ФУТБОЛ. РЕФОРМА ЕВРОКУБКОВ. НОВОСТИ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИЗМЕНИТСЯ.
И, ВИДИМО, РАДИКАЛЬНО

Мишель Платини рассказал о сроках работы по реформированию
европейских клубных футбольных лиг и об альтернативном турнире ЕСА

В эксклюзивном интервью французскому изданию «Ouest-France» президент
УЕФА изложил свою точку зрения по многим актуальным вопросам европейского и
мирового футбола. Вчера на нашем сайте
мы опубликовали подробный перевод этого материала, а сегодня в газете приведем
лишь тот фрагмент, который касается воз-

можной реформы еврокубков. По словам
Платини, работа в этом направлении уже ведется, но решения будут приняты не раньше 2014 года.

Будет ли гигант жизнеспособен?

Наша газета еще в апреле писала, что сейчас
наиболее вероятным вариантом реформы УЕФА

является двойное увеличение числа участников
группового этапа Лиги чемпионов (с 32 до 64 клубов) за счет ликвидации второго еврокубка. При
этом в ЛЧ-2015/16 планируется проведение четырех (!) кругов квалификации, 16-группового (!)
основного этапа и увеличение на один раунд стадии плей-офф.
- Дискуссии о том, в каком виде проводить еврокубки, ведутся постоянно, - приводит «OuestFrance» комментарий этого проекта президентом УЕФА. - Мы обсуждали это и с руководителями федераций, и с главами клубов. Но окончательное решение мы примем не раньше 2014
года.
Напомним, что наша газета решила максимально подробно освещать ход реформы еврокубков и даже в грядущее межсезонье собирает-

ся представить на суд функционеров УЕФА собственный проект. Эксперты «Спорт уик-энда»
предлагают вместо уничтожения Лиги Европы
и создания гигантской Лиги чемпионов сохранение существующих турниров при существенном изменении их формулы.

Между лигами нужна ротация

Суть предлагаемых нами перемен заключается во внедрении более вариантной системы
спортивных стимулов (выхода с первых мест
группового этапа ЛЧ сразу в 1/8 финала, а со
вторых – «только» в 1/16) и введении стыковых
матчей между победителями группового этапа
в Лиге Европы и командами, занявшими 3-и места в Лиге чемпионов.
(Окончание на 4-й стр.)
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БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. СРОЧНО!

ПИТЕРЦЫ НОЧЬЮ ВЫРВАЛИ
ПОБЕДУ В ГЕРМАНИИ!

«Спартак» - «Зенит». 30 ноября, пятница. Москва. Стадион «Лужники». 20:30

Лучано СПАЛЛЕТТИ: В ПЯТНИЦУ ПОКАЖЕМ
КАРПИНУ, КТО ТАКОЙ ХАЛК

«Снова Валеру» можем взять
пресс-аташе «Зенита»

- В воскресенье у «Спартака»
сменился главный тренер - им стал
ваш давний приятель Валерий Карпин. Соскучились?
- Снова Валера (эти слова Спаллетти произнес по-русски. – Ред.). А он
что-то уже сказал?
- Еще не успел.
- Точно о нас ничего не говорил?
- Передавал привет Денисову...
- Нет, я слышал, что он что-то сказал
по поводу того, что не хочет допустить
селекционных ошибок «Зенита». Я уже
говорил, что ему не стоит обсуждать
наших игроков и «Зенит». Не так давно я прочитал, что с тех пор, как Карпин работает в «Спартаке», они потратили чуть ли не сто миллионов на футболистов и в общей сложности купили двадцать пять человек. Причем порядка пятнадцати уже из команды отправили, и в общей сложности за два
чемпионата «красно-белые» отстали
от «Зенита» очков на двадцать. У Карпина есть своя команда с прекрасными игроками, и он должен думать и говорить о ней. А кто такой Халк - я ему
покажу послезавтра. На поле. Так сказать, презентую, поскольку, раз он плохо о бразильце отзывается, то, видимо,
просто его не знает. Халк - очень хороший парень, поэтому по-человечески
я его представлю…
- Сменив главного тренера,
«Спартак» наверняка объединит
сейчас какие-то внутренние силы.
Против Эмери некоторые игроки
нелицеприятно высказывались в
открытую. На ваш взгляд, эмоциональная заряженность на результат и воспоминания о матче первого круга могут сыграть решающую роль?
- Мы должны иметь в виду, что смена тренера может дать дополнительную мотивацию и импульс для команды. Потому что всегда в таких ситуациях, если что-то идет не так, отвечает тренер, которого и отправили в отставку. Я наблюдал за работой Эмери,
и мне казалось, что это сильный специалист. В начале чемпионата «Спартак» под его руководством играл действительно хорошие матчи, в то время и руководители клуба, и футболисты высказывались о нем положительно. Что же касается общей ситуации, то
мы знаем, что нас ожидает очень тяжелый выезд. Предстоит игра против
большой команды, поскольку «Спартак» обладает очень сильными и качественными футболистами. Однако
мои игроки - это большие личности,

«Спартак» гарантировал себе досрочный выход в «Топ-16»

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» не стал
нарушать традицию: открытая тренировка команды состоялась за два
дня до очередного матча, соперником в котором будет московский
«Спартак». Правда, вот прихода на
бриффинг Лучано Спаллетти журналистам пришлось ждать очень
долго. Видимо, готовился, как впрочем, и акулы пера и микрофона…

с характером, серьезным наполнением. Они знают, как играть на тяжелых
выездах против таких клубов. Но матч,
безусловно, будет особенным и сложным для нас.
- Вы видели «Спартак» Карпина в прошлом сезоне, следили за
«Спартаком» Эмери в нынешнем.
Насколько хорошо представляете
себе, по какой схеме и каким образом будет играть эта команда сейчас? И важно ли это для вас при подготовке?
- Что касается игровой модели, то
«Спартак» всегда использовал одну и
ту же. Характер у этой команды тоже
всегда был. И даже в начале нынешнего сезона, когда мы выиграли домашний матч у «Спартака», они показались
мне сильным коллективом, несмотря
на крупный счет. Против «Барселоны»
в последнем матче Лиги чемпионов
«красно-белые» действовали очень
хорошо, несмотря на то что в первом
тайме они пропустили три мяча. Безусловно, игра против «Динамо» была
гораздо ниже их возможностей, но… я
не в состоянии и не вправе комментировать ситуацию в «Спартаке». У меня
есть только одна роль. Я - не Карпин,
который и директор, и тренер, и снова тренер и директор, а еще и мнение
свое высказывает относительно других. Он любит высказываться по поводу нас, комментировать «Зенит», поэтому мы даже можем уволить нашего
пресс-атташе и взять вместо него Карпина, который всё умеет делать.
- А что скажете по поводу обстановки на трибунах? Готовитесь ли
морально к тому, что опять чтото может произойти?
- Конечно, мне бы не хотелось, чтобы подобное происходило. Болельщики должны поддерживать свою команду, как они всегда это делают. Я думаю, что последние события должны
научить всех. Что же касается игры, то
она должна происходить на поле и не
выходить за его пределы. Матч будет
красивым, потому что встретятся две
большие команды.

КСТАТИ. Ситуацию с продажей билетов зенитовским болельщикам на
матч со «Спартаком» прокомментировал пресс-аташе московского клуба
Алексей Матвеев.
«Только сегодня, 28 ноября, в наш
клуб пришла официальная заявка от
ФК «Зенит» на 5 тысяч билетов для
болельщиков питерской команды на
пятничный матч со «Спартаком». Мы
готовы передать эти билеты для реализации их «Зенитом» исключительно в Санкт-Петербурге, невзирая на
то, что питерский клуб нарушил регламент чемпионата (пункт 21.7.1) по
срокам подачи заявки. Как известно,
«Зенит» должен был подать данную
заявку минимум за пять дней до начала матча. Но, несмотря на это нарушение, наш клуб её удовлетворит,
дабы не создавать нездоровую обстановку в день матча. Кроме того, в день
игры мы, скорее всего, откроем одну
или две гостевые кассы в «Лужниках»
для болельщиков питерской команды.
В них билеты будут реализовываться
только в присутствии официального
представителя ФК «Зенит» и строго
по паспорту с питерской пропиской
или пропиской в Ленинградской области.
Что касается недовольства ФК
«Зенит» стоимостью билетов на гостевые сектора, то могу объяснить,
почему цены такие, а не иные. У нас
есть официальные сведения о том,
что другим московским клубам, приезжающим в Санкт-Петербург, билеты продавались по более низким ценам, чем для болельщиков «Спартака».
К примеру, на матч с участием «Динамо» для болельщиков гостей они стоили по 450 рублей. Считаем такое положение вещей несправедливым. Это
- во-первых. А во-вторых, в мае этого года «Зенит» определил цену 900 рублей для наших болельщиков. Поэтому наша цена - это зеркальное отражение их цены», - сказал пресс-атташе
«Спартака».
(Окончание на 2-й стр.)
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КОМАНДА ПИСАРЕВА
ПОПАЛА В «ГРУППУ СМЕРТИ»
Впрочем, наставника российской «молодежки»
грозные соперники не пугают

В среду в Тель-Авиве состоялась
жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2013 среди молодежных сборных, который с 5 по 18 июня
2013 года пройдет в Израиле.
Соперниками национальной сборной России по группе «B» стали Испания, Голландия и Германия. Откровенно говоря, жребий для россиян мог
быть и более благосклонным: в компании норвежцев и израильтян чувствуешь себя более уверенно. Впрочем, главный тренер российской сбор-

ной Николай Писарев не считает, что
его команда попала в «группу смерти».
(Окончание на 8-й стр.)
Евро-2013. Состав групп
Группа А. Израиль, Англия, Норвегия, Италия.
Группа В. Испания, Голландия, РОССИЯ, Германия.
Матчи турнира пройдут в четырех
городах - Тель-Авиве, Иерусалиме,
Петах-Тикве и Нетанье. В полуфинал
соревнований выходят по две лучшие
команды каждой из групп.

РФПЛ. КОНКУРС «ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ». 18-й ТУР

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ»:
МАТЧ ГОДА ДЛЯ КАРПИНА!
Трезубец «Данни - Кержаков - Халк» должен завтра
сокрушить оборону «красно-белых»

Накануне матча между «Зенитом» и «Спартаком» пришли любопытные
новости из стана столичного клуба. Исполняющий обязанности главного
тренера команды Валерий Карпин объявил футболистам о возвращении
старой системы штрафов, которая существовала в клубе до прихода Унаи
Эмери. Оказалось, что испанский специалист не штрафовал игроков, предпочитая вести с ними профилактические беседы. Российский специалист
решил бить нарушителей рублем, то есть долларом…
побывал в столице, где прошел медицинское обследование. Впрочем, эта
информация пока не получила офиНападающий Эменике, результа- циального подтверждения.
тивность которого упала в последних
матчах (в пяти последних встречах нигериец отметился только «горчичником», а важнейший поединок с «ДинаТем временем продолжает свое
мо» провел в запасе), испугался, похо- развитие история с техническим поже, возможных финансовых санкций ражением «Зенита» в остановленном
больше всех. И предположил, что пар- судьей матче с «Динамо». Депутаты
тнеры испытывают к нему зависть, а Законодательного собрания Санктпотому не замечают на поле.
Петербурга обратились к министру
«Может быть, они мне завидуют, по- спорта РФ Виталию Мутко с просьтому что в нынешнем сезоне я не по- бой провести изменения в регламенлучаю столько передач, сколько в про- те чемпионата России по футболу. Дешлом. Мне приходится отходить в по- путаты просят пересмотреть как раз те
лузащиту, чтобы получить мяч, и это пункты регламента, по которым были
мешает оказываться мне на острие наказаны лишением трех очков «синеатаки. Это сказывается на моей игре», бело-голубые».
- сказал Эменике. Ну что же, Карпин
«Принятие решения в отношении
наведет порядок. Если, конечно, афри- «Зенита» представляется не вполканец не окажется за решеткой. Дело не обоснованным, поскольку не устав том, что стамбульская прокуратура новлено, что петарда, травмироваввыдвинула официальные обвинения шая вратаря «Динамо», была брошена
футболисту «Спартака» по делу о дого- именно с гостевых секторов стадиона
ворных матчах в чемпионате Турции. в Химках. При этом отсутствуют какиеКак сообщает турецкая пресса, проку- либо фото- и видеоматериалы, подрор требует лишить игрока свободы тверждающие бросок петарды именно
на срок от 1 до 3 лет.
с гостевой трибуны. Просим вас приМожет быть, и по этой причине нять соответствующие меры по изме«красно-белые» предпринимают по- нению действующих правовых актов в
пытки найти новых лидеров для ли- части автоматического присуждения
нии атаки. Одного из кандидатов мо- команде поражения в качестве ответсквичи, не исключено, присмотрели ственности за поведение болельщив «Краснодаре». Армянский портал ков, с целью предотвращения подобNews.am сообщил, что нападающий ных ситуаций в будущем», - говорится
сборной Армении Юра Мовсисян, за- в обращении депутатов.
бивший в нынешнем сезоне 9 мячей,
(Окончание на 4-й стр.)

Эменике не верит
в партнеров по «Спартаку»

Депутаты ЗакСа
обратились к Мутко
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На два дня рождения
не разорваться, поэтому
пошел к Кержакову

- Какое сейчас в команде настроение? Как она пережила последние
события - техническое поражение
и матч без зрителей с ЦСКА? Каков
сейчас моральный дух перед матчем со «Спартаком»?
- Моральный дух команды вы прекрасно видели в последней игре. Я думаю, то, что продемонстрировала команда на поле в матче против ЦСКА,
- это главный ответ на все ваши вопросы. Прекрасная и быстрая игра была,
интенсивная, с отличным балансом.
Команда мне очень понравилась. Нужно продолжать в этом направлении.
- На последней пресс-конференции
вы были иным, чем обычно. Нелицеприятные слова говорили об игроках
своей команды, чего обычно не делаете и чего не должны знать болельщики, журналисты и даже Алексей Миллер… Это был всплеск эмоций или вы
хотели каким-то образом встряхнуть коллектив и дополнительно
его мотивировать? Добились ли вы
того, что те, кому были высказаны
публично претензии, вдвойне пашут
на тренировках?
- Мне не понравилось то, что случилось после игры с «Динамо», когда
матч был остановлен, и то, что происходило в тот момент, когда судья увел
команды в подтрибунное помещение.
Не понравилось, как мои футболисты
ответили мне по поводу случившегося. Мы поговорили по поводу этой
ситуации заново, и после того, как все
обсудили, мне понравилось, как ребята отреагировали на возникшую ситуацию. Я получил те ответы, которые
хотел услышать. Сейчас мы продолжаем работать. С моими футболистами
у меня нет никаких проблем. Вчера
был день рождения Кержакова, на
котором я присутствовал. Рядом были
Игорь Денисов, Широков, Быстров…
Все сидели и вместе праздновали…
- Халк тоже был приглашен?
- Нет, Халка не было, потому что, к
сожалению, одновременно был и день
рождения Алвеша, где присутствовал
Халк, а я не мог разорваться.
КСТАТИ. Защитник «Зенита» Бруну
Алвеш не считает, что «сине-белоголубые» заслуженно занимают третье место в чемпионате. «Пока что
это реалия, в которой мы живём. Но,
думаю, мы - более качественная команда, чем ЦСКА и «Анжи»,- сказал он в
эфире радиостанции «Радио «Зенит».Но для того, чтобы быть на первом
месте, мы должны выходить на поле
и в каждом матче доказывать, что
мы лучшие. Для этого у нас есть ближайшая пятница. Такой у «Зенита»
менталитет - мы считаем, что лучшие и всегда должны побеждать. Отрыв ЦСКА не так уж велик. В последнем
матче на «Петровском» мы доказали,
что достойны большего и заслуживаем первого места в турнире. Мы покидаем Лигу чемпионов, и для нас важно
сыграть в этом турнире в следующем
году. Надо побеждать в каждом матче,
и тогда мы сможем завоевать титул и
возобновить борьбу в Лиге чемпионов.
Что же касается «Спартака», в который в последнее время настойчиво
сватают нападающего «Краснодара»
Юру Мовсисяна, то под вопросом участие в матче с «Зенитом» защитника
Евгения Макеева. Это связано с дискомфортом в коленном суставе у 23-летнего футболиста, - сообщается на
официальном сайте «красно-белых».
Макеев в нынешнем сезоне чемпионата России принял участие в 14
матчах «Спартака», который после
17 туров занимает седьмое место в
турнирной таблице. «Зенит» идёт
третьим, опережая спартаковцев на
пять очков.

Не надо разделять команду на
Халка, Витселя – и всех остальных

- Споры болельщиков по поводу
роли Халка и Витселя в «Зените»
продолжаются: считается, что с
их появлением команда в чем-то
потеряла. Как вам кажется, эти
футболисты еще должны адаптироваться к игре «Зенита», которую
уже показывала команда, или же мы
должны увидеть какую-то новую
версию «сине-бело-голубых»?
- Мне кажется, ваш анализ немного ограничен, поскольку команда еще
www.sport-weekend.com

до прихода упомянутых вами футболистов демонстрировала игру ниже привычного уровня. Ну а если брать матч
против «Динамо», который мы недоиграли, то в нем Витселя на поле вообще не было, а мы уступали в счете.
Если говорить об их адаптации, то, разумеется, когда два игрока приходят в
команду, то им нужно время, чтобы понять партнеров, прижиться и полностью иметь возможность делать свой
вклад в командную игру. Пока, к сожалению, этого мы не видим. Однако
поймите еще и такой момент: разделять Халка, Витселя и всех остальных
не нужно. Они - составная часть команды, которую пришли усилить. Важно, чтобы команда нашла свою игру,
взаимопонимание и демонстрировала необходимые результаты. Это должно быть нашей целью, что практически произошло в матче против ЦСКА.
В той игре они были на поле, и команда продемонстрировала очень хорошую игру. Мне кажется, что идея, которой вы следуете, ошибочна - вы пытаетесь найти проблему, постоянно думаете о ней. Не надо этим заниматься.
В особенности тем, кто находится внутри команды. Те, кто снаружи, могут говорить всё, что захотят.
КСТАТИ. Точку зрения главного тренера во многом разделяет и Сергей
Семак, который считает, что Халку и
Витселю пока тяжело, поскольку оба попали в совершенно незнакомую страну,
с другим менталитетом, иным футболом. И у них было не так много времени,
чтобы себя проявить. Стало быть,
раскрыться в такой ситуации сразу –
очень сложно, а показывать максимум
прямо сейчас, наверное, вообще нельзя.
Но оба, безусловно, талантливые игроки и могут прогрессировать. При этом
Семак полагает - самое главное, чтобы
для клуба была польза от того, чем мы
все вместе занимается. Тогда, мол, и команда будет на ходу, и футбол начнет
показывать гораздо более качественный. Сергей Богданович называет Халка
хорошим человеком и замечательным
футболистов, один из самых знаковых
российских футболистов искренне
удивлен тому, что бразильца удалось
привезти в российский чемпионат, поскольку игроков такого калибра, которые едут к нам в расцвете сил, можно
по пальцам пересчитать. При этом о
Витселе полузащитник «Зенита» так
не говорит.

