ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:0. ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ХАЛКА БУДУТ КЛЕЙМИТЬ
ВСЕГДА, ШАТОВА - ПОЧТИ НИКОГДА…

Игру с «Кубанью» прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев. Наш эксперт был в
числе тех игроков ленинградской команды, которых вчера чествовали
трибуны, поздравляя с 30-летним юбилеем первой победы «сине-белоголубых» в чемпионате страны.
- Когда шли по кругу вокруг поля,
- И как, если судить по игре с «Кусловно током пробило, - признал- банью» - получили?
- Пока вся команда не может выйся Веденеев. - Необычное, уже давно забытое состояние охватило. Вер- ти на необходимый уровень эмоционулись в молодость. Мне еще поду- нального напряжения. Всё вроде бы
малось, что нынешние игроки долж- делают ребята правильно, а взрыва
ны этот электрический заряд полу- нет. Слишком профессионально дейчать всякий раз, когда ступают на га- ствовали - в чистом виде на результат.
зон «Петровского».
- Может, иные времена настали?

- Просто нет игроков, которые могли бы повести за собой. Но это не только проблема «Зенита». По-настоящему
команда запылала 11 лет назад, когда
с Петржелой взяли серебро. Тогда повезло тренеру - местные молодые ребята подоспели, как по заказу.
- Вероятно, с думой о «Бенфике»
вышли зенитовцы на поле.
- Игра была важнейшая - не думаю,
что так. Все-таки уже знали, что ЦСКА
проиграл, необходимо было увеличивать отрыв. Кстати, я и не говорю, что
«Зенит» плохо сыграл. Но энергия вира-

жа была сильнее, чем энергия команды.
А хорошо бы, чтоб они соответствовали.
Мы уже как-то говорили: в любом
коллективе нужен заводила. Тафгай
в канадском хоккее - только видимая
вершина айсберга, но и в раздевалке
требуется лидер, и в игре, а не только
в драке, которая призвана встряхнуть
команду. Это же как в застолье: бывает,
один человек уйдет, и разговор перестает клеиться совершенно, хотя только что бурлил…
Такого объединяющего начала
пока в «Зените» пока нет. Может быть,
что-то и зреет в недрах - посмотрим.
В любом случае, ребята должны понимать: атмосфера в команде создается
теми людьми, которые в ней находятся - и ни кем больше. Иначе не выйти
на новый уровень игры. Поэтому самое главное на сегодня - результат, и

«Зенит» его добился.
- «Кубань» под руководством
Кучука вас впечатлила?
- Пока всё то же, что было в «Кубани» при Гончаренко и что мы видели в
«Локомотиве» при Кучуке - строжайшая тактическая дисциплина с акцентом на оборону. Если подопечные Кучука будут так же думать о своих воротах, как сегодня, им будет сложно
рассчитывать на что-то серьезное. Во
втором тайме, когда надо было отыгрываться и рисковать, и даже когда
мяч они получили в распоряжение
от «Зенита», оказалось, что у «Кубани» нет ни понимания, ни даже плана, как организовать массированную
атаку. И дело не в том, что это Кучук
«не успел» - его «Локомотив» прежде
всего думал об обороне.
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 14-й тур

СНАЙПЕРЫ РФПЛ

У ХАЛКА 14 ОЧКОВ ПО СИСТЕМЕ
«ГОЛ +ПАС» В 14 МАТЧАХ

«ЗЕНИТ»
«КУБАНЬ»
1:0
Отрыв питерцев от ближайших преследователей достиг восьми пунктов.

Забив победный гол в ворота «Кубани» (1:0 - в пользу питерского клуба), нападающий «сине-бело-голубых»
Халк довел число своих мячей в чемпионате до восьми, что позволило
бразильцу единолично возглавить
список бомбардиров РФПЛ.
Отметим, что на счету Халка также шесть результативных передач. Таким образом, форвард «Зенита» после 14 сыгранных матчей имеет в активе 14 очков по системе «гол + пас»

Будет обидно, если зенитовцы и на этот раз растеряют свое большое преимущество

«Зенит»,
воспользовавшись
осечкой ЦСКА в игре с «Краснодаром», оторвался от армейцев на 10
очков в чемпионате. Питерцы с минимальным счетом победили на
«Петровском» другую краснодарскую команду - «Кубань», поменявшую по ходу сезона тренера. Хозяева доминировали на поле на протяжении большей части матча, но
забили только однажды, после мастерски выполненного Халком
штрафного. После этого гола зенитовский бразилец единолично возглавил бомбардирскую гонку, а отрыв «сине-бело-голубых» от ближайшего преследователя (на второе место вышли «быки») в турнирной таблице достиг восьми пунктов. Будет обидно, если питерцы в
оставшихся матчах нынешнего года
и в весенней части чемпионата снова растеряют свое преимущество.
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«ЗЕНИТ» ОПЕРЕЖАЕТ ЦСКА НА 10 ОЧКОВ, НО…
Год назад питерский клуб был впереди армейцев на 11 пунктов, однако остался без золота
- смерти подобно. Если сейчас «Зенит» опережает ЦСКА на 10 очков,
то год назад, после 14 туров, питерский клуб имел еще больший ганди-

кап над армейцами - в 11 пунктов. Результат мы помним: на финише золото взял ЦСКА. А потому - к новым победам, «Зенит»!

Положение на 23 ноября

«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:0

Гол: Халк, 37.

«КРАСНОДАР» - ЦСКА - 2:1

Голы: Ари, 4 (1:0); Ари, 6 (2:0); Ерёменко, 14 (2:1).

«ТОРПЕДО» - «РОСТОВ» - 2:1

Голы: Стеванович, 22 (1:0); Салугин, 52 (2:0); Торбинский, 90+2 (2:1).

«УРАЛ» - «РУБИН» - 1:3

Голы: Карадениз, 14 (0:1); Портнягин, 62 (0:2); Оздоев,
64 (0:3); Гогниев, 77 (1:3).
Бомбардиры: Халк («Зенит») - 8. Хосе Саломон Рондон («Зенит»), Бибрас Натхо (ЦСКА) - 7. Артём Дзюба («Спартак»), Александр Кокорин («Динамо»), Сейду Думбия (ЦСКА), Гёкдениз Карадениз («Рубин»), Жоаозиньо («Краснодар») - 6.
14-й тур. 23 ноября, воскресенье. «Динамо» - «Терек» («НТВ»
- 13:30). «Амкар» - «Арсенал» («Наш Футбол» - 16:00). «Спартак»
- «Мордовия» («Наш Футбол» - 18:30). 24 ноября, понедельник.
«Локомотив» - «Уфа» («НТВ-Плюс Наш Футбол» - 18:45).
Лига чемпионов. 25 ноября, вторник. ЦСКА - «Рома» («НТВ» 19:45). 26 ноября, среда. «ЗЕНИТ» - «Бенфика» («НТВ» - 19:45).
Лига Европы. 27 ноября, четверг. «Динамо» М - «Панатинаикос» («НТВ-Плюс Футбол-2» - 18:00). «Краснодар» - «Лилль»
(«НТВ» - 19:45).
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«Зенит» снова превзошел рекорд «Спартака», установленный в прошлом столетии
Напомним, что наилучший результат в чемпионате России, начиная с сезона-1996, когда по новому регламенту за победу стали начисляться не два,
а три очка, долгое время принадлежал
«Спартаку», который в сезонах-1999 и
-2000 набирал по 34 очка после 14 туров. Таким образом, «Зенит» во второй
раз превзошел прежде рекордные показатели московского клуба, установленные в прошлом столетии, и повторил свое собственное достижение.

Лучшие показатели лидеров
по итогам 14 туров
Сезон
Команда
И В Н П М
2014/15
«Зенит»
14 11 2 1 36-9
2013/14
«Зенит»
14 11 2 1 34-11
2000
«Спартак» 14 11 1 2 30-10
1999
«Спартак» 14 10 4 0 29-9
2003
ЦСКА
14 10 3 1 27-12
2012/13
ЦСКА
14 11 0 3 24-12

О
35
35
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34
33
33

«БЕНФИКА» ОФОРМИЛА РАЗГРОМ
К 22-й МИНУТЕ!

После 10 туров «Бенфика», которая
единолично лидирует в чемпионате Португалии (25 очков), принимала
в кубковом поединке середняка высшего дивизиона «Морейренсе» (13 очков). Фактически команда Жорже Жезуша в преддверии встречи с «Зенитом» в Лиге чемпионов, запланированной на среду, 26 ноября, проводила
тренировку повышенной сложности.
«Орлы», которые являются действующим обладателем Кубка Португалии,

разгромили соперника и вышли в 1/8
финала. Два мяча побывали в воротах
«Морейренсе» уже к 7-й минуте усилиями нападающего сборной Бразилии Жонаса. На 22-й минуте отличился Сальвио, после чего игра, что называется, была сделана…
Кубок ПОРТУГАЛИИ. 1/16 финала
«Бенфика» - «Морейренсе» - 4:1
Голы: Жонас, 3 (1:0); Жонас, 7 (2:0);
Сальвио, 22 (3:0); Кардосо, 26 (3:1); Сальвио, 57 (4:1).

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЧЕТВЕРТОЕ ПОРАЖЕНИЕ БЫКОВА
НАКАНУНЕ «БИТВЫ АРМИЙ»
Так недолго и лидерство в своем дивизионе потерять

«ДИНАМО» Р - СКА - 4:2 (0:1; 3:0; 1:1)
СКА потерпел четвертое поражение
в последних пяти матчах. Причем второй раз кряду за пределами «Ледового». Но если накануне питерцы уступили в Хельсинки одному из лидеров Запада, то на сей раз Ковальчук со товарищи не справились с одним из аутсай-

деров конференции - рижским «Динамо». После этого поражения отставание питерских армейцев от московских
осталось прежним - 5 очков, а преимущество над «Йокеритом» сократилось
до 4 пунктов. Так недолго и лидерство
в своем дивизионе потерять.
(Окончание на 7-й стр.)

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» единолично лидирует в
таблице Премьер-лиги. В активе команды Андре Виллаш-Боаша - 35
очков. Однако почивать на лаврах

(8 + 6). Это также лучший показатель в
Премьер-лиге.
В среднем в одной игре Халк набирает один балл по системе «гол+пас».
Гол + пас (показатели лидеров)
1. Халк («Зенит») - 14 (8 + 6)
2. Натхо Бибрас (ЦСКА) - 11 (7 + 4)
3. Гекдениз Карадениз («Рубин») - 11 (6 + 5)
4. Жоаозиньо («Краснодар») - 11 (6 + 5)
5. Мигель Данни («Зенит») - 11 (2 + 9)
6. Александр Кокорин («Динамо») - 10 (6 + 4)
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ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ШАТОВ: БОЛЬШОЙ ОТРЫВ ОТ АРМЕЙЦЕВ
- ЕЩЕ НЕ ГАРАНТИЯ ЧЕМПИОНСТВА, А В ИГРЕ
С «БЕНФИКОЙ» НАМ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

ХАЛК НЕ ЗАМЕТИЛ ОТСУТСТВИЯ ДАННИ

Отрыв питерцев от ближайших преследователей достиг восьми пунктов.
Будет обидно, если зенитовцы и на этот раз растеряют свое большое преимущество
Рязанцев в основе,
Кержакова нет в заявке

Руководство «Кубани» накануне
игры с «Зенитом», как известно, отправило в отставку Виктора Гончаренко, вернув на тренерский мостик
Леонида Кучука, сразу же заявившего,
что он пришел в команду делать результат. Что же касается питерцев, то
перед 14-м туром в прессе активно
муссировалась «тема Аршавина», который в зимнее трансферное «окно»
якобы может перебраться в один из
московских клубов, поскольку «Зенит»
не хочет продлевать с ним соглашение, истекающее летом 2015 года. При
этом сам футболист никуда уходить,
естественно, не собирается, но обстоятельства могут сложиться таким
образом, что он не сумеет сыграть в
20 прописанных в контракте матчах
РФПЛ - еще 14 раз выйти на поле в 17
оставшихся турах.
С чьей подачи была слита эта информация, возможно, с ведома самого
Андрея Аршавина, недовольного своим игровым временем в «Зените», сказать трудно. Но в стартовом составе на
матч с «Кубанью» его не было - остался в запасе. Кстати, вместе с Мигелем
Данни, который тоже пока не может
договориться по поводу нового контракта с «Зенитом». Оказался на лавке
и Виктор Файзулин, а также восстановившийся после травмы защитник
Игорь Смольников, вытесненный из
основы ветераном Александром Анюковым. При этом еще одного культового зенитовца - Александра Кержакова
не было даже в заявке на матч. Хотя
наставник «сине-бело-голубых» Андре
Виллаш-Боаш еще перед игрой намекал, что Кержакова может не оказаться в составе, поскольку он «испытывал
дискомфорт». Ну а Данни в старте заменил Александр Рязанцев.
Таким образом, в основе «Зенита»
снова вышли на поле 7 иностранцев с
Саломоном Рондоном на острие атаки
и 4 россиянина. От перестановки слагаемых сумма не изменилась.

Против Живанилду нет
приема. Бразилец возглавил
бомбардирскую гонку

Перед началом матча на «Петровском» состоялось чествование чемпионского состава «Зенита»-84, добывшего для Питера первое и единственное
союзное золото, после чего нынешний
состав «сине-бело-голубых» начал
матч по-хозяйски и достаточно быстро
преимущество зенитовцев стало подавляющим. Питерцы подали несколько
угловых подряд и совершили два проникновения в штрафную Александра
Беленова. Причем прорыв Рязанцева
лишь в последний момент предотвратил вратарь, бросившийся в ноги
полузащитнику «Зенита». В отсутствие
Данни разгонять зенитовскую атаку
пытался Олег Шатов. Зенитовцы много
перемещались. Правда, вот до ударов

«Зенит» - «Кубань» - 1:0 (1:0)

22 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 16 492 зрителя.
Главный арбитр - Алексей Еськов (Москва). Ассистенты - Тихон Калугин (Москва), Александр Богданов (Верея). Резервный арбитр - Кирилл Левников (СанктПетербург). Инспектор матча - Сергей Зуев (Москва).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Гарай, Кришито, Витсель, Хави Гарсия, Рязанцев (Мигилевец, 90), Шатов, Рондон (Аршавин, 74), Халк (Данни, 84).
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Васютин, Смольников, Родич, Нету, Тимощук,
Файзулин, Соловьёв.
«Кубань»: Беленов, Ещенко, Шуньич, Шандау, Соснин, Олисе (Мельгарехо, 54),
Кулик, Каборе, Данило (Хубулов, 77), Попов, Бальде (Букур, 70).
Гол: Халк, 37.
Угловые: 10 - 3. Удары (в створ): 14 (10) - 6 (2). Голевые моменты: 5 - 2.
Предупреждения: Кришито, 10; Каборе, 27; Кулик, 66. Фолы: 11 - 13.
Время матча: первый тайм (45+1); второй тайм (45+3); всего - 94 минуты.

по воротам, если не считать заблокированную попытку пробить всё того
же Шатова, дело не доходило. Комбинировали хозяева хорошо, но, кроме
навесов, других вариантов прорыва у
них почему-то не возникало.
«Кубань» достаточно организованно оборонялась, а на 15-й минуте даже
совершила вылазку к воротам питерцев. Секу Олисе пробил метров с 25, но
Лодыгин оказался начеку. Сразу стало
понятно, на что прежде всего рассчитывает команда Леонида Кучука в матче с «Зенитом». На быстрые контратаки, одну из которых вскоре по центру
начал Ивелин Попов. Последовала
передача вразрез на Ибраима Бальде,
но мяч свалился с ноги сенегальца.
Тем временем хозяева не останавливались и создали, пожалуй, самый
опасный момент у ворот соперника.
Халку наконец-то удалось прокинуть
мяч мимо двух игроков «Кубани» и
пробить из пределов штрафной, однако Беленов после рикошета ногой парировал этот удар, а «выстрел» Шатова
сблокировал Шандау.
Ответ гостей едва не стал голевым.
Попов пробил с дальней дистанции.
Лодыгин неудачно отбил мяч перед
собой, первым к нему устремился
форвард «Кубани» Данило, который
метров с шести не попал в створ.
Зенитовцы тут же организовали свою атаку. Халка на подступах к
штрафной сбил Шарль Каборе, после
чего бразилец забил со «стандарта».
При этом Живанилду сначала отправил в нокдаун стоявшего в «стенке»
Бальде, а затем повторным пушечным
ударом с правой ноги вогнал снаряд
в «девятку». Бразилец после забитого
гола вышел в единоличные лидеры
бомбардирской гонки, записав на
свой счет 8-й мяч.
В концовке первого тайма опасно
бил по воротам гостей уже Анюков,
но Беленов парировал удар зенитовского защитника. «Кубань» отчаянно
оборонялась всю первую половину
матча, но против Халка противоядия
не нашла. Как говорится, против лома
нет приема.

Рондон не догнал бразильца, зато
снова вышел Аршавин

Второй тайм гости начали более
активно - кубанцы полезли из окопов. Однако играть против «Зенита»
на встречных курсах в Премьер-лиге

СЛОВО - КАПИТАНУ

Николас ЛОМБЕРТС: СКОРЕЕ МЫ МОГЛИ ЕЩЕ
ЗАБИТЬ, ЧЕМ СОПЕРНИК ОТЫГРАТЬСЯ

В матче с «Кубанью» бельгийский защитник вывел зенитовцев на поле с капитанской повязкой, что, видимо, помогло ему
провести матч на очень высоком
уровне.
- В целом игра получилась не
очень открытой. Оба соперника показали хороший уровень организации. В первом тайме краснодарцы
закрылись, и мы ждали контратак,
- прокомментировал итоги матча
Ломбертс. - Иногда помогают голы,
забитые из ничего, и в сегодняшнем
матче произошло именно так. Во
второй половине встречи гости старались уже больше контролировать
мяч. В целом же считаю, что счет скорее мог быть увеличен, нежели сравняться.
- Чем сегодняшний поединок
отличался от встречи с «Тереком«?
- Прежде всего организацией
игры. Наши футболисты действовали компактно и дисциплинированно. Когда «Терек» забил, нам не хватило веры в то, что сможем отыграться. Дали сопернику много пространства между линиями. Сегодня вся команда здорово сыграла в обороне.
- Как восприняли новость о поражении ЦСКА в Краснодаре?
www.sport-weekend.com

- В прошлом сезоне отставание
ЦСКА тоже было большим, но мы
помним, как всё закончилось. Поэтому нужно быть аккуратными в
данном вопросе.
- Как себя чувствовали после
матчей за сборную, и какие впечатления они оставили?
- Нормально, так как мы играли
в воскресенье и было достаточно
времени для отдыха. Почувствовал
разницу по сравнению с графиком
«два матча за неделю». Безусловно,
нам непросто играть на высоком
уровне, ведь та же «Кубань» провела на 10-12 матчей меньше, чем мы.
Что касается выступлений за сборную, то первый матч мы выиграли,
а во втором, одном из самых важных для нас, сыграли вничью. Матч
с «Уэльсом» получился плотным. У
нас были моменты, в том числе - у
меня. Если бы получилось забить,
то победили бы 3:0 или 4:0.
- Сможет ли «Зенит» сыграть
с «Бенфикой» на своем поле так
же здорово, как это произошло в
Лиссабоне?
- Очень на это надеюсь. Правда,
в Португалии после получаса игры
соперник оказался в меньшинстве.
Постараемся сыграть хорошо. Но, к
сожалению, не всегда это получается.

