ФУТБОЛ. О СОЗДАНИИ ОРГКОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОГО ЧЕМПИОНАТА СНГ

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА ВЕРНУТЬ ЧЕМПИОНАТ СССР ИЛИ
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ СУПЕРЛИГИ?

Честно говоря, пока больше походит на первое, чем на второе.
Если бы те слова, которые вчера
прозвучали на пресс-конференции,
посвященной образованию оргкомитета объединенного чемпионата СНГ по футболу, были сказаны не
президентами ведущих клубов России Евгением Гинером и Александром Дюковым (а ранее - руководителем Газпрома Алексеем Миллером), а другими людьми, менее
искушенными в бизнесе и руководстве футбольным хозяйством, то к
ним можно было бы отнестись как к
очередному ностальгическому витку пустого прожектерства.
Однако их произнесли те люди, в
серьезности и возможностях которых

усомниться трудно. Увы, пока только
это и привлекает внимание к замыслам
собравшихся, заставляет обсуждать их
спортивных журналистов и футбольных руководителей России, Украины и
других стран бывшего СССР. Поскольку,
увы, больше никакой новой конкретики учредители проекта не открыли. Неясно всё: кого привлекать в состав новой лиги, как будут строиться отношения с национальными федерациями и
УЕФА, что станет с чемпионатами стран,
вошедших в лигу, как быть с представительством в еврокубках и прежде всего - в Лиге чемпионов, победа в которой декларируется в качестве конечной цели новообразования.
Странно даже то, что о создании
интернационального проекта объяв-

ляют представители одной страны.
Из потенциальных участников вчера
озвучивались названия пока только
украинских клубов. Из их стана сегодня раздаются слова осторожного заочного одобрения. Но не более…
Наша газета три года назад выносила на обсуждение проект Объединенного Кубка России и Украины. Его
идею на вчерашнем мероприятии довольно странно развенчал Евгений Гинер: мол, путевки в Лигу Европы пропадут - и спортивный смысл выхолостится. Но в этом случае при объединении чемпионатов надо будет переживать за пропажу путевок в главный
европейский турнир. А при решении
этой куда более сложной задачи учредители непонятно отчего надеются,

что УЕФА пойдет на расширение представительской квоты за счет сложения
уже имеющихся у стран мест.
В свое время наша газета задавала
вопрос Мишелю Платини: возможен
ли допуск победителей Объединенного Кубка России и Украины в Лигу
чемпионов? Он осторожно сказал, что
это - вопрос на усмотрение Исполкома УЕФА. То есть добиться можно даже
Лиги чемпионов, но только имея на
своей стороне большинство голосов
европейских чиновников. Есть ли надежда собрать такое большинство у
нынешних сторонников новой-старой
идеи? Еще один вопрос без ответа…
Нашей газете по-прежнему ближе
идея объединенного Кубка. Она проще
осуществима, кроме того, по словам

Мирчи Луческу, может стать пробным
камнем, насколько сегодня, 20 лет спустя, интересен болельщикам интеграционный футбольный проект. А главное - Объединенный Кубок придет на
смену едва дышащим на ладан национальным розыгрышам (ими рискнуть
не жалко!), а значит, на стадии апробации идеи можно оставить в неприкосновенности чемпионаты странучастников. И с УЕФА насчет путевок
для такого турнира договориться проще. А пойдет дело - можно будет и на
Суперлигу замахнуться!
Сегодня наша газета только начинает обсуждение темы чемпионата СНГ. В ближайших номерах
мы соберем мнения на этот счет
авторитетных
специалистов,
причем не только из России. Ждем
и ваших писем в редакцию, ведь
футбол прежде всего - для обычных болельщиков.
Продолжение темы - на 3-й стр.
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ХОККЕЙ. Кубок Первого канала

Сборная России с крупной победы начала домашний этап Еврохоккейтура. В «Мегаспорте» была
в клочья разорвана крепкая шведская дружина, ведомая партнером
Александра Овечкина по «Вашингтону» и московскому «Динамо» Никласом Бэкстрёмом. По сути, скандинавов хватило лишь на первый
период, который они выиграли со
счетом 1:0. В дальнейшем шайбы
влетали только в ворота их голкипера Андерса Линдбека. При этом
дублем в составе россиян отметился Сергей Мозякин. Ну а переломной в игре стала вторая двадцатиминутка, закончившаяся со счетом
4:0 в пользу подопечных Зинэтулы
Билялетдинова. Пропустив две шайбы подряд, шведы сломались…

Фото Игоря ЗОЛОТАРЕВА
ЗОЛОТАРЕВА..

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 5:1 !

Первый период – за шведами

Россияне со стартового вбрасывания ринулись в атаку и начали зажимать шведов в их зоне. Тройки Малкина, Павла Дацюка, Алексея Терещенко и Шипачева последовательно сменяли друг друга, нагнетая обстановку у
ворот Андерса Линдбека. Вскоре в составе скандинавов произошло удале-

Константин ЛЕПЕХИН:
В НАШЕМ «ЗЕНИТЕ» РЕБЯТА
НЕ ИЗБАЛОВАНЫ БЫЛИ
НИ ПОБЕДАМИ, НИ ФИНАНСАМИ

Бронзовый призер чемпионата России в составе «сине-бело-голубых»
пообщался с нашим корреспондентом по окончании осенне-зимней части
сезона.
- По пятибалльной шкале, наверное, я все же поставил бы команде четверочку. Самый большой минус – это
невыход из группы в следующий раунд Лиги чемпионов. Ну а отставание
- Константин, ветераны «Зени- от ЦСКА на пять очков не считаю больта» в один голос говорят, что игры шой проблемой. Во внутреннем чему питерцев нет никакой. К зимнему пионате не все так плохо у «Зенита»,
перерыву команда подошла на тре- достаточно вспомнить, как команда
тьем месте, пропустив вперед не провела начало сезона. Хотя осенью,
только ЦСКА, но и «Анжи», из Лиги конечно, «Зенит» не слишком удачно
чемпионов вылетела бесславно. Как выступал.
оцените промежуточный финиш?
(Окончание на 2-й стр.)

Поставлю питерцам
четверку, все-таки пять
очков – не проблема

В составе россиян 19 чемпионов мира

В матче против шведов ворота российской «дрим-тим» защищал Константин Барулин, а в составе звена Евгения
Малкина появился Николай Кулемин, заменивший Александра Пережогина, получившего травму на тренировке национальной команды. В последний момент
в тройку к Артему Анисимову и Сергею
Плотникову был поставлен Вадим Шипачев, а многострадальный Сергей Широков перед началом турнира сначала
отправленный домой вместе с еще четырьмя игроками, но затем возвращенный в сборную, хотя и оказался в заявке, но остался на скамейке запасных. На
льду в составе россиян было 19 чемпионов мира из 23. В бой шведов вел главная
звезда скандинавов – одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтону» и московскому «Динамо» Никлас Бэкстрём.
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ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ

КАЗАНЬ ПОПАЛА НА БЕРЛИН

Кубок «Первого канала». После 1-го тура
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш
1. Россия
1 1 0 0 0 0 0 5-1
2. Финляндия
1 1 0 0 0 0 0 3-2
3. Чехия
1 0 0 0 1 0 0 2-3
4. Швеция
1 0 0 0 1 0 0 1-5

О
3
3
0
0

Финляндия - Чехия - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
15 декабря, суббота. 14:00. Россия – Чехия.
18:00. Финляндия – Швеция. 16 декабря, воскресенье. 14:00. Россия – Финляндия. 18:00. Чехия – Швеция.

ние. На розыгрыш лишнего вышли Дацюк, Александр Радулов и Ковальчук с
защитниками, но голкипер шведов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Затем численное преимущество
получили скандинавы и довольно быстро его реализовали. Бэкстрём утащил в угол Барулина, откинув шайбу
под бросок, и нападающий Никлас Даниэльссон «расстрелял» пустые ворота.
1:0 – шведы повели в счете и продолжили атаковать. Голкиперу россиян пришлось дважды подряд вступать в игру.
При этом у нашей команды на какое-то
время расклеилась командная игра.

Илья Ковальчук: «Немного нервничали, переживали, поэтому и удалялись. Хотя были моменты: и штанга была, и выход два в одного. А во втором периоде успокоились
и всё получилось. Возможно, это последний турнир
перед Олимпиадой, где мы
сыграем все вместе».

Российские звезды пытались в одиночку за счет индивидуального мастерства
войти в зону соперника, и шведы в конечном итоге сфолили на Малкине. Однако и второе удаление в составе «Тре
Крунур» не принесло желаемого результата. Скандинавы очень грамотно играли в средней зоне, не давая россиянам
раскатиться. В конце первого периода
звено Дацюка, правда, прижало пятерку шведов в чужой зоне, но завершить
атаку точным броском снова не удалось.
0:1 – после первого периода. Однако верилось, что все еще впереди.
(Окончание на 2-й стр.)

Установив очередной рекорд, олимпийский «Зенит»
получил в соперники немецкого середняка

Вчера в Люксембурге ЕКВ провела
жеребьевку первых этапов плей-офф
мужской и женской Лиги чемпионов
и выборы хозяев «Финалов четырех»
клубных первенств континента. Казанскому «Зениту», завершившему групповой этап с рекордом, - подопечные
Владимира Алекно стали первым клубом в истории Лиги чемпионов, который не проиграл на этой стадии турнира ни партии - откровенно повезло
с соперником по «Раунду двенадцати».
Чемпиона Германии «Берлин» не назовешь аутсайдером, но и звезд с небес
на европейской ниве он пока не хватает. Клуб из Шарлоттенбурга явно уступает по классу действующим победителям Лиги чемпионов - зенитовцам
Казани, в чьем составе, напомним, шестеро волейболистов - с олимпийским
золотом.
А вот московское «Динамо» явно
«попало под танк»: ему жребий опре-

БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

ЦСКА ВЗЯЛ ВЕРХ В БАРСЕЛОНЕ! «ХИМКИ» ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ У «ПАНАТИНАИКОСА»
Групповой турнир завершен на победной волне! Вперед - сражения в «Топ-16»

Все семь мужских клубов, выступавших на групповой стадии еврокубковых соревнований (ЦСКА и «Химки» - в Евролиге, питерский «Спартак»,
УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Триумф» - в Кубке Европы, а также «Красные Крылья» - в Кубке Вызова), завоевали путевки в «Топ-16» и продолжат
борьбу за три баскетбольных трофея
Старого Света…

лия) - 77:69 (18:22, 25:16, 17:17, 17:14).
«Реал» (Испания) – «Олимпия» (Словения) - 91:60 (22:15, 26:12, 20:19, 23:14)
И В П Р/О О
1. «РЕАЛ»
10 7 3 +94 17
2. «ХИМКИ»
10 6 4 -1 16
3. «ПАНАТИНАИКОС» 10 6 4 +26 16
4. «ФЕНЕРБАХЧЕ»
10 5 5 -11 15
5. «Канту»
10 3 7 -22 13
6. «Олимпия»
10 3 7 -86 13

(26:13, 25:15, 12:24, 13:24). «Маккаби» Т-А
(Израиль) – «Альба» (Германия) - 78:62
(23:13, 25:11, 12:25, 18:13)
И В П Р/О О
1. «МАККАБИ» Т-А
10 8 2 +102 18
2. «УНИКАХА»
10 8 2 +47 18
3. «СИЕНА»
10 5 5 +35 15
4. «АЛЬБА»
10 4 6 -26 15
5. «Элан Шалон»
10 3 7 -61 13
6. «Проком»
10 2 8 -97 12

Группа A
«Химки» (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) - 78:77 (21:14, 25:25, 15:20, 17:18).
«Фенербахче» (Турция) – «Канту» (Ита-

Группа B
«Уникаха» (Испания) – «Шалон» (Франция) - 86:62 (24:11, 22:12, 21:20, 19:19). «Сиена» (Италия) – «Проком» (Польша) - 88:95

Группа D
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия) - 75:78 (19:24, 28:17, 11:14, 17:23).
«Бешикташ» (Турция) – «Летувос Ри-

Подробности - на 5-й стр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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Газета выходит с 12 октября 1997 года

тас» (Литва) - 66:65 (15:19, 18:20, 18:15,
15:11). «Бамберг» (Германия) – «Партизан» (Сербия) 92:90 ОТ (25:13, 22:22,
21:27, 12:18, 12:10)
И В П Р/О О
1. «БАРСЕЛОНА»
10 9 1 +138 19
2. ЦСКА
10 9 1 +74 19
3. «БЕШИКТАШ»
10 5 5 -50 15
4. «БАМБЕРГ»
10 3 7 -67 13
5. «Партизан»
10 2 8 -41 12
6. «Летувос Ритас»
10 2 8 -54 12
Группа С
И В П Р/О О
1. «ЖАЛЬГИРИС»
9 7 2 +93 16
2. «ОЛИМПИАКОС»
9 7 2 +50 16
3. «ЭФЕС ПИЛСЕН»
9 5 4 +16 14
4. «Милан»
9 3 6 -6 12
5. «Баскония»
9 3 6 -56 12
6. «Цедевита»
9 2 7 -97 11
Матчи группы С состоятся сегодня.

№ 144 (1508)

делил в соперники итальянский «Тренто» - трехкратного победителя Лиги чемпионов последних лет и четырехкратного триумфатора клубного чемпионата
мира. «Зенит» и «Динамо» могут встретиться в «Раунде шести», если оба пройдут дальше по результатам двух матчей
и «золотого сета» (если он потребуется).
Домашние матчи российские команды проведут с 15 по 17 января, а ответные встречи пройдут с 22 по 24 января.
Третий участник Лиги чемпионов
от России - новосибирский «Локомотив» - напрямую попал в «Финал четырёх» на правах хозяина турнира и
освобожден от плей-офф. Новосибирцы досрочно вышли в эту стадию турнира и в своей заявке местом проведения будущего Ф4 указали Омск. ЕКВ
согласилась - «Финал четырех» пройдет в этом сибирском городе с 15 по
18 марта 2013 года.
(Продолжение на 6-й стр.)

По итогам группового турнира
практически сформировались обе
группы, где будут выступать наши
команды.
Группа «Е»
1А - «Реал»
1С - «Жальгирис»
или «Олимпиакос»
2В - «Уникаха»
2 D - ЦСКА
3А - «Панатинаикос»
3С - «Эфес Пилсен»
4В - «Альба»
4 D - «Бамберг»
Группа «F»
1В - «Маккаби»
1 D - «Барселона»
2А - «Химки»
2С - «Жальгирис»
или «Олимпиакос»
3В - «Сиена»
3 D - «Бешикташ»
4А - «Фенербахче»
4С - команда определится сегодня
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

ФУТБОЛ. Сезон-2012/13. Промежуточные итоги

Борис ЧУХЛОВ: ВЕСНОЙ
ПИТЕРЦЫ ОТЫГРАЮТ РАЗНИЦУ
- КУДА ОНИ ДЕНУТСЯ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Зачем, как вы думаете, покупали Халка и Акселя Витселя?
- Трудно оценить, прижились они
уже в «Зените» или еще нет. Надо знать
ситуацию изнутри. Но со стороны видно, что и Халк, и Витсель – футболисты
очень высокого класса. Возможно, их
стоимость всех вводит в заблуждение и от легионеров ожидают чего-то
сверхъестественного. Однако если абстрагироваться от суммы, заплаченной за этих игроков, то, конечно, нужно признать, что по своим качествам
Халк и Витсель – футболисты основы.

Халк некрасиво повел себя в Италии.
Видимо, так принято в Бразилии

- Халк зачастую подхватывает
мяч, тащит его в одиночку, а потом теряет…
- Да, заметно, что Халк хочет пробежать с мячом полполя. Как он начал
играть в «Зените», так и сейчас это продолжается. Иногда у него получается,
но гораздо чаще он просто утыкается
в защитника. Ну а перестроиться ему,
или команде под Халка перестроиться – это должен решать тренер. Когда
Халка приглашали, наверное, понимали, в какой футбол он играет и что
с ним делать в команде. Я думаю, что
Лучано Спаллетти должен решить, как
поступить с Халком. Но если бразилец
не сможет перестроиться и начать выполнять установку тренера, значит,
класс его не настолько высок.
- Бразилец некрасиво повел себя, когда был заменен в концовке
встречи с «Миланом», а потом еще
зачем-то итальянским журналистам начал жаловаться на методы работы Спаллетти…
- Вроде бы Халк почти сразу принес извинения Спаллетти… На эмоциях всякое бывает, но повел он себя
уж больно агрессивно. Не пожать руку
тренеру – такого я не видел. А эти высказывания по горячим следам, что он
уйдет, – вообще шантаж какой-то. Видимо, у них там, в Бразилии, это принято и вполне нормально. Стало быть,
скоро и у нас будет.

Если Спаллетти не смог разрулить
ситуацию, значит, проблема
не только в Денисове

- Еще один конфликт в «Зените» - «дело Игоря Денисова». На 40
дней футболист был отлучен от
команды из-за нежелания выполнять условия контракта. Наверняка «сине-бело-голубые» недосчитались очков из-за отсутствия ключевого полузащитника?
- Чтобы занимать чью-то сторону в
этом вопросе, нужно знать суть конфликта. Мы не были в раздевалке в
тот момент, когда Денисов отказался
играть в Самаре. Не знаем, почему он
отказался, какие этому предшествовали разговоры. Что и кто кому обещал,

НОВОСТИ

Данни не сыграет
с «Рубином», «Мордовией»
и «Тереком»

КДК РФС дисквалифицировал
полузащитника и капитана «Зенита» Мигеля Данни на три матча
чемпионата России за нецензурные высказывания в адрес рефери Максима Лаюшкина, которые
он позволил себе во время матча
19-го тура Премьер-лиги против
махачкалинской «Анжи». Таким
образом, весной португалец не
сыграет на выезде с «Рубином» и
«Тереком», а также дома – с «Мордовией».

