ФУТБОЛ. РФПЛ. ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА: РАСКЛАД ПЕРЕД ЗИМНЕЙ ПАУЗОЙ

«ЗЕНИТ» ОТСТАЕТ ОТ ЦСКА НА 5 ОЧКОВ,
ОТ «АНЖИ» - НА 3. МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?

Если учесть, что питерцам присудили техническое поражение и
заставили два ключевых матча «за
шесть очков» провести без зрителей, то приходится согласиться, что
могло быть и хуже.
Особенно если вспомнить, какой
игровой и психологический кризис
команда пережила (будем надеяться,
до конца) из-за ввода в состав на полном ходу двух ярких, но на первых по-

рах чужеродных индивидуальностей,
последующего демарша игроков и
провала на старте Лиги чемпионов.
Однако что было, то было. Как
говорится, заиграно. Теперь постараемся оценить турнирную ситуацию беспристрастно: реально ли на
скоротечной, всего 11-туровой дистанции отыграть имеющееся отставание. Учитывая, что очный спор в
нынешнем чемпионате команды уже

завершили, то придется сравнивать
оставшихся соперников.
Все три команды весной сыграют
с «Рубином», «Кубанью», «Крыльями
Советов», «Краснодаром», «Аланией»,
«Тереком», «Локомотивом» и «Волгой». Здесь можно сравнивать лишь
расклад гостевых и домашних матчей
с наиболее сильными соперниками.
Он, к сожалению, не в пользу «Зенита». С «Рубином», «Кубанью», «Тере-

ком» и «Локомотивом» (командами
бывшей первой восьмерки и находящимся среди лидеров грозненским
клубом) питерцы проведут матчи на
выезде. ЦСКА и «Анжи» по два таких
матча проведут дома (армейцы - с
«Кубанью» и «Тереком», махачкалинцы - с «Рубином» и «Локомотивом»).
Зато другая составляющая календаря оставшихся игр явно на стороне
«Зенита». В «различающихся» матчах
у питерцев самые легкие соперники:
«Мордовия» (д), «Ростов» (г) и «Амкар» (г). ЦСКА и «Анжи» впереди ждут
более крепкие оппоненты. У команды Леонида Слуцкого - «Динамо» (г),
«Спартак» (д), «Ростов» (г); у подопеч-

ных Гуса Хиддинка - «Мордовия» (г),
«Динамо» (д), «Спартак» (г).
Так что шансы есть. Подождем
три месяца. Уже стартовый 20-й тур
многое определит. Если «Зенит» в
Казани сможет не потерять очки, то
оставшаяся турнирная дистанция у
команды Спаллетти станет выглядеть
заметно проще. Даже если соперники
не допустят 10 марта осечек в Самаре
и Саранске, это вполне может сыграть
свою роль в пользу питерцев. Когда
же отрыв сразу на старте увеличится,
то шансы «Зенита» на защиту титула
станут чисто теоретическими. Ведь
на финише лидеры обычно очками
не сорят…
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 19-й тур

ФУТБОЛ. СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТОВ СТРАНЫ

«ЗЕНИТ» - «АНЖИ» - 1:1

452 - РЕКОРДНЫЙ РУБЕЖ
СЕРГЕЯ СЕМАКА!

Главной проблемой может стать
отсутствие Быстрова

- Бывший капитан «Зенита» Алексей
Игонин перед матчем с «Анжи» в интервью нашей газете высказал предположение, что игроки питерской
команды как загнанные лошади ждут
перерыва в чемпионате. Согласны с

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерцы третьими ушли на перерыв в чемпионате, ЦСКА – единоличным лидером
Второй матч на «Петровском»
без зрителей также завершился
вничью. При этом, в отличие от
игры против ЦСКА, в которой питерцы доминировали на поле, поединок с «Анжи» прошел в равной
борьбе и по ходу встречи подопечным Лучано Спаллетти пришлось
отыгрываться. Сам же наставник
«Зенита», похоже, наступил на те
же грабли, как и в прошлогоднем
гостевом матче с АПОЭЛом, выставив в основе пять защитников – три
центральных. Задумка не сработала
и в перерыве пришлось вносить необходимые коррективы. Выход на
поле Владимира Быстрова оживил
игру питерцев, они сумели сравнять
счет, но вырвать победу не получилось. В концовке же матча, уже в
компенсированное время, красную
карточку получил капитан «Зенита»
Мигель Данни. Видимо, португалец
настолько продвинулся в изучении
«великого и могучего», что это не
осталось не замеченным главным
арбитром Максимом Лаюшкиным.
В итоге ничья в пользу Леонида
Слуцкого, команда которого ушла
на перерыв в чемпионате единоличным лидером. «Зенит» пока третий.

нако на поле он так и не вышел.
Сергей Семак провел 12 матчей за
«Зенит» в нынешнем сезоне, и последний из них, вчерашний, стал для футболиста рекордным. На зимний перерыв футболисты «Зенита» и «Локомотива» уходят на равных. Однако весной, с возобновлением чемпионата,
к тому всё идет, что Сергей Семак не
только поднимет планку рекорда, но и
станет его единоличным обладателем.
Напомним, что ранее в истории советского и российского футбола только девять игроков достигли отметки в
400 матчей в чемпионате страны. Шестеро из них выступали в чемпионате
СССР, трое - в чемпионате России.
Подробности в следующем номере.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ. Комментарий специалиста
подобным сравнением? Как физическое и психологическое состояние
«сине-бело-голубых» может сказаться
на игре с махачкалинцами? – спросил
накануне поединка нашего эксперта, заслуженного тренера России
Марка РУБИНА.
- Должен заметить, что по статистике команды -победительницы живут два-три сезона. Невозможно выиграть подряд пять чемпионатов. Романцев со «Спартаком», правда, больше раз становился чемпионом, но
вы же помните, какие тогда команды
играли в российском первенстве. «Текстильщик» из Камышина, «Локомотив»
из Нижнего Новгорода, «Жемчужина»

- Сочи и им подобные. Потом многие
из них приказали долго жить. Поэтому
«Зенит» повторяет то, что уже в наше
время случилось с ЦСКА, «Локомотивом» и «Рубином». Два года - чемпион,
а в третьем сезоне всё очень тяжело
дается. При этом я не говорю, что питерцы на этот раз не смогут выиграть
золото. Просто борьба за каждое очко
с очень высокой самоотдачей требует
большого напряжения в каждом матче. Футболисты в такой ситуации сильно устают психологически. Видно, что
у зенитовцев не во всех играх хватает
той мотивации, которая была при первом чемпионстве Спаллетти.
(Окончание на 2-й стр.)

ПОГОНЯ ПО ВЕСНЕ: В ЗАПАСЕ 11 МАТЧЕЙ…

Борьбу питерцам предстоит вести сразу с двумя конкурентами. Возобновится она только 10 марта. На все
про все - только 11 матчей в запасе. Первый из них «Зе-

нит» сыграет в Казани. У двух нынешних лидеров выезд ожидается проще. Стартовый матч весеннего этапа
ЦСКА проведет в Самаре, «Анжи» - в Саранске…

«ЗЕНИТ» – «АНЖИ» - 1:1

Положение на 11 декабря

Голы: Ж. Карлос, 24 (0:1); Зырянов, 66 (1:1).

«РУБИН» – «СПАРТАК» - 0:1

Гол: Макгиди, 60.

«ТЕРЕК» – «ДИНАМО» - 1:2

Голы: Кураньи, 12 (0:1); Аилтон, 64 (1:1); Кураньи, 67
(1:2).

ЦСКА – «МОРДОВИЯ» - 2:1

Голы: Хонда, 14 (1:0); Бобер, 54 (1:1); П. Мамаев, 71
(2:1).

«ЛОКОМОТИВ» - «ВОЛГА» - 0:1

Гол: Асильдаров, 38.

«КУБАНЬ» - «АЛАНИЯ» - 0:0
«АМКАР» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 0:2

Голы: Черенчиков, 5 - в свои ворота (0:1); Елисеев, 38 (0:2).

«РОСТОВ» - «КРАСНОДАР» - 2:3
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Голы: Вандерсон, 24 (0:1); Полоз, 26 (1:1); Шипицин,
38 (1:2); Вандерсон, 49 (1:3); Кириченко, 56 (2:3).
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Бомбардиры: Александр Кержаков («Зенит») - 10. Ласина
Траоре («Анжи»), Юра Мовсисян («Краснодар»), Данило Неко
(«Алания») - 9. Александр Кокорин («Динамо»), Ахмед Муса
(ЦСКА) - 8.
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Клубный чемпионат мира. 1/2
финала. 12 декабря, среда. Матч с
участием «Коринтианс» («Россия-2» 14.25). 13 декабря, четверг. Матч с
участием «Челси» («Россия-2» - 14.25).

Полузащитник «Зенита», выйдя на
80-й минуте на замену в матче с «Анжи»,
довел количество сыгранных матчей в
чемпионате страны до отметки «452»!
Это наивысший показатель в истории
отечественного футбола, включая и советский период. Отметим, что 452 матча
провели два футболиста, а потому оба
они являются совладельцами рекорда.
Ранее рубежа в 452 игры достиг полузащитник Дмитрий Лоськов. Произошло это событие 13 мая нынешнего
года, в минувшем сезоне. В нынешнем
же 38-летний игрок «Локомотива» не
провел ни одного поединка в чемпионате. Лоськов дважды попадал в заявку своей команды, в том числе и после
долгого перерыва (первый раз - в августе) - в декабре, в матче 18-го тура. Од-

16 декабря, воскресенье. Матч за 3-е
место («Россия-2» - 11.25). Финал («Россия-2» - 14.25).
ЧР-2012/13. 20-й тур (9-11 марта
2013 года). «Рубин» - «ЗЕНИТ». «Мор-

довия» - «Анжи». «Волга» - «Кубань».
«Крылья Советов» - ЦСКА. «Краснодар»
- «Амкар». «Алания» - «Ростов». «Динамо» - «Локомотив». «Спартак» - «Терек».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в ПЯТНИЦУ, 14 декабря

Газета выходит с 12 октября 1997 года

Сергей ЮРАН: «ЗЕНИТУ» МЕШАЕТ
ПРОГРЕССИРОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ
ЕДИНСТВА, Я ТАКОЕ УЖЕ
ПРОХОДИЛ В «БЕНФИКЕ»

За без малого пять месяцев команды прошли две трети чемпионата и,
как теперь кажется, четко разделились на несколько групп по уровню притязаний. А значит, и дали повод для предварительных итогов. Кто главный
претендент на золото? Какая команда самая прогрессирующая? Чьи возможности и амбиции не соответствуют месту в таблице? Об этом в интервью «Спорт уик-энду» рассуждает бывший игрок сборной России, а ныне
главный тренер «Сибири».
(Окончание на 6-й стр.)

ШАХМАТЫ. LONDON CHESS CLASSIC

КАРЛСЕН ПОБИЛ УНИКАЛЬНЫЙ
РЕКОРД КАСПАРОВА
Норвежский гроссмейстер поднял планку наивысшего
рейтинга до фантастической отметки 2861!

Магнус Карлсен в ходе супертурнира решил оглядеть Лондон с высоты
птичьего полета, поднявшись на колесе обозрения над английской столицей. Прогулка на высоте 135 метров
оказалась для него вовсе не праздной,
более того - символической.
22-летний норвежец стал не только победителем London Chess Classic,
добившись впечатляющего результата
в игре с элитными гроссмейстерами (5
побед при 3 ничьих), но и побил считавшееся непревзойденным достижение
Гарри Каспарова. Рекордный рейтинг
чемпиона мира, установленный в 1999
году, равен 2851. А Карлсен, благодаря
невероятно стабильной игре на протяжении целого ряда лет, а также лондонскому перформенсу 2991, поднял свой
рейтинг до заоблачных - 2861 пункта!
Каспаров еще накануне поздравил Магнуса с рекордным рейтингом.
«Поздравляю Магнуса Карлсена! Мог
ли мой рейтинговый рекорд длиться
сколько-либо еще, кроме 13 лет? Это
всегда было «мое» число. И возраст 22
был удачным для меня», - написал 13-й
чемпион мира в своем твиттере.
«Здорово, конечно, что удалось побить рекорд Каспарова. Возможно, на
данный момент это наивысшее достижение в моей карьере - не думаю, чтобы кто-нибудь верил в то, что это случится так скоро», - поделился своими
впечатлениями Карлсен в видеоинтервью сайту Chessvibes.
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А затем новый рекордсмен методом математического анализа вывел
формулу своего успеха. «Мое отличие
от остальных в том, что у меня не бывает провальных турниров, - предложил обратить внимание Карлсен.
- Случаются посредственные; когда-то
мне не удается старт, когда-то финиш,
но окончательный результат болееменее одинаков. С тех пор как я стал
«восьмисотником» в 2009-м, мой рейтинг выступления в турнирах не опускается ниже 2800. Вот поэтому я и
впереди остальных». Браво, Магнус!
Второе место уверенно занял Владимир Крамник. Россиянин стал единственным, кто сумел составить в Лондонереальную конкуренцию победителю.
«Сыграл так же, как в прошлом году: четыре победы, четыре ничьи. Но в прошлый раз этого хватило для первого места, сейчас - чуть-чуть недотянул», - заметил Владимир. Добавим, что Крамник обеспечил себе рейтинг 2810 в ближайшем официальном листе ФИДЕ.

London Chess Classic. 8-й тур. Крамник (Россия) - Джонс (Англия) - 1:0. МакШейн (Англия) - Полгар (Венгрия) - 0:1.
Ничьи: Аронян (Армения) - Адамс (Англия), Ананд (Индия) - Накамура (США).
9-й тур. Накамура - МаКшейн - 1:0. Ничьи: Полгар - Аронян, Адамс - Крамник,
Карлсен - Ананд. Итоговое положение
(победа - 3 очка, ничья - 1). 1. Карлсен 18. 2. Крамник - 16. 3-4. Накамура, Адамс 13. 5. Ананд - 9. 6. Л. Аронян - 8. 7. Ю. Полгар - 6. 8. Л. МаКшейн - 5. 9. Джонс - 3.

Цена свободная

6+
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 19-й тур

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир БЫСТРОВ: ИГРАТЬ С МАХАЧКАЛИНЦАМИ
В ДЕКАБРЕ В ПИТЕРЕ - НЕ ДРУЖИТЬ С ГОЛОВОЙ

НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ ЛЕОНИДА СЛУЦКОГО

Питерцы третьими ушли на перерыв в чемпионате, ЦСКА – единоличным лидером
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Зенит» - «Анжи» - 1:1 (0:1)
Что же касается других моментов,

Хиддинк вряд ли изменит
своему стилю

- Что, на ваш взгляд, представляет сегодняшняя «Анжи»? Станет
ли она играть против «Зенита» на
встречных курсах или же предпочтет закрыться, как ЦСКА?
- Надо сказать вот о чем, в отличие
от многих других российских клубов
пачками приглашающих иностранцев, «Анжи» провела очень классную
селекцию и практически все приобретения Хиддинка попали в «десятку».
Это’О и Траоре – очень сильное усиление. Но бояться их не надо. В «Зените»
собраны игроки высокого уровня, члены своих национальных сборных. Поэтому не надо смотреть на имена. Что
же касается игры, то по своему духу
Хиддинк привык играть в атакующий
футбол, и с таким составом, который у
него есть, он вряд ли отойдет от своего
стиля. Хотя и в обороне у «Анжи» есть
кому защищаться.
- С учетом победы ЦСКА над «Мордовией» питерцев в этом матче, по
большому счету, устраивает только победа, в то время как «Анжи»
будет довольна и очком. Как это
может повлиять на ход поединка?
Рискнете ли вы предположить итоговый результат противостояния?
- Если говорить о набирающем
очки ЦСКА, то качество игры армейцев
в последних турах оставляет желать
лучшего, достаточно вспомнить, как
их «возил» «Зенит», как они с трудом
обыграли ту же «Мордовию». Конечно,
игра с «Анжи» для питерцев очень важна, но не из категории, что победить в
ней нужно кровь из носа. Впереди еще
много матчей. Во время зимнего перерыва команда перестроится, отдохнет,
появятся новые игроки, кто-то уйдет в
другие клубы. И весной всё будет нормально. В этом же поединке ставлю на
победу «Зенита».
- Даже в отсутствие зрителей?
- Да, даже отсутствие оных.

Спаллетти наступил
на те же грабли…

На игру против сильнейшего состава махачкалинцев Лучано Спаллетти
выставил пять защитников, причем
трех центральных – Томаша Губочана,
Николаса Ломбертса и Бруну Алвеша.
www.sport-weekend.com

10 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Без зрителей.
Главный арбитр – Максим Лаюшкин (Москва). Ассистенты – Тихон Калугин
(Москва), Валерий Данченко (Уфа). Резервный арбитр – Сергей Иванов (Ростовна-Дону). Инспектор матча – Михаил Ходырев (Москва).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Янбаев, Губочан, Ломбертс, Алвеш (Быстров, 46),
Витсель, Денисов, Зырянов (Семак, 81), Данни, Халк.
Запасные у «Зенита»: Бабурин, Лумб,Файзулин, Канунников, Джорджевич.
«Анжи»: Габулов, Самба, Логашев, Тагирбеков, Карлос, Ахмедов, Диарра, Буссуфа, Жирков, Это’О, Траоре (Карсела-Гонсалес, 84).
Голы: Карлос, 24 (0:1); Зырянов, 66 (1:1).
Угловые: 6 - 4. Голевые моменты: 3 - 2. Удары (в створ): 4 (2) – 6 (2, из них 1 - штанга). Предупреждения: Диарра, 40; Денисов, 43; Халк, 86. Удаление: Данни, 90+2 .
Фолы: 11-10.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего – 94 минуты.