чревато для любого соперника. В итоге питерцы едва не наказали гостей во
второй раз. Сначала хозяева заработали угловой, а затем после прострела
с фланга Антон Соснин, опередивший
Эсекьеля Гарая, вынес мяч буквально
с «ленточки». При этом следует особо
отметить Халка, который в течение короткого игрового отрезка сначала отработал в обороне, а затем разогнал
зенитовскую атаку. Опасно на позиции
инсайда действовал и Рязанцев, дважды пробивший по воротам Беленова
со средней дистанции. Однако сделал
он это не так сильно и хлестко, как
Халк. Посему для голкипера «Кубани»
«выстрелы» полузащитника «Зенита»
не доставили больших проблем. Куда
опаснее был контрвыпад гостей, когда
вышедший на замену Лоренсо Мельгарехо прострелил с левого фланга в
штрафную питерцев, а Бальде пробил
в касание, но не попал в створ. Или
удар Саломона Рондона, что называется, из серии неберущихся, но вратарь
гостей спас свою команду от верного
гола.
Эта попытка Рондона увеличить
счет своим забитым в чемпионате мячам, чтобы догнать Халка, оказалась в
матче с «Кубанью» последней. Вскоре венесуэльца сменил Аршавин, появившийся на поле уже в седьмом матче РФПЛ. После выхода Андрей сразу
же поучаствовал в опасной атаке, которую завершал Шатов, пробивший
прямо в Беленова.
Затем Халка сменил Данни, также
возглавивший одну из зенитовских
атак, а на последней минуте на поле
появился Павел Могилевец. В компенсированное время гости предприняли
попытку уйти от поражения, подали
подряд два угловых, но до ударов по
воротам дело не дошло.
«Зенит» с минимальным счетом
обыграл «Кубань» и на 8 очков оторвался от идущего вторым «Краснодара», при этом отставание ЦСКА от
лидера увеличилось до 10 пунктов.
Словом, если дело и дальше пойдет такими же темпами, то на сей раз вряд ли
кому-нибудь удастся лишить питерцев
титула, как это случилось в прошлом
сезоне. «Зенит» стабильнее всех российских команд. В этом лишний раз
убеждаешься.
Но как гласит народная мудрость:
не говори гоп, пок не перепрыгнешь.
Андрей ГАЛУНОВ.

Полузащитник «Зенита» не считает, что образовавшийся гандикап
в 10 очков является залогом победы в чемпионате. Поэтому главное
для питерцев - продолжать в том
же духе. Тем более что на повестке
дня очень важный поединок с «Бенфикой», в котором отступать «синебело-голубым» уже некуда.
- В поединке с «Кубанью» мы играли
на победу. При этом знали, что ЦСКА
оступился в матче с «Краснодаром», и у
нас появился шанс оторваться от главного конкурента. Первый тайм провели
хорошо, во втором больше играли по
счету, потому что вели 1:0, и главное
было не пропустить, - приводит слова
полузащитник «Зенита» официальный сайт клуба. - Хотя моменты забить
с игры были, в частности у меня. Мы выходили на отличные ударные позиции,
но каждый раз нам чего-то не хватало.
Нельзя сказать, что мастерства, потому
что для игроков «Зенита» это неприменимо. Наверное, все-таки удачи.
- Вы много взаимодействовали с
Александром Рязанцевым, но складывалось впечатление, что вам не
всегда хватало взаимопонимания.
- Я бы так не сказал. В этом сезоне
Саша не так часто выходил на поле, и
ему было немного тяжело проводить
весь матч, но он сыграл хорошо. Своей
работой на тренировках он заслужил
место в стартовом составе.
- Отрыв от ЦСКА после этой

победы составил 10 очков. Можно
сказать, что интрига в чемпионате России уже умерла?
- Вспомните прошлый сезон, в котором мы были впереди всех на 13-14
очков, но после Нового года ЦСКА выдал серию побед и легко отыграл этот
гандикап. Мы же знаем, что такое уже
случалось, так что постараемся больше не терять очков.
- Перед матчем Лиги чемпионов
команды, которые в ней выступают, иногда экономят силы…
- «Зенит» сегодня силы не экономил. Если будешь думать о следующем
поединке, то можно ничего не добиться в этом. Так что мы полностью сосредоточились на «Кубани». Для нас было
важно взять три очка.
- Успеете восстановиться к
«Бенфике»?
- Мы будем играть в среду, у нас
есть четыре дня на восстановление.
Поэтому должны подойти к матчу в
хорошей форме, ведь отступать нам в
Лиге чемпионов некуда.
- В национальном чемпионате
«Бенфика» выглядит разобранной
и играет плохо.
- Я не слежу за португальским
чемпионатом, но видел игру «орлов»
в Лиге чемпионов, где они выглядят
хорошо. Да, в первом туре мы обыграли их в гостях со счетом 2:0, но нам помогло удаление, поэтому сейчас будет
совершенно другая игра.

Бельгийский
полузащитник «Зенита» отчасти удивлен тому, что
вторую строчку в таблице чемпионата в данный
момент занимает «Краснодар». Однако он считает, что «быки» своей
игрой это заслужили.
- Знаете ли вы такую
традицию, если «Зенит»
забивает в конце первого
тайма, он побеждает 1:0?
- Не знал. Но это хорошо! Я думаю, сегодня итоговый результат определил наш настрой. Этот
матч сильно отличался от игры с «Тереком». Мы были сильнее, агрессивнее, действовали уверенно, не дали
сопернику создать много моментов.
- В первом тайме «Кубань» тоже
действовала крайне агрессивно,
играла в мелкий фол. Это должно
быть не очень приятно для футболистов, так?
- Да, это так, но мы выигрывали
большую часть единоборств, все проделали хорошую работу.
- Насколько неожиданным для
вас оказался выход «Краснодара»
на второе место?
- Действительно, обычно на этом
месте находятся ЦСКА, «Динамо»,
«Спартак» или «Локомотив». Однако

«Краснодар» этого заслужил. В этой
команде хорошие игроки, они демонстрируют приятный футбол, и матчи
против них всегда проходят непросто.
С ними в гостях мы сыграли 2:2, скоро
примем их у себя. Но в целом нам нужно концентрироваться на всех пяти
предстоящих матчах и делать всё с тем
же настроем, который продемонстрировали сегодня.
- Отрыв в 8 очков - это должно
быть приятно?
- Конечно! Но сейчас главное - не
допускать ошибок, быть сконцентрированными и внимательными. Если
сможем продолжить в том же духе, наберем еще немало очков.
Официальный сайт «Зенита».

Аксель ВИТСЕЛЬ: БУДЕМ ИГРАТЬ ТАК, КАК
С «КУБАНЬЮ», НАБЕРЕМ ЕЩЕ НЕМАЛО ОЧКОВ

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр РЯЗАНЦЕВ: С ХАЛКОМ ОБСУЖДАЛИ ТАКТИЧЕСКИЕ
МОМЕНТЫ. НА ИСПАНСКОМ, ЕСТЕСТВЕННО…

- Сейчас у меня только положительные эмоции, поскольку мы увеличили
отрыв от преследователей. Да и победа была очень важная, - сказал после
игры полузащитник «Зенита».
- Забили только со «стандарта»,
хотя моменты у вашей команды были...

- Да, не забили. Значит, нужно это делать в следующий раз.
- «Кубань» понравилась?
- Во втором тайме соперник играл
лучше, чем до перерыва. Тогда у нас
было подавляющее преимущество.
- Сейчас вы получаете больше

игрового времени, чем раньше. Как вам удалось убедить
Андре Виллаш-Боаша?
- Наверное, работой на тренировках - другого пути нет.
- Что вы обсуждали с Халком после
гола?
- Тактические моменты.
- На каком языке?
- На испанском.

Юрий ЛОДЫГИН: ПОРАЖЕНИЕ ЦСКА В КРАСНОДАРЕ
ДАВАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ

- Игра получилась достаточно сложной, но главное - мы взяли три очка. Не
думаю, что кто-то сейчас игры смотрит
ради красоты - результат важнее, - итожил после матча голкипер «Зенита».
- Для нас этот результат - положительный. Мы ему рады и двигаемся дальше.
- Каково было играть, когда знали
исход матча между «Краснодаром» и
ЦСКА?
- Да, нам было известно, как закончился поединок в Краснодаре, и
это была еще одна мотивация для нас.

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Теперь, правда, «быки» к нам подтянулись. Так что на соперников лучше не
смотреть. Надо просто показывать свою
игру.
- Скользкий мяч создавал какие-то
сложности?
- Нет. Всё было нормально. Еще не такие морозы, чтобы жаловаться на погоду.
- Зафиксированный на табло счет
- это реальное соотношение сил «Зенита» и «Кубани»?
- У нас были еще моменты, но Беленов
хорошо сыграл. Хотя могли победить с
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более убедительным счетом. У своих же
ворот я особо не припомню опасных моментов. Один-два удара - не более...

Андрей ЕЩЕНКО: ЗАБЕЙ ДАНИЛО, ИГРА БЫ ПОШЛА ПО-ДРУГОМУ

- После гола мы стали больше раскрываться, искать моменты на чужой половине поля. Если бы Данило реализовал
свой голевой эпизод, то, возможно, игра
бы пошла совсем по-другому,- полагал
защитник «Кубани».- В конце у хозяев

поля, конечно, было больше моментов,
потому что мы пытались отыграться.
- Не обидно, что результат
встречи в итоге решило мастерство
одного футболиста?
- Халк - отличный игрок, что еще мож-

но сказать по этому поводу
- Что изменилось в «Кубани» с приходом Кучука?
- Думаю, вы скоро всё сами увидите
и поймете.
Вадим ФЕДОТОВ.
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«ЗЕНИТ» - «КУБАНЬ» - 1:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Леонид КУЧУК:
ХОТЕЛОСЬ ПОБЕДИТЬ…
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Главный тренер краснодарской
команды впервые в своей карьере
проиграл первый матч с новой командой.
- Мы знали, в чем состоит сила «Зенита», и готовились серьезно, - сказал
после матча наставник «Кубани», который в понедельник возглавил команду. - Не хватало времени, но во многих моментах смогли закрыть «Зенит».
Преимущество у хозяев было в первом
тайме, а во втором мы «отжали» игру
и заставили соперника играть от обороны. Увы, у нас не получилось после
того, как мы выигрывали мяч, уходить
быстро в атаку. Делали промежуточные передачи и позволяли сопернику
«садиться». Ясно, что «Зенит» играет в
быстрых атаках. Игроки быстрые - это и
предопределило исход матча.
- Вы вернулись в «Кубань» после
длительного перерыва. Насколько
успели почувствовать команду?
- У разных тренеров и взгляды разнятся. Я строю команду по-своему,
предшественник - по-своему. Да, мы
закрыли много передач хозяев, заставили «Зенит» терять преимущество.
А оценивать работу предшественника я бы не хотел. Стремлюсь привить
команде стиль, в направлении которого развивается футбол. Вот и «Зенит» играл в показательный футбол
с «Байером» в Леверкузене. Если его
посмотреть, то услышишь отголоски

чемпионата мира. Стараюсь двигаться
в том же направлении.
- Насколько было важно не проиграть матч, с учетом реакции после
вашего прихода в «Кубань»?
- Любое поражение - это поражение, и из него я буду делать выводы.
Хотелось выиграть - даже не сыграть
вничью. А реакция болельщиков (напомним, что в недавнем заявлении фанатов «Кубани» было сказано о Кучуке,
что «этот человек на данный момент
для нас не существует»)… Я пришел
для того, чтобы делать результат. В любом случае, оценивается именно он.
- Мы помним Соснина как полузащитника, а у вас он левый защитник. Как оцените его выступление?
- Антон вырос у нас. Сегодня я передвинул его на эту позицию, поскольку
мы не знали, успеют ли потренироваться Каборе и Рабиу. Передвинули и
не пожалели. Считаю, сегодня он был
одним из лучших на поле.
- Какие задачи перед вами поставило руководство?
- «Кубань» всегда стоит перед большими задачами. Надо попасть в зону
еврокубков. Сейчас непростая концовка, но мы будем бороться в каждом
матче.
- Вы консультировались с Гончаренко?
- У меня свои взгляды, у него свои.
Я вижу всё своими глазами. По стилю
мы разные тренеры. Многих игроков
я знаю лично, кроме трех-четырех.
Футболисты приняли мою концепцию,
поскольку она прививалась и раньше.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ:
«КУБАНЬ» ОШИБЛАСЬ…

- Вы оставили в запасе Данни,
заменили Халка, выпустили Аршавина, таким образом разрушив все
стереотипы. Несколько слов об
этих решениях…
- Я бы не сказал, что могут существовать стереотипы, когда ты работаешь
футбольным тренером. Не стоит искать сенсации, поскольку мы должны
делать всё лучшее для команды, принимая определенные решения. Мы
хотим победить в чемпионате, выйти
в плей-офф Лиги чемпионов, и все 24
футболиста объединены этими целями.
Мы рады результату, довольны тем, что
показала команда. Надеюсь, что эта победа послужит началом новой серии,
поскольку мы должны продолжать в
том же духе. И я уверен, что эта победа
- важный шаг на пути к игре с «Бенфикой». Мы на очень хорошей позиции отрыв больше, чем у чемпионов на том
же этапе в прошлом сезоне. Надеюсь,
что его удастся сохранить и к концу
года, хотя мы понимаем, что впереди
очень непростые игры, в том числе с
«Рубином» и «Мордовией».
- Та «Кубань», что была сегодня
на поле, оправдала ваши ожидания?
Вы говорили, что не знаете, чего
именно ждать.
- Я не хотел бы сам себе противоречить, и не в моем стиле подвергать
критике других тренеров. Как мне кажется, «Кубань» ошиблась с решением,
которое она приняла по поводу Гончаренко. Я уже говорил это, но люди,
которые приняли решение, в любом
случае, важнее, чем я. Когда приходит
новый тренер, ему нужно время, чтобы придать команде свой стиль, хотя,
безусловно, стратегия находится в руках этого человека.
Сегодня «Кубань» отдала нам мяч,
пыталась играть на контратаках, во
многом поэтому у нас было 76 процентов владения мячом после первого
тайма. Во второй половине соперник
играл более агрессивно, но, за исключением удара Каборе, у гостей не было
моментов. Однако не надо забывать,
что перед этим «Кубань» проиграла
только ЦСКА, и это сильный соперник.
- Второй раз в сезоне в старте
вышел Рязанцев. Это связано с тем,
что у вас не было другого варианта
заполнить позицию русского футболиста? Хотелось бы узнать вашу
позицию и по отношению к Виктору
Файзулину, который играет в сборной, но не выступает у вас. С чем
это связано?
- По поводу выбора стартового
состава можно сказать, что мы должны выставлять 11 игроков и должны
уважать существующие правила в
чемпионате. Я говорил об этом - таковы правила, и выбор должен им соответствовать. Сегодня мы сделали его в
пользу Рязанцева. Он вышел на позиwww.sport-weekend.com

ции «десятки», и это не было ново для
него - к примеру, он уже играл на этом
же месте против ЦСКА.
Вы знаете, что обычно на этой позиции играет Данни. И вы знаете, что это
невероятный игрок, он важен для нас,
и у нас есть в нем полная уверенность.
Но и на Рязанцева всегда можно положиться, он настоящий профессионал,
и сегодня он показал это на поле. Что
касается Файзулина, то Виктор переживает не лучший момент, и мы работаем над этим на тренировках. Он
знает, что у него есть наша поддержка,
и мы верим в него. Мы ждем от него
правильной реакции.
- «Зенит» сегодня выглядел гораздо свежее, лучше играл в пас.
Можно ли сказать, что пауза пошла команде на пользу? И как вы
планируете бороться с не лучшей
реализацией голевых моментов?
Все-таки «Бенфика» этого может
не простить.
- Я думаю, что в этой ситуации не
надо искать негатив. Сложно как-то
это комментировать. Мы сегодня были
хороши, заслужили победу, создали
много моментов, играли в наш футбол, и он был хорош. Не было так, что
мы реализовали только один момент,
- нет, их было много. Если говорить о
Лиге чемпионов, то группа наша равна, все зависят только от себя, и нам
не нужен никто, кто бы напоминал, что
нужно делать. Я бы хотел, чтобы эта победа положила начало новой серии,
хотя понимаю, что это будет непросто.
- Может ли как-то повлиять
на Данни то, что он не выходит
в стартовом составе? Все-таки
ситуация исключительная - всего
второй раз за долгое время он здоров, но не в старте.
- Очевидно, что одна из наших
обязанностей - общаться с игроками,
объяснять свои решения. Так было и в
случае с Данни. Тем более что он - капитан, которого выбрал я, и это значит,
что у него есть полная моя поддержка.
Хотя, конечно, игроки топ-уровня могут расстроиться, когда не попадают
в старт. Но надо понимать, что после
паузы на сборные нам нужна была
свежая команда, и я принял решение
поставить тех, кто чуть больше тренировался с нами. Однако я могу только
повторить, что Данни очень важен для
нас, и надеюсь, что скоро он сможет
вернуться в стартовый состав.
- Не показалось ли вам, что вы
играли сегодня с «Локомотивом»? Уж
очень похож был стиль обеих команд.
- Сложно сказать. Нужно признать,
что у Кучука есть свой стиль, но, как
и любому тренеру, ему нужно время,
чтобы привить его команде. Я уже говорил, что Гончаренко работал очень
хорошо, но его уволили. Только со
временем, когда будет результат, мы
сможем понять, было ли это правильное решение или неправильное.
Андрей МАКСИМОВ.
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«Зенит» - «Кубань» - 1:0. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ХАЛКА БУДУТ КЛЕЙМИТЬ
ВСЕГДА, ШАТОВА - ПОЧТИ НИКОГДА…
С точки зрения специалиста
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Крайние защитники и сегодня не
подключались, а полагать, что два-три
игрока «Кубани» смогут затерзать «Зенит», наивно…
К сожалению, и «Зенит» не особо
впечатлил. Для более результативной
игры требовалось движение, но пока
не могут все игроки выйти на высокий
функциональный уровень. Поэтому
команда не способна атаковать крупными силами - понимают, что не хватит
мощностей регулярно возвращаться в
оборону. Поэтому мы видели проходы
по флангам, подачи в штрафную - а там
никого, кроме Рондона.
Точнее, было так - в штрафной Рондон, на линии штрафной - Халк, где-то
на радиусе - Витсель. А у лучших клубов
Европы - по четыре, а то и пять игроков,
не боятся они бежать вперед, потому
что с «физикой» - порядок. Теряют мяч тут же вступают в борьбу за него, и еще
уверены, что оборона не подведет,
если надо - и вчетвером отобьется…
- Мы уже давно говорим о проблемах «Зенита» в функциональной
готовности, а воз и ныне там…
- Зимний перерыв должен помочь.
Кроме того, «Зениту» нужен молодой
взрывной игрок - пусть где-то с недостатками в тактической выучке, но
зато на быстрых ногах, и с желанием
убежать к чужим воротам и забить гол,
показать себя публике, и тем уже способный повести за собой партнеров.
Халк периодически берет на себя эту
ношу, но совсем ему никакой поддержки! Уже и трибуны на его фланге заводятся, а команда не бежит. Так что такой
молодой да резвый парень составил бы
бразильцу хорошую компанию.
После забитого гола команда
встрепенулась на несколько минут,
думал: ну, сейчас дадут жару «Кубани»,
- но нет, всё быстро угасло, и вновь
принялись за прежнюю монотонную
работу. Да и как было иначе, если всё
в «Зените» было не спеша - «Кубань» в
итоге успевала за десяток секунд сосредоточить в обороне семь-восемь
человек. Требовались порой даже
самые примитивные ходы, чтобы быстрее дойти до штрафной, пока там
не соберется чуть ли не вся команда
соперника. Но «Зенит» продолжал мяч
катать то поперек, то назад, словно давая сопернику и дух перевести, и возможность собраться с силами.
- Как в теории вопроса - при хорошей «физике» - зенитовцы вскрыва-

