ФУТБОЛ. ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА

РОССИЯ НАБИРАЕТ ТЕМП, ОДНАКО МАСТЬ
ЛОЖИТСЯ В ПОЛЬЗУ ФРАНЦИИ
«Монако» провело одну острую атаку - и единственный удар в створ ворот «Байера»
оказался победным. Как и в первом туре…

Что такое не везёт... Недавно «Байер» в матчах с «Зенитом» безошибочно реализовывал даже полумоменты:
Сон Хын Мин и Донати, едва защитники питерской команды предоставляли им возможность ударить из-за
штрафной, неотразимыми ударами
забивали победные мячи, не оставляя шансов Лодыгину. А во встречах

с «Монако» немцев как будто подменяли: они играли вяло, но всё равно
имели полное преимущество над соперником, но оба раза проигрывали,
пропустив после первого (!) же удара
в створ своих ворот.
Особенно обидно, что эти матчи
приносили Франции не только победы в групповой зачет, но и рейтинго-

вые очки - так важные в борьбе с Россией за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. В результате ЦСКА и «Зенит» набрали на этой неделе три рейтинговых очка из четырех возможных,
но ПСЖ и «Монако» двумя победами
добыли абсолютный максимум.
Впрочем, 5-й тур еще не закончен. И
у России есть возможность сегодня пе-

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1. Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 11.071 90.856
6/7
2. Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 9.428 76.248
6/7
3. Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 10.428 73.986
6/7
4. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 8.000 59.510
6/6
5. Португалия
18.800 11.833 11.750
9.916 6.916 59.215
5/6
6. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 7.583 49.083
5/6
7. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 6.500 47.332
4/6
8. Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 5.333 40.499
4/6
9. Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 3.750 38.646
3/6
10. Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 5.800 33.400
4/5
реломить неудачно складывающий- ход в плей-офф, только победа может
ся ход событий: «Краснодар» принима- дать России надежду в 5-м, целиком доет «Лилль». Только победа в этом матче машнем, туре всё же сократить отстаможет подарить кубанскому клубу на- вание от Франции. Должна же когда-то
дежду на продолжение борьбы за вы- прерваться полоса невезения…
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ФУТБОЛ. ЛЧ-2014/15. Группа С. 5-й тур

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: РАСКЛАД НА 6-й ТУР

ЦСКА - СЕМЬ ИЗ ДЕВЯТИ,
«ЗЕНИТ» - ОДИН ИЗ ТРЕХ!

«ЗЕНИТ» «БЕНФИКА» - 1:0

Вы удивитесь, разве шансов в последнем туре Лиги чемпионов
у армейцев больше, чем у питерского клуба? Однако ошибки
здесь нет - просто речь идет о разных турнирах

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Данни вывел питерцев в еврокубковую весну

Путевка в плей-офф Лиги Европы - в кармане. Теперь нужно обыгрывать монегасков, чтобы пробиться в 1/8 финала главного клубного
турнира Старого Света.
Отчет и послематчевые интервью читайте на 2-й стр.

«МОНАКО» СНОВА ВЫИГРАЛ
У «БАЙЕРА» ОДНИМ УДАРОМ!

«Байер» (Германия) - «Монако»
(Франция) - 0:1
Гол: Окампос, 72.

По ударам, произведенным по воротам, «Байер» выиграл этот матч со
счетом 19-4. В первом тайме, когда гости неудачно вынесли мяч из штрафной площадки, только невероятное
везение спасло их от гола. Бендер нанес мощный удар в дальнюю «девят-

ку», голкипер французского клуба Субашич только взглядом сопровождал
полет снаряда, пущенного как из пращи, но на пути мяча оказалась перекладина!
Немцы вдвое больше контролировали мяч, тотальное превосходство
было у «Байера». Однако вот ведь какая незадача - первый же удар в створ
принес «Монако» успех! Подача с

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

11-й УГЛОВОЙ «ЛУДОГОРЦА» СТАЛ
ДЛЯ «ЛИВЕРПУЛЯ» РОКОВЫМ
Английский клуб упустил победу в Болгарии на 88-й минуте!
По итогам вчерашних матчей
компанию ранее вышедшим в
плей-офф «Реалу» и «Боруссии»
составили «Байер», «Атлетико» и
«Арсенал». «Ювентус» и «Андерлехт» гарантировали себе место в
1/16 финала Лиги Европы.

Группа B
«Лудогорец» (Болгария) - «Ливерпуль» (Англия) - 2:2. Голы: Абало, 3
(1:0); Ламберт, 8 (1:1); Хендерсон, 37 (1:2);
Терзиев, 88 (2:2).

В матче с «Лудогорцем» на своем поле «Ливерпуль» сумел вырвать
победу в драматичнейших обстоятельствах. Тогда болгары на «Энфилд
Роуд» сравняли счет на 91-й минуте,
но Джеррард, реализовав пенальти на
93-й, принес английскому клубу три
очка. Вчера вновь грянула драма! Но
уже не в пользу «красных»…
Для начала соперники обменялись
быстрыми голами, затем фортуна подарила гостям гол из ничего - два футболиста «Ливерпуля» участвовали в атаке,
Стерлинг сделал пас вдоль ворот, голки-

пер болгар Стоянов ошибся на выходе, и
мяч оказался в сетке - 1:2. Получив такой
подарок, англичане не форсировали события, довольствуясь малым. Впрочем,
вспышка активности прорезалась у них
во втором тайме, когда Ламберт и Хендерсон - каждый по очереди - могли
оформить дубль. Но не забили - и вновь
принялись «сушить» игру.
Расплата за отказ от активных действий пришла на 88-й минуте. «Лудогорец» подал 11-й для себя в этой
игре угловой (для сравнения - всего
два корнера в активе у «Ливерпуля»),
и после навеса Дяков головой сделал
скидку на дальнюю штангу, где Терзиев спокойно, так же головой послал
мяч в сетку ворот - 2:2!
«Базель» (Швейцария) - «Реал»
(Испания) - 0:1. Гол: Роналду, 35.
И В Н П М О
1. «РЕАЛ»
5 5 0 0 12-2 15
2. «Базель»
5 2 0 3 6-7 6
3. «Ливерпуль» 5 1 1 3 4-8 4
4. «Лудогорец» 5 1 1 3 5-10 4
9 декабря: «Ливерпуль» - «Базель»,

фланга - и Окампос, впервые оставшийся без опеки в штрафной площади хозяев, с пяти метров переправил
мяч в сетку! Самое удивительное, что
на своем поле монегаски победили
леверкузенцев также благодаря единственному удару в рамку ворот!
И В Н П М О
1. «БАЙЕР»
5 3 0 2 7-4 9
2. «Монако»
5 2 2 1 2-1 8
3. «Зенит»
5 2 1 2 4-4 7
4. «Бенфика»
5 1 1 3 2-6 4
9 декабря: «Монако» - «Зенит», «Бенфика» - «Байер».
«Реал» - «Лудогорец».

Группа А
«Атлетико» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 4:0. Голы: Гарсия, 9

(1:0); Манджукич, 38 (2:0); Манджукич, 62
(3:0); Манджукич, 65 (4:0).

«Мальме» (Швеция) - «Ювентус»
(Италия) - 0:2. Голы: Льоренте, 49 (0:1);
Тевес, 88 (0:2). Удаление: Йоханссон («Атлетико»), 89.

1.
2.
3.
4.

«АТЛЕТИКО»
«Ювентус»
«Олимпиакос»
«Мальме»

И
5
5
5
5

В
4
3
2
1

Н
0
0
0
0

П М О
1 14-3 12
2 7-4 9
3 6-11 6
4 2-11 3

9 декабря: «Олимпиакос» - «Мальме»,
«Ювентус» - «Атлетико».

Группа D
«Арсенал» (Англия) - «Боруссия»
Д (Германия) - 2:0. Голы: Саного, 2 (1:0);

Санчес, 57 (2:0).

«Андерлехт» (Бельгия) - «Галатасарай» (Турция) - 2:0. Голы: Мбемба,
44 (1:0); Мбемба, 86 (2:0). Удаление: Инан
(«Галатасарай»), 83.

1.
2.
3.
4.

И
«БОРУССИЯ» Д 5
«АРСЕНАЛ» 5
«Андерлехт» 5
«Галатасарай» 5

В
4
3
1
0

Н
0
1
2
1

П М О
1 13-3 12
1 11-7 10
2 7-9 5
4 3-15 1

9 декабря: «Боруссия» Д - «Андерлехт», «Галатасарай» - «Арсенал».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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У ЦСКА семь сочетаний результатов
декабрьского раунда из девяти возможных открывают команде Слуцкого
дорогу в плей-офф, но только два из
них дают шанс на 1/8 финала Лиги чемпионов. Остальные пять ведут в Лигу
Европы, а два и вовсе - в тупик! Причем хоть глаза и разбегаются от обилия вариантов, однако на деле все - далеко не сахар. Так, путь в Лигу чемпионов открывает только победа над «Баварией» в Мюнхене (подробнее обо
всех вариантах расклада для ЦСКА читайте на 4-й стр.).
У «Зенита» выбор куда более узок.
Но есть существеннейшее отличие плей-офф Лиги Европы питерцы уже
обеспечили. Потому речь идет толь-

ко о путях в 1/8 финала главного клубного турнира. Расклад вариантов и
вправду невелик: только победа в последнем туре в Монако дает питерцам
возможность продлить удовольствие
на высшем уровне европейского футбола. Даже ничья в гостях после вчерашнего достаточно позорного поражения «Байера» в Леверкузене оставляет «Зенит» на 3-м месте. Увы…
Впрочем, не будем спешить жаловаться. Ведь еще вчера днем болельщики «Зенита» путались, вычисляя
возможность попасть в любой еврокубок. Теперь Лига Европы уже в кармане, а вот для попадания в Лигу чемпионов нужен подвиг. Иначе нам никак нельзя!

«ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» - 1:0. КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ФАЙЗУЛИН
И ШАТОВ ПЕРЕВЕРНУЛИ ИГРУ

По горячим следам игру на «Петровском» кратко прокомментировал
чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- «Бенфика» играла лучше на протя- его в тактической робости - и тольжении 60 минут. «Зенит»? Словно про- ко, передачах поперек поля и назад в
должение матча с «Кубанью». Ровно ущерб атакующим действиям. За Шатои надежно в обороне, атака - неболь- ва только рад. Но больше всего - тому,
шими силами. Всё это время выделял- что партнеры поддержали этот порыв.
ся активностью только Халк. Больше И Данни забегал, и Рондон вспомнил о
опасности ждать было не от кого...
прессинге. Словно цепная реакция по- Что же случилось в оставшие- шла! Даже трибуны завелись.
ся полчаса?
Если есть отбор в центре поля, бу- Суммарная скорость Витселя, дут и быстрые атаки. Шатов и ФайзуХави Гарсия и Рязанцева была намно- лин их организовывали эффективно.
го ниже средней. С выходом Шатова и Был момент, когда около десяти минут
отчасти Файзулина она в средней ли- «Зенит» не уходил с чужой половины нии возросла заметно. Пошел отбор такого мы давно не видели даже в чемв центре поля, и эти отборы предре- пионате России. Отбор, атаки, углошили исход матча. «Бенфика» к такому вые - в этот момент оборона «Бенфиоказалась не готова: стали ошибать- ки» и дрогнула. Красная карточка Луися португальцы, совершенно не ожи- зао - от того напряжения, которое создавшие, что Шатов и Файзулин начнут дал «Зенит».
- Гол Данни был неизбежен?
прессинговать.
- Халк всё время был готов к атаке.
- В последней нашей беседе вы
резко критиковали Шатова.
Прошла одна из его многочисленных
- Если Олег прочитал это интер- передач. Но хотел бы заострить внивью, значит, пошло на пользу. Я не го- мание на том, как родилась эта атака.
ворил, что он плохой игрок, упрекнул
(Окончание на 3-й стр.)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. БОМБАРДИРЫ

11-й ГОЛ МИГЕЛЯ ДАННИ!

Больше зенитовца никто из бомбардиров наших клубов не забивал!

Поразив ворота «Бенфики» (1:0
в пользу «Зенита») в матче 5-го тура
группового раунда Лиги чемпионов,
полузащитник «сине-бело-голубых»
Мигель Данни записал в актив свой
11-й гол в главном еврокубковом турнире!
Благодаря точному удару хавбек
«сине-бело-голубых» обошел по этому
показателю бывшего форварда ЦСКА
Вагнера Лава и нынешнего нападающего армейцев Сейду Думбия, которые забили в Лиге чемпионов за московский клуб по 10 мячей.
Кроме того, Данни догнал в списке бомбардиров двух лидеров - эксполузащитника «Спартака» Андрея
Тихонова и своего бывшего партнера по «Зениту» полузащитника Рома-

на Широкова, выступающего ныне за
«красно-белых». Теперь на боевом счету Тихонова, Широкова и Данни по 11
точных ударов. Это лучший результат
в истории для голеадоров российских
клубов на всех стадиях Лиги чемпионов, включая и отборочные раунды.
Однако уже в нынешнем сезоне Данни может стать единоличным лидером
- впереди у «Зенита» еще как минимум
один матч в турнире.
Добавим, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов еще три игрока зенитовцы Халк (9 голов) и Александр
Кержаков (7), а также армеец Сейду
Думбия (10) - имеют возможность увеличить свои показатели в престижном
списке.
Голевая статистика - на 3-й стр.
6+
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ГОЛ ДАННИ ВЫВЕЛ ПИТЕРЦЕВ
В ЕВРОКУБКОВУЮ ВЕСНУ

Путевка в плей-офф Лиги Европы - в кармане. Теперь нужно обыгрывать монегасков,
чтобы пробиться в 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света
«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Ев«Зенит» - «Бенфика» - 1:0 (0:0)
ропы. Питерцы наконец-то одержа-

В стартовом составе зенитовцев по
сравнению с игрой против «Кубани»
было одно изменение. Олега Шатова
заменил Мигель Данни. В остальном
на поле вышла та же основа с Александром Рязанцевым в полузащите. При
этом число россиян сократилось на
одного человека: 3 плюс 8. Ну а Александр Кержаков отсутствовал даже в
заявке на матч - говорят травма. В составе португальской «Бенфики», кстати, на поле вышел только один португалец - защитник Андре Алмейда.
С первых минут «Зенит» сразу же
дал понять, кто на «Петровском» хозяин. Начались фланговые атаки, которые гости пытались сдержать ценой
нарушения правил. В итоге уже на шестой минуте в ворота «Бенфики» был
назначен опасный штрафной за снос
Халка. Бразилец исполнил его мастерски, после чего голкипер «орлов» Жулио Сезар не смог зафиксировать мяч,
который застрял в частоколе ног. Пытались пробить Аксель Витсель и Саломон Рондон, однако снаряд, в конце концов, оказался в руках вратаря.
Тем временем грубость соперника
не оставалась безнаказанной, и к 21-й
минуте главный арбитр матча итальянец Никола Риццоли показал игрокам
«Бенфики» две желтые карточки. Причем совершенно по делу.

Ломбертс - вне игры

«Зенит» продолжал наступать, но
неожиданно рухнул на газон защитник «сине-бело-голубых» Николас
Ломбертс, потянувший мышцу. В результате потребовалась вынужденная
замена. На поле вместо бельгийца
появился Луиш Нету, спустя некоторое время после своего выхода получивший «горчичник». Ну а игра постепенно выравнялась, и уже «Бенфика»
стала грузить мяч в штрафную хозяев.
Португальская команда явно освоилась на зеленом газоне «Петровского»
и перешла к более решительным действиям.
Однако зенитовцы достаточно надежно оборонялись, назад при потере мяча возвращались Рондон и Халк.
При этом последний даже получил
«горчичник» за грубую игру в середине поля - толкнул соперника в спину.

Первое спасение Лодыгина

На 38-й минуте Николас Гайтан,
пройдя в лицевую, навесил на противоположный угол вратарской. Доме-

ПОСЛЕ МАТЧА

Саломон РОНДОН: НИЧЕГО, ЧТО ПОЗДНО
ЗАБИЛИ, ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА

Своими впечатлениями от победной игры поделился форвард «Зенита», отыгравший в отсутствие Александра Кержакова все 90 минут.
- Почему так долго не могли забить?
- Обе команды были настроены на
победу, и матч получился непростым.
В какой-то момент «Бенфика» потеряла контроль над игрой, и это закончилось для гостей пропущенным мячом.
Ничего, что забили поздно, главное,
что победили!
- Защита «Бенфики» лучше обороны «Кубани»?
- Нельзя их сравнивать. Разные матчи, да и чемпионат России сравнивать
с Лигой чемпионов нельзя. Роднит два
последних поединка только одно: оба
завершились с минимальным счетом.
На очереди - увеличение отрыва от
преследователей в чемпионате России. Для этого нужно побеждать «Мор-

довию», «Рубин», «Краснодар». Ну а потом подумаем и о «Монако».
- «Бенфика» на «Петровском» не
разочаровала?
- Нет, конечно! Вы же видели, с каким трудом далась нам победа. Португальская команда продемонстрировала свой европейский уровень, но
мы добыли три очка и приблизились к
выходу из группы.
- Видна ли в игре лиссабонцев
рука тренера Жозе Жезуша?
- От своих одноклубников, игравших в Португалии, знаю, что этот человек всегда стремится к победе. Для
тренера это важнейшее качество. С
таким наставником любая команда будет предельно мотивированной.
- Каково играть в такую холодную погоду?
- Бывало и холоднее. В общем, нормально. С поля я никуда не денусь
даже при минусовой температуре.

Уже в середине первого тайма главный тренер «Зенита» был вынужден
заменить получившего травму Николаса Ломбертса на Луиша Нету, для
которого это была всего вторая игра
в Лиге чемпионов. На Эсекьеля Гарая
выпала повышенная нагрузка, но лидер обороны «Зенита» не ропщет на
судьбу.
- Никаких проблем замена мне не
доставила, - признался после матча
аргентинский защитник. - В «Зените»
собраны квалифицированные игроки,
в том числе и в обороне. Прекрасно
знаю, как взаимодействовать с Лом-

бертсом и с Нету. Главное, что у нас сегодня получилось забить, и мы одержали такую важную победу.
- Кто из нападающих «Бенфики»
доставил вам больше всего хлопот?
- Не стал бы выделять кого-то персонально. Португальцы стараются
насытить игроками атаки каждый участок поля и очень грамотно действуют в каждом эпизоде. В сегодняшней
игре нам удалось отвести все угрозы
от ворот Юрия Лодыгина, а в каких-то
эпизодах выручил вратарь.
Алексей СМЫЧЕНКО.

