ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ФУТБОЛ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр МЕДВЕДЕВ:
ТЕПЕРЬ ЯСНО, ПОЧЕМУ БЫЛ
УВОЛЕН РЖИГА?

Вячеслав КОЛОСКОВ: НЕПОНЯТНО, КАК «ЗЕНИТ» БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ
В СУДЕ ПРОТИВ ТОГО, ЗА ЧТО РАНЬШЕ ГОЛОСОВАЛ
Очки важнее аплодисментов

те себе, идет балет или опера, а зрителей нет. Для
кого будут актеры петь или танцевать? Нужно, чтобы
люди, которые имеют детальное отношение к футболу, очень внимательно обсуждали такие моменты.
- Не скажется ли эта двухматчевая дисквалификация на турнирном положении «Зенита»?
- Футболисты ко всему привыкли - это болельщики переживают. Конечно, без зрителей
неудобно играть, но игроки - профессионалы.
Очки им важнее аплодисментов.
(Окончание на 6-й стр.)

Почетный президент
РФС Виталий Колосков в
- Видели матч «Зенит» - ЦСКА?
беседе с корреспондентом
- Да. Но только посмотрел первый тайм, после
«Спорт уик-энда» поде- чего выключил, потому что неинтересно стало.
лился своим мнением по
- Из-за обстановки на стадионе?
поводу решения апелля- Нет, из-за самой игры. Да и обстановка была
ционного комитета РФС, гнетущей.
отклонившего апелляцию
- Как полагаете, пустые трибуны влияют
«Зенита», а также поведал, на качество футбола?
почему он против прове- Конечно, влияют - это сто процентов. Представьдения чемпионата СНГ.

После отставки главного тренера СКА Милоша Ржиги, при котором команда находилась на первом месте в КХЛ, питерские армейцы потерпели уже второе поражение подряд, причем на этот
раз разгромное (1:6) от «Спартака». Между тем президент КХЛ
и заместитель председателя совета директоров СКА Александр
Медведев полагает, что эти неудачи стали следствием той тренерской работы, которая проводилась в питерской команде до
появления в ней нового тренера финна Юкки Ялонена, представленного хоккеистам СКА после матча со «Спартаком».
(Окончание на 7-й стр.)

1 - 2 декабря 2012 года

www.sport-weekend.com

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 18-й тур

ИТАЛИЯ. МАТЧ 15-го ТУРА

ЭЛЬ-ШААРАВИ ОФОРМИЛ ДУБЛЬ

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 2:4

Миланцы ждут «Зенит» в хорошем настроении

Как и в матче первого круга, «Зенит» достаточно легко обыграл своего принципиального соперника,
сломив сопротивление «Спартака» на семидесятых минутах второго тайма, когда в ворота «краснобелых» влетело два мяча. При этом
дублем в матче отметился Аксель
Витсель, до этого не забивавший за
питерцев. Что же касается состава,
то Лучано Спаллетти, похоже, понял, что два медведя в одной берлоге не уживаются, и впервые построил игру таким образом, что Халка
на поле сменил Александр Кержаков. Нельзя, конечно, сказать, что
бразилец и россиянин провели выдающийся матч, но друг другу не
мешали, что в итоге и вылилось в
убедительную победу. В концовке
поединка у игроков в красно-белой
форме стали сдавать нервы, и они
закончили этот матч вдевятером.

За сектор D6 на «гостевухе»
никто не хотел отвечать

Порядка шести автобусов с болельщиками «Зенита», выехавших из Питера в Москву в день матча, из-за разыгравшейся непогоды, породившей
множество пробок и аварий на трассе, не смогли пробиться в столицу.
Судя по всему, среди них была значительная часть обладателей билетов,
приобретенных в городе на Неве. Всего же, по сообщению пресс-службы
«Зенита», в Северной столице обилетили 1100 человек на гостевой сектор
D8. После чего сообщили, что это финиш и в Москве билеты на «гостевуху»
продаваться не будут.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Второе по ходу сезона противостояние принципиальных соперников закончилось
убедительной победой «сине-бело-голубых». 9:2 - по итогам двух матчей!

«Катания» - «Милан» - 1:3

Витсель открыл счет своим забитым мячам в «Зените»
очень красивым, а главное своевременным голом в ворота
«Спартака». А во втором тайме Аксель сотворил дубль…

Голы: Легротталье, 11 (1:0); ЭльШаарави, 53 (1:1); Боатенг, 56 (1:2); ЭльШаарави, 90+2 (1:3). Удаление: Баррьентос («Катания»), 49.

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов пропустил быстрый гол после
розыгрыша хозяевами углового. Мяч
прилетел прямиком на голову Легротталье, который без противодействия
оплошавших защитников переправил
снаряд в сетку. «Милан» в оставшееся до перерыва время контролировал
мяч, но бился словно о стену. Все подступы к воротам «Катании» были закрыты наглухо.

Второй тайм начался с мощных атак
команды Массимилиано Аллегри. Полузащитник «Катании» Баррьентос тут
же получил вторую желтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве.
И через четыре минуты нападающий
гостей Эль-Шаарави, лидер в списке
бомбардиров Серии «А», свой шанс
все-таки нашел. Воспользовавшись
подачей Боатенга с правого фланга,
форвард «Милана» с пяти метров вонзил мяч под перекладину - 1:1. Дело
сдвинулось с мертвой точки. Опять
блеснул Боатенг.
(Окончание на 3-й стр.)

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. ПОБЕДА НА СТАРТЕ СЕЗОНА!

КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ!
На финише Крюков показал спину «непобедимому» Нортугу

В итоге билетная тема стала предметом перепалки между пресс-службами
«красно-белых» и «сине-бело-голубых»,
поскольку, как заявил пресс-атташе
«Спартака» Алексей Матвеев, после
предматчевого совещания представителей клубов и полиции у него «сложилось впечатление, что ФК «Зенит» открестился от части своих болельщиков, поскольку боится нести за них ответственность». По спартаковской версии, «сине-бело-голубые» подали заявку на 5 тысяч билетов, но реализовали, как уже было сказано, всего 1100
на сектор D8, за который «Зенит» готов
отвечать. Однако в день матча у касс
«Лужников» стали, мол, скапливаться
люди с зенитовской атрибутикой и с паспортами, в которых указана прописка

в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, не имеющие билетов на матч.
По словам представителя московской
полиции, отвечающего за обеспечение
порядка на стадионе, могла создаться
взрывоопасная обстановка. В результате ГУВД совместно с делегатом матча Александром Сафоновым настояли
на том, чтобы «Спартак» открыл продажу билетов по паспортам на сектор
D6, который в соответствии с билетной
программой тоже является гостевым.
На это представителем «Зенита» было
заявлено, что клуб с берегов Невы ответственность за данных болельщиков
не несет. Это и породило пассаж прессатташе «Спартака», что, дескать, «Зенит» открещивается от своих.
(Окончание на 2-й стр.)

В спринте классическим стилем российские спортсмены собрали весь комплект наград на этапе Кубка мира в финском Куусамо: олимпийский чемпион-2010 Никита Крюков победил, обыграв на финишной прямой норвежца Петтера Нортуга, а Евгения Шаповалова и Анастасия Доценко стали серебряным и
бронзовым призерами, уступив лишь норвежке Марит Бьорген.
(Окончание на 8-й стр.)

«ЗЕНИТ» ВЫШЕЛ НА ВТОРОЕ МЕСТО!
Завтра, 2 декабря, сойдутся в очном поединке два основных соперника
команды Спаллетти в этом чемпионате - «Анжи» и ЦСКА

После трех часов дня в воскресенье мы уже будем
знать, остался ли «Зенит» на второй лигочемпионской
позиции или ему придется решать вопрос ее возвращения 10 декабря, когда в Санкт-Петербург приедет
«Анжи».
Парадоксально, но для команды Спаллетти будет
лучше, если завтра придется отступить на 3-е место,
ведь это произойдет только в том случае, если очки
потеряет лидер - ЦСКА. Ведь с армейцами питерцы
играть уже не будут, а значит, придется рассчиты-

«СПАРТАК» - «ЗЕНИТ» - 2:4

Голы: Халк, 21 (0:1); Дзюба, 26 (1:1); Витсель, 41 (1:2);
Витсель, 71 (1:3); Широков, 78 (1:4); Эменике, 81 (2:4).

«КРАСНОДАР» - «КУБАНЬ» - 2:1

Голы: Озбилиз, 55 (0:1); Шипицин, 85 (1:1); Мартынович, 90+4 (2:1).
Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит») - 10. Юра
Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко («Алания») - 9. Ласина Траоре («Анжи»), Александр Кокорин («Динамо»), Ахмед
Муса (ЦСКА) – 8.
18-й тур. 1 декабря, суббота. «Динамо» - «Рубин» («НТВПлюс Наш Футбол» - 13.10). «Алания» - «Локомотив» («НТВПлюс Наш Футбол» - 15.45). «Волга» - «Терек» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 18.15). 2 декабря, воскресенье. «Анжи»
- ЦСКА («НТВ» - 13.20). «Крылья Советов» - «Ростов» («НТВПлюс Наш Футбол» - 15.45). 3 декабря, понедельник. «Мордовия» - «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.45).

вать на других. А это всегда скользкий момент. Поэтому если ЦСКА пройдет «Анжи» без потерь, то шансы
сохранить чемпионский титул у «Зенита» станут призрачнее…

Положение на 1 декабря
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Полицейских было в три раза
больше, чем проданных в Питере
билетов

Реакция пресс-службы «сине-белоголубых» не заставила себя долго
ждать.
«Сегодня на предматчевом совещании в нарушение всех регламентных норм представители полиции настояли на том, чтобы билеты поступили в открытую продажу и продавались
всем желающим, - заявил уже прессаташе «Зенита» Евгений Гусев. - Накануне ФК «Зенит» по договорённости с ФК «Спартак» и на основании поданной заявки реализовал среди своих болельщиков все билеты на гостевую трибуну. Сейчас под воздействием третьей стороны в лице полиции
ситуация с продажей билетов опять
приобрела бесконтрольный характер.
Несколько раз на совещании мы поднимали вопрос, что этого не надо делать, однако к нашему мнению представители полиции и РФПЛ не прислушались, хотя происходит прямое нарушение регламента. Клуб не готов отвечать за инициативы третьих лиц и их
некомпетентность. Мы никогда не открещивались от своих болельщиков и
никогда не отказывались нести ответственность за своих фанатов, однако
мы против, когда вмешивается третья
сторона и, по сути, ситуация становится бесконтрольной».
Словом, накануне матча оба клуба подстраховались на предмет возможных последствий, связанных с поведением фанатов, но при этом никто
не хотел отвечать за людей, которые
приобрели билеты на сектор D6, видимо, в очередной раз понадеявшись
на русское «авось». Поэтому сложно
было не согласиться с мнением Сергея Иванова, высказанным вчера на
пресс-конференции по поводу фанатов и футбола. «Мне кажется, что руководители клубов, это моё личное мнение, заигрались с фанатскими движениями, в результате чего нормальный
болельщик на наши стадионы не пойдёт, - заявил руководитель Администрации Президента России. - Нужно
предпринять радикальные меры для
привлечения нормальных болельщиков на стадионы и обуздания этих диких выходок на трибунах».
К сказанному остается только добавить, что порядок на матче «Спартак» - «Зенит» обеспечивали 3,3 тысячи полицейских, что было ровно в три
раза больше, чем билетов, купленных
болельщиками «Зенита» в Питере.

Кержаков и Быстров
остались в запасе

В Москву из основного состава «Зенита» не полетел только защитник
Александр Анюков, по некоторой информации, получивший травму лодыжки на тренировке после дня рождения Александра Кержакова. Сам именинник остался на скамейке запасных,
как, впрочем, и Владимир Быстров. Видимо, после долгих размышлений Лучано Спаллетти пришел к выводу, что
тандем «Халк - Кержаков» в нападении не так эффективен, как это раньше
представлялось. Хотя, возможно, причина была в другом. В итоге бразилец
занял место Кержакова на острие зенитовской атаки, а Мигель Данни, Аксель
Витсель, Роман Широков и Виктор Файзулин помогали Халку атаковать. И в дебюте поединка питерцы не только владели большим территориальным пре-

имуществом, лучше контролировали
мяч, но и могли забить. Данни, получив
передачу из глубины поля, по сути вышел один на один с Андреем Диканем,
но мяч после его удара пролетел рядом
со штангой. Неплохой момент был и у
Халка, но бразилец не нашел нужного
продолжения атаки.
Ну а затем инициатива перешла к
хозяевам, которые подали подряд три
угловых у ворот «Зенита», после чего
с помощью Томаша Губочана, потерявшего мяч на подступах к своей штрафной, создали голевой момент. Эммануэль Эменике и Жано Ананидзе вышли вдвоем против одного защитника,
и грузинский хавбек пробил выше ворот.

Дзюба вернул интригу

Ну а потом Спаллетти, как и обещал, показал Валерию Карпину «ху из
ху» Халк. Бразилец взял игру на себя,
прошел по центру, убрал мяч под левую ногу, пробил, и снаряд от руки Диканя пересек линию ворот. Возможно, голкипера «Спартака» дезориентировал рикошет от Николаса Парехи, после которого мяч немного изменил траекторию полета. Так гости открыли счет.
К сожалению, сразу же развить
свой успех зенитовцы не смогли.
«Сине-бело-голубые» стали проигрывать середину поля, отдали инициативу, и ответ хозяев не заставил себя
долго ждать. Кирилл Комбаров навесил в штрафную «Зенита» с правого фланга, его брат Дмитрий – с левого. Голкипер «Зенита» остался на линии ворот, а Артем Дзюба головой со
«второго этажа» отправил мяч в сетку,
легко перепрыгнув невысокого Рената Янбаева. При этом «красно-белые»
продолжали контролировать мяч и
в течение десяти минут создали несколько опасных моментов у ворот
питерцев, в составе которых произошла вынужденная замена – вместо получившего травму Виктора Файзулина
на поле вышел Владимир Быстров, попытавшийся оживить игру «сине-белоголубых» на правом фланге.
«Спартак» настойчиво шел вперед. Малафеев спас свою команду после коварного удара Дмитрия Комбарова в дальний угол. Затем Ананидзе
«выстрелил» выше ворот из пределов
штрафной. Снова Малафеев перехватил мяч после прострела Хосе Хурадо.
Казалось, еще немного, и «Спартак» забьет второй гол. Однако случилось обратное. «Зенит» убежал в контратаку, и
Лучано Спаллетти показал наставнику
«красно-белых», «ху из ху» теперь уже
Аксель Витсель. Бельгийский полузащитник «Зенита», как и Халк, беспрепятственно прошел по центру к воротам Диканя и мощно пробил в нижний
угол. 2:1 – зенитовцы снова повели в
счете. Ну а Жано Ананидзе до свистка
на перерыв не реализовал свой третий момент после навеса Хурадо, пробив головой над перекладиной.

Эйден МАКГИДИ: НАМ НЕ ХВАТИЛО
УВЕРЕННОЙ ИГРЫ В ЗАЩИТЕ

- Естественно, мы не можем быть довольны результатом,- говорил после
матча полузащитник «Спартака». - Хотя вроде бы сменился тренер, и мы
должны были выйти на поле с новыми эмоциями. Поэтому я очень расстроен.
Ожидали, что с приходом Карпина игра «Спартака», возможно, изменится. Тем
не менее, будем и дальше играть на победу.
- Чего не хватило вашей команде в сегодняшнем матче?
- Уверенной игры в защите.
Вадим ФЕДОТОВ, из Москвы.