«Сине-бело-голубые»
до 9 января в отпуске

После окончания матча против
«Анжи» чемпионы России ушли в
новогодний отпуск.
В Питере команда соберется
через месяц, 9 января 2013 года,
на традиционный медосмотр, после окончания которого зенитовцы отправятся на первый зимний
тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.
Следующий официальный матч
«Зенит» проведет 14 февраля 2013
года на своем поле в рамках 1/16
финала Лиги Европы УЕФА. Соперник «сине-бело-голубых» определится 20 декабря в швейцарском
Ньоне.
www.sport-weekend.com

тоже не знаем. Поэтому я бы не
стал выливать весь негатив на Денисова, потому что Игорь – хороший футболист, и абсолютно ясно,
что он помог бы не одно очко завоевать «Зениту» за те сорок дней,
что его не было. Но это вопрос к
руководству команды, к главному
тренеру. Если он не смог разрулить ситуацию, значит, проблема
не только в Денисове.
- Последний матч с «Анжи»
команда Спаллетти провела
в десятиградусный мороз на
скользком заснеженном поле.
Может, это и хорошо, что матч
прошел без зрителей, поскольку
многие болельщики могли бы
заболеть, если бы отсидели на
«Петровском» два часа?
- Получилось так, что игра с «Анжи»
получилась наиболее качественной
в исполнении «Зенита», несмотря на
холод. Но вообще я считаю, что играть
зимой не стоит - ни в манеже, ни на
улице. При системе «весна-осень»
все равно приходилось последние
игры проводить при плохих погодных
условиях. Но если в дальнейшем примут решение оставить схему «осеньвесна», то, конечно, впредь лучше
играть в манежах. По крайней мере,
тем, у кого он есть.

Вряд ли Мистер ехал в Питер
за победами в чемпионате России

- Замечено, что Лучано Спаллетти улыбается все реже. Наверное, тяжело ему находить новые
стимулы в работе с «Зенитом»? Он
все уже выиграл в России, а в Европе
проваливается…
- Я считаю, что для Спаллетти ничего не выиграно в принципе. Когда он сюда ехал, то, мне кажется, рассчитывал удачно сыграть в Лиге чемпионов, ведь Спаллетти – знаменитый
европейский тренер. Не думаю, что
цель его появления в «Зените» была
выиграть чемпионат России. Конечно,
ему сейчас очень тяжело, потому что
его команда вылетела из Лиги чемпионов, но он надеется успешно выступить уже в следующем розыгрыше.
- Согласны ли вы с тем, что в
2001 году «Зенит» показывал более
зрелищный футбол, чем сейчас?
- Мне не очень этично сравнивать
команду, где я играл, с нынешним «Зенитом», матчи которого я смотрю по
телевизору. В принципе, тогда более
голодные футболисты были, чем сейчас, и молодежь была голодной. И мы,
кто постарше, не особо избалованы
победами были, да и финансами тоже.
Не скажу, что игра была тогда особо
качественной по сравнению с той, что
есть сейчас, но самоотдача и желание
действительно были на уровне. Многие матчи чемпионата Англии даже с
участием команд, которые не входят
в группу лидеров, смотреть приятнее,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Константин ЛЕПЕХИН: В НАШЕМ «ЗЕНИТЕ»
РЕБЯТА НЕ ИЗБАЛОВАНЫ БЫЛИ
НИ ПОБЕДАМИ, НИ ФИНАНСАМИ

чем даже матч «Зенит» - «Анжи». Сейчас в «Зените» хорошие исполнители, безусловно, но что-то в командных
действиях у них разладилось.

Не думаю, что чемпионом
станет ЦСКА

- В чем секрет лидерства ЦСКА?
Команда готова выиграть чемпионат России весной?
- Судя по тому, как выглядел ЦСКА
в последних матчах, мне кажется, что
не готовы армейцы к чемпионству.
Но зима длинная, времени до возобновления чемпионата много. Может
многое измениться как в самом ЦСКА,
так и у конкурентов – «Зенита», «Анжи».
Первое место армейцев на этом этапе –
больше не заслуга ЦСКА, а какие-то недочеты в «Зените», я так считаю. Питерцы, бесспорно, должны быть ближе к
ЦСКА в таблице, а то и выше армейцев.
- Как думаете, какие команды поведут борьбу за золото весной?
- Мне кажется, что бороться до
конца будут «Зенит», ЦСКА и «Анжи».
При этом я не думаю, что в турнирной
таблице все останется так, как сейчас.
Многие команды поменяются местами.
- Вы знаете, что Вячеслав Малафеев женился во второй раз.
Поздравили бывшего партнера по
«Зениту»?
- Нет, к сожалению, я не общаюсь
с Малафеевым, как-то не сложилось.
Когда встречаемся, конечно, здороваемся, но это редко происходит. Когда мы играли, не были в таких близких
отношениях, чтобы продолжать общение через десять лет. Но если представится возможность, я его с удовольствием поздравлю. Он порядочный человек и хороший футболист, ему нужно устраивать свою личную жизнь.
Желаю ему всевозможных успехов и
на поле и в первую очередь - в жизни.
Слава – хороший вратарь. Одну игру
может хорошо сыграть любой голкипер, а держаться на высоком уровне на протяжении долгого периода,
как он, – дорогого стоит. Слава уже не
один год выручает партнеров.
Константин РОМИН.

Широков - лучший по версии тренеров и Sportbox.ru

Полузащитник «сине-бело-голубых» и национальной сборной России Роман
Широков признан лучшим футболистом года по итогам опроса главных тренеров команд, выступающих в Премьер-лиге, организованного интернет-сайтом
Sportbox.ru. Он получил четыре первых, два вторых и одно третье место, набрав
в общей сложности 17 баллов. Второе и третье место разделили полузащитник
«Зенита» Игорь Денисов и нападающий «Анжи» Самюэль Это’О с абсолютно одинаковыми показателями: два первых места, два вторых, одно третье (по 11 баллов). Всего в тренерском голосовании прозвучали фамилии 18 игроков, представляющих 7 клубов.
На счету Широкова по итогам первой части сезона-2012/13 - 22 матча, в которых
он забил к 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
За первое место Широкова проголосовали четыре тренера – Славен Билич («Локомотив»), Миодраг Божович («Ростов»), Славолюб Муслин («Краснодар») и Станислав Черчесов («Терек»). Главные тренеры «Анжи» (Гус Хиддинк) и «Зенита» (Лучано
Спаллетти) от участия в опросе отказались.
Как голосовали тренеры РФПЛ
Курбан Бердыев («Рубин»). 1. Игнашевич. 2. В. Березуцкий. 3. Акинфеев
Владимир Бибиков (и.о., «Мордовия»). 1. Мусса. 2. Денисов. 3. Траоре.
Славен Билич («Локомотив»). 1. Широков. 2. Это'О. 3. Хонда.
Миодраг Божович («Ростов»). 1. Широков. 2. Нарубин. 3. Это'О.
Гаджи Гаджиев («Волга»). 1. Это'О. 2. Хонда. 3. Кокорин.
Валерий Газзаев («Алания»). 1. Акинфеев. 2. Дзагоев. 3. Денисов.
Валерий Карпин («Спартак»). 1. Д. Комбаров. 2. Денисов. 3. Широков.
Юрий Красножан («Кубань»). 1. Хонда. 2. Кокорин. 3. Акинфеев.
Славолюб Муслин («Краснодар»). 1. Широков. 2. Диарра. 3. Жоазиньо.
Дан Петреску («Динамо»). 1. Денисов. 2. Это'О. 3. Кураньи.
Леонид Слуцкий (ЦСКА). 1. Дзагоев. 2. Широков. 3. Акинфеев.
Николай Трубачев («Амкар»). 1. Витсель. 2. Нарубин. 3. Мовсисян.
Александр Цыганков (и.о., «Крылья Советов»). 1. Это'О. 2. Широков. 3. Акинфеев.
Станислав Черчесов («Терек»). 1. Широков. 2. Хонда. 3. Дзагоев.
Михаил Гершкович («Объединение отечественных тренеров»). 1. Денисов. 2.
Акинфеев. 3. Кокорин.

Чемпион СССР в составе «Зенита» подвёл итоги выступления «Зенита», дал оценку действиям главного тренера «сине-бело-голубых»,
отметил, что подопечным Лучано
Спаллетти по силам отыграть отставание в 5 очков от ЦСКА во второй
половине чемпионата, а также посоветовал петербургской команде
собраться и заиграть в полную силу.

В Европе никто не жалуется,
что скользко и не те бутсы

- По ходу сезона Спаллетти
неохотно задействовал в матчах
молодёжь. Похоже, что не только в
«Зените», но и в других ведущих клубах молодым футболистам очень
трудно пробиться в состав?
- Наставник «Зенита» на протяжении последних чемпионских лет играл
с тем наследством, которое ему досталось. Сейчас он добился приглашения в команду звёзд такой величины
как Халк и Витсель, думал, что всё наладится, а получилось немного наоборот. Что же касается молодёжи, то
создается такое ощущение, что она
играет в тех клубах, где нет финансовых вливаний, за исключением, конечно, динамовца Александра Кокорина.
Еще я на протяжении долгого времени следил за Артёмом Дзюбой, который сейчас начал вступать в полемику,
оценил действия тренера - и парень
сразу потерялся в основе (нападающий московского «Спартака» нелестно отозвался о действиях экс-тренера
«красно-белых» Унаи Эмери после поражения от «Динамо». - Ред.). В «Зените» можно отметить Максима Канунникова, чувствуется характер: когда он
выходит на поле, то доказывает, что заслуживает игровое время, не прячется
в тени старших товарищей.
- Есть ли, на ваш взгляд, плюсы в
переходе на систему «осень-весна»?

Особенно если учесть, что в еврокубках наши футболисты выступили не лучше, чем раньше?
- Раньше говорили: мол, в Европе
только начинают чемпионат, а мы его
заканчиваем, футболисты все уставшие… Хотя для меня это вообще непонятно – как можно быть уставшим? Сейчас мы подстроились под «европейские рамки», и что? Я считаю, что всё
зависит от футболистов. Приезжают в
Россию, на наши поля европейские команды, играют на искусственном газоне, выигрывают - и всё нормально! Никто не жалуется, что скользко, что не те
бутсы или не тот мяч. В первую очередь
это всё идёт от головы.

Если за Халка отдали 60 миллионов
евро – значит, он столько стоит

- «Зенит» сделал масштабные
покупки, но футболисты на эти
деньги не заиграли. Почему? Промахнулись в селекции?
- Опять вы считаете деньги! Почему
за Романа Широкова не дают 40 или 60
миллионов? Если бы давали – его бы, наверное, в «Зените» уже не было! Если за
Халка дали 60 – значит, он столько стоит. Я не считаю деньги Денисова, Широкова или ещё чьи-то. А вот то, что ребята
не приняли Халка в команду, это, скажем
так, негостеприимно. Вот и всё!
- От ЦСКА питерцы отстают
на 5 очков. Как думаете, можно ли
за оставшиеся 11 туров отыграть
эту разницу?
- Конечно, легко! А куда они денутся?
Отыграют. В прошлом сезоне, помните, 7 очков было, но отыграли же. ЦСКА
при Леониде Слуцком играет очень нестабильно, махачкалинская «Анжи» более выстроенная команда в этом плане,
но всё-таки это южная команда со своими звёздами… Думаю, что там тоже есть
свои подводные течения.
Оксана БАЛАНДИНА.

«ЗЕНИТ» - «АНЖИ» - 1:1. ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Владимир ГАБУЛОВ: СЕЙЧАС
ЕЩЕ РАНО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

- Как относитесь к идее играть в
декабре, особенно в таких городах
как Санкт-Петербург?
- Отрицательно. Такие матчи в это
время года нужно проводить в южной
части России.
- Прокомментируйте итоги
матча.
- Очень жаль, что не удалось победить: игра нам давалась, моменты создавали очень хорошие, повели в счете.
К сожалению, не удержали и не развили то преимущество, которое было.
- Тактика игры «Зенита» с тремя
центральными защитниками стала
каким-либо сюрпризом для «Анжи»?
- Нет. Я, если честно, не обратил
внимания, сколько было защитников
у «Зенита». Мы всегда отталкиваемся
от своей игры, и этот поединок не стал
исключением.
- Вы отбили мощный удар Халка.
Насколько сложно было среагировать в той ситуации?
- Не сказал бы, что удар был мощ-

ным и сложным для меня - Халк бил с
места, без хорошего замаха...
- Во втором тайме вы столкнулись с Самбой и долго в себя приходили…
- Все нормально. Мне показалось,
что там был фол, Халк подтолкнул Самбу, который немного потерял координацию и врезался в меня, что стало
довольно-таки неожиданным.
- Довольны ли вы тем, как завершилась первая часть чемпионата
для «Анжи»?
- Вся борьба еще впереди. Выводы
делать рано. В том числе - промежуточные. Весенняя часть будет интересной и напряженной. Можно сказать,
что там всё начнется сначала.
- Кто из соперников показался серьезнее: «Зенит» или ЦСКА?
- Я думаю, что все команды, которые идут в лидирующей группе турнирной таблицы, примерно одного
уровня.
Вадим ФЕДОТОВ.

НАШ АНОНС!

Омари ТЕТРАДЗЕ: В 1990 ГОДУ НАС НИКТО НЕ
СПРАШИВАЛ. ГРУЗИЯ УШЛА ИЗ СОЮЗНОГО
ЧЕМПИОНАТА В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ

Бывший защитник сборной России размышляет о перспективах проведения чемпионата СНГ, вспоминая начало 90-х годов прошлого столетия, когда Федерация футбола Грузии была в числе первых, кто вышел из союзного первенства.
- Вы как раз были игроком тби- чально народ еще ходил на матчи, сталисского «Динамо», когда перед дионы под завязку заполнялись. Однастартом чемпионата СССР 1990 ко затем зрительский интерес пошел
года решался вопрос о выходе из на спад. Ведь чемпионат не такой сильнего грузинских команд. Хорошо ный был. Потом я решил вернуться в сопомните, как это происходило?
юзный чемпионат и принял в 1991 году
- Конечно. Федерация футбола Гру- предложение московского «Динамо».
зии отделилась и стала проводить
- Сейчас грузинские клубы полосвой чемпионат.
жительно отнеслись к идее прове- Как в команде тогда это вос- дения чемпионата СНГ…
приняли?
- Времена меняются. Одно дело,
- А нас никто не спрашивал - всё было когда «Динамо» Тбилиси играет в свосделано в приказном порядке. Постави- ем чемпионате и практически ясно,
ли перед фактом. Времена такие были. кто победит. И совсем другое - когда
Оппозиция всё время приезжала на будет играть с тем же «Зенитом». На
базу, пыталась оказать давление своими трибунах аншлаг, ведь в Грузии народ
лозунгами - это ведь во времена Звиада очень любит футбол.
Вадим ФЕДОТОВ.
Гамсахурдия происходило. Я тогда вообще был молодым, с нами никто и не разПолностью интервью с Омари Теговаривал. Хотя мне было неприятно. Я традзе читайте в следующем номере
год поиграл в чемпионате Грузии, изна- нашей газеты.
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гол!
РФПЛ. Перспективы Объединенного чемпионата СНГ

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА: ПРОЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ
ЗАПУЩЕН С СЕЗОНА-2014/15

Инициативная группа по созданию Объединенного чемпионата СНГ собралась в четверг в пресс-центре РИА «Новости» в Москве, чтобы объявить
о необходимости реформировать отечественный футбол с целью повышения его конкурентоспособности.
За стол сели президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей
Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Анжи» Константин Ремчуков, президент «Зенита» Александр Дюков.
- Сегодня мы хотели бы эту кон- ком которой я вхожу. Еще до заявлеференцию посвятить созданию орга- ния Алексея Борисовича генеральный
низационного комитета, который вы- директор донецкого «Шахтера» Сергей
работает концепцию развития это- Палкин говорил об этом. Тема назреваго проекта, соответствующее направ- ла давно. Еще хочу сказать о финансоление, - начал мероприятие Сергей вом fair play, который скоро будет введен УЕФА, когда расходы клубов пракПрядкин.
тически не должны будут превышать
Идея вызревала долго
доходов. Поэтому мы должны создать
ГИНЕР:
такую лигу, чтобы соблюсти спонсор- Наверное, многие помнят 1992 ский интерес, болельщицкий и телегод, когда наша сборная выступала визионный. А что касается того матча в
на чемпионате Европы в Швеции как Химках, который оказался прерван, то
команда СНГ. Наверное, тогда не хва- пострадали в нем не «Зенит» и «Динатило воли, чтобы сохранить великий мо», а ЦСКА и «Анжи». Ведь это наши босоветский чемпионат. Сейчас же УЕФА лельщики не смогли присутствовать на
позволяет объединять национальные играх против петербуржской команды.
чемпионаты.
Это будут матчи иного накала борьбы
ПРЯДКИН:
- УЕФА нам не отказала, но реко- Будут ли привлечены в инимендовала сначала представить про- циативную группу те азиатские
ект. В любом случае мы все согласуем клубы, которые не могут участвос национальными федерациями.
вать в еврокубках?
ДЮКОВ:
ДЮКОВ:
- Отношение УЕФА к самой воз- Формат пока не определен, а
можности объединения чемпионатов только после этой стадии можно
меняется. Они прекрасно понимают, определить страны, представители
что в Европе необходимо популяри- которой смогут участвовать в турнизировать футбол. В Европе же сейчас ре, принцип распределения квот для
имеется четыре чемпионата и десять участия в еврокубках, механизм ротаклубов, которые разыгрывают между ции клубов - вылет в низшие лиги и пособой континентальные трофеи. При полнение высшего дивизиона. Эта занашем варианте клубы получат больше дача непростая, но на данный момент
шансов на хороший результат и на реа- мы уверены, что она осуществима.
лизацию коммерческого потенциала.
РФПЛ в состоянии зарабатывать
- Есть ли какая-то реакция со больше, но у данного формата есть опрестороны президента РФС Николая деленный потолок. В какой-то момент мы
Толстых?
в него упремся. А объединенное первенДЮКОВ:
ство выйдет на гораздо более высокий
- Нет. Мы сегодня собрались иници- уровень, в том числе с точки зрения комативной группой, а потом обязательно мерции и тех доходов, которые клубы
все обсудим с РФС.
будут в состоянии получать
- Не честнее ли было бы назыЭто будут матчи немного другого
вать новый чемпионат не пост- уровня и накала борьбы. Для нас важсоветским, а просто - первенство но, чтобы количество действительно
Украины и России?
серьезных матчей, в которых мы встреДЮКОВ:
чаем со стороны наших противников
- Концепции на сегодняшний день серьезный уровень сопротивления,
нет, сейчас мы создаем лишь оргкоми- увеличилось. Хотелось бы, чтобы кажтет, поэтому сложно что-то говорить.
дая игра имела статус тех матчей, которые мы играем в Лиге чемпионов.
Миллер тут ни при чем
Наша лига должна зарабатывать
- Отправной точкой этой идеи деньги для своего функционировастало ведь негодование руководи- ния самостоятельно, равно как и клутеля ОАО «Газпром» Алексея Мил- бы. Но спонсорские взаимоотношения
лера по поводу технического по- возможны, как это сейчас происходит
ражения «Зенита», присужденного у Газпрома с УЕФА. Опять же, если буКДК РФС по итогам недоигранного дет создана новая лига, то последует и
матча с «Динамо».
реакция Газпрома. Если он посчитает
ГИНЕР:
этот проект коммерчески интересным
- Нет. Эта идея живет с 2004 года, мы и привлекательным, то такое решение
постоянно на эту тему разговаривали может быть принято
и с Ринатом Ахметовым, и с Григорием Суркисом. Потом есть такая Ассо- Правительство пока безмолвствует
циация европейских клубов, в испол- Оргкомитет уже создан?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДЮКОВ:
- Пока есть группа, но неформальная.
ГИНЕР:
- Я хочу добавить, что этот чемпионат, который в прессе проходит с
приставкой «СНГ», он не совсем СНГ.
Мы хотим, чтобы доминировал спортивный принцип, чтобы наша идея не
привела к закрытому акционерному
обществу типа НХЛ или НБА. До конца
года мы сформируем рабочую группу
и тогда сможем ответить более точно
на все вопросы.
- Когда сможет стартовать новый чемпионат?
ГИНЕР:
- По моему субъективному мнению,
на подготовку к турниру нужно как минимум полтора года. Следовательно, с
сезона 2014/15 годов можно запустить
проект.
- Санкт-Петербург - особенный город для нашей страны, и понятно, что
без одобрения высшего руководства
страны ваш проект не может быть
осуществлен. Есть ли у вас информация, как в верхах относятся к данной
инициативе?
ДЮКОВ:
- Я как руководитель клуба могу
сказать, что не направлял никаких запросов, а соответственно, не получал никаких официальных ответов. На
данный момент никаких комментариев на эту инициативу со стороны правительства не было.

