ХОККЕЙ. СКА. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ШАХМАТЫ. LONDON CHESS CLASSIC

Алексей КАСАТОНОВ: ЯЛОНЕН
КАРЛСЕН ДОСТИГ РЕКОРДА КАСПАРОВА!
ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ КАНДИДАТОМ №1
Выиграв в 1-м туре London Chess Classic
черными у Люка МакШейна, лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен достиг Элорекорда Гарри Каспарова - 2851!
Речь, правда, идет о текущем рейтинге,
перформенсе норвежца. В официальном плейлисте у викинга на 1 декабря значится цифра 2848. Но, судя по уверенному старту, Карлсену
действительно по плечу уже в ближайшее время
превзойти рекордный показатель 13-го чемпиона мира, который установлен в 1999 году. Конечно, отмечает WhyChess, за 13 лет рейтинг Эло изза неизбежной инфляции у всех гроссмейстеров
резко пошел вверх, но это не вина Магнуса. Кто,

Почему руководство СКА решилось на смену главного тренера в разгар чемпионата?
Чем привлек руководство армейцев финн Юкка Ялонен? Какие позиции в команде требуют усиления? Об этом в интервью «Спорт уик–энду» рассказал генеральный менеджер
СКА.

Результаты матчей в Донецке и Москве - наследие Ржиги

- Игра и результаты в последних двух матчах стали для руководства СКА откровением?
- Это всего лишь два матча. И на их основании делать выводы не стоит. Когда меняется тренер,
то всегда начинается процесс, который может сказаться на игре команды. Иногда в худшую сторону. Тем более что мы ведь уже давно видели - назревает игровой кризис. Поэтому и тренера
поменяли. Так что удивляться увиденному в Донецке и Москве не приходится.
(Окончание на 7-й стр.)

кроме МакШейна, поможет Карлсену превзойти
каспаровское достижение? Похоже, в это число
решил войти и Аронян, которому норвежец нанес поражение в партии 2-го тура! С двух побед
начал лондонский турнир россиянин Владимир
Крамник!

1-й тур. МакШейн (Англия) - Карлсен (Норвегия) - 0:1. Аронян (Армения) - Накамура (США) - 0:1.
Крамник (Россия) - Полгар (Венгрия) - 1:0. Джонс Адамс (оба - Англия) - 0:1. 2-й тур. Карлсен - Ароняна - 1:0. Накамура - Крамник- 0:1. Ничьи: Полгар Джонс, Ананд - МакШейн. После 2 туров. 1-2. Карлсен, Крамник - по 6 (победа - 3 очка). 3-4. Адамс, Накамура - по 3. 5-8. Ананд, Джонс, МакШейн, Полгар
- по 1. 9. Аронян - 0.
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Дмитрий РАДЧЕНКО: ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА
МЫ УВИДИМ УЖЕ ДРУГОЙ «ЗЕНИТ»
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Бывший форвард «Зенита» и
«Спартака» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился своими впечатлениями от пятничной игры между его бывшими
командами, прокомментировал их
выступление в чемпионате России
и Лиге чемпионов, оценил шансы
«Зенита» на выход в плей-офф Лиги
Европы, а также высказал свое мнение относительно проведения чемпионата СНГ.

Спаллетти переиграл
Карпина тактически

- «Зенит» очень ответственно подошел к матчу со «Спартаком» и заслуженно победил, - отмечал после
матча Дмитрий Радченко, в свое
время поигравший в составах обеих команд. - Тактика, приготовленная
Спаллетти, сработала. Здесь наставник «Зенита» тактически переиграл
своего спартаковского коллегу.
- В чем именно?
- «Спартак» не ожидал, что Халк с
первых минут будет играть, как центральный нападающий. Потом уже
«Зенит» стал играть по привычной схеме, и соперник был в растерянности.
- Накануне матча как раз произошла перепалка между Карпиным и
Спаллетти относительно Халка…
- Такие перепалки всегда бывают.
Причем не только у нас, но и в европейских чемпионатах. Я не думаю, что

это каким-то образом повлияло на настрой команд.
- Гол Халка - это класс футболиста или же несчастный случай?
- После удара бразильца состоялся
небольшой рикошет, и Дикань неудачно среагировал на мяч, который
залетел в ворота. Думаю, что для Халка такой гол очень важен, поскольку
принесет ему много положительных

эмоций. Мы видим, что с каждой игрой
он прибавляет, и ему нужно добавить
уверенности.
- Ответный гол «Спартака» это заслуга Дзюбы или ошибка голкипера «Зенита»?
- Я думаю, что здесь вины Малафеева нет. Дзюба выиграл единоборство у
зенитовских защитников.
(Окончание на 2-й стр.)

«АНЖИ» ВЗЯЛА РЕВАНШ У ЦСКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СТОИТЬ МИЛЛИОНЫ…
Победа над армейцами позволила установить команде
Хиддинка двоевластие в таблице. ЦСКА впереди благодаря большему количеству выигрышей. Но если на финише
их количество у конкурентов будет равным, махачкалинцы

окажутся выше из-за лучшей разницы в очной дуэли. На поражение 0:1 в Москве «Анжи» ответила домашней победой
2:0. Не исключено, что это обстоятельство может отправить
одну команду в Лигу чемпионов, а другую - в Лигу Европы…

«АНЖИ» - ЦСКА - 2:0

Положение на 3 декабря

Голы: Траоре, 57 (1:0); Буссуфа, 78 (2:0).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «РОСТОВ» - 0:2

Голы: Блатняк, 6 (0:1); Чеснаускис, 74 (0:2).

«ДИНАМО» - «РУБИН» - 3:0

Голы: Юсупов, 20 (1:0); Джуджак, 30 (2:0); Кураньи, 70
(3:0).

«АЛАНИЯ» - «ЛОКОМОТИВ» - 0:1

Гол: М. Григорьев, 12.

«ВОЛГА» - «ТЕРЕК» - 1:1

Голы: Иванов, 8 (0:1); Асильдаров, 53 (1:1).

«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).
Матч 18-го тура. 3 декабря, понедельник. «Мордовия»
- «Амкар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 17.45).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 4 декабря, вторник. «Милан» - «ЗЕНИТ» («НТВ» - 23.30). 5 декабря, среда. «Селтик» - «СПАРТАК»
(«НТВ» - 23.30).
ЛИГА ЕВРОПЫ. 6 декабря, четверг. «Янг Бойз» - «АНЖИ»
(«НТВ-Плюс Спорт Плюс» - 21.50). «Партизан» - «РУБИН»
(«НТВ» - 23.50).
ЧР-2012/13. 19-й тур. 7 декабря, пятница. «Ростов»
- «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:15). 8 декабря,
суббота. «Амкар» - «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 11.45). «Кубань» - «Алания» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 14:15). «Локомотив» - «Волга» («НТВ-Плюс Наш Футбол»

1. ЦСКА
2. «АНЖИ»

И В
18 13
18 12

Н
1
4

П
4
2

М
31-16
33-17

О
40
40

3. «ЗЕНИТ»
4. «ТЕРЕК»
5. «РУБИН»

18 11
18 10
18 10

4
2
1

3
6
7

35-19
22-25
26-18

37
32
31

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

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

18 10
18 9
18 9
18 9
18 7
18 5
17 5

1
4
2
0
4
5
3

7
5
7
9
7
8
9

32-21
27-20
34-30
26-24
30-25
18-22
18-28

31
31
29
27
25
20
18

13.
14.
15.
16.

«ВОЛГА»
«КР. СОВЕТОВ»
«АЛАНИЯ»
«МОРДОВИЯ»

18
18
18
17

5
4
4
2

10
11
12
13

18-30
16-36
18-31
16-38

14
13
10
8

3
3
2
2

Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит») – 10. Ласина Траоре («Анжи»), Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко («Алания») – 9. Александр Кокорин («Динамо»), Ахмед Муса (ЦСКА) - 8.
- 16:45). 9 декабря, воскресенье. ЦСКА - «Мордовия» («НТВПлюс Наш Футбол» - 15.45). «Терек» - «Динамо» («НТВ» - 13.20).
10 декабря, понедельник. «Рубин» - «Спартак» (17.00). «ЗЕНИТ» - «Анжи» (20.00).
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ФУТБОЛ. РЕЙТИНГ ФИФА: ВИДЫ НА ДЕКАБРЬ

РОССИЯ ЗАВЕРШИТ ГОД
ДЕВЯТОЙ. И СОХРАНИТ
ЭТО МЕСТО ДО ФЕВРАЛЯ

Единственной командой, способной этой зимой опередить
Россию, является сборная Кот-д’Ивуара, которая в январефеврале сыграет в финальной части Кубка Африки
Теоретически это может сделать
и Алжир, но для этого национальной
команде этой страны потребуется на
континентальном первенстве дойти
до заключительных стадий плей-офф.
Предсказать, как надо сыграть Котд’Ивуару, чтобы набрать больше 1070
баллов, пока невозможно: слишком
велик набор вариантов. Ведь сегодня у команды Дрогбы твердо стоят в
январском календаре 4 матча: товарищеская - с Конго и три - на групповом этапе Кубка африканских наций (с
Того, Тунисом и Алжиром). Уточнить
возможности африканских конкурентов России можно будет после 19 декабря, когда ФИФА обнародует заключительную рейтинговую таблицу-2012.
Тогда можно будет взять карандаш и
уже предметно прикинуть варианты.
Рейтинг ФИФА: декабрь-2012 (проект)
1 (1). Испания
1606 (1564)
2 (2). Германия
1437 (1421)
3 (3). Аргентина
1290 (1349)
4 (5). Италия
1165 (1169)
5 (8). Колумбия
1164 (1110)
6 (6). Англия
1151 (1167)
7 (4). Португалия
1144 (1178)
8 (7). Голландия
1124 (1128)
9 (9). Россия
1070 (1184)
10 (10). Хорватия
1064 (1078)
11 (12). Греция
1033 (1004)
12 (16). Швейцария
1004 (966)
13 (17). Эквадор
999 (951)
14 (15). Кот-д'Ивуар
995 (974)
15 (14). Mексика
994 (984)
16 (11). Уругвай
975 (1047)
17 (18). Франция
949 (938)
18 (13). Бразилия
946 (994)
19 (19). Алжир
887 (907)
20 (23). Швеция
870 (826)
…78 (78). Израиль
454 (452)
95 (100). Сев. Ирландия
367 (356)
116 (123). Азербайджан 277 (277)
148 (144). Люксембург
172 (179)
Примечание. В скобках указаны
значения действующего (до 19 декабря) ноябрьского рейтинга ФИФА.

Мы это обязательно сделаем в конце
декабря.
Пока же ограничимся практичным
советом - болеть в январе-феврале
против команды Дидье Дрогба и Сейду Думбия при всех существующих
симпатиях к этим игрокам. Ну и на
всякий случай - против Алжира.
Кстати, сборная Кот-д’Ивуара в декабре повторит рекордное для себя
достижение - 14-е место в мировом
рейтинге (она занимала его лишь однажды - в июне 2011 года)! Хотелось,
чтобы дальнейший прогресс этой талантливой команды ограничился подступами к первой десятке. Отметим и
достижение со знаком «минус» - сборная Бразилии впервые в своей истории займет 18-ю ступень в таблице
ФИФА. Не случайно прошла ротация
на посту главного тренера пентакампеонов: место не слишком удачливого
Ману Менезеса занял легендарный
Луиз Филипе Сколари!

Кубок Африки
в 3 раза «дороже» любой
товарищеской игры!

В Европе и Южной Америке в официальных матчах сборных наступила
пауза - до мартовских игр отборочного этапа ЧМ-2014. Правда, 6 февраля
в международном календаре запланировано окно для проведения контрольных игр - хотелось бы верить, что
Россия им не воспользуется. Ведь, занимая 9-е место в мире, практически
невозможно повысить свой рейтинг
в товарищеских встречах. Поэтому
лучше следовать примеру Хорватии,
которая уже давно экономит очки,
отказываясь от проведения неофициальных, а значит, нерейтинговых матчей (их «стоимость» по шкале ФИФА в
2,5 раза ниже, чем у отборочных игр
ЧМ, и в 3 раза, чем у финального этапа
Кубка Африки).
(Окончание на 6-й стр.)

ШАХМАТЫ. ГРАН-ПРИ ФИДЕ . 2-й ЭТАП

КАРЯКИН ЕДИНОЛИЧНО
ВОЗГЛАВИЛ ГОНКУ

Потерпев в 9-м туре поражение от
китайца Ван Хао, итальянец Фабиано
Каруана помог Сергею Карякину стать
единоличным лидером ташкентского этапа Гран-при. В воскресенье российский гроссмейстер сыграл вничью
с Борисом Гельфандом из Израиля.
Карякин создавал некоторое давление, но, не устояв перед искушением получить преимущество в виде
ладьи, обнаружил своего короля под
непрекращающимся обстрелом черного ферзя. «Когда увидел вечный
шах, было поздно», - вздохнул рассчитывавший на победу россиянин.
Впрочем, конкуренты в этот день
также остались без выигрыша. На полочка от Карякина отстают сразу шестеро гроссмейстеров, в числе которых
наш Александр Морозевич.

№ 139 (1503)

Гран-при ФИДЕ. 2-й этап. Ташкент. 9-й тур. Ван Хао (Китай) - Каруана (Италия) - 1:0. Ничьи: Карякин
(Россия) - Гельфанд (Израиль), Касымджанов (Узбекистан) - Морозевич (Россия), Леко (Венгрия) - Свидлер (Россия), Домингес (Куба) - Мамедьяров
(Азербайджан), Пономарев (Украина)
- Камский (США).
После 9 туров. 1. Карякин - 5,5.
2-7. Ван Хао, Каруана, Касымджанов,
Леко, Мамедъяров, Морозевич - по 5.
8-9. Пономарев, Свидлер - по 4,5. 10.
Гельфанд - 3,5. 11-12. Домингес, Камский - по 3.
3 декабря (понедельник). 10-й
тур. Мамедьяров - Карякин, Каруана
- Касымджанов, Морозевич - Леко, Гельфанд - Ван Хао, Камский - Свидлер, Пономарев - Домингес.

Цена свободная
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Дмитрий РАДЧЕНКО: ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА
МЫ УВИДИМ УЖЕ ДРУГОЙ «ЗЕНИТ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Можно ли говорить, что гол
Витселя перед перерывом стал
переломным?
- Я считаю, что таковым можно назвать эпизод, когда Слава (Малафеев. В. Ф.) при счете 1:1 вытащил практически «мертвый» мяч из угла после удара
Комбарова, задев его кончиками пальцев. За ним последовал удар Ананидзе,
который пробил выше ворот практически с убойной позиции. После этих моментов, которые «Спартак» не использовал, «Зенит» забил второй гол, но там
ошибся Дикань. Конечно же, команду
это надломило. Тем более в конце первого тайма. Кстати, Витсель уже давно
подбирался к голу: в предыдущих матчах у него были подобные моменты, но
мяч попадал то в штангу, то в защитников… Конечно, оформленный в игре со
«Спартаком» дубль придадут ему, как и
Халку, уверенность. Видно, что бразилец и бельгиец – сильные футболисты.
Будем надеяться, что после перерыва
они уже адаптируются окончательно,
а «Зенит» станет играть намного мощнее, чем сейчас.
- Сложилось впечатление, что
во втором тайме был совершенно
другой «Спартак». Согласны ли вы
с этим?
- Действительно, «Зенит» продолжал
играть в своем стиле. Я думаю, что замена Халка на Кержакова тоже была тактически предусмотрена. Игроки «Спартака» начали нервничать, у них ничего не получалось. За этим последовало
удаление Парехи, а после гола Широкова всё стало ясно. Причем забил Роман
мастерски. Технически всё было исполнено здорово, попал в «девятку», как и
хотел. Никакой случайности в этом не
было - такие голы, конечно, украшают
футбол и радуют болельщиков.
- Тем не менее крупная победа
была упущена…
- Здесь немного зенитовцы потеряли концентрацию, и Эменике пробил очень здорово. Малафеев вряд ли
мог парировать этот мяч. Да и вообще
«Спартак» бился до конца. Мы увидели, что за тот короткий срок, который
был отведен, Карпину удалось завести команду. В то же время у «краснобелых» есть серьезные проблемы в
обороне. Однако своим настроем они
мне понравились, поскольку в предыдущих матчах против «Барселоны»
и «Динамо» было печальное зрелище.

Эмери не адаптировался
к российскому менталитету

- Не удивила ли вас отставка
Эмери?
- Мне кажется, что Эмери не адаптировался прежде всего к нашему,
российскому менталитету: он, видимо, не знал историю «Спартака», в какой стиль играет команда. Взявшись
за дело, хотел всё быстро поменять, а
надо было двигаться постепенно и не
так резко. Мы слышали высказывание
многих футболистов, и по игре было
видно, что в команде не всё в порядке:
имело место недопонимание игроков и
тренера. Поэтому он и был уволен. Хотя
в той же Испании он всё и всем доказал, тренируя такой сильный клуб, как
«Валенсия», которая показывала при
нем очень хороший футбол. К тому же
стоит обратить внимание, что Эмери
довольно-таки молодой тренер, ему

А СУДЬИ КТО?

еще только 41 год и у него всё впереди.
Будем считать, что после первого иностранного опыта испанец обязательно
сделает какие-то выводы. Особенно перед тем, как будет работать за рубежом.

Романцев - оптимальный
вариант для «Спартака»

- Валерий Карпин снова решил
вернуться к тренерской деятельности. Это правильный поступок?
- Абсолютно. Кто на данный момент
мог заменить Эмери? Только Карпин,
у него есть лицензия, он знает эту команду, подписывал контракты с теми
иностранцами, которые находятся в
ней. Хотя для меня непонятно, как он
будет совмещать две должности: генерального директора и главного тренера? По-моему, такое возможно только
у нас в стране.
- Но ведь такие случаи бывали уже,
когда тренер, не имеющий лицензии,
числился администратором, при
этом руководил процессом…
- Честно говоря, таких случаев не
припомню.
- И все же Карпин больше тренер
или функционер?
- Не будучи лицензированным тренером, он дважды приводил «Спартак»
к серебру чемпионата. При этом было
много критики в его адрес, высказываний со стороны журналистов. Тем не
менее «Спартак» попал в Лигу чемпионов с тренером, который не имел тренерской практики. Думаю, если Карпин решит стать тренером и серьезно
этим займется, то перспективы у него
хорошие.
- Как полагаете, в будущем, если
не Карпин, то кто может быть
главным тренером «Спартака»?
- Трудно сказать. Я думаю, если
Олег Романцев вернется, то это будет для «Спартака» положительным
моментом. Что касается иностранца,
то, исходя из опыта, сколько бы их не
было, они недорабатывали в «Спартаке» до конца и уезжали назад. «Краснобелым» нужно искать отечественного
тренера. Романцев, повторяю, - оптимальный вариант.
- Думаете, он сможет приспособиться к современному «Спартаку»?
- Романцев давно не тренирует,
но я уверен, что все навыки, которые
были у него, никуда не делись, он любит футбол и следит за ним. Думаю, что
адаптироваться в новых условиях ему
не составит труда.
- Тем не менее Романцев - тренерпобедитель, максималист, а «Спартак» уже не борется за чемпионство…
- Отрыв от лидеров действительно
большой, но мы знаем, что «Спартак»
- это команда второго круга. Можете
сами посмотреть по статистике: его
команда проводит сильнее, чем первый. Так было и в прошлом сезоне. Конечно, тяжело будет бороться за чемпионство, но попасть в еврокубки еще
вполне реально.