КАКАЯ БОЛЬ…

29 ноября. Москва. Стадион «Спартак» ЦУСК. 150 зрителей. Главный арбитр – М. Матюнин (Москва).
Голы: Кутепов, 4 (1:0); Махмудов, 19
(2:0); Козлов, 24 (3:0); Обухов, 35 (4:0);
Кротов, 73 (5:0); Каюмов, 86 (6:0).
Предупреждения: Махмудов, 54; Тимофеев, 78 – Костин, 49.
«Зенит»: Бабурин, Чеминава, К. Костин, Чертищев, Зинков (Панфилов,75),
Могилевец(Зуев,46), Вербицкас (Каюков,
83), Чистяков, Марков, Богаев, Ефимов
(Киреенко, 46)

Разгромом со счетом 0:6 закончился визит подопечных Анатолия
Давыдова в Москву в гости к лидеру
молодежного первенства столичному
«Спартаку». Хозяева начали диктовать
свои условия с первых минут поединка и в итоге прервали восьмиматчевую беспроигрышную серию соперwww.sport-weekend.com

Шедевр от Широкова

Затем один на один с Диканем вышел Данни, но не смог перекинуть
мяч через вратаря, видимо, чуть-чуть
не хватило мастерства, которое оказалось в избытке у Широкова. Полузащитник «Зенита» отобрал мяч в середине поля, продвинулся с ним к
штрафной соперника и зряче метров
с 30 отправил снаряд в «девятку» – 4:1.
А вот это уже разгром! Но он в конечном итоге не состоялся. В оставшееся
до финального свистка время Эменике
со «второго этажа» один гол отыграл.
Однако на большее «красно-белых»
не хватило. Спартаковские легионеры
совершенно потеряли голову и стали грубить: желтые карточки получили Эменике и Кариока, а вышедший на
замену Хуан Инсаурральде за удар по
ногам Быстрова получил прямую красную карточку, и «Спартак» оставшиеся
минуты доигрывал вдевятером.
Питерцы во второй раз по ходу сезона обыграли принципиального соперника, причем снова сделали это
довольно легко.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 18-й ТУР
«Спартак» – «Зенит» – 6:0 (4:0)

Пареха в своем репертуаре

Второй тайм начался с атак хозяев.
Дважды на ворота «Зенита» выходил
Эменике, но в первом случае питерцев
спас Малафеев, который забрал мяч в
ногах спартаковского нападающего, а
во втором хорошо в подкате сыграл Николас Ломбертс. Однако наступление
«Спартака» продолжалось, и Ананидзе
после паса Дзюбы запорол стопроцентный голевой момент – не сумел сделать
передачу на дальнюю штангу, где находились два никем не прикрытых игрока
«красно-белых». Причем опасная атака
хозяев началась после того, как Данни
потерял мяч в середине поля. «Зенит»
в этот игровой отрезок старался играть
на контратаках, что в сложившейся ситуации было вполне закономерно. При
этом на позиции центрфорварда стал
появляться Роман Широков, поскольку Халк во втором тайме заметно сник
и в итоге был заменен на Александра
Кержакова, что, в принципе, выглядело вполне логично.
Питерцам требовалось отодвинуть
игру от своих ворот, и после выхода на
поле 11-го номера «Зенита» гости завладели мячом и в очередной раз прорвали оборону «красно-белых» по центру. Правда, передача Широкова на
Кержакова не прошла. Однако Александр проявил настойчивость. И в очередной атаке заставил Пареху сфолить на подступах к штрафной. Нарушение тянуло на горчичник, и арбитр
матча Сергей Карасев аргентинцу его
показал. Ну а поскольку у защитника
«красно-белых» это была вторая желтая
карточка, то «Спартак» остался в меньшинстве. Забить со штрафного у Кержакова не получилось, но после неудачного выноса спартаковцами мяча снаряд снова был доставлен в штрафную
хозяев, причем точно на ногу Витселю,
и бельгиец оформил дубль – 3:1.

ника, забив шесть безответных мячей
в его ворота. Как там поётся у группы
«Чайф»? «…Какая боль, какая боль, Аргентина – Ямайка – 5:0…»
- После таких матчей игрокам нужно
пересматривать свое отношение к самоотдаче на поле, - прокомментировал итоги поединка наставник молодежного состава «Зенита» Анатолий
Давыдов в интервью официальному
сайту «Зенита». - Конечно, я понимаю,
что у нас были проблемы с составом:
уехали в Сочи на первенство России
игроки 1995 года рождения, пропускал
встречу из-за перебора карточек Алексей Евсеев… Но в первом тайме наши
центральные полузащитники все мячи
отдавали сопернику. Такое чувство
было, что против нас «Барселона» играет. Ребята выглядели очень зажатыми.
Да, пропустили два быстрых мяча, но

нужно было продолжать биться, искать
моменты, чтобы отыграться.
Причина такого поражения кроется
точно не в «физике», хотя могло показаться, что футболисты «Спартака» нас
перебегали. Просто за счет точного паса
в ноги они освобождались от наших
игроков. На таком поле, если соперник
уходит в сторону, его уже просто не
достать. Значит, нужно было находить
оптимальное расстояние до оппонентов. При счете 0:3 у нас были возможности забить. Но у нас это не получилось, а
у «Спартака» практически каждая атака
завершалась ударом в створ ворот.
Очень слабо сыграла оборона.
Оправданий типа «я не ожидал» быть
не должно, тем более в своей штрафной площади.
Да и в целом вся команда сыграла очень плохо...Игроки чувствовали
себя не в своей тарелке. Были большие проблемы с координацией, приемом мяча.

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

СПАЛЛЕТТИ ПОКАЗАЛ КАРПИНУ,
«ХУ ИЗ ХУ» ХАЛК И ВИТСЕЛЬ

«Спартак» - «Зенит» - 2:4 (1:2)

30 ноября. Москва. Стадион «Лужники». 22 000 зрителей.
Главный арбитр – Сергей Карасев (Москва). Ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Харламов (Тобольск). Резервный арбитр – Тимур Арсланбеков (Москва). Инспектор матча – Андрей Бутенко (Москва).
«Спартак»: Дикань, Пареха, Сухи, К. Комбаров, Хурадо, Д. Комбаров, Кариока, Ананидзе (Макгиди, 66), Чельстрём (Инсаурральде, 72), Эменике, Дзюба.
«Зенит»: Малафеев, Ломбертс, Алвеш, Янбаев, Губочан, Денисов, Витсель,
Широков (Зырянов, 83), Файзулин (Быстров, 32), Данни, Халк (Кержаков, 64).
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Лумб, Семак, Канунников.
Голы: Халк, 21 (0:1); Дзюба, 26 (1:1); Витсель, 41 (1:2); Витсель,71 (1:3); Широков, 78 (1:4); Эменике, 81(2:4)
Угловые: 6-1. Удары (в створ): 11(6) – 8(5). Голевые моменты: 7-7.
Предупреждения: К.Комбаров, 44; Пареха, 64; Пареха, 69; Широков, 83;
Эменике,90+4. Удаления: Пареха, 69 (2 ж.к.); Инсаурральде, 90+3 Фолы: 11-9.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего - 94 минуты.

На втором этаже вчера форварды «Спартака» переиграли оборонцев
«Зенита». Оба гола были пропущены после ударов головой… На снимке
Артем Дзюба забивает гол, выиграв позицию сразу у четырех питерцев.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей МИЛЛЕР: «ЗЕНИТ» БЫЛ
ОБЪЕКТИВНО СИЛЬНЕЕ «СПАРТАКА»

Председатель правления ОАО
«Газпром» после матча «Спартак»
- «Зенит» первым появился перед
представителями СМИ.
- Победа над «Спартаком», нашим
принципиальным соперником, - это
всегда большой праздник. Особенно
в «Лужниках», - сразу же заявил он.
- Как полагаете, даст ли этот
успех команде толчок на будущее?
- Я думаю, что толчок уже состоялся. Сегодня по игре «Зенит» был другим. Мы видели хорошо настроенную
команду, которая боролась с первой
до последней минуты, и первый тайм
показал, что «Зенит» сегодня выиграет.
Наша команда была объективно сильнее «Спартака».
- Понравился ли вам Халк в роли
центрального нападающего?
- Действовал он неплохо, нанес
хороший удар, когда забивал гол. И
Витсель - молодец, вколотил два сумасшедших мяча. Думаю, что сегодняшняя игра была лучшей как для
бразильца, так и для бельгийца.
- Можно ли говорить о том, что

после этих забитых мячей упомянутые футболисты нашли себя
в коллективе и адаптировались
полностью?
- Мы говорим об определенном
прогрессе: командные взаимодействия стали лучше, у Халка и Витселя
просматриваются наигранные комбинации. Но я думаю, что это еще не
лучшие их матчи за «Зенит».
- Вам не грустно, что сегодня
было так мало народу?
- Очень жалко, что мало зрителей.
Честно говоря, ожидал большего количества болельщиков на стадионе.
- Как можете прокомментировать тот факт, что ваши болельщики закидывали полицию файерами и устроили пожар?
- Ваши - наши (улыбается)…
- Появилась информация, что
«Зенит» интересуется Отаменди.
- Обращайтесь в клуб!
- Каким вам видится будущее команды в ближайших матчах?
- У петербуржцев и болельщиков
только один ответ: «Зенит» - чемпион!

СЛОВО КАПИТАНУ

Мигель ДАННИ: НАША КОМАНДА
СНОВА В ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ

- Можно ли после сегодняшнего
матча говорить о выходе из кризиса?
- Да, я считаю, что мы преодолели
кризис. Сегодня против «Спартака» действовали очень удачно. Наша команда
счастлива, что сумела одержать победу, да еще и с таким счетом. Мы снова в
чемпионской гонке!
- «Зенит» забил четыре мяча, а
мог ли больше по такой игре?
- Еще пару голов мы могли бы забить, но в данной ситуации это уже

ПОСЛЕ МАТЧА

не принципиально: счет ведь в нашу
пользу. Не скажу, что защита «Спартака» была настолько слаба. Наоборот,
соперник стремился победить, но «Зенит» сильнее.
- Витселя можно назвать лучшим игроком встречи или, может,
вы бы назвали кого-то другого?
- Аксель сыграл великолепно и забил два красивых мяча. Поэтому соглашусь с тем, что его можно назвать
героем матча.

ХАЛК: С ВИТСЕЛЕМ МЫ ВЫИГРАЕМ
ЕЩЕ МНОГО ТИТУЛОВ ДЛЯ «ЗЕНИТА»

- Нет ощущений, что могли бы
отличиться не один, а как минимум
три раза?
- Действительно, я мог забить больше, но зачем сейчас об этом размышлять? «Зенит» одержал победу, так что
я доволен.
- Когда забивали мяч, били на
удачу или целенаправленно?
- Я получил пас и пробил по воротам,
не думая о том, куда может полететь
мяч. Получилось так, как получилось.
- Можно ли сказать, что «Спартак» сыграл лучше, чем в предыдущем матче, когда со счетом 1:5
уступил «Динамо»?
- На самом деле соперник создал
нам много проблем, поэтому не думайте, что «Зениту» легко досталась
эта победа. Сегодняшний матч меж-

ду нашими командами - это классико
российского футбола, и такие встречи
всегда бывают драматичными.
- Это «Зенит» был великолепным,
или же «Спартак» - таким плохим?
- Не думаю, что «Спартак» провел
провальный матч. Да, «красно-белые»
совершили несколько ошибок в защите, но и заслуга нашей команды в победе тоже велика. Мы много двигались,
быстро доставляли мяч в нападение. К
тому же не все привыкли к синтетике.
Например, я и Витсель впервые играли на таком покрытии.
- Как игралось с Витселем?
- Ему требовалось время на адаптацию, сейчас он выходит на свой высокий уровень. Надеюсь, что мы с «Зенитом» выиграем много титулов.
Вадим ФЕДОТОВ, из Москвы.

«Спартак» - «Зенит» - 2:4. С пресс-конференции
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ПЫТАЕМСЯ НАЙТИ
КОМАНДНЫЙ БАЛАНС, ПРОБУЕМ
РАЗЛИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ…

Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, чья команда в
пятничном матче с московским
«Спартаком» вышла победителем,
на традиционной послематчевой
пресс-конференции активно жестикулировал и вообще - был очень
эмоционален.
- Второй матч кряду моя команда
показывает очень хороший футбол, заявил итальянский специалист. - Это
обязательно нужно отметить. С первых минут мы начали играть очень
собранно, без раскачки. Было видно,
что из каждого игрового эпизода ребята хотели выжать максимум, чтобы
увезти домой три очка. Мы провели
этот матч, как и хотели. В некоторых
моментах ошиблись, не сумели реализовать то, что создали. Разумеется,
матч был сложным, потому что «Спартак» - очень сильная команда, с прекрасными футболистами. Но, на мой
взгляд, мы одержали заслуженную
победу! Особенно мне хотелось бы
отметить очень красивый гол Романа
Широкова.

www.sport-weekend.com

- Многих интересует, почему
остался в запасе Кержаков, а Халк
вышел центральным нападающим
с первых минут.
- Мы переживаем непростой момент. Пытаемся найти командный баланс, поэтому пробуем различные
сочетания. Я хотел поставить в «основу» еще одного футболиста, который
помог бы нам лучше контролировать
мяч. Я имею в виду Файзулина. Таким образом, мы выпустили одного
лишнего полузащитника, а впереди
оставалось только одно вакантное
место, которое занял Халк. Для нас
было очень важно здорово провести
первые минуты, потому что я ожидал
агрессивного начала от «Спартака»,
и нам нужен был игрок, который мог
бы дать больше баланса команде, дать
нам возможность на первых минутах
играть спокойно. Но получается так,
что каждый раз, когда я прихожу на
пресс-конференцию, меня спрашивают, почему если играет один, то не
играет другой, и наоборот. Потом вы
говорите мне, что я атакую своих фут-

болистов, предъявляю им претензии. Я
своих футболистов защищаю, все они
для меня равны, на всех я рассчитываю. Если в прошлые годы у меня было
16-18 человек в составе, то сейчас 2022. Все эти мысли о том, что в команде
есть какое-то напряжение, происходят
оттого, что посылаются какие-то вещи
извне. Внутри команды таких посланий не существует. Все игроки знают,
что они абсолютно равны. У этих людей очень простая логика: если кто-то
не выходит на поле, значит, у него со
мной какие-то проблемы. Ведь в ваших глазах получается так, что те, кому
я даю футболку, - это мои любимчики,
а те, кому не даю, - у них со мной проблемы. Но это не так. Я дружу со всеми.
Даже с теми, кого иногда оставляю на
скамейке запасных.
- Вы сказали, что вам понравился
сегодняшний гол Широкова. Многие
предположили, что Роман не играл
в предыдущем матче с ЦСКА из-за
того, что высказался относительно решения КДК РФС по матчу «Динамо» - «Зенит»…
- У каждого футболиста бывают
спады. Широков не играл с ЦСКА, поскольку на тот момент он переживал
легкий спад. Но это абсолютно нормальная вещь в футболе! Он не играл
в прошлом туре не потому, что у меня
с ним есть какие-то проблемы. Это абсолютно не так. Я принимаю решения
для «Зенита», а не для себя. Ни о каких личных моментах не может быть и
речи. Более того, как я говорил вам в
прошлом году, я люблю своих футболистов!
- После матча вы подошли к Валерию Карпину и что-то прошептали ему на ухо. Что именно, если
не секрет?
- После игры я с максимальной искренностью пожелал Карпину удачи.
Я очень уважаю и ценю его. Карпин
показал, что он - смелый человек, что
для него действительно много значит
«Спартак». Он принял команду в очень
тяжелый момент.
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Валерий КАРПИН:
СЕГОДНЯ В «СПАРТАКЕ» НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ РАБОТЫ
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

гол!