Россия - за Прядкина. А Украина?

- Как относитесь к тому, что не
все нынешние фавориты российского и украинского чемпионатов будут попадать в Лигу чемпионов, несущую за собой серьезные прибыли?
ДЮКОВ:
- Риски предполагают дополнительные возможности. Есть квота российского чемпионата, есть квота украинского чемпионата. И они сложатся.
Мы рассчитываем, что будет так. Вообще мы хотим действовать прозрачно и
находиться в диалоге со всем футбольным сообществом - как специалистов,
журналистов, так и болельщиков.
РЕМЧУКОВ:
- Для меня очень важно, чтобы футбол в нашей стране постепенно превращался в бизнес. Это доходы, ликвидность, способность продать продукт. Та
суперлига, о которой мы мечтаем, подразумевает совершенно другого класса
маркетинговый продукт.
- Кто бы мог возглавить эту суперлигу?
ГИНЕР:
- Руководить организацией должен
освобожденный специалист. К Сергею Геннадьевичу Прядкину у клубов
полное доверие. Ну а от других стран
нужно будет делегировать сопредседателей, чтоб никому не было обидно.
Анатолий ТАВКЕБИЯ, из Москвы.

Сергей ПРЯДКИН: СОЗДАНИЕ ФУТБОЛЬНОЙ СУПЕРЛИГИ
НЕ ОЗНАЧАЕТ ПОТЕРЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА
создании подгрупп или какомлибо другом варианте.
- Многие клубы Премьерлиги отнеслись к идее с долей скепсиса. За счет чего
можно будет переубедить
клубы?
- Никто не хочет ущемлять
интересы национального первенства - и инициативная группа, и ведущие клубы. Я сторонник того, чтобы часть средств,
которые будет зарабатывать
эта Суперлига - а там должны быть хорошие средства, - пускали на национальные первенства. У нас, например,
на ФНЛ, на Украине - на первую лигу.
- Вы действительно допускаете вариант, когда все 16 клубов
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Президент РФПЛ Сергей Прядкин
после пресс-конференции, объявившей о создании оргкомитета наднациональной футбольной лиги, рассказал о своих взглядах на проект.
- Почему решили воскресить
идею объединения с клубами ряда
бывших советских республик именно сейчас?
- С этой инициативой выступил ряд
клубов. Так как уже объявлено о создании оргкомитета, то эту инициативу мы
будем рассматривать у себя на совещании Премьер-лиги, там же будем думать
о возможных вариантах реализации
идеи. Это очень интересный проект с
точки зрения зрелищности, коммерции.
- Так почему все-таки именно сейчас?
- Большую роль сыграла позиция
УЕФА в смягчении своей позиции. Есть
примеры ряда балканских, прибалтийских, скандинавских стран. Еще клубы
очень озабочены финансовым fair play это тоже играет одну из ключевых ролей.
- На данный момент есть только
три клуба, которые изъявили желание стать участниками нового
чемпионата. Насколько сложно будет привлечь другие команды?
- Собственно, эти три клуба выступили инициаторами. Вопросы о вступлении
будет решать оргкомитет - обращаться к
федерациям, лигам. Они же будут определять количественный состав. Возможно, все 16 российских клубов вступят, и
все 14 украинских! Тогда будем думать о
www.sport-weekend.com

Премьер-лиги будут участвовать в объединенном
чемпионате?
- Я бы хотел! Не знаю, есть
ли у них возможности, и есть
ли возможность у оргкомитета сделать такую структуру, но
я бы очень хотел, чтобы все 16
играли. Это бы было возрождение чемпионата СССР! Нам интересно все, что способствует
развитию национального футбола, все, что влияет на него.
- Допустим, что не все 16 клубов
вступят в этот чемпионат. Что
будет с остальными командами?
- Я пока не могу ответить на этот вопрос, - сказал Прядкин в интервью
агентству «Р-Спорт».

ВЗГЛЯД ИЗ УЕФА

Мишель ПЛАТИНИ: ОДНА ИЗ ДВУХ СТРАН
МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ…

Президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о возможности
создания объединенных чемпионатов.
«Мы обсуждали эту тему, и должен сказать, что реакция на нее весьма неоднозначна, причем негативное отношение преобладает над позитивным. Там есть ряд
щекотливых проблем, поскольку если несколько лиг захотят слиться в одну, возникнут вопросы законодательного порядка, касающиеся безопасности, налогообложения и других нормативов. Таким образом, прежде всего нам надо убедиться,
что все они готовы к этому в политическом плане. Думаю, если две страны намерены объединиться, то играть в Лиге чемпионов хочется обеим. Но если они разыгрывают один чемпионат, то право на это получат только команды, занявшие в
нем первые два места - и тогда одна из двух стран может остаться без представителя в Лиге чемпионов» - цитирует Платини пресс-служба главы УЕФА.
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КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

В ФИНАЛЕ «ЧЕЛСИ»
СЫГРАЕТ С БРАЗИЛЬЦАМИ

В Японии определились участники
финального матча за звание лучшего
клуба планеты. Сенсаций не произошло. В решающем поединке 16 декабря встретятся «Челси» и бразильский
«Коринтианс».
Вчера английский клуб, представляющий европейский континент, без
труда расправился с чемпионом Северной Америки и стран Карибского
бассейна мексиканским «Монтерреем». «Челси» на голову превосходил
соперника, и первый гол, пусть и с небольшой натяжкой, попадает в разряд
быстрых. На 17-й минуте атаку по всему фронту с участием Оскара и Коула
завершил Хуан Мата. Затем, в дебюте
второго тайма, последовал нокаут. И
тут уже были забиты, без всякой доли
преувеличения, быстрые голы, последовавшие буквально один за другим
(на 1-й и 3-й минутах второго тайма
- из раздевалки, что называется). Рикошет помог Торресу увеличить счет,
а Чавес, отправив мяч в собственные
ворота после прострела Маты, довел
результат до разгромного. Гол престижа мексиканцы забили в компенсированное время.
В другом полуфинале обладатель
Кубка Либертадорес бразильский
«Коринтианс» сломил сопротивление победителя Африканской лиги
чемпионов египетского «Аль-Ахли».
Единственный гол после розыгрыша
углового забил ударом со «второго
этажа» двукратный чемпион Германии
1/8 финала
«Хиросима»

в составе «Баварии» перуанец Герреро. Вслед за тем латиноамериканцы
сбавили темп, отлично действуя на
контратаках. Впрочем, ни они, ни отчаянные попытки египтян сравнять счет
к взятию ворот больше не привели…
Итак, впереди битва грандов. Как
водится, Европа против Южной Америки. И не будем спешить отдавать
титул «Челси». За честь Старого Света
английские клубы сражаются крайне
плохо. За все годы подобных дуэлей
(включая и Межконтинентальный Кубок, родословную от которого ведет
КЧМ) латиноамериканцев побеждал
только «Манчестер Юнайтед», тоже, к
слову, познавший горечь поражения.
Все остальные - «Ноттингем Форест»,
«Астон Вилла» и трижды «Ливерпуль» - неизменно возвращались домой с пустыми руками.
Клубный чемпионат мира. 1/2
финала
«Монтеррей» (Мексика) - «Челси»
(Англия) - 1:3
Голы: Мата, 17 (0:1); Торрес, 46 (0:2);
Чавес, 48 (0:3, автогол); де Нигрис,
90+1 (1:3).
«Аль-Ахли» (Египет) - «Коринтианс» (Бразилия) - 0:1
Гол: Герреро, 30.
Матч за 5-е место
«Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) «Санфречче Хиросима» (Япония) - 2:3
Голы: Мидзумото, 17 - в свои ворота (1:0); Ямагиси, 35 (1:1); Сато, 56 (1:2);
Сато, 72 (1:3); Ён, 90+5 (2:3).

КАЛЕНДАРЬ И ФОРМАТ
ТУРНИРА

«Монтеррей»

«Окленд-Сити»

1/2 финала

1/4 финала

1:2
«Аль-Ахли»

«Ульсан Хёндэ»
1:3

1:0

«Хиросима»

1/4 финала

ФИНАЛ

«Монтеррей»

1/2 финала

«Челси»

1:3

«Аль-Ахли»

16 декабря

«Челси»

0:1

«Коринтианс»

«Коринтианс»

АНГЛИЯ

РОБЕРТО МАНЧИНИ - ГОЛОВА НА ПЛАХУ?

Неудачи «Манчестер Сити», не
только вылетевшего из Лиги чемпионов, но и не пробившегося даже в Лигу
Европы, а затем потерпевшего поражение в манкунианском дерби с «МЮ»,
вызвали гнев руководства. Перед итальянским специалистом поставлена
до невозможности конкретная задача
- в трех ближайших матчах (против
«Рединга», «Сандерленда» и «Ньюкасла») набрать девять очков и сократить, как планируется, отставание
от идущего первым «МЮ», сообщили
британские СМИ. В противном случае
Манчини будет отправлен в отставку.
Рассуждения наставника «горожан»
о том, что его команда показывает
лучший футбол, нежели «Манчестер
Юнайтед», руководство не утешают.
Арабским шейхам нужен результат…

Букмекеры знают,
кто будет с титулом

После победы «МЮ» над «Манчестер Сити» британская букмекерская
контора William Hill выставила новый
коэффициент ставки на то, что команда Алекса Фергюсона выиграет
чемпионат Англии. Победа лидера
чемпионата оценивается как 1,57. С
коэффициентом 3,00 можно поставить на чемпионство «Сити». Победа
«Челси» оценивается коэффициентом
13,00. Шансы «Арсенала» на титул
рассматриваются практически с вероятностью в 40 (!) раз меньше, чем у
«МЮ» - 67,00.

Тучи над мистером По

Матч 2-го тура
«Сандерленд» - «Рединг» - 3:0
Голы: Макклин, 3 (1:0); Флетчер, 28
(2:0); Сессеньон, 90+4 (3:0).
Ввиду катастрофических результатов «Рединга», барахтающегося в «зоне
вылета», владелец клуба российский
бизнесмен Антон Зигаревич решил
укрепить линию атаки. Английские СМИ
сообщили, что босс «ройялс» побывал в
Москве, где прорабатывал возможность
уже в зимнее трансферное окно приобрести нападающего «Локомотива»
Романа Павлюченко. Похоже, он будет
призван заменить другого россиянина
- Павла Погребняка, потерявшего место
в основном составе. В шести последних

для себя встречах Павел три раза вышел
на замену и провел на поле меньше часа
игрового времени…
И В Н П М О
1. «Манчестер Юн.» 16 13 0 3 40-23 39
2. «Манчестер С.» 16 9 6 1 30-14 33
3. «Челси»
16 8 5 3 28-17 29
4. «Эвертон»
16 6 8 2 27-20 26
5. «Тоттенхэм» 16 8 2 6 29-25 26
6. «Вест Бромвич» 16 8 2 6 24-21 26
7. «Арсенал»
16 6 6 4 26-16 24
8. «Суонси»
16 6 5 5 26-21 23
9. «Сток Сити» 16 5 8 3 14-12 23
10. «Ливерпуль» 16 5 7 4 22-20 22
11. «Вест Хэм»
16 6 4 6 21-20 22
12. «Норвич»
16 5 7 4 17-24 22
13. «Фулхэм»
16 5 5 6 27-27 20
14. «Ньюкасл»
16 4 5 7 18-23 17
15. «Сандерленд» 16 3 7 6 17-21 16
16. «Саутгемптон» 16 4 3 9 22-32 15
17. «Астон Вилла» 16 3 6 7 12-23 15
18. «Уиган»
16 4 3 9 17-30 15
19. «Рединг»
16 1 6 9 19-31 9
20. КПР
16 0 7 9 13-29 7
Бомбардиры: Мичу («Суонси») - 12.
Робин ван Перси («Манчестер Юнайтед»)
- 11. Луис Суарес («Ливерпуль»), Демба Ба
(«Ньюкасл») - 10.

КУБОК ЛИГИ. 1/4 финала
«Брэдфорд» - «Арсенал» - 1:1
(пен. - 3:2)
Голы: Томпсон, 16 (1:0); Вермален,
87 (1:1).
Андрей Аршавин не попал в заявку
на матч.
«Норвич» - «Астон Вилла» - 1:4
Голы: Морисон, 19 (1:0); Холман, 21
(1:1); Вайман, 79 (1:2); Вайман, 85 (1:3);
Бентеке, 90+1 (1:4).
«Суонси» - «Мидлсбро» - 1:0
Голы: Хайнс, 81 - в свои ворота.
Четвертый участник полуфинала
определится в поединке между «Лидсом» и «Челси» 19 декабря.

ГЕРМАНИЯ

Арбитр Вольфганг Штарк в нынешнем
сезоне больше не будет обслуживать
матчи с участием дортмундской «Боруссии». Этот вердикт судейский комитет
Немецкого футбольного союза вызван
неправильным удалением защитника
дортмундцев Марселя Шмельцера в поединке с «Вольфсбургом». Штарк принес
извинения клубу, а удаление и дисквалификация Шмельцера аннулированы.
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гол!
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ И КУБКИ

ФУТБОЛ. Статистика чемпионата страны

СЕРГЕЙ СЕМАК ИДЕТ ВМЕСТЕ

С «ЗЕНИТОМ» НА РЕКОРД ВСЕХ ВРЕМЕН!
Первый же матч по весне может позволить игроку питерского клуба
стать единоличным обладателем выдающегося достижения

Отметим при этом, что ранее 452
матча в чемпионатах России провел
и нынешний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, добившийся
этого рубежа в сезоне-2011/12. Поэтому совладельцами выдающегося достижения являются сегодня оба игрока. Логично было бы предположить,
что весенний этап взявшего паузу турнира станет решающей битвой двух
главных «гвардейцев» российского
футбола за право единолично владеть
рекордом. Однако, похоже, это лишь
умозрительные рассуждения.
И вот почему. Если Семак в нынешнем сезоне выступал в составе
«Зенита» в 12 встречах чемпионата
(последняя, с «Анжи», и вывела полузащитника на фантастическую высоту),
то Лоськов, числящийся в заявке «Локомотива», ни разу не выходил на поле
в составе московского клуба. Славен
Билич оценил шансы ветерана помочь своей команде невысоко, ограничившись лишь внесением фамилии
игрока в число запасных в двух матчах.
Очевидно, что игроки находятся в
разной степени готовности, а потому
будем надеяться, что после зимней
паузы Семак, всегда отличавшийся высокопрофессиональным отношением
к делу, предпримет решающий рывок.
Пока же мы констатируем, что осенний этап сезона зенитовец выиграл
у железнодорожника со счетом 12-0,
уравняв шансы на право единоличного обладания рекордом.
В этой связи напомним, что в российских чемпионатах лишь три игрока сумели преодолеть отметку в 400
матчей. Помимо Дмитрия Лоськова
и Сергея Семака еще одним российским «гвардейцем» в апреле уходящего 2012 года стал динамовец Игорь
Семшов. В отличие от Лоськова полузащитник «бело-голубых» пользуется
безусловным доверием главного тренера своей команды и сейчас вышел
на отметку 418 матчей. Впрочем, солидный отрыв Семака («+34») от преследователя позволяет надеяться, что
гандикап зенитовца не будет таять
стремительно.
В связи с замечательным достижением Сергея Семака и появившимся у
него шансом установить единоличный
рекорд неизбежен хотя бы краткий
экскурс в историю нашего футбола.
Напомним, что за союзный период
истории рубежа в 400 матчей смогли
достичь еще шесть игроков, имена
которых опубликованы ниже в общем
списке девяти «гвардейцев».
Не пытаясь умалить или преувеличить впечатляющую статистику прославленных футболистов, все же особо отметим четверых из этого «списка девяти». Олег Блохин (киевское
«Динамо»), Виктор Шустиков (московское «Торпедо»), Лев Бурчалкин (ленинградский «Зенит») и Михаил Соколовский (донецкий «Шахтер») прове-

ЛИДЕРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА
Игрок
Сезоны Матчи Голы*
Сергей СЕМАК
Дмитрий ЛОСЬКОВ
Олег БЛОХИН
Лев ЯШИН

19
19
19
19

452
452
432
326

19
18
17
-

*Сезоны, в которых игрок забивал голы.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Как мы уже сообщали в предыдущем номере
«Спорт уик-энда» (за 11 декабря), после матча с
«Анжи» полузащитник «Зенита» Сергей Семак достиг
рекордной отметки в истории отечественного футбола (СССР и Россия) по количеству сыгранных матчей в
чемпионате страны.
Ветеран, которому в феврале исполнится 36 лет,
провел 452 поединка в высшем дивизионе. Это, без
преувеличения, выдающийся результат!

