УЕФА? Ответ прост: если бы не сущеПонятно, что отдельные огрехи и
ствовало никаких ограничений и до- несовершенства можно будет найти
полнительных условий, то на груп- всегда и в любом турнире. Однако соповом этапе Лиги чемпионов высту- гласитесь, что гораздо больше, чем мапали бы именно эти 32 команды.
лое число среди участников победиИменно так и должен был бы вы- телей национальных первенств, треглядеть идеальный состав элитарно- вожит то, что в нынешней Лиге чемпиго клубного турнира. Однако УЕФА онов за тур до финиша скоротечного
для пущего демократизма, расши- группового этапа уже практически исрения представительства и подня- черпана главная спортивная интрига.
тия авторитета национальных пер- Лишь шесть клубов (из 32) будут 4-5 девенств и кубков ввела квоты, состав- кабря продолжать борьбу за три оставленные на основе таблицы коэффи- шиеся путевки в 1/8 финала.
циентов. В результате в Лиге чемЕще меньше осталось нерешенпионов не могут выступать больше ных вопросов с третьими местами, ко4 клубов одной страны, кроме того, торые дают утешительное направлене все лидеры европейской иерар- ние в Лигу Европы. Только в группах
хии постоянно завоевывают на ро- С и D четыре команды, включая наш
дине право участия в главном тур- «Зенит», будут довершать свой спор.
нире континента.
Причем он в обоих случаях будет ноОграничения УЕФА вполне ло- сить заочный характер. И определегичны и правильны, однако согласи- ние «бронзовых» лауреатов во мнотесь, что совсем недурен по составу гом будет зависеть от того, как отнебыл бы групповой этап с участием сутся к матчам заключительного тура
именно этих 32 элитарных клубов. их немотивированные соперники. ВыВ нем по определению не было бы ставит, к примеру, «Малага», испытыместа заведомым аутсайдерам типа вающая сейчас проблемы во внутрензагребского «Динамо» или датско- нем первенстве, дублеров против «Анго «Норшелланда». Зато оказался бы дерлехта» - и в заведомо проигрышв боевом строю ЦСКА, лидирующий ной ситуации окажется «Зенит». А
сейчас в российской Премьер-лиге.
если даст передохнуть лидерам «МиВы скажете, что это соревнование лан», вправе уже будут сетовать бельсовсем не соответствовало бы назва- гийцы. И никакой комитет по этике в
нию, ведь чемпионов своих стран в этот спор не вмешается…
нем стало бы раз-два - и обчелся! И
будете правы. Тем более что иногда
Если глянуть на происходящее в
даже нынешнее соревнование мало
походит на Лигу настоящих чемпио- Лиге Европы, то там картина еще бонов. Не случайно действующий побе- лее удручающая - из-за того, что некодитель турнира «Челси» чемпионом торые английские и итальянские клусвоей страны был последний раз три бы уже со старта решили считать этот
года назад. В этом отношении суще- турнир для себя не приоритетным. По
ствовавший прежде Кубок европей- крайней мере, на групповом этапе. В
ских чемпионов, в который допу- плей-офф, когда реально запахнет тискались только победители нацио- тулом и большими деньгами, скепсис,
нальных первенств, куда более чет- понятно, у всех пройдет. Особенно фико соответствовал декларируемому нансовый рычаг должен заработать в
статусу. Однако он приносил гораз- заключительных раундах игр на выдо меньше денег и УЕФА, и клубам, а лет, ведь с этого сезона победа в Лиге
значит, перевес - на стороне нынеш- Европы оценена больше полуфинаних подходов к формированию Лиги ла Лиги чемпионов. Раньше такого не
было - целых 5 миллионов евро!
чемпионов.
(Окончание на 5-й стр.)

Почему в Лиге чемпионов
нет комитета по этике?

Лига Европы ждет 3-го акта
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КЕРЖАКОВ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДАРКА

Зато питерцы подарили ничью армейцам. Шестиочковый отрыв от лидера чемпионата сохранился.
Спаллетти снова нужно играть на победу - в Москве, со «Спартаком»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит» - ЦСКА – 1:1 (0:0)
- Тем более что состав у них сно-

Файзулин вместо Широкова, Данни
– с капитанской повязкой

По сравнению с матчем против
«Малаги» в составе «Зенита» произошло три изменения. В запас сел Бруну
Алвеш, вместо которого в центре появился Томаш Губочан, а на левом фланге - Ренат Янбаев. Последний не заявлен в еврокубках, поэтому использовать его в Лиге чемпионов Лучано Спаллетти не может. Вместо Романа Широкова в середине поля игру начал Виктор Файзулин. Ну и, наконец, с
капитанской повязкой на битву с ЦСКА
зенитовцев вывел не Вячеслав Малафеев, а Мигель Данни, участие которого в этом матче, кстати, было под вопросом. Но португалец вышел на поле
с забинтованным коленом.
С первых же минут питерцы похозяйски завладели инициативой и
предприняли несколько попыток совершить проникающие проходы в
штрафную Игоря Акинфеева, один из
которых закончился неточным ударом
Данни, а второй - угловым. ЦСКА попытался вывести Алана Дзагоева на рандеву с Малафеевым, но Александр Анюков в последний момент выбил мяч с
ноги армейца. Затем удачно на опережение сыграл Губочан, прерывая атаку гостей, которые, кстати, под зычные рыки Леонида Слуцкого старались
играть не только компактно, но и в высоком прессинге встречали зенитовцев
на чужой половине. При этом Ахмед
Муса даже пытался гонять зенитовских
защитников по штрафной Малафеева.
«Сине-бело-голубые» больше контролировали мяч, но играли в середине поля довольно медленно, злоупотребляя поперечными передачами.
В итоге быстрого продвижения вперед не получалось, а Халка, как, впрочем, и Александра Кержакова, вообще
не было видно на поле. Лишь где-то в
районе 30-й минуты бразилец заявил
о себе, пробив со штрафного. Игру питерцев вели Витсель и Данни, но фланги не работали, поэтому остроты у ворот Акинфеева не возникало. ЦСКА
оборонялся всей командой, почти не
помышляя об атаке, а «Зенит» никак не
мог взломать оборонительные редуты
армейцев. Хотя со временем стал более заметен Халк, который ушел с левого фланга на правый, где пытался обострить игру. Но, увы - 0:0 после
первого тайма.

В ожидании появления Быстрова.
Но вместо кого?

- «Зенит» заставил ЦСКА обороwww.sport-weekend.com

26ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Без зрителей.
Главный арбитр – Александр Егоров (Саранск). Ассистенты – Игорь Писанко
(Новосибирск), Николай Богач (Люберцы). Резервный арбитр – Владимир Сельдяков (Балашиха). Инспектор матча – Игорь Синер (Омск).
«Зенит»: Малафеев, Янбаев, Губочан, Ломбертс, Анюков, Денисов, Файзулин
(Зырянов, 75), Витсель (Семак, 90), Данни, Кержаков, Халк (Быстров, 46).
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Алвеш, Широков, Канунников.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Эльм, Дзагоев, Хонда (Мамаев, 73), Цауня (Тошич, 59), Вернблум, Муса (А. Березуцкий, 90+3).
Голы: Янбаев, 56(1:0); Эльм, 84 – пенальти (1:1).
Угловые:10-2. Удары (в створ): 17(8) – 4(2). Голевые моменты: 4-1.
Предупреждения: Дзагоев, 27; Муса, 54; Фернандес, 88; Вернблум, 89.
Фолы: 6-10.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

няться, армейцы действуют очень
осторожно, при этом питерцы играют
в стиле «Барселоны», но, в отличие от
каталонцев, более медленно контролируют мяч, им явно не хватает скорости, - итожил в перерыве Михаил
ГЕРШКОВИЧ. - Поэтому и моментов не
было. Но зенитовцам нужно опасаться армейских контратак и элементарно не заиграться. Ну а для того, чтобы
прорвать оборону, нужно увеличивать
темп игры.
- Словом, напрашивается выход
на поле Быстрова?
- Видимо, да. Он – скоростной
игрок, не всегда, правда, адекватный
в концовке. Но создать момент, совершить опасный маневр полузащитник «Зенита» может. Быстров способен
усилить игру, но вот вместо кого?

Слуцкий не зря волновался –
Янбаев забил после перерыва

Оказалось, что вместо Халка. После перерыва Лучано Спаллетти заменил самого дорогостоящего игрока в составе «Зенита», продемонстрировав, что цена вопроса его не волнует, если звездный футболист никак не может вписаться в командную
игру. И после появления атакующего
полузащитника «сине-бело-голубых»
на поле оживился Кержаков. Прибавил в активности и Файзулин, мощно
пробивший с линии штрафной в ближний угол, но Акинфеев удар парировал. На 54-й минуте ЦСКА наконец-то
нанес первый удар по воротам «Зенита». Муса «выстрелил» с ходу, но Малафеев был на месте. Ну а затем свою голевую атаку провели зенитовцы. Причем все сделали очень просто. Вперед
пошел Янбаев, который на подступах
к штрафной соперника сыграл в «стенку» с Файзулиным, после чего щечкой
положил мяч в дальний угол.
1:0 – «Зенит» повел в счете, и на
поле начался другой футбол. ЦСКА
стал раскрываться, пошел вперед, в
армейских построениях стали образовываться свободные зоны…Занервничал «наш Моуринью» Леонид Слуцкий, словно понимая, что сейчас начнется самое интересное. И Слуцкий не
зря волновался. Данни вырезал мяч
под удар Кержакову, но «выстрел» зенитовца сблокировал защитник. Затем Янбаев, неожиданно оказавшись
на правом фланге, навесил в штрафную, причем опять на Кержакова – нападающий красиво пробил через себя,
но мяч пролетел рядом со штангой.
Снова Данни сделал передачу на Кержакова, но форвард «Зенита» не попал в ближний угол. Наконец все тот
же Данни, как на блюдечке, выложил
мяч под удар все тому же Кержакову,
и форвард «сине-бело-голубых» в очередной раз упустил шанс сделать себе
подарок на день рождения (сегодня
Александру исполнилось 30 лет).

И все-таки гости отскочили…

Ну а затем случилось то, что в таких
случаях обычно происходит: не забиваешь ты – забивают тебе. В одной из
редких контратак Муса в касание сыграл на Дзагоева, которого как косой
срубил в штрафной «Зенита» Губочан.
Пенальти. Швед Расмус Эльм развел
Малафеева и мяч по разным углам -1:1.
В оставшееся до финального свистка
время питерцы пытались вырвать победу, но армейцы, снова забаррикадировавшись в своей штрафной, не позволили это сделать. В результате ничья в пользу ЦСКА – команда Лучано
Спаллетти упустила победу. Хотя забей
Кержаков при счете 1:0 в пользу «Зенита», не видать бы армейцам очка,
как своих ушей. Но Саша промахнулся…

Два медведя в одной берлоге…

- Во втором тайме «Зенит» прибавил в скорости, Быстров оживил игру,
и это сразу же сказалось – Янбаев забил хороший гол, - отмечал после

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ва атакующий, хотя Спаллетти
критиковали после игры с «Малагой» за то, что не было баланса
между обороной и атакой…
- Ну а что вы хотите? «Зенит» играл
дома, его устраивала только победа.
Конечно, нужно было выставлять атакующих игроков. Никто ведь не мог
предположить, что в дебюте того поединка питерцы совершат две нелепые
ошибки. Особенно в случае с Малафеевым. Но даже при этом хозяева могли победить, если бы тот же Кержаков
реализовал свой момент. Сегодня тоже
ничья больше устраивает ЦСКА. Значит,
Спаллетти нужно рисковать, выпускать
на поле как можно больше креативных
игроков, нацеленных на атаку.
- В таком случае, в чем проблема,
почему у Халка, Витселя, Кержакова
и Данни не получается коллективной игры?
- На мой взгляд, в командную игру
«Зенита» пока не вписывается Халк. Он
много тянет на себя одеяло. Хотя индивидуальное мастерство бразильца импонирует, но его тоже надо вписывать в коллективную игру, поскольку в одиночку матчи не выигрываются. Нужно время, чтобы притереться
к партнерам. То же самое можно сказать и в отношении Витселя, который
не блистал в матче с «Малагой». Широков допускал много брака. Саша Кержаков в последнее время немного потерялся, видимо, его что-то сковывает.
К тому же в составе «Зенита» появился Данни, требующий к себе большого
внимания, чтобы на него играли партнеры. Словом, в составе «сине-белоголубых» много лидеров, способных
делать результат. Поэтому и требуется время для распределения их ролей
на поле. За короткий промежуток этого не сделать, локоть друг друга не почувствовать, хотя потенциал у «Зенита» очень хороший.

гол!
ПОСЛЕ МАТЧА

Александр КЕРЖАКОВ: К СОЖАЛЕНИЮ,
НЕ ЗАБИЛ - ТАКОЕ БЫВАЕТ

- Что помешало вам реализовать
те моменты, которые возникали?
- Такое бывает. К сожалению, не забил.
- Как вам игралось при пустых
трибунах?
- Конечно, было непривычно.
- Какой момент можете назвать
ключевым в матче?
- Пенальти в наши ворота.
- Когда забили гол, ощутили, что
матч можно будет довести до победы?

- Я думаю, что мы играли лучше и
заслуживали победу.
- Тот факт, что у «Зенита» сейчас матчи с такими командами,
как ЦСКА, «Спартак» и «Анжи», не
давит на команду?
- Двое из них - наши прямые конкуренты. Поэтому нужно побеждать и
сокращать очковый разрыв.
- После выхода Быстрова игра совершенно поменялась. Была задумка
- измотать ЦСКА в первом тайме?
- Это к тренеру вопрос.

- Каково играть без зрителей?
- Было тяжело. Я впервые без зрителей играл. Скучно, поскольку в
создавшейся ситуации футбол можно
сравнить со спектаклем, который проводится для зрителей. И хотя игра сегодня не была скучной, болельщиков
на трибунах явно не хватало.
- На ваш взгляд, был ли пенальти?
- Вы же сами всё видели!
- Сегодня вы играли в центре защиты, а в матче против «Малаги»
- на фланге. Где же ваше привычное
место?
- В центре обороны.
- Сейчас «Зенит» отстает от
ЦСКА и «Анжи». Есть ли шансы у
команды бороться за золотые медали?
- Шансы всегда есть, и мы будем
бороться.
- Что для этого нужно сделать?