Ротация нападающих до добра
«красно-белых» не довела

- Вы в свое время играли за «Спартак». Можно ли говорить о том,
что команду может возглавлять
лишь коренной спартаковец?
- Должен прийти человек, которому, прежде чем совершать какие-то

ИГРУ «МИЛАН» - «ЗЕНИТ» ОБСЛУЖИТ
ФРАНЦУЗСКАЯ БРИГАДА

Встречу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «Зенитом» обслужит французская бригада арбитров во главе с Тони Шапроном. Ему
помогут Фреджи Аршай и Эммануэль Буадангьен. 40-летний рефери из Флера
начал судейскую карьеру в 1996 году, а в 2007-м получил международный статус.
Первый матч Лиги чемпионов УЕФА Шапрон отработал 2 ноября 2010 года - тогда он отсудил матч в Казани между «Рубином» и греческим «Панатинаикосом».
В октябре 2012-го француз во второй раз встретился с российской командой
- на этот раз «Спартак» принимал в «Лужниках» «Селтик» и уступил 2:3. В общей
сложности за последние три месяца Тони Шапрон отсудил 11 матчей, показав 30
желтых и три красных карточки.
Игра между «Зенитом» и «Миланом» начнется в Милане в 23.45 по московскому времени.

КОРОТКО

ХАЛК В ШОРТ-ЛИСТЕ НА ПРЕМИЮ
«САМБА ГОЛД 2012»

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк попал в шорт-лист претендентов на премию «Самба Голд 2012», ежегодно на протяжении последних
четырех лет присуждаемую лучшему бразильцу, выступающему в европейских
клубах. Ее победитель будет объявлен 30 декабря по итогам открытого голосования, которое проходит на сайте Sambafoot.com. Ранее обладателями премии
становились Кака, Луис Фабиано, Майкон и Тьяго Силва. В составе «Зенита» Халк
провёл 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
www.sport-weekend.com

действия, необходимо хорошо изучить
историю клуба, интегрироваться в спартаковское общество, он не должен рубить с плеча. Тогда у него что-то может
получиться и ему будет легче адаптироваться, если он иностранец. Сейчас говорить о том, что команду может тренировать только спартаковец, нельзя.
Я играл в далекие девяностые годы - в
прошлом веке. Понятия «иностранный
тренер» тогда не было. Тогда игроки
больше любили футбол, а сейчас - больше деньги. Понятно, что футбольный век
очень короткий. Если ты поиграешь лет
восемь на высоком уровне, и у тебя не
будет травм, можно считать, что карьера
удалась. Если ты еще за это время смог
что-то заработать на будущее своей семье - только плюс. Но, к сожалению, некоторых это портит.
- Ну а что не получилось у Лаудрупа, который тренировал «Спартак» до Эмери?
- Лаудруп всё-таки играл за «Барселону», а у неё стиль в чем-то был похож на спартаковский. К тому же футболистом он был умным, играл в средний и короткий пас. Видимо, поэтому
Карпин и позвал его на пост главного
тренера, но как показывает практика,
надо адаптироваться к нашему менталитету. Не так всё просто.
- Свое ли место заняли «краснобелые» в групповом турнире Лиги
чемпионов?
- Конечно, меня удивил этот результат, на который повлияла нездоровая
обстановка в команде. Взять ту же
поспешную ротацию состава. Эмери
что-то искал и менял - именно в нападении. На матчи чемпионата выходила
одна пара нападающих, в Лиге чемпионов - другая. Из-за этого «Спартак»
так неудачно и выступил.

Зря говорили, что «Зениту»
никто не составит конкуренцию

- Давайте теперь перейдем к
питерской команде. Что ждете от
неё в оставшихся матчах календарного года?
- Только побед. Надеюсь, что «Зенит» после игры со «Спартаком» забудет о всех проблемах, которые имели
место, и удачно сыграет в Италии.
- К лучшему, что для «Милана»
это будет проходной матч?
- Да. «Милан» думает уже о своем
чемпионате. По последней информации, некоторые игроки основного состава не примут участия в матче с «Зенитом».
- Чем можете объяснить прогресс «россонери» по ходу нынешнего сезона?
- «Милан» - клуб с большой историей, мировой брэнд, он всегда был

гол!
на первых ролях. В начале сезона команда выступала не очень удачно
из-за каких-то финансовых проблем.
Уход того же Ибрагимовича, который
очень здорово забивал, сказался. Нужно было налаживать игровые связи.
Тем не менее «Милан» выкарабкался и
выглядит довольно-таки прилично на
данный момент.
- Как думаете, в параллельном
матче «Малага» будет биться с
«Андерлехтом»?
- Конечно, будет. Почему бы и нет?
Там собраны настоящие профессионалы. Команда в состоянии обыграть
бельгийцев. «Малага» продемонстрировала, что это - сильный клуб, несмотря на то, что некоторые ведущие
игроки перед началом сезона из него
ушли. Сейчас в команде всё нормально, возглавляет испанцев сильный
тренер. Думаю, что «Малага» еще преподнесет не один сюрприз и в плейофф Лиги чемпионов, потому что показывает качественный футбол.
- Третье место в группе – это потолок нынешнего «Зенита»?
- Конечно же, нет. Если бы не было
тех внутренних проблем, «Зенит» вышел бы из этой группы в плей-офф
Лиги чемпионов. Сейчас наконец-то
всё успокаивается, и команда заиграет
так же, как и в прошлом году.
- Если «Зенит» выйдет в Лигу Европы, хватит ли у команды мотивации на этот турнир?
- Однозначно. Уверен, что будет поставлена задача - выиграть Кубок. Для
«Зенита» это тоже будет очень важно.
- Что можете сказать про выступление питерской команды в
чемпионате?
- Даже при невзрачной игре нужно отдать должное, что «Зенит» в сложившейся ситуации не сдавался, а брал
очки и находится на данный момент на
третьем месте. В начале чемпионата после побед над ЦСКА и «Спартаком» многие журналисты и специалисты говорили о том, что в этом сезоне у «Зенита» соперников не будет и никто им не составит конкуренцию. Но в футболе ничего
нельзя предвидеть. Однако после перерыва мы увидим уже другой «Зенит».

Был уверен, что матч с «Анжи»
пройдет со зрителями

- Как лично вы отнеслись к решению КДК в отношении «Зенита»?
- Негативно. Я вообще не понимаю,
как можно принимать такие решения,
как снятие трех очков. Очень много сомнительных моментов, в которых нужно было разобраться. Я считаю, что
этот поединок необходимо было доиграть. Нельзя и проводить матчи без
зрителей – это уже не футбол.
- Верили в то, что матч «Зенит»
- «Анжи» Апелляционный комитет
РФС разрешит проводить со зрителями?
- Я был уверен, что КДК принял поспешное решение, под каким-то давлением, и сейчас в РФС во всем разберутся. Особенно после встречи, кото-

рая напоминала товарищескую игру,
и было скучно смотреть за ней. Поэтому, конечно, надеялся, что на «Петровский» разрешат прийти болельщикам.
- Вас не удивило, что ЦСКА и
«Анжи» поддержали «Зенит» в этой
ситуации?
- Конечно, нет, потому что там работают адекватные люди, которые
прекрасно понимают, что такое игра
для зрителей.
- Как отнеслись к заявлению руководства ФК «Зенит», которое
заявило, что оставляет за собой
право сняться с чемпионата?
- Комментировать решения руководства и акционеров клуба я не вправе. Одно могу сказать: конечно, что-то
тут нужно делать и менять, потому что
дальше так не может продолжаться.

Чемпионат СНГ?
Не думаю, что такими идеями
можно бросаться на ветер

- Как вы относитесь к идее создания чемпионата СНГ?
- Положительно. Если этот проект
будет реализован, то мы увидим очень
сильный чемпионат, в котором будут
играть хорошо укомплектованные и
финансово устойчивые команды, и
мы не будем больше разговаривать о
странных матчах. Раз об этом стали говорить люди, которые всё-таки являются владельцами клубов, то это вполне реально. Иначе зачем тогда бросать
слова на ветер? Тем более что уже есть
положительные примеры в организации хоккейного и баскетбольного турниров, в которых участвуют представители бывшего Советского Союза.
- Вы как футболист застали последний чемпионат СССР…
- Да. Было очень интересно играть с
тем же киевским «Динамо». Против «Пахтакора» очень трудно пришлось нам.
Помню, как в Ташкенте, незадолго до
конца чемпионата, мы проиграли (Радченко был игроком «Спартака». - В. Ф.),
а единственный гол нам забил Андрей
Пятницкий, который тогда выступал за
«Пахтакор». Впоследствии этих очков и
не хватило для чемпионства.
- А как относитесь к разговорам,
что это будет не в интересах сборной?
- Почему? Вы посмотрите, сколько
легионеров играют в том же «Зените»!
Причем в самых сильных наших клубах
играют футболисты разных сборных.
Получается, что в чемпионате России
мы готовим их для своих национальных команд? Я с этим не согласен.
- Виталий Мутко в свое время,
будучи президентом РФС сказал, я
не хочу готовить игроков для сборной Белоруссии и Украины, при всем
уважении к этим странам и федерациям. При этом добавил: Россия
не должна с кем-то объединяться…
- Не вижу здесь логики. В российском чемпионате, повторяю, играет
много иностранцев, но при этом их никто не готовит к играм за свои сборные.
Вадим ФЕДОТОВ.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 6-й ТУР. «МИЛАН» - «ЗЕНИТ»

НА КОНУ ПУТЁВКА В ЛИГУ ЕВРОПЫ

Перед заключительным туром
группового этапа «Зенит» входит в
квартет команд, которые, в зависимости от результатов их игр, либо завершат еврокубковую кампанию, либо
продолжат её в феврале - уже в Лиге
Европы. В группе «С» конкурентами
являются «Зенит» и «Андерлехт», а в
группе D - «Аякс» и «Манчестер Сити».
Финал Лиги Европы состоится 15 мая
2013 года в Амстердаме, так что цель
«Аякса» наверняка очевидна. Да и
«сине-бело-голубые», видимо, совсем
не прочь добраться по турнирной дистанции до столицы Нидерландов, раз
уж задержаться до весны в Лиге чемпионов не получилось.
Сейчас «Зенит» при равенстве очков по итогам личных встреч опережает «Андерлехт» по общей разнице
забитых и пропущенных мячей. При
этом обе команды играют в гостях. У
«Милана» и «Малаги», которая принимает бельгийцев, остаётся лишь финансовый стимул в этих матчах, поскольку
расстановка дуэта победителей группы уже не изменится. Игры начнутся
одновременно, финишный расклад
определится только по их завершении,
поэтому «Зениту» необходимо играть
на победу. Сколько резервистов в составе миланского клуба выйдут на
поле стадиона «Джузеппе Меацца», он
же «Сан-Сиро», и будут ли они вообще,
увидим во вторник. Но уже сейчас известно, что защитник Даниэле Бонера
и полузащитник Риккардо Монтоливо
из-за травм не примут участия в этом
матче. Точно не сыграет и защитник
Филипп Мексес, получивший третий
«горчичник» во встрече с «Андерлехтом». Под большим вопросом и выход

на поле голкипера Кристиана Аббьяти
и нападающего Алешандре Пато.
Что же касается «Зенита», то с «Миланом» не сыграет Владимир Быстров,
удалённый сразу после окончания
матча с «Малагой» за недопустимый
жест в адрес арбитра.
«Милан» набрал отличный ход. В
девяти последних матчах (Серия А и
Лига чемпионов) команда проиграла
только раз (11 ноября «Фиорентине»
- 1:3), а к «Зениту» подошла с тремя
выигрышами кряду. Напомним, что
именно миланские футболисты прервали два месяца назад 16-матчевую
беспроигрышную серию домашних зенитовских поединков в еврокубковых
турнирах. Тогда команда Массимилиано Аллегри победила на «Петровском»
со счётом 3:2. Чем ответит Лучано
Спаллетти и его коллектив в гостевой
встрече с «россонери»? Пока на выезде «Зенит» в Лиге чемпионов играет
неудачно, но вот Спаллетти, будучи
наставником итальянских команд, побеждал «Милан» неоднократно (трижды с «Ромой», дважды с «Удинезе»).
Помимо «Зенита» с «Миланом»
прежде играли московские команды - «Локомотив» (в Лиге чемпионов)
и «Спартак» (в Кубке обладателей кубков и в Кубке УЕФА). В гостях российские клубы почти всегда уступали.
Только «красно-белым» в 1973-м удалось добиться ничьей - 1:1. «Зенит» к
настоящему времени с представителями Италии провёл в евротурнирах
семь матчей, в том числе три выездных
- в Болонье (1999-й, 2:2; мячи у «Зенита» забили Александр Панов и Андрей
Кондрашов), в Турине (2008-й, 0:1) и
в Удине (2009-й, 0:2). Теперь предсто-

Группа С
И В Н П М О
1. «МАЛАГА»
5 3 2 0 10-3 11
2. «МИЛАН»
5 2 2 1 7-5 8
3. «Зенит»
5 1 1 3 5-9 4
4. «Андерлехт» 5 1 1 3 2-7 4
4 декабря: «Милан» - «Зенит», «Малага» - «Андерлехт».
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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ит сыграть в Милане, и турнирная ситуация диктует необходимость пополнить спустя 13 лет реестр зенитовских
голов на итальянской земле. Впрочем,
и «Милан» будет стремиться забить
петербуржцам, ведь сейчас в активе
этой команды значатся 399 голов во
всех матчах Кубка/Лиги чемпионов - с
1955-го по сегодняшний день. И до четырёхсотого не хватает всего одного.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 18-й тур

«АНЖИ» УСТАНАВЛИВАЕТ ДВОЕВЛАСТИЕ

Команда Гуса Хиддинка сполна воспользовалась предоставленным ей гандикапом
«АНЖИ» - ЦСКА - 2:0 (0:0)

Голы: Траоре, 57 (1:0); Буссуфа, 78
(2:0).
«Анжи»: Габулов, Тагирбеков, Жоао
Карлос, Самба, Логашов, Жусилей, Диарра (Ахмедов, 64), Жирков (Лахиялов, 88),
Шатов (Траоре, 46), Буссуфа, Это`О.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Марио Фернандес,
Цауня, Эльм, Мамаев, Тошич (Секу Олисе,
61), Хонда, Муса.
Предупреждения: Цауня, 19; Шатов,41; Набабкин, 43; Жирков, 45.
Удаление: Цауня, 45+1 (2-я ж.к.).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
2 декабря. Махачкала. Стадион «Динамо». 15500 зрителей.

Молодежные команды - 1:0.
Леонид Слуцкий как в воду глядел… Когда еще совсем недавно
ЦСКА стал отрываться в таблице от
ближайших преследователей, кто-то
уже начал грезить о грядущем чемпионстве армейцев. А уж лидерство
«красно-синих» по итогам первого
круга чемпионата некоторые вообще
восприняли как какой-то особенный
успех. Однако Леонид Викторович с
выводами не торопился и на похвалы
извне внимания не обращал, четко
давая понять, что вся борьба за титул
еще впереди.
И действительно, на старте зимы
она разгорается с новой силой. «Зенит» уже демонстрирует игру, подобную той, которой восхищались
нынешним летом (то есть до прихода
в команду Халка и Витцеля). «Анжи»
тоже идет без явных сбоев, в то время
как ЦСКА всерьез притормозил. Семиматчевая беспроигрышная серия
армейцев осталась в прошлом, ибо
южане прервали ее в своей последней
официальной встрече на махачкалинском стадионе «Динамо».

Пасьянс Хиддинка

По сравнению с поединком 17-го
тура в Перми Гус Хиддинк здорово
перетасовал состав своей команды с
акцентом на подавление соперника
во всех игровых зонах. Габулов, Логашев, Жоао Карлос и Жусилей - вот
те футболисты, что приняли участие
в победном матче против «Амкара».
Остальные, вышедшие в «старте» во
встрече с лидером чемпионата (а это
Самба, Тагирбеков, Диарра, Буссуфа, Жирков, Шатов и Это`О) словно
бы специально готовились именно к
игре с вновь забуксовавшей «красносиней машиной». И надо отметить: по
ходу всего матча (не только во втором
тайме, когда ЦСКА в меньшинстве отбивался от наседавших южан) данный
вариант состава «Анжи» выглядел куда
свежее и мобильнее того, что после
очередных кадровых потерь с трудом
насобирал Леонид Слуцкий.
Свою «конницу» Гус Хиддинк рас-

ПОСЛЕ МАТЧА

положил, в принципе, по знакомой
нам схеме: защитники (здесь и далее
- слева-направо) - Тагирбеков, Жоао
Карлос, Самба, Логашев); «опорники» Жусилей, Диарра; крайние хавы - Жирков, Шатов; нападающие - Буссуфа (в
оттяжке) и, конечно же, Это`О.

