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ФУТБОЛ

Интересно, учит ли нас че-
му-либо история? Ведь 
что ни год, то повторяет-

ся одно и то же - стоит клубу из 
какой-нибудь «нефутбольной» 
страны (то есть отовсюду, кроме 
России, Португалии, Голландии 
и большой европейской пятер-
ки) пролезть в групповой турнир 
Лиги чемпионов, как его зара-
нее хоронят и называют постав-
щиком очков. И в двух случаях 
из трех все происходит с точнос-
тью до наоборот - именно с этим 
малышом фаворитам приходит-
ся труднее всего, и даже ничья в 
итоге оказывается вполне при-
емлемым результатом. Потому 
что ждали одного, а на деле вы-
шло совсем другое.

Изучив новейшую историю 
розыгрышей самого главного 
европейского клубного соревно-
вания, я убедился, что чуть ли 
не каждый год появляется такая 
вот темная лошадка, вполне до-
стойно отстаивающая честь сво-
ей страны/города/села. Причем 
если в конце 90-х - начале 2000-х 
подобное случалось не слишком 
часто, то в последнее время - ре-
гулярно.

Примеров так много, что да-
же и не знаешь, с какого начать. 
Вот, например, прошлогодний 
«Копенгаген», который оста-
вил с носом наш «Рубин». Каза-
лось, вся борьба за второе пос-
ле «Барселоны» место в той груп-
пе будет вестись с более мас-
титым «Панатинаикосом», од-

нако греки выступили еще ху-
же казанцев, набрав всего-на-
всего два очка и оба раза усту-
пив датчанам. Более того, «Ко-
пенгаген» не проиграл ни одно-
го матча на своем поле, показав 
достойный футбол даже с «Бар-
сой» (1:1). В плей-офф подопеч-
ные Столе Сольбаккена вылете-
ли, сохранив оркестр и знаме-
на, - 0:2 и 0:0 с «Челси». Главный 
тренер «Копенгагена» стал в Да-
нии человеком года. 

Не так давно (2008/09) по-
шумели другие выходцы из дат-
ского королевства - «Ольборг». 
Из главных сенсаций, которы-
ми разродилась эта команда, 
- выездная ничья с «МЮ» (2:2). 
Что и говорить, «везет» Алексу 
Фергюсону на викингов! В ито-
ге «Ольборг» занял третье место 
в группе и вышел в Кубок УЕФА, 
где в 1/16 финала с общим сче-
том 6:1 был бит «Депортиво», а 
в 1/8 лишь серия пенальти поз-
волила пройти дальше «Манчес-
тер Сити».

Другая страна, чьи клубы в 
страшных снах снятся фавори-
там, - Румыния. «Стяуа», ЧФР, 
«Униря» - эти названия в кон-
це 2000-х сплелись в один сине-
желто-красный зубастый клу-
бок.

Для нас наиболее интерес-
ный случай - «Униря», которую в 
сезоне-2009/10 возглавлял ны-
нешний главный тренер «Ку-
бани» Дан Петреску. В том ро-
зыгрыше его команда в груп-

пе с «Севильей», «Штутгартом» 
и «Рейнджерс» заняла почетное 
третье место, набрав аж 8 очков 
- нередко этого запаса хватает и 
для продолжения борьбы в Лиге 
чемпионов. «Это что-то особен-
ное в жизни тренера, - говорил 
он после побед над именитыми 
соперниками. -  Это то, ради че-
го стоит жить и работать».

Всего в том сезоне под ру-
ководством Петреску команда 

провела 17 матчей в чемпиона-
те (10 побед, 4 ничьих, 3 пора-
жения, разность мячей 25-13) 
и 6 встреч в Лиге чемпионов (2 
победы, 2 ничьи, 2 поражения, 
разность мячей 8-8). Благодаря 
успешной работе бывший фут-
болист «Челси» был дважды (в 
2008 и 2009 годах) признан тре-
нером года в Румынии. Прав-
да, после ухода Петреску у клуба 
начались серьезные финансо-
вые проблемы, половину соста-
ва пришлось продать и как итог 
- вылет из элитного дивизиона 
по итогам сезона-2010/11.

Еще один показательный 
пример - история скромной сло-
вацкой «Артмедии», которая 
ворвалась в групповой этап Ли-
ги чемпионов-2005/06, прой-
дя сквозь сито всех отборочных 
раундов. На пути к своему глав-
ному достижению словаки по 
очереди разобрались с казахс-
танским «Кайратом», шотланд-
ским «Селтиком» и сербским 
«Партизаном». Отдельно стоит 
остановиться на втором сопер-
нике. 27 июля 2005 года на сво-
ем поле «Артмедиа» размазала 
обладателя Кубка европейских 
чемпионов-1967 со счетом 5:0. В 

ответном матче ошарашенный 
«Селтик» едва не отыгрался - 4:0, 
однако словаки выстояли. 