У нас много капитанов.
Мне нравится их менять

- Хотелось бы поговорить о смене капитана. Сам Вячеслав Малафеев публично никогда не говорил, что
его давит капитанская повязка. Он
умело выстраивает отношения с
прессой и в какой-то степени является медиа-боссом. Насколько известно, капитанскую повязку носят
некоторые игроки, которые были
героями фильма Малафеева о вратарях: Буффону, Касильясу она дает
дополнительные силы. Можно ли говорить о том, что капитан сменен
на постоянной основе? Данни будет
исполнять эту роль во всех матчах?
- Наверное, у вас нет возможности,
но попробуйте почитать программку, которая выходит перед матчами.
Перед «Зенитом» и ЦСКА, например.
Для меня же самое важное - не то, что
можно увидеть на страницах газет или
журналов, а тот прямой диалог, который у меня есть со Славой. Из него
я выношу для себя достаточно фундаментальные вещи: у вратаря и так
достаточно ответственности на поле,
потому что это очень важная позиция.
И я не хочу нагружать его какими-то
дополнительными обязанностями. У
меня в команде много игроков с сильным характером, которые могут быть
капитанами. Мне нравится их менять.
У нас есть Зырянов, Семак, Малафеев и
Анюков, которые уже были капитанами; Денисов является таковым в сборной. Так что футболистов, которые мо-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: В ПЯТНИЦУ ПОКАЖЕМ
КАРПИНУ, КТО ТАКОЙ ХАЛК

гут носить повязку, много.
- Вы сказали, что недовольны Романом Широковым не из-за его записей в твиттере, а потому, что он
не показывает максимума. По сегодняшней тренировке вы можете
сказать, что ваши слова возымели эффект, и футболист старается выжать из себя этот самый максимум?
- Это очередная сложность, которую
кто-то пытается нам создать извне, потому что никто из клуба даже не пытается меня попросить или намекнуть на то,
чтобы принять то или иное решение.
Это рабочая ситуация, которая бывает в футболе, что иногда футболист не
демонстрирует присущий ему уровень.
Поэтому я принял решение в конкретном матче оставить его на скамейке
запасных. Возможно, ошибочное, но
тот, кто не пробует, тот и не ошибается.
Файзулин, Витсель и Денисов провели
очень сильный матч. А вообще, у меня
в центре поля достаточно большой выбор футболистов, поэтому в течение
столь длинного сезона кто-то может
остаться на скамейке запасных на четыре игры, а потом в пятой выйти, сыграть
решающую роль и принести результат.
Я себя не очень хорошо вижу в роли
тренера, за которого кто-то определяет
стартовый состав. Мне было бы неуютно находиться в такой роли.
- Мы уже привыкли к тому, что
Владимир Быстров выходит со скамейки и значительно усиливает
игру, но сегодня он раньше времени
покинул тренировку. Все ли с ним в
порядке и значат ли ваши слова, учитывая высказывания о Халке, что
Быстров снова начнет матч на лавке? Ведь игра против «Спартака»,
как мы знаем, для него очень важна...
- Те ребята, которые выйдут в стартовом составе, узнают об этом только
перед матчем. У Быстрова уже достаточно давно есть проблемы с бедром,
которые не позволяют ему тренироваться в полную силу. Вчера он отдыхал, сегодня тоже не закончил занятие.
Я согласен с вашим анализом по поводу того, что когда Вова выходит на замену, то часто вносит большой вклад.
У него есть потрясающие скоростные
данные - рывок, который сразу может
изменить ход встречи. Но я хочу добавить, что и в тех матчах, когда он выходил в стартовом составе, ему удавалось показывать очень сильную игру.
- Зимой большие клубы пополняются новыми игроками. Собираетесь ли вы усиливать какие-то позиции и что на это может повлиять?
- В сегодняшнем виде наш состав
укомплектован полностью. Может
быть, исключительно с численной
точки зрения у нас есть недобор в линию обороны и здесь можно закрыть
эту проблему, но именно по составу и
количеству футболистов у нас есть по
два игрока на каждую позицию.
КСТАТИ. Матч 19-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом»
и «Анжи», который должен был состояться на «Петровском» 9 декабря,
перенесён на один день позже. Как сообщает официальный твиттер действующих чемпионов России, встреча
ведущих команд состоится 10 декабря. Судя по всему, это сделано с той
целью, что «Зенит» 4 декабря играет
в Лиге чемпионов, а «Анжи» 6-го в Лиге
Европы. Напомним, что по решению
КДК РФС этот матч должен пройти
при пустых трибунах. Руководство
«Зенита» подало апелляцию, которая
будет рассмотрена Апелляционным
советом РФС сегодня, 29 ноября.
Вадим ФЕДОТОВ.

СРОЧНО В НОМЕР!

С 18-го тура билеты только «по паспортам»

По сообщению «Интерфакса», решением общего собрания членов РФПЛ внесены изменения в регламент чемпионата России сезона-2012/2013. Начиная с матчей 18-го тура чемпионата России, который
стартует 30 ноября, билеты физическим лицам будут продаваться только
при предъявлении удостоверения личности.
«Абонементы и билеты реализуются физическим лицам при предъявлении удостоверения личности (паспорта, водительского удостоверения,
удостоверения личности военнослужащего РФ) с фиксированием ф.и.о.
физического лица и номера предъявленного документа», - гласит измененный пункт 21.8 регламента.

гол!
«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО

ДАЕШЬ 150-й ЗЕНИТОВСКИЙ ГОЛ
В ВОРОТА «КРАСНО-БЕЛЫХ»!
НУ, НА ХУДОЙ КОНЕЦ 400-й…

Российские участники Лиги чемпионов в преддверии своих заключительных матчей в этом турнире сыграют друг с другом в чемпионате страны.
На реванш за проигрыш 0:5 в первом
круге на «Петровском» уже несколько дней спартаковцев настраивает Валерий Карпин, вновь вставший за тренерский штурвал «красно-белых». При
Карпине-тренере столь сокрушительных поражений во встречах с «Зенитом» не было, хотя с разницей в три
мяча возглавляемая им команда однажды «сине-бело-голубым» уступила (0:3 в Петербурге в мае прошлого
года). В целом в шести проведённых
матчах «Зенита» со «Спартаком», когда их возглавляли Лучано Спаллетти
и Валерий Карпин, зафиксированы по
две победы каждой из команд и два
ничейных исхода. Так что завтрашнее
противостояние в «Лужниках» либо
сохранит паритет, либо определит, кто
вырвется вперёд в дуэли принципиальных соперников.
Если говорить о гостевых играх «Зенита» со «Спартаком», то и здесь в споре Спаллетти – Карпин пока сохраняется равенство. Не только по исходам
встреч, но и по числу забитых и пропущенных мячей. В октябре 2010-го реализованный Дмитрием Комбаровым
пенальти под занавес встречи принёс
победу спартаковцам – 1:0. Как раз
тогда сразу после матча случился конфликт между Карпиным и Игорем Денисовым. Год спустя зрители «Лужников» стали свидетелями результативной ничьей – 2:2. Вначале свои ворота
поразил Александр Анюков, затем Ми-

НАКАНУНЕ МАТЧА

гель Данни и Александр Кержаков вывели петербуржцев вперёд, а на 80-й
минуте счёт сравнял Веллитон. В марте
нынешнего года в концовке снова отличился спартаковец – Антон Дзюба.
Но к этому времени в активе «Зенита»
уже значились два гола – Сергея Семака и Александра Кержакова. Результат
2:1 сохранился до финального свистка.
В двух последних матчах «краснобелые» не отличались надёжной защитой. «Барселона» и московское «Динамо» забили им на двоих восемь голов. Если «Зенит» подхватит тенденцию и «отгрузит» по этому нормативу в предстоящей игре четыре мяча,
то округлит общее количество голов «Спартаку» в чемпионатах СССР и
России до 150. Впрочем, смена тренера, наверное, повысит «сопротивляемость» москвичей. Но и в этом случае
«сине-бело-голубые» могут всё-таки
«насолить» извечным конкурентам.
Уже первый забитый зенитовцами
мяч окажется «круглым» - 400-м, пропущенным «Спартаком» в Премьерлиге. Если же команды придут к мирному исходу, ничья станет сотой по
счёту в зенитовской премьер-лиговой
статистике.
В третий раз в нынешнем году с судейским свистком на поле «Петровского» выйдет 33-летний москвич Сергей Карасев. При его арбитраже «Зенит» дважды играл с «Кубанью» (1:1
и 1:0). Московскому арбитру помогут
Дмитрий Мосякин, тоже из столицы, и
Алексей Харламов из Тюмени. Инспектор матча – Андрей Бутенко (Москва).
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Николас ЛОМБЕРТС: ГЛАВНОЕ
СЕЙЧАС - ДЕРБИ СО «СПАРТАКОМ».
О «МИЛАНЕ» ПОТОМ БУДЕМ ДУМАТЬ

Защитник «Зенита» оказался после открытой тренировки единственным, кто согласился на общение. Наш
разговор начался, естественно, с обсуждения последнего поединка питерской команды против ЦСКА.

В матче с ЦСКА нам не хватило удачи

- Матч прошел в необычной обстановке, без зрителей. Что можете сказать о ней?
- Я впервые играл при пустых трибунах - это было действительно необычно, странные ощущения. Складывалось впечатление, что проводился
товарищеский матч или что-то тому
подобное. В то же время нужно было
действовать гораздо острее. Хочу отметить, что даже без поддержки фанатов наша команда играла вполне неплохо, и у ЦСКА было гораздо больше
проблем, чем у нас.
- Что предопределило результат: решение рефери назначить
одиннадцатиметровый удар или,
быть может, отсутствие удачи?
- Думаю, что судейское решение,
хотя мы могли решить исход матча
задолго до того, как в наши ворота
поставили пенальти. Вообще «Зенит»
провел хороший матч, имел массу голевых моментов. Соперник же вообще
не играл. Думаю, что увеличь мы счет
до 2:0, тот пенальти уже не помешал
бы. Не собираюсь никого упрекать,
поскольку допускаю вариант, что нам
действительно не хватило удачи. Надеюсь, «Зенит» продолжит действовать так же слаженно и в предстоящем
поединке со «Спартаком».
- Перед игрой с армейцами «Зенит»
сменил капитана. Почему это произошло? И готовы ли вы надеть капитанскую повязку, если потребуется?
- Даже не знаю, в чем причина и кто
принимал данное решение. Данни - отличный игрок и хороший парень. Если
повязку передадут кому-то другому - не
вижу в этом проблем. Предложат мне не откажусь, но просить об этом не буду.

Иногда после смены тренера дела
идут еще хуже

- «Спартак» в воскресенье отправил в отставку Унаи Эмери.
Вместо него Валерий Карпин...
- (Улыбается.) Ого! Надеюсь, мы и
сейчас сможем обыграть «Спартак».
Хотя иногда смена тренера настраивает команду на позитивную волну,
но бывает и такое, что дела начинают
идти хуже. Не знаю, как отреагируют
на это игроки нашего предстоящего
соперника, ведь Карпин не первый
раз становится главным тренером

«красно-белых». Футболисты прекрасно его знают, и он их. Может быть, тренер даст шанс кому-то из игроков, которые до сегодняшнего дня большую
часть времени проводили на лавке.
В любом случае, матч со «Спартаком»
для нас, словно дерби, в котором результат предсказать далеко непросто.
- На улице становится намного
холоднее. На ваш взгляд, погода и
искусственное поле «Лужников» создадут дополнительные сложности?
- Мы уже знаем, каково играть на
искусственном поле в мороз. Главное
- что условия одинаковые для всех.
Ведь и нашему сопернику предстоит
сыграть точно на таком же холоде, что
и нам.

В «Лужниках» петарду
до поля недокинуть

- При этом «Спартак» поддержит много болельщиков. После
произошедшего в матче с «Динамо»
ожидаете ли вы большой десант из
Северной столицы?
- Чем больше наших болельщиков
приедет в «Лужники» - тем лучше. Учитывая конструкцию стадиона, чтобы
добросить петарду до поля, нужно
быть олимпийским чемпионом по метанию (улыбается). Надеюсь, фанаты
выучили тот урок, что преподал нам
КДК. Мы нуждаемся в поддержке, и нет
ничего хорошего в том, чтобы играть
при пустых трибунах.
- В четверг РФС рассмотрит апелляцию «Зенита». Как вы считаете,
есть шанс, что матч против «Анжи»
команда проведет со зрителями?
- Надеюсь на это. «Зениту» и так
было засчитано техническое поражение, вдобавок ко всему - выписан
штраф, при этом мы должны отыграть
еще один матч без зрителей. Не понимаю, как такое возможно. Хотя нужно
дождаться, каким будет вердикт. Остается надеяться на то, что РФС действительно изменит своё решение.
- В ближайшее время «Зениту»
предстоит сыграть не только со
«Спартаком», но и со знаменитым
«Миланом» на «Сан Сиро»...
- На данный момент «Зенит» располагается на третьем месте в группе.
Нам не стоит ориентироваться на результат матча «Малага» - «Андерлехт».
Нужно сосредоточиться на своей игре.
Безусловно, «Зенит» будет нацелен на
победу, как и в каждом матче. Конечно, никто не ждёт того, что всё будет
просто. Мы готовы и сосредоточены
на том, чтобы добиться нужного нам
результата, но сейчас мы думаем только о «Спартаке».
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 17-й тур

ИЗДЕРЖКИ РОСТА

17-й тур вновь оказался громким на события: отставка тренера, матч без зрителей, самосуд, устроенный на поле Сапоговым... С точки зрения детектива - интересно. Но способствует ли это всё росту нашего футбола, вот в чем вопрос?
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Постоянный ведущий рубрики - телекомментатор Геннадий ОРЛОВ
В советские времена главной фигурой в руководстве клубом был старший тренер. Он ходил в обком, горком, ЦК партии - «пробивал» квартиры, машины. И при этом еще тренировал. Константин Бесков, Валерий Маслов, Герман Зонин, Валерий Лобановский, Никита Симонян, Нодар Ахалкаци - вот неполный список тренеров,
которым хватало дипломатии, мастерства и харизмы, чтобы управлять этими многосложными процессами и добиваться больших успехов.
Советские клубы представляли симбиоз любительства и профессионализма. В 90-е годы начался переходный
процесс на настоящие профессиональные рельсы. У клубов появились президенты, советы акционеров. Но по инерции еще некоторые тренеры удерживали власть. Например, Олег Романцев,
совмещавший два поста. Но это уже
было отголоском вчерашнего дня. Выстраивалась новая система, похожая на
европейскую. Да и здравый смысл диктовал перемены: ведь зачем тренеру заниматься хозяйственными вопросами?
Всё, что сейчас происходит на наших стадионах, в наших клубах, можно назвать детской болезнью раннего
профессионализма в футболе. По всем
направлениям предстоит еще долго
выстраивать нужную модель поведения. Сколько понадобится для этого
времени? Всё зависит от нас самих, а
точнее - от талантливых менеджеров
на всех уровнях: президентов, тренеров, чиновников РФС, руководителей
объединений болельщиков и, конечно же, журналистов. Пока по всем направлениям мы ещё в начале пути.

Матч лидеров без зрителей –
вершина нелепостей

Взять, к примеру, матч «Динамо» «Зенит». После контузии вратаря Антона Шунина, конечно же, должны были
последовать какие-то наказания. Но
те, которые состоялись - не адекватны и не логичны. Система контроля со
стороны МВД, РФПЛ и РФС оказалась
такой несовершенной, что все принятые карательные меры никак не сработают на пользу футболу.
Полиция не доказала, кто конкретно бросал петарду, документально
даже не установлено, что она полетела
с «гостевых» секторов. А потому максимально жесткое решение КДК выглядит как желание во что бы то ни стало
наказать «Зенит» по полной. За одно
нарушение выписаны три наказания в какой юриспруденции это возможно?
Даже во время игры две одновременные санкции за одно нарушение - красная карточка и пенальти - критикуют со
всех сторон и вот-вот отменят.
Следующий нонсенс: почему «Динамо» проводит один матч без зрителей, а «Зенит» - два. Где логика? Если
учесть, что хозяевами той злополучной встречи были москвичи?
И вот вершина этой цепочки нелепостей: матч действующего чемпиона
с лидером турнирной таблицы «Зенит»

Положение на 29 ноября
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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» («НТВПлюс 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).

www.sport-weekend.com

- ЦСКА проводился при пустых трибунах. Я комментировал эту встречу - более убогое зрелище трудно придумать.
Убежден, что при зрителях футболисты
обеих команд больше страсти вкладывали бы в свои действия и играли бы
лучше. Что касается спортивной стороны состоявшегося матча, то зенитовцы
явно «отпустили» армейцев. Почти по
всем компонентам игры - точность передач, число выигранных единоборств,
количество ударов по воротам, угловых – хозяева превосходили гостей.
Не хватило только умения это преимущество воплотить в голы. Один забили: защитник Ренат Янбаев ворвался в
штрафную и точным ударом послал мяч
в угол ворот. Но этого оказалось недостаточно для победы: ЦСКА сумел отыграться с пенальти в конце игры.

Широков и Халк будут
пробиваться в основу

Отметим еще два момента: в «Зените»
впервые в роли капитана выступил Мигель Данни, а Роман Широков был «посажен» на скамейку запасных. После матча
Лучано Спаллетти объяснил ситуацию:
капитана назначает он, а футболисты,
которые советуют руководству, кого покупать, или высказывают позицию, расходящуюся с клубной, выходят за рамки своего контракта. Это не их забота. Такое поведение игроков дестабилизирует обстановку в команде. Потому Широкову, как раньше Денисову, надо переосмыслить свое поведение. Возможно, он
считает, что тренер не справедлив по отношению к нему, но, по моему мнению,
вот уже несколько матчей Роман не выполняет на поле должным образом свои
обязанности полузащитника.
Из ошибок надо уметь извлекать
уроки. В матче с ЦСКА здорово сыграли Игорь Денисов, Аксель Витсель
и Виктор Файзулин. Чтобы вернуться
в основной состав, Роману надо заиграть лучше. Я почти дословно пересказал позицию, озвученную после матча
Лучано Спаллетти. Как видите, тренер
решил расставить акценты не только в
игре команды, но и в жизни футбольного коллектива. Кстати, мало кто обратил внимание на фразу: «Халк сейчас в таком же положении, как Широков, не демонстрирует своего привычного уровня и ему тоже надо улучшать
игру. Эти слова объясняли, почему бразильца так рано заменили на Владимира Быстрова, который сыграл явно лучше - по концентрации, по игровой дисциплине, по самоотдаче. Это, кстати,
обнадеживает перед важной встречей
в Москве со «Спартаком».

