ФУТБОЛ. В КАНУН МАТЧА АВСТРИЯ - РОССИЯ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Анатолий БЫШОВЕЦ: ДЗЮБА - БЕЗ ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ,
В КАКОМ СОСТОЯНИИ КЕРЖАКОВ - ВОПРОС. ОСТАЕТСЯ ОДИН КОКОРИН

Итоги 13-го тура мы подвели с бывшим главным тренером
сборных СССР и России Анатолием Бышовцем. Экс-наставник
«Зенита» также поделился своими размышлениями о шансах
питерцев в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Ну
а завершился наш разговор обсуждением перспектив сборной России в европейском отборочном цикле. В субботу подопечных Фабио Капелло ожидает очень важная игра с австрийцами.

В матче с «Тереком» питерцы напоминали
известную басню Крылова

- В целом впечатления от последнего тура остались хорошие.

В матче «Динамо» - ЦСКА понравилась напряженность, игра получилась достаточно интересной в плане интриги, за исключением
отдельных моментов, которые несколько омрачают: прежде всего - это судейство с двойными стандартами, - сказал Анатолий
Бышовец. - Остальные матчи оставили двоякое впечатление. Некоторые проводились далеко не в лучших климатических условиях, как в Уфе, что, несомненно, снижает интерес к футболу.
- Какое впечатление оставила игра «Зенит» - «Терек»?
- Хорошее впечатление произвели гости, переигрывавшие
«Зенит» на протяжении всего матча, чего в этом сезоне, за исключением «Байера», никто не мог сделать. Хозяева поля выглядели
разбалансированным коллективом, лишенным командной такти-

ки. Зенитовцы зависят от индивидуальных амбиций игроков, что
ослабляет команду в условиях отсутствия игровой дисциплины.
В данный момент «Зенит» находится не в лучших кондициях, подтверждением чему являются три поражения подряд, начиная от
«Арсенала» и заканчивая «Тереком».
- Есть ли что-то общее между тремя поражениями, которые состоялись на «Петровском»?
- Я думаю, что всё это связано с управлением игроками и их
готовностью. Возможно, человеческие отношения в коллективе
стабилизировались, но в то же время они не перешли в профессиональную требовательность. Сдается, что ни один из футболистов «Зенита» на сегодняшний день не играет на своем уровне.
(Окончание интервью - на 2-й стр.)
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БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Группа D. 5-й тур

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

«ЗЕНИТ» - «ХИМКИ» - 89:86

СКА - «ДИНАМО» М - 1:4

В переполненном «Ледовом» СКА вчера вечером
принимал московское «Динамо». Двукратный обладатель Кубка Гагарина вновь
продемонстрировал самому
богатому клубу Европы, что
не в деньгах счастье. Армейцы не смогли взять реванш
за поражение в Москве,
дважды кряду по ходу нынешней «регулярки» уступив
на своем льду. И теперь их
отрыв в чемпионате от идущего на втором месте ЦСКА
сократился до трех очков.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Вчера «Зенит» принимал на
своей площадке «Химки» в матче 5-го тура регулярного чемпионата Кубка Европы и одержал победу со счетом 89:86.
Весь матч на «Сибур-Арене»
шла упорная борьба, обе команды попеременно вырывались в лидеры. Решающий рывок «сине-бело-голубые» предприняли в начале заключительной четверти, когда гости
вышли вперед - 65:63.
Однако самый результативный в этой встрече игрок
питерского клуба Вальтер
Ходж, набравший 25 очков и
прибавивший к ним 9 передач, броском с дальней дистанции вернул преимущество «Зениту». Последовавшие затем штрафные Деяна
Боровняка и быстрая атака
Дмитрия Кулагина стали переломными.
Очередной тайм-аут наставника гостей Римаса Куртинайтиса «Химкам» не помог. Так отличная игра
всей команды, а с ней и самоотверженные действия Евгения Валиева, который забил труднейший мяч в падении и только после получения ме-

дицинской помощи покинул площадку, позволили «Зениту» одержать важнейшую с турнирной
точки зрения победу!
Продолжение темы - на 6-й стр.

ФУТБОЛ. С ЗАСЕДАНИЯ КДК РФС

Суета ног и колес

К противостоянию Питера и
Москвы в КХЛ нужно готовиться заранее. Особенно, если эта
встреча проходит не в Северной столице. Как и в случае с
приездом ЦСКА, возможность
купить билет перед самой
игрой была, но стоил он баснословных денег. Некоторые особо ушлые перекупщики просили за «проходку» номиналом 500
рублей две тысячи. А поскольку за день до игры
СКА через свой твиттер объявил, что в продаже
остались лишь 13 билетов, выбора у тех, кто не
подсуетился вовремя, особо не было.

«ДЕЛО О РАСИЗМЕ», КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Наставник «Ростова» Игорь Гамула получил 5 матчей дисквалификации

Вчера на заседании КДК РФС рассматривалось «дело Игоря Гамулы».
Напомним: главный тренер «Ростова», отвечая на вопрос о кадровых
проблемах в команде, заявил, что у
него «шесть человек черных», а также заметил, что он не знает, «куда от
них деваться», как бы давая тем самым понять, что возможное появление седьмого легионера было бы
лишним. Фактически речь шла о необходимости соблюдения действующего в Премьер-лиге лимита на
легионеров («7+4»), который непросто соблюдать «Ростову».
Однако после этого высказывания
вскипели страсти, ей-богу, достойные
лучшего повода! Агент защитника «Ростова» Сиянда Кулу из ЮАР заявил, что
вся Африка возмущена высказываниями Гамулы. Каким образом сразу «вся
Африка» уполномочила этого человека выразить всеобщее возмущение,
и была ли у агента нотариально заверенная доверенность представлять
весь континент, где находится 55 государств с населением около миллиарда, агент не пояснил. Тем не менее слово было брошено…
Как водится, «наши партнеры» из
Британии словно ждали «сигнала», вцепившись в неосторожно брошенное Гамулой слово «черный», как голодные
псы в кость. Полосы английских газет
запестрели обвинениями Гамулы в расизме, а оставшийся инкогнито член
Исполкома РФС - тут впору выяснить: а
был ли мальчик, и кто же он, если был?

- потребовал разобрать дело на КДК.
О том, что на наших глазах кто-то,
как по заказу, делает из мухи слона, заявил вице-президент «Ростова» Александр Шикунов. «Мне кажется, что инцидент был бы исчерпан, если бы не
появились сообщения в английской
прессе», - сказал Шикунов. И действительно, британцы ударили во все колокола! Дозвенелись они до того, что
министр спорта ЮАР и глава Ассоциации футбола этой страны, начитавшись, видимо, этих самых английских
газет, призвали ФИФА сурово наказать
главного тренера «Ростова».
В результате в штаб-квартиру ФИФА
из страны, где впервые в мире появился термин «концентрационный лагерь» как орудие борьбы британской
(!) армии с мирным населением, - полетело письмо, в котором говорилось,
что Гамулу необходимо отстранить от
работы. А такие, как он, «должны понимать, что наказание будет страшным». Заодно заложили бомбу и под
Россию, поскольку «российская федерация футбола не сделала по этому поводу ничего».
Между тем РФС и не собирался спускать дело на тормозах. Во-первых,
не позабудем про неизвестного члена этой организации, который потребовал разбирательств с Гамулой.
Во-вторых, это требование было удовлетворено. В-третьих, сам Гамула не
остался в стороне и пояснил свое высказывание о темнокожих игроках
команды. «Для самых умных - это шут-

ка, - сказал наставник «Ростова». - Я
очень ценю и люблю своих чернокожих игроков, как и всех остальных. Я
даже их ласково называю «мои черные жемчужинки». Поэтому мне странно видеть, как ваши коллеги раздувают из мухи слона».
Гамула специально уточнил, что
игроки «Ростова» понимают: его слова
ни в коем случае не были направлены
против темнокожих футболистов. И
действительно, председатель КДК РФС
Артур Григорьянц вчера, в день разбирательства дела, сообщил, что темнокожие футболистов «Ростова» и не думали обижаться на высказывания своего тренера!
«КДК получил письмо от четырех
игроков «Ростова», которые признали,
что не считают высказывания тренера
оскорбительными для себя», - так описал ситуацию Григорьянц. И действительно: с чего и на что было обижаться
защитникам Баштушу из Анголы, Сиянда Ксулу из ЮАР, Режиналю Горо из Гаити, хавбекам Гуэлору Канга Каку из Габона и Мусса Думбия из Мали? На то,
что Россия дала им работу? На то, что
с приходом Гамулы они вышли из пике
и принялись набирать очки? За то, что
тренер во время перерыва в чемпионате, когда его команда занялась «физикой» - а было трудно парням: «рычали, но терпели», как признался Гамула,
- разрешил обзывать себя как угодно,
лишь бы только они уложились во все
нормативы?
(Окончание на 5-й стр.)
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Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Армейцы снова уступили «бело-голубым», второй раз кряду
проиграв в «Ледовом». Отрыв от ЦСКА сократился до трех очков

После того как Валиев забил в падении,
«сине-бело-голубые» уже не могли проиграть…

№ 128 (1792)

«Движуха» у Ледового дворца за час до игры
превратилась в суету за полчаса до стартового
свистка. Сложно сказать, почему болельщики боялись не успеть, ведь места каждого прописаны в
билете. Чего не скажешь о больном месте Ледового - парковке.
(Окончание на 7-й стр.)

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ СБОРНЫХ

ЛОМБЕРТС ЗАБИЛ ИСЛАНДИИ
ГОЛОВОЙ СО «СТАНДАРТА»!

Сборная Бельгии одержала победу со счетом 3:1. Счет открыл защитник «Зенита» Николас Ломбертс, которому ассистировал хавбек «МЮ» Аднан Янузай. Гол
был забит со «стандарта». После навеса со штрафного на ближнюю штангу Ломбертс, высоко выпрыгнув вверх, головой перевел мяч в дальнюю «девятку». Отчаянный прыжок голкипера гостей Огмундура Кристинссона был бесполезен…
Бельгия - Исландия - 3:1. Голы: Ломбертс, 11 (1:0); Финнбогасон, 13 (1:1); Ориги, 62 (2:1); Лукаку, 73 (3:1).

О других матчах - на 4-й стр.

СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ

ГОНЧАРЕНКО УБИРАЮТ
ИЗ «КУБАНИ» РАДИ КУЧУКА? ИЛИ...

В среду мирное и благополучное течение событий в краснодарской «Кубани» взорвало сообщение Onedivision:
главный тренер команды Виктор Гончаренко отправлен в отставку! Такой шаг
руководства краснодарского клуба накануне матча с «Зенитом», который состоится 22 ноября, казалось, должен
иметь под собой более чем аргументированные основания. А вот их-то как
раз обнаружить крайне сложно. После
13 туров краснодарская команда находится на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА, занимающего
второе место, всего на одно очко. Неужели столь благополучная турнирная
ситуация может продиктовать необходимость отправки в отставку успешного тренера Виктора Гончаренко, в октябре прошлого года подписавшего с «Кубанью» соглашение сроком на четыре с
половиной года?
Тотчас стали возникать кандидатуры возможных преемников. Твиттер sport_inside принялся утверждать,
что новым главным тренером «Кубани» станет бывший наставник «Локомотива» Леонид Кучук, который уже
возглавлял «Кубань» в период с янва-

ря по май 2013 года, после чего ушел в
«Локомотив». Еще один кандидат - Дан
Петреску. Румынский специалист работал в «Кубани» с 2010-го по 2012 год,
после чего перешел в «Динамо».
Пресс-атташе «Кубани» Вячеслав
Иванов не подтвердил информацию
об отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко.
«Мы пока не подтверждаем эту информацию. Официального заявления
у нас не было. Мне в последние минуты звонят все СМИ. Я подошел к генеральному директору клуба с этим вопросом. Он ответил: «Гончаренко находится у нас на работе». Больше ничего
сказать не могу».
В свою очередь генеральный директор клуба Евгений Муравьев прокомментировал ситуацию «Чемпионату.соm» следующим образом: «Понимаю, что слухи на пустом месте не
рождаются, поэтому говорю: когда станет понятна ситуация, тогда мы дадим
четкое и ясное объяснение».
Представитель объединения «Трибуна Юг» заявил, что в случае отставки Гончаренко фанаты «Кубани» готовы провести акции протеста.
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ФУТБОЛ. Эксклюзивное интервью

Анатолий БЫШОВЕЦ: ДЗЮБА - БЕЗ ИГРОВОЙ
ПРАКТИКИ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ КЕРЖАКОВ
- ВОПРОС. ОСТАЕТСЯ ОДИН КОКОРИН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- За счет чего победил «Терек»?
- Прежде всего - подготовка команды была сконцентрирована на определенной тактике. Думаю, что оборона «Зенита» не была готова к тем контратакам и скоростям, которые предложили игроки соперника. Ошибки
стали следствием того, как взаимодействовали в защите Нету и Ломбертс.
Впрочем, как и вся средняя линия. Команда напоминала известную басню
Крылова про лебедя, рака и щуку.

Почему руководство «Зенита»
остановило свой выбор
на Виллаш-Боаше?

- Сказалось ли отсутствие Гарая
на игре «Зенита»?
- Наверное, да, но в то же время его
присутствие не повлияло на отрицательный результат матчей с «Байером»
и «Арсеналом».
- Согласны ли вы с тем, что в
команде есть футболисты, которых тренер не может не ставить
на игры?
- Это очевидно. Дело в том, что приглашение в «Зенит» Виллаш-Боаша стало выбором игроков, которые создали
ему соответствующую среду для работы. Правда, она подразумевает прежде всего профессионализм, а не человеческие качества. Да, у тренера и
игроков из числа легионеров прекрасные отношения, они говорят на одном
языке, но требовательность друг к
другу отсутствует. Ну и очевидна зависимость тренера от игроков, которые на него ориентируются, тем самым создавая проблемы другим футболистам.
- Например Аршавину?
- Когда его выпускают на две минуты и команда проигрывает, а он улыбается, то это понятная ситуация и похожая на издевательство. Противостояние есть, и оно очевидно. Хотя и скрыто. Сегодня в игре «Зенита» четко видно отсутствие концепции.
- Стало быть, «Зенит» находится в зависимости от таких игроков,
как Халк и Данни?
- В стремлении к лидерству и амбициям этим игрокам не откажешь, без них
команда практически лишена коллективной скорости, каждый - сам за себя.
С другой стороны, их действия должны
быть поддержаны другими игроками.
Инициатива в большей степени Халка
наказуема: такое количество неоправданных потерь мяча не может не влиять
на качество игры команды.
- Чем можете объяснить малорезультативную игру Кержакова?
- Известно, что он подвержен перепадам и абсолютно зависим от физического состояния. Есть футболисты,
способные играть на классе, а есть те,
которые могут играть лишь в том случае, если они физически хорошо подготовлены. Функциональное же состояние «Зенита» как нельзя лучше проявилось на примере «Байера» - леверкузенцы полностью превзошли нашу
команду. Да и «Терек» - тоже. Я уже
молчу по поводу «Арсенала», который
переиграл питерцев в концовке.
- Как оцениваете игру Рязанцева
в последних матчах?
- А как можно оценить его эпизодические появления на поле? Разве
что поставить в плюс комбинацию,
приведшую к взятию ворот «Байера»,
когда забил Рондон. Или гол в ворота
«Терека» при счете 0:3. Но там не обошлось без рикошета. В матче с ЦСКА
не сказал бы, что его игра качественно
влияла на созидание в атаке. Поэтому
оценить Рязанцева сложно.

Плохая реализация и отсутствие
мобильности - это результат
подготовки

- Можно ли говорить о каком-то
спаде, который переживает «Зенит»?
- Был период, когда «Зенит» набирал очки в играх с командами, уступающими по классу. Питерцы провели два-три матча, которые оставили
чувство удовлетворения. Что касается
последних поединков, то здесь есть
большие сомнения, что подготовка
команды была правильной и рассчитанной на период до декабря. Сегодня мы видим отсутствие мобильности,
нереализацию голевых моментов и неоправданные ошибки. Всё это - результат подготовки.
- Какими видите перспективы
www.sport-weekend.com

питерцев в плане выхода из группы
в Лиге чемпионов?
- На сегодняшний день они выглядят далеко не оптимистичными, потому что нет качества игры, появились
поражения. К тому же в борьбу вступает «Бенфика», которая тоже будет
стремиться выйти из группы. Поражение ЦСКА в матче с «Динамо» оставляет питерцам хорошие шансы на победу во внутреннем чемпионате при разрыве в семь очков, но удастся ли сохранить его, сложно сказать. Особенно после таких матчей, как с «Арсеналом», когда ведешь 2:0, но в итоге проигрываешь 2:3.
- Как думаете, перерыв в чемпионате пойдет на пользу зенитовцам?
- Не знаю, пойдет ли он самой
команде на пользу, но многое будет зависеть от того, сумеет ли Виллаш-Боаш
ответить на вопрос: что происходит?
Без этого трудно что-либо исправить.
Но у «Зенита» есть масса возможностей, чтобы исправить ситуацию.

