ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:0. ОЦЕНКИ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НАКОНЕЦ-ТО ВИЛЛАШБОАШ СДЕЛАЛ ГЛАВНОЕ. ДАННИ ВЕРНУЛСЯ
НА ФЛАНГ, А ВИТСЕЛЬ - В АТАКУ!

Результат центрального матча тура прокомментировал чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.
- Ваш прогноз, опубликованный
в предыдущем номере: абсолютное территориальное преимущество «Зенита», питерцы оставляют ворота «на замке», а сами создают множество голевых моментов и побеждают со счетом 2:0.
Все в точку, за исключением самого результата. Как угадали такое
развитие событий?

- Все это игра ума (смеется), фантазии. Но если серьезно, то обе команды
на виду, мы их часто видим. Было понятно, что много у «Краснодара» травмированных, а команда «садится», не
в силах совладать с плотным графиком. Информации было достаточно.
Действительно предполагал, что «Зенит» задавит соперника. Хотя согласитесь: все относительно. Реализуй гости

пару своих моментов, мог бы и иначе
начаться наш разговор.
- Тем не менее конкурент разгромлен наголову.
- Припоминаю мощный старт чемпионата, долгую победную серию. И,
тем не менее, рискну сказать, что по
внутреннему содержанию это была,
наверное, лучшая игра «Зенита» в сезоне. Во-первых, «Краснодар» - это силь-

ная команда, побеждавшая «Спартак»
и ЦСКА. Во-вторых, погодные условия
были не футбольными. Но «Зенит» показал движение всех игроков без исключения на протяжении всех 90 минут! И везение было - так мяч отскочил к Гараю, что оставалось только
ногу подставить. С очень хорошим настроем команда вышла на поле. И фанатский сектор, вернувшись, доказал,
сколь много он значит для команды и
как может ее завести. Но главное - движение! Оно еще и потому впечатляло,
что в последних двух матчах «Зенит»
играл только по полчаса в концовке. А
тут - не узнать.
- В чем причина такой метаморфозы?
- Вижу один ключевой момент перестановки в линии атаки «Зенита», о необходимости которых мы го-

ворили на протяжении долгих месяцев. Вспомните эти заклинания:
Андре Виллаш-Боаш, верните Данни на фланг! Не на своей ведь позиции играет полузащитник, не может
он в центре обрести себя, потерялся, и, кроме того, левый фланг еще
его уходом обескровлен. Может, Шатов и другие, кто там играл, и грамотнее португальца, но там нужен футболист, который меньше думает, зато
больше делает! Взял мяч, дотащил
до штрафной, затерзал защитников,
разрушая оборонительные порядки,
заработал как минимум штрафные,
угловые, пенальти, отдал пас, забил.
Весь первый круг такого фланга у
«Зенита» не было. А сегодня - любодорого смотреть…
(Окончание на 3-й стр.)
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 17-й тур

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:0
«Сине-бело-голубые» одержали вторую победу кряду.
Ждем продолжения в Монако. Как говорится, бог любит троицу…

Тимощук, похоже, убедил ВиллашБоаша. В отличие от Аршавина…

В матче с «Краснодаром» в основу
«Зенита» вернулись Халк, пропустивший по причине дисквалификации
предыдущую игру, и Мигель Данни.
Место в стартовом составе сохранил
за собой Анатолий Тимощук, который,
видимо, убедил Андре Виллаш-Боаша

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«Зенит» не стал экономить силы
перед решающим матчем с «Монако» за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В последней перед зимним перерывом игре чемпионата
питерцы в одну калитку разгромили «Краснодар». Обе команды сделали ставку на атаку, что в условиях кадрового дефицита было для
гостей крайне опасно. В итоге ответить голом на гол в первом тайме
они не смогли, а затем получили в
свои ворота целую авоську мячей.
Хотя вроде бы между собой играли
претенденты на медали. После этой
второй победы подряд питерцы набрали 41 балл. Семиочковый отрыв
в чемпионате от ЦСКА сохранился.
своей игрой на позиции опорного полузащитника в предыдущем поединке
в Казани. С появлением на поле украинца от черновой оборонительной работы освобождался Аксель Витсель,
хорошо проявляющий себя в позиции
под нападающими. Вакансии четырех
российских игроков в старте заполни-

У «Зенита» скромный юбилей - 20-я победа со счетом 4:0

стала 20-й в истории выступления «Зенита» в чемпионатах страны (СССР и
России) с таким более чем убедительным результатом! Девять выигрышей
со счетом 4:0 «сине-бело-голубые»
оформили в первенстве СССР (шесть
разгромов на своем поле, три - в гостях). Одиннадцать побед со счетом
4:0 пришлись на чемпионат России
(семь - дома, четыре - на выезде).
Первой жертвой скорострельности

ли Юрий Лодыгин, Виктор Файзулин и
два правых защитника - Игорь Смольников и Александр Анюков, при этом
последний оказался на левом фланге.
В запасе остались Хави Гарсия, Доменико Кришито, Олег Шатов, Александр
Рязанцев и Андрей Аршавин.
(Окончание на 2-й стр.)
зенитовских бомбардиров пал 8 июня
1945 года «Локомотив». В чемпионате России «Зенит» продолжил отстрел
в четыре ствола в первом же сезоне,
разгромив «Динамо-Газовик». После
возвращения в 1996 году в высший дивизион «сине-бело-голубые» со счетом
4:0 громили «Торпедо-ЗиЛ», «Торпедо»,
нальчикский «Спартак», «Химки», «Ростов», «Томь», «Аланию» и снова «Ростов». В нынешнем сезоне по четыре
гола «Зенит» забил «Арсеналу», а юбилей - 20-ю победу со счетом 4:0 - оформил вчера! Кстати, в этот день у «Зенита» двойной юбилей - 70-я победа с
крупным счетом в чемпионатах России!

Положение на 7 декабря

Матчи 17-го тура

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:0

Голы: Гарай, 11 (1:0); Витсель, 55 (2:0); Данни, 62 (3:0);
Смольников, 68 (4:0).
Гол: Муса, 45.

СМОЖЕТ ЛИ МУТКО ОБЫГРАТЬ УЕФА?
Вячеслав КОЛОСКОВ: Запрет на участие крымских клубов

в соревнованиях под эгидой РФС - победа Суркиса,
но у нашего министра спорта есть шанс на реванш
Герман ЗОНИН: Учитесь у Путина, товарищ Толстых!

«Исполком УЕФА запретил крымским клубам выступать в соревнованиях под эгидой РФС с января 2015
года и решил создать на территории
полуострова специальную зону, где
развитием футбола и финансированием футбольных проектов будет заниматься исключительно УЕФА. РФС не
имеет права организовывать в Крыму
турниры без согласия УЕФА и ФФУ», сообщил три дня назад по завершении
заседания в швейцарском Ньоне генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.
Похоже, симферопольский клуб ТСК,

севастопольский СКЧФ и ялтинская
«Жемчужина», созданные РФС на старте сезона в Крыму, могут почить, так и
не разыгравшись во втором российском дивизионе, отнюдь не по финансовым причинам. Видимо, в Доме футбола в Москве вовсе и не ждали такого залпа из тяжелых орудий, уповая, что
европейский футбольный союз не станет ввязываться в чисто политический
спор, разжигаемый Федерацией футбола Украины. Мол, не бывать российскому футболу в Крыму - и точка, говорить
на совместной комиссии не о чем.
(Окончание на 5-й стр.)

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

НА ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ - С ОТРЫВОМ
ОТ ЦСКА В СЕМЬ ОЧКОВ!
Победа над «Краснодаром» обеспечила «Зениту» более-менее комфортную зимовку. Осталось подкрепить заметный перевес над главным преследователем победой в Лиге чемпионов
над «Монако». И тогда итоги осени - в
плюс для питерского клуба. Но битва
с монегасками еще впереди. А в чемпионате страны у «сине-бело-голубых»
- юбилей!
Победа над «Краснодаром» (4:0)

ФУТБОЛ. КРЫМСКИЙ ВОПРОС

«КУБАНЬ» - ЦСКА - 0:1
Матчи 16-го тура

«СПАРТАК» - «РОСТОВ» - 1:1

Голы: Торбинский, 71 (0:1); Глушаков, 75 (1:1).

«МОРДОВИЯ» - «ДИНАМО» - 0:1

Гол: Губочан, 37.

17-й тур. 7 декабря, воскресенье. «Терек» - «Локомотив»
(«НТВ» - 13:20). «Динамо» - «Амкар» («Наш Футбол» - 15:45). 8 декабря, понедельник. «Мордовия» - «Рубин» («НТВ Плюс Наш Футбол» - 16:45). «Торпедо» - «Уфа» («НТВ-Плюс Онлайн» - 16:45). «Ростов» - «Арсенал» («НТВ Плюс Футбол-3» - 18:45). «Спартак»
- «Урал» («НТВ Плюс Наш Футбол» - 19:45).
Лига чемпионов. 9 декабря, вторник. «Монако» - «Зенит»
(«НТВ» - 22:30). 10 декабря, среда. «Бавария» - ЦСКА («НТВ» - 22:30)
Лига Европы. 11 декабря, четверг. ПСВ - «Динамо» («НТВ»
- 20:45). «Эвертон» - «Краснодар» («НТВ-Плюс Футбол» - 22:55).
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ПОБЕДИЛИ С МИРОВЫМ РЕКОРДОМ!
Российская эстафетная четверка оставила американцев «на хвосте»

Четыре дня подряд россияне не
могли расколдовать воду бассейна в
Дохе, где проходит чемпионат мира
по плаванию на короткой воде. Выигрывали и серебро, и целую пригоршню бронзовых медалей положили в
командную копилку, а вот завоевать
чемпионский титул в столице Катара
не удавалось никому! И лишь в предпоследний день турнира нам наконецто улыбнулась удача.
Да, это была яркая безоговорочная
победа! Владимир Морозов, Евгений
Седов, Олег Тихобаев и Сергей Фесиков стали не только самыми быстрыми в эстафете 4х50 м вольным стилем,
но и установили в этом напряженном,
пропитанной яростной борьбой заплыве мировой рекорд - 1.22,60.
«Говорили, что если сегодня не выиграем, пойдем в церковь, - поведал
один из героев заплыва Сергей Фесиков. - Понимали, что если сейчас не

выигрывать такой компанией, то, значит, никогда».
Перед чемпионатом эстафетная
команда получила серьезное усиление в лице чемпиона мира Владимира
Морозова. «Мы знали еще на чемпионате России, что можем взять эту медаль, ведь у нас добавится Вова Морозов, и нам по силам выиграть», - рассказал Олег Тихобаев.
На этом мировом форуме сильнейших пловцов планеты медали для
России выигрывают лишь мужчины.
Хорошо бы и нашим пловчихам напомнить о себе. Хотя бы в заключительный день.
Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х50 м. 1. РОССИЯ (Владимир
Морозов, Евгений Седов, Олег Тихобаев, Сергей Фесиков) - 1.22,60 (рекорд мира). 2. США - 1.23,47. 3. Италия
- 1.24,56.
Продолжение темы - на 8-й стр.

Бомбардиры: Халк («Зенит»), Бибарс Натхо (ЦСКА) - 8. Артём Дзюба («Спартак»), Саломон Рондон («Зенит»), Роман Ерёменко,
Ахмед Муса, Сейду Думбия (все - ЦСКА), Александр Кокорин («Динамо») - 7.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 17-й тур

«Зенит» - «Краснодар» - 4:0 (1:0)

ПИТЕРСКИЕ «ЛЬВЫ» СЛАВНО
ПООХОТИЛИСЬ НА «БЫКОВ»

Гарай открыл счет своим голам
за «сине-бело-голубых»

Игра началась атаками на встречных курсах, и в одном из эпизодов Андрей Дикань спас свою команду после добивания, которое делал Данни. Голевому моменту предшествовал
прорыв Рондона по центру ворот, но
в последний момент венесуэлец поскользнулся в борьбе с Александром
Мартыновичем. Однако снаряд откатился к португальцу, последовал удар
в дальний угол, и голкипер «Краснодара» ногой парировал мяч.
Гости ответили на это прорывом
Ари, однако до удара по воротам Юрия
Лодыгина дело не дошло - главный арбитр матча Михаил Вилков зафиксировал офсайд, что впоследствии вызвало
бурю негодования у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, написавшего в своем твиттере о плохом судействе. Затем снова зенитовцы устремились в атаку, и Витсель «выстрелил»
по воротам из-за пределов штрафной.
Дикань отбил мяч ладонями. При этом
«Зенит» продолжал атаковать. Халк
техничным ударом внешней стороной стопы подключил в атаку защитника Смольникова, который в борьбе
за мяч столкнулся с Диканем, бросившимся в ноги зенитовцу. В итоге голкипер «Краснодара» получил травму
и был заменен на Андрея Синицына.
Причем оставался «сухим» сменщик
Диканя не долго. Спустя две минуты
Юрий Газинский срубил на подступах
к своей штрафной Рондона. Халк пробил в обвод стенки, но попал в штангу,
мяч отскочил в центр вратарской, где
первым на добивании оказался Эсекьель Гарай, как заправский форвард
отправивший снаряд в ворота.
Так аргентинский защитник забил
свой первый гол за «Зенит». Хозяева продолжали атаковать и после забитого мяча. Игра питерцам давалась.
«Краснодар» позволял «сине-белоголубым» свободно принимать мяч. В
итоге после очередного «стандарта» зенитовцы едва не увеличили счет. Данни подал корнер на дальний угол вратарской, где уже дежурил Николас Ломбертс, пробивший головой под перекладину. Однако Синицын успел дотянуться до мяча, после чего «бола» ударился в перекладину. Спустя некоторое

6 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 17 666 зрителей.
Главный арбитр - Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты - Антон
Кобзев, Александр Богданов (оба - Москва). Резервный арбитр - Кирилл Левников
(Санкт-Петербург). Делегат матча - Сергей Порядин (Ростов-на-Дону). Инспектор
матча - Сергей Французов (Москва).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Гарай (Нету, 67), Ломбертс, Анюков, Тимощук
(Шейдаев, 82), Файзулин, Витсель (Хави Гарсия, 72), Данни, Халк, Рондон.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Рудаков, Кришито, Рязанцев, Шатов, Родич,
Аршавин, Могилевец.
«Краснодар»: Дикань (Синицын, 9), Мартынович (Бурмистров, 45), Гранквист,
Сигурдссон, Петров, Газинский, Перейра, Мамаев (Р. Анджинджал, 70), Жоаозиньо,
Вандерсон, Ари.
Голы: Гарай, 11 (1:0); Витсель, 55 (2:0); Данни, 62 (3:0); Смольников, 68 (4:0).
Угловые: 7 - 4. Удары (в створ): 17 (14, из них 1 - штанга и 2 - перекладины) - 9
(5, из них 1 - штанга). Голевые моменты: 9 - 4.
Предупреждения: Мамаев, 42; Данни, 81. Фолы: 8 - 14.
Время матча: первый тайм (45+3); второй тайм (45+3); всего - 96 минут.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что же касается «Краснодара», то
перед матчем с «Зенитом» команда
Олега Кононова столкнулась с серьезными кадровыми проблемами,
связанными с большим количеством
травмированных игроков, на которые
наложилась еще и дисквалификация
Марата Измайлова, получившего в
предыдущей игре с «Кубанью» четвертую желтую карточку. В итоге на скамейке запасных краснодарцев оказалось только пять футболистов, одним
из которых был и второй вратарь Андрей Синицын

ПОСЛЕ МАТЧА

время Данни исполнил еще один угловой, на этот раз на ближную штангу, и
уже Рондон мощно пробил в перекладину. Если бы траектория полета мяча
была чуть ниже, на табло бы точно горела цифра «2». Однако не повезло.

Файзулин сильно пробил в штрафную
«Краснодара» с другого фланга. Мяч
попал к Рондону, удар которого сблокировал защитник, но снаряд отскочил к Данни, который, не раздумывая,
вогнал его под перекладину - 3:0.

При этом «Зенит» не останавливался, у хозяев на всю катушку работали
оба фланга, а в атаке зенитовцы постоянно менялись местами, запутывая соперника. В итоге в конце тайма только
Синицын смог остановить Халка, который прорвался сквозь строй защитников на рандеву с вратарем.
Казалось бы, первый тайм так и завершится атаками «Зенита», доминировавшего на поле. Но в самой концовке
все перевернулось. В составе «Краснодара» произошла вторая, причем тоже
вынужденная, замена. Поле прихрамывая покинул Александр Мартынович,
вместо которого появился Никита Бурмистров. После чего гости провели две
голевые атаки. Сначала Ари пробил с
близкого расстояния, но Лодыгин парировал мяч. Ну а затем «быки» вывели
на рандеву с голкипером «Зенита» Жоаозиньо, который зряче бил в ближний
угол, но мяч, облизав штангу, ударился
в сетку с внешней стороны ворот. Да,
гости могли отыграться…

Между тем Гарая сменил Луиш Нету,
на «Петровском» началась настоящая
метель, а снег, падая на газон, уже не
таял. Но зенитовцы не думали останавливаться. Продолжали играть как
при счете 0:0. И это в итоге привело к
четвертому голу в ворота гостей. Халк
ювелирной передачей вразрез вывел
Смольникова один на один с вратарем.
Синицын снова сыграл не лучшим образом - раньше времени завалился на
газон. В результате защитник «Зенита»
перекинул мяч через вратаря - 4:0. Третий гол Смольникова за «Зенит»!
Вскоре был заменен Витсель. На
поле появился Хави Гарсия, восстановившийся после травмы. Зенитовцы
провели еще одну проникающую атаку в штрафную гостей. Один на один с
Синицыным выскочил Данни, прокинувший мяч мимо вратаря, после чего
упал. Пенальти? Нет, Вилков был рядом и видел, что Синицын не сбивал
португальца. «Горчичник» за симуляцию получил зенитовец.
В концовке матча Андре ВиллашБоаш дал поиграть и Равилю Шейдаеву, который поучаствовал в нескольких
атаках «Зенита». В ворота гостей влетел
и пятый мяч после удара Данни, однако
Вилков взятие ворот отменил, посчитав, что полузащитник «Зенита» после
подачи углового находился в офсайде. Спрашивается, о каком предвзятом
судействе трубил после первого тайма Сергей Галицкий? Хотя понятно, что
при счете 4:0 игра уже была сделана…
В последние минуты матча гости
снова немного активизировались, но
обороне хозяев вместе с Лодыгиным
удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, а голкипер питерцев к тому же оформил свой 11-й «сухарь» по ходу сезона.
Таким образом, питерцы одержали
вторую кряду победу, но бог, как известно, любит троицу. Это я по поводу «Монако»…
Андрей ГАЛУНОВ.