Карпин: очередное
пришествие на мостик

У «красно-белых» произошла очередная смена тренера. Теперь руководить
игрой команды будет опять генеральный директор Валерий Карпин. Никак
в «Спартаке» не дают главному тренеру
спокойно поработать хотя бы год. Помните: прежде был Микаэль Лаудруп, сейчас - Унаи Эмери. А еще раньше практически ни за что уволили Станислава
Черчесова. Что это - стиль работы Леонида Федуна? А может, причина нынешней рокировки в Карпине, осуществляющем оперативное управление клубом?
Ведь именно он возвращается сейчас на
тренерский мостик. Посмотрим, что даст
«Спартаку» новая попытка Карпина.
Одно ясно: в следующей игре с «Зенитом» подопечные нового-старого тренера будут стараться прыгнуть выше головы. Питерцам, у которых сейчас своих проблем хватает, придется нелегко.

Странная усталость «Амкара»

Странной выглядела концовка матча «Амкар» - «Анжи». По ходу встречи почти всё время держалась ничья,
причем боевая. Пермяки давали настоящий бой одному из лидеров. Но
в последние десять минут как будто
подменили команду. Игроки средней
линии прекратили помогать своим защитникам. А те в свою очередь стали
допускать многочисленные ошибки.
Лишь Сергей Нарубин «бился» до конца и лишь немного не выдержал.
Конечно, возможно, футболисты
«Амкара» устали, но куда делся «уральский характер»? В результате пермяки
проиграли «Анжи» - и именно на этот
исход еще до матча отказывались принимать ставки букмекеры.

«Локомотив» - на ходу,
«Крылья» - под откосом

«Локомотив» бесперебойно миновал

17-й ТУР

«Зенит» - ЦСКА - 1:1. 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).
«Терек» - «Алания» - 1:0. Гол: Лебеденко, 64.

«Ростов» – «Мордовия» – 2:0.

Голы: Дьяков, 45 - пенальти (1:0); Кириченко, 81 (2:0).

уже вторую станцию. На высоком ходу
команда Славена Билича проследовала «Краснодар». Президент клуба проигравших Сергей Галицкий не преминул
обвинить арбитра Владислава Безбородова – мол, без его помощи вряд ли бы
«Локо» добился победы. Даже открытое
письмо Николаю Толстых отправил. Вот
еще один пример издержек российского профессионализма, инфантильной
привычки оправдывать свои поражения неудачным судейством.
«Кубань» в противовес своим землякам помощи со стороны не ищет, разгромив «Крылья Советов» - 4:1. Самарцам необходимо серьезно укрепляться
в зимние каникулы: и не только игроками, но и тренером. Команда сейчас переживает психологический шок - и это
было видно по действиям футболистов
в матче с краснодарцами. А вот у Юрия
Красножана игра налажена - и отнюдь не
случайно в активе «Кубани» уже 31 очко
и пятое, еврокубковое, место в таблице.
Так же высоко забрался и «Терек»,
который довольно уверенно обыграл
дома «Аланию». Команда Черчесова
никак не хочет отступать из числа лидеров. А вот у Газзаева-старшего дела
не так хороши, как у географического
соседа. Единственное, чем обнадежил
после игры президент и главный тренер «Алании»: «Готовьтесь к новым именам. Пополнение появится уже этой зимой». Уже стало известно, что из БАТЭ
перебирается во Владикавказ атакующий полузащитник Ренан Брессан.

Скандал, опять скандал

«Волга» сенсационно отобрала
очки у «Рубина». Но не этот результат
сейчас находится в эпицентре общественного внимания: у казанцев - скандал. Турок Тере «убежал» из команды,
боясь неадекватных действий людей,
связанных с клубом. Информация просачивается противоречивая, а на официальном сайте игрок именуется заболевшим. И это тоже признак российского псевдопрофессионализма. Ведь
подобные истории мы уже проходили.
Естественно, что такие конфликты отражаются на игре команды.
В этой встрече мы стали свидетелями
еще одного эпизода, с которым столкнулись впервые. Форвард «Волги» Алексей
Сапогов решил устроить самосуд над
игроком «Рубина» Карлосом Эдуардо
за то, что бразилец не выполнил правило «фэйр плей». Дословно приведем выписку из протокола матча: «Сапогов (27).
Агрессивная атака (захват двумя руками за шею и голову соперника)». После
матча Бибарс Натхо сказал, что бразилец
просто не разобрался в ситуации: «подхватил мяч и побежал атаковать, и если
бы он даже забил гол, то мы бы позволили «Волге» забить и нам. Мы придерживаемся правил честной игры». Кстати,
так совсем недавно поступили игроки
«Шахтера» в матче Лиги чемпионов, но
общественность, да и УЕФА недовольны поведением горняков в этом эпизоде. Дискуссия еще продолжается, а Сапогов уже дисквалифицирован на 4 игры.
Вполне справедливо!
Заканчивая обзор 17-го тура, хочу
еще раз обратить внимание всех лиц,
заинтересованных в развитии отечественного футбола, - нам нужен по возможности скорейший и безошибочный переход на профессиональные
рельсы. А для этого важно не только
соблюдать существующие законы, но
и установить справедливые и соответствующие духу времени правила игры.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯНИН СЫГРАЛ ЗА «РЕАЛ»!

«РЕАЛ» - «Алькояно» - 3:0 (первый
матч - 4:1)
«БАРСЕЛОНА» - «Алавес» - 3:1 (3:0)
В ответных матчах наставники «Реала» и «Барселоны» дали отдых своим лидерам. На поле в составе мадридцев не
вышли Кака, Касильяс, Пепе, Серхио Рамос, Хаби Алонсо и Хедира. У каталонцев выходные получили Месси, Хави,
Иньеста, Пике и Вальдес. Зато дебютировал в рядах «королевского клуба» и
провел 60 минут в игре 21-летний фор-

вард сборной России Денис Черышев.
Отметим, что нападающий стал первым
российским футболистом, который сыграл за «Реал» в официальном матче.
Тренер «Реала» Айтор Каранка отметил: «За два года Черышев добился
огромного прогресса. Один из самых
прогрессирующих игроков во второй
команде. Я знаю его с юных лет, Денис заметно вырос и созрел для этого
уровня. У него был прекрасный дебют,
Черышева ждет большое будущее».

ФРАНЦИЯ. КУБОК ЛИГИ. 1/4 ФИНАЛА

ПЕТАРДА УГОДИЛА В ГОЛОВУ ЛАЙНСМЕНУ.
МАТЧ БЫЛ ОСТАНОВЛЕН, НО ДОИГРАН

«Бастия» - «Лилль» - 0:3
Матч на Корсике был прерван на
40-й минуте из-за попадания петарды в голову лайнсмену, информирует
France 4. Главный арбитр принял решение отправить команды в раздевалку. После того, как перед трибунами выступил президент «Бастии» Жероними с призывом к фанатам успокоиться, игра возобновилась.
«Сент-Этьен» - ПСЖ - 0:0 (пен. 5:3). «Монпелье» - «Ницца» - 3:2
Матч 10-го тура
«Марсель» - «Лион» - 1:4. Голы: Го-

мис, 3 - пенальти (0:1); Гомис, 34 (0:2);
Мальбранк, 48 (0:3); Гомис, 72 (0:4); Реми,
77 (1:4). Удаление: Фанни («Марсель»), 80.

Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Лион»
14 8 4 2 27-15 28
2. ПСЖ
14 7 5 2 23-10 26
3. «Марсель»
14 8 2 4 18-15 26
4. «Сент-Этьен» 14 7 4 3 24-10 25
5. «Бордо»
14 6 6 2 18-11 24
6. «Валансьен» 14 6 4 4 27-16 22
7. «Тулуза»
14 6 4 4 23-16 22
8. «Ренн»
14 7 1 6 18-17 22
9. «Лилль»
14 5 5 4 16-15 20
10. «Ницца»
14 4 7 3 19-19 19
ИТАЛИЯ. Матч 14-го тура
«Лацио» - «Удинезе» - 3:0. Голы:

Гонсалес, 17 (1:0); Клозе, 31 (2:0); Эрнанес, 59 (3:0). Нереализованный пенальти:
Ледесма («Лацио»), 12.

И В Н П М О
«Ювентус»
14 10 2 2 29-10 32
«Наполи»
14 9 3 2 23-11 30
«Интер»
14 9 1 4 26-16 28
«Фиорентина» 14 8 4 2 25-12 28
«Лацио»
14 8 2 4 22-17 26
«Рома»
14 7 2 5 31-23 23
«Парма»
14 5 5 4 17-18 20
«Катания»
14 5 4 5 18-20 19
«Милан»
14 5 3 6 21-18 18
«Аталанта»
14 6 2 6 14-20 18
«Кальяри»
14 4 4 6 13-20 16
«Удинезе»
14 3 7 4 18-23 16
«Сампдория» 14 5 2 7 17-19 16
«Торино»
14 3 7 4 15-14 15
«Палермо»
14 3 5 6 14-21 14
«Дженоа»
14 3 3 8 14-22 12
«Кьево»
14 3 3 8 13-25 12
«Сиена»
14 4 5 5 13-14 11
«Пескара»
14 3 2 9 9-25 11
«Болонья»
14 3 2 9 15-19 11
Кубок Италии. 1/16 финала. «Палермо» - «Верона» - 1:2. «Аталанта» - «Чезена»
- 3:1. «Болонья» - «Ливорно» - 1:0. «Кьево»
- «Реджина» - 0:1. «Сиена» - «Торино» - 2:0.
«Фиорентина» - «Юве Стабия» - 2:0.
ГЕРМАНИЯ. 14-й тур
«Боруссия» Д - «Фортуна» - 1:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Голы: Блащиковски, 43 (1:0); Райзингер, 78 (1:1). Удаление: Пауревич («Фортуна»), 87. «Гамбург» - «Шальке-04»
- 3:1. Голы: Байстер, 52 (1:0); Руднев, 65
(2:0); Хунтелар, 81 (2:1); Бадель, 90+2 - пенальти (3:1). Нереализованный пенальти: Хунтелар («Шальке-04»), 81. «Ганновер» - «Гройтер Фюрт» - 2:0. Голы:
Диуф, 4 (1:0); Эггиманн, 69 (2:0). «Айнтрахт» - «Майнц» - 1:3. Голы: Иваншиц,
18 (0:1); Паркер, 42 (0:2); Новески, 52 (0:3);
Салай, 55 - в свои ворота (1:3). Удаление: Баумгартлингер («Майнц»), 88. «Боруссия» М - «Вольфсбург» - 2:0. Голы:
Аранго, 11 (1:0); Янчке, 44 (2:0). «Штуттгарт» - «Аугсбург» - 2:1. Голы: Траоре, 11 (1:0); Ку Джа Чхоль, 44 (1:1); Ибишевич, 69 (2:1). «Вердер» - «Байер» - 1:4.
Голы: Кастро, 31 (0:1); Кастро, 52 (0:2); Пе-

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

терсен, 54 (1:2); Рольфес, 74 (1:3); Хегелер,
79 (1:4). «Фрайбург» - «Бавария» - 0:2.
Голы: Мюллер, 12 - пенальти (0:1); Тимощук, 79 (0:2). Удаление: Диань («Фрайбург»), 18. «Нюрнберг» – «Хоффенхайм» - 4:2. Голы: Руди, 7 - в свои ворота
(1:0); Шипплок, 33 (1:1); Нильссон, 43 (2:1);
Польтер, 69 (3:1); Салихович, 81 - пенальти (3:2); Кийотаке, 86 (4:2).

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

И В Н П М О
«Бавария»
14 12 1 1 40-5 37
«Байер»
14 8 3 3 27-19 27
«Боруссия» Д 14 7 5 2 29-15 26
«Шальке-04» 14 7 3 4 24-18 24
«Айнтрахт» 14 7 3 4 27-22 24
«Ганновер-96» 14 6 2 6 27-25 20
«Майнц»
14 6 2 6 19-17 20
«Гамбург»
14 6 2 6 15-17 20
«Боруссия» М 14 5 5 4 21-24 20
«Фрайбург» 14 5 4 5 19-16 19
«Штутгарт» 14 5 4 5 16-24 19
«Вердер»
14 5 3 6 22-23 18
«Нюрнберг» 14 4 4 6 14-20 16
«Фортуна»
14 3 6 5 14-19 15
«Вольфсбург» 14 4 3 7 13-22 15
«Хоффенхайм»14 3 3 8 21-32 12
«Гройтер Фюрт» 14 1 5 8 10-25 8
«Аугсбург»
14 1 4 9 10-25 -15
АНГЛИЯ. 14-й тур
«Саутгемптон» - «Норвич» - 1:1.

Голы: Ламберт, 32 (1:0); Снодграсс, 45
(1:1). «Суонси» - «Вест Бромвич» - 3:1.
Голы: Мичу, 9 (1:0); Раутледж, 11 (2:0); Раутледж, 39 (3:0); Лукаку, 45+3 (3:1). «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 2:1. Голы:
Леннон, 7 (1:0); Бэйл, 16 (2:0); Бэйл, 72 - в
свои ворота (2:1). «Сток Сити» - «Ньюкасл» - 2:1. Голы: Сиссе, 47 (0:1); Уолтерс, 81 (1:1); Кэмерон, 85 (2:1). «Челси»

- «Фулхэм» - 0:0. «Эвертон» - «Арсенал» - 1:1. Голы: Уолкотт, 1 (0:1): Феллаини, 28 (1:1). Россиянин Андрей Аршавин остался в запасе «Арсенала».
«Уиган» - «Манчестер Сити» - 0:2.
Голы: Балотелли, 69 (0:1); Милнер, 72
(0:2). «Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм» - 1:0. Гол: ван Перси, 1. «Сандер-

ленд» - «Куинз Парк Рейнджерс»
- 0:0. «Астон Вилла» - Рединг» - 1:0.
Гол: Бентеке, 80. Форвард «Рединга» Павел Погребняк остался в запасе.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Манчестер Юн.» 14 11 0 3 33-18 33
2. «Манчестер С.» 14 9 5 0 27-10 32
3. «Челси»
14 7 5 2 24-13 26
4. «Вест Бромвич» 14 8 2 4 24-18 26
5. «Тоттенхэм»
14 7 2 5 25-23 23
6. «Эвертон»
14 5 7 2 24-18 22
7. «Арсенал»
14 5 6 3 24-14 21
8. «Суонси»
14 5 5 4 21-17 20
9. «Сток Сити»
14 4 7 3 13-12 19
10. «Вест Хэм»
14 5 4 5 16-16 19
11. «Фулхэм»
14 4 5 5 25-23 17
12. «Ливерпуль» 14 3 7 4 18-18 16

ЛИГА ЕВРОПЫ. Группа I

В перенесенном матче 5-го тура
гости взяли верх. Впрочем, результат
этой встречи ничего не решал для обеих команд. «Лион» и «Спарта» гарантировали себе путевки в плей-офф.
«Хапоэль Ирони» (Израиль) - «Атлетик» (Испания) - 0:2. Голы: Льоренте,
34 (0:1); Токеро, 76 (0:2).

1.
2.
3.
4.

«ЛИОН»
«СПАРТА»
«Атлетик»
«Хапоэль Ирони»

И
5
5
5
5

В
4
2
1
0

Н
1
2
1
2

П М О
0 12-8 13
1 9-6 8
3 7-9 4
3 6-11 2

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

КОМАНДА ШАЛИМОВА НЕ СМОГЛА ВЗЯТЬ РЕВАНШ

Сборная Серии «B» (Италия) Сборная ФНЛ (Россия) - 0:0

ФНЛ: Кобозев, Терентьев, Никитин,
Мищенко, Никитинский, Газинский (Плопа, 71), Фомин (Глушков, 88), Безлихотнов
(Маргасов, 90), Маляров (Матрахов, 65),
Чочиев (Кабутов, 65), Галыш (Болов, 46).

На стадионе «Эцио Шида» в итальянском Кротоне состоялся товарищеский матч между сборной ФНЛ, которой руководил Игорь Шалимов, и
командой, собранной из футболистов
Серии «В». Игра, в которой принял уча-

стие полузащитник «Петротреста» Матрахов, вышедший на замену на 65-й
минуте, завершилась нулевой ничьей.
Напомним, что по договоренности
с соперником в матче принимали участие футболисты не старше 23 лет. В
прошлом году аналогичный поединок
состоялся в Астрахани и завершился
победой гостей со счетом 2:1. Взять реванш россияне все же могли, однако
упустили шанс, когда защитник «Енисея» Алексей Никитин после розыгрыша углового угодил мячом в штангу.
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гол!

РФПЛ. Конкурс «Футбол-прогноз». 18-й тур

Гинер ЦСКА не продавал

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ»:
МАТЧ ГОДА ДЛЯ КАРПИНА!

Президент ЦСКА Евгений Гинер опроверг факт продажи контрольного пакета акций клуба, который, по появившейся ранее в СМИ информации, приобрел глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов.
Гинер вчера вечером дал разъяснения через официальный сайт ЦСКА. «Источник, близкий к руководству», который некогда работал в большом футболе,
но к нашему клубу отношения не имел, решил, видимо, накануне ответственных матчей устроить психическую атаку на ПФК ЦСКА и наших болельщиков,
- цитирует президента клуба его пресс-служба. - К счастью, ни в администрации клуба, ни в команде слабонервных нет, поэтому мы спокойно отреагировали на эту ситуацию и в обычном режиме готовимся к предстоящим встречам.
А нашим болельщикам не от «источника», а непосредственно от себя хочу
сообщить, что никакой продажи 51% акций не было. Ни господину Махмудову, ни кому бы то ни было еще…»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ткаченко просит не марать
грязными руками «Анжи»

Сапогов считает, что игрокам
ЦСКА «всё можно»…

В преддверии 18-го тура вспомним
некоторые итоги минувшего уик-энда,
которые могут подкорректировать
прогноз на предстоящие матчи. За «Локомотив», похоже, не сыграет полузащитник Оздоев, который переведён в
молодёжный состав по личному решению президента клуба Ольги Смородской. Причины такого решения неизвестны. А КДК оставил за бортом чемпионата в нынешнем году нападающего «Волги» Алексея Сапогова, дисквалифицированного на четыре матча за
то, что схватил за лицо полузащитника
«Рубина» Карлоса Эдуардо, и отстраненного на три встречи полузащитника «Мордовии» Романа Концедалова,
который получил красную карточку за
грубую игру в поединке с «Ростовом».
Концедалов принял санкции как
должное, а вот известный тем, что за словом в карман не полезет Сапогов охотно
прокомментировал решение КДК. «Этого стоило ожидать. Это футболистам
ЦСКА можно делать всё что угодно. Но я
хочу ещё раз сказать о том, что нисколько не жалею о том, что сделал. Провокаторов надо наказывать. Правильно сказал Канчельскис, что в Англии ему, Эдуардо, за такое бы ноги переломали, а потом бы с поля вынесли…»

Герман Зонин: Превратиться
в стальной кулак!..