В группе «Артмедиа», что на-
зывается, вошла во вкус. В ис-
торию вошла и выездная по-
беда над «Порту» (3:2), и то, что 
единственной командой, кото-
рой в группе удалось обыграть 
словаков, стал «Интер». Итоговое 
третье место - великолепный ре-
зультат для клуба с бюджетом в 
полтора миллиона евро. Так мир 
узнал тренера Владимира Вайс-
са, которому еще предстояло по-
работать в России, а также стать 
главным тренером сборной Сло-
вакии и сыграть с ней на чемпи-
онате мира-2010. 

В общем, друзья, таких слу-
чаев много и вспоминать их 
можно долго. «Кроация»-1998, 
«Штурм»-2000, «Легия»-1995. 
Эти команды занимали первые-
вторые места в группах, когда 
формат Лиги чемпионов был да-
же еще менее располагающим к 
сенсациям, чем сейчас! Поэтому 
спрошу еще раз: стоит ли удив-
ляться первому месту АПОЭЛ и 
ждать сегодня показательной 
порки на «Петровском»? 

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Юрий ЮРИС из Донецка

Трудно представить, каким 
образом Мирча Луческу 
собирается оградить сво-

их футболистов от информации 
о матче «Зенит» - АПОЭЛ, кото-
рый будет сыгран на пару часов 
раньше встречи «Шахтера» и 
«Порту», однако именно о таком 
намерении румынский тренер 
горняков заявил вчера на пред-
матчевой пресс-конференции. 

- К сожалению, мы оказались 
заложниками ситуации, при ко-
торой не все зависит от нас са-
мих, - констатировал Луческу. - 
Поэтому будем болеть за россий-
ский клуб.

Победа «Зенита» над чемпи-
оном Кипра является наиболее 
желанным исходом для «Шах-
тера», поскольку она может вер-
нуть оранжево-черным турнир-
ную инициативу и реальные на-
дежды на выход в плей-офф Ли-
ги чемпионов со второго места в 
группе. Но чтобы подняться на 
него, «Шахтер», в свою очередь, 
обязан обыграть сегодня «Порту» 
на своем поле и АПОЭЛ  на Кип-
ре 6 декабря. Словом, на «Зенит» 
надейся, а сам не плошай.

 Донецкая команда по-преж-
нему вынуждена обходиться без 
Чигринского, лишь недавно во-
зобновившего тренировки в об-
щей группе. Дисквалифициро-
ван Дарио Срна - у капитана 
перебор желтых карточек. За-
то готов выйти на поле Фернан-
динью, ключевой игрок в сред-
ней линии горняков, а Срну на 
правом фланге обороны заме-
нит Василий Кобин. Несмот-
ря на то что этот футболист не-
часто появляется в основном со-
ставе, Луческу в нем абсолютно 
уверен: «У меня нет ни малей-
ших оснований думать, что Ко-
бин может провалить игру».  

К последним неудачам «Пор-
ту» на внутренней арене и, в час-
тности, вылету команды Витора 
Перейры из Кубка страны глав-
ный тренер «Шахтера» относится 
философски. «Каждая игра - это 
своя история, - рассуждает Лу-
ческу. - Поражение со счетом 0:3 
в Кубке Португалии от «Академи-
ки» может создать нервозную об-
становку внутри «Порту», а мо-
жет, наоборот, усилить настрой 
игроков на еврокубовый матч в 
Донецке. Тут не угадаешь».  

Особые счеты к «Порту» у цен-
трального защитника «Шахте-
ра» Ярослава Ракицкого: имен-
но из-за удаления на стадионе 
«Драгау» он был вынужден про-

пустить два матча группового 
этапа. «Завтра мы обязаны ис-
править все ошибки, допущен-
ные в предыдущих встречах, бе-
зоговорочно выиграть у «Порту» 
и сохранить надежду на выход в 
плей-офф», - говорит Ракицкий. 

СЫГРАЮТ ЛИ «ДРАКОНЫ» 
ЗА ТРЕНЕРА?

На игру в Донецк делегацию 
«Порту» провожали усиленные 
наряды полиции, которые были 
направлены в аэропорт имени 
Франсишку Са Карнейру, чтобы 
оградить футболистов и трене-
ров от возможных враждебных 
выпадов со стороны их собс-
твенных фанатов. В последнее 
время сильнейший португаль-
ский клуб не радует поклонни-
ков ни игрой, ни результатами, 
и у иных из них вчерашнее обо-
жание «драконов» сменилось от-
кровенной агрессией. 