Самое важное для Капелло выплата зарплаты.
Всё остальное - второстепенно

- Каким вам видится предстоящий поединок сборной России в Австрии?
- Я думаю, что он будет сложным и
определяющим для обеих команд.
- Какие впечатления остались
от двух последних матчей национальной команды?
- Меня не удовлетворили качество
игры и результат. Команда предстала в
новом составе, и мне казалось, что те
моменты, которые оставили хорошие
впечатления в матче со сборной Швеции, будут дополнены в игре с молдаванами. Но в итоге наша команда сделала шаг вперед и два назад. Мы увидели в составе не тех игроков, которые
были задействованы в игре со шведами. Понятно, что на то были объективные причины, связанные с травмами,
но имелись и другие изменения в составе. Тренеры наверняка посчитали, что в матче с Молдавией это может гарантировать результат. В итоге не было необходимой сыгранности. Столкнувшись с насыщенной обороной соперника, тренерский штаб
сборной не смог внести коррективы
в игру. У команды, руководимой Александром Куртияном, были видны организация игры и структура командных
действий, а у россиян это отсутствовало. Отсюда и результат.
- В свое время Александр Куртиян
появился в «Зените» благодаря вам.
Какими видите его тренерские перспективы?
- Его тренерская карьера складывается достаточно удачно. Свою работу он начинал с молодежной командой
клуба, затем - с молодежной сборной
Молдавии. Здесь есть некая последовательность плюс игровой опыт, позволяющий иметь достаточный авторитет среди футболистов. В частности,
в игре со сборной России его план на
игру был целесообразный. Вообще, говоря о сборной Молдавии, можно сказать, что есть некая преемственность.
Раньше с ней удачно работал Добровольский, а сегодня - Куртиян, чему я
рад.
- Ничья с Молдавией осложнила
турнирное положение россиян?
- Я не думаю, что есть смысл драматизировать ситуацию: выводы будем
делать по окончательному результату.
Очевидно, что у сборной России есть
основания рассчитывать на выход из
группы, но два матча нашей команды
показали, что не видно прогресса в
игре. Хотя, казалось бы, только недавно
прошел чемпионат мира в Бразилии, который должен был обогатить не только
тренеров, но и игроков. Но этого не последовало, если судить по двум предыдущим играм со Швецией и Молдавией.
- Можно ли считать предстоящую игру определяющей для Капелло?
- На сегодняшний день самое важное для Капелло - это вопрос зарплаты. Всё остальное - на втором месте.
- Допускаете вариант, что он
может уйти?
- Разве что с выплатой компенсации.
- Но если нет денег платить ему
зарплату, наверняка не найдется и
на компенсацию…
- Кто знает, как подписывался кон-

тракт? И неизвестно еще, кто платит
деньги.
- Кого всё-таки вы считаете
основными конкурентами сборной
России в группе?
- Я думаю, что таковыми являемся
мы сами. В первую очередь нужно реализовать тот потенциал, который есть у
нас. Среди соперников, наверное, нужно говорить о сборных Австрии и Швеции. Думаю, что будут сложности и в
поединках с Черногорией. Главное же
заключается в том, что Капелло теряет свой авторитет. Проблемы, связанные с организационными вопросами и
невыплатами зарплат, создают вокруг
команды нездоровую обстановку.
- А правильно ли сделали, что
оставили Капелло после Бразилии?
- Бессмысленно рассуждать, когда
всё уже подписано. Я был против того,
чтобы контракт с ним продлевался
до чемпионата мира. Оценивать работу тренера нужно было по окончательному результату в Бразилии. Тем
не менее было принято такое решение. Судя по всему, оно оказалось неправильным. Поэтому мне становится смешно, когда говорят, что Капелло
якобы уже подготовил программу подготовки к ЧМ-2018.

Какой смысл натурализовать тех,
кто за свои сборные не играет?!

- Как вы относитесь к идее натурализации игроков?
- Я читал. Там даже речь шла о Халке, но ведь он заигран за сборную Бразилии и не может выступать за команду другой страны. Что касается игроков, которые есть в России, то таковых - единицы, и они тоже выступают
за свои национальные команды. Натурализовать тех, кто не играет, не вижу
смысла. Вандерсон неплохо смотрится на клубном уровне, но трудно себе
представить, как он будет играть в национальной команде. У него в «Краснодаре» есть достаточно хорошая совместимость с Жоаозиньо и Ари. Там
создана аура, в которой он себя чувствует комфортно. Однако в национальной команде не только другой
уровень, но и атмосфера.
- Как вы относитесь к новой формуле чемпионата Европы, когда по
две команды выходят из группы, а
третьи играют стыковые матчи?
- Это надуманные вещи. Не вижу,
честно говоря, в этом никакой популяризации футбола. Когда появляется такая команда, как Гибралтар, то я сомневаюсь, что увеличение сборных низкого уровня может придать развитию
футбола необходимый импульс. Точно так же, когда у нас хотят расширить
чемпионат и добавить команды, у которых нет ни финансовой базы, ни уровня
для того, чтобы создать конкуренцию.
- В прессе часто проскальзывает
информация о возможных переменах в российском футболе и возвращении Виталия Мутко на пост президента РФС…
- Не знаю, насколько юридически
такое возможно. Думаю, что нет. Так
что обсуждать здесь нечего.

Австрийцы прогрессируют,
но у них нет преимущества
перед россиянами

- Вернемся к предстоящей игре.
Австрийцы сильнее, чем шведы?
- Они точно прогрессируют, но не
думаю, что у сборной Австрии есть
преимущество перед российской командой в уровне игроков и в опыте.
На сегодня у нашей сборной есть только одна проблема, связанная с тем, насколько команда будет сориентирована чисто тактически. Пока она играет, ориентируясь только на результат и действия от обороны, и это дает
шансы для контригры. Однако на сегодняшний день мы испытываем проблемы в атаке. Нет уверенности в том,
что в хорошем состоянии находится
тот же Кержаков. Дзюба - без игровой
практики. Остается только один Кокорин. Главное сегодня - это создать команду. Нужно видеть, какой она должна быть. В Бразилии наши игроки с
трудом представляли себе, как нужно играть на чемпионате мира. Капелло проводит уже второй отборочный
цикл, не представляя, какой должна
быть команда, чтобы достичь результата, играя с Южной Кореей, Бельгией
и Алжиром, и как по ходу матча нужно
улучшать качество игры.
Вадим ФЕДОТОВ.
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РОССИЯНЕ ПРИЕХАЛИ
В АВСТРИЮ ЗА ПОБЕДОЙ

Разговоры о задержке зарплаты главного тренера на игроков не влияют
Сборная России под руководством Фабио Капелло продолжает
подготовку к отборочному матчу со
сборной Австрии, который состоится в Вене 15 ноября. Вчера все игроки национальной команды занимались в общей группе.
Напомним, что на тренировочный сбор в расположение команды не прибыли только два тренера - Кристиан Пануччи и Массимо
Нери. Судя по всему, «из-за контрактных разногласий». «Функции
фитнес-тренера на сборе выполняет Александр Гончаров», - сообщила
пресс-служба сборной России.

15 ноября: Австрия - Россия, Молдавия - Лихтенштейн, Черногория - Швеция.

Между тем, как заявил генеральный директор РФС Александр Алаев, у
федерации нет задолженности перед
вышеназванными итальянскими специалистами.
«Трудовые соглашения с Пануччи
и Нери истекли в июле, после чемпионата мира, - приводит слова Алаева ТАСС. - После мирового первенства им были предложены новые контракты на определенных условиях.
Итальянские тренеры отсутствуют на
сборе в связи с тем, что условия новых контрактов до сих пор не согласованы. Между ними и РФС нет трудовых отношений, в связи с чем речи о
невыплате им заработной платы быть
не может. В сборах, которые проходили в сентябре и октябре, они участвовали на временной основе. Более того,
хочу отметить, что сегодня РФС выполнил все обязательства перед футболистами команды, тренерским штабом, а
также обслуживающим персоналом за
ранее проведенные матчи. На данный
момент задолженность по заработной
плате остается только перед Фабио Капелло и Оресте Чинквини».

Футболисты обещают
выложиться на 100 процентов

У РФС нет задолженности
перед Пануччи и Нери

Степашин считает, что
виноваты Толстых и Мутко

Кстати, российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за подобную задолженность, если она более двух месяцев.
Официально сумма контракта Капелло, по данным СМИ, составляет порядка 10 миллионов долларов в год, и
таких денег у РФС нет.
«Я ответственно заявляю, что денег
для выплаты зарплаты Капелло у РФС
просто нет. Не дело, когда не выплачивается денежное содержание главному тренеру сборной России. Но когда
подписывали контракт, надо было думать об источниках его финансирования. И сегодня эти источники надо искать, - цитирует члена Исполкома
РФС Сергея Степашина «Интерфакс».
- Между тем я уверен, что вопрос о выплате зарплаты должен решиться до 15
ноября - до матча со сборной Австрии.
Его должны решить те, кто отвечал за
подписание контракта с Капелло. Насколько мне известно, под контрактом
стоят подпись Толстых и виза министра
спорта Виталия Мутко».
К сказанному нужно добавить, что в
начале ноября Капелло выразил опасения в связи со сложившейся ситуацией и заявил, что «приближается к
пределу», до которого может «тренировать бесплатно».

Толстых уверяет:
Капелло с пониманием
относится к ситуации

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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Между тем президент РФС Николай
Толстых считает, что все мысли Фабио
Капелло связаны с предстоящим матчем со сборной Австрии, а не с задержками его заработной платы.
- Складывается парадоксальная ситуация: у работника нет претензий к
своему работодателю, но третьи лица,
не имеющие отношения к контракту
итальянского тренера, постоянно стараются инсценировать конфликт на
этой почве. Я никогда не скрывал, что
у нас есть задолженность перед главным тренером, - заявил «Известиям»
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Толстых. - Капелло знает ситуацию,
в которой оказался РФС, и с пониманием относится к нашим проблемам.
Но сейчас самое важное - это матч с
Австрией. Капелло сосредоточен исключительно на подготовке команды
к предстоящей игре. РФС же, в свою
очередь, продолжает искать дополнительные источники финансирования
для погашения задолженности перед
Капелло и Чинквини.
На данный момент долг РФС перед
Капелло и его ближайшим помощником Оресто Чинквини, не получавшими зарплату с июня этого года, достиг
1 миллиарда рублей, а это практически треть всего бюджета организации.
Раньше, при Сергее Фурсенко, РФС не
оплачивал контракт наставника сборной - это бремя несли Роман Абрамович и Газпром, обеспечившие заработки Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

Что же касается игроков сборной, то они предпочитают не комментировать информацию о контракте Капелло и его помощника,
уверяя, что в игре с австрийцами
россиян устроит только победа.
«Считаю, что сборная Австрии крепкий европейский середняк. Не
скажу, что это топ-команда, но хорошая. К тому же не забывайте: она сейчас идёт на первом месте в группе, в
которой также числятся Россия, Швеция и Черногория. Согласитесь, это
говорит о многом. Уверен: австрийцы
найдут, кем заменить травмированного Алабу, поэтому расслабляться нельзя, - приводит слова полузащитника
«Локомотива» Александра Самедова «чемпионат.соm». - Нас устроит
только победа. Это однозначно.
- Как отреагировали, узнав об
отсутствии тренеров Пануччи и
Нери на этом сборе? И как влияют
на сборную разговоры о задержке
зарплаты Капелло?
- Вряд ли стоит спрашивать об этом
игроков. Как я могу это прокомментировать? Мы приехали, они - нет. Есть
смысл интересоваться у руководства,
а не у нас. Работаем как всегда. Контракт Капелло в команде мы никак не
обсуждаем. Пусть это остаётся в стороне от сборной. Этим вопросом занимаются другие люди».
Партнера по команде поддержал
и полузащитник Магомед ОЗДОЕВ.
- Жду только победы. Понятно, что
Австрия - хорошая сборная, нам придётся очень тяжело в этой игре. Но мы
приехали сюда за тремя очками. Нам
обязательно нужно выигрывать, чтобы реабилитироваться за предыдущие
результаты и вернуться на первое место в группе.
- Как прокомментируете отсутствие Алабы в составе соперника?
- Мне жаль, что Алаба травмировался. Но в любом случае отсутствие
или присутствие Алабы не должно
играть для нас никакой роли. Мы обязаны выйти и выиграть в этом матче.
Я понимаю, что многие болельщики
обижены на сборную из-за последнего матча, и если в Австрии не будет хорошего результата, то это даст повод
для лишнего расстройства. Но я обещаю, что мы выложимся на поле на все
сто процентов.

А судьи кто?
Тот самый Аткинсон

Кстати, на матче Австрия - Россия,
который состоится 15 ноября, ожидается аншлаг. Стадион «Эрнст Хаппель», где пройдет игра, вмещает немногим более 50 тысяч зрителей. Поединок рассудят британцы во главе с
Мартином Аткинсоном. Как сообщает пресс-служба УЕФА, помощниками
рефери выступят его соотечественники - лайнсмены Дэррен Кэнн и Стивен
Чайлд, четвёртым арбитром будет Питер Керкап, а дополнительными помощниками - Майкл Оливер и Крейг
Поусон. Напомним, что в октябре Аткинсон обслуживал в Белграде скандальную встречу сборных Сербии и
Албании, которая не была доиграна
из-за потасовки соперников на поле.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фабио КАПЕЛЛО: ПРЕДПОЧЕЛ БЫ
ГОТОВИТЬСЯ К МАТЧУ В МОСКВЕ,
НО ТАМ НЕТ ПОДХОДЯЩИХ УСЛОВИЙ

По ходу австрийского сбора
команды, который предшествует отборочной игре со сборной Австрии и товарищескому матчу с венграми, главный тренер россиян Фабио Капелло дал эксклюзивное интервью официальному сайту РФС.
- В самый последний момент
вам пришлось вносить изменения в
список игроков, вызванных на сбор,
из-за травмы Игоря Денисова. Как
долго вы думали над тем, кем его
заменить?
- Я очень быстро принял решение.
У нас есть расширенный лист кандидатов, поэтому всегда есть замена на тот
случай, если кто-то получит травму.
- В расширенном списке фигурировали имена игроков молодежной
сборной России: Дмитрий Ефремов,
Денис Давыдов, Эльмир Набиуллин.
Что вы думаете об их перспективах в сборной?
- Мы следим за этими футболистами, смотрим, как они проявляют себя
в каждом матче. Они молоды и постепенно совершенствуются, чтобы быть
готовыми для национальной сборной.
Со временем они могут попасть в первую команду, но только если будут постоянно расти! Сейчас они играют хорошо, но не настолько, чтобы выдавать удачные отрезки из трех-четырех
встреч подряд. Им нужно играть больше матчей и повышать свое мастерство. Когда я внес этих молодых футболистов в расширенный список, то
руководствовался тем, что это очень
важно как стимул именно для них.
Игроки будут знать, что мы следим за
их выступлениями, и теперь все зависит только от них самих.
- Полузащитник Роман Широков пропустил почти полгода из-за
травмы. Наконец он снова в строю.
Вы счастливы?
- Да, разумеется. Широков очень
важный игрок для национальной
сборной, он сыграл в ее составе много
матчей. Сейчас он оправился от травмы, находится в хорошем состоянии,
поэтому я вызвал его в команду.
- Однако он сыграл всего несколько матчей после долгой паузы. Не
было опасений относительно его
игровой формы?
- Я следил за его выступлениями, в
том числе видел его в последнем матче.
Роман готов быть с нами.
- Почему вы решили провести
подготовительный сбор к матчу
за рубежом?

- Дело в том, что в Москве сейчас нет
для этого подходящих условий. Поэтому мы приняли решение готовиться в
Австрии, чтобы быть поближе к месту
проведения матча. Погода здесь хорошая, поля тоже, так что все нормально.
Хотя я бы предпочел готовиться в Москве, если бы была такая возможность.
- Поговорим о ближайшем сопернике, который на сегодня занимает
первое место в группе. Что можете
сказать о сборной Австрии?
- Это очень хорошая команда, которая особенно опасна в домашних поединках. У австрийцев хорошая защита,
они не только обороняются большими
силами, но и атакуют большой группой
игроков.
- Игроки сборной Максим Канунников и Дмитрий Полоз во время
беседы с журналистами назвали
Россию фаворитом матча. Вы согласны с ними?
- Я всегда играю на победу, с любым
соперником. Даже не на ничью - только на победу. Это моя ментальность,
моя философия.
- Австрия из-за травмы потеряла ведущего полузащитника Давида Алабу. Это большая потеря для
соперника?
- Несомненно. Алаба - очень важный игрок как для качества игры, так
и для командного духа. Он из тех игроков, которые «делают разницу». Не
случайно этот защитник играет в таком в именитом клубе как «Бавария».
Разумеется, в его отсутствие Австрия
потеряла в своем потенциале. Но в
любом случае матч против австрийцев будет очень сложным.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА),
Юрий Лодыгин («Зенит»), Артем Ребров («Спартак»). Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич,
Георгий Щенников (все - ЦСКА), Владимир Гранат («Динамо»), Дмитрий
Комбаров, Евгений Макеев, Сергей
Паршивлюк (все - «Спартак»), Андрей
Семенов («Терек»). Полузащитники:
Денис Глушаков, Роман Широков (оба «Спартак»), Алексей Ионов («Динамо»),
Алан Дзагоев (ЦСКА), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба - «Зенит»), Магомед Оздоев («Рубин»), Александр Самедов («Локомотив»). Нападающие:
Артем Дзюба («Спартак»), Александр
Кокорин («Динамо»), Максим Канунников («Рубин»), Александр Кержаков
(«Зенит»), Денис Черышев («Вильярреал»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

НОВОСТИ «СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

ПОЧЕМУ «ОДИН В СЕМИ КОМНАТАХ
РАССЕЛИЛСЯ, А ДРУГОЙ ПО ПОМОЙКАМ…»
Не успел «Зенит» обзавестись брендированным самолетом,
как пришлось давать отповедь РФС

Официальный перевозчик «синебело-голубых» авиакомпания «Россия» и «Зенит» представили в аэропорту Пулково новый клубный самолет
- Airbus A319 с бортовым номером
VQ-BAS. До этого в течение двенадцати дней лайнер находился на одной из
авиационных баз в Нидерландах, где
на него был нанесен рисунок по эскизу волгоградца Сергея Скребнева, победившего в конкурсе болельщиков
«сине-бело-голубых».
Во вторник около 11 часов утра самолет прибыл на одну из стоянок аэропорта Пулково. Там он по традиции
проехал через водную арку, после
чего на время презентации был припаркован в ангаре.
«От нашего сотрудничества с «Зенитом» уже выиграли все - и пассажиры, и авиакомпания, и футбольный клуб, - приводит официальный
сайт «Зенита» слова генерального
директора авиакомпании «Россия»
Василия Мешкова. - На этом самолете
будут летать не только игроки команды, но и наши пассажиры на обычных
регулярных рейсах».
- Впервые в истории у «Зенита» появился собственный брендированный самолет, - отметил коммерческий директор клуба Дмитрий Манкин. - И особенно приятно, что его дизайн разработали болельщики.
Кстати, не успела пройти презентация зенитовского самолета, как тому
же Манкину пришлось давать отповедь генеральному секретарю РФС
Анатолию Воробьёву. В стиле булгаковского Шарикова из «Собачьего сердца» функционер РФС задался
вопросом: почему, мол, «один в семи
комнатах расселился, штанов у него
www.sport-weekend.com

40 пар, а другой по помойкам шляется, пропитание добывает?» Дескать,
«Зенит» презентует новый клубный самолёт, а на сборную нет денег.
«Высказывания генерального секретаря РФС г-на Воробьёва относительно нового клубного самолёта ФК
«Зенит» и попытка связать это с плачевным финансовым положением РФС
вызывают недоумение. Во-первых, самолёт, о котором говорит Воробьёв,
является собственностью авиакомпании «Россия» - официального перевозчика ФК «Зенит». Наш клуб в данном
случае не несёт никаких затрат, а наоборот - получает в рамках контракта
с АК «Россия» доход в обмен на предоставление авиакомпании услуг по продвижению на маркетинговых площадках «Зенита». Это нормальная практика для многих европейских клубов.
Прежде чем говорить о самолёте, г-ну
Воробьёву стоило бы изучить суть вопроса, - приводит слова коммерческого директора «Зенита» «Газета.
Ру». - Во-вторых, думается, что генеральному секретарю РФС стоило бы
задуматься о повышении эффективности коммерческой деятельности
его собственной организации, повышении привлекательности РФС для
спонсоров и потенциальных партнёров. Как нам кажется, г-н Воробьёв видит предмет для анализа не в том месте, и это не может не вызывать сожаления».
Новый клубный самолет отправится в первый регулярный полет уже 13
ноября из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово. «Зенит»
облетает его на выезде в Саранск, где
29 ноября проведет ближайший выездной матч против «Мордовии».