- Побеждать.
- ЦСКА сыграл от обороны и в
атаку практически не шел…
- У соперника была такая тактика.
Хотя я не ожидал подобного, но забитого мяча ЦСКА хватило. Разрыв в
очках сохранился, соперник достиг
того, чего хотел. Сложилось впечатление, что армейцы приехали в Питер
не побеждать, а первым делом - не
проиграть. Возможно, что я им такой
шанс и предоставил.
- Сегодня с капитанской повязкой был Мигель Данни. Как происходило это назначение?
- Главный тренер сказал на установке, что с капитанской повязкой команду выведет Данни. Вот и все
- Что нужно сделать, чтобы вы
сегодня заулыбались?
- Чтобы результат был другим, и я
не «привез» бы пенальти…

Томаш ГУБОЧАН: ЭТО Я «ПРИВЕЗ» ПЕНАЛЬТИ

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

матча Михаил ГЕРШКОВИЧ. - Данни
очень здорово играл. Хозяева имели
колоссальное преимущество. Однако ключевым моментом для питерцев
стал нереализованный Кержаковым
голевой эпизод, когда Данни, пройдя
по флангу, сделал ему передачу. Похоже, что для ЦСКА это стало своеобразным сигналом. Гости отодвинули игру
от своих ворот и заработали пенальти, с которого сравняли счет. Ну а зенитовцы упустили удачу из своих рук,
хотя играли после перерыва просто
блестяще.
- Снова приходится возвращаться к теме взаимодействия на поле
Халка и Кержакова. Стоило бразильца заменить, как у Александра
пошла игра. Ну прямо как два медведя в одной берлоге…
- Самое главное, что пошла фланговая игра, у «Зенита» стали появляться
моменты. Ну а что касается взаимодействия… Я не думаю, что Кержаков и
Халк мешают друг другу на поле. Оба –
хорошие мастера, но нужно вписаться
в игру, что-то поменять. Однако факт
налицо: второй тайм хозяева провели
более ярко, чем первый…
- В свое время вы с Эдуардом
Стрельцовым хорошо ладили на
поле…
- Ну, так мы и предсезонную подготовку вместе проводили, понимали
друг друга. К тому же воспитывались
в одной стране и говорили на одном
языке. Есть очень много нюансов, которые нужно учитывать. Думаю, что и
Кержаков с Халком значительно лучше будут взаимодействовать на поле
после того, как проведут предсезонку вместе перед заключительным этапом чемпионата. Время для маневра
и выработки тактики требуется и для
Спаллетти. Сейчас все происходит экспромтом, с колес, на фоне ответственности за результат перед акционерами, которые сделали дорогостоящие
приобретения.
- Что с Кержаковым происходит?
Три момента у него было, но так и
не сделал себе подарка на 30-летие…
- К сожалению, порой у него пропадает голевое чутье, и Саша теряет уверенность в себе. Но стоит ему забить
- все наладится. В целом-то он все делает правильно, создает моменты. Сегодня трижды мог забить, после чего
игра была бы сделана.
- После этой ничьей какой вам видится дальнейшая борьба в чемпионата?
- ЦСКА имеет небольшой отрыв, но
еще ничего не решено. Нужно побеждать дальше. В перерыве, видимо, будут какие-то приобретения у всех претендентов на медали, команды усилятся. Тем более что события, которые происходили в «Зените» до этого,
без последствий не проходят. Однако уже сейчас видно, что «сине-белоголубые» пошли на поправку.
Футбол
с Михаилом ГЕРШКОВИЧЕМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

Зоран ТОШИЧ: МЫ РАССЧИТЫВАЛИ
НА БЫСТРЫЕ КОНТРАТАКИ

- Против «Зенита» всегда тяжело
- Кто сейчас главный конкурент
играть, но сегодняшняя игра была нео- ЦСКА в борьбе за золото: «Зенит»
бычной, поскольку проходила без зри- или «Анжи»?
- Я думаю, что «Анжи», ЦСКА и «Зетелей. Словно товарищеская встреча,
- итожил после матча полузащит- нит» - это три команды, которые будут
бороться за золотые медали.
ник ЦСКА.
- Кому тяжелее было без болель- Вашей команде проще из-за того,
щиков: «Зениту» или ЦСКА?
что вы не играете в еврокубках?
- Может быть, но для «Зенита» Лига
- Конечно, «Зениту». Всегда трудно
играть против команды, которую под- чемпионов тоже закончилась. В приндерживает переполненный стадион. ципе, мы сейчас играем недельный
Тем не менее мы хотели победить, но цикл, поэтому выглядим свежее, чем
сыграли вничью. Я думаю, что это тоже все остальные. Вот и выигрываем постоянно.
неплохо.
- Интересно, за счет чего вы хо- За счет чего ЦСКА выдает татели выиграть матч? Ведь, кроме кую потрясающую серию?
пенальти, у вашей команды практи- Значит, мы умеем играть на речески не было ни одного момента…
зультат. Причем пару матчей мы хоро- Мы знали, что у «Зенита» очень шо не играли, но победили.
хорошая атакующая группа игроков.
- Что можете сказать российНужно было хорошо обороняться в ским болельщикам?
расчете на контратаки, потому что у
- Приходите на стадион, чтобы
нас есть быстрые футболисты в линии поддерживать команду. Ведь fair play
нападения.
- очень важная вещь.
Интервью с Расмусом Эльмом - на 7-й стр.

ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛЬНОГО МАТЧА

БЕЗБОРОДОВ НЕ ВИДЕЛ. ИЛИ НЕ ХОТЕЛ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Вот и на этот раз, по мнению краснодарцев, мы столкнулись с примером
аналогичного порядка. Работа Безбородова, который является арбитром
ФИФА, а значит, сомнений в его квалификации возникать не должно, в этой
игре попадает под вполне конкретное определение - «предвзятое судейство», говорится в письме.
«Тщательно изучив видеозапись,
мы насчитали 8 эпизодов матча, в которых Безбородов принимал решения,
противоречащие правилам и духу игры
в футбол, каждое из которых в той или
иной степени повлияло на ход и итоговый результат игры», - сообщает ФК
«Краснодар», приводя перечень этих
эпизодов с их подробным описанием и
видеозаписью. Среди них - два эпизода
на 20-й минуте. В первом Безбородов
фиксирует у футболиста гостей игру
рукой и назначает штрафной, который
привел к голу. Во втором не замечает,
что после подачи штрафного железнодорожник Кайседо проталкивает мяч
на Н’Дойе, находящегося в очевидном
офсайде, и тот, предварительно толкнув рукой в спину Кисляка, поражает
пустые ворота…
Тут есть над чем задуматься. Впрочем, «Краснодар» стремится объективно оценивать работу судейской
бригады. Так, в письме говорится, что в
эпизоде со вторым забитым в ворота гостей мячом допустим подход к трактовке момента с позиций «человеческого
фактора», однако во всех же остальных
случаях отчетливо просматривается
предвзятое отношение главного судьи
Безбородова к пострадавшей команде.
При этом краснодарцы не исключают
«определенной симпатии московского
лайнсмена Кобзева к ФК «Локомотив»,

представляющему тот же город, что и
сам ассистент рефери».
В этой связи уместно, наверное,
напомнить, что мы уже поднимали на
страницах «Спорт уик-энда» вопрос
назначения московских арбитров на
матчи «Зенита» против московских
же клубов. Не подвергая, впрочем, сомнению справедливость результатов.
Но краснодарцев, похоже, они допекли. Напомним, что в этом сезоне столичный судья Алексей Николаев дважды назначался главным арбитром на
играх «Зенита» против своих земляков - с ЦСКА в первом круге и в недавнем поединке с «Динамо», который
рефери завершил досрочно, а в итоге
КДК присудил техническое поражение
«сине-бело-голубым»…
А пока «Краснодар» просит дать
оценку действиям арбитра Безбородова.

Как у других?

PS. В нынешнем ноябре официальные претензии ФФУ предъявила ужгородская «Говерла», которая посчитала предвзятым судейство в шести (!)
матчах чемпионата Украины. Закарпатцы заявили, что готовы бойкотировать ближайшую игру, а затем
и сняться с турнира. Требование было
одно - наказать арбитра, который не
просто придумал пенальти в их ворота, а еще и не захотел обратить внимание на тот факт, что сыгравший
на добивании игрок соперников вбежал в штрафную до удара. После того
как ведомство Пьерлуиджи Коллины,
который, как и его соотечественник
Розетти в России, возглавляет судейский корпус на Украине, наказало арбитра, «Говерла» продолжила выступление в чемпионате…

гол!
«ЗЕНИТ» - ЦСКА - 1:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Лучано СПАЛЛЕТТИ: Я ЗА ТЕХ,
КОГО ПОРАЖЕНИЕ ЗЛИТ!

Почему капитаном был Данни

- В чем причина смены капитана? Почему им стал легионер Данни? Ведь в команде много своих
воспитанников-россиян!
- Потому что капитана выбираю я, а
не вы. И если вам нравится кто-то другой - это не моя проблема. Я выбираю
капитана по своим критериям, поскольку провожу каждый день с командой,
знаю атмосферу в раздевалке и знаю,
какой выбор нужно сделать. Я забрал
капитанскую повязку у Малафеева, так
как для него она, как он сам говорил в
интервью, налагает дополнительную
ответственность. А еще капитан не выбирается по месту рождения…
Я выбираю капитана исходя из того
вклада, который он вносит в жизнь и
игру команды. Данни - человек, которому повязка должна дать дополнительный стимул. А у вратаря и без того хватает меры ответственности, и не нужно
его чем-то еще нагружать. Вторая причина - демонстрация доверия игроку,
который для нас очень важен. Кстати,
когда вы говорите, что есть много игроков, которые родились в Петербурге,
кого конкретно вы имеете в виду?

Почему Кержаков не вправе
носить повязку

- Денисов, Кержаков.
- Вы считаете, что Денисов и Кержаков после того, что они сказали
партнерам по команде, могут носить
повязку? В этой команде капитаном
становится тот, кто корректно себя
ведет, и тот, кто в сердце действительно переживает за «Зенит». А не те, кто
комментирует, кого нужно покупать.
В клубе у каждого своя роль. Я ни
на чьей стороне - и на стороне всех. Я
на стороне тех, кто хочет добиваться
результатов для «Зенита». Для меня
абсолютно неинтересны разговоры о
том, кто должен играть и кто должен
остаться в запасе. Я ставлю в состав
тех, кто полностью отдается для достижения результата. И я делаю этот
выбор с одной целью - я хочу выиграть
чемпионат. Для нас имеет значение
только победа в чемпионате. Если вас
интересует, кто выйдет с повязкой и
какие-то второстепенные вещи, то для
меня это не имеет значения.

Почему был суров Спаллетти

- Вы сейчас недовольны судейством или игрой команды?
- Я недоволен результатом, потому
что команда показала хорошую игру и
была достойна победы. Что касается
спорных ситуаций, то если есть какаято команда, которая должна была получить преимущество в них, - то этой
командой должен был стать «Зенит»,
потому что мы играли лучше. В любом
случае я недоволен, потому что отрыв
от ЦСКА остается прежним - шесть
очков. И это достаточно большая дистанция. Матчей осталось не так много,
но мы будем бороться до конца, чтобы
достичь цели.
- Играл бы «Зенит» по-другому,
если бы трибуны не были пусты?
- Разумеется, наши зрители всегда
нам помогают, но команда даже без
них показала хорошую игру, потому
что играла сердцем. Она продемонстрировала максимум желания, целеустремленности - все, что могла. И
мы уже привыкли, что у нас есть соперники не только на поле, но и за его

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Началось все неожиданно. «Никаких комментариев по игре не будет», сказал главный тренер «Зенита». Кажется, подобное случилось впервые за
все то время, которое Лучано Спаллетти, всегда благожелательно настроенный к журналистам, руководит командой. Как бы там ни было, наставник «сине-бело-голубых» попросил перейти к вопросам.
Что же это было? Эмоциональная реакция на упущенную и такую необходимую сейчас победу, что понятным образом вызвало прилив не самого лучшего настроения? Или заранее обдуманное решение сконцентрироваться на вопросах, многие из которых могли показаться вызывающими?
Если мы и узнаем истинную причину, то не сейчас. А вопросы посыпались
острые - и такими же были ответы…

Почему был заменен Халк

- Вы заменили Халка. Он не восстановился до конца? Или это было
тактическое решение?
- Я заменил Халка, потому что у него
была травма, и он не был готов на 100
процентов. В первом тайме Халк действовал ниже своих возможностей.
Да, он очень важный игрок для нас, мы
заплатили за него большие деньги, но
играет роль качество игры футболиста, а не его имя. Хороших игроков в
«Зените» много. Если кому-то из них не
удается продемонстрировать свой уровень, выходит другой. Я за того, кто дает
мне больше возможностей победить. Я
всегда на стороне тех, кто после поражения становится злым, по-хорошему
рассерженным. Я нахожусь на стороне
тех, кто сам понимает, что действовал
хуже, чем мог бы, а потом приходит на
следующий день на тренировку и пашет, чтобы доказать, что это было случайностью. И я не нахожусь на стороне
тех, кто ведет себя, как болельщик, и
говорит, что решение КДК справедливо. Я хочу выигрывать, и те три очка, что
у нас отняли, фундаментальны для нас
в борьбе за чемпионство. Я на стороне
тех, кто своим поведением показывает,
что ему важны результаты «Зенита».

Почему не играл Широков

- Вы говорите о Широкове, когда
вспоминаете футболиста, который
назвал справедливым решение КДК?
- Нет, я говорю в общем. Если я хочу
назвать имя, я его назову, как назвал в
ответе на другие вопросы. Есть вещи,
которые были произнесены публично, есть вещи, которые были произнесены в раздевалке. Широков для нас
очень важный игрок, и он прекрасно
это знает. Сегодня Витсель, Файзулин и
Денисов провели очень сильный матч.
Если он хочет играть так же, он должен
работать лучше. Это единственный
путь - лучше играть.
- В чем причина ухудшения игры
Широкова?
- С Широковым та же история, что и с
Халком. История та же, что и с теми игроками, на которых я делал ставку. Мне кажется, что он находится в той ситуации,
когда ему нужно многое переосмыслить, потому что он не демонстрирует
своего привычного уровня. Но если он
думает, что ситуация не такая, и что я к
нему придираюсь, тогда нам нужно искать какое-то другое решение.
- Валерий Лобановский говорил,
что когда футболист начинает говорить, то он перестает играть.
Не произошло ли это с Широковым?
- На мой взгляд, он может говорить
и имеет на это право. Я рад, когда мои
футболисты говорят. Но на поле нужно работать, крутить педали. На поле
нужно делать результат.
Андрей НИКОЛАЕВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наставник ЦСКА признал, что его команда
была на грани поражения.
- Мы не планировали отдавать инициативу «Зениту», не собирались играть «вторым номером», - сказал Слуцкий. - Но у нас все равно получился большой перекос в сторону оборонительных действий, а
в атаке не складывалось. И у «Зенита» были реальные
шансы удвоить счет. В ряде эпизодов нам просто повезло. И лишь только после того, когда пропустили
гол, смогли прибавить и использовали свой момент…
А еще Слуцкий заметил, что играть без зрителей
нельзя. И предложил «домашние матчи без зрителей»
проводить со зрителями, но на нейтральных полях.
«Ощущения необычные, - охарактеризовал он атмосферу «Петровского». - Даже не знаю, как их описать, но они точно не положительные…»
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ФОЛ ГУБОЧАНА СТАЛ ПОДАРКОМ ДЛЯ ЦСКА

Армейцы выцарапали очко, которого не заслужили.
Благодаря не только пенальти, но и промахам Кержакова…
С точки зрения специалиста
Игру чемпиона против лидера прокомментировал обладатель
золотой медали первенства СССР
-1984 в составе «Зенита» Аркадий
АФАНАСЬЕВ.
Накануне матча наш эксперт сделал
прогноз на победу команды Спаллетти
со счетом 2:0. И после матча заметил,
что именно такой результат диктовался ходом игры во втором тайме, когда
«Зенит» забил гол, а потом не реализовал несколько прекрасных возможностей для того, чтобы забить второй гол
и «похоронить» ЦСКА. Трудно было не
согласиться с Афанасьевым, так подведшим итоги встречи: «Упустили победу». Впрочем, обо всем по порядку…

После первого тайма

пределами. Но мы этих недругов не
боимся. Я уверен, что мы отыграемся,
сократим дистанцию, и все увидят, где
мы окажемся на финише.