На этот раз, правда, поли-
ция осталась без работы. Воз-
можно, помогло внушение, ко-
торое, по данным еженедельни-
ка Expresso, руководство клуба 
сделало лидерам влиятельной 
фанатской группировки «Супер-
драконы», потребовав от них ос-
тавить команду в покое.

Вопрос об отставке главного 
тренера Витора Перейры, кото-
рой все громче требуют болель-
щики, с повестки дня боссами 
«Порту» пока снят. Но сам он, 
если верить тому же Expresso, 
объявил футболистам: права на 
осечку больше нет, и поражение 
в Донецке повлечет его уход. Вот 
только не вызовут ли эти слова 
совсем не ту реакцию, на кото-
рую рассчитывает тренер? Ведь, 
как утверждает еженедельник, 
некоторые игроки желанием 
биться за своего тренера вов-
се не горят, поскольку считают 
его назначение ошибкой. К та-
ковым якобы относятся Ролан-
ду, Фернанду, Гуарин и Альваро 
Перейра, а возглавляет «мятеж-
ников» один из лидеров коман-
ды Жоау Моутинью. 

В самом «Порту» пересуды в 
прессе не комментируют. Пре-
зидент клуба Пинту да Кошта 
в аэропорт к отлету на Украину 
приехал на автобусе вместе с иг-
роками и тренерами, что наши 
португальские коллеги расцени-
ли как демонстрацию солидар-
ности руководства с командой. 
А заодно вспомнили, что Пинту 
да Кошта до сих пор никогда не 
уступал давлению болельщиков 
в кадровых вопросах. Так было, 

например, в 2006-м, когда фана-
ты требовали выгнать Ко Адри-
ансе: голландского тренера пре-
зидент оставил на посту до кон-
ца сезона 

На игру с «Шахтером» Витор 
Перейра взял 18 футболистов, 
в число которых из-за травм не 
вошли лишь защитники Сэпу-
нару и Мангала, а также полуза-
щитник Гуарин, доставивший в 
прошлом сезоне столько непри-
ятностей ЦСКА и «Спартаку». За-
то вернулись в строй двое уруг-
вайцев - Фусиле, который дол-
жен закрыть проблемную пози-
цию на правом фланге обороны, 
и левый полузащитник Кристи-
ан Родригес. 

Борис БОГДАНОВ

Группа G

ШАХТЕР - ПОРТУ
Донецк. 

Стадион «Донбасс Арена». 23.45.
Судья: Томсон (Шотландия).

Дисквалифицированы: Срна, 
Глущенко (врач) - нет.

 И В Н П М О
1. АПОЭЛ 4 2 2 0 6-4 8
2. Зенит 4 2 1 1 7-5 7
3. Порту 4 1 1 2 5-7 4
4. Шахтер 4 0 2 2 4-6 2

Группа Е. Байер - Челси. Левер-
кузен. Стадион «БайАрена». 23.45. 
Судья: Кашшаи (Венгрия).

Валенсия - Генк. Валенсия. Ста-
дион «Месталья». 23.45. Судья: Ша-
прон (Франция).
 И В Н П М О
1. Челси 4 2 2 0 9-2 8
2. Байер 4 2 0 2 5-6 6
3. Валенсия 4 1 2 1 5-4 5
4. Генк 4 0 2 2 1-8 2

Группа F. Марсель - Олимпиа-
кос П. Марсель. Стадион «Велодром». 
23.45. Судья: Риццоли (Италия).

Арсенал - Боруссия Д. Лондон. 
Стадион «Эмирэйтс». 23.45. Судья: 
Де Блекере (Бельгия).
 И В Н П М О
1. Арсенал 4 2 2 0 4-2 8
2. Марсель 4 2 1 1 4-1 7
3. Боруссия Д 4 1 1 2 3-7 4
4. Олимпиакос П 4 1 0 3 4-5 3

Группа Н. Милан - Барселона. 
Милан. Стадион «Сан-Сиро». 23.45. 
Судья: Штарк (Германия). Дисквали-
фицированы: нет - Даниэл Алвес.

БАТЭ - Виктория Пл. Минск. Ста-
дион «Динамо». 22.00. Судья: Блом 
(Голландия). Дисквалифицирова-
ны: нет - Чишовски.
 И В Н П М О
1. БАРСЕЛОНА 4 3 1 0 13-2 10
2. МИЛАН 4 2 2 0 7-3 8
3. БАТЭ 4 0 2 2 2-9 2
4. Виктория Пл 4 0 1 3 1-9 1

Главным событием тре-
тьего тура стали очные 
встречи петербургской 

«Авроры» и пензенской «Лагу-
ны-УОР». Именно эти коман-
ды в истории высшей женской 
лиги АМФР делили между со-
бой звания чемпиона и обла-
дателя Кубка России, никого 
другого не подпуская к завет-
ным трофеям.

