ФУТБОЛ. РЕЙТИНГИ УЕФА. По итогам 5-го тура группового этапа

Если бы все туры на групповом этапе еврокубков российские
команды провели, как прошедший,
пятый, то, несомненно, весь наш
квартет вышел бы в плей-офф. Ведь
удалось выиграть два матча из четырех возможных и при этом обойтись без поражений. Для полного ликования недостает лишь второй упущенной «Краснодаром» победы в решающем поединке за выход в плей-офф с «Лиллем». Как досадно: не упусти свой перевес в счете команда Олега Кононова, французский клуб уже завершил бы свой
европоход, а так знамена чехлят кубанцы. Выиграй «Краснодар» - и по-

ЕЩЁ НЕ ВСЁ ДОРЕШЕНО…

9 декабря «Зенит» проведет с «Монако» матч за 14 (!) рейтинговых очков,
в котором может предопределиться судьба противоборства России и Франции

ложение России в таблице коэффициентов относительно Франции все
рассматривали бы под совсем другим углом. Впрочем, мы и сейчас (в
отличие от некоторых экспертов) не
считаем борьбу с «трехцветными» за
6-ю рейтинговую позицию безнадежно проигранной и преждевременно
завершенной.
Почему? Постараемся обосновать

свою точку зрения.

Семи баллов Россия порой
не набирала за весь год

Прежде всего хочется напомнить,
из-за чего мы упорно сводим все перипетии еврокубковых баталий к погоне
России за Францией в таблице коэффициентов УЕФА (некоторые читатели нас
в этом даже упрекают). Конечно, белый

свет клином не сошелся на 6-й ступени
в этой классификации, в которой, кстати, Россия никогда прежде и не опережала Францию. И не считать же теперь
из-за этого, что 20 с лишним лет наши
клубы выступали плохо? Были ведь и
победы в еврокубках, и выходы в полуфинал. Вот и в этом сезоне московское «Динамо» показывает пока лучший результат в Лиге Европы, идет без

потерь, что пока удается только «белоголубым» и «сливочным» (мадридскому «Реалу»). Разве таким соседством не
стоит гордиться?!
Нет, мы отлично сознаем, что выступление российских команд в этом
году уже никак провальным не назовешь (за исключением «Локомотива», позорно уступившего кипрскому
«Аполлону», нынешнему аутсайдеру
Лиги Европы). Наша страна идет на
7-м месте не только в общем зачете,
но и по результатам текущего сезона,
уступая Франции и Португалии лишь
из-за уже полученных ПСЖ и «Порту»
пяти бонусных очков за попадание в
1/8 финала Лиги чемпионов.
(Окончание - на 4-й стр.)
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Константин САРСАНИЯ: ПОХОЖЕ,
ВИЛЛАШ-БОАШ ВСЕМ ДОВОЛЕН ПРОБЛЕМ В ИГРЕ «ЗЕНИТА» ОН НЕ ВИДИТ

Итоги первой половины турнирной дистанции подвел бывший
спортивный директор «Зенита».

- Половина чемпионата позади.
Главная неожиданность первого
круга?
- Выделю тенденцию, по которой
распределились соперники. Первую
группу составили девять команд, способные претендовать на медали и места в еврокубках. Вторая группа оказалась занята лишь одной «Мордовией».
Она расположилась между лидерами
и аутсайдерами. Ну и шесть аутсайдеров, пусть даже «Уфу» к ним в полной
мере не отнесешь, но и борьба за место в середине ей вряд ли по силам.
- А что назовете открытием со
знаком «минус»?
- Увольнение Виктора Гончаренко из «Кубани». Необоснованное. Неумело обставленное. И не видно пока,
чтобы эта перестановка принесла
команде пользу.
- За кем было интереснее всего
наблюдать?

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Питерцам придется
начинать все с начала

- Пожалуй, за «Краснодаром». Команда с хорошим тренером, сильным
подбором футболистов, со стабильным мененджментом, где нет финансовых и организационных проблем.
Когда у такой команды еще и веселая,

«КРАСНОДАР» МЧИТ НА ВСЕХ
ПАРАХ ЗА «ЗЕНИТОМ»

Ничья в матче с участием «Динамо», которое являлось главным преследователем «Зенита» (по потерянным очкам), и победа «Краснодара»
выдвинули вчера «быков» на роль са-

мого опасного конкурента питерского
клуба. Команде Олега Кононова помимо всего прочего еще и чертовски
везет. В Грозном каркас ворот трижды
сыграл за гостей после ударов фор-

результативная игра, это всегда привлекает - любопытно смотреть за восхождением «быков». Считаю, второе
место по итогам первого круга не случайно - «Краснодар» его заслужил.
(Окончание на 2-й стр.)
варда «Терека» Лебеденко!
Отставание в пять пунктов ничтожно, особенно если вспомнить, что в заключительном туре осеннего этапа сезона «Зениту» и «Краснодару» предстоит сойтись лицом к лицу на «Петровском». Результат очной дуэли может решить многое для перспектив погони, в
которую уверенно вернулся и ЦСКА…

Положение на 1 декабря

«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» - 1:0

Гол: Касаев, 77.

«ТЕРЕК» - «КРАСНОДАР» - 0:1

Гол: Вандерсон, 18.

«РУБИН» - «ДИНАМО» - 1:1

Голы: Портнягин, 23 (1:0); Джуджак, 78 (1:1).

«МОРДОВИЯ» - «ЗЕНИТ» - 1:0

Гол: Власов, 29.

ЦСКА - «УФА» - 5:0

Голы: Натхо, 35 (1:0); Тошич, 41 (2:0); Тошич, 56 (3:0);
Думбия, 59 (4:0); Муса, 88 (5:0).

«КУБАНЬ» - «ТОРПЕДО» - 1:1

Голы: Билялетдинов, 7 (0:1); Бальде, 34 (1:1).

«АРСЕНАЛ» - «УРАЛ» - 1:2

Голы: Хозин, 45 (0:1); Смолов, 45+2 - пенальти (0:2);
Маслов, 73 (1:2).

«РОСТОВ» - «АМКАР» - 1:1

Голы: Гол, 11 (0:1); Бухаров, 41 - пенальти (1:1).
Бомбардиры: Халк («Зенит»), Бибарс Натхо (ЦСКА) - 8. Саломон Рондон («Зенит»), Артём Дзюба («Спартак»), Александр Кокорин («Динамо»), Сейду Думбия (ЦСКА) - 7. Игорь Портнягин,
Гёкдениз Карадениз (оба - «Рубин»), Ахмед Муса (ЦСКА), Кевин
Кураньи («Динамо»), Жоаозиньо («Краснодар») - 6.
16-й тур. 2 декабря, вторник. ЦСКА - «Амкар» («НТВ-Плюс
Наш Футбол» - 18:45). «Арсенал» - «Уфа» («НТВ-Плюс Футбол-3» 18:45). 3 декабря, среда. «Рубин» - «ЗЕНИТ» («Наш Футбол» - 17:30;
«Санкт-Петербург» - 21:35, в записи). «Локомотив» - «Урал» («НТВПлюс Спорт Плюс» - 18:30). «Кубань» - «Краснодар» («Наш Футбол»
- 19:45). «Терек» - «Торпедо» («НТВ-Плюс Футбол-3» - 19:45). 4 дека-
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бря, четверг. «Мордовия» - «Динамо» («Наш Футбол» - 17:30).
«Спартак» - «Ростов» («Наш Футбол» - 19:30).
17-й тур. 6 декабря, суббота. «ЗЕНИТ» - «Краснодар»
(«Санкт-Петербург», «Наш Футбол» - 16:30). «Кубань» - ЦСКА
(«Наш Футбол» - 18:45). 7 декабря, воскресенье. «Терек» - «Локомотив» («НТВ» - 13:20). «Динамо» - «Амкар» («Наш Футбол» 15:45). 8 декабря, понедельник. «Торпедо» - «Уфа» (17:00). «Мордовия» - «Рубин» (17:00). «Ростов» - «Арсенал» (19:00). «Спартак»
- «Урал» (20:00).
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«МОРДОВИЯ» - «ЗЕНИТ» - 1:0. ЖДЕМ РАССЛЕДОВАНИЯ

Арбитр - Халку: Я НЕ ЛЮБЛЮ ЧЕРНЫХ

Судья Матюнин второй раз оказался в эпицентре расистского скандала

Бразильский форвард «Зенита» получил «горчичник» за разговоры с арбитром в проигранном питерцами матче прошедшего тура чемпионата России с «Мордовией», который стал для
него четвертым в сезоне. Теперь нападающий пропустит следующую игру
«Зенита» с «Рубином». Обидно, конечно. Особенно для самого бразильца,
который все 26 матчей этого сезона
провел в основе. Но развернуло ситуацию в скандальную сторону агентство
Reuters, которое в кои-то веки заинтересовалось нашим футболом, расспросив Халка. Ну он и выдал, если верить
Reuters, сенсацию: арбитр встречи в Саранске не любит чернокожих.
«Игрок соперников упал на газон, и
судья разрешил вынести на поле носилки. Но когда их принесли, игрок поднялся и сказал, что они ему не нужны, - цитирует Халка британское агентство,
которое, впрочем, любит выискивать
поводы для расистских скандалов в России. - Я подошёл к арбитру, похлопал его
по плечу и хотел поговорить в спокойном тоне. Он повернулся и высокомерно сказал, чтобы я его не трогал, занервничал. Тогда я, разгорячённый игрой,
спросил: «Вы расист?» А он ответил: «Я
не люблю тебя и не люблю чёрных».

Это уже не первый скандал с участием Алексея Матюнина. В 2011-м он был
дисквалифицирован на год за то, что
бросил на поле упавшему игроку «Волги» дагестанцу Альберту Гаджибекову
фразу: «Вставай, чернож***й, и закрой
свой рот! Я тебя самого сейчас удалю».
Матюнин дважды подавал апелляцию и добился отмены дисквалификации. И вот новая бомба. Только Халк
весом - и не только физическим - поболее игрока второго дивизиона. Найдет
ли повод наказать арбитра КДК на этот
раз, или все опять увянет на корню?
Руководство нашего судейского
корпуса уже вполне резонно задалось
вопросом, на каком же языке общались не знающий иностранного даже
со словарем Матюнин и бразилец.
- Ситуация в матче была напряженной, команда проигрывала, игрок соперников получил травму, ему оказывали помощь, - отметил глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов. - Матюнин подумал, что его просят побыстрее возобновить матч. Что судья в
такой ситуации может сказать в ответ?
Пообещать так и сделать. Представить,
что с ним сейчас говорят о расизме,
арбитр вообще не мог. И я ему верю.

«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» - 1:0. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мурат ЯКИН: ВАШЕ МНЕНИЕ
НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!

После матча 15-го тура чемпионата России против «Локомотива»
(0:1) у главного тренера «Спартака» Мурата Якина сдали нервы. Отвечая в прямом эфире на вопрос
корреспондента «НТВ Плюс» о причинах невнятной игры команды,
швейцарский специалист переспросил: «Невнятная игра? - и через переводчика добавил: - Ваше мнение
никого не интересует».
Во время послематчевой прессконференции наставник «Спартака»
продолжал оправдывать поражение
«тяжелым полем», «невезением», но
только не собственными просчетами
в тренерской дуэли с наставником
«Локо» Миодрагом Божовичем.

Что-то это напоминает… Так же
нервно после поражений команды
реагировал на вопросы журналистов
и прежний главный тренер «краснобелых» Валерий Карпин. Что за странный вирус нетерпимости в коридорах
спартаковского клуба витает?
Похоже, швейцарский янычар не
привык к критике - ведь его прежний
клуб «Базель» куда чаще побеждал,
чем проигрывал. А здесь в «Спартаке» дела никак не пойдут на лад:
«красно-белые» после поражения от
путейцев откатились на 6-е место и
по-прежнему отстают от идущего в
лидерах «Зенита» на 10 очков.
Подробности матчей
15-го тура - на 3-й стр.

«ЗЕНИТ»: ЭКСПЕРТИЗА

Евгений ЛОВЧЕВ: ВИЛЛАШ-БОАШ
СМОТРИТ МАТЧИ СВОЕЙ КОМАНДЫ,
СЛОВНО БОЛЕЛЬЩИК

Своим взглядом на стиль игры «Зенита» специально для «Спорт уикэнда» поделился легендарный защитник сборной СССР, лучший футболист
страны 1972 года Евгений ЛОВЧЕВ.
- Виллаш-Боаш все не может нала- он лишний раз не решается сделать задить командную игру, - считает экс- мены, чтобы не испортить отношения
перт. - Дик Адвокат долго не мог ее с такими футболистами.
- В основном составе «Зенита»
выстроить, но все равно в конце концов достиг желаемого. Лучано Спалет- стал появляться Александр Ряти игроки сначала вообще не пони- занцев…
мали, по словам Широкова, однако в
- Так не бывает, чтобы человек поитоге после сборов игра наладилась. сле долгого простоя сразу вышел и
У португальца же пока есть только на- показал высокий уровень. Сложно
бор игроков, которых он выставляет оценить его игру хотя бы потому, что
на матч, а потом, как болельщик, смо- мы его не часто видим на поле. Однатрит игру. По-моему, сейчас это выгля- ко даже сейчас можно отметить, что
дит так. Еще, конечно, Виллаш-Боашу Александр, в отличие от Шатова, не
сложно, потому что в команде есть та- заводной игрок. Качественный, но не
кие игроки как Халк - избалованная из тех, кто в силах тащить за собой всю
звезда с огромной зарплатой. И трене- команду.
(Окончание на 3-й стр.)
ру приходиться лавировать, по-моему,
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Бывший наставник и спортивный директор «Зенита» в беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился своими впечатлениями от поединка в Саранске и отметил, что в Казани игра для питерцев должна быть проще.
играют головой, но при этом часто те«Мордовия» весь матч
ряют мяч. Во второй половине второгнула свою линию
го тайма, когда у «Зенита» появилась
- Ожидали, что «Зенит» проигра- возможность спокойно распоряжатьет?
ся мячом, у меня сложилось впечат- Нет. Полагал, что игра будет не- ления, что футболисты не знают, что с
простой, но поражения никак не ожи- ним делать. Центральную зону Сёмин
дал. Удивило, что «Зенит» так слабо вы- перекрыл достаточно сильной игрой
глядел в атакующих действиях.
- в три центральных защитника, кото- В чем была сила «Мордовии»?
рые не дали ничего сделать. Второй мо- В её тренере Юрии Сёмине! Под мент, который тоже удивляет: мы почруководством другого специалиста ти не забиваем со «стандартов». Раньэта команда была бы там, где находи- ше было достаточно много наигранных
лась пару лет тому назад, когда дебю- моментов с подключением Ломбертса
тировала в Премьер-лиге. В субботу на стандартные положения. Сейчас, к
футболисты «Мордовии» полностью глубокому сожалению, и это пропало.
воплотили на поле тренерский замыС выходом Аршавина
сел, гнули свою линию, имели преимущество по моментам.
кое-что
стало получаться
- Может быть, зенитовцы не
- Ожидали, что «Мордовия» сыуспели восстановиться после матграет в пять защитников?
ча с «Бенфикой»?
- Если вспомнить игру в Питере, то
- Полагаю, что функциональная
тогда саранцы развалились лишь после
усталость, учитывая российскую спецдвух пропущенных мячей. В субботу они
ифику, могла быть. Победа над «Бентех ошибок уже не повторили. Нельзя
фикой» отняла много моральных и
подходить к сопернику по принципу:
психологических сил. Поэтому на субиграем, как хотим. Тот же «Терек» гработний поединок было сложно намотно построил игру против «Зенита».
строиться психологически. Поэтому
На мой взгляд, когда команда уступает
была необходима ротация состава, котебе в классе, нужно брать в расчет то,
торую почему-то не сделал Виллашкак она может сыграть.
Боаш. Если бы «Зенит» после «Бенфи- Стало быть, имела место неки» играл со «Спартаком», «Локомотидооценка соперника со стороны
вом» или ЦСКА, то было бы понятно, «Зенита»?
что в составе необходимо сохранить
- Думаю, что да. Мне казалось, что в
всех сильнейших игроков. Однако в первые минуты была определенная эйсоперниках была «Мордовия» - как фория, но она продолжалась недолго.
раз подходящий случай, чтобы дать Пока «Мордовия» не простила в паре
отдохнуть лидерам «Зенита», кото- моментов. Тем не менее порой очень
рые, наверное, испытывают психоло- сложно от эйфории перейти к конценгическую усталость. И одновременно трации, тяжело собраться. «Зениту» это
дать шанс игрокам, которые не играют удалось сделать лишь во втором тайме.
или имеют недостаток игровой прак- В чем причина? Не могу сказать. Возтики. Понимаю, что уровень «Зенита» можно, после игры с «Бенфикой» поятаков, что под этим прессом находит- вилась самоуверенность. От игроков
ся и главный тренер, но в субботу и «Мордовии» волнами исходили агресХалк, и Данни вполне могли отдохнуть. сия и самоотверженность, а зенитовцы
Удивляет, что без паузы играет Лоды- делали ставку на спокойный и холодгин. Причем во многих матчах - не луч- ный расчет. Единственный футболист,
шим образом. Прежде всего это связа- который бился до конца, - это Халк. Моно с выходом из ворот, пропущенным жет, что-то не получалось, но до поголом, который, наверное, он должен следней секунды матча он был зарябыл предотвратить, закрыть ближний жен на то, чтобы забить. Хотя чрезмеругол, а не гадать. Тогда Власову слож- ное увлечение индивидуальными дейно было бы забить. Тот же Малафеев ствиями ему мешает так же, как и невполне мог сыграть в этом матче. Да и рвозность в отношении с судьями.
усталость психологическая стала про- Ожидали такой игры от Власоявляться в нервозности Лодыгина с ва?
выходом из ворот. Нагрузка серьез- Мне приходилось с ним работать в
ная, поскольку человек играет без за- молодежной сборной города, в «Зенимен. Так что одна из причин такого ре- те» и «Сатурне». Отъезд из Питера - это
зультата - отсутствие ротации состава. его решение. По своему таланту и спо- Вы не раз говорили, что игра «Зе- собностям он мог бы и здесь играть.
нита» зависит от Халка и Данни. В Рад, что он выступает в Премьер-лиге
субботнем матче это сказывалось? и находится в обойме российского
- Это сказывается постоянно. «Зе- футбола. Ну а гол, который Власов занит» уже достаточно хорошо изучен. бил, был просто великолепен. Так что
Вопрос лишь в том, способен ли со- его игра произвела благоприятное
перник не дать питерцам свободно- впечатление.
го пространства, притормозить ско- Насколько усилилась игра «Зениростные действия игроков. В субботу та» после выхода Аршавина?
«Мордовии» удалось это совершить.
- Когда Андрей вышел, то на него
Скорость атак «Зенита» была невысо- стали играть, он зарабатывал штрафка. Данни и Халку не дали разбежать- ные. Был момент, когда его удар блося. В итоге португалец начал нервни- кировал защитник. Думаю, что если
чать и неправильно играть. Ну а левую бы он играл чаще, то мог бы принести
ногу Халка, чтобы он не пробил, посто- больше пользы «Зениту». Аршавин янно контролировали один-два игрока. очень умный игрок, может организоНе дали пространства и Шатову. Второй вать позиционную атаку и сделать её
матч подряд Рондона вообще не видно более интересной.
было на поле. Хотя понятно, что он за- В концовке был уже навал?
висимый игрок. Таким в свое время был
- Конечно, потому что команда не
Бухаров в «Зените» или другие высоко- знала, как пробить «стенку». Были
рослые футболисты, которые хорошо штрафные и угловые, но кроме прямо-

«РУБИН» - «ЗЕНИТ». КАК ЭТО БЫЛО
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КАЗАНЬ
ВИЛЛАШ-БОАШ ЕЩЕ НЕ БРАЛ
В марте прошлого года «Рубин» нов нашей страны (45 тысяч мест, как и

принимал «Зенит» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Тогда полю Центрального стадиона в Казани решили
не давать раннюю нагрузку, поскольку
арена находилась в перечне объектов
предстоящей Всемирной универсиады. В первом тайме форвард «рубиновых» Саломон Рондон забил ставший
победным мяч в ворота Вячеслава Малафеева - 1:0. В июле того же 2013-го
матч нового чемпионата команды
провели на Центральном стадионе
столицы Татарстана. Счёт открыл Мигель Данни, но во втором тайме голы
Гёкдениза Карадениза и того же Рондона (на 95-й минуте!) принесли волевую победу «Рубину» - 2:1. Ворота «Зенита» защищал Юрий Лодыгин.
В текущем чемпионате России команды сыграют на «Казань-Арене» одном из двух самых вместительных из
ныне действующих футбольных стадиоwww.sport-weekend.com

на «Открытие-Арене» в Москве). Этим
матчем стадион на несколько месяцев
закроет футбольную программу в связи с тем, что летом на «Казань-Арене»
будет проводиться чемпионат мира по
водным видам спорта. В игре в среду,
пока на поле ещё не оборудован бассейн, Саломон Рондон уже в зенитовской форме попытается огорчить своих
прежних партнёров. Из нынешнего состава «Зенита» в чемпионатах России в
Казани отмечались забитыми мячами
Анатолий Тимощук (реализовал пенальти в 2008-м, 4:1 в пользу «Рубина»), Андрей Аршавин в 2012-м (2:2) и Мигель
Данни. Нынешний зенитовский капитан
помимо упомянутого выше гола сделал
дубль в 2011-м (3:2 в пользу «Зенита»).
Всего с 2003-го по настоящее время
«сине-бело-голубые» встречались на
выезде с «Рубином» двенадцать раз.
В активе зенитовцев значатся три по-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Борис РАПОПОРТ: НУ ПОЧЕМУ ЛОДЫГИНУ, ХАЛКУ
И ДАННИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДАТЬ ОТДОХНУТЬ?

