ФУТБОЛ. ЧР-2014/15. Вот как бывает…

ПОЧЕМУ В ДЕКАБРЕ РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ ИГРАЮТ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Путаница: тур 16-й, а первый круг не сыгран. И как ко всему этому причастен… вирус Эбола и Кубок Африки

10 октября 2014 года власти Марокко отказались от проведения Кубка африканских
наций в связи с эпидемией лихорадки Эбола
в Западной Африке. Точнее, как пояснил министр информации Марокко Мустафа Халфи,
его страна рассчитывала на перенос турнира
на более поздний срок. Однако такая позиция категорически не устраивала Африканскую конфедерацию футбола. Переговоры
не принесли результата, и потому уже 11
ноября 2014 года КАФ объявила, что турнир
пройдёт в утверждённые ранее сроки, но в
Экваториальной Гвинее. Сборная Марокко
была дисквалифицирована из финальной
части Кубка Африки-2015.
Всё это занимательно и даже трагично, скажете вы, но какое отношение имеет к чемпионату
России: трем декабрьским турам подряд и под-

ведению итогов первого круга? Как ни странно,
достаточно непосредственное. Дело в том, что
заключительные туры квалификации Кубка Африки, проходившие под прессингом лихорадки
Эбола, заставлявшей сборные некоторых стран
проводить домашние матчи на нейтральном
поле, совпали по срокам с проведением 14-го
тура чемпионата России, намеченного на средучетверг, 19-20 ноября. По настоянию ФИФА пришлось отменить игры в ранее запланированные
сроки и перенести тур на 3-4 декабря. Вот и приходится в начале зимы нашим клубам рубиться
почти каждый день: с 28 ноября по 8 декабря
лишь два дня свободны от матчей чемпионата
России! И вовсе не система «осень - весна» виновата в таком всплеске декабрьского футбола.
Кроме того, перенос запутал и официальную
статистику чемпионата. Ведь в нашей стране

сейчас проходит не 16-й тур чемпионата России,
как об этом сообщает даже официальный сайт
РФПЛ, а ещё 14-й. Поэтому до завершения двух
четверговых матчей подводить итоги первого
круга нельзя. Только сегодня вечером статистики могут по праву взяться за перо, ведь лишь
тогда каждый участник сыграет с каждым по
одному разу (за вычетом матча «Амкар» - «Динамо»). Правда, для чистоты работы специалистам
придется отнимать в своих расчетах результаты
прошедшего уик-энда, которые относятся уже
ко второму кругу.
Впрочем, некоторые результаты первой половины турнирной дистанции уже можно обнародовать безбоязненно. «Зенит» без всяких
оговорок стал победителем 1-го круга. Питерцы
уже точно пропустили меньше всех мячей. И забил «Зенит» в 1-м круге больше, чем ЦСКА. Ра-

венства по этому показателю армейцы добились
в стартовом матче 2-го круга против «Уфы» (5:0).
По результативности теоретически питерцев
могут обойти все участники четверговых матчей: мало ли что случается! Хотя «Динамо» для
этого особых чудес не требуется, ведь у «белоголубых» в запасе ещё два матча 1-го круга: сегодняшний с «Мордовией» и мартовский с «Амкаром». Кто знает, может забьют 8 голов Кокорин со товарищи.
Кстати, пока не исключено, что и тройка призеров 1-го круга станет известна только 3 марта.
Ведь «Динамо», если наберет 4 очка в матчах с
«Мордовией» и «Амкаром», то обойдет на один
пункт ЦСКА и «Краснодар», у которых после
первой половины дистанции 28 баллов. Так что
статистикам, вероятно, придется подождать до
весны…
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«РУБИН» - «ЗЕНИТ» - 0:1. ОЦЕНКИ

ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 16-й тур

«РУБИН»
«ЗЕНИТ»
0:1
Питерский клуб восстановил 7-очковый отрыв от ЦСКА и «Краснодара» и обеспечил себе
Фото Вячеслава ЕВДОКИМОВА, ФК «Зенит».
«Зенит».

лидерство по итогам первой части чемпионата

А ведь сенсационное поражение
в Саранске посеяло сомнение в том,
что на зимние каникулы «Зенит» уйдет с 1-го места, уверенно занимаемого им с самого старта. Некоторые
специалисты стали делится расчетами, что субботний матч «Зенит»
- «Краснодар» будет решать судьбу
первенства в осенней (основной по
протяженности) части чемпионата.
Для этого требовалась «лишь» домашняя победа казанцев над питерцами!
Однако второе подряд поражение и третье в чемпионате не входило в планы «Зенита», хотя «Рубин» в
родных стенах - традиционно неудобный для «сине-бело-голубых»
соперник, к тому же еще ни разу не
проигравший на своем новом стадионе. Однако подопечные Андре
Виллаш-Боаша не позволили тому
же ЦСКА сократить отставание в
чемпионской гонке. Игра проходила в достаточно сложных погодных
условиях. Столбик термометра в
день матча показывал в Казани
15 градусов мороза. Но это не повлияло на большое желание гостей
победить, и они своего добились,
забив во втором тайме гол в ворота
соперника. Так Виллаш-Боаш впервые взял Казань.

Данни и Аршавин в запасе,
в отличие от Тимощука

«Зенит» прилетел в столицу Татарстана без дисквалифицированного
Халка, пропускавшего эту игру по
причине перебора желтых карточек,
а также травмированных Александра
Кержакова и Хави Гарсия. Все остальные футболисты были готовы выйти на
поле. И, наверное, впервые за последнее время в основе оказалось пятеро

россиян, плюс Анатолий Тимощук, надо
полагать, лучше адаптированных к холодной погоде. С первых минут против
своей прежней команды вышли Александр Рязанцев и Саломон Рондон, хотя
последний чувствовал себя не очень
комфортно. А вот Мигель Данни и Андрей Аршавин остались в запасе, что отчасти удивило. Главным арбитром матча
был Сергей Карасев, для которого эта
игра стала сотой в чемпионатах России.
(Окончание на 2-й стр.)

«ЗЕНИТ» ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ,
ПЕРВЫМ ПОКОРИВ «КАЗАНЬ-АРЕНУ»

100-я домашняя победа «Рубина» не
состоялась. Казанский «Рубин» к матчу
с «Зенитом» одержал 99 побед на своем
поле в чемпионатах России и подошел к
поединку в ожидании юбилея - именно в
поединке с «сине-бело-голубыми» казанский клуб мог одержать 100-й домашний
выигрыш. Цифра красивая, но достичь ее

3 декабря «Рубину» не удалось. Благодаря голу Акселя Витселя верх взяли питерцы (1:0). Казанскому клубу придется отложить 100-ю викторию в своих стенах уже
не следующий год…
А «Зенит» вошел в историю! Дело в
том, что еще ни одному клубу Премьерлиги ранее не удавалось одержать по-

Положение на 4 декабря

«РУБИН» – «ЗЕНИТ» – 0:1

Гол: Витсель, 68.

«КУБАНЬ» – «КРАСНОДАР» – 1:1

Голы: Перейра, 21 (0:1); Букур, 58 (1:1).

«ЛОКОМОТИВ» – «УРАЛ» – 1:0

Гол: Н'Дойе, 90.

«ТЕРЕК» – «ТОРПЕДО» – 0:1

Гол: Путило, 45.

ЦСКА – «АМКАР» – 2:1

Голы: Таказов, 16 (0:1); Еременко, 79 (1:1); Еременко,
90+2 (2:1).

«АРСЕНАЛ» – «УФА» – 0:1

Гол: Ханджич, 22.

беду на «Казань-Арене», где «Рубин»
после переезда со стадиона «Центральный» проводит свои матчи. Таких игр в
истории казанского клуба до встречи с
«Зенитом» было семь, и «Рубин» не знал
горечи поражений, одержав три победы при четырех ничьих. «Зенит» первым покорил «Казань-Арену»!

Бомбардиры: Халк («Зенит»), Бибрас Натхо (ЦСКА) - 8. Артём
Дзюба («Спартак»), Саломон Рондон («Зенит»), Роман Ерёменко,
Сейду Думбия (оба - ЦСКА), Александр Кокорин («Динамо») - 7.
16-й тур. 4 декабря, четверг. «Мордовия» - «Динамо» («Наш
Футбол» - 17:30). «Спартак» - «Ростов» («Наш Футбол» - 19:30).
17-й тур. 6 декабря, суббота. «ЗЕНИТ» - «Краснодар» («СанктПетербург», «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).

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ХАЛКУ НАДО
МЕЛОМ НА ДОСКЕ НАЧЕРТИТЬ
ЕГО ЗОНУ. ИЛИ ВСТРОИТЬ В СХЕМУ
ДВУХ «ОПОРНИКОВ»…

Интервью с нашим постоянным футбольным экспертом - на 3-й стр.

ФИРМЕННЫЙ ГОЛ
АКСЕЛЯ ВИТСЕЛЯ!

Хавбек забил в седьмой раз при ничейном счете,
«Зенит» с мячами бельгийца никогда не проигрывал

Когда бельгиец забивает, питерцы
не проигрывают. Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в матче с «Рубином» забил 12-й гол за питерский
клуб, который в итоге одержал победу в Казани - 1:0. Вероятно, хавбек поражал ворота соперников не так много, как мог бы. Однако стоит отметить,
что больше половины мячей «Зенита»
имеют судьбоносное значение для исхода встречи!
Можно вспомнить, к примеру, ноябрьский поединок 2012 года со «Спартаком» (4:2). При счете 1:1 Витсель вывел «Зенит» вперед, а на 71-й минуте
оформил дубль, забив третий гол в во-

рота «красно-белых», чем фактически
похоронил «красно-белых». В декабре
прошлого года на «Ахмат-Арене» бельгиец сравнял результат, обеспечив «Зениту» ничью (1:1) с «Тереком»…
Однако есть и более впечатляющая статистика! Фирменный гол Акселя Витселя - это гол, забитый при
ничейном счете (чаще всего 0:0), когда еще совершенно неясно, как пойдет дальше игра и с каким результатом она вообще завершится. Именно
такой гол забил полузащитник «Зенита» в Казани. Подобных мячей у Витселя уже семь из дюжины - то есть больше половины!
К этому стоит добавить, что всегда,
Соперник
Результат
когда забивал свои
(текущий счет)
мячи Аксель Витсель, «Зенит» не про«Спартак» (1:1)
4:2 (дома)
игрывал. В 11 матчах
«Базель» (0:0)
1:0 (дома)
«Терек» (0:0)
3:0 (в гостях) с голами Витселя, в
одной из игр офор«Ростов» (0:0)
1:1 (в гостях)
мившего дубль, пи«Волга» (0:0)
2:0 (дома)
терский клуб одер«Кубань» (0:0)
4:1 (в гостях) жал девять побед
«Рубин» (0:0)
1:0 (в гостях) при двух ничьих.

Семь голов Витселя при ничейном счете

Дата

Турнир
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14 .03. 2013
31. 03. 2013
12. 05. 2013
26. 04. 2014
15. 05. 2014
03. 12. 2014
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СОПЕРНИК «ЗЕНИТА» ПО ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«МОНАКО» ПОБЕДИЛ ВДЕСЯТЕРОМ!
Бербатов бьет с «точки» низом в правый от вратаря угол

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Монако» прервал серию из
четырех матчей без побед и на своем поле переиграл «Ланс» - аутсайдера чемпионата Франции. Отметим,
что практически час игрового времени монегаски действовали в меньшинстве после удаления защитника Уоллеса. Тем не менее и вдесятером вырвали победу, создав бесчисленное количество голевых моментов.
В середине второго тайма Бербатов заработал - защитник задержал
прорыв к воротам рукой - и реализовал пенальти. Специально для Юрия
Лодыгина заметим: болгарский форвард пробил низом в правый от вратаря «Ланса» угол. Спустя пять минут

право на пенальти получили уже гости, однако голкипер «Монако» Субашич отразил мяч. А в добавленное
время партнер Ломбертса и Витселя
по сборной Бельгии полузащитник Янник Феррейра-Каррасо нанес мощный
удар из-за пределов штрафной с позиции левого инсайда. Голкипер в прыжке дотянулся до мяча, однако спасти
свои владения не сумел…
ФРАНЦИЯ. 16-й тур
«Монако» - «Ланс» - 2:0
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Питерский клуб досрочно вышел в следующий этап турнира!
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Голы: Бербатов, 64 - пенальти (1:0);
Феррейра-Каррасо, 90+3 (2:0). Нереализованный пенальти: Вальдивия («Ланс»),
69. Удаление: Уоллес («Монако»), 35.

О других матчах - на 6-й стр.

«ЗЕНИТ»: ИЗ РИГИ - С ПОБЕДОЙ

В матче 8-го тура регулярного чемпионата «Зенит» в Риге обыграл местный
ВЭФ с разницей «+8». Решающим в поединке стал рывок питерцев - 11:2 в начале заключительной четверти. Лучшим игроком питерского клуба стал Вальтер
Ходж - 23 очка, 7 передач и 5 подборов. После этой победы питерский клуб досрочно вышел в следующий этап турнира!
ВЭФ (Латвия) - «Зенит» (Россия) - 66:74 (21:19, 15:26, 20:13, 10:16)
6+

Цена свободная
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 16-й тур

ВИЛЛАШ-БОАШ ВЗЯЛ КАЗАНЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Георгиеву еще далеко до Халка

Андре Виллаш-Боаш решил сыграть с одним чистым нападающим, до
предела насытив пятью полузащитниками середину поля. И «Зенит» с первых минут установил контроль за мячом, принялся расшатывать оборону
хозяев. Из-за пределов штрафной Аксель Витсель пробил по воротам Сергея Рыжикова - мяч пролетел рядом со
штангой. Игорь Смольников с фланга
навесил в штрафную хозяев, после
чего Александр Рязанцев подыграл
себе грудью, но далеко отпустил мяч.
Олег Шатов на скорости почти убежал
от защитника, однако в последний момент его оттеснили от мяча.
Казанцы ответили на это опасным
«стандартом» в исполнении Благоя Георгиева, но в целом давление «Зенита» на оборону «Рубина» ощущалось.
Причем подопечные Андре ВиллашБоаша всё ближе подбирались к
штрафной соперника, хотя контрвыпады хозяев таили в себе опасность. «Рубин» пытался в основном убежать правым флангом, и на 18-й минуте Максиму Канунникову удалось навесить в
район одиннадцатиметровой отметки, но Эсекьель Гарай в последний момент успел сблокировать удар Игоря
Портнягина. Затем Гарай снова сфолил
на Портнягине, когда нападающий «Рубина» пытался на скорости прорваться к штрафной хозяев по центру, однако в составе казанцев не нашлось
своего Халка, способного метров с 30
хлестко пробить по воротам.

За Рыжикова сначала сыграли
штанга и Камболов…

В целом же на поле было много
борьбы, в которой, как и всегда, был
одним из лучших Тимощук, у хозяев
пытался вести игру Шатов, у гостей Гёкдениз Карадениз, но в созидании
обе команды не преуспели. Рондон,
оставшись без поддержки в леце Халка и Данни, находился на голодном
пайке и отчаянно пытался не замерзнуть. Зато неплохо работала связка
Смольников - Рязанцев. Очередное
подключение зенитовского защитника
в атаку обернулось передачей в центр
на Александра, который зряче пробил
в нижний угол, но мяч попал в штангу. Это был, пожалуй, самый голевой
момент у ворот хозяев за сыгранное
время матча. Рыжикову повезло.
В концовке тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала
Шатов под левую ногу ушел от защит-

«Рубин» - «Зенит» - 0:1 (0:0)

3 декабря. Казань. Стадион «Казань-Арена». 14 340 зрителей. Главный арбитр Сергей Карасёв (Москва). Ассистенты - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Чельцов
(Москва). Резервный арбитр - Роман Чернов (Москва). Делегат матча - Сергей Кочетов (Нижний Новгород). Инспектор матча - Андрей Бутенко (Москва).
«Рубин»: Рыжиков, Кобахидзе (Устинов, 78), Кверквелия, Набиуллин, Камболов,
Кисляк (Ахметов, 60), Георгиев, Карадениз, Ливайя (Оздоев, 46), Канунников, Портнягин.
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Гарай, Ломбертс, Кришито, Тимощук, Файзулин
(Могилевец, 89), Рязанцев (Данни, 79), Витсель, Шатов, Рондон.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Васютин, Зуев, Анюков, Родич, Нету, Ходжаниязов, Соловьев, Шейдаев, Аршавин.
Гол: Витсель, 68.
Угловые: 4 - 3. Удары (в створ): 7 (2) - 12 (9, из них 1 - штанга и 1 - перекладина).
Голевые моменты: 1 - 4.
Предупреждения: Карадениз, 30; Георгиев, 48; Кришито, 51; Витсель, 55; Портнягин, 78; Тимощук, 81. Фолы: 16 - 15.
Время матча: первый тайм (45); второй тайм (45+3); всего - 93 минуты.

ника и хлестко пробил в ближний угол.
Голкипер «Рубина» не сумел зафиксировать мяч, но его подстраховал полузащитник Руслан Камболов, вынесший
снаряд из пустых ворот. В ответной атаке Портнягин, обыграв Николаса Ломбертса, ворвался в штрафную, но затем
отдал мяч в ноги сопернику.

…А затем Рязанцев попал
в перекладину

Во втором тайме снегопад на
«Казань-Арене» усилился. При этом
в составе хозяев произошла замена.
Марко Ливайя сменил Магомед Оздоев, появление которого на поле было
под вопросом. «Рубин» после перерыва сразу же пошел в атаку, в тактическом построении казанцев стали появляться свободные зоны. Как результат, быстрая контратака гостей едва не
обернулась взятием хозяйских ворот.
Рязанцев пробил с линии штрафной,
после чего мяч попал в перекладину.
В первом тайме, напомним, была штанга. Затем зенитовцы еще раз убежали
в отрыв, Виктор Файзулин подключил
по флангу Шатова, но в итоге всё закончилось подачей углового.
Казанцы, кстати, очень быстро
свернули атакующие действия после
двух проникающих выходов «Зенита»,
сели на свою половину, снова, как и в
первом тайме, отдав инициативу гостям. Все-таки играть против питерцев
на встречных курсах «Рубину» трудно.
Контратаки - другое дело. Особенно,
когда с мячом Карадениз. Пошел на
двух защитников «Зенита» и заработал опасный штрафной, однако Георгиев не сумел перебросить «стенку».