В Северную столицу «Лагу-
на» отправилась в статусе ли-
дера, не потерпевшего ни од-
ного поражения. По возвраще-
нии домой эту позицию пен-
зенские спортсменки за собой 
сохранили, дважды сыграв с 
принципиальным соперни-
ком вничью. В первой встрече 
команды обменялись голами 
еще до перерыва, а во второй 
все решил точный удар Тать-
яны Кулешовой на последних 
секундах, благодаря которому 
«Лагуна-УОР» смогла уйти от 
поражения.

По-хорошему удивил старт 
дебютанта, волгоградской «Ро-
кады», которая один раз обыг-
рала «Аврору» и дважды екате-
ринбургскую команду «УПИ-
ЯВА». Резвое начало сезона, 
однако, не нашло отражения 

в Подмосковье, где «Снежана-
Котельники» в обеих матчах на 
голову превосходила южанок.

Снежана-Котельники - Рока-
да - 7:2 (Карасева, 4. Кулешова, 12, 
40. Сучкова, 13. Диденко, 23, 38. Ла-
гунова, 36 - Литвинова, 19. Николь-
ская, 33). Снежана-Котельники - 
Рокада - 7:1 (Диденко, 14, 20. Ка-
расева, 24. Коржова, 30. Лагунова, 
33. Лукина, 34. Иванова, 36, в свои 
ворота - Литвинова, 40).

Аврора - Лагуна-УОР - 1:1 
(Кузнецова, 16 - Кулешова, 10). Ав-
рора - Лагуна-УОР - 2:2 (Афана-
сова, 6, 25 - Сальникова - 10. Куле-
шова, 40).

Виктория - УПИ-ЯВА - 3:1 (Во-
ловенко, 15, 20. Титова, 25 - Купцо-
ва, 7). Виктория - УПИ-Ява - 6:0 
(Самородова, 7. Титова, 20, 36. Ни-
кольская, 25, 27. Дурандина, 35).
 И В Н П М О
1. Лагуна-УОР 6 4 2 0 16-6 14
2. Снежана-
  Котельники 6 3 2 1 21-10 11
3. Рокада 6 3 0 3 17-25 9
4. Виктория 6 2 2 2 16-11 8
5. Аврора 6 2 2 2 13-11 8
6. УПИ-ЯВА 6 0 0 6 5-25 0

Бомбардиры : ЛИТВИНОВА (Рока-
да) - 11. Диденко (Снежана-Котельники) 
- 7. Горобец (Лагуна-УОР) - 6.

СК «Новая лига». 5-й тур. Energy 
Consulting - КРОС - 0:4. Транскапиталбанк - 
BDO - 1:1. Связь-Банк - Промсвязьбанк - 0:2. 
Металлоинвест - ИММО - 0:2. Транскапитал-
банк - Energy Consulting - 2:1. BDO - КРОС 1:4. 
ИММО - Промсвязьбанк - 1:1. Связь-Банк - Ме-
таллоинвест - 3:0. КРОС - Транскапиталбанк - 
1:1. Energy Consulting - BDO - 1:2. ИММО - 
Связь-Банк - 3:1. Промсвязьбанк - Металлоин-
вест - 5:1. РосСельхозБанк - КСК групп - 0:1. 
Спецсвязь - Элевар - 3:0. Банк Возрождение - 
Ариной - 1:0. МСП Банк - Банк Образование - 
1:1. Элевар - РосСельхозБанк - 0:2. КСК групп 
- Спецсвязь - 1:2. Ариной - МСП Банк - 2:6. 
Банк Образование - Банк Возрождение - 1:1. 
РосСельхозБанк - Спецсвязь - 1:2. Элевар - 
КСК групп - 0:1. Банк Образование - Ариной - 
2:3. Банк Возрождение - МСП Банк - 0:1.

Банковский дивизион
  И В Н П М О
1. МСП Банк 15 11 3 1 33-11 36
2. Промсвязьбанк 15 9 3 3 32-10 30
3. Банк Возрождение 15 8 2 5 24-18 26
4. Транскапиталбанк 15 6 3 6 23-16 21
5. РосСельхозБанк 15 5 4 6 16-13 19
6. BDO 15 5 3 7 18-31 18
7. Связь-Банк 15 5 2 8 11-20 17
8. Банк Образование 15 3 3 9 17-23 12

Межотраслевой дивизион
  И В Н П М О
1. Спецсвязь 15 12 1 2 29-11 37
2. КРОС 15 10 4 1 29-7 34
3. ИММО 15 9 2 4 25-13 29
4. КСК групп 15 8 0 7 22-22 24
5. Energy Consulting 15 4 2 9 21-36 14
6. Ариной 15 2 4 9 11-33 10
7. Металлоинвест 15 2 2 11 14-38 8
8. Элевар 15 1 2 12 9-31 5

Бомбардиры: Евсиков (МСП Банк) - 15, 
Глухов (КСК групп) -  13, Михайлов (КРОС) - 
13.