Лодыгин спас,
а Жоаозиньо простил

Дымовая завеса фанатов
положила начало разгрому гостей

В начале второго тайма «Краснодар», как и ожидалось, пошел в атаку, и
Ари, быстро развернувшись в штрафной, едва не перекинул вышедшего далеко из ворот Лодыгина. Вскоре опасный момент возник и у ворот Синицына. В штрафную «быков» с мячом рвался Рондон, но голкипер «Краснодара»
помешал форварду «Зенита».
Тем временем фанатский вираж решил напомнить о себе подрывами дымовых шашек за воротами Синицына. Половину поля заволокло дымом.
Однако Вилков не стал останавливать
игру. Смольников с правого фланга
прострелил в штрафную гостей, голкипер «быков» отбил мяч прямо на
ногу Витселю, который отправил снаряд в ворота «Краснодара» (2:0), забив
свой 13-й мяч за «сине-бело-голубых».
Ну а где два гола, там и третий. Виктор
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Вилков отменил гол Данни и
показал «горчичник» португальцу

Игорь СМОЛЬНИКОВ: ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД ДИКАНЕМ…

Автор одного из мячей в ворота «Краснодара» принес публичные
извинения голкиперу «Краснодара»
Андрею Диканю, после столкновения с которым вратарь был вынужден прекратить игру, ну а также рассказал о том, как игралось под таким снегопадом.
- Я прежде всего хотел извиниться перед Андреем Диканем. Надеюсь,
с ним все будет в порядке и он сможет быстро восстановиться, - сказал
Смольников. - Если говорить о матче,
то понятно, что он был последним в
летне-осенней части чемпионата. Хорошо, что победили.
- Насколько ощущалось то, что
встречались два лидера чемпионата?
- «Краснодар» - хорошая команда,
игра была напряженная. У них был в
первом тайме момент, и во втором

ГОЛ!

Юра (Лодыгин. - Ред.) поймал мяч, когда Ари пытался его перекинуть. Но у
«быков» много потерь - травмы, дисквалификации. А так - это действительно сильная команда.
- Мы не очень разобрали момент
с голом. Все-таки забили вы или защитник соперника? Что там происходило?
- Я хотел перекинуть мяч через вратаря и сделал это. Дальше - не видел.
Все очень быстро произошло. Нужно
посмотреть повтор.
- Есть какие-то особенности,
когда играешь в такой снегопад?
- Нет. Просто поле быстрое что в
дождь, что в снег. Единственный минус
- снег прилипает к шипам. Но в остальном сегодня была нормальная погода,
всего -1о.
- Получается, что поражение от
«Мордовии» здорово встряхнуло ко-

манду?
- Да, встряхнуло. Но если бы мы в
Саранске забили, все было бы иначе. А
мы начали как-то расхлябанно, потом
пропустили, и мяч не летел в ворота.
- Готовы ли вы на сто процентов
после травмы?
- Тяжело судить, но в физическом
плане я себя и против «Мордовии»
нормально чувствовал. Когда была
травма, работал в тренажерном зале,
бегал, чтобы выйти на поле и меньше
ощущать, сколько пропустил.
- Болельщики с «Петровского»
уходили сегодня с оптимизмом. У
вас он накануне выезда в Монако
присутствует?
- Там будет совсем другая игра. Мы
на выезде, нам нужно побеждать, это
Лига чемпионов. Надо подготовиться.
У нас есть для этого пара дней.
Официальный сайт «Зенита».

ХАЛК: ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЮ: МАТЮНИН СКАЗАЛ МНЕ
ПО-АНГЛИЙСКИ «I NO LIKE YOU, NO LIKE BLACK»

После разгрома «Краснодара» в последнем домашнем матче сезона у
бразильского нападающего «Зенита» Халка журналисты поинтересовались в смешанной зоне, как он относится к замятому скандалу о расистских высказываниях арбитра Матюнина в матче 15-го тура против «Мордовии».
- У меня никогда не было конфликта ском. Как же не говорит, когда он ко
с арбитром. Я просто обратился к нему мне обратился? Я же слышал!
с вопросом, как он относится к темно- Почему вы позвонили бразилькожим, а он по-английски сказал мне: скому журналисту, а не рассказали
«No like you, no like black». А потом он все российской прессе?
утверждает, что не говорит на англий- Я никаким журналистам не звоwww.sport-weekend.com

нил. Я связался со своим личным
пресс-атташе.
- Как вы думаете, отразится ли
этот инцидент на вашей карьере в
«Зените»?
- Команда тут вообще ни при чем.
Просто немного сложно играть в чемпионате, где некоторые судьи усложняют дело. Они говорят, что не любят
черных. Такого не должно быть в футболе. Вот единственный мой посыл.

Анатолий ТИМОЩУК: НЕ ЗНАЮ, УБЕДИЛ
ЛИ Я ВИЛЛАШ-БОАША. МОЯ ЗАДАЧА
ПОМОГАТЬ КОМАНДЕ В КАЖДОЙ ИГРЕ

- Насколько ожидаемым получился результат?
- Мы настраивались только на победу и на агрессивную игру. Понимали, что соперник в числе наших преследователей, и только победа могла
позволить нам уверенно уйти в межсезонье с приличным отрывом.
- Ваша замена на Шейдаева - отработка какого-то сценария перед
«Монако»?
- Не знаю, надо спрашивать у тренера. Хорошо, что у нас есть молодые
футболисты, которым доверяют. Сегодня была ротация состава, и игроки,
много игравшие на протяжении сезона, получили отдых. Надеюсь, каждый
со свежими силами будет готовиться к
заключительному матчу Лиги чемпио-

нов. В нем нам нужно побеждать.
- Сегодня вы немного сыграли вместе с Хави Гарсия. Как себя ощущали?
- Нормально чувствовал. У нас был
уже комфортный счет, и тренер сыграл
более оборонительно.
- Как думаете, вы убедили Виллаш-Боаша в своей пользе?
- Не знаю. Моя задача - выходить в
каждой игре и помогать команде. Для
меня важно, что мне это удалось в серьезных поединках.
- Есть ли у вас желание провести
с Виллаш-Боашем беседу относительно будущего, коль скоро ваш
агент заявляет об интересе к вам
со стороны других команд?
- Если оно появится, то обязательно поговорю.

- Матч против «Краснодара» был
очень важен для нас, ведь победа
оставляла «быков» в десяти очках позади «Зенита», - сказал бельгийский
полузащитник. - В первом тайме мы
могли забивать и больше, но нам немного не везло. Во втором начали давить на оборону соперника еще сильнее и забили трижды. Мы очень рады
этой победе!
- Последние матчи вы играете
на позиции едва ли не второго форварда. Как себя чувствуете в этой
роли?
- Тренер знает, что я могу играть как
от штрафной и до штрафной, так и на
позиции десятого номера. Я действительно могу забивать и атаковать, что
и продемонстрировал. Забил дважды
в последних матчах, но победа команды гораздо важнее, и ей я рад сильнее.
- Для вас тяжело играть в таких
сложных условиях? В Казани было
минус 15, сегодня тоже небольшой

мороз...
- Сегодня было нормально, а в Казани действительно очень холодно.
Но у нас нет выбора. Да, играть по такой погоде сложно, но обе команды
находятся в равных условиях
- Как думаете, хорошее настроение от двух уверенных побед поможет вам сыграть хорошо в Монако?
- Мы действительно настроены позитивно. В матчах с «Рубином» и «Краснодаром» хотели набрать как можно
больше очков. И это получилось.
- «Краснодар» играет в атакующем ключе, но «Монако» явно будет действовать от обороны. Насколько сложной, на ваш взгляд, будет эта заключительная игра?
- Будет трудно, но у нас нет выбора - устроит только победа. Наверное,
они будут играть от обороны, рассчитывая на контратаки. Нам же нужно
запастись терпением - в нашем распоряжении будет 90 минут, чтобы забить.

Молодой нападающий в последних матчах выходит на замену в
составе основной команды. При
этом он надеется, что это не аванс
со стороны тренера, а речь идет о
конкуренции.
- Какую установку вам давал Андре Виллаш-Боаш перед выходом на
поле?
- Сказал, что нельзя сбавлять темп,
нужно как можно больше прессинговать защитников и забить.
- «Краснодар» не разочаровал в
сегодняшнем матче?
- Нет, не разочаровал. Да, возмож-

но, у гостей были кадровые проблемы,
но вы видели, как играла наша команда сегодня. У наших ворот был один
момент - больше соперник ничего не
смог создать.
- Как вы рассматриваете тот
факт, что вы выходите на замену
в последних матчах: аванс или конкуренция?
- Честно говоря, не знаю, но надеюсь, что это конкуренция.
- Надеетесь ли вы попасть в заявку на матч в Монако?
- Конечно, надеюсь. Какие еще могут быть варианты?

Аксель ВИТСЕЛЬ: В МОНАКО У НАС
НЕ БУДЕТ ВЫБОРА - ТОЛЬКО ПОБЕДА

Равиль ШЕЙДАЕВ: НАДЕЮСЬ,
ЧТО ЭТО НЕ АВАНС, А КОНКУРЕНЦИЯ

ГЛАЗАМИ СОПЕРНИКА

Андреас ГРАНКВИСТ: «ЗЕНИТ», СУДЯ ПО
ВСЕМУ, ВЫИГРАЕТ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

- Жаль, что мы позволили сопернику быстро выйти вперед после
штрафного, а потом не использовали
свои шансы в концовке первого тайма,
- отмечал после матча шведский защитник «Краснодара». - После перерыва наша команда неплохо защищалась, но ничего не создала особенного
в атаке. В общем, победа хозяев заслуженная.
- Повлияло ли на вашу игру обилие травм и дисквалификаций?
- Безусловно, но это является частью футбола. Я, например, играл сегодня со сломанным ребром. Конечно,
чувствовал боль. Но старался сделать
все для победы команды.
- Тяжело играть на два фронта?
- Надо быть готовым к такому развитию событий, «Зенит» тоже играет на несколько фронтов. Теперь мы
должны закончить год с положительным результатом матча Лиги Европы с
«Эвертоном».

- Была ли усталость после дерби
с «Кубанью»?
- Это не может быть оправданием,
хотя, естественно, ребята подустали.
- Каким вам теперь видится расклад в борьбе за золото?
- Перед сезоном мы понимали, что
«Зенит» является фаворитом чемпионата, который, скорее всего, выиграет
золотые медали. Мы должны бороться
с ЦСКА, «Динамо», «Спартаком», «Локомотивом». Очень важно набирать очки
во встречах с ними.
Вадим ФЕДОТОВ.

гол!
«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:0. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Олег КОНОНОВ: СУДЬЯ ДОПУСТИЛ ОДНУ
ОШИБКУ, НО ИГРА БЫЛА ЗА «ЗЕНИТОМ»

подвергается критике. Это
команда - лучшая по игре
и результатам.
- Хватит ли у вас сил
и мотивации на матч
Лиги Европы?
- Конечно, мы будем восстанавливаться, и матч в
Англии престижен для каждого игрока, клуба и страны
в целом. Мы будем ответственно подходить к нему.
- По ходу матча владелец клуба Сергей Галицкий позволил критические высказывания в
адрес арбитра. Прав ли он?
- Не читал, надо смотреть. Могу
сказать, что основная ошибка была совершена перед вторым голом. Нужно
было останавливать игру.
- В вашей команде играет воспитанник петербургского футбола Сергей Петров. Как оцените его
игру? Почему не сыграл Быстров?
- Петров раньше играл на позиции
полузащитника, но он универсал. Считаю, что для нашей команды его позиция важна, и она подходит ему. Он игрок
скоростной, держит борьбу, умеет отдавать. Делить по позиции я не стал был,
тем более он молод. В моем понимании
позиция флангового защитника - родная для него. Быстров не восстановился,
слишком тяжела травма. Будем рассчитывать, что после сборов он вернется.
- Насколько отразилась на игре
вынужденная замена вратаря?
- Андрей вступил в игру с первых
секунд, он удачно действовал даже
в моменте, когда получил травму. Он
выглядит сейчас лучше. В какой-то степени Синицын не ожидал, что войдет
в игру, и немного нервничал. Конечно, пропускать столько тяжело для
любого вратаря. Об ошибках трудно
говорить - надо внимательно пересмотреть эпизоды.

- Насколько вы сейчас
верите в Тимощука? Появление его в последних
играх сделало выступление команды более
солидным? И как чувствуют себя те, кто не
вышел на матч? Шатов,
например. Значит ли
это, что вы кого-то берегли с учетом встречи
в Монако?
- Во-первых, это очень
важная победа для нас.
Мы хотели именно с таким настроем
подойти к матчу против «Монако». Я
горжусь своими игроками, поскольку
они показали фантастический футбол
в таких условиях против одной из сильнейших команд страны. И сегодня она
получила два момента в первом тайме
и больше ничего. Это большое достижение, учитывая наш график.
Я очень доволен тем, что показал
Тимощук. Он очень опытный игрок, настоящий профессионал, человек, который демонстрирует полную самоотдачу
в любой момент, когда мы ставим его. Он
настоящий мастер. Если говорить о Шатове, то ротация, которую мы проводим,
очень важна для свежести. В последних
четырех матчах мы использовали ротацию, чтобы дать им отдохнуть. Но это никак не влияет на будущее - это говорит
только о том, что у нас есть очень сильные футболисты, на которых можно положиться, и мы это используем.
- В каком состоянии сейчас находится Кержаков? Рассчитываете
ли вы на него в Монако? И что с Хави
Гарсия, который сегодня вышел на
замену?
- Хави Гарсии было важно войти
в игру, получить игровое время. Вы
знаете, что он получил травму в матче
против «Бенфики», и надо отметить работу нашего медицинского штаба, который быстро его восстановил. Так что
нам надо было дать ему время. Вопрос
об участии в игре с «Монако» мы решим позднее, когда будем определять
состав. Кержаков провел в пятницу
первую полноценную тренировку, работал над физической формой, но это
еще не позволило включить его в заявку. Сегодня он также тренировался,
завтра сможет принять участие в тренировке в общей группе. После этого
мы решим, сыграет ли он с «Монако».
- Матчи при сложных погодных
условиях повлияли на здоровье команды? Сегодня «Краснодар» потеwww.sport-weekend.com

рял двух игроков из-за
травм. И что с Эсекиэлем Гараем?
- Конечно, погода влияет, но надо сказать, что
поле было в фантастическом состоянии, чего нельзя сказать о поле в Казани.
Там была настоящая катастрофа. Мы играли в условиях, которые непригодны
для футбола. В Казани риск
травмироваться был выше,
но мы этого избежали. А
Гараю мы просто дали отдохнуть. У него
нет никаких повреждений.
- Можно ли сказать, что воспитательные меры, примененные к Данни и Файзулину, дали результат?
- Я думаю, что сами игроки прибавляют, поскольку футболисты - это первые,
кто понимает, хороши они или плохи. И
мы просто видим их реакцию. Конечно,
мы рассчитываем, что они продолжат в
том же духе и в Монако, ну а то, что будет
весной, - это уже другая история.
- Не считаете ли вы, что заявление Халка после игры с «Мордовией»
вызвано его желанием покинуть
«Зенит»?
- Это глупый вопрос.
- Есть ли положительные моменты в том, что «Зениту» в Монако
нужно играть только на победу?
- В определенном смысле - да. Конечно, никто и никогда не настраивается на ничью, но когда есть опция, что
ничья выведет тебя вперед, то с точки
зрения психологии это может произвести эффект. Когда ты знаешь, что
тебя устраивает только один результат, то это означает, что надо только
атаковать и забивать. С точки зрения
психологии этот момент надо учесть.
- Насколько эпизод с незабитым
гостями в конце первого тайма мячом помог вам сохранить концентрацию и правильно подготовить
команду в перерыве?
- Мы уже знали по первому матчу,
который провели в Краснодаре, что
там соперник сумел использовать оба
представившихся шанса. Все понимали, что это организованная команда с
очень хорошим тренером, и все знали,
что им достаточно одного момента,
чтобы забить. Но нужно отметить и то,
что мы сами трижды попали в каркас,
имели множество моментов, незасчитанный гол, а «Краснодар» создал два
момента - и больше ничего.
Андрей МАКСИМОВ.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

- «Зенит» провел хороший матч и заслуженно
победил. Мы играли плохо,
позволяли сопернику делать почти все. Единственное, что могло изменить
ход встречи, - это выход
один на один Жоаозиньо,
но он не забил. Что касается второго гола, то когда
болельщики выпустили
пиротехнику, судья должен был останавливать
игру. Мяча не было видно.
Второй гол - это судейская
ошибка, все остальное
было за «Зенитом».
- С чем связано то, что вы позволяли «Зениту» делать все?
- У нас на один день было меньше
для подготовки, чем у «Зенита». Каждый день и час сказывается на восстановлении игроков, тем более сократилась скамейка , много травмированных и дисквалифицированных. Конечно, это все сказывается. С такой командой надо играть в оптимальном составе. По ходу игры была возможность, но
не использовали ее.
- Почему нельзя было заполнить
заявку молодежью?
- Молодежь играла за дубль. Не думаю, что нам просто надо заполнять
заявку игроками ради количества.
Молодые игроки должны понимать,
что если они приходят в основу, то
должны чувствовать конкуренцию.
- Что вы говорили игрокам в перерыве? Вы сыграли со всеми сильными командами. Чем отличается
«Зенит» от других сильнейших команд страны?
- В перерыве я говорил, что шансы
будут и надо играть по модели, которую выбрали. Установка, в принципе,
проходила, но надо было реализовывать моменты и уменьшать брак при
передачах. «Зенит» незаслуженно