ли бы оборону «Кубани»?
- На фланговые рейды и навесы с
прострелами от Анюкова и Кришито
должны были откликаться в штрафной
хотя бы четверо - Рондон, Халк, Шатов и
Витсель. Но нет сил бежать туда, а затем
обратно, потому и не рисковали. Отсюда
позиционная борьба, в которой «Зенит»,
конечно же, выглядел лучше, зарабатывал штрафные и угловые, но не мог организовать выход на ударную позицию
ввиду нехватки игроков впереди.
- Кто же по такой игре лучший автор победного мяча?
- Безусловно. На контрасте сравним
игру Халка и Шатова «с нуля», закрыв
глаза на забитый бразильцем гол.
Играет первый справа, второй - слева.
И вот получает Халк мяч на бровке, и
следующий его маневр - рывок к воротам. В девяти случаях из десяти начинает движение на защитников. Может
быть, не всегда быстро, но и против
него не меньше двух, а то и трое визави! И вот Шатов получает мяч на фланге - к гадалке не ходи, жди передачи
на Кришито. Или паса Витселю назад.
Практически вперед Шатов не играет
и в обводку не идет. Теперь вспомним
Рибери и Роббена на флангах - и больше вопросов, думается, нет.
- Но не всем же быть Роббенами.
- Либо смещайся в центр, открывая
фланг Кришито, и там действуй по ситуации, либо сам вскрывай оборону с
фланга. И давление свое на оборону
осуществляй регулярно, 90 минут, не
давая дышать крайнему защитнику.
Атакуй попеременно с Кришито, вступай в отбор при потере мяча и немедля возвращайся в штрафную, если
прессинг не удался. Это азы, другого на
этой позиции не дано, но именно этого
и не происходит. Халк так хотя бы пытается играть, ему что-то удается, что-то
нет, а потому все мы его безжалостно
критикуем. Как же - мячи теряет! А Шатов чист в этом смысле - он же мячи не
теряет, пас поперек поля всегда отдаст
точно и в обводку никогда не пойдет.
- Что же в сухом остатке?
- Везение было на стороне «Зенита» - не каждый раз мяч так ляжет на
слабую правую ногу, как он лег Халку
под удар. После первого тайма полагал, что ничья будет для питерцев нормальным результатом. По скорости и
в техническом отношении на этом отрезке игры преимущества у «Зенита»
не было никакого. Против Халка трое
играли, Данни отсутствовал, а Рондон
хотя и получше выглядел, чем в предыдущих матчах, но было видно: от за-

Юрий ЛОДЫГИН - 6,0
Доменико КРИШИТО - 7,0
Эсекьель ГАРАЙ - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Александр АНЮКОВ - 7,0
Хави ГАРСИЯ - 6,5
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Олег ШАТОВ - 6,5
ХАЛК - 7,5
Саломон РОНДОН - 6,5
Андрей АРШАВИН - 6,5
Мигель ДАННИ - 6,5
Павел МОГИЛЕВЕЦ - б/о

щитников не убежит.
- Аршавин обострил игру?
- Андрей хорошо выходит на замену. Это и проще - соперник уже устает. Мне думается, что Аршавин еще бы
лучше выглядел, разминайся он лучше. Видно, что ему нужно еще пять минут, чтобы войти в игру. В паре эпизодов совсем по-другому бы разобрался
с защитниками и не потерял мяч, проведи он лучше разминку. С другой стороны, понять его можно. Уверенности
в том, что выйдут, у наших запасных
никакой нет. Впрочем, дело не в Аршавине - быстроты не было у «Зенита» - и
это главная проблема.
Впрочем, у ЦСКА тоже с этим в игре с
«Краснодаром» была беда! Всё так красиво у армейцев: и сорок комбинаций в
запасе, и мяч они контролируют, но Ари,
который никогда не отличался быстрым
бегом, дважды умчался один на один и
сделал свое дело. Оборона медленная,
пришло время замены делать неувядаемым защитникам армейского клуба с
российскими паспортами, но менять их
некем. Команда Слуцкого в этом смысле
настоящий заложник ситуации…
А кто убежит у ЦСКА в атаке, кроме
Думбия? Все техничные - и Дзагоев, и
Еременко, и Миланов, и Тошич - комбинировать они могут без конца. Но в решающий момент кто-то их них должен
на полметра быть быстрее защитника.
А этого не происходит, скорости нет, а
гол - такой, как Халк зарядил, в ЦСКА
никто забить «Краснодару» не смог.
Вообще в этой связи надо сказать, что
прошлогодняя впечатляющая погоня
армейцев за «Зенитом», похоже, теперь исключена. Очки команда Слуцкого будет терять чаще, чем «Зенит»…
Андрей БАРАБАШ.

ВЫХОД АРШАВИНА ОЖИВИЛ ИГРУ
С точки зрения журналиста
Татьяна КОПЫЛОВА, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»:
- Было понятно, что матч окажется
очень сложным, поскольку проводился после паузы на игры сборных. Особенно для «Зенита», ведь помимо указанного обстоятельства было еще одно
- в «Кубани» сменился главный тренер.
Андре Виллаш-Боаш на брифинге перед этой встречей сказал, что даже не
совсем представляет, чего ожидать от
краснодарской команды. Так и получилось: «Кубань» не закрывалась в глухую
оборону, здорово контратаковала, создавала определенные полумоменты.
«Зенит», к чести защитников и Юрия
Лодыгина, нейтрализовал все опасные
ситуации у своих ворот.
Сыграло свою роль индивидуальное мастерство Халка. Он сумел
реализовать штрафной удар, а в итоге
футболисты «Зенита» довели дело до
победы. Приятно удивила первая замена зенитовцев. С выходом Андрея
Аршавина игра сразу изменилась, а
именно оживилась игра в атаке. Были
организованы несколько опасных
угроз воротам гостей.
Не вышел в стартовом составе Мигель Данни. Известно, что сейчас идут
переговоры о продлении контракта.
Когда возникает такая ситуация, любой футболист может столкнуться со
сложностями. Вряд ли это какие-то
воспитательные меры. Может, ВиллашБоаш почувствовал, что Данни думает
сейчас о чем-то другом, нежели о победе в конкретном матче против «Кубани». Повлияло, наверное, также, что
Мигеля задействовали в сборной Португалии, были перелеты, так что и об
усталости можно вести речь.
Помимо автора гола Халка отмечу
Александра Рязанцева. В последнее
время он всё чаще выходит на поле,

видно, что трепетно относится к доверию со стороны Виллаш-Боаша, старается проявить себя в лучшем виде. Понравился Олег Шатов. К сожалению,
ему не удалось реализовать ни один
свой момент, но острота в атаке исходила и от него.
Выходя на поле, зенитовцы уже знали о поражении ЦСКА. Но здесь, как говорится, палка о двух концах. Мотивацию это поднимает - можно оторваться еще больше. С другой стороны, в
чем-то может и расхолаживать, дескать, конкурент оступился, собственная ошибка не будет роковой. Хорошо,
что восприняли турнирную ситуацию
правильно, и в результате выигрыша
увеличили отрыв. Одержали рабочую,
трудовую победу над непростым соперником.
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 5,52
Доменико КРИШИТО - 5,52
Эсекьель ГАРАЙ - 6,71
Николас ЛОМБЕРТС - 6,90
Александр АНЮКОВ - 6,48
Хави ГАРСИЯ - 6,71
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,81

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

Юрий ЛОДЫГИН - 6,0
Александр АНЮКОВ - 6,5
Эсекьель ГАРАЙ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Доменико КРИШИТО - 6,0
Хави ГАРСИЯ - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,0
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,5
Олег ШАТОВ - 6,5
ХАЛК - 7,0
Саломон РОНДОН - 5,5
Андрей АРШАВИН - 6,0
Мигель ДАННИ - 5,5
Павел МОГИЛЕВЕЦ - б/о
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,57
Олег ШАТОВ - 4,95
ХАЛК - 7,90
Саломон РОНДОН - 4,90
Андрей АРШАВИН - 6,43
Мигель ДАННИ - 5,50
Павел МОГИЛЕВЕЦ - 4,08

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

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

Лучший игрок матча - Халк

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 14-го
тура чемпионата России с «Кубанью». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА
и Татьяны КОПЫЛОВОЙ, корреспондента газеты «Спорт-Экспресс»:

ХАЛК - 7,47
Николас ЛОМБЕРТС - 6,80
Эсекьель ГАРАЙ - 6,74
Александр АНЮКОВ - 6,67
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,60
Хави ГАРСИЯ - 6,57
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,36

Андрей АРШАВИН - 6,31
Доменико КРИШИТО - 6,17
Олег ШАТОВ - 5,98
Юрий ЛОДЫГИН - 5,84
Мигель ДАННИ - 5,83
Саломон РОНДОН - 5,63
Павел МОГИЛЕВЕЦ - б/о

23 ноября 2014 г.
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ФУТБОЛ. СОГАЗ – чемпионат России. 14-й тур

РОДНАЯ АРЕНА ВЕРНУЛА
«ТОРПЕДО» ПОБЕДНЫЙ ДУХ

В прошлом сезоне автозаводцы
возвращались на родную арену шесть
раз. Со спортивной точки зрения,
успехи были переменными, а победы чередовались с ничьими. Поражений, правда, на Восточной «Торпедо»
не терпело, но в субботу и ничья для
подопечных Валерия Петракова была
не лучшим вариантом. В борьбе за выживание, которую ведут и москвичи, и
выигравшие весной Кубок России ростовчане, прямых конкурентов требуется обыгрывать во что бы то ни стало.
Торпедовцы, кстати, с соседями по таблице в этом сезоне сыграли дважды.
В Екатеринбурге одолели «Урал», одержав единственную перед этим туром
победу, а «Арсеналу», да еще и на своем поле, уступили. Тот поединок и стал
в итоге катализатором перестановок в
тренерском штабе. Оценивать работу
нового рулевого по матчу с «Локомотивом» было бы преждевременно, тогда как раз к встрече с «Ростовом» можно было изучать, как выглядит «Торпедо» по Петракову.
Увиденное поклонникам легендарного клуба, думается, понравилось.
Даже с поправкой на послематчевый
монолог капитана «Ростова» Стипе
Плетикоси, рассказавшего о пятимесячной задолженности по зарплате.
Несмотря на имеющиеся трудности и
анонсированную на будущей неделе
забастовку в виде отказа от тренировок, номер донская команда не отбывала. В дебюте гости даже выглядели
чуть острее. В частности, два неплохих момента было у Григорьева. Однако он не забил, а автозаводцы свой
единственный шанс использовали. Пугин заработал штрафной, Билялетдинов его исполнил, и Стеванович головой пробил в противоход Плетикосе.
Удачным для «Торпедо» получилось
и начало второго тайма, когда сработала связка Шевченко - Салугин. Последний, вскоре покинувший поле изза травмы, прострелил, а Салугин пасом партнера воспользовался, забив
первый гол в текущем сезоне. На волне успеха москвичи могли забить еще
как минимум дважды. Причем, как и
в первом тайме, все острые атаки у
них проходили справа. В первом случае Комбаров вывел на ударную позицию Билялетдинова. Во втором Салугин бил пяткой после прострела Пугина. В обоих эпизодах блестяще сыграл
Плетикоса.
Жевнову же сразу после второго

гола одноклубников откровенно повезло. Пас с фланга Григорьева должен был стать голевым, и Торбинский
всё сделал верно, пробив так, что голкипер лишь проводил мяч глазами.
Однако тот не завернул в угол, а, ударившись о штангу, отлетел точно в
руки вратарю. Уже позже дважды оказывался на ударной позиции Бухаров.
В первом случае мяч с острого угла
был пущен рядом со штангой. Во втором в дело вмешался защитник. Чуть
не хватило точности решившемуся на
атаку с дальней дистанции Калачеву.
В какой-то момент удача все-таки
смилостивилась над ростовчанами,
и рикошет после штрафного в исполнении Торбинского поставил Жевнова в тупик. Случилось это, правда,
на второй добавленной минуте, когда пить «Боржоми» было уже поздно.
Мяч, правда, практически всё компенсированное время метался по торпедовской штрафной. Да только хозяева на его пути стояли стеной, отстаивая столь нужную им победу. Единственный удар удалось нанести пришедшему спасать команду Дьякову,
однако бить ему пришлось с разворота, без подготовки и при активнейшем сопротивлении соперника. Стоит ли удивляться, что мяч с воротами

СКАНДАЛ!

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр МАСЛОВ, тренер «Ростова»:
– Очень сложный матч. Игра была
фактически за шесть очков, и обе команды очень хотели победить. Считаю,
в первом тайме мы владели инициативой, имели неплохие моменты, однако
единственная ошибка при «стандарте»
обернулась пропущенным голом. В начале второй половины еще раз грубо
ошиблись у своих ворот. При счете 2:0
пришлось рисковать и вынужденно
оголять тылы. По такой игре соперник
мог забить еще, но нас выручил Плетикоса. В концовке перешли уже на навал. Мог забить Бухаров, в штангу попал Торбинский, однако времени отыграть второй мяч нам не хватило.
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Торпедо»:
– Достигнут положительный результат. У нас были определенные
сложности перед игрой, из-за чего в
первом тайме на каких-то отрезках
случались ошибки и потери. Первая
половина не совсем удалась, однако
в перерыве состоялся разговор с ребятами. Объяснили им, как правильно
действовать против «Ростова», что делать на поле. Понравилось, как команда сумела перестроиться.
Виктор АНДРЕЕВ, из Москвы.

Стипе ПЛЕТИКОСА: Пятый месяц нам не платят зарплату,
мы прекращаем тренировки

Вратарь «Ростова» Стипе Плетикоса после
поражения от «Торпедо» обратился к болельщикам от лица всех футболистов команды.
- Хотелось бы обратиться к нашим болельщикам, - приводит слова капитана ростовской команды Sportbox.ru. - Есть вещи, которые мешают
нам показывать качественный футбол. Я как капитан заявляю от лица всей команды: мы не получили
премиальных как за игры прошлого сезона, так и
за игры этого. В прошлом году мы сделали исторический подъем для «Ростова». Добились 7-го места
и первого трофея в истории клуба. Такая ситуация
нас очень беспокоит - не хочется стать вторым «Сатурном», второй «Москвой». Вероятнее всего, мы
не будем тренироваться на следующей неделе, так
как другого выхода у нас нет. Я говорю это как капитан команды. У нас не такие
бешеные контракты. Нам не хочется вылетать, но если ситуация не разрешится в
ближайшее время, то будет сложно.
- Вы обращались в РФС?
- Нет, не обращались - не видим смысла. Команда очень давно терпит всё это,
и я лично. Ко мне несколько раз обращались команды, выступающие в Европе,
но я отказывал, так как мне были даны гарантии, что всё будет нормально. Но…
Мне очень жаль, что ситуация зашла так далеко и мне приходится говорить от
имени команды. Хочется, что люди поняли наc правильно.
- Уточните, вам не выдают только премиальные или еще и зарплату?
- Пятый месяц нам не платят зарплату. Есть задолженность по премиальным
с прошлого года.
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ТОРПЕДО» - «РОСТОВ» - 2:1 (1:0)

Голы: Стеванович, 22 (1:0); Салугин, 52
(2:0); Торбинский, 90+2 (2:1).
«Торпедо»: Жевнов, Кацалапов, Рыков, Новосельцев, Комбаров, Шевченко
(Путило, 56), Стеклов, Стеванович, Билялетдинов (Фомин, 90+3), Пугин (Багаев,
72), Салугин.
«Ростов»: Плетикоса, Лоло (Канга,
53), Дьяков, Баштуш, Милич, Горе, Гацкан,
Торбинский, Калачев (Думбия, 79), Полоз
(Бухаров, 66), Григорьев.
Предупреждения: Горе, 10; Рыков,
89; Думбия, 90+2.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
22 ноября. Москва. Стадион «Торпедо» им. Э. Стрельцова. 4200 зрителей.
Молодежные команды – 2:0.

разминулся на добрых полтора метра?
А «Торпедо» прервало серию из десяти матчей без побед и догнало оказавшийся в кризисе «Ростов» по набранным очкам.

Александр ШИКУНОВ:
Руководители региона заверили нас, что всё будет улажено

- У нас действительно есть большие финансовые проблемы - есть долги
по зарплатам и по премиальным. Футболисты уже на грани, - признал вицепрезидент «Ростова». - Это касается нынешнего и прошедшего чемпионатов.
Надеемся, что в самое ближайшее время проблемный вопрос будет закрыт. Что
касается заявления Стипе, то он имеет на это право, у него не выдержали нервы.
- «Ростов» может сняться с чемпионата?
- Нет, руководители региона заверили нас, что всё будет улажено.
P.S. По данным «Советского спорта», «Ростов» задолжал футболистам и
персоналу в общей сложности около 400 млн рублей.

ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ БЕЗ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ЦСКА потерпел третье поражение подряд. «Краснодар» вышел на второе место,
взяв на себя роль основного преследователя «Зенита»

«КРАСНОДАР» – ЦСКА - 2:1 (2:1)

Голы: Ари, 4 (1:0); Ари, 6 (2:0); Р. Еременко, 14 (2:1).
«Краснодар»: Дикань, Петров, Сигурдссон, Гранквист, Енджейчик, Жоаозиньо, Мамаев (Лаборде, 67), Газинский,
Ахмедов (Измайлов, 20), Маурисио Перейра, Ари (Вандерсон, 82).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Фернандес, Тошич (Ефремов, 80), Вернблум (Муса, 46),
Еременко, Дзагоев, Миланов (Цауня, 65),
Думбия.
Предупреждения: Измайлов, 68; Лаборде, 70; Сигурдссон, 89.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
22 ноября. Краснодар. Стадион «Кубань». 12 200 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

Матч был центральным в туре.
Встречались команды, претендующие
на второе место. О лидерстве речи
пока не идет, поскольку «Зенит» создал себе хороший запас и вряд ли до
зимней паузы позволит кому-то его сократить. Но для «Краснодара» и вторая
строчка в таблице за тур до окончания
первого круга – событие. Упустить такой шанс «быки» не хотели. Настрой
у них был потолочный. Но и армейцы прилетели в Краснодар не проигрывать. В последнее время подопечные Леонида Слуцкого набрали весьwww.sport-weekend.com

ма приличную форму, что позволило
им в двух поединках с манчестерскими «горожанами» значительно улучшить свои позиции в Лиге чемпионов,
где они вошли в число реальных претендентов на второе место в группе. Но
вот в чемпионате страны, несмотря на
неплохую игру, на их головы, наоборот,
обрушилась череда неудач – за добытой при помощи двух пенальти ничьей
в Уфе последовали поражения от «Зенита» и «Динамо». Ясно, что в Краснодаре армейцы хотели эту неприятную
серию прервать. Не удалось.
Начало встречи для гостей получилось просто ошеломляющим – уже на
6-й минуте счет был 2:0 в пользу «быков». Пока защитники ЦСКА разбирались, кто и как будет разрушать атаки соперника, в их ворота влетели два
мяча. В первом случае после навеса
Жоаозиньо справа, кто-то из защитников столичной команды сделал невольную скидку в центр своей штрафной – и
сразу два футболиста «Краснодара» выскочили на рандеву с Акинфеевым. Ближе к мячу оказался Ари, который и вогнал его в сетку. А всего через две минуты экс-игрок ЦСКА Павел Мамаев длинным пасом вновь вывел на острие атаки Ари. Бразилец на скорости технич-

но пробросил мяч мимо Игнашевича,
а следующим касанием отправил его в
сетку. Акинфеев выручить не смог.
Провальный дебют встречи, однако, лишь раззадорил москвичей.
Они перехватили инициативу и вскоре один гол отквитали. Получив справа мяч от Марио Фернандеса в районе
угла вратарской, Роман Еременко на
«носовом платке» обыграл Сигурдссона и пробил в ближнюю «девятку». Как
говорится, без шансов для голкипера.
Продолжая в том же духе, армейцы
еще в первом тайме могли не только
сравнять счет, но и выйти вперед. Если
бы не Дикань. Дважды он парировал
удары Дзагоева, которые для другого
стража ворот могли оказаться неберущимися. Сначала после навеса Тошича со штрафного Алан пробил головой
примерно так же, как Игнашевич в недавнем матче с венграми, когда сборная России открыла счет, но вратарь
«быков» прочитал момент и поймал
мяч с убийственной легкостью. А через
пять минут Дзагоев проиграл дуэль Диканю и при ударе с пяти метров…
В общем, до перерыва счет не изменился, однако возникло ощущение, что
при такой игре гости во втором тайме смогут не только уйти от пораже-

гол!

ГРУСТНОЕ ПРОЩАНИЕ

Заболотный отразил два пенальти, но не уберег «Урал» от поражения
«УРАЛ» - «РУБИН» – 1:3 (0:1)

Голы: Гекдениз Карадениз, 13 (0:1).
Портнягин, 62 (0:2). Оздоев, 64 (0:3). Гогниев, 77 (1:3).
Нереализованные пенальти: Гекдениз Карадениз, 13 (вратарь); Портнягин,
60 (вратарь).
«Урал»: Заболотный, Хозин, Оттесен,
Новиков, Данцев, Подберезкин (Гогниев,
65), Фидлер (Емельянов, 80), Ерохин, Ярошенко (Лунгу, 63), Манучарян, Смолов.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Кобахидзе, Гекдениз
Карадениз (Дядюн, 80), Георгиев, Оздоев (Кисляк, 76), Карлос Эдуарду, Канунников, Портнягин (Азмун, 74).
Предупреждения: Фидлер, 13. Оздоев, 47. Карлос Эдуарду, 89. Рыжиков,
90+1.
Судья: Николаев (Москва).
22 ноября. Екатеринбург. Центральный стадион. 4200 зрителей.
Молодежные команды - 0:1.

Екатеринбургский «Урал» провел
последний домашний матч в 2014 году.
В рамках 14-го тура подопечные Александра Тарханова на Центральном стадионе принимали «Рубин» и уступили
- 1:3.
Последнюю домашнюю игру осенней части чемпионата страны руководство «Урала» решило провести на
Центральном стадионе, который после этого закрывается на реконструкции для подготовки к матчам чемпионата мира 2018 года. Тем более что всю
предшествующую игре неделю погода в Екатеринбурге была вполне футбольной - от 0 до минус 4 градусов, к
тому же бесснежной. Об игре в манеже никто и не помышлял.
Конечно, качество газона было отнюдь не летним, что отметили после
матча наставники команд, но все же
вполне сносное. Кое-где даже виднелась зеленоватая трава...
Отметим, что клуб позаботился о
болельщиках. Всем пришедшим на
игру бесплатно выдавали пряник с
символикой «Урала» и поили горячем
чаем, а также дарили специальную фоторамку. Цены на билеты все секторы
также были демократичными - 218 рублей, что символизировало 2018 год время проведения в России мундиаля,
а на фанатскую трибуну и вовсе 50 целковых, так как игра с «Рубином» была
для «шмелей» пятидесятой на Центральном стадионе.
Первая в матче атака осталась за
гостями. Гекдениз Карадениз с левого
фланга точно навесил на Канунникова, а Максим головой пробил мимо ворот. «Урал» чуть позже ответил еще более голевым эпизодом: один на один с
Сергеем Рыжиковым вышел Эдгар Манучарян, но переиграть голкипера не
сумел. Тут же отличный момент упустил Александр Ерохин, бивший головой метров с девяти, но мяч немного
разминулся со штангой.
А затем случился первый опасный
эпизод в штрафной хозяев. Карадениз упал в штрафной площади «Урала», а арбитр усмотрел в этом эпизоде нарушения правил со стороны Артема Фидлера и назначил пенальти.
Турецкий легионер «Рубина» сам вызвался пробивать одиннадцатиметровый, однако Николай Заболотный сумел парировать удар с «точки». Впрочем, при добивании Гекдениз все-таки
отправил мяч в сетку - 0:1.
ния, но и вырвать победу. Это ощущение было, наверное, правильным, вот
только никто не мог предположить,
что почти сразу же после перерыва
ЦСКА «сдуется». Нет, вперед армейцы шли почти так же настойчиво, как
и в первом тайме. Но свежесть из их
действий ушла. А без нее они не смогли создать ни одного по-настоящему
опасного момента. Сами же в обороне «пожарили». В начале второго тайма счет до крупного мог довести Ари,
но проиграл две дуэли Акинфееву.
Забить хозяева не забили (а были у
футболистов «Краснодара» и еще моменты), но игру из-под своего контроля не выпустили. А потому и победу не
упустили, которая и вывела их на второе место…

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Мы дали большой гандикап сопернику, безобразно сыграв в первые минуты встречи. После двух пропущенных
мячей пытались выровнять игру, забили, но в концовке всё равно сил не хватило. Так что не могу сказать, что наиграли хотя бы на ничью. У нас из-за травмы
всего на тайм хватило Вернблума, поэтому остались без опорной зоны.
– Прокомментируйте, пожалуйста, вашу реплику по поводу отставки Виктора Гончаренко…

Пропустив, «Урал» стал чаще владеть мячом. Атаки уральцы развивали
вроде бы правильно: видели направление, играли диагоналями, но один
недостаток всё же в их действиях был.
Все екатеринбуржцы делали слишком медленно, и казанцы успевали перекрыть пути проникновения в свою
штрафную площадь.
«Рубин», в свою очередь, пытался
вскрыть оборону «Урала» с помощью
быстрых атак. В середине тайма сравнять счет мог Александр Ерохин, но
его удар головой после навеса с левого фланга пришелся выше ворот и до
перерыва счет не изменился.
Вторая половина мало что изменила в действиях команд. Но ближе к
ее середине Александр Новиков нарушил правила в штрафной площади,
главный арбитр назначил второй пенальти в ворота Николая Заболотного. На этот раз одиннадцатиметровый
отправился бить Игорь Портнягин. Однако вратарь «Урала» вновь оказался
на высоте и второй раз за игру отразил удар с «точки». Правда, через несколько минут Портнягин исправился,
обыграв Заболотного и Солви Оттесена, не поделившего мяч со своим вратарем, ударом головы отправив мяч в
сетку - 0:2.
Практически тут же третий мяч в
ворота «Урала» провел Магомед Оздоев, который вошел в штрафную «Урала», обыграл защитника, вратаря и отправил мяч в пустые ворота - 0:3.
«Урал» сократил отставание в счете
усилиями вышедшего на замену Спартака Гогниева, который переправил
мяч в сетку после навеса со штрафного. Последние минуты встречи «Урал»
провел в постоянных атаках. Однако
больше поразить ворота Сергея Рыжикова хозяевам не удалось.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий ЧАЛЫЙ, главный тренер «Рубина»:
- Футбольное поле из-за погодных условий не давало обеим командам в полной мере проявить себя. Это
обстоятельство отразилось на игре
и нашей команды, и «Урала». На первый план вышли бойцовские качества
и характер команд. В чем сегодня мы
больше преуспели, завершив матч победой -3:1.
Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Поле тяжелое, много борьбы…
Главной задачей было не пропустить
первыми, потому что «Рубин» очень
хорошо обороняется, и вскрывать его
оборону неимоверно тяжело. После
забитого мяча «Рубин» стал играть на
контратаках. Я обычно молчу, но тут
не могу не сказать про судейство. Начиная с игры с «Ростовом», нас судьи
«убивают». Все свистки идут в одну
сторону. Вот сегодня два пенальти, которых абсолютно не было, арбитр придумал. Будем подавать протест на действия судьи Николаева (на самом деле
протест подан не был. – «СУ»). Так судить нельзя. Это было не квалифицированно. Должен также отметить, что
и Заболотный ошибся. Два пенальти
отбил, а на выходе … Ты же вратарь, а
проиграл борьбу.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.
– Я выступил как частное лицо.
Сейчас же нахожусь на пресс-конференции, выступаю в качестве наставника ЦСКА и могу комментировать
только прошедшую игру.
Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Мы ровно отыграли оба тайма. Создавали голевые моменты как в первой
половине встречи, которые мы успешно реализовали, так и во второй. Конечно, если бы забили третий гол, концовка выдалась бы более спокойной. В целом отыграли хорошо как в отборе, так
и в атаке. Мы заслужили эту победу.
– Одил Ахмедов вынужден был
покинуть поле еще в первом тайме. Что с ним?
– У Одила, похоже, надрыв икроножной мышцы – очень неприятная
травма. Уже в воскресенье мы будем
знать все подробности. Если подтвердится предварительный диагноз, то
ближайшие встречи он пропустит. Для
нас это серьезная потеря.
– Как проходит восстановление
Владимира Быстрова?
– Быстров приступил к беговой работе. Не хочу говорить о его выздоровлении. Уже много раз выражали
надежду, что Владимир начнет тренироваться в общей группе, но, к сожалению, пока у него не всё в порядке.
Алексей ВОСКОБОЙНИК,
из Краснодара.
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ФУТБОЛ. ФНЛ - первый дивизион. 21-й тур

АНГЛИЯ. 12-й ТУР

«ТОСНО» - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ОСЕНИ
«ТОСНО» - «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» - 2:1
Голы: Филатов, 24 (1:0); Мязин, 33
(1:1); Хадарцев, 39 (2:1).

«Тосно»: Ревишвили, Наваловский,
Смирнов, Филатов, Зайцев, Горелишвили (Султонов, 46), Берхамов (Причиненко, 67), Пазин, Хадарцев (Радченко, 90+1),
Бочков, Марцваладзе (Павленко, 60).

Отчетный тур стал заключительным
на осеннем этапе первенства ФНЛ - в
турнире наступает четырехмесячная
пауза. На перерыв «Тосно» уходит на
3-м месте, в «зоне переходных матчей». Этот успех достигнут благодаря
четырем ноябрьским победам кряду,
которые команда одержала под руководством исполняющего обязанности
главного тренера «Тосно» Кирилла Гашичева, сменившего Николая Костова.
Напомним, что в шести последних матчах во главе с болгарским специалистом команда из Ленинградской области набрала всего четыре очка. Однако
теперь, похоже, выходит из штопора…
Впрочем, победа над соперником
из Владивостока легкой не получилась.
Попустив мяч, «Луч-Энергия» сравняла счет, и только вторая результативная атака принесла победу тосненцам.
Первый гол в этом матче - в активе бывшего игрока «Зенита» Валентина Филатова, который эффектно поразил ворота гостей с позиции правого инсайда, послав мяч в дальнюю «девятку» по
недосягаемой для голкипера траектории. «Луч» сквитал результат после подачи углового, что, конечно же, никак
не вписывалось в планы Гашичева. И
еще до перерыва тоснецы вновь вышли вперед. Батраз Хадарцев по центру
ворвался в штрафную площадку, где
обыграл защитника и неотразимо пробил под перекладину - 2:1.
Отметим, что гости предприняли
титанические усилия для того, чтобы
уйти от поражения. И не раз были близки к голу. В одном из эпизодов от пропущенного мяча «Тосно» спасла перекладина, в другом - блестящим сэйвом
отметился после удара со «второго этажа» голкипер Нукри Ревишвили. Тем не
менее победа - пусть и не без доли везения - осталась за «Тосно»! За командой - неофициальный титул бронзового призера осени. Глядя же на голевые подвиги Хадарцева, в чем-то даже
приходится сожалеть, что в первенстве
ФНЛ наступила зимняя пауза. В шести
последних матчах полузащитник «Тосно», который прежде не забивал вовсе,
отметился шестью голами…
Исполняющий обязанности главного тренера «Тосно» Кирилл ГАШИЧЕВ после матча отметил:
- Низкий поклон ребятам, они выдержали концовку. Была настоящая битва,
мы смогли перевести натиск к их воротам. Было немножко чемоданное настроение, сложно было нам мотивировать ребят, они мотивировались сами.
- Почему Павленко выпустили на
замену?
- Кто-то может выйти на замену, а
кто-то не может. А он вышел, мог забить
и решить исход. У него были моменты.
- Возглавите клуб или ваша приставка «исполняющего обязанности» сохранится?
- Я надеюсь, моя приставка «и.о.»

превратится в ассистента. Мы ищем
тренера.
- Как оцениваете прошедшую
часть сезона?
- На пять с минусом. Минус в том,
что мы идем на третьем месте, а не на
первом. Но зимой у нас будет длинная
«предсезонка», а не короткая, как летом. Возможно, будет усиление - всетаки каждая уважающая себя команда
ведет точечную селекцию. Я думаю, мы
будем только прибавлять…
Здесь отметим, что генеральный
директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб рассматривает возможность приглашения
на должность главного тренера экснаставника «Кубани» Виктора Гончаренко. «Конечно, во время перерыва
в чемпионате мы будем брать тренера. Мы уже в третий раз находимся в
такой ситуации, когда сами доводим
команду в концовке, но всегда после
этого находили нового опытного, квалифицированного специалиста. Скорее всего, это будет либо российский
тренер, либо из ближнего зарубежья.
В общем, русскоговорящий. Но конкретные фамилии я называть бы не
хотел. Виктор Гончаренко? Почему бы
и нет. Я не шучу, мы действительно готовы его пригласить», - приводит слова Матюшенко «Р-Спорт».
Наставник «Луча-Энергии» Александр ГРИГОРЯН, услышав первый
вопрос, вынужден был развести руками.
- Наверное, ужасно обидно проигрывать, создав на поле фаворита
столько моментов?
- Только у одного Жоры Джиоева
было три шанса, - отметил Григорян.
- Плюс у Мязина, Грачева, в перекладину попал Клопков, с метра махнул
мимо Бурченко… Семь голевых моментов! Это называется - «отпустили».
А как сказать по-другому?
Я еще шесть туров назад говорил:
скоро мы попрем. Несмотря на перелеты, команда выглядела на финише
достойно. Да, были игры, где в силу
физиологических причин мы не бежали, но всё равно не видел, кто бы нас
превзошел. Как у «Томи» мы перекусили треугольник в центре поля, так и у
«Тосно» не дали развернуться Бочкову,
Берхамову и Пазину. Во втором тайме
этот треугольник совсем угас, контроль мяча был за нами, но - увы.
- Против кого пришлось тяжелее
- против «Тосно» или «Томи», с которой встречались во вторник?
- «Томь» нам вообще ничего не противопоставила, не создав ни одного голевого момента. Хотя сравнивать в контексте одной игры нельзя. «Томь» была в
какой-то яме - как будто это и не «Томь»
вовсе. «Тосно» же создавал остроту,
пусть и за счет индивидуальных усилий.
Второй гол Хадарцева - это что-то.
- Известно, что зимой заработный фонд в «Луче» будет сокращен
на 40 процентов. Матч в СанктПетербурге был последним для
этой команды?
- Понятия не имею. Сейчас меня это
мало волнует: все мысли о том, как отдохнуть. Хочу обнять родственников

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерские динамовцы остались на последнем месте в таблице

Автор
первого
гола
«Тосно»» «Тосно
Валентин
Филатов.

«Динамо» СПб: Панов, Пискунов,
Чернухин, Гаджибеков, Рогов, Андреев,
Солнцев, Матрахов, Воробьев, Петухов,
Умаров (Матяш, 46).

Хозяева одержали победу благодаря дублю лучшего бомбардира ФНЛ
Сергея Самодина. Единственный гол
у «Динамо» забил красивым дальним
ударом полузащитник «бело-голубых»
Максим Андреев. Увы, для победы этого было недостаточно. Динамовцы с 13
очками по-прежнему находятся на 18-м
месте и замыкают турнирную таблицу. Отставание питерцев от «Балтики»,
которая на данный момент открывает
список клубов, ближе всех находящихся
к «зоне вылета» (15-е место, 21 очков),
составляет восемь пунктов. Приходится
только сочувствовать руководству, тренерскому штабу и игрокам питерского
клуба. «Бело-голубые» потерпели поражения с разницей в один гол в семи
матчах! В том числе и в Ярославле.
«Анжи» - «Газовик» - 2:1. Голы: Зо-

тов, 7 (1:0); Друзин, 56 (1:1); Боли, 82 (2:1).
«Томь» - «СКА-Энергия» - 1:0. Гол:
Нехайчик, 79.

«Тюмень» - «Крылья Советов» 0:1. Гол: Корниленко, 52.
«Сибирь» - «Енисей» - 0:0
«Сахалин» - «Волга» - 2:3. Голы: Саталкин, 21 (1:0); Саталкин, 47 (2:0); Миносян,
49 (2:1); Саркисов, 78 (2:2); Козлов, 89 (2:3).

«Балтика» - «Волгарь» - 0:0
«Сокол» - «Химик» - 1:2. Голы: Стол-

бовой, 21 (0:1); Дегтярев, 44 (1:1); Касьян,
51 (1:2).