Ассистенты: Торопкин (МСП Банк) - 10, 
Чернов (Банк Возрождение) - 7, Шевяков (ИМ-
МО) - 7.

Вратари: Ткачев (МСП Банк) - 8, Новиков 
(КРОС) - 7, Петренко (Спецсвязь) - 7.

СЦ «Старт». 5-й тур. М.Видео - Корпора-
ция Трансстрой - 2:0. Райффайзенбанк - Сбер-
банк - 2:0. ИММО - Газпромбанк - 2:1. Связь-
Банк - X5 Retail Group - 0:2. BDO - ВТБ - 1:2. 
Райффайзенбанк - Корпорация Трансстрой - 
2:0. Газпромбанк - Сбербанк - 0:2. М.Видео - 
ИММО - 2:0. BDO - Связь-Банк - 0:2. X5 Retail 
Group - Корпорация Трансстрой - 2:0. Райф-
файзенбанк - Газпромбанк - 2:0. ИММО - ВТБ 
- 2:0. BDO - М.Видео - 0:2. Связь-Банк - Сбер-
банк - 2:1. X5 Retail Group - ВТБ - 2:1.

Конференция А
  И В П С М О
1. X5 Retail Group 15 14 1 29-5 507-329 40
3. М.Видео 15 9 6 19-12 406-376 30
2. ИММО 15 10 5 20-13 466-423 29
4. Сбербанк 15 10 5 22-5 384-288 29
5. Корпорация 
  Трансстрой 15 7 8 12-13 317-330 20

Конференция В
 И В П С М О
1. Связь-Банк 15 11 4 19-12 434-406 32
2. Райффайзенбанк 15 7 8 16-20 469-485 19
3. ВТБ 15 5 10 12-25 468-527 14
4. Газпромбанк 15 2 13 7-27 399-496 8
5. BDO 15 0 15 5-29 359-486 4

Символическая сборная 5-го тура: Ко-
тов (X5 Retail Group) - Тури (Райффайзенбанк) 
- Лепешкин (ВТБ) - Мороз (Сбербанк) - Бор-
зенков (Связь-Банк) - Касаточкин (М.Видео).

Кубок РСС. Сборная РСС и НП СРО ГЕН - 
Трансстрой - 1:0. Газпром развитие - Спектор-
ИС - 0:2. Регионгазхолдинг - Мостоотряд №19 
- 2:2. Строитель - ГК Пионер - 4:0. НП БСК - 
Спектор-ИС - 0:3. Газпром развитие - Сборная 
РСС и НП СРО ГЕН - 0:1. Регионгазхолдинг - ГК 
Пионер - 2:0. Мостоотряд №19 - Строитель - 
1:0. Трансстрой - Газпром развитие - 3:1. НП 
БСК - Сборная РСС и НП СРО ГЕН - 3:0. Реги-
онгазхолдинг - Строитель -3:0. Мостоотряд 
№19 - ГК Пионер - 7:1. Спектор-ИС - Сборная 
РСС и НП СРО ГЕН - 4:0. Трансстрой - НП БСК 
- 3:1. Спектор-ИС - Трансстрой - 4:0. Газпром 
развитие - НП БСК - 0:2. 

Группа A
 И В Н П М О
1. Спектор-ИС 4 4 0 0 13-0 12
2. НП БСК 4 2 0 2 6-6 6
3. Трансстрой 4 2 0 2 6-7 6
4. Сборная РСС 
  и НП СРО ГЕН 4 2 0 2 2-7 6
5. Газпром
  Развитие 4 0 0 4 1-8 0

Группа B
 И В Н П М О
1. Мостоотряд №19 3 2 1 0 10-3 7
2. Регионгазхолдинг 3 2 1 0 7-2 7
3. Строитель 3 1 0 2 4-4 3
4. ГК Пионер 3 0 0 3 1-13 0

1/2 финала: Мостоотряд №19 - НП БСК - 
1:0. Спектор-ИС - Регионгазхолдинг - 4:2. Матч 
за 3-е место: Регионгазхолдинг - НП БСК  - 1:0. 
Финал: Спектор-ИС - Мостоотряд №19 - 1:0.

Лучший вратарь: Криворучко (Мостоот-
ряд №19). Лучший защитник: Уханов (Реги-
онгазхолдинг). Лучший нападающий: Асха-
бов (Спектор-ИС).