- Игра получилась сложной, но хорошей и с большим количеством контактов. Первую половину встречи провели здорово, прессинговали соперника. У «Бенфики» до перерыва практически ничего не получалось, а вот во
второй половине встречи в первые 20
минут гости начали давить на нас, - отмечал после матча полузащитник
«Зенита».- Мы старались быть единым коллективом, делали всё, чтобы
забить. Здорово, что у нас получилось.
По сравнению с первым поединком в

Лиссабоне было больше борьбы, но
команда справилась со всеми сложностями. Думаю, что в преддверии ближайших матчей это очень хорошо.
- Вы в составе «Зенита» дважды обыграли «Бенфику». Выходит,
правильно сделали, что переехали
в Петербург?
- Не уверен, что стоит именно так
рассуждать. Конечно, счастлив, что
смогли победить. Всё остальное - не
имеет значения.

Эсекьель ГАРАЙ: КАК ИГРАТЬ
И С ЛОМБЕРТСОМ, И С НЕТУ, Я ЗНАЮ

нико Кришито был первым на мяче,
но неожиданно из-за спины зенитовца
выскочил Эдуардо Сальвио, вывалившийся один на один с Юрием Лодыгиным. Последовал удар в ближний
угол, но вратарь «сине-бело-голубых»
грамотно сократил угол обстрела и
спас свою команду. Сальвио, к слову
сказать, по ходу первого тайма создавал серьезные проблемы Кришито, посадив итальянца на желтую карточку.
В концовке же первой половины
матча хороший момент возник уже у
«Зенита». Халк протащил мяч по центру, Рондон откатил снаряд под удар
Данни, однако «выстрел» португальца
сблокировал защитник.

Замена Хави Гарсия снова вынужденная

После перерыва замен в составах
обеих команд не последовало. При
этом питерцы начали вторую половину матча пассивно. В прессинг никто
из «сине-бело-голубых» не шел. В то
время как «Бенфика» усиливала давление на ворота Лодыгина, и на 49-й
минуте от Макси Перейры последовала передача в штрафную «Зенита» на
никем не прикрытого защитника Луизао, который метров с семи не попал в
створ. Опаснейший момент. При этом
гости продолжали атаковать, и Данни
лишь в последний момент успел снять
мяч с ноги изготовившегося пробить
соперника.
Ну а затем в составе «Зенита» произошла вторая вынужденная замена. Вернее, сначала поле покинул потянувший заднюю поверхность бедра Хави Гарсия. Тренерский штаб
«сине-бело-голубых» не сразу сориентировался, кого выпускать. В итоге
несколько минут хозяева провели в
меньшинстве, а мячом опасно владела «Бенфика», пока, наконец, снаряд
не был выбит за лицевую. После чего
вместо испанца на поле появился Виктор Файзулин. И практически сразу же
у ворот питерцев возник опасный момент. Гайтан продавил Анюкова на лицевой линии и прострелил. К счастью
для хозяев, никто из игроков «Бенфики» не оказался на дальней штанге.

Плей-офф Лиги Европы как минимум!

В дальнейшем здорово «огрызнулись» зенитовцы. Данни на скорости
обыграл двоих, сделал передачу вразрез на Халка, но бразильца накрыли.
Надо сказать, что после перерыва гостям раз за разом удавалось обезоруживать Халка, которому не хватало в
атаке подносчиков патронов.
Появление на поле Шатова, заменившего Рязанцева, должно было усилить атаку «сине-бело-голубых». И это
случилось. «Зенит» снова перехватил
инициативу, пошел большими силами
вперед. Казалось, еще немного и оборона гостей дрогнет, но этого до поры
до времени не происходило. «Орлы»
при отборе мяча не выбивали его куда
попало, а сразу же бросали в прорыв
своих атакующих игроков, и на 74-й
минуте лишь своевременный выход
из ворот Лодыгина, опередившего
Эдуардо Сальвио, спас зенитовцев от
серьезных неприятностей.
Ну а затем питерцы забили после
великолепной комбинации. Шатов
сделал передачу Халку, бразилец забросил мяч на ворвавшегося в штрафную Данни, который с ходу неотразимо пробил. 1:0 - «Зенит» повели в счете.
Играть оставалось более десяти минут.
В таких ситуациях, как правило, команда, забившая гол, пытается сыграть
на удержание, прижимается к своим
воротам, допуская при этом большую
ошибку. Однако зенитовцы поступили
по-другому: они включили активный
прессинг, не позволивший гостям организовать навал. Ну, а когда пошло уже
компенсированное время, Шатов «привез» Луизао второй «горчичник», после
чего «орлы» остались вдесятером, а питерцы добились очень важной победы.
Причем в плей-офф Лиги Европы команда Андре Виллаш-Боаша уже вышла.
Жаль, правда, что подкачал «Байер»,
на своем поле проигравший «Монако».
Таким образом, «Зенит» остался на третьем месте и теперь для выхода в плейофф Лиги чемпионов его устроит только
победа над «Монако» в последнем туре.
Андрей ГАЛУНОВ.

ГЕРОЙ ВСТРЕЧИ

Мигель ДАННИ: НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО «БЕНФИКА»
ТАК ПРИБАВИТ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. ХОРОШО,
ЧТО СУМЕЛИ ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ

Для Халка игра с «орлами» не носила особо принципиальный характер, а Ломбертс не хотел подводить
товарищей, поэтому и заменился.
Победу над «Бенфикой» с минимальным счетом (1:0)
коротко прокомментировали зенитовские легионеры.
- Это очень важная победа для нас. У «Зенита» была цель
выиграть сегодня во что бы то ни стало. Но добиться ее
было непросто, поскольку встречались две очень сильные
команды, - сказал автор победного гола полузащитник
Мигель Данни. - Мы не ожидали, что «Бенфика» сможет
прибавить во второй половине и создать нам трудности. Но
после небольшого отрезка встречи мы снова смогли взять
ситуацию под контроль и в итоге забили победный мяч.
Бразилец Халк отмечал, что для него эта игра не носила особо принципиальный характер.
- Особого настроя на «Бенфику» не было. Мы стараемся побеждать в каждом матче, вне зависимости от того, кто
www.sport-weekend.com

нам противостоит. Я четыре года играл за «Порту», где моим
соперником была «Бенфика», и я всегда относился к ней с
уважением. Неправильно думать, что я ненавижу «Бенфику», - говорил после матча Живанилду. - Нам нужна была
победа, чтобы претендовать на выход из группы. Слава
богу, что нам удалось забить и выиграть.
Не остался без внимания и защитник «Зенита» Николас Ломбертс, вынужденно замененный в середине
первого тайма. При этом бельгиец объяснил, почему он
решил не оставаться на поле.
- Я почувствовал боль в бедренной мышце. Ничего
страшного не случилось, но я больше не мог ускоряться
или прыгать, - пояснил Ломбертс. - В итоге если бы соперник закинул мне мяч за спину, то я бы просто не смог
ничего сделать. Глупо было бы оставаться на поле в таком
состоянии.
Официальный сайт «Зенита».

Аксель ВИТСЕЛЬ: НА ПОЛЕ МЫ БЫЛИ
ЕДИНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Юрий ЛОДЫГИН: ХОРОШО
ДВИГАЛИСЬ И В ИТОГЕ ЗАДАВИЛИ

- Желтая форма помогла сегодня? Теперь не будете ее менять?
- Я не думаю, что дело в ней. Хотя может быть. Раз сыграли «на ноль», то
можно и так говорить.
- Какие впечатления остались
от игры, которая держала в напряжении все девяносто минут?
- В первом тайме мы больше владели мячом. Хотя моментов было мало.
Сначала пытались прессинговать,
надавить на соперника. У нас это получилось, во втором тайме создали
хороший момент, который привел к
взятию ворот.
- Один из ярких моментов в матче был возле ваших ворот, когда вы
в подкате выбили мяч…
- Это был очень сложный момент,
хотя я знал, что «орлы» пытаются делать такие подачи между вратарем и
защитником. Когда соперник подыграл себе мяч и двинулся вперед, пришлось сложиться и не дать пробить.
- В итоге получилось столкновение. Насколько оно было серьезным?
- Просто ушиб - ничего страшного.
Но даже если бы было что-то серьезное, я не покинул бы поле.
- Вираж это оценил, скандировал
ваше имя…
- На протяжении всего матча поддержка болельщиков ощущалась - они
двигали нас вперед.
- Начало первого тайма было не
за «Зенитом». За счет чего удалось
переломить ход поединка?
- Мы больше владели мячом, не думаю, что много пропустили контратак
в наши ворота. Хотя и не создали много моментов, но хорошо двигались, и
во втором тайме в конечном итоге задавили соперника.
- В прошлом году «Зенит» вышел
из группы с шестью очками. Сейчас
у команды - семь…
- (Улыбается.) Мы живем от матча к
матчу. Сегодня выиграли, показали хорошую игру и взяли те очки, которые
были необходимы.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Шатов - в запасе,
Рязанцев - в основе

26 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 14 123 зрителя. Главный арбитр - Никола Риццоли (Италия).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс (Нету, 23), Гарай, Кришито, Рязанцев (Шатов, 65), Хави Гарсия (Файзулин, 58), Витсель, Данни, Халк, Рондон.
Запасные у «Зенита: Малафеев, Смольников, Аршавин, Тимощук.
«Бенфика»: Жулио Сезар, Луизао, Перейра, Жардел, Алмейда, Самарис (Джон,
82), Гайтан, Сальвио, Перес, Лима, Талиска (Дерлей, 70).
Гол: Данни, 79.
Угловые: 5 - 6. Удары (в створ): 5 (3) - 6 (2). Голевые моменты: 2 - 3.
Предупреждения: Жардел, 11; Самарис, 21; Нету, 30; Луизао, 36; Кришито, 44; Луизао, 90+2. Удаление: Луизао, 90+2 (2 ж. к.). Фолы: 9 - 18.
Время матча: первый тайм (45+3); второй тайм (45+3); всего - 96 минут.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ли победу на своем поле в нынешнем
групповом этапе Лиги чемпионов, которую «сине-бело-голубым» принес
точный удар Мигеля Данни. В настоящий момент португальский полузащитник ведет переговоры с руководством клуба на предмет подписания нового долгосрочного контракта. Стало быть, забитый гол для него
как нельзя кстати. Правда, вот турнирное положение зенитовцев после
этого выигрыша не изменилось. Они
по-прежнему остаются на третьем месте, на очко отставая от «Монако». Таким образом, только выездная победа в последнем туре над монегасками
позволит подопечным Андре ВиллашБоаша завоевать путевку в плей-офф
Лиги чемпионов.

ГОЛ!

- В первом тайме был момент,
когда вы кинулись за мячом, но было
положение «вне игры»…
- Я играю по моменту: никогда не
знаешь, что может быть - иногда ведь
и офсайды не фиксируют.
- Судя по всему, матч для вас получился эмоциональным?
- Для меня каждый поединок является таковым, и сегодня я очень обрадовался.
- Каковы теперь шансы на выход
из группы?
- Не сказал бы, что они уменьшались. Теперь главное для нас - переключиться на чемпионат. Впереди
матч с «Мордовией». А с «Монако» будем играть на победу.
- Когда вы играли с «Мордовией»
месяц назад, чем вам запомнилась
эта команда?
- Сложно сказать. Когда гости пропустили, стало играть легче. Так что
рассуждать о стиле игры команды не
могу. Будем снова разбирать соперника и готовиться. Не знаю, какие там
будут погодные условия, но по классу
мы точно выше. Надо быть очень осторожным, потому что игра состоится на
синтетике. Больше должно быть самоотдачи и борьбы. Я думаю, что одиндва момента могут решить исход этой
встречи.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» - «Бенфика» - 1:0. С пресс-конференции

Жорже ЖЕЗУШ: НАС НАКАЗАЛИ
СУДЬБА И... ДАННИ

- У «Бенфики» были возможности
забить - что произошло?
- Игра получилась довольно сбалансированной - встречались соперники высокого уровня, каждый мог победить. В первом тайме у «Бенфики» и
«Зенита» были шансы, а вот во второй
половине мы играли лучше - моменты
имели Сальвио и Луизао. Но «Зенит» команда, которая может в любой момент забить гол, и у хозяев это получилось. В общем, произошло то, что происходит в борьбе равных соперников.
И теперь у «Зенита» намного больше
шансов выйти из группы.
- Не считаете ли вы, что замены

ослабили «Бенфику»?
- Замены не могли сыграть негативную роль, поскольку как Талиска с Лимой, так и Дерлей с Лимой играли в
нападении и не принимали активного участия в обороне. Когда Данни забил гол, ситуация от них не зависела.
Команда играла на победу, проявляла
стойкость, но всё решил один гол.
- На второй тайм «Бенфика» вышла заряженной - владела минут
15–20 инициативой, и, казалось,
«Зенит» был даже удивлен этим обстоятельством. Когда произошел
ключевой момент, в который ваша
команда не смогла реализовать
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это преимущество?
- Действительно, в эти 15 минут команда показала качество и скорость
в атаке, прижала «Зенит» на его половине поля. У нас было по меньшей
мере два голевых момента, но, к сожалению, они не были реализованы. И в
этом проблема. В таких играх нужно
завершать начатое, даже если момент
минимален. Если этого не происходит,
то судьба наказывает. Форварды «Зенита» это доказали - Данни свой шанс
реализовал, а мы нет.

- Такое ощущение, что «Зениту»
чем хуже, тем лучше. Сегодня вы боролись с обстоятельствами - две
травмы, две вынужденные замены,
и в начале второго тайма «Бенфика» прижала вашу команду к воротам. Как удалось переломить ситуацию?
- В первом тайме мы контролировали ход встречи, во второй половине
«Бенфике» удалось на 15 минут зажать
нас на нашей половине поля, но затем еще полчаса мы были лучше. Я согласен с Жорже Жезушем - в этой игре
был важен баланс. Всё решал один момент и один гол. Тот, кто забил, тот и
победил. Это произошло, к счастью, с
«Зенитом».
В этой встрече «Бенфика» действовала на контратаках, но «Зенит»
не позволил провести достаточное
количество опасных моментов, а сам
создал ситуацию, которая привела к
победе. Мы смогли развернуть игру
на флангах, а Шатов своим выходом

разбалансировал оборону соперника.
Мы смогли забирать отскоки, и когда
Халк ассистировал Данни, именно благодаря возможностям и способностям
игроков своей атакующей группы нам
удалось добиться цели.
- Какой результат параллельной
встречи был бы для вас предпочтительнее? Тот, при котором команде достаточно ничьей, или тот,
при котором нужно обязательно
побеждать?
- «Зенит» в любом случае будет
играть в Монако на победу, и нам
предпочтительнее тот вариант, при
котором мы можем проще выйти из
группы в плей-офф.
- Насколько серьезны повреждения Ломбертса и Хави Гарсии? И как
сыграли те, кто их заменил, - Нету
и Файзулин?
- Ломбертс получил сильный удар.
Посмотрим, как будет себя чувствовать. Что же касается Гарсии, то, видимо, у него повреждение мышечного

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. БОМБАРДИРЫ
11 голов Мигеля Данни в Лиге чемпионов
Гол №1 - 30.09.2008. Групповой этап
«Зенит» - «Реал» - 1:2 (Икер Касильяс)
Гол №2 - 05.11. 2008. Групповой этап
БАТЭ - «Зенит» - 0:2 (Сергей Веремко)
Гол №3 - 04.08.2010. Кв. этап, 3-й раунд
«Зенит» - «Униря» - 1:0 (Гедрюс Арлаускис)
Гол №4 - 28.09.2011. Групповой этап
«Зенит» - «Порту» - 3:1 (Элтон)
Гол №5 - 21.11.2012. Групповой этап
«Зенит» - «Малага» - 2:2 (Вилли Кабальеро)
Гол №6 - 04.12.2012. Групповой этап
«Милан» - «Зенит» - 0:1 (Кристиан Аббьяти)
Гол №7 - 07.08.2013. Кв. этап, 3-й раунд
«Зенит» - «Нордшелланд» - 5:0 (Мартин Хансен)
Гол №8 - 28.08. 2013. Кв. этап, 4-й раунд
«Зенит» - «Пасуш де Феррейра» - 4:2 (Матиас Дегра)
Гол №9 - 28.08. 2013. Кв. этап, 4-й раунд
«Зенит» - «Пасуш де Феррейра» - 4:2 (Матиас Дегра)
Гол №10 - 06.08.2014. Кв. этап, 3-й раунд
«Зенит» - АЕЛ - 3:0 (Карим Фегруш)
Гол №11 - 26.11.2014. Групповой этап
«Зенит» - «Бенфика» - 1:0 (Жулио Сезар)

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: ШАТОВ, ВЫЙДЯ НА
ЗАМЕНУ, РАССТРОИЛ ОБОРОНУ «БЕНФИКИ»

плана, и, вероятно, он не сыграет с
«Мордовией». Те, кто заменил их, отлично вошли в игру и способствовали
победе.
- Данни сегодня - герой дня. Будет
ли в связи с этим поднят вопрос о
продлении его контракта?
- Каждый раз вы задаете один и тот
же вопрос, и я всегда одинаково на
него отвечаю. Тренер не решает вопросы с контрактами - он только выражает свои пожелания. Клуб ведет
работу, и результаты мы увидим. А мое
дело - готовить команду и делать так,
чтобы она побеждала.
Андрей МАКСИМОВ.

11-й ГОЛ МИГЕЛЯ ДАННИ ДЛЯ ЖУЛИО СЕЗАРА!