Чтобы, видимо, сдержать Самуэля
Это’О и Ласину Траоре, которые уже
с первых минут начали методично
терзать оборону питерцев. По такой
схеме наставник питерцев в прошлом
году уже играл в Лиге чемпионов против АПОЭЛа на Кипре, после чего признал опыт неудачным. Однако перед
лицом опасности со стороны подопечных Гуса Хиддинка снова вернулся
к подобной схеме.
Гости с первых же минут включили
скорости, и игра пошла на встречных
курсах. При этом махачкалинцы атаковали острее, но триумвират центральных защитников «Зенита» был непроходим, а с дальним ударом Траоре голкипер питерцев справился без труда.
Надо сказать еще и о том, что проникнуть в штрафную Владимира Габулова не могли и хозяева. Быстрого перехода из обороны в атаку у хозяев не
получалось: Аксель Витсель и Мигель
Данни передерживали мяч. В итоге до
20-й минуты лишь прострел Халка с
левого фланга можно было назвать полумоментом. Затем, правда, в штрафную соперника ворвался Константин
Зырянов, но несогласованность в действиях с Данни привела к потере мяча.
Ну а потом «Анжи» забила. После
подключения в атаку Юрия Жиркова,
навесившего в штрафную, где оказался никем не прикрытый Жоао Карлос,
который головой отправил снаряд в
ворота. 1:0 – задумка Спаллетти сыграть с тремя центральными защитниками, похоже, опять не сработала. Хотя
впереди было еще много времени. Но
одно дело, когда счет 0:0, и совсем другое – когда нужно отыгрываться и забивать. В такой ситуации требовалась
большая активность от «бортовых»
защитников и в атаку стал все чаще
подключаться по правому флангу
Александр Анюков, а по левому – Ренат Янбаев, которого на 36-й минуте
вывел на ворота соперника Халк, но
защитник «Зенита» промахнулся.
В концовке первого тайма хозяева
все-таки придавили гостей, но, опять
же, небольшая несогласованность
между Игорем Денисовым и Витселем
не позволили питерцам нанести прицельный удар.

…Нет, он всё сделал правильно,
но нужно взвинтить темп

- Несмотря на пропущенный гол,
у «Зенита» есть шанс вырвать в этом
матче победу, - комментировал в
перерыве события первого тайма Марк РУБИН. - Хотя, надо отдать
должное «Анжи», она начала игру лучше, чем питерцы. Подопечные Хиддинка постоянно прессингуют. Лишь
после пропущенного гола «сине-белоголубые» стали выравнивать игру.
Нужно взвинтить темп после перерыва и додавить соперника.
- Лучано Спаллетти выпустил на
поле трех центральных защитников плюс еще два по флангам. Как вы
полагаете, это было оправданно?
- С учетом Траоре и Это’О, думаю,
да. Против них один в один нельзя
оставлять защитника. Это закон футбола. Всё правильно. Просто нужно, чтобы полузащита играла быстрее, чтобы
все подключались в атаку. Нужно выпускать и Быстрова, который в запасе.
Думаю, он появится если не сразу после перерыва, то минут через 15…

Зырянов! Есть еще порох
в пороховницах!

Владимир Быстров заменил Алвеша сразу же после перерыва. Как бы
там ни было, но вариант с пятью защитниками не сработал – махачкалинцы забили гол из центральной зоны,
нужно было усиливать линию атаки.
Однако первый удар по воротам во
втором тайме снова нанесла «Анжи».
Это’О убежал по правому флангу и
пробил мимо дальней штанги.
Что же касается «Зенита», то атаку
питерцев сразу же стал разгонять Быстров. На правом фланге образовался
треугольник Анюков – Денисов – Бы-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

то привычный ритм часто нарушает
появление новых футболистов, да и
игроки по ходу чемпионата устают
друг от друга. Тем более что в команде
был кризис, но борьба за чемпионство
все равно еще не окончена. Думаю, что
в матче с «Анжи» питерцы это докажут.
- В составе «Зенита» не сыграют дисквалифицированный Широков и травмированный Кержаков,
под вопросом и появление на поле
Быстрова, которого Спаллетти, в
любом случае, не выпустит на два
тайма. Как вы полагаете, отсутствие этих игроков может стать
проблемой для питерцев в игре с подопечными Хиддинка?
- На мой взгляд, главной потерей
может стать отсутствие Быстрова, поскольку питерцы играют через фланги.
В такой ситуации полезность Владимира трудно переоценить. Что же касается Саши Кержакова, то, конечно, очень
жаль, что его не будет на поле. Однако
есть замена – на острие атаки сыграет
Халк. Ну а отсутствие Широкова может
компенсировать Файзулин. К тому же
в составе питерцев теперь есть Данни, да и Зырянов еще не сказал своего последнего слова. Малафеев и защитники тоже на месте. Всем остальным можно найти замену.
- Разделяете ли вы точку зрения, что Халк и Кержаков, как два
медведя, не могут ужиться в одной
берлоге, поэтому их совместное
появление на поле не приносит результата. Не случайно, что в том
же матче против «Спартака» Спаллетти их вместе не выпускал?
- Нет. Скорее, здесь нужно говорить
о манере игры Халка, которая пока не
совсем вписывается в быстрые зенитовские «стеночки», забегания…Бразилец после получения мяча, как правило,
начинает всех напропалую обыгрывать.
Если это получается, то мы видим прекрасные голы в его исполнении, как в
последнем туре. Если нет – страдает вся
команда. Наверное, Спаллетти как тренер и психолог должен примирить противоречие между Халком и командой, в
том числе и за счет перестройки игры,
каких-то новых комбинаций. Думаю, что
это вопрос времени…

стров, который пытался играть в одно
касание и в течение пары минут у ворот
Габулова было подано три угловых, но
все закончилось безрезультатно. «Второй этаж» был под контролем высокорослых футболистов «Анжи», разыграть
мяч низом тоже не получилось. Махачкалинцы, кстати, после потерь быстро
всей командой отходили за линию мяча
и провести позиционную атаку, если ты
не «Барселона», в такой ситуации было
очень сложно. Вскоре гости прихватили и Быстрова, поэтому пришлось в
срочном порядке менять направление
атаки. Но и по левому флангу до поры
до времени ничего не получалось создать опасного. А вот Траоре в контратаке с разворота проверил на прочность
стойку ворот Малафеева. Чуть левее и
счет мог стать – 0:2.
Зенитовцы тут же огрызнулись.
Данни сыграл на Халка, который убрал
мяч под правую ногу и пробил в дальний угол, но Габулов в прыжке парировал снаряд. Затем по правому флангу
игру обострил Быстров, но довести
комбинацию до удара питерцы не сумели. Однако продолжали атаковать,
и активность хозяев в конечном итоге
увенчалась успехом. Анюков сыграл
в «стенку» с Халком, после чего прострелил в штрафную на подключившегося в атаку по месту центрального
нападающего Зырянова, и Константин
в касание отправил мяч в ворота – 1:1.
Впрочем, развить свой успех зенитовцы по горячим следам не смогли. Инициативу на некоторое время
перехватили махачкалинцы. Буссуфа
сместился с фланга в центр и пробил
в дальний угол, но в створ не попал. В
составе питерцев произошла вторая
замена: Зырянов уступил место на
поле Сергею Семаку. «Зенит» большими силами пошел вперед. В одном из
эпизодов набрал скорость Халк, но
его оттеснил от мяча Лассана Диарра, после чего главный арбитр матча
Максим Лаюшкин показал бразильцу
желтую карточку. А уже в компенсированное судьей время прямую красную
карточку получил Данни. Видимо, за
прогресс в изучении «великого и могучего»…
В итоге второй матч без зрителей
на «Петровском», на радость наставнику ЦСКА Леониду Слуцкому, завершился вничью. На перерыв в чемпионате
питерцы ушли на третьем месте.

Кержакова все-таки не хватило

- Получается ничья в пользу
Слуцкого?
- Пока, да, но это не поражение «Зенита», впереди, повторяю, еще много
матчей, - итожил после матча Марк
РУБИН. - Ничья, по большому счету,
устроила обоих соперников и в какойто степени стала закономерным итогом. При этом, покаюсь, был неправ,
когда перед матчем сказал, что отсутствие Кержакова не так сильно скажется на игре «Зенита». Питерцам как раз
и не хватило впереди такого нападающего. Все-таки Халк играл с большой
оттяжкой, а замкнуть на острие было
некому. Не случайно ведь, что ответный гол забил Зырянов, оказавшийся
на позиции центрфорварда. В целом
же могу констатировать, что в действиях зенитовцев присутствует психологическая усталость, но тяжелый
год они завершили неплохо, что внушает оптимизм на будущее.
Футбол с Марком РУБИНЫМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

- Переход на систему «осень - весна» закончился тем, что «Зенит»
проводит последние домашние
матчи в декабре. Что вы думаете
по этому поводу?
- На эту тему уже много раз говорилось. Тот, кто предложил такой календарь, наверное, не думает головой.
Наверное, можно было сыграть в первом круге в Питере, а в это время года
- в Махачкале. Но тем, кто принимает
решения, до этого нет дела.
- Тот факт, что «Зенит» сыграл
оба матча вничью с основными
конкурентами, наверное, дает ему
мало шансов в борьбе за чемпионство. Как команда оценивает положение дел в турнирной таблице?
- Учитывая, что мы сейчас не показываем никакой игры, это нормально.
Конечно, третья строчка в таблице - не
место «Зенита», но все остальные во-

просы - к тренеру.
- В тот период, когда вы начинали свою карьеру, выходка Халка,
которая произошла в Милане, была
бы пресечена в команде самими
футболистами. Сейчас подобное
невозможно или просто не практикуется?
- Я не был в Милане. Вы о чем говорите?
- Бразилец махал руками и кричал
на тренера. У вас не бывает, чтобы футболисты сели, поговорили и
разобрались. Вы не воспитываете
легионеров?
- Воспитывать должен тренер. Если
мы станем влезать в его работу, то это
будет не совсем правильно.
- Какие ощущения перед отпуском?
- Великолепные! Только отпуску и
рад!

Бруно АЛВЕШ: «АНЖИ» - ПРЕТЕНДЕНТ НА ЗОЛОТО,
НО ЧЕМПИОНАТ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ

- Не трудно ли вам было играть
с тремя центральными защитниками?
- Нет. Особой разницы для меня
не существует - готов был играть и по
этой схеме.
- Как вам погодные условия?
- Конечно, играть в такую погоду нелегко, но в то же время хочу отметить
такой момент - обе команды находились в одинаковых условиях. Поэтому

ссылаться на то, что мы не победили
из-за холода, будет неправильно.
- Тогда в чем же причина?
- Во втором тайме мы прибавили,
но этого оказалось недостаточно для
победы. У «Анжи» безусловно, очень
сильная пара нападающих: Это’О Траоре. Эта команда один из претендентов на чемпионский титул. Однако
чемпионат еще не закончился, и мы
тоже постараемся добиться успеха.

Аксель ВИТСЕЛЬ: ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ИГРАЛ
В МОРОЗ ИМЕННО НА «ПЕТРОВСКОМ»

- Трудно играть без зрителей?
- Как-то невесело. Болельщики нас
всегда поддерживают, создавая особую обстановку в чаше стадиона. На
пустой арене, конечно, ничего хорошего нет.
- Вам приходилось играть в столь
холодную погоду, как сегодня?
- Бывало и хуже - при «минус пятнадцать» как-то выходил на поле.
- В каких это краях?
- Как ни странно, но именно здесь
(смеется)! В феврале нынешнего года,
когда я приезжал в составе «Бенфики».
Безусловно, играть при такой низкой
температуре непросто, но обе команды были в равных условиях. Поэтому
не стоит ссылаться на климатический
фактор.
- «Зенит» поочередно принимал
ЦСКА и «Анжи», которые ведут
борьбу за чемпионский титул. Какая из этих двух команд вам больше
понравилась?
- «Анжи» выглядела предпочтительнее, поскольку лучше обращается с
мячом. На мой взгляд, это более силь-

ная команда. Хотя выводы делаю только по одной игре против этих команд.
Тем не менее мне обидно, что сегодня мы не сумели забить второй гол и
взять вверх. Думаю, мы намного лучше
провели второй тайм, в котором больше атаковали. До перерыва же, когда
действовали с пятью защитниками,
игра нам удавалась меньше.
- Для вас имело какое-то значение, что в составе соперников был
такой исполнитель, как Это'О?
- Самуэль - великий футболист, но на
поле во время игры об этом не думаешь.
- Каковы теперь ваши планы?
- Сначала лечу в Бельгию, а потом
в Лиссабон, где у меня есть дом, хотелось бы повидаться с друзьями.
- После игры вы некоторое время разговаривали с Мехди КарселаГонсалесом. Знакомы?
- Да, мы играли вместе несколько
сезонов за бельгийский «Стандард»,
так что нам было очень приятно увидеться вновь, хотя мы и без того регулярно находимся на связи и часто
созваниваемся.

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: СВАДЬБА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ, НО КОГДА…

- Второй матч подряд проходит
в той же обстановке без зрителей и
заканчивается с ничейным счетом.
Какие эмоции?
- Сложно сказать. По качеству игры,
территориальному преимуществу и
многим компонентам мы выглядели
лучше, чем соперник. Если брать во
внимание голевые ситуации и забитые
мячи, то игра была приблизительно
равной, но наше сумасшедшее территориальное преимущество, к сожалению, мы не воплотили в забитые мячи.
Условия действительно непростые. В
основном они связаны с заснеженным
полем и замерзшей травой. Первое
время нужно было приспособиться. В
принципе, был достаточно качественный футбол, но, к сожалению, - без
зрителей. Как это сказывается на игре
команды? С одной стороны, два проведенных матча при колоссальном
преимуществе и всего лишь - два очка.
Возможно, наш двенадцатый игрок
помог бы нам в этой ситуации и смог
бы привнести в игру заряд какой-то
энергетической поддержки, чтобы мы
смогли вырвать победы. В итоге - только ничьи. Но мы продемонстрировали,
что готовы бороться за чемпионство.
- Каким получился этот год для
«Зенита»?
- Неоднозначным, но, в любом случае, итоги и какие-то выводы можно
подводить только по выступлению в
Лиге чемпионов. Всё остальное, в том
числе - чемпионат России, продолжается. Вся борьба еще впереди. Наверное,
было больше неудачного, потому что в
прошлом году мы добились результата, который позволял ожидать в этом
сезоне движения вперед. Тем не менее
участие в Лиге Европы - тоже неплохо. В
ней будут играть три команды от России.

Возможно, они наберут большое количество очков, которыми мы запасемся
для того, чтобы в будущем обеспечить
больше мест в Лиге чемпионов.
- Эхо матча в Милане и разговоры о том, как надо поступить по
отношению к Халку, до сих пор имеют место. Есть ли у вас в коллективе какие-либо методы воздействия
на провинившегося, без участия
тренеров и руководства клуба?
- Не понимаю, о чем вы говорите.
Кто провинился?
- Халк, который после замены
отреагировал эмоционально.
- Я не видел конфликта и не читал
прессу...
- Сейчас будет отпуск, потом
- сборы. Поможет ли это как-то
преодолеть проблемы внутри команды, чтобы начать чемпионат с
чистого листа?
- Безусловно. Отдых необходим, еще
полмесяца назад у меня были мысли
о том, что нужно как можно быстрее
взять паузу для того, чтобы всё переосмыслить и заново подготовиться к
финальной части чемпионата. К сожалению, Лигу чемпионов никак нельзя
переиграть и что-то изменить. Футболисты живут настоящим и будущим.
Прошлое - для того, чтобы подвести
какие-то итоги и внести их в статистику.
- Весь Интернет бурлит информацией о вашей грядущей свадьбе.
Можете успокоить своих поклонниц?
- Действительно, она состоится. Вопрос только - когда? Угадайте! Возможно, это будет 12.12.12… Но я люблю и
число 16. Хотя может и завтра состоится (улыбается). Не знаю… (По данным
редакции свадьба 16 номера «Зенита»
состоится 16 декабря, в 16:16).
Вадим ФЕДОТОВ.

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

Гус ХИДДИНК: ОБ АРШАВИНЕ
НИЧЕГО НЕ СКАЖУ…

- Что скажете о сегодняшнем
матче?
- У нас были некоторые сомнения
по поводу готовности футболистов,
поэтому мы приняли решение играть
в три центральных защитника, - сказал главный тренер «Зенита». - В том
числе и потому, что хотели использовать больше пространства впереди, хотели лучше «разобрать» Это’О и
Траоре, но Это’О опускался в глубину
за мячом, поэтому у нас не очень хорошо получилось использовать этот
вариант. В обороне в первом тайме
мы действовали не очень удачно. Я
хотел использовать больше высоких
игроков, чтобы создавать преимущество на «втором этаже». В первом тайме мы действовали хуже, а во втором
переключились на четыре защитника
и стали играть лучше. Играли хорошо
и, возможно, заслуживали победы.
- Хорошо ли, что с прямыми конкурентами «Зенит» не то чтобы
потерял очки, но, скажем так, поделил их?
- Не думаю, что все, что мы сделали в первой части сезона, можно выбрасывать на ветер. Несмотря на все
трудности, мы находимся среди претендентов в борьбе за титул. У нас не
такое большое отставание в очках, поэтому можно включиться после перерыва в борьбу за титул.
- Все-таки положительный или
отрицательный итог года? И можно ли в России играть в футбол на
полях в такую погоду?
- Я не могу быть довольным, если не
нахожусь на первом месте, потому что
представляю такой клуб и такой город,
которые заслуживают быть первыми. Я
готов это принять, но я недоволен. То же
касается и сегодняшнего результата: его
нужно принять, но я не до конца доволен. Я считаю, что мы можем действовать
лучше. Я уверен, после перерыва мы
сможем прибавить и бороться за первое место в чемпионате. Я в этом уверен.
Что касается вопроса о зимних
играх, о матчах при такой температуре, то у нас было предложение перенести этот матч в другой город, но я
предпочел играть в Петербурге, чтобы лишний раз не нагружать коман-

ду усталостью от перелета. Безусловно, я сторонник того, чтобы играть в
нормальных условиях при нормальной температуре, но мы должны принимать всё таковым, каково оно есть.
Мы должны играть при любой погоде
и добиваться результата.
- Вы не жалеете, что Данни так
хорошо выучил русский язык?
- Данни в этих ситуациях должен
быть гораздо внимательнее, так как он
эмоциональный игрок и часто чрезмерно реагирует на происходящее.
Он - капитан, он должен понимать, что
наказание может быть суровым.
- В зимнее трансферное «окно»
нам ждать приобретений или вам
уже достаточно игроков?
- У нас есть одна линия в команде,
которую необходимо укрепить, в том
числе и численно, - это линия обороны. Второе - позиция второго вратаря,
потому что у Жевнова есть проблемы.
У нас есть только Слава, и случись что
с ним, нет никого на замене. Затем есть
другие ситуации, может быть, индивидуальные. Есть футболисты, которые хотят получить новый опыт, новый вызов.
На трансферном рынке всё меняется.
- Означает ли то, что вы не заменили Халка, удовлетворение его
игрой? Или это жест доброй воли,
способный сгладить конфликт?
- Я думаю, что Халк действовал с
большой самоотдачей. Безусловно, он
не продемонстрировал того, чего мы
все от него ждем. Сложилась такая ситуация, что он немного нервничает. Я
постарался немного его успокоить и
позволить ему действовать более раскрепощенно. На это всё - всех с наступающими Рождеством и Новым годом!
Андрей НИКОЛАЕВ.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
- На поле при такой погоде и без
зрителей соперничали две российские
топ-команды, - отметил главный тренер «Анжи». - Мы провели хороший
первый тайм, но после перерыва позволили «Зениту» нас придавить и допустили одну ошибку, которая позволила сопернику забить. Сожалею, что нам
не удался второй гол, не сумели мы добавить во втором тайме в атаке. Впрочем, играли с очень сильной командой,
которая умеет наказать всего за одну
ошибку, что, кстати, она и сделала.
- Облегчало ли вам игру то, что
вы хорошо знаете многих футболистов «Зенита»?
- Мне очень нравилось работать с
такими игроками, как Малафеев, Анюков, Быстров, Зырянов, Семак, Широков. Но согласитесь - то, что я их знаю
хорошо, совсем не означало, что я
буду знать, как они сыграют. Просто
скажу, что моя команда сыграла здорово тактически и сумела сдержать
этих умных игроков.
- Мало кто мог предположить,
что в стартовом составе «Зени-