Леонид СЛУЦКИЙ: НАМ ПОВЕЗЛО…

www.sport-weekend.com
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- Процент владения мячом у «Зенита» окажется завидным даже для
«Барселоны» - 73 процента. Чего же не
хватило для того, чтобы забить гол?
- ЦСКА играл строго от обороны. И
если Муса не убежит в контратаку, армейцы, похоже, не сильно расстроятся - они согласны на ничью. Девять полевых игроков, за исключением африканца, стояли у своей штрафной. Очень
сложно взломать такой редут. Иньеста,
Хави и Месси умеют это делать, раз уж
мы вспомнили «Барсу», а у «Зенита» не
получилось. Халк и Витсель еще только вживаются в команду, а каталонские
ребята понимают друг друга с полуслова. Вот поэтому первый тайм и запомнился разве что высоким процентом
владения мячом у «Зенита».
- ЦСКА изначально избрал оборонительную тактику, или «Зенит»
своей активностью придавил армейцев?
- Если подопечные Слуцкого не вступают в отбор на чужой половине поля,
обходятся без прессинга и сразу отходят ближе к своей штрафной, то можно сделать вывод, что такова была установка: играть в обороне. Разрыв между командами - шесть очков. Думаю, что
стратегически сохранение этой дистанции в гостевом матче с главным конкурентом для ЦСКА - на руку.
- Что может предпринять Спаллетти, чтобы изменить ту расстановку сил, которую мы увидели
в первом тайме?
- Должен выйти Быстров на правый
фланг. Вместо кого? Совсем не видно
было Кержакова, не совсем хорошо
выглядел Файзулин. Если поменять
Кержакова, значит, либо Халк, либо

Данни будут играть строго впереди.
Не работал и левый фланг. Кстати, с
этой позицией у «Зенита» уже несколько лет проблема. Если Быстров и Анюков, когда они в хорошей форме, нагнетают давление справа, и правый фланг
можно назвать атакующим, то слева
мало что получается. Кришито все-таки
защитник, он больше тяготеет к своим
воротам, а на позицию левого хава кого
ни ставь - Семака, Зырянова или Файзулина - обострения нет. Все они не вингеры, тяготеют к игре в центральном круге. По крайней мере, сыграть так слева,
как Быстров справа, не могут.
Все это мы видим и сегодня. ЦСКА
обороняется вдевятером, и вскрыть такие массированные защитные построения проще всего как раз за счет фланговой игры. А у «Зенита» на бровках никого нет, полузащитники были скучены в середине. При такой игре надежда только на Халка или Данни, которые
могут пробиться на позицию благодаря индивидуальному мастерству.
- Почему же до сих пор не пробились?
- Тяжело одному против четверых.
Спаллетти это видел, необходимость
выхода Быстрова напрашивается. Вопрос лишь в том, кто уйдет с поля…

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 5,0
Ренат ЯНБАЕВ - 6,0
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
ХАЛК - 5,5
Мигель ДАННИ - 6,5
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Сергей СЕМАК - б/о

- Замена Халка стала для вас
большой неожиданностью?
- Думаю, что она связана с его недавней травмой. Но активности и резкости ему недоставало, а не всегда
оправданный дриблинг сбивал скорость атак «Зенита». Так что, быть может, и к лучшему была замена, поскольку прибавил Кержаков.
- Почувствовал прилив ответственности?
- Связано это с тем, что Янбаев и
Данни, судя по тому, что происходило после перерыва, получили указание играть только слева, и оттуда пошли опасные атаки. И Быстров с противоположной бровки проходил оборону ЦСКА - как нож сквозь масло. Наверное, все, о чем мы с вами говорили, Спаллетти учел в перерыве и внес
коррективы (смеется). Если серьезно,
именно активная игра трех этих футболистов и привела к тому, что «Зенит»
и гол забил, и Кержаков имел голевые
моменты. Но закон футбола суров: не
забиваешь ты - забивают тебе.
- Что, кстати, скажете по поводу пенальти?
- Гол из ничего получили, ведь ЦСКА
по совокупности и на пенальти не зара-

ботал. А зачем Губочан на ровном месте скосил игрока армейцев, мне непонятно. Помог сопернику вырвать ничью. Впрочем, если бы Кержаков реализовал хотя бы один из трех моментов
- причем по-настоящему голевых - счет
бы стал 2:0, на который я и рассчитывал. И тогда исход матча не вызывал бы
сомнений. Но в итоге «Зенит», который
во втором тайме доминировал, упустил
победу и потерял два очка. А ЦСКА одно
свое очко получил как подарок. Попутно замечу, что с такой игрой, какую показали армейцы после перерыва, трудно назвать их лидером чемпионата. По
очкам - да, но по игре - никак. «Зенит»
был лучше, и кроме досады результат
никаких иных чувств не вызывает…
- Как оцените игру Кержакова?
- Забивать надо было! Помните, когда Янбаев прорвался с правого фланга
и сделал передачу? Попади Кержаков в
угол, гола не миновать. Хотел пробить,
как Ибрагимович… А две передачи
Данни! Португалец пасом вразрез вывел Кержакова один на один с Акинфеевым. Ну и как он не попал по мячу? Там
ведь и сильно не надо было бить - просто покати мяч мимо вратаря в дальний
угол, и все. А второй момент - стоял и
ждал, когда Данни отдаст ему передачу
в ноги. Партнер все-таки исхитрился - и
только забивай в пустые ворота. Увы…
- Матч проходил без зрителей.
Это могло ослабить потенциал
«Зенита»?
- Безусловно, и об этом я тоже хотел сказать. Трибуны «Петровского»
создают невероятную ауру, придают
сил, заставляют играть команду смело, быстро и агрессивно. Скажу как
бывший футболист: совсем другой
уровень адреналина в крови, когда за
тебя - стадион. Ты просто лучше, если
за тебя - тысячи людей. И хотя мы говорим о вещах эмоциональных, такая
поддержка, как это ни сухо прозвучит, повышает КПД домашних команд.
Так что инцидент с файером и вердикт
КДК, конечно же, ослабили «Зенит».
Андрей БАРАБАШ.

уверенно, а больше хлопот ему столичные футболисты и не доставили.
По сравнению с предыдущими матчами можно сказать, что «Зенит» немного прибавил. С другой стороны,
сложно оценить его игру, потому что
ЦСКА действовал явным «вторым номером» и оказался не слишком выразителен. По турнирной таблице это
был матч лидеров, но надо прямо сказать, что прежде между ними нередко
проходили более напряжённые игры.
Впрочем, матч на матч не приходится.
Обе команды всё-таки старались избежать риска, играли с уважением друг
к другу.
И ещё раз об отсутствии зрителей.
По сегодняшнему матчу этот факт оказался негативным по отношению к
обеим командам - не только к хозяину

поля. Активность трибун ведь помогает и приезжей команде, дополнительно мотивирует её футболистов. Остаётся гадать, как сыграли бы обе команды при 21 тысяче зрителей, но разница наверняка была бы…
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Ренат ЯНБАЕВ - 6,5
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
ХАЛК - 5,5
Мигель ДАННИ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 5,5
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Сергей СЕМАК - б/о

После второго тайма

11-МЕТРОВЫЙ ЦСКА ЗАБИЛ «ВОВРЕМЯ»…

С точки зрения журналиста
Станислав ФЕДОРОВ, спортивный корреспондент ВГТРК «Россия
- Санкт-Петербург»:
- Матч прошёл не в очень быстром
темпе. В первом тайме острые моменты можно было пересчитать по пальцам
одной руки. Запомнился удар Халка, но
он по сути оказался его единственным
положительным действием. Не очень
заметным был и Аксель Витсель. Гости
в первой половине отметились единичным опасным моментом - в этой ситуации хорошо сыграл Александр Анюков,
обезопасив угрозу. Во втором тайме
игра пошла побыстрее, и «Зенит» овладел преимуществом. Отличная комбинация получилась, когда в «стеночку»
сыграли Ренат Янбаев и Виктор Файзулин. Гол получился на загляденье.
Зенитовцы пропустили мяч с пенальти, хотя очевидно, что до этого могли не раз увеличить счёт. Очень старавшийся Александр Кержаков по реализации вряд ли занесёт эту игру себе в
актив. Достаточно вспомнить два явных голевых момента, где форвард упустил шанс. Сначала сам не попал в ворота, а потом он и Мигель Данни просто намудрили. Правда, классно исполнил удар через себя - гол у Кержакова
мог получиться очень красивым.
В целом «Зенит» выглядел, конечно,
лучше ЦСКА. Москвичи по сути в этом
матче голевых моментов не имели.
Лишь в паре отрезков по три-четыре
минуты армейцы чётко владели мячом,
но из этого ничего не извлекли. Пенальти получился в достаточно удобное для
ЦСКА время - уже в концовке встречи. Времени у зенитовцев, чтобы выйти вперёд, оставалось мало. А трибуны
по объективным причинам погнать их
вперёд не могли. Так что можно утверждать: «Зенит» потерял два очка, а ЦСКА
приобрёл одно. Вячеславу Малафееву в
данном матче лишь пару раз пришлось
сыграть на выходе - он это выполнил

С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 4,56
Александр АНЮКОВ - 5,34
Ренат ЯНБАЕВ - 6,72
Томаш ГУБОЧАН - 4,00
Николас ЛОМБЕРТС - 5,83
Игорь ДЕНИСОВ - 4,69
Аксель ВИТСЕЛЬ - 4,79

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,00
Мигель ДАННИ - 7,06
Александр КЕРЖАКОВ - 3,28
ХАЛК - 3,57
Владимир БЫСТРОВ - 6,17
Константин ЗЫРЯНОВ - 4,37
Сергей СЕМАК - 4,00

(По голосованию на www.sport-weekend.com)

Лучший игрок матча - Мигель Данни

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче
17-го тура чемпионата России с ЦСКА. Оценки выведены с учетом опроса
читателей «Спорт уик-энда», обладателя золотой медали первенства СССР1984 в составе «Зенита» Аркадия АФАНАСЬЕВА и Станислава ФЕДОРОВА,
спортивного корреспондента ВГТРК «Россия - Санкт-Петербург»:

Мигель Данни - 6,52
Ренат Янбаев - 6,41
Александр Анюков - 6,11
Владимир Быстров - 6,06
Виктор Файзулин - 6,00
Николас Ломбертс - 5,94
Игорь Денисов - 5,90

Вячеслав Малафеев - 5,52
Константин Зырянов - 5,46
Аксель Витсель - 5,43
Томаш Губочан - 5,00
Халк - 4,86
Александр Кержаков - 4,76
Сергей Семак - б/о
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 17-й тур

«АНЖИ» ДОЖАЛА «АМКАР»
В ДОБАВЛЕННОЕ ВРЕМЯ
«АМКАР» - «АНЖИ» - 1:2 (1:1)

Голы: Семенов, 26 (1:0); Ахмедов, 28
(1:1); Шатов, 90+2 (1:2).
«Амкар»: Герус, Сираков, Смирнов,
Семенов, Гришин, Новакович, Блажич
(Тюкалов, 76), Нийхолт, Васильев, Коломейцев, Карелис (Матяш, 70).
«Анжи»: Габулов, Логашов, Чавес,
Гаджибеков, Агаларов, Бурмистров (Буссуфа, 68), Да Силва, Ахмедов (Жирков,
68), Лахиялов, Карсела (Шатов, 85), Траоре.
Судья: Еськов (Москва).
26 ноября. Пермь. Стадион «Звезда».
6500 зрителей.
Молодежные команды - 4:0.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Кадровые проблемы «Амкара» с
переполненным «лазаретом» усугубились дисквалификацией двух ключевых персон линии обороны - Черенчикова и Мияйловича. И всё равно,
даже при таком раскладе тренерский
штаб хозяев сильно удивил футбольных специалистов. На скамейке остались или даже не попали в заявку сразу несколько игроков основы. Причины такого решения после матча объяснит главный тренер. Подбор большого
количества высококлассных исполнителей у гостей, их выступление еще и
на «фронте» Лиги Европы подразумевали возможность того, что Хиддинк
даст отдохнуть ряду подопечных из
своего «первого эшелона». Так и произошло. Скажем, Это’о после победы
над «Удинезе» на камские берега даже
не полетел.
Определенную интригу в предстоящее противоборство внесли букмекеры. Некоторые конторы в день матча
отказались принимать ставки на матч
пермяков и махачкалинцев. И что это

вдруг им привиделось?
Соперники начали в размеренном
темпе. Хотя мяч и находился по времени
больше у махачкалинцев, но неразрешимых задач они для уральцев не ставили. Первый раз Герус (именно он занял
рамку после того, как в трех последних
матчей Нарубин стабильно доставал
из своей сетки по три мяча) вступил в
борьбу лишь на 13-й минуте встречи,
отражая удар Карсела с острого угла.
«Амкар» достаточно часто создавал «стандарты», и именно они таили
основную угрозу владениям Габулова.
Нийхолт угодил в «стенку», когда Логашев снес Коломейцева. Два угловых
исполнил голландец справа с интервалом минут в семь, как под копирку. В
обоих случаях на мяч набегал Семенов.
И если в первый раз защитник головой
пробил выше перекладины, то во второй шансов Габулову не оставил - 1:0.
Не успели трибуны порадоваться,
как гости сравняли счет. Лахиялов вывел Ахмедова на ударную позицию, и
тот без какого-либо противодействия
поразил ворота. Амкаровская оборона в этом эпизоде допустила явную
позиционную ошибку – 1:1.
Второй тайм начался с вялых попыток расшатать чужую оборону с обеих сторон. Гости старались сыграть на
Траоре. В одном из эпизодов ивуарийский форвард, несмотря на свой высокий рост, «сложившись», нанес удар через себя - мимо. Чуть позже он же запустил мяч в сетку с внешней стороны…
У подопечных Хузина и Трубачева в созидании получалось еще меньше.
Стремясь придать атакам своей
команды второе дыхание, Хиддинк провел
двойную замену. На
поле появились Буссуфа и Жирков, которые
не просто оживили игру
«Анжи», а кардинально
изменили ситуацию на
поле. Заключительная
двадцатиминутка матча
полностью проходила
под диктовку кавказской команды. Футболисты «Анжи» практически не уходили из чужой
штрафной. В контратаку
пермяки отправились
лишь однажды.
Времени оставалось
все меньше, и казалось,
что хозяевам все же
удастся отстоять ничью.
И все же тренерский гений Хиддинка позволил
орлам из столицы Дагестана взять три очка.

СТРАСТИ БИЛИ КЛЮЧОМ, НО
НА ТАБЛО ОСТАЛИСЬ НУЛИ…
«РУБИН» - «ВОЛГА» - 0:0

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Шаронов, Боккетти, Ансальди, Орбаис, Натхо,
Быстров (Дядюн, 67), Эдуарду (Давыдов,
90+1), Карадениз, Рондон.
«Волга»: Кержаков, Айдов, Белозеров, Полянин, Зайцев, Григалава, Каряка (Харитонов, 70), Кудряшов (Бибилов,
59), Аджинджал, Саркисов (Салугин, 81),
Сапогов.
Предупреждения: Кузьмин, 50; Белозеров, 64; Рондон, 79.
Удаление: Сапогов, 87.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
26 ноября. Казань. Центральный стадион. 5700 зрителей.
Молодежные команды – 1:2.

«Рубин» впервые в нынешнем сезоне сыграл вничью, ликвидировав ноль
в соответствующей графе турнирной
таблицы. Прервать серию из четырех
побед казанскому клубу помогла на
его же поле «Волга».
Главный тренер казанцев Курбан
Бердыев выпустил на поле целый ряд
запасных игроков, которые не принимали участия в матче Лиги Европы
с «Интером». С первых минут на поле
появился Петр Быстров, про которого болельщики несколько подзабыли,
а также Карлос Эдуарду, который также получает не слишком много игрового времени.
Именно Быстров с первых минут
был самым активным в составе казанцев. Он не просто оказался единственным, кто в первой половине тайма
пробил по воротам издали, но и участвовал в создании большинства атак
хозяев. Да и выглядел Петр так, будто
хотел доказать, что зря про него стал
забывать Бердыев. Но усилий одного
Быстрова на поле было недостаточно.
www.sport-weekend.com

И до опасных моментов у ворот Михаила Кержакова дело доходило крайне редко. Зато гости осмелели и сами
активнее пошли на ворота казанцев.
Хотя что-либо существенное создать
у ворот Рыжикова в первом тайме им
не удалось.
После перерыва казанцы заиграли поживее. Отличную возможность
открыть счет упустили Кузьмин и Натхо, но в итоге мяч пролетел мимо ворот. Вскоре заменивший Быстрова Дядюн обвел защитника и вышел на рандеву к вратарю, но Кержакова обыграть не смог. «Волга» в эти минуты
оборонялась всей командой. В одном
из эпизодов забить могли и Рондон, и
Дядюн, но ни один из них не смог затолкать мяч в ворота буквально с нескольких метров.
А на 87-й минуте произошел эпизод, вызвавший немало пересудов
и в итоге оставивший гостей в меньшинстве. Карлос Эдуарду, то ли забывшись, то ли намеренно, нарушил принцип фэйр-плей, пробив по воротам соперника в то время, когда мяч следовало передать сопернику. Бразильца
едва не поколотил Сапогов, за что и
заработал удаление…
Уже в добавленное время реальный шанс забить был у Карадениза
- турок нанес точный удар, но «Волгу» спас Полянин, головой выбив мяч
с линии ворот.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Волги»:
- Концовка была очень сложная –
«Рубин» активизировался, и у нас не
все получалось так, как хотели.

4
Сработала последняя замена голландца. Уже в добавленное время матча
решающий удар нанес появившийся
на поле Шатов – 1:2.