В преддверии встречи «Спартака» и
«Зенита» в некоторых СМИ была опубликована информация, что «ссылка» полузащитника Романа Широкова в запас перед матчем с ЦСКА - следствие якобы гневной реакции акционеров питерского клуба на комментарий футболиста к решению КДК РФС,
где он дал понять, что разделяет подобную точку зрения. Заслуженный
тренер СССР и экс-наставник «Зенита» Герман Зонин предположил, что
вряд ли эта новость заслуживает до-

чине того, что он очень хочет выиграть
первый же поединок после возвращения на тренерскую скамью. Представляю, какая у него будет установка (смеется)! Мне даже кажется, что он готов
ради победы над питерцами проиграть все остальные матчи, но в этом
- обязательно победить. Однако самолюбие Карпина не сможет перевесить
более высокий уровень мастерства
игроков «Зенита», которые на большинстве позиций выглядят лучше. Неутоленные амбиции «Спартака» и Карпина не подкреплены ни классом футболистов, ни уровнем их игры.
верия, однако заметил, что
- Какие изменения в составе «Зеесли бы он вернулся в монита» по сравнению с матчем про18-й тур
А. АФАНАСЬЕВ
лодость, на пост настав- В. САМОХИН
тив ЦСКА предполагаете?
30.11 - 3.12
(«Зенит»)
ника питерского клуба, и («Спартак» М)
- Жду в стартовом составе Быстроу него появился бы «свой
1:1
«Краснодар» - «Кубань»
1:2
ва, который после выхода на замену
Широков», то после тако2:1
«Спартак» - «Зенит»
1:3
заметно убыстрил игру команды.
го заявления игрок сел бы
1:0
«Динамо» - «Рубин»
2:0
- А что скажете о Халке, котона лавку.
0:2
«Алания» - «Локомотив»
1:1
рый был заменен после первого
«Какой бы ни была гене0:1
«Волга» - «Терек»
2:1
тайма?
ральная линия клуба «Зе1:1
«Анжи» - ЦСКА
2:0
- Это отдельная история. Халку, конит» (и любого другого),
0:0 «Крылья Советов» - «Ростов» 2:2
торый вырос при плюс 30, надо тщаигрок команды должен и
1:0
«Мордовия» - «Амкар»
2:1
тельнее подходить к разминке мышц
обязан следовать этой липо нашей погоде. При минусе на тернии безусловно! - сказал Зонин. - На- ради победы? И именно поэтому скамометре и при его приличной мышечдеюсь, это так же ясно, как и то, что зал после матча с ЦСКА Лучано Спалной массе разрывы могут происходить
солнце всходит на Востоке, даже если летти такие слова, которые прозвучали
постоянно. Тем более что он игрок с
кому-то по каким-то причинам больше как манифест: «Я всегда на стороне тех,
высокой стартовой скоростью, и занравится Запад. В ином случае - клади кто после поражения становится злым.
днюю поверхность бедра в таких услоИ я не нахожусь на стороне тех, кто гозаявление на стол…
виях надо особенно беречь. Мышцы,
Рома не мог не видеть, что оппо- ворит, что решение КДК справедливо».
они же не тянутся, а рвутся пучками. И
Подписался бы, ей-богу, под такиненты «Зенита» навязывают футболькаждый следующий надрыв будет увеному сообществу идею присуждения ми словами. И хотел бы пожелать кажВ связи с отъездом чемпионского, личивать продолжительность лечения.
технического поражения его клубу, дому, для кого слово «Зенит» не пустой 1984 года, состава «Зенита» на товари- О Халке многие говорят, что
который, в свою очередь, ведет труд- звук, - быть сейчас едиными, превра- щеские матчи в Японию в Петербурге в пока он не оправдывает ожиданий.
ную борьбу против такого вердикта тить команду в стальной кулак, кото- эти дни не было ни одного из четырех
- Ему нужен хороший газон, а не
КДК РФС. Это раз… Широков не мог рый сокрушит все препятствия на пути участников Конкурса, как, впрочем, и мерзлое поле, чтобы мы получине знать, что вердикт КДК вынесен во- к очередному чемпионскому титулу»… практически всех их партнеров, выиг- ли от Халка то, что хотим получить.
преки логике, поскольку никто не смог
равших золотые медали чемпионата Я даже подумал, что Халку не повезнам доказать, что проштрафился боСССР. Впрочем, в городе остался Арка- ло с тем, что период его адаптации в
лельщик «Зенита», а не какой-нибудь
дий Афанасьев, который подменил то- нашем футболе пришелся на холодпровокатор. Это два… Вот как раз по
варищей. Эксперт поставил на победу ную осень. При хорошей погоде он супункту «два» - о презумпции невино«Зенита» со счетом 3:1.
мел бы быстрее вписаться в игру. Но
Итак,
«Спартак»
«Зенит».
От
команвности - и можно было бы поговорить.
- Не многовато ли - три мяча в все-таки я убежден: если этот футбоА не о том, что вердикт следует счи- ды ветеранов «красно-белых» коммен- ворота «Спартака»?
лист вольется в команду и коллектив,
тарий к предстоящему матчу дал чемтать справедливым.
- Если команда Спаллетти созда- его вклад в игру «Зенита» будет огромСейчас, в пору обрушившихся не- пион СССР-1984 Виктор Самохин. Экс- ла столько голевых моментов в матче ным! Он может и из глубины сыграть,
взгод, надо сплотиться вокруг коман- перт выразил твердую уверенность в с ЦСКА, то уж во встрече со «Спарта- как Данни, и на острие, как Кержаков.
ды и клуба. Сконцентрироваться. Па- том, что хозяева возьмут верх над ко- ком» их будет никак не меньше. Обо- Но для этого нужна скорость, которая
хать на тренировках. Блистать в окру- мандой Спаллетти в Лужниках.
рона москвичей напоминает проход- у него есть, но которую он пока не мо- Ощущения перед игрой прекрас- ной двор. А Кержакова, проведшего жет включить, избегая резких рывков.
жении соперников, а не журналистских диктофонов. А вот когда придет ные, - сказал Самохин. - У руля ко- хороший второй там против армей- Кержаков, Халк и Данни при поддержвремя писать мемуары, тогда вспоми- манды вновь стоит коренной спарта- цев, должно наконец прорвать. Играть ке классной полузащиты, какая есть у
най. И даже сочиняй, если не забыл ковец Валерий Георгиевич Карпин. И «Зенит» будет не так, как ЦСКА на «Пе- «Зенита», могут составить всесокрушапро обязательства морального пла- этим всё сказано! Могу вам обещать, тровском», с расчетом на ничью, это ющий трезубец.
на перед командой, которая вывела что настрой у «Спартака» будет сумас- будет игра на победу.
- Где же его лучше использовать?
тебя в люди. Любой игрок «Зенита», шедший. В этой связи скажу даже так:
- В матче со «Спартаком» Халк дол- Возвращение Карпина никак не
и не только Рома Широков, должен «Зениту» не повезло, что Карпин вер- скажется на мотивации «Спартака»? жен играть под Кержаковым, выдвинубыть сейчас вместе с тренером, кото- нулся как раз перед игрой с питерца- Валерий, похоже, органически не тым строго вперед, в роли свободного
рый, напомню, может сделать Рому и ми. Кроме того, игроки землю будут любит «Зенит», чуть не подрался од- художника. Данни - слева, Быстров «Зенит» трехкратными кряду чемпи- грызть после неудачи в матче с «Дина- нажды с Денисовым. Конечно, для Кар- справа. Есть, наверное, и другие варионами страны. А если и имеет свой, мо». Так что и в этом отношении не по- пина это будет матч года. Еще и по при- анты. Их и должен найти Спаллетти…
иной взгляд на ситуацию, то, навер***
В. Букиевский
17-й тур
С. Веденеев
ное, следует помолчать хотя бы из чувПо итогам минувшего тура в Конкурсе состоялся прорыв
(«Спартак»
М)
Результаты
(«Зенит»)
Дуэль
ства даже не клубной, а человеческой
ветеранов команды «Спартак» Константина Бескова». Чемпи2:0 ...........«Ростов» - «Мордовия» - 2:0 ......... 3:0 .................5:1 он СССР-1979 Владимир Букиевский обыграл Сергея Веденес ним солидарности.
3:1 ...............«Терек» - «Алания» - 1:0.............. 1:1 .................1:0 ева, представляющего «Зенит-1984», с разницей в 10 очков. В
Кому-то, наверное, мой коммента1:0 ......«Локомотив» - «Краснодар» - 3:2 .... 1:0 .................3:3 том числе и благодаря ставке на ничью в матче с участием «Зерий покажется не соответствующим
2:1 ............«Спартак» - «Динамо» - 1:5........... 1:1 .................0:0 нита» и ЦСКА. События этого матча уже получили предметный
«духу времени». Действительно, уже
3:0 .... «Кубань» - «Крылья Советов» - 4:1 ... 2:1 .................3:1 анализ на страницах нашей газеты, а потому итоги этого поечетверть века прошло с тех пор, как
1:3 ................ «Амкар» - «Анжи» - 1:2 ............... 0:1 .................1:3 динка можно еще раз лишь прокомментировать словами Аркая оставил работу в качестве главного
2:1 ................ «Рубин» - «Волга» - 0:0 ............... 1:0 .................0:0 дия Афанасьева, партнера Веденеева по чемпионскому «Зенитренера команды высшей лиги. Но раз1:1 ...................«Зенит» - ЦСКА - 1:1 ................. 3:1 .................5:0 ту»: «Вместо того, чтобы забить второй гол, пропустили сами». В
ве за это время исчезли из нашей жизни такие основополагающие в спорте
Владимир Букиевский - Сергей Веденеев - 18:8
результате ничья, и ветераны «красно-белых» упрочили лидерЗа точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
категории, как честь флага, верность
ство в Конкурсе - 192:178.
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
команде, готовность отдать все силы
Андрей БАРАБАШ.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Много разговоров было и вокруг
матча между «Амкаром» и «Анжи», на
который некоторые букмекерские
конторы отказывались принимать
ставки и который завершился победой махачкалинцев со счетом 2:1. Глава комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили
заявил, что перипетии поединка были
рассмотрены специальной группой, и
странностей в игре эксперты не выявили. Кавазашвили заметил, что матч
прошел по-боевому, а победный гол
«Анжи», забитый в добавленное время, был неотразим. Что ж, прославленному вратарю виднее…
Не промолчал и член Совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко. Уточнив, что в Махачкале строится мощный, современный клуб «с правильной идеологией», Ткаченко развенчал
подозрения тех, кто связал результат
матча с тем обстоятельством, что одним из акционеров «Уралкалия», который является спонсором «Амкара»,
трудится владелец «Анжи» Керимов.
«Это наша победа! - заявил Ткаченко.
- Не надо марать её своими грязными
руками! Мы принципиально не играем
договорные матчи…»

Конкурс «Футбол-прогноз»

везло «Зениту».
- Не приходится сомневаться,
что и у «Зенита» будет настрой
что надо.
- Охотно верю. Однако у «Спартака»
он будет выше! Что-что, а настроить на
бой Карпин умеет. Поэтому поставлю
на победу хозяев со счетом 2:1.
- Почему же так скромно?
- Все-таки по мастерству команды примерно равны. А потому не качество игры, не даже фактор своего поля, а именно настрой позволит
«Спартаку» взять верх. Это будет игра
за честь флага.
- Карпин вернулся к системе
штрафов, Эменике говорит, что
партнеры ему завидуют. Не всё в
порядке все-таки в «Спартаке».
- Штрафы для того и существуют,
чтобы наказывать нерадивых. Эменике - один, а на поле будет команда
«Спартак», настроенная Карпиным на
победу. В «Зените» тоже далеко до идеала. Какие-то разборки одна за другой.
То Денисов бунтует, то Малафееву повязка капитанская не подходит, то Широков отправлен на скамейку.
- Всё это в прошлом.
- Конечно, в прошлом. Но ведь ничто на земле не проходит бесследно…

Аркадий Афанасьев:
За амбициями «Спартака» пустое место…

Виктор Самохин:
Карпин вернулся,
с ним «Спартак» победит!

РЕФОРМА ЕВРОКУБКОВ. НОВОСТИ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИЗМЕНИТСЯ. И, ВИДИМО, РАДИКАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По замыслу победители этих стыковых матчей выйдут в 1/16 финала Лиги
чемпионов, где сыграют с командами, занявшими 2-е места, а проигравшие продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы.
Нет сомнений, что при таком формате в
Лиге чемпионов будет вестись ожесточенное сражение за каждую позицию в
турнирной таблице каждой группы (сейчас же нет практической разницы между
1-м и 2-м местами и слишком занижен стимул борьбы за 3-ю ступень). А в Лиге Европы с введением возможности перебраться в главный еврокубок даже у амбициозных итальянских и английских клубов исчезнет существующее ныне небрежение
групповым этапом этого турнира.

2013 год – период проектирования
новых еврокубков

Слова Платини о том, что никаких
изменений раньше 2014 года не будет
www.sport-weekend.com

– аксиома (раньше просто не успеть).
Сейчас проходит первый сезон трехлетнего цикла, формат и формула которого уже утверждена УЕФА. Поэтому
принципиальные новшества возможны только в цикле 2015/16 – 2017/18.
Соответственно окончательное решение о переменах как раз должно быть
принято в 2014 году, а сейчас в УЕФА
идет фаза выдвижения и практического обсуждения проектов. Только вот, к
сожалению, оно носит по труднообъяснимым причинам закрытый характер. Даже про доминирующий на сегодня проект глобализации Лиги чемпионов (удвоения числа ее участников) и ликвидации Лиги Европы (либо
придания ей статуса отборочного турнира, как в баскетбольной Евролиге)
стало известно лишь благодаря допущенной утечке информации.
Нам кажется странным и неправильным подобный подход. В межсе-

зонный период «Спорт уик-энд» намеревается собрать всю возможную информацию о том, как сегодня проходит процесс выработки решения по
будущему еврокубков.

Альтернатива создания футбольной
НХЛ Платини пока не пугает

Пока же, суммируя все последние
новости из Ньона (штаб-квартиры
УЕФА), можно лишь одно утверждать
точно: реформа еврокубков грядет, и
перемены будут носить отнюдь не косметический характер. Ведь если УЕФА
не будет шевелиться, то вполне возможно, что Ассоциация европейских
клубов (ЕСА – преемник существовавшей прежде G-14) перейдет от слов о
создании альтернативного турнира
для европейских топ-клубов к практическим действиям. Правда, сегодня
президент УЕФА, комментируя «OuestFrance» информацию о том, что ЕСА

рассматривает возможность организации собственной лиги, выразил изрядный скепсис.
- Эта тема меня мало тревожит, - сказал Платини. - УЕФА никогда не поддержит это. А я не вижу, как подобный
турнир может существовать вне УЕФА.
На каких стадионах его проводить? Кто
будет судить эти матчи? Вопросов подобного рода можно поставить очень
много. Да и выгода от подобного турнира мне видится неочевидной.
Действительно, пока альтернативы
Лиге чемпионов, год от году увеличивающей призовой фонд (в этом розыгрыше ожидаемая прибыль составит 1,34
миллиарда евро, из которых не менее
530 миллионов пойдут участникам), не
видно. Но если всякий раз на групповом
этапе последние туры будут лишаться
спортивного (а затем неизбежно и коммерческого) смысла, то ряды сторонников предложения ЕСА станут множиться.