3

13 - 15 ноября 2014 г.

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 13-й тур

РОДНЫЕ СТЕНЫ
ПОЧЕМУ-ТО НЕ ПОМОГАЮТ

В 13-м туре гости выиграли четыре матча из восьми, а одну встречу
свели вничью. Вспомним еще недавние домашние поражения «Зенита» и
«Краснодара» от немецких клубов. Получается, что фактор «своего поля»
уже не играет столь важной роли?
К сожалению, бросается в глаза, что 2:0, а «желто-зеленые» (цвета «Кубани»)
все меньше людей ходит на футбол под- на выезде одолели «Урал» - 1:0.
держать свою команду. На это, как мне
Обе команды возглавляют молодые
кажется, есть две причины. Во-первых, тренеры - Олег Кононов и Виктор Гонмногие некомфортно чувствуют себя чаренко. В минуты, когда пишутся эти
на нынешних стадионах. Но есть и вто- строки, пришло совершенно неожирой, более весомый фактор - непри- данное известие об отставке белорусвлекательная игра своей команды. По- ского специалиста из «Кубани». Честно
нятно, что когда трибуны пустеют, под- говоря, не знаю, чем можно объяснить
держка болельщиков становится ме- такое решение, если оно подтвердитнее громкой и менее сковывающей ся. Правда, ещё на самом старте чемдействия приезжей команды. Может, пионата настораживали активно цирв этом причина такого разительного кулировавшие слухи об отставке Гонуспеха гостей в этом туре?
чаренко. Казалось бы, результаты, показанные «Кубанью», явились лучшим
подтверждением соответствия тренеБывает, что причины слабой посе- ра команде. Однако, возможно, для
щаемости носят технический харак- кого-то результаты - не главное?
тер. «Своим» полем московское «ТорВ следующем туре «Краснодар»
педо» избрало стадион «Сатурн» в Ра- принимает ЦСКА, а «Кубань» сыграет
менском. Надо очень любить футбол и с «Зенитом» на «Петровском». Будет
свою команду, чтобы в день матча до- очень интересно.
бираться из Москвы в этот подмосковный городок. Особенно если учесть
многочисленные пробки на дорогах.
«Динамо» против ЦСКА - прекрасДаже футболисты некоторых команд ная афиша. Оба клуба укомплектованы
отправлялись к месту игры в Рамен- хорошими футболистами и вправе бороться за самые высокие места в чемское на электричках.
Увы, родной стадион имени Эдуарда пионате. Не менее интересен и поедиСтрельцова торпедовцы никак не могут нок тренерских идей: Станислав Черприспособить для собственных нужд. чесов против Леонида Слуцкого. Оба
А без своей родной арены очки дают- тренера принадлежат к одному покося тяжелее – это аксиома. Стартовало лению, вызывают уважение у окружа«Торпедо» неудачно. В попытке пре- ющих своими результатами и взглядарвать цепь неудач в команде сменился ми, я бы даже сказал, заслуженно явнаставник. Тренерский пост занял быв- ляются украшением российского футший игрок «Торпедо», уже возглавляв- больного «бомонда».
ший команду, - Валерий Петраков.
Как и ожидалось, борьба на поле
«Бело-черные» принимали в 13-м развернулась нешуточная. Волны атак
туре «Локомотив». В этом матче фа- накатывали то на одни, то на другие
воритами изначально считались го- ворота. Счет мог быть открыт на самом
сти. Хотя и там совсем недавно состо- исходе первого тайма, но Матье Вальялась смена на тренерском мостике: буэна проиграл дуэль Игорю Акинфеместо Леонида Кучука занял Миодраг еву - армеец на 45-й минуте отбил пеБожович. И надо отметить, что коман- нальти. Однако этот эпизод не стал педа с его приходом перестала проигры- реломным. Похоже, Черчесов сумел
вать. В четырех матчах – три победы, и привить команде психологическую
это несмотря на то, что в соперниках устойчивость. Внешне незабитый пенальти никак не повлиял на настроебыли и «Спартак», и «Динамо»…
Немудрено, что в прошедшем туре ние «бело-голубых» - они продолжали
обыграл «Локомотив» и земляков- играть в активный футбол и добилисьторпедовцев, которые занимают сей- таки успеха.
По статистике матча, армейцы влачас место в зоне вылета.
дели инициативой (с мячом они находились 53 процента времени, подали
Ещё ни разу в чемпионате России 15 угловых против 6, ударов в стородва клуба из Краснодара так уверенно ну ворот сделали 13 против 8). Однако
не располагались в верхней части тур- действия динамовцев были точнее. Не
нирной таблицы, деля с «Тереком» 3-е случайно в створ ворот они попадали
место. Народ в городе пошел на фут- чаще (пять против двух) и голевых мобол, причем не только на исторически ментов создали больше (4:2). Можно
любимую «Кубань». Понятно, что сы- сказать, что «бело-голубые» действограли свою роль еврокубки: на встре- вали эффективнее.
че «Краснодара» с «Эвертоном» был
Всё бы хорошо, да только много начуаншлаг, а это около 40 тысяч зрителей. дил в этом матче арбитр Игорь Федотов.
В очередных матчах чемпионата Он упустил нити игры и довольно часто
кубанцы одержали уверенные побе- ошибался при приеме тех или иных реды. «Зелено-черные» (это цвета формы шений, причем порой очень важных:
«Краснодара») дома обыграли «Рубин» - сомнения вызвали назначенный и неназначенный им пенальти, отмененный
Положение на 13 ноября
гол. Впрочем, дерби в «Химках» получиИ В Н П М О
лось зрелищным. Его посмотрели за ру1. «Зенит»
13 10 2 1 35-9 32
бежом (в частности, во Франции) - и за
2. ЦСКА
13 8 1 4 29-13 25
этот матч не стыдно. Это хорошая афиша
3. «Краснодар» 13 7 3 3 22-10 24
для российской Премьер-лиги.
4. «Терек»
13 7 3 3 18-9 24
5. «Кубань»
13 6 6 1 16-15 24
Легенда «Спартака» - Дмитрий Але6. «Динамо»
12 7 1 4 26-18 22
ничев, единственный футболист Рос7. «Локомотив» 13 6 4 3 18-12 22
сии, который выиграл оба еврокубка,
8. «Спартак»
13 6 4 3 19-16 22
в том числе Лигу чемпионов, под ру9. «Рубин»
13 5 5 3 18-15 20
ководством Жозе Моуринью (в «Пор10. «Мордовия» 13 5 2 6 10-20 17
ту»). При этом футболист всегда считал
11. «Уфа»
13 3 4 6 11-14 13
себя коренным спартаковцем и, ско12. «Амкар»
12 3 2 7 10-17 11
рее всего, после тульского «Арсенала»
13. «Урал»
13 3 1 9 12-19 10
перейдет на тренерскую работу имен14. «Ростов»
13 2 3 8 12-32 9
но в свою родную команду. Вот только
15. «Торпедо»
13 1 3 9 9-28 6
когда это произойдет, никто не знает.
16. «Арсенал»
13 1 2 10 4-22 5
Сейчас Аленичев возглавляет тульБомбардиры: Саломон Рондон, Халк ский «Арсенал», а в «Спартаке» осваи(оба - «Зенит»), Бибарс Натхо (ЦСКА) - 7. вается Мурат Якин. Становление швейАртём Дзюба («Спартак»), Александр Ко- царского янычара идет с переменным
корин ( «Динамо»), Сейду Думбия (ЦСКА), успехом, потому прошедший матч на
Жоаозиньо («Краснодар») - 6. Алексей Ио- «Открытие-Арене» имел скрытый поднов ( «Динамо»), Ахмед Муса (ЦСКА), Гёк- текст.
дениз Карадениз («Рубин») - 5.
«Арсенал» до этой встречи выбил из
ЧЕ-2016. 15 ноября, суббота. Ав- Кубка «Зенит», одержал первую победу
стрия - РОССИЯ (Первый канал - 20:00).
в чемпионате над «Торпедо» - 1:0 и, коТоварищеский матч. 18 ноября,
вторник. Венгрия - РОССИЯ («Россия-2» нечно же, готовился дать бой «краснобелым». Наверное, сюжет матча мог
- 22:25).
14-й тур. 22 ноября, суббота. «Урал» бы стать более интригующим, не слу- «Рубин» («Наш Футбол» - 12:00). «Торпедо» чись уже на 8-й минуте казус. Голкипер
- «Ростов» («Наш Футбол» - 14:15). «Крас- Александр Филимонов не удержал мяч
нодар» - ЦСКА («Наш Футбол» - 16:30). «ЗЕ- в руках после несложного удара и точНИТ» - «Кубань» («Санкт-Петербург», «Наш но «отпасовал» его на голову нападаюФутбол» - 19:00). 23 ноября, воскресенье. щему соперника Юре Мовсисяну, ко«Динамо» - «Терек» («НТВ» - 13:30). «Амкар»
- «Арсенал» («Наш Футбол» - 16:00). «Спар- торый и открыл счет. Получив такую
так» - «Мордовия» («Наш Футбол» - 18:30). фору, в дальнейшем «Спартак» не упу24 ноября, понедельник. «Уфа» - «Локомо- стил из своих рук ход игры.
После этой победы «красно-белые»
тив» («Наш Футбол» - 16:00).

Спасет ли «Торпедо» Петраков

Дерби в «Химках»

Кубанский феномен

Аленичева - в «Спартак»?

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Постоянный ведущий рубрики телекомментатор Геннадий ОРЛОВ

13-й ТУР

«Динамо» - ЦСКА - 1:0. Гол: Коко-

рин, 54.

«Спартак» - «Арсенал» - 2:0. Голы: Мовсисян, 8 (1:0); Промес, 22 (2:0).
«Краснодар» - «Рубин» - 2:0.

Голы: Петров, 8 (1:0); Лаборде, 72 (2:0).

«Уфа» - «Ростов» - 0:0
«Зенит» - «Терек» - 1:3. Голы: Аил-

тон, 17 (0:1); Аилтон, 55 (0:2); Лебеденко, 61 (0:3); Рязанцев, 63 (1:3).

«Торпедо» - «Локомотив» - 0:1.

Гол: Н'Дойе, 60.

«Амкар» - «Мордовия» - 0:1. Гол:

Васин, 53.

«Урал» - «Кубань» - 0:1. Гол: Да-

нило, 31 - пенальти.

приблизились к еврозоне. Но больше на трибунах говорили не о матче,
и даже не о Дзюбе, который торгуется
с Федуном из-за нового контракта, а о
перспективах швейцарского тренера.
Кто-то из журналистов торопит события и усиленно «выпроваживает» Мурата Якина из Москвы, сообщая, что он-де
улетел в Турцию на переговоры с «Галатасараем». Поэтому и возникают вопросы о переходе Аленичева в «Спартак». Надо признать, что пока игра у
«красно-белых» невнятная, но это объяснимо: швейцарский специалист привыкает к игрокам, а они - к нему. Коль
мы приглашаем нового тренера в команду, то дайте ему хотя бы год спокойно поработать, чтобы понять, на что он
способен. Да и Аленичеву тоже не помешает опыт работы в Премьер-лиге.

Аилтон - покоритель
«Петровского»

Два года назад в своем дебютном
матче за «Терек» Аилтон забил потрясающий гол в ворота Вячеслава Малафеева. Убежав от Игоря Денисова
на левом фланге, бразилец по дороге
обыграл ещё двух защитников, за счет
ложного замаха уложил вратаря на
землю и забил гол. Казалось, с укреплением рядов обороны «Зенита» повторить нечто подобное в 2014 году
будет невозможно. Однако маленькие
чудеса в футболе происходят.
Опять же с левого фланга двинувшись к воротам «Зенита», Аилтон обыграл Хави Гарсия и, правой ногой подкрутив мяч внутренней стороной стопы, по дуге отправил его в дальний угол
ворот. Отметим, что это был уже второй
гол центрфорварда в этом матче.

Почему же проиграл «Зенит»?

Ответ на этот вопрос надо искать в
области психологии. Поражение от немецкого клуба в Лиге чемпионов было
болезненно воспринято не только болельщиками, но и футболистами команды. Эта послебайеровская депрессия наложила отпечаток и на игру чемпионата.
Разве вы не заметили? Где были те
улыбки игроков после удачных действий, та лихость на поле и скоростные набеги на ворота соперников? На
этот раз при развитии атак мяч застревал в центре поля, в основном - в ногах Данни и Халка. Получив его, они с
упорством, достойным лучшего применения, хотели обвести кого-то из
числа своих ближайших опекунов. Часто это заканчивалось неоправданными потерями мяча и стремительными
контратаками соперника.
Надо сказать, что команда Рашида
Рахимова оказалась хорошо готова к
этому матчу - прессинг при хорошей
взаимоподстраховке обезоружил лидера чемпионата. Треснула и оборона
«Зенита». Дали отдохнуть Эсекиэлю Гараю, и сразу выяснилось, что в защите
образовалась пробоина. Все три мяча
были пропущены именно в центральной зоне у своих ворот.
«Терек» заслуженно победил «Зенит». Конечно, после беспроигрышной 12-матчевой серии в чемпионате
можно и проиграть. Конечно, обидно,
но теперь надо как можно скорее забыть этот кошмар. Всем, кроме тренеров команды. Ошибки надо изучить.
Зенитовцы сохранили серьезный
задел и по-прежнему находятся на
первом месте с отрывом от ЦСКА в
семь очков. Вот с этим чувством лидера и надо готовиться ко встрече 22 ноября с «Кубанью», а затем - к решающему матчу Лиги чемпионов.
Геннадий ОРЛОВ, мастер спорта.
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Товарищеские матчи сборных

Сборная Голландии проиграла команде Мексики на своем поле в Амстердаме - 2:3. При этом «оранжевые» ни разу не вели в счете…
Аргентина одержала волевую по- тарем. Затем защитник хозяев Семих
беду над Хорватией в Лондоне - 2:1. В Кайя, пытаясь прервать навес с праначале второго тайма защитник «Зе- вого фланга, отправил мяч в собственнита» Кристиан Ансальди, на правах ные ворота. Виллиан ударом в касание
аренды выступающий за «Атлетико», поразил ворота турецкой сборной посравнял счет. Лионель Месси, реали- сле передачи Неймара, который после
зовавший пенальти, добил «шахмат- перерыва обыгрался опять-таки с Вилных»…
лианом и, получив обратную передаСборная Бразилии разгромила ко- чу на углу штрафной, пробил мимо выманду Турции в Стамбуле - 4:0. Ней- шедшего навстречу голкипера…
Эстония в Осло выиграла у Норвемар оформил дубль, а победу с крупным счетом пентакампеоны добыли гии - 1:0…
Голландия - Мексика - 2:3
уже по итогам первого тайма. Сначала
Голы: Вела, 8 (0:1); Снейдер, 49 (1:1);
турки неграмотно попытались создать
искусственное положение «вне игры», Вела, 62 (1:2); Эрнандес, 69 (1:3); Блинд,
и Неймар вышел один на один с вра- 74 (2:3).

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ
Аргентина - Хорватия - 2:1
Голы: Шарбини, 11 (0:1); Ансальди,
49 (1:1); Месси, 57 - пенальти (2:1).
Турция - Бразилия - 0:4
Голы: Неймар, 20 (0:1); Кайя, 24 - в
свои ворота (0:2); Виллиан, 44 (0:3);
Неймар, 60 (0:4).
Норвегия - Эстония - 0:1
Гол: Васильев, 24.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

АНСАЛЬДИ И МЕССИ ПРИНЕСЛИ
ПОБЕДУ АРГЕНТИНЕ

ЕВРОПА БЬЕТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД

ИБРАГИМОВИЧ - ДЕВЯТИКРАТНЫЙ

Нападающий ПСЖ и сборной Швеции Златан Ибрагимович признан
игроком года в своей стране, сообщает официальный сайт УЕФА. С 2005
года Златан становился обладателем
награды девять раз, лишь в 2006 году
уступив ее Фредрику Юнгбергу. Таким
образом, форвард получил шведский
«Золотой мяч» в 9-й раз за последние
десять лет.
В прошлом сезоне шведский игрок
провел за ПСЖ 51 матч и забил 45 мячей. Отметим также защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста, ставшего лучшим на своей позиции.
«Сент-Этьен» - «Монако» - 1:1
Голы: Траоре, 17 (0:1); ван Волфсвинкель, 58 (1:1). Удаление: Бакайоко («Монако»), 71.
ПСЖ - «Марсель» - 2:0
Голы: Лукас Моура, 38 (1:0); Кавани,
85 (2:0). Удаление: Имбула Ванга («Марсель»), 78.
«Лион» - «Генгам» - 3:1
Голы: Лаказетт, 8 (1:0); Фекир, 20
(2:0); Лопеш, 45+1 - в свои ворота (2:1);
Фекир, 87 (3:1).

«Реймс» - «Лилль» - 2:0
Голы: Муканджо, 26 - пенальти (1:0);
Манди, 33 (2:0). Удаление: Коршья
(«Лилль»), 24.
И В Н П М О
1. «Марсель»
13 9 1 3 27-12 28
2. ПСЖ
13 7 6 0 25-8 27
3. «Лион»
13 8 2 3 27-11 26
4. «Бордо»
13 7 3 3 20-15 24
5. «Нант»
13 6 5 2 13-9 23
6. «Сент-Этьен» 13 6 4 3 13-12 22
7. «Монако»
13 5 4 4 15-14 19
8. «Ренн»
13 5 4 4 15-14 19
9. «Метц»
13 5 3 5 13-15 18
10. «Реймс»
13 5 3 5 14-21 18
11. «Тулуза»
13 5 2 6 17-17 17
12. «Ницца»
13 5 2 6 17-19 17
13. «Монпелье» 13 5 2 6 11-13 17
14. «Лилль»
13 4 4 5 9-12 16
15. «Бастия»
13 3 4 6 11-17 13
16. «Эвиан»
13 4 1 8 12-22 13
17. «Кан»
13 3 3 7 15-17 12
18. «Генгам»
13 4 0 9 10-24 12
19. «Ланс»
13 3 2 8 12-17 11
20. «Лорьян»
13 3 1 9 10-17 10
Бомбардиры: Лаказетт («Лион») - 11.