ли все до одного свои матчи в рядах
только одной команды, а потому еще
при жизни стали легендой своих родных клубов.

19 сезонов в элите: на пороге
еще одного рекорда

Отметим, что Сергей Семак в нынешнем чемпионате догнал Дмитрия
Лоськова - и не только его, а еще двух
легендарных футболистов СССР! - по
другому важнейшему показателю. Ранее лишь три игрока - вратарь московского «Динамо» Лев Яшин (1950,
1953-1970) и форвард киевского «Динамо» Олег Блохин (1969, 1971-1987)
принимали участие в 19 чемпионатах
страны в высшем дивизионе. Лоськов стал третьим в этом списке в сезоне-2011/12 и мог установить в уходящем году фантастическое достижение
- 20 чемпионатов в элите. Однако, как
мы уже говорили, на поле полузащитник «Локомотива» пока не появлялся,
а потому этот рубеж осенью для него
остался недосягаемым.
Здесь для справки отметим, что
Лоськов дебютировал вместе с «Ростсельмашем» в высшем дивизионе в
1992 году, и нетрудно подсчитать, что
с той поры в России уже идет 21-й сезон. Куда же пропал футболист, который никогда не выступал в зарубежных клубах, в одном из них? Ведь
должно быть 20! Лоськов, напомним,
вместе с ростовским клубом играл в
первом дивизионе. Если бы не вылет
ростовчан из элиты в 1993 году, тогда действительно была бы у Лоськова
«двадцатка» еще в минувшем сезоне. А
пока нет даже в нынешнем…
Сергей Семак впервые вышел на
поле в составе уже порядком подзабытого «Асмарала» в 1993 году, то есть

ДЕВЯТЬ «ГВАРДЕЙЦЕВ» ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА
М
ФУТБОЛИСТ
СТРАНА, ГОД*
452
Дмитрий ЛОСЬКОВ
Россия-2009
«Ростсельмаш» - 78, «Локомотив» М - 321, «Сатурн» - 53
452
Сергей СЕМАК
Россия-2009
«Асмарал» - 8, ЦСКА - 282, «Москва» - 57, «Рубин» - 61, «Зенит» - 44
432
Олег БЛОХИН
СССР-1986
«Динамо» К
427
Виктор ШУСТИКОВ
СССР-1972
«Торпедо» М
418
Игорь СЕМШОВ
Россия-2012
ЦСКА - 10, «Торпедо» М - 216, «Динамо» М - 166, «Зенит» - 26
411
Галимзян ХУСАИНОВ
СССР-1972
«Крылья Советов» Кб - 64, «Спартак» М - 347
402
Лев БУРЧАЛКИН
СССР-1972
«Зенит»
402
Николай ОСЯНИН
СССР-1976
«Крылья Советов» Кб - 112, «Спартак» М - 248, «Кайрат» - 42
400
Михаил СОКОЛОВСКИЙ
СССР-1987
«Шахтёр»
*Указан год достижения игроком рубежа в 400 матчей.
www.sport-weekend.com

сезоном позже Лоськова. Но и у него
за плечами только 19 чемпионатов.
Почему? Разгадка проста. У Сергея
зеркальная с конкурентом из «Локо»
ситуация. В первой лиге Семак никогда не играл, но зато после хет-трика
в ворота ПСЖ в групповом турнире
Лиги чемпионов (дело было в Париже
в декабре 2004 года) на год отправился в стан обиженных, во Францию, где
и «потерял» российский сезон-2005.
19-м чемпионатом в элите для зенитовца стал нынешний. И пока у этого рекорда сразу четыре совладельца - Яшин,
Блохин, Лоськов, Семак. Однако если
полузащитник питерского клуба (контакт у Сергея с «сине-бело-голубыми»
истекает в конце сезона) подпишет
новое соглашение, которое, по словам Сергея, он договорился обсудить с
руководством клуба во время уже наступившей зимней паузы, то… То тогда
в сезоне-2013/14 (летом следующего
года) получит шанс стать единственным
игроком в истории отечественного футбола, который принял участие в 20 чемпионатах страны! Очень бы хотелось,
чтобы этот рекорд состоялся и принадлежал игроку, вышедшему на поле в зенитовской футболке…

И все-таки Семак единоличный рекордсмен!

Каемся, в горячке футбольных баталий упустили мы выдающееся достижение, которое уже установил полузащитник «Зенита». И сейчас, когда
чемпионат взял паузу, в первом из
серии материалов, подводящих итоги
осеннего этапа, вернемся к рекорду
имени Семака. Но для этого вновь совершим краткий экскурс в историю
отечественного футбола.
Нападающий киевского «Динамо»
Олег Блохин в 1987 году установил рекорд для голеадоров СССР, забив мячи
в ворота соперников в 17 чемпионатах страны. Голы Дмитрия Лоськова и
Сергея Семака в сезоне-2011/12 позволили им выйти на рубеж 18 результативных чемпионатов. И накануне
нынешнего турнира мы предполагали,
что между игроками «Локо» и «Зенита»
развернется борьба за новый рекорд.
Читатель уже знает, что Лоськов
на поле не выходил, а потому и точным ударом отметиться не мог. А вот
полузащитник питерцев забил! Произошло это событие 4 августа, когда
на 10-й минуте в московском матче с
ЦСКА (3:1 в пользу «Зенита) после передачи Кержакова, атаковавшего по
правому флангу, Семак с левой распечатал ворота Акинфеева. Это был гол
в 19-м для Сергея чемпионате. Больше
в нашей истории не забивал ни один
футболист! А потому, пусть и запоздалые, поздравления Сергею. И пожелание: так держать!
Андрей БАРАБАШ.

МЕССИ ОТВЕТИЛ ГОЛАМИ
СТАТИСТИКАМ ИЗ «ФЛАМЕНГО»

Бразильцы потребовали от форварда «Барсы» забить
до Нового года еще четыре мяча. Месси в тот же день два забил!
Кубок Испании. 1/8 финала
Первые матчи
Рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси, забившего 86 голов в
нынешнем календарном году, благодаря чему аргентинец превзошел достижение нападающего «Баварии» и
сборной ФРГ Герда Мюллера, датируемое 1972 годом (85 мячей), неожиданно стал объектом атак в разных частях
света. Договорились до того, что он
может быть отменен!
Переполошились в Замбии. Африканцы утверждали, будто в том самом
1972 году, когда Мюллер забил 85 голов, местный футболист Годфри Читалу, выступая за клуб «Кабве Уорриорз», отличился 107 раз. «Этот рекорд
признан в Замбии, но, к сожалению, не
признан в мировом футболе. Список
всех игр, в которых забивал Читалу, мы
предоставим ФИФА. Мировой рекорд
голов за год на самом деле - африканский!» - привел Bleacherreport слова
представителя Замбийской футбольной ассоциации.
Читалу - не какой-нибудь полумифический персонаж. На московской
Олимпиаде-80 ему удалось забить гол
в ворота сборной СССР, хотя подступы к ним охраняли сразу пять защитников - Сулаквелидзе, Чивадзе, Хидиятуллин, Романцев и Балтача, а в рамке играл Дасаев. Тем не менее Замбия,
сказав «а», до «б» не дотянула и чуть
позже вынуждена была признать, что
с опровержением рекорда Месси погорячилась. Никакого «африканского
рекорда» не существует, о чем и поведала Замбийская федерация, опубликовавшая на своем веб-сайте информацию, что 107 мячей, якобы забитых
в 1972 году Читалу, все-таки не являются результатом, достигнутым в официальных матчах.
Казалось бы, все сомнения по поводу бесспорности мирового рекорда Месси были рассеяны. Но нет! Как
только сдались африканцы, достижение аргентинца поставили под вопрос
ревнивые соседи. В бразильском клубе «Фламенго» объявили о готовности
предоставить все необходимые доказательства, что в 1979 году форвард
клуба Зико поразил ворота соперников 89 раз. То есть нанес на три точных
удара больше, чем форвард «Барсы».
«Показатель Месси не является рекордным, - процитировала Sambafoot
координатора Центра исследований и
статистики бразильского клуба Бруно
Лучену. - Зико забил больше».
Иными словами говоря, соотечественники Зико, пообещав представить, но все-таки не обнародовав пока
доказательства, потребовали в среду
от Месси забить еще четыре гола до завершения 2012 календарного года. И
хотя бразильцы, как и их африканские
коллеги из Замбии, могут пойти на попятную, форвард «Барсы» воспринял
угрозу всерьез. «Фламенго» теоретически действительно может накопать
досадную статистику в таинственных
клубных анналах. Это ведь в Европе все
учтено вплоть до каждой голевой передачи, но в Бразилии не считают порой
даже голы! И кто его знает, какие сюрпризы преподнесут соседи завтра?
Хорошо, что во «Фламенго» засуетились не после 31 декабря. На утро среды в календаре «Барселоны» значились
три матча. Кубковый на стадии 1/8 фи-

нала - с «Кордовой», который был запланирован на среду же, и два поединка чемпионата Испании - с «Атлетико»
дома и с «Вальядолидом» в гостях…
Отметим, что «Кордова» представляет второй по рейтингу дивизион испанского футбола - этакую испанскую
ФНЛ, и каталонцы в кубковом розыгрыше, как и многие другие гранды,
выставляют против соперников подобного ранга зачастую резервный состав. Ожидалось, что так будет и в этот
день - и уж тем более потому, что следующий за этим матч «Барсе» играть с
«Атлетико», который во главе с Фалькао, только что забившим пять голов
«Депортиво», идет на второй позиции
в Примере, не давая «Барсе» перевести дух. Но Месси вышел на матч с
«Кордовой». Не потому, что так уж необходим Лео рекорд. Просто дело пошло на принцип! Надо было забить
- пусть не все четыре недостающих сегодня мяча, но столько, сколько получится по максимуму!
Виланова все понимал: он избрал
на матч в гостях атакующий вариант
при трех защитниках и трех форвардах. А «Кордова» рубилась отчаянно.
Она уже выбила на предыдущей стадии клуб «Реал Сосьедад», представляющий элитный дивизион, и готова была
прыгнуть выше головы и на этот раз. И
все-таки Месси забил! И дважды - с передач Вильи и Алексиса Санчеса.
Первый гол был расстрельным - с четырех метров, рикошетом от перекладины - есть 87-й! Второй удар был не столь
эффектным, но от того не менее убедительным - метров с десяти, в противоход
вратарю. Есть 88-й! Можно только представить, как бразильцы кусали локти.
Похоже, их угроза имеет под собой все
основания. Наставник «Барсы» сделал
три замены, результат был предопределен, но Месси оставался на поле!
Забить больше не удалось, но рекорд Зико, если, конечно, бразильцы
сумеют доказать, что «белый Пеле»
действительно забил 89 голов за сезон, пошатнулся. И основательно. В
двух матчах форварду «Барсы» осталось забить два мяча, чтобы успокоить Бразилию…
«Кордова» - «Барселона» - 0:2.

Главный тренер сборной России
Фабио Капелло не смог дать однозначный ответ на вопрос, кого он считает
лучшим футболистом в истории мирового футбола.
«Я играл против Пеле как игрок,
играл как тренер. Пеле умел всё: забивал головой, с левой, с правой, после
дриблинга, со штрафных - и так далее.
С точки зрения гениальности,

каких-то прозрений на поле Марадона, может, и превзошёл Пеле. Возможно, потому что он был левшой. Пеле
играл обеими ногами.
Но я бы поставил с этими двумя
людьми ещё и Круиффа. Он был особенный, неповторимый. В общем,
Пеле, Марадона, Круифф и Месси - невозможно выбрать», - заявил Капелло
в эфире телеканала «Россия 2».

Голы: Месси, 11 (0:1); Месси, 74 (0:2).
Ответный матч - 6 января.

Календарь чемпионата Испании
в 2012 году

16 декабря, воскресенье: «Барселона» - «Атлетико».
22 декабря, суббота: «Вальядолид» «Барселона».
«Сельта» - «Реал» - 2:1. Голы: Бермехо, 56 (1:0); Бустос, 78 (2:0); Роналду,
86 (2:1).
«Атлетико» - «Хетафе» - 3:0. Голы:
Коста, 19 - пенальти (1:0); Луис, 80 (2:0);
Коста, 87 (3:0).
«Осасуна» - «Валенсия» - 0:2. Голы:
Парехо, 48 (0:1); Сольдадо, 90+3 (0:2).

«Мальорка» - «Севилья» - 0:5.

Голы: Негредо, 13 (0:1); Негредо, 18 (0:2);
Медель, 26 (0:3); Нереализованный пенальти: дос Сантос («Мальорка»), 45+1.
«Леванте» - «Сарагоса» - 0:1. Голы:
Аранда, 90+1.

1/16 финала. Ответный матч
«Атлетик» - «Эйбар» - 1:1. Голы: Ар-

руабаррена, 72 - пенальти (0:1); Адурис,
89 (1:1). Первый матч - 0:0.

В 1/8 финала «Эйбар» сыграет с
«Малагой».

Капелло: Пеле, Марадона, Круифф и Месси - невозможно выбрать лучшего

ИТАЛИЯ

200 ТЫСЯЧ ЕВРО ДЛЯ КАССАНО

Нападающий «Интера» Антонио Кассано получит оговоренную в контракте премию в размере 200 тысяч евро в
случае появления на поле в матче чемпионата с «Лацио» в ближайшую субботу. Как сообщает Football Italia, по контракту бонус полагается игроку в том
случае, если он наберет 20 очков по
системе «гол+пас» или просто сыграет
15 и более матчей в рамках Серии «А».
Форвард забил пока 5 голов и сделал
5 передач, но зато сыграл уже 14 матчей. Так что если он выйдет на поле, то
по пункту 2 его ждет солидная премия.

Кубок ИТАЛИИ. 1/8 финала
«Ювентус» - «Кальяри» - 1:0. Гол:

Джовинко, 57.

«Рома» - «Аталанта» - 3:0. Голы:
Пьянич, 21 (1:0); Освальдо, 31 (2:0); Дестро, 51 (3:0). Удаление: Освальдо
(«Рома»), 56.
«Парма» - «Катания» - 1:1 (пен. 3:4). Голы: Пабон, 12 (1:0); Лоди, 19 - пенальти (1:1).

«Милан» - «Реджина» - 3:0 (0:0).

Голы: Йепес, 51 (1:0). Ньянг, 79 (2:0). Паццини, 81 (3:0).

Остальные четвертьфиналы пройдут в более поздние сроки.
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БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. 1-й групповой турнир. 6-й тур

«СПАРТАК» ПОЗДРАВИЛ ЮРИЯ ЗДОВЦА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОБЕДОЙ ВО ФРАНЦИИ
13 декабря день рождения отметил
главный тренер питерского «Спартака» Юрий Здовц. Новый год своей жизни наставник «красно-белых» встретил на площадке арены «Ла Мейллерайе» во французском городе Шоле,
где 12 декабря в 23 часа по московскому времени начали матч с одноименным клубом его подопечные.
«Спартак» к тому времени уже
не только оформил путевку в «Топ16» (после матча №4 в группе), но и
гарантировал себе первое место в
итоговой таблице (после матча №5).
Однако если тренер встретил день
рождения в бою, то в бою была и его
команда. Трибуны французского «пятитысячника» были забиты почти под
завязку - хозяева реализовали около
90 процентов билетов - и отчаянно
поддерживали своих кумиров. К тому
времени, заметим, «Шоле» сохранял
шанс завоевать путевку в плей-офф,
для чего ему без оглядки на конкурентов нужно было «просто» побеждать
«Спартак».

Группа G
«Шоле» (Франция) – «Спартак»
СПб (Россия) – 68:76 (20:27, 18:15,
19:13, 11:21)

«Спартак»: Маврокефалидис (15 + 7
подборов), Картер (15), Беверли (15), Райт
(11 + 10 передач), Драгичевич (9), Курбанов (8), Стрельниекс (3).
«Цибона» (Хорватия) – «Ульм» (Германия) – 81:86 (27:23, 21:14, 23:20,
10:29)

1.
2.
3.
4.

Итоговая таблица
И В Р Р/О О
«СПАРТАК» СПб
6 6 0 +79 12
«УЛЬМ»
6 3 3 +19 9
«Шоле»
6 3 3 -12 9
«Цибона»
6 0 6 -86 6

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Все четыре российских клуба завершили первый раунд турнира на первом месте
в группах и получили на стадии «Топ-16» более легких соперников

Юрий Здовц:
со «Спартаком
«Спартаком»»
61 победа!