Тайм в одни ворота

Махачкалинцы вели игру от первой
и до последней минуты. Как и в матче
предыдущего тура, на угнетающем
тишиной и пустотами «Петровском»
армейцы действовали строго от обороны. Однако последним, в отличие от
зенитовцев, хозяева позволяли развернуться в атаке (но только до линии
собственной штрафной). Визуально
преимущество «Анжи» выражалось до
перерыва в лучшем контроле мяча и
большем количестве передач разной
категории сложности. Что до голевых
моментов, то их у ворот Акинфеева
почти не возникало. Разве что Шатов
на 8-й минуте мог пробить точнее со
«второго этажа» да Это`О, переводивший мяч в касание после паса Буссуфы
на 18-й, едва не вогнал «шар в лунку».
Однако, на счастье гостей, партнеров
подстраховал Игнашевич, вовремя выставив перед собой ногу.
По-настоящему
превосходство
махачкалинцев обозначилось сразу после перерыва. ЦСКА остался в
меньшинстве, Шатова заменил Траоре. И без того грозная «конница» выглядела еще сильнее и, что важно, мобильнее. Футболистов «Анжи» никак
не смутил отмененный Владиславом
Безбородовым гол, забитый Самбой
на второй компенсированной минуте
предыдущего тайма после розыгрыша штрафного. Был там офсайд или не
был - хозяева спорить не стали. Ушли
на перерыв, отдышались, получили
наставления от Хиддинка и совсем
скоро пробили бреши в обороне армейцев.
Буквально «из раздевалки» материализовать преимущество в голы
южанам, правда, не удалось. Дальний
удар Тагирбекова едва ли мог привести к чему-то большему, нежели к
последовавшему выносу мяча от ворот. Ну, а с выстрелом Это`О Акинфеев
пусть и с трудом, но справился. Однако противопоставить что-либо Траоре, использовавшему навес Буссуфы с
правого края, Игорь уже не смог - 1:0.
В дальнейшем партнеры Акинфеева
сценарий игры не переписали. ЦСКА
по-прежнему приходилось отбиваться и надеяться разве что на спасительный стандарт у противоположных
ворот. Тем временем оборону гостей
продолжал терзать Буссуфа. Сначала голландец марокканского происхождения пробил рядом со штангой, а
потом мяч после его удара рикошетом

Гус ХИДДИНК, главный тренер «Анжи»:
- Сегодня встречались лидеры турнира. Игра между ними получилась напряженной и интересной. Мы увидели сложное тактическое противостояние. До
перерыва мы имели убойный голевой момент с участием Это'О. Потом забили
в концовке первого тайма, однако Самба оказался в офсайде. Действуя в большинстве, выпустили на поле второго форварда, который и открыл счет. Затем
благодаря мастерству Это'О организовали второй гол, который забил Буссуфа.
Шансов отыграться у соперника не было.
- Не считаете ли целесообразным не везти в Швейцарию на матч с «Янг
Бойз» лидеров команды и предоставить им отдых перед встречей с «Зенитом»?
- В Швейцарию мы поедем все вместе. В этой части сезона нам осталось провести две встречи, в которых также необходимо победить.
- Что-то подсказывает, что за золото чемпионата будут бороться
«Зенит» и «Анжи». Но не ЦСКА… Причем в вашей паре с «Зенитом» преимущество по составу вроде бы на стороне соперника. Собираетесь ли вы в
этой связи усиливаться зимой?
- ЦСКА вовсе не случайно идет в группе лидеров чемпионата, это хорошая,
тактически обученная команда. И за золото она будет сражаться до самого конца. Что касается усиления, то я не стану называть конкретные фамилии. Мы довольны нынешними футболистами и очень рады, что выздоровели травмированные. Покупок ради самого факта приобретений совершать не будем.
- Это был последний матч «Анжи» на махачкалинском стадионе «Динамо»?
- Я точно не знаю. Вчера мы посетили «Анжи-арену» и высоко оценили масштаб работ, проведенных на новом стадионе. Но если матч против ЦСКА действительно был заключительным на «Динамо», то он получился очень успешным.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Этот матч можно смело разделить на два тайма - до и после удаления Цауни.
До перерыва игра была равной с обоюдными шансами на успех. Когда остались
вдесятером, в основном оборонялись. Наличие лишнего футболиста - слишком
внушительный гандикап для такого сильного соперника, как «Анжи».
- Станет ли на весеннем отрезке чемпионата важным то обстоятельство, что ЦСКА продолжит выступать строго в недельном цикле, в то
время как «Анжи» предстоит борьба на два фронта?
- Нет. «Анжи» обладает достаточно длинной «скамейкой» и показывает успешные результаты в обоих турнирах.
- Не удручает то, что в паре матчей с прямыми конкурентами ЦСКА
почти все время оборонялся и набрал лишь одно очко?
- Я не стал бы систематизировать эти две встречи, поскольку речь идет о совершенно разных играх. Сегодня до перерыва мы действовали на равных. Да и
матч с «Зенитом» я никак не могу отнести к безусловно провальным.
Владимир РОМАНОВ.
www.sport-weekend.com

прилетел в руки Акинфееву.
Однако с третьей попытки Мбарак
был все же точен - 2:0. Промахнуться
после того, как Это`О легко обыграл во
вратарской Набабкина и Игнашевича
и выдал напарнику мяч в свободную
зону в сантиметрах от пустой рамки,
Мбарак никак не мог. На этом мучения
армейцев не закончились. На 85-й минуте они едва не схлопотали пенальти
в свои ворота после правдоподобного
падения Жиркова в штрафной площади. На 89-й их «простил» всё тот же Буссуфа, головой отправивший мяч чуть
левее стойки. Секунды спустя ЦСКА
наконец-то выручил Акинфеев, потащивший мяч, направленный в правый
нижний угол. В противном случае в
Махачкале «красно-синие» уступили
бы не только с «сухим», но и с крупным
счетом.

Нет креатива - нет позитива

Напоследок вкратце о «потерпевшей стороне». Дисквалификации
Вернблума и Дзагоева, «заработанные» обоими в Питере, бесследно
для ЦСКА не прошли. Залатать бреши в составе Слуцкий на сей раз был
не в состоянии. Появление Мамаева
на левом фланге и перевод Тошича
на правый пользы не принесли (края
армейцами были фактически провалены). Связка Цауня - Эльм в опорной
зоне не блистала изначально, хотя
временами и латыш, и швед действовали вполне сносно. Но вот беда - изза удаления Александра она рассыпалась еще до перерыва. Обе карточки
армеец получил в ситуациях, когда подобные решения рефери выносят «по
собственному усмотрению». На наш
взгляд, некоторые вопросы вызывает
даже не первое, а второе предупреждение, вынесенное Цауне Владиславом Безбородовым. Да, армеец слегка
прихватил рукой Буссуфу… Но схожих
нарушений и в этом матче, и во многих других совершается невероятно
много. Все ли они оцениваются «горчичниками»?
Но как бы там ни было, а после перерыва и без того не особо креативная игра ЦСКА в нападении таковой
перестала быть вовсе. Если в первом
тайме Тошич хотя бы раз отправил мяч
после паса Хонды рядом со штангой,
то во втором «красно-синие» не сподобились даже на такой, полуголевой,
«выстрел». Разве что Хонда с острого
угла ударил выше перекладины, да
чуть ранее Габулов неосмотрительно
вышел из ворот, в связи с чем Секу
Олисе (единственный представитель
группы атаки, значившийся в запасе
ЦСКА перед матчем) прокинул мяч
ближе к воротам, однако защитники
своего кипера подстраховали вполне
надежно.
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«ЧЕРНАЯ» СЕРИЯ «АЛАНИИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Концовку напряженного матча наставник «Алании» Валерий
Газзаев досматривал с трибуны
«АЛАНИЯ» «ЛОКОМОТИВ» - 0:1 (0:1)

Гол: М. Григорьев, 12.
«Алания»: Хомич, Хозин, Плиев, Дудиев (А.Григорьев, 89), Грачев, Байрыев,
Царикаев (Бакаев,77), Шемберас, Маурисио, Неко, Прискин (Хубулов, 60).
«Локомотив»: Гильерме, Бурлак,
М. Григорьев (Циглер, 75), Глушаков,
Обинна (Подберезкин, 88), Чорлука, Павлюченко (Самедов, 59), Тигорев, Н'Дойе,
Шишкин, Ещенко.
Предупреждения: Плиев, 31; Шемберас, 49; Тигорев, 49; Чорлука, 50; Прискин, 83; Байрыев, 84; Хубулов, 90+1, Хозин, 90+3.
Судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
1 декабря. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак». 7000 зрителей.
Молодежные составы - 1:3.

Московский «Локомотив» для «Алании» является очень неудобным соперником. Достаточно вспомнить,
что в чемпионском 1995 году владикавказцы дважды уступили железнодорожникам. Ну а последний раз
«красно-желтые» обыгрывали москвичей аж девять лет назад.
Игра, проходившая при теплой и
солнечной не декабрьской погоде, началась без разведки, и первый момент
создал Даме Н'Дойе, когда убежал от
Байрыева, как от стоячего, но пробил
прямо в Хомича. Вскоре после подачи с
углового невысокий Максим Григорьев
удачно открылся в штрафной и головой
переправил мяч в сетку. Хозяева ответили выпадом Маурисио, не сумевшего
пробить голкипера. Пару раз заряжал
со штрафных свою пушку Хозин, но мяч
пролетал рядом со штангой.
После перерыва владикавказцы
активизировались и стали создавать
опасные моменты. Лучший бомбардир «Алании» Неко прицельно бил по
воротам, но немного неточно. С третьего раза дальнобойная артиллерия
Хозина почти сработала, но кожаный
снаряд вонзился в штангу, а под добивание Дудиева бросились сразу три
защитника «Локомотива». Заметно
добавил остроты в атаке впервые вышедший с августа после травмы Арсен
Хубулов. Его нацеленный пас нашел в
штрафной Прискина, однако форвард
замешкался с мячом и не смог переиграть голкипера. В свою очередь,
опасно закручивал мяч со штрафного
Самедов - мяч пролетел в сантиметрах
от стойки. На поле шла упорная борьба, страсти накалялись, ведь никто не
хотел уступать. Судья часто и не всегда по делу свистел, награждал хозяев
«горчичниками», чем вызывал гнев
Валерия Газзаева. Порой было жалко
резервного арбитра, из последних сил
удерживавшего наставника владикавказцев. Очередное, несправедливое,
по мнению Валерия Георгиевича, ре-

шение судьи вылилось в конфликт.
Газзаев не сдержал эмоций, вышел на
поле и высказал Казьменко всё, что он
думает о его работе. В ответ арбитр
удалил главного тренера «Алании», и
последние минуты матча тот досматривал с трибуны.
«Красно-желтые» пытались сравнять
счет, шли вперед, но всё было напрасно. Последний шанс был у Бакаева, совершившего затяжной рейд от центра
поля, но пробившего в руки Гильерме.
Финальный свисток зафиксировал седьмое подряд поражение «Алании», а безвыигрышная «черная» серия команды
достигла тринадцати матчей.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славен БИЛИЧ, главный тренер
«Локомотива»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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- Я доволен результатом, ведь нам
удалось продолжить позитивную серию. Благодарю игроков за самоотдачу и результат, но игрой я недоволен. В
последнее время выигрываем часто за
счет характера. Однако главное - это
победа, и мы счастливые и довольные
возвращаемся домой.
Валерий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Алании»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Получилась очень тяжелая игра,
в которой нам нужно было набирать
очки. Играли с большой самоотдачей, но «Локомотив» использовал
свой единственный момент. Не могу
не сказать о судействе. Масса моментов, в которых судья свистел в пользу
провинившихся. Такие ошибки были
на протяжении всего матча. Сколько
уже результативных ошибок было допущено против «Алании». Издеваться
над «Аланией» никому непозволительно. Если президент РФС не в состоянии решить вопрос с судейством, то
значит надо как-то по-другому решать.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
из Владикавказа.

САМАРСКАЯ БЕЗНАДЕГА: СЕМЬ ПОРАЖЕНИЙ ПОДРЯД
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «РОСТОВ» - 0:2 (0:1)

Голы: Блатняк, 6 (0:1), Чеснаускис, 74 (0:2).
«Крылья Советов»: Вавилин, Таранов, Епуряну, Телес, Концедалов, Цаллагов, Баляйкин, Свежов (Голубев, 84), Воробьёв
(Григорян, 46), Корниленко, Кабальеро.
«Ростов»: Плетикоса, Салата, Дьяков, Ангбва, Гетигежев, Шешуков, Блатняк, Гацкан, Чеснаускис, Голенда (Маляка, 90), Полоз
(Кириченко, 84).
Предупреждения: Епуряну, 34; Баляйкин, 36; Голенда, 42;
Гацкан, 54; Салата, 64; Шешуков, 67; Свежов, 71; Концедалов, 76.
Удаление: Цаллагов, 63.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
2 декабря. Самара. Стадион «Металлург». 7 000 зрителей.
Молодежные команды - 1:1.

Семь поражений подряд... Если включить в этот невеселый список еще и Кубок России, то восемь. В начале сезона,
когда «Крылья» провели одну из самых крупных трансферных кампаний за последние годы, о таком кошмаре даже
никто в Самаре и не думал.
Но получается не в игроках и деньгах счастье. Одним из
ключевых факторов в серии неудач является обыкновенная усталость парагвайских нападающих. Луис Кабальеро
и Пабло Себальос, для которых футбольный сезон продолжается уже второй год без остановки, сейчас еле-еле передвигаются по полю. Только и делают, что мечтают поскорее
улететь в отпуск. На данный момент для них каждая игра
- каторга. А нет нападения - нет голов. Один Сергей Корниленко - в поле не воин. Последний гол, который белорус
забил за «Крылья», случился, аж страшно вспомнить, еще в
конце сентября в ворота питерского «Зенита».
Вторая причина в бедах «Крыльев» по мнению автора
этих строк - отсутствие игрока в середине поля. На данный
момент развитие атаки у самарцев больше напоминает колхоз, чем какие-то организованные, креативные и продуманные действия. Ну, нет у команды Цыганкова таких игроков,
которые одним пасом могут оживить игру у ворот соперника! Может быть, таким футболистом после зимних сборов
станет ветеран Огнен Короман? Он-то после ухода Кобелева
наверняка получит шанс проявить себя в основной команде.
Третья причина, наверное, самая главная - положение
дел на тренерском мостике. Стоит признать, что Андрею
Кобелеву стоило паковать чемоданы намного раньше. Так
развалить игру команды и довести игроков до морального опустошения - это надо постараться! По словам ныне

исполняющего обязанности главного тренера самарцев
Александра Цыганкова, у футболистов наконец-то загорелись глаза: с ними наконец-то начали общаться не только
во время игры и установках, а еще и за пределами поля!
Сдвиг в моральном плане - это, конечно, хорошо. Но
сколько времени теперь понадобится Александру Цыганкову и будущему главному тренеру «Крыльев», чтобы окончательно реанимировать команду и начать побеждать?
После отставки Кобелева прошло уже три тура. А самарцы
продолжают проигрывать... Конкуренты тем временем не
сидят на месте, а старательно набирают очки: до «зоны вылета» «КС» осталось всего три балла.
В домашнем поединке с «Ростовом» в желании бороться
футболистов было не упрекнуть. Они бились, как могли, выполняли свою работу. Но гости, как не крути, были сильнее.
Гол Блатняка в дебюте встречи и окончательный гвоздь в
крышку самарского «гроба» в исполнении Чеснаускиса поставили «Крылья» на колени.
Кстати, если вспомнить начало сезона, то в аналогичной
ситуации находился как раз «Ростов». Но Миодраг Божович
тогда спокойно создавал команду и теперь пожинает плоды успеха. Остается надеяться, что новый главный тренер
«Крыльев» после зимних сборов будет делать то же самое.
А надеяться - всё, что сейчас Самаре остается...

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Ростова»:
- Нам очень повезло - мы очень рано смогли забить гол.
Хотя могли и два. Реализуй свой момент Голенда, то судьба
матча была бы решена уже в первом тайме. Весь поединок
инициатива была на стороне Самары. Мы специально так
сделали для того, чтобы иметь возможность играть на контратаках. Забили второй гол и после этого всё было решено.
Александр ЦЫГАНКОВ, и.о. главного тренера «Крыльев Советов»:
- Сегодня нам не позволило удачно сыграть наше мастерство. В настрое же никого упрекнуть было нельзя. Мы
постарались изначально упростить игру в связи с погодными условиями. Больше действовали длинными передачами.
Где-то вынужденно, где-то получалось, где-то нет. Но считаю, что в какой-то степени это было оправданно. К сожалению, около ворот соперника было создано мало голевых
моментов. А все дальние удары оказались мимо цели. .
Дмитрий КОЗЛОВ, из Самары.

3 - 4 декабря 2012 г.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 18-й тур

БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ «ДИНАМО»
СНЯЛО КАЗАНСКОЕ
ПРОКЛЯТИЕ…

«ДИНАМО» - «РУБИН» - 3:0 (2:0)

Молодежные команды - 3:0.
Честно говоря, во время просмотра матча «Зенит» - ЦСКА хотелось выключить телевизор. Не потому, что два
претендента на золото выдали скучное зрелище, а по той простой причине, что футбол без зрителей - немного
другая игра. Скорее, даже просто работа. Без страстей и эмоций. Учитывая
статус поединка и ожидания от него,
пустые трибуны выглядели фантасмагорией в квадрате.
Да, наказание в виде матчей без
зрителей практикуют и ФИФА и УЕФА.
А в ведущих европейских первенствах, если покопаться в памяти, за
последние годы таких случаев не было
разве что в Англии с Германией. Италия, Испания и Франция в этом плане,
напротив, «отличились». Не говоря
уже о менее значимых национальных
чемпионатах. Безусловно, это бьет
по кошельку клубов и заставляет их
уделять больше внимания работе с
болельщиками, но дух из игры такие
«штрафные» поединки выхолащивают.
Именно поэтому встреча в Химках ожидалась с плохо скрываемыми
опасениями за зрелищность встречи. А ведь интриг тут было предостаточно. Начиная хотя бы с вновь поднявшейся, но дружно опровергнутой всеми сторонами волны слухов о
возвращении Нобоа в Казань. Никуда
не деться «бело-голубым» и от статистики встреч с «Рубином». Да и просто интересно было увидеть, как будут
выглядеть казанцы после неожиданно прерванной во встрече со скромной «Волгой» победной серией, а «Динамо» - после голевого фейерверка в
столичном дерби.
Дану Петреску, пусть и вынужденно, пришлось изменить победный состав. Кокорин так и не сумел восстановиться после травмы, благодаря чему
место в старте в комплекте с капитанской повязкой вернул себе Семшов. К
слову, после дубля в ворота «Спартака» он подчеркивал, что всегда готов
играть в основном составе, но определяет достойных этого главный тренер.
А у казанцев сюрпризом стал выход на
поле давно не игравшего с первых минут Быстрова. Вряд ли Курбан Бердыев
вспомнил про его динамовское прошлое. Просто рулевой казанцев продолжает искать сочетания, способные
компенсировать потерю травмированного Романа Еременко.
Впрочем, «Рубин» в любом составе
не проигрывал «бело-голубым» уже
шесть лет, и начало встречи осталось
за гостями. Взяв мяч под контроль,
они уже в дебюте организовали голе-

вой момент за счет фирменного дриблинга Касаева. Войдя в штрафную, он
от лицевой выложил мяч к линии вратарской, и лишь реакция Березовского позволила вратарю справиться с
ударом Рондона. «Динамо» поначалу
угрожало воротам Рыжикова дальними ударами, самым опасным из которых выглядел штрафной в исполнении Джуджака. А затем едва не попал
в дальнюю «девятку» выстреливший
метров с двадцати Кураньи.
С каждой минутой возникало ощущение, что гол в ворота «Рубина» назревает, и на 20-й минуте взятие ворот
состоялось. После навеса Чичерина с
правого фланга Соловьев с дальнего
угла вратарской головой переправил
мяч в центр, и Юсупов открыл свой
лицевой счет в нынешнем сезоне. Соловьев же десять минут спустя записал
себе в актив вторую голевую передачу.
Молодой полузащитник после прострела Кураньи, казалось, настиг мяч
в бесперспективной ситуации, но извлек из нее максимум. И если попытка Нобоа замкнуть подачу Соловьева
ударом через себя успеха не имела, то
спокойно принявший мяч Джуджак неотразимо пробил в дальний угол - 2:0.
Спасибо должны были сказать динамовцы не только своим бомбардирам, но и записавшему себе в актив
еще один впечатляющий сэйв Березовскому. Самоотверженным броском
в ноги ветеран сорвал выход к воротам Быстрова. А если вспомнить, как
Касаев едва не успел к передаче Натхо, впечатляющий дриблинг Гекдениза и коварный удар, опять же, Касаева, можно было констатировать, что
даже перевес в два мяча не гарантировал «Динамо» спокойной жизни. Легко
снять «казанское проклятие» было невозможно по определению. Тем более
пару лет назад счета 2:0 по итогам первого тайма москвичам для победы над
«Рубином» не хватило.
Словно в подтверждение этой мысли перед самым перерывом едва не
забил замененный в последствии на
Дядюна Быстров, а в начале второго
тайма из выгодной позиции неточно
пробил головой Рондон. Однако время текло, навесы в штрафную хозяев
следовали достаточно регулярно, но

до серьезных угроз воротам Березовского дело уже не доходило. «Динамо»
же дождалось своего шанса, причем
вновь атаку разогнал Соловьев. Именно его навес пытался прервать Шаронов, но выкатил мяч точно под пушечный удар Кураньи. Казанцы еще легко
отделались, потому что арбитр отменил взятие ворот после атаки Юсупова, усмотрев офсайд у мешавшего
вратарю Ломича, а Кураньи до дубля
не хватило считанных сантиметров.