НА БАЗЕ В ОДЕССЕ - ГОЛОДУХА

УКРАИНА. 12-й тур
«Черноморец» продолжает испы«Динамо» К - «Карпаты» - 0:0
тывать серьезные финансовые трудноУдаление: Сидорчук («Динамо» К),
сти, а главный тренер одесского клуба 87.
Роман Григорчук сообщил о том, что в
«Ильичевец» - «Металлист» - 1:3
клубе имеются задолженности перед
Голы: Шавьер, 27 - пенальти (0:1);
футболистами по заработной плате за Гринь, 28 (1:1); Шавьер, 35 (1:2); Шавьер,
три-четыре месяца. Критическую ситу- 73 (1:3).
ацию в команде подтвердил и источник
«Шахтер» - «Днепр» - 0:0
в клубе, отметив, что в зимний период
Удаление: Бартулович («Днепр»), 86.
«Черноморец» может лишиться и на«Волынь» - «Олимпик» - 4:0
ставника, и ведущих игроков.
Голы: Матей, 37 (1:0); Бикфалви, 43
«По зарплатам ситуация не такая, (2:0); Бикфалви, 71 (3:0); Кобахидзе, 90+1
как озвучивает главный тренер, за- (4:0).
держки есть, но меньше трех месяИ В Н П М О
1. «Динамо»
11 8 3 0 23-5 27
цев. Однако клуб очень задолжал пар2. «Днепр»
11 8 2 1 22-7 26
тнерам, которые ограничили поставку
футбольной экипировки, а также пе3. «Шахтер»
11 7 1 3 22-7 22
рестали кормить футболистов на базе.
4. «Заря»
11 5 3 3 13-9 18
Слова Григорчука - это сигнал прези5.
«Металлист»
11 4 4 3 15-15 16
денту клуба Леониду Климову, кото6. «Олимпик» 11 4 3 4 8-22 15
рый в последнее время не занимает7. «Ворскла»
11 3 5 3 11-8 14
ся делами команды, доверив ее род8. «Черноморец»11 3 5 3 12-11 14
ственникам.
9. «Волынь»
11 4 2 5 16-18 14
Если он обратит внимание, то ситуация может и выправиться. Если нет, 10. «Металлург» Д 11 3 4 4 13-13 13
то зимой все лидеры покинут коллек- 11. «Металлург» З 11 2 3 6 8-19 9
11 1 5 5 7-14 8
тив, а доигрывать сезон будет дубли- 12. «Говерла»
рующий состав, разумеется, с новым 13. «Ильичевец» 11 0 3 8 8-23 3
11 2 3 6 10-17 0
главным тренером», - приводит ком- 14. «Карпаты»
Прим. С «Карпат» сняты 9 очков.
ментарий одного из представителей
Бомбардиры: Шавьер («Металлист»)
«Черноморца» украинское издание
- 8.
«Вести».

«КАРПАТЫ»: ЗМЕЯ УЖЕ ПОЖИРАЕТ СВОЙ ХВОСТ
Львовские «Карпаты» обратились в комитет по этике и честной игре ФФУ с
просьбой рассмотреть на ближайшем заседании встречу председателя комитета арбитров ФФУ Василия Мельничука и администратора «Шахтера» Дамира
Зиннатуллина в одном из ресторанов Киева.
«Сколько еще времени править балом нынешним хозяевам Дома футбола решит очередной конгресс ФФУ, назначенный на 18 декабря. Однако этот букет
скандальных решений и кричащих ошибок в исполнении Попова и его команды не оставляет сомнений: кризис в ФФУ углубился настолько, что змея уже пожирает свой хвост.
ФК «Карпаты» приглашает представителей СМИ принять участие в освещении завтрашнего заседания комитета по этике и честной игре», - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте «Карпат».
www.sport-weekend.com

НЕ ФАВОРИТЫ, НО БИТВУ
ГАРАНТИРУЮТ

Московское «Динамо» и «Омичка» стартовали неудачно. Сегодня
Гамова будет поднимать настроение болельщикам в Казани
Групповой этап. 1-й тур
Группа С. «Дрезднер» (Германия)
- «Динамо» М (Россия) - 3:2 (22:25,
23:25, 25:19, 25:20, 18:16).
Группа D. «Эджибаши» (Турция) «Омичка» (Россия) - 3:0 (25:18, 25:18,
25:23).

Сегодня, 13 ноября: Группа А. «Динамо» Кз (Россия) - «Простейов» (Чехия).
2-й тур. 26 ноября: «Рабита» (Турция) - «Динамо» Кз, «Динамо» М - «БустоАрсицио» (Италия). 27 ноября: «Омичка»
- «Волеро» (Швейцария).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Клубы чемпионатов Англии, Италии, Германии, Испании и Франции в 2014
году установили рекорд по количеству легионеров - 45,9% от всех заявленных
игроков, говорится в исследовании швейцарской организации CIES Football
Observatory. В прошлом году этот показатель равнялся 44,7%.
Лидером среди европейских первенств по количеству легионеров стала английская премьер-лига, где доля иностранцев составляет 58,1%. Второе место
занимает итальянская Серия «А» (49,9%), замыкает тройку немецкая бундеслига (44,3%). Далее идут испанская примера (36,5%) и французская Лига 1 (29,3%).
Наибольшее количество легионеров родом из Франции - 113 игроков. По 112
футболистов представляют Аргентину и Бразилию.
ФРАНЦИЯ. 13-й тур

вокруг мяча

АНГЛИЯ

Каждый пятый тренер
должен быть из меньшинств

Ассоциация профессиональных
футболистов Англии выступает за введение некоего аналога «правила Руни»
из американского футбола в АПЛ и
других дивизионах чемпионата Англии, сообщает The Guardian.
Напомним, что данное правило,
которое названо в честь владельца
«Питтсбург Стилерс» Дэна Руни, обязывает клубы НФЛ при составлении
шорт-листа кандидатов на тренерскую должность включать туда представителя нацменьшинств.
Сообщается, что к 2020 году каждый пятый тренер в 92 английских клубах, представляющих высшие дивизионы чемпионата Англии, включая АПЛ,
должен происходить из меньшинств.
Отметим, что в данный момент в английских клубах лишь 3,4 процента
тренеров являются темнокожими или
относятся к другим меньшинствам.
ИСПАНИЯ

Чарльтон - за Роналду

В дискуссию о том, кто же лучше Криштиану Роналду или Лионель Месси - включился Бобби Чарльтон. Легендарный футболист и тренер взял сторону форварда «Реала».
- Роналду меняет футбол в Испании. С присущей ему силой и мощью
он возвращает «Реалу» господство в
Испании и в Европе. Мне бы очень хотелось, чтобы Криштиану Роналду получил приз «Лучшему игроку Европы».
Месси - отличный футболист, но Роналду больше заслужил это. Он великолепный игрок, который возвращает
футбол к тому, каким он должен быть.
Отметим, что в понедельник испанская газета Marca вручила форварду
«Реала» Криштиану Роналду две награды по итогам сезона-2013/14. Капитан
сборной Португалии получил Трофей
Пичичи (награда лучшему бомбардиру
примеры) и приз имени Альфредо Ди
Стефано (приз лучшему игроку примеры по версии газеты). В прошлом сезоне Криштиану Роналду в 30 матчах
чемпионата Испании забил 31 гол и
отдал 10 голевых передач.
Приз Пушкаша-2014

Наших нет…

ФИФА официально представила
кандидатов на получение премии Ференца Пушкаша, которая вручается автору самого красивого гола года. Российского гола и футболиста в списке
номинантов нет, хотя вместе с форвардами Диего Костой («Челси»), Златаном Ибрагимовичем (ПСЖ) и Робином ван Перси («Манчестер Юнайтед»)
нашлось там, к примеру, место и полузащитнику «Нью-Йорк Ред Буллс» Тиму
Кэйхиллу, и нападающему «Санфречче
Хиросима» Хисато Сато.
Напомним: имя шестого обладателя трофея будет названо 12 января во
время церемонии вручения «Золотого
мяча» ФИФА. В предыдущие годы призом владели:
Криштиану Роналду («МЮ» - гол
в ворота «Порту» в Лиге чемпионов-2008/09),
Хамит Алтынтоп (Турция - гол в ворота сборной Казахстана в квалификации Евро-2012),
Неймар («Сантос» - гол в ворота
«Фламенго» в чемпионате Бразилии),
Мирослав Стох («Фенербахче» - гол
в ворота «Генчлербирлиги» в чемпионате Турции),
Златан Ибрагимович (Швеция - гол
в ворота команды Англии в товарищеском матче).

Вчера стартовала женская Лига
чемпионов, в которой нашу страну
представляют три клуба - повторение такого же рекордного количества
команд, которым неделю назад начали битву за титул сильнейшей дружины Европы мужчины. Вот только результат у девушек получился в первых
матчах не столь впечатляющим, как у
сильного пола, выигравшего все три
матча. К сожалению, московские динамовки и омские «кошки» уступили в
стартовых поединках. Казанское «Динамо» с главной отечественной волейбольной звездой Екатериной Гамовой,
надеемся, раззадоренной недавней
неудачей в составе сборной на чемпионате мира в Италии, вступает в борьбу сегодня.
Впрочем, первые неудачи не должны сильно расстраивать. В отличие от
мужской Лиги, где балом давно правят представители нашей страны, у
женщин Россия - отнюдь не безоговорочный фаворит. Да, «казаночки»
с Гамовой завоевали и титул в клубном чемпионате Европы (впервые после 19-летнего перерыва!), и победили
на клубном чемпионате мира. Однако в большом волейболе на континенте все-таки продолжает сейчас «зажигать» Турция, сумевшая собрать в Стамбуле сильнейших игроков планеты.

Капрара «кошек» гладил
против шерсти

Самая сложная группа досталась
«Омичке». Эта команда стала настоящим открытием минувшего сезона в
Лиге чемпионов - дебютант вышел тогда в 1/4 финала, где уступил турецкому «Эджибаши». Вчера состоялся матч
с тем же самым соперником и с тем же
неудовлетворительным результатом.
Иного ждать было сложно, поскольку «Омичка» хоть в целом и удержала свой основной состав, но потеряла
Наталью Маммадову. Ее пригласил на
этот сезон другой соперник по группе
омских «кошек» - швейцарский «Волеро». А сами турецкие «аптекарши»
- сейчас совсем иная команда.
Летом владелец клуба миллиардер
Фарук Эджибаши выписал в Стамбул
хорошо нам известного экс-главного
тренера сборной России Джованни
Капрару. Хозяин самого титулованного клуба Турции поставил перед русским итальянцем задачу дойти до финала Лиги чемпионов - надоело спорить с «Вакифбанком» за титулы на
родине. И состав собрал соответствующий амбициям - что ни фамилия, то
номер один в национальных сборных
со всего мира: здесь и экс-«казаночка»
американка Джордан Ларсон, и немка
Кристина Фюрст, итальянка Лючия Бозетти, разумеется, и турецкая звезда
Неслихан Демирель. Всех не будем перечислять, но девушки - что надо. Понятное дело, реально рассчитывал наставник «Омички» Зоран Терзич взять
в Стамбуле хотя бы партию, но не уда-

лось. Приберег сюрприз для турчанок
на матч в Сибири.

Зайко не кривил душой

Московские динамовки, поведя в
Дрездене 2:0 по партиям, не смогли
удержать победы, уступив в драматичном тай-брейке. Но первое очко
на групповом этапе заработали. Дело
не в силе немок. У «Динамо», как и у
«Омички», тоже случились в межсезонье потери в составе. Москвички облегчили платежную ведомость, отпустив в Краснодар Татьяну Кошелеву.
На пост у руля команды заступил новый наставник Андрей Подкопаев, который дебютирует в Лиге чемпионов.
Но все-таки москвички традиционно
ставят высокие задачи, и при определенной доле везения в «сетке» плейофф клуб сумеет добраться даже до
«Финала четырех».
Экс-наставник московского «Динамо» Леонид Зайко, ныне работающий
советником генерального директора,
был откровенен еще перед стартом
турнира: «Мы пока не знаем настоящий
уровень нашей команды. Но если оценивать группу, в которую попала команда по инерции, по прошлогодним результатам, то у нас хороший проходной
квартет. У «Динамо» же все проблемы
часто решаются на сетке, за счет мощного нападения наших лидеров. Немки из Дрездена, скорее всего, будут выглядеть очень ровно. «Бусто Арсицио»,
как и все итальянки, всегда опасны универсализмом в игре, способностью выдержать игровое напряжение. Общая
игра у итальянок очень сильная: хорошая игра на задней линии, хорошая качественная доводка, раскидка на сетке,
соответственно хорошее нападение. Не
секрет, что уровень финского волейбола не слишком высок, поэтому «Сало» явный аутсайдер».
Оценка опытного специалиста - не
в бровь, а в глаз. Остальное должна доказывать сама команда на площадке.

Вся надежда на Екатерину

И все-таки наша главная надежда в
Лиге чемпионов - это, безусловно, Гамова. Рядом с выдающейся нападающей в
Казани теперь нет Ларсон. Без американки обеспечить качественную доводку до Гамовой будет сложнее - болгарка
Ева Янева на приеме не так убедительна. Но то, что никакой другой цели, кроме первого места, для Гамовой не существует, известно всем. В общем, ее дуэль
против Стамбула обещает сумасшедшую интригу, усугубить которую также
способны команды из Баку.
А Казань имеет еще и хороший
шанс принять «Финал четырех» - не
мужской, так женский. В прошлом
году в Татарии от этой идеи подать заявку на проведения у себя дома Ф4 отказались в последний момент. Теперь
в ранге победителя прошлогоднего
турнира и клубного чемпионата мира
шансов у казаночек больше.

Группа А. «ДИНАМО» (Казань, Россия), «Рабита» (Баку, Азербайджан), «Простейов» (Чехия), «Химик» (Полице, Польша).
Группа B. «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Азерйол» (Баку, Азербайджан),
«Нант» (Франция), «Штинца» (Бакэу, Румыния).
Группа C. «ДИНАМО» (Москва, Россия), «Бусто Арсицио» (Италия), «Дрезднер»
(Германия), «Сало» (Финляндия).
Группа D. «Эджибаши» (Стамбул, Турция), «ОМИЧКА» (Россия), «Импел» (Вроцлав, Польша), «Волеро» (Цюрих, Швейцария).
Группа E. «Вакифбанк» (Стамбул, Турция), «Пьяченца» (Италия), «Канн» (Франция), «Партизан» (Белград, Сербия).
Регламент женского турнира
Борьбу за трофей продолжат 13 команд – занявшие 1-2-е места в группах
плюс 3 участника с третьих мест, имеющие лучшие дополнительные показатели (очки, победы, соотношение сетов). Из числа этих клубов перед жеребьевкой
«Раунда двенадцати» ЕКВ выберет хозяина «Финала четырех», который освобождается от участия в двух стадиях плей-офф. Еще 4 команды (третьи места с 4-5-ми
показателями, четвертые места с 1-2-ми показателями), переходят в Кубок ЕКВ,
где начнут борьбу с «Челлендж-раунда» (3-5 и 10-12 марта)
Матчи «Раунда двенадцати» состоятся 10-12 и 17-19 февраля, «Раунд шести»
назначен на 3-5 и 10-12 марта. «Финал четырех» пройдет 4-5 апреля.

КУБОК ЕКВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/16 финала. первый матч

«Новара» (Италия) - «Динамо» Кр (Россия) - 1:3 (25:20, 20:25, 19:25, 15:25)
Ответный матч - 25 ноября в Краснодаре.
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БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Группа D. 5-й тур

С ЗАСЕДАНИЯ КДК РФС

Василий КАРАСЕВ: РЕБЯТА ЗНАЛИ:
НА ПЛОЩАДКЕ ЕСТЬ ВАЛИЕВ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОДСТРАХУЕТ

«ДЕЛО О РАСИЗМЕ»,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО

«Зенит» по завершении первого круга сохранил место в четверке сильнейших
ны победы. Если говорить по
матчу, то нам не хватало энергии, ведь у нас был очень тяжелый выездной матч в Краснодаре, где мы оставили много сил и
эмоций. Конечно, это не оправдание, просто факт. Сегодня
мы проиграли из-за недостатка
энергии, физических кондиций
и не смогли подобрать нужные
мячи, а в конце игры из-за нехватки сил не смогли защититься от Боровняка и Ходжа. Нам
есть над чем работать»…
«Зенит» - «Химки» - 89:86
(15:12, 24:26, 23:22, 27:26)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев так прокомментировал победу над «Химками»: «Десять дней назад играли в Подмосковье, проиграли не так много, но это
было очень обидное поражение.
Думаю, что у ребят был запредельный настрой на эту игру, потому что
она была очень важна в плане турнирного положения.
«Конечно, на таких соперников,
как «Химки», все команды настраиваются очень серьезно, желая показать
достойный уровень борьбы. В первую
очередь от желания и самоотдачи ребят сегодня зависело очень многое. И
в этот вечер на площадке была единая
команда, в которой каждый бился друг
за друга, и все вместе делали все для
победы. Сегодня показали более плотную, агрессивную защиту, умно действовали в нападении и очень хорошо
сыграли на подборе на чужом щите.
Отдельно хочу отметить Валиева,
его самоотверженную игру, особенно
те моменты, когда он перехватил мяч на
полу, потом забил, накрыл и в конце сделал буквально пол-игры - да, не забивая
много очков, но помогая команде своей
энергией, агрессией. Думаю, что с ним
команде было играть гораздо спокойнее, так как все знали, что на площадке
есть игрок, который всегда подстрахует.
Мы играли дома, нас поддерживали болельщики, и я думаю, что для концовки это очень важно - я уж не говорю про всю игру, когда любое хорошее
действие команды поддерживается
бурными криками, аплодисментами.
Конечно, в такой атмосфере хочется
еще больше выложиться, сыграть еще
лучше», - передает слова Карасева
официальный сайт «Зенита».
Римас Куртинайтис был краток:
«Хочу поздравить «Зенит» с очень хорошей и нужной в турнирном плане
победой, потому что в паре игр зенитовцы имели контроль, но не выиграли. И сейчас они наверстали упущенное, ведь чтобы пройти дальше, нуж-

«Зенит»: Ходж (25 + 9 передач),
Боровняк (21 + 11 подборов), Кулагин (14), Валиев (10 + 3 передачи
+ 3 перехвата + 2 блок-шота), Лэндри (7), Джонс (6 + 4 передачи), Комолов (5), Кощеев (1).
«Химки»: Райс (21 + 4 передачи), Попович (15 + 4 передачи), Дэвис (14
+ 6 подборов), Копонен (13), Моня (7 +
3 блок-шота + 3 передачи), Ловернь (7),
Шелекето (4), Вяльцев (3), Огастин (2).
Процент реализации: с игры
(52.6/44.8), из-за дуги (28.6/40.9), с линии
штрафных (75.8/77.3).
12 ноября. Санкт-Петербург. «СибурАрена». 3 000 зрителей.
«Сольноки Олай» (Венгрия) - «Бешикташ» (Турция) - 70:73
ВЭФ (Латвия) - «Олимпия» (Словения) - 74:83

1. «Бешикташ»
2. «Олимпия»
3. «Химки»
4. «Зенит»
5. «Сольноки Олай»
6. ВЭФ
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19 ноября: «Зенит» - «Сольноки
Олай», ВЭФ - «Химки», «Олимпия» - «Бешикташ».