Заметим, что заключительные
игры группового этапа стали часто
не решать ничего существенного после того, как Платини открыл дорогу
в основную фазу Лиги чемпионов победителям национальных первенств
стран, так называемого второго европейского эшелона (через дополнительную квалификацию громко именуемую «Путь чемпионов»). В этом сезоне ни один из пяти победителей этого
отборочного турнира пока не пробился в 1/8 финала (в 6-м туре сохраняют
шансы лишь «Селтик» и ЧФР). Поэтому
Мишелю Платини в будущих реформах необходимо маневрировать, чтобы учесть интересы «больших» клубов
и при этом не обидеть «малых».
Только с одним сегодня не спорит
никто: перемены еврокубкам нужны,
их необходимость осознана и работа
уже идет. Мы же постараемся информировать читателей о ходе процесса реформ, насколько сможем «расколоть» привычную закрытость УЕФА.
Дмитрий ВОРОХОВ.
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Рашид РАХИМОВ: В МАТЧЕ «СПАРТАК» «ЗЕНИТ» ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛУЧИТ ТОТ,
КТО ОТКРОЕТ СЧЕТ

Бывший тренер «Локомотива» и «Амкара» подводит итоги прошедшего
тура, комментирует отставку Унаи Эмери, последние события в «Зените» и
не верит, что подопечные Спаллетти повторят результат матча с «Динамо».
- Семь очков в трех последних
Проблемы у «Спартака»
матчах «Локомотива» - свидетельбыли и до Эмери
ство долгожданного прогресса?
- Какое событие последнего тура
- У железнодорожников продолбыло, на ваш взгляд, главным?
жаются сочетаться удачные отрезки с
- Результат матча «Спартак» - «Дина- посредственными. Где–то повезет, где
мо». Все-таки счет 5:1 предсказать было –то не повезет – зачастую именно от
невозможно. Но всё сложилось одно к этих факторов зависит исход матчей
одному – у «Динамо» очень удачно по- «Локо», а стабильности по-прежнему
лучилась игра на контратаках, к тому нет. Поэтому не стоит торопиться с
же оно повело в счете. Ну а «Спартак» в утверждениями, что эта команда сдеочередной раз оказался абсолютно не- лала 2-3 шага вперед.
состоятелен в обороне. «Красно-белые»
При желании можно найти
постоянно оставляли много свободных
странности в любом матче
зон на своей половине поля. Успешно играть в такой футбол можно, толь- Что скажете о матче «Амкар»
ко для этого нужны соответствующие - «Анжи»?
защитники – быстрые и способные не
- Наверное (смеется), намекаете на
проигрывать один в один. «Спартак» же разговоры о его «странности». Мнотакими похвастаться не может.
гие обратили внимание на составы ко- «Динамо» после этого разгро- манд – и у хозяев, и у гостей в основе
ма и технической победы над «Зени- не вышло по несколько ведущих игротом» получит заряд уверенности?
ков. С одной стороны, ситуацию в «Ам- О таком уж сильном влиянии на каре» понять можно – там, наверное,
психологию технической победы го- не питали иллюзий по поводу матча с
ворить не стоит. А вот выигрыш в дер- «Анжи», раз решили не выпускать тех,
би у исторического соперника всегда кто «висел» на карточке. Но их не выпувдохновляет. Тем более со столь убе- стили даже тогда, когда стало понятно,
дительным счетом!
что очки взять вполне реально, тем бо- Так и до возвращения в первую лее и счет был ничейный. Это я считаю
шестерку «бело-голубым» рукой по- ошибкой. Что же касается «Анжи», то
дать…
надо все-таки иметь в виду, что команда
- Не торопитесь! «Динамо» все равно играет в плотном графике, причем уже
будет достаточно сложно подобраться давно. Рано или поздно накопившаяся
к первой шестерке. Почему? Пробле- усталость начинает сказываться, поэтомы команды в игре «первым номером» му ротация становится более активной.
никуда не делись. Когда возникает не- И все же - отмечались пассивные
обходимость навязывать инициативу, действия защиты «Амкара» при на«бело-голубые» часто сталкиваются со весах и передачах в штрафную.
сложностями. К тому же многие кон- Данный матч я видел не полностью,
куренты «Динамо» умеют эффективно поэтому судить не могу. Повторяю, мне
действовать на контратаках. И вполне непонятны решения тренерского штамогут себе позволить во встречах с по- ба по составу. Сейчас ведь еще середидопечными Петреску строить тактику на чемпионата! Наверное, в «Амкаре»
исходя из того, что ничья для них ока- были какие-то мысли по поводу этого
жется приемлемым результатом. А «Ди- матча. Но я не считаю оправданным отнамо» для движения вверх по таблице сутствие ведущих футболистов.
ничьих с соперниками из первой ше- А разве не вызвали подозрений
стерки будет недостаточно.
действия обороны пермяков перед
- «Спартак» привлек внимание победным голом Шатова? Не слиши отставкой Эмери. Сейчас можно ком ли легко прошла передача из
утверждать, что испанец прова- центра в штрафную?
лился?
- При желании можно заподозрить
- Вспомните «Спартак» до его при- в нечестности любую ошибку, приведхода – команда точно так же могла по- шую к голу. Хотя на самом деле присле великолепного матча провалить- чин бывает много: один игрок вовреся в следующем. Со столь же весомы- мя не среагировал на действие соперми проблемами в обороне. Поэтому ника, другой почему-то недобежал,
утверждать, что Эмери провалился и третий - неправильно занял позицию,
именно он виновник всех нынешних а еще один в нужным момент не выстабед москвичей, нельзя.
вил ногу. Но я в данном случае от по- Значит, в клубе опять наступа- дозрений воздержусь.
ют на старые грабли, меняя тренеГубочана подвели эмоции
ра в разгар сезона?
- Что можете сказать по игре
- Так тоже не скажешь. Все-таки поражения с таким счетом от принци- «Зенит» - ЦСКА, прошедшей без бопиального соперника очень чувстви- лельщиков?
- Конечно, эмоционального фона,
тельны. К тому же при не очень хорошей игре. И это еще мягко говоря. Дру- который создают болельщики, ей явно
гое дело, если «Спартак» хочет успеш- не хватало. Это сказывалось и на футно развиваться в освоении атакующей болистах. Но в стратегическом плане
игры, то нужно озадачиться приобре- ЦСКА добился того, чего хотел. Главная
задача армейцев была – не проиграть.
тением очень хороших защитников.
- Учитывая, как развивались со- В противном случае он может
бытия во втором тайме, можно гопревратиться в середняка?
- В середняка – нет. У нас не все ко- ворить, что ничья для ЦСКА оказаманды умеют наказывать за грубые лась подарком?
- Спорный момент. Говорить о том,
ошибки в обороне, так что свои очки
спартаковцы наберут, но и провалов что «Зенит», поведя в счете, обязаизбежать не смогут.
тельно должен был забивать еще, я
не стал. Таких явно голевых момен«Кубань» и «Терек» могут заменить бы
тов у питерцев не возникало. ЦСКА же
«Локомотив» и «Динамо»
очень удачно воспользовался шансом.
- Пенальти был?
- Тем временем «Терек» и «Кубань»
- На мой взгляд, да. Губочан пытался
продолжают исправно набирать
свои очки, хотя к перспективам этих сыграть в мяч, возможно, даже коснулся
команд многие относятся скептиче- его. Но вместе с этим попал и по ногам
ски. Или уже пора их объявить серьез- Дзагоеву. Причем так активно атаковать
ными претендентами на еврокубки? армейца не требовалось: он находился
- Я допускаю, если «Кубань» и «Те- спиной к воротам, и защитник «Зенита»
рек» будут и дальше выступать стабиль- должен был действовать поаккуратнее.
- Это недостаток опыта или мано, то останутся наверху. У нас уже были
команды, которые год-два выстрелива- стерства?
- Скорее, это вопрос эмоций. Понятно,
ли, а потом снова возвращались к исходным позициям. И здесь надо отметить, что при минимальном преимуществе в
что возможности для дальнейшего ро- конце матча не хочется давать сопернику
ста, в том числе покупки сильных фут- возможности нанести удар. Но на нехватку опыта Губочану жаловаться не прихоболистов, у этих двух команд хорошие.
- «Алания» даже после прихода дится. Думаю, игрок такого уровня, к тому
Газзаева-старшего продолжает про- же выступающий за сборную, должен в
игрывать, да еще и «всухую». Команда подобных моментах быть более уравновешенным и не допускать опрометчивых
настолько сырая для Премьер-лиги?
- На мой взгляд, у «Алании» есть дис- действий. Не будь этой ошибки, «Зенит»
баланс в игре. При том что в передней мог довести встречу до победы.
линии она располагает интересными
Халку надо подстраиваться
футболистами, в защите явные проблепод партнеров
мы. Но Газзаев опытный тренер, уверен, что он это понимает. Такой же дис- О чем говорит практически
баланс, кстати, виден и у «Мордовии».
полное отсутствие голевых моwww.sport-weekend.com

ментов у лидера чемпионата?
- ЦСКА мог позволить себя играть
«вторым номером». Тем не менее армейцы пытались искать свободные
зоны, использовать которые у них получается очень хорошо. Другое дело,
что «Зенит» большую часть матча этого
не позволял делать. Ну а что касается
отсутствия моментов… В нескольких
эпизодах для выхода на ударную позицию гостям не хватало только шага и
немного удачи. Когда Муса пробрасывал мяч мимо того же Губочана, то попал тому в ногу. А не случись этого, нападающий выскочил бы один к воротам.
- Замена Халка в перерыве говорит о том, что бразилец пока еще
выпадает из комбинационной игры?
- За счет своих индивидуальных действий Халк способен очень многое дать
«Зениту». И в комбинационной игре он
тоже может быть полезен. Но порой
бразилец передерживал мяч, из-за
чего непредсказуемость атаки питерцев сразу пропадала. Ведь если вспомнить гол Янбаева, то случился он после
его «стенки» с Файзулиным, похожими
действиями «Зенит» создавал и другие
опасные моменты. Думаю, Халку надо в
большей степени, чем сейчас, подстраиваться под партнеров и без необходимости не задерживать у себя мяч.
- Быстров усилил игру «Зенита»
в атаке?
- Да. Как раз за счет того, что Быстров нацелен на движение вперед и
обостряющие передачи в штрафную.
- Смена капитана говорит о какихто новых проблемах в «Зените»?
- Нет. Вручение кому-то капитанской повязки может преследовать
цель поддержать игрока, добиться от
него более уверенной игры, показать
доверие к нему и, возможно, помочь
раскрыть лучше качества. Понятно,
что есть еще и тот, кого лишают капитанства. Но для точных выводов надо
находиться внутри команды.
- А что скажете о публичных словах Спаллетти о том, что Денисов
и Кержаков недостойны быть капитанами?
- Можно только предполагать. Допускаю, что Спаллетти мог это сделать
в воспитательных целях, чтобы показать игрокам необходимость быть
вместе и поддерживать друг друга.

Карпин и Спаллетти уделят
повышенное внимание
дисциплине

- У «Зенита» затянулись проблемы в атаке, «Спартак» слабо играет в обороне. У кого больше шансов
использовать слабости соперника
в пятницу?
- Обе команды хорошо используют
свободное пространство. В то же время
у обеих возникают проблемы, когда надо
вести атакующие действия постоянно, в
том числе позиционно. Большое значение будет иметь фактор первого гола.
- Эмоциональный всплеск после смены тренера может помочь
«Спартаку»?
- Да, этот фактор вполне может сыграть свою роль. Наверняка в «Спартаке» есть футболисты, которые были недовольны тем, что прежний тренер им
недостаточно доверял. И потому горят
желанием доказать, что относились к
ним так напрасно. Такие вещи вполне
можно использовать.
- От каких линий особенно будет
зависеть исход матча?
- Выделять какие-то линии нельзя.
Надо отметить, что многое будет зависеть от борьбы – чем больше кто-то из
соперников выиграет единоборств,
тем чаще у команды станет появляться возможность распоряжаться мячом
и атаковать.
- Обстановка внутри команд, а
также предматчевая пикировка
Спаллетти и Карпина располагают к
эксцессам на поле и за его пределами?
- Скорее наоборот! Наверняка тренеры сделают все для того, чтобы футболисты не опустились до грубости и
выяснения отношений. Поэтому большое внимание будет уделено тому,
чтобы не допустить удаления.
- Допускаете, что счет окажется таким же, как и в последнем матче «Спартака»?
- Мне трудно представить, чтобы
«Спартак» второй раз подряд проиграл с
таким счетом. Также считаю нереальным,
чтобы столь крупно уступил «Зенит».
Игорь КОРОТЫГИН.
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Андрей МЯЗИН: НА КВАРТИРУ
В ПИТЕРЕ ПОКА НЕ ЗАРАБОТАЛ
Лучший бомбардир «Петротреста» забивает не по плану

Когда летом «Петротрест» подписал контракт с нападающим Андреем
Мязиным, многие недоумевали. В астраханском «Волгаре» парень отметился за два сезона всего четырьмя мячами. Только, как выяснилось, не
разглядели прежние тренеры бомбардирский талант игрока. В команде
Леонида Ткаченко новобранец принялся забивать без раскачки, и связка Андреев - Мязин стала головной болью для соперников. Перед зимней
паузой в первенстве ФНЛ корреспондент «Спорт уик-энда» побеседовал
с голеадором, который сейчас делит со Спартаком Гогниевым из «Урала»
вторую-третью строчки в списке бомбардиров ФНЛ.

В 14 лет рискнул всё поставить
на футбольное будущее

- Вы считаете себя воспитанником самарского футбола или волгоградского?
- Азы игры постигал в родной Самаре. Когда в 14 лет приехал в Волгоград,
уже кое-что умел. Хотя, когда попадаешь в столь юном возрасте в чужой город, взрослеешь быстро. В интернате,
где продолжал свое футбольное образование, получил хорошую закалку.
- В Питере многие считают, что
хорошие футбольные школы есть
только в двух столицах…
- Мне сложно сравнивать. Ведь я
не занимался ни в московской, ни в
питерской школах. Встречался с их
воспитанниками только на соревнованиях. Конечно, условия в провинции
похуже, квалифицированных тренеров не хватает. Да и на международные соревнования чаще ездят команды из Москвы или Санкт-Петербурга.
Хотя волгоградская «Олимпия», за
которую я играл в юношеском возрасте, была на слуху и на виду. Не могу
пожаловаться на какие-то пробелы в
футбольном образовании.
- Уезжая в футбольную школу
пацаном, вы фактически ставили
крест на возможности избрать
какую-то другую сферу деятельности…
- Ну, а если бы не рискнул? Возможно, жалел бы об этом всю жизнь. В Волгограде приобрел хороший опыт. Если
бы мне предложили начать все сначала, ничего бы менять не стал.

Решающее слово всегда за мной

- Между Волгоградом и Подольском
большое расстояние. В «Витязь» вас
сосватал агент Павел Андреев?
- Начинал профессиональную карьеру в «Олимпии». Будучи в Волгограде, подписал агентское соглашение
с компанией, возглавляемой Андреевым. Она и направила меня на просмотр в подмосковную команду без
всяких гарантий. Смотрины у Мухсина
Мухамадиева, тренировавшего тогда
«Витязь», прошли успешно, и я стал
играть за эту команду в первом дивизионе. Это был шаг вперед по сравнению
с «Олимпией», выступавшей во втором.
- На выбор клуба агент влияет и
сейчас?
- Решающее слово всегда за мной.
Агент может предложить вариант, помочь при составлении контракта. Если
мною никто не интересуется, какой
смысл куда-то ехать?
- Клиентами Павла Андреева
являются такие звезды, как Александр Анюков, Владимир Быстров,
Игорь Денисов. Он рассказывает
вам, как стать звездой?
- Когда я был еще совсем юным
футболистом, рассказывал. Только в
последнее время мы практически не
общались с агентом.

На «Зенит» так и не выбрался

- Дважды вы ездили на просмотр
в клубы Премьер-лиги. Были ли шансы закрепиться в элитном дивизионе?
- Не знаю, почему не удалось этого сделать в «Сибири», где был на просмотре ровно три дня. Возглавлявший
тогда вышедшую в Премьер-лигу сибирскую команду тренер Игорь Криушенко даже отправил меня в Подольск за вещами. Вернулся - и всё переиграли. С «Крыльями» прошел полноценный сбор у Александра Тарханова, размечтался было, что поиграю
в родном городе, да только в распоряжении главного тренера были футболисты мастеровитее.
- Сейчас, когда вы входите в
тройку лучших бомбардиров ФНЛ,
ждете новых предложений?
- Об этом просто не думаю. Поступят предложения - рассмотрим. Не
будет - не расстроюсь. Хочется, безусловно, попробовать свои силы в
Премьер-лиге, но в «Петротресте»
меня всё устраивает.
- На матчах «Зенита» не возникает ощущения, что между двумя
дивизионами пропасть?
- Мне так и не удалось посмотреть

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

матчи «Зенита» на «Петровском». То
наша команда на выезде, то тренировка на время, когда играет команда Лучано Спаллетти, назначена.
- Кто из нападающих, играющих
в Премьер-лиге, вам импонирует?
- Не знаю, как отнесутся к этому
питерские болельщики, но отвечу
честно: Артем Дзюба из «Спартака». За
последнее время здорово прибавил
Александр Кокорин. В «Зените» нравится Данни.

У Ткаченко на тренировках
не забалуешь

- В «Петротресте» вы очень здорово взаимодействуете с Максимом Андреевым, с которым играли
вместе еще в «Витязе»…
- В Подольске мы редко выходили на поле вместе. Общий язык нашли
уже в «Петротресте». Получается, вроде, неплохо.
- Из 13 своих голов четыре вы забили с пенальти. Практически все
тренеры говорят, что отрабатывать 11-метровый на тренировках
бесполезно, и всё зависит от психологической устойчивости штатного пенальтиста…
- Соглашусь с таким утверждением.
Правда, можно до автоматизма отрепетировать удар в угол впритирку со
штангой, на который вратарь, по всем
законам природы, среагировать не сможет. Бить так, как это делал на последнем
Евро Андреа Пирло, пока не решаюсь.
- Чем тренировки у Леонида Ткаченко отличаются от занятий в
других командах, где вы играли?
- Интенсивностью. У Ткаченко на
тренировках не забалуешь. Отдаваться нужно на сто процентов при выполнении любого упражнения. Даже
играя в «дыр-дыр», не расслабишься.
Когда нужно, Леонид Иванович подсказывает. Напихать тоже может. Все
по делу, никаких обид.

Опытные партнеры
никогда не помешают

- В «Петротресте» сложился
очень молодой коллектив…
- С одной стороны, это неплохо.
Есть общие интересы и за пределами поля. С другой - с настоящими мужиками рядом как-то попроще. Опытные футболисты всегда могут подсказать что-то, дать дополнительный настрой на игру после тренерских установок. В принципе, и в «Петротресте»
сейчас есть ребята, которые поиграли
на приличном уровне, - Дмитрий Кудинов, Алексей Семенов.
- Наметили ли вы себе на сезон
какой-то бомбардирский план?
- В футболе подобным планированием заниматься глупо. Хочется забивать в каждой игре, но режим наибольшего благоприятствования для
этого защитники и вратари соперников почему-то не создают.
- В какой команде первого дивизиона, на ваш взгляд, сильнейшая
оборона?
- У «Ротора» хороша. Можно выделить еще и «Урал», но с этой командой
мы встречались в начале сезона, когда
у «Петротреста» игра еще только выстраивалась.
- Вы родились в Самаре, начинали
играть на профессиональном уровне в Волгограде, девушку своей мечты встретили в Астрахани. Где бы
хотели обосноваться после завершения карьеры?
- Надеюсь, что этот момент настанет
еще нескоро. Пока мне очень нравится
в Санкт-Петербурге. Эх, если бы здесь
еще было чуточку теплее! Да и команда наша достаточно скромная в плане
зарплат футболистов. Купить собственное жилье в Питере пока не могу.
Андрей КОВЕНСКИЙ.
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эхо недели

БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. 1-й групповой турнир

«СПАРТАК» - В «ТОП -16»!

Победа в Ульме гарантировала команде Юрия Здовца
выход во второй раунд

Группа G. 4-й тур
«Ульм» (Германия) - «Спартак»
(Санкт-Петербург) - 74:77 (16:15,
16:16, 17:19, 25:27)

«Ульм»: Гюнтер - 6, Рэй - 15, Эстеркамп - 7, Уоттс - 6, Брайант - 12 - стартовая пятерка; Нанкивиль - 11, Зейс - 5, Бетц
- 4, Шветхельм - 4, Джетер - 4.
«Спартак»: Беверли - 15 очков,
Стрельниекс - 2, Картер - 17, Маврокефалидис - 19, Драгичевич - 2 - стартовая пятерка; Райт - 13, Яковенко - 4, Заворуев
- 3, Курбанов - 2.
Судьи: Сретен Радович (Хорватия),
Здравко Рутесич (Черногория), Режис
Бардера (Франция).
28 ноября. Ульм. «Ратиофарм Арена».
5350 зрителей.

Одержав нелегкую победу над
«Ульмом» сегодня во втором часу
ночи, питерские баскетболисты обеспечили себе выход в «Топ-16» Кубка
Европы. Разгромив немецкую команду на домашней площадке с разницей
в «+18», дружина Юрия Здовца столкнулась с ожесточенным сопротивлением соперника в повторной игре. По
ходу матча ни одной из команд не удавалось оторваться в счете больше, чем
на пять очков. Такой баскетбол не мог
не понравиться зрителям.