та» сыграют пять защитников. Похоже, вы все-таки
были готовы к этому тактическому ходу.
- Еще до игры мы увидели
стартовый состав соперника.
Он был несколько более оборонительным, чем прежде. Но
всем известно, что «Зенит» очень
умело действует между линиями
обороны и полузащиты. Поэтому мы
должны были оказывать давление на
игроков соперника, что и делали.
- Считаете ли вы «Зенит» конкурентом в борьбе за чемпионство?
Или только ЦСКА?
- Да, три команды вырвались вперед
в гонке за титулом. Традиционно сражаются за чемпионство «Зенит», ЦСКА,
«Спартак» и «Рубин». А мы новички в
этом деле. Но если нам хватит физических сил, то мы будем бороться до конца.
- Говорят, что Аршавин может
вернуться в Россию. Хотели бы вы с
ним поработать в «Анжи»?
- Скоро откроется трансферное
«окно», поэтому я не буду отвечать на
ваш вопрос.
- Вы считаете привлекательной
идею чемпионата СНГ?
- Всегда сложно отвечать на такие
вопросы. Похожие вопросы возникают и у меня на родине, когда обсуждаются варианты слияния чемпионатов
Бельгии и Голландии. Очень сложно
объединить несколько лиг и добиться
успеха в таком формате.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Лучано СПАЛЛЕТТИ: ЛИНИЮ
ОБОРОНЫ НАДО УКРЕПЛЯТЬ…

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Константин Зырянов

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 19-го
тура чемпионата России с «Анжи». Оценки выведены с учетом опроса читателей
«Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и
Игоря РАБИНЕРА, спортивного обозревателя интернет-портала Чемпионат.com:

Константин Зырянов - 6,54
Владимир Быстров - 6,23
Игорь Денисов - 6,11
Томаш Губочан - 6,05
Александр Анюков - 5,89
Николас Ломбертс - 5,74
www.sport-weekend.com

Ренат Янбаев - 5,63
Бруну Алвеш - 5,57
Сергей Семак - 5,56
Вячеслав Малафеев - 5,49
Мигель Данни - 5,46
Аксель Витсель - 5,27
Халк - 5,15
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Почему у Витселя «5,5»?

«Зенит» - «Анжи» - 1:1. Оценки

ЗАИСКРИТ ЛИ ХАЛК?
С точки зрения специалиста
Игру команды Спаллетти с махачкалинцами прокомментировал
чемпион СССР и главный тренер
футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Смело сегодня играла «Анжи»,
прессинговала питерцев на их половине поля.
- Ничего удивительного. Жирков,
Это'О, Диарра и многие дургие игроки
команды Хиддинка обрели серьезный
опыт в Лиге чемпионов. С ними и молодежь быстрее становится на крыло.
Очень хорошо смотрелись гости в первом тайме. И продемонстрировали отличную физическую подготовку, которая позволяла им весь матч действовать в хорошем темпе. «Зенит» хорошо провел концовку, но в первом тайме был не тот. Не могли ничего сделать.
- А что требовалось? Дать бой
на встречных курсах? Закрыться?
- Не получалось прерывать атаки
«Анжи». Мне кажется, что это во многом связано со схемой игры в пять защитников, на которой остановился
Спаллетти. Она непривычна. Зенитовский конек в последние годы - концентрация игроков в средней линии, отбор и контратака, но отбора сегодня
не было из-за нехватки людей в центре
поля. В итоге получились всего одна
или две контратаки в первом тайме.
- Но ведь только Халк был впереди.
- Важнее то, что Анюков и Янбаев,
игравшие на флангах, в отборе не участвовали. Оба бегали по желобку, и в
результате и в атаке ничего не сделали,
и в обороне не помогали. Потом Спаллетти эту схему поменял, перешел на
игру в четыре защитника, и после перерыва игра более-менее пошла.
- Так что же, изначальная схема
с пятью защитниками была неправильной?
- Эта расстановка предполагает, что
Янбаев и Анюков возвращаются в оборону, закрывая фланги, а после отбора мяча становятся нападающими. У
них не получилось, как уже сказал, ни
то ни другое. Зато пострадала средняя
линия. Тут одно цепляется за другое...
- А пять защитников - не чересчур ли осторожно?
- Все-таки это пять защитников,
двое из которых бегут в атаку. Спаллетти пытается улучшить игру при помощи изменения схемы. «Ювентус» целый год крушил всех в Италии, и, думаю, Спаллетти, как итальянский специалист, не мог этого не заметить.
А «Ювентус» именно так и действует, как сегодня пытался «Зенит». Три защитника и два бровочника. Но в Италии
так с детства играют, у них есть исполнители на фланговые позиции. Янбаев же
совершенно не подходит для этой роли,
Анюков - с некоторой натяжкой.
- Гол был забит в ворота «Зенита» с такой легкостью из-за непривычной схемы?
- Нет, в последних матчах были уже
похожие моменты и даже пропущенные
мячи, когда простая подача - «парашютик» вызывает замешательство у наших
защитников. Алвеш вроде рядом, а плотной опеки форварда нет. Не первый раз!
Не знаю, как в команде работают над
этим, но в момент навеса защитники
располагаются в зонах, не играя плотно со своими визави. Полагаются на то,
что чисто сыграют в мяч. А надо не в

мяч, надо - по игроку. В контакте с ним...
В штрафной нужно по-другому играть!
- Второй тайм «Зенит» провел
веселее. И гол забили. Наиграли ли
на второй?
- Веселее получилось из-за того, что
заметно увеличили скорость. Вышел
Быстров! Удивительно, что он уже не
первый раз начинает матч на скамейке. Ведь быстрых футболистов у «Зенита» не так много. Быть может, Быстров
нужен как замена, которая способна
сработать? Ведь так было уже несколько раз. Так получилось и сегодня.
Быстров активизировал игру в атаке, она, игра, по крайней мере, была переведена на половину поля соперника, появилось напряжение в штрафной
«Анжи». Это привело к серии позиционных ошибок махачкалинцев в обороне, и в конце концов, к ответному голу.
- Халк тоже бегал, но...
- Халк действовал по позиции, выдвинутого нападающего на месте Кержакова. Однако на этом месте он никогда не
играл! От этого не всегда принимал правильные решения. И это было досадно
видеть - мячи ему давали, сам открывался. Принимал мяч хорошо, но следующие
действия были совершенно неверными.
На фланге играть намного проще - там
свободно, бровка у тебя за спиной, а тут
сразу несколько защитников, идущих в
отбор. И мяч сохранить надо, и партнера
найти - совсем иная игра. У Халка в итоге девять из десяти решений были неправильными. Хотя очень старался, хотел пользу принести. Но ошибался, начинал нервничать. И эта нервозность мешала ему проявить себя. Кстати, партнеры
сегодня с пониманием к его состоянию
подходили, снабжали его мячами, он их
терял, но они терпели...
- Так кого нужно ругать - Халка
или Спаллетти за то, что бразилец играл не на той позиции?
- Никого - это же рабочий процесс. И
действовал Халк «не на той», а на непривычной позиции. Ему нужно время, чтобы научиться в быстроменяющейся обстановке на месте выдвинутого форварда находить правильные решения. Со
своими данными он мог бы там огромную пользу приносить. Надо пять-шесть
матчей сыграть, чтобы адаптироваться на этой позиции. Халк после травмы
Кержакова сыграл пока два. Но моментов, чтобы продолжить атаку или выйти
на ударную позицию, у него было много. Просто поступал неверно. То в одно
касание сыграет, когда эта затея обречена, то, наоборот, начинает обыгрывать,
когда требуется пас отдать... Ему сейчас
надо на линии офсайда сыграть, а он глубоко в оборону садится, что, кстати, совершенно ему не надо делать.
- И при всех этих замечаниях вы
далеки от того, чтобы запустить
в Халка критическую стрелу?
- Было много и позитива. Когда он
соревновался в скорости, было видно,
как он превосходит одного, другого защитника. Если больше давать ему мячей
за спину, эта скорость рано или поздно
сработает, защитники ведь устают...
Скорость, удары с обеих ног. Если
он будет со своей взрывной скоростью
играть на линии офсайда, с нашими-то
хавбеками, отлично умеющими отдать
передачу, ему нужно будет только мяч
чуть подработать и практически с ходу
пробить. Если так получится, Халк начнет много забивать. Думаю, что Спаллетти все это и видит, и понимает. «Зе-

- О Халке вы всё сказали. Но почему у Витселя тоже «5,5»?
- Были моменты, когда его минут
по 10-15 не было видно. Когда он на
мяче, вроде бы всё хорошо, но в обороне совсем не старался играть.
- Почему самый высокий балл
по «7,0» у Денисова и Быстрова?
- Денисов проделал большой объем работы. Мне казалось, что он был
всё время там, где мяч. Быстров внес
перелом в игру. А Зырянов, хотя и забил гол, получил на полбалла меньше за то, что начал игру очень плохо.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Ренат ЯНБАЕВ - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 5,5
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,5
Александр АНЮКОВ - 6,0
Игорь ДЕНИСОВ - 7,0
Мигель ДАННИ - 6,0
ХАЛК - 5,5
Владимир БЫСТРОВ - 7,0
Сергей СЕМАК - 6,0
ниту» сейчас не хватает такого игрока
- чтобы в ноги мяч получить, и одновременно за спиной защитников.
- Если все пойдет как по маслу, куда
мы будем Кержакова девать весной?
- Был момент, когда Кержаков получил травму, вышел Бухаров - и стал забивать. И Кержаков сидел на скамейке. Повезло, что потом Бухаров травмировался и пошел на спад. А если бы
по-прежнему колотил?
- Итак, вы верите, что Халк заискрит весной?
- Если не ошибаюсь в своем предположении, что Халк играет на позиции
Кержакова не только из-за травмы последнего, а этот перевод стал стратегическим решением Спаллетти, тогда
бразильца будут наигрывать на этом
месте. А если будут наигрывать, он со
своими скоростью и ударом себя проявит. У него для этого есть всё. Зачем ему
на бровку - с таким-то ударом? Спаллетти это прекрасно понимает. Халк необходим «Зениту» не на фланге, а в центре
атаки. Займи только правильную позицию - и получишь туда пас. Почувствует вкус такого футбола Халк - в том уверен. А начнет забивать - потянет на себя
больше защитников, и тогда свободнее
будет другим партнерам, и закружится
привычная зенитовская карусель...
- Красиво у вас получается. Но вернемся к матчу. Результат по игре?
- Безусловно. Моментов было немного у обеих команд.
- У «Анжи» - удар в штангу.
- А у Халка какой был шанс! Первый тайм был лучше «Анжи», во втором, особенно в концовке, доминировал «Зенит». Так что всё справедливо.
- На перерыв «Зенит» уходит с отставанием на пять очков от ЦСКА.
Есть шанс догнать армейцев по весне?
- Вполне. С такой игрой, как сейчас,
армейцы никак не могут претендовать
на золото. Спорить за титул, наверное,
придется с «Анжи». Но меня в этой связи больше всего волнуют поля. Сегодня
Данни, особенно в первом тайме, падал,
катался, столько потерял из-за такого газона в качестве техники. То же будет весной. Состав у «Зенита» довольно-таки
«легкий» - Данни, Зырянов, Денисов, Быстров - поэтому на кочковатых весенних
полях будет легче разрушать, а не созидать. Преимущество получат не техничные команды, а исповедующие силовой
футбол. Так что погоня будет трудной:
чемпион определится «на флажке»...
Андрей БАРАБАШ.

живает уважения. Нельзя сказать, что зафиксированная ничья несправедлива.
Итог матча оказался на пользу
ЦСКА. Хотя замечу: перед игрой просмотрел календарь весенней части
чемпионата. Если бы «Зенит» у «Анжи»
выиграл, он становился бы явным фаворитом турнира, даже уступая в очках армейцам. Потому что расписание
наиболее благоприятно как раз для зенитовцев. Проигрыш сегодня отразился бы для них в отрицательном плане,
ничья же оставляет вполне приличные шансы на чемпионство.
Хотелось бы сказать тёплые слова в
адрес Константина Зырянова. Многие
отправляют его на «пенсию», а человек
вышел в стартовом составе и забил гол.
В таком русле неоднократно действует
и Сергей Семак. Все же по данной игре
поставил бы всем футболистам «Зени-

та», принявшим в ней участие, одинаковые оценки - по шесть баллов.
Игра проходила без зрителей - сюрреалистическая картина. В ином случае
она, конечно, была бы более эмоциональной. Однако вынужден констатировать, что зенитовские фанаты это заслужили. Надеюсь, наказание станет уроком.
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Бруну АЛВЕШ - 6,0
Томаш ГУБОЧАН - 6,0
Ренат ЯНБАЕВ - 6,0
Игорь ДЕНИСОВ - 6,0
Константин ЗЫРЯНОВ - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,0
ХАЛК - 6,0
Владимир БЫСТРОВ - 6,0
Сергей СЕМАК - 6,0

И СТРЕЛЫ КРИТИКИ, И ЗНАКА УВАЖЕНИЯ ДОСТОИН «ЗЕНИТ»
С точки зрения журналиста
Игорь РАБИНЕР, спортивный обозреватель интернет-портала Чемпионат.com:
- Считаю, что Лучано Спаллетти вначале струсил, решив играть в пять защитников. Такое решение предопределило течение матча в первом тайме.
Команда гостей имела явное преимущество. То, что махачкалинцы вели всего лишь со счётом 1:0, явилось большой удачей для «Зенита». Если бы футболисты «Анжи» забили второй гол, а
шансы были, игра завершилась бы в их
пользу. Но затем Спаллетти понял, что
совершена некая тактическая ошибка.
Тренер заменил Бруну Алвеша на Владимира Быстрова, и игра перестроилась на схему в четыре игрока обороны. Тем не менее был опаснейший момент у «Анжи», когда Ласина Траоре попал в штангу. Фактически сразу после
этого «Зенит» быстро сравнял счёт.
В целом «Зениту» - в определённой
степени - повезло. Но во второй половине встречи петербургская команда сыграла очень прилично. Такая способность
переломить ход игры, невзирая на то, что
до этого многое не складывалось, заслу-

С точки зрения читателей
Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 4,47
Александр АНЮКОВ - 5,68
Бруну АЛВЕШ - 4,21
Николас ЛОМБЕРТС - 5,21
Томаш ГУБОЧАН - 6,16
Ренат ЯНБАЕВ - 4,89

Константин ЗЫРЯНОВ - 7,11
Игорь ДЕНИСОВ - 5,32
Мигель ДАННИ - 4,37
Аксель ВИТСЕЛЬ - 4,32
ХАЛК - 3,95
Владимир БЫСТРОВ - 5,68
Сергей СЕМАК - 4,67

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

НАД «РУБИНОМ»
ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО…

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 19-й тур

ЦСКА - «МОРДОВИЯ» - 2:1 (1:0)

Голы: Хонда, 14 (1:0); Панченко, 54
(1:1); Мамаев, 71 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Марио Фернандес,
Эльм, Вернблум, Мамаев (Секу Олисе,
86), Дзагоев, Хонда (Нетфуллин, 90+4),
Муса.
«Мордовия»: Абакумов, Степанец,
Осипов, Мулдаров, Шитов, Дуймович
(Руслан Мухаметшин, 52), Кулешов, Бобер, А. Иванов (Рустем Мухаметшин, 75),
Пазин, Панченко (Маркин, 88).
Предупреждения: Осипов, 41; Кулешов, 66; Мамаев, 72; Эльм, 84.
Судья: Николаев (Москва).
9 декабря. Москва. БСА «Лужники».
5801 зритель.
Молодежные команды – 5:2.