Несмотря на поражение от
«сине-бело-голубых», исполняющий обязанности главного тренера
«красно-белых» Валерий Карпин,
принявший команду после увольнения испанца Унаи Эмери, заметил, что обвинить его подопечных
в равнодушии нельзя.
- Работы непочатый край! Особенно - в обороне. Однако мне показалось, что сегодня на поле не было
равнодушия, - сказал Карпин.
- Что в дальнейшем делать с защитниками - с Сухи, Инсаурральде, Парехой? Можно ли их научить
играть лучше?
- Для начала приведу следующий
пример. В сезоне-2001-2002 два защитника «Реал Сосьедада» были признаны худшими в лиге, но уже в сле-

ИТАЛИЯ. МАТЧ 15-го ТУРА

дующем сезоне они же были названы
лучшими. Отвечая непосредственно
на ваш вопрос, могу сказать, что проблема не только в тех игроках, которых вы назвали.
- Будете давать шанс проявить
себя в основном составе игрокам
молодежной команды?
- Придется. Что делать?!
- То есть у Кутепова будет шанс
сыграть в Казани?
- Безусловно.
- По-вашему, Артем Дзюба доказал сегодня, что Унаи Эмери зря
«мариновал» его на скамейке запасных?
- Нельзя делать выводы, исходя из
одной игры. Нужна стабильность.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из «Лужников».

ЭЛЬ-ШААРАВИ ОФОРМИЛ ДУБЛЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Катания» - «Милан» - 1:3
Приняв мяч перед штрафной площадью, полузащитник развернулся и
нанес обводящий удар в правый угол.
Вратарь «Катании» даже не шелохнулся - 1:2. За три минуты «Милан» сравнял
счет и вышел вперед. Гости затем умело
«засушили» игру и без проблем довели
матч до победы. А на последней минуте

встречи даже забили третий гол. Очень
красивым голом отметился «фараон»
Эль-Шаарави. После обводящего удара с острого угла мяч угодил в штангу
и рикошетом от стойки влетел в сетку…
«Зенит» миланцы ждут в хорошем
настроении. Вопрос один: в каком составе решит Аллегри, команда которого уже завоевала путевку в плей-офф
Лиги чемпионов, играть с «Зенитом»?
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«Спартак» - «Зенит» - 2:4. Оценки

ПОЧЕМУ НЕ ВЫШЛИ В СТАРТОВОМ
СОСТАВЕ
КЕРЖАКОВ И БЫСТРОВ?
О воспитательном процессе, атакующем трезубце и проблемах в обороне
С точки зрения специалиста
Игру зенитовцев против «краснобелых» прокомментировал чемпион СССР-1984, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей
ВЕДЕНЕЕВ.
Эксперт «Спорт уик-энда» находился в последние дни в командировке в Японии, однако сумел посмотреть матч предыдущего тура
между «Зенитом» и ЦСКА.
- Японское телевидение транслирует футбольные матчи из-за рубежа, в которых играют японские игроки. Поэтому благодаря Хонде посмотрел встречу, - сказал Веденеев перед вчерашним поединком в Лужниках. - Думаю,
что «Зенит» обыграет москвичей. Ведь
и ЦСКА наши должны были побеждать.
Команда играла хорошо - в меру своих сил, конечно. Армейцы действовали
куда хуже. Правда, поправлюсь: сейчас
«Зенит» не играет, а трудится на поле,
работает. Это разные вещи. Тем не менее надеюсь, что отработают ребята достойно и возьмут верх над «Спартаком»
на морально-волевых.
- С каким счетом?
- А как что-либо прогнозировать в
такую погоду? «Молодежка» проиграла
со счетом 0:6! Не мог такое даже предположить. Вот и сейчас снег, холод. Как
бразильцы по такой погоде себя поведут? Плюс новый тренер у «Спартака»... И все-таки чутье подсказывает,
что «Зенит» одержит победу, хотя пошла сейчас у команды Спаллетти полоса невезения. Когда играли совсем
плохо, набирали очки. Сейчас прилично смотрелись в матчах с «Малагой» и
ЦСКА, а довольствовались ничейными
результатами. Хотя, повторю, и по игре,
и по голевым моментам были лучше.
Увы, отсутствие легкости не позволяет избегать ошибок. Что может сделать
Спаллетти, если Губочан допускает вопиющие промахи в своей штрафной? И
Халк никак не заиграет... Впрочем, все
равно возьмет верх «Зенит» - лучше у
питерцев поставлена игра. Победим,
думаю, с перевесом в один мяч...
После первого тайма «Зенит» вел
со счетом 2:1.
- Так ли играет команда Спаллетти, как вы представляли это
себе накануне встречи?
- Сразу отмечу, что я не представлял себе таким стартовый состав «Зенита», который не меня одного, наверное, удивил. Перестановки в обороне, Кержаков в запасе. Потребовалось
время, чтобы понять, кто и как играет,
насколько плотно взаимодействие.
Признаюсь, не ждал такого количества ошибок в обороне у обоих ворот.
Мне казалось, что игра пройдет с минимальным количеством голевых моментов - хотя бы по той причине, что
лимит на поражения уже исчерпан.
Но ошибки идут чередой - их могло бы
хватить не на один, а на четыре тайма.
Наверное, в перерыве тренеры постараются призвать своих подопечных к
большей дисциплинированности. Так
играть нельзя. Особенно это касается
«Спартака», где многие футболисты бегают, стараются, но не участвуют в коллективной игре. Каждый сам по себе...
- «Зенит» тоже не блеснул в обороне.
- Когда Губочана переставляют с
фланга на фланг, мне его откровенно
жаль. То в центре, то с краю. Разумеется, одинаково ровно на разных позициях он сыграть не может, а потому до-

пускает ошибки. Позиционные промахи у Янбаева, об Алвеше вообще не говорю. Оборона «Зенита» действует все
время на грани. И просто повезло, что
два дальних удара Халка и Витселя достигли цели.
- «Зенит» не наиграл на два гола?
- Удары были мастерские, тут и говорить не о чем. Но логики в этих голах не было - пусть и более-менее живая идет игра у «Зенита», с хорошим
настроем.
- В чем же проявилось отсутствие логики?
- Да хотя бы в том, что у Данни был
выход один на один - и он не забил. А
тут и первый гол - с рикошетом, и второй тоже не без фарта: мяч, как шар в
бильярдную лузу, лег под штангу.
- У «Спартака» с логикой как?
- Еще хуже. Команда без Ари и Макгиди - уже не та. Нынешний «Спартак»
может добиться успеха только за счет
самоотверженной и дисциплинированной игры. Но самоотверженность
игроки Карпина путают с грубостью, а
дисциплина - мы уже говорили об этом
- заметно хромает. Один назад не возвратился, другой вперед не подключился - это разболтанность...
После матча Веденеев поздравил
редакцию с победой «Зенита». «С тех
пор, как сами рубились с москвичами,
не угасло чувство извечного соперничества», - признался наш эксперт.
- Второй тайм, в отличие от матча
с ЦСКА, где мы увидели совершенно
другой футбол после перерыва, ничем
на этот раз не отличается от первого.
Разве что концовка матча получилось
некрасивой, когда снесли Быстрова и
последовали разборки спартаковцев
с судьей. Обе команды по-прежнему
старались играть в живой футбол и так
же часто ошибались в обороне...
- Кто вам понравился у «Зенита»?
- Широков хорошо сыграл. Денисов неплохо. Данни действовал в своем стиле. И сразу скажу, что все эти позитивные впечатления смазала игра в
защите. Спартаковец наносит удар головой, Алвеш стоит рядом и не мешает ему, хотя умеет работать и на «втором этаже». Умеет, но не работает. И
Малафеев с опозданием реагирует на
удар. Вот такие парадоксы, которые
свидетельствуют, что не все футболисты должным образом настроились на
игру. И футбол не получился слитным...
- Поэтому «Зенит» забивал свои
голы не благодаря комбинационной
игре, а дальними ударами?
- В какой-то степени, наверное, так
и есть. Хотя и спартаковцы напортачили: дали спокойно пробить, не веря,
что у «Зенита» получатся такие удары. И Дикань, похоже, не ждал. Удары
ведь были не убойные - за исключением «выстрела» Широкова. Вратарь
«Спартака» был не в лучшем состоянии - это даже по глазам его было видно. Нервничал, а нервное перевозбуждение для голкипера - смерть. В таком
состоянии, как правило, он притягивает к себе все неприятности.
- Игра «Зенита» впереди без Кержакова не потеряла прежнего блеска?
- Нет, нисколько. Последние матчи,
видимо, Спаллетти настолько довели,
что он произвел ротацию. Кержаков
не только перестал делать то, что должен, он еще и стал делать то, что не должен. Вместо того, чтобы бежать туда, где
борьба, принялся отходить назад. Как и
Дикань, был перевозбужден. Наверное,
правильно решил напомнить Спаллет-

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 5,5
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Константин ЗЫРЯНОВ - 6,5
ти игроку, что нет незаменимых.
Кроме того, по своим возможностям
Халк как тяжелый форвард стоит выше
Кержакова. С бразильцем можно обыграться, он умеет и придержать мяч, и
отдать пас, и протащить, как говорится.
Коль так, у «Зенита» появляется больше вариантов игры впереди, есть возможность комбинировать. Кержаков
же несет в основном на себе нагрузку
скоростно-силовую, и мяч ему в ноги
лучше пореже давать. У Халка меньше
«способностей» потерять мяч, и штрафной он может легко заработать.
- Плохи дела у Кержакова?
- Ничуть. Вышел на замену, заставил
спартаковца нарушить правила и оставил москвичей в меньшинстве. Кроме
того, когда на поле был сначала одного плана форвард, а потом появился
действующий иначе, сопернику всегда сложно. Халк ведь тоже провел неоднозначный матч - во втором тайме
потерялся, не было его видно. Он не
знает, как играть в обороне, не знает
ничего о черновой работе.
- Ваш партнер по чемпионскому,
1984 года «Зениту», Аркадий Афанасьев, в прогнозе на матч предположил, что Халк, Данни и Быстров
порвут оборону «Спартака». Почему они с первых минут матча не вышли вместе?
- Халк, Данни и Кержаков - это фактически три чистых форварда. Их появление вместе обрекают «Зенит» на
большие проблемы в обороне. Да и
не привыкла команда играть по такой
схеме. Все трое с неохотой возвращаются в оборону и зачастую опаздывают туда вернуться. Нетрудно представить, какие контратаки может проводить мастеровитый соперник. Поэтому Быстров и не вышел в стартовом
составе. Еще и потому, что Спаллетти,
похоже, не обязывал Данни бежать в
оборону при каждой потере мяча...
Наставник «Зенита» все время справедливо подчеркивает необходимость
соблюдения баланса в игре. С учетом
довольно проблемной линии обороны
приходилось нацеливать игроков на
необходимость защищаться крупными
силами. Поэтому так трудно было Спаллетти сделать выбор. И он остановился
на более взвешенном варианте состава, хотя, конечно, связка Быстров - Данни - Халк смотрится очень перспективно. Но для этого надо играть очень надежно в обороне. Пока так не получается, Ананидзе мог еще в первом тайме наказать «Зенит». Но в любом случае два пропущенных мяча - это много.
Впрочем, у «Спартака» защитная линия
и вовсе напоминала проходной двор.
Потому и получился такой результативный, с шестью голами, футбол. Он
показал, что у Спаллетти работы полно. Но главное было сейчас - взять три
очка. И они у «Зенита» есть...
Андрей БАРАБАШ.

гол!
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

1 - 2 декабря 2012 г.

ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ,
ЧТО В МИЛАНЕ МЫ УВИДИМ
АТАКУЮЩИЙ «ЗЕНИТ»
С точки зрения журналиста
Александр ЯКОБСОН, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»:
- Матч оставил двоякое впечатление, несмотря на уверенную победу
зенитовцев. Поскольку в первые двадцать минут игра обеих команд, конечно, утрируя, соответствовала дворовому уровню. И у одних и у других мало
что получалось. Это сильно огорчало. Затем забил Халк, и это встряхнуло игру. Достаточно быстро ответил
забитым мячом Артем Дзюба. Команды продолжили действовать веселее.
Стало очевидно, что имевшиеся проблемы команд находились в психологическом русле.
Ключевым моментом матча явилось удаление Николаса Парехи. После этого на поле стало просторнее.
Наконец-то дебютный гол забил Аксель Витсель, более того, ему удался
дубль, что оказалось как никогда вовремя. Гениальный мяч забил Роман
Широков. В обороне «Зенит» в целом
выглядел хорошо, лучшим в этой линии был Николас Ломбертс. Он играет
на высоком уровне, чего не скажешь
о Бруну Алвеше, который без нарушений не обходится.
«Зенит» вместе с Лучано Спаллетти не ограничился словами, но и подтвердил на поле яркие фразы, сказанные тренером на предматчевом брифинге, что не может не радовать. После этой победной игры есть радостС точки зрения читателей

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Аксель Витсель

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Александра ЯКОБСОНА, корреспондента газеты
«Спорт-Экспресс»:

Аксель Витсель - 7,51
Роман Широков - 7,02
Игорь Денисов - 6,35
Халк - 6,32
Мигель Данни - 6,15
Александр Кержаков - 6,13
Виктор Файзулин - 6,02

ПРЯДКИН ВЗЯЛСЯ ЗА РАЗРАБОТКУ ЧЕМПИОНАТА СНГ
команд», и напомнил, что «в других видах спорта
объединения такого рода уже существуют - и не
только в СНГ…»
Вчера глава Администрации Президента РФ
Сергей Иванов заявил, что объединенный чемпионат СНГ стал бы гораздо сильнее нынешних
национальных соревнований стран-участниц Содружества. Напомним, что с идеей создания чемпионата СНГ ранее выступил Алексей Миллер глава ОАО «Газпром», являющегося генеральным
спонсором «Зенита».
«Такой чемпионат, где выступали бы лучшие
клубы из трех - пяти стран СНГ, по определению
должен быть в спортивном отношении сильнее
и зрелищнее, чем любой национальный чемпионат в отдельности. То же самое уже произошло
и в хоккее, и в баскетболе», - сказал Иванов журналистам.
Он напомнил, что идею объединенного чемпионата обсуждал еще год назад с руководителями и владельцами ведущих российских футболь-

Роман ШИРОКОВ - 6,56
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,56
Мигель ДАННИ - 5,96
ХАЛК - 5,96
Владимир БЫСТРОВ - 5,41
Александр КЕРЖАКОВ - 5,40
Константин ЗЫРЯНОВ - 5,64

Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 4,75
Бруну АЛВЕШ - 5,21
Ренат ЯНБАЕВ - 5,48
Томаш ГУБОЧАН - 5,31
Николас ЛОМБЕРТС - 5,41
Игорь ДЕНИСОВ - 5,56
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,04

РФПЛ. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сделал
заявление, опубликованное на официальном сайте Премьер-лиги. «Ко мне обратился
ряд ведущих клубов российского чемпионата с просьбой под эгидой РФПЛ рассмотреть и
проработать предложение по созданию чемпионата СНГ по футболу. Считаю, что идея
правильная и интересная. РФПЛ возьмет на
себя проработку данного вопроса», - сообщил
Прядкин.
Отклики не заставили себя ждать. Первый
вице-президент Украинской федерации футбола Анатолий Попов назвал идею интересной, но
очень сложно реализуемой. Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что все топ-клубы России дали добро на переговоры по обсуждению создания совместного
Кубка стран СНГ. Белорусский БАТЭ в официальном заявлении сообщил, что «участвовать в таком
соревновании, учитывая силу чемпионата Советского Союза, было бы привлекательно для многих
www.sport-weekend.com

ное ощущение - может быть, в Милане
увидим действительно хорошо играющий, бегущий, атакующий «Зенит», который пробьется в Лигу Европы.
Победа во многом стала возможной благодаря игре Вячеслава Малафеева. Зенитовский голкипер действовал значительно надежнее оппонента
Андрея Диканя. Свое мастерство продемонстрировал Халк. Витселя, думаю,
можно назвать лучшим игроком матча.
В очередной раз подтвердил класс Роман Широков. Надеюсь, теперь будет
положен конец всем этим разговором о его якобы ссоре с тренером и
некоторыми партнерами по команде.
Успех в принципиальной встрече добавит положительных эмоций перед
важной игрой с «Миланом» и позволит
реабилитироваться перед болельщиками, руководством, да и перед тренером за неудачу в Лиге чемпионов, которая всех огорчила.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,5
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 5,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Ренат ЯНБАЕВ - 6,0
Игорь ДЕНИСОВ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Роман ШИРОКОВ - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,5
ХАЛК - 6,5
Мигель ДАННИ - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Александр КЕРЖАКОВ - 6,5
Константин ЗЫРЯНОВ - б/о

ных клубов, однако тогда это была «идея, и ничего более». Иванов отметил, что, по его данным, в
последнее время УЕФА изменила свою позицию
по региональным лигам, и, следовательно, появляются перспективы решения главного вопроса - представительства таких региональных лиг
в еврокубках.
По словам главы администрации, украинские
клубы «Шахтер», «Динамо» (Киев), «Металлист»
и «Днепр» заинтересованы в том, чтобы играть
вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.
«Такая лига (объединенная) - это по существу
коммерческая лига, она должна зависеть от посещаемости, от продаваемых билетов, сопутствующего бизнеса, питания, отдыха, развлечения. Это
надо делать, потому что это профессиональный
спорт, а я не согласен с теми, кто считает футбол
социальным явлением. Это бизнес, и к нему надо
подходить как к бизнесу, так же, как в хоккее и баскетболе», - заключил Иванов.