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: МЫ ЗАБИЛИ ЧЕТЫРЕ
МЯЧА И ТРИЖДЫ ПОПАЛИ В КАРКАС «КРАСНОДАР» СОЗДАЛ ДВА МОМЕНТА
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«Зенит» - «Краснодар» - 4:0. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: НАКОНЕЦ-ТО ВИЛЛАШБОАШ СДЕЛАЛ ГЛАВНОЕ. ДАННИ ВЕРНУЛСЯ
НА ФЛАНГ, А ВИТСЕЛЬ - В АТАКУ!
С точки зрения специалиста
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Второй ключевой момент - возвращение Витселя на позицию «под нападающими», туда, где по ряду объективных и субъективных причин он
не играл. Долгое время игрока пытались переквалифицировать в этакого
опорного полузащитника атакующего
плана. Когда два «опорника» (один из
них оборонительный, это Хави Гарсия)
- другой обязательно должен идти вперед (в нашем случае это Витсель) на
помощь штатному центральному хавбеку. На этой позиции бельгиец был
сам не свой. И это тем более удручало, что Витсель может организовать и
завершить атаку. Он высок, чем представляет угрозу на «втором этаже», и
ноги, извините, у него длинные, благодаря чему Витсель как раз и забил
единственный гол «Рубину» в предыдущей игре. Успел в подкате выкатиться на прострел, хотя мяч был пущен с
высокой скоростью.
И Рондону легче, потому что к нему
бежит партнер, с которым можно обыграться. Рязанцев, который выходил
на поле в последних матчах, на этой
позиции в жизни не играл. По привычке бежал куда-то к угловому флажку, получал там мяч - и атака «Зенита»
просто глохла. Не могли наладить взаимодействия в атаке, еще и состав тасовался, не на своих позициях действовали. Все это называется сумбур…
- Показалось, и Данни, и Витсель
играли с большим подъемом.
- Возвращение «домой» наверняка
подняло им настроение! Будучи профессионалами они, конечно, безропотно выполняли установку, без всяких выкидонов, на которые так горазды некоторые наши игроки. Сказали
Витселю - обороняйся, он и оборонялся. Указали Данни на центр - он и отправился замещать Широкова. Но что
они сами думали об этом? Плохо им
там было. А теперь, не исключаю, крылья выросли. По крайней мере, такого настроения у атакующей четверки,
как в этот вечер, давно уже не видел.
Халк - Рондон - Данни - Витсель: комбинации стали завязываться, да, не без
ошибок, но уже что-то. Есть идея!
- Что же раньше-то эти очевидные рокировки не хотел предпринимать Виллаш-Боаш?
- Помните, в начале разговора я ска-

зал о фантазиях в прогнозе? Меня по
ходу матча еще одна подобная мысль
посетила: может быть, это наши российские помощники, Семак и Симутенков, главного тренера надоумили?
Первый из них вообще совсем недавно был в одном строю с Витселем, Халком и Данни, знает не понаслышке, что
они могут. Иначе никак не объяснить
возвращение Виллаш-Боаша к проверенному варианту. Ведь было понятно:
«Зенит» не развивается - футболисты
собраны хорошие, а игры-то нет и нет.
- И как вы себе это представляете?
- Да очень просто: «У нас нет проходов по флангу, давайте вернем туда
Данни». И главный согласился: все-таки
не шла игра так, как задумал. Тут еще
так удачно сложилось, что Халк пропускал игру в Казани, Хави Гарсия сломался - и потребовались эти вынужденные
перестановки. А команда против «Рубина» сыграла удачно! И снова предложение: «Давайте вперед выдвинем
Витселя, он гол забил - было бы преступлением его опять в оборону бросать.
Пусть займет место Данни в центре». А
что с местом Витселя? И снова есть ответ: «Вместо него поставим Тимощука».
Тренер умный - послушал, поверил. И
все сразу же стало на свои места!
Может быть, такого разговора и не
было. Может, и был - я только фантазирую (смеется). Но атакующий ромб, от
которого отошел тренер, воссоздан. И
сработал! Тем более в игре с «Краснодаром», вскрыть оборону которого и не
пропустить - дорогого стоит. Очень надеюсь, что «Зенит» сохранит нынешние
сочетания: слишком долго мы их ждали, с мучениями к ним шли, и с ходу они
принесли результат. Сколько моментов
создали - на несколько матчей хватит!
И даже оборонялись с удовольствием.
- Об этом и был ваш тезис: лучшая по содержанию игра «Зенита»?
- Да, это когда ты знаешь, что тебе
надо делать в каждом моменте, и когда команда играет на каждом участке поля. Когда футболисты знают, чего
ждать от партнера и как лучше ответить на его замысел. Поясню на одном
примере: Тимощук носился от бровки
к бровке - словно вернулся в лучшие
годы. Не давал четырем латиноамериканцам из «Краснодара» разгуляться
совершенно в опорной зоне.
А что было раньше? «Зенит» никак не мог отобрать мяч в централь-

За что «6,5» Гараю?

- Почему Гарай, открывший
счет, получил оценку хуже, чем
другие защитники?
- Играл правого центрального
защитника. С этой позиции «Краснодар» как раз и создавал моменты. Хорошо, что Ари промахнулся…
Юрий ЛОДЫГИН - 7,0
Александр АНЮКОВ - 7,0
Эсекьель ГАРАЙ - 6,5
Николас ЛОМБЕРТС - 7,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 7,0
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,0
Анатолий ТИМОЩУК - 7,0
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,0
Мигель ДАННИ - 7,0
ХАЛК - 6,5
Саломон РОНДОН - 6.5
Луиш НЕТУ - 6,5
Хави ГАРСИЯ - 6,5
Рамиль ШЕЙДАЕВ - б/о
ной зоне, откатывался к своей штрафной, где и ждал соперника. Если отбирал мяч, начинал неспешно строить
атаку от своих ворот. В этот раз мы видели активный отбор уже в середине
поля, где Тимощуку помогал Файзулин и смещавшийся назад Витсель. И
Данни с Халком отходили, эта пятерка - пусть не всегда, пусть с огрехами была нацелена на решение единой задачи. Было хотя бы видно, что команда
пытается мяч отобрать. И за счет отбора из центрального круга начинались
контратаки - сколько их было!
Это и отличает хорошую команду
от команды средней - активный отбор,
благодаря чему она не боится рисковать
впереди и добивается успеха. Таким мы
увидели в матче с «Краснодаром» вчера
«Зенит». Мы долго ждали такой игры, и
если это не случайность, связанная с не
лучшим состоянием «Краснодара», то
от такой команды можно ждать многого. Посмотрим, что будет в матче с «Монако». Если снова начнется перекатывание мяча поперек поля, то вернемся к
разбитому корыту, понимая, что все, что
было в игре с «Краснодаром», - вовсе не
тренерская установка, а благоприятное
стечение обстоятельств. Если «Зенит»
так же, как с краснодарцами, сыграет
и во Франции, значит, команда сделала большой шаг вперед. В этом смысле
игра с французским клубом будет определяющей…
Андрей БАРАБАШ.

РАНОВАТО «КРАСНОДАРУ» В ЧЕМПИОНЫ
С точки зрения журналиста
Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО, корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:
- В целом «Зенит» продолжил
играть так, как три дня назад с «Рубином». Эта игра, безусловно, производит положительное впечатление. Зенитовцы хорошо двигались, постоянно напрягали соперников. «Краснодару» тяжело было компенсировать отсутствие ряда ведущих игроков, в том
числе крайних защитников.
«Зенит» и так привык активно действовать за счет флангов, а здесь тем
более получил определенную свободу. Хозяева поля активно атаковали
через фланги. Показателен в этом отношении четвертый гол, пусть к данному моменту многое уже было решено. Он был забит после замечательного подключения Игоря Смольникова. Когда крайним защитником играет
Никита Бурмистров, по сути - нападающий, обороняющейся команде совсем
не просто.
Многие в матче двух лидеров ждали совершенно другой игры. Но очевидно: «Краснодар» сегодня не имел
всех возможностей продемонстрировать лучшие качества. Можно, наверное, говорить и о потере основного
вратаря Андрея Диканя в самом начале, но и при нем вряд ли гости сыграли бы лучше. С другой стороны, второй гол был забит после ошибки Андрея Синицына. На перехвате он не
совладал с мокрым мячом.
Матч еще раз убедил меня в том,
что природная позиция Акселя Витселя - «под нападающим». Ему здесь
намного лучше, свободнее, ошибок
очень мало. Контролировал, распасовывал, мяч подкараулил там, где нужно, когда забивал. «Зенит» неплохо
действовал при «стандартах» - был гол
после добивания, создавались и дру-

гие острые моменты.
Надо похвалить Александра Анюкова, игравшего не на своем фланге.
Он хорошо поддерживал атаку. Очень
прилично смотрелось сочетание в
центре Виктора Файзулина и Анатолия
Тимощука, небольшой брак у последнего проявился лишь в конце первого тайма. Оба действовали просто здорово. Критиковать никого не хочется,
но все же отмечу, что у Юрия Лодыгина
есть проблемы, когда играет ногами выносы при этом либо неточные, либо
зависающие, сложные для приема. Саломон Рондон снова остался без гола,
однако поработал сегодня на славу.
Играя высоко, постоянно заставлял
игроков «Краснодара» избавляться от
мяча. И это создавало им сложности.
Не думаю, что «Краснодар» можно
рассматривать в качестве претенденС точки зрения читателей
Юрий ЛОДЫГИН - 6,65
Александр АНЮКОВ - 6,50
Эсекьель ГАРАЙ - 7,31
Николас ЛОМБЕРТС - 6,68
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 7,31
Виктор ФАЙЗУЛИН - 5,76
Анатолий ТИМОЩУК - 6,46

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

та на чемпионство. Команда не вполне стабильная - был, например, провал в игре с «Вольфсбургом». Да и сегодня крупно уступили. Победой зенитовцы поддержали хороший отрыв от
ЦСКА и «Динамо», которые и являются
их основными конкурентами.
Юрий ЛОДЫГИН - 6,0
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 7,0
Эсекьель ГАРАЙ - 7,0
Николас ЛОМБЕРТС - 6,5
Александр АНЮКОВ - 7,0
Анатолий ТИМОЩУК - 7,0
Аксель Витсель - 7,5
Виктор ФАЙЗУЛИН - 7,0
Мигель ДАННИ - 7,0
ХАЛК - 7,0
Саломон РОНДОН - 6,5
Луиш НЕТУ - 6,5
Хави ГАРСИЯ - 7,0
Рамиль ШЕЙДАЕВ - б/о
Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,77
Мигель ДАННИ - 6,85
ХАЛК - 6,33
Саломон РОНДОН - 5,08
Луиш НЕТУ - 5,77
Хави ГАРСИЯ - 5,96
Рамиль ШЕЙДАЕВ - 5,56

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

Лучший игрок матча - Аксель ВИТСЕЛЬ

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 17-го
тура чемпионата России с «Краснодаром». Оценки выведены с учетом опроса читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и
Дмитрия НЕЧИПОРЕНКО, корреспондента газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:

Аксель ВИТСЕЛЬ - 7,42
Игорь СМОЛЬНИКОВ - 7,10
Мигель ДАННИ - 6,95
Эсекьель ГАРАЙ - 6,94
Александр АНЮКОВ - 6,83
Анатолий ТИМОЩУК - 6,82
Николас ЛОМБЕРТС - 6,73

ХАЛК - 6,61
Юрий ЛОДЫГИН - 6,55
Хави ГАРСИЯ - 6,49
Луиш НЕТУ - 6,26
Виктор ФАЙЗУЛИН - 6,25
Саломон РОНДОН - 6,03
Рамиль ШЕЙДАЕВ - б/о
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ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур

16-й ТУР

ГУБОЧАН ПРЕДРЕШИЛ ИСХОД
ВСТРЕЧИ В САРАНСКЕ

РУБЕЖ НОМЕР ДВА. ЗИМНИЙ
БРОСОК АРМЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА
«КУБАНЬ» - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Гол: Муса, 45.
«Кубань»: Беленов, Соснин, Шандау, Армаш,
Бугаев, Букур (Секу Олисе, 63), Кулик, Рабиу, Попов,
Мельгарехо (Хубулов, 80), Бальде (Данилу, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 46), Игнашевич, В.Березуцкий, М. Фернандес, Тошич (Дзагоев, 72), Вернблум, Еременко, Натхо, Миланов (Цауня, 90+2), Муса.
Предупреждения: Мельгарехо, 35; Рабиу, 60;
Вернблум, 73; Хубулов, 84.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
6 декабря. Краснодар. Стадион «Кубань». 7826
зрителей.
Молодежные составы - 1:4.

Армейцы Москвы вымучили минимальную победу в Краснодаре, не продемонстрировав зрелищной игры и «чудесным образом спасшись» после ударов Армаша и Мельгарехо, которые принял на себя каркас ворот. Впрочем, игра забудется, а результат останется. А он - в пользу ЦСКА. На
45-й минуте при розыгрыше углового у ворот хозяев опеку армейского форварда Ахмеда Мусы
доверили его коллеге по амплуа Ибраиме Бальде. Если бы мяч к ним прилетел верхом, то у миниатюрного нигерийца практически не было шансов
выиграть верховую дуэль у куда более рослого сенегальца, прописавшегося в краснодарском клубе. Но мяч от чьей-то головы опустился им в ноги.
Боролись за него два африканских форварда чуть
ли не лежа, и в партере сказалось уже преимущество в скорости и координированности Мусы. Онто и переправил мяч в сетку.
До и после этого эпизода острее действовали
хозяева. Армейцы, правда, лучше контролировали мяч, подолгу перепасовывая его друг другу, но до реальных угроз воротам Александра Беленова дело не доходило. Защитники и опорные
хавы «Кубани» перекрывали все опасные зоны
для возможного развития атак, практически не
ошибались и в единоборствах. А вот у противоположных ворот при «стандартах» или скоростных выпадах краснодарцев периодически вспыхивал «пожар». Счет «желто-зеленые» могли открыть уже на 18-й минуте. На навес Ивелина Попова со штрафного с левого фланга решил выйти Игорь Акинфеев, но столкнулся со своим же
партнером по обороне - Василием Березуцким.
Отскочивший от них мяч Игорю Армашу нужно
было просто переправить головой в сетку пустых ворот, но он попал в штангу. А в начале второго тайма похожий эпизод у ворот армейцев
случился после быстрой атаки хозяев и почти такого же навеса все того же Попова с рикошетом
от защитника. Теперь уже Мельгарехо с острого
угла нужно было переправить мяч в пустую «рам-

ку», но он зарядил в перекладину…
Когда не реализуются подобные эпизоды,
трудно рассчитывать на победу. «Кубань» в итоге
и проиграла, застряв в середине турнирной таблицы. А ЦСКА плотно зафиксировался на втором месте - по крайней мере на период зимних
каникул.

ПОСЛЕ МАТЧА

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
- Очень тяжелая игра. На исходе календарного года ответственность за результат возрастает,
а сил уже нет. Очень рады, что в концовке первого тайма сумели реализовать «стандарт», а затем
удержать победный счет. Во второй половине
встречи действовали по счету, в основном - на
контратаках. Не могу утверждать, что наши выпады были острыми, но это уже не имеет значения.
Главное, что мы добились положительного результата. «Кубань» ведь очень квалифицированная команда, с ней всегда очень сложно играть.
Порой судьбу матча решает микроэпизод, рикошет или отскок. К счастью, в этой встрече все
сложилось в нашу пользу.
- Сейду Думбия вы приберегли для матча с
«Баварией»?
- Да. У него травма голеностопа. В жестком
ритме, когда в течение недели приходится проводить по две напряженные встречи, он сейчас
просто не тянет. Если бы вышел на поле в Краснодаре, то не смог бы уже на своем уровне отыграть хотя бы тайм в Мюнхене.
- А Романа Еременко не хотели приберечь?
- Хотел бы. Как и еще полкоманды. Однако для
нас этот матч был столь же важен, как и другие.
Леонид КУЧУК, главный тренер «Кубани»:
- Упорнейшая встреча, в которой у обеих команд было немного возможностей для взятия
ворот. Армейцам чуть больше повезло, чем нам.
Во втором тайме они вообще не имели реальных шансов для взятия ворот. А у нас они были Мельгарехо пробил в перекладину, Букур и Секу
Олисе должны были забивать. Но увы…
- За 10 минут до конца матча фанаты покинули трибуну. Что вы думаете по этому
поводу?
- Во время матча я привык наблюдать только
за игрой. Именно в ней и надо прибавлять. Когда
это произойдет, у болельщиков не останется поводов устраивать какие-либо акции.
- Был ли разговор с руководством клуба о
трансферах на будущий год?
- Он состоится завтра. Пока же нет смысла об
этом говорить.
Алексей ВОСКОБОЙНИК, из Краснодара.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в игре 17-го
тура Премьер-лиги против «Кубани» повторил
рекорд Владимира Федотова по количеству матчей за клуб. На счету голкипера сборной России
стало 426 встреч за «красно-синих». Столько же в активе Федотова, который выступал за армейцев с 1960 по 1975 год.
Напомним: в игре 15-го тура против «Уфы» (5:0)
Акинфеев также стал единоличным рекордсме-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ В ЦИФРАХ

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ ПОВТОРИЛ РЕКОРД
ВЛАДИМИРА ФЕДОТОВА

гол!

ном российских чемпионатов по количеству «сухих» матчей. В его активе - 130 встреч «на ноль».