Группа F

«Локомотив-Кубань» (Россия) «Каршияка» (Турция) - 75:63
ПАОК (Греция) - «Будучность» (Черногория) - 80:60
«Зелена Гура» (Польша) - «Вент-

спилс» (Латвия) - 69:79

И
1. «Локомотив-Кубань» 5
2. ПАОК
5
3. «Каршияка»
5
4. «Вентспилс»
5
5. «Будучность»
5
6. «Зелена Гура»
5
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Р/О 0
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+10 8
-7 7
-30 6
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19 ноября: «Локомотив-Кубань» - «Зелена Гура», ПАОК - «Каршияка», «Будучность» - «Вентспилс».

Группа E

«Банвит» (Турция) - «Красный
Октябрь» (Россия) - 90:75
«Партизан» (Сербия) - «Плоешти»
(Румыния) - 76:69
«Хапоэль» И (Израиль) - «Летувос
Ритас» (Литва) - 70:81

1. «Летувос Ритас»
2. «Банвит»
3. «Плоешти»
4. «Кр. Октябрь»
5. «Хапоэль» И
6. «Партизан»
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19 ноября: «Плоешти» - «Красный
Октябрь», «Партизан» - «Летувос Ритас», «Хапоэль» И - «Банвит».

КУБОК ВЫЗОВА. ОСНОВНОЙ РАУНД. 2-й ТУР

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

В Румынии саратовский «Автодор» разгромил соперника с разницей «+27».
Команда Сергея Мокина одержала вторую кряду победу на старте.
Красноярский «Енисей» на своей площадке с перевесом «+18» обыграл турецкий «Ушак». Гости по ходу встречи ни разу не лидировали в счете.

Разыгрывающий ВЭФ Джеральд Робинсон признан самым ценным игроком (MVP) 6-го тура регулярного сезона Единой Лиги ВТБ, сообщается на
официальном сайте турнира.
Отметим, что в рамках шестого
тура ВЭФ провел гостевую встречу с
саратовским «Автодором». Робинсон
помог команде переломить ход неудачно складывавшегося матча, который в итоге завершился победой рижской команды со счетом 98:83. В этой
встрече разыгрывающий ВЭФ записал
на свой счет 32 очка + 5 подборов +
12 передач + 4 перехвата и набрал 38
баллов за эффективность.
УНИКС - «Нижний Новгород» - 78:89
И В П Р/О О
1. «Н. Новгород» 6 6 0 +47 12
2. ЦСКА
6 5 1 +120 11
3. «Химки»
6 5 1 +68 11
4. «Локомотив-К.» 6 4 2 +76 10
5. «Нимбурк»
7 3 4
-12 10
6. УНИКС
5 4 1 +23 9
7. ВЭФ
6 3 3
+5 9
8. «Кр. Крылья» 6 3 3
-30 9
9. «Калев»
6 3 3
-67 9
10. «Зенит»
5 3 2 +47 8
11. «Астана»
5 3 2
+5 8
12. «Автодор»
6 1 5
-41 7
13. «Байзонс»
6 1 5
-43 7
14. «Енисей»
5 1 4
-32 6
15. «Кр. Октябрь» 5 1 4
-52 6
16. «Цмоки Минск» 6 0 6 -114 6

БЕЗ ВАРИАНТОВ!

Группа D

«Орадя» (Румыния) - «Автодор»
(Россия) - 74:101

«Автодор»: Даунс (21), Вздыхалкин
(21 + 3 перехвата)…
«Тофаш» (Турция) - «Астана» (Казахстан) - 102:106

1. «Автодор»
2. «Астана»
3. «Тофаш»
4. «Орадя»
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19 ноября: «Автодор» - «Астана».
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Группа H

«Енисей» (Россия) - «Ушак» (Турция) - 86:68

«Енисей»: Колесников (17), Уайт
(16)…
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) - «Шяуляй» (Литва) - 91:94

1. «Шяуляй»
2. «Енисей»
3. «Ушак»
4. «Цмоки-Минск»
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19 ноября: «Енисей» - «Цмоки-Минск».

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 2-й ТУР

ТРИ
МАТЧА В ГОСТЯХ - ОДНА ПОБЕДА…
Вчера только УГМК порадовал нас победой во Франции. Курское «Дина-

мо» и оренбургская «Надежда» не чужих площадках не устояли…

Группа А

Группа В

«Висла» (Польша) - «Динамо» К (Россия) - 77:62
«Монпелье» (Франция) - УГМК (Россия) - 58:74
«Галатасарай» (Турция) - «Кошице»
(Словакия) - 67:68
И В П Р/О О
1. «Висла»
2 2 0 +28 4
2. УГМК
2 2 0 +22 4
3. «Монпелье»
2 1 1
-9 3
4. «Кошице»
2 1 1
-12 3
5. «Галатасарай»
2 0 2
-8 2
6. УСК
1 0 1
-6 1
7. «Динамо» К
1 0 1
-15 1
19 ноября: «Динамо» К - «Галатасарай». 26 ноября: «Висла» - УГМК.

«Авенида» (Испания) - «Надежда»
(Россия) - 61:50
«Брно» (Чехия) - «Фенербахче» (Турция) - 52:85. «Бурж» (Франция) - «Фамила» (Италия) - 79:67. «Торунь» (Польша)
- «Кайсери» (Турция) - 83:78
И В П Р/О О
1. «Бурж»
2 2 0 +62 4
2. «Фенербахче» 2 2 0 +39 4
3. «Торунь»
2 1 1
+3 3
4. «Авенида»
2 2 0 +36 4
5. «Надежда»
2 1 1
-9 3
6. «Кайсери»
2 0 2
-11 2
7. «Фамила»
2 0 2
-37 2
8. «Брно»
2 0 2
-83 2
19 ноября: «Надежда» - «Бурж».

КУБОК ЕВРОПЫ

В рамках 2-го тура группового этапа подмосковная «Спарта энд Ко» обыграла на своей площадке «Мерсин»,
московское «Динамо» уступило «Боташу».

Группа А
«Динамо» М (Россия) - «Адана» (Турция) - 82:90
И В П Р/О О
1. «Адана»
2 2 0 +10 4
2. «Маккаби» А
1 1 0
+7 2
3. «Динамо» М
2 0 2
-15 2
4. «Енисей
1 0 1
-2 1
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Группа С
«Спарта энд Ко» (Россия) - «Мерсин»
(Турция) - 85:77
И В П Р/О О
1. «Спарта энд Ко» 2 2 0 +30 4
2. «Орду»
2 1 1 +12 3
3. «Мерсин»
2 1 1
+5 3
4. «Клайпеда»
2 0 2
-47 2
Ногинский «Спартак» сегодня принимает в группе D «Бешикташ». «ВологдаЧеваката» дома встретится с турецким
«Университетом» в группе В. «Енисей»
ждет израильский «Маккаби» из Ашдода.

РОБИНСОН ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ ПО ИТОГАМ ТУРА

В воскресенье, 16 ноября, «Зенит» принимает «Калев».

Григорьев лучший россиянин октября

Защитник «Локомотива-Кубани»
Максим Григорьев признан лучшим
российским игроком Единой Лиги ВТБ
по итогам октября.
В первом месяце регулярного сезона он принял участие в пяти матчах, в
которых набирал по 8,2 очка (с реализацией трехочковых бросков в 52,6%)
и отдавал по 2 результативные передачи в среднем за игру, а его команда выиграла четыре из пяти стартовых поединков чемпионата.
В тройку лучших российских игроков
лиги в октябре также вошли центровой
ЦСКА Александр Каун и форвард «Нижнего
Новгорода» Семён Антонов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Нет, футболисты, как выяснилось,
не обижаются! Оскорблены «по самое
не могу» англичане - главные ныне во
всем мире борцы с расизмом, который они готовы узреть в России даже
там, где его нет. В ведомстве Йозефа
Блаттера цену этим британским «заботам» знают прекрасно, а потому отреагировали взвешенно и хладнокровно. ФИФА заявила, что с юридической
точки зрения и на основании информации, которую получила организация, «в первую очередь это внутреннее дело, попадающее под юрисдикцию РФС», который «компетентен расследовать данное дело и принимать
необходимые меры или санкции».
Международного скандала, повод
для которого пытались найти британцы, не получилось. И вот вчера наступила развязка. Игорь Гамула дисквалифицирован КДК на пять матчей. По
итогам заседания главный тренер «Ростова» отказался беседовать с журналистами и покинул Дом футбола через
черный ход. Глава КДК Артур Григорьянц заявил: «Было решено признать
высказывания Гамулы носящими пренебрежительный и дискриминационный характер по отношению к группе
лиц по поводу расы и цвета кожи».
Ну что ж, решили так, как захотели.
Главное, что Гамула будет работать со
своими «жемчужинками». Ближе к вечеру наставник «Ростова», которому
якобы запретили комментировать ситуацию в прессе, заметил: «Выслушал
доводы комитета, искренне извинялся, умолял, просил…
Наверное, меня не услышали. Ощущение, что работаю в каком-то чужом
чемпионате. Обидно, я же все-таки
свой!» И еще раз извинился «перед
всеми, кого могла задеть неудачная
шутка», подтвердив, что никакой дискриминации в его словах и мыслях не
было.

Гамула поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудную минуту. Редакция «Спорт уик-энда» принимает эти слова и на свой счет. Накануне
заседания КДК на официальном сайте нашей газеты заслуженный тренер
СССР и наставник ростовского СКА
Герман Зонин, под руководством которого выступал в свое время Игорь
Гамула, заявил: «В бытность игроком
Игорь мог нарушить дисциплину - это
факт. Покурить тайком, где-то рюмку
поднять. Не без греха человек, а кто
из нас праведник? Но предполагать,
что он расист, как это пытается кто-то
представить…
Никогда он таким не был! Я его
знаю уже практически 40 лет. Да, неосторожное слово произнесено - и не
более, никакого ведь злого умысла и
желания кого-то обидеть, оскорбить
нет! Гамуле можно попенять за промашку, но зачем поднимать сыр-бор
на весь мир?! Игорь - человек с открытым и легким характером. Весельчак, балагур, каких всегда любят в коллективе, тем более - в спортивной команде. Мне, признаться, просто удивительно все это слышать», - сказал
Зонин.
Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов так подвел итог нашумевшего «дела Гамулы», которое завершилось явно не по сценарию британских СМИ. «Гамула продолжит работать с главной командой. Сейчас
наши юристы рассматривают возможность того, чтобы подать апелляцию, - сказал Шикунов. - Есть вероятность, что позже наказание снизят до
трех игр, а на оставшиеся два матча
будет распространяться условное наказание. Я не могу понять одного: зачем вообще было поднимать эту тему?
Почему РФС обратил внимание на английскую прессу, которая поливает
нашу страну?»
Андрей БАРАБАШ.

ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНАЯ СУПЕРСЕРИЯ-2014

ПОДОПЕЧНЫЕ БРАГИНА
ДВАЖДЫ ОБЫГРАЛИ
СВЕРСТНИКОВ ИЗ WHL

Молодежная сборная России с двух побед над канадцами начала традиционную молодежную Суперсерию Канада – Россия. Дважды была обыграна сборная Западной хоккейной лиги (WHL).
В первом матче, состоявшемся в ка- сийская дружина всего лишь во втонадском Саскатуне, российская коман- рой раз в истории Суперсерии дважда открыла счет уже на первой минуте ды обыграла сборную WHL.
– отличился защитник нижнекамского
Теперь серия переезжает в провин«Нефтехимика» Александр Брынцев. цию Онтарио, где в городе Петерборо
Однако канадцы восстановили равно- подопечные Валерия Брагина встревесие на исходе первой трети матча. тятся со сборной OHL (Хоккейной лиги
Большую часть поединка на площадке Онтарио). Следующий матч состоится
шла вязкая оборонительная игра. Лишь 14 ноября (начало в 3:00 по Москве).
за две с половиной минуты до конца
- Мы играли на один результат.
третьего периода канадец Коул Улли Главное - не кто забил, а что мы выиподкараулил отскок шайбы от нашего грали. Концовка была напряжённой,
голкипера Игоря Шестеркина и вывел но мы выдержали. Все ребята - молод«кленовые листья» вперед. Но россий- чики, выполнили установку. Канадская сборная успела отыграться: Кон- цы произвели впечатление сильной
стантин Окулов из «молодежки» «Си- и жёсткой команды, там есть ребята,
бири» протолкнул шайбу мимо вратаря которые задрафтованы клубами НХЛ.
канадцев. Последнюю минуту основно- Но раз мы выиграли, значит, были лучго времени российская сборная отби- ше. Может, где-то удача помогла, - скавалась в меньшинстве и выстояла под зал Красковский в интервью «чемштурмом канадцев.
пионату.соm». - Впечатление о матче
После ничьей в основное время осталось очень хорошее. Все игроки
команды традиционно перешли к бул- поддерживают и подбадривают, ведь
литам. Главный тренер сборной Рос- я играю с ребятами, которые старше
сии Валерий Брагин сменил голкипе- меня на год. Но я стараюсь, очень хора перед буллитной серией – вместо чется поехать в декабре на чемпионат
Игоря Шестеркина вышел страж ворот мира. Канадский стиль мне нравится «Авангарда» Денис Костин, которому надо меньше бегать, быстрее думать.
пришлось выдержать три буллитные Мы уже адаптировались к площадкам,
серии. Итогом драматичной концовки будем работать в полную силу.
стала победная шайба динамовца ВлаМатч №1. Россия (U-20) - сбордимира Брюквина – 3:2 Б.
ная Западной хоккейной лиги - 3:2
В повторном матче со сверстни- Б (1:1, 0:0, 1:1)
ками из WHL дублем и голевой пеГолы: Брынцев, 0:38; Окулов, 58:43 –
редачей отметился 18-летний фор- Виртанен, 19:05; Улли, 57:35.
Победный буллит: Брюквин.
вард ярославского «Локомотива» Павел Красковский, признанный лучМатч №2. Россия (U-20) - сборная
шим игроком матча, ещё один гол - на Западной хоккейной лиги - 3:2 (1:0,
счету Андрея Алексеева. Канадцы от- 1:0, 1:2)
ветили двумя шайбами Джо ХиккетГолы: Красковский, 10:07, 54:01;
тса и Коннера Бликли. Ворота нашей Алексеев, 29:00 – Хикеттс, 43:46; Блэккоманды защищал Денис Костин. Рос- ли, 54:56.

ВЕСТИ КХЛ

КРИКУНОВА ПОЗВАЛИ СПАСАТЬ «НЕФТЕХИМИК»

Спасать оказавшийся на дне турнирной таблицы КХЛ «Нефтехимик» (20 очков
после 25 сыгранных матчей) снова призван Владимир Крикунов, в срочном порядке покинувший пост главного тренера сборной Белоруссии, на который был
назначен в сентябре нынешнего года.
- Крикунов назначен главным тренером «Нефтехимика», - сказал генеральный менеджер нижнекамского клуба Рафик Якубов. - Перед клубом стоит
цель попасть в плей-офф КХЛ.

13 - 15 ноября 2014 г.

Петра ведет команду к победе

Почетный трофей в третий раз за
последние четыре года завоевала
сборная Чехии, ведомая четвертой
ракеткой мира Петрой Квитовой. Вместе со своими подругами по команде
она приблизилась к уникальному достижению сборной России, которая с
2004-го по 2008 год побеждала в четырех розыгрышах Кубка Федерации из
пяти. Тогда в распоряжении Шамиля
Тарпищева был огромный выбор теннисисток высочайшего класса, и даже
третий состав российской команды
вполне мог претендовать как минимум на выход в финал.
У капитана чешской сборной Петра
Палы нет таких резервов. Зато есть
безотказный кубковый боец Квитова.
За последние четыре года, которые
можно смело назвать чешской эрой
в Кубке Федерации, Петра пропустила лишь один матч, но в четвертьфинале нынешнего розыгрыша чешки и
без нее справились с испанской командой. В остальных поединках Квитова неизменно брала на себя роль
лидера. За четыре года она проиграла
лишь два из 18 матчей, проведенных в
рамках Кубков Федерации.
Два последних Петра выиграла в
Праге в финальной встрече со сборной Германии. Немецкие теннисистки уже очень давно не блистали в командном турнире. Последний их успех
датирован 1992 годом (ещё во времена Штеффи Граф). Правда, определенные надежды перед визитом в Прагу
капитан немецкой сборной Барбара
Риттнер лелеяла.
Питерские болельщики со стажем должны помнить Барбару, которая в единственном турнире WTA St.
Petersburg Open в 1991 году в финале
проиграла в СКК Ларисе Савченко. Перед финальной встречей Кубка Федерации-2014 Риттнер утверждала, что терять
ее подопечным нечего, а квалификация
немецких теннисисток позволяет рассчитывать на упорный поединок.
Только уже в первый день чешки
сделали отличную заявку на победу:
Квитова не оставила шансов победительнице «турнира чемпионок» в Софии Андреа Петкович, а главный вклад
в лидерство хозяек внесла Люси Шафаржова, обыгравшая первую ракетку сборной Германии Ангелику Кербер. Не случайно организаторы встречи выбрали в качестве покрытия хард,
на котором у Шафаржовой было больше всего шансов в поединке против
теннисистки из «Топ-10».
Кербер, чувствовавшая за собой
вину, во второй день дала настоящий бой Квитовой. В первом сете Ангелика отыграла 12 брейк-пойнтов из
15, но все же уступила на тай-брейке.
Трижды при этом она подавала на партию, заработала шесть сетболов, но не
смогла реализовать их. И даже после
такого нокдауна Кербер смогла прийти в себя и выиграть второй сет.
Квитова выглядела уставшей, у нее
сводило ноги, и Петра запросила медицинский тайм-аут перед началом
заключительной партии. Кербер в ней
повела – 3:0, но развить успех не смогла. Лидер чешской сборной вновь проявила себя несгибаемым кубковым
бойцом, и уже после поединка первых
ракеток судьба трофея была решена.
Матч между Шафаржовой и Сабиной
Лисицки решено было не проводить,
а успех немецкой пары лишь подсластил Риттнер пилюлю перед заключительным банкетом.
Сборная России сохранила за собой место в Мировой группе и следующий розыгрыш начнет в феврале
гостевым поединком против команды Польши. Предварительное согласие на участие в нем дала Мария Шарапова.