Витсель оказался в нужный
момент в нужном месте

Ну, а затем питерцы забили, разорвав оборону казанцев по центру во-

«ЗЕНИТ» - «РУБИН» - 1:0. ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Сергей ГЕРАСИМЕЦ: «ЗЕНИТ» БЫЛ ЛУЧШЕ
«РУБИНА» ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
- Был уверен, что после пораже-

ния в Саранске мы увидим совершенно другой «Зенит». В Казани наша команда вышла побеждать, а это самое
главное, - сказал после матча эксфорвард «Зенита».
- Какие впечатления оставила
сама игра? И насколько заслуженной была победа «Зенита»?
- Вполне заслуженная, хотя в концовке была ситуация, при которой «Рубин» мог сравнять счет. Но если суммировать все показатели, то по количеству ударов по воротам, голевых
моментов «Зенит» был гораздо лучше.
Я уже не говорю о владение мячом.
Желание победить у нашей команды
было не меньше, чем у «Рубина».
- Насколько не хватало Халка,
Кержакова и Данни?
- Таких футболистов всегда будет не
хватать. Главная задача Виллаш-Боаша
- интегрировать в команду этих игроков и сделать так, чтобы их мастерство сделало игру «Зенита» более дисциплинированной, мобильной и нацеленной на победу. Тогда питерцы будут
обыгрывать всех.
- Можно ли говорить о том, что
в матче с «Рубином» тренеру удалась модель игры без Халка?
- Сейчас можно говорить всё, что
угодно, но лучше не заниматься демагогией. Никто и ничего не разрабатывал. Просто игроки, вышедшие на
поле, в отсутствие Халка и Данни получили возможность действовать более
раскрепощенно, и ответственность на
них была больше. Поэтому игра «Зенита» смотрелась более динамичной,
организованной и дисциплинированной. Хотя это не означает, что со следующей игры нужно Халка и Данни посадить на скамейку.
- Сказалось ли отсутствие Гарсии?
- Это классный футболист, но сегодняшняя игра показала, насколько качественная «скамейка» у «Зенита». Тимоwww.sport-weekend.com

щук сыграл надежно в опорной зоне,
что сбалансировало игру команды в
середине поля, развязало руки Витселю в атаке, который так играет именно
тогда, когда на поле присутствует Анатолий. Думаю, что бельгиец действует
полезнее для команды ближе к чужой
штрафной, чем к своей. Но именно когда он на поле в связке с Тимощуком.
- Как вам зенитовская защита?
- Более-менее надежно, за исключением нескольких эпизодов, но их
было очень мало. Причем замена
Анюкова на Смольникова оказалась
не столь существенной. Главное, что
пара центральных защитников у нас
постоянная и надежная, соперник в
атаке имел фактически полумоменты.
- Рязанцев и Рондон как выглядели в игре против бывшего клуба?
- Рондон невнятно и неубедительно,
как и во многих предыдущих матчах, но
в то же время он организовал гол. Стало быть, оправдал свое пребывание на
поле, в главном эпизоде матча принял
участие, ворвался в зону правого инсайда, куда Рязанцев вовремя отдал
передачу. Последний, кстати, сыграл
на своем уровне, который, правда, недотягивает до той игры, что он демонстрировал в «Рубине».
- А кого могли бы отметить в составах обеих команд?
- Наверное, пару Витсель-Тимощук.
Ну и Рязанцева с Рондоном. В «Рубине»
Канунникова, Кверквелию, которые
были в свое время в «Зените». Так что
дуэли были интересными. Ну а больше
всего мне запомнилось, что 16-летний
игрок вышел на замену в составе хозяев и в одном из эпизодов обыграл двух
или трех соперников - это было потрясающе. Тем более что речь идет о своем воспитаннике. Ну а еще Портнягина отметил бы.
- Насколько снегопад помешал
игре и есть ли целесообразность
проводить матчи в такую погоду?

рот. Рязанцев вывел на удар Рондона, который сильно пробил в дальний угол, но получилось вдоль ворот,
и Витсель в падении переправил мяч в
сетку. При этом снаряд после «выстрела» венесуэльца летел в сторону углового флажка. Просто какое-то чутье
помогло бельгийцу оказаться в нужный момент в нужном месте. Этот гол
стал для Акселя третьим по ходу нынешнего сезона. Ранее Витсель забивал в ворота «Бенфики» и саранской
«Мордовии». Всего в составе «Зенита»
полузащитник отличился уже 12 раз и
отдал 4 голевые передачи.
После пропущенного гола уже
«Рубин» пошел в атаку. Порой мяч
метался по штрафной «Зенита», но
отправить его в ворота никому из находившихся там казанцев не удалось,
а Портнягин в попытке пробить через
себя ударил ногой по голове самоотверженно сыгравшего Кришито, который проводил свой сотый матч за
«сине-бело-голубых».
На 79-й минуте в составе питерцев
произошла первая замена. На поле
вместо Рязанцева появился Данни.
Однако «Рубин» продолжал атаковать.
Хозяева по-прежнему грузили мяч в
штрафную «Зенита», дважды по воротам гостей бил Карадениз, но в обоих
случаях неточно.
Тем временем Виллаш-Боаш произвел вторую замену. Свои несколько
игровых минут получил Павел Могилевец. Питерцы в самой концовке сумели отодвинуть игру от своих ворот
и в конечном итоге одержали трудную победу, нанеся «Рубину» первое
поражение на его новом стадионе.
Семиочковый отрыв от ЦСКА сохранился. «Краснодар» после ничьей с
«Кубанью» тоже отстает от «Зенита» на
7 очков.
Андрей ГАЛУНОВ.
- Вообще играть при морозе нельзя - это совсем другой футбол. Всё равно, что при хоккее в дождь играть под
открытым небом. Другое состояние
мышц, мяча и поля. Последние три недели мы видим, как мучаются все: футболисты, болельщики, судьи, тренеры
и, честно говоря, это никому не нужно, потому что весь смысл теряется. На
сегодняшнем матче «Локомотива» на
одной из лучших арен страны присутствовало 2 тысячи болельщиков. Разве это нормально? В Казани пришло
15 тысяч. Только мы ничего изменить
не можем, и разум не восторжествует.
Я считаю, что в России нельзя играть в
конце ноября и начале декабря - это
преступление против футбола.
- Нуждается ли команда в усилении?
- Несмотря на то что питерцы снова
стали «зимними чемпионами», нельзя
расслабляться перед игрой с «Краснодаром», нужно обыгрывать конкурента. Что касается усиления, то «Зениту»
на весеннюю часть чемпионата и еврокубков оно не нужно. Команда обладает сильным сбалансированным
составом. Нужно не усиление, а чтобы
все были здоровы, и лидеры команды находились в оптимальном состоянии. Проблемы «Зенита» не в том, что
кого-то не хватает, а в том, что Халк и
Данни - не в оптимальной форме. Аршавин играет с перепадами. Поэтому
нужно сделать так, чтобы все игроки
основного состава были в хорошем и
оптимальном состоянии.
- Каким вам видится предстоящий поединок против «Краснодара»?
- Тяжелым. Думаю, что гости не захотят здесь проигрывать, дадут бой и захотят увезти очки. Видел много матчей
«Краснодара, могу сказать, что эта команда - одна из самых играющих. Очень
сильная атака, высокий прессинг, играет очень компактно. Видна тренерская
рука Кононова. Как и у «Зенита», были
проблемы перенасыщенности календаря: «быки» провели много игр и на
осеннем отрезке играют с перепадами.
Вадим ФЕДОТОВ.

ГОЛ!
ПОСЛЕ МАТЧА

Юрий ЛОДЫГИН: КОГДА ОБОРОНА
ВЫСОКО, Я ВСЕГДА ВЫХОЖУ ИЗ ВОРОТ

Голкипер «Зенита» отметил надежную игру команды в обороне,
которая лишила соперника моментов для взятия зенитовских ворот.
При этом Лодыгин считает, что
пока рано думать об игре с «Монако». Надо сначала с «Краснодаром»
разобраться.
- Это очень нужный результат,
который дался совсем не легко. Я
думаю, мы провели отличную игру и
одержали достойную победу, - сказал
после матча голкипер «Зенита».
- Вы сегодня снова выходили далеко за пределы штрафной. Это
происходит по ситуации или установка такая?
- Да, это происходит в каждом матче. Если оборона располагается высоко, то я страхую ее выходами из ворот.
- У ваших ворот было не так

много моментов. Не замерзли?
- Если бы так было в каждом матче!
Наши защитники в игре с «Рубином»
действовали очень хорошо. Я практически не помню какой-то опасности
перед воротами - они занимали правильные позиции. Все сегодня провели очень хороший матч.
- «Зенит» стал первой командой,
победившей на «Казань-Арене». Знали об этом?
- Нет, не знал. Но для нас это в первую очередь победа, за которую дают
три очка.
- О «Монако» уже думали?
- Сначала - чемпионат России. У нас
еще целая неделя до матча с монегасками, так что переключаемся на них
только на следующий, а сейчас на повестке дня «Краснодар».

Аксель ВИТСЕЛЬ: РОНДОН ОТДАЛ,
Я ЗАБИЛ. ТАК ВСЁ И ПОЛУЧИЛОСЬ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

4 - 6 декабря 2014 г.

Полузащитник «Зенита» считает,
что в ситуации, когда он забивал
гол, Рондон не бил по воротам, а
именно пасовал.
- С первых минут мы начали хорошо играть и постарались сохранять на-

строй и концентрацию на протяжении
всех 90 минут. К тому же мы могли забивать и больше - моментов для этого
создали немало, а «Рубину» не позволили почти ничего, - итожил после
матча автор гола в ворота казанцев.
- «Рубин» поддавил после того, как мы
повели, но в итоге нам удалось сдержать соперника.
- Как вам игралось в такой мороз?
- Это и не так смешно, и не так легко,
но условия для всех одинаковые - выбора у нас не было. Мы приехали за тремя
очками и рады, что добились цели.
- Расскажите о забитом голе…
- Я увидел, что мяч у Рондона, но не
знал, что он будет делать - бить или пасовать. В итоге он отдал, я забил. Вот
так всё и получилось.
- Знаете, что «Зенит» - первая
команда, которая победила на
этом стадионе?
- Ну, это приятно для нас. Нам было
важно победить - очки терять больше
было нельзя. Мы сделали хорошую
работу и теперь сможем сконцентрироваться на важнейшей встрече с
«Краснодаром».
Официальный сайт «Зенита».

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР». КАК ЭТО БЫЛО

ТРИ ГОЛА
НА ДЕВЯНОСТЫХ МИНУТАХ

5:0, 1:0 и 4:1 - такими результатами завершались встречи «Зенита» с
«Краснодаром» в Петербурге. Они
проходили в августе 2011-го, в апреле 2013-го и в апреле нынешнего
года. В субботу зенитовцы в четвёртый раз примут на «Петровском» команду, основанную всего шесть лет
назад. Впервые «Краснодар» прибывает в город на Неве в качестве соискателя лигочемпионского места, поскольку вместе с ЦСКА делит второе
место в российском чемпионате. Так
что зрителей ожидает матч лидеров,
и «быки» (представитель отряда парнокопытных - на эмблеме клуба) наверняка дадут бой участнику Лиги
чемпионов.
В предыдущих играх единственный
мяч, забитый в ворота «Зенита», значится в голевом реестре бразильского полузащитника Жоаозиньо. Десять
бандерилий воткнули в «быков» зенитовские матадоры Александр Кержа-

ков (трижды), Халк (трижды), Мигель
Данни (дважды), Саломон Рондон и
Роман Широков. Интересная деталь:
во всех трёх матчах были голы на девяностых минутах. Под занавес встреч
забивали Данни в 2011-м и 2012-м и
Халк в этом году.
Краснодарской командой в двух
матчах на «Петровском» руководил
Славолюб Муслин, весной этого года
с командой приезжал Олег Кононов,
работающий в клубе с августа 2013-го.
Говоря об игроках, отметим, что в составах и «Зенита», и «Краснодара» есть
футболисты, игравшие прежде в рядах
соперника: Игорь Смольников, Владимир Быстров, Сергей Петров. В матче
прошлого года (1:0 в пользу «Зенита»)
из-за травмы не принимал участия
Халк. В апреле 2014-го зенитовские
ворота защищал Юрий Лодыгин, а
в играх в 2011-м и 2013-м - Вячеслав
Малафеев.
Станислав ТАРАТЫНОВ.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 16-й ТУР

ЗЕНИТОВЦЫ ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ…

Молодежный состав «Зенита» в
гостях с минимальным счетом - 0:1
проиграл сверстникам из «Рубина».
Единственный гол в матче после
розыгрыша углового в конце первого тайма забил нападающий «рубиновых» Андрей Вшивцев.
Матч проходит при «- 15», хозяева с первых минут владели преимуществом, заставляя Максима Рудакова выручать зенитовцев. В дальнейшем гостям удалось выравнять игру,
но в конце первого тайма Вшивцев,
выскочив из-за спин соперников, головой перекинул мяч через вышедшего Рудакова. Во втором тайме «Зенит» взвинтил темп, пытался прессинговать казанцев, но уйти от поражения
не смог. После этой победы резервисты «Рубина» с 27 набранными очками поднялись на четвертое место, ну
а «Зенит» остался на 13-м. Лидируют в
молодежном первенстве «Динамо» и
«Спартак», набравшие по 36 очков.

«Рубин» - «Зенит» - 1:0

Гол: Вшивцев, 43.
«Зенит»: Рудаков, Скопинцев, Ребенко, Яковлев, Жалобков, Кубышкин, Серенков (Зуев, 53), Осипов (Проничев, 55),
Назимов, Гасилин, Егоров (Долгов, 23).
Предупреждения: Кубышкин, 83;
Жалобков, 84.
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ЦСКА
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«Арсенал»
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«Торпедо»
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И
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

В
11
11
9
8
7
7
7
7
6
7
6
5
5
3
2
1

Н
3
3
4
3
4
3
3
2
5
1
2
4
2
4
7
2

П
2
2
3
5
5
6
6
7
5
8
8
7
9
9
7
13

М
34-17
32-16
33-12
24-20
24-20
40-31
14-16
23-21
20-21
22-24
26-33
18-22
19-26
17-31
14-24
8-34

О
36
36
31
27
25
24
24
23
23
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гол!
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«Рубин» - «Зенит» - 0:1. Оценки

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: ИГРОКИ Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ХАЛКУ НАДО МЕЛОМ НА
ДОСКЕ НАЧЕРТИТЬ ЕГО ЗОНУ. ИЛИ ВСТРОИТЬ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
В СХЕМУ ДВУХ «ОПОРНИКОВ»…
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ
И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

С точки зрения специалиста

Главный тренер «Зенита» высказал
благодарность своим подопечным,
которые, действуя самоотверженно и
дисциплинированно, сумели продемонстрировать яркую игру и добиться очень важной победы на заснеженном поле «Казань-Арены» в отсутствие
ряда ключевых игроков. Виллаш-Боаш
прокомментировал также конфликтную ситуацию между арбитром Матюниным и Халком, отметив, что он не
сомневается в правдивости слов бразильца.
- Это очень важная победа, я могу
только гордиться своей командой
в этой ситуации. Игроки продемонстрировали сегодня фантастический
настрой и мотивацию. Мы понимали,
как сложно было приехать сюда и
набрать очки, что продемонстрировал несколько дней назад, например,
матч «Рубина» и «Динамо». Но игроки
показали фантастический настрой и

футбол, сумев набрать три очка, благодаря которым мы теперь останемся во
главе турнирной таблицы по окончании первой части чемпионата России.
- Вопрос не совсем по теме. Не
могли бы вы прокомментировать
ситуацию между Халком и арбитром Матюниным, поскольку
узнать ваше мнение на этот счет
прежде возможности не было?
- Как вы можете понять, я знаю Халка довольно давно, он играл у меня
еще в «Порту». В той игре где-то на 70-й
минуте Халк сказал мне, что был расистски оскорблен арбитром на поле.
У меня нет сомнений, поскольку я увидел его отчаяние, его лицо, то, как он
на меня смотрел. Он сказал, что в тот
момент готов был сделать что-то очень
глупое, поскольку никто не имеет права оскорблять любого человека по
этому принципу. Очевидно, что затем
рефери опроверг всё, и действительно сложно что-то доказать в такой ситуации. Но это не причина применять
детектор лжи или что-то другое - то,
что говорит судья, просто неприемлемо, поскольку это не развлечение, не
телевизионное шоу, а очень серьезная
вещь. Так что я крайне разочарован в
этой ситуации и поддерживаю моего
игрока на 100%. Такова моя позиция.
Я не знаю этого судью, но я знаю Халка
уже давно и верю тому, что он говорит.
Мы общались с ним на эту тему, и мне
сложно понять, как в этой ситуации
что-то может быть неочевидно.