линейных ударов я ничего не увидел.
Стоит также отметить, что мы слабо
играли в середине поля. Я имею в виду
Файзулина, Витселя, начинающих атаку. Игроки делали по нескольку касаний, что тормозило игру. В итоге футболисты «Мордовии» успевали отойти
назад и не давали возможности начинать атаку. В результате мяч терялся и
отдавался в борьбу. С выходом Аршавина что-то начало получаться, но, видимо, этого было недостаточно.
- В чем всё-таки главная причина
поражения?
- Их несколько. Одну я уже назвал:
команда не смогла настроиться на
«Мордовию», как на «Бенфику». Вторая
- мороз и искусственное поле. Хотя обе
команды играли в одинаковых условиях, созидать было сложно. Третий момент - качественная игра соперника.
Ну и еще, как я уже говорил, отсутствие
ротации состава. Хотелось бы видеть
побольше питерских ребят на поле.

«Рубин» вряд ли будет только
от обороны играть

- Каким вам видится предстоящий поединок «Зенита» в Казани?
- Очень сложная предстоит игра.
Причем «Рубин» вряд ли будет играть
так же, как и «Мордовия», потому что
уровень самооценки у этой команды
несколько выше. К тому же у казанцев
неплохая атака - Канунников, Карадениз и Оздоев выглядят очень прилично. Так что могут возникнуть проблемы, если «Рубин» сыграет в атакующий
футбол. Шансы на победу у «Зенита»
выше, потому что соперник так закрываться не будет, а это в определенной
степени позволяет рассчитывать на
быстрые атаки. Да и поле на стадионе
будет лучше. Нашей команде ни в коем
случае нельзя отдавать свои очки.
- Что можете сказать по поводу
нынешнего «Рубина»?
- Мне нравится работа Билялетдинова. Видимо, у него хорошие отношения с футболистами. Да и обстановка
в команде нормализовалась. Хотя ему
было очень сложно после ухода Бердыева, имевшего огромный авторитет
в «Рубине». Кроме того, ушли Ерёменко и Натхо. Однако команда восстановилась и играет в интересный, добротный и, самое главное, - в атакующий футбол. Может, не всё отлажено,
но игра интересная.
- Кого из исполнителей могли бы
отметить?
- Карадениза - в первую очередь.
Это лидер команды, который может и
забить, и отдать. Затем Рыжикова - он
бессменно играет, практически без
ошибок и является стержнем команды.
Не знаю, поправился ли Навас. Оздоев очень интересный полузащитник,
привлекаемый в сборную. Сейчас, насколько я знаю, «Зенит» им интересуется. Канунников тоже играет в сборной
России. Калешин много лет выступает.
Так что команда мобильная, идет в середине таблицы. Может, казанцы еще
не готовы бороться за место в еврокубках, но играют интересно.
Вадим ФЕДОТОВ.
беды, в пассиве - пять поражений. Четыре матча завершились вничью. Пока
суммарный итог - не в пользу «Зенита».
К тому же проиграны два предыдущих
гостевых матча этому сопернику, в субботу получен чувствительный укол от
«Мордовии». Так что побудительных
мотивов для успешного выступления в
Казани у «Зенита» накопилось с лихвой.
К сказанному остается только добавить, что встречу «Рубина» и «Зенита» обслужит бригада московского
рефери Сергея Карасева. Ему помогут
Валерий Данченко из Уфы и москвич
Дмитрий Чельцов. Инспектор встречи
- Андрей Бутенко.
В последний раз Карасев работал
на игре «Зенита» 24 марта 2014 года,
когда петербуржцы со счетом 2:1
переиграли на своем поле «Крылья
Советов». В общей сложности матч в
Казани станет 18-й встречей арбитра
с «сине-бело-голубыми»: 10 из них завершились победами «Зенита», 5 - ничьими, 2 - поражениями.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

Константин САРСАНИЯ: ПОХОЖЕ, ВИЛЛАШБОАШ ВСЕМ ДОВОЛЕН - ПРОБЛЕМ
В ИГРЕ «ЗЕНИТА» ОН НЕ ВИДИТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Зенит» еще в прошлом туре
называли безоговорочным фаворитом. Что скажете сейчас по этому
поводу?
- По запасу очков и составу «Зенит» и сейчас выглядит фаворитом. А
вот в игре у него все чаще возникают
проблемы. Ближайшие матчи легкими
быть не обещают, поэтому допускаю,
что «Зениту» снова придется тяжело и
очки он потеряет. Вероятно, весеннюю
часть чемпионата придется если не с
чистого листа начинать, но уже лишь в
одном шаге от конкурентов.

«Краснодар» такой же, как
и девять остальных претендентов

- Почему «сине-бело-голубые»
так невыразительно смотрелись
против «Мордовии»?
- В первую очередь это заслуга «Мордовии». Юрий Семин разобрал действия
«Зенита» по полочкам, дал грамотные
тактические задания игрокам, а те его
тщательно и самоотверженно выполняли. К тому же «Зенит» приехал в Саранск
после сложного матча с «Бенфикой»,
свежести могло не хватать. Ну а мороз
и снег хорошему футболу в исполнении
питерцев не способствовали.
- В чем главная проблема команды на данном этапе?
- В стилевой непонятности. Например, при Дике Адвокате «Зенит» играл
в атакующий футбол. Спаллетти сделал игру более рациональной, но команда тоже была понятна и узнаваема. А у Виллаш-Боаша командная игра
вообще не просматривается - ставка
на индивидуальности. Суть сводится к
тому, чтобы отдать мяч Халку или Данни. А те уже разбираются на свое усмотрение. Более глубокой мысли в игре
«Зенита» не просматривается.
- По Виллаш-Боашу заметно, что
он видит решение этих проблем?
- А я не замечал, чтобы он видел в
этом проблему. Ведь такая игра принесла «Зениту» заметный отрыв в первом круге чемпионата и сохраняет
шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, пока Виллаш-Боаш
всем доволен.
- Давайте снова о «Краснодаре».
Надолго ли он так высоко забрался?
- «Быки» входят в группу из девяти команд, которые могут бороться за
медали и место в Лиге Европы. С приблизительно равными шансами. Да,
сегодня «Краснодар» набрал на 6 очков больше того же «Рубина», который
на 9-м месте. Но между 2-м и 9-м местом разница в шесть очков глобального преимущества не дает. Эта фора
отыгрывается. Так что пока большего
о перспективе «Краснодара» не скажу - борьба за медали и как минимум
путевку в Лигу Европы. На нее команда точно будет претендовать до конца.
-А реально ли «быкам» побороться за золото?
- Побороться - растяжимое понятие. Скажу так: чемпионом «Краснодар», на мой взгляд, не станет.

Потолок «Спартака» и козыри ЦСКА

- Другой фаворит сезона, «Динамо», продолжает терять очки. Видите предпосылки к тому, что эта
команда станет постоянно выигрывать?
- Пока не вижу. Баланса между атакой и обороной у «бело-голубых» так
и не видно. Подопечные Черчесова
могут много создать впереди, но еще
больше позволить сопернику около
своих ворот. Поэтому матчи с участием
«Динамо» часто превращаются в качели: оказались его нападающие на высоте - команда выиграла. Сплоховали
защитники - ушла с поля ни с чем. Или
без победы. Запаса прочности у «Динамо» нет - вот и вчера в Казани моФото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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сквичи смотрелись ничем не лучше
«Рубина». И удержи тот победу, она бы
выглядела закономерно.
- На что же команда может рассчитывать в турнире?
- Если так и продолжит, а предпосылок к чему-то другому пока не видно,
то «Динамо» будет сложновато достать
«Зенит». Даже если он сам будет периодически терять очки.
- А на что рассчитывать «Спартаку»?
- Мое мнение о его перспективах не
изменилось. Если «красно-белые» займут пятое место, то должны будут очень
ему порадоваться. В какой-то степени
проблемы «Спартака» схожи с динамовскими - нет баланса в игре, нет запаса, который бы позволял доминировать. Матч с «Локомотивом» оказался таким же, как и большинство для
«Спартака» - ничейным. В каких-то случаях это заканчивается ничьей, в какихто везет сопернику. Но «Спартаку» редко в таких случаях удается его дожимать. В отличие от «Динамо», у которого сильнее подбор футболистов.
- У ЦСКА есть предпосылки к длительной победной серии наподобие
той, что он выдал в прошлом сезоне?
- Скорее да. В первую очередь за
счет мощной атакующей линии, где
футболисты дополняют друг друга и
где наиграно достаточно комбинаций. Кроме того, у ЦСКА есть другой
весомый козырь - опытные футболисты, проводящие на высоком уровне решающие матчи. Пожалуй, армейцев наряду с «Зенитом» я выделю над
остальными - шансы этой пары на золото считаю повыше, чем у других.

Как зимой заполнить трибуны?

- «Локомотив» при Божовиче набрал 14 очков в 6 матчах. Выходит,
все дело было в отношениях между
Кучуком и командой?
- Не только. «Локомотив» хотя и занял в прошлом году высокое место, но
игра у команды была простоватой. А
футболисты в составе железнодорожников есть творческие, мастеровитые.
Им бы побольше замысловатых комбинаций проводить, такого футбола, в который все чаще сейчас играет «Локомотив». Футбол Божовича ему подходит гораздо больше, чем футбол Кучука.
- Заглянем в низ таблицы. Кто из
четверки аутсайдеров самый безнадежный?
- А они все там похожи. Но если
все-таки выделять, то назову «Ростов»
- слишком уж сложны у него дела не
только на поле, но и за его пределами.
Вы спрашивали про сенсации со знаком «минус». Наверное, именно «Ростов» к ним и стоит отнести. Никак не
думал, что седьмая команда прошлого
чемпионата, обладатель Кубка России
так низко и главное - так быстро упадет. «Амкар» тоже должен был очков
побольше набрать - в его составе есть
сильные мастера. Но судя по тому, в
каком состоянии пермяки и ростовчане сегодня, они ничем не лучше «Торпедо» с «Арсеналом». Думаю, им и бороться за выживание.
- Напоследок - о насущной проблеме. В конце ноябре посещаемость
матчей Премьер-лиги заметно упала. В декабре вряд ли ситуация улучшится. Что с этим делать?
- Хороший вопрос вы подняли! Актуальный. Выхода вижу два. Первый - возвращение к прежней системе. Да, заканчивали при ней тоже в конце ноября, в
холода. Но это были решающие матчи,
которые зрительский интерес гарантировали. Ну а второй выход - быстрее
строить стадионы, где даже в мороз болельщикам комфортно. Но сколько у
нас таких сегодня? «Арена-Открытие», в
Казани, скоро будет в Краснодаре. Все!
Так что придется, наверное, потерпеть.
Игорь КОРОТЫГИН.

гол!
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 15-й тур

«ЛОКОМОТИВ» ВЗЛЕТЕЛ В ПЯТЕРКУ

При Божовиче путейцы не проигрывают.
Матч со «Спартаком» стал седьмым подряд, который подтвердил это правило
Гол: Касаев, 77.
«Локомотив»: Абаев, Янбаев (Пейчинович, 32), Шишкин, Дюрица, Чорлука, Михалик, Самедов, Касаев (Майкон,
79), Буссуфа, Фернандеш (Шешуков, 75),
Н’Дойе.
«Спартак» М: Ребров, Макеев, Кутин,
Жоао Карлос, Ромуло, Д. Комбаров, Глушаков, Чельстрем (Яковлев, 84), Эберт,
Промес, Мовсисян (Дзюба, 70).
Предупреждения: Эберт, 40; Шишкин, 60; Михалик, 69; Глушаков, 73; Макеев, 73; Д. Комбаров, 86; Н’Дойе, 86.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
30 ноября. Москва. Стадион «Локомотив». 13 800 зрителей.
Молодежные команды - 0:2.

В конце октября «Спартак» и «Локомотив» уже играли друг против друга
в рамках чемпионата страны. Встреча,
проходившая на «Открытие-Арене» в
присутствии 40 тысяч зрителей, завершилась результативной ничьей
- 1:1. При этом оба мяча были забиты
лишь под занавес матча игроками, вышедшими на замены: на гол «железнодорожника» Фернандеша «краснобелые» спустя считанные минуты ответили точным ударом в исполнении
Романа Широкова.
Вчера Фернандеш появился на
поле с первых минут, а вот Широков
снова остался на скамейке запасных.
Зато в основном составе «Спартака»
вышел молодой защитник Денис Кутин, для которого матч против «Локо»
стал дебютным в турнире Премьерлиги. Впрочем, его выход был не таким
уж неожиданным, если учесть, что изза перебора предупреждений встречу в Черкизове был вынужден пропустить Сергей Паршивлюк.
Первая 10-минутка прошла без запоминающихся моментов, а в начале
второй неплохой атакой порадовал
своих болельщиков «Локомотив». Завершилось она тем, что Янбаев с левого фланга прострелил в чужую штрафную, где Н’Дойе с вратарской линии
пробил рядом со штангой. Спартаковцы ответили куда более опасно,
но случилось это ближе к концовке
тайма. Денис Глушаков промчался с
мячом через полполя, отдал четкую
передачу врывавшемуся в штрафную
хозяев Промесу, но тому не хватило
чуточку точности, чтобы поразить
нижний угол владений Абаева. Ранее
«Локомотиву» повезло намного меньше: поле покинул получивший травму

Янбаев, вместо которого вышел Пейчинович. В целом первый тайм получился примерно равным, при этом вышеупомянутый эпизод в исполнении
гостей можно назвать единственным
по-настоящему голевым.
В начале второй половины встречи
«Локомотив» заставил серьезно понервничать оборону соперника, но Артем
Ребров отвел реальную угрозу от своих
ворот, парировав удар Александра Самедова. А вот на 77-й минуте спартаковский голкипер оказался уже бессилен.
Фланговый прострел завершился голом
Касаева. «Локомотив» повел - 1:0.
Открыв счет, Касаев уступил место
в игре Майкону. Но даже без своего
героя «Локомотив» выдал более уверенную концовку, чем «Спартак», у
которого ничего не получалось создать впереди. Более того, уже в добавленное время увеличить отрыв
мог Шишкин, но не реализовал свой
момент. Впрочем, «железнодорожникам» хватило минимальной победы,
чтобы обойти «красно-белых» в турнирной таблице, поднявшись в ней на
пятое место.
При Божовиче «Локомотив» не проигрывает. Матч со «Спартаком» был
седьмым подряд, который подтвердил
это правило.

ПОСЛЕ МАТЧА

Мурат ЯКИН, главный тренер
«Спартака»:
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК» М 1:0 (0:0)

- Это была открытая игра. Она проходила в непростых условиях на тяжелом поле. У нас был очень хороший момент в первом тайме. Если бы
мы его реализовали, то все пошло бы
иначе. Но нам не повезло, а соперник
использовал полумомент. Однако мы
воспринимаем эту ситуацию без нервозности. У нас есть еще две домашние игры до конца года, и на них мы

сейчас сфокусированы.
- Довольны ли вы тем, как сыграл
«Спартак» в этом матче?
- Мы доверили начать матч тем, кто
играл в последних встречах. Имели
несколько моментов, старались контролировать ход встречи. Что-то не
получилось, будем работать, чтобы
устранить недочеты. Если добьемся
успеха в двух оставшихся играх, то
займем максимально доступное для
нас место в таблице.
- В первом тайме «Спартак»
создавал моменты, а во втором
команду будто подменили. С чем
вы связываете это преображение
со знаком «минус»?
- С самого начала был задан высокий ритм матча. Мы хотели сыграть «на
ноль». Соперник создал мало моментов у наших ворот. «Локо» забил, использовав полумомент, на таком поле
так бывает. Но этот матч - классический
ничейный. Нам просто не повезло.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Локомотива»:
- Вы сами видели, какие были условия. По такой погоде и по такому полю
играть было очень непросто. По ходу
первого тайма инициатива переходила от одних к другим. У нас был один
момент после подачи Янбаева, когда
Н’Дойе бил головой. «Спартак» создал
опасный момент с участием Промеса.
Во втором тайме мы уже играли лучше.
Забили гол и могли забить еще. Так что
заслуженно выиграли. Все игроки - молодцы. Они больше хотели победить,
больше бились, поэтому и выиграли.
- Н’Дойе вышел на матч в защитной маске. Неужели он в таком состоянии, с повреждением, сильнее
Павлюченко?
- Для меня Н’Дойе один из лучших,
если не самый лучший, игрок «Локомотива». Касаев, Н’Дойе и Чорлука это мои лучшие игроки. Однако против «Спартака» мы были сильны прежде всего командной игрой. В таких
условиях по-другому выиграть нельзя.
- Что происходило с Самедовым
до перерыва? Он был совсем незаметен.
- Сейчас, подождите, я позвоню ему,
спрошу. Второй тайм он провел очень
хорошо. Так бывает. Уже конец сезона, футбол надоел, чемпионат долгий,
зима, холодно очень, играть тяжело…
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ НА «АХМАТ-АРЕНЕ»

«ТЕРЕК» - «КРАСНОДАР» - 0:1
(0:1)

Гол: Вандерсон, 18.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Коморовски,
Феррейра, Рыбус, Лебеденко, Маурисиу,
Адилсон (Кузяев, 78), Иванов, Аилтон, Бокила (Айссати, 69).
«Краснодар»: Дикань, Петров, Сигурдссон, Мартынович, Калешин, Мамаев (Аджинджал, 64), Газинский, Измайлов (Бурмистров, 90+2), Перейра, Жоаозиньо, Вандерсон (Ари, 76).
Предупреждения: Измайлов, 41; Газинский, 48; Аилтон, 67; Ари, 88; Перейра,
90+4.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
30 ноября. Грозный. «Ахмат-Арена».
14353 зрителя.
Молодежные команды - 0:1.