ПОСЛЕ МАТЧА

Гус ХИДДИНК, главный тренер
«Анжи»:
- Пока мы не произвели замены,
игра меня не грела. Но затем картина
изменилась. За счет этих замен нам
удалось взвинтить темп, и в итоге мы
смогли забить победный гол, чему я
очень рад.
- Насколько был важен для «Анжи»
перенос этого матча на один день?
- Конечно, для нас это было очень
важно, потому что, как вы знаете, в
четверг у нас была очень сложная
игра против «Удинезе» в Лиге Европы.
Очень хорошо, что она закончилась
нашей победой. Поэтому перенос
игры был для нас очень важен, и спасибо «Амкару» за то, что он пошел нам
навстречу. У нас с июля очень напряженный график, мы проводим игры
каждые три-четыре дня, поэтому у некоторых ребят возникают небольшие
проблемы. Сегодня не все футболисты
могли провести весь матч, хотя некоторых из них мы использовали на 2030 минут. Нам этого хватило для окончательной победы.
Николай ТРУБАЧЕВ, главный
тренер «Амкара»:
- Обидно проигрывать такие матчи.
Сегодня, вы знаете, игра для нас была
вдвойне тяжелой. У нас были большие
проблемы. Травмированные игроки
плюс карточки, плюс три поражения
подряд - 0:3. Нужно было что-то делать. Поэтому у нас был несколько
необычный состав команды, мы немножко поменяли тактику игры, стали
играть больше флангами. Вы видели,
что сегодня был очень активен и подключался Гришин, Сираков участвовал
в атаке. Я надеюсь, никто не бросит в
наш огород камень.
Думаю, все понимают, что две
оставшиеся игры намного важнее,
чем матч с лидером, хотя это не говорит о том, что мы не настраивались на
эту игру. Настрой был боевой, ребята
выложились и отдали все свои силы,
все свое умение, чтобы добыть очки,
но, к сожалению, в концовке мы потеряли концентрацию, и у наших ворот
соперник создал очень много моментов. Если честно, то нам повезло, что
махачкалинцы неточно били. И спасибо нашему вратарю. Могли бы пропустить и больше…
- Что с Игнатовичем?
- Нарубина, Пеева и Игнатовича
специально сегодня не выставили на
игру, потому что они «сидят» на трех
карточках. Рисковать этими игроками, на которых строится в основном
наша игра, и потерять их перед двумя
ответственными матчами было бы нелогично.
Дмитрий ВЕРШИНИН, из Перми.
- В концовке вам сил не хватило
из-за удаления?
- Все в комплексе – «Рубин» сильно
давил, три очка для него были необходимы, а для нас ничья - нормальный
результат, и ненормальный для «Рубина». Поэтому хозяева в концовке активизировались до предела. Эти обстоятельства и предопределили напряжение последних минут.
- Вы давно говорите о предвзятом судействе в отношении вашей
команды…
- Да, вот и сегодня в начале игры не
назначили пенальти в ворота «Рубина». Судьи преднамеренно настроены
против «Волги» - это традиция в российском футболе по отношению к командам, попавшим в тяжелое экономическое положение. Это не стечение
обстоятельств, а система в нашем чемпионате. А в данном случае под эту систему попала «Волга».
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Команде не хватило свежести, поэтому мы не реализовали свои моменты. А к ребятам претензий нет - ни по
самоотдаче, ни по желанию бороться.
По поводу Эдуарду: он набирает ход,
восстанавливает форму. Что касается
инцидента, то я не понял, что произошло. Кто-то сказал ему, что надо мяч отдать, кто-то требовал продолжить игру.
- Что думаете о судействе в
этом сезоне?
- Я удивлен таким судейством. Но
это разговор для бедных. Сколько говорим об этом, а воз и ныне там. Спрашиваете, как бороться с некачественным, необъективным судейством?
Нужно спрашивать с тех, кто возглавляет соответствующие органы. Это беспредел. Такого еще никогда не было.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

гол!
ИТАЛИЯ. 14-й ТУР

«МИЛАН» УМЕЕТ ДЕРЖАТЬ
ВОРОТА «НА ЗАМКЕ»

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов не позволил
«Ювентусу» забить лишь в третий раз в 20 матчах сезона

Как мы уже сообщали в предыдущем номере, соперник «Зенита» по
Лиге чемпионов, «Милан», в ночь на
понедельник обыграл на своем поле
«Ювентус» со счетом 1:0, прервав
25-матчевую выездную серию туринцев без поражений в чемпионате Италии. В кратком отчете об этой игре редакция выразила сомнение в справедливости пенальти, благодаря которому
Робиньо принес победу хозяевам. Да,
мяч попал в руку защитнику «Юве», однако это была ситуация, когда мяч нашел руку, а не наоборот. Вчера стало
известно, что после матча главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри,
комментируя победу над «Ювентусом»,
признал, что главный арбитр принял
ошибочное решение, назначив одиннадцатиметровый в ворота соперника.
«Со стороны действительно показалось, что мяч угодил в руку Исле. Но, посмотрев повтор, я понял, что пенальти
не следовало назначать», - сказал Аллегри. Интересно и другое: в какой форме
находится сейчас «Милан», против которого «Зенит», для того чтобы завоевать
путевку в Лигу Европы, должен сыграть
в заочном соперничестве с «Андерлехтом» не хуже, чем это сделает бельгийский клуб в гостях у «Малаги».
Ответ на этот вопрос дал голкипер
«Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, заявивший, что результат поединка был
справедлив. «У нас был целый час на то,
чтобы ответить на этот гол, но мы ничего не смогли создать, - сказал Буффон. «Милан» отлично играл в обороне». Аллегри добавил, что его подопечных не
сломила жесткая, на грани фола игра,
которую навязал «Ювентус». «Матч напоминал настоящую битву, - сказал наставник «Милана». - Но мы позволили
«Ювентусу» нанести лишь один удар в
створ ворот, в то время как у нас было
четыре или пять голевых моментов. В
целом у гостей не было никаких шансов, поскольку мы очень организованно действовали в защите. Ребята за такую работу заслуживают самых лестных слов: команда успешно трудилась
как единое целое. Это хороший знак.
Взять того же Эль-Шаарави. Он хоть и
не забил, но благодаря своей активной
игре на фланге очень помог…»
Отметим, что «Милан», сохранив
свои ворота «на замке», лишь в третий
раз не позволил «Ювентусу» в 20 матчах нынешнего сезона (14 - в чемпиона-

те, 5 - в Лиге чемпионов, 1 - в Суперкубке Италии) поразить ворота соперника.
«Кальяри» - «Наполи» - 0:1. Гол:
Гамшик, 73. «Парма» - «Интер» - 1:0.
Гол: Сансоне, 75.
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Бомбардиры: Стефан Эль-Шаарави
(«Милан») - 10. Эрик Ламела («Рома»),
Эдинсон Кавани («Наполи»), Антонио Ди
Натале («Удинезе») - 8.

УКРАИНА. 17-й тур
«Металлист» - «Таврия» - 5:0. Голы:

Бланко, 22 (1:0); Тайсон, 61 (2:0); Кристальдо, 65 (3:0); Бланко, 80 (4:0); Марлос, 90+1 (5:0). «Днепр» - «Металлург»
З -3:0. Голы: Кравченко, 21 (1:0); Кравченко, 30 (2:0); Калинич, 72 (3:0).

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

И
«Шахтер»
17
«Днепр»
17
«Динамо» К 17
«Металлист» 17
«Черноморец» 17
«Металлург» Д 17
«Волынь»
17
«Арсенал»
17
«Ильичёвец» 17
«Кривбасс» 17
«Ворскла»
17
«Заря»
17
«Таврия»
17
«Карпаты»
17
«Говерла»
17
«Металлург» З 17

В
16
11
11
10
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
2
0

Н
0
4
1
3
3
4
5
5
4
3
5
4
3
4
5
3

П
1
2
5
4
6
6
6
6
7
8
7
8
9
9
10
14

М
50-9
31-13
30-13
32-14
19-19
24-22
18-21
18-25
20-16
18-27
18-20
18-22
11-21
21-28
16-35
4-43

О
48
37
34
33
27
25
23
23
22
21
20
19
18
16
11
3

Бомбардиры: Генрих Мхитарян
(«Шахтер») - 17. Браун Идейе («Динамо» К) - 12. Лукас Перес («Карпаты») - 8.

ГЕРМАНИЯ

КУДА ТИМОЩУКУ ПОДАТЬСЯ?

33-летний опорный полузащитник сборной Украины и «Баварии» Анатолий
Тимощук летом может покинуть мюнхенский клуб. У Тимощука заканчивается
контракт с баварцами, поэтому сейчас футболист может подписать предварительное соглашение с любым клубом. Предложить Тимощуку новое соглашение
готовы два украинских клуба - донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ИГРА РУКОЙ - САМЫЙ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Ассоциация английских тренеров и ее официальный технический партнер
Castrol представили первый «Ежегодный опрос европейских тренеров под эгидой Castrol и Ассоциации английских тренеров», в котором собраны мнения тренеров высших дивизионов из 19 стран Европы.
Основные выводы, сделанные по результатам опроса, таковы:
- 83 процента опрошенных считают, что правило, касающееся игры рукой в
штрафной площадке, требует дальнейшего уточнения;
- 65 процентов респондентов назвали несправедливым тройное наказание
(пенальти, удаление и дисквалификация) за «срыв голевой атаки»;
- 72 процента выступили за сокращение количества товарищеских матчей
сборных;
- 62 процента поддерживают внедрение не только технологии автоматической фиксации гола, но и видеотехнологий.

ЛАУРЕАТЫ-2012

ЧЕТЫРЕ ХАВБЕКА ОТ «БАРСЕЛОНЫ»
И ОСТАЛЬНЫЕ…

ФИФА объявила имена полузащитников, трое из которых попадут в состав символической сборной года. В
список включены 15 игроков средней
линии поля:
Хаби Алонсо (Испания, «Реал»), Серхио Бускетс (Испания, «Барселона»),
Сеск Фабрегас (Испания, «Барселона»),
Стивен Джеррард (Англия, «Ливерпуль»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»),
Андрес Иньеста (Испания, «Барселона»), Фрэнк Лэмпард (Англия, «Челси»),
Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Месут
Озил (Германия, «Реал»), Андреа Пирло (Италия, «Ювентус»), Франк Рибери (Франция, «Бавария»), Давид Сильва (Испания, «Манчестер Сити»), Бастиан Швайнштайгер (Германия, «Бавария»), Яя Туре (Кот-д'Ивуар, «Манчестер
Сити»), Хави (Испания, «Барселона»).
Отметим, что 15 претендентов на

попадание в «дрим-тим» ФИФА играют в семи клубах (три - английских, два
- испанских, один немецкий и один же
- итальянский). В списке представлены
четыре игрока «Барселоны», трех футболистов делегировал «Реал», по два
- от «Челси», «Баварии» и «Манчестер
Сити», по одному - от «Ювентуса» и «Ливерпуля». Шестеро из них - испанцы.
Напомним, что в предыдущем номере мы опубликовали список 20 защитников и пяти вратарей, которые
претендуют на право войти в символическую сборную ФИФА, сформированную по схеме «4-3-3». Кандидаты
на попадание в эту звездную команду
среди нападающих станут известны в
четверг, 29 ноября. Состав символической сборной года будет объявлен
на торжественной церемонии в швейцарском Цюрихе 7 января.
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ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА

В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ РЕЙТИНГОВЫХ
БАЛЛОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но футбол - не опера, и зрителям
здесь нельзя приходить к третьему заключительному акту, чтобы послушать
любимую арию. Сегодня же в Лиге Европы положение хуже некуда: уже известны 19 лауреатов из 24! А ведь за
третьи места в этом турнире борьба
вообще не ведется… Так что интрига
хромает на обе ноги! Так же, как и мотивация отдельных команд.
Хорошо хоть оба наших клуба - «Рубин» и «Анжи» - досрочно, на футбольном поле решили все свои проблемы.
Правда, махачкалинцам в 6-м туре еще
предстоит побороться за 1-е место, дающее право «посева» в 1/16 финала,
но это все же не столь судьбоносный
вопрос, как у «Зенита»…

Надо решать, что делать. Чтобы
потом не искать виноватых

К чему весь этот разговор? Формат
и формула еврокубков нуждаются в
усовершенствовании. Быстром и качественном. Ведь при хронической потере градуса на групповом этапе пойдет
снижение популярности турниров среди болельщиков и как следствие - интереса спонсоров. В УЕФА это понимают,
но, по нашей информации, сейчас там
господствует проект суперрадикального толка: планируется ликвидация Лиги
Европы и двойное увеличение численности главного клубного турнира.
Внешне кажется, что это быстрое решение всех проблем. Все участники еврокубков будут приписаны к желанной и дорогостоящей Лиге чемпионов.
Отсюда и деньги, и мотивация. Однако
на деле это наверняка обернется двойным проигрышем. Огромный отборочный этап, которому неизбежно присущ
элемент случайности, будет оставлять
за барьером многие сильные и достойные клубы. Зато на групповом этапе загребских «Динамо» и датских «Норшелландов» (прошу извинения у поклонников этих клубов, просто в этом году
именно им выпала роль мальчиков для
битья) будет пруд пруди. В результате
настоящая борьба на групповом этапе (накал которой и так несколько снижен введением Платини второго квалификационного турнира, открывающего
путь командам упомянутого выше калибра) окончательно уйдет в прошлое.
Гранды будут легко оформлять путевки
в плей-офф и играть почти весь групповой этап полурезервными составами.
Подлинная Лига чемпионов будет начинаться только весной и, возможно, даже
не с 1-го раунда квалификации (по проекту - 1/16 финала)…

Нужны стыковые
матчи между лигами

На наш взгляд, можно сохранить
исторические турниры, радикаль-

но изменив лишь формулу и стимулы
борьбы. Надо найти спортивный способ заставить команды бороться на
групповом этапе не только за решение задачи выхода в плей-офф, но и за
каждое место, т.е. до конца.
Сегодня первая позиция в группе в
1/8 финала Лиги чемпионов дает чисто
символическое преимущество «посева» на жеребьевке. Между тем уже
давно изобретены и широко используются в других видах спорта, причем
в соревнованиях самого высокого
уровня, более эффективные спортивные стимулы. К примеру, допускать победителей групп сразу в 1/8 финала, а
команды, занявшие 2-е места, - «только» в 1/16 финала.
А чтобы по-настоящему поднять авторитет Лиги Европы, достаточно дать
возможность победителям групп во
втором по значимости турнире играть
стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в Лиге чемпионов. Победители этих стыковых матчей пусть выходят в 1/16 финала Лиги
чемпионов и там играют с командами,
занявшими 2-е места в группах. А проигравшие в «стыке» пусть выступают в
плей-офф Лиги Европы…
Разницу в числе проведенных матчей можно легко отрегулировать бонусами. Ведь сейчас участники плей-офф
Лиги чемпионов получают 5 призовых
очков (а не одно, как прежде), чтобы
компенсировать отсутствие раунда
1/16 финала, который разыгрывается
в Лиге Европы.

Накал и престиж можно поднять
без дополнительных средств

Даже без всякого увеличения призового фонда этих турниров можно
утверждать, что борьба на групповых
этапах при такой формуле будет идти
до последнего матча. Ведь в Лиге чемпионов появится огромная разница
между первой и второй позициями в
группе, и даже в борьбе за 3-е место
появится совсем другая мотивация.
Ведь в этом случае у нынешних «бронзовых» призеров сохранился бы шанс
при победе в стыковых матчах сохранить прописку в Лиге чемпионов!
Представьте, как внедрение этой формулы повысило бы сейчас настроение
в «Зените»!
И даже говорить нечего, насколько изменила бы характер группового
этапа и психологию участников Лиги
Европы возможность перейти (через
стыковые матчи) в плей-офф главного
клубного турнира. Борьба за 1-е место
шла бы до последнего патрона. Тогда
бы «Интер» точно привез в Казань
сильнейший состав!
Эти наши предложения по крайней
мере не уступают по своей спортивной составляющей замыслам по созда-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Так что есть за что сражаться «Зениту» в последнем туре группового этапа.
Кроме того, как мы уже подробно писали 3 ноября, в этом году заметно увеличены
призовые в Лиге Европы - особенно начиная с полуфинала

нию гигантской Лиги чемпионов. И мы
о них рассказываем не только из чистого развлечения. УЕФА ведет сейчас
разработки нового 3-летнего еврокубкового цикла 2015/16 - 2017/18. В ближайший межсезонный период наша газета постарается узнать мнение по этому проекту у чиновников УЕФА. И результаты, естественно, доведем до наших читателей.

Главное - не остановиться в Милане

Заметное истощение интриги за тур
до окончания группового этапа еврокубков заставило уклониться от обычной темы наших рейтинговых обзоров.
Надеемся, что читатели простят нас за
это. Тем более что мы находимся лишь
на пороге радикальных изменений в
таблице клубных коэффициентов УЕФА
- после следующего тура ряды участников еврокубков, не менявшиеся с
сентября, заметно поредеют. И тогда
возникнет возможность и необходимость серьезно переоценить перспективы России в нынешней борьбе за 7-е
место в иерархии УЕФА и даже обозначить цели на следующий сезон.
Перемены в таблице клубных рейтингов, возникшие из-за начисления
лигочемпионских бонусов 13 досрочным лауреатам, мы уже кратко охарактеризовали. С удовлетворением лишь
отметим, что на положении наших
клубов они серьезно не отразились.
ЦСКА, правда, уступил 16-ю ступень,
позволив обогнать себя «Шальке-04»,
но эту рокировку мы предсказывали
- и она свершилась бы даже без 5 дополнительных баллов УЕФА.
«Зенит» сохранил 23-ю позицию
среди сильнейших европейских клубов. Правда, его ближайшим преследователем стал ПСЖ, совершивший упомянутый в начале материала
чудо-скачок. Однако это не должно
расстраивать поклонников команды
Спаллетти. Свой бонус парижане уже
получили, и дальше соревнование
пойдет на равных. В плей-офф Лиги
Европы рейтинговых баллов стоит на
кону даже больше, чем в Лиге чемпионов. Главное только, чтобы «Зенит» не
закончил свой еврокубковый поход в
Милане.
Дмитрий ВОРОХОВ.