ПОСЛЕ МАТЧА

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- «Динамо» заслуженно победило.
Может быть, я не угадал с тактикой на
игру? Нет, не сказал бы... В плане тактики как раз всё было нормально. Если
бы при счете 0:0 Рондон забил, то всё
могло бы сложиться по-другому. Мой
контракт заканчивается 31 декабря.
Думаю, после 10 числа Совет директоров примет решение. «Рубин» действительно моя команда и мне хотелось бы здесь остаться.
Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер
«Динамо»:
- Я очень переживал за этот матч.
У казанцев самая организованная команда в чемпионате. По первому тайму они заслуживали большего. Но мы
забили два мяча и оставили свои ворота в неприкосновенности.
- Как повлияло на настроение
команды визит болельщиков клуба
на базу?
- После их прихода на базу мы побеждаем, будем приглашать болельщиков каждый раз.
- Что сказали в перерыве своим
подопечным?
- Предупредил, что в футболе самый опасный счет 2:0. Один пропущенный мяч и всё переворачивается.
Важно было не дать сопернику создать
моментов.
- Как вам удалось преобразить
«бело-голубых» после прихода на
тренерский пост?
- Нужно было психологически раскрепостить игроков, собрать их. Кроме того, подтянули немного физическую подготовку, командную игру - и
дело пошло.
Виктор АНДРЕЕВ, из Химок.

«ВОЛГА» - ТРЕТЬЯ НИЧЬЯ ПОДРЯД

«ВОЛГА» - «ТЕРЕК» - 1:1 (0:1)

Голы: Иванов, 8 (0:1); Асильдаров, 53
(1:1).
«Волга»: М. Кержаков, Григалава,
Зайцев, Айдов, Бибилов, Плешан, Каряка
(Саркисов, 72), Харитонов, Р. Аджинджал,
Салугин, Асильдаров.
«Терек»: Годзюр, Варкен, Благо, Маурисио (Рыбус, 77), Аилтон, Иванов (Садаев, 65), Коморовски, Уциев, Йиранек,
Лебеденко, Кудряшов.
Предупреждения: Р. Аджинджал, 21;
Харитонов, 31; Маурисио, 46; Уциев, 59;
Салугин, 67; Кудряшов, 87.
Судья: Лаюшкин (Москва).
1 декабря. Нижний Новгород. Центральный стадион «Локомотив». 3200
зрителей.

Молодежные команды - 5:0.
В Нижнем Новгороде 1 декабря погода все же пожалела тех, кто все еще
играет в футбол и ходит на стадион. С
минусовой и снежной она сменилась
на плюсовую. В итоге поле стадиона
«Локомотив» сумели привести в должное состояние, насколько это было
возможно, и матч «Волга» - «Терек» состоялся.
Инициативой в матче завладели гости, открывшие счет на восьмой минуте встречи. Получив пас от Кудряшова,
Иванов пробил точно под перекладину. У «Волги», перед встречей с грозненцами лишившейся сразу пяти игроков основного состава, лишь в конце
первого тайма Асильдаров отметился попыткой поразить ворота гостей.
www.sport-weekend.com

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ. Англия. 15-й тур

ГРАД ГОЛОВ МИНОВАЛ
ПОГРЕБНЯКА

Уже 7 из 12 победных матчей «МЮ» выиграл на характере

«Рединг» - «Манчестер Юнайтед»
- 3:4. Голы: Робсон-Кану, 8 (1:0); Андерсон, 13 (1:1); Руни, 16 - пенальти (1:2); Ле
Фондре, 19 (2:2); Моррисон, 23 (3:2); Руни,
30 (3:3); ван Перси, 34 (3:4).

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

Голы: Юсупов, 20 (1:0); Джуджак, 30
(2:0); Кураньи, 70 (3:0).
«Динамо»: Березовский, Фернандес,
Джуджак (Сапета, 76), Семшов (Янтшер,
66), Гранат, Юсупов, Нобоа, Кураньи (Баккал, 86), Ломич, Чичерин, Соловьев.
«Рубин»: Рыжиков, Ансальди, Орбаис,
Быстров (Дядюн, 46), Касаев (А.Еременко,
79), Маркано, Боккетти, Гекдениз, Натхо,
Шаронов, Рондон.
Предупреждения: Рыжиков, 51; Кураньи, 61; Рондон, 76; Джуджак, 76; Сапета, 90+3.
Судья: Еськов (Москва).
1 декабря. Химки. Стадион «Арена
Химки». Без зрителей.

гол!

Шамиль, особенно мотивированный
на игру против своей бывшей команды, огорчить «Терек» все-таки сумел.
Снова восьмая минута, но уже второго тайма. Получив пас от Салугина,
Асильдаров отправил мяч между ногами защитника и мимо Годзюры прямо в ворота.
При достаточно равной игре в
оставшееся время ничьей - 1:1 могло не быть, если бы Саркисов на 76-й
минуте сумел отправить мяч в сетку,
выйдя один на один с вратарем. Но в
итоге «Терек» увез одно очко, а «Волга»
третий матч подряд сыграла вничью.

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Перед сегодняшней игрой мы хорошо изучили матчи «Волги» и, надо
сказать, что команда прибавила, играет на хорошем эмоциональном уровне. К игре с серьезным соперником мы
и готовились. Думаю, что и игру мы начали правильно, завладели инициативой, гол забили. Но во втором тайме
хозяева тоже себя проявили, в итоге
мы пропустили со «стандарта» ненужный гол. А в тех атаках, которые у нас
были, последний пас не проходил, поэтому в дальнейшем не было ни голевых моментов, ни голов.
- Как повлияло качество естественного покрытия в первый день
зимы на игру?

- Несмотря на не очень качественное поле из-за погодных условий, думаю, обе команды все равно старались
играть в футбол.
- Результат по игре?
- Думаю, что да. Но 1:1 нас не
устраивает, мы хотели выиграть, при
всем уважении к сопернику. А плюс в
сегодняшней игре в том, что Рыбус после долгого перерыва вновь вышел на
поле, и мы снова имеем еще одну боевую единицу в своем составе.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер
«Волги»:
- Сегодня мы играли в непростых
погодных условиях, на тяжелом поле,
поэтому приходилось использовать
больше дальних передач. Хотя для
нашей команды ближе совсем другая
игра - накоротке.
- Насколько тяжело было сегодня
определиться с составом на игру?
- У нас не было выбора, кого ставить в основной состав. На скамейке
остались только Саркисов, Дворнекович да мальчишки из дубля. Результатом доволен, потому что отыгрались,
хотя дома нужно побеждать. Кстати, во
втором тайме у Саркисова был отличный момент. У соперника таких возможностей для взятия наших ворот не
было. Да, у Артура есть хорошая скорость, но мастерства не хватает.
Кристина АГАСАРЯН,
из Нижнего Новгорода.

Семь голов на двоих забили в Рединге хозяева и «Манчестер Юнайтед». Похоже, ворота на стадионе «Мадейски» как магнитом притягивают к
себе мячи. Уже и шесть бывало в этом
сезоне в матче с «Фулхэмом» (3:3), и
даже дюжина - в Кубке лиги, когда команда Антона Зингаревича принимала
«Арсенал», уступив со счетом 5:7. Вот и
в нынешний уик-энд соперники побаловали переполненные трибуны градом мячей. Тем более удивительным,
что встречались лидер лиги и аутсайдер из «зоны вылета», которые тем не
менее умудрились повторить рекорд
чемпионата по количеству голов в первом тайме. Да, все семь мячей были забиты до перерыва! Такое случалось ранее всего лишь дважды в истории лиги.
Интересно, что последний подобный случай произошел в матче с участием «Брэдфорда», который пропустил три мяча в первом тайме. И в
том же 2000 году, спустя три с небольшим месяца после того сверхрезультативного поединка, на арене «Вэлли Парад», где приключились эти события, гостил «Зенит», впервые в своей истории игравший против английского клуба. Команда Юрия Морозова в тот августовский день в ответном
полуфинальном матче Кубка Интертото тоже сумела забить три мяча в ворота британцев - правда, во второй
половине встречи. Вячеслав Малафеев, единственный сейчас в «3ените»
участник того поединка, должен помнить его подробности. Хотя бы потому, что «Брэдфорд» в упоминавшейся
встрече английского чемпионата забил в ворота «Каунти» четыре мяча, а
питерцам - ни одного.
Впрочем, мы отвлеклись. «Рединг»
был настроен по-боевому. Команда
Павла Погребняка не только открыла
счет, но и, уступая, во второй раз по
ходу матча сумела выйти вперед. Однако Андерсон, Руни, оформивший
дубль, а затем и ван Перси, забивший
победный гол, позволили «МЮ» одержать победу и увеличить отрыв от преследователей, поскольку ранее завершившие матчи «Манчестер Сити» и
«Челси» потеряли очки. Победа стала для подопечных Алекса Фергюсона
седьмой (!) волевой из 12 одержанных.
С учетом же Лиги чемпионов - уже 10-й
в нынешнем сезоне.
Что же форвард «Рединга» Павел
Погребняк? За свой клуб он играет в
последнее время через раз, строго
чередуя матчи, проведенные в запасе, с выходами на замену. На этот
субботний вечер выпал как раз шанс
размяться. Погребняк вышел на замену на 69-й минуте, когда команды уже
истратили весь запас голов, припасенный к этому поединку. «МЮ» больше
не позволял себе вольностей в обороне, и шанс отличиться Павлу не представился. «Рединг» остался в «зоне вылета», гости по-прежнему единолично
лидируют в таблице.
Впереди у «Юнайтед» манкунианское дерби с «Сити», которые отстают
на три очка. Сэр Алекс в преддверии
этого поединка ломает голову над тем,
как укрепить защитную линию. «Это
была невероятно плохая игра в обороне, худшая в нашем исполнении в этом
сезоне. Настоящая агония, - сказал
Фергюсон. - Нужно разобраться, почему у нас такие пробоины. В середине первого тайма я сказал себе, что победа при такой защите будет чудом, и
теперь я просто рад, что мы выиграли.

Если бы мы так оборонялись в матче с
«Манчестер Сити», мне бы, возможно,
пришлось играть самому. Хорошо, что
мы всегда забиваем голы, и это спасает
нас уже долгое время...»

Без Аршавина

«Арсенал» - «Суонси» - 0:2

Голы: Мичу, 88 (0:1); Мичу, 90+1 (0:2).

В отличие от Павла Погребняка, Андрей Аршавин не только не вышел на
замену, но даже не попал в запас «Арсенала». Валлийский клуб накануне
встречи находился по соседству в таблице с «канонирами», не уступал в
пяти последних матчах, а потому Арсен Венгер вряд ли мог позволить
себе недооценку соперника. Но если
Аршавин и при таких обстоятельствах
оказался не нужен, то, надо полагать,
слишком плохи его дела.
Не лучше получилось и у «Арсенала». Испанский полузащитник
«лебедей» Мичу оформил дубль «на
флажке». Первый гол забил после
элементарной «стеночки», а второй,
как водится, в контратаке, когда «канониры» бросились спасать игру. Печальной выглядит статистика команды
Венгера на своем поле: побед меньше
(всего три), чем ничьих, и поражение
(уже четыре)…
«Вест Хэм» - «Челси» - 3:1

Голы: Мата, 13 (0:1); Коул, 63 (1:1); Диаме, 86 (2:1); Маига, 90+1 (3:1).

«Челси» не сумел выиграть седьмой
(!) матч кряду в рамках АПЛ. А нынешний наставник «аристократов» Рафаэль
Бенитес - уже девятый, к слову, специалист, возглавивший лондонский клуб
в эпоху Абрамовича - стал первым из
этой когорты, не сумевшим победить
ни в одном из трех первых матчей.
«Вест Бромвич» - «Сток Сити» 0:1. Гол: Уайтхэд, 75. «Фулхэм» - «Тоттенхэм» - 0:3. Голы: Сандру, 54 (0:1);
Дефо, 71 (0:2); Дефо, 76 (0:3). «Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 1:0. Гол: Аггер, 43. «Манчестер Сити» - «Эвертон» - 1:1. Голы: Феллаини, 33 (0:1); Тевес, 43 - пенальти (1:1). «Куинз Парк
Рейнджерс» - «Астон Вилла» - 1:1.
Голы: Хольман, 8 (0:1); Маки, 18 (1:1).
«Норвич» - «Сандерленд» - 2:1. Голы:
Бассонг, 8 (1:0); Пилкингтон, 37 (2:0); Гарднер, 44 (2:1).

И В Н П М О
«МЮ»
15 12 0 3 37-21 36
«Манчестер С.»15 9 6 0 28-11 33
«Челси»
15 7 5 3 25-16 26
«Тоттенхэм» 15 8 2 5 28-23 26
«Вест Бромвич»15 8 2 5 24-19 26
«Эвертон»
15 5 8 2 25-19 23
«Суонси»
15 6 5 4 23-17 23
«Вест Хэм»
15 6 4 5 19-17 22
«Сток Сити» 15 5 7 3 14-12 22
«Арсенал»
15 5 6 4 24-16 21
«Ливерпуль» 15 4 7 4 19-18 19
«Норвич»
15 4 7 4 13-21 19
«Фулхэм»
15 4 5 6 25-26 17
«Ньюкасл»
14 3 5 6 14-21 14
«Уиган»
14 4 2 8 15-25 14
«Астон Вилла» 15 3 5 7 12-23 14
«Сандерленд» 14 2 7 5 13-18 13
«Саутгемптон» 15 3 3 9 21-32 12
«Рединг»
14 1 6 7 19-27 9
КПР
15 0 6 9 11-27 6
Бомбардиры: Мичу («Суонси»), Суарес («Ливерпуль»), ван Перси («МЮ»)
- 10. Дефо («Тоттенхэм») - 9.
Уругвайский форвард Луис Суарес
первым среди бомбардиров добился отметки в 10 мячей, за что получил
«Золотую бутсу» - традиционный приз
для игроков, раньше конкурентов достигших в АПЛ двузначного голевого
рубежа. Напомним, что награды вручаются футболистам, которые первыми забили не только 10, но и 20, а также 30 голов в каждом сезоне.
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«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ФИФА

МОУРИНЬЮ ПРОЕХАЛСЯ ПО «БЕЗДЕЛЬНИКАМ»

После того как ФИФА обнародовала имена Месси, Иньесты и Роналду как
претендентов на «Золотой мяч», по всему миру вновь вспыхнула дискуссия о
том, кому же должен достаться трофей. Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович
заявил, что Месси не должен получить приз четвертый раз подряд. «Если жюри
хочет быть справедливым, то должно отдать «Золотой мяч» в этом году кому-то
другому», - заявил швед. Из Англии ему возразил наставник «Арсенала» Арсен
ВЕНГЕР: «Если судить по классу, то должен выиграть Месси. Ему стоит дать «Золотой мяч» хотя бы за его бомбардирское достижение. 76 мячей в сезоне-2011/12
- это что-то невероятное». Из Бразилии к разговору подключился новый наставник пентакампеонов Луис Фелипе Сколари. «Голосовал бы за Роналду. Это лучший игрок мира на сегодняшний день. И это не просто симпатия. Я знаю хорошо Криштиану, его уровень мастерства», - подчеркнул Сколари. Форвард бразильского «Сантоса» НЕЙМАР был краток: «Иньеста и Роналду играли хорошо,
но Месси по-прежнему - номер один». Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью
прокомментировал спорную ситуацию в присущем ему стиле: «У меня нет времени думать о «Золотом мяче». На это есть время у Гвардиолы, который находится в отпуске, и у Дель Боске, у которого нет матчей в ближайшие три месяца», - сказал Моуринью, мимоходом упомянув имена двух своих конкурентов в
споре за титул лучшего тренера мира в 2012 году по версии ФИФА.
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НА УКРАИНУ ПРИШЛА ЗИМА…

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ИБРАГИМОВИЧ ЗАБИЛ 13-й ГОЛ,
НО ПСЖ ПО-ПРЕЖНЕМУ КАТИТСЯ ВНИЗ…

Средняя посещаемость «Шахтера» на домашних матчах
составила более 42 тысяч болельщиков

ФРАНЦИЯ. 15-й тур
«Ницца» - ПСЖ - 2:1

Голы: Ботяк, 76 (1:0); Ибрагимович, 83
(1:1); Эйссерик, 86 (2:1).
Удаление: Матюйди (ПСЖ), 90+2.

Что-то разрушилось в последних
турах в игре ПСЖ. Команда Карло Анчелотти, еще недавно возглавлявшая
таблицу чемпионата, проиграла третий матч из пяти. Проблемы начались
вместе с двухматчевой дисквалификацией лучшего бомбардира Златана
Ибрагимовича, который в нынешнем
сезоне своими голами принес парижанам очки в четырех матчах, где именно
его точные удары позволяли вырвать
ничью или победу.
Казалось, что триумфальное возвращение форварда (два гола и две
передачи во встрече с «Труа») вновь
вернут прежний темп команде. Однако поддержать его в матче с «Ниццей»
не получилось, хотя Ибрагимович
вновь забил на 83-й минуте гол, который мог принести ПСЖ очко. Кстати,
13-й мяч шведа получился на зависть.
Сам заработал штрафной, сам же его и
реализовал могучим прямым ударом
примерно с 23-метровой дистанции…
Потери в последних пяти матчах
(набраны всего 4 очка из 15 возможных) отбросили ПСЖ из «лигочемпионской» тройки лидеров. Главный тренер

парижан Анчелотти уже нашел козла
отпущения, выразив неудовлетворение игрой атакующего полузащитника Хавьера Пасторе, который, напомним, был приобретен полтора года назад у «Палермо» за 42 миллиона евро
и забил пока один гол. Выступая на
пресс-конференции после поражения от «Ниццы», итальянский специалист сделал это прямым текстом: «Пасторе разочаровывает меня своим выступлением за нашу команду».
Президент итальянского клуба
Маурицио Дзампарини не задержался с ответом: «Думаю, в ПСЖ работают не совсем глупцы, поэтому после
нескольких неудачных матчей Пасторе не отпустят. Думаю, что он плохо
выступает, так как с Ибрагимовичем
вместе тяжело играть». Эти слова не
лишены оснований: в минувшем сезоне, когда Ибрагимовича и близко
не было в парижском клубе, Пасторе,
попавший нынче в немилость, забил
13 мячей. Не случайно сразу два итальянских клуба - и каких, «Интер» и
«Милан»! - выразили заинтересованность в трансфере полузащитника.
«Лион» - «Монпелье» - 1:0. Гол:
Гомис, 26. «Брест» - «Марсель» - 1:2.
Голы: Диавара, 35 (0:1); Бенсоп, 43 (1:1);
Айю, 57 (1:2). «Лилль» - «Бастия» - 0:0.
«Эвиан» - «Нанси» - 1:1. Голы: Джа

Джедже, 44 (1:0); Молло, 50 (1:1). «Бордо» - «Сошо» - 2:2. Голы: Пужоль, 33

(0:1); Руссийон, 40 - в свои ворота (1:1);
Гуффран, 47 (2:1); Диаш, 87 (2:2). «Валансьен» - «Реймс» - 1:0. Гол: Кадир,
6. «Труа» - «Ренн» - 2:3. Голы: Ниве, 24
(1:0); Дарбион, 41 (2:0); Алессандрини,
48 (2:1); Фере, 81 (2:2); Питройпа, 89 (2:3).
Удаление: Жан («Труа»), 90. «Лорьян» «Тулуза» - 1:0. Гол: Корнье, 45.