Владимир Быстров - 5,97
Николас Ломбертс - 5,97
Вячеслав Малафеев - 5,92
Ренат Янбаев - 5,83
Томаш Губочан - 5,77
Бруну Алвеш - 5,40
Константин Зырянов - б/о

РЕЙТИНГ

«СПАРТАК», «ЗЕНИТ»,
ЦСКА И ОСТАЛЬНЫЕ…

По данным Агентства национальных
коммуникационных стратегий, самым известным футбольным клубом в России является московский «Спартак».
Исследование общественного мнения проводилось в восьми городах России (Москва,
Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Ростовна-Дону) и затронуло 1700 респондентов, которые ответили на вопрос: «Какие российские
футбольные клубы вы знаете?» Большинство
опрошенных (76 процентов) в числе прочих
назвали «Спартак».
Далее идут другие клубы российской
Премьер-лиги: «Зенит» (71%), ЦСКА (68%), «Динамо» (54%), «Локомотив» (41%), «Рубин» (33%),
«Крылья Советов» (31%), «Торпедо» (26%),
«Алания» (16%), «Ростов» (16%). Результаты
приводятся в процентах от общего количества
голосовавших.

5

гол!

ФИФА. ОФИЦИАЛЬНО

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 18-й тур

В ДЕРБИ ФАВОРИТОВ НЕТ, НО
ОЧКИ ДОСТАЮТСЯ «КРАСНОДАРУ»

Голы почти близнецы: Жоазиньо с
правого фланга подает со штрафного
в скопление игроков - и в первом случае Шипицин хлестко бьет по отлетевшему к нему мячу, а во втором случае
Мартынович проталкивает его с линии
вратарской в ближний угол. Так на исходе встречи счет 0:1 «переквалифицировался» в 2:1…
Перед краснодарским дерби шансы
«Кубани» выглядели предпочтительнее. При прочих равных (сопоставимые финансовые возможности клубов
и уровень игроков основного состава),
«желто-зеленые» имели над «быками»
два преимущества - более стабильную
игру, то есть ниже определенной планки они в нынешнем сезоне не опускались, и положительный итог большинства предыдущих очных встреч. «Кубань» совершенно безболезненно пережила смену тренера. Более того,
Юрий Красножан, сохранив достоинства наработок Дана Петреску, внес в
командную игру «желто-зеленых» новые краски, причем не второстепенные, а в каком-то плане даже основополагающие - вместо действий на контратаках его подопечные стали бороться за контроль мяча, основанный
на более частом использовании коротких и средних передач, а также прессинге и коллективном отборе на чужой
половине поля. О тактических же изысках «Краснодара» перед дерби как-то
вспоминалось меньше. Может быть,
потому, что в нынешнем чемпионате
«быки» еще ни разу не выдавали отрезка из нескольких подряд матчей на
высоком уровне. За великолепным поединком тут же следовал если не провал, то просто невыразительный матч.
Однако в очередной раз подтвердилась старая футбольная истина (и
не только футбольная), что в дерби фаворитов нет. «Кубань» с первых минут
встречи порадовала своих болельщиков очередным тактическим изыском
Красножана. Зная, что слабым звеном
соперника являются действия в обороне, он предельно насытил атакующую линию своей команды, выбрав, по
сути, схему 4 - 2 - 4, в которой весьма
активны были еще и крайние защитники. Но, как выяснилось, своей новацией наставник «Кубани» не удивил Славолюба Муслина. «Краснодар» на этот
раз сыграл более компактно и собранно в обороне. И все тактические изыски соперника «съел». Лишь однажды
«быки» допустили ляп на подступах к
своим воротам (в начале второго тайма Смольников с Дринчичем не поделили мяч на линии штрафной, и Озбилиз, «обокрав» их обоих, открыл счет),
но компенсировали это напором в
концовке встречи, вынудив «Кубань»
уйти почти в глухую оборону. В итоге
не только отыгрались, но и вырвали
победу. И пусть решающий гол на 4-й

ПОСЛЕ МАТЧА

Славолюб МУСЛИН, главный тренер «Краснодара»:

- Игра одновременна и боевая, и
осторожная, в том смысле, что в обороне соперники действовали осмотрительно, было мало голевых моментов. Может быть, для «Кубани» поражение кажется не совсем несправедливым результатом. Но до этого и мы
ей проигрывали несправедливо. Так
что тут мы квиты. Ребята не сбросили
оборотов даже при ничейном счете и
добились-таки своего. Поздравляю наших болельщиков с победой и желаю
удачи Юрию Красножану.
- Как наградите своих подопечных за победу в дерби?
- Все поощрения потом. Завтра
футболисты будут снова трудиться.
Впереди поединок с «Ростовом». А награда будет потом, отпустим команду
на каникулы.
- Уточните, пожалуйста, переходит Юра Мовсисян в «Спартак»
или нет…
- Я его трудоустройством не занимаюсь, но думаю, контракт со «Спартаком» Юра подписал. Может быть,
пока только личный, потому что переговоры между двумя клубами продолжаются.
Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер «Кубани»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Голы: Озбилиз, 55 (0:1); Шипицин, 85
(1:1); Мартынович, 90+4 (2:1).
«Краснодар»: Синицын, Анджелкович, Мартынович, Тубич, Смольников,
Жоазиньо, Кисляк, Марсиу Нунью (Амисулашвили, 89), Дринчич (Шипицин, 68),
Марков (Конате, 72), Вандерсон.
«Кубань» (Краснодар): Беленов,
Лоло, Армаш, Деальберт, Алексей Козлов, Ионов (Афолаби, 90+2), Тлисов,
Кулик (Фидлер, 78), И.Попов, Озбилиз
(Жавнерчик, 84), Бальде.
Предупреждения: Алексей Козлов,
4; Бальде, 13; Тубич, 13; Армаш, 53; Смольников, 62.
Судья: Николаев (Москва).
30 ноября. Краснодар. Стадион «Кубань». 19 500 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

добавленной минуте - это всегда везение. Но заслуги «быков» такой нюанс
не умаляет. Победили они абсолютно
по делу. Тактически «Кубани» не уступили, а по характеру, по настрою своего самого принципиального соперника превзошли.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«КРАСНОДАР» - «КУБАНЬ» - 2:1 (0:0)

- Равная игра, для которой ничья
была бы более справедливым итогом.
Но, наверное, по сумме матчей, где мы
вели в счете, а потом вдруг отдавали
инициативу, мы хотя бы раз должны
были прийти к поражению.
- Оба гола были пропущены после
розыгрыша однотипных штрафных…
- Мне трудно найти этому объяснение. В течение 10-11 встреч мы вообще не пропускали мячей со «стандартов». А тут сразу два за 10 минут.
Может быть, волнение сказалось, не
знаю. В обоих случаях надо было просто занять верные позиции в штрафной. Будем разбираться, анализировать, что произошло.
- 75 минут преимуществом владела «Кубань», а потом вдруг прижалась к своим воротам…
- Такое, как я уже сказал, происходит не впервые. Ответы надо искать
в области психологии. Что ж, мы были
вместе и когда побеждали, и сейчас
останемся вместе.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.

НЕФУТБОЛЬНЫЙ СПОР

КУРБАН БЕРДЫЕВ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

В последние дни в ряде изданий появились материалы, в которых идет речь
о неблаговидных событиях в казанском «Рубине», касающихся кадровой и финансовой деятельности клуба. В связи с этим Бердыев, дескать, готовит себе пути
отхода, намереваясь «возглавить сборную Туркменистана»…
Главный тренер и вице-президент «Рубина» К. Б. Бердыев отреагировал на
всю эту шумиху на официальном сайте клуба.
«Я бы не стал реагировать на всю эту чушь, если бы не были задеты такие
уважаемые мной люди, как президенты двух республик, - заявил Бердыев. - Автор собрал все сплетни, опубликованные в СМИ, и пытается выдать их за правду. Якобы я отсутствовал на базе во вторник и в среду и не проводил тренировки с командой. Придумывается версия о моей встрече с президентом Туркменистана и другие небылицы. Удивляет, что эти материалы появляются в столь
уважаемом издании, как «Советский спорт».
По мнению Бердыева, «некоторые журналисты пытаются отвлечь наш тренерский штаб от спокойного анализа предстоящей игры и вывести тренеров и
футболистов из душевного равновесия». Для чего же? Чтобы не позволить «Рубину» «удачно выступить в оставшихся в этом году матчах чемпионата».
Наставник казанского клуба обратил внимание, что в публикации постоянно
сквозят фразы «по свидетельствам очевидцев», «из неофициальных источников», «как говорят». «Я очень надеюсь, что скоро эти не в меру разговорчивые
источники покинут наш клуб и найдут более достойное применение своим «талантам», - заявил Бердыев.
www.sport-weekend.com
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КАНДИДАТЫ НА «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»
- МЕССИ, ИНЬЕСТА, РОНАЛДУ

ТРИ ВЕСЕННИХ ГОЛА

Аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский
полузащитник Андрес Иньеста из «Барселоны», а также португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду являются
тремя претендентами на «Золотой мяч» ФИФА. Последние три
года именно Месси становился обладателем этого приза, вручаемого лучшему футболисту календарного года.
В число претенденток на приз лучшей футболистке мира
вошли бразильянка Марта, а также американки Алекс Морган
и Эбби Вамбах.

ФИФА обнародовала имена трех футболистов, претендующих на премию имени Ференца Пушкаша. Эта
награда вручается игроку, забившему самый красивый
гол года.
Изначально претендентов на награду было 10, но путем голосования среди любителей футбола список претендентов на приз сократился до трех игроков. Наибольшее количество голосов получили Мирослав Стох («Фенербахче» - «Генчлербирлиги», 3 марта), Радамель Фалькао («Америка де Кали» - «Атлетико», 19 мая), а также
Неймар («Сантос» - «Интернасьонал», 7 марта).

ЭТО'О ПРЕТЕНДУЕТ НА МЕСТО В СБОРНОЙ МИРА-2012

Международная футбольная федерация объявила имена 15 нападающих, трое из которых попадут в состав
символической сборной года.
В шорт-лист вошел и форвард махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О.
Камерунец стал единственным игроком, выступающим за клубы РФПЛ, который может оказаться в «дрим-тим»
ФИФА. Ранее, напомним, были названы пятеро претендентов на место вратаря, 20 кандидатов на четыре позиции в защите и 15 полузащитников,
трое из которых будут включены в команду года.
Но вернемся к форвардам. Вместе с
камерунцем из «Анжи» в список включены игроки 12 клубов. По два представляют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Полностью
список выглядит так:

Самуэль Это'О («Анжи»), Серхио
Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»),
Марио Балотелли (Италия, «Манчестер Сити»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Эдинсон Кавани (Уругвай,
«Наполи»), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»), Дидье Дрогба (Котд'Ивуар, «Шанхай Шэньхуа»), Радамель Фалькао (Колумбия, «Атлетико»),
Марио Гомес (Германия, «Бавария»),
Златан Ибрагимович (Швеция, ПСЖ),
Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Неймар (Бразилия, «Сантос»), Робин ван Перси (Голландия, «Манчестер
Юнайтед»), Уэйн Руни (Англия, «Манчестер Юнайтед»), Луис Суарес (Уругвай,
«Ливерпуль»).
Состав символической сборной
года (по схеме «4-3-3») будет объявлен
на торжественной церемонии в швейцарском Цюрихе 7 января 2013 года.

Кагава из «МЮ» - лучший

НАСТАВНИК «АНЖИ» - НА 6-м МЕСТЕ
МИРОВОГО РЕЙТИНГА

она, что позволило ему занять 6-е место в мировом рейтинге. Следом за
голландцем на седьмой позиции расположился наставник сборной России
Фабио Капелло с доходом в 7,8 миллиона.
Первая десятка самых высокооплачиваемых специалистов выглядит так:
1. Жозе Моуринью («Реал» - 15,3 млн)
2. Карло Анчелотти (ПСЖ - 13,5 млн)
3. Марчелло Липпи («Гуанчжоу» - 10 млн)
4. Алекс Фергюсон
(«Манчестер Юнайтед» - 9,4 млн)
5. Арсен Венгер («Арсенал» - 9,3 млн)
6. Гус Хиддинк («Анжи» - 8,3 млн)
7. Фабио Капелло
(сборная России - 7,8 млн)
8. Тито Виланова («Барселона» - 7 млн)
9. Хосе Антонио Камачо
(сборная Китая - 5,9 млн)
10. Роберто Манчини
(«Манчестер Сити» - 5,9 млн)

GOLDEN BOY

ПРОТИВ «ЗЕНИТА» ИГРАЛИ ДВА ИЗ ТРЕХ
КАНДИДАТОВ НА ПРЕМИЮ

Два из трех оставшихся кандидатов на трофей итальянской газеты Tuttosport,
который ежегодно вручается лучшему молодому игроку Европы, играли против «Зенита» в Лиге чемпионов. Это полузащитник «Малаги» Иско и нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави. В число трех финалистов вошел также голкипер «Атлетико» Тибо Куртуа.
Напомним: в расширенном списке присутствовали российский полузащитник московского «Локомотива» Магомед Оздоев, хавбек столичного «Спартака»
и сборной Грузии Жано Ананидзе, а также нигерийский нападающий столичного ЦСКА Ахмед Муса. Однако в итоговый шорт-лист, который определился голосованием болельщиков, эти футболисты не попали.
Победитель премии будет объявлен за неделю до Рождества, а выбор сделает жюри, в которое входят 30 журналистов из 20 стран Европы.

УКРАИНА. 18-й ТУР

«ШАХТЕР» И «ДИНАМО» УХОДЯТ
НА ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ С ПОБЕДАМИ

На зимний перерыв «Шахтер» уходит в статусе единоличного лидера,
потеряв очки лишь в одном из 18 матчей чемпионата Украины.
«Кривбасс» - «Шахтёр» - 0:2
Голы: Мхитарян, 29 (0:1); Тейшейра, 48
(0:2). Удаления: Фернандиньо («Шахтёр»),
52; Антонов («Кривбасс»), 69.

«Говерла» - «Динамо» К - 2:4

Голы: Балафас, 12 (1:0); Харуна, 14 (1:1);
Идейе, 18 (1:2); Дуду, 45+2 (1:3); Райчевич, 61 (2:3); Ярмоленко, 72 (2:4). Удаления: Богданов («Динамо» К), 90; Балафас
(«Говерла»), 90+1.
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ФРАНЦИЯ. Кубок лиги. 1/4 финала
«Ренн» - «Труа» - 2:1

Голы: Питройпа, 8 (1:0); Жан, 22 (1:1);
Алессандрини, 88 (2:1).