Французы вели «+10», но Маврокефалидис, Картер и Беверли набрали на троих 45 очков

«ТОП-16». СОСТАВ ГРУПП

По итогам 1-го группового турнира были образованы четыре квартета соискателей трофея. В каждый вошли по два победителя групп и по две
команды, финишировавшие на вторых местах. Два российских клуба
- питерский «Спартак» и краснодарский «Локомотив-Кубань» - попали в
одну «топовую» четверку. Отметим,
что принцип формирования будущих
групп был известен заранее, а потому
если бы «Локо» и «Спартак» оказались
вторыми, то три наши команды играли бы на стадии «Топ-16» в одной группе - вместе с УНИКСом. Так что расклад
не самый худший…

очков - 61:72. Игра была сделана. С днем рождения, тренер!
15 очков и 7 подборов в этом матче на счету Лукаса Маврокефалидиса, по 15 очков также набрали Джошуа Картер
и Патрик Беверли. Зак Райт оформил дабл-дабл, набрав 11
очков и сделав 10 передач.
После матча наставник французской команды Карим СУШУ заявил:
- Мы должны были сегодня побеждать. Для выхода в
следующий раунд нам не нужно было рассчитывать на результат встречи «Цибоны» и «Ульма». Когда мы вели 10 очков, то прекратили играть, «Спартак» же этого не сделал.
Тогда-то мы и проиграли этот матч. У «Спартака» много талантливых игроков, они забивали сложные броски. Мы
следили за ними во все глаза, но этого оказалось недостаточно…
Главный тренер «Спартака» Юрий ЗДОВЦ заметил:
- Мы очень хорошо начали матч в плане нападения.
Хотя играли не так, как говорили в раздевалке. Честно говоря, я не знал, чего ожидать от этого матча. «Шоле» была
нужна победа. Мы же очень помогли сопернику, получив
технический фол. Они смогли создать отрыв, и я тогда взял
тайм-аут. В итоге мы нашли ту пятерку, которая была готова к борьбе, упорно трудилась на площадке и помогла нам
победить…

Группа I
Группа K
«Будивельник» (Украина)
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (Россия)
«ТРИУМФ» (Россия)
«СПАРТАК» (Россия)
«Будучность» (Черногория)
«Зелена-Гура» (Польша)
«Банвит» (Турция)
«Кахасол» (Испания)
Группа J
Группа L
«Бильбао» (Испания)
УНИКС (Россия)
«Валенсия» (Испания)
«Црвена Звезда» (Сербия)
«Нимбурк» (Чехия)
«Галатасарай» (Турция)
ВЭФ (Латвия)
«Ульм» (Германия)
Матчи 2-го группового раунда пройдут в период с 9 января по 20 февраля. По
итогам двухкругового турнира по две лучшие команды каждого квартета получат путевки в четвертьфинал.
Уже сейчас известны возможные будущие соперники «Спартака» по первой стадии плей-офф. Ими станут клубы из группы I, где играет «Триумф» («К1»
- «I2»,«I1» - «К2»).

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. 8-й ТУР

«ВИДНОЕ» ВЕРНУЛОСЬ С ПОБЕДОЙ ИЗ ТУРЦИИ

Этот успех позволил подмосковной команде единолично захватить лидирующую позицию в группе А. Оренбургская «Надежда» уступила в Словакии, однако удержала место в зачетном квартете под литерой «В». Екатеринбургский УГМК
пропускал этот тур и, проведя матчей меньше, чем конкуренты, по-прежнему сохраняет за собой статус фаворита, опережая их по потерянным.
Группа А
«Беледиеспор» (Турция) – «Видное» (Россия) – 79:83 (22:23, 14:21,
29:17, 14:22)

«Видное»: Дюпри (27 + 10 подборов),
Якубу (15 + 10 подборов), Хэммон (9 + 7
подборов)…
«Брно» (Чехия) – «Дьор» (Венгрия) –
86:61 (17:17, 24:13, 29:16, 16:15)
«Висла» (Польша) – «Бурж» (Франция) – 68:64 (21:12, 21:20, 14:19, 12:13)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Видное»
«Бурж»
«Висла»
«Дьор»
«Ривас»
«Брно»
«Беледиеспор»

И
7
7
7
7
6
7
7

В
6
5
4
3
3
2
1

П
1
2
3
4
3
5
6

Р/О
+73
+8
+7
-56
+40
-36
-36

19 декабря: «Бурж» - «Видное».

О
13
12
11
10
9
9
8

Группа B
«Кошице» (Словакия) – «Надежда» (Россия) – 77:67 (22:15, 21:26,
17:12, 17:14)

«Надежда»: Жедик (15 + 6 подборов),
Перованович (14 + 8 подборов), Монтгомери (14)…
«Аррас» (Франция) – «Шопрон»
(Венгрия) – 55:74 (17:16, 10:19, 12:19,
16:20)

www.sport-weekend.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Кошице»
«Скио»
«Надежда»
«Фенербахче»
«Шопрон»
«Тарговиште»
«Аррас»

И
7
6
7
6
7
6
7

В
5
5
4
4
2
3
0

П
2
1
3
2
5
3
7

Р/О
+42
+35
-1
+56
-9
-25
-98

19 декабря: «Надежда» - «Скио».

О
12
11
11
10
9
9
7

Группа С

«Галатасарай» (Турция) – «Загреб»
(Хорватия) – 77:50 (23:10, 15:19, 21:16,
18:5)
«Мондевиль» (Франция) – «Полковице» (Польша) – 65:63 (19:13, 9:16,
21:20, 16:14)
«Авенида» (Испания) – УСК (Чехия) – 65:78 (17:19, 13:20, 17:21,
18:18)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Галатасарай»
УГМК
«Мондевиль»
УСК
«Полковице»
«Авенида»
«Загреб»

И
7
6
7
7
7
7
7

В
6
6
4
3
2
2
1

П
1
0
3
4
5
5
6

Р/О
+82
+82
-36
-1
+1
-57
-71

О
13
12
11
10
9
9
8

19 декабря: «Загреб» - УГМК (Россия).

«Триумф»: Наими (26 + 6 передач + 6
потерь), Митчелл (24), Вихров (15), Сирси
(10 + 9 подборов), Кулагин (6 + 6 подборов), Валиев (6), Кузякин (6), Лазарев (2).
«Ле Ман» (Франция) – ВЭФ (Латвия)
– 67:69 (17:17, 19:17, 14:13, 17:22)

Итоговая таблица
И В Р Р/О О
1. «ТРИУМФ»
6 6 0 +32 12
2. ВЭФ
6 3 3 +2 9
3. «Ле Ман»
6 2 4 +25 8
4. «Артланд»
6 1 5 -59 7
Группа E
«Сопот» (Польша) – «ЛокомотивКубань» (Россия) – 70:87 (16:26,
18:30, 27:10, 9:21)
«Локомотив-Кубань»: Браун (34 + 5
подборов), Марич (14 + 7 подборов), Калатес (12 + 8 подборов + 14 передач),
Ясайтис (9 + 6 подборов), Шелекето (7),
Бэрон (6), Григорьев (5).
«Донецк» (Украина) – «Галатасарай» (Турция) – 88:81 ОТ (16:11, 9:22,
18:18, 27:19, 18:11)

Но питерцы поздравили своего
тренера победой! Победой в матче
№6 группового турнира, который для
них ничего уже не решал. Потому что
тренер и его игроки - одна команда,
и они выиграли в ночь со среды на
четверг уже 61-й матч в официальных
турнирах за те полтора года, которые
прошли вместе.

«Шоле» (Франция) – «Спартак» СПб (Россия) – 68:76
Французы атаковали так же отчаянно, как 200 лет назад
при Бородино. И хотя во второй четверти «Спартак» повел
в счете с разницей «+13» (23:36 на табло), хозяевам паркета после большого перерыва удалось сравнять счет - 44:44.
Когда же Драгичевич схлопотал технический фол, после
«трешки» Карима Сушу «Шоле» вырвался вперед - 51:46.
Нападение питерцев барахлило, и французы перед заключительной десятиминуткой оторвались уже на 10 очков 57:47.
Это был поворотный момент матча, стрелка на чаше весов должна была окончательно качнуться в ту или иную сторону. Она пошла в нашу, и заставили ее это сделать Картер и
Курбанов, которые отправили по «бомбе» в корзину хозяев
из-за дуги, а Маврокефалидис уложил мяч в корзину после
передачи Беверли. Так «-10» превратились в «-2» - 57:55 перед заключительной четвертью.
И дело пошло! Свои первые очки в четвертом периоде
«Шоле» набрал лишь на исходе четвертой минуты. Но к тому
моменту «Спартак» уже предпринял рывок, поставивший
соперника на колени, выиграв этот отрезок матча со счетом 11:0 (57:66)! Хозяева еще сопротивлялись, отставание
французов сократилось было до «-5», но Беверли и Картер
бросками из-за дуги довели перевес «красно-белых» до 11

РФПЛ. НАЗНАЧЕНИЯ
Группа С
«Артланд» (Германия) – «Триумф» (Россия) – 94:95 ОТ (18:14,
17:24, 16:20, 32:25, 11:12)

Итоговая таблица
И В Р Р/О О
1. «ЛОКОМОТИВ-К.» 6 4 2 +34 10
2. «ГАЛАТАСАРАЙ»
6 4 2 +46 10
3. «Донецк»
6 3 3 +2 9
4. «Сопот»
6 1 5 -82 7
Группа F
«Остенде» (Бельгия) – УНИКС
(Россия) – 67:74 (11:15, 15:21, 18:24,
23:14)

УНИКС: Вуюкас (18), Уилкинсон (16),
Эйдсон (14 + 6 подборов + 5 перехватов),
Веремеенко (9), Маккарти (7), Чэтмен (7),
Самойленко (3).
«Зелена Гура» (Польша) – «Панионис» (Греция) – 84:85 (24:26, 20:20,
22:31, 18:8)

1.
2.
3.
4.

Итоговая таблица
И В Р Р/О О
УНИКС
6 5 1 +39 11
«ЗЕЛЕНА ГУРА»
6 3 3 +31 9
«Остенде»
6 2 4 -18 8
«Панионис»
6 2 4 -52 8

КУБОК ВЫЗОВА

Групповой турнир
Группа B
«Красные Крылья» (Россия) – «Катайя» (Финляндия) – 66:58 (18:12,
17:11, 23:17, 8:18)

«Красные Крылья»: Симмонс (15),
Балашов (10 + 7 подборов), Колесников
(10), Заряжко (8), Смит (7 + 7 подборов),
Зуев (5), Васильев (4 + 7 подборов), Кулагин (4 + 5 подборов), Майлз (2), Федорчук (1).
«Плоешти» (Румыния) – «Керавнос» (Кипр) – 90:87 (22:27, 15:21, 27:18,
26:21)

Итоговая таблица
И В П Р/О О
1. «КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» 6 6 0 +82 12
2. «КАТАЙЯ»
6 3 3 +19 9
3. «Керавнос»
6 2 4 -67 8
4. «Плоешти»
6 1 5 -74 7
В «Топ-16» Кубка Вызова соперниками «Красных Крыльев» по вновь образованной группе К стали турецкий
«Тофас», украинский «Химик» и шведский «Нордчёпинг». После двухкругового турнира по два лучших клуба из
четырех групп продолжат борьбу в
четвертьфиналах.

КУБОК ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

БРАВО, «ВОЛОГДА»!

Три российских клуба - в четвертьфинале

После поражения в Турции с разницей «-18» вологодская «Чеваката», казалось, не вытянет путевку в четвертьфинал. Однако сегодня на своей площадке наша команда, проигравшая,
заметим, и первую четверть ответного поединка и доведшая, таким образом, отставание от соперника до «-20»
по сумме двух матчей, сумела вырвать
победу у «Антакьи»! И не просто оформила победу, а разгромила турчанок с
перевесом в 27 очков! Аплодируем
команде Дмитрия Донскова.
Московское «Динамо» также попало в непростую ситуацию после поражения на своей площадке в первой
игре - пусть и с разницей «-1». Однако во Франции наша команда сумела
вырвать победу над «Тарбом» с более
убедительным счетом.
Курское «Динамо» разгромило
чешскую «Прагу» с преимуществом
«+30», выиграв оба матча первой стадии плей-офф. С задачей не справилось только новосибирское «ДинамоГУВД», нежданно-негаданно уступившее на своей площадке «-9» после победы в гостях в «+3»…
«Вологда-Чеваката» (Россия) «Антакья» (Турция) - 73:46 (11:13,
21:10, 19:12, 22:11). Первый матч 61:79.
«Динамо» К (Россия) - «Прага»

(Чехия) - 81:51 (29:8, 18:16, 12:13,
22:14). Первый матч - 66:63.
«Тарб» (Франция) - «Динамо» М
(Россия) - 80:88 (23:16, 14:26, 22:23,
21:23). Первый матч - 55:54.
«Динамо-ГУВД» (Россия) - «Ружомберок» (Словакия) - 60:69
(15:20, 13:14, 19:19, 13:16). Первый
матч - 60:57.
Единая Лига ВТБ. Группа B

Два овертайма в Клайпеде

Красноярский «Енисей» сломил сопротивление литовского «Нептунаса»
во второй дополнительной пятиминутке.
«Нептунас» – «Енисей» - 88:89 2ОТ
(22:16, 14:20, 19:14, 19:24, 10:10, 4:5)
И В П Р/О О
1. ЦСКА
8 7 1 +119 15
2. ВЭФ
8 6 2 +67 14
3. «Жальгирис»
7 6 1 +89 13
4. «Локомотив»
8 5 3 +46 13
5. «Триумф»
8 4 4 +35 12
6. «Н. Новгород»
8 4 4 +23 12
7. «Енисей»
8 4 4 -45 12
8. «Нимбурк»
8 3 5 -63 11
9. «Нептунас»
9 1 8 -104 10
10. «Цмоки Минск» 8 0 8 -167 8
16 декабря: ЦСКА - «Триумф». 17 декабря: «Нижний Новгород» - «Жальгирис»,
ВЭФ - «Локомотив».

ФЕДУН ПОСТАВИЛ
КАРПИНУ ЗАДАЧУ:
ТРОФЕЙ ЗА ПОЛТОРА ГОДА

Игрокам «Спартака» объявили в
Тарасовке имя главного тренера. Рулить командой будет Валерий Карпин, который покинет пост генерального директора клуба. Артем Дзюба
еще до этого заявил, что никто другой «красно-белым» и не нужен. Так
что попал, как говорится, в яблочко.
Счастливы и болельщики «Спартака»,
преподнесшие Карпину большой торт
с надписью: «Валера, верим!».
Между тем едва ли не последним
действом гендиректора Карпина стала подпись под контрактом с нападающим сборной Армении Юрой Мовсисяном, который приобретен в подмогу
тренеру Карпину. Как сообщает ИТАРТАСС, соглашение с 25-летним игроком
рассчитано аж на четыре с половиной
года. И 20 января нападающий «Краснодара» и сборной Армении присоединится к новой команде на сборах в ОАЭ.
По неофициальным данным, трансферная стоимость 25-летнего футболиста
составила 7,5 миллиона евро.
В чемпионате России сезона-2012/13 Мовсисян провел за «Краснодар» 13 матчей, забив в них 9 мячей.
С приходом Мовсисяна специалисты
связывают возвращение «Спартака» к
техничному, «романцевскому» футболу
в противовес атлетичному, ставка в котором делалась на мощных форвардов
таранного типа - Веллитона, Эменике
и примкнувшего к ним Дзюбу. Так что
Карпин, быть может, Дзюбе и нужен,
но только до той поры, пока нападающий «Спартака» не переквалифицируется с приходом армянского форварда,
что вовсе не исключено, в вечного завсегдатая скамьи запасных. И что, снова мы услышим очередной пассаж про
неудачливого «тренеришку»?
Между тем на официальном сайте
«Спартака» опубликовано заявление
владельца «красно-белых» Леонида Федуна в связи с кадровыми перестановками в руководстве команды и клуба.
В нем подчеркивается, что официально назначенному главным тренером
«Спартака» Валерию Карпину, контракт
с которым подписан сроком на 1,5 года,
поставлена задача: выиграть в течение
этого срока один из трех трофеев - чемпионат России, Кубок страны или еврокубковый турнир. При этом Карпин
покидает пост генерального директора, который занимал четыре с лишним
года. Что касается непосредственного
руководства клубом, то на должность
исполняющего обязанности генерального директора назначен Роман Асхабадзе, который ранее являлся заместителем генерального директора.

ФРАНЦИЯ. 17-й тур

ПЕРВЫЙ ХЕТ-ТРИК ИБРЫ

«Валансьен» - ПСЖ - 0:4. Голы: Ибрагимович, 28 (0:1); Ибрагимович, 49 (0:2);
Ибрагимович, 54 (0:3); Лавесси, 82 (0:4).

Форвард ПСЖ, уверенно идущий
к лаврам лучшего бомбардира сезона (ближайшего преследователя Гомиса из «Лиона» Ибрагимович при 17
забитых мячах опережает на семь пунктов), оформил первый хет-трик в чемпионате Франции. До этого шведский
бомбардир отметился пятью дублями.
«Ницца» - «Ренн» - 1:0. Гол: Цвита-

нич, 66 - пенальти. Удаления: Кана-Бийик,
53; Жеббур, 65 (оба - «Ренн»). «Лилль»
- «Тулуза» - 2:0. Голы: Баша, 55 (1:0); Пайет, 83 (2:0). «Аяччо» - «Реймс» - 2:0. Голы:
Муту, 31 (1:0); Такалфред, 77 - в свои ворота (2:0). «Эвиан» - «Труа» - 2:0. Голы: Барбоса, 30 (1:0); Барбоса, 71 (2:0). «Лорьян»
- «Сошо» - 2:0. Голы: Траоре, 44 (1:0); Коне,
53 (2:0). «Лион» - «Нанси» - 1:1. Голы: Лотье, 74 (0:1); Бастос, 83 (1:1). «Брест» - «Монпелье» - 1:2. Голы: Бен-Басат, 14 (1:0); Мартиаль, 21 - в свои ворота (1:1); Утака, 57 (1:2).
«Бастия» - «Марсель» - 1:2. Голы: Вальбуэна, 15 (0:1); Айю, 70 - пенальти (0:2); Модест,
82 (1:2). «Бордо» - «Сент-Этьен» - 0:0.