Таблица клубных рейтингов УЕФА-2012/13. Положение на 26 ноября
М Команда
Страна
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
1. «Барселона»
Испания
28.6624
30.5856
36.6428
34.1714
19.4856
2. «Бавария»
Германия
22.5374
30.6166
24.1332
33.0500
18.3856
3. «МЮ»
Англия
28.0000
28.5856
36.6714
16.0500
19.0570
4. «Реал»
Испания
14.6624
22.5856
33.6428
36.1714
17.4856
5. «Челси»
Англия
25.0000
22.5856
26.6714
33.0500
11.0570
6. «Арсенал»
Англия
22.0000
25.5856
22.6714
22.0500
18.0570
7. «Порту»
Португалия
17.3570
21.0000
31.7600
12.3666
19.5832
8. «Валенсия»
Испания
13.6624
19.5856
21.6428
25.1714
18.4856
9. «Интер»
Италия
13.2750
34.0856
21.3142
20.2714
8.8166
10. «Атлетико»
Испания
17.6624
24.5856
9.6428
34.1714
10.4856
11. «Шахтер»
Украина
29.3250
11.1600
26.0166
9.5500
17.6666
12. «Лион»
Франция
15.2000
28.0000
19.1500
19.1000
10.7832
13. «Милан»
Италия
14.2750
19.0856
18.3142
22.2714
16.8166
14. «Бенфика»
Португалия
4.3570
21.0000
25.7600
23.3666
10.5832
15. «Шальке-04»
Германия
8.5374
3.6166
30.1332
20.0500
19.3856
16. «Марсель»
Франция
14.2000
17.0000
20.1500
21.1000
5.7832
17. ЦСКА
Россия
18.9500 21.2332
16.1832
17.9500
2.8166
18. «Ливерпуль»
Англия
23.0000
24.5856
15.6714
3.0500
7.0570
19. «Манчестер Сити»
Англия
20.0000
3.5856
16.6714
20.0500
9.0570
20. «Спортинг»
Португалия
13.3570
14.0000
13.7600
22.3666
3.5832
21. «Динамо» К
Украина
22.3250
9.1600
19.0166
7.5500
8.6666
22. «Вильярреал»
Испания
18.6624
10.5856
26.6428
8.1714
2.4856
23. «Зенит»
Россия
14.9500
2.7332
18.1832 19.9500
8.3166
24. ПСЖ
Франция
18.2000
3.0000
14.1500
9.1000
18.7832
25. «Аякс»
Голландия
14.2666
10.8832
15.2332
14.7200
7.7284
26. ПСВ
Голландия
6.2666
13.8832
20.2332
18.7200
3.7284
27. «Брага»
Португалия
13.3570
3.0000
25.7600
12.3666
7.5832
28. «Металлист»
Украина
18.3250
2.6600
10.0166
19.5500
10.6666
29. «Вердер»
Германия
24.5374
18.6166
11.1332
3.0500
2.3856
30. «Твенте»
Голландия
9.2666
9.8832
17.2332
17.7200
4.7284
31. «Тоттенхэм»
Англия
12.0000
3.5856
24.6714
10.0500
8.0570
32. «Ювентус»
Италия
16.2750
18.0856
8.3142
2.2714
12.8166
42. «Рубин»
Россия
1.9500 14.2332
12.1832
9.9500
10.3166
55. «Спартак»
Россия
7.9500
1.2332
20.1832
3.4500
7.3166
116. «Анжи»
Россия
1.9500
1.2332
2.1832
1.9500
8.3166
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Сумма
149.547
128.722
128.364
124.547
118.364
110.364
102.066
98.547
97.762
96.547
93.718
92.233
90.762
85.066
81.722
78.233
77.133
73.364
69.364
67.066
66.718
66.547
64.133
63.233
62.831
62.831
62.066
61.218
59.722
58.831
58.364
57.762
48.633
40.133
15.633

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

ИДЕМ ТОЧНО ПО ПРОШЛОГОДНЕМУ
ГРАФИКУ, НО… СИЛЬНО ОТСТАЕМ

Год назад на этом рубеже у России также было 6.583 балла. Однако тогда ситуацию коренным образом изменили добытые в 6-м туре «Зенитом» и ЦСКА бонусные 10 очков. Сейчас надежды на их получение нет. А значит, мы недосчитываемся 1.667 балла. Много…
К сведению, в позапрошлом году, когда все 4 российских клуба пробились в
плей-офф Лиги Европы, результат также был выше - 7.416. Отыграть отставание
теперь можно только в плей-офф, где российские команды оба сезона больших
успехов не добивались.
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Ком.
1. Испания
13.312 17.928 18.214 20.857 12.428 82.739
7/7
2. Англия
15.000 17.928 18.357 15.250 10.285 76.820
7/7
3. Германия
12.687 18.083 15.666 15.250 11.928 73.614
7/7
4. Италия
11.375 15.428 11.571 11.357 9.083 58.814
6/6
5. Франция
11.000 15.000 10.750 10.500 8.916 56.166
6/6
6. Португалия
6.785 10.000 18.800 11.833 7.916 55.334
6/6
7. Украина
16.625
5.800 10.083
7.750 8.333 48.591
4/6
8. Голландия
6.333
9.416 11.166 13.600 3.642 44.157
3/7
9. Россия
9.750 6.166 10.916
9.750 6.583 43.165
4/6
10. Бельгия
4.500
8.700
4.600 10.100 5.900 33.800
3/5

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Перед последним туром

Задача одна - сыграть не хуже «Андерлехта»

Группа А
И В Н П М О
1. «ПОРТУ»
5 4 1 0 9-2 13
2. ПСЖ
5 4 0 1 12-2 12
3. «Динамо» К 5 1 1 3 5-9 4
4. «Динамо» З
5 0 0 5 0-13 0
4 декабря: «Динамо» З - «Динамо» К,
ПСЖ - «Порту».
Группа В
И В Н П М О
1. «ШАЛЬКЕ-04» 5 3 2 0 9-5 11
2. «АРСЕНАЛ» 5 3 1 1 9-6 10
3. «Олимпиакос» 5 2 0 3 7-8 6
4. «Монпелье» 5 0 1 4 5-11 1
4 декабря: «Монпелье» - «Шальке-04», «Олимпиакос» - «Арсенал».
Группа С
И В Н П М О
1. «МАЛАГА»
5 3 2 0 10-3 11
2. «МИЛАН»
5 2 2 1 7-5 8
3. «Зенит»
5 1 1 3 5-9 4
4. «Андерлехт» 5 1 1 3 2-7 4
4 декабря: «Милан» - «Зенит», «Малага» - «Андерлехт».
Группа D
И В Н П М О
1. «БОРУССИЯ» Д 5 3 2 0 10-5 11
2. «РЕАЛ»
5 2 2 1 11-8 8
3. «Аякс»
5 1 1 3 7-12 4
4. «Манчестер С.» 5 0 3 2 7-10 3
4 декабря: «Боруссия» Д - «Манчестер Сити», «Реал» - «Аякс».

Группа Е
И В Н П М О
1. «ШАХТЕР»
5 3 1 1 12-7 10
2. «Ювентус»
5 2 3 0 11-4 9
3. «Челси»
5 2 1 2 10-9 7
4. «Норшелланд» 5 0 1 4 3-16 1
5 декабря: «Шахтер» - «Ювентус»,
«Челси» - «Норшелланд».
Группа F
И В Н П М О
1. «БАВАРИЯ»
5 3 1 1 11-6 10
2. «ВАЛЕНСИЯ»
5 3 1 1 11-5 10
3. БАТЭ
5 2 0 3 8-11 6
4. «Лилль»
5 1 0 4 4-12 3
5 декабря: «Лилль» - «Валенсия»,
«Бавария» - БАТЭ.
Группа G
И В Н П М О
1. «БАРСЕЛОНА» 5 4 0 1 11-5 12
2. «Селтик»
5 2 1 5 7-7 7
3. «Бенфика»
5 2 1 2 5-5 7
4. «Спартак»
5 1 0 4 6-12 3
5 декабря. «Селтик» - «Спартак»,
«Барселона» - «Бенфика».
Группа H
И В Н П М О
1. «МЮ»
5 4 0 1 9-5 12
2. «Галатасарай» 5 2 1 2 5-5 7
3. ЧФР
5 2 1 2 8-7 7
4. «Брага»
5 1 0 4 6-11 3
5 декабря: «Манчестер Юнайтед»
- ЧФР, «Брага» - «Галатасарай».

ЛИГА ЕВРОПЫ. Перед последним туром

Нужны очки. «Рубину» - для рейтинга, «Анжи» - для «посева»

Группа A
И В Н
1. ««АНЖИ
АНЖИ»»
5 3 1
2. «Ливерпуль»
5 2 1
3. «Янг Бойз»
5 2 1
4. «Удинезе»
5 1 1

П М
1 6-2
1 10-9
2 11-12
3 7-11

О
10
7
7
4

6 декабря: «Янг Бойз» - «Анжи». «Удинезе» - «Ливерпуль».

1.
2.
3.
4.

Группа B
И В Н
«АТЛЕТИКО» 5 4 0
«ВИКТОРИЯ» 5 3 1
«Академика» 5 1 2
«Хапоэль» Т-А 5 0 1

П М О
1 7-3 12
1 10-4 10
2 6-7 5
4 2-11 1

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

1.
2.
3.
4.

Группа С
И В Н
«ФЕНЕРБАХЧЕ» 5 4 1
«БОРУССИЯ» М 5 2 2
«Марсель»
5 1 2
АЕЛ
5 0 1

П М О
0 10-4 13
1 8-6 8
2 9-8 5
4 1-10 1

1.
2.
3.
4.

Группа D
И В Н
«БОРДО»
5 3 1
«НЬЮКАСЛ» 5 2 3
«Брюгге»
5 1 1
«Маритиму» 5 0 3

П
1
0
3
2

М
8-5
7-3
5-9
2-5

О
10
9
4
3

1.
2.
3.
4.

Группа E
И В Н
«Стяуа»
5 3 1
«Штуттгарт» 5 2 2
«Копенгаген» 5 2 1
«Мольде»
5 1 0

П
1
1
2
4

М
8-8
9-5
4-5
5-8

О
10
8
7
3

6 декабря: АЕЛ – «Марсель», «Фенербахче» - «Боруссия» М.

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

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

Группа F
И В Н
1. «ДНЕПР»
5 4 0
2. «НАПОЛИ»
5 3 0
3. АИК
5 1 1
4. ПСВ
5 1 1

П М О
1 12-8 12
2 11-9 9
3 5-10 4
3 5-6 4

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

Группа G
И В Н
1. «ГЕНК»
5 3 2
2. «Базель»
5 2 2
3. «Видеотон»
5 2 0
4. «Спортинг»
5 0 2

П
0
1
3
3

М
9-4
7-4
5-6
2-9

О
11
8
6
2

Группа H
И В Н П
5 4 1 0
5 3 1 1

М
9-2
9-7

О
13
10

5 0 2 3
5 0 2 3

2-7
2-6

2
2

6 декабря: «Генк» – «Базель», «Спортинг» – «Видеотон».

1. «РУБИН
«РУБИН»»
2. «ИНТЕР
«ИНТЕР»»

3. «Партизан»
4. «Нефтчи»

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

1.
2.
3.
4.

Группа I
И В Н
«ЛИОН»
5 4 1
«СПАРТА»
5 2 2
«Хапоэль Ирони» 4 0 2
«Атлетик»
4 0 1

П М О
0 12-8 13
1 9-6 8
2 6-9 2
3 5-9 1

1.
2.
3.
4.

Группа J
И В Н
«ЛАЦИО»
5 2 3
«Тоттенхэм» 5 1 4
«Панатинаикос» 5 1 2
«Марибор»
5 1 1

П
0
0
2
3

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

М
5-1
5-3
3-8
5-6

О
9
7
5
4

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

Группа K
1.
2.
3.
4.

«МЕТАЛЛИСТ»
«БАЙЕР»
«Русенборг»
«Рапид» В

И
5
5
5
5

В
4
3
2
0

Н
1
1
0
0

П М О
0 9-2 13
1 8-2 10
3 7-9 6
5 3-14 0

1.
2.
3.
4.

Группа L
И В Н
«ГАННОВЕР» 5 3 2
«ЛЕВАНТЕ»
5 3 1
«Твенте»
5 0 4
«Хельсингборг» 5 0 1

П М О
0 9-6 11
1 8-3 10
1 4-7 4
4 6-11 1

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

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

ИСПАНИЯ. 13-й ТУР

В ПОГОНЕ ЗА «ВЕЧНЫМ»
РЕКОРДОМ ГЕРДА МЮЛЛЕРА
Лионель Месси вышел на рубеж 82 голов. Забьет ли 86?

Матч между «Леванте» и
«Барселоной» (4:0 в пользу каталонцев в гостях) завершился в ночь с воскресенья на понедельник столь поздно, что в
предыдущем номере мы успели отметить лишь одно интересное обстоятельство: Иньеста не только забил гол, но и
сделал три результативные
передачи. Между тем два гола
Лионеля Месси в этой игре
позволили форварду «синегранатовых» довести число голов в 2012 календарном году
до отметки «82»!
Об этой цифре мы вспомнили неспроста. Как помнит читатель, 11 ноября дублем в матче с «Мальоркой»
аргентинец вышел на рубеж 76 голов,
чем побил достижение легендарного
Пеле, который в 1958 году забил 75 мячей (в 53 матчах за «Сантос» и сборную
Бразилии).
Тогда же статистики уточнили, что
мировой рекорд по количеству точных ударов пока устоял. Принадлежит он прославленному бомбардиру
«Баварии» и сборной ФРГ Герду Мюллеру, который в 1972 году забил 85 голов (в 60 матчах за две эти команды).
При всей высочайшей результативности Месси, согласитесь, надо было всетаки здорово постараться, чтобы еще
10 раз поразить ворота соперников и
побить «вечный рекорд» Мюллера.
Однако лидер каталонского клуба
принялся штамповать голы ударными
темпами! Но знает ли он о том, какая
задача стоит перед ним? Или просто
вошел во вкус? Судя по всему, очень
даже хорошо представляет, где проходит заветный рубеж, отделяющий его
от мирового рекорда, который, похоже, только он сам и может обновить в
обозримом будущем. Как сообщила EA,
в ответ на вопрос о Мюллере аргентинец ответил: «Герд Мюллер? Я никогда
не видел игры Мюллера, но мне рассказывали, что он был настоящим бомбардиром. Ему не требовалось многого, чтобы забивать голы. Он был очень
проворен в штрафной соперника».
Не менее проворен и Месси. После
того, как он обогнал 11 ноября Пеле,
«Барса» провела три матча, и в каждом из них ее бомбардир оформил по
дублю. Так было во встречах с «Сарагосой» и «Леванте» в рамках чемпионата Испании, не стала исключением
и встреча со «Спартаком» в Лиге чемпионов. В итоге в ночь на понедельник Месси вышел на отметку в 82 гола,
и для установления нового мирового
рекорда ему остается нанести четыре
точных удара. Успеет ли?
Думается, ответ на этот вопрос очевиден. В нынешнем календарном году
«Барселона» сыграет еще четыре матча в чемпионате страны. Три поединка
проведет в Кубке Испании (в первом
матче 1/16 финала каталонцы разгромили «Алавес» со счетом 3:0 в гостях, а
потому трудно представить, что в ответной игре они не завоюют путевку
в следующий раунд, где проведут еще
две встречи). И еще один поединок
ждет «Барсу» в Лиге чемпионов. Итого - восемь матчей!
Трудно сказать, выйдет ли Месси на
поле в проходных играх - такой, как, к
примеру, ответная кубковая встреча
с «Алавесом» (в первой он, кстати, не
принял участия), или в поединке против «Бенфики» в Лиге чемпионов, где
«Барселона» уже обеспечила себе путевку в плей-офф с первого места в
группе. Однако даже при таком раскладе три мяча для Месси - не вопрос. Достаточно сказать, что в нынешнем сезоне Месси в чемпионате Испании меньше двух голов за матч не забивает!
Действительно, но факт остается
фактом: все свои 19 мячей в Примере
аргентинец провел в девяти встречах,
оформив восемь дублей и один хеттрик. И если даже чуть собьется прицел - а мы уже выяснили, что Месси в
курсе того, что мировой рекорда Мюллера на расстоянии вытянутой руки форвард «Барселоны» найдет возможность для штурма вершины. Пусть хотя
бы в матчах 1/8 финала с «Кордовой»,
которая выступает во втором по рейтингу дивизионе испанского футбола,
и, скорее всего, выйдет в следующий
кубковый раунд.
Впрочем, не приходится сомневаться, что Месси на пути к мировому
рекорду обойдется и без «Кордовы».
Рискнем предположить, что у него
другая грандиозная цель - не просто
обойти 40-летней давности достижеwww.sport-weekend.com

ние Мюллера, но и завершить 2012-й
календарный год на отметке в 100 голов. Для этого в восьми оставшихся
матчах сезона форварду «Барселоны»
не нужно совершать фантастических
подвигов, надо просто работать примерно в том же бомбардирском графике, которого он на протяжении
нынешнего сезона придерживается в
чемпионате Испании, - если забивает,
то не меньше дубля…

В составе «Барселоны» играли 11
воспитанников своей академии!