Валерий ЧАЛЫЙ
ЧАЛЫЙ:: ДЕЛАЕМ
СТАВКУ НА СВОИХ
ВОСПИТАННИКОВ

Тренер «Рубина» заявил на
пресс-конференции, что главной
причиной поражения в матче с «Зенитом» стали травмы ключевых
игроков, а также срочная госпитализация наставника команды Рината Билялетдинова.
- Это была последняя игра дома в
последней части чемпионата. Конечно, хотелось ее выиграть, - не стал
скрывать наставник «Рубина». - Но
случилось несчастье - тренер попал в
больницу. Ведущие футболисты получили травмы. К большому сожалению,
не играл Карлос Эдуардо, не готовился
Дядюн, вышел с незалеченной травмой Оздоев, в конце матча по причине травмы был заменен Кобахидзе.
А ведь «Зенит» - добротная, сильная
команда, лидер чемпионата. Думаю,
в борьбе мы не уступили, но пропущенный мяч решил исход встречи.
Впереди еще одна игра в этом году, к
которой нужно готовиться.
- Вы как-то держали контакт с
Ринатом Саяровичем (Билялетдиновым - основным тренером «Рубина».
- «СУ»)? Смотрел он игру?
С точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 5,87
Доменико КРИШИТО - 5,57
Исекьель ГАРАЙ - 5,96
Николас ЛОМБЕРТС - 6,09
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 5,65
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,61

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

- Держали, но матч он не смотрел,
врачи запретили, потому что ему нельзя волноваться.
- Как оцените игру Марко Ливайя,
который был заменен после первого тайма? Физически не готов?
- Он старался, выполнил тот объем
работы, который был ему дан.
- Каково состояние травмированных игроков?
- На этот вопрос мы ответим вам после игры в Мордовии. Там вы увидите
все: кто будет играть, а кто нет. Это не
та информация, которую я должен сейчас говорить
- Как оцените дебют Устинова и
выход Ахметова?
- Клуб держит вектор на своих
воспитанников. У нас прекрасная
академия, прекрасная молодежная
команда. Это футболисты оттуда. Не
знаю, как вам, а нам Ильзат Ахметов
понравился, ему 16 лет, это наше будущее. Также вышел и не испортил игру
Виталий Устинов.
- Много было нарушений, карточек. Почему такая жесткая игра
была?
- Игра была на тяжелом поле в сильный мороз. Все заряжены на результат.
Если бы этого не было, вы бы спросили, почему такая мягкая игра. Спасибо
зрителям, которые пришли в такую погоду и, несмотря на поражение, аплодировали нам за ту игру, которую мы
показали.
Роман РЯЗАНОВ, из Казани.
Анатолий ТИМОЩУК - 6,13
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,96
Олег ШАТОВ - 6,17
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,22
Саломон РОНДОН - 4,26
Мигель ДАННИ - 4,25
Павел МОГИЛЕВЕЦ - 4,36

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

Лучший игрок матча - Аксель Витсель

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 16-го
тура чемпионата России с «Рубином». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА
и Вадима ШЕРЕМЕТЬЕВА, спортивного комментатора «Радио Балтика»:

Аксель Витсель - 6,82
Александр Рязанцев - 6,41
Николас Ломбертс - 6,36
Эсекьель Гарай - 6,32
Юрий Лодыгин - 6,29
Олег Шатов - 6,22
Анатолий Тимощук - 6,21

www.sport-weekend.com

Виктор Файзулин - 6,04
Игорь Смольников - 5,88
Доменико Кришито - 5,86
Саломон Рондон - 5,42
Мигель Данни - 5,42
Павел Могилевец - б/о

Игру в Казани прокомментировал чемпион СССР, главный тренер
футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ. Как ни удивительно,
разговор больше частью шел о Халке, который пропускал игру из-за
перебора желтых карточек.
- Вы угадали исход матча, однако
не счет, прогнозируя результат 3:1
в пользу «Зенита». В чем ошиблись?
- Откровенно говоря, хотя и знал,
что Халк не сыграет, но просто упустил из виду это обстоятельство - тренировка ведь у меня шла, когда получил от вас звонок. К тому же Данни не
оказалось в стартовом составе. И, конечно, сыграла свою роль погода. Для
«Зенита», который держит мяч внизу,
и весь расчет - на техническое мастерство атакующей четверки, на снежном
поле забить три мяча было бы невероятно трудно.
- Правильно ли играл «Зенит» по
такой погоде?
- «Зенит» всегда играет в одинаковой манере. Но было и одно любопытное обстоятельство: расстановка игроков. Поскольку Халк отсутствовал, «Зенит» играл с четырьмя центральными
хавбеками - без правого полузащитника, и когда команда теряла мяч, Тимощук смещался вправо. Но дело не
в том: розыгрыш мяча в центре поля,
который пытается с разной степенью
успеха наладить команда, оказался на
снегу лучше, чем в предыдущих матчах на хороших газонах!
- В чем тут секрет?
- Появился лишний игрок в центре,
и «Рубин», похоже, сначала не понял,
что произошло, а потом не справился
с этим квартетом - «Зенит» очень хорошо контролировал мяч. Да, в атаке не
хватало последнего ускорения, рывка
или удара из-за отсутствовавших Халка и Данни, но «Зенит» благодаря такой расстановке очень надежно действовал в обороне.
Без Халка защита стала надежнее.
Хороший был отбор в середине поля,
постоянное давление на казанских
хавбеков - «Рубин» практически не доходил до штрафной «Зенита». Спокойно было на душе, хотя порой многие
игроки питерцев нервничали и принимали порой неверные решения. Но после забитого мяча, словно камень упал
с плеч, и сразу стало видно, что классом гости выше, и уже не было сомнений, что матч команда Андре ВиллашБоаша доведет до победы.
- Всегда легче, когда ведешь в счете.
- Нет, тут вывод другой: проблемы
«Зенита», о которых уже много было
сказано, кроются не в физической готовности! Психология мешает. Именно поэтому - даже при том, что команда уверенно лидирует, многие футболисты не могут свой уровень показать.
Казалось бы, раскрепоститься должны, но нет - почему-то зажаты…
- «Зенит» без правого хавбека
играл лучше, однако вряд ли это находка: не сможет ведь команда ввести такую схему в абсолют.
- Да, появился большой вопрос для
тренерского штаба, и вопрос неприятный. Потому что вряд ли ВиллашБоашу удастся заставить Халка прини-

мать участие в отборе при срыве каждой атаки, как это делают в ЦСКА, к
примеру, Муса и Тошич. При высокой
результативности оба армейца на все
сто процентов участвуют в обороне,
смещаются в центр и закрывают определенные зоны. Пять игроков в середине поля, работающих на защиту (!), три центральных и два крайних хавбека. Это первый труднопроходимый бастион. У «Зенита» с Халком подобное
не получается, и Данни тоже в полной
мере такой работой не занимается.
- Не хотят?
- Не умеют и считают, что это не их
задача. Между тем в «Зените» все три
центральных полузащитника, за исключением Тимощука и Хави Гарсия,
тоже ведь не блещут в отборе. Поэтому в середине поля и столько проблем. В Казани же «Зенит» без Халка и
Данни сыграл надежно.
- Отсюда следует невероятный
вывод, что играть должны не Халк
и Данни, а другие футболисты.
- Но тогда придется согласиться,
что обеднеет атака. Кто согласится
на это? И кто знает, что лучше? Вспоминаю сейчас Аргентину на ЧМ-2014.
Весь турнир прошла при схеме «7 - 3»!
Впереди Месси, Лавесси и Ди Мария
- как сговорившись, они вообще не
«опускались» за центральную линию
поля. А семь человек несли на себе
оборонительную нагрузку. Родился вопрос и был ответ: когда в защите есть семь таких игроков, как Гарай,
и три острых форварда, то при невыразительной игре можно добраться до
финала и продержаться там 113 минут.
Проблема в том, что всегда есть два
варианта: атакующий и защитный. Вопросов на эту тему нет лишь у тренера, который имеет на флангах Роббена и Рибери. Они способны и отбирать, и атаковать, и отдавать, и забивать. По этой же причине у Спаллетти
играл Семак. Понятно, что он не крайний нападающий, но позицию держал
- мы знали, что исправно вернется домой, штангу закроет, голов из-под него
забито не будет. Жертвовал тогда «Зенит» атакой? Да, но только лишь отчасти, потому что тогда она была свежей,
чем сейчас. А Виллаш-Боашу действительно придется из этих вариантов
что-то выбирать…
- «Рубин» проиграл - есть победная схема…
- «Рубин» играл через два дня на
третий, и было у хозяев поля меньше сил - «Зенит» имел на день больше отдыха. Это тоже повлияло на то,
что казанцам пришлось обороняться
весь матч, и они проигрывали на всех
участках поля. Поэтому схема в матче
с «Рубином» не догма, хотя в этот день
она сработала очень эффективно.
Я вообще склоняюсь к тому, что
пусть будет меньше моментов у чужих
ворот, но и нагрузка на свою линию
обороны за счет этого окажется сниженной. Сейчас полузащитники «Зенита», вынужденные постоянно перемещаться, растрачивают огромное количество энергии. Однако эти перемещения носят позиционный характер,
не влекут за собой борьбы, перехватов - и вся эта энергия уходит, как вода
сквозь песок. Что Витсель, что Файзулин - не хватает им взрывной силы.
Или это следствие такой подготовки,

АРШАВИНУ НАДО ДУМАТЬ
О СМЕНЕ КОМАНДЫ

С точки зрения журналиста

Вадим ШЕРЕМЕТЬЕВ, спортивный комментатор «Радио Балтика»:
- Матч можно разделить на две части - до забитого мяча и после. Удивил
«Рубин», который очень пассивно начал
матч, играл от обороны и отдал инициативу «Зениту». Предполагал, что гости будут
действовать «первым номером», но столь
явного их преимущества не ожидал.
А вот после пропущенного мяча
«Рубин» показал, как может играть.
Были моменты, когда он мог сравнивать счёт. Порадовал Аксель Витсель,
он провел очень хороший матч - и гол
забил, и все атаки практически шли
через него. Конечно, угадал Андре
Виллаш-Боаш с выпуском Александра
Рязанцева, который против своей бывшей команды действовал очень напористо. Мог забить, но немного не повезло - попадал в штангу, в перекла-

дину. Саломон Рондон, наверное,
из-за отсутствия в полной мере игровой практики был несколько пассивен. Когда нужно было обострить, он
почему-то искал партнёра, тормозил
наступление. В принципе, никто из зенитовцев из игры не выпадал.
На зрелищности матча погодные
условия всё-таки сказываются. Несмотря на то что стадион, безусловно, хороший и поле в определённой мере
удовлетворительное, но при такой погоде, на скользком газоне играть сложно. Увидел немало ошибок в передачах, прежде всего у игроков «Рубина».
Пропускал матч Халк, и индивидуальной игры у «Зенита» было меньше.
Удивил тренер, выпустивший Мигеля
Данни только на замену - на 15 минут.
Возможно, сказываются обстоятельства, связанные с контрактом футболиста. Даже при таком варианте и при отсутствии Александра Кержакова и Хал-

- Рондон записал на свой счет
голевой пас. Это была передача?
- Нет, конечно. Удар наносил с
подъема. Не получилось. Просто
вовремя и на нужном месте оказался Витсель…
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Доменико КРИШИТО - 6,0
Эсекьель ГАРАЙ - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,5
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,0
Олег ШАТОВ - 6,5
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,5
Саломон РОНДОН - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,0
Павел МОГИЛЕВЕЦ - б/о

или короткого отпуска, или плотного
календаря, или весь букет в целом.
- Как же выходить из этого положения?
- Крайние хавбеки должны помогать. Если конкретно, то Халк должен и он ведь обладает такой взрывной силой! - вгрызаться в центр поля и включаться на помощь. Данни и Шатов - то
же самое. А пока у «Зенита» получается аргентинский вариант со схемой «7
- 3», при котором Халк стоит в центре
поля и ждет, когда ему доставят мяч. В
результате не выигрывает «Зенит» или
даже проигрывает.
По ходу матча много думал о том,
как же не хватает Халка. Совершенно
беззубая атака! Но тем не менее «Зенит» забил - при всяком отсутствии
шансов у «Рубина», - и думаешь, что
впервые за долгое время питерцы не
балансировали по лезвию ножа.
- Сплошные парадоксы, но ясно,
что и Халк будет на поле, и Данни.
А «казанский» вариант игры «Зенита» никогда не станет системой.
- Я тоже так думаю. Но игра в Казани - сигнал Виллаш-Боашу: надо что-то
менять в игре. Для начала проявить
свою волю, власть тренера. Дать Халку конкретное задание на игру и требовать безукоризненного выполнения
установки. Грубо говоря, подойти к макету и очертить Халку на доске зону
его действий. Мы уже видели в одном
из недавних матчей, как тренер выходил к бровке и показывал бразильцу
рукой: да смещайся же ты в середину!
Видимо, разговор о чем-то подобном
у них идет, но Халк до конца не принимает эту идею.
- Вы как-то сказали, что Халк не
сможет одинаково успешно работать на оборону и атаку.
- Я и не думаю, что Халк должен
превратиться в робота, снующего от
чужих до своих ворот. Но то, что помогать должен больше - несомненно. Уже
сказал, что Виллаш-Боаш в Казани получил определенный сигнал. И сейчас
в голову приходит очевидная мысль:
если тренер не хочет истерзать Халка игрой в отборе, а только увеличить
его полезность в обороне, то вариант один: в схему игры «Зенита» надо
встроить двух «опорников» - к примеру, Тимощука и Хави Гарсия. Вместе с
Витселем они перепашут всю поляну в
центре, мяч всегда будет у «Зенита», а
Халк – в чужой штрафной…
Андрей БАРАБАШ.
ка не получил шанса сыграть Андрей
Аршавин. Видимо, это говорит о том,
что игроку надо думать о смене команды, потому что при любых раскладах
он получает мало игрового времени.
Для поклонников «Зенита» хорошо,
что сохранилось преимущество над
ЦСКА. Эта победа важна ещё и потому,
что в предыдущем туре был проигрыш
от «Мордовии». Теперь всё зависит от
самих зенитовцев, потому что очковое
преимущество выглядит вполне комфортным. Если бы «Рубину» проиграли,
ЦСКА бы сейчас «поддавливал».
Юрий ЛОДЫГИН - 6,5
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 6,0
Эсекьель ГАРАЙ - 6,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,0
Доменико КРИШИТО - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - 6,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 6,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,5
Александр РЯЗАНЦЕВ - 6,5
Олег ШАТОВ - 6,0
Саломон РОНДОН - 6,0
Мигель ДАННИ - 6,0
Павел МОГИЛЕВЕЦ - б/о
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гол!

Н’ДОЙЕ ВОЗВРАЩАЕТ
«СНАРЯДЫ» ДОСТАВЛЕНЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ «ЛОКО» В ГОНКУ ЗА МЕДАЛИ
Дубль Романа Еременко принес ЦСКА волевую победу над «Амкаром»
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур

Голы: Таказов, 15 (0:1); Еременко, 78
(1:1); Еременко, 90+1( 2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Панченко,
77), Игнашевич, В. Березуцкий, Марио Фернандес, Миланов, Натхо, Муса, Тошич (Цауня, 72), Еременко, Думбия (Набабкин, 90+4).
«Амкар»: Герус, Занев, Таказов, Никитин, Збожень, Баланович, Шаваев (Тюкалов, 65), Дзахов, Огуде, Коломейцев,
Киреев (Субботин, 74).
Предупреждения: Огуде, 59; Тюкалов, 78; Никитин, 79; Занев, 84.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
2 декабря. Химки. «Арена-Химки».
3500 зрителей.
Молодежные команды – 4:0.

Три недавних поражения в чемпионате отдалили ЦСКА от «Зенита» на десять очков. Но было бы наивно полагать, что на этом гонка армейцев за петербуржцами завершена. Впереди еще уйма игр, а умение
«красно-синих» воскресать быстро и
надолго, в принципе, не обсуждается.
В предыдущем – крайнем для первого круга – туре москвичи разгромили
«Уфу» – 5:0, в то время как «Зенит» неожиданно оступился в Саранске – 0:1. И
вот дистанция между двумя основными претендентами на чемпионский титул опять сократилась до семи очков.

Доставка по назначению

Во вторник, 2 декабря, едва не показалось, что теперь очередь за осечкой
ЦСКА. Но нового подарка «Зениту» и
прочим соискателям наград подопечные Слуцкого не предоставили. В домашнем поединке 16-го тура они долго
осаждали ворота «Амкара», время таяло, но хозяева пусть и с трудом, но «запихнули» в сетку «ничейный» мяч. Минуты продолжали убегать в прошлое,
ЦСКА создавал момент за моментом, но
абсолютно не устраивавший «красносиних» результат грозил быть навсегда зафиксированным. Однако, как и
во встрече 9-го тура против «Урала» в
Екатеринбурге, москвичи с финальным
свистком вырвали волевую победу. Как
и их географические соседи, решающую «пробоину» пермяки получили в
компенсированное время.

Суровые реалии «Амкара»

На матч с ЦСКА, прошедший в понастоящему зимних условиях, гости
вышли в серьезно обновленном составе. Как известно, «Амкар», чье финансовое благополучие вызывает немалое
беспокойство, испытывает большой дефицит кадров. Травмированы голкипер
Нарубин, трое защитников: Белоруков,
Фибель и Вавжиняк. Еще один игрок
обороны – Черенчиков – на встречу
16-го тура был дисквалифицирован. В
основу «Амкара» перестали проходить
болгары Сираков и Пеев. По-прежнему
по состоянию здоровья на поле не появляется Бранко Йовичич.
На этом фоне кадровые проблемы
ЦСКА кажутся не столь масштабными:
разве что шведский «опорник» Эльм
надолго выбыл из строя. А так, практически вылечились Витиньо и Панченко
(оба, кстати, попали в заявку хозяев на
данный матч), повреждение Дзагоева,
полученное Аланом в игре предыдущего тура с «Уфой», оказалось незначительным. Недавние травмы Натхо и
Миланова, настигшие обоих во встречах за национальные сборные, тоже
в прошлом. Куда больше времени на
поле проводит Думбия. Да и Цауня обретает форму…

Временный ущерб

Однако всё вышеперечисленное
задачу ЦСКА не облегчило. Предсказуемая победа дома над аутсайдером была быстро поставлена под
сомнение. После того как из пределов штрафной Натхо пробил над
перекладиной и как бы материально
обозначил естественные намерения
«красно-синих», гости, вынужденные
в этом матче задействовать пятерых
защитников, открыли счет. Шла 15-я
минута. Вылазка пермяков к воротам
Акинфеева получила неожиданную
развязку. Всё началось с розыгрыша
углового. Мяч, посланный в штрафную площадь, вернулся к флажку. Его
в «кучу-малу» вернул Дзахов. Потом
транзитом через Киреева мяч дошел
до Таказова. Не встретив сопротивления, Сослан спокойно обработал мяч
и направил его в левый от голкипера
угол – 0:1.
ЦСКА, конечно же, попытался «компенсировать ущерб». Чаще свои комбинации «красно-синие» организовывали
по правому флангу, при этом завершал
их, как правило, Еременко. Однако в
створ Роман раз за разом не попадал.
Правда, ближе к концу тайма финн все
же вынудил Геруса вступить в игру. Его
дальний удар кипера несколько смутил, мяч из рук тезка выронил, однако
Думбия не поспел к отскоку.

Пермь накрыла лавина

Разумеется, после перерыва ЦСКА
рвал и метал… Вот только сперва чуть
было не пропустил снова. Защитники
хозяев провалились строго по центру,
в результате чего Дзахов буквально
«расстрелял» ворота москвичей. Впрочем, суперсэйв Акинфеева поднял
его партнерам настроение. И вот, со
штрафного Тошич вроде бы идеально
отпасовал Думбия, однако в касание
ивуариец так и не пробил. Секунды
спустя мяч всё же оказался в сетке ворот «Амкара», правда, Еременко отправил его в цель после свистка арбитра.
В дальнейшем футболисты ЦСКА
хронически упирались в оборонительные порядки гостей. Напряжение
у ворот «Амкара» росло, давление армейцев становилось всё более яростным, но минимальное преимущество
гости как-то сохраняли. Гром грянул на
78-й минуте, когда от Ахмеда Мусы мяч
отлетел к Еременко, который все-таки
запустил его в правый от Геруса угол
(при этом в дело вмешался рикошет).
Вскоре на ворота пермяков снизошла лавина армейских атак. В считанные
минуты москвичи создали в штрафной
«Амкара» больше моментов, нежели за
весь предшествующий период. И ведь
забили! Но… с пятого раза. Сначала
после неудачной попытки Думбия в
падении поразить ворота Игнашевич
мощно добавил в упор – Герус с ударом
справился. Потом Цауня, метивший в
ближний верхний угол, попал в штангу. Тут же, не позволив гостям убежать
в контратаку, в прежнем направлении
выдвинулся Муса. Его дальний удар
цели не достиг, хотя бòльшая часть
«рамы» оставалась открытой. Наконец,
с нескольких метров от линии ворот
Натхо угодил «в небеса».
Всё? Нет… Это же ЦСКА. Последний
наскок армейцев на ворота гостей оказался эффективным. Муса буквально
выманил из «рамки» Геруса. Сам нигериец забить не смог, но мяч перешел

к Еременко. Не без помощи Никитина
(мяч-таки задел его ногу) финский легионер армейцев доставил снаряд по
назначению.