Наверняка перед матчем с «Краснодаром» наставник «Терека» Рашид
Рахимов подошел с головной болью.
Ведь игру из-за перебора желтых карточек пропускали сразу двое ключевых защитников - Семенов и Кудряшов. А ведь «Терек» в текущем сезоне
во многом славится своей надежной
обороной. Впрочем, у Олега Кононова
забот также хватало. Матч Лиги Европы с «Лиллем» был в четверг, буквально за два дня до игры в Грозном.
Первый тайм матча на «АхматАрене» получился довольно вялым, с
большим количеством брака. Образно
говоря, «Терек» хотел, но не знал как,
а «Краснодар» хотел и знал, как, но не
мог. Рахимов выпустил в центр обороны бразильца Феррейру, для которого игра стала первой в сезоне. А на левый фланг защиты отрядил атакующего полузащитника-бегунка Мацея Рыбуса. Беда пришла с центра. Феррейра, вместо того чтобы выбить мяч,
сбросил его грудью Измайлову, и полузащитник мгновенно сообразил голевой выход для Вандерсона. Форвард
шансов Годзюру не оставил.
Ближе к концовке тайма «Терек»
стал поддавливать «Краснодар», «физика» горожан не безгранична. Ведь
с учетом матчей в Лиге Европы они
в этом сезоне провели больше всего
www.sport-weekend.com

матчей. Тем не менее сохранить к перерыву свой перевес им удалось.
Очевидно, все 15 минут отдыха Рахимов «накачивал» подопечных. На
второй тайм «Терек» вышел с сумасшедшим настроем и горящими глазами. Бувально сразу возник голевой момент. Иванов отдал из центра передачу на фланг сместившемуся туда центрфорварду Бокиле. Конголезец прострелил в штрафную, где Лебеденко
«ввинтил» мяч в штангу! Диканю осталось лишь взглядом проводить мяч,
который, прокатившись вдоль линии
ворот, покинул его владения.
«Терек» давил и атаковал, но воплотить в гол свои атаки не мог. А апогеем
всего стал эпизод на 91-й минуте матча. Иванов пробил из-за переделов
штрафной, Дикань отбил мяч перед
собой, набежавший Лебеденко, перед
которым были пустые ворота, угодил в
перекладину!
«Терек» потерпел первое поражение на «Ахмат-Арене» в 2014 году.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Мы провели сложную игру и довольны тем, что победили. У нас получилось два разных тайма. В первом
тайме забили гол и контролировали
игру. Во втором «Терек» начал нас переигрывать, создавать моменты. Нам
повезло, что не пропустили. Игра во
второй половине у нас не сложилась,
равно как и в матче с «Лиллем». Поэтому результатом доволен, а игрой - нет.
- Впереди вас ждут два топовых матча - краснодарское дерби
и встреча с «Зенитом». Учитывая
то, что в заявке на этот матч у
вас значилось только пять запасных футболистов, не боитесь, что
команду может не хватить сил на
конец года?
- Мы рассчитываем на то, что Гранквист вернется в строй к матчу с «Кубанью», как и Быстров, который уже тренируется в общей группе. Стоит учи-

тывать, что в связи с выступлением в
Лиге Европы мы отыграли в этом сезоне больше всех игр. В то же время потеря Ахмедова и Енджейчика не может не сказываться на наших действиях, так как это очень важные для нас
футболисты.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Сыграли два разных тайма. В первом тайме мы, в принципе, играли
в обороне неплохо. Но не выполняли два момента - очень неагрессивно играли в отборе и плохо начинали позиционные атаки. Во втором тайме была другая игра. Команда стала
играть более агрессивно, создала достаточное количество опасных моментов, но, к сожалению, удача от нас отвернулась.
Не все получалось в первом тайме из-за того, что было новое сочетание игроков. Нам пришлось атакующего игрока Рыбуса ставить на позицию левого защитника из-за дисквалификации Кудряшова. Феррейра не
играл долгое время... Повторюсь: во
втором тайме «Терек» перестроился, мы не должны были проигрывать
эту игру. Из тех пяти опасных моментов, которые у нас были, хоть один мяч
нужно было забить. Таков футбол, так
случилось, что фарт от нас отвернулся, и мы проиграли. Ни у кого не бывает без поражений. Нужно все проанализировать, времени переживать нет,
через два дня следующий матч. Нужно
думать о том, как восстановиться.
- Что сказали своим подопечным
в перерыве, что они вышли на поле
с таким настроем?
- Сказал, что мы должны делать то,
что делает «Краснодар». Мы должны
были взять мяч под контроль и очень
агрессивно играть в отборе. Очень
обидно, что не удалось реализовать
ни один из своих моментов. Дважды,
когда мяч попадал в каркас ворот, казалось, что мячу уже некуда деваться и
он окажется в сетке.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.
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«РУБИН» НЕ ПУСТИЛ «ДИНАМО»
НА ВТОРУЮ ПОЗИЦИЮ

Скоро уже девять лет, как «бело-голубые» не могут выиграть в Казани
«РУБИН» - «ДИНАМО» - 1:1 (1:0)

Голы: Портнягин, 23 (1:0); Джуджак,
78 (1:1)
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Камболов, Кверквелия, Кобахидзе, Карадениз
(Дядюн, 61), Оздоев, Георгиев, Эдуарду
(Ливая, 70), Канунников, Портнягин.
«Динамо»: Габулов, Губочан, Дуглас
(Манолев, 68), Самба, Бюттнер, Ионов,
Нобоа, Юсупов, Вальбуэна, Жирков
(Джуджак, 62), Прудников (Кокорин, 64).
Предупреждения: Дуглас, 19; Бюттнер, 34; Кузьмин, 39; Вальбуэна, 45+3;
Георгиев, 58; Юсупов, 81.
Судья: Егоров (Саранск).
30 ноября. Казань. «Казань-Арена».
12228 зрителей
Молодежные команды - 1:2.

Московское «Динамо» вот уже восемь с лишним лет не может выиграть
в Казани у «Рубина». Не стал исключением и матч 15-го тура на «КазаньАрене». «Бело-голубые» и «рубиновые» сыграли вничью - 1:1.
«Рубин» с первых минут ринулся в
наступление и несколько раз доставил мяч к чужой штрафной, устроив у
ворот гостей небольшой «пожар». На
острие был Игорь Портнягин, но ему
было сложно бороться на «втором этаже» против двух опекавших его высоких защитников - Дугласа и Самбы. Динамовцы периодически выстреливали
своими атаками, которые, как обычно,
затевал вездесущий Вальбуэна. Однако
до голевых моментов дело не доходило
ни у одних, ни у других ворот. Вывести
партнера на ударную позицию в чужой
штрафной не удавалось. Но есть ведь и
другие способы для взятия ворот…
Первым вспомнил об одном из них
Портнягин. На 24-й минуте нападающий «Рубина», получив мяч на левом
фланге, обыграл защитника и, сместившись к центру, мощно выстрелил
из-за пределов штрафной. Мяч после
его удара по дуге обогнул выдвинувшегося из ворот Габулова и буквально
«клевком» опустился голкиперу за «шиворот», практически под перекладину.
Гости бросились отыгрываться,
надолго обосновавшись у границ
штрафной хозяев. «Рубин» в эти минуты играл на контратаках и несколько
раз едва не увеличил преимущество.
Под занавес тайма Портнягин создал
момент для Канунникова, но Максим
не попал по воротам.
Во втором тайме игра шла в обоюдоостром атакующем ритме. У казанцев
был заметен Эдуардо, который на 59-й
минуте просто обязан был удваивать
преимущество, но из выгодной позиции

«ЗЕНИТ»: ЭКСПЕРТИЗА

отправил мяч прямо в руки Габулову.
Давление на ворота хозяев возросло после того, как на поле на 62-й минуте вышел Джуджак, а еще через две минуте - Кокорин. У ворот «Рубина» сразу
же стало опаснее. И на 78-й минуте динамовцы всё-таки сравняли счет. Юсупов пробил из-за пределов штрафной
в дальний угол, Сергей Рыжиков в резком прыжке мяч достал, но траектория
отскока удобно легла прямо к ногам
Балаша Джуджака, который тотчас запустил снаряд в ворота мимо лежащего на земле голкипера. Сравняв счет,
гости кинулись забивать еще, но казанцы отбились и в свою очередь организовали парочку опасных вылазок к чужим воротам, которые, впрочем, ни к
чему продуктивному не привели. В итоге матч так и закончился ничьей - 1:1.
Таким образом, «Динамо» не удалось догнать идущий на втором месте ЦСКА, хотя по потерянным очкам
именно команда Станислава Черчесова по-прежнему возглавляет гонку за
лидирующим «Зенитом».

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный
тренер «Динамо»:
- Получился боевой матч. «Рубин»
довольно успешно и агрессивно играет на новом стадионе, мы это знали.
Знали, что «Рубин» будет играть на контратаках. Но все-таки пропустили гол.
Во втором тайме изменили рисунок
игры, стали больше прессинговать, и в
итоге нам удалось сравнять счет.
- Был ли пенальти?
- По поводу пенальти говорить ничего не буду.
Валерий ЧАЛЫЙ, тренер «Рубина»:
- В первую очередь хочу поблагодарить зрителей, которые пришли на
стадион в холодную погоду и активно
поддерживали нас. Соперник был на
уровне, но мы очень хотели выиграть,
создали много моментов, но сумели реализовать лишь один. Обязаны
были забивать второй и третий голы.
Не сумели. А в итоге сами пропустили
мяч и потеряли очки.
- Что будете делать с правым
флангом защиты? Кузьмин пропустит игру с «Зенитом» из-за перебора карточек…
- Если я начну рассказывать, как мы
будем готовиться к «Зениту»... Если бы
я знал мысли Виллаш-Боаша, я бы сказал. Но лучше сделаю паузу.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.

Евгений ЛОВЧЕВ: ВИЛЛАШ-БОАШ
СМОТРИТ МАТЧИ СВОЕЙ КОМАНДЫ,
СЛОВНО БОЛЕЛЬЩИК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- В пятницу стало известно, что
Хави Гарсия из-за травмы, возможно, пропустит оставшиеся матчи
в этом году. Насколько это большая потеря для питерцев?
- Я думаю, он больше не сыграет в этом году. По футбольным меркам травма задней поверхности бедра очень серьезна, на восстановление обычно уходит около трех недель.
Это серьезная потеря для «Зенита», но
восполняемая. На этой позиции совсем неплохо играл Файзулин.
- Про «Мордовию» не спрашиваю,
а победный матч с «Бенфикой» в
Лиге чемпионов вас впечатлил?
- Даже в тот вечер все зенитовские
звезды «не горели». Вроде и все правильно делали, но в таких решающих
играх этого недостаточно, нужно быть
«зажигалкой». Исход встречи решили
замены, ими Виллаш-Боаш разбудил
остальных игроков. Особенно мне понравился Олег Шатов - выйдя на поле,
он начал бороться везде, где только
можно. Не случайно именно Шатов
начал голевую комбинацию: он отдал
пас Халку, с передачи которого и забил
Данни.

- «Зенит» точно сыграет в еврокубках весной. Каковы его шансы на
попадание Лигу чемпионов?
- Шансы с «Монако» - 50 на 50. Более того, мне кажется, что «Зенит» на
выезде сейчас играет чуть получше.
Оборона более-менее налажена по
сравнению с предыдущими сезонами,
в атаке есть кому убежать в быстрый
отрыв, «стандарты» тоже, в принципе,
получаются, Рондон может выиграть
«воздух»... Вопрос только в том, как
зенитовские звезды настроятся на последний матч сезона...
***
Евгений Серафимович явно намекает на провальный конец прошлого года.
Игроки «Зенита» разгромно проиграли
«Аустрии», действуя на поле так, словно мыслями находились уже далеко от
Вены - в отпуске. А ведь тот матч тоже
носил принципиальный характер - не
выиграй «Атлетико» в параллельной
игре у «Порту», плакала бы 1/8 финала
Лиги чемпионов. Тем не менее «Зенит»
тогда не настроился. Правда, это было
ещё при Лучано Спаллетти. Посмотрим,
как у Виллаш-Боаша получится сломать
у игроков предотпускной настрой…
Дарья ТУБОЛЬЦЕВА.

ФНЛ - ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА - В ТОСНО!
Клуб из Ленинградской области предложено возглавить
Александру Григоряну

Наставник «Луча-Энергии» Александр Григорян практически наверняка возглавит «Тосно». Тренер подтвердил, что сегодня, 1 декабря, встретится с руководством владивостокского
клуба для обсуждения вариантов расторжения контракта.
Григорян широко известен как наставник женских футбольных команд.

Пермская «Звезда 2005» под руководством специалиста выиграла все российские турниры и выступала в финале Кубка УЕФА-2009, где уступила
«Дуйсбургу». В 2009 году Григорян перешел на работу в первый дивизион,
где работал с «Химками», «Машук-КМВ»
и «Лучом», а с «Нижним Новгородом»
в сезоне-2010 занял 3-е место в ФНЛ.
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гол!

ФУТБОЛ. Рейтинги УЕФА. По итогам 5-го тура группового этапа

ЕЩЁ НЕ ВСЁ ДОРЕШЕНО…

9 декабря «Зенит» проведет с «Монако» матч за 14 (!) рейтинговых очков, в котором может
предопределиться судьба противоборства России и Франции

7-е и 8-е места две большие разницы

Есть и другой повод для позитива: к сегодняшнему дню Россия добилась заметного отрыва от своих ближайших преследователей - Украины
и Голландии, фактически сняв вопрос
о возможном отступлении с занимаемой ныне позиции. Более того, сделан
хороший задел и на будущий сезон.
Между тем теперь никак нельзя
утверждать, что нет никакой разницы между 7-м и 8-м местами в таблице коэффициентов. Действительно, по
численному представительству в еврокубках всё осталось тождественно.
Однако с нового года чемпионы семи
стран - лидеров рейтинговой иерархии УЕФА наряду с действующим победителем Лиги чемпионов станут попадать в 1-ю корзину на жеребьевке
группового этапа. Еще недавно мы об
этом и мечтать боялись, а теперь будем пользоваться сией очень существенной льготой при единственном
условии - если удержим нынешнюю
позицию в семерке.
Будущий чемпион России-2014/15
уже точно займет место среди избранных - и эта преференция будет сохраняться как минимум три года. Подчеркнем: дело не только в престиже и уважении, а в том, что пребывание в 1-й
корзине на жеребьевке значительно
минимизирует шансы на попадание в
«группу смерти», вроде той, в которую
угодил ЦСКА.

УЕФА наказала не тех

Увлекшись пертурбациями рейтинговой борьбы России и Франции, мы
вовсе не перестали замечать вышеуказанные достижения наших клубов.
Просто хотим подчеркнуть, что немалая и прежде важность 6-го места в
таблице коэффициентов УЕФА с будущего сезона еще более увеличилась.
Оно, как и раньше, обеспечивает допуск всем трем призерам чемпионата
в главный континентальный клубный
турнир (при этом, что не менее важно, сразу двум - на групповой этап). И,
согласитесь, только ради этого стоит
биться изо всех сил.
Однако с этого года УЕФА ввела ещё

больше льгот для лидеров своей классификации (и соответственно уменьшило - для их преследователей). С текущего сезона лишь пять команд будут представлять Россию на европейской арене. Без всякого повода у трех
стран, занимающих 7-9-е места в табели о рангах УЕФА, забрали одну путевку в отборочный раунд Лиги Европы, чтобы сильным мира сего (четырем рейтинговым лидерам) дать «лишнюю» вторую прописку на групповом
этапе этого турнира. При этом пострадавшие - Россия, Украина и Голландия
- всегда очень серьезно относились к
еврокубку номер два, в отличие как
раз от клубов, к примеру, Англии и Италии, нередко выставляющих в Лиге Европы резервные и полурезервные составы. Логики и справедливости в этом
решении УЕФА - ни на грош!

тонусе и не должны расплескать эмоции и силы за 10 дней, оставшихся до
решающего для них матча в Германии.
Говорим о победе, поскольку только она сохраняет ЦСКА шанс из «группы смерти» попасть в 1/8 финала Лиги
чемпионов, утерев нос всей Европе и
нашим маловерам, твердящим о слабости и неконкурентоспособности
российского чемпионата. Однако, положа руку на сердце, признаем, что
даже попадание в Лигу Европы при таких соперниках - результат очень достойный и дающий надежду на продолжение погони за «трехцветными»
будущей весной.

Тройная цена
матча в Монако

этом сезоне можно будет считать предрешенной не в нашу пользу…
Понятно, что сама природа плейофф, в котором примут участие как минимум два российских клуба, позволяет нам и при декабрьской неудаче делать приятные допуски: ведь не исключен же весенний триумф наших
команд и провал французских! Однако эти варианты обусловлены слишком многими непредсказуемыми условиями на долгом пути (4-5 раундов игр
навылет!). А вот вероятность победы в
двух оставшихся декабрьских встречах
хоть и расценивается букмекерами не в
нашу пользу, но все же имеет под собой
вполне реальную точку опоры. Удача в
двух матчах - это не фантастика, а просто крайне сложная задача с невероятно кружащими голову последствиями в
случае ее решения.
Пока не потеряно всё - не потеряно
ничего. Две предстоящие декабрьские
игры Лиги чемпионов как раз из этого ряда: всё или ничего. Как в финале!

Всё - грандам?

Тем не менее нам приходится действовать в условиях новых реалий.
И потому для того, чтобы сохранить
прежнее общее представительство в
еврокубках, необходимо подняться
на 6-е место в иерархии УЕФА. Другого
способа теперь просто не существует.
Есть и другие преимущества, которые дает обладание 6-й рейтинговой ступенью, касающиеся подвижек
в стартовых раундах квалификации,
но перечисленные - самые важные.
Вообще-то можно было бы разложить
существенные
представительские
льготы по разным этажам таблицы
коэффициентов (к примеру, ввести с
6-й позиции две путевки на групповой
этап главного еврокубка, но лишь с 8-й
или 9-й - предоставлять третье место
в Лиге чемпионов), однако УЕФА предпочитает концентрировать внимание
на шестерке лидеров. Коль с этим бесполезно спорить, то нашим клубам
только остается с удвоенной энергией
биться за попадание в их число. Тем
более что в кои-то веки была и до сих
пор сохраняется реальная возможность оставить за спиной Францию.