Серена разыгралась на финише

Корону теннисной королевы по
итогам сезона сохранила за собой Серена Уильямс. Сезон для американки
сложился достаточно противоречиво.
Начался год с защиты титула на турнире в Брисбене. На пути к этому успеху
американка обыграла Марию Шарапову и Викторию Азаренко, которые на
тот момент занимали соответственно
4-ю и 2-ю строчки в рейтинге. Только
ни на одном из трех первых турниров
«Большого шлема» Уильямс-младшая
не смогла пройти дальше четвертого
круга. Более того, на «Ролан Гаррос»
она потерпела самое сокрушительное
www.sport-weekend.com

в карьере поражение на турнирах подобного ранга, уступив испанке Гарбин Мугурусе – 2:6, 2:6.
Не принес американке лавров и
Уимблдон, после которого Серена решила взять паузу. Она растянулась на
полтора месяца, и в течение всего этого срока поклонники Уильямс и особенно ее соперниц гадали, вернется
ли теннисная королева на корт в нынешнем сезоне и будет ли вообще продолжать карьеру. Ответ на этот вопрос
был получен на US Open Series, где все

станавливалась после травмы, - отметила российская теннисистка. – За время карьеры у меня было много тренеров, но на данном этапе нужен именно
такой, как Свен: спокойный и уверенный в любых ситуациях».
Уступив Уильямс-младшей пальму
первенства по рейтинговым очкам и
заработанным призовым, Шарапова
опередила американку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира на 2,4 миллиона долларов.
Кстати, Серена в этом финансовом

тайбрейк
В тридцатке лучших - две россиянки

Неоднозначным получился сезон у
двух наших теннисисток, которые после взлетов переживали падения. Двукратная победительница турниров
«Большого шлема» Светлана Кузнецова осталась недовольна своими выступлениями на подобных соревнованиях в нынешнем году. Кроме четвертьфинала «Ролан Гаррос», где россиянка
уступила Халеп, на остальных турнирах
Светлана выбывала уже после старто-

ТЕННИС. Итоги сезона-2014: женщины

МАРИЯ НЕ СВЕРГЛА СЕРЕНУ.
ПОПЫТКА-2015 БУДЕТ УДАЧНЕЙ?

Для наших теннисисток год не стал выдающимся: недавние финалистки едва не вылетели из Мировой группы
Кубка Федерации, в личном разряде лишь Шарапова вошла в «Топ-10», а ведь еще недавно на Итоговом
элитном турнире выступали пять россиянок. В то же время нельзя назвать провальным сезон, в котором был выигран
один из турниров «Большого шлема» и до последнего шла борьба за обладание теннисным троном
рейтинге заняла лишь 3-е место, пропустив вперед еще и На Ли. Китаянка,
выиграв Australian Open, осенью объявила о завершении карьеры, но благодаря необъятности рекламного рынка
своей страны и растущей популярности в ней тенниса она еще долго будет
в числе лидеров по доходам.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

После довольно длительной
борьбы за право на полноценный
отпуск ведущие теннисистки мира
теперь завершают сезон уже в начале ноября. По традиции последних лет - финалом Кубка Федерации. В Праге за самый престижный
командный трофей в женском теннисе сражались сборные Чехии и
Германии.
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увидели прежнюю Серену. Титулы в
Стэнфорде и Цинциннати, а также выход в полуфинал в Монреале, где Серена уступила старшей сестре, принесли ей третью за последние четыре
года победу в серии. Да и сам US Open
Уильямс-младшая выиграла, пополнив в итоге банковский счет рекордной премией за серию.
То, что Уильямс играла, как в лучшие свои годы, сомнению не подвергалось. В Нью-Йорке в семи матчах
она не отдала соперницам ни одного
сета и не проиграла больше трех геймов за сет. После этого триумфа у Серены снова начался спад. Она пропустила Азиатскую серию, и теннисный
трон под ней зашатался. С учетом разговоров о пропуске итогового турнира в Сингапуре все стали подсчитывать, как должна выступить Мария Шарапова, для того чтобы завершить год
в ранге первой ракетки.
Только Уильямс решила, что негоже
отдавать корону без борьбы. Даже еще
более резонансное поражение, чем
на «Ролан Гаррос», на групповом этапе итогового турнира (первая ракетка мира взяла всего два гейма в матче
против Симоны Халеп, потерпев самое
сокрушительное поражение в карьере) не отразилось на конечном результате. В полуфинале Серена в буквальном смысле вырвала победу у Каролин
Возняцки, а в финале взяла реванш у
Халеп. Выиграв итоговый турнир в четвертый раз подряд (всего – в шестой),
Уильямс сохранила за собой звание
первой ракетки мира по итогам года.
Долго ли будет царствовать теннисистка, которой в сентябре исполнилось 33? Сама Серена утверждает, что
для нее корона не столь важна. Во всяком случае, не важнее побед на «Больших шлемах». Почти сенсационно прозвучало и одно из последних интервью Уильямс, в котором она намекнула
на желание родить. Неужели это был
ответ на неудачную шутку Тарпищева? В общем, у ближайших преследовательниц Серены в следующем году
появляются неплохие шансы наконец
возглавить рейтинг.

Шарапова сезоном довольна

На второй строчке мировой классификации по итогам года осталась
сильнейшая российская теннисистка.
Если судить по спортивным результатам, то нынешний сезон для нее тоже
был противоречивым. На трех турнирах «Большого шлема» Мария проигрывала в четвертом круге. Только
эти относительные неудачи с лихвой
компенсировались триумфом на «Ролан Гаррос», где в финале Шарапова
обыграла рвавшуюся к титулу Халеп.
В Париже россиянка победила, что
называется, на морально-волевых. В
трех встречах она вырывала победы,
проиграв первые сеты. Причем очень
сильным соперницам – Саманте Стосур, Мугурусе и Эжени Бушар. После
Азиатской серии и особенно победы
на турнире в Пекине Шарапова претендовала на звание первой ракетки.
Все было в руках Марии, но итоговый
турнир в Сингапуре она провалила, не
сумев даже выйти из группы.
Подводя итоги сезона, сама Мария
назвала его успешным. Особенно довольна она сотрудничеством с тренером Свеном Гренефельдом. «Шведского специалиста пригласила работать со мной в тот момент, когда вос-

Макарова приблизилась к десятке

В итоговом годовом рейтинге WTA
в первой сотне оказались семь россиянок. Серьезный прорыв совершила Екатерина Макарова, сумевшая не
только завоевать в паре с Еленой Весниной свой второй титул «Большого
шлема», но и подняться в индивидуальном зачете на 11-ю позицию. Очень
близка была Екатерина к тому, чтобы
завершить год в десятке, но на турнир
чемпионок в Софии прилетела из Сингапура, где играла в паре, выхолощенной физически и эмоционально. Хотя,
как и Шарапова, нынешний сезон Макарова может занести себе в актив.
После долгого перерыва Екатерина
выиграла турнир WTA. Это произошло
весной в таиландской Паттайе. Очень
здорово Макарова сыграла на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне добралась до четвертьфинала, победив по ходу Агнешку Радванску, а на
US Open – до полуфинала, где уступила
лишь Серене Уильямс. И это без отрыва от успешных выступлений в паре!
Вместе с Весниной у Макаровой
был шанс возглавить парный рейтинг
еще после Australian Open, но в Мельбурне россиянки уступили своим давним соперницам итальянкам Саре Эррани и Роберте Винчи. Триумфально для Екатерины и Елены завершился US Open. В Нью-Йорке в четвертьфинале российские теннисистки обыграли сестер Уильямс, которые объединяются в пару только для титула. Затем были победы в полуфинале и финале – и второй в карьере триумф на
турнире «Большого шлема».
Теперь перед Макаровой стоят
большие задачи. Набрав приличное
количество рейтинговых очков, придется в следующем сезоне их защищать. Не случайно Екатерина уже попросила тренерский штаб сборной
по возможности не задействовать ее
в Кубке Федерации, хотя прежде по
первому вызову приезжала в национальную команду независимо от планов участия в личных турнирах.

ки. Павлюченкова ровно прошла этот
турнир, а в финале в трех сетах обыграла неожиданно «выстрелившую»
румынку Ирину-Камелию Бегу. И все
же вряд ли место в тридцатке соответствует потенциалу Анастасии.
На это указала и победительница
Кубка Кремля в парном разряде Мартина Хингис. Легендарная швейцарская теннисистка может говорить об
этом со знанием дела, ведь она успела
некоторое время потренировать Павлюченкову.

Пришла смена На Ли

Элита мирового тенниса сейчас наслаждается заслуженным отдыхом. Ну а
победительница Australian Open На Ли
– и вовсе ролью домохозяйки. Прощаясь со своими поклонниками на торжественных проводах, устроенных китайской теннисистке на турнире в Пекине,
На Ли говорила, что давно об этом мечтала. Сложно сказать, лукавила ли она
или делилась сокровенной мечтой.
Во всяком случае, Елена Дементьева, недавно завершившая карьеру,
сейчас выглядит абсолютно счастливым человеком. В этом году в ее жизни произошло долгожданное событие:
олимпийская чемпионка Пекина подарила экс-звезде НХЛ и питерского СКА
Максиму Афиногенову первенца.
На смену же тем, кто долгое время
был кумиром теннисных болельщиков, приходят честолюбивые дублеры. В нынешнем сезоне громче всех
заявили о себе Халеп и Бушар. Румынская теннисистка была очень близка к
тому, чтобы завоевать свой первый титул «Большого шлема» на «Ролан Гаррос». Правда, после завершения сезона Симона решила уволить своего тренера, а на смену ему пригласить отечественного, то бишь румынского специалиста. Такие метания не всегда дают
положительный эффект.
Канадская теннисистка очень здорово сыграла на турнирах «Большого
шлема»: финал Уимблдона, два полуфинала и четвертьфинал на US Open, где
ее остановила Макарова. Правда, говорить о том, что Эжени была близка к титулу, было бы преувеличением. Решающий матч на Уимблдоне Квитова выиграла, что называется, в одну калитку.
Можно отметить и возвращение в
первую пятерку Аны Иванович, и великолепную игру на финише сезона Каролин Возняцки, что позволило датчанке
попасть на итоговый турнир и великолепно выступить в Сингапуре, попадание Доминики Цибулковой в «Топ-10» после «турнира чемпионок» в Софии. Только для этих опытных теннисисток любой
сезон может стать как очередным взлетом, так и очередным падением.
Светлана НАУМОВА.

вых матчей. Причем нельзя сказать, что
соперницы у нее были непроходимые.
В Мельбурне Кузнецову обыграла украинка Элина Свитолина, на Уимблдоне –
португальская «квалифайка» Мишель
Ларшер де Бриту, а в Нью-Йорке – новозеландка Марина Эракович.
Особенно обидно для Кузнецовой
поражение на US Open. Ведь в ходе US
Open Series россиянка впервые за последние четыре года завоевала титул.
Произошло это на турнире в Вашингтоне. Близка была Светлана и к победе
на грунтовых соревнованиях в португальском Оэйраше. В финале Кузнецова вела в решающем сете – 4:1, но
все же уступила титул испанке Карле
Суарес-Наварро.
«Слишком перегрузила себя в межсезонье, - отметила, подводя итоги
своих выступлений в 2014 году,
Кузнецова. – Да еще и передавила
психологически. До мая вообще ни
одного плюса в игре не было. Да и в
ходе грунтового сезона не использовала несколько хороших шансов. Хотя
контуры того тенниса, в который хотела играть, уже прорисовывались. Казалось, что в ходе американской серии
наступит прорыв, но необъяснимым
образом провалилась на US Open. В
Азии играла вполне прилично, но сезон уже подходил к завершению. Жалко, ведь я в него только вкатилась».
В итоговом рейтинге питерская москвичка осталась на 27-й позиции, которая вряд ли устраивает экс-вторую
ракетку мира.
Тремя строчками выше расположилась Анастасия Павлюченкова,
которая завершала сезон-2011
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на 16-й строчке, а ее лучшим до- (в скобках - положение в чемпионской гонке
стижением является 13-е место в
после 45 недель)
мировой классификации.
1.
(1)
Серена
Уильямс
(США) – 8485 (8485)
У Анастасии сезон получился
даже не противоречивым, а рва- 2. (2) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 7050 (7050)
ным. Весной она с блеском выи- 3. (3) Симона Халеп (Румыния) – 6292 (6292)
грала турнир на харде в Париже, 4. (4) Петра Квитова (Чехия) – 5966 (5966)
победив в полуфинале Шарапову, 5. (5) Ана Иванович (Сербия) – 4820 (4820)
а в финале - Эррани. Затем после- 6. (6) Агнешка Радванска (Польша) – 4810 (4810)
довал долгий-долгий спад. Вто- 7. (7) Эжени Бушар (Канада) – 4715 (4715)
рой титул в сезоне Павлюченкова 8. (8) Каролин Возняцки (Дания) – 4625 (4625)
завоевала там, где это было осо- 9. (9) Анжелика Кербер (Германия) – 3480 (3480)
бенно нужно - в Москве на Кубке 10. (10) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3052 (2908)
11. (11) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 2970 (2970)
Кремля.
В столицу России не приехали …24. (24) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1820 (1820)
заранее заявившиеся на эти со- …27. (27) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 1730 (1730)
ревнования участницы итогово- …64. (64) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 816 (816)
го турнира в Сингапуре, но это от- …77. (77) Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия) –697 (697)
нюдь не умаляет заслуг чемпион- …95. (94) Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 599 (609)

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР. МУЖЧИНЫ

В ЛОНДОНЕ БЕЗ ТУМАНА

В столице Великобритании стартовали заключительные в нынешнем сезоне индивидуальные мужские соревнования. Восемь сильнейших теннисистов собрались на итоговый чемпионат.
Нынче на нем - сразу три дебютанта. до третьего сета. Очень уверенно старКанадец Милош Раонич, правда, в про- товали в Лондоне фавориты – Новак
шлом сезоне был запасным, а вот япо- Джокович и Роджер Федерер, ведущие
нец Кей Нисикори и хорват Марин Чи- борьбу за звание первой ракетки мира.
Хотя борьба эта носит, скорее, форлич вообще пожаловали в такую компанию впервые. Чемпион US Open и побе- мальный характер. Слишком уж больдитель Кубка Кремля Чилич в чемпион- шой гандикап дал швейцарец сербу,
ской гонке был 9-м, но победа на турни- вылетев на парижском Masters в четре «Большого шлема» автоматически вертьфинале. Даже с учетом того, что
дает право на попадание на итоговый Джокович потеряет 150 баллов за протурнир. Да и девятый номер рейтинга с шлогодний финал Кубка Дэвиса, ликучетом отказа Рафаэля Надаля тоже был видировать отставание Федереру будет очень сложно. Ведомая им сборпроходным для попадания в Лондон.
Вот только приехал на итоговый ная Швейцарии, правда, пробилась в
турнир Чилич не в лучшей форме. Из- финал командного турнира в этом сеза травмы руки он пропустил послед- зоне, но максимум того, что Роджер
ний Masters в Париже и полноценно может заработать, подняв над головой
восстановиться так и не сумел. В двух «Серебряную салатницу», это 225 очстартовых встречах хорват смог взять ков (по 75 за каждую победу плюс еще
всего шесть геймов и потерял все шан- столько же в качестве бонуса за Кубок
сы на попадание в полуфинал.
Дэвиса). Стало быть, в Лондоне ФедеВ группе А вообще все четыре пое- реру нужно отыгрывать 935 очков.
динка прошли при подавляющем преиСтартовые победы швейцарца над
муществе одного из теннисистов. В квар- Раоничем и Нисикори говорят о том,
тете В борьба была чуть упорнее, но и что он в хорошей форме. Да только и
здесь ни в одном матче дело не дошло Джокович просто катком прошелся по

своим соперникам. Ладно Чилич, но
ведь и Станислас Вавринка, имевший
в активе до этого победу над Томашем
Бердыхом, смог взять лишь три гейма
в первом сете и всухую проиграл второй. Для того, чтобы сохранить за собой титул теннисного короля по итогам года, Новаку достаточно будет
победить в заключительной встрече
группового турнира Бердыха. Задача вполне посильная для теннисиста,
который настроен на победу на итоговом чемпионате.
Светлана НАУМОВА.
Итоговый чемпионат ATP. Лондон.
Призовой фонд - 6 500 000 долларов. Группа А. 1-й тур. Станислас Вавринка (Швейцария) – Томаш Бердых (Чехия) – 6:1, 6:1. Новак Джокович (Сербия)
– Марин Чилич (Хорватия) – 6:1, 6:1. 2-й
тур. Джокович – Вавринка – 6:3, 6:0. Бердых – Чилич – 6:3, 6:1. Положение после
двух туров. 1. Джокович – 2 победы, соотношение сетов: 4-0. 2. Вавринка – 1, 2-2.
3. Бердых – 1, 2-2. 4. Чилич – 0, 0-4.
Группа В. 1-й тур. Кей Нисикори (Япония) – Энди Маррей (Великобритания)
– 6:4, 6:4. Роджер Федерер (Швейцария) –
Милош Раонич (Канада) – 6:1, 7:6. 2-й тур.
Федерер – Нисикори – 6:3, 6:2. Маррей –
Раонич – 6:3, 7:5. Положение после двух
туров. 1. Федерер – 2, 4-0. 2. Нисикори – 1,
2-2. 3. Маррей – 1, 2-2. 4. Раонич – 0, 0-4.
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ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

БЫКОВ НЕ ВЗЯЛ РЕВАНШ У ВИТОЛИНЬША
Армейцы снова уступили «бело-голубым», второй раз кряду проиграв
в «Ледовом». Отрыв от ЦСКА сократился до трех очков

СКА - «Динамо» М - 1:4 (0:0; 1:3; 0:1)

12 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
12295 зрителей.
Главные судьи: Антонин Йерабек (Чехия), Эдуард Одиньш (Латвия).
2-й период: 20:34 - Горовиков - булл., 0:1; 21:34
- Миронов (Кокарев) - 0:2; 31:03 - Барабанов (Бурдасов) - 1:2; 34:57 - Осипов (Кокарев, Миронов) - бол.,
1:3. 3-й период: 54:12 - Карсумс (Жердев) - бол., 1:4.
Броски: 34 (13+12+9) - 17 (8+6+3). Вбрасывания: 32
(13+8+11) - 35 (14+12+9).
Штраф: 12 (4+4+4) - 14 (4+6+4).
СКА: Иванников (Салак); Рясенский - Хафизуллин, Ковальчук (К) - Эрикссон - Кетов; АлександровКутейкин (А), Панарин-Тихонов-Дадонов; КалининРукавишников, Торесен (А) - Мортенссон - Червенка,
Гришин, Бурдасов - Каблуков - Барабанов.
«Динамо»: Еременко (Шарыченков); Новак (А) Вишневский, Даугавиньш - Горовиков (К) - Пестушко; Синицын - Яласваара, Карсумс - Волков - Карпов;
Осипов - Миронов, Глазачев - Дугин - Жердев, Будкин, Кокарев - Терещенко (А) - Мосалев.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дежурившие на подъездах к ней сотрудники
ГИБДД не позволяли проехать даже в Клочков
переулок, куда выходит поворот на парковку Ледового дворца. Не помогали даже «блатные» номера и удостоверения. Машины приходилось
бросать там, где имелась хоть небольшая щелочка. А имелась она зачастую неблизко.
Местные жители, наверное, уже тихо ненавидят хоккей, ибо во время домашних матчей СКА
во дворах не протолкнуться. Многие даже установили шлагбаумы как спасение от болельщиков
на колесах. Получается, заранее нужно не только запасаться билетами, но и приезжать на игру.