Тренерам поражений
не прощают

Всего неделя прошла с момента
встречи этих команд в «Юбилейном»,
а у «Ульма» сменился главный тренер.
После разгрома, учиненного «Спартаком», соперник питерцев в Кубке Европы проиграл и матч национального
чемпионата во Франкфурте. Последовали оргвыводы: американца Джона
Дикельмана сменил у руля немецкий
специалист Торстен Лебинат.
Он сразу же решил настроить своих
парней на решительный бой. «После
поражения в Санкт-Петербурге я жду,
что «Ульм» выложится на сто процентов
в домашней игре, - сказал новый наставник немецкой команды в интервью сайту Кубка Европы. - Мы должны прибавить в борьбе под щитами и
проявить настоящий характер. Другого рецепта для победы не придумано».
Лидер немецкой команды Пер Гюнтер решил поддержать нового наставника. «Многие считают «Спартак» фаворитом, но на самом деле таковыми являемся мы, - решительно заявил капитан «Ульма». - Мы не показали свой
лучший баскетбол в выездной встрече
против питерцев, но у нас остался потенциал. К тому же «Спартаку» придется приспосабливаться к новому часовому поясу, да и усталость после перелета скажется. Надеемся мы и на поддержку «шестого игрока». Наша публика станет дополнительным козырем».
В этом Гюнтер не ошибся. При такой зрительской аудитории «Спартак»
в нынешнем сезоне еще не играл. Посмотреть матч лидеров группы собралось свыше пяти тысяч зрителей. А вот
относительно перелетов Пер как-то не
в курсе. После Красноярска и Владиво-

стока трехчасовая разница во времени для питерских «сов» - не проблема.
Конечно, Здовц серьезно подошел к повторному свиданию с «Ульмом». Наставник питерской команды
в преддверии матча подчеркнул, что
на результат первой встречи не стоит обращать внимания. В Питере гости сыграли явно ниже своих возможностей, да и поражение в Люберцах
позитивных эмоций спартаковцам не
добавило. По мнению главного тренера «красно-белых», ключом к успеху в
Ульме должна была стать защита. Ни
в коем случае нельзя было давать баскетболистам немецкой команды бросать без сопротивления.

В стартовом составе только
легионеры

Плюсом для Здовца была возможность использовать любые сочетания
в ротации. Ведь правило «3+2», которому приходится следовать в ПБЛ и
многих матчах Единой Лиги ВТБ, в Кубке Европы не применяется. Главный
тренер «Спартака» смело выпустил в
стартовом составе пятерых легионеров - Патрика Беверли, Яниса Стрельниекса, Джошуа Картера, Владимира
Драгичевича и Лукаса Маврокефалидиса. Точно такая же пятерка начинала неделю назад игру в «Юбилейном».
У «Ульма» в стартовом составе была
сделана одна замена. Вместо Филиппа Шветхельма игру начинал Алан
Рэй. Картер, который в Питере реализовал шесть из восьми трехочковых бросков, и на выезде палил из-за
дуги так, будто находится в «Юбилейном». Именно Джошуа открыл счет после почти полутора минут игры.
Поначалу броски не шли ни у той,
ни у другой команды. Достаточно сказать, что следующее точное попадание у «Спартака» было отмечено в
протоколе лишь на 5-й минуте. Снова удался дальний бросок, но на этот
раз Беверли. И счет стал 6:2. Только после этого команды слегка «раскочегарились». Игра пошла очко в очко. Минимальный перевес хозяевам к первому малому перерыву обеспечил Даниэль Зейс, реализовавший один из двух
фолов.
В начале второй 10-минутки Шветхельм увеличил преимущество хозяев до трех очков, но тут же организовали ответ Стрельниекс и Василий Заворуев. По ходу матча Здовц, не делая
различия между россиянами и легионерами, активно использовал ротацию. Дальний бросок капитана вывел
«Спартак» вперед. И снова пошла игра
очко в очко. Перед большим перерывом четыре штрафных подряд реализовал Рэй, что позволило немецкой
команде сохранить минимальное преимущество.

Промахи не стали роковыми

После перерыва Джон Брайант увеличил отрыв до «+5», и снова очень
своевременно отгрузил «треху» в

КУБОК ЕВРОПЫ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ
«Ульм» (Германия) - «Спартак» СПб
(Россия) - 74:77 (16:15, 16:16, 17:19,
25:27)
«Шоле» (Франция) - «Цибона» (Хорватия) - 79:59 (26:15, 12:13, 29:10,
12:21)
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5 декабря: «Спартак» СПб - «Цибона»,
«Ульм» - «Шоле».

кольцо хозяев Картер. Приходится повторяться, но игра шла очко в очко.
Перед выходом группы поддержки
«Ульма» после завершения третьей
четверти разница состояла лишь в
том, что с перевесом в одно очко вели
спартаковцы. Очень хорош был в этой
игре Райт, который за 30 минут набрал
13 очков. Именно он подвел итог трем
четвертям.
В четвертой уже спартаковцам удалось создать задел в пять очков. Произошло это за 1 минуту и 17 секунд до
окончания основного времени. Игрался этот отрезок гораздо дольше и вместил в себя массу событий. Дважды
мазал с линии штрафных Картер, и немецкой команде удавалось подобраться к «Спартаку» на расстояние одного
очка. Вот только выиграть щит в решающие моменты хозяевам не удалось.
Даже промах со штрафного Маврокефалидиса за четыре секунды до сирены не стал роковым. Второй мяч Лукас положил в кольцо, и немецкой команде нужно было во что бы то ни стало забросить трехочковый. Да только
все свои минутные перерывы Лебинат уже потратил, а наигранной комбинации в арсенале «Ульма» для такого случая не нашлось. Гюнтер бросал
со средней дистанции, да еще и промахнулся. «Спартак» - в «Топ-16»!
Дмитрий ПЕЧЕРСКИЙ.

Группа С

«Триумф» - в «Топ-16»

«Триумф» (Россия) - ВЭФ (Латвия) 82:77 (18:22, 23:12, 18:24, 23:19). «Триумф»: Митчелл (21), Лэндри (15), МакКи (15),
Карасев (11), Валиев (8), Сирси (7), Наими (5).

Вчера «Триумф» принимал на своей площадке рижский ВЭФ и одержал
четвертую подряд победу, гарантировав себе выход в «Топ-16». По окончании
матча главный тренер подмосковной команды Василий Карасев заметил: «К сожалению, из-за напряженного графика у
нас не было времени придумать что-то
новое именно к этому матчу. Но я очень
рад, что мы сегодня показали себя одной
командой и вырвали победу».
Наставник латвийского клуба Рамунас Бутаутас сказал: «Триумф» сегодня
выглядел лучше повсюду - на подборах, под щитом, в защите. Одна из причин нашего поражения - мы уступили
подбор на своем щите в концовке и
пытались переломить ход игры чересчур индивидуальными действиями».
«Ле Ман» (Франция) - «Артланд»
(Германия) - 88:51

1.
2.
3.
4.

«ТРИУМФ»
«Ле Ман»
ВЭФ
«Артланд Драгонс»

И
4
4
4
4

В
4
2
1
1

П Р/О О
0 +22 8
2 +36 6
3 +8 5
3 -66 5

4 декабря: ВЭФ - «Артланд». 5 декабря: «Триумф» - «Ле Ман».

Группа E

«Локомотив» сохранил шанс
не уступить туркам первое место

«Галатасарай» (Турция) - «Локомотив-Кубань» (Россия) - 76:52
(21:12, 21:13, 20:15, 14:12)
«Локомотив» не смог повторить
убедительную победу над «Галатасараем», которую одержал в домашней
встрече. Однако кубанцы могут оформить путевку в следующий раунд уже в
следующей домашней игре с «Донец-

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 6-й ТУР

ИСПАНСКИЙ КЛУБ РАЗГРОМЛЕН НА УРАЛЕ
Победу одержала и «Надежда», обыгравшая в Оренбурге гостей из Венгрии

Группа B
«Надежда» (Россия) - «Шопрон»
(Венгрия) - 73:69 (17:16, 13:17, 21:13,
22:23). «Надежда»: Боннер (18 + 12 под-

боров)…
«Тарговиште» (Румыния) - «Аррас»
(Франция) - 72:64.
«Фенербахче» (Турция) - «Кошице»
(Словакия) - 93:91
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Группа С
УГМК (Россия) - «Авенида» (Испания) - 94:62 (28:18, 18:19, 20:17,
28:8). УГМК: Паркер (21 + 9 подборов)…

УГМК одержал пятую победу в пяти
матчах. Заключительную четверть екатеринбурженки провели фантастически, выиграв десятиминутку с раз-

ницей «+20». А защитник российского клуба Сильвия Домингес установила новый рекорд Евролиги по передачам - 11 за игру. Наставник «Авениды»
Альберто Миранда заметил после матча: «Мы боролись, как могли. Но перевес УГМК по подборам превзошел наш
почти в два раза!».

«Загреб» (Хорватия) - «Мондевиль»
(Франция) - 82:60.
«Полковице» (Польша) - УСК (Чехия) - 65:67.
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***
Клуб «Видное», выступающий в
группе «А», в этом туре не играл. Следующий матч подмосковная команда
проведет на своей площадке 5 декабря с испанским «Ривасом».

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Владислав РАДИМОВ: «СПАРТАК» БУДЕТ ИГРАТЬ ОСТОРОЖНО.
ПРОТИВ ДАННИ, ХАЛКА И ВИТСЕЛЯ ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ

Бывший полузащитник ЦСКА
и «Зенита» подводит итоги матча
«сине-бело-голубых» с армейцами
и делает свой прогноз на игру питерцев со «Спартаком».

«Зенит» выглядел сильнее ЦСКА

- Это был матч двух лидеров. «Зенит» оказался сильнее ЦСКА, и я считаю, что было бы закономерно, если
бы наша команда одержала победу, сказал Радимов.
- Как смотрелась игра без зрителей?
- Это уже не футбол. Надо было еще
и трансляцию отменить к чертовой матери (смеется).
- Когда-нибудь приходилось
играть при пустых трибунах?
- Нет, ни разу. И слава богу!
- Не удивило ли вас, что представители ЦСКА поддержали «Зенит» в
истории с решением КДК?
- Я думаю, что это прекрасно их характеризует. Что ЦСКА проводит свои
матчи при большом количестве болельщиков, что «Зенит». У нас не так
много игр в чемпионате, в которых
встречаются соперники высокого
www.sport-weekend.com

уровня, чтобы их проводить еще и без
зрителей.
- Насколько отсутствие зрителей отразилось на качестве игры?
- Об этом лучше скажут сами футболисты, но «Зенит» мне понравился. Думаю, что за последние пять-семь матчей
это была лучшая игра «Зенита», который
ближе был к тому, чтобы забить второй
мяч, нежели ЦСКА сравнять счет.
- Какое впечатление произвел
ЦСКА?
- Честно говоря, ожидал большего
от армейцев, но ЦСКА закрылся. Хотя
я думаю, что это «Зенит» не позволил
сопернику сыграть в свой футбол.
- Можно ли говорить о том, что
ЦСКА приехал в Питер с главной задачей - не проиграть?
- Изначально, возможно, соперник
об этом не думал, но в то же время
вряд ли бы отказался от того, чтобы сохранить шестиочковый отрыв от «Зенита» на его поле. И потому, как складывался матч, ЦСКА должен остаться
доволен ничьей…
- Игры не показал, но взял очко.
Спрашивается, что же лучше?
- В данной ситуации, как складывался матч, очко было важнее.
- На ваш взгляд, был ли пенальти
в ворота «Зенита»? И можно ли назвать его переломным в игре?

- Да. Учитывая, сколько времени
оставалось играть, конечно. Точно так
же переломным мог бы стать и второй
гол «Зенита».
- Не удивила ли вас победная поступь армейцев в этом сезоне?
- По сравнению с прошлым сезоном,
команда выступает намного лучше,
но не стоит забывать, что вернулось в
строй много травмированных игроков,
состав стабилизировался, а где-то и
укрепился. Помимо того, что вернулись
травмированные, стоит отметить также
и возвращение того же Хонды, который сейчас во многом определяет игру
ЦСКА. Наверное, после вылета из Лиги
Европы тренеру легче стало строить
тренировочный процесс, потому что
недельный цикл соблюдается, и все футболисты на свежести подходят к играм.

Слуцкий, видимо, пользуется
большим доверием Гинера

- Много было разговоров о том,
что на команде печально отразился
уход Вагнера Лава. Согласны с этим?
- Я считаю, что да - он был определяющим игроком. Мало того что этот
футболист сам может забить, он и шикарный пас способен сделать. Знает,
когда придержать мяч, хорошо цепляется за него.
- А сейчас кого могли бы отме-

тить в составе армейской команды?
- Муса выделяется, забивает голы,
но ЦСКА способен найти игрока уровня Вагнера Лава.
- Во время неудачи армейцев многие отправляли Леонида Слуцкого в
отставку...
- Я бы не удивился, если бы эта отставка произошла. К тому же вижу, как с
молодежным составом работают Александр Гришин и Валерий Минько: у них
на протяжении нескольких лет подбирается хорошая команда, несмотря
на то, что меняются игроки, многие из
которых попадают в основной состав.
- Тем не менее главный тренер
пользуется доверием президента
клуба...
- Для этого нужно быть внутри команды, знать атмосферу. Гинер, естественно,
в курсе всего происходящего, поэтому и
делает соответствующие выводы.
- Вы играли в обеих командах. Трудно наблюдать за такими матчами?
- Я провел большое количество
времени и в ЦСКА, и в «Зените». Обе команды для меня не чужие. Ни одних, ни
других болельщиков я не обманывал.
- Способен ли ЦСКА в этом сезоне
бороться за чемпионство?
- По составу, по игре и тому, как команда сейчас выглядит, может быть.

ком», а «плюсовая» разница в очках по
результатам двух матчей с турками позволяет краснодарскому клубу надеяться и на первое место в группе.

«Сопот» (Польша) - «Донецк» (Украина) - 77:67
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4 декабря: «Галатасарай» - «Сопот».
5 декабря: «Локомотив» - «Донецк».

Группа F

УНИКСу нужна победа над поляками

УНИКС (Россия) - «Панионис» (Греция) - 82:73 (22:21, 21:15, 26:16, 13:21).

УНИКС: Вуюкас (17), Эйдсон (15), Каймакоглу (14), Чэтмен (12), Заманский (10), Сергеев (6), Веремеенко (6), Самойленко (2).

Четвертая победа УНИКСа в четырех матчах пока не обеспечила казанцам путевку во 2-й групповой турнир. Впереди у команды Ацо Петровича два матча с двумя ближайшими
конкурентами, которые уже сыграли
между собой. Однако победа на своей
площадке над польской «Зелена Гура»
в следующем поединке не только выведет УНИКС в «Топ-16», но и гарантирует казанцам первое место в группе.
Петрович признался, что устроил нагоняй своим игрокам в раздевалке. «Был
недоволен тем, как много ошибались в
защите. Но и понравилось многое - мы
сделали 26 атакующих передач», - пояснил наставник российского клуба.
«Зелёна Гура» (Польша) - «Остенде»
(Бельгия) - 85:61 (25:15, 25:12, 18:20,
17:14)

1.
2.
3.
4.

УНИКС
«Зелёна Гура»
«Остенде»
«Панионис»
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П Р/О О
0 +47 8
2 +17 6
2 -10 6
4 -54 4

5 декабря: УНИКС - «Зелёна Гура», «Панионис» - «Остенде».

КУБОК ВЫЗОВА

Групповой этап. 4-й тур

«Красные Крылья» вышли
в следующий раунд

Группа B
«Керавнос» (Кипр) - «Красные
Крылья» (Россия) - 51:82 (22:17, 7:17,
11:24, 11:24). «Красные Крылья»: Балашов (18), Томас (16), Симмонс (10), Майлз
(10), Федорчук (7), Месси (5), Колесников
(5), Кулагин (4), Заряжко (3).

Благодаря победе на Кипре самарцы оформили досрочную путевку в
следующий раунд соревнований, куда
выходят по два лучших клуба из каждой группы. Два конкурента подопечных Сергея Базаревича - «Катайя» и
«Керавнос» - в следующем туре сыграют между собой, а потому догнать россиян даже в случае поражения в обоих оставшихся поединках может только одна из этих команд.
«Плоешти» (Румыния) - «Катайя»
(Финландия) - 67:80

1.
2.
3.
4.

«КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ»
«Катайя»
«Керавнос»
«Плоешти»
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П Р/О O
0 +49 8
2 +22 6
2 -19 6
4 -52 4

4 декабря: «Катайя» - «Керавнос». 5 декабря: «Красные Крылья» - «Плоешти».

«Красно-белые» допускают
комические ошибки в обороне

- Чего ждете от предстоящего
матча «Зенит» - «Спартак»?
- Будет интересный матч. Спартаковцы с приходом Валерия Карпина
покажут совершенно другую игру. После 1:5 будут злыми, да и болельщики придут поддержать. Всё-таки это
принципиальный поединок. К тому же
Карпин наверняка сможет настроить
команду на него.
- Насколько изменятся «краснобелые» после возвращения Карпина?
- Сразу не изменятся, но какие-то
сдвиги произойдут.
- Какого мнения вы о нынешнем
«Спартаке»?
- Очень сильно команду лихорадит,
и в обороне она допускает какие-то
комические ошибки.
- Кого могли бы отметить в составе «красно-белых»?
- В каких-то матчах одни выделялись, в каких-то - другие. Так что
конкретно отмечать кого-то не имеет
смысла. Я думаю, что и сами спартаковцы не очень довольны своим положением дел.
- Как полагаете, будет открытый футбол?
- Не думаю. Со стороны «Спартака» должен быть осторожный футбол.
Когда в составе «Зенита» есть такие
футболисты, как Данни, Витсель, Халк,
сложно играть по-другому.
Вадим ФЕДОТОВ.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ПО СЛЕДАМ ГРОМКОЙ ОТСТАВКИ

«ГОРНЯКИ» ВЗЯЛИ РЕВАНШ

Армейцы потерпели первое поражение после отставки Ржиги
28 ноября. Донецк. Стадион «Дружба». 4004 зрителя. Главные арбитры – Андрей Рогачев (Москва),
Александр Сергеев (Жуковский).
1-й период: 03:14 - Ковальчук (Калинин) – 0:1;
10:14 - Киискинен (Дадонов) – 1:1.2-й период: 29:58
- Петтерссон (Туппурайнен, Подхрадски) – 2:1; 39:42
- Уилсон (Туппурайнен) – 3:1. 3-й период: 53:25 - Рыбин – 3:2. Броски: 32 (9-17-6) – 31 (13-6-12). Вбрасывания: 23 (8-9-6) – 36 (10-13-13). Штраф: 8 (2-2-4) – 6
(0-4-2).
«Донбасс»: Лацо; Перетягин - Бабчук, Поникаровский - Федотенко - Варламов; Уилсон - Подхрадски,
Дадонов - Недорост - Киискинен; Коларж - Бартулис,
Туппурайнен - Виртанен - Петтерссон; Терещенко Матоушек, Кочетков - Белухин - Никифоров.
СКА: Бобровский; Даллмэн - Александров, Ковальчук - Федоров - Тарасенко; Калинин - Чудинов,
Пруха - Мортенссон - Торесен; Воробьев - Бердюков,
Рыбин - Кучерявенко - Макаров; Серкин - Сигарев,
Артюхин - Непряев - Афиногенов.