Выход Мигеля Данни на лидирующие позиции в споре бомбардиров
российских клубов в Лиге чемпионов и блестящая перспектива стать первым в почетном списке - еще один повод вспомнить, кому забивал полузащитник «Зенита» во время баталий в главном еврокубковом турнире.
Среди клубов, ворота которых «расстрелял» один из лидеров «сине-белоголубых», - «Реал», «Порту», «Милан», «Бенфика». В списке капитулировавших вратарей - такие известные всему миру личности, как Икер Касилья,
Кристиан Аббьяти. А вчера мяч из сетки после удара Данни достал Жулио
Сезар - победитель Лиги чемпионов-2010 вместе с «Интером» и Жозе Моуринью, лучший в том году вратарь европейского сезона.
«Топ-10»: лучшие бомбардиры российских клубов в Лиге чемпионов
11 - Андрей Тихонов («Спартак»), завершил карьеру
11 - Роман Широков («Зенит»), перешел в «Спартак»
11 - Мигель Данни («Зенит»)
10 - Вагнер Лав (ЦСКА), выступает в зарубежном клубе
10 - Сейду Думбия (ЦСКА)
9 - Егор Титов («Спартак»), завершил карьеру
9 - Халк («Зенит»)
8 - Николай Писарев («Спартак»), завершил карьеру
8 - Илья Цымбаларь («Спартак»), завершил карьеру
7 - Александр Кержаков («Зенит»)

Прим. Полужирным шрифтом указаны футболисты, которые в нынешнем
сезоне могут увеличить боевой счет.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. 5-й ТУР

«БЕНФИКУ» ПРОУТЮЖИЛИ ЗА 29 МИНУТ!

«Зенит» одержал волевую победу
над «орлами», пропустив досадный
гол уже на 4-й минуте. Первый тайм не
принес удачи «сине-бело-голубым»,
хотя хозяева создали целую серию
опасных моментов у ворот португальского клуба. Зато после перерыва подопечные Александра Селенкова свое
взяли с лихвой! В промежутке с 59-й по
88-ю минуты в ворота «Бенфики» влетело пять мячей!
Погоню, увенчавшуюся разгромом,
начал Осипов, замкнувший прострел Гасилина. Потом отличился Ходжаниязов
после подачи углового Скопинцевым.
Шейдаев реализовал пенальти за фол
против Проничева. Скопинцев забил
эффектный гол ударом от левой бровки
в дальний угол ворот. Точку в игре поставил Проничев, зарядивший мяч под
перекладину с передачи Назимова. 5:1
- что и говорить, блестящий результат!
После матча главный тренер молодежной команды «Зенита» Алекесандр
СЕЛЕНКОВ отметил:
- После быстрого гола «Бенфика»
немного успокоилась. Нам же терять
было нечего, мы перестроились, после перерыва стали играть «первым
номером», и то давление, которое создавали, привело к голевым моментам,
которые реализовали. Хотя могли забить и больше.
www.sport-weekend.com

- Такой крупный счет вас не удивил?
- Приятно, когда футболисты нас
так удивляют своей игрой. Конечно,
такой счет довольно неожиданный, но
нужно отдать игрокам должное: они
молодцы - не стушевались и доказали,
что можно обыгрывать любую команду. Даже такую, как «Бенфика».
- Что вы сказали команде в перерыве, что она выдала такой второй тайм?
- Сказал, что ничего не потеряно. Мы играли хорошо, просто не реализовали свои моменты. Я немного
ошибся, сказав, что после перерыва
мы забьем три мяча. Получилось пять.
Но это приятная ошибка…
***
Отметим, что «Бефика» досрочно оформила путевку в плей-офф, где
примут участие по две лучших команды каждой группы. «Зениту» предстоит борьба за вторую вакансию. Ситуация в турнирной таблице за тур
до финиша сложилась так, что «синебело-голубых» может устроить и ничья в гостях с «Монако» - если «Бенфика» не проиграет на своем поле «Байеру». Победа над монегасками гарантирует подопечным Селенкова путевку в
1/8 финала, причем не исключено, что
и с первого места в группе, посколь-

ку питерцы имеют преимущество над
португальцами по личным встречам…
Группа C
«Зенит» - «Бенфика» - 5:1
Голы: Перейра, 4 (0:1); Осипов, 59
(1:1); Ходжаниязов, 68 (2:1); Шейдаев,
72 (3:1) - пенальти; Скопинцев, 86 (4:1);
Проничев, 88 (5:1)
«Байер» - «Монако» - 4:0
И В Н П М О
1. «БЕНФИКА»
5 3 1 1 8-7 10
2. «Зенит»
5 2 1 2 9-8 7
3. «Байер»
5 2 0 3 11-10 6
4. «Монако»
5 2 0 3 6-9 6
Заключительный матч группового этапа «Зенит» проведет 9 декабря
против «Монако» в гостях, «Бенфика»
примет «Байер».

Группа E
Молодежный состав ЦСКА после
поражения от «Ромы» на своем поле
(0:2) лишился шанса пробиться в плейофф.
ЦСКА - «Рома» - 0:2
«Манчестер Сити» - «Бавария» 6:0
И В H П М О
1. «МАНЧЕСТЕР С.» 5 5 0 0 18-4 15
2. «РОМА»
5 3 0 2 9-6 9
3. ЦСКА
5 1 0 4 6-12 3
4. «Бавария»
5 1 0 4 5-16 3

«ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА» - 1:0. КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ФАЙЗУЛИН
И ШАТОВ ПЕРЕВЕРНУЛИ ИГРУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Неожиданно для соперника Шатов,
действовавший на левом фланге, оказался справа. Открылся, создал численный перевес на этом участке поля - этим
своим маневром он застал врасплох
оборону «Бенфики». Во многом это его
гол. И, конечно, сказалось непрестанное давление на ворота португальцев,
отсчет которому пошел с 60-й минуты.
Опять-таки, тут в том числе и Шатов постарался. Защитники устали - и прозевали рывок Данни на ближнюю штангу.
- Как подведете итоги матча?
- С выходом Шатова и Файзулина
«Зенит» преобразился. 60 минут - рутина, и вдруг - поймали кураж! Удивительная метаморфоза. Чувство празд-

ника появилось в игре. Очень хотелось бы, чтобы зенитовцы сохранили
этот запал, и эти 30 минут отличного
футбола в своей памяти, и с «Монако»
так же сыграли с первых минут.
Я грешным делом на днях подумал,
что если в прошлом сезоне «Зениту»
очень не повезло в чемпионате, зато
подфартило в Лиге чемпионов, когда
с 6 очками вышли из группы, то сейчас всё наоборот получается. Но нет:
удача - на двух фронтах. Все-таки надо
помнить, что замены были вынужденными и, наверное, вряд ли бы состоялись, не получи травмы Ломбертс
и Хави Гарсия. Как тут не сказать: нет
худа без добра...
Андрей БАРАБАШ.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

«КРАСНОДАР» УСТРОИТ
ТОЛЬКО ПОБЕДА!
Команда Олега Кононова еще рассчитывает
составить компанию «Динамо» в плей-офф

Сегодня «Краснодар» и «Динамо»
проведут очередные матчи в Лиге Европы. Напомним, что команда Станислава Черчесова уже гарантировала
себе путевку в плей-офф. У подопечных Олега Кононова турнирное положение крайне сложное - необходимо побеждать в двух оставшихся матчах. Тем не менее две победы выведут нашу команду в 1/16 финала, если
сегодня «Вольфсбург» на своем поле
обыграет «Эвертон»…
Главный тренер «Краснодара» Олег
Кононов заявил, что в матче с «Лиллем» его команда сделает всё возможное для того, чтобы сохранить шансы на выход из группы. «Мы связываем определенные надежды с домашним матчем, - признался наставник
краснодарского клуба. - Настроение
в команде хорошее, минус - травмированы Одил Ахмедов и Андреас Гранквист, основные игроки, это потеря для
нас. Плюс, большой плюс - наконец,
сыграет Жоаозиньо. До группового раунда он играл в основе, он ключевой
игрок, который приносит результат…

1.
2.
3.
4.

Группа H
И В Н
«Эвертон»
4 2 2
«Вольфсбург» 4 2 1
«Лилль»
4 0 3
«Краснодар» 4 0 2

П М О
0 8-2 8
1 11-8 7
1 2-5 3
2 5-11 2

27 ноября: «Краснодар» - «Лилль», «Вольфсбург» - «Эвертон». 11 декабря: «Лилль» «Вольфсбург», «Эвертон» - «Краснодар».

«Лилль»? Если вспомнить гостевую ничью (1:1), можно сказать, что
соперник достаточно организованно атакует, предпочитая активнее использовать фланги. Отбор мяча также организован. Очень хороший вратарь у них. У нас было немало хороших моментов, но тогда кипер выручал «Лилль». Календарь? Да, у нас непростой отрезок сейчас, играем через
два дня на третий. Но мы отдадим все
силы для победы».
Главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов в преддверии домашнего матча с «Панатинаикосом» отметил:
«Пару дней назад мы играли в чемпионате и теперь снова держим в уме
предстоящий матч с «Рубином». Но
Лига Европы тоже продолжается, надо
подумать, как мы будем действовать.
«Панатинаикос» - квалифицированный соперник, неоднократный чемпион Греции. Но рассчитываем продолжить победную серию». Черчесов также сообщил, что полузащитник Игорь
Денисов тренируется по индивидуальной программе.

1.
2.
3.
4.

Группа E
И В Н
«ДИНАМО» М 4 4 0
ПСВ
4 2 1
«Эшторил»
4 1 0
«Панатинаикос» 4 0 1

П
0
1
3
3

М
6-2
5-4
3-4
4-8

О
12
7
3
1

27 ноября: «Динамо» М - «Панатинаикос», «Эшторил» - ПСВ. 11 декабря: ПСВ «Динамо» М, «Панатинаикос» - «Эшторил».

РЕЙТИНГ ФИФА: НОЯБРЬ

РОССИЯ ОТСТУПИЛА В 4-й ДЕСЯТОК.
ТЕПЕРЬ - РЯДОМ С КАБО-ВЕРДЕ
Мало кто в Европе представляет себе силу футбольной
сборной этих островов, расположенных в 620 км от Африки.
Но теперь для всех появился хороший ориентир - Россия

Ибо с завтрашнего дня, когда будет
официально обнародован ноябрьский рейтинг ФИФА, сборная островов Кабо-Верде (больше известных
как острова Зеленого Мыса) будет находиться в одном десятке с командой,
возглавляемой Фабио Капелло.
Оптимисты, которые находятся в
любой ситуации, отметят, что российская сборная (31-е место) возглавляет
четвертый десяток в иерархии ФИФА,
в то время как Кабо-Верде замыкает
его (39). Есть и еще один повод для
поддержания духа: бывало и хуже. И
действительно, в декабре 1998 года
сборная России и вовсе была 40-й. Так
что дна еще не достигли - можем еще
поменяться местами с Кабо-Верде.
Всё это было бы смешно, если бы не
было так грустно. Ведь самое печальное, что теперь нет уверенности, что
подобное соседство в рейтинге - лишь
статистическое недоразумение, что на
футбольном поле сборной России удалось бы доказать своё преимущество...
Даже над сборной островов Зеленого
Мыса, про которые мы прежде читали
лишь у Жюль Верна!
Заниматься дальнейшим мазохизмом не будем. Отметим лишь, что
лидер нашей отборочной группы Австрия, которую Россия недавно еще
уверенно опережала и в рейтинговом
исчислении, теперь опережает нас на
восемь ступеней. Причем шесть из них
она преодолела в прошедшем месяце
- не без помощи сборной России, уступившей ей в Вене…
Дмитрий ВОРОХОВ.

Рейтинг ФИФА: ноябрь 2014 года
М
Страна
Р-11
+/1 (1).
Германия
1725
56
2 (2).
Аргентина
1538
-27
3 (3).
Колумбия
1450
30
4 (4).
Бельгия
1417
29
5 (5).
Голландия
1374
-1
6 (6).
Бразилия
1316
9
7 (7).
Франция
1160
-31
7 (9).
Португалия
1160
-15
9 (10). Испания
1142
23
10 (8). Уругвай
1135
-49
11 (11). Италия
1103
39
12 (12). Швейцария
1091
28
13 (20). Англия
1032
113
14 (13). Чили
1022
-38
15 (21). Румыния
1014
138
16 (22). Чехия
987
117
17 (16). Коста-Рика
984
10
18 (15). Алжир
948
-41
19 (14). Хорватия
946
-56
20 (17). Мексика
913
-41
21 (24). Словакия
891
30
22 (31). Тунис
867
87
23 (29). Австрия
863
53
24 (25). Кот-д'Ивуар
861
19
25 (18). Греция
856
-90
26 (19). Украина
854
-66
27 (27). Эквадор
852
26
28 (23). США
836
-26
29 (26). Босния
808
-29
30 (32). Дания
804
41
31 (30). РОССИЯ
789
-3

Прим. В скобках указано положение
в действующем октябрьском рейтинге
(наши вычисления вступят в силу 27 ноября). В графе «+/-» отражено изменение
в баллах, произошедшее за месяц.
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гол!

ФУТБОЛ. Лига чемпионов УЕФА. Группа Е. 5-й тур

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА НАДЕЖДУ

Шальной гол Березуцкого вдвое повысил шансы армейцев на продолжение борьбы
в еврокубках и сохранил даже небольшую возможность на выход в 1/8 финала ЛЧ

Голы: Тотти, 43 (0:1); В. Березуцкий,
90+3 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Марио Фернандес,
Натхо, Еременко, Цауня (Миланов, 64),
Дзагоев, Муса (Тошич, 81), Думбия.
«Рома»: де Санктис, Холебас, Астори, Манолас, Флоренци, Найнгголан
(Стротман, 83), Кейта, де Росси, Жервиньо (Итурбе, 77), Ляич (Пьянич, 87), Тотти.
Предупреждения: Дзагоев, 38; В. Березуцкий, 42; Щенников, 84.
Судья: Ф. Брых (Германия).
25 ноября. Химки. «Арена-Химки». Без
зрителей.

После памятной победы в Манчестере над не в меру распиаренным
«Сити» в матче 4-го тура группового
этапа Лиги чемпионов «красно-синие»
потерпели в чемпионате два поражения подряд. Всего же их проигрышная
серия в Премьер-лиге составила уже
три встречи. Разумеется, ЦСКА (наверное, все-таки ненадолго) вылетел из
тройки лидеров. И если в неудачных
матчах с «Зенитом» и «Динамо» армейцы выглядели вполне добротно, то их
последний вояж в Краснодар откровенно разочаровал.

К подвигам не привыкать

Но к подвигам ЦСКА не привыкать. Нежданно-негаданно к 5-му туру
группового этапа ЛЧ «красно-синие»
подошли в ранге полноправных претендентов на выход в плей-офф одноименного соревнования. Уже сейчас
можно сделать вывод, что «группа
смерти» кладбищем армейских надежд
не стала. Это уже достойный результат.
ЦСКА действительно не сломался после катастрофы на старте, когда та же
«Рома» учинила гостям фирменное
побоище – 5:1. Кстати, тот разгром до
сих пор влияет на положение команды неунывающего Слуцкого в таблице
группы «Е». На данный момент сразу
три клуба располагают 5 очками. Борьба за вторую путевку в 1/8 финала обострилась до предела. «Бавария» ЦСКА,
увы, не помогла – МС «дожал» мюнхенцев на домашней арене – 3:2. Так что в
«смертельном квартете» образовалось
троевластие. И очень жаль, что перед
поездкой в Германию москвичи всетаки замыкают эту «страшную» таблицу. Причина – худшая разница забитых
и пропущенных мячей. Такое вот «римское наследство».
Ничью в безмолвных Химках можно расценить двояко. ЦСКА в целом
провел весьма качественный матч.
Несмотря на ранг соперника и указанные выше сложности, армейцы
добились положительного результата, уйдя от поражения за секунды до
финального свистка. Памятуя о событиях, развернувшихся ранее на промерзшем газоне «Арены-Химки», признаем, что ЦСКА не следует сетовать
на злую судьбу. Однако всегда хочется
большего. Как поведет себя «Бавария»
в последнем туре группового раунда? Выставит ли на своем поле «омоложенный» состав? Пока мы этого не
знаем. Вырвать путевку в плей-офф ЛЧ

ПОСЛЕ МАТЧА
Руди ГАРСИЯ, главный тренер
«Ромы»:
- Есть некоторое разочарование от
результата. Пропущенный в заключительные 15 секунд мяч оставил горький
осадок. Мы могли забить и второй гол…
То, что в конце концов произошло, – несчастный случай. Но наша судьба зависит только от нас. Победим в последнем
матче – выйдем в 1/8 финала.
- Почему в конце 2-го тайма команда так низко села в оборону?
- За это стоит «поблагодарить» соперника, заставившего нас откатиться назад.
Но, согласитесь, пару голевых моментов
мы все равно создали. Однако имеем то,
что имеем.

в Мюнхене – это сродни тринадцатому
подвигу Геракла. Но чем черт не шутит,
а вдруг?