ЦСКА: нужен второй подвиг

Сознательно употребляем глаголы
настоящего, а не прошедшего времени, потому что возможность успешной
погони за «трехцветными» действительно существует до сих пор! И пессимисты зря до срока опускают флаг.
Первый аргумент для тех, кто продолжает верить, - в руках ЦСКА. Понятно, что армейцы должны совершить
спортивный подвиг, чтобы победить
даже немотивированную «Баварию» в
Мюнхене. Но всё же шанс такой есть ведь обыграла же команда Слуцкого в
принципиальном матче чемпиона Англии в Манчестере! Почему бы еще раз
не прыгнуть выше головы - ведь, судя
по вчерашней встрече с «Уфой», армейцы находятся в хорошем игровом

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На счету России после 5-го тура 7.000 баллов! Нередко наша страна
набирала меньше по итогам целого
сезона. К примеру, в ещё не пахнущих нафталином еврокубках-2009/10
российские клубы наскребли 6.166
за весь цикл. А между европейскими
победами ЦСКА и «Зенита» случился
неудачный сезон-2006/07, когда было
набрано всего 6.625 балла. В начале же
века наши команды общими усилиями
три года подряд набирали по 2-3 балла. Вот где ужас!

Франция: от двух до пяти

Хотя по-настоящему в реальном
времени судьба рейтингового противоборства России и Франции решится
9 декабря в Монако. Игра имеет двойное, а точнее, даже тройное значение.
Ведь на кону стоят не только турнирные очки, но и большие рейтинговые
баллы, включая бонус за выход в 1/8
финала Лиги чемпионов. Особо важно, что «Зенит» проводит решающий
матч непосредственно с французским
клубом. Если он выиграет, то сам выйдет в плей-офф главного еврокубка и
закроет дорогу туда «Монако». В переводе на рейтинговый язык битва будет
идти за 14 (!) баллов. В случае победы
питерцы наберут 7 очков (два - за победу и пять - бонусных) и ровно столько же заберут у Франции.
К сожалению, эта арифметика имеет
и обратный отсчет. Если выиграет «Монако», то вот тогда судьбу гонки за 6-е
место в таблице коэффициентов УЕФА в

ТАБЛИЦА КЛУБНЫХ РЕЙТИНГОВ УЕФА-2014/15. Положение на 1 декабря
М Команда
Страна
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
1 (1). «Реал»
Испания
33.6428
36.1714
29.5428
39.6000
21.2428
2 (2). «Барселона»
Испания
36.6428
34.1714
27.5428
28.6000
19.2428
3 (3). «Бавария»
Германия
24.1332
33.0500
36.5856
29.9428
19.1142
4 (4). «Челси»
Англия
26.6714
33.0500
30.2856
28.3570
19.0000
5 (5). «Бенфика»
Португалия
25.7600
23.3666
28.3500
30.9832
8.4166
6 (7). «Атлетико»
Испания
9.6428
34.1714
13.5428
37.6000
19.2428
7 (9). «Арсенал»
Англия
22.6714
22.0500
21.2856
21.3570
18.0000
8 (10). «Порту»
Португалия
31.7600
12.3666
22.3500
17.9832
19.4166
9 (6). «МЮ»
Англия
36.6714
16.0500
21.2856
26.3570
2.0000
10 (14). «Шальке-04»
Германия
30.1332
20.0500
22.5856
18.9428
10.1142
11 (8). «Валенсия»
Испания
21.6428
25.1714
22.5428
26.6000
2.2428
12 (15). «Боруссия» Д
Германия
10.1332
10.0500
33.5856
24.9428
19.1142
13 (17). ПСЖ
Франция
14.1500
9.1000
27.3500
26.7000
19.5832
14 (24). «Байер»
Германия
16.1332
19.0500
12.5856
18.9428
17.1142
15 (18). «Шахтер»
Украина
26.0166
9.5500
18.9000
12.5666
16.1332
16 (19). «Тоттенхэм»
Англия
24.6714
10.0500
19.2856
18.3570
10.0000
17 (21). «Зенит»
Россия
18.1832 19.9500
14.9500 18.0832
10.4000
18 (11). «Милан»
Италия
18.3142
22.2714
19.8832
18.8332
1.8000
19 (22). «Манчестер Сити» Англия
16.6714
20.0500
10.2856
22.3570
10.0000
20 (20). «Базель»
Швейцария
10.1800
20.2000
17.6750
20.4400
9.0200
21 (16). «Ювентус»
Италия
8.3142
2.2714
25.8832
25.8332
11.8000
22 (12). «Лион»
Франция
19.1500
19.1000
14.3500
16.7000
3.0832
23 (13). «Интер»
Италия
21.3142
20.2714
16.8832
2.8332
9.8000
24 (31). «Наполи»
Италия
9.3142
21.2714
8.8832
18.8332
8.8000
25 (27). «Олимпиакос»
Греция
2.5200
17.5200
10.8800
19.2200
9.0400
26 (30). «Аякс»
Голландия
15.2332
14.7200
9.8428
11.1832
6.8500
27 (29). ПСВ
Голландия
20.2332
18.7200
5.8428
6.1832
6.8500
28 (23). «Севилья»
Испания
12.6428
5.6714
3.5428
26.6000
8.2428
29 (26). «Рубин»
Россия
12.1832
9.9500
19.9500
13.0832
1.4000
30 (34). «Динамо» К
Украина
19.0166
7.5500
10.9000
9.5666
9.1332
31 (28). ЦСКА
Россия
16.1832 17.9500
3.4500
8.0832
9.4000
32 (25). «Марсель»
Франция
20.1500
21.1000
6.3500
5.7000
1.5832
53 (63). «Спартак» М
Россия
20.1832
3.4500
7.9500
3.5832
1.4000
85 (95). «Локомотив»
Россия
3.6832 11.9500
1.9500
2.0832
2.9000
91 (142). «Динамо» М
Россия
2.1832
1.9500
3.4500
2.0832
11.4000
124 (128). «Кубань»
Россия
2.1832
1.9500
1.9500
7.0832
1.4000
140 (-). «Краснодар»
Россия
2.1832
1.9500
1.9500
2.0832
4.4000
Примечание. В скобках указано место в итоговой таблице сезона-2013/14.
www.sport-weekend.com

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА-2014/15. Положение на 1 декабря
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Сумма Ком.
1. Испания
18.214 20.857 17.714 23.000 11.214 90.999
6/7
2. Англия
18.357 15.250 16.428 16.785 10.000 76.820
6/7
3. Германия
15.666 15.250 17.928 14.714 10.571 74.129
6/7
4. Италия
11.571 11.357 14.416 14.166 9.000 60.510
6/6
5. Португалия
18.800 11.833 11.750
9.916 7.083 59.382
5/6
6. Франция
10.750 10.500 11.750
8.500 7.916 49.416
5/6
7. Россия
10.916 9.750 9.750 10.416 7.000 47.832
4/6
8. Украина
10.083
7.750
9.500
7.833 5.666 40.832
4/6
9. Голландия
11.166 13.600
4.214
5.916 4.250 39.146
3/6
10. Бельгия
4.600 10.100
6.500
6.400 6.400 34.000
4/5
11. Швейцария
5.900
6.000
8.375
7.200 5.100 32.575
3/5
12. Турция
4.600
5.100 10.200
6.700 5.200 31.800
3/5
13. Греция
7.600
7.600
4.400
6.100 5.200 30.900
4/5
14. Чехия
3.500
5.250
8.500
8.000 3.875 29.125
1/4
15. Румыния
3.166
4.333
6.800
6.875 5.125 26.299
2/4
16. Австрия
4.375
7.125
2.250
7.800 3.625 25.175
1/4
17. Хорватия
4.125
3.750
4.375
4.375 6.375 23.000
2/4
18. Кипр
3.125
9.125
4.000
2.750 3.300 22.300
2/5
19. Польша
4.500
6.625
2.500
3.125 4.250 21.000
1/4
20. Израиль
4.625
6.000
3.250
5.750 1.375 21.000
0/4
21. Белоруссия
5.875
3.125
4.500
1.750 5.000 20.250
2/4

Сумма
160.199
146.199
142.825
137.364
116.876
114.199
105.364
103.876
102.364
101.825
98.199
97.825
96.883
83.825
83.166
82.364
81.566
81.102
79.364
77.515
74.102
72.383
71.102
67.102
59.180
57.829
57.829
56.699
56.566
56.166
55.066
54.883
36.566
22.566
21.066
14.566
12.566

Турнир
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЕвр
ЛЧ
ЛЕвр
ЛЕвр

Наш разговор плавно перешел в
плоскость оценок грядущего плейофф. «Зенит» и «Динамо» уже обеспечили себе пропуск в весеннюю стадию.
Сохраняют шансы присоединиться к
ним армейцы. «Краснодар», растранжирив из-за недостатка опыта все
свои шансы, уже в пролёте. С нами всё
ясно: два пишем, один - в уме…
А что у Франции? ПСЖ - уже в 1/8
финала Лиги чемпионов. У «Монако»
ситуация почти тождественна зенитовской, с той лишь немаловажной поправкой, что играют монегаски решающий матч у себя дома, и их устраивает даже ничья.
Третьей путевки в плей-офф у «трехцветных» тоже пока нет. Но если у нас
остался только один претендент, то у
Франции все три команды могут продлить еврокубковую прописку до весны.
После неожиданного поражения «Вольфсбурга» на своем поле от
«Эвертона» (вот досада!) буквально с
неба свалилась надежда на «Лилль»,
которого даже ничья «волков», как
и собственное поражение в Краснодаре, досрочно оставляли за чертой
участников весеннего раунда. Теперь
этому французскому клубу в декабре
достаточно будет домашней победы
над немецким клубом с любым счетом.
Поразительно, но даже не одержавший ни единой победы «Сент-Этьен»
до сих пор сохраняет шансы на 1/16
финала Лиги Европы. Попадет туда
французский клуб при двух условиях.
Первое - собственный непроигрыш в
Днепропетровске, второе - в параллельном домашнем матче «Карабах»
должен сыграть с итальянским «Интером» хуже, чем «Сент-Этьен» с украинской командой.
«Генгам», чьи возможности накануне старта в Лиге Европы расценивались наиболее скромно, сегодня является единственным представителем «трехцветных», уже занимающим
зачетное 2-е место. Чтобы удержать
его и выйти в плей-офф, французскому клубу необходимо просто не проиграть в Греции ПАОКу.

Взгляд за горизонт

Закончить расклады 6-го тура, сулящего больше надежд нашим соперникам, хочется на позитивной ноте. Причем повод мы нашли за пределами
нынешнего российско-французского
противостояния - здесь уже всё проанализировано дотла.
Спортивная жизнь не ограничивается рамками одного сезона. И хочется
верить, что если не повезет сейчас, то
ситуацию удастся поправить через год.
Пока мы не собираемся пристально
вглядываться вдаль - есть цели и поближе, и поотчетливей. Однако одно

уже сейчас мы можем почти гарантировать: и в следующем сезоне Россия
будет вести реальную борьбу за расширение своего численного представительства в обоих еврокубках. Причем
не только с Францией, но и с Португалией, уже лишившейся всех клубов в
Лиге Европы. Так что зона битвы наверняка расширится до 5-го места.
При таком увеличении ставок всё
обещает быть еще более интересным,
чем сегодня. Особенно если в этом сезоне России удастся если не обыграть
Португалию и Францию (что было бы
очень желательно), то хотя бы не позволить им увеличить нынешний минимальный отрыв! Речь идет о ситуации в графе «14/15» в таблице коэффициентов УЕФА.

Заговор против «Зенита»?

Ну а теперь, как обычно, перейдем
к обзору положения дел в таблице
клубных коэффициентов.
Как ни парадоксально, «Зенит», победив «Бенфику», опустился еще на
одну ступень. Причем обошли питерцев «Байер» и «Шахтер», потерпевшие
на прошлой неделе поражения. Однако ничьих козней в этом нет. Просто
оба клуба приплюсовали 5 бонусных
баллов за выход в 1/8 финала Лиги
чемпионов. Если питерцы одержат
победу в Монако, то они существенно
опередят не только две эти команды,
но и «Тоттенхэм». И впервые в собственной истории «Зенит» поднимется
на 14-е место клубной иерархии УЕФА.
Вот вам и еще один аспект значимости для питерцев последней игры 2014
года. Некоторые считают, что с изменением Регламента, по-новому формирующему 1-ю корзину, «Зениту» нет
большого смысла обращать внимание
на таблицу клубных рейтингов. Однако это совсем не так. Прежде всего потому, что чемпионское звание еще не
завоевано - в прошлом году питерцы
умудрились растерять на схожем отрезке турнирной дистанции 11 очков
перевеса. И поражение в Саранске
подтверждает мысль о том, что вся
борьба за чемпионство - еще впереди. А коль так, то надо думать и о клубном рейтинге, удельный вес которого
возрастает в изменившейся радикально ситуации с «посевом».

А виноват-то во всём
«Локомотив»!

С будущего года станет намного тяжелее попасть во 2-ю корзину, формируемую по прежнему принципу. Первая-то будет теперь занята чемпионами! Поэтому можно жестко утверждать, что ЦСКА (если армейцы останутся на занимаемом 2-м месте
в ЧР-2014/15) никак не попадет во 2-ю
корзину. А ведь прежде изредка случались прецеденты, когда такое удавалось командам с 30-м, 33-м, а однажды даже с 36-м клубным коэффициентом (в
сезоне-1999/2000 так повезло «Марселю»). Теперь, не боясь ошибиться, можно утверждать, что границы 2-й корзины будут пролегать внутри «Топ-20».
В заключение хочется обратить
ваше внимание на то, что победа над
«Панатинаикосом» позволила сделать еще 4 шага наверх московскому
«Динамо». В первой сотне ступени покоряются тяжелее, но всё равно уже
достигнутый прогресс на полсотни
мест - далеко не предел для команды Черчесова. Если «бело-голубые»
одержат победу и в последнем матче
над ПСВ, то обойдут ещё как минимум
5 команд, в том числе и злосчастный
«Локомотив», из-за провала которого так тяжело складывается у России
сегодня погоня за Францией. Ведь такого грозного соперника невероятно
трудно одолеть в меньшинстве!
Дмитрий ВОРОХОВ.
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гол!
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 5-й ТУР
Группа С

«Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия) - 1:0. «Байер» (Германия) «Монако» (Франция) - 0:1

1.
2.
3.
4.

И
5
5
5
5

«БАЙЕР»
«Монако»
«Зенит»
«Бенфика»

В
3
2
2
1

Н
0
2
1
1

П
2
1
2
3

М
7-4
2-1
4-4
2-6

О
9
8
7
4

9 декабря: «Монако» - «Зенит», «Бенфика» - «Байер».

Группа Е

ЦСКА (Россия) – «Рома» (Италия)
- 1:1. «Манчестер Сити» - «Бавария» 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.

Группа А

«Атлетико» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция) - 4:0. «Мальме» (Швеция) - «Ювентус» (Италия) - 0:2

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 B

«Лудогорец» (Болгария) - «Ливерпуль» (Англия) - 2:2. «Базель» (Швейцария) - «Реал» (Испания) - 0:1

И
1. «РЕАЛ»
5
2. «Базель»
5
3. «Ливерпуль» 5
4. «Лудогорец» 5

В
5
2
1
1

Н
0
0
1
1

П М О
0 12-2 15
3 6-7 6
3 4-8 4
3 5-10 4

9 декабря: «Ливерпуль» - «Базель»,
«Реал» - «Лудогорец».

Национальные чемпионаты

Группа D

«Арсенал» (Англия) - «Боруссия» Д
(Германия) - 2:0. «Андерлехт» (Бельгия) - «Галатасарай» (Турция) - 2:0

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».

Группа F

АПОЭЛ (Кипр) - «Барселона» (Испания) - 0:4. ПСЖ (Франция) - «Аякс» (Голландия) - 3:1

1.
2.
3.
4.

ПСЖ
«БАРСЕЛОНА»
«Аякс»
АПОЭЛ

И
5
5
5
5

В
4
4
0
0

Н
1
0
2
1

П М О
0 9-4 13
1 12-4 12
3 4-10 2
4 1-8 1

10 декабря: «Барселона» - ПСЖ, «Аякс»
- АПОЭЛ.

Группа G

«Шальке-04» (Германия) - «Челси»
(Англия) - 0:5. «Спортинг» (Португалия) - «Марибор» (Словения) - 3:1

1.
2.
3.
4.

И
5
5
5
5

«ЧЕЛСИ»
«Спортинг»
«Шальке-04»
«Марибор»

В
3
2
1
0

Н
2
1
2
3

П
0
2
2
2

М О
14-2 11
11-9 7
8-14 5
4-12 3

10 декабря: «Челси» - «Спортинг»,
«Марибор» - «Шальке-04».

Группа H

БАТЭ (Белоруссия) - «Порту» (Португалия) - 0:3. «Шахтер» (Украина) «Атлетик» (Испания) - 0:1

1.
2.
3.
4.

И
5
5
5
5

«ПОРТУ»
«ШАХТЕР»
«Атлетик»
БАТЭ

В
4
2
1
1

Н
1
2
1
0

П М О
0 15-3 13
1 14-3 8
3 3-6 4
4 2-22 3

10 декабря: «Порту» - «Шахтер»,
«Атлетик» - БАТЭ.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа E

«Динамо» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) - 2:1.
«Эшторил» (Португалия) - ПСВ (Голландия) - 3:3. Голы: Депай, 6 (0:1); Тоше, 12
(1:1); Нарсинг, 14 (1:2); Кука, 30 (2:2); Амаду, 39 (3:2); Вейналдум, 82 (3:3). Доигров-

ка матча «Эшторил» - ПСВ, прерванного
из-за ливня при счете 3:2, принесла ничью - 3:3. ПСВ вышел в плей-офф.
И В Н П М О
1. «ДИНАМО» М 5 5 0 0 8-3 15
2. ПСВ
5 2 2 1 8-7 8
3. «Эшторил»
5 1 1 3 6-7 4
4. «Панатинаикос» 5 0 1 4 5-10 1
11 декабря. ПСВ – «Динамо», «Панатинаикос» - «Эшторил».

Группа H

«Краснодар» (Россия) - «Лилль»
(Франция) - 1:1. «Вольфсбург» (Германия) - «Эвертон» (Англия) - 0:2

И
5
5
5
5

1. «ЭВЕРТОН»
2. «Вольфсбург»
3. «Лилль»
4. «Краснодар»

В
3
2
0
0

Н
2
1
4
3

П М
0 10-2
2 11-10
1 3-6
2 6-12

О
11
7
4
3

11 декабря. «Лилль» - «Вольфсбург»,
«Эвертон» - «Краснодар».

Группа A

«Вильярреал» (Испания) - «Боруссия» (Германия) - 2:2. «Цюрих» (Швейцария) - «Аполлон» (Кипр) - 3:1

1.
2.
3.
4.

И
«Боруссия» М 5
«Вильярреал» 5
«Цюрих»
5
«Аполлон»
5

В
2
2
2
1

Н
3
2
1
0

П
0
1
2
4

М
11-4
13-7
10-11
4-16

О
9
8
7
3

11 декабря: «Боруссия» М - «Цюрих»,
«Аполлон» - «Вильярреал».

Группа B

«Торино» (Италия) - «Брюгге» (Бельгия) - 0:0. ХИК (Финляндия) - «Копенгаген» (Дания) - 2:1

1.
2.
3.
4.

«Брюгге»
«Торино»
ХИК
«Копенгаген»

И
5
5
5
5

В
2
2
2
1

Н
3
2
0
1

П
0
1
3
3

М
8-1
4-2
4-9
4-8

О
9
8
6
4

11 декабря: «Брюгге» - ХИК, «Копенгаген» - «Торино».