Ранее выход в полуфинал турнира
оформили «Сент-Этьен», «Монпелье»
и «Лилль».
Франция. Матч 15-го тура
«Аяччо» - «Сент-Этьен» - 0:0
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Лион»
14 8 4 2 27-15 28
2. «Сент-Этьен» 15 7 5 3 24-10 26
3. ПСЖ
14 7 5 2 23-10 26
4. «Марсель»
14 8 2 4 18-15 26
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
ГЕРМАНИЯ
«Фортуна» - «Айнтрахт» - 4:0

Голы: Райзингер, 38 (1:0); Финк, 42
(2:0); Рафаэль, 58 (3:0); Беллингхаузен, 85
(4:0). Удаление: Матмур («Айнтрахт»), 34.
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ФИФА объявил три кандидатуры на получение приза лучшему тренеру 2012 года. Жюри предстоит выбрать между бывшим тренером «Барселоны» Хосепом Гвардиолой, его оппонентом из «Реала» Жозе Моуринью
и тренером чемпионов Европы, сборной Испании Висенте Дель Боске.
Кстати, Гвардиола дал предварительное согласие летом возглавить
«Манчестер Сити». Об этом сообщил
его агент Франсуа Гальярдо. Напомним: ранее имя Гвардиолы связывали
со многими топ-клубами. Последнее
предложение испанскому специалисту сделала Федерация футбола Бразилии, но он отказался возглавить национальную команду.

АЗИЯ

ФИНАНСЫ

По данным консалтингового агентства Pluri Consultoria, главный тренер
«Реала» Жозе Моуринью занимает
первую строчку в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Португальский специалист возглавляет рейтинг с зарплатой в 15,3
миллиона евро в год. В тройку также
попали главный тренер «ПСЖ» Карло
Анчелотти (13,5 миллионов) и возглавляющий «Гуанчжоу» Марчелло Липпи
(10 миллионов).
При этом, за вычетом налогов,
больше всех среди тренеров мира получает Анчелотти - 7,4 миллиона. Второй - Моуринью (7,3 млн), третий - Капелло (6,8 млн).
Главный тренер «Зенита» Лучано
Спаллетти занимает 20-е место с зарплатой в 3,3 миллиона евро в год. Самый высокооплачиваемый тренер
РФПЛ работает в «Анжи» - зарплата
Гуса Хиддинка составляет 8,3 милли-

Гвардиола, Моуринью
или Дель Боске…
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На торжественной церемонии в
Куала-Лумпуре состоялось вручение
награды лучшему игроку Азии по итогам 2012 года. Приз, вручаемый Азиатской конфедерацией футбола, получил полузащитник сборной Южной
Кореи Ли Гын Хо. В борьбе за награду он опередил хавбека Али Карими
(Иран) и защитника Чжэн Чжи (Китай).
Приз лучшему азиатскому легионеру
получил японский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагава, опередивший соотечественника - защитника
«Интера» Юто Нагатомо, а также голкипера сборной Австралии Марка Шварцера, выступающего за «Фулхэм».

КОРОТКО

УЕФА. Дисциплинарный комитет
дисквалифицировал форварда «Шахтера» Луиса Адриано на один матч в связи с нарушением принципа фэйр-плей в
игре с «Норшелландом» (5:2). Кроме того,
игрок должен будет провести один день
«на службе у футбольного сообщества».
Напомним: на 26-й минуте встречи групповой стадии Лиги чемпионов
против «Норшелланда», вместо того
чтобы вернуть мяч сопернику, Луис
Адриано принял мяч, вышел один на
один с голкипером и отправил снаряд
в пустые ворота.
ТРАНСФЕРЫ. Полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев может продолжить карьеру в России. У хавбека
сборной Украины контракт с клубом
рассчитан до конца этого сезона. Главным претендентом на Гусева является
московское «Динамо», которое готово
предложить ему зарплату в 2,2 миллиона евро в год. В 17 матчах чемпионата Украины этого сезона полузащитник забил 3 гола.
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«Айнтрахт» 15 7 3
«Ганновер-96» 14 6 2
«Майнц»
14 6 2
«Гамбург»
14 6 2
«Боруссия» М 14 5 5
«Фрайбург» 14 5 4
«Штутгарт» 14 5 4
«Вердер»
14 5 3
«Фортуна»
15 4 6
«Нюрнберг» 14 4 4
«Вольфсбург» 14 4 3
«Хоффенхайм»14 3 3
«Гройтер Фюрт» 14 1 5
«Аугсбург»
14 1 4
ИТАЛИЯ
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«Ювентус»
14 10 2
«Наполи»
14 9 3
«Интер»
14 9 1
«Фиорентина» 14 8 4
«Лацио»
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«Катания»
15 5 4
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БАСКЕТБОЛ. Евролига. Групповой турнир. 8-й тур

«ЗЕНИТ» - РФС. ДО ВСТРЕЧИ В ЛОЗАННЕ?

«Зенит» подаст апелляцию в Международный спортивный арбитраж.
Это стало ответом руководства «сине-бело-голубых» на решение апелляционного комитета РФС, который в четверг рассмотрел апелляцию и ходатайство «Зенита» на решение КДК РФС и оставил это решение в силе, причем в полном объеме - со снятием трех очков, штрафом и двумя матчами
без зрителей.
«Футбольный клуб «Зенит» счита- «сине-бело-голубых». - В этой связи
ет, что в ходе заседания комитета не футбольный клуб «Зенит» намерен побыли рассмотрены все обстоятель- дать апелляцию в Спортивный арбиства происшествия, не была установ- тражный суд в Лозанне».
лена личность бросившего петарду
Судя по всему, руководство питерболельщика, равно как не доказана ского клуба решило пойти до конца.
его причастность к «Зениту» - гово- Но что означает это сжигание за сорится в официальном заявлении бой мостов?

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав КОЛОСКОВ: МНЕ НЕПОНЯТНО, КАК
«ЗЕНИТ» БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ В СУДЕ ПРОТИВ
ТОГО, ЗА ЧТО РАНЬШЕ ГОЛОСОВАЛ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

У богатых клубов свои интересы

- «Зенит» заявил, что будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанну…
- Могу только одно сказать: юридически «Зенит» такое право имеет, и
никто не вправе ему помешать этим
воспользоваться. Другое дело, что
представители «Зенита» подписывали
регламент РФС. Алексей Миллер в то
время был членом исполкома. Как они
сейчас будут выступать против того, за
что в свое время голосовали, мне трудно представить.
- ЦСКА и «Анжи» выступили в поддержку «Зенита» относительно
того, чтобы матчи проводились со
зрителями…
- А что здесь удивительного? Богатые клубы и должны друг друга поддерживать. У них свои интересы, у
остальных клубов - свои.

Чемпионат СНГ вместо чемпионата
России – неприемлемая идея

- Глава Газпрома Алексей Миллер
заявил об идее создания чемпионата СНГ. Что вы думаете по этому
поводу?
- Я категорически против. Я семь лет
назад через это проходил и описывал
всё подробно: можете поднять все мои
интервью. Общий смысл заключается
в том, что это абсолютно невозможно
и не в интересах российского футбола.
- Разве баскетбол и хоккей не являются в этом отношении показательным примером?
- Абсолютно. Хоккей - это чемпионат России, к которому присоединены какие-то посредственные клубы. В
футболе же - другая идея: присоединены будут сильнейшие клубы, каждый
из которых будет рассчитывать на участие в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Мы потеряем свою идентичность,
а это - самое главное. Я уже не говорю
о технических вопросах: кто будет судить, разбирать конфликты. Сейчас мы
только на одном конфликте «Динамо»
- «Зенит» кувыркаемся две недели и
не можем разобраться, кто прав, а кто
виноват. А представьте себе, если будут участвовать клубы от четырех государств. В общем, чушь полнейшая!
Для меня это абсолютно неприемлемая идея.
- Тем не менее многие клубы Украины, других бывших союзных республик и ведущие наши команды поддерживают эту идею…
- Вот это меня и удивляет, потому
что когда я в свое время разговаривал
на данную тему с ведущими клубами
Украины и России, то все пришли к выводу, что это абсурдное дело.
- В свое время, когда распадался
Советский Союз, была идея сохранить чемпионат СНГ. Тогда было
проще, чем сейчас?
- И тогда было сложно и абсолютно
невозможно - по политическим мотивам. Страны получили политическую

Надо правильно понимать
Мишеля Платини

- Реформы, которые надумал
проводить в еврокубках Мишель
Платини, не добавляют шансов
чемпионату СНГ?
- Конечно, нет. Не нужно здесь смешивать одно с другим. Платини же не
предлагает проводить турниры совместно с Азией или с Африкой. Он
собирается реорганизовать системы
УЕФА изнутри, а у нас речь идет о разных системах. А это две большие разницы.
- Тем не менее у вас нет ощущения, что стоит только двум странам создать один объединенный
чемпионат, как дальше всё пойдетпоедет?
- Платини никогда не выступал за
то, чтобы были объединенные чемпионаты Бенилюкса, прибалтийских
стран или каких-то еще - это всё от лукавого! Он как раз относится ко всему
здраво и сказал, что не понимает, как
такое можно делать вопреки УЕФА. Так
что у вас неправильная информация.
Три дня назад Платини по этому поводу всё прекрасно сказал.
- Представительство в еврокубках - это единственное разногласие, которое может возникнуть?
- Конечно, нет - это только одна из
проблем. Нужно поднять Устав УЕФА,
в котором прописано, что в обоих турнирах выступают победители, призеры своих национальных чемпионатов,
в зависимости от рейтинга - четвертые, пятые и шестые команды. Чемпионат СНГ - не национальный! Для этого нужно менять Устав УЕФА. Чтобы это
сделать, нужно собрать три четверти
голосов. Сто раз уже говорил на эту
тему. Добавлю только, что возникнет
сотня технических вопросов, о которых мы никогда не договоримся! Но я
высказываю всего лишь свое мнение.
Есть еще руководители российского
футбола и клубов. Для меня же это неприемлемое решение.
Вадим ФЕДОТОВ.

ТВ-ГИД
Суббота, 1 декабря
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 18-й тур.
«Динамо» - «Рубин». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 13.10. «Алания» - «Локомотив». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 15.45.
«Волга» - «Терек». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 18.15.
Чемпионат Англии. «Рединг» «Манчестер Юнайтед». «Россия-2»,
21.20. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дор). «НТВ-Плюс
Футбол», 21.25. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Атлетико». «НТВ-Плюс Футбол», 00.55.
ФУТБОЛ. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Торино». «НТВ Плюс
Спорт Плюс», 23.40.
БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.
www.sport-weekend.com

«ХИМКИ» ВЫШЛИ В «ТОП-16»!

Победа над «Канту» гарантировала команде
Римаса Куртинайтиса путевку в следующий раунд

Группа A
«ХИМКИ» (Россия) - «КАНТУ»
(Италия) - 77:53 (23:24, 21:7, 18:12,
15:10)

«Химки»: Планинич (14 + 6 передач), Дэвис (14), Моня (11 + 4 блок-шота),
Фридзон (11 + 7 передач), Вяльцев (8), Риверс (5), Лончар (4 + 7 подборов), Нильсен (4), Огастин (3 + 3 передачи), Хвостов
(3), Жуканенко.

Игра прошла под диктовку «Химок», которые позволили гостям выиграть первую четверть, после чего
разгромили итальянцев с разницей
«+24». Форвард «Химок» Сергей Моня
так прокомментировал победу своей
команды: «Канту» - сильная команда,
но сегодня у соперника играли только
семь человек, и им сложно было весь
матч сохранять темп. Мы выиграли

Мужчины. «Россия-2», 16.25. Женщины. «Россия-2», 19.20. Индивидуальная гонка. «Россия-2», 18.00.
Воскресенье, 2 декабря
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13.1 8-й тур.
«Анжи» - ЦСКА. «НТВ», 13.20. «Крылья
Советов» - «Ростов». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 15.45.
Чемпионат Италии. «Интер» - «Палермо». «НТВ-Плюс Футбол», 17.55
Понедельник, 3 декабря
ФУТБОЛ. ЧР-2012/13. 18-й тур.
«Мордовия» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 17.45.
БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. «Россия-2»,
15.20. Женщины. «Россия-2», 17.20.

подбор, больше сделали передач, хорошо защищались, все получили игровое время и как итог - выиграли больше 20 очков. Заслуженно выиграли…»
Наставник «Канту» Андреа Тринчиери заметил: «Химки» продемонстрировали хороший процент реализации
двуx- и трехочковых бросков. Что касается нашей команды, то мы стартовали
неплохо, но посыпались во второй четверти. Именно вторая десятиминутка
стала поворотной для нас в этом матче. Мы не успевали отвечать оппоненту на выпады, отсюда - такая разница».
Римас Куртинайтис добавил: «Все
играли здорово. Возможно, у каждого
были маленькие ошибки, но в целом
выступили хорошо. Я редко бываю доволен, но сегодня как раз такой слу-

чай. Особенно прибавили в трехочковых бросках. Могли сыграть агрессивнее под кольцом, но нам хватило и очков, набранных с периметра. Отмечу,
что наконец-то здорово заиграл Егор
Вяльцев».
«Панатинаикос» (Греция) - «Олимпия» (Словения) - 80:72 (17:11, 18:22,
27:16, 18:23)
«Реал» (Испания) - «Фенербахче»
(Турция) - 77:61 (16:19, 20:20, 18:13,
23:9)
И В П Р/О О
1. «Реал»
8 6 2 +69 14
2. «Панатинаикос» 8 5 3 +13 13
3. «Химки»
8 5 3 0 13
4. «Фенербахче» 8 4 4 -5 12
5. «Канту»
8 2 6 -20 10
6. «Олимпия»
8 2 6 -57 10
6 декабря: «Канту» - «Реал». 7 декабря: «Олимпия» - «Химки», «Панатинаикос» - «Фенербахче».

ЦСКА ЗАЙМЕТ КАК МИНИМУМ ВТОРОЕ МЕСТО

Группа D
«БАМБЕРГ» (Германия) - ЦСКА
(Россия) - 89:97 (24:29, 15:21, 25:17,
25:30)

ЦСКА: Кристмас (21), Теодосич (19 + 9
передач), Крстич (18), Уимз (16 + 3 передачи), Хряпа (11 + 7 подборов + 4 передачи), Воронцевич (5), Джексон (3), Каун
(2), Мицов (2), Понкрашов.

автономию и хотели сохранить независимость. И в футболе - тоже. Сегодня
чемпионат СНГ организовать легче. Но
тогда нужно забыть о спортивной составляющей и объявить, что это - коммерческий турнир.