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

«Лион»
«Марсель»
«Сент-Этьен»
ПСЖ
«Валансьен»
«Бордо»
«Ренн»
«Тулуза»
«Ницца»
«Лилль»
«Лорьян»
«Аяччо»
«Бастия»
«Монпелье»
«Брест»
«Реймс»
«Эвиан»
«Сошо»
«Труа»
«Нанси»
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Бомбардиры: Ибрагимович (ПСЖ) 13. Гомис («Лион») - 10.

ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ПОРАЖЕНИЙ КРЯДУ
«БАВАРИЯ» НЕ ПРОИГРАЛА КОМАНДЕ КЛОППА
Мюнхенский клуб завершит первый круг в звании «осеннего чемпиона»

ГЕРМАНИЯ. 15-й тур
«Бавария» - «Боруссия» Д - 1:1

Голы: Кроос, 67 (1:0); Гётце, 74 (1:1).

В центральном матче первого круга действующий чемпион бундеслиги
в гостях свел вничью матч с «Баварией». В этой связи нелишне напомнить,
что с тех пор как дортмундская «Боруссия» заявила о своих правах на титул,
выиграв чемпионство два сезона кряду, мюнхенцы уже в пятом матче кряду никак не могут победить команду
Юргена Клоппа. Не случайно, наверное, очередная игра двух лучших команд Германии игра транслировалась
на 203 страны!
Посмотреть было на что. Обе команды продемонстрировали быстрый,
агрессивный футбол. И если с точки
зрения статистики ничья для «Баварии» за счастье - в четырех предыдущих поединках мюнхенцы неизменно
уступали конкуренту, то по игре они
на этот раз превзошли дортмундцев. В
концовке, при счете 1:1 Кроос и Мюллер не реализовали выгоднейшие моменты, от чего последний из них заявил, что страшно зол на себя и партнеров.
Эмоции напрасны: великолепно
сыграл голкипер гостей Вайденфеллер, отразивший несколько убойных

ударов игроков атаки хозяев. А почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заострил внимание на силе
полузащиты «Боруссии», заметив еще,
правда, до поединка: «Считаю, что
пара Гетце-Ройс - лучшая классическая
пара полузащитников в мире. В «Барселоне» все-таки другое построение
- там Месси, Иньеста и Хави образуют треугольник. Я был потрясен игрой
Гетце и Ройса в матче против «Аякса» в
Лиге чемпионов». Что же, после игры
«кайзер Франц» имел все основания
повторить свои слова…
Впрочем, отрыв лидера столь велик, что еще за три тура до финиша
первого круга, после которого бундеслига возьмет зимнюю паузу, подопечные Юппа Хайнкеса завоевали титул
«осеннего чемпиона». А в Германии
чемпион осенний становится, как правило, и чемпионом по весне.
«Байер» - «Нюрнберг» - 1:0. Гол:
Кисслинг, 37.

«Шальке-04» - «Боруссия» М - 1:1.

Голы: де Камарго, 62 (0:1); Дракслер, 86
(1:1).
«Майнц» - «Ганновер» - 2:1. Голы:
Мюллер, 10 (1:0); Шульц, 28 (1:1); Салай,
89 (2:1). Удаление: Веткло («Майнц»), 49.

«Гройтер Фюрт» - «Штуттгарт» 0:1. Гол: Окадзаки, 45.
Нереализованный пенальти: Ибише-

ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД ОТ «БАРСЫ»

Каталонцы, выиграв на старте 13 матчей при одной ничьей, побили
рекорд «Реала», установленный более полувека тому назад
ИСПАНИЯ. 14-й тур
«Барселона» - «Атлетик» - 5:1
Голы: Пике, 22 (1:0); Аморебьета, 25
- в свои ворота (2:0); Адриано Коррея,
45+1 (3:0); Фабрегас, 57 (4:0); Гомес, 65
(4:1); Месси, 70 (5:1).
Форвард «Барселоны» Лионель
Месси, сделав дубль в этом матче,
довел счет своих голов в нынешнем
календарном году до отметки «84».
Напомним, что мировой рекорд,
установленный Гердом Мюллером в
1972 году, составляет 85 мячей. Однако Месси уже принял поздравления
от руководителей каталонского клуба - по иному поводу, тоже, впрочем,
связанному с его успехами на бомбардирском поприще. После дубля
в ворота басков нападающий сравнялся с лучшим снайпером в истории «Барсы» Сезаром Родригесом по
числу голов в чемпионате Испании.
Теперь на счету обоих голеадоров
по 190 мячей.
Кроме того, удивительное достижение установила «Барселона». Разгромив
«Атлетик», каталонцы выиграли на старте чемпионата 13 матчей при одной ничьей, и в итоге побили рекорд «Реала»,
установленный более полувека тому наwww.sport-weekend.com

зад, в сезоне-1961/62. Наставник «синегранатовых» Тито Виланова заявил после матча: «Я очень горжусь этой победой! Если наша команда продолжит в
том же духе, то ее сложно будет победить. Естественно, есть элементы игры,
которые нужно усовершенствовать. Но
главное в том, что команда хочет выигрывать. Я бы отметил и работоспособность наших футболистов. Уверен, что с
таким настроем мы будем побеждать и
бороться за титулы».
«Реал» - «Атлетико» - 2:0. Голы: Роналду, 16 (1:0); Озил, 66 (2:0). «Хетафе»
- «Малага» - 1:0. Гол: Лопо, 57. Удаление:
Кастро («Хетафе»), 90+3. «Валенсия» «Реал Сосьедад» - 2:5. Голы: Сольдадо, 2 (1:0); де ла Белья, 43 (1:1); Гонсалес,
57 (1:2); Ифран, 64 (1:3); Сольдадо, 73 (2:3);
Агирече, 83 (2:4); Вела, 90+1 - пенальти
(2:5). Удаление: Жонас («Валенсия»), 41.

«Валенсия» рассталась с Маурисио Пеллегрино, занимавшим пост
главного тренера команды с мая этого года. Несмотря на досрочный выход
в плей-офф Лиги чемпионов, в национальном чемпионате дела у «летучих
мышей» идут из рук вон плохо - в активе команды 18 очков после 14 матчей.
«Осасуна» - «Райо Вальекано» -

вич («Штуттгарт»), 45. Удаление: Таски
(«Штуттгарт»), 53.

«Аугсбург» - «Фрайбург» - 1:1.

Голы: Вернер, 9 (1:0); Шмид, 29 (1:1).

«Хоффенхайм» - «Вердер» - 1:4.

Голы: Прёдль, 21 (0:1); Арнаутович, 29
(0:2); Салихович, 50 (1:2); Арнаутович, 73
(1:3); Арнаутович, 79 (1:4).

«Вольфсбург» - «Гамбург» - 1:1

Голы: Байстер, 26 (0:1); Кьяер, 68 (1:1).
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«Бавария»
15
«Байер»
15
«Боруссия» Д 15
«Шальке-04» 15
«Айнтрахт» 15
«Майнц»
15
«Штуттгарт» 15
«Вердер»
15
«Гамбург»
15
«Боруссия» М 15
«Фрайбург» 15
«Ганновер» 15
«Фортуна»
15
«Нюрнберг» 15
«Вольфсбург» 15
«Хоффенхайм»15
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15
«Гройтер Фюрт» 15
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Бомбардиры: Манджукич («Бавария»), Левандовски («Боруссия» Д), Салай
(«Майнц»), Майер («Айнтрахт») - 9.

1:0. Гол: Сола, 5. «Гранада» - «Эспаньол» - 0:0. «Депортиво» - «Бетис»
– 2:3. Голы: Рубен Кастро, 39 (0:1); Рубен
Кастро, 55 (0:2); Рики, 56 (1:2); Рики, 61
(2:2); Кэмпбелл, 76 (2:3). «Сельта» - «Ле-

ванте» - 1:1. Голы: де Лукас, 37 (1:0);
Марти, 89 (1:1). «Мальорка» - «Сарагоса» - 1:1. Голы: Поштига, 16 (0:1); Каса-

десус, 85 (1:1). Нереализованный пенальти: Касадесус («Мальорка»), 14. Удаление:
Ловенс («Сарагоса»), 13.

И В Н П М О
«Барселона» 14 13 1 0 48-16 40
«Атлетико» 14 11 1 2 29-13 34
«Реал»
14 9 2 3 34-10 29
«Бетис»
14 8 1 5 23-24 25
«Малага»
14 6 4 4 19-10 22
«Хетафе»
14 7 1 6 17-19 22
«Леванте»
14 6 3 5 16-21 21
«Реал Сосьедад» 14 6 2 6 21-18 20
«Райо Вальекано» 14 6 1 7 18-30 19
«Вальядолид» 13 5 3 5 18-14 18
«Севилья»
13 5 3 5 18-18 18
«Валенсия» 14 5 3 6 18-23 18
«Сарагоса» 14 5 1 8 16-23 16
«Сельта»
14 4 3 7 16-19 15
«Атлетик»
14 4 3 7 19-32 15
«Осасуна»
14 3 4 7 12-15 13
«Мальорка» 14 3 4 7 14-23 13
«Гранада»
14 3 3 8 11-20 12
«Депортиво» 14 2 5 7 21-31 11
«Эспаньол» 14 2 4 8 13-22 10
Бомбардиры: Месси («Барселона») - 20. Роналду («Реал») - 13. Фалькао
(«Атлетико») - 11.
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жал девять побед, выиграв их с общей
разницей забитых и попущенных мячей 28:5, обвинение в «договорняках»
действительно грозить не может.
«Металлург» З - «Металлист» - 1:3
Голы: Эдмар, 17 (0:1); Писоцкий, 34
(1:1); Шавьер, 51 (1:2); Березовчук, 62
(1:3).

Запорожский «Металлург», застрявший на беспросветном последнем, 16-м месте в таблице покинул
известный специалист Виталий Кварцяный.
«Металлург» Д - «Днепр» - 0:0.
«Карпаты» - «Ворскла» - 2:0. Голы: Худобяк, 35 (1:0); Гладкий, 72 (2:0). «Таврия» - «Ильичевец» - 1:0. Гол: Шиндер,
4. «Волынь» - «Черноморец» - 0:2.
Голы: Бакай, 34 (0:1); Сантана, 80 - пенальти (0:2). «Арсенал» - «Заря» - 0:1. Гол:
Грицай, 73.

И В Н П М О
«Шахтёр»
18 17 0 1 52-9 51
«Днепр»
18 11 5 2 31-13 38
«Динамо» К 18 12 1 5 34-15 37
«Металлист» 18 11 3 4 35-15 36
«Черноморец»18 9 3 6 21-19 30
«Металлург» Д 18 7 5 6 24-22 26
«Волынь»
18 6 5 7 18-23 23
«Арсенал»
18 6 5 7 18-26 23
«Ильичёвец» 18 6 4 8 20-17 22
«Заря»
18 6 4 8 19-22 22
«Таврия»
18 6 3 9 12-21 21
«Кривбасс» 18 6 3 9 18-29 21
«Ворскла»
18 5 5 8 18-22 20
«Карпаты»
18 5 4 9 23-28 19
«Говерла»
18 2 5 11 18-39 11
«Металлург» З 18 0 3 15 5-46 3
Бомбардиры: Генрих Мхитарян
(«Шахтер») - 18. Браун Идейе («Динамо») К - 13.
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МАТЧ В МИЛАНЕ:
ТРИ ИТАЛЬЯНЦА НА 22 ИГРОКА…
«Лацио» - «Парма» - 2:1

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Наставник парижан Карло Анчелотти нашел козла отпущения в лице полузащитника,
которого хотят заполучить «Интер» и «Милан»

УКРАИНА. 18-й тур
Украинская премьер-лига ушла
на зимний перерыв раньше российской. В преддверии паузы украинские
интернет-ресурсы, ссылаясь на агентство SportRadar, с гордостью сообщили, что чемпионат соседней страны не
попал в рейтинг коррумпированности
европейских первенств, учитывающий
случаи за последние три года, где присутствовали явные признаки манипулирования результатом. Для справки
отметим, что больше всего подозрительных случаев эксперты зафиксировали (в период с 27 июня 2009 г. по 22
ноября 2012 г.) в Албании - 97. В списке
наиболее подозреваемых находятся
также Италия - 70 и Молдавия - 66. Далее в малопрестижном рейтинге расположились Эстония (46), Греция (45),
Россия (42), Македония (37), Болгария
(35), Латвия (31) и Литва (31).
По итогам осенней части чемпионата обозначились три претендента «Днепр», «Динамо» и «Металлист» - на
вторую путевку в Лигу чемпионов, первая из которых только при стечении
самых невероятных обстоятельств не
достанется «Шахтеру», оторвавшемуся от ближайшего преследователя на
13 очков. Отметим, что донецкий клуб
обыграл вчистую главного конкурента не только на футбольном поле (3:1 в
матче первого круга), но и на футбольных трибунах. Если девять домашних
матчей киевского «Динамо», игравшего на НСК «Олимпийский», посетили в среднем 25 с небольшим тысяч
зрителей, то игры «Шахтера» на «Донбасс Арене» - более 42 тысяч (42 081)
человек. Что ж, «Шахтеру», который в
девяти домашних матчах сезона одер-

Перед завтрашним матчем
с «Зенитом» в Лиге чемпионов
форвард «Милана» Стефан ЭльШаарави возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Италии с
12 забитыми мячами. «Фараон» в
последней игре с «Катанией» (отчет в предыдущем номере), завершившейся победой «россонери» со
счетом 3:1, оформил дубль.
ИТАЛИЯ. 15-й тур
«Интер» - «Палермо» - 1:0

Гол: Гарсия, 74 - в свои ворота.

«Интер» вчера сыграл в три форварда (бразилец Коутиньо, а также аргентинцы Паласио и Милито), которые
так и не сумели забить гол. Победный
мяч у хозяев организовал полузащитник Раноккия - единственный, к слову, игрок миланского клуба, который
имеет право защищать цвета сборной
Италии. Вместе с ним на поле находились девять (!) футболистов из разных
стран Южной Америки и словенский
голкипер Ханданович. Впрочем, и в
стартовом составе «Палермо» выступали всего лишь два итальянца - таким образом, их было только трое на
две команды! Но вернемся к Раноккия.
Именно после его прострела защитник
гостей Сантьяго Гарсия (аргентинец)
срезал мяч в собственные ворота…
«Наполи» - «Пескара» - 5:1
Голы: Инлер, 9 (1:0); Гамшик, 15 (2:0);
Бьярнасон, 18 (2:1); Кавани, 58 - пенальти
(3:1); Кавани, 63 (4:1); Инлер, 78 (5:1).
Удаление: Боккетти («Пескара»), 57.

«Наполи», рвущийся в Лигу чемпионов, разгромил «Пескару». Здесь
итальянцев было побольше - оба клуба могли бы уложиться в российский
лимит «7+4», действуй он в Серии
А. Впрочем, все шесть голов забили
все-таки иностранные игроки - турок, уругваец и словак у хозяев, исландец - у гостей. Итальянец же отметился только красной карточкой, после чего логичным образом уроженцев Апеннин на поле осталось меньше, чем было на старте.

Голы: Бьява, 25 (1:0); Клозе, 34 (2:0);
Бельфодиль, 66 (2:1).
Нереализованный пенальти: Бельфодиль («Парма»), 66.

Еще в одном матче героем стал Мирослав Клозе. Летом следующего года
форварду исполнится 35 лет (вот Аршавину живой пример, как надо поддерживать форму), однако немец продолжает штамповать голы. Забил вчера и в ворота «Пармы» - 9-й гол в сезоне. Напомним, что в составе сборной Германии нападающий так же уверенно продолжает удерживать за собой место в составе. Стимул для этого есть неплохой - Клозе, забивший
67 мячей за бундестим, как и Месси,
который может превзойти достижение прославленного Герда Мюллера по количеству мячей за календарный год, вплотную подобрался к другому достижению предшественника.
У Мюллера за сборную ФРГ значится
лишь на один точный удар больше…
«Сиена» - «Рома» - 1:3
Голы: Нету, 25 (1:0); Дестро, 63 (1:1);
Перротта, 86 (1:2); Дестро, 90+1 (1:3).

«Удинезе» - «Кальяри» - 4:1

Голы: Перейра, 33 (1:0); Анджелла, 39
(2:0); Ларанжера, 48 (3:0); Паскуале, 66
(4:0); Дессена, 80 (4:1).

«Дженоа» - «Кьево» - 2:4

Голы: Палоски, 14 - пенальти (0:1); Палоски, 22 (0:2); Саид, 40 (1:2); Палоски, 45
(1:3); Янкович, 56 (2:3); Стоян, 90 (2:4).
Удаление: Андреолли («Кьево»), 71.

«Болонья» - «Аталанта» - 2:1

Голы: Диаманти, 16 (1:0); Денис, 50
(1:1); Габбьядини, 70 (2:1).

«Фиорентина» - «Сампдория» 2:2
Голы: Савич, 22 (1:0); Крстичич, 48
(1:1); Гонсало Родригес, 72 - в свои ворота (1:2); Савич, 75 (2:2).
Удаление: Мустафи («Сампдория»), 89.