ПОСЛЕ МАТЧА

Славолюб МУСЛИН,
тренер «Амкара»:

главный

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА – «АМКАР» - 2:1 (0:1)

- Мы сильно расстроены: обидно проигрывать в компенсированное время. Несмотря на большие кадровые проблемы, мы выглядели хорошо. А ведь некоторые наши футболисты вообще первый раз сыграли в
Премьер-лиге. Хотел бы похвалить молодых ребят. В первом тайме мы здорово оборонялись, ЦСКА вообще не
имел моментов. Во втором сели глубоко в оборону, слишком «заперлись»…
Но все равно до пропущенного мяча
не давали сопернику создавать у наших ворот голевые моменты. Сравняв счет, ЦСКА принялся активно наседать и получил несколько шансов…
Отмечу, что первый гол хозяев случился после того, как их футболист подыграл себе рукой, – по крайней мере,
мне так показалось. Но, в любом случае, поздравляю ЦСКА с победой. Мы
продолжим работу с молодыми футболистами, вы видели, что перспектива у
них есть, раз в одном конкретном матче они на равных бьются с соперником
такого уровня.
- Чего «Амкару» не хватило в концовке?
- Всего понемногу: опыта, сил, класса.
- Через четыре дня у вас здесь же,
на «Арене-Химки», игра с «Динамо».
Успеете восстановиться с учетом
кадровых потерь?
- Надеюсь. Теперь из-за дисквалификации мы лишились еще и Огуде.
Постараемся что-то предпринять.
- Как в «Амкаре» обстоят дела с
задолженностью перед футболистами и тренерами?
- В последний раз зарплату мы получали в июле. Я пока не знаю, когда
начнутся выплаты. Это еще одна наша
большая проблема.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- В сложных погодных условиях
многое решает первый гол. Если бы
мы забили первыми, то матч, вероятно,
сложился бы так же, как с «Уфой». Но мы
пропустили, «Амкар» вдесятером ушел
в оборону. Рад, что в конце встречи
ребята проявили и характер, и мастерство и все-таки добились победы.
- Прокомментируйте, пожалуйста, свои решения по составу: Дзагоев – в запасе, Базелюк – даже не в
заявке. Панченко и Витиньо, попавшие в запас, уже восстановились?
- В матче с «Уфой» Дзагоев получил
ушиб, у него опухло колено. В принципе, ничего страшного, но сегодня он
играть не мог. Базелюку сейчас полезнее выступать за дубль и получать там
практику. Витиньо и Панченко здоровы, но они много пропустили и далеки
от оптимального состояния.
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 1:0 (0:0)

Гол: Н'Дойе, 90 (1:0).
«Локомотив»: Абаев, Шишкин, Чорлука, Дюрица, Денисов (Пейчинович, 30),
Михалик (Шешуков, 73), Буссуфа, Самедов, Ал. Миранчук, Майкон (Фернандеш,
71), Н'Дойе.
«Урал»: Заболотный, Хозин, Фонтанелло, Оттесен, Данцев, Емельянов (Асеведо, 59), Фидлер, Ставпец, Ерохин, Ярошенко, Смолов (Гогниев, 59).
Предупреждения: Емельянов, 18.
Ставпец, 35. Фидлер, 39. Буссуфа, 53.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
3 декабря. Москва. Стадион «Локомотив». 4000 зрителей.
Молодежные команды – 1:2.

В России началась зима, а футбольный чемпионат и не думает останавливаться. Больше того, памятный перенос одного из туров первенства на
декабрь в интересах национальной
сборной привел к тому, что перед промежуточным финишем команды за неделю с небольшим проводят три полноценных тура. А поля в Премьер-лиге
между тем становятся всё более тяжелыми для нормальной игры. В воскресенье в Черкизове, во время столичного дерби между «Локомотивом» и
«Спартаком», даже жаркая борьба не
смогла растопить покрывавший газон
иней. Уже когда прозвучал финальный
свисток, Миодраг Божович не преминул заметить: показывать нормальный
футбол на таком поле проблематично.
Но что делать, если календарь всего через два дня предложил железнодорожникам вновь выйти на домашнюю арену? Сделать это пришлось без
получившего травму Янбаева. Впрочем, эту потерю удалось компенсировать без потери качества: на привычный левый фланг отправился отбывший дисквалификацию Денисов,
а место справа вновь занял вышедший на поле с капитанской повязкой
Шишкин. Еще одну внеплановую замену пришлось проводить в связи с небольшим повреждением Касаева, но и
здесь в наличии был полноценный дублер в лице Майкона. Что удивило, так
это первое при новом тренере включение в стартовый состав Миранчука
и соответственно отправка на лавку
Фернандеша.
Что до «Урала»», то екатеринбуржцы в Туле сумели прервать серию из
трех поражений. Так что перед визитом в Черкизово они пребывали в отличном настроении. И не только благодаря победе над «Арсеналом», но и
по причине окончания дисквалификации Фидлера. Тонус команды Александра Тарханова мог повыситься на 18-й
минуте, когда совершенно роскошную
возможность поразить цель получил
Ярошенко. Украинский хавбек, правда, никак не ожидал, что получит возможность пробить из центра штрафной без какого-либо сопротивления и
катнул мяч в руки Абаеву. А пару минут
спустя любезностью на любезность ответил Н'Дойе, разве что размявший на
последнем рубеже Заболотного. Но
их обоих вместе взятых перещеголял
Смолов, не сумевший поразить цель
ударом с линии вратарской. Если, конечно, не считать, что в роли цели выступал голкипер «Локомотива».
Хозяева за первые полчаса голевых
моментов так и не создали, зато потеряли Денисова, захромавшего после
попытки нанести дальний удар. Как и
туром ранее, на замену в пожарном
порядке пришлось выходить Пейчиновичу. Еще один повод для расстрой-

«АРСЕНАЛ» СНОВА ПРОИГРАЛ ДОМА КОНКУРЕНТУ

«АРСЕНАЛ» - «УФА» - 0:1 (0:1)

Голы: Ханджич, 22 (0:1).
«Арсенал»: Филимонов, Осипов, Сухарев, Ан. Васильев, Тесак, Зотов (Вотинов, 57), Маслов, Рыжков (Базанов, 46),
Макаренко, Кузнецов, Кутьин.
«Уфа»: Юрченко, Сухов, Тишкин, Аликин, Тумасян, Галиулин (Сафрониди, 84),
Марсио, (Диегу, 90+3), Фримпонг, Ханджич (Ал. Васильев, 90+4), Засеев, Пауревич.
Предупреждения: Ханджич, 53.
Фримпонг, 54. Зотов, 55. Марсио, 63. Осипов, 83.
Судьи: Еськов (Москва), Калугин (Москва), Дроздов (Москва).
2 декабря. Тула. Стадион «Арсенал».
5600 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

Расклады перед встречей дебютантов Премьер-лиги были просты. Только победа оставляла хозяевам шанс
уйти с последнего места, уфимцам же,
не побеждавшим уже в семи турах, победа позволяла слегка отдалиться от
«зоны вылета».
Несмотря на мороз под 10 градусов,
на трибунах собралось порядка 5 тысяч
мужественных и морозоустойчивых туwww.sport-weekend.com

ляков, которые, по традиции, весь матч
поддерживали свою команду.
Команда Аленичева с первых минут попыталась прибрать инициативу
к своим, как говорится, ногам, но это к
созданию существенной опасности у
ворот Юрченко не приводило. Уфимцы старались отвечать контратаками,
в надежде на скорость Ханджича. Все
возможности для гола у хозяев в первом тайме были связаны с активной
игрой Кузнецова, но в решающий момент Сергей бил мимо. Уфимцы очень
грамотно обороняли свои ворота, хозяева так ни разу и не вышли на понастоящему ударную позицию, редкие
удары наносились из-за штрафной. А
вот гости на 22-й минуте использовали
свой шанс в образцово разыгранной
контратаке: убежали втроем на одного
защитника, Фримпонг покатил налево Ханджичу, а тот перекинул мяч через бросившегося ему навстречу Филимонова. По статистике, туляки, пропуская первыми, лишь раз смогли сыграть вничью. До конца тайма все атаки
хозяев разбились о неприступные ре-

дуты команды из Башкирии.
Во втором тайме на поле мало что
изменилось. Хозяева, в попытках уйти
от поражения, перешли на игру в три
нападающих, но в атаке от этого абсолютно ничего не изменилось. «Арсенал» на промерзшем поле ушел от своей обычной комбинационной игры и
все больше старался играть забросами к штрафной, в надежде, что кто-то
из форвардов зацепится за мяч. Но
уфимская оборона была неприступна, как скала. В середине тайма Еськов
чуть было не удалил Марсио за… первую желтую карточку, на мгновение решив, что она у него вторая, но казус вовремя был устранен самим судьей. Финальный штурм хозяев также свелся к
банальным навесам в штрафную, но голами со «второго этажа» туляки не славились и раньше, не вышло и сегодня.
Туляки, проиграв второй из последних трех домашних матчей, так и остались на последнем месте, а уфимцы,
одержав четвертую победу на выезде (дома - ни одной), закрепились на
11-м месте.

ПОСЛЕ МАТЧА

Игорь КОЛЫВАНОВ, главный
тренер «Уфы»:
– Сложно играть на таком поле,
оно очень тяжелое, вязкое. Показать
качественный футбол на таком газоне крайне сложно. Обе команды сражались, но нам повезло немного больше. В первом тайме у соперника были
возможности для взятия ворот. Во втором тайме мы грамотно сыграли от
обороны. Поздравляю команду с победой. Последние игры перед перерывом всегда тяжело проводить, но ребята делают всё, чтобы набирать очки.
После крупного поражения от ЦСКА
было сложно настроить команду. Эта
игра была за шесть очков. У лидеров
сложно выигрывать, а с прямыми конкурентами это необходимо делать.
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный
тренер «Арсенала»:
– Жаль, что не порадовали наших болельщиков победой в заключительной
домашней игре. К сожалению, потерпели два подряд поражения от прямых конкурентов. Игрой сегодняшний матч мне

ства появился у железнодорожников,
когда Чорлука головой замкнул подачу Буссуфы со штрафного, взятие ворот отменили из-за офсайда. Судя по
посмотренным в перерыве повторам,
момент был сложным. Если «вне игры»
и было, то микроскопическое, и лайнсмен вполне мог трактовать эпизод
в пользу атакующей стороны. Через
пару минут еще один навес со «стандарта», к которому устремились Дюрица и Михалик, завершился попаданием в штангу.
Второй тайм начался с острейшего
прорыва Буссуфы по правому флангу, однако, марокканец, в отличие от
Самедова, не крайний полузащитник,
поэтому подача с ходу не стала для
уральских защитников неразрешимой
задачей. Зато голову оборонцам закружил сольный прорыв Миранчука.
Правда, Майкону замкнуть наброс к
ближней штанге было непросто, и мяч
в створ не попал. Еще запомнился фол
Буссуфы, обернувшийся четвертым
предупреждением, из-за чего отпуск у
игрока начнется раньше, чем у большинства партнеров. Вот только уходить
в него надо было победителем.
О выигрыше мечтали и гости. По
крайней мере, на эту мысль наталкивали проведенные Тархановым замены.
И если Гогниев сменил Смолова, что
называется, по позиции, то выход Асеведо вместо «опорника» Емельянова
намекал на смену акцентов в действиях
гостей. Но игра даже после описанных
выше перестановок преимущественно
проходила на половине поля «Урала»,
чью массированную оборону «Локо»
никак не мог взломать. Инициативу
на себя взял Шишкин, попытавшийся
с угла штрафной поразить дальнюю
«девятку». Затем опасно с разворота
пробил Фернандеш, но в обоих случаях мяч миновал ворота. В концовке
наконец-то стали на полную поддерживать «Локо» молчавшие доселе фанаты,
и это сподвигло хозяев на решающий
штурм. Буссуфа навесил с углового, Самедов головой сбросил мяч в центр, а
там добычу дождался Н'Дойе.
Таким образом, команда Миодрага
Божовича набрала 29 очков и как минимум на сутки вышла на четвертое
место. «Урал» по-прежнему балансирует на грани «стыковой зоны».

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
- Нужно было реализовывать свои
моменты. Нужно меньше ошибаться, а
мы допустили много брака в середине
поля. Знали, что соперник хорошо использует «стандарты», готовились.
- В гостях «Урал» играет увереннее, чем дома. В чем секрет?
- Дома приходится взламывать оборону, а в гостях играем «вторым номером».
Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Локомотива»:
- Это были самые плохие арбитры
за всё то время, что я работаю в России. Они отменили наш чистый гол.
Игрокам «Урала» нужно было показывать две красные карточки, но арбитр
позволял им играть очень грубо. Он
был главный на поле.
- Почему Касаев не попал в заявку?
- Он травмирован. Мы не хотели
рисковать. Надеюсь, что он сыграет в
следующем матче.
Виктор АНДРЕЕВ, из Черкизова.
сложно назвать, был настоящий «бейбеги». Это вполне объяснимо – зимой
играем, о каком футболе можно говорить? Одна борьба. И в этой борьбе преуспела «Уфа», которая наказала нас единственной контратакой в первом тайме.
– Какое поражение стало более
обидным – от «Урала» или «Уфы»?
– И то, и другое. Если проигрываем
командам из первой восьмерки, которые по классу сильнее, - это одно. А
команды второй восьмерки примерно одного уровня. Так что и то, и другое поражение были неприятны, особенно в родных стенах.
– Матч в Ростове теперь особенно важен?
– Понимаю, что и в игре против «Ростова» у нас будет возможность покинуть последнее место. В любом случае,
смотрю вперед с оптимизмом. Может,
нам повезет на выезде, раз дома не
смогли взять очки.
– Сколько новичков планируете
приобрести?
– Вопрос не ко мне. Кандидаты есть,
нам нужно пять игроков. Опять же – я
не знаю, какие у нас возможности.
Николай ШИТИКОВ, из Тулы.
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ПЕРВАЯ НИЧЬЯ В КРАСНОДАРСКОМ ДЕРБИ
«КУБАНЬ» - «КРАСНОДАР» - 1:1 (0:1)

Голы: Перейра, 21 (0:1); Букур, 58 (1:1).
«Кубань»: Беленов, Ещенко, Армаш, Шандао, Соснин, Игнатьев (Мельгарехо, 46), Каборе, Тлисов, Попов, Букур, Бальде.
«Краснодар»: Дикань, Петров, Гранквист, Мартынович, Калешин, Мамаев (Лаборде, 69), Газинский, Перейра (Сигурдссон, 87), Измайлов, Жоаозиньо, Вандерсон.
Предупреждения: Каборе, 53. Калешин, 67. Шандао,
74. Лаборде, 80. Тлисов, 84. Ещенко, 86. Измайлов, 89.
Судья: Николаев (Москва).
3 декабря. Краснодар. Стадион «Кубань». 11 711 зрителей.
Молодежные команды - 0:0.

В декабре и в Краснодаре бывает холодно. Не
так, конечно, как в средней полосе, но «минус 5»
при повышенной влажности и «проветриваемости»
южной атмосферы переносятся не легче, чем «минус 20» где-нибудь в Подмосковье. Именно эта погода, а также то, что матч между «Кубанью» и «Краснодаром» проводился посреди недели, да еще в 8 вечера, сказались на «загрузке» трибун. Они заполнились лишь на треть. Но, как это ни банально прозвучит, те болельщики, что пришли на стадион, о своем решении действительно не пожалели. Матч получился весьма интересным. Возможно, самым ярким в истории краснодарского дерби.
Это, кстати, была уже 10-я официальная встреча команд-земляков. В предыдущих удачнее играла «Кубань» (6 побед против трех у «Краснодара»),
но в последнее время фаворитами противостояния стали считаться уже «быки». Весной нынешнего
года они это подтвердили победой - 3:1. А решающий вклад в успех «черно-зеленых» внес тогда арендованный у «Зенита» полузащитник Роман Широков,
забивший 2 гола. Сейчас же «Краснодар» своей искрометной игрой в атаке, выведшей его в тройку лидеров Премьер-лиги, вообще обаял многих, причем
не только в родном городе. Правда, и «Кубань», несмотря на организационные неурядицы, приводящие к частым, порой немотивированным сменам
тренеров, в нынешнем сезоне выглядит внушительнее, чем в предыдущем. Игру, может быть, показывает не такую яркую, как «быки», но очки собирает
скрупулезно и пока что реально претендует на попадание в так называемую «зону еврокубков»…
В общем, несмотря на иные предматчевые
раскладки, дебют 10-го дерби остался за «желтозелеными». Взяв в жесткие шенкеля тотального прессинга полузащиту соперников, из-за чего та никак не
могла организовать давление на ворота Беленова,
футболисты «Кубани» сами организовали две острейшие атаки. Но и Георге Букуру, и Ивелину Попову при
ударах со средней дистанции не хватило точности.
Первый, пытаясь в обвод Диканя пробить в правый
нижний угол, обвел на пару десятков сантиметров и
ворота, второй запустил мяч на метр выше перекладины. Зато первая же острая атака «быков» привела
к голу. На 21-й минуте оказавшийся в полном одиночестве на своем фланге у штрафной соперника правый защитник Сергей Петров получил мяч от партнеров, как на блюдечке, добежал с ним почти до лицевой линии и прострелил в штрафную по диагонали
назад, где подоспевший уругваец Маурисио Перейра ухнул с ходу в правый нижний уголок - без шансов для вратаря.
Почувствовав «запах крови», подопечные Олега
Кононова бросились добивать раненого соперника. Минут на 15 они основательно завладели ини-

циативой в матче. А венчал этот отрезок встречи
эпизод, когда Вандерсон выскочил один на один с
голкипером «Кубани». Беленов, отбив мяч, эту дуэль
выиграл, а успевший на добивание Мамаев попал в
ринувшегося на помощь вратарю защитника номинальных хозяев Шандао…
В концовке первого тайма и после перерыва преимущество вновь перешло к «Кубани». Гол «в раздевалку» едва не забил Букур. Вновь, как и в начале
матча, выскочил на ударную позицию, вновь пробил
в обвод вратаря (только метил теперь не в правый, а
в левый угол), и вновь мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.
И все же именно Букур сравнял счет. В стремительной контратаке он пробежал по проторенной
Петровым дорожке, навесил на линию вратарской,
Мартынович выбил мяч головой на него же, и тогда
румын просто пробил с ходу в дальний угол. Дикань
на его удар просто не успел среагировать.
На описание других интересных эпизодов ушло
бы слишком много места. Отметим лишь, что два
гола «Кубани» и один мяч «Краснодара» судьи не засчитали, и во всех случаях они были правы с определением офсайда.
В итоге - ничья. Первая, кстати, в истории краснодарского дерби.