эхо недели

Для ЦСКА эта победа стала седьмой в восьми матчах группового этапа. Армейцы после визита в Германию
обеспечили себе второе место в группе. Главный тренер «красно-синих» Этторе Мессина признался после матча:
«Противостоять такому «Бамбергу»
было непросто: соперник крайне быстро перемещал мяч, атаковал с хорошим процентом. С другой стороны, и мы тоже провели отличный матч
в нападении, сделав 20 результативных передач всего при шести потерях.
Очень многие поединки в этом сезоне
получаются нервными для нас. Но сегодня команда показала, что движется в верном направлении. Надеюсь,
в «Топ-16» мы будем показывать баскетбол более высокого класса, который позволит ЦСКА завоевать путевку
в плей-офф».
Один из героев матча - центровой
ЦСКА Ненад Крстич - заявил, что сам
не ожидал от себя высокой результативности: «Не думал, что реализую девять бросков с игры из девяти. На тренировках в последнее время хорошо
попадал, но ведь игра - совсем другое.
Главной целью для меня сегодня было
просто почувствовать уверенность
после травмы, и это мне удалось. В целом команда провела отличный матч
в атаке, набрав почти 100 очков. Оста-

лось наладить защиту».
Капитан ЦСКА Виктор Хряпа рассказал, почему интрига сохранялась
почти до финальной сирены: «Вспоминал ли я о том, что год назад в гостевом матче забил «Бамбергу» пять
трехочковых из пяти? Нет, думал о
другом: что в прошлом сезоне мы выиграли здесь лишь благодаря дальнему попаданию Милоша Теодосича с финальной сиреной. Так что и на
этот раз легкой победы не ждали. Так
и получилось: несмотря на хорошее
начало и двузначное преимущество
в первой половине, мы провели неудачно минутный отрезок в третьей
четверти и позволили сопернику сократить отставание. «Бамберг» за это
время успел поймать свой ритм, наладил игру в нападении, стал забивать
из-за дуги - и благодаря этому интрига сохранялась до самого конца матча. Почему почти каждая победа в Евролиге дается ЦСКА так тяжело? Потому что идет становление команды, а
этот процесс не может проходить безболезненно. Не бывает такого, что посмотрели, послушали - и сделали…»
«Партизан» (Сербия) - «Летувос
Ритас» (Литва) - 75:74 (18:11, 21:22,
20:18, 16:23)
«Бешикташ» (Турция) - «Барселона» (Испания) - 48:78 (14:18, 10:21,
14:23, 10:16)
И В П Р/О О
1. «Барселона»
8 8 0 +140 16
2. ЦСКА
8 7 1 +56 15
3. «Бешикташ»
8 4 4 -36 12
4. «Партизан»
8 2 6 -38 10
5. «Бамберг»
8 2 6 -64 10
6. «Летувос Ритас» 8 1 7 -58 9

6 декабря: ЦСКА - «Бешикташ»,
«Партизан» - «Барселона». 7 декабря:
«Летувос Ритас» - «Бамберг».
Группа B
«Альба» (Германия) - «Проком»
(Польша) - 67:64 (15:13, 21:15, 16:13,
15:23). «Маккаби» Т-А (Израиль) «Шалон» (Франция) - 78:73 (24:26,
14:17, 20:17, 20:13). «Сиена» (Италия) - «Уникаха» (Испания) - 91:72
(30:20, 26:20, 18:19, 17:13)
И В П Р/О О
1. «Маккаби»
8 6 2 +70 14
2. «Уникаха»
8 6 2 +12 14
3. «Сиена»
8 5 3 +47 13
4. «Альба»
8 4 4 +1 12
5. «Элан Шалон» 8 2 6 -42 10
6. «Проком»
8 1 7 -88 9
6 декабря: «Проком» - «Маккаби»,
«Альба» - «Уникаха». 7 декабря: «Элан
Шалон» - «Сиена».
Группа C
«Цедевита» (Хорватия) - «Эфес
Пилсен» (Турция) - 73:81 (24:21,
11:23, 20:15, 18:22). «Баскония» (Испания) - «Милан» (Италия) - 64:62
(14:19, 14:23, 17:11, 19:9). «Жальгирис» (Литва) - «Олимпиакос»
(Греция) - 63:77 (18:21, 9:10, 23:17,
13:29)
И В П Р/О О
1. «Жальгирис»
8 6 2 +91 14
2. «Олимпиакос» 8 6 2 +28 14
3. «Эфес Пилсен» 8 5 3 +31 13
4. «Милан»
8 3 5 -4 11
5. «Баскония»
8 2 6 -71 10
6. «Цедевита»
8 2 6 -75 10
6 декабря: «Цедевита» - «Олимпиакос», «Милан» - «Жальгирис». 7 декабря: «Эфес Пилсен» - «Баскония».

ЖЕНЩИНЫ. КУБОК ЕВРОПЫ. К ИТОГАМ ГРУППОВОГО ЭТАПА

Три российских клуба получили в плей-офф преимущество своей площадки

О
10
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9
8
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четыре клуба России, Франции и Турции, которые, таким образом, заполнили 12 из 16 вакансий. Все 16 клубов,
вышедших в 1/8 финала, были расставлены по ранжиру в соответствии с результатами группового турнира. Под
номером 1 в рейтинге находилось
курское «Динамо», показавшее стопроцентный результат - четыре победы в четырех матчах. Курянкам досталась чешская «Прага», находившаяся в
списке на последнем месте.
В первой восьмерке оказались
вместе с курским «Динамо» также новосибирское «Динамо-ГУВД» (№4) и
«Вологда-Чеваката» (№6). Поэтому на
первой стадии плей-офф, которая будет состоять из двух матчей, ответные игры эти клубы проведут на своих площадках. Московское «Динамо»,
оказавшееся в нижней половине списка под номером 10, дома сыграет первый поединок.
1/8 финала
«Прага» (Чехия) - «Динамо» К (Россия)
«Ружомберок» (Словакия) - «ДинамоГУВД» (Россия)
«Антакья» (Турция) - «Вологда-Чеваката» (Россия)
«Динамо» М (Россия) - «Тарб» (Франция)
Первые матчи пройдут 6-го, ответные - 13 декабря.

ей площадке с хорватской «Цибоной»
в рамках Кубка Европы.
Напомним, что на площадку «Юбилейного» команда Юрия Здовца выйдет уже будучи участником «Топ-16»,
куда завоевала путевку за два тура до
финиша 1-го группового турнира. Накануне, как мы уже сообщали, «Спартак» обыграл в Германии местный клуб

«Ульм» со счетом 77:74. Комментируя
результат, главный тренер «краснобелых» заметил: «Ульм» - крепкая
команда с великолепной аудиторией.
Мне бы хотелось, чтобы в Петербурге у нас были такие же болельщики.
«Ульм» играл здорово и удивил нас. И
все-таки в концовке мы показали себя
командой более удачливой, опытной и
высококлассной».

Успешно для российских клубов завершился групповой раунд Кубка Европы.
Четыре команды из пяти, взявших старт во втором по рейтингу еврокубковом
турнире, - московское, курское и новосибирское «Динамо» (все - с первого места), а также «Вологда-Чеваката» - вышли в плей-офф. За бортом соревнований
остался только «Спартак» из подмосковного Ногинска.
Итоговое положение команд в группах, где выступали российские клубы
Группа А
«Сату Маре» (Румыния) «Вологда-Чеваката» (Россия) - 74:77
(18:23, 19:16, 21:21, 16:17)
«Вологда-Чеваката»: Снытина (21)…

И В П Р/О О
«Монпелье»
6 5 1 +123 11
«Вологда»
6 5 1 +91 11
«Сату Маре»
6 2 4 -68 8
СИСУ
6 0 6 -146 6
Группа С
«Мерсин» (Турция) - «Спартак» Нг
(Россия) - 62:53 (14:8, 20:11, 18:10,
10:24)
1.
2.
3.
4.

«Спартак» Нг: Чистякова (15)…

И В П Р/О О
«Тарб»
6 5 1 +81 11
«Мерсин»
6 5 1 +23 11
«Спартак» Нг
6 2 4 -22 8
«Дексия»
6 0 6 -82 6
Группа D
«Динамо-ГУВД» (Россия) - «Вассербург» (Германия) - 55:54 (15:15,
13:11, 12:11, 15:17)
1.
2.
3.
4.

«Динамо-ГУВД»: Тернер (18)…

И В П Р/О О
«Динамо-ГУВД» 6 5 1 +84 11
«Нант»
6 5 1 +95 11
«Вассербург»
6 2 4 -8 8
«Вавер»
6 0 6 -171 6
Группа F
«Динамо» К (Россия) - «Русе»
(Болгария) - 80:66 (23:22, 16:13,
22:12, 19:19)
1.
2.
3.
4.

«Динамо» К: Принс (16)…

И В П Р/О О
1. «Динамо» К
4 4 0+82 8
2. «Ботас»
4 2 2 -21 6
3. «Русе»
4 0 4 -61 4
Группа G
«Партизан» (Сербия) - «Динамо» М (Россия) - 80:73 (27:22, 16:19,
21:17, 16:15)
«Динамо» М: Лэнгхорн (25)…

1.
2.
3.
4.

И В П Р/О
«Динамо» М
6 4 2 +63
«Прага»
6 3 3 -33
«Партизан»
6 3 3 -3
«Ланд»
6 2 4 -27
Путевки в плей-офф получили

КАЛЕНДАРЬ

«СПАРТАК» НЕ ПОЛЕТЕЛ В АСТАНУ

Матч 7-го тура регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между «Астаной» и «Спартаком», запланированный на 2 декабря, перенесен на более
поздний срок в связи с невозможностью проведения в этот день игры на
домашней арене клуба из столицы Казахстана. Следующий поединок питерцы проведут в среду, 5 декабря, на сво-

эхо недели

7

Положение на 1 декабря

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА РАЗГРОМЛЕН В МОСКВЕ.
ДЕЛА ПРИНИМАЕТ ЯЛОНЕН

«Спартак» - СКА - 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

30 ноября. Москва. Ледовый дворец «Сокольники». 3262 зрителя. Главные арбитры - Роман Гофман (Москва), Сергей Кулаков (Тверь).
2-й период: 29:54 - Никонцев (Щитов) - 1:0; 32:22
Хохлачев 2:0; 33:17 - Губин (Шефер, Суглобов) - 3:0,
бол.; 35:09 - Торесен (Калинин) - 3:1, бол. 3-й период: 46:53 - Суглобов (Губин, Петров) - 4:1, бол.; 52:29
- Юньков (Щитов, Левандовский) - 5:1, бол. ; 55:01
- Никонцев (Губин, Хохлачев) - 6:1. Броски: 39 (1015-14) - 37 (14-15-8). Вбрасывания: 23 (5-11-7) - 43
(11-15-17). Штраф: 12 (2-6-4) - 12 (2-2-8).
«Спартак»: Борисов; Накладал - Шефер, Суглобов - Губин - Петров; Щитов - Будкин, Левандовский - Юньков - Радивоевич; Моррисонн - Мамкин,
Никонцев – Бушуев - Хохлачев; Желдаков - Покровский, Медведев - Жуков - Михайлов.
СКА: Ежов (Бобровский, 33.17); Калинин - Чудинов, Пруха - Мортенссон - Торесен; Даллмэн - Александров, Ковальчук - Федоров - Тарасенко; Воробьев - Бердюков, Клименко - Кучерявенко - Макаров; Рыбин - Непряев - Афиногенов.

Всего лишь один месяц разделял два матча
питерских армейцев с московским «Спартаком»
- домашний и выездной. И тем не менее за такой
достаточно короткий срок решились обновить
свои тренерские штабы руководители обоих клубов! Причем чаша терпения спартаковских боссов переполнилась как раз после неудачи в Питере 29 октября, когда на 4 шайбы армейцев Мортенссона (швед тогда сделал «дубль»), Ковальчука и Кучерявенко (двое последних некогда выступали за «Спартак») москвичи ответили единственным голом Бушуева (в свою очередь, немного поигравшего за СКА). Увольняя в последний день октября белорусского тренера Андрея
Сидоренко, при котором дела «красно-белых»
были совсем неважнецкими, генеральный директор «Спартака» Игорь Хохлачев высказался
недвусмысленно: «Руководство недовольно как
турнирным положением, так и игрой команды.
Мы ведь идем на предпоследнем месте в зоне
«Запад», а не боремся за лидерство с «Динамо» и
СКА. А ведь состав команды, который мы набрали в межсезонье, позволяет бороться за попадание в плей-офф. После невыразительной игры с
«Трактором» и «Магниткой» стали думать о смене
тренерского штаба. А после поражения в Петербурге утвердились в своем решении».

Недовольство копилось долго

Любопытно, что день 31 октября стал черным
не только для Сидоренко, но и для невольно
«поспособствовавших» его увольнению питерских армейцев. Владея большим игровым преимуществом, СКА и его наставник Милош Ржига
потерпели досаднейшую неудачу (3:4) на своем
льду от рижского «Динамо», центрфорвард которого Микс Индрашис умудрился забить и на 8-й
секунде (!) игры, и за 8 секунд до ее окончания!
Но после этого, уже в ноябре, армейцы выиграли
шесть матчей из семи. Вот почему отставка Ржиги, состоявшаяся аккурат вслед за домашней победой над «Витязем», со стороны выглядела куда
более сенсационной, чем кадровые перемены в
«Спартаке».
Именно что «со стороны»... На самом деле недовольство и раздражение стилем и методами
работы чешского тренера у руководителей СКА
накапливались долго. Да, армейцы много (больше всех в КХЛ) забивали, достаточно стабильно
набирали очки. Но той самой желанной стабильности совершенно не наблюдалось в действиях
оборонительной линии: постоянно, словно колода карт при затяжном пасьянсе, тасовались сочетания атакующих троек, не было никакой ясности с твердым «первым номером» в воротах...
Притчей во языцех, наконец, стали бесконечные
удаления армейцев во главе с лидером в данной
номинации не только питерской команды, но и
всей Лиги гренадером Евгением Артюхиным.
Да, отнюдь не все из них выглядели справедливыми, но тут уже следовало признать одну неприятную вещь: хоккеисты СКА иногда становились своеобразными «заложниками» репутации
своего тренера в глазах российского судейского корпуса. Ибо «поливал» пан Милош арбитров
настолько нещадно, используя все богатство
как чешского, так и русского языка, что, постояв
в ходе игры неподалеку от скамейки, на послематчевой пресс-конференции оставалось только
удивляться: вот этот интеллигентный, тихо говорящий человек и тот сквернослов с багровым от
ярости лицом, беснующийся на скамейке, - один

и тот же тренер?!

Почему именно Ялонен?

Возможно, чрезмерное красноречие подвело
Ржигу и во втором перерыве ставшего для него
роковым матча с «Витязем», когда одно из первых лиц армейского клуба выразило недоумение
столь слабой игрой в споре с одним из безоговорочных аутсайдеров КХЛ (к тому моменту СКА
уступал со счетом 0:2). А может быть, и нет. И данный матч ни на что повлиять уже не мог. Ведь совершенно очевидно, что та колоссальная работа, проделанная генеральным менеджером СКА
Алексеем Касатоновым и его ассистентами по
привлечению в команду Юкку Ялонена — переговоры с самим тренером, убеждение руководителя Федерации хоккея Финляндии Калерво Куммолы разрешить полугодичное совмещение двух
постов наставнику национальной сборной Финляндии, согласование размеров денежной компенсации финской федерации и сроков контракта с Ялоненом (он подписан по схеме «полтора
года + один», то есть весной 2014-го стороны могут спокойно сесть за стол и договориться о его
продлении) - не могла быть проведена спонтанно, в течение пары-тройки дней.
И все же, почему именно Ялонен? На этот вопрос сам Касатонов ответил следующее: «Это —
системный тренер. Ялонен очень много внимания уделяет рисунку игры, распределению ролей в команде, тактическим нюансам. К тому же
будем ставить перед ним задачу активнее работать с молодежью, местными хоккеистами. Ведь
мы хотим, чтобы СКА шел по пути «Зенита».