В последнем официальном матче
уходящего года ЦСКА подтвердил статус лидера чемпионата. Победа над
последней командой Премьер-лиги
(к слову, она оказалась первой домашней в тогда еще продолжавшемся
19-м туре) позволила «красно-синим»
уйти в отпуск в приподнятом настроении. На место, занимаемое армейцами
в таблице, любой из трех вероятных
результатов встречи «Зенит» – «Анжи»
повлиять уже не мог.
Таким образом, футболистов ЦСКА
можно поздравить с «зимним чемпионством». Некие моральные дивиденды армейцы должны из него извлечь,
равно как и не повторить ошибок
сезона-2011/12, по ходу которого семиочковое преимущество москвичей
над петербуржцами трансформировалось в судорожное «запрыгивание» на
третью строчку…
Стартовая половина встречи в
целом соответствовала ожиданиям
большинства болельщиков и специалистов. Хозяева поля владели преимуществом, забили столь необходимый
в подобных матчах быстрый гол и на
перерыв ушли, ведя в счете.
Еще до того, как выйти вперед,
дважды один на один с Абакумовым
убегал Муса. Мяч, впрочем, нигериец
укротить не мог, а потому удары по
воротам гостей так и не состоялись.
Правда, на 14-й минуте «красно-синие»
с лихвой компенсировали данный пробел. Рядом со штрафной соперника
Дзагоев и Хонда разыграли классическую «стеночку». В итоге Алан попытался отправить мяч в левый от Абакумова
угол. Голкипер, однако, с несильным
ударом справился. Но первым на отскоке оказался японец - 1:0.
Признаем, что впоследствии игра
несколько успокоилась. Форсировать
события, то есть вносить еще один мяч
в сетку ворот «Мордовии», москвичи
явно не стремились. Как следствие,
позиционные атаки ЦСКА потеряли
настроенность на завершающий удар.
Забить до перерыва «красно-синие»
могли лишь со «стандартов». Однако
намерения Хонды и Эльма, которые
по традиции исполняют в армейской
команде львиную долю штрафных,
Абакумов разгадал легко.
Первый тайм так и завершился
с минимальной разницей в счете в
пользу хозяев поля. Но «Мордовия»

все же показала зубы. На 26-й минуте
быстрая контратака саранцев ознаменовалась прорывом Бобра к воротам
Акинфеева. К счастью для армейцев,
обрабатывая мяч, левый хав гостей потерял равновесие. Дело завершилось
падением последнего на синтетику и
точной отправкой снаряда прямо в
руки голкипера. Но вот на 44-й минуте
«Мордовия» огрызнулась куда серьезнее. Более того - мяч побывал-таки в
сетке армейских ворот. Главный арбитр матча их взятие, однако, отменил,
зафиксировав весьма спорный офсайд
у Кирилла Панченко.
Одним словом, интрига назревала.
И вот на старте второго тайма уставшие от долгого марафона и недостаточно мотивированные армейцы столкнулись с перспективой потери очков
«на ровном месте». Вперед – как в последний бой – двинула «Мордовия»!
Сначала прострел Иванова едва не
замкнул Панченко. Потом удар Бобра
метров с 25 вынудил Акинфеева отбить
мяч перед собой, а Игнашевича – вынести его куда подальше. Но две минуты
спустя ЦСКА поплатился-таки за некоторую беспечность и вальяжность
при охране собственной штрафной
площади. Панченко сделал пас на ход
Руслану Мухаметшину, тот продвинулся к вратарской, выманил на себя голкипера и прострелил обратно на Панченко – 1:1 (мяч влетел в пустую раму).
Поразительно, но это было еще не всё.
«Красно-синие» едва не оказались в
положении отыгрывающихся. После
очередного удара Панченко мяч буквально просвистел над перекладиной,
ну а острая проникающая передача
Руслана Мухаметшина на Алексея Иванова привела к опаснейшей срезке от
ноги Щенникова. Мяч едва не залетел
в сетку впритирку со стойкой.
Тем не менее «свой» матч москвичи спасли. Причем первоначальным
составом. Армейцы наконец-то стали
приходить в себя. На приличный отрезок времени оборону саранцев они
загрузили по полной. Последним пришлось лишь отбиваться. До определенного момента осада штрафной площади «Мордовии» пользы футболистам
ЦСКА не приносила. Но гол назревал…
Так, с линии вратарской головой точно
в руки Абакумову пробил Муса. Позже
после подачи углового голкипер гостей неудачно сыграл на выходе; первым на подборе оказался Алексей Березуцкий. Надо сказать, в том моменте
волжанам всерьез повезло, ибо мяч
брат направил точно в штангу.
Победу «красно-синие» вырвали
несколькими минутами позже. Великолепная комбинация с участием Хонды, Дзагоева, Мусы и Мамаева привела к первому голу Павла в чемпионате.
Дело было так: верховую борьбу выиграл японский полузащитник, сбросив
мяч на ход Мусе, тот дошел практически до штрафной площади и отпасовал направо Дзагоеву, Алан, в свою
очередь, прострелил вроде бы на
Хонду, но перед тем неожиданно вырос соперник… В доли секунды Кей-

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
ВАСИЛЬЕВА..

ЦСКА ОФОРМИЛ «ЗИМНЕЕ ЧЕМПИОНСТВО»

суке переправил мяч на свободного
Мамаева, который без помех поразил
дальний от себя угол ворот – 2:1.
До конца встречи «красно-синие»
могли увеличить преимущество. Но
вновь Абакумов вышел победителем в
микродуэли с Мусой, потом уже Эльм
со штрафного перебросил «стенку»,
однако мяч буквально прилип к рукам
голкипера. На первой компенсированной минуте Муса слева прострелил на
дальнюю штангу – видимо, слишком
сильно, поскольку к мячу набегавший
справа Секу не успел. К счастью для
армейцев, сокрушаться по этому поводу им точно не придется. Пару минут
спустя, выйдя на идеальную позицию
для удара, по мячу не попал Бобер…

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир БИБИКОВ, и.о. главного тренера «Мордовии»:
- Матч держал в напряжении, чего
мы, собственно, и добивались, понимая ситуацию, в которой находились
и армейцы, и мы сами. Настраивали
ребят на зрелищный футбол. Мы сделали всё возможное, чтобы провести
достойную встречу.
- Как прокомментируете гол Панченко, отмененный из-за офсайда?
- Тяжело судить со скамейки. Запись
эпизода я еще не смотрел. Но я видел
два других момента – с двумя последними голами в матче. По-моему, в обоих
эпизодах ошиблись боковые арбитры,
не зафиксировав положение «вне игры».
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Концовка данной части чемпионата далась нам тяжело. Сегодняшний
матч не стал исключением. Он получился очень трудным. Благодарен ребятам за то, что они проявили характер и добились победы.
- Вы ничего не могли поделать с
«чемоданным» настроением футболистов?
- Такое состояние сейчас у всех
игроков Премьер-лиги. Но в нашем
случае проблема не в отпускном настроении, а в том состоянии, в котором
мы находимся все последнее время.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

К ЗИМЕ «ДИНАМО» КРАСНО ГОЛАМИ СТАЛО…

«ТЕРЕК» - «ДИНАМО» - 1:2 (0:1)

Голы: Кураньи, 12 (0:1); Аилтон, 64
(1:1); Кураньи, 68 (1:2).
«Терек»: Годзюр, Ятченко, Йиранек, Коморовски, Кудряшов (Садаев, 77), Рыбус
(Маурисио, 53), Иванов, Адилсон, Георгиев, Лебеденко (Митришев, 72), Аилтон.
«Динамо»: Березовский, Чичерин,
Фернандес, Гранат, Ломич, Янчер (Ропотан, 68), Юсупов, Нобоа, Соловьев (Гатагов, 90+3), Кураньи, Кокорин (Сапета, 87).
Предупреждения: Кудряшов, 14; Йиранек, 38; Сапета, 88.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
9 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат
Арена». 22 500 зрителей.
Молодежные команды – 2:2.

Проблема с качеством поля с наступлением холодов становится темой номер один для послематчевых комментариев игроков и тренеров. Команды ведут борьбу не только друг с другом, но
и с полем – показывать зрелищный футбол в таких условиях задача из сложновыполнимых. Эта проблема минувшей
осенью, как и прошлой, обходит Грозный. Здесь и красавец-стадион, и изумрудный газон в лучших традициях английской Премьер-лиги. Именно здесь
болельщики увидели в исполнении «Терека» и «Динамо» довольно качественный футбол на высоких скоростях.
Матчу предшествовала церемония
открытия мемориальных досок памяти
Льву Яшину и Умару Садаеву. Первый
– легенда советского футбола, считающийся лучшим вратарем в спорте номер один. Второй – один из лучших
бомбардиров «Терека» за всю историю
команды, кстати, отца ныне играющего
www.sport-weekend.com

форварда грозненцев Умара Садаева.
Улицы, которые ведут к «Ахмат Арене»,
носят имена этих выдающихся игроков
и пересекаются прямо у стадиона.
Первый укол нанесли гости, решившие с ходу взять быка за рога. Но Годзюр вовремя вышел из ворот и ликвидировал прорыв Янчера. Коллега Годзюра, Березовский, следом дважды выручил своих партнеров – после удара
Лебеденко, а затем - прострела Ятченко.
Гол не заставил себя долго ждать.
Коморовски потерял Кураньи при подаче углового, и тот не замедлил передать привет своему польскому опекуну.
К слову, забегая вперед, отметим, что
крайне редко критикующий своих футболистов Черчесов на послематчевой
пресс-конференции подчеркнул, что
ошибки Коморовски были фатальными.
Открыв счет, Дан Петреску «вывел
на поле автобус», как нынче модно говорить, и припарковал его на подступах к своей штрафной. Динамовцы оборонялись и числом, и умением, отрядив
на контрвыпады Кураньи с Кокориным.
Тем не менее грозненцам удавалось
время от времени проникать сквозь
оборонительные редуты к воротам Березовского. Но мяч в ворота не шел.
Вероятно, в раздевалке Черчесов напомнил подопечным, что не помешало
бы уйти на каникулы, закрепившись на
4-й сточке в турнирной таблице. «Терек»
стал атаковать с еще большим энтузиазмом, да вот изобретательности не хватало, чтобы поставить неразрешимую задачу перед гостями. Но под давлением

на протяжении всего матча не выдержит ни одна оборона, и вскоре одна из
подач в штрафную площадку «Динамо»
обернулась мягким кивком Аилтона, который переправил мяч в ворота, пробив
в «мертвую зону» от Березовского.
Грозненцы уж воспряли духом и готовились идти вперед добывать победу, не
довольствуясь ничьей. Да вот только спустя пару минут все тот же Кураньи, вновь
после подачи с угла поля, ускользнув от
того же Коморовски, оформил дубль...

ПОСЛЕ МАТЧА

На послематчевую пресс-конференцию не пришел Дан Петреску, этому последовало следующее объяснение…
Константин АЛЕКСЕЕВ, пресс-атташе ФК «Динамо»: «Тяжелый матч, много эмоций, Дан Петреску неважно себя
чувствует, поэтому игру прокомментирует его помощник Эмилиан Карас».
Эмилиан КАРАС, тренер «Динамо»:
- Обе команды хотели выиграть.
Получилась очень боевитая, очень
нервозная игра, с обилием стыков и
жесткой мужской борьбы, в которой
нам, наверное, немного повезло.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Терека»:
- Мы владели преимуществом,
тактически играли грамотно. Но два
«стандарта», которые мы прозевали,
обернулись двумя голами. В целом,
чтобы сделать реально конкурентоспособную команду, думаю, определенный фундамент мы заложили.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ,
из Грозного.

«РУБИН» - «СПАРТАК» - 0:1(0:0)

Гол: Макгиди, 60.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Шаронов, Боккетти, Ансальди, Карадениз,
Маркано, Орбаис, Быстров (Давыдов, 63),
Натхо, Дядюн.
«Спартак»: Песьяков, Макеев (К. Комбаров, 53), Брызгалов, Сухи, Д. Комбаров,
Макгиди (Кутепов, 90+2), Кариока, Чельстрем, Хурадо, Ари (де Зеув, 72), Дзюба.
Предупреждения: Натхо, 25; Макеев, 40; Макгиди, 43; Ансальди, 90; Дзюба, 90+3.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
10 декабря. Казань. Стадион «Центральный». 8313 зрителей.
Молодежные команды – 2:2.

На улице уже мороз и лежит снег,
поэтому поддержать любимую команду в Казани собралось лишь небольшое число болельщиков. «Рубин» вышел на поле практически в сильнейшем составе, отсутствовал лишь Еременко. У «Спартака» ситуация была
сложнее. Перед этим матчем «краснобелые» лишилась из-за дисквалификации сразу двух центральных защитников - Инсаурральде и Парехи. Одно место в центре занял Сухи, а вторую позицию закрыл Брызгалов. На острие
атаки команде Валерия Карпина не
пришлось рассчитывать на дисквалифицированного Эменике. Было где
развернуться Дзюбе…
Инициативу взяли в свои руки гости. На 4-й минуте Ари опасно пробил
по воротам, но Рыжиков был начеку,
затем Шаронов накрыл удар Макгиди.
После этого «Рубин» более или менее
игру выравнял и стал больше контролировать мяч. Орбаис отметился опасным ударом по воротам Песьякова, но
голкипер московской команды поймал мяч в прыжке.
На 37-й минуте спартаковцы создали самый опасный в первом тайме момент. После навеса со штрафного Дзюба сделал скидку головой Чельстрему,
и швед красиво пробил через себя, но
мяч проскочил рядом со штангой.
После перерыва болельщикам недолго пришлось ждать гола. Мяч, правда, влетел не в те ворота, что хотелось
им… Хурадо подхватил мяч на чужой
половине поля, убежал от одного соперника и выдал пас Макгиди. Ирландец предельно хладнокровно пробил
мимо защитников в ворота.
Учитывая такое развитие событий,
Бердыев выпустил второго нападаю-

щего - вместо Быстрова вышел Давыдов. На 75-й минуте форвард был близок к взятию ворот, получив пас от
Кузьмина, но как следует воспользоваться им не сумел.
Концовка матча была полностью за
«Спартаком». Удвоить счет мог вышедший на замену де Зеув, но Рыжиков выручил команду после его удара с лета.
Победа в Казани позволила спартаковцам переместиться в верхнюю
часть турнирной таблицы и уйти на
зимний перерыв на мажорной ноте. В
Казани настроение хмурое…

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий КАРПИН, главный тренер «Спартака»:
- Игра была равная, что называется, до гола. И та и другая команды боролись, хотели выиграть именно эту
игру. Нам в какой-то степени повезло.
Ребята вытерпели до конца - что спереди, что сзади, поэтому и победили. Я
перед матчем говорил, что мне понравилась игра нашей команды с «Селтиком», за исключением двух детских
ошибок, над которыми, в принципе,
работать нельзя. Центральные защитники, которые допустили эти промахи,
в целом выглядели прилично. Но надо
учитывать, что игра зависит не только от центральных защитников. Если
на них вываливаются соперники с мячом, то здесь нечего поделать.
- Подошел бы Курбан Бердыев
«Спартаку» на роль главного тренера?
- Не знаю, не ко мне вопрос. Или вы
думаете, что такие решения принимает только генеральный директор? Затрудняюсь ответить. Если бы он выигрывал всё время, подошел бы.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
- Слишком невосполнимы оказались наши потери.
- Что хотели бы изменить в уходящем году?
- Хотел бы стабилизации атмосферы в клубе… Поменьше потерь в
атакующей линии. В таких условиях
играть сложно.
- Думали вы по ходу матча, что
это может быть ваша последняя
игра на посту главного тренера
«Рубина»?
- Нет, такого не было.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.
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«ЧЕЛСИ» ЖДЕТ БОЙ С «МОНТЕРРЕЕМ»
Известны все четыре соискателя титула. Соперником победителя
Лиги чемпионов УЕФА стал чемпион Северной Америки из Мексики

В Токио определились участники
полуфиналов. За титул лучшего клуба
планеты поспорят 13 декабря «Челси»
и чемпион Северной Америки мексиканский «Монтеррей», днем ранее на
поле выйдут бразильский «Коринтианс» и победитель африканской Лиги
чемпионов египетский «Аль-Ахли».
Напомним, что фавориты, «Челси» и
«Коринтианс», вступают в борьбу с полуфинальной стадии, их соперникам предстояло пройти еще один этап отбора.
«Монтеррей» в четвертьфинале
играл с клубным чемпионом Азии южнокорейским «Ульсан Хёнде». Победитель азиатской Лиги чемпионов был
разгромлен без всяких шансов на спасение. Мексиканцы победили со счетом 3:1. Гол престижа трудолюбивые
азиаты забили на последних минутах
матча, когда его исход уже не вызывал
сомнений даже у них самих…
Дублем в этом матче отметился нападающий «Монтеррея» Сесар Дельгадо - олимпийский чемпион Афин в составе сборной Аргентины и по совместительству большой специалист по
1/8 финала
«Хиросима»

английским клубам.
Три года назад, будучи игроком
«Лиона», Дельгадо вышел на замену
на 87-й минуте матча Лиги чемпионов
против «Ливерпуля» и за отведенный
ему минимум времени успел забить
гол, принесший французскому клубу
первую в истории победу над соперником с родины футбола. Так что «Челси» надо быть начеку…
«Ульсан» (Юж.Корея) - «Монтеррей» (Мексика) - 1:3

Голы: Корона, 9 (0:1); Дельгадо, 77
(0:2); Дельгадо, 84 (0:3); Кьюн-Хо, 88 (1:3).

Во втором четвертьфинале чемпион Египта и победитель африканской
Лиги чемпионов «Аль-Ахли» обыграл
лучшую команду Японии «Хиросиму»,
которая получила шанс выступить на
КЧМ среди лучших команд географических зон ФИФА на правах хозяйки
турнира. Египтяне взяли верх в трудной борьбе со счетом 2:1.
«Хиросима» (Япония) - «АльАхли» (Египет) - 1:2
Голы: Хамди, 15 (0:1); Сато, 32 (1:1);
Абутрика, 57 (1:2).

КАЛЕНДАРЬ И ФОРМАТ
ТУРНИРА

1/4 финала
«Ульсан Хёндэ»
1:3

1:0

«Монтеррей»

«Окленд-Сити»

1/2 финала

1/4 финала

ФИНАЛ

«Монтеррей»

Победитель

13 декабря

«Хиросима»

1/2 финала

1:2

«Аль-Ахли»

16 декабря

«Аль-Ахли»

12 декабря

Победитель

«Челси»

«Коринтианс»
***
Вчера стало известно, что в пятницу в Токио состоится заседание Исполкома ФИФА, на котором Международная федерация футбола объявит российские
арены, где пройдут матч открытия, полуфиналы и финал чемпионата мира по
футболу 2018 года. Будут также названы стадионы, на которых состоится Кубок
Конфедераций-2017 - турнир, являющийся своеобразной репетицией будущего мундиаля и по традиции проводящийся в той же стране, где годом позже состоится первенство планеты.

5

11 - 13 декабря 2012 г.

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

БИТВУ ЗА ШЕСТЬ ОЧКОВ
ВЫИГРАЛ ВАН ПЕРСИ

Победный гол в манкунианском дерби форвард «МЮ» забил ударом
со штрафного на второй минуте компенсированного времени
АНГЛИЯ. 16-й тур
Ошибка арбитра
«Манчестер Сити» - «Манчестер

Юнайтед» - 2:3

Голы: Руни, 16 (0:1); Руни, 29 (0:2);
Туре, 60 (1:2); Сабалета, 86 (2:2); ван Перси, 90+2 (2:3).
«Манчестер Сити»: Харт, Сабалета, Компани (Туре, 21), Настасич, Клиши,
Туре (Джеко, 84), Бэрри, Насри, Сильва,
Агуэро, Балотелли (Тевес, 52).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рафаэль да, Фердинанд, Эванс (Смоллинг, 49),
Эвра, Валенсия (Джонс, 85), Кэррик, Клеверли (Уэлбек, 88), Янг, Руни, ван Перси.

Один шанс - один гол

Накануне матча главных претендентов на титул разделяли три очка.
«Сити» в случае победы догоняли
«Юнайтед», поражение обрекало команду Роберто Манчини на изнурительную погоню за лидером, который
держит чемпионский темп. Хозяева
потому без раскачки взялись за дело.
Однако счет открыла команда сэра
Алекса. Аккуратно и грамотно, как в
учебном пособии, подопечные Фергюсона вышли из обороны, и Руни, оказавшись на ударной позиции, пробил
четко в угол примерно с 15-метровой
дистанции. Шла 16-я минута матча, и к
этому времени это был первый опасный момент у ворот Джо Харта. Гол казался нелогичным, поскольку мячом
тотально владели игроки «Манчестер
Сити», и Балотелли мог дважды поразить ворота «МЮ».