«МОРДОВИЯ» - «ДИНАМО» - 0:1 (0:1)

Голы: Губочан, 36.
«Мордовия»: Коченков, Шитов, Перендия (Руст.
Мухаметшин), Васин, Нахушев (Бобер, 59), Ломич, Ле
Таллек, Ниассе, Сысуев, Власов, Данило (Русл. Мухаметшин)
«Динамо»: Габулов, Самба, Хубочан, Козлов, Бюттнер (Джуджак, 51), Венгер, Нобоа, Ионов, Вальбуэна, Жирков (Зобнин, 90), Кураньи (Прудников, 90).
Предупреждения: Нахушев, 49; Ниассе, 56; Ломич, 82.
Судьи: Мешков (Дмитров).
4 декабря. Саранск. Стадион «Старт». 5000 зрителей.
Молодежные команды – 0:1.

По воле календаря саранской дружине трижды подряд пришлось сразиться с топ-клубами
национального чемпионата. После гостевой
встречи со «Спартаком» состоялась домашняя
игра с «Зенитом», а в минувшем туре подопечных Юрия Семина проэкзаменовали столичные
динамовцы. Питерцев, как известно, саранские
футболисты сенсационно переиграли. Поэтому в
противостоянии с «бело-голубыми» местные болельщики также рассчитывали на успех. Однако
на сей раз чуда не произошло, и три очка достались динамовцам. Судьбу встречи в пользу команды Станислава Черчесова предрешил единственный гол, забитый экс-зенитовцем Томашем
Губочаном в первом тайме.
От поражения хозяев в этом матче не спас и их
главный болельщик Виктор Ванягин. По неизвестным причинам Витек отсутствовал в предыдущей
встрече «Мордовии» с «Зенитом», но в противостоянии с динамовцами занял свое законное место на Восточной трибуне стадиона «Старт». И в
традиционной манере, свистом и громкими выкриками, поддерживал свою команду все 90 минут, включая дополнительное время. А после матча Ванягин выглядел очень расстроенным и не
самым лестным образом отзывался о саранских
футболистах. «Проиграть москалям! Как так можно... Наказать... всех, по полной...» - говорил себе
Витек, покидая местную арену «Старт».
Впрочем, несмотря на поражение, дружина
Юрия Семина провела не самый плохой матч. И
при удачном стечении вполне могла рассчитывать на ничейный результат. Ведь динамовцы не
выглядели на голову сильнее хозяева. Да, гости
больше владели мячом, имели игровое и территориальное преимущество, но не так уж и часто
угрожали воротам «Мордовии». Хотя моменты у
них, безусловно, были. Один из них на 36-й минуте и привел к голу. Результативным получился
розыгрыш «стандарта». Вальбуэна исполнил навес с угла поля, Самба поборолся с защитниками хозяев, и Томаш Губочан фактически в упор
«расстрелял» голкипера Антона Коченкова – 0:1.
В первом тайме неплохой шанс имел и Кевин Кураньи, который не попал в цель ударом с близкого расстояния.
А в составе «Мордовии» мог отличиться Ибрахима Ниассе. Дмитрий Сысуев отдал ему классную передачу, но сенегалец, находясь в выгодной позиции, не смог нанести точный удар.
В схожей манере проходил и второй тайм. Динамовцы больше владели мячом, а хозяева проводили опасные контратаки. В такой ситуации
могли отличиться как одни, так и другие. Но после
перерыва зрители так и не увидели забитых мячей. У хозяев супермомент упустил воспитанник
питерского футбола Олег Власов. Сысуев отпасо-

16-й ТУР

«КРАСНО-БЕЛЫЕ» ТЕРЯЮТ ОЧКИ И ИГРУ

«СПАРТАК» М – «РОСТОВ» - 1:1 (0:0)

Голы: Торбинский, 71 (0:1); Глушаков, 74
(1:1).
«Спартак» М: Ребров, Паршивлюк, Макеев, Таски, Широков (Коста, 80), Д. Комбаров,
Глушаков, Хурадо (Давыдов, 89), Промес, Дзюба, Мовсисян (Эберт, 63).
«Ростов»: Плетикоса, Дьяков, Баштуш,
Бордачев, Гацкан, Торбинский, Калачев, Григорьев (Фатуллаев, 82), Горо, Канга (Чхапелия,
90+3), Бухаров (Полоз, 27).
Предупреждения: Канга, 33; Эберт, 76.
Судья: Куликов (Саранск).
4 декабря. Москва. Стадион «ОткрытиеАрена». 13 400 зрителей.
Молодежные команды – 0:2.

После неудачного выезда к землякам из
«Локомотива», обернувшегося минимальным поражением и потерей одной строчки в турнирной таблице, спартаковцы вернулись на родную «Открытие-Арену». Именно на ней им предстоит подвести черту под
этим годом в приближающемся к зимнему
перерыву чемпионата страны. Один из двух
заключительных матчей в 2014-м подопечные Мурата Якина сыграли вечером в четверг. Но в отличие от двух предыдущих домашних встреч, в которых они были сильнее «Арсенала» и «Мордовии», по отношению к приехавшему к ним в гости «Ростову»
они оказались более гостеприимными, позволив сопернику увезти с собой одно очко.
Тренерский штаб «Спартака» произвел
целый ряд изменений в стартовом составе
по сравнению с предыдущим туром. Так, с
первых минут на поле появились сразу два
форварда – Мовсисян и Дзюба. Кроме того,
вернулся в строй дисквалифицированный
за перебор предупреждений Сергей Паршивлюк. Также в основу пробились Таски,
Широков и Хурадо. Что касается «Ростова»,
www.sport-weekend.com

то главная новость сохраняется с прошлого
месяца: дисквалификацию продолжает отбывать главный тренер команды Игорь Гамула, наказанный КДК РФС «за расистские
высказывания» на пресс-конференции после победы над «Уралом» в 12-м туре.
Начало встречи соперники провели
невнятно, а к концу первой 10-минутки
«Спартак» умудрился не открыть счет, упустив фантастический шанс. Мовсисян с левого фланга прострелил в чужую штрафную площадь, где Промес из выгодной позиции отправил мяч в сетку, но с внешней
стороны.
Постепенно «красно-белые» стали уверенно набирать обороны, прибирая инициативу к своим рукам. Ростовчане, в свою
очередь, сосредоточились на оборонительных действиях. А во второй половине тайма
они понесли потерю: Бухаров получил повреждение и уступил место Полозу. И вскоре только-только вышедший на поле игрок
сделал все, чтобы его команда отличилась,
обезоружив спартаковских защитников. Но
с финальным ударом Канги справился Ребров. А уже в добавленное к первому тайму
время забивать мог сам Полоз, однако мяч
после его «выстрела» из-за пределов штрафной предательски угодил в штангу.
После перерыва игровым преимуществом продолжали владеть спартаковцы.
На исходе часа матча «красно-белые» не
использовали две подряд возможности
«пробить» ростовчан. Сначала это сделал
Мовсисян, а затем Паршивлюк. В первом
случае не сплоховал голкипер, а во втором успели свою ошибку исправить оборонцы «Ростова».
Несмотря на все свои старания забить,
спартаковцы первыми пропустили. Канга

вблизи чужой штрафной передал мяч Полозу, тот отпасовал на Торбинского. И воспитанник спартаковской школы переправил
снаряд в угол «рамки» Реброва. Правда, радость гостей получилась совсем непродолжительной. Спустя несколько минут счет
вновь стал равным. Гол в свою копилку положил Глушаков, откликнувшийся на передачу Эберта. До конца основного времени
оставалась четверть часа. «Красно-белые»
были ближе к победе, но снова огорчить
своего бывшего одноклубника Плетикосу у
них не получилось. Финальный свисток Куликова «подарил» соперникам по одному
зачетному баллу.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр МАСЛОВ, старший тренер
«Ростова»:
- Учитывая то, что именно мы открыли
счет, вели - 1:0, нам очень хотелось довести дело до победного конца. Наш план на
встречу против «Спартака» сработал. «Ростов» хорошо действовал в защите, умело
использовал контратаки. Нужно признать,
что инициативой владели спартаковцы,
поэтому, наверное, ничья – закономерный
результат.
Мурат ЯКИН, главный тренер «Спартака» М:
- Мы внесли ряд изменений в стартовый
состав, выпустив свежих игроков. Тем не
менее нам не удалось оказать на «Ростов»
достаточного давления. При этом нужно
отдать должное нашему сопернику. Моей
команде не хватило решительности при
завершении атак. Мы огорчены результатом. Что касается игры, то едва ли что-то
можно было сделать по-другому.
Екатерина ГРИШЕНКОВА, из Москвы.

вал на Антона Бобра, который в одно касание и
адресовал мяч свободному Власову. Однако Олег,
находясь в пяти метрах от ворот, не смог переиграть Владимира Габулова. В предыдущем матче
с «Зенитом» именно Власов стал главным героем,
а вот динамовцев он откровенно простил. Хотя в
целом он сыграл весьма активно и полезно.
У «Динамо» хорошие возможности для взятия
ворот во втором тайме имели Кураньи и Алексей Ионов, но в решающий момент также недостаточно хорошо распорядились мячом. Кроме
того, в одном из эпизодов подмосковный арбитр
Виталий Мешков должен был назначать пенальти в ворота «Мордовии». Ниассе недозволенным приемом остановил Ионова в своей штрафной, но свисток судьи промолчал. Однако оплошность рефери не помешала гостям добиться победного результата. Динамовцы выиграли 1:0 и
продолжили погоню за питерским «Зенитом».

ПОСЛЕ МАТЧА

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер «Динамо»:
- Матч непростой, для обеих команд усложнился тяжелыми погодными условиями – снег,
ветер... А если по игровому сценарию... Не знаю,
как со стороны, но считаю, на 1:0 мы наиграли.
Были чуть сильнее «Мордовии».
- Против «Зенита» «Мордовия» действовала собраннее, чем сегодня?
- Трудно сказать, в спокойной обстановке следует посмотреть видеозапись игры. Но настрой у
них был соответствующий, соперник бился. И хорошо, что мы забили вовремя. А в дальнейшем
играли весьма компактно и мало что позволили
создать сопернику. А матч с «Зенитом» мы изучили довольно серьезно. Правда, по сравнению с
той встречей в составе «Мордовии» произошли
некоторые изменения. Сегодня не играл Божович, не выходил на поле Аслан Дудиев. Эти изменения тоже учитывали. Подготовились к игре как
следует. Поэтому и выиграли.
- Как прокомментируете эпизод с падением Алексея Ионова в штрафной хозяев? На
ваш взгляд, судья прав, не назначив пенальти?
- Свою реакцию я уже на бровке показал. Конечно, мы не согласны с судейским решением.
Юрий СЕМИН, главный тренер «Мордовии»:
- Мы играли очень дисциплинированно. И
матч вполне мог закончиться ничейным результатом. Стопроцентный момент не использовали
во втором тайме. А судьбу встречи в пользу соперника предрешила наша ошибка после стандартного положения. Проигрывая 0:1, мы пошли
в атаку, и динамовцы получили достаточно свободного пространства. А «Динамо» - очень быстрая команда, обладает высококлассными игроками. Прежде всего следует отметить Вальбуэна.
Так или иначе, я доволен действиями ребят. Они
на поле выполняли тренерские задания. А проиграли, поскольку не хватило мастерства.
- Показалось, что в сегодняшнем матче допустили больше ошибок, нежели во встрече с
«Зенитом»...
- Наверное, если проиграли. Но все равно
была достойная игра с нашей стороны. Следует
учитывать, что «Динамо» претендует на высшие
места в турнирной таблице. Мы претендуем на
другие места.
Евгений НАУМОВ, из Саранска.
Обмен мнениями

Роман ШИРОКОВ: У «СПАРТАКА»
НЕТ НИ ИГРЫ, НИ РЕЗУЛЬТАТА

После матча с «Ростовом» полузащитник «Спартака» Роман
Широков критически отозвался об игре своей команды, отмечает «Чемпионат.com».
- Не знаю, в чем причина того, что в «Спартаке» не происходит
качественных перемен в игре и результатах. На тренировках работаем над новым стилем. Каким? Тем, который видите. Конечно, если
команда не выигрывает, накапливается психологический груз. Не
хватает положительных эмоций.
- Прошла информация, что на базу «Спартака» приезжали
болельщики. Чего они хотели?
- Видеть хорошую игру. Ну или хотя бы результат. Пока же нет ни
того, ни другого, - заявил Широков.

Леонид ФЕДУН: ЛУЧШЕ БЫ ШИРОКОВ
ГОЛЫ ЗАБИВАЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Ростовом» прокомментировал поведение Романа Широкова, который не стал обмениваться рукопожатием с главным тренером
«красно-белых» Муратом Якином.
- Широков опять не пожал руку тренеру? На это не надо обращать внимания. Это стиль Романа Широкова. Хотя лучше бы он
голы забивал. Но стоит признать, голевая атака началась с его паса,
- отметил Федун.
Решение КДК

ПАЛЕЦ КАНГИ РАВЕН ТРЕМ
ПРОПУЩЕННЫМ МАТЧАМ. А ОДИН «УХ»?

Полузащитник «Ростова» Гуелор Канга дисквалифицирован на
три матча за неприличные жесты в адрес болельщиков московского
«Спартака», которые он продемонстрировал в поединке 16-го тура
(1:1). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Канга дважды показал болельщикам столичной команды средний палец. Правда, делал это, по словам представителей «Ростова», в ответ на уханье фанатов «Спартака».
В ходе того же заседания КДК отказал главному тренеру «Ростова» Игорю Гамуле в приостановлении пятиматчевой дисквалификации.

5

7 декабря 2014 г.

БЕРБАТОВ ВОШЕЛ ВО ВКУС!

ФУТБОЛ. Национальные чемпионаты

ПАПИСС СИССЕ ЗАБИЛ «ЧЕЛСИ»
ДВА ГОЛА ЗА 25 МИНУТ ИГРЫ!

Форвард «Монако» перед матчем с «Зенитом» забил в двух играх кряду
ФРАНЦИЯ. 17-й тур

«Тулуза» - «Монако» - 0:2. Голы:

Приз EFFIFU сенегальский форвард когда-то получил не зря - после его дубля лондонский
клуб прервал беспроигрышную серию, которая в АПЛ длилась с 27 апреля
АНГЛИЯ. 15-й тур

«Ньюкасл» - «Челси» - 2:1
Голы: Сиссе, 57 (1:0); Сиссе, 78 (2:0);
Дрогба, 83 (2:1). Удаление: Тейлор («Ньюкасл»), 81.

Неудобных соперников не бывает? Бывают! «Челси» потерпел первое
поражение в сезоне, а Жозе Моуринью поставил антирекорд. «Ньюкаслу» португальский специалист проиграл третий раз в карьере. «Сороки»
- единственный клуб, который сумел
трижды взять верх над командами Моуринью в национальных чемпионатах,
где работал известный тренер (Португалия, Италия, Испания, Англия).
Главный тренер «Челси», впрочем,
остался верен себе, не обнаружив своих ошибок в игре подопечных. «Моя
команда проиграла именно в том стиле, в котором я люблю проигрывать.
Мы показали все, на что способны, но
нам не повезло. И хотя после второго
мяча команда потеряла психологический баланс, мы заслужили как минимум одно очко», - сказал Моуринью.
Досталась арбитрам и даже мальчикам, подававшим мячи: «Судья добавил
ко второму тайму шесть минут, хотя мог
бы добавить 20. Арбитр не мог контролировать действия мальчишек, которые
долго не подавали мяч, когда тот уходил
в аут. Он не мог наказать зрителей, который держали мяч, если тот попадал в
аут». Что до статистики, о которой мы говорили выше, то и здесь Моуринью был
на высоте: «Меня не волнуют цифры. Я
просто хочу выиграть лигу».
Героем матча стал форвард «Ньюкасла» Паписс Сиссе, вышедший на за-

мену на 53-й минуте. В касание после
прострела с двух метров расстрелял
ворота гостей, а затем дальним ударом
застал врасплох голкипера лондонцев
Тибо Куртуа. Уместно вспомнить, что в
сезоне-2010/11 сенегалец удостоился
специального приза EFFIFU как самый
эффективный нападающий бундеслиги.
Это малоизвестный индивидуальный трофей, который, тем не менее, в
Германии вручается с сезона-1999/00.
Баллы за голы начисляются за различные подвиги, но также и с учетом текущего результата и времени, затраченного на взятие ворот соперника.
Так вот, Сиссе в очередной раз продемонстрировал, что с эффективностью
у него все в порядке. На поле вышел
во втором тайме при счете 0:0, спустя
четыре минуты открыл счет, а потом
удвоил результат, дважды торпедировав ворота «Челси» за 25 минут игры!
В итоге лондонский клуб прервал беспроигрышную серию, которая в АПЛ
длилась с 27 апреля.
«Манчестер Сити» - «Эвертон»
- 1:0. Гол: Туре, 24 - пенальти. «Сток
Сити» - «Арсенал» - 3:2. Голы: Крауч, 1
(1:0); Кркич, 35 (2:0); Уолтерс, 45 (3:0); Касорла, 68 - пенальти (3:1); Рэмси, 70 (3:2).
Удаление: Чемберс («Арсенал», 78).

Игра началась фактически со счета
1:0 - Питер Крауч забил гол «Арсеналу»
уже на 19-й секунде! А к перерыву счет
был уже 3:0! Многочисленные ошибки
«канониров», которые никак не могли
поймать ритм игры под прессингом
хозяев и трибун, были вопиющими. И
лишь во втором тайме команда Арсе-

на Венгера наконец заиграла в футбол.
Сигналом к штурму стал выстрел Санчеса в штангу. Гостям хватило двух минут, чтобы до минимума сократить отставание, однако удаление защитника
Чемберса поставило крест на попытках «Арсенала» спасти игру.
«Ливерпуль» - «Сандерленд» 0:0. «Куинз Парк Рейнджерс» - «Бернли» - 2:0. Голы: Фер, 51 (1:0); Остин, 74
(2:0). Удаление: Остин («КПР»), 76. «Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» - 0:0.
«Халл Сити» - «Вест Бромвич» - 0:0.
Нереализованный пенальти: Дорранс
(«Вест Бромвич»), 9.
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Бомбардиры: Агуэро («Манчестер
Сити») - 14. Коста («Челси») - 11. Санчес
(«Арсенал») - 9.