«И.о.» проиграли: что в Сокольниках,
что в Лужниках

...Что ж, вчера, пятничным вечером, пути «Зенита» и СКА сошлись в Москве при крайне редком совпадении: и тому и другому питерскому
клубу предстояла встреча со «Спартаком». И в
том и в другом случае один из двух главных тренеров имел приставку «исполняющий обязанности» (и, кстати, проиграл - что армеец Кравец, что
спартаковец Карпин). А завершая тему свежего
противостояния Москвы и Питера, напомним
еще и про четверговый спор резервистов «Спартака» и «Зенита». Но вчера и в страшном сне не
могло присниться, что хоккейный СКА по примеру зенитовской «молодежки» тоже пропустит 6
голов... Но получилось, увы, именно так - разве
что Патрик Торесен чуть-чуть подсластил горечь
разгромной «пилюли».
То, что многие армейские игроки после всех
этих неожиданных событий в клубе находятся
«не в своей тарелке», показал еще матч с «Донбассом». Но в Донецке, по крайней мере, СКА
проиграл с разницей всего в одну шайбу. Да и вообще мог избежать поражения, если бы бережнее отнесся к реализации своих голевых моментов. А вот в московских Сокольниках, за исключением кратковременного бодрого всплеска в
концовке второго периода вслед за шайбой Торесена, питерской команде нечего занести себе
в актив. То, что вытворяли армейцы при игре в
обороне, иначе как полным провалом не назовешь. Иногда казалось, что игравшие в одной
паре защитники СКА и «помогавшие» им нападающие вышли на лед в таком сочетании впервые... И если главный ветеран КХЛ 41-летний
Олег Петров, выскочивший в середине первого периода один на один с Ильей Ежовым, «простил» армейцев, то его более молодые партнеры
по «Спартаку» прощать фаворита матча не собирались. А особенно усердствовали Анатолий Никонцев, сделавший дубль, набравший три очка
по системе «гол плюс пас» Олег Губин и забросивший красивую шайбу Александр Суглобов, в
очередной раз подтвердивший неприятную традицию: «бывший игрок СКА забивает своей прежней команде». Сработало и другое незыблемое
правило последнего времени: армейцев подвели собственные удаления - из шести попыток реализовать «лишнего» спартаковцы реализовали
целых три... А всего за короткий двухматчевый
период «безвластия» (имею в виду отсутствие
полноценного главного тренера) СКА пропустил
аж 9 шайб! У Юкки Ялонена, внимательно наблюдавшего за игрой своей новой команды с трибуны, в ближайшие дни будет очень много работы.
Александр КУЗЬМИН.

ПОСЛЕ МАТЧА

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Илья КОВАЛЬЧУК: НАМ ВСЕМ НАДО
ПОСМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛО

- Матч показал, что нашей команде нужны перемены. Посмотрим, что предложит новый тренер, под руководством которого
начнём работать с воскресенья,- заявил после поражения капитан СКА. - Хозяева хорошо сыграли. Создали кучу моментов, а мы
слишком часто проваливались в обороне. Ялонен, зайдя после матча в раздевалку, признался, что рад оказаться в СКА. И напомнил,
что перед клубом стоят большие задачи. Мы должны играть как команда, а не тащить одеяло на себя. Надеюсь, что после «Атланта»
уйдём с площадки с высоко поднятыми головами. Позориться так,
как сегодня, больше нельзя.
- Согласны ли вы с тем, что причины двух последних поражений СКА кроются в методике работы уволенного тренерского штаба?
- Ну, не знаю. Нужно всем посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Перекладывать ответственность на кого-то другого – самое лёгкое, что можно предпринять. Но нужно ли это?
www.sport-weekend.com
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Динамо» М
30 17 2 4 0 1 6
«Локомотив»
31 15 2 6 0 0 8
СКА
30 19 1 0 2 0 8
ЦСКА
30 15 3 3 0 0 9
«Слован»
30 12 0 4 3 0 11
«Северсталь»
30 11 0 4 2 3 10
«Торпедо»
29 12 0 1 4 1 11
«Лев»
30 12 0 1 1 2 14
«Атлант»
31 9 0 3 1 3 15
«Донбасс»
30 7 2 4 4 0 13
«Динамо» Мн
30 7 4 1 1 3 14
«Спартак»
30 7 2 1 4 1 15
«Витязь»
30 4 1 6 4 2 13
«Динамо» Р
30 7 2 1 1 1 18
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Авангард»
31 14 6 2 2 1 6
«Трактор»
30 17 0 2 4 1 6
«Ак Барс»
31 16 0 3 3 3 6
«Металлург» Мг 30 16 0 0 4 5 5
«Сибирь»
30 13 1 3 1 1 11
«Салават Юлаев» 31 11 2 3 5 0 10
«Нефтехимик» 30 9 3 4 4 1 9
«Барыс»
30 12 1 0 2 4 11
«Металлург» Нк 30 10 2 1 3 1 13
«Югра»
30 9 2 3 2 0 14
«Амур»
31 9 1 1 1 0 19
«Автомобилист» 31 4 0 1 4 3 19
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29 ноября, четверг. «Динамо» Р – «Динамо» М
-1:3. 30 ноября, пятница. «Амур» - ЦСКА - 1:2; «Металлург» Нк – «Лев» - 2:3; «Сибирь» - «Слован» - 1:2; «Авангард» - «Барыс» - 3:2 OT; «Торпедо» - «Ак Барс» - 3:1;
«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 3:2; «Северсталь»
- «Автомобилист» - 5:0; «Витязь» - «Трактор» - 2:3;
«Атлант» - «Нефтехимик» - 3:1; «Динамо» Мн – «Металлург» Мг – 4:3Б. 1 декабря, суббота. «Донбасс»
- «Динамо» М. 2 декабря, воскресенье. «Амур» - «Лев»;
«Металлург» Нк – «Слован»; «Сибирь» - ЦСКА; «Торпедо» - «Салават Юлаев»; «Локомотив» - «Нефтехимик»;
«Атлант» - «Ак Барс». 3 декабря, понедельник. «Барыс» - «Витязь»; «Авангард» - «Северсталь»; «Югра» «Динамо» Мн; «Автомобилист» - «Донбасс»; «Трактор»
- «Динамо» Р; «Металлург» Мг – «Спартак». 4 декабря,
вторник. ЦСКА – «Слован». 5 декабря, среда. «Авангард» - «Динамо» Мн; «Барыс» - «Северсталь»; «Югра»
- «Витязь»; «Автомобилист» - «Спартак»; «Трактор»
- «Донбасс»; «Металлург» Мг – «Динамо» Р; «Салават
Юлаев» - «Амур»; «Нефтехимик» - «Металлург» Нк; «Ак
Барс» - «Сибирь»; СКА – «Атлант»; «Динамо» М – «Локомотив»; «Лев» - «Торпедо».

Александр МЕДВЕДЕВ:
ТЕПЕРЬ ЯСНО, ПОЧЕМУ БЫЛ
УВОЛЕН РЖИГА?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- У меня нет сожаления. Игры с Донецком и
«Спартаком» показали, почему уволен Ржига, заявил Александр Медведев после поражения в «Сокольниках». - Проиграл тренерский
штаб, который оставил команду в таком состоянии. Если бы плей-офф начался завтра, СКА выступал бы так же. Руководство это видело и поэтому поменяло тренерский штаб.
- Что вы думаете по поводу возможного
расширения лимита на легионеров?
- Переговоры в НХЛ не приносят результатов,
и, возможно, уже в середине декабря мы объявим о допуске четвёртого игрока из НХЛ. Но о
критериях его заявки я вам пока не скажу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Юкка ЯЛОНЕН: КОНЕЧНО, МЫ
МОЖЕМ ИГРАТЬ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ

Поражение от «Спартака» прокомментировал
и новый наставник питерских армейцев, являющийся по совместительству главным тренером
сборной Финляндии, с которым у СКА заключен
контракт по схеме «полтора плюс один».
- Мы сыграли не самый лучший свой матч сегодня, мы можем играть гораздо лучше, и игроки
знают, что они могут действовать лучше, - отметил
финский специалист в интервью «Р-Спорт». Нам нужно успокоиться, у команды были моменты, но забили мало голов. Нам нужно лучше играть
как команда. Я ничего не знаю о психологических
проблемах . Для нас это будет новый старт, новые
цели, посмотрим, что будет дальше».

ВЕСТИ НХЛ

ГЛАЗЫРИНА
ВПЕРВЫЕ ВЗОШЛА
НА ПЬЕДЕСТАЛ
В «Топ-6» сразу три россиянки.
Пихлер страшно доволен

После победы российской команды в смешанной эстафете, открывшей нынешний биатлонный сезон в Кубке мира, успеха добились
наши девушки в индивидуальной гонке на 15 километров. Сразу трое из них - Екатерина Глазырина, Ольга Вилухина и Екатерина Юрлова - попали в «Топ-6». При этом Глазырина закрыла все
мишени и впервые в своей карьере финишировала третьей, пропустив вперед только норвежку Туру Бергер и белорусскую спортсменку Дарью Домрачеву. Правда, ногами Екатерина много
проиграла. Отставание от Бергер, которая тоже
отстрелялась без промахов, составило больше
двух минут. Обращает на себя внимание выступление Юрловой, заменившей в индивидуальной гонке травмированную Светлану Слепцову.
Екатерина была вызвана в первую команду с Кубка IBU и показала шестой результат.
- Конечно, я очень довольна третьим местом.
Рада, что на такой непростой дистанции сумела
показать хороший результат. Индивидуалка –
длинная, нелегкая гонка, - сказала в интервью
официальному сайту СБР Екатерина Глазырина. - Думаю, что могу ещё добавить в функциональной подготовке. Трасса здесь хорошая, неразбитая: как начинала гонку, так её и закончила.
Да, кое-где есть лёд. На спуске к рубежу, например, но его не так много, устоять можно. Занять
третье место было моей целью, о втором не думала. В прошлом году на этой дистанции я была
шестой. Отрыв от второго места большой. В этом
сезоне тренеры поменяли тактику. Раньше Пихлер всегда на трассе показывал отставания, написанные на табличке, и место. А сейчас мне говорили только: ты хорошо идёшь. Знала, что иду
третьей, но сориентироваться, насколько я отстаю, не могла.
«Катя Глазырина провела превосходную гонку. Мы уже на контрольных тестах видели, что
Катя сейчас сильна. Она была лучшей на последней тренировке несколько дней назад, - прокомментировал итоги гонки старший тренер
женской сборной России Вольфганг Пихлер.
- Ольга Вилухина и Катя Юрлова тоже были хороши сегодня. У нас сейчас в составе команды семьвосемь хороших девочек – та же Катя Шумилова способна занимать место в «Топ-10». Что же
до лидера сборной Ольги Зайцевой, то сегодня
был не её день, будем с этим разбираться. Думаю,
что ей нужно несколько гонок для набора оптимальных кондиций. Сегодня все девушки выступили на уровне своих возможностей, и я рад результатам гонки. Три человека в «Топ-6 – это хороший итог. Для Кати Глазыриной третье место
– это личная победа. Да, обращает на себя внимание недостаток скорости, но Дарья Домрачева из
Белоруссии всегда отличалась выдающимся ходом, наши девочки с ней и финкой Кайсой Макаряйнен конкурировать пока не готовы. С другой
стороны, биатлон – это два компонента в одном,
и выигрывает тот, кто их лучше сочетает. Разумеется, это не значит, что мы не будем работать над
ходом. Обязательно проанализируем и сделаем
выводы, почему имело место такое отставание.
Постараемся принять меры уже к спринту».
Прокомментировали индивидуальную гонку и две другие наши биатлонистки, попавшие
в «цветочную церемонию». При этом если Ольга Вилухина, занявшая пятое место, призналась,
что очень устала, мол, «сейчас ни сил, ни эмоций
нет, опустошение, несмотря на то, что я в «цветах», то Юрлова говорила о том, что у нее «еще
есть огромный запас».
Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины.
1. Тура Бергер (Норвегия) - 44.33, 5 (0,0,0,0). 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) – отставание 1.03, 2
(1,0,0,1). 3. Екатерина Глазырина (РОССИЯ) – 2.10,2
(0,0,0,0). 4. Селина Гаспарен (Швейцария) – 2.10,2
(0,1,0,1). 5. Ольга Вилухина – 3.08,8 (0,0,0,1). 6. Екатерина Юрлова (обе - РОССИЯ) – 3.11,1 (0,0,1,0). 7. Кристина Палка (Польша) – 3.11,6 (0,1,0,0). 8. Андреа Хенкель (Германия) – 3.22,0 (1,1,0,2)… 18. Марина Коровина – 4.12,8 (0,1,0,1)… 26. Ольга Зайцева – 4.25,
7(1,1,0,1)…48. Екатерина Шумилова (все - РОССИЯ)
– 6.36,6 (0,1,0,3).

ПЕРЕГОВОРЫ СНОВА В ТУПИКЕ – ЗВЕЗДЫ ЛИГИ
ОЗАБОЧЕНЫ ПОИСКОМ РАБОТЫ

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что
переговоры между лигой и профсоюзом игроков при участии третьей стороны - Федеральной
службой посредничества и примирения (ФСПП)
- завершились безуспешно.
«Сегодня мы завершили двухдневное совещание с посредниками из ФСПП и представителями профсоюза. Проведя по нескольку часов с
обеими сторонами в течение двух дней, представители ФСПП пришли к выводу, что стороны попрежнему слишком далеки друг от друга и никакой прогресс в разрешении ситуации путём посредничества на данный момент не может быть
достигнут, - цитирует Дэйли официальный
сайт НХЛ. - Мы разочарованы тем, что этот процесс не принёс нам успеха».
«Посредники проинформировали обе стороны о том, что продолжать переговоры сейчас нет
смысла, - прокомментировал ситуацию и глава профсоюза игроков Дональд Фер. - Они сообщили, что будут поддерживать связь с лигой и

нами. Также они смогут собрать нас вместе снова, если для этого придёт время».
Меду тем звезды НХЛ уже не верят, что сезон
за океаном начнется, и задумываются о поисках команд в Европе. Так, вслед за Сидни Кросби об этом заявил лучший снайпер НХЛ последних двух сезонов нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос.
«Должен согласиться с Сидом (Кросби. – Ред.),
что разумно оставаться дома, пока шансы на урегулирование конфликта были высоки. Сейчас мы
находимся на пороге отмены всего сезона, поэтому хочется хотя бы пару месяцев поиграть в настоящий хоккей, - цитируют Стэмкоса североамериканские СМИ. - Конечно, мы все ещё надеемся выйти на лёд в этом сезоне в НХЛ, но если
это будет нереально, то я обязательно поищу
другое место работы».
Напомним: локаут в НХЛ наступил 15 сентября, и вероятность того, что будет отменён весь
сезон, очень велика.
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ЛЫЖИ. Кубок мира. Спринт

эхо недели
ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ГРУППА А

КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ! «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» ДОСРОЧНО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

рывом в несколько метров, радостно
вращая палку над головой. Давно мы
не видели такого красивого финиша в
исполнении российского лыжника!
Отлично выступили наши девчата.
Жаль, что побороться за победу с невероятной Марит Бьорген не удалось,
но обе все равно взошли на пьедестал
почета! Евгения Шаповалова финишировала второй, а Анастасия Доценко
– вслед за ней. Замечательное начало
спринтерского сезона! Надеемся, что
восстановится после операции Наталья Матвеева, и русский спринт зазвучит еще более звонко!
В субботу соревнования продол-

- Спустя столько лет я наконец заняла второе место в спринте! - воскликнула Евгения Шаповалова. - Я
часто попадала в спринтерские финалы, но, как правило, занимала там
пятые-шестые места. За первое место,
может быть, пока рановато бороться,
хотя можно замахиваться и на победу!
Большой скоростной работы мы ведь
еще не делали, так что к чемпионату
мира, надеюсь, еще прибавим.

Анастасия ДОЦЕНКО: Сердечко
перед финалом ёкало…

- Не скажу, что мне сегодня бежалось легко, - сказала Анастасия Доценко. - Но радует, что мы можем составлять конкуренцию лидерам уже
с первых этапов. Конечно, сердечко
на старте в финале ёкало, но я думаю,

Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Куусамо, Финляндия, 30
ноября. Мужчины. Спринт (К). 1. Никита Крюков (РОССИЯ). 2. Петтер Нортуг. 3. Эрик Брандстал (оба – Норвегия).
4. Дмитрий Япаров... 7. Алексей Петухов… 11. Глеб Ретивых… 18. Николай
Морилов… 37. Илья Черноусов. 38. Александр Легков. 39. Максим Вылегжанин…
44. Евгений Белов… 61. Сергей Турышев
(все – Россия).
Женщины. Спринт (К). 1. Марит Бьорген (Норвегия). 2. Евгения Шаповалова.
3. Анастасия Доценко (обе - РОССИЯ).