Дубль Руни

На 29-й минуте Руни оформил
дубль. К этому моменту инициативу
в манкунианском дерби перехватили уже гости. Вот что значит гол - он
просто окрылил «красных дьяволов».
Рафаэль исполнил нацеленный прострел, и форвард ударом низом замкнул передачу. Комбинация, которую
начал Валенсия, заставила подумать о
том, парни Фергюсона отработали ее
до автоматизма на тренировках. Если
нет, такая импровизация тем более
была достойна бурной овации. Итак, к
перерыву 2:0 на поле соперника.

Просто Балотелли…

Активные действия «Сити» во втором тайме начались с замены Балотелли. Итальянец, как часто водится у
него в таких случаях, приблизившись
к скамейке, не пожал руку главному
тренеру. Манчини и бровью не повел.
Наверное, уже привык, как и вся Англия привыкала к причудам эпатажного бомбардира. Daily Mirror накануне сообщила информацию о том, как
Балотелли передвигается по дорогам
Манчестера, в которых не ориентируется совершенно. Итальянец нанимает и оплачивает такси, однако садится за руль своего Maserati GT стоимостью 80 тысяч фунтов и следует за таксомотором, который показывает клиенту дорогу до нужного места. Манчестерские таксисты утверждают, что за
последние пару лет форвард «Сити»
стал главным спонсором всех их коллег в Манчестере. И все они очень надеются, что Марио не догадается о существовании GPS-навигаторов.

Впрочем, вернемся к игре. Вместо
итальянца на поле вышел Тевес. Однако пока он вникал в суть дела и расстановку, «Юнайтед» забили третий гол!
Ван Перси с линии штрафной пробил
в каркас ворот, и Янг добил мяч в сетку. 3:0, увы, не случились. Боковой арбитр замахал флажком, и судья Аткинсон взятие ворот отменил. И напрасно:
офсайда не было!

Ответный удар

К чему приводят такие ошибки, в
очередной раз стало ясно ровно через минуту. У противоположных ворот после удара Тевеса, парированного голкипером «МЮ» Де Хеа, на добивании отличился Яя Туре - 1:2. Игра катила как прилив-отлив, то на одни ворота, то на другие. Не забил ван Перси,
- наверное, этот гол окончательно похоронил бы «горожан», - а затем Сильва, опередив защитника «МЮ» Эвра,
ударом с четырех метров едва не сравнял счет. Мяч попал в голкипера гостей
Де Хеа и от него рикошетом врезался
в перекладину! И все-таки на 86-й минуте «Сити» забили второй гол! Защитники неудачно вынесли мяч из штрафной, и Сабалета мощным ударом вогнал его в сетку - 2:2!

Штрафной от ван Перси

Ничья? Нет, в этом сезоне «МЮ»
одержал в чемпионате Англии уже
семь (!) волевых побед. И хотя в этом
поединке команда Фергюсона не проигрывала по ходу встречи, как уже
было семь раз в нынешнем сезоне,
эта победа если не номинально, то
по духу претендует на суперволевую.
Потому что, пропустив гол на 86-й минуте в битве с главным конкурентом
за титул, «МЮ» все же забил победный гол!
Аткинсон добавил четыре минуты,
и до сей поры не очень заметный ван
Перси забил свой самый важный за
«МЮ» гол. В компенсированное время был назначен штрафной, голландец встал у мяча и пробил так, что снаряд, зацепив ногу стоявшего в «стенке» Насри, влетел в дальний от Джо
Харта угол ворот - 2:3!

Инцидент с монетой

После этого камеры показали окровавленного защитника «МЮ» Рио Фердинанда. Позже стало известно, что
бровь защитнику «Манчестер Юнайтед» рассекла брошенная с трибун, где
находились болельщики «Сити», двухпенсовая монета. Выпускается она из

Голы: Розина, 10 (1:0); Кастро, 50 (1:1);
Бергессио, 67 (1:2); Бергессио, 82 (1:3).

«Кальяри» - «Кьево» - 0:2
Голы: Палоски, 67 (0:1); Теро, 87 (0:2).

«Палермо» - «Ювентус» - 0:1
Гол: Лихтштайнер, 50. Удаление: Морганелла («Палермо»), 75.

«Пескара» - «Дженоа» - 2:0
Голы: Аббрускато, 52 (1:0); Вукушич,
73 (2:0).

«Торино» - «Милан» - 2:4
Голы: Сантана, 28 (1:0); Робиньо, 40
(1:1); Ночерино, 53 (1:2); Паццини, 61 (1:3);
Эль-Шаарави, 76 (1:4); Бьянки, 80 (2:4).

«Сампдория» - «Удинезе» - 0:2
Голы: Ларанжера, 17 (0:1); Ди Натале, 28 (0:2). Нереализованный пенальти:
Поцци («Сампдория»), 64.

«Болонья» - «Лацио» - 0:0
Удаление: Козак («Лацио»), 87.

www.sport-weekend.com

Во всем виноват Насри

После матча одним из виновников
поражения в домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» наставник «Манчестер Сити» Роберто Манчини назвал
полузащитника Самира Насри. Итальянец напомнил, что в эпизоде с голом Робина ван Перси со штрафного
игрок его команды, который находился в «стенке», спрятался за спину Эдина Джеко, а затем так неудачно выставил ногу, что рикошет от нее дезориентировал вратаря Джо Харта. «Как
ван Перси удалось забить? Дело в том,
что у нас в «стенке» было два с половиной человека», - цитирует Манчини
Daily Telegraph. Напомним, что «Манчестер Сити» не уступал на своем поле
почти два года, и беспроигрышная
серия «горожан», которую оборвал
«МЮ», составляла 37 матчей.
«Эвертон» - «Тоттенхэм» - 2:1
Голы: Дэмпси, 76 (0:1); Пинар, 90+1
(1:1); Елавич, 90+2 (2:1).

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 2:3
Голы: Джонсон, 11 (0:1); Ноубл, 36 - пенальти (1:1); Джеррард, 43 - в свои ворота (2:1); Коул, 76 (2:2); Коллинз, 79 - в свои
ворота (2:3).

«Фулхэм» - «Ньюкасл» - 2:1
Голы: Сидвелл, 19 (1:0); Бен-Арфа, 54
(1:1); Родальега, 63 (2:1).
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Бомбардиры: Мичу («Суонси») - 12.
Робин ван Перси («Манчестер Юнайтед»)
- 11. Луис Суарес («Ливерпуль»), Демба Ба
(«Ньюкасл») - 10.

ТРАНСФЕРЫ

«АРСЕНАЛ» ГОТОВ НА РОКИРОВКУ С «ЗЕНИТОМ»

«Арсенал» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Игоря Денисова, сообщает британское издание The Daily Star. Точнее - обменять на форварда Андрея Аршавина, у которого заканчивается контракт летом 2013 года. Напомним,
что английские СМИ в начале декабря сообщили, что главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер посоветовал Аршавину искать новую команду, иначе
ему придется сидеть на скамейке запасных до конца текущего сезона.
В ноябре портал Goal.com сообщил, что питерский клуб обратился в «Арсенал» по поводу трансфера Аршавина. Лондонцы готовы продать игрока за 5-6
миллионов евро. Среди претендентов на Аршавина также называют английские
«Фулхэм» и «Рединг» и турецкие клубы.

РОЗИНА НЕ СПАС «СИЕНУ»

ИТАЛИЯ. 16-й тур
Первый гол за «Сиену» в нынешнем
сезоне забил бывший полузащитник
«Зенита» Алессандро Розина. Это был
второй из десяти матчей хавбека, который он провел полностью, от звонка до звонка. Впрочем, точный удар
Розины аутсайдеру Серии А победы
не принес.
«Сиена» - «Катания» - 1:3

стали, плакированной медью, и вес ее
составляет чуть более 7 граммов.
Руководство «Сити» принесло Фердинанду официальные извинения.
Футбольная ассоциация Англии открыла расследование инцидента. Вчера полиция предъявила обвинения девяти болельщикам, которые обвиняются в оскорблениях на расовой почве, нарушении запрета на посещение матчей, пьянстве и даже подозреваются в хранении наркотиков. Однако пока не идентифицирован человек,
который угодил монетой в игрока.
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Бомбардиры: Стефан Эль-Шаарави
(«Милан») - 13. Эдинсон Кавани («Наполи») - 11. Мирослав Клозе («Лацио»)
- 9. Эрик Ламела, Пабло Освальдо (оба «Рома»), Антонио Ди Натале («Удинезе»),
Диего Милито («Интер») - 8.

ФРАНЦИЯ. 16-й тур
«Марсель» - «Лорьян» - 0:3

Голы: Алядьер, 38 - пенальти (0:1);
Корнье, 48 (0:2); Монне-Паке, 70 (0:3). Удаление: Каборе («Марсель»), 37.

«Сент-Этьен» - «Лион» - 0:1

Гол: Бастос, 65. Удаления: Дабо («СентЭтьен»), 55; Алонсо («Лион»), 85.

«Реймс» - «Бордо» - 0:0
И В Н П
1. «Лион»
16 10 4 2
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16 8 5 3
3. «Марсель»
16 9 2 5
4. «Сент-Этьен» 16 7 5 4
5. «Валансьен» 16 7 5 4
6. «Бордо»
16 6 8 2
7. «Ренн»
16 8 2 6
8. «Лорьян»
16 6 6 4
9. «Тулуза»
16 6 5 5
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16 5 8 3
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Бомбардиры: Златан Ибрагимович
(ПСЖ) - 14. Бафетимби Гомис («Лион») - 10.
Виссам Бен-Йедер («Тулуза») - 9.

МЕССИ ПРЕВЗОШЕЛ «ВЕЧНЫЙ»
РЕКОРД ГЕРДА МЮЛЛЕРА
Отныне мировое бомбардирское достижение составляет
86 голов за один календарный год

FootballTransfer.com.ua.

гол!

ИСПАНИЯ. 15-й тур
«Бетис» - «Барселона» - 1:2
Голы: Месси, 16 (0:1); Месси, 25 (0:2);
Рубен Кастро, 39 (1:2).

Накануне матча с «Бетисом» форвард каталонского клуба Лионель
Месси имел в активе 84 гола, забитых
в 2012 календарном году. И был в шаге
от мирового бомбардирского рекорда
нападающего «Баварии» и сборной
ФРГ Герда Мюллера, который 40 лет
назад, в 1972 календарном году забил
за две эти команды 85 мячей. Нужен
был дубль, и Лео его оформил!
На 16-й минуте матча Месси забил
первый гол, разделив бомбардирские
лавры с Мюллером. Дело было так: получив передачу от Иньесты, Месси сместился влево, избавился от опеки двух
защитников «Бетиса» и, ворвавшись в
штрафную площадку, точно отправил
мяч в дальний угол. Есть 85-й гол Месси, которым он догнал Мюллера!
Двоевластие на мировом бомбардирском троне царило недолго. А
именно - 9 минут. Этого времени Месси было достаточно, чтобы оформить
дубль и установить новое мировое
достижение! Рекордный 86-й гол форвард «Барсы» забил, вновь получив передачу от Иньесты - на сей раз пяткой и сходу пробил в правый нижний угол
ворот. Такой была эта историческая
комбинация, так пал «вечный рекорд»
Мюллера…
«Рекорд Мюллера? - спросил недавно Месси. - Для меня это не идефикс. Да, было бы здорово побить достижение Мюллера и остаться в истории. Но меня это не сильно волнует.
Если у меня получится - я буду рад.
Если я не смогу этого сделать - ничего страшного. Но я все же попытаюсь
это сделать». Ну что же, попытался, и
вышло на зависть легко. И кто знает,
сколько лет еще пройдет, когда новый
фантастический футболист побьет мировой рекорд Месси. И побьет когдалибо вообще…
Вслед за тем, как Месси установил
новый мировой рекорд, «Бетис» не
только забил гол престижа, но и во
втором тайме был близок к тому, чтобы подпортить праздник аргентинцу
и его партнерам по «Барселоне». Мяч
после ударов игроков «Бетиса» трижды попадал в штанги и перекладину,
а еще один раз угодил в крестовину
ворот Вальдеса. Но, похоже, само провидение хранило «Барсу» в эту ночь…
После матча Месси заявил: «Приятно добиться такого достижения, но
гораздо важнее победа команды и
уход в отрыв от соперников. Моя цель
- повторить успехи с командой в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге
чемпионов». «Мой рекорд - 85 голов

в 60 матчах - просуществовал 40 лет и
был побит лучшим
игроком в мире, - ответил из Германии
Герд Мюллер. - Я
очень рад за Месси.
Он
невероятный
футболист. Лионель
скромен и остается настоящим профессионалом. Я надеюсь, что он еще
забьет
несколько
мячей в 2012 году, и его рекорд просуществует еще 40 лет. Единственный
недостаток Месси состоит в том, что
он не играет за «Баварию», - заявил
«бомбардир нации».

Пента-трик Фалькао

«Атлетико» - «Депортиво» - 6:0
Голы: Коста, 23 (1:0); Фалькао, 28 (2:0);
Фалькао, 42 (3:0); Фалькао, 64 - пенальти
(4:0); Фалькао, 68 (5:0); Фалькао, 71 (6:0).

«Атлетико» с теннисным счетом 6:0
разгромил «Депортиво». Фантастической скорострельностью отметился
колумбийский форвард хозяев Радамель Фалькао, забивший пять голов
- два в первом тайме, три - после перерыва. Если вести отсчет с 28-й минуты, когда нападающий первый раз
поразил ворота гостей, и завершить
эту бомбардирскую математику на
71-й минуте, после чего Даниэль Арансубиа вынул из сетки своих ворот пятый мяч, посланный в цель Фалькао, то
получится, что герой матча уложился в
43 минуты игры!
Благодаря пента-трику колумбиец
обогнал португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду в гонке
бомбардиров чемпионата Испании. В
активе Фалькао теперь 16 голов, а у
Роналду - 13. Но Месси все равно впереди - аргентинец забил 23 мяча.
«Леванте» - «Мальорка» - 4:0
Голы: Мартинс, 43 (1:0); Наварро, 49
(2:0); Гарсия, 55 (3:0); Иборра, 58 (4:0).

«Атлетик» - «Сельта» - 1:0
Гол: Адурис, 33.

«Райо Вальекано» - «Сарагоса» - 0:2
Голы: Сукулини, 21 (0:1); Апоньо, 60
(0:2).
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Бомбардиры: Лионель Месси («Барселона») - 23. Радамель Фалькао («Атлетико») - 16. Криштиану Роналду («Реал»)
- 13.

ХУСТИ ЗАБИЛ ДВА ПЕНАЛЬТИ

ГЕРМАНИЯ. 16-й тур
«Ганновер» - «Байер» - 3:2

Голы: Кастро, 3 (0:1); Хусти, 20 - пенальти (1:1); Диуф, 57 (2:1); Кисслинг, 58
(2:2); Хусти, 69 - пенальти (3:2).

В этом матче отличился экс-полузащитник «Зенита» Саболч Хусти, оформивший дубль ударами с одиннадцатиметровой отметки. Напомним, что ранее
в этом сезоне в матчах за «Ганновер»
венгерский полузащитник забил три
мяча (все с игры) и сделал семь передач.
«Боруссия» М - «Майнц» - 2:0
Голы: Ханке, 58 (1:0); Аранго, 63 (2:0).

Судья повинился

Арбитр Вольфганг Штарк публично
признал ошибку, допущенную в субботнем матче между дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом». Судья назначил спорный пенальти в ворота хозяев
и удалил защитника Марселя Шмельцера, который, по его мнению, прервал
полет мяча в ворота рукой. В итоге действующие чемпионы Германии проиграли на своем поле со счетом 2:3.
«Позже я посмотрел этот момент в
повторе и с сожалением признаю, что
произошла ошибка восприятия с моей

стороны. Я сожалею, такого не должно было случиться. Решение показать
красную карточку и назначить пенальти было ошибочным», - заявил Штарк.
И В Н П М О
1. «Бавария»
16 13 2 1 43-6 41
2. «Байер»
16 9 3 4 30-22 30
3. «Боруссия» Д 16 7 6 3 32-19 27
4. «Айнтрахт» 16 8 3 5 31-27 27
5. «Шальке-04» 16 7 4 5 26-22 25
6. «Штуттгарт» 16 7 4 5 20-25 25
7. «Гамбург»
16 7 3 6 18-18 24
8. «Боруссия» М 16 6 6 4 24-25 24
9. «Фрайбург» 16 6 5 5 21-17 23
10. «Ганновер» 16 7 2 7 31-29 23
11. «Майнц»
16 7 2 7 21-20 23
12. «Вердер»
16 6 3 7 27-28 21
13. «Нюрнберг» 16 5 4 7 16-21 19
14. «Вольфсбург» 16 5 4 7 17-25 19
15. «Фортуна»
16 4 6 6 18-21 18
16. «Хоффенхайм»16 3 3 10 22-38 12
17. «Аугсбург»
16 1 5 10 11-28 8
18. «Гройтер Фюрт» 16 1 5 10 10-27 8
Бомбардиры: Александер Майер
(«Айнтрахт»), Ведад Ибишевич («Штуттгарт») - 10. Марио Манджукич, Томас
Мюллер (оба - «Бавария»), Штефан Кисслинг («Байер»), Роберт Левандовски
(«Боруссия» Д) - 9.

6

11 - 13 декабря 2011 г.

Эхо недели

ФУТБОЛ. Промежуточные итоги. Комментарий специалиста

ХОККЕЙ. СБОРНАЯ РОССИИ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Хиддинк снова показал,
в чем он силен

- Ситуация в верхней части таблицы для меня неожиданная, - сказал
Сергей Юран. - В начале чемпионата
борьба за медали виделась совсем
по-другому – серьезно усилился «Локомотив», подкрепил амбиции сменой тренера и новыми покупками
«Спартак», у «Рубина» состав вполне
соответствовал для борьбы за самое
высокое место. Но сегодня только
ЦСКА, «Анжи» и «Зенит» обозначили
реальные основания для победы в
чемпионате. Конечно, отрыв этой троицы от других команд не критический,
но всё равно приличный, чтобы кто-то
еще смог вмешаться в золотую гонку.
- А какой в начале сезона вы представляли нижнюю половину таблицы по истечении двух третей чемпионата?
- Здесь всё вполне предсказуемо.
Кадровый ресурс «Мордовии», «Алании» и «Волги» изначально был послабее, чем у остальных команд. В какой–то степени удивляет нахождение
на третьем месте с конца «Крыльев»,
но и у них раньше были проблемы.
- Столь стремительного прогресса «Анжи» можно было ожидать?
- Да. Было понятно, что уровень
футболистов позволяет махачкалинцам занять место среди лидеров. Самое главное здесь было - из группы титулованных мастеров создать коллектив. И Хиддинк еще раз подтвердил,
что умеет это делать, как никто другой.
- И все-таки то, как быстро
«Анжи» отодвинула прежних лидеров, говорит не в пользу нашего
чемпионата?
- Эти прежние лидеры сами виноваты. «Спартак», «Рубин», «Локомотив» и
«Динамо» имели всё для того, чтобы
подтверждать статус фаворитов. Но
в каждой команде возникли какие-то
проблемы, которые и отбросили их от
первой тройки. Подопечные Хиддинка, напротив, своей игрой заслужили
нынешнее место и статус главного фаворита чемпионата.
- В чем их преимущество перед
ЦСКА и «Зенитом»?
- На мой взгляд, в стабильности.
Если у ЦСКА случались неудачные матчи, а питерцев вообще лихорадило не
один месяц, то «Анжи» обошлась без
потрясений и прошла две трети чемпионата ровно.