Тотти развалил «стенку»

Наставник итальянцев Руди Гарсия
определил на матч вполне узнаваемый состав. Суператакующую модель
французский специалист, безусловно, не выбрал. Квартет защитников
Холебас-Астори-Манолас-Флоренци
сформировал основной рубеж обороны. В опорной зоне де Росси помогали смещавшиеся на фланги Кейта и
Найнгголан. Также с краев единственного номинального форварда Тотти
обеспечивали Жервиньо и Ляич.
Несмотря на пропущенный в самом конце матча гол, итальянцы традиционно здорово сыграли в обороне. Пожалуй, более 90 процентов подходов футболистов ЦСКА к штрафной
площади гостей завершились для последних ничем. Римляне хорошо контролировали мяч. Признаем, что в указанном компоненте до перерыва они
точно превзошли москвичей. Лишь
ближе к финальному свистку подопечные Гарсии принялись удерживать
минимальный перевес в счете. Казалось, что тройной защитный бастион «красно-синим» в этой встрече не
взять. Однако когда гости максимально сконцентрировались на позиционной обороне, хозяева наконец-то стали создавать опасные моменты. По совокупности всего, что «красно-синие»
«нацедили» в атаке, ничейный гол они,
конечно же, заслужили. Вот только получился он довольно-таки курьезным.
Да и забит был на самом «флажке». Но
ведь это «Рома» не отодвинула игру от
собственных ворот. А коли так, последовавшее со стороны ЦСКА наказание
выглядит вполне закономерным.
До перерыва гости нечасто тревожили Акинфеева. Запомнился немного неточный дальний удар Найнгголана. Весьма опасным получился эпизод, когда Флоренци отдал слишком
сильную передачу Жервиньо, который никак не мог успеть «замкнуть»
пас у дальней штанги. В самом конце
первого тайма Акинфеев не без труда
«потащил» удар все того же Флоренци после розыгрыша «стандарта» у левой бровки. Но вот чуть ранее Игорь
ЦСКА не спас. Блеснул ветеран Тотти.
Со штрафного Франческо буквально
прошил армейскую «стенку» – 0:1.
После перерыва итальянцы были
вправе рассчитывать на второй гол.
Забей они еще раз, армейцы едва ли
спаслись бы столь же феерично, как в
домашнем поединке с «Мансити». Но,
к счастью, до искомых «0:2» римляне дело не довели. Хотя на 60-й минуте Акинфеев вряд ли помог бы партнерам после убойного удара Найнгголана, когда перед «выстрелом» бельгиец
«раскидал» защитников хозяев по сторонам. Ну, и, конечно, не забудем об
эпизоде, датированном 79-й минутой.
Контратаку «Ромы» «3х2» увенчал удар
Ляича с левого угла штрафной. Однако
Акинфеев выставил ногу, и угроза воротам ЦСКА была ликвидирована.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА (Россия) – «РОМА» (Италия) 1:1 (0:1)

- Турнирная ситуация вынуждала
нас играть на победу, но в матчах с
«Ромой» очень сложно все время вла-

Бонус за самоотдачу

К счастью для армейцев, на поле
вышел Бибарс Натхо. Один номинальный «опорник» занял место в
центре полузащиты. Многофункциональный треугольник (созидательнооборонительный) вместе с ним сформировали Еременко (слева) и Цауня
(справа). На флангах на первое время
прочно обосновались Дзагоев и Муса
(все-таки зона Ахмеда – это бровка, а
не центральная ось нападения). Наконечником копья у ЦСКА, понятное
дело, выступил Думбия. Ивуариец попрежнему далек от идеальной формы,
но пользу Сейду нет-нет да приносит.
Если бы не он, «красно-синие» не претендовали бы до сих пор на выход в
плей-офф ЛЧ.
Армейцы не сразу насели на ворота де Санктиса. Да, парням во что бы
то ни стало требовалась победа, но
преодолеть трехслойные защитные
построения гостей по-быстрому не получилось. Все же ЦСКА – это не «Бавария». Долгое время пролезть в штрафную гостей москвичам не удавалось.
Думбия был прикрыт наглухо. В дело
пошли удары с дальней дистанции.
Дважды пристреливался Натхо, один
раз – Дзагоев: всё ушло в «молоко».
Впрочем, в основное время матча
мяч в сетке ворот «Ромы» побывал. На
67-й минуте из офсайда «отличился»
Марио Фернандес. Гол, разумеется, засчитан не был. Но, видимо, для футболистов ЦСКА то был добрый знак. Конец игры они провели в бесконечных
атаках. Почти все их комбинации захлебнулись на подступах к штрафной.
Верх римляне «снимали» практически всегда, пасы в штрафную блокировались, даже удары издали находили
спины защитников гостей. Но кое-что
у ворот де Санктиса москвичи всетаки сотворили. На 70-й минуте Муса
с близкого расстояния пробил под перекладину – угловой. На 76-й брат Василий подал на Дзагоева, Алан подправил мяч головой в створ – точно в
руки голкиперу. На 90-й он же «ножницами» едва не протолкнул «снаряд» в
цель, чуть-чуть недотянулся… Не попал Дзагоев по мячу и на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Промахнулся и Думбия. А навешивал все тот же Березуцкий. Конечно, прямо по воротам Василий не бил.
Того же мнения, по-видимому, придерживался и де Санктис. Но пока воротчик размышлял, мяч залетел в сетку
впритирку со штангой – 1:1.
Группа Е
«Манчестер Сити» - «Бавария» 3:2 (1:2)
Голы: Агуэро, 22 - пенальти (1:0); Алонсо, 39 (1:1); Левандовски, 44 (1:2); Агуэро,
84 (2:2); Агуэро, 90+1 (3:2).

1. «БАВАРИЯ»
2. «Рома»
3. «Манчестер С.»
4. ЦСКА

И
5
5
5
5

В
4
1
1
1

Н
0
2
2
2

П М О
1 13-4 12
2 8-12 5
2 7-8 5
2 6-10 5

10 декабря. «Рома» - «Манчестер
Сити». «Бавария» - ЦСКА.

деть мячом. «Рома» всегда стремится
оказывать на соперников давление.
В первом тайме у нас было больше
острых ситуаций. Тем неприятнее
было уходить на перерыв, уступая в
счете. Рад, что проявили мастерство
и характер, забив мяч на третьей добавленной минуте. Интрига в группе
сохранена до последнего тура.
- Казалось, вам некем усилить
атаку во второй половине…
- Ну, почему….Такие футболисты у
нас были. Это Миланов и Тошич. Сложно сохранить легкость, выступая в столь
плотном режиме. «Роме» тоже не хватило легкости. Да и поле было вязким.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

ЦСКА: РАСКЛАД НА ПЛЕЙ-ОФФ. СЕМЬ ИЗ ДЕВЯТИ

Чтобы остаться в главном клубном
турнире континента, ЦСКА необходимо побеждать «Баварию» в последнем
туре. Конечно, у мюнхенцев не будет
никакой турнирной мотивации (первое место в группе они себе уже обеспечили), но на глазах своих зрителей чемпион Германии очки так просто не отдаст. А для того, чтобы выйти в
плей-офф Лиги чемпионов, ЦСКА нужна только победа. Впрочем, вот все 9
оставшихся вариантов на последний
декабрьский тур.
1. Исход первый – победа ЦСКА в
Мюнхене.
В этом случае 100-процентное проwww.sport-weekend.com

должение борьбы в еврокубках. При
этом два к одному, что армейцы останутся в Лиге чемпионов. Победа «Манчестер Сити» и ничья в Риме открывают
ЦСКА дверь в 1/8 финала главного турнира. Лишь домашняя победа «Ромы»
отправляет армейцев в Лигу Европы.
2. Исход второй – ничья между
«Баварией» и ЦСКА
И в этом варианте ЦСКА 100-процентно выходит в плей-офф, но уже определенно Лиги Европы. При любом исходе
матча «Рома» - «Манчестер Сити».
3. Исход третий – поражение армейцев от «Баварии»
В этом случае два к одному, что

ЦСКА займет последнее место в группе и вылетит (это произойдет при ничьей в Риме и победе гостей). Лишь в
случае домашней победы «Ромы» над
«Манчестером» российский клуб даже
после проигрыша продолжит борьбу в
1/16 финала Лиги Европы.
Остается только заметить, что в
матче «Рома» - «Манчестер Сити» борьба за плей-офф Лиги чемпионов должна идти до последнего патрона. Хозяев поля устраивает даже ничья, гостям
необходима только победа. При этом
обе команды могут при успехе ЦСКА
в Мюнхене остаться даже на последнем месте.

ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД МЕССИ - 74!

Хет-трик Лионеля Месси, впервые
выведшего свою команду на поле в
качестве капитана в Лиге чемпионов,
позволил нападающему «Барселоны»
в гостевом матче в АПОЭЛом (4:0) установить новый бомбардирский рекорд
в Лиге чемпионов. Напомним, что ранее в списке лучших голеадоров турнира лидировал бывший нападающий
«Реала» и «Шальке-04» Рауль, забивший в Лиге 71 гол. У Месси отныне - 74.
Интересно, что хет-трик стал уже 31-м
в карьере 27-летнего форварда каталонского клуба, однако впервые он
забил все три мяча в одном матче правой ногой.
Удался хет-трик и нападающему
«Манчестер Сити» Серхио Агуэро в
поединке против «Баварии» (3:2). Тут
тоже есть любопытный момент: аргентинец нанес за всю игру три удара по
воротам - и каждый из них был результативным.
Показатели лидеров
Лионель Месси - 74 гола и 91 матч
Рауль - 71 гол и 142 матча
Кр. Роналду - 71 гол и 108 матчей
***
Напомним, что за два тура до финиша досрочно вышли в плей-офф «Бавария», «Барселона», ПСЖ, «Порту»,
«Реал» и «Боруссия». Во вторник путевки в 1/8 финала завоевали «Челси»
и «Шахтер». «Спортинг» гарантировал
себе как минимум 3-е место и участие
в плей-офф Лиги Европы.
***
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в
матче с «Ромой» обновил антирекорд
турнира, пропустив в 26-й игре подряд. Огорчил голкипера армейского
клуба неувядающий форвард римлян
Франческо Тотти.
Группа G
«Шальке-04» (Германия) - «Челси» (Англия) - 0:5
Голы: Терри, 2 (0:1); Виллиан, 29
(0:2); Кирхгофф, 44 - в свои ворота (0:3);
Дрогба, 76 (0:4); Рамирес, 78 (0:5).
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью остался верен себе, сделав такое заявление: «Победа 5:0 в Лиге чемпионов - это ненормально. А 5:0 против немецкой команды в Германии
- это еще более ненормально. Но наша
игра была практически идеальной. Команда провела фантастический матч».
«Спортинг» (Португалия) - «Ма-

рибор» (Словения) - 3:1
Голы: Мане, 10 (1:0); Нани, 35 (2:0);
Жефферсон, 42 - в свои ворота (2:1);
Слимани, 65 (3:1).
И В Н П М О
1. «ЧЕЛСИ»
5 3 2 0 14-2 11
2. «Спортинг»
5 2 1 2 11-9 7
3. «Шальке-04» 5 1 2 2 8-14 5
4. «Марибор»
5 0 3 2 4-12 3
10 декабря: «Челси» - «Спортинг»,
«Марибор» - «Шальке-04».

Группа H
БАТЭ (Белоруссия) - «Порту»
(Португалия) - 0:3
Голы: Эррера, 56 (0:1); Мартинес, 65
(0:2); Тельо, 89 (0:3).
БАТЭ пропустил 22 гола на стадии
группового этапа, что стало повторением антирекорда загребского «Динамо» (2011/12 - в одной группе с «Реалом», «Лионом» и «Аяксом») и датского
«Нордшелланда» (2012/13 - в матчах с
«Ювентусом», «Шахтером» и «Челси»).
Впрочем, у белорусского клуба впереди еще выездная игра с «Атлетиком»,
так что есть шанс стать единоличным
«лидером».
«Шахтер» (Украина) - «Атлетик»
(Испания) - 0:1
Гол: Сан-Хосе, 68.
И В Н П М О
1. «ПОРТУ»
5 4 1 0 15-3 13
2. «ШАХТЕР»
5 2 2 1 14-3 8
3. «Атлетик»
5 1 1 3 3-6 4
4. БАТЭ
5 1 0 4 2-22 3
10 декабря: «Порту» - «Шахтер»,
«Атлетик» - БАТЭ.

Группа F
АПОЭЛ (Кипр) - «Барселона» (Испания) - 0:4
Голы: Суарес, 27 (0:1); Месси, 38
(0:2); Месси, 58 (0:3); Месси, 87 (0:4).
Удаления: Рафинья («Барселона»),
70; Гильерме (АПОЭЛ), 84.
ПСЖ (Франция) - «Аякс» (Голландия) - 3:1
Голы: Кавани, 33 (1:0); Классен, 67
(1:1); Ибрагимович, 79 (2:1); Кавани, 83
(3:1).
И В Н П М О
1. ПСЖ
5 4 1 0 9-4 13
2. «БАРСЕЛОНА» 5 4 0 1 12-4 12
3. «Аякс»
5 0 2 3 4-10 2
4. АПОЭЛ
5 0 1 4 1-8 1
10 декабря: «Барселона» - ПСЖ, «Аякс»
- АПОЭЛ.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» И ЛАУРЕАТЫ-2014

Франк РИБЕРИ: БЛАТТЕР ТАК ОБНИМАЛСЯ
С РОНАЛДУ, ЧТО Я ВСЁ ПОНЯЛ…
Платини и Кройфф - за немецкого футболиста

ФИФА совместно с FIFPro объявила список из 5 вратарей и 20 защитников, которые попадут в команду лучших игроков 2014 года.
В число номинантов на позицию
голкипера вошли Клаудио Браво
(«Барселона»), Джанлуиджи Буффон
(«Ювентус»), Икер Касильяс («Реал»),
Мануэль Нойер («Бавария») и Тибо
Куртуа («Челси»).
В список из 20 защитников, претендующих на попадание в команду лучших
игроков 2014 года, вошли: Давид Алаба, Джером Боатенг, Филипп Лам (все
- «Бавария»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Давид Луиз, Тиаго Силва (оба - ПСЖ), Диего Годин («Атлетико»),
Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль
Карвахаль, Пепе, Марсело (все - «Реал»),
Бранислав Иванович, Филипе Луис (оба
- «Челси»), Жорди Альба, Даниэл Алвес,
Хавьер Маскерано, Жерар Пике (все «Барселона»), Венсан Компани, Пабло
Сабалета (оба - «Манчестер Сити»).
Напомним, что в голосовании примут участие профессиональные футболисты со всего мира. В ближайшие
дни будут объявлены номинанты среди полузащитников и нападающих (28
ноября и 1 декабря соответственно).
Между тем полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался, как,
по его мнению, вручают «Золотой мяч»
по итогам года. «На прошлой церемонии вручения «Золотого мяча» я многое понял. Едва мы пришли, я сказал
жене, что проиграю. Я видел, как Зепп
Блаттер обнимался с Криштиану Роналду, что присутствовала вся его семья. Я
не дурак. Было очевидно, что Роналду
возьмет награду. В обратном случае он
не собирал бы всю свою семью.
В этом году будет то же самое. Что
я могу сказать? «Золотой мяч» должны
получить Мануэль Нойер или Арьен
Роббен. Вы можете с этим не согласиться. Ману выиграл всё, что возможно, он
отличный и совсем не высокомерный
парень. Арьен выдал блистательный
сезон в бундеслиге, а потом великолепно отыграл на чемпионате мира. Но я

боюсь, что опять будет принято политическое решение. «Золотой мяч» больше
не вручают лучшему футболисту. Всё
упирается в политику. Фабио Каннаваро в 2006 году получил «Золотой мяч»
за победу на чемпионате мира. И всё.
Я никому не завидую, потому что
сейчас эта награда лично для меня уже
ничего не значит. Я счастлив тем, что у
меня есть в Мюнхене. У меня мурашки, когда я слышу, как 70 тысяч болельщиков на «Альянц-Арене» скандируют
мое имя», - рассказал Рибери. Президент УЕФА Мишель Платини поделился
мнением, кто должен получить «Золотой мяч».
Интересно, что с точкой зрения Рибери относительно того, что трофей
должен найти своего владельца из
стана действующих чемпионов мира,
солидарны легендарные футболисты
- трехкратные обладатели трофея Мишель Платини и Йохан Кройфф.
«Думаю, выступление европейских
команд на ЧМ-2014, и в частности Германии, будет оценено по достоинству,
- сказал Платини. - Несколько игроков заслуживают того, чтобы получить
«Золотой мяч», но, на мой взгляд, в год
проведения чемпионата мира награда должна быть вручена победителю
турнира. Я говорил об этом еще четыре года назад, когда, по моему мнению, «Золотой мяч» должен был получить испанский игрок».
«Я бы выбрал игрока из Германии,
- заявил Йохан Кройфф. - Мне очень
нравится Лам. Его игра не так бросается в глаза, но он способен действовать практически на всех позициях, и
за последние несколько лет он проделал невероятную работу в «Баварии».
Нойер - великолепный вратарь, который тоже заслужил этот приз».
Кстати, сам голландец один из своих трофеев получил в 1974 году, когда
чемпионом мира стала команда ФРГ, а
«оранжевые» уступили немцам в финале (1:2). Платини все три награды
завоевал в промежутке между двумя
чемпионатами мира…

ФУТБОЛ. СОГАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 14-й ТУР

РОКИРОВКА В ПОЛЬЗУ «УФЫ»
«ЛОКОМОТИВ» - «УФА» - 0:0

«Локомотив»: Абаев, Янбаев, Денисов, Дюрица, Чорлука, Самедов (Майкон, 64), Касаев, Шешуков, Буссуфа (Павлюченко, 78), Фернандеш, Ньясс (Н'Дойе,
64).
«Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян, Тишкин, Засев, Галиулин (Сафрониди, 76), Семакин, Пауревич, Марсинью (Килин,
90+2), Фримпонг (Диегу, 84), Ханджич.
Предупреждения: Марсинью, 37;
Юрченко, 38; Тумасян, 45+1; Семакин, 77;
Касаев, 86.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
Удаление: Денисов, 81.
24 ноября. Москва. Стадион «Локомотив». 4714 зрителя.
Молодежные команды – 0:0.