Более подробная информация на сайте 
www.cliga.ru

ТДК - КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА «СЭ»

На правах рекламы

ФУТЗАЛ (мини-футбол) ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Суперлига. Женщины. 3-й тур

ПОСЛЕ 
РЕЗВОГО СТАРТА 

ВОЛГОГРАД ОТСТУПИЛ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

МОСКВА. 19-летний полуза-
щитник «Спартака» Игорь Киреев 
прооперирован по поводу перело-
ма плюсневой кости. Это повреж-
дение футболист получил 4 ноября 
в матче 30-го тура первенства мо-
лодежных команд с «Динамо». Сро-
ки восстановления хавбека соста-
вят полтора-два месяца. В нынеш-
нем сезоне Киреев провел за дубль 
красно-белых 26 встреч, забив в 
них 4 гола, а в основном составе он 
дебютировал в чемпионате-2010 в 
игре 1-го тура с тем же «Динамо». 
(Вячеслав КОРОТКИН)

ПИНСК. Нападающий пинской 
«Волны» и сборной Белоруссии 
Юрий Королюк вернулся с трех-
дневного просмотра в пермском 
«Амкаре». «Спаррингов не было, и 
я только тренировался раз в день 
вместе с основным составом, - 
рассказал игрок. - Перед отъездом 
спортивный директор пермского 
клуба (Виктор Засульский. - Прим. 
«СЭ») сказал, что я произвел хоро-
шее впечатление на главного тре-
нера Миодрага Божовича, но... Он 
честно признался, что в ближайшее 
время в команде ждут на просмотр 
еще двух футболистов, в том чис-
ле чешского форварда, после че-
го определятся с новичками. Ес-
ли выбор будет сделан в мою поль-
зу, руководство «Амкара» свяжется 
с моим агентом и вступит в пере-
говоры. Окончательный ответ обе-
щали дать в течение двух недель». 
(Прессбол)

НАЛЬЧИК. Вчера футболис-
ты «Спартака» начали подготов-
ку к матчу 32-го тура с «Тереком». 
Заключительную игру года про-
пустят вратарь Фредриксон, у ко-

торого надрыв икроножной мыш-
цы левой ноги, полученный в матче 
за сборную Финляндии, и полуза-
щитник Концедалов, перенесший 
операцию на ахилловом сухожи-
лии. Продолжают курс реабилита-
ции полузащитник Берхамов и за-
щитник Шериев. Кроме того, из-за 
дисквалификации с «Тереком» не 
сыграют Джудович, Багаев и Грид-
нев. (spartak-nalchik)

СБОРНЫЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В 24-м 

традиционном международном 
турнире памяти Валентина Гра-
наткина, который пройдет с 4 по 10 
января 2012 года, впервые примут 
участие сразу 12 юношеских на-
циональных команд (игроки 1994 
г.р.). За главный трофей поборют-
ся сборные России, Украины, Гре-
ции, Италии, Турции, Финляндии, 
Чехии, Китая, Азербайджана, Бе-
лоруссии, Латвии и Литвы. Мат-
чи турнира пройдут на крытой аре-
не Петербургского спортивно-кон-
цертного комплекса. На групповом 
этапе команды будут разбиты на че-
тыре группы, победители которых 
выйдут в полуфинал. Напомним, в 
2011 году победителем Мемориала 
Гранаткина стала юношеская сбор-
ная Финляндии. (РФС)

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ
НЬОН. Заняв второе место в 

4-й группе 1-го отборочного раун-
да Евро-2012, сборная России (иг-
роки до 17 лет) осталась за бортом 
следующего этапа. Наших деву-
шек подвела разность мячей (6-4) 
- она оказалась хуже, чем у Поль-
ши и Финляндии, ставших вторыми 
в других квартетах. (Алексей СЕР-
ГУНИН)

У СВОИХ ВОРОТ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой турнир
5-й тур. Сегодня «ШАХТЕР» - «ПОРТУ»

НА «ЗЕНИТ» НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Уверенную поступь «Копенгагена» в розыгрыше Лиги чемпионов-2010/11 
смог остановить только «Челси» в 1/8 финала. 
Юрий ЖИРКОВ в борьбе с Кристианом БОЛАНЬОСОМ (№ 30). 

Многие до сих пор не могут поверить в то, 
что кипрский АПОЭЛ - единоличный лидер 

группы G, и видят во всем этом какое-то 
недоразумение, которому сегодня в Петербурге 

«Зенит» должен положить конец. 
Между тем подобные выскочки находятся 

едва ли не в каждом розыгрыше.