Противоречия в стане
«сине-бело-голубых» видны
даже со стороны

- Давайте подробнее о «Зените». Причины его проблем в большей степени игровые или психологические?
- Нельзя их разделять. Было понятно, что с приходом Халка игра «Зенита» поменяется, но пока не видно,
чтобы она поменялась в лучшую сторону и при этом радовала стабильностью. Прежней скоростной атаки, лихих комбинаций команда не показывает, скорее, больше приходится говорить о дисбалансе во взаимодействиях между игроками и о том, что
бразилец часто излишне берет на
себя игру. Ко всему этому добавляется негативный психологический фон,
который, похоже, продолжает довлеть над командой.
- В чем это проявляется?
- Обратите внимание на поведение игроков на поле – когда забивают иностранцы, из россиян их почти
никто не поздравляет. Поверьте, это
не какая-нибудь мелочь или ерунда,
а явный показатель того, что творится
в команде. И такая обстановка может
обернуться настоящей катастрофой
для коллектива – ведь налицо разделение на группы. Я это прекрасно помню по «Бенфике», где на определенном этапе конфронтация четко развела команду на местных и иностранцев.
- Как в такой ситуации быть
тренеру?
- Меня тогда Эрикссон пригласил
на ужин для откровенного разговора, в котором признался, что, мол, видит, как команда поделилась на два
враждующих лагеря, но при этом прямо сказал: ни одну из сторон он поддерживать не будет. И я должен делом
доказывать свою необходимость «Бенwww.sport-weekend.com

фике», невзирая на все проблемы. В
случае же с «Зенитом», считаю, главная роль в разрешении такой ситуации должна принадлежать Спаллетти. Он ведь не начинающий специалист, а очень опытный тренер, которого позиционируют с приставкой «топ».
Вот сейчас он это и должен показать.
Именно итальянцу нужно сделать так,
чтобы иностранцы нашли взаимопонимание с россиянами и коллектив
был сохранен. В связи с этим абсолютно неправильно, что Спаллетти публично критикует местных игроков, а
по поводу легионеров в этот момент
молчит. Ведь он сам иностранец и его
слова в такой ситуации могут быть поняты так, что тренер явно перешел на
чью–то сторону. Если итальянец взаимоотношения внутри команды урегулировать не сможет, то «Зенит» весной ожидают большие проблемы в достижении как результата, так и в игре.
Еще раз подчеркну – когда одни игроки едва ли не демонстративно отказываются поздравлять с забитым голом
других, это очень опасная ситуация
для команды.
- Как, кстати, она тогда разрешилась в «Бенфике»?
- Никак. Эрикссон ушел в «Лацио»,
а его место занял бывший помощник,
португалец, который поддержал своих соотечественников, чем только усугубил проблему. Как итог – «Бенфика»
тогда ничего не смогла выиграть. Ни в
одном турнире.

Видимо, кто-то проговорился,
сколько получает Халк

- В чем все-таки кроется изначальная причина нынешних проблем «Зенита»?
- Этот момент уже много раз отмечали. Взорвала ситуацию покупка Халка
и Витселя. Даже не сама покупка, а информация об их зарплатах. Руководство
клуба должно было эту ситуацию предвидеть, осознавать, что это не «Реал»,
например, где ведущие игроки имеют
примерно одинаковые контракты.
- Здесь возникает вопрос: как
вообще кто-то из игроков может
знать размер заработной платы
того же Халка? Это ведь конфиденциальная информация?
- Только не у нас в России! Это в Европе никому из игроков неизвестно,
сколько получают партнеры. А у нас
такая информация разносится, как сарафанное радио. Каким образом? Да
элементарно! Кто-то из осведомленных людей в клубе проговорился, быстро пошло дальше и стало достоянием игроков. Повторю, в России такие
сведения трудно утаить.
- Вернемся к футболу. По результатам Лиги чемпионов можно говорить, что «Зениту» требуется
усиление?
- А куда еще питерцам усиливаться?
Они и так взяли двух классных игроков, при том, что и без них состав приличный. Подчеркну, что 50 процентов
успеха в достижении результата – это
здоровый коллектив, которого в «Зените» сейчас нет. Формально игроки
могут вместе тренироваться, выходить на матчи, но если это делается с
таким настроем, что надо просто отработать положенное по контракту, без
поддержки и помощи для партнеров,
без желания чего-то добиться именно командой, то о победах, тем более больших, можно даже не мечтать.
Будь у тебя даже в составе Пеле, Марадона или Роналду.

Возвращение «Динамо»
в «шестерку» – дело времени

- Чей прогресс в чемпионате России особенно заметен?
- Отмечу «Терек». Команда играет
сбалансированно, строго, всегда показывает хорошую самоотдачу. Вполне закономерно, что прогресс грозненцев привел их в верхную часть таблицы. Явно наладились дела и у «Динамо». При том, что подбор футболистов там очень хороший, Петреску
сейчас старается играть на результат,
предпочитает надежность и осторожность. И в последних пяти матчах команда набрала 15 очков! Положительные изменения в игре «бело-голубых»
очевидны и я уверен, что возвращение их в «шестерку» – лишь дело времени. Более того – они и там способны шороху навести. «Рубин» и «Локомотив» тоже способны всерьез побо-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей ЮРАН: «ЗЕНИТУ» МЕШАЕТ
ПРОГРЕССИРОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ ЕДИНСТВА,
Я ТАКОЕ УЖЕ ПРОХОДИЛ В «БЕНФИКЕ»

роться за высокие места. Только вот
светить им может только бронза.
- Кому из аутсайдеров по силам
уйти из опасной зоны?
- На мой взгляд, «Крылья Советов»
и «Волга» имеют в этом плане преимущество над «Аланией» и «Мордовией».
Нижегородцы в последнее время очки
вообще набирают регулярно, самарцы
после полосы неудач вроде тоже стали
выправляться. По крайней мере, обезопасить себя от прямого вылета им
вполне по силам.
- В прошлом году ЦСКА растерял
гандикап в 7 очков. Сейчас по армейцам видно, что такого они больше
не допустят?
- Явным фаворитом в борьбе за золото я их сейчас не назову. Так же как
и не исключаю, что они могут снова
сдать позиции. ЦСКА - команда хорошая, сбалансированная, но есть у нее и
проблемы – это атака. Да, Муса в целом
достаточно забил. Но в матчах с «Зенитом» и «Анжи» явно чувствовалась нехватка забивного нападающего.

Кокорин может превзойти
Кержакова, если не снизит
требования

- Кого можете назвать открытием этого сезона?
- Такого уж прямо открытия я не
заметил. Как, например, в свое время проявили себя Аршавин, Дзагоев
или Широков. Пожалуй, можно отметить только Кокорина, который действует агрессивно и добился стабильности. Александр стал получать больше доверия в клубе, к тому же и вызов
в сборную его поддержал.
- Согласны, что его потенциал
повыше, чем у Кержакова?
- Сейчас вряд ли имеет смысл об
этом говорить. Выше потенциал или
ниже - Кокорин должен доказывать в
будущем. А я пока не исключаю даже
того, что в следующем году мы в прежнем виде нападающего «Динамо» не
увидим. Так со многими у нас происходило. Но если Саша не снизит к себе
требований, а наоборот, продолжит
прогрессировать, тогда да – думаю, он
может превзойти Кержакова.
- А кого отметите из тренеров?
- Красножана. Принимать команду по ходу чемпионата всегда тяжело. Однако ему удалось не только сохранить надежность и дисциплину, но
еще и разнообразить игру. Если раньше «Кубань» против лидеров действовала с четким акцентом на оборону, то
теперь гораздо активнее атакует, да
и вообще комбинационный футбол у
нее стал получаться лучше.

Нужно взять пример с КХЛ

- Что думаете по поводу идеи
создания чемпионата СНГ?
- Она интересная. Если в турнире
будут участвовать много сильных клубов, то каждый из них станет еще сильнее. И здесь не стоит ограничиваться
только российскими и украинскими
командами – есть интересные соперники в Казахстане, например. Другое
дело – как это всё организовать, по
каким критериям отбирать участников, что делать тем, кто в этот турнир
не попадет. В любой случае – почва
для активного обсуждения очень интересная. По моему мнению, инициаторы этого проекта должны взять пример с хоккейных коллег. КХЛ стремится к тому, чтобы возможности клубов
уравнивались. Чтобы не было такого
– одни набирают суперсостав, а другие только тех, кто остался. И посмотрите – за очень редкими исключениями, явных аутсайдеров в лиге нет, даже
ее новички вполне конкурентоспособны, а за место в плей-офф идет очень
упорная борьба между многими командами. Возможность такого острого соперничества и надо заложить в
основу чемпионата СНГ.
Игорь КОРОТЫГИН.

БРЫЗГАЛОВ НЕ СЫГРАЕТ

Вслед за защитником ЦСКА Евгением Рясенским, получившим травму
в последнем календарном матче чемпионата, из расширенного списка Зинэтулы Билялетдинова, составленного для подготовки к Кубку Первого канала, после медицинского обследования в Новогорске выбыли голкипер
ЦСКА Илья Брызгалов, а также нападающие Евгений Дадонов из «Донбасса» и Александр Попов из «Авангарда». Напомним, что ранее, в том числе
и в связи с травмами игроков, в сборную России были вызваны защитники СКА Дмитрий Калинин и Максим Чудинов, а также нападающий «Северстали» Евгений Кетов.
Назвали свои составы и другие сборные.
Сборная России
Петтерссон («Донбасс»), Карл Седерберг
Вратари: Константин Барулин («Линчёпинг»), Джоэль Лундквист («Фре(«Ак Барс»), Василий Кошечкин («Се- лунда»), Оскар Линдберг («Шеллефтео»),
версталь»). Защитники: Антон Белов Йоаким Линдстрём («Шеллефтео»), Па(«Авангард»), Евгений Бирюков («Ме- трик Берглунд («Вестерос»), Никлас Бэкталлург» Мг), Алексей Емелин, Евгений стрём («Динамо» М), Джимми Эриксон
Медведев, Константин Корнеев, Илья («Шеллефтео»), Никлас Перссон (ЦСКА),
Никулин (все - «Ак Барс»), Денис Дени- Виктор Стольберг («Атлант»), Никлас Дасов, Евгений Рясенский (оба - ЦСКА), ниэльссон («Берн»), Маркус Йоханссон
Фёдор Тютин («Атлант»), Дмитрий Ка- («Бофорс»).
линин, Максим Чудинов (оба - СКА). НаСборная Чехии
падающие: Артём Анисимов, Егор АвеВратари: Ондржей Павелец («Винрин, Сергей Плотников (все - «Локомо- нипег»), Александр Салак («Фэрьетив»), Павел Дацюк, Александр Радулов, стад»). Защитники: Роман Полак («СентСергей Широков (все - ЦСКА), Николай Луис»), Якуб Киндл («Детройт»), Лукаш
Жердев («Атлант»), Дмитрий Казионов, Крайчек («Динамо» Мн), Мартин Шкоула
Николай Кулёмин, Евгений Малкин, («Лев»), Якуб Накладал («Спартак»), ФиСергей Мозякин (все - «Металлург» Мг), лип Новак («Динамо» М), Зденек Кутлак
Илья Ковальчук (СКА), Александр Овеч- («Амбри-Пиотта»). Нападающие: Токин («Динамо» М), Александр Пережо- маш Плеканец («Монреаль»), Алеш Гемгин («Авангард»), Алексей Терещенко ски («Эдмонтон»), Давид Крейчи («Бо(«Ак Барс»), Вадим Шипачёв, Евгений стон»), Мартин Ганзал («Финикс»), МиКетов (оба - «Северсталь»).
хал Фролик («Чикаго»), Владимир СоСборная Финляндии
ботка («Сент-Луис»), Якуб Ворачек («ФиВратари: Ари Ахонен («Металлург» ладельфия»), Томаш Ролинек («СалаМг), Йони Ортио (ХИФК). Защитники: ват Юлаев»), Петр Недвед («Либерец»),
Теему Лааксо («Северсталь»), Илари Мартин Ружичка («Тршинец»), Михал
Меларт (ХИФК), Лассе Кукконен («Рё- Вондрка («Слован»), Петр Коукал («Негле»), Атте Охтамаа («Кярпят»), Мик- фтехимик»), Якуб Петружалек («Амур»),
ко Мяенпя (ЦСКА), Кристиан Някивя Якуб Свобода («Комета», Брно).
Запасные: вратарь - Якуб Штепа(«Ювяскюля»), Сами Лепистё («Локомотив»), Теему Эронен («Йокерит»). На- нек («Лев»); защитники - Лукаш Галпадающие: Йори Лехтеря, Йонас Эн- вас («Тршинец»), Якуб Крейчик, Онлунд (оба - «Сибирь»), Туомас Кииски- држей Немец (оба – «Лев»); нападанен («Донбасс»), Томми Хухтала, Тее- ющие - Якуб Клепиш, Петр Врана (оба
му Рамстедт (оба - «Эспоо Блюз»), Йере – «Лев»), Милан Гулаш, Ян Коварж (оба –
Саллинен (ХПК), Вилле Кохо («СайПа»), «Пльзень»), Давид Кветонь, Якуб Орсава
Оскар Осала («Нефтехимик»), Кристи- (оба – «Тршинец»), Лукаш Пех («Карловы
ан Куусела («Кярпят»), Миика Лахти Вары»), Антонин Гонейсек («Злин»).
(«Ювяскюля»), Антти Пильстрём («СаРасписание турнира
лават Юлаев»), Тони Кяхкёнен («Кяр13 декабря, четверг. 20:00. Швеция –
пят»), Юхаматти Аалтонен («Рёгле»).
Россия. 20:30. Финляндия - Чехия*.
15 декабря, суббота. 14:00. Россия –
Сборная Швеции
Чехия. 18:00. Финляндия – Швеция.
Вратари: Йонас Энрот («Алмтуна»),
16 декабря, воскресенье. 14:00. РосАндерс Линдбек («Илвес»). Защитники: сия – Финляндия. 18:00. Чехия – Швеция.
Никлас Бурстрем («Шеллефтео»),
Евротур – 2012/13. После 1-го этапа
Стаффан Кронвалль («ЛокомоИ В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
тив»), Карл Гуннарссон («Эребру»),
3 3 0 0 0 0 0 6-2 9
Себастьян Эриксон («Тимро»), То- 1. Чехия
биас Виклунд (АИК), Юнас Ахне- 2. Финляндия 3 1 0 1 0 0 1 5 - 3 5
3 1 0 0 1 0 1 5-6 4
лёв (МОДО), Виктор Хедман («Ба- 3. Россия
3 0 0 0 0 0 3 4-9 0
рыс»). Нападающие: Фредрик 4. Швеция

ВЕСТИ КХЛ

Анисин на выданье из «Динамо». На него 5 претендентов

Судьба мятежного Михаила Анисина, объявившего бойкот московскому «Динамо», должна разрешиться на этой неделе. По словам агента игрока Вячеслава Махренского, его клиента должны обменять в один из клубов без какой-либо компенсации. В то же время вице-президент КХЛ Владимир Шалаев заявил, что лига у себя
в Дисциплинарном комитете не будет заниматься этим конфликтом до 12 декабря.
Среди команд, которые интересуются Анисиным, называются «Авангард»,
«Трактор», «Сибирь», «Торпедо» и «Северсталь». При этом «Динамо», скорее всего, обменяет его в Восточную конференцию.

Джоффри Лупул попробовал русской водки

Канадский нападающий «Автомобилиста» Джоффри Лупул в своем
блоге поделился впечатлениями о
пребывании в екатеринбургском клубе и 12-часовом железнодорожном
путешествии до Омска.
«Я не знал, чего ожидать от новых
партнёров, как они меня примут, - написал в своем дневнике форвард «Торонто». - После того как я зашёл в раздевалку, каждый из ребят подошёл ко
мне и пожал руку. Я сразу почувствовал
себя увереннее. Канадский голкипер
«Автомобилиста» Крис Холт потом объяснил мне, что это такая русская традиция пожимать руки друг другу каждое
утро. Мне нравится. Что происходило на
тренировке, я понял далеко не сразу. Занятие было очень длинным, а большая
часть упражнений сильно отличается от
тех, что мы делаем в Канаде.
На 10-й день пребывания в команде я сел на поезд в Омск, до которого из Екатеринбурга ехать 12 часов.
«Автомобилист» в тот момент играл в
Астане против «Барыса». Видимо, про-

блема была в том, что как только бы
я попал в Казахстан, у меня могли бы
возникнуть проблемы с возвращением на территорию России.
Отправился в вагон-ресторан на
ужин. Там я поел борща и – сильно на
это надеюсь – курицу. После чего затусил с одним пацаном, который чутьчуть говорил на английском. Алексей
сказал, что он обожает хоккей, предложив мне выпить русской водки. Я
был вынужден согласиться, так как
находился не в лучшем месте, чтобы
отказываться, да и с момента приезда
в Россию я ни разу не пробовал водки.
Алексей не жалел алкоголя. Мы говорили о музыке, и Алексей сказал, что
обожает Jay-Z и Eminem. «Обалденно
круто!» – подумал я и принес в вагонресторан магнитофон и врубил Jay-Z
для него. Выпив еще немного водки,
я решил пойти спать. Тем более моя
команда проиграла со счетом 2:7, и в
Омске меня ждала бы тяжелая тренировка. Думаю, водка и Jay-Z стирают
все границы между людьми».

ВЕСТИ НХЛ

Локаут продлен до 30 декабря. Фетисов наезжает на Фазеля

НХЛ официально объявила о продлении локаута до 30 декабря. Таким образом, уже 526 игр «регулярки» этого сезона не состоятся из-за локаута. Локаут
в НХЛ продолжается уже 86 дней.
При этом бывший председатель директоров КХЛ, двукратный олимпийский
чемпион Вячеслав Фетисов считает, что «когда стороны договорятся и локаут
завершится, то международный календарь вообще не будет учитываться». «НХЛ
не будет отпускать своих игроков ни на чемпионат мира, ни на Олимпийские
игры, - сказал Фетисов в интервью порталу «Team Russia-2014». - Коснётся ли
это Сочи? Конечно. НХЛ оставит себе Кубок Стэнли, сделав ставку на этот турнир.
Может быть, когда-нибудь придёт к тому, чтобы вернуть Кубок Канады. На этом –
всё. Просто в нынешней ситуации большую роль в переговорах должен играть
президент IIHF Рене Фазель, а мы не видим его работы».
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БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. Групповой турнир

ИЗ ПОЛЬШИ «СПАРТАК» ВЕРНУЛСЯ С ПОБЕДОЙ
В семи матчах команда Юрия Здовца одержала шесть побед!