«Сарагоса» - «Сельта» - 0:1. Гол:

Аспас, 83.

Результат вынесенного за рамки
тура матча не оказал существенного
влияния на положение команд в еврокубковой зоне. А потому еще раз вернемся к воскресному поединку «Барселоны» и «Леванте». Дело в том, что,
начиная с 14-й минуты, когда получил
травму защитник Даниэл Алвес, а заменил его Мартин Монтойя, на поле в
составе каталонцев находились только лишь воспитанники клуба, передают испанские СМИ.
Вратарь Виктор Вальдес, защитники Карлес Пуйоль, Херард Пике, Хорди
Альба и Мартин Монтойя, полузащитники Сеск Фабрегас, Андрес Иньеста,
Хави, Серхио Бускетс, форварды Педро Родригес и Лионель Месси - все
эти 11 футболистов прошли через молодежную команды «Барселоны»!
10 из них - испанцы, но и Месси,
единственный иностранец, с 13 лет
выступал за «молодежку» каталонского клуба. Особенно убийственно этот
факт смотрится на фоне сообщения о
том, что в этот же уик-энд «Челси» вышел на матч с «Манчестер Сити» с десятью (!) иностранными футболистами в
составе. С бразильцами Давидом Луисом, Рамиресом и Оскаром, испанцами
Сесаром Аспиликуэтой, Хуаном Матой
и Фернандо Торресом, чехом Петром
Чехом, сербом Браниславом Ивановичем, нигерийцем Джоном Оби Микелом и бельгийцем Эденом Азаром.
Единственным англичанином в составе «аристократов» был Эшли Коул. И
разве после этого не прибавится болельщиков у «Барселоны»?
Полузащитник каталонского клуба
Хави Эрнандес отметил в этой связи:
«Исполнилась мечта бывшего наставника нашей команды Луи ван Гала. Он
очень хотел видеть на поле команду,
составленную лишь из воспитанников клуба. Обнимаю его». «Барселона»
продолжает приятно удивлять…
Кстати, после матча с «Леванте» каталонский клуб повторил рекордное
достижение «Реала», у которого в сезоне-1991/92 был лучший старт в истории чемпионата Испании. «Барселона» также одержала 12 побед и сыграла один матч вничью в 13 стартовых
встречах сезона. Побить достижение
мадридского клуба «Барса» может уже
1 декабря, если на своем поле успешно сыграет с «Атлетиком».
И В Н П М О
1. «Барселона» 13 12 1 0 43-15 37
2. «Атлетико» 13 11 1 1 29-11 34
3. «Реал»
13 8 2 3 32-10 26
4. «Малага»
13 6 4 3 19-9 22
5. «Бетис»
13 7 1 5 20-22 22
6. «Леванте»
13 6 2 5 15-21 20
7. «Хетафе»
13 6 1 6 16-19 19
8. «Райо Вальекано» 13 6 1 6 18-29 19
9. «Вальядолид» 13 5 3 5 18-14 18
10. «Севилья»
13 5 3 5 18-19 18
11. «Валенсия» 13 5 3 5 16-18 18
12. «Реал Сосьедад» 13 5 2 6 16-16 17
13. «Сарагоса» 13 5 0 8 15-22 15
14. «Атлетик»
13 4 3 6 18-27 15
15. «Сельта»
13 4 2 7 15-18 14
16. «Мальорка» 13 3 3 7 13-22 12
17. «Депортиво» 13 2 5 6 19-28 11
18. «Гранада»
13 3 2 8 11-20 11
19. «Осасуна»
13 2 4 7 11-15 10
20. «Эспаньол» 13 2 3 8 13-22 9
Бомбардиры: Месси («Барселона») 19. Роналду («Реал») - 12. Фалькао («Атлетико») - 11. Адурис («Атлетик») - 8.
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БИАТЛОН. Кубок мира-2012/13

ПОБЕДА НА ПРОШЛОГОДНЕМ СНЕГУ

Новый сезон в биатлоне начался с триумфа сборной России
в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

В минувшее воскресенье стартовал Кубок мира по биатлону, который завершится в марте в Ханты-Мансийске. Этому российскому этапу будет предшествовать новый, который пройдет на олимпийской трассе в Сочи. Еще
одной отличительной особенностью Кубка мира-2012/2013 является его
компактность в географическом плане. Все этапы пройдут в Европе, включая чемпионат мира - последний состоится в феврале в чешском Нове-Место.
По традиции, стартовым для биат- носятся к числу фаворитов. Два полонистов стал этап в шведском Эстер- следних сезона сложились для них не
сунде. Хотя этот город расположен за слишком удачно, но выводы были сдеПолярным кругом, но и там со снегом ланы. Эстафетная гонка в Эстерсунде
в конце ноября были проблемы. При- показала, что к старту сезона наши бишлось использовать прошлогодний, атлонисты подошли в хорошей форнадежно складированный организато- ме. Да и с выбором участников тренерами этапа. Открыли программу Куб- ры не ошиблись.
- Были ли внесены какие-то принка мира участники смешанной эстафеты, которую уверенно и красиво выи- ципиальные изменения в тренирограла сборная России. Корреспондент вочный процесс с учетом неудач по«Спорт уик-энда» попросил проком- следних лет?
ментировать старт сезона двукратного
- Наверное, секреты тренерской
олимпийского чемпиона, президента кухни раскрывать не стоит. Но все отФедерации биатлона Санкт-Петербурга мечают, что возглавляющий женскую
сборную Вольфганг Пихлер сбросил
Дмитрия ВАСИЛЬЕВА.
- Ожидали ли вы успеха нашей свои сумасшедшие нагрузки, от котоэстафетной команды в прологе рых стонали многие девчонки. Ощутимых результатов проделанная биатлоКубка мира?
- Мы всегда надеемся на наших би- нистками колоссальная работа пока
атлонистов. Для этого и работают тре- не принесла, но Пихлер всегда поднеры, а также руководители Союза би- черкивал: итоги будем подводить поатлонистов России. На любых сорев- сле Сочи. Не исключаю, что, сбросив
нованиях наши ребята и девочки от- нагрузки, он в нынешнем сезоне до-

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ. NHK TROPHY

НА ОЧЕРЕДИ - ФИНАЛ В СОЧИ

бьется заметного увеличения скоростей. Тренеры ведь - люди думающие
и умеющие делать выводы из неудач.
После первого старта делать какие-то
обобщения не стоит, но увиденное в
Эстерсунде дает повод для оптимизма. Все четыре участника эстафетной
команды уверенно чувствовали себя
на лыжне и не допустили провалов на
стрельбище.
- Какой старт в нынешнем сезоне вы считаете главным - чемпионат мира в Нове-Место или этап
Кубка мира в Сочи?
- Любой старт важен. Нет такого спортсмена, который вышел бы на
дистанцию отбывать номер. Чемпионат мира даже в предолимпийский год
- главный старт сезона. Завоеванные на
нем звания и медали остаются в послужном списке на всю жизнь. Можно выиграть отдельные этапы Кубка мира, но в
летописи биатлона все же остаются имена чемпионов мира. Опробовать олимпийские трассы в Сочи тоже чрезвычайно важно. Нельзя назвать какое-то из
этих соревнований приоритетным.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
Биатлон. Кубок мира. 1-й этап.
Эстерсунд. Смешанная эстафета.
1. Россия (Ольга ЗАЙЦЕВА, Ольга ВИЛУХИНА, Алексей ВОЛКОВ, Евгений УСТЮГОВ) - 1:12.41,3 (0+6). 2. Норвегия - отставание 21,2 (0+10). 3. Чехия - 36,4 (0+8).

нец они исполнили вдохновенно, получили лучшие в сезоне баллы и гарантировали себе билет в Сочи. К финалу Никита клятвенно пообещал подтянуть и короткий танец.

После завершения этапа Гран-при в Японии стали известны все финалисты, которые выступят в декабре в Сочи. В Стране восходящего солнца фигурное катание очень популярно. Высокие телевизионные рейтинги имеют не только тамошние «Ледниковые периоды», но и спортивные
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Замена оказалась равноценной

Японские одиночники вне конкуренции

Экстрим - не помеха

Асада помогла Туктамышевой

Итоги NHK Trophy в женских соревнованиях порадовали российских болельщиков. Перед японским этапом
наши фигуристки не гарантировали
себе место в финале. Даже занимавшую третью строчку в промежуточном протоколе Юлию Липницкую могли обойти сразу четыре фигуристки.
Только все сложилось как нельзя
лучше. Японка Мао Асада великолепно исполнила свое «Лебединое озеро»
с тройным акселем и стала победительницей этапа. Второе место заняла еще
одна представительница Страны восходящего солнца Акико Сузуки. Американки Мираи Нагасу и Агнес Завадски
не смогли набрать необходимые для
попадания в финал зачетные баллы.
В итоге не только Липницкая, но и

Мужчины. 1. Юзуру Ханью - 261,03. 2. Дайсуке Такахаши (оба - Япония) - 251,51. 3.
Росс Майнер (США) - 235,37… 7. Сергей ВОРОНОВ (Россия) - 214, 88.
Женщины. 1. Мао Асада - 185,27. 2. Акико Сузуки (обе - Япония) - 185,22. 3. Мираи Нагасу (США) - 176,68… 7. Ксения МАКАРОВА - 156, 25… 9. Софья БИРЮКОВА
(обе - Россия) - 139,12.
Спортивные пары. 1. Вера БАЗАРОВА - Юрий ЛАРИОНОВ (Россия) - 192,02. 2. Кирстен Мур-Тауэрс - Дилан Москович (Канада) - 180,63. 3. Марисса Кастелли - Симон Шнапир (США) - 174,51… 5. Анастасия МАРТЮШЕВА - Алексей РОГОНОВ (Россия) - 162,25.
Танцы. 1. Мэрил Дэвис - Чарли Уайт (США) - 178,48. 2. Елена ИЛЬИНЫХ - Никита КАЦАЛАПОВ (Россия) - 156,62. 3. Майя Шибутани - Алекс Шибутани (США) - 154,56.
Финал Гран-при. Состав участников.
Мужчины. Патрик Чан (Канада), Юзуру Ханью, Такахико Козука, Тайсуки Мачида,
Дайсуке Такахаши (все - Япония), Хавьер Фернандес (Испания).
Женщины. Эшли Вагнер (США), Киира Корпи (Финляндия), Мао Асада, Акико Сузуки (обе - Япония), Юлия ЛИПНИЦКАЯ, Елизавета ТУКТАМЫШЕВА (обе - Россия).
Спортивные пары. Татьяна ВОЛОСОЖАР - Максим ТРАНЬКОВ, Вера БАЗАРОВА Юрий ЛАРИОНОВ, Юко КАВАГУТИ - Александр СМИРНОВ (все - Россия), Кинг Панг
- Джиан Тонг (Китай), Мэган Дюгамель - Эрик Рэдфорд, Кирстен Мур-Тауэрс - Дилан
Москович (обе - Канада).
Танцы. Мэрил Дэвис - Чарли Уайт (США), Тесса Вирту - Скотт Мойр (Канада), Натали Пешала - Фабиан Бурза (Франция), Екатерина БОБРОВА - Дмитрий СОЛОВЬЕВ, Елена ИЛЬИНЫХ - Никита КАЦАЛАПОВ (обе пары - Россия), Анна Каппеллини - Лука Ланотте (Италия).

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 4-й ТУР

«СПАРТАК»: В ГЕРМАНИЮ - ЗА ПОБЕДОЙ!

Ближайший матч «Спартак» проведет завтра. Команда Юрия Здовца
сыграет в Германии с «Ульмом», который победила на своей площадке
в матче 3-го тура с разницей «+18»
(89:71). Победа над лидером бундеслиги позволит питерцам досрочно
завоевать путевку в следующий раунд Кубка Европы.
И В П Р/О О
1. «Спартак» СПб
3 3 0 +35 6
2. «Ульм»
3 2 1 +19 5
3. «Шоле»
3 1 2 -26 4
4. «Цибона»
3 0 3 -28 3
28 ноября: «Ульм» - «Спартак»
СПб.

Чемпионат России БЕКО ПБЛ
В единственном вчера матче чемпионата «Химки» разгромили гостей
из Владивостока.

«Химки» - «Спартак-Приморье» 95:70 (13:18, 26:10, 23:20, 33:22)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

И
«Спартак» СПб
7
«Локомотив»
7
«Химки»
5
«Триумф»
6
ЦСКА
4
«Н. Новгород»
6
«Красные Крылья» 4
«Спартак-Приморье» 5
УНИКС
5
«Енисей»
5

В
4
4
4
3
4
2
3
2
1
0

П Р/О О
3 +2 11
3 +1 11
1 +39 9
3 +9 9
0 +81 8
4 -10 8
1 +6 7
3 -50 7
4 -12 6
5 -66 5

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

27 - 28 ноября 2012 г.
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эхо недели

Положение на 27 ноября

ХОККЕЙ. СКА в лицах

Иван НЕПРЯЕВ: НАШУ ИГРУ ВПОЛНЕ
МОЖНО ОПИСАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИ

Почему № 13 - счастливый для центрфорварда СКА Ивана Непряева? Переживает ли он изза того, что пока лишь однажды сумел поразить ворота соперника? Чем Петербург лучше Москвы? Об этом нападающий рассказал в эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду».
- Что кроме голов и передач привнес в игру
СКА Илья Ковальчук?
- Он лидер. Ребята смотрят на него, пытаются
соответствовать его уровню. К тому же он создает хорошую ауру и всех постоянно подбадривает.
- Тарасенко и Ковальчук много забивают.
Не станет ли их возможный отъезд в НХЛ
проблемой для команды?
- Это будет большая потеря, если локаут закончится. Но думаю, что тренерский штаб должен предполагать такую ситуацию и найти какойто выход.
- Вы заметили какие-то глобальные изменения в игре СКА по сравнению с прошлым сезоном?
- Больших изменений нет. Делаем легкий «косметический ремонт». Поменялись игровые нюансы.
- Увидели какие-либо сенсации в нынешнем
чемпионате?
- Больших не увидел. Разве что обращает на
себя внимание место «Сибири» в турнирной таблице, а также опровергает прогнозы новокузнецкий «Металлург» - играют ребята очень интересно, хотя в команде много молодых.
- Давит ли на вас психологически, что пока
забили только один гол?
- Конечно, есть неудовлетворенность. Голы
неотъемлемая часть игры, я все-таки нападающий! Но сильно себя нельзя накручивать, стараюсь справляться со своими психологическими
проблемами.
- Почему вы играете под 13-м номером? С
чем это связано?
- Для меня этот номер с детства счастливый. Под
другим себя не представляю. Некоторые события,
связанные с числом 13, везде складываются для
меня удачно, поэтому я так решил: мой номер 13!