Копий вокруг заключительного
матча 14-го тура было сломано немало. Точнее, речь не о самой игре, а о
месте ее проведения. Понятно, что в
нынешних погодных условиях играть
в Уфе, где нет оборудованного системой подогрева поля, не предполагалось изначально. Однако проблемы –
и совершенно неожиданно – возникли
и в Перми, где прежде команда Игоря
Колыванова принимала «Спартак» и
«Динамо». Руководство «Амкара», что
логично, решением комиссии РФС понизить категорию стадиона «Звезда»,
было недовольно. Во-первых, там совсем недавно игрались матчи женской
Лиги чемпионов, во-вторых, клуб осенью не получил рекомендаций по уходу за газоном и соответственно возможности исправить ситуацию. Ну и
никак не могли найти общий язык руководители «Локомотива» и «Уфы».
Возмущение Ольги Смородской понять было можно: требовалось определиться с маршрутами поездки и команде, и болельщикам.
Уфимцы же, как выяснилось, были
не прочь сыграть в Черкизове, но у
них также имелись свои интересы. В
итоге руководство РФПЛ приняло компромиссное решение - поменять матчи соперников кругами. Собственно,
точно так же, но по взаимной договоренности поступили игравшие накануне «Арсенал» с «Амкаром».
После такой предыстории оставалось только надеяться, что весь организационный пыл не пройдет даром, и
в Черкизове покажут футбол, ради которого стоило устраивать всю вышеописанную кутерьму.
Состав «Локо» вряд ли кого удивил. Даже замена Даме Н'Дойе на другого сенегальца - Ньясса угадывалась,
да и возвращения в основу набравшего кондиции после травмы Шешукова ждали. У не побеждавшей четыре
тура и впервые приехавшей в столицу «Уфы» по сравнению с прошлым туром произошла одна рокировка: Тумасян вместо Верховцова.
К сожалению, на черкизовской арене фанаты хозяев в большинстве своем
молчат, хотя во время состоявшегося в
Раменском дерби с «Торпедо» поклонники «красно-зеленых» были сверхактивны. Вот и в понедельник болельщиков гостей было слышно лучше. Сама
игра также соответствовала камерной обстановке на полупустых трибунах. Разве что эпизодически обстановку пытались взорвать Касаев и Ньясс.
Первый совершил сольный проход
вдоль лицевой. Второй набросил мяч
в центр штрафной на Самедова. Оба
эпизода завершились в пользу уфимских защитников. Просчет те допустили только при угловом, когда Чорлука с
линии вратарской направил мяч в сантиметрах от дальнего угла.
Надо отдать должное подопечным
Игоря Колыванова: они не только не

давали железнодорожникам свободного пространства, но и из обороны выходили грамотно – строго через пас. Случившееся же ближе к перерыву – настоящий курьез. Арбитр
назначил свободный удар после того,
как Юрченко забрал мяч в руки после
паса защитника. Процесс установки
«стенки», вместивший вынесение двух
предупреждений, завершился ударом
Самедова с угла вратарской. Убойный
вроде бы выстрел отразил голкипер.
Это, пожалуй, был самый интересный
эпизод за первые 45 минут игры. Конкуренцию ему могло составить подключение в атаку Тишкина перед самым перерывом, однако уфимец, похоже, не поверил собственному счастью и от переизбытка эмоций изобразил слабое подобие удара. Ну и напоследок Фримпонг махнул мимо мяча в
центре чужой штрафной в самой что
ни на есть голевой позиции.
Понятно, что «Локо» такой ход событий не устраивал, и сразу после перерыва на ударную позицию вырвался Ньясс. Бить ему, правда, пришлось
с линии штрафной, и мяч стал добычей
Юрченко. В активности команда Божовича прибавила, но ей по-прежнему не
хватало эффективности. Так, врывавшийся в штрафную Самедов чуть замешкался и дал защитнику шанс обокрасть себя. Гости же, получив чуть
больше простора для контратак, отметились парой дальних ударов.
Снайпер
железнодорожников
Н'Дойе был брошен в бой на заключительные полчаса, после полученной в
сборной травмы лица вышедшей на
поле в защитном шлеме, напоминавшем боксерскую экипировку. Вслед
за ним со скамейки поднялись Майкон и залечивавший в последнее время повреждение спины Павлюченко.
Но вместо гола «Локо» остался в меньшинстве. Могучий Ханджич унесся от
соперников, и Денисову пришлось
срывать чистый выход один на один
«фолом последней надежды». «Уфа»
попыталась разыграть лишнего, в том
числе и благодаря выходу на поле Диегу. Бразилец устроил настоящее шоу
в чужой штрафной, но Шешуков бросился под удар Марсинью. Его же атаку
уже в компенсированное время нейтрализовал бросок Абаева. Гости хотели выиграть, и, даже не добившись
этого, заслужили самые лестные отзывы. Москва их не напугала.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь КОЛЫВАНОВ, главный
тренер «Уфы»:
- Думаю, мы сыграли достойно.
«Уфа» противостояла высококлассной
команде. Сыграли с хорошим настроем и компактно. Но есть негативные
моменты, связанные с нашей реализацией. Будем работать. Я максималист и
бывший нападающий. Хочется, чтобы
команда забивала.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Локомотива»:
- Игра нам давалась тяжело. В первые 15 минут мы действовали откровенно плохо. Хотели играть агрессивно, но поначалу получалось медленно. Затем прибавили. «Уфа» хорошо оборонялась. Но знаете, говорят,
что сложно обыграть одну команду за
один месяц. Наверное, можно сказать,
что мы заработали одно очко.
- Быть может, ваша команда
слишком много думала о «Спартаке»?
- Перед игрой я ни слова не говорил о «Спартаке». Для меня этот матч
был как будто через два года.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.

РЕШЕНИЕ КДК

«Что значит ухали? Неужели мы такие расисты?»

«Торпедо» три домашних матча проведет без зрителей. А когда-то на
матчах автозаводцев играл духовой оркестр…
Лет десять назад, прийдя на стади- скими секторами. Московское «Динаон имени Эдуарда Стрельцова, где в мо» отделалось штрафом в размере
ту пору играло «Торпедо-ЗИЛ», ты по- 170 тысяч рублей «за использование
гружался в почти семейную обстанов- болельщиками команды пиротехники
ку: на трибунах сидели взрослые люди, и скандирование ими оскорбительмногие приходили на футбол с детьми ных речевок во время матча 14-го тура
и внуками, играл духовой оркестр…
чемпионата России с грозненским «ТеА сегодня выяснилось вдруг, что реком» (3:0). Также за оскорбительные
«Торпедо» поддерживает совсем иная скандирования фанатов был наказан
публика. С трибун льются потоки мата, ЦСКА, в 14-м туре на выезде уступива футболисты команд соперников зача- ший «Краснодару» (1:2).
стую подвергаются настоящему психоГлавный тренер «Торпедо» Валелогическому давлению. Особенно те, кто рий Петраков удивлен решением КДК.
имеет другой, отличный от большинства «Мне этот вердикт не понятен, - заяцвет кожи. Так было и во время матча 14- вил он в комментарии для «СЭ». - Это
го тура с «Ростовом» (2:1), когда с трибун какой-то бред. Что значит ухали? Это
раздавались уханье и другие оскорби- что - прямое оскорбление, что ли? Нетельные выкрики. Но разве только тор- ужели мы такие расисты?»
педовские фанаты замечены в этом?
Вот такая реакция одного из рукоНа состоявшемся в среду заседа- водителей. Что-то подсказывает: это
нии КДК РФС принял решение нака- было не последнее заседание КДК, на
зать «Торпедо» проведением трех до- котором обсуждались упомянутые вомашних матчей с закрытыми фанат- просы…
www.sport-weekend.com
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Клуб Григория Федотова

КОГДА ХАЛК ЗАБЬЕТ 100 ГОЛОВ?
Форвард «Зенита» опережает лучшего иностранного бомбардира РФПЛ
Вагнера Лава по средней результативности!

Нападающий «Динамо» Кевин Кураньи в матче 14-го
тура чемпионата России с «Тереком» (3:0) оформил дубль и
довел число своих голов за столичный клуб во всех официальных турнирах до юбилейной отметки «50». После этого
немецкий форвард вошел в пятерку самых результативных
легионеров российских клубов.
Стоит напомнить, что только один из них - Вагнер Лав,
выступавший за ЦСКА, - превысил рубеж в 100 забитых мячей. Бразилец забил 124 гола во всех официальных турнирах за армейский клуб, но что же остальные игроки из этой
пятерки?
Веллитон (61 точный удар) давно покинул «Спартак». Три
футболиста - Сейду Думбия (83), Мигель Даннни (76) и Кевин
Кураньи - по-прежнему выступают за ЦСКА, «Зенит» и «Динамо» соответственно. И это серьезный повод задуматься
над тем, сумеют ли они добраться до показателя в сотню
мячей и составить компанию Вагнеру Лаву - единственному, напомним, легионеру в Клубе Григория Федотова?

Думбия и Данни - первые
на подступах к сотне

Думается, нынешнему юбиляру Кевину Кураньи рассчитывать в 32 года на прибавку еще в полсотни голов не
приходится. Однако, похоже, час пополнения Клуба новым
иностранным футболистом все-таки близок! Речь о нападающем ЦСКА Сейду Думбия, который на сегодняшний день
забил 83 мяча. Армейцу осталось 17 точных ударов. Фактически остается только запастись терпением, чтобы поздравить ивуарийца с членством в Клубе Григория Федотова.
Заявку на вступление в Клуб сделал и зенитовец Мигель
Данни. Однако пробиться в собрание бомбардиров российского футбола ему будет несколько труднее. В активе
полузащитника сборной Португалии 77 мячей, соответственно - сложнее и задача. Тем не менее оба легионера
- Сейду Думбия и Мигель Данни - уже прошли более чем три
четверти пути к отметке в 100 голов

40 голов и 20 пенальти Натхо

Непросто дотянуть до сотни голов и остальным восьми
действующим легионерам из клубов Премьер-лиги, список
которых публикуется ниже и которые нанесли не менее 40
точных ударов за период своей российской карьеры. Футбольный век короток, а потому не только уже упоминавшемуся Кевину Кураньи, но нападающему «Рубина» Гекденизу
Караденизу (34 года) вряд ли приходится рассчитывать на
трехзначное количество забитых мячей.
Вероятно, за исключением Думбия и Данни, наилучшие
шансы выполнить программу-минимум, необходимую для
вступления в Клуб Григория Федотова, имеют с учетом
возрастных показателей, занимаемой позиции на поле и
команды, за которую они выступают, еще три футболиста.
Это Юра Мовсисян («Спартак», 46 голов), Халк и Саломон
Рондон (оба - «Зенит», 44 и 43 мяча соответственно). Для
этого им потребуются терпение, удача и, конечно же, продолжение карьеры в российских клубах.
Почему в нашем «списке надежд» нет 26-летнего Бибраса Натхо из ЦСКА? Дело в том, что ровно половину своих
голов - 20 из 40! - полузащитник забил благодаря реализованным пенальти. Только в нынешнем сезоне израильтянин
записал в актив шесть мячей (из восьми - в чемпионате России и Лиге чемпионов) ударами с одиннадцатиметровой
отметки. Трудно даже представить, сколько еще пенальти
должен пробить ЦСКА, чтобы Натхо стал членом Клуба Григория Федотова…

Почему Халк эффективнее Вагнера Лава

Однако особое внимание - Халку! Дело в том, что на сегодняшний день нападающий «Зенита» выступает лучше,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

чем единственный иностранец в Клубе Григория Федотова
Вагнер Лав! Казалось бы, 124 гола экс-армейца и 44 мяча
зенитовца - пропасть между ними, разрыв в 80 точных ударов. Но это не так. Поскольку у форварда питерского клуба
всё впереди, а его соотечественник из ЦСКА перебрался в
Китай, то для анализа шансов Халка на рывок в сотню голов используем такой показатель, как средняя результативность двух бомбардиров. И здесь - внимание!
Вагнер Лав провел во всех турнирах за ЦСКА 259 матчей,
в которых забил 124 гола. Иначе говоря - добился показателя в 0,478 гола в среднем за игру.
Халк сыграл за «Зенит» 88 матчей, в которых записал
на свой счет 44 точных удара. А это означает, что пока он
работает с опережением графика экс-армейца, забивая в
среднем ровно 0,5 гола за игру! Таким образом, форвард
питерского клуба работает на поле эффективнее, чем в свое
время - бывший нападающий ЦСКА.
Этот вывод подтверждается еще одним интересным
фактом из статистики. Для того чтобы выйти на рубеж в 44
гола, Вагнеру Лаву потребовалось провести 105 матчей за
«красно-синих». Халк, как мы уже говорили, уложился для
достижения этого же рубежа куда как быстрее - в 88 игр.
Солиднейший гандикап!
Всё это позволяет сделать смелый вывод, что Халк, контракт которого с «Зенитом» действует до 30 июня 2017 года,
вполне способен не только забить более 100 мячей за питерский клуб, но и стать бомбардиром №1 среди легионеров российских клубов. Лишь бы играл…

Вагнер Лав и действующие легионеры-бомбардиры

Игрок
Всего Ч К Е/к
Вагнер Лав (ЦСКА)
124 85 9 30
Сейду Думбия (ЦСКА, 26 лет)
83 60 6 17
Мигель Данни («Зенит», 31 год)
77 58 6 13
Кевин Кураньи («Динамо», 32 года)
50 46 1 3
Юра Мовсисян («Спартак», 27 лет)
46 44 - 2
Ари («Краснодар», 28 лет)
46 31 3 12
Халк («Зенит», 28 лет)
44 32 1 11
Саломон Рондон («Зенит», 25 лет)
43 27 1 15
Гекдениз Карадениз («Рубин», 34 года) 42 31 3 8
Бибрас Натхо (ЦСКА, 26 лет)
40 28 - 12
Кристиан Нобоа («Динамо», 29 лет)
40 35 - 5
Указаны команды, где в данный момент играют легионеры, некоторые из которых выступали за разные российские клубы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ГВАРДИОЛА: РЕКОРД МЕССИ ПРОСТОИТ 600 ЛЕТ

Как мы уже сообщали, в минувший уик-энд форвард
«Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в матче
с «Севильей» (5:1), довел число своих голов в чемпионате Испании до отметки «253» и тем самым превзошел стародавний рекорд нападающего «Атлетика» Тельмо Сарры
(251), установленный еще в 50-х годах прошлого столетия.
Из Германии на это событие откликнулся главный тренер
«Баварии» Хосеп Гвардиола, который в свое время возглавлял «Барселону».
- Всем сердцем я хотел бы, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне», - приводит слова Гвардиолы Europa
Press. - Это лучшее место, где он может быть. Хоть бы он
смог поставить блестящую точку в клубе, которому так мно-

ИСПАНИЯ. 12-й тур

«Гранада» - «Альмерия» - 0:0. Удаление: Азиз («Альмерия»), 53.
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» 12 7 3 2 24-11 24
5. «Севилья»
12 7 2 3 19-16 23
6. «Малага»
12 6 3 3 15-12 21
7. «Сельта»
12 5 5 2 17-12 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. «Р. Вальекано» 12 4 2 6 15-24 14
12. «Эйбар»
12 3 4 5 13-19 13
13. «Леванте»
12 3 3 6 9-26 12
14. «Эспаньол» 12 2 5 5 12-16 11
15. «Гранада»
12 2 5 5 6-17 11
16. «Р. Сосьедад» 12 2 4 6 12-16 10
17. «Альмерия» 12 2 4 6 9-14 10
18. «Эльче»
12 2 4 6 12-24 10
19. «Депортиво» 12 2 4 6 12-21 10
20. «Кордоба»
12 0 7 5 10-20 7
Бомбардиры: Криштиану Роналду («Реал») - 20. Неймар («Барселона»)
- 11. Лионель Месси («Барселона») - 10.

го дал. Рекорд Месси? То, что он сделал, это невероятно. Я
поздравляю его. Он побил рекорд, который был недосягаем на протяжении 60 лет, и пройдет еще 600, пока ктонибудь превзойдет Месси…
Быть может, Гвардиола и прав - действительно пройдут
века, пока кто-то замахнется на новый рекорд. Ведь Месси
в строю и в отличной форме. И в каждом следующем матче имеет возможность увеличить свое достижение и вовсе
до запредельных вершин. Отметим, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду, чье имя первым приходит в голову
при мысли о возможной погоне за Месси, в чемпионате Испании забил 197 голов. Сейчас форварду мадридского клуба 29 лет, а Лионелю Месси - 27…

АНГЛИЯ. 12-й тур

«Астон Вилла» - «Саутгемптон» 1:1. Голы: Агбонлахор, 29 (1:0); Клайн,
81 (1:1).
И В Н П М О
1. «Челси»
12 10 2 0 30-11 32
2. «Саутгемптон» 12 8 2 2 24-6 26
3. «Манчестер С.»12 7 3 2 24-13 24
4. «МЮ»
12 5 4 3 19-15 19
5. «Ньюкасл»
12 5 4 3 14-15 19
6. «Вест Хэм»
12 5 3 4 20-16 18
7. «Суонси»
12 5 3 4 16-13 18
8. «Арсенал»
12 4 5 3 20-15 17
9. «Эвертон»
12 4 5 3 22-19 17
10. «Тоттенхэм» 12 5 2 5 16-17 17
11. «Сток Сити» 12 4 3 5 13-15 15
12. «Ливерпуль» 12 4 2 6 15-18 14
13. «Вест Бромвич»12 3 4 5 13-17 13
14. «Сандерленд» 12 2 7 3 12-19 13
15. «Кр. Пэлас» 12 3 3 6 17-21 12
16. «Астон Вилла» 12 3 3 6 6-17 12
17. «Халл Сити» 12 2 5 5 14-17 11
18. «Лестер»
12 2 4 6 11-18 10
19. «Бернли»
12 2 4 6 8-20 10
20. КПР
12 2 2 8 11-23 8
Бомбардиры: Агуэро («Манчестер
Сити») - 12. Коста («Челси») - 11.