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Краснодара»:
- Напряженная игра с обилием единоборств
и действий «от ножа», то есть таких, когда в стыках футболисты не убирают ноги, идут до конца. В
первом тайме мы действовали лучше. Забили гол,
близки были к тому, чтобы увеличить счет. Во втором тайме живее выглядел соперник. Но стандартных положений у его ворот было много, и мы могли
ими более удачно распорядиться. Впрочем, и пропустить могли тоже не один мяч, а больше. Так что
итог, наверное, справедлив.
- Для вас краснодарское дерби - это действительно особый матч, или они его так не выделяют, как болельщики и журналисты?
- Конечно, особый. Вы же видели, как они бились
на поле.
Леонид КУЧУК, главный тренер «Кубани»:
- Хорошая, быстрая игра на встречных курсах,
в которой обе команды продемонстрировали качественный футбол. Где-то повезло нам, где-то сопернику. Было бы тяжело, если бы в первом тайме
«Краснодар» забил еще один мяч. То же самое почувствовал бы и соперник, если бы после перерыва
мы забили не один, а два гола.
- Вы уже работали с «Кубанью», но для вас это
первое дерби. Почувствовали его атмосферу?
- Для меня каждый матч в Премьер-лиге - дерби. Будь то встреча с «Краснодаром», «Динамо» или
«Уралом».
- Минусовая температура не сказалась на качестве газона и на ходе встречи?
- Газон в порядке. Играть не мешал. Да и вообще,
если обращать внимание на погоду, то некогда будет следить за игрой, так что лучше уж обращать
внимание на футбол.
- У Букура скоро заканчивается контракт…
- С его отношением к футболу этот человек может
играть до 40 лет. Букур - настоящий футболист. Вот,
что я могу о нем сказать.
Алексей ВОСКОБОЙНИК, из Краснодара.
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ЗИМНЕЕ ПИКЕ «ТЕРЕКА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«ТЕРЕК» - «ТОРПЕДО» - 0:1 (0:1)

Гол: Путило, 45.
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов, Коморовски, Кудряшов, Маурисиу, Кузяев (Кану, 80), Лебеденко (Бокила, 73), Иванов, Рыбус (Айссати,
84), Аилтон.
«Торпедо»: Жевнов, Кокошка, Новосельцев,
Рыков, Комбаров, Стеванович, Стеклов, Мирзов,
Билялетдинов (Пугин, 89), Путило, Салугин.
Предупреждения: Лебеденко, 58; Коморовски, 60; Кузяев, 68; Стеванович, 76; Иванов, 90+2;
Уциев, 90+2.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
3 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат-Арена».
8000 зрителей.
Молодежные команды - 3:1.

К матчу двух «Т» - «Терека» и «Торпедо» в
Грозный пришла настоящая зима. Со снегом и
морозом. Вечером в среду столбик термометра опустился в Грозном до -6 градусов. А это
для теплолюбивых южан не самая приятная
температура для похода на футбол, тем более
после рабочего дня.
«Благодаря» Фабио Капелло один из осенних туров был сдвинут на декабрь, и теперь
клубы Премьер-лиги могут почувствовать,
что такое «boxing-day». Так называется короткий период, во время которого на рубеже декабря и января английские клубы проводят
сразу несколько матчей.
Матч обещал быть очень упорным, и гостям было важно не позволить разбежаться
«Тереку». Грозненцы, еще недавно находившиеся на расстоянии вытянутой руки от 2-го
места, после двух поражений откатились на
8-е место. Да и «Торпедо» нужно цепляться за
очки в каждом матче, не успокаиваясь после
выхода с зоны прямого вылета из лиги.
Рашид Рахимов по сравнению с предыдущим матчем избавился от переживаний за
линию обороны, отбыли дисквалификацию
и вернулись на поле Семенов с Кудряшовым.
Впрочем, самому главному тренеру «Терека»
следовало быть очень аккуратным - он условно дисквалифицирован и оштрафован за выходы за пределы технической зоны по итогам
матча с «Краснодаром». А вот Валерий Петраков, по-видимому, посчитал ничью с «Кубанью» в Краснодаре сродни победе и не стал
менять состав «Торпедо».
По традиции, «Терек» по-хозяйски начал
игру. Владение мячом в этом сезоне - конек
подопечных Рахимова. Только вот, не всегда
это приносит забитые мячи и победы. Забарахлила, дала сбой грозненская машина. «Терек» весь первый тайм держал мяч, пытался
обострять. Но не хватало последнего паса команде. По сути, ни одного опасного момента не создали хозяева. А вот «Торпедо», весь
тайм, стиснув зубы, противостоявшее напору «Терека», получило один шанс и сполна им
воспользовалось. Забытый и списанный многими Билялетдинов выдал передачу вразрез
между Семеновым и Уциевым, и Путило вышел на рандеву с Годзюром, не оставив шансов голкиперу.
Во втором тайме «Терек» также продолжил давление. Но чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем меньше
было осмысленности в действиях подопечных Рахимова. Стали сдавать нервы у лидеров

Виктор САМОХИН: «ЗЕНИТ» НЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ - «БЫКОВ» НЕ ПОБЕДИТ…

Плотный календарь матчей чемпионата страны волей-неволей вынуждает вести Конкурс «Футбол - прогноз» чуть ли не в режиме он-лайн. Поэтому вначале - кратко об итогах 15-го
тура, в котором соревновались Владимир Букиевский («Спартак» Константина Бескова») и Юрий Желудков («Зенит-1984»). Итоги оказались неутешительны для экспертов, набравших не
так много зачетных баллов, - подвел в
Саранске «Зенит», и не только. Как бы
то ни было, эксперт от «Спартака» взял
верх - 9:4. В итоге ветераны «краснобелых», отстававшие от «Зенита-1984»
на десять баллов (104:114), вдвое сократили дистанцию - 113:118.

предрекли победу «Краснодару» и поразному оценили шансы «Зенита»…
Сергей Веденеев считал, что питерцы обыграют хозяев со счетом 3:1. Виктор Самохин поставил на ничью - 1:1.
При этом оба эксперта исходили из
одинакового посыла, что казанцы не
будут отсиживаться в обороне.
Виктор Самохин: - В Казани «Зенит» не сумеет проявить свой потенциал, поскольку не оправится за короткий срок от психологического
шока, вызванного сенсационным поражением от «Мордовии». К тому же
ничья в поединке с крепким соперником подспудно будет расцениваться игроками «Зенита» как приемлемый
результат. Тем более
В. БУКИЕВСКИЙ 15-й тур
Ю. ЖЕЛУДКОВ
что создан неплохой
ДУЭЛЬ
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит»)
отрыв от преследователей. А одно очко
2:0 .............. «Ростов» - «Амкар» - 1:1 .............. 1:0......... 0:0
- это все-таки плюс в
0:0 .............. «Арсенал» - «Урал» - 1:2 .............. 1:1......... 0:0
копилку…
3:1 .....................ЦСКА - «Уфа» - 5:0 .................... 2:0......... 1:1
Сергей Веденеев:
0:2 ........... «Мордовия» - «Зенит» - 1:0........... 1:2......... 0:0
- «Рубин» дома стоять
2:0 ............ «Кубань» - «Торпедо» - 1:1............ 2:0......... 0:0
в обороне не будет.
2:1 ........ «Локомотив» - «Спартак» - 1:0........ 1:1......... 3:0
Казанцы играют в вы1:1 ..............«Рубин» - «Динамо» - 1:1 ............. 2:2......... 5:3
соком темпе, что, как
2:1 ...........«Терек» - «Краснодар» - 0:1 .......... 1:1......... 0:0
ни странно, окажетВладимир Букиевский - Юрий Желудков - 9:4
За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную ся на руку «Зениту»,
который обязательно
разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
забьет в контратаке.
Этот гол заставит подопечных Биля***
Прогноз матчей на результаты 16- летдинова пойти ва-банк. Дальнейшее
го тура был опубликован на офици- прогнозируемо: питерцы поймают соальном сайте «Спорт уик-энда» в по- перника на стремлении вырвать побенедельник, 1 декабря. Поединок вели ду или ничью и забьют еще…
москвич Виктор Самохин и петербурКак мы уже знаем, прогноз Сергея
жец Сергей Веденеев. Внимание мы Веденеева оказался ближе к истине.
сосредоточили на матчах с участием При двух ударах Александра Рязан«Зенита» и его ближайшего преследо- цева в каркас ворот «Зенит» все-таки
вателя «Краснодара». Сегодня у чита- взял верх со счетом 1:0, и представителей есть интересная возможность тель команды ветеранов «сине-белосоотнести результаты этих встреч с голубых», угадав исход встречи, обыпрогнозом. Тем более что эксперты грал своего столичного визави в миwww.sport-weekend.com

команды - Лебеденко получил желтую за бурные претензии боковому арбитру, а Иванов
полез в стычку с Путило.
В целом, если рассматривать конечный
результат матча - победу гостей с минимальным счетом, то игра получилась копией матча
с «Краснодаром». Правда, там у «Терека» хотя
бы были опасные моменты и можно было сетовать на невезение. А вот в игре с «Торпедо» грозненцы выглядели бледной тенью самих себя.
Впереди у «Терека» еще один домашний
матч из тройной серии, соперником будет
«Локомотив». И тут Рахимову вновь придется
ломать голову - из-за перебора желтых команде не смогут помочь Уциев, Лебеденко и
Коморовски.

ПОСЛЕ МАТЧА

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер
«Торпедо»:
- Игра получилась очень тяжелой. Доволен
тем, что команда выиграла, заслужили эти три
очка. Находясь в той ситуации, в которой находимся мы, это архиважно. Может быть, некоторые отрезки у нас были не очень содержательные. Но ребята старались, каждый выполнял свои обязанности, этим я удовлетворен. «Терек» - хорошая команда, организованная, обученная. Поэтому вдвойне рад, что нам
удалось их обыграть.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

- Просто играть красиво, контролировать
мяч, вести игру - этого недостаточно. Нужно завершение атак в заключительных фазах. Мы с трудом вскрываем оборонительные
действия команд. Если взять первый тайм - мы
уверенно контролировали игру. Любой выход
соперника из обороны в атаку - мы тут же накрывали, перехватывали мячи. Одна невнимательность в первом тайме привела к пропущенному голу. По-моему, это был первый подход соперника к нашим воротам. Нас очень
быстро наказали.
Во втором тайме, в первой части, мы контролировали мяч, а затем стали торопиться,
спешить. Если брать в целом - нам не хватает
мощи, не хватает агрессии в завершающей
стадии атак.
Теперь мы и к следующему матчу имеем
огромные проблемы. Все игроки, имевшие
по три желтые карточки, в матче с «Торпедо»
получили предупреждения. Матч с «Локомотивом» пропустят Лебеденко, Коморовски и
Уциев. Будем ломать голову, что делать. У нас
вроде всё шло неплохо…Но наступила такая
фаза… Ее нужно уметь преодолеть, перетерпеть ее.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

В. САМОХИН
16-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
(«Спартак» М)
Результаты
(«Зенит») ДУЭЛЬ
1:0 ................«Арсенал» - «Уфа» - 0:1 ............... 0:1......... 0:5
3:0 ..................ЦСКА - «Амкар» - 2:1 ................. 2:0......... 1:1
1:1 ................«Рубин» - «Зенит» - 0:1 ............... 1:3......... 0:1
1:0 ............«Локомотив» - «Урал» - 1:0 ........... 1:1......... 5:0
0:1 ..........«Кубань» - «Краснодар» - 1:1 ......... 1:2......... 0:0
1:0 ..............«Терек» - «Торпедо» - 0:1 ............. 2:0......... 0:0
0:0 ..........«Мордовия» - «Динамо» - ?:? ......... 0:1
3:0 ............. «Спартак» - «Ростов» - ?:?............. 2:0
Виктор Самохин - Сергей Веденеев - 6:7
«Спартак» Константина Бескова» - «Зенит-1984» 119:125

кродуэли с тем же результатом.
относительно «КрасЭксперты были солидарны в том, нодара» и не подпустить ближе никого
что «Краснодар» обыграет «Кубань».
Виктор Самохин (1:0 - в пользу из конкурентов. И в
«Краснодара»): - «Краснодар» пока- стратегическом смысзывает интересный футбол. «Кубань» ле представитель вев этом смысле отстает. Интуиция гово- теранов питерского
рит, что «быки» возьмут верх - по всем клуба переиграл свокомпонентам игры они сильнее. Сим- его оппонента: «Зепатизируя президенту «быков» Сергею нит» сохранил прежГалицкому и тренеру команды Андрею ний гандикап!
Что же до он-лайн За точно угаданный результат - 5 очков. За правильную
Тихонову, желаю им победы.
Сергей Веденеев (2:1 - в поль- таблицы в прогнозах разницу мячей - 3 очка. За верный исход матча - 1 балл.
зу «Краснодара»): - Атака у «Красно- на текущий тур, то отдара» сильнее. Эта команда, вопре- метим невероятное везение Виктора годняшних встреч с участием «Динаки расхожему мнению, действует от Самохина, который вчера до 90-й ми- мо» и «Спартака».
Сергей Веденеев поставил на пообороны, крайние защитники вперед нуты матча «Локомотив» - Урал» пропрактически не подключаются. Отсю- игрывал микродуэль Сергею Ведене- беду «Зенита» в игре с «Краснодаром»
да и всего 11 пропущенных мячей - еву со счетом 0:3, а в итоге взял верх (2:0), заметив:
- Матч с «Кубанью» показал, что невторой результат после «Зенита», про- - 5:0. И все благодаря голу форварда
,
пустившего 10 голов. Однако этих под- железнодорожников Даме Н Доя, ко- которые игроки «Краснодара» не моключений и не требуется. Четыре юж- торый замкнул головой навес на исхо- гут держать нагрузку в связи с плотным календарем. Не ожидал, поэтоноамериканских игрока в атаке впол- де основного времени встречи.
му, кстати, и делал прогноз на победу
не справляются со своими задачами.
***
Индивидуальное мастерство ЖоаозиИтак, к сегодняшнему утру сыгра- команды Олега Кононова в кубанском
ньо, Маурисио Перрейры, Вандерсона ны шесть матчей 16-го тура. Но уже в дерби. Но вчера, когда посмотрел на
и Ари таково, что позволило игрокам субботу стартуют игры следующего. И «быков», стало ясно: ждем абсолютноэтого квартета наладить отличное вза- в связи с планом выхода газеты, бли- го территориального преимущества
имодействие и вскрывать даже плот- жайший номер которой увидит в свет со стороны «Зенита». При той надежную оборону. У «Кубани» футболистов в воскресенье, 7 декабря, пришлось ности в обороне, которая сейчас дотакого уровня просто нет…
обратиться с прогнозом к тем же экс- стигнута, забить гостям питерцы не даТаким образом, по версии Виктора пертам - не дожидаясь результатов се- дут, а впереди наверняка создадут моменты и два их них реализуют…
Самохина, «Краснодар» до
Виктор Самохин считает, что на «Петрех пунктов должен был
тровском» будет зафиксирована ничья
сократить вчера отстава- В. САМОХИН
17-й тур
С. ВЕДЕНЕЕВ
(1:1). Словно вступая в полемику с Вение от «Зенита». Предпо- («Спартак» М)
6.12 - 8.12
(«Зенит»)
денеевым, столичный эксперт заявил:
лагал также московский
1:1
«Зенит»
«Краснодар»
2:0
- Было заметно, что «Краснодар» в
эксперт, что подтянутся к
1:2
«Кубань»
ЦСКА»
2:1
матче с «Кубанью» сдает физически.
«сине-бело-голубым» еще
1:0
«Терек» - «Локомотив»
1:1
Однако и «Зенит» не железный. Тем
три преследователя - ЦСКА,
3:0
«Динамо» - «Амкар»
2:0
более что впереди игра с «Монако».
«Локомотив» и «Спартак».
0:0
«Мордовия» - «Рубин»
1:0
Надо выбирать: либо все силы бросить
По мнению Сергея Веде1:0
«Торпедо»
«Уфа»
2:1
на «быков», либо на французский клуб.
неева, «Зениту» предстоя0:1
«Ростов» - «Арсенал»
0:0
Понятно, что ставка будет сделана на
ло вчера сохранить нынеш2:0
«Спартак» - «Урал»
2:1
поединок с «Монако»…
ний 5-очковый гандикап

Конкурс «Футбол-прогноз»
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МАНУЭЛЬ НОЙЕР:
ШАНСЫ НЕВЕЛИКИ…

ФИФА назвала трех футболистов,
один из которых станет обладателем
«Золотого мяча» по итогам 2014 года.
Три лучших на планете - нападающий
«Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, голкипер сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер и
форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Интересно, что с тех пор как в 2010
году была учреждена награда - после
слияния «Золотого мяча» France Football
и титула «Игрок года ФИФА» - Месси в
пятый раз попал в число трех номинантов. Роналду - четвертый раз в тройке, а
вот Мануэль Нойер - впервые.
Месси и Роналду - вот имена, вокруг
которых сейчас ломают в спорах специалисты. Между тем известно, что два ведущих футбольных функционера - президент ФИФА Зепп Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини - придерживаются единой позиции. Почетный
трофей должен достаться футболисту,
который в 2014 году стал чемпионом
мира. То есть, иначе говоря, в нашем
случае фактически призывают участников опроса голосовать за Мануэля Нойера - голкипера сборной Германии.
Однако по статистике шансы вратаря стать лучшим на планете невелики. В 19 опросах, где решалась судьба будущего обладателя «Бриллиантового мяча» ФИФА, который вручался с
1991 по 2009 год (до слияния «Золотого
мяча» France Football с титулом «Игрок
года ФИФА») в тройку номинантов вратарь попал всего один раз! В 2002 году
им стал Оливер Кан, который, увы, занял второе место в опросе, уступив титул бразильцу Роналдо. Что же до обладателей «Золотого мяча» France Football,
то за более чем полувековую историю
трофея призом владел только один голкипер - Лев Яшин, представлявший московское «Динамо» и сборную СССР.
В этой связи отметим, что Нойер - всего лишь шестой в истории голкипер, попавший в тройку лучших футболистов по
всем официальным версиям («Золотой
мяч» France Football, «Игрок года ФИФА»,

а также «Золотой мяч» ФИФА). Помимо
Льва Яшина в разное время еще четыре голкипера - Иво Виктор, Дино Дзофф,
Оливер Кан и Джанлуиджи Буффон - таки
и не могли выиграть конкуренцию у полевых игроков, войдя в тройку лучших,
но, увы, не под первым номером. Мануэль Нойер место в тройке сильнейших
футболистов планеты себе гарантировал. Но под каким номером?

Вратари в тройке лучших игроков

«Золотой мяч» France Football
(1956 - 2009)
1963 - №1. Лев Яшин (СССР, «Динамо» М)
1976 - №3. Иво Виктор (ЧССР, «Дукла»)
1983 - №2. Дино Дзофф
(Италия, «Ювентус»)
2001 - №3. Оливер Кан
(Германия, «Бавария»)
2002 - №3. Оливер Кан
(Германия, «Бавария»)
2006 - №2. Джанлуиджи Буффон
(Италия, «Ювентус»)
«Бриллиантовый мяч» ФИФА,
или «Игрок года ФИФА» (1991 - 2009)
2002 - №2. Оливер Кан
(Германия, «Бавария»)
«Золотой мяч» ФИФА
(2010 - по настоящее время)
2014 - Мануэль Нойер
(Германия», «Бавария»)*
*Исход голосования будет известен
12 января.