Группа C

«Тоттенхэм» (Англия) - «Партизан»
(Сербия) - 1:0. «Астерас» (Греция) - «Бешикташ» (Турция) - 2:2

1.
2.
3.
4.

«ТОТТЕНХЭМ»
«БЕШИКТАШ»
«Астерас»
«Партизан»

И
5
5
5
5

В
3
2
1
0

Н
2
3
2
1

П М О
0 9-3 11
0 10-5 9
2 7-10 5
4 1-9 1

11 декабря: «Партизан» - «Астерас»,
«Бешикташ» - «Тоттенхэм».

Группа D

«Селтик» (Шотландия) - «Зальцбург» (Австрия) - 1:3. «Астра» (Румыния) - «Динамо» З (Хорватия) - 1:0

И В Н П М О
1. «ЗАЛЬЦБУРГ» 5 4 1 0 16-7 13
2. «СЕЛТИК»
5 2 2 1 7-7 8
3. «Астра»
5 1 1 3 5-10 4
www.sport-weekend.com

4. «Динамо» З

5 1 0 4

8-12

3

11 декабря: «Зальцбург» - «Астра»,
«Динамо» З - «Селтик».

Группа F

«Интер» (Италия) - «Днепр» (Украина) - 2:1. «Сент-Этьен» (Франция) - «Карабах» (Азербайджан) - 1:1

1.
2.
3.
4.

«ИНТЕР»
«Карабах»
«Сент-Этьен»
«Днепр»

И
5
5
5
5

В
3
1
0
1

Н
2
2
5
1

П
0
2
0
3

М
6-2
3-5
2-2
3-5

О
11
5
5
4

11 декабря: «Днепр» - «Сент-Этьен»,
«Карабах» - «Интер».

Группа G

«Фейеноорд» (Голландия) - «Севилья» (Испания) - 2:0. «Риека» (Хорватия) - «Стандард» (Бельгия) - 2:0

1.
2.
3.
4.

И
«ФЕЙЕНООРД» 5
«Севилья»
5
«Риека»
5
«Стандард»
5

В
3
2
2
1

Н
0
2
1
1

П
2
1
2
3

М
7-6
7-5
7-7
4-7

О
9
8
7
4

«ГОРОЖАНЕ» РАЗГРОМИЛИ
«СВЯТЫХ» В МЕНЬШИНСТВЕ
АНГЛИЯ. 13-й тур

«Саутгемптон» - «Манчестер Сити» - 0:3. Голы: Туре, 51 (0:1); Лэмпард, 80
(0:2); Клиши, 88 (0:3). Удаление: Мангала
(«Манчестер Сити»), 74.

В этом матче встретились два клуба, ведущих погоню за «Челси» - игра
шла за шесть очков и второе место в
таблице. Надо отметить, что «Саутгемптон» в 12 матчах пропустил шесть мячей, и этот показатель является рекордным в английском чемпионате
- даже сейчас, когда команда Рональда Кумана, как мы уже знаем, имеет в
пассиве после встречи с «Манчестер
Сити» девять голов.
Все это к тому, что прорвать оборону «святых» - дело крайне трудное.
И хотя «горожане» трижды заставили
капитулировать «Саутгемптон», сделать это оказалось непросто. Первый
гол от Туре состоялся после рикошета, двух остальных пришлось ждать
80 минут. Но при этом, как ни удиви-

ГЕРМАНИЯ. 13-й тур

«Айнтрахт» Ф - «Боруссия» Д - 2:0.

Голы: Майер, 5 (1:0); Сеферович, 78 (2:0).

Дортмундская «Боруссия», досрочно завоевавшая путевку в плей-офф
Лиги чемпионов, продолжает тонуть в
бундеслиге. Самое поразительное, что
команда Юргена Клоппа, уступившая
«Айнтрахту», в каждом матче создает
бесчисленное количество голевых моментов. И столь же щедро, как создает, их же и транжирит. Что ни удар, то
в руки вратарю или мимо - из убойных
позиций! Или, как вчера после удара
Гросскройца, - в штангу.
В обороне при этом - проблема на
проблеме. В случае с первым голом к
защитникам не придерешься - защитник хозяев Русс отменно, сыграв на
перехвате, выполнил фантастическую
передачу на 40 метров и вывел Майера на свидание с голкипером дортмундцев. Но второй гол «Айнтрахта»
надо было видеть! После длинного навеса на 50 метров вперед вратарь гостей Вайденфеллер зачем-то выскочил из штрафной, а защитник Гинтер,
не видя и никак не ожидая подобного и очень странного маневра, сбросил мяч головой к воротам. В итоге
Гинтер оставил не у дел голкипера и

ИСПАНИЯ. 13-й тур

«Кордова» - «Вильярреал» - 0:2.

Голы: Вьетто, 24 (0:1); Уче, 70 (0:2).

В
3
3
3
0

Н
1
1
0
0

П М О
1 8-3 10
1 11-4 10
2 11-7 9
5 1-17 0

11 декабря: «Янг Бойз» - «Спарта»,
«Наполи» - «Слован» Бр.

Группа J

«Динамо» К (Украина) - «Риу Аве»
(Португалия) - 2:0. «Ольборг» (Дания)
- «Стяуа» (Румыния) - 1:0

И
1. «ДИНАМО» К 5
2. «Ольборг»
5
3. «Стяуа»
5
4. «Риу Ави»
5

В
4
3
2
0

Н
0
0
1
1

П М О
1 10-4 12
2 5-8 9
2 11-7 7
4 3-10 1

11 декабря: «Стяуа» - «Динамо» К,
«Риу Аве» - «Ольборг».

Группа K

«Генгам» (Франция) - «Фиорентина» (Италия) - 1:2. «Динамо» Мн (Белоруссия) - ПАОК (Греция) - 0:2

1.
2.
3.
4.

И
«ФИОРЕНТИНА» 5
«Генгам»
5
ПАОК
5
«Динамо» Мн 5

В
4
2
2
0

Н
1
1
1
1

П М О
0 10-2 13
2 5-5 7
2 9-5 7
4 1-13 1

11 декабря: ПАОК - «Генгам», «Фиорентина» - «Динамо» Мн.

Группа L

«Трабзонспор» (Турция) - «Металлист» (Украина) - 3:1. «Локерен» (Бельгия) - «Легия» (Польша) - 1:0

1.
2.
3.
4.

«ЛЕГИЯ»
«ТРАБЗОНСПОР»
«Локерен»
«Металлист»

И
5
5
5
5

В
4
3
2
0

Н
0
1
1
0

П
1
1
2
5

М
5-2
8-4
3-4
3-9

О
12
10
7
0

11 декабря: «Металлист» - «Локерен», «Легия» - «Трабзонспор».

Нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор в нынешнем сезоне сам
не свой - всего два гола в десяти матчах.
Вчера он и вовсе не попал в заявку на
игру. Причину проблем озвучил старший брат футболиста по имени Кола,
который работает водителем грузовика в Бремене. Родственник утверждает, что плохая форма форварда связана
с проклятьем духовных целителей. По
мнению брата, их услугами воспользовалась родная мать, недовольная тем,
что футболист не помогает ей финансово. Сам футболист, напомним, не так
давно подтвердил эту информацию.
«Эммануэлю основательно промыли
мозги. Целители убедили мать и нашу
сестру наложить на него амулет прокля-

вывел на пустые ворота форварда соперников Сеферовича, который и послал мяч в сетку. «Боруссия» - на последнем месте!
«Вольфсбург» - «Боруссия» М 1:0. Гол: Кнохе, 12.
И В Н П М О
1. «Бавария»
13 10 3 0 32-3 33
2. «Вольфсбург» 13 8 2 3 25-12 26
3. «Байер»
13 6 5 2 25-17 23
4. «Аугсбург»
13 7 0 6 18-13 21
5. «Боруссия» М 13 5 5 3 16-10 20
6. «Шальке»
13 6 2 5 21-18 20
7. «Хоффенхайм»13 5 5 3 21-21 20
8. «Ганновер» 13 6 1 6 13-18 19
9. «Айнтрахт» 13 5 3 5 22-24 18
10. «Майнц»
13 3 7 3 16-18 16
11. «Падерборн» 13 4 4 5 18-22 16
12. «Кельн»
13 4 3 6 13-18 15
13. «Герта»
13 4 2 7 17-23 14
14. «Вердер»
13 3 4 6 18-26 13
15. «Фрайбург» 13 2 6 5 14-20 12
16. «Штутгарт» 13 3 3 7 18-27 12
17. «Гамбург»
13 3 3 7 7-17 12
18. «Боруссия» Д 13 3 2 8 14-21 11
Бомбардиры: Александер Майер
(«Айнтрахт» Ф) - 8. Марио Гётце («Бавария»), Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04»),
Синдзи Окадзаки («Майнц»), Карим Беллараби («Байер») - 7.

8 - Коке («Атлетико», 13)
7 - Лионель Месси («Барселона», 12)
6 - Денис Черышев («Вильярреал», 12)
6 - Тони Кроос («Реал», 13)

Драка в Мадриде
со смертельным исходом

Группа I

И
5
5
5
5

Голы: Миральяс, 15 (0:1); Эриксен, 21 (1:1);
Сольдадо, 45+1 (2:1).

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

ФРАНЦИЯ. 15-й тур

«Бордо» - «Лилль» - 1:0. Гол: Диабате, 62. «Эвиан» - «Генгам» - 2:0. Голы: Васс,
59 (1:0); Нильсен, 81 (2:0). «Сент-Эьтен» «Лион» - 3:0. Голы: Байял Салл, 18 (1:0); ван

Волфсвинкель, 40 (2:0); Коад, 68 (3:0). Нереализованный пенальти: Лаказетт («Лион»), 79.

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

«Марсель»
ПСЖ
«Лион»
«Бордо»
«Сент-Этьен»
«Ренн»
«Нант»
«Реймс»
«Монпелье»
«Монако»
«Ницца»
«Мец»
«Тулуза»
«Лилль»
«Лорьян»
«Эвиан»
«Кан»
«Ланс»
«Бастия»
«Генгам»

И
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15

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

Н
1
6
3
3
5
4
6
4
3
5
3
3
2
4
1
1
5
2
5
0

П
3
0
4
4
3
4
3
5
6
5
7
7
8
6
9
8
7
9
7
11

М
32-13
29-10
27-14
22-18
16-12
18-14
13-11
16-22
14-14
17-18
17-20
15-20
19-22
9-13
14-19
14-22
18-20
14-18
12-19
10-27

О
34
33
27
27
26
25
24
22
21
20
18
18
17
16
16
16
14
14
14
12

Бомбардиры: Лаказетт («Лион»), Жиньяк («Марсель») - 11.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ ДОГНАЛ ТОНИ КРООСА

«Атлетико» - «Депортиво» - 2:0.

«Спарта» (Чехия) - «Наполи» (Италия) - 0:0. «Слован» (Словакия) - «Янг
Бойз» (Швейцария) - 1:3

«НАПОЛИ»
«Спарта»
«Янг Бойз»
«Слован»

тельно, два мяча хозяева пропустили
в большинстве. «Сити» выбили конкурента со второго места…
«Тоттенхэм» - «Эвертон» - 2:1.

тия. Теперь нашей матери очень грустно, и каждый день она плачет. Я только
что разговаривал с ней по телефону, и
она снова плачет», - цитирует 42-летнего
Адебайора-старшего издание The Sun.
И В Н П М О
1. «Челси»
13 10 3 0 30-11 33
2. «Манчестер С.» 13 8 3 2 27-13 27
3. «Саутгемптон» 13 8 2 3 24-9 26
4. «МЮ»
13 6 4 3 22-15 22
5. «Вест Хэм»
13 6 3 4 21-16 21
6. «Арсенал»
13 5 5 3 21-15 20
7. «Тоттенхэм» 13 6 2 5 18-18 20
8. «Суонси»
13 5 4 4 17-14 19
9. «Ньюкасл»
13 5 4 4 14-16 19
10. «Эвертон»
13 4 5 4 23-21 17
11. «Ливерпуль» 13 5 2 6 16-18 17
12. «Сток Сити» 13 4 3 6 13-16 15
13. «Сандерленд» 13 2 8 3 12-19 14
14. «Кристал Пэлас» 13 3 4 6 18-22 13
15. «Вест Бромвич» 13 3 4 6 13-18 13
16. «Астон Вилла» 13 3 4 6 7-18 13
17. «Халл Сити» 13 2 5 6 14-20 11
18. КПР
13 3 2 8 14-25 11
19. «Бернли»
13 2 5 6 9-21 11
20. «Лестер»
13 2 4 7 13-21 10

ДОРТМУНДЦЫ УПАЛИ НИЖЕ НЕКУДА!

11 декабря: «Стандард» - «Фейеноорд», «Севилья» - «Риека».

1.
2.
3.
4.

1 - 3 декабря 2014 г.

Голы: Сауль, 43 (1:0); Туран, 55 (2:0).

Нападающий сборной России Денис Черышева в этом матче отметился
передачей, после которой был открыт
счет. Голевой пас стал для форварда
шестым в чемпионате. По этому показателю Черышев сравнялся с полузащитником «Реала» Тони Кроосом, выйдя на
четвертое место в списке ассистентов
чемпионата Испании. Отметим, что немец провел на одну игру больше.

Примера-2014/15. Ассистенты

8 - Криштиану Роналду («Реал», 12)

В Мадриде накануне вчерашнего
матча между «Атлетико» и «Депортиво» завязалась драка фанатов, в которой приняли участие около 200 человек. Один из болельщиков был брошен
в реку Мансанарес, в результате чего
перенес клиническую смерть. Пострадавший был оперативно доставлен в
одну из столичных больниц, по дороге
медикам удалось запустить работу его
сердца, однако позже он скончался…
«Валенсия» - «Барселона» - 0:1.
Гол: Бускетс, 90+4.

«Севилья» - «Гранада» - 5:1. Голы:
Бакка, 24 (1:0); Эль-Араби, 42 - пенальти
(1:1); Банега, 65 (2:1); Бакка, 79 (3:1); Мбиа,

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ ПИРЛО

Полузащитник «Ювентуса» забил с игры впервые с марта
2012 года - на последней минуте, в меньшинстве
ИТАЛИЯ. 13-й тур

Полузащитник «Ювентуса» Андреа
Пирло последний раз забивал с игры
невероятно давно - 17 марта 2012
года. С тех пор ветеран записал на боевой счет 18 голов - и все со стандартных положений. Вчера, когда в туринском дерби «Юве», играя в меньшинстве, уже практически смирился с ничейным результатом, Пирло на последней минуте компенсированного
времени забил с игры впервые более
чем за два с половиной года. Мощный удар с 25 метров - и мяч влетел
в сетку!
«Ювентус» - «Торино» - 2:1. Голы:

Видаль, 14 - пенальти (1:0); Перес, 23 (1:1);
Пирло, 90+3 (2:1). Удаления: Лихтштайнер («Ювентус»), 78.
«Рома» - «Интер» - 4:2. Голы: Жервиньо, 21 (1:0); Раноккия, 36 (1:1); Холе-

бас, 47 (2:1); Освальдо, 57 (2:2); Пьянич,
60 (3:2); Пьянич, 90+2 (4:2).
«Милан» - «Удинезе» - 2:0. Голы:
Менез, 65 - пенальти (1:0); Менез, 75 (2:0).
Удаления: Домицци («Удинезе»), 62; Эссьен («Милан»), 71.
«Чезена» - «Дженоа» - 0:3. Голы:
Матри, 4 (0:1); Антонелли, 7 (0:2); Вольта,
43 - в свои ворота (0:3). Нереализованные пенальти: Матри («Дженоа»), 30; Касчионе («Чезена»), 63.

«Кальяри» - «Фиорентина» - 0:4.

Голы: Фернандес, 17 (0:1); Фернандес, 55
(0:2); Гомес, 69 (0:3); Куадрадо, 74 (0:4).
«Палермо» - «Парма» - 2:1. Голы:
Дибала, 37 (1:0); Палладино, 40 (1:1); Баррето, 73 (2:1). Удаления: Фелипе («Парма»), 80; Баррето («Палермо»), 90.

«Эмполи» - «Аталанта» - 0:0
«Кьево» - «Лацио» - 0:0
«Сассуоло» - «Верона» - 2:1. Голы:

89 (4:1); Гамейро, 90+2 (5:1).

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

И
«Реал»
13
«Барселона» 13
«Атлетико» 13
«Севилья»
13
«Валенсия» 13
«Вильярреал» 13
«Малага»
13
«Сельта»
13
«Атлетик»
13
«Эйбар»
13
«Эспаньол» 13
«Райо Вальекано» 12
«Хетафе»
13
«Реал Сосьедад» 13
«Леванте»
13
«Гранада»
13
«Альмерия» 12
«Эльче»
13
«Депортиво» 13
«Кордоба»
13

В
11
10
9
8
7
6
6
5
5
4
3
4
4
3
3
2
2
2
2
0

Н
0
1
2
2
3
3
3
5
3
4
5
2
2
4
3
5
4
4
4
7

П
2
2
2
3
3
4
4
3
5
5
5
6
7
6
7
6
6
7
7
6

М
48-12
31-6
25-12
24-17
24-12
19-14
16-14
17-13
12-14
14-19
14-17
15-24
10-18
15-16
10-28
7-22
9-14
12-27
12-23
10-22

О
33
31
29
26
24
21
21
20
18
16
14
14
14
13
12
11
10
10
10
7

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 20.
Неймар («Барселона») - 11. Месси («Барселона») - 10.
Морас, 7 (0:1); Сансоне, 50 (1:1); Таидер,
77 (2:1).

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

И
«Ювентус»
13
«Рома»
13
«Дженоа»
13
«Наполи»
12
«Милан»
13
«Сампдория» 12
«Лацио»
13
«Фиорентина» 13
«Удинезе»
13
«Сассуоло» 13
«Интер»
13
«Палермо»
13
«Эмполи»
13
«Верона»
13
«Торино»
13
«Кальяри»
13
«Аталанта»
13
«Кьево»
13
«Чезена»
13
«Парма»
13

В
11
10
6
6
5
5
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
2

Н
1
1
5
4
6
6
2
4
3
6
5
5
5
5
3
5
5
4
5
0

П
1
2
2
2
2
1
5
4
5
3
4
4
5
5
7
6
6
7
7
11

М
30-5
25-9
19-12
23-15
23-17
15-9
21-16
16-11
15-17
13-16
20-19
15-20
14-19
15-22
8-15
20-24
5-13
9-17
9-22
15-32

О
34
31
23
22
21
21
20
19
18
18
17
17
14
14
12
11
11
10
8
6

Бомбардиры: Карлос Тевес («Ювентус») - 9. Хосе Кальехон («Наполи») - 8.

6

1 - 3 декабря 2014 г.

эхо недели

БАСКЕТБОЛ. Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат. 9-й тур

ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР «ЗЕНИТА» НАБРАЛ 3 ОЧКА
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

В числе первых в трудном бою - молодежь: Иван Лазарев и Артем Вихров сражались
до конца, установив личный рекорд результативности!