БУНДЕСЛИГА ГОЛОСУЕТ ЗА HAWK-EYE - 15:3!
ГЕРМАНИЯ. 14-й тур

Во Франкфурте состоялось голосование представителей 18 клубов бундеслиги относительно перспективы
использования технологии автоматического определения гола на матчах
первенства. Для принятия решения
было достаточно 2/3 голосов. Представители 15 клубов проголосовали
за внедрение системы Hawk-Eye. Таким образом, технология автоматического определения гола будет использоваться в Бундеслиге начиная с сезона-2015/16.
Ожидается, что стоимость установки системы на каждый из стадионов
составит порядка 150 тыс евро. «Могу
сообщить, что было решено внедрить
технологию автоматического определения гола. Сторонники этой инициативы выиграли с общим счетом 15:3»,
- приводит комментарий президента
немецкой футбольной лиги Райнхарда Раубалла издание Bild.

Франк Рибери:
100-й гол за «Баварию»!

Грядущая дуэль с ЦСКА в Лиге чемпионов не помешала «Баварии» обыграть «Байер». Победу мюнхенцам
принес полузащитник Франк Рибери,
который забил свой 100-й мяч в составе «Баварии». Для этого ему потребовалось сыграть 287 матчей.
«Бавария» - «Байер» - 1:0. Гол: Рибери, 51. «Боруссия» Д - «Хоффенхайм» - 1:0. Гол: Гюндоган, 17. «Боруссия» М - «Герта» - 3:2. Голы: Янчке, 9
(1:0); Шибер, 45 (1:1); Раффаэл, 53 (2:1);
Азар, 83 (3:1); Калу, 90+2 - пенальти (3:2).
«Штутгарт» - «Шальке-04» - 0:4. Голы:
Шупо-Мотинг, 1 (0:1); Мейер, 10 (0:2);
Шупо-Мотинг, 21 (0:3); Шупо-Мотинг, 61
(0:4). «Кельн» - «Аугсбург» - 1:2. Голы:
Уджа, 13 (1:0); Джурджич, 53 (1:1); Эшвайн,
90 (1:2). «Ганновер» - «Вольфсбург» 1:3. Голы: Де Брёйне, 4 (0:1); Хоселу, 45+1
(1:1); Дост, 69 (1:2); Арнольд, 85 (1:3). «Па-

23 - НОВЫЙ РЕКОРД РОНАЛДУ

Форвард «Реала» стал лучшим по числу хет-триков в истории чемпионатов Испании
ИСПАНИЯ. 14-й тур

«Реал» - «Сельта» - 3:0. Голы: Роналду, 36 - пенальти (1:0); Роналду, 65 (2:0);
Роналду, 81 (3:0).

«Реал», разгромив «Сельту», одержал
18-ю победу подряд во всех турнирах и
повторил рекорд испанских команд
по продолжительности победной серии. До вчерашнего дня единоличным
рекордом среди испанских клубов по
количеству побед подряд владела «Барселона». В сезоне-2005/06 каталонцы
также победили в 18 встречах кряду.
За последние 82 дня «Реал» выиграл 11
матчей в чемпионате Испании, 5 - в Лиге
чемпионов и 2 - в Кубке Испании.
Нападающий «Реала» Криштиану
Роналду в 13 поединках Примеры за-

бил уже 23 гола. В игре с «Сельтой»
форвард довел до отметки «200» число
мячей, забитых в чемпионате Испании.
Для этого ему потребовалось провести 178 матчей. Только двое игроков
«Реала» забили более - Рауль (228) и
Альфредо ди Стефано (216).
Кроме того, португалец оформил
свой 23-й хет-трик и таким образом
установил новый рекорд чемпионата
Испании. На счету легендарных игроков Альфредо ди Стефано и Тельмо
Сарры значится по 22 хет-трика.
«Эльче» - «Атлетико» - 0:2. Голы:
Хименес, 16 (0:1); Манджукич, 53 (0:2).
«Атлетик» - «Кордова» - 0:1. Гол:
Гилас, 23.
Бомбардиры: Роналду («Реал») - 23.

«ШАХТЕР»: 500 МАТЧЕЙ ЛУЧЕСКУ
УКРАИНА. 10-й тур

«Шахтер» - «Говерла» - 4:1. Голы:

Гладкий, 20 (1:0); Хомин, 32 - в свои ворота (2:0); Мякушко, 49 (2:1); Гладкий, 80
(3:1); Фред, 90+4 (4:1).

«Шахтер» одержал победу в 500-м
матче Мирчи Луческу во главе тренерского штаба донецкого клуба во всех
турнирах. Первую игру румынский
специалист вместе с горняками провел в мае 2004 года. Статистика Луческу: 350 побед, 74 ничьи и 76 поражений, разница забитых и пропущенных
мячей составила 1046 - 379.
«Динамо» К - «Металлург» Д - 3:0.
Голы: Мбокани, 16 (1:0); Ярмоленко, 40
(2:0); Кравец, 83 (3:0). «Заря» - «Днепр» 2:1. Голы: Будковский, 51 (1:0); Сегбефия,
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87 (2:0); Коноплянка, 90 (2:1). «Олимпик» - «Ворскла» - 1:1. Голы: Дедечко, 5
(0:1); Семенина, 85 (1:1). Удаление: Янузи
(«Ворскла»), 62.

Матчи перенесенного 14-го тура

«Металлург» З - «Шахтер» - 0:4.

Голы: Марлос, 56 (0:1); Тейшейра, 60 (0:2);
Тейшейра, 61 (0:3); Нем, 90 (0:4). «Ворскла» - «Динамо» К - 0:3. Голы: Ярмоленко, 54 (0:1); Мбокани, 62 (0:2); Мбокани, 67
(0:3). «Карпаты» - «Говерла» - 1:0. Гол:
Костевич, 74. «Волынь» - «Ильичевец»
- 3:1. Голы: Шабанов, 9 (1:0); Бикфалви,
19 (2:0); Бикфалви, 29 (3:0); Яворский, 31
(3:1). «Металлист» - «Заря» - 4:2. Голы:
Пилявский, 37 (0:1); Коэльо, 40 - пенальти
(1:1); Коэльо, 49 (2:1); Болбат, 66 (3:1); Пе-

дерборн» - «Фрайбург» - 1:1. Голы: Дарида, 18 - пенальти (0:1); Качунга, 89 (1:1).

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

И
«Бавария»
14
«Вольфсбург» 14
«Аугсбург»
14
«Шальке-04» 14
«Байер»
14
«Боруссия» М 14
«Хоффенхайм»14
«Ганновер» 14
«Айнтрахт» 13
«Падерборн» 14
«Майнц»
13
«Кельн»
14
«Боруссия» Д 14
«Герта»
14
«Фрайбург» 14
«Вердер»
13
«Гамбург»
13
«Штутгарт» 14

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

Н
3
2
0
2
5
5
5
1
3
5
7
3
2
2
7
4
3
3

П
0
3
6
5
3
3
4
7
5
5
3
7
8
8
5
6
7
8

М
33-3
28-13
20-14
25-18
25-18
19-12
21-22
14-21
22-24
19-23
16-18
14-20
15-21
19-26
15-21
18-26
7-17
18-31

О
36
29
24
23
23
23
20
19
18
17
16
15
14
14
13
13
12
12

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

И
«Реал»
14
«Атлетико» 14
«Барселона» 13
«Севилья»
13
«Валенсия» 13
«Малага»
14
«Вильярреал» 13
«Сельта»
14
«Атлетик»
14
«Райо Вальекано» 13
«Эйбар»
13
«Эспаньол» 13
«Хетафе»
13
«Реал Сосьедад» 13
«Леванте»
13
«Гранада»
13
«Депортиво» 14
«Кордова»
14
«Эльче»
14
«Альмерия» 13

В
12
10
10
8
7
6
6
5
5
5
4
3
4
3
3
2
2
1
2
2
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7
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8
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М
51-12
27-12
31-6
24-17
24-12
16-14
19-14
17-16
12-15
16-24
14-19
14-17
10-18
15-16
10-28
7-22
12-23
11-22
12-29
9-15

О
36
32
31
26
24
22
21
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18
17
16
14
14
13
12
11
11
10
10
10

Бомбардиры: Майер («Айнтрахт» Ф),
Шупо-Мотинг («Шальке-04») - 8.

тряк, 84 (3:2); Коэльо, 90+2 (4:2).
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«Динамо» К 14
«Шахтер»
14
«Днепр»
14
«Олимпик» 14
«Заря»
14
«Волынь»
13
«Металлист» 12
«Ворскла»
14
«Черноморец»12
«Металлург» Д 14
«Говерла»
14
«Металлург» З 13
«Карпаты»
13
«Ильичевец» 13
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11-19
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О
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22
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14
14
9
9
3
3

Прим. С «Карпат» снято 9 очков.
Бомбардиры: Бикфалви («Волынь»),
Ярмоленко («Динамо» К) - 9. Кравец («Динамо» К), Шавьер («Металлист») - 8.

Бербатов, 45 (0:1); Бербатов, 77 - пенальти (0:2).
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

гол!

На уходящей неделе соперник «Зенита» по групповому турниру Лиги
чемпионов провел два матча и в обоих
одержал победы. В ударе нападающий
«Монако» Димитар Бербатов, который
в этих встречах забил три мяча.
В игре с «Тулузой» болгарин оформил дубль. Игра прошла под диктовку
гостей, создавших немало опасных
моментов. Монегаски большей частью
атаковали правым флангом. Именно
там родился первый гол Бербатова,
который откликнулся на дальней
штанге на навес и рикошетом от дальней стойки ворот открыл счет.
Затем подключившийся к атаке защитник Фабиньо заработал пенальти.
К «точке» направился Бербатов. Во время разбега нападающий сделал паузу и
ложным движением отправил вратаря в
левый от себя угол. Сам же расчетливо
пробил низом в противоположный…
Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим остался доволен игрой
своей команды в преддверии важнейшего матча с «Зенитом».
«Эта победа была важна для обретения командой уверенности. Мы
показали симпатичную игру. «Тулуза»
лишь на старте второго тайма сумела
оказать прессинг, но все остальное
время «Монако» доминировало на
поле. В отличие от соперника мы привыкли играть по три матча в неделю.
Возможно, это в какой-то степени нам
помогло. До сегодняшнего дня матч с

«Тулузой» был для нас самым важным,
но теперь нас ждет противостояние с
«Зенитом». Сегодня я еще раз увидел,
кто есть у меня в распоряжении для
встречи с российской командой», - цитирует Жардима L'Еquipe.
ПСЖ - «Нант» - 2:1. Голы: Бедойя, 8

(0:1); Ибрагимович, 34 (1:1); Ибрагимович, 48 (2:1). «Бордо» - «Лорьян» - 3:2.
Голы: Жанно, 31 (0:1); Хазри, 43 (1:1); Ле
Гофф, 50 (1:2); Диабате, 64 (2:2); Диабате,
66 (3:2). «Кан» - «Ницца» - 2:3. Голы:
Амави, 32 (0:1); Дюамель, 39 - пенальти
(1:1); Нангис, 45 (2:1); Боатек, 64 - пенальти (2:2); Плеа, 74 (2:3). «Ренн» - «Монпелье» - 0:4. Голы: Мартен, 23, (0:1); Сансон,
56 (0:2); Барриос, 60 (0:3); Мунье, 90 (0:4).
«Сент-Этьен» - «Бастия» - 1:0. Гол: ван
Вольфсвинкель, 58.

Матч 16-го тура

«Лион» - «Реймс» - 2:1

Голы: Толиссо, 6 (1:0); Муканджо, 36
(1:1); Лаказетт, 90+1 (2:1).
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Бомбардиры: Александр Лаказетт
(«Лион») - 12. Андре-Пьер Жиньяк («Марсель») - 11.

ФУТБОЛ. КРЫМСКИЙ ВОПРОС

ОБЫГРАЕТ ЛИ МУТКО УЕФА?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Николай Толстых и его подчиненные,
скорее всего, рассчитывали, что согласования по крымскому вопросу между
УЕФА, РФС и ФФУ при такой твердолобой позиции украинских коллег будут
тянуться бесконечно. Хотя, зная настрой
господина Платини и его отношение к
футбольной федерации Косово, которую он поклялся не пущать на континентальные арены во избежание опасного
прецедента, можно было предположить
и такую резкую попытку руководителя
разрубить этот узел.
Сам президент РФС брать на себя
активные действия не стал, заняв опасливо выжидательную позицию. Ведь
все свои поездки в Ньон на совместные
заседания комиссии по крымскому вопросу он даже никак не комментировал. Всё ждал, что в дело ввяжется фигура политического тяжеловеса, которая
и возьмет на себя груз ответственных
решений? Не дождался, хотя сам является членом исполкома, как и его предшественник Сергей Фурсенко, все еще
занимающий в УЕФА аналогичный пост.
А вот Григорий Суркис действовал и
пробил «не лучшее, но оптимальное на
сегодня решение» - как прокомментировали его в ФФУ. Наши же футбольные
чиновники стали еще расплывчатей в
формулировках: «Нужно провести консультации» - вот все, что смог на сегодня сказать Толстых.
Виталий Мутко был куда более конкретен: «Футбол в Крыму не оставим!»
Но министр спорта еще и поделился
с агентством «Р-Спорт» сокровенным:
«Самое главное, что Россия не обвинена ещё в том, что мы какой-то устав
нарушили или ещё что-то, что нет никаких санкций. Теперь надо получить
разъяснения, что это за особая зона, а
также что делать с профессиональными крымскими клубами».

Вячеслав КОЛОСКОВ: Пусть
ФИФА объяснит, что такое
«спецзона в Крыму»

«РФС должен обратиться в ФИФА с
просьбой дать разъяснения этого решения. До сих пор таких прецедентов
не было, - цитирует почётного президента РФС Вячеслава Колоскова
ТАСС. - В этом решении есть правовой
парадокс. Во-первых, что такое специальная зона - в уставе нигде это не
прописано. Во-вторых, почему напрямую под эгидой УЕФА? Крым в данном
случае - национальная ассоциация или
национальная ассоциация, входящая в
состав России? К сожалению, никаких
объяснений не последовало. С моей
точки зрения, окончательное решение -

за ФИФА. Понятие «специальной зоны»
ни разу не встречал за почти 40 лет пребывания в Исполкоме ФИФА и 15 лет в УЕФА. Ни разу не было случая, чтобы
организации определяли какую-то особую зону под своим непосредственным
управлением. УЕФА не имела юридического права принимать такое решение,
это не входит в ее компетенцию. На сто
процентов решение принято благодаря
Григорию Суркису - одному из самых
авторитетных вице-президентов УЕФА.
Кто должен инициировать вопрос по
крымским клубам на Исполкоме ФИФА?
Виталий Леонтьевич Мутко, который является членом исполкома».

Герман ЗОНИН: Учитесь
у Путина, товарищ Толстых!

- Решение УЕФА не только удивительно, оно еще и вредно, поскольку
убивает футбол, - считает заслуженный тренер СССР Герман Зонин,
который в эксклюзивном интервью
«Спорт уик-энду» был безапелляционен. - На Украине клубы, представляющие новую российскую территорию,
играть не могут, в России им запрещено - парадокс явный! Но сидеть сложа
руки нельзя, надо обращаться в ФИФА
- надеюсь, Йозеф Блаттер разберется.
Напрашиваются прямые параллели
с временами «холодной войны». В свое
время конгресс США заявил, что Штаты никогда не признавали вхождение
Прибалтики в СССР. Однако литовский
«Жальгирис» выступал в чемпионате
Союза по футболу и баскетболу, а рижское «Динамо» - в первенстве страны по
хоккею. И не только эти клубы. Сейчас
же американцы, как признают специалисты, вместе с Евросоюзом оказывают
прямое давление на УЕФА. И, бесспорно, принято политическое решение.
Хотел бы сказать, что хотя Россия и
логично подчиняется решению руководящих органов европейского и мирового футбола, нашим спортивным
и футбольным руководителям надо
учиться у Президента России решимости защищать позицию нашей страны.
На мой взгляд, делали они это не столь
активно, как следовало бы. Ждали у
моря погоды! Член Исполкома УЕФА
Сергей Фурсенко, оказывается, болен.
Зато его украинский коллега Григорий
Суркис деятельность развил за двоих!
***
А ведь так хочется, чтобы в Крыму
просто играли в футбол, чтобы остановилась эта совсем не футбольная
игра вокруг Крыма. Пока же сегодня в
Севастополе пройдет акция протеста болельщиков клуба СКЧФ против
решения УЕФА.

БИАТЛОН. КУБОК МИРА

ГАРАНИЧЕВ И ШИПУЛИН СЕГОДНЯ
СОБИРАЮТСЯ ДАТЬ БОЙ ФУРКАДУ,
ЧЕХАМ И СЛОВЕНЦУ. ФЛАГ ИМ В РУКИ!

В шведском Остерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Состоялись индивидуальные гонки и спринты. Наши спортсмены
пока без медалей. Перед воскресной гонкой преследования хорошие шансы взойти на подиум, правда, есть у Евгения Гараничева и Антона Шипулина, собравшихся поиграть с соперниками в кошки-мышки. Россияне стартуют с пятой и шестой позиций и могут поддерживать друг друга по лыжне. Тем более что Шипулин в спринте стал третьим по лыжному ходу, уступив ногами только Мартену Фуркаду и Оле Эйнару Бьорндалену.