ЕВРОМАЛЫШИ С ОСТРЫМИ ЗУБАМИ

ПОКА «ВЫСКОЧКИ» ЛИШЬ РАЗ ВЫХОДИЛИ ИЗ ГРУППЫ
На данный момент лидером группы G, где выступает «Зенит», является кипрский АПОЭЛ. Это уже 6-я «вы-

скочка» европейского футбола с тех пор, как главный турнир принял нынешний формат в сезоне-2003/04. Стоит 
отметить, что лишь однажды «безвестные» клубы выходили из группы в Лиге чемпионов - датский «Копенгаген» 
занял второе место, опередив, между прочим, наш «Рубин» в минувшем розыгрыше. А вот другой датский клуб 
«Ольборг» - единственный, кто с 3-го места попал в Кубок УЕФА/Лигу Европы и прошел хотя бы одну стадию. В 
1/16 финала датчане сенсационно выиграли у «Депортиво» (3:0 дома, 1:3 в гостях), а на следующей стадии ед-
ва не сломили сопротивление «Манчестер Сити» (2:0 в гостях, 0:2 дома и 3:4 по пенальти). (Антон СЫЧЕВ)

5 «выскочек», занимавших места выше 4-го в групповых турнирах ЛЧ
Сезон Клуб В Н П М О Место Итог

2005/06 АРТМЕДИА Словакия 1 3 2 5-9 6 3-е 1-й раунд КУ
2005/06 ТУН Швейцария 1 1 4 4-9 4 3-е 1-й раунд КУ
2008/09 ОЛЬБОРГ Дания 1 3 2 9-14 6 3-е 1/8 финала КУ
2009/10 УНИРЯ Румыния 2 2 2 8-8 8 3-е 1/16 финала ЛЕ
2010/11 КОПЕНГАГЕН Дания 3 1 2 7-5 10 2-е 1/8 финала ЛЧ

АНГЛИЯ
Чемпионат. Матч 12-го тура. Тот-

тенхэм - Астон Вилла - 2:0 (Адебайор, 
14, 40). 35 818. «Тоттенхэм» отметил воз-
вращение на тренерскую скамейку пере-
несшего операцию на сердце Харри Ред-
наппа красивой и уверенной победой. 
Главным героем встречи стал Адебайор, 
сделавший дубль и упустивший несколь-
ко прекрасных возможностей оформить 
хет-трик. Особенно красивым получился 
первый гол тоголезца - после передачи 
Бэйла он пробил через себя. Та же связка 
соорудила и второй мяч - прострел вал-
лийца с левого фланга, и Адебайор бук-
вально внес мяч в ворота. 

- Я наслаждался, глядя за игрой своей 
команды, - сказал после матча Реднапп. 
- Такой футбол - лучшее лекарство. 

«Тоттенхэм» не проигрывает уже де-
вять матчей подряд, одержав в них во-
семь побед, причем во всех девяти встре-
чах «шпоры» забивали не менее чем два 
гола. Российский форвард Роман Павлю-
ченко, залечивающий травму спины, не 
попал в заявку на матч.

Манчестер Сити - 34, Манчестер 
Юнайтед - 29, Тоттенхэм - 25 (11), 
Ньюкасл - 25, Челси, Ливерпуль, Ар-
сенал - 22…

***
Главный тренер «Стоук Сити» Тони 

Пулис оштрафован ФА на 10 тысяч фун-
тов за критику арбитра Ли Проберта, су-
дившего кубковую игру с «Ливерпулем». 
Тренер не согласился с таким наказани-

ем и собирается подать апелляцию. Как 
сообщалось, Пулис после игры заявлял, 
что арбитр должен был удалить Карраге-
ра и ошибочно не засчитал гол Уолтерса, 
а также не назначил пенальти за фол на 
Крауче. (Reuters)

ИСПАНИЯ
Чемпионат. Матч 13-го тура. Ра-

синг - Малага - 1:3 (Арана, 70 - Иско, 
48. Альваро Гонсалес, 65, в свои ворота. 
С.Фернандес, 89). 14 000.

Реал - 31 (12), Барселона - 28 (12), 
Валенсия - 24 (12), Леванте - 23 (12), 
Малага - 20 (12)...

***
Полузащитник «Барселоны» Андрес 

Иньеста не примет участия в матче 5-го 
тура группового этапа Лиги чемпионов с 
«Миланом» из-за травмы ноги. Зато на-
падающий Педро Родригес, вернувший-
ся в общую группу после травмы лодыж-
ки, готов выйти на поле. Напомним, и 
«Милан», и «Барселона» уже обеспечили 
себе выход в 1/8 финала. (Sport)

ГЕРМАНИЯ
Матч 13-го тура бундеслиги меж-

ду «Кельном» и «Майнцем» состоится 13 
декабря. Напомним, встреча была пере-
несена из-за того, что главный судья Ба-
бак Рафати в день игры  попытался по-
кончить жизнь самоубийством в номе-
ре отеля. К счастью, попытка суицида не 
удалась, и арбитр уже выписан из госпи-
таля. (Kicker)