Никита КРЮКОВ: Такой шанс упускать было нельзя!

- Начиная с четвертьфинала всё решала
тактическая борьба, - рассказал победитель
Агентству спортивной информации «Весь
спорт». – Пришлось выложиться в четвертьфинале по полной, потому что после первого подъема «сел» за финном, а тот подотстал,
и потом мне пришлось в одиночку догонять
Алексея Петухова и казахского спортсмена,
которые далеко уехали. Полуфинал и финал
сложились намного легче. В решающих стадиях я бежал более расслабленно и тактически грамотнее. Всё получилось и в финале,

Евгения ШАПОВАЛОВА: Теперь
можно замахнуться на победу!

жатся гонками свободным стилем с
раздельным стартом на 5 км у женщин
и 10 км у мужчин.

особенно когда Петтер Нортуг включился на
подъеме, а мне удалось подхватить его темп. Я
понимал, что на подъеме норвежец очень силен, но сдаваться было нельзя. Не всегда дается реальный шанс побороться с Нортугом, поэтому упускать его было нельзя. Ну, в общем,
я сделал всё, что мог.
Сейчас я в хорошей форме. Наверное, зимой придется пойти на запланированный
спад, чтобы вновь набрать форму к чемпионату мира, намеченному на 20 февраля – 3 марта в итальянском Валь ди Фиемме.

что в таких ситуациях вообще никогда
не обходится без волнения. Главное –
удалось добиться результата. Собой я
довольна, но еще есть в чем прибавлять.

Елена ВЯЛЬБЕ: Ну что тут
сказать – это круто, здорово!

- Сегодня я получила настоящее
удовольствие от лыжных гонок! Победа Крюкова над Нортугом, два призовых места у девочек… Ну что тут сказать - это круто, здорово! - прокомментировала успешное выступление российских спринтеров президент Федерации лыжных гонок России трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. - Понятно, что
у нас всё нацелено на чемпионат мира,
и старты в Куусамо тоже имеют свою
подготовительную ценность в перспективе Валь ди Фиемме-2013. Однако у нас никто не объявлял этапы Куб-

ка мира проходными или тренировочными. Спортсмены должны показывать свою готовность. Ну, а такие выступления, как сегодня, придают уверенность и отдельным лыжникам, и
всей команде.
Крюков тактически провел финал
просто супер! Конечно, Нортуг неудержим на финишной прямой, только если перед ней длинный спуск, где
можно отдохнуть. Если финиш идет
после тяжелого подъёма, то норвежец
вполне уязвим. Но это ничего не меняет – сегодня Никита был явно сильнее.
А девочки – и удивили, и порадовали.
Значит, потенциал у нынешнего состава есть, нужно его только реализовать.
Чего Жене и Насте не хватило, чтобы
обыграть Бьорген? Ну, вы хотите всё и
сразу! А так не бывает. Значит, девочки
пока не готовы обыгрывать Бьорген.
Но они будут работать, расти – и победы обязательно придут!

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ. 2-й ЭТАП

КАРЯКИН СМЕСТИЛ МОРОЗЕВИЧА,
ЗАХВАТИВ ЛИДЕРСТВО ВМЕСТЕ С КАРУАНОЙ

Главным событием последних дней на соревновании Гран-при в Таш- 7-й тур. Сергей Карякин - Александр
кенте стало российское дерби между Сергеем Карякиным и Александром Морозевич (оба – РОССИЯ) – 1:0, ЛеМорозевичем. В случае успеха «доктора Моро» его лидерство стало бы ньер Домингес (Куба) – Фабиано Каруапросто непререкаемым. Но неспроста ведь Карякин не устает заявлять о на (Италия) – 0:1. Ничьи: Ван Хао (Китай)
- Петр Свидлер (Россия), Руслан Пономасвоих амбициозных намерениях…
рев (Украина) - Борис Гельфанд (ИзраВ середине партии никто и предпо- нять позицию, а потом добиться переве- иль), Рустам Касымджанов (Узбекистан)
ложить не мог, кому может улыбнуться са в эндшпиле, в котором Домингес, до- - Петер Леко (Венгрия), Шахрияр Мамешахматная фортуна. События на доске пустив ряд неточностей, вынужден был дьяров (Азербайджан) - Гата Камский
(США). 8-й тур. Камский – Леко – 0:1. Ниразворачивались вполне мирно и спо- признать свое поражение на 83-м ходу.
В 8-м туре была сыграна лишь одна чьи: Гельфанд - Домингес, Каруана - Какойно. Белые не получили никакого
перевеса в дебюте. За счет большей ак- результативная партия – Гата Камский рякин, Свидлер - Касымджанов, Морозе- Ван Хао, Мамедьяров - Пономарев.
тивности фигур в миттельшпиле Каря- пополнил список своих ташкентских вичПосле
8 туров. 1-2. Каруана, Карякин
кину некоторое время удавалось под- неудач, уступив белыми Петеру Леко. - по 5. 3-6. Касымджанов, Леко, Мамедьядерживать определенное напряже- Оба лидера сыграли в своих партиях ров, Морозевич - по 4,5. 7-9. Ван Хао, Поние, но, как отмечает WhyChess, ладей- вничью и на пол-очка опережают че- номарев, Свидлер - по 4. 10. Гельфанд – 3.
11-12. Домингес, Камский - по 2,5.
ное окончание с равным материалом тырех ближайших преследователей.
1 декабря на турнире - выходной день.
Гран-при ФИДЕ. 2-й этап. Ташкент.
выглядело совершенно равным... Белые двигали свои пешки на ферзевом ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ
фланге, а черные - на королевском. Ничья казалась неизбежной, но, преследуя белого короля, Морозевич на 52-м
Финальный матч за женскую шах- лось и то, и другое – 2:2.
ходу сделал шах, что позволило Каря- матную корону в Ханты-Мансийске
Титул чемпионки мира второй раз
кину жертвой ладьи добиться продви- напоминает невероятный триллер. подряд в истории женских шахмат будет
жения пешек в ферзи... «Если положить Одержав победу в третьей партии, разыгран в тай-брейке. Два года назад в
руку на сердце, то борьба на протяже- украинка Анна Ушенина не оставила нокаут-чемпионате корону разыграли
нии всей партии была равной, - рас- своей сопернице Антоанете Стефано- китаянки - Хоу Ифань и Жуань Луфэй.
сказал Карякин. - Я не получил пере- вой ничего иного, кроме необходимоУ экс-чемпионки мира Стефановой,
веса в дебюте и решил больше сосре- сти непременно выигрывать четвер- безусловно, больше опыта. Но все же
доточиться на миттельшпиле. В ладей- тую партию, ведь счет - 2:1… Сделай тай-брейк – это всегда непредсказуеном эндшпиле у меня было чуть при- Анна ничью – и чемпионская корона мость.
ятнее, но при точной игре нас должна впервые отправилась бы на Украину.
В субботу, 1 декабря, соискательбыла ждать ничья. Однако Александр
Но тем, наверное, и хороши жен- ницы шахматной короны сыграют две
зевнул жертву ладьи. Я сразу понял, ские шахматы, что они абсолютно не- партии с контролем времени 25 минут.
что он грубо ошибся. Потом выиграть предсказуемы. Ни разу не проигрывав- Если счет останется равным, то будут
было уже несложно».
шая на нынешнем чемпионате украин- сыграны еще две партии с контролем
Вот так Карякин сместил Морозеви- ка провела партию очень нервно, до- 10 минут. Если и они не выявят победича с первой позиции, поднявшись на пуская неточность за неточностью.
тельницу, то состоятся еще две блицнее сам. Правда, не один, а в компании
После игры Стефанова отметила, партии (5 минут). В случае равенства
с Фабиано Каруаной, который в этот же что основной ее задачей было сохра- дело может дойти до «Армагеддона»
день обыграл Леньера Домингеса. Ита- нять напряжение на доске и играть бы- (5 минут у белых, 4 у черных, ничья в
льянцу черными легко удалось урав- стрее, чем соперница. Воплотить уда- пользу черных).

СУДЬБУ ТИТУЛА РЕШИТ ТАЙ-БРЕЙК

ВЫХОДЯТ В ПЛЕЙ-ОФФ

«Партизан» (Сербия) – «Чеховские медведи» (Россия) - 27:31
(14:11)
«Чеховcкие медведи»: Штохл, Грамс;
Дибиров – 7, Растворцев, Филиппов,
Шельменко, Шишкарев – по 4, Асланян –
3, Горбок, Чипурин – по 2, Житников – 1,
Деревень, Евдокимов, Кокшаров, Черноиванов.

Одержав победу в сербском Нише
над белградским «Партизаном» - 31:27,
команда Владимира Максимова досрочно оформила себе путевку в число
16 лучших гандбольных клубов Европы, которым весной в играх плей-офф
предстоит определить сильнейшего.
Задачу выхода из группы решил и немецкий «Гамбург», одолевший на своей
площадке испанский «Реал Адемар»
- 32:26. Обе команды набрали по 11 очков и на три оставшиеся февральские
игры группового этапа могут выходить
с чувством исполненного долга.
Поединок с гандболистами из Белграда получился непростым. Долгое
время команды шли вровень, но в
концовке первого тайма хозяева провели несколько удачных контратак и,
к радости своих поклонников, отправились на перерыв, выигрывая у «Медведей» со счетом 14:11. Но сенсации не
случилось. Во второй половине чемпион России включил полные обороты
и за пятнадцать минут забросил на два
гола больше, чем за весь первый. Если
бы чеховцы с такой же энергией взялись за соперника чуть раньше, дело
наверняка дошло бы до разгрома. Но
и без того можно смело отметить, что
класс российского чемпиона на порядок выше, чем у «Партизана».

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

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Низкая результативность команды в первом тайме объясняется желанием некоторых игроков сыграть
индивидуально в ущерб командному
взаимодействию, каждый хотел «спасать отечество» в одиночку… Сербская команда в начале встречи аккуратно действовала в позиционном нападении, не допуская потерь, доводила атаки до бросков. Наши игроки посчитали, что у аутсайдера группы можно выиграть просто на классе. Но не
получилось. Чтобы побеждать, надо
упираться. Поэтому пришлось в перерыве внести коррективы в игру моих
подопечных. Они, конечно, понимали,
что два очка в этой встрече выводят в
плей-офф, но забыли, что без старания
выиграть нельзя.
Группа А. «Гамбург» (Германия) «Реал Адемар» (Испания) - 32:26 (16:13).
Положение команд. 1. «Чеховские
медведи» - 11 (после 7 матчей). 2. «Гамбург» - 11 (7). 3. «Фленсбург» - 8 (6).
4. «Монпелье» - 5 (6). 5. «Реал Адемар» - 3
(7). 6. «Партизан» - 2 (7).
7 февраля 2013 г. «Чеховские медведи» - «Гамбург».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СТУДЕНТЫ БЕРУТ РЕВАНШ

«Университет Лесгафта-Нева» - «Динамо-Виктор» - 28:25 (15:13)
Петербуржцы на своей площадке взяли реванш у «Динамо-Виктора» за сентябрьское поражение в Ставрополе. Решающим в игре стал отрезок в середине
второго тайма, когда подопечные Дмитрия Торгованова увеличили свой отрыв до
«плюс семи» - 27:20. Лучшим бомбардиром у хозяев стал Эльдар Насыров - 5 голов.
1 декабря «Университет Лесгафта-Нева» проведет в Чехове важный матч в
рамках группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Горенья». После
шести игр питерские студенты с двумя очками занимают пятое место в группе С,
отставая от идущего четвертым датского «Бьоррингбро» на четыре очка. Напомним, что из каждой группы в плей-офф выходят по четыре команды.

ВОДНОЕ ПОЛО. Лига чемпионов. Мужчины. Группа С

КАЗАНЬ РАЗГРОМИЛА ТРЕХКРАТНОГО
ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА «ЛЕН ТРОФИ»!

«Синтез» (Россия) – «Брешиа»
(Италия) - 9:4 (3:2, 2:0, 1:1, 3:1)
Мячи «Синтеза»: Степанюк, Чук
– по 2, Ашаев, Бугайчук, Зинатуллин,
Елизаров, Одинцов - по 1.
Ватерполисты казанского «Синтеза»
одержали вторую победу в групповом
этапе Лиги чемпионов. В родных стенах плавательного бассейна «Оргсинтез» команда из столицы Татарстана со
счетом 9:4 разгромила лидера чемпионата Италии – команду «Брешиа».
Выиграв стартовый игровой отрезок со счетом 3:2, подопечные Ирека
Зиннурова развили свое преимуще-

ство во втором тайме до трех голов –
5:2. В третьем периоде хозяева удержали отрыв от преследователей – 6:3,
а в итоге оформили победу над трехкратным обладателем Кубка с преимуществом в пять мячей.
Набрав 6 очков, «Синтез» поднялся
на второе место, уступая шесть очков
единоличному лидеру группе – испанской «Барселонете».
Лига чемпионов. Группа С. 1. «Барселонета» (Испания) – 12 (после 4 матчей).
2. «Синтез» (Россия) – 6 (4). 3. «Войводина» (Сербия) – 3 (3). 4. «Марсель» (Франция) – 3 (3). 5. «Брешиа» (Италия) – 3 (4).

ГРУППА А

ВОЛГОГРАД ПРОДОЛЖАЕТ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ

«Спартак-Волгоград» (Россия) –
«Васпо-98» (Германия) – 12:4 (1:1,
2:1, 6:1, 3:1)
Мячи «Спартака-Волгоград»: Вишняков - 4, Халтурин - 3, Лисунов, Финаев – по 2, Лазарев - 1.

Ватерпольный клуб «СпартакВолгоград» в домашней встрече разгромил немецкий «Васпо-98» в рамках
группового этапа Лиги чемпионов.
Запаса прочности немецкой команде
хватило лишь на два периода. В третьей
четверти игры волгоградцы поразили
ворота соперника шесть раз, после чего
уверенно довели матч до победы - 12:4.
После первого круга группового
этапа Лиги чемпионов «Спартак» занимает вторую строчку в своей группе. Волгоградцам предстоит еще раз
сыграть с каждой из команд, после
чего определится заветная четверка
лидеров, которые продолжат борьбу

в основном этапе Лиги чемпионов.
- Имели большое преимущество
в нападении, очень много моментов,
которые мы не реализовали. Конечно, счет по этой игре мог быть еще
большим. На сегодняшний момент
команда находится не в лучшей спортивной форме, поэтому мы ставили
задачу просто выиграть, - дал комментарий главный тренер «Спартака-Волгограда» Владимир Карабутов.
Следующую игру «Спартак-Волгоград» проведет на выезде против немцев 19 декабря.

Группа А. «Лигамус» (Грузия) – «Вулиагмени» (Греция) – 5:15 (3:2, 0:3, 1:5, 2:4).
1. «Вулиагмени» (Греция) – 15 (5). 2.
«Спартак-Волгоград» - 12 (5).3. «Эгер»
(Венгрия) – 6 (4). 4. «Шуурман» (Голландия) – 6 (5). 5. «Васпо-98» (Германия) – 3
(5). 6. «Лигамус» (Грузия) – 0 (4).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мужской финал проходил в бескомпромиссной и красивой борьбе. К заключительному подъему наш Никита
Крюков подошел первым. Но тут мощнейший спурт в гору предпринял Петтер Нортуг. Однако Никита далеко норвежца не отпустил. На финишной прямой набрал такой ход, что метров за
пятьдесят до финиша вначале догнал
норвежца, а затем и обошел его.
Нортуг был, как показалось, настолько морально подавлен таким финишем российского лыжника, что сразу увял на трассе, будто вся энергия из
него вышла. Крюков финишировал с от-
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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