«Зенит» - ЦСКА - 57:81
(13:21, 15:23, 14:21, 15:16)

«Зенит»: Джонс (16 + 6 передач),
Вихров (13 + 3 передачи), Боровняк (8 +
5 подборов + 3 передачи), Лазарев (8 +
5 подборов), Лэндри (6 + 10 подборов +
3 перехвата), Ходж (3 + 5 подборов + 4
передачи), Гордеев (3), Комолов, Кузякин.
ЦСКА: де Коло (13 + 5 передач + 3 перехвата), Уимз (13), Воронцевич (11 + 4
передачи), Каун (11), Фридзон (10), Хайнс
(9 + 3 перехвата + 2 блок-шота), Джексон
(8 + 9 передач + 4 перехвата), Николс (6),
Коробков, Малейко, Стребков.
Процент реализации: с игры 38.3/54.7, из-за дуги - 33.3/52.2, с линии
штрафных - 62.5/91.7.
30 ноября. Санкт-Петербург. «СибурАрена». 7 140 зрителей.

«Зенит» играл против ЦСКА без
травмированного защитника сборной России Дмитрия Кулагина. Потеря
колоссальная! Если провести параллели с «Зенитом» футбольным, чтобы
на примере команды Андре ВиллашБоаша назвать аналогичного по важности для «сине-бело-голубых» игрока, сделать это будет непросто. А потому в поисках ответа - что же есть такое
для питерского клуба Кулагин? - обратимся к статистике, которая красноречивей самых ярких эпитетов.
Углубляться в цифирь не станем, отметим самое главное: Кулагин - второй
снайпер «Зенита» и второй в команде
ассистент! Страшней для соперников в
стане питерского клуба только Вальтер
Ходж, за которым первенство по этим
показателям. Так ЦСКА, даже не выходя на площадку, получил громадную
фору, в которой, разумеется, не нуждался, а «сине-бело-голубые» - трудновосполнимую пробоину в составе.
Но проблемы «Зенита» тем исчерпаны
не были. Из-за травмы на площадку не
мог выйти еще один игрок стартовой
пятерки - форвард Евгений Валиев.
Залатать такие потери было почти
невозможно, но предстояло сделать это
обязательно, сыграв на пределе сил,
черпая потенциал сопротивления фавориту в сумасшедшем настрое и энергетике родных трибун. Дать бой, а коль уж
не придет победа - покинуть поле битвы
с высоко поднятой головой…
Забегая вперед, отметим, что сделать это получилось не у всех игроков
питерского клуба. И что самое удивительное, подвел именно первый
номер едва ли не по всем категориям
- Вальтер Ходж! А вот молодые российские ребята в трудные минуты матча
не сдались, до конца выложившись на
площадке. Они сыграли за честь клуба
так, что не стыдно…
«Зенит» начал уверенно: Боровняк завершил две атаки кряду - 4:0.
ЦСКА, похоже, такой активности от хозяев не ждал, мяч в питерское кольцо не летел, и почти за шесть минут
игры армейцы набрали всего-то пять
очков. Ситуацию переломил форвард

ТВ-ГИД

Понедельник, 1 декабря
ХОККЕЙ. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Барыс». «КХЛ»,
16:50. «Йокерит» - «Ак Барс».
«КХЛ», 19:20. «Динамо» (Москва) - «Торпедо». «Россия-2»,
19:25.
Вторник, 2 декабря
ФУТБОЛ.
ЧР-2-14/15.
16-й тур. ЦСКА - «Амкар».
«НТВ-Плюс Наш Футбол»,
18:45. «Арсенал» - «Уфа». «НТВПлюс Футбол 3», 18.45. Чемпионат Англии. «Ман. Юнайтед» - «Стоук Сити». «НТВ-Плюс
Футбол», 22:40. «Лестер»
- «Ливерпуль». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. СКА «Амур». «100 ТВ», 19:30.
Среда, 3 декабря
ФУТБОЛ.
ЧР-2-14/15.
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гостей Воронцевич, дважды поразивший цель дальними бросками - 8:11.
Наставник «сине-бело-голубых» Василий Карасев взял тайм-аут, однако
удержаться на близкой дистанции от
ЦСКА не удалось - еще две «трешки»
от де Коло и Уимза помогли москвичам
выиграть стартовую четверть с разницей «+8» (13:21 на табло).
Вторая четверть началась с мощного
рывка ЦСКА - не прошло и пяти минут,
а гости вышли на разгромную разницу
в счете «+20». Но Карасев искал варианты, чередуя зонную защиту с личной.
«Зенит» в ответных атаках набрал семь
очков кряду, однако большего добиться
не удалось - вовремя спохватились армейцы, почувствовав угрозу. К тому же
совсем не пошла игра у Ходжа, который
попал под блок-шот, вступил в споры с
арбитром и получил технический фол.
Лучший снайпер «Зенита» в итоге набрал первые свои очки незадолго до
большого перерыва, пальнув из-за дуги.
Конечно, этого было мало: второй период ЦСКА завершил с преимуществом
«+16» (28:44 на табло).
Третья четверть облегчения Анатолию Тимощуку и Мигелю Данни,
пришедшим поддержать своих одноклубников, не принесла. ЦСКА вновь
нарастил преимущество до разгромной отметки - «+23» (42:65). Исход матча был ясен…
«Зенит» на этом отрезке набрал
14 очков - в первую очередь усилиями Лазарева и Вихрова, не так много
времени проводящих на площадке.
Карасев давал шанс молодежи в игре,
где никак не могли блеснуть признанные лидеры команды. И, наверное, это
было правильно.
В битве с асами европейского баскетбола ребята играли как могли и
при поддержке Джонса, который не
сдавался до финальной сирены, себя
не жалели. Но ЦСКА был безжалостен
и неумолим. В концовке счет вертелся
вокруг отметки «+30», и интрига, была,
пожалуй, лишь в том, уйдут от нее зенитовцы, или ЦСКА сохранит этот
удручающий разрыв.
Ушли, и сделали это именно Иван
Лазарев (8 очков в активе) и Артем
Вихров (13 очков). Первый забил со
средней дистанции, а второй послал
трехочковую бомбу в кольцо ЦСКА.
Удивительно, но оба молодых игрока
«Зенита» установили личный рекорд
результативности именно в поединке
с грозным армейским клубом! А что же
лучший снайпер «сине-бело-голубых»
Вальтер Ходж? На счету американского легионера - один точный дальний
бросок, и тем его подвиги в этот сумрачный вечер были исчерпаны…
- Большую часть игры мы провели
отлично, - отметил главный тренер
ЦСКА Димитрис Итудис. - После слабого старта проанализировали ошиб-

16-й тур. «Рубин» - «Зенит».
«НТВ-Плюс Наш Футбол»,
17:30; «Санкт-Петербург»,
21.35 - в записи. «Локомотив»
- «Урал». «НТВ-Плюс Спорт
Плюс», 18:30. «Кубань» - «Краснодар». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19:45. «Терек» - «Торпедо». «НТВ-Плюс Футбол 3»,
19:45. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм». «НТВПлюс Футбол», 22:00. «Арсенал» - «Саутгемптон». «НТВПлюс Футбол 2», 22:40.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Трактор» «Ак Барс». «КХЛ», 16:50. «Динамо» (Москва) - «Медвешчак».
«КХЛ», 19:20.
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы. Мужчины. «Химки»
- «Бешикташ». «НТВ-Плюс
Баскетбол», 19:25. ПАОК «Локомотив-Кубань». «НТВ-

ки - прежде всего на подборах на нашем щите, которых «Зенит» в итоге
сделал 17. Говорили о том, что нужно
останавливать нападение соперников,
если мы хотим победить, и напомнили,
что «Зенит» дома еще не проигрывал,
набирая в среднем около 83 очков.
Кроме того, одним из ключевых моментов матча стало то, что мы резко
ограничили эффективность Ходжа.
- Хочу сказать большое спасибо
болельщикам за поддержку и извиниться перед ними, - сказал главный
тренер «Зенита» Василий Карасев.
- Столько было народа, и другого
результата ожидали. Но с травмами
Кулагина и Валиева ослабела наша
игра в защите, потеря двух игроков
стартовой пятерки для нас очень существенна. Мы не ЦСКА, где есть 12
равноценных баскетболистов. Ребята,
которые сейчас выходили со скамейки, - вчерашние юниоры, и на равных
бороться с одной из лучших европейских команд нам было сложно.
УНИКС - «Астана» (Казахстан) 72:70 (12:20, 12:16, 23:16, 25:18)
УНИКС: Лэнгфорд (16)…

По ходу матча подопечные Евгения
Пашутина уступали с разницей в 19
очков, но нашли в себе силы одержать
волевую победу.
«Красные Крылья» - «Химки» 95:102 (25:28, 20:25, 27:16, 23:33)
«Красные Крылья»: Берзиньш (24 +
10 подборов)…
«Химки»: Копонен (24 + 3 передачи)…

Баскетболисты «Химок» отправили в цель 15 «трешек», установив тем
самым рекорд сезона по количеству
попаданий с дальней дистанции для
одной команды за отдельно взятый
поединок.
«Красный Октябрь» - «ЦмокиМинск» (Белоруссия) - 92:88 ОТ
(18:14, 21:23, 27:16, 10:23, 16:12)

«Красный Октябрь»: Катберт (25 + 6
подборов + 3 перехвата)…

Гости имели шанс вырвать победу в
основное время, но Бранко Миркович,
получив право исполнить три штрафных броска за 10 секунд до сирены, реализовал лишь два из них. В овертайме
«Цмоки» подвел перебор фолов - четыре игрока белорусского клуба вынуждены были покинуть площадку.
ВЭФ (Латвия) - «Локомотив-Кубань» - 72:80 (20:17, 18:24, 18:20,
16:19)

«Локомотив-Кубань»: Браун (21 + 10
подборов)…

Определяющим фактором успеха
«Локо» стали потери - совершив всего
9 ошибок, игроки российского клуба
вынудили соперника 19 раз расстаться с мячом.

«Калев» (Эстония) - «Нимбурк» (Чехия) - 77:70 (19:15, 33:26, 13:14, 12:15)
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1 декабря: «Нижний Новгород» «Байзонс». 5 декабря: ВЭФ - «Нимбурк».
6 декабря: «Автодор» - «ЛокомотивКубань», «Енисей» - «Астана». 7 декабря:
«Байзонс» - «Зенит», «Нижний Новгород»
- «Цмоки-Минск», ЦСКА - УНИКС, «Химки»
- «Калев», «Красный Октябрь» - «Красные
Крылья».

Плюс Спорт Плюс», 19:55.
Евролига. Женщины. УГМК
- «Галатасарай». «НТВ-Плюс
Баскетбол», 16:55.
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
- «Посожильница». «НТВ-Плюс
Онлайн», 18:55. «Мачерата»
- «Белогорье». «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 22:25.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины. «Россия-2», 19:05.
Четверг, 4 декабря
ФУТБОЛ.
ЧР-2-14/15.
16-й тур. «Мордовия» - «Динамо». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 17:30. «Спартак» - «Ростов». «НТВ-Плюс Наш Футбол», 19:30.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» «Авангард». «КХЛ», 15:50.

БАСКЕТБОЛ.
Евролига. Мужчины. «Динамо Сассари» - УНИКС. «Спорт»,
22:25. «Нижний Новгород»
- «Реал». «НТВ-Плюс Баскетбол», 19:55.
БИАТЛОН. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины. «Россия-2», 19:05.
Пятница, 5 декабря
ФУТБОЛ.
Чемпионат
Франции. «Тулуза» - «Монако». «Спорт 1», 22:15. Чемпионат Германии. «Боруссия»
Д - «Хоффенхайм». «НТВ-Плюс
Футбол», 22:25.
БАСКЕТБОЛ. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Цедевита». «Спорт-1», «НТВ-Плюс
Спорт Плюс», 19:55.
ХОККЕЙ. КХЛ. «Югра» «Ак Барс». «КХЛ», 17:20.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ

ЧУДО В ОСАКЕ: ИЛЬИНЫХ
И ЖИГАНШИН ЕДУТ В БАРСЕЛОНУ

Осечка британского танцевального дуэта на последнем этапе Гранпри позволит выступить в финале
Елене Ильиных и Руслану Жиганшину.
На протяжении многих лет итоги
соревнований в танцах на льду были
настолько предсказуемы, что журналисты шутили: «Баллы за прокат арбитры выставляют, не глядя». С введением новых правил танцы наконец-то
стали спортом, а результаты соревнований в этой дисциплине – так же непредсказуемы, как в трех других.
Кто бы мог предположить, что
олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов вместе со своей партнершей Викторией Синициной, занимавшей в прошлом сезоне места в
первой десятке на чемпионатах мира
и Европы, на этапе Гран-при в Осаке
займет последнее место в произвольном танце позади двух японских дуэтов! В итоговом протоколе созданный
летом новый дуэт - на предпоследнем,
7-м месте. «Мне стыдно за наш прокат,
- сказал Никита после завершения
соревнований. - Постараемся до чемпионата России поработать над ошибками. Пока мы с Викторией еще не стали настоящей парой и не чувствуем
друг друга на льду».
Результатом этой «нечувствительности» стало падение при выполнении
первой поддержки. Вторую россияне
не выполнили вовсе. Отсюда и низкие
баллы, которых Никита с Викторией с
предыдущими партнерами не получали со времен детских соревнований.
Не только у россиян не получилось
продемонстрировать лучший прокат в
Осаке. Без пяти минут финалисты британцы Пенни Кумс и Никлас Бакланд (им
для попадания в Барселону достаточно
было занять даже третье место) сорвали два элемента. В результате ученики
Евгения Платова остались только пятыми, а финалистами стали Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. Этого не ожидал никто, включая их тренеров.
Планы подготовки к чемпионату
России были сверстаны, и старт в Барселоне в них не значился. Хотя, как считает работающая с финалистами Гранпри Елена Кустарова, эти соревнования

помогут Елене и Руслану обрести необходимую уверенность в собственных
силах, да и скататься позволят. Ведь
танцы для нового дуэта ставились летом в жесточайшем цейтноте, и их не
успели обкатать на публике.
В отличие от вновь образованных
российских пар вице-чемпионы мира
Кейтлин Уивер и Эндрю Поже финал
Гран-при в свой соревновательный
график включили изначально. Путевку
в Барселону ученики Анжелики Крыловой (без российских тренеров чемпионами в последние годы не становятся) забронировали себе, выиграв
японский этап Гран-при. Канадцы не
стали гнаться за модой и использовать
для своей произвольной композиции
мелодию со словами, что разрешено
правилами с нынешнего сезона. Взяли беспроигрышные «Времена года»
Вивальди. Пока танец еще не отшлифован до блеска, и твизлы в нем судьи
оценили лишь третьим уровнем. Зато
обе поддержки получились и выполнены были безупречно. Канадский
дуэт впервые выиграл NHK Trophy.
Стоит отметить и серебро российской пары Ксения Монько - Кирилл
Халявин. Ученики Александра Жулина всерьез заявили о своих амбициях
отобраться, по крайней мере, в сборную России для участия в чемпионате
Европы. Да и в списке участников финала Гран-при они значатся первыми
запасными и могут выступить в Барселоне в случае отказа кого-то из основной шестерки.
Светлана НАУМОВА.
Фигурное катание. Серия Гран-при.
NHK Trophy. Осака. Танцы. 1. Кэйтлин
Уивер - Эндрю Поже (Канада) – 169,42.
2. Ксения МОНЬКО - Кирилл ХАЛЯВИН
– 152,54. 3. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк
Бэйкер (США) – 146,41… 7. Виктория СИНИЦИНА - Никита КАЦАЛАПОВ (обе пары
– Россия) – 54,94.
Финал серии Гран-при. 11 - 14 декабря. Барселона (Испания). Состав
участников в соревнованиях танцевальных пар. Мэдисон Чок – Айвен
Бэйтс, Майя Шибутани – Алекс Шибутани (обе пары – США), Кэйтлин Уивер - Эндрю Поже, Пайпер Гиллес – Поль Пуарье
(обе пары - Канада), Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция), Елена
ИЛЬИНЫХ – Руслан ЖИГАНШИН (Россия).

ТЕННИС. МЕЖСЕЗОНЬЕ

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ
В Маниле стартовал новый турнир с рекордным призовым фондом

Вектор теннисного развития все
больше смещается в сторону Азии.
Именно здесь у спонсоров образовались свободные средства, которые они возжелали вложить в теннисные соревнования. В минувший
уик-энд в столице Филиппин Маниле прошел первый тур нового командного турнира Международной
теннисной премьер-лиги.
Его смело можно было бы назвать
теннисным шоу, если бы не состав
участников. Ведь уже после завершения официального сезона решили отложить свой отпуск Новак Джокович
и Роджер Федерер, Серена Уильямс и
Мария Шарапова, к которым присоединились звезды прошлого - Андре Агасси, Патрик Рафтер и Горан Иванишевич. Хоть и жаловались лидеры мирового тенниса на загруженность календаря, но устоять перед предложением
организаторов лиги не смогли.
Для первого в истории турнира
организаторы только на приглашение
игроков выделили 24 млн долларов.
Для сравнения: самый крупный призовой фонд на турнирах «Большого шлема», US Open, составляет чуть больше
18 млн. Хоть Федерера с Шараповой к
числу стремящихся заработать за счет
участия в большом количестве турниров не отнесешь, но и им было сделано предложение, от которого нельзя
отказаться.
Необычен и регламент этого турнира, в котором участвуют четыре
команды, приписанные к Индии, ОАЭ,
Сингапуру и Филиппинам. Каждая командная встреча состоит из пяти матчей - мужской и женской одиночек,
мужской пары, микста и матча легенд.
Допускается и замена игроков по
ходу матча. Не понравилось капитану
команды или спонсору, как сложились
первые геймы, и можно выпустить
вместо чемпиона US Open Марина
Чилича тунисца Малика Жазири. Этот
парень попал с команду ОАЭ, сойдя за
местного. «Доморощенные» игроки
есть еще и в составе индийской команды. Остальные за неимением квалифицированных теннисистов прикупили
мировых звезд.
Все сделано для того, чтобы мат-

чи были динамичными и телегеничными. Даже Шарапову уговорили сыграть микст. Она отказывалась встать
в пару со своим официальным женихом Григором Димитровым на «Большом шлеме», а тут, как миленькая, с
Энди Марреем объединилась (свои
первые матчи вновь образованный
дуэт, как и ожидалось, проиграл - индийской и «арабской» парам). В общем, элементы шоу присутствуют во
всем, включая даже подсчет очков. За
победу команда получает 4, но если
проигравшая команда в сумме взяла 20 геймов, то записывает в таблицу 2 балла.
Организаторы рассчитывают, что
турнир заинтересует поклонников
тенниса и, пусть не сразу, но выйдет
на самоокупаемость. Права на телетрансляцию уже проданы в сто с лишним стран, а билеты продаются по
цене от 60 до 470 долларов. В Сингапуре, где состоится ближайший тур,
они уже почти полностью распроданы. Да и в Маниле публика пришла посмотреть на звезд, хотя многие из них
откровенно валяли дурака на корте.
Не случайно ведь в индийскую команду «проник» Фабрис Санторо, славившийся своим умением выбить «стартовые» из организаторов и слить первый же матч.
Светлана НАУМОВА.