ФИФА опубликовала шорт-лист
номинантов на награду «Тренер года
ФИФА-2014». В тройку лучших тренеров за 2014 год вошли: Карло Анчелотти («Реал»), Йоахим Лёв (сборная Германии) и Диего Симеоне («Атлетико»).
Международная федерация футбола представила трех кандидатов на
получение премии Ференца Пушкаша,
которая вручается автору самого красивого гола года. В число номинантов
вошли футболистка «Пьемонт Юнайтед» Стефани Роше, полузащитник «Реала» Хамес Родригес и форвард «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси.

РЕКОРД МАРАДОНЫ НЕЗЫБЛЕМ!

ИТАЛИЯ. 13-й тур
«Сампдория» - «Наполи» - 1:1.

Голы: Эдер, 57 (1:0); Сапата, 90+2 (1:1).
Удаление: Кулибали («Наполи»), 84.

В матче за место в тройке лидеров
«Наполи» в компенсированное время
забил спасительный гол в меньшинстве! А вот повторение рекорда Диего
Марадоны, который в сезоне-1987/88
забивал в шести матчах чемпионата
Италии подряд, его соотечественник
форвард Гонсало Игуаин повторить не
смог, остановившись на отметке в пять
результативных встреч кряду.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Ювентус»
13 11 1 1 30-5 34
2. «Рома»
13 10 1 2 25-9 31
3. «Наполи»
13 6 5 2 24-16 23
4. «Дженоа»
13 6 5 2 19-12 23
5. «Сампдория» 13 5 7 1 16-10 22
6. «Милан»
13 5 6 2 23-17 21

45 зрителей на матче…

УКРАИНА. 14-й тур
«Днепр» - «Металлург» Д - 1:1. Голы:

Мораес, 11 (0:1); Коноплянка, 16 (1:1).

Пока полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка спасал «Днепр» от поражения, отец футболиста провел переговоры с «Интером». Игроку был предложен контракт на четыре года с зарплатой

в 3 миллиона евро за сезон. Ранее итальянский клуб известил, что готов заплатить за Коноплянку 10 миллионов евро.
Еще одна новость - из разряда досадных для украинского футбола. На
матч «Волынь» - «Ильичевец» (3:1), который проходил на днепропетровском стадионе «Метеор» вместимостью более 24 тысяч посадочных мест,
пришли 45 зрителей.
Положение команд (лидеры)
И В Н П М О
1. «Динамо» К 13 10 3 0 30-7 33
2. «Шахтер»
13 9 1 3 28-7 28
3. «Днепр»
13 8 4 1 24-9 28
4. «Олимпик» 13 6 3 4 13-25 21
5. «Волынь»
13 6 2 5 21-20 20
«Карпаты» прокомментировали решение ФФУ провести акцию в поддержку переселенцев с Востока Украины. Во Львове недоумевают: в то время как клуб обратился с инициативой о поддержке украинской армии
- для этого предложено всем выйти на
поле в желто-синих футболках с лозунгом «За честь и славу, за народ» - клубы
Премьер-лиги получили официальные
письма с предложением провести акции в поддержку переселенцев. «Карпаты» в этой связи ультимативно требуют от УПЛ дать ответ до 11.00 четверга…

«БАРСЕЛОНА» НЕ СОГЛАСНА С АРБИТРОМ!
Лионель Месси получил бутылкой в голову и «горчичник»

Кубок ИСПАНИИ. 1/16 финала
В Испании состоялись несколько
кубковых матчей. «Реал» без Криштиану Роналду в ответном поединке вновь
разгромил клуб низшего дивизиона
«Корнелья» и вышел в следующую стадию турнира. Отметим, что мадридский
клуб под руководством Карло Анчелотти одержал 17 побед подряд во всех
турнирах. Рекордная серия для испанских клубов пока принадлежит «Барселоне» - в 2005 году Франк Райкард с каталонцами одержал 18 побед кряду.
«Реал» - «Корнелья» - 5:0 (первый
матч - 4:1). Голы: Родригес, 16 (1:0); Иско,

32 (2:0); Родригес, 34 (3:0); Лопес, 60 - в свои
ворота (4:0); Хесе, 77 (5:0). «Уэска» - «Барселона» - 0:4. Голы: Ракитич, 12 (0:1); Иньеста,
15 (0:2); Родригес, 38 (0:3); Рафинья, 72 (0:4).

Лионель Месси в завершившемся
сегодня ночью первом матче 1/16 финала участия не принимал.
ИСПАНИЯ. 13-й тур
«Альмерия» - «Райо Вальекано» 0:1. Гол: Какута, 86.
www.sport-weekend.com

Результат перенесенного матча с
участием клубов из нижней части таблицы влияния на положение лидеров
не оказал («Реал» - 33 очка, «Барселона» - 31, «Атлетико» - 29).
Тем временем президент испанской лиги Хавьер Тебас прокомментировал смерть болельщика «Депортиво», погибшего в результате фанатскиx
столкновений. «Это конец ультрас. Мы
покончим с ними», - сказал Тебас. А
«Барселона» сообщила о намерении
обратиться в Апелляционный комитет Федерации футбола Испании с целью оспорить желтую карточку форварда Лионеля Месси, полученную в
матче 13-го тура примеры с «Валенсией» (1:0). После гола каталонцев на
94-й минуте матча один из болельщиков «Валенсии» бросил в голову Месси бутылку с водой. Аргентинец указал
на это арбитру и получил от него «горчичник». В своем рапорте по окончании матча судья написал: «Месси предупрежден за задержку игры после
гола с целью потянуть время».

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

«ЧЕЛСИ» ПОВТОРИЛ РЕКОРД 89-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

АНГЛИЯ. 14-й тур
«Челси» повторил свой рекорд по
количеству матчей, проведенных подряд без поражений на старте национального первенства. До этого «Челси» лишь один раз удалось провести
14 матчей без поражений на старте
- правда, во втором дивизионе в сезоне-1925/26.
«Челси» - «Тоттенхэм» - 3:0. Голы:
Азар, 19 (1:0); Дрогба, 22 (2:0); Реми, 73 (3:0).

«Сандерленд» - «Манчестер Сити» - 1:4. Голы: Уикхэм, 19 (1:0); Агуэро,

21 (1:1); Йоветич, 39 (1:2); Сабалета, 55
(1:3); Агуэро, 71 (1:4).

«Манчестер Юнайтед» - «Сток
Сити» - 2:1. Голы: Феллайни, 21 (1:0);
Н'Зонзи, 39 (1:1); Мата, 59 (2:1).

«Арсенал» - «Саутгемптон» - 1:0.

Гол: Санчес, 89.

«Лестер» - «Ливерпуль» - 1:3. Голы:
Миньоле, 21 - в свои ворота (1:0); Лаллана,
26 (1:1); Джеррард, 54 (1:2); Хендерсон, 83
(1:3). Удаление: Морган («Лестер»), 63.

«Суонси» - «Куинз Парк Рейнджерс» - 2:0. Голы: Юн, 78 (1:0); Рутледж,

83 (2:0).

«Бернли» - «Ньюкасл» - 1:1. Голы:

Бойд, 34 (1:0); Сиссе, 48 (1:1).

«Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»
- 0:1. Гол: Бентеке, 32.
«Вест Бромвич» - «Вест Хэм» - 1:2.

Голы: Доусон, 10 (1:0); Нолан, 35 (1:1); Томкинс, 45+3 (1:2).

«Эвертон» - «Халл Сити» - 1:1.

Голы: Лукаку, 34 (1:0); Алуко, 59 (1:1).
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Бомбардиры: Серхио Агуэро («Манчестер Сити») - 14. Диего Коста («Челси»)
- 11. Алексис Санчес («Арсенал») - 9.

ФРАНЦИЯ. 16-й тур
«Лилль» - ПСЖ - 1:1. Голы: Кавани,

29 (0:1); Сиригу, 42 - в свои ворота (1:1).
«Бастия» - «Эвиан» - 1:2. Голы: Абдалла, 35 - в свои ворота (1:0); Васс, 65
(1:1); Н'Сикулу, 83 (1:2).
«Генгам» - «Кан» - 5:1. Голы: Манданн, 4 (1:0); Яхья, 17 (1:1); Жиресс, 20 (2:1);
Бове, 61 - пенальти (3:1); Манданн, 62 (4:1);
Бове, 78 (5:1). Удаление: Пьер («Кан»), 60.
«Метц» - «Бордо» - 0:0. Нереализо-

ванный пенальти: Малуда («Метц»), 88.

«Монпелье» - «Сент-Этьен» - 0:2.

Голы: Погба, 22 (0:1); Байсс, 43 (0:2). Удаление: Диоманде («Сент-Этьен»), 78.
«Ницца» - «Ренн» - 1:2. Голы: Нтеп,
12 (0:1); Конрадссен, 49 (0:2); Цвитанич,
83 (1:2).
«Лорьян» - «Марсель» - 1:1. Голы:
Пайет, 32 (0:1); Айю, 37 - пенальти (1:1).
«Нант» - «Тулуза» - 1:2. Голы: Силла,
24 (0:1); Верету, 64 - пенальти (1:1); Брайтвайт, 85 (1:2).
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Бомбардиры: Александр Лаказетт
(«Лион»), Андре-Пьер Жиньяк («Марсель») - 11.

БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПЫ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 8-й ТУР

«ЗЕНИТ» ДОСРОЧНО ВЫШЕЛ В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРНИРА!

Победа в Риге над ВЭФом обеспечила питерскому клубу путевку во в
2-й групповой этап, где продолжат
борьбу по четыре лучших клуба каждой группы. Даже в случае поражения
в двух оставшихся матчах «сине-белоголубые» при возможном равенстве
побед с «Сольноки Олай» опередят
венгерский клуб благодаря преимуществу в личных встречах.
Главный тренер «Зенита» Василий
Карасев после матча отметил игру
своей команды в защите:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ФИФА-2014

вокруг мяча

- Мы ехали в Ригу за победой. Игра
получилась вдвойне тяжелее той, которую мы провели в Петербурге с ВЭФом,

так как сразу два игрока стартовой пятерки - Кулагин и Валиев, которые цементировали нашу защиту, - не могли
помочь нам. У нас были небольшие
опасения, сможем ли мы отыграть в
защите на необходимом уровне в их
отсутствие, но наша команда сегодня
справилась, все отыграли очень неплохо в защите, смогла закрыть многие
трехочковые атаки соперника. Для нас
это очень важная победа.
ВЭФ (Латвия) - «Зенит» (Россия) 66:74 (21:19, 15:26, 20:13, 10:16)
«Зенит»: Ходж (23 + 7 передач + 5
подборов), Лэндри (14 + 12 подборов
+ 4 перехвата + 3 передачи + 2 блокшота), Джонс (13), Боровняк (9 + 8 подборов), Кощеев (8), Стивенс (4), Гордеев (3), Вихров, Комолов, Лазарев.
Процент реализации: с игры
(40/42.4), из-за дуги (25/27.3), с линии
штрафных (57.1/80).
«Химки» (Россия) - «Бешикташ»

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ТРЕТИЙ ТУР

«РУССКИЙ ЭКСПРЕСС»
ПРОУТЮЖИЛ ПОЛЯКОВ

«Белогорье» повторило рекорд «Тренто» - 15 побед подряд,
«Зенит» тоже продолжил серию «сухих» разгромов

Все три российских клуба продолжили победную серию и в третьем
туре Лиги чемпионов. Новосибирский «Локомотив» в польском городе
Ястшембе-Здруй поверг главного конкурента в борьбе за первую строчку в
группе «B». Казанский «Зенит» опять
«всухую» по партиям легко прошел австрийскую «Посожильницу». «Белогорье» в Италии установило рекорд клубного чемпионата континента, одержав
пятнадцатую подряд победу в Лиге
чемпионов - над «Мачератой». Это повторение рекорда турнира, установленного итальянцами «Тренто» - клуба, который подопечные Геннадия Шипулина свергли и с трона лучшей команды мира в прошлом сезоне, и стали действующими обладателями титула победителей Лиги чемпионов.
Матч в Польше, опьяненной недавней победой своей сборной на чемпионате мира по волейболу, местная пресса называла определяющим для борьбы
за первое место в группе. Остановить
«русский экспресс» призывали первые
полосы газет. Этот матч ЕКВ признала
игрой недели в Лиге чемпионов. Вспоминая, как плюнул в лицо депутату сейма Алексей Спиридонов после неудачи
сборной России на ЧМ, заклинали о реванше. Уровень турниров, конечно, разный, но атмосферу эти посылы характеризуют очень хорошо. Тем более что
«Ястшебски» - давно известный в Европе клуб, однако обходится без побед. В
его составе такие известные не только
в Польше игроки, как Бартман, Масны,
Косок, Ласко, Калиберда, а возглавляет
польскую команду именитый итальянский тренер Роберто Пьяцца.
Но как бы не так! «Русский экспресс» в ответ просто проутюжил амбициозных поляков. Пьяцца мог убе-

диться, что нынешний состав российской команды ничуть не слабее того,
которому его «Кунео» проиграл в финале Лиги чемпионов в 2013-м.
Казанский «Зенит», играющий в
группе с командами, которые явно
уступают ему в классе, опять одержал
«сухую» победу по партиям - как подобает лидеру и одному из фаворитов в
битве за континентальный титул. Поэтому остальные соперники в четверке
больше сосредоточены не на том, чтобы ущипнуть медведя, а на борьбе между собой за второе место, дающее право на выход в следующий раунд турнира - «Финал двенадцати». Напомним,
что по итогам группового этапа из семи
групп в плей-офф выходят их победители плюс шесть вторых мест с лучшими
показателями. Из этой «чертовой дюжины» будет выбран хозяин «Финала
четырех», которого ЕКВ освободит от
игр на вылет, а остальные 12 в двух этапах определят тройку сильнейших.
В домашнем матче казанцев блистал Максим Михайлов, похоже, полностью восстановившийся после операции, из-за которой он пропустил
чемпионат мира в Польше. Звездный
диагональный забил 11 атак из 14 и
оформил три эйса.
КУБОК ЕКВ. 1/8 финала.
Первый матч
«Динамо» М (Россия) - «Ландстеде» (Голландия) - 3:0 (25:17, 25:19,
25:14). Ответный матч - 17 декабря
в Ландстеде.
КУБОК ВЫЗОВА. 1/16 финала
«Губерния» (Россия) - «Габрово»
(Болгария) - 3:0 (тех. поражение).
Из-за дисквалификации болгарского клуба «Губерния» прошла в 1/8 финала «автоматом» - без матчей.

(Турция) - 82:78 (20:13, 22:15, 18:15,
22:35)
«Олимпия» (Словения) - «Сольноки Олай» (Венгрия) - 89:67
И В П
Р/О
0
1. «ХИМКИ»
8 6 2
+80 14
2. «БЕШИКТАШ» 8 6 2
+57 14
3. «ОЛИМПИЯ»
8 5 3
-10
13
4. «ЗЕНИТ»
8 4 4
+20 12
5. «Сольноки Олай» 8 2 6
-61
10
6. ВЭФ
8 1 7
-86
9
10 декабря: «Зенит» - «Олимпия», «Сольноки Олай» - «Химки», ВЭФ - «Бешикташ».

Весь российский квартет
продолжит борьбу

Отметим, что ранее в следующий
этап вышел «Локомотив-Кубань», вчера вместе с «Зенитом» гарантировали
себе участие во 2-м групповом раунде
«Химки» и «Красный Октябрь». Все четыре российских клуба!
ГРУППА В. «Ястшебски» (Польша) «Локомотив» Нс (Россия) - 1:3 (25:23,
20:25, 20:25, 19:25)
И В П С С/О О
1. «Локомотив» Нс 3 3 0 9-3 3,000 9
2. «Ястшебски»
3 2 1 7-3 2,333 6
3. «Теруэль»
2 0 2 1-6 0,167 0
4. «Дупница»
2 0 2 1-6 0,167 0
3-й тур, 4 декабря. «Теруэль» (Испания) - «Дупница» (Болгария). 4-й тур,
18 декабря. «Локомотив» - «Ястшебски». «Теруэль» - «Дупница».

ГРУППА D. «Зенит» (Россия) - «Посожильница» (Австрия) - 3:0 (25:20,
25:14, 25:15)
«Фридрихсхафен» (Германия) «Олимпиакос» (Греция) - 3:0 (25:19,
25:17, 25:18)
И В(Т*)П(Т) С С/О О
1. «Зенит»
3 3 0 9-0 МАХ 9
2. «Фридрихсхафен» 3 1 2(1) 5-6 0,833 4
3. «Олимпиакос» 3 1 2 3-7 0,428 3
4. «Посожильница» 3 1(1) 2 4-8 0,500 2
4-й тур, 17 декабря: «Посожильница» - «Зенит». 18 декабря: «Олимпиакос»
- «Фридрихсхафен».

ГРУППА Е. «Мачерата» (Италия)
- «Белогорье» (Россия) - 1:3 (25:22,
23:25, 19:25, 23:25)
«Фенербахче» (Турция) - «Пари
Воллей» (Франция) - 3:2 (23:25,
23:25, 25:22, 25:22, 16:14)
И В П С С/О О
1. «Белогорье»
3 3 0 9-2 4,500 9
2. «Фенербахче» 3 2(2) 1 7-7 1,000 4
3. «Мачерата»
3 1 3(1) 6-6 1,000 4
4. «Пари Воллей» 3 0 3(1) 2-9 0,222 1

4-й тур, 17 декабря: «Белогорье» «Мачерата». «Пари Воллей» - «Фенербахче».
*Т - тай-брейк, от которого зависит начисление очков. Напомним систему подсчета баллов: трехочковая,
так называемая «итальянская». Победа 3:0 или 3:1 - 3 полновесных очка, победа на тай-брейке (3:2) - 2 очка, поражение
(2:3) - 1 очко, все остальное - по нолям.
При равенстве набранных очков у двух
и нескольких команд используются следующие критерии распределения мест
(в порядке значимости): количество побед, соотношение сетов, соотношение
мячей.