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

«Лион»
ПСЖ
«Марсель»
«Сент-Этьен»
«Бордо»
«Лорьян»
«Валансьен»
«Ницца»
«Ренн»
«Лилль»
«Монпелье»
«Тулуза»
«Аяччо»
«Эвиан»
«Бастия»
«Брест»
«Реймс»
«Сошо»
«Нанси»
«Труа»

И
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

В
10
9
10
7
6
7
7
6
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
1
1

Н
5
5
2
6
9
6
5
8
2
7
5
5
6
4
4
3
5
4
7
6

П
2
3
5
4
2
4
5
3
7
4
6
6
6
8
8
9
8
9
9
10

М
30-16
32-12
22-20
24-11
20-13
28-27
29-21
23-21
23-22
19-16
24-20
23-19
17-22
19-27
22-35
18-24
13-17
16-25
12-28
17-35

О
35
32
32
27
27
27
26
26
26
25
23
23
21
19
19
18
17
16
10
9
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Эхо недели

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 3-й ЭТАП

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Последний раз России было
доверено принять решающий
этап Лиги чемпионов в 2007-м.
Хозяином тогда было московское «Динамо», которое возглавлял Владимир Алекно, а сенсационную победу отпраздновал немецкий «Фридрихсхафен».

Евгений Устюгов финишировал седьмым в спринте и вышел на второе место в общем зачете

КАЗАНЬ ПОПАЛА НА БЕРЛИН

Лига чемпионов. Мужчины
«Динамо» М (РОССИЯ) - «Трентино» (Италия); «Зенит» (РОССИЯ) - «Берлин» (Германия).
«Кендзежин-Козле» (Польша) - «Нолико»
(Бельгия); «Измир» (Турция) - СКРА (Польша).
«Ресовия» (Польша) - «Мачерата» (Италия); «Любляна» (Словения) - «Кунео» (Италия).

Динамовки сойдутся «на вы». Карполь сошел с дистанции

Лига чемпионов. Женщины
Московское «Динамо» за
«Динамо» М (РОССИЯ) - «Динамо» Кз (РОССИЯ);
выход в следующий раунд
поспорит с одноклубница- «Вилла Кортезе» (Италия) - «Эджибаши» (Турция).
«Канны» (Франция) - «Рабита» (Азербайджан);
ми из Казани. Первые матчи
российские команды прове- «Сопот» (Польша) - «Стамбул» (Турция).
«Шверинер» (Германия) - «Бусто Арсизио»
дут с 15 по 17 января, а ответные встречи пройдут с (Италия); «Азеррейл» (Азербайджан) - «Локомотив» (Азербайджан).
22 по 24 января.
Женский «Финал четыПримечание. Рядом указаны пары, победитерёх» состоится 9 и 10 марта ли которых в «Раунде шести» будут играть друг с
другом.
в Стамбуле.
Итоги групповых этапов
Столичные и казанские динамов- цию и обратно на встречу Лиги чемпики свои матчи шестого тура женской онов отняли у нас много сил. Мы заЛиги чемпионов проводили, уже имея вершили игры в Лиге чемпионов, но
пропуск в плей-офф. Из-за домашнего продолжим выступать в другом турпоражения от французского «Канна» нире - Кубке ЕКВ.
компанию им в «Раунде двенадцати»
Борьбу за трофей Лиги чемпионов
не сможет составить «Уралочка». Но продолжили по две лучшие команды
команда Николая Карполя продолжит от каждой из шести групп плюс еще
еврокубковую кампанию в «челлендж- один клуб, занявший третье место с
лучшими показателями. Из этих трираунде» Кубка ЕКВ.
Самый титулованный тренер со- надцати команд был выбран хозяин
временности так оценил неудачу в по- «Финала четырех», которого освобоследнем туре на тай-брейке, где ко- дили от участия в «Раунде двенадцати»
манда явно сдалась, взяв всего три (!) и «Раунде шести». Им стал турецкий
очка:
«Галатасарай». Лучшей с третьих мест
- Нам не хватило физической кон- была итальянская «Вилла Кортезе»
центрации. Поездка в Уфу на матч рос- Джованни Капрары. «Уралочка» отстасийского чемпионата и перелет в Тур- ла от нее всего на одно очко.
МУЖЧИНЫ. 6-й тур. Группа А.
ЖЕНЩИНЫ. 6-й тур. Группа А. «Ура«Кнак» (Бельгия) - «Зенит» (РОССИЯ) - лочка» (РОССИЯ) - «Канн» (Франция) - 2:3
0:3 (17:25, 14:25, 26:28). «Фpидpихс- (25:20, 23625, 25:21, 12:25, 3:15). «Волеро»
хафен» (Германия) - «Инсбрук» (Ав- (Швейцария) - «Стамбул» (Турция) - 2:3.
стрия) - 2:3.
И В(Т)П(Т) С
СО О
И В(Т)П(Т) С
СО О 1. «СТАМБУЛ» 6 6(2) 0 18-6 3,000 16
6 3(1) 3(2)13-12 1,083 10
1. «ЗЕНИТ»
6
6 0 18-0 МАХ 18 2. «КАННЫ»
2. «Кнак»*
6 3(1) 3(1)11-12 0,917 9 3. «Уралочка» 6 3(2) 3(1)13-13 1,000 8
3. «Фpидpихс.» 6 2(2) 4(1) 9-16 0,566 5 4. «Волеро»
6
0 6(2) 5-18 0,278 2
4. «Инсбрук» 6 1(1) 5(2) 7-17 0,411 4
Группа Е. «ДИНАМО» Кз (РОССИЯ)
Группа В. «Локомотив» Нс (РОС- - «Шверинер» (Германия) - 0:3 (16:25,
СИЯ) - «Будва» (Черногория) - 3:0 17:25, 19:25). «Констанца» (Румыния) (25:22, 25:15, 29:27). «Ческе Будеёвице» «Урбино» (Италия) - 3:2.
(Чехия) - «Берлин» (Германия) - 3:1.
И В(Т)П(Т) С
СО О
И В П С
СО О 1. «ДИНАМО» Кз 6
4 2(1) 14-6 2,333 13
1. «ЛОКО» Нс 6
5 1 16-5 3,200 15 2. «ШВЕРИНЕР» 6 4(1) 2(1) 15-8 1,875 12
2. «БЕРЛИН» 6 4(1) 2 14-10 1,400 11 3. «Констанца» 6 3(2) 3 9-14 0,643 7
6
1 5(1) 6-16 0,375 4
3. «Ч. Будеёвице» 6
2 4(1) 9-13 0,692 7 4. «Урбино»
4. «Будва»
6 1(1) 5(1) 6-17 0,353 3
Группа F. «Мушинянка» (Польша)
Группа Е. «Констанца» (Румыния) - «ДИНАМО» М (РОССИЯ) - 2:3 (25:21,
- «Динамо» М (РОССИЯ) - 0:3 (18:25, 28:30, 25:17, 16:25, 10:15). «Локомо22:25, 18:25). «Фенербахче» (Турция) - тив» Б (Азербайджан) - «Црвена ЗвезСКРА (Польша) - 1:3.
да» (Сербия) - 3:0.
И В П С
СО О
И В(Т)П(Т) С
СО О
1. СКРА
6
6 0 18-3 6,000 18 1. «ЛОКОМОТИВ» Б 6 5(2) 1(1) 17-8 2,125 14
2. «ДИНАМО» М 6
4 2 14-8 1,750 12 2. «ДИНАМО» М 6 5(2) 1 15-11 1,364 12
3. «Констанца» 6
1 5(1) 5-15 0,333 4 3. «Мушинянка» 6
2 4(2)13-12 1,083 9
4. «Фенербахче» 6 1(1) 5 6-17 0,353 2 4. «Цр. Звезда» 6
0 6(1) 4-18 0,222 1
* - Бельгийский «Кнак» стал худшим из занявших вторые места и отправился в Кубок ЕКВ.
Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/4 финала
«АНКАРА» (ТУРЦИЯ) - «Искра» нако в турнире продолжит борьбу дру(Россия) - 3:0 (25:22, 25:22, 25:21). гой представитель Открытого чемпиоПервый матч - 3:1.
ната России - харьковский «Локомотив».
«Памвохаикос» (Греция) - «ЛО- Теперь его ждет «челлендж-раунд», в
КОМОТИВ» Х (УКРАИНА) - 0:3 (19:25, котором четырем лучшим командам,
начинавшим еврокубковую кампанию
17:25, 14:25). Первый матч - 1:3.
Одницовская «Искра» повторно про- в Кубке ЕКВ, будут противостоять четыиграла туркам и выбыла из розыгрыша ре клуба из числа неудачников групповторого по значимости еврокубка. Од- вого этапа Лиги чемпионов.
Мужчины. Кубок Вызова. 1/16 финала
«Ренн» (Франция) - «УРАЛ» (РОССИЯ) - 1:3 (16:25, 21:15, 25:19, 17:25). Первый матч - 0:3.
«КОММУНАЛЬНИК» (БЕЛОРУССИЯ) - «Арис» (Греция) - 3:2 (15:25, 25:21,
15:25, 25:22, 16:14). Первый матч - 3:1.
Матчи 1/8 финала между «Уралом» и «Коммунальником» - 15-17/22-24 января.
Женщины. Кубок ЕКВ. 1/4 финала
«Игтисадчи» (Азербайджан) - «ОМИЧКА» (РОССИЯ) - 1:3 (20:25, 20:25,
25:23, 13:25). Первый матч - 1:3.
В ««челлендж-раунде» кроме «Омички» примет участие вылетевшая из Лиги
чемпионов «Уралочка». Матчи пройдут с 14 по 25 января.
Женщины. Кубок вызова. 1/16 финала
«ДИНАМО» Кр (РОССИЯ) - «Тед Колежлер» (Турция) - 3:1 (25:11, 25:21,
22:25, 25:11). Первый матч - 3:0.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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ФАК НАЧАЛ В ПОКЛЮКЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ

Третий этап Кубка мира в словенской Поклюке стартовал мужской
спринтерской гонкой, в которой первенствовал хозяин трассы словенец
Яков Фак, на 0,8 секунды в финишном
створе опередивший норвежца Эмиля
Хегле Свендсена. Замкнул тройку призёров француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Евгений Устюгов показал седьмое время, однако при этом
в общем зачете Кубка мира вышел на
второе место после Фуркада.
«Я сегодня не угадал с группой - думал, что будет потепление и на лыжне
появится глянец. А в итоге получилось,
что трассу разбили, - сказал Устюгов в
интервью официальному сайту СБР.
- Что же до стрельбы – то с ней я справился. Ветра не было, когда я стрелял».
Стартовавший после возвращения
в «большой биатлон» Иван Черезов с
двумя промахами занял 61-е место.
«Первые ощущения от гонки - не
так много было положительных моментов. Я думаю, что на рубеже были
мои ошибки, - прокомментировал
свой дебют в нынешнем Кубке мира
Черезов. - Более тщательно нужно

было изготавливаться. Лыжи нормально сегодня работали, а вот физическое
состояние было не лучшим. Мне необходимо время - нужны соревнования,
чтобы войти в ритм и набрать скорость».

Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Яков
Фак (Словения) – 24.41,7 (0, 0). 2. Эмиль
Хегле Свендсен (Норвегия) – отставание
0,8 (0,1). 3. Мартен Фуркад (Франция) – 6,1
(0,0). 4. Тим Бурк (США) – 15,2 (0,0). 5. ЖанГийом Беатрикс (Франция) – 18,6 (0,1). 6.
Владимир Илиев (Болгария) – 28,2 (0,0).
7. Евгений Устюгов (РОССИЯ) - 37,6 (0, 0).
8. Ондржей Моравец (Чехия) – 38,4 (0,0).
9. Симон Эдер (Австрия) – 38,7 (0,1). 10.
Ларс Бергер (Норвегия) (0,2), Фредерик
Линдстрем (Швеция) (0,1) – 40,4…14. Евгений Гараничев - 48,6 (2,0)…27. Андрей
Маковеев – 1.30,4 (0,2)… 57. Дмитрий Малышко - 2.08,7 (2,3)… 61. Иван Черезов
(РОССИЯ) - 2.23,0 (0,2)…78. Антон Шипулин (все - РОССИЯ) - 3.14,19 (3,4). Зачет
по спринтам. 1. Фуркад (Франция) – 133.
2. Фак (Словения) – 113. 3. Устюгов – 106...
18. Маковеев – 53… 22. Малышко – 50. 23.
Гараничев – 49… 27. Шипулин – 42… 53.
Волков (все - РОССИЯ) – 13. Общий зачет. 1. Фуркад (Франция) – 301. 2. Устюгов
(РОССИЯ) – 212. 3. Свендсен (Норвегия)

– 209… 7. Шипулин – 160. 8. Малышко –
155… 15. Гараничев - 131…23. Маковееев - 104… 35. Волков (все - РОССИЯ) – 13.
2-й этап. Мужчины. Эстафета
4 х 7,5 км. 1. Норвегия - 1:17.55,2 (0+1).
2. Франция - отставание 34,5 (0+6). 3.
РОССИЯ (Шипулин, Маковеев, Устюгов,
Малышко) - 46,6 (0+9). 4. Австрия - 1.29,6
(1+10). 5. Чехия - 1.46,5 (0+9).
Женщины. Эстафета 4х6 км. 1. Норвегия - 1:11.45,1 (0+5). 2. Украина - 30,4
(0+4). 3. РОССИЯ (Глазырина, Зайцева,
Шумилина, Вилухина) - 45,4 (0+4). 4. Германия - 54,1 (1+7). 5. Франция - 1.17,5
(0+8).

МИНИ-ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОСЕНЬ»
СТАРТОВАЛА В ДЕКАБРЕ
Сборная России начала с двух побед

После долгой четырёхлетней паузы, причиной которой оказался финансовый кризис, в Питере в СК «Юбилейный» снова стартовал международный турнир по мини-футболу «Петербургская осень». На прессконференции организаторы соревнований подробно разъяснили, почему
произошло «затишье», какие новые идеи и масштабные проекты они собираются внедрить в жизнь мини-футбола в будущем, а также осветили проблему легионеров.
дой, здесь собраны игроки не только
Цель – первое место
20-21-летнего возрастов, но и те, коПо словам президента АМФР Эмиторым едва исполнилось 18 лет, - проля Алиева, виной столь длительной паузы был именно экономический кри- должал далее Алиев. - Главная задазис. Однако на сегодняшний день семь ча на сегодняшний день – подготовить
европейских команд, включая сбор- резерв и иметь плавный переход, роную России, и одна из сильнейших мо- тацию и обновление сборной. Думаю,
лодёжных команд Азии – сборная Ира- наши ребята смогут оказать сопротивна будут разыгрывать золотые медали ление другим командам, хотя они еще
данного турнира. Что примечатель- не очень сыгранны. Поэтому им будет
но, название турнира «Петербургская непросто.
осень» явно не отображает действиВ Кубке Еременко будут играть
тельности. Но это связано с чемпионаведущие клубы СНГ
том мира, который в ноябре проходил
в Бангкоке.
- Сегодня в большом футболе то и
- Сборная России действитель- дело говорят о создании футбольной
но представлена молодой коман- лиги СНГ. С сентября мы тоже зани-

КСТАТИ

Молодежная сборная России стартовала на «Петербургской осени» с победы
над словаками (6:5), уступая по ходу матча с разницей в три мяча. Причиной
образовавшегося гандикапа стал провальная игра россиян в дебюте. К 13-й минуте они уже «горели» со счетом 0:3, но к перерыву отыграли два мяча. Однако
второй тайм начался с четвертого гола в ворота подопечных Сергея Скоровича,
а на 27-й минуте счет и вовсе стал 5:2 в пользу словаков.
В итоге за пять минут до окончания матча сборная России перешла на игру в
пять полевых игроков. И эта тактика принесла успех – в ворота соперника влетели четыре безответных мяча. Россияне победили со счетом 6:5.
Свой второй поединок против белорусов сборная России провела более уверенно и победила со счетом 3:0, выйдя на первое место в группе.
Группа А. Россия, Словакия, Италия, Белоруссия.
12 декабря. Россия – Словакия – 6:5; Италия – Белоруссия – 2:1.
13 декабря. Словакия – Италия – 2:1; Белоруссия – Россия – 3:0.
Турнирное положение. 1. Россия – 6. 2.Словакия – 3. 3. Италия – 3. 4. Белоруссия – 0.
14 декабря. Словакия – Белоруссия; Россия – Италия.
Группа В. Иран, Португалия, Украина, Чехия.
12 декабря. Украина – Чехия – 5:0; Иран – Португалия – 6:5.
13 декабря. Чехия – Иран – 2:7; Португалия – Украина – 0:3.
Турнирное положение.1. Украина – 6. 2. Иран – 6. 3. Португалия – 0. 3. Чехия – 0.
14 декабря. Португалия – Чехия; Иран – Украина.
Финальный этап
15 декабря. Матч за 5 - 8-е места. Полуфиналы. Матч за 7 - 8-е места.
16 декабря. Матч за 5 - 6-е место. Матч за 3-е место. Финал.

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЛИГА ЧАЙНИКОВ»

маемся подготовкой нового проекта
международного евроазиатского турнира по футзалу, мини-футболу, посвящённого памяти Константина Ерёменко,- продолжал Алиев. - Турнир будет организован для профессиональных клубов. Если мы пойдём по пути
системного турнира, который идёт на
протяжении 6-8 месяцев, то ведущие
клубы СНГ будут только за эту идею.
На данный момент предварительное
согласие на участие в нем дали Казахстан и Азербайджан, где есть сильные футбольные клубы, также мы запланировали переговоры с Украиной,
Белоруссией, а в марте – с Латвией…
Основная идея – привлечь лучшие
клубы этих стран и разыгрывать Кубок
Ерёменко…

Сегодня не россиян приглашают
в Бразилию, а бразильцев в Россию

Прозвучал на пресс-конференции
и вопрос о легионерах… Алиев сравнил футбол с балетом. Как известно,
российский балет высоко ценят в европейских странах, в том числе в Италии и Франции. Такое лирическое отступление президент АМФР сделал перед тем, как перейти к главному – бразильским легионерам…
- Это один из самых болезненных
вопросов. Бразильские футболисты
имеют изначально другие условия
для того, чтобы к 20 годам иметь полный арсенал спортивной подготовки, - сказал Алиев. - Они приезжают
в Россию не потому, что не нужны
у себя на родине, а по причине их
востребованности нашими клубами, руководители которых активно
приглашают таких игроков, дают им
гражданство России. Если мы пойдём
этому наперекор – нас тут же обвинят
в расизме. Сегодня не наших игроков
приглашают в Бразилию или Европу,
сегодня наши клубы активно приглашают бразильских легионеров.
Считаю, что задача Ассоциации по
мини-футболу – найти оптимальный
вариант с учетом интересов всех сторон, в том числе и болельщиков, которых мы должны радовать. Бразильцы
в российской сборной – достойные
парни. Они знают наш гимн, их жёны
живут в России по 8-10 лет, их дети родились здесь.
Оксана БАЛАНДИНА.