«Туров»: Джексон (15 + 10 подборов + 4 передачи), Мичич (12), Зигеранович (6),
Алексич (5), Кулиг (5), Чилински (5), Чел (3 + 5 подборов), Вичнярз (3), Стельмах (3),
Опачак (2).
«Спартак» СПб: Маврокефалидис (17 + 11 подборов), Картер (13), Драгичевич
(10 + 3 передачи), Стрельниекс (9), Беверли (8 + 5 подборов + 3 передачи), Райт (4 +
3 передачи), Заворуев (2), Курбанов (0 + 5 подборов).
9 декабря. Вроцлав. «Халя Людова». 1300 зрителей.

Поляки, завалив старт, в последнее время прибавили. В двух домашних матчах «Туров» нанес поражения
казахстанской «Астане» и украинскому
«Донецку». Вот и питерцев подопечные Яцека Винницкого встретили на
своем паркете неприветливо. По ходу
матча лидер в счете менялся 10 раз!
«Наличие снайперов и местная публика должны были стать козырями хозяев в этой встрече. Болельщики действительно не подвели. Каждая
удачная атака «Турова» заканчивалась
громогласным ревом фанатов, - сообщил официальный сайт Единой
Лиги ВТБ. - Отрабатывали трибуны и в
защите, выкрикивая на американский
манер - «defense, defense, defense». Их
любимчики зарядились этой энергией и успешно начали матч. Так успешно, что «Спартаку» после первых трех
минут игры пришлось взять тайм-аут».
Но поведем наш рассказ дальше.
«Спартак» не дрогнул. Результат предопределила горячая концовка, в которой спартаковцы были хладнокровнее.
За минуту и семь секунд до финальной
сирены хозяева после броска Мичича
свели отставание практически до минимума - 56:58. В ответной атаке наша
команда очень толково распорядилась мячом. Имея перевес «+2», подопечные Здовца грамотно «убили» 24 секунды, отведенные на атаку, после чего
Маврокефалидис точно поразил цель
выстрелом из-за дуги - 56:61, или «+5»!
Дальше разнервничавшиеся поляки
забили только один штрафной - 57:61.
Мяч был у «Спартака», и поляки, понятно, сфолили. Стрельниекс встал на

линию штрафных - и дважды поразил
кольцо «Турова». 57:63 («+6» в пользу наших) - и только 22 секунды, отведенных на «польское чудо». Ничего
из этого «чуда» не вышло - «Спартак»
дал возможность сопернику провести
одну атаку, которая ничего уже не решала. Из Польши питерцы возвращаются с победой! А Лукас Маврокефалидис
- с заявкой на титул MVP тура. В активе
одного из лидеров питерской команды
дабл-дабл - 17 очков и 11 подборов.
УНИКС (Россия) - «Астана» (Казахстан) - 70:54 (17:9, 24:16, 14:15, 15:14)
«Калев» (Эстония) - «Красные Крылья» (Россия) - 73:83 (19:17, 14:22,
21:17, 19:27)
«Летувос Ритас» (Литва) - «Донецк»
(Украина) - 99:97 ОТ (20:35, 25:18,
25:23, 22:16, 7:5)
«Химки» (Россия) - «Азовмаш»
(Украина) - 91:73 (28:22, 18:16, 23:19,
22:16)
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16 декабря: «Астана» - «Калев», «Азовмаш» - «Летувос Ритас», «Туров» - УНИКС.
17 декабря: «Красные Крылья» - «Химки»,
«Спартак» СПб - «Донецк».

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По потерянным очкам в группе «А» лидируют «Химки» и «Спартак». Напомним, две лучшие команды каждой группы получат путевки в четвертьфинал. Клубы, занявшие места с 3-го по 6-е, начнут выступление в плейофф с 1/8 финала.
Группа A
«ТУРОВ» (Польша) - «СПАРТАК» СПб (Россия) - 59:63
(14:18, 21:15, 11:15, 13:15)

ПОСЛЕ МАТЧА
Юрий ЗДОВЦ, Главный тренер
«Спартака»:
- В первой половине матча мы позволяли сопернику совершать много
открытых бросков, что доставило нам
много проблем. Во второй половине
характер игры несколько изменился.
Мы сосредоточились на игре в обороне и уже не давали хозяевам беспрепятственно атаковать наше кольцо.
Но все же отмечу, что наш соперник
провел по-настоящему хороший матч.
«Туров» - интересная команда, у которой
чувствуется характер. В сегодняшней
игре им также немного не хватило удачи.
К тому же положение «Турова» осложни-

лось и травмой Михала Чилински.
Миодраг РАЙКОВИЧ, главный
тренер «Турова»:
- Если честно, то сейчас меня больше
беспокоит состояние Михала Чилински,
чем результат прошедшего матча. Но
более точно о состоянии нашего капитана мы сможем сообщить после медицинского обследования. Немного ниже
ожиданий сегодня сыграл Аарон Чел.
Только от него зависит, сколько он будет на площадке. Возможно, ему не хватало концентрации, так как он не подбирал те мячи, которые обычно не составляют для него никаких проблем. Что ж,
будем работать над ошибками…

ГРУППА B

Этторе МЕССИНА: С УХОДОМ КИРИЛЕНКО И ХРЯПЫ
СБОРНУЮ РОССИИ ЖДЕТ ПРОВАЛ…

«Локомотив-Кубань» (Россия) ЦСКА (Россия) - 61:72 (18:19, 15:21,
12:17, 16:15)
Главный тренер ЦСКА Этторе Мессина после матча похвалил разыгрывающего своей команды Милоша Теодосича, а также в резко критической
манере высказался об уровне баскетболистов этого амплуа в России.
- Матч получился сложным, как всегда, - сказал Мессина. - Ключевым моментом сегодня была защита. Удалось
нейтрализовать заднюю линию соперника - Калатеса и Бэрона. Кроме того, за
очень умную игру заслуживает похвалы наш плеймейкер Милош Теодосич.
На пресс-конференции итальянскому специалисту был задан вопрос
о том, кого он считает идеальным кандидатом на вакантный ныне пост главного тренера сборной России.
- Обсуждать надо вовсе не кандидатуру тренера. Тренеров-то хороших
много: и в России, и в Европе, и в Америке. Проблема российского баскетбола в другом - в отсутствии программы развития молодых игроков. Закон-

чат карьеру Андрей Кириленко и Виктор Хряпа - и кто придет им на смену?
Игроков, способных стать такими же
лидерами, просто нет, - ответил наставник ЦСКА и добавил по-русски
нецензурное выражение. - Полный… Это очень важная проблема, о
которой я говорил еще четыре года
назад. Сейчас в России есть всего один
разыгрывающий для сборной - Антон
Понкрашов. Как такое возможно?».
Мессина заметил, что российской
Федерации баскетбола нужно перенимать опыт у Испании, Италии, Греции:
- Российской федерации нужно нанять трех тренеров на полную ставку,
чтобы они занимались только сборными командами младших возрастов.
Они будут ездить по всей России, просматривать молодых игроков и как минимум раз в месяц собирать их на тренировочный лагерь. У всех сильных
европейских баскетбольных федераций выстроена такая пирамида. Они
собирают игроков со всей страны и
постепенно начинают отбор…

вернул ход поединка не в нашу пользу, подчеркнул наставник «Нижнего Новгорода». - Судьбу встречи решил технический фол нашему игроку, когда мы владели мячом. Мне это не очень понятно.
Может быть, мои ощущения неправильные, но исход встречи решил судья».
Генеральный менеджер «Нижнего
Новгорода» Серг ей ПАНОВ отметил, что
будет добиваться комментария руководства Единой Лиги БТВ по поводу некачественного судейства в матче с ВЭФом.
«Мне кажется, что разговоры о высоком
качестве работы иностранных арбитров
в Лиге ВТБ сошли на нет с этим свистком
эстонского арбитра. Этим действием он
преднамеренно, как мне кажется, убил
интригу в этом матче. Мы попытаемся
получить комментарий от лиги, но больше на эту тему я ничего не скажу»…

Чемпионат России БЕКО ПБЛ
Результат матча Единой Лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА пошел в
зачет чемпионата России.
И В П Р/О О
1. ЦСКА
6 6 0 +115 12
2. «Локомотив»
8 4 4 -10 12
3. «Спартак» СПб
7 4 3 +2 11
4. «Триумф»
7 3 4 +5 10
5. «Химки»
5 4 1 +39 9
6. «Н. Новгород»
7 2 5 -33 9
7. «Красные Крылья» 5 3 2 -7 8
8. УНИКС
6 2 4 +1 8
9. «Спартак-Приморье» 5 2 3 -50 7
10. «Енисей»
6 1 5 -62 7

«Нижний Новгород» (Россия) ВЭФ (Латвия) - 82:86 (25:30, 19:16,
26:20, 12:20)
Одним из решающих моментов
встречи стало техническое замечание
игроку «Нижнего Новгорода» Брезецу.
Латышский клуб забил оба штрафных,
после чего мяч остался у гостей. При
итоговой разнице в четыре очка нюанс в концовке существенный…
После матча главный тренер хозяев
Зоран Лукич заявил, что после такого решения судей вернуть себе психологическое преимущество его команда уже не
смогла. «Один-единственный эпизод по-
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13 декабря: «Нептунас» - «Енисей».
16 декабря: ЦСКА - «Триумф». 17 декабря: «Нижний Новгород» - «Жальгирис»,
ВЭФ - «Локомотив».

Вице-президент Единой Лиги ВТБ
Андрей Ватутин заявил, что в следующем сезоне в первенстве может быть
пересмотрен лимит на число легионеров в российских клубах.
«Хорошо, что вообще стали обсуждать тему числа российских и иностранных игроков на площадке в этом сезоне.
Разговоры на этот счет ведутся, но решений пока нет. В воздухе витает идея
оставить лимит на легионеров, но не
www.sport-weekend.com

на площадке, а в заявке на игру. Если
что-то поменяется в плане лимита уже
в следующем сезоне, меня это нисколько не удивит, всё возможно. Однако такое важное решение должно быть принято не только клубами. Лимит касается
интересов сборной России. Его изменение надо согласовывать со всеми структурами и с министерством спорта.
Неверно говорить, что если мы отменим лимит, то упадут цены на россий-

ских игроков. Наглядный пример - Украина, там этого не произошло. Хотел бы отметить, что талант всегда пробьется, при
любом лимите. Конечно, хотелось бы,
чтобы в наших командах было больше
играющих русских баскетболистов. Россияне в основе - это в первую очередь
привлечение зрителей. Неправильно
подписывать иностранного баскетболиста, который не превосходит русского по
мастерству, - заявил Ватутин.

Скандал в Нижнем

«Триумф» (Россия) - «Нептунас»
(Литва) - 83:80 (15:26, 21:18, 18:23,
29:13)
«Жальгирис» (Литва) - «Цмоки
Минск» (Белоруссия) - 81:57 (23:10,
16:21, 16:10, 26:16)
«Нимбурк» (Чехия) - «Енисей» (Россия) - 69:61 (14:16, 16:11, 22:22, 17:12)

ЦСКА
ВЭФ
«Жальгирис»
«Локомотив»
«Триумф»
«Н. Новгород»
«Нимбурк»
«Енисей»
«Нептунас»
«Цмоки Минск»
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7
8
8
8
8
7
8
8
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ЛИМИТ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Р/О
+119
+67
+89
+46
+35
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ФИНАЛ ГРАН-ПРИ

РЕПЕТИЦИЯ В «АЙСБЕРГЕ»

В финале Гран-при российские фигуристы довольствовались
золотом и серебром в соревнованиях спортивных пар
Вот бы увидеть Плющенко
на фоне Чана и Такахаши

В Сочи состоялся финал престижной серии Гран-при. Место соревнований было выбрано не случайно: в феврале 2014-го во Дворце спорта «Айсберг» фигуристы разыграют награды Олимпиады. По словам президента Федерации фигурного катания на
коньках России Александра Горшкова, эта арена хоть сегодня готова принять олимпийский турнир. «Айсберг»
отвечает всем требованиям МОК, вмещает 12 тысяч зрителей и в то же время удивительно компактен. С любой
точки можно увидеть всё, происходящее на льду.
В финале Гран-при происходило
много интересного. В каждой из четырех дисциплин соревновались по
шесть спортсменов или пар. У мужчин
в финал вышли сразу четыре японских фигуриста. А ведь максимальная
олимпийская квота для одной страны
– три. Кому-то из тех, кто опробовал
лед Сочи в декабре 2012-го, не удастся это сделать в феврале 2014-го.
Уже в короткой программе создал отличный задел для общей победы Дайсуке Такахаши. Даже третий результат в произвольной не помешал
ему выиграть финал. Неожиданностью
стали неуверенные прокаты блиставшего в прошлом сезоне Патрика Чана.
Канадец год назад выиграл финал
Гран-при, а затем и чемпионом мира в
Ницце стал. В Сочи фигурист из Страны кленового листа вынужден был довольствоваться бронзой.
Было бы чертовски интересно оценить, как смотрится на фоне Чана и Такахаши самый титулованный из действующих фигуристов Евгений Плющенко. Только ученик Алексея Мишина
пока еще не набрал нужных кондиций,
чтобы соревноваться на таком уровне.

Жулин был страшно расстроен

Мишинскую школу представляла
в Сочи Елизавета Туктамышева. Ей не
удалось стабильно выступить в двух
видах программы. Короткую Елизавета
провалила, оставшись лишь 5-й и потеряв шансы на общую победу. Во второй соревновательный день юная питерская фигуристка показала второй
результат, уступив лишь великолепно
готовой к предолимпийскому сезону
японке Мао Асаде. В итоговом протоколе Туктамышева осталась пятой.
Не сумели подняться выше этой
позиции и российские танцоры. После короткого танца Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев шли четвертыми и собирались бросить перчатку
французам Натали Пешала и Фабиану
Бурзе. Только всё перечеркнуло падение Дмитрия, что называется, на ровном месте.
Сам фигурист объяснил этот срыв
переизбытком эмоций. Однако двукратные чемпионы России – уже опытные спортсмены и должны с эмоциями справляться. Страшно расстроенным выглядел после выступления своих учеников Александр Жулин. Он возлагал большие надежды на домашний
финал Гран-при для повышения авторитета Екатерины и Дмитрия. Не получилось.

Замкнули шестерку участников в
этом виде программы Елена Ильиных
и Никита Кацалапов. Сами фигуристы
и этот результат посчитали успехом.
Все-таки попали в компанию лучших
танцоров мира. Да только танец у них
в предолимпийский сезон, мягко скажем, не слишком соответствующий характеру и технике фигуристов.
Те, кто в тайне мечтал о том, что уже
в олимпийском Сочи ученики Николая Морозова замахнутся на высшие
награды, должны успокоиться и набраться терпения. Вне конкуренции в
танцах остаются ученики Марины Зуевой. В этом сезоне танец американцев
Мэрил Дэвис и Чарли Уайта, по мнению специалистов, интереснее и эффектнее, чем у канадцев Тессы Вирту
и Скотта Мойра. Что и подтвердил финал Гран-при.

Кавагути – Смирнов только шестые

Единственным видом программы
финала, в котором россияне реально
претендовали на награды, были соревнования спортивных пар. В отсутствие Алены Савченко и Робина Шолковы из Германии конкуренцию нашим могли составить только китайцы Кинг Панг – Джиан Тонг. Фигуристы
из Поднебесной приехали в Сочи не в
лучшей форме, и спор за золото вели
две российские пары.
Лучший прокат и короткой, и произвольной программ за всю карьеру
продемонстрировали Вера Базарова и
Юрий Ларионов, что нашло отражение
в судейских оценках. Выступление же
Татьяны Волосожар и Максима Транькова было далеким от идеала. Особенно во второй день соревнований, когда Максим дважды упал.
По словам тренера фигуристов Нины Мозер, все могло закончиться и
хуже. Все-таки падение после прыжка
было весьма болезненным. Программа Татьяны и Максима составлена так,
что сложнейший параллельный прыжок исполняется в самом конце. Это
дает надбавки в баллах за сложность
и риск, но требует великолепной физподготовки. В Сочи российские фигуристы ее не продемонстрировали, но
сумели победить и при небезупречном прокате.
Все-таки класс этой пары выше,
чем у Базаровой и Ларионова. Специалисты, в отличие от болельщиков, подметили, что у Веры хромают
прыжки. Практически всегда есть повод наказать ее за огрехи в технике. В
Сочи судьи еще благосклонно отнеслись к саранским фигуристам, что и
позволило им занять второе место в
финале Гран-при и выиграть произвольную программу. Не факт, что так
будет не только на ЧЕ-2013 в Загребе
и ЧМ-2013 в канадском Лондоне, но
даже на чемпионате России, который
состоится в том же «Айсберге» в конце декабря.
Ведь наверняка сделают выводы из
последнего места в финале Гран-при
Юко Кавагути и Александр Смирнов,
не говоря уж об их тренере Тамаре Москвиной. На выступлении питерских
фигуристов, безусловно, сказалась
травма партнера, из-за которой был
скомкан подготовительный период.
Светлана НАУМОВА.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Мужчины.1. Дайсуке Такахаши – 269,40.
2. Юзуру Ханью (оба - Япония) – 264,29. 3. Патрик Чан (Канада) – 258,66. Женщины.
1. Мао Асада (Япония)– 196,80. 3. Эшли Вагнер (США) – 181,93. 3. Акико Сузуки (Япония)
– 180,77 … 5. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА (Россия) – 173,75. Спортивные пары. 1. Татьяна ВОЛОСОЖАР – Максим ТРАНЬКОВ - 204,55. 2. Вера БАЗАРОВА – Юрий ЛАРИОНОВ (обе - Россия) – 201,60. 3. Кинг Панг – Джиан Тонг (Китай) – 192,81…6. Юко КАВАГУТИ – Александр СМИРНОВ (Россия) – 178,72. Танцы. 1. Мэрил Дэвис – Чарли Уайт
(США) – 183,39. 2. Тесса Вирту – Скотт Мойр (Канада) – 179,83. 3. Натали Пешала – Фабиан Бурза (Франция) – 170,18…5. Екатерина БОБРОВА – Дмитрий СОЛОВЬЕВ – 158,09.
6. Елена ИЛЬИНЫХ – Никита КАЦАЛАПОВ (обе - Россия) – 156,36.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

НЕ ВСЕ ФАВОРТЫ «ВЫСТРЕЛИЛИ» В ПЛЕЙ-ОФФ

Первый дивизион. Полуфиналистами стали команды «СМУ-303», «Стройпанель», «Дефа» и «KEYSTONE». В четвертьфиналах только «Стройпанель» добилась крупного счета, сумев в конце второго тайма сломить сопротивление «СВЕТОДИЗАЙНА». «Строители» забили четыре мяча подряд. В двух оставшихся поединках до последних минут шла напряженная борьба. «Дефа» только за счет
автогола (1:0) прошла воспрянувший духом в плей-офф «Спорт уик-энд». Ну а
«KEYSTONE» со счетом 3:2 переиграл «Diamond». Хотя после гола Валентина Михайлова, сделавшего на 40-й минуте счет 3:0, казалось, что судьба поединка в
пользу «KEYSTONE» решена, но «Diamond» едва не перевел игру в овертайм. Четвертым полуфиналистом стала занявшая первое место в группе команда «СМУ303». 1/4 финала. «Дефа» - «Спорт уик-энд» - 1:0; «Diamond» - «KEYSTONE» - 2:3; «Стройпанель» - «СВЕТОДИЗАЙН» - 6:3.