ИТАЛИЯ. 12-й тур

«Дженоа» - «Палермо» - 1:1
Голы: Дибала, 7 (0:1); Бертолаччи,
30 (1:1).
И В Н П М О
1. «Ювентус»
12 10 1 1 28-4 31
2. «Рома»
12 9 1 2 21-7 28
3. «Наполи»
12 6 4 2 23-15 22
4. «Сампдория» 12 5 6 1 15-9 21
5. «Дженоа»
12 5 5 2 16-12 20
6. «Лацио»
12 6 1 5 21-16 19
7. «Удинезе»
12 5 3 4 15-15 18
8. «Милан»
11 4 5 2 20-16 17
9. «Интер»
11 4 4 3 17-14 16
10. «Фиорентина» 12 4 4 4 12-11 16
11. «Сассуоло» 12 3 6 3 11-15 15
12. «Верона»
12 3 5 4 14-20 14
13. «Палермо»
12 3 5 4 13-19 14
14. «Эмполи»
12 3 4 5 14-19 13
15. «Торино»
12 3 3 6 7-13 12
16. «Кальяри»
12 2 5 5 20-20 11
17. «Аталанта»
12 2 4 6 5-13 10
18. «Кьево»
12 2 3 7 9-17 9
19. «Чезена»
12 1 5 6 9-19 8
20. «Парма»
12 2 0 10 14-30 6
Бомбардиры: Тевес («Ювентус») 9. Кальехон («Наполи») - 8.
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вокруг мяча

ФУТБОЛ. Товарищеский матч

СБОРНАЯ ФНЛ ЗАБИЛА В ИТАЛИИ ТРИ МЯЧА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
Увы, одержать первую победу в серии из четырех матчей наша команда не смогла
ВИКТОР ТИХОНОВ
Президента ФФУ Конькова

В итальянском городе Верчелли
состоялся товарищеский матч сборной Серии «В» и сборной ФНЛ под руководством Андрея Гордеева, который является также наставником «Сибири». Поединок завершился ничьей,
со счетом 3:3.
Россияне пропустили гол уже на 1-й
минуте матча. Полузащитник «Томи» и
капитан нашей команды Альберт Шарипов еще до перерыва сравнял счет
ударом со штрафного. Однако первая
половина встречи завершилась с преимуществом хозяев.
Во втором тайме итальянцы довели
перевес до двух мячей, однако всё тот
же Шарипов забил очень вовремя - буквально через две минуты после третьего гола хозяев. Этот гол стал результатом комбинации, которую начал полузащитник «Тосно» Батраз Хадарцев,
а продолжил Илья Петров из «Волги».
Счет сравнял вышедший на замену нападающий «Анжи» Сердер Сердеров.
Отметим, что два гола из трех команда Серии «В» забила со «стандартов». Андрей ГОРДЕЕВ, подводя итоги
матча, заметил по этому поводу: «Рассчитывали, что у нас будет преимущество на «стандартах», потому что по
габаритам наши футболисты итальянцев превосходили. Но в итоге получи-

ли то, что получили. Голы в наши ворота становились следствием не преимущества соперника, а следствием
нашей нерасторопности или каких-то
неловких действий. В свою очередь, у
нас игра в атаке получилась. Особенно
во втором тайме».
Напомним, что матчи между сборными двух лиг российского и итальянского футбола проводятся с 2011 года.
В первой игре наша команда уступила в Астрахани - 1:2. В 2012 году в итальянском Кротоне была зафиксирована ничья - 0:0. В 2013 году в Туле итальянцы вновь были сильнее - 1:0. Таким образом, после визита в Верчелли сборная ФНЛ второй раз в серии
из четырех встреч сыграла вничью - и
опять-таки на поле соперника, где выступает лучше, чем в родных стенах не одержав ни одной победы и потерпев два поражения…
Сборная Серии «B» - Сборная
ФНЛ - 3:3

Голы: Бельтрам, 1 (1:0); Шарипов, 30
(1:1); Бузеллато, 35 (2:1); Валотти, 63 (3:1);
Шарипов, 65 (3:2); Сердеров, 77 (3:3).
Сборная ФНЛ: Чванов (Дугнист, 46),
Цховребов, Джикия (Ларенц, 82), Чалов
(Зуйков, 46), Герасимов, Букия, Шарипов,
Хадарцев (Горелишвили, 78), Каленкович
(Сердеров, 46), Хубаев (Петров, 56), Радченко (Барсов, 71).

ждет «люстрация»

Как было сообщено в эфире украинской программы «Про футбол» на
телеканале «2+2», в руки журналистов
попал документ, из которого следует,
что УЕФА приглашал президента ФФУ
Анатолия Конькова на совместное с
РФС и ФИФА заседание по обсуждению «крымского вопроса». Однако
Коньков проигнорировал приглашение. В ответ бывший президент украинской ПФЛ Милетий Бальчос жестко
раскритиковал босса Федерации футбола Украины.
«Ежедневно лучшие сыновья нашей Родины отдают жизнь за свободу и независимость Украины, за мир и
спокойствие каждого из нас, в том числе и предателя Конькова. Да, именно
предателя. Его действия являются фактом предательства национальных интересов украинского народа, измены
украинского футбола, измены памяти
жертв Майдана. Слушай, нелюдь, иначе тебя, Коньков, называть нельзя: ты
должен осознать, что то, что ты натворил - последний гвоздь в мусорный
бак... Твое место только там, другого
ты не заслуживаешь», - написал Бальчос в своем Facebook.

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

В СТАМБУЛЕ НЕ УСТОЯЛИ

«Зенит» играл против «Бешикташа» без двух лидеров - Кулагина и Валиева
Группа D. 7-й тур
«Бешикташ» (Турция) - «Зенит»
(Россия) - 87:73 (21:15, 20:19, 24:19,
22:20)

«Бешикташ»: Джонсон (25), Лофтон
(16 + 5 подборов + 3 передачи), Армстронг (14 + 4 передачи + 2 блок-шота),
Атсюр (10 + 6 передач), Байрамович (8 +
5 передач + 5 подборов), Брокхофф (8),
Холланд (6), Гюлер, Шенли.
«Зенит»: Джонс (14 + 3 передачи), Боровняк (10 + 9 подборов + 4 передачи +
3 перехвата), Лазарев (10 + 5 подборов),
Ходж (10 + 5 передач), Вихров (9), Гордеев (9), Лэндри (6), Комолов (3), Кощеев (2),
Бабушкин.
Процент реализации: с игры
(59.3/44.1), из-за дуги (55.6/40), с линии
штрафных (86.7/70).

Травмы двух ведущих игроков, без
которых очень трудно было противостоять «Бешикташу» в Стамбуле, стали
одной из главных причин поражения
питерского клуба. Компенсировать их
потерю не смог даже известный болельщик Лев Лещенко, приехавший
на берега Босфора поддержать «синебело-голубых»…
Турки дебют провели ударно - 10:2.
Однако тайм-аут и замены не помогли - «-6» после стартовой четверти. Во
втором периоде «Бешикташ» удерживал преимущество в 10 очков, однако погоня в третьей четверти и венчавшая ее «трешка» Гордеева уравняли шансы, а чуть позже «Зенит» и вовсе
повел в счете. Увы, ненадолго.
Хозяева применили дальнобойную
артиллерию, выиграли отрезок со сче-

том 12:0 и добились разницы «+12»
(65:53) по итогам трех четвертей. Добиться перелома в игре без лидеров
не получилось: баскетболисты турецкого клуба, поддерживаемые яростно
болевшими трибунами, спокойно довели матч до победы…
По итогам 7-го тура «Зенит» удержал
за собой 4-е, зачетное место в таблице.
Ситуация - рабочая. Над ближайшим
преследователем - «Сольноки Олай»
- питерцы, напомним, имеют преимущество по личным встречам, поэтому,
если даже венгры будут иметь равное с
«сине-бело-голубыми» количество побед, конкурент окажется ниже.
Впрочем, заглядывать так далеко
не станем, сейчас надо побеждать в
Риге аутсайдера ВЭФ, а затем брать на
своей площадке реванш у «Олимпии».
В этом случае заключительный матч с
«Химками» в гостях не станет преградой для путевки в следующий раунд
соревнований…
«Химки» (Россия) - «Олимпия» (Словения) - 105:77 (36:14, 27:32, 20:15,
22:16)
«Сольноки Олай» (Венгрия) - ВЭФ
(Латвия) - 96:84
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3 декабря: ВЭФ - «Зенит», «Химки» - «Бешикташ», «Олимпия» - «Сольноки Олай».

Кубанцы вышли
в следующий раунд

Группа F
«Вентспилс»
(Латвия)
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 69:60
Победа в этом матче гарантировала «Локомотиву-Кубани» путевку во
2-й групповой этап.
«Каршияка» (Турция) - «Будучность» (Черногория) - 86:78
«Зелена Гура» (Польша) - ПАОК
(Греция) - 84:77
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3 декабря: ПАОК - «ЛокомотивКубань».

Группа E

«Красный Октябрь» (Россия) - «Хапоэль» И (Израиль) - 69:67
«Банвит» (Турция) - «Партизан»
(Сербия) - 90:85
«Летувос Ритас» (Литва) - «Плоешти» (Румыния) - 79:72
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3 декабря: «Летувос Ритас» - «Красный Октябрь».

ЗЕНИТОВЦЫ - ПОСЛЕ МАТЧА

НЕ СПРАВИЛИСЬ С «БОЛЬШИМИ» «БЕШИКТАША»

Василий КАРАСЕВ, главный тренер «Зенита»: «Я поздравляю турецкий клуб с победой. У нас осталось еще
три матча в рамках первого группового раунда, это будут очень непростые
игры, будем готовиться к ним и постараемся показать свой лучший баскетбол. Для наших молодых и запасных
игроков сегодня была важная игра,
они получили возможность показать
себя в матче с хорошим, сильным противником. Сегодня мы предоставили
игровое время абсолютно всем игрокам, конечно, нашей молодежи было
непросто противостоять мощным, атлетичным игрокам «Бешикташа».
Вальтер ХОДЖ: «Мы позволили сопернику сегодня забросить немало легких мячей, в то время как сами не смогли показать такой же уровень нападения. Это и отразилось в итоговом счете».

ТВ-ГИД

Четверг, 27 ноября

ФУТБОЛ. Лига Европы.
«Динамо» М - «Панатинаикос». «НТВ-Плюс Футбол-2»,
18:00. «Краснодар» - «Лилль».
«НТВ», 19:45. «Динамо» (Киев)
- «Риу Ави». «НТВ-Плюс Онлайн», 20:50. «Фейеноорд» «Севилья». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 20:50. «Спарта» - «Наполи». «НТВ-Плюс Футбол-2»,
20:55. «Селтик» - «Зальцбург».
«НТВ-Плюс Спорт Плюс»,

www.sport-weekend.com

Артем КОМОЛОВ: «Может быть, в
каких-то моментах сегодня не хватило
уверенности в своих силах. И Дмитрий
Кулагин, и Евгений Валиев - игроки
стартовой пятерки, ключевые игроки
команды, и именно их уверенных действий на площадке нам очень не хватало. К тому же было очень тяжело перестроиться на игру без Кулагина и Валиева, тем более что Женя получил травму вечером накануне матча».
Дмитрий ГОРДЕЕВ: «Нам сегодня не хватало перехватов, подборов,
подстраховок, с которыми отлично
справляется Евгений Валиев, он бы
нам очень помог в этом матче. Изначально мы не справились с «большими» «Бешикташа», сперва они действовали преимущественно под щитами,
но затем у них наладились трехочковые броски, в игру вернулся Лофтон,

22:55. «Интер» - «Днепр». «НТВПлюс Футбол», 22:55. «СентЭтьен» - «Карабах». «НТВ-Плюс
Онлайн», 22:55. «Вильярреал»
- «Боруссия (Мен). «НТВ-Плюс
Футбол-2», 22:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Лада» «Металлург» (Мг). «КХЛ», 17:50.
СКА СПб - «Металлург» Нк.
«100 ТВ», 19:30. «Медвешчак» «Локомотив». «КХЛ», 21:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига.
«Маккаби» - ЦСКА. «Спорт-1»,
22:00. «Реал» - УНИКС.

мы старались его удерживать, но, видимо, где-то недоработали».
Артем ВИХРОВ: «В нападении мы
показали сегодня довольно неплохую
игру, но в защите были провалы. Что касается лично моей игры, то я смазал много таких бросков, которые отрабатываю
на тренировках и которые просто обязан забивать. Также было несколько моментов в защите, когда я терял своего
игрока, и «Бешикташ» набирал очки. Мне
еще над многим нужно работать».
***
Ахмет КАНДЕМИР, наставник
«Бешикташа»: «Несколько игроков
«Зенита» получили травмы, и мы это
использовали в нашей игре под щитами. «Зенит» вернулся в игру в третьей
четверти, но мы продолжили сражаться единой командой и выиграли матч у
хорошего, сильного соперника».

«Спорт», 22:40.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Женщины. «Омичка»
- «Волеро». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 15:40.

Пятница, 28 ноября

ФУТБОЛ.
ЧР-2014/15.
15-й тур. «Ростов» - «Амкар».
«НТВ-Плюс Наш Футбол»,
18:45.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Авангард»
- «Салават Юлаев». «КХЛ»,
15:50. «Авангард» - «Салават

Юлаев». «Россия-2», 15:55. «Динамо» (Рига) - «Амур». «КХЛ»,
20:20.
БАСКЕТБОЛ. Евролига.
«Нижний Новгород» - «Жальгирис». «Спорт-1», «НТВ-Плюс
Спорт-Плюс», 19:55.
Единая Лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - «Автодор»
(Саратов). «Спорт», 15:05.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. Проводников (Россия)
- Кастильо (Мексика). «Россия-2», 18:30.

В последнее время он болел,
но не хотел сдаваться. При первой
возможности мчался из Москвы
в Питер, чтобы посмотреть, как
играет его внук и полный тезка
Виктор Васильевич Тихонов. После смерти самого успешного советского хоккейного тренера в
его адрес прозвучало столько дифирамбов, сколько он не слышал
даже в самые успешные годы. Не
говоря уж о последних десятилетиях, когда многие звезды отечественного хоккея при упоминании
фамилии Тихонова снисходительно роняли: «Это тренер минувшей
эпохи».
Может быть, и так. Только ни один
современный хоккейный тренер не
становился со своей командой трехкратным олимпийским чемпионом,
восьмикратным чемпионом мира и
12-кратным чемпионом СССР. О четырех золотых медалях, завоеванных
хоккеистом Тихоновым в чемпионатах страны, вспоминали до недавних
пор лишь статистики.
Соболезнования родным и близким великого тренера принесли первые лица государства, руководители
отечественного и международного
спорта. О его вкладе в развитие мирового хоккея написано в последние
дни больше, чем за минувшие два десятилетия. Мне же в скорбный день
прощания с Тихоновым хочется просто вспомнить несколько встреч.
Первая была в Риге, где мальчишкой проводил у тети летние каникулы. Вместе со своим другом отправился во Дворец спорта на улице
Кришьяна Барона, на месте которого сейчас автостоянка. В начале 70-х
там кипела жизнь, и лишние билетики на предсезонный турнир на призы
«Советского спорта» спрашивали за
два квартала. Рига приняла Тихонова, приехавшего тренировать местное «Динамо» в 1968-м, сразу.
Мальчишки после завершения
матча ждали хоккеистов, а нам с
Ильей несказанно повезло: на программке предсезонного турнира
расписался сам Тихонов. Мой друг,
ставший сейчас известным в Риге
журналистом, хранит ее до сих пор.
Именно в Риге молодой тренер проявил себя настоящим новатором. При
Тихонове «Динамо», стремительно
прошедшее путь из второй лиги чемпионата СССР в высшую, впервые
стало играть в четыре звена. Темп,
который задавали и поддерживали
рижане, оказывался порой не под
силу укомплектованным куда более
мастеровитыми хоккеистами столичным клубам.
Возвращение Тихонова в родную
Москву многие рижские болельщики восприняли как предательство.
Только решение о том, кто должен
возглавить ЦСКА и сборную СССР,
принималось на уровне ЦК КПСС и
коллегии КГБ, к которому было приписано и рижское «Динамо». С 1977
года началось время побед «Красной машины», как называли сборную
СССР и ЦСКА Тихонова.
В начале 90-х на турнире вторых
сборных в «Юбилейном» увидел Тихонова, сидящего на трибуне и записывающего что-то в свой блокнот.
Уже потом прочитал в книге известного спортивного журналиста Евгения Рубина о том, что для Виктора
Васильевича это была неизменная
привычка. Даже перед сном он клал
рядом с собой блокнот, чтобы была
возможность записать пришедшие
мысли. О хоккее, естественно.
Только присущее молодому журналисту нахальство подвигло тогда,
в «Юбилейном», подсесть к Тихонову и попросить об интервью. До сих
пор жалею, что не удалось его опубликовать. Газета, для которой оно
предназначалось, закрылась как раз
в момент его верстки, а магнитофонная лента уже не поддается расшифровке. Тихонов о многом рассказал
тогда очень откровенно совершенно
не знакомому ему репортеру. Один
фрагмент этого интервью мне доводилось слышать затем неоднократно.
Тренер «Красной машины», рассказывая о своем последнем олимпийском триумфе в Альбервилле,
раскрывал секреты мотивации хоккеистов не имевшей названия страны. Носившая странное название
«Объединенная команда» все-таки
была объединена самой большой,
по мнению Тихонова, идеей. «Я не говорил игрокам высокопарных слов,

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

УТРАТА

- рассказывал Виктор Васильевич.
- Просто напомнил, что у каждого из
них есть родной дом, улица, близкие
и друзья, которые искренне переживают за них и ждут только победы».
О многом поведал тогда тренер «Красной машины». Вспомнил
и о сидевшей занозой в сердце неудаче в олимпийском Лейк-Плэсиде
в 1980-м, когда американские студенты в решающем матче обыграли
сборную СССР и сотворили «чудо на
льду». Эту победу в США до сих называют именно так. Рассказал уже снявший полковничьи погоны Тихонов и
о том, что 9 Мая он всегда приходит
на площадь перед Большим театром,
чтобы повидаться с однополчанами
своего отца, погибшего в 42-м под
Сталинградом.
Лишь один вопрос в том интервью,
как мне показалось, задел тренера.
Ну, не мог не спросить о всколыхнувшей в перестроечные времена весь
Советский Союз истории с отъездом
легендарной первой пятерки ЦСКА
в НХЛ. Тогда все верившие в идеалы
демократии были на стороне Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова, а
полковника Тихонова считали олицетворением старого режима.
«Я поступил так, как должен был
поступить, - отрезал тренер. - Да,
в НХЛ они зарабатывают большие
деньги, но многое ребята потеряли.
Здесь они дружили, а там каждый
сам по себе».
В послужном списке тренера
Тихонова есть немало побед его
команд над различными энхаэловскими сборными. Хотя Виктор Васильевич очень высоко ценил уровень
мастерства звезд заокеанской лиги,
о работе своих коллег в клубах НХЛ
отзывался весьма скептически: «Мне
бы таких ребят!»
Он еще попытался доказать, что
именно тренер является главным
творцом успеха любого хоккейного
коллектива. Только на Олимпиаде-94
в Лиллехаммере с очень средней по
составу сборной России впервые
в истории отечественного хоккея
остался без медалей. И ушел. Тихонов
не привык проигрывать.
В 2004-м после затянувшейся на
десятилетие безвыигрышной серии
на чемпионатах мира попытался
вернуться. И не попал в Чехии даже в
плей-офф. В Остраве, где играла матчи группового этапа наша сборная,
снова попросил об интервью, но свелось оно в итоге к одной сказанной
с грустью фразе: «Не понимаю этих
ребят!» Хотя казалось, что Тихонов,
принявший активное участие в совместном проекте ЦСКА и «Питтсбурга» под названием «Русские Пингвины», вполне вписался в реалии новой
жизни отечественного хоккея.
На Олимпиаде в Ванкувере Виктор Васильевич сам подошел к автору этих заметок в «Русском доме», где
после откровенных провалов наших
спортсменов царило уныние. После
того, как сборная России проиграла в четвертьфинале канадцам - 3:7,
все разговоры были только о промахах тренерского штаба Вячеслава
Быкова. «Не там ищем! - убеждал Тихонов. - Посмотрите, насколько лучше наших катаются канадцы, финны,
шведы. Мы уступаем еще на начальном этапе подготовки, а компенсировать это отставание не можем».
Тихонов в последние годы производил впечатление человека, который держит руку на пульсе хоккейной жизни. Впрочем, почему производил? Он жил хоккеем. Увы, и в
Сочи, где он наверняка мечтал увидеть на высшей ступени пьедестала почета своего внука, повода для
радости у Виктора Васильевича не
было.
В последний раз мы виделись в
сентябре у раздевалки СКА в «Ледовом». Снова попросил об интервью
и услышал в ответ: «Сейчас нужно с
Виктором поговорить. Давай в следующий приезд». Как горько сознавать, что следующего приезда уже не
будет.
Борис ХОДОРОВСКИЙ,
корреспондент ТАСС, специально
для «Спорт уик-энда».