«ZOLDER» И «ФК КПРФ» И В ПЛЕЙ-ОФФ ФАВОРИТЫ

Плей-офф в «Лиге чайников» выходит на финишную прямую. При этом не
всем фаворитам регулярного первенства удалось дойти до полуфиналов и
финалов. В третьем и четвертом дивизионах стабильность продемонстрировали «ZOLDER» и «ФК КПРФ». Сошли
с дистанции «Медицинский факультет»
и «Райффайзенбанк».
Третий дивизион. Здесь полуфиналистами стали «Дефа-2», «Салитар»,
«ZOLDER» и «Петроградец». Все четвертьфинальные поединки прошли в
напряженной борьбе. При этом один
из лидеров «регулярки» «Медицинский факультет»
сошел с дистанции
в
противостоянии с «Дефа-2»,
которая
сумела
вырвать победу в
дополнительное

время. Героем этого матча стал Дмитрий Корсаков, забивший гол и сотворивший две голевые передачи.
В отличие от «Медицинского факультета» другой фаворит предварительного этапа, «ZOLDER», не позволил усомниться в своих притязаниях и
уверенно, со счетом 4:2, обыграл «Джи
Эм Авто».
1/4 финала. «Дефа-2» - «Медицинский факультет» - 3:2; «Медуззза» - «Салитар» - 1:3; «Петроградец» - «НовоДевяткино» - 3:1; «ZOLDER» - «Джи Эм

Авто» - 4:2.
Четвертый дивизион. Финалистами самого любительского дивизиона
стали «ФК КПРФ» и «Фрико». «Коммунисты» в полуфинале в добавленное время благодаря голу Антона Кима со счетом 1:0 вырвали победу у «Рубина». Ну
а команда «Фрико» во многом за счет
хет-трика Максима Соколова одолела
«банкиров» из «Райффайзенбанка».
1/2 финала. «Райффайзенбанк» «Фрико» - 2:5; «ФК КПРФ» - «Рубин» - 1:0
(доп. время).
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ХОККЕЙ. Кубок Первого канала

ДРУЖИНА БИЛЯЛЕТДИНОВА
В КЛОЧЬЯ РАЗОРВАЛА СКАНДИНАВОВ
Швеция – Россия – 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)

13 декабря. Москва. «Мегаспорт». 12500 зрителей. Главные арбитры – Алекси Рантала, Яри Леппяалхо (оба - Финляндия).
1-й период: 09:59 - Даниэльссон (Бэкстрём,
Юханссон) – бол.,0:1. 2-й период: 20:53 – Медведев
(Дацюк) – 1:1; 32:22 - Мозякин (Малкин) – бол., 1:2;
32:55 - Овечкин (Терещенко) – 1:3; 34:12 – Радулов
(Дацюк, Ковальчук) – 1:4. 3-й период: 40:13 - Мозякин (Никулин) – 1:5. Штраф: 12 (4-6-2) – 16 (2-8-6).
Россия: Барулин; Бирюков – Никулин, Мозякин
– Малкин – Кулемин; Медведев – Емелин, Ковальчук
– Дацюк – Радулов; Тютин – Денисов, Овечкин – Терещенко – Жердев; Чудинов – Калинин, Анисимов
– Шипачев - Плотников, Широков.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кто в «Мегаспорте» хозяин?

Второй период сборная России начала с выигранного вбрасывания, и вскоре Евгений Медведев мощнейшим щелчком сравнял счет – 1:1. В перерыве россияне, похоже, успокоились и начали
играть в свой комбинационный хоккей, что сразу
же дало результат. Однако и шведы не собирались
сдаваться. Очередное большинство в их составе
привело к нескольким опасным моментам у во-

рот Барулина, но наши выстояли. Затем игра снова пошла на встречных курсах, шведы пытались
прессинговать россиян в чужой зоне, и подопечные Зинэтулы Билялетдинова в третий раз по ходу
матча остались в меньшинстве.
Ну а потом в большинстве оказались уже россияне, и Сергей Мозякин, воспользовавшись подарком в виде отскочившей к нему шайбы, вывел российскую дружину вперед – 2:1. Причем в
течение минуты наша дружина отличилась еще
раз. Звено Терещенко разыграло отличную комбинацию, и Овечкин, выкатившись на защитника, на скорости обыграл шведского игрока и точно бросил – 3:1. Между первой и третьей шайбами прошло чуть меньше 12 минут. При этом второй и третий голы были забиты с интервалом в 33
секунды. Ну а четвертая шайба влетела в ворота
Линдбека после мощнейшего щелчка Ковальчука от синей линии с передачи, которую от борта сделал Дацюк. Обзор голкиперу скандинавов
закрывал Радулов. Стало быть, с полным основанием можно говорить о том, что в заброшенной
шайбе поучаствовала вся тройка.
Концовка второго периода прошла в обоюд-

ных атаках, однако похоже, что игра уже была
сделана. Забив в ворота соперника четыре безответные шайбы, подопечные Билялетдинова наглядно показали, кто в «Мегаспорте» хозяин.

Дубль Мозякина не перерос в хет-трик

В третьем периоде россияне продолжили избиение Бэкстрёма со товарищи. «Из раздевалки»
пятую шайбу в ворота шведов забил Мозякин,
оформивший дубль. Наши хоккеисты продолжали доминировать, при этом Билялетдинов
стал немного тасовать тройки, пробуя разные
сочетания. Российская «команда мечты» время
от времени распрямлялась как пружина и остро
атаковала. Причем Овечкин не только завершал
атаку, но и ложился под шайбу. После пятого
гола россияне, кстати, немного сбросили обороты, позволив скандинавам поднять голову, и
Барулину пришлось потрудиться на последнем
рубеже обороны. Шведы явно хотели избежать
разгрома, который в хоккее считается при разнице в пять и более шайб, пытались забить, но в
итоге нарвались на удаление, и россияне едва не
забросили шестую шайбу.
В дальнейшем игра снова шла на встречных
курсах, болельщики ждали хет-трика от Мозякина, но у нападающего «Магнитки» не получилось
его сделать. В концовке третьего периода россияне остались втроем против пятерых шведов,
однако счет на табло больше не изменился.

C ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ: КОМАНДА БЛИЗКА К ОПТИМАЛЬНОМУ
СОСТАВУ, НО ПРОВЕРИТЬ И ПОСМОТРЕТЬ ИГРОКОВ ЕЩЕ НУЖНО

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- Не хотите что-то попробовать, поэкспериментировать?
- Экспериментировать надо со смыслом, а не
просто так, правильно? Не для того, чтобы просто крутить-вертеть. Если понадобится, поменяем кого-то.
- То есть все тройки вас порадовали в этом
матче?
- Не у всех всё получалось. Кто-то волновался. Думаю, что ребята должны с каждым матчем
играть лучше. Это - дело времени.

Наставник сборной России подвел итоги стартового поединка сборной России на
Кубке Первого канала, отметив, что для него
важно не только индивидуальное мастерство игроков, но и их умение играть тактически правильно.

В первом перерыве говорил
неинтересные слова

- Первый период не получился у нас из-за
того, что мы очень хотели хорошо сыграть, - итожил после матча главный тренер сборной
России. - Ребята готовились серьезно, желание
было огромное. И в какой-то степени, может
быть, эмоции перехлестнули. На сегодняшний
день я доволен, хотя нам надо еще много работать и поправлять свою игру. Сейчас у нас для
этого хорошая возможность. Я еще раз скажу, что
команда близка к оптимальному перед Олимпиадой составу, но еще есть возможность проверить и посмотреть игроков.
- Нападающий Павел Дацюк сказал, что после первого периода в раздевалке было молчание. А на самом деле что вы говорили команде?
- Что я говорил? Неинтересные вещи (улыбается).
- Как удалось настроить команду так здорово на второй период?
- Просто надо было сказать нужные слова по
системе игры, а настрой у ребят, повторяю, был
хороший.
- В отличие от матчей чемпионата КХЛ
Николай Кулемин не всегда понимал задумки
и передачи Евгения Малкина. Когда Александр
Овечкин появлялся с Малкиным на льду, у них
получалось неплохо. Можно ожидать перестановок в звеньях?
- Не знаю. Пока у меня нет таких мыслей.

Мозякин умеет забивать

- Вы согласны с оценкой жюри, что лучшим
игроком матча был вратарь Константин
Барулин?
- Я считаю, что он сыграл хорошо. Можно
было и Мозякину дать приз, он две шайбы забросил. Но и оценка игры Барулина достойная.
- Однако Барулин нервничал в начале
игры...
- Мы все нервничали, даже я.
- У Сергея Мозякина игра очень хорошо получилась. Это уровень партнеров по звену
сказывается?
- Мозякин – умный игрок, который умеет забить. У нас таких не очень много. Другое дело
- сможет ли он играть на таком уровне стабильно. Надо посмотреть. Если он справится, я буду
очень рад
- Первый матч за сборную под вашим руководством провел Илья Ковальчук. Насколько
качественно он выполнял тренерские требования?
- Илья - Игрок с большой буквы. Я вижу, что он
перестроился. Не случайно выпускал его в меньшинстве, этого раньше не было. Не всегда все получается у него, но я вижу желание и старание. Я

говорил о том, что очень важна не только индивидуальная, но и командная игра. Это всех касается. Важно, чтобы каждый игрок выполнял задание тренера, тактически правильно действовал. Это очень сильное оружие.
- Не раз говорилось, что сложно работать,
когда в команде очень много лидеров, как сейчас в сборной России. Как с этим справиться?
- Каждодневно работать с ребятами, не более
того.
- Когда вы хвалите игроков, то говорите,
что они сыграли правильно. Какая пятерка из
четырех сыграла правильнее всех?
- Не скажу. Плотников вообще впервые играл
сегодня. Он старается, у него желание огромное.
Для него даже быть в таком составе непросто. Не
все получилось не только у Плотникова и Шипачева, но и у других игроков. Но желание играть
на команду у всех было, и это очень важно.

У чехов в составе 12 энхаэловцев

- Каким вам представляется следующий
матч с чехами, победителями прошлого этапа Евротура?
- Я знаю, что там двенадцать энхаэловцев в составе. Команда будет очень сильная. Будем стараться выиграть у чехов, а как сложится, посмотрим.
- На Кубке «Карьяла» сборная России показала хорошую игру против чехов…
- Да, мы хорошо играли с чехами на Кубке
«Карьяла». Хотя мы там проиграли первый период, но две шайбы были необязательные. Та игра
мне очень понравилась, и вообще весь тот турнир тоже... Чехи серьезно готовятся.
- Кто из вратарей сыграет во втором
матче?
- Мы решили, что будет играть Василий Кошечкин.

Пер МОРТС: ПРОПУСТИВ ТРИ ГОЛА,
МЫ ПОТЕРЯЛИ УВЕРЕННОСТЬ

- Я поздравляю сборную России с победой и очень хорошей игрой. Мы начали достаточно уверенно, прекрасно представляли, против какой команды играем, - отмечал после матча наставник
сборной Швеции. - Забили гол, но во втором периоде, пропустив три гола, потеряли уверенность
в себе и перестали хорошо играть как в обороне, так и в атаке. Единственное, я удовлетворен тем,
что в большинстве с командой России у нас счет был равный, это неплохо.
- В России все уже думают об Олимпиаде, Билялетдинов работает с прицелом на Игры.
Сколько хоккеистов из состава вашей команды - реальные претенденты на поездку в Сочи?
- Если говорить об Олимпиаде, то у нас очень много хоккеистов играет в НХЛ. Стало быть, в Сочи
это будет совершенно новая команда. Хотя Никлас Бэкстрём, скорее всего, попадет в состав.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ОВЕЧКИН: ВО ВТОРОМ
ПЕРИОДЕ МЫ ЗАДАВИЛИ
ШВЕДОВ ПОЛНОСТЬЮ

- Очень понравилось сегодня играть. Стартовый период
был чуть нервозный, потому что в первый раз мы в таком составе вышли на лед. Давно не играли вместе, - сказал после
матча нападающий сборной России. - Но второй период показал малую часть того, на что мы способны.
- Возможно, в дебюте игры заминка с открытием повлияла на вас? Остыли...
- Конечно, тяжело сразу входить в игру после столь долгой
преамбулы, но такие правила.
- В составе сборной России очень много звезд. Чего от
вас требовал Билялетдинов?
- Тренер просил нас играть по его системе. И первые два
периода мы действовали неплохо, во втором задавили шведов, играли полностью так, как от нас требовал тренер. А в
третьем периоде стали допускать ошибки, играть более вальяжно, на публику, хотели продемонстрировать красивый
хоккей.
- Такая игра - прообраз олимпийской сборной России?
- Все знают, что у нас очень мастеровитые игроки в составе,
и самое главное для нас - очень хорошая организация, которая сейчас видна. Каждый игрок знает, что делать. Так играть
намного легче.
www.sport-weekend.com

Илья КОВАЛЬЧУК: В ПЕРЕРЫВЕ ВЫДОХНУЛИ
И СТАЛИ ИГРАТЬ В СВОЙ ХОККЕЙ

- Чем можно объяснить не очень убедительное начало матча?
- Возможно, и ответственность довлела, и
хотелось чересчур хорошо сыграть. В перерыве мы выдохнули и потом стали демонстрировать хороший хоккей, забили много.
- На нынешнюю сборную все смотрят как на команду, которая будет
играть в Сочи? Нет ли в связи с этим
давления?
- Это приятное давление. Спросите у
любого русского хоккеиста - все ответят,
что хотели бы сыграть в Сочи. Поэтому
здорово, что в России хоккей становится спортом номер один. Люди любят хоккей. На трибунах много женщин, детей, это
очень приятно.
- Игра сборной России во втором периоде матча со шведами близка к идеалу?
- Я бы так не сказал. С каждым матчем
турнира мы будем все увереннее играть.
Не надо забывать, что мы долго не играли
друг с другом в нынешних сочетаниях, поэтому приходится «причесываться», мно-

го разговаривать. Я думаю, что следующие
игры будут более убедительные.
- Что от вашего звена требовал Билялетдинов?
- Самое главное - играть по схеме, которую нам рисуют, объясняют. Надо внимательно слушать, запоминать и исправлять
свои ошибки.
- В третьем периоде была установка сыграть более сдержанно? Больше в
обороне?
- Когда пятый гол забили, немного перестали двигаться так, как надо. Это опять
же - одна из ошибок, потому что надо
играть все 60 минут.
- Вам по ходу игры несколько раз досталось от шведов, которые играли
очень жестко. Не хотелось ответить?
- Нет, все было в пределах правил. Бывает. Хотя судья пару раз пропустил. Тому
же Плотникову разбили нос. Но арбитры
- не роботы, ошибаются, не видят чего-то,
поэтому самое главное, что мы выиграли.
Сергей ФЕДОРОВ, из Москвы.

Евротур – 2012/13. Положение на 14 декабря
И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1. Чехия
4 3 0 0 1 0 0 8-5 9
2. Финляндия
4 2 0 1 1 0 0 8-5 8
3. Россия
4 2 0 0 1 0 1 10-7 7
4. Швеция
4 0 0 0 4 0 0 5-14 0

ВЕСТИ НХЛ

БЕТТМЭН И ПРОФСОЮЗ
НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
ДАЛЬШЕ

Очередной раунд переговоров между НХЛ
и профсоюзом хоккеистов не принес положительного результата. На этот раз встреча прошла
в Вудбридже (Нью-Джерси) при участии федеральных посредников. В течение шести часов
шло обсуждение, после чего профсоюз провёл
собственное совещание без участия посредников. Результаты этого совещания будут переданы
НХЛ, которая решит дальнейшую судьбу переговорного процесса. При этом ничего нового выдвинуто не было, так что, по оценкам североамериканских экспертов, вероятность продолжения
переговоров низкая. «Мы ничего нового не придумали. И пока не знаем, что делать дальше»,
- констатировал вице-президент НХЛ Билл
Дэйли. «Не могу сказать, что мы достигли прогресса, - вторил ему и глава профсоюза игроков Дональд Фер. - Не знаю, что будем делать
дальше».
Напомним, что официально сезон в НХЛ пока
отменен до 30 декабря.

ВТОРАЯ СБОРНАЯ

НЕМЦЫ ОТЫГРАЛИСЬ
ЗА ПОРАЖЕНИЕ
ПО БУЛЛИТАМ

После победы над сборной Германии по буллитам подопечные Игоря Никитина свой второй
матч немцам проиграли со счетом 1:2. Счет в поединке открыл в большинстве защитник хозяев
Синан Акдаг. В третьей двадцатиминутке россияне (отличился Илья Зубов) также реализовали
численное преимущество, но уже через полторы минуты Маттиас Плахт принес победу сборной Германии.
Что же касается первого матча, закончившегося нулевой ничьей в основное и дополнительное время, то решающий буллит реализовал Никита Филатов.
12 декабря. Германия - Россия-2 - 2:1 (0:0, 1:0,
1:1). 11 декабря. Россия-2 - Германия - 1:0 ПБ (0:0,
0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

НОВОСТИ КХЛ

ЕРЕМЕНКО – ЛУЧШИЙ, НО
ПОЗВАТЬ ЕГО В СБОРНУЮ
ТОЛЬКО ДУМАЮТ

Голкипер московского «Динамо» Александр
Ерёменко, нынешней весной выигравший вместе с командой Кубок Гагарина, удостоился звания лучшего хоккейного вратаря России по итогам сезона-2011/12 в КХЛ. За это проголосовали большинство главных тренеров лиги. Причем Еременко эту премию однажды уже получал
– в составе «Салавата Юлаева». Кроме него четырежды лучшим вратарём признавался голкипер ярославского «Локомотива» Егор Подомацкий, трижды приз получал Вадим Тарасов из новокузнецкого «Металлурга».
Между тем в сборную России на домашний
этап Еврохоккейтура голкипер столичного «Динамо» не получил вызова. Хотя, по словам тренера вратарей Владимира Мышкина, «он в обойме, только никак не получается пригласить». «Мы
его рассматривали на разные этапы Евротура, но
всё время что-то не получалось, - приводит слова Мышкина портал Team Russia-2014. - То был
задействован в «Динамо», как в прошлом году, то
проблемы со здоровьем. Но мы думаем позвать
Ерёменко в сборную».