И
«Анжи»
21
«Томь»
21
«Тосно»
21
«Кр. Советов» 21
«Газовик»
21
«Шинник»
21
«Луч-Энергия» 21
«Волгарь»
21
«Волга»
21
«Енисей»
21
«Сибирь»
21
«Сокол»
21
«СКА-Энергия» 21
«Тюмень»
21
«Балтика»
21
«Сахалин»
21
«Химик»
21
«Динамо» СПб 21

В
14
12
12
11
8
7
8
7
8
7
7
6
5
5
4
5
4
2

Н
3
6
4
5
9
11
6
8
4
7
6
6
9
6
9
4
4
7

П
4
3
5
5
4
3
7
6
9
7
8
9
7
10
8
12
13
12

М
33-14
33-17
33-26
29-18
34-21
29-20
29-27
25-25
31-35
22-21
23-30
23-28
21-27
22-26
17-23
14-28
20-35
14-31

О
45
42
40
38
33
32
30
29
28
28
27
24
24
21
21
19
16
13

Бомбардиры: Самодин («Шинник») 11. Боли («Анжи»), Коронов («Газовик») - 9.

ИСПАНИЯ. 12-й ТУР

Лионель МЕССИ: ЕЩЕ ОДИН ШАГ В ИСТОРИЮ 253 ГОЛА И НОВЫЙ РЕКОРД ИСПАНСКОГО ЧЕМПИОНАТА!
«Барселона» - «Севилья» - 5:1.

Голы: Месси, 21 (1:0); Альба, 47 - в свои
ворота (1:1); Неймар, 49 (2:1); Ракитич, 65
(3:1); Месси, 72 (4:1); Месси, 78 (5:1).

Нападающий «Барселоны» Лионель
Месси оформил хет-трик в матче с «Севильей» и довел количество своих голов до отметки «253». Таким образом,
в 27 лет аргентинский футболист стал
лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании за все времена! Месси опередил Тельмо Сарру (251 гол), рекордное достижение которого держалось 59 лет. Форвард выступал за «Атлетик» из Бильбао с 1940 по 1955 год…
Первый гол (№ 251) Месси забил, со
штрафного закрутив мяч впритирку со
штангой. Так аргентинец повторил достижение легендарного бомбардира. Второй мяч (№ 252), который объявил нам о рождении нового рекорда,
форвард каталонцев отправил в сетку,
в подкате замкнув передачу Неймара.
Увеличил свои показатели до следующей высоты (гол № 253) Месси после
«стеночки» с Неймаром, ударом низом
отправив мяч в угол ворот.
Роналду забивает как машина - 20
голов в 11 матчах кряду!
«Эйбар» - «Реал» - 0:4. Голы: Родригес, 23 (0:1); Роналду, 43 (0:2); Бензема, 69
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(0:3); Роналду, 82 - пенальти (0:4).

«Реал» в матче с «Эйбаром» одержал разгромную победу, дублем отметился нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду. Таким образом,
португальский бомбардир забивает во
всех 11 играх сезона, которые провел
в рамках примеры. По итогам встречи
с «Эйбаром» в активе Роналду уже 20
голов. Два дубля, два хет-трика, покер
и шесть одиночных «выстрелов».
Отметим, что первый гол лидер
атак «Реала» забил ударом в касание с
десяти метров, замкнув передачу партнера. Второй раз Роналду поразил
ворота «Эйбара» с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти был назначен после того, как португалец пробил
штрафной, и один из защитников соперника, находящихся в «стенке», сыграл локтем на уровне головы.
Говоря о блестящей игре португальца, заметим, что открыл счет «Реал» после того, как Роналду снабдил голевой
передачей Хамеса Родгригеса, который головой расстрелял ворота хозяев. Таким образом, в матче с «Эйбаром» Роналду оформил своеобразный
хет-трик - два гола и голевая передача.
«Атлетик» - «Эспаньол» - 3:1. Голы:
Адурис, 29 (1:0); Вигера, 44 (2:0); Итурра-

Манкунианцы поднялись в «зону Лиги чемпионов»,
«Арсенал» покатился вниз…

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2. Голы: Гиббз, 56 - в свои ворота

(0:1); Руни, 85 (0:2); Жиру, 90+5 (1:2).

и лечь на диван, отключившись от
футбола. А о селекции буду думать через неделю. Если что, наберем других.
Утрирую, конечно. Думаю, процентов
на 70 состав мы сохраним…
«ШИННИК» - «ДИНАМО» СПб - 2:1
Голы: Самодин, 20 (1:0); Андреев, 42
(1:1); Самодин, 56 (2:1).
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В ЛОНДОНЕ «МЮ» ОБЫГРАЛ
«КАНОНИРОВ»

спе, 78 (3:0); Санчес, 84 (3:1).

«Атлетико» - «Малага» - 3:1. Голы:
Мендеш, 12 (1:0); Гризманн, 42 (2:0); Санта Крус, 64 (2:1); Годин, 83 (3:1). Удаления:
Саму («Малага»), 73; Габи («Атлетико»), 88.

«Депортиво» - «Реал Сосьедад» - 0:0
И В Н П М О
1. «Реал»
12 10 0 2 46-11 30
2. «Барселона» 12 9 1 2 30-6 28
3. «Атлетико» 12 8 2 2 23-12 26
4. «Валенсия» 11 7 3 1 23-9 24
5. «Севилья»
12 7 2 3 19-16 23
6. «Малага»
12 6 3 3 15-12 21
7. «Сельта»
11 5 5 1 17-11 20
8. «Вильярреал» 11 4 3 4 15-13 15
9 . «Атлетик»
12 4 3 5 10-13 15
10. «Хетафе»
11 4 2 5 8-14 14
11. «Эйбар»
12 3 4 5 13-19 13
12. «Эспаньол» 12 2 5 5 12-16 11
13. «Райо Вальекано» 11 3 2 6 14-24 11
14. «Гранада»
11 2 4 5 6-17 10
15. «Реал Сосьедад» 12 2 4 6 12-16 10
16. «Депортиво» 12 2 4 6 12-21 10
17. «Леванте»
11 2 3 6 7-25 9
18. «Эльче»
11 2 3 6 10-22 9
19. «Альмерия» 11 2 3 6 9-14 9
20. «Кордоба»
11 0 6 5 8-18 6

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 20.
Неймар («Барселона») - 11. Месси («Барселона») - 10.

В центральном матче тура «МЮ»
одержал уверенную победу над командой Арсена Венгера. После навеса на дальнюю штангу голкипер хозяев Щенсны, играя на выходе, врезался в своего же защитника Гиббза. Мяч
отскочил к Валенсии, который пробил
в дальний угол - после рикошета от
ноги всё того же неудачливого Гиббза
мяч влетел в ворота. Так «МЮ» повел в
счете. Однако если первый гол, пропущенный «Арсеналом», стал результатом досадной оплошности, то второй
– идеальным воплощением образцовой контратаки. Ди Мария вывел Руни
один на один с голкипером, и форвард
перебросил мяч через вышедшего из
ворот голкипера. В компенсированное время «канонирам» удалось забить гол престижа…
Таким образом, «Арсенал» показал
свой худший старт в Премьер-лиге: 17
очков после 12 матчей. Арсен Венгер
заявил: «Это была игра с односторонним движением, и мы проиграли, заплатив за малейшую ошибку». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи
ван Гал, команда которого впервые в
сезоне победила в гостях, отметил:
«Мы одержали фантастическую победу в нужный момент. «Арсенал» - хорошая, атакующая команда. Да, у них
было пять отличных моментов в первом тайме, а у нас не было уверенности. Поэтому в перерыве я сказал, что
нам нужно больше работать с мячом
- и у нас появились шансы».
«Челси» - «Вест Бромвич» - 2:0.
Голы: Коста, 11 (1:0); Азар, 25 (2:0). Удаление: Якоб («Вест Бромвич»), 29.

Если «Арсенал» показал худший

УКРАИНА. 13-й ТУР

старт в истории, то «Челси» - лучший!
На счету лондонцев 32 очка, и Жозе
Моуринью заявил: «Матч прошел достаточно комфортно, первый тайм мы
провели просто потрясающе. Только в
начале встречи могли забить три, четыре или пять мячей. Мы показали качественный футбол».
«Манчестер Сити» - «Суонси» 2:1. Голы: Бони, 9 (0:1); Йоветич, 19 (1:1);

Туре, 62 (2:1).

«Ньюкасл» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 1:0. Гол: Сиссоко, 78.
«Эвертон» - «Вест Хэм» - 2:1. Голы:

Лукаку, 26 (1:0); Сарате, 56 (1:1); Осман, 73
(2:1).
«Сток Сити» - «Бернли» - 1:2. Голы:
Ингс, 12 (0:1); Ингс, 13 (0:2); Уолтерс, 32
(1:2).

«Лестер» - «Сандерленд» - 0:0
И В Н П М
1. «Челси»
12 10 2 0 30-11
2. «Саутгемптон» 11 8 1 2 23-5
3. «Манчестер С.» 12 7 3 2 24-13
4. «МЮ»
12 5 4 3 19-15
5. «Ньюкасл»
12 5 4 3 14-15
6. «Вест Хэм»
12 5 3 4 20-16
7. «Суонси»
12 5 3 4 16-13
8. «Арсенал»
12 4 5 3 20-15
9. «Эвертон»
12 4 5 3 22-19
10. «Сток Сити» 12 4 3 5 13-15
11. «Ливерпуль» 11 4 2 5 14-15
12. «Тоттенхэм» 11 4 2 5 14-16
13. «Вест Бромвич» 12 3 4 5 13-17
14. «Сандерленд» 12 2 7 3 12-19
15. «Халл Сити» 11 2 5 4 13-15
16. «Астон Вилла» 11 3 2 6 5-16
17. «Лестер»
12 2 4 6 11-18
18. «Бернли»
12 2 4 6 8-20
19. «Кристал Пэлас» 11 2 3 6 14-20
20. «КПР»
12 2 2 8 11-23

О
32
25
24
19
19
18
18
17
17
15
14
14
13
13
11
11
10
10
9
8

Бомбардиры: Агуэро («Манчестер
Сити») - 12. Коста («Челси») - 11. Санчес
(«Арсенал») - 8.

«ШАХТЕР» ОТКАЗАЛСЯ
НАДЕТЬ ФУТБОЛКИ ВО СЛАВУ
УКРАИНСКОЙ АРМИИ

«Карпаты» - «Шахтер» - 0:2. Голы:
Тейшейра, 10 (0:1); Адриано, 22 (0:2).

Футболисты «Карпат» и «Шахтера» в преддверии матча должны были
выйти на поле в футболках с надписью
«Слава Украинской армии». Игроки донецкого клуба отказалась от предложения хозяев. В результате в футболках с этой надписью на поле вышли
только игроки «Карпат».
Генеральный директор «Шахтера»
Сергей Палкин на своей странице в
«Фейсбуке» выступил с заявлением
относительно отказа донецкой команды. «Акция, устроенная менеджментом «Карпат» перед матчем с «Шахтером», с моей точки зрения, была чистой провокацией - попыткой дискредитировать наш клуб в глазах львовских болельщиков, спекулируя на человеческом горе и смертях. Матч с
«Шахтером» для этой провокации был
избран, конечно, не случайно (до сего
момента ни на одном из своих домашних матчей «Карпаты» почему-то не
высказывались в поддержку действий
армии). Организаторы акции знали
наверняка, что «Шахтер» не выйдет на
поле в предложенных ему футболках.
Если матч начался с минуты молчания, которая была посвящена воинам,
павшим в ходе боевых действий на
востоке Украины, тогда почему никто
не почтил память тысяч мирных жителей: стариков, женщин, детей, трагически погибших на Донбассе? Неужели они не заслуживают даже такого
скромного знака внимания, как минута молчания? Это печальный и показательный симптом, с которым «Шахтеру» трудно смириться».
«Днепр» – «Говерла» - 1:1. Голы:
Калинич, 56 (1:0); Каверин, 60 (1:1). Удаление: Калинич («Днепр»), 83.

«Олимпик» - «Ильичевец» - 3:2.

Голы: Кадимян, 6 (1:0); Тотовицкий, 28
(1:1); Гельзин, 45 (2:1); Тищенко, 61 (3:1);
Яворский, 90+1 (3:2). Удаление: Кулач
(«Ильичевец»), 39.
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Прим. С «Карпат» сняты 9 очков.
Бомбардиры: Шавьер («Металлист»)
- 8. Кравец («Динамо» К) - 7.

ГЕРМАНИЯ. 12-й тур

«Бавария» - «Хоффенхайм» - 4:0.

Голы: Гётце, 23 (1:0); Левандовски, 40 (2:0);
Роббен, 82 (3:0); Роде, 86 (4:0). Удаление:
Салаи («Хоффенхайм»), 90.

«Падерборн» - «Боруссия» Д - 2:2.

Голы: Обамейянг, 12 (0:1); Ройс, 45+1 (0:2);
Рупп, 60 (1:2); Саглик, 81 (2:2).

«Шальке-04» - «Вольфсбург» 3:2. Голы: Шупо-Мотинг, 10 (1:0); ШупоМотинг, 22 (2:0); Фукс, 25 (3:0); Олич, 37
(3:1); Бендтнер, 74 (3:2).

«Боруссия» М - «Айнтрахт» Ф - 1:3.

Голы: Нордтвейт, 5 (1:0); Штендера, 54
(1:1); Майер, 57 (1:2); Инуи, 73 (1:3). Удаление: Джака («Боруссия» М), 90+2.
«Ганновер» - «Байер» - 1:3. Голы:
Кисслинг, 46 (0:1); Хюнь-Мин, 58 (0:2); Гюлселам, 60 (1:2); Беллараби, 71 (1:3).
«Майнц» - «Фрайбург» - 2:2. Голы:
Диас, 27 (1:0); Шмид, 30 (1:1); Мехмеди, 58
(1:2); Белл, 88 (2:2).
«Кельн» - «Герта» - 1:2. Голы: Беренс, 28 (0:1); Уджа, 58 (1:1); Ндженг, 86
(1:2).
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Бомбардиры: Гётце
Майер («Айнтрахт» Ф) - 7.

П
0
3
2
2
5
5
3
2
4
6
5
5
6
4
7
5
6
6

М
31-3
24-12
16-9
20-16
10-14
17-17
17-18
15-14
18-18
14-12
12-13
20-24
17-22
13-16
14-19
14-24
4-14
14-25

О
30
23
20
20
19
17
17
16
16
15
15
15
14
12
11
10
9
9

(«Бавария»),
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ПОД ОРЕХ! ШЕСТЬ МАТЧЕЙ - ШЕСТЬ ПОБЕД

«Белогорье» на пороге рекорда клубного чемпионата континента

Все три российских клуба - новосибирский «Локомотив», казанский
«Зенит» и «Белогорье» - во втором
туре Лиги чемпионов опять дружно одержали победы, повторив результат матчей открытия клубного
чемпионата континента.
Откровенно говоря, лишь у «Белогорья» соперник соответствовал
статусу нашего лучшего клуба мира.
И итальянская «Мачерата», и парижский «Пари Воллей» и турецкий «Фенербахче» - команды топ-уровня.
Правда, судя по набранному подопечными Геннадия Шипулина темпу, с
лидером группы уже всё почти ясно.
Кстати, матч в Белгороде был первым
домашним в турнире, и случившийся аншлаг вполне ожидаемым. Правда, не только вывеска так привлекла
болельщиков. Зал «Космос» уже мал
лучшему клубу планеты, все желающие попасть в него не могут, поэтому
в следующем году в Белгороде начнется строительство 10-тысячной волейбольной арены. Такой, разумеется, в России пока нет.
В «Космосе» на сей раз белгородцы
показали, что Иван Милькович «Грозный» в составе действующего обладателя Кубка Вызова «Фенербахче» уже
не так уж и грозен. «Белогорье» вновь
демонстрировало превосходство в
атаке и на подаче, турецкий клуб старательно искал свои шансы в защите и на блоке - безуспешно. Белгородцы в матче против «Фенер» одержали, кстати, юбилейную, 75-ю победу в
Лиге чемпионов. Впереди у подопечных Шипулина две встречи подряд с
итальянцами, а в ближайшей еврокубковой битве с «Мачератой» 3 декабря они вознамерились сравняться
с «Тренто», которого свергли с трона
лучшего клуба мира в прошлом сезоне, и в Лиге чемпионов. Если «Белого-

рье» одержит выездную победу, то она
станет у него 15-й подряд - это повторение рекорда турнира, установленного итальянцами.
ГРУППА В
«Локомотив» Нс (Россия) - «Теруэль» (Испания) - 3:1 (25:21, 25:15,
23:25, 25:15). «Ястшебски» (Польша)
- «Дупница» (Болгария) - 3:0
И В П С С/О О
1. «Ястшебски»
2 2 0 6-0 МАХ 6
2. «Локомотив»
2 2 0 6-2 3,000 6
3. «Теруэль»
2 0 2 1-6 0,167 0
4. «Дупница»
2 0 2 1-6 0,167 0
3-й тур, 3 декабря: «Ястшебски»
- «Локомотив». 4 декабря, «Теруэль» «Дупница».
ГРУППА D
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит»
(Россия) - 0:3 (26:28, 19:25, 20:25).
«Фридрихсхафен» (Германия) - «Посожильница» (Австрия) - 2:3
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. «Зенит»
2 2 0 6-0 МАХ 6
2. «Олимпиакос»
2 1 1 3-4 0,750 3
3. «Посожильница» 2 1(1) 1 4-5 0,800 2
4. «Фридрихсхафен» 2 0 2(1) 2-6 0,333 1
3-й тур, 3 декабря: «Зенит» - «Посожильница». «Фридрихсхафен» «Олимпиакос».
ГРУППА Е
«Белогорье» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) - 3:1 (25:18, 25:16,
22:25, 25:19). «Мачерата» (Италия) «Пари Воллей» (Франция) - 3:0
И В(Т) П(Т) С С/О О
1. «Белогорье»
2 2 0 6-1 6,000 6
2. «Мачерата»
2 1 1(1) 5-3 1,667 4
3. «Фенербахче» 2 1(1) 1 4-5 0,800 2
4. «Пари Воллей» 2 0 2 0-6 0,000 0
3-й тур, 3 декабря: «Мачерата» «Белогорье». «Фенербахче» - «Пари Воллей».

КУБОК ЕКВ. 1/16 финала. Ответный матч
«Динамо» М (Россия) - «Злин» (Чехия) - 3:0 (25:17, 25:13, 25:22). Первый
матч - 3:0. В 1/8 москвичи сыграют с голландским клубом «Ландстеде» 2/4 и
16/18 декабря.
КУБОК ВЫЗОВА. Квалификация. Ответный матч
«Губерния» (Россия) - «Елгава» (Латвия) - 3:0 (25:19, 25:21, 25:16). Первый
матч - 3:0. В 1/16 финала нижегородцы сыграют с болгарским клубом «Габрово».

ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. ФИНАЛ

КАК ШВЕЙЦАРЦЫ
ПЕРЕХИТРИЛИ ФРАНЦУЗОВ

Ничья в первый день сделала хозяев корта фаворитами,
но внезапное появление на корте травмированного
Федерера деморализовало пару Беннето/Гаске
Первый день финального матча Кубка Дэвиса между Францией и
Швейцарией завершился ничьей. Однако психологическое преимущество
оказалось на стороне хозяев корта. Ведь француз Гаэль Монфис (19-я
ракетка мира) переиграл фаворита
швейцарца Роджера Федерера (2),
который не скрывал, что завоевание
главного командного трофея является
одной из основных целей финального
этапа его легендарной карьеры.
Мало того, что именитый теннисист
проиграл – он проиграл безнадежно.
Видимо, травма, из-за которой Роджер отказался играть финальный матч
Итогового чемпионата против Новака Джоковича, оказалась серьезной.
Можно смело утверждать, что не являйся финал Кубка Дэвиса жизненно
важным событием для Федерера – он
не вышел бы на корт в Париже.
Не столько из-за победы Монфиса, сколько из-за беспомощности Федерера сборная Франции сразу стала фаворитом финала (до начала матча шансы соперников расценивались
как примерно равные: преимущество
швейцарцев в рейтинге компенсировалось фактором своего поля у французов). Ведь травму сразу не залечишь.

Швейцарцы произвели
внезапную замену пары

Все были уверены, что в парном
поединке в субботу на корт выйдет
заявленная швейцарская пара Марко Кьюдинелли (место в парном рейтинге - 206)/Мишель Ламмер (528), чтобы дать лишний день на восстановление Федереру. А это, учитывая явный перевес в рейтинге французской
пары Жюльен Беннето (5)/Ришар Гаске
(189), практически давало «трехцветным» лишнее очко, которое можно
было отыграть только двумя победами
одиночников в третий день. А учитывая, что Федерер безоговорочно устуwww.sport-weekend.com

пил 19-й ракетке мира (Монфис), шансов на победу в матче с 12-й (Тсонга)
у него было явно не намного больше.
Однако в субботу швейцарская
сборная пошла на риск и сумела перехитрить хозяев корта. Федерер вместо того, чтобы набираться сил перед
одиночными матчами, вышел на корт
вместе с Вавринкой! Французы были
ошеломлены. Беннето и Гаске так и не
смогли собраться и оказать должное
сопротивление паре, составленной из
двух сильных одиночников.

За мечту надо уметь
бороться так, как Федерер

Федерер и Вавринка не просто
одержали победу, а, что крайне важно, сумели сделать это в трех сетах, сохранив силы на воскресные встречи.
Впрочем, теперь, если травма не позволит Федереру противостоять Тсонга, то ситуация всё равно будет поправима для швейцарцев в матче Вавринки и Монфиса. Едва ли Гаэлю удастся
сотворить два подвига подряд, переиграв сначала вторую, а затем четвертую ракетку мира.
А это значит, что мечта Федерера
о выигрыше, недостающего в его богатейшей коллекции наград Кубка Дэвиса, может уже в воскресенье стать
реальностью! Надо признать, что если
такое случится, то произойдет совершенно заслуженно - даже если Роджер
проиграет оба одиночных поединка.
Ведь ключевое очко (а именно так, как
правило, именуют в матчах победу в
парной встрече) было добыто при его
непосредственном участии.
Дмитрий ВОРОХОВ.
КУБОК ДЭВИСА. Финал. Франция
- Швейцария - 1:2. Первый день. ЖоВильфред Тсонга (12) - Стэн Вавринка (4)
- 1:6, 6:3, 3:6, 2:6. Гаэль Монфис (19) - Роджер Федерер (2) - 6:1, 6:4, 6:3. Второй
день. Жюльен Беннето (5)/Ришар Гаске
(189) - Роджер Федерер (123)/Стэн Вавринка (110) – 2:6, 5:7, 4:6.

БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Группа D. 6-й тур

«ЗЕНИТ» РАЗГРОМИЛ ВЕНГРОВ ЗА ТРИ ЧЕТВЕРТИ

«ЗЕНИТ» (Россия) - «СОЛЬНОКИ ОЛАЙ» (Венгрия) - 81:61 (17:16,
28:10, 23:17, 13:18)

«Зенит»: Ходж (20 + 4 передачи), Лэндри (14 + 8 подборов), Джонс (13 + 6 подборов + 4 передачи), Кулагин (9 + 5 подборов + 3 передачи), Вихров (9), Боровняк (6 + 6 подборов), Лазарев (4), Валиев
(2 + 3 передачи), Гордеев (2), Кощеев (2),
Комолов, Кузякин.
«Сольноки Олай»: Лорант (13 + 7
подборов), Витманн (9), Джонс (8 + 3 передачи), Бадер (8), Синовец (7 + 3 передачи), Бркич (6), Войвода (6), Келлер (4).
Процент реализации: с игры
(47.1/39), из-за дуги (20.8/16.7), с линии
штрафных (100/73.3).

«Отступать некуда», - сказал накануне матча с венгерским клубом главный
тренер «Зенита» Василий Карасев. И
его подопечные своей игрой продемонстрировали, что эта простая мысль
владела и их умами. Стартовая четверть
стала своего рода пристрелкой («+1»), а
во второй от соперника осталось одно
название - «+19» к большому перерыву. После третьего периода на площадку можно было не выходить - «+25»!
«Сольноки Олай» разгромлен, «синебело-голубые» взяли убедительный реванш за досадное поражение в первом
круге с разницей в два очка. Кстати, это
означает, что при возможном равенстве побед в итоговой таблице «Зенит»
будет выше конкурента благодаря преимуществу в личных встречах.
После матча Карасев заметил:
- Для нас это была очень важная игра.
И мы очень серьезно готовились, настра-

15 побед российских клубов в Европе

На уходящей неделе наши клубы провели очередные матчи в еврокубковых турнирах. Победы одержали все девять мужских команд. У
женщин выиграли шесть команд из семи - но только потому, что две из
них встречались между собой. 15 побед в 15 матчах с участием российских представителей - такого давно не бывало!
ивались. Команда выполнила установки
по защите - не дали команде соперников
не то что забить, а даже выбросить столько мячей, сколько они обычно выбрасывают. Изначально соперник нам навязал
«зону», у нас было три атаки свободных
трехочковых, но мы их промазали и соперник убежал вперед. Однако затем
мы смогли найти несколько решений в
данной ситуации, стали забивать из-под
кольца, шли в проходы, и наша игра нормализовалась. Во второй четверти и в
третьей главным было удержать преимущество, и нам это удалось.
ВЭФ (Латвия) - «Химки» (Россия)
- 79:86. «Олимпия» (Словения) - «Бешикташ» (Турция) - 57:80
И В П
Р/О
0
1. «Бешикташ»
6 5 1
+47 11
2. «Химки»
6 4 2
+48 10
3. «Олимпия»
6 4 2
-4
10
4. «Зенит»
6 3 3
+26
9
5. «Сольноки Олай» 6 1 5
-51
7
6. ВЭФ
6 1 5
-66
7

ПАОК (Греция) - «Каршияка» (Турция) - 74:79. «Будучность» (Черногория) - «Вентспилс» (Латвия) - 87:69
И В П
Р/О
0
1. «Локомотив-К.» 6 6 0
+108 12
2. «Каршияка»
6 4 2
+15 10
3. ПАОК
6 4 2
+2
10
4. «Будучность» 6 2 4
-12
8
5. «Вентспилс»
6 2 4
-25
8
6. «Зелена Гура» 6 0 6
-88
6

Группа F
«Локомотив-Кубань»
(Россия)
- «Зелена Гура» (Польша) - 78:68.

26 ноября: «Красный Октябрь» - «Хапоэль» И, «Банвит» - «Партизан», «Летувос Ритас» - «Плоешти».

26 ноября: «Бешикташ» - «Зенит»,
«Химки» - «Олимпия», «Сольноки Олай» ВЭФ.

26 ноября: «Вентспилс» - «Локомотив-Кубань», «Зелена Гура» - ПАОК,
«Каршияка» - «Будучность».

Группа E
«Плоешти» (Румыния) - «Красный
Октябрь» (Россия) - 79:96. «Хапоэль»
И (Израиль) - «Банвит» (Турция) 78:82. «Партизан» (Сербия) - «Летувос Ритас» (Литва) - 76:85
И В П
Р/О
0
1. «Летувос Ритас» 6 5 1
+53 11
2. «Банвит»
6 5 1
+42 11
3. «Плоешти»
6 3 3
-4
9
4. «Кр. Октябрь» 6 3 3
-15
9
5. «Хапоэль» И
6 1 5
-26
7
6. «Партизан»
6 1 5
-50
7

ЕВРОЛИГА. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЦСКА ОБЕСПЕЧИЛ ПУТЕВКУ В «ТОП-16»

Все три наших команды одержали победы. Отметим, что накануне матча с
«Анадолу Эфес» казанский клуб возглавил Евгений Пашутин. И УНИКС, уступая
в третьей четверти «-15», под руководством нового тренера обыграл соперника («+3»). ЦСКА уверенно обыграл «Альбу» («+29»), досрочно гарантировав себе
путевку в следующий этап. «Нижний Новгород» взял верх над «Динамо Сассари» в Италии («+7»).
Плохие вести - из Стамбула. Перед матчем между «Галатасараем» и «Црвеной
Звездой» вспыхнула драка между фанатами с участием полиции. 25-летний серб
Марко Ивкович получил ножевое ранение в грудь и скончался спустя несколько часов на операционном столе одной из местных клиник. Причины столкновения называются разные - от этнических мотивов до банального недовольства
болельщиками «Црвены Звезды» тем, что они не смогли достать билеты на поединок с участием своей команды.
Группа B
ЦСКА (Россия) - «АЛЬБА» (Германия) - 95:66

ЦСКА: де Коло (22 + 3 передачи + 3
перехвата), Джексон (18 + 4 передачи),
Николс (10 + 5 подборов)…
«Лимож» (Франция) - «Маккаби»
Т-А (Израиль) - 73:79. «Уникаха» (Испания) - «Цедевита» (Хорватия) - 82:73

1. ЦСКА
2. «Уникаха»
3. «Маккаби» Т-А
4. «Альба»
5. «Цедевита»
6. «Лимож»

И
6
6
6
6
6
6

В
6
4
4
2
1
1

П
0
2
2
4
5
5

Р/О
+88
+19
+12
-27
-42
-50

О
12
10
10
8
7
7

27 ноября: «Маккаби» Т-А - ЦСКА, «Альба» - «Уникаха», «Цедевита» - «Лимож».

Группа A
УНИКС (Россия) - «АНАДОЛУ
ЭФЕС» (Турция) - 67:64

УНИКС: Лэнгфорд (19 + 6 подборов),

Фишер (16 + 9 подборов + 3 блок-шота),
Каймакоглу (10 + 4 перехвата)…

«ДИНАМО С.» (Италия) - «НИЖНИЙ НОВГОРОД» (Россия) - 82:89

«Нижний Новгород»: Рочести (29 + 7
передач), Кинзи (15 + 9 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота), Томпкинс (13 + 15
подборов + 5 передач), Параховский (12 +
5 подборов + 3 блок-шота), Бабурин (11)…
«Жальгирис» (Литва) - «Реал» (Испания) - 66:68

1. «Реал»
2. «Анадолу Эфес»
3. «Жальгирис»
4. «Н. Новгород»
5. УНИКС
6. «Динамо С.»

И
6
6
6
5
6
6

В
5
4
3
3
2
1

П
1
2
3
3
4
5

Р/О
+60
+19
+20
-58
+7
-48

О
11
10
9
9
8
7

27 ноября: «Реал» - УНИКС, «Нижний
Новгород» - «Жальгирис», «Анадолу Эфес»
- «Динамо Сассари».

Группа С

«Бавария» (Германия) - «Барсело-

на» (Испания) - 77:99. «Милан» (Италия) - «Фенербахче-Улкер» (Турция)
- 74:80. «Туров» (Польша) - «Панатинаикос» (Греция) - 69:79

1. «Барселона»
2. «Панатинаикос»
3. «Фенербахче»
4. «Милан»
5. «Бавария»
6. «Туров»

И
6
6
6
6
6
6

В
6
4
4
2
1
1

П
0
2
2
4
5
5

Р/О
+69
+47
+11
-25
-43
-59

28 ноября: «Фенербахче» - «Туров»,
«Панатинаикос» - «Бавария», «Барселона» - «Милан».

Группа D

«Нептунас» (Литва) - «Баскония» (Испания) - 80:79. «Олимпиакос» (Греция)
- «Валенсия» (Испания) - 77:76. «Галатасарай» (Турция) - «Црвена Звезда»
(Сербия) - 110:103 2ОТ

Американский разыгрывающий
«Црвены Звезды» Маркус Уильямс, отдав 17 результативных передач в матче с «Галатасараем», установил новый
рекорд Евролиги по этому показателю.
И В П
Р/О
О
1. «Олимпиакос» 6 6 0
+46 12
2. «Црвена Звезда» 6 3 3
+27
9
3. «Галатасарай» 6 3 3
+4
9
4. «Нептунас»
6 3 3
-39
9
5. «Баскония»
6 2 4
-17
8
6. «Валенсия»
6 1 5
-21
7
28 ноября: «Црвена Звезда» - «Нептунас», «Баскония» - «Олимпиакос», «Валенсия» - «Галатасарай».

КУБОК ВЫЗОВА. ОСНОВНОЙ РАУНД. 2-й ТУР

Группа D
«Автодор» (Россия) - «Астана»
(Казахстан) - 83:75
И В П
Р/О
О
1. «Автодор»
3 3 0
+40
6
2. «Астана»
3 2 1
+12
5
3. «Тофаш»
3 1 2
-1
4
4. «Орадя»
3 0 3
-51
3
2 декабря: «Тофаш» - «Автодор».

О
12
10
10
8
7
7

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины. Второй тур

вокруг мяча

Группа H
«Енисей» (Россия) - «ЦмокиМинск» (Белоруссия) - 87:82
И В П
Р/О
О
1. «Енисей»
3 2 1
+22
5
2. «Ушак»
3 2 1
+11
5
3. «Шяуляй»
3 2 1
-6
5
4. «Цмоки-Минск» 3 0 3
-27
3
3 декабря: «Енисей» - «Шяуляй».

КУБОК ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 3-й ТУР

Группа А
«Динамо» М (Россия) - «Енисей»
(Россия) - 81:74

Положение команд: «Боташ» - 6,
«Маккаби» Ашдод - 5, «Динамо» М - 4,
«Енисей» - 3.

Группа В
«Цмоки-Минск» (Белоруссия)
«Вологда-Чеваката» (Россия) - 62:65

-

Положение команд: «Вологда-Чеваката» - 6, «Цмоки-Минск» - 4, «Университет-Стамбул» - 4, «Утена» - 4.

Группа С
«Орду» (Турция) - «Спарта энд К»
(Россия) - 49:66

Положение команд: «Спарта энд
К» - 6, «Мерсин» - 5, «Орду» - 4, «Клайпеда» - 3.

Группа D
«Горизонт» (Белоруссия) - «Спартак» Нг (Россия) - 67:73

Положение команд: «Спартак» Нг - 6,
«Бешикташ» - 5, «Кибиркштис» - 4, «Горизонт» - 3.

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА. Групповой этап. 3-й тур

Группа А
«Динамо» К (Россия) - «Галатасарай» (Турция) - 72:68
И В П
Р/О
О
1. «Висла»
3 2 1
+27
5
2. «Монпелье»
3 2 1
+7
5
2. УГМК
2 2 0
+22
4
4. «Кошице»
3 1 2
-28
4
5. УСК
2 1 1
-5
3
6. «Динамо» К
2 1 1
-11
3
7. «Галатасарай» 3 0 3
-12
3

26 ноября: «Кошице» - «Динамо» К,
«Висла» - УГМК.

Группа В
«Надежда» (Россия) - «Бурж»
(Франция) - 78:68
И В П
Р/О
О
1. «Фенербахче» 3 3 0
+52
6
2. «Бурж»
3 2 1
+52
5
3. «Авенида»
3 2 1
+28
5
4. «Надежда»
3 2 1
+1
5
5. «Кайсери»
3 1 2
-3
4
6. «Фамила»
3 1 2
-18
4
7. «Торунь»
3 1 2
-10
4
8. «Брно»
3 0 3
-112
3
27 ноября: «Фамила» - «Надежда».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Регулярный чемпионат
«Байзонс» (Финляндия) - «Красный Октябрь» - 69:82
«Локомотив-Кубань» - «Красные
Крылья» - 91:59
И В П
Р/О
О
1. «Н. Новгород» 7 7 0
+58 14
2. ЦСКА
7 6 1
+135 13
3. «Химки»
7 6 1
+89 13
4. «Локомотив-К.» 8 5 3
+97 13
5. «Кр. Крылья» 5 4 4
-55
12
6. «Нимбурк»
3 3 5
-15
11
7. «Зенит»
6 4 2
+57 10
8. УНИКС
6 4 2
+16 10
9. «Астана»
6 4 2
+6
10
10. ВЭФ
7 3 4
-10
10
11. «Кр. Октябрь» 7 3 4
-36
10
12. «Калев»
7 3 4
-77
10
13. «Байзонс»
8 1 7
-77
9
14. «Автодор»
7 1 6
-42
8
15. «Цмоки-Минск»7 1 6
-108
8
16. «Енисей»
6 1 5
-38
7
23 ноября: «Автодор» - «Зенит».
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шайбу!

23 ноября 2014 г.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«ДИНАМО» Р - СКА - 4:2 (0:1; 3:0; 1:1)

22 ноября. Рига. «Арена-Рига». 9750 зрителей.
Главные судьи - Денис Бондарь (Магнитогорск),
Андрей Рогачев (Москва).
1-й период: 19:37 - Бурдасов - 0:1. 2-й период:
20:37 - М. Редлихс (Дарзиньш) - 1:1; 23:39 - М. Редлихс
(Дарзиньш, Виделль) - 2:1; 26:03 -Джериньш (Цибульскис, Скворцовс) - 3:1. 3-й период: 52:23 - Кутейкин
(Панарин) - 3:2; 59:21 - Уилсон (п.в.) - 4:2.
Броски: 26 (8+10+8) - 34 (10+11+13). Вбрасывания: 25 (8+9+8) - 32 (10+13+9). Штраф: 12 (2+2+8)
- 14 (2+6+8).
«Динамо» (Р): Седлачек (Делорье); К. Редлихс Цибульскис, Дарзиньш - Виделль - М. Редлихс; Геноуэй - Юрчина, Хосса - Мейя - Уилсон; Сотниекс - Ерофеев, Индрашис - Букартс - Джериньш; Аугсткалнс,
Скворцов - Ципулис - Бичевскис.
СКА: Салак (Иванников); Александров - Кутейкин (А), Ковальчук (К) - Эрикссон - Тихонов; КалининРукавишников, Торесен (А) - Мортенссон - Червенка; Рясенский - Ермаков, Панарин - Шипачев - Кетов;
Гришин, Поникаровский - Кадейкин - Бурдасов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Капитан Озо и деньги

Без Сандиса Озолиньша у рижского «Динамо» дела не клеятся. Два года назад, когда многолетний капитан рижан на сезон отлучился в «Атлант», прибалтийская команда завершила «регулярку» последней на Западе. А стоило обладателю Кубка Стэнли в составе «Колорадо» вернуться, «Динамо» стартовало в плей-офф аж с пятой
позиции в конференции.
Минувшим летом легендарный Озо объявил о
завершении карьеры, и рижанам вновь нехорошо. Принимать СКА латвийцы готовились, находясь на последней строчке Запада. Впрочем, помимо ухода легендарной восьмерки из большого хоккея, у рижских неудач есть и рациональное
объяснение. Волна финансовых проблем с клубами КХЛ накрыла и прибалтийский берег.
Боссы рижского «Динамо», правда, заявляли, дескать, ничего страшного - поиграют пару
месяцев в долг. Хоккеисты получают немалые
деньги, и явно бедствовать не станут на короткой дистанции. Впрочем, вдохновению, когда
оно не поощряется соответствующим образом,
свойственно иссякать.
В преддверии старта очередной домашней
серии за подопечными Артиса Аболса тянулся
хвост из пяти поражений кряду. Впрочем, домашние стены помогли выправить ситуацию, и перед
приездом в Ригу СКА динамовцы обыграли минских (4:1) и московских (3:1) одноклубников, а
также по буллитам «Слован» (1:0).