***
Защитник менхенгладбахской «Бо-

руссии» Мартин Штранцль получил в 
субботнем матче против «Вердера» (5:0) 
травму колена. У 31-летнего австрий-
ца диагностировано повреждение сус-
тавной сумки. Пока неизвестно, сколь-
ко Штранцль проведет вне игры, однако 
матч 14-го тура бундеслиги против «Кель-
на» он пропустит точно. (Kicker)

ИТАЛИЯ
«Рома» зимой намерена расстаться с 

двумя бразильскими защитниками - Хуа-
ном и Сисинью. Оба футболиста не про-
ходят в основной состав. 32-летний Хуан 
провел в этом сезоне только два матча, а 
31-летний Сисинью - и вовсе один, при-
чем ни тот ни другой не сыграли ни одной 
встречи полностью. (Football Italia)

***
Нападающий «Милана» Антонио Кас-

сано впервые после операции на сердце 
посетил базу клуба. 29-летний форвард 
пообщался с партнерами, после чего 
получил от врача «Милана» план перво-
го этапа реабилитации, к которой игрок 
приступит в ближайшее время. Напом-
ним, в начале ноября у Кассано случил-
ся микроинфаркт. (Football Italia)

УЕФА
КДК УЕФА оштрафовал польскую 

«Легию» на 10 тысяч евро за неподобаю-
щее поведение болельщиков команды в 
матче Лиги Европы с тель-авивским «Ха-

поэлем». Польские фанаты развернули 
баннер со словами «Джихад Легия». (АР)

ДАНИЯ
Чемпионат. Матч 16-го тура. Орхус 

- Силькеборг - 0:2.
Копенгаген - 35, Норшелланн - 31, 

Ольборг, Мидтьюлланн - 26, Орхус - 
25, Хорсенс, Силькеборг - 23, Оден-
се - 22, Сендерьюске - 18, Брендбю - 
17, Люнгбю - 12, ХБ Кеге - 6.

Бомбардир: ЖИЛБЕРТУ МАСЕНА 
(Хорсенс) - 11.

ТУРЦИЯ
Чемпионат. Матч 11-го тура. Бур-

саспор - Самсунспор - 1:0.
Фенербахче - 24, Трабзонспор - 

20, Галатасарай, Манисаспор - 19, 
Истанбул ББ, Бешикташ - 18, Ордус-
пор - 17, Бурсаспор - 16, Мерсин, 
Генчлербирлиги, Сивасспор - 15, Эс-
кишехирспор - 14, Кайсериспор, Ан-
тальяспор - 13, Газиантепспор - 10, 
Карабюкспор, Самсунспор - 8, Анка-
рагюджю - 5.

Бомбардир: БУРАК ЙЫЛМАЗ (Траб-
зонспор) - 13.

БЕЛОРУССИЯ
Вместо Сергея Овчинникова на пост 

главного тренера минского «Динамо» бу-
дет назначен Александр Седнев, который 
в этом чемпионате руководил бобруйс-
кой «Белшиной» и занял с командой пятое 
место, сразу после минчан. Седнев в быт-

ность футболистом выступал за новорос-
сийский «Черноморец» и калининград-
скую «Балтику». (Александр ТОМИН)

УЗБЕКИСТАН
Бывший главный тренер «Сибири» 

Игорь Криушенко возглавил узбекистан-
ский «Шуртан». 47-летний белорусский 
специалист заключил контракт на два го-
да. Ранее помимо «Сибири» он трениро-
вал якутское и минское «Динамо», «Тор-
педо-Кадино» и БАТЭ. (fcshurtan)

ХОРВАТИЯ
Футболисты хорватского «Карлова-

ца» объявили забастовку и отказались 
ехать на очередную игру с «Риекой». Та-
ким образом игроки выразили протест по 
поводу многомесячной невыплаты зара-
ботной платы. В случае повторной неявки 
клуб будет исключен из чемпионата и пе-
реведен в низший дивизион. (Reuters)

ЧЕХИЯ
Федерация футбола страны оштра-

фовала игроков команды на 106 тысяч 
долларов за неподобающее поведение 
после окончания ответного стыкового 
матча с Черногорией (1:0) за право по-
ехать на ЧЕ-2012. Дело в том, что после 
финального свистка футболисты друж-
но начали скандировать ругательства в 
адрес бывшего игрока сборной Раде-
ка Друлака, который постоянно крити-
ковал команду по ходу отборочного тур-
нира. (АР)

Понедельник. Лондон. «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 2:0. 
14-я минута. Эммануэль АДЕБАЙОР забивает первый гол в матче. 

Англия: РЕДНАПП ВЕРНУЛСЯ, 
ПАВЛЮЧЕНКО - ПОКА НЕТ

ПАС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
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