И В Н П М О
«Ювентус»
15 11 2 2 32-10 35
«Наполи»
15 10 3 2 28-12 33
«Интер»
15 10 1 4 27-16 31
«Фиорентина» 15 8 5 2 27-14 29
«Лацио»
15 9 2 4 24-18 29
«Рома»
15 8 2 5 34-24 26
«Милан»
15 6 3 6 24-19 21
«Парма»
15 5 5 5 18-20 20
«Катания»
15 5 4 6 19-23 19
«Удинезе»
15 4 7 4 22-24 19
«Аталанта»
15 6 2 7 15-22 18
«Сампдория» 15 5 3 7 19-21 17
«Кальяри»
15 4 4 7 14-24 16
«Торино»
15 3 7 5 15-17 15
«Кьево»
15 4 3 8 17-27 15
«Болонья»
15 4 2 9 17-20 14
«Палермо»
15 3 5 7 14-22 14
«Дженоа»
15 3 3 9 16-26 12
«Сиена»
15 4 5 6 14-17 11
«Пескара»
15 3 2 10 10-30 11
Бомбардиры: Стефан Эль-Шаарави
(«Милан») - 12. Эдинсон Кавани («Наполи») - 10. Мирослав Клозе («Лацио») - 9.
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эхо недели

ФУТБОЛ. Рейтинг ФИФА: виды на декабрь

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

РОССИЯ ЗАВЕРШИТ ГОД ДЕВЯТОЙ.
И СОХРАНИТ ЭТО МЕСТО ДО ФЕВРАЛЯ

Единственной командой, способной этой зимой опередить Россию, является сборная Кот-д’Ивуара,
которая в январе-феврале сыграет в финальной части Кубка Африки

Ничья с американцами
стоила России 27 баллов!

Приведем лишь один пример. Еще
недавно у Португалии было практически гарантированное место среди 7
«маток» на жеребьевке финала ЧМ-2014.
Однако команда Криштиану Роналду после поражения от России сыграла вничью с Северной Ирландией и Габоном
(в товарищеском матче!) - и в результате

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Пока на 6 февраля из конкурентов
России запланировали матчи между
собой только сборные Голландии и
Италии, Греции и Швейцарии. Заметьте, как тщательно сейчас национальные команды подбирают себе соперников - никаких Иранов, Катаров и
Камерунов - только ближайшие соседи по таблице ФИФА.
Ведь цена неудачи в этих играх в
преддверии жеребьевки чемпионата
мира в Бразилии может быть очень
высока.

опустится в декабре с недавно занимаемого 3-го места на 7-е. И теперь она уже
балансирует на грани вылета из 1-й корзины «посева». Более того, если сборная
России не «поможет» своему главному
конкуренту по группе в ходе оставшихся отборочных матчей, то Португалия
станет участницей «стыковых» игр, а это
- всегда лотерея.
Нам лишь остается сожалеть о том,

что команда Фабио Капелло не удержала победу в матче с американцами.
Тогда в декабрьском рейтинге у России было бы 1097 баллов! А уже ясно,
что в борьбе за попадание в семерку
лидеров, которые вместе с Бразилией
образуют 1-ю корзину «посева», в счет
пойдет каждое очко.
Дмитрий ВОРОХОВ.

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

ИТАЛИЯ И БРАЗИЛИЯ - В ОДНОЙ ГРУППЕ

В Сан-Паулу прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2013 - турнира, который традиционно проводится
за год до чемпионата мира в стране-хозяйке мундиаля.
В борьбе за трофей примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, победитель чемпионата мира и команда страны, в которой
проводится соревнование. Турнир пройдет в Бразилии
в период с 15 по 30 июня 2013 года.
Итоги жеребьевки
Группа А: Бразилия (организатор ЧМ-2014), Италия (фи-

налист чемпионата Европы-2012), Мексика (победитель
«Золотого кубка» КОНКАКАФ), Япония (обладатель Кубка
Азии-2011).
Группа В: Испания (чемпион мира-2010), Уругвай (обладатель Кубка Америки-2011), Таити (обладатель Кубка наций Океании-2012), победитель Кубка Африки-2013.
Прим. Так как сборная Испании выиграла чемпионат
мира по футболу-2010 и Евро-2012, то Европу будет представлять полуфиналист последнего первенства Старого
Света сборная Италии.
Победитель Кубка Африки станет известен 10 февраля.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Перед заключительным туром
Завтра и в среду в пяти группах будет решаться судьба трех путевок в
плей-офф Лиги чемпионов и двух вакансий - в 1/16 финала Лиги Европы.
Отметим, турнирный расклад в группе «Е», где «Челси» в заочном сражении с «Ювентусом» не хватит даже победы и 10 очков для того, чтобы сохранить прописку в главном еврокубковом турнире, если чемпион Италии наберет столько же баллов, сыграв вничью с «Шахтером».
Группа А
И В Н П М О
1. «ПОРТУ»
5 4 1 0 9-2 13
2. ПСЖ
5 4 0 1 12-2 12
3. «Динамо» К 5 1 1 3 5-9 4
4. «Динамо» З
5 0 0 5 0-13 0
4 декабря: «Динамо» З - «Динамо» К,
ПСЖ - «Порту».
Группа В
И В Н П М О
1. «ШАЛЬКЕ-04» 5 3 2 0 9-5 11
2. «АРСЕНАЛ» 5 3 1 1 9-6 10
3. «Олимпиакос» 5 2 0 3 7-8 6
4. «Монпелье» 5 0 1 4 5-11 1
4 декабря: «Монпелье» - «Шальке-04», «Олимпиакос» - «Арсенал».

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ: ДАЖЕ 10 ОЧКОВ
НЕ СПАСУТ «ЧЕЛСИ», ЕСЛИ...

Группа С
И В Н П М О
1. «МАЛАГА»
5 3 2 0 10-3 11
2. «МИЛАН»
5 2 2 1 7-5 8
3. «Зенит»
5 1 1 3 5-9 4
4. «Андерлехт» 5 1 1 3 2-7 4
4 декабря: «Милан» - «Зенит», «Малага» - «Андерлехт».
Группа D
И В Н П М О
1. «БОРУССИЯ» Д 5 3 2 0 10-5 11
2. «РЕАЛ»
5 2 2 1 11-8 8
3. «Аякс»
5 1 1 3 7-12 4
4. «Манчестер С.» 5 0 3 2 7-10 3
4 декабря: «Боруссия» Д - «Манчестер Сити», «Реал» - «Аякс».
Группа Е
И В Н П М О
1. «ШАХТЕР»
5 3 1 1 12-7 10
2. «Ювентус»
5 2 3 0 11-4 9
3. «Челси»
5 2 1 2 10-9 7
4. «Норшелланд» 5 0 1 4 3-16 1
5 декабря: «Шахтер» - «Ювентус»,
«Челси» - «Норшелланд».

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

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

ФРАНЦУЗ АБУ ДИАБИ ПРОТИВ МОЛОДЕЖНОГО ЕВРО В ИЗРАИЛЕ…

Инициативная группа, состоящая из футболистов английской
премьер-лиги, призвала УЕФА лишить Израиль права на проведение
чемпионата Европы среди молодежных сборных.
С коллективной петицией выступили более 60 футболистов, в числе

которых Эден Азар, Абу Диаби, Паписс Демба Сиссе, Шейк Тиоте, Силвен Марво, Йоан Кабайе и Демба Ба.
В заявлении выражается солидарность с народом Газы и говорится о
том, что решение о проведении турнира в Израиле является «еще одним
пятном на совести мира».

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ - ФОРВАРД «СПАРТАКА»

Игрок питерского «Спартака» Лукас
Маврокефалидис вошел в символическую пятерку чемпионата Единой Лиги
ВТБ по итогам ноября. MVP месяца
признан защитник ВЭФ Эрл Роуланд, в
символическую пятерку ноября вошли также форварды Честер Симмонс
(«Красные Крылья»), Донатас Завацкас (ВЭФ) и защитник Зоран Планинич
(«Химки»).
Тем временем в группе «А», где выступает «Спартак», прошли два матча.
В Самаре УНИКС обыграл «Красные
Крылья» и догнал по количеству побед
«Химки» и «Спартак».
Группа А
«Красные Крылья» (Россия) –
УНИКС (Россия) – 56:69 (11:18, 20:20,
10:16, 15:15)
«Азовмаш» (Украина) – «Калев» (Эстония) – 76:71 (27:16, 17:22, 16:14, 16:19)

www.sport-weekend.com

И В П Р/О О
УНИКС
7 5 2 +61 12
«Химки»
6 5 1 +66 11
«Спартак» СПб
6 5 1 +54 11
«Красные Крылья» 7 4 3 -1 11
«Донецк»
6 3 3 +11 9
«Летувос Ритас» 6 3 3 -3 9
«Астана»
6 3 3 -67 9
«Азовмаш»
7 2 5 -41 9
«Калев»
7 1 6 -80 8
«Туров»
6 1 5 0 7
3 декабря: «Химки» - «Летувос Ритас», «Туров» – «Донецк».
Группа В
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЦСКА (Россия) – «Нижний Новгород» (Россия) – 83:60 (28:10, 21:20,
12:15, 22:15)
«Триумф» (Россия) – «Енисей» (Россия) – 77:81 (23:13, 24:18, 14:29, 16:21)
«Нептунас» (Литва) – «Локомотив-

Молодежный Евро-2013 пройдет с
5 по 18 июня. Матчи должны играться в Тель-Авиве, Иерусалиме, ПетахТикве и Нетании. В турнире примет
участие и сборная России - «в группе смерти» вместе с командами Испании, Голландии и Германии.

Кубань» (Россия) – 83:95 (20:26, 24:27,
13:20, 26:22)
ВЭФ (Латвия) – «Цмоки-Минск» (Белоруссия) – 98:73 (30:22, 26:13, 16:19,
26:19)
«Жальгирис» (Литва) – «Нимбурк»
(Чехия) – 90:70 (18:25, 22:18, 31:18,
19:9)

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

ЦСКА
ВЭФ
«Локомотив»
«Жальгирис»
«Н. Новгород»
«Триумф»
«Енисей»
«Нимбурк»
«Нептунас»
«Цмоки Минск»

И
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7

В
6
5
5
5
4
3
3
2
1
0

П
1
2
2
1
3
4
3
5
6
7

Р/О
+108
+63
+57
+65
+27
+32
-38
-71
-100
-143

О
13
12
12
11
11
10
9
9
8
7

9 декабря: «Жальгирис» - «ЦмокиМинск», «Нижний Новгород» – ВЭФ,
«Локомотив-Кубань» – ЦСКА, «Триумф» –
«Нептунас».

ДВЕ БРОНЗЫ У РОССИЯН
УЖЕ ЕСТЬ. ПОРА БРАТЬ
В ЛИЧНЫХ ГОНКАХ ЗОЛОТО
Не всё же Туре Бергер и Мартену
Фуркаду ходить в победителях

Норвежка Тура Бергер выиграла три гонки подряд на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
После успеха в «индивидуалке» и в
спринте наследница «викингов» финишировала первой и в гонке преследования, возглавив общий зачет. У мужчин преследование выиграл француз Мартен Фуркад, так
же как и Бергер возглавивший поход за Большим хрустальным глобусом. При этом третьим финишировал наш Антон Шипулин, пропустивший на второе место немца Андреаса Бирнбахера. Россиянка Ольга Вилухина после бронзы в спринте
пришла четвертой на финиш в гонке
преследования, после чего замкнула тройку лидеров в общем зачете.

Свендсен дотащил Шипулина
до пьедестала

После относительной неудачи в
спринте, состоявшимся в субботу, где
лучшим из россиян был Евгений Устюгов, финишировавший одиннадцатым,
все-таки надежда на то, что нашим мужикам удастся зацепиться уж если не
за пьедестал, то попасть в денежные
«призы» в гонке преследования была.
Ведь того же Устюгова подвела только стрельба на втором огневом рубеже, где он допустил два промаха из-за
сильного порывистого ветра. Не слишком большим было и отставание от
сенсационно выигравшего спринт канадца Жана-Филиппа Легеллека, которому повезло, и он отстрелялся без
помарок. Ну а уж если канадцы начали побеждать на этапах Кубка мира, то
русским и подавно это пора делать.
Впрочем, так, наверное, думали
не только наши мужчины, но и немцы Арнд Пайффер и Андреас Бирнбахер, норвежец Эмиль-Хегле Свендсен и француз Мартен Фуркад, после
спринта не попавший даже в «топ-8».
В итоге на 12,5-километровой трассе
началась настоящая бойня, победителем которой на финише стал Фуркад,
опередивший немца Бирнбахера на
0,7 секунды. Наш Антон Шипулин проиграл победителю 3,3 секунды, Пайффер - 4,1 секунды, а Свендсен - 5 секунд. При этом в гонке до последней
стрельбы лидировал Устюгов, но на
четвертом огневом рубеже Евгений,
как и в спринте, допустил два промаха и в итоге приехал на финиш только
восьмым.
Кстати, помимо Шипулина и Устюгова в десятке лучших после гонки преследования оказались Дмитрий Малышко
(седьмой после 21-го места в спринте),
Евгений Гараничев (9-й после 19-го) и
Алексей Волков (10-й после 28-го).
- Давно мечтал побороться со
Свендсеном. Сегодня удалось, но было
видно, что у него не всё получается,признался в интервью официальному сайту Союза биатлонистов России Антон Шипулин, поднявшийся в
гонке преследования на третье место
после 23-го в спринте. - Если говорить
о стрельбе, то «стойку» я чуть-чуть не
довёл - небольшая обидная ошибка
была. Но порадовало то, что отработал на последнем рубеже «на ноль».
Сегодня по ходу гонки я получал удовольствие и кайф, экономил силы на
финишный круг. Вначале думал, что
Пайффера нам не догнать, потому что
он сильный спортсмен - он уходил в 7-8
секундах от нас. Круг короткий, очень
скоростной, и я не думал, что его можно догнать. Нацеливался на четвёртое место и борьбу со Свендсеном. Но
потом через километр-полтора увидел, что нам реально достать Пайффера. Свендсен - молодец! Тянул меня за
собой. Сегодняшняя борьба с ним никак не отразится на наших отношениях. Думаю, ещё больше будем с ним
дружить и шутить. Спорт - это спорт, а
жизнь - это совсем другое.
- Если говорить о промахах на последней «стойке», то это сказывается
начало сезона. Лидировать, на самом
деле, очень непросто, давно такого не
происходило, не хватало небольшой
концентрации, поэтому допустил простые ошибки, - итожил после гонки
Устюгов. - Второй выстрел я просто не
довёл, а последний - банально дёрнул.
Всё это нарабатывается, ничего страшного не произошло. Вся команда билась сегодня достойно. Пять человек в
«десятке», я считаю, это очень сильно.

Сил у меня достаточно. Единственное - на четвёртом круге я шёл один и
немного взгрустнулось (смеётся).

Мужчины. Спринт. 10 км.1. ЖанФилипп Легеллек (Канада) - 25.10,4 (0,
0). 2. Алексис Бёф (Франция) - отставание 18,1 (0, 1). 3. Кристоф Зуман (Австрия) - 24,8 (0, 1). 4. Флориан Граф (Германия) - 29,9 (0,1). 5. Хенрик Л’Абе-Лунд
(Норвегия) - 32,3 (0,1). 6-7. Симон Эдер
(Австрия) - 35,3 (0,0). 7. Эмиль ХеглеСвендсен (Норвегия) - 35,3 (0,3). 8. Андреас Бирнбахер (Германия) - 38,3 (1,1)…11.
Евгений Устюгов - 42,3 (0,2)… 19. Евгений Гараничев - 57, 0 (0, 3)…21. Дмитрий
Малышко - 1.00,1(0,3)… 23. Антон Шипулин - 1.07,7 (0, 3)… 28. Алексей Волков
(Россия) - 1.19,5 (1,1)… 40. Андрей Маковеев (все - Россия) - 1.32,8 (2,1). Гонка преследования. 12,5 км. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 33.03,5 (0,0,1,0).
2. Андреас Бирнбахер (Германия) - отставание 0,7 (0,0,1,0). 3. Шипулин (Россия) - 3,3 (0,0,1,0). 4. Арнд Пайффер (Германия) - 4,1 (1,0,0,0). 5. Свендсен (Норвегия) - 5,0(0,0,1,1). 6. Бёф (Франция)
- 19,0(1,0,0,1). 7. Малышко - 21,0 (1,0,1,0). 8.
Устюгов - 25,3 (0,0,0,2). 9. Гараничев - 27,0
(0,0,2,0).10. Волков - 34,9 (0,0,0,0)… 24.
Маковеев (все - Россия) - 1.20,1 (0,1,0,1).
Общий зачет Кубка мира. 1. М. Фуркад
(Франция) - 151. 2. Свендсен (Норвегия)
- 121. 3. Бёф (Франция) - 110. 4. Пайффер
(Германия) - 105. 5. Устюгов - 104…8. Шипулин - 98…13. Гараничев - 76…16. Малышко - 71…25. Волков - 44…40. Маковеев (все - Россия) - 23.

Вилухина не сумела сохранить
место на пьедестале в гонке
преследования

Что же касается женской гонки
преследования, то после спринта хорошие шансы подняться на пьедестал
были у двух Ольг - Вилухиной и Зайцевой, занявших соответственно третье
и четвертое места, пропустивших вперед себя только Туру Бергер и неожиданно выстрелившую на этом этапе
Кубка мира украинскую биатлонистку
Елену Пидгрушную. При этом обе они
вышли на старт спринта с боевым настроем. Вилухина очень хотела посчитаться за индивидуальную гонку, в
которой она много проиграла ногами.
Ну а у Зайцевой небоевого настроения вообще не бывает. В итоге спринтом остался доволен старший тренер
женской сборной Вольфганг Пихлер.
«У нас очень хорошая команда. Ольга
Вилухина выиграла бронзу, Зайцева
стала четвертой. Марина Коровина
и Екатерина Юрлова также провели
хорошую гонку,- цитировал специалиста официальный сайт СБР. - Сегодня на рубеже был сильный ветер, и
стрелять девочкам пришлось в очень
непростых условиях. Напомню, что у
нас в команде биатлонистки, а не лыжницы - это наша сильная сторона. На
лыжне Вилухина и Зайцева проиграли
порядка 35 секунд. Но, думаю, что мы
еще можем прибавить».
Увы, прибавить в гонке преследования не удалось. Бергер снова оказалась сильнейшей.
Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, третье - немка Андреа
Хенкель. Россиянка Ольга Вилухина
пришла на финиш четвёртой. В десятке лучших оказалась еще Екатерина
Глазырина. Ну а Зайцева с шестью промахами финишировала только 22-й.