Свой первый матч под руководством и.о. главного тренера СКА Михаила Кравеца СКА проиграл
на выезде «Донбассу», который частично реабилитировался в глазах своих болельщиков за разгром в Ледовом, случившийся примерно месяц
назад. «Горнякам» удалось забить две безответные шайбы во втором периоде, что и предопределило поражение гостей. Между тем СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу КХЛ.

Пан-тренер ушел – проблемы остались

После того как «Донбасс» потерпел сокрушительное поражение от СКА в Ледовом 2 ноября,
у «горняцкой» команды было большое желание
реабилитироваться за тот разгром. В особенности у наставника команды Юлиуса Шуплера, которого едва не уволили после тех 2:9. Однако словак остался на тренерском мостике «горняков»,
а вот Милош Ржига свой пост преждевременно
оставил. И с первых же минут хозяева ринулись
на штурм армейских ворот, а Фредрик Петтерссону мощным щелчком от синей линии удалось
забросить шайбу в ворота гостей. Однако гол не
был засчитан, поскольку до этого сразу два хозяйских хоккеиста оказались в положении «вне
игры». В итоге счет в матче открыли армейцы.
Илья Ковальчук бросил с разворота и за воротами Яна Лацо загорелся «красный свет».
В составе армейцев, кстати, произошли изменения. В первой тройке место центрфорварда занял
Федор Федоров. При этом Иван Непряев вернулся к Евгению Артюхину и Максиму Афиногенову.
Вторая тройка осталась без изменений. Ну а Александр Кучерявенко стал связующим в сочетании с
Максимом Рыбиным и Игорем Макаровым.
Впрочем, от имеющихся проблем в обороне
это армейцев не уберегло. «Донбасс», несмотря
на пропущенный гол, продолжал гнуть свою линию и вскоре нападающий хозяев Евгений Дадонов выложил шайбу на «пятак», с которого Туомас Киискинен беспрепятственно отправил ее в
ворота Сергея Бобровского. Что при этом делал
армейский защитник Максим Чудинов, непонятно. Наверное, курил…
В дальнейшем «Донбасс» атаковал больше и

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Донбасс» - СКА - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Ржига возглавит «Лев»? Постойте,
ведь пражан недавно принял Сикора!

Положение на 29 ноября

настойчивее, и Бобровскому приходилось не однажды подчищать за своими партнерами. Правда,
и сам вратарь в одном из эпизодов необоснованно покинул ворота, после чего хозяева едва не наказали гостей. Армейцы отвечали контратаками,
но в целом по первому тайму счет был по игре.
Кстати, играли гости достаточно дисциплинированно. Ни одного удаления в первой трети матча.

Роковой гол Уилсона «в раздевалку»

Удаления в составе СКА начались во втором
периоде. В штрафной бокс поехал Патрик Торесен, но хозяева не смогли разыграть лишнего, после чего СКА едва не забил вторую шайбу. В пустой угол бросал Максим Рыбин, но промахнулся
по шайбе. Ну а затем инициатива снова перешла
к «Донбассу». «Горняки» при игре «пять на пять»
зажимали армейцев в чужой зоне, много бросали по воротам Бобровского, лезли на «пятак», но
армейцы до поры до времени отводили угрозы,
пока Петтерссон из правого круга вбрасывания
при попустительстве защитников не забил вторую
шайбу – 2:1. При этом «Донбасс» продолжал атаковать. Денис Кочетков с метра переправлял шайбу в ворота Бобровского, но голкипер СКА поймал
снаряд в ловушку. Однако натиск «горняков» продолжался. Вратарь армейцев находился под непрерывным градом бросков. В результате в составе СКА случилось второе удаление, которое, как и
первое, хозяева не смогли реализовать. Надо признать, что в меньшинстве гости играли очень прилично. И уже в равных составах могли сравнять
счет. Но немного перемудрили и лишняя передача на партнера не прошла. Причем снова атаковало звено Кучерявенко. Был шанс у армейцев забить и в большинстве. Мощно бросал Дмитрий Калинин, но хозяев выручил вратарь.
Ну а на последних секундах второго периода после провала СКА в атаке Клэй Уилсон, начавший контрнаступление «горняков», забросил
третью шайбу – «в раздевалку».

Дотянуть до овертайма
не получилось – неПруха

Для исполняющего обязанности главного тренера СКА Михаила Кравеца, наверное, наступил
момент истины. Что сказать в раздевалке? Как
мотивировать подопечных на подвиг, что, кстати, очень хорошо получалось у Милоша Ржиги?
Третий период начался с атак СКА. Хороший мо-

СКА СМЕНИЛ ЧЕХА НА ФИННА
Юкка Ялонен стал новым рулевым питерских армейцев

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен возглавит питерский СКА 1 декабря. «Для меня
это – отличный шанс после пяти с половиной лет, проведенных во главе национальной команды, - сказал Ялонен в интервью Jatkoaika.com. - Я возвращаюсь в клубный хоккей и буду работать с одним из
лучших клубов Европы. Уверен, что это положительно отразится на работе в сборной».
Информацию о назначении подтвердил и официальный сайт СКА. Соглашение рассчитано на полтора года с возможностью продления ещё на один год.
Новый главный тренер будет представлен команде в пятницу, 30 ноября, после игры с московским
«Спартаком». Причем Ялонен будет совмещать пост главного тренера СКА с должностью наставника
сборной Финляндии. Посему к его словам по поводу того, что это «положительно отразится на работе
в сборной», действительно, стоит прислушаться, поскольку теперь один из главных конкурентов нашей национальной команды будет иметь полное представление о всех кандидатах в сборную России.

ФУТБОЛ. МЕМОРИАЛ ГРАНАТКИНА

Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. СКА
29 19 1 0 2 0 7
2. «Локомотив»
30 14 2 6 0 0 8
3. «Динамо» М
29 16 2 4 0 1 6
4. ЦСКА
29 14 3 3 0 0 9
5. «Слован»
29 11 0 4 3 0 11
6. «Северсталь»
29 10 0 4 2 3 10
7. «Торпедо»
28 11 0 1 4 1 11
8. «Лев»
29 11 0 1 1 2 14
9. «Донбасс»
30 7 2 4 4 0 13
10. «Атлант»
30 8 0 3 1 3 15
11. «Динамо» Мн
29 7 4 0 1 3 14
12. «Витязь»
29 4 1 6 4 2 12
13. «Динамо» Р
29 7 2 1 1 1 17
14. «Спартак»
29 6 2 1 4 1 15
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Ак Барс»
30 16 0 3 3 3 5
2. «Авангард»
30 14 5 2 2 1 6
3. «Трактор»
29 16 0 2 4 1 6
4. «Металлург» Мг 29 16 0 0 3 5 5
5. «Сибирь»
29 13 1 3 1 1 10
6. «Салават Юлаев» 30 11 2 3 5 0 9
7. «Нефтехимик» 29 9 3 4 4 1 8
8. «Барыс»
29 12 1 0 2 3 11
9. «Металлург» Нк 29 10 2 1 3 1 12
10. «Югра»
30 9 2 3 2 0 14
11. «Амур»
30 9 1 1 1 0 18
12. «Автомобилист» 30 4 0 1 4 3 18
Бомбардиры. КХЛ
А И Г
1. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 27 16
2. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 29 15
3. Евгений Малкин («Металлург» Мг)
Н 25 11
4. Илья Ковальчук (СКА)
Н 23 12
5. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 29 9
6. Ренат Мамашев («Нефтехимик»)
З 29 6
...9. Патрик Торесен (СКА)
Н 29 10
...14. Павел Дацюк (ЦСКА)
Н 21 7
...18. Тони Мортенссон (СКА)
Н 29 13
19. Владимир Тарасенко (СКА)
Н 20 11
...26. Александр Овечкин («Динамо» М)
Н 20 9
27. Кевин Даллмэн (СКА)
З 29 8

Ш
111-75
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27 ноября, вторник. «Барыс» - «Югра» - 6:2.
28 ноября, среда. «Амур» - «Слован» - 3:0; «Металлург» Нк - ЦСКА - 1:4; «Сибирь» - «Лев» - 2:1;
«Торпедо» - «Нефтехимик» - 3:4; «Локомотив» - «Ак
Барс» - 2:3; «Северсталь» - «Трактор» - 4:3Б; «Витязь»
- «Металлург» Мг - 4:3 ОТ; «Атлант» - «Салават Юлаев»
- 2:0; «Динамо» Мн - «Автомобилист» - 3:6. 29 ноября, четверг. «Динамо» Р - «Динамо» М. 30 ноября,
пятница. «Амур» - ЦСКА; «Металлург» Нк - «Лев»;
«Сибирь» - «Слован»; «Авангард» - «Барыс»; «Торпедо» - «Ак Барс»; «Локомотив» - «Салават Юлаев»;
«Северсталь» - «Автомобилист»; «Витязь» - «Трактор»; «Атлант» - «Нефтехимик»; «Спартак» - СКА;
«Динамо» Мн - «Металлург» Мг.

мент был у защитника Дмитрия Воробьева, который на паузе хотел уложить соперника, но в итоге
затянул с броском, и возможность сократить разницу в счете была упущена. Однако армейцы продолжали настойчиво атаковать. С кистей по воротам Лацо бросали сначала Артюхин, затем Чудинов, но в обоих случаях шайба недолетала до
голкипера хозяев, пробить которого не мог и Макаров. Наконец, игру на себя взял Рыбин, в одиночку по центру обыгравший двух игроков соперника и метнувший шайбу прямо под перекладину
из-под защитника после входа в зону – 3:2. Надежда на спасение засверкала все ярче. Вскоре в составе «Донбасса» произошло одно удаление, а за
ним и второе. Михаил Кравец взял тайм-аут. СКА
очень опасно атаковал, но получил удаление Петр
Пруха и в меньшинстве уже остались армейцы. С
площадки почти не уходил Илья Ковальчук, но заканчивать игру гостям пришлось в меньшинстве и
дотянуть до овертайма они не смогли. «Донбасс»,
может быть, и не столь убедительно, но взял реванш за разгром в Питере. СКА после увольнения
Милоша Ржиги потерпел первое поражение.

СОСТОЯЛАСЬ ЖЕРЕБЬЕВКА СОПЕРНИКОВ

Состоялась жеребьевка среди командучастниц XXV Международного юношеского турнира по футболу памяти первого вице-президента
ФИФА Валентина Гранаткина (принимают участие
16 юношеских команд – игроки 1995 года рождения и младше), который с 5 по 13 января состоится в Санкт-Петербурге. На предварительном этапе
сборная России выступит в группе «А», а сборная
Санкт-Петербурга - в группе «D».
Матчи будут проходить ежедневно с 12:00
до 21:00 на арене Петербургского спортивноконцертного комплекса. В заключительный день
турнира некоторые встречи пройдут и на поле
Дворца спортивных игр «Зенита», который в остальные дни будет отдан под тренировки команд.
Согласно жеребьевке, в первый день турнира
сыграют: Чехия – Украина (12:00), Азербайджан –
Литва (14:15), Греция – Словения (16:30). В 18:30
начнется церемония открытия турнира, а в 19:00
на поле выйдут команды России и Латвии.
Группа А. Чехия, Украина, Азербайджан, Литва.
Группа В. Россия, Греция, Словения, Латвия.
Группа С. Турция, Финляндия, Иран, Казахстан.
Группа D. Италия, Бельгия, Белоруссия, СанктПетербург.
Расписание турнира
5 января, суббота. 12:00. Чехия – Украина.
14:15. Азербайджан – Литва. 16:30. Греция – Словения. 18:30. Церемония открытия турнира. 19:00.
www.sport-weekend.com

Россия – Латвия.
6 января, воскресенье. 12:00. Турция – Финляндия. 14:15. Иран – Казахстан. 16:30. Бельгия –
Италия. 19:00. Санкт-Петербург – Белоруссия.
7 января, понедельник. 12:00. Литва – Украина. 14:15. Азербайджан – Чехия. 16:30. Латвия –
Словения. 19:00. Россия – Греция.
8 января, вторник. 12:00. Казахстан – Финляндия. 14:15. Иран – Турция. 16:30. Белоруссия
– Италия. 19:00. Санкт-Петербург – Бельгия.
9 января, среда. 12:00. Чехия – Литва. 14:15.

Украина – Азербайджан. 16:30. Греция – Латвия.
19:00. Россия – Словения.
10 января, четверг. 12:00. Турция – Казахстан.
14:15. Финляндия – Иран. 16:30. Бельгия – Белоруссия. 19:00.Санкт-Петербург – Италия.
11 января, пятница. 12:00. Матч за 5-8-е места. 2А-2В. 14:15. Матч за 5-8-е места. 2C-2D. 16:30.
Полуфинал. 1C-1D. 19:00. Полуфинал. 1В-1А.
13 января, воскресенье. 16:30. Матч за 3-4-е
места. 19:00. Финал. 21:00. Церемония закрытия
турнира.

КОНКУРС «ТАЛИСМАН»

Призовой фонд 30 000 рублей
Объявляется конкурс по выбору официаль- нальностей и профессий. Отдельно рассматриваного талисмана Мемориала Валентина Гранатки- ются идеи создания талисмана. Среди приславших
на, в котором может принять любой желающий!
разыгрываются призы от Оргкомитета турнира.
До 15 декабря можно предложить свой ва- Присланные работы будут размещены на сайте
риант талисмана, прислав одну или несколь- www.granatkin.com. С 15 декабря начнется голосоко творческих работ с его изображением и за- вание среди посетителей сайта, финальная стадия
полненную заявку на электронный адрес: info@ которого пройдет в дни проведения турнира в Пеgranatkin.com. (Подробности на http://granatkin. тербургском СКК, где каждый посетитель матчей
com/index.php/ru/konkurs-qtalismanq)
турнира также сможет отдать свой голос за полюТворческая работа должна содержать изобра- бившийся талисман. Выбор талисмана-победителя
жение талисмана, она может быть выполнена как среди болельщиков завершится в финальный день
в цветном, так и в черно-белом изображении, в турнира. Окончательное решение примет Оргколюбой технике, включая компьютерную графику. митет турнира, а также представители футбольной
В предложенном талисмане нужно объединить общественности города.
Призовой фонд конкурса – 30 000 рублей. Все
петербургский стиль и футбольную тематику, быть
понятным представителям всех возрастов, нацио- лауреаты получат памятные призы и подарки.

По информации «Известий», 53-летний чешский тренер Милош Ржига, уволенный сразу
после того, как питерский клуб выиграл матч с
«Витязем» и возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ, может найти новую
работу еще до перерыва, связанного с проведением российского этапа Евротура-2012/13.
Об этом рассказал изданию хоккейный агент
Юрий Николаев, представляющий интересы Милоша Ржиги в КХЛ.
- Конечно, Ржига сейчас на негативе и ему
надо отдохнуть пару недель. Могу сказать, что
его кандидатура востребована как в России, так и
в Европе, - сказал Николаев. - 6 декабря Милош
отпразднует свой день рождения в кругу семьи,
а там посмотрим и примем решение. Скажу пока
так: на сегодняшний день в его услугах заинтересован один клуб. Более подробно пока не буду
ничего говорить.
По информации «Известий», в услугах Ржиги
заинтересован пражский «Лев». Хотя его сватают
еще в две команды. Первая - это рижское «Динамо», которое меньше месяца назад освободило
от должности Пекку Раутакалио, и сейчас обязанности главного тренера динамовцев временно
исполняет Артис Аболс. Ну а вторая – «Донбасс»,
президент которого Борис Колесников ищет смену для Юлиуса Шуплера.
Напомним, что 25 ноября после матча СКА–
«Витязь», который завершился со счетом 4:3 в
пользу команды из Санкт-Петербурга, выведшей
ее в лидеры чемпионата, Совет директоров клуба принял решение освободить от должности
Милоша Ржигу.
Реальные причины скандальной отставки
до сих пор неизвестны. В интервью «Спорт уикэнду» генеральный менеджер СКА Алексей Касатонов комментировать решение Совета директоров клуба не стал. Ржига тоже пока, видимо, не
готов к интервью на эту тему. Чешский специалист только сказал, что вопрос, что называется,
назревал, и он был еще с начала сезона готов к
подобному развитию событий.
Однако все те же «Известия» утверждают, что
причиной отставки стал отказ бывшего тренера
СКА выполнять рекомендации по игре команды
со стороны начальства, за что Ржига и поплатился должностью.
Ну а теперь по поводу «Лева», который, как известно, возглавил другой чешский специалист Вацлав Сикора, в свое время тоже работающий в
СКА и, кстати, проигравший Ржиге в серии плейофф. В своем последнем матче пражане проиграли на выезде «Сибири», перед этим одержав две
победы подряд. Наверное, было бы нелогично
увольнять недавно назначенного тренера, который как следует еще не успел войти в курс дел.
Впрочем, в случае с увольнением из СКА Милоша Ржиги мы как раз видим отсутствие всякой
логики.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ФУРКАД НАЧАЛ
ПО-ЧЕМПИОНСКИ
У лучшего из россиян Евгения
Устюгова – пятый результат