7

4 -6 декабря 2014 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

СБОРНАЯ РОССИИ

ЗИМА, АРМЕЙЦЫ ТОРЖЕСТВУЮТ…

СКА - «АМУР» - 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
2 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 150 зрителей. Главные арбитры - Юрий
Оскирко (Ярославль), Александр Соин (Москва).
1-й период: 00:31 - Эрикссон (Тихонов) - 1:0;
03:28 - Червенка (Торесен, Калинин) - бол., 2:0. 2-й
период: 25:05 - Ковальчук (Дадонов, Шипачёв) бол., 3:0; 29:36 - Бурдасов (Червенка, Кадейкин)
- 4:0; 36:54 - Миклик (Шафигулин, Гашчак) - 4:1.
3-й период: 46:54 - Червенка (Торесен, Калинин)
- 5:1; 49:35 - Шипачёв (Дадонов) - 6:1; 53:00 - Торесен (Мортенссон) - бол., 7:1. Броски: 54 (21-16-17)
- 22 (7-8-7). Вбрасывания: 40 (15-13-12) - 24 (4-713). Штраф: 2 (0-0-2) - 14 (6-2-6).
СКА: Иванников; Александров - Кутейкин,
Александров - Кутейкин, Калинин - Рукавишников, Н. Белов - Ермаков, Юдин; Ковальчук (К)
- Эрикссон - Тихонов, Панарин - Шипачев (А) - Дадонов, Торесен (А) - Мортенссон - Червенка, Поникаровский - Кадейкин - Бурдасов, Каблуков.
«Амур»: Борисов; Тайми - Мянтюля, Логинов
- Великов, Ежов (А) - Перетягин, Теряев; Лугин
(А) - Фисенко - Тарасов (К), Миклик - ШафигулинГашчак, Орлов - Шпирко - Юньков, Башкиров - Литовченко - Железнов, Копиенко.
Питерские армейцы разгромили на своем
льду «Амур», продлив победную серию до трех
матчей. В то время как хабаровчане, занимающие последнюю строчку в турнирной таблице
КХЛ, потерпели третье кряду поражение.
В игре против «Амура» в составе СКА вернулся на лед нападающий Евгений Дадонов и дебютировал защитник Николай Белов. Кроме этого,
главный тренер питерских армейцев Вячеслав
Быков попробовал на позиции защитника нападающего Илью Каблукова. «Некоторые ребята
у нас травмированы, в обороне появилось свободное место, вот мы его и предложили Каблукову, - пояснил после матча свое решение главный тренер СКА. - Он способен играть в разных
ситуациях, и сегодня мы его попробовали в роли

защитника. В мою бытность был такой игрок Ирек Гимаев - универсальный хоккеист. Постараемся сделать из Ильи такого же».
Уже с первых минут игры армейцы дали понять сопернику, кто в «Ледовом» хозяин. Джимми
Эрикссон забил на 31-й секунде матча, а Роман
Червенка реализовал большинство на четвертой минуте. Во втором периоде доминирование
хозяев продолжилось. Илья Ковальчук и Антон
Бурдасов довели счет до 4:0, после чего Михелу
Миклику одну шайбу удалось отыграть. Однако
в заключительной двадцатиминутке питерцы
отгрузили в ворота дальневосточников еще три
шайбы, на мажорной ноте начав зимний этап
чемпионата.
Несмотря на забитый гол, избежать разгрома
«Амуру» не удалось: в третьем периоде армейцы забросили еще три шайбы. На 47-й минуте
Джимми Эрикссон подправил в ворота выстрел
Романа Червенки, сделав счет 5:1. Затем Шипачёв с Дадоновым разыграли изящную комбинацию, которую броском в «девятку» завершил 87
номер СКА. А итоговый счет установил Патрик Торесен, использовав передачу Тони Мортенссона
на пустые ворота. 7:1 - СКА ударно начинает зимний этап чемпионата!
Что интересно, в составе гостей было 7 удалений, три из которых удалось использовать. Хозяева лишь однажды играли в меньшинстве. После
игры с «Амуром» армейцы установили новый рекорд КХЛ - одержали 13-ю победу кряду в матчах
и с тем же соперником. «Мы контролировали ход
матча, игроки соперника много удалялись, видимо, не успевали за нами. Забили в большинстве,
уверенно победили, - итожил после матча нападающий СКА Вадим Шипачёв. - Хорошо, что
снова вышел на лед Женя Дадонов. Теперь нам
надо заново почувствовать ритм звена. Сегодня
он отдавал хорошие передачи, мы забили».
3 декабря, среда. «Салават Юлаев» - «Адмирал» - 2:1; «Трактор» - «Ак Барс» - 2:3Б; «Лада»

С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Юкка РАУТАКОРПИ: ЭТО БЫЛА НАША ХУДШАЯ
ИГРА ЗА ТО ВРЕМЯ, ЧТО Я В КОМАНДЕ

- СКА здорово играл, намного лучше нас. Мы же работали недостаточно слаженно, было видно,
что не готовы к матчу. Это была наша худшая игра за то время, что я руковожу командой в течение
полутора месяцев. Результат нас, естественно, не удовлетворил, мы разочарованы и игрой, и тем, что
мы оказались к ней не готовы, - посыпал голову пеплом на послематчевой пресс-конференции
финский наставник «Амура».
- Почему не выпустили на лед воспитанника петербургского хоккея Кирилла Сафронова?
- Решение по составу на матч принимает тренерский штаб. В прошлой игре с «Йокеритом» наша
оборонительная линия действовала довольно уверенно, поэтому мы предпочли не делать изменений в составе. Но после сегодняшнего матча, видимо, действительно стоит задуматься о ротации.

Вячеслав БЫКОВ: КОСКИНЕН? МЫ ИЩЕМ
ГОЛКИПЕРА, НО КОНКРЕТИКИ ПОКА НЕТ

- Мы серьезно готовились к игре, поскольку знали, какую серьезную конкуренцию составил
«Амур» в предыдущем матче «Йокериту». Ребята играли с хорошим настроением, на больших скоростях. Благодаря этому добились результата, - в свою очередь, итожил наставник СКА.
- Что можете сказать о разговорах по поводу перехода Коскинена в СКА? Как оцениваете
игру Иванникова?
- Женя довольно уверенно сыграл. Хотя, может, матч не такой трудный для него оказался. Но контратаки соперника были острые, особенно в первом периоде. Что касается слухов - я не сторонник их
комментировать. Мы стараемся быть активными на трансферном рынке, ищем возможность усилить
вратарскую позицию, но конкретики сейчас нет.
- Можете сравнить дриблинг Панарина и свой в вашу бытность игроком?
- Панарин - уникальный хоккеист, здесь сравнения быть не может, у каждого свое поколение. Это
технически очень одаренный игрок. Мне такое и не снилось.
- Прокомментируйте игру вашей команды в большинстве и в обороне?
- Игрой «5 на 3» мы недовольны, в «5 на 4» голы забили, но вопросы есть. Нужно быть более нацеленным на решающий бросок, не прожигать зря время. Что касается игры в обороне, то были неприятные моменты. Иногда теряли из виду соперника в своей зоне, недостаточно хорошо отрабатывали
назад. Однако в целом, опять же с учетом нашей активности в нападении, я доволен, как команда
отрабатывала в обороне.

ВЕСТИ НХЛ

МАЛКИН ВЫСИДЕЛ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ

«Дело Войнова» зашло слишком далеко, - считает агент хоккеиста

В ночь на среду по московскому времени за
океаном состоялись 10 матчей, в одном из которых заброшенной шайбой и голевой передачей
отметился Павел Дацюк, проведший 21 минуту на
площадке, и получивший показатель полезности
«+2». Однако это не помогло «Детройту» в матче
с «Флоридой». «Красные крылья» проиграли - 3:4,

Восточная конференция
Атлантический дивизион
И В П ПО О+ОТ
1. «Тампа-Бэй»
26 17 6
3
16
2. «Монреаль»
26 17 7
2
13
3. «Детройт»
25 14 6
5
13
4. «Торонто»
24 13 8
3
13
5. «Бостон»
26 14 11 1
12
6. «Флорида»
23 10 7
6
9
7. «Оттава»
24 10 9
5
8
8. «Баффало»
25 9 14 2
5
Дивизион Метрополитан
И В П ПО О+ОТ
1. «Питтсбург»
24 17 5
2
15
2. «Айлендерс»
25 18 7
0
13
3. «Рейнджерс»
24 11 9
4
10
4. «Вашингтон»
24 10 10 4
9
5. «Нью-Джерси»
25 9 12 4
8
6. «Каролина»
24 8 13 3
8
7. «Филадельфия»
24 8 13 3
8
8. «Коламбус»
24 7 15 2
7
www.sport-weekend.com

Ш
92-69
69-66
77-65
81-72
63-63
50-58
63-66
45-77

О
37
36
33
29
29
26
25
20

Ш
82-55
80-67
71-70
68-69
58-72
56-69
62-76
54-84

О
36
36
26
24
22
19
19
16

прервав свою четырехматчевую победную серию.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин
помог «пингвинам» одержать трудную победу
над «Нью-Джерси». Россиянин стал автором
единственной шайбы в этой встрече. Этот гол
стал для него 12-м в сезоне, а всего на счету Малкина 30 (12+18) очков в 24 играх, что соответствует четвертой позиции в бомбардирской гонке.
Кстати, так получилось, что Евгений провел на

Западная конференция

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

Центральный дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«Нэшвилл»
24 16 6
2
13 65-48
«Сент-Луис»
24 16 6
2
13 66-51
«Чикаго»
24 15 8
1
12 74-48
«Виннипег»
25 12 9
4
10 52-56
«Миннесота»
23 13 9
1
12 65-55
«Даллас»
25 9 11 5
8
73-89
«Колорадо»
25 9 11 5
7
67-79
Тихоокеанский дивизион
И В П ПО О+ОТ Ш
«Ванкувер»
25 17 7
1
15 79-69
«Анахайм»
26 15 6
5
12 71-68
«Калгари»
26 16 8
2
13 83-66
«Лос-Анджелес» 25 13 7
5
12 67-57
«Сан-Хосе»
26 12 10 4
10 70-71
«Аризона»
26 10 13 3
8
64-81
«Эдмонтон»
25 6 15 4
6
56-87

О
34
34
31
28
27
23
23
О
35
35
34
31
26
23
16

- «Автомобилист» - 4:2; «Локомотив» - «Динамо»
Мн - 4:5; «Нефтехимик» - «Металлург» Мг - 1:3; ХК
«Сочи» - «Слован» - 4:1; ЦСКА - «Северсталь» - 9:1;
«Витязь» - «Торпедо» - 3:1; «Атлант» - «Сибирь» 2:5; «Динамо» М - «Медвешчак» - 2:3Б; «Йокерит»
- «Металлург» Нк - 6:1. 7 декабря, воскресенье.
«Динамо» М - СКА.

Положение на 4 декабря
Конференция Запад
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. ЦСКА
34 24 1 4 1 0 4
2. СКА
34 25 1 0 1 1 6
3. «Йокерит»
35 23 2 1 1 1 7
4. «Динамо» М
33 18 3 1 4 0 7
5. «Витязь»
35 14 1 4 0 1 15
6. «Торпедо»
35 13 0 4 3 3 12
7. «Динамо» Мн
32 14 2 1 3 1 11
8. ХК «Сочи»
32 13 2 1 2 1 13
9. «Локомотив»
33 11 2 2 6 1 11
10. «Динамо» Р
35 12 0 2 2 1 18
11. «Медвешчак» 37 11 1 3 1 1 20
12. «Слован»
34 11 0 3 4 0 16
13. «Северсталь»
34 9 0 5 3 3 14
14. «Атлант»
34 9 1 3 4 3 14
Конференция Восток
И В ВО ВБ ПБ ПО П
1. «Ак Барс»
34 20 2 3 4 0 5
2. «Авангард»
34 20 0 2 2 3 7
3. «Металлург» Мг 35 20 2 2 2 1 8
4. «Салават Юлаев» 36 17 1 1 3 9 14
5. «Сибирь»
32 16 2 1 0 1 12
6. «Барыс»
34 11 1 4 4 3 11
7. «Автомобилист» 34 11 1 1 2 2 17
8. «Лада»
34 10 2 2 0 1 19
9. «Трактор»
33 8 0 4 2 3 16
10. «Адмирал»
33 8 3 3 0 0 19
11. «Югра»
34 8 3 0 3 2 18
12. «Металлург» Нк 34 6 2 3 1 2 20
13. «Нефтехимик» 33 5 2 3 3 2 18
14. «Амур»
35 7 0 2 4 0 22
Бомбардиры. КХЛ
А И Г
1. Александр Радулов (ЦСКА)
Н 31 16
2. Илья Ковальчук (СКА)
Н 34 22
3. Артемий Панарин (СКА)
Н 33 17
4. Стив Мозес («Йокерит»)
Н 35 23
5. Данис Зарипов («Металлург» Мг)
Н 35 15
...14. Вадим Шипачёв (СКА)
Н 23 8
...19. Евгений Дадонов (СКА)
Н 28 8
...21. Патрик Торесен (СКА)
Н 31 13

Ш
127-56
140-83
109-76
97-74
95-103
92-87
89-86
77-82
89-89
77-96
86-112
74-84
91-108
78-92

О
83
79
77
66
53
53
52
48
48
43
43
43
43
42

Ш
105-66
105-68
101-66
98-94
91-71
103-95
76-90
72-88
70-97
85-111
79-97
59-109
89-122
67-119

О
74
69
71
58
55
50
41
38
37
36
35
31
30
29

П
34
24
23
15
23
25
22
16

+/23
9
14
15
14
13
11
18

О
50
46
40
38
38
33
30
29

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

ЦСКА НЕ ЗАМЕТИЛ
ПОТЕРИ РАДУЛОВА

Подопечные Дмитрия Квартальнова
продлили свою серию
до одиннадцати побед

Московские армейцы восстановили четырехочковый отрыв от СКА в чемпионате. На своем
льду команда Дмитрия Квартальнова разгромила «Северсталь» (9:1), одержав четвертую победу над череповецкой командой в нынешнем сезоне. Хет-трик в составе победителей оформил
Стефан да Коста, дублем отметился Симон Яльмарссон, по разу отличились Максим Мамин, Дамир Жафяров, Ян Муршак и Богдан Киселевич. У
проигравших единственную шайбу забросил Евгений Монс. И это при том, что Александр Радулов игру с череповчанами по причине дисквалификации пропускал. Таким образом, армейцы
продлили победную серию до 11 матчей.
льду ровно столько времени, сколько просидел
на скамье штрафников - по 16 минут.
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров набрал
очки уже в четвертой игре кряду. В матче с «Баффало», проигранном в серии буллитов, 21-летний россиянин сделал результативную передачу. Всего на его счету 22 (9+13) очка. Голкипер
«Тампы» Евгений Набоков потерпел четвертое
поражение в шести сыгранных матчах. Россиянин отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.
До этого матча 39-летний голкипер выходил на
лед 18 ноября против «Айлендерс».
«Тампа-Бэй», кстати, с 37 набранными очками
возглавляет не только таблицу Восточной конференции, но и всей НХЛ. Однако теневым лидером
является «Питтсбург», в активе которого 36 баллов, но при этом два матча в запасе по сравнению с «молниями».
Лидером бомбардирской гонки по-прежнему
остается «пингвин» Сидни Кросби, набравший
уже 33 очка (9+24) и опережающий на один пункт
Якуба Ворачека из «Филадельфии».
1 декабря на первом заседании суда в городе
Торранс, штат Калифорния, состоялось слушание
Бомбардиры. НХЛ
А И Г П О +/1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
Ц 24 9 24 33 6
2. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
П 24 9 23 32 4
3. Тайлер Сегин («Даллас»)
Ц 25 18 13 31 4
4. Евгений Малкин («Питтсбург»)
Ц 24 12 18 30 -1
5. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Ц 26 15 14 29 3
...9. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») П 24 14 12 26 17
...28. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
П 26 9 13 22 14
...30. Александр Овечкин («Вашингтон») П 24 12 9 21 -1
...67. Павел Дацюк («Детройт»)
Ц 14 10 7 17 4

СЕМЕРО ПИТЕРСКИХ
АРМЕЙЦЕВ - В
РАСШИРЕННОМ СПИСКЕ

Ради чешского этапа Еврохоккейтура
лига перенесла 9 матчей
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

шайбу!

ФХР опубликовала расширенный список
игроков, которые примут участие в подготовке
сборной России к Кубку Первого канала, который состоится в Сочи с 18 по 21 декабря. В нем
семь игроков СКА: защитники Антон Белов и
Максим Чудинов, нападающие Евгений Дадонов,
Илья Ковальчук, Артемий Панарин, Виктор Тихонов и Вадим Шипачёв.
Кроме этого, перемены в руководстве КХЛ
уже дают о себе знать. Ради чешского этапа Еврохоккейтура лига перенесла 9 матчей, среди которых 2 игры СКА. Так, омский «Авангард» примет
питерцев не 4 февраля, а 3-го, а игра СКА - «Ак
Барс» перенесена с 8 февраля на 9 февраля.
Напомним, что чешский этап пройдет с 5 по
8 февраля.
«Предложение КХЛ о сроках переносов матчей было согласовано с нами, Федерацией хоккея России и самими клубами. Итоговый вариант, насколько понимаю, устроил всех. Полагаю,
что у сборной теперь никаких проблем, связанных с календарём КХЛ, не будет, - прокомментировал ТАСС это решение генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов. - Паузы просто необходимы, и после Кубка «Карьяла»
это не только моё мнение. Другие методы, как мы
уже убедились на опыте, тут не работают»
Расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Вратари: Константин Барулин («Авангард»),
Станислав Галимов (ЦСКА), Александр Еременко
(«Динамо» М), Василий Кошечкин («Металлург»
Мг). Защитники: Виктор Антипин («Металлург»
Мг), Антон Белов (СКА), Денис Денисов (ЦСКА),
Никита Зайцев (ЦСКА), Андрей Зубарев («Салават
Юлаев»), Богдан Киселевич (ЦСКА), Александр
Кутузов («Салават Юлаев»), Евгений Медведев
(«Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М), Максим Чудинов (СКА), Егор Яковлев («Локомотив»).
Нападающие: Егор Аверин («Локомотив»), Александр Бурмистров («Ак Барс»), Игорь Григоренко (ЦСКА), Евгений Дадонов (СКА), Данис Зарипов
(«Металлург» Мг), Илья Зубов («Адмирал»), Сергей Калинин («Авангард»), Максим Карпов («Динамо» М), Илья Ковальчук (СКА), Денис Кокарев
(«Динамо» М), Сергей Мозякин («Металлург» Мг),
Артемий Панарин (СКА), Денис Паршин («Авангард»), Максим Пестушко («Динамо» М), Сергей
Плотников («Локомотив»), Александр Радулов
(ЦСКА), Виктор Тихонов (СКА), Вадим Шипачев
(СКА), Сергей Широков («Авангард»).
дела Вячеслава Войнова, обвиняемого в нанесение телесных повреждений супруге, на котором
российский хоккеист заявил о своей невиновности. Предварительные слушания дела пройдут 15
декабря. На следующий день россиянин, дисквалифицированный лигой на неопределённый срок,
принял участие в тренировке «Лос-Анджелеса», за
что позднее клуб был оштрафован лигой на 100
тысяч долларов. «Пока всё идёт нормально. Слава и Марта на протяжении всего этого времени находятся вместе. Единственное, что для меня лично осталось непонятным, - запрос обвинителя на
то, чтобы запретить Славе приближаться к Марте
потому, что он якобы представляет для неё угрозу. Сама Марта неоднократно говорила и на суде
заявила ещё раз, что хочет находиться вместе со
своим мужем и никакой угрозы от него не исходит. Конечно, то, что судья признал, что они могут
быть вместе, ещё не победа. Но это уже определённый успех, который позволяет смотреть в будущее процесса с большим оптимизмом, - приводит слова Александра Тыжных, агента Войнова ТАСС. - До сих пор ловлю себя на мысли, что всё
это дело зашло слишком далеко. Но мы все обязаны уважать законы штата Калифорния, который
предъявляет Славе обвинения. Наша задача - защитить Славу и сделать так, чтобы он как можно
быстрее вернулся на лёд и продолжил выступление в НХЛ за «Лос-Анджелес».
3 декабря. «Каролина» - «Нэшвилл» - 2:1; «Вашингтон» - «Ванкувер» - 3:4; «Питтсбург» - «НьюДжерси» - 1:0; «Айлендерс» - «Оттава» - 3:2 ОТ; «Баффало» - «Тампа-Бэй» - 2:1 Б; «Торонто» - «Даллас» - 5:3;
«Детройт» - «Флорида» - 3:4; «Калгари» - «Аризона» 5:2; «Сан-Хосе» - «Филадельфия» - 2:1; «Лос-Анджелес»
- «Бостон» - 2:0.