Международная теннисная премьер-лига. 28 ноября - 13 декабря
Составы команд
Manila Mavericks: Энди Маррей,
Жо-Вилфрид Тсонга, Кирстен Флипкенс,
Даниэль Нестор, Карлос Мойя, Мария
ШАРАПОВА, Трет Хьюэй.
UAE Royals: Новак Джокович, Каролин Возняцки, Малек Жазири, Ненад Зимонич, Горан Иванишевич, Эжени Бушар,
Марин Чилич.
Micromax Indian Aces: Роджер Федерер, Пит Сампрас, Гаэль Монфис, Ана
Иванович, Саня Мирза, Рохан Бопанна,
Фабрис Санторо.
Singapore Slammers: Серена Уильямс, Андре Агасси, Томаш Бердых,
Ллейтон Хьюитт, Ник Кирьос, Даниэла
Гантухова, Бруно Суарес, Патрик Рафтер.
Положение после первого этапа: 1. Micromax Indian Aces - 12 очков. 2.
UAE Royals - 10. 3. Manila Mavericks - 7. 4.
Singapore Slammers - 4.

7

эхо недели

Положение на 1 декабря

КХЛ. Регулярный чемпионат

В воскресенье в «регулярке» состоялся всего
один матч. Финские «джокеры» принимали главного аутсайдера КХЛ «Амур». Однако, встретив
упорное сопротивление со стороны дальневосточников, сумели вырвать победу лишь в серии
буллитов. Гости вышли вперёд в начале второго
периода, когда Михел Миклик реализовал большинство. Но вскоре хабаровчане заработали два
штрафа с интервалом в три секунды и остались
втроём против пятерых. В итоге «Йокерит» сумел
реализовать оба удаления - отличился Стив Мозес, снова обошедший после этого гола в снайперской гонке Илью Ковальчука, а затем цели
достиг бросок Нико Капанена. Однако ещё до
перерыва Михаил Фисенко, причем тоже в большинстве, восстановил равновесие в счёте.
В дальнейшем обе команды играли осторожно, и победитель был выявлен только в серии
буллитов, где победу «Йокериту» снова принес
точный бросок Мозеса.
Таким образом, после 33 сыгранных матчей
СКА увеличил отрыв от «Йокерита» до двух очков. Если же взглянуть на турнирную таблицу, то
получается интересная картина. Проходной балл
в плей-офф на «Западе» составляет на первый
день зимы 48 очков, в то время как на «Востоке»
всего 36. При этом у «Слована», занимающего
последнюю строчку в Западной конференции,
в активе 40 баллов, а у идущего последним на
«Востоке» «Амура» - 29.
Вот и спрашивается после этого, какая из двух
конференций сильнее.

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

МОЗЕС СНОВА ОБОШЕЛ КОВАЛЬЧУКА

Бомбардиры. КХЛ
А И
1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 31
2. Илья Ковальчук (СКА)
Н 33
3. Артемий Панарин (СКА)
Н 32
4. Дастин Бойд («Барыс»)
Н 31
5. Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Н 33
...8. Стив Мозес («Йокерит»)
Н 33
...10. Кирилл Кольцов («Салават Юлаев») З 34
...14. Вадим Шипачев (СКА)
Н 22
...20. Евгений Дадонов (СКА)
Н 27
...21. Патрик Торесен (СКА)
Н 30
Снайперы. КХЛ

Г
16
21
17
15
15
22
11
7
8
12

П
34
24
23
22
22
12
23
24
20
15

О
50
45
40
37
37
34
34
31
28
27

+/23
8
13
10
14
14
1
12
10
16

1. Мозес («Йокерит») - 22 шайбы в 33 матчах.
2. Ковальчук (СКА) - 21 (33). 3. Найджел Доус («Барыс») - 20 (33). 4. Сергей Широков (ЦСКА) - 17 (20). 5.
Панарин - 17 (32). 21. Торесен (оба - СКА) - 12 (30).
30 ноября, воскресенье. «Йокерит» - «Амур» - 3:2
Б. 1 декабря, понедельник. «Авангард» - «Адмирал»;
«Салават Юлаев» - «Барыс»; «Трактор» - «Автомобилист»; «Югра» - «Металлург» Мг; «Витязь» - «Атлант»; ХК
«Сочи» - «Северсталь»; «Динамо» М - «Торпедо»; «Динамо» Р - «Сибирь»; «Слован» - «Металлург» Нк; «Йокерит» - «Ак Барс». 2 декабря, вторник. СКА - «Амур».

ШЕСТЕРКИН, ЮДИН И ДЕРГАЧЕВ - В РАСШИРЕННОМ СПИСКЕ

Тренерский штаб сборной России обнародовал
расширенный состав молодежной сборной перед
МЧМ-2015, в котором три игрока системы СКА – голкипер Игорь Шестеркин, защитник Дмитрий Юдин
и нападающий Александр Дергачев. При этом главной звездой должен стать защитник Никита Задоров, играющий в основе «Баффало», если, конечно,
«клинки» его отпустят на молодежный чемпионат.
Вратари: Иван Бочаров (ХК МВД), Денис Костин
(«Авангард»), Илья Сорокин («Металлург» Нк), Игорь
Шестеркин (СКА). Защитники: Александр Брынцев

(«Нефтехимик»), Ринат Валиев («Кутэйни Айс»), Иван
Верещагин («Витязь»), Владислав Гавриков, Рушан
Рафиков, Никита Черепанов (все - «Рязань»), Николай Глухов («Авангард»), Никита Задоров («Баффало»), Зият Пайгин («Ак Барс»), Юрий Паутов («Сочи»),
Иван Проворов («Брэндон Уит Кингз»), Михаил Тихонов («Нефтехимик»), Дамир Шарипзянов («Оуэн
Саунд Атак»), Дмитрий Юдин (СКА). Нападающие:
Иван Барбашев, Владимир Ткачев (оба - «Монктон»),
Владимир Брюквин («Динамо» Бш), Павел Бучневич
(«Северсталь»), Николай Голдобин (ИФК), Анатолий
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Западная конференция
И В ВО ВБ ПБ ПО П
ЦСКА
33 23 1 4 1 0 4
СКА
33 24 1 0 1 1 6
«Йокерит»
33 22 2 1 1 1 6
«Динамо» М
31 17 3 1 3 0 7
«Торпедо»
33 13 0 4 3 3 10
«Динамо» Мн
31 13 2 1 3 1 11
«Витязь»
33 13 1 3 0 1 10
«Локомотив»
32 11 2 2 0 1 10
ХК «Сочи»
30 12 1 1 2 1 13
«Динамо» Р
34 12 0 2 2 1 17
«Северсталь»
32 9 0 5 3 2 13
«Медвещак»
36 11 1 2 1 1 20
«Атлант»
32 9 1 3 3 3 13
«Слован»
32 10 0 3 4 0 15
Восточная конференция

Ш
118-55
133-82
101-71
90-68
88-79
84-82
90-101
85-84
70-79
75-93
88-96
83-100
75-85
68-80

О
80
76
74
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49
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И
«Ак Барс»
32
«Авангард»
33
«Металлург» Мг 33
«Салават Юлаев» 34
«Барыс»
33
«Сибирь»
30
«Автомобилист» 33
«Лада»
33
«Адмирал»
31
«Трактор»
32
«Югра»
33
«Металлург» Нк 32
«Нефтехимик» 32
«Амур»
34

Ш
98-62
101-65
98-62
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРНИРЫ

Бомбардиры. НХЛ
А И
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 23
2. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
П 23
3. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 24
4. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 23
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 24
...7. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 24
...24. Александр Овечкин («Вашингтон») П 23

Г
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уровне. Победу в финале со счётом 3:1
одержала компания «ЦГЭ». Второе место
осталось за «Газпром нефтью». Третье
место - у «БалтТрансСервиса».
На следующий день состоялось мероприятие, которое привлекло большое
количество любителей настольного тенниса. Кубок чемпионов по настольному
теннису – это ежегодный и самый престижный турнир из серии турниров от
Work & Sport, в котором приняло участие
12 команд: «Ленстройтрест», «Сбербанк»,
«Газинформсервис», «Российский морской регистр судоходства», «Бюллетень
недвижимости», «ЦМКБ Алмаз», «Электроприбор», «Газпром Межрегионгаз»,
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2
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5
7
7
14
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12
16
19
17
16
18
18
17
21

Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Тампа-Бэй»
24 16 6
2
15
«Монреаль»
25 16 7
2
12
«Детройт»
23 13 5
5
12
«Бостон»
24 14 9
1
12
«Торонто»
23 12 8
3
12
«Флорида»
21 9 6
6
8
«Оттава»
23 10 9
4
8
«Баффало»
24 8 14 2
5
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
«Питтсбург»
23 16 5
2
14
«Айлендерс»
24 17 7
0
12
«Рейнджерс»
23 11 8
4
10
«Вашингтон»
23 10 9
4
9
«Нью-Джерси»
24 9 11 4
8
«Филадельфия»
23 8 12 3
8
«Каролина»
23 7 13 3
7
«Коламбус»
23 6 15 2
6

Западная конференция

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Нэшвилл»
23 16 5
2
13
«Сент-Луис»
24 16 6
2
13
«Чикаго»
24 15 8
1
12
«Виннипег»
25 12 9
4
10
«Миннесота»
23 13 9
1
12
«Даллас»
24 9 10 5
8
«Колорадо»
24 9 10 5
7
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ
«Ванкувер»
23 16 6
1
14
«Анахайм»
25 14 6
5
11
«Калгари»
25 15 8
2
12
«Лос-Анджелес» 24 12 7
5
11
«Сан-Хосе»
25 11 10 4
9
«Аризона»
24 9 12 3
7
«Эдмонтон»
24 6 14 4
6
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69-58
61-58
76-69
45-53
61-63
43-76
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34
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68-64
65-65
58-71
61-74
54-68
52-83

О
34
34
26
24
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14

«Автотрансинфо», «Газинформсервис-2»,
«Северная компания» и команда организаторов «Work & Sport».
По итогам жеребьёвки участники
были разделены на две группы по шесть
команд, где соперники играли друг с
другом по круговой системе. После группового этапа началась стадия плей-офф,
проигравшие команды выбывали из турнира. В полуфинал прошли: «Ленстройтрест», «Сбербанк», «Газинформсервис»,
«Российский морской регистр судоходства». Матч за третье место и финал оказались настолько упорными, что в обоих
случаях потребовалась парная партия.
По итогу: 1-е место заняла команда «Лен-

ОДНА РОМАНОВА
В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Мартен Фуркад вырвал победу
в финишном створе, а россияне показали
худший результат за последние 8 лет

Сборная России в составе Екатерины Глазыриной, Яны Романовой, Евгения Гараничева и Тимофея Лапшина заняла 12-е место в смешанной
эстафете на стартовавшем в шведском Остерсунде Кубке мира-2014/15. Этот результат нашей команды стал самым плохим за последние восемь
лет. Как говорится, первый блин комом. Еще
хуже в смешанной эстафете россияне выступили только 12 марта 2006 года, когда сборная в составе Ольги Анисимовой, Ивана Черезова, Натальи Сорокиной и Максима Чудова завоевала 16-е
место в Поклюке в рамках 7-го этапа Кубка мира.
Победу в смешанной эстафете в финишном
створе в борьбе с норвежцем Биркеландом и
немцем Шемппом одержал француз Мартен Фуркад, в межсезонье переболевший мононуклеозом, или болезнью Филатова.
На первом этапе смешанной эстафеты за нашу
команду бежала Глазырина, которая начала испытывать проблемы со стрельбой уже на первой «лежке». Пришлось по полной программе использовать дополнительные патроны. То же самое произошло и на «стойке». В итоге, показав
девятый ход ногами, Екатерина передала эстафету Яне Романовой 14-й с 49-секундным отставанием от лидера и пятью дополнительно использованными патронами.
Однако вся борьба была еще впереди, и Романова это с блеском доказала отличной стрельбой, вытащив российскую эстафетную четверку
на первую позицию после второй «стойки». Однако при передаче эстафеты Евгению Гараничеву Яна все-таки откатилась на третью позицию,
пропустив вперед себя реактивную белоруску
Дарью Домрачеву и итальянку Николь Гонтье.
Ну а затем повторилась история с Глазыриной.
«Лежку» Евгений отработал в унисон с еще тремя биатлонистами, возглавившими гонку, а вот на
«стойке», после того как незакрытой осталась одна
мишень и всего один патрон, у Гараничева наступил ступор. Наш биатлонист не хотел бежать дополнительный круг, поэтому очень долго целился.
В итоге мишень закрыл, но откатился во второй десяток и передал эстафету Тимофею Лапшину девятым с 54-секундным отставанием от лидера.
В создавшихся условиях бороться за место
на пьедестале Лапшин мог только при идеальной стрельбе и быстром ходе, но ни того, ни другого у россиянина не было. «Я немного перегорел перед стартом и не совсем доволен тем, как
всё сложилось, - сказал после финиша Тимофей. - Рассчитывал занять более высокое место,
но мне пришлось догонять - сказывалось волнение. Хотя старался отработать в своём ритме».
После второго огневого рубежа определилась
тройка призеров. За норвежцем Ларс-Хельге Биркеландом и немцем Симоном Шемппом черной тенью устремился француз Мартен Фуркад, который
в конечном итоге сделал их в финишном створе.
Кстати, сборная Норвегии выступала в смешанной
эстафете без своих лидеров в экспериментальном
составе. Тура Бергер закончила карьеру и ждет ребенка, а Бьорндален, Свендсен и братья Бё подъедут в Остерсунд лишь в понедельник.
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30 ноября. «Миннесота» - «Сент-Луис» - 2:3Б; «Каролина» - «Питтсбург» - 2:3; «Монреаль» - «Баффало»
- 3:4Б; «Торонто» - «Вашингтон» - 6:2; «Тампа Бэй» - «Оттава» - 4:1; «Айлендерс» - «Нью-Джерси» - 3:1; «Нэшвилл» - «Коламбус» - 2:1; «Рейнджерс» - «Филадельфия» - 5:2; «Колорадо» - «Даллас» - 5:2; «Лос-Анджелес»
- «Чикаго» - 1:4; «Аризона» - «Калгари» - 0:3; «Сан-Хосе»
- «Анахайм» - 6:4; «Детройт» - «Ванкувер» - .

«ЦГЭ» И «ЛЕНСТРОЙТРЕСТ» - ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

В минувшие выходные состоялось
два масштабных и значимых события в корпоративной жизни СанктПетербурга, организованных компанией Work & Sport. 22 ноября на главной
площадке КСК «Сибур-Арена» состоялся
долгожданный финал первого корпоративного турнира по волейболу Liga Work
& Sport 2014. Всего в турнире приняло
участие восемь известных компаний
нашего города, а до финала дошли «Газпром нефть» и «Центр Государственной
Экспертизы». Именно эти две команды
по ходу всего турнира до последнего являлись фаворитами, ну а в финале продемонстрировали игру на высочайшем
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Восточная конференция

ТАРАСЕНКО РВЕТСЯ В КОГОРТУ ЛУЧШИХ

жает отставать от лидеров бомбардирской гонки.
На счету капитана «Кэпиталз» только 21 набранный балл (12+9), что соответствует только 24-му
месту в списке бомбардиров.
Что же касается Тарасенко, то форвард «СентЛуиса» в четырех матчах забил два гола и сделал
одну передачу, совершив головокружительный
рывок в когорту лучших игроков НХЛ. Хотя на данный момент у него на руках - всего лишь контракт
новичка с окладом 900 000 долларов в год. По итогам сезона «музыканты» должны предложить Тарасенко новый контракт, который с учетом показателей Владимира может быть увеличен в несколько раз. На данный момент россиянин занимает 7-е место в списке бомбардиров. На его счету
26 набранных очков (14+12), он лучший бомбардир клуба. Причем следом за россиянином идут
не Александр Стин, Пол Штясны и Ти Джей Оши,
а партнёры по звену – Лехтеря и Шварц. При этом
показатель полезности у Тарасенко, что называется, зашкаливает – «плюс 17». В то время как у Малкина и Овечкина он отрицательный – «минус 2».
Есть, правда, и подводные камни. Первый из
них – «потолок зарплат», который может помешать Тарасенко выбить оклад по максимуму. И это
становится головной болью для руководства клуба, поскольку если платить ему столько, сколько
тому же Оши, это будет в районе четырех миллионов долларов. Стало быть, кого-то придется убирать из состава, чтобы вписаться в потолок. Второй – появившаяся «звездная болезнь», о чем
свидетельствует недавняя стычка Владимира на
тренировке с капитаном команды Дэвидом Бэйксом. А это тоже серьезно, поскольку у молодого
россиянина вряд ли будет мощная поддержка в
коллективе, если он покатит бочку на капитана.
Но пока Владимир забивает и гремит на всю НХЛ
– он на коне, и никто его не тронет.
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Голышев («Авто»), Александр Дергачев («СКА-1946»),
Валентин Зыков («Бэ-Комо Драккар»), Владислав Каменев («Металлург» Мг), Илья Коренев («Югра»), Павел Красковский («Локомотив»), Вячеслав Лещенко
(«Атланты»), Максим Мамин (ЦСКА), Александр Мокшанцев («Локо»), Егор Морозов («Сочи»), Константин Окулов («Сибирские снайперы»), Артем Пеньковский («Трактор»), Сергей Толчинский («Су Сен
Мари Грейхаундс»), Иван Фищенко («Сокол» Кр),
Александр Шаров («Лада»).
Чемпионат мира среди молодежных команд
пройдет в Канаде с 26 декабря 2014 года по 5 января 2015 года.

ВЕСТИ НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает феерить за океаном. В матче с «Миннесотой» он открыл счет, а затем реализовал и победный
буллит. «Музыканты» выиграли со счетом 3:2Б. При
этом Тарасенко отличился еще и в «четвертом периоде», когда на вопрос журналистов прокомментировать игру голкипера «блюзменов» Аллена с серьезным лицом на хорошем английском заявил, что
«Джек сыграл очень-очень плохо», а потом, выдержав мхатовскую паузу, добавил: «Ну, теперь он меня
точно убьет». На самом деле Аллен отразил 36 бросков по своим воротам, а вопрос был задан, видимо,
с учетом того, что «Сент-Луис» подписал известного Мартина Бродо. Потом, правда, Тарасенко исправился и выдал то, что обычно в таких случаях говорят хоккеисты: дескать, голкипер сыграл очень хорошо и стал составляющей нашей победы.
«Каролина» в домашних стенах уступила
«Питтсбургу». Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин стал единственным игроком
встречи, закончившим ее с показателем полезности «+3» и отметился результативной передачей.
Никита Кучеров помог «Тампе Бэй» одержать волевую победу над «Оттавой» (4:1). Россиянин реализовал большинство. Форвард Николай Кулемин поучаствовал в победе «Айлендерс». Россиянин открыл счет в поединке с «Нью-Джерси», забросив первую из трех шайб «островитян».
«Вашингтон» крупно проиграл в Торонто.
«Столичные» пропустили шесть шайб, а российские форварды гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов покинули лед с нулем в графе
«баллы за результативность». При этом Овечкин
травмировал Лео Комарова.
По итогам недели Евгений Малкин, Александр
Овечкин и Владимир Тарасенко подтвердили, что
именно они на данный момент - самые яркие российские звёзды в НХЛ. Так, Малкин в четырех матчах забил 3 гола и сделал 3 передачи, «плюс/минус» - 4. В итоге Евгений входит в четверку лучших
бомбардиров НХЛ – 29 очков (11+18), а «Питтсбург» с 34 набранными очками делит первое место в Восточной конференции с «Тампа-Бэй».
Овечкин, как и Малкин, забросил три шайбы, правда, в трех матчах, закончив их с положительным «плюс/минусом» - 1. Причем видно, что
Александр начал прибавлять, в своем 700-м матче в НХЛ он оформил дубль, хотя пока продол-

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

стройтрест», 2-е место - «Сбербанк», 3-е
место - «Газинформсервис».
Отдельно хотелось бы поблагодарить наших постоянных партнёров: СК
«Балтийский Берег» (ЦНТ «Топ Спин») за
предоставленную площадку, фуршет и
подарочные сертификаты для победителей в индивидуальных номинациях;
Donier table tennis за предоставленные
подарки для участников наших турниров; «Пакет Сервис» - за отличные
стильные пакеты; «Спорт уик-энд» за
освещение наших событий; компанию
«Тру Тоник» за предоставление напитков Brain Toniq, Brain Toniq Light; магазин
настольного тенниса «TT play» за подарки для участников Кубка чемпионов.
Более подробная информация на
сайте: www.worksport.ru

Екатерина ГЛАЗЫРИНА: На последний
выстрел не хватило концентрации

- У меня иногда бывает, что на последний выстрел не хватает концентрации. Вроде бы пытаюсь доработать, но уже убегаю. Стрельба ошибок не прощает. Когда остаётся один выстрел, это
очень волнует, - сказала Глазырина. - Я даже не
могла предположить такого. Я видела, как этот
габарит не закрывается. Не могу сказать, что
дело в изготовке, четыре выстрела попала. Концентрации не хватает. Думаю, что в следующей
гонке такое не повторится.