Женщины. Кубок мира. Спринт. 7,5
км. 1. Тура Бергер (Норвегия) - 21.34,0 (0,
1). 2. Елена Пидгрушная (Украина) - 16.9 (0,
1). 3. Ольга Вилухина - 19.4 (0, 1). 4. Ольга
Зайцева (обе - Россия) - 23.9 (0, 1). 5. Андреа
Хенкель (Германия) - 26,5 (0,0). 6. Яна Герекова (Словакия) - 35,2 (0,1). 7. Дарья Домрачева (Белоруссия) - 37,7 (1,2). 8. МариЛор Брюне Франция) - 43,3 (0,0)…12. Марина Коровина - 47,8 (1,0)…18. Екатерина
Юрлова - 1.04,4 (0+1)…26. Екатерина Глазырина - 1.20,9 (1,1)…72. Светлана Слепцова (все - Россия) - 2.46,5 (2,1).
Гонка преследования.10 км. 1. Бергер (Норвегия) - 31.01,9 (0,0,0,1). 2. Домрачева (Белоруссия) - 29,8 (0,0,1,0). 3. Хенкель (Германия) - 51,5 (0,0,0,0). 4. Вилухина (Россия) -1.10,0 (0,0,1,1). 5. Пидгрушная
(Украина) - 1.15,2 (0,2,1,0). 6. Брюне (Франция) - 1.19,0 (0,1,0,0). 7. Вероника Виткова (Чехия) - 1.24,2 (1,0,0,1). 8. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 1.40,9 (1,1,0,2).
9. Глазырина - 1.42,4 (0,0,1,0)… 15. Коровина - 2.17,3 (2,1,1,0)… 19. Юрлова
- 2.32,8 (1,0,1,2)… 22. Зайцева (все - Россия) - 2.38,8 (1,1,3,1). Общий зачет. Кубка мира. 1. Бергер(Норвегия) - 180. 2. Домрачева (Белоруссия) - 144. 3.Вилухина
(Россия) - 131. 4. Хенкель (Германия) - 122.
5. Пидгрушная (Украина) - 102… 7. Глазырина - 95… 11. Юрлова - 83… 13. Коровина - 78. 14. Зайцева (все - Россия) - 77.
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ШайбУ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- И все-таки безликий разгром от «Спартака», который находится за пределами кубковой восьмерки, кажется перебором…
- К сожалению, в матче с «красно-белыми»
проявились многие проблемы СКА. Но, повторюсь, необходимость радикальных изменений
мы понимали уже давно. Просто сделать перестановки раньше не было возможности.
- На действиях игроков могла сказаться
неожиданная отставка Ржиги?
- Не стоит говорить, что кто-то пребывал в
шоке. Мы объявили об этом решении, ребята работают дальше. Еще раз подчеркну – поражения
в последних двух матчах, в том числе и причина
разгрома от «Спартака» - это ни влияние каких-то
неожиданных факторов, а показатель общего состояния команды.

Юкка объяснил, как собирается
использовать каждого игрока

- Когда в клубе было принято решение о необходимости смены главного тренера?
- Этого я сказать не могу. Но вопрос о необходимости тренера, способного усилить игру СКА,
стоял давно.
- Сколько кандидатов рассматривали,
кроме Ялонена?
- Зачем сейчас об этом говорить? Ялонен, в
любом случае, изначально был для нас кандидатом «номер один». Хотя в ситуации с ним и были
сложности из-за его работы в сборной Финляндии. Поэтому сначала мы получили разрешение
Калерво Куммола (президент федерации хоккея
Финляндии. – И.К.), а затем уже начали переговоры с самим Ялоненом.
- Спрошу по-другому – для СКА принципиально было взять именно финского тренера?
Ведь в последнем сезоне несколько клубов КХЛ
добились прогресса под руководством специалистов именно из этой страны.
- Для нас было принципиально пригласить
тренера, способного мотивировать хоккеистов
и наладить игру команды. Именно это и было
определяющим критерием.
- Он высказывал пожелания о необходимости приглашения новых игроков?
- Это внутренняя информация клуба, я не могу
ее озвучивать. Шел нормальный переговорный
процесс, во время которого Юкка рассказал, ка-
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ХОККЕЙ. СКА. От первого лица

Алексей КАСАТОНОВ: ЯЛОНЕН
ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ КАНДИДАТОМ №1
кой видит игру команды, каким образом собирается ее выстраивать, как СКА при нем будет выглядеть. Объяснил, как собирается использовать
каждого игрока. Совет директоров это устроило
и решение было принято.

У нас три четверти команды
говорит на английском

- Разве вы не боялись коммуникативных
сложностей при выборе тренера? Ведь костяк команды говорит на русском, а им Ялонен, в отличие от Ржиги, не владеет?
- У нас три четверти команды говорит на английском, достаточно и тех, кто прошел школу
североамериканского хоккея и прекрасно владеет специфическими хоккейными терминами.
Тренерский штаб и менеджмент СКА тоже говорит на английском. Поэтому в том, что Ялонен не
знает русского, изначально проблемы не видели.
- Но россиянам-то наверняка было проще
понимать Ржигу, особенно когда тот делал
короткие быстрые подсказки.
- Я думаю, Ржига все-таки не настолько хорошо знает наш язык, чтобы видеть в этом большое
преимущество.
- В тренерском штабе еще будут перемены?
- Пока он работает именно в таком составе.
Предложений об изменениях никто не выдвигал.
Но всё покажет время. Если появится необходимость, мы введем еще кого-то в тренерский штаб.
В любом случае, последнее слово здесь будет за
руководством.

Контракт всегда можно
расторгнуть досрочно

- Почему контракт с финном заключен на
1,5 года с возможным продлением? Руководство СКА так уверено, что по итогам этого
сезона их полностью устроит игра и результат команды?
- Такой срок посчитали оптимальным в процессе переговоров. А контракт всегда можно
расторгнуть раньше срока, если есть основания.
- Ялонен уже познакомился с командой более подробно?
- Да. В субботу Юкка встречался с тренерским
штабом. А вчера собирал игроков и рассказывал
им о своей хоккейной философии, отношению к
психологическим и тактическим аспектам. Процесс идет.
- Индивидуально с кем-то из игроков общался?
- На это сейчас нет времени. Появится возможность, Ялонен поговорит и по отдельности с

ребятами, если посчитает необходимым.
- Как можно сформулировать тренерское
кредо Юкки Ялонена?
- Кредо – выигрывать!
- Разве у Ржиги оно было иным?
- Я не буду сейчас сравнивать этих двух тренеров, некорректно. К тому же не стоит публично
рассказывать о преимуществах Ялонена еще и
потому, чтобы не раскрываться перед конкурентами.
- В тренировочном процессе грядут серьезные изменения?
- Конечно. Ведь у нового тренера своя тактика и свои требования. Понятно, что команде в
какой-то степени придется перестраиваться. Но
для того мы тренера и поменяли.
- Когда рассчитываете увидеть у СКА новые стилевые особенности?
- Хотелось бы в самые максимально сжатые
сроки. Но заранее предсказывать нельзя. Здесь
же во многом вопрос к игрокам – как они умеют
учиться и воспринимать новое.

Появится возможность – заявим еще
одного игрока из НХЛ

- Команде сейчас требуется усиление?
- Скажу, как и всегда, – усиление актуально
всегда. И если мы видим, что кто–то способен
сделать СКА лучше, то приглашаем этого игрока.
- И все же – каких позиций сейчас это касается в большей степени?
- Всех! Включая вратарей и даже крайних нападающих.
- На каком рынке рассматриваете потенциальное усиление?
- Тоже на всех. Если появится возможность
заявить четвертого игрока из НХЛ, значит, будем
ее рассматривать. А вот насколько такое вероятно – зависит от руководства КХЛ и дальнейшего
развития событий в НХЛ.
- Как на экваторе регулярного чемпионата
оцените нынешний результат?
- Я пока воздержусь от этого. Исчерпывающую оценку игре команды дает плей-офф. А там
сказываются моменты, в которых у нас не было
прогресса.
- Что из наработанного Ржигой стоит сохранить?
- Сегодня команда работает уже с другим тренером, поэтому оглядываться в прошлое не хочу.
Для СКА сейчас главное – быстрее адаптироваться к требованиям Ялонена и чтобы каждый
игрок – и молодой, и опытный - прогрессировал
быстрее, чем раньше.
Игорь КОРОТЫГИН.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Хет-трик и юбилей Овечкина

Московское «Динамо» после победы в Донецке над местным «Донбассом» со счетом
4:2 снова единолично возглавило турнирную
таблицу КХЛ. При этом игра стала бенефисом
Александра Овечкина, оформившего хет-трик.
Лидер атак «бело-голубых» пошел на вторую
сотню очков, набранных в поединках за столичный клуб. Кстати, поболеть за своих на ледовую
арену «Дружба» пришли игроки «Шахтера» Томаш Хюбшман, Разван Рац, Андрей Пятов и Тарас Степаненко, которые затем вручали призы
лучшим игрокам матча - Овечкину и Евгению
Дадонову. Впервые на хоккее, по сообщению
украинских СМИ, был и президент «Шахтера»
Ринат Ахметов. И воодушевленные такой поддержкой хозяева после трех пропущенных
шайб в первом периоде сумели в начале третьей двадцатиминутки сократить счет до минимума, но уйти от поражения не смогли.
- Игра, по сути, была решена в первом периоде. Мы пропустили три гола после тактических
ошибок,- признавался после матча наставник
«горняков» Юлиус Шуплер. - Второй период
провели уже лучше. Ребята качественнее сыграли в обороне и неплохо показали себя в атаке,
создавали голевые моменты. Конечно, мы хотели сравнять счет, но у нас не была эффективной
реализация большинства, ребята не сумели забить. Что же касается Овечкина, то его не могут
нейтрализовать многие хоккеисты в НХЛ. Это
большой мастер мирового уровня, который он
сегодня и продемонстрировал.
- В принципе, мои ребята – молодцы. Сами
создали напряжение, но заморозили игру в конце, - говорил после матча наставник «белоголубых» Олег Знарок. - Вначале у нас всё

ВЕСТИ НХЛ

Бэттмен пытается расколоть
профсоюз?

Комиссионер НХЛ Гари Бэттмен, видимо, в
попытке расколоть монолитность профсоюза
игроков сделал предложение о проведении
встречи между самими хоккеистами и владельцами клубов без официальных представителей
НХЛ и профсоюза. По сообщению заокеанских
СМИ, игроки должны были принять решение
по этому вопросу до конца нынешней недели.
Причем мнения среди них разделились. Так, нападающий «Баффало» Томаш Ванек считает, что
это «очередная уловка лиги, чтобы изобразить
бурную деятельность». Его поддержал одноклубник Джордан Леопольд. А вот капитан «Сэйбрз»
Джейсон Поминвилль готов попробовать и такой
www.sport-weekend.com

очень удачно складывалась. Вели в счёте 3:0, ещё
могли забить, но посчитали, что игра и дальше
будет лёгкой. При этом я бы не сказал, что команда становится зависимой от Овечкина и первого
звена. В предыдущей игре в Риге забивали совсем другие игроки. У нас все по чуть-чуть вкладывают в копилку.

Радулов испортил «Сибири» праздник

Непростую победу над «Сибирью» одержал и
еще один из главных фаворитом «Запада» - московский ЦСКА. Армейцы победили сибиряков,
праздновавших 2 декабря 50-летие клуба, в серии буллитов. За 47 секунд до конца третьего
периода Кристиан Кудроч перевел игру в овертайм. Но праздник «Сибири» все равно был испорчен Александром Радуловым, ставшим автором победного буллита.
- Провалили мы первый период, проиграв 0:2.
Такой команде, как ЦСКА, нельзя давать такой
большой гандикап, - сожалел после матча главный тренер «Сибири» Дмитрий Квартальнов.
- Молодцы, что сравняли счет, в конце сработали. Жаль, второе очко нам бы тоже пригодилось.
Если бы была победа, то получился бы классный
юбилей. Но есть осадок, так всегда, когда проигрываешь.
Закончилось и дальневосточно-сибирское
турне «Лева» и «Слована». Чешский клуб в Хабаровске переиграл местный «Амур» с разницей
в одну шайбу - 3:2, а словацкий уступил «Кузне»
с таким же счетом. Так «сталевары» вышли из
затяжного пике - серии из пяти поражений. А
главный тренер новокузнецкого «Металлурга»
Анатолий Емелин на радостях сказал, что «ребята сразу воспрянули духом, прямо в раздевалке».
«Хорошо, что лед тронулся, завоевали три очка»,итожил наставник.
вариант тоже.
Кстати, исполнительный комитет профсоюза
хоккеистов НХЛ принял решение в качестве финансовой поддержки выплатить каждому игроку
стипендию в размере 10 000 долларов.

Где будет играть Кросби:
в СКА или в «Магнитке»?

В случае, если сезон в НХЛ будет полностью
отменен, возникает вопрос, в какую из российских команд приедет Сидни Кросби? В принципе, приютить звезду североамериканского хоккея могут многие отечественные клубы, но чаще
других среди них называют «Магнитку» и СКА.
Что касается «сталеваров», то здесь всё понятно.
За Магнитогорск играет партнер «малыша Сида»
по «Питтсбургу» Евгений Малкин, который, ско-

«Барсы» взобрались
на вершину «Востока»

Лидером же Восточной конференции стал
«Ак Барс», который взял три очка на выезде в
игре с «Атлантом» (3:2), прервав победную трехматчевую серию мытищинцев.
Хозяева льда вышли вперёд на 15-й минуте
первого периода после броска Николая Жердева, однако во второй двадцатиминутке казанцы
усилиями Даниса Зарипова, Ильи Никулина и
Яркко Иммонена забросили три безответные
шайбы. В заключительном периоде Андреас
Энгквист сократил разницу в счете до минимума, но спасти игру «Атлант» не сумел. После
этой победы «Ак Барс» набрал 63 очка и вышел
на первое место на «Востоке». Что же касается
«Атланта», то в среду, 5 декабря, он будет играть
против СКА в Ледовом.
С тремя очками из Нижнего Новгорода вернулся и «Салават Юлаев». Гости уверенно разобрались с «Торпедо», одержав волевую победу
со счетом 3:1. В составе нижегородцев, кстати,
не играл Александр Семин. Когда наставника
торпедовцев Кари Ялонена спросили, почему,
то финн ответил, что энхаэловец «не попал в
состав». «Мы столкнулись с очень хорошей,
жёсткой, организованной обороной, которую
не смогли проломить, - сказал Ялонен. - У нас
были возможности, чтобы победить. Но, к сожалению, свои шансы мы не использовали».
Зато их использовал «Локомотив», на своем
льду одолевший «Нефтехимик», завершавший в
Ярославле выездное турне. Железнодорожники
победили со счетом 3:1 и с 64 набранными очками продолжают удерживать за собой второе
место на «Западе».
рее всего, находится с канадцем на созвоне. Ну
а СКА для того, чтобы в Питере весной «приземлился Гагарин», позарез нужен центрфорвард
уровня Кросби или калибра Стивена Стэмкоса
из «Тампа-Бэй».
Об этом, кстати, в интервью «Известиям» сказал известный хоккейный агент Юрий Николаев,
отметивший, что в случае отмены сезона в НХЛ
«кто-то из этих парней наверняка пополнит ряды
питерского клуба».
Не исключает появления Кросби в «Магнитке»
и вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, который, правда, предлагает потерпеть еще
дней 10, не говоря ни «да», ни «нет».
Что думает по этому поводу сам Кросби, неизвестно. Но, возможно, что он уже подыскал себе
вариант трудоустройства где-нибудь в…спокойной Швейцарии.

Положение на 3 декабря
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Динамо» М
31 18 2 4 0 1 6 98-66 67
2. «Локомотив»
32 16 2 6 0 0 8 85-65 64
3. СКА
30 19 1 0 2 0 8 112-81 61
4. ЦСКА
31 15 3 4 0 0 9 88-65 59
5. «Слован»
31 12 0 4 3 0 12 75-79 47
6. «Северсталь»
30 11 0 4 2 3 10 76-71 46
7. «Лев»
31 13 0 1 1 2 14 75-77 44
8. «Торпедо»
30 12 0 1 4 1 12 90-88 43
9. «Атлант»
32 9 0 3 1 3 16 75-88 37
10. «Донбасс»
31 7 2 4 4 0 14 77-93 37
11. «Динамо» Мн
30 7 4 1 1 3 14 67-94 35
12. «Спартак»
30 7 2 1 4 1 15 69-91 32
13. «Витязь»
30 4 1 6 4 2 13 71-83 32
14. «Динамо» Р
30 7 2 1 1 1 18 63-91 29
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. «Ак Барс»
32 17 0 3 3 3 6 95-65 63
2. «Авангард»
31 14 6 2 2 1 6 93-76 61
3. «Трактор»
30 17 0 2 4 1 6 95-69 60
4. «Металлург» Мг 30 16 0 0 4 5 5 95-67 57
5. «Салават Юлаев» 32 12 2 3 5 0 10 92-87 51
6. «Сибирь»
31 13 1 3 2 1 11 72-72 50
7. «Нефтехимик» 31 9 3 4 4 1 10 89-94 46
8. «Барыс»
30 12 1 0 2 4 11 91-90 44
9. «Металлург» Нк 31 11 2 1 3 1 13 84-92 43
10. «Югра»
30 9 2 3 2 0 14 79-93 39
11. «Амур»
32 9 1 1 1 0 20 72-90 32
12. «Автомобилист» 31 4 0 1 4 3 19 66-117 21
1 декабря, суббота. «Донбасс» - «Динамо» М 2:4. 2 декабря, воскресенье. «Амур» - «Лев» - 2:3;
«Металлург» Нк - Слован» - 3:2; «Сибирь» - ЦСКА
- 2:3 Б; «Торпедо» - «Салават Юлаев» - 1:3; «Локомотив» - «Нефтехимик» - 3:1; «Атлант» - «Ак Барс»
- 2:3. 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».
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Сергей Мозякин («Металлург» Мг)
Н 28 16 26 42 5
2. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 31 15 24 39 5
3. Евгений Малкин («Металлург» Мг)
Н 26 11 22 33 4
4. Йори Лехтеря («Сибирь»)
Н 31 9 22 31 9
5. Ренат Мамашев («Нефтехимик»)
З 31 6 25 31 ...7. Илья Ковальчук (СКА)
Н 24 12 18 30 15
...9. Патрик Торесен (СКА)
Н 30 11 18 29 10
...12. Александр Овечкин («Динамо» М)
Н 22 12 15 27 10
...18. Павел Дацюк (ЦСКА)
Н 23 7 19 26 6
...25. Тони Мортенссон (СКА)
Н 30 13 11 24 11
...27. Владимир Тарасенко (СКА)
Н 21 11 13 24 10
...29. Кевин Даллмэн (СКА)
З 30 8 15 23 16

ТВ-ГИД
Понедельник, 3 декабря
ФУТБОЛ. Матч 18-го тура. «Мордовия» - «Амкар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 17.45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард» - «Северсталь».
«Россия-2», 15.55.
БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Летувос Ритас». «Россия-2», 19.25.
Вторник, 4 декабря
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Милан» - «ЗЕНИТ». «НТВ», 23.30. «Малага» - «Андерлехт». «НТВПлюс Футбол-2», 23.30. «Боруссия» (Дор) - «Ман.
Сити». «НТВ-Плюс Спорт», 23.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «Слован». «Россия-2»,
19.25.
ГАНДБОЛ. ЧЕ-2012 в Сербии. Женщины.
Предварительный раунд. Румыния - РОССИЯ.
«НТВ-Плюс Спорт Плюс», 23.10.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины.
«Берлин» - «Локомотив» Нс. «НТВ-Плюс Спорт
Союз», 22.25. Женщины. «Урбино» - «Динамо» Кз.
«НТВ-Плюс Спорт Союз», 00.30.
Среда, 5 декабря
ФУТБОЛ. Лига чемпионов. «Селтик» - «СПАРТАК». «НТВ», 23.30. «Барселона» - «Бенфика». «НТВПлюс Спорт Плюс», 23.30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Металлург» (Мг) - «Динамо»
(Рига). «Россия-2», 16.55. «Динамо» (Москва) - «Локомотив». «Россия-2», 19.15. СКА СПб - «Атлант».
«100 ТВ», 19.30.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» М - «Фенербахче». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 17.40. «ЗЕНИТ» - «Фридрихсхафен». «НТВПлюс Спорт Онлайн», 19.55. Женщины. «Стамбул» - «Уралочка». «НТВ-Плюс Спорт», 20.55.
ГАНДБОЛ. ЧЕ-2012. Женщины. Предварительный раунд. РОССИЯ - Черногория. «НТВПлюс Спорт Плюс», 21.00.
Четверг, 6 декабря
ФУТБОЛ. Лига Европы. «Удинезе» - «Ливерпуль». «НТВ-Плюс Футбол», 21.20. «Янг Бойз» «АНЖИ». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 21.50. «Штуттгарт» - «Мельде». «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
21.50. «Партизан» - «РУБИН». «НТВ», 23.50. «Леванте» - «Ганновер». «НТВ-Плюс Спорт Онлайн»,
23.55. «Тоттенхэм» - «Панатинаикос». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 23.55.
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА «Бешикташ». «НТВ-Плюс Спорт Плюс», 19.30.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Баку). «НТВПлюс Спорт Онлайн», 18.40.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. От первого лица

эхо недели
ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

Александр ЛЕГКОВ: ЧТО-ТО
РАНОВАТО СТАЛ ВЫИГРЫВАТЬ…

К финалу «Гран-при», который
пройдет в Сочи, Алексею Мишину
предстоит подготовить лишь одну
спортсменку из своей группы - Елизавету Туктамышеву. Артур Гачинский в число финалистов не попал,
а Евгений Плющенко в очередной
раз отложил момент дебюта в сезоне -2012/2013. Какой турнир станет
для олимпийского чемпиона стартовым, и кто сумел озадачить легендарного тренера во время этапов
«Гран-при», Алексей Мишин рассказал в интервью «Спорт уик-энду».