Не заигрались бы россияне
в кошки-мышки

Ну а победил в спринте на 10 километров Мартен Фуркад, накануне
проваливший индивидуальную гонку.
Француз закрыл все мишени, привезя ближайшим преследователям чеху
Ондржею Моравецу и словенцу Якову
Факу 28 секунд. При этом и Моравец, и
Фак тоже отстрелялись без промахов.
Россияне Гараничев и Шипулин заняли пятое и шестое места. При этом первый стрелял точно, а второй допустил
один промах. Гараничев, правда, упал
на спуске, что помешало ему показать
более высокий результат.
- По ходу дистанции я шёл хорошо, но потерял больше 10 секунд
при падении на спуске. В итоге потерял свою скорость, сбилось дыхание.
Я и сам не понял, как это произошло.
Был сконцентрирован на борьбе, тренеры вели меня по трассе, говорили,
что проигрываю секунды. Я боролся
всю гонку за призовое место, - сказал после финиша Евгений Гараничев. - Камни здесь разбросаны по всей
трассе. На пристрелке я видел, что организаторы вручную их собирали, но
всё равно очень много осталось. Снег
искусственный, они его откуда-то возили, поэтому он опускается, а камни
поднимаются снизу. Хорошо, что обошлось без травм, только переносицу поцарапал. На «стойке» волнения
не было, я не выцеливал и выполнял
то, что делаю на тренировках. В преследовании у меня позиция неплохая,
после финиша мы обсудили тактику с
Антоном Шипулиным. Готов работать с
ним в паре и не обижусь, если он меня
обыграет.
«Результатом после индивидуальной гонки я доволен. Он неплохой для
декабря. Чувствую, что это ещё не предел. Завтра у меня будет хорошая атакующая позиция, будем бороться за
медали. Лыжи работали хорошо, мне
понравилось. Постепенно я набираю
обороты. Мне не хватало соревновательной практики. Надеюсь, в Хохфильцене буду бежать сильнее, - приводит «чемпионат.соm» слова Антона Шипулина. - В преследовании будем играть в кошки-мышки с Гараничевым и пытаться тактически раздёргать
соперников».
Не заигрались бы наши ребята в эти
кошки-мышки, учитывая, что впереди
помимо Мартена Фуркада и Якова
Фака стартуют и два чеха - Ондржей
Моравец и Михал Шлезингр, у которых, как показал спринт, нет проблем
со стрельбой.
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. 1. Мартен Фуркад (Франция) - 24.46,6 (0 штрафных кругов). 2. Ондржей Моравец (Чехия) - 28,3 (0). 3. Яков
Фак (Словения) - 28,7 (0). 4. Михал Шлезингр (Чехия) - 38,9 (0). 5. Евгений Гараничев (Россия) - 45,0 (0). 6. Антон Шипулин (Россия) - 48,1 (1). 7. Эмиль Хегле
Свендсен (Норвегия) - 49,4 (1). 8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 56,6 (2)…
18. Александр Печёнкин - 1.18,5 (1)… 21.
Дмитрий Малышко - 1.26,9 (1)… 31. Максим Цветков - 1.45.8 (1)… 42. Тимофей
Лапшин (все - Россия) - 2.06,2 (3).

И на Домрачеву
своя Экхофф найдется

Что же касается россиянок, то у них
пока все очень грустно. В субботнем
спринте нашу команду представляли

шесть спортсменок - Дарья Виролайнен, Яна Романова, Екатерина Шумилова, Ольга Подчуфарова, Екатерина
Глазырина и Ольга Якушова. В отсутствии Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной, пропускающих нынешний сезон, основная надежда возлагалась
на Яну Романову, которая неплохо выступила в смешанной эстафете. Однако она провалила уже первый огневой
рубеж, допустив аж три промаха. Шумилова отстреляла на первом огневом
рубеже точно, но на втором дважды
промахнулась. Подчуфарова смазала
только раз, но она может бороться за
высокие места только при безупречной стрельбе. Глазырина промахнулась последним патроном при стрельбе стоя, но скорость у нее ниже, чем
даже у Подчуфаровой. Ногами россиянки, кстати, совсем не впечатляют. Ходом ни одна из них не входит в десятку
сильнейших. В результате лучшей из
наших была все та же Ольга Подчуфарова, которая заняла 13-е место с более чем минутным отставанием от лидера. Понятное дело, что бороться за
подиум в гонке преследования в создавшихся условиях, наверное, невозможно. Однако надежда, как известно, умирает последней.
Между тем стрельба подвела и
главных фаворитов спринтерской гонки - белорусскую спортсменку Дарью
Домрачеву и финку Кайсу Макаряйнен. Первая один раз промазала плюс
упала. Ну а вторая не закрыла две мишени. Этим в итоге воспользовались
норвежка Тирил Экхофф, с одним промахом выигравшая спринт, и чешка Вероника Виткова, ставшая второй. Макаряйнен, продемонстрировав поразительную скорость на финише, сумела
ворваться в тройку.
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа. 1. Тирил Экхофф (Норвегия) - 21.35,5 (1 штрафной круг). 2. Вероника Виткова (Чехия) - отставание 4,6 (0).
3. Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 7,6
(2)… 13. Ольга Подчуфарова - 1.11,4 (1)…
19. Екатерина Глазырина - 1.20,7 (1)… 34.
Яна Романова - 1.40,8 (3)… 45. Екатерина Шумилова - 2.05,0 (2)… 50. Дарья Виролайнен - 2.08,2 (2)… 53. Ольга Якушова (все - Россия) - 2.12,7 (2).

Глазырина - восьмая,
но с более чем 2,5-минутным
отставанием

Женскую индивидуальную гонку на
15 километров с четырьмя огневыми
рубежами, несмотря на две штрафные
минуты, выиграла Дарья Домрачева. Второй с отставанием в 28 секунд
стала финка Кайса Макаряйнен. Призовую тройку замкнула украинка Валентина Семеренко. Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина стала восьмой с отставанием от Домрачевой в 2
минуты 35,5 секунды при одном промахе. Судя по всему, борьбу за Большой хрустальный глобус все-таки поведут между собой Домрачева и Макаряйнен.
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Домрачева (Белоруссия) - 46.43,6
(2 штрафные минуты). 2. Макаряйнен
(Финляндия) - отставание 27,9 (2). 3.
Валентина Семеренко (Украина) - 38,1
(0)… 8. Глазырина - 2.35,5 (1)… 11. Подчуфарова - 3.12,3 (1)… 27. Виролайнен
- 31,4 (3)… 33. Шумилова - + 5.02,6 (2)…
54. Нечкасова (все - Россия) - 7.25,5 (5).

А МЕЖДУ ТЕМ

Эмиль Хегле СВЕНДСЕН: ЖЕЛТУЮ МАЙКУ
БЕЗ БОЯ ФУРКАДУ НЕ ОТДАМ

Норвежский биатлонист Эмиль
Хегле Свендсен, возглавивший после
двух гонок общий зачет Кубка мира,
прокомментировал слова француза
Мартена Фуркада, который заявил,
что как можно быстрее постарается
отобрать у него жёлтую майку лидера.
«Я знал, что Фуркад вернётся. Это
типично для него. Он провёл спринтерскую гонку невероятно хорошо.
Бежал быстрее всех и не промахнулся
ни разу. Но жёлтую майку лидера я не
отдам без боя. Мартену придётся сорвать её с меня, если он так её хочет»,
- приводит слова Свендсена норвежское интернет-издание TV2.
www.sport-weekend.com
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ТОЛЬКО ЦСКА - ДОСРОЧНО ПЕРВЫЙ!

Центровой УНИКСа Фишер поставил рекорд сезона

Армейцы к большому перерыву
забросили 12 (!) «трешек» в корзину
«Цедевиты». Обыграв хорватский клуб
(97:79), ЦСКА одержал восьмую победу в восьми матчах! Этот блестящий
результат позволил «красно-синим»
досрочно завоевать первое место в
группе, благодаря чему наша команда
получит менее слабых соперников на
жеребьевке следующего раунда. Такой
же стопроцентный результат показала
только «Барселона», однако каталонцы
не обеспечили себе пока позицию лидера на финише регулярного чемпионата.
УНИКС на выезде одержал непростую победу над итальянским «Сассари» (72:68). По итогам трех четвертей
казанцы владели 16-очковым преимуществом в счете, но едва не растеряли его в заключительном отрезке,
столкнувшись с агрессивной защитой
соперника. Выручил центровой Д'Ор
Фишер, на счету которого не только
23 очка, 15 подборов, 3 передачи, 2
блок-шота и 1 перехват, но и два ключевых попадания в концовке основного времени. Как результат - Фишер
стал MVP 8-го тура Евролиги, набрав
максимальный в нынешнем сезоне
рейтинг эффективности - 43!
«Нижний Новгород» на своей площадке потерпел досадное поражение
от «Реала» (98:101). Подопечные Айнарса Богатскиса лидировали значительную часть основного времени, но,
потеряв из-за перебора фолов сразу
трех ведущих игроков - Семёна Антонова, Трэя Томпкинса и Тэйлора Рочести, - совершили несколько ошибок в
концовке. Жаль - нижегородцы находились в шаге от сенсации…
Группа A
«Динамо Сассари» (Италия) УНИКС (Россия) - 68:72 (17:23, 9:17,
16:18, 26:14)

УНИКС: Фишер (23 + 15 подборов + 3
передачи + 2 блок-шота), Уайт (14), Джерреллс (11 + 5 передач), Антипов (7), Лэнгфорд (5), Каймакоглу (4 + 5 подборов + 4
передачи), Зисис (3 + 8 передач + 6 подборов), Быков (3), Соколов (2), Саникидзе.

Евгений ПАШУТИН (УНИКС): «Ребята бились до конца, молодцы. Все
они опытные, знают, как выигрывать,
вот и сделали еще один шаг к «Топ-16»,
- приводит «Бизнес Онлайн» слова
Пашутина. - Я думаю, что здесь, в Сассари, не так легко выиграть. Соперник
играет дома очень агрессивно, применяя активный прессинг. В целом в первой половине команда выполнила задание, спокойно контролировала игру,
но в заключительном периоде сыграла
свою роль жесткая, на грани фола, за-

щита хозяев. Да и мы немножко расслабились, начали в нападении проводить
атаки с поспешными бросками, перешли на индивидуальную игру, что позволило «Сассари» совершить рывок 13:0
и сравнять счет. Хозяева сильно добавили. Однако мы вовремя вернулись к
контролю счета, заиграли активнее в
нападении, не позволив сопернику более вернуться в игру, и смогли довести
матч до победного конца».
«Нижний Новгород» (Россия) «Реал» (Испания) - 98:101 (23:20,
21:21, 25:27, 29:33)

«Нижний Новгород»: Рочести (22 + 8
передач), Кинзи (20 + 5 подборов), Антонов (16 + 3 блок-шота + 3 передачи), Параховский (12 + 6 подборов), Бабурин
(11), Томпкинс (9 + 8 подборов + 3 передачи), Хвостов (4 + 4 передачи), Ивлев (2),
Пацация (2), Головин, Савельев.

Айнарс БАГАТСКИС («Нижний
Новгород»): - Нам удалось удивить
«Реал» в первой половине, но в атаке мы не играли дисциплинированно. Мы договаривались не атаковать в
ситуации, когда бросок не был открытым, но так не получилось сделать. Во
второй половине «Реал» стал лучше
защищаться под кольцом, и нам снова
надо было придумывать что-то новое.
Но мы нашли хорошие ситуации для
бросков. В последние пару минут нам
чего-то не хватило. Не хочу сказать,
что победила лучшая команда, победила более удачливая команда.
«Жальгирис» (Литва) - «Анадолу
Эфес» (Турция) - 57:66
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12 декабря: УНИКС - «Жальгирис»,
«Анадолу Эфес» - «Нижний Новгород», «Динамо Сассари» - «Реал».

Группа B
ЦСКА (Россия) - «Цедевита» (Хорватия) - 97:79 (32:18, 28:16, 14:19,
23:26)
ЦСКА: Уимз (14 + 7 подборов + 6 передач), де Коло (14 + 3 передачи), Каун
(13 + 5 подборов + 2 блок-шота), Воронцевич (13 + 4 передачи), Фридзон (13 +
3 передачи), Хайнс (12 + 5 подборов),
Николс (6), Коробков (5 + 6 подборов),
Стребков (5), Джексон (2 + 8 передач + 8
подборов), Астапкович.

Димитрис ИТУДИС (ЦСКА): - Очевидно, что мы получили совершенно
разные половины. В первой половине доминировали, хорошо перемещали мяч, сделали 20 результативных пе-

КУБОК ЕВРОПЫ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 8-й ТУР

Как мы уже сообщали, «Зенит» после победы в Риге над ВЭФом досрочно вышел в следующий этап турнира.
Даже в случае поражения в двух оставшихся матчах «сине-бело-голубые»
при возможном равенстве побед с
«Сольноки Олай» опередят венгерский клуб благодаря преимуществу в
личных встречах.
Ранее в следующий этап вышел
«Локомотив-Кубань», вчера вместе с
«Зенитом» гарантировали себе участие во 2-м групповом раунде «Химки» и «Красный Октябрь».
Напомним, что во 2-м групповом
этапе борьбу за трофей продолжат 24
команды (по четыре из шести групп),
а также восемь клубов Евролиги, которые не сумеют пробиться в следующий раунд. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (D-4) на будущей
стадии «Топ-32» Кубка Европы находится в одной группе с «Нижним Новгородом» (Евролига, А-5), французским «Страсбургом» (А-3) и испанской
«Севильей» (С-3). Ситуация, впрочем,
еще может измениться - впереди два
тура Евролиги и Кубка Европы…
Группа D

ВЭФ (Латвия) - «Зенит» (Россия) 66:74
«Химки» (Россия) - «Бешикташ»
(Турция) - 82:78
«Олимпия» (Словения) - «Сольноки
Олай» (Венгрия) - 89:67
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8
На данный момент в активе Свендсена 96 очков, Фуркад с 60 набранными баллами находится на 9-й позиции. Напомним, что француз провалил
индивидуальную гонку, заняв только
81-е место.

эхо недели
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10 декабря: «Зенит» - «Олимпия»,
«Сольноки Олай» - «Химки», ВЭФ - «Бешикташ».

Группа F

ПАОК (Греция) - «ЛокомотивКубань» (Россия) - 54:68
«Будучность» (Черногория) - «Зелена Гура» (Польша) - 100:85

«Каршияка» (Турция) - «Вентспилс»
(Латвия) - 71:67
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10 декабря: «Локомотив-Кубань» «Будучность».

Группа E

«Летувос Ритас» (Литва) - «Красный
Октябрь» (Россия) - 82:91
«Партизан» (Сербия) - «Хапоэль» И
(Израиль) - 64:83
«Плоешти» (Румыния) - «Банвит»
(Турция) - 84:74

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

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

7 декабря 2014 г.

редач, практически идеально бросали
из-за дуги, играли с большим желанием. Во второй половине мы ожидали,
что «Цедевита» прибавит, и так и произошло, они доставили нам неприятности. Мы показали хороший баскетбол на протяжении 20 минут, теперь
наша задача - продлить этот отрезок
до 40 минут.

«Лимож» (Франция) - «Уникаха»
(Испания) - 67:64
«Маккаби» Т-А (Израиль) - «Альба»
(Германия) - 95:89

1. ЦСКА
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И
8
8
8
8
8
8

В
8
5
4
3
2
2

П
0
3
4
5
6
6

Р/О
+129
-5
+15
-32
-41
-66

О
16
13
12
11
10
10

11 декабря: «Уникаха» - ЦСКА, «Цедевита» - «Маккаби» Т-А. 12 декабря: «Лимож» - «Альба».

Группа С

«Милан» (Италия) - «Бавария» (Германия) - 83:81
«Фенербахче-Улкер» (Турция) «Панатинаикос» (Греция) - 84:62
«Туров» (Польша) - «Барселона»
(Испания) - 65:104

1. «Барселона»
2. «Фенербахче»
3. «Панатинаикос»
4. «Милан»
5. «Бавария»
6. «Туров»
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11 декабря: «Бавария» - «Туров», «Милан» - «Панатинаикос», «Барселона» «Фенербахче-Улкер».

Группа D

«Галатасарай» (Турция) - «Баскония» (Испания) - 82:89
«Олимпиакос» (Греция) - «Нептунас» (Литва) - 89:79
«Валенсия» (Испания) - «Црвена
Звезда» (Сербия) - 68:77
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10 декабря: «Нептунас» - «Галатасарай». 12 декабря: «Баскония» - «Валенсия», «Олимпиакос» - «Црвена Звезда».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Регулярный чемпионат. 9-й тур
«Автодор» - «Локомотив-Кубань» 92:88
«Енисей» - «Астана» (Казахстан) 81:83
«Нижний Новгород» - «Байзонс»
(Финляндия) - 79:65
ВЭФ (Латвия) - «Нимбурк» (Чехия)
- 86:78
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7 декабря: «Байзонс» - «Зенит», «Нижний Новгород» - «Цмоки-Минск», ЦСКА
- УНИКС, «Химки» - «Калев», «Красный
Октябрь» - «Красные Крылья».

ЖЕНЩИНЫ. ЕВРОЛИГА

Плюс три победы!

Все три женских клуба России одержали победы в очередных матчах. УГМК не
оставил шансов «Галатасараю» в овертайме («+10»), курское «Динамо» обыграло
«Монпелье» («+18»), «Надежда» разгромила «Брно» («+33»).
Группа A
Группа B
УГМК (Россия) - «Галатасарай» (Турция) - 77:67 ОТ (14:12, 19:21, 15:11,
15:19, 14:4). «Динамо» К (Россия) «Монпелье» (Франция) - 77:59 (18:19,
27:14, 21:13, 11:13)

1. УГМК
2. УСК «Прага»
3. «Динамо» К
4. «Висла»
5. «Монпелье»
6. «Кошице»
7. «Галатасарай»
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5
5

В
4
3
3
2
2
1
0

П
0
1
1
2
2
4
5

Р/О
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-11
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«Надежда» (Россия) - «Брно» (Чехия) - 88:55 (20:21, 22:14, 25:15, 21:5)

1. «Фенербахче»
2. «Надежда»
3. «Авенида»
4. «Бурж»
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5. «Торунь»
6. «Беретта»
7. «Кайсери»
8. «Брно»

5
5
5
5

2
2
1
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3
3
4
5
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-20
-18
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7
7
6
5
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эхо недели

7 декабря 2014 г.