7

шайбу!

27 ноября 2014 г.

Положение на 27 ноября

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

И ВЕЧНЫЙ БОЙ, ПОБЕДЫ ТОЛЬКО СНЯТСЯ…
Пятое поражение в шести последних матчах вылилось в восьмиочковое отставание от ЦСКА

24 ноября. ЛДС ЦСКА. 5600 зрителей. Главные
арбитры - Алексей Белов (Ярославль), Эдуард
Одиньш (Рига).
1-й период: 03:54 - Эрикссон (Тихонов, Ковальчук) - 0:1; 09:57 - Хьяльмарссон (Радулов) - бол., 1:1;
19:24 - Артюхин (Любимов, Зайцев) - 2:1. 2-й период: 22:36 - Тихонов (Ковальчук , Кутейкин) - бол., 2:2;
29:50 - Хьяльмарссон (Мишарин, Муршак) - 3:2; 35:41
- Тихонов (Панарин, Шипачёв) - бол., 3:3. 3-й период:
40:38 - Муршак - 4:3; 58:44 - Радулов (Григоренко) 5:3. Броски: 36 (15-13-8) - 19 (8-6-5). Вбрасывания:
36 (13-15-8) - 24 (10-5-9). Штраф: 14 (4-4-6) - 8 (6-0-2).

В армейском дерби победу праздновал ЦСКА,
нанесший питерским армейцам пятое поражение в шести последних матчах. Роковым для
гостей стало начало третьей двадцатиминутки,
когда они пропустили четвертую шайбу, ставшую
в итоге победной для хозяев. При этом подопечные Вячеслава Быкова не привезли ни одного
очка с выезда по маршруту Хельсинки - Рига Москва, на восемь пунктов отстав от москвичей
в сводной таблице чемпионате.

Минус Салак, плюс Белов

Накануне игры в Москве стало известно, что
расположение питерских армейцев покинул
чешский голкипер Александр Салак, который в
ближайшее время расстанется с клубом. Кроме
этого, руководство СКА и «Нефтехимика» произвело обмен. В команду из Нижнекамска отправились защитники Евгений Рясенский, Алексей Гришин и Михаил Тихонов. СКА пополнил защитник
Николай Белов - участник чемпионата мира 2011
года, где сборная России заняла четвертое место.
Таким образом, в составе СКА теперь будет два
Беловых. Также армейцы получат право выбора
в первом раунде драфта 2016 года.

Артюхин напомнил о себе
«армейцам с Невы»

Матч начался с минуты молчания в память о
Викторе Васильевиче Тихонове, команды провели игру с траурными лентами. В стартовый состав
питерцев вернулся Дмитрий Юдин, в составе
молодежной сборной России недавно успешно
игравший с суперсерии со сверстниками из Канады. Место в воротах занял Евгений Иванников,
сменщиком которого стал Игорь Шестеркин.
Гости открыли счет в равных составах на четвертой минуте. Илья Ковальчук и Виктор Тихонов, вышедший на лед, несмотря на обрушившееся на него известие о смерти деда, вывели
Джимми Эрикссона на пустой угол. Шведу оставалось только не промахнуться. Однако развить
свой успех подопечные Быкова не смогли. Москвичи сравняли счет в большинстве. Первый
гол за ЦСКА забил Симон Хьялмарссон, с передачи Александра Радулова бросивший шайбу в
«домик» Иванникову. Ну а под занавес периода
забил «в раздевалку» Евгений Артюхин, нечасто
отличающийся результативными действиями.
Кстати, Евгений Артюхин, когда играл за СКА,

СБОРНАЯ РОССИИ

четыре раза поражал ворота ЦСКА. Теперь же на
его счету есть гол в ворота «армейцев с Невы».

Дубли Хьяльмарссона и Тихонова

Впрочем, СКА не сдавался и в начале второй
двадцатиминутки Тихонов смело пошел на «пятак» и в большинстве изменил направление полета шайбы после мощного броска Андрея Кутейкина. Гости продолжали играть в давление, но
потеряли шайбу в своей зоне, и после затяжной
атаки хозяев Хьялмарссон оформил дубль. Вскоре дублем отметился и Тихонов, во второй раз за
игру реализовавший большинство - 3:3. Команды
ушли на перерыв.

Роковая шайба Муршака

В начале третьего периода ЦСКА забил «из раздевалки». Ян Муршак, воспользовавшись ошибкой соперника, отобрал шайбу и отправил ее в
«девятку». Судя по всему, этот гол стал переломным, поскольку собраться с мыслями гости уже
не смогли. На предпоследней минуте матча главный бомбардир «регулярки» Александр Радулов
в пятый раз поразил ворота Иванникова. В самой
концовке матча СКА оказался в большинстве, но
полминуты игры в формате «шесть на четыре» не
принесли результата. 5:3 - в пользу ЦСКА. Москвичи взяли реванш за поражение в Питере и оторвались от СКА в турнирной таблице на 8 очков. Ну а
подопечные Вячеслава Быкова потерпели пятое
поражение в шести последних матчах.

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вячеслав БЫКОВ: Бросать камни
ни в кого не собираюсь

Несмотря на пятый проигранный матч из
шести последних, наставник СКА старался не
ругать своих подопечных. Но при этом так и
не ответил на вопрос, что происходит с командой.
- Матч мне понравился. Стремление наших ребят к победе - тоже. К сожалению, хоккея без ошибок не бывает, и наши промахи получились слишком очевидными,- итожил после матча главный
тренер СКА. - Тем не менее ни в кого не собираюсь
бросать камни. Этот выезд мы провели не очень
удачно. Теперь нужно отдохнуть, собраться с силами, всё проанализировать и работать дальше.
- Как отразилась на команде смерть Виктора Васильевича Тихонова?
- В такие моменты сложно найти какие-то
эмоции. Потеря такого человека, внесшего
огромную лепту в развитие нашего вида спорта, конечно же, повлияла на матч. Тишина в зале
накладывала отпечаток. Но нужно отдать должное ребятам, они старались. Виктору Тихоновумладшему было нелегко. Но он принял решение
играть, и мы были за него.
- Объясните ситуацию с вратарями - уходит ли Салак, придет ли Ежов?
- Почему вы не задаете вопрос про Шестеркина? Не нужно спекулировать: Ежов - игрок

«Лады». При чем здесь СКА? У нас есть два вратаря: Игорь Шестеркин и Женя Иванников. Конечно, мы будем рассматривать различные варианты. Но, возможно, останемся и с этим тандемом.
- Пять поражений в шести матчах. Что
происходит?
- У нас трудный период, не более того. Мы сейчас занимаемся формированием состава, ищем
внутренние и внешние резервы, работаем. Когда
есть определенные проблемы, они всегда сказываются на игре. Однако суеты и паники у нас нет.
Мы видим, в чем причины, и будем стараться постепенно из этой ситуации выходить.
- СКА отстает от ЦСКА уже на восемь очков. Что думаете по этому поводу?
- Это проблема для ЦСКА - пусть боятся, что мы
их догоним. Мы не ставили перед собой цель во
что бы то ни стало занять первое место в регулярном чемпионате, у нас другая задача. Но, конечно, будем стараться выигрывать в каждом матче.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ:
Радулов перевернул эту игру

Наставник ЦСКА отметил большой вклад в
победу своего лидера Александра Радулова.
- Мы потеряли Виктора Васильевича, великого человека. Поэтому все скорбим. Что же касается игры, то здорово провели третий период.
Матч был немного нервозным, наши молодые
игроки нервничали. Но молодец Радулов - перевернул эту игру. Когда нам забили третий гол, он
стал вгрызаться, повел ребят за собой, и команда это почувствовала, - сказал после игры главный тренер ЦСКА.
- Могли бы сравнить эту игру с матчем в
Питере.
- Сейчас была совершенно другая игра, всё
по-другому. Пропустили два гола в меньшинстве. СКА гораздо лучше нас действовал в большинстве.
- Когда Кетов приложил Радулова, были
опасения, что Александр может сорваться.
- У нас тоже была установка играть с соперником предельно жестко. Возможно, Кетов пытался
вывести из себя нашего лидера, но он сыграл чисто. Мы тоже старались действовать так, просто
против некоторых ребят из СКА не всегда получалось. Радулов терпел, мы с ним поговорили, и сегодня он провел игру очень дисциплинированно.
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24 ноября, понедельник. «Амур» – «Адмирал»
- 2:1; «Автомобилист» – «Салават Юлаев» - 3:0; «Металлург» Мг – «Авангард» - 0:4; «Трактор» – «Лада»
- 3:1; «Югра» – «Нефтехимик» - 2:4; «Динамо» Мн – ХК
«Сочи» - 2:4; «Ак Барс» – «Барыс» - 3:2; ЦСКА – СКА —
5:3; «Динамо» М – «Атлант» - 3:2 Б; «Динамо» Р – «Йокерит» - 3:4. 25 ноября, вторник. «Слован» – «Локомотив» - 1:3; «Медвешчак» – «Витязь» - 3:1. 26 ноября, среда. «Автомобилист» – «Авангард» - 5:2; «Ак
Барс» – «Салават Юлаев» - 0:1 Б; «Атлант» – ХК «Сочи»
- 2:4. 27 ноября, четверг. «Лада» – «Металлург» Мг;
«Северсталь» – «Торпедо»; СКА – «Металлург» Нк;
«Йокерит» – «Сибирь»; «Слован» – «Витязь»; «Медвешчак» – «Локомотив».
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Бомбардиры. КХЛ
А И
Александр Радулов (ЦСКА)
Н 30
Илья Ковальчук (СКА)
Н 31
Артемий Панарин (СКА)
Н 30
Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Н 31
Ян Коварж («Металлург» Мг)
Н 31
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Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА - СКА - 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
ЦСКА
32 23 1 3 1 0 4
СКА
31 22 1 0 1 1 6
«Йокерит»
31 21 2 0 1 1 6
«Динамо» М
30 17 3 1 2 0 7
«Торпедо»
31 13 0 3 3 3 9
«Динамо» Мн
30 12 2 1 3 1 11
«Локомотив»
31 11 1 2 6 1 10
«Витязь»
31 12 1 3 0 1 14
«Медвешчак» 34 11 1 2 1 0 19
ХК «Сочи»
29 11 1 1 2 1 13
«Атлант»
31 9 1 3 2 3 13
«Слован»
30 10 0 2 4 0 14
«Северсталь»
30 8 0 5 2 2 13
«Динамо» Р
32 10 0 2 2 1 17
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Ак Барс»
31 18 2 2 4 0 5
«Авангард»
32 18 0 2 2 3 7
«Металлург» Мг 31 18 1 2 2 1 7
«Салават Юлаев» 33 15 1 1 3 0 13
«Сибирь»
28 14 2 1 0 1 10
«Барыс»
32 11 1 4 4 2 10
«Автомобилист» 32 11 1 1 2 2 15
«Лада»
32 9 2 2 0 1 18
«Трактор»
31 8 0 4 1 2 16
«Адмирал»
30 8 2 3 0 0 17
«Металлург» Нк 30 6 2 3 1 2 16
«Нефтехимик» 31 5 2 3 3 2 16
«Югра»
32 6 3 0 3 2 18
«Амур»
32 7 0 2 3 0 20

Олег ЗНАРОК: КАНДИДАТОВ НА КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА НАЗОВУ 2 ДЕКАБРЯ

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что
отсутствие паузы в чемпионате во время проведения первого
этапа Евротура - «Кубке Карьяла» стало интересным опытом,
но при этом добавил, что лучше, когда есть пара дней для нормального тренировочного процесса.
- Безусловно, в Швеции и Финляндии на первом этапе Евротура у нас был интересный опыт. В течение четырёх дней мы не
столько играли, сколько провожали одних хоккеистов, встречали
других, а также ездили на автобусах и летали на самолётах. Плюс
ещё четыре встречи с прессой провели - две на базе в Новогорске и две в аэропорту, - приводит слова Знарока официальный
сайт ФХР.- Ну а если серьезно, то я очень рад, что перед Кубком
Первого канала у нас появится хотя бы пара дней на нормальный

тренировочный процесс. Какие-то моменты сможем обсудить с
игроками, что-то им в плане тактики предложим. Думаю, успеем,
что называется, почувствовать команду.
В первые дни зимы представим расширенный список кандидатов на поездку в Сочи. Причем, скорее всего, не 1 декабря, когда в
КХЛ состоится большой тур, а 2-го. Назовём 27 игроков, по договорённости между странами - участницами Евротура в этом сезоне
появилась именно такая квота. Надеемся, что травмы нам не помешают и в Сочи возьмём максимальное количество игроков. Но
пока ситуация не полностью очевидная, идут обсуждения. Так что
просим болельщиков немного подождать.
- Как оцениваете форму кандидатов в сборную?
- Мы видим, что держат уровень многие опытные игроки, не

ВЕСТИ НХЛ

КРОСБИ - ПЕРВЫЙ, ОВЕЧКИН - ТРЕТИЙ
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ста в сезоне. Волченков не набирал очков на протяжении 12 матчей кряду.
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вторую игру подряд не смог пополнить
свой бомбардирский счет, а его команда в серии буллитов (2:3Б) уступила «Оттаве». Форвард
провел на льду 20 минут, за которые нанес три
броска и получил показатель полезности «0».
При этом Тарасенко продолжает замыкать десятку лучших бомбардиров НХЛ. Это второй
показатель среди отечественных футболистов.
Первый, соответствующий четвертому месту в
таблице, у Евгения Малкина. На счету «пингвина»
25 набранных очков (10+15). Лидируют в бомбардирской гонке нападающий «Питтсбурга» Сидни
Кросби и форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек,
на счету которых по 29 баллов.
Двоевластие и в самой «регулярке». По 33 набранных очка у лидеров Востока и Запада - «Монреаля» и «Анахайма». При этом «Канадиенз» идут
первыми по списку - на их счету 16 побед.
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. По версии журнала, нападающий «Вашингтона» Александр Овеч-
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Бомбардиры. НХЛ
А И
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 20
2. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
П 20
3. Тэйлор Сегин («Даллас»)
Ц 22
4. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 20
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 22
...10. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 22
...34. Александр Овечкин («Вашингтон») П 20

Правда, не в бомбардирской гонке, а в рейтинге самых богатых

В ночь на среду по московскому времени в
регулярном чемпионате НХЛ состоялись 7 матчей, в которых россияне не блистали. Нападающий «Коламбуса» Артем Анисимов сделал голевую передачу в матче против «Виннипега», а его
одноклубник голкипер Сергей Бобровский от-

Восточная конференция

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Монреаль»
23 16 6
1
12
2. «Тампа-Бэй»
22 14 6
2
13
3. «Детройт»
21 11 5
5
11
4. «Бостон»
23 13 9
1
11
5. «Торонто»
21 11 8
2
11
6. «Оттава»
21 10 7
4
8
7. «Флорида»
19 7 6
6
6
8. «Баффало»
21 6 13 2
4
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
1. «Питтсбург»
20 14 4
2
12
2. «Айлендерс»
21 15 6
0
10
3. «Рейнджерс»
20 9 7
4
8
4. «Вашингтон»
20 9 8
3
8
5. «Нью-Джерси»
22 9 10 3
8
6. «Филадельфия»
20 8 9
3
8
7. «Каролина»
20 6 11 3
6
8. «Коламбус»
21 6 13 2
6
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разил 28 бросков по своим воротам из 31 и потерпел свое восьмое поражение в текущем сезоне. Отметим, что Бобровский проиграл уже четвертый матч подряд. Защитник «Нэшвилла» Антон Волченков отличился голевой передачей в
победном матче против «Лос-Анджелеса». Это
всего третий (0+3) результативный балл хоккеи-

Западная конференция
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Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Нэшвилл»
21 14 5
2
11
«Сент-Луис»
22 14 6
2
12
«Чикаго»
21 12 8
1
9
«Виннипег»
23 11 9
3
9
«Миннесота»
20 12 8
0
11
«Даллас»
22 9 9
4
8
«Колорадо»
22 8 9
5
6
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Анахайм»
23 14 4
5
11
«Ванкувер»
22 15 6
1
13
«Калгари»
23 13 8
2
10
«Лос-Анджелес» 22 11 6
5
10
«Сан-Хосе»
23 10 9
4
8
«Аризона»
23 9 11 3
7
«Эдмонтон»
22 6 14 2
6

сдаёт темпа среднее по возрасту звено, заявляет о себе молодёжь.
Выбор хоккеистов у штаба сборной есть. По многим кандидатурам
идут обсуждения. При этом нужно учитывать, что на домашний
этап Евротура мы, как и планировали, хотим вызвать состав, приближенный к оптимальному. Кстати, думаю, совсем не случайно
наша молодёжная команда недавно выиграла североамериканскую суперсерию. Единственное, что беспокоит, - травмы, которые
не обошли стороной ряд кандидатов в команду. При таком напряжённом расписании они, увы, неизбежны. Вы же видите, насколько
плотная борьба идёт в обеих конференциях и на всех уровнях - как
за лидерство, так и за зону плей-офф. Посмотрите, и на Западе, и на
Востоке за последнее кубковое место цепляются по семь команд, и
ни один из 28 клубов лиги не выпал из гонки. Это радует.