Под знаком парада чемпионов

Последние три недели в «Ледовом» прошли под знаком парада чемпионов. 23 октября в
Питере гостил третий по счету обладатель Кубка Гагарина, ныне бедствующий «Салават Юлаев». В прошлый четверг действующий триумфатор - магнитогорский «Металлург». И вот пришла
очередь «Динамо», которое мало того что дважды кряду поднимало над головой «космический»
трофей, так еще и всякий раз било на своем пути
питерский коллектив, вне зависимости, кто на
его тренерском мостике - Милош Ржига или
Юкка Ялонен. Олег Знарок, тогдашний наставник «Динамо», авторитетов никогда не признавал. Даже криминальных, о чем явствует шрам
на его щеке…
Харийс Витолиньш, правая рука Знарока,
кому был доверен «бело-голубой» клуб после
ухода брутального челябинца в сборную, уже
успел бросить перчатку СКА. В последний день
октября столичный клуб дожал в овертайме 4:3
армейцев, хотя последние дважды вели по ходу
матча.
- Соперник выводил нас из равновесия. И
меня огорчило, что мы не смогли адаптироваться
к их наглому и вязкому хоккею, - сетовал после
того поражения Вячеслав Быков.
Спустя 12 дней, что прошли с той игры, адаптация также не прошла. «Синдром «Динамо», видимо, неизлечим…

Приобщение к славе

Стартовый свисток матчу был дан чуть позже
запланированного времени. Повод был уважительный. Олимпийский чемпион Владимир Мышкин, легенда Кубка Вызова-1979, ступил на специально расстеленный ковер «Ледового» с исторической миссией - включение в Зал славы отечественного хоккея.
Перстни и именные свитера получили пятеро
легендарных игроков, лишь один из которых на
стадии взросления имел опосредованное отношение к ленинградскому хоккею, зато сейчас в
ответе за защитников СКА на тренерском мостике - Сергей Зубов. Зато Геннадий Цыганков с Евгением Белошейкиным хотя и уроженцы дальневосточных земель, но СКА в их игровом становлении сыграл немалую роль.
За покойных ныне мастеров награды получали их родственники. За воспитанника колпинского хоккея Николай Дроздецкого - сын Александр,
бывший форвард СКА, два года назад завершивший карьеру после сезона в «Автомобилисте».

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Харийс ВИТОЛИНЬШ:
Вернулись к игре, которую
требовали, и забили нужные голы

Наставник «Динамо» был краток в своем
резюме к матчу.
- Игра была зрелищной, и она удалась, - сказал бывший капитан сборной Латвии, побеждавший 14 лет назад в «Ледовом» сборную
России. - Когда вышли вперед во втором периоде и выдержали натиск соперника - это удача.
СКА мог сравнять счет, но мы вернулись к той
игре, которую требовали от ребят - на контратаках. И забили нужные голы.

Вячеслав БЫКОВ:
Полеты разбирали с ремнем… Надо
делать соответствующие выводы

Первые слова главного тренера СКА до
смешного были противоположны «вступлению» Витолиньша.
- Хочу поздравить гостей с победой. Матч сегодня не удался, - сказал Быков, чью команду
www.sport-weekend.com

Причем сделал это в 30 лет… За Николая Пучкова перстень и хоккейный свитер получил внук.
А вот Валентин Быстров, легендарный хоккеист и просто человек, по сей день в отличной
форме. В свои 85 он по-прежнему верен хоккею,
и хоккей это чтит.
- В 14 лет Валентин Александрович участвовал в обороне Ленинграда, был награжден медалями, - восхищался им Мышкин, кстати, говоривший без бумажки.
На символическое вбрасывание Быстров
вышел с легендой теннисного мира Светланой
Кузнецовой, и выиграл его Илья Ковальчук у
новоявленого капитана «Динамо» Константина
Горовикова.

Возвращение Горовикова
и дух предков

Участие в матче Горовикова еще накануне
было под вопросом. Во встрече с «Витязем» двукратный чемпион мира получил после прямого
броска удар шайбой в лицо. На счастье Константина все ограничилось увесистым фингалом и
горкой из перевязочных материалов у виска, что
не явилось препятствием к стремлению сыграть
против клуба, где он провел девять сезонов.
Лазарет «Динамо» и без него не пустует. На
больничном пребывает тройка защитников Глеб
Корягин, Мэтт Робинсон, Максим Соловьев и
форвард Юрий Бабенко, капитан «бело-голубых»
на постоянной основе. Но даже владея нашивкой
«С» на временной основе, Горовиков, что называется, повел за собой.
Спортивное мужество было награждено на
старте второго периода. Андрей Кутейкин не сказать, что грубо подбил клюшку вылезшего на ворота Константина, тем не менее иностранный судейский коллектив постановил: буллит.
Горовиков, никогда не блиставший в этой составляющей хоккея, на сей раз изменил себе, не
став обводить Евгения Иванникова, а коварно
бросив в левый угол. Кто-то из болельщиков СКА
по старой памяти даже обрадовался за 21-го номера.
В «Ледовом» заиграла песня из фильма «Белорусский вокзал»: «а значит, нам нужна одна победа» - дурная примета для СКА. Видимо, дух предков как бы намекает: негоже сравнивать героический подвиг народа в борьбе за свою отчизну
со стремлением обласканных бюджетом хоккеистов забросить шайбу.
Мистика свое веское слово не стала откладывать в долгий ящик. Ровно через минуту после
броска новобранца сборной России Андрея Миронова шайба попала точно в левый угол ворот
Иванникова, которого отлично «экранировал»
Денис Мосалев.
Вячеслав Быков от греха подальше взял таймаут, хотя еще недавно объяснял задание на второй период в раздевалке.
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Положение на 13 ноября
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. СКА
27 21 1 0 1 1 3 113-62 67
2. ЦСКА
27 19 1 2 1 0 4 87-44 64
3. «Йокерит»
27 17 2 0 1 1 6 83-62 57
4. «Динамо» М
27 16 3 0 2 0 6 79-58 56
5. «Торпедо»
27 11 0 3 2 3 8 72-63 44
6. «Динамо» Мн
26 11 2 1 3 1 8 70-66 43
7. «Локомотив»
26 9 1 2 6 0 8 69-68 39
8. «Витязь»
25 11 0 2 0 1 11 71-79 38
9. «Атлант»
26 9 0 3 1 3 10 64-67 37
10. «Медвешчак» 29 9 1 2 1 0 16 64-86 34
11. «Слован»
26 9 0 2 3 0 12 62-70 34
12. «Северсталь»
26 7 0 5 2 1 11 71-73 34
13. ХК «Сочи»
25 7 1 1 2 1 13 50-72 28
14. «Динамо» Р
27 7 0 1 2 1 16 56-84 26
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. «Металлург» Мг 26 17 1 2 2 0 4 83-42 59
2. «Авангард»
27 16 0 1 2 3 5 86-53 55
3. «Ак Барс»
25 14 2 2 3 0 4 75-48 53
4. «Барыс»
27 11 1 4 3 1 7 89-72 47
5. «Салават Юлаев» 28 13 1 0 3 0 11 80-74 44
6. «Сибирь»
24 10 2 1 0 1 10 61-54 37
7. «Адмирал»
26 7 2 3 0 0 14 69-89 31
8. «Югра»
27 6 3 0 3 2 13 65-78 29
9. «Металлург» Нк 25 6 1 3 1 2 12 47-75 29
10. «Трактор»
26 6 0 4 1 2 13 55-79 29
11. «Автомобилист» 26 7 0 1 2 2 14 55-72 27
12. «Лада»
27 5 2 2 0 1 17 54-76 24
13. «Амур»
28 5 0 2 3 0 18 56-93 22
14. «Нефтехимик» 25 2 2 3 2 2 14 70-97 20
10 ноября, понедельник. «Салават Юлаев» –
ХК «Сочи» - 6:2; «Витязь» – «Динамо» М - 0:1. 11
ноября, вторник. «Югра» – «Лада» - 2:3. 12 ноября, среда. «Амур» – «Автомобилист» - 0:1. «Адмирал» – «Ак Барс» - 1:5. «Сибирь» – «Металлург»
Мг - 4:1; «Барыс» – ХК «Сочи» - 5:4 Б; «Салават
Юлаев» – «Авангард» - 1:2 Б; «Торпедо» – «Атлант»
- 0:2; ЦСКА – «Локомотив» - 3:2 Б; СКА – «Динамо»
М - 1:4; «Йокерит» – «Динамо» Мн - 3:1; «Слован»
– «Медвешчак» - 1:2 Б. 17 ноября, понедельник.
СКА – «Динамо» Мн.
Бомбардиры. КХЛ
А И Г П О +/1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 26 13 25 38 16
2. Илья Ковальчук (СКА)
Н 27 17 20 37 10
3. Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Н 20 15 20 35 18
4. Артемий Панарин (СКА)
Н 26 15 19 34 9
5. Ян Коварж («Металлург» Мг)
Н 26 10 22 32 17
...10. Евгений Дадонов (СКА)
Н 27 8 20 28 10
...19. Вадим Шипачев (СКА)
Н 18 5 20 25 10
...21. Патрик Торесен (СКА)
Н 26 11 12 23 18
...25. Тони Мортенссон (СКА)
Н 27 10 11 21 16

Властные игры

Быков вообще утверждает, что свою мысль
до игроков доносит без помощи ненормативной лексики. Если и в этот раз было так, то рулевой СКА - настоящий оратор. Питерцы забегали так, что у обороны «Динамо» то и дело менялись перед глазами люди, лица, города… И уже
Витолиньш, чувствуя приближение неминуемого, особенно после проброса на фоне затянувшейся смены, взял свои 30 секунд.
Чувства латвийского специалиста не подвели.
Через 50 секунд после тайм-аута не избалованный игровым временем Александр Барабанов,
выкатившись из-за ворот, одну шайбу отквитал.
Настроение в ложе с руководством СКА поднялось. Причем компанию спортивному директору Андрею Точицкому и вице-президенту Роману Ротенбергу составлял президент клуба, ныне
опальный для Европы олигарх Геннадий Тимченко, в последнее время - возможно, ввиду политических неурядиц - нечастый гость на хоккее.
Из ложи, отданной сопернику, за хоккеем следил еще один приближенный Владимира Путина Аркадий Ротенберг, накануне заявивший, что
Александр Овечкин не прочь вернуться из «Вашингтона» в «Динамо».
еще недавно величали непобедимой, и вот
теперь второе поражение кряду. - Были фрагменты неплохой игры. Не хватило стабильности.
Из-за чего, собственно, и проиграли.
- Какой эпизод считаете ключевым?
- Сложно выделить что-то одно. Могли сравнять счет при 0:1. Когда «Динамо» вело 2:1, могли
забить еще раз. Однако вместо этого пропустили
третий гол. Имелись и другие эпизоды, где мы
могли переломить ход встречи - игра походила
на американские горки. Один момент нельзя выделить. Стоит отдать должное сопернику. Он не
позволил нам подтянуться в счете.
- В раздевалке был «разбор полетов»?
- Конечно. Ремнем… Традиционно сказали
ребятам несколько послематчевых слов. Но это
внутренняя кухня. Игроки сами недовольны
результатом. Надо делать соответствующие выводы.
- Может, финский этап Евротура подпортил качество игры СКА?
- Я не ищу оправданий, не сваливаю на препятствия. Все находятся в равном положении.
Артур ИСКАНДАРЯН.

ВЕСТИ НХЛ

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

Впрочем, недовольство в динамовской ложе,
где рядом с Ротенбергом-старшим сидел уроженец Колпино Виктор Дробыш, пребывало недолго. За пять минут до конца второго периода
настала очередь «Динамо» «возить» соперника.
Затяжную атаку, по ходу которой Алексей Терещенко, а затем Денис Кокарев не попали в пустые
ворота, точным броском завершил бывший защитник СКА Александр Осипов.

Подмосковные дебюты
новобранцев

Питерцы, надо отметить, не скисли - без характера в плей-офф, на который у СКА большие
виды, делать нечего - устроили на финише второй двадцатиминутки обстрел ворот Александра
Еременко. Впрочем, сверхопасных моментов не
допускала надежная и самоотверженная, как и
при Знароке, оборона «Динамо».
СКА ко встрече с двукратным обидчиком по
плей-офф подошел с вынужденными изменениями в линии обороны. Вслед за Максимом Чудиновым, получившим двойной перелом лицевой кости на Кубке «Карьяла», «сломался» и его напарник по обороне Антон Белов. В результате в третьей паре обороны рядом с Дмитрием Калининым дебютировал Роман Рукавишников, недавно купленный у «Атланта», а в четвертой в гордом одиночестве в заявке находился Алексей
Гришин, которого, судя по всему, взяли у «Витязя» в качестве компенсации за Алексея Семенова уже постфактум.
Новички с ходу вписали себя в статистику
СКА. Гришин пребывал на льду, когда шайбу забрасывал Барабанов, за что получил свой плюсик. А Рукавишников противостоял «Динамо» в
меньшинстве, когда окончательный счет установил Мартиньш Карсумс.
СКА впервые по ходу текущей «регулярки»
уступил дважды кряду. Причем сделал это оба
раза в «Ледовом». Шанс завершить домашнюю
серию позитивным аккордом подопечные Быкова получат 17 ноября, когда примут на своем
льду другой динамовский коллектив - из Минска.

ТАРАСЕНКО - АССИСТЕНТСКИЙ
ХЕТ-ТРИК, ОВЕЧКИН - ДУБЛЬ

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился тремя передачами в победном
матче с «Баффало» (6:1), две из которых были
сделаны экс-форварду «Локомотива» и «Сибири» Йори Лехтеря, оформившему в этом поединке хет-трик. А другой российский форвард, Александр Овечкин, записал на свой счет дубль в победной игре с «Коламбусом» (4:2), потерпевшим
уже девятое подряд поражение.
- Вся команда играла самоотверженно, не щадили себя, - сказал после игры Овечкин. - Нам
сейчас надо брать все очки, которые нам дают.
- Не жалко, что дважды упустили верный
шанс сделать хет-трик?
- Да…Сначала по шайбе не попал, а потом
Бигл отдал мне классную передачу. Бывает. «Вашингтон» одержал третью победу кряду, но в
зону плей-офф пока не поднялся. Что же касается Тарасенко, продлившего свою очковую серию
уже до шести матчей, то на счету Владимира уже
19 набранных баллов (9+10), и он вышел на четвертое место в списке бомбардиров.
«Рейнджерс» дома разгромили «Питтсбург» хозяева отправили в сетку ворот Марка-Андре
Флери пять безответных шайб. А «Айлендерс»
устроил погром «Колорадо». В ворота Семена
Варламова влетели шесть шайб, а нападающий
«островитян» Николай Кулемин в итоге набрал
два балла за результативность, забросив в том
числе в меньшинстве.
«Монреаль» дома оставил не у дел «Виннипег»
(3:0). Российские защитники канадцев Андрей
Марков и Алексей Емелин очков в прошедшем
поединке не набрали, однако помогли голкиперу
Кэри Прайсу оформить «сухарь».
Произошла в НХЛ и смена лидера. На первое
место в таблице регулярного чемпионата вышла
команда «Тампа-Бэй», набравшая в 16 матчах 24
очка. Столько же очков у «Ванкувера», возглавившего Западную конференцию. Однако «косатки»
провели на один матч больше, чем «молнии»
«Лос-Анджелес» вывел из состава российского защитника Вячеслава Войнова. Это позволило
«королям» подписать двухсторонний контракт
с защитником Джэйми Макбэйном. Соглашение
рассчитано на один год.
Напомним: Войнов был отстранён от матчей
НХЛ на неопределённый срок в связи с арестом
по подозрению в домашнем насилии. При этом
вице-президент НХЛ Билл Дэйли сообщил, что
лига пока не может снять дисквалификацию с
российского защитника.
12 ноября. «Вашингтон» - «Коламбус» - 4:2;
«Сент-Луис» - «Баффало» - 6:1; «Рейнджерс» «Питтсбург» - 5:0; «Айлендерс» - «Колорадо» - 6:0;
«Нэшвилл» - «Эдмонтон» - 3:2; «Чикаго» - «ТампаБэй» - 3:2 Б; «Монреаль» - «Виннипег» - 3:0; «Ванкувер» - «Оттава» - 4:3 ОТ; «Флорида» - «Сан-Хосе»
- 4:1; «Аризона» - «Даллас» - 3:4; «Нью-Джерси» «Миннесота» - 3:1.