Задача на Сочи как минимум два золота

- Оцените выступление российских фигуристов на этапах Гранпри с точки зрения предстоящей в
следующем сезоне Олимпиады?
- Перед нашей командой стоит задача завоевать минимум две золотые олимпийские медали в Сочи. Это
очень сложно. Но по тому настрою, который существует в сборной, мне кажется, что эта задача может оказаться и разрешимой. Если говорить о выступлении наших фигуристов на этапах Гран-при, я бы не назвал их очень
успешными. Но, по крайней мере, они
показывают, что есть порох в пороховницах и, возможно, после чемпионата
России и Европы на чемпионате мира
стоит ожидать более высокого результата.
На этапах Гран-при были показаны
результаты, которые нас очень озадачивают. В первую очередь я имею
в виду 17-летнего японского фигуриста Юдзуру Ханью. Это какой-то фейерверк. Очень уверенно выступили в
танцах на льду канадский и американский дуэты. Эти два раздела для нас
остаются сейчас очень сложными. Однако, на мой взгляд, представители нашего парного катания и тандем Ильиных - Кацалапов могут показать результат, который нас удовлетворит.

Координационная «старость»
Туктамышевой не грозит

- Елизавета Туктамышева, заняв
четвертое и второе места на этапах Гран-при, при определенных обстоятельствах могла и не попасть
в финал. Переходный период для нее
еще не завершен?
- Лиза превращается из девочки
в девушку. Это заметно по внешним
параметрам. Но переломный момент,
после которого ей будет легче, еще
не наступил. Если же говорить о ее
двигательных способностях, то они
не изменились. В Париже она выступила с произвольной программой

так, как это было в ту пору, когда она
громила всех сильнейших фигуристок мира. Но, повторюсь, проблемы
есть. Этот период в жизни девочки и
девушки сложный. Что-то в координации меняется, рассыпается… В спорте
самое страшное - координационная
старость. К счастью, Туктамышеву это
миновало. Так что мы рассчитываем на
благоприятный исход.
- И все же, с таким катанием и
данными ей по силам вмешаться в
борьбу за высшие награды в Сочи2014?
- Всё развивается по спирали, все
явления в человеческой жизни и природе. Мы помним времена Дианы Таулер и Бернарда Форда, когда танцы на
льду олицетворяли что-то передовое.
Была эпоха Людмилы Белоусовой - Олега Протопопова, была эпоха Толлера
Кренстона, который был символом мужского одиночного катания. Сейчас женское одиночное катание не олицетворяет что-то очень сильное, мощное и прогрессивное. На мой взгляд, победительница японского этапа Гран-при - NHK
Trophy японка Мао Асада продемонстрировала очень скромное катание. Я
думаю, что наши русские девочки могут
хорошо проявить себя на Олимпиаде.
У нас есть Туктамышева, есть Липницкая. Что-то может показать Алена Леонова, которую уже можно причислить
к ветеранам нашего фигурного катания.
Она, как и все женщины, непредсказуема. Аделина Сотникова? Она способная
девочка, в нее вложены большие силы
как финансовые, так и творческие. Но
на этапе Гран-при в Москве она выступила не совсем удачно. А вот говорить о
Ксении Макаровой как о претендентке
на медали я не стал бы. Она очень обаятельная девушка. Но я не думаю, что это
серьезный претендент.
- В каком состоянии находится
сейчас Туктамышева?
- Лиза сейчас не находится на пике
формы. После парижского этапа Гранпри она болела, всё это протекало
сложно. Она физически не могла участвовать в конце августа - начале сентября в прокатах. Как птица феникс
Лиза немного взмахнула крыльями совсем недавно. Но я не могу обещать,
что к финалу Гран-при она выйдет на
пик формы. Несколько дней назад она,
например, не пришла на тренировку болела, плохо себя чувствовала.
- Но речи о том, чтобы сняться с
финала, не было?
- Об этом не думают ни тренеры, ни
сама спортсменка. Открою вам тайну.
Выступи Лиза очень успешно в финале Гран-при, я бы снял ее с чемпиона-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Алексей МИШИН: У ПЛЮЩЕНКО СЕЙЧАС ВСЁ
ТЕЛО ЛОМАЕТ, ТРЕНИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ БОЛЬ…

та России, чтобы не повторить ошибку прошлого года. Тогда она выиграла один этап Гран-при, второй… В финале она тоже в произвольной каталась отлично. Но провал в короткой
отбросил ее на пятое место, стартовав
с которого она уже не могла претендовать на место в тройке призеров. А те
умные люди, которые снялись с чемпионата России, на чемпионатах Европы и далее выступали успешно. Но
если Туктамышева выступит в Сочи серенько, средненько, морального права говорить об этом мы уже не будем
иметь. Придется выступать на чемпионате России.

Надеемся вернуть
Гачинского к жизни

- От участия в NRW Trophy Евгению Плющенко пришлось отказаться по медицинским показателям. Планирует ли он выступить
на каком-нибудь турнире до чемпионата России?
- Сразу после шоу Плющенко отправился в Германию, где ему провели определенные процедуры на спине под наркозом. Процедуры серьезные, но они носили, скорее, профилактический характер, были направлены на укрепление спины. Но сейчас у
него все тело ломает, тренировки идут
трудно, с болью, проблемами. Занимаемся накатыванием программ, подготовкой к реальным стартам. Мы ищем
варианты. Возможно, нам придется
самим устроить своего рода «репетицию»: соберем фигуристов, проведем
небольшой турнир, чтобы все недочеты проявились именно во время этого
турнира, а не на чемпионате страны.
- Ну а что происходит с Артуром
Гачинским?
- Пока ситуацию с Гачинским нормализовать не можем. Однако есть
моменты, которые дают возможность
говорить о его возвращении в привычное состояние. Говорить об этом
рано, но мы надеемся, что он вновь
сумеет почувствовать жизнь.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

ШАХМАТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

ХАРЬКОВ ВСТРЕЧАЕТ КОРОЛЕВУ

Вопреки прогнозам и спискам рейтинг-фаворитов, чемпионский титул выиграла украинка Анна Ушенина
В финальном матче Ушенина обыграла экс-чемпионку мира Антоанету
Стефанову из Болгарии. После четырех
партий финала была зафиксирована
ничья, а на тай-брейке украинка первую партию черными свела вничью, а
во второй, играя белыми, победила.
Ушенина стала четырнадцатой по
счету чемпионкой мира. Новая шахматная королева родилась в Харькове 30 августа 1985 года. Была победительницей Всемирной шахматной
олимпиады 2006 года в составе сборной Украины, бронзовым призером
чемпионата Европы 2008 года. Лучшим результатом Ушениной в чемпионатах мира был выход в четвертьфинал в 2008 году, где она уступила будущей победительнице россиянке Александре Костенюк.
В стартовом протоколе, включающем 64 участницы, Ушенина (38-й
номер мирового рейтинга) занимала
лишь 32-ю позицию. Однако на пути
к короне харьковчанка одолела шестерых соперниц, проиграв при этом
лишь одну партию.
- Матч был интересным, но к концу я
и моя соперница сильно устали. Именно поэтому мы часто допускали ошиб-

ки. - рассказала новая чемпионка
мира. - В третьей и четвертой партии
мы обменялись ударами: сначала выиграла я, а затем заслуженную победу
одержала Антоанета. В первой партии
тай-брейка у белых было лучше, но
мне удалось добиться ничьей. Во втором поединке у черных было чуть-чуть
похуже, но у Антоанеты оставалось
мало времени, поэтому она защищалась неточно, и мне удалось выиграть.
А вообще-то к тай-брейку я специально не готовилась, вечером смотрела
фильмы. Меня поддерживали родители, друзья, болельщики по всему миру.
Спасибо всем, кто за меня болел.
- Я неоднократно говорил, что женщины показывают пример мужчинамшахматистам, проявляя несгибаемый
бойцовский характер, - прокомментировал итоги чемпионата мира
президент ФИДЕ Кирсан Илюмджинов. - Они играют до победного конца,
поэтому всегда приятно наблюдать за
борьбой ведущих шахматисток мира.
Результативность у женщин всегда
выше, чем у мужчин. Этот чемпионат
мира с самого начала был очень интересным, здесь разыгрывались понастоящему драматичные партии.

Многие фавориты этого чемпионата
- экс-чемпионка мира Хоу Ифань, Хампи
Конеру, Анна Музычук и другие шахматистки с высоким рейтингом - не сумели
полностью раскрыть свои возможности
на этом турнире, наверное, они находились не в оптимальной спортивной
форме. Зато финалистки Антоанета
Стефанова и Анна Ушенина показали
действительно чемпионский характер.
Здесь была не только борьба спортивной подготовки, но и настроя, психологии. Накал был очень серьезный.
Президент ФИДЕ добавил, что Ушенина может принять участие в мужском Кубке мира в следующем году
в Тромсе. «Я люблю играть в мужских
турнирах, но мужской чемпионат - для
мужчин», - скромно заметила новая
королева.
Согласно правилам ФИДЕ, Анна
Ушенина будет отстаивать шахматную
корону в третьем квартале 2013 года в
матче с победительницей серии Гранпри FIDE китаянкой Хоу Ифань, предыдущей шахматной королевой.
Шахматы. Чемпионат мира. ХантыМансийск. Женщины. Финал. Ушенина
(Украина) - Стефанова (Болгария). Классические партии - 2:2. Тай-брейк - 1,5:0,5

Вырвав победу у знаменитого Нортуга, российский гонщик обошелся без
восторженных высказываний - все его мысли заняты февральским ЧМ
Во второй мужской гонке подряд
на этапе Кубка мира в Куусамо победу
одержал россиянин. Вслед за спринтерским успехом Никиты Крюкова
10-километровую гонку свободным
стилем выиграл Александр Легков.
Вновь российский лыжник оставил
вторым олимпийского чемпиона Петтера Нортуга! Знаменитого норвежца
Легков опередил на 6,8 секунды.
- Я надеюсь, что пока я не очень
хорошо готов, - вот так неожиданно прокомментировал свой успех
Александр Легков. - Я хочу, чтобы моя
лучшая форма пришлась на чемпионат
мира или, может быть, на «Тур де Ски».
В принципе состояние неплохое, рабочее. Сегодня даже удалось выиграть,
но это ни о чем пока не говорит. Рано
судить, в хорошей я форме или нет. В
каждой следующей гонке всё может
кардинально поменяться. Будем надеяться, что я на правильном пути и что
когда-то мне должно повезти, и я выйду на пик формы тогда, когда хотел бы.
А что будет дальше, покажет время».
В десятке сильнейших на этой дистанции оказались еще двое россиян
- Илья Черноусов и Максим Вылегжанин. Будто разгон набирал Максим к
гонке на 15 км классическим стилем с
гандикапом! Перед стартом он уступал
Нортугу 1 минуту 22 секунды, но почти все отставание отыграл, в сприн-

Генеральный директор Александр КРАУЗЕ.
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Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Куусамо, Финляндия. Мужчины. 10 км (С). 1. Александр Легков
(Россия) - 21.52,8. 2. Петтер Нортуг (Норвегия) - отставание 6,8. 3. Морис Монифика (Франция) - + 7,9… 6. Илья Черноусов - + 16,6… 10. Максим Вылегжанин
- + 28,4… 17. Евгений Белов - + 35,7… 30.
Сергей Турышев - + 50,8… 40. Дмитрий
Япаров (все - Россия) - + 1.04,4. Алексей
Петухов, Николай Морилов, Глеб Ретивых и Никита Крюков (все - Россия) не
стартовали.
Женщины. 5 км (С). 1. Марит Бьорген
(Норвегия) - 12.02,9. 2. Киккан Рэндалл
(США) - отставание 22,7. 3. Юлия Чекалёва - + 24,5… 20. Алия Иксанова - + 57,0…
22. Ирина Хазова - + 1.02,0. 23. Юлия Иванова - + 1.02,4… 25. Мария Гущина - +
1.05,2… 43. Полина Медведева - + 1.18,2.
Наталья Коростелева, Анастасия Доценко и Евгения Шаповалова (все - Россия)
не стартовали.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

ВАСИЛЬЕВ РАСПРАВИЛ КРЫЛЬЯ

Редко радуют нас прыгуны с трамплина, но, видно, Куусамо стало для россиян
своего роды лыжной Шамбалой. Вслед за успехами наших спринтеров и Александра Легкова серебряную медаль на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в этой финской деревеньке завоевал Дмитрий Васильев.
По итогам двух прыжков Васильев получил 265,4 балла, уступив немцу Северину Фройнду всего 0,7 очка. А у четырехкратного олимпийского чемпиона
швейцарца Симона Амманна россиянин выиграл сразу 10 баллов!
Васильев третий раз в карьере поднялся на вторую ступень пьедестала на
этапах Кубка мира в личных соревнованиях, - отмечает «Весь спорт». Побед в
послужном списке 32-летнего лидера сборной России пока нет.
- У меня были травмы, из-за которых пришлось пропустить какое-то время, но
все равно форма потихоньку улучшается, - заметил Дмитрий Васильев. - Самой
главной задачей в этом году будет «Турне четырех трамплинов» и чемпионат
мира. Я был уверен в себе, уверен, что готов на очень хорошие прыжки. Не сомневался, что могу быть в «десятке» лучших. Сегодняшняя медаль - это большой
эмоциональный заряд к Сочи.

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ГРУППА С

ШАНСЫ НА ПЛЕЙ-ОФФ ТАЮТ НА ГЛАЗАХ

«Университет
Лесгафта-Нева»
(Россия) - «Горенье» (Словения) 25:32 (13:16).
Гандболисты «Университета ЛесгафтаНева» уступили в матче 7-го тура Лиги
чемпионов словенскому «Горенью», еще
больше усложнив себе задачу выхода в
плей-офф. Этот матч, как и все домашние
встречи питерских студентов, проходил
в Чехове, поскольку у клуба не нашлось
средств на аренду «Юбилейного», а для
города судьба команды оказалась безразличной. Стоит ли удивляться при таком отношении предпоследнему месту
в своей группе, которое занимают вицечемпионы России?
На перемены к лучшему тоже вряд
ли следует рассчитывать. Вот что заявил после предыдущего поражения
своей команды в Лиге чемпионов, оценивая шансы на плей-офф, ее главный
тренер Дмитрий ТОРГОВАНОВ: «Теоретически они есть, но это уже зависит не только от нас. Даже если мы выиграем оставшиеся матчи, многое зависит от результатов встреч соперников. Сейчас нам будет еще тяжелее
- шесть игроков уедут в сборную. Киселев и Черных едут в «молодежку»,

Пышкин и Насыров - в национальную
команду, Нежура и Кишов - в сборную
Белоруссии. Из 15 человек уедет 6! Так
что будет очень непросто».
Следующий матч питерские студенты проведут уже в феврале. Их соперником будет лидер группы польский «Виве Тарги».
«Металлург» (Македония) - «Шамбери» (Франция) - 26:21. «Бьоррингбро» (Дания) - «Виве Тарги» (Польша)
- 25:34. Турнирное положение после
7 туров. 1. «Виве Тарги» – 14. 2. «Горенье» – 10. 3. Металлург» – 10. 4. «Бьоррингбро» – 6. 5. «Университет-Нева»
– 2. 6. «Шамбери» – 0.

9 февраля 2013 г. 8-й тур. «Виве Тарги» - «Университет Лесгафта-Нева».

Кубок ЕГФ. 3-й раунд. Ответные
матчи
«Сунгуль» (Россия) - «Висла» (Польша) - 24:29 (12:16). Первый матч - 23:37.
Гандболисты из Снежинска завершили
свой европоход.
«Колдинг» (Дания) – «Пермские
медведи» - 41:24 (17:13). Сенсации,
увы, не дождались. Пермяки разгромлены и вылетают из турнира.
Первый матч - 27:30.

БОКС. СПОРТИВНАЯ СЛАВА - С АУКЦИОНА

Перчатки Мохаммеда Али проданы за 770 тысяч долларов

Две пары боксерских перчаток легендарного американского спортсмена Мохаммеда Али были проданы на аукционе в Калифорнии за 385 тысяч долларов
каждая, - сообщает Р-Спорт со ссылкой на USA Today.
Первую пару орудия своих побед Али использовал в 1964 году в бою против
Сонни Листона, а вторую - в 1971 году против Джо Фрезера.
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терском финише уступив скандинаву
всего 1,4 секунды. Третьим финишировал казахстанец Алексей Полторанин.
Еще четверо россиян вошли в «десятку»: Илья Черноусов был пятым, Александр Легков - седьмым, Дмитрий Япаров - восьмым, Евгений Белов - 10-м.
Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
В женской гонке на пять километров
вольным стилем победительницей стала норвежка Марит Бьорген, днем ранее выигравшая спринт. Наша Юлия
Чекалёва финишировала третьей.
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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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