Интрига Ковальчука, выздоровление
Шипачева и Торесена

Главной интригой накануне встречи «Динамо» и
СКА было участие в матче Ильи Ковальчука. Капитан СКА за два дня до этого устроил драку в Хельсинки. Вернее, как драку - бил по спине, затылку и
заднице защитника «Йокерита» Оскари Корпикари.
При том что «обидел» его Атте Охтамаа, въехавший
в 17-го номера уже после свистка арбитра.
В массовой заварухе, где солировал Илья Каблуков, лупивший как раз Охтамаа, Ковальчук
был признан зачинщиком, за что получил 5+20 с
перспективой пропустить следующий матч. Однако Спортивно-дисциплинарный комитет, что
нередко бывает в случаях с игроками СКА, «сжалился», и место на трибуне «Арены-Рига» Ковальчуку занимать не пришлось.
В составе питерского клуба, впрочем, и без
того хватало изменений. Первый матч после пе-

релома руки, полученного 16 октября от ЦСКА,
проводил центрфорвард второго звена Вадим
Шипачев. А поскольку «сломался» Евгений Дадонов, то в его сочетании с Артемием Панариным
появилось хорошо знакомое Шипачеву по «Северстали» изменение в лице Евгения Кетова.
Еще один травмированный форвард - Патрик
Торесен появился в тройке легионеров в защитной маске, не до конца восстановившись от травмы лица. Место в основе им уступили Илья Каблуков и Игорь Макаров.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЧЕТВЕРТОЕ ПОРАЖЕНИЕ БЫКОВА НАКАНУНЕ «БИТВЫ АРМИЙ»

Те, кто ждал, что СКА после очередной ноябрьской неудачи будет рвать и метать на старте
периода, ошибался. Рижане по первым минутам
выглядели предпочтительнее. Не даром эксперты утверждали, что в каком бы состоянии латвийский коллектив ни пребывал и на какой бы позиции в турнирной таблице ни находился, матч
против СКА для рижан всегда война. Как, видимо, и для прибалтийских зрителей… На главной
хоккейной арене города впервые в текущем сезоне был почти аншлаг. Для полноправного триумфа зрительского интереса не хватило 550 зрителей: из 10300 кресел были заняты 9750.
Несмотря на невразумительный хоккей первого периода, питерцы на перерыв уходили
ведя в счете. Антон Бурдасов, воспользовавшись
ошибкой Чарльза Геноуэйя (канадец промахнулся по шайбе, выходя из своей зоны), вывалился
один на один с Якубом Седлачеком и, красиво переиграв того, не только открыл счет в матче, но и
счет своим голам в текущем сезоне.

нарин, отсидев свои четыре задиристых минуты, снабдил передачей Андрея Кутейкина, и обладатель одного из самых мощных щелчков в лиге,
видя, что на «пятачке» экранирует Виктор Тихонов, пальнул мимо Седлачека, но не мимо цели.
Для самого Кутейкина этот гол стал седьмым в сезоне, и он все увереннее лидирует в списке лучших
бомбардиров-защитников СКА (7 шайб, 7 передач).

Армейцы собрали первый аншлаг

Рижский бальзам

Вот только старт второй двадцатиминутки
приподнятое настроение питерцев очень быстро свел на нет. Сложно сказать, какой именно
«озверин» приняли рижане в перерыве, однако уже на 37-й секунде Микелис Редлихс счет
сравнял после серии ошибок, исполненных по
очереди Юрием Александровым, Александром
Салаком и отчасти Джимми Эрикссоном.
Еще через две минуты Редлихс-младший
оформил дубль шикарным щелчком с центра
зоны, выведя хозяев вперед. А спустя две с половиной минуты Андрис Джериньш заставил
задуматься над вопросом замены вратаря - 25-й
номер «Динамо» оформил удачный бросок изпод защитника.
Впрочем, вера в Салака осталась непоколебимой, а вот с парами обороны, скорее всего, была
проведена разъяснительная беседа.

Панарин берет пример с капитана

Разогнавшиеся было армейцы в своем стремлении отыграться тормозили сами себя. Хет-трик
из удалений под занавес второй трети, когда
один за другим в штрафной бокс проследовали
Евгений Кетов (обоюдное с Кристапсом Сотниексом), Вадим Шипачев и Антон Бурдасов, перекинулся и на старт заключительного отрезка.
Удалялись, правда, попарно с оппонентом,
хоть и в разное время. Синхрон вышел лишь у
Артемия Панарина и Андриса Джериньша, которые сцепились после того, как россиянин попытался добить шайбу после своего же броска.
Драка получилась сумбурной, однако по итогам
брутального противостояния миниатюрный Артемий, прошедший суровую школу «Витязя», оказался наверху, а вскоре в штрафном боксе.
Вернувшееся на лед к 53-й минуте равенство
составов ознаменовалось скорым голом СКА. Па-

Накануне армейского дерби

СКА тут же понесся вперед, как бы анонсируя
горячую концовку. Артобстрел Седлачека велся с
разных позиций. Но чех, судя по всему, решил не
пропускать от питерцев больше, чем его конкурент Эдгарс Масальскис. Последний, напомним,
во время октябрьского матча в «Ледовом» не
справился с армейской атакой дважды, но СКА
этого хватило для победы - 2:1.
На сей раз ее праздновали хозяева. Не помогла подопечным Быкова и замена вратаря шестым
полевым игроком - канадец Кайл Уилсон броском
из своей зоны точно попал в пустую «рамку».
Таким образом, СКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, «благодаря»
чему всё сильнее отстает от лидера сводной таблицы ЦСКА (на данный момент разница пять очков), с которым питерцы в очной встрече скрестят клюшки уже завтра. Стадион ЦСКА им. Всеволода Боброва в первый рабочий день недели
ждет битва армий.
Артур ИСКАНДАРЯН.

19 ноября, среда. «Северсталь» - ЦСКА - 0:3; ХК
«Сочи» - «Трактор» - 4:1; «Динамо» М - «Югра» - 4:1;
«Медвешчак» - «Динамо» Мн - 2:5. 20 ноября, четверг. «Авангард» - «Барыс» - 2:1 Б; «Локомотив» - «Нефтехимик» - 4:2; «Витязь» - «Лада» - 0:2; «Динамо» Р
- «Слован» - 1:0 Б. 21 ноября, пятница. «Адмирал»
- «Амур» - 3:2; «Металлург» Нк - «Сибирь» - 1:4; «Торпедо» - ЦСКА - 3:4 Б; ХК «Сочи» - «Югра» - 4:1. 22 ноября, суббота. «Автомобилист» - «Барыс» - 2:1ОТ;
«Металлург» Мг - «Салават Юлаев» - 2:6; «Витязь» «Нефтехимик» - 3:2Б; «Локомотив» - «Лада» - 2:4; «Северсталь» - «Атлант» - 3:4 ОТ; «Ак Барс» - «Авангард»
- 4:2; «Медвешчак» - «Йокерит» - 1:3. 23 ноября, воскресенье. «Сибирь» - «Металлург» Нк. 24 ноября,
понедельник. «Амур» - «Адмирал»; «Автомобилист»
- «Салават Юлаев»; «Металлург» Мг - «Авангард»;
«Трактор» - «Лада»; «Югра» - «Нефтехимик»; «Динамо» Мн - ХК «Сочи»; «Ак Барс» - «Барыс»; ЦСКА - СКА;
«Динамо» М - «Атлант»; «Динамо» Р - «Йокерит».

Бомбардиры. КХЛ
1. Александр Радулов (ЦСКА) - 46 очков
(14+32). 2. Илья Ковальчук - 39 (18+21). 3. Артемий Панарин (СКА) - 37 (17+20). 4. Данис Зарипов
(«Металлург» Мг) - 37 (15+22). 5. Ян Коварж («Металлург» Мг) - 36 (12+24).

КОВАЛЬЧУК ДРАЛСЯ, МОЗЕС ЗАБИВАЛ

«Йокерит» - СКА - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
20 ноября. Хельсинки. «Хартвалл-Арена».
13 496 зрителей. Главные арбитры - Алексей
Анисимов, Вячеслав Буланов (оба - Москва).
1-й период: 18:17 - Мозес (Умарк, Каралахти) - 1:0. 2-й период: 24:38 - Виртанен (Пёюсти,
Лаюнен) - 2:0; 39:51 - Мозес (Каралахти, Умарк)
- 3:0. 3-й период: 59:41 - Панарин (Мортенссон,
Червенка) - 3:1. Броски: 28 (7-10-11) - 32 (13-4-15).
Вбрасывания: 39 (15-13-11) - 18 (6-6-6).
Штраф: 40 (6-2-32) - 42 (4-4-34).
СКА начал свою выездную серию с поражения
от «Йокерита», которое стало у армейцев третьим в четырех последних матчах. «Джокеры»
не по шутейному разобрались с гостями, в составе которых отсутствовали пять травмированных
игроков основного состава: защитники - Максим
Чудинов и Антон Белов, нападающие - Евгений
Дадонов, Патрик Торесен и Вадим Шипачёв. При
этом двое последних отправились с командой на
выезд, но в заявку не попали.
В итоге тренерскому штабу пришлось тасовать состав. И в первом периоде матча с финской командой питерцы не выглядели таким монолитом, как в начале сезона, когда все были в
строю. Ворота СКА, кстати, защищал Александр
Салак, в первый раз капитулировавший в конце стартовой двадцатиминутки. В равных составах хозяевам «Хартвалл-Арены» удалась быстрая
контратака, начатая ветераном финского хоккея
Ере Каралахти, которую четко замкнул на дальней штанге Стив Мозес - 1:0.
Во втором периоде финский блицкриг продолжился. Илья Ковальчук отдал шайбу сопернику, защитники провалились, и на пятой минуте
дебютировавший за «Йокерит» Петтери Виртанен, выйдя «один в ноль», разобрался с Салаком.
В дальнейшем хозяева стали играть по счету,
демонстрируя тандему Быков - Захаркин, что мечтать о завоевании Кубка Гагарина при наличии в
www.sport-weekend.com

конференции такого соперника, как «Йокерит», не
вредно. СКА пытался прибавить, но создать чтолибо опасное у ворот Хенрика Карлссона не получалось. При этом финские «джокеры» продолжали
по полной нагружать оборону СКА. И под занавес
второго периода Мозес оформил с «пятака» дубль.
В третьем периоде армейцы предприняли
попытку уйти от поражения. В течение пяти минут подопечные Быкова играли в большинстве.
«5+20» до конца матча получил Нико Капанен за
удар клюшкой в лицо Ковальчуку. Капитану СКА
пришлось даже менять закапанный кровью свитер. Однако реализовать численное преимущество армейцам не удалось.
Ну а затем уже у Ильи, которого, кстати, провоцировали соперники и освистывали болель-

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

щики на протяжении всего поединка, не выдержали нервы. Вернувшись на лёд, Ковальчук стал
зачинщиком массовой драки. Капитан армейцев
получил большой и дисциплинарный (5+20)
штраф за грубость. А вскоре после удаления
Александра Кадейкина армейцы вообще остались втроем против пятерых соперников. Однако Салак потащил и питерцы выстояли.
В концовке матча Артемий Панарин одну шайбу отыграл, но это было всё, на что оказался способен в этот вечер СКА, потерпевший «юбилейное» (сотое) поражение в КХЛ в основное время.
Так подопечным Вячеслава Быкова не удалось вернуть лидерство в КХЛ, которым завладел
ЦСКА. К тому же еще и финские «шуты» к питерцам подтянулись.

Вячеслав БЫКОВ: Илью не оправдываю,
но зачем радоваться, когда ему разбивают лицо

- К сожалению, в начале игры мы допустили несколько ошибок, которыми воспользовался соперник, после чего догнать ушедший в отрыв «Йокерит» было сложно. К тому же мы очень плохо
действовали в большинстве, - итожил после матча наставник СКА.- Соперник хорошо пользовался
нашими провалами и убегал в контратаки, что давало ему возможность создавать моменты в нашей
зоне. Однако команда не опустила руки, играла до конца и все-таки забросила одну шайбу.
- Прокомментируйте удаление Ковальчука до конца матча.
- Илья всегда хочет выигрывать. Подобное случается даже у таких великих хоккеистов, как Ковальчук. Но мне не понравилась реакция болельщиков. Если игроку разбивают лицо и у него течет кровь,
радоваться некрасиво. При этом я не оправдываю поступок нашего капитана.

Эркка ВЕСТЕРЛУНД: Ковальчук?
Каждый заслуживает того, чего заслуживает

- Для нас победа над СКА - очень важное событие. Безусловно, мы можем быть довольны результатом, но, тем не менее, есть элементы, которые мне очень не понравились. Над многим нам нужно поработать. Петтери Виртанен провел сегодня первую игру в сезоне и сыграл очень хорошо. Он здорово вписывается в состав, и мы рассчитываем, что Виртанен станет одним из ключевых игроков нашей
команды. Также хотел бы отметить нашего вратаря Карлссона, - сказал главный тренер «Йокерита».
- Стала ли для вас неожиданной реакция зала на каждое касание шайбы Ильей Ковальчуком?
- На самом деле я это заметил только в конце матча, в начале ничего подобного не было. Каждый
заслуживает того, чего заслуживает.

ПИТЕРЦЫ СДАЮТ ПОЗИЦИИ

В заключительном матче субботнего игрового
дня, который состоялся в Загребе, финский «Йокерит» обыграл местный «Медвешчак» со счётом
3:1, после чего до четырех очков сократил отставание от СКА в дивизионе Боброва. Причем одну
из шайб записал на свой счет нападающий «джокеров» Стив Мозес, в активе которого теперь значится 19 голов, что на один больше, чем у Ильи
Ковальчука, забросившего в последних десяти
матчах всего одну шайбу.
Таким образом, капитан СКА, после того как
уступил лидерство в бомбардирской гонке нападающему ЦСКА Александру Радулову, сдает и позицию лучшего снайпера лиги.
Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. ЦСКА
31 22 1 3 1 0 4 109-49 75
2. СКА
30 22 1 0 1 1 5 119-71 70
3. «Йокерит»
30 20 2 0 1 1 6 91-65 66
4. «Динамо» М
29 17 3 0 2 0 7 84-62 59
5. «Торпедо»
31 13 0 3 3 3 9 83-72 51
6. «Динамо» Мн
29 12 2 1 3 1 10 78-75 46
7. «Витязь»
30 12 1 3 0 1 13 85-93 45
8. «Локомотив»
30 10 1 2 6 1 10 78-80 43
9. «Атлант»
29 9 1 3 1 3 12 70-76 39
10. «Слован»
29 10 0 2 4 0 13 65-74 38
11. «Северсталь»
30 8 0 5 2 2 13 80-90 38
12. «Медвешчак» 33 10 1 2 1 0 19 74-101 37
13. «Динамо» Р
31 10 0 2 2 1 16 68-88 37
14. ХК «Сочи»
27 9 1 1 2 1 13 58-74 34
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
1. «Металлург» Мг 30 18 1 2 2 1 6 91-54 63
2. «Авангард»
30 17 0 2 2 3 6 93-59 60
3. «Ак Барс»
29 17 2 2 3 0 5 91-58 62
4. «Салават Юлаев» 31 15 1 0 3 0 12 91-86 50
5. «Барыс»
31 11 1 4 4 2 9 95-84 49
6. «Сибирь»
27 13 2 1 0 1 10 74-57 46
7. «Лада»
31 9 2 2 0 1 17 65-79 36
8. «Автомобилист» 30 9 1 1 2 2 15 66-80 35
9. «Адмирал»
29 8 2 3 0 0 16 75-99 34
10. «Трактор»
30 7 0 4 1 2 16 63-90 32
11. «Металлург» Нк 29 6 2 3 1 2 15 54-87 31
12. «Югра»
31 6 3 0 3 2 17 70-93 29
13. «Нефтехимик» 30 4 2 3 3 2 16 83-113 27
14. «Амур»
31 6 0 2 3 0 20 61-105 25

SUBWAY SUPER SERIES

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
Подопечные Брагина победили
канадцев в суперсерии
РОССИЯ (мол.) - КАНАДА (мол.) - 4-2

Матч №5. Сборная QMJHL - Сборная России
U-20 - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
1-й период: 06:43 - Перрон (Одет, Карье) - 1:0;
11:53 - Одет (Дафин, Делука) - 2:0. 2-й период: 25:33
- Ричард (Делука, Ратель) - 3:0. 3-й период: 34:08 Юдин (Лещенко, Фищенко) - 3:1.
Матч №6. Сборная России U-20 - Сборная
QMJHL - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
1-й период: 16:06 - Фищенко (Брюквин, Дергачёв) - 1:0. 2-й период: 24:12 - Брюквин (Дергачёв)
- 2:0; 29:33 - Лещенко (Тихонов, Окулов) - 3:0. 3-й
период: 47:11 - Мелош (Лабэ) - 3:1; 52:31 - Делука
(Перрон, Карье) - бол., 3:2.