Второй дивизион. В финале второго дивизиона сыграют «ДМВ» и «Nevskayaco». При этом в полуфинале компании «невских парней» удалось со счетом 2:1
обыграть победителя регулярного первенства - «Промсервис», который, кстати,
с трудом по пенальти прошел в четвертьфинале «Северен-Телеком». А вот второй фаворит «регулярки» команда «ДМВ» в финал вышла лишь в серии пенальти, обыграв «Bad Guys». «Плохих парней» подвели нервы. Сначала они позволили железнодорожникам уйти от поражения за считанные секунды до конца
основного времени матча, а затем не забили два «шестиметровых». 1/2 финала.
«ДМВ» - «Bad Guys» - 3:3 (пен. 4:2); «Промсервис» - «Nevskaya-co» - 1:2.
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ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Женщины. Основной раунд

ПОЛУФИНАЛ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН…

Ничья с немками обязывает российскую сборную выигрывать две оставшиеся встречи
и молиться о соперниках госпоже удаче
РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ – 26:26 (13:16)

Россия: Хмырова - 6 мячей, Кузнецова - 5, Макеева, Ярцева – по 4, Постнова - 3,
Жилинскайте, Пунько – по 2.

Переехав по окончании предварительного этапа чемпионата Европы в
Сербии из Вршаца в Нови-Сад с багажом лишь в одно очко из четырех возможных, россиянки оказались практически перед гамлетовским выбором.
Чтобы гарантированно попасть в полуфинал, необходимо было побеждать
на арене «Спенс» во всех оставшихся трех матчах. Даже одно поражение
лишало дружину Виталия Крохина всех шансов на место в четверке лучших, а ничья оставляла нам лишь призрачную надежду, поскольку после
этого судьба сборной России, даже выиграй она два оставшихся поединка,
все равно оставалась бы во власти соперниц.
ми игроками. Интересно, какие слова
нашел в перерыве Виталий Крохин?
Развитие событий пошло по самому запутанному сценарию. Уже в первой же встрече нашу команду приАктивизировались во втором перидержали аутсайдеры второй группы оде и другие наши гандболистки. Немосновного раунда гандболистки Гер- ки же несколько «подсели» физически,
мании. С самого начала матча немки и перевес в их пользу стал неумолимо
принялись эффективно расстреливать таять. Роль лидера оказалась по плечу
ворота Марии Сидоровой.
Татьяне Хмыровой, которая взялась эфУже после пяти минут игры бундес- фективно расстреливать ворота соперманшафт вела 4:1 и заставила Вита- ниц с дальней дистанции. Пошла игра
лия Крохина брать тайм-аут. Не срабо- у Полины Кузнецовой. Обе гандболисттало - и уже к 10-й минуте немки ото- ки «отгрузили» немками по три мяча - и
рвались на пять мячей - 8:3. С самого
начала загадкой для российской обо- ПОСЛЕ МАТЧА
Хайне ЙЕНСЕН, главный тренер
роны стали атаки левого полусреднего соперниц Лауры Штайнбах. Неверо- сборной Германии:
- Как и ожидалось, получилась
ятно прыгучая немка взлетала в броске так высоко, что казалось, руки бло- очень упорная игра. Я доволен нашей
кирующих ей вовсе не мешают. За пер- атакой в первом тайме, но во втором
вый тайм одна только Штайнбах наки- мы резко сбавили обороты, как будто испугались собственных успехов.
дала в ворота россиянок пять мячей.
Как отмечает официальный сайт Перестали бросать из хороших позизвенигородской «Звезды», наставнику ций. В итоге всё закончилось ничьей, и
сборной России ничего не оставалось, я разочарован результатом. В последкроме как с помощью замен искать ние 15 минут у нас как будто и не было
выход из положения. Марина Ярце- атаки. Попадали в штанги, во вратава вышла на правый край вместо Оль- ря - куда угодно, но только не в вороги Черноиваненко и успела до конца та. Нам, по-моему, не хватило здравой
тайма забросить три красивых и важ- мысли, чтобы выиграть свой матч.
Виталий КРОХИН, главный треных мяча. За десять минут до окончания первого тайма вместо Марии Си- нер сборной России:
- Мне кажется, получился интересдоровой в «рамку» встала Мария Басараб, уже отразившая к этому момен- ный для зрителей матч. Как известно,
ту один пенальти, и неплохо замени- я недавно работаю со сборной и уже
ла коллегу по амплуа. Однако, заме- подчеркивал в интервью, что потентим, уже в начале второго тайма Сидо- циал у этой команды высокий. Но реарова вернулась на свое место и стала лизовать его не позволяет отсутствие
одним из вдохновителей впечатляю- должного взаимопонимания и технищей погони российской команды. При ческие ошибки. К сожалению, в гандЕвгении Трефилове такие позитивные больном образовании многих наших
метаморфозы происходили со многи- игроков есть прорехи, которые невоз-

Внимание, в воздухе Штайнбах!

Но мяч застыл на линии…

молодой наставник Германии датчанин
Хайне Йенсен при счете 25:23 поторопился взять тайм-аут. А за четыре минуты до финальной сирены от преимущества немок не осталось следа - 25:25.
В концовке матча нервы были напряжены до предела – борьба шла
бросок в бросок, мяч в мяч, но чаша
весов упорно застывала в горизонтальном положении… В оставшиеся
две минуты при счете 26:26 уместились
два тайм-аута обоих тренеров и неточные атаки. Последняя из них пришлась
на долю сборной России, когда Крохин
успел взять тайм-аут за 16 секунд до
развязки. Финальный бросок нанесла
Хмырова, но немецкий вратарь сумела
остановить мяч на линии. Ничья.
Перспективы пробиться в полуфинал Евро-2012 становятся совсем туманными. Впереди у наших девушек
игры с Испанией и Венгрией. Помимо
необходимости побеждать в обеих, теперь еще нужны и сопутствующие чужие результаты. 11 декабря россиянки
поспорят с испанками.
можно заретушировать за несколько
тренировок и в процессе игр.
Полина КУЗНЕЦОВА, левый
крайний сборной России:
- К сожалению, мы слишком поздно поняли, как нейтрализовать атаку сборной Германии, нам не удалось
сдержать их лидера. Возникает закономерность: начинаем всегда плохо, а
потом стараемся провал компенсировать. Постепенно мы сыгрываемся друг
с другом, и в дальнейшем наверняка
будем играть лучше. Надеюсь, теперь
будем начинать матчи более собранно.
Группа 2. Румыния – Испания –
31:26. Черногория – Венгрия – 28:26.
И В Н П М О
1. Черногория
3 3 0 0 81-73 6
2. Венгрия
3 2 0 1 82-80 4
3. Румыния
3 1 1 1 72-70 3
4. Испания
3 1 0 2 80-83 2
5. РОССИЯ
3 0 2 1 74-77 2
6. Германия
3 0 1 2 67-73 1
11 декабря (вторник). Испания – Россия. Германия – Черногория. Венгрия – Румыния. 13 декабря (четверг). Испания – Черногория. Германия – Румыния. Венгрия – Россия.

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

СТАМБУЛ ПРИНИМАЕТ СИЛЬНЕЙШИХ ПЛОВЦОВ МИРА

В среду в Турции стартует чемпионат мира по плаванию на короткой
воде, который проводится в этой стране впервые. Состязания пройдут 12-16
декабря в стамбульском «Синан Эрдем Доум» (или «Купол»). Арена названа в честь президента Национального
олимпийского комитета Турции Синана
Эрдема (1927-2003), который возглавлял эту организацию с 1989 по 2003 год.
Всего две недели назад российские
пловцы выступали на чемпионате Европы на короткой воде во французском Шартре. Заняли там четвертое
место, завоевав 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Первое место досталось хозяевам воды, у которых в общей сложности 29 медалей, 12
из которых были золотыми.
Не слишком впечатляющее выступление объясняется во многом тем,
что после Олимпийских игр в Лондоне ряд лидеров сборной решили разобраться с хроническими травмами или
просто отдохнуть. Поэтому в Шартре
честь страны защищали в основном
молодые спортсмены. А чтобы они не

растерялись под грузом ответственности, капитаном команды, или своеобразным «дядькой», присматривающим за молодежью, был опытнейший
Евгений Коротышкин, который и уверенности им добавлял, и личным примером вдохновлял, выиграв золотую и
серебряную медали. Кто знает, сумел
бы без кураторства Коротышкина добиться сенсационного успеха в Шартре наш Владимир Морозов! На счету молодого российского пловца, признанного Европейской лигой плавания лучшим новичком чемпионата Европы - две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали.
В Стамбуле российскую команду будут представлять 28 спортсменов - 16
мужчин и 12 женщин. К сожалению, в
городе двух частей света не выступят
лидеры женской сборной - чемпионка
мира, трехкратная чемпионка Европы
Юлия Ефимова, у которой сейчас напряженная пора – сессия в одном из университетов США, где учится наша спортсменка, а также серебряный призер
Олимпиады-2012 в плавании на спине

Анастасия Зуева. В эти дни Настя восстанавливается после операции на ноге.
Пропустит чемпионат мира и Евгений Коротышкин. «Я решил дать своему организму небольшую передышку, поделился планами Евгений. - Теперь
временно переключусь на общественную работу. Сейчас вылетаю в Екатеринбург на «Кубок четырехкратного
олимпийского чемпиона Александра
Попова», где проведу мастер-класс, пообщаюсь с тренерами, а вскоре после
этого отправлюсь в Санкт-Петербург
на «Кубок Владимира Сальникова», где
буду заниматься практически тем же
самым. Настало время делиться впечатлениями. К тренировочному процессу
я теперь приступлю, наверное, только
после Нового года».
Президент Федерации плавания
России Владимир Сальников рассчитывает, что в Стамбуле сборная выступит не хуже, чем во Франции. «Хотя не
будем забывать, что главные старты
пройдут летом 2013 года - это чемпионат мира в Барселоне и Универсиада
в Казани», - подчеркнул Сальников.

ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ МИРА (U-19)

эхо недели
ШАХМАТЫ. ПЕРВЕНСТВО МИРА

ПРИНЦЕССА АННА

Малая шахматная корона отправилась в Санкт-Петербург

номер (стартовые номера определяются по рейтингу спортсмена).
Приехав на турнир простуженной,
Анна тем не менее удачно прошла
старт, набрав 5 очков из 6 возможных! Успешно была пройдена и середина дистанции, и за два тура до
конца первенства петербурженка
имела отличный результат - 7,5 из 9.
Однако у китаянки Ии Сяо (Yiyi Xiao)
- 8,5 из 9! Предстояла личная встреча на пути за золотую медаль.
При подготовке к партии выяснилось, что в базах шахматных партий нет партий китаянки. У Анны, например, их насчитывается 295. Невероятно, но факт! Тем не менее
Анне удалось навязать свою линию
дебютного сражения и в сложной
борьбе добиться победы. В последЧто может быть почетнее – полу- нем туре Анна, имевшая лучшие дочить чемпионский кубок из рук Гарри полнительные показатели, уже была
Каспарова! После награждения: Анна фаворитом. Требовалось лишь сыСтяжкина и Полина Родионова – юные грать не хуже китаянки. Не совладав
с нервами в этой ситуации, Ии Сяо
надежды женских шахмат.
проиграла и последнюю партию, а
На недавно завершившемся в Ма- Анна, игравшая черными, смогла удерриборе (Словения) первенстве мира жать позицию против грузинки Нато
по шахматам среди юношей и девушек Имнадзе и стала чемпионкой.
Россия завоевала три золотые медали.
Анну на чемпионат сопровождал ее
Чемпионкой мира стала 15-летняя ма- постоянный тренер, заслуженный трестер ФИДЕ Анна Стяжкина. Юная шах- нер России, международный мастер
матистка из Санкт-Петербурга одержа- Вячеслав Стяжкин. Готовиться к партила победу среди девушек в возрастной ям ей помогал и тренер сборной Роскатегории до 16 лет, а значит, и на сле- сии - международный гроссмейстер
дующий год в ОАЭ сможет защитить Константин Сакаев. Хочется отметить
свой титул в этой же категории.
также бронзовый успех петербуржца,
В турнире приняли участие все международного мастера Максима Чисильнейшие шахматистки в этой кате- гаева (тренер международный гроссгории из 50 стран. Анна приехала на мейстер Денис Евсеев), выступавшего
чемпионат в ранге вице-чемпионки в турнире юношей до 16 лет.
мира до 14 лет и имела 14-й стартовый
Игорь ИГНАТЬЕВ.

БОКС. ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

НЕВЕРОЯТНЫЙ ФИНАЛ ГОДА:
МЭННИ ПАКЬЯО В НОКАУТЕ

В американском Лас-Вегасе грянула сенсация. Четвертая битва между экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях 33-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (54-5-2, 38 КО)
с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях 39-летним мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом
(55-6-1, 40 КО), преимущество в которой большинство специалистов отдавали филиппинцу, завершилась победой мексиканского боксера. Лучший
боксер десятилетия Пакьяо закончил
поединок, уткнувшись лицом в настил
ринга…
Первый звоночек для Пакьяо прозвучал в третьем раунде, когда Маркес
сумел отправить филиппинца в нокдаун. Мэнни быстро восстановился и в
следующем раунде уже сам отправил
Маркеса в нокдаун. Да и вообще Пакьяо выглядел намного лучше соперника. Лицо Маркеса было всё в крови,
и он явно проигрывал филиппинцу.
И тем неожиданнее получилась развязка. Она наступила в самом конце
шестого раунда. Пакьяо пошел в очередную атаку и за несколько секунд до
гонга… налетел на мощный встречный
удар Маркеса с правой. Мэнни рухнул,
как подкошенный, около минуты пролежав без сознания. А ведь на момент
нокаута Пакьяо лидировал с перевесом в один балл на всех судейских
записках.
Как подсчитала компьютерная программа Compubox, Пакьяо выбросил

256 ударов, Маркес 246. Однако филиппинский боксер действовал гораздо точнее, нанеся 94 точных удара (точность действий 37%), в то время как Маркес нанес 52 точных удара
(21%). По силовым ударам преимущество Пакьяо также было ощутимым 68 точных из 148 выброшенных (46%),
Маркес - 41 точный удар из 150 выброшенных (27%).
«Я очень счастлив, - заявил Маркес после боя. - Это результат моей
тяжелой работы». «Прежде всего я
хочу поблагодарить Господа за то, что
он сохранил здоровье Хуану Мануэлю
Маркесу и мне, - говорится в официальном заявлении Пакьяо. - Хочу поздравить Хуана Мануэля. Не буду искать отговорки. Это был хороший бой,
и он заслужил победу».
Американский тренер Фредди
Роуч, долгие годы тренирующий филиппинца Мэнни Пакьяо, заявил, что
пока не знает, будет ли его подопечный продолжать карьеру. «Мэнни выглядел очень хорошо после нокдауна в третьем раунде, - отметил Роуч в
интервью Yahoo Sports News. - Но потом допустил небрежность. Я не знаю,
как все сложится дальше. Возможна отставка, возможен реванш. Если
я увижу упадок у Мэнни, я скажу ему
уходить».
Заметим, что сразу после боя с
Маркесом Пакьяо был доставлен в
больницу для томографии головного
мозга. На этот раз обошлось…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО ПЕРЕНЕС «ЧАС ИКС»
С БРОНЗОВЫМ ЗАГАРОМ, С БРОНЗОВЫМИ
МЕДАЛЯМИ!
Избранный недавно в украинский парламент обладатель титула WBC в сукоторая при счете 1:2 в пользу америРоссиянки – третьи на юношеском чемпионате мира

Матч за 3-е место. Россия – США 13:12 (4:4, 3:4, 3:3, 3:1)
Сборная России стала бронзовой
на юношеском чемпионате мира в австралийском Перте.
Подопечные Александра Нарицы, Максима Кордонского и Владимира Гайко уступили в полуфинале сборной Венгрии - 11:14. Тем не менее наши
юные ватерполистки не опустили руки
и в матче за 3-е место в упорнейшей

борьбе обыграли сборную США - 13:12.
- Так получилось, что по ходу игры
мы сначала повели 1:0, а потом все
время находились в роли догоняющих. В большом перерыве почувствовали, что надо менять вратаря и не
ошиблись. Верхоглядова один гол «пустила», а всё остальное «вытащила».
И, конечно, очень нервной получилась концовка. Наш 13-й мяч выходом
один на один забила Дарья Рыжкова,

канок не реализовала пенальти. После
этого до конца оставалось 14 секунд,
американки взяли тайм-аут, но ничего сделать уже не смогли, - рассказал официальному сайту ВК «Кинеф»
главный тренер сборной России Александр Нарица.
Чемпионками стали ватерполистки
Греции, которые в финальном поединке обыграли сверстниц из Венгрии.
Финал. Венгрия – Греция - 5:9.

пертяжелом весе Виталий Кличко (45-2, 41 КО) сообщил, что в 2013 году примет
решение, будет ли продолжать спортивную карьеру, или же полностью посвятит себя политике.
Ранее 41-летний Кличко объявил, что ответит на этот вопрос до 17 декабря.
Именно в этот день состоится первое заседание нового украинского парламента, - сообщает Boxingbet.pl. «Виталию нужно время хорошо всё обдумать. Он поделится планами о своем будущем только в следующем году», - заявил менеджер спортсмена Бернд Бенте.
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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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