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА ПОВТОРИЛ ДОСТИЖЕНИЕ СКА ОДЕРЖАЛ 12 ПОБЕД КРЯДУ

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Московский ЦСКА одержал 12-ю кряду победу в «регулярке». На выезде был крупно обыграл «Локомотив» - 4:0. Дублем в матче отметился Игорь Григоренко. Таким образом, москвичи повторили рекорд СКА, установленный на старте сезона. И уже в своей следующей игре, которая состоится 10 декабря, когда подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют с «Витязем»,
могут одержать 13-ю победу, став в случае выигрыша творцами самой длинной победной серии в этом сезоне. Правда, серию из 12 побед на старте у СКА в нынешнем сезоне никто отобрать уже не сможет.
После этого успеха московские армейцы продолжают уверенно лидировать в чемпионате и в
Западной конференции, и там и там на 7 очков
опережая СКА, который сегодня в Москве сыграет с «Динамо». Надо сказать, что в двух состоявшихся ранее матчах «бело-голубые» брали верх
над подопечными Вячеслава Быкова (4:3ОТ и 4:1).
Поэтому предстоящая игра будет иметь большое
не только турнирное, но и психологическое значение. Отпускать ЦСКА нельзя, потом не догонишь. Ну а в случае третьего кряду поражения от «Динамо» М – «Слован» - 7:2. 6 декабря, суббота.
динамовцев может сложиться психологический «Локомотив» – ЦСКА – 0:4. 7 декабря, воскресекомплекс у игроков СКА, что крайне нежелатель- нье. «Атлант» – «Динамо» Р; «Динамо» М – СКА.
но перед плей-офф. Хотя в позапрошлом сезоне
Бомбардиры. КХЛ
была ситуация, когда армейцы, напротив, по ходу
1. Александр Радулов (ЦСКА) – 50 (16+30). 2.
«регулярки» три раза из четырех обыгрывали ко- Илья Ковальчук – 46 (22+24). 3. Артемий Панарин
манду Олега Знарока, а в плей-офф уступили 2-4. (оба - СКА) – 40 (17+23). 4. Стив Мозес («Йокерит»)
4 декабря, четверг. «Барыс» – «Авангард» - – 38 (23+15). 5. Данис Зарипов («Металлург» Мг) –
0:2. 5 ноября, пятница. «Югра» – «Ак Барс» - 4:3Б; 38 (15+23)… 14. Вадим Шипачёв – 33 (8+25)… 21.
«Нефтехимик» – «Автомобилист» - 1:4; ХК «Сочи» Евгений Дадонов – 30 (8+22). 22. Патрик Торесен
– «Медвешчак» - 6:2; «Витязь» – «Динамо» Мн - 3:5; (все - СКА) – 29 (13+16).

ФУТБОЛ
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Конференция «Запад»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
ЦСКА
35 25 1 4 1 0 4
СКА
34 25 1 0 1 1 6
«Йокерит»
35 23 2 1 1 1 7
«Динамо» М
34 19 3 1 4 0 7
«Динамо» Мн
33 15 2 1 3 1 11
«Витязь»
36 14 1 4 0 1 16
«Торпедо»
35 13 0 4 3 3 12
ХК «Сочи»
33 14 2 1 2 1 13
«Локомотив»
34 11 2 2 6 1 12
«Динамо» Р
35 12 0 2 2 1 18
«Медвешчак» 38 11 1 3 1 1 21
«Слован»
35 11 0 3 4 0 17
«Северсталь»
34 9 0 5 3 3 14
«Атлант»
34 9 1 3 4 3 14
Конференция «Восток»
И В ВО ВБ ПБ ПО П
«Ак Барс»
35 20 2 3 5 0 5
«Авангард»
35 21 0 2 2 3 7
«Металлург» Мг 35 20 2 2 2 1 8
«Салават Юлаев» 36 17 1 1 3 0 14
«Сибирь»
32 16 2 1 0 1 12
«Барыс»
35 11 1 4 4 3 12
«Автомобилист» 35 12 1 1 2 2 17
«Лада»
34 10 2 2 0 1 19
«Югра»
35 8 3 1 3 2 18
«Трактор»
33 8 0 4 2 3 16
«Адмирал»
33 8 3 3 0 0 19
«Металлург» Нк 34 6 2 3 1 2 20
«Нефтехимик» 34 5 2 3 3 2 19
«Амур»
35 7 0 2 4 0 22

Молодежное первенство. 17-й тур
Ш
131-56
140-83
109-76
104-76
94-89
98-108
92-87
83-84
89-93
77-96
88-118
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43
43
43
43
42

Ш
108-70
107-68
101-66
98-94
91-71
103-97
80-91
72-88
83-100
70-97
85-111
59-109
90-126
67-119

О
75
72
71
58
55
50
44
39
37
37
36
31
30
29

ТАК И СКАЗАЛ

Вячеслав БЫКОВ: ЗАДАЧА ДОГНАТЬ МОСКВИЧЕЙ ПЕРЕД НАМИ НЕ СТОИТ,
А ВОТ ВЗЯТЬ РЕВАНШ У «ДИНАМО» ГОРИМ ЖЕЛАНИЕМ

Главный тренер СКА в эфире «Радио «Зенит» прокомментировал
ситуацию в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, где московские армейцы опережают питерских, и рассказал, что он думает
о предстоящем матче с московским «Динамо».
- Я в таблицу особо не заглядываю. Но московские армейцы играют интересно, впечатляюще. Догнать их во что бы то ни стало? Такой задачи перед нами нет, - сказал Быков. - Я бы не стал утверждать, что ЦСКА играет от

обороны. Они действуют за счёт скорости на контратаках и не отдают приоритет какой-то конкретной стороне игры. Это касается и нашей команды.
- Что думаете по поводу предстоящего матча с московским «Динамо»?
- Игра против топовых команд дополнительно мотивируют. Отношение к
ним иное. Но я не считаю, что кто-то вспоминает прошлое. Наши хоккеисты
живут сегодняшним днём. Впрочем, мы все горим желанием взять реванш.

ТРАНСФЕР ГОДА

«ТРЮК КОСКИНЕНА». КТО ВЫИГРАЛ
ОТ ОБМЕНА ЧЕХА НА ФИННА?

Обмен Микко Коскинена на Александра Салака, проведенный между СКА и «Сибирью»,
можно без преувеличения назвать главным трансфером года, правда, со скандальным оттенком. Ему предшествовали два обстоятельства. Сначала не ко двору СКА пришелся Салак,
которого, по словам жены вратаря, отправили «в мусорную корзину». А затем объявил забастовку финский голкипер «Сибири» Коскинен, признанный специальной комиссией КХЛ лучшим вратарем ноября в лиге. Финн устроил демарш перед матчем в Риге, а затем до последнего отказывался выходить на лед в Мытищах.
В сделку по обмену чеха на финна был также
Не исключено, что это все делалось с подачи агента голкипера Дмитрия Еремина, уже ве- включен молодой защитник «Витязя» Иван Ведущего в это время переговоры со СКА. Причем рещагин, переход которого в СКА стал частью
свое нежелание дальше играть в «Сибири» Ко- ранее достигнутого соглашения по переходу в
скинен аргументировал колебаниями курса ру- «Витязь» нападающего Александра Кучерявенко.
бля, в связи с чем он значительно потерял в зар- При этом Верещагина о его желании транзитом
плате. Дело в том, что контракты в КХЛ с легионе- через Питер лететь в Новосибирск, естественно,
рами хотя и обговариваются в долларах и евро, никто не спрашивал.
Таким образом, обмен года состоялся, все доно выплачиваются в рублях. Однако год назад 1
евро равнялся 43 рублям, а сейчас - 65. При этом вольны, в том числе больше других, видимо, протакая команда как «Сибирь», испытывающая к вернувший это дельце Еремин. Салак уже тренитому же временные проблемы с финансирова- руется с «Сибирью», а Коскинен со СКА отправилнием, подобные потери в связи с обвалом рубля ся на выезд по маршруту Москва – Магнитогорск
компенсировать не в состоянии. А вот СКА – мо- – Екатеринбург – Казань. Однако возникают два
жет. Поэтому Коскинен и его быстро сориентиро- вопроса. Первый: выиграл ли СКА от этого обмевавшийся агент и предложили свои услуги питер- на? И второй: не станет ли «трюк Коскинена» прескому клубу.
цедентом для КХЛ, когда все иностранцы подни-

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДСТВА

Роман РОТЕНБЕРГ: КОСКИНЕН НАМ ИМПОНИРУЕТ,
ЕГО ЦЕЛИ СОВПАДАЮТ С НАШИМИ

«Данный обмен - очередной шаг на пути к
выстраиванию команды, способной решать самые высокие задачи. Уверены, что с приходом
Микко Коскинена наш коллектив станет сильнее. Микко чётко понимает, чего он хочет до-

биться в карьере, и его цели совпадают с целями клуба, его характер нам также импонирует.
Коскинен - габаритный вратарь, который очень
уверенно действует в этом сезоне, а в прошлом
чемпионате и вовсе вошёл в пятёрку самых на-

мут валютный бунт и начнут по примеру финского голкипера бастовать?
В свое время Салак переходил в СКА в негласном статусе лучшего вратаря Европы, а Коскинен
еще в октябре нынешнего года не входил даже в
число 30 топовых голкиперов КХЛ. Им были недовольны в «Сибири», в то время играющей более открыто, чем при прежнем тренере Дмитрии
Квартальнове. Однако после того, как игра новосибирцев была подкорректирована в сторону оборонительных действий, стали улучшаться и личные показатели финна, а чех был отправлен в «мусорную корзину». Многое ведь зависит
от системы игры, которую проповедует тот или
иной тренер. Вячеслав Быков играет в атакующий хоккей, когда лучшая оборона – это нападение. Стало быть, «сухим» при таком хоккее вратарю будет трудно оставаться, как и улучшать свои
показатели. И еще не факт, что Коскинен станет
спасителем СКА в плей-офф, поскольку вратари
в питерской команде, пожалуй, - самое проблемное место. Особенно когда начинаются матчи на
вылет.
Ну а что касается прецедента, то, конечно,
какое-то недовольство будет. Однако, как считает заслуженный тренер России Сергей Михалев,
не нужно бояться, что все легионеры последуют
примеру Коскинена, воспользовавшись колебаниями на рынке валют. Но при этом добавляет:
если они не понадобятся Питеру.
дёжных голкиперов лиги, - приводит слова
вице-президента СКА Романа Ротенберга
официальный сайт клуба. - За три месяца этого регулярного чемпионата Микко уже трижды
играл «на ноль», был признан лучшим вратарём
ноября, и я не сомневаюсь, что он продолжит
прогрессировать уже в нашем клубе. Хотелось
бы поблагодарить руководство и владельцев ХК
«Сибирь» за конструктивный подход к ведению
переговоров».

ВЫЕЗДНОЕ ТУРНЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БРЕНДА «НЕВСКОЕ»

СКА отправился на очередную выездную серию по маршруту Москва – Магнитогорск – Екатеринбург – Казань. 7 декабря соперником СКА станет столичное «Динамо», 9-го армейцы сыграют с магнитогорским «Металлургом», 11 декабря встретятся с «Автомобилистом», а 13-го проведут матч с
«Ак Барсом». Как видим, выезд сложный, поскольку трое из
четырех соперников являются действующими обладателями Кубка Гагарина и, без сомнения, будут снова на него претендовать.
Тренерский штаб взял в поездку новобранца команды
Микку Коскинена, а вместе с ним еще 28 игроков. В том числе - выздоровевшего защитника Максима Чудинова и получившего в предыдущем матче повреждение нападающего
Алексея Поникаровского.
Вратари: Микко Коскинен, Евгений Иванников, Игорь Шестеркин, Никита Богданов. Защитники: Юрий Александров,
Антон Белов, Николай Белов, Андрей Ермаков, Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Динар Хафизуллин, Роман Рукавишников, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин. Нападающие: Антон Бурдасов, Евгений Дадонов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Тони Мортенссон, Артемий Панарин,
Алексей Поникаровский, Виктор Тихонов, Патрик Торесен,
Роман Червенка, Джимми Эрикссон, Александр Барабанов,
Александр Кадейкин, Вадим Шипачев.
www.sport-weekend.com

СКА подписал соглашение о сотрудничестве с брендом «Невское» на сезон 2014/2015.
Церемония, в которой приняли участие вице-президент армейского клуба Роман Ротенберг и вице-президент по маркетингу компании «Балтика» Максим Лазаренко, прошла
на заводе «Балтика». В мероприятии также приняли участие хоккеисты СКА Артемий Панарин, Антон Белов, Виктор Тихонов, Евгений Иванников и Дмитрий Калинин.
В рамках соглашения компания «Балтика» получила права на размещение логотипа
СКА на своей продукции. Первым продуктом станет линейка баночного пива «Невское»
с дизайном СКА – на этикетках будут размещены изображения ключевых игроков команды: нападающих Ильи Ковальчука, Виктора Тихонова, Артемия Панарина, защитников Антона Белова и Дмитрия Калинина и вратаря Евгения Иванникова. В продаже это
пиво появится в начале 2015 года. Также логотип брэнда «Невское» будет размещен на
бортах на домашних матчах СКА и на «бегущей строке» на светодиодной установке во
время проведения матчей.

В ГОСТИ К ОБЛАДАТЕЛЯМ КУБКА
ГАГАРИНА

ПОРТРЕТЫ ХОККЕИСТОВ СКА СКОРО ПОЯВЯТСЯ
НА ПИВНЫХ БАНКАХ

ВЕСТИ КХЛ

«АТЛАНТ» ЖДЕТ РАСПРОДАЖА ИГРОКОВ?

Подмосковный «Атлант» находится на грани банкротства. О прекращении финансирования в ближайшее время должен объявить ее владелец Антон Зингаревич. Туго стало с деньгами. Поэтому, чтобы доиграть до конца сезона, «Атлант» будет вынужден продать всех игроков основного и молодёжного составов, на которых появится спрос. По
информации ТАСС, в следующем сезоне «Атлант», скорее всего, не будет играть в КХЛ.
Напомним, что год назад в схожую ситуацию попал московский «Спартак», а сейчас появилась информация о том, что и «Медвешчак» может быть исключен из КХЛ в связи с изменением вектора политики лиги.

«ЗЕНИТ» ПОДНЯЛ
СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ
ПЕРЕД «МОНАКО»

Молодежный «Зенит» на мажорной ноте
завершил 2014 год. На Малой арене «Петровского» подопечные Александра Селенкова со
счетом 2:0 обыграли сверстников из Краснодара и с 20 набранными очками перебрались
на 11-е место в турнирной таблице.
Положение на 7 декабря
И В
Н
П
М
О
1. «Динамо»
17 12 3
2
38-18 39
2. «Спартак»
16 11 3
2
32-16 36
3. ЦСКА
17 10 4
3
37-13 34
4. «Локомотив»
17 8
3
6
43-32 27
5. «Рубин»
16 8
3
5
24-20 27
6. «Амкар»
17 7
4
6
25-24 25
7. «Мордовия»
16 7
3
6
14-16 24
8. «Кубань»
17 7
2
8
24-25 23
9. «Арсенал»
16 6
5
5
20-21 23
10. «Ростов»
16 7
1
8
22-24 22
11. «Зенит»
17 6
2
9
21-26 20
12. «Краснодар»
17 6
2
9
26-35 20
13. «Торпедо»
16 5
4
7
18-22 19
14. «Урал»
16 3
4
9
17-31 13
15. «УФА»
16 2
7
7
14-24 13
16. «Терек»
17 1
2 14
9-37
5
«Зенит» – «Краснодар» – 2:0
6 декабря. МСА ст. «Петровский».
Главный судья: Тарас Шевченко (Калининград).
Голы: Зуев, 74 (1:0); Кубышкин, 82 (2:0).
Предупреждение: Нестеренко, 81.
«Зенит»: Васютин; Кубышкин (Серенков, 89), Жалобков, Яковлев, Ходжаниязов (Ходаковский, 46),
Майков, Зуев (Иваниди, 79), Гасилин (Романов, 87),
Назимов (Поникаров, 86), Шейдаев (Долгов, 46),
Проничев (Осипов, 60).