АНИСИН ПОШЕЛ
ДАЛЬШЕ ДЕНИСОВА

Конфликт между нападающим Михаилом
Анисиным, который намеревается потребовать
от «бело-голубых» 50-процентную компенсацию
за разрыв контракта по инициативе клуба, а это,
по некоторым сведениям, половина от более
чем 40 миллионов рублей, и московским «Динамо» продолжает развиваться. Руководство
клуба приняло решение оформить второй прогул Анисину, который утром 13 декабря не прибыл на тренировку фарм-клуба. «Сегодня утром
Анисин не явился на тренировку в Балашиху, соответственно ему будет оформлен прогул, - сообщил «Р-Спорт» источник в «Динамо». - Это
уже второй прогул игрока, первый был 11 декабря, когда он должен был прибыть на базу в
Новогорск».
Напомним, что бастует Анисин с 6 декабря,
когда он объявил бойкот своей команде. После
чего, видимо, по примеру зенитовца Игоря Денисова выставил требование встретиться с президентом клуба Аркадием Ротенбергом.
Кстати, первоначально, по словам агента хоккеиста Вячеслава Махренского, его клиент хотел
расстаться с «Динамо» полюбовно, не выдвигая
никаких требований о компенсации. Однако ситуация, похоже, изменилась…
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эхо недели

ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Женщины. Основной этап

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА И РЕКОРД

…А РОССИЯ ШТАМПУЕТ НИЧЬИ

Эстафетная команда России 4х200 м вольным стилем
впервые в истории поднялась на пьедестал

Наши гандболистки окончательно избавились от медальных иллюзий, но доказали,
что способны на равных сражаться с лучшими европейскими сборными
Испания - Россия - 25:25 (13:14)

Россия: Басараб, Сидорова; Постнова - 7, Кузнецова, Сень - по 3, Хмырова,
Авдекова, Степанова, Ярцева, Андрюшина - по 2, Макеева, Пунько - по 1, Жилинскайте, Черноиваненко, Ильина.

После ничьей со сборной Германии шансы российских гандболистов на выход в полуфинал чемпионата Европы, который проходит
в Сербии, близились к нулю, но все
же вера в чудо нас не покидала.
Обыграй молодая дружина Виталия
Крохина испанок, и - чем черт не
шутит… Но снова - лишь ничья, которая на сей раз окончательно развеяла остававшиеся медальные надежды. Причем для обеих команд.

К концовке дрогнула рука…

Наши девчата очень активно начали встречу и к исходу 5-й минуты уже
были впереди со счетом 5:1. Игра у испанок не клеилась. Лишь на 11-й минуте наш соперник разродился первым
голом с игры. В ударе была Людмила
Постнова: за первый тайм она пять раз
огорчала вратаря Испании при единственном попадании в штангу, а после
перерыва добавила в свою коллекцию
еще два точных броска. По итогам
встречи Постнову организаторы признали лучшим игроком в составе российской сборной...
К 20-й минуте, забросив в ворота
российской команды три мяча подряд,
подопечные Хорхе Дуэньяса сравня-

ли счет - 9:9. И все-таки после броска
Постновой Россия отправилась на
перерыв, ведя в счете - 14:13.
Во втором тайме наша команда сохраняла лидерство в два-три мяча. Но
развить отрыв никак не удавалось. У испанок, как автомат, исполняла пенальти
Кармен Мартин (9 из 9), а в российской
команде вовремя дебютировала Елена
Авдекова, сумевшая в концовке забросить два важнейших мяча.
За минуту и шесть секунд до финальной сирены Хмырова не только установила, как позже выяснилось, окончательный счет, но и заработала на себе
еще один испанский фол. В результате
концовку матча россиянки доигрывали,
имея на площадке двух «лишних» игроков, но воспользоваться благоприятной
ситуацией не сумели. На последних секундах Жилинскайте отбила атаку соперника, однако попытка ее подруг по
команде провести ответный решающий
контрвыпад сорвалась. Подвели поспешность и неточность, приведшие к
нелепой потере мяча - на своей половине площадки Анна Пунько отдала мяч
прямо в руку сопернице... После этого
что-либо исправить было уже невозможно: время ушло, а вместе с ним - и
надежда на выход в полуфинал.
«Опять ничья, - вздохнула после
матча правый полусредний сборной России Анна Сень. - В конце не
хватило где-то сил, где-то везения,
где-то руки задрожали в нападении».

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Фото К. ЗАХАРОВА.

Виталий КРОХИН: МЫ МОЖЕМ У ЛЮБОЙ
КОМАНДЫ КАК ВЫИГРАТЬ, ТАК И ПРОИГРАТЬ

Главный тренер команды Виталий Крохин рассказал корреспонденту ФЦП-Пресс о причинах, не
позволивших его подопечным выступить более удачно.
- Сейчас идет реорганизация женской сборной России, - заявил Крохин.
- Была задача понять, что мы можем, насколько конкурентоспособны. Для всех
задача стояла в каждом отдельном матче показывать достойную игру и стремиться к победе. Но не все получается.
Сказывается недостаток как минимум двух игроков, которых мы могли привлечь, - это вратарь Инна Сус-

МНЕНИЕ ИГРОКА
Один из ключевых игроков российской команды ответила на вопросы интернет-страницы сборной России в социальной сети «ВКонтакте».
- Могли бы достичь лучшего результата, если бы наша игра была стабильной. А вот этого пока нет. Все наши
камбеки - ведь это же еще и результат
того, что мы сами загоняли себя в положение отыгрывающихся.
Уверенность в собственных силах у

лина и Екатерина Давыденко, правый
полусредний игрок. Без опытных бойцов, конечно, очень тяжело играть на
стабильном уровне. У вратарей не шла
игра - только в конце получалось, когда шансов выиграть было уже мало.
Класс команд в мировом гандболе выравнялся. Мы можем у любой
команды как выиграть, так и проиграть. Увы, но пробиться в полуфинал
в Сербии не получилось.
- Какие задачи должна решать
сборная после чемпионата Европы?
- Мы работали с Евгением Трефиловым вместе с 2004 по 2008 год, до

В первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проводится в Стамбуле, российская команда в составе Вероники
Поповой, Елены Соколовой, Дарьи Белякиной и Ксении Юськовой впервые в истории чемпионатов мира и Европы завоевала серебро в эстафете
4х200 м вольным стилем, установив новый рекорд России (7.42,77).
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Сборным Черногории и Венгрии
шести очков во второй группе оказалось достаточно для досрочного
выхода в полуфинал, поскольку у их
четырех соперников за тур до окончания основного этапа было по три очка,
и догнать лидеров невозможно. В первой группе действующий чемпион
континента Норвегия, единственная
из участников чемпионата не потерявшая ни одного очка, также вышла
в полуфинал досрочно и с первого места. Победа в заключительном матче с
Францией (18:17) вывела в полуфинал
сербскую сборную.
СРОЧНО! Сборная России завершила основной этап победой над Венгрией - 31:25 и теперь сыграет в субботу в матче за 5-6-е места с Данией.
15 декабря (суббота). Полуфинал.
Норвегия - Венгрия. Черногория - Сербия.

предыдущей Олимпиады. Конечно, стоит задача вывести сборную хотя бы на
те позиции, которые она занимала до
2008 года. Те игроки, которые играют по
сегодняшний день в сборной с тех времен, не стали лидерами, к сожалению.
У нас выстраивается план-концепция для работы на перспективу. Некоторые игроки молодежной сборной
России будут привлекаться в основную команду уже в самое ближайшее время. Им нужно адаптироваться. Сейчас нет таких юниорок, которые могли бы сразу влиться в команду и играть ведущую роль в созидании игры. Но в будущем молодежь будет привлекаться однозначно. Список
очень внушительный - он состоит из
32 человек.

Ксения МАКЕЕВА: МЫ САМИ ЗАГОНЯЕМ
СЕБЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОТЫГРЫВАЮЩИХСЯ

сборной есть, мы ни разу не опустили
руки ни в одной игре, даже когда казалось - шансов нет. А вот когда, наоборот, в матче с испанками ведем в счете, контролируем игру, и вдруг начинаются глупые ошибки в защите, перестаем забивать - вот это проблема. Мы
реально играли лучше Испании, лучше

МНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

Валерий МЕЛЬНИК: ПРОТИВ ИСПАНОК
МЫ ИГРАЛИ БЕЗ ВРАТАРЯ

- Как это ни странно, на сей раз
первый тайм остался за нами, хотя мы
и играли без вратаря. То есть вратарь
у нас, конечно, был, но Мария Сидорова пропустила все тринадцать бросков, которые попали в створ, - дал
оценку игре россиянок в матче с испанками генеральный менеджер
сборной России в комментарии для
официального сайта СГР. - После перерыва ее сменщица (Мария Басараб.
- Ред.) отразила лишь три броска, и
при этом мы не проиграли во встрече
с медалистом последнего чемпионата
мира и лондонской Олимпиады. А значит, полевые игроки в защите отработали достойно, хотя и не без ошибок. В
нападении команда выглядела неплохо, хотя ощущается отсутствие классного правого полусреднего. Это для
нас серьезная проблема.
- Козырями Испании в этой игре
стали семиметровые, которые соперницы зарабатывали за счет наших нарушений. Кармен Мартин в
итоге набрала девять пенальти,
которые сама же реализовала…

Группа II
Германия - Черногория - 27:20.
Венгрия - Румыния - 25:19.
Испания - Черногория - 23:27
Германия - Румыния - 25:23
Венгрия - Россия - 25:31 (11:13).
И В Н П
М
1. Черногория
5 4 0 1 128-123
2. Венгрия
5 3 0 2 132-130
3. РОССИЯ
5 1 3 1 130-127
4. Германия
5 2 1 2 119-116
5. Испания
5 1 1 3 128-135
6. Румыния
5 1 1 3 114-120

- Тренеры обращали внимание
игроков на особенности игры подвижного испанского разыгрывающего, которая своими смещениями освобождает пространство и для правого края. Тренерский штаб работал над
этим компонентом на тренировках. К
сожалению, Постновой и Макеевой в
защите не хватило подвижности, чтобы перекрывать эти входы.
- Некоторые игроки получили в
этой встрече совсем немного времени…
- Если вы имеете в виду Жилинскайте, то эта гандболистка обладает большим потенциалом, но здесь, в Сербии, игра у нее не пошла. Как можно
бросать по воротам уже на пятой секунде?! Так голы не забивают. Дебютировала на чемпионате Елена Авдекова, естественно, она нервничала, иногда ошибалась, но шанс стать игроком
основного сборной в дальнейшем у
нее остается. Хочу сказать, что после
этого чемпионата, как бы он ни завершился, кадровые изменения у нас произойдут, в сборной будут изменения.

немок, вот только закрепить свою игру
победным результатом не получилось.
Работаем над этим. Главное - команда
набирает уверенность от игры к игре.
Добавим в будущем сыгранности, и,
думаю, победы придут.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты
выйдет в ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 декабря

Вероника ПОПОВА: ПОНЯЛИ, ЧТО МОЖЕМ
КОНКУРИРОВАТЬ С АМЕРИКАНКАМИ

Спортсменка из Санкт-Петербурга, плывшая первый этап эстафеты, считает,
что непопадание в призовую тройку мужской эстафетной команды на 4х100 м
вольным стилем стало стимулом для борьбы за медали чемпионата мира: «Мы
очень сильно разозлились, после того как ребята не выиграли медали. Это
должна была быть их призовая эстафета, но не получилось, поэтому мы решили
взять медаль за них. Сложно говорить, был ли у нас шанс победить американскую команду. Но теперь знаем, что мы конкурентоспособны», - сказала после
церемонии награждения Вероника, слова которой приводит официальный сайт
Всероссийской федерации плавания.

Елена СОКОЛОВА: У НАС ВСЕ ПЛЫВУТ ОДИНАКОВО

Елена рада, что в российской эстафетной кролевой команде подобрался ровный состав участниц: «У нас впервые за все время участия в международных
соревнованиях собрался состав, где все девочки плывут одинаково. Это самое
главное в эстафете. Трое из нас - я, Вероника Попова и Дарья Белякина - были
постоянными участницами состава эстафет, в том числе и на Олимпийских играх.
Менялся в основном четвертый человек. Но, судя по результату, именно Ксения
(Юськова) подходит нам больше».

Дарья БЕЛЯКИНА: ХОТИМ ТАКУЮ ЖЕ МЕДАЛЬ!

Как призналась Дарья, мысль о медали заставила ее держаться из последних
сил, чтобы не упустить возможность ее завоевать: «Я вообще ничего не помню. Почувствовала только, что упала в воду. Но ни рук, ни ног не чувствую, очень тяжело. Перед стартом, когда шло награждение за 400 м комплексом, на экране показали медаль, и мы с девочками хором закричали: «Хотим такую же! Ну давайте же,
у нас есть шанс!» И в американок нужно было вцепиться зубами, держаться до самого конца, чтобы сохранить лидирующие позиции».

Ксения ЮСЬКОВА: НЕ ОТДАМ ВТОРОЕ МЕСТО!

Самой молодой участнице эстафетной команды был доверен заключительный этап эстафеты: «Я очень нервничала, потому что на мне была большая ответственность - плыть последний этап. Перед стартом у меня порвалась подкладка
на купальнике, но на это во время заплыва я даже не обращала внимание. Китайская спортсменка после первой сотни так-то неожиданно резко появилась за
мной. Когда я плыла, то кричала в воду: «Не отдам второе место!»
Плавание на короткой воде. Чемпионат мира. Стамбул (Турция). Мужчины.
Вольный стиль. Эстафета 4х100 м. 1. США - 3.06,40. 2. Италия - 3.07,07. 3. Австралия - 3.07,27. 4. РОССИЯ (Владимир Морозов, Евгений Лагунов, Вячеслав Андрусенко,
Артем Лобузов) - 3.08,01.
Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м. 1. США - 7.39,25. 2. РОССИЯ (Вероника Попова, Елена Соколова, Дарья Белякина, Ксения Юськова) - 7.42,77 (рекорд
России). 3. Китай - 7.43,26.

ШАХМАТЫ
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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В пятницу в Пекине в рамках открывшихся здесь Всемирных интеллектуальных игр будут сыграны первые
партии шахматного турнира. Согласно регламенту, шахматисты проведут по 7 партий в быстрые шахматы (1415 декабря), 30 партий в блиц (16-17 декабря), а также 7
партий вслепую (18-19 декабря).
И мужской, и женский турниры собрали очень сильный
состав участников. Проще назвать тех топ-игроков, кто по
разным причинам не примет участия в супертурнире. После триумфальной победы на London Chess Classic передохнуть решил рейтинг-рекордсмен мировых шахмат Магнус Карлсен. Его примеру
последовали чемпион мира Вишванатан Ананд и наш Владимир Крамник. А вот двое
участников лондонского супертурнира, не посчитавшись с усталостью, из столицы
Англии отправились прямиком в Пекин - это Левон Аронян и Хикару Накамура.
Россию в столице Поднебесной будут представлять победители состоявшегося
недавно второго этапа Гран-при - Сергей Карякин и Александр Морозевич, а также
Александр Грищук. Напомним, к слову, что Карякин - действующий чемпион мира
по быстрым шахматам, а Грищуку принадлежит чемпионский титул в блице.
В женском турнире честь нашей страны будет защищать экс-чемпионка мира
Александра Костенюк (на фото).

ВЕЛОСПОРТ

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ «КАТЮШУ»?

Команда российских велогонщиков осталась без лицензии Мирового тура
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд,
которым предоставлена лицензия Мирового тура на 2013 год. Российская
команда «Катюша», ставшая второй
в мировом рейтинге по итогам сезона-2012, не получила лицензию. При
этом не указаны причины, по которым
принято такое решение. Это означает,
что в гонках Мирового тура, в том числе в Гранд-турах «Джиро Д’Италия»,
«Вуэльта Испании» и «Тур де Франс»,
наша команда может принять участие
только в случае специального приглашения от организаторов гонок.
Что же происходит? Неужели ктото хочет бросить тень на российскую
дружину? Или, может быть, руководство UCI обладает некой информаци-

ей, о которой нам пока неизвестно?
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA)
Дэвид Хоумен, говоря о расследовании итальянской полиции и пожизненной дисквалифицикации двух докторов - Микеле Феррари и Филиппо
Манелли, в течение долгих лет снабжавших велогонщиков запрещенными препаратами, заявил в интервью
в L’Équipe: «Многие гонщики и врачи
будут вовлечены в допинг-скандал после расследования итальянцев».
«У нас есть тонны информации об
использовании допинга в велоспорте,
которые доступны UCI и комиссии», добавил гендиректор WADA.
Как отмечает Eurosport, за свои
неполные пять лет существования
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«Катюша» умудрилась быть задействована в целом ряде крупных допинговых скандалов. Сначала отличились
Пфаннбергер и Колом, попавшиеся абсолютно на ровном месте и без какихлибо оправданий. В начале этого сезона положительную допинг-пробу дал
лучший российский спринтер и главная молодая надежда команды Денис
Галимзянов, еще чуть позже всплыла
история с продажей и покупкой гонки Льеж-Бастонь-Льеж Колобневым
и Винокуровым соответственно. Не
так давно имя Дениса Меньшова промелькнуло в деле доктора Феррари.
За такой короткий срок слишком много промашек со стороны гонщиков
одной команды, да еще и Колобнев не
так давно дал позитив на маскирующий агент, и только хорошая защита
спасла россиянина от неминуемой
дисквалификации. Вполне возможно,
что для UCI этого уже достаточно.

Главный редактор
Дмитрий ЗАХАРОВ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
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