Молодежная сборная России выиграла суперсерию у сверстников из Канады. Судьба
противостояния решилась в последнем, шестом матче, в котором победили подопечные
Валерия Брагина. Россияне в третий раз в
своей истории стали обладателями главного
трофея.
Вкратце напомним, как развивались события
в Subway Super Series образца 2014 года. Российская «молодежка» начала турнир с трех побед - в
двух встречах была обыграна сборная WHL (3:2
Б, 3:2), затем дело чуть было не дошло до полного разгрома команды OHL (4:0). Однако в повторной игре уже хоккеисты Онтарио отпраздновали
победу со счетом 5:1, едва не оказавшуюся переломной. Следующим соперником россиян стала
сборная юниорской лиги Квебека, которая в пятом по счету матче обыграла нашу команду - 3:1,
до минимума сократив счет в серии. Таким образом, судьба всего турнира решалась в заключительном матче.
В стартовой пятерке на лед вышли четыре
представителя СКА: Игорь Шестеркин занял место в воротах, в защите сыграли Михаил Тихонов и Дмитрий Юдин, а в нападении - Александр
Дергачев, который в конце первого периода и
в начале второго дважды ассистировал партнерам - Фищенко и Брюквину. В середине второй
двадцатиминутки в ворота канадцев влетела и
третья шайба. Отличился Лещенко, а одним из
ассистентов стал Тихонов.
Однако это была еще не победа. В третьем периоде «Кленовые листья» взвинтили темп и нанесли 14 бросков по воротам Шестеркина, два
из которых оказались результативными. Однако
уйти от поражения хозяева не смогли. Молодежная сборная России выиграла (3:2) шестой матч,
а с ним и всю суперсерию.
Официальный сайт СКА привел статистику
армейских игроков, участвовавших в Subway
Super Series. Голкипер Игорь Шестеркин - провел
5 матчей, 94% отраженных бросков, одна игра
«на ноль». Защитник Дмитрий Юдин - 6 матчей, 3
(1+2) очка. Защитник Александр Дергачев - 6 матчей, 2 (0+2) очка. Нападающий Михаил Тихонов
- 5 матчей, 1 (0+1) очко.
К сказанному остается только добавить, что
26 декабря в Канаде стартует молодежный чемпионат мира, на котором «Кленовые листья», видимо, постараются взять реванш.
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эхо недели

САМБО. Чемпионат мира

РОССИЯНЕ СМЕТАЮТ СОПЕРНИКОВ С КОВРА
Кирилл Сидельников стал в Японии четырехкратным
чемпионом мира, Альсим Черноскулов - трехкратным!

Российские спортсмены блестяще стартовали на чемпионате мира по
самбо в японском городе Нарита. За два дня соревнований в копилку сборной легло 7 золотых, 5 серебряных и одна бронзовая награда!
ра и ответственность чувствовал колоссальную, - приводит слова спортВ первый день чемпионами мира смена ТАСС. - Чемпионом Европы я
стали Ирина Алексеева (в весовой ка- был только в 2011 году, два года пыталтегории до 72 кг), Альсим Черноскулов ся пробиться в состав сборной на чем(до 90 кг), в боевом самбо - Андрей Бу- пионат мира, но всё никак не удавалось.
дажапов (до 57 кг) и Вадим Немков (до И все-таки удача улыбнулась мне, хотя
100 кг). Серебро завоевала Мария Мол- на чемпионате России был вторым. В
чанова (до 48 кг), бронзовую медаль финале проиграл Гамзату Сайпутдинополучил Василий Караулов (до 52 кг).
ву. В мае я должен был выступить на
Для Альсима Черноскулова это уже чемпионате Европы, но документы вотретий титул, завоеванный на чемпи- время не смог подготовить. Поехал Гамонатах мира. В финале спортсмену из зат. А теперь он травмировался, и вот я
Свердловской области противостоял здесь и стал чемпионом мира».
Отгонбаатар Лкагвасурен из МонгоСпортсмен признал, что пробиться
лии. Как сообщает официальный сайт в состав сборной на чемпионат мира
Всероссийской федерации самбо, бо- для него было непросто. «Два самых
лее опытный Черноскулов очень уве- сложных старта года у самбистов ренно начал поединок и уже на первых чемпионат России и чемпионат мира.
минутах провел эффектный бросок на На чемпионате России очень непродва балла с упором стопы в живот. За- сто выиграл финал у чемпиона Европы
тем последовали не менее заслужен- Арсена Ханджяна. Могу сказать, что на
ные два балла за «спину с колен». А чемпионате мира выиграть может пердальнейшее уже было делом техни- вая шестерка российского чемпионаки. Почувствовав, что у более молодо- та», - подчеркнул он.
го соперника элементарно осталось
больше сил в концовке, Альсим ушел
в глухую оборону, и даже заработанВо второй день сборная России заный монголом балл (россиянин дваж- воевала три золотые и четыре середы был предупрежден за пассивное бряные медали. Чемпионом стал Дмиведение борьбы) не заставил ураль- трий Елисеев в весовой категории до
ца отступить от своей тактики. В ито- 100 кг. В боевом самбо золотые медали
ге он спокойно и размеренно, словно у Дмитрия Самойлова (до 82 кг) и Кипо учебнику, довел встречу до победы. рилла Сидельникова (свыше 100 кг).
«Турнир получился очень слож- Серебро завоевали Анна Харитонова
ным, все схватки были трудными, от (до 52 кг), Ольга Медведева (до 64 кг),
первой и до последней, - рассказал Аймерген Аткунов (до 57 кг), Илья ЛеЧерноскулов журналистам. - Это был бедев (до 74 кг).
для меня уже шестой финал на чемпи«Это уже мой четвертый чемпиононатах мира. И в четвертый раз ста- ский титул, - рассказал Сидельников
новиться вторым для меня не вари- для ТАСС. - Мне всего 26 лет. Бороться
ант. Ведь второй - это первый из про- буду, пока здоровья хватает. Хватит до
игравших. Теперь у меня есть три зо- 50, значит, и до этого срока выступать
лотые медали чемпионата мира и три буду. И разницы в ощущениях от побесеребряные».
ды, честно говоря, не вижу - помнишь
Андрей Будажапов - дебютант чем- каждую встречу. И особенно приятпионата мира, хотя в его послужном но, когда тебя поддерживают хором не
списке и есть победа на чемпионате Ев- только россияне, но и представители
ропы, которой он добился в 2011 году.
Тринидада и Тобаго, Мексики и Турции».
«Я дебютировал на чемпионате миВ числе болельщиков Сидельнико-

Словно по учебнику

Школа Емельяненко

ва - известный в прошлом борец смешанного стиля Федор Емельяненко,
который поддерживает наших ребят в
Нарите. Когда-то эти спортсмены были
спарринг-партнерами.
«Федор практически на каждом
моем чемпионате присутствует, - рассказал Сидельников. - Для меня это
и ответственность, и огромная поддержка. Он и мой близкий друг, и даже
тренер. Его присутствие - всегда плюс
к моей победе».
Выигрыш золотой медали на чемпионате мира позволил осуществить
давнюю мечту, - заявил Дмитрий Елисеев. Петербуржец в финале состязаний в весовой категории до 100 килограммов досрочно выиграл у монгола
Ариунердене Батбаяра.
«Я, конечно же, рад, что в этом году
выиграл Кубок мира, но те впечатления, которые принесла победа на чемпионате мира, не сравнить ни с чем, заявил Елисеев для «Р-Спорта». - Исполнилась моя заветная мечта - выиграть чемпионат мира. И я стал ближе к
завоеванию звания «Заслуженный мастер спорта», к чему тоже стремлюсь».
Победитель турнира подчеркнул:
«Планка поставлена высоко, и теперь
мне надо еще больше тренироваться.
Следующий чемпионат России пройдет у нас в Санкт-Петербурге. Надеюсь там хорошо выступить и поехать
на чемпионат мира - чтобы выиграть
во второй раз».

Олимпийские шансы

В этом году в Японию приехало рекордное число участников - 600 спортсменов из 80 стран мира. Такой интерес дает этому виду единоборств шансы претендовать на статус олимпийского вида спорта.
«У самбо есть перспективы, мы
участвуем практически во всех крупных мультисоревнованиях. Только что
самбо впервые дебютировало на азиатских играх, в 2015-м самбо включено в европейские игры, мы участвуем
в Универсиаде и поэтому, я думаю, следующий шаг - это заявка на признания
самбо Международным олимпийским
комитетом», - отметил президент
Международной федерации самбо
Василий Шестаков.

«СТУДЕНТЫ» ПОДНЯЛИСЬ НА ТРЕТЬЕ МЕСТО

Дебют матча с «Сунгулем» складывался для гандболистов питерской
«Невы» довольно симпатично. Хозяева
резво стартовали (4:1), после чего наставник снеженцев Сергей Тяктев перепугался за своих и уже на 5-й минуте
игры взял тайм-аут. «Студенты» быстро
и легко переходили от защиты в нападение, голкипер Виктор Киреев прекрасно справлялся со своими обязанностями, плечо левого полусреднего
Эльдара Насырова шло на поправку - 4
мяча в первой половине левый полусредний записал на свой счет. Столько же голов провел Руслан Джунисбеков. Однако в середине первого тайма «Сунгуль» ожил. Несколько атак пи-

Дмитрий ТОРГОВАНОВ: СЫГРАЛИ
В БЛАГОРОДНЫХ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ…

- От матча остались двоякие впечатления, - отметил главный тренер
«Университета Лесгафта-Невы». Когда мы ведем с разницей в пять мячей, то моментально расслабляемся и
начинаем пропускать. На кураже делаем нелепые ошибки, которые приводят к тому, что нужно снова наверстывать. По большому счету, первый
тайм могли выиграть с разницей в девять мячей, и игра была бы сделана.
- Может быть, недостаточно настроились на команду из Снежинска?
- Никогда мы не относимся к сопернику пренебрежительно. Неважно, кто
против тебя играет, но нужно стоять
до конца. Во втором тайме всё вроде

встало на свои места, мы повели «плюс
девять», и тут снова затишье...
- Пышкина не было на площадке
по какой причине?
- Впереди важные еврокубковые
игры. У нас сейчас напряженный график, поэтому Толика Чезлова на позицию линейного поставили.
- Ввиду неприятной травмы
Кузьмина (разрыв крестообразных
связок. - Прим. ред.) пришлось задействовать больше Кунгурова...
- Он неплохо справился, но не
«айс», как говорится.
- Сегодня в воротах весь матч
отстоял Виктор Киреев. Довольны
игрой вратаря?

И
1. «Каустик-ВГАФК» 11
2. «Чеховские
медведи»
9
3. «Университет-Нева»11
4. «Пермские
медведи» 11
5. СКИФ
11
6. «Локомотив»
10
7. «Динамо»
11
8. «СГАУ-Саратов»
10
9. «Динамо-Виктор» 11
10. «Сунгуль»
10
11. «Энергия»
10

В Н П О
10 0 1 20
9
7

0
2

0 18
2 16

7
6
4
3
3
2
2
2

1
0
1
1
0
1
0
0

3 15
5 12
5 9
7 7
7 6
8 5
8 4
8 4

3 декабря. «Динамо-Виктор» - «Университет Лесгафта-Нева».

нирной таблице.
Уже в воскресенье «Нева» откроет
еврокубковый сезон. Первый из двух
матчей в борьбе за выход в групповой
этап Кубка ЕГФ петербуржцы проводят
в Венгрии против клуба «Татабанья».
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Университет Лесгафта-Нева»: Насыров (7), Мирзоев (6), Джунисбеков (4),
Киселев (4), Дряпочко (3), Благонадеждин (3), Коваленко (2), Калараш (2).

терцев завершились полетом мяча «в
молоко», гости же, напротив, реализовали все свои комбинации и сравняли
счет - 11:11. Ясное дело, наставник петербуржцев Дмитрий Торгованов разозлился не на шутку и прервал игру
для инструктажа своих подопечных.
Второй тайм хозяева начали нервно. Вслед за быстрым голом Дмитрия
Киселева началась конкретная «засуха», прервать которую спустя семь минут сумел Эльдар Насыров. Снежинские ребята стали действовать в обороне грамотнее и жестче, но все же на
22-й минуте «Нева» уверенно рванулась вперед (30:21). Правда, удержать
эту разницу в счете хозяевам все-таки
помешали «экс-студент» Глеб Чернов и
Юрий Татарин.
Благодаря этой победе, а также
поражению «Пермских медведей» от
СКИФА (33:35), «Университет ЛесгафтаНева» поднялся на третье место в тур-

ДЛЯ АНАНДА НАСТУПИЛ
МОМЕНТ ИСТИНЫ

Вторая часть матча в Сочи между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном и бывшим обладателем титула Вишванатаном Анандом
проходит в более мирном ключе, нежели первая. После активного обмена ударами, в котором 23-летний норвежец нанес на удар больше, вот уже
четыре встречи подряд гроссмейстеры играют вничью. Не стали исключениями 9-я и 10-я партии.
Девятая завершилась ничьей уже не без помощи соперника мне удана 20-м ходу. Ананд активно разы- лось уравнять игру и спасти партию»,
грал испанскую партию, сумев полу- - признался Карлсен.
чить чуть более перспективную по«У меня был перевес в этой интезицию, однако Карлсен приложил все ресной партии, но соперник оборосилы, чтобы нивелировать наметив- нялся очень хорошо. Видимо, я мог
шееся преимущество черных фигур. сыграть точнее - хотя теперь это дело
«Сушить» игру чемпион умеет, что он пройденное», - констатировал Ананд
и продемонстрировал, сведя на нет после игры.
все наступательные порывы соперОткровенно говоря, аккуратная
ника уже к 20-му ходу. Гроссмейстеры и осторожная игра, которую демонпровели за доской чуть более часа. стрирует во второй части матча КарлНа пресс-конференции чемпион мира сен, несколько удивляет. Менеджер
даже предположил, что поединок мо- норвежца Эспен Агдестейн так объясжет оказаться самым быстрым в мат- нил данную метаморфозу норвежскочах за шахматную корону - не по коли- му изданию Dagblade: «Магнус чувчеству ходов, а по продолжительности ствует небольшую слабость. Матч на
игры. Карлсен также отметил очевид- первенство мира – это безумное наное: каждая ничья приближает его к пряжение».
В субботу у гроссмейстеров был вытребуемой отметке 6,5 очков.
«Мне удалось хорошо подгото- ходной. А в воскресенье будет сыграна
виться к сегодняшней встрече. Я до- одиннадцатая, предпоследняя классиволен тем, как я действовал. Надеюсь, ческая партия. Норвежский гроссмейя не потеряю ритм в оставшихся трех стер будет играть белыми фигурами. В
встречах и смогу переломить ход мат- случае победы он досрочно защитит
титул. Ничья и поражение венценосча», – цитирует Ананда ТАСС.
Намерение Ананда дать сопернику ца дадут возможность сторонам в побой белыми в десятой партии сбылось недельник попытать удачи в заключилишь отчасти. Индийский гроссмей- тельной, 12-й партии основной части
стер вновь продуктивнее действовал матча. Если счет будет равным (6:6), то
в дебюте, но обострять ситуацию с хо- 27 ноября пройдет тай-брейк - «бырошими для себя перспективами не ре- стрые» шахматы, блиц и, если понадошился. А после того как Карлсен нашел бится, так называемый «армагеддон».
Для того чтобы вернуть титул, Вишвозможность поменять ферзей, позиция упростилась. Преимущество Анан- ванатану стоит рисковать, ведь в обда стало минимальным, и на 32-м ходу ратном случае исход матча очевиден.
Шахматы. Матч на первенство мипосле трех с лишним часов игры партия
ра. Магнус Карлсен (Норвегия) – Вишзавершилась закономерной ничьей.
ванатан Ананд (Индия). 9-я партия - ни«Поначалу думал, что дела обстоят чья. 10-я партия – ничья. Счет в матче
неплохо. Но потом я понял, что в энд- – 5,5:4,5. 11-я партия – 23 ноября (восшпиле у белых перевес. Быть может, кресенье).

ВЕСТИ НХЛ

ХОХЛАЧЕВ УДАЧНО ДЕБЮТИРОВАЛ
В СОСТАВЕ «МЕДВЕДЕЙ»
Войнову грозит 9 лет тюрьмы - жена хоккеиста в шоке

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 13-й ТУР
«Университет Лесгафта-Нева» «Сунгуль» - 31:25 (18:14)

ШАХМАТЫ. Карлсен - Ананд. Матч на первенство мира

- Да, Витя отлично отстоял – 41 процент отраженных бросков. Все, что
больше сорока, мне очень нравится.
За матч у нас всего 16 потерь, но большинство голов мы сами дарим соперникам. Этакие благородные джентльмены…
Оксана БАЛАНДИНА.

Форвард «Бостона» Александр Хохлачев стал автором победного буллита в игре с «Коламбусом», ворота которого защищал Сергей Бобровский, отразивший по ходу матча 38 бросков из
41. Что же касается Хохлачева, то это
был его дебют за «медведей». Причем
по ходу встречи россиянин не нанес
ни одного броска по воротам соперника, проведя на площадке всего 9,5
минут. А вот в серии буллитов именно Хохлачев в седьмой серии подарил
победу своей команде.
Две передачи Евгения Малкина не
принесли «Питтсбургу» успеха в противостоянии с «Айлендерс». «Пингвины» на своем льду уступили в серии
буллитов, а россиянин не смог реализовать свой бросок. В составе «островитян» отличился нападающий Николай Кулемин.
Наконец, заброшенной шайбой в
ворота «Оттавы» отметился форвард
«Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.
«Музыканты» победили - 3:2.
Форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек продолжает на одно очко опережать «пингвина» Сидни Кросби в
бомбардирской гонке. У чеха 27 баллов (7+20), на счету канадца 26 (8+18).
В десятке лучших бомбардиров НХЛ
двое россиян - Тарасенко и Малкин.
При этом Владимир с 23-мя набранными очками (12+11) переместился
на пятую строчку. В числе 30 лучших
еще двое наших - Александр Овечкин
(22-й) и Никита Кучеров (30-й).
Единолично лидировать в регулярном чемпионате и соответственно на
Востоке продолжает «Монреаль», набравший уже 31 очко. В Западной конференции первым идет «Анахайм» (29
очков).
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Тем временем защитнику «ЛосАнджелеса» Вячеславу Войнову предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений супруге. Согласно
законам штата Калифорния, по этой
статье Войнову может грозить до девяти лет тюрьмы. Заседание суда запланировано на 1 декабря. «В ходе ссоры
в их доме в Редондо Бич 19 октября Войнов нанес жене тяжелые травмы брови, щеки и шеи, которые потребовали
медицинского вмешательства», - говорится в пресс-релизе окружного
прокурора Лос-Анджелеса.
Напомним, что Войнов был отстранён от матчей НХЛ на неопределённый срок, но клуб разрешил ему в одиночку тренироваться на льду.
Судя по всему, подобного развития событий не ожидала супруга хоккеиста. «Марта ошеломлена этой новостью и чувствует себя подавленной,
- приводит слова ее адвоката Майкла Уолша североамериканская пресса. - Она не верит в то, что муж намеренно травмировал её, и считает его невиновным. Она беспокоится о неприкосновенности частной жизни её семьи, а
также опасается, что из-за данного решения её семья может быть подвергнута насмешкам и ненависти. Фактически
она уже видит, что это начинает происходить. К сожалению, никого не волнует
то, чего она хочет, а власти не придали
значения её точке зрения по этому делу.
Несмотря на эти неприятные новости,
она по-прежнему считает, что её муж
должен быть очищен от всяческих обвинений и уголовного преследования».
22 ноября. «Коламбус» - «Бостон» 3:4 Б; «Питтсбург» - «Айлендерс» - 4:5 Б;
«Эдмонтон» - «Нью-Джерси» - 0:2; «Оттава» - «Сент-Луис» - 2:3.
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