Защитить кандидатскую –
не так страшно, как думается

- Почему вы, будучи профессиональным хоккеистом, решили серьезно заняться наукой?
- Огромное спасибо Владимиру Васильевичу
Афанасьеву - ректору ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Это всё благодаря ему. Он смог меня заинтересовать наукой, найти подход. Когда мы познакомились, много говорили о теме написания моего
диплома. Решили совместно поработать и посмотреть, что получится. Всё хорошо и удачно сложилось. Работа в написании диплома продолжилась и вылилась в кандидатскую диссертацию.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Делаем легкий «косметический ремонт»

- Чем тема для диссертации привлекла
вас?
- Ректор - профессор математики. Я - спортсмен.
С математической стороны он подсказывал, а я - со
стороны спорта. Мы двигались в одном направлении. Он вообще считает, что в жизни и спорте всё
можно описать математически. Настроение игрока, отношения у него в семье, какие-то психологические проблемы…
- Неужели все подвергается математическому расчету?
- Да. Мы на эту тему с ним долго дискутировали.
- Собираетесь использовать это после
окончания карьеры?
- Я не исключаю такой вариант. Можно будет
продолжить. Тема для меня интересная, вижу
перспективы. Например, мы встречались с тренерами «Локомотива», и они нам поставили задачу - разработать концепцию отбора детей в
спортивную секцию. В Ярославле много ребятишек хотят заниматься хоккеем профессионально. Есть показатели, которые надо приводить к
общему знаменателю, сравнивать. Есть много интересных идей по детскому и взрослому спорту.
- Вы знаете еще действующих хоккеистов,
которые тоже получили ученую степень?
- Да, Дмитрий Семин (нападающий «Авангарда». - Ред.) защищался. Это только кажется
страшно - кандидатская диссертация! На самом
деле мне это было не тяжело, потому что интересно. Всё зависит от руководителя, от твоей готовности открывать что-то новое.
- В конце сезона у вас заканчивается контракт. Были ли разговоры о его продлении?
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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
29 16 2 4 0 1 6
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
«Атлант»
29 7 0 3 1 3 15
«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
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

ГРОМКАЯ ОТСТАВКА

Ш
109-72
77-59
91-63
79-61
71-72
67-68
83-80
68-71
72-87
60-85
68-84
65-77
62-88
63-90

О
61
58
61
51
44
41
40
38
34
33
31
30
29
29

Ш
90-74
88-58
89-63
89-59
87-81
67-66
83-85
83-85
78-83
77-87
66-85
60-109

О
59
57
56
55
48
46
43
40
40
39
29
18

26 ноября, понедельник. «Динамо» М – «Атлант»
- 2:5. 27 ноября, вторник. «Барыс» - «Югра». 28 ноября, среда. «Амур» - «Слован»; «Металлург» Нк – ЦСКА;
«Сибирь» - «Лев»; «Торпедо» - «Нефтехимик»; «Локомотив» - «Ак Барс»; «Северсталь» - «Трактор»; «Витязь»
- «Металлург» Мг; «Атлант» - «Салават Юлаев»; «Динамо» Мн – «Автомобилист»; «Донбасс» - СКА.

Хотели бы дальше остаться в СКА?
- Нет, разговоров не было. Сезон в самом разгаре, рано это еще обсуждать.

С людьми общаюсь так же,
как и они со мной

- Как свободное время проводите?
- С детьми. У меня два сына растут. Стараюсь
им время уделять. Ходим со старшим на хоккей.
- Сколько ему лет?
- Пять. С нынешнего сентября начали посещать секцию.
- Есть в Петербурге любимые места? Гулять любите?
- Нравится гулять на Елагином острове с детьми. На велосипедах любим кататься.
- Вы открытый, доброжелательный и
оптимистичный. Как у вас это получается?
- Это я не специально (улыбается). Просто стараюсь общаться с людьми точно так же, как и они со
мной. Меня сложно вывести из себя, но возможно.
Светлана БОРИСОВА.

ФУТБОЛ. 17-й ТУР. «ЗЕНИТ» - ЦСКА - 1:1. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Расмус ЭЛЬМ: РАЗ ИДЕМ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, ЗНАЧИТ, МЫ - ЛУЧШИЕ В РОССИИ

- Честно говоря, я бы предпочел играть при
заполненном стадионе, но в данном конкретном
случае отсутствие зрителей было нам на руку, поскольку соперником на поле был «Зенит», - говорил после матча автор гола в ворота питерцев
шведский полузащитник Расмус Эльм. - Однако я впервые играю при пустых трибунах.
- Не хотите, чтобы в вашей карьере когданибудь повторялись такие матчи?
- Ну, если говорить о результате, то он для нас
не самый худший и меня устроил (улыбается).
Сама игра получилась тяжелой и напряженной.
Конечно, все мы хотим играть при поддержке
зрителей, для которых, собственно, и существует футбол, но, повторюсь, с учетом того, что эта
был выездной поединок с основным конкурентом, то всё не так уж и плохо, поскольку «Зенит»
остался без поддержки.
- Как вы полагаете, такое наказание было
справедливым?
- Я даже не знаю, что сказать по этому поводу,
поскольку знание регламента российского чемпионата, как показывает практика, не сильное мое

МИНИ-ФУТБОЛ. ЛИГА ЧАЙНИКОВ

место (улыбается). Вообще, клубам тяжело что-то
сделать, если фанаты начинают плохо себя вести.
- Прокомментируйте ход матча.
- В первом тайме нам приходилось много обороняться, и делали мы это хорошо. Впереди рассчитывали преимущественно на контратаки, но
мало чего создали у ворот «Зенита». Во втором
тайме изначально тоже действовали неплохо, но
затем позволили «Зениту» отличиться. В тот момент пришлось непросто. Потом всё-таки сумели
прибавить, заработали одиннадцатиметровый
удар и ушли от поражения. К сожалению, мы не
показали своего лучшего футбола, хотя оборонялись достаточно уверенно.
- Справедливо ли было решение судьи в эпизоде с пенальти?
- Я не видел самого момента, поскольку обзор
мне закрыли другие футболисты.
- Пенальти вы сегодня били по-другому.
Поменяли манеру исполнения одиннадцатиметрового?
- Да, до этого я забил два гола в левый от себя
угол. Теперь решил ударить в противоположный.

«ПРОМСЕРВИС» - ПОБЕДИТЕЛЬ «РЕГУЛЯРКИ».
«ФРИКО» ВЫБИЛ «КВИП». ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ...

Победителем регулярного первенства во втором дивизионе стала команда «Просервис» со
счетом 6:2 обыгравшая «ДМВ». В четвертом дивизионе в первом раунде плей-офф грянула сенсация: «Фрико» разгромил (11:2) «КВИП», а «конструкторы» из «Алмаза» едва не оставили за бортом полуфинала еще одного записного фаворита - «ФК КПРФ». Ждем продолжения...
Второй дивизион. Матчи первого раунда
плей-офф получились очень упорными. Достаточно сказать, что относительно легкую победу
по счету (4:1) одержал только «Северен-Телеком»
над командой «О'КЕЙ». В остальном борьба шла
до последних минут. И некоторые результаты оказались неожиданными. Так, например,
«Альянс», финишировавший по ходу группового этапа на шестом месте, сумел со счетом 5:4
вырвать победу у «Студии 239», которая в своей
группе заняла третье место. В составе проигравших покером отметился Сергей Глазюков, но, видимо, больше в составе «Студии 239» забивать
было некому. Так же с разницей в один мяч «Bad
Guys» обыграл «АвтоПрайд» (4:3). Решающий гол
с «десятиметрового» забил Дмитрий Алексеев.
«Лазерный Центр» в дополнительное время со
счетом 1:2 уступил «Форд Мотор Компани». Приwww.sport-weekend.com

чем развязка наступила за 2 секунды до истечения овертайма, когда «автомобилисты» получили
право на штрафной и Роман Овчинников точным
ударом его реализовал.
«Nevskaya-co», столкнувшись с серьезным сопротивлением со стороны «Вимм-Билль-Данн»,
лишь в концовке матча сумела оформить путевку
в четвертьфинал, сломив сопротивление соперника (3:1). Один из голов - на счету Вячеслава Соломонеко. Ну а «DC Sport» вырвал победу у «Кардинала» в затяжной серии пенальти. При этом победу за шесть секунд до конца дополнительного времени мог принести «Кардиналу» Антон Куратник,
не сумевший нанести точный удар с пяти метров.
1/8 финала. «Лазерный Центр» - «Форд Мотор
Компани» - 1:2; «Bad Guys» - «Авто Прайд» - 4:3; «Студия 239» - «Альянс» - 4:5; «Nevskaya-co» - «Вимм-

Нужно подходить гибко к этому вопросу. В таком
случае голкиперу становится сложнее отразить
удар.
- Почему же ваша команда не показала своего лучшего футбола?
- Одна из причин - хорошая игра «Зенита»: соперник здорово контролировал мяч и оказывал
на нас серьезное давление, заставляя преимущественно находиться возле своих ворот. В то же
время и у нас было несколько хороших шансов
на контратаках, когда хозяева предоставляли
свободное пространство.
- Сегодняшняя ничья стала первой для
ЦСКА в нынешнем сезоне.
- В каких- то матчах нам везло, поскольку мы
забивали на последних минутах. Например, во
встрече с «Локомотивом». Иногда дело шло к ничьей, но мы вырывали победу.
- После этого матча можете утверждать,
что ЦСКА - лучшая команда России?
- Раз мы идем на первом месте - значит, так
и есть.
Вадим ФЕДОТОВ.
Билль-Данн» - 3:1; «DC Sport» - «Кардинал» - 2:2 (пен.
6:5); «Северен-Телеком» - «О'КЕЙ» - 4:1.

Четвертый дивизион. В самом любительском дивизионе определились три полуфиналиста из четырех. Ими стали команды «Фрико», «РУБИН» и «ФК КПРФ». Причем если «коммунисты»,
завершившие групповой турнир на первом месте,
с большим трудом (3:2) обыграли «конструкторов»
из «Алмаза», набравших в группе всего одно очко
(решающий гол забил Антон Ким, оформивший
дубль), то команда «Фрико» преподнесла небольшую сенсацию. В четвертьфинале она не оставила
камня на камне от «КВИП», который в группе финишировал третьим с 14 очками, в то время как у
«Фрико» их было набрано всего 5. Однако игра завершилась разгромом «КВИП» - 11:2. Теперь ждем
сенсации от команды «Grato», которой в четвертьфинале предстоит встреча еще с одним записным
фаворитом - «Райффайзенбанком».

1/4 финала. «ФК КПРФ» - «Алмаз» - 3:2; «РУБИН» «Соборяне» - 3:1; «КВИП» - «Фрико» - 2:11.

РЖИГА –
ДО СВИДАНИЯ!
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Вчера бывший главный тренер СКА Милош Ржига освободил кабинет в Ледовом
дворце, попрощавшись с игроками и обслуживающим персоналом команды. Причины отставки чешского специалиста до сих
пор неясны. В кулуарах поговаривали, что у
чеха возник конфликт с главной звездой и
капитаном питерского клуба Ильей Ковальчуком, но нападающий заявил, что это бред
и у него с тренером были хорошие отношения.
При этом сам Ржига был не согласен со словами вице-президента СКА и одновременно президента КХЛ Александра Медведева, заявившего, что, несмотря на игру, которую сейчас демонстрирует питерская команда, у нее есть риск вылететь в первом или втором раундах плей-офф.
Поэтому, мол, совет директоров и был обеспокоен сложившейся ситуацией, потребовал от
тренерского штаба надлежащей работы, намекнув, что с таким составом, какой есть, СКА обязан играть лучше. В ответ на это Ржига ухмыльнулся и предложил посмотреть в таблицу, где
его теперь уже бывшая команда с 61 очком занимает первое место в КХЛ, имея лучшую разницу забитых и пропущенных шайб (+37). Причем
питерцы забили больше чем кто бы то ни было
в лиге, первыми перешагнув рубеж в 100 шайб
(109). Под руководством Ржиги в нынешнем сезоне команда одержала 20 побед, из них 1 – в
овертайме и потерпела 8 поражений, 2 из которых были в серии буллитов. Понятное дело, что
чех расстроен, но при этом он честно признался,
что такого давления, как в СКА, никогда в своей
карьере не испытывал. Однако понимал, что нынешний сезон в Питере для него последний, поскольку недовольство менеджмента зрело уже
давно. Правда, вот не предполагал, что его отправят в отставку именно в тот момент, когда команда выйдет на первое место в лиге, а на каждый домашний матч будет собираться по 12 000
зрителей.
Кстати, за проделанную работу клуб даже не
поблагодарил Ржигу и Андрея Потайчука, который уволился вместе с чешским специалистом,
что лишний раз свидетельствует об отношении
руководства СКА к тренеру.
Что же касается нового наставника питерских армейцев, то пока команду к следующему матчу с «Донбассом» готовит старший тренер Михаил Кравец, а в качестве претендентов
на пост рулевого СКА называют нынешнего наставника сборной Финляндии Юкку Ялонена,
выигравшего со сборной Суоми золото чемпионата мира-2011 и бронзу Олимпиады в Ванкувере, и бывшего тренера сборной России Вячеслава Быкова. Впрочем, не исключено, что в
случае продолжения локаута в НХЛ наставником СКА станет кто-то из известных энхаэловских тренеров, умеющих ставить игру в обороне. Как говорится, поживем - увидим. Ну а
пану-тренеру - спасибо и до свидания. После
Барри Смита, Айвана Занатты и Вацлава Сикоры
это четвертый иностранный тренер, который со
времен образования КХЛ не снискал себе славы на берегах Невы. Правда, Милош Ржига, в
отличие от своих предшественников, говорил
по-русски.

КСТАТИ

ЯЛОНЕН МОЖЕТ
ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ
НА ПОЛТОРА ГОДА

По сообщению финских СМИ, главный тренер
сборной Финляндии Юкка Ялонен в ближайшее
время может подписать контракт со СКА на полтора года на сумму 2 миллиона долларов. Представители финской федерации, правда, пока не
подтверждают эту информацию, однако не исключают ухода Ялонена в СКА.
Все матчи СКА под руководством Ржиги
6 сентября, четверг. СКА – «Авангард» - 1:2
8 сентября, суббота. СКА – «Барыс» - 7:3
10 сентября, понедельник. СКА – «Югра» - 7:5
13 сентября, четверг. «Трактор» - СКА - 2:3
15 сентября, суббота. «Металлург» Мг - СКА - 4:3
17 сентября, понедельник. «Слован» - СКА - 4:2
23 сентября, воскресенье. «Динамо» М - СКА - 1:3
27 сентября, четверг. СКА – «Салават Юлаев» - 7:2
1 октября, понедельник. СКА – «Ак Барс» - 5:2
3 октября, среда. СКА – «Нефтехимик» - 2:3 Б
6 октября, суббота. «Лев» - СКА - 3:4
8 октября, понедельник. ЦСКА - СКА - 2:4
13 октября, суббота. «Автомобилист» - СКА - 5:6
15 октября, понедельник. СКА – «Металлург» Нк - 4:2
16 октября, вторник. СКА – «Амур» - 7:3
18 октября, четверг. СКА – «Сибирь» - 2:0
22 октября, понедельник. «Атлант» - СКА - 2:3
24 октября, среда. «Локомотив» - СКА - 2:1
26 октября, пятница. «Торпедо» - СКА - 4:2
29 октября, понедельник. СКА – «Спартак» - 4:1
31 октября, среда. СКА – «Динамо» Р - 3:4
2 ноября, пятница. СКА – «Донбасс» - 9:2
14 ноября, среда. «Динамо» Мн - СКА - 1:4
16 ноября, пятница. «Витязь» - СКА - 2:3
18 ноября, воскресенье. «Северсталь» - СКА - 4:3 Б
21 ноября, среда. СКА – «Северсталь» - 3:2
23 ноября, пятница. СКА – «Динамо» Мн - 3:2 OT
25 ноября, воскресенье. СКА – «Витязь» - 4:3
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ПЛАВАНИЕ. Чемпионат Европы

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ СОБРАЛ
ЧЕМПИОНСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
Во Франции российский пловец завоевал 7 медалей –
больше половины всех завоеванных командных наград

В Шартре (Франция) завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Сборная России заняла четвертую позицию в общекомандном зачете с 12 медалями - пятью золотыми, пятью серебряными и двумя бронзовыми. Безоговорочными лидерами на протяжение всего турнира были французы (11-6-11), второе место между собой поделили венгры
и датчане (по 6-4-2).
тышкина официальный сайт Федерации плавания России. - Она была
Первую золотую медаль для нашей такая трогательная! Если говорить о
команды завоевала Вероника Попова, моем заплыве, то я знал, что 50 секунд
сенсационно став лучшей на дистан- как раз хватит для первого места. Так
ции 100 метров кролем. В полуфинале что у меня был ориентир. Все, что заона обновила рекордное время Ана- планировал, выполнил. Теперь можно
стасии Аксеновой, державшееся че- и отпраздновать!»
тыре года (53,12), а в финале улучшила
Россиянин Вячеслав Синькевич зауже свой собственный результат - 52,86 воевал золото на 200 м брассом. Сесекунды. Таков ныне рекорд России. ребро и бронза достались украинцам
«Это нереально! - приводит эмоцио- Игорю Борисюку и Андрею Коваленко.
нальный комментарий Вероники «Российская газета». - Очень довольна секундами. Я рассчитывала выплыть из
Самым титулованным пловцом
53 секунд и сделала это. Но и это, уве- сборной России стал Владимир Морорена, еще не предел. Это моя первая зов, завоевавший две золотые, четызолотая медаль на турнирах уровня ре серебряные и одну бронзовую начемпионата Европы или мира. Я пер- грады. Звание двукратного чемпиона
вый раз стояла на верхней ступеньке. Европы молодому российскому пловТак приятно, когда в твою честь игра- цу принесли победы на дистанции 100
ет гимн страны. Это состояние ликова- метров кролем и 100 метров комплекния! Расплакалась на пьедестале - про- сом. Владимир оказался незаменимым
сто не смогла сдержаться».
в эстафетных заплывах. Молодой пловец стал соучастником трех серебряных успехов российских команд в комбинированной, смешанной и классической эстафетах 4х50 метров. Кроме
того, на его счету еще одно второе место на дистанции 100 м вольным стилем, а также бронза (50 м на спине).
«Семь медалей - я даже и не мечтал о такой коллекции наград на одном
чемпионате, - признался Морозов
в микст-зоне. - На стометровке комплексом я очень хотел приблизиться к
мировому рекорду Манкоча и немноЕвгений Коротышкин завоевал зо- го расстроился, что не смог показать
лото на дистанции 100 метров баттерф- столь быстрые секунды. А что касаетляем. Серебряный призер Игр-2012 в ся эстафеты, то на своем этапе я был на
Лондоне почти полсекунды выиграл пять сотых быстрее олимпийского чему испанца Рафаэля Муньоса Переса и пиона француза Флорана Манаду. Для
француза Мехди Метелла. После фини- меня это повод для гордости, уверенша Евгений признался, что на победу ности в себе и в своих перспективах».
его во многом вдохновила Вероника
Попова. «Вероника Попова, которая заВ Шартре российские спортсмены
воевала наше первое золото, большая
молодец. Прибежала в помещение, установили пять национальных регде мы готовимся к заплыву, и заряди- кордов. По два рекорда - у Владимила меня положительными эмоциями: ра Морозова на 50 м вольным стилем
«В мою честь будет играть гимн. Я так (20,79 и 20,78) и Вероники Поповой на
счастлива!» - приводит рассказ Коро- 100 м вольным стилем (53,12 и 52,86).