Француз Мартен Фуркад стал победителем
индивидуальной гонки на 20 км на первом этапе
Кубка мира в шведском Эстерсунде. Обладатель
«Большого хрустального глобуса» по итогам прошлого сезона допустил всего один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал австриец Доминик Ландертингер, а замкнул тройку лидеров
немец Эрик Лессер. Лучшим из россиян стал Евгений Устюгов, ставший пятым с двумя промахами.
«Сегодняшняя гонка сложилась для меня почти идеально, несмотря на один промах, - приводит слова француза немецкая пресса. - Я чувствую себя хорошо и рад, что завершил первую
гонку сезона на первой позиции. Надеюсь, мне
удастся и в следующих стартах показывать хорошие результаты».
«Не получилась вторая стрельба - первая
«стойка». На мой взгляд, причиной стало неаккуратное прохождение поворота перед самым
рубежом, - итожил после финиша и Евгений
Устюгов. - Под снегом был скрыт лёд, я налетел на него, и произошло небольшое падение.
То есть в тот момент, где надо было отдыхать и
восстанавливаться, мне пришлось разгоняться,
чтобы поддерживать скорость выката, и суетиться, чтобы сзади никто не догнал. Просто сбилось
дыхание перед первой «стойкой».
В том году в «индивидуалке» я стартовал под
первым номером, и это были незабываемые ощущения. Несравнимо ни с чем. Но функционально
сейчас я чувствую себя лучше. Если сравнивать
со смешанной эстафетой, то сегодня было спокойнее, чем в воскресенье.Трасса в Эстерсунде
подготовлена в принципе достойно. Но в некоторых местах лёд засыпают снегом. Хотят как
лучше, а получается как всегда. Думаешь, что там
снег, а на самом деле под снегом лёд».
Сегодня на трассу «длинной гонки» выйдут
женщины.
Мужчины. Индивидуальная гонка на 20 км.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 50.44,7 (0+1+0+0).
2. Доминик Ландертингер (Австрия) - отставание
12.3 (0+1+0+0). 3. Эрик Лессер (Германия) - 21.7
(0+0+0+0)… 5. Евгений Устюгов - 1.01,3 (0+2+0+0)…
9. Антон Шипулин – 1.38,3 (1+1+0+1)… 19. Евгений
Гараничев – 2.16,7(1+2+0+0)… 26. Дмитрий Малышко – 2.41,4 (0+2+0+1)… 36. Андрей Маковеев –
3.02,8 (1+1+0+1)… 49. Алексей Волков (все - Россия)
- 4.24,9 (2+2+0+0).
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Допинг-сериал

КОНТРОЛЬНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ЛОЗАННЫ

Проба «Б» россиянки Дарьи Пищальниковой дала положительный результат
и теперь ей грозит пожизненная дисквалификация
Из антидопинговой лаборатории в Лозанне одна за другой приходят
Валентин БАЛАХНИЧЕВ:
скандальные вести. Недавно внедренная здесь новая методика определения в пробах запрещенных препаратов приоткрыла настоящий ящик ПанСочувствую, но мы должны
доры – следы допинга вскрываются всё чаще. В числе фигурантов, к сожаследовать правилам
лению, и россияне.
Президент Всероссийской федерапобеды на чемпионатах мира. При ции легкой атлетики (ВФЛА) Валентин
«Скелеты» в шкафу
этом он уже становился участником
На днях состоялось вскрытие контрольной пробы «Б» российской
спортсменки, серебряного призера Олимпийских игр 2012 года в метании диска Дарьи Пищальниковой.
Она подтвердила наличие в организме спортсменки запрещенного препарата «оксандролон», который относится к классу анаболических стероидов.
Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
Допинг-проба, показавшая наличие запрещенного препарата, была
взята у Дарьи Пищальниковой еще
до Олимпийских игр в Лондоне – 20
мая во внесоревновательном режиме. И поначалу дала отрицательную
реакцию. Однако затем Всемирное
антидопинговое агентство (WADA)
утвердило более точную методику
определения оксандролона, который
относится к группе анаболических
стероидов. И запросило на перепроверку сотни допинг-проб со всего
мира, в том числе порядка 60 – из
России. Пока известно лишь о положительной реакции одной перепроверенной «российской» пробы – Дарьи Пищальниковой.
После 20 мая, когда была сдана
оказавшаяся положительной проба,
российская дискоболка успела стать
серебряным призером Олимпийских
игр в Лондоне. Теперь этот результат
наверняка будет аннулирован. Более
того, самой Пищальниковой в ее 27
лет грозит пожизненная дисквалификация за повторное нарушение
антидопинговых правил. В 2008 - 2011
годах она уже отбывала дисквалификацию продолжительностью 2 года и
9 месяцев за подмену допинг-проб.

От «черной метки» не уйти

Несколькими днями ранее на оксандролоне были пойманы пять призеров Олимпийских игр 2004 года
- россияне Светлана Кривелева (толкание ядра, бронза) и Олег Перепеченов (тяжелая атлетика, до 77 кг, бронза), белорусы Ирина Ятченко (метание
диска, бронза) и Иван Тихон (молот, серебро), а также украинец Юрий Белоног (толкание ядра, золото).
Самая колоритная и противоречивая фигура из этого списка – Тихон. На
счету белорусского молотобойца участие в трех Олимпийских играх, три

подобного скандала: на Олимпиаде в
Пекине белорус выиграл бронзу, однако вскоре был обвинен в употреблении допинга, лишен медали и дисквалифицирован. Однако в Арбитражном суде Тихон доказал свою невиновность, получив награду назад. И все
же контрольный выстрел из Лозанны
настиг белорусского богатыря…

Светлана КРИВЕЛЕВА:
Пошлю их куда подальше!

Энергичнее других отреагировала на неприятную весть Светлана Кривелева. Олимпийская чемпионка 1992
года заявила, что не собирается отдавать бронзовую медаль Афин-2004.
- О чем я могу сейчас говорить,
ведь прошло уже восемь лет. Что мне
теперь, на дуэль их вызывать? – возмущению Кривелевой «кознями»
ВАДА не было предела. - Я даже не
знаю, что делать в этой ситуации. У
нас же есть ВФЛА, есть ОКР – если
они хотят, чтобы у нас в России вообще не осталось спорта, могут ничего
не предпринимать и не защищать своих спортсменов. Если они так и будут
продолжать душить российских, украинских, белорусских спортсменов, непонятно, останется ли со временем в
нашей стране спорт вообще. Это беспредел!
- Если МОК потребует вернуть
афинскую медаль - отдадите?
- Да вы что?! Я пошлю их куда подальше, да и всё! Об этом и речи
идти не может – прошло восемь лет,
у меня уже трое детей, я живу уже совсем другой жизнью. Сейчас я далека
от спорта, а этот «привет» с Афин… Я
знаю только одно: моя допинг-проба
после Олимпийских игр была чистой,
мне повесили медаль и не высказали
никаких претензий. Медаль я никому
отдавать не буду. К тому же кому я ее
должна отдать? Человеку, который
на Олимпиаде занял пятое место и, в
отличие от меня, вообще не проходил допинг-контроль? Это же бред
собачий», – заявила Кривелева в
интервью Агентству «Весь спорт».
Парадоксальность ситуации заключается в том, что Светлана стала
призером Афин после дисквалификации подруги по сборной чемпионки Игр-2004 Ирины Коржаненко...

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ. 2-й ЭТАП

ОСЕЧКА И ВЗЛЕТ МОРОЗЕВИЧА

Российский гроссмейстер предпочитает единоличное лидерство
Умение быстро отойти от неудачи
и с еще большей энергией ринуться
в бой - ценнейшее для шахматиста
качество. Во вторник на турнире
Гран-при в Ташкенте россиянин Александр Морозевич потерпел первое
поражение. Приостановить героя
стартовых партий удалось Руслану
Пономареву, после чего в Ташкенте
лидеров стало сразу пятеро.
Экс-чемпион мира ФИДЕ всегда был неудобным соперником для
Морозевича, а теперь, с учетом ташкентской партии, счет результативных классических встреч между
ними, согласно базе ChessBase, 6-3
в пользу Пономарева. Но на следующий день, в среду, будто и не было
переживаний, вызванных обидным
поражением. Под ураганный огонь
россиянина попал кубинский гроссмейстер Леньер Домингес и был повержен в 29 ходов!
Первыми закончили свою встречу Петр Свидлер и Сергей Карякин.
Мир был подписан на 25-м ходу. В
четверг - очередное российское
противостояние: Карякин - Морозевич. Сергей находится в группе, преследующей лидера, и не скрывает

своих амбициозных планов. Так что
битва предстоит бескомпромиссная.

Гран-при ФИДЕ. 2-й этап. Ташкент. 5-й тур. Руслан Пономарев
(Украина) - Александр Морозевич
(РОССИЯ) - 1:0. Ван Хао (Китай) - Рустам
Касымджанов (Узбекистан) - 0:1. Борис Гельфанд (Израиль) - Гата Камский
(США) - 0:1. Ничьи: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Фабиано Каруана
(Италия), Сергей Карякин (РОССИЯ)Петер Леко (Венгрия), Леньер Домингес (Куба) - Петр Свидлер (РОССИЯ).
6-й тур. Морозевич - Домингес - 1:0.
Ничьи: Камский - Касымджанов, Леко
- Ван Хао, Свидлер - Карякин, Каруана - Пономарев, Гельфанд - Мамедьяров. После 6 туров. 1. Морозевич - 4.
2-5. Карякин, Мамедьяров, Каруана и
Касымджанов - 3,5. 6-9. Свидлер, Пономарев, Ван Хао и Леко - 3; 10-12. Домингес, Гельфанд и Камский - 2.
29 ноября (четверг). 7-й тур.
Мамедьяров - Камский, Пономарев Гельфанд, Домингес - Каруана, Карякин - Морозевич, Ван Хао - Свидлер,
Касымджанов - Леко.
Чемпионат мира. Женщины. Финал. 1-я партия. Анна Ушенина (Украина) - Антоанета Стефанова (Болгария) - ничья. 2-я партия. Стефанова
- Ушенина - ничья.
Счет в матче -1:1.
29 ноября (четверг). 3-я партия.

Балахничев прокомментировал ситуацию с положительной пробой Кривелевой на Играх-2004.
«Мы предоставим ей всю необходимую информацию. Эта информация в
первую очередь технического или научного характера, которую мы должны запросить у лаборатории в Лозанне. Возвращение назад на восемь
лет затрудняет рассмотрение дела. Я
не думаю, что сейчас будет реально
восстановить картину, которая предшествовала Играм. Конечно, это всё
печально, и я сочувствую Светлане,
но мы должны следовать правилам»,
– цитирует Балахничева «Р-Спорт».
Теперь президенту ВФЛА придется еще и по поводу Дарьи Пищальниковой комментарий давать… И, похоже, «дело Пищальниковой» и «дело
пяти» – не последние «ретроспективные» допинг-скандалы.

Россия отдаст серебро,
но место сохранит

А теперь попробуем разобраться,
изменится ли зачет Олимпийских игр
в Лондоне, если у Пищальниковой отберут медаль. Третий результат в метании диска на Олимпийских играх в
Лондоне показала китаянка Ли Яньфэнь, уступившая Пищальниковой 34
см (67,22 против 67,56). Если россиянку лишат серебряной медали, она перейдет к спортсменке из Китая, а бронзу получит кубинка Ярелис Барриос
(66,38). Напомним, что золотую медаль
Игр-2012 завоевала Сандра Перкович
из Хорватии (69,11).
На положение в неофициальном командном зачете Игр-2012 эти перемены
не повлияют: Китай останется на 2-м месте, Россия - на 4-м, Куба - на 15-м. Также
наша команда сохранит 2-е место по
медалям в легкой атлетике (17 наград 8 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых)
вслед за сборной США (29=9+13+7).
Валерий ПЕТРОВ.
Медальный зачет ОИ-2012
З
С
Б Всего
1. США
46
29
29
104
2. Китай
38 28 (+1) 21 (-1) 87
3. Великобритания 29
17
19
65
4. РОССИЯ
24 24 (-1)
33 81 (-1)
5. Корея
13
8
7
28
6. Германия
11
19
14 44…

БОБСЛЕЙ. КУБОК МИРА

ЭКИПАЖ ЗУБКОВА
ВЫЗВАЛ У СОПЕРНИКОВ
ПАНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

В канадском Уистлере завершился третий этап Кубка мира по бобслею и скелетону. В соревнованиях бобслеистов российские спортсмены показали отличные
результаты: в четверках экипажи Александра Зубкова и Александра Касьянова заняли первое и второе места, а в двойках экипаж Зубкова впервые в сезоне поднялся на
пьедестал, став третьим.
- В четверке мы впервые выиграли три
этапа Кубка мира подряд – такого в истории
отечественного бобслея ещё не было, - поделился впечатлениями разгоняющий
из экипажа Зубкова Дмитрий Труненков.
- Мы точно подобрали нужные коньки под
погодные условия, а пилотирование у нас
и так на порядок выше, чем у всех. После
первого заезда стало понятно, что призовые
места разыграют только четыре экипажа,
но отрывы были минимальными. И второй
заезд получился очень интересным. Нам
очень хотелось выиграть третий раз подряд. Мы побороли волнение, справились с
эмоциями – и у нас всё получилось!
Соперники – в шоке. Как заметил главный тренер российских бобслеистов Пьер
Людерс, у них натуральная паника…

эхо недели
ФУТБОЛ. ЧЕ-2013(U-21). Жеребьевка

КОМАНДА ПИСАРЕВА ПОПАЛА
В «ГРУППУ СМЕРТИ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Я доволен жеребьевкой, у нас
очень сильная группа, - заявил Николай Писарев, комментируя итоги
жеребьевки официальному сайту
РФС. - Мы хорошо помним опыт последнего, взрослого Евро-2012, когда
все говорили, что у сборной России
- слабая группа, и что из этого потом
вышло. Мы будем предельно мотивированны, будем очень серьезно
готовиться к этим важнейшим матчам.
Постараемся достойно сыграть в них
и проявить себя с самой лучшей стороны.
Что касается наших соперников, то
Испанию мы знаем лучше других команд, играли с ней. Сборные Голландии и Германии будем изучать. Нужно подчеркнуть, что у нас несколько
сорвались планы по товарищеским
матчам при подготовке к Евро-2013 (U21), ведь мы планировали сыграть как
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раз с Голландией и Германией. Сейчас
начнем переговоры по поводу проведения товарищеских игр с другими
сборными.
Как стало известно позднее, в ходе
переговоров с представителями европейских футбольных федераций
российской стороне удалось достичь
предварительной договоренности о
проведении игры с молодежной сборной Норвегией в рамках Кубка Вызова
6 февраля и товарищеского матча с
Италией 22 марта.

БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

КОГО ИЗ БРАТЬЕВ КЛИЧКО
ВЫБЕРЕТ В СОПЕРНИКИ
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН?

30-летний американец Джонатон Бэнкс, одержавший недавно победу
над Сетом Митчеллом, в интервью заявил, что рассматривает в качестве
одного из потенциальных соперников обладателя титула «регулярного»
чемпиона WBA в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина.
При этом Бэнкс сделал неожиданное заявление о том, что с Поветкиным
может встретиться чемпион WBC Виталий Кличко.
«Я слышал, что Виталий предполо- лись вернуться к более детальному обжительно должен драться с Поветки- суждению после того, как не знающий
ным, - цитирует Бэнкса Fighthype. поражений на профессиональном ринcom. - Поветкин является одним из тех, ге Фьюри в ближайшую субботу в Белк кому присматриваюсь я, потому что фасте проведет бой с американцем Кеу него есть титул WBA. Но сейчас я со- вином Джонсоном.
бираюсь расслабиться на ближайшие
Хеннесси считает, что Фьюри мополторы недели, насладиться побе- жет рассчитывать и на бой с Виталидой, а затем вернуться к тренировкам. ем Кличко. Всемирный боксерский соЧто касается боев, то я готов драться вет (WBC) поспособствовал этим напо первому звонку телефона. Я связан деждам, объявив бой в Белфасте пос Golden Boy. Что мне предложат они и единком претендентов на титул, котомой промоутер K2 - то я и буду делать». рый в настоящее время принадлежит
Слова Бэнкса о возможном поедин- Кличко-старшему. По мнению эксперке Кличко-старшего с Поветкиным не тов, Фьюри все же выберет поединок
очень-то согласуются с планами рос- с Владимиром, в котором его шансы
сиянина, которому принадлежит зва- на победу выше, чем в бою с Виталиние «регулярного» чемпиона WBA. По ем. «Я не хочу драться с прочими идирешению руководства Всемирной бок- отами дивизиона: Владимир или нисерской ассоциации, Русский Витязь кто! - заявил гигант из Великобритаполучил право на бой с Кличко, но не нии. - Меня не интересует бой с ВитаВиталием, а Владимиром – обладате- лием - зачем мне старый тип, который
лем титула суперчемпиона WBA. Украи- уже на спаде? Я же хочу стать лидером
нец обязан провести защиту своего по- дивизиона, завоевав все пояса. Зачем
яса до 27 февраля. Однако штаб Кличко драться за один пояс, если есть возвсячески старается оттянуть этот срок, можность сразиться за несколько?»
предпочитая организовать коммерчеС учетом всего сказанного, не исски более выгодный бой. На днях Мик ключено, что братья действительно
Хеннесси, промоутер британского ги- могут сделать рокировку. И наверняганта Тайсона Фьюри, заявил, что бой ка не случайно свой недавний поедиВладимира Кличко с его подопечным нок Владимир провел против польможет пройти в мае - июле будущего ского великана Ваха – начал набивать
года на одном из стадионов в Герма- руку на соперниках крупнее себя.
нии. Хеннесси сообщил, что он уже проВопрос только, разделяют ли расвел переговоры с менеджером украин- суждения Бэнкса и Хеннесси сами браца Берндом Бенте. Стороны договори- тья Кличко?

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ
1/4 финала. Жеребьевка

«РОССИЯНКИ» СХЛЕСТНУТСЯ С «ВОЛЧИЦАМИ»

Второй сезон кряду соперником
красноармейской «Россиянки» по
четвертьфиналу женской Лиги чемпионов становится представитель
чемпионата Германии. В марте нынешнего года подмосковному коллективу противостояла потсдамская
команда «Турбине», а весной 2013-го
за выход в полуфинал он поборется с
дебютантом еврокубка «Вольфсбургом».
В настоящее время «волчицы»
единолично возглавляют турнирную
таблицу бундеслиги, опережая «Турбине» и «Франкфурт» на 3 очка и имея
игру в запасе. В предыдущем раунде
Лиги «Вольфсбург» оставил не у дел
норвежскую команду «Реа», а «россиянки» выбили из розыгрыша пражскую «Спарту».

В прошлом сезоне «Россиянка» завершила выступление в турнире на
стадии 1/4 финала, уступив «Турбине»
с общим счетом 0:5 (0:2 и 0:3). Если в
этот раз подмосковная команда преодолеет немецкий барьер, то в апреле
в рамках полуфинала она встретится с
победителем противостояния между
английским «Арсеналом» и итальянским «Торресом».

В 1/4 финала 20/21 и 27/28 марта
играют: «Жювизи» (Франция) – «Гетеборг» (Швеция); «Лион» (Франция) –
«Мальме» (Швеция); «Арсенал» (Англия)
– «Торрес» (Италия); «Вольфсбург» (Германия) – «РОССИЯНКА» (РОССИЯ).
В 1/2 финала 13/14 и 20/21 апреля
играют: «Арсенал» / «Торрес» - «Вольфсбург» / «РОССИЯНКА»; «Лион» / «Мальме»
- «Жювизи» / «Гетеборг».

Екатерина ГРИШЕНКОВА.
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