Восточная конференция

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

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

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Тампа-Бэй»
16 11 3
2
10
«Монреаль»
16 11 4
1
7
«Бостон»
16 10 6
0
9
«Детройт»
15 7 3
5
7
«Торонто»
15 8 5
2
8
«Оттава»
15 7 4
4
6
«Флорида»
13 5 4
4
5
«Баффало»
17 3 12 2
1
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»
14 10 3
1
9
«Айлендерс»
15 10 5
0
8
«Вашингтон»
15 7 5
3
6
«Филадельфия»
14 7 5
2
7
«Рейнджерс»
15 7 6
2
6
«Нью-Джерси»
16 7 7
2
6
«Каролина»
14 5 6
3
5
«Коламбус»
15 4 10 1
4

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Нэшвилл»
15 10 3
2
9
2. «Сент-Луис»
15 10 4
1
8
3. «Чикаго»
16 9 6
1
6
4. «Виннипег»
16 8 6
2
6
5. «Миннесота»
14 7 7
0
6
6. «Даллас»
15 5 6
4
4
7. «Колорадо»
17 4 8
5
3
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Ванкувер»
17 12 5
0
10
2. «Анахайм»
16 10 3
3
9
3. «Калгари»
17 9 6
2
8
4. «Лос-Анджелес» 15 8 4
3
7
5. «Сан-Хосе»
17 8 7
2
6
6. «Аризона»
15 6 8
1
5
7. «Эдмонтон»
16 6 9
1
6
Бомбардиры. НХЛ
А И Г
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 14 7
2. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
П 14 6
3. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 15 12
4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 15 9
5. Фил Кессел («Торонто»)
П 15 8
...14. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 14 6
...16. Александр Овечкин («Вашингтон») Л 15 8

Ш
60-44
40-42
47-37
40-37
47-42
41-38
24-31
21-60

О
24
23
20
19
18
18
14
8

Ш
55-32
48-42
49-44
45-43
44-46
43-50
35-44
38-55

О
21
20
17
16
16
16
13
9

Ш
38-30
41-29
44-30
30-35
38-32
44-53
40-56

О
22
21
19
18
14
14
13

Ш
53-47
41-32
50-45
37-30
51-50
37-51
40-54

О
24
23
20
19
18
13
13

П
17
16
9
10
11
11
8

О
24
22
21
19
19
17
16

+/4
3
1
13
1
-4
-2
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ШАХМАТЫ. Карлсен - Ананд. Матч на первенство мира

КАРЛСЕН В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

эхо недели
БОКС. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

ПОВЕТКИН ВСЕ ЖЕ ДОСТАНЕТ
КЛИЧКО, НО НЕ РАНЕЕ 2016-го

ЗА ГРАНЬЮ ИСКУССТВА И СПОРТА

сен заявил, что недоволен своей игрой
в последних двух партиях и постарается
ее улучшить. Отвечая на вопрос, чем, на
его взгляд, нынешний матч отличается
от прошлогоднего в Ченнае, чемпион
мира пошутил: «Тогда после четырех
партий счет был 2:2, и сейчас 2:2, так что
нет никакой разницы!»
В четверг, 13 ноября, в матче выходной день. Пятая партия состоится
в пятницу, 14 ноября. Белые фигуры у Виши Ананда.
Напомним, что всего Магнусу Карлсену и Вишванатану Ананду предстоит сыграть 12 партий с классическим
контролем времени. В случае ничейного счета 27 ноября будет проведен
тай-брейк.
В выходной день любителям шахмат скучать не придется, поскольку в
Гостиной В. Дворковича, которая работает в Главном медиацентре Сочи,
начнется блицтурнир памяти Михаила Таля. В двухдневном турнире с призовым фондом 100 тысяч долларов
участвуют 12 гроссмейстеров экстракласса: Владимир Крамник, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Александр Морозевич, Эрнесто Инаркиев, Александра Костенюк
(все – Россия), Борис Гельфанд (Израиль), Петер Леко (Венгрия) и Шахрияр
Мамедьяров (Азербайджан).
Днем ранее в Москве завершился
Турнир памяти 9-го чемпиона мира по
шахматам Тиграна Петросяна (владел
титулом с 1963 по 1969 гг.). Победителем его стал Александр Грищук.

Шахматы. Матч на первенство
мира. Магнус Карлсен (Норвегия) –
Вишванатан Ананд (Индия). 3-я партия.
Ананд – Карлсен – 1:0. 4-я партия – ничья. Счет в матче – 2:2.
Мемориал Тиграна Петросяна. Итоговое положение: 1. Грищук - 5,5 очка. 2.
Крамник - 4,5. 3-4. Гельфанд, Аронян - по
4. 5. Дин Лижэнь - 3,5. 6. Леко - 2,5. 7-8.
Инаркиев, Морозевич - по 2.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Валентин БАЛАХНИЧЕВ:
НИКОГО НЕ НАДО
САЖАТЬ...

ВАНЕССА МЭЙ: НЕУДАЧНОЕ
СОЛО НА ГОРНОМ СКЛОНЕ

Скрипачке-горнолыжнице стоит вспомнить слова, которые пел
Яак Йоала: «Если я в жизни упаду – подберет музыка меня…»
Международная федерация лыжных видов спорта огласила результат
расследования по делу о подкупе известной скрипачкой Ванессой Мэй организаторов квалификационных соревнований к Олимпиаде в Сочи-2014.
География события - словенский город
Крвавец. Мэй, с детства занимавшаяся
горнолыжным спортом, выступала в
Сочи в гигантском слаломе под фамилией отца Ванакорн. Как оказывается,
отбор к олимпийским стартам уроженка Сингапура не прошла, хотя в официальных протоколах значится иное.
После
проведенного
расследования уникальная горнолыжница с уклоном в «скрипичный техноакустический фьюжн» дисквалифицирована на четыре года за нарушение
антикоррупционных правил организации, сообщает пресс-служба FIS.
Ванесса занималась горными лыжами с четырех лет и мечтала выступить
за Таиланд еще в 2002 году в Солт-ЛейкСити, но Национальный олимпийский
комитет Таиланда потребовал тогда от
нее отказаться от гражданства Великобритании. Чтобы пройти олимпийский отбор, 35-летней Мэй надо было
набрать очки в предварительных стартах. Она сделала это в Словении, но после выступления в Сочи, где Ванакорн
финишировала последней, проиграв
победительнице, словенке Тине Мазе,
в двух спусках целых 50 секунд, FIS заподозрила скрипачку-горнолыжницу

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

44-летний экс-чемпион мира провел мастер-класс для 23-летнего венценосца

События в матче за мировую шахматную корону между ее обладателем
– норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом – Вишванатаном Анандом из Индии одаривают любителей древней игры новой интригой. Вопреки мнениям букмекеров, дружно отдающих приоритет 23-летнему Карлсену, 44-летний Ананд в третьей партии противостояния сумел изменить вектор развития событий, уверенно поставив на место молодого чемпиона.
Как отмечает Chess-news, исход вовлечь Карлсена в несвойственные
третьей партии матча предопреде- ему маневры и в итоге поставить в
лила лучшая дебютная подготовка предматовую ситуацию. Даже странно:
Ананда в разыгранном соперниками неужели о Карлсене мы говорим?!
острейшем дебютном варианте. КарлСвоим наблюдением после третьей
сен и его команда явно недоработали. партии с официальным сайтом РоссийСледуя домашнему анализу, Ананд по- ской шахматной федациии поделился
лучил большой перевес - случай для многократный чемпион России Петр
современных шахмат высшего уров- Свидлер: «Добившись перевеса, Виши
ня редкий. Оказавшись «с раздачи» в очень аккуратно и чистенько довел
очень трудной позиции, Карлсен не партию до победы. Видно было: он
сумел оказать упорного сопротивле- работает над тем, чтобы не торопитьния. Виши одолел Магнуса в «класси- ся, не играть со скоростью Магнуса и
ке» впервые с 2010 года.
вообще не обращать внимания на поДействующий чемпион мира явно казания часов. Что и говорить: очень
недооценил опасность продвижения важная победа Ананда, после которой
пешки по линии «с». А в итоге обна- матч начинается сначала!»
ружил отважного пехотинца белых
«Все пошло плохо с самого начауже на 7-й диагонали. К этому време- ла, у меня не было ни единого шанса,
ни шахматного «Стрелкова» поддер- - признался чемпион мира на прессживали тяжелые ладейно-«танковые» конференции. - В том, что произошло,
и ферзево-«ракетные» бригады. В бит- виноват только я. Ну ничего, постараюсь
ву за ключевую позицию Карлсен бро- взять свое в последующих партиях».
сил все силы, ему пришлось пожертвоВ среду в Главном медиацентре
вать качество, однако спасения уже не Сочи состоялась четвертая партия матбыло. Ананд действовал, как хладно- ча. Белыми фигурами играл чемпион
кровный исполнитель приговора, где мира. Как и во второй партии, Карлсен
каждый шаг приближает жертву к же- начал игру ходом 1.е4. Ананд не захостокой развязке.
тел снова вести дискуссию в испанской
Обычно в таком ключе привык дей- партии и избрал сицилианскую защиту.
ствовать именно Карлсен. Но на сей Судя по скорости исполнения дебютраз уже с ним обошлись столь же жест- ных ходов, Магнус был готов к такому
ко и безжалостно.
повороту событий. В позиции динами«Не сотвори себе кумира…» Еще ту- ческого равновесия экс-чемпион мира
ром ранее казалось, что шахматы Карл- оказался перед выбором: сыграть аксена – это нечто привнесенное из кос- тивно, пытаясь перехватить инициатимоса. Так могут играть, пожалуй, лишь ву, или перейти в оборону и защищать
инопланетяне. И вдруг - вот так просто, чуть худшую позицию. Ананд избрал
по-земному, Ананд заставляет оши- второй путь. На доске произошли мнобаться «посланца других галактик»…
гочисленные размены фигур, и хотя у
Слишком рано, похоже, лавры побе- черных оставались слабые пешки на
дителя в этом матче были отданы Маг- ферзевом фланге, белым трудно было
нусу. Да, по стартовому раскладу козы- их использовать, поскольку их собри лежат вроде бы в пользу норвежца. ственный король нуждался в защите.
У 44-летнего Виши серьезных аргумен- Как обычно, чемпион мира боролся до
тов будто бы поменьше. Но ключевым в тех пор, пока у него оставался хоть маего обойме является опыт, ни с чем не лейший шанс на победу, но Ананд был
сравнимый опыт борьбы за шахматную точен, и на 47-м ходу соперники соглакорону и ее защиты. Думается, именно сились на ничью.
На пресс-конференции Магнус Карлэтот арсенал помог экс-чемпиону мира

– слишком разительно отличались ее
результаты на Олимпиаде от показанных накануне в Словении.
В итоге выяснилось, что четыре
словенских функционера в силу неких неустановленных причин фальсифицировали отборочные результаты
Мэй, за что были наказаны решением
исполкома Ассоциации лыжных видов
спорта Словении четырехлетним отстранением от деятельности. Так что
решение о судьбе скрипачки в спорте
было уже делом техники.
Во вторник FIS огласила результаты своего расследования по данному
вопросу и также признала результаты
турнира фальсифицированными. По
его итогам Мэй дисквалифицирована
на четыре года. Всего вместе с Ванессой наказаны шестеро: словенцы - судья на старте Урос Синковец, рефери
Владо Макуч и контролер секундомера Матиаз Голтец, а также делегат ФИС
от Италии Фабио де Кассан получили
по году дисквалификации, а руководитель трассы Борут Хробат - два года.
Скрипачке, осуществившей детскую мечту, останется музыка. В официальных соревнованиях в 39 лет
– по окончании срока дисквалификации - она вряд ли сможет принять участие. Ну и ладно: каждому свое. Не отчаивайся, Ванесса: не спортом единым
жив человек. Вспомни стихи Андрея
Вознесенского: «Если я в жизни упаду – подберет музыка меня…».

Но необходимо ужесточить наказание за распространение и применение допинга.
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев требует ужесточения
наказания спортсменов за допинговые нарушения, а также усиление ответственности лиц, продающих запрещенные препараты.
Глава федерации уверен, что необходимо ввести более суровое наказание за допинговые нарушения. Об
этом он рассказал пресс-службе организации. Ранее сообщалось, что правительство Германии представит проект закона, предусматривающий тюремные сроки и большие штрафы за
использование и распространение
запрещенных препаратов спортсменами, тренерами и менеджерами.
«Считаю, что необходимо ужесточить наказание за распространение и
применение допинга, - сказал Балахничев. - Это не значит, что надо сажать
спортсменов и тренеров, эта мера необходима для того, чтобы с помощью
этой угрозы усилить риск при применении допинга и наказывать также тех
людей, которые запрещенные препараты продают».
«В Интернете можно спокойно купить любой препарат, который запрещен в спорте, - продолжил президент ВФЛА. - Хотя стероиды и эритропоэтин уже вошли в перечень сильнодействующих препаратов и приравнены к наркотикам, мы почему-то ни
разу не слышали, чтобы были наказаны люди, которые их продают».

Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и
чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO украинцем Владимиром Кличко состоится не ранее 2016 года.
Об этом в эфире телеканала «Рос- ботать в другой манере. Да и хотелось
сия 2» сообщил глава компании «Мир бы, чтобы Саня поменьше пропускал».
бокса» Андрей Рябинский, с которой
Специалисты отмечают, что Руссотрудничает российский боксер- ский Витязь прибавил мышечную массупертяжеловес. Промоутер также от- су, сохраненив при этом прежний вес.
метил, что на данный момент никаких Говоря об изменениях кондиций Попереговоров с Кличко не ведется.
веткина, Емельяненко отметил, что в
Напомним, что первый бой меж- данном случае главное - сохранить фиду Поветкиным и Кличко состоялся зическую мощь.
в октябре минувшего года в Москве.
«Главное, чтобы было на пользу Украинец одержал победу единоглас- можно сбрасывать вес, можно прибавным решением судей.
лять. Важно, чтобы он дышал во время
«Поединок с Кличко точно не прой- боя и хватало мощи довести поединок
дет в 2015 году. Скорее всего, это про- до конца или закончить его досрочно.
изойдет лишь в 2016 году. На данный В любом случае сам спортсмен должен
момент никаких переговоров с Клич- рассчитывать свой вес», - подчеркнул
ко не ведем. Уверен, что договорить- Емельяненко.
ся будет непросто, - отметил РябинВ настоящий момент украинский
ский. - Переговоры необходимо на- боксер готовится к обязательной зачать в нужный момент. Поветкин готов щите титула. Его соперником будет
выйти на ринг против Кличко хоть сей- болгарин Кубрат Пулев. Бой состоитчас. Но в данном случае главное - не ся 15 ноября.
спешить и все хорошо спланировать».
Между тем
Легендарный боец смешанного
стиля Федор Емельяненко считает, что
Александру Поветкину будет необхоБританский боксер Дэвид Аллен
димо изменить тактику ведения боя рассказал о том, что спарринги с украв случае проведения реванша с Клич- инским супертяжеловесом Владимико. «Конечно, хотел бы увидеть новый ром Кличко – весьма прибыльное дело.
бой с Кличко, - сказал Емельяненко
По словам британца, которые прив интервью ТАСС. - Я очень пережи- водит «Сегодня.ua», за один раунд на
ваю за Саню. Он прогрессирует, но, как ринге с украинцем можно заработать
мне кажется, с Кличко нужно будет ра- 500 евро.

500 евро за раунд спарринга

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ

МАГОМЕД АБДУСАЛАМОВ
ВКЛЮЧИЛ ЛЕВУЮ

Чемпион мира Сергей Ковалев, который убедительно победил в прошлую субботу американца Бернарда
Хопкинса, навестил российского боксера Магомеда Абдусаламова, который продолжает восстанавливаться
после последствий тяжелой черепномозговой травмы, полученной в бою
против кубинца Майка Переса 2 ноября прошлого года.
Бой Ковалева проходил в американском Атлантик-Сити, и спустя два
дня после объединения трех чемпионских поясов российский боксер нашел возможность заехать в гости к Магомеду, который проходит курс реабилитации на дому в штате Коннектикут.
О визите Ковалева рассказала корреспонденту AllBoxing.Ru супруга Магомеда Баканай Абдусаламова.
«Сергей Ковалев заходил к нам в
гости сегодня, - рассказала Баканай.
- Магомед узнал его и был очень рад
его визиту. Сергей принес с собой чемпионский пояс и сказал, что два других
пояса ему отдадут позже. Сергей рассказывал Магомеду о своем бое, показал пояс, фотографии. Магомед его
очень внимательно слушал. А накануне к нам заходили навестить Магомеда несколько дагестанских борцов. Напоследок Сергей Ковалев сказал, что в
следующий раз, когда появится возможность, он навестит нас не один, а
вместе со своей женой. Хочу поблагодарить Сергея за его доброту и отзывчивость».

ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ (U21)

Товарищеский матч

ТРИ ПЕНАЛЬТИ, УДАЛЕНИЕ И ПОРАЖЕНИЕ
Россия – США - 3:4 (1:2)

Голы: Караваев, 13 (1:0); Галь, 19 (1:1);
Новакович, 45 (1:2); Миранчук, 56 (2:2);
Корян, 72 (3:2); Йомба, 77 - пенальти (3:3);
Галь, 90+3 – пенальти (3:4).
Незабитый пенальти: Корян, 72
(вратарь).
Россия: Митрюшкин, Караваев, Зуев,
Карпов, Овсянников, Соколов (Чернов,
64), Миранчук (Саламатов, 60), Моргунов
(Макаров, 46), Ефремов (Савичев, 46), Корян (Кирисов, 78), Давыдов (Манзон, 46).
Предупреждения: Давыдов, 43; Карпов, 77; Саламатов, 90+1 – Миазга, 35;
Хайндман, 63.
Удаление: Хайндман, 84.

Молодежная сборная России со
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счетом 3:4 уступила сверстникам из
США в товарищеском матче, который
состоялся в испанской Марбелье.
В составе сборной России отличились Вячеслав Караваев, Алексей Миранчук и Аршак Корян. У американцев дубль
оформил Ромен Галь, по одному мячу на
свой счет записали Андрия Новакович
и Дембакви Йомба. На 84-й минуте при
счете 3:3 сборная США осталась вдесятером: Эмерсон Хайндман был удален с
поля за повторное предупреждение.
Два гола американцев, включая победный, были забиты с 11-метровой
отметки.
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По словам Бориса Гринберга, менеджера Магомеда Абдусаламова, его
подопечный уже может самостоятельно принимать пищу, а динамика его
восстановления после тяжелой травмы
положительная. Об этом сообщил ТАСС.
«Правая сторона тела пока еще не
восстановилась, а вот левая работает, рассказал Гринберг. - Он уже самостоятельно принимает пищу, а динамика
за прошедший год положительная. Надеемся, что за следующий год восстановится правая сторона и он наконецто сможет вернуться домой. На это надеется вся его семья. Ежедневно к нему
приходит физиотерапевт, который помогает восстанавливаться».
Напомним, что талантливый российский боксер-супертяжеловес 2 ноября 2013 года в ходе боя с кубинцем Майком Пересом получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был
доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря. Ему была проведена трепанация черепа для удаления
сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть. Абдусаламов значительное время провел в реабилитационном центре, а в середине
сентября был выписан домой. 33-летний боксер провел на профессиональном ринге 19 поединков, одержал 18
побед (все - нокаутом) и потерпел
одно поражение - роковое.
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