Мартен ФУРКАД: Трасса довольно лёгкая,
поэтому решил ждать до конца

- Я тренировался с полной нагрузкой лишь последние два месяца, и перед стартом у меня были
сомнения. Правда, трасса в Остерсунде довольно
лёгкая, поэтому я решил ждать до самого конца.
Кроме того, мне повезло, - подвел итог эстафете
Фуркад. - Сейчас я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, и рад этому. Я проделал большую работу в сентябре и октябре. Биатлон - отличный вид
спорта, и в нём должны быть «чистые» спортсмены.

Ларс-Хельге БИРКЕЛАНД: Доволен серебром,
теперь надо закрепиться в команде

- На последнем круге была отличная битва с
Симоном и Мартеном. Последний поворот был
не лучшим, но я всё равно доволен серебряной
медалью, - отмечал норвежец. - Моя цель - хорошо выступить на этой неделе в индивидуальных гонках и остаться в команде.
Кубок мира. Первый этап. Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. 1. Франция (Анаис Бескон,
Анаис Шевалье, Симон Фуркад, Мартен Фуркад) –
1:15.05,5 (0 штрафных кругов + 11 дополнительных
патронов). 2. Норвегия (Синнове Солемдал, Тирил
Экхофф, Ветле Кристиансен, Ларс Хельге Биркеланд)
– отставание 0,2 (1+11). 3. Германия (Франциска
Хильдебранд, Франциска Пройсс, Арнд Пайффер,
Симон Шемп) – 0,2 (0+9)… 12. Россия (Екатерина
Глазырина, Яна Романова, Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин) – 57,7 (0+13).

1 - 3 декабря 2014 г.
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эхо недели

БОКС. От первого лица

ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ГРУППА С

Александр ЛЕБЗЯК: В ПРОФЕССИОНАЛЫ
НУЖНО УХОДИТЬ ОЛИМПИЙСКИМ
ЧЕМПИОНОМ ИЛИ ЧЕМПИОНОМ МИРА

«МЕДВЕДИ» ПРОДЕРЖАЛИСЬ
СОРОК МИНУТ

«Веспрем» (Венгрия) - «Чеховские
медведи» (Россия) - 38:31 (17:16)

Главный тренер сборной России рассказал о проблемах и перспективах любительского бокса в нашей
стране и пожалел об уходе в «профи» талантливых мастеров ринга из Петербурга

Негласные правила

- На Кубке губернатора боксировали в основном молодые спортсмены,
- отметил Лебзяк. – Было интересно
посмотреть ближайший резерв национальной команды. До Олимпийских
игр осталось меньше двух лет, и контуры сборной для выступления в Риоде-Жанейро уже видны. Только нельзя
исключать, что кто-то из молодых «выстрелит» и сумеет пробиться в национальную команду.
- В трех весовых категориях на
Кубке губернатора победили турецкие боксеры, которых привез
бывший тренер сборной России Николай Хромов, и два чемпиона – это
бывшие российские боксеры с Северного Кавказа, которым разрешили
сменить спортивное гражданство.
Не пожалеем ли об этом в дальнейшем?
- В сборной России сейчас очень
серьезная конкуренция в каждой весовой категории, а во многих странах
есть по полтора боксера. Вот некоторые наши ребята и уходят, мечтая хотя
бы выступить на Олимпийских играх.
Мы надеемся, что эти бойцы будут соблюдать негласное правило и сниматься с соревнований, если жребий
сведет их с российским соперником.
- В числе участников Кубка губернатора первоначально значились
Дмитрий Бивол и экс-чемпион Европы Сергей Кузьмин, но непосредственно перед началом соревнований они подписали свои первые профессиональные контракты. Для
сборной это потеря?
- По-разному можно относиться к
решению молодых боксеров. Считаю,
что они поступили некрасиво, оформив переход в профессионалы втихаря. Конечно, деньги в нашем мире
многое решают, но мне непонятна позиция ребят. Одно дело – уйти в профи олимпийским чемпионом или чемпионом мира, а Бивол с Кузьминым ничего, по большому счету, не выиграли.
Хотя в их подготовку были вложены
серьезные средства. Желаю им удачи,
но мне эти ребята уже неинтересны.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Одним из самых внимательных зрителей на Кубке губернатора СанктПетербурга по боксу был главный тренер сборной России Александр Лебзяк. Он приехал на соревнования со сбора российской «молодежки» в Чехове. В числе участников питерских соревнований были и члены молодежной сборной страны.

Профессионалов на Игры
не пустят

- Вы допускаете, что на Олимпиаду в ближайшее время допустят
профессиональных боксеров?
- Убежден, что этого не произойдет. Сейчас существуют специальные
лиги, в которых любители боксируют по приближенным к профессионалам правилам и одновременно разыгрывают олимпийские лицензии. Мне
и это непонятно. Мы отходим от любительского бокса и ни на йоту не приближаемся к профессиональному.
Нужно четко разделить эти понятия.
Хотя независимо от нашего желания
приходится соблюдать установленные руководителями международного бокса правила. Ребята проводят и
по пять, и по десять раундов.
- На лондонской Олимпиаде российские боксеры смогли завоевать
лишь одну золотую медаль. Можно ли ожидать прорыва в Рио-деЖанейро?
- В национальной сборной сейчас
идет процесс смены поколений. Хотя
многие «старики» остались. Сейчас
правила позволяют оставаться в любительском боксе до 40 лет, и добившиеся определенных успехов боксеры выбирают, оставаться ли им в спорте, переходить на тренерскую работу или
заняться бизнесом. Многие и в 30 не
могут определиться.
- Министерство спорта РФ сейчас выделяет достаточно средств
для подготовки национальной
команды?
- С финансированием сейчас полный порядок. Все пожелания тренерского штаба сборной выполнены.
- Кто из молодых боксеров заявил о себе за два года, прошедшие
после Олимпиады в Лондоне?
- Могу выделить Василия Веткина,
Василия Егорова, Никиту Дунайцева.
Человек шесть-семь сейчас настойчиво стучатся в двери сборной. Некоторые ребята для нас – олимпийские надежды на Токио-2020. К Играм в Рио
они еще не успеют заматереть. Хотя в
боксе всякое бывает. В Афинах Алек-

сей Тищенко стал олимпийским чемпионом в 20 лет.

От нагрузок лопнуло легкое…

- Вы завоевали олимпийское золото уже в конце карьеры…
- У меня выхода другого не оставалось. Понимал, что Сидней – это последний шанс. В 1992 году в составе объединенной команды принимал
участие в Олимпийских играх в Барселоне. За несколько недель до Олимпиады из-за интенсивной сгонки веса
у меня лопнуло легкое. Восстановился быстро, но дальше второго круга
пройти не удалось. Подобная ситуация повторилась и в Атланте, когда во
время первого боя случился рецидив
старой травмы. После этой неудачи
сменил категорию и перешел в полутяжелый вес. В весовой категории до
81 кг все получилось.
- Как вы относитесь к женскому боксу и медальным перспективах российских спортсменок в этой
дисциплине?
- Женский бокс развивается во
всем мире семимильными шагами.
Не скрою, что был против занятий наших девчонок мужским видом спорта.
Им больше идет художественная гимнастика, синхронное плавание или
фитнес. На кухне и в воспитании детей они тоже смотрятся лучше. Только
женский бокс – это еще и олимпийские
медали. Хотим мы этого или не хотим,
но развивать его нужно. Помогаем руководителям женской сборной всем,
чем можем. Когда речь идет об олимпийских наградах, работаем под девизом: «Все для фронта, все для победы».
Николай СВЕТЛИЧНЫЙ.

ТИТУЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

СПОРНАЯ НИЧЬЯ ПОЗВОЛИЛА ГРАДОВИЧУ СОХРАНИТЬ ТИТУЛ

Российский боксер Евгений Градович защитил титул чемпиона
мира по версии Международной
боксерской федерации (IBF) в полулегком весе (57,2 кг), завершив вничью бой с пуэрториканцем Джэйсоном Велесом.
Бой в Небраске (США) продлился
все 12 раундов и проходил на средней

и ближней дистанциях с переменным
успехом. Удары Градовича были чуть
точнее. Однако очевидного превосходства над соперником российский
боксер не продемонстрировал. Мнения судей разделились: один отдал победу Градовичу со счетом 117:111, второй - пуэрториканцу (115:113), третий
зафиксировал ничью - 114:114.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

МАРИЯ КУЧИНА И СЕРГЕЙ
ШУБЕНКОВ – ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА

Прыгунья в высоту Мария Кучина
и Сергей Шубенков, выступающий в
барьерном беге, признаны лучшими
легкоатлетами России 2014 года. Об
этом было объявлено на отчетной
конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Приятно, что в этом году лучшими
стали эти спортсмены. Это доказывает,
что произошло омоложение команды,
- рассказал генеральный секретарь
ВФЛА Михаил Бутов. - Награды Кучиной и Шубенкову будут вручены на
зимнем чемпионате России по легкой
атлетике».
Кучина зимой стала чемпионкой
мира по прыжкам в высоту в помеще-

нии. Она также заняла первое место на
командном чемпионате Европы, выиграла Континентальный Кубок ИААФ
и победила в общем зачете Бриллиантовой лиги.
Шубенков победил летом на всех
официальных стартах в беге на 110 м
с барьерами - защитил звание чемпиона Европы в Цюрихе, первенствовал
на командном чемпионате Европы в
Брауншвейге и стал лучшим на Континентальном Кубке ИААФ в Марракеше.
На звание лучшего легкоатлета

Достаточно спорная ничья тем не
менее позволила российскому боксеру сохранить принадлежащий ему титул. Сам же Евгений убежден, что судьи к его сопернику были излишне
благосклонными. «После боя сам оппонент и его тренер сказали нам, что
мы победили, - рассказал Градович.
- Какие еще нужны доказательства?»

года среди женщин также претендовали чемпионка мира в помещении
Екатерина Конева и чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. У мужчин за звание лауреата
с Шубенковым соперничали бронзовый призер чемпионата Европы в марафоне Алексей Реунков и бронзовый
призер чемпионата Европы в тройном
прыжке Алексей Федоров.
Восходящей звездой российской
легкой атлетики в 2014 году признана Алена Лутковская, которая является рекордсменкой России среди юниоров по прыжкам с шестом.
Тренером года по легкой атлетике
признан Сергей Клевцов, который тренирует Сергея Шубенкова.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 4 декабря

«Чеховские медведи»: Грамс и Грушко; Житников - 11, Андреев, Деревень,
Котов – по 4, Черноиванов - 3, Ковалев,
Отрезов – по 2, Корнев - 1, Макаров,
Остащенко, Царапкин.

Главная проблема, которую пришлось решать тренеру чеховцев перед выездной игрой на площадке лидера, - кто заменит Сергея Шельменко
на месте правого полусреднего. Как
отмечает официальный сайт «Чеховских медведей», в конце концов пришлось использовать на этой позиции
«праворукого» игрока.
В первом тайме отсутствие ключевого игрока отчасти нивелировалось активностью всей команды. Игра
«медведей» внушала оптимизм. Лидеры чеховского нападения Житников и Деревень неплохо справлялись
с игрой на непривычной позиции, раз
за разом заставляя голкипера хозяев
доставать мяч из сетки. На двоих оба
наших игрока забросили до перерыва десять мячей (7+3). Дело шло очень
неплохо. На 26-й минуте первого тайма после очередного точного бро-

ПОСЛЕ МАТЧА

Владимир МАКСИМОВ, главный
тренер «Чеховских медведей»:
- Сегодня мы уступили несомненно сильнейшей команде нашей группы. Но в этом поражении есть и своя
польза - наши молодые игроки приобрели ценный опыт. Нам надо будет
прежде всего разобраться в том, как
найти противодействие, когда соперник эффективно действует без мяча.
Если нам удастся в межсезонье сохранить ведущих игроков, то, уверяю вас,
в случае победы в чемпионате России
в следующем розыгрыше мы будем
выглядеть получше.
Дмитрий ЖИТНИКОВ, разыгрывающий «Чеховских медведей»:
- Приятно играть в переполненном
зале, где такая потрясающая атмосфера, а болельщики венгерского клуба
- это просто еще один игрок Веспрема
на площадке. Несомненно, что если бы
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с нами сегодня был Сергей Шельменко,
мы бы сыграли поинтереснее. Надеюсь,
что в будущем на этой площадке и наша
команда будет выглядеть лучше.
Группа С. «Вардар» (Македония) –
«Пивоварна» (Словения) – 34:32. «Монпелье» (Франция) – «Рейнские львы»
(Германия) – 29:33.
И В Н П М О
1. «Веспрем»
7 7 0 0 212-184 14
2. «Вардар»
7 4 1 2 209-201 9
3. «Рейнские львы» 7 4 0 3 210-196 8
4. «Монпелье»
7 2 2 3 217-226 6
5. «Пивоварна» 7 2 0 5 202-209 4
6. «Чеховские медведи» 7 0 1 6 215-249 1
6 декабря (суббота). «Чеховские медведи» - «Вардар». «Пивоварна» - «Монпелье». «Рейнские львы» - «Веспрем».

Кубок ЕГФ. Мужчины. 3-й раунд.
Ответный матч. «Горенье» (Словения) – «Пермские медведи» (Россия) –
39:29 (19:12). Первый матч – 37:34.

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

НОРВЕЖЦЫ ОТОРВАЛИСЬ
В ФИНЛЯНДИИ

Норвежские лыжники завоевали в финской Руке пять из шести возможных медалей в первый день розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам. Трое россиян - Алексей Петухов,
Сергей Устюгов и Наталья Матвеева
- дошли до главных финалов спринта
классическим стилем, однако, как отмечает «Лыжный спорт», в решающих
стартах конкуренцию представителям
Страны фьордов составить не сумели.
После окончания женской квалификации в глаза бросилось фантастическое преимущество норвежских спортсменок: первые шесть мест
плюс еще три - квалификацию прошли
все стартовавшие гонщицы этой страны. Из россиянок отборочный барьер
преодолела половина команды. Здорово прошли свой четвертьфинал Наталья Матвеева и Анастасия Доценко.
Обе гонщицы сумели выдержать темп
самой Марит Бьорген и вышли в следующий раунд: одна - напрямую, другая - по времени.
В полуфинале Матвеева и Доценко попали во второй забег, где им,
кроме Бьорген, противостояли Юстина Ковальчик, Селин Брун-Ли и Ханна
Фальк. Последняя не поделила лыжню с Доценко, что привело к падению
обеих гонщиц. А вот Матвеева сумела пробиться в финал, удержав минимальное преимущество над Ковальчик. Однако сил на решающий забег
у Натальи уже не хватило - она финишировала шестой с солидным отставанием, а 67-ю победу на этапах Кубка мира записала на свой счет несравненная Марит Бьорген.
У мужчин из пяти наших участников
до финала добрались Алексей Петухов и Сергей Устюгов. В главном фина-
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ска Житникова наставник венгерской
команды Карлос Ортега был вынужден брать тайм-аут, поскольку его подопечные уступали - 13:15.
Однако после перерыва ситуация на площадке изменилась. Сказалась короткая скамейка у «медведей». Наши основные игроки несколько «подсели», а у Ортеги, имеющего в
своем распоряжении дюжину классных игроков, такой проблемы не было.
Особые трудности своими неудержимыми проходами по центру доставлял немец Цайтц, а также словенский
игрок Маргуч, раз за разом завершавший атаки на правом краю. Усилиями
этого дуэта в наши ворота была заброшена значительная часть из 21 пропущенного после перерыва мяча. Лучшим игроком матча венгерские журналисты назвали Дмитрия Житникова, записавшего на свой счет 11 голов.
«Пермские медведи» потерпели гостевое поражение от словенского «Горенья» в ответном матче 3-го раунда
Кубка ЕГФ – 29:39. Пермяки завершили свою еврокубковую кампанию, поскольку и в первой игре также уступили словенцам - 34:37.
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ле у мужчин, как и у женщин, россияне не смогли навязать реальной борьбы норвежцам. Петухов и Устюгов продержались до последнего подъема, но
там «усидеть» за гонщиками в красносиних комбинезонах не смогли. Скандинавы заняли первые четыре места. У
наших парней – 5-е и 6-е.
В воскресенье состоялась женская
гонка на 10 км классическим стилем.
Вновь, как и накануне, доминировали
скандинавки. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. В тройку призеров вошли также ее соотечественница Марит Бьорген и шведка Шарлотта Калла. Преимущество Йохауг
над Бьорген и Калла было подавляющим – 42 и 44 секунды соответственно. Лучшая из россиянок Юлия Чекалева заняла шестое место с отставанием от победительницы в 1.13. «Сегодня я сделала всё, что смогла», - призналась Юлия Чекалева.
Второй этап Кубка мира будет проходить в норвежском Лиллехаммере.
Лыжные гонки. Кубок мира. 1-й
этап. Рука (Финляндия). МУЖЧИНЫ.
Индивидуальный спринт (К). 1. Эйрик Брандсдал. 2. Петер Нортуг. 3. Сондре Турволл Фоссли (все – Норвегия)…
5. Алексей Петухов. 6. Сергей Устюгов
(оба – Россия). ЖЕНЩИНЫ. Индивидуальный спринт (К). 1. Марит Бьорген
(Норвегия). 2. Катя Визнар (Словения). 3.
Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)…
6. Наталья Матвеева (Россия). 10 км (К).
1. Тереза Йохауг – 25.47,2. 2. Марит Бьорген (обе – Норвегия) – отставание 42,2.
3. Шарлотта Калла (Швеция) – + 44,1… 6.
Юлия Чекалева – + 1.13,2… 27. Наталья
Жукова – + 2.17,8… 32. Алиса Жамбалова
– + 2.27,2. 33. Ольга Кузюкова – + 2.27,9…
44. Надежда Шуняева – + 2.54,7. 45. Наталья Коростелева – + 2.56,7… 48. Юлия
Иванова (все – Россия) – + 3.03,5.
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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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