Первое золото

Герой эстафетных заплывов

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Кто вдохновил Коротышкина

Юные надежды России

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

МАСКАЕВ МОЖЕТ ПРОВЕСТИ
РЕВАНШ С ПИТЕРОМ

Соперником россиянина Олега Маскаева в поединке, который экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC намерен провести 17 декабря в московском Крокус Сити Холле,
могут стать нигериец Самюэль Питер или американец Монте
Баррет. Об этом порталу BoxKo.ru сообщил российский промоутер Владимир Хрюнов.
- В данный момент мы ведем переговоры с менеджером Олега Маскаева Дениссом Раппопортом о возможном бое Маскаева
против Самюэля Питера или Монте Баррета в Москве 17 декабря.
Думаю, этот поединок станет настоящей изюминкой всего вечера,
- рассказал Владимир Хрюнов.
43-летний Олег Маскаев, выступающий в тяжелой весовой категории, провел свой последний поединок три года назад, уступив представителю Доминиканской Республики Найджи Агилере
техническим нокаутом в первом же раунде. Ходило много слухов
о возможном возвращении россиянина на ринг, но до сей поры
они так и оставались слухами. И вот один из сильнейших панчеров профессионального бокса вновь выйдет на ринг, и произойдет это в России!
За свою профессиональную карьеру Маскаев провел 43 боя,
одержав 36 побед, 27 из них нокаутом, потерпел 7 поражений, все
нокаутом. С возможным соперником - Самюэлем Питером - Маскаев встречался в марте 2008 года. Уступив нигерийцу техническим
нокаутом в шестом раунде, Маскаев лишился и чемпионского звания. Состоится ли реванш?
32-летний Самюэль Питер провел на профессиональном ринге
39 поединков, в которых одержал 34 победы, 27 из них нокаутом,
потерпел 5 поражений, 3 из них нокаутом. Свой последний бой Питер провел в апреле 2011 года, проиграв нокаутом Роберту Хелениусу в 9-м раунде.
41-летний американец Монте Баррет за свою профессиональную карьеру провел 47 боев, одержав 35 побед, 20 из них нокаутом, потерпел 10 поражений, 6 из них нокаутом, 2 поединка завершились вничью. Последний раз на ринг Баррет выходил в июле нынешнего года против Шэйна Кэмерона в Новой Зеландии. Встреча
завершилась победой Кэмерона нокаутом в 4-м раунде.

МЕДАЛИ ЧЕ-2012
З С Б
1. Франция
11 6 11
2-3. Венгрия
6 4
2
2-3. Дания
6 4
2
4. РОССИЯ
5 5
2
5. Италия
4 2
3

эхо недели
ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ИГОРЯ ТУРЧИНА
Всего
29
12
12
12
9

Новое высшее национальное достижение в эстафете 4х50 м вс (1.39,41) теперь принадлежит Розалии Насретдиновой, Светлане Чимровой, Валерии
Колотушкиной и Веронике Поповой.
В прошлом году на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде,
который прошел в польском городе
Щецине, российская команда, выступавшая практически основным составом, завоевала 15 медалей: 4 золотые,
10 серебряных и 2 бронзовые, - напоминает официальный сайт Федерации
плавания России. Было установлено
два рекорда России – Анастасия Зуева
(50 м на спине, 26,23), и женская кролевая эстафета 4х50 м – 1.39,43. Из участников прошлого чемпионата в этом
году выступили только Евгений Коротышкин, Вячеслав Синькевич, Андрей
Гречин и Евгений Лагунов. В нынешнем году команда почти на 60 процентов (11 из 19 участников) состояла из
молодых спортсменов – девушек 15-17
лет и юношей 18-19 лет. А самая юная
российская участница чемпионата Европы пятнадцатилетняя Розалия Насретдинова даже превзошла тренерские надежды, выиграв серебро в
смешенной эстафете 4х50 м вольный
стиль и став финалисткой на 50 м вольным стилем (8-й результат).
НАГРАДЫ РОССИИ. ЧЕ-2012
Золото
Владимир Морозов (вольный стиль
100 м)
Владимир Морозов (комплекс 100 м)
Вероника Попова (вольный стиль 100 м)
Евгений Коротышкин (баттерфляй 100 м)
Вячеслав Синькевич (брасс 200 м)
Серебро
Владимир Морозов (вольный стиль 50 м)
Евгений Лагунов (вольный стиль 100 м)
Андрей Гречин, Владимир Морозов,
Вероника Попова, Розалия Насретдинова (смешанная эстафета вольным стилем
4х50 м)
Владимир Морозов, Олег Утехин, Евгений Коротышкин, Евгений Лагунов (комбинированная эстафета 4х50 м)
Владимир Морозов, Андрей Гречин,
Евгений Лагунов, Виталий Сырников
(эстафета 4х50 м вольный стиль)
Бронза
Владимир Морозов (спина 50 м)
Вероника Попова (вольный стиль 200 м)

ВОДНОЕ ПОЛО

Кубок европейских чемпионов. Женщины

КОМАНДА КРОХИНА НАЧИНАЕТ ПУТЬ
ПО «МИННОМУ ПОЛЮ»

Обновленная российская сборная
начала заключительный этап подготовки к стартующему 4 декабря в Сербии чемпионату Европы. На завершившемся в Киеве турнире, посвященном
памяти выдающегося советского тренера Игоря Турчина, наши гандболистки заняли третье место. Победу праздновала Венгрия.
В стартовом поединке с голландками, которые летом по собственной
воле отказались проводить декабрьский чемпионат Европы и поэтому лишились права сыграть на нем, обновленная российская дружина под руководством нового тренера Виталия
Крохина не сразу вошла в колею. Вчистую провалив стартовый отрезок матча (0:4), наши гандболистки принялись
затем отчаянно выравнивать положение. Все бы ничего, если бы не провалы в обороне. В итоге ничья - 25:25.
Начало второй игры россиянок на
этом турнире с Чехией развивалось
по противоположному сценарию. Теперь уже подопечные Виталия Крохина всецело диктовали свои условия соперницам на старте, уйдя в отрыв «+5». По ходу матча несколько раз
позволили соперницам сократить разницу в счете. А к концу матча довели
свой перевес до девяти мячей. Но это-

Кубок европейских чемпионов. Итоговое положение. Группа А. 1. «Волиагмени» (Греция) - 13.
2. «Эгер» (Венгрия) - 12. 3. «КИНЕФ» (Россия) - 10. 4. «Хет
Равийн» (Голландия) - 6. 5. «Ницца» (Франция) - 1. 6. «Матаро» (Испания) - 1. Группа В. 1. «Сабадель» (Испания)
- 13. 2. «Империя» (Италия) - 13. 3. «Олимпиакос» (Греция) - 9. 4. «Нанси» (Франция) - 6. 5. «Бохум» (Германия)
- 3. 6. «Тивон» (Израиль) - 0.
В четвертьфинале встречаются: «Эгер» - «Олимпиакос», «Кинеф-Сургутнефтегаз» - «Империя», «Сабадель»
- «Хет Равийн», «Волиагмени» – «Нанси».

В«Пермские
РОССИИ
ЛЮБОЙ «МЕДВЕДЬ» ОПАСЕН
медведи» (Россия) - «Колдинг» (Дания) - 30:27 (14:12)

Не только футбольным «Амкаром»
славен Пермский край. Яркую страницу в его историю вписали гандболисты «Пермских медведей». В рамках
3-го квалификационного тура Кубка
ЕГФ команда Игоря Пастухова одолела один из сильнейших клубов Европы – датский «Колдинг».
Сразу после жеребьевки в стане «медведей» воцарилось уныние
- слишком уж безнадежной выглядела будущая дуэль с одним из фаворитов турнира, в составе которого выступают действующие чемпионы Европы.
Но оказалось, «не так страшен черт,
как его малюют».
Как сообщает официальный сайт
клуба, уже в первой половине пермяки доказали, что с командой из Дании
играть можно. Дебют матча «медведи» выиграли со счетом 5:1, а в середине тайма преимущество достигло 6 мячей (12:6). Однако гости не паниковали
и за счет индивидуального мастерства
и опыта к перерыву свое отставание со-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-12887 выдано Министерством Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10 июня 2002 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Точка зрения автора может не совпадать с
позицией редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке материалов, опубликованных в
«Спорт уик-энде», ссылка обязательна. Публикация материалов возможна только при наличии паспортных сведений об
авторе, № пенсионного страхового удостоверения, ИНН.

кратили до двух мячей (12:14).
Во второй половине именитые гости окончательно убедились, что в
России не только «Чеховских медведей» следует опасаться. Датчане приложили немало сил, чтобы изменить
сложившийся в матче баланс. «Качели» продолжались до финального свистка. Но все же пермяки перед
звездной командой не спасовали, доведя дело до победы - 30:27.
- Мы сегодня больше хотели выиграть и, думаю, заслужили победу,
- прокомментировал исход матча наставник пермяков Игорь Пастухов.
- Мы собирались с ребятами, анализировали игры датской команды - мы
всё разобрали! И если в игре у нас коечто получилось, так только потому, что
ребята уже знали, как будет играть соперник.
Все решится 2 декабря в ответном
поединке в Дании.
Ответный матч - 2 декабря (воскресенье).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ИТОГИ СЕЗОНА

УСЭЙН БОЛТ И ЭЛЛИСОН
ФЕЛИКС ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
ЛЕГКОАТЛЕТАМИ ГОДА

Ямайский спринтер Усэйн Болт и
американская бегунья Эллисон Феликс признаны Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) лучшими легкоатлетами
2012 года.
В Лондоне 26-летний Болт защитил свой титул олимпийского чемпиона на дистанциях 100 и 200 м. В финалах он показал 9,63 и 19,32. Это лучшие результаты сезона в мире. Усэйн
играл ключевую роль в эстафетном забеге 4х100 м, в составе своей сборной
на Олимпийском стадионе в Лондоне установив мировой рекорд (36,84).
Мировой рекордсмен опередил в голосовании американца Ариса Мерритта (барьерный бег) и кенийца Давида Рудишу (бег на средние дистанции). Ямаец выигрывает этот приз четвертый раз в карьере.
27-летняя Феликс стала олимпийской чемпионкой в беге на 200 м, а
также выиграла золото в составе эстафетных команд США 4х100 (40,82 – мировой рекорд) и 4х400 м. Эллисон стала первой легкоатлеткой с 1988 года,
кому удалось завоевать три золотые
награды на одной Олимпиаде. Трехкратная чемпионка Олимпиады-2012
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Россия: Сидорова, Калинина; Кузнецова (6), Макеева (4), Хмырова (3), Черноиваненко (3), Андрюшина (2), Ярцева
(2), Жилинскайте (1), Пунько (1), Сень (1),
Авдекова, Степанова, Милова, Чернова,
Ильина.
Финал. Голландия - Венгрия - 22:29
(10:17).

КУБОК ЕГФ. МУЖЧИНЫ

Александр НАРИЦА:
ЧЕМ ТЯЖЕЛЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Во Франции и Италии завершился предварительный групповой этап Кубка европейских чемпионов
среди женских команд. Чемпион России «КинефСургутнефтегаз» в своей группе финишировал третьим.
В первом же матче киришанкам противостоял
один из сильнейших клубов Европы «Волиагмени».
Тем не менее значительно обновленный «Кинеф»
сыграл с гречанками вничью – 5:5. Затем подопечные Александра Нарицы довольно легко обыграли испанский «Матаро» - 11:5, а затем уступили венгерскому «Эгеру» - 8:10. В заключительном поединке россиянки обыграли хозяек воды – ватерполистки «Ниццы» - 13:11.
- Третье место, конечно, огорчило, - прокомментировал выступление подопечных главный тренер
«Кинефа» Александр Нарица. - Карты нам спутал
проигрыш венгеркам. У нас оказалось меньше времени на восстановление, чем у соперниц. Причину
поражения вижу только в этом. Хотя и не считаю ее
оправданием. Впрочем, главное - вышли в четвертьфинал, а с кем там играть - дело второе. Чем тяжелее, тем лучше.
В четвертьфинале киришанки встретятся с итальянской «Империей». 9 марта команды сыграют в
Киришах, 23 марта – ответная игра в Италии.

го оказалось недостаточно для выхода
в финал. В субботу голландки обыграли Чехию крупнее, оставив России возможность побороться в воскресенье с
Украиной лишь за 3-е место.
В матче за бронзу хозяйки площадки начали активнее, однако благодаря
усилиям Екатерины Андрюшиной, которая получила звание MVP турнира,
а также быстрым отрывам левой крайней Полины Кузнецовой наша команда сравняла счет, а затем вышла вперед. После этого подопечные Виталия
Крохина без особых проблем довели
дело до победы – 23:18.
В турнире, к сожалению, из-за травмы не смогла принять участие Людмила Постнова. Отсутствие лидера сборной сказалось на эффективности ее
атак. Главное, чтобы Людмила успела
восстановиться к началу Евро.
В матче за первое место мадьярки
на классе обыграли голландок - 29:22.
Матч за 3-е место. Россия - Украина - 23:18 (8:11)
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в споре за награду опередила британскую семиборку Джессику Эннис и новозеландскую толкательницу ядра Валери Адамс.
Помимо наград Феликс и Болт получили денежные призы в сумме
100 000 долларов.
Лучшим выступлением года признан финальный бег на Олимпиаде кенийца Дэвида Рудиши, который победил на дистанции 800 м с мировым рекордом 1:40.91. У женщин победительницами в этой номинации стали американские эстафетчицы, установившие
мировой рекорд в беге 4х100 м (40.82).
Наставником года назван главный
тренер ямайского Racers Track Club
Глен Миллс, который работает с Усэйном Болтом и Йоханом Блэйком.
Церемония состоялась в минувший уик-энд в Барселоне в рамках мероприятий, приуроченных к столетию
IAAF. В столицу Каталонии приехали
200 олимпийских чемпионов и рекордсменов мира. В их числе россияне
Анна Чичерова, Татьяна Лысенко, Иван
Ухов, Сергей Кирдяпкин, Елена Исинбаева, Светлана Мастеркова, Юлия Зарипова, Елена Лашманова и Татьяна
Лебедева.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 29 ноября
Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ

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