4 - 6 декабря 2014 г.
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ПЛАВАНИЕ. Чемпионат мира

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАРТ РОССИИ
В поисках коротких дорожек, ведущих на пьедестал

В Дохе (Катар) стартовал чемпионат мира по плаванию в 25-метровом
бассейне, в котором принимает участие рекордное количество спортсменов - более 1100 пловцов из 172 стран. На предыдущем чемпионате, состоявшемся в Стамбуле в 2012 году, участвовало 866 спортсменов из 158 стран.
Участники чемпионата разыграют двойной цели – успешному выступле46 комплектов наград – в 34 индиви- нию на домашнем чемпионате мира по
дуальных видах программы и 12 эста- водным видам спорта 2015 года в Кафетах. В этом году в программу сорев- зани и Олимпийских играх 2016 года
нований впервые включены эстафе- в Рио-де-Жанейро, - отметил главты 4х50 м – комбинированная и кро- ный тренер сборной Анатолий Жулевая, отдельно у мужчин и женщин, а равлев. - И предстоящий декабрьский
также смешанные.
чемпионат мира на короткой воде –
На всемирном форуме плов- важнейший контрольный старт на пути
цов сборную России представляют создания мощной, конкурентоспособ36 спортсменов. В их числе - призер ной сборной к чемпионату мира и
Олимпийских игр, двукратный чем- Олимпийским играм. Но в то же время
пион мира 2012 года Владимир Моро- рассчитываем, что наши спортсмены в
зов, призеры ОИ-2012 Данила Изотов, Дохе примут активное участие в расСергей Фесиков, Евгений Коротышкин, пределении высоких мест».
являющийся действующим рекордВ первый день чемпионата было
сменом мира в плавании на короткой разыграно 5 комплектов наград. Влаводе на дистанции 100 м баттерфляем. димир Морозов, Сергей Фесиков, ДаТренеры ждут успешного выступления нила Изотов и Михаил Полищук завоот чемпиона мира Станислава Донца, евали серебро в кролевой эстафете
призеров чемпионатов мира Николая 4х100 м с результатом 3.04,18. ПобеСкворцова, Вероники Поповой и дру- дили французы. А Данила Изотов, крогих сильнейших российских пловцов.
ме того, стал серебряным призером
Конкретизировать медальный план на 200 м кролем с результатом 1.41,67.
руководители российской сборной не Россиянин уступил олимпийскому
стали. «Я многократно говорил, что все чемпиону Лондона-2012 Чаду Ле Клостарты у нас сейчас подчинены единой су, но опередил пятикратного олим-

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

ПРОВЕРКА В ГОЛЛАНДИИ
Евгений Трефилов уволился из «Кубани»,
полностью сосредоточившись на работе в сборной

В рамках подготовки к стартующему 7 декабря в Венгрии и Хорватии
чемпионату Европы женская сборная России провела в Голландии две
игры со сборной этой страны.
В первой встрече в Роттердаме рос- не может претендовать на высокое месиянки со старта повели 6:0, затем хо- сто на предстоящем первенстве, - прозяйки площадки бросились в погоню комментировал игру подопечных
и к концу первого тайма сократили от- Евгений Трефилов. - Все игроки этой
ставание - 13:16. После перерыва уже команды выступают в хороших евро«оранжевые» забросили шесть мячей пейских клубах. Я бы сказал, что сборподряд, вырвавшись вперед - 19:16. В ная Голландии играет в датский гандответ подопечные Евгения Трефилова бол. Так что важно было дать возможтрижды поразили ворота голландок и ность поиграть с сильным соперником
сравняли счет - 19:19. Оставшееся вре- всем кандидатам в сборную. Мы промя игры команды провели во взаим- смотрели в действии гандболисток
ных перестрелках, что привело к ни- всех игровых позиций в разных сочетаниях. Постараемся вывести команду
чейному исходу матча - 29:29.
А вот во втором матче удача была на пик формы к 7 декабря - стартовой
на стороне голландцев. В равной игре в Дьёре с Венгрией».
По словам главного тренера, измеборьбе команды Хенка Гренера сумела вырвать победу - 27:25. Самыми ре- нения в составе сборной будут минизультативными по итогам двух игр в мальными. В Голландию Трефилов восборной России были Ильина, на сче- зил 17 игроков, на чемпионат Европы
ту которой 14 мячей, Черноиваненко и поедут 18 - шестнадцать в заявочном
Кузнецова – по 8.
списке и два запасные, которых можно
«Голландская сборная резко при- дозаявить утром любого игрового дня.
бавила в последние годы, и она вполКстати, Евгений Трефилов, совмещав-

эхо недели

пийского чемпиона Райана Лохте.
Женская сборная России по плаванию стала восьмой в кролевой эстафете 4х200 м. С рекордом мира победили
спортсменки Голландии (7.32,85).
Испанка Мирея Гарсия Бельмонте выиграла в первый день ЧЕ две медали - на дистанциях 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексом.
И обе с новым мировым рекордом 1.59,61 и 4.19,86 соответственно!

Плавание. Чемпионат мира в 25-метровом бассейне. Доха (Катар), 3 декабря. МУЖЧИНЫ. Вольный стиль. 200 м.
1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.41,45. 2. Данила Изотов (Россия) – 1.41,67. 3. Райан Лохте (США)
– 1.42,09. Эстафета 4х100 м (в/c). 1. Франция – 3.03,78. 2. Россия (Владимир Морозов, Сергей Фесиков, Данила Изотов, Михаил Полищук) – 3.04,18. 3. США – 3.05,58.
ЖЕНЩИНЫ. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м. 1. Голландия – (рекорд мира).
2. Китай – 7.37,02. 3. Австралия – 7.38,59…
8. Россия (Вероника Попова, Арина Опенышева, Елена Соколова, Виктория Андреева) – 7.44,04.

ший должности в сборной и в клубе, решил прервать отношения с «Кубанью».
«Главный тренер ГК «Кубань» и
сборной России Евгений Трефилов написал заявление об отставке с поста
наставника краснодарского клуба по
собственному желанию. До конца сезона исполнять обязанности главного
тренера «Кубани» будет Наталья Цыганкова», - говорится в сообщении
пресс-службы команды.
Генеральный директор НП РПС
«Гандбол Кубани» Эдуард Кокшаров
прокомментировал отставку Трефилова, сообщив, что команда под руководством Трефилова играет два сезона, но прогресса не достигла.
«Команда под руководством Евгения Васильевича играет уже два сезона. И за это время нет прогресса. Мы
все время идем на 5-6 местах. Хотя по
своему потенциалу команда должна
бороться за медали. Евгений Васильевич пришел к выводу, что с нынешней
«Кубанью» не сможет достичь поставленных перед командой задач, а потому решил покинуть клуб и сосредоточиться на работе со сборной России»,
- сообщил Кокшаров.
1-й матч. Голландия - Россия – 29:29
(13:16)
2-й матч. Россия - Голландия -25:27
(13:17)
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«БЫЛО ТЯЖЕЛО ДЫШАТЬ, НЕМЕЛИ РУКИ,
НО МЫ ИГРАЛИ НА ПОБЕДУ!»

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ГАРАНИЧЕВ ТОЛЬКО
ПЯТНАДЦАТЫЙ…

Одно утешает: провалились не только наши, но и Мартен Фуркад

Провалом обернулась для российских биатлонистов индивидуальная гонка
на первом этапе Кубка мира в шведском Остерсунде. Лучший из наших Евгений
Гараничев оказался только 15-м. С четырьмя промахами россиянин отстал от победителя Эмиля-Хегле Свендсена более чем на четыре минуты. Норвежец, кстати, оказался единственным из всех участников соревнований, кто не допустил
ни одного промаха на четырёх огневых рубежах (20 мишеней). Вторым с одним
промахом финишировал украинец Сергей Семёнов, а замкнул тройку призёров
чех Михал Шлезингр, тоже не закрывший одну мишень.
Худшим из стартовавших российских биатлонистов стал ветеран Иван Черезов. У него 76-й результат и более чем десятиминутное отставание от Свендсена.
Кстати, провалились не только наши, но и прошлогодний обладатель Кубка мира
француз Мартен Фуркад, занявший в итоге 81-е место, если это можно считать
хоть каким-то для россиян утешением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эмиль-Хегле СВЕНДСЕН:
Снова получаю удовольствие
от биатлона

«Мне немного повезло на «стойке», потому что был не самый сильный ветер. В итоге я смог насладиться
спокойствием и отстрелять «на ноль».
Я убедился, что могу стрелять чисто.
Однако мои лыжи были не в лучшем
состоянии. Перед спринтом мне надо
будет улучшить форму, и я надеюсь,
что это удастся, и я снова попаду на
подиум, - приводит слова Свендсена «Чемпионат.соm». - Я хочу сохранять мотивацию и не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время. Такая мысль закралась лишь во
время тяжёлых тренировок, а теперь
я снова получаю удовольствие от биатлона. Я хочу побороться в этом году
за победу в общем зачёте Кубка мира.
Если же мне не удастся хорошо выступить до нового года, то сосредоточусь на чемпионате мира. В Остерсунде мне всегда нравится выступать, и
это уже моя седьмая победа».

Евгений ГАРАНИЧЕВ:
При стрельбе порывы ветра
немного не рассчитал

- Результат неудовлетворительный,
стрельба немного не получилась из-за
неправильной корректировки на ветер. Немного не рассчитал порывы. Ходом удалось потерпеть от начала и до
конца. Может, дело ещё и в том, что
до этого на сборе в Бейтостоллене не
было ветра. Сейчас он порывистый, и
было немного непривычно. На заключительном рубеже меня не трясло так,
как в эстафете. В индивидуальных гонках не трясёт, а в эстафетах иногда бывает, - приводит слова Гараничева
«Чемпионат. соm». - Участие в смешанной эстафете не было для меня лишним. Наоборот, удалось продышаться,
поэтому сегодня было полегче, а к следующему старту будет ещё легче».

Дмитрий МАЛЫШКО:
«Обрубило» после второго
подъема, в следующий раз
прислушаюсь к сервису

Перед ответным матчем в Италии казанские ватерполисты имеют фору в три мяча

«Синтез» (Россия) – «Посиллипо»
(Италия) - 9:6 (1:0, 3:2, 1:3, 4:1)

«Синтез»: Зиннатуллин (2), Тимаков
(2), Рыжов-Аленичев (2), Ковачич (1), Степанюк (1), Елизаров (1).

В первом матче четвертьфинальной серии Кубка Европы казанский
«Синтез» дома переиграл итальянский
клуб «Посиллипо» – 9:6.
В текущем сезоне выступление казанцев в еврокубках имеет дополнительную окраску. Удачное выступление «Синтеза» в розыгрыше второго по
значимости европейского трофея позволит Казани лишний раз проверить
свою готовность к чемпионату мира по
водным видам спорта следующего года.
Встреча с итальянцами, как и ожидалось, получилась сложной и напряженной. Как отмечает официальный
сайт клуба, «Синтез» с первых минут
завладел игровой инициативой и, несмотря на ожесточенное сопротивление гостей из солнечного Неаполя,
уверенно довел дело до победы.
Подопечные Зорана Ивановски открыли счет в матче. На четвертой минуте ворота «Посиллипо» «распечатал»
Дмитрий Елизаров. В начале второго
игрового отрезка большинство реали-

зовал Рыжов-Аленичев, увеличив гандикап до двух голов. Итальянцы сравняли счет - 2:2, однако до конца четверти
Альберт Зиннатуллин и Владислав Тимаков восстановили статус кво - 4:2.
Самым трудным для хозяев водной
площадки получился третий период.
Итальянцы вновь отыгрались, а единственный гол за казанцев забил Желько Ковачич. 5:5 - перед заключительной четвертью. Вновь всё нужно начинать сначала.
Похоже, что Зоран Ивановски в перерыве находит правильные слова
для своих подопечных. На третьей минуте Владислав Тимаков вывел «Синтез» вперед – 6:5. Но итальянцы снова сравняли счет – 6:6. Однако далее
забрасывал мячи только «Синтез». Три
раза подряд «лишнего» реализовали
Константин Степанюк, Альберт Зиннатуллин и Алексей Рыжов-Аленичев.
Финальная сирена зафиксировала на
табло счет 9:6 в пользу хозяев.
Ответный матч состоится в Неаполе 17 декабря.

ПОСЛЕ МАТЧА

Константин СТЕПАНЮК, подвижный нападающий «Синтеза»:
- Игра получилась тяжелая, причем тяжелая чисто в физическом плане. Факты говорят лучше слов: это был
тридцатый матч за последние две недели. Все ребята отмечали, что было
тяжело дышать, немели руки, но мы
были сплоченными, доверяли друг
другу, играли на победу и в итоге победили! Понимаем, что преимущество
в три мяча совсем не гарантирует нам
итоговую победу. Играть в Италии
против местной команды всегда тяжело. Судя по предыдущему опыту,
судейство точно будет на стороне хозяев.
Кубок Европы. 1/4 финала. Мужчины. Первые матчи. «Стяуа» (Румыния)
– «Васпо 1898» (Германия) - 9:7 (1:3, 2:1,
4:2, 2:1). «Морнар Бродоспас» (Хорватия)
– «Кариса» (Савона, Италия) - 10:5 (1:0,
2:0, 5:2, 2:3). «Карписа Аквакьяра» (Италия) – «Олимпик» (Франция) - 13:7 (4:0,
2:0, 3:5, 4:2).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет в воскресенье, 7 декабря

С более чем восьмиминутным
отставанием от Свендсена фини-
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Антон ШИПУЛИН: Было много
суеты и на рубеже, и на лыжне

- В первую стрельбу попал в сильный порыв, а на остальных трёх рубежах сам промахнулся. На них можно
и нужно было стрелять «на ноль». Но,
видимо, спешил, расстроился. Очень
неприятно в индивидуальной гонке настрелять с первого рубежа три
минуты штрафа. Сразу понимаешь,
что дальше бороться будет очень тяжело. Но тем не менее я старался бежать, чтобы выполнить хотя бы какието тренировочные задачи. Ну а то, что
не попал на остальных трёх рубежах,
- это полностью моя вина, там ветер
был не такой сильный, как на первом,
- отмечал Шипулин. - Ходом сегодня
тоже недоволен. Но я думаю, что ещё
буду набирать форму. Первый старт,
было много суеты и на рубеже, и на
лыжне».

Мужчины. Индивидуальная гонка.
20 км. 1. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) - 53.25,6 (0). 2. Сергей Семёнов (Украина) - отставание 1.17,6 (1). 3. Михал Шлезингр (Чехия) - 2.08,3 (1)…15. Евгений Гараничев - 4.04,6 (4)…18. Максим Цветков
- 4.26,9 (2)…42. Тимофей Лапшин - 6.34,1
(6)…58. Дмитрий Малышко (Россия) 8.16,3 (5). 59. Антон Шипулин (Россия)
- 8.30,6 (8)…76. Иван Черезов (все - Россия) - 10.04,2 (6).

ОФИЦИАЛЬНО

Допинг-проба «Б» Логинова будет вскрыта в начале января

Представитель медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил, что допинг-проба «Б» российского биатлониста Александра Логинова будет вскрыта 7 или 8 января 2015 года. Четырёхкратный чемпион мира среди юниоров временно отстранён от тренировок и соревнований.
Напомним, что в допинг-пробе Логинова, взятой в ноябре 2013 года, был обнаружен запрещённый препарат. «IBU предложит Александру Логинову вскрыть
пробу «Б» в начале января, числа 7-го или 8-го. Если результат подтвердится, то
понадобится мнение экспертной группы, чтобы принять окончательное решение по этому делу», - сообщил представитель комиссии в интервью ТАСС.

ПО ТУ СТОРОНУ СПОРТА

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ОТУЧАЕТ ОТ КУРЕНИЯ СОКАМЕРНИКОВ

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, находящийся в Бутырском СИЗО, продолжает популяризировать спорт. Он
не только по несколько часов проводит в спортивном зале, но и установил
в камере свои правила. Так, например,
если кто-то из сокамерников берется за сигарету, то его Емельяненкомладший заставляет отжиматься 20

НАШ АДРЕС: 197110, Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 44, УСБ гребли.
Товарный знак «Спорт уик-энд» зарегистрирован в Российском агентстве по патентам и товарным знакам.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спорт уик-энд»

шировали Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Послушаем и их объяснения.
- Мне нужно время, чтобы разбежаться и увереннее почувствовать
себя в следующих гонках. Я анализировал в прошлые годы, что в первых
стартах после летнего периода у меня
было примерно то же отставание. Первая индивидуальная гонка мне всегда
даётся очень тяжело, как бы ни подводил себя к старту. Я расстроен больше
стрельбой, потому что не ожидал такого сильного ветра на рубежах, но на
«стойке» мог бы отстрелять и лучше,
- сказал Малышко. - Думаю, что уже
в спринте должен прибавить в скорости. Сегодня меня «обрубило» после
второго подъёма и пришлось бороться с самим собой. Послезавтра будет
полегче. Сервисёр Паша Коростелев
мне предлагал взять другую пару лыж,
но я настоял на этой, о чём пожалел,
потому что на дальних петлях совсем
другой снег. В следующий раз прислушаюсь к сервису».
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раз. По информации издания, заключенные исправно выполняют новые
установки спортсмена.
Александр Емельяненко находится под стражей по обвинению в насилии, краже документов и принуждении к употреблению наркотических
веществ. Известный боец будет находиться под стражей минимум до 30 декабря 2014 года.
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
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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