Г
9
7
17
10
14
12
9

П
20
22
11
15
10
11
9

О
29
29
28
25
24
23
18

+/6
7
6
-4
2
15
-3

кин занимает в нем третье место. В нынешнем
сезоне Овечкин заработает 14 миллионов долларов, из которых четыре по спонсорским контрактам. На первом месте рейтинга самых богатых игроков НХЛ нападающий «Питтсбурга»
Сидни Кросби с годовым доходом 16,5 миллионов долларов (из них 4 миллиона, как у Овечкина, спонсорские). Следом за ним идёт защитник «Нэшвилла» Ши Уэбер, чья зарплата составляет 14 миллионов долларов.
В первую десятку также вошел форвард «Детройта» Павел Дацюк, занявший восьмую строчку с 10,3 миллионами «зеленых».
Ну а напоследок о криминале. Как сообщил Крэйг Ренецки - адвокат защитника «ЛосАнджелеса» Вячеслава Войнова, россиянин
предстанет перед судом 1 декабря. «Первое
заседание по делу Славы Войнова состоится
1 декабря, в этот день хоккеист предстанет
перед судом, чтобы заявить о непризнании
своей виновности», - приводит слова Ренецки
«Р-Спорт».
Напомним, что Войнову 20 ноября были
предъявлены обвинения в нанесении телесных
повреждений супруге. По законам штата Калифорния хоккеисту грозит до девяти лет тюремного заключения, несмотря на то что жена утверждает о невиновности своего мужа.
26 ноября. «Коламбус» - «Виннипег» - 2:4;
«Сент-Луис» - «Оттава» - 2:3 Б; «Нэшвилл» - «ЛосАнджелес» - 4:3 Б; «Даллас» - «Эдмонтон» - 3:2;
«Аризона» - «Колорадо» - 3:4 ОТ; «Анахайм» «Калгари» - 3:2; «Ванкувер» - «Нью-Джерси» - 2:0.
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эхо недели

БОКС. От первого лица

Одним из главных спортивных событий месяца в Санкт-Петербурге стал
Кубок губернатора по боксу с участием спортсменов из десяти стран. На
финальных боях в качестве почетного гостя присутствовал известный российский боксер-профессионал олимпийский чемпион 2004 года Александр
Поветкин.
- Чем привлек профессионала вольствием еще раз окунусь в неповашего уровня турнир в Санкт- вторимую олимпийскую атмосферу.
Петербурге?
Конечно, в том случае, если отберусь
- Интересно наблюдать за молоды- в сборную России.
ми ребятами, которые хотят добиться
- Каковы ваши ближайшие плав боксе больших побед. Они работа- ны?
ют на ринге агрессивно и азартно. Та- Пока не подписаны контракты,
кие турниры очень нужны как для по- ничего не могу сказать о предстоящих
пуляризации бокса, так и для профес- боях. Работу в этом направлении ведут
сионального роста молодых боксеров. мои промоутеры. Ставлю перед собой
- Видите ли вы перспективных задачу завоевать чемпионский пояс
российских мастеров, которые мо- по версии WBC, которым владел Витагут достойно заменить ушедших лий Кличко, и еще раз встретиться на
в профессионалы представителей ринге с его младшим братом.
вашего поколения?
- Старшего Кличко вы рассма- Сейчас уже началась подготовка к триваете как боксера или как украОлимпиаде-2016, и не сомневаюсь, что инского политика?
- Я его вообще никак не рассматрив Рио-де-Жанейро Россию будет предваю.
ставлять сильная команда.
- Как вы относитесь к идее допу- Будете ли пытаться взять
ска на Олимпийские игры действую- чемпионские пояса и по другим версиям?
щих профессионалов?
- Не делаю ставки на какие-то вер- Если такое решение примут, с удо-

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ

УДАРНИЦЫ МИРОВОГО РИНГА
Россиянки стали лучшими на корейском ЧМ

На завершившемся в южнокорейском городе Чеджу чемпионате мира
по боксу среди женщин сборная России стала победителем общекомандного зачета. На счету российских спортсменок - пять медалей (три золотые и
по одной серебряной и бронзовой). В
копилке сборной США - три награды
(два золота и одна бронза). Китаянки
завоевали четыре медали (по одной золотой и серебряной и две бронзовые).
Чемпионские титулы завоевали Зинаида Добрынина (весовая категория
до 57 кг), Анастасия Белякова (до 64)
и Земфира Магомедалиева (свыше 81).
На пути к финалу нашим девчатам
пришлось выдержать немало трудных
экзаменов. В полуфинале Земфира Магомедалиева боксировала с двухметровой китаянкой. Никто, откровенно говоря, не ждал чуда – слишком уж устрашающе выглядела соперница. Первый
раунд судьи отдали китаянке, но в перерыве тренер попросил Земфиру бить
левой прямой в голову и тут же подхва-

тывать правым прямым. Комбинация
стала для китаянки настоящим сюрпризом, и дело сразу пошло. По окончании
боя трибуны аплодировали Земфире за
красивый зрелищный бокс.
«Итог чемпионата мира не может
не радовать, - отметил главный тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын. – Столько золотых наград на «выездных» чемпионатах мира мы никогда не завоевывали!
Золотой почин на чемпионате мира
сделала чемпионка Европы нынешнего года Зинаида Добрынина. Определяя тактику перед ее боем против филиппинки Нести Петесио, дали установку работать на челноке двойками и не лезть в ближний бой. Зинаида все выполнила, набирая в каждом
раунде по два-три очка – и в итоге выиграла без вопросов. Анастасия Белякова против англичанки Сэнди Райн
в первом раунде немного нервничала, но мы ее в перерыве «накачали» и
оставшиеся три раунда прошли под ее

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Александр ПОВЕТКИН: С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЕЩЕ
РАЗ ОКУНУСЬ В ОЛИМПИЙСКУЮ АТМОСФЕРУ

сии. Исхожу из того, что мне нужно
боксировать против сильнейших соперников и побеждать их.
- Какие впечатления остались у
вас от последнего поединка в Москве, в котором вы нокаутировали
камерунца Карлоса Такама?
- Этот бой провел нормально. Знал,
что Такам - выносливый и сильный
боксер. Победить его помог разработанный тренерами план, который удалось воплотить на ринге. Были определенные шероховатости, но без ошибок не обходится ни один бой.
- Как вы относитесь к своему
прозвищу Русский Витязь?
- Мне, как русскому человеку, оно
очень приятно.
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.
МЕДАЛИ ЧМ-2014
З С Б
1. РОССИЯ
3 1
1
2. США
2 0
1
3. Китай
1 1
2

Всего
5
3
4

НАГРАДЫ РОССИИ
Золото
Зинаида Добрынина (до 57 кг)
Анастасия Белякова (до 64 кг)
Земфира Магомедалиева (свыше 81 кг).
Серебро
Саадат Абдулаева (до 69 кг)
Бронза
Елена Савельева (до 54 кг)
диктовку. Просто порадовала Земфира Магомедалиева – она, что называется, «убила» свою соперницу Лаззат
Кунгейбаеву из Казахстана, выиграв
бой с двумя нокдаунами. В финале это
особенно ценно. В единственно проигранном финальном бою Саадат Абдулаеву подвели ноги. Нет нормальной работы ног – нет и жестких ударов. Хотя, по общим ощущениям, Саадат бой не проиграла».

ГАНДБОЛ. КУБОК ЕГФ. МУЖЧИНЫ. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

ЖДЕМ РЕВАНША НА «СИБУР-АРЕНЕ»

В первом матче питерские «студенты» уступили венгерскому клубу с минимальной разницей
«Татабанья» (Венгрия) – «Университет Лесгафта-Нева» (Россия)
– 23:22 (11:9)
Отыграть разницу в один мяч в ответном матче с венгерской «Татабаньей» - такую задачу предстоит выполнить гандболистам питерской «Невы»
после поражения со счетом 22:23 в гостевой встрече третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ.
Европейский рейтинг «Невы» позволил петербуржцам не только начать выступление в Кубке ЕГФ с третьего квалификационного раунда, но
и оказаться в числе «сеяных» команд
при жеребьевке. В результате подопечным Дмитрия Торгованова досталась венгерская «Татабанья», которая
в чемпионате своей страны на данный
момент занимает четвертое место. Начинать соперникам выпало в Венгрии,
что стало поводом для букмекеров назвать фаворитом встречи именно «Татабанью». Причем вероятность ее победы оценивалась более чем в два
раза выше. Но, как отмечает официальный сайт питерского клуба, матч
показал, что такая разница выглядела
чересчур субъективной.
При всех проблемах в атаке, которые вновь преследовали «Неву», на
протяжении всего первого тайма гости сохраняли паритет, не отпуская
соперников больше чем на гол или
два, а периодически выходили вперед
сами. Завершить положительно тайм
не удалось - сказались нереализован-

ный выход один на один и семиметровый - 9:11, но хорошие шансы на итоговый успех сохранялись.
Во многом благодаря отличным
действиям в воротах «Невы» Виталия
Шицко, не раз выручавшего свою команду. А вот на помощь Александра
Пышкина уже в начале второго тайма
петербуржцы рассчитывать больше не
могли. К этому моменту наш линейный
успел получить три двухминутных удаления и автоматически - красную карточку. К счастью, путь партнера по команде не повторил Глеб Калараш, который так и остался с двумя удалениями в игре, но на то, чтобы перестроиться «Неве», все же потребовалось
время, которое стало самым напряженным для гостей в матче. Соперник оторвался в счете на пять мячей 14:9, и только после этого петербуржцы взялись за ум, постепенно налажи-

вая действия в нападении. В результате к середине тайма счет стал равным
- 17:17, и «на качелях» матч продолжился до самого финала. В концовке
хозяева оказались чуть удачливее, но
гол, забитый Анатолием Чезловым за
несколько секунд до сирены, свел их
преимущество к одному мячу - 23:22.
Самым результативным игроком
матча стал Ричард Бодо из «Татабаньи». На его счету семь голов. На один
точный бросок от него отстал Руслан
Джунисбеков.
Взять реванш у венгерской команды и обеспечить себе выход в групповой этап Кубка ЕГФ «Нева» попытается
уже в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет на знакомой петербургским гандболистам по Лиге чемпионов «СибурАрене» на Крестовском острове. Начало в 19 часов. Пресс-служба клуба подчеркивает: вход свободный!

ЕВРОКУБКИ. ЖЕНЩИНЫ

ПЯТЬ НАДЕЖД РОССИИ

В Вене состоялась жеребьевка 1/8
финала розыгрыша женского гандбольного Кубка ЕГФ и Кубка обладателей кубков. Соперниками российских
команд в двух других еврокубковых соревнованиях стали следующие клубы:
Кубок ЕГФ
«Ростов-Дон» - «Дунайварош» (Венгрия)
«Астраханочка» – «Корона Бразов»
(Румыния)

«Лада» - «Хольстебро» (Дания)
Кубок кубков
«Звезда» - «Подравка» (Хорватия)
Первые матчи пройдут 7 или 8 февраля. Ответные игры состоятся 14 или
15 февраля.
Напомним, что чемпион России
– волгоградское «Динамо-Синара»
успешно выступает в Лиге чемпионов, досрочно обеспечив себе выход
в плей-офф турнира.

КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

«ВЫБИЛИ» ПУТЕВКУ
В ПОЛУФИНАЛ

Россиянки гарантировали себе выход из группы с первого
места, одержав восемь побед подряд!

Женская сборная России одержала
очередную победу на чемпионате Европы в Швейцарии, разгромив Чехию
со счетом 13:1. Скип сборной России
Анна Сидорова показала великолепный результат попаданий - 96%.
Для россиянок эта победа стала
восьмой подряд. Ранее наша дружина
выиграла у команд Эстонии (10:6), Дании (9:1), Швеции (9:3), Латвии (10:2),
Шотландии (8:2), Германии (9:6) и Финляндии (12:3). Обеспечив себе выход
в плей-офф и путевку на чемпионат
мира-2015, наши девчата после победы над соперницами из Чехии гарантировали также первое место в круговых
соревнованиях, что важно при определении соперника по полуфиналу.
«Девочки сейчас просто в отличном настроении! - рассказала старший тренер женской сборной России по керлингу Светлана Калалб.
- Пока всё идет гладко, у нас восемь
побед в восьми матчах и первое место. Но окончательная победа - только когда команда поднимается на пьедестал. Наша конечная цель - победа
на чемпионате Европы! Именно к этому мы и стремимся. Поэтому никто не
расслабляется. Нашей задачей было
- выйти в финальную четверку с первого места. И девочки этого добились,
уверенно разгромив чешек за шесть
эндов. Очень здорово, что вся коман-
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Керлинг. Чемпионат Европы. Шампери (Швейцария). Женщины. 8-й тур.
Шотландия – Швеция – 7:6. Чехия – Россия – 1:13. Латвия – Эстония – 4:9. Дания
– Швейцария – 4:8. Германия – Финляндия – 4:5.
Турнирное положение: 1. Россия – 8
побед – 0 поражений. 2. Швейцария – 6-2.
3-6. Дания – 5-3. Финляндия – 5-3. Шотландия – 5-3. Швеция – 5-3. 7. Германия
– 3-5. 8. Эстония – 2-6. 9. Латвия – 1-7. 10.
Чехия – 0-10.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Валентин МАСЛАКОВ:
В РИО ХОТИМ ВЫИГРАТЬ
ДО ВОСЬМИ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

В Министерстве спорта РФ состоялось заседание Экспертного совета,
посвященное итогам легкоатлетического сезона. Были обсуждены планы подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-деЖанейро, а также причины снижения результатов россиян в 2014 году.
«Мы напомнили, что еще до стар- кандидатов в олимпийскую сборную
та летнего сезона, в мае 2014 года, России».
предупреждали о невозможности
Зимний сезон 2015 года начнется
повторения успешных выступлений сразу после новогодних праздников.
трех предыдущих сезонов, - отметил Главным стартом станет чемпионат Евглавный тренер сборной России ропы в помещении в Праге. «На соревпо легкой атлетике Валентин Мас- нования зимнего сезона мы не ставим
лаков. - В то же время акцентирова- никаких ориентиров, для нас они явли внимание на выполнении основ- ляются в первую очередь контрольныной задачи этого сезона – проверки ми стартами при подготовке к летнему
молодых спортсменов и их успешном сезону, - отметил Маслаков. - На чемвыступлении на чемпионате Евро- пионате мира-2015 в Пекине у нас запы. Рассказали о планах подготовки планировано завоевание 14 медалей,
к чемпионату мира 2015 года в Пеки- в том числе – 5-6 золотых. На Олимне и Олимпийским играм 2016 года в пийские игры-2016 в Рио задача боРио-де-Жанейро, принципах форми- лее амбициозная: мы хотим выиграть
рования сборной России на важней- 15-16 наград, в том числе 6-8 – золошие старты, ознакомили со списком тых».

НА ПОРОГЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

АНГЛИЙСКОГО СНОУБОРДИСТА
ВДОХНОВИЛ ПРИМЕР ВИКА УАЙЛДА

Английский сноубордист, имя которого не называется, захотел присоединиться к российским спортсменам.
Об этом агентству ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России
(ФСР) Денис Тихомиров.
«Один английский сноубордист попросил разрешения проводить тренировки совместно с российской командой. Мотивация у него высокая, и, возможно, если мы ответим ему согласием, у него тоже получится улучшить
свои результаты», - сказал он.
Также глава ФСР отметил, что год
назад отказал бы англичанину, но сейчас хочет сравнить его мотивацию с
мотивацией россиян. При этом Тихомиров подчеркнул, что вопрос о натурализации британца для выступлений
за сборную России пока не стоит.
За российскую сборную по сноуборду уже выступает один натурализованный спортсмен - американец
Виктор Уайлд. В 2011 году он женил-

ся на российской сноубордистке Алене Заварзиной, а еще через год получил паспорт РФ и сменил спортивное гражданство. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Уайлд
под российским флагом выиграл две
золотые медали в параллельном слаломе.
Именно Вик Уайлд возглавит сборную России по сноуборду на этапах
Кубка мира, - сообщил «Весь спорт».
Вот как выглядит состав сборной России в поворотных дисциплинах:
Мужчины. Вик Уайлд, Станислав
Детков, Валерий Колегов, Алексей Соболев, Дмитрий Таймулин, Константин
Шипилов.
Женщины. Светлана Болдыкова,
Алена Заварзина, Екатерина Илюхина, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Екатерина Хатомченкова,
наиболее вероятные претенденты на
седьмую позицию – Милена Быкова и
Полина Смоленцева.
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да стабильно показывает хорошее выполнение заданий. Все девушки играют собранно, спокойно и уверенно. От
этого и обстановка в команде спокойная. Поэтому мне очень сложно выделить кого-то одного, потому что результаты складываются из взаимодействия всех игроков команды. И каждая победа придает уверенности для
последующих встреч».
В заключительном матче на групповом этапе российские девушки встретятся в четверг со швейцарками. Хозяйки чемпионата занимают второе место
и претендуют на выход из группы.
Соперник россиянок по полуфиналу также определится в четверг. Поединки четырех сильнейших команд
континента будут сыграны в пятницу.
Финальные матчи состоятся в субботу.
Мужская сборная России одержала
четвертую победу на ЧЕ и продолжает претендовать на выход в плей-офф.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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