«Сине-бело-голубые» стали диктовать свои
условия сопернику с первых минут матча, создавая один момент за другим. Однако забить первый гол смогли лишь на 74-й минуте второго тайма, когда Зуев замкнул прострел Осипова. Спустя еще некоторое время в ворота гостей был назначен опасный штрафной, и Кубышкин прямым
ударом отправил второй мяч в ворота «быков».
Итоги выступления команды в первой половине первенства подвел наставник зенитовской
«молодежки» Александр Селенков.
«Сегодня мы верили в ребят. Они гнули свою
линию весь матч, воплотив во втором тайме в
жизнь то, что не удалось сделать до перерыва, приводит слова Селенкова официальный сайт
«Зенита». - Мы не стали переходить на какой-то
упрощенный футбол, а продолжали весь матч
играть комбинационно. Словом, если говорить
проще, то количество превратилось в качество.
- Ставилась ли задача выиграть с разницей в два мяча, чтобы обойти «Краснодар» в
турнирной таблице?
- Нет, конечно, не ставилась. Была задача победить. А с каким счетом побеждать - 1:0 или 8:2
- это второстепенно.
- Как бы охарактеризовали этот отрезок
чемпионата для команды?
- На мой взгляд, ближе к концу первого этапа нам удалось стабилизировать игру. Мы чаще
стали видеть на поле то, что мы требуем от ребят на тренировках. Парни молодцы - стали воплощать наши идеи на поле. Команда прибавила
в обороне. Достаточно просто посмотреть на те
счета, которые у нас в последних матчах. Если не
брать игру с «Кубанью», то мы пропускали достаточно мало. Оборона - это вообще сложное место в игре любой команды. Тем более что у нас
была большая текучесть кадров. За те 22 матча,
которые мы провели в чемпионате и Юношеской
лиге УЕФА, в обороне побывало человек 13 или
14. Но я думаю, что мы вряд ли мы будем привлекать игроков «Зенита»-2. У нас сейчас добавится большая группа игроков 1997 года рождения,
которые поедут с нами на сборы. Подпитаемся
нашими молодыми кадрами, которые стучатся в
двери молодежной команды.
- Можно сказать, что этот сезон - дебют
на посту старшего тренера в профессиональном футболе в вашей карьере. Можете
как-то проанализировать свою работу, поделиться ощущениями?
- Анализ, наверное, рано еще проводить. У нас
осталась самая важная игра в этом году - против
«Монако». Конечно, всем ребятам и тренерскому штабу хочется продолжить эту европейскую
сказку - пробиться в следующий этап, где будет
борьба на выбывание. Что касается ощущений
- конечно, по сравнению с Академией это абсолютно другая работа.
- Вы сказали, что Юношеская лига УЕФА это сказка. Действительно именно так воспринимает команда этот турнир?
- Не могу сказать, что ребята как-то поразному настраиваются на матчи чемпионата
и Лиги чемпионов, но видно, что они очень хотят себя проявить, ждут этих матчей. Для кого-то
это может быть последняя игра в Лиге чемпионов, даже в юношеской. Потому что не каждый
из этих футболистов будет играть во взрослой
Лиге чемпионов за какие-то команды. Поэтому
для них этот турнир очень важен».

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА
1. «БЕНФИКА»
2. «Зенит»
3. «Байер»
4. «Монако»

Группа C
И В Н
5 3 1
5 2 1
5 2 0
5 2 0

П
1
2
3
3

М
8-7
9-8
11-10
6-9

О
10
7
6
6

8

ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Женщины

НАПОЛЕОНОВСКИХ ПЛАНОВ НЕ СТРОИМ

За 20 лет существования турнира российские гандболистки ни разу не поднимались на высшую ступень пьедестала

7 декабря стартует чемпионат Европы по гандболу среди женских команд, победитель которого, помимо
золотых медалей, получит путевку на
Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.
Впервые турнир проводят совместно
две страны - Венгрия и Хорватия.
Сборная России начинает выступление в венгерском Дьере. Уже в воскресенье, в стартовом матче, наших
девушек ждет нелегкий экзамен - поединок с хозяйками площадки. Затем
россиянкам предстоят поединки с испанками (9 декабря) и гандболистками
Польши (11 декабря).
Тренерский штаб сборной в лице
Евгения Трефилова и Михаила Серегина включили в заявочный список 16
гандболисток, представляющих пять
ведущих российских клубов, четыре
гандболистки играют в зарубежных
командах Венгрии, Румынии и Македонии. По регламенту каждая команда
может утром любого игрового дня отзаявить любого игрока из списка шестнадцати и заявить запасного, но таких
замен в ходе чемпионата может быть
не более трех.
По мнению специалистов, состав
группы «А», в которой выступает сборная России, достаточно ровный. Трудно предсказать, кто станет четвертым лишним и досрочно отправится
домой. Венгрия, бронзовый призер
ЧЕ-2012, выступает дома, где, как известно, и стены помогают. Польша стала четвертой на прошлогоднем чемпионате мира в Сербии. Испания - бронзовый медалист лондонской Олимпиады и ЧМ-2011.
Сборная России принимала участие во всех десяти предыдущих первенствах, но на высшую ступень пьедестала наши девчата не поднимались ни
разу. Трижды становились призерами.

Лучший результат - серебро Евро-2006
в Швеции. На двух последних континентальных первенствах команда становилась седьмой (2010) и шестой (2012).
Руководство российского гандбола на предстоящий Евро наполеоновских планов не строит. Программамаксимум - завоевать медали,
программа-минимум - быть в пятерке,
что позволит в отборочные игры на
ЧМ-2015 квалифицироваться из первой корзины. Именно на следующем
мундиале будут разыграны путевки в
отборочные турниры на Олимпиаду.
«Задача-минимум - быть в пятерке, заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Владимир Нелюбин. - А вообще мы всегда ставим максимальные цели. Я был на сборах перед
вылетом на чемпионат Европы, вся команда хорошо настроена и готова бороться».
Нелюбин также отметил, что говорить о продолжении карьеры Трефилова в сборной можно будет только
после чемпионата Европы. «Мне уже
не первый раз задают вопросы по тренеру. Неправильно говорить что-то «за
глаза». Дождемся 21-го числа, а там будем смотреть. Я верю в тренера и уверен, что он выполнит поставленную
задачу», - приводит слова Нелюбина ТАСС.
Состав сборной России
Вратари: Мария Сидорова («Звезда»,
Московская обл.) и Анна Седойкина («Динамо», Волгоград).
Полевые игроки: Полина Кузнецова («Астраханочка»), Екатерина Маренникова («Звезда»), Ксения Макеева
(«Байя-Маре», Румыния), Майя Петрова («Ростов-Дон»), Ольга Черноиваненко («Вардар», Скопье, Македония), Яна
Ускова («Звезда»), Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анна Сень («Дьер Ауди
ЭТО», Венгрия), Дарья Дмитриева («Дина-

мо»), Екатерина Ильина («Ростов-Дон»),
Екатерина Давыденко («Байя-Маре»),
Ирина Близнова («Лада», Тольятти), Анна
Пунько («Ростов-Дон») и Виктория Жилинскайте («Астраханочка»).
Запасные: Мария Басараб («Звезда»),
Елена Авдекова («Ростов-Дон») и Анна
Вяхирева («Астраханочка»).

ЧЕ-2014. Состав групп
Группа А. Венгрия, Испания РОССИЯ, Польша.

7 декабря (воскресенье). Венгрия
- Россия. 9 декабря (вторник). Россия Испания. 11 декабря (четверг). Россия
- Польша.

Группа В. Норвегия, Дания, Румыния, Украина.
Группа С. Швеция, Германия, Хорватия, Голландия.
Группа D. Черногория, Франция,
Сербия, Словакия.
Формула турнира
В основной этап соревнований выходят по три лучшие команды из группы. Причем перебираются туда с очками, набранными в играх между собой. Игры для команд первой группы
состоятся в Дебрецене. Другая группа
соберется в хорватском Загребе. По
две лучшие сборные из каждого секстета сыграют в полуфинале. Чемпион
определится в Будапеште 21 декабря.
Россия на чемпионатах Европы
Год
Страна проведения
Место
1994 Германия
6
1996 Дания
7
1998 Нидерланды
9
2000 Румыния
3
2002 Дания
4
2004 Венгрия
4
2006 Швеция
2
2008 Македония
3
2010 Дания/Норвегия
7
2012 Сербия
6
2014 Венгрия/Хорватия
?

ТЕЛЕСКАНДАЛ

НЕМЕЦКИЙ ФИЛЬМ О ДОПИНГЕ В РОССИИ:
ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ?..

На днях немецкий телеканал ARD
выпустил в эфир документальный
фильм, в котором его автор рассказал о
систематическом применении допинга
российскими легкоатлетами. В фильме
демонстрируется видеозапись с мобильного телефона, в которой олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Мария Савинова рассказывает,
как принимала допинг. В другом эпизоде демонстрируется, как ее тренер Владимир Казарин дает запрещенный препарат другому спортсмену.
«Как еще нам чего-то добиваться? Это наша система, в России только
так это и работает, - говорит Савинова на видеозаписи. - Слава богу, мой
тренер работает с Мельниковым (тренером по видам выносливости сборной России по легкой атлетике), он помогает покрывать тесты. Они позволяют ему менять даты допинг-контроля.
Оксандролон восстанавливает меня
очень быстро - менее чем за 20 дней».
Напомним, что накануне пекинской
Олимпиады-2008 Савинова и еще шестеро российских легкоатлеток были
дисквалифицированы за применение

запрещенных препаратов.
Еще один эпизод скандального
фильма. Многократная победительница международных марафонов Лилия
Шобухова, уличенная в употреблении
допинга, заплатила 450 тысяч евро руководству Всероссийской федерации
легкой атлетики, чтобы ее допустили
до участия в Олимпийских играх 2012
года в Лондоне. «Мы передали деньги,
и нам сказали, что теперь все будет хорошо», - отметила Шобухова.
«Сколько спортсменов принимают
допинг в России? 99%», - утверждают
авторы фильма.
Официальный сайт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) подтверждает намерение организации
провести тщательное расследование
материалов документального фильма о допинге в российском спорте.
А Международный олимпийский комитет отметил, что расследование по
фактам, изложенным в фильме, может
иметь серьезные последствия для всего российского спорта.
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин

Балахничев фильм ARD назвал провокацией. Об этом сообщается в прессрелизе на официальном сайте спортивной организации.
Резко ответили на предъявленные
обвинения в РУСАДА. «Нас мало кто любит, особенно среди спортсменов, потому что мы выносим неприятные для них
решения. Мы можем 30-40 раз в день получать заявления недовольных, но никто из них еще не смог доказать, что мы
были не правы. Еще раз скажу, что чьито заявления не могут быть основанием
для расследования. Я могу тоже сейчас
вам заявить, что Ангела Меркель пичкала допингом Захенбахер-Штеле. Это серьезное заявление? Если спортсменам
есть что заявить, то пусть делают это,
обращаются в WADA. Там решат, что делать. А реагировать на заявления журналистов мы не собираемся», - заявил исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев в интервью «РБК-Спорт».
Главные русскоязычные герои
фильма пока воздерживаются от комментариев. В частности, Шобухова заявила, что не будет говорить без присутствия своего адвоката.

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА

АЛЕКСЕЙ ПЕТУХОВ ПРИНЕС РОССИИ ПЕРВУЮ НАГРАДУ В СЕЗОНЕ

Россиянин Алексей Петухов занял
второе место в спринте на II этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере, пропустив вперед только хозяина трассы Пола Гульберга. Третьим финишировал партнер Гульберга по команде Финн Хаген Крог. Как и неделей раньше в финской Руке, норвежцы отдали соперникам лишь одно место на пьедестале,
так как женский пьедестал стал полностью норвежским: победила Марит
Бьорген, Селин Брун-Ли - вторая, Хейди Венг - третья.
В первом мужском полуфинале Сергея Устюгова «подрезал» Петтер Нортуг, который буквально прыгнул под ноги нашему лыжнику, из-за
чего Сергей практически остановился, резко потеряв скорость. В это вре-

мя товарищ Нортуга Гульберг и финн
Микконен не дремали и начали ускоряться. Так же поступил и сам Нортуг, но небольшое столкновение с нашим Андреем Ларьковым на самой
финишной прямой не позволило ему
бороться за выход в финал. Впрочем,
даже если бы он и финишировал первым или вторым, то всё равно не прошел бы дальше, так как был оштрафован за нарушение правил на Устюгове.
Правда, Сергею от этого легче не стало. В финал из пяти россиян пробился
лишь Петухов.
Алексей долгое время держался
за спинами соперников, но на последнем подъеме нашел в себе силы
на ускорение и вышел на второе место, перед финишной прямой имея
все шансы побороться за победу.

Однако самое мощное ускорение с
третьей позиции выдал Пол Гульберг,
опередивший и Алексея, и Крога. Петухов также смог опередить Крога и
финишировал вторым, принеся российской сборной первую награду,
завоеванную на этапах Кубка мира в
нынешнем сезоне!
Лыжные гонки. Кубок мира.
Второй этап. Лиллехаммер, Норвегия. Мужчины. Спринт, свободный стиль. 1. Паал Голберг (Норвегия). 2. Алексей Петухов (РОССИЯ).
3. Финн Крох (Норвегия)... 5. Сергей
Устюгов... 12. Андрей Ларьков... 20. Евгений Белов... 27. Максим Вылегжанин... 31. Сергей Турышев... 43. Илья
Черноусов... 50. Александр Легков...
75. Дмитрий Япаров... 89. Александр
Бессмертных (все - РОССИЯ).

эхо недели
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ

«НЕВА» ВЕРНУЛАСЬ В ТРОЙКУ

«Динамо-Виктор» - «Университет
Лесгафта-Нева» - 27:22 (13:11)
Победа петербургских гандболистов в гостевом матче с «ДинамоВиктором» позволила им вернуться
на единоличное третье место в чемпионате России.
Игра петербуржцев в Невинномысске оказалась для них непростой, и
все-таки два очка в копилку удалось
добавить, не потеряв слишком много эмоций. Как отмечает официальный сайт питерского клуба, гости быстро завладели инициативой, а вместе
с ней - и преимуществом в счете, которое выражалось в положительной
разнице в три-четыре мяча. Не удались подопечным Дмитрия Торгованова только конец первого и начало второго таймов. В это время динамовцы
сумели сравнять счет, но лидерство в

В одной обойме с датчанами, испанцами и румынами

В столице Австрии состоялась жеребьевка группового раунда Кубка
ЕГФ. Пятикратный вице-чемпион России - «Университет-Нева» - встретится на данном этапе турнира с румынской «Констанцей», испанским «Гранольерс» и датским «Холстебро».
С «Констанцей» «студенты» встречались дважды. Оба раза - в рамках Лиги
чемпионов. В сезоне 2010/2011 соперники обменялись домашними победа-
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ми, годом позже подопечные Дмитрия
Торгованова были сильнее и на своей
площадке, и на чужой. С испанцами и
датчанами «Нева» сыграет впервые.
Точные даты игр группового раунда будут утверждены позже. Предварительно команда с берегов Невы начнет выступление на групповом этапе в
Румынии в середине февраля. Первый
домашний матч - игра против «Гранольерса».

ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

В ДОХЕ «УСЫХАЮТ» ДАЖЕ
МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ…

Данила Изотов - пока самый титулованный спортсмен в нашей сборной на чемпионате мира по плаванию
на короткой воде, который проходит
в Дохе. На его счету две серебряные
(200 м и эстафета 4х100 м вольным стилем) и одна бронзовая медаль.
Бронзу он завоевал в кролевой
эстафете 4х200 м вместе с Михаилом
Полищуком, Артемом Лобузовым и Вячеславом Андрусенко. Рассчитывали
выступить более успешно, лидировали по ходу дистанции, однако уступили в итоге итальянцам и американцам.
«Хорошо проплыл, как и рассчитывал, неплохой результат. Задача была
вывести ребят на первое место. Немного не хватило задела, но все молодцы, все боролись, старались, никто

не сачковал», - заявил Изотов
журналистам.
Больше всех расстроен Вячеслав Андрусенко. «Я хотел извиниться перед командой, что
мне не удалось удержать первое
место. Сказать больше нечего», вздохнул Андрусенко.
Россиянин Кирилл Пригода
стал третьим на дистанции 200
метров брассом. Отметим, что
Пригода повторил рекорд России.
А накануне россияне установили мировой рекорд в комбинированной эстафете 4x50 метров.
Команда в составе Станислава Донца,
Сергея Гейбеля, Александра Попкова
и Евгения Седова проплыла дистанцию за 1.32,78. Предыдущий рекорд,
установленный итальянцами, датировался 12 декабря 2013 года и составлял 1.33,65. Обидно, но в финале наш
квартет, повторив утренний результат
(1.32,78), финишировал лишь четвертым. Первое место заняли бразильцы,
сумевшие превзойти рекорд россиян
(1.30,51). В Дохе «усыхают» даже рекорды мира…
Плавание. Чемпионат мира в
25-метровом бассейне. Доха (Катар).
Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м. 1. США - 6.51,68. 2. Италия 6.51,80. 3. Россия (Михаил Полищук, Данила Изотов, Артем Лобузов, Вячеслав
Андрусенко) - 6.51,96.

ВОЛЕЙБОЛ. САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ

РОССИЯ ПРИМЕТ ЧМ-2022
А дома у нас оба раза было золото!

Президента FIVB Ари Граса заявил, что руководство Международной федерации волейбола приняло принципиальное решение о проведении чемпионата мира среди мужских команд в 2022 году в России. Напомним, что наша страна подавала заявку о намерении принять турнир. Как видим, никакие нынешние
санкции, о которых так любят говорить на Западе в связи с нынешней политической ситуацией в мире, помехой для волейбола не стали!
Инфраструктура, созданная к зимним Олимпийским играм в Сочи и в период
подготовки к ЧМ-2018 по футболу, дает все основания полагать, что организация волейбольного турнира пройдет на высочайшем уровне. К этому стоит добавить, что на своей площадке нашей волейбольной дружине будет куда проще вернуть чемпионский титул, которым последний раз владела еще сборная
СССР в 1982 году. Перед глазами - свежий пример: победа польской команды,
прервавшей гегемонию сборной Бразилии и именно бразильцев обыгравшей в
родных стенах на ЧМ-2014.
Россия впервые примет мужской чемпионат мира по волейболу. Однако во
времена СССР наша команда выступала на своей площадке дважды: в 1952 году
(Москва) и в 1962 году (Москва, Киев, Рига, Ленинград). И оба раза своих болельщиков не подвела, выиграв золотые медали. Статистика - за нашу команду. Ждем
третьей победы на своей земле!
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матче так и осталось для них недостижимой целью.
А еще один рывок «Невы» - за несколько минут гости создали безопасную разницу в пять мячей - позволил
петербуржцам спокойно завершить
матч победой. Ворота «Невы» всю игру
защищал Алексей Кишов, показавший
стабильный процент сэйвов (37). Самым результативным в составе гостей
оказался Эльдар Насыров (5 голов при
8 бросках). У соперника 6 голами ответил Иван Харитонов.
Выиграв у «Динамо-Виктора», петербуржцы набрали 18 очков после
двенадцати проведенных игр и на два
очка опережают «Пермских медведей». Очная домашняя встреча против
одного из прямых конкурентов ждет
«Неву» уже 8 декабря. Начало матча в Кировской спортшколе в 19.15.
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